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ПРОГРАММА T V

Чудеса 
начинаются
В поселениях района 
уже во всю готовятся 
к Новому году: 
украшают улицы, 
наряжают елки, 
строят ледовые 
городки.

Бюджет 
с привилеги-
ями
Депутаты районного 
Совета приняли 
рекордный для района 
бюджет: он позволит 
существенно укрепить 
социальную сферу.

«Вода – 
это жизнь»
21 декабря в Боровом 
открыли водозаборную 
скважину и станцию 
водоподготовки, 
которые будут питать 
все село. 
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В поселениях района 
уже во всю готовятся 
к Новому году: 

Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район

Команда мечты 
В Доме детского творчества «Мастер» в минувшую пятницу прошла традиционная торжествен-
ная церемония вручения премии главы Новосибирского района школьникам за достижения высоких 
результатов в учебе, творчестве, спорте, общественной и добровольческой деятельности, а так-
же за участие в движении «Юнармия». 

Премии главы района получили по-настоящему талантливые школьники – 
неравнодушные, пытливые, ищущие, ценящие школьное, волонтерское, спортивное, 

юнармейское братство

Ф
о
т
о
 а

л
и

н
ы

 н
и

к
о
л
а
е
в
о
й



2 Новосибирский район — территория развития

№ 52 (445). 28 декабря 2022

Новосибирский район — территория развитияглавное

От первого лица

кадровая политика

– Подошел к 
концу 2022 год. 
В декабре мы ча-
сто произносим 
фразу о том, что 
год был непро-
стым. Но, думаю, 
сейчас она осо-
бенно актуальна 
– 2022 год при-
нес нам совер-
шенно новые за-

дачи, ориентиры и темпы развития. 
Оглядываясь сегодня на уходящий 

год, с уверенностью можно сказать – 
Новосибирский район с поставленны-
ми большими задачами, несмотря на 
изменившиеся обстоятельства, спра-
вился. Это стало возможным, так как 
в предыдущие два года была выстро-
ена планомерная и четкая работа по 
многим направлениям: по обращению 
с земельными ресурсами; привлече-
нию инвестиций; разработке проек-
тно-сметных документаций на необхо-
димые для жизнедеятельности поселе-
ний объекты; выстраиванию отношений 
с подрядными организациями; работе с 
правительством региона по вхождению 
в различные областные и федеральные 
программы и многому другому. 

Достойно показал себя Новосибир-
ский район и во время частичной моби-
лизации. Сейчас наши жители с честью 
выполняют задачи на Украине в специ-
альной военной операции, а мы здесь 
стараемся поддерживать их близких – 
на каждую семью ушедшего на спецо-
перацию жителя составлен паспорт по-
требностей. О дополнительных нуждах 
можно сообщить по контактному теле-
фону, реакция должна быть незамед-
лительной – такие задачи стоят перед 
всеми сотрудниками администрации. 

Поддержку участникам спецопера-
ции оказывают жители района: отправ-
ляют посылки с теплыми вещами, до-
машними продуктами, медикаментами. 
В поддержке участвует бизнес, пред-
приятия покупают дроны и средства 
связи, помогают с ремонтом дороги и 
инфраструктуры на Шиловском полиго-
не. Можно вспомнить и об общем сборе 
на тренажеры, с помощью которого был 
приобретен комплекс тренажеров для 
реабилитации и восстановления бой-
цов в/ч 55433. 

2022 год принес нам много непро-
стых задач. Но решение этих задач по-
могло нам убедиться в том, что наше 
общество едино, что мы готовы помо-
гать и поддерживать друг друга для до-
стижения большой и важной цели. На 
пороге 2023 года с уверенностью мож-
но сказать – мы справимся с любыми 
задачами. С Новым годом!

Глава района Андрей Михайлов

О поддержке, кадрах 
и спорте

Стабильной работе 
предприятий в условиях 

санкций помогают меры 
поддержки 

Совместное заседание 
Совета директоров и 
Совета по развитию 
АПК при главе 
Новосибирского 
района прошло 
в Краснообске.

В
стречи руководителей 
предприятий промыш-
ленности и сельского 
хозяйства, работающих 
и развивающихся на 

территории Новосибирского 
района, проходят регулярно. 
В этот раз администрация 
района решила пригласить 
оба Совета на совместную 
встречу с целью обсудить 
вопросы, которые были бы 
интересны и важны и аграр-
никам, и промышленникам. 
В качестве принимающей 
стороны выступили глава 
района Андрей Михайлов, 
его первый заместитель 
Татьяна Сергеева, предсе-
датель Совета депутатов 
Сергей Зубков, начальни-
ки управлений экономики, 
сельского хозяйства, обра-
зования и спорта Наталья 
Марусина, Александр Со-
болев, Юлия Кузнецова, Ра-
виль Вострелин. Площадку 
для проведения мероприя-
тия предоставил комплекс 
FlySurf, который и сам может 
служить примером успеш-
ного развития бизнеса на 
территории нашего района 
– в свое время учредители 
спортивного комплекса с 
аэротрубой и искусственной 
волной зашли к нам как инве-
сторы, реализовали проект 
и теперь работают, набирая 
обороты. 

В повестке заседания 
стояли разноплановые во-
просы, от мер поддержки 
бизнеса в условиях санкций 
до организации целевого об-
учения школьников. 

Татьяна Сергеева рас-
сказала о мерах поддержки, 

которые оказывают пред-
приятиям на федеральном, 
региональном и местном 
уровнях. Список их доста-
точно обширен. Так, напри-
мер, федерация в качестве 
мер поддержки разработа-
ла кредитные программы 
для предприятий в сфере 
АПК, в сфере торговли, а 
также льготные кредитные 
программы инновацион-
ным предприятиям малого 
и среднего бизнеса. На ре-
гиональном уровне оказы-
вается поддержка в сфере 
налогообложения, ускорено 
использование бюджетных 
средств, предоставляются 
субсидии на инновационную 
деятельность, установлен 
льготный размер арендной 
платы за земельные участки, 
увеличены сроки продления 
договоров аренды. На уров-
не области промышленникам 
компенсируют часть затрат 
на техническое переоснаще-
ние, оказывается поддержка 
научно-производственным 
центрам и медицинской про-
мышленности, также дей-
ствует и льготное кредитова-
ние. Государственный фонд 
развития промышленности 
Новосибирской области ока-
зывает грантовую поддержку 
тем, кто работает в сфере 
импортозамещения, предо-
ставляются субсидии в сфе-
ре туризма. Для малого и 
среднего предприниматель-
ства также разработан ряд 
мер поддержки. 

Что в этой сфере делает 
район? Муниципалитет суб-
сидирует часть процентов по 
кредитам малого и средне-
го бизнеса, часть арендных 
платежей, затрат на обору-
дование и прочее. К слову, на 
2023 год на финансирование 
муниципальной програм-
мы «Развитие и поддержка 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства» 
в бюджете заложено более 
7 млн рублей. Надо сказать, 
что со своей стороны район 

делает все возможное, чтобы 
как можно больше предприя-
тий могли пользоваться ме-
рами поддержки. Так, напри-
мер, при содействии района 
одну из субсидий получило 
предприятие, выращиваю-
щее грибы, хотя до послед-
него времени на подобные 
бизнесы такая поддержка не 
распространялась. 

Юлия Кузнецова, началь-
ник управления образова-
ния Новосибирского района, 
рассказала о том, как нала-
живаются связи с профес-
сиональными учебными за-
ведениями высшего и сред-
него специального звена по 
целевому обучению выпуск-
ников школ, которое обе-
спечит приток новых кадров 
на предприятия. Не секрет, 
что кадровый голод – одна 
из острейших сегодняшних 
проблем, снизить ее накал 
можно в том числе и такими 
шагами. 

Интересную идею пред-
ложил руководителям пред-
приятий начальник управле-
ния спорта Равиль Востре-
лин: проводить спартакиады 
трудовых коллективов, а так-
же привлекать сотрудников к 
сдаче нормативов комплек-
са ГТО. Эта идея вызвала 
живейший отклик у многих, 
среди которых была и Ирина 
Подойма, директор Птице-
фабрики «Ново-Барышев-
ская». Как рассказала Ирина 
Афанасьевна, на их предпри-
ятии уже давно введены сти-
мулирующие выплаты тем, 
кто сдал нормативы ГТО, но 
птицефабрика испытывала 
трудности с оргвопросами, а 
теперь с удовольствием вос-
пользуется предложением и 
помощью района, тем более 
что один из муниципальных 
центров ГТО располагается 
как раз в Барышево. 

Ирина Полевая, фото автора

Шаг 
к решению 
кадрового 
вопроса
В Новосибирском государ-
ственном аграрном уни-
верситете прошел День 
открытых дверей, органи-
зованный специально для 
выпускников школ нашего 
района.

Не секрет, что кадровая про-
блема – одна из самых актуаль-
ных во всех сферах экономики. 
Остро требуется приток моло-
дых специалистов. Управление 
образования района под ру-
ководством Юлии Кузнецовой 
ведет большую работу по ор-
ганизации целевого обучения в 

вузах с тем, чтобы ребята воз-
вращались к нам на работу. В 
Новосибирском государствен-
ном педагогическом универси-
тете, например, сейчас учится 
почти 90 целевиков. Все они 
обучаются на бюджетной осно-
ве, а по окончании вуза придут 
на работу в школы района. 

Начинается подобная рабо-
та и в сфере АПК. День откры-
тых дверей – лишь небольшая 
ее профориентационная часть. 
Важность этого мероприятия 
подчеркивалась тем, что на нем 
побывал глава Новосибирско-
го района Андрей Михайлов, к 
слову, и сам выпускник этого 
университета. Выступая пе-
ред школьниками, Андрей Ген-
надьевич сказал, что первая 
ступенька к посту главы райо-
на – это обучение в НГАУ: «Ну 
а если серьёзно, ребята – мы 
очень ждем вас в сельхозпред-
приятиях нашего района. Нам 
нужны специалисты, поступай-

те в университет, заканчивайте 
его и приходите работать. Но-
восибирский район старается 
поддерживать молодых специ-
алистов. Мы будем продолжать 
налаживать связи по развитию 
целевого обучения и в аграр-
ном университете, и в аграр-
ном техникуме. Реализация 
этих планов принесет большую 
пользу и нашим выпускникам, и 
вузам, и предприятиям, и эко-
номике в целом». 

Об университете, зареко-
мендовавшем себя как одно 
из лучших учебных заведений 
аграрного сектора страны, 
рассказал ректор Евгений Ру-
дой. Ребят также познакоми-
ли с условиями приема, ко-
личеством бюджетных мест 
и программами, по которым 
проходит обучение. Все это 
перемежалось выступлениями 
студенческих коллективов, ро-
зыгрышами призов, шутками. 
Завершился День открытых 

Старшеклассники Новосибирского района побывали 
в НГАУ на Дне открытых дверей

дверей экскурсией по учебным 
корпусам, где наши школьники 
чуть-чуть окунулись в студен-
ческую жизнь и «примерили» 

на себя специальности аграр-
ного сектора. 

Ирина Полевая, 
фото автора
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поздравление

Новый год – 
праздник волшеб-
ства, всеми люби-
мый и всеми ожи-
даемый. Он всегда 
несет в себе наде-
жду на лучшее, на-
дежду на хорошие 
перемены.

Мы ждем 
праздника, подво-

дя итоги уходящего очень непросто-
го года, вспоминая реализованные 
идеи, планы, печали и радости.

Пусть наступающий год станет для 
всех нас временем новых свершений, 
стабильности, добрых новостей.

Желаю вам, вашим родным и 
близким крепкого здоровья, благопо-
лучия, исполнения желаний!

Уважаемые 
земляки!

Примите 
самые искренние поздравления 

с наступающим 

Íîâûì ãîäîì!

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области Анатолий Юданов

Дорогие жители 
Новосибирского 

района!
Примите искренние 

поздравления с Новым годом 
и Рождеством!

Новый год – один из самых светлых 
и долгожданных семейных праздников, 
который всегда дарит нам домашний 
уют и тепло. Традиция встречать эти 
праздники всей семьей объединяет 
людей разных поколений. В эти дни в 
наших домах царит светлая обстановка 
радости и праздника, звучат искренние 
пожелания добра и счастья.

В планах на 2023 год немало важных 
и ответственных дел, которые станут 
основой для поступательного развития 
нашего района, сохранения стабиль-
ности и согласия. С новыми силами, 
свежими идеями и честным созида-
тельным трудом мы вместе добьемся 
значительных результатов. Для реше-
ния предстоящих задач хватит опыта и 
сил, терпения и настойчивости.

Особенно хочется сегодня обра-
титься со словами поддержки к тем, 
кто ждет возвращения своих родных из 
зоны специальной военной операции. 
Пусть Новый год принесет вам ско-
рейшую встречу с вашими любимыми 
людьми, а всем нам – победу и мир. 

Пусть наступающий год исполнит 
все добрые намерения и мечты, будет 
стабильным, порадует всех новыми 
свершениями! От всей души желаем 
всем крепкого здоровья, благополу-
чия, мира и большого счастья!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Сергей Зубков

Бюджет с привилегиями

Депутаты единогласно приняли 
10-миллиардный бюджет района

Депутаты районного 
Совета приняли 
рекордный для 
Новосибирского 
района бюджет: он 
позволит существенно 
укрепить социальную 
сферу и построить 
три новые школы, 
два детских сада, 
13 учреждений 
здравоохранения и 
долгожданный Дом 
культуры в с. Ярково.

П
оследняя в уходящем 
году 21 сессия прошла 22 
декабря. В ней приняли 
участие 26 депутатов Со-
вета, а также глава района 

Андрей Михайлов, начальники 
управлений и отделов район-
ной администрации, главы и 
председатели представитель-
ных органов муниципальных 
образований.

Первые три вопроса сессии 
касались бюджета. Начальник 
управления финансов и нало-
говой политики Новосибирско-
го района Алексей Афонин сра-
зу объявил интригу: впервые в 
истории района планируется 
беспрецедентный бюджет на 
2023 год – более 10 млрд ру-
блей. По сравнению с 2022 го-
дом прирост составит 76,7%. 
Такого объема никогда еще не 
было.

Докладчик напомнил, что 
бюджет рассматривается сразу 
на три года — 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов. 
Основной финансовый доку-
мент уже прошел публичные 
слушания, после чего был еще 
раз скорректирован с учетом 
предложений депутатов и пред-
ставителей муниципальных об-
разований. Конечный проект, 
который выносится на сессию, 
выглядит так: доходы составят 
9 млрд 757 млн 291 тыс. руб., 
расходы – 10 млрд 181 млн 
636 тыс. руб., дефицит – 
424 млн 344 тыс. руб. Началь-
ник управления пояснил, что 
не следует бояться слово «де-
фицит», он обеспечен перехо-
дящими остатками собствен-
ных средств – так называемой 
подушкой безопасности. Ком-

ментируя стремительный рост 
доходной части, Алексей Афо-
нин отметил, что увеличение 
составляет 4 млрд 262 млн руб. 
Основной прирост по доход-
ной части — финансовая под-
держка реализации целевых 
проектов из областного бюд-
жета. «Нам добавляют допол-
нительные ресурсы в размере 
3 млрд 816 млн 803 тыс. руб. 
Еще почти на полмиллиарда 
планируем увеличить соб-
ственные доходы района. План 
реалистичный, экономика 
Новосибирского района по-
зволяет такие цифры прогно-
зировать», – заверил Алексей 
Анатольевич.

Далее докладчик назвал 
ключевые инфраструктурные 
проекты, которые будут реа-
лизовываться на территории 
района с финансовой под-
держкой из областного бюд-
жета. Самая большая статья 
расходов – строительство и 
реконструкция объектов цен-
трализованных систем хо-
лодного водоснабжения и во-
доотведения подпрограммы 
«Чистая вода» (Станционный, 
Толмачёвский, Морской, Ба-
рышевский, Криводановский и 
Верх-Тулинский сельсоветы) – 
2 млрд 444 млн 973 тыс. 
руб. Строительство объек-
тов инженерной энергети-
ческой и коммунальной ин-
фраструктуры (п. Озерный, 
Мочищенский сельсовет) — 
1 млрд 633 млн 230 тыс. руб. 
Ремонт автодорог и строитель-
ство подъездных путей к новым 
учреждениям здравоохране-
ния (Станционный, Барышев-
ский сельсоветы и р. п. Крас-
нообск) — 901 млн 751 тыс. руб. 
Комплексное развитие сельских 
территорий, создание инфра-
структуры (Толмачёвский сель-
совет) – 224 млн 693 тыс. руб.

Анализируя структуру 
расходов, Алексей Афонин 
выделил социальную сферу. 
Это самая затратная статья. 
Она включает содержание 
самих учреждений, зарпла-
ту бюджетников, социальные 
пособия гражданам, обеспе-
чение детей-сирот, содержа-
ние детей в образовательных 
учреждениях. Из бюджета 
на эти цели будет потрачено 
5 млрд 188 млн 755 тыс. рублей.

В 2023 году на территории 
Новосибирского района бу-
дет строиться сразу несколько 
крупных социальных объектов. 

В их числе 13 объектов здра-
воохранения (амбулатории и 
ФАПЫ), 5 объектов образова-
ния (3 школы, 2 детсада), Дом 
культуры и 3 противопожарных 
депо в трех сельсоветах. Такой 
объем строительства стал воз-
можен благодаря поддержке 
депутатов Законодательного 
Собрания области, отметил за-
слуги парламентариев Алексей 
Афонин.

Присутствующий на сессии 
депутат Заксобрания Глеб По-
повцев поздравил депутатов с 
принятием беспрецедентного 
бюджета и объявил, что на-
конец-то будет построен Дом 
культуры в Ярково, о чем давно 
просили его избиратели.

Депутаты единогласно про-
голосовали за 10-миллиард-
ный бюджет и поддержали по-
чин аплодисментами.

Еще одно важное решение 
было принято на сессии. Депу-
таты утвердили стоимость арен-
ды муниципального имущества, 
земельных участков для физи-
ческих лиц, индивидуальных 
предпринимателей в случае их 
мобилизации и службы по кон-
тракту в вооруженных силах в 
размере 1 рубля в месяц.

Алексей Афонин также на-
помнил, что в бюджете района 
по инициативе депутатов за-

ложен дополнительный резерв 
– 10 млн руб. на покупку това-
ров военного назначения для 
помощи мобилизованным жи-
телям Новосибирского района.

Последним вопросом по-
вестки дня стало присвоение 
звания «Почетный гражда-
нин Новосибирского района». 
Большинством голосов (25 
– «за», 1 – «против») депутаты 
утвердили кандидатуру Ирины 
Подойма, директора ЗАО Пти-
цефабрика «Ново-Барышев-
ская». Был отмечен большой 
вклад предприятия, как круп-
нейшего налогоплательщика 
района, его производственные 
успехи, высокое качество про-
дукции и личные заслуги кан-
дидата. Ирина Афанасьевна 
дважды избиралась депутатом 
Совета депутатов Новоси-
бирского района, имеет зва-
ние «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ», в 
2022 году стала победите-
лем всероссийского конкурса 
«Женщина года в АПК». 

Сессия завершилась на вы-
сокой позитивной ноте. Сер-
гей Зубков поздравил коллег с 
наступающим Новым годом и 
пожелал плодотворной работы 
с новым бюджетом в 2023 году.

Елена Азарова, фото автора

благоустройство

Светлые 
перспективы
В Берёзовском сельсовете прове-
дена масштабная модернизация 
освещения, затронувшая, по сути, 
все центральные улицы поселков 
Берёзовка и Железнодорожный. 
Речь в частности идет о Школьной, 
Новой, Кирова, переулке Октябрь-
ский, а также улице Лесной, сое-
диняющей Берёзовку с Шелкови-
чихой.

Эта улица действительно идет по 
лесу – и вот впервые она так ярко ос-
вещена, чем жители, по словам главы 
сельсовета Натальи Романовой, очень 
довольны, как и в целом проведенной 
модернизацией – заменой старых ламп 
на современные светодиодные све-
тильники и установкой их не на каждой 

второй опоре, а на каждой. Такой «про-
рыв к свету», произошедший впервые 
за многие годы, стал возможен бла-
годаря тесному сотрудничеству сель-
ской и районной администраций – вхо-
ждению поселения в муниципальную 
программу. За счет средств районного 
бюджета (а это порядка 2 млн рублей) 
и был реализован этот проект. Так что 
Новый год сельчане встретят на свет-
лых улицах. 

Но это еще не всё. Новый проект 
по освещению уличного пространства 
возле железной дороги (улица Же-
лезнодорожная на ст. Шелковичиха), 
который сельсовет «пробивал» два 
года, добиваясь согласия от железно-
дорожного ведомства, близок к своей 
реализации, произойти это должно в 
новом 2023 году. Технические усло-
вия согласованы. В рамках опять же 
муниципальной программы выделе-
ны необходимые средства в размере 
2 млн рублей. «Большое спасибо главе 
района Андрею Геннадьевичу Михай-

лову, который идет нам навстречу, а 
также специалистам районной адми-
нистрации», – говорит Наталья Рома-
нова. 

Кроме того, поселение выиграло 
конкурс по инициативному бюджети-
рованию – поселенческий проект так-
же касается освещения на ул. Путевая. 
Цена вопроса – порядка 1,5 млн руб. 
Область выделяет 1 млн руб., 355 тыс. руб. 
– сельсовет, вклад жителей – 115 тыс. руб. 
Проект будет реализован в 2023 году. 

Таким образом, поселение явно по-
пало в светлую полосу, когда сделано 
(включая проекты на следующий год) 
больше, чем предстоит. По словам гла-
вы поселения, остается еще пара не-
освещенных улиц на территории сель-
совета: Объездная и Линейная на ст. 
Шелковичиха. То, что в сельской адми-
нистрации об этом не забывают – вер-
ный признак того, что и эта проблема в 
скором времени будет решена.

Юрий Малютин
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Сказочный подарок 
под Новый год

В Музыкально-
эстетическом центре 
Верх-Тулы в минувший 
четверг собрались 
около ста детей 
из многодетных 
и приемных семей 
со всех уголков 
Новосибирского района, 
чтобы отпраздновать 
наступающий веселый 
праздник – Новый год.

М
ногие из них даже не 
предполагали, во что вы-
льется эта встреча, ка-
кой роскошный подарок 
им приготовили органи-

заторы (а это администрация 
Новосибирского района, ад-
министрация Верх-Тулинского 
сельсовета и творческие работ-
ники Дома культуры во главе с 
директором Ольгой Старостен-
ко). Сначала – короткая торже-
ственная часть. Приехавших на 
праздник детей и взрослых по-
здравили с Новым годом почет-
ные гости – глава Новосибир-
ского района Андрей Михайлов, 
председатель районного Со-
вета депутатов Сергей Зубков, 
глава Верх-Тулинского сельсо-
вета Майя Соболёк и помощник 
уполномоченного по правам ре-
бенка в Новосибирской области 

Надежды Болтенко Анастасия 
Карелина. 

Настоящий всплеск эмоций 
вызвала церемония награж-
дения особо отличившихся по 
итогам сразу нескольких кон-
курсов. Чувствовалось, что мно-
годетные семьи района – это 
одна большая семья, где все ра-
дуются за успехи друг друга. В 
областном творческом конкурсе 
«Рискни стать лучшим» по-на-
стоящему «рискнули» Мария 
Мизелева, Алла Бондаренко и 
Мария Виноградова. Они полу-
чили заслуженные награды из 
рук Андрея Михайлова и Анаста-
сии Карелиной. Еще один ново-
годний творческий конкурс про-
вел семейный клуб приемных 
детей Новосибирского района 
«Будем вместе», здесь можно 
было рисовать, сочинять сти-
хи и песни, исполнять их, глав-
ное – делать это с выдумкой, 
вдохновенно и самозабвенно. 
Грамотами за активное участие 
в конкурсе награждены шесть 
семей. Победителями стали се-
мьи Морозовых, Филь и Тельцо-

вых. Дети во время награждения 
просто сияли. Их непринужден-
ности, хорошему воспитанию, 
умению держать себя на публи-
ке и радоваться счастливому в 
их жизни моменту можно было 
только позавидовать. А уж ког-
да выходившие объединялись, 
собирались в семьи, чтобы 
объективы фотокамер запечат-
лели этот миг, это было одним 
из самых сильных впечатлений 
праздника. Вот такие у нас мно-
годетные семьи в районе! Более 
того, возникло целое движение 
на базе уже упомянутого нами 
клуба «Будем вместе» – не слу-
чайно персональную награду 
на вечере получила его предсе-
датель Лариса Тельцова. Была 
также награждена Ольга Старо-
стенко за прекрасную органи-
зацию предновогоднего празд-
ника. Нельзя, кажется, не отме-
тить и юную Олю Бондаренко, 
получившую приз зрительских 
симпатий по итогам районного 
новогоднего конкурса.

Впереди участников жда-
ло еще много праздничных 

приключений сразу в двух 
программах, представленных 
артистами. Первая – сказка 
«Новогодняя путаница» – была 
разыграна прямо возле елки и, 
действительно, оказалась пута-
ной-запутанной. То Снегурочка 
невесть куда пропадала, есте-
ственно, не по своей воле. То 
некоторые персонажи, которых 
трудно назвать положительны-
ми, вроде Кащея Бессмертного, 
начинали чудить и устраивать 
различные испытания для ре-
бят, но дети, впрочем, неизмен-
но выходили из них с честью. 
То Волк просил виновников се-
годняшнего торжества помочь 
найти ему Красную Шапочку… 
В общем, много было чего. Для 
того, чтобы всё это распутать и 
привести к общему знаменате-
лю, когда добро бесповоротно 
побеждает зло, надо было уйти 
в сюжет с головой. Что и прои-
зошло. Словом, у ребятишек не 
было ни одной свободной ми-
нутки, чтобы заскучать. Второй 
творческий подарок – сказоч-
ное шоу «Новогодний бум, или 

Год серого волка» ждал детей 
уже в зрительном зале Дома 
культуры. Это было настоящее 
цирковое представление. Ка-
жется, внутренний запрос аб-
солютно всех участников встре-
чи – и детей, и их родителей – 
на подлинно сказочный вечер 
был удовлетворен полностью, 
ожидания сбылись. В переры-
ве между двумя театральными 
представлениями все виновни-
ки торжества получили ново-
годние подарки. 

Успех районного праздника 
для многодетных семей в канун 
Нового года показал: такие со-
бытия нужны и важны, потому 
что крайне востребованы. Такой 
возможности образовать из всех 
наших многодетных и приемных 
семей одну большую семью, что-
бы пообщаться, порадоваться 
удачам друг друга, упускать нель-
зя. Есть все основания полагать, 
что добрая традиция будет про-
должена.

Юрий Малютин, 
фото автора

жкх

«Вода – это жизнь»
Жители Борового получили кри-
стально чистый подарок к Новому 
году. 21 декабря здесь открыли 
водозаборную скважину и станцию 
водоподготовки, которые будут пи-
тать все село. Проект реализован в 
рамках муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирского района». 

Как рассказал глава Боровского 
сельсовета Евгений Довгань, «водная» 
проблема существует в поселении мно-
го лет. Действующие скважины давно 
устарели и не могли обеспечивать всех 
жителей качественной водой. Порой из 
кранов лилась мутная жидкость ржаво-
го цвета. Чтобы даже просто постирать 
одежду, воду надо было пропустить че-
рез фильтр или идти к станции на улице 
Котовского и набирать вручную. В этом 
году сельсовет даже получил предпи-
сания от Роспотребнадзора и районной 
прокуратуры привести воду в соответ-
ствие с требованиями СанПиНа. 

Вопрос могла решить только новая 
скважина и современная станция водо-
подготовки. В начале года администра-
ция Боровского сельсовета подготовила 
документы для вступления в муници-
пальную программу «Жилищно-ком-

мунальное хозяйство Новосибирского 
района». Из районного бюджета было 
выделено 23,5 млн рублей, софинанси-
рование со стороны местного бюджета – 
1,24 млн рублей. К работам приступили 
весной, выбрали подрядчика – «НПО АК-
ВАТЕХ». Строительство шло чуть больше 
десяти месяцев, и в декабре новое обо-
рудование запустили. 

Мощность станции около 25 кубиче-
ских метров в час. Она полностью авто-
матизирована и подключена к системе 
водоснабжения. Станцию скоро переда-
дут на баланс МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское». 
При необходимости рабочие будут менять 
реагенты в системе очистки. Сейчас стан-
ция полностью обеспечивает Боровое чи-
стой водой, которая соответствует всем 
требованиям СанПиНа. В давнем вопросе 
наконец поставлена точка.

Станцию и скважину открыли 21 де-
кабря. На мероприятии присутствова-
ли заместитель главы Новосибирского 
района Дмитрий Емельянов, начальник 
районного управления жилищно-комму-
нального хозяйства, дорожного хозяй-
ства и транспорта Алексей Носов, глава 
Боровского сельсовета Евгений Дов-
гань, районный депутат Ирина Бажина, 
местные депутаты и жители села.

– Новая водозаборная скважина и 
станция водоподготовки – настоящий 
подарок боровчанам к Новому году, – 
отметил Евгений Довгань. – Этот проект 
– результат общей работы боровской и 

районной администраций. Я благодарю 
за помощь главу Новосибирского рай-
она Андрея Геннадьевича Михайлова, 
его заместителей Дмитрия Ивановича 
Емельянова, Саргиса Мартиковича Ава-
гяна, работников нашей администрации 
и боровского коммунального предпри-
ятия. Вместе мы смогли решить давний 
вопрос с водоснабжением Борового. 
Как говорится: вода – это жизнь, значит, 
теперь жизнь селян станет лучше. 

Традиционное разрезание красной 
ленточки провели Евгений Довгань и 
Дмитрий Емельянов. Затем для всех го-
стей устроили небольшую экскурсию по 
станции, показали систему изнутри. За 
работой оборудования следят сотруд-
ники Боровского МУПа.

– Для нашего села это знаковое со-
бытие. Новое оборудование обеспечит 
нас водой, и больше не надо мучиться с 
фильтрами и лишний раз бегать к колон-
ке, – сказал местный житель и депутат 
сельсовета Константин Шпартюк. – В 
селе давно ждали, когда ситуация с во-
дой изменится в лучшую сторону. И вот 
этот день настал.

Но не только Боровое нуждается в 
улучшении водоснабжения. В следую-
щем году администрация сельсовета 
планирует построить станцию водораз-
бора в соседнем поселке Прогресс, где 
проживает около 200 человек. 

– Сельсовет уже подал заявку на 
вступление в федеральный проект «Чи-

стая вода», – анонсировал Евгений Дов-
гань. – Уже получили положительный от-
вет, а значит, в следующем году начнем 
работать.

Владислав Кулагин, 
фото автора

Новая водозаборная скважина 
и станция водоподготовки решат 
вопрос с качественной водой 
в Боровом

За победу в новогодних конкурсах 
награждали целые семьи

Многодетные семьи района – как одна большая семья
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Люди очень 
довольны
В Сосновской участковой больни-
це в рамках всероссийской акции 
#ДоброВСело 22 декабря побывали 
узкие специалисты и волонтеры-ме-
дики.

Проект #ДоброВСело реализуется 
в Новосибирской области с 2019 года 
при поддержке областного министер-
ства здравоохранения, регионального 
отделения Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры-медики», 
глав районов и муниципальных обра-
зований. Цель – повышение доступ-
ности оказания медицинской помощи 
жителям сельских районов. Акция по-
могает получить консультации лучших 
врачей региона, пройти обследование 
на современном мобильном оборудо-
вании. Волонтеры-медики проводят 
мастер-классы и лекции по сохране-
нию здоровья, важности диспансери-
зации и профилактике заболеваний, 
обучают навыкам оказания первой по-
мощи. Волонтеры организуют в школах 
уроки здоровья для старшеклассников 
по профилактике вредных привычек, 
с помощью модели куклы-курильщи-
цы и очков-симуляторов алкогольного 
опьянения демонстрируют негативное 

влияние табакокурения и употребления 
алкоголя. Также в фельдшерско-аку-
шерских пунктах сел при необходимо-
сти проводят уборку, мелкий ремонт и 
благоустраивают территорию.  

«Акция особенно важна для насе-
ленных пунктов с небольшим числом 
жителей и достаточно удаленных от 
областного центра. В 2022 году, несмо-
тря на сложную эпидемиологическую 
ситуацию, мы провели шесть выездов, 
осмотрено более 850 человек, – пояс-
нила заместитель министра здравоох-
ранения Новосибирской области Елена 
Аксёнова. – Бригада врачей формиру-
ется с учетом потребностей населения: 
выезжают именно те специалисты, в 
консультации которых здесь особенно 
нуждаются».

В этом году в рамках проекта #До-
броВСело медики побывали в селах 
Улыбино и Тальменка Искитимского 
района, селе Новомихайловское и на 
станции Лесная поляна Коченёвского 
района, а также в селе Криводановка 
Новосибирского района. Последний 
выезд в 2022 году состоялся также на 
территорию Новосибирского района, в 
село Сосновка Кубовинского сельсовета. 

В местную участковую больницу 
приехали кардиолог, невролог, эндо-
кринолог, оториноларинголог, офталь-
молог и дерматолог. Все специалисты 
высокопрофессиональны, из разных 
медицинских учреждений Новосибир-
ска – Госпиталя ветеранов, Областного 

кожно-венерологического диспансера, 
поликлиники № 29 и других.  

– Для участия в акции мы приглашали 
адресно тех жителей сельсовета, которые 
нуждаются в диспансерном наблюдении, 
кто у нас состоит на учете с заболевания-
ми по профилю приехавших врачей, – рас-
сказала заведующая Сосновской участко-
вой больницей Марина Прокопьева. – Это 
очень удобно, потому что жителям не нуж-
но ехать ни в Пашино, в Городскую боль-
ницу № 4, к которой мы относимся, ни в 
Новосибирск, они получили консультации 
у нас в больнице. Специалисты их осмо-
трели и приняли решение по дальнейшей 
тактике наблюдения.

На консультациях побывали порядка 
90 человек, примерно по 15 пациентов 
у каждого специалиста. Прием шел це-
лый день – с 10 до 17 часов. Процесс 
выстроили так, чтобы люди долго не 
сидели в коридоре, а подходили по-
этапно. Но и те, кто ждал своей очере-
ди, не скучали. Для них волонтеры-ме-
дики, в основном студенты, проводили 
мастер-классы «Правила измерения ар-
териального давления», «Самообследо-
вание молочной железы», беседовали о 
лечении гипертонии. Провели лекцию и 
для врачей, фельдшеров и медсестер 
на тему оказания неотложной помощи, 
медики освежили в памяти реанимаци-
онные мероприятия. 

– Люди очень довольны, столько по-
ложительных отзывов, все благодарили 
за возможность проконсультироваться, 

здоровье

Команда 
мечты 

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Выбирать можно 
было любого

В актовом зале ДДТ собра-
лись более ста школьников, 
педагогов, руководителей об-
разовательных организаций. 
Думается, всех их можно смело 
назвать командой мечты наше-
го образования. Какое направ-
ление ни взять – везде нашлись 
свои ярко выраженные лидеры, 
действительно, лучшие в рай-
оне. Это относится абсолютно 
к каждому из 80 ребят, удосто-
енных премии главы района. 
Зная об этом обстоятельстве, 
мы особенно не выбирали, с 
кем из лауреатов премии по-
общаться, чтобы почувствовать 
настрой ребят. И, разумеется, 
не прогадали, попали в самую 
точку. «Премию получаю за до-
стижения в спорте, я занимаюсь 
дзюдо уже семь лет в ДЮСШ 
"Академия", – рассказал ученик 

Центра образования «Верх-Ту-
линский» Данил Данилов. – Я 
член сборной Новосибирской 
области среди спортсменов до 
18 лет, неоднократный призер 
всероссийских соревнований. 
Премию главы района получаю 
впервые. Это, конечно, очень 
приятно». Восьмиклассница 
Варвара Крючкова из школы 
№ 161 Барышевского сельсове-
та учится на отлично. «С началь-
ной школы – на одни пятерки, 
– поясняет Варя. – Кем стану, 
пока не знаю, потому что много 
разных интересов. Учиться на 
отлично не особо тяжело, если 
заниматься только учебой. Я 
же хожу еще в спортивные сек-
ции, занимаюсь на отделении 
изобразительного искусства в 
Детской школе искусств. Это 
первая моя премия». Имя уче-
ника 11-го класса школы № 18 
ст. Мочище юнармейца Никиты 
Василевича, лауреата премии 
главы района и в прошлом, и в 
нынешнем году, наверное, бо-
лее на слуху. «Сначала я выи-

грал районный конкурс "Ученик 
года", потом – областной, – 
рассказал он. – На российском 
конкурсе, правда, многого до-
биться не удалось. Участвовал 
в параде в честь Дня Победы в 
Новосибирске, в юнармейских 
международных играх "Юный 
разведчик", в составе нашего 
юнармейского отряда нес Вахту 
памяти на Посту № 1 у Монумен-
та Славы, был на учредительном 
собрании Российского движе-
ния детей и молодежи, прини-
мал участие в разработке про-
граммы этого движения для Но-
восибирского района. Несмотря 
на такую занятость, мне хватает 
времени и на активный отдых».

Шаг в будущее
Под стать этим троим лауре-

атам были и остальные ребята 
в зале. Личность чувствовалась 
буквально в каждом награждае-
мом, а вот чего не было совсем 
– так это равнодушных, безучаст-
ных лиц и ничего не выражаю-
щих глаз. Вообще ощущение, что 
здесь представлен цвет нашей 
школьной молодежи, было пол-
ным и не покидало тебя ни на миг. 

– В такие моменты по-осо-
бенному стучит сердце, по-осо-
бенному ощущаешь себя, – ска-
зал открывший официальную 
часть мероприятия заместитель 
главы Новосибирского райо-
на Сергей Носов. – Потому что 

здесь, в этом зале, видишь наше 
будущее, которому мы доверим 
наши предприятия, наши учеб-
ные заведения, доверим страну. 
Это будущее связано с вами, до-
рогие ребята. Сегодня вы делае-
те очередной шаг в него. Поэтому 
хочется пожелать вам дальней-
ших успехов на этом пути. Сегод-
няшнее мероприятие – еще один 
повод поблагодарить вас за то, 
чего вы уже достигли в разных об-
ластях. Вы вписали свои имена в 
историю района. Большое спаси-
бо за это также вашим педагогам 
и родителям. Хочу отметить, что 
мы планировали премировать 
40 ребят, однако решили отме-
тить больше, ведь не заметить их 
достижения было просто невоз-
можно.

Главное – 
оставаться собой

Руководитель районного 
управления образования Юлия 
Кузнецова уточнила число на-
гражденных, оно увеличилось 
ровно в два раза – до 80 ребят! 
Так район откликнулся на их успе-
хи. Церемонию вручения премий 
провели Сергей Носов, Юлия 
Кузнецова и председатель Со-
вета депутатов Новосибирского 
района Сергей Зубков. Это было 
не столько чествование школь-
ных лидеров, наших надежд, 
сколько горячая поддержка их, 

если так можно выразиться, 
всем районом – главное, не схо-
дите с пути, оставайтесь такими 
же неравнодушными, пытливы-
ми, ищущими, любящими свою 
страну, обладающими чувством 
локтя, ценящими школьное, во-
лонтерское, спортивное, юнар-
мейское братство.

Церемония награждения ла-
уреатов премии главы района 
перемежалась замечательными 
вокальными и танцевальными 
номерами от коллективов ДДТ 
«Мастер». Всё прошло на одном 
дыхании, мероприятие было ор-
ганизовано на очень хорошем 
уровне. В конце торжественной 
части трое лауреатов премии 
главы района, включая уже зна-
комого нам Никиту Василевича, 
держали ответное слово – слово 
благодарности – от имени всех 
ребят, и держали, стоит отме-
тить, хорошо, в полном соответ-
ствии со своим статусом. Дальше 
участников ждала танцеваль-
но-развлекательная програм-
ма и посещение аттракциона 
«Аэротруба» в спортивно-развле-
кательном комплексе FlySurf. Вот 
таким содержательным, полным 
впечатлений получился празд-
ничный вечер наших надежд в 
Краснообске.

Юрий Малютин, 
фото Алины Николаевой

получить профессиональный совет, – 
отметила Марина Прокопьева. – Врачи 
по итогам своей работы дали рекомен-
дации для наших дальнейших действий. 
Кого-то нужно будет направить для 
уточнения диагноза к другим специали-
стам, для кого-то скорректировать те-
рапию, для кого-то заполнить данные в 
специализированных реестрах. Так что 
работа продолжается.

Татьяна Кузина
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В Сосновской участковой больнице 
консультации пациентов провели 

шесть узких специалистов

Лауреаты премии подарили 
почетным гостям сувениры

Сертификаты на получение премии главы 
района вручили 80 школьникам

Артисты танцевального ансамбля «Экзотика» 
ДДТ  «Мастер»  открыли праздничное мероприятие



6 Новосибирский район — территория развития

№ 52 (445). 28 декабря 2022

6 

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:15, 06:10 Х/Ф КАРНАВАЛ. 
0+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:00 Телеканал Доброе утро.
10:10 Жизнь своих. 12+.
11:05 ПроУют. 0+.
12:10 Видели видео? Новогод-

ний выпуск. 0+.
13:25 Повара на колесах. 

Полная версия. 12+.
14:30 Х/Ф МОРОЗКО. 0+.
16:05 Х/Ф ОДИН ДОМА. 0+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:15 Фантастика. 12+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. МАЖОР. 

НОВЫЕ СЕРИИ. 16+.
22:25 Сегодня вечером. 16+.
00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:15, 18:00 Песни от всей 
души. 12+.

07:10 Т/С ПЕПЕЛ. 16+.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести.
09:35 Пятеро на одного.
10:15 Сто к одному.
11:35 Т/С ЛИКВИДАЦИЯ. 16+.
14:35, 21:05 Вести. Местное 

время.
14:50 Песня года.
21:20 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

16+.
23:25 Т/С НЕВЕСТА КОМДИВА. 

12+.
01:25 Т/С МАСТЕР И МАРГА-

РИТА. 16+.
03:20 Т/С ДРУГИЕ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:30 Таинственная Россия. 
16+.

06:15 Х/Ф ГАРАЖНЫЙ ПАПА. 
12+.

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня.

08:20, 10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:25, 16:20 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
19:30 Т/С БИМ. 16+.
22:23 Новогоднее звездное 

супершоу. 12+.
23:55 Т/С ОДИНОКИЙ ВОЛК. 

16+.
04:25 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф В лесу родилась 
елочка. Возвращение 
блудного попугая.

07:10 Х/Ф СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС.
08:30 Пешком...
09:00 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ.
11:15, 01:15 Д/ф Земля, взгляд 

из космоса.
12:10 Торжественный концерт, 

посвященный 150-летию 
Государственного исто-
рического музея.

13:35, 23:55 Х/Ф ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!

14:50, 23:25 Д/с История рус-
ских браков.

15:25 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР.
16:50 Д/с Запечатленное 

время.
17:15 Д/ф Сокровища Мо-

сковского Кремля.
18:10 Д/с Отцы и дети.
18:40 Х/Ф ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО.
20:50 Д/ф Бельмондо Велико-

лепный.
21:40 Х/Ф АС ИЗ АСОВ.
02:10 Д/с Искатели.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 М/ф Синдбад. Пираты 
семи штормов. 6+.

05:15 М/ф Карлик Нос. 0+.
06:35 М/ф Крепость: щитом и 

мечом. 6+.
07:50 М/ф Три богатыря и Ша-

маханская царица. 12+.
09:10 М/ф Три богатыря на 

дальних берегах. 0+.

10:30 М/ф Три богатыря: Ход 
конем. 6+.

12:00, 12:45 М/ф Три богатыря 
и Морской царь. 6+.

12:30, 19:30 Новости. 16+.
13:35 М/ф Три богатыря и 

принцесса Египта. 6+.
14:55 М/ф Три богатыря и На-

следница престола. 6+.
16:25 М/ф Конь Юлий и боль-

шие скачки. 6+.
17:50 М/ф Три богатыря и Конь 

на троне. 6+.
19:45 Х/Ф ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРА-

КОНА. 6+.
22:00 Х/Ф ВИЙ 3D. 12+.
00:30 Х/Ф СКИФ. 18+.
02:15 Х/Ф МОНГОЛ. 16+.
04:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 07:45, 08:10, 08:30, 08:55, 
09:20, 09:45, 10:10, 10:35 
Т/С БОРОДАЧ. 16+.

11:00, 11:25, 11:50, 12:15, 12:45 
Наша Russia. Дайджест. 
16+.

13:00, 14:55, 16:25, 17:50, 19:10, 
20:40, 22:05, 23:30 Новая 
битва экстрасенсов. 
16+.

01:00 Х/Ф НОЧНОЙ ДОЗОР. 
12+.

03:15 Х/Ф САМЫЙ НОВЫЙ 
ГОД! 16+.

04:40, 05:30 Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск. 16+.

06:15 Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск Караоке 
Star. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:40 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:45 М/с Премьера! Лекс и 

Плу. Космические так-
систы. 6+.

09:10 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! БЕЛЛЬ И 
СЕБАСТЬЯН. 6+.

11:05 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! БЕЛЛЬ 
И СЕБАСТЬЯН. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТ-
СЯ. 6+.

12:55 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! БЕЛЛЬ 
И СЕБАСТЬЯН. ДРУЗЬЯ 
НАВЕК. 6+.

14:35 М/ф Ледниковый пери-
од. 0+.

16:05 М/ф Ледниковый пери-
од-2. Глобальное поте-
пление. 0+.

17:40 М/ф Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров. 
0+.

19:25 М/ф Ледниковый пери-
од-4. Континентальный 
дрейф. 0+.

21:00 М/ф Ледниковый пери-
од. Столкновение неиз-
бежно. 6+.

22:40 Х/Ф ЁЛКИ-8. 6+.
00:20 Х/Ф ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД! 16+.
01:50 Х/Ф СЕМЬЯНИН. 12+.
03:45 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
05:20 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 М/ф Клара и волшебный 
дракон. 6+.

11:00 М/ф Чудо-Юдо. 6+.
12:30 Х/Ф ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ. 

12+.
14:45 Х/Ф (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА. 16+.
16:30 Х/Ф СМЕШАННЫЕ. 16+.
19:00 Х/Ф ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ. 

16+.
21:00 Х/Ф ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
23:00, 00:00, 00:30 Т/С ПОСТУ-

ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ. 16+.
01:15 Т/С БЕССМЕРТНЫЙ. РО-

МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ. 16+.

03:30 Наследники и само-
званцы. 16+.

05:00 Д/с Святые. 12+.

понедельник, 2 января

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:15, 06:10 Х/Ф ФИНИСТ-ЯС-
НЫЙ СОКОЛ. 0+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:40 Х/Ф ЗОЛОТЫЕ РОГА. 0+.
08:00 Телеканал Доброе утро.
10:10 Жизнь своих. 12+.
11:05 ПроУют. 0+.
12:10 Видели видео? Новогод-

ний выпуск. 0+.
13:05 Повара на колесах. 

Полная версия. 12+.
14:15 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД. 16+.

15:40 Премьера. Угадай ме-
лодию. 20 лет спустя. 
12+.

16:25, 18:15 Х/Ф ОДИН ДОМА-
2. 0+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18:50 Фантастика. 12+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. МАЖОР. 

НОВЫЕ СЕРИИ. 16+.
22:30 Сегодня вечером. 16+.
00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:12 Перерыв в вещании.
05:15, 03:20 Т/С ДРУГИЕ. 12+.
07:10 Т/С ПЕПЕЛ. 16+.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести.
09:35 Пятеро на одного.
10:15 Сто к одному.
11:35 Т/С ЛИКВИДАЦИЯ. 16+.
14:35, 21:05 Вести. Местное 

время.
14:50 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БО-

ГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА. 6+.
18:00 Песни от всей души. 12+.
21:20 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

16+.
23:25 Т/С НЕВЕСТА КОМДИВА. 

12+.
01:25 Т/С МАСТЕР И МАРГА-

РИТА. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С ГОРЮНОВ. 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
08:20, 10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:25, 16:20 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
19:30 Т/С БИМ. 16+.
22:23 Перелистывая страницы 

от сердца к сердцу. Кон-
церт к 90-летию Бедроса 
Киркорова. 12+.

00:15 Т/С ОДИНОКИЙ ВОЛК. 
16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Бременские музы-
канты. По следам бре-
менских музыкантов.

07:15 Х/Ф МОЯ ЛЮБОВЬ.
08:30 Пешком...
09:05 Х/Ф ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО.
11:15, 01:10 Д/ф Земля, взгляд 

из космоса.
12:10 Спектакль Щелкунчик.
13:40, 00:00 Х/Ф ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!
14:55, 23:25 Д/с История рус-

ских браков.
15:30 Х/Ф АС ИЗ АСОВ.
17:15 Д/ф Сокровища Мо-

сковского Кремля.
18:10 Д/с Отцы и дети.
18:40 Х/Ф ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ.
20:10 Больше, чем любовь.
20:50 Песня не прощается... 

1971-1972.
21:40 Т/С ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ.
02:05 Д/с Искатели.
02:50 М/ф Жили-были...
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ. 12+.

06:45 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА. 16+.

08:25 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ. 16+.

10:05 Х/Ф ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРА-
КОНА. 6+.

12:30, 19:30 Новости. 16+.
12:45 Х/Ф ХОТТАБЫЧ. 16+.
14:30 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. 

12+.
16:10 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ. 
12+.

17:50 Х/Ф ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА. 12+.

19:45 Х/Ф БРАТ. 16+.
21:40 Х/Ф БРАТ-2. 16+.
00:05 Х/Ф СЁСТРЫ. 16+.
01:35 Х/Ф КОЧЕГАР. 18+.
02:55 Х/Ф Я ТОЖЕ ХОЧУ. 16+.
04:15 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:45, 08:30 Комеди 
Клаб. Новогодний выпуск 
Караоке Star. 16+.

09:15, 10:00 Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022. Луч-
шее в 2021. 16+.

10:45, 11:00, 11:25, 11:50, 12:15, 
12:45, 13:10 Наша Russia. 
Дайджест. 16+.

13:20, 14:55, 16:25, 17:50, 19:10, 
20:40, 22:05, 23:30 Новая 
битва экстрасенсов. 
16+.

01:00 Х/Ф ДНЕВНОЙ ДОЗОР. 
12+.

03:35 Х/Ф ГОД СВИНЬИ. 18+.
05:00, 05:45 Комеди Клаб. 

Новогодний выпуск-2021. 
16+.

06:30 Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022. Лучшие номе-
ра. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:25 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:15 М/ф Тэд-путешественник 

и тайна царя Мидаса. 6+.
09:45 М/ф Три кота и море 

приключений. 0+.
11:00 М/ф Снежная королева. 

Зазеркалье. 6+.
12:35 М/ф Премьера! Пинок-

кио. Правдивая исто-
рия. 6+.

14:25 М/ф Кот в сапогах. 0+.
16:00 М/ф Шрэк Третий. 6+.
17:35 М/ф Шрэк навсегда. 12+.
19:15 М/ф Как приручить дра-

кона. 12+.
21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! МАЙОР 

ГРОМ. ЧУМНОЙ ДОК-
ТОР. 12+.

23:35 Х/Ф ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!-2. 12+.

01:20 Х/Ф СНЕГУРОЧКА ПРО-
ТИВ ВСЕХ. 12+.

02:25 Шоу Уральских пельме-
ней. 16+.

03:40 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:45 М/ф Скуби-Ду! 6+.
10:30 М/ф Пушистый шпион. 

6+.
12:30 Х/Ф ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ. 

16+.
14:45 Х/Ф ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
16:45 Х/Ф ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ: ПРОКЛЯТИЕ ШКА-
ТУЛКИ МИДАСА. 16+.

18:45 Х/Ф ЗОЛОТОЙ КОМПАС. 
12+.

21:00 Х/Ф 10 000 ЛЕТ ДО Н.Э. 
16+.

23:00, 00:00, 00:30 Т/С ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ. 16+.

01:15 Т/С БЕССМЕРТНЫЙ. РО-
МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ. 16+.

03:30, 04:15, 05:00 Д/с Святые. 
12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:05, 06:10 Х/Ф ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ. 0+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:40 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД. 16+.

08:00 Телеканал Доброе утро.
10:10 Жизнь своих. 12+.
11:05 ПроУют. 0+.
12:10 Видели видео? Новогод-

ний выпуск. 0+.
13:00 Повара на колесах. 

Полная версия. 12+.
14:00 Х/Ф МОРОЗКО. 0+.
15:35 Премьера. Угадай ме-

лодию. 20 лет спустя. 
12+.

16:25 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. МЭРИ 
ПОППИНС ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ. 0+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18:15 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 0+.

18:55 Фантастика. 12+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. МАЖОР. 

НОВЫЕ СЕРИИ. 16+.
22:30 Сегодня вечером. 16+.
00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:13 Перерыв в вещании.
05:15, 03:20 Т/С ДРУГИЕ. 12+.
07:10 Т/С ПЕПЕЛ. 16+.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести.
09:35 Пятеро на одного.
10:15 Сто к одному.
11:35 Т/С ЛИКВИДАЦИЯ. 16+.
14:35, 21:05 Вести. Местное 

время.
14:50 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БО-

ГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК 
ТЬМЫ. 6+.

18:00 Песни от всей души. 12+.
21:20 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

16+.
23:25 Т/С НЕВЕСТА КОМДИВА. 

12+.
01:25 Т/С МАСТЕР И МАРГА-

РИТА. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ГОРЮНОВ. 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
08:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
10:20 Легенды спорта. Спор-

тивно-театрализованное 
шоу Алексея Немова. 0+.

12:25, 16:20 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
19:30 Т/С БИМ. 16+.
22:23 Новогодняя жара. 12+.
00:00 Т/С ОДИНОКИЙ ВОЛК. 

16+.
04:25 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:30 Х/Ф БЛИЗНЕЦЫ.
08:50 Легенды мирового кино.
09:20 Д/с Неизвестный.
09:45 Х/Ф ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ.
11:20, 01:05 Д/ф Земля, взгляд 

из космоса.
12:10 Гала-концерт Фестива-

ля национальных орке-
стров России.

13:45, 00:00 Х/Ф ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!

14:55, 23:25 Д/с История рус-
ских браков.

15:30, 21:40 Т/С ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ.

17:15 Д/ф Сокровища Мо-
сковского Кремля.

18:10 Д/с Отцы и дети.
18:40 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ.
20:55 Фильм-концерт Ив Мон-

тан поет Превера.

01:55 Д/с Искатели.
02:40 М/ф Догони-ветер.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
06:30 Х/Ф ДЕНЬ Д. 16+.
08:00, 12:45 Т/С БОЕЦ. 16+.
12:30, 19:30 Новости. 16+.
19:45 Т/С СЕРЖАНТ. 16+.
23:10 Х/Ф РУССКИЙ РЕЙД. 

16+.
01:00 Х/Ф БУЛЬТЕРЬЕР. 16+.
02:30 Х/Ф МАМА НЕ ГОРЮЙ. 

18+.
03:50 Х/Ф МАМА НЕ ГОРЮЙ-2. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022. Лучшие номе-
ра. 16+.

08:00 Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022. 16+.

08:45 Комеди Клаб. Дайд-
жесты-2022. Лучшее в 
2019. 16+.

09:30, 10:15 Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022. Луч-
шее в 2020. 16+.

11:00, 11:25, 11:50, 12:15, 12:45, 
13:10, 13:35, 14:00, 14:30 
Наша Russia. Дайджест. 
16+.

14:40 Х/Ф НОЧНОЙ ДОЗОР. 
12+.

17:00, 18:00, 18:55, 19:50, 20:35, 
21:35, 22:25, 23:10, 00:10 
Т/С ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ. 16+.

01:00 Х/Ф ФОРСАЖ 6. 12+.
03:20 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ. 16+.

05:00, 05:45, 06:30 Comedy 
Woman. Новогодний вы-
пуск. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:25 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:30 Уральские пельмени. 

16+.
08:35, 02:05 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
10:00 Х/Ф ТРУДНОСТИ ВЫЖИ-

ВАНИЯ. 16+.
11:35 Х/Ф SOS, ДЕД МОРОЗ, 

ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ! 6+.
13:20 Х/Ф ИРОНИЯ СУДЬБЫ В 

ГОЛЛИВУДЕ. 12+.
15:10 Х/Ф МАЙОР ГРОМ. ЧУМ-

НОЙ ДОКТОР. 12+.
17:45 М/ф Мадагаскар-2. 6+.
19:20 М/ф Мадагаскар-3. 0+.
21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! RRR: 

РЯДОМ РЕВЁТ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ. 16+.

00:35 Х/Ф ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. 
16+.

03:15 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:15 М/ф Принцесса и дра-
кон. 6+.

09:45 М/ф Джастин и рыцари 
доблести. 6+.

12:00 М/ф Снежная короле-
ва. 6+.

13:30 М/ф Снежная королева: 
Перезаморозка. 6+.

15:00 М/ф Снежная королева: 
Огонь и лёд. 6+.

17:00 М/ф Команда котиков. 
6+.

19:00 М/ф Стражи Арктики. 6+.
20:45 Х/Ф ЭБИГЕЙЛ. 6+.
23:00, 00:00, 00:30 Т/С ПОСТУ-

ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ. 16+.
01:15 Т/С БЕССМЕРТНЫЙ. РО-

МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ. 16+.

03:30, 04:15, 05:00 Д/с Святые. 
12+.

среда, 4 января четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:10, 06:10 Х/Ф ЗОЛОТЫЕ 
РОГА. 0+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:30 Х/Ф ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ. 0+.
08:00  Телеканал Доброе 

утро.
10:10 Жизнь своих. 12+.
11:05 ПроУют. 0+.
12:10 Видели видео? Ново-

годний выпуск. 0+.
13:00  Повара на колесах. 

Полная версия. 12+.
14:05 Х/Ф ОДИН ДОМА. 0+.
16:00 Премьера. Угадай ме-

лодию. 20 лет спустя. 
12+.

16:50, 18:15 Две звезды. Отцы 
и дети. Новогодний вы-
пуск. 12+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18:55 Фантастика. 12+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. МАЖОР. 

НОВЫЕ СЕРИИ. 16+.
22:30 Единственный. Концерт 

в Москве. К 85-летию 
Адриано Челентано. 
12+.

00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:14 Перерыв в вещании.
05:15, 03:20 Т/С ДРУГИЕ. 12+.
07:10 Т/С ПЕПЕЛ. 16+.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести.
09:35 Пятеро на одного.
10:15 Сто к одному.
11:35 Т/С ЛИКВИДАЦИЯ. 16+.
14:35, 21:05 Вести. Местное 

время.
14:50  Измайловский парк. 

Большой юмористиче-
ский концерт. 16+.

18:00 Песни от всей души. 
12+.

21:20 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 
16+.

23:25 Т/С НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА. 12+.

01:25 Т/С МАСТЕР И МАРГА-
РИТА. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С ГОРЮНОВ. 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
08:20 Х/Ф ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ. 

16+.
10:20 Домисолька. Новогод-

няя сказка. 0+.
12:25, 16:20 Т/С БАЛАБОЛ. 

16+.
19:30 Т/С БИМ. 16+.
22:23 Возвращение легенды. 

Концерт группы Земля-
не. 12+.

00:10 Т/С ОДИНОКИЙ ВОЛК. 
16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Малыш и Карлсон. 
Карлсон вернулся.

07:20 Х/Ф ЦИРК.
0 8 : 5 0  Л е г е н д ы  м и р о в о г о 

кино.
09:20 Д/с Неизвестный.
0 9 : 4 5  Х / Ф  У К Р О Щ Е Н И Е 

СТРОПТИВОЙ.
11:15, 01:10 Д/ф Земля, взгляд 

из космоса.
12:05 Большие и маленькие. 

Избранное.
13:40, 23:55 Х/Ф ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!
14:55, 23:20 Д/с История рус-

ских браков.
15:30, 21:40 Т/С ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ.
17:15  Д/ф Сокровища Мо-

сковского Кремля.
18:10 Д/с Отцы и дети.

Новосибирский район — территория развития

№ 52 (445). 28 декабря 2022
тв-программа

Администрация Новосибирско-
го района Новосибирской области в 
соответствии со ст. 39.18 Земельно-
го кодекса Российской Федерации 
извещает о возможном предостав-
лении в собственность земельно-
го участка с кадастровым номе-
ром 54:19:040103:516 площадью 
2200 кв.м, местоположением: Ново-
сибирская область, р-н Новосибир-
ский, Ярковский сельсовет, с. Ярко-

во, для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для ука-
занной цели, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения насто-
ящего извещения вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукцио-
не по продаже земельного участка.

Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже 

земельного участка подаются или 
направляются гражданами по их вы-
бору посредством почтовой связи на 
бумажном носителе, либо в форме 
электронных документов, подписан-
ных квалифицированной электрон-
ной подписью, с использованием 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Направление указанных заявле-
ний гражданами посредством почто-

вой связи осуществляется по адресу: 
630007, г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, 33а, Администрация Но-
восибирского района Новосибирской 
области.

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

понедельник, 2 января среда, 4 января

Новосибирский район — территория развития

вторник, 3 января



7 Новосибирский район — территория развития

№ 52 (445). 28 декабря 2022

7 

воскресенье, 8 января

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:50, 06:10 Х/Ф БЕДНАЯ 
САША. 12+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:45 Х/Ф МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

ЦА. 0+.
09:15 Х/Ф МОЯ ЛЮБОВЬ. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:10 Х/Ф ЗОЛУШКА. 0+.
11:45, 12:10 Х/Ф СТАРИК ХОТ-

ТАБЫЧ. 0+.
13:40 Х/Ф ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО. 12+.
16:20 Премьера. Поем на 

кухне всей страной. Но-
вогодний выпуск. 12+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18:15 Поем на кухне всей 
страной. Новогодний 
выпуск. 12+.

19:15 Фантастика. 12+.
21:00 Время.
21:30 Сегодня вечером. 16+.
23:40 Премьера. Концерт Рус-

ское рождество. 0+.
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:15 Х/Ф ТРИ ЖЕЛАНИЯ. 12+.
06:14, 03:51 Перерыв в ве-

щании.
06:15 Х/Ф ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА. 

12+.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суб-

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
12:00 Рождественское интер-

вью Святейшего Патри-
арха Кирилла.

12:25 Международный тур-
нир по художественной 
гимнастике Небесная 
грация.

14:55 Х/Ф ОТ ПЕЧАЛИ ДО РА-
ДОСТИ. 12+.

18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф НАПЕРЕКОР СУДЬ-

БЕ. 12+.
00:35 Х/Ф СНЕЖНЫЙ КОМ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С ГОРЮНОВ. 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
08:20 Рождественская песен-

ка года. 0+.
10:20 Х/Ф НАСТОЯТЕЛЬ. 16+.
12:15 Х/Ф НАСТОЯТЕЛЬ-2. 16+.
14:05, 16:20 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
19:30 Т/С БИМ. 16+.
23:23 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса. 16+.
01:05 Х/Ф БОМЖИХА. 0+.
02:40 Х/Ф БОМЖИХА-2. 16+.
04:15 Таинственная Россия. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф В некотором цар-
стве...

07:10 Х/Ф СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ.
08:40 Легенды мирового кино.
09:05 Д/с Неизвестный.
09:35 Х/Ф КРЕПОСТНАЯ АК-

ТРИСА.
11:10 Д/ф Исторические ку-

рорты России. Кисло-
водск.

11:40 Концерт Государствен-
ного академического 
Кубанского казачьего 
хора в Государственном 
Кремлевском дворце.

13:15 Д/ф Скажи мне, Нов-
город...

14:10 Рассказы из русской 
истории.

15:20 Спектакль Я - Сергей 
Образцов.

16:45 Д/ф Сергей Образцов. 
Вышло это случайно...

17:15 Д/ф Сокровища Москов-
ского Кремля.

18:10 Х/Ф ЕСЕНИЯ.
20:20 Хрустальный бал Хру-

стальной Турандот в 
честь театра Ленком 
Марка Захарова.

21:45 Д/ф Роман в камне.
22:15 Шедевры мирового му-

зыкального театра.
00:35 Х/Ф СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

05:30 Х/Ф ХОТТАБЫЧ. 16+.
07:05 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. 

12+.
08:40 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ. 
12+.

10:20 Х/Ф ПРИЗРАК. 16+.
12:30, 19:30 Новости. 16+.
12:45 Х/Ф НАПАРНИК. 16+.
14:20 Т/С И СНОВА ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ! 16+.
19:45 Х/Ф KINGSMAN: СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА. 16+.
22:05 Х/Ф KINGSMAN: ЗОЛО-

ТОЕ КОЛЬЦО. 16+.
00:45 Х/Ф ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-

СПРИНГС. 18+.
02:15 Х/Ф ОТРЫВ. 16+.
03:35 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 07:55 Импровизация. 
Новогодний выпуск. 16+.

08:40, 09:25, 10:10 Импровиза-
ция. 16+.

10:50, 11:00 М/с Смешари-
ки. 0+.

12:10 М/ф Снежная Короле-
ва. 6+.

13:35 М/ф Снежная Короле-
ва-2: Перезаморозка. 6+.

15:00 М/ф Снежная короле-
ва-3. Огонь и лед. 6+.

16:40 М/ф Забытое чудо. 6+.
18:15 Х/Ф БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ. 16+.
19:50 Х/Ф БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2. 16+.
21:25 Х/Ф ПРАБАБУШКА ЛЁГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ. 16+.
23:00 Х/Ф ХОЛОП. 12+.
01:00 Х/Ф СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬ-

КИ. 6+.
03:25 Х/Ф ОТПУСК ПО ОБМЕ-

НУ. 16+.
05:50 Где логика? 16+.
06:35 Где логика? Новогодний 

выпуск. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:30 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:30, 02:15 Уральские пель-

мени. 16+.
08:45 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
10:05 Х/Ф БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. 

ДРУЗЬЯ НАВЕК. 6+.
11:50 М/ф Пиноккио. Правди-

вая история. 6+.
13:35 Х/Ф КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ. 0+.
15:40 Х/Ф ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КО-
РОЛЕВОЙ. 0+.

17:55 М/ф Ледниковый пери-
од. 0+.

19:20 М/ф Ледниковый пери-
од-2. Глобальное поте-
пление. 0+.

21:00 Х/Ф ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ. 12+.

22:40 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! НЯНЬКА 
НА РОЖДЕСТВО. 12+.

00:30 Х/Ф КРАСОТКА НА ВСЮ 
ГОЛОВУ. 16+.

03:30 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:00 Х/Ф ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ: ПРОКЛЯТИЕ ШКА-
ТУЛКИ МИДАСА. 16+.

10:00, 10:30, 11:00, 11:45, 12:15, 
12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 
14:45, 15:15, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 
Д/с Слепая. 16+.

23:00, 00:00, 00:30 Т/С ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ. 16+.

01:15 Т/С БЕССМЕРТНЫЙ. РО-
МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ. 16+.

03:45, 04:30, 05:15 Д/с Святые. 
12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:25 Х/Ф БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-
НАЯ НОЧЬ... 16+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф ФРАНЦУЗ. 12+.
08:00 Телеканал Доброе утро.
10:10 Жизнь своих. 12+.
11:05 ПроУют. 0+.
12:10 Видели видео? Новогод-

ний выпуск. 0+.
13:20 Повара на колесах. 

Полная версия. 12+.
14:25 Х/Ф ОДИН ДОМА-2. 0+.
16:40 Премьера. Угадай ме-

лодию. 20 лет спустя. 
12+.

17:30, 18:15 Поле чудес. Рож-
дественский выпуск. 16+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19:05 Фантастика. 12+.
21:00 Время.
21:30 Голос. Дети. 10-й юби-

лейный сезон. 0+.
23:00, 05:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. 

16+.
03:00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Храма Христа Спаси-
теля.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:12 Перерыв в вещании.
05:15 Т/С ДРУГИЕ. 12+.
07:10 Т/С ПЕПЕЛ. 16+.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести.
09:35 Пятеро на одного.
10:15 Сто к одному.
12:00 Т/С ЛИКВИДАЦИЯ. 16+.
14:45, 20:40 Вести. Местное 

время.
15:00 Классная тема! 12+.
18:00 Песни от всей души. 12+.
20:55 Х/Ф НЕПОСЛУШНИК. 

12+.
22:55 Х/Ф ИВАНОВО СЧАСТЬЕ. 

16+.
00:20 Х/Ф ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО... 16+.
02:15 Х/Ф ТРИ ЖЕЛАНИЯ. 12+.
03:00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 
торжественного Рож-
дественского богослу-
жения.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С ГОРЮНОВ. 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
08:20 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. 16+.
09:20 Большое путешествие 

Деда Мороза. 0+.
10:20 Белая трость. Междуна-

родный фестиваль. 12+.
12:25, 16:20 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
19:30 Т/С БИМ. 16+.
23:00 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса. 16+.
00:45 Х/Ф НАСТОЯТЕЛЬ. 16+.
02:20 Х/Ф НАСТОЯТЕЛЬ-2. 16+.
03:50 Д/ф Новогодняя сказка 

для взрослых. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Загадочная плане-
та. Пес в сапогах.

07:10 Х/Ф СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ.

08:50 Легенды мирового кино.
09:20 Д/с Неизвестный.
09:45 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИКОВА.
11:20, 01:30 Д/ф Поездка для 

души. Кто упрям - тому 
на Валаам.

12:05 Песенное сияние Бело-
го моря. Государствен-
ный академический 
Северный русский на-
родный хор.

13:55, 02:40 Д/с Забытое ре-
месло.

14:10 Рассказы из русской 
истории.

15:30 Т/С ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ.

17:15 Д/ф Сокровища Мо-
сковского Кремля.

18:10 Д/с Отцы и дети.
18:40 Х/Ф ДЕМИДОВЫ.
21:10 Больше, чем любовь.
21:50 Х/Ф ТЫ И Я.
23:20 С. Рахманинов. Концерт 

№1 для фортепиано с 
оркестром. Солист А. 
Коробейников.

23:55 Х/Ф КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА.

02:10 Лето Господне.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:00 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

06:20 Т/С КРЕМЕНЬ. 16+.
10:00 День Засекреченных 

списков. 16+.
12:30, 19:30 Новости. 16+.
1 7 : 3 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
19:45 Х/Ф ВРАГ ГОСУДАРСТВА. 

16+.
22:15 Х/Ф ДЕЖАВЮ. 16+.
00:30 Х/Ф СКАЛОЛАЗ. 16+.
02:20 Х/Ф ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-

НИЕ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 08:15 Студия Союз. 
Новогодний выпуск. 16+.

09:00, 09:45 Студия Союз. 16+.
10:30, 11:00, 11:25, 11:50, 12:15, 

12:45, 13:10, 13:35, 14:00, 
14:25, 14:55, 15:20 Наша 
Russia. Дайджест. 16+.

15:40, 16:20, 17:15, 18:10 Т/С 
РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-
ЯМ. 16+.

18:50, 19:20, 19:40, 20:10, 20:35, 
21:05, 21:30, 21:55, 22:15, 
22:45, 23:05, 23:30 Т/С 
РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-
ЯМ-2. 16+.

00:00 Х/Ф РЕСТОРАН ПО ПОНЯ-
ТИЯМ: БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ. 
18+.

01:00 Х/Ф ФОРСАЖ-8. 12+.
03:25 Х/Ф ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-

СТВА. 16+.
04:55 Импровизация. 16+.
05:40, 06:25 Импровизация. 

Новогодний выпуск. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:30 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:30 Уральские пельмени. 

16+.
08:40, 03:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:50 Х/Ф БЕЛЛЬ И СЕБА-

СТЬЯН. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ. 6+.

11:40 Х/Ф ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД! 16+.

13:25 Х/Ф ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!-2. 12+.

15:20 М/ф Волшебный парк 
Джун. 6+.

16:55 Х/Ф ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ. 12+.

18:50 Х/Ф КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ. 0+.

21:00 Х/Ф ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КО-
РОЛЕВОЙ. 0+.

23:05 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ЛУЧШЕЕ 
ВО МНЕ. 12+.

01:15 Х/Ф КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ. 16+.

04:10 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:00 М/ф Стражи Арктики. 6+.
10:00, 10:30, 11:00, 11:45, 12:15, 

12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 
14:45, 15:15, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 
Д/с Слепая. 16+.

23:00, 00:00, 00:30 Т/С ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ. 16+.

01:15 Т/С БЕССМЕРТНЫЙ. РО-
МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ. 16+.

03:45, 04:30, 05:15 Д/с Святые. 
12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:20, 06:10 Х/Ф СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ. 0+.

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

мая! 12+.
07:40 Часовой. 12+.
08:10 Здоровье. 16+.
09:20 Мечталлион. Нацио-

нальная Лотерея. 12+.
09:40 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Премьера. Жизнь сво-
их. 12+.

11:05 Повара на колесах. 12+.
12:10 Видели видео? 0+.
14:00 Х/Ф АННА И КОРОЛЬ. 0+.
16:45 Премьера. Угадай ме-

лодию. 20 лет спустя. 
12+.

17:35 Премьера. Фантастика: 
заглядываем внутрь. 12+.

18:40 Фантастика. Финал. 12+.
21:00 Время.
21:30 Х/Ф ДАВАЙ РАЗВЕДЕМ-

СЯ. 16+.
23:15 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ С НО-

ВЫМ ГОДОМ! 16+.
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:35 Х/Ф СНЕГ НА ГОЛОВУ. 
16+.

06:10 Х/Ф НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА. 16+.

08:00 Местное время. Вос-
кресенье.

08:35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым.

09:25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым.

10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
12:00 Большие перемены.
13:05 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ПАПА. 

16+.
18:00 Песни от всей души. 12+.
22:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

00:55 Х/Ф ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ. 16+.

03:55 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С ГОРЮНОВ. 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Следствие вели... 16+.
12:10, 16:20 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
19:30 Х/Ф БЛИЗНЕЦ. 12+.
23:23 SNC 35 лет. Фестиваль 

российского рока. 12+.
01:15 Х/Ф ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 

ДЕРЕВНЕ. 12+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Х/Ф ДЕМИДОВЫ.
09:05 Пешком...
09:35 Х/Ф ПОДКИДЫШ.
10:50  Д/ф Исторические 

курорты России. Пяти-
горск.

11:20 Спектакль Турандот.
12:50 Д/ф История кукольной 

любви.
13:10 Х/Ф ДУША ПИРАТА.
14:35 Д/ф Архипелаг Земля.
15:25 Х/Ф ЛЮБОВЬ ПОД ВЯ-

ЗАМИ.
17:15 Д/ф Сокровища Мо-

сковского Кремля.
18:10 Романтика романса.
19:05 Д/ф Ищите женщину. 

Какая ты красивая, когда 
молчишь!

19:45 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ.
22:15  Д/ф Пина Бауш в 

Нью-Йорке.
23:10 Х/Ф ДЕВУШКИ ИЗ РО-

ШФОРА.
01:15 Д/ф Скажи мне, Нов-

город...
02:10 Д/с Искатели.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
06:00 Х/Ф СКАЛОЛАЗ. 16+.
07:45 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

16+.
10:10 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2. 

16+.
12:30, 19:30 Новости. 16+.
12:45 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3: 

ВОЗМЕЗДИЕ. 16+.
15:10 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

4.0. 16+.
17:35 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ. 16+.

19:45 Х/Ф ФЛЕШБЭК. 16+.
21:55 Х/Ф ДЕНЬ КУРКА. 16+.
23:55 Х/Ф ОХОТА НА САНТУ. 

18+.
01:40 Х/Ф ДЕЖАВЮ. 16+.
03:35 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 08:05, 08:50, 09:35, 10:20 
Где логика? 16+.

11:00 М/с Смешарики. 0+.
11:50 М/ф Снежная королева 

3. Огонь и лед. 6+.
13:25 М/ф Забытое чудо. 6+.
15:10 Х/Ф СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬ-

КИ. 6+.
17:40 Х/Ф ФОРСАЖ-6. 12+.
20:00 Х/Ф ФОРСАЖ-7. 16+.
22:35 Х/Ф ФОРСАЖ-8. 12+.
01:00 Х/Ф ФОРСАЖ: ХОББС И 

ШОУ. 12+.
03:20 Х/Ф НЕПОСРЕДСТВЕННО 

КАХА. 16+.
04:55, 05:20, 05:45, 06:05, 06:30, 

06:55, 07:15, 07:40, 08:05, 
08:25, 08:50, 09:15, 09:35, 
10:00, 10:25, 10:45 ХБ. 18+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:20 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:40 М/ф Тэд-путешественник 

и тайна царя Мидаса. 
6+.

11:15 М/ф Белка и Стрелка. 
Карибская тайна. 6+.

12:45 М/ф Большое путеше-
ствие. 6+.

14:20 М/ф Кролецып и Хомяк 
Тьмы. 6+.

16:00 М/ф Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров. 
0+.

17:40 М/ф Ледниковый пери-
од-4. Континентальный 
дрейф. 0+.

19:15 М/ф Ледниковый пери-
од. Столкновение неиз-
бежно. 6+.

21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ЭТЕРНА. 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 12+.

22:35 Х/Ф ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ. 12+.

00:20 Х/Ф ОДНИ ДОМА. 12+.
02:05 Уральские пельмени. 

16+.
03:25 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 07:30 Святочные гада-
ния. 16+.

06:15, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

07:45 Х/Ф 10 000 ЛЕТ ДО Н.Э. 
16+.

09:45 Х/Ф ЗОЛОТОЙ КОМПАС. 
12+.

12:00 Х/Ф ЭБИГЕЙЛ. 6+.
14:30, 15:30, 16:45, 17:45, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00 Т/С 
ГОГОЛЬ. 16+.

23:00, 00:00, 00:30 Т/С ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ. 16+.

01:15 Т/С БЕССМЕРТНЫЙ. РО-
МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ. 16+.

03:30, 04:15, 05:00 Д/с Святые. 
12+.

пятница, 6 января5 января

18:40 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА.

20:10 Ольга Перетятько, Па-
вел Небольсин. Концерт 
на бис!

02:00 Д/с Искатели.
02:45 М/ф Раз ковбой, два 

ковбой...
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф МАМА НЕ ГОРЮЙ-2. 
16+.

05:30 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

06:15 Х/Ф КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ. 16+.

07:55 Х/Ф КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2. 16+.

10:00,  12:45  День СОВБЕЗ. 
16+.

12:30, 19:30 Новости. 16+.
19:45 Х/Ф КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ. 16+.
21:30 Х/Ф ЖМУРКИ. 16+.
23:40 Х/Ф БУМЕР. 18+.
01:45 Х/Ф БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ. 16+.
03:35 Х/Ф БАБЛО. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 Comedy Woman. Ново-
годний выпуск. 16+.

08:00 ,  08:45 ,  09:30 ,  10:15 
Comedy Woman. 16+.

11:00 ,  11:25 ,  11:50 ,  12:15 , 
12:45, 13:10, 13:35, 13:55 
Наша Russia. Дайджест. 
16+.

14:15 Х/Ф ДНЕВНОЙ ДОЗОР. 
12+.

17:00,  18:00,  18:45,  19:35, 
20:30, 21:25, 22:10, 23:10, 
23:55 Т/С ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. 16+.

01:00 Х/Ф ФОРСАЖ-7. 16+.
03:35 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2. 16+.

05:15 Двое на миллион. 16+.
06:00 Двое на миллион. Ново-

годний выпуск. 16+.
06:45 Студия Союз. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:30 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:30 Уральские пельмени. 

16+.
09:00, 02:15 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
10:20 Х/Ф БЕЛЛЬ И СЕБА-

СТЬЯН. 6+.
12:15 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ОДНИ 

ДОМА. 12+.
14:20 М/ф Мадагаскар-2. 6+.
15:55 М/ф Мадагаскар-3. 0+.
17:35  М/ф Как приручить 

дракона. 12+.
19:15 М/ф Премьера! Кро-

лецып и Хомяк Тьмы. 6+.
21:00 Х/Ф ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ. 12+.
22:55 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! КРАСОТ-

КА НА ВСЮ ГОЛОВУ. 16+.
01:00 Х/Ф СТРАНА ЧУДЕС. 12+.
03:20 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:30 М/ф Кунг-фу воин. 6+.
10:00 ,  10:30 ,  11:00 ,  11:45 , 

12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 
14:15, 14:45, 15:15, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30 Гадалка. 16+.

23:00, 00:00, 00:30 Т/С ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ. 16+.

01:15  Т/С БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗА-
КЛЯТИЕ. 16+.

03:45, 04:30, 05:15 Д/с Свя-
тые. 16+.

Новосибирский район — территория развития

№ 52 (445). 28 декабря 2022
тв-программа

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в со-
ответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации изве-
щает о возможном предоставлении в 
аренду земельного участка площадью 
2339 кв.м, местоположением: Ново-
сибирская область, Новосибирский 
район, Раздольненский сельсовет, 
с. Раздольное, для индивидуального 
жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанной цели, в течение тридцати 

дней со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения вправе по-
давать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 
подаются или направляются граждана-
ми по их выбору посредством почтовой 
связи на бумажном носителе, либо в 
форме электронных документов, под-
писанных квалифицированной элек-
тронной подписью, с использованием 

информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Направление указанных заявле-
ний гражданами посредством почто-
вой связи осуществляется по адресу: 
630007, г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, 33а, Администрация Но-
восибирского района Новосибирской 
области.

Направление указанных заявлений в 
форме электронных документов, подпи-
санных квалифицированной электрон-
ной подписью, осуществляется на адрес 
электронной почты kancnr@nso.ru.

Ознакомиться со схемой распо-
ложения земельного участка можно 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
ул. Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 
6, муниципальное казенное учрежде-
ние Новосибирского района Новоси-
бирской области «Центр муниципаль-
ных услуг». Время приема граждан: с 
8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. 
Суббота, воскресенье – выходной, 
а также на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru.

пятница, 6 января

Новосибирский район — территория развития

суббота, 7 января
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Балаклавы, коптеры 
и детские рисунки

С самого начала частичной мобилизации жители 
района старались поддерживать земляков. Букваль-
но сразу инициативные селяне стали организовывать 
сборы, а дети передавали письма поддержки и рисун-
ки. Так, в Станционном сельсовете купили рации и жи-
леты. В Морском сельсовете сформировали аптечки 
и продуктовые наборы. От боровчан бойцы получили 

комплекты с одеждой и предметами первой необхо-
димости (налобные фонарики, батарейки, наколенни-
ки, шерстяные носки, дождевики и прочее). Жители 
Криводановки приобрели коптер, рюкзаки, берцы, ра-
ции, спальные мешки и продукты. Ученики кадетских 
классов Кудряшовской школы № 25 передали моби-
лизованным спальные мешки и продукты питания. В 
Верх-Тулинском сельсовете собрали деньги на спаль-
ные мешки, коврики и многое другое. В Берёзовском 
закупили медикаменты, теплые вещи, продукты пита-

ния, канцелярские принадлежности. 230 пар носков 
связали активисты ветеранской организации Новолу-
говского сельсовета вместе с соседями из Первомай-
ки. Свою акцию «Новогодний подарок солдату» орга-
низовало и районное управление культуры. Культур-
но-досуговые объединения, школы искусств, местные 
советы ветеранов и просто жители поселений собрали 
детские письма и открытки, конфеты в новогодней упа-
ковке, продукты, спальные мешки, консервы, одежду, 
предметы гигиены и отправили их в зону СВО. 

Год добрых дел
В последнем в году номере газеты мы традиционно подводим итоги, 
вспоминаем, как прошел этот год в нашем районе, о чем нам удалось 
рассказать читателям. Листая страницы газеты, просматривая 
ваши отзывы в социальных сетях, мы поняли, что самыми важными и 
интересными для вас и для нас новостями были рассказы о добрых делах 
жителей нашего района. 
Люди на Руси всегда помогали друг другу: сопереживание, сочувствие 
чужому горю, искреннее желание помощь ближнему можно сказать, 
заложено в нашем менталитете. Мы не можем пройти 
мимо, когда кому-то нужна помощь, мы готовы 
сплотиться в трудной ситуации, собрать все силы, 
чтобы что-то изменить к лучшему. 

Время доброты и милосердия
В марте по инициативе депутатов и администрации района, Сове-

та ветеранов и СФНЦА РАН в Краснообске открыли пункт приема гу-
манитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных респу-
блик. Пришло очень много людей и старшего, и среднего возраста, и 
молодых, приходили целыми семьями. В итоге было собрано несколь-
ко сотен коробок с продуктами, товарами первой необходимости, 
средствами личной гигиены. 

«Добрые петельки» дарят тепло
В феврале в Верх-Тулинском сельсовете провели необычную бла-

готворительную акцию «Добрые петельки». Местные жители вязали для 
самых маленьких пациентов Областного перинатального центра теплые 
носочки, варежки, шапочки, одеяла из натуральной пряжи, а еще игруш-
ки (осьминожки и морковки). У недоношенных детей еще не развита си-
стема терморегуляции, поэтому они нуждаются в дополнительном обо-
греве, а такие игрушки напоминают пуповину, и младенцы успокаивают-
ся. За год провели три акции. В конце года проекту верхтулинцев была 
присуждена премия Общественной палаты НСО «Во благо». 

С миру по рублю – 
ребенку велосипед

В Плотниково у восьмилетнего Даниила Чи-
ченина украли велосипед, который ему подарила 
мама на окончание первого класса. Даниил – ре-
бенок с ОВЗ, у него врожденная косолапость, ему 
трудно ходить. Мама обратилась в полицию и на-
писала объявление в сельский чат, желая узнать, 
вдруг кто-то что-то видел. О краже никто ничего 
не знал, но плотниковцы решили собрать деньги 
и купить Даниилу новый. Помогли не только жи-
тели Плотникова, но и соседи из Гусиного Брода. 
Деньги собрали за полдня. Мальчик был счастлив.

Дети – детям
Ученики и педагоги Краснояровской шко-

лы № 30 им. Героя России Александра Гал-
ле присоединились к патриотической акции 
«Книги – детям Донбасса». Ученики, роди-
тели, педагоги приносили детские сказки, 
книжки с произведениями Александра Пуш-
кина, Эдуарда Успенского, Бориса Заходера, 
сборники для внеклассного чтения, детские 
энциклопедии, книжки для самых маленьких. 
Буквально за один день собрали больше 80 
книг и отвезли их в пункт приема гуманитар-
ной помощи.

ки. Свою акцию «Новогодний подарок солдату» орга-
низовало и районное управление культуры. Культур-
но-досуговые объединения, школы искусств, местные 
советы ветеранов и просто жители поселений собрали 
детские письма и открытки, конфеты в новогодней упа-
ковке, продукты, спальные мешки, консервы, одежду, 
предметы гигиены и отправили их в зону СВО. 

Год добрых делГод добрых дел
В последнем в году номере газеты мы традиционно подводим итоги, 
вспоминаем, как прошел этот год в нашем районе, о чем нам удалось 

заложено в нашем менталитете. Мы не можем пройти 

сплотиться в трудной ситуации, собрать все силы, 
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Наведем порядок 
дружно

В конце апреля в поселе-
ниях района прошла чере-
да субботников. На уборку 
вышли представители мест-
ных администраций, депу-
таты, работники учрежде-
ний культуры, образования, 
предприниматели, активные 
жители. Им помогали со-
трудники администрации 
района и депутаты районно-
го Совета. В первую очередь 
порядок наводили у памят-
ных мест, на обществен-
ных территориях, детских и 
спортивных площадках, во 
дворах образовательных ор-
ганизаций.  

Обыкновенное чудо
Пятеро ребят из Кубовинского сельсовета стали настоящими героями. 7 января на дороге у п. Сосновка 

подростки нашли коробку с новорожденной девочкой. Ребята не растерялись, позвали на помощь роди-
телей и вместе доставили найденыша в ближайшую больницу № 4 в Пашино. Позднее парней наградили 
медалями Следственного комитета и нагрудными знаками «Юнармейская доблесть» I степени.

Кладовка добрых дел
В Мочищенском сельсовете уже больше трех лет работает пункт 

приема вещей. Сельчане охотно делятся одеждой, обувью, детскими 
игрушками, бытовой утварью с нуждающимися. Благотворительный 
сбор проводят  на общественных началах местные депутаты Алина 
Свириденко и Ирина Костина и библиотекарь Ольга Семянищева. 

Путь, пройденный от сердца
В Новосибирском районе прошла региональная акция «Дорога к 

обелиску». Включала она благоустройство памятных мест и приведе-
ние в порядок захоронений ветеранов войны. К этому мероприятию 
были привлечены сотни добровольцев – общественников и неравно-
душных жителей поселений. В Морском сельсовете облагородили 17 
могил, привели в порядок 7 захоронений в Мочищенском сельсовете, 
18 – в Боровском, более 30 – в Верх-Тулинском.

Парень он хороший
В с. Красноглинное на местной дамбе десятиклассник из г. Обь 

Марк Лаубер спас тонувшего мальчика. Юноша не раздумывая бро-
сился в воду и вытащил испуганного ребенка. Глава Толмачёвского 
сельсовета Василий Сизов и депутат сельсовета, помощник депутата 
Госдумы Виктора Игнатова Вадим Фомичёв вручили Марку благодар-
ственные письма и памятные подарки. А 24 ноября в правительстве 
региона за решительность в экстремальных ситуациях юношу награ-
дили медалью «За проявленное мужество», а также отметили его ро-
дителей благодарственными письмами. 

итоги года

Полосы подготовила Татьяна Кузина, фото из архива редакции

2022 год стал непростым для нашей страны, но он ярко показал, насколько 
мы едины, как много мы можем сделать вместе, в едином порыве. После 
начала спецоперации большое число жителей нашего района стали 
помогать донбассовцам. Затем – частичная мобилизация. И вновь «единым 
фронтом» мы поддержали наших бойцов. Это стало большим общим делом. 
Были и, так скажем, маленькие добрые дела, но от этого не менее ценные 
– ведь они помогали хотя бы одному человеку стать чуточку счастливее. 
И самое важное, что кроме искреннего «спасибо» неравнодушному человеку 
больше ничего не нужно. 
В самом же первом номере мы рассказали о пятерых мальчишках из 
Кубовинского сельсовета, которые спасли новорожденную девочку, потом 
– о помощи пожилым в уборке снега. Весной начались сборы гуманитарной 
помощи. В апреле по всему району прошла серия субботников, на которые 
собирались по несколько десятков селян. Перечислять можно долго, но 
каждое событие показало, что в нашем районе очень много неравнодушных, 
отзывчивых людей. 
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Без вреда для окружающей среды

культура

В гостях 
у сказки...
…побывали ученики 
школ 18-го избира-
тельного округа. 23 
декабря депутат об-
ластного Заксобра-
ния Анатолий Юда-
нов пригласил ребят 
в Дом национальных 
культур имени Ген-
надия Заволокина на 
интерактивный спек-
такль «Дед Мороз в 
отпуске». Школьники 
были не только зрите-
лями, но и участника-
ми постановки.

По сюжету волшеб-
ник устроил себе отдых 
перед Новым годом. Де-
душка отправился в кру-
госветное путешествие. 
А в это время два злодея 
– Лихо Одноглазое и Ан-
чутка – решили оставить 
всех детей без любимо-
го праздника и подар-
ков. Искать Деда Моро-
за и спасать Новый год 
отправились Снегурочка 
и два друга-снеговика. 
Путешествие было пол-
но загадок и встреч со 
сказочными героями. А 
помогали искать Дедуш-
ку школьники из Приоб-
ского, Алексеевки, Крас-
ноглинного, Сенчанки, 
Ярково, Новошилово и 
Шиловского гарнизона. 

Вместе со Снегурочкой 
и снеговиками дети раз-
гадывали загадки, нахо-
дили волшебные ключи, 
пели песни и примеряли 
костюмы. 

– В этом году мы ак-
тивно сотрудничаем с 
Домом национальных 
культур, – отметил Ана-
толий Юданов. – 4 ноя-
бря Центр организовал 
в Кудряшовском заме-
чательный праздник ко 
Дню народного един-
ства, и я попросил ру-
ководство устроить для 
детей 18 округа ново-
годнее представление, 
на котором дети могут 
попасть в волшебную 
сказку.

Представление уда-
лось. Школьники были 
в восторге от спекта-
кля. Очень понравился 
и украшенный к Новому 
году Дом национальных 
культур. Центр имени 
Геннадия Заволокина 
превратился в огромную 
фотозону с красивым, 
ярким оформлением. 
Дети делали снимки на 
каждом углу. «Мы словно 
попали в сказку», – гово-
рили ребята, возвраща-
ясь домой. Представле-
ние получилось таким, 
каким и должно быть – 
сказочным и веселым.

Подготовил 
Владислав Кулагин, 

фото предоставлено 
организаторами

Мир 
красоты и 
галантности
18 и 19 декабря в Доме 
ученых Краснообска 
прошел костюмиро-
ванный бал. Гости не-
надолго перенеслись в 
XIX век, узнали много 
нового о культуре того 
времени.

Праздник был орга-
низован при поддержке 
администрации рабочего 
поселка и Президентского 
фонда культурных иници-
атив с целью популяри-
зации русских традиций. 
Попасть на бал в Красно-
обске мог любой желаю-
щий, надо было заполнить 
анкету в официальной 
группе в соцсетях или от-
сканировать QR-код на 
афише. 

На два дня гости оку-
нулись в мир красоты и 
галантности. Взрослые и 
дети облачились в старин-
ные наряды позапрошлого 
века, чтобы почувствовать 
атмосферу настояще-
го русского бала. На ма-
стер-классах гостям рас-
сказали об истории балов, 
правилах этикета, развле-
чениях и культуре того вре-
мени. Ведущие показали, 
как правильно танцевать и 
вести себя на празднике. 

В регионе заканчивается 
заготовка новогодних деревьев. 
Ей занимаются предприятия 
16 районов области, в том 
числе «Гипростройтранс-3», 
расположенное на территории 
Кудряшовского сельсовета. 
20 декабря региональное 
министерство природных 
ресурсов и экологии 
продемонстрировало 
журналистам работу 
специалистов хозяйства. 

Н
а въезде гостей встречал лесничий 
ООО «Гипростройтранс-3» Влади-
мир Баёв. Хозяйство охватывает 
более 20 тысяч га на территории 
Новосибирского, Колыванского и 

Коченёвского районов. Предприятие 
занимается лесозаготовками, лесовод-
ством. Работники выращивают деревья 
и заботятся о них, охраняют насаждения 
от незаконной вырубки и при необходи-
мости прорежают плантации. Специ-
альных насаждений для новогодних 
заготовок в хозяйстве нет. Если одно 
дерево мешает расти остальным, то его 
срубают, а потом продают или сжига-
ют. Продают деревья только местным 
жителям, с оптовиками организация не 
работает. Цена сравнительно неболь-
шая, до 200 рублей. Сельская админи-
страция, Дом культуры, школы получа-
ют деревья бесплатно. Кое-что берет 
Новосибирский зоопарк для украшения 
вольеров и утепления жилищ животных. 

Владимир Баёв отметил, что в по-
следнее время елки, сосны берут ме-
нее охотно, чем несколько лет назад. 
Сегодня предпочитают покупать ис-
кусственные. Кудряшовцы считают, что 
лучше заплатить один раз, чем ежегод-
но тратиться на живую елку, сохранять 
ее почти месяц, подметать опавшие 
иголки. В этом году, скорее всего, про-
дадут не больше сотни деревьев. Рань-
ше продавали по пятьсот. 

Как выбрать дерево к празднику? По 
словам Владимира Баёва, для начала 
надо поинтересоваться у продавца о 
возрасте дерева. Идеальный для елки 
– 10–12 лет, для сосны – 15 лет. Такие 
дольше держатся в воде и медленней 
опадают. Чтобы дерево было пушистым 
со всех сторон, оно должна расти в сво-
бодном пространстве, на расстоянии 
двух-трех метров от соседних.

– Думаю, вы слышали такое мне-
ние, что рубить елки на праздник – это 
ущерб экологии, издевательство над 
природой. Ничего подобного, – пояс-
няет Владимир Дмитриевич. – Елки или 

сосны, которые обычно продаются на 
новогодних базарах, вырубили во время 
прореживания. Дерево выросло и стала 
мешать другим, загораживать свет, а 
значит, надо его срубить, чтобы не по-
гибли остальные. Какой же это ущерб? 
Так мы регулируем густоту лесных на-
саждений. Бывает еще самосев. Шишки 
распустились, семена упали в землю, 
выросло лишнее, условно, дерево. Его 
также срубают. 

Как проходит прореживание? Лес-
ники внимательно осматривают планта-
цию, выбирают дерево, которое можно 
срубить. В ход идут топор или бензопи-
ла. Все сотрудники «Гипростройтран-
са» отработали в лесах по несколько 
десятилетий и знают здесь каждый гек-
тар. Владимир Баёв говорит, что лучше 
всего рубить при температуре 10–12 
градусов мороза, тогда ствол останет-
ся в порядке. Несколько ударов топо-
ром, и сосна падает. Так же и в сосед-
нем ряду. Потом все деревья отвозят за 
базу. Скоро они украсят чей-то дом или 
квартиру.

– Деревья для новогодних празд-
ников заготавливают в Новосибирской 

области ежегодно. Проходит это во 
время рубки ухода, а значит, без вреда 
для окружающей среды. До 31 дека-
бря 2022 года планируется отправить 
на продажу около 20 тысяч пихт, елей 
и сосен, в основном из приобско-бо-
ровой зоны и Присалаирья. Это на 10 
тысяч меньше, чем, например, год на-
зад, – отметил заместитель министра 
природных ресурсов и экологии ре-
гиона Валерий Шрейдер. – Согласно 
опросам, жители нашей области чаще 
предпочитают брать искусственные де-
ревья, многие считают, что так удобней 
и экономней. 

Специалисты регионального мин-
природы напоминают: самостоятельная 
рубка деревьев к Новому году запреще-
на и преследуется по закону. Тому, кто 
пришел в лес не с добром, а с топором, 
придется хорошенько раскошелится. 
Законодательство больно наказывает 
за такие действия. Штраф доходит до 
3 млн рублей, а можно и лишиться сво-
боды сроком до семи лет. 

Владислав Кулагин, 
фото автора

Каждый гость мог надеть 
чудесный костюм, ощу-
тить себя принцем или 
принцессой, закружиться 
в танце под классическую 
музыку. У тех, кто побывал 
на костюмированном балу, 
только положительные от-
зывы.

 – Я учусь в 8 классе, 
увлекаюсь историей и куль-
турой XIX века, и мне было 
интересно познакомиться 
с модой тех времен, побы-
вать на настоящем балу, – 
отметила Дарья Фалеева 
из Краснообской школы 
№ 1. – Оказавшись в Доме 
ученых, я словно переме-
стилась во времени, уви-
дела костюмы прошлого, 
изящные танцы. Давно не 
проводила время так инте-
ресно. Праздник – торже-
ство красоты с волшебной 
атмосферой.

– Ни капельки не по-
жалела, что пришла на бал 
в Дом ученых, – сказала 

побывавшая на меропри-
ятии председатель Мичу-
ринского совета депута-
тов Василина Кабанцева. 
– Многие дамы в детстве 
мечтали побывать на таком 
торжестве, услышать от 
кавалеров комплименты, 
потанцевать под красивую 
музыку. Моя мечта испол-
нилась. Это был прекрас-
ный костюмированный бал. 
Спасибо организаторам и 
ведущим за возможность 
насладиться красотой и 
отвлечься от повседнев-
ной суеты. Такое необыч-
ное мероприятие украсит 
культурную жизнь поселка. 
Великолепный праздник, 
который надо обязательно 
повторить! У каждой совре-
менной Золушки должен 
быть свой бал.

Подготовил 
Владислав Кулагин, 

фото предоставлено 
организаторами

К Новому году в лесном хозяйстве на территории Кудряшовского сельсовета 
заготовят около 100 хвойников

Лесник внимательно осматривает 
плантацию, выбирает дерево, 
которое можно срубить

Сказочная новогодняя постановка 
с играми и загадками ждала детей 
в Доме национальных культур

Участники костюмированного бала 
окунулись в атмосферу XIX века
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Полосу подготовили Ася Малютина, Татьяна Кузина, фото предоставлены сельсоветами

Чудеса начинаются
Новый год – самый любимый и долгожданный праздник. И одна из причин этому 
– особая магия его ожидания. В это волшебное время каждому из нас хочется 
верить в чудеса. И чудеса начинаются с новогоднего убранства улиц и домов. 
Яркая иллюминация, елки с разноцветными шарами, снежные фигуры новогодних 
героев — все это создает вокруг настоящую сказку. Давайте вместе совершим 
небольшое путешествие по нашим праздничным поселениям и зарядимся хорошим 
настроением. 

Главная елка в поселке Кудряшовский сияет яркими 
огнями

В Боровом в ближайшие дни завершится строительство 
снежного городка, а пока жителей села радуют красавица-елка 
и яркие фотозоны внутри Дома культуры

Новогоднюю красавицу в Новолуговом устано-
вили по традиции во дворе школы № 57. Любовать-
ся ею могут все жители села

На территории МЭЦ с. Верх-Тула у пышной красави-
цы-елки всех встречают Дед Мороз и Снегурочка

В Каменском сельсовете веселый 
праздник для детей у новогодней елки 
завершился ярким фейерверком

У Дома связи в Краснообске установили елку, которую раскрасили 
светящиеся снежинки. На площади сделали ледовый город, главными 
фигурами стали кролики – символ наступающего года

Уличную елку в Мичуринском открыли еще 16 декабря. 
Несмотря на морозную погоду, дети и взрослые с удоволь-
ствием играли с веселыми персонажами и заряжались но-
вогодним настроением

В с. Ленинское провели праздник «Здравствуй, Новый 
год» с веселыми конкурсами, театрализованным пред-
ставлением, новогодней ярмаркой. Каждый мог сфотогра-
фироваться с фигурами Деда Мороза и Снегурочки

По-настоящему волшебной выглядит площадь перед Криводанов-
ским домом культуры. Разноцветными гирляндами украсили не только 
елку, но и фасад ДК. Праздничную атмосферу создает и зимний фонтан 
– подарок администрации Новосибирского района
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ствием играли с веселыми персонажами и заряжались но-

Главная елка в поселке Кудряшовский сияет яркими 

Полосу подготовили Ася Малютина, Татьяна Кузина, фото предоставлены сельсоветами

снежного городка, а пока жителей села радуют красавица-елка 

праздник для детей у новогодней елки 
завершился ярким фейерверком
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ

Кадастровый инженер Райсих Нелли 
Валерьевна (номер квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера: 54-10-42; 
почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. 
Титова, 29/1; e-mail: nellireisich@mail.ru; тел.: 
8-923-125-4549) выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
местоположением: Новосибирская обл., р-н 
Новосибирский, р. п. Кольцово, СТ «ВЕТЕ-
РАН», участок № 54, по заданию заказчика 
и приглашает лиц, обладающих правами на 
смежные земельные участки (далее –заин-
тересованных лиц) прибыть лично или на-
править своих представителей к 10:00 ч. 
30.01.2023 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Титова, 29/1 для согласования местоположе-
ния границ земельного участка посредством 
проведения собрания заинтересованных лиц 
без установления границ земельного участка 
на местности. Вид кадастровых работ: уточ-
нение местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:165601:221, расположенного: Новоси-
бирская обл., р-н Новосибирский, р. п. Коль-
цово, СТ «ВЕТЕРАН», участок № 54. Заказчик 
кадастровых работ: Синицына Лариса Ива-
новна (почтовый адрес: 630559, НСО, р. п. 
Кольцово, д. 6, кв. 6; тел: 8-913-938-00-34). 

Смежные земельные участки: кадастровый 
номер: 54:19:165601:100 – местоположение: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, р. 
п. Кольцово, СТ «Ветеран», участок № 71; ка-
дастровый номер: 54:19:165601:86 – место-
положение: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, р. п. Кольцово, СТ «Ветеран», участок 
№ 54а; кадастровый номер: 54:19:165601:224 
– местоположение: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, р. п. Кольцово, СТ «Ве-
теран». С проектом межевого плана можно 
ознакомиться в течение тридцати дней по 
адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 
29/1. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28.12.2022 по 
30.01.2023, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 28.12.2022 по 30.01.2023 
по адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 
29/1. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности».) Сообщения 
о несогласии с местом проведения собрания 
необходимо направлять по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Титова, 29/1, либо сообщить по те-
лефону: 8 (383) 355-44-48.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим в соответствии с пунктами 
9-11 статьи 13.1 Федерального закона № 
101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» изве-
щаем участников долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номе-
ром 54:19:012602:583 о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного 
участка, образуемого путем выдела в счет 
земельной доли. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка. 

Заказчик работ по подготовке проекта 
межевания: гр. Гулий Сергей Александрович, 
адрес: НСО, гор. Новосибирск, пр-кт Дзержин-
ского, д. 69, кв.80, тел.: +7 (952) 938-33-38.

Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания: Кашина Т.С., почтовый 
адрес: 630501, НСО, Новосибирский район, 
р.п. Краснообск, д.7, кв.146, тел: +7 (923) 223-

34-31, rosreestr383@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат № 54-11-343. 

Кадастровый номер и адрес (местопо-
ложение) исходного земельного участка: 
54:19:012602:583, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир – здание 
школы. Участок находится примерно в 1,5 км 
по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Новосибирская 
обл., Новосибирский р-н, МО Кудряшовский 
с/с, п. Приобский, ул. Мира, 3.

С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: г. Новосибирск, ул. Спартака, 
8/4, оф 18, тел.: +7 (923) 223-34-31. 

Обоснованные возражения по проекту 
межевания от участников долевой собствен-
ности принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по 
адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Спартака, 
8/4, оф 18, тел.: +7 (923) 223-34-31, Кашиной 
Татьяне Сергеевне.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

1. Земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:092601:68, расположенного: 

обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Кубовинского сельсовета, СТ «Красный 
Яр», участок № 24, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Петров Евгений Александрович (г. Новоси-
бирск, ул. Б. Хмельницкого, дом 35, кв. 2, тел.: 
8-913-920-82-70). 

2. Земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:092601:115, расположенного: 

обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Кубовинского сельсовета, СТ «Красный 
Яр», участок № 87, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Кузина Нина Ивановна (г. Новосибирск, Д. 
Ковальчук, дом 75/1, кв. 195,  тел.: 8-913-936-
58-53). 

3. Земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:092601:120, расположенного: 

обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Кубовинского сельсовета, СТ «Красный 
Яр», участок № 93 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Яковлева Елена Сергеевна (г. Новосибирск, 
ул. Октябрьская, дом 84, кв. 3, тел.: 8-913-
952-64-84). 

4. Земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:092601:168, расположенного: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Кубовинского сельсовета, СТ «Красный Яр», 
участок № 149, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Паничев Олег Александрович (г. Новосибирск, 
ул. Каунасская, дом 7, кв. 16, тел.: 8-913-914-
34-04). 

5. Земельного участка с кадастровым но-
мером  54:19:092601:171, расположенного: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Кубовинского сельсовета, СТ «Красный Яр», 
участок № 152, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Носкова Лариса Васильевна (г. Новосибирск, 
ул. Д. Донского, дом 37, кв. 53, тел.: 8-913-
914-34-04). 

6. Земельного участка с кадастровым но-
мером  54:19:092601:179, расположенного: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Кубовинского сельсовета, СТ «Красный Яр», 
участок № 160, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Шабалина Тамара Михайловна (г. Новоси-
бирск, ул. Д. Донского, дом 17, кв. 12, тел.: 
8-913-746-97-57). 

7. Земельного участка с кадастровым но-
мером  54:19:092601:201, расположенного: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Кубовинского сельсовета, СТ «Красный Яр», 
участок № 187, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Григорьева Татьяна Владимировна (г. Новоси-
бирск, мкр-н «Стрижи», дом 11, кв. 180, тел.: 
8-953-896-21-69).

8. Земельного участка с кадастровым но-
мером  54:19:092601:266, расположенного: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Кубовинского сельсовета, СТ «Красный Яр», 
участок № 261, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Ельцова Наталия Александровна (г. Новоси-
бирск, ул. Кочубея, дом 3, кв. 49, тел.: 8-913-
455-33-25).

9. Земельного участка с кадастровым но-

мером 54:19:092601:270, расположенного: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Кубовинского сельсовета, СТ «Красный Яр», 
участок № 265, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Евсеев Николай Валентинович (г. Новоси-
бирск, ул. Тюленина, дом 15/1, кв. 81, тел.: 
8-913-942-90-59).

10. Земельного участка с кадастровым 
номером  54:19:092601:105, расположенного: 

обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Кубовинского сельсовета, СТ «Красный 
Яр», участок № 74, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Ракова Наталья Ивановна (г. Новосибирск, ул. 
Объединения, 100/1, кв. 9, тел.: 8-913-480-
55-53).

11. Земельного участка с кадастровым 
номером  54:19:092601:137, расположенного: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Кубовинского сельсовета, СТ «Красный Яр», 
участок № 114, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Обединский Вадим Юрьевич (г. Новосибирск, 
ул. Линейная, дом 33/3, кв. 15, тел.: 8- 913 
922-60-71).

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

1. кадастровый номер 54:19:092601:70, 
адрес:  обл. Новосибирская, р-н Но-
восибирский, МО Кубовинского сель-
совета, СТ «Красный Яр», участок № 
26;

2. кадастровый номер 54:19:092601:89, 
адрес: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, МО Кубовинского сельсо-
вета, СТ «Красный Яр», участок № 52;

3. кадастровый номер 54:19:092601:92, 
адрес: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, МО Кубовинского сельсо-
вета, СТ «Красный Яр», участок № 58;

4. кадастровый номер 54:19:092601:118, 
адрес: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, МО Кубовинского сельсо-
вета, СТ «Красный Яр», участок № 91;

5. кадастровый номер 54:19:092601:139, 
адрес: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, МО Кубовинского сель-
совета, СТ «Красный Яр», участок № 
116;

6. кадастровый номер 54:19:092601:173, 
адрес: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, МО Кубовинского сель-
совета, СТ «Красный Яр», участок № 
154;

7. кадастровый номер 54:19:092601:181, 
адрес: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, МО Кубовинского сель-
совета, СТ «Красный Яр», участок № 
162;

8. кадастровый номер 54:19:092601:229, 
адрес: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, МО Кубовинского сель-
совета, СТ «Красный Яр», участок № 
217;

9. кадастровый номер 54:19:092901:1, 
адрес: Новосибирская обл, р-н Ново-
сибирский, МО Кубовинского сельсо-
вета;

10. со всеми заинтересованными лицами.
Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Кубовинского сель-
совета, СТ «Красный Яр», у здания правления 
30 января 2023 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 157/1, офис 412. 

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 декабря 2022 г. по 29 янва-
ря 2023 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 157/1, офис 412. 

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. Пришлите 

свою новость,
если она актуальна 

и интересна, а также 
связана с жизнью вашего 

поселения.

nsr-news@mail.ru


