
1 Новосибирский район — территория развития

№ 42 (383). 20 октября 2021

Стр. 3

Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

И долг,  
и честь
15 октября в актовом 
зале районной 
администрации 
собрались юноши 
призывного возраста 
и представители 
военного 
комиссариата 
Новосибирского 
района. 

Реальный 
шанс на 
улучшение 
жизни
В Толмачёвском 
сельсовете полном 
ходом идут работы  
по его газификации. 

Задачи 
выполнены
6 октября  
в Новосибирской 
области,  
как и по всей стране, 
прошла штабная 
тренировка  
по гражданской 
обороне.

Стр. 2 Стр. 11Стр. 5

№ 42 (383). 20 октября 2021 
Выходит по средам

ПРОГРАММА T V

Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район

В хозяйствах Новосибирского района  
начали выращивать кукурузу на зерно

На последних гектарах
Нелегкая уборочная кампания 2021 года подошла к концу. Аграриев серьезно испытала  
на прочность природа, когда во второй декаде сентября небо обложило тучами и на пять недель 
установилась дождливая погода. Завершить сезон успешно помогли опыт, профессионализм, 
настойчивость и грамотная подготовка к страде. 

Ф
о
т
о
 М

и
х
а
и

л
а
 А

ф
а
н
а
с
ь
е
в
а



2 Новосибирский район — территория развития

№ 42 (383). 20 октября 2021

главное

От первого лица

ЖКХ

– Ува-
ж а е м ы е 
ж и т е л и 
Н о в о с и -
бирского 
р а й о н а , 
с е г о д -
ня я хочу 
призвать 
вас поуча-
ствовать 
в важном 
деле – 

всероссийской переписи на-
селения. 

Перепись дает возмож-
ность оценить динамику 
изменений важных демо-
графических, социальных и 
экономических показателей 
за время, прошедшее с мо-
мента предыдущей перепи-
си. Эта информация служит 
основой для прогнозирова-
ния численности населения и 
основных характеристик со-
циально-экономической си-
туации в стране в ближайшие 
годы. Важна эта информация 
и для развития Новосибир-
ского района. Первые дан-
ные о численности населения 
Росстат планирует опублико-
вать уже в начале следующе-
го года. 

Перепись населения стар-
товала 15 октября, продлит-
ся она месяц, до 14 ноября. 
В переписных анкетах – 33 
вопроса, 23 общих (возраст, 
пол, образование, семейный 
статус, язык, с кем прожива-
ют и ведут свое домохозяй-
ство и т. д.) и частные, напри-
мер, помимо того, работает 
человек или нет, нужно рас-
сказать, как далеко от дома 
находится работа: в этом же 
населенном пункте, сосед-
нем или в другом регионе. 

Поучаствовать в переписи 
можно тремя способами: за-
полнить анкету на портале Го-
суслуг; ответить на вопросы 
переписчика, который придет 
к вам домой; самому прийти 
в пункт проведения перепи-
си населения. Призываю вас 
принять активное участие в 
этом важном для развития 
страны мероприятии. 

Глава района  
Андрей Михайлов

В рабочем режиме
На прошедшей неделе глава района Андрей 
Михайлов побывал в Барышевском и Берёзовском 
сельсоветах, где осмотрел строящиеся 
и реконструируемые объекты, а также 
встретился с жителями для обсуждения 
насущных вопросов. 

Всё идет по плану
На территории СОШ № 9 

строится физкультурно-оздо-
ровительный объект открытого 
типа. Первый стадион подобно-
го типа был открыт в сентябре 
в Криводановке. Поле с без-
опасным покрытием, на кото-
ром можно играть в баскетбол 
и волейбол, а зимой заливать 
каток для хоккея. Вокруг поля 
располагаются беговые дорож-
ки протяженностью 200 метров, 
прыжковая яма, тренажеры и 
трибуна. Стоимость проекта – 
37 млн. руб., финансируется он 
из федерального бюджета. Зна-
чимость такого объекта трудно 
переоценить, ведь на нем можно 
будет не только проводить уроки 
физкультуры на высоком уровне, 
но и различные соревнования, в 
том числе и районного масшта-
ба. 

Директор школы Алексей 
Чудагашев показал Андрею Ми-
хайлову и и.о. главы местной 
администрации Константину 
Сорокину, как движутся дела. 
Сейчас на объекте завершается 
подготовка поля под укладку ас-
фальта, на которое весной будет 
наклеиваться безопасное по-
крытие. Контроль за качеством 
работ – неусыпный. Так, напри-

мер, были выявлены неровности 
на засыпанном щебнем поле, 
и подрядчик вынужден был это 
исправить, чтобы асфальт мож-
но было уложить максимально 
ровно. Все бетонные работы – 
основание под установку трибун 
и тренажеров – успели провести 
до холодов. По планам, к концу 
октября первый этап строитель-
ства должен быть завершен, 
пока предпосылок для иного 
развития событий нет. Устанав-
ливать оборудование планируют 
весной. 

Большая 
реконструкция 

В Барышево завершается 
модернизация котельной № 2. О 
том, как она проходит, главе рай-
она рассказал Пётр Селезнёв, 
директор МУП ЖКХ «Комбинат 
Барышевский». Сейчас на отопи-
тельном узле работают два кот-
ла, которые подают тепло и горя-
чую воду в жилой сектор и соци-
альные объекты. Этой мощности 
на нехолодную погоду достаточ-
но, но в морозы, при возросшей 
нагрузке, нужно усиление. Для 
этого решено было установить 
третий котел. Он уже закуплен, 
все подготовительные работы 
для его установки проведены. В 

пятницу работа котельной была 
приостановлена на сутки, что-
бы отопительный агрегат можно 
было переместить в помещение 
и включить в систему. 

Этим объем работ не огра-
ничивается. На уже работаю-
щих котлах поменяли барабаны, 
установили теплообменники, 
увеличили насосы. Последним, 
кстати, проведут профилактику, 
после которой они будут исполь-
зоваться в других котельных. 
Финансируются работы за счет 
субсидии из областного и рай-
онного бюджетов. После таких 
вложений, уверены специали-
сты, возрастет качество подачи 
тепла, в квартирах и соцобъектах 
будет тепло даже в самые лютые 
морозы.  

Сараи преткновения
Уже не в первый раз Андрей 

Михайлов приезжает в поселок 
Железнодорожный на ул. Школь-
ная, чтобы попытаться найти ре-
шение острой проблемы – что 
делать с опасными сараями, 
расположенными у домов №№ 
43а, 43б и 26. В этот раз в об-
суждении участвовали замести-
тель главы района Саргис Ава-
гян, районные депутаты Андрей 
Варфоломеев и Пётр Селезнёв, 
глава Берёзовского сельсовета 
Наталья Романова и председа-
тель местного Совета депутатов 
Татьяна Вареник. 

Проблема с сараями уже не 
просто назрела, она перезре-
ла и вот-вот может перейти не 
просто в острую, а в непоправи-
мую фазу. Хранилища построе-
ны на участке, принадлежащем 
сельсовету, самозахватом, так 
же, как и погреба. В них жите-
ли домов складируют какие-то 
хозяйственные вещи и урожай. 
Вот только и сараи, и некоторые 
погреба находятся в таком ужас-
ном состоянии, что того и гляди 
завалятся. А если ребятишки 
решат на них забраться? Далеко 
ли до беды… По-хорошему, вет-
хие строения надо сносить, но 
против этого категорически воз-
ражают жители, никак не согла-
шаясь ни на один предложенный 
вариант. 

После очередного осмотра 
злополучных сараев (еще один 
такой, к слову, есть и около до-
мов №№ 11 и 13) и очередного 
нелегкого разговора с местными 
жителями, хозяевами опасных 
строений, было решено, что нуж-
но огородить их сигнальной лен-
той и повесить знаки, оповеща-
ющие об опасности и готовиться 
к сносу. Жителям предложить 
другой участок, по возможности 
– неподалеку, чтобы они могли 
там оборудовать свои хранили-
ща и оформить это согласно за-
конодательству. 

Ирина Полевая, фото автора  

Контроль за качеством строительства стадиона  
ведется постоянно

Полуразвалившиеся сараи – явная опасность

Реальный шанс на улучшение жизни

Это первый этап. На втором 
этапе необходимо построить 
газораспределительные сети 
низкого давления. Если раньше 
они строились не в последнюю 
очередь за счет населения и му-
ниципалитета, то сейчас в этом 
строительстве могут быть за-
действованы средства из бюд-
жетов разных уровней, а также 
средства «Газпрома». В этом, 
собственно, суть принятой кон-
цепции догазификации, базиру-
ющейся не на чисто коммерче-
ском подходе (есть достаточно 
большое количество потенци-
альных потребителей газа, для 
того чтобы вложенные средства 
себя оправдали, тогда его тянем, 
нет – не тянем), а еще и на соци-

альном. Таким образом, средние 
и малые населенные пункты по-
лучают реальный шанс на приход 
голубого топлива на свою терри-
торию. Выделенные средства на 
газопровод высокого давления 
– порядка 14,5 млн руб. – прак-
тически уже освоены. Проектная 
стоимость газопровода низкого 
давления – 8 млн руб. Предполо-
жительно строительство его «уй-
дет» в 2021 год. Но в любой слу-
чае, в ближайшей перспективе 
еще не газифицированные тол-
мачевцы получат техническую 
возможность проведения газа в 
свои домовладения.

Подготовлена необходи-
мая документация газификации 
поселка Красномайский – от-

дельно газопроводов высокого 
и низкого давления – для того, 
чтобы войти в федеральную про-
грамму «Комплексное развитие 
сельских территорий». Прой-
дя «сквозь сито районной про-
верки», заявка толмачевцев на 
красномайский газ уйдет в об-
ластные инстанции, где и будет 
принято решение о финансиро-

вании программы. По словам за-
местителя главы Толмачёвского 
сельсовета Александра Селез-
нёва, если заявка будет одо-
брена и выделены финансовые 
средства, тогда зимой следую-
щего года можно будет провести 
аукцион, а весной – приступить к 
работам по газификации посел-
ка. В местной администрации 

полагают, что лучший вариант – 
строить низкую и высокую сто-
рону в параллельном режиме. 
Это позволит провести газифи-
кацию – подвести газ, условно 
говоря, к заборам домовладений 
– в оптимальные сроки. В этой 
ситуации необходимо активизи-
роваться и жителям Красномай-
ского. Несмотря на то, что стра-
тегия газификации поселений 
поменялась и бюджетная часть 
в ней резко возросла, выделе-
ние денег в рамках программы 
еще надо «заработать», и такой 
фактор, как количество твердых 
потенциальных потребителей, 
по-прежнему имеет значение 
для принятия решения в пользу 
того или иного проекта. Тем не 
менее, шансы на газификацию 
Красномайского в 2022 или в 
крайнем случае в 2023 году до-
статочно реальны. А это значит, 
что голубое топливо придет еще 
в одно наше село, изменив его 
жизнь к лучшему.

Юрий Малютин 

В Толмачёвском сельсовете полном ходом идут работы по 
его газификации. В течение октября планируется завер-
шить строительство более чем трехкилометровой газовой 
магистрали от газорегуляторного пункта, находящегося в 
районе тепличных комбинатов, до улиц Рябиновая и Лесная 
села Толмачёво.
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В Толмачёво считают: главное довести  
газовую магистраль до села
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Продолжение.  
Начало на стр. 1

уборочнаяНа последних гектарах
– В сентябре у нас на уборку зер-

новых было всего девять погожих 
дней, на уборку картофеля – три-
надцать, - рассказывает о завер-
шающемся сезоне исполнительный 
директор АО СХП «Ярковское» Вла-
димир Кених. – Ячмень и озимые 
мы убрали еще в августе, поэтому 
сначала нас дожди не очень беспо-
коили по зерновым, мы спокойно 
ждали погоды. А вот по картофелю 
ситуация была сложная. Сильно за-
держались с чипсовым картофелем 
– мало того, что дожди, так еще и мы 
первый год работаем с заказчиком, 
и получилось так, что мы убираем 
больше, чем они готовы принять 
в день. Пришлось перестраивать 
свои темпы и графики: на чипсовую 
картошку у нас было запланировано 
10 дней, а мы ее убирали все 20. В 
следующем году, думаю, все это 
учтем и пойдет по-другому. 

Чипсовые сорта картофеля яр-
ковцы выращивают второй год, уже 
из своих семян. Хозяйство постоян-
но развивается и модернизируется, 
вкладывается в семена, технику. 
Сейчас планируют потратить около 
30 млн рублей на решение пробле-
мы с электричеством на одном из 
хранилищ. В хозяйстве установле-
но сортировочное оборудование, 
которое сильно реагирует на пере-
пады энергии, такая же проблема и 
у зерносушилок. Руководство пред-
приятия считает, что правильнее 
будет потратить деньги на рекон-
струкцию, чем нести убытки на пе-
ребоях электроэнергии. Выработка 
на полях – по 500-800 тонн карто-
феля в день и столько же зерновых 
– требует идеально отлаженной ра-
боты и вне поля, чтобы этот урожай 
можно было принять и подготовить 
либо к отправке заказчикам, либо к 
складированию. 

– В этом году мы модернизиру-
ем старые хранилища, планируем 
их испытать, а в следующем году 
завершить эту работу с учетом про-
шедших испытаний. Это даст нам 
7-8 тысяч тонн дополнительного 

хранения, - рассказал о планах хо-
зяйства генеральный директор АО 
Глеб Поповцев. – По идее, нам надо 
бы строить еще одно хранилище. 
Товарного картофеля мы нынче со-
брали больше 20 000 тонн. 

Картофелехранилища ярковцев 
заполнены уже практически под за-
вязку. В конце прошлой недели не 
выкопанным оставался совсем не-
большой клин (всего картофельные 
поля составляют 632 га), также, как 
и с зерновыми. Чтобы увидеть, как 
идет завершение страды в СХП «Яр-
ковское», сюда 15 октября приехали 
министр сельского хозяйства Евге-
ний Лещенко, его заместитель Вик-
тор Апанасенко, глава района Ан-
дрей Михайлов и начальник район-
ного управления сельского хозяй-
ства Александр Соболев. Первой 
точкой поездки стало картофельное 
поле, где картофель убирал высо-
копроизводительный комбайн. Он 
единственный мог работать и в до-
жди. Максимальная производитель-
ность – до 500 га за сезон. К следу-
ющему году ярковцы покупают еще 
один такой комбайн. 

Кипела работа и на зерновых: 
погода установилась, урожайность 
– около 30 ц/га, влажность зерна – 
18%, практически из-под комбайна 
– на элеватор. Как рассказал ми-
нистр сельского хозяйства Евге-
ний Лещенко, область к середине 
октября по зерновым перешагну-
ла рубеж в 3 млн тонн по намолоту 
– такого показателя не достигали 
уже более десяти лет. Важным фак-
тором такого успеха стала господ-
держка, которая оказывается агра-
риям – новой техники закуплено на 
8 млрд руб., это больше, чем за весь 
прошлый год в целом. Из 3400 ком-
байнов, которые убирают зерновые 
на полях области в этом году, поло-
вина – новые, современные высоко-
производительные машины. 

– Сегодня мы на полях «Ярковс-
кого», где работает современная 
техника, но можно приехать практи-
чески в любое хозяйство, и увидеть 
аналогичное техническое оснаще-
ние, потому что начиная с 2018 года 
вся наша программа господдерж-
ки агропромышленного комплекса 
была сильно переформатирована. 
Основной посыл, который дал губер-
натор Андрей Александрович Трав-
ников, звучал так: мы готовы помо-
гать селянам и давать деньги, но не 
на поддержку, а именно на развитие. 
Это дает мощный стимул для техни-
ческого переоснащения и повыше-
ния уровня интенсификации как рас-
тениеводства, так и животноводства, 
– сказал Евгений Михайлович. 

Ирина Полевая,  
фото Михаила Афанасьева

До финиша  
рукой подать 
Ну вот, наконец-то мы дождались солнечно-
го финала уборочной страды – 2021! Погода 
действительно преподнесла нашим растени-
еводам роскошный подарок. Ночами, правда, 
было всю минувшую неделю холодновато – от 
0 до - 5оС, зато днем неизменно светило сол-
нышко без единого облачка на небе. Не убрать 
большую часть урожая в таких условиях, резко 
увеличив темпы страды, было, кажется, про-
сто невозможно.

И ведь на самом деле почти убрали! По состоянию 
на 19 октября, убрано 99% площадей под зерновые и 
зернобобовые культуры – 29 279 га из 29 612 га. За-
одно мы – впервые за несколько недель – опереди-
ли темпы (98%) прошлогодней уборки. А это «почти 
убрали» касается двух хозяйств – АО «Зерно Сибири» 
(87% убранных площадей) и Опытной станции «Элит-
ная» (91% убранных площадей), все остальные наши 
сельхозпредприятия уже вышли из уборки. Однако, 
заметим, погода не меняет своего характера, так что 
добрать оставшийся процент в целом по району не 
составит большого труда. Возможно, в день выхода в 
печать этого номера зерновая страда в нашем райо-
не уже финиширует.

Самое замечательное, что мы сохранили высокую 
урожайность в среднем по району – 31 ц/га, немного 
не дотянув до рекордной урожайности 2008 года (32 
ц/га). Таким образом, это второй показатель за всю 
историю сельского хозяйства района. Сумели мы 
удержать и среднерайонную урожайность на пшени-
це – 28,8 ц/га (в прошлом году – 25,2 ц/га). По этой 
причине впечатляет и валовый сбор зерна – 89 446 
т. В прошлом году вал при урожайности 26 ц/га был 
почти на 20 000 т ниже. Самый большой вклад в зер-
новую копилку района внесло АО СХП «Ярковское» 
(20 200 т зерна). Следом идут АО «Кудряшовское» 
(14 720 т), сохранившее свою феноменальную уро-
жайность зерновых – 58 ц/га (62,1 ц/га на пшенице), 
и ООО «УЧХОЗ Тулинское» (11 064,2 т). Кстати, резко 
прибавивший на финише страды Учхоз почти догнал 
«Зерно Сибири» по урожайности зерновых – 45 ц/га (у 
«Зерна Сибири» 46 ц/га) и опередил по урожайности 
пшеницы – 49,4 ц/га (против 48,1 ц/га). Тот и другой 
показатели – рекордные для «тулинцев». Впрочем, в 
этом году личные рекорды бьет не одно наше хозяй-
ство. Такой россыпи рекордных результатов точно 
никогда ранее не было в истории сельского хозяйства 
нашего района.

Что же касается овощных культур и картофеля, то 
уборка картофеля в районе уже завершена. Урожай-
ность в среднем по району лучшая за последние годы 
– 233 ц/га (в прошлом году было 207 ц/га), валовый 
сбор составил 28 997,1 т. По уборке овощей продви-
нулись за минувшую неделю на 15%, если брать во 
внимание количество убранных площадей – теперь 
их 80%. Точь-в-точь такие же темпы были в прошлом 
году – в общем, догнали по этому показателю. Оста-
лось теперь догнать прошлогоднюю урожайность и 
вал. Сделать это будет нелегко, отставание есть. Но, 
надеемся, финиш уборки внесет свои коррективы, 
улучшит конечный результат.

Юрий Малютин

наши победы

Лучший результат в регионе
Подвели итоги регионального этапа Националь-
ной премии «Гражданская Инициатива». Среди 
лучших  – проекты общественников Новосибир-
ского района.

Премия учреждена 8 лет назад. Ею отмечают соци-
ально активных граждан, тех кто своими проектами де-
лает жизнь своих территорий лучше. Руководитель про-
екта – известный режиссер и телеведущий Юлий Гусман. 
Возглавляет жюри председатель Комитета гражданских 
инициатив Алексей Кудрин. Номинации премии – «Рост-
ки новой власти», «За гражданскую инициативу во время 
пандемии», «Память», «Духовное наследие», «Зелёная 
планета», «Раздвинь границы возможностей», «Здоровье 
нации», «Семья будущего», «Наш общий дом – Россия!». 

В этом году региональный этап конкурса впервые 
прошел в Новосибирске. Было подано больше 80 зая-
вок, 9 из них из Новосибирского района. Участвовали 
проекты краснообских, верхтулинских, мичуринских, 
раздольненских общественников. У нас один победи-
тель и четыре призера, остальных отметили дипломами 
участников. Татьяна Гаценко из Мичуринского сельсо-
вета стала победителем премии в номинации «Ростки 

новой власти» с проектом «Будущее поселка построим 
вместе». Призером в этой же номинации с проектом 
«Наш стиль – помогать добром другим» стала Наталья 
Таракановская из Верх-Тулы. Ее односельчанин Максим 
Рогачёв (проект «Сельский волонтёрский штаб») – при-
зер в номинации «За гражданскую инициативу во время 
пандемии». Призерами в номинации «Раздвинь границы 
возможностей» стали житель Мичуринского сельсовета 
Никита Зазнобин (проект «Подари ребенку праздник») и 
верхтулинская общественница Юлия Пономаренко (про-
ект «Студия инклюзивного танца «Без границ»).

В церемонии награждения победителей региональ-
ного этапа премии приняли участие губернатор Новоси-
бирской области Андрей Травников и руководитель про-
екта Юлий Гусман.

– Наши участники добились впечатляющих результа-
тов, – отметила эксперт районного управления по работе 
с органами местного самоуправления, общественными 
организациями и молодежной политики Ольга Синицы-
на. – Из 9 заявок принято 5. Ни один из районов Ново-
сибирского области не добился подобных результатов. 
Активисты подготовили хорошие проекты, правильно 
оформили заявки и заслужили награды.

Все участники «Гражданской Инициативы» получат 
дипломы. Проекты, независимо от победы на областном 
этапе, продолжат участие в конкурсе на соискание феде-
ральной премии. Итоги подведут в начале зимы на цере-
монии в Москве. Победитель получит статуэтку «Золотой 
росток инициативы». 

Подготовил Владислав Кулагин,  
фото пресс-службы Правительства НСО

комментарий

Андрей Михайлов: 

– На сегодняшний день в Новосибирском районе полностью изме-
нен подход к сельскому хозяйству: мы вовлекаем земли сельхозназна-
чения в оборот. Проведенная инвентаризация земель позволила увели-
чить посевные площади на 10% в сравнении с предыдущим годом. Эта 
работа будет продолжаться. 

Андрей Михайлов, Глеб Поповцев и Евгений Лещенко обсудили 
перспективы развития АО СХП «Ярковское»

Глава региона Андрей Травников вручил Татьяне 
Гаценко диплом победителя премии «Гражданская 
Инициатива»
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благоустройство транспорт

Всех перепишут. Можно это сделать 
самостоятельно
15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Впервые в истории она 
проходит в цифровом формате. Принять участие в переписи можно тремя способами: 
дождаться переписчика дома, как это было раньше, прийти в специальный пункт  
по месту жительства или заполнить анкету самостоятельно на сайте гослуслуг.

Наш корреспондент Елена Азарова уже поделилась 
своими данными с Росстатом и сегодня она делится 
опытом прохождения переписи с читателями.

Госуслуги знают всё!
Сидеть и ждать, когда ко мне придет переписчик – это 

не для меня.  Современные электронные сервисы давно 
стали моими помощниками.  А сайт госуслуг – верным 
другом.  Через него я записываюсь к врачу, оформляю 
загранпаспорт, получаю различные справки и выписки, 
например, данные о трудовом стаже. Поэтому предло-
жение участвовать в переписи дистанционно, через Гос-
услуги, я приняла без колебаний. Машине отвечать как-
то легче, чем живому человеку. Тем более, что вопросы 
могут быть щепетильные... Но зря я волновалась. Такое 
чувство, что электронный сервис знает меня наизусть. 
Автобиографические данные (год рождения, адрес) 
были вбиты автоматически. Далее пришлось делится 
сведениями о моем домохозяйстве: сколько человек 
проживает в квартире, кем они мне приходятся. Немно-
го сбила формулировка «записан первым», касающаяся 
супруга. И далее пришлось заполнять сведения от его 
имени, меняя пол. Потом последовали вопросы о род-
ном языке, национальности, какими языками я владею 
и использую ли я их в повседневной жизни. Заполнила 
графу об источниках дохода без указания цифр. После 
графы «работа» Росстат поинтересовался, совпадает ли 
моя работа с местом проживания, а то, знаете ли, в моде 
«удаленка». Затем плавно перешли к жилищному вопро-

су, где я указала год постройки дома, и материал стен, 
количество комнат и наличие коммунальных удобств: 
газа, электричества, туалета со смывом, ванны, мусоро-
провода и средств коммуникации – телефона и интерне-
та.  На заполнение трех электронных листов у меня ушло 
полчаса. Кое-где были сделаны ошибки и форма возвра-
щалась снова, требуя исправления. Наконец, анкета бла-
гополучно улетела в Росстат. Госуслуги поблагодарили 
меня за участие в переписи, через 4 часа я получила QR-
код и подарки от Сбербанка – подписку на популярные 
сервисы за 1 рубль сроком до конца текущего года.

На другой день на свежую голову я еще раз заглянула 
в свою анкету и решила кое-что исправить – убрала дан-
ные об иностранном языке, все-таки я его не использую 
повседневно.  А штрих-код распечатала на бумаге, чтобы 
предъявить его переписчику. Но, скорее всего, я не буду 
ждать человека с синим шарфом и сама схожу на пункт 
переписи по месту жительства, чтобы передать туда QR-
код нашего домохозяйства. 

Как узнать переписчика
Если вы решили пройти перепись дома, то вам нуж-

но дождаться переписчика. Узнать его можно будет по 
специальной экипировке: светоотражающий жилет, 
фирменный шарф с логотипом Всероссийской перепи-
си населения. При себе у переписчика будет переписная 
сумка, планшет, а также удостоверение, действительное 
при предъявлении паспорта. Свой паспорт или иные до-
кументы переписчику предъявлять не надо.

Загляните в МФЦ
Еще один удобный и быстрый способ пройти Всерос-

сийскую перепись – зайти на стационарный переписной 
участок и ответить на вопросы там. Большинство из них 
расположены в помещениях многофункциональных цент-
ров (МФЦ). Помогать гражданам на них будут волонтеры.

Если у вас возникнут вопросы, задать их можно опе-
ратору «горячей линии» Всероссийской переписи населе-
ния по бесплатному номеру телефона: 8 (800) 707-20-20. 

Елена Азарова,  
фото из группы в «ВК»  

«Новости Толмачёвского сельсовета»

Мемориал привели в порядок Обещали – сделали
В селе Ленинское Морского сель-
совета закончили благоустройство 
территории вокруг памятника вои-
нам-односельчанам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. 
Подрядчики справились меньше 
чем за неделю.

Обелиск в Ленинском стоит около 
Дома культуры. Каждый год 9 мая и 22 
июня жители собираются здесь, чтобы 
почтить память односельчан, не вернув-
шихся с фронта, их имена высечены на 
доске славы. Монумент был построен 
в 1964 году. Администрация Морского 
сельсовета вместе с жителями периоди-
чески проводят косметический ремонт. 
Перед Днем Победы монумент обяза-
тельно красят, при необходимости меня-
ют старые металлические буквы. В этом 
году решили привести в порядок и терри-
торию возле обелиска. 

Старое асфальтовое покрытие перед 
памятником пошло трещинами, покоси-
лась металлическая ограда, вокруг все 
заросло кустарником. К тому же около 
обелиска была ограждена слишком ма-
ленькая территория, селянам было не-
удобно возлагать к памятнику цветы, а 
для маломобильных жителей это вообще 
было невозможно.  

Проект благоустройства подготовил 
Ленинский Дом культуры. Но собствен-
ными силами воплотить его возможности 
не было. Администрации сельсовета уда-
лось получить поддержку региональных 
властей, из областного бюджета направи-
ли на реконструкцию обелиска почти 500 
тыс. руб. Не осталась в стороне и местная 
власть, из бюджета муниципального об-
разования выделили 60 тыс. руб. 

Работы по реконструкции выполнила 
новосибирская компания ООО СК «Элит 
строй» (она, кстати, ремонтирует доро-
ги в селе Ленинское). Как рассказали в 
местном ДК, подрядчик справился очень 
хорошо, без задержек. Капитальный ре-

монт занял всего шесть дней. Работы 
начались 5 октября, а 11 октября подряд-
чик уже поставил точку. Рабочие убрали 
старую ограду, выкорчевали кустарники, 
разобрали асфальт, уложили брусчатку, 
поставили бордюры. Территория пре-
образилась.

– Участок возле памятника погибшим 
односельчанам благоустроен, – отметила 
в разговоре с районной газетой сотруд-
ник Дома культуры Светлана Гусарова. 
– Строители сделали все быстро и каче-
ственно. Никаких замечаний к подрядчику 
нет, справились отлично.

Напомним, что полным ходом идет ре-
монт и самого здания Дома культуры. До 
наступления холодов подрядчик планиру-
ет заменить кровлю и подключить клуб к 
сети теплоснабжения.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено Ленинским ДК

Маршрут автобуса 
№ 711 продлен до по-
селка Ремесленный. 
Теперь жители отда-
ленного поселения 
Новолуговского сель-
совета и дачники могут 
без пересадки доез-
жать до станции метро 
«Речной вокзал». Авто-
бус ходит каждый час, 
действуют социаль-
ные льготы.

Автобусный марш-
рут № 711 был запущен в 
июне 2021 года по прось-
бам дачников – в Ново-
луговском сельсовете 
расположены более 20 
садовых обществ. Устой-
чивого сообщения с го-
родом до этого не было, 
«безлошадные» садово-
ды добирались до своих 
участков с пересадками, 
на маршрутном такси. 
Запуск регулярного об-
щественного транспорта 
с фиксированной ценой и 
сохранением социальных 
льгот намного облегчил 
жизнь дачников и жителей 
сельсовета. Но транспорт 
не доходил до поселка Ре-
месленный.

– Конечной останов-
кой автобуса № 711 было 
СНТ ««Энергия-5». До по-
селка Ремесленный – еще 
более километра. Раньше 
туда ходили коммерче-
ские маршрутки, но потом 
перевозчик ушел. Жители 
Ремесленного обрати-
лись с просьбой продлить 
маршрут до границы их по-

селения, – рассказал глава 
Новолуговского сельсове-
та Александр Раитин.

Воплотить в жизнь 
просьбу селян было не-
просто. Пришлось до-
страивать транспортную 
инфраструктуру: засы-
пать овраг и сделать раз-
воротную площадку на ко-
нечной остановке, поста-
вить остановочные плат-
формы и знаки, подвести 
освещение. И только по-
сле этого министерство 
транспорта и дорожного 
хозяйства Новосибирской 
области дало разрешение 
на продление маршру-
та. С 11 октября автобус 
№ 711 следует от м. Реч-
ной вокзал через Перво-
майку до Ремесленного.

Маршрут № 711 счита-
ется дачным и действует 
до 31 октября. Но жите-
ли Новолугового просят 

сохранить его и в зимнее 
время хотя бы до коттедж-
ного поселка «Берёзки».  

– Мы посчитали: еже-
дневно автобус перевоз-
ит до 300 пассажиров, это 
немало. Маршрут востре-
бован не только жителями 
сельсовета и дачниками, 
но и горожанами, жителя-
ми Первомайского райо-
на. Уверен, что зимой ав-
тобус будет пользоваться 
спросом, – считает Алек-
сандр Раитин. 

Окончательную судьбу 
маршрута № 711 решат в 
региональном Минтран-
се. Если дорогу признают 
пригодной и безопасной 
для эксплуатации обще-
ственного транспорта в 
зимний сезон, то маршрут 
сделают круглогодичным.

Елена Азарова, фото 
предоставлено 

сельсоветом

В Ленинском благоустроили  
участок возле памятника  
погибшим односельчанам

Конечная остановка  
автобуса № 711 переместилась  
в п. Ремесленный

В Толмачёвском сельсовете переписчики  
уже пошли по домам
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актуально

Учения светлая память

На 73-м году ушел из жизни 
глава Плотниковской адми-
нистрации Михаил Василье-
вич Шабалин

М и х а и л 
Васильевич 
родился 20 
с е н т я б р я 
1949 года 
в поселке 
А л е к с а н -
дровка Су-
з у н с к о г о 
района Но-
восибирской 
области.

После окончания средней 
школы поступил в Новосибир-
ское Речное профессиональное 
училище № 3. Закончил его в 
1966 году, работал рулевым-мо-
тористом в РЭБ флота, служил в 
рядах Советской Армии. Прошел 
путь от рабочего завода до ин-
женера-теплотехника и началь-
ника участка ЖКХ. В марте 2010 
г. избран на должность главы 
Плотниковского сельсовета Но-
восибирского района.

Михаил Васильевич отли-
чался высоким профессиона-
лизмом и ответственным под-
ходом к делу. Заслуженно поль-
зовался искренним уважением 
коллег по работе и жителей 
сельсовета. С уходом Михаила 
Васильевича Шабалина Ново-
сибирский район понес невос-
полнимую утрату. 

Выражаем соболезнования 
родным и близким, скорбим 
вместе с ними. 

Администрация 
Новосибирского района

Вакцинация – ответственность 
перед обществом

П
ри этом темпы иммунизации 
в регионе очень низкие. Что-
бы подготовиться к новой 
волне и избежать возмож-
ных локдаунов, областным 

оперативным штабом по корона-
вирусу и региональным Роспо-
требнадзором 12 октября приня-
то решение о введении дополни-
тельных ограничительных мер. 

Главный санитарный врач 
области своим постановлением 
вводит обязательную вакцина-
цию для сотрудников, професси-
ональная деятельность которых 
связана с общением с большим 
числом людей. Теперь прививку 
от COVID-19 должны сделать все 
работники торговли, сотрудники 
салонов красоты (парикмахер-
ских, косметических, массажных, 
СПА-салонов, бань), физкультур-
но-оздоровительных комплек-
сов, бассейнов; занятые в сфере 
бытовых услуг (прачечных, хим-
чисток и т. п.), сотрудники обще-
пита, финансовых организаций, 
отделений почтовой связи, МФЦ, 

специалисты социальной защи-
ты и социального обслуживания 
населения, работники жилищ-
но-коммунального хозяйства, об-
щественного транспорта и такси, 
занятые в культурных, выставоч-
ных, просветительских, досуго-
вых, развлекательных, зрелищ-
ных, массовых физкультурных и 
спортивных мероприятиях, ра-
ботники детских развлекатель-
ных центров (детских игровых 
комнат и подобных мест), теа-
тров, кинотеатров, концертных 
залов, а также государственные 
и муниципальные служащие, ра-
ботники органов власти и мест-
ного самоуправления и подве-
домственных им организаций. 
Список внушительный! По оцен-
кам специалистов Роспотребнад-
зора, вакцинироваться обязаны 
около 270 тыс. жителей региона. 
Срок четко оговорен: работники 
должны быть привиты первым 
компонентом к 21 ноября, вто-
рым – к 21 декабря. В противном 
случае сотрудника отстранят от 
работы или переведут на дистан-
ционный режим. За нарушение 
постановления работодателей 
ждет штраф. Конечно, обязатель-
ная вакцинация не коснется тех, 
у кого есть противопоказания, 
подтвержденные медицинскими 
документами. 

К тому же с 8 ноября в ре-
гионе начнет действовать си-
стема QR-кодов. Ограничения 
вводятся на посещение крупных 
(более 500 человек) культур-
ных, спортивных мероприятий, 
а также физкультурно-спортив-
ных организаций, в том числе 

фитнес-центров, аквапарков, 
аттракционов, детских развлека-
тельных центров (с числом посе-
тителей от 500 человек). Чтобы 
попасть на мероприятие, кроме 
билета надо будет показать либо 
сертификат о вакцинации от 
COVID-19 (действующий QR-код 
или бумажный вариант), либо от-
рицательный результат ПЦР-те-
ста, не старше трех календарных 
дней, либо справку о перенесен-
ной коронавирусной инфекции 
(если с даты выздоровления 
прошло не более 6 месяцев). 
Понадобится также и документ, 
удостоверяющий личность. Но-
вые ограничения не распростра-
няются на лиц младше 18 лет и 
имеющих медотвод от прививок 
(справка обязательна). 

Новосибирский район на-
ходится на последнем месте по 
темпам вакцинации в регионе. 
Причем отставание от некото-
рых муниципалитетов кратное. В 
ряде районов области прививки 
сделали уже больше 50% жите-
лей. Как сообщил главный врач 
Новосибирской клинической 
центральной районной больницы 
Алексей Бухтияров, в нашем рай-
оне вакцинировано всего 26%, 
это около 17,5 тыс. человек. Как 
известно, для выработки коллек-
тивного иммунитета их должно 
быть не менее 60% (при этом в 
планах Минздрава РФ увеличить 
эту цифру до 80%). Так что, наше-
му району до устойчивого имму-
нитета еще очень далеко. 

– О необходимости вакци-
нации сказано уже очень много, 
тем не менее у людей остаются 

сомнения, – отметил Алексей Бух-
тияров. – Скажу из нашего опыта: 
побочных эффектов от прививок 
крайне мало, подавляющее боль-
шинство, более 95%, переносят 
ее очень хорошо. Более того, 
изменения, которые возникают 
в первый, второй и третий день 
после вакцинации в состоянии 
человека, вполне вписываются в 
нормальную реакцию, это гово-
рит о том, что вакцина работает. 
Зато постоянно слышишь какие- 
то истории, на уровне слухов, про 
осложнения, про побочные эф-
фекты, но это единичные случаи, 
а «разносятся» они как события 
вселенского масштаба. У меня 
возникает вопрос: почему люди 
боятся вакцинации, но не боят-
ся заболеть, не боятся послед-
ствий этого тяжелого заболева-
ния, а ведь их очень много, одно 
из самых опасных осложнений 
COVID-19 – цитокиновый шторм, 
когда вирус поражает практиче-
ски все органы. 

Специалисты постоянно по-
вторяют, что вакцина защища-
ет не столько от заболевания, 
сколько от его тяжелого тече-
ния, от возможной госпитали-
зации и попадания в отделение 
реанимации. Вирус меняется, 
но препараты, которые сегодня 
используют медики, работают 
против ключевого момента во 
всех модификациях (к счастью, 
пока вирус эту часть не изменил). 
Люди, которые сделали привив-
ку, во-первых, заболевают только 
в 2–5% случаев, во-вторых, пе-
реносят заболевание в большин-
стве случаев легко. 

Особенно важно сделать 
прививку тем, кто в силу своей 
профессиональной или обще-
ственной деятельности много об-
щается с людьми. Это самая уяз-
вимая категория. Большинство 
работников таких «контактных» 
сфер сейчас охватит обязатель-
ная вакцинация, но остаются еще 
и работники здравоохранения, 
образования. В Новосибирском 
районе привиты 93% медицин-
ских работников. Эта цифра 
существенно ниже (60%), если 
брать в целом персонал, занятый 
в системе здравоохранения. Тем 
не менее можно говорить о со-
знательности медработников. А 
вот в системе образования дела 
намного хуже – больше 43% ра-
ботников не привиты. А ведь они 
подвергают опасности не только 
свое здоровье, но и здоровье де-
тей. И хотя в большинстве случа-
ев дети болеют легко, есть случаи 
тяжелого течения болезни и даже 
летального исхода.  

– Я призываю людей, осо-
бенно занятых в сферах, пред-
полагающих большой круг обще-
ния, проявить сознательность и 
сделать прививку, – подчеркнул 
Алексей Бухтияров. – Это ваша 
ответственность перед обще-
ством, перед близкими людьми. 
Коронавирус в перспективе мо-
жет стать точно такой же респи-
раторной инфекцией, к которым 
мы уже привыкли, но для этого 
мы должны выработать коллек-
тивный иммунитет. А до него пока 
– огромная дистанция! 

Подготовила Татьяна Кузина

Задачи выполнены
6 октября в Новосибирской 
области, как и по всей стра-
не, прошла штабная тре-
нировка по гражданской 
обороне. Региональные и 
муниципальные власти от-
рабатывали навыки дей-
ствий в случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуа-
ций, решали теоретические 
и практические задачи.

В случае ЧП надо действо-
вать быстро, ведь порой счет 
идет на минуты; промедление, 
неправильное решение могут 
стоить десятков жизней. Чтобы 
встретить угрозу во всеоружии, 
надо заранее готовиться. В Но-
восибирском районе подобные 
тренировки проводят постоянно, 
особенно перед началом павод-
ка и пожароопасного сезона, у 
местной администрации боль-
шой опыт участия в учениях.  

Как рассказала начальник 
районного управления ГО и ЧС 
Александра Пронина, админи-
страция района получила от 
территориального управления 
МЧС по Новосибирской области 
несколько заданий. Первое – 
проверка системы оповещения 
в Новосибирском районе. Утром 
6 октября специалисты Единой 
дежурно-диспетчерской службы 
должны были запустить сирены 

в поселениях. Второе задание 
– развернуть сборно-эвакуаци-
онный пункт в одном из сель-
советов для учета населения и 
организованной отправки его в 
безопасную зону. Третье – раз-
работать план действий в случае 
аварии на газопроводе.

В 10 часов 40 минут в Новоси-
бирском районе запустили звуко-
вое оповещение. Сирены завыли 
во всех населенных пунктах, кро-
ме Зелёного Мыса (Кубовинский 
сельсовет) и станции Издревая 
(Барышевский сельсовет). Два 
устройства специалисты ЕДДН 
района не смогли запустить дис-
танционно, сейчас проводится их 
проверка, чтобы понять причины 
несрабатывания. 

В 11:00 районная админи-
страция получила «вводную». 
По легенде, в Верх-Туле на га-
зораспределительной станции 
произошла авария из-за раз-
герметизации газопровода и 
начался пожар, повреждено 
производственное здание и 25 
метров газопровода, пострада-
ли несколько работников стан-
ции. Задача – оценить ситуацию 
и принять срочные меры. Ал-
горитм действий такой: на ме-
сто для ликвидации пожара от-
правляется аварийная бригада 
организации, готовятся силы и 
средства для оказания постра-
давшим медицинской помощи. 
Районное управление по ГО и 
ЧС должно организовать и про-

контролировать происходящее, 
отправить информацию в Центр 
управления в кризисных ситуа-
циях ГУ МЧС России по НСО и в 
областной Центр по обеспече-
нию мероприятий в области ГО, 
ЧС и ПБ.

В 13:00 начали разворачи-
вать сборно-эвакуационный 
пункт. Место для него выбрали 
в д. п. Кудряшовский, в школе 
№ 25, директор образователь-
ной организации Максим Ве-
рёвкин охотно согласился поу-
частвовать. Всего за час пункт 
был готов. В нем были пред-
усмотрены регистрационный 
учет населения, комната матери 
и ребенка, помещения для групп 
управления, оповещения и свя-
зи, комплектования колонн, ох-
раны общественного порядка и 
медицинский пункт.

– Если не считать поломки 
двух систем звукового оповеще-
ния в Кубовинском и Барышев-
ском сельсоветах, то в Новоси-
бирском районе поставленные 
задачи выполнены, – отметила 
Александра Пронина. – Тут важна 
слаженная работа органов вла-
сти и всех задействованных ор-
ганизаций. Спасибо всем участ-
никам штабной тренировки. 

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено 

Александрой Прониной

Персоналу Кудряшовской школы 
хватило часа, чтобы развернуть 

сборно-эвакуационный пункт

Сегодня можно уже  
с уверенность говорить 
о начале четвертой 
волны коронавирусной 
инфекции.  
В Новосибирской области 
уже с середины сентября 
наблюдается рост  
как числа заболевших, 
так и числа летальных 
исходов. Медики не 
перестают повторять, 
что единственным 
эффективным способом 
профилактики 
вирусного заболевания 
остается вакцинация. 
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:10  Горячий лед. Гран-

при-2021. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из США. 0+.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 17:00, 01:15, 03:05 Время 

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

16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  АЛИБИ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Познер. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55, 02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 16+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С МЕДИУМ. 12+.
23:40 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. 12+.
04:05 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:40 Т/С ХОРОШАЯ ЖЕНА. 
16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня.

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 За гранью. 16+.
17:30 ДНК. 16+.
18:35, 19:40 Т/С СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ. 16+.
21:20 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
23:55 Т/С ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ. 16+.
02:50 Их нравы. 0+.
03:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры.

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

Теория невозможного.
07:35, 01:10 Д/с Ключ к разгад-

ке древних сокровищ.
08:30 Д/с Первые в мире.
08:45 Легенды мирового кино.
09:10, 20:45 Т/С СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХX век.
12:30 Линия жизни.
13:30, 16:25 Д/ф Роман в кам-

не.
14:00 Д/ф Аркадий Райкин.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
17:00 Заключительный тур и 

церемония награжде-
ния VIII Международного 
конкурса оперных арти-
стов Галины Вишневской.

18:45 Д/ф Любовь с антракта-
ми. 95 лет со дня рожде-
ния Галины Вишневской.

19:45 Главная роль.
20:05 Кто мы? Имперские 

портреты.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:30 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:15 Д/ф Теория хаоса.
23:15 Цвет времени.

02:00 Симфонии эпохи роман-
тизма. И. Брамс. Симфо-
ния №2. Риккардо Мути и 
Венский филармониче-
ский оркестр.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:35 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА. 16+.
22:40 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ДЕВУШКА С ТАТУИ-

РОВКОЙ ДРАКОНА. 18+.
03:15 М/ф Аисты. 6+..

ТНТ 1 (Регионы)

07:30 Comedy Баттл. 16+.
08:20, 09:15 Открытый микро-

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

Gold. 16+.
13:00 Новые танцы. 16+.
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 20:00, 

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

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

01:00 Где логика? 16+.
02:00, 03:00 Stand up. 16+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:30, 05:25, 06:15 Импровиза-

ция. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Три кота. 0+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:05 Х/Ф СТЮАРТ ЛИТТЛ-2. 0+.
10:35 М/ф Дом-монстр. 12+.
12:20 М/ф Моана. 6+.
14:25, 19:00 Т/С ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА. 16+.
19:30 Т/С ЖЕНА ОЛИГАРХА. 

16+.
20:00 Форт Боярд. 16+.
22:00 Х/Ф КАПИТАН МАРВЕЛ. 

16+.
00:25 Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:20 Х/Ф ОДНАЖДЫ В ГОЛ-

ЛИВУДЕ. 18+.
04:00 6 кадров. 16+.
05:30 Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
08:30 Добрый день с Валери-

ей. 16+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:10, 13:00, 16:55, 20:30 Сча-
стье быть! 16+.

11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Гадалка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

17:00 Знаки Судьбы. 16+.
19:30 Т/С АВАНПОСТ. 16+.
20:35, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР. 16+.
01:30 Х/Ф ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО. 

18+.
03:00, 03:30, 04:00, 04:15, 04:45 

Т/С ЧТЕЦ. 12+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 16+.

понедельник, 25 октября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 17:00, 01:15, 03:05 Время 

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

16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  АЛИБИ. 16+.
22:35 Док-ток. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф  Шерлок Холмс и 

Зимняя вишня. Вместе 
навсегда. К 90-летию 
Игоря Масленникова. 
12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55, 02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 16+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С МЕДИУМ. 12+.
23:40 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. 12+.
04:05 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:40 Т/С ХОРОШАЯ ЖЕНА. 
16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня.

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 За гранью. 16+.
17:30 ДНК. 16+.
18:35, 19:40 Т/С СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ. 16+.
21:20 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
23:55 Т/С ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ. 16+.
02:45 Их нравы. 0+.
03:05 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 18:40, 00:45 Д/с Ключ 

к разгадке древних со-
кровищ.

08:30 Д/с Первые в мире.
08:45 Легенды мирового кино.
09:10, 20:45 Т/С СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХX век.
12:05 Цвет времени.
12:15, 20:05 Кто мы? Импер-

ские портреты.
12:45 Д/ф Абрам да Марья.
13:45 Д/ф Новое родитель-

ство.
14:30 Театральная летопись.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Эрмитаж.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
16:30 Д/ф Коктебель. Заповед-

ная зона.
17:15 Д/ф Мастер крупного 

плана. Михаил Агра-
нович.

17:45 Симфонии эпохи роман-
тизма. И. Брамс. Симфо-
ния №2. Риккардо Мути и 
Венский филармониче-
ский оркестр.

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

лыши!
21:35 Линия жизни.

22:25 Т/С УБИЙСТВО В ПОМЕ-
СТЬЕ ПЕМБЕРЛИ.

01:35 Симфонии эпохи роман-
тизма. Р. Шуман. Симфо-
ния №1 Весенняя. Айвор 
Болтон и Дрезденский 
фестивальный оркестр.

02:15  Д/ф Автопортрет в 
красной феске. Роберт 
Фальк..

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 03:20 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:35 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ОТРЯД САМОУ-
БИЙЦ. 16+.

22:20 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 

ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ. 
18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 06:40 Comedy Баттл. 
16+.

08:00, 08:50, 09:40 Открытый 
микрофон. 16+.

10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55 ТНТ. Gold. 

16+.
12:25 Бузова на кухне. 16+.
13:00 Звезды в Африке. 16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

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

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

01:00, 04:00, 05:00, 05:50 Им-
провизация. 16+.

02:00 Talk. 16+.
03:00 Stand up. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Три кота. 0+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С ЖЕНА 

ОЛИГАРХА. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
11:00, 01:55 Х/Ф ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-5. ЗА-
ДАНИЕ В МАЙАМИ. 16+.

12:55 Т/С ПАПИК-2. 16+.
19:30 Т/С ЖЕНА ОЛИГАРХА. 

16+.
20:00 Полный блэкаут. 16+.
21:05 Х/Ф ДЭДПУЛ. 16+.
23:20 Х/Ф ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ. 12+.
03:20 6 кадров. 16+.
05:30 Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
08:30 Добрый день с Валери-

ей. 16+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:10, 13:00, 16:55, 20:30 Сча-

стье быть! 16+.
11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Гадалка. 16+.
14:40 Мистические истории. 

16+.
17:00 Знаки Судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С АВАНПОСТ. 

16+.
20:35, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф РАЙСКИЕ ХОЛМЫ. 

16+.
01:00 Х/Ф ПЛЕННИЦЫ. 16+.
03:30, 04:15 Д/с Городские 

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

вторник, 26 октября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 17:00, 01:30, 03:05 Время 

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

16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  АЛИБИ. 16+.
22:35 Док-ток. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф  Импровизация в по-

исках диалога. К 60-ле-
тию Игоря Бутмана. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55, 02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 16+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С МЕДИУМ. 12+.
23:40 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. 12+.
04:05 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:40 Т/С ХОРОШАЯ ЖЕНА. 
16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня.

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 За гранью. 16+.
17:30 ДНК. 16+.
18:35, 19:40 Т/С СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ. 16+.
21:20 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
23:55 Поздняков. 16+.
00:10 ТЭФИ-KIDS-2021. Россий-

ская национальная те-
левизионная премия. 0+.

01:40 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР. 16+.

03:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 18:40, 00:55 Д/с Ключ 

к разгадке древних со-
кровищ.

08:30 Д/с Первые в мире.
08:45 Легенды мирового кино.
09:15, 20:45 Т/С СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХX век.
12:15, 20:05 Кто мы? Импер-

ские портреты.
12:45 Д/ф Абрам да Марья.
13:45 Искусственный отбор.
14:30 Театральная летопись.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
16:35, 22:15 Т/С УБИЙСТВО В 

ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ.
17:40 Д/с Забытое ремесло.
17:55 Симфонии эпохи ро-

мантизма. Р. Шуман. 
Симфония №1 Весенняя. 
Айвор Болтон и Дрез-
денский фестивальный 
оркестр.

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

лыши!
21:30 Власть факта.
23:15 Цвет времени.
01:40 Симфонии эпохи ро-

мантизма. Ж. Бизе. Сим-
фония до мажор. Шарль 
Дютуа и Российский 
национальный оркестр.

02:25 Д/ф Роман в камне.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 03:10 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:20 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ. 12+.

00:30 Х/Ф ВЕЧНО МОЛОДОЙ. 
12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:25, 09:15 Открытый 
микрофон. 16+.

10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55 ТНТ. Gold. 

16+.
12:25 Мама Life. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30, 00:00, 
00:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

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

01:00 Двое на миллион. 16+.
02:00 Женский стендап. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00, 05:00, 05:50 Импровиза-

ция. 16+.
06:40 Comedy Баттл. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Три кота. 0+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С ЖЕНА 

ОЛИГАРХА. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:00 Х/Ф ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ. 12+.
12:40 Т/С ПАПИК-2. 16+.
19:30 Т/С ЖЕНА ОЛИГАРХА. 

16+.
20:00 Русский ниндзя. 16+.
21:35 Х/Ф ДЭДПУЛ-2. 16+.
00:00 Х/Ф ДЭДПУЛ. 18+.
02:05 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖ-
ДЕННЫЙ ГОРОД. 16+.

03:25 6 кадров. 16+.
05:30 Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
08:30 Добрый день с Валери-

ей. 16+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:10, 13:00, 16:55, 20:30 Сча-

стье быть! 16+.
11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Гадалка. 16+.
14:40 Мистические истории. 

16+.
17:00 Знаки Судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С АВАНПОСТ. 

16+.
20:35, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф СВОРА. 18+.
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 03:45, 

04:30 Т/С КАСЛ. 12+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 16+.

среда, 27 октября четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 17:00, 01:15, 03:05 Время 

покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  АЛИБИ. 16+.
22:35 Большая игра. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить... 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сом Корчевниковым. 12+.
12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55, 02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 16+.
17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:20 Т/С МЕДИУМ. 12+.
23:40 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. 12+.
04:05 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С ХОРОШАЯ ЖЕНА. 16+.
06:30 Утро. Самое лучшее. 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 За гранью. 16+.
17:30 ДНК. 16+.
18:35, 19:40 Т/С СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ. 16+.
21:20 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
23:55 ЧП. Расследование. 16+.
00:30 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
01:00 Мы и наука. Наука и мы. 

12+.
01:50 Т/С СХВАТКА. 16+.
03:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 18:40, 00:55 Д/с Ключ 

к разгадке древних со-
кровищ.

08:30 Д/с Первые в мире.
08:45 Легенды мирового кино.
09:15, 20:45 Т/С СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХX век.
12:15, 20:05 Кто мы? Имперские 

портреты.
12:45 Д/ф Анна Ахматова и 

Артур Лурье. Слово и му-
зыка.

13:45 Абсолютный слух.
14:30 Театральная летопись.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 2 Верник 2.
16:35, 22:15 Т/С УБИЙСТВО В 

ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ.
17:35 Д/с Забытое ремесло.
17:50 Симфонии эпохи роман-

тизма. Ж. Бизе. Симфония 
до мажор. Шарль Дютуа 
и Российский националь-
ный оркестр.

19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:30 Энигма.
23:15, 02:45 Цвет времени.
01:45 Симфонии эпохи роман-

тизма. П.И. Чайковский. 
Симфония Манфред. 
Риккардо Шайи и Лю-
цернский фестивальный 
оркестр.
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воскресенье, 31 октября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:20 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15, 12:15 Видели видео? 6+.
13:05  Горячий лед. Гран-

при-2021. Ванкувер. Фи-
гурное катание. Жен-
щины. Короткая про-
грамма. Трансляция из 
Канады. 0+.

14:05  Ко дню работника та-
моженной службы РФ. 
Праздничный концерт в 
Государственном Крем-
левском дворце. 12+.

16:05 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:40 Ледниковый период. 
Новый сезон. 0+.

21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. 16+.
23:05  Горячий лед. Гран-

при-2021. Ванкувер. Фи-
гурное катание. Пары. 
Короткая программа. 
Мужчины. Короткая про-
грамма. Танцы. Ритмиче-
ский танец. Женщины. 
Короткая программа. 
Трансляция из Канады. 
0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
12:40 Доктор Мясников. 12+.
13:50 Т/С НАСЛЕДНИЦА ПО-

НЕВОЛЕ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ПРИЗРАЧНОЕ СЧА-

СТЬЕ. 12+.
01:10 Х/Ф МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-

СТВО. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 ЧП. Расследование. 16+.
05:20 Х/Ф ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА. 

16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

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

Малоземовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 Однажды... 16+.
14:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Д/с По следу монстра. 

16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:20 Шоумаскгоон. 12+.
22:40 Ты не поверишь! 16+.
23:45 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

00:35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

01:45 Дачный ответ. 0+.
02:40 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:25 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Мультфильмы.
08:30 Х/Ф АНОНИМКА.
09:40 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:10 Х/Ф ВЕРТИКАЛЬ.
11:25 Черные дыры. Белые 

пятна.
12:05 Эрмитаж.
12:35 Дом ученых.
13:05, 00:55 Д/ф Озеро Ба-

латон - живое зеркало 
природы.

14:00 Искусственный отбор.
14:40 Х/Ф ФИЛИН И КОШЕЧКА.
16:15 Легендарные спектакли 

Большого.
17:40 Д/ф Михаил Лавров-

ский.  Продолжение 
следует...

18:25 Д/с Великие мифы. 
Одиссея.

19:00 Фильм-спектакль Мне 
снился сон... К 85-летию 
со дня рождения Рома-
на Виктюка.

19:45 Д/ф Свой среди чужих, 
чужой среди своих. По 
всем законам нашего 
тяжелого времени.

20:25 Х/Ф СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ.

22:00 Агора.
23:00 Х/Ф ВНЕЗАПНО, ПРО-

ШЛЫМ ЛЕТОМ.
01:50 Д/с Искатели.
02:35 М/ф Сундук. Русские 

напевы.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

06:15 Х/Ф ДОМ СТРАННЫХ ДЕ-
ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН. 16+.

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

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

грамма. 16+.
11:15 Знаете ли вы, что? 16+.
12:15 Военная тайна с Игорем 

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

спецпроект. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:25 Х/Ф ЖИВАЯ СТАЛЬ. 16+.
19:55 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: НАЧА-

ЛО. РОСОМАХА. 16+.
22:00 Х/Ф РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ. 16+.
00:20 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. 16+.
02:10 Х/Ф ЛЮДИ ИКС-2. 12+.
04:10 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05 Comedy Баттл. 16+.
08:00, 08:50, 09:40 Открытый 

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

15:00, 15:30 Т/С САШАТА-
НЯ. 16+.

14:00 Бузова на кухне. 16+.
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 

Однажды в России. 16+.
21:00 Однажды в России. 

Спецдайджесты. 16+.
21:30 Игра. 16+.
23:30 Битва экстрасенсов. 

16+.
01:00 Новые танцы. 16+.
03:00 Секрет. 16+.
04:00 Х/Ф ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО. 

16+.
05:50, 06:40 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Про Фому и про 

Ерему. 0+.
06:35 М/ф Пряник. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты. 6+.
08:25 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
09:30 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 Купите это немедлен-

но! 16+.
11:05 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ. 12+.

13:25 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ. 6+.

15:30 М/ф Как приручить дра-
кона. 12+.

17:30 М/ф Как приручить дра-
кона-2. 0+.

19:25 М/ф Как приручить дра-
кона-3. 6+.

21:30 Х/Ф КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. 
12+.

23:35 Х/Ф ГЛАДИАТОР. 18+.
02:45 Х/Ф ПЯТНИЦА. 16+.
04:05 6 кадров. 16+.
05:30 Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
07:30 Добрый день с Валери-

ей. 16+.
08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 

02:15, 03:00, 03:45 Мисти-
ческие истории. 16+.

13:30 Х/Ф ДИВЕРГЕНТ: ИНСУР-
ГЕНТ. 12+.

15:45 Х/Ф СВОРА. 16+.
17:45 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ-1. 16+.
20:00 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ-2. 16+.
22:15 Х/Ф ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕ-

НОЙ. 12+.
00:30 Х/Ф КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ. 16+.
04:30, 05:15 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

суббота, 30 октября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 03:00 Модный приго-

вор. 6+.
12:10, 17:00 Время покажет. 

16+.
15:10, 03:50 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:30 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

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

сеем Пимановым. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30  Голос. Юбилейный се-

зон. 12+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:20 Юбилейный концерт 

Владимира Кузьмина. 
12+.

02:15 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Мест-

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

16+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Юморина-2021. 16+.
23:00 Веселья час. 16+.
00:50 Х/Ф ЖИЛИ-БЫЛИ. 12+.
02:20 Х/Ф ДИВАН ДЛЯ ОДИ-

НОКОГО МУЖЧИНЫ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:40 Т/С ХОРОШАЯ ЖЕНА. 
16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Д/с Мои университеты. 
Будущее за настоящим. 
6+.

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

11:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
17:30 Жди меня. 12+.
18:25, 19:40 Т/С СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ. 16+.
21:20 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
23:40 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:30 Квартирный вопрос. 0+.
02:25 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:20 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Д/ф Колонна для Импе-

ратора.
08:30, 16:20 Д/с Первые в 

мире.
08:45 Легенды мирового кино.
09:10, 20:45 Т/С СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН.
10:15 Шедевры старого кино.
11:35  Д/ф Автопортрет в 

красной феске. Роберт 
Фальк.

12:15 Кто мы? Имперские 
портреты.

12:45 Д/ф Генерал Рощин, муж 
Маргариты.

13:45 Власть факта.
14:30 Театральная летопись.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:35 Т/С УБИЙСТВО В ПОМЕ-

СТЬЕ ПЕМБЕРЛИ.

17:40 Симфонии эпохи роман-
тизма. П.И. Чайковский. 
Симфония Манфред. 
Риккардо Шайи и Лю-
цернский фестивальный 
оркестр.

18:45 Царская ложа.
19:45, 01:55 Д/с Искатели.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:35 Линия жизни.
22:35 2 Верник 2.
23:50 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым. 18+.
02:40 М/ф Это совсем не про 

это. Знакомые картинки.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

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

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО. 12+.

22:35 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: АПО-
КАЛИПСИС. 12+.

01:15 Х/Ф ЧУДО НА ГУДЗОНЕ. 
16+.

02:50 Х/Ф ГОЛ! 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:25 Открытый микро-
фон. Дайджест. 16+.

09:15, 02:00 Открытый микро-
фон. 16+.

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

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

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

19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

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

ды. 16+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:30, 05:25, 06:15 Импровиза-

ция. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Три кота. 0+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С ЖЕНА ОЛИГАРХА. 

16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
11:00, 02:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ. 16+.

12:40 Уральские пельмени. 
16+.

13:05, 19:30 Шоу Уральских 
пельменей. 16+.

21:00 Х/Ф ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ. 12+.

00:00 Х/Ф КЛАДБИЩЕ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ. 
18+.

03:15 6 кадров. 16+.
05:30 Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:10, 13:00, 16:55, 19:30 Сча-
стье быть! 16+.

11:50 Новый день. 12+.
12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 Гадалка. 16+.
14:40 Вернувшиеся. 16+.
17:00 Знаки Судьбы. 16+.
19:35 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ. 16+.
22:00 Х/Ф ДИВЕРГЕНТ: ИНСУР-

ГЕНТ. 12+.
00:15 Х/Ф УЖАС АМИТИВИЛ-

ЛЯ. 18+.
01:45, 02:30 Д/ф Далеко и 

еще дальше с Михаилом 
Кожуховым. 16+.

03:30, 04:15 Д/с Городские 
легенды. 16+.

05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:05 Д/ф Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить... 12+.

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

мая! 12+.
06:45 Часовой. 12+.
07:15 Здоровье. 16+.
08:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

09:00 Жизнь других. 12+.
10:10, 12:10 Видели видео? 6+.
12:50  Клуб веселых и наход-

чивых. Детская лига. 6+.
13:50 Д/ф  Шерлок Холмс и 

Зимняя вишня. Вместе 
навсегда. К 90-летию 
Игоря Масленникова. 
12+.

14:50  Горячий лед. Гран-
при-2021. Ванкувер. Фи-
гурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Канады. 0+.

17:30 Три аккорда. 16+.
19:25 Лучше всех! Новый се-

зон. 0+.
21:00 Время.
22:00 Что? Где? Когда? Осен-

няя серия игр. 12+.
23:10 Х/Ф ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ. 

16+.
01:15  Горячий лед. Гран-

при-2021. Ванкувер. Фи-
гурное катание. Пары. 
Произвольная програм-
ма. Мужчины. Произ-
вольная программа. 
Танцы. Произвольный 
танец. Трансляция из 
Канады. 0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:15, 03:20 Х/Ф ПУТЬ К СЕРД-
ЦУ МУЖЧИНЫ. 12+.

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

кресенье.
08:35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
09:25 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Большая переделка.
12:00 Парад юмора. 16+.
13:50 Т/С НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ-

ВОЛЕ. 12+.
18:00 Дуэты. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым. 12+.

01:30 Х/Ф ПЕТРОВИЧ. 12+..

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С СХВАТКА. 16+.
06:35 Центральное телевиде-

ние. 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:00 Секрет на миллион. 16+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

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

Зейналовой.
20:10 Ты супер! 6+.
23:25 Звезды сошлись. 16+.
01:00 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:15 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

006:30 Д/с Великие мифы. 
Одиссея.

07:05 М/ф Палка-выручалка. 
Праздник непослуша-
ния.

08:15 Х/Ф МИЛОСТИВЫЕ ГО-
СУДАРИ.

09:25 Мы - грамотеи!
10:05 Х/Ф СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ.

11:40 Письма из провинции.
12:05, 00:40 Диалоги о жи-

вотных.
12:50 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
13:20 Абсолютный слух.
14:00 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:45 Х/Ф НАШ ЧЕЛОВЕК В 

ГАВАНЕ.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.

17:10 Нам дороги эти поза-
быть нельзя.... Концерт к 
125-летию со дня рожде-
ния Анатолия Новикова.

18:35 Д/ф Дороги Анатолия 
Новикова.

19:30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.

20:10 Х/Ф ВЕРТИКАЛЬ.
21:25 Гала-концерт в Большом 

театре к 95-летию со 
дня рождения Галины 
Вишневской.

23:05 Х/Ф ФИЛИН И КОШЕЧКА.
01:25 Д/с Искатели.
02:10 М/ф Перевал.
02:40 Д/с Первые в мире..

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
05:45 Х/Ф ЦИКЛОП. 16+.
07:25 Т/С ИГРА ПРЕСТОЛОВ. 

16+.
15:45 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: НАЧА-

ЛО. РОСОМАХА. 16+.
17:50 Х/Ф РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ. 16+.
20:15 Х/Ф ЛОГАН. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
23:55 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
01:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:20 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 07:35 Comedy Баттл. 
16+.

08:20, 09:15, 08:30, 09:20 Откры-
тый микрофон. 16+.

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

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

16+.
13:00 Перезагрузка. 16+.
13:30 Мама Life. 16+.
14:00, 15:10, 16:15, 17:20 Т/С 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. 16+.

18:30 Х/Ф ДЕНЬ ГОРОДА. 16+.
20:15 Х/Ф НЕПОСРЕДСТВЕННО 

КАХА. 16+.
22:30 Х/Ф ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ. 16+.

00:00 Звезды в Африке. 16+.
01:00 Игра. 16+.
03:00 Прожарка. 18+.
04:00 Х/Ф ОТЕЛЬ БЕЛГРАД. 12+.
06:00, 06:50 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Жихарка. 0+.
06:35 М/ф Лиса Патрикеев-

на. 6+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:00 Рогов в деле. 16+.
10:00 Х/Ф КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. 

12+.
12:00 Полный блэкаут. 16+.
13:10 Форт Боярд. 16+.
15:05 Русский ниндзя. 16+.
17:00 Суперлига. 16+.
18:30 М/ф Рататуй. 0+.
20:45 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. ТЕМ-

НЫЙ ФЕНИКС. 16+.
23:00 Х/Ф ДЭДПУЛ-2. 18+.
01:20 Х/Ф КЛАДБИЩЕ ДО-

МАШНИХ ЖИВОТНЫХ. 
18+.

03:05 6 кадров. 16+.
05:30 Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
07:30 Добрый день с Валери-

ей. 16+.
08:30 Новый день. 12+.
09:00, 09:45, 10:30, 11:15 Т/С 

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
16+.

12:15 Х/Ф ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕ-
НОЙ. 12+.

14:30 Х/Ф РЕМНАНТ: ВСЕ ЕЩЕ 
ВИЖУ ТЕБЯ. 16+.

16:30 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ. 16+.

19:00 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ-1. 16+.

21:15 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ-2. 16+.

23:30 Х/Ф ХЭЛЛОУИН. 18+.
01:30 Х/Ф УЖАС АМИТИВИЛ-

ЛЯ. 18+.
02:45, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 

Нечисть. 12+.

пятница, 29 октября28 октября

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

ционная программа 112. 
16+.

13:00, 23:30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным. 
16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 03:25 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:35 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА. 16+.
22:05 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф МЕТРО. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 Открытый микрофон. 16+.
08:50, 09:45 Открытый микро-

фон. Дайджест. 16+.
10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55 ТНТ. Gold. 16+.
12:25 Перезагрузка. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30, 00:00, 
00:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.

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

01:00 Однажды в России. 16+.
02:00 Студия Союз. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:10, 05:00, 05:50 Импровиза-

ция. 16+.
06:40 Comedy Баттл. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Три кота. 0+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С ЖЕНА 

ОЛИГАРХА. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:55 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД. 16+.

12:40 Т/С ПАПИК-2. 16+.
19:30 Т/С ЖЕНА ОЛИГАРХА. 16+.
20:00 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ. 
12+.

22:25 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ. 6+.

00:25 Купите это немедленно! 
16+.

01:25 Х/Ф ПЯТНИЦА. 16+.
02:55 6 кадров. 16+.
05:30 Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:00 Добрый день с Валери-

ей. 16+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:10, 13:00, 16:55, 20:30 Сча-

стье быть! 16+.
11:50 Вернувшиеся. 16+.
13:05, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 

Гадалка. 16+.
14:40 Врачи. 16+.
17:00 Знаки Судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С АВАНПОСТ. 16+.
20:35, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Охотник за привидения-

ми. 16+.
23:45 Х/Ф РЕМНАНТ: ВСЕ ЕЩЕ 

ВИЖУ ТЕБЯ. 16+.
01:30 Х/Ф РАЙСКИЕ ХОЛМЫ. 

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

легенды. 16+.
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инициативы

Волшебные струны  
живого «Мастера»

На прошедшей недавно ярмарке 
«Краснообская осень – 2021» самыми 
яркими номерами концертной программы 
праздника, по мнению многих зрителей, 
стали выступления юных артистов 
районного учреждения дополнительного 
образования – Дома детского творчества 
«Мастер». Критерий тут, собственно, 
один – зрительские симпатии. А они были 
по отношению к представителям ДДТ, 
певцам и танцорам, просто горячими.

П
осмотреть в самом деле было на что. Красочные 
костюмы, непосредственность артистов, точность, 
оригинальный подход к постановке любого номе-
ра, любой композиции, вкус и, конечно, исполни-
тельское мастерство, выводя творческую команду 

ДДТ далеко за рамки рядового выступления, радовали 
и согревали сердца в тот холодный день. Можно было 
бы подобный мастер-класс назвать визитной карточкой 
«Мастера», если б не напрашивалось тут сравнение с 
верхушкой айсберга: концертные выступления музыкан-
тов, театральных артистов, танцоров и вокалистов ДДТ 
– только часть поистине огромной и разнообразной де-
ятельности районного учреждения дополнительного об-
разования. 

Чем же оно живет сегодня, какие планы строит на бу-
дущее? Об этом разговор с директором Дома детского 
творчества «Мастер» Юлией Колдиной.

– Наш Дом творчества – это уникальное учреждение 
в Новосибирском районе. Оно многопрофильное, рабо-
тает по пяти разным направлениям, – рассказывает она. 
– Более 60 творческих объединений и образовательных 
программ. У нас прекрасные, просто фантастические 
педагоги, в основном высшей квалификационной кате-
гории. Их тоже, кстати, более 60. Наш педагог Татьяна 
Соколова победила на областном этапе всероссийского 
конкурса «Сердце отдаю детям». Она также участвовала 
в первом этапе российского конкурса, в число финали-
стов, правда, не попала. Но мы очень рады ее выступле-
нию. Кстати, у нас уже был победитель областного этапа 
конкурса «Сердце отдаю детям» – Екатерина Липская. 
Здесь мне хотелось бы затронуть немного другую тему.  
Сегодня мы испытываем определенные трудности в свя-
зи с эпидемиологической обстановкой. Два года назад, 
когда все началось, мы успели поработать дистанционно. 
Педагоги практически учились заново работать. Это ведь 
совершенно другая история. Одно дело живое общение, 
когда ты ребенка видишь, можешь посмотреть ему в гла-
за, показать все своими руками при нем, и другое, когда 
приходится работать дистанционно. Но мы справились с 
этой ситуацией и получили огромное количество благо-
дарностей от родителей. 

– Самое печальное, что ситуация может повто-
риться – никто сейчас не может дать гарантию, что 
такого не будет.

– Очень всё-таки хочется надеяться, что на дистан-
ционное обучение мы не уйдем. Но если такое случится, 
то опыт у нас уже есть. Пока работаем в прежнем режи-
ме. Так составляем расписание занятий, чтобы не было 
большого скопления обучающихся. А детей у нас всегда 
много. Общее количество занимающихся в наших круж-
ках, студиях, творческих коллективах – 2 700 человек: 
1 700 детей занимаются на базе Дома творчества, 1 000 
– на базе школ района. Сегодня, конечно, есть еще не 
охваченные поселения, куда можно было бы «завести» 
дополнительное образование в рамках ДДТ «Мастер», 
но, к сожалению, не везде на местах мы можем найти пе-
дагогические кадры для этого. Со своей стороны, дела-
ем, конечно, все возможное, чтобы улучшить ситуацию. 
Сегодня Дом творчества также и муниципальный опор-
ный центр нашего района по внедрению системы «На-
вигатор». Мы заводим страницы учреждений в системе, 

публикуем их программы, проверяя на модерацию, кон-
тролируем полностью программы групп в учреждениях, 
выполняем ряд других функций. Это очень большая кро-
потливая работа. Как ее промежуточный итог – чаще все-
го детские сады и школы по этому вопросу обращаются 
именно к нам. Работаем также с родителями: помогаем 
им зарегистрироваться в «Навигаторе»…

– Это помогает родителям определиться с на-
правлением, в каком они хотели бы развивать свое-
го ребенка, учитывая, естественно, и его интересы, 
возможности?

– Да, конечно. Это федеральный проект, курируем 
его в Новосибирском районе именно мы и, могу сказать, 
уже привыкли к этому. 

– Самое время, думаю, поговорить о ваших сце-
нических коллективах, творческих студиях и об их 
достижениях.

– Так как направлений, как я уже говорила, у нас мно-
го – есть физкультурно-спортивные объединения, есть 
художественные, научно-технические, социально-педа-
гогические, группа гармоничного развития, то, конечно, 
есть и достижения. Могу сказать, что мы гордимся сво-
ими коллективами. Это туристический клуб «Орлы» (ру-
ководитель Таисия Мозалевская) – дети занимаются ту-
ризмом, причем на очень хорошем уровне; выступают на 
соревнованиях, ходят в походы, в том числе и походы вы-
сокой категории сложности, на Алтай. Это наш образцо-
вый танцевальный коллектив «Экзотика» (руководит им 
сама Юлия Павловна. – Прим. ред.), образцовый хоро-
вой коллектив «Радуга», который участвует практически 
во всех культурных мероприятиях нашего района. Бук-
вально позавчера пришел приказ о присвоении звания 
образцового еще трем наших коллективам – «Кутюрье» 
(дети создают дизайн одежды и шьют ее) и двум изосту-

диям: «Семицветик» и «Мастер-класс». На сегодняшний 
день у нас уже пять образцовых коллективов и, надеем-
ся, будут ещё. Замечательный ансамбль балалаечников, 
не знаю, есть ли такой еще в районе. Руководят объеди-
нением «Волшебные струны» (балалайка, домра, гитара, 
гавайская гитара) первоклассные педагоги, муж и жена, 
Никита и Инна Власовы. Инна Александровна закончила 
консерваторию, человек она очень требовательный, но 
в то же время добрый и веселый. Благодаря ей, кстати, 
наш педагогический коллектив съездил в прошлом году 
на телепрограмму «Поле чудес». Если детям интересно 
направление, педагоги откликаются, быстро включают-
ся в процесс и помогают детям найти себя, помогают их 
творческому становлению.

– То есть творческая география «Мастера» посто-
янно расширяется?

– Конечно. У нас появилась мультипликация, соб-
ственная фотостудия. Закупили большое количество 
снаряжения для туристов, приобрели оборудование для 
объединения робототехники. Кстати, запустим это на-
правление, когда появится помещение. Вот помещений 
нам действительно не хватает.

– Но ведь есть уже проект большого культурного 
центра или дворца культуры, достойного большого 
Краснообска?

– Мы бы хотели остаться в нашем здании и занять 
второй этаж, когда районную библиотеку переведут в 
будущий центр. Такое решение, кажется, устраивает и 
библиотеку, и нас.

– Тогда ваша потребность в дополнительных пло-
щадях будет удовлетворена?

– Не в полной мере, но – да. Конечно, мы мечтаем о 
большом концертном зале – кто о нем не мечтает! Меч-
таем о хорошем спортивном зале. Но всему свое время.

– Давно хотелось спросить: у всех ваших испол-
нителей потрясающе красивые костюмы – а это 
ведь очень дорогое удовольствие…

– Спасибо родителям. Они хотят и готовы нам по-
могать, создавать условия для развития своих детей. А 
костюмы сегодня – один из критериев конкурсного от-
бора лучших номеров и коллективов. Так мы ездим и на 
областные и на всероссийские конкурсы. Но мы сами 
разрабатываем эти костюмы, сами их «рисуем», а часто 
сами и шьем.

– Думается, что эстетический результат – абсо-
лютный успех каждого члена творческого коллек-
тива, радость на лицах детей и взрослых все-таки с 
лихвой окупает все материальные затраты. Скажи-
те, если бы вам предложили нарисовать или пред-
ставить собирательный образ вашего педагога и его 
воспитанника, то какими бы они получились?

– Тут, кажется, один ответ: это талантливый педагог, а 
там, где талантливый педагог – там и талантливые дети. 
Наши педагоги действительно уникальны, мы долго их 
подбирали, собирали коллектив. Они могут и умеют всё, 
они самые лучшие. Это позволяет нам с оптимизмом смо-
треть в будущее и быть готовыми ко всем испытаниям.

В «запасниках» этого интервью осталось немало за-
тронутых тем – поле деятельности ДДТ «Мастер» ещё 
шире. Но главный вывод и без этого очевиден: вол-
шебные струны живого «Мастера» звучат по-прежнему 
чудесно, разве что звук с каждым прожитым годом ста-
новится насыщенней и полновесней. Для совершенства 
пределов нет.

Беседовал Юрий Малютин, 
фото из личного архива Юлии Колдиной 

По примеру Тома Сойера
Небольшой по масштабу, но важный и нужный 
проект завершился в селе Берёзовка – там на-
конец-то появился новый забор у детского сада 
«Земляничка». 

По словам депутата районного Совета Олега Агурее-
ва, об ограждении дошкольного учреждения говорили не 
менее 15 лет, но дальше разговоров дело не шло. Денег 
на замену никак не находилось, ни в скромном бюджете 
сельсовета, ни в районном. И вот, наконец, старый поко-
сившийся штакетник ушел в прошлое. Финансирование в 
размере 730 тыс. руб. было найдено в бюджете Новоси-
бирского района. 

Однако забор, можно сказать, создавали всем миром: 
сначала на субботнике расчистили участок рядом с дет-
садом, часть которого пошла под парковку, на остальной 
территории будет организована прогулочная площадка 

для одной из групп. Потом, после установки нового забо-
ра, жители села собрали деньги на краску и снова вышли 
на субботник, чтобы его покрасить. К акции присоедини-
лись ребята из Российского движения школьников, а так-
же глава района Андрей Михайлов, депутаты райсовета 
Андрей Варфоломеев, Олег Агуреев, Пётр Селезнёв и 
глава местной администрации Наталья Романова.

– Даже такие небольшие вливания дают положитель-
ные эмоции. Забор – вроде бы мелочь, но как он украсил 
детский сад! Молодые родители сами теперь приходят 
и спрашивают, чем помочь? Мы хотим создать свое во-
лонтерское движение, чтобы и дальше продолжать обу-
стройство нашего села. На очереди посадка деревьев и 
декоративных кустарников, – поделилась глава Берёзов-
ского сельсовета.

Подготовила Елена Азарова,  
фото Ирины Полевой

Забор детского сада в Берёзовке  
красили всем селом

Юлия  Колдина: «В «Мастере» уникальные педагоги, 
они могут все»
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Кованая роза –  
пламенное сердце
Учитель Жеребцовской школы № 39 Анна Порохова побывала в Москве,  
где приняла участие в заседании Всероссийского экспертного педагогического 
совета, организованного в рамках Недели учителя. Педагоги со всей России 
вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым обсуждали 
насущные проблемы образования. Завершилось мероприятие праздничным 
концертом в Государственном Кремлевском дворце.

В
от ведь как бывает в жизни. 
Еще три месяца назад Анна 
Порохова сидела на чемода-
нах. С волнением сельская 
учительница из Алтайского 

края согласилась поехать в Но-
восибирскую область. Програм-
ма «Земский учитель» обещала 
молодой маме с двумя детьми 
подъемные, один миллион ру-
блей. Анна давно мечтала пере-
браться в столицу Сибири. Нет, не 
в сам город. В пригород. Чтобы 
было спокойно и тихо, и в то же 
время близко к благам цивили-
зации. Чтобы иногда вырываться 
в театр, на выставку, концерт. По-
слушать живую оперу, выпить на 
бегу стаканчик кофе на Красном 
проспекте. Нет, не на бегу. В кафе 
под приятную музыку...

20 километров — 
рукой подать

Анна Андреевна увидела объ-
явление на популярном сайте, 
что Жеребцовской школе нужен 
учитель. Первым делом измери-
ла расстояние – 20 км до города. 
Ходят электрички – прекрасно! 
Школа, правда, небольшая, де-
ревянная. Ну и пусть. В Алтай-
ском крае таких полно. Зато есть 
детский сад, найдется место для 
младшей дочери. Старшая пой-
дет во второй класс. Порохова 
осторожно написала директору 
школы. Мол, заинтересована. 
Давайте обсудим.

А что тут обсуждать? Дирек-
тор Арина Дид боялась сглазить 
удачу. В школе не хватает учите-
ля русского языка. «Приезжайте! 
А если переманите с собой учи-
теля начальных классов, примем 
двоих!» – пообещала она. Это 
стало ключевым моментов. Анна 
приехала не одна, а с мамой Та-
марой Анатольевной.

– Я из учительской семьи. 
Мама всю жизнь проработала 
в школе, преподавала русский 
язык и литературу, – рассказы-

вает Анна Андреевна. – Я пошла 
по ее стопам, тоже выбрала сло-
весность. Но в сельских школах 
мы многостаночники, совмеща-
ем несколько предметов. Поэ-
тому я прошла переподготовку 
на учителя начальных классов. 
Когда узнала, что в школе две ва-
кансии, решила так: пусть мама 
работает по основному направ-
лению, а я, пока дети маленькие, 
возьму «началку».

Москва. Кремль
Учебный год только начинал-

ся. Земские учителя привыкали к 
новой школе, а школа привыкала 
к ним. Кто такие, откуда приеха-
ли, надолго ли? Неожиданно при-
шла телефонограмма из области. 
Порохову вызывают в Москву, 
на встречу с министром просве-
щения. Небольшой переполох 
подогрел интригу. Оказывается, 
Жеребцовская школа приняла не 
просто земского учителя, а члена 
Всероссийского экспертного пе-
дагогического совета (ВЭПС). 

– Меня выбрали в Совет, ког-
да я работала в Алтайском крае. 
В его состав входят 168 педаго-
гов из 85 субъектов РФ. Конечно, 
для меня это была большая честь 
представлять свой регион в Ми-
нистерстве просвещения. Пре-
жде чем решиться на переезд, я 
спросила администрацию Сове-
та, сохраню ли я свое членство, 
как эксперт. Меня заверили, что 
да. Только вместе с пропиской 
меняется мое представитель-
ство. Теперь я делегат Новоси-
бирской области, – с гордостью 
говорит Анна. Но добавляет с 
легкой грустью: – Алтайский 
край – это моя родина. Очень 
люблю и, признаться, скучаю.

В делегацию от нашего ре-
гиона вошли два человека: Анна 
Порохова и учитель истории 
школы № 165 г. Новосибирска 
Сергей Ковальчук. Для Анны это 
была первая поездка в перво-
престольную. Первый день засе-

дания проходил в конференц-за-
ле Академии Министерства 
просвещения РФ. Одной из тем 
обсуждения стала апробация 
образовательной платформы 
«Сферум» в школах России.

– «Сферум» – информаци-
онно-коммуникативная плат-
форма на базе отечественного 
программного оборудования, – 
поясняет Анна. –  Она заменяет 
известный аналог ZOOM, позво-
ляет проводить видеоконферен-
ции, вести электронный журнал, 
более эффективно взаимодей-
ствовать родителям и педагогам 
в режиме онлайн. Пока «Сферум» 
только внедряется в отдельных 
регионах России. Новосибирская 
область в этот список не вошла. 
Если апробация пойдет успешно, 
то опыт будет распространен на 
все регионы, где есть интернет. 
В Жеребцовской школе он есть, 
широкополосный!

Второй день прошел с уча-
стием Сергея Кравцова. Он 
подчеркнул, что за полтора года 
своей деятельности Всероссий-
ский экспертный педагогиче-
ский совет дал новый импульс 
работе всего образовательного 
сообщества России. Благода-
ря совместной деятельности и 
инициатив «снизу» было решено 
много важных вопросов, главные 
из которых – уменьшение отчет-
ности в работе педагогов, систе-
матизация оценочных процедур, 
создание рабочих программ по 
обучению и воспитанию. ВЭПС 
помогает понять проблемы, ко-
торые есть у педагогического 
сообщества, а затем вместе с 
Минпросвещения принимать не-
обходимые решения.

Больной и волнующей темой 
для многих учителей из регио-
нов стал вопрос о повышении 
оплаты труда. Не секрет, что зар-
платы педагогов в столичных го-
родах и сельских школах сильно 
разнятся. Министр ответил, что 

фонд оплаты труда пока оста-
ется прежний. Стимулирующий 
фонд находится в руках директо-
ра: за высокие результаты в ра-
боте и успехи обучающихся учи-
теля могут премировать. Тем не 
менее, отмечает Порохова, га-
рантированный оклад остается 
неизменным, и он пока довольно 
скромный. Анна призналась, что 
ее учительская зарплата со все-
ми надбавками за 18 часов со-
ставляет 18 тыс. руб. Еще 5 тыс. 
руб. доплачивают за классное 
руководство. Молодые педагоги 
получают и того меньше. «Чтобы 
поднять престиж учителя, нужно 
обеспечить ему достойную зар-
плату. И тогда в школу потянут-
ся сильные педагоги, любящие 
свое дело», – уверена она. 

Анна не скрывает, что на пе-
реезд решилась из-за возмож-
ности поправить материальное 
положение. Миллион рублей на 
дороге не валяется, чтобы учите-
лю заработать такую сумму, нуж-
ны годы. Свой земский гонорар 
Порохова собирается потратить 
на жилье, хотя бы на первона-
чальный взнос ипотеки. Пока се-
мья Анны вместе с мамой снима-
ют квартиру в Жеребцово.

Ну а самым ярким и зрелищ-
ным событием московской по-
ездки стал праздничный концерт 
с участием Николая Баскова, по-
священный Дню Учителя. «Я меч-
тала побывать на живом концерте 
известного исполнителя, когда 
ехала в Новосибирск. А тут Крем-
левский дворец. Басков! Мечты 
сбываются», – восхищена Анна.

История ее медалей
Есть еще одна страничка в 

истории нашей героини. Это 

Донбасс. На протяжении трех 
лет Анна помогает нуждающим-
ся детям в ДНР и ЛНР. На Алтае 
она возглавляла гуманитар-
ный сбор в составе националь-
но-освободительного движения 
помощи жителям Донбасса. 
Вместе со школьниками органи-
зовывали сбор продуктов пита-
ния, одежды, канцелярских при-
надлежностей, игрушек. Сотни 
коробок с рисунками детских 
ладошек – эмблема гуманитар-
ной миссии – отправлены в Лу-
ганск и Донецк. За организацию 
благотворительного и патри-
отического проекта Анна По-
рохова удостоена трех наград 
– медали «Покров Пресвятой 
Богородицы», нагрудного знака 
«Доброволец Донбасса», меда-
ли «За благотворительность и 
милосердие». В октябре 2019 
года члены национального ос-
вободительного движения вру-
чили Анне Андреевне кованую 
розу, сделанную из осколков 
снаряда с территории Донбас-
са, как символ благодарности 
за человеческое сострадание к 
братскому народу. Для Анны это 
один из самых дорогих подар-
ков, которые она принимала за 
свою жизнь. 

– Одна из основных целей 
моей жизни – воспитывать де-
тей счастливыми людьми. Я, ду-
маю, настанет то время, когда 
ценность воспитания в нашем 
обществе будет приоритетной и 
неоспоримой. Для этого я здесь, 
– озвучила свою миссию Анна 
Порохова.

Елена Азарова,  
фото из личного архива  

Анны Пороховой

Был пустырь, стал школьный парк
Ученики и педагоги Краснообской 
школы № 2, научные сотрудники 
Сибирского федерального научно-
го центра агробиотехнологий РАН 
заложили новый парк. Рекреацион-
ная зона появилась на территории 
между школой и бассейном, где до 
этого был неприглядный пустырь и 
выступающие конструкции коллек-
тора. 

Идея проекта возникла у двух дирек-
торов: бассейна «Арго» – Сергея Ануфри-
ева и Краснообской школы № 2 – Ольги 
Бединой. Территория между школой и 
бассейном нуждалась в благоустройстве, 
решили сделать здесь небольшой парк. 
Первым делом участники очистили ме-
сто от колодца коллектора, значительно 

выступающего над поверхностью. Кста-
ти, он очень притягивал детей, шалости 
до добра не доводили – травмы и ушибы 
были нередким явлением. И с этим нужно 
было срочно что-то делать…

Основу проекта с ландшафтным пла-
ном озеленения подготовили ученики 9 И 
и 7 И классов Наталья Кулеш, Алиса Гор-
шенина, Софья Охременко, Вика Турова 
и Анна Шашкова под руководством учи-
телей технологии Дмитрия Андреянова и 
Юлии Кляйн. К работе в школьном парке 
подключились ученики 9-х и 10-х классов. 
Они высадили аллею кедров, саженцы 
кстати вырастили в школьном питомни-
ке. Украсили парк маленькими липами, 
кустами спиреи. Сейчас идет работа по 
укладке плиточной дорожки. 

Благоустроенная пришкольная терри-
тория с обновленным ландшафтом будет 

украшением поселка, ценным примером 
озеленения для других образовательных 
учреждений Новосибирского района.

Коллектив Краснообской школы № 2 
искренне благодарит за помощь и нерав-
нодушное отношение к делу заместителя 
главы района Сергея Носова,  депутата 
Госдумы РФ Александра Аксененко, за-
местителя директора  СФНЦА РАН Иго-
ря Вахнюка, директора «Службы СБОМ» 
Краснообска Алексея Вагина,  заведую-
щую лабораторией экспериментальной 
технологии СФНЦА РАН Веру Петрук,  
председателя общественного движения 
по охране окружающей среды Краснооб-
ска Наталью Калиновскую, предприни-
мателей Людмилу Шубину и Ольгу Куви-
кину.

Юлия Кляйн, Краснообск,  
фото автора

Анна Порохова приняла участие во встрече 
педагогов с министром просвещения РФ 
Сергеем Кравцовым

Между школой № 2 и бассейном 
«Арго» разбили школьный парк
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спорт

Сегодня – спортплощадка, 
завтра – зона отдыха
Активисты ТОС 
«Гусинобродский» слов 
на ветер не бросают. 
Пообещали сделать село 
спортивным, –  
и движутся в заданном 
направлении. Победив 
сразу в двух грантовых 
конкурсах, команда 
обустроила спортивную 
площадку. По словам 
председателя ТОС 
Оксаны Фалиной, это 
только начало, через 
два года в селе появится 
настоящая зона 
отдыха.

И
дея витала в воздухе давно. 
В Гусинке немало многодет-
ных семей, а вот места для 
отдыха у них не было. Со-
всем! Жители задумались, 

где можно его обустроить. Ак-
тивисты ТОС во главе с Оксаной 
Фалиной буквально обошли все 
село. В итоге нашлось только 
одно место – на улице Сибир-
ская, 22. Совсем недавно там 
был пустырь. Сначала уладили 
юридические вопросы: земля 
находилась в собственности 
района, муниципалитет передал 
участок во временное пользова-
ние ТОСу. После этого команда 
с энтузиазмом начала работу. 
Средства решили привлекать 
уже проверенным способом – 
участием в грантовых конкур-
сах. Тщательно подготовленный 

проект дает результат. Обще-
ственники победили сразу в двух 
конкурсах (в районном конкурсе 
ТОСов и областном «Со мной 
регион успешней») и купили раз-
ные тренажеры. 

Теперь на новой площадке 
красуются турники, лестница, 
рукоход, скамья для пресса, 
огромная боксерская груша и 
качели. Еще летом активисты 
вместе с детьми на этом участке 
сделали волейбольную площад-
ку (уже, кстати, вторую в селе) 
и трамплины для езды на вело-
сипеде. А в середине сентября 
жители высадили здесь «Аллею 
семей», теперь вход украшают 
молоденькие рябины и сосны. 

14 октября спортивную пло-
щадку торжественно открыли. 
Пришли местные жители, мно-
го ребятишек. Дети были в вос-
торге от тренажеров. Они били 
по груше, гоняли на великах, 
отжимались. Присоединились 
и взрослые. Без дела площадка 
не стояла. Да и не будет стоять, 

это точно. Оксана Фалина при-
готовила для всех угощение: 
пирожные, конфеты, фрукты и 
домашний компот. Поздравить 
гусинобродцев приехали гости – 
начальник управления по работе 
с органами местного самоуправ-
ления, общественными органи-
зация и молодежной политики 
районной администрации Игорь 
Карасенко, эксперт управления 
Ольга Синицына, заместитель 
главы Раздольненского сельсо-
вета Григорий Иванов, предсе-
датель местного Совета депута-
тов Юрий Быков, депутаты сель-
совета Светлана Плотникова и 
Максим Горелкин.

– Когда я только встретился с 
активистами «Гусинобродского», 
то не думал, что наше сотрудни-
чество окажется таким успеш-
ным, – отметил Игорь Карасенко. 
– За год они реализовали проект 
детской, волейбольной площа-
док, провели несколько празд-
ников для жителей. ТОС «Гуси-
нобродский» – один из самых ак-

тивных в районе. Теперь команда 
взялась за зону отдыха. Первый 
шаг сделан: установили замеча-
тельные тренажеры, высадили 
аллею. Уверен, через пару лет 
здесь появится отличное место.

На праздниках принято да-
рить подарки. ТОС отметил гра-
мотами самых маленьких по-
мощников – мальчики и девочки 
вместе с родителями убирали 
пустырь, возили на тележках 
землю. Именно им доверили 
разрезать красную ленточку у 
входа на площадку. Наградили 
и местных предпринимателей, 
помогавших в обустройстве 
территории. А самих активистов 
отметили благодарственными 
письмам от имени администра-
ции Новосибирского района, 
районного Ресурсного центра и 
депутата Государственной Думы 
Дмитрия Савельева. 

– Через год хотим с коман-
дой обустроить здесь же экс-
трим-парк для велосипедистов, 
площадку с песочницей и ска-

мейками, – поделилась планами 
Оксана Фалина. – Пока работаем 
над проектом. Снова поучаству-
ем в конкурсах и подключим к 
делу местных предпринимате-
лей. Работы – непочатый край. 
А весной ждем в гости наших 
друзей из Плотниково и Жереб-
цово, устроим волейбольный 
турнир среди любителей. Наш 
единомышленник, директор ДК 
Александр Макидонский научил 
детвору играть. Покажем, на 
что способны. У системы ТОС 
огромное будущее, хорошо, что 
власти это понимают. Команда 
«Гусинобродского» благодарит 
главу Новосибирского района 
Андрея Михайлова за поддерж-
ку самоуправления. Когда все 
только начиналось, я была у 
него на личном приеме, Андрей 
Геннадьевич услышал нас. В ад-
министрации помогли с оформ-
лением документов, консульти-
ровали, и теперь мы развиваем 
любимое село.

Владислав Кулагин, фото автора

В сдаче нормативов ГТО в Новосибирском 
районе охотно участвуют и дети, и взрос-
лые. Пробуют свои силы целыми организа-
циями, целыми профессиональными отрас-
лями. Так, в начале прошлой недели устро-
или отличный фестиваль специально для 
педагогов района.

Прошлый понедельник в Раздольном стал 
днем силы, ловкости и твердости характера. В 
школе № 19 за золотые, серебряные, бронзовые 
знаки отличия ГТО боролись учителя районных 
школ, воспитатели детских садов, педагоги до-
полнительного образования, руководители об-
разовательных организаций, а также сотрудни-
ки районного Управления образования. Больше 
двадцати команд, 121 участник – молодые и ве-
тераны, опытные и те, кто соревнуются впервые.

Какие испытания приготовили организаторы? 
Бег на 30 метров, подтягивание на высокой пе-
рекладине, рывок гири, наклоны вперед, стоя на 
гимнастической скамье, упражнения на пресс, от-
жимания, прыжок в длину с места. Награды просто 
так не даются, педагоги выкладывались на все сто, 
чтобы одержать победу.

– В соревнованиях фестиваля участвовали педа-
гоги от 20 до 69 лет. Все старались по максимуму про-
явить себя в испытаниях. В тройку победителей, как 
всегда, вошли сильнейшие команды. Такие меропри-
ятия надо проводить почаще, не реже одного раза в 
год, они сплачивают коллег. Думаю, что у фестиваля 
ГТО огромное будущее, – поделился впечатлениями 
призер соревнований, учитель физической культуры 
краснообского лицея № 13 Андрей Пахоруков.

По итогам командного зачета первое место 
соревнований досталось коллективу гимназии 
«Краснообская». На втором месте – их коллеги из 
Верх-Тулинской школы № 14. Третье место завое-
вала команда Каменской школы № 44. 

Уже в пятницу участники фестиваля ГТО полу-
чили свои заслуженные награды. Церемония про-
шла в ДДТ «Мастер», вручил знаки руководитель 
районного управления по физической культуре и 
спорту Равиль Вострелин. 

– Фестиваль ГТО – это праздник здорового об-
раза жизни, проверка себя на прочность, в то же 
время это позитив, неформальное общение кол-
лег. Вы – пример упорства и победы над собой. 
Такие соревнования станут традиционными, будем 
привлекать еще больше поклонников спорта в Но-
восибирском районе, – отметил в выступлении Ра-
виль Владимирович.

На мероприятии не только вручали значки, «Ма-
стер» не мог оставить коллег без интересной про-
граммы. Участников разделили на две команды 
и предложили поучаствовать в интеллектуальной 
викторине на спортивную тему. И, надо сказать, обе 
команды показали себя отлично. Таким образом, 
теоретические знания у них не разошлись с практи-
ческими достижениями по сдаче нормативов. 

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено школой № 19

Дорога в «Альтаир»Соревнования «на пятерку»

Педагоги района 
попробовали свои силы в 

сдаче нормативов ГТО

Юный шахматист из Краснообска Ратимир Докин вернулся 
с областного первенства, проходившего в начале октября, 
с наградой. Спортсмену открыт путь в образовательный 
центр «Альтаир», готовящий игроков для всероссийских 
сос тязаний.

Почти двести мальчиков и де-
вочек боролись за первое место 
регионального турнира. Среди 
участников – шахматисты Куй-
бышевского, Новосибирского 
районов, р. п. Кольцово, Новоси-
бирска и Бердска. Честь нашего 
района отстаивали две команды 
из ДДТ «Мастер», две команды 
из Спортшколы по шахматам при 
клубе «Армада» и одна команда 
Кудряшовской школы № 25. 

В состав каждой команды 
вошли три мальчика и одна де-
вочка. Играли 8 туров по швей-
царской системе. Несмотря на 
юный возраст (участвовали дети 
не старше 10 лет), на соревно-
ваниях развернулись нешуточ-
ные баталии. 

«Золото», «серебро», «брон-
за» досталась команде об-
ластной спортивной школы по 
шахматам. Нам же улыбнулась 
удача в личном зачете. Второе 
место в возрастной группе до 
9 лет завоевал Ратимир Докин, 
воспитанник Камила Тухфату-
лина. Он обыграл всех соперни-
ков, уступив лишь новосибирцу 
Игорю Макееву. Достойно играл 
другой воспитанник Камила 
Исмагиловича – Владимир Ка-
расёв. Лишь поражение от ти-

тулованной спортсменки Веро-
ники Рябухиной помешало ему 
взять «бронзу».

– Мои воспитанники приеха-
ли на первенство впервые. Они 
сели за шахматную доску год 
назад и быстро добились успе-
хов. Их соперники, несмотря на 
юный возраст, хорошо известны 
в мире спорта. Игорь Макеев, 
которому уступил Ратимир, – 
серебряный призер Первенства 
России, – отметил Камил Тух-
фатулин. – Мой ученик не толь-
ко завоевал второе место, но и 
выиграл путевку на обучение в 
центр «Альтаир», где готовят к 
соревнованиям уровня Сибирс-
кого федерального округа и 
России. Докин приятно удивил 
меня. Хочу поблагодарить роди-
телей спортсмена, которые во 
всем его поддерживают. Кстати, 
на днях Ратимир взял «бронзу» 
на третьем этапе Кубка Новоси-
бирской области по шахматам в 
группе до 9 лет. Так что шахма-
тист подает большие надежды.

Спортсменам рано расслаб-
ляться. 30 октября команда Но-
восибирского района поедет в 
Куйбышев на региональное пер-
венство по быстрым шахматам. 

Владислав Кулагин

Бывший пустырь в Гусином Броде превращается в зону 
отдыха. Спортплощадка – лишь начало

Право разрезать красную ленточку предоставили детям. 
Мальчики и девочки вместе со взрослыми помогали обустроить 
площадку
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официально

И долг, и честь
15 октября в актовом зале районной администрации собрались 
юноши призывного возраста и представители военного 
комиссариата Новосибирского района. Вместе они искали 
ответ на вопрос: служба армии – долг или честь?

М
ероприятие проходило в рамках 
всероссийской молодежно-патри-
отической акции «День призыв-
ника» по инициативе районного 
управления по работе с органами 

местного самоуправления, обществен-
ными организациями и молодежной по-
литики. На встречу в формате «Диалог на 
равных» пригласили молодых людей, тех, 
кто уже встал на воинский учет, и тех, кому 
это предстоит в ближайшее время, а так-
же представителей военного комиссари-
ата Новосибирского района, г. Обь и р. п. 
Кольцово – военного комиссара Андрея 
Колесника и начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную 
службу Владимира Громова.

С приветственным словом к участни-
кам обратилась заместитель главы райо-
на Мария Касса, она отметила важность 
поднятой темы и пожелала участникам 
эффективной работы, ведь выбранный 
формат позволяет задать волнующие во-
просы напрямую специалистам и сразу 
получить ответы.

В самом начале беседы Андрей Ко-
лесник и Владимир Громов коротко рас-
сказали свою биографию: как попали в 
вооруженные силы, какой путь прошли.

– Можно сказать, что мой выбор был 
предопределен, – поделился Андрей Ко-
лесник. – Я вырос в семье военного, все 
детство прошло в гарнизонах. С детства 
был, можно сказать, очарован некой ро-
мантикой военной службы. По крайней 
мере, мне, мальчишке, тогда так казалось. 
Мы видели военнослужащих, восприни-
мали их как богатырей, восхищались их 
силой. Так что я осознанно поступил в Су-
воровское училище. Конечно, уже посту-
пив на службу, понял, что особой роман-
тики тут нет, что армия требует много сил, 
требует характера. Но точно могу сказать, 
что другой судьбы для себя я бы не хотел. 
Армия мне много дала в личностном пла-
не. Во-первых, дисциплина: не могу себе 
позволить что-то не довести до конца, не 
доделать. А, во-вторых, и это главное – 
ответственное отношение ко всему, когда 
ты понимаешь, что от тебя зависит много 
людей, не можешь расслабиться, учишься 
брать на себя ответственность за каждый 
поступок, за каждый шаг. 

Для Владимира Громова армия не 
была детской мечтой, он решил остаться 
в вооруженных силах уже после срочной 
службы и отдал военному делу больше 20 

лет. Владимир Антонович отметил «мате-
риальные» преимущества военнослужа-
щих. Одно из самых существенных – пре-
доставление жилья после увольнения или 
субсидии на приобретение квартиры уже 
после трех лет службы (с учетом, конечно, 
дальнейшей службы). Достойная зарпла-
та, оплата поездки до места отдыха не 
только для военнослужащего, но и членов 
его семьи, санаторное лечение в ведом-
ственных санаториях и т. п. А также воз-
можность уйти на пенсию в 45 лет (в таком 
возрасте человек может продолжать ра-
ботать и при этом уже получать пенсию). 

Начальник отделения подготовки и 
призыва рассказал, что у нас проходит 
весенняя, с 1 апреля по 15 июля, и осен-
няя, с 1 октября по 31 декабря, призывные 
кампании. На первоначальный воинский 
учет юноши встают в год, когда им испол-
няется 17 лет (например, в начале 2022 
года на учет должны встать все юноши 
2005 года рождения, не важно, 1 января у 
них день рождения или 31 декабря). Каж-
дый призывник получает удостоверение 
гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу. Юноши готовят доку-
менты, проходят медицинскую комиссию 
(в составе 8 специалистов) и получают 
заключение о состоянии здоровья. Как 
отметил Владимир Громов, сегодня пере-
чень заболеваний, по которым призывник 
признается ограниченно годным к служ-
бе, значительно расширился, если рань-
ше шли служить почти 90% юношей, то 
сегодня меньше 20%. Также в военкомате 
определяют, имеет ли юноша право на от-
срочку, например, из-за учебы в колледже 
или вузе. 

Тут же из зала прозвучал вопрос: что 
делать молодому человеку, если на мо-
мент призыва он уже работает. Андрей 
Колесник заверил, что призывник ничего 
не теряет. Он должен написать заявление, 
в котором укажет, что увольняется в связи 
с призывом в армию, тогда работодатель 
будет обязан восстановить призывника 
в течение трех месяцев после окончания 
службы. Сам же отслуживший не обязан 
возвращаться, если хочет сменить место 
работы, он может просто уведомить об 
этом. 

Спросили участники встречи о том, 
можно ли в армии получить какую-нибудь 
профессию, кем можно работать сразу 
после окончания службы. Отслуживших в 
армии берут в полицию, в МЧС, в другие 

силовые структуры. Также молодые люди 
могут быть водителями, трактористами, 
экскаваторщиками. Кстати, обучают при-
зывников и до службы, в ДОСААФе. Там 
совершенно бесплатно можно получить 
водительскую категорию «С», «Д», «Е», а 
также гораздо дешевле, чем в автошко-
лах, получить категорию «В». Готовят в 
ДОСААФе и специалистов связи. 

– Мы сегодня комплектуем все во-
енные округа, – рассказал Владимир 
Громов. – Но сказать, в какую конкретно 
воинскую часть и в какой род войск попа-
дет призывник, не можем. Можем толь-
ко учитывать его пожелания. Тут много 
условий. В первую очередь, здоровье. 
Многие юноши сегодня хотят служить в 
ВДВ, это считается престижно, но ведь и 
очень сложно. Нужно точно для себя по-
нимать, что вас ждет. Военно-воздушные 
войска требуют сильной физической вы-
носливости, там нагрузки очень высокие. 
Даже если юноша полностью здоров, но 
не смог пройти «входной контроль» (на-
пример, подтянуться 10 раз) его не возь-
мут. Другой вариант – режимные войска. 
Можно пройти по здоровью, но не попасть 
из-за того, что кто-то из ваших родствен-
ников привлекался к уголовной ответ-
ственности, не важно, что она уже давно 
погашена, или вы или ваши родители ког-
да-то жили за границей, даже в бывших 
союзных республиках. У новосибирских 
призывников есть интерес к научным ро-
там. Тут другое условие – высшее образо-
вание по определенным специальностям, 
узнать их можно на сайте Министерства 
обороны РФ. 

Владимир Громов рассказал ребятам 
о том, как поступить в военные училища 
и институты. Первым делом нужно об-
ратиться в комиссариат, там помогут с 

подготовкой необходимых документов, 
личного дела, с медкомиссией, а также с 
выбором учебного заведения.

Спрашивали призывники о «дедовщи-
не», о самоубийствах и расстрелах сослу-
живцев в частях. 

– Нельзя сказать, что ничего подоб-
ного нет совсем, – заметил Андрей Ко-
лесник, – но это единичные случаи. Ар-
мия – зеркало всего общества, разве не 
встречаются подобные случаи в обычной 
жизни? Но ведь это редкость. Любые слу-
чаи неуставных отношений, а тем более 
каких-то трагических ситуаций тщательно 
разбираются, анализируется, виновных 
наказывают. 

Ответили специалисты на вопрос о 
«горячих точках». По закону призывника 
могут отправить в зоны боевых действий 
после 4 месяцев службы. Но, как заверил 
Андрей Колесник, сейчас такой практики 
нет. На территории нашей страны откры-
тых военных конфликтов нет. Есть миро-
творческие бригады в ряде зарубежных 
стран (Таджикистан, Карабах, Сирия), но 
туда отправляют служащих по контракту, 
как наиболее подготовленных. 

– Может это прозвучит высокопарно, 
но именно в ваших руках судьба России. 
Служба в вооруженных силах – ваш долг и 
почетная обязанность, – отметил, подво-
дя итог, Андрей Колесник. – Конечно, это 
трудность, но ведь жизнь состоит не толь-
ко из приятных моментов. Армия придаст 
вашей личности тот стержень, который в 
дальнейшем поможет преодолевать все 
тяготы судьбы. Служба воспитывает та-
кие качества, как целеустремленность, 
стойкость, выносливость. Не зря говорят, 
армия делает из мальчиков мужчин, фор-
мирует характер, моральный дух. 

Татьяна Кузина, фото автора

Военный комиссар Андрей Колесник, начальник отделения подготовки  
и призыва граждан на военную службу Владимир Громов провели  
с призывниками «диалог на равных»

Началась рассылка налоговых уведомлений 
Стартовала ежегодная рассылка налоговых 
уведомлений для уплаты физическими лицами 
транспортного и земельного налогов, а также 
налога на имущество за 2020 год. Налоговое 
уведомление может быть передано в электрон-
ной форме через личный кабинет налогопла-
тельщика или направлено по почте заказным 
письмом.

Что делать, если налогоплательщик не получил нало-
говое уведомление? Все зависит от причины его недо-
ставки. Уведомление может быть не доставлено почтой, 
или налогоплательщику предоставлены льготы. Среди 
возможных причин неполучения уведомления – у нало-
гоплательщика отсутствуют объекты налогообложения, 
сумма начислений составила меньше 100 рублей или 
просто нет начислений в этом периоде.

УФНС России по Новосибирской области напомина-
ет: если вы должны были получить налоговое уведомле-
ние, но оно не поступило, вам следует обратиться в отде-
ление Почты России либо в налоговый орган. Начислений 
может не быть, если в налоговые органы не поступили 
сведения из регистрирующих органов (из Росреестра, 
ГИБДД и др.) о возникновении права собственности на 
объекты налогообложения. Налогоплательщики обязаны 
сообщать о таких случаях.

Расчет налогов проводится исходя из налоговых ста-
вок, льгот, налоговой базы, повышающих и понижающих 
коэффициентов и иных характеристик, определяемых 
для конкретных объектов налогообложения. С информа-
цией о налоговых ставках, налоговых льготах и налоговых 
вычетах (по всем видам налогов во всех муниципальных 
образованиях) можно ознакомиться на официальном 
сайте ФНС России в рубрике «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным налогам».

Если по мнению налогоплательщика в налоговом уве-
домлении имеется неактуальная (некорректная) инфор-
мация об объекте имущества или его владельце (в том 
числе о периоде владения объектом, налоговой базе, 
адресе), то для ее проверки и актуализации необходимо 
обратиться в налоговые органы.

Налоги можно уплатить:
 ń в электронном виде: через сайт ФНС России с помо-

щью сервиса «Уплата налогов, страховых взносов физи-
ческих лиц», через Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц, а также через приложение для мо-
бильных устройств «Налоги ФЛ»;

 ń по платежным документам: через кассы и терминалы 
кредитных учреждений, в офисах Почты России.

На сайте ФНС России налогоплательщик может за-
платить не только за себя, но и за других (например, за 
родственников) через сервис «Уплата налогов за тре-
тьих лиц».

Налоги также можно уплатить авансом, с помощью 
Единого налогового платежа. ЕНП – это электронный 
кошелек, куда можно перечислить деньги для уплаты на-
лога на имущество, земельного налога, транспортного 
налога и НДФЛ. Средства можно внести через Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц, либо 
с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин», выбрав 
пункт «Уплата налогов, страховых взносов физических 
лиц» и соответствующий способ уплаты.

При наступлении срока уплаты имущественных на-
логов (1 декабря) налоговая служба проведет зачет 
средств из поступившего авансового платежа в счет 
имущественных налогов и направит сообщение об этом 
в Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц.

Подробную информацию по исчислению транспорт-
ного и земельного налогов, налога на имущество физи-
ческие лица могут получить на официальном сайте ФНС 
России с помощью промо-страницы «Налоговые уведом-
ления 2021», либо обратившись в налоговые инспекции 
или в контакт-центр ФНС России (тел. 8800-222-22-22). 

УФНС России по Новосибирской области напомина-
ет, что рассылка налоговых уведомлений и их доставка 
налогоплательщикам через почтовые отделения прой-
дет в течение сентября-октября текущего года. Имуще-
ственные налоги физическим лицам следует уплатить не 
позднее 1 декабря 2021 года.



12 Новосибирский район — территория развития

№ 42 (383). 20 октября 2021
калейдоскоп

vk.com/molodkadr

нртр.рф

nsr-news@mail.ru

@nsr_nso

Новосибирский район — 
территория развития

Мы на связи! Телефон редакции 227-27-37ok.ru/profile/573037347156

Газета «Новосибирский район — территория развития», №42 (383)
зарегистрирована Управлением Федеральной Службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Сибирскому федеральному округу.  
Св-во о регистрации СМИ № ПИ ТУ54-00687 от 10.07.2014. 
Информационно-аналитическое издание.
Учредитель: МАУ Новосибирского района «Новости Новосибирского района».
Руководитель: Ирина Александровна Полевая.  
Главный редактор: Татьяна Владимировна Кузина.

Адрес редакции и издателя: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 82, 
офис 223В, тел. 227-27-37. E-mail: nsr-news@mail.ru
Газета отпечатана в типографии АО «Прайм Принт Новосибирск», 
630105, Новосибирск, ул. Линейная, 114/1.
Еженедельник выходит по средам. 
Подписано в печать 19.10.2021 по графику в 17:00, фактически в 17:00.  
Дата выхода 20.10.2021 г. Тираж 15 000 экз. Заказ № 2142.
Распространяется бесплатно. Возрастной рейтинг 16+ 
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Всегда свежий номер газеты «Новосибирский район — территория развития»  
вы можете получить в своем поселении. Информация по доставке: 8-913-012-94-19.

Дата выхода следующего номера  газеты — 27 октября 2021 года.

Благодарность

внимание!

Заявитель: ООО «Газпром газораспре-
деление Томск» (ИНН 7017203428, ОГРН 
1087017002533).

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается хо-
датайство об установлении сервитута: 
администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Цель установления публичного сер-
витута: размещение линейных объектов 
системы газоснабжения «Газопровод низ-
кого давления Н-ТП/С-33, Н-ТП/У-351, 
Н-ТП/У-283, Н-ТП/У-309, Н-ТП/У-322, 
Н-ТП/У-416, Н-ТП/У-433, Н-ТП/У-403, 
Н-ТП/У-108», необходимых для выполне-
ния мероприятий по подключению (тех-
нологическому присоединению) объектов 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения.

Размещение сетей газоснабжения 
предусмотрено: договорами о подключе-
нии (технологическом присоединении) объ-
ектов капитального строительства к сетям 
газораспределения от 22.05.2018 № НУ15-
18/980, от 26.03.2019 №НУ15-19/722, от 
29.04.2019 №НУ15-19/1107, от 19.04.2019 
№НУ15-19/964, от 20.08.2019 №НУ15-
19/2506, от 19.02.2019 №НС15-19/381, от 
06.06.2019 №НУ15-19/1464, от 09.09.2019 
№НУ15-19/3136, от 08.08.2019 №НУ15-
19/2586. 

Местоположение земельных участ-
ков, в отношении которых испрашивает-
ся публичный сервитут: 

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером  54:19:072501:2495, место-
положение: обл. Новосибирская, р-н Но-
восибирский, МО Морской сельсовет, село 
Ленинское, площадью 20 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером  54:19:072501:2496, место-
положение: обл. Новосибирская, р-н Но-
восибирский, МО Морской сельсовет, село 
Ленинское, площадью 81 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:072501:2498, местопо-
ложение: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, МО Морской сельсовет, село Ле-
нинское, площадью 81 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:072501:2499, местопо-
ложение: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, МО Морской сельсовет, село Ле-
нинское, площадью 86 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером  54:19:072501:2501, место-
положение: обл. Новосибирская, р-н Но-
восибирский, МО Морской сельсовет, село 
Ленинское, площадью 84 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:072501:2523, место-
положение: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Морской сельсовет, 
с. Ленинское, ул. 1-й Морской проезд, 20, 
площадью 63 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером  54:19:072501:2500, место-
положение: обл. Новосибирская, р-н Но-
восибирский, МО Морской сельсовет, село 
Ленинское, площадью 61 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером  54:19:072501:2453, место-
положение: обл. Новосибирская, р-н Но-
восибирский, МО Морской сельсовет, село 
Ленинское, площадью 66 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:072501:2497, местопо-
ложение: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, МО Морской сельсовет, село Ле-
нинское, площадью 66 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:072501:2459, местопо-
ложение: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, МО Морской сельсовет, село Ле-
нинское, площадью 1167 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:072501:3241, местопо-

ложение: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, МО Морской сельсовет, село Ле-
нинское, площадью 1167 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером  54:19:072501:2494, место-
положение: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Морской сельсовет, 
с.Ленинское, ул. 1-й Морской проезд, 12., 
площадью 14 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:072501:2460, местопо-
ложение: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, МО Морской сельсовет, село Ле-
нинское, площадью 4639 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером  54:19:072501:6582, место-
положение: обл. Новосибирская, р-н Но-
восибирский, МО Морской сельсовет, село 
Ленинское, площадью 578 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:070122:660, место-
положение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Морской сельсовет, с. 
Ленинское, ул. Звездная, площадью 253 
кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:000000:5103, местопо-
ложение: обл. Новосибирская, р-н Новоси-

бирский, МО Морской сельсовет, село Ле-
нинское, площадью 1825 кв.м;

- части земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:072501:468, входящего 
в состав единого землепользования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:072501:472, местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир ВЛ-
10кВ Ф8 от ПС Верх-Тулинская (опоры 57-
61, 122-214, 4/1-4/2, 5/1-5/24, 7/1). Почто-
вый адрес ориентира: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Морской сельсовет, 
площадью 5 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером  54:19:072501:3493, местопо-
ложение: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, МО Морской сельсовет, с. 
Ленинское, ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС-Верх-Тулин-
ская (оп. 152-161, 185-214, 5/1-5/24, 7/1), 
площадью 5 кв.м.

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения гра-
ниц публичного сервитута, подать заяв-
ление об учете прав на земельные участ-
ки: г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, 
подъезд 3, этаж 6. Контактное лицо: началь-
ник отдела подготовки земельных участков 
к торгам МКУ «Центр муниципальных услуг» 
Егорова Александра Александровна, т. 209-
31-38.

Срок подачи заявлений об учете 
прав на земельные участки: в течение 
тридцати дней со дня опубликования сооб-
щения о возможном установлении публич-
ного сервитута, а именно с 13.10.2021  по 
11.11.2021.

Время приема заинтересованных 
лиц для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении публич-
ного сервитута: ежедневно (за исключени-
ем выходных дней) с 9:00 до 12:30, с 13:30 
до 16:00 по местному времени.

Официальные сайты в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых размещается сооб-
щение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута:

- официальный сайт администрации Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти http://nsr.nso.ru;

- - официальный сайт администрации 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области  https://
morskoynsk.nso.ru//

Администрация Новосибирского района Новосибирской области извещает о 
проведении аукциона 24.11.2021 на право заключения договоров аренды земель-
ных участков с кадастровыми номерами 54:19:062501:313, 54:19:033901:1308 для 
целей сельскохозяйственного использования.

Подробная информация о предстоящем аукционе опубликована в спецвыпуске 
газеты «Новосибирский район – Территория развития» от 20.10.2021 и на офици-
альном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Администрация, педагоги, воспитанники и родители ДЮСШ «Чемпион» 
благодарят депутата Законодательного собрания Новосибирской области 
Анатолия Васильевича Юданова за очень нужный и важный подарок – заме-
ну входных дверей в учреждении.

Искренне благодарим Вас за бесконечные заботу, внимание, бескорыстную по-
мощь спортивной школе, благодаря которой жизнь наших воспитанников и работа кол-
лектива становится более комфортной и по-домашнему уютной. Двери ДЮСШ «Чем-
пион» всегда гостеприимно распахнуты для Вас.

Коллектив ДЮСШ «Чемпион»

Администрация МКУ «Барышевский центр помощи детям» выражает ис-
креннюю благодарность директору ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышев-
ская» Ирине Афанасьевне Подойма за решение проблемы в период подго-
товки к зимнему сезону: приобретение противоскользящего покрытия для 
нашего учреждения.

Есть люди, которые делают этот мир добрее. Вы относитесь именно к таким, Ирина 
Афанасьевна. Мы благодарны судьбе, которая связала нас с Вами. Как же хорошо, что 
есть такие люди, как Вы!

Ирина Афанасьевна отзывается на любую просьбу для учреждения и является 
большим другом для наших воспитанников!

Барышевский центр помощи детям

Требуется

Кудряшовскому отдельному посту ПЧ-101 на должность пожарного и води-
теля пожарного автомобиля срочно требуются мужчины.

Требования: возраст от 18 лет, образование не ниже среднего.
Тел.: 297-00-23, 8-953-896-5018

Сообщение о планируемом демонтаже самовольного 
нестационарного объекта

В соответствии с Постановлением Администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от «30» марта 2021г. №499-па «Об утверждении Порядка освобо-
ждения находящихся на территории Новосибирского района Новосибирской области 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Новосибирско-
го района Новосибирской области, от незаконно размещенных на них объектов, не 
являющихся объектами капитального строительства», сообщается о планируемом 
демонтаже самовольного нестационарного объекта на территории Новосибирского 
района Новосибирской области:

Металлический гараж 
Адресный ориентир 

объекта: Новосибирская 
область, Новосибирский 
район, Каменский сель-
совет, с. Каменка, ул. Ка-
менская, д. 42, д. 40.

Собственнику (вла-
дельцу) самовольно-
го нестационарного 
объекта по указанному 
адресу предлагается в 
добровольном порядке 
демонтировать объект в 
течение 30 дней со дня 
опубликования сообще-
ния об освобождении в 
газете «Новосибирский 
район – территория раз-
вития», в противном случае работы по освобождению земельного участка будут про-
изводиться силами МКУ «УК ЕЗ ЖКХС».

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута для размещения 
газопроводов низкого давления Н-ТП/С-33, Н-ТП/У-351, Н-ТП/У-283, 

Н-ТП/У-309, Н-ТП/У-322, Н-ТП/У-416, Н-ТП/У-433, Н-ТП/У-403, Н-ТП/У-108

Используемые условные знаки и обозначения
-проектные границы публичного сервитута
-проектное местоположение инженерного сооружения
-номера и обозначения характерных точек границ
-границы земельных участков по сведениям ЕГРП
-границы кадастровых кварталов

54:19:072501:2514 - кадастровые номера земельных участков
54:19:072501 - кадастровые номера кадастровых кварталов
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