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НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

«Боровские 
медведи» 
вне конку-
ренции
5 февраля в селе 
Боровое состоялись 
традиционные 
соревнования по 
хоккею памяти 
братьев Гришняевых. 

Мы в «желтой» 
зоне
В Новосибирской 
области наблюдается 
«взрывной» рост 
заболеваемости 
COVID-19. О том, какие 
меры принимаются  
в регионе, читайте  
в номере.

Работа на 
опережение
В течение целого ряда 
лет отопительные 
сезоны в районе 
проходят без каких-
либо серьезных 
происшествий. Сезон 
2021—2022 годов 
продолжает эту 
тенденцию.   
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ПРОГРАММА T V

Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район

Нейтрон, Луна и все,  
все, все…

30 января в Новосибирский район вернулся «Снежный десант». Студенты городских вузов из отряда 
«Север» приехали на помощь местным жителям. Будущие агрономы, инженеры, железнодорожники 
наводили порядок на улицах сел, помогали пенсионерам, ветеранам, инвалидам. А по вечерам команда 
устраивала небольшие представления.

Волонтерам «Снежного десанта» хватило пары часов,  
чтобы очистить детскую площадку
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От первого лица

Социальные объекты

Стройка близится к концу

Снаружи ФАП практически готов, следующий этап – 
внутренняя отделка

В селе Красноглинное Толмачёвско-
го сельсовета завершается строи-
тельство нового фельдшерско-аку-
шерского пункта. Здание на улице 
Мира практически готово, остались 
внутренняя отделка и оформление 
необходимых документов.

Село, в котором проживает около 
двух тысяч человек, давно нуждается в 
хорошем медпункте. Старый ФАП, по-
строенный в советское время, разру-
шался на глазах. За сорок с лишним лет 
здание никогда капитально не ремон-
тировалось, и к сегодняшнему дню оно 
окончательно превратилось в развалину. 
Старая крыша прохудилась, стены давно 
обвешали. Принимать пациентов в таком 
месте стало невозможно. 

Здание снесли, признав аварийным. 
Встал вопрос о новом ФАПе. Поселению 
удалось войти в региональный проект 
«Развитие системы оказания первич-
ной медико-санитарной помощи» на-
ционального проекта «Здравоохране-
ние». В рамках нацпроекта уже постро-
ены фельдшерско-акушерские пункты в 
Элитном (Мичуринский сельсовет), Ку-

бовой, Каинской Заимке (Барышевский 
сельсовет) и других поселениях Новоси-
бирского района. Осенью прошлого года 
компания-подрядчик приступила к делу 
и в Красноглинном. Работу организации 

курируют областное Управление капи-
тального строительства и региональный 
Минздрав. 

На улице Мира возводят типовое 
здание ФАПа площадью около 140 кв. м. 

Согласно проекту, здесь обустроят аку-
шерский, процедурный, фельдшерский 
кабинеты, санитарно-бытовую комнату. 
Предусмотрено планом и жилье для ме-
дработника. Пока жители Красноглинно-
го обращаются за помощью в Обскую го-
родскую больницу, за которой закреплен 
Толмачёвский сельсовет.

– Здание медпункта в Красноглинном 
практически достроено, – пояснил глава 
муниципального образования Василий 
Сизов. – Осталась внутренняя отделка. 
До конца февраля должны доставить 
оборудование для ФАПа. Затем неко-
торое время займет бумажная работа, 
связанная с получением лицензии на 
осуществление медицинской деятельно-
сти. Когда все закончится, можно будет 
принимать пациентов. Обязательно тор-
жественно откроем медпункт. Его ждали 
давно. 

Подготовил Владислав Кулагин,  
фото из группы ВК «Новости 

Толмачёвского сельсовета»

– Адми- 
нистра-
ция Но-
в о с и -
бирского 
р а й о н а 
работает 
в режиме 
м а к с и -
мальной 
о т к р ы -
т о с т и 

и всегда готова ответить 
на вопросы жителей и об-
судить с ними насущные 
проблемы. В последние 
два года традицией ста-
ли выездные совещания 
и встречи на территори-
ях, в которых участвуют 
как специалисты местных 
администраций и депута-
ты, так и общественники, 
и просто активные жители 
поселений. 

Современные техноло-
гии позволяют нам быть в 
постоянном контакте с жи-
телями района не только 
при личных встречах, но 
и онлайн – активно рас-
сказывают о том, чем жи-
вет район, группы адми- 
нистрации Новосибирского 
района в социальных сетях. 
Количество подписчиков 
там постоянно увеличи-
вается, и это свидетель-
ство того, что люди живо 
интересуются событиями, 
происходящими в нашем 
районе, и хотят не толь-
ко быть в курсе, но и ком-
ментировать, высказывать 
свое мнение. На страницах 
администрации можно так-
же задавать вопросы и по-
лучать небольшие консуль-
тации. 

Концепцию открытой 
власти будут поддерживать 
и мои личные страницы, ко-
торые недавно появились в 
социальных сетях Вконтак-
те и инстаграме. По мере 
возможности там я буду 
делиться с вами, уважае-
мые жители Новосибирско-
го района, своими впечат-
лениями и мыслями о со-
бытиях, происходящих на 
нашей территории, а так-
же отвечать на ваши воп- 
росы. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Мы в «желтой» зоне
Если посмотреть 
на график 
регистрации новых 
случаев заражения 
коронавирусной 
инфекцией в регионе, 
то можно говорить 
о «взрывном» росте. 
И в областном 
Минздраве пока
не видят перспективы 
стабилизации.

«Взрывной» рост
Статистика заболеваемости 

за последнюю декаду выглядит 
так: 31 января – 634 новых слу-
чая COVID-19, 2 февраля – 996, 
4 февраля – 1874, 6 февраля 
– 2743, 8 февраля – 3214. Ко-
личество случаев за прошлую 
полную календарную неделю –  
10 451, за позапрошлую – 2 639. 
Итого изменение составило 
296%. 

Рост заболеваемости – яв-
ный. Однако, если посмотреть 
на статистику по всей России, 
то Новосибирская область на-
ходится в так называемой «жел-
той» зоне, у нас относительно 
невысокий средний уровень 
заболеваемости в сравнении с 
другими регионами, если «пере-
считать» количество заболевших 
на общее количество жителей. 
По данным на 8 февраля наш ре-
гион на 30 месте. Но все равно 
расслабляться нет причин. Ми-
нистр здравоохранения региона 
Константин Хальзов подчеркнул: 
«Мы динамики стабилизации 
никакой не видим. Обращений 
на единый номер 122 у нас каж-
дый день очень много, я счи-
таю, что, конечно, развитие еще  
будет».

Усиление медслужбы
Сложнее всего в такой эпи-

демиологической ситуации ме-
дикам – врачам, фельдшерам, 
медсестрам, работникам скорой 
помощи. В поликлиниках региона 
созданы 330 ковидных бригад, 
которые обслуживают пациентов 
на дому. Дополнительно для ока-
зания помощи привлечено еще 
2000 специалистов. Направили 

резерв – обученных для работы 
с COVID-19 стоматологов, нарко-
логов, психиатров, врачей других 
непрофильных специальностей. 
В качестве волонтеров в помощь 
врачам поликлиник привлечены 
студенты как медицинских, так и 
немедицинских учебных заведе-
ний. У старшекурсников-медиков 
достаточно квалификации для 
оказания помощи пациентам при 
кураторстве врача, остальные 
работают на входном фильтре в 
поликлинику, обзванивают паци-
ентов или доставляют лекарства 
на дом. 

В кол-центре Единой реги-
стратуры по номеру 122 увеличи-
лось количество операторов, те-
перь принимают звонки больше 
200 человек (раньше было 30–40 
специалистов). «Очень важный 
аспект: все вызовы, которые 
связаны с респираторными про-
явлениями, мы принимаем не по 
факту прикрепления, а по месту 
фактического пребывания», – от-
метила заместитель министра 
здравоохранения области Елена 
Аксёнова. 

Увеличено количество авто-
мобилей для доставки медиков, 
для этого привлекается служба 
такси. Кроме того, в регионе объ-
явлен набор автоволонтеров для 
доставки продуктов первой необ-
ходимости и льготных лекарств 
тем, кто в них нуждается и нахо-
дится в условиях самоизоляции.

Новая тактика 
медпомощи

Медицинские учреждения, 
как отметил министр Константин 
Хальзов, полностью меняют так-
тику организации медицинской 
помощи при амбулаторном ле-
чении. 5 февраля вышло поста-

новление Главного санитарного 
врача РФ, которое предполага-
ет, что выписка пациентов после 
выздоровления осуществляется 
без лабораторного обследова-
ния на COVID-19 по истечении 7 
и более календарных дней с мо-
мента начала лечения.

К тому же теперь можно «за-
крыть» больничный дистанци-
онно. «У нас есть официальные 
полномочия осуществлять по-
средством телемедицинской 
консультации или по аудиозвонку 
постановку диагноза, открытие 
и закрытие больничных листов, 
– объяснил министр здравоохра-
нения. – Расширяется практика 
по дистанционному мониторингу 
«легких» больных – число кабине-
тов аудиоконтроля и аудиодозво-
на увеличивается. Специальные 
медработники будут дистанцион-
но закрывать больничные листы – 
сегодня все технические возмож-
ности для этого есть».

Ограничения  
для безопасности

В регионе до 14 февраля про-
должается дифференцированный 
карантин в школах, причем в про-
фильном министерстве не исклю-
чают его продление, если ситу-
ации с количеством заболевших 
педагогов и детей не улучшится. 

Новая волна коронавируса 
привела к изменениям в рабо-
те и некоторых госучреждений. 
Так, например, до 11 февраля 
ограничен личный прием в на-
логовой службе. Как сообщает 
пресс-служба УФНС России по 
НСО, в обычном режиме будут 
оказывать услугу по выдаче клю-
ча электронной подписи, боль-
шинство же вопросов предлагают 

решить при помощи электронных 
сервисов ведомства. Кроме того, 
налогоплательщики могут пред-
ставить в инспекции «бумажные» 
документы через специально 
установленные боксы. 

Новые ограничительные 
меры подготовило (документ 
готовится к публикации) и пра-
вительство региона. Работода-
телям предлагается перевести, 
где это возможно, не менее 30% 
сотрудников на удаленку. На 
дистанционную работу должны 
перейти специалисты с хрониче-
скими заболеваниями, чтобы они 
могли пройти вакцинацию, а так-
же работники старше 60 лет, кто 
еще не сделал прививку. Пред-
лагается ограничить проведение 
спортивных и культурных массо-
вых мероприятий. При заселении 
в гостиницы и отели постояльцам 
придется предъявлять действую-
щий ПЦР-тест или QR-код о вак-
цинации. 

Сила прививки
Если опять же вернуться к 

статистике, то можно отметить, 
что при росте заболеваемости 
нет резкого увеличения числа 
госпитализированных и тяжело 
больных. В инфекционные ста-
ционары региона, по данным на 8 
февраля, с диагнозом COVID-19 
и с подозрением на него госпи-
тализированы 3 419 пациентов 
(неделю назад – 2732), в том чис-
ле 195 детей (173). В отделениях 
реанимации находятся 277 че-
ловек (247), на ИВЛ – 25 (45) па-
циентов. Можно с уверенностью 
предположить, что такая динами-
ка связана с увеличением числа 
вакцинированных в регионе, а 
они, как утверждают медики, бо-
леют легче. 

В Новосибирской области (на 
6 февраля) полностью привиты 
1 435 695 человек (65,3% взрос-
лого населения), хотя бы одним 
компонентом вакцинированы 
1 519 935 человек. В среднем в 
день прививки ставят по 7 584 
человек (первым и вторым ком-
понентом).  

Активно идет прививочная 
кампания среди подростков. Уже 
привито 528 человек. Вакцина-
ция подростков проводится на 30 
пунктах, из них 19 в Новосибир-
ске и 11 в районах области. 

Подготовила  
Татьяна Кузина
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Благоустройство

Работа  
на опережение

В нашем районе 
сложилась неплохая 
традиция. В течение 
целого ряда лет 
отопительные сезоны 
у нас проходят без 
каких-либо серьезных 
происшествий: аварий 
на теплотрассах, 
остановок в подаче 
воды, перерывов в 
поставке угля, даже 
незапланированных 
отключений 
электроэнергии по 
линии РЭС стало 
существенно меньше. 

П
оказательным в этом плане 
был отопительный сезон 
2020—2021 годов, самый, 
наверное, спокойный в 
обозримом прошлом. Се-

зон 2021—2022 годов не только 
продолжает эту тенденцию, но 
и вносит существенные коррек-
тивы в то, как сделать, чтобы 
повысить безопасность в работе 
жилищно-коммунального ком-
плекса, дать гарантии ее если 
не стопроцентного, то очень 
близкого к этому безаварийного 
функционирования.

Понятно, что за всем этим 
стоит большая целенаправлен-
ная работа, касается она и до-
стижения твердых договорен-
ностей с поставщиками топлив-
но-энергетических ресурсов, 
и финансового обеспечения в 
деле подготовки и проведения 
отопительного сезона, и мно-
гих других факторов. Самый же 
большой плюс состоит в том, 
что, если раньше мы преимуще-
ственно лишь откликались на те 
или иные проблемы в режиме 
оперативного реагирования,  
то сейчас работаем на опере-
жение, предупреждая их. Есть 
такая примета: нервно начнешь 
сезон (потому что не хватает 
того-другого-третьего для нор-
мального его проведения) – с 
большой долей вероятности так 
же его и продолжишь, карди-
нальные перемены к лучшему на 
не совсем подготовленном пути 
крайне редки. 

– Начало отопительного се-
зона 2021—2022 годов прошло 
в установленные сроки, – рас-

сказывает ведущий эксперт 
управления ЖКХ, дорожного 
хозяйства и транспорта район-
ной администрации Валерий 
Зибров. – В соответствии с 
подпрограммой «Безопасность 
ЖКХ» госпрограммы «ЖКХ» 
предприятия коммунальной 
сферы Новосибирского района 
создали запас нормативного 
топлива в 45 суток, плюс 7 суток 
на доставку топлива. А благо-
даря еще одной подпрограмме 
по организации систем жизне-
обеспечения задуманное было 
воплощено в жизнь. За счет 
средств, которые выделила об-
ласть районной администрации 
в рамках двух этих подпрограмм 
(а это порядка 206 млн руб.), мы 
сумели подготовить объекты 
жилищно-коммунального хо-
зяйства к отопительному сезо-
ну. Большая работа была прове-
дена предприятиями по закупке 
материалов – трубопроводов 
для ремонта тепловых сетей, 
запорной арматуры, техноло-
гического оборудования для 
котельных (котлы, дымососы, 

насосы, циклоны и т. д.). Благо-
даря этому отопительный сезон 
начался так, как это и положено. 
Были погашены задолженности 
предприятий ЖКХ за топлив-
но-энергетические ресурсы за 
прошлый сезон. Кроме того, 
за счет программных средств в 
2021 году отремонтировали 4 км 
тепловых сетей и 2,5 км сетей 
водоснабжения. Цифры, на пер-
вый взгляд, небольшие, однако 
приведение в порядок более  
6 км инженерных коммуникаций 
за короткий период все-таки до-
статочно хороший показатель. 
Хочу напомнить, что основные 
проблемы в прошлый отопи-
тельный сезон у нас были в селе 
Новошилово Ярковского сель-
совета на теплотрассе по ул. 
Центральной. И вот в 2021 году 
сельский совет сумел вместе со 
своим предприятием ЖКХ вы-
полнить работу по замене здесь 
тепловых сетей (а это 300 ме-
тров трассы) – и как следствие, 
нынешний отопительный сезон 
в селе проходит без срывов. На 
сегодняшний день – хочу это 

подчеркнуть – все предприятия 
ЖКХ обеспечены топливом, за-
пас угля составляет не менее 
30 суток. У предприятий такие 
договорные отношения с по-
ставщиками, что дефицита угля 
практически нет, запасы его ре-
гулярно пополняются. Поэтому 
сегодня мы начали работать на 
будущее, то есть на следую-
щий отопительный сезон. Наши 
предприятия и организации уже 
подготовили программы прове-
дения ремонтных работ в лет-
ний период 2022 года. Мы эти 
программы на комиссии рас-
смотрели, определили финан-
совые средства, необходимые 
для реализации намеченных 
мероприятий. Надо отметить, 
что администрация района име-
ет возможность выделить сред-
ства только на закупку матери-
алов и оборудования. Чтобы в 
программу мероприятий вошло 
финансовое обеспечение са-
мой работы, необходимо, чтобы 
была разработана соответству-
ющая проектно-сметная доку-
ментация, а потом она прошла 
экспертизу. Выполнить это ус-
ловие само предприятие не в 
состоянии. Поэтому действует 
такая схема: мы выделяем фи-
нансовые средства – предприя-
тие покупает материалы и обо-
рудование и своими силами или 
с помощью органов местного 
самоуправления проводит ра-
боту по реализации собствен-
ной программы. В то же время 
в процессе прохождения отопи-
тельного сезона всегда возни-
кают какие-то вопросы, связан-
ные с ремонтом. Касаются они 
не только теплоснабжения. Та-
ких явных «срывов тепла», как, 
допустим, в городе, где порой 
страдают по этой причине жи-
тели десятков домов, у нас нет. 
Идет замена наиболее опасных 
участков теплотрасс. Так, в про-
шлом году в пос. Восход Камен-
ского сельсовета построили от 
ул. Военторговская практически 
новую теплотрассу своими си-
лами работники МУП «Восход». 
Есть и другие примеры. Такую 
работу по замене частями слож-

ных участков мы будем про-
должать и впредь. Потому что 
выполнить весь объем работы 
даже по какому-то одному на-
селенному пункту – нереально. 
Будем замену производить по-
степенно, но регулярно…

Примером решения пробле-
мы по-новому, то есть оконча-
тельно и бесповоротно, может по-
служить ситуация с тремя много-
квартирными домами в д. п. Мо- 
чище по ул. Нагорной. Обостри-
лась она как раз в этом году. Три 
года назад собственник газовой 
котельной, отапливающей эти 
дома, – ООО «ТермаОптима» – 
уведомил администрацию Ново-
сибирского района о том, что вы-
водит котельную из эксплуата-
ции по причине ее убыточности 
(каждый год – порядка полутора 
миллионов рублей убытков). 
Собственники квартир в пол-
ном объеме не рассчитывались 
с теплоснабжающей организа-
цией за коммунальные услуги. 
Как тут быть? Компенсировать 
недополученные частным пред-
приятием доходы район не мог 
– это был чисто долг жителей. 
В то же время людей оставлять 
без источника теплоснабжения 
было нельзя. На выручку пришел 
закон (№ 190 ФЗ), позволявший 
на три года приостановить вы-
вод котельной из обращения (а 
передать котельную в муници-
пальную собственность безвоз-
мездно владелец не пожелал), 
что и было сделано. Но три года, 
считай что, уже прошли – что де-
лать дальше? Как организовать 
теплоснабжение домов? Адми-
нистрация района приняла ре-
шение включить это мероприя-
тие в муниципальную программу 
«ЖКХ», утвержденную 11 января 
2022 года. В ее рамках было вы-
делено 5 млн рублей на выкуп 
котельной у частного лица.

В таком же духе решают-
ся сейчас и другие вопросы по 
безопасности сферы ЖКХ. Идет 
поиск оптимальных вариантов 
решения той или иной пробле-
мы, создается механизм этого 
решения – и поставленная цель 
достигается. Секрет, как видите, 
довольно прост – нужен всего 
лишь предельно ответственный 
и продуманный подход к делу, и 
тогда не возникнет никаких не-
преодолимых преград на пути 
прохождения всего отопитель-
ного сезона в штатном режиме.

Юрий Малютин, 
фото предоставлено 

администрацией  
Каменского сельсовета

В прошлом году в пос. Восход силами местного МУП  
на одном из участков заменили теплотрассу

Новые 
светильники  
на дорогах
На сети дорог Новосибирско-
го района идет замена све-
тильников уличного освеще-
ния.

Как сообщается на офици-
альном сайте Территориального 
управления автомобильных дорог 
Новосибирской области, на сети 
дорог Новосибирского района 
меняют светильники уличного 
освещения на современные све-
тодиодные, с высоким световым 
потоком. 

Новое освещение появится на 
автомобильной дороге «К-17р». В 
с. Верх-Тула уже идет установка 
157 светильников. В направлении 
от Верх-Тулы к п. Ленинский, и в 
самом Ленинском будет установ-
лено 27 светильников.

Помимо левобережной ча-
сти района уличное освещение 
поменяют на автомобильной до-
роге «Новосибирск – Сокур», в 
границах Новосибирского райо-
на – около станции Юбилейная и 
станции Мочище. Здесь заменят 
71 светильник.

Мероприятия, как сообщает 
пресс-служба ТУАД, выполняются 
в связи с износом оборудования, 
постоянными сбоями в работе ли-
ний искусственного освещения, 
а также в рамках реализации Фе-
дерального закона «Об энерго- 
сбережении и о повышении энер-
гетической эффективности». Цель 
дорожников –  увеличение сроков 
службы светильников, сокращение 
сбоев в работе линий искусствен-
ного освещения, а также экономия 
электрической энергии за счет 
малой мощности установленного 
оборудования. Работы выполнены 
в рамках обязательств по содержа-
нию дорог. Гарантийный срок служ-
бы светильников – 7 лет.

Подготовила Татьяна Кузина

«Радужный» 
в ожидании 
чистой воды
Жители многоквартирных 
домов микрорайона «Ра-
дужный» будут подключе-
ны к новой системе водо-
снабжения. 

Специально для микро-
района оборудуют современ-
ный комплекс сооружений. 
Будут построены водоза-
борная скважина с насосной 
станцией первого подъема, 
с зоной санитарной охраны и 
блочно-модульной станцией 
водоподготовки производи-
тельностью 25 м3/час, а так-
же наружные трубопроводы, 
две линии электроснабже-
ния. Уже в первом кварта-
ле 2022 года жители смогут 
пользоваться чистой водой 

с нового объекта по постоян-
ной схеме. 

Проблема с водой в ми-
крорайоне «Радужный» воз-
никла давно. Дома от за-
стройщика принимались с 
автономной системой водо-
снабжения, которая оказа-
лась несовершенной. Обе 
скважины со временем выш-
ли из строя, напора стало 
не хватать, к тому же вода 
не соответствовала нормам 
СанПиНа. 

Чтобы не допустить чрез-
вычайной ситуации, адми-
нистрации Верх-Тулинского 
сельсовета пришлось взять 
на себя все заботы по обе-
спечению населения водой, 
пригодной для потребления. 
Для этого микрорайон «Ра-
дужный» был подключен к 
водопроводной сети по вре-
менной схеме. 

Для решения вопроса с 
постоянным водоснабже-
нием потребовалось время. 
Необходимо было разрабо-

тать проект и найти источни-
ки финансирования. Деньги 
были выделены из резерв-
ного фонда Новосибирской 
области на ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций. В 
декабре 2021 года началось 
строительство водозабор-
ной скважины и станции во-
доподготовки в «Радужном». 

– На данный момент стро-
ительство близится к завер-
шению, несмотря на слож-
ные зимние условия. Работы 
по объекту выполнены при-
мерно на 97%, – рассказала 
директор МУП «Верх-Тула 
Ресурс» Любовь Федорчук. 
– Надеемся, что все выпол-
ненные работы значительно 
улучшат качество жизни жи-
телей микрорайона «Радуж-
ный», а построенный объект 
будет отвечать всем требо-
ваниям в части надежности, 
бесперебойности и качества 
питьевой воды.

Елена Азарова

жкх
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Будем осваивать 
медиапространство
Сразу четыре школы района стали 
участниками российского образова-
тельного проекта для школьных ме-
диацентров.

Программу дополнительного обра-
зования «Медиацентр как площадка для 
самореализации и развития талантов 
детей и молодежи» запустило Агентство 
стратегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов (АСИ)  совместно с 
онлайн-академией SchoolMovie. Реали-
зуется она в рамках направления «Моло-
дые профессионалы» нацпроекта «Обра-
зование». Задачи программы – научить 
школьников и педагогов организовывать 
медиацентры, создавать собственные 
проекты, работать с разными источни-
ками информации, формировать бренд 
школы. Главная же цель – развитие твор-
ческих способностей детей. 

К участию в проекте приглашали уче-
ников 8–10 классов, а также педагогов 
– директоров образовательных орга-
низаций, их заместителей, работников 
школьных библиотек, педагогов допол-
нительного образования и других, ин-
тересующихся этой темой. Из детского 
(7–8 человек) и педагогического (2–3 че-
ловека) актива формировалась команда 

школы. Обучение по программе бесплат-
ное, проходить оно будет в дистанцион-
ном формате на платформе «Сферум» с 
8 февраля по 31 май 2022 года. За это 
время участники программы смогут по-
пробовать себя в качестве школьных 
репортеров, редакторов, видеооперато-
ров, режиссеров монтажа, фотокорре-
спондентов, дизайнеров. Получат как те-
оретические знания, так и практические 
навыки, которые смогут применять уже у 
себя в центрах.

 Отбор на участие в программе про-
водился на конкурсной основе. Для этого 
командам нужно было подготовить и от-
править организаторам творческую ви-
деозаявку с рассказом о себе, о школе, 
о том, почему участники команды хотят 
работать в медиацентре. Ролики оцени-
вали по креативности, способу подачи, 
мотивации участников. В итоге отобрали 
150 команд из 39 регионов России. Сре-
ди них четыре школы Новосибирского 
района – лицей № 13, Боровская школа 
№ 84, Каменская школа № 44 и гимназия 
«Краснообская».   

– Наш медиахолдинг SKY media начал 
работать только в январе, но мы рискну-
ли, подали заявку и получили возмож-
ность пройти обучение, – рассказала 
начальник отдела, методист гимназии 
«Краснообская» Татьяна Большова. – В 
команде  ребята 8 и 10 классов, из пе-
дагогов кроме меня еще два учителя 
русского языка и литературы и систем-

ный администратор. Вообще в работе 
школьного центра участвуют больше 20 
учеников. Для обучения выбрали 7 ребят 
– самых активных, с «огоньком» в гла-
зах, а еще самых опытных. По условиям 
программы участники уже должны сами 
уметь обрабатывать фотографии, делать 
простой монтаж с помощью приложений, 
работать со страницами и аккаунтами 
в соцсетях, создавать тексты в разных 
жанрах и т. п. В своем конкурсном видео- 
ролике рассказали, что мы еще совсем 
молодая команда, но с большим желани-
ем работать, тем более что наша школа 
обеспечена современным техническим 
оборудованием и обучение позволит нам 
максимально эффективно использовать 
наши возможности. В общем-то, рас-
сказали правду о себе, этим, наверное, 
и «зацепили» организаторов. Програм-
ма очень интересная, задействованы 
топовые организации в сфере медиа, 
так что очень надеемся, что много уз-
наем, многому научимся. Обучение бу-
дет сразу по нескольким направлениям. 
Ребята смогут применять новые знания 
в работе медиахолдинга, а мы, педаго-
ги, сможем обучать других школьников, 
задействованных в работе SKY media. 
Детская журналистика давно уже стала 
повсеместным явлением, очень много 
подростков ведут свои блоги. В боль-
шинстве образовательных организаций 
есть свои медиацентры, которые как ми-
нимум ведут новостные ленты школьных 

Медиахолдинг SKY media 
Краснообской гимназии стал 
участником российской 
образовательной программы для 
школьных медиацентров

сайтов. Так что такие площадки, такие 
обучающие программы очень нужны. Это 
возможность идти в ногу со временем, 
научиться делать современный контент 
для школ. 

Татьяна Кузина, фото предоставлено 
Татьяной Большовой

Открытое пространство: 
ищем угол для молодежи

В Новосибирском 
районе стартует 
программа для 
молодежи «Открытое 
пространство».  
Его цель – создать  
в муниципалитетах 
площадку, которая 
станет центром 
социальной активности 
молодых людей.
Если некуда больше 
идти

Куда пойти и чем занять-
ся – этот вопрос остро стоит на 
повестке дня учащейся и рабо-
чей молодежи. Раньше центром 
притяжения на селе был клуб. 
Сегодня не все муниципальные 
образования могут похвастать-
ся культурными учреждениями. 
В каких-то поселениях клубов 
нет совсем, где-то – закрыты на 
реконструкцию. Там, где очаги 
культуры работают, жизнь идет 
веселее. Но формат субботней 
дискотеки и кружки художествен-
ной самодеятельности устраива-
ют не всех. Запросы у молодежи 
сегодня разные: от «собраться 
поболтать» до реализации соб-
ственного дела. Как показывает 
практика, многие великие про-
екты рождаются спонтанно. Глав-
ное – встретиться в нужное вре-
мя и в нужный час.

«У нас на территории нет ни-
какого открытого пространства, 
и молодежь собирается бук-
вально на улице, на лавочках, – 
говорит методист по молодеж-
ной политике Барышевского 
ДК Христина Керн. – Безуслов-
но, культурный центр пускает к 
себе, но это не та атмосфера, 
плюс ограничения по времени 
– после 20.00 все должны поки-
нуть помещение ДК. А молодежь 
к тому времени только выходит 
погулять». По мнению Христи-
ны, не охвачена вниманием ра-
ботающая молодежь старше 22 
лет. Студенты и школьники мо-
гут встречаться со сверстника-
ми на занятиях. Люди постарше 
испытывают дефицит общения. 
Переписка в телефоне и соц-
сетях – это одно, а встретиться 
и поговорить  – совсем другое. 
Только где?

В «Теплице» всем 
тепло

Ты куда идешь? В «Теплицу»! 
Этот молодежный сленг можно 
услышать в селе Толмачёво. Речь 
не о теплице, где выращивают 

овощи. «Теплицей» называется 
открытое пространство для мо-
лодежи. Помещение выделил 
Толмачёвский сельсовет на вто-
ром этаже здания ЖКХ. Кстати, 
тепличный комплекс, градообра-
зующее предприятие, известное 
на всю Сибирь, расположен по-
близости. Он служит географи-
ческим ориентиром и своеобраз-
ным паролем, для тех, кто ищет, 
где провести свободное время. 
«Теплица» открыта для молоде-
жи от 14 до 35 лет, но старшим 
людям и младшим школьникам 
тоже найдется место и занятие 
по душе.

Концепция «Теплицы» по-
строена по модели регионально-
го проекта «Открытое простран-
ство», который реализует управ-
ление молодежной политики ми-
нистерства образования Ново-
сибирской области. Помещение 
площадью 76 кв. м, это примерно 
как трехкомнатная квартира, раз-
делено на функциональные зоны. 
Здесь есть коворкинг – место для 
встреч и переговоров, гостиная с 
большим столом, где можно по-
играть в настольные игры, тихий 
уголок для любителей чтения и 
рисования, площадка для актив-
ных людей. Тут можно занимать-
ся йогой, танцами, играть на ги-
таре, петь караоке. «Теплицу» от-
крыли в августе 2021 года, после 
того как Толмачёвский сельсовет 
принял участие в областном кон-
курсе «Открытое пространство». 
До победы Толмачёво немного не 
дотянуло, но опыт, полученный в 
ходе борьбы, дал моральное пра-
во молодежным активистам пре-
тендовать на небольшую автоно-
мию. Администрация сельсовета 
выделила помещение и нашла 
средства на ремонт «третьего 
места» для социально активных 
граждан. Куратором проекта «Те-
плица» стала Карина Судакова, 
ученица 11 класса Толмачёвской 
школы № 61. Полгода работы – 

срок небольшой, но результаты 
дают о себе знать. «За время ра-
боты “Теплицы” удалось привлечь 
молодежь к жизни села хотя бы 
косвенно. У нас появилось “тре-
тье место”, где можно собирать-
ся помимо дома, работы или 
учебы, заниматься своими дела-
ми, делать что-то полезное для 
общества, проводить мероприя-
тия, – рассказывает Карина. – У 
нас сложился небольшой актив, 
мы обсуждаем проблемы, темы, 
которые волнуют молодежь. Идет 
процесс консолидации. На 2022 
год планируем расширить свое 
помещение за счет балкона и 
привлечь более старшую моло-
дежь. Сейчас к нам ходят в основ-
ном учащиеся школы». 

Селу Красномайское Тол-
мачёвского сельсовета повезло 
больше. Там есть свой неболь-
шой клуб «Молодость». Его ди-
ректор Александр Зайков – че-
ловек творческий и активный. 
Блестящий организатор культур-
ных мероприятий, кавээнщик, 
конферансье. В последнее время 
он развивает толмачёвское ра-
дио. Свои радио-подкасты запи-
сывает в «Теплице», привлекая к 
творчеству старшеклассников. 
«То, что у нас появился свой “мо-
лодежный угол” – это прекрасно. 
У ребят есть место для общения. 
Они играют в настольные игры, 
обсуждают фильмы, книги, брен-
чат на гитаре. Атмосфера пози-
тивная», – говорит Александр, 
и добавляет, что в перспективе 
планирует создать команду КВН 
«Теплица».

Внимание: конкурс!
7 февраля стартовал новый 

сезон регионального проекта 
«Открытое пространство», заяв-
ки на участие принимаются до 
28 февраля. Основное условие 
конкурса – наличие муниципаль-
ного помещения площадью не 
менее 70 кв. м и сценарий (кон-

тент-план) работы для молодежи. 
Как пояснил начальник управле-
ния по работе с органами местно-
го самоуправления, обществен-
ными организациями и молодеж-
ной политики Игорь Карасенко, 
Новосибирскому району будет 
трудно конкурировать с крупны-
ми муниципальными образова-
ниями. Но все же есть шанс по-
пробовать свои силы сельсове-
там, где активно ведется работа 
с молодежью: Боровскому, Тол-
мачёвскому, Барышевскому, р. п. 
Краснообск и другим. Победите-
ли конкурса получат финансиро-
вание на реализацию открытого 
пространства, а специалисты 
по работе с молодежью пройдут 
специальное обучение, где нау-
чатся составлять контент-план, 
создавать события, организовы-
вать досуг гостей. 

Кроме этого, администрация 
Новосибирского района прове-
дет аналогичный муниципаль-
ный конкурс с призовым фондом 
до 200 тыс. руб., которые можно 
будет потратить на ремонт по-
мещения и закупку необходимо-
го оборудования для открытого 
пространства. Старт муници-
пального конкурса планируется 
в марте. 

«Мы хотим заинтересовать 
муниципалитеты в создании 
“третьего места” для молодежи 
и дать им “дорожную карту” – по-
шаговый план, а в случае победы 
– финансирование. Молодежь 
– это мощная движущая сила и 
кадровый потенциал. Надо по-
мочь социально активным людям 
реализовать себя и свои проекты 
на родной земле. Со временем 
открытое пространство для мо-
лодежи должно быть в каждом 
поселении», – считает Игорь Ка-
расенко.

Елена Азарова, фото 
предоставлено ОП «Теплица»

Игра в «Монополию» пользуется у молодежи «Теплицы» 
большой популярностью
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Наши достижения

Нейтрон, Луна и все, все, все…
Продолжение.

 Начало на стр. 1

С
реди волонтеров ребята из Сибир-
ского университета потребительской 
кооперации, Новосибирского техни-
ческого университета, аграрного уни-
верситета, университета путей сооб-

щения, геодезического университета. За 
неделю они побывали в Красномайском, 
Ярково, Новошилово, Мичуринском, 
Юном Ленинце, Элитном. А еще в Боров-
ском сельсовете. Туда вслед за ними по-
ехали корреспонденты районной газеты.

Просто хочу быть 
полезным

Узнать «десантника» несложно. Си-
няя куртка и яркая зеленая шапка видны 
издалека. На шапочке вышиты позыв-
ные участников – «Луна», «Нейтрон», 
«Енисей». В отряде есть такая традиция 
– старший волонтер дает новичку имя, 
ориентируясь на его характер. В Боро-
вом командир «Севера» Даниил Бурсков-
цев (для десантников просто «Нейтрон») 
из НГТУ вместе с ребятами очищает 
качели на игровой площадке около дет-
ского садика – любимого места сельских 
малышей. Она в двух шагах от боровско-
го Дома культуры. Еще утром площадка 
была завалена снегом. Карусели лежали 
под толстым белым слоем. Доброволь-
цам хватило двух часов, чтобы очистить 
территорию. Скоро сюда прибегут ребя-
та из детского сада и с соседних улиц. 
Вот порадуются!

– О «десанте» узнал, как и большин-
ство. К нам на лекции приходили ребята, 
участвовавшие раньше в акции, и предло-
жили присоединиться. Я заинтересовал-
ся, ведь добровольцы занимаются полез-
ным делом: чистят снег у бабушек и деду-
шек, участников войны, тружеников тыла, 
инвалидов, – рассказал Бурсковцев. – В 
отряде «Север» 21 человек. Есть нович-
ки и «ветераны», объехавшие несколько 
районов. Мы быстро подружились. В Бо-
ровском сельсовете разделились на три 
команды: одна чистит снег в Боровом, 
вторая – в Береговом, а третья – в Про-
грессе. Везде очень милые приветливые 

люди, они рады, что мы приехали на по-
мощь. Почему меня зовут Нейтрон? Все 
просто. В детстве нравился мультфильм 
про Джимми Нейтрона – мальчика-гения, 
поэтому старшие так и назвали.

Спрашиваем и у других волонтеров, 
почему решили стать частью отряда. 
Ответы разные: «узнал в институте», 
«просто хочу быть полезным», «люблю 
путешествовать, интересно, как живут в 
деревне». «Ко мне домой приезжали де-
сантники, поступила в вуз и сама запи-
салась в отряд» – так стала волонтером 
студентка факультета бизнеса техниче-
ского университета Мирослава «Луна» 
Иванилова. 

– Я родом из небольшого села. Когда 
училась в десятом классе, к нам пришли 
добровольцы из города. Поспрашивала 
ребят: кто такие, чем занимаются. Ока-
залось, это так здорово –путешествовать 
по области, помогать людям, слушать их 
истории, – улыбается «Луна».

Как и всегда, «Снежный десант» не 
ограничивается только помощью жите-
лям. По вечерам ребята собираются в 
ДК, устраивают небольшой концерт для 
жителей с песнями и танцами или сорев-
нуются с местными спортсменами. Бо-
ровской Дом культуры устроил ребятам 
радушный прием. Волонтеров встретили 
по-сельски гостеприимно, приготовили 
ночлег на втором этаже, а в школе «де-
сант» подкрепился горячим обедом.

Делать сообща
– Студенческие отряды появились в 

советские времена, – вспоминает ди-
ректор Боровского ДК Ирина Бажина. 
– В детстве, когда я жила в Алтайском 
крае, к нам зимой приезжали добро-
вольцы. Они убирали снег, развлекали 
детей, играли на гитаре (тогда в каждом 
учебном заведении был свой ансамбль). 
В конце 2010-х традиция отрядов возро-
дилась.

Единственные  
в области
Юные робототехники из Верх-Тулы 
попробовали свои силы на всерос-
сийской олимпиаде «Робофест». 
Наша команда была единственной в 
регионе, кто участвовал в отбороч-
ном туре. 

«Робофест» – престижный российский 
фестиваль научно-технического твор-
чества детей и молодежи от 6 до 30 лет, 
которые представляют свои уникальные 
разработки. Одно из направлений «Робо-
феста» – олимпиада школьников. Её ор-
ганизаторы – Московский государствен-
ный университет им. М.В. Ломоносова и 
Фонд поддержки социальных инноваций 
«Вольное Дело». Основные цели – поиск и 
поддержка одаренных детей и талантли-
вой молодежи со всей страны, повышение 
интереса к инновациям и высоким техно-
логиям, вовлечение детей и молодежи в 
научно-техническое творчество, проведе-
ние ранней профориентации. Олимпиада 
проходит ежегодно с ноября по март, в два 
этапа – отборочный и финальный, каждый 
этап состоит из двух туров – теоретическо-
го и практического. 

В этом году в отборочном этапе олим-
пиады «Робофест» приняли участие школь-
ники 7–11 классов из 30 субъектов РФ. Для 
начала ребятам предстояло пройти теоре-
тический тур. Для этого за определенное 
время нужно было решить восемь заданий 
по физике, здесь были и теоретические во-
просы, и задачки повышенной сложности. 
Затем под пристальным наблюдением ав-

торитетных экспертов выполнить практиче-
ское задание, которое доставалось каждой 
команде путем жеребьевки. 

Команда «ROBOMAX» Верх-Тулинской 
школы № 14 была единственной в нашем 
регионе, кто заявился для участия в от-
борочном этапе. Из Сибири вообще были 
только Омская, Иркутская области и Крас-
ноярский край. В Новосибирске даже не 
была определена базовая площадка для 
проведения туров, но верхтулинцам пре-
доставили возможность пройти все дис-
танционно, в своей школе. В состав нашей 
команды вошли ребята старшей группы, 
которые занимаются у Вячеслава Бондар-
чука. Это Артур Абузяров, Артем Фирсов, 
Матвей Аристов и Александр Мазуренко. 
25 января они решали задачки по физике, 
а 29 января уже выполняли практические 
задания по направлениям «РобоДом», «Ро-
боШахматы», «РобоБой».

– Отборочный этап закончился, сейчас 
ждем результатов, которые должны объя-

вить до середины февраля, тогда и опре-
делятся участники финала, – рассказал на-
ставник верхтулинской команды Вячеслав 
Бондарчук. – Ребята очень старались, ведь 
это крупнейшие соревнования. Но задания 
по физике были довольно сложные, уровня 
МГУ, а ведь у нас даже не специализирован-
ные классы, мы не изучаем в школе физику 
на таком уровне, дополнительно занима-
емся только при подготовке к очередному 
конкурсу или олимпиаде, «прорешиваем» 
примерные задачи. В итоге наши ребята 
не смогли решить все восемь заданий, по 
результатам лучше всех справился Саша 
Мазуренко. Практическую часть проходили 
у себя в школе, использовали свое обору-
дование. К нам подключились два феде-
ральных эксперта. У ребят не все прошло 
гладко, задания были трудные. Но это «Ро-
бофест»! Мы готовились-то всего лишь два 
с половиной месяца, тем более, что с рабо-
той школы в две смены находить время для 
дополнительных занятий довольно сложно. 

Будем надеяться, что с открытием но-
вой школы воспитанники Вячеслава Бон-
дарчука смогут больше заниматься, и тогда 
точно их ждут только победы. В Верх-Туле 
кружок робототехники существует около 
пяти лет, и юные инженеры уже не раз при-
возили домой награды с самых разных кон-
курсов и олимпиад. 

– Секрет успеха простой, – отметил Вя-
чеслав Витальевич, – это желание самого 
ученика заниматься, тратить на это не-
мало времени и сил, не опускать руки при 
первой неудаче, а также способность учи-
теля направить усилия ребенка в нужном 
направлении, поддерживать его. Ребятам 
должно быть интересно, тогда и победы 
будут. Школьники, которые занимаются, 
особенно в старшей группе, уже четко по-
нимают, зачем им это нужно, многие хотят 
связать свое будущее с инженерными тех-
нологиями. И еще хочется, конечно, уже оч-
ных соревнований, ведь когда ты вовлечен 
в общий азарт, когда идет «живое» соревно-
вание – совсем другие ощущения и от уча-
стия, и тем более от победы.

P.S. Пока номер готовился к печати, ста-
ли известны результаты отборочного этапа. 
Спешим поздравить верхтулинских школь-
ников – Артем Фирсов, Матвей Аристов и 
Александр Мазуренко прошли в финаль-
ный этап по направлению «Робокарусель» 
всероссийской олимпиады «Робофест», 
который пройдет в дистанционном формате 
с 1 по 25 марта. Теперь ребятам предстоят 
новые серьезные испытания, пожелаем им 
большой удачи на таком престижном сорев-
новании, ведь победители и призеры олим-
пиады получают льготы при поступлении в 
вузы по направлению «физика».

Татьяна Кузина,  
фото предоставлено школой № 14

Выступление на отборочном этапе олимпиады «Робофест» стало 
успешным для верхтулинских школьников

В Береговом десантники очистили 
территорию у школы, около памятника 
и автобусной остановки, а также дво-
ры нескольких домов, где живут пенси-
онеры и ветераны труда. В Прогрессе 
они пришли на помощь пожилой паре, 
навели порядок рядом с памятником и 
остановкой. В Боровом «северяне» очи-
стили площадь перед Домом культуры, 
помогли убрать новогодние скульптуры 
и привели в порядок детскую площадку. 
Вечером они дали концерт и сыграли с 
местными командами в волейбол. 

По словам Ирины Владимировны, в 
Боровом не так много заснеженных мест. 
Дело не в только в том, что в этом году 
погода балует. Сельсовет заботится о по-
рядке своими силами. Памятники всегда 
очищают курсанты ВПК «Импульс». Год 
назад очень помог районный центр за-
нятости, трудоустраивавший местных на 
сезонные работы. Чистые улицы – общая 
заслуга. В сельсовете принято делать 
любое большое дело сообща, и добро-
вольческое, и культурное.

– Девиз 2022 года – готовимся к юби-
лею Борового. Через год отметим 70-ле-
тие, – делится с нами Бажина. – Устроим 
незабываемый праздник. Никто не за-
скучает.

Вернемся через год
4 февраля очередная акция «Десан-

та» подошла к концу. Студенты вернулись 
в город в хорошем настроении, с новыми 
впечатлениями. Через год к нам в гости 
приедет новый отряд.

 – В Новосибирском районе акция 
прошла по плану. Несмотря на панде-
мию, ребята посетили те сельсоветы, ко-
торые планировалось, и оказали помощь 
всем адресатам, заявленным в списках 
– отметила куратор «десантников» в 
районе, эксперт управления по работе 
с органами местного самоуправления, 
общественными организациями и мо-
лодежной политики Полина Налимова. 
– Как в прошлый раз, в район приехали 
веселые ребята, которые не боятся тру-
диться. «Снежный десант» – отряд взаи-
мопомощи и дружбы. 

Владислав Кулагин,  
фото автора

Волонтеры отряда «Север» объехали Толмачёвский, Ярковский, 
Мичуринский и  Боровской сельсоветы
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

игры 2022 г. в Пекине. Фи-
гурное катание. Танцы 
(произвольный танец).

11:50, 12:05 Модный приго-
вор. 6+.

12:00, 15:00, 03:00 Новости.
13:15, 02:05, 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. СЕРЕБРЯ-

НЫЙ ВОЛК. 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Познер. 16+.
01:05 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, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:30 Т/С КАРИНА КРАСНАЯ. 

16+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ. 16+.
23:35 Вечер с Владимиром 

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

ские игры в Пекине.
04:00 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. 16+.
04:50 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, 
23:15 Сегодня.

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ЗОЛОТО. 16+.
23:35 Т/С ПЁС. 16+.
03:05 Их нравы. 0+.
03:25 Т/С ТРИ ЗВЕЗДЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

Теория невозможного.
07:35 Д/ф Александр Не-

вский. Дипломат, воин, 
святой.

08:25 Легенды мирового кино.
08:55, 13:55, 16:20, 02:40 Цвет 

времени.
09:05, 16:35 Х/Ф ТАЙНЫ СЕМЬИ 

ДЕ ГРАНШАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:30 ХХ век.
12:10 Д/ф Агатовый каприз 

Императрицы.
12:35 Х/Ф О ЛЮБВИ.
14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 Агора.
17:30, 01:30 Исторические 

концерты.
18:40 Д/с Настоящая война 

престолов.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:35 Д/ф Роман в камне.
21:05 Сати. Нескучная клас-

сика...
21:50 Х/Ф А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?
23:50 Документальная ка-

мера.

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 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 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЛЬВИЦА. 16+.
22:05 Водить по-русски. 16+.
23:25 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ДРУГОЙ МИР: ПРО-

БУЖДЕНИЕ. 18+.
02:00 Х/Ф ДРУГОЙ МИР: ВОЙ-

НЫ КРОВИ. 18+.
03:20 Х/Ф ПРОГУЛКА. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40 Comedy Баттл. 16+.
08:30, 09:20 Открытый микро-

фон. 16+.
10:10, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ. 16+.
14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 

17:15, 17:50, 18:20 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

18:50, 19:20, 19:50, 20:25, 20:55, 
21:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

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

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

01:00 Где логика? 16+.
02:00 Т/С ВНЕ СЕБЯ. 16+.
03:00 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА. 16+.
05:25 Такое кино! 16+.
05:55, 06:45 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/ф Страстный Мада-

гаскар. 6+.
06:30 М/ф Дом-монстр. 12+.
08:10 Х/Ф МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ. 0+.
10:05 Х/Ф МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2. 0+.
12:10 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ. 
12+.

14:40 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ. 6+.

16:40, 19:00 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 
16+.

19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ. 16+.

20:00 Премьера! Не дрогни! 
16+.

20:55 Х/Ф ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 16+.
23:05 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! LOVE. 

16+.
00:55 Х/Ф ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬ-

КО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 18+.
02:55 Т/С МАМЫ ЧЕМПИОНОВ. 

16+.
03:40 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
04:50 6 кадров. 16+.
05:10 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 Т/С ГРИММ. 16+.
22:15, 00:15 Т/С БЕССМЕРТ-

НЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ. 16+.

01:45 Х/Ф ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ. 18+.

03:45, 04:30 Т/С СНЫ. 16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 16+.

понедельник, 14 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, 03:25 Модный приго-

вор. 6+.
12:05, 02:20, 03:05 Время пока-

жет. 16+.
14:20 Давай поженимся! 16+.
15:10 На самом деле. 16+.
16:15 Пусть говорят. 16+.
17:30 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. Жен-
щины (короткая про-
грамма).

21:25 Время.
21:55 Т/С ПРЕМЬЕРА. СЕРЕБРЯ-

НЫЙ ВОЛК. 16+.
23:00 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:55 Вечерний Ургант. 16+.
00:30 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пе-
кине. 0+.

01:30 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 0+.

04:15 Мужское / Женское. 
16+.

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, 20:00 Вести.
11:30 Т/С КАРИНА КРАСНАЯ. 

16+.
15:55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. Би-
атлон. Мужчины. 4х7,5 км. 
Эстафета.

17:40 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. 16+.

18:40 60 минут. 12+.
21:20 Т/С ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ. 16+.
23:35 Вечер с Владимиром 

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

ские игры в Пекине.
04:00 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. 16+.
04:50 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, 
23:15 Сегодня.

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ЗОЛОТО. 16+.
23:35 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, 23:30 Ново-
сти культуры.

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

война престолов.
08:25 Легенды мирового кино.
08:55, 14:10 Цвет времени.
09:05, 16:35 Х/Ф ТАЙНЫ СЕМЬИ 

ДЕ ГРАНШАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:30 ХХ век.
12:30 Х/Ф А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?
14:20 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
15:05 Новости. Подробно. 

Книги.
15:20 Эрмитаж.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
17:30, 01:50 Исторические 

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

лыши!
20:50 Искусственный отбор.
21:35 Белая студия.
22:20 Х/Ф КЛУБ САМОУ-

БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ.

23:50 Документальная ка-
мера.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00, 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, 02:45 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф КОНЕЦ СВЕТА. 16+.
22:20 Водить по-русски. 16+.
23:25 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 01:00, 05:20, 06:10 Им-
провизация. 16+.

08:25 Comedy Баттл. 16+.
10:05 Открытый микрофон. 

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 
ОТПУСК. 16+.

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

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

02:00 Т/С ВНЕ СЕБЯ. 16+.
03:00 Х/Ф ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА. 16+.

СТС

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

бесстрашных. Начало. 
6+.

06:40 М/ф Как приручить дра-
кона. Возвращение. 6+.

07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С СЕ-

НЯ-ФЕДЯ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:10 Х/Ф ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 16+.
11:20 Форт Боярд. 16+.
13:05 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
15:50 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ. 16+.
20:00 Х/Ф СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ. 16+.
22:20 Х/Ф 2 СТВОЛА. 16+.
00:35 Премьера! Кино в дета-

лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

01:25 Х/Ф ПАПА-ДОСВИДОС. 
16+.

03:20 Т/С МАМЫ ЧЕМПИОНОВ. 
16+.

04:05 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
04:55 6 кадров. 16+.
05:10 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, 22:15 Т/С ГРИММ. 

16+.
23:15 Х/Ф ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 

ДАР ЗМЕИ. 12+.
01:15 Х/Ф ЧУЖИЕ. 16+.
03:30, 04:15 Т/С СНЫ. 16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.

вторник, 15 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, 00:00 Дневник Олимпий-

ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине. 0+.

13:05, 02:00, 03:05 Время пока-
жет. 16+.

14:20, 15:10 Давай поженим-
ся! 16+.

15:20 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. СЕРЕБРЯ-

НЫЙ ВОЛК. 16+.
22:35 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
01:10 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 20:25 Вести. Местное 

время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:30, 17:30, 19:20 Вести.
11:30 Т/С КАРИНА КРАСНАЯ. 

16+.
13:10 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
14:45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Биатлон. 
Женщины. Эстафета 4х6 
км. Мужчины / Женщины. 
Командный спринт. Ква-
лификация.

17:55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Лыж-
ные гонки. Мужчины / 
Женщины. Командный 
спринт.

20:40 Т/С ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ. 16+.

22:50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+.

01:35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине.

03:15 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ. 16+.

04:05 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, 
23:15 Сегодня.

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ЗОЛОТО. 16+.
23:35 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, 23:30 Ново-
сти культуры.

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

война престолов.
08:25 Легенды мирового кино.
08:50, 16:35 Х/Ф ГЛЯДИ ВЕ-

СЕЛЕЙ!
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:30 ХХ век.
12:10 Д/ф Александр Чижев-

ский. Истина проста.
12:40, 22:20 Х/Ф КЛУБ САМО-

УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ.

13:45 Искусственный отбор.
14:30 Д/ф Роман в камне.
15:05 Новости. Подробно. 

Кино.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
17:40, 01:30 Исторические 

концерты.
19:45 Главная роль.
20:05 Дневник XV Зимнего 

международного фе-
стиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета.

20:30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:50 Абсолютный слух.
21:35 Власть факта.
23:50 Документальная ка-

мера.
02:30 Д/ф Агатовый каприз 

Императрицы.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 04:40 Документальный 
проект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00, 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, 03:05 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ. 16+.

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

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 04:55, 05:50, 06:40 Им-
провизация. 16+.

07:45 Comedy Баттл. 16+.
08:35 Открытый микрофон. 

16+.
09:45 Открытый микрофон. 

Дайджест. 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 
ОТПУСК. 16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 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 ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ. 12+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С СЕ-

НЯ-ФЕДЯ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:25 Х/Ф 2 СТВОЛА. 16+.
11:35 Форт Боярд. 16+.
13:05 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
15:50 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ. 16+.
20:00 Х/Ф 8 ПОДРУГ ОУШЕ-

НА. 16+.
22:15 Х/Ф ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИЦЫ. 16+.
00:10 Х/Ф ПРИВИДЕНИЕ. 16+.
02:35 Х/Ф LOVE. 16+.
03:55 Т/С МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ. 16+.
04:40 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:05 6 кадров. 16+.
05:10 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, 22:15 Т/С ГРИММ. 

16+.
23:15 Х/Ф 12 РАУНДОВ: БЛО-

КИРОВКА. 16+.
01:00 Х/Ф ЯГА. КОШМАР ТЁМ-

НОГО ЛЕСА. 16+.
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/С 

ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ. 16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 16+.

среда, 16 февраля четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал Доброе 
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, 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+.
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. СЕРЕБРЯ-

НЫЙ ВОЛК. 16+.
22:35 Большая игра. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пеки-
не. 0+.

01:10 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 22:15 Вести. Местное 

время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 16:40, 21:10 Вести.
11:30 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым. 12+.
12:40, 15:20 60 минут. 12+.
14:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
17:00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Произвольная програм-
ма.

22:30 Т/С ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ. 16+.

00:35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+.

03:15 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине.

04:55 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, 

23:15 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ЗОЛОТО. 16+.
23:35 ЧП. Расследование. 16+.
00:10 Поздняков. 16+.
00:25 Мы и наука. Наука и мы. 

12+.
01:25 Т/С ПЁС. 16+.
03:05 Их нравы. 0+.
03:25 Т/С ТРИ ЗВЕЗДЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.

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

война престолов.
08:25 Легенды мирового кино.
08:50, 16:35 Х/Ф ГЛЯДИ ВЕ-

СЕЛЕЙ!
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:30 ХХ век.
12:10 Д/ф Николай Склифо-

совский.
12:40, 22:20 Х/Ф КЛУБ САМО-

УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ.

13:45 Цвет времени.
13:55 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. Те-

атр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:45 2 Верник 2.
17:40, 01:30 Исторические кон-

церты.
19:45 Главная роль.
20:05 Дневник XV Зимнего меж-

дународного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия 
Башмета.

20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/ф Доживем до поне-

дельника. Счастье - это 
когда тебя понимают.

21:35 Энигма.
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воскресенье, 20 февраля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00 Новости.
10:05 Д/ф Премьера. Как 

долго я тебя искала... К 
юбилею Веры Аленто-
вой. 12+.

11:15 Видели видео? 6+.
13:25, 01:05 Дневник Олимпий-

ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине. 0+.

14:25 Д/ф Короли лыж. Кто 
получит золото Пекина? 
12+.

15:30 Новости (с субтитрами).
15:50 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. Би-
атлон. Женщины. Масс-
cтарт. 12,5 км.

17:15 Точь-в-точь. 16+.
19:40 Время.
20:00, 02:05 Олимпийские 

зимние игры 2022 г. в 
Пекине.

22:40 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. БЕ-
ЛЫЙ СНЕГ.  ИСТОРИЯ 
ЛУЧШЕЙ ЛЫЖНИЦЫ ХХ 
ВЕКА. 6+.

03:20 Наедине со всеми. 16+.
04:05 Модный приговор. 6+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35 Т/С СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ. 12+.
11:50 Сто к одному.
12:40 Вести.
12:55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. Лыж-
ные гонки. Мужчины 50 
км. Масс-старт.

16:00 Привет, Андрей! 12+.
18:00 XXIV Зимние Олимпий-

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

21:10 Вести в субботу.
22:10 Х/Ф БАБУЛЯ. 12+.
02:20 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине.
03:25 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
04:30 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:40 ЧП. Расследование. 16+.
05:10 Х/Ф ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

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

Зиминым. 0+.
08:45 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+.

01:50 Дачный ответ. 0+.
02:45 Т/С ТРИ ЗВЕЗДЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Снежная королева.
08:05 Х/Ф ЧУЖАЯ РОДНЯ.
09:40 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:10 Д/с Передвижники.
10:40 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА.
12:15 Эрмитаж.
12:45 Д/с Человеческий фак-

тор.
13:15, 01:50 Д/ф Мудрость 

китов.
14:05 Рассказы из русской 

истории. XVIII век.
15:25 Гала-концерт в день 

рождения Юрия Баш-
мета.

17:15 Д/ф Доживем до поне-
дельника. Счастье - это 
когда тебя понимают.

17:55 Х/Ф ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА.

19:40 Д/с Энциклопедия за-
гадок.

20:10 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ.
22:00 Агора.
23:00 Клуб Шаболовка, 37.
00:05 Х/Ф НАШ ЧЕЛОВЕК В 

ГАВАНЕ.
02:45 М/ф А в этой сказке 

было так...
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

06:55 Х/Ф ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ. 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 : 1 0  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 ЧУДО-ЖЕНЩИНА. 

16+.
20:00 Х/Ф ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ. 16+.
22:20 Х/Ф ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН. 16+.
00:25 Х/Ф ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ. 16+.
02:35 Х/Ф ТОЛКИН. 16+.
04:15 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45 Импровизация. 16+.
08:30 Comedy Баттл. 16+.
09:20 Открытый микрофон. 

16+.
10:10, 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 Т/С САШАТА-
НЯ. 16+.

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:35, 
18:10, 18:40, 19:10, 19:45, 
20:15, 20:50, 21:20, 21:55, 
22:25 Т/С ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ. 16+.

23:00, 00:00, 01:00, 02:00 Коме-
ди Клаб. 16+.

03:00 Женский Стендап. 16+.
04:00 Х/Ф ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА. 16+.

06:50 Х/Ф КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ. 0+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:10 М/ф Мультфиль-

мы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
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+.
12:20 Х/Ф КИНГ КОНГ. 16+.
16:05 Х/Ф КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ-

РЕПА. 16+.
18:25 Х/Ф ГОДЗИЛЛА. 16+.
21:00 Х/Ф ГОДЗИЛЛА-2. КО-

РОЛЬ МОНСТРОВ. 16+.
23:35 Х/Ф ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

12+.
01:25 Х/Ф ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИЦЫ. 16+.
03:05 Т/С МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ. 16+.
03:50 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:00 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:30, 09:30, 10:30, 11:45 Т/С 

НЮХАЧ. 16+.
12:45 Х/Ф ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
15:00 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА. 6+.
17:15 Х/Ф ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ. 

16+.
19:00 Х/Ф ПРОКЛЯТИЕ АН-

НАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА. 16+.

21:15 Х/Ф ПРОКЛЯТИЕ АННА-
БЕЛЬ. 16+.

23:15 Х/Ф МАРИОНЕТКА. 16+.
01:30 Х/Ф СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕ-

СТВЕННОЕ. 18+.
03:00 Х/Ф ЯГА. КОШМАР ТЁМ-

НОГО ЛЕСА. 16+.
04:30, 05:15 Мистические 

истории. 16+.

суббота, 19 февраля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 02:45 Модный приго-

вор. 6+.
12:05 Время покажет. 16+.
13:45 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 16+.
14:45, 15:10 Человек и закон с 

Алексеем Пимановым. 
16+.

16:05 Поле чудес. 16+.
17:20 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. Пары 
(короткая программа).

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+.

01:05 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, 23:10 Вести. Местное 

время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 15:00, 19:30, 22:25 Вести.
11:30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:25, 18:20 60 минут. 12+.
13:30 Х/Ф ВЕРНУТЬ ВЕРУ. 12+.
15:55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. Би-
атлон. Мужчины. Масс- 
старт 15 км.

16:55 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. 16+.

20:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. 
Хоккей. Мужчины. Полу-
финал.

23:25 Возможно всё! 16+.
01:20 Х/Ф БЕНДЕР. ЗОЛОТО 

ИМПЕРИИ. 16+.
03:05 Х/Ф ВЕЗУЧАЯ. 12+.
04:43 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 Д/с Мои университеты. 
Будущее за настоящим. 
6+.

09:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 16+.

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

16:45 ДНК. 16+.
17:55 Жди меня. 12+.
20:00 Т/С ЗОЛОТО. 16+.
00:10 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:55 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
02:20 Квартирный вопрос. 0+.
03:10 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 Д/с Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Д/с Настоящая война 

престолов.
08:25 Легенды мирового кино.
08:50, 16:25 Х/Ф ГЛЯДИ ВЕ-

СЕЛЕЙ!
10:20 Х/Ф СЕКРЕТНАЯ МИС-

СИЯ.
12:05 Открытая книга.
12:30, 16:15 Цвет времени.
12:40 Х/Ф КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИ-
ТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ.

13:50 Власть факта.
14:30 Д/ф Роман в камне.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.

17:30, 01:35 Исторические 
концерты.

18:45 Царская ложа.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Линия жизни.
21:10 Х/Ф ЧУЖАЯ РОДНЯ.
22:45 2 Верник 2.
23:50 Х/Ф ХОЛОДНЫМ ДНЕМ 

В ПАРКЕ.
02:45 М/ф Сундук.
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 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВАРКРАФТ. 16+.
22:25 Х/Ф МУМИЯ. 16+.
00:25 Х/Ф ПИРАМИДА. 16+.
02:00 Х/Ф ЯВЛЕНИЕ. 16+.
03:25 Х/Ф ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-

ТИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 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 
ОТПУСК. 16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 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 ПРОСТО ПОМИЛО-

ВАТЬ. 18+.
06:55 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Сказки Шрэкова 

болота. 6+.
06:25 М/ф Шрэк 4D. 6+.
06:35 М/ф Шрэк. Страшил-

ки. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
09:00, 03:35 Т/С ВОРОНИНЫ. 

16+.
10:35 Х/Ф РЫЦАРЬ ДНЯ. 12+.
12:40 Уральские пельмени. 

16+.
13:05 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
19:30 Премьера! Шоу Ураль-

ских пельменей. 16+.
21:00 Х/Ф КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА. 16+.
23:20 Х/Ф КИНГ КОНГ. 16+.
02:50 Т/С МАМЫ ЧЕМПИОНОВ. 

16+.
05:05 6 кадров. 16+.
05:10 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, 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, 16:55 Гадалка. 16+.
14:40 Вернувшиеся. 16+.
19:30, 21:15 Т/С БЕССМЕРТ-

НЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ. 16+.

22:45 Х/Ф ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ. 
12+.

01:00 Х/Ф ЧУЖОЙ-3. 16+.
02:45 Х/Ф 12 РАУНДОВ: БЛО-

КИРОВКА. 16+.
04:15, 05:00 Дневник экстра-

сенса с Фатимой Хаду-
евой. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:55, 06:10 Х/Ф ЕГЕРЬ. 12+.
06:00 Новости.
07:00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+.
07:35 Часовой. 12+.
08:15, 00:00, 03:10 Олимпий-

ские зимние игры 2022 г. 
в Пекине. 0+.

11:00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Хоккей. Финал. Лыжные 
гонки. Женщины. 30 км. 
Масс-старт.

16:00 Новости (с субтитрами).
16:15 Д/ф Лихая музыка ата-

ки. 12+.
17:10 Премьера. Две звезды. 

Отцы и дети. 12+.
19:00 Церемония закрытия 

Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине. Прямой 
эфир.

21:00 Время.
22:00 Т/С ПРЕМЬЕРА. ХРУ-

СТАЛЬНЫЙ. 16+.
02:10 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пе-
кине. 0+.

04:10 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:15 Х/Ф Я БУДУ РЯДОМ. 12+.
07:05 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым.
07:45 Парад юмора. 16+.
10:05 Сто к одному.
11:00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. Фи-
гурное катание. Пока-
зательные выступления.

13:30 Вести.
14:00 Х/Ф ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА. 

16+.
17:50 Танцы со Звёздами. 

Новый сезон. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30, 03:10 Х/Ф ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВА-
НОВА. 12+.

04:54 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Х/Ф ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО. 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 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:00 Х/Ф ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Энциклопедия за-
гадок.

07:05 М/ф Мультфильмы.
07:45, 00:25 Х/Ф БРОДЯГИ 

СЕВЕРА.
09:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:30 Мы - грамотеи!
10:10 Х/Ф ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ.
11:50 Письма из провинции.
12:15, 01:40 Диалоги о жи-

вотных.
12:55 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
13:25 Д/с Архи-важно.
13:55 Рассказы из русской 

истории. XVIII век.
15:05 Х/Ф ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛО-

СИПЕДОВ.
16:35 Пешком. Другое дело.
17:00 Спектакль Не покидай 

свою планету.
18:35 Романтика романса.
19:30  Новости культуры с 

Владиславом Флярков-
ским.

20:10 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА.

21:45 Шедевры мирового му-
зыкального театра.

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
06:25 Х/Ф ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ. 16+.
08:20 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. 16+.
10:25 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ. 16+.
12:20 Х/Ф КАРАТЕЛЬ. 16+.
14:45 Х/Ф ПРИЗРАК В ДОСПЕ-

ХАХ. 16+.
16:50 Х/Ф ХИТМЭН. 16+.
18:40 Х/Ф ХИТМЭН: АГЕНТ-47. 

16+.
20:30 Х/Ф АЛИТА: БОЕВОЙ 

АНГЕЛ. 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)

08:05, 07:35 Импровизация. 
16+.

08:55 Comedy Баттл. 16+.
09:45, 09:15 Открытый микро-

фон. 16+.
10:35, 10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:25, 13:30 Т/С САША-

ТАНЯ. 16+.
13:00 Перезагрузка. 16+.
14:00, 15:40, 17:20 Битва экс-

трасенсов. 16+.
19:00 Х/Ф ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

16+.
22:00 Х/Ф БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ. 16+.

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

18+.
06:10 Х/Ф БИТЛДЖУС. 12+.
08:25 Comedy Баттл. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:10 М/ф Мультфиль-

мы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
08:00 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:30 Х/Ф ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

12+.
11:25 Х/Ф ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА. 16+.
14:05 Х/Ф ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2. 16+.

16:40 Х/Ф ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3. 16+.

18:25 Х/Ф МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА. 16+.

21:00 Х/Ф МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2. 16+.

23:35 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! БЕЛЫЙ 
СНЕГ. 6+.

02:00 Х/Ф ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ. 16+.

03:55 Т/С МАМЫ ЧЕМПИОНОВ. 
16+.

04:40 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:30, 09:30, 10:30, 11:45 Т/С 
НЮХАЧ. 16+.

12:45 Х/Ф 10 000 ЛЕТ ДО Н.Э. 
16+.

14:45 Х/Ф ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ. 16+.

17:00 Х/Ф ПРОКЛЯТИЕ АННА-
БЕЛЬ. 16+.

19:00 Х/Ф ВРЕМЯ ВЕДЬМ. 16+.
21:00 Х/Ф БЛЭЙД. 16+.
23:15 Х/Ф ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ. 

16+.
01:00 Х/Ф УЖАС АМИТИВИЛ-

ЛЯ. 18+.
02:15 Х/Ф ЧУЖОЙ-3. 16+.
04:15, 05:00 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

пятница, 18 февраля17 февраля

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8 (913) 012-94-19

23:50 Документальная камера.
02:25 Д/ф Роман в камне.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

Новости. 16+.
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, 03:15 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:25 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф КАРАТЕЛЬ. 16+.
22:20 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ. 
16+.

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, 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 ОТ-
ПУСК. 16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 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 МОЙ ШПИОН. 12+.
04:50, 05:50, 06:40 Импровиза-

ция. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/ф Кунг-фу Панда. Тайна 

свитка. 6+.
06:35 М/ф Монстры против 

овощей. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ. 16+.
09:00, 03:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:00 Х/Ф 8 ПОДРУГ ОУШЕНА. 

16+.
12:05 Форт Боярд. Тайны кре-

пости. 16+.
13:05 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
15:50 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ. 16+.
20:00 Х/Ф РЫЦАРЬ ДНЯ. 12+.
22:15 Х/Ф ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ. 
16+.

00:40 Х/Ф СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ. 18+.

02:45 Т/С МАМЫ ЧЕМПИОНОВ. 
16+.

05:05 6 кадров. 16+.
05:10 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, 22:15 Т/С ГРИММ. 

16+.
23:15 Х/Ф СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕСТВЕН-

НОЕ. 18+.
01:15 Х/Ф БЕТХОВЕН. БОЛЬШОЙ 

БРОСОК. 0+.
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/С 

БАШНЯ. 16+.

Новосибирский район — территория развития
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Наполним музыкой сердца

В редакцию газеты пришло письмо со 
словами благодарности от жительницы 
д. п. Мочище, внучка которой посещает 
творческие студии в местном культурном 
центре.

«Очень хочется поделиться своими впечат-
лениями и поблагодарить отзывчивых и про-
фессиональных работников Культурного цен-
тра «Мочище».

Моя семилетняя внучка Марьяна Наумова 
в сентябре 2021 года записалась в вокальную 
группу под руководством Ирины Валерьевны 
Олифер, хореографическую группу Любови 
Сергеевны Хомченко и кружок декоратив-
но-прикладного творчества под руководством 
Ларисы Вячеславовны Степаненко. Все пре-
подаватели занимаются с детьми со знанием 
своего дела, а главное – с любовью. Ребята 
всегда с удовольствием спешат на занятия. 
А сколько радости и счастья в их глазах, ког-
да они выступают в красивых костюмах, пре-
доставленных культурным центром. Хочется 
сказать и о поделках, которые изготавливают 
дети с Ларисой Вячеславовной – их только на 
художественную выставку. Очень жаль, что у 
нашего культурного центра маленькое поме-
щение и их негде показывать, а так бы хоте-
лось. Спасибо вам, дорогие преподаватели».

Лариса Наумова, д. п. Мочище

По творческим достижениям 
своих воспитанников  
Верх-Тулинская ДШИ – одна  
из самых заметных детских 
школ искусств в нашем районе. 
Минувший 2021 год лишь 
подтвердил этот статус. 
Можно сказать, что год стал 
по-настоящему успешным: 
сразу три воспитанника 
школы стали стипендиатами 
губернатора Новосибирской 
области в сфере культуры  
и искусства на 2021—2022 годы. 
Три стипендии из четырех  
в Новосибирском районе 
«ушли» в Верх-Тулу.

С
типендиатами стали учащаяся 8-го 
выпускного класса пианистка Дарья 
Косенкова и ученики 4-го класса ДШИ 
гитаристка Софья Клюка и домрист 
Степан Осташко. Причем для Даши 

и Сони это уже не первое подобное до-
стижение. Даша к тому же – стипендиат 
главы Новосибирского района для ода-
ренных детей и творческой молодежи в 
сфере культуры и искусства на 2021 год.

– Такие награды получали воспитан-
ники ДШИ и раньше, – подтверждает 
директор Детской школы искусств Еле-
на Боровикова, – но вот чтобы такой ре- 
зультат… Это действительно впервые. 
Вместе с детьми успех по праву разделя-
ют их педагоги – Римма Алексеевна Ники-
тенко, преподаватель по классу фортепи-
ано, и Наталья Александровна Агальцова, 
преподаватель по классу народных ин-
струментов.

Может, кто-нибудь скажет: «счастли-
вое стечение обстоятельств» или «везе-
ние». Но ни то, ни другое здесь ни при 
чем. Юные верхтулинцы в творческом 
плане просто оказались чуточку ярче дру-
гих в минувшем году.

 В то же время это всего лишь один из 
показателей или штрихов, пусть и очень 
выразительных, развития школы на со-
временном этапе. Наш разговор с Еленой 
Геннадьевной проходил, если так можно 
выразиться, в широком ключе, и было 
затронуто много интересных моментов, 
начиная с внедрения в школе програм-
мы по инклюзивному обучению детей с 

ОВЗ и с инвалидностью – «Творчество 
без границ» – и заканчивая творческими 
достижениями уникального в Новосибир-
ском районе коллектива, ансамбля педа-
гогов ДШИ «Вдохновение». И всё же наши 
«звездочки», имена которых мы назвали, 
были, безусловно, в центре внимания.

– Нельзя не сказать в связи с этим 
о предпрофессиональных программах 
школы; наши губернаторские стипен-
диаты как раз обучаются в их рамках, 
– продолжает директор. – Программы 
две: «Фортепиано» и «Народные инстру-
менты» (гитара и домра). Чем они отли-
чаются от обычных, общеразвивающих? 
Во-первых, сроком обучения: у обычных 
учебных программ – два-три часа в неде-
лю, у предпрофессиональных – до десяти 
часов.  Во-вторых, программы более се-
рьезные: они предполагают, что, пройдя 
восьмилетнее обучение в ДШИ, ученики 
будут полностью готовы для поступления 
в средние специальные учебные заведе-
ния – или в областной колледж культуры, 
или в музыкальный колледж им. А. Муро-
ва, или в спецшколу при Новосибирской 
консерватории. По этим программам у 
нас в ДШИ занимаются 35 детей.

Троих из них мы вскоре и увидели. 
Сначала вместе с Еленой Геннадьевной 
прошли в класс фортепиано. За роялем 
– Даша Косенкова. Занятие с ней про-
водит преподаватель Римма Никитенко 
– педагог, обладающий талантом откры-
вать все новых «звездочек», ярко вспы-
хивающих на музыкальном небоскло-
не школы. Именно после ее прихода в 
ДШИ ученицы школы стали завоевывать 
дипломы лауреатов на фортепианных 
конкурсах – результат просто потря-
сающий и своего рода единственный в 
Новосибирском районе. Даша не только 

продолжила эту традицию, но и расши-
рила ее. Недавние ее победы на двух 
статусных фортепианных конкурсах (об-
ластном конкурсе юных пианистов «Вол-
шебные нотки», проходящем на базе об-
ластного колледжа культуры и искусств, 
и областном конкурсе юных пианистов, 
проходящем на базе колледжа им. А. 
Мурова) лишнее тому доказательство. 
Именно в таких конкурсах, по словам 
Елены Боровиковой, преимущественно 
принимают участие воспитанники му-
зыкальных отделений – такова политика 
школы. Что же касается Дарьи, то де-
вочка она скромная, может, даже стес-
нительная, скорей, интроверт по натуре, 
то есть если по-русски, вся обращена 
вовнутрь. Видимо, тот самый случай, 
когда любят и хранят искусство в себе, 
а не себя в искусстве. Когда заходит 
речь о музыке, о любимых композиторах 
– Шопене, Шуберте, Рахманинове, Про-
кофьеве, Даша заметно оживляется. 

– У Даши великолепная память, – от-
мечает Римма Никитенко, – она тонко 
понимает музыку, у нее очень хорошее 
воображение, есть и такие качества, как 
воля, отвага, мужество. То есть она чело-
век, который умеет бороться на конкур-
сах. Всё, что я ей предлагаю, она берет 
и… моментально делает. Вы сейчас это 
услышите. 

И мы действительно услышали. Только 
не Рахманинова, которого хотела сыграть 
Даша, а композиторов Люлли и Аренско-
го, которых посоветовал педагог – над 
Рахманиновым, видимо, надо еще пора-
ботать. Игра юной пианистки была живой 
и точной. Мы с Еленой Геннадьевной в ка-
честве публики от души ей поаплодирова-
ли. Поделилась Даша и своими планами 
на будущее:

– Я собираюсь поступать в музыкаль-
ный колледж имени Мурова и продолжать 
там обучение. А потом – в консерваторию. 
Музыка – огромная часть моей жизни. Я 
провожу с нею очень много времени. Я 
также хочу, когда закончу музыкальное 
образование, преподавать в Верх-Тулин-
ской ДШИ, выступать сольно, а в идеале 
– играть в каком-нибудь оркестре.

Думается, это «преподавать в родной 
ДШИ» особенно пришлось по душе Еле-
не Геннадьевне; желания руководителя 
школы и ее выпускницы здесь полностью 
совпали.

А вот и класс Натальи Агальцовой. 
Если хочешь понять педагога, узнать, ка-
кой он – посмотри на его воспитанников 
(и наоборот). Сразу скажу: таких жиз-
нерадостных, креативных, позитивных 
детей, как четвероклассники ДШИ Соня 
Клюка и Стёпа Осташко, еще поискать 
надо! На вопрос, как так получилось, что 
сразу два учащихся отделения, в котором 
11 человек – домристы и 8 – гитаристы, 
стали стипендиатами, Наталья Алексан-
дровна отвечает просто:

– Да вот такие талантливые дети попа-
лись. А стабильные их занятия не только в 
школе, но и дома, каждый день, включая 
выходные, и дают результат.

В конкурсах ребята стали участвовать 
уже с первого класса, с каждым годом 
наращивая свой потенциал. Творческие 
испытания на международном Мала-
нинском фестивале, конкурсе «Золотые 
струны Сибири», международном конкур-
се «Поиграем» и других были пройдены 
более чем успешно – они становились ди-
пломантами, лауреатами, победителями 
конкурсов, в том числе тех, где лучших из-
за пандемии определяли по видеозапи-
сям. Они участвуют в различных творче-
ских школах. Степан мечтает в будущем 
стать лауреатом Дельфийских игр, а Соня 
– участницей международного гитарного 
конкурса на американском континенте 
и проявить себя на нем. И, конечно, оба 
хотят после окончания ДШИ продолжить 
свое музыкальное образование… 

Как бы там дальше ни сложилось, 
но чувствуется: музыка для них – на всю 
жизнь, наполняет не только их сердца, но 
и сердца тех, кто слушает игру юных му-
зыкантов и общается с ними. Вот такие 
ребята учатся в ДШИ с. Верх-Тула, вот 
такие педагоги с ними работают. В такой 
ситуации за новыми талантами (а неко-
торые уже на подходе), за продолжением 
славных традиций школы, дело, конечно, 
не станет.

Юрий Малютин, 

фото Елены Азаровой  

Редакционная почта

Под таким девизом 
начал работу создан-
ный в январе текущего 
года Совет отцов в Же-
ребцовской школе № 
39. Родители активно 
включились в  работу со 
школьниками. На пер-
вой встрече участники 
обсудили план работы 
на февраль, а 6 февра-
ля провели первое со-
вместное мероприятие – 
футбольный матч между 
отцами и детьми. 

На улице солнечная по-
года, звучит музыка, на поле 
идет разминка футболи-
стов, подходят болельщики 
и просто зрители. Органи-
заторы приготовили угоще-
ния – горячий чай, вкусные 
домашние пирожки и сла-
дости.

Звучит свисток, дан 
старт товарищескому матчу. 
Папы то и дело перехваты-
вают мяч, отдают длинные 

передачи и первыми откры-
вают счет. Игра была очень 
эмоциональной до самого 
финального свистка.  Три-
буны ликовали! «Встреча 
поколений» проходила на 
достаточно высоком – как 
скоростном, так и техниче-
ском уровне, но недолго… 
Все-таки опыт берет свое, 
и вскоре определился побе-
дитель, команда отцов. Итог 
игры – 7:4. 

Можно с уверенностью 
сказать, что игра была 
не против друг друга, а 
вместе. Мероприятия, в 
которых дети не просто 
общаются с родителями, 
а делают что-то вместе, 
должны стать нормой для 
нас всех, ведь это важно 
и для одних, и для дру-
гих. Надеемся, что наши 
совместные товарище-
ские матчи в стиле «Отцы 

и дети» перерастут в еже-
годную добрую и такую 
важную традицию. Ведь в 
таких мероприятиях глав-
ное не соревновательный 
момент, а атмосфера. Это 
возможность родителям 
почувствовать себя на ме-
сте своих детей и испы-
тать те же эмоции. А детям 
– увидеть авторитет отцов, 
пример мужских качеств – 
смелости, благородства и 
уверенности в себе. Некая 
преемственность поколе-
ний.

После футбольного 
матча провели чаепитие, 
участники могли в нефор-
мальной обстановке обсу-
дить результаты игры, разо-
брать неудачные моменты 
на поле, а отцы поделились 
своим профессионализмом. 
Разговор получился очень 
душевный, как и весь этот 
день.

Арина Дид, с. Жеребцово, 
фото предоставлено 

автором

«Нет чужих детей,  
есть окружение  
моего ребенка»

Губернаторские стипендиаты и лауреаты конкурсов  
Дарья Косенкова, Степан Осташко и Софья Клюка



9 Новосибирский район — территория развития

№ 6 (399). 9 февраля 2022
Район в лицах

Образование 

Полгода  
в Юнармии
Отряд Юнармии был сфор-
мирован в Жеребцовской 
школе № 39 в сентябре 2021 
года. За шесть месяцев про-
делано немало работы, так 
что можно подводить первые 
итоги.

1 сентября 2021 года тринад-
цать учеников Жеребцовской шко-
лы № 39 торжественно вступили в 
ряды российского детско-юноше-
ского патриотического движения 
«Юнармия». Статус юнармейца 
нужно было заслужить, просто так 
в ряды движения не берут. Снача-
ла новички становятся кандидата-
ми, сдают нормативы, по которым 
идет отбор в отряд. Помимо это-
го нужно хорошо учиться. Своим 
отношением к делу показать, что 
достоин стать частью дружного 
коллектива. Итак, в День знаний 
мальчики и девочки принесли 

клятву и пообещали всегда быть 
верными своему Отечеству, со-
блюдать устав движения, следо-
вать традициям доблести, отваги 
и товарищеской взаимовыручки, 
защищать слабых, стремиться к 
победам в учебе и спорте, чтить 
память героев. 

 На протяжении шести ме-
сяцев в школе велась активная 
работа патриотического направ-
ления.  Юнармия – это не только 
умение обращаться с оружием, 
строевая и тактическая подготов-
ка. В школе стараются развивать 
детей всесторонне в духовном и 
физическом плане. Мальчики и 
девочки – на равных. Каждый дол-
жен выполнять свои обязанности 
четко и быстро. Кстати, для маль-
чиков участие в юнармейском 
движении значительно облегчит 
службу в армии. Девочкам это 
тоже пойдет на пользу. В Юнар-
мии можно получить хорошую 
подготовку, а также узнать много 
об истории нашей Родины. Это 
существенно расширяет кругозор 
ребят, помогает определиться с 

будущей профессией. Занятия в 
отряде дают возможность воспи-
тывать молодежь в духе патрио-
тизма, уважения к своим предкам, 
к своему родному краю.

Началу полноценной работы 
мешала нехватка кадров. На по-
мощь к педагогам школы № 39 
пришло Военно-спортивное па-
триотическое объединение до-
призывной молодежи «Резерв 
Вооруженных сил РФ», созданное 
на основе НРОО «ОСВ» под руко-
водством Юрия Хлопина. Благо-
даря объединению еженедельно 
на базе школы проходят занятия 
по рукопашному бою, строевой 
подготовке, военной топографии 
и т. д. На средства спонсоров за-
купили для членов юнармейского 
отряда часть формы – футболки 
и береты. Ее дети надевают для 
особых случаев – на посвящение, 
митинги, соревнования и другие. 

Подростки несут вахту у Веч-
ного огня, встречаются с ветера-
нами боевых действий, ведут ра-
боту по сохранению мемориалов, 
занимаются волонтерской дея-

В школе № 39 для юнармейцев 
проходят занятия по рукопашному 

бою, строевой подготовке, военной 
топографии и другие

тельностью, участвуют в различ-
ных патриотических, культурных 
мероприятиях и слетах. Ребята 
выезжают на соревнования юнар-
мейцев. В первый год работы от-
ряда мы не ставим целью занять 
призовые места, наша задача 
скорее научиться, посмотреть, к 
чему нужно стремиться. Некото-
рые юнармейцы 39-й школы меч-

тают связать свою жизнь со служ-
бой в армии и в других силовых 
структурах. 

Для нас, педагогов, главное, 
что юнармейцы вырастут созна-
тельными и духовно зрелыми 
людьми.

Анна Порохова, с. Жеребцово, 
фото предоставлено автором

Живая память –  
образ будущего единства

Всё-таки очень важно, 
чтобы в каждой 
команде (включая 
и общественные 
организации) был 
свой лидер, свой 
впередсмотрящий, 
который отдавался бы 
порученному ему делу 
сполна. 

Т
атьяна Александровна Саве-
льева возглавила ветеранскую 
организацию села Сосновка 
Кубовинского сельсовета в 
2019 году и за три года вдох-

нула в местный совет ветеранов 
новую жизнь, несмотря на не 
очень благоприятные внешние 
обстоятельства (пандемию). Ни-
чего не бывает просто так. Можно 
сказать, перефразируя классика, 
и по-другому: из ничего и выйдет 
ничего. У Татьяны Александровны 
очень интересная биография, за 
ней, педагогом по образованию, 
стоят, кроме работы по профилю, 
годы безупречной службы  в пра-
воохранительных органах, в тамо-
женном ведомстве. Этот богатый 
жизненный и профессиональный 
опыт, это полезное служение об-
ществу как никогда пригодилось 
ей сейчас. «Я привыкла, работая 
следователем, – говорит Татья-
на Александровна, – принимать 
решения, выполнять поручения и 
задания в оперативные и установ-
ленные по закону сроки, и эта при-
вычка никуда не делась, помогает 
в моей работе и теперь». Словом, 
расслабляться времени и жела-
ния у нее как не было, так и нет. Не 
так уж мало людей возвращаются 
на каком-то жизненном переломе 
туда, откуда вышли. Так произо-
шло и с Татьяной Александровной. 
Большую роль тут, конечно, сыгра-
ли и гены, то, что передается нам 
по наследству, а потом поддержи-
вается правильным воспитанием 
в семье.

«Я родилась в Сосновке, – 
рассказывает моя собеседни-
ца. – Мой дядя был директором 
301-го совхоза (потом он стал на-
зываться совхозом «Новосибир-
ский»). Мама и папа, Валентина 
Алексеевна и Александр Данило-
вич Беспрозванных – участники 
Великой Отечественной войны. 
Я у них поздний единственный 
ребенок. Училась в 32-й школе, 
была достаточно активной. Потом 
поступила в пединститут, окончи-

ла его, получила специальность 
учителя начальных классов (как и 
мама, кстати). Но вышла замуж за 
военного. Поколесили по стране. 
Приехали в Новосибирск, когда в 
стране было шаткое положение – 
шли 90-е годы. Работала и в шко-
ле, и в детском садике… Мой муж, 
Виктор Александрович, пошел на 
работу в милицию, я тоже – и 16 
лет проработала следователем в 
Заельцовском районе. Педагоги-
ческое образование мне, конеч-
но, очень помогало. Дела были 
в основном экономической на-
правленности. Потом по возрасту 
перешла в таможню и там прослу-
жила еще почти 10 лет до выхода 
на пенсию. Тогда и переехали в 
родную Сосновку, в мамин дом. 
Председатель районного Сове-
та ветеранов Людмила Ивановна 
Лобанова предложила мне воз-
родить сосновский совет ветера-
нов. Почему бы и нет, подумала я. 
У меня очень хорошая помощница 
– Татьяна Дмитриевна Коробейни-
кова, которая тоже вернулась в ро-
дительский дом. Это моя правая 
рука, я бы без нее, наверное, ни-
чего не сделала. Мы в свой совет 
ветеранов «взяли» еще пос. Степ-

ной. Сейчас в нашей организации 
– более 200 человек. Хотелось 
бы, конечно, охватить всех, но это 
впереди. Актив небольшой; при-
нимаем участие в разных спортив-
ных соревнованиях, в том числе и 
по водным видам. Мой муж 5 раз 
выступил за районную команду и 
5 раз стал призером состязаний; 
его награждал глава района Ан-
дрей Михайлов. Не пропускаем 
те мероприятия, которые плани-
рует район, и организуем свои. 
Люди за время пандемии отвык-
ли от общения и, можно сказать, 
требуют его, оно им необходимо. 
В ДК «Восход» нам выделили уго-
лок – помещений там немного. 
Свои мероприятия в основном 
проводим в сельской библиотеке. 
В прошлом году организовали фе-
стиваль военной песни с помощью 
ДК. Готовились, как всегда, долго 
и тщательно. Было две фестиваль-
ных зоны. Одну оформили (на сце-
не) как блиндаж с подлинными ве-
щами военного времени, а другую 
как дом в тылу – старинные эта-
жерки, салфетки, патефон. Уго-
щались фронтовой кашей; пели 
военные песни – и наши ветераны, 
и другие жители села. От папы, он 

был танкистом, осталась военная 
плащ-накидка. Папа был участни-
ком парада Победы в июне 1945 
года. Такие подробности расска-
зывал о параде, маленькая была, 
но помню эти рассказы. А мама 
была радистом-парашютистом».

Такой акцент на родите-
лях-фронтовиках в этом рассказе 
отнюдь не случаен. Именно он, 
наверное, помимо пандемии, вы-
вел Татьяну Александровну на то 
направление, тот «нерв» в работе 
совета ветеранов, результаты ко-
торой оказались непредсказуемы. 
Я имею в виду поисковую работу.

«Действительно, когда нача-
лась пандемия, нельзя уже боль-
ше было брать на себя ответ-
ственность и ходить по пенсионе-
рам – не дай Бог кто-то заболеет. 
Невольно возникал вопрос: чем 
заняться в таких условиях? – про-
должает Татьяна Александровна. 
– А тут накануне 75-летия Победы 
думаю, посмотрю про папу на сай-
те Минобороны: чем награжден, 
где воевал. Он не сильно-то лю-
бил рассказывать о войне. Потом 
– папин старший брат, он пропал 
без вести. Установила, что погиб 
под Одессой в 43-м году. Так на-
шла всех своих родственников, 
кто воевал, узнала об их наградах, 
подвигах. Стали смотреть родню 
мужа… А дальше – мысль сама 
собой переключилась на одно-
сельчан. У нас в центре села стоит 
памятник – на пилоне выгравиро-
вано 117 имен наших земляков. 
В школьном музее взяла список, 
сфотографировала его, составила 
табличку – у кого просто фамилия 
без инициалов, у кого одни иници-
алы… Получилось так, что в основ-
ном информация о фронтовиках 
оказалась не соответствующей 
действительности. Отработала 
весь список. Делаю электронный 
каталог на каждого. К тем людям, 
информацию о которых не уда-
лось пока получить, я периодиче-
ски возвращаюсь, дорабатываю 
начатое. Закончила этот список – 
подумала: у нас же сто с лишним 
людей, которые вернулись с во-
йны живыми, некоторых я знала. 
Проводится та же самая работа. 

Биографии, которые есть в музее, 
дополняются, складываются в 
электронную папочку… Так, в част-
ности, удалось выяснить, что одна 
из семьи Денисовых, Евдокия 
Александровна, была доброволь-
цем Сибирского гвардейского 
22-го полка… Удалось найти около 
сорока имен земляков-фронтови-
ков, не указанных нигде…» 

Так уточняется история села. 
А когда люди загораются чем-то 
стоящим, верной и нужной идеей, 
и сами это сознают, их не остано-
вишь. Расширение поиска, вклю-
чающее в себя другие населенные 
пункты Кубовинского сельсовета, 
выход на совет ветеранов в Кубо-
вой (председатель Людмила Горе-
лова), также плотно занимающий-
ся сейчас этой работой, – обмен 
информацией в такой ситуации 
был неизбежен. У нас ведь одна 
Победа на всех. Следующий этап 
– внесение новых имен, уточнен-
ных данных на монумент. Мест-
ная власть только «за»: дескать, 
давайте список. Но, по мнению 
Татьяны Александровны, надо всё 
перепроверить еще сто раз, пусть 
и оперативно (за этим дело, ка-
жется, не станет), чтобы снова не 
вышло какой ошибки. 

Думается, такой опыт нужда-
ется в распространении, ведь 
сколько у нас еще мест, где кар-
тина с памятниками примерно 
такая же, как в Сосновке. Но если 
вы думаете, что это единствен-
ное, чем сейчас занимается со-
вет ветеранов села, то сильно 
ошибаетесь. Налажен тесный 
контакт и с образованием, и с 
культурой в плане патриотиче-
ского и эстетического воспи-
тания, причем в такой форме, 
которая притягательна как для 
детей, так и для взрослых. Но это 
тема для отдельного разговора. 
Заветное желание Татьяны Алек-
сандровны – объединить сельчан 
и этой памятью о героях, и други-
ми добрыми делами. Для этого 
она и готовит почву.

 
Юрий Малютин, фото 

предоставлено  
Татьяной Савельевой 

За три года работы Татьяна Савельева вдохнула 
в совет ветеранов с. Сосновка новую жизнь
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Переехали и не пожалели

Меняем квартиру на домик в деревне
Новосибирский район 
– один из самых 
динамично растущих 
районов нашей области. 
Численность населения 
увеличивается с 
каждым годом, и 
сегодня, согласно 
последним данным 
Росстата, здесь 
проживают 165 
тысяч человек. 
Тенденция роста будет 
сохраняться, считают 
эксперты. Пригородная 
зона привлекает 
возможностью 
автономного 
проживания на «своей 
земле», близостью к 
природе и наличию благ 
цивилизации: вода, газ, 
дороги.

С
егодня мы открываем ру-
брику в газете – «Переехали 
и не пожалели», где будем 
рассказывать о новоселах, 
выбравших Новосибирский 

район. Начнем с Новолуговского 
сельсовета, старейшего муни-
ципального образования. 

Чем привлекает жизнь в 
сельской местности и что по-
служило причиной переезда 
– об этом рассказывают герои 
нашего материала молодые 
супруги Александр и Лидия 
Штаус.

Если у вас нету тети
Александр и Лидия – по про-

фессии программисты. Окончи-
ли НГУ, оба работают в крупной 
IT-компании. Саша – разработ-
чик программного обеспечения, 
Лида – тестировщик, руководи-
тель отдела. Первым семейным 
гнездышком была трехкомнат-
ная квартира-студия в Кольцо-
во, она вполне устраивала мо-
лодых. Планов на переезд даже 
в мыслях не было, пока однажды 
супруги не побывали в гостях у 
тети.

«Сашина тетя жила в селе 
Кубовая. Мы приехали в гости с 
ночевкой, это была весна 2020 
года. Распускались листья, 
пахло свежестью, и небо было 
высокое, прозрачное – не как в 
городе, – вспоминает Лида. – 
Мы прекрасно провели время, 
наслаждались тишиной и поко-
ем, и когда легли спать, я по-
думала: хорошо бы жить так, в 
своем доме на земле, с зеленой 
лужайкой…» 

Мужу идея жены тоже понра-
вилась, и они стали искать дома 
вблизи Кольцово. Но ценник 
на недвижимость в наукограде 
охладил желание молодых. Су-
пруги посчитали: если продать 
квартиру и взять ипотеку, то 
ежемесячный взнос сильно по-
дорвет семейный бюджет. Тем 
более что за окном — пандемия, 
лето-2020. Что будет дальше, 
никто не знал.

 Сотрудников компании, где 
работали Лида и Саша, пере-
вели на удаленку. Такой режим 
молодым пришелся по вкусу, 
но для полноценной работы и 
отдыха одной квартиры стало 
мало. Хотелось свежего воз-
духа, зеленой травы. Через год 
они снова вернулись к своей 
мечте. «Мы подумали: какая 
разница, где жить. Главное, 
чтобы был стабильный интер-
нет. Ну и другие блага циви-
лизации: газ, вода, удобные 
подъездные пути», – перечис-
ляет Лида.

На этот раз они расширили 
зону поиска. Стали смотреть 
не только отдельные дома, но и 
таунхаусы. Узнали, что совсем 
недалеко от Кольцово, в селе 
Новолуговое, активно ведется 
малоэтажное строительство. В 
коттеджном поселке им пред-
ложили готовый дом на четы-
рех хозяев – квадруплекс. «Как 
только мы вошли, сразу поняли: 
это наше! – вспоминает Лида. 
– Мужу понравилось, что есть 
встроенный гараж, значит, ма-
шина будет в тепле зимой, не 
надо разогревать. А меня устро-
ила большая площадь и лужай-
ка, по которой я смогу ходить 
босиком».

Сделка состоялась в апреле 
2021 года. Дом сдавался под 
чистовую отделку – коробка 
с оштукатуренными стенами 
без комнатных перегородок. 
Лидия рассказывает, что пер-
вый месяц целиком ушел на 
планирование. Карандашом 
на бумаге рисовали стены бу-

в больших супермаркетах. Зато 
здесь работает «Самокат». Если 
мне срочно нужны продукты 
(молоко, хлеб, сметана), я де-
лаю заказ, и через 15 минут ку-
рьер у порога», – рассказывает 
Лида.

Дорожные проезды от снега 
чистит управляющая компания. 
А личную лужайку убирают соб-
ственники. Лида с Сашей это 
делают с удовольствием. «Бы-
вает, устану сидеть за компью-
тером, чувствую, нужна размин-
ка. Выхожу во двор и чищу снег. 
Потом сгребаю его в одну кучку 
к дороге, чтобы увез трактор», – 
поясняет Лида.

Планы на будущее
У пары пока нет детей. Но в 

будущем они мечтают о попол-
нении. Когда выбирали дом, 
то учитывали наличие школы и 
детского сада. Новолуговская 
школа № 57 немного удалена 
от поселка, но детей подво-
зит школьный автобус. Судя по 
местному чату, который читает 
наша героиня, отзывы о школе 
хорошие. Есть кружки, спортив-
ные секции, группа продленно-
го дня.

В поселке много молодых 
семей. Загородная жизнь со-
всем не скучна. Наоборот, здесь 
принято активно проводить 
время, встречаться с друзья-
ми, заниматься творчеством. 
Лидия увлекается кулинарией. 
Печет красивые торты и мака-
руны на заказ. Любимое дело 
приносит не только удоволь-
ствие, но и небольшой доход. 
Среди соседей также есть ма-
стера кулинарного искусства, 
которые делают пиццу, горячие 
обеды. Девушка признается, 
что в рабочие дни, если неохота 
заниматься готовкой, она зака-
зывает еду на дом. 

Новоселье окунуло наших 
героев в прекрасную сельскую 
идиллию, которой они насла-
ждаются до сих пор. «У нас те-
перь настоящий семейный очаг, 
– радуется хозяйка дома. – К 
нам приезжают гости и говорят: 
«Как у вас хорошо. Ни машин, 
ни соседей не слышно, можно 
спокойно открывать окна. Толь-
ко непривычно, что нет ограды». 
В поселке не принято огора-
живать дома забором. Здесь 
приветствуются открытость и 
добрососедство. За порядком 
присматривает специализиро-
ванная охрана. 

 «Раньше мы смотрели в 
кино, как живут европейцы в 
деревне, завидовали их устро-
енному быту. Но, оказывается, 
можно и у нас комфортно жить 
на селе. Мы переехали и не 
пожалели. В город совсем не 
тянет», – признаются супруги 
Штаус.

Елена Азарова, фото из личного 
архива семьи Штаус

к сведению

• Новолуговской сельсовет был образован в 1935 году, объединив в своем составе 3 населен-
ных пункта: с. Новолуговое, д. Издревая, п. Ремесленный. Расстояние до областного центра 
– 14 км, до ближайшей железнодорожной станции Инская – 4 км. Численность населения на 
01.01.2022 – около 9000 человек.

• На территории Новолуговского сельсовета работают две общеобразовательных школы –  
№ 57 в с. Новолуговое и № 58 в д. Издревая, а также Сельский дом культуры в д. Издревая, 
ФАП в д. Издревая, Новолуговская врачебная амбулатория, два отделения связи, храм во имя 
Святителя Николая Чудотворца.

• Территория с. Новолуговое газифицирована. В планах на ближайшее развитие предусматри-
вается строительство новой врачебной амбулатории, плавательного бассейна, а также дет-
ского сада и школы в с. Новолуговое.

• Транспортное сообщение: маршрутное такси № 301 (КП «Березки» – м. Речной вокзал), авто-
бус № 117 (КП «Березки» – д. Издревая), автобус № 711 (м. Речной вокзал – КП «Березки» с 
заездом в п. Ремесленный, с апреля по май).

• В Новолуговом проживают известные спортсмены: олимпийская чемпионка, баскетболистка 
Ирина Минх и абсолютный чемпион мира по тхэквондо Константин Юриков.

официально

• 54:19:030104:989 площадью 850 кв.м;
• 54:19:030104:990 площадью 906 кв.м;
• 54:19:030104:992 площадью 1000 кв.м;
• 54:19:030104:993 площадью 1000 кв.м;
• 54:19:030104:978 площадью 966 кв.м;
• 54:19:030104:991 площадью 999 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельных участков для указанной цели, в течение три-
дцати дней со дня опубликования и размещения насто-

ящего извещения вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже земельных 
участков.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельных участков подаются или направля-
ются гражданами по их выбору посредством почтовой 
связи на бумажном носителе, либо в форме электрон-
ных документов, подписанных квалифицированной 
электронной подписью, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений гражданами по-
средством почтовой связи осуществляется по адресу: 
630007, г. Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а, Ад-
министрация Новосибирского района Новосибирской 
области.

Направление указанных заявлений в форме элек-
тронных документов, подписанных квалифицированной 
электронной подписью, осуществляется на адрес элек-
тронной почты kancnr@nso.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 39.18 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ИЗВЕЩАЕТ О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,  

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ С.ТОЛМАЧЁВО ТОЛМАЧЁВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,  
С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ:

дущих комнат, проектировали 
кухню-столовую, продумывали 
освещение, электрику. Затем 
проект нужно было согласовать 
с сельской администрацией, 
получить разрешение на пере-
планировку. И только 1 июня 
строительная бригада начала 
ремонт. 10 октября счастливые 
новоселы переехали в новое 
жилище.

«Наш дом – двухэтажный, с 
отдельным входом. На первом 
этаже – гараж и большая кух-
ня-гостиная. Сделали камин, 
как я просила. И теперь зим-
ними вечерами мы наслажда-
емся живым теплом, – делится 
Лида. – На втором этаже три 
комнаты: спальня с гардероб-
ной и два кабинета, один мой, 
другой мужа. На обоих этажах 
санузлы. Общая площадь 116 
квадратных метров, земель-
ный участок небольшой — 1,9 
сотки, как раз под лужайку. Из 
кухни-гостиной сделали до-
полнительную дверь на улицу с 
выходом на газон. Планируем 
пристроить беседку и отдыхать 
там летом».

Плюсы и минусы 
сельской жизни

Удаленность от города и 
раньше не пугала супругов, 
когда они жили в Кольцово. Из 
Новолугового добираться чуть 
ближе: 15 минут на автомоби-
ле до Речного вокзала без про-
бок. До города регулярно ходит 
маршрутка и два автобуса. Ин-
тернет-связь достаточно ста-
бильная, с высокой скоростью. 
Однако интернет-провайдер в 
поселке один, и как монополист 
диктует свои цены, которые чуть 
выше, чем в городе.

Магазины в поселке есть 
самые разные, в пределах ша-
говой доступности. Наши герои 
предпочитают пользоваться 
сервисами доставки. «В Коль-
цово нам доставляли продук-
ты из гипермаркета «Метро». 
В Новолуговое, к сожалению, 
доставки нет. Поэтому мы заку-
паемся сами раз в две недели 

Лидия и Александр Штаус не пожалели, 
что решили переехать в село
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Игроки в бочча завоевали сразу несколько 
наград на первенстве региона

Две победы  
за три дня
Наши параспортсмены про-
должают радовать успеха-
ми. На счету команд район-
ной организации общества 
инвалидов награды област-
ных соревнований по плава-
нию и бочча.

27 января в бассейне Реги-
онального спортивного центра 
по фехтованию стартовал пер-
вый тур областных состязаний 
по плаванию. На водных дорож-
ках выступали дети, подростки 
и взрослые. Дистанции в 25 и 50 
метров нужно было преодолеть 
вольным стилем, баттерфляем, 
брассом и на спине. На состя-
зания собрались спортсмены из 
Новосибирска, Новосибирского, 
Черепановского и Сузунского 
районов. В составе нашей ко-
манды были участники из Кри-
водановки и Краснообска. Спор-
тсмены приехали в отличном 
расположении духа, прекрасно 
подготовленные к соревновани-
ям. Такой боевой настрой помог 
добиться неплохих результатов. 
Все пловцы Новосибирского 
района вошли в число призеров 

землячка Александра Буракова 
получила «серебро» категории 
BC-4, а Али Довлатов из села 
Пайвино Ярковского сельсовета 
взял «бронзу».

– Ребята – большие молод-
цы, – отметила тренер ДЮСШ 
«Чемпион» Татьяна Римша. – 
Команда играла великолепно. 
Отдельно хочу отметить Сашу 
Буракову и Али Довлатова. В их 
категории играли по круговой 
схеме – ребята соревновались 
со всеми соперниками в груп-
пе. Это четыре часа напряжен-
ной игры. Оба справились на 
«отлично».  Кстати, в команде 
играют не только дети из Но-
восибирского района. С нами 
тренируются и новосибирцы, 
они тоже вошли в число призе-
ров. «Серебро» категории BC-1 
выиграл  Эмин Набиев. Маль-
чик достойно выступил. На 
первенстве в BC-4 дебютиро-
вала спортсменка из Колыван-
ского района – Маша Шилова. 
Представьте себе, она каждую 
неделю приезжает в Верх-Ту-
лу на тренировки. До наград 
первенства ей немного не хва-
тило опыта. Не беда, громкие 
успехи у девочки впереди. Она 
упорная.  Почти вся команда 
– воспитанники ДЮСШ «Чем- 
пион».

В первых числах февраля в 
Верх-Туле планировался инклю-
зивный фестиваль «Ярмарка 
спорта» для детей и взрослых, 
но в последний момент его при-
шлось перенести из-за серьез-
ного ухудшения эпидемиологи-
ческой обстановки.

– Подождем, когда закон-
чится очередная волна корона-
вируса, и обязательно прове-
дем фестиваль, все его очень 
ждут. Организует мероприятие 
ДЮСШ «Академия». Пока заяви-
лись четыре команды: Верх-Ту-
ла, Марусино, Криводановка и 
станция Мочище (там создают 
ячейку общества инвалидов). 
Позанимаемся на гребных тре-
нажерах, поиграем в бочча,  
дартс, джакколо, кульбутто, кор-
нхолл, шаффлборд, – пояснила 
Тамара Потанина. – А пока очень 
хотела бы поблагодарить адми-
нистрации поселка Краснообск 
и Криводановского сельсовета 
за помощь в поездке на сорев-
нования, за предоставленный 
транспорт. Огромное спасибо 
наставникам Татьяне Римша и 
Фаине Карболиной за подготов-
ку наших спортсменов.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Тамарой Потаниной

«Боровские медведи» 
вне конкуренции

Отличный хоккей показали участники турнира 
памяти братьев Гришняевых

Яркий хоккейный 
турнир прошел  
в выходные  
в Новосибирском 
районе. 5 февраля в селе 
Боровое состоялись 
традиционные 
соревнования памяти 
братьев Гришняевых.

Е
жегодно на ледовой площад-
ке сходятся игроки Борово-
го, Петровского (Ордынский 
район) и Новосибирска. Ка-
ждая встреча – это драйв, 

неиссякаемая энергия, захваты-
вающие моменты игры. Турнир 
популярен, заслуженно любим, и 
его ждут с нетерпением не толь-
ко спортсмены-боровчане, но и 
их соперники. 

К хозяевам турнира, «Боров-
ским медведям», приехали клуб 
«Петровский» из одноименно-
го поселка Ордынского района 
и «Стяг» из Ленинского райо-
на Новосибирска. К большо-
му огорчению организаторов, 
из-за болезни в состязаниях 
не смогли поучаствовать спор-
тсмены клуба «Искра» из Ново-
пичугово. 

Посмотреть интересный 
матч и поддержать наших спор-
тсменов пришли 150 болель-
щиков, они подготовили для 
команд плакаты и растяжки. 
Для боровчан земляки нари-
совали изображение хозяина 
лесов с шайбой и подписью: 
«”Медведи”, вперед к победе, 
мы вас любим!» Слова напут-
ствия на открытии сказал глава 
Боровского сельсовета Евге-
ний Довгань. В качестве почет-
ных гостей приехали помощник 
депутата Госдумы Александра 
Аксененко Роман Трифонов, де-
путат районного Совета депута-
тов Дмитрий Копейкин, а также 
директор школы «Олимпия» (д. 
п. Кудряшовский) Александр 
Кислухин. 

Соперники у наших игроков 
серьезные, встречаются боров-
чане с ними не в первый раз, но 
это не значит, что обошлось без 
сюрпризов. Да, игра с командой 
«Стяг» прошла, как по маслу, и 
«Медведи» без труда одержали 
победу. Но финал с «Петров-
ским» заставил всех хорошень-
ко понервничать. Первый пери-
од «Медведи» преимуществен-
но играли в обороне, сдерживая 
атаки соперников, уйдя на пе-
рерыв со счетом 0-0. Во втором 
периоде боровчане перешли 
в наступление, забросив шай-

бу в ворота петровской коман-
ды, но и пропустили гол в свои. 
Счет снова равный: 1-1. Судь-
ба кубка решилась в третьем 
периоде. Поначалу хоккеисты 
«Петровского» уверенно отра-
жали нападения хозяев турни-
ра. Те никак не могли пробиться 
к воротам. Лишь в конце наши 
богатыри прорвали оборону и, 
устремившись вперед, забили 
решающий гол. Результат – 2-1 
в пользу «Медведей». Кубок тур-
нира памяти Гришняевых остал-
ся в Боровом. «Серебро» сорев-
нований получила команда из 
Петровского. Новосибирский 
«Стяг» вернулся в город с награ-
дой за третье место.

– Как прошел турнир? Как 
всегда, отлично. Захватываю-
щее зрелище. Наши оказались 
вне конкуренции, очень рад за 
«Медведей». В противостоя-
нии с петровскими наши парни 
играли на пределе возможно-
стей. Турнир никого не оставил 
равнодушным – ни игроков, ни 
болельщиков, – отметил Евге-
ний Довгань.

Поздравляем команду Боро-
вого с очередной победой. Вы – 
молодцы! Такой мощный хоккей 
нам очень нужен!

Владислав Кулагин, фото 
предоставил Евгений Довгань

Бери клюшку, 
надевай 
валенки!
В селе Ленинское прошел 
турнир по хоккею на ва-
ленках, организованный 
Домом культуры села.

6 февраля на территории 
Ленинской школы № 47 состо-
ялся необычный спортивный 
турнир – хоккей на валенках. 
Попробовать свои силы в новом 
для многих участников виде 
спорта вышли восемь команд: 
из Верх-Тулинского, Мичурин-
ского, Морского сельсоветов и 
района ОбьГЭС г. Новосибир-
ска. Ребята соревновались в 
двух возрастных группах: 10–14 
лет и старше 18 лет.

Участников соревнований 
приветствовали глава Морско-
го сельсовета Елена Лазарева 
и депутат Законодательного 
Собрания Новосибирской об-
ласти Андрей Пак. Открытие 
сопровождалось зажигатель-
ным флешмобом, в котором 
участвовали танцевальный 
коллектив «Радость» и ребята 
из Совета молодежи села Ле-
нинское.

На ледовой площадке раз-
вернулись нешуточные баталии 
при активной поддержке бо-
лельщиков. Организаторы тур-
нира предусмотрительно заго-
товили горячий чай и булочки, 
и это добавило настроения и 
зрителям, и участникам.

Хоккей на валенках – игра 
демократичная, умения ка-
таться на коньках не требует. 

Но приветствуются владение 
клюшкой, меткость и ловкость, 
а также быстрое передвижение 
на льду. Валенки – тоже услов-
ное название. Большинство 
участников были в ботинках, 
благо погода была теплой, все-
го 10оС. Волнения испытали все 
участники игры. А болельщики 
поднимали спортивный дух ко-
манд веселыми кричалками и 
яркими плакатами с призывами 
к победе.

Как и полагается в спорте, 
победили сильнейшие. Первое 
место в возрастной категории 
«10–14 лет» досталось коман-
де «Кристалл» из ОбьГЭСа. На 
втором месте – Мичуринский 
сельсовет, на третьем – Мор-
ской. В старшей группе так же 
победили горожане – команда 
«Кристалл-1» (ОбьГЭС), второе 
место у Верх-Тулы, третье ме-
сто – «Кристалл-2» (ОбьГЭС). 
Трех лучших игроков в катего-
рии «10–14 лет» наградили па-
мятными призами от депутата 
Андрея Пака, ребята получили 
новые хоккейные клюшки.

Участники и болельщики 
остались довольны необычным 
ледовым турниром. Директор 
Ленинского Дома культуры Та-
тьяна Гаценко пообещала, что 
хоккей на валенках станет еже-
годным спортивным состяза-
нием в Ленинском. И как стало 
известно позже, Мичуринский 
сельсовет подхватил хоккей-
ный зачин. В конце февраля 
там пройдет второй районный 
турнир по хоккею на валенках.

Подготовила Елена Азарова, 
фото предоставлено 

организаторами турнира

В с. Ленинское провели турнир по хоккею на валенках 
– участники и болельщики остались довольны 
необычным ледовым состязанием

на дистанции 25 метров воль-
ным стилем. «Бронза» класса 
S5 досталась краснообской 
спортсменке Юлии Нагаевой. Ее 
землячка Ольга Тарасова увезла 
домой медаль за второе место 
класса S14. Криводановский 
пловец Константин Шевчук за-
нял третье место в общей кате-
гории. 

 – Наши параспортсмены не 
часто выступают на соревнова-
ниях по плаванию, не у всех есть 
возможность заниматься, так 
как в районе мало бассейнов. 
А тут сразу же три награды на 
областном заплыве. Результат – 
впечатляющий. На второй этап 
соберем команду побольше, 
– отметила председатель рай-

онной организации инвалидов 
Тамара Потанина. 

А через три дня, 30 января, 
в дело вступили игроки в бочча. 
Областное первенство для лиц 
с поражением опорно-двига-
тельного аппарата проходило в 
Центре адаптивной физкульту-
ры и спорта. Районная коман-
да на равных соревновалась с 
соперниками из Бердска и Но-
восибирска. Бочча для нас уже 
хорошо знакомый вид спорта. 
Воспитанники Татьяны Римша и 
Фаины Карболиной умеют мет-
ко бросать мяч. Криводановец 
Матвей Уваров взял первое ме-
сто категории BC-1. Айдын Кур-
батов из Верх-Тулы занял тре-
тье место категории BC-2. Его 
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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 37000 рублей.

 8 (963) 949-30-00, 319-87-55

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОМ ЗАОЧНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ  
ЧЛЕНОВ ДНТ РЫБОЛОВ!!!

Уведомляем Вас о том, что с 08.00 24.02.2022 г.  по 21.00  03.03.2022 г. состо-
ится очередное общее собрание членов ДНТ Рыболов в форме заочного голосо-
вания по следующей повестке:
1. Утверждение отчета ревизионной комиссии ДНТ «Рыболов» за 2020 и 2021 год;
2. Утверждение приходно-расходной сметы на 2022 год;
3. Утверждение членского годового взноса на 2022 год;
4. Утверждение общего правила для членов ДНТ об оплате взносов ЕЖЕМЕСЯЧ-

НЫМИ платежами;
5. Утверждение решения о выдаче разрешения АО «РЭС» на прокладку кабеля по 

территории детской площадки подземным бестраншейным методом;
6. Принятие в члены общества новых участников;
7. Принятие решения о переносе общей границы земель ДНТ с участком 135;
8. Опрос мнения об установке видеонаблюдения на территории ДНТ;
9. Опрос мнения о замене существующих шлагбаумов на глухие ворота и калитку 

с замком для ограничения свободного входа на территорию общества;
10. Опрос мнения о необходимости постоянной наемной охраны территории ДНТ.

Голосование будет происходить по бюллетеням, получить и сдать который не-
обходимо не позднее 21.00 03.03.2022 г. По всем вопросам обращаться по теле-
фону: 8 (913) 018-56-94, Лобанков Владимир Владимирович.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Давыдовичем Дмитрием Валерьевичем, 630049, г. 
Новосибирск, Красный проспект, 157/1, tgs54nsk@gmail.com, контактный тел. 8 
(923) 176-17-71, номер квалификационного аттестата 54-10-100, в отношении: 

1. земельного участка с кадастровым номером 54:19:090301:157, расположен-
ного: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Кубовинского сельсовета, с. 
Сосновка, ул. Набережная, участок 8 выполняются  кадастровые  работы  по ис-
правлению реестровой ошибки в отношении  местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Еромецкая Алла Григорьевна (г. Ново-
сибирск, ул. Державина, д. 47/1, кв. 4,,  тел. 8 (913) 917-64-60). 

2. земельного участка с кадастровым номером 54:19:090302:116, располо-
женного: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Кубовинского сельсовета, 
с. Сосновка, Пашинская, 31 выполняются  кадастровые  работы  по исправлению 
реестровой ошибки в отношении  местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Залавина Светлана Васильевна (обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Кубовинского сельсовета, с. Сосновка, 
Пашинская, 31,  тел. 8 (961) 222-09-24).

Смежные земельные  участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 

1) Кадастровый номер 54:19:090301:157, адрес обл. Новосибирская, р-н Но-
восибирский, МО Кубовинского сельсовета, с. Сосновка, ул. Набережная, участок 8;

2) Кадастровый номер 54:19:090302:116, адрес обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Кубовинского сельсовета, с. Сосновка, Пашинская, 31;

3) Со всеми заинтересованными лицами
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Кубо-
винского сельсовета, с. Сосновка, ул. Набережная, участок 8, 14 марта 2022 г. в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, 157/1, офис 412. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 09 февраля 2022 г. 
по «13» марта 2022 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 157/1, офис 412. 

При  проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Висмантнек Еленой Валентиновной, 630007, г. Ново-
сибирск, ул. Кривощёковская, 1, офис 318, e.v.vism_an@mail.ru, 8 (383) 210-30-82, 
8 (923) 185-23-28, реестровый номер – 8102, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 54:19:175301:47, располо-
женного: адрес (местоположение): Новосибирская область, Новосибирский район, 
МО Березовский сельсовет, СНТ «Дружба», ул. Песочная, участок 12; 

Заказчиком кадастровых работ является:  Яржомбек Т.Ф., г. Новосибирск,  ул. 
Танковая, 37/1-56, тел. 8 (961) 221-93-03;

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Березовский сельсовет, СНТ «Друж-
ба» (правление) 14 марта 2022 г. в 10 часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности  принимаются с  9 февраля 2022 г. по 14 марта 2022 г., обо-
снованные возражения о местоположении  границ земельного участка  после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 9 февраля 2022 г. по 14 марта 
2022 г., по адресу:  г. Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318.

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется согла-
совать местоположение границы: Новосибирская область, Новосибирский район, 
МО Березовский сельсовет, СНТ «Дружба», ул. Песочная, участок 14 с кадастровым 
номером 54:19:175301:188;

При  проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»)

КУПЛЮ 
ЖБ здания на разбор

 8 (913) 912-13-13

Клюшечники, коровники, цеха и другие 
ЖБ конструкции.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Поля-
ковой Ольгой Николаевной, почтовый 
адрес: 630030, Новосибирская область, 
г. Новосибирск, ул. Заречная, д. 37,  
кв. 65,  тел. 8-913-470-02-24, e-mail: 
olyaalenka@mail.ru, выполняются када-
стровые работы  в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:164801:3, расположенного по 
адресу: Новосибирская обл, р-н Ново-
сибирский, п. Двуречье, участок № 179. 
Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Воронина Людмила Павловна, адрес: 
РФ, п. Двуречье, ул. Пархоменко, д. 28, 
кв. 1 , тел.+7(951)363-37-99. Собрание 
по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 13.03.2022 г в 
12ч.00 мин по адресу: Новосибирская 
обл, р-н Новосибирский, п Двуречье, 
участок №179. Ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка 
можно по адресу: Новосибирская обл, 
р-н Новосибирский, п. Двуречье, уча-

сток № 179. Требования о проведении 
согласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с 10.02.2022 г. по 12.03.2022 г.,  
обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с  10.02.2022г по  
12.03.2022г. по адресу: Новосибирская 
обл, р-н Новосибирский, п. Двуречье, 
участок № 179. Смежный участок, с 
правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение гра-
ниц 54:19:164801:199,  расположен по 
адресу:обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, Барышевский сельсовет; и 
земельные участки, расположенные в 
границах кадастровых кварталов с ка-
дастровыми номерами 54:19:160202, 
54:19:164801. При проведении согла-
сования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черновым 
Александром Викторовичем, 630108, 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Пархоменко, д. 26, кв. 238, avch-1011@
mail.ru, +7 (913) 743-09-79, 38902

выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с када-
стровым № 54:19:060103:923,

расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, 
ул. Учительская, д. 4, кв.1.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Тресвятская Тамара Константинов-
на, Новосибирская область, Новосибир-
ский район, с. Верх-Тула, ул. Учительская, 
д. 4, кв. 1, 8(983)126-13-90.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: обл. Ново-
сибирская, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, с. Верх-Тула, ул. Учи-
тельская, д.4, кв.1, 14.03.2022 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Плахотного, д. 10, оф. 345, в 
рабочие дни с 10:00 до 16:00.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 
09.02.2022 г. по 14.03.2022 г., обосно-
ванные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 09.02.2022 г. по 
14.03.2022 г., по адресу: Обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 
д. 10, оф. 345.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:
1. 54:19:060102:455 / обл. Новосибир-

ская, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, с. Верх-Тула,  
ул. Учительская, участок 2-2;

2. 54:19:060102:456 / обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, с. Верх-Тула, ул. 
Учительская, участок 4-2;

3. обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, Верх-Тулинский сельсовет,  
с. Верх-Тула, ул. Октябрьская, учас- 
ток 46,
а также земельные участки (земли), 

расположенные в границах кадастрового 
квартала 54:19:060103.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности").

ok


