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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Рынок 
труда на 
контроле
Ситуацию на 
региональном рынке 
труда сегодня нельзя 
назвать простой. 
Снизить уровень 
напряженности могут 
меры поддержки 
работодателей. 

«Точки 
роста» дают 
рост
В Новосибирском 
районе – 17 центров 
образования  
«Точка роста».  
Об их возможностях 
и преимуществах 
читайте в номере. 

Простое  
и эффектив-
ное сред-
ство
Дымовые извещатели 
могут спасти ваш 
дом при пожаре. 
Многодетным семьям 
их устанавливают 
бесплатно.

Стр. 3 Стр. 5Стр. 4
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Выходит по средам

Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
ПРОГРАММА T V

Туризм как лучшее 
средство коммуникации

На базе «Белый лебедь» в Верх-Тулинском сельсовете прошел VI туристический слет ветеранских 
организаций Новосибирского района. 17 команд. Порядка 180 участников. К тому же слет в этом 
году можно было назвать и межрайонным, так как впервые на мероприятие пригласили наших 
соседей – туристскую команду из Ордынского района.

Представления команд на VI турслете ветеранов получились яркими и креативными
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От первого лица

дорожное хозяйство

– В Новосибирском 
районе продолжается 
сбор средств на покупку 
комплекса тренажеров, ко-
торые будут установлены 
в спортивном зале Дома 
офицеров воинской части 
55433 (Шиловский гарни-
зон). Бойцы этой воинской 
части принимают участие 
в специальной военной 
операции на территории 

Украины. Спортивные тренажеры нужны им для 
качественной реабилитации во время отпусков.

Все больше жителей нашего района хотят вы-
разить поддержку воинам не только на словах, но 
и на деле, и перечисляют свои средства. К сбору 
подключаются целыми коллективами. Так, за по-
следнее время определенные суммы отправи-
ли на счет педагоги и сотрудники Марусинской 
школы № 24 (12 500 руб.), Кудряшовской школы 
№ 25 (20 000 руб.), коллективы детского сада 
«Земляничка» из с. Берёзовка (10 000 руб.), а 
также инструкторско-преподавательский состав 
и курсанты Новосибирского военно-патриоти-
ческого центра «Вымпел» при участии депутатов 
Толмачёвского сельского совета (55 000 руб.).

Хочу выразить огромную благодарность всем 
неравнодушным людям, которые уже нашли 
возможность принять участие в сборе, а также 
планируют присоединиться к нему в ближайшее 
время. В спортивном зале гарнизонного Дома 
офицеров заканчивается ремонт, который, к сло-
ву, финансируется предприятиями и представи-
телями бизнеса Новосибирского района. Из этих 
же средств начат ремонт актового зала. Уверен, 
что к возвращению наших воинов с Украины на 
место постоянной дислокации мы с вами, ува-
жаемые жители района, совместными усилиями 
сможем обеспечить им достойные условия для 
реабилитации, занятий спортом и культурного 
досуга.

Глава района  
Андрей Михайлов

Если вы хотите принять участие в сборе 
средств, сделать это можно тремя способами: 

1) через систему быстрых платежей на но-
мер телефона +7 (913) 065-28-91 (Банк «Лево-
бережный»);

2) на номер карты 2200 1103 5896 1036 
(банк «Левобережный», получатель – Наталья 
Витальевна К.);

3) на счет общественной организации НРОО 
КСЕ «Рекорд». 

Реквизиты счета:
Наименование организации: Новосибир-

ская Региональная Общественная Организация 
Клуб Спортивных Единоборств «Рекорд»

ИНН/КПП: 5433962335/5433301001
Расчётный счёт: 40703810123230000028
Банк: Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬ-

ФА-БАНК»
Кор. счёт: 30101810600000000774
БИК: 045004774
Назначение платежа: Добровольное иму-

щественное пожертвование

Где будет детский сад?

Теперь едут по 
прямой
Схему движения автомо-
бильного транспорта по 
трассе «Новосибирск-Ле-
нинск-Кузнецкий» на участке 
между селами Раздольное и 
Гусиный Брод изменили. На 
пересечении с Восточным 
обходом 25 августа открыто 
рабочее движение по путе-
проводу, теперь водителям 
не нужно ехать по объезд-
ной дороге.

Путепровод входит в состав I 
этапа строительства Восточного 
обхода. Длина сооружения – 114 
погонных метров. Длина новой 
дороги – 800 метров. Строи-
тельство идет в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги». Работы 
ведет «Новосибирскавтодор» 
– компания, у которой на счету 

Около села Раздольное открыто рабочее 
движение по путепроводу на пересечении 

с Восточным обходом

немало выполненных объектов 
федеральной и региональной 
сети автомобильных дорог, в том 
числе и в рамках БКД. Предприя-
тие не раз доказывало свою ком-
петентность на технологически 
сложных объектах. 

Объезд, по которому транс-
порт шел последние семь лет, 
перекрыли, его будут разби-
рать. Движение по новой доро-
ге открыто пока только по левой 
стороне, по двум полосам из че-

тырех, правую, как сообщается 
на официальном сайте «Ново-
сибирскавтодора», планируют 
закончить к октябрю этого года. 
Покрытие проезжей части путе-
провода выполнено из щебеноч-
но-мастичного асфальтобетона, 
на подходах – из цементобетона, 
толщина которого – 24 см, об-
щая высота дорожной одежды 
– более метра. Цементобетон-
ное покрытие запланировано на 
всем протяжении Восточного об-

хода за исключением мостовых 
сооружений. Бетон, по словам 
представителя заказчика, заме-
стителя начальника «Сибуправ-
тодора» Юрия Симонова, позво-
лит избежать появления колеи 
и увеличить срок эксплуатации. 
Хотя при бетонном покрытии не 
удается избежать швов.

На участке выполнен полный 
комплекс работ: строительство 
путепровода, укладка верхне-
го слоя покрытия, установка 
барьерных ограждений, обо-
чин, рекультивация. Открытая 
дорога, как отметил директор 
строительного управления «Но-
восибирскавтодора» Дмитрий 
Кекулиди, будет более комфорт-
на для водителей: им не придет-
ся заезжать на старую дорогу, 
они свободно смогут проехать 
по прямой; новая дорога шире, 
поэтому движение по ней будет 
более безопасным. Объездную 
дорогу в ближайшее время нач-
нут разбирать, четыре дня, по 
мнению специалиста, потребу-
ется, чтобы снять слой асфальта, 

около 30 рабочих дней, чтобы 
полностью разобрать дорогу. 

Параллельно работы дорож-
ники ведут еще на трех участках 
Восточного обхода: десятики-
лометровой дороге до Новолу-
гового, такой же до Кольцово 
и развязке на Академгородок. 
Идет устройство земляного по-
лотна, дорожной одежды и кю-
ветов, укладывают верхний слой 
покрытия. Это существенный 
шаг вперед к завершению мас-
штабного проекта. Тем более 
что финансирование, как сооб-
щается на сайте Росавтодора, 
идет опережающими темпами. 
В начале года из федерально-
го бюджета дополнительно вы-
делено 2,8 млрд руб. Первый 
этап работ с развязкой на Ака-
демгородок планируют сдать в  
2024 году. Дорога поможет свя-
зать Северный объезд, Гусино-
бродское шоссе и Чуйский тракт, 
минуя Новосибирск.

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото автора

В минувшую среду глава 
Новосибирского района 
Андрей Михайлов провел 
выездное совещание  
в с. Новолуговое. Участники 
встречи хотели на месте 
понять все плюсы и минусы 
возможных площадок 
под строительство 
новых образовательных 
организаций.

В 
совещании также приняли участие 
заместители главы Татьяна Серге-
ева, Сергей Носов, Фёдор Кара-
вайцев, районный депутат, дирек-
тор школы № 57 Ирина Земцева, 

специалисты профильных управлений, 
депутаты сельсовета, представите-
ли местной администрации и компа-
ний-застройщиков. 

Проблема с доступностью школьно-
го и дошкольного образования в Ново-
луговом стоит довольно остро. В школе 
№ 57 уже сейчас учится практически в 
два раза больше детей, чем заложено 
по проекту, к тому же в здании образова-
тельной организации работают четыре 
дошкольные группы. И если учеба в две 
смены позволяет хоть как-то «закрыть» 
потребность в школьных местах, то для 
дошкольников их катастрофически не 
хватает. Сегодня в детский сад ходят 
197 ребятишек, в актуальной очереди 
– еще 175 детей, но потребность еще 
выше. Как отметила директор школы 
Ирина Земцева, сейчас на территории 
села зарегистрировано порядка 1700 
детей в возрасте от 0 до 16 лет. А надо 
думать и «на перспективу», село растет, 
активно строятся новые микрорайоны, 
и переезжают в них чаще всего семьи с 
детьми. Строительство детского сада в 
центральной части села позволило бы 
разгрузить 57-ю школу. Если «вывести» 
дошкольные группы, можно, по мнению 
Ирины Борисовны, дополнительно обо-
рудовать 12 кабинетов и открыть по-
рядка 360 новых школьных мест.  

Первой точкой совещания стала 
площадка между въездом в село и рекой 
Переборкой, которая определена под 
строительство нового многоэтажного 
жилого комплекса. При обсуждении ва-
риантов расположения образователь-
ной организации на этой территории за-
стройщик – ООО «Бирюза» – не исклю-
чил возможности в перспективе постро-
ить сразу два детсада. Такой вариант не 
мог не обрадовать Ирину Земцеву, ведь 

он позволит обеспечить местами всех 
нынешних дошкольников и оставить 
запас будущим, которых со строитель-
ством многоэтажек станет больше. За-
стройщик готов помочь с разработкой 
проектной документации для образова-
тельной организации и провести работы 
по укреплению береговой линии – без 
них строительство детсада и домов не-
возможно. У местных властей вызвал 
опасение тот момент, что компания, что-
бы компенсировать затраты на соцобъ-
екты, хочет увеличить этажность домов, 
а это неизбежно увеличит нагрузку на 
инженерные сети и дороги, которые и 
так перегружены, особенно с пятницы 
по понедельник. Представители за-
стройщика объяснили, что эти вопросы 
(обеспечение инженерных коммуника-
ций и транспортной доступности) будут 
решены за их счет, иначе они попро-
сту не получат разрешение на строи-
тельство. К тому же частично улучшить 
транспортную доступность, как было 
озвучено в ходе совещания, поможет за-
вершение первого этапа Восточного об-
хода и капитальный ремонт улиц Новая и 
Промышленная, которые выходят к Ок-
тябрьскому району Новосибирска. Ири-
на Земцева поинтересовалась возмож-
ностью приобретения в дальнейшем в 
новом микрорайоне служебного жилья 
для педагогов, ведь нужно будет при-
влекать новые кадры. Андрей Михайлов 
заверил, что программы – и областная, 
и муниципальная – по обеспечению слу-
жебным жильем специалистов на селе 
успешно работает, совсем недавно, на-
пример, были закуплены девять квартир 
в Издревой.  

Далее участники выездного сове-
щания осмотрели участки под строи-
тельство образовательных объектов 

в восточной части Новолугового. Там 
ведет активное строительство другой 
застройщик – «Зеленый дом», он возво-
дит коттеджный поселок «Берёзки». 
Компания предложила место под стро-
ительство детского сада неподалеку от 
въезда в жилой комплекс. Особых во-
просов оно не вызвало, новый детский 
сад позволит обеспечить в шаговой 
доступности дошкольными местами 
жителей этой части села. Также пред-
ставители застройщика предполагают 
строительство детского сада и внутри 
поселка, по задумке на территории 
жилого комплекса должен появить-
ся целый образовательный кластер – 
детский сад, школа и клуб для занятий 
творчеством. Андрей Михайлов в свою 
очередь предложил компании постро-
ить дошкольное учреждение своими 
силами, чтобы в дальнейшем его вы-
купило государство, это бы значитель-
но ускорило процесс. Договорились о 
подготовке «дорожной карты», в кото-
рой будут прописаны все предложе-
ния и намерения. Также специалисты 
районной администрации обратили 
внимание застройщика на то, что при 
проектировании необходимо учесть ак-
туальные требования к строительству 
социальных объектов.  

Подводя итог совещания, Андрей 
Михайлов подчеркнул: чем больше 
территория развивается, тем больше 
дополнительных средств привлекает-
ся, существенный прирост населения 
влечет за собой появление новых со-
циальных объектов, чем больше усилий 
прикладывает местная власть в контак-
те с районной, тем больше шансов, что 
поселение будет двигаться вперед. 

Татьяна Кузина, фото автора

Выбор места под строительство детских садов в Новолуговом  
обсудили на выездном совещании
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Поздравление

Дорогие ученики, 
родители и педагоги!

Примите сердечные 
поздравления с Днем знаний и 

началом нового 
учебного года!

Этот праздник – один из самых тор-
жественных и волнующих в году, он до-
рог всем поколениям; праздник, кото-
рый открывает двери в мир новых знаний 
и возможностей. Светлые воспоминания 
об этом дне всю жизнь согревают нас, 
вдохновляют на добрые дела, поддер-
живают в трудные минуты жизни.

В первую очередь хочется поздра-
вить первоклассников, для которых про-
звучит первый школьный звонок к началу 
яркой, насыщенной жизни, школьным 
будням с новыми достижениями, ответ-
ственными и серьезными испытаниями. 
Для старшеклассников-выпускников 
начинается год, который станет опреде-
ляющим в выборе профессии и дальней-
шего жизненного пути.

Пусть этот учебный год станет ще-
дрым на интересные события и творче-
ские находки, а школьная жизнь будет 
содержательной и разнообразной.

Желаем педагогам профессиональ-
ных успехов, мудрости, любви и при-
знательности учеников, ученикам – тру-
долюбия, настойчивости в достижении 
цели, отличных оценок, родителям – 
терпения, радости от удач и побед своих 
детей.

Исполнения всех ваших желаний, 
счастья, крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, уверенности в своих силах 
и жизненного оптимизма!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Сергей Зубков

Школу приня-
то считать вторым 
домом, поскольку в 
ее стенах проходит 
немалая часть жиз-
ни каждого челове-
ка. Я желаю, чтобы 
вам, ребята, здесь 
было действитель-
но уютно, интересно, увлекательно. 
Школа дает возможность каждому из 
вас стать тем, кем вы хотите стать.

Особые поздравления и благо-
дарность – педагогам. Вы не только 
учите школьников, но и даете нрав-
ственные ориентиры, помогаете и 
поддерживаете в трудную минуту. 
Спасибо за ваш кропотливый, нелег-
кий и очень нужный труд.

Родителям – терпения и мудро-
сти, любви и гордости за своих детей.

Искренне желаю всем участникам 
образовательного процесса крепкого 
здоровья, благополучия, успехов и, 
конечно же, новых открытий и новых 
побед!

Дорогие ребята! 
Уважаемые педагоги, 

родители!

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области 

Анатолий Юданов

Школу приня-
то считать вторым 
домом, поскольку в 
ее стенах проходит 

Что бы ни случилось 
в нашей жизни, каждый год, 

1 сентября, в каждом 
учебном заведении нашей 

страны – праздник, 
День знаний.

сти, любви и гордости за своих детей.
Искренне желаю всем участникам 

образовательного процесса крепкого 
здоровья, благополучия, успехов и, 
конечно же, новых открытий и новых 

«Точки роста» дают рост
Принято было считать, что 
в сельской местности дети 
получают менее качественное 
образование, чем их городские 
ровесники. Сельские школы 
уступают по материально-
техническому оснащению 
и не всегда обеспечены 
педагогическими кадрами. 
Чтобы ликвидировать подобное 
неравенство, Правительством 
России в рамках национального 
проекта «Образование» 
принято решение об открытии 
в сельской местности и малых 
городах центров «Точка 
роста». Расскажем о том, 
какие возможности получили 
школьники и как меняется 
процесс обучения благодаря 
новым образовательным 
технологиям.

В 
Новосибирском районе первые «Точки 
роста» появились в 2020 году. На сегод-
няшний день их 17. По данным управ-
ления образования Новосибирского 
района, в первый год были открыты два 

центра «Точка Роста» – в Раздольненской 
школе № 19 и в Боровской № 84. Спустя год 
открылись еще семь центров: в Краснооб-
ской школе № 1, Ярковской № 3, Алексеев-
ской № 4, Барышевской № 9, Кудряшов-
ской № 25, Сосновской № 32 и в лицее № 13 
п. Краснообск. 

Под открытие «Точек роста» выделяют-
ся отдельные помещения, как правило, это 
классы школы, и переделываются в соот-
ветствии с фирменным стилем, где есть 
логотип, определенная цветовая гамма, 
декоративные элементы. Таким же обра-
зом подбирается мебель – удобная, с со-
временным дизайном, и оборудование в 

зависимости от профиля: цифровые лабо-
ратории по химии, физике, биологии, об-
разовательные наборы по механике, меха-
тронике и робототехнике, микроскопы, но-
утбуки. «Точки роста» задуманы так, чтобы 
школьник был максимально вовлечен в на-
учно-исследовательскую среду и получал 
эстетическое удовольствие от занятий. 

– Когда у нас открылась «Точки роста», 
дети первым делом побежали фотографи-
роваться. А потом рассылали снимки по 
соцсетям, как бы хвастаясь: видите, в какой 
школе я учусь, как у нас красиво, – приво-
дит пример директор Кудряшовской школы 
№ 25 Максим Верёвкин.

Для Алексеевской школы № 4 открытие 
федерального цифрового центра образова-
ния стало большим событием. 

– У нас уже учится 91 человек, и про-
сятся еще, – говорит директор Татьяна 
Королёва. – Раньше дети уезжали учить-
ся в соседние школы, а теперь идут к нам. 
По сравнению с прошлым годом мы при-
росли на 9 человек. И «Точка роста» в этом 
помогает. И хотя у нас более скромное 
оборудование, но оно есть. Дети собира-
ют роботов, проводят химические опы-
ты. Раньше они видели это через видео-
монитор. А теперь делают своими руками. 
Ну и конечно, приятные условия, уютно, ком-
фортно.

В Раздольненской школе № 19 «Точка 
роста» появилась в числе первых, в 2020 
году. Самые популярные направления – 
программирование и медиатворчество. 

– Дети в младших классах увлека-
ются робототехникой, программирова-
нием, 3D-моделированием. У нас есть 
успехи – третьеклассник Михаил Беляев 
занял третье место в районных соревно-
ваниях по Scratch-программированию. 
Другое направление – мульт-студия. 
Дети сами лепят из пластилина фигурки, 
снимают, делаю раскадровку – получа-
ется полноценный мультфильм. В стар-
ших классах школьники пробуют себя в 
телевидении, в роли блогеров, журнали-
стов. У нас работает пресс-центр, и дети 
активно освещают школьные мероприя-
тия, – рассказала Светлана Михайлова, 
руководитель «Точки роста» Раздоль-
ненской школы.

Занятия в «Точках роста» проходят в том 
числе и в рамках дополнительного образо-

вания школьников. По мнению директора 
Кудряшовской школы Максима Верёвкина, 
добровольное, без принуждения, посеще-
ние занятий уже настраивает ребенка на 
творческий подход. 

– Увлечение пробуждает интерес к науке. 
Сначала ребенок собирает робота, потом, 
чтобы он двигался, пишет программу. Чтоб 
ее написать, ему надо изучать программи-
рование, математику, физику. У ребят появ-
ляется желание детально изучать предметы 
школьного цикла. В этом большой плюс и 
огромные возможности центров, – считает 
Максим Сергеевич.

Кудряшовская «Точка роста» специали-
зируется на естественно-научном и техно-
логическом направлении, также в рамках 
дополнительного образования развивают-
ся шахматы. Галина Миллер, руководитель 
шахматной секции, отмечает, что с откры-
тием «Точки» у них появились красивые 
столы и доски, настенный экран, где можно 
проиграть дебюты, разобрать интересные 
партии. Шахматный клуб посещают около 
100 детей. Многие уже попали в шахматный 
рейтинг: семеро имеют первый юношеский 
разряд, двое – второй, 30 человек – третий. 
В школе регулярно проводят шахматные 
турниры, на которые приходят играть целы-
ми семьями.

В управлении образования Новоси-
бирского района пояснили, что в текущем 
году запланировано открытие еще восьми 
Центров естественно-научной и техноло-
гической направленностей «Точка роста», а 
именно: в школе № 11 Шиловского гарни-
зона, Березовской № 12, Криводановской 
№ 22, Ленинской № 47, Новолуговской № 
57, Толмачёвской № 61, Пашинской № 70, 
Мичуринской № 123.

– На базе центров «Точка роста» будут 
реализованы дополнительные общеразви-
вающие программы естественно-научной и 
технологической направленностей, а также 
для практической отработки учебного ма-
териала по учебным предметам «Физика», 
«Химия», «Биология», – рассказал началь-
ник отдела проектов и профессионального 
развития педагогических кадров районного 
управления образования Андрей Заболот-
ный. – 31 педагог уже прошел курсы повы-
шения квалификации в рамках образова-
тельной программы. 16 августа стартовал 
второй поток, в котором принимает участие 
9 педагогов района, обучение завершается 
20 сентября. 

На реализацию данного проекта в 
2022/2023 учебном году выделены де-
нежные средства в размере 16 842 200,00 
рублей из средств областного и районного 
бюджетов. Дополнительно из районного 
бюджета – еще 3 639 505,00 рублей для при-
обретения новой мебели в кабинеты.

Школы получили необходимое обору-
дование и мебель и готовятся к открытию 
центров. 

– Хочу отметить, что проект «Точка Ро-
ста» позволяет детям из сельских школ 
учиться по современным программам, пе-
дагогам профессионально развиваться, 
проект способствует раскрытию индиви-
дуальных талантов и способностей ребят, 
– подчеркнул значение нацпроекта Андрей 
Заболотный.

Елена Азарова, фото предоставлено 
районным управлением образования

сельское хозяйство

В «Точке роста» Раздольненской школы созданы все условия, 
чтобы дети занимались с удовольствием

Темпы уборки 
резко возросли
Уборочная кампания в Новосибир-
ском районе развернулась в пол-
ную мощь. Погода явно благоволила 
нашим земледельцам все послед-
ние дни. А о технической готовности 
агропредприятий района и говорить 
не стоит, поскольку она была и оста-
ется на высоком уровне. По состоя-
нию на 30 августа убраны зерновые 
и зернобовые почти на трети площа-
дей (29%).

Не исключено, что на момент выхода 
в печать номера газеты этого «почти» уже 
не будет. Но уже сейчас мы на 2% опе-
режаем темпы прошлого года. Средняя 
урожайность зерновых по району – также 
на весьма приличном уровне – 27,8 ц/га. 
Валовый сбор зерна составил 23 431 т. Из 
отдельных хозяйств хотелось бы отметить 
потрясающую урожайность на полях АО 
«Кудряшовское» – 50 ц/га (55% убран-
ных площадей, валовый сбор зерна – 
5 891 т). Высокие темпы уборки и урожай-
ность, кстати, позволили на данный мо-
мент «кудряшовцам» по зерновому валу 
обойти АО СхП «Ярковское» (4 798 т). Но 
у «ярковцев» – семитысячный зерновой 
клин и более длинная дистанция уборки. 

И при их урожайности (26 ц/га) сомнений 
практически не вызывает, что валовые 
показатели хозяйства в итоге будут луч-
шими в Новосибирском районе. А вто-
рой результат по урожайности у ЗАО ПФ 
«Ново-Барышевская» – 44 ц/га. Зерновой 
клин у хозяйства, правда, сравнительно 
небольшой – 470 га. По урожайности на 
третьей и четвертой позициях, соответ-
ственно, АО «Зерно Сибири» (36 ц/га) и 
ООО «УЧХОЗ Тулинское» (34 ц/га). По тем-
пам уборки (что уже вошло в своего рода 
традицию) впереди ООО «Нива» – практи-
чески две трети убранных площадей под 
зерновые и зернобобовые культуры.  

Битва за урожай продолжается.
Юрий Малютин
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От инициативы 
к воплощению

Скоро двор 
преобразится
В дачном поселке Мочище заканчивают 
приводить в порядок территорию около 
дома на улице Обская, 24. Строители за-
менили асфальт, установили бордюры, 
осталось поставить новые скамейки.

Территория около многоквартирного  
двухэтажного дома давно нуждалась в ремонте. 
Асфальтовое покрытие и бордюры были сильно 
разрушены. На дорогах образовались многочис-
ленные ямы. Скамеек, где можно посидеть и от-
дохнуть, вовсе не было. Жители обратились в Мо-
чищенскую администрацию с просьбой помочь в 
благоустройстве. Местные власти пошли мочи-
щенцам навстречу. Разработали проект, нашли 
подрядчика. Работы стартовали в середине июня.  

– Территория около многоквартирного дома 
совсем небольшая, благоустраивали ее за счет 
собственных средств. Участком на Обской зани-
мается новосибирский подрядчик, – рассказал о 
ситуации глава Мочищенского сельсовета Илья 
Кухтин. – Рабочие уже уложили во дворе новый ас-
фальт, установили бордюры, оборудовали места 
для парковки и поставили урны для мусора.

По словам Ильи Юрьевича, ремонт практи-
чески завершен. Осталось дождаться, когда в 
Мочище привезут новые скамейки, и тогда двор 
окончательно преобразится.

– Этот проект близок к завершению, думаю, 
жители будут довольны, – подытожил Илья Кух-
тин. – В этом году в Мочище у нас идет масштаб-
ное обновление уличного освещения. В сере-
дине лета мы за счет бюджета муниципального 
образования установили светодиодные лампы 
на улицах Рабочая, Санаторная, Молодёжная, 
Обская, Первомайская, в Санаторном переулке. 
Полностью заменили часть фонарей на улице 
Садовая и Центральном спуске. Впервые уста-
новим уличные фонари на въезде в дачный по-
селок. Планируется поставить там 50 столбов со 
светодиодными лампами. Так шаг за шагом бла-
гоустраиваем наш поселок.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено Алиной Свириденко

Простое и эффективное 
средство 
Приближается отопительный сезон. Пора позабо-
титься о том, чтобы в доме было не только тепло, 
но и безопасно. В это время велика угроза пожара 
из-за неисправностей печного отопления или элек-
тропроводки. Предотвратить катастрофу, спасти 
жизнь и крышу над головой помогут автономные 
дымовые пожарные извещатели с GSM-модулем. 
Многодетным семьям их устанавливают за счет 
районного бюджета.

Согласно поручению губернатора Новосибирской об-
ласти все жилые помещения, где проживают многодетные 
семьи, должны быть оснащены подобными устройствами. 
При малейшем задымлении прибор немедленно передает 
сигнал в Единую дежурно-диспетчерскую службу Новоси-
бирского района, сотрудники направляют к месту проис-
шествия пожарный расчет, это существенно экономит вре-
мя. В Новосибирском районе – около 4 тысяч многодетных 
семей. За четыре года пожарные извещатели установили 
в домах у 841 семьи. До конца этого года АДПИ должны 
получить еще 380 семей. В 2023–2024 годах – более 1000. 
Пожарные извещатели устанавливаются за счет районно-
го бюджета. Желающим следует обратиться в сельскую 
или районную администрации. С собой необходимо иметь 
паспорт и удостоверение многодетной семьи. Устанавли-
вает устройство подрядная организация. Это занимает не 

больше получаса. Владельцу жилплощади остается лишь 
подписать документ приемки и получить инструкцию по 
использованию датчика. По словам ведущего эксперта 
районного управления ГО и ЧС Алексея Кудряшова, АДПИ 
ставят и в частных домах, и в квартирах. Как правило, на 
кухне – месте, откуда чаще всего начинается пожар. Работу 
извещателей отслеживают специалисты управления ГО и 
ЧС и ЕДДС. 

– Год назад такой прибор спас жизни трех детей в  
с. Плотниково. Они разожгли костер в доме, естественно, 
началось задымление. С извещателя пришел сигнал в дис-
петчерскую службу, пожарные подоспели вовремя и эва-
куировали детей из дома, трагедии удалось избежать. В 
середине августа этого года подобный случай произошел 
в соседнем с нами Колыванском районе. Из-за короткого 
замыкания вспыхнул деревянный дом. Пожарный извеща-
тель сработал мгновенно. Не прошло и пяти минут, как на 
место приехал пожарный расчет и быстро потушил пламя. 
Огнем повредило только мебель и компьютер. Никто из жи-
телей не пострадал. Извещатель спас многодетную семью 
и в поселке Мирный Тогучинского района. Услышав сигнал, 
взрослые и дети выбежали из загоревшегося дома. К это-
му времени подоспела пожарная команда. Боюсь, что без 
АДПИ все могло закончиться куда хуже. Огонь безжало-
стен, – отметил Алексей Кудряшов.

Администрация Новосибирского района информиру-
ет жителей о возможности установки извещателей через 
официальный сайт и соцсети. Также размещают информа-
цию, встречаются с жителями и специалисты местных ад-
министраций. Наиболее активно ведут работу в Толмачёв-
ском и Верх-Тулинском сельсоветах. От местных властей 
зависит многое в этом деле. Если сотрудники администра-

ций ответственно подходят к вопросам безопасности, жи-
тели охотно обращаются за приборами. Если нет – желаю-
щих существенно меньше.

– Извещатели надежны, случаев поломок практиче-
ски не бывает. Могу привести только один пример, когда 
устройство не сработало, но тут вина хозяина, он вынул 
сим-карту, – пояснил Алексей Сергеевич. – Важно соблю-
дать правила эксплуатации, иначе в случае пожара мы не 
успеем отправить пожарный расчет на место. Если изве-
щатель все-таки неисправен, при этом не подает свето-
вых красных сигналов, нужно позвонить в Единую дежур-
но-диспетчерскую службу района и сообщить об этом. 
Позаботьтесь о своем жилище и родных. Хочу также пре-
достеречь жителей: остерегайтесь мошенников. Под ви-
дом сотрудников подрядных компаний они звонят жителям 
и предлагают за большие деньги установить АДПИ. Ни в 
коем случае не соглашайтесь, сразу кладите трубку. Вас 
обманывают! Для многодетных семей доставка, установ-
ка, ремонт, обслуживание извещателей осуществляется 
только за счет администрации Новосибирского района. 
Также в преддверии отопительного сезона хочу напомнить 
основные правила пожарной безопасности. Обязательно 
проверьте состояние электрооборудования, замените в 
случае неисправности. У многих в домах печное отопление 
– прочистите дымоход, проверьте нет ли трещин в топке. 
Безответственность может стоит хозяину крыши над голо-
вой или даже жизни. 

Желающие установить автономный дымовой пожарный 
извещатель могут обращаться в администрации сельсове-
та или в районное управление ГО и ЧС по телефону 373-46-
54. Обязательно укажите свой адрес, контактные данные.

Владислав Кулагин

Еще несколько сельсоветов 
завершили работы над 
проектами в рамках 
программы инициативного 
бюджетирования. 
В Толмачёво почти 
готова универсальная 
спортплощадка.  
В Кудряшовском открыли 
площадку для выгула собак.

Три площадки, две 
программы

Толмачёвский сельсовет впервые 
принял участие в программе инициа-
тивного бюджетирования. Дебютный 
проект по решению жителей поселе-
ния связан со спортом. В рамках про-
граммы на улице Ясная в селе Тол-
мачёво построили большую универ-
сальную площадку. Проектом преду- 
смотрено прорезиненное покрытие, 
металлическое ограждение и спортив-
ное оборудование – на площадке люби-
тели активного отдыха смогут поиграть 
в мини-футбол, волейбол и баскетбол. 

– В прошлом году мы долго обсуж-
дали с жителями, какой объект нужен 
селу, и в конце концов остановились 
на универсальной площадке. Хотим 
создать комфортную среду для за-

нятий спортом. В сельсовете много 
поклонников активного отдыха. У нас 
есть хороший волейбольный клуб «Тол-
мачёво». Дети и подростки уже завое-
вывают награды, играют с городскими 
командами. На площадке можно и го-
товиться к соревнованиям, и поиграть 
просто для души, после работы или 
учебы, – отметил глава муниципально-
го образования Василий Сизов. – Через 
социальные сети жители организовали 
сбор средств. К началу лета необходи-
мые 150 тысяч рублей были собраны.

Строительство объекта началось в 
мае. По словам Василия Александро-
вича, на сегодняшний день работы на 
площадке практически завершены, 
жители уже могут приходить и играть. 
Также в сельсовете строятся еще две 
универсальные площадки – на улице 
Ватутина в Толмачёво и на улице Же-
лезнодорожной в Красномайском. 
Эти объекты возводят в рамках другой 
программы  – «Комплексное развитие 
сельских территорий». Так что адми-
нистрация находит все возможные ва-
рианты улучшения социальной инфра-
структуры поселения. Строительство 
этих объектов также подходит к концу. 

Для прогулок  
и дрессировки

– На прошлой неделе мы заверши-
ли реализацию нашего проекта в рам-
ках программы инициативного бюдже-
тирования: площадка для выгула собак 
на улице Октябрьская в Кудряшовском 

открыта, – рассказала глава муници-
пального образования Наталья Доро-
феева. – Почему мы выбрали такой не-
обычный для сельской местности объ-
ект? В последнее время жители стали 
жаловаться, что хозяева выгуливают 
домашних питомцев прямо на дет-
ских площадках и мешают ребятишкам 
играть. В свою очередь владельцы жи-
вотных жаловались на отсутствие ме-
ста для выгула. Тогда было решено вой- 
ти с этой идеей в программу. Специа-
листы сельсовета разработали проект, 
жители собрали необходимую сумму. 
В этом году все удалось реализовать. 

Территория площадки огорожена 
забором. К ней ведет тротуар. Рядом 
поставлены скамейки, дог-боксы, 
урны, а также барьер, полоса препят-
ствий и трамплин для четвероногих. 
Можно не только гулять с собаками, 
но и дрессировать их. Рядом обустро-
или площадку для раздельного сбора 
мусора, поставили контейнеры для 
пластика и стекла. Строительство объ-
ектов заняло около двух месяцев. Пло-
щадку торжественно открыли в День 
рождения поселка 21 августа. Перед 
жителями выступали кинологи из Но-
восибирска. Они не только показали 
различные трюки, но и рассказали, как 
правильно учить питомца выполнять 
команды. 

– Теперь жителям есть где выгу-
ливать собачек. На очереди – спуск 
к Оби. Его строительство в рамках 
инициативного бюджетирования 
было рассчитано на два года, сей-
час оно подходит к концу. Сделали 
ступени, освещение, ливневую ка-
нализацию, навели порядок на пля-
же. Получилось замечательно. Тор-
жественно откроем площадку после 
10 сентября, – рассказала Наталья 
Александровна. 

Подготовил Владислав Кулагин, фото 
предоставлены сельсоветами

 В Мочище заканчивается 
благоустройство двора  

на улице Обская 

На новой спортплощадке в Толмачёво жители  
уже могут играть в футбол

На площадке в Кудряшовском можно не только 
выгуливать, но и дрессировать собак
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социальные объекты

Рынок труда на контроле

Ближайщие 
перспективы
Согласно пятилетней 
программе модерниза-
ции первичного звена 
здравоохранения, стар-
товавшей в 2021 году, в 
Новосибирской области 
планируется построить, 
реконструировать или 
капитально отремонти-
ровать 43 объекта, при-
обрести для медицин-
ских организаций 425 
автомобилей и более 
2,2 тысячи единиц но-
вого медоборудования. 
Новосибирский район 
активно включился в 
программу, в наших 
поселениях идет мас-
штабное строительство 
ФАПов, амбулаторий и 
поликлиник.

Одним из таких объ-
ектов, строительство ко-
торого идет в рамках ре-
ализации федерального 
проекта «Модернизация 
первичного звена здра-

воохранения РФ» нацпро-
екта «Здравоохранение», 
станет амбулатория в  
п. Мичуринский. Сейчас, 
как сообщается на офици-
альном сайте региональ-
ного министерства здра-
воохранения, уже началась 
подготовка площадки для 
будущего медицинского 
учреждения.

«Мичуринская врачеб-
ная амбулатория будет 
обслуживать население 
поселка Мичуринский и 
поселка Элитный. Новое 
здание расположится не-
далеко от старой врачеб-
ной амбулатории, около 
пересечения улиц Сол-
нечная и Юбилейная. Уч-
реждение рассчитано на 
100 посещений в смену, 
– сообщил главный врач 
Новосибирской клиниче-
ской центральной район-
ной больницы Дмитрий 
Батунин. – Работы на 
этом объекте начались, 
ведется подготовка пло- 
щадки».

Подготовительные ра-
боты идут и в д. п. Кудря-
шовский. На стройпло-
щадке будущей амбула-
тории завершают вырубку 
леса. Сейчас Кудряшов-

ская врачебная амбулато-
рия расположена в том же 
здании, что и администра-
ция сельсовета. Новое 
здание построят на въез-
де в поселок. Проектная 
мощность такая же, как и в 
Мичуринском – 100 посе-
щений в смену.

«Врачебную амбула-
торию смогут посещать 
жители поселков Кудря-
шовский и Приобский. На 
территории проживает по-
рядка 8,5 тысячи человек», 
– отметил главврач район-
ной больницы.

В ближайшее время 
должны приступить к рабо-
те по строительству новой 
врачебной амбулатории и 
в поселке Садовый. 

«В связи с приростом 
населения и застройкой 
поселка Садовый, а также 
близлежащих поселков 
принято решение о строи-
тельстве врачебной амбу-
латории на 50 посещений 
в смену, – объяснил Дми-
трий Батунин. – Здание 
одноэтажное, без подва-
ла, по каркасному типу с 
облицовкой металличе-
скими сэндвич-панелями. 
Общая площадь составит 
557,8 квадратных метра. В 

настоящий момент прово-
дятся итоговые процедуры 
по заключению контракта 
на выполнение строитель-
ных работ».

Ориентировочное за-
вершение строительства 
– декабрь 2022 года.

Капитальный ремонт 
начался в здании фельд-
шерско-акушерского пун-
кта в п. Прогресс Боровско-
го сельсовета. Также ФАП, 
как сообщается на сайте 
областного минздрава, по-
лучит новую мебель и обо-
рудование. 

Фельдшерско-акушер-
ский пункт в поселке Про-
гресс входит в состав Бо-
ровской врачебной амбу-
латории, которая распо-
ложена примерно в шести 
километрах. В Прогрессе 
проживают, по данным на 
1 января 2022 года, 163 
человека, 34 из них – дети.

«ФАП располагается в 
здании 1960 года построй-
ки, сейчас мы начали в нем 
капитальный ремонт. В этом 
году приобретем для это-
го фельдшерско-акушер-
ского пункта медицинскую 
мебель и оборудование: 
стерилизаторы, облучатели 
воздуха, автоматический 

Ситуацию на 
региональном рынке 
труда сегодня нельзя 
назвать простой. 
Больше сотни 
предприятий объявили 
о планах по увольнению 
почти тысячи человек. 
Снизить уровень 
напряженности могут 
меры поддержки 
работодателей,  
на которые в регионе 
уже направлено порядка  
95 млн рублей. 

«В
се меры государственной 
поддержки, которые дей-
ствуют в Новосибирской 
области, можно поделить 
на три блока, – рассказа-

ла во время пресс-конференции 
начальник управления занятости  
населения регионального ми-
нистерства труда и социального 
развития Ольга Лаврова. – Пер-
вый ориентирован на предприя-
тия, которые попали под влияние 
экономических санкций и приня-
ли решение о приостановке дея-
тельности или введении неполной 
занятости. Направления второго 
блока – создание новых рабочих 
мест и обеспечение занятости 
уязвимых категорий. Третий блок 
– обучение по нацпроекту “Демо-
графия”». 

Немного подробнее о каждом. 
Первый блок предусматривает 
временную занятость работни-
ков, общественные работы и обу-
чение работников промышленных 
предприятий. Чтобы получить та-
кие меры поддержки, работода-
телю нужно обратиться в Центры 
занятости населения.

Если на предприятии, которое 
попало под санкции, вводится ре-
жим простоя, режим неполного 
рабочего времени, работникам 
предлагается уйти в отпуск без со-
хранения заработной платы либо 
планируется увольнение персо-
нала, то за предприятием закре-

пляется куратор. Он сотрудничает 
и с работодателем, и работника-
ми, и с профсоюзной организа-
цией, если она есть. Договарива-
ется о проведении совместных и 
индивидуальных встреч, разъяс-
няет трудовое законодательство, 
предлагает работникам возмож-
ные варианты трудоустройства в 
случае увольнения, а работода-
телям – возможные меры под-
держки. Предприниматель может 
получить субсидии из средств 
бюджета на оплату труда времен-
ных работников. Субсидия равна 
минимальному размеру оплаты 
труда, увеличенному на район-
ный коэффициент и страховые 
взносы. Также можно получить 10 
тыс. рублей на материально-тех-
ническое обеспечение рабочего 
места – покупку инструментов, 
предметов труда, обеспечение 
электроэнергией и другими услу-
гами. На сегодняшний день в ре-
гионе такую субсидию, по словам 
Ольги Лавровой, получили пять 
работодателей на общую сумму 
36 млн руб. На этих предприяти-
ях временно трудоустроены 168 
человек. 

В регионе на сегодня 75 ра-
ботодателей ввели режим непол-
ного рабочего времени для 4800 
работников; 133 предприятия 
объявили о планах по увольнению 
порядка 900 сотрудников. Надо 
отметить, что здесь не только ор-
ганизации, попавшие под санк-
ции. «Работодатель принимает 
такое решение заранее, это не 
значит, что уже сегодня работники  
перейдут на короткую рабочую 
неделю либо на неполный рабо-
чий день, – пояснила начальник 
управления. – До непосредствен-
ного такого формата работы, к 
слову, может и не дойти. И, конеч-
но, такие режимы нередко завер-
шаются по мере исправления си-
туации, работники возвращаются 
к обычной деятельности».

Другая мера первого блока 
– организация оплачиваемых об-
щественных работ. Предпринима-
тель может взять к себе работни-
ков, которые ищут подработку в 

период сложностей на основном 
месте, а также граждан, получив-
ших статус безработного или за-
регистрированных в Центрах за-
нятости населения в целях поиска 
подходящей работы. Чаще всего 
это неквалифицированные ра-
боты на короткий период до трех 
месяцев. Субсидия предоставля-
ется также на оплату труда. Такой 
возможностью уже воспользова-
лись 116 работодателей, они тру-
доустроили 773 человека. Общий 
объем субсидирования – 52 млн 
руб.  

И наконец, третья мера – ор-
ганизация обучения работников 
промышленных предприятий, пе-
решедших на режим неполного 
рабочего времени или простоя. 
Как отметила Ольга Лаврова, 
государством поддерживается 
именно промышленность как клю-
чевая отрасль экономики. Оплата 
обучения идет из бюджета. При 
этом образовательную организа-
цию, программу обучения опре-
деляет работодатель. Он вправе 
подобрать именно то, что необхо-
димо для конкретного работника, 
чтобы тот смог продолжить дея-
тельность в новых технологиче-
ских условиях либо на новом обо-
рудовании. Стоимость обучения 
одного работника – порядка 59 
тыс. руб. Два работодателя таким 
образом сегодня уже обучают 268 
своих сотрудников. Из бюджета 
выделено около 7 млн руб. 

Второй блок мероприятий на-
правлен на создание новых рабо-
чих мест и поддержку занятости. 
Это, во-первых, субсидирован-
ный наем отдельных категорий 
граждан. К ним относятся моло-
дые люди в возрасте до 35 лет 
– безработные, граждане с инва-
лидностью, а также ребята, кото-
рые отслужили в армии и не смог-
ли сразу трудоустроиться. Такой 
поддержкой могут также восполь-
зоваться работники, которые на-
ходятся под риском увольнения 
и граждане, прибывшие к нам из 
ЛНР, ДНР и других регионов Укра-
ины. Субсидия предоставляется 
в течение шести месяцев с даты 

трудоустройства и выплачивает-
ся через Фонд социального стра-
хования. «На сегодняшний день 
мерой поддержки для устройства 
на работу жителей ЛНР и ДНР не 
воспользовался ни один работо-
датель, при этом в Новосибир-
ской области устроились на рабо-
ту 20 человек из тех, кто прибыл 
в регион», – подчеркнула Ольга 
Лаврова. 

В нашем области в июне вве-
дена своя региональная мера 
– содействие в трудоустройстве 
выпускников высших и средних 
профессиональных учебных заве-
дений. «Мы мотивируем работо-
дателей, чтобы выпускники наших 
вузов и СПО смогли трудоустро-
иться в эти достаточно непростые 
времена, – рассказала Ольга Лав-
рова. – В течение двух месяцев 
работодатель может получить 
финансовую помощь на оплату 
труда молодых специалистов. В 
настоящее время идет прием за-
явок. Уже получены три – на тру-
доустройство 15 человек. Прием 
идет непрерывно, в любое время 
работодатель может обратить-
ся в региональное министерство 
труда и социального развития для 
консультации и подачи заявки». 
Начальник управления отметила, 
что в приоритете, конечно, тру-
доустройство по специальности, 
но даже если выпускник захочет 
устроиться на другую работу, 
работодатель все равно может 
рассчитывать на такую поддерж-
ку. Как действовать? Выпускник 
может сам прийти к работодате-
лю, и тот обратится в Минтруда 
и соцразвития за оформлением 
субсидии; а может прийти в ЦЗН, 
где ему помогут подобрать подхо-
дящую работу. Также в Центр за-
нятости может обратиться и сам 
работодатель, чтобы найти подхо-
дящую кандидатуру из числа вы-
пускников, а затем за получением 
субсидии в министерство.

Третий блок мер поддержки 
связан с обучением в рамках на-
цпроекта «Демография». В 2022 
году был расширен список граж-
дан, которые могут пройти бес-

платное обучение в рамках этой 
программы. Сейчас это женщины 
в декретном отпуске, женщины 
с детьми дошкольного возраста, 
молодежь в возрасте до 35 лет, 
люди старше 50 лет, люди пред-
пенсионного возраста, граждане, 
зарегистрированные в качестве 
безработных. Также к обучению 
могут приступить работники, на-
ходящиеся под риском уволь-
нения. Стоимость обучения для 
образовательных организаций 
– порядка 59 тыс. руб. На сегод-
няшний день одобрены более 
3 тыс. заявок, уже приступили к 
обучению 2100 человек. «Обра-
зовательных программ, которые 
можно выбрать, очень много, 
порядка 20 тысяч, – рассказала 
Ольга Лаврова. – Наиболее по-
пулярны IT-направление, бухгал-
терский учет, управление персо-
налом, маркетинг, работа на мар-
кетплейсах. Выбирают и рабочие 
специальности, идут учиться на 
пекарей, столяров, сварщиков и 
других». 

Наша область, подчеркнула 
Ольга Игоревна, относится к тру-
донедостаточным регионам, у нас 
на учете состоит 17 тыс. безработ-
ных, при этом свободных вакансий 
почти в два раза больше – порядка 
27 тысяч. При этом у нас терри-
ториальный дисбаланс. Уровень 
безработицы в Новосибирске – 
0,9%, а в районах области – 1,2%. 
Жителям, которые не могут найти 
работу у себя в поселениях, пред-
лагают трудоустройство в других 
районах области с возможностью 
переезда; государство помогает и 
с этим. К тому же жители сельской 
местности очень активно поль-
зуются финансовой помощью на 
открытие собственного дела или 
разведение приусадебного хозяй-
ства. «В целом ситуация на рын-
ке труда достаточно стабильная, 
безработица держится на одном 
уровне в течение последних пяти 
месяцев, – подытожила начальник 
управления, – и в дальнейшем ка-
ких-то серьезных всплесков мы не 
ожидаем». 

Татьяна Кузина

дефибриллятор, анализа-
торы крови, медицинские 
холодильники, весы для де-
тей и взрослых, кислород-
ный ингалятор, – рассказал 
главврач НКЦРБ. – На про-
ведение ремонтных работ 
будет потрачено почти 2,2 
миллиона рублей, на осна-
щение выделяют 3 миллио-
на рублей».

На официальном сай-
те правительства региона 
опубликована информа-
ция о перспективах строи-
тельства врачебной амбу-
латории в селе Новолуго-
вое. 12 августа на личном 
приеме в формате видео- 
связи губернатор Андрей 

Травников рассмотрел 
обращения жителей не-
скольких районов области, 
в том числе Новосибир-
ского. Глава региона под-
держал инициативу ново-
луговчан по строительству 
медицинского учреждения 
с проектной мощностью 
– 150 посещений в смену. 
Средства предусмотрены 
в бюджете области, про-
ектно-сметная докумен-
тация объекта находится 
в разработке. Губернатор 
поручил завершить рабо-
ты в 2023 году. 

Подготовила  
Татьяна Кузина
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 03:00 Новости.
09:10 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:55 Жить здорово! 16+.
10:40 Х/Ф ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ. 0+.
11:55, 13:20 Х/Ф ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА. 12+.
13:00, 16:00, 19:00 Новости (с 

субтитрами).
14:45, 16:15, 19:15, 23:45, 03:05 

Информационный ка-
нал. 16+.

21:00 Время.
21:45 Т/С ЗОЛОТАЯ ОРДА. 16+.
22:45 Большая игра. 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, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Т/С ЕЛИЗАВЕТА. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
02:50 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! 

16+.
04:34 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ. 16+.

21:40 Т/С РИКОШЕТ. 16+.
00:00 Т/С ПЁС. 16+.
01:45 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:15, 18:25 Цвет времени.
08:35 Легенды мирового кино.
09:05, 16:45 Т/С СОФИЯ.
10:15, 20:45 Д/ф Александр 

Ширвиндт. Ушедшая на-
тура.

11:10 ХХ век.
12:15, 21:40 Т/С СЁГУН.
13:55 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20, 02:30 Д/ф Роман в кам-

не.
15:50 Д/с Острова.
16:30 Д/с Забытое ремесло.
17:40, 01:45 Мастера миро-

вого исполнительского 
искусства. Дэниел Хар-
динг и Оркестр де Пари.

18:40, 00:15 Д/с Ключ к разгад-
ке древних сокровищ.

19:45 Главная роль.
20:00 Семинар.
23:35 Энигма.
01:05 Д/ф Грядущее сверша-

ется сейчас.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 18:00 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. 16+.

09:00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 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+.
20:00 Х/Ф ЖИВАЯ СТАЛЬ. 16+.
22:30 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ИЗГОЙ-ОДИН: 

З В Ё З Д Н Ы Е  В О Й Н Ы . 
ИСТОРИИ. 16+.

02:50 Х/Ф ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА! 
12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 06:15 Импровизация. 
16+.

08:15 Comedy Баттл. 16+.
09:00 Открытый микрофон. 

16+.
10:10 Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
11:00 М/с Простоквашино. 0+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

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

23:00, 23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

01:00 Т/С НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА. 
16+.

02:00 Т/С ЮЗЗЗ. 16+.
03:00 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ. 16+.
05:00 Ты_Топ-модель на ТНТ. 

16+.

СТС

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

краю. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:40 Х/Ф ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ. 16+.
10:05 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
19:00, 19:25 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

КЛАССНАЯ КАТЯ. 16+.
19:50 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ. 
12+.

22:35 Х/Ф ГЕМИНИ. 16+.
00:55 Премьера! Кино в дета-

лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

01:55 Х/Ф ОН - ДРАКОН. 6+.
03:35 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 
16+.

06:30, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:55, 
18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Д/с Старец. 16+.
11:50 Мистические истории. 

16+.
12:50 Уиджи. 16+.
13:25, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 

16:10, 16:45 Гадалка. 16+.
19:30 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
20:30, 21:30, 22:15 Т/С ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР. 16+.
23:15 Х/Ф ДЕНЬ КУРКА. 18+.
01:15 Х/Ф КРОВЬ: ПОСЛЕД-

НИЙ ВАМПИР. 18+.
02:30, 03:30, 04:15, 05:00 Д/с 

ТВ-3 ведет расследова-
ние. 16+.

понедельник, 5 сентября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 03:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:45 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 19:15, 23:45, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

13:00, 16:00, 19:00 Новости (с 
субтитрами).

21:00 Время.
21:45 Т/С ЗОЛОТАЯ ОРДА. 16+.
22:45 Большая игра. 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, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Т/С ЕЛИЗАВЕТА. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
02:50 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! 

16+.
04:34 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ. 16+.

21:40 Т/С РИКОШЕТ. 16+.
00:00 Т/С ПЁС. 16+.
01:50 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Д/с Хождение Кутузова 

за море.
07:35, 18:40, 00:15 Д/с Ключ 

к разгадке древних со-
кровищ.

08:20, 02:40 Цвет времени.
08:35 Легенды мирового кино.
09:05, 16:45 Т/С СОФИЯ.
10:15, 20:45 Д/ф Александр 

Ширвиндт. Ушедшая на-
тура.

11:10 ХХ век.
12:15 Д/ф Роман в камне.
12:40, 21:40 Т/С СЁГУН.
14:15 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
15:05 Новости. Подробно. 

Книги.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Д/ф Грядущее сверша-

ется сейчас.
16:30 Д/с Забытое ремесло.
17:40, 01:40 Мастера миро-

вого исполнительского 
искусства. Максим Вен-
геров, Лонг Ю и Шанхай-
ский симфонический 
оркестр.

19:45 Главная роль.
20:00 Д/с Почерк эпохи с 

Кириллом Кяро.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
23:35 Энигма.
01:00 Д/ф Кирилл Молчанов.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:30 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00, 18:00 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
10:00 СОВБЕЗ. 16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф ДЖОН КАРТЕР. 12+.
22:30 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

СКАЙУОКЕР. ВОСХОД. 
16+.

02:55 Х/Ф ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧ-
КИ. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Comedy Баттл. 16+.
07:45, 08:35 Открытый микро-

фон. Дайджест. 16+.
09:20, 10:10 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 16+.
11:00 М/с Простоквашино. 0+.
12:30 Модные игры. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

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

23:00, 23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

01:00 Т/С НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА. 
16+.

02:00 Т/С ЮЗЗЗ. 16+.
03:00 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК: 

ЧАСТЬ 3. 16+.
05:05 Ты_Топ-модель на ТНТ. 

16+.
06:15 Импровизация. 16+.

СТС

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

краю. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С КЛАСС-

НАЯ КАТЯ. 16+.
09:05 Inтуристы. 16+.
09:45 Уральские пельмени. 

16+.
10:00 Х/Ф ОН - ДРАКОН. 6+.
12:05 Т/С ГОТОВЫ НА ВСЁ. 16+.
14:05 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! КЛАСС-

НАЯ КАТЯ. 16+.
20:00 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА. 12+.

23:05 Х/Ф ВЕНОМ. 16+.
01:00 Х/Ф ХОЛМС И ВАТСОН. 

16+.
02:35 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 
16+.

06:30 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:55, 

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Д/с Старец. 16+.
11:50 Мистические истории. 

16+.
12:50 Уиджи. 16+.
13:25, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 

16:10, 16:45 Гадалка. 16+.
19:30 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
20:30, 21:30, 22:15 Т/С ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР. 16+.
23:15 Х/Ф РАЙОН № 9. 16+.
01:30 Х/Ф ФАКУЛЬТЕТ. 16+.
03:00, 03:45, 04:30, 05:00 Д/с 

Знахарки. 16+.

вторник, 6 сентября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 03:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:45 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 19:15, 23:45, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

13:00, 16:00, 19:00 Новости (с 
субтитрами).

21:00 Время.
21:45 Т/С ЗОЛОТАЯ ОРДА. 16+.
22:45 Большая игра. 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, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Т/С ЕЛИЗАВЕТА. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
02:50 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! 

16+.
04:34 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ. 16+.

21:40 Т/С РИКОШЕТ. 16+.
00:00 Т/С ПЁС. 16+.
01:50 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Д/с Хождение Кутузова 

за море.
07:35, 18:40, 00:15 Д/с Ключ 

к разгадке древних со-
кровищ.

08:20, 16:30 Цвет времени.
08:35 Легенды мирового кино.
09:05, 16:45 Т/С СОФИЯ.
10:15, 20:45 Д/ф Александр 

Ширвиндт. Ушедшая на-
тура.

11:10 ХХ век.
12:10 Д/ф Глеб Плаксин. Со-

противление русского 
француза.

12:40, 21:40 Т/С СЁГУН.
14:15 Искусственный отбор.
15:05 Новости. Подробно. 

Кино.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Д/ф Кирилл Молчанов. 

100 лет со дня рождения 
композитора.

17:40, 01:45 Мастера миро-
вого исполнительского 
искусства. Риккардо 
Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр.

19:45 Главная роль.
20:00 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
23:35 Энигма.
01:05 Д/с Острова.
02:35 Д/с Первые в мире.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 18:00, 02:25 Самые шо-
кирующие гипотезы. 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, 03:15 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф СУДНЫЙ ДЕНЬ. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ХРОНИКИ РИДДИ-

КА: ЧЁРНАЯ ДЫРА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 06:45 Comedy Баттл. 
16+.

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

09:25, 10:15 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 16+.

11:00 М/с Простоквашино. 0+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

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

23:00, 23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

01:00 Т/С НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА. 
16+.

02:00 Т/С ЮЗЗЗ. 16+.
02:55 Х/Ф ШОПО-КОП. 12+.
04:45 Ты_Топ-модель на ТНТ. 

16+.
05:55 Импровизация. 16+.

СТС

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

краю. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С КЛАСС-

НАЯ КАТЯ. 16+.
09:00 Inтуристы. 16+.
09:40 Уральские пельмени. 

16+.
10:00 Х/Ф НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР 

ГЛАЗАМИ ЭНЦО. 12+.
12:05 Т/С ГОТОВЫ НА ВСЁ. 16+.
14:05 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! КЛАСС-

НАЯ КАТЯ. 16+.
20:00 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА. 12+.

23:25 Х/Ф ТУРИСТ. 16+.
01:25 Х/Ф СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА. 16+.
04:15 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 
16+.

06:30 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:55, 

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Д/с Старец. 16+.
11:50 Мистические истории. 

16+.
12:50 Уиджи. 16+.
13:25,  14:00,  14:30,  15:00, 

15:40, 16:10, 16:45 Га-
далка. 16+.

19:30 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
20:30, 21:30, 22:15 Т/С ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР. 16+.
23:15 Х/Ф ДОЧЬ ВОЛКА. 18+.
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/С 

БАШНЯ. 16+.
03:45, 04:30, 05:15 Д/с Город-

ские легенды. 16+.

среда, 7 сентября четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 03:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:45 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 19:15, 23:45, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

13:00, 16:00, 19:00 Новости (с 
субтитрами).

21:00 Время.
21:45 Т/С ЗОЛОТАЯ ОРДА. 16+.
22:45 Большая игра. 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, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Т/С ЕЛИЗАВЕТА. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
02:50 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! 

16+.
04:34 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ. 
16+.

21:40 Т/С РИКОШЕТ. 16+.
00:00 ЧП. Расследование. 16+.
00:30 Поздняков. 16+.
00:45 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:45 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Д/с Хождение Кутузова 

за море.
07:35, 00:15 Д/с Ключ к раз-

гадке древних сокровищ.
08:20, 02:45 Цвет времени.
08:35 Легенды мирового кино.
09:05, 16:25 Т/С СОФИЯ.
10:15, 20:45 Д/ф Александр 

Ширвиндт. Ушедшая на-
тура.

11:10 ХХ век.
12:10 Д/ф Лев Оборин. Первый 

из Страны Советов.
12:40, 21:40 Т/С СЁГУН.
14:15 Абсолютный слух.
15:05  Новости. Подробно. 

Театр.
15:20 Д/с Пряничный домик.
15:45 Д/ф Александр Ива-

нов-Крамской. Битва за 
гитару.

17:20 Большие и маленькие.
19:45 Д/ф Хлеб, Север и ко-

бальт. День памяти жертв 
блокады Ленинграда.

23:35 Энигма.
01:05 Д/ф Александр Галин. 

Человек-оркестр.
01:50 Мастера мирового ис-

полнительского искус-
ства. Юджа Ванг, Кирилл 
Петренко и Берлинский 
филармонический ор-
кестр.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:35 Документальный 
проект. 16+.
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воскресенье, 11 сентября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Премьера. Поехали! 

12+.
11:10, 12:15 Видели видео? 0+.
13:30 Х/Ф ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА. 

КИНО В ЦВЕТЕ. 0+.
15:25 Х/Ф Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ. К 85-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕННА-
ДИЯ ШПАЛИКОВА. 12+.

16:55 Д/ф Архитектор време-
ни. 12+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18:20 Сегодня вечером. 16+.
19:50, 21:35 Три аккорда. 16+.
21:00 Время.
23:00 Х/Ф ПРО ЛЮБОВЬ. 18+.
01:10 Наедине со всеми. 16+.
03:35 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

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, 17:00, 20:00 Вести.
11:50 Доктор Мясников. 12+.
12:55 Т/С И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ. 

12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф НЕ ТВОЁ ДЕЛО. 12+.
00:55 Х/Ф ТАК ПОСТУПАЕТ 

ЖЕНЩИНА. 12+.
04:05 Х/Ф ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ. 

16+.
05:31 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Спето в СССР. 12+.
05:45 Т/С ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Поедем, поедим! 0+.
09:20 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:00 Секрет на миллион. 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:10 Оригинальное музы-
кальное Шоу Аватар. 
12+.

23:00 Ты не поверишь! 16+.
00:00 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

00:45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

02:20 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Петух и краски. 

Про бегемота, который 
боялся прививок.

07:40 Х/Ф ЗДРАВСТВУЙ, МО-
СКВА!

09:20 Мы - грамотеи!
10:00 Неизвестные маршруты 

России.
10:40 Х/Ф ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-

ВАЯ ЖИЗНЬ.
11:55 Д/с Земля людей.
12:25 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:05 Д/с Великие мифы. 

Одиссея.
13:35, 01:20 Д/ф Большой Ба-

рьерный риф - живое 
сокровище.

14:25 Рассказы из русской 
истории.

15:20 Лаборатория будущего.
15:35 Х/Ф ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК.
16:45 Светлана Захарова, 

Ильдар Абдразаков, 
Д м и т р и й  М а с л е е в , 
Игорь Петренко, Юрий 
Башмет на VIII Между-
народном фестивале 
искусств П.И. Чайковско-
го в Клину.

18:55 Д/ф Александр Шир-

виндт. Ушедшая натура.
19:50 Х/Ф ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ.
22:00 Агора.
23:00 Клуб Шаболовка, 37.
00:15 Д/ф Москва.
02:05 Д/с Искатели.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.
08:00 О вкусной и здоровой 

пище. 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

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

грамма. 16+.
11:00, 13:00 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко. 
16+.

14:30 СОВБЕЗ. 16+.
1 5 : 3 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
17:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
18:10, 20:00 Х/Ф ЛАРА КРОФТ. 

16+.
21:00 Х/Ф ГЕРАКЛ. 16+.
23:25 Х/Ф ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕ-

НОМ РЫЦАРЕ. 18+.
02:00 Х/Ф УЙТИ КРАСИВО. 18+.
03:25 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 Comedy Баттл. 16+.
08:00, 08:50 Открытый микро-

фон. 16+.
09:35, 10:30, 11:00, 12:00, 14:00, 

15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

13:00 Звездная кухня. 16+.
13:30 Перезагрузка. 16+.
18:50 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ. 16+.
20:50 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК: 

ЧАСТЬ 3. 16+.
23:00 Новая битва экстрасен-

сов. 16+.
01:00 Новые танцы. 16+.
03:00 Женский стендап. 16+.
04:00, 05:25 Битва экстрасен-

сов. 16+.
06:40 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:10 М/ф Мультфиль-

мы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты. 6+.
08:25, 10:00 Шоу Уральских 

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

кухня. 12+.
10:40 М/ф Камуфляж и шпио-

наж. 6+.
12:40 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ. 
12+.

15:35 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА. 12+.

18:35 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ. 12+.

21:00 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ. 6+.

23:05 Х/Ф ОДНАЖДЫ В ГОЛ-
ЛИВУДЕ. 18+.

02:15 Х/Ф ХОЛМС И ВАТСОН. 
16+.

03:35 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00 Гадалка. 16+.

12:30 Х/Ф ДОЧЬ ВОЛКА. 16+.
14:30 Х/Ф В ОСАДЕ. 16+.
16:30 Х/Ф СТИРАТЕЛЬ. 16+.
19:00 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-

РОЯ. 16+.
21:00 Х/Ф БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ. 16+.
23:15 Х/Ф ЭФФЕКТ КОЛИБРИ. 

16+.
01:15 Х/Ф ВРЕМЯ ПСОВ. 18+.
02:30, 03:15, 04:00, 05:00 Д/с 

Городские легенды. 16+.

суббота, 10 сентября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:45 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 00:25, 02:50 

Информационный ка-
нал. 16+.

13:00, 16:00 Новости (с субти-
трами).

18:00 Вечерние новости.
18:40 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:45 Музыкальный фестиваль 

Голосящий КиВиН-2022. 
16+.

01:35 Д/ф Жизнь обаятельного 
человека. К 85-летию со 
дня рождения Геннадия 
Шпаликова. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Мест-

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:30 Ну-ка, все вместе! 12+.
23:40 Улыбка на ночь. 16+.
00:45 Х/Ф КНЯЖНА ИЗ ХРУ-

ЩЁВКИ. 12+.
04:10 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! 

16+.
04:59 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 ДНК. 16+.
17:55 Жди меня. 12+.
20:00 Т/С КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ. 16+.

21:40 Т/С РИКОШЕТ. 16+.
23:40 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:30 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
01:55 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Д/с Хождение Кутузова 

за море.
07:35, 18:40 Д/с Ключ к разгад-

ке древних сокровищ.
08:35 Легенды мирового кино.
09:05, 16:25 Т/С СОФИЯ.
10:15, 20:45 Д/ф Александр 

Ширвиндт. Ушедшая на-
тура.

11:15 Цвет времени.
11:25 Д/с Запечатленное 

время.
12:00, 21:40 Т/С СЁГУН.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Д/ф Человек-оркестр. 

К 75-летию Александра 
Галина.

17:20 Мастера мирового ис-
полнительского искус-
ства. Эммануэль Паю, 
Даниэль Баренбойм и 
Оркестр Западно-Вос-
точный Диван.

19:45 Главная роль.
20:00, 01:20 Д/с Искатели.
23:35 Х/Ф ХОЛОДНЫМ ДНЕМ 

В ПАРКЕ.
02:10 М/ф Приключения Васи 

Куролесова. Аргонавты.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00 Документальный 
проект. 16+.

06:00, 18:00 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

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

Новости. 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, 04:30 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф КОД 8. 16+.
21:50, 23:25 Х/Ф ГРАВИТАЦИЯ. 

16+.
00:00 Х/Ф СКАЙЛАЙН. 16+.
01:40 Х/Ф ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-

ТИ. 16+.
03:05 Х/Ф РУИНЫ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

08:30, 09:20, 02:00 Открытый 
микрофон. 16+.

10:10 Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

11:00 М/с Простоквашино. 0+.
11:30 М/ф Снежная Короле-

ва. 6+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

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

23:00, 00:00 Однажды в Рос-
сии. 16+.

01:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Новые танцы. 16+.
05:00 Х/Ф ШОПО-КОП-2: ТОЛ-

СТЯК ПРОТИВ ВСЕХ. 16+.
06:25 Импровизация. 16+.

СТС

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

краю. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00 Т/С КЛАССНАЯ КАТЯ. 

16+.
09:00 Х/Ф СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА. 16+.
12:20 Суперлига. 16+.
14:00 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ. 16+.

23:35 Х/Ф БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ. 18+.

02:30 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 
16+.

06:30 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:55, 

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Д/с Старец. 16+.
11:50 Мистические истории. 

16+.
12:50 Уиджи. 16+.
13:25, 14:00, 15:40, 16:10, 16:45 

Гадалка. 16+.
14:30 Вернувшиеся. 16+.
19:30 Х/Ф В ОСАДЕ. 16+.
21:30 Х/Ф В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ. 16+.
23:45 Х/Ф ПЛЕННИЦЫ. 16+.
02:15, 03:00, 04:00, 04:45 Д/с 

Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым. 
16+.

05:30 Д/с Городские леген-
ды. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:25, 06:10 Х/Ф Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ. 12+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+.
07:40 Часовой. 12+.
08:15 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Д/ф 1812. Бородино. 12+.
11:15, 12:15 Видели видео? 0+.
13:35 Д/ф Песня моя - судьба 

моя. К 85-летию со дня 
рождения Иосифа Коб-
зона. 12+.

14:40 Х/Ф СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА. 12+.

17:40 Премьера. Свои. 16+.
19:05 Голос 60+. Новый сезон. 

12+.
21:00 Время.
22:35 Х/Ф ТОБОЛ. 16+.
00:25 Д/ф Петр Первый. ...На 

троне вечный был работ-
ник. 12+.

01:30 Наедине со всеми. 16+.
03:00 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:35, 03:15 Х/Ф НЕЛЁГКОЕ 
СЧАСТЬЕ. 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, 17:00 Вести.
11:50 Большие перемены.
12:55 Т/С И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ. 

12+.
18:00 Песни от всей души. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Х/Ф ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ. 
16+.

04:56 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. 16+.

06:45 Центральное телевиде-
ние. 16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
10:55 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:00 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

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

Зейналовой.
20:10 Ты супер! Новый се-

зон. 6+.
22:40 Звезды сошлись. 16+.
00:10 Основано на реальных 

событиях. 16+.
01:45 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Король и дыня. 
Василиса Микулишна.

07:10 Х/Ф ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ.

09:20 Обыкновенный концерт.
09:50 Диалоги о животных.
10:35 Большие и маленькие.
12:40 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
13:10 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
13:50 Д/с Элементы с Алек-

сандром Боровским.
14:20 Х/Ф ПОДКИДЫШ.
15:30 Д/ф Александр Ширяев. 

Запоздавшая.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:10 Пешком...
17:40 Передача знаний.
18:35 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 85 лет со дня рождения 

Иосифа Кобзона. Пес-
ни разных лет. Иосиф 
Кобзон, Валерий Хали-
лов и Симфонический 

оркестр Министерства 
обороны Российской 
Федерации. Концерт в 
БЗК. Запись 2016 года.

21:15 Х/Ф ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ.

22:30 Шедевры мирового му-
зыкального театра.

01:10 Х/Ф ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК.
02:20 М/ф Очень синяя боро-

да. Рыцарский роман.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30 Новости. 

16+.
09:00 Самая народная про-

грамма. 16+.
09:30 Знаете ли вы, что? 16+.
10:30 Наука и техника. 16+.
11:30, 13:00 Х/Ф ВСПОМНИТЬ 

ВСЁ. 16+.
14:15, 17:00 Х/Ф МАРСИАНИН. 

16+.
17:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-

ЛИ. 12+.
20:15 Х/Ф АКВАМЕН. 16+.
23:00 Итоговая программа с 

Петром Марченко. 16+.
23:55 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 06:40, 07:25 Импровиза-
ция. 16+.

08:15, 08:15 Comedy Баттл. 
16+.

09:00, 09:50, 09:00, 09:50 Откры-
тый микрофон. 16+.

10:40, 10:40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 16+.

11:00 М/с Простоквашино. 0+.
13:00 М/ф Снежная Короле-

ва-2: Перезаморозка. 
6+.

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/С САШАТА-
НЯ. 16+.

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ. 16+.

23:00 Звезды в Африке. 16+.
01:00 Лучшие на ТНТ. 16+.
02:00 Однажды в России. 16+.
03:00 Комеди Клаб. 16+.
04:00, 05:25 Битва экстрасен-

сов. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:10 М/ф Мультфиль-

мы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Премьера! Отель У 

овечек. 0+.
08:00 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:00 Премьера! Рогов+. 16+.
10:00 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА. 12+.

13:20 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ. 12+.

16:05 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ. 16+.

18:40 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ВРАТАРЬ 
ГАЛАКТИКИ. 6+.

21:00 Х/Ф АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ. 16+.

23:40 Х/Ф ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ. 16+.

02:45 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

12:15 Д/с Слепая. 16+.
12:45 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-

РОЯ. 16+.
14:45 Х/Ф В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ. 16+.
17:00 Х/Ф БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ. 16+.
19:00 Х/Ф ШИРОКО ШАГАЯ. 

16+.
20:30 Х/Ф ВОЗМЕЗДИЕ. 16+.
23:00 Х/Ф СТИРАТЕЛЬ. 16+.
01:15 Х/Ф ПЛЕННИЦЫ. 16+.
03:30, 04:30, 05:15 Д/с Город-

ские легенды. 16+.

пятница, 9 сентября8 сентября

06:00, 18:00, 02:10 Самые шо-
кирующие гипотезы. 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, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф ГРАНЬ БУДУЩЕГО. 

16+.
22:05 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф РАЗБОРКА В БРОНК-

СЕ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 08:20 Открытый микро-
фон. 16+.

09:05, 09:55, 10:45 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
16+.

11:00 М/с Простоквашино. 0+.
12:30 Перезагрузка. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

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

23:00, 23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

01:00 Т/С НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА. 
16+.

02:00 Т/С ЮЗЗЗ. 16+.
03:00 Х/Ф ШОПО-КОП-2: ТОЛ-

СТЯК ПРОТИВ ВСЕХ. 16+.
04:55 Ты_Топ-модель на ТНТ. 

16+.
06:05 Импровизация. 16+.
06:50 Comedy Баттл. 16+.

СТС

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

краю. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди и 

его друзей. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С КЛАСС-

НАЯ КАТЯ. 16+.
09:00 Inтуристы. 16+.
09:40 Уральские пельмени. 

16+.
10:00 Х/Ф ТУРИСТ. 16+.
12:05 Т/С ГОТОВЫ НА ВСЁ. 16+.
14:05 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! КЛАСС-

НАЯ КАТЯ. 16+.
20:00 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ. 12+.

22:45 Х/Ф ЗУБНАЯ ФЕЯ. 12+.
00:45 Х/Ф НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР 

ГЛАЗАМИ ЭНЦО. 12+.
02:45 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 01:00, 01:30, 01:45, 02:15 
Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 16+.

06:30, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:55, 
18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Д/с Старец. 16+.
11:50 Мистические истории. 

16+.
12:50 Уиджи. 16+.
13:25, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 

16:10, 16:45 Гадалка. 16+.
19:30 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
20:30, 21:30, 22:15 Т/С ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР. 16+.
23:15 Х/Ф ВРЕМЯ ПСОВ. 18+.
02:30 ,  03:15 ,  04:15 ,  05:00 

Сверхъестественный от-
бор. 16+.
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образование

Команда победителей

Юные 
спасатели
Ученики Марусинской 
школы № 24 приняли 
участие в ежегодных об-
ластных военно-морских 
сборах «Юный спаса-
тель-водник».

В рамках проекта «Успех 
каждого ребенка» в школе 
№ 24 в этом учебном году 
открылся «Клуб водного 
туризма». Ребята знакоми-
лись с основами туризма и 
краеведческих исследова-
ний, способами выживания 
в экстремальных ситуаци-
ях, учились оказывать пер-
вую помощь. По окончанию 
курса группа из десяти вос-
питанников клуба – 6 деву-
шек и 4 юношей – приняла 
участие в областных воен-
но-морских сборах «Юный 
спасатель-водник», которые 

проводит Новосибирское 
в о е н н о - п а т р и о т и ч е с к о е 
объединение «Мужество, 
Героизм и Воля!». Школа 
предоставила ребятам все 
необходимое для похода 
(оборудование и материа-
лы были закуплены в рамках 
проекта). Им выдали палат-
ки, костровые принадлеж-
ности, гидросумки и солнеч-
ные станции.

Профильная смена была 
в два этапа. На первом эта-
пе, с 9 по 20 июля, который 
проходил в детском лаге-
ре «Гренада», ребята от-
рабатывали умение управ-
лять спасательным судном 
ЯЛ-6. Затем юные моря-
ки отправились в недель-
ный шлюпочный агитпоход 
«Пионер Сибири – 2022». 
Маршрут протяженностью 
70 км проходил по реке 
Бердь, конечная останов-
ка – Аванпорт. Программа 
сборов была насыщенной, 
у ребят не было ни секунды 
свободного времени. Педа-

гоги-наставники подгото-
вили много мероприятий: 
конкурсы «Знаток морско-
го кино», «Знаток морско-
го дела», «Знаток морской 
песни», соревнование по 
военно-морскому многобо-
рью «Экипаж», областной 
молодежный турнир по фи-
зической подготовке «Си-
бирский Богатырь» и дру-
гие. Также ребята смогли 
попрактиковаться в стрель-
бе из боевого оружия на 
полигоне Новосибирского 
высшего военного команд-
ного училища. 

Марусинцы назвали свой 
отряд «Фортуна», руково-
дил отрядом педагог Сергей 
Литвак. Ребята проявили 
себя очень достойно. Уче-
ники активно участвовали 
во всех делах. Во время по-
хода показали слаженную 
работу, покорили судей то-
варищеским духом и готов-
ностью помочь в беде ближ-
нему. Ребята из «Фортуны» 
не только выполняли свои 

поручения, но и охотно по-
могали другим участникам, 
несмотря на все трудности. 
В походе с ребятами прои-
зошло ЧП: во время перехо-
да к берегу вблизи с. Таль-
менка на судне при порыве 
ветра обломилась верхушка 
шестиметровой мачты. На 
полном ходу все парусное 
вооружение полетело вниз. 
Экипаж не растерялся, ко-
манда четко выполняла при-
казы командира, все обо-
шлось благополучно. Ребята 
подобрали парус, уложили 
его в судно и дошли остав-
шийся маршрут на веслах. 
Да, погода в этом году не-
много подвела, но марусин-
цев это нисколько не смути-
ло: «шторм на море – мы в 
дозоре», – говорят юные мо-
ряки. Слаженность команды 
помогла ребятам, наше суд-
но уверенно шло сквозь все 
волны и под любым ветром.

Информация и фото 
Марусинской школы № 24

Толмачёвские волейболисты неоднократно побеждали  
на местных, городских соревнованиях. Спортсмены мечтают стать 
чемпионами области

В спортивном 
сообществе 
Новосибирского 
района прибавление 
– волейбольный клуб 
«Толмачёво» во главе с 
Андреем Кустерским. 
Клуб появился всего 
полтора года назад, 
но его воспитанники 
уже успели показать 
себя на соревнованиях 
в Новосибирске и Оби. 
В планах толмачёвцев 
– стать чемпионами 
области. 

«Нужна твоя 
помощь…»

Мы знаем много историй, 
когда спортсмен-энтузиаст с 
нуля создает отличную команду 
и выводит ее в лидеры. История 
Андрея Кустерского как раз из 
таких. Он пришел в спорт еще 
дошкольником. Сначала мечтал 
о большом футболе. Не удиви-
тельно, ведь его отец играл за 
юношескую футбольную сбор-
ную СССР. Но однажды Андрей 
случайно заглянул на тренировку 
по волейболу в один из клубов 
родного Ноябрьска (Ямало-Не-

нецкий АО), поиграл пару часов 
вместе с друзьями и твердо ре-
шил, что хочет заниматься имен-
но волейболом. 

А дальше – тренировки, пер-
вые соревнования, десятки ме-
далей и кубков. Андрей играл за 
сборную своего города, сборные 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа и Сибирского государ-
ственного университета геоси-
стем и технологий. В прошлом 
году после очередного матча Ан-
дрей начал задумываться о том, 
что пора делиться своим опытом 
с молодежью. 

Но с чего начать? Куда идти? 
Открывать секцию или стать тре-
нером в спортивной школе? И тут 
судьба сама подсказала ответ. К 
Андрею Кустерскому обратился 
за помощью друг: «У нас в Тол-
мачёво ищут тренера по волей-
болу. Школьники хотят собрать 
команду, но некому с ними зани-
маться». В социально-культурном 
объединении «Молодость» уже 
были секции по футболу, MMA, 
каратэ, но волейбол почему-то 
остался в стороне. Юноши и де-
вушки просто играли на площад-
ках старыми мячами и даже не 
думали о соревнованиях, ведь не-
кому было их подготовить. Андрей 
согласился поделиться опытом 
с юными толмачёвцами. Самому 
было интересно, что получится. 
Идею поддержала директор Тол-
мачёвской школы № 61 Ирина 
Вьюгова, она разрешила ребятам 
заниматься в спортивном зале 
образовательной организации. 

Отряд «Фортуна»  
из Марусинской школы № 24 принял 

участие в шлюпочном походе  
«Пионер Сибири – 2022» по реке Бердь

– Ирина Геннадьевна пригла-
сила меня на собрание и пред-
ставила родителям. Я рассказал 
о себе, клубе, предложил рас-
писание. Они были только «за». 
Потом разослал сообщения 
по соцсетям и мессенджерам: 
«Открыт набор в волейбольный 
клуб. Занятия бесплатные». Над 
названием клуба долго не дума-
ли. Назвали в честь села – «Тол-
мачёво». Желающих трениро-
ваться оказалось больше, чем я 
думал – 54 человека. Занимать-
ся захотели даже пенсионеры, 
– рассказывает Андрей Влади-
мирович. 

Вместо одной группы при-
шлось сформировать три: млад-
шую (от 10 до 14 лет), среднюю 
(от 14 до 18) и старшую (от 18 
лет). Теперь почти каждый день 
Андрей Кустерский проводит на 
тренировках. Занятия начинаются 
с разминки, потом в течение двух 
часов упражнения с мячом. С ин-
вентарем помог глава Толмачёв-
ского сельсовета Василий Сизов. 
На недостаток площадок волей-
болисты не жалуются. Искусство 
игры они постигают в школьном 
спортзале, на двух универсаль-
ных площадках села, иногда вы-
езжают на товарищеские игры в 
Новосибирск и в село Прокудское 
Коченёвского района. 

– Моя команда разновоз-
растная. Учу школьников и 
взрослых. Это две совершенно 
разных категории. Первым не 
надо ничего долго объяснять, 
они схватывают на лету. Один из 
наших лучших игроков – пятнад-
цатилетний Дима Клюк – пришел 
в команду год назад, ничего не 
понимал в игре, но быстро ос-
воился и стал капитаном коман-
ды. С пенсионерами немного 
сложнее. Подбираю программу, 
ориентируясь на возраст и со-
стояние здоровья спортсменов, 
– отмечает Андрей Кустерский. 

Соревнуйся 
с опытным 
соперником

Путь волейболистов начался 
год назад с товарищеских сорев-
нований. Андрей Владимирович 
организовал турнир и пригласил 
в Толмачёво команды из Прокуд-
ского и микрорайона Пригород-

ный простор. Старшая группа 
толмачёвцев заняла второе и тре-
тье места. Младшая удачно сы-
грала на кубке главы Ярковского 
сельсовета, без проблем обошла 
хозяев и стала чемпионом. 

Воспитанники клуба быстро 
набирались опыта, спортсмены 
не боялись выходить на игру с 
более сильными соперниками. 
В начале августа толмачёвцы 
дважды победили спортсменов 
из соседнего города Обь. Пер-
вая встреча прошла в зале об-
ского комплекса «Авиатор», вто-
рая – в «Молодёжном центре на 
Садовой» в Новосибирске. Наши 
не оставили шансов подростко-
вой и взрослой командам и уе-
хали домой с золотыми кубками.

– Можем по праву гордиться 
собой, – говорит Андрей Вла-
димирович. – Мои воспитанни-
ки выкладывались по полной. 
Команда Оби – достойные про-
тивники, такие же упорные, как 
и мы, да и соревновательного 
опыта у них больше. Как говорит-
ся: хочешь стать лучше, играй с 
сильным соперником. Мы сы-
грали и победили. Сыграли мы 
и с новосибирской командой в 
молодежном центре, наши стар-
шая и средняя группы завоевали 
первое и второе места.

Конечно, не всегда тол-
мачёвцам сопутствует удача. На 
первом районном чемпионате 
по пляжному волейболу в Боро-
вом их команда выбыла практи-
чески сразу. Андрей Кустерский 
не расстраивается. Поражение 
тоже опыт, повод разобрать 
ошибки и лучше подготовиться 
к районному Фестивалю игро-
вых видов спорта, в программу 
которого включили и волейбол. 
Программа минимум – завое-
вать «бронзу». Сейчас команда 
упорно тренируется. 

Время брать новые 
вершины

Волейбол прочно обосновал-
ся в Толмачёвском сельсовете. 
Старт клуба Андрея Кустерского 
был удачным. У клуба уже много 
побед. Но команда не собира-
ется почивать на лаврах, посто-
янно совершенствует навыки. 
Волейболистов хорошо знают в 
Новосибирском районе и в Оби. 
Время брать новые спортивные 

вершины – выводить команду на 
межрайонные и областные со-
ревнования. В успехе толмачёв-
цев их наставник убежден. 

– Когда клуб только созда-
вался, я уже был уверен в успе-
хе. Получилось так, как и мечтал. 
Правда, не ожидал, что учеников 
будет так много, и к молодежи 
добавятся взрослые, – смеется 
Андрей Владимирович. – Заня-
тия в клубе важны для детей. У 
них есть цель, им неинтересно 
заниматься глупостями, они на-
шли себя в спорте. Для них он – 
норма жизни. А значит, будущее 
у толмачёвского волейбола есть. 

Владислав Кулагин,  
фото предоставлены  

Андреем Кустерским

Андрей Кустерский создал 
отличный волейбольный клуб 
для молодежи и взрослых
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Туризм как лучшее  
средство коммуникации

Продолжение.  
Начало на стр. 1

Р
асширение формата не мо-
жет не порадовать, так как 
открываются новые возмож-
ности – обмена не только 
впечатлениями, но и тури-

стскими делегациями: палитра 
турслетов станет явно богаче как 
географически, так и содержа-
тельно. 

«Турслет – это радостное 
событие, – отметила председа-
тель ветеранской организации 
Новосибирского района, район-
ный депутат Людмила Лобанова. 
– Из 18 наших сельсоветов на 
слете представлены 13, некото-
рые сельсоветы – двумя коман-
дами, как, например, тулинцы и 
верхтулинцы, ведь соревнуются 
именно команды первичных ве-
теранских организаций. Помога-
ют в организации и проведении 
турслетов наши депутаты Зак-
собрания, благотворители; под 
эгидой «Единой России» работа-
ют волонтеры. С каждым годом 
программа становится разно- 
образнее. Нам в этом помогает 
Дом детского творчества «Ма-
стер». Специалисты из Красно-
обска подготовили свои – насто-
ящие – туристические маршру-
ты. Мы немножко облегчили по 
сравнению с прошлым годом 
программу, но разнообразили 
ее новыми элементами. В этом 
году будет не установка палат-
ки, как раньше, а ее обустрой-
ство для ночлега, передвижение 
по канатной дороге, «Веселые 
старты», шнуровка походного 
ботинка, вращение обручей, 
дартс, два мастер-класса по 
скандинавской ходьбе и завязы-
ванию походных узлов и многое 
другое. Туристический слет – это 
праздник. Гонки за результатами 
тут нет. Главное, чтобы люди хо-
рошо отдохнули, проведя время 
на природе, пообщались, укре-
пили здоровье – в общем, полу-
чили радость от всего этого».

То, что турслет – не аналог 
спортивных состязаний, стало 
понятно уже сразу. Еще до от-
крытия команды подготовили 
свои столики, которые просто 
ломились от всяких вкусностей. 
И это была не просто еда, а… 
настоящие произведения кули-
нарного искусства и сервиров-
ки. Нельзя не сказать несколько 
слов и о том месте, где – и уже не 
в первый раз – проходил турслет. 
Место можно назвать практиче-
ски идеальным для таких собы-

тий. Территория – обширная, 
с лесными островками и боль-
шим количеством свободного 
пространства, обустроенная, 
ухоженная. Чудесный спуск к 
пруду – настоящему лебедино-
му озеру, так как лебедей возле 
противоположного берега мы 
увидели. По словам владель-
ца «Белого лебедя» Александра 
Гредина, рыбаки-любители – 
едва ли не основной контингент 
отдыхающих на базе. Но сегодня 
она была отдана в распоряжение 
участников турслета, страстных 
любителей рыбной ловли – ры-
бацкий конкурс также был вклю-
чен в программу слета. 

Парад открытия впечатлил. 
Яркое солнце – прекрасный по-
гожий чисто летний день, яркая, 
оригинальная форма участни-
ков и участниц. А сами названия 
туркоманд – «Оба-на», «Опти-
мисты», «Молодежь», «Орда» 
(Ордынский район), «Бодрячки» 
и другие – позитив, бодрость и 
огромное желание сделать тур-
слет настоящим праздником 
исходили буквально от каждой 
мини-колонны на построении. 
Открыла мероприятие Люд-
мила Лобанова. Туристов при-
ветствовали почетные гости – 
председатель Совета депутатов 
Новосибирского района Сергей 

Зубков, глава Верх-Тулинского 
сельсовета Майя Соболёк, на-
чальник управления по физиче-
ской культуре и спорту Новоси-
бирского района Равиль Вос-
трелин, помощники депутатов 
Заксобрания Олега Подоймы 
и Анатолия Юданова – Любовь 
Жаналиева и Наталья Косенкова 
(обе, как водится, приехали не с 
пустыми руками, а с подарками 
и поздравлениями от депута-
тов), руководитель ДДТ «Ма-
стер», районный депутат Юлия 
Колдина. Людмила Лобанова 
зачитала приветственный адрес 
от председателя областного Со-
вета ветеранов Виктора Леоно-
ва, а Равиль Вострелин поздра-
вил наших туристов от имени 
главы Новосибирского района 
Андрея Михайлова. Флаг тур-
слета было доверено поднять 
одному из самых известных в 
районе спортсменов-ветеранов 
Николаю Чапле из Краснообска. 
Он же потом провел с участни-
ками физкультурную разминку 
в преддверии начала соревно-
ваний. 

Первый конкурсом програм-
мы стал конкурс приветствий 
или, по-другому, мини-пред-
ставлений команд с девизами 
и речевками. Задали они хо-
роший тон. Буквально тут же 

поляна открытия превратилась 
в площадку для пятиэтапной 
эстафеты типа «веселых стар-
тов». Не задействованные в 
ней участники быстренько рас-
пределились по другим пло-
щадкам-станциям. Одним из 
самых сложных конкурсов стал 
«Переправа по параллельным 
перилам». Представьте: между 
двумя березами натянуты кана-
ты, нужно, держась за верхний, 
пройти по нижнему от дерева 
до дерева. Были две площадки 
– одна с более сильной натяж-
кой нижней веревки, так что до 
конца, до земли, она не про-
гибалась во все время пути, а 
другая площадка – с более сла-
бой. Выбирали их туристы по 
своему вкусу и возможностям. 
Впечатлила плотниковская ко-
манда – тут все как один пред-
почли крутую натяжку. Впро-
чем, молодцами себя показали 
и участники других команд – со-
шедших с дистанции не было. А 
как замечательно крутили об-
ручи на талии три туристки из 
краснообской команды, время 
засекалось до падения одного 
из обручей. Шли минуты, а это-
го падения всё не было. Зашну-
ровать походные ботинки – да 
пожалуйста! Быстро распако-
вать спальный мешок, залезть 

в него для секундного «ночле-
га» и, правильно свернув его, 
вновь засунуть в футляр – всё, 
естественно, на время – ника-
ких проблем. А походные узлы? 
Конкурс так и назывался – «Се-
рьезные узлы». Некоторые ту-
ристы так затейливо их вязали, 
что удостоились откровенных 
похвал от инструктора-специ-
алиста, проводившего ма-
стер-класс. 

Но более всего впечатлял тут 
дух дружбы, теплого отношения 
другу к другу у представителей 
разных команд, который по-
всеместно царил на туристских 
площадках в «Белом лебеде». 
Люди действительно общались 
и находили в этом большое удо-
вольствие. Людмила Лобанова 
озвучила идею проведения буду-
щего турслета с участием пред-
ставителей молодого поколения 
и получила поддержку. Так что у 
нашего турслета хорошая пер-
спектива дальнейшего развития. 
Оно просто предопределено 
там, где границы раздвигаются, 
где жизни радуются все – и дети, 
и умудренные опытом взрослые, 
и молодежь. Туристические пло-
щадки – идеальное место для 
подобного объединения.

Юрий Малютин,  
фото Алины Николаевой

Страницы 
прошлого
В Раздольном восстановили мо-
гилы участников Великой Отече-
ственной войны Николая и Анны 
Григоренко.

История началась с письма, напи-
санного карандашом, неровным по-
черком. Жительница Новосибирска 
Тамара Савич-Григоренко хотела уз-
нать о месте захоронения своего бра-
та Николая и сестры Анны Григоренко. 
Оба участники Великой Отечествен-
ной войны. Работали в совхозе «Лугов-
ской» Новосибирского района, ушли 
из жизни в середине 80-х. За помо-
щью Тамара Савич-Григоренко обра-
щалась в Министерство обороны Рос-
сии, но там не смогли найти никакой 
информации. Затем письмо оказалось 
в приемной губернатора Новосибир-
ской области, мэрии Новосибирска, и 
вскоре попало в администрацию Но-
восибирского района. Оттуда напра-
вили запрос в Новолуговской и Раз-
дольненский сельсоветы, входившие 

когда-то в совхоз. Могилы Григоренко 
нашли в Раздольном.  

– Николай Антонович родился в 
1926 году. Был призван в армию Бара-
бинским РВК в 1943 году, служил в 4 
гвардейском мотострелковом полку. 
Награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», гвардии млад-
ший лейтенант, инвалид войны. В 70-е 
работал учителем английского языка 
в школе в с. Раздольное. Про Анну 
пока информации в архивах сельсо-
вета найти не удалось, – рассказала 
специалист военно-учетного стола 
Раздольненской администрации Еле-
на Липперт.

Место захоронения Григоренко ис-
кали два дня. Оно находилось в центре 
местного кладбища, но давным-давно 
заросло травой. Памятник закрыва-
ли ветки елей. Заброшенные могилы 
нуждались в уходе. Краска на желез-
ных памятниках осыпалась, забор 
заржавел. Глава поселения Валерий 
Швачунов, его заместитель Максим 
Горелкин, специалисты сельской ад-
министрации Олеся Никитина и Юлия 
Емельяненко за пару дней привели 

надгробия в порядок. Сейчас памят-
ники с красной звездой и ограда как 
новенькие, территорию у могил очи-
стили от травы и сорняков. Теперь за 
захоронением участников войны будут 
ухаживать. 

– Сделали доброе дело, что тут 
еще сказать, – отметил глава посе-
ления Валерий Швачунов. – Помог-
ли человеку узнать, где обрели покой 
его родственники. Привели в порядок 
могилу. Отдельное спасибо экспер-
ту районного управления по работе с 
органами местного самоуправления, 
общественными организациями и мо-
лодежной политики Оксане Прибытко-
вой. Она была с нами с начала поисков 
и руководила командой. 

Но точка еще не поставлена. В ад-
министрации сельсовета решили за-
няться поисками информации о жизни 
Николая и Анны Григоренко, обратиться 
в областной государственный архив. В 
итоге совместной работы одной инте-
ресной страницей в истории поселе-
ния станет больше.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Раздольненским сельсоветом

В Раздольном привели в порядок   
могилы участников войны

Елена Привалова и ее подруги по краснообской команде крутили 
обручи на удивление легко, красиво

Самым сложным на турслете был этап  
«Переправа по параллельным перилам»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером: Сокотущенко 
Ириной Владимировной, № квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера: 
54-10-73, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 4055, адрес: 630091, г. Новоси-
бирск, Гоголя, 26-111, телефон 8 (923) 125-
67-88, е-mail kadastr-nso@mail.ru .

В отношении земельного участка с када-
стровым номером: 54:19:160202:506, Распо-
ложенного: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, Барышевский сельсовет, п. Дву-
речье, уч-к № 215.

Выполняются кадастровые работы по  
уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Скрипка Тамара Артуровна, 630554, Новоси-
бирская область, Новосибирский район, п. 
Двуречье, ул. Юбилейная 8-36, тел. 8 (983) 
320-34-24.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:  Новосибирская область, 

Новосибирский район, Барышевский сельсо-
вет, с. Барышево, ул. Тельмана,18, 1 октября 
2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Но-
восибирск, Димитрова проспект, 7, офис 607. 
Контактное лицо: Сокотущенко Ирина Влади-
мировна.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте  межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 31 августа  
2022 г. по 30 сентября 2022 г. по адресу: 
630132, г. Новосибирск, Димитрова про-
спект, 7, офис 607. 

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовывать местоположение границ: 
54:19:164801:199, расположенный: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, Бары-
шевский сельсовет. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером: Сокотущенко 
Ириной Владимировной, № квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера: 
54-10-73, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 4055, адрес: 630091, г. Новоси-
бирск, Гоголя, 26-111, телефон 8 (923) 125-
67-88, е-mail kadastr-nso@mail.ru .

В отношении земельного участка с када-
стровым номером: 54:19:175607:264 – уча-
сток № 81, Расположенного: обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Березовский 
сельсовет, СНТ «Стройдеталь-1».

Выполняются кадастровые работы по  
уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Фелюшов Анатолий Петрович, 630121, г. Но-
восибирск, ул. Забалуева, 70-156 тел. 8 (913) 
487-14-08. 

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:  Новосибирская область, 
Новосибирский район, пос. Железнодорож-

ный, ул. Новая, 30а 1 октября 2022 г. в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Но-
восибирск, Димитрова проспект, 7, офис 607. 
Контактное лицо: Сокотущенко Ирина Влади-
мировна.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся 
в проекте  межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности при-
нимаются с 31 августа 2022 г. по 30 сентября 
2022 г. по адресу: 630132, г. Новосибирск, Ди-
митрова проспект, 7, офис 607. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовывать 
местоположение границ: 54:19:175607:78–
участок № 80, 54:19:175607:69, имеющие 
местоположение: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Березовский сельсовет, 
СНТ «Стройдеталь-1».

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клёфас Ксени-
ей Александровной, проживающей по адресу:  
630522, НСО, Новосибирский район, с. Ярко-
во, ул. Лесная, д. 13, кв. 8, т. 8 (961) 224-84-
64, эл. почта: klyofas.ksen@yandex.ru, № ква-
лификационного аттестата 54-10-71, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 
7812, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением описания  местоположе-
ния границ и (или) площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:111101:354, 
расположенного: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Станционный сельсовет, 
СНТ «Мичуринец», 16, участок 339. 

Заказчиками кадастровых работ являют-
ся Мартынина Ирина Игоревна (630110, обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Народ-
ная, д. 59, кв. 47, конт. тел. 8 (9130 245-00-
05). Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Станционный сельсовет, СНТ «Мичуринец», 
16, участок 339, 30 сентября 2022 г. в 11 часов 
30 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: обл.

Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дачная, 
60а, офис 242.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 31 августа 
2022 г. по 30 сентября 2022 г., по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дачная, 
60а, офис 242, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 31 августа 2022 г. по 30 
сентября 2022 г., по адресу: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, ул. Дачная, 60а, офис 
242. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 1. Кадастровый 
номер (местоположение): 54:19:111101:336, 
адрес: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, МО Станционный сельсовет, СНТ 
«Мичуринец», 16, участок 337. 2. Смежные 
земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местополо-
жение границ, расположенные в кадастровом 
квартале 54:19:111101; 54:19:112001.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.06.2007 г. № 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Галка Оксаной Михайловной 
(почтовый адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 
Халтурина, д. 24, кв.7, e-mail: maho0404@rambler.ru; тел. 8 (905) 
935-57-98; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 17866; номер 
квалификационного аттестата 54-11-364), выполняются када-
стровые работы в связи с уточнением местоположения гра-
ницы и площади земельного участка с кадастровым номером  
54:19:093301:75, расположенного: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Кубовинский сельсовет, НСТ «Солнечное», 
участок № 53.

Заказчик работ: Орлов Юрий Валерьевич, почтовый адрес: 
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тополевая, дом 16, 

кв. 114, тел. 8 (913) 943-74-75.
Собрание заинтересованных лиц (правообладателей 

смежных земельных участков) по поводу согласования место-
положения границ состоится 3 октября 2022 года в 11 часов 00 
минут по адресу: 630516, Новосибирская область, Новосибир-
ский район, с. Кубовая, ул. Центральная, 18 (здание админи-
страции). 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положенные: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Кубовинского сельсовета, НСТ «Солнечное»,  участок № 50 – с 
кадастровыми номером 54:19:093301:74; участок № 61 – с ка-
дастровым номером 54:19:093301:81.

Со схемой расположения земельного участка и проектом 
межевого плана можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-

нистическая, 77, офис 7, тел. 8 (383) 201-15-81, с 31 августа по 30 
сентября 2022 г., с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 часов.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, а также обоснован-
ные возражения по установлению границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана могут быть 
представлены в письменной форме с 31 августа по 30 сентя-
бря 2022 г по указанному адресу. Обоснованными считаются 
возражения, подкрепленные доказательствами, свидетель-
ствующие о том, что установление границ земельных участков 
в соответствии с проектом межевого плана нарушает законные 
интересы правообладателя смежного земельного участка. При 
проведении согласования местоположение границ при себе 
необходимо иметь документы о правах на земельный участок, 
документ, удостоверяющий личность, выписку из ЕГРЮЛ (для 
юридических лиц). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Галка Оксаной Михайловной (по-
чтовый адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Хал-
турина, д. 24, кв. 7, e-mail: maho0404@rambler.ru; тел. 8 (905) 
935-57-98; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 17866; номер 
квалификационного аттестата 54-11-364), выполняются када-
стровые работы в связи с уточнением местоположения границ 
и площади земельных участков с кадастровыми номерами:

 1) 54:19:111301:568, расположенного: обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Станционный сельсовет, СТ «Го-
лубые озера», аллея № 36, уч. № 517;

Заказчик работ: Моруга Владимир Игоревич, почтовый 
адрес: 630027, Новосибирская область, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, дом 309, кв. 481, тел. 8 (960) 781-34-48.

2) 54:19:111301:12, расположенного: обл. Новосибирская, 

р-н Новосибирский, МО Станционный сельсовет, СТ «Голубые 
озера», аллея № 5, участок №13;

Заказчик работ: Смирнова Татьяна Юрьевна, почтовый 
адрес: 630027, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 
Столетова, дом 2, кв. 77, тел. 8 (913) 899-33-45.

Собрание заинтересованных лиц (правообладателей смеж-
ных земельных участков) по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 3 октября 2022 года в 10 часов 00 ми-
нут по адресу: 630516, Новосибирская область, Новосибирский 
район, ст. Мочище, ул. Линейная, 68 (здание администрации). 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положенные: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Станционный сельсовет, СТ «Голубые озера», аллея № 36, уча-
сток 519 - КН 54:19:111301:569; аллея № 5, участок № 15 - КН 
54:19:111301:14.

Со схемой расположения земельного участка и проектом 
межевого плана можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 

опубликования извещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, 77, офис 7, тел. 8 (383) 201-15-81, с 31 августа 
по 30 сентября 2022 г., с понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.00 часов.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, а также обоснован-
ные возражения по установлению границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана могут быть 
представлены в письменной форме с 31 августа по 30 сентя-
бря 2022 г по указанному адресу. Обоснованными считаются 
возражения, подкрепленные доказательствами, свидетель-
ствующие о том, что установление границ земельных участков 
в соответствии с проектом межевого плана нарушает законные 
интересы правообладателя смежного земельного участка. При 
проведении согласования местоположение границ при себе 
необходимо иметь документы о правах на земельный участок, 
документ, удостоверяющий личность, выписку из ЕГРЮЛ (для 
юридических лиц). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯГРАНИЦЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Нагирняк Ми-
хаилом Станиславовичем, почтовый адрес 
630055, г. Новосибирск, ул. Гнесиных, 10/1, 
оф. 602, e-mail: msnag@mail.ru, т. 8 (913) 924-
7014, к.а. 54-11-242, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка с кадастровым  
номером 54:19:163801:407, расположенно-
го: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Барышевский сельсовет, СНТ «Ключи-1», уча-
сток № 657.

Заказчиком кадастровых работ является 
Самойлова Е.А., 630083, г. Новосибирск, ул.  
Большевистская, д. 114, кв. 65, тел. 8 (913) 
913-57-34.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, Барышев-
ский сельсовет, СНТ «Ключи-1», участок 
№ 657, 02 октября 2022 г. в 13 часов 00  
минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Гнесиных, 10/1, оф. 602. 

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10 сентября 
2020 г. по 01 октября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 10 сен-
тября 2020 г. по 04 октября 2022 г. по адресу 
630055, г. Новосибирск, ул. Гнесиных, 10/1, 
оф. 602.

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в ка-
дастровом квартале 54:19:163801.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯГРАНИЦЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Нагирняк Ми-
хаилом Станиславовичем, почтовый адрес 
630055 г. Новосибирск, ул. Гнесиных, 10/1, 
оф. 602, e-mail: msnag@mail.ru, т. 8 (913) 924-
7014, к.а. 54-11-242, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка с кадастровым  
номером 54:19:163801:750, расположенно-
го: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Барышевский сельсовет, СНТ «Ключи-1», уча-
сток №1143.

Заказчиком кадастровых работ является 
Мухортов А.Н., 630055, г. Новосибирск, ул. 
Бульвар Молодежи, д. 46, кв. 2,тел. 8 (960) 
795-7321.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, Барышев-
ский сельсовет, СНТ «Ключи-1», участок 
№ 1143, 02 октября 2022 г. в 12 часов 00  
минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Гнесиных, 10/1, оф. 602. 

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10 сентября 
2020 г. по 01 октября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 10 сен-
тября 2020 г. по 04 октября 2022 г. по адресу 
630055, г. Новосибирск, ул. Гнесиных, 10/1, 
оф. 602.

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в ка-
дастровом квартале 54:19:163801.

Пришлите свою новость,
  если она актуальна и интересна, а также связана  

с жизнью вашего поселения.

nsr-news@mail.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Макеевой Люд-
милой Сергеевной, почтовый адрес: 630087, 
г. Новосибирск, а/я № 1 (ООО «Гео плюс»), 
l.s.makeeva@mail.ru, тел. 8 (383) 338-38-90, 
8 (913) 702-95-24, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 20335, 
выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:140880:330, расположенного: обл. Но-
восибирская, р-н Новосибирский, МО Ново-
луговской сельсовет, СНТ «Колос-РЕМ», ул. 
2-я Юго-Западная, участок 188, в кадастро-
вом квартале 54:19:140880. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Воробьева Т.А., г. Новосибирск, ул. Марии 
Ульяновой, 23, кв. 45, тел. 8 (993) 001-42-50. 

Собрание заинтересованных лиц (право-
обладателей смежных земельных участков) 
по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по 
адресу: 630037, г. Новосибирск, ул. Перво-
майская, 150/1, офис 304, ООО «Гео плюс», 30 
сентября 2022 г. в 11 час. 00 мин. С проектом 

межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 630037, г. Новоси-
бирск, ул. Первомайская, 150/1, офис 304, 
ООО «Гео плюс». По этому же адресу можно 
сообщить о своем несогласии с местом про-
ведения собрания, предъявить требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и 
представить обоснованные письменные воз-
ражения о местоположении смежных границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана с 31 августа 2022 г. 
по 30 сентября 2022 г., в том числе во время 
проведения собрания. 

Смежные земельные участки, их када-
стровые номера, адреса (местоположение): 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Новолуговской сельсовет, СНТ «Колос-РЕМ», 
ул. 2-я Юго-Западная, участок 185 (кадастро-
вый номер не идентифицирован), иные смеж-
ные земельные участки в границах кадастро-
вых кварталов 54:19:140880.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок  
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубовик На-
деждой Владимировной, почтовый адрес: 
630079, г. Новосибирск, ул. Блока, 9; адрес 
электронной почты: nv-dubovik@rambler.ru; 
т. 8 (903) 903-02-81; номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность № 
8115, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами 54:19:070801:93, обл. Но-
восибирская, р-н Новосибирский, МО Мор-
ской сс., СНТ «Приморский», участок № 
125, заказчик работ: Рожков В.В. 630056, 
г. Новосибирск, ул. Ветлужская, д. 22а, кв. 
88, т. 8 (983) 316-93-10;

54:19:070801:29, обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Морской сс., СНТ 
«Приморский», участок № 128, заказчик 
работ: Нарсеева Вера Николаевна, г. ул. 
Иванова, д. 35а, кв. 72, т. 8 (919) 777-73-38; 
54:19:070801:31, обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, СТ «Приморский», участок 
№ 126, заказчик работ Аникина Надежда 
Константиновна, 630089, г. Новосибирск, ул. 
Б. Богаткова, д. 209, кв. 120, т. 8 (961) 217-
18-35. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 03 октября 2022 г.  в 11 часов 
00 минут по адресу: 630091, г. Новосибирск, 

ул. Ядринцевская, 35, кв. 27. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 630091, г. Новоси-
бирск, ул. Ядринцевская, 35, кв. 27., предва-
рительно позвонить по тел. 8 (903) 903-02-
81. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана, требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных 
участков на местности, а также возражения 
по месту проведения собрания о согласо-
вании границ принимаются  с 01 сентября  
2022 г. по 15 сентября 2022 г., по адресу: 
630091, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 
35, кв. 27., тел. 8 (903) 903-02-81.

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 54:19:070801:91, 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Морской сельсовет, СНТ «Приморский», уча-
сток №123.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересо-
ванных лиц, а также документы, подтверж-
дающие права заинтересованных лиц на 
соответствующие земельные участки (ч.12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона «О 
кадастровой деятельности», № 221-ФЗ от 
24.07.2007).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ложниковой 
Марией Александровной, почтовый адрес: 
630055, обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Мусы Джалиля, 3/1, оф 609, е-mаil: 
mar20725554@yandex.ru, телефон +7 (923) 
244-98-56, номер квалификационного ат-
тестата 54-12-401, № регистрации в гос.
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 7608, проводятся кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:176201:705, 
расположенного по адресу: обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Березовский 
сельсовет, СНТ «Изумруд», ул. Янтарная, уча-
сток 375.

Заказчиком кадастровых работ являются  
Варнавский Виктор Петрович,  адрес: 630089, 
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 199, кв. 
67, тел. 8 (913) 772-57-97

Собрание по поводу согласования место-
положения границы  состоится по адресу: обл 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Березовский сельсовет, СНТ «Изумруд», ул. 
Янтарная, участок 375, 03 октября 2022 г. в 13 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-

го участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Новосибирская, город Новосибирск, ул. 
Мусы Джалиля, 3/1, оф 609.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 31 августа  
2022 г. по 03 октября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 31 ав-
густа 2022 г. по 03 октября 2022 г. по адресу: 
обл. Новосибирская, город Новосибирск, ул. 
Мусы Джалиля, 3/1, оф 609.

Смежные земельные участки, в отноше-
нии местоположения границ которых прово-
дится согласование:

54:19:176201:429 - обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Березовский сельсо-
вет, СНТ «Изумруд», ул. Светлая, участок 417;

а так же все смежные земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 
54:19:176201 и имеющие отношение к уточ-
няемому участку.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Давыдовичем 
Дмитрием Валерьевичем, 630049, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 157/1, gs54nsk@
yandex.ru, контактный тел. 8-383-383-50-10, 
номер квалификационного аттестата 54-10-
100, в отношении: 

1. земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:170901:105, расположен-
ного: 

обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, МО Березовский сельсовет, СТ «Меж-
дуречье», ул. I, участок 1 выполняются  када-
стровые  работы  по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Кравченко Юрий Афанасьевич (г. Новоси-
бирск, ул. Писарева, дом 36/1, кв. 310,  тел. 
8-913-917-00-28). 

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

1) Кадастровый номер 54:19:170901:106, 
адрес:  обл. Новосибирская, р-н Новосибир-

ский, МО Березовский сельсовет, СТ «Между-
речье», ул. I, участок 1а.

2) Со всеми заинтересованными лицами
Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, МО Березов-
ский сельсовет, СТ «Междуречье» у здания 
правления 03 октября 2022 г. в 11 часов  
00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Новосибирск, Красный проспект, 157/1, офис 
412. 

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности при-
нимаются с 31 августа 2022 г. по 02 октября 
2022 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 157/1, офис 412. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шабаевым 
Кириллом Михайловичем, почтовый адрес: 
630089 г. Новосибирск, ул. Адриена Леже-
на, д. 7, кв. 144, e-mail: geoland54@mail.
ru, тел. 8 (913) 931-82-43, № регистрации 
в гос. реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность – 28295, выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:131501:89, месторасположение 
установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Раздольненского 
сельсовета, СНТ «Золотая Нива», участок 
№ 62.

Заказчиком работ является Данилов 
Юрий Николаевич, почтовый адрес: Ново-
сибирская обл., район Новосибирский, село 
Раздольное, улица Октябрьская, дом 17, тел. 
+7 (951) 394-81-16.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится 03.10.2022 г. в 
11 ч. 00 мин. по адресу: Новосибирская обл., 
город Новосибирск, проспект Дзержинского, 
1/3, офис 408.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Но-
восибирская обл., г. Новосибирск, пр. Дзер-
жинского, 1/3, офис 408. 

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 31.08.2022 г. 
по 01.10.2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 31.08.2022 г. по 
01.10.2022 г., по адресу: Новосибирская обл., 
г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 1/3, офис 
408. 

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 54:19:131501:118, 
местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Раздольненского сельсовета, СНТ «Золотая 
Нива», участок № 89.

При проведении согласования местопо-
ложение границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ

Кадастровый инженер Ветошкин Дми-
трий Николаевич, почтовый адрес: 630107, 
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 
Троллейная, дом 136 кв 31, e-mail: Dmitry.
Vetoshkin@gmail.com, тел. +7 (923) 117-06-
10, который является членом СРО Союз 
«Кадастровые инженеры» (номер в  реестре 
СРО КИ 018 от 01.12.2016), реестровый но-
мер 37640, выполняет работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:130102:586, расположенного по 
адресу Новосибирская область, Новосибир-
ский район, с. Раздольное, ул. Строителей,  
дом 12/1.

Заказчиком работ является Черепа-
нов Леонид Геннадьевич, почтовый адрес: 
630550, Новосибирская область, Новосибир-
ский район, с. Раздольное, ул. Строителей, 
дом 12/1, тел. 8 (913) 910-48-11.

Местоположение границ уточняемого 
земельного участка требуется согласовать 
с правообладателями смежных земельных 

участков и земельных участков, располо-
женных в границах кадастровых кварталов 
54:19:130102, 54:19:000000 (другие заинте-
ресованные лица).

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ново-
сибирская область, Новосибирский район, с. 
Раздольное, ул. Солнечная, 2, с 14-00 до 16-00 
по будним дням в течение тридцати дней со 
дня публикации настоящего извещения.

Собрание о согласовании местополо-
жения границ состоится 03 октября 2022 г. в 
10:00 по адресу Новосибирская область, Но-
восибирский район, с. Раздольное, ул. Стро-
ителей, дом 12/1.

Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков в пись-
менной форме и (или) требования о прове-
дении согласования местоположения границ 
с установлением таких границ на местности 
принимаются с 1 сентября 2022 г. по 1 октя-
бря 2022 г.

При проведении согласования границ 
при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Гавенко Ека-
териной Васильевной, (почтовый адрес: 
630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20, 
офис 711,  электронный адрес: 21alexa87@
mail.ru; контактный телефон:  8 (913) 768-
26-82, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 10519) выполняются када-
стровые работы по уточнению границ и пло-

щади земельного  участка с кадастровым 
номером: 

54:19:150601:160, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, МО Плотниковского сельсовета, СНТ 
«Домостроитель», ул. Черемушки, участок 
115/1.

Заказчиком кадастровых работ является 
Архипов Александр Владиславович, почтовый 
адрес: 630009,  Новосибирская обл., г. Ново-
сибирск, ул. Декабристов, 72-11; контактный 
телефон: 8 (923) 194-27-91.

Собрание заинтересованных  лиц по по-

воду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: область Новосибирская, 
район Новосибирский, Плотниковский сель-
совет, СНТ «Домостроитель», дом правления 
01 октября  2022 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
630009, г. Новосибирск, ул. Никитина  20, офис 
711.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 31 августа 2022 

г. по 26 сентября 2022 г. по адресу: 630009, г. 
Новосибирск, ул. Никитина 20, офис 711.

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

обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Плотниковского сельсовета, СНТ «Домо-
строитель», ул. Черемушки, участок 115, када-
стровый номер 54:19:150601:141.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА  в нашей газете 
тел. 8 (913) 012-94-19
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ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА НА ПРЕДПРИЯТИЕ

 8 (996) 543-54-21 (Наталья).

График: 2/2. Время: 8.00-16.00. Место работы: 
д.п. Кудряшовский, ул. Береговая, д. 37А. 

Зарплата: 18 000 руб/месяц.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Губиной Ольгой 
Александровной (630087, г. Новосибирск, ул. 
Немировича-Данченко, 120/5 (офис № 99 
ООО «Гео плюс»), goa_nsk@mail.ru, тел. 325-
33-34, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 3899) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, 
образуемого в счет земельной доли из ис-
ходного земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:176401:164, адрес (местопо-
ложение): обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, МО Березовский сельсовет, земли 
АОЗТ «Железнодорожное».

Заказчиком кадастровых работ является 
Попков Игорь Викторович, обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, с. Барышево, ул. 
Мичурина, д. 16, тел. 8 (903) 938-51-08.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 630087, г. Новосибирск, 

ул. Немировича-Данченко, 120/5, этаж 18, 
офис 99, 30 сентября 2022 г. в 10 ч. 00 мин. 
По этому же адресу можно ознакомиться с 
проектом межевого плана. Требования о про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности при-
нимаются с 31 августа 2022 г. по 26 сентября 
2022 г., а также  обоснованные возражения о 
местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого 
плана,  принимаются с 31 августа 2022 г. по 
30 сентября 2022 г., по адресу: 630087, г. Но-
восибирск, ул. Немировича-Данченко, 120/5, 
этаж 18, офис 99, ООО «Гео плюс».

Смежные земельные участки, их када-
стровые номера и адреса (местоположение): 
смежные земельные участки в границах када-
стрового квартала 54:19:176401.

При проведении  согласования  местопо-
ложения  границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области в соответствии 
со ст.39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации извещает о возможном 
предоставлении в собственность земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:140201:272 площадью 1051 кв.м, 
местоположением: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Новолуговской 
сельсовет, д. Издревая, ул. Полевая, уча-
сток № 43, для индивидуального жилищно-
го строительства.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для указанной 
цели, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извеще-
ния вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка по-
даются или направляются гражданами по их 
выбору посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе, либо в форме электронных 
документов, подписанных квалифицирован-
ной электронной подписью, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Направление указанных заявлений граж-
данами посредством почтовой связи осу-
ществляется по адресу: 630007, г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 33а, Админи-
страция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Направление указанных заявлений в фор-
ме электронных документов, подписанных 
квалифицированной электронной подписью, 
осуществляется на адрес электронной почты 
kancnr@nso.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
УВЕДОМЛЯЕМ ВАС О ПРЕИМУЩЕСТВЕ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

ПО ЛИНИИ МИГРАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

НУЖНО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ 
ДО 1 ОКТЯБРЯ

Федеральные льготники до 1 октя-
бря должны определиться с формой 
предоставления им набора соцуслуг. 

В нашем регионе проживают 220 тысяч 
федеральных льготников, которые имеют 
право на получение ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ) и набора соцуслуг (НСУ). 
Напомним, что к данной категории граждан 
относятся инвалиды и участники войны, ве-
тераны боевых действий, лица, признанные 
в установленном порядке инвалидами и т. д. 
Ежегодно до 1 октября они имеют право вы-
брать способ получения набора соцуслуг в 
следующем году: в натуральном виде или в 
его денежном эквиваленте.

В набор соцуслуг входят:
• обеспечение по рецептам необходимы-

ми лекарственными препаратами, изде-
лиями медицинского назначения, а так-
же специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов; 

• предоставление (при наличии меди-
цинских показаний) путевки на санатор-
но-курортное лечение;

• бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту ле-
чения и обратно.

Выбрать денежный эквивалент мож-
но как вместо всего набора, так и вместо 
одной (или двух) из его частей. При этом 
следует учитывать, что иногда выгоднее 
получать набор социальных услуг именно в 
натуральной форме.

Если человек уже подавал заявление 
и не хочет менять способ получения набо-
ра соцуслуг, то обращаться в Пенсионный 
фонд не нужно. Если же принято решение 
изменить форму получения, то в этом слу-
чае необходимо подать соответствующее 
заявление. 

Заявление удобнее всего подать в элек-
тронном виде через личный кабинет на сай-
те ПФР или портал Госуслуг, а также в кли-
ентской службе ПФР и в филиалах МФЦ. 
Срок подачи – до 1 октября. 

Обращаем внимание, что если гражда-
нин уже подавал в текущем году заявление 
о способе получения соцпакета, но по ка-
ким-то причинам передумал, то у него есть 
возможность «заявить» об этом, т. е. ото-
звать ранее поданное заявления о форме 
предоставления НСУ. Сделать это можно в 
электронном виде через сайт Пенсионного 
фонда России, либо обратившись в терри-
ториальный орган ПФР. Выбор также необ-
ходимо сделать до 1 октября.

Пресс-служба Отделения ПФР

Повышение качества государствен-
ных услуг – одно из основных направ-
лений проводимой реформы системы 
государственного управления. 

Отделом по вопросам миграции Межму-
ниципального отдела МВД России «Новоси-
бирский» принимаются все необходимые 
меры по повышению качества предоставле-
ния госуслуг и обеспечению их доступности. 

Как правило, в органы социальной защи-
ты, отделы регистрации обращается наибо-
лее уязвимая часть населения. Это пенсио-
неры, малоимущие и многодетные семьи, 
которым предоставляются различные посо-
бия, выплаты, выписки. 

Получение государственных услуг в 
электронном виде позволяют гражданам:
• не стоять в очередях; 
• заранее планировать свое время;
• записаться на удобную дату и время; 
• получить информацию о перечне необхо-

димых документов;
• получить государственную услугу в день 

посещения.
Также подача документов в электрон-

ном формате предусматривает только одно 
прибытие в подразделение по вопросам ми-
грации – за готовым паспортом гражданина 
РФ или для проставления штампа о реги-
страции в паспорт. При этом в случае подачи 
заявления на портале Госуслуг заявителю 
направляется приглашение с указанием 
времени и местом оказания государствен-
ной услуги и скидка 30% на оплату государ-
ственной пошлины.

Кроме того, отделом по вопросам ми-
грации посредством сайта www.gosuslugi.ru 
оказываются государственные услуги:
• выдача (замена) паспорта гражданина 

Российской Федерации;
• регистрация по месту пребывания, по 

месту жительства и снятие с регистраци-
онного учета граждан Российской Феде-
рации. 

• получение адресно-справочной инфор-
мации для физических лиц; 

• выдача заграничного паспорта;
• выдача приглашений на въезд иностран-

ным гражданам в Российскую Федера-
цию.
При оказании государственных услуг ос-

новным критерием оценки является уровень 
удовлетворенности граждан качеством пре-
доставляемых услуг. 

Необходимо отметить, что те граждане, 
которые использовали электронный способ 
обращения, уже не хотели бы для подачи 
заявления простаивать в очередях. Все, кто 
обратился за государственными услугами 
через интернет, положительно оценили пре-
имущества электронного обращения. 

Для того, чтобы пользоваться услуга-
ми портала www.gosuslugi.ru, необходимо 
пройти регистрацию гражданина на самом 
сайте, где создается «личный кабинет». 
Для этого нужны: паспорт гражданина РФ, 
СНИЛС (номер пенсионного страхового 
свидетельства), адрес электронной почты, 
номер сотового телефона. 

ЕГПУ доступен любому пользователю, 
портал организован таким образом, чтобы 
обеспечить простой и эффективный поиск 
информации. 

Портал призван также снизить корруп-
ционную составляющую, сократить очере-
ди. Заявителям, подавшим заявление через 
портал, гарантируется прием пакета доку-
ментов в приоритетном порядке. 

При подаче заявления в электронном 
виде на ЕГПУ жители Новосибирского рай-
она при возникновении вопросов могут 
обратиться в отдел по вопросам миграции 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Новосибирский» по адресу: г. Новосибирск, 
пр. Дзержинского, д. 69, за разъяснениями 
алгоритма действий и получения консульта-
ций.

Время работы: пн. и чт. – с 9:00 до 18:00, 
вт. – с 9:00 до 19:00, ср. – с 9:00 до 13:00, пт. – 
с 9:00 до 17:00; обед – с 13:15 до 14:00.

Телефоны для справок: 8 (383) 232-60-
16, 8 (383) 232-60-17, 8 (383) 232-60-18.


