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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Кузница 
спортивных 
звезд
Сегодня спортивную 
жизнь района 
невозможно 
представить без 
детско-юношеской 
спортивной школы 
«Академия». В этом 
году школа отмечает 
юбилей – 35 лет. 

Рост дохо-
дов бюдже-
та – лучший 
аргумент
Состоялась 
девятнадцатая сессия 
Совета депутатов 
Новосибирского 
района. Вел заседание 
председатель Совета 
Сергей Зубков. 

Страда по 
зерновым 
и картофелю 
подходит 
к концу
На сегодняшний день 
убрано 94% пло-
щадей.  По темпам 
уборки мы значитель-
но опережаем график 
прошлого года.
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Пришло время встать на защиту Родины. 
Россия и Донбасс – едины!
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Собираем свою рать
Делегация Новосибирского района приняла участие в митинге-концерте в поддержку президента 
России и референдумов на Донбассе. Представители администраций, трудовых коллективов, вете-
ранских организаций, Юнармии прибыли 23 сентября в областной центр, чтобы проявить едине-
ние и солидарность вместе с народом. 
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От первого лица

актуально

Собираем свою рать
– В Но-
восибир-
ском рай-
оне, как 
и во всей 
с т р а н е , 
идет ча-
с т и ч н а я 
мобили-
з а ц и я . 
Н а ш и м 
бойцам, 

которые вот уже более полуго-
да находятся на боевом посту, 
нужны помощь и поддержка. Не 
щадя себя, российские воен-
ные защищают мирных граждан 
и не дают боевикам прорваться. 
Они герои, но и героям нужна 
поддержка. Нужны люди, гото-
вые встать с ними в строй. 

Для помощи и поддержки 
наших солдат Президент РФ 
Владимир Владимирович Пу-
тин объявил частичную моби-
лизацию, в рамках которой бу-
дет призвано 300 000 человек 
из резерва и запаса, которые 
должны будут после обучения и 
слаживания прийти в воинские 
части. Среди них будут и жители 
Новосибирского района. 

Начиная с воскресенья, из 
каждого муниципалитета от-
правляются на сборный пункт 
мобилизованные, воинские 
специальности которых сейчас 
нужны армии. Односельчане 
провожают их, конечно, с тре-
вогой, но и с большой гордо-
стью за этих настоящих мужчин. 
Немало случаев, когда человек, 
имеющий бронь от предприя-
тия, отказывается от нее и на-
стаивает на том, чтобы его мо-
билизовали. Не скрою, есть и 
противоположные случаи: люди 
прячутся, чтобы не получать по-
вестку и даже бегут из страны. 
Но их процент ничтожно мал по 
сравнению с теми, кто с честью 
и достоинством идет исполнять 
свой долг. Низкий им за это по-
клон и самое глубокое уваже-
ние. 

Возвращайтесь с победой, 
земляки! 

Глава района  
Андрей Михайлов 

Продолжение.  
Начало на стр. 1

Ц
ентральный парк культуры и 
отдыха еще задолго до на-
чала мероприятия стал за-
полняться людьми. Аллеи, 
тропинки, скамейки – все 

ожило, заволновалось, смеша-
лось в пеструю толпу. Бросались 
в глаза школьники в юнармей-
ской форме. Их красные бере-
ты радостно маячили среди со-
сен. Шли, опираясь на трость, 
ветераны. Бодро обгоняли их 
студенты. Люди среднего воз-
раста – таких было большинство 
– спешили занять места у сцены. 
Военный оркестр играл задор-
ный марш. С каждой минутой на 
площадке становилось теснее. 
В 12.00, к началу митинга, уже 
не все смогли пройти за ограж-
дение. Площадь была полна. По 
данным правоохранительных 
органов, присутствовало более 
7 тысяч человек.

Те, кому приходилось бывать 
на митингах, знают, что не всег-
да огромная толпа становится 
единым целым. Здесь на «бое-
вое слаживание» ушло несколь-
ко минут. Военные вынесли Го-
сударственный флаг. Огромный 
триколор был свернут в многоме-
тровый сверток. Чтобы его раз-
вернуть, потребовалась помощь. 
Первыми подошли волонтеры с 
надписями на жилетах: «Своих не 
бросаем». Затем из строя вышли 
участники митинга. Смыкались 
ряды. И вот огромное полотнище 
заколыхалось на ветру. Чувство 
гордости и патриотизма прока-
тилось волной по многотысячной 

Продолжил выступление мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть: 
«Наступил момент, когда недо-
статочно слов и обещаний, когда 
нужны действия и поступки для 
того, чтобы сохранить нашу Ро-
дину. Мы собираем свою рать, 
сибирских воинов, чтобы сказать, 
что никому не дадим топтать са-
погом чужим нашу землю».

Со словами признательности 
к россиянам, сибирякам, обра-
тилась заместитель главы Бело-
водского района ЛНР Валентина 
Гладкова. В Новосибирск она при-
ехала на лечение после ранения. 
На нее было совершено покуше-
ние. «Я впервые нахожусь в Ново-
сибирске. Почувствовала здесь 
такую теплоту и заботу, спасибо 
вам! У нас в Беловодском районе 
много людей из Новосибирска, 
которые подставили нам плечо. 
Сегодня я отдала свой голос за 
будущее Донбасса. Для нас – это 
праздник. То, что вы пришли и 
поддерживаете наши республи-
ки, добавляет уверенности, что 
с помощью таких людей, как вы, 
победа будет», – поблагодарила 
она сибиряков. 

Площадь одобрительно загу-
дела. Послышалось раскатистое 
«Ура!». На сцену вышли военные 
– участники СВО, защитники ЛНР. 
Их речи были кратки и сводились 
к одному: победа будет за нами! 
Затем слово взяли артисты. Их 
сильные голоса разносились по 
всему парку. Когда бьют пушки, 
музы не молчат.

От Новосибирского района 
были представители всех муни-

ципальных образований. Участ-
ники митинга поделились впечат-
лениями.

«Я поддерживаю инициативу 
президента. Со мной сюда при-
ехали мои коллеги, сотрудники 
администрации, представители 
педагогического состава, вете-
раны, юнармейцы школ № 4 и  
№ 61. Конечно, ситуация непро-
стая. Развернут пункт мобилиза-
ции при сельсовете. Мы будем 
отвечать за оповещение, отправку 
наших бойцов, помогать работе 
военно-учетного стола», – очер-
тил план задач глава Толмачёвско-
го сельсовета Василий Сизов.

«Самым трогательным мо-
ментом митинга стало разверты-
вание знамени.  Когда я вместе 
со всеми подошла и взяла край 
полотнища, по спине пробежали 
мурашки. Чувство сопричастно-
сти к чему-то высокому и ком в 
горле одновременно. Больно, 
страшно, но надо. Это наша Ро-
дина. Ее надо защищать», – эмо-
ционально высказалась ведущий 
специалист Верх-Тулинского 
сельсовета Марина Чупахина.

Председатель Совета вете-
ранов Берёзовского сельсовета 
Галина Конякина совмещает об-
щественную нагрузку с работой 
в военно-учетном столе. «У нас 
и до начала мобилизации было 
немало добровольцев. Мужчи-
ны сами приходят, не дожидаясь 
повестки. Очень высокая созна-
тельность», – подчеркнула харак-
тер своих земляков Галина Бори-
совна.

Елена Азарова, фото автора

аудитории. Сотни знамен – рос-
сийских, партийных, юнармей-
ских, военно-патриотических 
клубов – развивались над голо-
вами, символизируя единство 
масс. 

«Состоялось долгожданное 
событие, которого ждали все мы 
и жители освобожденного Дон-
басса – референдум о вхожде-
нии в состав России, – озвучил 
повестку дня губернатор Ново-
сибирской области Андрей Трав-
ников.  – Президент принял не-
простое решение – о частичной 
мобилизации. Я уверен, что си-
биряки, как истинные патриоты 
России, это решение поддержат. 
Мы не только выполним эту зада-
чу, но и всколыхнем новую волну 
желающих пойти добровольцами 
для выполнения специальной во-
енной операции».

 Губернатор поделился своим 
впечатлением о поездке на Дон-
басс. «Я зашел в квартал Мариу-
поля, люди фактически живут в 
разрушенном городе без света, 
воды, газа, но с уверенностью в 
глазах. Они сказали: «Мы живем 
с надеждой, что войдем в состав 
России. Пообещайте, что будет 
так». Со своей стороны, Андрей 
Травников пообещал каждому за-
щитнику Родины, любому участ-
нику спецоперации, неважно, до-
броволец или мобилизованный, 
поддержку от правительства об-
ласти, уважение и заботу о чле-
нах семьи.

Для защиты нашей 
Родины
Именно такую цель частичной моби-
лизации определил в своем телеоб-
ращении к гражданам 21 сентября 
президент России Владимир Путин. 

Глава государства заявил, что цель 
«агрессивной политики части западных 
элит» – «ослабить, разобщить и уничтожить 
в конечном итоге нашу страну… в 1991 году 

смогли расколоть Советский Союз, а сейчас 
пришло время и самой России… В своей 
агрессивной антироссийской политике За-
пад перешел всякую грань. Мы постоянно 
слышим угрозы в адрес нашей страны, на-
шего народа… террористические удары, 
в том числе с использованием западного 
оружия, уже наносятся по приграничным на-
селенным пунктам Белгородской, Курской 
областей. В режиме реального времени с 
использованием современных систем, са-
молетов, кораблей, спутников, стратеги-
ческих беспилотников НАТО осуществляет 
разведку по всему югу России. В Вашингто-
не, Лондоне, Брюсселе … уже не таясь го-

ворят о том, что Россия должна быть всеми 
средствами разгромлена на поле боя с по-
следующим лишением политического, эко-
номического, культурного, вообще всякого 
суверенитета, с полным разграблением на-
шей страны. В ход пошел и ядерный шантаж. 
Речь идет … о высказываниях некоторых вы-
сокопоставленных представителей ведущих 
государств НАТО о возможности и допусти-
мости применения против России оружия 
массового поражения – ядерного оружия». 
Владимир Путин подчеркнул: «Граждане 
России могут быть уверены, территориаль-
ная целостность нашей Родины, наша неза-
висимость и свобода будут обеспечены … 
всеми имеющимися у нас средствами». 

Также в телеобращении было объявле-
но о введении в стране частичной мобили-
зации: «Для защиты нашей Родины, ее су-
веренитета и территориальной целостно-
сти, для обеспечения безопасности нашего 
народа и людей на освобожденных терри-
ториях считаю необходимым поддержать 
предложение Министерства обороны и Ге-
нерального штаба о проведении в Россий-
ской Федерации частичной мобилизации». 

В этот же день глава государства под-
писал Указ (текст размещен на официаль-
ном сайте Кремля), в котором объявляется 
частичная мобилизация. В Указе говорится: 
«Граждане Российской Федерации, при-
званные на военную службу по мобилиза-
ции, имеют статус военнослужащих, прохо-
дящих военную службу в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации по контракту… 
Контракты о прохождении военной службы, 
заключенные военнослужащими, продол-

жают свое действие до окончания периода 
частичной мобилизации, за исключением 
случаев увольнения военнослужащих с во-
енной службы по основаниям… а) по воз-
расту – по достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной службе; б) 
по состоянию здоровья – в связи с призна-
нием их военно-врачебной комиссией не 
годными к военной службе, за исключением 
военнослужащих, изъявивших желание про-
должить военную службу на воинских долж-
ностях, которые могут замещаться указан-
ными военнослужащими; в) в связи с всту-
плением в законную силу приговора суда о 
назначении наказания в виде лишения сво-
боды». В Указе определена категория, под-
лежащая отсрочке – граждане, работающие 
в организациях оборонно-промышленного 
комплекса, с оговоркой – на период работы 
в этих организациях. 

В интервью для федерального канала 
министр обороны России Сергей Шойгу 
дал некоторые пояснения. Министр от-
метил, что «мобилизация проводится для 
контроля уже освобожденных территорий». 
Он сообщил, что мобилизационный ресурс 
России составляет почти 25 млн человек, 
частичной мобилизации подлежит чуть бо-
лее 1% от него – 300 тысяч резервистов. 
В мобилизации будут участвовать те, кто 
отслужил, имеет военную специальность, 
боевой опыт. «Именно из запаса, – сказал 
Сергей Шойгу. – Это не какие-то люди, ко-
торые никогда не видели и не слышали ни-
чего про армию, это действительно те, кто 
отслужил, имеют военно-учетную специ-
альность, то есть ту специальность, кото-

Слова напутствия землякам сказала 
глава Берёзовского сельсовета Наталья Романова

Губернатор уверен, что сибиряки, как истинные патриоты, 
поддержат решение президента

Митинг стал самым многочисленным за последние годы,  
в Центральном парке собралось порядка 7 тысяч человек
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Поздравление

Уважаемые жители 
Новосибирского 
района старшего 

поколения, ветераны 
войны и труда!

Примите самые искренние 
поздравления с Международным 

днем пожилых людей!

Сегодня мы с особой теплотой 
говорим о людях, у которых за пле-
чами замечательные достижения и 
бесценный жизненный опыт. Мы бла-
годарим вас за многолетний добро-
совестный труд, за огромный вклад в 
развитие нашего района. Это вам мы 
обязаны всем, что у нас есть, и чем 
мы гордимся сегодня. Ваши трудо-
любие, самоотдача, целеустремлен-
ность, патриотизм, готовность мно-
гим жертвовать ради общего блага 
заслуживают всеобщего уважения и 
становятся примером для подраста-
ющих поколений. 

Вы и сегодня в строю, вы по-преж-
нему деятельны, инициативны, в об-
щественной и культурной жизни му-
ниципалитета очень многое делается 
при вашем самом активном участии. 
Десятки мероприятий проходят со-
вместно с образовательными орга-
низациями, вы щедро делитесь на-
копленными знаниями и житейской 
мудростью с молодежью. Особенно 
приятно, что в нашем районе жители 
старшего поколения вступают в ряды 
«серебряных волонтеров». Ваши со-
веты помогают нам принимать нуж-
ные решения. В ваших сердцах мы 
черпаем любовь и веру, заботу и по-
нимание, вы учите нас быть сильны-
ми, заряжаете энергией и жизнелю-
бием. А мы, в свою очередь, стара-
емся помогать и поддерживать вас. 

Желаем вам здоровья и активно-
го долголетия, сил и терпения, бла-
гополучия и оптимизма. Пусть всегда 
с вами рядом будут любящие дети, 
внуки и друзья. 

Глава Новосибирского района  
Андрей Михайлов 

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района  

Сергей Зубков

актуально

рая сегодня нужна в Вооруженных силах, 
и имеют боевой опыт… студентов и сроч-
ников мобилизация не коснется». Министр 
также подчеркнул, что мобилизация будет 
идти постепенно.

Некоторые пояснения в последующие 
дни можно было найти на сайте «Объяс-
няем.рф». По закону призыву на военную 
службу по мобилизации подлежат гражда-
не из рядового и сержантского состава — в 
возрасте до 35 лет, младших офицеров — 
до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет. 
В период мобилизации призыву подлежат 
люди с категориями годности по состоя-
нию здоровья «А» (годен к военной службе), 
«Б» (годен к военной службе с незначитель-
ными ограничениями) и «В» (ограниченно 
годен к военной службе). Эта буква обычно 
указана на 11-й странице военного биле-
та. Важно: повестка должна быть вручена 
лично в руки, под роспись. Призванные на 
службу перед отправкой в части будут про-
ходить дополнительную военную подготов-
ку в тренировочных лагерях.

Работодатель обязан приостановить 
действие трудового договора с мобилизо-
ванным. Основание – приказ, который из-
дает работодатель после получения копии 
повестки от сотрудника. Работодатель дол-
жен произвести расчет: выдать зарплату за 
отработанные, но еще не оплаченные дни. 
Также необходимо обеспечить сохранение 
за работником его рабочего места. После 
демобилизации он должен иметь возмож-
ность вернуться на свою прежнюю работу.

В соответствии с нормативными актами 
Российской Федерации не будут призы-

ваться: граждане, работающие в организа-
циях оборонно-промышленного комплекса 
(как уже упоминали выше); граждане, при-
знанные временно не годными к военной 
службе по состоянию здоровья на срок до 
6 месяцев (список заболеваний можно уз-
нать в постановлении Правительства РФ 
№ 565 от 04.07.2013); граждане, занятые 
уходом за членом семьи, нуждающимся в 
постоянном уходе либо являющимся инва-
лидом I группы, при отсутствии других лиц, 
обязанных по закону содержать указанных 
лиц; граждане, являющиеся опекуном или 
попечителем несовершеннолетнего родно-
го брата или сестры при отсутствии других 
лиц, обязанных по закону содержать ука-
занных лиц; граждане, имеющие на ижди-
вении четырех и более детей в возрасте до 
16 лет или имеющие на иждивении и воспи-
тывающие без матери одного ребенка и бо-
лее в возрасте до 16 лет (граждане женско-
го пола, имеющие одного ребенка и более 
в возрасте до 16 лет, а также в случае бере-
менности, срок которой составляет не ме-
нее 22 недель); граждане, имеющие жену, 
срок беременности которой составляет не 
менее 22 недель, и имеющие на иждивении 
трех детей в возрасте до 16 лет; граждане, 
матери которых кроме них имеют четырех 
и более детей в возрасте до восьми лет и 
воспитывают их без мужа; граждане, име-
ющие на иждивении четырех и более детей 
в возрасте до 16 лет, а также заброниро-
ванные (получившие отсрочку от мобили-
зации) граждане, работающие в организа-
циях, имеющих мобилизационные задания 
или обеспечивающие их выполнение.

Вот что говорится в Директиве Мино-
бороны: «Работающих: в аккредитованных 
организациях, осуществляющих деятель-
ность в области информационных техно-
логий …; в российских операторах связи и 
задействованных в обеспечении устойчи-
вости, безопасности и целостности функ-
ционирования сооружений связи, центров 
обработки данных, а также средств и линий 
связи общего пользования Российской Фе-
дерации; в системообразующих организа-
циях в сфере информации и связи, а также 
их взаимозависимых лицах, которые явля-
ются учредителем и (или) редакцией и (или) 
издателем зарегистрированного средства 
массовой информации и (или) вещателем 
телеканала, радиоканала и задействован-

ных в производстве и (или) распростране-
нии продукции средств массовой инфор-
мации; в организациях, обеспечивающих 
стабильность национальной платежной 
системы и инфраструктуры финансового 
рынка, управление банковской ликвидно-
стью, наличное денежное обращение».

Вопросы по частичной мобилизации 
можно задать по телефону горячей линии 
122. Позвонить можно со стационарного и 
мобильного телефона любого оператора, 
звонок бесплатный. Можно обращаться в 
военно-учетные столы сельсоветов. Опе-
ративно информация появляется на «Объ-
ясняем.рф». 

Подготовила Татьяна Кузина,  
фото Аси Малютиной

В Берёзовском сельсовете проводили ребят, 
призванных в рамках частичной мобилизации

Рост доходов бюджета – 
лучший аргумент
Состоялась девятнадцатая 
сессия Совета депутатов 
Новосибирского района. Вел 
заседание председатель Совета 
Сергей Зубков. В работе 
депутатского форума принял 
участие глава района Андрей 
Михайлов. Кворум обеспечили 
25 депутатов и, забегая 
вперед, скажем: работали они 
на редкость конструктивно и 
дружно.

О 
чем, в частности, говорит следую-
щий факт: за исключением един-
ственного вопроса, где один из де-
путатов воздержался, положитель-
ные решения по всем остальным 

принимались депутатским корпусом 
единогласно. В последнее время такой 
подход стал своего рода традицией. В 
основе ее лежит возрастающий от сес-
сии до сессии КПД обсуждения вопро-
сов на заседаниях рабочих комиссий. 
Председатель одной из них – бюджет-
ной – Александр Соболев сформули-
ровал это так: «Все вопросы на нашей 
комиссии были разобраны самым тща-
тельным образом, и депутаты получили 
на них исчерпывающие ответы». 

Речь в данном случае идет о вопросах 
финансово-экономического блока, сто-
ящих во главе угла на любой сессии. До-
кладывал по ним начальник управления 
финансов и налоговой политики Новоси-
бирского района Алексей Афонин. Говоря 
об исполнении районного бюджета за пер-
вое полугодие текущего года, он отметил: 
«Доходная часть бюджета исполнена на 
53,4% за шесть месяцев текущего года. 
Всего доходов в бюджет района поступи-
ло свыше 2 млрд 754 млн рублей. Средние 
темпы роста за полугодие по отношению 
к аналогичному периоду прошлого года 
составили 121%. Также больше посту-
пило вложений из областного бюджета 

– они составили 1 млрд 765 млн рублей. 
Что касается исполнения расходной ча-
сти бюджета за 6 месяцев, оно состави-
ло 41%, всего израсходовано 2 млрд 286 
млн рублей. Стоит назвать те отрасли, где 
процент расходов – на уровне районного. 
Это образование (порядка 50%), раздел 
периодической печати и внебюджетные 
трансферты (они также в районе средне-
го процента исполнения бюджета) и ряд 
других отраслей. Чуть ниже среднего – до-
роги, культура… Вы прекрасно знаете, что 
все мероприятия в рамках муниципальных 
программ продолжают реализовываться: 
контракты заключены на свыше 85% объ-
ектов за полугодие, исполнение падает 
на третий и четвертый кварталы текущего 
года. Таким образом, превышение дохо-
дов над расходами составило 466,5 млн 
рублей».  Есть большая доля уверенности в 
том, констатировал докладчик, что тенден-
ция эта сохранится и год район закончит с 
профицитным бюджетом, то есть с превы-
шением доходов над расходами. 

Следует заметить, что сейчас подходит 
к концу уже третий квартал года, а значит, 
процент заключения контрактов, процент 
расходов районного бюджета еще выше, 
а темпы роста по сравнению с прошлым 
годом вряд ли упали – такой тенденции не 
просматривается. Реализация ряда про-
ектов в силу объективных причин в этом 
году может быть проблематична (эко-
номика района, как и региона, и страны, 
работает ведь не в идеальных условиях). 
Нет, они не отменяются – они просто пе-
реносятся на следующий год. Но в любом 
случае прогресс по сравнению с 2021 го-
дом более чем очевиден. Не поддержать 
такое исполнение бюджета за 6 месяцев в 
нынешних условиях депутатам, наверное, 
было бы крайне сложно – тем более аргу-
ментированно.

Примерно такая же картина сложилась 
и при рассмотрении вопроса о внесении 
очередных изменений в бюджет. Из об-
ласти в районный бюджет дополнительно 
поступило 1 млн 113 тыс. рублей. По рас-
ходам общий объем предлагаемых изме-
нений составил 12,2 млн рублей. 

Интересный факт выявило рассмо-
трение третьего вопроса повестки дня 

– о замене дотаций дополнительным 
нормативом отчислений в бюджеты по-
селений района от налога на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ). По словам Алексея 
Афонина, 9 поселений района выразили 
желание заменить дотации дополнитель-
ным нормативом отчислений. За это про-
голосовали местные советы депутатов. О 
чем это говорит? О достаточно хорошей 
собираемости основного налога на ме-
стах, о том, что там надеются (а, точнее 
сказать, рассчитывают) на большие по-
ступления в бюджет, чем было бы при его 
дотированности. По такому пути, кстати, 
идет и сам Новосибирский район, по та-
кому пути идет и значительная часть его 
поселений. В определенной степени, это 
показатель «бюджетного здоровья», во 
многом зависящего от налогооблагае-
мой базы на местах. Чем интенсивней 
развивается территория – тем крепче 
это здоровье.

Положительно была воспринята на-
родными избранниками и информация 
о подготовке к отопительному сезону 
2022–2023 годов (докладчик – замести-
тель главы администрации Новосибир-
ского района Саргис Авагян), а также ин-
формация о проведении ремонтных ра-
бот в образовательных организациях при 
подготовке к новому учебному году (до-
кладчик – руководитель районной управ-
ляющей компании Владимир Кузьмичёв). 
Подготовка к предстоящему отопитель-
ному сезону (о чем мы уже писали в га-
зете) велась и ведется на качественном 
уровне, быть может, лучшем за послед-
ние годы. Особо в докладе была отмече-
на работа двух муниципальных предпри-
ятий ЖКХ – «Комбинат Барышевский» и 
«Ложок». В свою очередь, директор МУП 
«Комбинат Барышевский», районный де-
путат Петр Селезнёв поблагодарил рай-
онное руководство за помощь предприя-
тиям ЖКХ при подготовке к отопительно-
му сезону. Уровень поддержки возрос – 
выше стали и результаты. Теперь главная 
задача – получить паспорта готовности 
как нашим поселениям, так и Новосибир-
скому району.

Юрий Малютин
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Страда по 
зерновым  
и картофелю 
подходит  
к концу
Уборка зерновых и 
зернобобовых куль-
тур в Новосибирском 
районе вышла на фи-
нишную прямую. На 
сегодняшний день, 27 
сентября, убрано 94% 
площадей. Это 27 409 
га из плановых 29 082 
га. По темпам уборки 
мы значительно опе-
режаем график про-
шлого года, где на эту 
дату было 64% убран-
ных площадей.

Валовый сбор зерна со-
ставил 71 937 тонн (в 2021 
году было 60 387 тонн),  
средняя урожайность по 
району – 26,2 ц/га. Несмо-
тря на сложности с пого-
дой, есть реальная воз-
можность закончить стра-
ду зерновых и зернобобо-
вых в районе или в теку-
щую неделю, или в начале 
следующей. В настоящее 
время из уборки вышли 19 
наших сельхозпредприя-
тий, включая такие круп-
ные, как АО СхП «Ярков-
ское», АО «Кудряшовское», 
ООО «Альянс». Особенно 
впечатляют в этом году 
темпы уборки в «Ярков-
ском», где самый большой 
в районе зерновой клин – 
свыше 7 тыс. га. Валовый 
сбор зерна в хозяйстве со-
ставил 16 574 тонны. Сле-
дом идут «кудряшовцы» 
– 10 675 тонн. Вряд ли эти 
показатели будут превы-

шены. У еще не вышедше-
го из уборки ООО «УЧХОЗ 
Тулинское» (85% убранных 
площадей) валовый сбор 
зерна на данный момент – 
6 919 тонн. Нельзя, конеч-
но, не отметить, говоря о 
закончивших уборку сель-
хозпредприятиях, урожай-
ность «Кудряшовского» 
– 51 ц/га. Это замечатель-
ное достижение, особенно 
если брать во внимание 
погодно-климатические 
условия нынешнего года – 
в прошлом году в отноше-
нии урожайности они были 
более благоприятными.

Подходит к концу и 
уборка картофеля. На се-
годняшний день в районе 
убрано 95% площадей под 
этой культурой. В прошлом 
году – 81%, разница по 
темпам уборки – доволь-
но существенная. Есте-
ственно, выше на данный 
момент и валовый сбор 

картофеля – 29 269 тонн 
против 24 335 тонн. Сред-
няя урожайность по рай-
ону – 230 ц/га. Если брать 
отдельные хозяйства, то 
все рекорды в этом году 
– у «Ярковского»: количе-
ство площадей – 650 га, 
урожайность – 254 ц/га, 
валовый сбор картофеля 
– 16 520 тонн. Прогресс по 
сравнению с прошлым го-
дом есть – и это не может 
не радовать, ведь хозяй-
ство дает более половины 
картофельного вала в рай-
оне!  

Что касается уборки 
овощных культур, то прой-
дена почти треть дистанции 
– убрано 30% площадей 
под овощами (в прошлом 
году 27% площадей). Вало-
вый сбор овощей по району 
на данный момент состав-
ляет 3 230 тонн, средняя 
урожайность – 375 ц/га. Из 
крупных хозяйств, о чем мы 

уже писали, уборку закон-
чило ООО «Сады Гиганта». 
У обладателя самого боль-
шого в районе овощного 
клина ЗАО СП «Мичури-
нец» (69 га) на сегодняш-
ний день убрано 39% пло-
щадей при урожайности  
423 ц/га. Выше она только у 
ООО «Совхоз «Морской» –  

600 ц/га. Кроме «Садов 
Гиганта», из уборки выш-
ли еще 4 агропредприятия 
с небольшими площадя-
ми. Но две трети овощной 
страды нам еще предстоит 
пройти.

Юрий Малютин,  
фото из архива редакции

сельское хозяйство

На «экскурсию» в оврагНа территории 
Новосибирского 
картонно-
бумажного 
комбината, 
расположенного 
в Кубовинском 
сельсовете, 
побывали 20 
сентября глава 
Новосибирского 
района Андрей 
Михайлов, жители 
Красного Яра и 
журналисты. Цель 
встречи – увидеть, 
как на самом 
деле обстоят 
дела с оврагом, 
на который 
жаловались 
дачники 
расположенного 
неподалеку СНТ 
«Звёздный».

П
оследних, кстати, на 
встречу тоже при-
гласили: днем ра-
нее представители 
районной админи-

страции лично побывали 
в СНТ. Никого из обще-
ственников, жаловавших-
ся на деятельность НКБК, 
на месте не застали, а по 
телефону и председа-
тель СНТ, и юрист, и глав-
ный активист отказались 
приехать на экскурсию. У 
людей, которые уже ме-
сяц заявляют о вреде де-
ятельности комбината, не 
нашлось лишнего часа, 
чтобы посмотреть, что на 
самом деле происходит 
на предприятии.

Исторический 
овраг

На территории комби-
ната сегодня царит иде-
альный порядок – все пло-
щадки забетонированы 
и убраны. Лишь скромно 
стоят в углу два контейне-
ра. «Это и есть наши отхо-
ды: скотч, полиэтилен и 
полипропилен, — говорит 

директор НКБК Игорь Ди-
денко. — Раньше на этой 
территории был цех ру-
лонных заготовок нефте-
базы “Красный Яр”. Мы 
пришли сюда буквально 
на пустое место: завели 
газ, электричество, воду, 
построили производ-
ственные помещения». 
Собирались расширять-
ся: на месте злополучно-
го оврага планировали 
уже этим летом построить 
еще один цех, который 
дал бы 80 рабочих мест 
жителям Красного Яра. Но 
из-за шумихи, поднятой в 
СМИ, и начавшихся про-
верок строительство при-
шлось отложить на год, а 
то и вовсе отменить.

Игорь Диденко под-
водит гостей к оврагу. 
«Эту часть территории мы 
взяли в аренду в январе 
этого года. Овраг суще-
ствует здесь со времен 
нефтебазы «Красный Яр», 
– объяснил руководитель 
предприятия. – Он еже-
годно наполняется талы-
ми водами, которые ле-
том постепенно уходят. В 
этом году, например, снег 
растаял только 15 июня. 
Местные жители расска-
зывали, что в детстве ка-
тались здесь на плотах. 
А значит он и раньше за-
полнялся водой. Но рань-
ше, пока землей никто не 
пользовался, это поче-
му-то никого не волнова-
ло. И лишь когда мы взяли 
территорию в аренду, ей 
вдруг стали уделять при-
стальное внимание». 

Жители Красного Яра, 
пришедшие на экскурсию, 
подтверждают, что дей-
ствительно, вода здесь 
раньше была. Вот только 
неприятного запаха и цве-
та она не имела. А имен-
но на зловоние жидкости 
из оврага и жаловались 
жители СНТ «Звёздный». 
Как предположил Игорь 
Диденко, запах мог быть 
от несанкционированной 
свалки, расположенной за 
территорией НКБК. 

Свалка  
под вековыми 
соснами

Действительно, за за-
бором предприятия бук-
вально горы мусора. И му-
сора отнюдь не промыш-
ленного: детские коляски, 
матрасы, обертки от про-
дуктов – очевидно, что у 

комбината таких отходов 
быть не может. При этом 
к свалке ведет накатан-
ная дорога – видно, что 
мусор сюда свозили года-
ми. Краснояровцы утвер-
ждают – отходы не их: в 
Красном Яре вывоз ТКО 
налажен хорошо, вряд 
ли найдутся желающие 
ехать с пакетом мусора в 
лес. Возможно, виновни-
ки свалки – близлежащие 
СНТ. Но так ли это, мож-
но узнать, только поста-
вив здесь видеокамеры. 
Впрочем, ни у комбината, 
ни у администрации Ново-
сибирского района таких 
полномочий нет, ведь эта 
территория – земли лес-
ного фонда.

Обнаружились на 
свалке и канистры с не-
понятными жидкостями 
– есть вероятность, что 
именно они испортили 

запах воды в овраге. И в 
таком случае винить в за-
грязнении природы нужно 
не НКБК, а тех, кто приво-
зит сюда бытовой мусор, 
проходя через который 
талые воды загрязняются 
и попадают в овраг уже с 
примесями.

П р о к о м м е н т и р о в а л 
Игорь Диденко и сообще-
ния в СМИ о том, что Рос-
природнадзор выявил за-
грязнения воды в овраге 
металлами. «Эти металлы, 
скорее всего, окалина от 
предыдущего производ-
ства рулонных заготовок 
– нефтебаза сваливала 
сюда снег после уборки 
территории, – говорит 
Игорь Анатольевич, под-
нимая с земли кусок ме-
талла. – У нас в производ-
стве никаких металлов в 
принципе нет». 

От Новосибирска 
до Ачинска

В доказательство 
Игорь Диденко провел 
экскурсию по комбинату. 
Сперва гостей проводили 
на бумажную фабрику, где 
из новосибирской макула-
туры (коробок, купленных 
у магазинов и предприя-
тий) получают исходное 
сырье для производства 
гофроящиков. Затем все 
проследовали на гофро-
завод. Тут производство 
начинается с приготовле-
ния крахмального клея – 
это тот же знакомый всем 

с советских времен клей-
стер, состоящий из крах-
мала. Его затем исполь-
зуют для производства 
листов гофрокартона. 
Эти листы уходят на во-
семь перерабатывающих 
линий, где из них произ-
водят коробки различных 
размеров и качества. 

Позже продукция по-
ступает на склад. Масшта-
бы его, конечно, впечат-
ляют – бесконечные ряды 
упаковок поднимаются на 
несколько метров в высо-
ту. «Здесь собрана про-
дукция за 3–4 дня, – объ-
ясняет директор комби-
ната. – Отсюда постоянно 
идет отгрузка, так что 
продукция на складе ре-
гулярно обновляется. Мы 
производим более 11 млн 
кв. м. гофропродукции в 
месяц. В нее упаковыва-
ется столько товара, что 
если из загруженных им 
фур составить колонну, то 
получится расстояние от 
Новосибирска до Ачинска. 
И это – не предел: мы пла-
нируем расширять произ-
водство, открывать новые 
рабочие места». 

Но это – в будущем. Пока 
же собравшиеся убедились: 
в уже имеющихся цехах, как 
и на всей территории пред-
приятия, нет ни непонятных 
отходов, ни грязи, ни непри-
ятного запаха.

Ася Малютина, 
фото автора

Овраг существует здесь со времен нефтебазы «Красный Яр». 
Он ежегодно наполняется талыми водами, которые летом постепенно уходят

За территорией НКБК расположена 
несанкционированная свалка. Мусор здесь 
сваливался годами, но отходы эти отнюдь 
не промышленные, а бытовые

Для гостей провели экскурсию по комбинату,  
где из макулатуры производят гофротару

Темпы страды-2022 –  
самые высокие за последние годы
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Здесь ощущается подъем духа
По мнению студентов-строителей, коттеджная 
застройка гармонично вписалась в местный ландшафт

Студенты НГАСУ 
(Сибстрин) 
совершили 
муниципальный 
десант в 
Новолуговской 
сельсовет. Будущие 
специалисты в 
сфере управления 
ЖКХ изучали, как 
работает местная 
власть, какие 
задачи актуальны 
для пригорода 
Новосибирска и 
смогут ли они 
найти работу по 
своему профилю 
в сельской 
местности.

М
ероприятие прохо-
дило в рамках про-
фориентационного 
проекта «Кадры 54», 
который реализуется 

в регионе, и было посвяще-
но 85-летию образования 
Новосибирской области. 
В состав десанта вошли 
студенты старших курсов 
бакалавриата по направле-
нию «Жилищное хозяйство 
и коммунальная инфра-
структура» и доцент кафе-
дры экономики управления 
социологии и педагогики 
(куратор команды). Первая 
встреча состоялась в ад-
министрации района. На-

чальник районного управ-
ления по работе с органами 
местного самоуправления, 
общественными органи-
зациями и молодежной 
политики Игорь Карасенко 
рассказал гостям о райо-
не, его территориальном 
устройстве, достижениях и 
целях. В Новолуговое сту-
денты приехали с готовыми 
вопросами. Но прежде, чем 
ответить на них, глава сель-
совета Александр Раитин и 
председатель местного со-
вета депутатов Сергей Зу-
барев рассказали о том, как 
устроена власть на местах, 
сколько тратится денег из 
бюджета и какие злобо-
дневные вопросы актуаль-
ны сегодня.

– В полномочия сель-
совета входят все вопросы 
жизнедеятельности: вода, 
тепло, благоустройство, 
сфера ЖКХ, отлов бродя-
чих собак и многое другое. 
Люди идут в администра-
цию со своими житейскими 
проблемами, конфликтами. 

И мы обязаны их рассмо-
треть, принять меры, – об-
рисовал свои обязанности 
глава сельсовета.

Александр Раитин отме-
тил, что сельсовет работает 
в дружной спайке с депу-
татами всех ветвей власти. 
Благодаря этому в Новолу-
говом успешно решаются 
многие проблемы, такие 
как прокладка городского 
водопровода, газификация, 
транспортное сообщение. 
На 90% удалось довести ос-
вещение всех поселковых 
улиц, включая д. Издревая и 
п. Ремесленный. К концу ок-
тября этого года показатель 
достигнет 100%. Сегодня 
на повестке дня стоит стро-
ительство плавательного 
бассейна и детского сада 
– на эти объекты уже гото-
вятся проекты. Началось 
строительство новой амбу-
латории. В перспективе не-
обходима еще одна школа. 

Студенты строительно-
го вуза активно интересо-
вались планами жилой за-

стройки, развитием инфра-
структуры, перспективами 
развития муниципального 
образования. Ответы на эти 
вопросы они получили, по-
бывав в коттеджном посел-
ке «Березки-Новолуговое». 
Малоэтажная застройка 
приятно поразила моло-
дых людей. «Это же прям 
британские таунхаусы!» 
– восхитились они краси-
выми кирпичными домами 
с открытыми лужайками. 
Представители компа- 
нии-застройщика расска-
зали о концепции жило-
го комплекса и методах 
управления МКД. Сегодня 
на территории поселка про-
живают 3 тысячи человек, 
в планах увеличение насе-
ления до 15 тысяч. Так что 
выпускникам вуза работа 
здесь найдется.

Другой стратегический 
объект, влияющий на судь-
бу муниципального образо-
вание – Восточный обход. 
Объездная трасса стро-
ится для разгрузки город-

ских дорог от транзитного 
транспорта. Она соединит 
Северный объезд через Гу-
синобродское шоссе и Чуй-
ский тракт. Ввод участка в 
эксплуатацию намечен уже 
в следующем году. 

Завершилась встреча 
посещением школы № 57. 
Александр Раитин назвал 
это место сердцем села. 
Здесь проводятся все со-
циально-культурные и 
спортивные мероприятия. 
Особо популярен традици-
онный футбольный матч, 
где команда администра-
ции сельсовета вместе 
с главой играет против 
школьников. 

Для гостей провели ко-
роткую экскурсию по школе, 
рассказали об ее истории, 
основных направлениях 
внеурочной деятельности, 
одно из которых – эколо-
гия, показали обновленные 
кабинеты центра образо-
вания «Точка роста» и на-
кормили горячим обедом в 
школьной столовой. 

Участники десанта по-
кидали Новолуговое в хоро-
шем настроении.   

– Ощущения остались 
очень позитивные. Приятно 
порадовала малоэтажная 
застройка, понравилось 
позиция главы в вопросах 
развития инфраструктуры 
села, чувствуется грамот-
ный хозяйственный под-
ход. Здесь успешно ре-
шают проблемы уличного 
освещения, уборки дорог 
и благоустройства, про-
водится городская вода. 
Жизнь в пригороде стано-
вится привлекательной и 
комфортной. И в этом есть 
заслуга местной власти, –  
подытожил свои впечатле-
ния куратор группы Денис 
Литвинцев.

– Я родом из Убинки, 
вырос в сельской мест-
ности. И то, что я сегодня 
увидел, наполнило меня эй-
форией, – добавил студент 
третьего курса Владислав 
Дудко. – Территория раз-
вивается в гармонии. Здесь 
ощущается подъем духа. 
Значит, не зря вся эта рабо-
та проделывается.

По результатам поездки 
студенты напишут конкурс-
ную работу, где дадут свой 
анализ и рекомендации по 
развитию территории, в 
том числе жилищного стро-
ительства и сферы ЖКХ. А 
также подготовят медиа-
продукт (репортаж, статьи, 
видеофильм), который бу-
дет размещен на информа-
ционных площадках адми-
нистрации Новосибирской 
области.

Елена Азарова,  
фото автора

Восточный объезд пройдет близ с. Новолуговое. 
Дорога свяжет Раздольное и Академгородок

Учимся, чтобы 
работать
В районной администрации 
для специалистов, работаю-
щих с молодежью в поселе-
ниях, провели семинар-тре-
нинг. Участники учились 
беседовать с подростами, 
чтобы понимать их интересы 
и потребности. 

С идеей проведения подоб-
ного тренинга в районную адми-
нистрацию обратилась методист 
по социальной и молодежной 
политике Боровского сельсовета 
Татьяна Степовая. Совсем недав-
но она прошла специальное обу-
чение на курсах Корпоративного 
университета. 

– Корпоративный универ-
ситет – это образовательный 
проект управления молодежной 
политики министерства образо-
вания Новосибирской области. 
Здесь всегда самые актуальные и 
востребованные, а главное – ква-
лифицированные курсы, – рас-
сказала Татьяна. – Я уже не раз 
проходила тренинги универси-
тета. Один из последних – курс 
для специалистов, которые ра-
ботают с подростками и моло-
дежью, находящимися в трудной 
жизненной ситуации. Он был 
очень ярким, все очные семина-
ры прошли на одном дыхании, 
каждая сессия, каждое упражне-
ние произвело впечатление. Осо-
бенно запомнились знакомство 
с форум-театром, поездка в «Тут 
поймут», живая библиотека. Ре-
зультатом обучения должна была 

стать разработка инструмента 
для работы с молодыми людь-
ми. Я выбрала беседу, которая и 
должна помочь выявить потреб-
ности и интересы подростка. По-
сле обучения меня пригласили 
провести тренинг на прошедшем 
в начале сентября областном мо-
лодежном форуме «PROРегион». 
Я попробовала себя в качестве 
спикера. Отработала на практике 
свои знания, поняла, что могу до-
нести свои идеи коллегам. 

Отзывы о тренинге Татьяны 
Степовой на региональном фору-
ме были самые положительные, 
поэтому решено было провести 
его и для специалистов наших 
поселений. 20 сентября в акто-
вом зале районной администра-
ции встретились 13 человек из 11 
сельсоветов. С приветственным 
словом к ним обратился началь-
ник управления по работе с орга-
нами местного самоуправления, 
общественными организациями 
и молодежной политики Игорь 
Карасенко, он отметил важность 
проведения совещаний именно 
в формате тренинга, когда теоре-
тические знания отрабатываются 
на практике, когда специалисты 
сами пошагово проходят всю 
процедуру и пообещал, что адми-
нистрация обязательно продол-
жит проведение подобных встреч 
на самые актуальные темы.  

– Казалось бы тема простая 
– беседа с подростком, но в ней 
есть свои нюансы, – почеркнула 
Татьяна Степовая. – Как постро-
ить разговор так, чтобы человек 
тебе доверился, как «достучать-
ся» до подростка, который на лю-
бое предложение говорит одно-
значно: «Ничего не хочу». Ведь с 

такими проблемами сталкивает-
ся практически каждый специа-
лист, работающий с молодежью, 
многих это может поставить в 
тупик. На тренинге мы как раз и 
учились выстраивать общение 
с такими «ничем не увлекающи-
мися» ребятами 15–17 лет. Бе-
седа должна быть комфортной 
для обоих собеседников, должна 
быть доверительной, тогда ре-
зультат будет. Уверена, нет чело-
века, которого бы реально ничего 
не интересовало. Зачастую под-
ростки просто не могут сформу-
лировать свои потребности или 
думают, что их не поймут. Так вот, 
правильно выстроенная беседа 
поможет понять друг друга, не 
создавать неловких ситуаций, 
расположить. 

Тренинг для специалистов 
строился в формате деловой 
игры. Сначала для участников 
провели несколько упражнений. 
Например, «Моя вселенная» – на 
выявление основных интересов: 
любимых книг, фильмов, ярких 
воспоминаний и т. п. Потом было 
предложено назвать пять сильных 
качеств личности с определени-
ем, где их можно проявить. Про-
работав эти упражнения на себе, 
специалисты смогут провести их 
с подростками. Далее всех участ-
ников поделили на пары. Один – в 
роли специалиста, другой – под-
ростка. Каждому был предложен 
сценарий поведения. Задача – 
выстроить беседу и узнать инте-
ресы собеседника. Затем участ-
ники менялись ролями. Встреча 
шла более двух часов и получила 
живой отклик у собравшихся.

– Мне как, так скажем, нович-
ку в данном направлении был ин-

тересен формат семинара, – по-
делилась своими впечатлениями 
специалист из Криводановского 
сельсовета Ирина Ярик. – Бе- 
зусловно, общение с коллегами, 
обмен опытом всегда полезны. 
Думаю, такие встречи должны 
проходить обязательно. Практи-
ческие упражнения, с которыми 
мы познакомились, скорее всего, 
использую на ближайшей встре-
че с ребятами, мне кажется, им 
будет интересно таким способом 
познакомиться. 

– Узнать потребности под-
ростков – это не самоцель. Глав-
ное – мы формируем вектор ин-
тересов современной молодежи 
и можем в будущем предлагать 
такие мероприятия, на которые 
ребята пойдут с удовольстви-

ем, в которых будет участвовать 
большая часть наших жителей. 
То есть будем предлагать то, что 
им нужно, – подытожила Татьяна 
Степовая. – Тренинг в админи-
страции прошел, думаю, эффек-
тивно – услышала много отзы-
вов, взяла и для себя кое-что на 
заметку. Планирую продолжить 
подобные встречи, буквально на 
днях проведем тренинг вместе 
со специалистом из Толмачёв-
ского сельсовета Кариной Суда-
ковой. 

Татьяна Кузина, фото 
предоставлено управлением 

по работе с органами 
местного самоуправления, 

общественными организациями 
и молодежной политики

В формате деловой игры прошел семинар для специалистов, 
работающих с молодежью в сельсоветах района
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 03:00 Новости.
09:10 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:40 ArtMasters. Церемония 

награждения в Большом 
театре. 12+.

12:15, 13:25 Т/С УБОЙНАЯ 
СИЛА. 16+.

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 ПРЕМЬЕРА. БОЛЬ-

ШОЕ КИНО: СОБОР. В 
ЧЕСТЬ 350-ЛЕТИЯ ПЕТРА 
ВЕЛИКОГО. 16+.

22:45 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С ЧАЙКИ. 12+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
02:55 Т/С СРОЧНО В НОМЕР!-2. 

16+.
04:37 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 ЛЕСНИК. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ЛИХАЧ. 16+.
22:00, 00:00 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
00:20 Т/С МЁРТВ НА 99%. 16+.
03:35 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

Теория невозможного.
07:35 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:15 Д/с Дороги старых 

мастеров.
08:35 Х/Ф ВРЕМЯ ОТДЫХА 

С СУББОТЫ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:10 ХХ век.
12:10 Д/ф Планета Михаила 

Аникушина.
12:55, 22:00 Т/С СПРУТ-3.
14:00 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. 

АРТ.
15:20 Агора.
16:20 Д/ф Роман в камне.
16:50 Х/Ф НАШЕ ПРИЗВАНИЕ.
18:05, 02:00 Музыка эпохи 

барокко. Ансамбль I 
Gemelli. Вечерня Пре-
святой Богородицы.

19:00 Уроки русского. Чтения.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Д/ф Лев Зильбер. Ангел 

счастья - ангел несча-
стья.

21:20 Сати. Нескучная клас-
сика...

23:05 Д/ф ЦСДФ: Точка от-
счета.

01:05 Д/ф Величайшая по-
беда Цезаря. Осада 
Алезии.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 18:00, 02:45 Самые 
шокирующие 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 Иго-

рем 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 интерес-
ные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17:00, 03:35 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ДИТЯ РОБОТА. 16+.
22:05 Водить по-русски. 16+.
2 3 : 2 5  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
00:30 Х/Ф ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕ-

НОМ РЫЦАРЕ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 05:40, 06:30 Импровиза-
ция. 16+.

08:25 Comedy Баттл. 16+.
09:10 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+.
10:00 Открытый микрофон. 

16+.
10:45 Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
11:00 М/с Смешарики. 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 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ПАТРИОТ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С НИНА. 16+.
01:00, 01:30 Т/С РАЗВОД. 16+.
01:55 Х/Ф БОТАН И СУПЕРБА-

БА. 16+.
03:30 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ. 
12+.

05:20 Такое кино! 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/ф Монстры против 

овощей. 6+.
06:40 М/ф Кунг-Фу Панда. 

Тайна свитка. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
09:00 100 мест, где поесть. 

16+.
10:05 Х/Ф ПУТЬ ДОМОЙ. 6+.
12:00 Х/Ф СОКРОВИЩА АМА-

ЗОНКИ. 16+.
14:05 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ. 16+.
16:35 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ. 12+.
19:00, 19:25 Т/С ПРЕМЬЕРА! ТЁТЯ 

МАРТА. 16+.
19:50 Х/Ф ФОРСАЖ: ХОББС И 

ШОУ. 16+.
22:30 Х/Ф ФОРСАЖ. 16+.
00:35 Премьера! Кино в дета-

лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

01:30 Х/Ф БЫСТРЕЕ ПУЛИ. 18+.
03:00 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 
16+.

06:30 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00 Дом исполнения же-

ланий с Еленой Блинов-
ской. Завтрак в постель. 
16+.

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

11:15 Знаки судьбы. 16+.
11:50 Вернувшиеся. 16+.
12:50 Всё в твоих руках. 16+.
13:25,  14:00,  14:30,  15:00, 

15:40, 16:10, 16:45 Га-
далка. 16+.

19:30, 20:30 Т/С ГРИММ. 16+.
21:15, 22:15 Т/С ОБМАНИ 

МЕНЯ. 16+.
23:15 Х/Ф МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ. 16+.
01:30 Х/Ф ВОИНЫ СВЕТА. 18+.
03:00, 03:45, 04:45, 05:30 Днев-

ник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной. 16+.

понедельник, 3 октября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

16+.
09:40 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 ПРЕМЬЕРА. БОЛЬ-

ШОЕ КИНО: СОБОР. 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, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С ЧАЙКИ. 12+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
02:55 Т/С СРОЧНО В НОМЕР!-2. 

16+.
04:37 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 ЛЕСНИК. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ЛИХАЧ. 16+.
22:00, 00:00 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
00:20 Т/С МЁРТВ НА 99%. 16+.
02:55 Их нравы. 0+.
03:20 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Д/ф Величайшая по-

беда Цезаря. Осада 
Алезии.

08:35, 13:35 Цвет времени.
08:45, 16:50 Х/Ф НАШЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:10 ХХ век.
12:15, 16:35 Д/с Забытое ре-

месло.
12:35, 22:00 Т/С СПРУТ-3.
13:45 Д/с История русской 

еды.
14:15, 23:05 Д/ф ЦСДФ: Точка 

отсчета.
15:05 Новости. Подробно. 

Книги.
15:20 Д/с Передвижники.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
18:05, 02:05 Музыка эпохи 

барокко. Ночь королей. 
Жорди Саваль, Оркестр 
Le Concert des Nations и 
Королевская капелла 
Каталонии.

19:00 Уроки русского. Чтения.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Дневники конкурса 

Учитель года.
21:20 Белая студия.
01:10 Д/ф Скитания капитана 

армады.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 18:00, 02:30 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 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, 03:20 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 16+.

22:50 Водить по-русски. 16+.
23:25 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 Comedy Баттл. 16+.
08:05, 08:50 Открытый микро-

фон. 16+.
09:40, 10:30 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 16+.
11:00 М/с Смешарики. 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 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ПАТРИОТ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С НИНА. 16+.
01:00, 01:30 Т/С РАЗВОД. 16+.
02:00 Х/Ф БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ. 16+.
03:40 Х/Ф СТЕНДАП ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ. 16+.
05:40, 06:30 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

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

МАРТА. 16+.
09:05 Уральские пельмени. 

16+.
09:25 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:10 Т/С РОДКОМ. 12+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ТЁТЯ МАР-

ТА. 16+.
20:00 Х/Ф ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ. 12+.
22:05 Х/Ф ФОРСАЖ-4. 16+.
00:10 Х/Ф ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ. 12+.
02:35 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 
16+.

06:30, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:00 Дом исполнения же-
ланий с Еленой Блинов-
ской. Лучшая версия 
себя. 16+.

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

11:15 Знаки судьбы. 16+.
11:50 Мистические истории. 

16+.
12:50 Всё в твоих руках. 16+.
13:25, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 

16:10, 16:45 Гадалка. 16+.
19:30, 20:30 Т/С ГРИММ. 16+.
21:15, 22:15 Т/С ОБМАНИ 

МЕНЯ. 16+.
23:15 Х/Ф РЕПРОДУКЦИЯ. 16+.
01:15 Х/Ф ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА. 16+.
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/С 

ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ. 16+.

вторник, 4 октября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 03:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:40 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 ПРЕМЬЕРА. БОЛЬ-

ШОЕ КИНО: СОБОР. 16+.
22:45 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С ЧАЙКИ. 12+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
02:55 Т/С СРОЧНО В НОМЕР!-2. 

16+.
04:37 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 ЛЕСНИК. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ЛИХАЧ. 16+.
22:00, 00:00 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
00:20 Т/С МЁРТВ НА 99%. 16+.
02:55 Их нравы. 0+.
03:20 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05  Легенды мирового 

кино.
07:35 Д/ф Скитания капитана 

армады.
08:35, 02:45 Цвет времени.
08:45, 16:50 Х/Ф НАШЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:10 ХХ век.
12:15, 16:35 Д/с Забытое ре-

месло.
12:35, 22:00 Т/С СПРУТ-3.
13:45 Д/с История русской 

еды.
14:15, 23:05 Д/ф ЦСДФ: Точка 

отсчета.
15:05 Новости. Подробно. 

Кино.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
17:55  Музыка эпохи ба-

рокко. Соня Йончева 
и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из 
опер.

19:00 Уроки русского. Чтения.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Абсолютный слух.
21:15 Власть факта.
01:15 Д/ф Парящий каменный 

лес Китая.
02:05 Музыка эпохи барок-

ко. Шут её Величества. 
Люка Дебарг. Сонаты 
Д. Скарлатти.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 18:00, 02:20 Самые 
шокирующие 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 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

17:00, 03:05 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ЛАРА КРОФТ. 16+.
22:15 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ. 16+.
04:40 Документальный про-

ект. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20 Comedy Баттл. 16+.
08:05, 08:55 Открытый микро-

фон. 16+.
09:45, 10:35 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
16+.

11:00 М/с Смешарики. 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 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ПАТРИОТ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С НИНА. 16+.
01:00, 01:30 Т/С РАЗВОД. 16+.
02:00 Х/Ф БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2. 16+.
03:40 Х/Ф ДУБЛЁР. 16+.
05:25, 06:15 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Сказки Шрэкова 

болота. 6+.
06:30 М/ф Шрэк 4D. 6+.
06:40 М/ф Шрэк. Страшил-

ки. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

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

МАРТА. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:25 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:10 Т/С РОДКОМ. 12+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ТЁТЯ МАР-

ТА. 16+.
20:00 Х/Ф ФОРСАЖ-5. 16+.
22:30 Х/Ф ФОРСАЖ-6. 12+.
01:05 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ПУСТОЙ 

ЧЕЛОВЕК. 18+.
03:15 6 кадров. 16+.
05:30 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 Знаки судьбы. 16+.
11:50 Мистические истории. 

16+.
12:50 Всё в твоих руках. 16+.
13:25,  14:00,  14:30,  15:00, 

15:40, 16:10, 16:45 Га-
далка. 16+.

19:30, 20:30 Т/С ГРИММ. 16+.
21:15, 22:15 Т/С ОБМАНИ 

МЕНЯ. 16+.
23:15 Х/Ф ПРОРОК. 16+.
01:00 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. 16+.
02:45, 03:15, 03:30, 04:00, 04:30, 

04:45, 05:15, 05:30 Т/С 
ОЧЕВИДЦЫ. 16+.

среда, 5 октября четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

16+.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 19:15, 23:55, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. БОЛЬ-

ШОЕ КИНО: СОБОР. 16+.
22:55 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, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С ЧАЙКИ. 12+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
02:55 Т/С СРОЧНО В НОМЕР!
04:37 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 ЛЕСНИК. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ЛИХАЧ. 16+.
22:00, 00:00 Т/С БАЛАБОЛ. 

16+.
00:20 Поздняков. 16+.
00:35 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:30 Х/Ф ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-

ШЕГО. 16+.
03:20 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Д/ф Парящий каменный 

лес Китая.
08:35 Д/с Забытое ремесло.
08:50 Х/Ф НАШЕ ПРИЗВАНИЕ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:10 ХХ век.
12:35, 22:00 Т/С СПРУТ-3.
13:45 Д/с История русской 

еды.
14:15, 23:05 Д/ф ЦСДФ: Точка 

отсчета.
15:05  Новости. Подробно. 

Театр.
15:20 Д/с Пряничный домик.
15:50 ,  02:40  Д/с Первые в 

мире.
16:05 Телеспектакль Лунев 

сегодня и завтра.
17:15 Большие и маленькие.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 Д/ф Любовь и голуби. 

Что характерно! Любили 
друг друга!

21:15 Энигма.
0 1 : 3 5  М у з ы к а  э п о х и  б а -

рокко. Соня Йончева 
и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из 
опер.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Документальный про-
ект. 16+.
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воскресенье, 9 октября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Премьера. ПроУют. 0+.
11:10 Премьера. Поехали! 

12+.
12:15 Видели видео? 0+.
14:45 Д/ф Премьера. Косми-

ческая Одиссея. Пор-
тал в будущее. 0+.

15:50 Т/С А У НАС ВО ДВО-
РЕ... 12+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18:20 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:35 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига. 16+.
23:40 Премьера. Мой друг 

Жванецкий. 3-я серия. 
12+.

00:40 Д/ф Марина Цветаева. 
Предсказание. 16+.

01:45 Камера. Мотор. Стра-
на. 16+.

03:05 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.
12:00 Доктор Мясников. 12+.
13:05 Т/С СЕРДЦЕ МАТЕРИ. 16+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф ДОЧЕНЬКИ. 12+.
00:45 Х/Ф МНЕ С ВАМИ ПО 

ПУТИ. 12+.
03:55 Х/Ф НИНКИНА ЛЮБОВЬ. 

12+.
05:32 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Д/с Спето в СССР. 12+.
05:55 Т/С ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

16+.
07:30 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 ЧП. Расследование. 

16+.
17:00 Следствие вели... 16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

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

22:50 Ты не поверишь! 16+.
23:50 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

00:30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. 16+.

01:50 Дачный ответ. 0+.
02:45 Таинственная Россия. 

16+.
03:40 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/ф Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника.

07:05 М/ф Мультфильмы.
07:50 Х/Ф Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ.
09:10 Мы - грамотеи!
09:50 Неизвестные маршруты 

России.
10:30 Х/Ф ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ.
12:00 Д/с Земля людей.
12:30 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:10  Д/с Великие мифы. 

Одиссея.
13:40  Д/ф Путешествие к 

спасительным берегам 
Мексики.

14:35 Рассказы из русской 
истории.

16:00 Д/с Забытое ремесло.
16:15 Больше, чем любовь.
16:55 Х/Ф В ОГНЕ БРОДА НЕТ.
18:30 Д/ф Видеть невидимое. 

75 лет Виталию Троянов-

скому.
19:10 Д/с Энциклопедия за-

гадок.
19:40 Х/Ф СКАЗАНИЕ О РУ-

СТАМЕ.
22:00 Агора.
23:00 Клуб Шаболовка, 37.
00:05 Х/Ф ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КА-

НАЛЬЯ.
01:35 Д/ф Десять колец Ма-

рины Цветаевой.
02:30 М/ф Мистер Пронька.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интерес-
ные 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+.
18:00, 19:45 Х/Ф ДВА СТВО-

ЛА. 16+.
20:30 Х/Ф ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКИЙ. 16+.
23:25 Х/Ф ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ. 

16+.
02:50 Х/Ф МАВРИТАНЕЦ. 16+.
04:50 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25 Comedy Баттл. 16+.
08:15, 09:05 Открытый микро-

фон. 16+.
09:55, 10:40, 11:00, 12:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
16+.

13:00 Звездная кухня. 16+.
13:30 Перезагрузка. 16+.
14:00 Звезды в Африке. 16+.
22:00 Х/Ф БОТАН И СУПЕРБА-

БА. 16+.
23:30 Новая битва экстрасен-

сов. 16+.
01:00 Новые танцы. 16+.
03:00 Женский стендап. 18+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:30, 05:55 Битва экстрасен-

сов. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:30 М/ф Мультфиль-

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

овечек. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Косми-

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

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

кухня. 12+.
10:00 Премьера! 100 мест, где 

поесть. 16+.
11:00 Х/Ф ФОРСАЖ. 16+.
13:10 Х/Ф ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ. 12+.
15:20 Х/Ф ФОРСАЖ-4. 16+.
17:25 Х/Ф ФОРСАЖ-5. 16+.
20:00 Х/Ф ФОРСАЖ-6. 12+.
22:35 Х/Ф ТРОЙНОЙ ФОР-

С А Ж .  Т О К И Й С К И Й 
ДРИФТ. 12+.

00:35 Х/Ф АЛИ, РУЛИ! 18+.
02:10 Х/Ф ТАКСИ-5. 18+.
03:45 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00 Гадалка. 16+.
10:30 Х/Ф СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ. 

16+.
12:45 Х/Ф КОЛДОВСТВО. 16+.
14:45 Х/Ф ДИВЕРГЕНТ. 16+.
17:45 Х/Ф ДИВЕРГЕНТ: ИНСУР-

ГЕНТ. 16+.
20:00 Х/Ф ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕ-

НОЙ. 16+.
22:15 Х/Ф ТЁМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ. 16+.
00:30 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ. 18+.
02:00, 02:45, 03:15, 04:00, 04:45, 

05:30 Д/с Тайные знаки. 
16+.

суббота, 8 октября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

09:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 02:30 Ин-

формационный канал. 
16+.

13:00, 16:00 Новости (с суб-
титрами).

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

сеем Пимановым. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:45 ф  а  н  т  а  с  т  и  к  а. 12+.
00:05 К годовщине полета 

первого киноэкипажа. 
12+.

01:30 Т/С СУДЬБА НА ВЫБОР. 
16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:30 Ну-ка, все вместе! 12+.
23:45 Улыбка на ночь. 16+.
00:50 Х/Ф ВЕТЕР В ЛИЦО. 12+.
04:09 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 Д/с Мои университеты. 
Будущее за настоящим. 
6+.

09:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 16+.

11:05 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 
16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 ДНК. 16+.
17:55 Жди меня. 12+.
20:00 Т/С ЛИХАЧ. 16+.
22:00 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
23:55 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:40 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
02:05 Квартирный вопрос. 0+.
03:00 Таинственная Россия. 

16+.
03:40 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Д/ф Десять колец Ма-

рины Цветаевой.
08:25 Х/Ф Я - ВОЖАТЫЙ ФОР-

ПОСТА.
10:20 Шедевры старого кино.
12:00 Открытая книга.
12:30, 22:15 Т/С СПРУТ-3.
13:30, 17:25 Д/с Первые в 

мире.
13:45 Д/с История русской 

еды.
14:15 Д/ф ЦСДФ: Точка от-

счета.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:20 Телеспектакль Лунев 

сегодня и завтра.
17:40 Музыка эпохи барок-

ко. Пёрселл-гала. Жан 
Тюбери и ансамбль La 
Fenice.

19:00 Смехоностальгия.
19:45 Х/Ф ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ.
21:20 Линия жизни.
23:40 2 Верник 2.
00:30 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым.

02:40 М/ф Праздник.
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 Ново-

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00, 02:15, 04:30 Невероятно 
интересные истории. 
16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф ОХОТА НА ВОРОВ. 

16+.
23:00 Х/Ф БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК. 

16+.
00:40 Х/Ф ВЛАСТЬ ОГНЯ. 12+.
03:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Прямая трансляция. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Comedy Баттл. 16+.
07:45, 08:35, 03:00 Открытый 

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

сии. Спецдайджест. 
16+.

11:00 М/ф Гурвинек. Волшеб-
ная игра. 6+.

12:30 Звездная кухня. 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, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

22:00 Лучшие на ТНТ. 16+.
23:00 Я тебе не верю. 16+.
00:00 Однажды в России. 16+.
01:00, 02:00 Комеди Клаб. 16+.
04:00 Х/Ф НЭНСИ ДРЮ И ПО-

ТАЙНАЯ ЛЕСТНИЦА. 12+.
05:50, 06:40 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/ф Шрэк. Страшил-

ки. 6+.
06:35 М/с Сказки Шрэкова 

болота. 6+.
06:50 М/с Забавные исто-

рии. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00 Т/С ТЁТЯ МАРТА. 16+.
09:00 Суперлига. 16+.
10:35 Уральские пельмени. 

16+.
11:50 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
19:30 Премьера! Шоу Ураль-

ских пельменей. 16+.
21:00 Х/Ф ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ. 12+.
23:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! АЛИ, 

РУЛИ! 18+.
00:50 Х/Ф ТАКСИ-5. 18+.
02:30 6 кадров. 16+.
05:30 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 Новый день. 12+.
11:50 Мистические истории. 

16+.
12:50 Всё в твоих руках. 16+.
13:25, 14:00, 15:40, 16:10, 16:45 

Гадалка. 16+.
14:30 Вернувшиеся. 16+.
19:30 Х/Ф ДИВЕРГЕНТ. 16+.
22:15 Х/Ф ТЁМНЫЙ МИР. 16+.
00:30 Х/Ф КОЛДОВСТВО. 16+.
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 

Д/с Тайные знаки. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:05, 06:10 Х/Ф ЕГЕРЬ. 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 Мечталлион. Нацио-

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Жизнь других. 12+.
11:05 Премьера. Повара на 

колесах. 12+.
12:15 Видели видео? 0+.
14:40 Т/С УБОЙНАЯ СИЛА. 

16+.
16:45, 23:45 Д/с Романовы. 

12+.
18:50 Премьера. Поем на 

кухне всей страной. 
12+.

21:00 Время.
22:35 Что? Где? Когда? Осен-

няя серия игр. 16+.
00:45 Д/ф И примкнувший к 

ним Шепилов. 16+.
03:25 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:35, 03:15 Х/Ф КУЗНЕЦ МОЕ-
ГО СЧАСТЬЯ. 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.
12:00 Большие перемены.
13:05 Т/С СЕРДЦЕ МАТЕРИ. 

16+.
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 МИЛЛИОНЕР. 16+.
04:55 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
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+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

16+.
14:05 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.
20:20 Ты супер! Новый се-

зон. 6+.
23:00 Звезды сошлись. 16+.
00:30 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:20 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Энциклопедия за-
гадок.

07:05 М/ф Оранжевое гор-
лышко.

07:25 Х/Ф ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ.

09:40 Обыкновенный концерт.
10:10 Диалоги о животных.
10:50 Большие и маленькие.
13:05 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
13:35 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:15 Д/с Элементы с Ильёй 

Доронченковым.
14:45 Х/Ф ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КА-

НАЛЬЯ.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:10 Пешком...
17:45 Передача знаний.
18:35 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Спектакль Женитьба.
22:10 Д/ф Роман в камне.

22:40  Шедевры мирового 
музыкального театра.

01:05 Х/Ф В ОГНЕ БРОДА НЕТ.
02:35 М/ф Легенда о Са-

льери.
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 Неизвестная история. 

16+.
13:00 Х/Ф ОХОТА НА ВОРОВ. 

16+.
15:50, 17:00 Х/Ф ГНЕВ ЧЕЛОВЕ-

ЧЕСКИЙ. 16+.
18:40 Х/Ф ЗАСТУПНИК. 16+.
20:50 Х/Ф ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ. 

16+.
23:00 Итоговая программа с 

Петром Марченко. 16+.
23:55 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 08:00, 07:35 Импровиза-
ция. 16+.

08:45, 08:25 Comedy Баттл. 
16+.

09:35, 09:10 Открытый микро-
фон. 16+.

10:20, 10:00, 10:45 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. 16+.

11:00 М/с Смешарики. 0+.
13:00 М/ф Аисты. 6+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

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

23:00 Звезды в Африке. 16+.
01:00 Лучшие на ТНТ. 16+.
02:00 Однажды в России. 16+.
03:00 Новые танцы. 16+.
05:00, 06:20 Битва экстрасен-

сов. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:30 М/ф Мультфиль-

мы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
08:00, 10:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 Премьера! Рогов+. 16+.
11:35 Х/Ф ФОРСАЖ-7. 16+.
14:20 Х/Ф ФОРСАЖ-8. 12+.
17:00 Премьера! Маска. Тан-

цы. 16+.
18:30 Х/Ф ФОРСАЖ: ХОББС И 

ШОУ. 16+.
21:10 Х/Ф ДОКТОР СТРЭНДЖ. 

16+.
23:25 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ДРАКУ-

ЛОВ. 16+.
01:05 Х/Ф ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК. 

18+.
03:20 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 13:00, 23:10 Дом испол-
нения желаний с Еленой 
Блиновской. 16+.

06:05 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30 Дом исполнения же-

ланий с Еленой Блинов-
ской. Завтрак в постель. 
16+.

10:00, 10:30, 11:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

11:30 Дом исполнения же-
ланий с Еленой Блинов-
ской. Лучшая версия 
себя. 16+.

13:05 Х/Ф ТЁМНЫЙ МИР. 16+.
15:15 Х/Ф ТЁМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ. 16+.
17:15 Х/Ф РЯД 19. 16+.
19:00 Х/Ф КОМА. 16+.
21:15 Х/Ф ФАНТОМ. 16+.
23:15 Х/Ф ДИВЕРГЕНТ: ИНСУР-

ГЕНТ. 16+.
01:15 Х/Ф СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ. 

16+.
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 

Тайные знаки. 16+.

пятница, 7 октября6 октября

06:00, 18:00, 02:35 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 спи-

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:25 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ВЛАСТЬ ОГНЯ. 12+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ВЫСТРЕЛ В ПУСТО-

ТУ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Comedy Баттл. 16+.
07:50, 08:35 Открытый микро-

фон. 16+.
09:25, 10:15 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 16+.
11:00 М/с Смешарики. 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 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ПАТРИОТ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С НИНА. 16+.
01:00, 01:30 Т/С РАЗВОД. 16+.
02:00 Х/Ф ПРАБАБУШКА ЛЁГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ. 16+.
03:50 Х/Ф ДОКТОР СВИСТОК. 

16+.
05:25, 06:10 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15  М/с Забавные исто-

рии. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

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

МАРТА. 16+.
09:05 Уральские пельмени. 

16+.
09:25 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:10 Т/С РОДКОМ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ТЁТЯ МАР-

ТА. 16+.
20:00 Х/Ф ФОРСАЖ-7. 16+.
22:40 Х/Ф ФОРСАЖ-8. 12+.
01:15 Х/Ф ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ. 12+.
03:30 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00,  01:30,  02:00,  02:15, 
02:45, 03:00 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 Знаки судьбы. 16+.
11:50 Мистические истории. 

16+.
12:50 Всё в твоих руках. 16+.
13:25, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 

16:10, 16:45 Гадалка. 16+.
19:30, 20:30 Т/С ГРИММ. 16+.
21:15,  22:15 Т/С ОБМАНИ 

МЕНЯ. 16+.
23:15 Х/Ф КРАСНЫЙ ДРАКОН. 

18+.
03:30, 04:15, 05:00 Д/с Тайные 

знаки. 16+.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пястовой 
Светланой Евгеньевной (630087, г. Ново-
сибирск, ул. Немировича-Данченко, 120/5, 
этаж 18, офис 99, тел. 325-33-34, 8 (913) 
80-07-03, e-mail: sweta_piast@mail.ru, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 25377, номер квалификационного 
аттестата – 54-13-490) выполняются када-
стровые работы по исправлению реестро-
вой ошибки в местоположении границ и 
площади земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:012601:43, расположенно-
го: обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, Кудряшовский сельсовет, на землях 
совхоза «Обский», кадастровый квартал 
54:19:012601.

Заказчиком кадастровых работ является 
АО «Новосибирский речной порт», 630007, 
г. Новосибирск, пер. Пристанский, 5, тел. 8 
(913) 985-15-69.

Собрание заинтересованных лиц (право-
обладателей смежных земельных участков) 
по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: 630087, г. Новоси-
бирск, ул. Немировича-Данченко, 120/5, этаж 

18, офис 99, 28 октября 2022 г. в 10 ч. 30 м. По 
этому же адресу можно сообщить о своем не-
согласии с местом проведения согласования, 
предъявить требования о проведении согла-
сования местоположения границы земель-
ного участка на местности, ознакомиться с 
проектом межевого плана и представить до 
28 октября 2022 г. включительно письменные 
возражения о местоположении границы с их 
обоснованием.

Смежные земельные участки, их када-
стровые номера и адреса (местоположе-
ние): 1) 54:19:012601:44 – обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, Кудряшовский 
сельсовет, в районе д. п. Кудряшовский; 2) 
54:19:012601:1911 – Новосибирская область, 
Новосибирский район, Кудряшовский сель-
совет; 3) иные смежные земельные участки, 
расположенные в границах кадастрового 
квартала 54:19:012601.

При проведении согласования место-
положения границ необходимо предъявить 
документы, удостоверяющие личность, под-
тверждающие полномочия заинтересованно-
го лица (доверенность, выписка из ЕГРЮЛ), а 
также документы, подтверждающие права на 
земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Литвиновой 
Екатериной Владимировной (№ регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 14741, 
e-mail: landmarka@yandex.ru, тел: 8 (923) 100-
68-45, почтовый адрес для связи: 630017, г. 
Новосибирск, ул. Военная, д. 16, кв. 296),

выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:165501:685 (обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, Барышевский сельсо-
вет, СНТ «Восток», участок № 312-Н) и зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:165501:687 (обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Барышевский сельсовет, 
СНТ «Восток», участок № 313-Н).

Заказчиком кадастровых работ является: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Лимар», почтовый адрес: 630056, г. Ново-
сибирск, ул. Софийская 18а, комн. 23, тел: 8 
(913) 924-92-82.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
земельных участков состоится по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Софийская 18а, комн. 23,  
29 октября 2022 в 10 ч 00 м.

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: с кадастровым 
номером 54:19:165501:723 (обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, Барышевский сель-
совет, СНТ «Восток», участок № 326-Н); иные 
земельные участки, смежные с уточняемыми 
земельными участками.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 22, этаж 
1, оф. 11, ООО «ПРАЙД».

Письменные обоснованные возражения 
по местоположению границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого 
плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ с установлением 
таких границ на местности принимаются с 29 
октября по 15 ноября 2022 по адресу: 630102, 
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 22, 
этаж 1, оф. 11.

Для проведения согласования местопо-
ложения границ правообладатели земель-
ных участков или их представители при себе 
должны иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на со-
ответствующий земельный участок.

«Нам эту землю 
завещано беречь»

Ветеранская 
организация 
Новолуговского 
сельсовета, которую 
возглавляет Людмила 
Васильева, – одна 
из самых молодых 
в Новосибирском 
районе. Согласитесь, 
три года – не очень 
большой срок, для того 
чтобы развернуться в 
полную силу, тем более 
добиться каких-то 
заметных достижений 
в своей деятельности. 
Ведь сколько усилий, 
времени уходит только 
на то, чтобы наладить 
работу, определиться 
с «малым» активом 
из постоянных членов 
совета ветеранов и 
«большим» активом 
из всех неравнодушных 
жителей сельсовета 
пенсионного возраста.

Т
ем не менее достижения 
налицо. Ветеранская ор-
ганизация уже «звучит» 
в поселении, достаточно 
громко заявила о себе. В 

совет ветеранов входят десять 
активистов, но число людей, 
поддерживающих усилия со-
вета, принимающих участие 
во всех организованных им 
массовых мероприятиях, по 
крайней мере на порядок боль-
ше. Словом, есть на кого опе-
реться. Это при том, что всю 
работу приходилось начинать 
практически с нуля – ветеран-
ской организации в Новолугов-
ском сельсовете, так сказать, 
в обозримом прошлом просто 
не было, по крайней мере, из 
тех активистов совета, с кото-
рыми я беседовал, никто об ее 
существовании до 2019 года не 
помнит. Беседа наша, кстати, 
проходила в Центральном пар-
ке Новосибирска сразу после 
митинга-концерта в поддерж-
ку Президента РФ Владимира 
Путина и референдумов в ДНР, 
ЛНР, Херсонской и Запорож-
ской областях. Что говорит о 
том, что новолуговские вете-
ранские активисты держат руку 

на пульсе времени – они участ-
ники практически всех знако-
вых мероприятий как районно-
го, так и регионального уровня, 
тем более тех, что проходят 
под эгидой Совета ветеранов 
Новосибирского района. Шел 
разговор в основном с Людми-
лой Григорьевной Васильевой, 
председателем организации, 
и ее правой рукой – Людмилой 
Сергеевной Меркуловой. По-
зитивный настрой моих собе-
седниц чувствовался во всем. 
Несмотря на то, что определен-
ные трудности уже не в станов-
лении, а в развитии организа-
ции есть.

– Как только выбрали совет, 
первым мероприятием, кото-
рое мы провели, было театрали-
зованное представление «Нам 
эту землю завещано сберечь», 
– рассказали они. – Речь шла о 
ветеранах войны, жителях села, 
ушедших из жизни. Еще одно ме-
роприятие было проведено нами 
совместно с детьми, с учителями 
– был поставлен спектакль «Вдо-
вы России», где участвовали все 
члены совета ветеранов. Потом 
по нашей инициативе прошел 
День села – 20 лет никто его не 
проводил в Новолуговом, адми-
нистрация к нам присоедини-
лась. Этого праздника все жда-
ли, все полюбили его. Прошли 
также ряд мероприятий в школе 
№ 57, включая «Веселые стар-
ты». Школа нам помогала, пре-
доставляла помещения. Сейчас, 
к сожалению, из-за эпидемио-

логических ограничений двери 
ее для нас закрыты, хотя дирек-
тор Ирина Борисовна Земцева 
всегда по-доброму относилась 
и продолжает относиться к вете-
ранским активистам. Коллектив 
у нас сплоченный, но… вся беда 
в том, что село, Новолуговое, на 
нас обижается, потому что мы со-
бираемся в другом месте – ездим 
в деревню Издревая, проводим в 
местном ДК мероприятия: кино-
фестивали, театрализованные 
представления любимых филь-
мов, мастер-классы по рукоде-
лию. Но не все люди могут пое-
хать в Издревую (сами ветеран-
ские активисты добираются туда 
на рейсовом автобусе)…

Деревня, по словам Людмилы 
Меркуловой, очень маленькая, а 
клуб очень большой, всё бы Но-
волуговое туда вошло. Члены со-
вета по средам собираются там. 
А в Новолуговом клуба нет, вооб-
ще нет помещения, где бы вете-
раны могли проводить свои ме-
роприятия. Хотя глава поселения 
Александр Раитин всегда готов 
предоставить свой служебный 
кабинет для того, чтобы ветеран-
ские активисты могли провести 
встречу, обсудить свои проблемы 
или наметить план действий. Но 
ведь сельская администрация и 
сама работает в достаточно стес-
ненных условиях – ветераны это 
прекрасно понимают и, как гово-
рится, на глаза сильно не лезут. 
Тем более, что глава сельсовета, 
крайне заинтересованный в том, 
чтобы ветеранская организация 

принимала самое широкое уча-
стие в жизни села, поддержива-
ет их инициативы, идет ли речь 
о наведении порядка на тер-
ритории или проведении куль-
турно-массовых мероприятий. 
Более того, говорят активисты, 
наметили с главой план совмест-
ных действий – перспективы для 
дальнейшего развития сотрудни-
чества в этом отношении очевид-
ны. Да, сейчас пока возможности 
предоставления своего помеще-
ния совету ветеранов нет. Но со-
циальная инфраструктура села 
развивается – есть проекты, ре-
ализация которых изменит ситуа-
цию в корне. Место ветеранской 
организации в этой инфраструк-
туре обязательно найдется.

– Пока же, – продолжают ве-
тераны, – куда нас пригласят, 
туда мы и бежим. В частности, 
благодарны музею Первомай-
ского района, они для нас про-
водят мероприятия, мы что-то 
делаем для них, то же самое – в 
отношении реабилитационного 
центра «Рябинушка» и ряда дру-
гих организаций… Очень наде-
емся на изменение эпидобста-
новки, чтобы можно было вновь 
обратиться к Ирине Борисовне 
Земцевой – нам просто необхо-
димо функционирование группы 
здоровья, а где у нас в селе, кро-
ме школы, можно еще проводить 
занятия?

Другой центр поддержки, 
кроме новолуговского – это Со-
вет ветеранов Новосибирского 
района. Особое внимание пред-

седатель Людмила Лобанова 
уделяет молодым ветеранским 
организациям. Это и понятно: не-
давно сложившиеся обществен-
ные коллективы должны «на-
брать» свою историю, заложить 
свои традиции, выбрать свой 
оптимальный путь для движения 
вперед. 

– Благодаря Людмиле Ива-
новне, – считают новолуговча-
не, – на ура у нас проходит кон-
курс ветеранского подворья: 
в селе много благоустроенных 
домов, ветераны просто молод-
цы. Есть и победители – человек 
по 18 каждый сезон. В районном 
турслете участвуем второй год. 
Занимаемся скандинавской 
ходьбой (опять же спасибо 
Людмиле Ивановне – выдели-
ла нам палки, спортивные ков-
рики). Принимаем участие и в 
других мероприятиях районно-
го Совета. А когда приезжаем в 
Издревую, день у нас начинает-
ся с гимнастики, потом танцу-
ем: поставили нам специальную 
программу в стиле ретро – учим 
кадрили и хороводы. Ну а затем 
поем – для себя только, к сожа-
лению, потому что нет у нас ни 
руководителя, который мог бы 
направлять нас, ни аккомпани-
атора… Всегда, как понимаете, 
хотелось бы большего. Издре-
винцы, кстати, нам благодарны 
за те мероприятия, которые мы 
проводим, за наши театрализо-
ванные представления.

Очередное из них – «Золуш-
ка». Это где-то симптоматично. 
Золушкой, конечно, ветеранскую 
организацию Новолуговского 
сельсовета уже не назовешь, но 
вся сказка превращения в пре-
красную принцессу еще впере-
ди. Путь ее лежит во дворец. Ну 
не может она полноценно жить в 
других условиях.

Юрий Малютин,  
фото предоставлены  

Людмилой Васильевой

Ветеранская организация Новолуговского сельсовета –  
одна из самых молодых и перспективных в районе

Члены совета ветеранов на творческом фестивале  
в Коченёвском районе
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Кузница спортивных звездСегодня спортивную 
жизнь Новосибирского 
района невозможно 
представить без 
детско-юношеской 
спортивной школы 
«Академия». В этом 
году школа отмечает 
юбилей – 35 лет. 
Вроде короткий миг 
в истории, но за это 
время воспитано 
не одно поколение 
успешных спортсменов, 
сложились свои 
спортивные традиции.

А 
как же все начиналось? В 
1987 году в молодом на-
учном городке сибирских 
аграриев Краснообске 
открылась районная дет-

ско-юношеская спортивная 
школа № 2. Первым директором 
был Василий Багаев – энтузиаст 
лыжного спорта, он сделал лыжи 
одним из ведущих видов в райо-
не. Постепенно открывались от-
деления классической борьбы, 
легкой атлетики, художествен-
ной гимнастики, дзюдо, волей-
бола, баскетбола. В различное 
время работали отделения пла-
вания, фигурного катания, вело-
спорта и пауэрлифтинга. В конце 
90-х ДЮСШ № 2 преобразовано 
в ДЮСШ «Академия». В насто-
ящее время школу возглавляет 
Андрей Волков. Сегодня в шко-
ле открыто 12 отделений – лыж-
ные гонки, баскетбол, волейбол, 
дзюдо, греко-римская борьба, 
легкая атлетика, художественная 
гимнастика, футбол, флорбол, 
каратэ, ушу и адаптивная физи-

ческая культура, а также Центр 
тестирования «ГТО». В ДЮСШ 
работают 36 тренеров-препода-
вателей, обучаются 1200 ребят. 

– «Академия» – моя родная 
школа, – рассказал заслуженный 
мастер спорта России, чемпи-
он Европы и мира по тхэквондо, 
кандидат в мастера спорта по 
баскетболу Антон Коптев. – Ведь 
именно с детско-юношеских 
школ мы все начинаем. Любая 
яркая победа – это не только 
твой труд, целеустремленность, 
это большая работа тренерско-
го состава. Только вместе мы 
добиваемся успеха. «Академия» 
всегда славилась своими педаго-
гами, умеющими увидеть талант, 
помочь его развить. 

– Школа воспитывает мно-
го спортсменов, которые потом 
становятся чемпионами Европы, 
мира. Без нее мы так много бы не 
добились как спортсмены, – под-
держала выпускника сегодняшняя 
воспитанница «Академии», побе-
дительница первенства Сибири, 

неоднократная победительница 
первенства Новосибирской обла-
сти по ушу Ксения Чеботарёва. – Я 
занималась с разыми тренерами, 
в разных школах, сейчас со Ста-
ниславом Юрьевичем Комковым. 
Точно могу сказать: он самый луч-
ший, с ним у меня продвижений 
гораздо больше. 

Поздравить ДЮСШ с юбиле-
ем пришло много гостей – глава 
района Андрей Михайлов, депу-
таты всех уровней, глава Крас-
нообска Татьяна Эссауленко, ру-
ководители профильных управ-
лений районной администрации, 
руководители образовательных 
организаций района, выпускники 
и воспитанники школы, родите-
ли. Директор «Академии» Андрей 
Волков встретил их во дворе 
Краснообской гимназии, в кото-
рой сейчас базируется ДЮСШ. 
Он показал, чем сегодня живет 
школа, в каких условиях трени-
руются «академики». Особо от-
метил новое отделение адаптив-
ной физкультуры, оно открылось 
в декабре прошлого года. Дети 
и подростки адаптивной группы 
получили возможность наравне 
со всеми заниматься легкой ат-
летикой, баскетболом, волейбо-
лом и единоборствами. 

В актовом зале собрались 
несколько десятков человек. В 
проведении мероприятия «акаде-
микам» помогали коллеги из ДДТ 
«Мастер» – директор Юлия Кол-
дина и педагог Сергей Гончарен-
ко. Сам праздник был построен 
очень оригинально – в формате 
телевизионной передачи «Ново-
сибирский спортивный». Яркие 
репортажи «с места событий», 

мини-интервью в «студии» – очень 
оживляли юбилейную встречу. 

– ДЮСШ «Академия» – храни-
тель славных традиций, та прак-
тика, тот опыт, которые склады-
вались за многие годы, бережно 
сохраняются, – сказал в привет-
ственном слове глава района Ан-
дрей Михайлов. – Это показатель 
слаженности коллектива. Толь-
ко настоящей командой можно 
воспитать столько медалистов, 
столько чемпионов. Отдельная 
благодарность за работу с деть-
ми с ограниченными возможно-
стями здоровья: то, что реализу-
ется сегодня в «Академии», дает 
прекрасные результаты. Со сво-
ей стороны, обещаем вас во всем 
поддерживать. Желаем творче-
ских порывов, высоких спортив-
ных результатов, славы для шко-
лы, для Новосибирского района. 

Андрей Михайлов передал 
директору ДЮСШ сертификат на 
100 тыс. рублей на укрепление 
материально-технической базы. 
Глава района вместе с директо-
ром НФСЦ Равилем Вострели-
ным вручили знаки отличия ком-
плекса ГТО воспитанницам отде-
ления художественной гимнасти-
ки, квалификационные книжки о 
присвоении первого спортивного 
разряда юным баскетболистам, а 
также благодарственные письма 
администрации района препода-
вателям школы. 

– Вы вкладываете все свои 
силы в воспитание наших детей, 
ведь все, кто занимается спор-
том, нацелены на результат. И не 
только в спорте, но и в жизни, – 
сказал председатель Совета де-
путатов Новосибирского района 

Сергей Зубков. – Желаю и вос-
питанникам, и тренерам больших 
успехов, идти только вперед!

Поздравлений и подарков 
в этот день было очень много. 
С приветственными словами в 
адрес руководителя и коллектива 
ДЮСШ обратилась глава Крас-
нообска Татьяна Эссауленко, она 
также передала поздравления 
от  депутата Заксобрания обла-
сти Валерия Ильенко, выступили 
помощник депутата Госдумы РФ 
Александра Аксёненко Роман 
Трифонов, помощник депутат 
Заксобрания области Олега По-
доймы Любовь Жаналиева, от 
имени депутата регионального 
Заксобрания Александра Авер-
кина поздравил председатель 
регионального отделения Рос-
сийской партии пенсионеров 
Эдуард Кожемякин, выступили 
также руководитель управления 
образования района Юлия Кузне-
цова, президент областной Фе-
дерации художественной гимна-
стики Вера Бахмутова, директор 
Центра адаптивной физической 
культуры и спорта НСО Дмитрий 
Седов, председатель районной 
организации профсоюза работ-
ников образования и науки Эмма 
Тихомирова, видеопоздравление 
прозвучало от прославленной 
олимпийской чемпионки по ба-
скетболу Ирины Минх. Вышли на 
сцену ветераны педагогическо-
го труда, представители школ и 
детских садов Краснообска.

– Очень приятно слышать 
столько теплых слов в наш адрес, 
– сказал директор ДЮСШ «Акаде-
мия» Андрей Волков. – Все наши 
достижения – это действительно 
результат работы всего коллекти-
ва. Каждый наш тренер подходит 
к своей работе с полной самоот-
дачей. И наши воспитанники ра-
дуют своими победами. Я всегда 
говорю: успех в спорте – это три 
«т»: терпение, труд и талант, имен-
но в такой последовательности. 
Только так, только вместе мы вос-
питывали и продолжаем воспиты-
вать настоящих звезд.  

А их в «Академии» немало, 
в этом можно было убедиться, 
когда с показательными высту-
плениями выходили на сцену 
воспитанники всех 12 отделений 
ДЮСШ. Праздник удался! Он был 
ярким и очень душевным!

Татьяна Кузина, фото автора

Условия возврата
Покупатель имеет право на возврат 
товара в магазин. Даже качествен-
ного, который ему разонравился. 
Закон и судебная практика целиком 
и полностью на стороне клиента. 
Отказывать в возврате во многих 
случаях незаконно. Продавцы идут 
на уступки, боясь испортить репу-
тацию и потерять клиента. Но есть 
случаи, когда возврат невозможен 
и нужно уметь грамотно донести это 
до клиентов. На часто задаваемые 
вопросы ответили специалисты Ро-
спотребнадзора.

***
Вопрос: «Купила брюки в магазине 

пять дней назад, но чек не сохранила. При-
шла домой, померила еще раз и поняла, 
что они мне не подходят. Могу ли я вернуть 
вещь в магазин или обменять ее?»

Ответ: «Потребитель вправе обме-
нять непродовольственный товар надле-
жащего качества на аналогичный у про-
давца, у которого этот товар был при-
обретен, если он не подошел по форме, 

габаритам, фасону, расцветке, размеру 
или комплектации. Потребитель имеет 
право на обмен непродовольственного 
товара надлежащего качества в течение 
четырнадцати дней, не считая дня его 
покупки. Обмен проводится, если ука-
занный товар не был в употреблении, 
сохранены его товарный вид, потреби-
тельские свойства, пломбы, фабричные 
ярлыки, а также имеется товарный чек 
или кассовый чек либо иной подтверж-
дающий оплату документ. Отсутствие у 
потребителя товарного чека или кассо-
вого чека либо иного подтверждающего 
оплату документа не лишает его воз-
можности ссылаться на свидетельские 
показания».

***
Вопрос: «Вернула в магазин товар не-

надлежащего качества. При покупке рас-
считывалась картой. Через неделю после 
возврата продавец сказала, что деньги 
вернутся на карту в течение нескольких 
дней. Однако деньги на карту не верну-
лись. После повторного обращения про-
давец ответила, что на платежной системе 
не хватает средств, и деньги не вернутся, 
до тех пор, пока не появится необходимая 
сумма. Есть ли сроки возврата денег по 
безналичному расчету?»

Ответ: «Требования потребителя о 
возврате уплаченной за товар денежной 
суммы вследствие продажи товара не-
надлежащего качества подлежит удов-
летворению продавцом в течение десяти 
дней со дня предъявления соответству-
ющего требования. При этом Закон не 
предусматривает специальных сроков 
для возврата уплаченной за товар денеж-
ной суммы с использованием безналич-
ных расчетов».

***
Вопрос: «Могу ли я вернуть деньги 

за установленный пакет приложений на 
планшет, который пришлось вернуть из-за 
его неисправности?» 

Ответ: «При отказе от исполнения 
договора купли-продажи вследствие 
обнаружения недостатков товара, ко-
торые не были оговорены продавцом, 
и возврате уплаченной за товар суммы 
потребитель вправе потребовать также 
полного возмещения убытков, причи-
ненных ему вследствие продажи товара 
ненадлежащего качества (ст. 18 Зако-
на РФ “О защите прав потребителей”). 
Убытки, причиненные потребителю, 
подлежат возмещению в полной сумме 
(ст. 13). Если установленный на возвра-
щенный планшет пакет приложений не 

может быть использован потребителем 
без этого планшета, соответственно, 
уплаченная за пакет приложений денеж-
ная сумма входит в состав убытков по-
требителя». 

***
Вопрос: «Обязан ли продавец или иной 

работник компании информировать меня 
по правам, которые я имею как потреби-
тель, и обязаны ли они информировать 
меня о том, как необходимо правильно 
заполнять бланк претензии, который они 
предоставляют?»

Ответ: «Законодательно в ст. 10 За-
кона РФ “О защите прав потребителей” 
определен объем обязательной инфор-
мации о товарах (работах, услугах), ко-
торую изготовитель (исполнитель, про-
давец) доводит до сведения потребителя 
при продаже товаров и оказании услуг 
(выполнении работ). Информация о по-
рядке и правильности заполнения блан-
ка претензии не входит в этот перечень. 
Порядок, форма и объем информации, 
указываемой в претензии законодатель-
ством о защите прав потребителей, не 
регламентированы».

По материалам управления 
Роспотребнадзора

знай закон

На юбилейном мероприятии преподаватели ДЮСШ «Академия» принимали поздравления и подарки

Тренировка воспитанниц отделения художественной гимнастики
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культура

К краеведению 
через частные 
коллекции
В рамках проекта «Место 
встречи – Криводановская 
библиотека» прошла встре-
ча с сельским коллекционе-
ром Николаем Ищенко. Нео-
бычность ее была в том, что 
не участник предстоящей 
беседы стал гостем библи-
отеки, а библиотека пришла 
в гости к нему, чтобы по-
знакомиться с экспонатами 
удивительной частной кол-
лекции, претендующей на 
звание музейной.   

Николай Андреевич встретил 
гостей чаепитием, за которым 
постепенно и началась беседа 
об истории его удивительной по 
сельским меркам, да и не только, 
коллекции. Затем библиотекари 
спустились в святая-святых но-
венького, еще до конца не обжи-
того дома – в подвал, спроекти-
рованный хозяином специально 
для своего музея. Сказать, что 

гости были удивлены открывшей-
ся перед ними картине – значит 
не сказать ничего… Все стены и 
пол просторных подвальных по-
мещений заставлены экспоната-
ми. Они стояли, висели, лежали 
и теснились дружными рядами на 
полках, ждали в коробках водру-
жения на отведенное хозяином 
место. Сам коллекционер, пре-
образившись вдруг в любезного 
экскурсовода, с фотографиче-
ской точностью описывал каждый 
экспонат, раскрывая его удиви-
тельную историю.

Сегодня Николай Андреевич 
– пенсионер. Но в недавнем про-
шлом – кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры челюст-
но-лицевой хирургии Медицин-
ского университета, долгие годы 
преподавал. 

Страсть к собирательству 
перешла к Николаю Андрееви-
чу, как он выразился, по наслед-
ству. Отец, Андрей Григорьевич, 
был сельским корреспондентом, 
писал статьи и очерки о земля-
ках, очень интересовался крае-
ведением, собирал по крупицам 
сведения о родных местах. Он 
организовал при школе музей, 
экспонаты для него поставляли 
в основном ученики. Правда, при 

смене директора школы это на-
чинание было закрыто, но идея 
осталась, и при поддержке мест-
ного райкома партии краевед-
ческий музей в селе был все же 
открыт и действует по сей день. 
Некоторые памятные вещи, до-
ставшиеся в наследство от отца, 
и положили начало коллекции 
Николая Андреевича Ищенко. 

В 1964 году он приехал после 
института в Искитим. Дипломи-
рованный стоматолог Николай 
заболел идеей создания музея 
стоматологии, и начал по кру-
пицам собирать старые книги и 
учебники, инструменты, оборудо-
вание. Предмет особенной гор-
дости коллекционера – собствен-
норучно отреставрированная 
модель педальной бормашины 
(сконструирована американцем 
Джеймсом Моррисоном в 1876 
году), нашел Николай Андреевич 
ее среди рухляди, подпирающей 
деревенский забор. Хотя спра-
ведливости ради надо отметить, 
что в его коллекции есть много и 
других уникальных находок, до-
стойных внимания.

«Было обидно, что единствен-
ный подобный музей открыт в 
Санкт-Петербурге, а за Уралом 
такого нет. На собраниях научных 
сообществ, конгрессах, конфе-
ренциях я неоднократно высту-
пал со своей идеей о создании 
музея. Не так давно удалось даже 
договориться с помещением, но 
встал вопрос об юридической 
стороне, и я забрал коллекцию 
домой. Затем коронавирус унес 
жизнь главного врача – и вопрос 
с помещением снова повис в воз-
духе», – вспоминает свои попыт-
ки воплотить мечту в жизнь Нико-
лай Андреевич. 

Вот так и получилось, что ре-
шил полагаться только на себя. В 
своем подвале-музее соорудил 
стеллажи, используя все возмож-
ные подручные средства: бро-
шенные контейнеры для хлебных 
полок, выброшенные этажерки, 
деревянные доски, списанные 

владельцами мелких магазин-
чиков витрины. Пока коллекция 
только переезжает в подвальное 
помещение дома Ищенко, и еще 
не все экспонаты заняли свои ме-
ста, но и то, что на данный момент 
сделано – уже впечатляет. Вряд ли 
возможно даже приблизительно 
перечислить все тематические 
составляющие этой воистину 
всеобъемлющей экспозиции, 
хотя основной стержень ее все 
же прослеживается. Основная 
часть представленных вещей – 
краеведческой направленности: 
предметы обихода и инструменты 
переработки продуктов сельского 
хозяйства, музыкальные инстру-
менты и различные звуко- и виде-
овоспроизводящие устройства, 
уникальная фототехника, часовые 
механизмы, а также всевозмож-
ные ископаемые останки. 

Гости попросили Николая Ан-
дреевича подробнее рассказать 
о самых интересных краеведче-
ских находках. Ведь собрание 
предметов часто бывает мертво 
без рассказа об эпохе и людях. 

«Когда отца не стало, я за-
интересовался его записями, – 
рассказал Николай Андреевич. 
– Обогащая и дополняя их своими 
материалами и фотографиями, я 
наткнулся на упоминание фами-
лии партизанского командарма, 
Георгиевского кавалера Василия 
Шевелева-Лубкова и впомнил, как 
отец рассказывал мне о соседней 
деревне Шипицыно, во времена 
гражданской войны, там был та-
кой партизан Шевелев-Лубков. У 
него, рассказывал отец, кобыла 
была «четырехноздрая», да такая, 
что до Щегловска (Кемерово) он 
за четыре часа добирался. Бук-
вально легенды ходили об этом. 
И тогда я решил заняться поис-
ками. Поехал и узнал, что сын 
легендарного партизана живет 
в Новосибирске. Вот это удача! 
С помощью сотрудников газеты 
«Голос» нам удалось найти два 
адреса Шевелевых-Лубковых. Со-
звонился, договорился о встрече, 

приезжаем, а там целый чемодан 
архивов. Сына нет, внук умер, 
остались сноха Надежда Степа-
новна и дочь. Начал разбираться 
в записях, собирать дополнитель-
ные материалы, искать памятники 
времен гражданской войны. Без 
компьютера, которым не владею, 
медленно продвигалось дело, но 
пригласил в соавторы руководи-
теля «Голоса» Людмилу Васильев-
ну Опарину, и все пошло на лад. 
Напечатать – опять сложность. 
Первый тираж книги «Василий 
Шевелев-Лубков – Георгиевский 
кавалер, партизанский коман-
дарм» в количестве 100 экзем-
пляров отпечатал на свои сбере-
жения. Затем уже в издательстве 
«Советская Сибирь» заинтересо-
вались книгой и было ее переиз-
дание.  В краеведческом музее, 
открытом моим отцом, хранился 
бюст Василия Шевелева-Лубко-
ва, а материалов по его личности, 
кроме легенд, почти не было. Я 
преподнес им эту книгу, а затем и 
потомков командарма в деревню 
Шипицыно привозил, чтобы по-
казать, где стоял их родовой дом. 
Вот так…»

Николай Андреевич еще дол-
го с гордостью показывал гостям 
коллекцию, делился с наболев-
шим, однако все же планирует 
со временем открыть музей для 
посетителей и уже завел книгу 
отзывов. 

В завершении встречи библи-
отекари поблагодарили хозяина 
за теплый прием и ту нужную ра-
боту, которую он проводит. Книга 
«Василий Шевелев-Лубков – Ге-
оргиевский кавалер, партизан-
ский командарм» уже пополнила 
краеведческий фонд Кривода-
новской библиотеки и фонды би-
блиотек Новосибирского района, 
а читатели ждут новых интерес-
ных открытий таких увлеченных 
коллекционеров, как Николай Ан-
дреевич Ищенко.

Елена Дружбина,  
с. Криводановка, фото 

предоставлены автором

В домащшнем музее криводановского коллекционера 
Николая Ищенко экспонаты самые разные: от ледникового 
периода до современности

Приглашайте, пока мы живы
Необычный формат 
патриотического воспитания 
школьников предложили в 
Боровском сельсовете. Там 
пригласили в гости ветерана 
боевых действий Андрея 
Кумова, чей портрет размещен 
сейчас на билборде в районе 
Димитровского моста г. 
Новосибирска. Офицер рассказал 
детям о своем боевом опыте, о 
том, почему он стал военным 
и что происходит сейчас на 
Донбассе. Встреча с боевым 
офицером оставила яркие 
впечатления у школьников.

«П
ервую встречу с участниками бо-
евых действий организовал глава 
сельсовета Евгений Довгань. Евге-
ний Владимирович – сам ветеран 
МВД, – рассказывает директор Бо-

ровского ДК им. Егорова Ирина Бажина. – 
Встреча прошла 1 июля, в День ветеранов 
локальных войн. Был концерт в нашем Доме 
культуры, чаепитие, беседы с молодежью. И 
тогда родилась мысль: старшее поколение 
должно делиться опытом с младшим, что-
бы сохранить преемственность традиций. 
Главная из которых – патриотизм, любовь к 
Родине». 

Но как найти формат, интересный со-
временным детям? Ирина Бажина расска-
зывает, что на создание проекта «Ветера-
ны локальных войн – детям» ее вдохновил 
известный проект «Герои с нашего двора». 
«Я увидела в городе билборды, на которых 
ветераны войн сфотографированы с юнар-
мейцами, меня осенило: это то, что нам 
нужно! У нас тоже есть юнармейские отря-
ды и детям будет интересно пообщаться и 
сфотографироваться с реальными героя-
ми», – вспоминает Ирина Владимировна.

Автор федерального проекта Александр 
Борматов поддержал инициативу боров-
чан и дал электронный каталог «Героев…» 
с адресами размещения билбордов. Долго 
выбирать не пришлось. Решили начать с 
Андрея Кумова, чей портрет украшает Ди-
митровский мост. Андрей Александрович 
– участник боевых действий в Чечне и Афга-
нистане, кавалер орденов Мужества, Крас-
ной Звезды и Красного Знамени ДРА, член 
«Всероссийского союза ветеранов Афгани-
стана». Боевой офицер с радостью принял 
приглашение, и 17 сентября в Боровском 
доме культуре состоялась его встреча со 
школьниками – юнармейцами Боровской 
школы № 84 (отряд «Импульс») и Ново-Ши-
ловской школы № 82 (отряд «Армата»).

Офицер был тронут, когда увидел фо-
то-презентацию о самом себе, которую 
подготовили школьники, собрав архив ге-
роя, фото разных лет, сведения о наградах. 
Такое внимание и проявленное уважение 
сразу расположило гостя к беседе. Андрей 
Александрович рассказал о том, что с дет-
ства мечтал стать военным и как он гото-
вился к поступлению в Новосибирское во-
енно-командное училище, где всегда был 

большой конкурс. С теплотой вспоминал 
своих товарищей по курсу, отцов-коман-
диров, которые учили военному искусству 
и воспитывали будущих офицеров. Ребята 
внимательно слушали рассказ героя, а по-
сле задавали вопросы. Обсуждали поли-
тику, специальную военную операцию на 
Украине, говорили о судьбе страны. «На-
ступает момент, когда мы обязаны отстаи-
вать свою Родину», – доходчиво объяснил 
ребятам суть происходящего подполковник 
Кумов.

 Завершилась встреча на лирической 
ноте. Солист ансамбля «Белый жемчуг» 
Артём Белокобыльских исполнил патрио-
тические песни «Встанем» и «Вперед, Рос-
сия!». И, конечно, сделали общее фото на 
память с героем – Андреем Кумовым.

Проект получился удачным. Яркие эмо-
ции переполняли ребят, было видно, что им 

интересно. Андрей Кумов признался, что 
давно не получал такой душевной отдачи: 
«Мы в свое время воспитывались на расска-
зах ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. Они были примерно такого возраста, 
как я сейчас: еще бодры, энергичны, моло-
ды. Благодаря их примеру я стал военным. 
И теперь сам ветеран. Зовите нас, пригла-
шайте, пока мы есть, пока живы».

Проект «Ветераны локальных войн – де-
тям» будет внесен в календарь военно-па-
триотических мероприятий Боровского 
дома культуры. «Мы готовы распространить 
этот проект и на другие сельсоветы, высту-
пая координаторами встреч в рамках наше-
го проекта с ветеранами», – настроена на 
развитие своего детища Ирина Бажина.

 Елена Азарова,  
фото предоставлено Боровским ДК

Ветеран боевых действий подполковник Андрей Кумов (в центре) на встрече
с юнармейцами Боровской школы № 84 и Ново-Шиловской школы № 82 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Комаровым Евге-
нием Олеговичем, квалификационный аттестат 
№ 54-10-129 от 29.12.2010 г., № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность – 4077, яв-
ляющийся «ИП Комаров Евгений Олегович», 
почтовый адрес: 630136, г. Новосибирск, ул. 
Пархоменко, д. 27/1, кв. 12, e-mail: 3805300@
mail.ru, т. 8 (913) 907-74-29, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером: 
54:19:061001:127, расположенного: местопо-

ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Но-
восибирский, Верх-Тулинский сельсовет, СПО 
«Учхоз», участок № 228, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Тимофеев Вадим Николаевич, адрес: г. Новоси-
бирск, ул. Петухова, д. 160/1, кв. 16, т. 8 (960) 
782-41-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Российская Федерация, обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, Верх-Ту-

линский сельсовет, СПО «Учхоз», участок № 
228, 30 октября 2022 г. в 12 ч 00 м.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по предваритель-
ной записи по адресу: 630108, г. Новосибирск, 
Площадь Труда, д. 1, оф. 635, т. 8 (913) 907-74-29.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 29 сентября 2022 г. по 29 
октября 2022 г. по адресу: 630108, г. Новосибирск, 
Площадь Труда, д. 1, оф. 635, т. 8 (913) 907-74-29.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: КН 54:19:061001:300, 

расположенный: Новосибирская обл., р-н Но-
восибирский, Верх-Тулинский сельсовет; КН 
54:19:061001:128, расположенный: обл. Ново-
сибирская, р-н Новосибирский, Верх-Тулин-
ский сельсовет, СПО «Учхоз», участок № 229; 
КН 54:19:061001:153, расположенный: обл. Но-
восибирская, р-н Новосибирский, Верх-Тулин-
ский сельсовет, СПО «Учхоз», участок № 256.

При проведении согласования местопо-
ложения границы 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 дея-
тельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клёфас Ксе-
нией Александровной, проживающей по 
адресу: 630522, НСО, Новосибирский район, 
с. Ярково, ул. Лесная, д. 13, кв. 8, т. 8 (961) 
224-84-64, эл. почта: klyofas.ksen@yandex.
ru, № квалификационного аттестата: 54-10-
71, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 7812, выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением описания 
местоположения границ и (или) площади 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:165601:46, расположенного: обл. Но-
восибирская, р-н Новосибирский, р. п. Коль-
цово, СТ «Ветеран», участок № 2а. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Смолина Наталья Сергеевна (630559, обл. 
Новосибирская, р. п. Кольцово, мкрн Спектр, 
д. 3, кв. 74, тел. 8 (913) 986-16-64). Собрание 
по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, р. п. Кольцово, 
СТ «Ветеран», участок № 2а 28 октября 2022 
г. в 11 часов 30 минут. С проектом межево-

го плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: обл. Новосибирская, г. Но-
восибирск, ул. Дачная, 60а, офис 242.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28 сентября 
2022 г. по 28 октября 2022 г., по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дачная, 
60а, офис 242, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 28 сентября 2022 
г. по 28 октября 2022 г., по адресу: обл. Но-
восибирская, г. Новосибирск, ул. Дачная, 
60а, офис 242. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 
1) кадастровый номер (местоположение): 
54:19:165601:209, адрес: обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, р. п. Кольцово, СТ 
«Ветеран», участок № 193. При проведении 
согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.06.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Кичевым Миха-
илом Геннадьевичем, адрес: 630120, г. Ново-
сибирск, ул. Пархоменко, д. 112, кв. 209, эл. 
п. michail-work@mail.ru, тел. 8 (913) 942-31-
96, номер квалификационного аттестата № 
54-11-259 в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:165501:143, 
54:19:165501:148, 54:19:165501:1205, зе-
мельный участок Ц-112, адрес: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Бары-
шевский сельсовет, СНТ «Восток», выполня-
ются кадастровые работы  по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельных 
участков.  Заказчиком кадастровых работ 
является Хрущев Дмитрий Владимирович, 
адрес: г. Новосибирск, ул. Героев Труда, д. 27, 
кв. 10, тел. 8 (913) 895-93-51. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адре-
су: Новосибирская область, Новосибирский 

район, Барышевский сельсовет, с. Барыше-
во, ул. Тельмана, 18, 31.10.2022 г. в 12 часов 
00 минут. С проектом межевых планов мож-
но ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Пархоменко, д. 112, кв. 209, тел. 8 (913) 
942-31-96. Возражения по проекту межевых 
планов и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы на местности 
принимаются с 29.09.2022 г. по 29.10.2022 г. 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 
д. 112, кв. 209. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требует-
ся согласовывать местоположения грани-
цы – земельный участок 54:19:165501:183, 
54:19:165501:180, 54:19:165501:1178, 
54:19:165501:1198, 54:19:165501:39, 
54:19:165501:42, земельный участок 81-В, 
расположенные: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Барышевский сельсовет, 
СНТ «Восток». При проведении согласования 
местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Узнали много 
нового
Волонтеры Берёзовского 
сельсовета впервые уча-
ствовали в масштабном ме-
роприятии – конноспортив-
ном соревновании в рамках 
VI этапа финала Большого 
Сибирского Круга. 

Кстати, берёзовцы были 
единственными представителями 
Новосибирского района на окруж-
ных состязаниях. Финал Большо-
го Сибирского Круга проходил  
на территории Новосибирского 
ипподрома. В нем приняли уча-
стие команды из Новосибирской, 
Омской, Тюменской, Томской, Ке-
меровской областей, Алтайского 
и Красноярского краев, Респу-
блики Хакасии. Программа вклю-
чала 12 заездов и одну скачку. С 
приветственным словом к спор-
тсменам и гостям обратился за-
меститель председателя прави-
тельства Новосибирской области 
– министр сельского хозяйства 
Евгений Лещенко. Он от имени гу-
бернатора Андрея Травникова по-
желал всем хороших результатов 
и достойных побед.

Что же делали наши волон-
теры? На протяжении восьми 
часов они помогали организа-
торам. Было сложно, но очень 
интересно, ребята узнали много 
нового. Березовцы впервые на-
блюдали выездку воспитанниц 
Спортивной школы олимпийско-
го резерва по конному спорту  
им. И.П. Брайчева и показатель-

ный парад СШОР и кавалерий-
ского отряда конной полиции. 
А еще послушали музыкальные 
композиции в исполнении Воен-
ного оркестра штаба Сибирского 
округа войск национальной гвар-
дии РФ. Наши волонтеры уви-
дели, как проходит награждение 
спортсменов и рысаков почетны-
ми гостями, как проводят интер-
вью ведущие спортивные каналы 
России «Конный Мир ТВ», «МАТЧ 
ТВ» и другие. А еще наши ребята 
познакомились с волонтерами 
Новосибирского аграрного уни-
верситета – как говорится, любые 
знакомства в радость.

Ребята и сами помогали в ор-
ганизации мероприятия. Волон-
тер Екатерина Тараданова вела 
свой первый корреспондентский 
фотоотчет. Валерия Мерзликина 
приглашала артистов на сцену, к 
слову, перед сценой проходили 
бега и надо было точно понимать, 
когда лучше направить людей «в 
полевое закулисье ипподрома», 
и Валерия справилась со всеми 
задачами. Михаил Манжола вы-
полнял работу заместителя ре-
жиссера, а еще исполнял в дуэте 
степ-композицию. Ребята на про-
тяжении года тренируются и ре-
петируют именно на ипподроме, а 
иногда участвуют в мероприятиях 
на сценических площадках наших 
поселений. Руководитель волон-
терского отряда Инна Шендрик 
была режиссером события и стала 
частью большой команды тех, кто 
на протяжении многих лет органи-
зует это замечательное событие.

Вечером ребята возвраща-
лись домой уставшие и счастли-
вые от прожитого необычайно 
трудоемкого и интересного дня 
на ипподроме. Волонтеры Бе-
резовского сельсовета хотели 
бы поблагодарить главу муници-
пального образования Наталью 
Романову за предоставление 
транспорта. 

Вот такие интересные меро-
приятия ждут волонтеров и любой 
может на них побывать, если всту-
пит в наши ряды. Приглашаем мо-
лодых и активных в нашу команду.

Инна Шендрик,  
п. Железнодорожный, фото 

предоставлено автором

Культурный код нашли 
на «Книжной Сибири»

РЕКЛАМА в нашей газете тел. 8 (913) 012-94-19

Гости из Донецкой и Луганской Народных 
республик побывали в Криводановской 
библиотеке

Книголюбы Ново-
сибирского района 
стали участниками 
м е ж д у н а р о д н о г о 
фестиваля «Книж-
ная Сибирь», ко-
торый проходил в 
рамках реализации 
нацпроекта «Культу-
ра» в ГПНТБ СО РАН 
уже в восьмой раз. 

Специалисты рай-
онных библиотек при-
няли участие практи-
чески во всех меропри-
ятиях фестиваля. На 
книжном форуме «Чи-
тающий регион: диалог 
с книгой» пообщались 
с писателями, книго-
издателями, коллега-
ми из других регионов 
России, Киргизии, Бе-
лоруссии, Казахстана, 
Донецкой и Луганской 
республик, Сирии. О 
развитии детского и 
подросткового чтения 
шел разговор на кру-
глом столе «Роль со-
временной библиотеки 
в импортозамещении 
ценностных ориенти-
ров и культурных трен-
дов в вопросах детско-
го чтения». 

Читатели Раздоль-
ненской сельской би-
блиотеки с удоволь-
ствием побывали на 
встрече и получили ав-
тографы популярней-
ших детских авторов 
Дмитрия Емца и Лады 
Кутузовой.

На экспозиции 
«Культурный код рай-
онов Новосибирской 
области» библиотеки 
представили художе-
ственные работы участ-
ников объединения 
«Миротворчество» под 
руководством Ирины 
Колтун из Садовой мо-
дельной сельской би-
блиотеки. Зрители по 
достоинству оценили 
монументальную кол-
лективную работу сту-

дийцев «Могучий край 
всемирной славы», вы-
полненную в технике пи-
жемской росписи. Вос-
поминание о деревне 
Алексеевка «Край моего 
детства» Егора Попова 
и экологические тропы 
«Зверобой» и «Водопад 
Бучило» Ирины Колтун, 
созданные в технике 
городецкой народной 
росписи, познакомили 
посетителей с замеча-
тельными архитектур-
ными и природными 
достопримечательно-
стями нашей области. 

На выставке книг, 
изданных в нашем ре-
гионе, почетное место 
заняла трилогия «Учи-
тель и Победа» писате-
ля-краеведа из Красно-
обска Алексея Лыкова. 
Поэтическое объедине-
ние «Созвездие» Цен-
тральной районной би-
блиотеки познакомило 
с книгой стихов «Звез-
допад из прожитых 
мной дней…» Виктора 
Черных.

В рамках фестива-
ля «Книжная Сибирь» 
Криводановская мо-
дельная сельская би-
блиотека им. А. Кухно 
тепло принимала би-
блиотекарей Донбас-

са. Во время профес-
сиональной экскурсии 
директор Луганской 
Республиканской на-
учной библиотеки На-
талья Расторгуева, 
библиотекарь Донец-
кой республиканской 
универсальной науч-
ной библиотеки Елена 
Соколова, начальник 
отдела Минкультуры 
ДНР Илья Лазарев от-
метили современное 
техническое оснаще-
ние криводановской 
библиотеки, высокий 
уровень владения но-
выми технологиями 
сотрудников, добро-
желательную уютную 
атмосферу. Директор 
Централизованной би-
блиотечной системы 
Новосибирского рай-

она Ольга Сафронова 
рассказала о работе по 
повышению качества 
предоставляемых ус-
луг для пользователей 
района, об успехах и 
проблемах наших би-
блиотек.

Встреча заверши-
лась непринужденным 
разговором за чашкой 
ароматного травяно-
го чая о жизни, книгах, 
чтении. На память о си-
бирском путешествии 
гостям преподнесли 
небольшие сувениры и 
сборники стихов поэ-
тов объединения «Со-
звездие».

Галина Нечаева, 
Краснообск, фото 

предоставлены 
автором

Литературный десант из Раздольного

Интересный опыт 
получили волонтеры 
Березовского сельсовета 
на конноспортивных 
соревнованиях
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ОСЕНЬ 
время для красочной 

РЕКЛАМЫРЕКЛАМЫ

если она актуальна и интересна, 
а также связана с жизнью вашего поселения. nsr-news@mail.ru
Пришлите свою новость,

Добро пожаловать 
в зоопарк
С 26 сентября по 24 октября в Новоси-
бирском зоопарке имени Р.А. Шило 
проходит Декада пожилого чело-
века.

Как сообщается на официально сайте 
организации, всех, кто достиг пенсии по 
возрасту – женщины с 55 лет, мужчины от 
60 лет, приглашают посетить Новосибир-
ский зоопарк имени Ростислава Шило. С 
26 сентября по 24 октября в рамках Дека-
ды пожилого человека сделать это можно 
совершенно бесплатно, просто предъявив 
подтверждающий документ.  

Такие акции проводятся в зоологиче-
ском парке с 2008 года дважды в год – осе-
нью и весной. Осенняя декада приурочена 

к Международному дню пожилого чело-
века. Акция проводится с целью выразить 
благодарность и уважение к старшему по-
колению.
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1 июля 2022 года вступили очеред-
ные изменения в закон о дачной 
амнистии. Она действует в России 
до 1 марта 2031 года.

Теперь граждане получили возмож-
ность зарегистрировать свои права соб-
ственности на земельные участки, полу-
ченные до 30 октября 2001 года на праве 
пожизненного наследуемого владения 
или постоянного (бессрочного) пользо-
вания, вне зависимости от вида разре-
шенного использования участка.

Для этого необходимо подать в лю-
бой офис МФЦ заявление о регистрации 
права собственности на земельный уча-
сток и приложить документы о предо-
ставлении земельного участка на праве 
пожизненного наследуемого владения 
или постоянного (бессрочного) пользо-
вания, если такое право не было зареги-
стрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости.

Также до 1 марта 2031 года граж-
данин, который использует для посто-
янного проживания возведенный до 
14 мая 1998 года жилой дом, который 
расположен в границах населенного 
пункта, при условии отсутствия прав 
собственности на него, имеет право 
на предоставление в собственность 
бесплатно земельного участка, находя-
щегося в государственной или муници-
пальной собственности.

Для оформления права собственно-
сти на земельный участок необходимо 
направить заявление в районную адми-
нистрацию либо в мэрию города Ново-
сибирска – в зависимости от места на-
хождения земельного участка.

К заявлению прилагается минималь-
ный пакет документов. Это может быть 
документ о прописке, технический до-
кумент старого образца или иные до-
кументы, определенные законодатель-
ством. 

Закон о дачной амнистии действует 
с 2006 года. За истекший период почти 
133 тысячи новосибирцев оформили в 
упрощенном порядке свои права на зе-
мельные участки.

Материал подготовлен Управлением 
Росреестра по НСО

Дачная амнистия 2.0
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предосторожности
В связи с ростом заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией 
рекомендуем не забывать о простых 
мерах предосторожности. Они по-
могут вам, вашим друзьям и близ-
ким снизить риски заражения дру-
гими респираторными заболевани-
ями, в том числе гриппом. 

1. При плохом самочувствии избегай-
те контакта с окружающими, даже если у 
вас отрицательный результат ПЦР-теста 
на COVID-19, до тех пор, пока симптомы 
заболевания (насморк, боль в горле, боль 
в голове и конечностях, кашель, повышен-
ная температура или лихорадка, одышка, 
общая слабость) не пройдут окончатель-
но.   

2. Если вы заболели, оставайтесь дома.
3. Не занимайтесь самолечением. Вы-

зовите врача! Следите за своим состоя-
нием здоровья. Если вы почувствовали, 
что заболеваете и симптомы болезни на-
растают, немедленно обратитесь за меди-
цинской помощью, вызовите врача на дом 
и следуйте его рекомендациям. Лечитесь 
и принимайте лекарства только по назна-
чению врача.

4. Регулярно проветривайте помеще-
ния (желательно в течение 30 минут). Эта 
мера профилактики сводит риск зараже-
ния к минимуму в пространствах, где вы 
находитесь вместе с другими людьми (зал 
ожидания, рабочее место, частные встре-
чи дома). Наиболее эффективным спосо-
бом проветривания считается сквозное 
проветривание, когда одновременно от-
крыты противоположные окна. Постоянно 
приоткрытые окна не дают такого эффек-
та, потому что не позволяют обеспечить 
необходимый воздухообмен.

5. Защитите себя от тяжелого тече-
ния заболевания с помощью вакцинации. 
Помните, что рекомендуется прививаться 
от COVID-19 каждые полгода, для того что-
бы поддерживать необходимый уровень 
иммунитета для борьбы с этим коварным 
заболеванием.

6. Мойте руки с мылом! Эта простая 
и известная всем с раннего детства 
процедура – важный элемент профи-
лактики коронавирусной инфекции, 
она действительно помогает сохранить 
здоровье.

7. В местах массового скопления лю-
дей рекомендуется использовать маску. 
Это особенно важно для уязвимых кате-
горий населения, в число которых входят 
люди с хроническими заболеваниями.

8. Своевременно проходите вакцина-
цию (ревакцинацию).

Прямая линия
В общественной приемной губернатора Новосибирской области 4 октября 
2022 года с 10.00 до 12.00 по бесплатному тел. 8-800-700-84-73 пройдет 
«прямая телефонная линия» по теме: «О мерах социальной поддержки граж-
дан пожилого возраста, пенсионном обеспечении, медицинском обслужи-
вании, в том числе проведении вакцинации от COVID-19 и гриппа». 

В ней примут участие специалисты министерства здравоохранения Новосибирской 
области, министерства труда и социального развития Новосибирской области, отделения 
Главного бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области, Новосибир-
ского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области.

Внимание


