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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Проектное 
мышление 
от А до Я
Любимая 
многими «Школа 
грантополучателя» 
возвращается. 
Цикл семинаров и 
вебинаров на тему 
социальных проектов 
стартует в районе на 
следующей неделе.

Чьих рук  
дело безо-
пасности?
На прошлой неделе 
состоялась совместная 
поездка специалистов 
по ГО и ЧС области 
и района. Цель – 
проверить спуски  
к воде в ряде наших 
сельсоветов.

План дога-
зификации 
утвержден
Региональные 
власти утвердили 
план-график 
догазификации. 
Сроки проведения 
работ в поселениях 
Новосибирского 
района можно узнать 
в номере.   
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ПРОГРАММА T V

Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район

«Прокачать» компетенции
Районный обучающий проект для включенных в кадровый резерв педагогов «Молодые лидеры образо-
вания 2021—2022» вышел на завершающий этап. С 6 по 8 января прошла уже третья, предпоследняя, 
сессия. На ней разбирались непростые вопросы: принятие управленческих решений, контроль за испол-
нением поручений и другие. Также участники впервые представили друг другу свои проекты, которые в 
дальнейшем будут реализовывать в образовательных организациях.

Выездной формат — уникальная возможность для сплочения молодых педагогов,  
хотя за время работы в проекте участники уже сдружились,  

стали настоящим коллективом
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От первого лица

безопасность

– Вчера я побы-
вал в Берёзовском 
сельском совете. 
Целью поездки 
было обсуждение 
с руководством 
муниципалитета 
острой проблемы 
с водоснабжени-
ем населенных 
пунктов. В ходе 
часового разго-

вора были намечены этапы, которые 
будут реализовываться в текущем 
году – разработка проектно-сметной 
документации для водопровода и но-
вой скважины, установка станции во-
доочистки.  

Кроме этого, участники рабочего 
совещания проверили освобожден-
ные от аварийных сараев террито-
рии в п. Железнодорожный, которые 
теперь нужно благоустроить. После 
подготовки земельного участка будет 
выбран проект благоустройства. 

Заехал я в гости и к Нине Фёдоров-
не Павловой, жительницы п. Железно-
дорожный. Долгое время Нина Фёдо-
ровна жаловалась на то, что в ее квар-
тире холодно. Были проведены опре-
деленные работы, и прошлую зиму 
пожилая женщина провела в тепле, а 
сейчас опять что-то нарушилось в си-
стеме теплоснабжения. В дом Нины 
Фёдоровны направлены специалисты, 
им поставлена задача в кратчайшие 
сроки найти, в чем причина недоста-
точной подачи тепла, и устранить ее. 

А вот ребятишки в детском саду 
«Василёк» сказали, что у них очень 
тепло. Радует, что проблему с отопле-
нием дошкольного учреждения нам 
удалось решить, хотя и не с первого 
раза. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Новый год — 
новые правила

В 2022 году россиян ждут 
нововведения. Они касаются 
социальных выплат, 
налоговых выплат и 
прохождения техосмотра. 
Рассказываем, какие правила 
начали действовать в 
наступившем году.
Семейный капитал станет 
больше

Материнский капитал повышается 
ежегодно, но теперь он будет индекси-
роваться не по прогнозируемой, а по 
фактической инфляции. Сейчас сумма 
выплаты составляет 483,8 тыс. руб. на 
первого ребенка и 639,4 тыс. руб. на 
второго. Размер материнского капита-
ла будет ежегодно пересматриваться  
1 февраля. 

Налоговый вычет за спорт
Приятная новость для людей, посе-

щающих фитнес-центры. Теперь часть 
денег, потраченных на физкультурно-оз-
доровительные услуги, можно вернуть 
как социальный вычет по НДФД. Приме-
нить его можно к доходам, полученным с 
1 января 2022 года, то есть через год, но 
чеки и договоры пора начинать собирать. 
Получить вычет можно будет не только 
на себя, но и на детей до 18 лет. Верхняя 
планка размера вычета за спортивные и 
оздоровительные услуги ограничена 120 
тыс. руб. за календарный год. Это озна-
чает, что максимальная сумма вычета со-
ставит 15,6 тыс. руб.

Увеличение МРОТ
Минимальный размер оплаты тру-

да с 1 января повысился до 13 890 руб. 
в месяц. Ранее он составлял 12 792 руб. 
Соответственно вырос и прожиточный 
минимум. В целом по России на душу на-
селения он составит 12 654 руб., для тру-
доспособного населения – 13 793 руб., 

для пенсионеров – 10 882 руб., для детей 
– 12 274 руб. 

Назначение пенсии 
по инвалидности без 
заявления

Страховые и социальные пенсии по 
инвалидности, а также пенсии по предло-
жению органов службы занятости будут 
назначать в беззаявительном порядке. 
Также не нужно будет писать заявление 
на социальные доплаты к пенсии, напри-
мер, до уровня прожиточного минимума.

Кроме того, ПФР будет раз в три года 
уведомлять женщин с 40 лет и мужчин с 
45 лет о том, как происходит формирова-
ние их пенсии.

Упрощение получения 
субсидии на оплату ЖКУ

Отказать в субсидии смогут, только 
если дело о взыскании долга было рас-
смотрено в суде и судебный акт вступил 
в силу, а долги образовались за период 
не более трех последних лет. Сейчас ее 
предоставляют, если у гражданина во-
обще нет задолженности или есть со-
глашения по ее погашению. Кроме того, 
гражданам для получения субсидии и 
компенсации на оплату ЖКУ не придется 
предоставлять документы.

Единый номер – 112
По всей стране начинает действовать 

единый номер вызова экстренных служб 
– 112. Раньше система действовала не 
во всех регионах РФ. Звонки в службу 

спасения бесплатные, позвонить можно, 
даже если на телефоне отрицательный 
баланс.

Техосмотр отменяется
С 1 января 2022 года для оформления 

полиса ОСАГО автомобилистам не нуж-
но проходить обязательный техосмотр. 
Обязательным техосмотр остается для 
такси, автобусов и грузовиков, а также в 
том случае, если транспортное средство 
старше четырех лет и его нужно поста-
вить на учет или зарегистрировать смену 
владельца (например, при продаже).

Налог для миллионеров
Физические лица, имеющие на сче-

тах в банках более 1 млн руб., в 2022 году 
должны будут заплатить 13% налога с 
полученного дохода. Налогом облагают 
совокупный процентный доход по вкла-
дам (остаткам на счетах) в российских 
банках, выплаченный физлицу за год, 
за минусом необлагаемого процентно- 
го дохода – в 2021 году он составлял  
42,5 тыс. руб. Россияне, чьи доходы в 2021 
году превысили 5 млн руб., должны запла-
тить налог по повышенной ставке – 15%.

Увеличение лимита 
«Пушкинской карты»

Лимит «Пушкинской карты» для моло-
дежи увеличен до 5 тыс. руб. Карту могут 
оформить граждане в возрасте от 14 до 
22 лет и купить на эти деньги билет в те-
атр, музей, галерею или филармонию.

Подготовила Елена Азарова

Автоматический дымо-
вой пожарный извеща-
тель (АДПИ) на сегод-
няшний день – самое 
эффективное сред-
ство оперативного ре-
агирования на пожар. 
Но бывает, что и умный 
прибор дает осечку, 
как это случилось не-
давно в Мошковском 
районе: в огне погибли 
женщина и двое детей. 
Чтобы подобного не 
произошло, необхо-
димо правильно экс-
плуатировать АДПИ и 
следить за его исправ-
ностью.

В январе 2022 года в 
Мошковском районе за-
горелся многоквартирный 
дом. Предварительная 
причина – неисправность 
электропроводки. Но сле-
дователей насторожил 
другой факт: в доме был 
установлен пожарный из-
вещатель без GSM-моду-
ля, у таких датчиков от-
сутствует функция пере-
дачи сигналов в дежурные 
службы. Спасительное 
время было упущено, в 
результате трое человек, 
включая двоих детей, по-
гибли. Как такое могло 
произойти, разбираются 
правоохранительные ор-
ганы. А мы решили обра-
титься за комментарием 
к специалистам и напом-
нить читателям о правилах 

эксплуатации пожарных 
извещателей.

GSM-модуль – 
обязательно

Александра Пронина, 
начальник управления ГО 
и ЧС районной админи-
страции, пояснила, что 
автономные дымовые 
пожарные извещатели с 
GSM-модулем устанавли-
ваются бесплатно в рам-
ках муниципальной про-
граммы по обеспечению 
безопасности жизнедея-
тельности населения для 
многодетных семей, оди-
ноко проживающих пен-
сионеров и инвалидов. 
На 1 января 2022 года в 
Новосибирском районе 
обеспечено приборами 
841 домовладение, это 
на 210 единиц больше, 
чем в прошлом году. Все 
извещатели оснащены 
GSM-модулем для сво-
евременной подачи сиг-
нала тревоги при задым-
лении, появлении очагов 
возгорания и отправки 
сигнала на пульт Единой 
дежурно-диспетчерской 
службы района. За рабо-
той приборов наблюдают 
специалисты ЕДДС, и в 
случае поступления сиг-
нала пожарный наряд не-
медленно отправляется 
на место происшествия. 
Тем не менее граждане 
также обязаны следить за 
исправностью пожарного 
прибора. «Ни в коем слу-
чае нельзя вытаскивать 

батарейку и разбирать 
самостоятельно извеща-
тель. Если красный ин-
дикатор светится непре-
рывно либо выдает крат-
ковременные вспышки, 
необходимо позвонить в 
ЕДДС района по номеру 
373-45-75», – напомнила 
инструкцию Александра 
Анатольевна.

Ложная тревога – 
это нормально

Начальник отдела 
ЕДДС района Олег Мав-
ренков заверил, что жиз-
недеятельность всех 
систем оповещения кон-
тролируется круглосуточ-
но. Если при ежедневном 
опросе специальным 
программным обеспече-
нием сигнал связи с дат-
чиком не подтвердится, 
то специалисты службы 
направляют данные ПАО 
«Ростелеком», с которым 
заключен договор на об-
служивание датчиков. В 
случае, когда устранить 
проблему в дистанцион-
ном режиме не удается, 
сотрудники «Ростелеко-
ма» выезжают по адресу 
поломки и восстанавли-
вают работоспособность 
АДПИ. Причиной неис-
правности может быть 
севшая батарейка, неу-
стойчивая связь, непра-
вильная эксплуатация, 
а также элементарная 
пыль. Бывают случаи, 
когда хозяева сознатель-
но вытаскивают элемент 

питания, чтобы датчик не 
срабатывал на случайное 
задымление или курение. 
«Иногда что-то подгорит 
на плите или задымит 
печь при растопке, датчик 
немедленно реагирует 
громким звуком и посы-
лает сигнал бедствия на 
пульт дежурному, – рас-
сказывает Олег Маврен-
ков. – Такие вызовы у нас 
называются «ложной тре-
вогой», но мы обязаны 
их проверять. И не надо 
стесняться хозяевам. 
Лучше пусть приедут по-
жарные и убедятся, что 
все в порядке! Хуже, если 
случится настоящий по-
жар, а извещатель не сра-
ботает». В январе 2022 
года в ЕДДС Новосибир-
ского района поступило 3 
сигнала тревоги. И, к сча-
стью, все были ложными. 

Десятки 
спасенных 
жизней

Начальник отдела над-
зорной деятельности и 
профилактической рабо-
ты по Новосибирскому 
району Павел Радевич 
знает немало примеров, 
когда пожарный извеща-
тель спасал жизнь челове-
ка. В прошлом году в селе 
Плотниково трое малолет-
них детей уже наглотались 
дыма. Пожарные прибыли 
по сигналу тревоги АДПИ 
и вынесли детей из по-
мещения. Похожие слу-

чаи были в многодетных 
семьях в селе Ленинское 
Морского сельсовета 
(двое взрослых и шесте-
ро детей), селе Марусино 
Криводановского сель-
совета (один взрослый и 
трое детей) и Верх-Туле 
(один взрослый и трое де-
тей). «В прошлом году нам 
удалось избежать траге-
дий. Хочется пожелать, 
чтобы и этот год прошел 
без человеческих жертв. 
Пожарный извещатель – 
хороший помощник, и та-
кой прибор должен быть в 
каждом доме», – советует 
Павел Владимирович. 

Пожарные извещатели 
с GSM-модулем на сегод-
няшний день устанавли-
ваются абсолютно всем 
многодетным семьям, 
проживающим на тер-
ритории района, за счет 
средств местного бюдже-
та. Получить информацию 

об установке можно по те-
лефонам: 373-46-54, 373-
46-89.

Также можно устано-
вить АДПИ всем жела-
ющим и заключить до-
говор на обслуживание 
с любым провайдером, 
предоставляющим по-
добные услуги. Намно-
го дешевле обойдется 
АДПИ без GSM-модуля. 
Такой прибор работает 
по принципу будильника 
и в случае задымления 
подаст громкий сигнал, 
но пожарную службу при-
дется вызывать самосто-
ятельно.

Подробнее с инструк-
цией по эксплуатации 
АДПИ можно ознакомить-
ся на сайте администра-
ции Новосибирского райо-
на (nsr.nso.ru).

Елена Азарова,  
фото автора

Зеленый свет – пожара нет

Пожарные инспекторы регулярно проверяют 
работу дымовых извещателей
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Поздравление

Дорогие друзья!

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области Анатолий Юданов

Чьих рук дело 
безопасности?

благоустройство

Специалист ГО и ЧС 
Морского сельсовета демонстрирует, 
что с безопасностью на льду 
все нормально

На прошлой неделе состоялась 
совместная поездка 
специалистов областного 
Центра гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности и 
представителя районного 
управления ГО и ЧС Игоря 
Колистратова. На местах 
их встречали специалисты 
администраций поселений. 
Цель поездки – проверить 
спуски к воде в ряде наших 
сельсоветов.

С
пециалистов главным образом инте-
ресовала установка знаков, запре-
щающих выезд на лед и проезд в тех 
местах, где они наиболее вероятны. 
Нас же интересовало прежде всего то, 

как мы вообще готовы к несанкциониро-
ванным выездам потенциальных наруши-
телей на лед, насколько прочна «полоса 
препятствий» на съездах, насколько они 
перекрыты, чтобы воспрепятствовать 
проникновению автотранспорта на лед.

Подобный инцидент уже имел место 
в Морском сельсовете. В первых числах 
января в нескольких километрах от с. Ле-
нинское двое рыбаков, мужчина и женщи-
на, выехали на «мотособаке» (мотобук-
сировщике) к берегу, каким-то образом 
обойдя препятствия. Но на льду их техни-
ка, к счастью, заглохла – кончился бензин. 
Почему «к счастью»? Да потому что беги 
«мотособака» как обычно, последствия 
могли быть непредсказуемыми: где-то 
лед потоньше, чем в других местах, где-
то вообще полынья. А так не состоявши-
еся на сей раз рыбаки смогли с помощью 
своего приятеля (телефоны у них сели) 
дозвониться в Единую дежурно-диспет-
черскую службу. Наши специалисты тут 
же связались с Морским сельсоветом, 
вскоре мобильная группа поселения и 
спасатели были уже на месте происше-
ствия. С помощью снегохода и троса они 
эвакуировали мотобуксировщик со льда 
и на следующий день вернули хозяевам. 
История закончилась вполне благополуч-
но. Что не помешало ей стать одним из 
поводов организации совместной поезд-
ки в наши «водные» сельсоветы.

– Первой точкой на пути нашей группы 
был Краснообск, – рассказал корреспон-
денту нашей газеты Игорь Колистратов. 
– Ранее, кстати, Краснообск ни разу не 

проверялся на предмет безопасности на 
льду. Так как местным самоуправлением 
отрицалось само наличие водных объек-
тов в поселке. Сейчас подходы измени-
лись. Это отражает реальное положение 
дел: с территории можно попасть к воде, 
есть доступ к ней (к реке Обь), пусть это 
уже и не наше муниципальное образова-
ние. Но пользуются-то водоемом наши 
жители. Вместе с представителем посел-
ковой администрации приехали на место. 
Представляет оно из себя прибрежную 
полосу длиной метров в 200 (в летнее 
время здесь функционирует небольшой 
пляж) в окружении дачных обществ; не-
подалеку лодочная станция. Спуск – дли-
ной метров в 50. Знак не был установлен. 
Однако Галина Кундаль, начальник мест-
ного отдела ГО и ЧС, заверила проверя-
ющих, что знак будет установлен в бли-
жайшее время (она его даже привезла с 
собой) – появились в бюджете средства 
на эти цели. Выяснилось также, что с на-
селением постоянно проводится рабо-
та по безопасности. А раз краснообская 
администрация стала «показывать» это 
место, значит, на полном основании его 
можно включить в реестр, в том числе и 
для проведения проверочных мероприя-
тий и оказания консультативной помощи. 
Далее выдвинулись в Морской сельсовет 
– там порядка трех основных, очень осно-
вательных, съездов к Обскому водохра-
нилищу. Работа здесь в свое время была 
очень хорошо организована – выставлены 
бетонные блоки, вкопаны металлические 
столбы, установлены запорные шлагба-
умы. Это действительно серьезное пре-
пятствие на пути автотранспорта. Сейчас 
оно просто поддерживается в хорошем 
состоянии. Один из съездов, кстати, пол-
ностью забетонированный, используется 
в качестве источника наружного водо-
снабжения для пожарных машин, в том 
случае, когда в селе возникают перебои с 
водой. Группа была удовлетворена состо-
янием проверенных объектов за исключе-
нием того, что знаки были установлены на 
более низкой высоте (1 м 80 см), чем это 
полагается по правилам (2 м 50 см).

Интересная ситуация произошла в 
Ярковском сельсовете, где есть озеро 
Шиловское (район с. Новошилово). Од-
нако опасности в известном смысле оно 
не представляет. Доступность к воде 
крайне затруднена самым естественным 
образом – деревьями (целой чащей), 
камышовой, кустарниковой раститель-
ностью. Человеку-то трудно пробрать-
ся через все эти препоны, что сплошь и 
рядом выше человеческого роста, не то 
что проехать на машине. Никто, по сло-
вам представителя Ярковской админи-
страции, не купается здесь и летом. Тем 

не менее, водный объект есть на карте, 
знаки выставляются, поэтому и проверки 
проводятся. 

Побывали проверяющие еще в од-
ном «водном» сельсовете – Боровском. 
Это по многим свидетельствам – самое 
массовое, самое популярное место для 
рыбалки и отдыха в Новосибирском рай-
оне. Группа обследовала три спуска, два 
в Боровом и один в Береговом. В про-
шлом году был сделан ряд замечаний в 
ходе очередной проверки, теперь все 
они устранены. И работа с населением, и 
оборудование съездов различного рода 
препятствиями, и установка знаков – всё 
на уровне, всё работает, всё соответ-
ствует принятым нормам. Что от сельсо-
вета зависело, он сделал. 

Так высокую готовность ко всем «ле-
довым неожиданностям» продемонстри-
ровали все обследованные территории. 
Другое дело, что всю акваторию столь об-
ширного водоема, как Обское водохрани-
лище, перекрыть невозможно, несмотря 
на работу и областных, и местных инспек-
торов, и добровольцев. С образованием 
высокого снежного покрова появилась 
возможность выехать на лед на снегохо-
дах по необорудованным спускам, как по-
казал случай с «мотособакой» в Морском 
сельсовете. Работа по безопасности на 
льду на местах в связи с этим, конечно, 
будет усилена. Но разве сами люди, нару-
шающие правила поведения на водоемах 
в обход всех запрещающих знаков и пре-
пятствий, не имеют к собственной безо-
пасности никакого отношения и не несут 
ни перед кем никакой ответственности? 
Если бы они хотя бы вполовину думали 
об этом в том же ключе, как участники на-
шей поездки, то вопрос о безопасности 
на льду вообще бы, кажется, не стоял. 
Такой напрашивается вывод. Так чьих же 
рук дело безопасности? Кто создает ее 
на самом деле? Хотелось, чтобы к этому 
процессу более активно подключились и 
сами жители, причем из числа приезжих, 
горожан, основного контингента наруши-
телей. Только тогда по безопасности на 
воде будет достигнут результат, близкий к 
стопроцентному.

Юрий Малютин, фото предоставлено 
управлением ГО и ЧС 

С днем 
студента!

Студенческие годы 
– самое замечатель-
ное время, которое вы 
с особой теплотой бу-
дете вспоминать всю 
жизнь. Студенческие 
годы – это не только 
время упорного труда 
и освоения профес-
сии, но и время студенческой дружбы, 
определения собственной жизненной 
позиции, время смелых идей и на-
дежд, чудесная пора юности.

Не сомневаюсь, что вы станете 
высококвалифицированными специ-
алистами и внесете достойный вклад 
в развитие и процветание нашей ве-
ликой страны.

Желаю вам крепкого здоровья, 
успешной учебы, творческого роста, на-
стойчивости в достижении своих целей!

Примите 
сердечные поздравления 

с Днем российского студенчества 
– Татьяниным днем!

На улице Лесной 
зажглись огни
В селе Ярково на улице Лесной поя-
вились новые светильники.

Устаревшие приборы уличного осве-
щения заменили на современные свето-
диодные лампы с более высокой мощ-
ностью. Их приобретением занимался 
депутатский корпус местного сельсовета 
за счет собственных средств. Хорошее 
освещение в темное время суток добав-
ляет не только настроения людям, но и 
служит гарантом безопасности. Жители 
улицы Лесная, где расположены много-
квартирные и частные дома, с радостью 
восприняли электрификацию. Пешеходы 
и автомобилисты довольны, что теперь их 
путь домой подсвечен яркими фонарями.

В администрации Ярковского сель-
совета рассказали, что в планах – уста-
новка уличных светильников в других 

поселениях, и в первую очередь там, где 
освещение полностью отсутствует. Это 
новые улицы Заречная и Болотная в селе 
Шилово.

Бюджет Ярковского сельсовета до-
тационный и не позволяет решать все 
хозяйственные проблемы за свой счет. 
Администрация поселения рассчиты-
вает воспользоваться муниципальной 
программой «Развитие сетей наружно-
го уличного освещения Новосибирского 
района на 2020—2022 годы».  

– Чтобы войти в муниципальную 
программу, надо подготовить проек-
тно-сметную документацию. Мы разра-
ботали ПСД еще в 2016 году и сейчас 
проверяем, насколько она актуальна. 
Возможно, придется внести изменения 
с учетом новых нормативов, – пояснила 
заместитель главы Ярковского сельсове-
та Елена Сундрунова. 

Елена Азарова, фото из группы 
ВК «Ярково Инфо»

В Ярково на улице Лесная заменили 
аварийные светильники

Дорогие друзья, 
студенты, учащиеся 

и педагоги!
Поздравляем вас 

с Днем российского студенчества 
– праздником молодости, 

оптимизма и надежд!

Вы – самая инициативная часть 
молодого поколения, занимаете ак-
тивную жизненную позицию, прояв-
ляете высокую заинтересованность 
как в собственном будущем, так и в 
будущем нашего государства. Студен-
ческие годы – лучший период жизни, 
пора юности и мечтаний. Именно в это 
время зарождается настоящая друж-
ба, закладывается фундамент будущих 
личных и профессиональных успехов. 
Искренне желаем, чтобы полученные 
вами знания были всегда востребо-
ваны. Пусть прекрасные годы студен-
чества на всю жизнь дадут вам заряд 
положительной энергии и оптимизма 
и останутся в памяти как счастливое 
время, наполненное упорным трудом, 
творческими дерзаниями, дружбой и 
любовью.

25 января отмечают праздник и все 
те, кто работает с молодёжью. В этот 
день хочется поблагодарить настав-
ников молодого поколения за привер-
женность нашему общему делу, за эн-
тузиазм, душевное тепло, которое вы 
вкладываете в свою работу.

Пусть ваши студенческие годы бу-
дут насыщены яркими событиями. Ни-
когда не отступайте перед трудностя-
ми, не останавливайтесь на достигну-
том, не бойтесь ставить перед собой 
самые смелые задачи. 

Здоровья вам, успешной учебы, 
уверенности в своих силах, достиже-
ний и побед! Возвращайтесь на рабо-
ту в родной Новосибирский район, мы 
ждём вас!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Сергей Зубков
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1 д. Алексеевка 71 ООО «Газпром га-
зораспределение 
Томск»

0 - - 0 - - 71 январь декабрь 0 - -

2 д. п. Кудря-
шовский

234 ООО «Газпром га-
зораспределение 
Томск»

3 январь декабрь 1 январь апрель 230 январь сентябрь 0 - -

3 д. п. Кудря-
шовский

137 ООО «Техногаз» 64 январь декабрь 12 январь апрель 61 январь сентябрь 0 - -

4 д. п. Мочище 98 ООО «Техногаз» 25 январь декабрь 49 январь апрель 24 январь март 0 - -

5 п. Воробьев-
ский

53 ООО «Фортуна +» 0 - - 45 январь ноябрь 8 январь май 0 - -

6 п. Восход 2 ООО «Газпром га-
зораспределение 
Томск»

1 январь декабрь 1 январь март

7 п. Восход 110 ОАО «Городские газо-
вые сети»

0 - - 0 - - 0 - - 110 январь сентябрь

8 п. Голубой 
Залив

106 ООО «Газпром га-
зораспределение 
Томск»

1 январь декабрь 0 - - 0 - - 105 январь сентябрь

9 п. Двуречье 211 ООО «АльфаГазСтрой-
Сервис»

0 - - 0 - - 211 январь май 0 - -

10 п. Каинская 
заимка

160 ООО «АДС» 0 - - 0 - - 0 - - 160 январь декабрь

11 п. Каинская 
заимка

25 ООО «Техногаз» 0 - - 0 - - 0 - - 25 январь декабрь

12 п. Каменушка 36 ООО «Техногаз» 21 январь декабрь 15 январь апрель 0 - - 0 - -

13 п. Катковский 11 ООО «Фортуна +» 0 - - 2 январь май 9 январь май 0 - -

14 п. Крупской 152 ООО «Техногаз» 129 январь декабрь 1 январь апрель 10 январь ноябрь 12 январь ноябрь

15 п. Ложок 73 ООО «Техногаз» 54 январь октябрь 1 январь апрель 0 - - 18 январь август

16 п. Ломовская 
Дача

41 ООО «АльфаГазСтрой-
Сервис»

0 - - 0 - - 41 январь июль 0 - -

17 п. Мичурин-
ский

2 ОАО «Городские газо-
вые сети»

0 - - 0 - - 0 - - 2 январь июль

18 п. Новока-
менка

25 ООО «Техногаз» 0 - - 0 - - 0 - - 25 январь декабрь

19 п. Новый 1 ООО «Газпром га-
зораспределение 
Томск»

0 - - 0 - - 1 январь сентябрь 0 - -

20 п. Озерный 28 ООО «АльфаГазСтрой-
Сервис»

0 - - 0 - - 0 - - 28 январь декабрь

21 п. Приобский 22 ООО «Техногаз» 0 - - 19 январь де-
кабрь

3 январь декабрь 0 - -

22 п. Садовый 1 ООО «Газпром га-
зораспределение 
Томск»

1 январь декабрь 0 - - 0 - - 0 - -

План догазификации 
утвержден 

Программа социальной 
догазификации уже активно 
реализуется на территории 
нашего региона. Сводный  
и пообъектный планы-
графики были утверждены  
7 декабря 2021 года. В них  
включен 131 населенный 
пункт, общее количество 
домовладений – 60470.  
В 2021 году планировалось 
догазифицировать 2851,  
в 2022 году – 15751, в 2023 году 
– 13083, в 2024 году – 28785. 

П
редлагаем нашим читателям позна-
комиться со сводным планом-гра-
фиком газификации домовладений 
в населенных пунктах Новосибир-
ского района. 

Напомним, что догазификация воз-
можна только в тех населенных пунктах, 
где уже есть газораспределительная ин-
фраструктура. Она будет доступна зая-

вителям, использующим газ для личных, 
семейных и домашних нужд. Программа 
не распространяется на тех, кто плани-
рует пользоваться газом в коммерческих 
целях. Сроки подведения газа зависят от 
того, насколько далеко находится дом 
от сетей. Для подключения необходимо 
направить оператору газификации заяв-
ку – это можно сделать через портал «Го-

суслуги», в МФЦ или в личном кабинете 
заявителя на сайте газораспределитель-
ной организации. В рамках программы 
бесплатно трубу доводят до границы зе-
мельного участка, все остальное – раз-
водка труб на участке, газовое оборудо-
вание – идет за счет хозяина дома. Стои-
мость будет зависить от объема работ и 
от способа прокладки газопровода.

Начало. 
Продолжение в следующем номере.
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сельское хозяйство

Здоровое стадо – основа успеха
Минувший 
сельскохозяйственный 
год был успешным 
для животноводства 
Новосибирского района: 
возросли объемы 
производства молока, 
мясной продукции. 
Мы сумели не только 
подтвердить свои 
лидирующие позиции 
в регионе, но и 
значительно укрепить 
их. Не в последнюю 
очередь прирост 
объясняется тем, 
что животноводы 
предприятий АПК 
района могли работать 
спокойно, чувствуя за 
своей спиной крепкий 
санитарный тыл и 
не опасаясь возврата 
или рекламаций 
своей продукции. 
То же самое можно 
сказать о пищевой 
промышленности: на 
территории района 
достигнут практически 
стопроцентный 
уровень продуктовой 
безопасности.

Разговор с начальником 
Управления ветеринарии по Но-
восибирскому району, кандида-
том сельскохозяйственных наук, 
почетным работником АПК Рос-
сии Владимиром Теске как раз о 
том, что позволило добиться та-
кого положения дел, какая работа 
за этим стоит.

– Владимир Васильевич, 
закончился один год – начался 
другой. Какова на сегодняш-
ний день санитарно-эпидеми-
ологическая ситуация в нашей 
сельскохозяйственной отрас-
ли?

– В первую очередь хотелось 
бы сказать о том, что в минувшем 
году, как и в начавшемся 2022 
году, на территории района не 
произошло ни одной вспышки 

инфекционных заболеваний сре-
ди животных и птицы. Мы рабо-
таем в нормальном режиме. На-
конец-то поставили точку в отно-
шении очень серьезного инфек-
ционного заболевания – лейкоза 
(рака крови) крупного рогатого 
скота. Из 30 районов области 
Новосибирский район – второй 
(вслед за Ордынским), который 
успешно справился с этой болез-
нью. Это тем более актуально, что 
буквально в прошлом году вышло 
постановление, запрещающее 
использовать молоко от коров, 
пораженных вирусом лейкоза. А 
что было, если бы с инфекцией 
мы не справились? Молочные 
комбинаты просто-напросто пе-
рестали бы принимать молоко 
из наших хозяйств. Теперь такой 
вопрос не стоит. Ветеринарные 
специалисты, работники госу-
дарственной ветслужбы, работ-
ники ветлечебниц и ветпунктов, 
главные ветеринарные врачи и 
рядовые врачи хозяйств, руко-
водство сельхозпредприятий 
провели большую работу. Мы 
одержали победу. Но это победа 
не одного дня и не одного года, 
мы шли к ней планомерно. С пе-
риодичностью в 3–4 месяца про-
веряли стадо на заболевание. 
Выявлялись больные животные 
– убирали их; обращали внима-
ние на «сомнительных» коров, 
смотрели, как ситуация будет 
развиваться дальше… В общем, 
это победа всего Новосибирско-
го района.

– Сколько времени потре-
бовалось, чтобы достигнуть 
ее?

– Работа велась на протяже-
нии последних 25 лет. Тому, кто 
ею не занимался, трудно понять, 
каких усилий она стоила тем, кто 
был причастен к этому процессу.

– Который, по вашим сло-
вам, завершился только в двух 
районах области?

– Пока да. В Ордынском рай-
оне заменили практически всё 
стадо, сдали коров, обработали 
помещения и привезли новых. 
Мы пошли по другому пути. Пол-
ностью свое поголовье сдавать 
не стали: внутри стада прово-
дили отбор здоровых животных, 
выращивали отдельно нетелей от 
таких коров, покрывали их, они у 
нас телились и тогда мы посте-
пенно проводили замену поголо-
вья.

– И таким образом сэконо-
мили немало средств?

– Да, конечно. Ведь на закупку 
полностью всего поголовья нуж-
ны большие деньги. И до нас – до 
нашего подхода к этой пробле-
ме – существовало мнение, что 

надо идти исключительно по тому 
пути, по которому пошли «ордын-
цы». Мы доказали обратное: если 
хорошо поработать, то можно 
обойтись куда меньшими потеря-
ми при оздоровлении стада. Это 
достижение в минувшем году я 
считаю главным. Частный сектор 
нам удалось оздоровить гораздо 
раньше.

– Какие задачи вы ставите 
перед собою сейчас?

– Не допустить ничего по-
добного на территории Новоси-
бирского района в дальнейшем. 
Потому что, к сожалению, имеют 
место бесконтрольные перевоз-
ки скота – привозят его и из со-
седних государств, и из соседних 
наших областей, где проблема с 
лейкозом еще не решена. Прода-
ется скот, естественно, подешев-
ле, и у людей возникает соблазн 
его приобрести, несмотря на все 
опасения – если подешевле, то 
не исключено, что коровы чем-то 
болеют. Поэтому все время надо 
быть начеку. Не для того четверть 
века боролись мы за оздоровле-
ние района, чтобы сейчас пустить 
всё на самотек. Кроме этого, мы 
выполняли планы, которые дово-
дило до нас областное управле-
ние ветеринарии в виде государ-
ственного задания. А это – про-
ведение санитарной обработки 
в связи с такими заболеваниями 
животных, как сибирская язва, 
туберкулез, бруцеллёз, бешен-
ство. Сравнительно недавно, 
примерно два года назад, поя-
вилось новое заболевание – ЗУД 
КРС (заразный узелковый дер-
матит крупного рогатого скота), 
переносят его кровососущие 
насекомые. Цена болезни – сни-
жение продуктивности животных. 
Работаем в этом направлении. 
В планах ближайших лет – пе-
ренос ветеринарной лаборато-
рии, которая сейчас находится 
в селе Мочище, в то здание (на 
ул. Сибиряков-Гвардейцев), где 
расположены офис управления 
ветеринарии и другие подразде-
ления ветслужбы. Теперешнее 
расположение не очень удобно, 
потому что на правом берегу – 
практически одно предприятие, 
которое мы обслуживаем, ак-
ционерное общество «Чкалов-
ское». В левобережье же таких 
предприятий очень много – «Уч-
хоз», «Элитное», кудряшовский 
свинокомплекс, кудряшовский 
мясокомбинат, перерабатываю-
щие предприятия и так далее. Да 
и площадей здесь больше. Мы 
уже начали подготовку, ремонт 
помещений – планируем расши-
рение лаборатории для прове-
дения дополнительных иссле-

дований; приобрели даже часть 
оборудования, потратив в общей 
сложности 15 млн руб. Предсто-
ит выполнить большой объем 
работ, будем осваивать объект 
постепенно. Приходится решать 
и текущие вопросы. Буквально 
на днях купили для ветеринарной 
лаборатории новую «ГАЗель», 
старая выработала свой ресурс.

– Обновление – это тоже 
развитие. Но, думается, тема 
продуктовой безопасности 
по-прежнему остается одним 
из важнейших направлений 
деятельности ветслужбы?

– А неважных направлений 
у нас нет. Да, мы также полно-
стью контролируем утилизацию 
продуктов с истекшим сроком 
годности на территории нашего 
района. Есть у нас еще три пред-
приятия, которые занимаются 
утилизацией. Но они просто ути-
лизируют, сжигают такие продук-
ты. А мы перерабатываем их – в 
нашем кормоцехе производим 
корма для животных и реализу-
ем через свою сеть ветклиник и 
ветлечебниц. Цены – ниже сред-
них рыночных. Продукция, в том 
числе и по этой причине, поль-
зуется большим спросом. В селе 
доходы населения ниже, чем в 
городе, и надо это учитывать. Мы 
– не коммерческая структура, где 
надо всё «выжать» из покупателя, 
мы – структура государственная, 
задача таких структур обеспечи-
вать людям достойную жизнь.

– А какие-то случаи, свя-
занные с нарушением правил 
пищевой безопасности, име-
ли место в районе в прошлом 
году?

– Что вы, нам этого не надо – 
ни легких, ни тем более тяжелых 
случаев нарушений. Вот их у нас 
и не было. Наши врачи курируют 
порядка 210 предприятий, боль-
ших и малых, занимающихся 
производством и реализацией 

пищевой продукции на террито-
рии района. И везде продукция 
безопасна для здоровья челове-
ка, а санитарная обстановка на 
предприятиях благополучная.

– Стоит только догадывать-
ся, какие усилия со стороны 
ветслужбы к этому были при-
ложены.

– В коллективе нашего Управ-
ления, на 70% состоящем из мо-
лодежи, – 127 человек, и только 
11 из них в качестве специали-
стов работают в офисе, осталь-
ные – на производстве. На Ку-
дряшовском свинокомплексе и 
мясокомбинате, комбикормовом 
заводе, колыванском подразде-
лении свинокомплекса, птицефа-
бриках, на предприятиях «Марс», 
«Сибирский гурман» и других. 
Все эти люди имеют непосред-
ственное отношение к созданию 
того санитарного благополучия, 
о котором мы с вами говорили, 
и которое сегодня в Новоси-
бирском районе – непреложный 
факт. И терять свои позиции мы 
не намерены.

Как видите, между ростом 
производственных показателей 
предприятий АПК и созданием в 
районе надежного санитарного 
кордона существует самая пря-
мая связь. А обратная состоит в 
том, что это – плод совместных 
усилий производственников 
и сотрудников ветеринарных 
служб. Боеспособному, разви-
вающемуся коллективу Управле-
ния с четко просматривающейся 
преемственностью поколений 
вполне по силам быть связую-
щим звеном в этом процессе. 
Оттого Новосибирский район в 
плане ветеринарно-санитарной 
обстановки как был, так и оста-
ется одним из лучших в нашем 
регионе.

Беседовал Юрий Малютин,  
фото автора

традиции

Крещенские 
купели к празднику 
готовы
Крещенские купания, некогда быв-
шие едва ли не повсеместным явле-
нием в Новосибирском районе, сей-
час сосредоточились лишь в двух 
поселениях – Криводановском и Ку-
дряшовском. Только там есть обору-
дованные по всем правилам купели.

Основных причин такого положе-
ния дел две – пандемия и повысивши-
еся требования к организации подоб-
ных мероприятий и их безопасности. 
В Криводановке погружение в предва-
рительно освященную ледяную воду на 
день Крещенья происходит на искус-

ственном озере, образовавшемся на 
месте котлована песчаного карьера. А 
в Кудряшовском сельсовете – на озере 
Глухое, что в пос. Приобский. Раньше 
окунались в Кудряшовском, где есть 
прямой выход на реку Обь. Но в силу 
технических причин и причин природ-
ного характера купель была перенесе-
на в другое место, уже за несколько лет 
обжитое.

Примерно та же ситуация в Кривода-
новке. Опыт нескольких лет проведения 
крещенских купаний на искусственном 
озере позволил организаторам выра-
ботать соответствующий алгоритм дей-
ствий, вплоть до проверки Роспотреб-
надзором воды в искусственном озере 
на предмет ее пригодности для купания 
(вердикт проверяющей стороны всегда 
был положительным). По словам главы 
поселения Дмитрия Лещенко, все уже 
готово для проведения столь масштаб-
ного мероприятия, Как и в прошлом 

году, ожидается большой наплыв наро-
да, как криводановцев и марусинцев, 
так и горожан. Полынья для погружения 
приготовлена, сходни на вход в воду и 
выход из нее установлены. Есть и ново-
введения. Вместо палатки для обогре-
ва установлена теплая бытовка – вроде 
строительного вагончика. Можно ото-
греться и попить чайку. Крещенский 
«купальный сезон» будет открыт в ночь 
с 18 на 19 января (с полуночи) и продол-
жится до 10 вечера в день Крещенья. 
Во всем виден криводановский размах 
– любые мероприятия здесь стараются 
проводить по возможности широко.

В Кудряшовском сельсовете несколь-
ко другая практика проведения кре-
щенского купания. По словам замглавы 
сельсовета Елены Жиряновой, начнется 
погружение в воду, естественно, после 
освящения воды батюшкой в 12 часов 
дня 19 января и продлится до 17 часов. 
Купель у кудряшовцев сборная, пере-

носная. Она устанавливается 18 января, 
тогда же прорубается прорубь на озере в 
виде креста. Чтобы у кого-то не возник-
ло соблазна искупаться в ночь с 18-го на 
19-е или утром, выставляется охрана. А 
после окончания купания место приво-
дится в прежнее состояние с помощью 
техники. Такой порядок, по мнению Еле-
ны Жиряновой, вполне оправдал себя. 
Он же не помешал в прошлом году со-
браться на купели в Приобском больше 
300 желающих. К услугам купающихся 
будет теплая палатка с горячим питани-
ем и чаем, а также парковка на 50 авто-
мобилей. 

В общем, как в Криводановском, так 
и в Кудряшовском сельсоветах к крещен-
скому купанию полностью готовы. А за 
порядком будут следить группы волонте-
ров и все службы, отвечающие за безо-
пасность людей.

Юрий Малютин

Владимир Теске более четверти века стоит во главе ветеринарной 
службы района, и это время наибольших ее успехов
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:40, 03:05 Время по-

кажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

НОВЫЙ СЕЗОН. 16+.
23:35 Познер. 16+.
00:40 Д/ф Вот и свела судьба... 

К 80-летию со дня рожде-
ния Валерия Ободзин-
ского. 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 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

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

16+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 

16+.
04:00 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. 16+.
04:50 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня.

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА. 16+.
23:35 Т/С ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

рия невозможного.
07:35, 19:00 Д/с Русь.
08:00 Легенды мирового кино.
08:40 Х/Ф КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:30 ХХ век.
12:15, 02:25 Д/ф Роман в камне.
12:45, 22:10 Х/Ф РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ.
14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 Агора.
16:25 Х/Ф БЕГ.
17:55, 23:25 Цвет времени.
18:05, 01:30 Московская фи-

лармония представляет. 
Сергей Догадин, Юрий 
Симонов и АСО МГФ. Я. 
Сибелиус и М. Глинка.

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

лыши!
20:45 Д/ф Повелитель време-

ни. Николай Козырев.
21:30 Сати. Нескучная клас-

сика...
00:00 Магистр игры.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

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

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

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

16+.
00:30 Х/Ф ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ. 16+.
02:05 Х/Ф ЧЕСТНАЯ ИГРА. 16+.
03:30 Х/Ф КОРРУПЦИОНЕР. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30 Comedy Баттл. Супер-
сезон. 16+.

08:55, 09:45 Открытый микро-
фон. 16+.

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

Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.
14:30, 01:00 Где логика? 16+.
15:30 Двое на миллион. 16+.
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 

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

21:00, 21:30 Т/С УНИВЕР. 
16+.

22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С МНЕ ПЛЕВАТЬ, 
КТО ВЫ. 16+.

02:00 Т/С ДОМАШНИЙ АРЕСТ. 
16+.

03:30 Х/Ф КРЕПИСЬ! 18+.
05:25 Такое кино! 16+.
05:55 Импровизация. 16+.
06:40 Т/С НЕРЕАЛЬНЫЙ ХО-

ЛОСТЯК. 16+.

СТС

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

краю. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:25 Х/Ф ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ? 16+.
11:00 Х/Ф БОЛЬШОЙ И ДО-

БРЫЙ ВЕЛИКАН. 12+.
13:20, 19:00 Т/С СЕМЕЙКА. 

16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕМЕЙ-

КА. 16+.
20:00 Премьера! Не дрогни! 

16+.
21:00 Х/Ф ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР. 12+.
00:00 Премьера! Кино в дета-

лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

01:00 Х/Ф СЕЛФИ. 16+.
03:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:00 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
Д/с Слепая. 16+.

11:50,  12:25,  13:00,  13:35, 
15:45, 16:20, 16:55 Га-
далка. 16+.

14:10 Знаки судьбы. 16+.
14:40 Мистические истории. 

16+.
19:30 Т/С ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА. 

16+.
2 0 : 3 0 ,  2 1 : 1 5 ,  2 2 : 1 0  Т / С 

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
16+.

23:00 Х/Ф ВОЗМЕЗДИЕ. 16+.
01:30 Х/Ф ВЫКУП - МИЛЛИ-

АРД. 16+.
03:15, 04:00 Д/с Городские 

легенды. 16+.
04:45, 05:30 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

понедельник, 24 января

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:25, 03:05 Время пока-

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

16+.
17:00 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

НОВЫЙ СЕЗОН. 16+.
22:35 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. Луч-

шее. 16+.
00:20 Д/ф Я не верю судьбе... 

Ко дню рождения Вла-
димира Высоцкого. 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 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

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

16+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 

16+.
04:00 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. 16+.
04:50 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня.

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА. 16+.
23:35 Т/С ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 19:00 Д/с Русь.
08:00 Легенды мирового кино.
08:30 Х/Ф ДЫМ ОТЕЧЕСТВА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХХ век.
12:20 Д/ф Роман в камне.
12:45, 22:10 Х/Ф РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ.
14:15 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
15:05 Новости. Подробно. 

Книги.
15:20 Д/с Передвижники.
15:45 Сати. Нескучная клас-

сика...
16:25 Х/Ф БЕГ.
18:05, 01:20 Московская фи-

лармония представляет. 
Даниэле Гатти и АСО 
МГФ. Д. Шостакович. 
Симфония №5.

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

лыши!
20:45 Искусственный отбор.

21:25 Белая студия.
01:05 Цвет времени.
02:15 Д/ф Глеб Котельников. 

Стропа жизни.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ГРАНЬ БУДУЩЕГО. 

16+.
22:10 Водить по-русски. 16+.
23:25 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ЗНАМЕНИЕ. 16+.
02:40 Х/Ф ПОЛЕТ ФЕНИКСА. 

12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 08:10, 06:20 Т/С НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК. 16+.

08:55 Comedy Баттл. 16+.
09:45 Открытый микрофон. 

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

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

22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ. 16+.

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

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

00:00, 00:30 Т/С МНЕ ПЛЕВАТЬ, 
КТО ВЫ. 16+.

01:00, 05:30 Импровизация. 
16+.

02:00 Т/С ДОМАШНИЙ АРЕСТ. 
16+.

03:35 Х/Ф СЕКСА НЕ БУДЕТ!!! 
18+.

СТС

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

краю. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:05 Х/Ф ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР. 12+.
12:00 Русский ниндзя. 16+.
14:40 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
18:35, 19:00 Т/С СЕМЕЙКА. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕМЕЙ-

КА. 16+.
20:00 Х/Ф ВОЙНА МИРОВ 

Z. 12+.
22:15 Х/Ф ВОЙНА МИРОВ. 16+.
00:35 Х/Ф НАЧАЛО. 12+.
03:10 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:05 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20, 16:55 Гадалка. 16+.

14:10 Знаки судьбы. 16+.
14:40 Мистические истории. 

16+.
19:30 Т/С ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА. 

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф ВЫСОТКА. 18+.
01:30, 02:15 Д/с Городские 

легенды. 16+.
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 

Тайные знаки. 16+.

вторник, 25 января

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:15, 03:05 Время пока-

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

16+.
17:00 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

НОВЫЙ СЕЗОН. 16+.
22:35 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. Луч-

шее. 16+.
00:10 Д/ф Премьера. Горький 

привкус любви Фрау 
Шиндлер. 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 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

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

16+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 

16+.
04:00 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. 16+.
04:50 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня.

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА. 16+.
23:35 Поздняков. 16+.
23:50 Русская душа. Концерт 

Андрея Никольского. 
12+.

01:25 Т/С СОСЕДИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 19:00 Д/с Русь.
08:00 Легенды мирового кино.
08:35 Д/с Первые в мире.
08:50, 16:35 Х/Ф БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХХ век.
12:00 Д/ф Глеб Котельников. 

Стропа жизни.
12:45 Х/Ф ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ.
14:05 Д/с Дороги старых ма-

стеров.
14:20 Искусственный отбор.
15:05 Новости. Подробно. 

Кино.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
17:40 Цвет времени.
17:55, 01:20 Московская фи-

лармония представляет. 
Юрий Симонов и АСО 
МГФ. С. Рахманинов. 
Симфонические танцы.

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

лыши!
20:45 Абсолютный слух.

21:30 Власть факта.
22:10 Х/Ф ДЫМ ОТЕЧЕСТВА.
00:50 Д/ф Роман в камне.
02:25 Д/ф Гость из будущего. 

Исайя Берлин.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 03:15 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф ИЗГОЙ. 12+.
00:30 Х/Ф ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 07:50, 06:35 Т/С НЕ-
РЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК. 
16+.

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

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

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

22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ. 16+.

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

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

00:00, 00:30 Т/С МНЕ ПЛЕВАТЬ, 
КТО ВЫ. 16+.

01:00 Я тебе не верю. 16+.
02:00 Т/С ДОМАШНИЙ АРЕСТ. 

16+.
03:35 Х/Ф ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА. 

16+.
05:45 Импровизация. 16+.

СТС

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

краю. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00, 04:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 

16+.
10:00 Х/Ф ВОЙНА МИРОВ 

Z. 12+.
12:20 Русский ниндзя. 16+.
14:55 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
18:30, 19:00 Т/С СЕМЕЙКА. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕМЕЙ-

КА. 16+.
20:00 Х/Ф Я - ЛЕГЕНДА. 16+.
22:00 Х/Ф БЕСКОНЕЧНОСТЬ. 

16+.
00:00 Х/Ф ОБЛИВИОН. 16+.
02:20 Х/Ф ФОРРЕСТ ГАМП. 16+.
04:55 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20, 16:55 Гадалка. 16+.

14:10 Знаки судьбы. 16+.
14:40 Мистические истории. 

16+.
19:30 Т/С ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА. 

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф ИГРА ГАННИБАЛА. 

18+.
01:15, 02:00, 02:30, 03:15 Т/С 

ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ. 16+.
04:00, 04:45 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.
05:30 Городские легенды. 16+.

среда, 26 января четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:20, 03:05 Время пока-

жет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Время покажет с Арте-

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

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

НОВЫЙ СЕЗОН. 16+.
22:35 Большая игра. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. Лучшее. 

16+.
00:10 Д/ф Премьера. Невский 

пятачок. Последний сви-
детель. 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 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

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

эфир. 16+.
21:20 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

16+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 16+.
04:00 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. 16+.
04:50 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. 16+.

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

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

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

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

ТЕКТОРА. 16+.
23:35 ЧП. Расследование. 16+.
00:15 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:50 Мы и наука. Наука и мы. 

12+.
01:50 Х/Ф ОШИБКА СЛЕД-

СТВИЯ. 16+.
03:20 Т/С СОСЕДИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 19:00 Д/с Русь.
08:00 Легенды мирового кино.
08:35 Д/с Первые в мире.
08:55, 16:30 Х/Ф БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-

НИ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХХ век.
12:15 Д/ф Гость из будущего. 

Исайя Берлин.
12:40 Цвет времени.
12:50 Х/Ф ЗВЕРОБОЙ.
14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. Те-

атр.
15:20 Д/с Пряничный домик.
15:50 2 Верник 2.
17:35, 01:00 Московская фи-

лармония представляет. 
Борис Березовский. Соль-
ный концерт. Л. Бетховен и 
А. Скрябин.

19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф Блокада. Искупле-

ние. День полного осво-
бождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

21:30 Энигма.
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воскресенье, 30 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 Письмо Уоррену 

Битти. Ко дню рождения 
Владимира Высоцкого. 
16+.

11:15, 12:15 Видели видео? 6+.
13:25 Х/Ф СТРЯПУХА. 0+.
14:45 Д/ф Владимир Высоц-

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

16:40 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

18:15 Точь-в-точь. 16+.
21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. 16+.
23:05 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. НЕБЕСА 

ПОДОЖДУТ. 16+.
00:55 Наедине со всеми. 16+.
01:50 Модный приговор. 6+.
02:40 Давай поженимся! 16+.
03:20 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 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
12:50 Доктор Мясников. 12+.
14:00 Т/С ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ. 16+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ДРУГ. 12+.
01:25 Х/Ф СЧАСТЬЕ ЕСТЬ. 12+.
04:36 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 ЧП. Расследование. 16+.
05:20 Х/Ф ЧУЖОЙ ДЕД. 16+.
07:20 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+.
08:45 Поедем, поедим! 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
14:05 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

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

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

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

01:40 Дачный ответ. 0+.
02:30 Т/С СОСЕДИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Приключения капи-

тана Врунгеля.
08:10 Х/Ф СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ.
09:40 Д/с Передвижники.
10:15 Х/Ф НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ.
11:45 Д/ф Алексей Грибов. 

Великолепная простота.
12:25 Дом ученых.
12:55 Д/ф Португалия. Дикая 

природа на краю земли.
13:50 Д/с Эффект бабочки.
14:20 Х/Ф МОЯ ЛЮБОВЬ.
15:35 Д/с Острова.
16:15 Х/Ф ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ.
17:35 Д/ф Зачем нам музыка 

играет? 100 лет Москов-
ской государственной 
академической филар-
монии.

18:30 Д/с Отцы и дети.
19:00 Д/ф Неоконченная пье-

са для механическо-
го пианино. Пропала 
жизнь!

19:45 Д/с Энциклопедия за-
гадок.

20:15 Х/Ф БАБОЧКИ СВО-
БОДНЫ.

22:00 Агора.
23:00 100 лет Московской 

государственной ака-
демической филармо-
нии. Историческая про-
грамма торжественного 
открытия филармонии 

29 января 1922 года. 
Денис Мацуев, Хибла 
Герзмава, Сергей Рома-
новский, Юрий Симо-
нов, Геннадий Дмитряк в 
трансляции из КЗЧ.

02:05 Д/с Страна птиц.
02:45 М/ф Контакт.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

06:35 Х/Ф ВЕЧНО МОЛОДОЙ. 
12+.

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

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

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

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

спецпроект. 16+.
16:10 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:10 Х/Ф Я - ЧЕТВЕРТЫЙ. 16+.
19:20 Х/Ф ЛЮСИ. 16+.
21:05 Х/Ф ТЕРМИНАТОР: ТЁМ-

НЫЕ СУДЬБЫ. 16+.
23:30 Х/Ф ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ-

ЗИС. 16+.
01:50 Х/Ф МОНСТРО. 16+.
03:00 Х/Ф РАСПЛАТА. 16+.
04:35 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 05:55, 06:45 Импровиза-
ция. 16+.

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

фон. 16+.
10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:25 Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.
13:00 Битва экстрасенсов. 

16+.
14:40 Х/Ф ОТРЯД САМОУ-

БИЙЦ. 16+.
17:30 Х/Ф ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: 

ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТО-
РИЯ ХАРЛИ КВИНН. 16+.

19:50 Х/Ф Я ХУДЕЮ. 16+.
21:55 Х/Ф ОДНОКЛАССНИКИ.

RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ. 
16+.

00:00  Стас Старовойтов. 
Stand up. 16+.

01:00, 01:30, 02:00, 02:30 Т/С 
СТАС. 16+.

03:00 Женский стендап. 16+.
04:00, 05:00 Т/С БЕСПРИНЦИП-

НЫЕ. 18+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Зайчонок и муха. 0+.
06:35 М/ф Заяц Коська и род-

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

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

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

пельменей. 16+.
09:00, 09:30 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 Не дрогни! 16+.
11:25 М/ф Дом-монстр. 12+.
13:10 М/ф Как приручить дра-

кона. 12+.
15:05 М/ф Как приручить дра-

кона-2. 0+.
17:05 М/ф Как приручить дра-

кона-3. 6+.
19:05 М/ф Эверест. 6+.
21:00 Х/Ф КРАСОТКА. 16+.
23:35 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК-2. 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК. 
18+.

01:35 Х/Ф ПАПЕ СНОВА 17. 
16+.

03:10 Х/Ф ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ. 16+.

04:35 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:45 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
10:15 Х/Ф БЕТХОВЕН-3. 0+.
12:15 Х/Ф ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ. 

16+.
14:30 Х/Ф ИНОСТРАНЕЦ. 16+.
16:45 Х/Ф АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ. 12+.
19:30 Х/Ф АГЕНТ 007. ЗАВТРА 

НЕ УМРЕТ НИКОГДА. 12+.
22:00 Х/Ф ЭКСПАТ. 16+.
00:00 Х/Ф ИГРА ГАННИБАЛА. 

18+.
01:45 Х/Ф ЭКСПЕРИМЕНТ 

ОФИС. 18+.
03:15, 04:00, 04:45 Мистиче-

ские истории. 16+.
05:30 Д/с Городские леген-

ды. 16+.

суббота, 29 января

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

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

вор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 03:00 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 03:40 Мужское / Жен-

ское. 16+.
17:00 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

сеем Пимановым. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Премьера. Своя колея. 

Ко дню рождения Вла-
димира Высоцкого. 16+.

23:20 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Премьера. Гражда-

нин Китано. 16+.
01:25 Наедине со всеми. 16+.
05:00 Д/с Россия от края до 

края. 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 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

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

16+.
01:45 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. 16+.
02:35  XX Торжественная 

церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
Золотой Орёл. Прямая 
трансляция.

04:59 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 ДНК. 16+.
17:55 Жди меня. 12+.
20:00 Т/С НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА. 16+.
23:20 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:20 Квартирный вопрос. 0+.
02:20 Т/С СОСЕДИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 19:00 Д/с Русь.
08:00 Легенды мирового кино.
08:35 Д/с Первые в мире.
08:55, 16:25 Х/Ф БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ.
10:15 Шедевры старого кино.
11:10 ХХ век.
12:30 Д/ф Роман в камне.
13:00 Х/Ф ЗВЕРОБОЙ.
14:15 Власть факта.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:15 Цвет времени.
17:30, 02:00 Московская фи-

лармония представля-
ет. Борис Андрианов и 
Андрей Гугнин. С. Рах-
манинов.

18:20 Билет в Большой.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Линия жизни.
21:10 Х/Ф СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ.
22:45 2 Верник 2.
00:00 Х/Ф КИТАЙСКИЙ СИН-

ДРОМ.
02:45  М/ф Великолепный 

Гоша.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ГЛАДИАТОР. 16+.
23:25 Х/Ф ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЁ-

НОМ РЫЦАРЕ. 18+.
01:55 Х/Ф САБОТАЖ. 16+.
03:35 Х/Ф КАСКАДЕРЫ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 08:15, 08:55 Т/С НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК. 16+.

09:45, 02:00 Открытый микро-
фон. 16+.

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

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

ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ. 16+.

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

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

21:00 Я тебе не верю. 16+.
22:00, 23:00 Однажды в Рос-

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

ды. 16+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:30 Х/Ф НЕЦЕЛОВАННАЯ. 

16+.
06:20 Импровизация. 16+.

СТС

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

краю. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА. 12+.
11:10 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2. 12+.
13:40 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. 16+.
23:20 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ. 16+.
01:15 Х/Ф ПАПА-ДОСВИДОС. 

16+.
03:10 Х/Ф ГЕРОЙ СУПЕРМАР-

КЕТА. 12+.
04:35 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
04:55 6 кадров. 16+.

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, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20, 16:55 Гадалка. 16+.

14:10 Знаки судьбы. 16+.
14:40 Вернувшиеся. 16+.
19:30 Х/Ф ИНОСТРАНЕЦ. 16+.
21:45 Х/Ф УЦЕЛЕВШАЯ. 16+.
23:45 Х/Ф ЭКСПЕРИМЕНТ 

ОФИС. 18+.
01:30 Х/Ф ВЫСОТКА. 18+.
03:15, 04:00, 05:00 Дневник 

экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:45, 06:10 Т/С ГАЛКА И ГАМА-
ЮН. 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+.
14:00 Д/с Страна Советов. 

Забытые вожди. 16+.
17:15 Премьера. Две звезды. 

Отцы и дети. 12+.
19:00 Д/ф Премьера. Дело 

Романовых. Следствием 
установлено... 16+.

21:00 Время.
22:00 Т/С ПРЕМЬЕРА. ХРУ-

СТАЛЬНЫЙ. 16+.
00:00 Х/Ф ТАНЦУЙ ОТСЮДА! 

16+.
01:45 Наедине со всеми. 16+.
02:30 Модный приговор. 6+.
03:20 Давай поженимся! 16+.
04:00 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:25, 03:20 Х/Ф ПОДРУГИ. 
16+.

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

кресенье.
08:35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
09:25 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:35 Парад юмора. 16+.
14:00 Т/С ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ. 16+.
17:50 Танцы со Звёздами. 

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

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗНАЛ ВСЁ. 16+.

04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Х/Ф БОБРЫ. 16+.
06:35 Центральное телевиде-

ние. 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
12:00 Дачный ответ. 0+.
14:00 НашПотребНадзор. 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+.
01:35 Т/С СОСЕДИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Энциклопедия за-
гадок.

07:05 М/ф Приключения капи-
тана Врунгеля.

08:15 Х/Ф ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ.

09:35 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.

10:05 Х/Ф ЗАЙЧИК.
11:30 Письма из провинции.
12:00 Д/с Страна птиц.
12:40 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
13:10 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
13:50 Д/с Архи-важно.
14:20 Х/Ф ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ.
16:05 Пешком. Другое дело.
16:35 Д/ф Невероятные при-

ключения Луи де Фю-
неса.

17:30 Линия жизни.
18:25 Песни разных лет. Ио-

сиф Кобзон, Валерий 
Халилов и Симфони-
ческий оркестр Мини-
стерства обороны Рос-
сийской Федерации. 
Концерт в БЗК. Запись 
2016 года.

19:30  Новости культуры с 
Владиславом Флярков-
ским.

20:10 Х/Ф НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ.

21:40 Д/ф Анна Франк. Парал-
лельные истории.

23:15 Балет Л. Делиба Коппе-
лия. Постановка Новоси-
бирского государствен-
ного академического 
театра оперы и балета.

00:40 Д/ф Португалия. Дикая 
природа на краю земли.

01:35 Д/с Искатели.
02:20 М/ф Легенда о Сальери. 

Прежде мы были пти-
цами.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
06:55 Х/Ф ИЗГОЙ. 12+.
09:35 Х/Ф В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ. 16+.
11:55 Х/Ф ВЛАСТЬ ОГНЯ. 16+.
13:55 Х/Ф ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ. 16+.
15:55 Х/Ф ТЕРМИНАТОР: ТЁМ-

НЫЕ СУДЬБЫ. 16+.
18:20 Х/Ф ХРОНИКИ РИДДИ-

КА. 16+.
20:35 Х/Ф РИДДИК. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
23:55 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
01:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:20 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 07:35 Comedy Баттл. 
16+.

08:25, 09:15, 08:25, 09:20 Откры-
тый микрофон. 16+.

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

11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:25 Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.
13:00 Перезагрузка. 16+.
13:35, 15:15 Битва экстрасен-

сов. 16+.
16:55, 17:25, 17:55, 18:25, 18:55, 

19:25, 19:55 Т/С ОЛЬГА. 
16+.

20:30 Х/Ф РОБИН ГУД: НАЧА-
ЛО. 16+.

22:40 Х/Ф ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА. 
16+.

01:00, 02:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Talk. 18+.
04:00, 05:00 Т/С БЕСПРИНЦИП-

НЫЕ. 18+.
05:50, 06:45 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Как верблюжонок и 

ослик в школу ходили. 0+.
06:35 М/ф Как утёнок музыкант 

стал футболистом. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:45 М/ф Эверест. 6+.
09:30 Х/Ф ПАПЕ СНОВА 17. 

16+.
11:35 Х/Ф КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ. 0+.
13:55 Х/Ф ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КО-
РОЛЕВОЙ. 0+.

16:15 Х/Ф КРАСОТКА. 16+.
18:45 Х/Ф ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 16+.
21:00 Х/Ф ЗОЛУШКА. 6+.
23:05 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК. 

ЧАСТЬ 3. 16+.
01:05 Х/Ф ФОРРЕСТ ГАМП. 16+.
03:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:30 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:45, 09:15, 09:45, 10:30 Д/с 
Слепая. 16+.

11:00 Х/Ф DOA: ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ. 16+.

12:45 Х/Ф УЦЕЛЕВШАЯ. 16+.
14:30 Х/Ф БЕЛАЯ МГЛА. 16+.
16:45 Х/Ф МЕРКУРИЙ В ОПАС-

НОСТИ. 16+.
19:00 Х/Ф ШИРОКО ШАГАЯ. 

12+.
20:30 Х/Ф СТУКАЧ. 16+.
23:00 Х/Ф ОСОБЬ: ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ. 18+.
01:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ. 

16+.
02:30 Х/Ф БЕТХОВЕН-3. 0+.
04:15, 05:00 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

пятница, 28 января27 января

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

22:15 Д/ф Мотивы Моисея Бе-
реговского. Междуна-
родный день памяти жертв 
Холокоста.

02:25 Д/ф Роман в камне.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 04:25 Документаль-
ный проект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112. 
16+.

13:00, 23:25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным. 
16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 16+.
17:00, 03:40 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:50 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф САБОТАЖ. 16+.
22:05 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ЛОВЕЦ СНОВ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 08:10, 06:40 Т/С НЕРЕАЛЬ-
НЫЙ ХОЛОСТЯК. 16+.

08:55 Comedy Баттл. 16+.
09:45 Открытый микрофон. 16+.
10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55 ТНТ. Gold. 16+.
12:25 Перезагрузка. 16+.
13:00, 13:30, 14:00 Т/С ИНТЕР-

НЫ. 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 22:00, 

22:30, 23:00, 23:30 Т/С ДЕ-
ВУШКИ С МАКАРОВЫМ. 
16+.

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

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

00:00, 00:30 Т/С МНЕ ПЛЕВАТЬ, 
КТО ВЫ. 16+.

01:00 Двое на миллион. 16+.
02:00 Т/С ДОМАШНИЙ АРЕСТ. 

16+.
03:40 Х/Ф 1+1. 16+.
05:50 Импровизация. 16+.

СТС

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

краю. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00, 02:50 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
09:55 Х/Ф Я - ЛЕГЕНДА. 16+.
11:45 Русский ниндзя. 16+.
14:45 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
18:30, 19:00 Т/С СЕМЕЙКА. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕМЕЙКА. 

16+.
20:00 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА. 

12+.
22:10 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2. 12+.
00:45 Х/Ф ВОЙНА МИРОВ. 16+.
05:05 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 18:30, 19:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20, 16:55 Гадалка. 16+.

14:10 Знаки судьбы. 16+.
14:40 Мистические истории. 

16+.
19:30 Т/С ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА. 

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф БЕЛАЯ МГЛА. 16+.
01:15, 02:00, 02:45, 03:15 Т/С 

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

16+.
05:30 Городские легенды. 16+.
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проекты участников

образование

Питер ждет
Подведены итоги отборочных эта-
пов Национальной технологической 
олимпиады школьников 8–11 клас-
сов. Среди участников финала – 
ученицы Краснообской школы № 1.

Многие ребята ждали публикации 
результатов для того, чтобы увидеть 
свой ID-номер в заветном списке и на-
чать подготовку к одному из главных 
образовательных событий учебного 
года – финалу НТО. Среди 32 направле-
ний олимпиады будет и профиль «Науч-
ная медиажурналистика», организуе-

мый Академией цифровых технологий и 
Санкт-Петербургским политехническим 
университетом Петра Великого. Пред-
ставлять Новосибирскую область в этом 
финале будут две команды, и в обеих из 
них ученицы Краснообской школы № 1. 
В Санкт-Петербург поедут Яна Дубовик, 
Елизавета Машинистова, Ирина Мурзи-
на, Виктория Соболева, Дарья Торопова 
и Мария Эльмусова.

Школьницы – участницы образова-
тельных курсов Центра развития инже-
нерных компетенций школы № 1. Они 
увлечены медиатехнологиями, програм-
мированием и 3D-моделированием. 
Привыкли быть активными и творчески 
подходить к решению поставленных за-

дач. Вот и в этот раз, вдохновляемые на-
ставниками Владимиром Гомом и Юлией 
Репневской, ученицы сумели на «отлич-
но» пройти все отборочные испытания. 

Ребята из команды «Умникум» под-
робно раскрыли особенности процесса 
создания новейшего высокотемпера-
турного сверхпроводникового провода 
российского производства. Школьники 
написали обзоры выбранной технологии, 
создали ряд запоминающихся инфогра-
фик, записали презентационное видео и 
разработали специальное приложение. 
Участники команды «BrainStorm» расска-
зывали о технологии 3D-печати метал-
лами. Обратились к одному из ведущих 
инноваторов Денису Власову. Он помог 

ребятам понять все нюансы изучаемого 
вопроса. Это позволило создать деталь-
ные обзоры технологии и разработать 
креативное AR-приложение. 

Благодаря хорошей базовой подго-
товке, ответственности, упорству и увле-
ченности любимым делом обе команды 
показали лучшие результаты среди 27 
команд со всей страны и заняли две пер-
вые позиции в своем профиле. Теперь 
впереди дальнейшая подготовка и по-
ездка в город Санкт-Петербург для уча-
стия в соревнованиях. Пожелаем удачи 
нашим школьникам! Мы будем искренне 
их поддерживать!

По информации  
Краснообской школы № 1

«Прокачать» 
компетенции

АНАСТАСИЯ МАРДИЯН, 
директор  

Ленинской школы № 6:

– У нас совместный проект 
с директором Жеребцовской 

школы № 39 Ариной Дид. Он назы-
вается «Агрос». Его суть – возрождение школьных 
огородов. В Ленинской школе участок был дав-
но, здесь выращивали самые разные культуры, 
но постепенно земля истощалась, урожай стал 
совсем скудный, поэтому огород забросили. Я 
часто встречаюсь с родителями учеников, из бе-
сед с ними стало понятно, что многие сегодня уже 
ничего не выращивают на своих участках, соот-
ветственно и дети не приучены к такой деятель-
ности, у них нет навыков огородничества. Отсюда 
парадокс – мы становимся городской школой в 
сельской местности. Вот и пришла идея воз-
рождения школьных огородов, на которых ребята 
будут проходить летнюю практику, выращивать 
овощи. Планируем начать уже этой весной и по-
садить картофель. Я встречалась с Владимиром 
Ивановичем Лутовым, руководителем местного 
предприятия СХА «Сады Сибири», мы обсудили, 
какие лучше закупить удобрения, чтобы они были 
максимально безопасными для человека, какие 
выбрать сорта. С ребятами все это обсуждается 
на уроках биологии. Тут надо отметить, что у нас 
с Ариной Дид разные подходы к проекту: в 39-ой 
школе планируют выращивать рассаду и прода-
вать ее на школьных ярмарках, мы же все-таки ре-
шили остановиться на картофеле, в дальнейшем, 
возможно, включим морковь и свеклу. 

Немного хочется сказать о проекте «Молодые 
лидеры образования» в целом. С нами работает 
потрясающая команда профессионалов, которые 
по-настоящему болеют за свое дело. После пер-
вого же дня занятий я для себя сделала вывод, 
что, если бы владела даже теми знаниями, кото-
рые успела получить, мой первый педсовет в ка-
честве директора прошел бы совершенно в дру-
гом ключе, был бы более эффективным. Экспер-
ты буквально изменили мое отношение ко многих 
вещам. Используемые методики эффективны 
на 101%. Эксперты – практики по сути, они сами 
прошли весь этот путь, от этого им еще больше 
доверяешь. Так что мы – счастливчики!

АРТУР КУХАР, 
педагог-психолог, учитель 

Новолуговской школы № 57:

– Я работаю над проек-
том «Семейный клуб Unity». 

Моя идея в воспитании детей и 
крепких семей. В центре внима-

ния не только ребенок, его взаимоотношения 
с родителями, но и отношения между супругами, 
другими членами семьи. Сегодня люди неохотно 
идут к психологу, неохотно делятся какими-то лич-
ными проблемами, а ведь специалист во многом 
мог бы помочь в создании здоровой психологиче-
ской атмосферы в семье. Основные направления 
деятельности семейного клуба – психологическая 
помощь семьям; ориентирование родителей на 
общение внутри семьи; работы по организации 
совместной деятельности родителей и детей; 
предоставление возможности общения и обме-
на опытом; создание и поддержание условий для 
сохранения целостности семьи; гармонизация се-
мейных отношений.

Общие впечатления от проекта «Молодые ли-
деры» самые замечательные. Эксперты полностью 
включены в процесс обучения, заинтересованы 
в том, чтобы мы, участники, взяли максимум. По-
лученная информация настолько интересна и по-
лезна, что ею хочется делиться с коллегами, с кем 
работаешь. Сегодняшние реалии далеки от пози-
тивных, в основе рабочих коллективов зачастую 

лежат не самые эффективные модели отношений, 
от этого – дискомфорт и нежелание трудиться. Нет 
идеала и не хватает хороших примеров. Но это не 
значит, что к ним не надо стремиться. 

ОЛЬГА ПЛАКСИНА,
учитель  

Краснообской школы № 1:

– В групповом проекте 
«Феникс – возродись из пеп-

ла» кроме меня участвуют еще 
четыре педагога из Мичуринской 

школы № 123, Приобской школы № 53 и Лицея 
№ 13. Мы затронули тему профессионального 
выгорания. Она очень актуальна даже для моло-
дых педагогов. Сегодня ритм жизни такой, что 
человек постоянно находится в стрессе, сильно 
устает. К тому же прибавились ковидные ограни-
чения, которые сильно повлияли на учебный про-
цесс. Все это приводит к психологическим про-
блемам педагогов. Мы планируем реализовать 
свой проект не только в тех школах, где работа-
ем, но и в любой школе района. Первоначально 
будем встречаться с коллективом образователь-
ной организации, тестировать на уровень эмо-
ционального выгорания и решать, как конкрет-
но выстроить план действий. Работать будем и 
сами, и приглашать экспертов. 

Я рада, что удалось попасть на проект, по-
работать с такими профессионалами, как наши 
педагоги. Подается не только теоретический ма-
териал, мы все разбираем на практике, проигры-
ваем ситуации. Важен индивидуальный подход 
экспертов к участникам, они готовы выслушать 
каждого, принять его точку зрения, помочь разо-
браться. Могу точно сказать, что проект изменил 
мой взгляд на некоторые моменты не только в 
профессиональной деятельности, но и в жизни. 
Спасибо Управлению образования за такую про-
грамму. 

КОНСТАНТИН ИЛЬИН, 
учитель  

гимназии «Краснообская»:

– Идея проекта «Здоровый 
учитель – успешный ученик» 

– привлекать учителей к физи-
ческим нагрузкам. Коллеги часто 

обращались ко мне с просьбой организовать для 
них занятия, тем более что в нашей школе есть 
много возможностей. Учителя в течение дня в ос-
новном сидят или стоят у доски, для здоровья им 
просто необходима физическая активность. Мы 
можем сделать, например, традиционные утрен-
ние физкультминутки, договоримся, что учителя 
приходят минут за 15 до начала уроков, и мы вме-
сте делаем небольшую разминку, это не только 
поможет поддержать физическую форму, но и за-
рядит бодростью и позитивом на весь день. Мож-
но продумать еженедельные занятия уже в спор-
тивном и тренажерном залах, можно проработать 
календарь соревнований, например, по волей-
болу, баскетболу между кафедрами. Это сразу и 
здоровый образ жизни, и командообразование. А 
еще важно научить педагогов проводить занятия 
с учениками самостоятельно, без учителей физ-
культуры, чтобы в любой момент, когда они видят, 
что ребята устали, провели физкультминутку, или 
где-то на внешкольном мероприятии могли за-
нять учеников. 

Участие в «Молодых лидерах» – масса самых 
позитивных впечатлений. И дело не только в на-
выках управления, я многое взял для своих лич-
ностных отношений. С нами работают толковые 
педагоги. Восприятию информации помогает 
нестандартная форма подачи. Реально на многие 
вещи начинаешь смотреть по-другому, нашел для 
себя ответы на многие вопросы. 

Продолжение.  
Начало на стр. 1

Т
ретья сессия была выезд-
ной, участники собрались 
в гостинице «Приморье» 
(Морской сельсовет). Такой 
формат позволил педаго-

гам на три дня полностью погру-
зиться в процесс обучения, мак-
симально эффективно исполь-
зовать время. К тому же тренинг 
с проживанием – уникальная 
возможность для сплочения 
группы, хотя, как отмечают и 
сами участники, и организато-
ры, за время работы в проекте 
они очень сдружились, стали 
настоящим коллективом. 

«Молодые лидеры образова-
ния 2021—2022» – совместный 
проект районного Управления 
образования и Учебного центра 
Новых социальных технологий, 
который реализуется при фи-
нансовой поддержке районной 
администрации. В нем участву-
ют директора школ, учителя са-
мых разных предметных обла-
стей, педагоги-психологи, вос-
питатели, которые вошли в ка-
дровый резерв муниципальных 
образовательных организаций. 
Стартовал проект в августе 2021 
года, тогда прошла первая сес-
сия. Обучение продолжилось во 
время осенних каникул. Между 
сессиями участники выполняли 
промежуточные задания. С 6 по 
8 января прошла третья сессия. 
Обучение завершится в марте 
текущего года.  

– Финальным этапом про-
екта станет защита участни-
ками перед руководителями 
образовательных организаций 
и представителями районного 
управления образования сво-
их проектов, над которыми они 
работали в течение всего обу-
чения, – пояснила заместитель 
руководителя Управления об-
разования Ирина Харитонова. 
– В дальнейшем эти проекты 
будут воплощены на террито-
рии нашего района, в обра-
зовательных организациях, в 
которых работают участники. 
В основном это школы; только 
один участник представляет 
детский сад.

Проекты есть как индивиду-
альные, так и групповые, кото-
рые предполагают реализацию 
не локально, в пределах одной 
школы, а в любой образователь-
ной организации района. 

– Темы для проектов участ-
ники выбирали довольно раз-
ные, и каждая реально инте-
ресна и полезна для образо-
вательного учреждения, – рас-
сказал один из экспертов Учеб-
ного центра Евгений Скворцов. 

– К выбору тем участники 
подошли осмысленно. Проек-
ты касаются взаимодействия 
с родителями, профориента-
ции школьников, возрожде-
ния трудового воспитания, 
школьных служб примирения, 
инклюзивного образования, 
профессионального выгора-
ния педагогов. Очень важно 
внутреннее взаимодействие, 
которое выстраивается между 
участниками, они даже рабо-
тают над групповыми проекта-
ми, это в дальнейшем поможет 
более эффективному взаимо-
действию между учреждения-
ми района. Вообще, конечно, 
какие-то выводы пока делать 
рано – проект еще не завер-
шен, но даже сами участники 
отмечают, что получаемая ин-
формация изменила их отно-
шение ко многих вещам. Обу-
чение невозможно без измене-
ний – иначе в чем тогда смысл? 
Нет, сразу поменять мышление 
нельзя, но мы меняем внутрен-
нее отношение к происходяще-
му, помогаем увидеть какие-то 
ошибки, выстроить новые под-
ходы не только в управлении, 
но в целом в образовательном 
процессе. Ведь с вопросами 
управления педагог сталки-
вается, не только находясь на 
руководящей должности, но и 
работая со школьниками, ро-
дителями.

Тренинги третьей сессии 
начались с разговора о том, что 
произошло в жизни участников 
за время последней встречи, 
причем поделиться надо было 
как позитивным, так и нега-
тивным. В этом было отличие: 
раньше участники рассказы-
вали только о положительных 
впечатлениях. По мнению ор-
ганизаторов, такое обсужде-
ние позволяет участникам еще 
больше сблизиться. Также раз-
бирали правила коммуника-
ции, умение задавать вопросы 
и делегировать полномочия, 
обсуждали проблему власти и 
влияния, учились принимать 
управленческие решения в 
сложных ситуациях, выполнять 
контроль за исполнением пору-
чений. И все это не на скучных 
лекциях, а в живом диалоге, в 
ролевых играх. Такой формат 
позволяет на практике понять, 
попробовать, проанализиро-
вать и сделать свои выводы. 
Организаторы так и заявили 
еще в начале проекта: у нас нет 
единой цели, каждый получит 
свое, в зависимости от того, 
с чем пришел, как понял, что  
принял.

Татьяна Кузина
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Проектное мышление 
от А до Я
Любимая 
многими «Школа 
грантополучателя» 
возвращается. Цикл 
семинаров и вебинаров 
на тему социальных 
проектов стартует в 
районе на следующей 
неделе. Приглашаются 
все активные и 
неравнодушные. 

До мельчайших 
подробностей

«Школа» набирает популяр-
ность. В ней принимают участие 
люди разных возрастов и про-
фессий со всего Новосибир-
ского района. Темы проектов: 
благоустройство, творчество, 
педагогика. Что предлагают 
будущим грантополучателям 
организаторы? Новый опыт, 
обмен идеями и рассказ о сути 
проектного мышления – умении 
продумать концепцию до ме-

лочей, разобрать по пунктам, 
выбрать правильный путь. Не 
каждый знает, как воплотить ин-
тересную и нужную идею. Семи-
нары помогут ему разобраться 
во всех тонкостях социального 
проектирования. 

Стать учеником может любой 
житель Новосибирского района 
от 16 лет и старше. С 25 января 
до 17 февраля стартует прием 
заявок (их нужно отправлять на 
платформу АИС «Молодежь Рос-
сии»). С 18 февраля начнется 
образовательный курс с тренин-
гами и вебинарами. На занятиях 
наставники расскажут, что такое 
социальный проект, какова его 
целевая аудитория, как выстро-
ить стратегию грантополучателя 
и как рассчитать средства на ре-
ализацию идей. Также участники 
узнают, как заполнить заявку на 
районный конкурс молодежных 
инициатив. В самом конце мар-
та начинаются индивидуальные 
консультации «Школы». На за-
ключительном этапе в апреле 
стартуют образовательные се-
минары для победителей рай-
онного конкурса молодежных 
инициатив и представителей 

некоммерческих организаций, 
чьи проекты касаются нашей мо-
лодежи. В конце обучения участ-
никам, посетившим не меньше 
двух очных встреч и онлайн-ве-
бинаров, выдадут сертификаты. 

Проект  
ко Дню знаний

Лучше всего о «Школе» рас-
скажут те, кто посещал семинары 
и потом побеждал на конкурсах. 
Как, например, участница «Шко-
лы грантополучателя», замести-
тель директора Новолуговской 
школы № 57 Ксения Фёдорова.

– Ксения Александровна, 
откуда вы узнали о «Школе 
грантополучателя»?

– На сайте администрации 
Новосибирского района. В 2019 
году случайно наткнулась на но-
вость о начале семинаров и по-
дала заявку на участие.

– Что ждет слушателей на 
занятиях?

– Полное погружение в соци-
альное проектирование. От А до 
Я. Не все знают, что это такое. 
Хотите сделать интересный про-
ект? Для начала определитесь с 
аудиторией, узнайте, что нужно 
именно ей, рассчитайте сред-
ства, необходимые для проекта, 
продумайте каждый шаг. Про-
ектное мышление – значит ра-

зобрать все детально. Время на 
занятиях летит незаметно. Если 
пришли в «Школу», то закончите 
ее с готовым проектом на руках, 
научитесь мыслить по-другому.

– Какими были ваши 
проекты для предыдущих 
«Школ»?

– Детские форумы «Время 
первых» и «Эколидер» с квеста-
ми, викторинами, творческими 
заданиями. Первый посвящен 
вовлечению детей в социальную 
активность, а второй, как следу-
ет из названия, защите окружа-
ющей среды. Экологический фе-
стиваль – традиционный в нашей 
школе. Обычно его проводили 
за счет школьных средств, а по-
следний – за счет гранта. 

– На что идут средства 
гранта?

– В данном случае на покупку 
наградной продукции, атрибу-
тики, сертификатов участника.

– Какой проект подготови-
ли для третьей «Школы»?

– «Путь к успеху» – форум для 
учителей Новолуговской шко-
лы, приуроченный к 1 сентября. 
Часто коллеги сталкиваются с 
такой проблемой, как эмоцио-
нальное выгорание. Они живут 
в режиме «работа-дом». В нача-
ле сентября устрою для коллег 
двухдневный тренинг, расскажу, 
как наладить отношения в кол-

лективе, работать в команде, 
уделять время творчеству.

– Уверены в победе?
– 100%. Программа «Школы» 

хорошо сбалансирована, поло-
вина занятий – теория, полови-
на – практика. Наставники уме-
ют просто рассказать о самых 
сложных вещах. Без их помощи 
я вряд ли бы смогла победить 
на конкурсах. Важна не только 
победа, но и реализация. Когда 
твой проект работает, в него вов-
лечены коллеги и дети, то пони-
маешь, что не зря старался.

– Ваши коллеги «зарази-
лись» идеей стать слушате-
лями «Школы»?

– Несколько учителей из 
других школ района поедут на 
семинары вместе со мной. Ду-
маю, они вдохновятся и приду-
мают что-то интересное. 

P.S. Если вы хотите стать 
учеником «Школы грантополу-
чателя», то скорее обращайтесь 
в районное управление по ра-
боте с органами местного са-
моуправления, общественными 
организациями и молодежной 
политики по телефону 373-46-
26 или электронной почте odm.
nr@mail.ru.

Владислав Кулагин, фото 
предоставлено Ксенией 

Федоровой

Благодаря грантовой поддержке в Новолуговской школе  
состоялся детский экологический форум

В «Школе грантополучателя» вы узнаете,  
что такое проектное мышление

Ой, «Мама», 
мы выиграли!
Активисты Верх-Тулинского 
сельсовета стали победите-
лями в конкурсе Фонда пре-
зидентских грантов и полу-
чат 448 969 тыс. руб. на под-
держку семьи, материнства и 
детства.

13 января в Администрации 
президента Российской Феде-
рации состоялось заседание 
координационного комитета по 
проведению конкурса на предо-
ставление гранта главы государ-
ства на развитие гражданского 
общества. На конкурс представи-
ли 10 484 проекта из всех регио-
нов страны. В финал вышли 1 942 
некоммерческие организации. 

В числе победителей благотво-
рительный фонд помощи детям 
«Мама» из Верх-Тулы с проектом 
«Мы разные. Мы вместе».

 – О победе нашей заявки мы 
узнали в канун Старого Нового 
года 13 января уже поздно вече-
ром. Это было так неожиданно и 
так радостно, что я не удержалась 
и позвонила авторам президент-
ского проекта Наталье Дворядки-
ной и Татьяне Александровне Рим-
ша, – рассказывает Валентина 
Чемеркина, менеджер ресурсного 
центра Верх-Тулинского сельсо-
вета. – Наш сельсовет регулярно 
участвует в различных конкурсах 
и нередко мы выигрываем гранты, 
но до такого высокого уровня еще 
не доходили. Оказывается, полу-
чить президентский грант вполне 
реально!

Благотворительный фонд 
«Мама» известен как организатор 

инклюзивного творческого фести-
валя «Ёжик», который проводится 
совместно с Советом инвалидов 
Верх-Тулинского сельсовета. Ру-
ководители организаций Наталья 
Дворядкина (НКО «Мама») и Та-
тьяна Римша (Совет инвалидов) 
при поддержке главы поселения 
Майи Соболёк объединились об-
щей идеей – создать условия для 
социальной интеграции детей с 
ограниченными возможностями. 
Татьяна Римша активно разви-
вает адаптивный спорт, в част-
ности направление «бочча», где 
могут играть дети с поражением 
опорно-двигательного аппарата, 
проводит спортивные фестивали. 
А Наталья Дворядкина приобща-
ет детей с ОВЗ к эстетическо-
му воспитанию: организует ма-
стер-классы по рисованию, лепке 
из глины, проводит семейные 
вечера. За последние три года 

НАТАЛЬЯ ДВОРЯДКИНА, 
руководитель  
НКО «Мама».

– Победа в конкурсе 
стала чудесным ново-

годним подарком. Я уже 
представляю, как будут 

радоваться наши дети, как будет весело 
и красочно на праздниках. И где-нибудь 
мы обязательно разместим надпись: 
«При поддержке Фонда президентских 
грантов».  

Инклюзивный фестиваль «Ёжик» теперь будет проходить 
при поддержке Фонда президентских грантов

удалось вовлечь в общественную 
жизнь более 30 детей с инвалид-
ностью не только из Верх-Тулы, 
но и ближайших сельсоветов: 
Морского, Ярковского, Кривода-
новского. На фестиваль «Ёжик» и 
спартакиаду приезжают дети из 
Колыванского, Ордынского райо-
нов, г. Новосибирска.

Президентский проект верхту-
линцев называется «Мы разные. 
Мы вместе». Запрашиваемые 
средства будут направлены на 
закупку нового спортивного ин-
вентаря и проведение двух круп-
ных мероприятий для детей с 
ограниченными возможностями: 
спортивного фестиваля по пара- 
олимпийскому виду спорта «боч-
ча» и творческого фестиваля 
«Ёжик», которые пройдут с февра-
ля по июнь 2022 года.  

– Мы очень благодарны ад-
министрации Новосибирского 

района, что у нас есть замеча-
тельная «Школа грантополуча-
теля», где учат общественников. 
Я в свое время сама прошла 
эту «Школу» и благодаря этому 
выиграла несколько районных 
грантов, теперь победили мои 
земляки на федеральном уров-
не, чем очень горжусь. Это была 
совместная подготовительная 
работа с Ресурсным отделом 
администрации сельсовета. 
Спасибо Игорю Карасенко, на-
чальнику управления по рабо-
те с органами местного само-
управления, общественными 
организациями и молодежной 
политики. Советую всем, кто за-
нимается общественно-полез-
ной работой, пройти обучение, 
чтобы претворить свои проекты 
в жизнь, – подвела итог Валенти-
на Чемеркина.

Елена Азарова, фото автора

слово победителям

ТАТЬЯНА РИМША, 
председатель Совета 
инвалидов Верх-Тулинского сель-
совета.

– У меня была мечта, чтобы дети 
с инвалидностью не сидели дома. В 
сельской местности тоже можно зани-
маться спортом и творчеством. Благодаря президент-
скому гранту сможем закупить мячи для игры в бочча и 
пьедестал для колясочников, чтобы церемония награж-
дения проходила на возвышении. Нашим спортсменам 
важно побеждать и чувствовать себя на высоте. 
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Слияние голоса  
и звука

Поэзия нужна всем
На прошлой неделе состоялся традиционный поэ-
тический фестиваль «Пархоменские чтения». В этом 
году он прошел в два этапа – онлайн-марафон и ли-
тературная гостиная в ДК им. Октябрьской револю-
ции.

Николай Пархоменко давно не нуждается в представле-
нии. Талантливый инженер и переводчик, знавший 16 язы-
ков, он взялся за перо в 67 лет. За несколько лет Пархоменко 
написал сотни превосходных стихотворений. Перу автора 
были подвластны юмор, философия, лирика. Пархоменко 
знали не только как поэта, но и как учителя. Главное его де-
тище – объединение «Поэтическая поляна» – по-прежнему 
радует нас своим творчеством, став настоящей школой для 
поклонников изящного слова. 

В январе ученики и поклонники Николая Андреевича со-
брались вместе в третий раз. Впервые «Пархоменские чте-
ния» прошли в 2020 году в Красном Яре, где жил поэт. Там 
открыли его мемориальную доску. Год спустя из-за панде-
мии «чтения» ушли в онлайн-формат, и поэты выкладывали 
свои выступления в сеть. В 2022 году фестиваль прошел в 
два этапа. Всю прошлую неделю авторы делились видео в 
официальной группе ВК «Поэтическая поляна». У фестива-
ля несколько номинаций: пейзажная лирика, философия, 
любовь, патриотизм, юмор и специальная номинация для 
детей, читающих стихи Пархоменко. В субботу любители 
творчества собрались в музыкально-поэтической гостиной 
«Мой причал» в ДК им. Октябрьской революции. Подготови-
ли выставку, посвященную наставнику, с его фотографиями 
и книгами. 

– Дело Николая Андреевича живет, его не забывают, – от-
метила одна из организаторов Надежда Штейнпрейс. – Уча-
ствовало 62 человека из Новосибирского, Куйбышевского, 
Мошковского, Маслянинского, Барабинского, Чистоозёр-
ного районов, Новосибирска и Бердска. Авторы читали свои 
стихи и стихи Пархоменко. Самые юные поклонники поэзии 
учатся в школе, а самому старшему – новосибирцу Леониду 
Лобанову – 89 лет. Он читал юмористические стихотворения 
на все случаи жизни. Гости слушали как завороженные. Поэ-
зия нужна, она востребована у всех возрастов, и наш фести-
валь – тому доказательство. Было много запоминающихся 
выступлений. Хочу выделить новосибирскую поэтессу Елену 
Гиенко. Она прочитала веселый стих «Давай дружить котами». 
Елена великолепно играет с рифмами, тонко чувствует слово. 
До встречи с «Поляной» она и не думала о выступлениях, со-
чиняла «в стол». Однажды, гуляя по парку, услышала, как мы 
читаем стихи. А сейчас издано несколько ее сборников. 

Через месяц литературная гостиная «Мой причал» прой-
дет в библиотеке им. Некрасова в Новосибирске. А пока 
ученики Николая Андреевича готовят презентацию его со-
брания сочинений, недавно вышедшего из печати. Сроки и 
место уточняются. 

Владислав Кулагин, фото предоставлено  
Надеждой Штейнпрейс

В районе подвели 
итоги фестиваля-
конкурса вокально-
инструментальных 
ансамблей «Каскад».

К
онкурс «Каскад» проходит 
в районе ежегодно. Всегда 
он привлекал много зри-
телей, ведь фестиваль со-
четает сразу и вокальное, 

и инструментальное искусство 
– а что еще нужно для любите-
лей музыки? Но уже второй год 
«Каскад», как и все творческие 
конкурсы районного Управления 
культуры, проводится в дистан-
ционном формате. Мера эта, 
как известно, вынужденная, так 
что организаторы надеются, что 
вскоре мы все вновь сможем на-
сладиться живым звуком на од-
ной из районных площадок. Да, с 
одной стороны, онлайн-формат 
лишает конкурс своей «живой» 
магии, соревновательного адре-
налина (когда ты выступаешь 
на одной сцене с соперниками, 
чувствуешь его гораздо острее, 
чем когда просто ожидаешь 
вердикт жюри), но есть и свои 
плюсы: выступления участни-
ков может посмотреть большее 
число зрителей, просто зайдя на 
YouTube-канал Управления куль-
туры. Так конкурсные работы 
«Каскада-2021» собрали более 
800 просмотров. 

– Основная цель конкур-
са – поддержка и развитие та-
лантливых коллективов нашего 

района, выявление новых ис-
полнителей. Участие в таких 
фестивалях дает музыкантам 
шанс попробовать свои силы, 
показать себя, чтобы увереннее 
выходить на областной, россий-
ский и международные уров-
ни, – рассказала заведующий 
информационно-методическим 
отделом Управления культуры 
Новосибирского района Татьяна 
Гудкова. – Особенность «Каска-
да» в том, что в нем участвуют 

вокально-инструментальные 
коллективы, в составе обяза-
тельно присутствие исполни-
телей на «живых» инструментах 
– электрогитарах, барабанах, 
клавишных и т. д. В конкур-
се 2021 года приняли участие 
шесть ансамблей и групп из 
Криводановского, Барышевско-
го, Толмачёвского, Мичуринско-
го и Ярковского сельсоветов. 
Обычно участников «Каскада» 
мы делим на две возрастные ка-
тегории: до 18 лет и старше 18 
лет. На этот раз свои выступле-
ния представили только взрос-
лые коллективы.

Заявки на участие в конкур-
се принимались до 24 декабря 
2021 года. Кроме загрузки ис-
полнительских видеоработ, кон-
курсанты должны были подгото-
вить небольшую презентацию 
своего коллектива. По условиям 
каждый участник представил 
два разнохарактерных произве-
дения. Репертуар самый разно-
образный. Звучали как ретрохи-
ты, так и композиции современ-
ной эстрады; как лирические, 
так и патриотические песни. 

Вокально-инструментальный 
ансамбль «Боевой курс» (рук. 
Евгений Чупров) из СКО «Мичу-
ринский» исполнил композиции 
«Сердце на снегу» и «Дым», ВИА 
«Сибиряки» (рук. Евгений Була-
ва) из Барышевского культурно-
го центра «Радуга» – довольно 
популярные «Вареньку» и «Сви-
дание», ярковский ВИА «Ак-
варель» (рук. Юрий Драгунов) 
подготовил песни «Мой дом 
– Россия» и «Ты говоришь мне 
о любви», вокально-инструмен-
тальная группа «Ракита» (рук. 
Владимир Сафронов) из ДК  
с. Криводановка представила 
на конкурсе этнические компо-
зиции «Бай, бай, у кота» и «Ящер 
заинька», их односельчане, 
группа «Комбо» (рук. Владимир 
Сафронов), исполнили «Под 
звездами балканскими» и «Знаю 
я, есть края», ВИА «Полюс» (рук. 
Олег Каргин) из ДК с. Красног-
линное – «Я привык улыбаться 
людям» и «Пример».

В состав жюри вошли: вы-
пускник Новосибирской госу-
дарственной консерватории, 
аранжировщик-звукорежиссер 

Юрий Лосинский и специалисты 
районного Управления культуры 
– заведующий музыкальной ча-
стью Константин Щербан и за-
ведующий информационно-ме-
тодическим отделом Татьяна 
Гудкова. 

– Жанр вокально-инстру-
ментальный довольно сложный 
сам по себе, – отметил член 
жюри Константин Щербан. – 
Ведь на сцене звучат разные ин-
струменты, которые должны со-
ставлять одну мелодию, к тому 
же слиться воедино с голосом. 
Немаловажно и наличие хоро-
шей аппаратуры, чтобы звуча-
ние было безупречным. Оце-
нивая работы, мы смотрели на 
качество аранжировки, уровень 
инструментального сопрово-
ждения, сценическую культуру 
и сценический образ. Приятно, 
что в нашем Новосибирском 
районе этот жанр популярен и 
любим, исполнители покоряют 
не только сердца зрителей, но 
и новые музыкальные вершины. 
Все представленные выступле-
ния были замечательные, рас-
пределять места было сложно.  

Итоги подводились на по-
следней неделе декабря. По ре-
шению жюри каждый участник 
конкурса получил диплом лау-
реата. Места распределились 
так: лауреатами I степени ста-
ли вокально-инструментальная 
группа «Ракита» и ВИА «Сибиря-
ки». Звания лауреатов II степени 
жюри отдало группе «Комбо» и 
ВИА «Полюс». На третьем ме-
сте оказались вокально-инстру-
ментальные ансамбли «Боевой 
курс» и «Акварель».

– Фестиваль-конкурс «Кас- 
кад» завершал конкурсную про-
грамму 2021 года, – подытожи-
ла Татьяна Гудкова. – Но насту-
пил новый год, а это значит, что 
районное Управление культуры 
начинает подготовку к новым 
конкурсам. Откроет сезон-2022 
в конце января, как обычно, дет-
ский вокальный конкурс «Мете-
лица». Так что ждите!

Татьяна Кузина,  
фото предоставлено 

Управлением культурыВИА «Сибиряки» — лауреаты I степени конкурса «Каскад»

Исполнение песни «Ящер заинька» принесло победу группе «Ракита»

В субботу поклонники 
поэзии Николая 
Пархоменко собрались 
в литературной гостиной, 
чтобы почитать стихи 
наставника и свои 
собственные

Идет пешеход
Участники отряда ЮИД Верх-Тулинской 
школы № 14 вместе с сотрудниками 
областной Госавтоинспекции провели 
акцию «Внимание, пешеход!»

Цель профилактической акции – привлечь 
внимание водителей и пешеходов к соблюде-
нию Правил дорожного движения и взаимному 
уважению.  Мероприятие прошло в Верх-Туле, 
ее участниками стали активисты отряда Юных 
инспекторов движения школы № 14 и сотруд-
ники областной Госавтоинспекции.

Участники акции напомнили водителям о 
правилах проезда в зонах пешеходного пере-
хода, о соблюдении скоростного режима в на-
селенном пункте, особенно рядом с детскими 
учреждениями и на территории жилых микро-
районов. ЮИДовцы просили автовладельцев 
быть внимательными и терпеливыми к юным 
пешеходам, а также всегда пропускать пеших 
участников движения на переходе. Сотруд-
ники Госавтоинспекции рассказали юным и 
взрослым участникам дорожного движения о 
самых частых причинах дорожно-транспорт-
ных происшествий, а также о том, что, когда 
переходишь проезжую часть, важно правиль-
но оценивать дорожные и погодные условия, 
характерные для зимнего периода. 

Все участники акции с пожеланиями без-
опасных дорог получили памятки «Водитель, 
пропусти пешехода!» и «Переходи улицу пра-
вильно!». 

По информации  
УГИБДД по НСО

редакционная почта
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Активные выходные
Новая гимназия в Краснообске стала пло-
щадкой проведения одновременно двух 
больших спортивных мероприятий. 

16 января на территории «Гимназии «Красно-
обская» прошел спортивный праздник «Всемирный 
день снега». В лыжных гонках участвовали 110 спор-
тсменов. ДЮСШ «Академия» представляли 45 вос-
питанников, которые тренируются в Краснообске и 
Сосновке. Ребята выступили очень хорошо, сразу 
10 юных спортсменов заняли призовые места. 

Среди мальчиков победителем в возрастной ка-
тегории 2012–2013 г. р. стал Савелий Панченко (Со-
сновка), в возрастной группе 2008–2009 г. р. лучший 
результат у его односельчанина Алексея Грефен-
штейна, в самой старшей группе (2006–2007 г. р.) 
сразу два победителя – Кирилл Панченко и Юрий 
Карелов (Сосновка). Второе место (группа 2008–
2009 г. р.) занял Максим Злобин (Сосновка). Тре-
тьим в самой младшей группе (2014 г. р. и младше) 
стал Данил Протасов (Краснообск). 

Девочки также показали неплохой результат. 
Жительница Краснообска Варвара Мельникова за-
няла первое место в группе 2010–2011 г. р., а в груп-

пе 2008–2009 г. р. не было равных Маргарите Бон-
даревой (Краснообск). На третьем месте оказались 
краснообцы Софья Усольцева (2014 г. р. и младше) 
и Людмила Чигрина (2006–2007 г. р.).

Подготовили ребят замечательные наставники 
Валерий Бакланский, Антон Бакланский, Марат Ба-
панов.

В тот же день в гимназии прошел турнир по ми-
ни-борьбе Демиборье-2022. В соревнованиях уча-
ствовали самые юные спортсмены 2013–2016 г. р. 
В Краснообск приехали 87 спортсменов из клубов 
Краснообска, Новосибирска и Искитима. В резуль-
тате упорных и захватывающих поединков борцы из 
рабочего поселка завоевали призовые места. Побе-
дителями стали Дима Ситников, Илья Коптев, Андрей 
Сазонов, Артём Захаров, Илья Гребенюк. Призовые 
вторые места достались Данилу Плетенкину, Михаилу 
Ковалёву, Эдгару Зурабяну. На третьем месте оказа-
лись Константин Конторских, Ярослав Поляков, Стас 
Михайлюк, Михаил Ритунский, Алексей Шаньшин. 

Тренеры ребят – Павел Казанцев, Александр Пе-
тров, Дарья Долгова.

Поздравляем спортсменов с достойным высту-
плением и желаем дальнейших побед!

Подготовила Татьяна Кузина,  
фото предоставлено ДЮСШ «Академия»

Юные ученики Ксении Чальцевой – многократные победители  
и призеры соревнований по легкой атлетике

«Я выбираю бег»
Краснообские 
легкоатлеты наравне 
с баскетболистами и 
дзюдоистами достойно 
представляют поселок 
и Новосибирский район 
на соревнованиях 
различного уровня. В 
прошлом году, несмотря 
на многочисленные 
ограничения, 
воспитанники ДЮСШ 
«Академия» не сидели 
дома, а усиленно 
тренировались и, 
конечно, побеждали 
на соревнованиях в 
Новосибирске, Коченево, 
Ордынском. На очереди 
– открытый турнир 
в Кольцово. Формула 
успеха «академиков» – 
талант, упорство и 
хорошие наставники. 
С одним из них мы 
решили познакомить 
читателей. На вопросы 
нашего корреспондента 
ответила тренер 
Ксения Чальцева. 

– Ксения Владимировна, 
путь в большой спорт всег-
да начинается с первого 
шага…

– Я пришла в легкую атле-
тику благодаря отцу – Влади-
миру Григорьевичу Перкову. 
В Краснообске его знают все. 
Он преподавал физическую 
культуру в школе № 1 и лицее  
№ 13, организовывал эстафеты 
ко Дню Победы. Много лет он 
работает в ДЮСШ «Академия». 
Папа всегда брал меня на свои 
занятия. Когда мне исполнилось 
9 лет – тогда это считалось са-
мым оптимальным возрастом, – 
он уже начал целенаправленно 
тренировать меня. Была самой 
младшей в группе, остальные на 
два-три года старше. Но тем не 
менее занималась в спортзале 
лицея и на стадионе наравне с 
остальными.

– Какой ваш отец как на-
ставник?

– Прекрасно разбирается в 
людях. С первых занятий пони-
мает, из кого может получиться 
профессиональный спортсмен, 
а кто будет заниматься бегом 
для здоровья. Давал задания, 
наблюдал за ребятами, изме-
рял пульс и принимал решение 
о том, какую нагрузку давать 
ребенку и в какую группу потом 
зачислить.

– У вас сейчас такой же 
подход?

– Я дочь своего отца (улыба-
ется).

– Впервые вы заявили о 
себе….

– На Новогодних соревно-
ваниях школьников в Ледовом 
Дворце спорта «Сибирь» в 2001 
году, мне тогда было 11 лет. Во-
шла в пятерку лучших на дис-
танции 800 метров, выполнила 
третий спортивный разряд. Это 
была большая радость, эмоции 
зашкаливали. Поняла, что всё не 
зря, надо дальше тренироваться.

– Представляю, как радо-
вался ваш папа.

– Он же мой наставник: тре-
нер всегда переживает и раду-
ется за всех своих воспитанни-
ков. Они для него как родные. 

– А потом?
– Первенства города, ре-

гиона, выступления на всерос-
сийских соревнованиях среди 
учащихся. Последний мой забег 
– полумарафон Раевича в 2018 
году, призовое девятое место 
на дистанции 21 км.

– Ваш обычный результат?
– В пятерке или десятке луч-

ших – всегда.
– Любите длинные дис-

танции?
– Это всегда вызов. Нужно 

много выдержки, терпения и 
упорства, чтобы стать лучшим.

– Давно стали тренером 
«Академии»?

– Четыре года назад, сразу 
после завершения спортивной 
карьеры. 

– Тренируете школьников 
вместе с отцом?

– Нет, у него свои группы. 
В основном дети 15–17 лет, но 
также есть группа более млад-
шего возраста – 11–13 лет. Я за-
нимаюсь в основном с детьми от 
8 до 13 лет. 

– Непростой возраст – пе-
риод становления личности. 
Тем более что у мальчиков и 
девочек разная психология. 

– Вы правы. Мальчики 
сдержанные, волевые. Если 

из-за травмы парню больно бе-
жать, он до последнего не при-
знается и старается терпеть. 
Девочки, наоборот, открытые. 
Но всех объединяет желание 
стать лучшими на соревнова-
ниях. 

– Легкая атлетика… 
– Многогранна – бег на 

длинные, короткие дистанции, 
барьерный бег, метание диска, 
метание копья. Перечислять 
можно долго. Выбирайте! Я вы-
бираю бег.

– В «Академии» можно на-
учиться метать копье и ди-
ски?

– Пока только мяч. В поселке 
нет специализированных пло-
щадок. А так хотелось бы! Зато 
созданы условия для пробежек 
– хороший стадион, спортивный 
зал в новой гимназии.  Возмож-
ностей сейчас больше, чем, на-
пример, во времена моего дет-
ства. 

– Как проходят трениров-
ки с детьми?

– Бегаем, делаем разминку, 
упражнения на общую физиче-
скую подготовку – план трени-
ровки зависит от этапа подго-
товки. В занятия всегда вклю-
чены подвижные игры, также 
играем в пионербол, волейбол.

– «Академики» сдают нор-
мативы ГТО?

– Все без исключения. Тре-
нировки обязательно включают 
подготовку к выполнению ком-
плекса. У всех моих воспитан-
ников есть знаки, у большин-
ства – золотые и серебряные. 
Те, кто регулярно посещают за-
нятия и трудятся, получат знак 
отличия. У меня тоже есть знак 
ГТО. Даже два – золото 6 сту-
пени в 2017, бронза 7 ступени в 
2021 году.

– На соревнования берете 
всех?

– Зависит от уровня сорев-
нований и подготовленности 
спортсменов. Также большую 

роль играет желание ребенка. 
Кто-то посещает занятия только 
для поддержания здоровья. 

– Как у Владимира Григо-
рьевича?

– Да. Не страшно, если ребе-
нок не станет известным спор-
тсменом. Важно стремление 
держать себя в форме.

– Минувший год был 
успешным для легкоатлетов 
ДЮСШ?

– Безусловно. Первое место 
в командном зачете на област-
ных соревнованиях в Кочене-
во в конце мая, в июне бронза 
областного турнира в Ордын-
ском. В конце года наши юные 
воспитанники София Марченко 
и Артём Эбель заняли третье и 
первое место на соревновани-
ях в Академгородке. Участвуем 
там, кстати, постоянно, и пока 
не возвращались с пустыми ру-
ками. 

– На очереди соревнова-
ния в Кольцово? 

– Мы уже готовимся. 
– Подумываете о всерос-

сийских состязаниях?
– Рановато. Пусть дети нара-

батывают опыт на городских и 
областных соревнованиях, а там 
посмотрим.

– В «Академии» много го-
ворят о развитии адаптивно-
го спорта.

– И делают. Тренеры «Акаде-
мии» проходят обучение по ра-
боте с детьми с ОВЗ. Спортшко-
ла хочет дать возможность за-
ниматься всем без исключения. 

– Если не ошибаюсь, ваш 
сын Иван решил продолжить 
династию спортсменов?

– Он некоторое время зани-
мался легкой атлетикой, но по-
том остановил выбор на дзюдо. 
Решил попробовать себя в еди-
ноборствах. 

– А как вы проводите сво-
бодное время, после всех 
тренировок?

– Я – книголюб, обожаю 
фантастику, фанатка Рэя Брэд-
бери. Перечитала практически 
все, что переведено на русский 
язык. Чтение – мое второе глав-
ное увлечение. Но, конечно, 
почти вся моя жизнь связана со 
спортом. Он стал любимой ра-
ботой. Спорт – источник поло-
жительных эмоций, силы. Спорт 
развивает, делает человека луч-
ше.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Ксенией Чальцевой 

Юные лыжники «Академии» успешно выступили  
на спортивном празднике в Краснообске

Ксения Чальцева: «Спорт – источник положительных эмоций.  
Он развивает человека и делает его лучше»
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калейдоскоп

 8-913-913-37-18
(Роман Владимирович)

• Активные продажи автомобильных, трак-
торный, с/х запчастей;

• поиск новых клиентов ;
• работа с дебиторской задолженностью.
• Стабильная "белая" зарплата, соц. пакет.

г. Новосибирск, ул. Петухова, 51Ак1

ООО «Агротерминал» 

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР 

АКТИВНЫХ ПРОДАЖ

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в со-
ответствии со ст. 39.18 Земельно-
го кодекса Российской Федерации 
извещает о возможном предостав-
лении в собственность земельно-
го участка с кадастровым номером 
54:19:072501:3769, площадью 1000 
кв.м; местоположением: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, 
Морской сельсовет, с. Ленинское, 
для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для ука-
занной цели, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения настоя-
щего извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка 
подаются или направляются гражданами 
по их выбору посредством почтовой свя-
зи на бумажном носителе, либо в форме 
электронных документов, подписанных 
квалифицированной электронной под-
писью, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Направление указанных заявлений 
гражданами посредством почтовой свя-
зи осуществляется по адресу: 630007, 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
33а, Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУДРЯШОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Напоминаем, что в соответствии с 
Законом Новосибирской области от 04 
ноября 2005 №337 ОЗ «Об учете орга-
нами местного самоуправления граждан 
в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых в Новосибир-
ской области по договорам социального 
найма» пунктом 12 статьи 6 «Порядок 
ведения дел», гражданам, признанным 
нуждающимися и состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, желающим пройти пе-
ререгистрацию очередности граждан, 
необходимо в период с 10 января 2022 
года по 31 марта 2022 года предоставить 
в администрацию Кудряшовского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области следующие документы:

1) копии паспортов (в случае обмена 
или получения вновь);

2) документы, подтверждающие со-
став семьи;

3) справку 2-НДФЛ и иные доходы за 
год.

В случае изменения каких-либо све-
дений и обстоятельств, имеющих зна-
чение для сохранения вашей очеред-
ности на улучшение жилищных условий 
(место жительства, состав семьи и т.п.), 
необходимо обратиться с заявлением. 
К заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие указанные сведения. 

Например, в случае изменения места 
жительства, кроме вышеуказанных до-
кументов, необходимо представить 
правоустанавливающие документы на 
жилую площадь по новому адресу: ко-
пии договора купли-продажи, привати-
зации, свидетельства о собственности, 
технический паспорт. В случае рождения 
ребенка, регистрации (расторжении) 
брака необходимо представить копии 
свидетельства о рождении, регистра-
ции (расторжении) брака, паспорта с 
соответствующим штампом и все необ-
ходимые документы для включения в со-
став семьи ребенка (супруга, супруги). 
В случае смерти члена семьи – копию 
свидетельства о смерти. Для получения 
более полной информации по вопросам 
прохождения перерегистрации и вне-
сения изменений в список очередности 
граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, рекомендуем обра-
титься в администрацию Кудряшовско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, к специалисту 
М.Н. Костиной.

Дополнительно информируем, что в 
соответствии с Законом Новосибирской 
области от 04 ноября 2005 №337 ОЗ «Об 
учете органами местного самоуправле-
ния граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых 
в Новосибирской области по договорам 
социального найма», Жилищным Кодек-
сом Российской Федерации граждане, 
не прошедшие перерегистрацию, будут 
сняты с учета в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.

Соболезнования
Ушла из жизни Екатерина Макаровна Пугачёва, житель-

ница села Береговое Боровского сельсовета, бывшая доярка 
ОПХ «Боровское», Герой Социалистического Труда, великая 
труженица и замечательный человек. 

Навсегда вписала свое имя Екатерина Макаровна в исто-
рию Новосибирского района. Трудилась она действительно 
всю свою сознательную жизнь, начиная с 11-летнего возрас-
та. Детство ее, уроженки д. Малое Шляпово Верх-Ирмен-
ского (ныне Ордынского) района, окончилось в 1942 году, 
когда Катя после получения похоронки о смерти отца пошла 
работать в колхоз. Трудилась там вместе с матерью без вы-
ходных, полный рабочий день. В победный 1945 год освоила 
профессию доярки, и эта профессия стала главной в ее жиз-

ни. А в 1953 году, в связи с тем, что родная деревня оказалась в зоне затопления 
Обского водохранилища, семья Екатерины Макаровны переехала на новое место 
жительства – в село Береговое Новосибирского района. К этому времени Екате-
рина Макаровна была уже молодой мамой – в 1950 году она вышла замуж. Вместе 
воспитали Пугачёвы пятерых детей.

В 1957 году она пришла дояркой в ОПХ «Боровское», и начался новый этап в ее 
жизни. Именно за годы работы в этом хозяйстве Екатерина Макаровна добилась 
наивысших, а лучше сказать, – выдающихся производственных показателей. Одна 
из первых в области и стране она превзошла пятитысячный рубеж (надаивала свы-
ше 5 тыс. кг молока в год на корову). Три ударных пятилетки Пугачевой (1966—1980 
годы) стали примером для многих коллег и в родном, и в соседних хозяйствах. 
В 1971 году Указом президиума Верховного Совета СССР Екатерине Макаровне 
было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ле-
нина и золотой медали «Серп и Молот». 

Уйдя на заслуженный отдых, Екатерина Макаровна не покладая рук продолжала 
трудиться и дальше, только на своем подворье. Ей было уже далеко за 80, а она 
по-прежнему доила коров, вела домашнее хозяйство, не давала себе поблажки ни 
в чем. Была на редкость гостеприимной хозяйкой, умела расположить к себе лю-
бого гостя, порадовав своим жизнелюбием и юмором, порою острым, но всегда 
добрым словом, причем без лишних жалоб на жизнь, на здоровье, на разного рода 
житейские неурядицы. Жизнь ее была трудной, но яркой, полной таких свершений, 
которые большинству из нас даже и не снились. Так работать сутками, как Екатери-
на Макаровна, могут действительно только единицы. Люди ценили и уважали ее. 
В течение нескольких созывов (с 1962 по 1978 годы) земляки избирали Пугачеву 
депутатом Боровского сельсовета.

А еще мы запомним ее как на редкость открытого, искреннего, прямого, с чув-
ством собственного достоинства, правдивого и честного человека. Правду она 
могла сказать в глаза любому, и не считала это за какое-то достижение. И осталась 
такой до конца, иначе просто не могла. Была настоящим человеком, потому что 
всегда крепко стояла на земле, любила свою землю. Вечная Вам память, Екатери-
на Макаровна!

Администрация Новосибирского района
Управление сельского хозяйства Новосибирского района

Совет ветеранов Новосибирского района

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ 
СНТ «РАНЕТКА»! 

Ставим вас в известность о намере-
нии подать исковое заявление о призна-
нии ПОДЛОЖНЫМ Протокола общего 
собрания членов СНТ «Ранетка» (очно - 

заочная форма) от 29 мая - 04 июля 2021 
г., представленного Егориковым А.А. для 
регистрации себя в качестве председа-
теля СНТ «Ранетка» в ЕГРЮЛ. 

От лица членов СНТ «Ранетка»: Руд-
нев А.И., Перцева Л.В., Зонов Н.П., Ло-
бес А.Ю., Корниенко М.И.

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

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

В ООО ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ «ТОЛМАЧЁВСКИЙ» 
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

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

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

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

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


