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Дела  
обще-
ственные
В прошедшем году 
даже в условиях 
ограничений из-за 
пандемии активисты 
района смогли 
реализовать массу 
интересных идей.

На пороге 
важного 
решения
Глава района  
Андрей Михайлов 
провел рабочую 
встречу в селе Боровое 
с представителями 
местной власти.

ПРОГРАММА T V

Медицин-
ский про-
рыв…
…может случиться 
в ближайшие два 
года. На территории 
Новосибирского 
района будет 
построено 
сразу несколько 
медицинских 
учреждений. 

Стр. 2 Стр. 5Стр. 3

№ 3 (344). 20 января 2021 
Выходит по средам

Лиза хочет танцевать!
В Ярково прошел инклюзивный творческий праздник для детей с особенностями развития «Ёжик».

Второй инклюзивный фестиваль «Ёжик» прошел в Ярково. 
Несмотря на морозную погоду, в школе № 3 собралось много ребят
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главное

острая ситуация

От первого лица

— По послед-
ним статистическим 
данным, население 
Н о в о с и б и р с к о г о 
района увеличилось 
примерно на 6000 
человек. Активнее 
всего развиваются 
и быстрее прираста-
ют населением Ка-

менский, Мичуринский, Толмачёвский 
сельсоветы и Краснообск. 

Однако по сельским советам этот 
прирост идет неравномерно. Неболь-
шое увеличение жителей наблюдает-
ся в Берёзовском, Раздольненском и 
Плотниковском сельсоветах. 

По Боровскому сельскому совету 
уже второй год фиксируется снижение 
количества жителей. Это серьезный 
сигнал о том, что людям на этой терри-
тории некомфортно — нет работы, не-
достаточно развита социальная сфера, 
что-то еще. Люди уезжают. Как нужно 
отреагировать на этот сигнал? Нужно 
понять, что не совсем качественно мы 
где-то срабатываем. Нужно проанали-
зировать, что можно сделать, чтобы 
увеличить привлекательность терри-
тории, какие инвестиционные проек-
ты туда можно привлечь. В Боровском 
есть земельные участки рекреаци-
онного назначения, подходящие для 
развития индустрии отдыха и туризма. 
Нужно помогать сельсоветам Новоси-
бирского района, работать совместно 
над тем, чтобы на территории пришло 
производство, индустрия отдыха, сель-
ское хозяйство и так далее и появились 
рабочие места, потому что наличие ра-
боты — это основополагающий фактор 
комфортной жизни.

Ставлю задачу всем, в том числе и 
себе, проанализировать имеющиеся 
проблемы и активно включиться в их 
решение, чтобы население у нас не по-
кидало территории сельсоветов. 

Глава района  
Андрей Михайлов

На пороге важного 
решения
В ушедшем году в Новосибирском районе произошла смена представительной власти, выбраны 
новые депутаты не только районного, но и почти всех сельских советов. 

О
т депутатов на местах в огромной 
степени зависит то, как будет раз-
виваться Новосибирский район: они 
в ежедневном режиме общаются с 
жителями, лучше всех знают про-

блемы и потребности населенных пун-
ктов, формируют и распределяют, на что 
будут тратиться бюджеты поселений, и 
выбирают в установленное время глав 
муниципальных образований. Понимая 
важность интегрирования депутатов 
местных советов в общую структуру 
управления и развития района, глава  
Андрей Михайлов в обязательном поряд-
ке проводит рабочие встречи с ними на 
местах. Одна из таких встреч состоялась 
в конце прошедшей недели в Боровом. 

В знакомстве с новым составом 
местного совета принимали участие 
председатель Совета депутатов Но-
восибирского района Сергей Гарцуев, 
депутат райсовета Ирина Бажина и на-
чальник управления по работе с орга-
нами местного самоуправления, обще-
ственными организациями и молодеж-
ной политики Игорь Карасенко. 

— Я хотел бы составить с вами ди-
алог, чтобы мы сразу могли войти в 
нормальное рабочее русло, — сказал в 
начале встречи Андрей Геннадьевич, — 
тем более что у вас происходит смена 
главы сельсовета: Василию Алексан-
дровичу Сизову, который успешно ра-
ботает у вас, теперь предстоит выво-
дить из кризиса самую сложную нашу 
территорию — Толмачёвский сельсовет. 
Поэтому давайте сразу наметим пути 

конструктивного взаимодействия. Кро-
ме этого, хочу представить вам Евгения 
Владимировича Довганя, которого я 
пригласил сейчас исполнять обязанно-
сти главы вашей администрации. Это 
человек с большим опытом управлен-
ческой и хозяйственной работы, я ему 
полностью доверяю и хочу, чтобы вы 
получше познакомились с ним и оказа-
ли содействие в работе. Я вижу уже, что 
вы все тут люди активные, болеющие за 
свой сельсовет, с вами, как говорится, 
не забалуешь, поэтому очень хотелось 
бы наладить с вами активное рабочее 
взаимодействие». 

Евгений Довгань работал главой р.п. 
Чаны, его полномочия там истекли, и те-
перь он готов применить весь свой опыт 
управленца в Боровом. Михайлов оха-
рактеризовал Довганя как человека, бо-
леющего душой за дело и в то же время 
принципиального, который может отста-
ивать свою точку зрения. Депутаты не 
упустили возможности задать кандидату 
на пост главы волнующие их вопросы, 
среди которых был и вопрос о месте жи-
тельства. Евгений Владимирович заве-
рил, что он готов переселиться в Боро-
вое и уже подыскивает варианты жилья. 

В Боровском сельском совете, как 
и на многих других территориях, есть 
проблемы, которые нужно решать уже в 
ближайшее время. По мнению Евгения 
Довганя, который уже успел осмотреть 
все основные муниципальные объекты, 
к таковым относятся клубы в Берего-
вом и Прогрессе, где сгнили потолки, 

протекает крыша, не поддерживается 
режим отопления, стоят двухкамерные, 
не предназначенные для сибирских мо-
розов окна. Вторая проблема — несанк-
ционированная свалка и вывоз жидких 
бытовых отходов на территорию, для 
этого не предназначенную. Неутеши-
тельные итоги и у ревизии объектов 
освещения. «Проблемы существуют, 
их надо решать, — подытожил Евгений 
Владимирович. — Мы определились с 
территорией, которую будем приводить 
в порядок по программе «Комфортная 
городская среда», нужно уже сейчас 
проводить публичные слушания и ре-
шать спорные вопросы. Вот те перво-
очередные задачи, которые я наметил 
для работы при первом погружении». 

Боровские депутаты, конечно же, 
не могли не воспользоваться момен-
том и не задать главе района вопро-
сы, которые их волнуют. Например, 
съезды к воде: их перекрывают, чтобы 
предотвратить гибель людей в Обском 
водохранилище, но эти перекрытия, 
во-первых, не очень удобны для мест-
ных жителей, а во-вторых, не приносят 
особого результата. Андрей Михайлов 
пообещал, что летом эта проблема бу-
дет рассмотрена на местности. 

25 января в Боровском сельсовете 
пройдут выборы главы. От того, кому 
доверят депутаты встать у руля муни-
ципального образования, и будет зави-
сеть то, как проживет сельсовет следу-
ющие пять лет. 

Ирина Полевая 

Не дали замёрзнуть
В поселке Восход Каменского сельсовета 13 янва-
ря произошла коммунальная авария — прорвало 
теплотрассу. Три многоэтажных дома на 60 квар-
тир оказались без тепла и горячей воды. На улице 
стоял 40-градусный мороз, что делало ситуацию 
еще более экстремальной.

— Аварию мы устраняли всем миром. Подключились со-
седние сельсоветы: Раздольненский, Барышевский, Боров-
ской, местные депутаты, сотрудники МЧС. Первым делом 
оповестили жителей о случившемся, раздали обогреватели, 
кому они были нужны. Установили тепловые пушки в подъез-
дах и подвалах домов для обогрева, — рассказывает Фёдор 
Каравайцев, заместитель главы администрации Новосибир-
ского района.

Самое сложное было найти причину аварии, место про-
рыва. Специалисты УК ЕЗ ЖКХС во главе с заместителем 
директора Владимиром Савченко работали на морозе всю 
ночь: вскрывали грунт, осматривали лотки с коммуникаци-
ями. Утром их сменила бригада «Комбината Барышевский» 
во главе с руководителем Сергеем Кривошеевым. Место 
прорыва нашли и установили запорную арматуру. Первый и 
третий дома удалось подключить к отоплению. А ко второму 
дому была проложена временная теплотрасса. 

— Таким образом мы смогли спасти теплосистему, не до-
пустили спуска воды, — подытожил Фёдор Каравайцев.

Глава Каменского сельсовета Николай Чубаров старый 
Новый год запомнит надолго. Эту ночь он провел также на 
месте аварии, контролируя ход работ. 

— Большое спасибо всем, кто устранял аварию. Слесари 
и сварщики — они просто герои, работали при экстремально 
низких температурах. Молодцы и наши сельские депутаты. 
Они постоянно были на связи с жителями, информировали о 
ходе работ, разносили обогреватели по домам. Температура 
в некоторых квартирах опустилась до 15 градусов. Еще бы 
немного, и нужно было эвакуировать людей в пункт времен-
ного пребывания. Но этого не случилось. Авария вовремя 
была ликвидирована. Сейчас в домах снова тепло.

Как уточнили в Каменском сельсовете, временная те-
плотрасса будет работать до весны. С наступлением тепла 
начнется капитальный ремонт системы теплоснабжения.

Елена Азарова

жкх

Безопасная «передышка»
В селе Барышево не так давно 
была решена серьезная эколо-
гическая проблема. На берегу 
проточной речки, впадающей 
в Иню, вместо старого ава-
рийного канализационного со-
оружения была установлена 
неподалеку новая емкость на 
50 кубометров, исключившая 
возможность попадания кана-
лизационных стоков в реку Иню.

Вся аварийность прежнего со-
оружения (или, как в народе гово-
рят, выгребной ямы), построенного 
в 60-е годы прошлого века, заклю-
чалась, по словам главы поселения 
Андрея Алексеева, в его ветхости и 
негерметичности. Из-за чего яма 
не без помощи грунтовых вод бы-
стро переполнялась и стоки порой 
«выходили из берегов». Экологи-
ческая обстановка вокруг в связи 
с таким обстоятельством была 
далеко не самой лучшей. А между 

тем объект не один год и даже не 
одно десятилетие играл важную 
роль в водоотведении в этой части 
Барышево — к нему были «подклю-
чены» школа, детский сад, много-
квартирный дом и несколько част-
ных домов. Убытки в основном нес 
сельсовет, поскольку, кроме по-
стоянной откачки ямы, надо было 
время от времени ремонтировать, 
«подновлять» сооружение, чтобы 
хотя бы сохранить его статус-кво. 

Сдвиги начались, когда муни-
ципальному образованию удалось 
добиться заключения договоров с 
собственниками жилья на предмет 
платы за водоотведение, до сей 
поры не плативших за это ни ко-
пейки. Что кардинально, конечно, 
проблемы не решало, но хоть в ка-
кой-то степени снимало с местно-
го самоуправления «тяжесть бре-
мени содержания» ветхого соору-
жения. Уже тогда было ясно, что 
его надо заменять, «закапывать» 
новую емкость — и тарифы для 

жителей и для социальной сферы 
уменьшатся, и окружающая среда 
перестанет страдать. Всё упира-
лось в стоимость проекта, предпо-
ложительно в миллион рублей.

Реальное начало его запуску как 
безальтернативному решению на 
данный момент положила рабочая 
поездка главы района Андрея Ми-
хайлова в Барышевский сельсовет, 
которая проходила при активном 
участии руководителя МУП «Горво-
доканал» Юрия Похила (ныне депу-
тата Заксобрания). Было серьезное 
обсуждение ситуации. Поставлена 
задача-максимум: вхождение и 
этой части Барышево, и всего Ба-
рышево в систему централизован-
ного водоотведения. А в качестве 
«временной меры» или «передыш-
ки» было предложено строитель-
ство нового сооружения. Расходы 
на себя взял район, включив проект 
стоимостью в 1 млн 200 тыс. руб. в 
муниципальную программу.

И вот он успешно реализован. 
Люди за водоотведение стали пла-
тить меньше, поскольку уменьши-
лись расходы на содержание объ-
екта, и ничто теперь не угрожает 
экологии на этом участке террито-
рии села. Плата за водоотведение 
может быть еще ниже, если будет 
реализован проект централизо-
ванного канализования. Пока он, 
кстати, готовый, ждет своего часа, 
чтобы быть включенным в госу-
дарственную программу, посколь-
ку, по словам Андрея Алексеева, 
местные сети изношены на 80-90% 
и требуют серьезной реконструк-
ции, если не полной замены. По 
мнению главы сельсовета, это пер-
спектива ближайших двух-трех лет.

Юрий Малютин,  
фото предоставлено сельсоветом

В качестве «временной меры» 
решения проблемы водоотведения в 
с. Барышево было построено новое 
канализационное сооружение
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Поздравление

Дорогие друзья!  
Уважаемые студенты 

Новосибирского района!
Примите искренние поздравления  

с праздником —  
Днем российского студенчества!

Этот праздник имеет богатую историю и множе-
ство интереснейших традиций, а с 2005 года с Указом 
Президента Российской Федерации приобрел офици-
альный статус.

Студенческие годы — самое яркое и насыщенное 
событиями время: от студенческих будней, наполнен-
ных напряженностью сессий, до студенческой весны, 
полной юмора и безудержного веселья. По жизнен-
ной полноте, богатству впечатлений эти годы не могут 
сравниться ни с какими другими.

Дорогие друзья! Ваши энергия, индивидуаль-
ность, нестандартное креативное мышление нужны 
современному обществу. Именно на вас мы возлага-
ем сегодня свои надежды на благополучное будущее 
Новосибирского района. Поэтому искренне надеемся 
и ждем, что те ребята, кто сегодня получает высшее и 
среднее профессиональное образование в различных 
учебных учреждениях, после получения дипломов вер-
нутся квалифицированными специалистами на свою 
малую родину.

Смело идите к намеченным целям, осуществляйте 
задуманное и воплощайте свои мечты. У вас есть для 
этого и силы, и возможности. Никогда не будьте равно-
душными, стремитесь постичь всё то, что готовы дать 
вам учебные заведения, и у вас обязательно всё в жиз-
ни сложится.

Пусть каждый новый день будет полон радости, 
улыбок родных и близких. Благополучия и счастья вам!

Глава Новосибирского района  
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов  
Новосибирского района Сергей Гарцуев

Уважаемые студенты!
Примите поздравления  

с Днем российского студенчества, 
праздником, который дышит молодостью, 

оптимизмом и позитивной энергией!
Студенческие годы — это особая, ответственная 

пора в жизни человека. Получаемые в высших и сред-
них учебных заведениях знания и практические навыки 
закладывают основы будущих профессиональных до-
стижений, помогают определить главные цели и пла-
номерно идти к их реализации.

Студенческая жизнь всегда была связана не только 
с учебой. Это время молодежных волонтерских орга-
низаций, студотрядов, веселых капустников, песен у 
костра. Время встреч с верными друзьями, с настоя-
щей любовью. Время надежд. Ведь впереди еще вся 
жизнь, полная замечательных идей и грандиозных 
свершений. 

Особые теплые слова в этот день — в адрес препо-
давателей и наставников. Вы передаете свои знания и 
опыт молодому поколению, вкладываете силы и душу 
в подготовку будущих высококвалифицированных 
специалистов.

Дорогие друзья, желаю вам отличной учебы и но-
вых побед, продолжайте уверенно идти вперед по уди-
вительно интересному пути познания. Очень надеюсь, 
что вы свяжете свою жизнь с родным Новосибирским 
районом и в будущем сможете внести свой вклад в его 
развитие и процветание. 

Депутат Совета депутатов  
Новосибирского района Сергей Зубков

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Анатолий Юданов

Дорогие друзья!  
Примите сердечные поздравления  

с Днем российского студенчества —  
Татьяниным днем!

Студенческие годы — самое за-
мечательное время, которое вы с 
особой теплотой будете вспоминать 

всю жизнь. Это 
время творческой 
реализации, юно-
шеского максима-
лизма, споров и 
дискуссий. Время, 
когда вы заклады-

ваете фундамент своей профессии, 
своей карьеры. 

Желаю вам никогда не терять веру 
в себя, свои способности и таланты. 
Не бойтесь ошибаться, будьте настой-
чивы и трудолюбивы.

Помните: трудности существу-
ют для того, чтобы их преодолевать 
и становиться сильнее, мудрее,  
опытнее!

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Олег Подойма

Уважаемые студенты! 
Дорогие друзья!

Примите са-
мые искренние по-
здравления с глав-
ным студенческим 
праздником — Та-
тьяниным днем!

Студенческая пора — один из са-
мых незабываемых этапов в жизни 
каждого человека, когда впереди мно-
го планов и грандиозных свершений. 
Годы, проведенные в высших и сред-
них учебных заведениях, являются 
временем, когда мы формируем ми-
ровоззрение и собственную жизнен-
ную позицию. Пусть эти годы прине-

сут вам новые открытия, знакомства, 
идеи и перспективы.

Хочу выразить искренние слова 
благодарности всем преподавателям 
за их добросовестный труд, за те зна-
ния, которые они передают молодому 
поколению.

От всей души желаю отличной 
учебы и профессионального роста, 
научных открытий и благополучия, до-
биваться поставленных целей и прео-
долевать любые преграды.

Пусть независимо от возраста 
всегда и везде Татьянин день останет-
ся и вашим праздником!

Медицинский прорыв…
…может случиться в ближайшие два года — различными федеральными и 
областными программами запланировано строительство 12 амбулаторий и 
поликлиник и 9 ФАПов на территории Новосибирского района. В основе реализации 
таких грандиозных проектов лежит один вопрос — готовность земельных участков 
к проектированию. 

М
асштаб планов по разви-
тию медицинской структуры 
района трудно переоценить 
— нам обещаны, без преу-
величений, колоссальные 

деньги на строительство медицин-
ских учреждений. Задача местных 
властей, как районных, так и му-
ниципальных, — не упустить этот 
шанс, что возможно только в одном 
случае: уже в первом квартале года 
должны пройти этапы проектиро-
вания всех объектов с привязкой 
на местности. Для того чтобы про-
контролировать, как идет этот про-
цесс, выявить слабые места и про-
блемы и оперативно попытаться их 
решить, глава района Андрей Ми-
хайлов собрал в понедельник со-
вещание с участием специалистов 
администрации, глав муниципаль-
ных образований, представителей 
Управления капитального строи-
тельства Новосибирской области 
и главного врача Новосибирской 
районной больницы Алексея Бух-
тиярова. «Задача всем понятна — 
максимально быстро посмотреть 
земельные участки для того, чтобы 
началось проектирование, а в 2022 
году — и строительство, — сказал 
Андрей Геннадьевич. — Да, деньги 
нам выделят, но для того чтобы их 
освоить, тоже нужны определен-
ные умения и высокий профессио-
нализм, потому что обычно возни-
кает масса проблем. От того, как 
быстро и качественно мы будем 
взаимодействовать, зависит, оста-
нутся ли деньги на нашей террито-
рии либо их передадут другим, бо-
лее подготовленным». 

На совещании обсуждались тер-
ритории, на которых планируется 
строительство амбулаторий и поли-
клиник. Каждая была рассмотрена 
во всех деталях, и сразу же были 
намечены сроки для устранения 
факторов, которые могли бы препят-
ствовать началу воплощения планов 
по развитию медицины в районе в 
жизнь. 

Кудряшовский 
сельсовет

В д.п. Кудряши участок под 
строительство амбулатории опре-
делен, достаточной площади и 
расположенный в непосредствен-
ной близости от коммуникаций. Он 
в собственности сельского совета, 
и 23 декабря 2020 года уже была 
начата процедура передачи его 
районной больнице для подготов-
ки проекта. По этому участку есть 

замечания в части того, что он рас-
положен в лесу и придется убирать 
деревья, расчищая площадку под 
строительство. Но Кудряшовский 
сельсовет — это лесная зона, и 
иных вариантов нет. 

Толмачёвский 
сельсовет

Новое медицинское учреждение 
будут строить на участке, находя-
щемся в собственности админи-
страции муниципалитета, где сейчас 
расположен старый ФАП. Здание, 
где он размещался, наполовину ава-
рийное, его надо сносить. Сейчас 
идет работа по передаче строения 
«в одни руки» — сельскому совету, 
который уже нашел возможность 
оплатить его снос внебюджетными 
средствами. Глава района поставил 
задачу — в течение месяца передать 
участок районной больнице, парал-
лельно с этой работой провести 
привязку будущего объекта к мест-
ности. 

Верх-Тулинский 
сельсовет

На этой территории должно поя-
виться две амбулатории: в Верх-Туле 
и Тулинском. По Верх-Туле вопросов 
нет вообще, там уже идет проекти-
рование. В Тулинском есть большой 
участок в собственности сельского 
совета, из него сейчас максимально 
быстро выделят территорию нужно-
го размера. Схемы в УКС будут пре-
доставлены уже в ближайшее время, 
чтобы параллельно шло проектиро-
вание. Полную подготовку террито-
рии к строительству берет на себя 
сельсовет. 

Криводановский 
сельсовет

В середине декабря прошлого 
года стало известно, что ранее за-
планированная в Криводановке ам-
булатория превратилась в поликли-
нику на 300 посещений, а это значит, 
что намеченный для её размещения 
участок мал, нужно искать другой. 
Подходящие по площади есть, но 
их нужно сформировать. Андрей 
Михайлов установил минимальные 
сроки, за которые администрация 
сельсовета должна это сделать. 

Краснообск
В рабочем поселке нет проблем 

с земельным участком, все подгото-
вительные документальные работы 
проведены в полном объеме. 

Мичуринский 
сельсовет

Под размещение медучрежде-
ния есть два участка, оба достаточ-
ной площади и с доступными ком-
муникациями. В сжатые сроки, уже 
к концу понедельника, руководству 
муниципалитета нужно было опре-
делиться, какой из них будет предо-
ставлен под строительство. 

Станционный 
сельсовет

На территории этого сельсове-
та запланированы две больницы: в 
Садовом и на ст. Мочище. Однако в 
Садовом участок не сформирован, 
виды назначения не изменены (пока 
там разрешена только сельскохозяй-
ственная деятельность). Глава района 
готов предоставить УКСу гарантийное 
письмо о том, что всё это будет сде-
лано в срок с тем, чтобы проектиро-
вочные работы уже стартовали. 

На ст. Мочище стоит выбор, 
где размещать амбулаторию: око-
ло школы или на выезде, в районе  
аэродрома. Местное руководство и 
депутаты сельсовета склоняются к 
тому, чтобы медицинское учрежде-
ние расположилось на самом краю 
населенного пункта. 

Новолуговской 
сельсовет

Участок в собственности сель-
ского совета, но его нужно увели-
чить путем присоединения соседне-
го и предоставить больнице. Решено 
разработать четкую дорожную карту 
с личным сопровождением специ-
алистов администрации районо с 
тем, чтобы завершить эти работы 
уже к 1 февраля. 

Каменский сельсовет 
На территории сельсовета пла-

нируется два медицинских учрежде-
ния — амбулатория и отделение об-
щей практики. Перед руководством 
муниципалитета сейчас стоит зада-
ча в максимально сжатые сроки вы-
делить участки для их размещения. 

В завершение совещания Андрей 
Михайлов еще раз подчеркнул, что 
нужно постоянно контролировать 
эти вопросы на всех уровнях и в слу-
чае малейшей задержки включаться 
в устранение проблем, только в этом 
случае уже к 2023 году в Новосибир-
ском районе появится целая сеть но-
вых медицинских учреждений. 

Ирина Полевая
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перспективы

инвестиции

Перспективы Тулинского
На прошедшей неделе в кабинете главы района состоялось рабочее совещание, которое 
может стать отправной точкой в новом этапе развития поселка Тулинский. 

Будем развиваться вместе

В 
целом ряде газетных ма-
териалов, посвященных 
деятельности ЖКХ, мы со 
своей стороны не раз ка-
сались этой темы, шла ли 

речь о плановых и неплановых 
отключениях электроэнергии, 
о бесхозяйных электрических 
сетях или о перспективах даль-
нейшего развития энергетиче-
ского комплекса на территории 
нашего района. Настала, види-
мо, пора познакомить наших 
читателей с точкой зрения ру-
ководства и специалистов АО 
«РЭС», представить их взгляд 
на ситуацию, а также на пер-
спективу развития системы 
электроснабжения. Мы и об-
ратились в пресс-службу АО 
«РЭС» и получили официальный 
ответ — специалисты, руково-
дители подразделений «РЭС» 
ответили на поставленные во-
просы.

Хозяин должен быть 
один

— Возможно, один из наи-
более острых вопросов — на-
личие на территории бесхо-
зяйных электросетей, а так-
же частных сетей, где есть 
вопросы к качеству их содер-
жания и обслуживания.

— Совместно с админи-
страциями районов области 
мы постоянно ведем работу 
по выявлению, актуализации, 
оформлению и принятию на об-
служивание бесхозяйных объ-
ектов электросетевого хозяй-
ства. Информация о выявлении 
случаев бесконтрольного функ-
ционирования объектов при-

нимается и рассматривается 
в АО «РЭС» от любых лиц, рас-
полагающих такими сведени-
ями. При выявлении подобных 
объектов существует проблема 
их длительного оформления 
в муниципальную собствен-
ность, связанная, прежде все-
го, с законодательными огра-
ничениями и необходимостью 
осуществления обязательных 
процедур по оформлению всей 
сопутствующей документации. 
«РЭС», являясь крупнейшей 
электросетевой компанией ре-
гиона, осуществляет систем-
ную работу по консолидации 
объектов электросетевого хо-
зяйства на всей территории об-
ласти. 

Так, например, по Новоси-
бирскому району в настоящее 
время успешно завершена ра-
бота по приобретению электро-
сетевых объектов, осуществля-
ющих энергоснабжение насе-
ления, садоводческих и дачных 
товариществ на территории 
Каменского, Станционного, Ку-
дряшовского, Плотниковского, 
Ярковского и других сельсове-
тов, а также таких населенных 
пунктов, как д.п. Мочище, п. Са-
довый, с. Кубовая, с. Кривода-
новка, с. Ленинское. Заявки на 
передачу объектов электросе-
тевого хозяйства принимаются 
в АО «РЭС» от любых заинте-
ресованных лиц, владеющих на 
законных основаниях объекта-
ми электросетевого хозяйства. 
Существует возможность пода-
вать заявки в электронном виде 
по адресу: info@eseti.ru, а также 
в любом клиентском офисе АО 

«РЭС» или путем направления 
письма-предложения по адре-
сам, размещенным на офици-
альном сайте компании.

Как видите, работа по бес-
хозяйным сетям, а также по пе-
редаче объектов электросете-
вого хозяйства, находящегося 
в чьей-либо собственности, в 
ведение «РЭС» ведется доста-
точно плотно, и акционерное 
общество готово взять на себя 
их содержание и обслужива-
ние, включить в свою зону от-
ветственности, с тем чтобы 
электроснабжение находилось 
в единых руках — это самый 
надежный гарант его качества. 
Хотя до завершения этого про-
цесса на территории района 
время еще есть.

Сети требуют 
инвестиций 

— Каковы перспективы 
дальнейшего развития энер-
гетического комплекса на 
нашей территории? Суще-
ствующих мощностей начи-
нает уже не хватать; требу-
ется и обновление сетевого 
хозяйства.

— В Новосибирском районе 
в настоящее время идет интен-
сивная жилая застройка и, как 
следствие этого, — укрупнение 
питающих электрических се-
тей. Поскольку одним из при-
оритетов в производственной 
деятельности АО «РЭС» яв-
ляется обеспечение качества 
передаваемой потребителям 
электрической энергии, компа-
ния располагает актуальной ин-
формацией о локальных зонах, 

где есть проблемы с качеством. 
На территории Новосибирского 
района сетевой организацией 
регулярно ведутся работы по 
строительству, реконструкции 
и техническому обслуживанию 
электрических сетей в рамках 
производственных программ, 
а также реализация мероприя-
тий по снижению коммерческих 
потерь электроэнергии в рам-
ках долгосрочной комплекс-
ной программы. Многолетняя 
инвестиционная программа 
АО «РЭС» предусматривает 
целый комплекс мероприятий, 
направленных на повышение 
надежности электроснабжения 
потребителей. В частности, за 
последние 3 года «РЭС» вы-
полнены мероприятия по ре-
конструкции и реновации уста-
ревших электрических сетей. 
Построено и реконструировано 
более 80 км линий электропере-
дачи (6)10 кВ, а линий электро-
передачи 0,4 кВ — около 37 км.  
Кроме того, смонтированы 23 
трансформаторные подстан-
ции, 7 реклоузеров 10 кВ. За-
менены также трансформаторы 
на электрической подстанции 
35 кВ в Верх-Туле. Общая сум-
ма инвестиций АО «РЭС», на-
правленных на реконструкцию 
электросетей в Новосибирском 
районе в период с 2018 по 2020 
год, составила около 330 млн 
руб. На 2021 год в инвести-
ционную программу включе-
ны работы по реконструкции 
(строительству) более 40 км 
ЛЭП на (6)10 кВ и на 0,4 кВ,  
13 трансформаторных подстан-
ций и установке еще 2 реклоу-
зеров. Планируемая сумма ка-
питальных вложений превысит 
115 млн руб. 

Сотрудничество 
крепнет

— Как складывается вза-
имодействие компании с 
поселениями и администра- 
цией района?

— С 2020 года электриче-
ские сети АО «РЭС» на терри-
тории Новосибирского района 
находятся в зоне ответственно-
сти филиала «Восточные элек-
трические сети». Руководством 
филиала налажено взаимодей-
ствие с главами поселений, а 
также с главой района и его за-
местителями по вопросам сни-
жения аварийности на электро-
сетях, повышения надежности 
и качества электроснабжения, 
выявления и организации об-
служивания бесхозяйных се-
тей. Одним из последних при-
меров такого взаимодействия 
является устранение повреж-
дения, произошедшего в конце 
декабря на воздушной линии 
электропередачи, не обслужи-
ваемой АО «РЭС». По прось-
бе администрации Морского 
сельсовета и администрации 
района энергетики оператив-
но выехали на место и вос-
становили электроснабжение 
потребителей. Отдельно стоит 
отметить, что согласно положе-
ниям действующего законода-
тельства сетевая организация 
несет ответственность за ка-
чество электрической энергии 
в пределах границ балансовой 
принадлежности собственных 
объектов электрохозяйства. 
Участие АО «РЭС» в реализации 
мероприятий по оптимизации 
и реновации электросетевого 
хозяйства, по сути, ограничено 
компетенциями в рамках соб-
ственных электросетевых ак-
тивов. Проблемы комплексно-
го развития территорий, таким 
образом, требуют непосред-
ственной заинтересованности 
в их решении и готовности к 
осуществлению соответствую-
щих финансовых вложений со 
стороны органов исполнитель-
ной власти и иных участников 
рынка передачи электрической 
энергии, владеющих объектами 
электросетевого хозяйства.

Подготовил Юрий Малютин

Вопросы взаимодействия поселений и администрации Новосибирского 
района с крупнейшей на территории муниципалитета электросетевой 
организацией «Региональные электрические сети» (РЭС) имеют большое 
практическое значение. От качества электроснабжения во многом зависит 
жизнеобеспечение наших поселений, стабильная безаварийная работа 
жилищно-коммунального комплекса.

Выбирая участок для размещения проекта, важно учесть все 
тонкости и нюансы

За стол переговоров сели 
глава района Андрей Михайлов, 
его первый заместитель Татьяна 
Сергеева, руководители про-
фильных подразделений адми-
нистрации, глава Верх-Тулин-
ского сельсовета Майя Соболёк 
и потенциальные инвесторы 
— председатель совета дирек-
торов холдинга «МолСиб» Игорь 
Елисеенко и его заместитель 

Григорий Власов. Целью рабо-
чей встречи было рассмотрение 
земельных участков под новый 
проект, о желании реализовать 

который «МолСиб» заявил нака-
нуне нового года. 

«МолСиб» давно и успешно 
занимается сельхозпроизвод-
ством и поставками молочно-
го оборудования и кормов для 
КРС, и сейчас у предприятия 
появилось желание и возможно-
сти реализовать на базе учхоза 
«Тулинское» проект современ-
ного инновационного учебного 
центра, в котором будут в на-
стоящее время существующие 
в мире системы доения при-
вязного и беспривязного со-
держания животных (DelPro™, 
система Робот-дояр® VMS310), 
аналогов которой не существу-
ет в настоящее время в России,  
это станет уникальной особен-
ностью региона. «В Новосибир-
ской области пока нет ни одной 
роботизированной фермы, а ро-
ботизированного доения нет и 
нигде в России, — сказал Игорь 
Елисеенко, — и очень хотелось 
бы, чтобы мы именно на учхозе 
начали обучать цифровизации 
производства не только студен-
тов аграрного университета, но 
и специалистов агропромыш-
ленного комплекса».

На втором этапе реализации 
проекта холдинг, занимающий-
ся молоком, планирует начать 
разведение коз и овец и орга-
низовать завод по переработке 
молока на 100 т в сутки. Учхоз 
«Тулинское» идеально, по мне-
нию инвестора, подходит для 
воплощения планов в жизнь: 
близость к городу позволяет 
сделать и продукцию, и обуче-
ние максимально востребован-
ными — уже сейчас на площа-
дях учхоза проходят практику 
до 300 студентов в год, а с по-
явлением там новых техноло-
гий популярность этой учебной 
базы возрастет в разы. К слову, 
основным «продуктом» будуще-
го проекта его авторы считают 
как раз новые технологии и воз-
можность передать их секреты 
как можно большему количеству 
животноводов региона. Объем 
инвестиционных вложений в 
проект в ценах прошлого года — 
510 млн руб. 

— Мы уже обсудили с Игорем 
Анатольевичем, что этот проект 
после его реализации можно 
будет развивать и дальше, — 
дополнил Андрей Михайлов. — 

Можно посмотреть там побли-
зости водоемы для разведения 
рыбоводства, создать там пло-
щадку для проведения сельских 
спартакиад с возможностью 
соревноваться, на тракторах на-
пример. Это повлечёт за собой 
и развитие инфраструктуры. Ко-
нечно, всё это пока только в иде-
ях, детально проработан лишь 
первый этап проекта, для воз-
можности реализации которого 
администрация района и должна 
создать все условия».

Вниманию инвесторов на 
встрече было предложено не-
сколько земельных участков, 
каждый из них был внимательно 
рассмотрен на предмет нали-
чия или отсутствия подъездных 
путей, существования комму-
никаций или возможности их 
провести за разумную цену, кон-
фигурации и расположения на 
местности. Немаловажным для 
начала реализации проектов бу-
дет и то, в чьей собственности 
земельные участки, и то, какие 
у них «соседи», ведь для разме-
щения переработки молока важ-
но, чтобы рядом не было ничего 
опасного для продуктов пита-
ния. Все эти непростые вопросы 
обсудили в первом приближе-
нии, теперь они будут дорабаты-
ваться. 

Ирина Полевая,  
фото автора
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общество

экология

Порядка станет 
больше

Обстановка 
благополучная
Эпидемиологическая обстановка, связанная с 
распространением новой коронавирусной ин-
фекции, в Новосибирском районе на сегодняш-
ний день достаточно благоприятная, идет сни-
жение числа вновь заболевших. 

За 2020 год, как рассказал главный врач Новоси-
бирской клинической центральной районной больницы 
Алексей Бухтияров, на территории, которую обслужи-
вает медучреждение, официально зарегистрировано 
1979 случаев заболевания COVID-19. Соответственно, 
показатель заболеваемости на 100 тыс. населения со-
ставляет 1921 случай, что выше областного — 1110,7 
случая.

— Очевидно, что распространение коронавирус-
ной инфекции на территории Новосибирского района 
идет по законам городов и территорий, приближен-
ных к городам, — подчеркнул Алексей Бухтияров. 
— При этом надо отметить, что показатель леталь-
ности от COVID-19 в районе составляет 2,8%, что су-
щественно ниже областного (3,6%). Это, возможно, 
говорит о лучшей организации работы медслужб и 
приближенности поселений муниципалитета к меди-
цинским центрам, которые оказывают помощь тяже-
лым больным. 

Ситуацию в начавшемся 2021 году можно назвать 
более благоприятной. Идет снижение прошлогодних 
темпов. За первые две недели текущего года в рай-
оне в среднем в неделю регистрируется по 30 новых 
случаев заболевания COVID-19, в 2020 году эта цифра 
составляла 46 случаев. 

Если говорить о территориях, то наиболее выра-
женными очагами являются р.п. Краснообск, с. Ленин-
ское, Криводановский сельсовет и д.п. Мочище. Более 
благоприятная обстановка в Ярковском и Кубовинском 
сельсоветах. 

— Ситуация с распространением новой коронави-
русной инфекции в районе находится на постоянном 
контроле. Сил и средств у нас достаточно, — отметил 
главврач НКЦРБ. — Мы обеспечены транспортом для 
оказания вновь заболевшим своевременной помо-
щи. Есть достаточный запас лекарственных средств, 
полученных для амбулаторного лечения пациентов с 
COVID-19. Активно идет в районе вакцинация. Мед- 
работники, имеющие соответствующие показания, в 
основном уже привиты. Сейчас на очереди работники 
образовательных организаций и социальных служб.  
С этой недели мы принимаем желающих поставить 
прививку у себя, на площадке НКЦРБ. 

Подготовила  
Татьяна Кузина

Дела общественные 
2021-й открывает большие возможности для реализации социально значимых проектов и 
развития Новосибирского района. Общественная жизнь муниципалитета не затихла. Наоборот, 
в прошедшем году даже в условиях ограничений из-за пандемии активисты смогли реализовать 
массу интересных идей, привлекших в район немалые средства.

П
режде чем рассказать о планах, 
сначала подведем итоги ушедшего 
года, оказавшегося весьма насы-
щенным и плодотворным для сферы 
местного самоуправления. 

Не только субботники
К началу 2020 года в нашем районе 

было всего 8 ТОСов. К декабрю число 
самоуправлений выросло до 20. Как уда-
лось так быстро добиться успехов и за-
интересовать жителей?

ТОСы — не только субботники или 
благоустройство, но и защита своих ин-
тересов, участие в местном самоуправ-
лении, обсуждении и решении важных 
проблем, взаимодействие и контроль 
за местной властью. Свою роль игра-
ют и грантовые конкурсы, проводимые 
районной администрацией. Участвуя и 
побеждая в них, активисты получают фи-
нансовую поддержку, необходимую для 
реализации проектов, например благо-
устройство двора, постройка детской 
площадки или установка уличных трена-
жеров. Чем активнее самоуправление, 
тем больше субсидий районного и об-
ластного бюджетов можно привлечь на 
территорию.

В Новосибирском районе ТОСы 
созданы в Барышевском, Боровском, 
Верх-Тулинском, Каменском, Кривода-
новском, Кудряшовском, Мичуринском, 
Морском, Мочищенском, Новолугов-
ском, Плотниковском и Раздольненском 
сельсоветах. Со временем их станет еще 
больше. 

Привлекаем средства
Год назад в районе появился соб-

ственный ресурсный центр гражданских 

инициатив, благодаря которому можно 
получить поддержку для реализации со-
циальных проектов. В прошлом году их 
было больше 50 различного направле-
ния: экология, благоустройство, волон-
терство, образование, творчество, по-
мощь молодежи, ветеранам, инвалидам. 
Общественники привлекли в Новосибир-
ский район более 1,5 млн руб. Для реа-
лизации идей выделяются средства не 
только из муниципального, но и област-
ного бюджетов.

Путешествуя по району, общаясь с 
активистами, видя, как воплощаются 
проекты, понимаешь, что деньги идут 
на нужное дело. За 2020 год появилось 
12 новых детских площадок в Барышев-
ском, Мочищенском, Раздольненском, 
Толмачёвском, Морском, Каменском, 
Верх-Тулинском сельсоветах. Активисты 
инициировали благоустройство 15 об-
щественных мест. Например, проект ТОС 
«Наше село» в Боровском сельсовете по 
приведению в порядок территории возле 
местного памятника или проект предсе-
дателя Совета ветеранов Людмилы Ло-
бановой по приведению в порядок могил 
павших воинов.

Несмотря на сложную ситуацию, вы-
званную пандемией коронавируса, ак-
тивисты района организовали более 350 
мероприятий, среди них субботники, 
тренировки и онлайн-уроки.

Планы на будущее
В 2021 году должен появиться Об-

щественный совет при главе Новоси-
бирского района. В него войдут самые 
активные члены Совета женщин, Совета 
ветеранов, представители территори-
альных самоуправлений, религиозных 
организаций, молодежи, волонтерского 
движения, национальных меньшинств. 
Совет сформирует план работы с об-
щественностью, будет собираться раз 
в три месяца и обсуждать разные со-
циальные вопросы, предлагать пути их 
решения. 

Для активистов ТОС и членов не-
коммерческих организаций важен но-
вый опыт и взаимодействие. В планах 
Ресурсного центра провести для них 
большой форум, на котором обществен-
ники обменяются идеями и выслушают 
экспертов. Общественников ждут новые 
грантовые конкурсы среди территори-

альных общественных самоуправлений, 
некоммерческих организаций, молоде-
жи и активных граждан. 

В районе много социально активных 
людей, но не все знают, с чего начать 
проект. Сотрудники администрации и 
Ресурсного центра проведут для них кон-
сультации по интересующим вопросам в 
онлайн-формате. Интересующимся под-
робно расскажут, куда нужно обращаться 
для регистрации ТОС, как можно полу-
чить грант на реализацию проекта, как 
взаимодействовать с местной властью. 
При необходимости возможна и личная 
встреча, выезд на территорию. В конце 
года планируется провести конферен-
цию для активистов района, на которой 
администрация подведет итоги года и 
наградит самых энергичных.

P.S. Если у вас есть вопросы по ор-
ганизации ТОС или хотите внести пред-
ложения, то обращайтесь в Ресурсный 
центр поддержки гражданских инициа-
тив, телефон 373-46-25. Специалисты с 
радостью проконсультируют и объяснят, 
что нужно делать. Ждем звонков!

Подготовил Владислав Кулагин

В Криводановском сельсовете 
недавно был проведен конкурс 
по выбору проектной органи-
зации в целях создания про-
екта для рекультивации поли-
гона бытовых и строительных 
отходов. Это первый подоб-
ного рода конкурс не только в 
Новосибирском районе, но и в 
Новосибирской области.

По словам главы поселения 
Дмитрия Лещенко, полигон, рас-
положенный на 4 га и находящийся 
в собственности муниципального 
образования, в нескольких киломе-
трах от Криводановки и «на пути» к 
аэропорту «Толмачёво», уже выра-
ботал свой ресурс. Арендовала его 
специализированная организация, 
выполнявшая необходимый пере-
чень работ, включая и охрану объ-
екта. Решение о необходимости 
рекультивации полигона во многом 
было вынужденным: однозначная 
позиция прокуратуры по этому 
вопросу — стаи птиц над свалкой 
делают полеты авиаперевозчиков 
небезопасными — в конце концов 
вылилась в соответствующее ре-
шение суда. 

Криводановцы, может, и сами 
были бы рады избавиться от поли-
гона, большой роли он уже не играл, 
местные жители им практически не 
пользовались, разве что приносил 
доход в местный бюджет в качестве 

платы за аренду, но всё дело упи-
ралось в цену вопроса. Если только 
стоимость проектирования — 5 млн 
250 тыс. руб. (деньги были выделе-
ны из бюджета района при софи-
нансировании из местного бюдже-
та), то стоимость самого проекта, 
по мнению главы сельсовета, бу-
дет как минимум на порядок, а как 
максимум на несколько порядков 
выше. Более точная сумма станет 
известной после подготовки про-
ектно-сметной документации. Этот 
процесс — в рамках существующей 
практики — займет не один месяц, 
если в него еще включить прохож-
дение проектом процедуры госу-
дарственной экспертизы. Так что 
реально работы по рекультивации 
полигона могут начаться где-то в 
середине лета текущего года.

Но для этого еще нужно изы-
скать необходимые средства. На-
шему бюджету такое не под силу, 
говорит глава поселения. Пла-
нируется обращаться на уровень 
района, на уровень области — для 
вхождения в соответствующие про-
граммы. Для этого есть серьезные 
основания — проект, по сути, пи-
лотный как для нашего района, так 

и для региона, и в его успешной ре-
ализации, думается, заинтересова-
ны все. Возможно, она положит на-
чало рекультивации целой череды 
муниципальных свалок у нас. О том, 
что такого опыта в регионе по боль-
шому счету нет, говорит хотя бы тот 
факт, что криводановский тендер 
выиграла иногородняя (точнее ска-
зать, инорегиональная) проектная 
организация — ближе к Уралу и за 
Уральским хребтом подобный про-
цесс идет куда более интенсивно.

Интересен тут и сам термин 
«рекультивация». Что под ним под-
разумевается? В решении суда 
никакого определения по этому 
поводу — что и как криводановцы 
должны конкретно сделать — нет. 
Понятно только, что это будет не 
ликвидация свалки путем переноса 
отходов на другое место. Объем их, 
кстати, довольно большой, а кроме 
наземной части есть еще и подзем-
ная… Возможно, «тело полигона» 
оденут саркофагом, возможно, бу-
дут предложены какие-то другие 
технические, инженерные решения 
— все эти вопросы пока находятся в 
стадии обсуждения. И хоть рекуль-
тивированный земельный участок в 
4 га после завершения работ дол-
гие годы еще будет «закрыт» для 
любого использования и предстоит 
немало хлопот по доведению нача-
того дела до конца, выгода для Кри-
водановского сельсовета в резуль-
тате реализации будущего проекта 
несомненна, и в сельсовете это 
отчетливо понимают. Экологии во-
круг просто станет больше, воздух 
чище — «токсичный элемент» уйдет 
из местности и развивать её можно 
будет уже в безопасном русле. Та-
кая ситуация сама по себе дорого-
го стоит. Вынужденное решение не 
всегда оказывается просто хоро-
шим или приемлемым, иногда оно 
переходит в разряд оптимальных.

Юрий Малютин,  
фото предоставлено сельсоветом

здоровье

Свалка в Криводановке уже выработала 
свой ресурс и будет рекультивирована
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:10, 03:05 Время пока-

жет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:30 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

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

НОВЫЙ СЕЗОН. 16+.
22:30 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Познер. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

ное 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+.
14:55 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

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

12+.
04:05 Т/С ОБЪЕКТ 11. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:35 Т/С ПАСЕЧНИК. 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:20 Место встречи. 

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

событиях. 16+.
03:10 Миграция. 12+.
03:50 Т/С ОТДЕЛ 44. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Д/с Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35, 18:40, 00:00 Д/с Насто-

ящая война престолов.
08:20 Х/Ф СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХX век.
12:00 Д/ф Роман в камне.
12:25, 22:15 Т/С ИДИОТ.
13:20 Линия жизни.
14:15 Больше, чем любовь.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
16:25 Х/Ф ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ.
17:30, 01:35 Классики. Иегуди 

Менухин. Сонаты для 
скрипки и фортепиано 
В.А. Моцарта и И. Брам-
са. Ведущий Владимир 
Спиваков.

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

лыши!
20:50 Д/ф Бутовский полигон. 

Испытание забвением.
21:35 Сати. Нескучная клас-

сика...
23:10 Д/с Иосиф Бродский. 

Возвращение.
02:45 Цвет времени.

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, 04:15 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф КАРАТЭ-ПАЦАН. 12+.
22:45 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ. 

16+.
02:35 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ-2. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 ТНТ Music. 16+.
07:25 Импровизация. 16+.
08:15 Comedy Баттл. 16+.
09:10 Открытый микрофон. 

16+.
10:00, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 17:00, 

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

14:00 Бородина против Бузо-
вой. 16+.

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

20:00, 21:00, 22:00, 23:00 Од-
нажды в России. 16+.

01:00 Т/С ПОЛЕТ. 16+.
02:00 Где логика? 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00, 04:30 Т/С БОРОДАЧ. 16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:30 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС. 16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
07:30 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ. 16+.
19:45 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ. 12+.
21:55 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2. 12+.
00:05 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:05 Х/Ф КОМНАТА СТРАХА. 

18+.
03:05 Х/Ф СЕМЬ ЖИЗНЕЙ. 16+.
04:55 6 кадров. 16+.
05:15 М/ф Золотые колосья. 

0+.
05:35 М/ф Попался, который 

кусался. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:05, 19:40 
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+.

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

23:00 Х/Ф СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ. 
16+.

01:15 Д/с Знахарки. 16+.
02:00 Сверхъестественный 

отбор. 16+.
02:45 Не ври мне. 12+.
03:30, 04:15 Д/с Городские 

легенды. 16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.

понедельник, 25 января

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:10, 03:05 Время пока-

жет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:30 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

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

НОВЫЙ СЕЗОН. 16+.
22:30 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Цена Освобожде-

ния. К 100-летию Юрия 
Озерова. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

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

12+.
04:05 Т/С ОБЪЕКТ 11. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:35 Т/С ПАСЕЧНИК. 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:25 Место встречи. 

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

событиях. 16+.
03:15 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:45 Т/С ОТДЕЛ 44. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Д/с Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:40, 00:00 Д/с Насто-

ящая война престолов.
08:25 Легенды мирового кино.
08:50, 16:30 Х/Ф ТАЙНИК У 

КРАСНЫХ КАМНЕЙ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХX век.
12:25, 22:15 Т/С ИДИОТ.
13:20 Д/ф Живая Вселенная.
13:50 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:30 Д/с Я не боюсь, я му-

зыкант.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с Передвижники.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
17:40, 01:55 Классики. Эмиль 

Гилельс. Фортепианные 
миниатюры С.Рахмани-
нова. Ведущий Влади-
мир Спиваков.

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

лыши!
20:50 Искусственный отбор.
21:35 Белая студия.
23:10 Д/с Иосиф Бродский. 

Возвращение.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 03:15 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ. 16+.

21:55 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 12+.
00:30 Х/Ф ОПАСНЫЙ БИЗНЕС. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:40, 09:35 Открытый 
микрофон. 16+.

10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Битва дизайнеров. 16+.
12:30, 13:00, 13:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
00:00, 00:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

14:00 Бородина против Бузо-
вой. 16+.

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

20:00, 21:00, 22:00, 23:00 Од-
нажды в России. 16+.

01:00 Т/С ПОЛЕТ. 16+.
02:00 Импровизация. Дайдже-

сты-2021. 16+.
03:00 Женский стендап. 16+.
04:00, 04:30 Т/С БОРОДАЧ. 16+.
05:00 Х/Ф ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ. 

12+.

СТС

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

боды. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
07:35 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
08:00, 18:30 Т/С ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ. 16+.
09:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
10:05 Уральские пельмени. 

16+.
10:55 Х/Ф САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ. 16+.
13:05 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ. 16+.
20:00 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ-2. 

12+.
22:05 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА. 12+.
01:40 Русские не смеются. 

16+.
02:35 Х/Ф ЧУДО НА ГУДЗОНЕ. 

16+.
04:00 Т/С УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ. 

12+.
05:35 М/ф Капризная прин-

цесса. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:05, 19:40 
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+.

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

23:00 Х/Ф СМЕРТНЫЙ ПРИГО-
ВОР. 16+.

01:15 Д/с Знахарки. 16+.
02:00 Сверхъестественный 

отбор. 16+.
02:45 Не ври мне. 12+.
03:30, 04:15 Д/с Городские 

легенды. 16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.

вторник, 26 января

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:10, 03:05 Время пока-

жет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:30 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

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

НОВЫЙ СЕЗОН. 16+.
22:30 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Премьера. Блока-

да. Дети. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

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

12+.
04:05 Т/С ОБЪЕКТ 11. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:30 Т/С ПАСЕЧНИК. 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:35 Место встречи. 

16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
21:20 Т/С РЕАЛИЗАЦИЯ. 16+.
23:45 Поздняков. 16+.
00:00 Захар Прилепин. Уроки 

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

мы. 12+.
03:20 Их нравы. 0+.
03:45 Т/С ОТДЕЛ 44. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

война престолов.
08:25 Легенды мирового кино.
08:50, 16:30 Х/Ф ТАЙНИК У 

КРАСНЫХ КАМНЕЙ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:25 ХX век.
12:15 Д/с Дороги старых ма-

стеров.
12:25, 22:15 Т/С ИДИОТ.
13:20 Д/ф Живая Вселенная.
13:50 Искусственный отбор.
14:30 Д/с Я не боюсь, я му-

зыкант.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:45 Белая студия.
17:35 Цвет времени.
17:45 В.А.Моцарт. Коронаци-

онная месса. Владимир 
Спиваков, Националь-
ный филармонический 
оркестр России и Ака-
демический большой 
хор Мастера хорового 
пения.

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

лыши!
20:50 Абсолютный слух.
21:35 Д/ф Блокада. Иску-

пление.
23:10 Д/с Иосиф Бродский. 

Возвращение.
00:00 Международный день 

памяти жертв холоко-
ста. Дж. Верди. Реквием. 
Сценическая версия 
театра Геликон-опера.

02:30 Д/ф Роман в камне.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 10:00, 04:40 Докумен-
тальный проект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Знаете ли вы, что? 12+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:05 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф ФОРРЕСТ ГАМП. 16+.
22:45 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ВО ВЛАСТИ СТИ-

ХИИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 06:55 Comedy Баттл. 
16+.

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

09:35, 10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Новое утро. 16+.
12:30, 13:00, 13:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
00:00, 00:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

14:00 Бородина против Бузо-
вой. 16+.

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

20:00, 21:00, 22:00, 23:00 Од-
нажды в России. 16+.

01:00 Т/С ПОЛЕТ. 16+.
02:00 Двое на миллион. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00, 04:30 Т/С БОРОДАЧ. 16+.
05:00 Х/Ф ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2. 

12+.

СТС

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

боды. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
07:35 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
08:00, 18:30 Т/С ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ. 16+.
09:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
10:00 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА. 12+.
13:40 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ. 16+.
20:00 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ-

КРЕТ ГРОБНИЦЫ. 6+.
21:55 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ. 12+.
01:35 Дело было вечером. 

16+.
02:25 Т/С УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ. 

12+.
04:20 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф Наследство вол-

шебника Бахрама. 0+.
05:20 М/ф Змей на чердаке. 

0+.
05:30 М/ф Ничуть не страш-

но. 0+.
05:40 М/ф Пирожок. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:05, 19:40 
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+.

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

23:00 Х/Ф ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-
ТИЯ. 16+.

01:00 Д/с Знахарки. 16+.
01:45 Сверхъестественный 

отбор. 16+.
02:30 Не ври мне. 12+.
03:15, 04:00 Д/с Городские 

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

дениями. Битва за Мо-
скву. 16+.

среда, 27 января четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:10, 03:05 Время пока-

жет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:30 Мужское / Жен-

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

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

НОВЫЙ СЕЗОН. 16+.
22:30 Большая игра. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Премьера. Иосиф 

Бродский. Часть речи. 
12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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

эфир. 16+.
21:20 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

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

12+.
04:05 Т/С ОБЪЕКТ 11. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:30 Т/С ПАСЕЧНИК. 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 02:10 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
21:20 Т/С РЕАЛИЗАЦИЯ. 16+.
23:45 ЧП. Расследование. 16+.
00:20 Х/Ф СПАСТИ ЛЕНИНГРАД. 

12+.
03:50 Т/С ОТДЕЛ 44. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Д/с Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:40, 00:00 Д/с Настоя-

щая война престолов.
08:25 Легенды мирового кино.
08:50, 16:30 Х/Ф ТАЙНИК У 

КРАСНЫХ КАМНЕЙ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХX век.
12:15 Д/с Дороги старых ма-

стеров.
12:25, 22:15 Т/С ИДИОТ.
13:20 Д/ф Живая Вселенная.
13:50 Абсолютный слух.
14:30 Д/с Я не боюсь, я му-

зыкант.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с Пряничный домик.
15:45 2 Верник 2.
17:40 Д/ф Роман в камне.
18:10, 01:50 Э. Элгар. Серена-

да для струнного орке-
стра в 3 частях. Митропо-
лит Иларион (Алфеев) и 
Камерный оркестр Вир-
туозы Москвы.

19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/ф Кавказская пленни-

ца. Это же вам не лезгин-
ка, а твист!

21:35 Энигма.
23:10 Д/с Иосиф Бродский. 

Возвращение.
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воскресенье, 31 января

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

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

мир Высоцкий. Письмо 
Уоррену Битти. 16+.

11:15, 12:15 Д/ф Владимир 
Высоцкий. Я не верю 
судьбе... 16+.

12:40 Д/ф Живой Высоцкий. 
12+.

13:10 Д/ф Высоцкий. Где-то 
в чужой незнакомой 
ночи... 16+.

14:15 Х/Ф СТРЯПУХА. 0+.
15:40 Д/ф Владимир Высоц-

кий. И, улыбаясь, мне 
ломали крылья. 16+.

16:55 Д/ф Высоцкий. Послед-
ний год. 16+.

17:50 Сегодня вечером. Вла-
димир Высоцкий. 16+.

21:00 Время.
21:20 Премьера. Сегодня 

вечером. 16+.
23:00 Д/ф Правда о Послед-

нем герое. 12+.
00:00 Х/Ф КРАСИВЫЙ, ПЛО-

ХОЙ, ЗЛОЙ. 18+.
01:55 Модный приговор. 6+.
02:45 Давай поженимся! 16+.
03:25 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

потребительский про-
ект. 12+.

09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
12:20 Доктор Мясников. 12+.
13:20 Т/С ГОРОД НЕВЕСТ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф СВОИ ЧУЖИЕ РОД-

НЫЕ. 12+.
01:10 Х/Ф КАТИНО СЧАСТЬЕ. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:00 Секрет на миллион.  

16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:00 Ты не поверишь! 16+.
21:00 Т/С ПЁС. 16+.
23:30 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 18+.

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

01:50 Дачный ответ. 0+.
02:50 Т/С ОТДЕЛ 44. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:05 Х/Ф СУРОВЫЕ КИЛО-

МЕТРЫ.
09:35 Д/с Неизвестная.
10:05 Х/Ф ВРЕМЯ ОТДЫХА 

С СУББОТЫ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА.

1 1 : 3 0  Д / ф  В л а д и с л а в  
Стржельчик. Его звали 
Стриж.

12:10 Д/с Земля людей.
12:40, 01:40 Д/ф Серенгети.
13:40 Д/с Русь.
14:10 Всероссийский кон-

курс молодых компози-
торов Партитура. Финал.

16:35 Х/Ф СЫН.
18:05 Больше, чем любовь.

18:45 Д/ф Кавказская пленни-
ца. Это же вам не лезгин-
ка, а твист!

19:25 Д/с Репортажи из бу-
дущего.

20:05 Х/Ф КОРОЛЬ ГОВОРИТ.
22:00 Агора.
23:00 Клуб 37.
00:00 Х/Ф ДЖЕЙН ЭЙР.
02:40 М/ф Королевская игра.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

07:15 Х/Ф ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ. 0+.

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

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

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

спецпроект. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:25 Х/Ф ДЭДПУЛ-2. 16+.
19:45 Х/Ф ВЕНОМ. 16+.
21:40 Х/Ф БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ. 16+.
00:00 Х/Ф ХИЩНИК. 16+.
02:00 Х/Ф ХИЩНИК-2. 16+.
03:40 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05 Comedy Баттл. 16+.
07:55, 08:45 Открытый микро-

фон. 16+.
09:35, 10:00, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 06:20 ТНТ Music. 16+.
11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30 Т/С САШАТАНЯ. 

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

16+.
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:35, 19:05, 19:35, 
20:10, 20:40, 21:10, 21:40, 
22:10, 22:40, 23:10, 23:40 
Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
16+.

00:15 Х/Ф РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
ПРОТИВ ЗОМБИ. 16+.

02:00 Секрет. 16+.
03:00 Женский стендап. 16+.
04:00 Х/Ф ХОРОШИЙ ГОД. 

16+.
06:50 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:00 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 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 Х/Ф ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 

16+.
12:35 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ. 12+.
14:45 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ-2. 

12+.
16:55 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ-

КРЕТ ГРОБНИЦЫ. 6+.
18:55 М/ф Фердинанд. 6+.
21:00 Х/Ф ВЕЛИКАЯ СТЕНА. 

12+.
22:55 Х/Ф НОЙ. 12+.
01:40 Х/Ф ГРАВИТАЦИЯ. 12+.
03:05 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН. 12+.
05:05 6 кадров. 16+.
05:25 М/ф Как грибы с горо-

хом воевали. 0+.
05:45 М/ф Крылатый, мохна-

тый да масленый. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Рисуем сказки. 0+.
10:15 Х/Ф УИДЖИ: ДОСКА 

ДЬЯВОЛА. 16+.
12:00 Х/Ф УИДЖИ: ПРОКЛЯ-

ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА. 
16+.

14:00 Х/Ф МАМА. 16+.
16:00 Х/Ф ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-

ТИЯ. 16+.
18:00 Х/Ф СУМЕРКИ. 16+.
20:30 Х/Ф КЛАУСТРОФОБЫ. 

16+.
22:30 Х/Ф КОЛДОВСТВО. 16+.
00:30 Х/Ф ОМЕН. 16+.
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 

Т/С ВИКИНГИ. 16+.

суббота, 30 января

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:50, 02:50 Модный приго-

вор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 03:40 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:20 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

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

сеем Пимановым. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Своя колея. Лучшее. 16+.
23:20 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Премьера. Лорел 

Каньон. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

12+.
23:30 Дом культуры и смеха. 

Скоро весна. 16+.
02:00 Х/Ф БРАТСКИЕ УЗЫ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:30 Т/С ПАСЕЧНИК. 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
17:25 Жди меня. 12+.
18:20, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
21:20 Т/С РЕАЛИЗАЦИЯ. 16+.
23:30 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:20 Квартирный вопрос. 0+.
02:25 Т/С ОТДЕЛ 44. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Д/с Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:15 Цвет времени.
08:25 Легенды мирового кино.
08:55 Х/Ф ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ.
10:20 Шедевры старого кино.
11:55 Д/ф Знамя и оркестр, 

вперед!.
12:25, 22:15 Т/С ИДИОТ.
13:20 Д/ф Живая Вселенная.
13:50 Власть факта.
14:30 Д/с Я не боюсь, я му-

зыкант.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:15 Д/с Первые в мире.
16:30 Х/Ф СУРОВЫЕ КИЛО-

МЕТРЫ.
18:05 Б. Барток. Дивертисмент 

для струнного оркестра. 
Митрополит Иларион 
(Алфеев) и Камерный 
оркестр Виртуозы Мо-
сквы.

18:45 Билет в Большой.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Д/ф Марек  Хальтер. 

Сын Библии и Алексан-
дра Дюма.

21:00 Д/с Красивая планета.
21:15 Линия жизни.
23:10 Д/с Иосиф Бродский. 

Возвращение.
00:00 Х/Ф НЕ ЧУЖИЕ. 16+.
01:20 Д/ф Серенгети.

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00, 04:40 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ДЖЕК РИЧЕР-2: НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ. 16+.

22:20 Х/Ф ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА. 16+.

00:40 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА. 16+.

02:45 Х/Ф ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 02:00 Comedy Баттл. 
16+.

07:50, 08:40 Открытый микро-
фон. 16+.

09:35, 10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 18:00, 

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

14:00 Бородина против Бузо-
вой. 16+.

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

17:00 Золото Геленджика. 16+.
20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00 

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

ды. 16+.
04:00, 04:30 Т/С БОРОДАЧ. 16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:30 Х/Ф СЕМЬ УЖИНОВ. 12+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 6+.
06:15 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
07:35 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
08:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
09:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
10:00 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ. 
12+.

14:00 Х/Ф ОСОБНЯК С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ. 12+.

15:45 Уральские пельмени. 
16+.

16:20 Шоу Уральских пельме-
ней. 16+.

21:00 Х/Ф ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 
16+.

23:35 Х/Ф ГРАВИТАЦИЯ. 12+.
01:20 Х/Ф ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ. 18+.
03:00 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН. 12+.
04:55 6 кадров. 16+.
05:15 М/ф Молодильные ябло-

ки. 0+.
05:35 М/ф Мойдодыр. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

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

15:45, 16:20, 16:55 Гадал-
ка. 16+.

14:40 Вернувшиеся. 16+.
19:30 Х/Ф ПАРАЗИТЫ. 16+.
22:15 Х/Ф ОМЕН. 16+.
00:30 Х/Ф УИДЖИ: ДОСКА 

ДЬЯВОЛА. 16+.
02:00 Х/Ф УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА. 16+.
03:30 Д/с Знахарки. 16+.
04:15 Сверхъестественный 

отбор. 16+.
05:15 Не ври мне. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 06:10 Т/С ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА. 16+.

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

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Жизнь других. 12+.
11:10, 12:15 Видели видео? 6+.
13:30 Ледниковый период. 0+.
16:40 Д/ф Мировая премьера. 

Ванга: Человек и фено-
мен. 12+.

17:40 Премьера. Я почти зна-
менит. 12+.

19:25 Лучше всех! Новый се-
зон. 0+.

21:00 Время.
21:50 Премьера. Сегодня 

вечером. К 110-летию 
Ванги. 16+.

23:50 Д/ф Ванга: Человек и 
феномен. Полная вер-
сия. 12+.

01:00 Наедине со всеми. 16+.
01:45 Модный приговор. 6+.
02:35 Давай поженимся! 16+.
03:15 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:25, 01:30 Х/Ф ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ. 12+.

06:00, 03:10 Х/Ф ДВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ. 12+.

08:00 Местное время. Вос-
кресенье.

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

ром Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Большая переделка.
12:00 Парад юмора. 16+.
13:20 Т/С ГОРОД НЕВЕСТ.  

12+.
17:45 Танцы со Звездами. 

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

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Х/Ф ВЗЛОМ. 16+.
07:00 Центральное телевиде-

ние. 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20  Первая передача.  

16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:50 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:05 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

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

Зейналовой.
20:10 Звезды сошлись. 16+.
21:40 Основано на реальных 

событиях. 16+.
00:50 Т/С СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

16+.
03:35 Т/С ОТДЕЛ 44. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Маугли.
08:15 Х/Ф СЫН.
09:40 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:10 Х/Ф КОРОЛЬ ГОВОРИТ.
12:00 Цвет времени.
12:10 Письма из провинции.
12:40 Д/ф Серенгети.
13:40 Д/ф Другие Романовы.
14:10 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:50 Д/с Первые в мире.
15:05, 00:05 Х/Ф ПИСТОЛЕТ 

ПИТОН 357. 16+.
17:10 Д/ф Неразрешимые 

противоречия Марио 
Ланца.

18:05 Д/с Пешком...
18:35 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.

20:10 Х/Ф ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА.

21:35 Ильдар Абдразаков, Ве-
роника Джиоева, Клау-
дио Сгура, Лучано Ганчи 
в концерте Верди-гала.

23:25 Кинескоп с Петром 
Шепотинником.

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
08:20 Х/Ф САХАРА. 16+.
10:20 Х/Ф ХИЩНИК. 16+.
12:25 Х/Ф ХИЩНИК-2. 16+.
14:30 Х/Ф БЫСТРЕЕ ПУЛИ. 16+.
16:25 Х/Ф ВЕНОМ. 16+.
18:25 Х/Ф БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ. 16+.
20:45 Х/Ф Я, РОБОТ. 12+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:05 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
02:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 06:35, 07:55 Импровиза-
ция. 16+.

08:35, 08:50 Comedy Баттл. 
16+.

09:30, 10:00, 10:30, 10:30 ТНТ. 
Best. 16+.

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

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

13:00 Новое утро. 16+.
13:30 Перезагрузка. 16+.
23:00, 00:00, 01:00 Однажды в 

России. 16+.
02:00 Stand up. 16+.
03:00 Talk. 16+.
04:00 Х/Ф РОДИНА. 18+.
07:30 ТНТ Music. 16+.
09:40 Открытый микрофон. 

16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
08:35 Х/Ф ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ. 

16+.
11:05 Х/Ф СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ. 12+.
13:40 Х/Ф СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ. 16+.
16:05 Х/Ф ВЕЛИКАЯ СТЕНА. 

12+.
18:05 Х/Ф ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ. 12+.
21:00 Х/Ф ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. 
12+.

23:20 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ГЛУБО-
КОЕ СИНЕЕ МОРЕ. 16+.

01:20 Х/Ф ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ. 18+.

03:00 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН. 12+.

05:00 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Метеор на ринге. 

0+.
05:40 М/ф Полкан и шавка. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

10:30 Новый день. 12+.
11:00 Х/Ф МРАЧНЫЕ НЕБЕСА. 

16+.
13:00 Х/Ф ДАЛЬШЕ ПО КОРИ-

ДОРУ. 16+.
15:00 Х/Ф КОЛДОВСТВО. 16+.
17:00 Х/Ф КЛАУСТРОФОБЫ. 

16+.
19:00 Х/Ф ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ. 

12+.
21:00 Х/Ф СУМЕРКИ. 16+.
23:30 Х/Ф ПАРАЗИТЫ. 16+.
02:00, 02:45, 03:30 Не ври мне. 

12+.
04:15, 05:00 Д/с Городские 

легенды. 16+.

пятница, 29 января28 января

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

02:15 Д/ф Гений русского мо-
дерна. Фёдор Шехтель.

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, 23:30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным. 
16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Знаете ли вы, что? 12+.
17:00, 03:05 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:20 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ДЖЕК РИЧЕР. 16+.
22:35 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ. 0+.
04:45 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:50, 08:45 Открытый микро-
фон. 16+.

09:35, 10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Перезагрузка. 16+.
12:30, 13:00, 13:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
00:00, 00:30 Т/С САШАТА-
НЯ. 16+.

14:00 Бородина против Бузо-
вой. 16+.

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

20:00, 21:00, 22:00, 23:00 Однаж-
ды в России. 16+.

01:00 Т/С ПОЛЕТ. 16+.
02:00 Студия Союз. 16+.
03:00 Пятилетие Stand up. 16+.
04:00, 04:30 Т/С БОРОДАЧ. 16+.
05:00 Х/Ф ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ. 18+.
06:55 THT-Club. 16+.

СТС

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

ды. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
07:35 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
08:00, 18:30 Т/С ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ. 16+.
09:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
10:00 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ. 12+.
13:35 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ. 16+.
20:00 Х/Ф ОСОБНЯК С ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ. 12+.
21:45 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ. 
12+.

01:45 Дело было вечером. 16+.
02:40 Т/С УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ. 

12+.
04:15 6 кадров. 16+.
05:15 М/ф Куда летишь, Ви-

тар? 0+.
05:30 М/ф Королевские зай-

цы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:05, 19:40 Д/с Сле-
пая. 16+.

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

16:20, 16:55 Гадалка. 16+.
14:40 Мистические истории. 

16+.
20:15, 21:15, 22:10 Т/С ЛЮЦИ-

ФЕР. 16+.
23:00, 00:15, 01:15, 02:00, 02:45 

Т/С ВИКИНГИ. 16+.
03:30, 04:15, 05:00 Д/с Власти-

тели. 16+.
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Л
иза Казанцева учится в 7-м 
классе Ярковской школы  
№ 3. Общительная, весе-
лая, добрая, всегда готова 
помочь. Дети и учителя её 

любят и не замечают диагноза, 
привыкли. У Лизы — генетиче-
ское заболевание. Таких ребя-
тишек называют особенными. 
Раньше они учились в специа-
лизированных учебных заведе-
ниях или на дому. С развитием 
инклюзивного образования дети 
с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) получили 
возможность обучаться в обыч-
ной школе и общаться со свер-
стниками. «Все люди нуждаются 
в поддержке и дружбе ровесни-
ков» — один из основных прин-
ципов инклюзии.

В Ярково учатся 23 ребенка 
с ОВЗ. Несмотря на морозную 
погоду и каникулы, они с удо-
вольствием пришли в школу, на 
праздник «Ёжик». Это уже вто-
рое инклюзивное мероприятие 
в Новосибирском районе. Пер-
вое состоялось в конце прошло-
го года в Верх-Туле и вызвало 
столько приятных отзывов, что 
организаторы решили масшта-
бировать свой опыт на весь  
район.

Руководитель благотвори-
тельного фонда помощи детям 
«Мама» Наталья Дворядкина 
(Верх-Тула) и председатель 
Верх-Тулинского общества ин-
валидов Татьяна Римша взяли 
на себя благородную миссию — 
ломать стереотипы: все дети та-
лантливы, а диагноз не приговор.

— Когда мы провели фести-
валь «Ёжик» в Верх-Туле, к нам 
стали обращаться родители де-
тей из соседних сел: Ленинско-
го, Криводановки. «А можно мы 
будем у вас заниматься?» Ну, ко-
нечно, можно! Мы рады принять 
новеньких в секцию по адаптив-

ному виду спорта — бочча. 
 А в Доме культуры создана тан-
цевальная студия «Без границ», 
там занимаются дети на коля-
сках. Сегодня вы увидите их вы-
ступление, — анонсирует про-
грамму Татьяна Римша.

Выступление ребят на коля-
сках Лиза Казанцева уже виде-
ла, когда приезжала с мамой в 
Верх-Тулу. И загорелась: «Я тоже 
хочу танцевать на сцене!» Мама 
Лизы, Людмила Михайлов-
на, рада, что мини-фестиваль 
«Ёжик-2» добрался до их посе-
ления. «Мы стараемся посещать 
все праздники, все события, 
Лизе это нравится», — гово- 
рит она. 

Инициатива праздника пошла 
снизу. Учитель обществознания 
Ярковской школы № 3 Александр 
Чернышёв давно знаком с Ната-
льей Дворядкиной и наслышан о 
её работе с особенными детьми. 
Идея организовать творческую 
мастерскую в Ярково и пригла-
сить соседей была поддержана 
педагогами школы и админи-
страцией сельсовета. Депутаты 
Морского и Боровского сельсо-
ветов подготовили призы и по-
дарки участникам. Для подвозки 
детей выделили автобус, поэто-
му 30-градусный мороз не стал 
препятствием. Приехали дети из 
Сенчанки, Новошилово, Ленин-
ского, Борового. 

Поддержать доброе дело 
приехал заместитель начальни-
ка Управления образования Но-
восибирского района Владимир 
Бакаев.

— Замечательно, что в на-
шем районе проводятся такие 
творческие праздники. Спасибо 
организаторам и волонтерам за 
то, что вы думаете о детях, осо-
бенных детях, и дарите им ра-
дость, — поблагодарил он авто-
ров «Ёжика».

С приветственным словом 
выступил и глава администра-
ции сельсовета Игорь Конах. 
Для Игоря Евгеньевича это пер-
вое публичное мероприятие, 
на должность главы он избран в 
декабре 2020 года. Поэтому его 
пожелание стало символично:  
«В добрый путь!»

Открыли праздничную про-
грамму артисты студии «Без гра-
ниц». Танец с участием детей на 
колясках был встречен бурными 
аплодисментами. Атмосфера 
добра и непринужденности раз-
лилась по всему залу, вовлекая 
гостей и участников в веселые 
мероприятия. 

Татьяна Римша, тренер сек-
ции по бочча, знакомила детей 
с основами игры, которая напо-
минает керлинг. Только вместо 
шайбы — кожаный мяч, который 
можно кидать с позиции сидя. 
Поэтому играть могут люди с ин-
валидностью, колясочники.

— Бочча — параолимпийский 
вид спорта. Наши ребята занима-
ются недавно, но уже показывают 
хорошие результаты в спорте, 
завоевывают призовые места в 
областных соревнованиях. К тому 
же игра тренирует ментальные 
навыки: работают не только мыш-
цы рук, но и голова, развивается 
глазомер, пространственное 
мышление, — объясняет Татьяна 
Александровна. 

После первого «Ёжика» в 
Верх-Туле команда игроков в 
бочча пополнилась новым участ-
ником из Криводановки. Не ис-
ключено, что после Ярково же-
лающих заниматься адаптивным 
видом спорта станет больше.

На другой площадке — твор-
ческой — было не менее инте-
ресно. Дети рисовали в нетра-
диционной технике, с помощью 
ниток создавали акварельные 
композиции, лепили из песка, 

расписывали имбирные пряни-
ки. Нетерпеливые тут же съеда-
ли свои творения. После окон-
чания праздника в столовой на-
крыли столы и всех участников 
накормили горячим обедом.

Ну и, конечно, награждение. 
Владимир Бакаев вручил благо-
дарственные письма организа-
торам фестиваля, а Игорь Конах 
— сладкие подарки.

Учитель Александр Черны-
шёв признался, что переживал 
из-за погоды. Боялся, что в мо-
роз никто не приедет. Но оказа-
лось, что напрасно. «Прошло всё 
намного лучше, чем я ожидал!» 

— подытожил он с нескрывае-
мой радостью.

Владимир Бакаев отметил: 
«Было такое чувство, что рабо-
тает слаженная команда. Вот что 
значит энтузиазм и благое дело. 
«Ёжика» надо продолжать!»

Вдохновленные успехом 
Наталья Дворядкина и Татьяна 
Римша готовы снаряжать новую 
экспедицию в другие поселения 
района. Дети с ОВЗ живут по-
всюду. Им надо помогать и под-
держивать, считают обществен-
ники. 

Елена Азарова, фото автора

Продолжение. Начало на стр. 1

Активные каникулы
Курсанты военно-патриотиче-
ского объединения «Молодая 
гвардия» очень активно провели 
новогодние каникулы — состо-
ялся первый этап «Кубка моло-
догвардейцев — 2021». 

В соревнованиях приняли уча-
стие 5 команд: пограничный отряд 
«Таёжный» (Кудряшовский), казачий 
отряд «Пернач» (Криводановка), от-
ряд «Юный спасатель» (Криводанов-
ка), ВСК «Гром» (Кудряшовский) и ка-
деты Перевальской школы из Луган-
ской Народной Республики. Первый 
этап включал три вида состязаний: 
участники проверили свою меткость 
в стрельбе из пневматической вин-
товки, померились силами в моло-
децких играх, проверяли знания в 
исторической викторине и, конечно, 
по традиции играли в КВН, а также в 
личном первенстве потягали 16-ки-
лограммовые гири. 

В стрельбе лучшими оказа-
лись воспитанники ПО «Таёжный», 
вторыми — команда «Пернач», на 
третьем месте — отряд «Юный спа-
сатель». А вот в молодецких играх 
«Юный спасатель» оказался впере-
ди, обойдя ВСК «Гром» и КО «Пер-
нач». I место в викторине разделили 
отряды «Пернач» и «Таёжный», на  
II месте — «Юный спасатель», на  
III месте — «Гром». Самыми веселы-
ми и находчивыми оказались также 
сразу две команды: отряд «Пернач» 
и кадеты Перевальской школы. Вос-
питанники отряда «Таёжный» стали 
вторыми, а клуба «Гром» — третьи-

ми. В поднятии гири рывком побе-
ду одержал Артём Исаев, II место у 
Павла Парамонова, III место разде-
лили Денис Аурас и Илья Мозговой. 

По итогам всех состязаний пер-
вого этапа лидирует с 38 баллами 
казачий отряд «Пернач», всего на 
один балл отстает отряд «Юный 
спасатель». Так что это все еще мо-
жет измениться. 

— «Кубок молодогвардейцев» 
уже можно назвать традиционным, 
в этом году соревнования прошли 
уже во второй раз, — рассказал 
руководитель ВПО «Молодая гвар-
дия» Игорь Мордвинов. — В Кубке 
принимают участие наши друзья из 
Перевальской школы, они проходят 
конкурсные испытания в дистанци-
онном формате, отправляют нам 
видеоматериал, и члены жюри так 
же их оценивают, как и остальные 
команды. К сожалению, из-за тяже-
лой вирусной ситуации там ребятам 
не удалось принять участие во всех 
состязаниях первого этапа — не 
смогли показать себя в стрельбе и 
викторине, ждем их выступления 
после снятия карантина и желаем 
всем здоровья. Второй этап Кубка 
состоится весной, на следующих 
каникулах. Программа будет очень 
насыщенной — ребят ждут испыта-
ния в военно-спортивных эстафе-
тах, смотр строя и песни, показа-
тельные выступления, театральные 
постановки, видеопрезентации ко-
мандиров и отрядов.

Подготовила  
Татьяна Кузина

Медведь — защитник  
земли Русской

Скульптура из снега с 
изображением медведя 
появилась на главной 
аллее Первомайского 
сквера в Новосибирске. 
Её авторы — ученики 
5-го класса Мочищен-
ской школы № 45.

Ребята приняли участие 
в XXI Сибирском фестивале 
снежной скульптуры, кото-
рый прошел в Новосибирске 
с 4 по 8 января. В этом году 
фестиваль был посвящен 
исторической дате — 800-ле-
тию со дня рождения Алек-
сандра Невского, великого 
русского князя. И компози-
ция школьников 45-й, по за-
мыслу авторов, олицетворя-
ет защитника земли Русской 
— могучего медведя.

Работа со снегом требу-
ет определенных навыков. 
В Мочищенской школе об-
учение этой технике разви-
вается с 2006 года. Команда 
школьников регулярно при-
нимает участие в престиж-
ном фестивале, на который 
приезжают художники со 
всей России и ближнего и 
дальнего зарубежья. Послед-
ние три года команду юных 
снежных скульпторов воз-
главляют педагоги Любовь 
Шустова и Оксана Остапова.

В отличие от профессио-
нальных мастеров школьни-
ки участвуют вне конкурса 
на отдельной площадке. Им 
дается куб размером 1 х 1 и 
высотой 1,5 метра и четыре 

дня на то, чтобы превратить 
глыбу в изящное изваяние. 
В этом году детям работать 
пришлось в суровых услови-
ях при температуре минус 
30о С, поэтому приходилось 
чаще греться — благо на 
площадке есть теплое по-
мещение и горячее пита-
ние. Но с заданием команда 
мочищенцев справилась в 
срок, за что участники — 
Иван Мальцев, Елизавета 
Иванова, Иван Сафронов, 
Илья Овчинников и Екате-
рина Шорец — получили 
специальные призы фести-
валя, грамоты и медали.

— Самое главное, дети 
почувствовали себя твор-
цами. Они испытали насто-
ящую радость творчества. 
Мы гордимся, что наряду с 
шедеврами больших масте-
ров новосибирцы увидят и 
нашего медведя, — говорит 
Любовь Шустова.

Посмотреть на защит-
ника земли Русской и на 
другие снежные скульпту-
ры можно в Первомайском 
сквере до 31 января.

Подготовила Елена Азарова, 
фото предоставлено 

участниками

Лиза хочет танцевать!

На творческой площадке праздника было много интересного —  
дети рисовали, лепили из песка, расписывали имбирные пряники

Танец с участием артистов студии «Без границ» 
был встречен бурными аплодисментами
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«Сказки сами приходят ко мне...» 
23 декабря ушла из 
жизни замечательная 
Кубовинская сказочница 
Светлана Шутова, 
подарившая нам много 
душевных историй. 
За чтением сказок 
Светланы время летит 
незаметно. Прочитал 
одну, хочется еще. 
Некоторые — всего 
пара абзацев. В них 
восхищает красотой 
красавица Кубовая, 
живут закадычные 
друзья Ёжик и 
Медвежонок, ищут 
счастья обычные люди.
 
«Надо просто любить 
детей...» 

Кто расскажет о Светлане 
Анатольевне лучше, чем её род-
ные. Утром к нам в редакцию 
пришла её дочь Вера, принесла 
рукописи. Сели за стол, разгово-
рились. Голос немного дрожит. 
На лице блестят слёзы. Такую 
рану залечит лишь время. 

Вера говорит: мама любила 
детей. Работала воспитателем 
и учителем начальных классов в 
Новосибирске, а в Кубовую при-
езжала на лето, даче в Кубовой 
уже более 50 лет. Могла найти 
общий язык со всеми. Вспоми-
ная её, душа наполняется све-
том. Всегда говорила: «Главное 
— любить детей, и всё получит-
ся. Сами к тебе потянутся». Она 
была не просто любимой мамой, 
а лучшим другом, наставником, 
помощником. 

А еще Светлана Анатольев-
на любила литературу. С удо-
вольствием читала Ахмато-
ву, Пушкина. Писать начала в 
юности, но только для родных. 
Всё вдохновение и таланты от-
давала ребятишкам. Снова за 
перо взялась в 2012 году после 
смерти тёти, которую очень 
любила. Неожиданно для себя 
написала первую сказку «Про 

веночек», посвятив любимому 
селу. В ней Кубовая — барыня, 
любящая наряжаться и ходить в 
веночке. Красавица никогда не 
снимает убор, но он всегда раз-
ный: летом — спокойный и зе-
лёный, зимой — прозрачный и 
хрустальный, словно у Снежной 
королевы, весной — свежий и в 
бабочках, а осенью — красный 
и желтый, будто калейдоскоп.  
А первым читателем стал её муж 
Виктор, всегда поддерживав-
ший её.  

Сказочница и сама не зна-
ла, как у неё получаются исто-
рии. «Просто сажусь за стол, 
сказка сама приходит ко мне», 
— говорила Светлана Анато-
льевна. 

Стоило только придумать 
сюжет, как текст писался сам 
собой, словно кто-то надикто-
вал. Все сюжеты брала из жизни. 
Светлану Шутову вдохновля-
ла любимая Кубовая, чудесная 
природа, друзья и родные. Как 
говорит дочь, каждая сказка ко-
му-то посвящена: мужу, детям, 
любимому внуку, родственни-
кам, просто людям, которые ее 
окружали. С маленьким внуком 
Вовой Светлана Анатольевна на-
писала несколько коротких исто-
рий. 

— Маме не нравилось, ког-
да Вова называл её бабой. Он 
спросил: можно буду звать тебя 
бабочкой, — вспоминает Вера 
Шутова. 

Так родилась одна из самых 
трогательных и юморных сказок. 
По сюжету Мальчик хотел подо-
брать ласковое имя для бабы.  
С мамочкой, папочкой, дедочкой 
всё понятно. Есть хорошее сло-
во «бабочка», но оно давно заня-
то. Мальчик пошел в огород, где 
порхала красавица... 

«— Послушай, все в мире на-
зывают папу — папочкой, маму 
— мамочкой, деда — дедочкой… 
И баба моя тоже мечтает, чтобы 
её ласково называли — бабоч-
кой, но её не могут так называть, 
потому что слово занято. Ведь 
бабочкой зовут тебя. Белоснеж-
ная прелестница задумалась на 
секунду, покрутила усиками, по-
махала крылышками немножко, 
улыбнулась и говорит: 

— Ладно-ладно, Вовочка, ко-
нечно же, я согласна. Поменяем-
ся! Пусть она будет бабочкой, а я 
стану зваться бабой!» 

— Утром захожу в комнату, 
весь стол завален исписанными 
листочками. Спрашиваю: «Све-
та, почему не спишь?» Она отве-
чает: «Путешествовала вместе 
с Большой Медведицей», — но-
стальгирует Горелова. 

Светлану Анатольевну зна-
ли все дети села, в Кубовин-
ской школе проходили встречи 
со сказочницей, где она чита-
ла свои произведения, а дети 
рисовали иллюстрации к ним.  
А вообще, сказки Светланы Ана-
тольевны любили независимо от 
возраста. Она работала в раз-
вивающем центре «Три Кита», 
читала детям свои истории, и 

вместе они разбирали их. Свет-
лана мечтала выпустить сказки 
отдельной книгой. Быть может, 
мы скоро увидим её. 

Рукописи разошлись по све-
ту. Светлана охотно дарила исто-
рии друзьям. Их читают в Ново-
сибирске и Барнауле. Светлана 
Анатольевна сделала аудиова-
рианты своих историй. Вклю-
чишь запись — зазвучит при-
ятная мелодия и добрый голос 
сказочницы уносит человека в 
тот чудесный мир, что останется 
с нами навсегда. 

Владислав Кулагин, фото 
предоставлено Верой Шутовой 

Читаешь, и на душе стано-
вится теплее, а все невзгоды 
уходят куда-то далеко. Так поэ-
тично и по-детски искренне го-
ворит сказочница.  

«Я путешествовала 
с Большой 
Медведицей...» 

Краевед, председатель со-
вета ветеранов с. Кубовая Люд-
мила Горелова была приятно 
удивлена, когда мы позвонили 
ей и расспросили о дружбе со 
Светланой Шутовой. А расска-
зать было о чем.  

Вспоминает: «Познакоми-
лась со Светланой Анатольев-
ной в 2017 году. Зашла в храм в 
Кубовой, вижу, сидит женщина 
с добрыми глазами. По дороге 
домой разговорились. Светлана 
говорит: «А знаете, я пишу сказ-
ки». Сразу загорелась: «Света, 
покажи, пожалуйста». Она при-
несла мне тексты, написанные 
от руки и набранные на компью-
тере. Я начала читать и не могла 
остановиться». 

Светлана обожала творче-
ство Сергея Козлова, его исто-
рии о Ёжике и Медвежонке. 
Когда писатель ушел из жизни, 
она захотела написать что-то 
подобное. Ёжика списала с 
себя, а Медвежонка — с мужа. 
Они дружат друг с другом, при-
нимают гостей, удивляются 
новому, а в одном из рассказов 
ищут клад. 

— Света показала Кубовую, 
какой её никто не знал. Она пи-
сала о том, что её окружает, так 
поэтично и с любовью — о при-
роде села, его жизни, прошлом. 
Умела видеть чудесное в самых 
обычных вещах. Сказки Све-
ты разошлись на цитаты. Наши 
пенсионеры в группе в мессен-
джере вместо «привет» пишут 
«Кукареку, Кубовая. С добрым 
утром, дорогая!» Это из сказки 
Светланы «Петушиные новости» 
— перевод с птичьего языка. 
Почитайте, очень удивительная 
история, — отметила Людмила 
Горелова. 

Людмила Васильевна вспо-
минает, некоторые сказки рож-
дались у Светланы Анатольевны 
на глазах. Она любила звездное 
небо и, оставшись как-то у под-
руги на ночь, сидела и сочиняла 
истории. 

Светлана Шутова

Про счастливых кладоискателей
Каждый год в сентябре, вы-

брав теплый солнечный денек, 
Ёжик и Медвежонок спешили 
откопать свой клад, с весны 
спрятанный в любимом Кубовом. 
Долго их дела, заботы и погода 
не отпускали в дорогу. Ну вот всё 
и позади, они поехали откапы-
вать его в надежде на удачу.

Быстро летела их машинка 
с умытым личиком по гладким 
дорожкам, обгоняя соперниц, 
навстречу подмигивающим ми-
ролюбивым светофорам, через 
шумный, дымный и суетный го-
род, приветливо улыбаясь про-
хожим, приглашая на время по-
кинуть миллионный городской 
мир и окунуться в прелесть и 
нежность прозрачного дере-
венского воздуха.

Вот оно, любимое поле чу-
дес. Каждый год оно готовит 
для друзей свои сюрпризы, без 
каприз, как может.

— Ищи ведерки! Откуда нач-
нем копать? — суетился в недо-
умении Медвежонок.

— Давай с начала, — под-
сказал Ёжик.

И Медвежонок, прихватив 
свою любимую бесценную ло-
патку, приступил к делу, кряхтя 
от напряжения.

— Ах, какие сокровища! — 
воскликнул Ёжик от радости, 
когда те оказались на свободе. 
— Ах, какое чудо! Ах, красота-то 

какая! — не унимался он.
Давно они не видели такого 

богатства. Так долго ждали сво-
его щедрого часа. 

Ёжик улыбался всеми сво-
ими пушистыми иголочками, 
прыгал и танцевал с каждой 
драгоценностью в руках. Рыл 
лапками землю, отыскивая, не 
завалялось ли, не осталось ли в 
земле еще одно такое малень-
кое чудо.

Каждую свою находку они 
встречали с радостной улыб-
кой. И могли её расцеловать, 
если бы не было налипшей  
земли. 

Сколько было счастья у дру-
зей?! Столько, сколько поме-
стилось секунд в шести часах 
радости.

Складывали они свои бес-
ценные дары в ведерки, а по-
том рассыпали на солнышке, 
подставляя их бочки погреться 
в его лучах.

Гора драгоценностей, крас-
ных, белых, розовых, станови-
лась всё больше и больше. Как 
давно Ёжик и Медвежонок жда-
ли этого чуда! Сколько лет!

— Вот это да! Вот это клад! 
Копнул лопатой, и ты богатый! 
— радовался и улыбался Мед-
вежонок.

На одном дыхании выкопа-
ли они свои драгоценности до 
конца. 

— Всё! Сколько есть! Вот 
оно, богатство земли.

Сложили свои сокровища 
в мешки, затащили в машину 
из последних сил. И устав-
шие, счастливые поспешили 
домой.

Поздний вечер спускался 
на землю. Спешила их ма-
шинка в свете золотых фар по 
темной мостовой. Везла ра-
дость и счастье на всю долгую 
зиму.

— Спасибо тебе, милая, 
драгоценная картошечка наша. 
Мы любим тебя и очень счаст-
ливы сегодня, — улыбаясь, 
шептали довольные друзья.

От воспоминаний о Светлане Шутовой душа наполняется светом

Светлану Шутову на творчество вдохновляла любимая Кубовая, 
чудесная природа, друзья и родные
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инициатива

Праздник под 
открытым небом
Жители Гусиного Брода весело 
провели выходные. В минув-
шую субботу активисты мест-
ного ТОСа устроили «Праздник 
зимы» с конкурсами, играми и 
сладостями.

Команда хотела провести его 
на Рождество, но помешали суро-
вые сибирские морозы. Пришлось 
отложить до 16 января. На детской 
площадке под открытым небом со-
бралось больше 70 человек. Празд-
ник отмечали с размахом. В гости 
приехали Дед Мороз, Снегурочка, 
Баба-яга и символ наступившего 
года — веселый Бычок. Сказочные 
герои устроили для ребят забав-
ные конкурсы. Дети участвовали в 
веселых стартах, водили хорово-
ды и танцевали. А потом всех жда-
ло праздничное угощение — чай, 
шашлыки и сладости.

— Повеселились от души, — 
радуется председатель ТОС «Гу-
синобродский» Оксана Фалина. —  
В праздничном мероприятии при-
няли участие ребятишки не только 
из Гусиного Брода, к нам приехали 

гости из Раздольного и даже Ново-
сибирска. Встречу провели вместе 
с Домом культуры нашего села. 
Жители активно включились в под-
готовку, собрали деньги на празд-
ник. Помогла финансово и админи-
страция сельсовета. 

Календарь праздников у «Гуси-
нобродского» расписан на целый 
год. С таким же размахом в селе 
намерены отметить 23 февраля, 
8 Марта и Масленицу. Но, как го-
ворится, потехе — час, а делу — 
время! Думают тосовцы и о даль-
нейшем развитии своего села.  
В прошлом году благодаря победе 
в районном грантовом конкурсе ак-
тивисты при поддержке сельсовета 
построили детскую площадку, и, по 
словам Фалиной, селу нужно еще 
несколько, а заодно не помешали 
бы уличные тренажеры и волей-
больная площадка.

— Планов у нас на 5 лет впе-
ред, но всё зависит от поддержки 
Ресурсного центра Новосибирско-
го района, — подчеркнула Оксана 
Сергеевна.

Владислав Кулагин , фото 
предоставлено Оксаной Фалиной

Житель поселка Крас-
ный Яр, ветеран труда, 
Герой Социалистическо-
го Труда Василий Петро-
вич Кондратенко отме-
тил 85-летний юбилей.

13 января его пришли 
поздравить начальник от-
дела социального обслу-
живания населения адми-
нистрации Новосибирско-
го района Валентина Ко-
рогод и председатель рай-
онного Совета ветеранов 
Людмила Лобанова. В тор-
жественной, пусть и в до-
машней, обстановке вете-
рану-орденоносцу в окру-
жении членов его семьи 
вручили поздравление от 
губернатора Новосибир-
ской области Андрея Трав-
никова, памятный адрес 
от главы Новосибирского 
района Андрея Михайлова, 
благодарственное письмо 
от председателя област-
ного Совета ветеранов 
Виктора Леонова, а также 
памятные подарки. В ответ 
прозвучали слова самой 
искренней благодарности. 

Родина Василия Петро-
вича — село Довольное.  
В Доволенском районе — 
в совхозе «Центральный» 
— он начал свою трудовую 
деятельность и проработал 
почти 50 лет, с 1950 по 1999 
год. Трудился и шофером, 
и трактористом, и комбай-
нером; возглавлял трак-
торно-полеводческую бри-
гаду № 1 в том же совхозе. 
Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 22 
марта 1985 года Василию 
Петровичу Кондратенко 
было присвоено звание 
Героя Социалистическо-
го Труда с вручением ор-
дена Ленина и золотой 
медали «Серп и молот». 

За столь высокой оцен-
кой труженика сельско- 
хозяйственной отрасли 
стоит многое: это и напря-
женные рабочие будни, ко-
торые нередко — особен-
но в период страды — не 
ограничивались световым 
днем, и трудовой героизм, 
и крестьянская смекалка, и 
творческий подход к делу, 
и поиск новых форм и ме-
тодов работы, и верность 
родному предприятию.

Уйдя на заслуженный 
отдых, Кондратенко пере-
ехал в пос. Красный Яр и 
уже здесь, у нас, был не-
однократным участником 
ежегодных встреч главы 
Новосибирского района, 
председателя районного 
Совета депутатов с лица-
ми, удостоенными высших 
государственных наград. 
Василий Петрович про-

изводит неизменно хоро-
шее впечатление своей 
непоказной скромностью, 
содержательностью раз-
говора, умением слушать 
и слышать собеседника, 
твердостью жизненных и 
нравственных убеждений, 
гражданской позицией. На 
таких людях, как он, всег-
да держалось и держится 
наше сельское хозяйство.

В ознаменование 85-лет-
него юбилея хочется еще 
раз пожелать Василию Пе-
тровичу крепкого сибир-
ского здоровья и долгих 
лет жизни, а также благо-
получия и жизненной удачи 
всем членам его большой и 
дружной семьи.

Подготовил Юрий Малютин, 
фото предоставлено 

Людмилой Лобановой

П
едагог, писатель, краевед. 
Имя Алексея Лыкова хорошо 
знакомо нашим землякам, 
прежде всего, благодаря ли-
тературному дару. Он автор 

15 книг, большая часть из кото-
рых посвящена истории Новоси-

бирского района и его жителям. 
Напомним некоторые названия: 
«Дорогою добра» (2002), «Море 
жизни» (2003), «Трансгидроме-
ханизация: история, дела, люди» 
(2003), «Под сенью знамен» 
(2004), «Рожденный в пламени 

войны» (2007), «След на Земле», 
(2005), «Реки зовут» (2012).

В конце 2020 года вышла еще 
одна — под названием «Учитель 
и Победа». Она посвящена учи-
телям Новосибирского района — 
участникам Великой Отечествен-
ной войны.

Алексей Михайлович много 
лет проработал в системе обра-
зования. Был директором школ 
№ 1, 23, 24, 32, 123 Новосибир-
ского района, работал в аппарате 
райкома партии и президиума СО 
ВАСХНИЛ. А. М. Лыков — член Со-
юза журналистов России с 2003 
года, а с 2016 года — член Союза 
писателей России. Идея написать 
книгу о своих коллегах, учителях, 
витала давно, но вдохновила его 
на труд председатель Совета ве-
теранов Новосибирского района 
Людмила Лобанова, тоже педагог 
по профессии.

— Пять лет назад мне попала 
в руки книга «Учителя — защит-
ники Отечества», выпущенная к 
70-летию Победы областным му-
зеем народного образования. Там 
много было знакомых мне имен, 
учителей Новосибирской области.  
И тогда мы подумали: почему бы 
не написать подобную книгу об 
учителях нашего района, о тех, кто 
воевал, — вспоминает Алексей 
Лыков. 

Работа над книгой шла около 
года. Помогли старые наработ-
ки писателя. Сохранились очер-
ки, заметки, которые в разные 
годы Лыков писал в районную 
и областную газеты. Делились 
воспоминаниями родственники 
фронтовиков. В итоге удалось 

восстановить фронтовой путь бо-
лее 30 сельских учителей Ново-
сибирского района. 

Тема войны сквозной линией 
проходит через судьбы героев. Но 
акцент писатель делает на про-
фессиональном долге сельского 
учителя, его роли в просвещении 
и воспитании подрастающего по-
коления.

Читателю будет интересно 
узнать, как зарождалась систе-
ма образования Новосибирского 
района, кто стоял у истоков школ 
в сельских поселениях. Автор 
описал целую плеяду ярких ру-
ководителей. Это Николай Бело-
ногов — директор Кудряшовской 
школы № 25 и председатель Ку-
дряшовского сельсовета. Афана-
сий Ивлев — директор Красноя-
ровской школы № 30, Анатолий 
Корсаков — легендарный учитель 
математики в Тулинской школе № 
15, Кузьма Скрипко — директор 
Барышевской школы № 9, заслу-
женный учитель РСФСР, Констан-
тин Никитин — директор Пашин-
ской школы № 70, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени, 
Аполлинарий Танасиенко — учи-
тель физики Краснообской школы 
№ 1, и многие другие.

В книге про учителей-фронто-
виков всего только две женщины: 
Евлампия Беспрозванных и Алев-
тина Бодрова. 

К сожалению, не все учителя 
Новосибирского района, прошед-
шие войну, вошли в народную ле-
топись. Алексей Лыков пообещал, 
что по мере поступления мате-
риала (возможно, этой работой 
займутся местные краеведы и 

школьники) будет выпущено до-
полнительное издание книги. А в 
настоящее время автор трудится 
над новой работой, которая бу-
дет посвящена труженикам тыла, 
женщинам-учителям. 

Первым читателем и критиком 
многие годы была жена писате-
ля, Любовь Фёдоровна Лыкова. 
Вместе с супругом она ездила на 
встречу с героями публикаций, 
записывала рассказы, перепеча-
тывала рукописи автора — Алек-
сей Михайлович пишет от руки.  
В октябре 2020 года жены писате-
ля, с которой они прожили в браке 
почти 60 лет, не стало. «Учитель и 
Победа» — последняя совместная 
работа супругов.

13 января состоялась презен-
тация новой книги в режиме ви-
деоконференции. В ней приняли 
участие работники библиотек, за-
ведующие школьными музеями, 
заместители директоров школ по 
воспитательной работе, а также 
руководитель Управления обра-
зования Новосибирского района 
Юлия Кузнецова. Она поблаго-
дарила автора за большую инте-
ресную работу и пообещала, что 
книга будет использована в каче-
стве методического материала в 
образовательном процессе и  во 
внеклассной работе школьников. 
Алексей Лыков выразил благо-
дарность администрации Ново-
сибирского района и директорам 
школ, оказавших спонсорскую по-
мощь в издании книги.

Елена Азарова,  
фото предоставлено 

Управлением образования 
Новосибирского района

«Учитель  
и Победа»
Вышла в свет художественно-документальная 
книга Алексея Лыкова об учителях-фронтовиках 
Новосибирского района.

поздравляем!

С юбилеем Вас, 
Василий Петрович!

Жители Гусиного Брода провели субботу в компании 
Деда Мороза и его друзей
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Изменения в Устав Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области зарегистрированы в 
Главном управлении Минюста России по Новосибирской области 23.12.2020 года, государственный регистрационный но-
мер № RU545193152020001

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

Четвертая сессия 

25.11.2020                                               ст. Мочище                                                                № 3

О внесении изменений и дополнений в Устав Станционного сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со ст. 7, 35, 44  Федерально-
го закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Совет депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Станционного сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
следующие изменения:

1.1. Титульный лист устава
1.1.1. Наименование устава изложить в сле-

дующей редакции:
«Устав сельского поселения Станционного   

сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области»

1.2. Статья 1. Наименование, статус и терри-
тория муниципального образования

1.2.1. абзац 1 части 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Наименование муниципального образо-
вания – сельское поселение Станционный   сель-
совет Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области (далее по тексту – Стан-
ционный   сельсовет или поселение или муници-
пальное образование)».

1.2.2. дополнить частью 1.1 следующего со-
держания:

«1.1. В официальных символах муниципаль-
ного образования, наименованиях органов мест-
ного самоуправления, выборных и иных долж-
ностных лиц местного самоуправления, а также в 
других случаях наравне с полным наименовани-
ем муниципального образования (сельское посе-
ление Станционный сельсовет Новосибирского 
муниципального района Новосибирской обла-
сти) используется сокращенное – Станционный 
сельсовет Новосибирского района Новосибир-
ской области».

1.3. Статья 6. Права органов местного самоу-
правления поселения на решение вопросов, не от-
несённых к вопросам местного значения поселения

1.3.1. часть 1 дополнить пунктом 17 следую-
щего содержания:

«17) предоставление сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период замещения сотрудником указанной 
должности».

1.4. Статья 22. Основные гарантии деятель-
ности депутата Совета депутатов, Главы муници-
пального образования

1.4.1. Дополнить часть 4 абзацем 2 следую-
щего содержания:

«Депутату, осуществляющему свои полномо-
чия на непостоянной основе в целях осуществле-
ния своих полномочий гарантируется сохране-
ние места работы (должности) на период, кото-
рый составляет в совокупности  шесть рабочих 
дней в месяц»;

1.5.  Статья 33. Полномочия администрации
1.5.1.  дополнить пунктом 59.9 следующего 

содержания:
«59.9) предоставление сотруднику, замеща-

ющему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период замещения сотрудником указанной 
должности».

1.6. Статья 3. Муниципальные правовые акты
1.6.1.  абзац 1 части 3 изложить в следующей 

редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые 

акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем ко-
торых выступает муниципальное образование, а 
также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после 
их официального опубликования в газете «Ново-
сибирский район — территория развития» и на 
официальном сайте администрации сельсовета» 

2. В порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации Уставов муниципальных 
образований», предоставить муниципальный 
правовой акт о внесении изменении в Устав 
Станционного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области на государственную 
регистрацию в Главное управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Новоси-
бирской области в течение 15 дней.

3. Главе Станционного  сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области опубли-
ковать муниципальный правовой акт Станционно-
го сельсовета после государственной регистра-
ции в течение 7 дней со дня его поступления из 
Главного управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Новосибирской области. 

4. Направить в Главное управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по 
Новосибирской области сведения об источнике 
и о дате официального опубликования (обнаро-
дования) муниципального правового акта Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области для включения указан-
ных сведений в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Новосибирской 
области в 10-дневной срок со дня официального 
опубликования (обнародования).

5. Настоящее решение вступает в силу после 
государственной регистрации и опубликования в 
газете «Новосибирский район — территория раз-
вития» и на официальном сайте Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Станционного сельсовета А.М. Мыльников
Председатель Совета депутатов Е.В. Дементьев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 
РЕШЕНИЕ очередная третья сессия

17.12.2020                                               с. Кубовая                                                                 № 3

О внесении изменений в Устав Кубовинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», проектом решения прокурора 
Новосибирского района Новосибирской 
области Совет депутатов Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в 

Устав Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
(согласно приложению № 1).

2. Направить данное решение главе Ку-
бовинского сельсовета для подписания и 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Новосибирский район — Террито-
рия развития».

Глава Кубовинского сельсовета  
С.Г. Степанов

Председатель Совета депутатов  
Кубовинского сельсовета  

А.Н. Скрипкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибир-
ской области от 17.12.2020 № 3

О внесении изменений и дополнений  
в Устав Кубовинского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области

1. Титульный лист устава
1.1. Наименование устава изложить 

в следующей редакции:
«Устав сельского поселения Кубо-

винского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области»

2. Статья 1. Наименование, статус и 
территория муниципального образова-
ния

2.1. абзац 1 части 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Наименование муниципального 
образования – сельское поселение Ку-
бовинский сельсовет Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области (далее по тексту – Кубовинский 
сельсовет, или поселение, или муници-
пальное образование).».

2.2. дополнить частью 1.1. следую-
щего содержания:

«1.1. В официальных символах му-
ниципального образования, наименова-
ниях органов местного самоуправления, 
выборных и иных должностных лиц мест-
ного самоуправления, а также в других 
случаях наравне с полным наименовани-
ем муниципального образования (сель-
ское поселение Кубовинский сельсовет 
Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области) используется 
сокращенное – Кубовинский сельсовет 
Новосибирского района Новосибирской 
области.».

3. Статья 6. Права органов местного 
самоуправления поселения на решение 
вопросов, не отнесённых к вопросам 
местного значения поселения

3.1. часть 1 дополнить пунктом 16 
следующего содержания:

«16) предоставление сотруднику, за-
мещающему должность участкового упол-
номоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности.».

3.2. Статья 22. Основные гарантии 
осуществления полномочий депутатов, 
председателя Совета депутатов, Главы 
муниципального образования

3.2.1. Дополнить частью 7 следующе-
го содержания:

«Депутату, осуществляющему свои 
полномочия на непостоянной основе в 
целях осуществления своих полномочий 
гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, который состав-
ляет в совокупности 4 рабочих дней в 
месяц»;

3.3. Статья 32. Полномочия админи-
страции

3.3.1. Дополнить пунктом 63 следую-
щего содержания:

«63) предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период за-
мещения сотрудником указанной долж-
ности.».

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

В СООТВЕТСТВИИ СО СТ.39.18 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ИЗВЕЩАЕТ О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
В СОБСТВЕННОСТЬ СЛЕДУЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА:

— с кадастровым номером 54:19:072501:3759, площадью 
1000 кв. м;

— с кадастровым номером 54:19:072501:3763, площадью 
1000 кв. м, местоположение: Новосибирская область, р-н Ново-
сибирский, Морской сельсовет, с.Ленинское.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», основной государственный регистрационный 
номер 1025403201383, адрес (место нахождения): г. Новосибирск, улица Революции, дом 
5, извещает о проведении общественного обсуждения о намечаемой хозяйственной дея-
тельности по объекту государственной экологической экспертизы: «Площадки депониро-
вания осадка (2-я очередь)», с местоположением: Новосибирская области Новосибирский 
район, Кудряшовский сельсовет. 

Виды намечаемой деятель-
ности: хранение обезвоженного 
осадка сточных вод, прошедших 
очистку на очистных сооружениях 
канализации г. Новосибирска.

Заказчик и исполнитель 
проекта: Муниципальное унитар-
ное предприятие г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ».

Орган, ответственный за 
организацию и проведение 
общественных обсуждений: 
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области. 

Ответственные организа-
торы:

– от администрации Ново-
сибирского района: Тимофеева 
Елена Олеговна – начальник от-
дела по природным ресурсам и 
охране окружающей среды, тел. 
373-46-73;

от проектной организации 
— ООО «Экспресс-Проект» ГИП 
Ситникова Т.М. (тел. 222-12-74, 
630099, г. Новосибирск, ул.Крас-
ный проспект, 29, офис 39);

– от заказчика - МУП г. Ново-
сибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»:

– Александр Сергеевич Лей-
бович – заместитель директора 
по техническим вопросам, тел. 
290 73 54; 

– Татьяна Михайловна Гунды-
рева — ведущий инженер ОСК, 
тел. 210 26 92.

Дата и время проведе-
ния слушаний: 10.00 часов 25 
февраля 2021 г. в актовом зале 
администрации Новосибирско-
го района Новосибирской обла-
сти по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, 4-й  
этаж.

Предполагаемая форма об-
щественного обсуждения — слу-
шания. 

Срок приема замечаний и 
предложений: 30 дней от даты 
опубликования по адресу: 

- МУП г. Новосибирска «ГОР-
ВОДОКАНАЛ», г. Новосибирск, 
улица Революции, дом 5;

- администрация Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, ка-
бинет 112.

Форма представления за-
мечаний и предложений: в 
письменной форме. 

С материалами оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) 
можно ознакомиться в админи-
страции Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, д.33а, каб.112, а также в сети 
Интернет https://nsr.nso.ru/.

Замечания и предложения 
по проекту можно направить по 
адресу заказчика: 630007, г. Но-
восибирск, улица Революции, 
дом 5, СКС, проектно-сметное 
бюро, тел. 210-20-17, вн. тел. 
1284, а также в адрес админи-
страции Новосибирского района 
по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, кабинет 
112 в письменной форме, содер-
жащей сведения об авторе (для 
физических лиц – Ф.И.О., паспорт-
ные данные, номер телефона, 
подпись, дата подписи; для юри-
дических лиц – наименовании ор-
ганизации, должность, номер те-
лефона, подпись, дата подписи).

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельных участ-
ков для указанной цели, в течение 
тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения настоящего изве-
щения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельных участков.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже данных 
земельных участков подаются или на-
правляются гражданами по их выбо-
ру лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе, либо в 
форме электронных документов, под-
писанных квалифицированной элек-
тронной подписью, с использованием 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Подача или направление ука-
занных заявлений гражданами лич-
но или посредством почтовой связи 
осуществляется по адресу: 630099, 
г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 
подъезд 3, этаж 6, муниципальное 
казенное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской обла-
сти «Центр муниципальных услуг». 
Время приема заявлений и граж-
дан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, без 
обеда. Суббота, воскресенье – вы-
ходной.

Направление указанных заявле-
ний в форме электронных докумен-
тов, подписанных квалифицирован-
ной электронной подписью, осу-
ществляется на адрес электронной 
почты: kancnr@nso.ru.
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объявление

РЦ ЛЕНТА ост. пл. 3307 км требуются уборщики з/п 1100 руб./смена. Тел. 8-965-
828-66-31.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
«НОВОСИБИРСКИЙ»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
МВД РОССИИ НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

В 2021 ГОДУ:

ОМСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РОССИИ 

Специальности: «правоохранительная деятельность», «правовое обеспече-

ние национальной безопасности», «юриспруденция»;

БАРНАУЛЬСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОСИИИ 

Специальности: «правоохранительная деятельность», «правовое обеспече-

ние национальной безопасности», «юриспруденция»;

ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РОССИИ 

Специальности: «судебная экспертиза»;

СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ 

Специальности: «правоохранительная деятельность», «юриспруденция»

Обучение в образовательных организациях системы МВД России дает молодым 
людям возможность получить качественное, современное и востребованное образо-
вание в одних из самых престижных высших учебных заведениях страны. На период 
обучения в образовательных организациях МВД России и прохождения службы в ор-
ганах внутренних дел юношам предоставляется отсрочка от призыва в Вооруженных 
силах Российской Федерации. Курсанты обеспечиваются бесплатным форменным 
обмундированием, денежным довольствием (составляет от 13 до 26 тысяч рублей в 
месяц в зависимости от курса обучения и успеваемости), питанием, при необходимо-
сти общежитием. Курсанты получают навыки владения служебным оружием, приемами 
самозащиты и рукопашного боя. Лицам, завершившим обучение по образовательной 
программе, выдается диплом государственного образца о соответствующем образо-
вании и присваивается специальное звание — лейтенант полиции. После успешного 
окончания вуза молодой специалист направляется в Межмуниципальный отдел МВД 
России «Новосибирский», где ему предоставляется место в соответствии с его специ-
альностью и профилем образования. С момента поступления в образовательные орга-
низации МВД России на курсанта распространяются все социальные гарантии сотруд-
ника органов внутренних дел.

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ  
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:

в отделе по работе с личным составом по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Объединения, д. 9, 

телефон для справок: 8(383)232-66-39, 8(383)232-66-25, и на сайтах 
образовательных организаций системы МВД России.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
ЧЛЕНОВ СНТ «ЧКАЛОВСКИЕ ПРОСТОРЫ»

Инициатор проведения общего собрания – 
правление СНТ «Чкаловские просторы» (далее 
– товарищество).

Форма проведения собрания – заочная (в 
соответствии с требованиями части 22 статьи 
17 Федерального закона № 217 от 29.07.2017 и 
постановления Правительства Новосибирской 
области от 18.03.2020 № 72-п).

Дата и время проведения: прием заполнен-
ных бюллетеней для голосования осуществля-
ется с 14:00 30.01.2021  до 14:00 23.02.2021.

Место выдачи и сбора бюллетеней – дом 
правления СНТ «Чкаловские просторы» (Ка-
менский с/с, территория ДНТ «Чкаловские 
просторы», модульное здание у въезда в СНТ). 
Бюллетень также можно скачать с сайта СНТ и 
распечатать самостоятельно.

Повестка собрания:
1.1. Прием в члены товарищества всех по-

давших заявления на дату проведения собра-
ния.

1.2. Определение даты приема в члены лиц, 
которым незаконно было отказано в приеме в 
члены на общем собрании членов 03.03.2019  
(во исполнение вступившего в силу решения 
Новосибирского районного суда Новосибир-
ской области по делу № 2-2663/2019).

2. Внесение изменений в устав товарище-
ства.

3. Утверждение акта (отчета) ревизионной 
комиссии за период с 01.01.2018 по 13.10.2020.

4. Установление председателю и правле-
нию следующих задач (согласно рекомендаци-
ям ревизионной комиссии):

- подача иска в суд об истребовании доку-
ментов, касающихся деятельности товарище-
ства, у предыдущего председателя;

- проработка вопроса о выявлении в период 
с 01.01.2018  по 13.10.2020  фактов неоснова-
тельного расходования денежных средств това-
рищества, причинения имущественного ущер-
ба товариществу и - при выявлении признаков 
таких фактов - подача в правоохранительные и 
судебные органы соответствующих заявлений о 
привлечении к ответственности виновных лиц и 
о взыскании с них причиненного ущерба.

5.1. Отмена приходно-расходной сметы 
на 2018 г., принятой общим собранием чле-
нов товарищества от 03.03.2019. Утверждение 
приходно-расходной сметы на 2018 г. согласно 
фактическим расходам.

5.2. Утверждение ФЭО размера взносов, 
платы за 2018 г. согласно фактическим расхо-
дам.

5.3. Определение размера и срока внесе-
ния взносов, платы за 2018 г. согласно фактиче-
ским расходам.

6.1. Утверждение приходно-расходной 
сметы на 2019 г. согласно фактическим расхо-
дам.

6.2. Утверждение ФЭО размера взносов, 
платы за 2019 г. согласно фактическим расхо-
дам.

6.3. Определение размера и срока внесе-
ния взносов, платы за 2019 г. согласно фактиче-
ским расходам.

7.1. Утверждение приходно-расходной 
сметы на 2020 г. согласно фактическим расхо-
дам.

7.2. Утверждение ФЭО размера взносов, 
платы за 2020 г. согласно фактическим расхо-
дам.

7.3. Определение размера и срока внесе-
ния взносов, платы за 2020 г. согласно фактиче-
ским расходам.

8.1. Утверждение приходно-расходной 
сметы на 2021 г.

8.2. Утверждение ФЭО размера взносов, 
платы за 2021 г.

8.3. Определение размера членских взно-
сов, платы за 2021 г.

8.4. Утверждение размера целевого взноса 
(платы) на модернизацию системы водоснаб-
жения, срока внесения, порядка расходования.

9. Утверждение порядка зачета переплаты 
по оплаченным ранее взносам в счет оплаты 
взносов (платы) за текущий период.

10. Досрочное прекращение полномочий 
председателя товарищества в связи с внесени-
ем изменений в Устав товарищества (сокраще-
ние срока полномочий председателя с 5 лет до 
1 года). Избрание председателя товарищества 
сроком на один год.

На собрание приглашаются члены товари-
щества и правообладатели земельных участ-
ков в границах товарищества для голосования 
по вопросам в соответствии с требования-
ми п. 3 ст. 17 Федерального закона № 217 от 
29.07.2017.

Материалы к собранию будут размещены 
не позднее 7 дней до начала собрания, в т.ч. на 
доске объявлений у въезда на территорию СНТ 
и на сайте СНТ «Чкаловские просторы» – www.
chprostori.org

Председатель  
СНТ «Чкаловские просторы»  Кислов В.В.

ТЕЛ. 8-923-707-84-94

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
квалифицированных рабочих и 

специалистов следующих профессий:

• Фрезеровщик 4-6-го разряда.
Работа на универсальных станках типа 6К82, 6Р81, ВМ127.

• Шлифовщик 4-6-го разряда.
Работа на станках типа 3GB, 300G.

• Фрезеровщик 4-6-го разряда. 
Работа на станках с ЧПУ Mikron, Pikomax50, WF25.

• Шлифовщик 4-6-го разряда. 
Работа на станках типа ЗД725, ЗУ10МС, ОШ550, ЗД711.

• Электроэрозионист. 
Работа на оборудовании Robofil510, AQ750L.

• Слесарь — инструментальщик 4-6-го раз-
ряда.

• Термист.

• Контролер литейного производства. 
Обязательно наличие профессионального образования.

• Инженер—технолог.
Механическая обработка, инструментальное производство. 

Наличие высшего образования и опыта работы в машино-

строительном производстве.

• Инженер-прогаммист. 
Механическая обработка, инструментальное производство. 

Наличие высшего образования и опыта работы в машино-

строительном производстве.

• Инженер-конструктор. 
Механическая обработка, инструментальное производство. 

Наличие высшего образования и опыта работы в машино-

строительном производстве.

Заработная плата от 25 тыс.руб.  
На предприятии действует ряд социальных 

программ (компенсация процентной 
ставки по ипотеке, ДМС, различные виды 

материальной помощи и др.). 

Начальник участка  
Самандас Сергей Викторович,  

тел.: (383) 274-85-64, 8-923- 248-15-45.

Заместитель директора по производству  
Жилин Сергей Михайлович,  

тел. (383) 274-84-63.

Директор Молчанов Михаил Васильевич,  
тел. (383) 274-84-12.

Приемная: факс (383) 274-02-25.

Телефон отдела управления персоналом 
8 (383) 274-89-44.  

Время работы с 8-30 до 17-30. 

ООО «НЗХК-Инструмент»  
630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 94.

Получим больше 
С 1 января будут проиндексированы 
страховые пенсии неработающих 
пенсионеров и размер материнско-
го капитала.

Индексация пенсии будет произведена 
путем увеличения стоимости пенсионного 
коэффициента и размера фиксированной 
выплаты — это аналог базовой части пен-
сии. С 1 января 2021 года стоимость одно-
го пенсионного коэффициента составит 98 
руб. 86 коп., а размер фиксированной вы-
платы к страховой пенсии по старости —  
6044 руб. 48 коп. в месяц. Таким образом, 
страховые пенсии будут проиндексирова-
ны на 6,3%. При этом «прибавка» к пенсии 
у каждого пенсионера индивидуальна и 
зависит от размера получаемой им пен-
сии. Средний размер прибавки составит 
по нашему региону 1 тыс. 11 руб. Средний 
размер страховой пенсии по старости не-
работающих пенсионеров в результате ин-
дексации составит 17 111 руб. 12 коп. Уз-
нать новый размер пенсии каждый может 
и самостоятельно. Для этого необходимо 
размер получаемой сегодня страховой 
пенсии умножить на 1,063.

Обращаем внимание, что данный пе-
рерасчет осуществляется, как обычно, в 
беззаявительном порядке. В январе по-
лучателям страховых пенсий они будут 
выплачены уже в новом размере. 

Размер материнского капитала бу-
дет проиндексирован на 3,7% и соста-

вит 483 882 руб. на первого ребенка и 
639 432 руб. на второго ребенка, если на 
первого семья капитал еще не получала. 
Если семья уже получала материнский 
капитал на первого ребенка, то размер 
выплаты при появлении второго соста-
вит 155 550 руб. 

Индексация будет произведена, как 
обычно, в беззаявительном порядке и для 
тех, кто еще не распоряжался средствами 
капитала, и для тех, кто распорядился им 
частично. В этом случае на указанный ин-
декс будет увеличен остаток средств. 

Распоряжаться семья будет той суммой 
капитала, каковую составит тот на момент 
распоряжения (независимо от суммы, ука-
занной в сертификате). Таким образом, 
если семья будут распоряжаться капита-
лом в следующем году, то речь будет идти 
об уже проиндексированной сумме.

На новорожденных органы ПФР с 
апреля текущего года оформляют серти-
фикаты на материнский капитал в проак-
тивном режиме, то есть в беззаявитель-
ном порядке. Сертификаты оформляются 
на основании сведений, поступивших в 
ПФР из государственного реестра запи-
сей актов гражданского состояния (ЕГР 
ЗАГС) и отправляются в виде электрон-
ного документа, который удостоверяется 
усиленной электронной подписью ПФР 
и имеет такую же силу, как и бумажный 
бланк, в Личный кабинет мамы. 

ПФР в Ленинском районе  
г. Новосибирска (межрайонное)


