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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Лето  
не за 
горами
С 1 февраля 
открывается запись 
на путевки в летние 
оздоровительные 
лагеря. Куда 
обращаться за их 
получением, читайте 
в номере.

Вакцина  
для детей  
поступила  
в регион
В начале недели в 
регион поступила 
первая партия 
препарата Гам- КОВИД-
Вак- М («Спутник М»), 
предназначенного 
для иммунизации 
подростков.

Налог –  
не оброк.  
Он возвра-
щается
Жители района 
охотнее платят 
налоги на землю 
и имущество, но 
хуже на транспорт. 
Разбираемся, в каких 
сельсоветах больше 
всего должников.   
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ПРОГРАММА T V

Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район

Соревнования по мотоскийорингу в самом разгаре.  
Награды достанутся самым быстрым, опытным и сплоченным командам
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Спортивный праздник  
для экстремалов

Мочищенский мотоклуб «МоКон» – единственный в Новосибирском районе. Не в первый раз мы пишем 
о победах наших юных гонщиков. Так на втором этапе открытого первенства по мотоскийорингу, 
который проходил в выходные в областном центре, ребята завоевали очередные награды. Впереди у 
воспитанников Сергея Денисенко соревнования в Тогучине, Ордынском и Барнауле. 
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От первого лица

социальные объекты

– В Но-
в о с и -
б и р с к о м 
районе в 
с к о р о м 
в р е м е н и 
н а ч н е т 
р аб о т а т ь 
о т р я д 
«Снежного 
десанта». 
Традиции, 

когда в поселения приезжают  
студенты и помогают чистить 
от снега социальные объекты и 
дворы ветеранов, уже несколь-
ко лет. В этом году студенты 
разных вузов будут работать 
на территории Толмачёвского, 
Ярковского, Боровского и Ми-
чуринского сельсоветов. Кро-
ме трудовых свершений, в про-
грамме «Снежного десанта» 
есть и культурные мероприя-
тия: молодые люди организуют 
концерты и профориентацион-
ные занятия для школьников. 

В нашем районе есть и 
своя подобная акция – «До-
бро против снега». Волонте-
ры начинают помогать жите-
лям района в борьбе с осад-
ками, как только начинается 
снежный сезон. Они работа-
ют на территории всего рай-
она. Добровольные помощ-
ники тесно сотрудничают с 
главами сельсоветов, кото-
рые направляют их трудовую 
энергию туда, где помощь 
нужна больше всего. Сиг-
нал о помощи может посту-
пить в волонтерский отряд и 
от сотрудников службы со- 
циальной поддержки, кото-
рые навещают своих подо-
печных в их домах. 

На февраль также намечен 
и ряд субботников, в которых 
примут участие сотрудники 
администрации района и де-
путаты райсовета. У нас уже 
есть такой опыт – в прошлом 
году мы вместе очистили от 
снега двор инвалида в одном 
из поселений района. Хоро-
шую традицию решено про-
должить и в этом году, количе-
ство мест проведения суббот-
ников должно увеличиться. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Амбулатория 
готовится  
ко вводу 
В селе Верх-Тула практиче-
ски завершено строитель-
ство амбулатории с подстан-
цией скорой помощи. Она 
должна быть сдана к апрелю. 

19 января в ходе рабочей 
поездки с подготовкой нового 
объекта здравоохранения ко 
вводу в эксплуатацию ознако-
мился первый заместитель гу-
бернатора Новосибирский об-
ласти Юрий Петухов. На сове-
щании также присутствовали 
региональный министр здра-
воохранения Константин Халь-
зов, главный врач Новосибир-
ской клинической центральной 

районной больницы Дмитрий 
Батунин и представители под-
рядчика. Специалисты расска-
зали о выполнении строитель-
ных работ, благоустройстве 
прилегающей территории, 
приобретении медицинского 
оборудования, мебели и ин-
вентаря.

Амбулатория построена 
по программе «Модерниза-
ция первичного звена здра-
воохранения Новосибирской 
области в 2021—2025 годы». 
Программа стартовала в реги- 
оне в 2021 году. За пять лет ее 
реализации планируется стро-
ительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт 40 объектов 
здравоохранения, приобрете-
ние для медицинских органи-
заций 425 единиц автотран-
спорта и более 2,2 тысяч еди-
ниц нового медоборудования, 
из них «тяжелого» – 90 единиц.

Проект, по которому по-
строена врачебная амбулато-
рия в селе Верх-Тула, в Ново-
сибирской области применя-
ется впервые. Он включает не 
только строительство корпуса 
поликлиники, но и здание стан-
ции скорой медицинской по-

мощи с крытой стоянкой и га-
зовой котельной. Амбулатория 
рассчитана на 250 посещений 
в смену (180 посещений для 
взрослого отделения и 70 – для 
детского). Новая амбулатория 
будет обслуживать жителей 
Верх-Тулинского, Боровско-
го и Ярковского сельсоветов, 
в общей сложности более 21 
тысячи жителей. В амбулато-
рии будут трудиться почти 200 
человек, а в отделении скорой 
помощи – работать 4 бригады. 

– В настоящее время стро-
ительство завершено на 97%. 
Остаются только пусконала-
дочные работы, – пояснил 
Дмитрий Батунин. – В амбула-
тории общей площадью около 
7 тысяч кв. м. будет работать 
дневной стационар на 7 коек, 
взрослое и детское отделения, 
женская консультация, отде-
ление лучевой диагностики, 
физиотерапевтическое и эн-
доскопическое отделения. В 
здании организованы несколь-
ко входных групп. Часть обо-
рудования уже закуплена. Так, 
установлены флюорограф и 
современный цифровой рент-
ген-комплекс. Для работы на 

них подготовлены специали-
сты.

Новое учреждение нахо-
дится в шаговой доступности 
к построенному в 2015 году 
детскому саду и школе на 1 100 
мест, строительство которой 
находится на завершающей 
стадии, поэтому после ввода 
амбулатории в эксплуатацию 
на единой площадке будет соз-
дан полноценный социальный 
кластер, включающий объекты 
образования и медицины.

– Это великолепный совре-
менный объект, который очень 
нужен Новосибирскому райо-
ну, – подчеркнул Юрий Пету-
хов. – Он будет обслуживать 
население трех сельских сове-
тов. По итогам рабочего сове-
щания мы сегодня определи-
ли, что нужно сделать, чтобы в 
самое ближайшее время сдать 
и дооснастить амбулаторию. 
Задача – сдать ее до апреля, 
чтобы жители смогли восполь-
зоваться современной меди-
цинской помощью.

По информации пресс-службы 
Правительства НСО,  
фото пресс-службы

Новая амбулатория получит современное оснащение, 
часть оборудования уже закуплена

Водяной вопрос 
Берёзовского

Во время рабочей 
поездки главы района 
Андрея Михайлова в 
Берёзовский сельсовет 
прошло совещание. 
На нем обсудили 
первые шаги, которые 
необходимо сделать 
в начавшемся году 
для того, чтобы 
по максимуму 
воплотить в жизнь 
задачи, поставленные 
при формировании 
бюджета. 

В 
рабочем совещании прини-
мали участие глава Берё-
зовского сельсовета Ната-
лья Романова, заместитель 
начальника управления 

ЖКХ, дорожного хозяйства и 
транспорта администрации Но-
восибирского района Алексей 
Носов, директор УК ЕЗ ЖКХС 
Владимир Кузьмичёв, председа-
тель местного совета депутатов 
Татьяна Вареник и заместитель 
главы Наталия Потехина. 

Основной темой совещания 
стало водоснабжение. Как и для 
многих других территорий рай-
она, для Берёзовского это очень 
острый вопрос. При формирова-
нии бюджета руководство района 
и сельсовета старалось распре-
делить финансы оптимальным 
образом. Понимая, что разра-
ботать ПСД за год на большой 
проект вряд ли получится, реши-
ли остановиться на нескольких 
компактных, но не менее важ-
ных мероприятиях, которые при 
меньших финансовых и времен-
ных затратах позволят улучшить 
качество водоснабжения. 

Самый простой и быстрый 
проект из этого списка – рекон-
струкция модуля водоподго-
товки в Берёзовке, там требу-
ется замена колбы и реагентов. 
Для этого мероприятия нужно 
только заключить контракт. По-
сле завершения реконструкции 
очищенная модулем вода будет 
идти в систему в объеме, доста-
точном для села. Сейчас вода из 
скважины напрямую поступает в 
резервуар, минуя водоочистку, 

поэтому качество ее оставляет 
желать лучшего. Но в селе также 
нужно приводить в порядок сети, 
они очень старые и постоянно 
рвутся. Ремонт водовода – дело 
долгое и затратное. Для начала 
решили просчитать возможность 
замены хозспособом труб на 
одной из улиц, то есть силами и 
средствами местного и районно-
го бюджета. Параллельно должна 
идти работа над ПСД остального 
водопровода.  

В Железнодорожном водо-
заборные сооружения, которые 
обслуживают весь поселок, рас-
положены в охранной зоне ско-
томогильника, за переездом. 
Водопровод, который соединя-
ет магистральные сети со сква-
жиной, проходит под железной 
дорогой, что очень затрудняет 
проведение ремонтных работ. 
По сути, трубы эти никто никог-
да и не ремонтировал, согла-
совать работы с транспортной 

магистралью практически не-
возможно. Кроме того, и сама 
скважина очень старая, ее уста-
новили еще в восьмидесятых 
годах прошлого века. Объема 
воды жителям хватает, но она 
плохого качества: на скважи-
не стоит только фильтр грубой 
очистки. Ставить очистку на 
действующую скважину неце-
лесообразно, обслуживание 
будет стоить больших денег. 
Решено перенести водозабор и 
скважину по другую сторону же-
лезнодорожного полотна. Под 
размещение водозаборного 
сооружения уже сформировано 
два земельных участка, после 
получения заключения о дебете 
пласта воды один из этих участ-
ков и будет выбран под скважи-
ну. Первый этап – разработка 
ПСД на скважину, уже есть по-
тенциальный подрядчик. Аукци-
онная документация до конца 
месяца разместится на торго-

вой площадке. После разработ-
ки ПСД можно будет заходить в 
областную программу «Чистая 
вода». Однако это дело не быс- 
трое, поэтому на переходный 
период в Железнодорожном бу-
дет установлена станция водо-
подготовки, где жители смогут 
набирать чистую воду для своих 
нужд. Отдельного выделенного 
участка для модуля не нужно, 
сети достаточной пропускной 
способности в поселке есть, 
возможность подключения к 
электричеству тоже имеется, 
поэтому в качестве временного 
варианта это мероприятие рас-
сматривается как оптимальное. 

Самый сложный и многостра-
дальный в плане водоснабже-
ния в Берёзовском сельсовете 
– поселок Быково. В первый раз 
проектирование водопроводной 
сети должно было случиться в 
2020 году, но не случилось: под-
рядчик не выполнил работы. В 
конце этого же года был заклю-
чен еще один контракт, уже с дру-
гим подрядчиком. Но и у этого 
исполнителя ничего не получи-
лось, заключение экспертиз по 
проекту получилось отрицатель-
ным. Вторая попытка пройти экс-
пертизу тоже оказалась безре-
зультатной. Сейчас идет работа 
по возвращению оплаченных за 
часть работ денег, готовится ис-
ковое заявление в суд. 

А историю водопровода в 
Быково нужно начинать сначала. 
На двух скважинах этого поселка 
воды мало, ее качество хромает. 
При переговорах с потенциаль-
ными подрядчиками выяснилось, 
что на заложенные в бюджете 
деньги можно сделать геологию, 
геодезию, проект скважины, про-
ект водоочистки, водоема вто-
рого подъема и проектирование 
сетей, но только по одной улице. 
Принято решение начать с улицы 
Заречной. 

Ирина Полевая,  
фото автора

Андрей Михайлов и Наталья Романова согласовали 
шаги на пути к решению проблем водоснабжения 

Берёзовского сельсовета
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В АО «РЭС» ОТВЕТИЛИ НА САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВОПРОСЫ
ОБ УСТАНОВКЕ ВЫНОСНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА

С 1 июля 2020 года в России 
ответственность за установ-
ку и эксплуатацию прибо-
ров учета электроэнергии 
перешла от потребителей к 
энергетическим компани-
ям. На сегодняшний день 
АО «РЭС» уже смонтировало 
десятки тысяч новых прибо-
ров учета, и с каждым днем 
их становится все больше. 
Но при этом не становится 
меньше вопросов у потре-
бителей. В компании поста-
рались ответить на самые 
распространенные из них, 
чтобы помочь новосибир-
цам понять все тонкости 
процесса, развеять сомне-
ния и предубеждения. Итак, 
давайте разбираться.

МЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ 
В соответствии с действую-

щим законодательством энер-
гетики осуществляют установку, 

замену, допуск в эксплуатацию 
приборов учета электроэнер-
гии при отсутствии,  выходе 
из строя или утрате счетчика, 
в случае истечения срока экс-
плуатации или межповерочного 
интервала, а также в процес-
се технологического присое-
динения энергопринимающих 
устройств. 

Кроме того, сетевая орга-
низация вправе устанавливать 
современные приборы учета 
(независимо от состояния име-
ющихся приборов учета и необ-
ходимости их поверки) в рамках 
создания комплексных автома-
тизированных систем учета. 

ПОЧЕМУ СЧЕТЧИК «ВЫНО-
СЯТ» И ЧТО В НЕМ «УМНОГО»?

При установке приборов учета 
для индивидуальных жилых домов 
АО «РЭС» монтирует их на грани-
це балансовой принадлежности, 
т.е., как правило, на ближайшей к 
дому опоре линии электропере-
дачи. По сути, расчетный счетчик 
переносится из дома на улицу, по-

этому его и называют «выносной 
прибор учета». 

В отличие от традиционных 
счетчиков интеллектуальные 
приборы учета оборудованы 
цифровыми интерфейсами для 
возможности дистанционной пе-
редачи показаний, а благодаря 
удаленному доступу энергетики 
могут контролировать напряже-
ние в сети, нагрузку, вести ана-
лиз технических параметров и 
тем самым повышать качество 
электроснабжения.

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?
К сожалению, бытует мнение, 

что «уличный» счетчик специ-
ально ставят, чтобы «побольше 
накрутить» объем потребления 
электроэнергии.  

Специалисты АО «РЭС» од-
нозначно заявляют, что счётчик 
считает столько, сколько элек-
троэнергии потребил абонент. 
Никаких махинаций тут быть не 
может – все автоматизировано 
и прозрачно. Поэтому установка 
выносных приборов учета вы-

годна прежде всего самим по-
требителям.

Судите сами: показания 
счетчика снимаются дистанци-
онно, их можно отслеживать на 
дисплее выдаваемого бесплат-
но пульта, не нужно впускать 
посторонних в дом (особенно в 
пандемию), а старый счетчик в 
доме можно демонтировать.

И, кстати, у энергетиков, 
проживающих в частных домах, 
устанавливают точно такие же 
выносные приборы учета, как и у 
их соседей. Это еще раз говорит 
об отсутствии какого-либо умыс-
ла или «вселенского заговора» 
при установке новых счетчиков. 

КАК ОПЛАЧИВАТЬ ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГИЮ И КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

После установки нового 
счетчика АО «РЭС» оформляет 
необходимый пакет документов, 
направляет их в АО «Новосибир-
скэнергосбыт», где вносят изме-
нения в базы данных для даль-
нейшего начисления платы. Пока 
идет вся процедура, начисления 

выполняются по среднему уров-
ню потребления. Именно в этой 
ситуации снова всплывает миф 
про «накрученное потребление». 
Получив в первый месяц после 
установки нового счетчика кви-
танцию с большей (чем обычно) 
суммой, не стоит паниковать или 
подозревать энергетиков в «ма-
хинациях» с начислениями. Как 
только установленный прибор 
учета зарегистрируют в системе 
и внесут актуальные показатели 
потребления, будет произведе-
на корректировка начислений и 
выполнен перерасчет. 

В любом случае, если воз-
никли вопросы по начислениям 
– нужно обращаться в АО «Но-
восибирскэнергосбыт», а по во-
просам относительно установки 
или допуска прибора учета – в 
соответствующий филиал сете-
вой организации (АО «РЭС»). И 
не стоит путать эти компании, у 
каждой из них своя зона ответ-
ственности и отдельные подраз-
деления по взаимодействию с 
потребителями (абонентами). 

Вакцина для детей 
поступила в регион
В России установлен новый антирекорд по 
числу заболевших COVID-19 за сутки. На утро 
25 января зарегистрированы 65 109 случаев 
заражения. Увеличение наблюдается еже-
дневно. 

В Новосибирской области резких скачков пока 
нет. По данным регионального оперативного шта-
ба число зарегистрированных случаев колеблется 
в районе 250–260. Так, на утро 25 января эта цифра 
составила 261. В инфекционные стационары регио-
на с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него 
госпитализированы 2 226 пациентов, в том числе 74 
ребенка. В отделениях реанимации – 252 человека, 
на ИВЛ – 38 пациентов. Скончались 13 пациентов. 

Ситуация на территории области пока достаточно 
стабильная. Но, как отметил на последнем оперативном 
совещании губернатор Андрей Травников, сегодня есть 
все предпосылки для начала пятой волны заболеваемо-
сти COVID-19. «Пока ситуация не подталкивает нас ко 
введению новых ограничительных мер, но мы должны 
сконцентрироваться на обеспечении полного, стопро-
центного исполнения действующих ограничительных 
мер и мер санитарно-эпидемической безопасности 
по рекомендациям Роспотребнадзора», – подчеркнул 
глава региона. Коечный фонд в ковидных госпиталях 
сохраняется, сейчас он составляет 4135 коек, свобод-
ными сегодня содержатся 1650 коек (примерно 39%). 

В регионе продолжается массовая вакцинация 
от COVID-19 – всего к нам поступило 2 млн 33 тыс. 
585 доз вакцины. Первым компонентом привиты 1 
млн 458 тыс. 428 человек, законченный курс вакци-
нации у 1 млн 383 тыс. 70 жителей области. В день 
получают прививку по 12 125 человек (первый и вто-
рой компонент, без учета ревакцинаций). Министр 
здравоохранения региона Константин Хальзов в 
очередной раз призвал всех привившихся ранее но-
восибирцев, у которых подошел срок ревакцинации, 
сделать новую прививку. Заместитель министра 
здравоохранения Елена Аксёнова особо обратила 
внимание на то, что даже если человек, прошедший 
вакцинацию, заражается, заболевание в 96% случа-
ев имеет легкое течение, благоприятный исход без 
формирования хронических осложнений и не требу-
ет госпитализации. В большинстве случаев госпита-
лизации у вакцинированных поставлен только пер-
вый компонент либо уже прошел срок ревакцинации.

К тому же в начале недели в регион поступила 
первая партия (1 440 доз) препарата Гам-КОВИД-
Вак-М («Спутник М»), предназначенного для имму-
низации подростков с 12 до 17 лет. Вакцину направят 
в ряд поликлиник Новосибирска и медучреждений 
районов области. Сделать прививку ребенку можно 
будет в прививочных кабинетах поликлиник. Плани-
руются также выезды мобильных бригад. Вакцинация 
подростков будет проводиться только по отдельному 
заявлению родителей или законных представителей.

Подготовила Татьяна Кузина

Спортивные 
перспективы 
Кудряшовского
Возможности 
создания 
спортивного 
кластера обсудили 
участники 
совещания в 
Кудряшовском 
сельсовете. 
Встреча состоялась 
на прошедшей 
неделе. 

Г
лава района Андрей 
Михайлов, заместите-
ли главы Татьяна Сер-
геева и Сергей Носов, 
директор Новосибир-

ского физкультурно-спор-
тивного центра Равиль 
Вострелин утром 20 янва-
ря выехали в Кудряшов-
скую Заимку. Там их встре-
чали глава Кудряшовского 
сельсовета Наталья До-
рофеева, депутат райсо-
вета Максим Верёвкин и 
староста дачного поселка 
Виктор Васильев. Место 
встречи было выбрано по 
двум причинам: во-пер-
вых, в Кудряшовской За-
имке 12 февраля пройдет 
районный этап массо-
вых соревнований «Лыж-
ня России», а во-вторых, 
здесь есть участок, соб-
ственность сельсовета, 
на котором можно разме-
стить спортивный объект. 

Первым делом Андрей 
Геннадьевич осмотрел 
лыжню протяженностью 
2 км 200 м, на которую в 

начале февраля выйдут 
спортсмены, а также пло-
щадки, где будут распо-
ложены зоны старта и фи-
ниша, регистрации и зона 
отдыха с горячим чаем. 
Лыжня была интересна не 
только как площадка для 
предстоящих соревнова-
ний, но и как часть спор-
тивного объекта, который 
мог бы расположиться на 
свободном земельном 
участке. Эта земля еще 
изначально, в 2013 году, 
планировалась под спор-
тивный объект – стадион. 
Статус особо охраняемой 
территории позволяет 
строительство капиталь-
ных и линейных объектов 
при согласовании с мини-
стерством природы. Ре-
шение о том, какой имен-
но это будет спортивный 
объект, будет принимать-
ся с учетом всех состав-
ляющих, например, заин-
тересованности бизнеса. 
«Хочется совместить две 
истории: мы, например, 
беремся за лыжную базу, 
но с тем условием, чтобы 
и бизнес сюда включить, – 
сказал глава района. – Две 
составляющие будут вли-
ять друг на друга и двигать 
друг друга вперед». Идея 
эта только зарождается и 
требует тщательной про-
работки.

Вторая часть совеща-
ния прошла в администра-
ции сельсовета, к работе 
подключился учредитель 
спортивного комплекса 
«АркА» Артём Николаев. 
Это участие обуславли-
валось тем, что именно 

он является исполните-
лем работ в рамках го-
сударственно-частного 
партнерства по строи-
тельству в Кудряшах спор-
тивного объекта. После 
проработки всех вопросов 
с земельным участком и 
устранения всех законо-
дательных неувязок, на 
которые ушло немало вре-
мени, наконец-то намети-
лись конкретные перспек-
тивы строительства и сро-
ки работ. Как рассказал 
Артём Николаев, на се-
годняшний день получе-
ны все технические усло-
вия и разработан проект 
спортивного сооружения. 
Проект сейчас проходит 
экспертизу, а инвесторы 
уже готовы подать на раз-
решение на строитель-
ство. После получения по-
ложительного заключения 
экспертизы район и инве-
сторы будут определяться 

по стоимости и этапности 
воплощения проекта в 
жизнь. В итоге в поселке 
появится универсальный 
спортивный зал разме-
ром 18 на 36 метров, где 
можно играть в волейбол, 
футбол и баскетбол. В 
помещении также пред-
усмотрены медицинский 
кабинет, тренерская, пост 
охраны и административ-
ные помещения. Зал бу-
дет оборудован и душевы-
ми, две из которых – для 
маломобильных граждан. 
Инвестор предполагает, 
что к концу февраля будет 
готов пакет документов и 
в мае можно будет при-
ступить к строительству. 
Реализовать проект ин-
весторы рассчитывают за 
год, тем более что все ма-
териалы в Новосибирске в 
наличии.

Ирина Полевая,  
фото автора

В Кудряшовском обсудили развитие спортивных 
объектов, первый из который начнёт реализовываться 

уже в ближайшем обозримом будущем
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Субсидии  
на газификацию

Льготники 
Новосибирской 
области смогут 
получить субсидию на 
покупку и установку 
газового оборудования 
для своего дома в 
рамках программы 
догазификации. 
Сейчас региональное 
правительство 
прорабатывает 
условия предоставления 
субсидии и перечень 
льготных категорий. 

П
од программу социальной 
догазификации в Новоси-
бирской области попадает 
больше 60 тысяч домовла-
дений. Тянуть газопровод 

будут в те домовладения, от 
владельцев которых поступили 
заявления. В населенных пун-
ктах, где есть техническая воз-
можность, работы выполнят до 

конца этого года. В ряде насе-
ленных пунктов в связи с техни-
ческими ограничениями нужно 
будет проводить реконструкцию 
сетей и станций, там сроки до-
газификации сдвинуты до конца 
2024 года. Дальше по участку и в 
самом доме газовое оборудова-
ние должны устанавливать соб-
ственники за свой счет.

– Мы ежегодно подключаем к 
газу от 4 до 80 тысяч абонентов, 
– пояснил во время пресс-кон-
ференции министр жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
энергетики Новосибирской об-
ласти Денис Архипов, – а теперь 
задача подключить 60 тысяч або-
нентов за три года, то есть темпы 
резко возрастают. Но мы заин-

тересованы в увеличении чис-
ла заявителей. Для того, чтобы 
подключались и жители с низким 
доходом, Правительством Но-
восибирской области подготов-
лен законопроект, цель которо-
го – оказать целевую адресную 
помощь гражданам отдельных 
льготных категорий. Документ 
проходит согласование.

Денис Архипов также на-
помнил, что на территории 
нашего региона существует 
система льготного кредитова-
ния на внутридомовое газовое 
оборудование, три четвертых 
процентной ставки компенсиру-
ется гражданам из областного 
бюджета. Также предоставля-
ется возможность многодетным 
семьям направить средства об-
ластного семейного капитала на 
подключение дома к газу.
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23 п. Садовый 350 ООО «АльфаГазСтрой-
Сервис»

0 - - 0 - - 350 январь декабрь 0 - -

24 п. Сосновка 20 ООО «АльфаГазСтрой-
Сервис»

0 - - 0 - - 20 январь август 0 - -

25 п. Тулинский 113 ООО «Техногаз» 0 - - 0 - - 113 январь ноябрь 0 - -

26 п. Шадриха 27 ООО «Газпром газо-
распределение Томск»

0 - - 0 - - 0 - - 27 январь декабрь

27 п. Элитный 348 ООО «АльфаГазСтрой-
Сервис»

0 - - 253 январь декабрь 95 январь ноябрь 0 - -

28 п. Юный Ле-
нинец

20 ООО «АльфаГазСтрой-
Сервис»

0 - - 20 январь декабрь 0 - - 0 - -

29 с. Барышево 984 ООО «Техногаз» 34 январь декабрь 950 январь ноябрь 0 - -

30 с. Барышево 7 ООО «Фортуна +» 7 январь июль 0 - -

31 с. Верх-Тула 506 ООО «Техногаз» 181 январь ноябрь 215 январь май 110 январь август 0 - -

32 с. Каменка 8 ООО «Газпром га-
зораспределение 
Томск»

6 январь декабрь 2 январь декабрь 0 - - 0 - -

33 с. Красног-
линное

1 ООО «Газпром газо-
распределение Томск»

1 январь декабрь 0 - - 0 - - 0 - -

34 с. Красног-
линное

199 ООО «Техногаз» 80 январь декабрь 0 - - 119 январь октябрь 0 - -

35 с. Красный Яр 6 ООО «АльфаГазСтрой-
Сервис»

0 - - 6 январь декабрь 0 - - 0 - -

36 с. Кривода-
новка

3 ООО «Газпром га-
зораспределение 
Томск»

1 январь декабрь 2 январь декабрь 0 - - 0 - -

37 с. Кривода-
новка

1560 ООО «Техногаз» 0 - - 1414 январь декабрь 146 январь декабрь 0 - -

38 с. Кубовая 156 ООО «АльфаГазСтрой-
Сервис»

0 - - 5 январь декабрь 151 январь декабрь 0 - -

39 с. Ленинское 706 ООО «Газпром газо-
распределение Томск»

29 январь декабрь 1 январь декабрь 0 - - 676 декабрь -

40 с. Марусино 1293 ООО «Техногаз» 234 январь декабрь 31 январь февраль 644 январь декабрь 384 январь декабрь

41 с. Марусино 642 ООО «Фортуна +» 253 январь декабрь 389 январь декабрь

42 с. Новолуго-
вое

730 ООО «ТеплоГазСер-
вис»

0 - - 722 январь декабрь 0 - - 8 январь декабрь

43 с. Плотниково 2 ООО «Газпром га-
зораспределение 
Томск»

0 - - 2 январь декабрь 0 - - 0 - -

44 с. Раздольное 429 ООО «Газпром газо-
распределение Томск»

3 январь декабрь 7 январь декабрь 0 - - 419 январь декабрь

45 с. Толмачево 418 ООО «Газпром газо-
распределение Томск»

0 - - 418 январь декабрь 0 - - 0 - -

46 с. Толмачево 296 ООО «Техногаз» 124 январь октябрь 172 январь декабрь 0 - - 0 - -

47 ст. Крахаль 110 ООО «Техногаз» 20 январь декабрь 0 - - 0 - - 90 январь сентябрь

48 ст. Мочище 98 ООО «Газпром газо-
распределение Томск»

17 январь декабрь 13 январь декабрь 32 январь декабрь 36 январь ноябрь

49 СНТ «Солнеч-
ное»

1 ООО «Газпром газо-
распределение Томск»

1 январь декабрь 0 - - 0 - - 0 - -



5 Новосибирский район — территория развития

№ 4 (397). 26 января 2022

экономика

Лето не за горами
С 1 февраля открывается запись на получение пу-
тевок в летние оздоровительные лагеря.

КОМУ ВЫДАЮТСЯ?
Путевки в организации отдыха предоставляются детям 

в возрасте от 7 до 17 лет включительно.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Путевки приобретаются администрацией Новосибир-

ского района. Родители (законные представители) могут по-
лучить их через отдел социального обслуживания населения 
по адресу: р. п. Краснообск, зд. 71.

СКОЛЬКО СТОИТ?
Стоимость путевки продолжительностью 21 день зави-

сит от конкретного лагеря (список еще не известен) и ори-
ентировочно составляет 30–35 тыс. руб. Родителям (за-
конным представителям) необходимо будет оплатить 50% 
от стоимости путевки, остальную часть возместит бюджет 
Новосибирской области.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ?
Для получения путевки необходимо предоставить сле-

дующие документы:
• заявление одного из родителей (законного представи-

теля);
• копию документа, удостоверяющего личность заявите-

ля;
• в случае если заявитель не является родителем ребен-

ка, он вправе представить по собственной инициативе 
выписку из решения органов местного самоуправле-
ния об установлении над ребенком опеки (попечитель-
ства);

• копию свидетельства о рождении ребенка;
• детям, достигшим возраста 14 лет, копию паспорта с 

отметкой о регистрации;
• копию документа, подтверждающего регистрацию ре-

бенка в возрасте до 14 лет; 
• справку для получения путевки на санаторное оздоров-

ление. 
Путевка выдается при предъявлении оригинала доку-

мента, подтверждающего внесение доплаты. 
По всем вопросам обращаться в отдел социального об-

служивания населения по телефону: 373-45-25. 

«Не только 
кадры для 
полиции…»
Полтора года назад в Ку-
дряшовской школе № 25 
открылись кадетские клас-
сы правоохранительной на-
правленности. Кроме обще-
образовательных предметов 
дети проходят курс молодого 
бойца, знакомятся с работой 
стражей порядка.

– Перед началом учебного года 
к нам обратилось областное управ-
ление МВД. Они искали школу, го-
товую открыть классы для будущих 
полицейских, – рассказал директор 
школы Максим Верёвкин. – Мы уви-
дели, что органы заинтересованы в 
профориентации ребят, и вскоре за-
ключили соглашение о совместной 
работе. 

Классы открылись 1 сентября 
2020 года, с первого дня у юношей 
и девушек началась новая насыщен-
ная жизнь. К общеобразовательным 
предметам добавились основы во-
инской подготовки, изучение пра-
вил дорожного движения. Зимой 
ученики 6 «К» и 7 «К» торжественно 
поклялись верно служить России 
и быть достойными гражданами 
страны. Присягу кадетов прини-
мал начальник главного управления 
МВД по Новосибирской области, 
генерал-лейтенант Андрей Кульков. 
Сотрудники полиции подготовили 
для ребят выставку современного 

оружия, а бойцы спецназа устроили 
показательные выступления. 

За полтора года дети познако-
мились с профессиями инспекторов 
ГИБДД и ПДН, участкового, крими-
налиста и кинолога. Кадеты побы-
вали на учениях спецназа, где уви-
дели, как задерживают транспорт 
с опасными преступниками. Много 
внимания в кадетских классах уде-
ляют изучению истории. Вместе с 
преподавателями молодые кудря-
шовцы выезжают в музеи, слушают 
лекции о подвигах милиционеров в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, о современных героях локаль-
ных войн, бывают в гостях у ветера-
нов МВД.

Занятия принесли плоды. Се-
годня ученики кадетских классов 
сами проводят уроки мужества, 
знакомят детей с народными тра-
дициями, рисуют к праздникам и 
памятным датам стенгазеты, выи-
грывают спортивные соревнования 
и хорошо учатся, курируют учебное 
самоуправление. С самого начала 
ребята включились в военно-патри-
отическое движение, участвуют в 

тематических викторинах, конкур-
сах. Они быстро вошли в призеры 
муниципального этапа Всероссий-
ской школьной олимпиады по ОБЖ. 
В декабре ребята из правоохрани-
тельных классов впервые несли по-
четную вахту на Посту № 1 на «Мону-
менте Славы» в Новосибирске. За-
думываются ли дети о службе в по-
лиции? Да. После поездки в Центр 
кинологической службы несколько 
учеников захотели в будущем рабо-
тать там. 

– Правоохранительные классы – 
не только кузница кадров для поли-
ции, хотя и создаются с таким рас-
четом. Занимаясь в них, подростки 
учатся быть самостоятельными, 
защищать себя и близких, отвечать 
за собственные поступки, – пояснил 
Максим Верёвкин. – Даже если они 
и не станут полицейскими, то все 
равно из ребят получатся достой-
ные граждане. Воспитанные, иници-
ативные, смелые, на которых можно 
положиться. А это, согласитесь, не-
мало.

Подготовил Владислав Кулагин,  
фото предоставлено школой № 25

образование

Большое внимание в кадетских классах школы № 25  
уделяют истории, ребята часто посещают музеи,  
слушают лекции о подвигах полицейских

информируем

Налог – не оброк. Он возвращается
Жители Новосибирского района 
охотнее платят налоги  
на землю и имущество, но хуже 
на транспорт. Разбираемся,  
в каких сельсоветах больше 
всего должников, и чем это 
может грозить для экономики 
района в целом.

Н
алоговый период 2021 года закончил-
ся 1 декабря. Сознательные граждане 
уплатили налоги, и теперь, согласно 
известному выражению, могут спать 
спокойно. От того, сколько денег по-

ступит в государственную казну, во многом 
будет зависеть наша с вами жизнь: разви-
тие социальных программ в здравоохра-
нении, образовании, дорожное строитель-
ство, общественная безопасность и многое 
другое. 

Есть налоги, которые как капля в море 
растворяются в общем бюджетном котле, 
а потом возвращаются в виде трансфер-
тов в муниципалитеты. Это налоги на при-
быль и имущество юрлиц, налог на доходы 
физлиц (частично). Но есть два основных 
налога, которые никуда не уходят, а оста-
ются в местном бюджете, их уплата полно-
стью зависит от жителей данной террито-
рии. Это налог на землю и налог на имуще-
ство физических лиц. Из этих поступлений 
преимущественно складывается бюджет 
органа местного самоуправления – сель-
совета. 

Земля – главное богатство
Земля в Новосибирском районе 

по-прежнему остается главной ценностью. 
В подавляющем большинстве поселений 
общая сумма уплаты земельного налога 
превосходит в сумме налог на имущество. 
Так, например, жители Кубовинского сель-
совета уплатили в казну за пользование 
землей более 12 млн руб., жители Верх-Ту-
линского сельсовета – более 7 млн руб., 
Барышевского и Толмачевского – более  
6 млн руб., Каменского сельсовета – более 
5 млн руб., Кудряшовского и Криводанов-

ского – более 4 млн руб., Новолуговско-
го и Станционнного сельских советов и  
р. п. Краснообска – более 3 млн руб.  
Остальные сельсоветы, за исключением 
Ярковского, сумели собрать от 1 млн до  
3 млн руб. Ярковский сельсовет замыкает 
список на скромной отметке 799 тыс. руб.  

Комментируя итоги налоговых посту-
плений, начальник управления финансов и 
налоговой политики Новосибирского рай-
она Алексей Афонин отметил, что ресурсы 
наполнения бюджета значительно больше. 
Недоимка по земельному налогу соста-
вила 13,3 млн руб. Это значит, что еще не 
все граждане, владеющие земельными на-
делами, заплатили налоги. Больше всего 
должников в Барышевском, Верх-Тулин-
ском, Каменском, Криводановском, Мор-
ском и Толмачёвском сельсоветах: общая 
сумма долга в каждом из этих поселений 
составила более 1 млн руб. Тем не менее по 
сравнению с прошлым годом финансовый 
разрыв сокращается. На 1 января 2021 года 
Новосибирский район имел задолженность 
по земельному налогу 45 млн руб., за год 
удалось сократить задолженность почти на 
32 млн руб.

Дома, гаражи, дачи
Налог на имущество физических лиц 

берется с капитальных строений: домов, 
квартир, гаражей, дач. Тут в лидерах Крас-
нообск: собрано более 9 млн руб. На вто-
ром месте Мичуринский – более 5 млн руб. 
и Криводановский – 3,5 млн руб. Замыкают 
список Березовский и Плотниковский сель-
советы, у которых сбор налога составил 550 
тыс. руб. и 293 тыс. руб. соответственно. По 
сравнению с налоговым периодом прошло-
го года в этом году отдельные муниципаль-
ные образования не только не сократили 
задолженность, но и нарастили ее. Это 
Краснообск, Березовский, Мичуринский, 
Криводановский и Ярковский сельсоветы. 
Общая сумма недоимки – 16,8 млн руб., в 
2021 году задолженность была немного 
больше – 17 542 507 руб. Динамика зало-
женности снизилась незначительно.

Транспорт и дороги 
Транспортный налог – еще один очень 

важный источник бюджетных поступлений. 

И хотя он не оседает в местном бюджете, а 
идет в район и область, все муниципальные 
программы по дорожному ремонту и стро-
ительству финансируются из средств, со-
бранных автовладельцами. С этой статьей 
дохода дела обстоят значительно хуже. Но-
восибирский район недополучил 194,1 млн 
руб. Динамика задолженности увеличилась 
по всем сельсоветам. Рейтинг должников 
возглавили сравнительно благополучные 
сельсоветы: Барышевский, Каменский, Ми-
чуринский, Толмачёвский и р. п. Краснообск. 

«Новосибирский район на втором месте 
после города Новосибирска по задолжен-
ности по транспортному налогу. Это гово-
рит о том, что число автомобилей растет, 
но, с другой стороны, хромает налоговая 
дисциплина. Недоимка транспортного на-
лога негативно отражается на наших до-
рогах. Я надеюсь, что в течение первого 
квартала текущего года должники исполнят 
свою гражданскую обязанность и заплатят 
налоги», – комментирует Алексей Афонин.

Сельсоветы тоже могут
Уплата налогов, с одной стороны, дело 

личное. Воздействовать на должника могут 
налоговые органы, накладывая штрафы и 
пени. Но сельсоветы также заинтересова-
ны в пополнении бюджетных источников. 
В некоторых поселениях работа с долж-
никами проходит достаточно активно и 
приносит свои плоды. Из года в год хоро-
шие показатели уплаты налогов в местный 
бюджет у Станционного и Новолуговского 
сельсоветов. В администрациях поселений 
признались, что пополнение бюджета – это 
вовсе не стихийное явление, а регулярная 
просветительская работа с местным насе-
лением.

«У нас не очень богатый сельсовет. Бюд-
жет составляет 58 млн руб. с учетом район-
ной субсидии. Когда мы проводим публич-
ные слушания, объясняем, что предстоит 
сделать и куда будут потрачены средства. 
Людям важно знать, на что пойдут их нало-
ги, которые составляют примерно четверть 
всего бюджета муниципального образова-
ния», – рассказывает ведущий специалист 
администрации Станционного сельсовета 
Олеся Маевская.

В Новолуговском сельсовете разъясни-
тельная информация о налоговых сборах 
проходит круглогодично. «Мы разносим ли-
стовки, вывешиваем баннеры, публикуем 
информацию на сайте. Если нам звонят по 
телефону, то стараемся объяснить людям, 
как можно проверить налоговую задолжен-
ность и где ее оплатить. Современное поко-
ление пользуется цифровыми технология-
ми, они оплачивают через смартфон. Люди 
пожилого возраста предпочитают платить 
по старинке: на почте или в банке. Очень 
важно напомнить накануне декабря, чтобы 
не было задолженности», – делится опытом 
ведущий специалист Новолуговского сель-
совета Анна Маланина.

В Берёзовском и Криводановском 
сельсоветах в этом году хорошая динами-
ка по уплате земельного налога, но хуже 
по налогу на имущество. Глава Берёзов-
ского сельсовета Наталья Романова объ-
ясняет финансовый разрыв тем, что не 
все собственники вовремя регистрируют 
свои дома в органах Росреестра. Глава 
Криводановского сельсовета Дмитрий 
Лещенко также видит причину отстава-
ния сбора налога в недобросовестности 
отдельных граждан. Мера воздействия на 
злостных неплательщиков у глав поселе-
ний есть. В каждом сельсовете создана 
административная комиссия с участи-
ем налоговых органов. «В 2022 году мы 
планируем приглашать на беседу наших 
должников. Уверен, что такие меропри-
ятия помогут ликвидировать отставание 
в налоговых сборах», – считает Дмитрий 
Лещенко.

По мнению Алексея Афонина, у  
фискальных органов имеются инструмен-
ты к принуждению гражданина исполнить 
свой гражданский долг. Но все же лучшие 
средства – сознательность и ясное пони-
мание, что уплаченные налоги будут потра-
чены на твоей территории на конкретные 
дела: уличное освещение, благоустрой-
ство, строительство водопровода, детских 
и спортивных объектов. Одним словом, на 
самое важное и необходимое, что нужно 
людям для комфортной жизни.

Елена Азарова
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

НОК ЖАРЕНЫЙ. 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 18+.
00:15 Познер. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С 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. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА. 16+.
23:35 Т/С ПЁС. 16+.
03:25 Т/С СТРОЙКА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Ново-
сти культуры.

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

Теория невозможного.
07:35 Д/ф Русские в океане. 

Адмирал Лазарев.
08:30 Легенды мирового кино.
08:55, 16:35 Х/Ф ПАРИ. ЛИ-

МОННЫЙ ТОРТ. ПОКО-
РИТЕЛИ ГОР. КОРОТКО-
МЕТРАЖНЫЕ ХУДОЖЕ-
С Т В Е Н Н Ы Е  Ф И Л Ь М Ы 
(ГРУЗИЯ-ФИЛЬМ, 1974-
1977).

10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХХ век.
12:20 Д/ф Дом на Гульваре.
13:15 Линия жизни.
14:20 Д/ф Загадка ЛК-1. Лео-

нид Куприянович.
15:05 Новости. Подробно. 

АРТ.
15:20 Агора.
16:25 Цвет времени.
17:40 Музыка эпохи барок-

ко. Ансамбль I Gemelli. 
К. Коццолани. Вечерня 
Пресвятой Богородицы.

18:40, 01:40 Д/с Настоящая 
война престолов.

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

лыши!
20:45 Д/с Острова.
21:25 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:05 Х/Ф ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ.
23:20 Д/с Запечатленное 

время.

00:10 Магистр игры.
02:30 Д/ф Роман в камне.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:25 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

05:55 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 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 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 Я - ЧЕТВЕРТЫЙ. 16+.
22:05 Водить по-русски. 16+.
23:25 Неизвестная история. 

16+.
0 0 : 3 0  Х / Ф  И Д Е А Л Ь Н Ы Й 

ШТОРМ. 16+.
02:45 Х/Ф ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 Comedy Баттл. 16+.
08:25, 09:20 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 САШАТАНЯ. 16+.
14:30, 00:50 Где логика? 16+.
15:30 Двое на миллион. 16+.
16:30 Х/Ф ОТРЯД САМОУ-

БИЙЦ. 16+.
19:10 Х/Ф ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: 

ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТО-
РИЯ ХАРЛИ КВИНН. 16+.

21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 00:00, 
00:25 Т/С ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ. 16+.

01:50 Т/С ДОМАШНИЙ АРЕСТ. 
16+.

03:15 Х/Ф ЗА БОРТОМ. 16+.
05:35 Такое кино! 16+.
06:00, 06:50 Импровизация. 

16+.

СТС

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

краю. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:25 Т/С СЕМЕЙКА. 16+.
09:25 Х/Ф ПАПЕ СНОВА 17. 

16+.
11:35 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. 16+.
13:55 М/ф Суперсемейка-2. 

6+.
16:15 Х/Ф ФОРСАЖ: ХОББС И 

ШОУ. 16+.
19:00, 19:20 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

БРАТЬЯ. 16+.
19:55 Премьера! Не дрогни! 

16+.
20:45 Х/Ф ФОРСАЖ-8. 12+.
23:25 Х/Ф ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ. 12+.
01:25 Х/Ф ГЕРОЙ СУПЕРМАР-

КЕТА. 12+.
03:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:00 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 18:30, 19:00 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 МЕРКУРИЙ В ОПАС-

НОСТИ. 16+.
01:30 Х/Ф ОСОБЬ: ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ. 18+.
03:00, 03:45 Т/С СНЫ. 16+.
04:30, 05:15 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

понедельник, 31 января

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

НОК ЖАРЕНЫЙ. 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Д/ф Премьера. Все, 

что в жизни есть у меня. 
К юбилею Льва Лещен-
ко. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С 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. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА. 16+.
23:35 Т/С ПЁС. 16+.
03:25 Т/С СТРОЙКА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:40, 01:10 Д/с На-

стоящая война пре-
столов.

08:30 Легенды мирового кино.
09:00, 16:35 Х/Ф СУББОТ-

НИЙ ВЕЧЕР. ТРИ РУБЛЯ. 
БАБОЧКА. КОРОТКО-
МЕТРАЖНЫЕ ХУДОЖЕ-
С Т В Е Н Н Ы Е  Ф И Л Ь М Ы 
(ГРУЗИЯ-ФИЛЬМ, 1975-
1977).

10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:10 ХХ век.
12:15 Х/Ф ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ.
13:25, 23:20 Д/с Запечатлен-

ное время.
13:50 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:30 Рэгтайм, или Разорван-

ное время.
15:05 Новости. Подробно. 

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

сика...
17:35, 02:00 Музыка эпохи ба-

рокко. Сэр Джон Элиот 
Гардинер, Хор Мон-
теверди и Английские 
барочные солисты. 
И.С. Бах. Ж.-ф. Рамо.

18:30 Цвет времени.
19:45 Главная роль.

20:30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:45 Искусственный отбор.
21:25 Белая студия.
22:10 Х/Ф РАФФЕРТИ.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:35 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 интерес-
ные истории. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф РИДДИК. 16+.
22:20 Водить по-русски. 16+.
23:25 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ-

ЗИС. 16+.
02:40 Х/Ф ЛЕДИ-ЯСТРЕБ. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 Comedy Баттл. 16+.
08:30, 09:15 Открытый микро-

фон. 16+.
10:05, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:25, 13:00, 13:30, 14:00, 

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

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 00:00, 
00:30 Т/С ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ. 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 
ФИЗРУК. 16+.

01:00, 05:35, 06:25 Импровиза-
ция. 16+.

02:00 Т/С ДОМАШНИЙ АРЕСТ. 
16+.

03:40 Х/Ф ОДНАЖДЫ В ВЕГА-
СЕ. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 6+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Драконы. Гонки по 

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

16+.
09:00, 02:55 Т/С ВОРОНИНЫ. 

16+.
10:05 Уральские пельмени. 

16+.
10:10 Х/Ф КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ. 0+.
12:35 Форт Боярд. 16+.
14:30 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! БРАТЬЯ. 

16+.
20:00 Х/Ф ФОРСАЖ. 16+.
22:05 Х/Ф ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ. 12+.
00:15 Премьера! Кино в дета-

лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

01:20 Х/Ф ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ. 16+.

04:55 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 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 СТУКАЧ. 12+.
01:30 Х/Ф DOA: ЖИВЫМ ИЛИ 

МЕРТВЫМ. 16+.
02:45, 03:30 Т/С СНЫ. 16+.
04:15, 05:00 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

вторник, 1 февраля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

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

16+.
17:00 Время покажет с Ар-

темом Шейниным. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

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

ток. 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Д/ф Премьера. Лихая 

музыка атаки. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 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. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА. 16+.
23:35 Т/С ПЁС. 16+.
03:30 Т/С СТРОЙКА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:40, 01:10 Д/с На-

стоящая война пре-
столов.

08:30  Легенды мирового 
кино.

09:00, 16:35 Х/Ф ТЕРМОМЕТР. 
ТРИ ЖЕНИХА. УДАЧА. КО-
РОТКОМЕТРАЖНЫЕ ХУ-
ДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬ-
МЫ (ГРУЗИЯ-ФИЛЬМ, 
1976-1980).

10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:10 ХХ век.
12:10, 22:10 Х/Ф РАФФЕРТИ.
13:15, 23:20 Д/с Запечатлен-

ное время.
13:45 Д/ф Чистая победа. 

Сталинград. День раз-
грома советскими вой-
сками немецко-фаши-
стских войск в Сталин-
градской битве.

14:30 Рэгтайм, или Разорван-
ное время.

15:05 Новости. Подробно. 
Кино.

15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
17:35, 01:55 Музыка эпохи 

барокко. Уильям Кри-
сти и ансамбль Les Arts 

Florissants. В итальянском 
саду.

19:45 Главная роль.
20:30 Д/ф Часовой детства. 

Вспоминая Альберта 
Лиханова.

21:25 Абсолютный слух.
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, 15:00 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 челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

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

17:00, 03:20 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:30 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ВЛАСТЬ ОГНЯ. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 05:45, 06:35 Импровиза-
ция. 16+.

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

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

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

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

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

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

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

16+.
03:40 Х/Ф МЫ - МИЛЛЕРЫ. 18+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 6+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Драконы. Гонки по 

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

16+.
09:00, 02:40 Т/С ВОРОНИНЫ. 

16+.
10:05 Х/Ф ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ. 0+.

12:25 Форт Боярд. 16+.
14:30 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! БРАТЬЯ. 

16+.
20:00 Х/Ф ФОРСАЖ-4. 16+.
22:10 Х/Ф ФОРСАЖ-5. 16+.
00:45 Х/Ф ОПАСНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ ПОЕЗДА 1 2 3. 16+.
05:00 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

16+.
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 Т/С 

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

ки. 16+.

среда, 2 февраля четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:05, 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+.
1 8 : 0 0  В е ч е р н и е  н о в о с т и 

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

ЖАРЕНЫЙ. 16+.
22:30 Большая игра. 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Д/ф Премьера. Короли 

лыж. Кто получит золото 
Пекина? 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. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА. 16+.
23:35 ЧП. Расследование. 16+.
00:15 Поздняков. 16+.
00:30 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:25 Т/С СТРОЙКА. 16+.
04:40 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 18:40, 01:20 Д/с Насто-

ящая война престолов.
08:30 Легенды мирового кино.
08:55, 16:35 Х/Ф В. ДАВЫДОВ 

И ГОЛИАФ (ЭКРАН, 1985). 
РЕЖИССЕР Г. БАЙСАК. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОД-
ЗАТЫЛЬНИКА (ЭКРАН, 
1980). РЕЖИССЕР В. БЫЧ-
КОВ. КОРОТКОМЕТРАЖ-
НЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ФИЛЬМЫ.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:10 ХХ век.
12:20, 22:10 Х/Ф РАФФЕРТИ.
13:25 Д/с Запечатленное вре-

мя.
13:50 Абсолютный слух.
14:30 Рэгтайм, или Разорван-

ное время.
15:05 Новости. Подробно. Те-

атр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 2 Верник 2.
17:40 Музыка эпохи барокко. 

Филипп Жарусски, Жю-
льен Шовен и камерный 
оркестр Le Concert de 
la Loge.

19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Старший сын моло-

дого драматурга.
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воскресенье, 6 февраля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:05 Д/ф Все, что в жизни 

есть у меня. К юбилею 
Льва Лещенко. 12+.

11:15, 12:05 Видели видео? 6+.
13:10 Д/ф Лихая музыка ата-

ки. 12+.
14:15 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

15:45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Смешанная 
эстафета.

17:20 Сегодня вечером. 16+.
19:20 Премьера. Юбилейный 

концерт Льва Лещенко 
Созвездие Льва. 12+.

21:00 Время.
21:20 Премьера. Созвездие 

Льва. 12+.
22:30 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пе-
кине. 0+.

23:30 Х/Ф ОТЕЛЬ ГРАНД БУДА-
ПЕШТ. 16+.

01:15 Наедине со всеми. 16+.
02:00 Модный приговор. 6+.
02:50 Давай поженимся! 16+.
03:30 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 Формула еды. 12+.
09:00 Пятеро на одного.
09:50 Сто к одному.
10:45 Вести.
11:15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
12:20, 15:45 Т/С ДЕВЯТЬ ЖИЗ-

НЕЙ. 16+.
14:45  XXIV Зимние Олим-

пийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Женщи-
ны 7, 5 км/ 7,5 км Ски-
атлон.

18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 

НАЗАД. 12+.
01:10 Х/Ф СЛИШКОМ КРАСИ-

ВАЯ ЖЕНА. 12+.
04:22 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 ЧП. Расследование. 
16+.

05:25 Х/Ф МОЛОДОЙ. 16+.
07:20 Смотр. 0+.
08:00, 10:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 Однажды... 16+.
14:00 Своя игра. 0+.
15:00 Т/С ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

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

ние с Вадимом Такме-
невым.

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

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

00:20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. 16+.

01:35 Дачный ответ. 0+.
02:25 Т/С СТРОЙКА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Птичка Тари. Ко-

нек-Горбунок.
08:30 Х/Ф СУРОВЫЕ КИЛО-

МЕТРЫ.
10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:25 Д/с Передвижники.
10:55 Х/Ф ТРЕМБИТА.
12:30 Эрмитаж.
12:55, 01:15 Д/ф В царстве 

белоголового лангура.
13:50 Д/с Эффект бабочки.
14:20 Церемония вручения VII 

Всероссийской премии 
За верность науке.

16:20, 23:55 Х/Ф ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ.

17:40 Д/ф Ксения - дочь Ксе-
нии... 100 лет со дня 
рождения Ксении Ма-
рининой.

18:20 Д/ф Старший сын моло-
дого драматурга.

19:00 Д/с Отцы и дети.
19:30 Д/с Энциклопедия за-

гадок.
20:00 Х/Ф ПРОФЕССИЯ: РЕ-

ПОРТЕР.
22:00 Агора.
23:00 Клуб Шаболовка, 37.
02:10 Д/с Искатели.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

06:55 Х/Ф РАЗБОРКА В БРОНК-
СЕ. 16+.

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

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

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

рем 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 ВЕДЬМИНА ГОРА. 

12+.
19:10 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ. 16+.
21:30 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ: НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ. 12+.
23:55 Х/Ф ЧАС РАСПЛАТЫ. 16+.
02:10 Х/Ф V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА. 16+.
04:10 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 05:40, 06:30 Импровиза-
ция. 16+.

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

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

САШАТАНЯ. 16+.
14:00, 15:35 Битва экстрасен-

сов. 16+.
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
ФИЗРУК. 16+.

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

03:00 Женский стендап. 16+.
04:00 Х/Ф ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Мультфильмы. 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, 10:55 Шоу Уральских 

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

кухня. 12+.
10:00 Не дрогни! 16+.
11:55 М/ф Дом-монстр. 12+.
13:45 М/ф Рио-2. 0+.
15:40 М/ф Кунг-фу Панда. 6+.
17:35 М/ф Кунг-фу Панда-2. 

0+.
19:15 М/ф Кунг-фу Панда-3. 

6+.
21:00 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ. 12+.
23:00 Х/Ф ПАРНИ СО СТВОЛА-

МИ. 18+.
01:15 Х/Ф ОПАСНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ ПОЕЗДА 1 2 3. 16+.
03:05 Т/С МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ. 16+.
04:35 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00, 09:30 Д/с Слепая. 16+.
10:15 Х/Ф БЕТХОВЕН-4. 0+.
12:15 Х/Ф ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ. 

16+.
14:30 Х/Ф ПРИЗРАК. 16+.
17:00 Х/Ф АГЕНТ 007. ЗАВТРА 

НЕ УМРЕТ НИКОГДА. 12+.
19:30 Х/Ф АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО 

МИРА МАЛО. 16+.
22:30 Х/Ф ШИРОКО ШАГАЯ. 

12+.
00:00 Х/Ф ЛОГОВО МОНСТРА. 

18+.
02:00 Х/Ф ЛИХОРАДКА. 18+.
03:30, 04:15, 05:00 Мистиче-

ские истории. 16+.

суббота, 5 февраля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

08:45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. Ко-
мандные соревнования. 
Мужчины.

14:00 Время покажет. 16+.
15:00 Новости.
15:10, 03:30 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:10 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 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 0+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:25 Концерт Милен Фар-

мер. 12+.
02:40 Модный приговор. 6+.
05:30 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 21:55 Вести. Местное 

время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 18:30, 21:10 Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 17:10 60 минут. 12+.
14:15 Т/С ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ. 12+.
16:00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
19:00, 02:05 Церемония от-

крытия XXIV Зимних 
Олимпийских игр в Пе-
кине.

22:10 Возможно всё! 16+.
00:10 Х/Ф МИЛЛИАРД. 12+.
04:20 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

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

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

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

русского. 12+.
01:50 Квартирный вопрос. 0+.
02:45 Т/С СТРОЙКА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

престолов.
08:30 Д/с Первые в мире.
08:45, 16:20 Х/Ф ЖИЛ-БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК...
10:15 Шедевры старого кино.
11:40 Открытая книга.
12:10 Х/Ф РАФФЕРТИ.
13:20 Д/ф Лионский зал. Зо-

лото на голубом.
13:50 Власть факта.
14:30 Рэгтайм, или Разорван-

ное время.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
17:30 Музыка эпохи барокко. 

Люка Дебарг. Д. Скар-
латти. Сонаты.

18:15 Царская ложа.
19:00 Смехоностальгия.
19:45 М/ф Олимпионики.
20:10 Линия жизни.

21:05 Х/Ф ТРЕМБИТА.
22:40 2 Верник 2.
23:50 Х/Ф ДИКАРЬ.
01:10 Музыка эпохи барокко. 

Филипп Жарусски, Жю-
льен Шовен и камерный 
оркестр Le Concert de 
la Loge.

02:10 Д/с Искатели.
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 интерес-
ные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЛЮСИ. 16+.
21:45 Х/Ф ХРОНИКИ РИДДИ-

КА. 16+.
00:00 Х/Ф САНКТУМ. 16+.
02:00 Х/Ф ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ. 16+.
03:40 Х/Ф ФОБОС. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 06:25 Импровизация. 
16+.

08:25, 02:00 Comedy Баттл. 
16+.

09:15 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

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

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

14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/С 
ФИЗРУК. 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 1+1. 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+.
08:00 Т/С БРАТЬЯ. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:35 Х/Ф УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД. 12+.
12:55 Уральские пельмени. 

16+.
13:05 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф ФОРСАЖ-7. 16+.
23:40 Х/Ф ЛЁД. 12+.
01:55 Х/Ф БОЙЦОВСКАЯ СЕ-

МЕЙКА. 16+.
03:40 Т/С МАМЫ ЧЕМПИОНОВ. 

16+.
05:10 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:50 Новый день. 12+.
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 

16:55 Гадалка. 16+.
14:10 Знаки судьбы. 16+.
14:40 Вернувшиеся. 16+.
18:30  Самые загадочные 

происшествия. 16+.
19:30 Х/Ф ВЫЖИВШИЙ. 16+.
22:45 Х/Ф ВРЕМЯ ПСОВ. 16+.
00:30 Х/Ф ПРИЗРАК. 16+.
02:30 Х/Ф ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕ-

ЛАНИЙ. 16+.
04:00, 04:45 Дневник экс-

трасенса с Фатимой 
Хадуевой. 16+.

05:30 Д/с Городские леген-
ды. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:45, 06:10 Т/С ГАЛКА И ГАМА-
ЮН. 16+.

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

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10, 12:10 Видели видео? 
6+.

12:40, 15:40 Д/с Страна Со-
ветов. Забытые вожди. 
16+.

13:50 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчи-
ны. 15 км / 15 км. Ски-
атлон.

17:45 Концерт Максима Гал-
кина. 12+.

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

21:00 Время.
22:00 Т/С ПРЕМЬЕРА. ХРУ-

СТАЛЬНЫЙ. 16+.
00:15 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пе-
кине. 0+.

01:15 Наедине со всеми. 16+.
02:00 Модный приговор. 6+.
02:50 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:10 По секрету всему свету.
05:30 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
06:20 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым.
07:05 Сто к одному.
07:55 Местное время. Вос-

кресенье.
08:30  XXIV Зимние Олим-

пийские игры в Пекине. 
Фигурное катание. Ко-
мандные соревнова-
ния. Женщины. Корот-
кая программа. Муж-
чины. Произвольная 
программа.

11:40 Вести.
11:55 Петросян-шоу. 16+.
13:35 Т/С ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ. 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 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДО-
РОГАЯ МОЯ СЛУЖАНКА. 
12+.

03:15 Х/Ф ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-РУС-
СКИ. 12+.

04:58 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Х/Ф БЕГЛЕЦ. 16+.
06:35 Центральное телевиде-

ние. 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
12:00 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

16+.
14:00 Своя игра. 0+.
15:00, 16:20 Следствие вели... 

16+.
18:00 Новые русские сенса-

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

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

событиях. 16+.
01:20 Т/С СТРОЙКА. 16+.
04:35 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Энциклопедия за-
гадок.

07:05 М/ф Как грибы с го-
рохом воевали. Рикки 
Тикки Тави.

07:45 Х/Ф ВЕСЁЛАЯ ВДОВА.
10:05 Мы - грамотеи!
10:50 Х/Ф МЕТЕЛЬ.
12:05 Больше, чем любовь.
12:45 Письма из провинции.
13:15, 01:40 Диалоги о жи-

вотных.
14:00 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.

14:30 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным.

15:10 Д/с Архи-важно.
15:40 Х/Ф СИЛЬНАЯ ЖАРА.
17:10 Пешком. Другое дело.
17:40 Линия жизни.
18:35 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-

ХАЮЩИХ.
21:30  Шедевры мирового 

музыкального театра.
23:55 Х/Ф ИСЧЕЗНУВШАЯ 

БАННИ ЛЕЙК.
02:25 М/ф Очень синяя боро-

да. Жил-был пёс.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:30 Х/Ф 22 МИЛИ. 16+.
09:20 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ. 

16+.
11:40 Х/Ф G.I. JOE: БРОСОК 

КОБРЫ-2. 16+.
13:50 Х/Ф ВЕДЬМИНА ГОРА. 

12+.
15:50 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ. 16+.
18:05 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ: НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ. 12+.
20:30 Х/Ф ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
23:55 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
01:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:20 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 05:30, 06:20, 07:10 Им-
провизация. 16+.

08:05, 08:00 Comedy Баттл. 
16+.

08:55 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

09:45, 08:55, 09:45 Открытый 
микрофон. 16+.

10:35, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:25 Т/С САШАТАНЯ. 

16+.
13:00 Перезагрузка. 16+.
13:35 Битва экстрасенсов. 

16+.
15:10 Битва экстрасенсов. 

Дайджест. 16+.
16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50 

Т/С ОЛЬГА. 16+.
19:20 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

16+.
22:10 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ. 16+.
01:00, 02:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00 Х/Ф ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3. 18+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Мультфильмы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
08:40 Х/Ф ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ. 12+.
10:45 Х/Ф ФОРСАЖ-4. 16+.
13:00 Х/Ф ФОРСАЖ-5. 16+.
15:35 Х/Ф ФОРСАЖ-6. 12+.
18:15 Х/Ф ФОРСАЖ-7. 16+.
21:00 Х/Ф ФОРСАЖ-8. 12+.
23:40 Х/Ф ФОРСАЖ. 16+.
01:45 Х/Ф ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ. 12+.
03:25 Т/С МАМЫ ЧЕМПИОНОВ. 

16+.
05:00 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

пая. 16+.
10:45 Х/Ф ВЫЖИВШИЙ. 16+.
14:00, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 

19:15, 20:15, 21:15 Т/С 
ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА. 16+.

22:30  Самые загадочные 
происшествия. 16+.

23:30 Х/Ф НЕРВ. 16+.
01:15 Х/Ф ВРЕМЯ ПСОВ. 18+.
02:45 Х/Ф БЕТХОВЕН-4. 0+.
04:15, 05:00 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.
05:30 Д/с Городские леген-

ды. 16+.

пятница, 4 февраля3 февраля

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8 (913) 012-94-19

21:25 Энигма.
23:20 Д/ф Лионский зал. Золо-

то на голубом.
02:05 Музыка эпохи барокко. 

Люка Дебарг. Д. Скарлат-
ти. Сонаты.

02:45 Цвет времени.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112. 
16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:10 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:25 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ЗНАКИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 05:55, 06:45 Импровиза-
ция. 16+.

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

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

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

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30 Т/С ФИЗ-
РУК. 16+.

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

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

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

16+.
04:00 Х/Ф ПАПЕ СНОВА 17. 16+.

СТС

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

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

16+.
09:00, 04:10 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
11:00 Уральские пельмени. 

16+.
11:10, 02:45 Х/Ф НАПАРНИК. 12+.
13:00 Форт Боярд. 16+.
14:30 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! БРАТЬЯ. 

16+.
20:00 Х/Ф ФОРСАЖ-6. 12+.
22:40 Х/Ф УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД. 

12+.
01:00 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК. 18+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 6+.

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 СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф ЛИХОРАДКА. 18+.
01:00 Х/Ф ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕ-

ЛАНИЙ. 16+.
02:30, 03:15, 04:00, 04:30 Т/С 

БАШНЯ. 16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 16+.

Новосибирский район — территория развития

№ 4 (397). 26 января 2022
тв-программа
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приглашаем

18 февраля 2022 
года в Доме Ученых 
р. п. Краснообск со-
стоится традицион-
ное собрание пред-
ставителей трудовых 
коллективов и обще-
ственности, посвя-

щенное подведению 
итогов социально- 
экономического раз-
вития Новосибирско-
го района за 2021 год 
и постановке задач на 
2022 год. Приглаша-
ем желающих стать 

волонтерами на этом 
масштабном меро-
приятии.

Требования: воз-
раст от 14 лет; серти-
фикат о вакцинации 
для волонтеров стар-
ше 18 лет; отсутствие 
симптомов ОРВИ/
ОРЗ/Covid-19 в дни 
мероприятия и за 14 
дней до начала.

Функции: органи-
зация районного ме-
роприятия; встреча 
гостей и координация 
на парковочной зоне; 
регистрация гостей; 
помощь в организа-
ции кофе-брейка.

Если ты еще 
не стал волонте-
ром, присоединяй-
ся! Зарегистриро-
ваться можно на 
сайте dobro.ru по 
ссылке: dobro.ru/
event/10128696

внимание!

Сообщение о планируемом 
демонтаже самовольного 
нестационарного объекта
В соответствии с Постановлением Ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 30 марта 
2021 г. № 499-па «Об утверждении По-
рядка освобождения находящихся на 
территории Новосибирского района Но-
восибирской области земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности Новосибирского 
района Новосибирской области, от не-
законно размещенных на них объектов, 
не являющихся объектами капитального 
строительства», сообщается о плани-
руемом демонтаже самовольного не-
стационарного объекта на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

Собственнику (владельцу) самовольно-
го нестационарного объекта по указанному 
адресу предлагается в добровольном поряд-
ке демонтировать объект в течение 30 дней со 
дня опубликования сообщения об освобожде-
нии в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития», в противном случае работы 
по освобождению земельного участка будут 
производиться силами МКУ «УК ЕЗ ЖКХС».

Металлический гараж 

Адресный ориентир объекта: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Барыше-
ский сельсовет, с. Барышево, ул. Мичурина, 
участок 13а, в районе земельных участков с 
кадастровыми номерами 54:19:160122:886 и 
54:19:160122:101

Безопасность – тема 
многогранная, у нее 
много составляющих. 
В сегодняшнем 
материале речь пойдет 
о современных звуковых 
и речевых системах 
оповещения населения.

О
ни будут задействованы 
тогда, когда чрезвычайная 
ситуация, будь то пожар, 
наводнение, техногенная 
или какая иная катастрофа, 

примет массовый характер, и 
информация об этом должна 
быть доведена до ВСЕХ жите-
лей поселения или ряда поселе-
ний. Хотя бы для того, чтобы они 
психологически были готовы к 

Система оповещения 
– показатель 
готовности к ЧС

возможным испытаниям, знали 
свой алгоритм действий, какие 
от них требуются в условиях ЧС.

К счастью, это «будут задей-
ствованы» пока ни разу плавно 
не перетекло в «задействова-
ны», кроме учебных тревог; не 
было для того поводов в райо-
не – и это замечательно, и пусть 
так и будет дальше. Но в срав-
нительно недавнем прошлом 
прецеденты в районе были, 
вспомнить хотя бы потоп (ина-
че не назовешь) в 2010 году в 
Кубовинском сельсовете, отре-
завший ряд населенных пунктов 
муниципалитета от «большой 
земли» – это было ЧС областно-
го масштаба. Возможно, потери 
от небывалого разлива речки 
Малый Барлак удалось бы су-
щественно снизить, да систем 
оповещения в районе, подоб-
ных современным, не было, а 
тут на счету не то что каждый час 
– каждая минута. Не было таких 
систем в районе (кроме локаль-
ных, не связанных между собой) 
и три-четыре года назад, хотя к 
их внедрению подталкивала не 
только сама жизнь, но и област-
ные надзорные структуры.

«Серьезная работа по вне-
дрению системы оповещения 
в Новосибирском районе нача-
лась в 2020 году, – рассказала 
начальник управления ГО и ЧС 
администрации Новосибирско-
го района Александра Пронина. 
– Нельзя было не обратить вни-
мание в этом случае на ранее 
выданные надзорным органом, 
Главным управлением МЧС Рос-
сии по Новосибирской области, 
предписания: что в районе не 
создана система оповещения 
населения. Локально в некото-
рых сельсоветах было установ-
лено какое-то оборудование – 
сирены, громкоговорители, но 
требованиям к системам опо-
вещения оно не соответствова-
ло. Между тем еще в 2018 году 

для области был разработан 
проект по созданию таких си-
стем. Там предусмотрен элек-
тронный калькулятор, и можно 
было посчитать, сколько де-
нежных средств потребуется 
для установки муниципальной 
автоматизированной системы 
централизованного оповеще-
ния – МАСЦО. Основные требо-
вания к МАСЦО – возможность 
единовременного запуска из 
районной ЕДДС всех оконечных 
средств системы и ее сопряже-
ние с региональной системой – 
РАСЦО Новосибирской области. 

Областью в 2018 году были 
установлены в некоторых насе-
ленных пунктах района системы 
звукового оповещения СЗО-1 
и СЗО-2. Таких установок было 
десять – четыре СЗО-1 и шесть 
СЗО-2, но сопряжение с ЕДДС 
было только у двух систем, 
остальные были локальными и 
могли запускаться только ру-
ководителями тех учреждений, 
где установлены. Шесть СЗО-2 
нужно было привести в соответ-
ствие со всеми требованиями, 
а для этого необходимо допол-
нительное и достаточно дорогое 
оборудование. Процесс пошел 
со второй половины 2020 года и 
продолжился в следующем году. 
Для дооснащения уже имею-
щихся систем в Барышево, Бо-
ровом, Красном Яре, Сосновке, 
п. Кудряшовском и д. п. Мочище 
потребовалось порядка 2 млн. 
рублей. Плюс к тому в 2021 году 
были установлены две достаточ-
но мощные системы оповеще-
ния населения в Криводановке 
и Верх-Туле, закупка составила 
чуть более 2 млн. рублей. Об-
щая сумма расходов – порядка 
4 млн. рублей. Деньги были вы-
делены в рамках муниципальной 
программы обеспечения без-
опасности жизнедеятельности 
населения. Огромное спасибо 
главе Новосибирского района 

Андрею Геннадьевичу Михайло-
ву, он понимает всю важность 
работы по внедрению в районе 
системы оповещения, которая 
существенно повышает уровень 
безопасности территории».

Сейчас в 16 населенных 
пунктах района системы опо-
вещения установлены. Их надо 
обслуживать, чтобы поддер-
живать в рабочем состоянии. 
Район на стадии заключения 
муниципального контракта со 
специализированной органи-
зацией. Она целенаправленно 
занимается установкой систем 
оповещения в разных регионах 
России. В среднем обслужива-
ние обходится примерно в пол-
миллиона рублей в год, но наша 
безопасность того стоит. «Бое-
готовность» систем комплекс-
но проверяется дважды в год (в 
марте и октябре), причем к про-
цессу подключается вся система 
оповещения области. Конечно, 
не хотелось бы, чтобы система 
когда-нибудь была задействова-
на в режиме ЧС или по сигналам 
гражданской обороны, но мы де-
лаем все возможное, чтобы быть 
готовыми и к такому сценарию. 
Иначе зачем было заниматься 
внедрением МАСЦО? 

– На этом работа, есте-
ственно, не заканчивается, 

она, можно сказать, в самом 
разгаре, – продолжает Алек-
сандра Анатольевна. – На 2022 
год муниципальной програм-
мой предусмотрены денежные 
средства в размере 6 млн 350 
тыс. рублей на установку 13 си-
стем оповещения. Самое глав-
ное сейчас – отыграть аукцион 
либо провести электронный 
конкурс, чтобы зашел к нам 
добросовестный подрядчик. В 
прошлом году это получилось, 
надеемся, получится и сейчас. 
Подготовку документации нач-
нем буквально со следующей 
недели. Аукцион планируем 
провести уже в феврале, с тем 
чтобы работы с наступлением 
тепла уже начались. Выбира-
ются для внедрения систем 
оповещения обычно те насе-
ленные пункты, где вероят-
ность чрезвычайных ситуаций 
в силу разных причин выше, 
чем на других территориях.

В перспективе системами 
оповещения должна быть охва-
чена вся территория района – 
это конечная цель, ясно осозна-
ваемая всеми, и мы планомерно 
к ней будем идти.

Юрий Малютин,  
фото предоставлено 

управлением ГО и ЧС района 

Самая современная система звукового оповещения — СЗО-2

В 2021 году были установлены 
две мощные системы 
оповещения населения  
в Криводановке  и Верх-Туле
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Главное было 
выстоять

Творчество во всем многообразии
ями, в том числе культурными. 
Подружились с театром «Гло-
бус», Областным театром ку-
кол. У нас хорошие отношения 
с Домом национальных культур 
имени Геннадия Заволокина, 

Новосибирским колледжем 
культуры и искусств. В прошлом 
году я приглашал ребятишек на 
спектакли в День защиты детей 
и перед Новым годом. Новоси-
бирские артисты и музыканты 

выступали в Криводановке, 
Верх-Туле, Приобском, Тол-
мачёво, Алексеевке. Охватили 
разные возрасты. Продолжим 
радовать творчеством и в этом 
году. На праздники или особые 
даты, например, на 8 марта, на 
День пожилого человека. Уч-
реждения культуры готовят для 
нас большой план мероприятий 
на весь 2022 год.

Первое мероприятие про-
шло 19 января. В театр «Глобус» 
приехали ученики 11 и 10 клас-
сов Кудряшовской школы № 25. 
Ребята вместе с педагогами 
посмотрели спектакль по пьесе 
Островского «Не было ни гро-
ша, да вдруг алтын». 

– По программе как раз 
проходим творчество Алек-
сандра Николаевича, и, чтобы 
заинтересовать ребят, решили 
съездить в театр, посмотреть 
классическую историю на сце-
не замечательного театра «Гло-
бус», – поделилась впечатлени-
ями классный руководитель 10 

инициативы

Старшеклассники Кудряшовской школы № 25 
посмотрели спектакль по пьесе Островского 

в театре «Глобус» 

В преддверии очередной 
годовщины прорыва блокады 
Ленинграда мы продолжим 
публикацию материалов, 
посвященных нашим 
блокадникам – тем людям, 
чье детство пришлось на одну 
из самых страшных страниц 
отечественной истории. 
Герой сегодняшнего рассказа – 
ветеран труда,  
житель Краснообска  
Василий Сергеевич Пияшев.

В
есной прошлого года Василий 
Сергеевич отметил свой 80-летний 
юбилей. Этот год в целом сложился 
для него удачно. В декабре в квар-
тире ветерана сделали ремонт, 

улучшены его бытовые условия. Боль-
шую роль в этом сыграла ветеранская 
организация Краснообска, собрала не-
обходимый пакет документов. Район-
ный отдел социального обслуживания 
населения подал заявку в областное 
министерство труда и социального раз-
вития для выделения денежных средств 
на приобретение стройматериалов для 
ремонта. Руководитель отдела Вален-
тина Корогод также обратилась в крас-
нообскую администрацию с просьбой 
посодействовать с ремонтом ветерану 
– и ей пошли навстречу. Найти добро-
совестных подрядчиков в наше время 
порой не так-то просто, куда надежней, 
когда работами занимаются муници-
пальные структуры или проверенные 
местные организации. А ведь, навер-
ное, ничто так не удручает ветеранов 
(даже имеющих на руках необходимые 
средства), как перспектива самим ре-
шать подобного рода вопросы – сил 
на это просто не хватает. А у родных не 
всегда есть возможность помочь… В 
результате же совместных усилий бло-
каднику к годовщине значимой как для 
него, так и для страны даты – началу 
снятия блокады Ленинграда – сделали 
хороший подарок. А государство в пол-
ной мере выполнило свою функцию по 
социальной поддержке одной из льгот-
ных категорий граждан. 

История жизни Василия Сергееви-
ча удивительна, как и история многих 
его современников – такое было вре-
мя. Перенесенных ими испытаний, нео-
жиданных и далеко не всегда приятных 
поворотов в судьбе, но в то же время 
открытий, обретений и чудесных спасе-
ний хватило бы, наверное, на несколько 

Окончив школу в 1958 году, Василий 
вслед за старшим братом по комсо-
мольской путевке поехал на строитель-
ство железной дороги Тайшет – Лена 
(сейчас это начало БАМа). Только здесь 
впервые в жизни Василий Сергеевич 
увидел в продаже сгущенное молоко, 
корейку, окорок и другие деликатесы. 
«Я купил ружье, ходил на охоту, стре-
лял уток и ел рябчиков, – вспоминает 
Василий Сергеевич. – Здесь для меня 
был продовольственный рай. Работал 
хорошо, не курил, не пил…» Кем только 
ни потрудился Пияшев – разнорабочим, 
слесарем, кочегаром, помощником ма-
шиниста. А потом, по возвращении к ро-
дителям в Новосибирск, пошел учиться в 
Новосибирский сельскохозяйственный 
институт, на факультет механизации. А 
потом – годы работы конструктором по 
внедрению нестандартного сельскозяй-
ственного оборудования. 

Трудовую деятельность закончил 
Василий Сергеевич только в 70 лет, 
всего 10 лет назад. Вот такая получи-
лась жизнь, такая история. Несомненно, 
украсили и украшают эту жизнь жена, 
две дочери, сын и два внука. Рассказ 
о времени и о Василии Пияшеве полу-
чился с хорошим, даже со счастливым 
концом. Иным он и не мог быть. Про-
сто свою долю, какая она есть, Василий 
Сергеевич получил сполна, без убытка, 
и почему в ней не может быть счастья? 
Разве он его не заслужил за то, что вы-
стоял, как и другие наши блокадники?

Юрий Малютин,  
фото предоставлено  

Советом ветеранов района

обычных жизней. 
Родился Василий Сергеевич в горо-

де на Неве 17 марта 1941 года и жил там 
до эвакуации в Калининскую область в 
июне 42-го года в одном из многоэтаж-
ных домов на Кировском проспекте. То 
есть застал один из самых тяжелых пе-
риодов блокады. «Ввиду своего мало-
летства, – пишет ветеран в своей авто-
биографии, которую нам передали в Со-
вете ветеранов района, – могу сообщить 
только то, что мне рассказывали мои ро-
дители после войны, а они вспоминать о 
том тяжелом времени, ворошить про-
шлое большого желания не имели. Мой 
папа участвовал в двух войнах, финской 
и Отечественной, в звании старшего 
лейтенанта, был он заместителем ко-
мандира взвода по технической части – 
до войны окончил Ленинградский техни-
ческий институт. В конце войны воевал 
в Прибалтике. После Победы приехал за 
нами, и мы все поехали в Прибалтику, 
так как, по его словам, жизнь там была 
легче, чем в России».

Но до этого благополучного момен-
та семье Пияшевых пришлось пережить 
немало. В апреле 42-го в Ленинграде 
от голода умирает родная сестра Ва-
синой мамы, оставив сиротами четы-
рех детей (самому старшему было 10 
лет), и мама троих берет к себе. Млад-
шая девочка заболела, ее положили в 
больницу и в эвакуацию она не попала. 
«На руках моей мамы оказались пятеро 
малолетних детей – нас эвакуировали 
в Калининскую область, где жили пре-
старелые родители мамы, – продолжа-
ет Василий Сергеевич. – А еще там жил 
мамин брат, ставший инвалидом: при 
отправке на фронт его эшелон разбом-
били немцы, и моего дядю комиссова-
ли. Все мы были на иждивении у мамы, 
всех нас надо было кормить и обслужи-
вать. А работала она на МТС (машин-
но-тракторной станции), трудодней там 
не давали, рассчитывались денежными 
знаками 30-рублевого достоинства. К 
оплате никто их не принимал, так как 
не считали за деньги, и копились они у 
людей пачками. Выживали мы за счет 
того, что мама выменивала одежду на 
продукты питания в близлежащих де-
ревнях. На обратном пути ее «провожа-
ли» голодные волки – в военное время 

никто их не отстреливал. Немцы в на-
шей деревне не стояли, но периодиче-
ски летали над ней немецкие разведы-
вательные самолеты для поиска наших 
военных частей, укрывшихся в лесах. 
Раз у нашего одного солдата сдали не-
рвы, и он выстрелил по самолету. На 
следующий день деревню бомбили… Я 
дважды умирал с голоду и меня отпаи-
вали молоком сердобольные соседи. 
А еще мама ловила рыбу в озере и ме-
няла ее на другие продукты (за это ее 
однажды забрала милиция). В итоге из 
всего нашего семейства умер с голоду 
только дедушка, который отказывался 
от еды в пользу голодных детей…»

Такие случаи подлинной самоотвер-
женности были не так уж редки в то 
время, иначе бы наш народ, наверное, 
просто не выжил, в людях открывались 
такие качества – «наших душ золотые 
россыпи», по слову поэта, которые они 
в себе даже не подозревали. Когда ка-
залось, что всё, дальше тупик – при-
ходило облегчение. За племянниками 
мамы Василия приехал их отец и забрал 
с собой в Киргизию. Стало полегче. А 
тут и Вася со своим старшим братом 
подросли и стали, пусть и в небольшом 
количестве, добывать еду, обменивая 
у колхозных ребятишек имевшиеся в 
доме цветные открытки на хлеб. Вася не 
отставал в развитии от старшего брата 
и уже в три года мог считать до тыся-
чи. В первый класс они пошли вместе, 
хотя брату на тот момент было 7 лет, а 
Васе всего лишь 5. Это не помешало 
ему успешно закончить учебу. Правда, с 
переездом семьи в Новосибирск в 1947 
году случился казус, которому даже 
трудно дать определение, от которого 
не знаешь, плакать или смеяться. На-
верное, все же первое. Слово Василию 
Сергеевичу: «В Новосибирске меня не 
взяли ни во второй, ни даже в первый 
класс, и пошел я в детский сад, так как 
мне было только 6 лет и ростом я был 
очень маленький – всего 99 см. Дальше 
всё пошло своим чередом. Учиться мне 
было неинтересно, всё это я уже знал и 
решал любые задачи. Усидчивым тоже 
не был и меня часто удаляли с уроков, 
чтобы я не мешал учиться другим. Ум-
ные были учителя, они даже не сообща-
ли об этом моим родителям».

Депутат областного Заксо-
брания Анатолий Юданов 
зовет мальчиков, девочек, 
их родителей, бабушек и 
дедушек в большое куль-
турное путешествие. В те-
чение года жители района 
смогут увидеть прекрас-
ные постановки и пред-
ставления в лучших город-
ских театрах и у себя в по-
селениях.

Впереди много интересно-
го: любимые с детства сказки, 
классические пьесы, празд-
ничные концерты – творчество 
во всем многообразии. Все 
это подготовлено для жите-
лей 18-го округа, в который 
входят половина левобережья 
Новосибирского района (Ку-
дряшовский, Криводановский, 
Верх-Тулинский, Ярковский и 
Толмачёвский сельсоветы) и 
город Обь.

– Нам есть чем удивить жи-
телей, – рассказал об этих пла-
нах Анатолий Юданов. – В ра-
боте мы постоянно взаимодей-
ствуем с разными учреждени-

класса Жанна Сильвестрова. 
– Мы с ребятами смотрели не 
отрываясь. Великолепная по-
становка. Когда ехали домой, 
дети всю дорогу не замолкали, 
делились впечатлениями, спо-
рили о поступках героев, с го-
ловой погрузились в историю. 
Договорились, что на следую-
щем уроке литературы обсу-
дим текст пьесы Островского 
и просмотренный спектакль, 
ведь действие, по задумке ре-
жиссера, перенесено в наши 
дни. Большое спасибо Ана-
толию Васильевичу за такой  
подарок. 

Творческий год для жителей 
18-го округа только начинает-
ся. 28 января в театр «Глобус» 
поедут первоклассники Мару-
синской школы № 24. Детям 
покажут добрый и веселый 
спектакль «Айболит». 

Владислав Кулагин, фото 
предоставлено Жанной 

Сильвестровой

Любимая семья  
и любимая работа стали наградой 

блокаднику Василию Пияшеву  
за перенесенные испытания
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Парни из народа поют 
народные песни
Именно так говорят 
о себе участники 
ансамбля «Сибиряки» 
из Барышево. Шестеро 
молодых ребят уже 
больше шести лет 
успешно исполняют 
народные песни и 
хотят, чтобы эту 
музыку полюбили их 
сверстники.  

–У 
народной музыки такая 
глубина, она откроет-
ся, как только начнешь 
петь, – делится вока-
лист ансамбля Евгений 

Булава. – Любовь к народному 
творчеству началась еще в дет-
стве. Четыре участника коллек-
тива учились в Карасуке в дет-
ской школе искусств у педагога 
Ивана Владимировича Демен-
тьева (кстати, сейчас он руково-
дит ДШИ с. Барышево), так что 
выбор репертуара был опреде-
лен. Мы хотим, чтобы народная 
песня жила, чтобы молодежь 
ее слушала, чтобы увидела, что 
народная культура – это ярко и 
интересно. 

История ансамбля «Сибиря-
ки» началась в 2015 году. Тогда 
Евгений Булава на фестивале 
народной музыки в Татарске 
встретил двух единомышлен-
ников – Василия Мерзлова и 
Вячеслава Агеева. Вместе они 
основали коллектив. Выбрали 
название: «Сибиряки». Рассма-
тривали разные варианты, но 
остановились на этом – коротко, 
просто, понятно, легко запом-
нить, да и ведь действительно: 
ребята  – настоящие сибиряки. 

Сначала коллектив базировал-
ся в Новосибирском аграрном 
университете (двое там учи-
лись). Постепенно росли, стало 
больше участников, «Сибиря-
ки» меняли «прописку». А летом 
2021 года основной площадкой 
ансамбля стал Барышевский 
культурный центр «Радуга», про-
сто тогда одного из участников, 
Максима Недобора, назначили 
директором ДК. 

Сейчас в коллективе шесть 
человек: Евгений Булава (во-
калист), Сергей Булава (кон-
трабасист), Максим Недобор 
(барабанщик), Андрей Недобор 
(балалаечник), Вячеслав Агеев 
(гармонист, художественный ру-
ководитель) и Василий Мерзлов 
(гитарист, вокалист). 

– У нас в коллективе все чет-
ко, – говорит Максим Недобор. 
– Распределена зона ответ-
ственности. Вячеслав и Евгений 
отвечают за творческий про-
цесс, репертуар, я – за продви-
жение коллектива, повышение 
его узнаваемости, Василий пи-
шет песни. Мы чисто сцениче-
ские артисты, для нас главное 
– концертная деятельность. Мы 
гастролируем по городам и се-
лам, даже самым маленьким, 
Новосибирской, Кемеровской 
областей, Алтайского края. Нас 
уже много где знают, ждут, мы 
собираем полные залы.

Конечно, все это случилось 
не сразу. Иногда на концерт 
приходило человек десять, но 
ребята все равно выкладыва-
лись полностью, «зажигали» 
публику. Зрители выходили 
под большим впечатлением, а 
дальше – сарафанное радио… 
В следующий раз на концерт 
пришло в несколько раз боль-
ше зрителей. Уже через четыре 
года существования коллек-

постоянно принимает участие 
в областных, всероссийских и 
даже международных творче-
ских конкурсах и фестивалях. 
Ребята  – лауреаты междуна-
родного Маланинского фе-
стиваля, фестиваля «Играй, 
гармонь» имени Геннадия За-
волокина, фестиваля-конкурса 
«Невский триумф», молодежно-
го конкурса «Сила искусства», 
фестиваля славянских культур 
«Славянское подворье». Совсем 
недавно коллектив стал лауреа-
том I степени районного конкур-
са «Каскад».

– Мы и сами были организа-
торами творческого фестиваля, 
– вспоминает Максим Недобор. 
– Летом 2018 года провели фе-
стиваль народов Сибири под 
названием «Сибиряки». Он про-
ходил в курортном городе Яро-
вое Алтайского край. Приехало 
очень много участников, и начи-
нающих, и уже довольно извест-
ных. Мероприятие получилось 
очень ярким. Жаль, что пока при-
шлось отказаться от фестиваля, 
но будем надеяться, что после 
всех ограничений мы вновь смо-
жем собраться. Тем более что 
стараемся поддерживать связь 
со многими коллективами. 

А еще ансамбль «Сибиряки» 
дважды снимался для извест-
ной передачи «Играй, гармонь». 
Запись проходила в Ордынском 
районе, показали выступление 
коллектива на Первом канале. 
Это большой шаг! Было и еще 
одно «федеральное» выступле-
ние. В марте 2021 года ребята 
съездили в Москву на запись 
передачи «Поле чудес». Пригла-
сила их с собой в качестве му-
зыкального подарка их подруга, 
жительница с. Новолуговое Рок-
сана Синицина. 

– Мы исполнили песню си-
бирского автора из Линёва Ми-
хаила Бондаренко «Эх по селам, 
поехали по селам», – вспомина-
ет Максим Недобор. – Песня по-
нравилась Леониду Якубовичу, 
он с удовольствием подпевал и 
пританцовывал. После выхода 
шоу в эфир было много звон-
ков от родных, друзей, от наших 
зрителей. Это было наше первое 
выступление на телевидении. 
На наш взгляд, это показатель 
развития, мы не стоим на месте, 
мы движемся. Берем новые вы-
соты. Это закономерно, когда ты 
серьезно относишься к своему 
делу, когда ты много работаешь. 
Нас показали на федеральном 
канале, но, хочу сказать, что мы 
ноги от земли не отрываем, мы 
все те же простые парни, парни 
из народа, которые исполняют 
любимую народную музыку, и из-
менять себе не собираемся. 

И в ближайших планах кол-
лектива вновь поездка в Мо-
скву. Их пригласили выступить 
на юбилейном концерте, посвя-
щенном коллективу «Играй, гар-
монь». И будет это в огромном, 
на 6,5 тысяч зрителей, Государ-
ственном Кремлевском дворце. 
Они хотят исполнить одну из 
своих авторских композиций. 
Не забывают ребята и о родной 
области, о Барышево. В КЦ «Ра-
дуга» планируют весной дать 
сольный концерт, чтобы ближе 
познакомить барышевцев со 
своей музыкой (хотя здесь их 
уже успели полюбить, они вы-
ступали на Дне села и других 
праздниках). А еще в планах 
– концерт в родном Карасуке, 
ведь там их тоже очень ждут. 

Татьяна Кузина, фото 
предоставлены коллективом

Своим творчеством ВИА «Сибиряки» показывают,  
что народная культура – это ярко и интересно для любого возраста

Творческая 
смена 
Уже не первый раз талант-
ливые дети Детской школы 
искусств с. Верх-Тула ста-
новятся участниками про-
фильной смены образо-
вательной программы 
«Инструментальное испол-
нительство». Это замеча-
тельный совместный про-
ект поддержки одаренных 
детей регионального центра 
«Альтаир» и Новосибирского 
областного колледжа куль-
туры и искусства.  

Сорок лучших учащихся Но-
восибирска и области получили 
возможность целую неделю с 
11 по 17 января заниматься му-
зыкальным творчеством в дет-
ском оздоровительном лагере  
им. О. Кошевого. Чтобы стать ча-
стью этой смены, участникам не-
обходимо было иметь дипломы 
лауреатов статусных областных и 
региональных конкурсов, а также 
исполнить серьезную программу 
из двух произведений. 

Конкурсный отбор на твор-
ческую смену из Верх-Тулинской 
школы искусств прошли воспи-
танница Елены Снегиревой Диа-
на Никулина (гитара), воспитан-
ники Натальи Агальцовой Софья 
Клюка (гитара), София Сарнец-
кая (домра), Виктория Вольман 
(домра). 

Программа творческой смены 
была очень насыщенной. С 9 утра 
до 9 вечера проходили индивиду-
альные занятия, мастер-классы, 
концерты детей, преподавателей 
колледжа культуры, занятия в ор-
кестре, конкурсы. Завершилось 
мероприятие гала-концертом 
лучших учащихся. 

Ребята вернулись доволь-
ные, с восторгом рассказывали 
в школе о своих впечатлениях и 
уже мечтают о следующей по-
ездке. Несомненно, приобре-
тенный творческий опыт станет 
для наших учащихся хорошим 
стимулом для дальнейших за-
нятий и будущих конкурсных 
побед. 

Информация и фото  
ДШИ с. Верх-Тула

тива «Сибиряки» смогли дать 
большой сольный концерт в 
новосибирском ДК железнодо-
рожников.

– Выступления свои мы на-
чали с родного Карасука, потом 
Татарск, по пути заезжали в са-
мые глухие деревни, – вспоми-
нает Максим Недобор. – Про-
езжали по тысяче километров, 
давали по десять концертов. 
Постепенно появлялись свои 
поклонники, которые нас уже 
ждали, с удовольствием при-
ходили послушать, приводили 
своих знакомых. Правда, сегод-
ня из-за ковидных ограничений 
концертная активность серьез-
но снизилась, нет возможности 
собирать большие залы. Но мы 
ведем странички в соцсетях, 
выкладываем свои выступления 
на YouTube-канал, поддержи-
ваем интерес к ансамблю. Тем 
более что в современном мире 
без этого не завоюешь популяр-
ность, особенно среди молодых 
слушателей. Хотя, конечно, пока 
большинство наших зрителей 
старше сорока лет, но молодежь 
тоже приходит на концерты, и 
это очень важно.

Много денег было вложено 
в инструменты и аппаратуру. 
Чтобы зритель верил, звучание 
должно быть качественным. 
Кроме того, так они станови-
лись свободнее в выборе мест 
выступления. Не секрет, что 
далеко не во всех сельских до-
мах культуры есть своя техника, 
а так коллективу нужно только 
электричество и всё – они гото-
вы дарить прекрасную концерт-
ную программу. 

– У нас в репертуаре сегод-
ня довольно много песен, – го-
ворит Василий Мерзлов, – мы 
стабильно исполняем около 25 
композиций, но вообще поем 
порядка 80. Народных песен 
очень много, есть из чего вы-
брать. Поем и лиричные, и па-
триотические, и шуточные. 
Главное, чтобы материал нам 
подходил, я бы даже сказал, 
чтобы он нам всем нравился, 
тогда точно будем исполнять. 
Но мы не уходим в чисто народ-
ное творчество, у нас получился 
некий синтез русских народных 
и популярных советских песен, 
а еще есть свои – авторские. 
В основном сочиняю я, точ-
нее идеи композиций мои, но в 
итоге получается коллективное 
творчество. 

Хотя «Сибиряки» считают 
себя исключительно сцениче-
скими артистами, ансамбль 

Ансамбль «Сибиряки» побывал на съемках  
передачи «Поле чудес»

Воспитанники Верх-Тулинской ДШИ стали участниками  
профильной смены в центре «Альтаир»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

«21» января 2022 г.                                  г. Новосибирск                                                    № 2-р

О СОЗЫВЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
статьей 46 Регламента Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области созвать четырнадцатую внеочередную сессию Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области четвёртого созыва «27» января 2022 года 
в 10:00 часов в здании администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а (актовый зал, 4 этаж).

На повестку дня вынести следующие вопросы: 
1. Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны и ис-

пользования особо охраняемых природных территорий местного значения на терри-
тории Новосибирского района Новосибирской области.

2. Об утверждении ключевых и индикативных показателей, применяемых при осу-
ществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо ох-
раняемых природных территорий местного значения на территории Новосибирского 
района Новосибирской области.

3. Об утверждении ключевых и индикаторных показателей, применяемых при осу-
ществлении муниципального лесного контроля в границах Новосибирского района 
Новосибирской области.

4. О внесении изменений в решение сессии Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 16.06.2015 г. № 3 «Об утверждении Порядка выда-
чи разрешений на право рубки древесно-кустарниковой растительности и деревьев 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Новосибир-
ского района Новосибирской области, расположенных на территории Новосибирско-
го района Новосибирской области».

5. О передаче муниципальному образованию Барышевский сельсовет Новосибир-
ского района Новосибирской области полномочий по решению вопросов местного 
значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

6. О передаче муниципальному образованию Березовский сельсовет Новосибир-
ского района Новосибирской области полномочий по решению вопросов местного 
значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

7. О передаче муниципальному образованию Боровской сельсовет Новосибир-
ского района Новосибирской области полномочий по решению вопросов местного 
значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

8. О передаче муниципальному образованию Верх-Тулинский сельсовет Новоси-
бирского района Новосибирской области полномочий по решению вопросов местно-
го значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

9. О передаче муниципальному образованию Каменский сельсовет Новосибир-
ского района Новосибирской области полномочий по решению вопросов местного 
значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

10. О передаче муниципальному образованию Криводановский сельсовет Ново-
сибирского района Новосибирской области полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

11. О передаче муниципальному образованию Кубовинский сельсовет Новоси-
бирского района Новосибирской области полномочий по решению вопросов местно-
го значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

12. О передаче муниципальному образованию Кудряшовский сельсовет Новоси-
бирского района Новосибирской области полномочий по решению вопросов местно-
го значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

13. О передаче муниципальному образованию Мичуринский сельсовет Новоси-
бирского района Новосибирской области полномочий по решению вопросов местно-
го значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

14. О передаче муниципальному образованию Морской сельсовет Новосибирско-
го района Новосибирской области полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

15. О передаче муниципальному образованию Мочищенский сельсовет Новоси-
бирского района Новосибирской области полномочий по решению вопросов местно-
го значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

16. О передаче муниципальному образованию Новолуговской сельсовет Новоси-
бирского района Новосибирской области полномочий по решению вопросов местно-
го значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

17. О передаче муниципальному образованию Плотниковский сельсовет Новоси-
бирского района Новосибирской области полномочий по решению вопросов местно-
го значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

18. О передаче муниципальному образованию Раздольненский сельсовет Ново-
сибирского района Новосибирской области полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

19. О передаче муниципальному образованию Станционный сельсовет Новоси-
бирского района Новосибирской области полномочий по решению вопросов местно-
го значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

20. О передаче муниципальному образованию Толмачевский сельсовет Новоси-
бирского района Новосибирской области полномочий по решению вопросов местно-
го значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

21. О передаче муниципальному образованию Ярковский сельсовет Новосибир-
ского района Новосибирской области полномочий по решению вопросов местного 
значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

22. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области по единому избирательному округу Юрченко А.Н.

23. О награждении.
24. Иные вопросы.

Председатель Совета депутатов С.А. Зубков

Спортивный праздник 
для экстремалов

Продолжение. 
Начало на стр. 1

П
равила лихих гонок, зародившихся на про-
сторах Скандинавии, максимально просты и 
понятны любому. В заезде участвуют экипажи 
из двух человек. Мотоциклист везет лыжника, 
который держится за трос, привязанный к же-

лезному коню. Для победы надо проехать макси-
мальное количество кругов за отведенное время. 
В России мотоскийоринг пользуется большой по-
пулярностью, в стране проводятся соревнования 
самого разного уровня. В Новосибирской области 
организатор соревнований – областной Автомото-
центр.

Сначала хотели провести состязания в дачном 
поселке Мочище, но из-за размыва реки заезд 
перенесли в Новосибирк, на площадку Автомото-
центра. В минувшие выходные за призы турнира 
боролись 46 экипажей – почти 100 человек. За руль 
сели спортсмены из Новосибирского, Тогучинско-
го, Черепановского, Ордынского районов, а также 
Новосибирска и Барнаула. Гонщики состязались в 
классах «Мини-юниоры» (от 10 до 14 лет), «А-юни-
оры» (от 13 до 16 лет) «B-юниоры» (от 15 до 18 лет). 

Юные гонщики Сергея Денисенко выступи-
ли хорошо и вернулись домой с медалями. Игорь 
Мелихов и Полина Ельницкая взяли второе место 

класса «А-юниоры», обойдя тогучинский экипаж 
«Стальные львы». Даниил Чураев и Данил Кушны-
рёв – четвертое место в том же классе, немного 
уступив по очкам «львам». В общекомандном заче-
те областного первенства мочищенцы завоевали 
четвертое место, «бронза» досталась барнауль-
ской команде «АМК «Горизонт-1»». По словам Сер-
гея Денисенко, войти в тройку лучших помешала 
техническая проблема.

– Ребята, как и всегда, выступили неплохо. Но 
в последний момент подвел транспорт. У команды 
довольно старые мотоциклы. Ремонтируем их, но 
железные кони не вечные. Мы хорошо стартова-
ли, и вдруг у одного экипажа как назло забарахлил 
двигатель. Ребята не успели первыми проехать 
маршрут и пропустили соперников вперед. Чисто 
техническая проблема, на трассе бывает всякое, 
– прокомментировал результат Сергей Алексее-
вич. – В целом мои гонщики молодцы. Не случись 
поломки, то без проблем вошли бы в тройку побе-
дителей. До конца января немного отдохнем, при-
ведем в порядок мотоциклы и начнем готовиться 
к новым этапам. Впереди – заезды в Ордынском, 
Барнауле, Тогучине. Хотим взять реванш. Будет не-
легко, у нас достойные соперники, но и мы мало в 
чем уступаем тогучинцам и барнаульцам.

Владислав Кулагин, фото предоставлено 
Сергеем Денисенко

Мотоциклисты из Мочище заняли второе место в классе 
«А-юниор» на соревнованиях в Новосибирске

Краснообский турнир памяти 
Владимира Высоцкого обрел 
новый статус. Он стал частью 
открытого городского кубка 
по быстрым шахматам.

Шахматное движение в Крас-
нообске вышло на новый уровень. 
Спортсмены (преимущественно 
дети) раз за разом одерживают 
победы на областных соревнова-
ниях. За плечами гроссмейстеров 
турниры в Татарске, Куйбышеве, 
Новосибирске. Пришло время 
принимать большие соревнова-
ния у себя дома. 22–23 января 
лучшие шахматисты Краснообска 
и Новосибирска сразились в Си-
бирской научной сельскохозяй-
ственной библиотеке. Организа-
тор – Федерация шахмат Новоси-
бирской области, главный судья 
турнира – Константин Норченко.

Из 46 спортсменов 16 – канди-
даты в мастера спорта. Это сдела-
ло турнир еще более статусным. 
В нем принимали участие взрос-
лые, дети и ветераны. Краснообск 
представляли сильнейшие шах-
матисты с большим соревнова-
тельным опытом. Гроссмейстеры 
рабочего поселка снова доказали 
новосибирцам, что они – достой-
ные противники. В детской кате-
гории отлично выступили Вова 
Карасёв, Ратимир Докин, Даниил 
Клягин, Степан Дворников, Гриша 
Степанов и Катя Уткина. В десятку 

лучших среди мужчин вошли Дми-
трий Кочан и Максим Умрихин. 
А первое место в этой категории 
завоевал и стал мастером ФИДЕ 
Юрий Грачёв.

– Турнир памяти Высоцкого 
проходит третий год. Его иници-
атор – исследователь творчества 
Владимира Семёновича Юрий 
Гуров. С 2022 года турнир стал 
частью Кубка Новосибирска. Еще 
осенью я говорил, что Краснообск 
готов принимать крупные сорев-
нования, и в начале января мои 
прогнозы сбылись, – отметил тре-
нер по шахматам ДДТ «Мастер» 
Камил Тухфатулин. – И краснооб-
цы, и новосибирцы играли очень 
хорошо. Соперники друг друга 
стоили. Наши шахматисты до-
стойно состязались с опытными 
игроками. Мы доказали: в рабо-
чем поселке формируется силь-
ная школа. Хотелось бы поблаго-
дарить за помощь в организации 
турнира заместителя директора 
сельхозбиблиотеки Татьяну Гар-
ке и депутата рабочего поселка 
Светлану Колпакову.

Второй этап областного пер-
венства состоится в апреле. А в 
краснообском ДДТ «Мастер» в 
феврале и марте пройдут посел-
ковое и районное первенства по 
шахматам. 

Владислав Кулагин, фото 
предоставлено Камилом 

Тухфатулиным

Шах, мат и вымпел
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калейдоскоп

В транспортный отдел 
МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» 

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ

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

 8 (913) 067-38-88

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

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

В ООО ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ «ТОЛМАЧЁВСКИЙ» 
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Макее-
вой Людмилой Сергеевной, почтовый 
адрес: 630087, г. Новосибирск, а/я № 1 
(ООО «Гео плюс»), l.s.makeeva@mail.ru, 
тел. 8 (383) 338-38-90, 8 (913) 702-95-
24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 20335, вы-
полняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:165201:27, распо-
ложенного: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Барышевский сельсо-
вет, с. т. «Кристалл», участок №124, в 
кадастровом квартале 54:19:161701. 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Башкина Е.С., Новосибирская 
область, р. п. Кольцово, ул. Централь-
ная, д. 12, кв. 9, 8-953-791-53-00. 

Собрание заинтересованных лиц 
(правообладателей смежных земель-
ных участков) по поводу согласования 
местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: 630037, 
г. Новосибирск, ул. Первомайская, 
150/1, офис 304, ООО «Гео плюс», 
25 февраля 2022 г. в 11 час. 00 мин. 
С проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по 
адресу: 630037, г. Новосибирск, ул. 
Первомайская, 150/1, офис 304, ООО 
«Гео плюс». По этому же адресу мож-
но сообщить о своем несогласии с 
местом проведения собрания, предъ-
явить требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности и 
представить обоснованные письмен-
ные возражения о местоположении 
смежных границ земельных участков 
после ознакомления с проектом ме-
жевого плана с 26 января 2022 г. по 25 
февраля 2022 г., в том числе во время 
проведения собрания. 

Смежные земельные участки, их 
кадастровые номера, адреса (место-
положение): 54:19:165201:25, обл. Но-
восибирская, р-н Новосибирский, Ба-
рышевский сельсовет, с. т. «Кристалл», 
участок №122; иные смежные земель-
ные участки в границах кадастровых 
кварталов 54:19:164901, 54:19:161701, 
54:19:000000.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документы, удостоверяю-
щие личность и полномочия согласую-
щих лиц, а также документы о правах на 
земельный участок. (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черны-
шовым Андреем Сергеевичем, почто-
вый адрес: 630078, г. Новосибирск, 
ул. Блюхера, 37-52, e-mail: andrey-ch@
bk.ru, тел. 8 (903) 930-6902, № 33615 
в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятель-
ность, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:020491:874, 
местоположение: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, с/с МО 
Криводановский, НСТ «Ивушка», пер. 
1-й Текстильный, участок 19. Заказчи-
ком кадастровых работ является Хаса-
нов Марат Салихович, 630121, г. Ново-
сибирск, ул. Забалуева, д. 54, кв. 42, 
тел. 8 (913) 203-8597.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится «25» 
февраля 2022 г. в 10 часов 00 минут: 

Новосибирская область, Новосибир-
ский район, с/с МО Криводановский, 
НСТ «Ивушка», пер. 1-й Текстильный, 
участок 19.

С проектами межевых планов мож-
но ознакомиться по адресу: г. Новоси-
бирск, проспект Карла Маркса, д. 30/1, 
оф. 428.

Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принима-
ются с 26 января 2022 г. по 25 февраля 
2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных 
участков, после ознакомления с про-
ектом межевого плана, принимаются 
с 26 января 2022 г. по 25 февраля 2022 
г. по адресу: г Новосибирск, проспект 
Карла Маркса, д. 30/1, оф. 428.

Смежные земельные участки рас-
положенные в границах кадастрового 
квартала 54:19:020491 (другие заинте-
ресованные лица).

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

КУПЛЮ 
ЖБ здания на разбор

 8 (913) 912-13-13

Клюшечники, коровники, цеха и другие 
ЖБ конструкции.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Маняхи-
ным Иваном  Александровичем, 630089, 
Новосибирская обл, Новосибирск г, 
Бориса Богаткова ул, д 208/3, 89 кв, 
manyahin.ivan@yandex.ru, 8 (983) 317-
83-85, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 36741, вы-
полняются кадастровые работы в отно-
шении земельного  участка с кадастро-
вым номером 54:19:050201:207, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, Боровской 
сельсовет, с. Береговое, ул. Мира, уча-
сток 24. Заказчиком кадастровых работ 
является Гуменюк Наталья Петровна, 
почтовый адрес: НСО, г. Новосибирск 
ул. Выборная, д. 103/2, кв. 44, т. 8 (913) 
370-79-85. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ и площади земельного 

участка состоится 25.02.2022 г. в 11 ч. 00 
мин по адресу: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Боровской сельсовет, 
с. Береговое, ул. Мира, дом 26. С проек-
том межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 630102, 
Новосибирская обл, г Новосибирск, 
ул Зыряновская, д 63, офис 103. Обо-
снованные возражения относительно 
местоположения границ и площади, со-
держащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 
27.01.2022 г. по 25.02.2022 г. по адресу: 
Новосибирская область, г Новосибирск, 
ул.  Зыряновская, д. 63, офис 103. Смеж-
ные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельных 
участков, расположены в границах ка-
дастрового квартала: 54:19:050201. При 
проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность и документы, 
подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ О ДОГАЗИФИКАЦИИ

9 февраля с 10.00 до 12.00 в об-
щественной приемной губернатора 
Новосибирской области по бесплат-
ному тел. 8 (800) 700-84-73 пройдет 
«прямая телефонная линия» по теме: 
«Порядок подключения домовладений в 
рамках социальной догазификации в Но-
восибирской области». В мероприятии 
примут участие специалисты министер-
ства жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Новосибирской области.


