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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Мотивация 
к защите 
Родины
Юнармейцы 
района приняли 
участие в 
региональной 
патриотической 
акции «День 
призывника» на 
«Локомотив-Арене». 

Пишите 
письма, 
выходите в 
интернет...
В этом году в нашей 
области в программу 
модернизации 
почтовых отделений 
попало 4 населенных 
пункта, один из них – 
п. Сосновка. 

Специфика 
района – 
с каждым 
годом рабо-
тать лучше
Уборочная кампания 
в Новосибирском 
районе завершена. 
Об ее итогах 
читайте в номере. 

Стр. 2 Стр. 8Стр. 5
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Выходит по средам

Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
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почтили память погибших товарищей

Лучшие войска – 
это войска спецназа!

В Шиловском гарнизоне отметили День спецназа. 24 октября 1950 года маршал Василевский издал 
директиву об образовании подразделений и соединений специального назначения для действий в 
глубоком тылу противника. На территории Новосибирского района дислоцируется элитное под-
разделение – 24-я отдельная гвардейская бригада спецназа, которая с первых дней спецоперации на 
Украине выполняет самые сложные и важные задачи.
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От первого лица

социальные объекты

Пишите письма, 
выходите в интернет...

– В по-
недель-
ник те-
к у щ е й 
недели 
в Доме 
офице-
ров Ши-
ловско-
го гар-
н и з о н а 
прошло 

торжественное меропри-
ятие, приуроченное к Дню  
войск специального назначе-
ния России. В зале находилась 
общественность района, кото-
рая с особым чувством гордо-
сти чествовала в этот день ге-
роев-спецназовцев, получив-
ших боевые награды, а также 
выражала слова поддержки и 
соболезнования семьям, чьи 
родные и близкие остались на 
полях сражений. 

Особая поддержка нужна 
и тем, кто сейчас ждет возвра-
щения своих бойцов со спе-
цоперации, а также тем, чьих 
мужей, отцов, сыновей моби-
лизовали для участия в СВО. В 
Новосибирском районе в опе-
ративном режиме сотрудники 
администрации и социальные 
работники составили паспор-
та семей мобилизованных, 
куда занесены потребности в 
социальном и бытовом сопро-
вождении. 

Администрация Новоси-
бирского района будет оказы-
вать таким семьям поддержку 
в рамках своих полномочий. 
Так, за счет средств районного 
бюджета оказывается помощь 
в подготовке к отопительно-
му сезону, а также в покупке 
предметов первой необходи-
мости. Кроме того, в школах  
организовано бесплатное го-
рячее питание для учеников 
5–11 классов из семей моби-
лизованных, а в детских садах 
– стопроцентная компенсация 
родительской платы. 

При составлении паспор-
тов семей не все семьи моби-
лизованных заявили о своих 
потребностях. Таким семьям 
предоставлен телефон ко-
ординатора, на который при 
возникновении какой-то по-
требности можно позвонить и 
сообщить о ней. 

Глава района  
Андрей Михайлов

В декабре прошлого 
года по инициативе 
партии «Единая Россия» 
стартовала программа 
модернизации почтовых 
отделений в селах 
России. Предшествовало 
этому предложение 
Президента РФ 
Владимира Путина 
расширить функционал 
Почты России, чтобы 
ее сотрудники могли 
оказывать жителям 
маленьких городов 
и сел необходимые 
услуги. В конце года 
правительство 
выделило на эти цели  
5 млрд руб. На эти 
деньги в течение  
2022 года в 1200 
почтовых отделениях 
проведут ремонт, 
купят новую мебель 
и оборудование или 
построят новые здания. 

В 
этом года в Новосибирской 
области в программу попало 
4 населенных пункта, один 
из них – поселок Сосновка 
(Кубовинский сельсовет). 20 

октября в обновленном почто-
вом отделении поселения побы-
вали глава района Андрей Ми-
хайлов, руководитель област-
ного исполкома ЕР Юлия Швец, 
председатель райсовета Сергей 
Зубков. Итоги модернизации им 
представили заместитель ди-
ректора макрорегиона Сибирь 
Почты России Мария Новолоко-
ва, руководитель Новосибирско-
го почтамта Татьяна Лапшина и 

начальник Сосновского отделе-
ния связи Олеся Беспалова. 

Здание 1960 года постройки 
изменилось радикально не толь-
ко по наполнению, но и по ком-
поновке помещений, и по спек-
тру услуг. Здесь появились новая 
система отопления, электро-
проводка, кондиционирование, 
видеонаблюдение, пожарная ох-
ранная сигнализация; последней, 
к слову, раньше не было вообще. 
Мебель, стеллажи, приспособле-
ния для маломобильных граждан, 
в том числе и входная группа с 
пандусом – все это выполнено по 
самым современным требовани-
ям.

Рады новшествам не только 
посетители, но и сотрудники: у 
них появились удобные системы 
для работы с пришедшей кор-
респонденцией и бытовое про-
странство, оборудованное необ-
ходимой техникой для отдыха и 
обеда.      

Олеся Александровна рас-
сказала, что в Сосновском отде-
лении работают начальник, опе-
ратор на половину ставки и три 
почтальона. Жители поселения 
и сегодня активно выписывают 
периодическую печать на дом, 
поэтому с пустыми сумками по 
улицам местные почтальоны не 
ходят. Приходится разносить и 
письма, и открытки. На обслужи-
вании почты – почти полторы ты-
сячи жителей Сосновки с новыми 
микрорайонами «Родные просто-

ры» и «Лидер», а также Ломов-
ской Дачи. 

Это привычные для всех услу-
ги почты, а после модернизации 
появились и новые, например, 
подтверждение учетной записи 
на Госуслугах. Этой услугой уже 
воспользовался юный житель Со-
сновки, который вместе с мамой 
обратился к оператору почты. 
Кроме этого, сосновцы могут 
расположиться за специальным 
столом в зале и выйти в интернет. 
Эта услуга совершенно бесплат-
на. Можно и распечатать необ-
ходимые документы или откопи-
ровать их, уже за определенную 
плату.  

Но и привычные услуги ста-
новятся более современными. 
Например, любой житель мо-
жет дома на сайте Почты Рос-
сии предварительно заполнить 
информацию о своем почтовом 
отправлении, после чего ему 
останется только принести по-
сылку или бандероль в отделение 
и оставить все это на специаль-
ном столике – оператор заберет 
оставленное и отправит в соот-
ветствии с информацией на сай-
те. А получить ожидаемое теперь 
можно с помощью простой элек-
тронной подписи – на номер те-
лефона приходит код, который 
нужно назвать оператору. Это, 
во-первых, избавляет от необхо-
димости предъявлять документ, а 
во-вторых, значительно ускоряет 
процесс. 

По словам сотрудников, со-
сновцы очень довольны произо-
шедшими на почте переменами. 
Осталось только привести в по-
рядок пространство перед отде-
лением, это пообещал сделать в 
следующем сезоне глава Кубо-
винской администрации Антон 
Скрипкин. 

Андрей Михайлов, восполь-
зовавшись ситуацией, обратился 
к представителям руководства 
почты с предложением обдумать 
возможность увеличения зара-
ботной платы сотрудников – эта 
проблема очень осложняет пои-
ски кадров. В нескольких посе-
лениях Новосибирского района 
почты не работают только потому, 
что нет сотрудников: невозможно 
найти тех, кто занимался бы этой 
работой за очень скромные по 
сегодняшним временам деньги. 
Средняя заработная плата в ком-
паниях РФ – около 51,3 тысячи 
рублей. И самые низкие показа-
тели, как выяснилось, – в Почте 
России.

Длиться программа модерни-
зации почтовых отделений Рос-
сии будет три года. За это время 
обновят 25,160 тыс. отделений 
почты в селах. По словам главы 
района, муниципалитет сделает 
все возможное, чтобы как можно 
большее количество наших отде-
лений прошло до конца 2025 года 
через программу модернизации. 

Ирина Полевая,  
фото автора

На почте теперь можно бесплатно выйти 
в интернет, а также купить товары первой 
необходимости

Начальник отделения Почты России  
п. Сосновка Олеся Беспалова с удовольствием 
рассказала гостям о переменах

На прошедшей неделе глава 
района Андрей Михайлов 
побывал в Морском и Тол-
мачёвском сельсоветах, где 
проинспектировал ход работ 
на двух важных объектах. 

Ленинский дом культуры 
преображается на глазах

Пошаговое движение вперёд
В Толмачёво идет работа 

над реализацией федерального 
проекта – на территории шко-
лы строится большой стадион. 
К этому времени проведены 
земляные работы, установлены 
бордюры по контуру будущей 

спортивной площадки, завезен 
и утрамбован песок в основании 
стадиона, вырыта канализаци-
онная яма. 

Однако стоит отметить, что 
заказчики, т. е. администрация 
района, ожидали более основа-

тельного продвижения вперед. 
Как уже говорилось, на объекте 
установлено видеонаблюдение, 
поэтому темп работ отслежи-
вается в постоянном режиме. 
Увидев заминку, глава района 
выехал на место для разговора 
с подрядчиком. В обсуждении 
проблем также участвовали за-
меститель главы района Сергей 
Носов, глава администрации 

На строительную площадку, расположенную рядом со школой, 
детям вход закрыт – за безопасностью следят строго

Толмачёвского сельсовета Ва-
силий Сизов и председатель 
местного совета депутатов 
Ирина Вьюгова. Были намече-
ны дальнейшие шаги для уско-
рения реализации проекта без 
потери качества. 

На втором объекте – Ленин-
ский ДК – дела идут гораздо 
динамичнее. Этот долгоиграю-
щий проект (напомним, что дом 
культуры пытались отремонти-
ровать не раз, история затяну-
лась на десятки лет) наконец-то 
начал меняться на глазах: за-
кончен ремонт крыши, органи-
зованы технически правильные 
сливы и водостоки, покрашен 
фасад, полностью закончена 
внутренняя разводка электри-
чества, отопления, водопро-
вода и канализации, устанав-
ливаются окна и двери. После 
того, как контур будет закрыт, 
в здание пойдет тепло и можно 
будет приступать к отделочным 
работам. 

Ирина Полевая,  
фото автора
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Поздравляю 
вас с профессиональным 

праздником!

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области Анатолий Юданов

Депутат Законодательного Собрания Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области Анатолий ЮдановНовосибирской области Анатолий Юданов

Уважаемые 
автомобилисты, работники 

автомобильного 
транспорта!

Ваша профес-
сия – это очень на-
пряженный и ответ-
ственный труд, тре-
бующий огромной 
выдержки и высокой 
эмоциональной са-
моотдачи.

Искренне же-
лаю, чтобы вас никогда не покида-
ли внимательность, взаимопомощь 
и взаимопонимание на дорогах. 
Здоровья вам, благополучия, уда-
чи, безаварийных поездок, тепла и 
поддержки ваших близких!

Лучшие войска – 
это войска спецназа!

Продолжение. 
Начало на стр. 1

С
пецназ – войска закрытые. О подвигах 
и боевых задачах разведчиков расска-
зывать не принято. Об этом можно про-
читать разве что в книгах, да и то спустя 
время. Но попадая за ворота КПП, на 

территорию гарнизона, невольно прони-
каешься уважением к бойцам невидимого 
фронта. Портреты героев нашего, уже по-
слевоенного времени смотрят молчаливо 
и пронзительно со стены художественного 
мемориала. Афганистан, Чечня, Косово, 
Сирия, локальные спецоперации… Врио 
командира бригады, гвардии подполков-
ник Владимир Галимов может рассказать о 
каждом, как о родном. На стене знакомое 
имя – герой России капитан Игорь Лелюх, 
погибший при штурме Грозного в новогод-
нюю ночь 1995 года. В его честь названа 
улица в городе Бердске, откуда начинал 
боевой путь офицер. «А это мой командир 
– майор Гуляев. Погиб в Ингушетии, спа-
сая молодых ребят. Он многому меня нау-
чил», – говорит Владимир Галимов.

В штабе части, в фойе – свежий мемо-
риал. На столах расставлены фотографии 
погибших разведчиков. С самого перво-
го дня военнослужащие 24-й отдельной 
бригады участвуют в спецоперации на 
Украине. Она унесла уже не один десяток 
бойцов элитного подразделения. «Каждый 
день мы здороваемся с ними. Вот этот 
лейтенант прослужил всего полтора меся-
ца в части. Погиб. Но мы его помним. Всех 
помним», – продолжает грустную экскур-
сию подполковник Галимов. На столе ря-
дом с иконой Архангела Михаила лежит 
голубой берет и горит свеча. 

День спецназа – вроде праздник. Но 
с привкусом горечи. В гарнизон приехали 
высокие гости: политики, представители 
региональной и местной власти, обще-
ственность. Большая делегация Новоси-
бирского района: главы муниципалитетов, 
депутаты, руководители образовательных 
и культурных организаций, юнармейцы. 
В руках – гвоздики, розы багряных оттен-
ков. Под звуки реквиема к обелиску вы-
строилась живая очередь. Первыми шли 
почетные гости. Заместитель полпреда 

президента РФ в Сибирском федераль-
ном округе генерал-полковник Александр 
Бутин склонил седую голову и замер: он 
что-то молча говорил, словно общался 
с павшими. Герой России, олимпийский 
чемпион и сенатор Российской Федера-
ции Александр Карелин также шел с непо-
крытой головой. Почтили память военных 
разведчиков депутат Госдумы Дмитрий 
Савельев, глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов, председатель Сове-
та депутатов района Сергей Зубков, на-
чальник регионального штаба «Юнармии» 
генерал-майор Владимир Попков. Шли 
длинной вереницей военные. Снимали 
зимние шапки и снова надевали, отда-
вая честь товарищам. Скорбно возлагали 
цветы женщины: матери, вдовы погибших. 
Кто-то держался, кто-то плакал.

В зале гарнизонного Дома офицеров 
не было свободного места. Военные, граж-
данские сидели вместе. Синие мундиры 
разведчиков украшали медали и ордена. В 
честь праздника, как и положено, очеред-
ное награждение. Орденами Мужества, 
медалями «За отвагу», медалями Жукова 
и Суворова, георгиевскими крестами на-
граждены офицеры, прапорщики, сержан-
ты и солдаты. Несколько человек вышли, 
опираясь на костыли – последствия боевых 
ранений. Генерал-полковник Бутин пере-
дал поздравление от имени полпреда пре-
зидента в Сибирском федеральном округе 
Анатолия Серышева. И вспомнил свой бо-
евой опыт во время антитеррористической 
кампании на Северном Кавказе. «Отряд из 
20–25 человек уходил в тыл противника и 
выполнял опасную сложную задачу. Я до 
сих пор чувствую эту силу и молчаливость, 
особую энергетику, за которыми стоят уве-
ренность в себе и своих товарищах», – ска-
зал о спецназовцах генерал-полковник.

Владимир Галимов поблагодарил вла-
сти за помощь и поддержку. Девятый ме-
сяц воюют разведчики вместе с команди-
ром бригады полковником Андреем Куз-
нецовым. 500 человек уже представлены 
к государственным наградам. 78 из них 
— посмертно.

Минута молчания началась с песни 
Ярослава Дронова (Шамана) «Встанем!» 
в исполнении ансамбля «Созвездие». На 

экране появились имена тех, кто смертью 
храбрых погиб в бою за Россию. 

В первых рядах сидели матери и вдовы 
погибших. Юнармейцы Новосибирского 
района вынесли им цветы. Трогательные 
пронзительные слова родителям и женам, 
потерявшим самых дорогих людей, сказа-
ли со сцены сенаторы Владимир Городец-
кий и Александр Карелин, заместитель ру-
ководителя департамента административ-
ных органов администрации губернатора 
Новосибирской области и правительства 
Новосибирской области Сергей Миллер. А 
заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания области Андрей Панфёров, 
подполковник спецназа ГРУ в запасе, ска-
зал со знанием дела: «Лучших войск нет. 
Не было еще ни разу такого, когда войска 
специального назначения не выполнили 
свои задачи. Те герои, которые погибли, и 
те, которые выполняют задачу – выполнят 
ее до конца». Генерал-майор Владимир 
Попков продолжил: «Лучшие войска, кото-
рые есть, это войска спецназа!». 

– В самое трудное время наш народ 
всегда показывал единство и сплочен-
ность. Спецоперация объединила сооб-
щество Новосибирского района и бойцов 
спецназа, – начал поздравление глава 
района Андрей Михайлов. Он напомнил, 
что на День Победы здесь, на территории 
гарнизона, прошел большой праздник в 
поддержку наших военных. И тогда было 
принято решение со стороны гражданской 
общественности помочь бойцам. Пред-
приятия и организации района, а также 
простые жители, ветераны приняли уча-
стие в сборе гуманитарной помощи и де-
нежных средств. Было собрано два милли-
она рублей на покупку спортивных трена-
жеров. Приобретены квадрокоптеры, ра-
ции и другое необходимое оборудование. 
И вот последние подарки: теплые вещи. 
Десятки носков связаны руками женщин 
нашего района, собраны также продукты, 
медикаменты, письма солдатам.

Подполковник Галимов поблагодарил 
за внимание и заботу. «Как говорил Су-
воров, ноги в тепле, а голова в холоде», – 
процитировал он великого полководца, не 
знавшего поражений.

На празднике дважды на сцену выхо-
дила Елена Кузнецова, жена комбрига, 
председатель Женсовета. Эта организа-
ция была создана в ноябре прошлого года, 
незадолго до начала боевых действий. Се-
годня женщины плечом к плечу несут служ-
бу рядом со своими мужьями. Морально и 
физически. «Вы – настоящие жены. Если 
прижмет, будете стоять не за спиной, а ря-
дом, и будете подносить патроны», – ска-
зал боевым подругам командир.

Лица и глаза присутствующих в зале 
засияли, когда на экране появились ка-
дры из свежей хроники. Бойцы 24-й бри-
гады спецназа передавали привет родным 
и сослуживцам. Твердость во взгляде и 
уверенность в голосе красноречиво гово-
рили, что невыполнимых задач не бывает. 
Победа будет за нами!

Елена Азарова,  фото Алины Николаевой

Уважаемые 
работники и ветераны 

автомобильного 
и пассажирского 

транспорта!
От всей души поздравляем 
вас с профессиональным 

праздником!

Ваша профессия – особая, со сво-
ими романтикой и традициями. Вме-
сте с тем это очень напряженный, 
рискованный труд, требующий еже-
дневного проявления выдержки и на-
стойчивости, терпения, высокой эмо-
циональной самоотдачи. Ваша спло-
ченная, грамотная работа, организо-
ванность и дисциплинированность – 
залог надежной и бесперебойной ра-
боты всех отраслей экономики и соци-
альной сферы района в любое время 
года.

Хотим выразить искреннюю бла-
годарность за ответственный труд 
ветеранам, водителям и всем специ-
алистам, чьим трудом обеспечивает-
ся ежедневный выход транспорта на 
линию.

Наша жизнь – непрерывное движе-
ние, и все мы связаны с транспортом 
и дорогой. Этот праздник объединяет 
профессионалов и любителей. Вы во-
дите разные машины, но все вы – на 
одной дороге. Искренне желаем всем 
автомобилистам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, взаимопо-
нимания и взаимоуважения в пути, 
надежной техники и неизменной удачи 
на дорогах!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Сергей Зубков

поздравление

За проявленные мужество и героизм 
около 500 бойцов спецназа представлены 
к боевым наградам

Самые трогательные слова благодарности 
были адресованы матерям и вдовам 
погибших воинов

Жители Новосибирского района, предприятия и организации 
собрали 2 млн рублей на покупку тренажоров
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благоустройство

Тут были руины, 
а теперь зеленый дворик

В Верх-Туле еще одним 
красивым местом 
стало больше. На 
месте старых гаражей 
и заросшего бурьяном 
пустыря появился 
сквер «Зеленый 
дворик». Объект 
построен по программе 
инициативного 
бюджетирования, 
часть средств на его 
создание собрали сами 
жители и местные 
предприниматели.

Т
оржественное открытие дво-
рика состоялось 20 октября. 
Было сыро и холодно, на-
крапывал дождь. Но народ 
все равно пришел. Жители 

ближайших домов не скрывали 
радостного настроения. Теперь 
у них перед окном – сплошная 
красота. Дорожки из брусчатки, 
лавочки, урны – можно посидеть 
культурно, прогуляться вечер-
ком, а для детей есть отдельный 
уголок – огороженная игровая 
площадка с качелями, песочным 
столиком и мягким резиновым 
покрытием. 

Черная земля зияет в клум-
бах. Место оставлено под цветы. 
Их высадят весной. В отличие от 
кустарников, которые уже укра-
сили дворик: сирень, спирея, ря-
бина — 135 молодых саженцев. 
Местные жители с любовью огля-
дывают новую территорию. Для 
них — это настоящий подарок, 
желанный, долгожданный.

«Я с 50-х годов тут живу. И 
знаете, ничего тут красивого не 
было — трава да кочки. Раньше 
еще гаражи стояли старые ржа-
вые, погреба», – вспоминает жи-
тельница дома по улице Жилмас-
сив Тамара Алексеева. «А я уже 

25 лет в Верх-Туле. Удивляюсь, 
как администрация заботится о 
своих жителях. Село меняется, 
хорошеет. Никуда отсюда уже не 
уеду», – вступает в разговор Мах-
мадисон Шамсудинов. Местная 
жительница Любовь Романова 
одобрительно кивает: «Два года 
назад “Корабль” в соседнем дво-
ре построили. Мы ждали, когда 
до нас очередь дойдет. И дошла! 
И дети, и взрослые — все счаст-
ливы!»

Дождь еще шел, когда заи-
грала музыка. На новый танцпол 
в центре сквера выбежали дети 
в костюмах-дождевиках в цветах 
российского флага. «Мы вместе, 
мы вместе!» – доносилось из 
динамиков. Дети зажигательно 
танцевали, гости под зонтами 
хлопали в такт. Чувство единения 
охватило присутствующих. Эту 
тему продолжила в своем высту-
плении глава сельсовета Майя 
Соболёк. «Стало доброй тради-
цией каждую осень открывать 

объект, который строим всем ми-
ром. Самое главное, что у нас это 
получается, потому что есть ваша 
поддержка и благодаря вашему 
участию и голосованию у нас по-
являются общественные места 
для отдыха и прекрасного время-
провождения», – поблагодарила 
земляков глава.

«Зеленый дворик» – шестой 
по счету объект в муниципальном 
образовании, построенный по 
программе инициативного бюд-
жетирования. Верх-Тулинский 
сельсовет шестой год подряд 
участвует в областной програм-
ме. За это время построено три 
спортплощадки (в Верх-Туле,  
п. Крупской, п. 8 Марта), сквер в 
Верх-Туле, аллея в п. Тулинский. 
А сегодня появилось новое ком-
фортное современное место 
для прогулок и отдыха, доступ-
ное для всех жителей. На реа-
лизацию объекта из областного 
бюджета потрачены средства в 
размере 3 440 224 руб. Народ-

ный взнос на «Зеленый дворик» –  
193 150 рублей (это даже больше 
необходимого минимума!). Майя 
Соболёк пообещала, что работы 
по благоустройству территории 
будут продолжены.

Председатель совета депута-
тов Верх-Тулинского сельсовета 
Роман Мотин поблагодарил всех 
участников проекта, кто участво-
вал физически, кто вносил де-
нежные средства, и попросил 
жителей поддерживать порядок 
на территории, беречь зеленые 
насаждения.

 От лица жителей близлежа-
щих домов выступила Светлана 
Голубева. Она поблагодарила ад-
министрацию поселения за пре-
красный дворик и пообещала, что 
он будет теперь под пристальным 
наблюдением соседей.

Поздравил сельчан с новым 
красивым объектом депутат Зак-
собрания Новосибирской обла-
сти Глеб Поповцев. В качестве 
подарка он пообещал подарить 

большую ель: «Будете хоровод на 
Новый год водить!»

В завершение состоялось 
награждение ключевых участ-
ников проекта. Строители, про-
ектировщики, представители 
технического надзора и все, 
кто принимал участие в выпол-
нении благоустройства обще-
ственной территории «Зелёный 
дворик», получили благодар-
ственные письма местной ад-
министрации. 

Ранее в газете сельсовета 
были опубликованы имена бла-
готворителей, всех, кто внес по-
жертвования на строительство 
дворика. Это давняя традиция, 
и она приносит свои результаты. 
Люди не только видят плоды сво-
его участия в виде нового реали-
зованного объекта, но и получают 
признание и благодарность. А 
это еще больше окрыляет и вдох-
новляет на новые дела.

Елена Азарова, фото автора

Осветили  
на все 100!
В Новолуговском сельсове-
те завершена масштабная 
программа по модерниза-
ции уличного освещения. 
Теперь в каждом населен-
ном пункте там, где распо-
ложены жилые дома, горят 
огни.

Ночь, улица, фонарь – все как 
в большом городе. Село Ново-
луговое, поселок Ремесленный 
и деревня Издревая – все насе-
ленные пункты сельсовета ярко 
освещаются в вечернее время. 
В местном паблике соцсетей гу-
ляют многочисленные фото и ви-
део, снятые с квадрокоптеров. «В 
нашей деревне огни не погаше-
ны!» – с гордостью пишут сель-
ские жители. 

Глава Новолуговского сель-
совета Александр Раитин с удов-
летворением подводит итог пя-
тилетней работы: «Программу 
модернизации уличного освеще-

ния мы начали еще в 2017 году. 
До этого у нас, как и везде, были 
проблемы: старые деревянные 
столбы, требующие замены, фо-
нари старого образца, потребля-
ющие в три раза больше энергии, 
чем современные аналоги. Ос-
вещение было только на главных 
улицах. Жители отдаленных пе-
реулков годами жили без света, 
подсвечивали дорогу фонарика-
ми».

Теперь, отмечает глава, про-
блема полностью решена. Бла-
годаря муниципальной програм-
ме «Развитие сетей наружного и 
уличного освещения Новосибир-
ского района» удалось получить 
финансирование из районного 
бюджета. К этим средствам до-
бавились деньги из местного 
бюджета – порядка одного мил-
лиона рублей ежегодно. Целена-
правленно из года в год шла кро-
потливая работа. Ставили новые 
столбы, светильники, прокла-
дывались новые сети там, где их 
никогда не было. В итоге общая 
протяженность уличной сети се-
годня составляет 37 километров. 
Количество светильников – 611 

единиц, из них две трети – нового 
поколения, светодиодные. 

«Жители благодарят за то, 
что свет есть во всех отдаленных 
уголках сельсовета и дети теперь 
ходят в школу не по темным, а по 
освещенным улицам. Это не толь-
ко безопасность, но и комфорт. 
А также экономия бюджета. Не-
смотря на то, что мы увеличили 
уличную сеть, платить не придет-
ся больше. Светодиодные прибо-
ры потребляют меньше энергии, 
чем лампы старого образца. В 
следующем году мы планируем 
продолжить освещать наши доро-
ги даже там, где нет жилых стро-
ений. В числе приоритетов – про-
езд от поворота на КП «Березки» 
до развязки Восточного объезда 
и от старого кладбища до ул. Но-
вая в Новолуговом», – озвучил 
перспективы Александр Раитин.

Елена Азарова, фото 
предоставлено сельсоветом

Светодиодные приборы 
потребляют меньше 
энергии, чем лампы 
старого образца

Деревня Издревая светится огнями – вид сверху

перспективы

Ненастная погода не помешала торжественно открыть 
новый объект благоустройства

Для детей есть отдельный уголок –  
огороженная игровая площадка с качелями, 
каруселями и песочницей

Агробиотехнопарк откроют  
в Краснообске 
Правительство Новосибир-
ской области готовит заяв-
ку на создание в регионе 
Агробиотехнопарка – он 
станет инфраструктурной 
площадкой для компаний 
СиббиоНОЦ, внедряющих в 
производство научные раз-
работки в сфере агропро-
мышленного комплекса.

Работа по созданию Агро-
биотехнопарка ведется в рамках 
утвержденной Правительством 
РФ инициативы «Аграрная наука 
– шаг в будущее АПК». «Агропро-
мышленный комплекс для на-
шей области – одна из ведущих 
отраслей экономики, поэтому 
создание Агробиотехнопарка в 
регионе очень важно. Данный 
проект прорабатывается мини-
стерством науки и инновацион-
ной политики и министерством 
сельского хозяйства в рамках 
деятельности СиббиоНОЦ», – от-
метила заместитель губернатора 
Новосибирской области Ирина 
Мануйлова.

Научно-образовательный 
центр мирового уровня «Сибир-
ский биотехнологический науч-
но-образовательный центр» в 
Новосибирской области работа-
ет при поддержке регионально-
го правительства по двум основ-
ным направлениям: аграрному и 

медицинскому. Программа де-
ятельности центра утверждена 
губернатором в мае прошлого 
года. В настоящее время в про-
грамму включено несколько де-
сятков мероприятий.

«Агробиотехнопарк будет 
создан на базе СФНЦА РАН, – 
уточнила Ирина Мануйлова. – Он 
фактически станет инфраструк-
турой для реализации проектов 
компаний СиббиоНОЦ – здесь 
ученые сельскохозяйственной 
отрасли смогут осуществлять 
трансфер научных технологий в 
производство». 

В настоящее время прави-
тельством региона, департамен-
том координации деятельности 
организаций в сфере сельскохо-
зяйственных наук Минобрнауки 
России и СФНЦА РАН согласо-
вана «дорожная карта». В числе 
мероприятий – определение 
площадки создания парка, обе-
спечение необходимыми инже-
нерно-техническими коммуни-
кациями, определение основных 
научно-производственных на-
правлений в рамках Агробиотех-
нопарка, подготовка предложе-
ний по применению льготного 
налогового режима, предостав-
лению иных льгот и преферен-
ций организациям-участникам и 
другие направления.

По информации пресс-службы 
правительства НСО
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сельское хозяйство

дорожное хозяйство

Специфика района – с каждым 
годом работать лучше
Уборочная кампания в 
Новосибирском районе 
завершена. Как можно 
оценить ее итоги, 
чего удалось добиться 
нашим земледельцам, 
каковы перспективы 
дальнейшего развития 
нашего агрокомплекса? 
Разговор с начальником 
районного управления 
сельского хозяйства 
Александром Соболевым 
позволил дать ответы 
на эти вопросы.

– Александр Михайлович, в 
чем, на ваш взгляд, была осо-
бенность нынешней страды, 
всего сельскохозяйственного 
цикла 2022 года?

– Во-первых, мне хотелось 
бы поздравить всех работников 
сельского хозяйства Новоси-
бирского района с успешным 
завершением уборочной стра-
ды 2022 года. В агропромыш-
ленном комплексе нет года, 
похожего один на другой, как и 
нет года, где было бы всё как по 
маслу: что задумали, то свер-
шилось, быстренько всё сдела-
ли, супер-урожай собрали и так 
далее. В этом году, если мягко 
сказать, получились погодные 
перекосы, которые уже с посев-
ной кампании начали вносить 
коррективы: «проваливались» 
по осадкам, с температурным 
фоном тоже было не всё просто. 
В результате посевную мы нача-
ли в конце апреля. Весной еще 
«подсушило», это тоже сказа-
лось на развитии растений. Пе-
риод вегетации, может, сильно 
и не удлинило, но в тот момент, 
когда нужна была влага, ее не 
хватало. Поэтому неделя-две 
пролетели непродуктивно. У 
нас посеяно было много разных 
культур – рынок, цена на продук-
цию, естественно, ориентируют 
сельхозтоваропроизводителей. 
Как только подпрыгнула цена на 
гречиху, так многие стали зани-
маться этой культурой. Та же са-
мая история с рапсом. Но, надо 

сказать, что та и другая культу-
ра настолько своеобразны, что 
требуются большие усилия для 
получения нужного результата. 
Отличается этот год и массовым 
появлением вредителей, раз-
витием болезней растений, что 
потребовало дополнительных 
затрат на их обработку.

Тем не менее работы по-
дошли к концу, уборку заверши-
ли. Особых волнений по пово-
ду дождливой погоды не было. 
Уборка зерновых, зернобобовых 
культур прошла ровно. 

– То есть наши земледель-
цы в целом успешно справи-
лись с поставленными перед 
ними задачами? Более того, 
добились максимально воз-
можного в условиях этого года 
результата?

– Справились действитель-
но успешно, выполнили все за-
дачи, которые стояли. Может, и 
не у всех получились большие 
урожаи, но запланированный 
минимум был выполнен. У ряда 
хозяйств, наоборот, результа-
ты были выше ожидаемого. По-
лучилось это, конечно, не само 
собой. Наблюдая за руководи-
телями предприятий, главными 
агрономами, специалистами 
инженерных служб, можно было 
только порадоваться, насколько 
грамотно, профессионально ор-
ганизована работа. Если поток 
запущен, весь механизм работа-
ет как швейцарские часы. Были 
сложности с механизаторами, 
тем не менее нашли возможность 
укомплектовать сельхозпред-
приятия кадрами, а также нашли 
возможность дополнительного 
стимулирования работников. Всё 
это в сочетании и дало результат. 
Большое спасибо всем, начиная 
от механизаторов и работников 
столовых, обеспечивавших зем-
ледельцев горячими обедами, и 
специалистов, заканчивая руко-
водителями агропредприятий. 

Если в целом посмотреть по 
культурам, то зерновые и зер-
нобобовые были стопроцентно 
убраны в сухую погоду. Сентябрь 
выдался довольно благоприят-
ный. Поэтому никаких гонок, ни-
каких потерь из-за влажности. 
Осложнения были лишь у неко-
торых предприятий, где нет ни 
базы для хранения, ни сушильно-
го хозяйства. Но их не оставляли 
в беде. Поэтому хочу отметить 

такую положительную черту, как 
взаимопомощь, взаимовыручка 
в нашем сельском хозяйстве. Это 
очень ценно и важно. В целом тот 
объем, который планировался по 
зерновым, мы получили.

– Как и урожайность…
– Урожайность – 26,7 ц/га. Мы 

в первой десятке сельских рай-
онов области. 77 600 тонн зерна 
– валовый сбор. Если смотреть 
по хозяйствам, то, конечно, у них 
абсолютно разные финансовые 
возможности. У одних, допустим, 
есть собственники, которые дают 
зеленую дорогу запросам хо-
зяйств по объему удобрений, ядо-
химикатов, семян. Например, АО 
«Кудряшовское» работает только 
с семенами высоких репродук-
ций, урожайность там – 51 ц/га. 
У птицефабрики «Ново-Бары-
шевская» – 47 ц/га на площадях 
в Новосибирском районе. Очень 
неплохо отработали в этом году 
«УЧХОЗ Тулинское» и «Семена 
Приобья» – по 40 ц/га, «Зерно Си-
бири» – 37 ц/га, «Морские нивы» 
– 28 ц/га. Радуют некоторые не-
большие хозяйства, например, 
«Инские просторы» – 24 ц/га. 
Конечно, есть и обратные приме-
ры, есть хозяйства с достаточно 
низкой урожайностью. Хорошо 
работает с землей и самый круп-
ный наш зернопроизводитель – 
СхП «Ярковское». Урожайность  
24 ц/га на таком большом масси-
ве (7 000 га. – Прим. ред.) – ре-
зультат неплохой, но есть еще 
куда стремиться. В целом дей-
ствительно, было сделано все 
возможное с технической, тех-
нологической, организационной 
точек зрения, чтобы добиться 
максимума.

– Проблем с финансирова-
нием, с горюче-смазочными 
материалами не возникало?

– В некоторых хозяйствах 
района есть свои нефтебазы, где 
созданы запасы бензина, соляр-
ки. Большая же часть предпри-
ятий не имеет таких возможно-
стей, поэтому заправляются на 
коммерческих заправках. Пере-
боев с поставками дизтоплива, 
бензина, масел не было. Субси-
дии по 48 направлениям – феде-
ральным и региональным – при-
ходили вовремя. Естественно, 
мы доводили информацию до 
агропредприятий, помогали им и 
в оформлении, и в прохождении 
документов.

 Специфика района еще и в 
том, что у нас есть уникальные 
хозяйства. Например, «Семена 
Приобья», где есть и образцовые 
зерновые поля, и 12 видов кор-
мовых культур, хозяйство посто-
янно взаимодействует с другими 
агропредприятиями области и 
России.

– То, что вы говорили о мак-
симальной самоотдаче, на-
верное, стоит отнести и к ово-
щеводам?

– Овощи – это тоже наша спе- 
цифика. Для отрасли в этом году 
были неблагоприятные погодные 
условия, отсюда и техническая 
невозможность выполнить весь 
комплекс работ в оптимальные 
сроки. Последнюю культуру – ка-
пусту – закончили в конце второй 
декады октября с урожайностью 
514 ц/га. Это очень неплохой 
результат. У «Совхоза “Мор-
ской”» урожайность на капусте –  
646 ц/га. У «Мичуринца» –  
535 ц/га, потенциал, перспекти-
вы у этого хозяйства огромные, 
поскольку они занимаются семе-
новодством, разведением карто-
феля. А есть еще «Приобское», 
«Агродело», «Сады Гиганта», 
«Стандарт»… Планы выполнили, 
по объемам отработали практи-
чески на уровне прошлого года. 
Это заслуга и технологов, и ру-
ководителей предприятий, и, ко-
нечно же, механизаторов.

Площади по картофелю у 
нас – 1 336 га, убрали их до всех 
дождей. 30 268 тонн валового 
сбора – это немало. Урожай-
ность – 227 ц/га – один в один с 
урожайностью прошлого года, 
но картофеля сейчас больше, 
потому что расширили площади 

под эту культуру. Улучшило свои 
показатели СхП «Ярковское» 
(650 га площадей) по сравнению 
с прошлым годом: 16 500 тонн 
картофеля при урожайности  
254 ц/га. Мы неоднократно были 
в этом хозяйстве. Могу отметить 
высочайшую организацию по вы-
ращиванию картофеля. Техника 
– самая современная. Затраты 
на ее приобретение были боль-
шими, но они ожидаемо оправ-
дали себя. Качество картофеля –  
изумительное. Одно хранилище 
в хозяйстве на 12 тыс. тонн, пять 
хранилищ – по 800 тонн каждое. И 
думают еще расширяться. Глав-
ное, нет сезонной зависимости 
по хранению овощей. Хорошо в 
меру своих возможностей и пло-
щадей отработали и другие кар-
тофелеводческие и овощеводче-
ские хозяйства. Наши тепличные 
комбинаты – это отдельная тема, 
о них мы поговорим в ближайшее 
время. 

Сейчас комплекс осенних 
работ у полеводов выполнен. 
Произведены вспашка зяби 
(101% площадей), засыпка семян  
(7 600 тонн – 110%). Но времени 
для раскачки, по сути, нет. Пото-
му что комплексная подготовка 
к следующему сельскохозяй-
ственному циклу начинается уже 
сегодня. Самое главное – наше 
сельское хозяйство выдержало 
все испытания (в том числе и свя-
занные с санкциями). А значит, 
готово к дальнейшему развитию 
производства, обеспечению про-
довольственной безопасности 
района, области, России. 

Беседовал Юрий Малютин,  
фото из архива редакции

Для удобства  
и безопасности
Территориальное управление 
автомобильных дорог устано-
вит светильники на дорогах у  
с. Криводановка и п. 8 Марта. Это 
должно повысить безопасность 
движения.

Проектную документацию на стро-
ительство искусственного освещения 
сразу на трех участках трассы около 
села Криводановка заказал ТУАД. Кон-
тракт, как сообщается на официальном 
сайте учреждения, выполняет самар-
ская компания Кредмаш-сервис. Опо-
ры освещения установят на 2-м, 11-м и 
12-м км трассы. Протяженность перво-
го участка 115 м, двух остальных – не-
много больше 100 м. Рядом находятся 

пешеходные переходы. Сам проект уже 
готов и направлен на госэкспертизу. 
Подрядчика на работу определят после 
выдачи положительного заключения. 
Планируемый срок реализации – 2023 
год.

Установят новые светильники и на 
территории Верх-Тулинского сельсо-
вета. ТУАД, как пишет пресс-служба, 
разработало проект устройства осве-
щения на автомобильной дороге «Но-
восибирск – Кочки – Павлодар» в зоне 
остановки «8 Марта». Работы выполнят 
в рамках реконструкции 18-го киломе-
тра трассы. 

На официальном сайте Террито-
риального управления автомобильных 
дорог также сообщается о подготов-
ке заявки на разработку проекта ре-
конструкции дороги и строительства 
остановочного павильона на станции 
Мочище. Это связано со строитель-
ством новой врачебной амбулатории. 

На участке дороги «23 км» а/д «Н-2141» 
– Локти» в пределах Новосибирского 
района будет нанесено асфальтобе-
тонное покрытие, оборудован тротуар, 
установлено перильное ограждение, 
освещение, остановочный павильон.

Новый асфальт уже начали укла-
дывать в с. Каменка. Подрядная ор-
ганизация ремонтирует 565 метров 
дорожного полотна и перекрывает ас-
фальтом места ликвидированных пу-
чинообразований. Участок выбран как 
самый проблемный – здесь зафикси-
рованы колея, ямы. Новый асфальто-
бетон укладывают выборочно, ночью, 
чтоб исключить образование пробок. 
Также ТУАД разработало ПСД на ком-
плексный ремонт с заменой основания 
дороги еще одного участка. Он будет 
выполнен в следующем году. Дорожни-
ки уложат новый асфальт, обновят зна-
ки, укрепят обочины. 

Подготовила Татьяна Кузина
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Новые светильники установят на автодороге 
«Новосибирск – Кочки – Павлодар» в зоне 
остановки «8 Марта»

Александр Соболев: «Со всеми задачами уборочной кампании 
2022 года сельхозпредприятия района справились успешно»
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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 Горячий лед. Фигурное 

катание. Гран-при Рос-
сии-2022. Произвольная 
программа. Этап II. 0+.

11:45, 13:20 Т/С А У НАС ВО 
ДВОРЕ... 12+.

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

13:45 Т/С УБОЙНАЯ СИЛА. 
16+.

14:45, 16:15, 19:15, 23:45, 03:05 
Информационный ка-
нал. 16+.

21:00 Время.
21:45 Т/С БОЛЬШАЯ ПРЕ-

МЬЕРА. ТРИГГЕР. НОВЫЕ 
СЕРИИ. 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 Ве-

сти.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С ХУДОЖНИК. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

03:00 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
04:43 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. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
22:10, 00:00 Т/С СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ. 16+.
02:45 Т/С ЗВЕРОБОЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:40, 
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 
Новости культуры.

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

кино.
07:35 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
08:00 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:50, 19:45 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:50 ХХ век.
12:25 Х/Ф НАСРЕДДИН В 

БУХАРЕ.
13:45 Д/с Первые в мире.
14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. 

АРТ.
15:20, 22:10 Х/Ф ЖЮЛЬ И 

ДЖИМ.
17:10 Солисты Москвы - 30 

лет. Юбилейный кон-
церт в БЗК.

18:35 Д/ф В поисках музыки 
античности.

20:50 Больше, чем любовь.
21:30 Сати. Нескучная клас-

сика...
00:20 Магистр игры.
02:00 Д/ф Леди Сапиенс.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 18:00, 02:05 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 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Информа-
ционная 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, 02:50 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ХИЩНИКИ. 16+.
21:55 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 ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:20 Импровизация. 
16+.

09:10 Comedy Баттл. 16+.
09:55 Открытый микрофон. 

16+.
10:40 Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/С 

ИНТЕРНЫ. 16+.
13:00 Звезды в Африке. 16+.
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 
23:00, 23:30, 00:00, 00:30 
Т/С ОТПУСК. 16+.

01:00, 01:30 Т/С ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ. 16+.

02:00 Влюбись, если смо-
жешь. 16+.

03:35 Х/Ф ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 
1984. 12+.

06:25 Ты_Топ-модель на ТНТ. 
16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:20 М/с Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны. 6+.
06:40 М/с Рождественские 

истории. 6+.
07:00 100 мест, где поесть. 

16+.
08:05 Т/С КОРНИ. 16+.
19:00, 19:25 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

КОРНИ. 16+.
19:45 Х/Ф ДЭДПУЛ. 16+.
21:55 Х/Ф ДЭДПУЛ-2. 16+.
00:15 Премьера! Кино в дета-

лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

01:10 Х/Ф ТРОЕ. 16+.
03:10 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 06:45, 07:30, 08:15, 
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 
Т/С КАСЛ. 16+.

09:00 Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель. 
16+.

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

11:15, 11:50 Знаки судьбы. 
16+.

12:20 Вернувшиеся. 16+.
13:25,  14:00,  14:30,  15:00, 

15:40, 16:10  Гадалка. 
16+.

16:05 Я хочу такой дизайн. 
12+.

16:45 Секреты. 16+.
19:30, 20:30, 21:15 Т/С ГРИММ. 

16+.
22:15 Т/С ЭПИДЕМИЯ. 16+.
23:15 Т/С ДОМ ДОРАМ. ЛЕ-

ГЕНДА СИНЕГО МОРЯ. 
16+.

01:45 Х/Ф ОХОТА. 18+.

понедельник, 31 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 Информа-
ционный канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С БОЛЬШАЯ ПРЕ-

МЬЕРА. ТРИГГЕР. НОВЫЕ 
СЕРИИ. 16+.

22:45 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

5:00, 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 Ве-

сти.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С ХУДОЖНИК. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

03:00 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
04:43 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. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
22:10, 00:00 Т/С СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ. 16+.
00:30 Основано на реальных 

событиях. 16+.
02:05 Т/С ЗВЕРОБОЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

кино.
07:35, 18:35 Д/ф Леди Са-

пиенс.
08:40, 02:45 Цвет времени.
08:50, 19:45 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:20 ХХ век.
13:35 Д/ф Имя - Культура.
14:20 Х/Ф ЮБИЛЕЙ.
15:05 Новости. Подробно. 

Книги.
15:20, 22:25 Х/Ф ШЕРБУРСКИЕ 

ЗОНТИКИ.
16:55 Д/ф Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещён. Без 
сюрпризов не можете?!

17:35 Ильдар Абдразаков, 
Игорь Бутман и Москов-
ский джазовый оркестр 
в концертном зале За-
рядье.

20:55 Агора.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 18:00, 02:00 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+.
10:00 СОВБЕЗ. 16+.

11:00  Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Информа-
ционная 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, 02:50 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ПРЕСТУПНИК. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:25 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ. 
18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 06:40 Импровизация. 
16+.

08:15, 09:00 Comedy Баттл. 
16+.

10:35 Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

13:00, 13:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30 Т/С УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

22:00, 23:00 Т/С ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ОТПУСК. 16+.
01:00, 01:30 Т/С ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ. 16+.
02:00 Влюбись, если смо-

жешь. 16+.
03:35 Х/Ф ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ. 

12+.
05:40 Ты_Топ-модель на ТНТ. 

16+.

СТС

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

гаскар. 6+.
06:40 М/ф Монстры против 

овощей. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

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

НИ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:10 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:10 М/ф Монстры против 

пришельцев. 12+.
12:00 Х/Ф ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-

КИ. 6+.
14:25 Т/С ЖЕНА ОЛИГАРХА. 

16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! КОРНИ. 

16+.
20:00 Х/Ф ХЭНКОК. 16+.
21:50 Х/Ф ХРОНИКИ ХИЩ-

НЫХ ГОРОДОВ. 16+.
00:20 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 18+.
02:10 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ. 
18+.

03:40 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф Мультфильмы. 6+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 06:45, 07:30, 01:15, 
02:00, 02:45, 03:30, 04:00, 
04:45, 05:30 Т/С КАСЛ. 
16+.

08:30 Дом исполнения же-
ланий. Лучшая версия 
себя. 16+.

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

11:15, 11:50 Знаки судьбы. 
16+.

12:20 Мистические истории. 
16+.

13:25,  14:00,  14:30,  15:00, 
15:40, 16:10  Гадалка. 
16+.

16:45 Секреты. 16+.
19:30, 20:30, 21:15 Т/С ГРИММ. 

16+.
22:15 Т/С ЭПИДЕМИЯ. 16+.
23:15 Х/Ф НЕЧТО. 18+.

вторник, 1 ноября

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 Информа-
ционный канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С БОЛЬШАЯ ПРЕ-

МЬЕРА. ТРИГГЕР. НОВЫЕ 
СЕРИИ. 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 Ве-

сти.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С ХУДОЖНИК. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

03:00 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
04:43 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. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
22:10, 00:00 Т/С СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ. 16+.
00:30 Основано на реальных 

событиях. 16+.
02:05 Т/С ЗВЕРОБОЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

кино.
07:35, 18:35, 01:35 Д/ф Жизнь 

и приключения Элиза-
бет Виже-Лебрен.

08:35, 19:45 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:20 ХХ век.
12:30 Х/Ф СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ.
14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. 

Кино.
15:20, 22:05 Х/Ф ЗАВТРАК У 

ТИФФАНИ.
17:10 Д/с Первые в мире.
17:25  Екатерина Лёхина, 

Дали Гуцериева, Алек-
сандр Титов и Санкт-Пе-
тербургский симфо-
нический оркестр в 
Зеркальном зале двор-
ца Белосельских-Бе-
лозерских (Санкт-Пе-
тербург).

21:10 Власть факта.
21:50 Цвет времени.
02:30 Д/ф Роман в камне.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 18:00, 02:25 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, 03:15 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф НАЁМНИК. 16+.
21:55 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф 22 ПУЛИ: БЕС-

СМЕРТНЫЙ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 08:20 Comedy Баттл. 
16+.

09:05, 09:50 Открытый микро-
фон. 16+.

10:40 Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т/С УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА. 16+.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

22:00, 23:00 Т/С ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ОТПУСК. 16+.
01:00, 01:30 Т/С ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ. 16+.
02:00 Влюбись, если смо-

жешь. 16+.
03:35 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ. 16+.

06:00 Ты_Топ-модель на ТНТ. 
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 Шрэк. Страшил-

ки. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

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

НИ. 16+.
09:05 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
11:05 М/ф Смывайся! 6+.
12:45 Х/Ф ХЭНКОК. 16+.
14:30 Т/С ЖЕНА ОЛИГАРХА. 

16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! КОРНИ. 

16+.
20:00 Х/Ф ОДНОКЛАССНИ-

КИ. 16+.
22:05 Х/Ф ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2. 16+.
00:05 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ. 
18+.

01:55 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА. 18+.

03:30 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 06:45, 07:30, 08:30, 
02:30, 03:15, 03:45, 04:30, 
05:15 Т/С КАСЛ. 16+.

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

11:15, 11:50 Знаки судьбы. 
16+.

12:20 Мистические истории. 
16+.

13:25, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:40, 16:10  Гадалка. 
16+.

16:45 Секреты. 16+.
19:30, 20:30, 21:15 Т/С ГРИММ. 

16+.
22:15, 23:15 Т/С ЭПИДЕМИЯ. 

16+.
00:30 Х/Ф БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ. 18+.

среда, 2 ноября четверг

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, 02:05 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 Д/ф Операция Динамо, 

или Приключения рус-
ских в Британии. 12+.

01:05 Т/С СУДЬБА НА ВЫБОР. 
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 ХУДОЖНИК. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

03:00 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
03:56 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 БАЛАБОЛ. 16+.
22:10, 00:00 Т/С СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ. 16+.
00:30 Д/ф Фактор Альфа. 16+.
01:00 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:50 Т/С ЗВЕРОБОЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35, 18:35, 01:25 Д/ф Жизнь 

и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен.

08:40, 19:45 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:20 ХХ век.
12:15 Д/ф Роман в камне.
12:40 Х/Ф ЗОЛУШКА.
14:05 Линия жизни.
15:05  Новости. Подробно. 

Театр.
15:20, 22:05 Х/Ф РИМСКИЕ 

КАНИКУЛЫ.
17:15 Концерт-посвящение 

Николаю Некрасову. 
Академический оркестр 
русских народных ин-
струментов.

21:05 Энигма.
21:50 Цвет времени.
02:20 М/ф Серый волк энд 

Красная шапочка. Брэк!
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00, 04:35 Докумен-
тальный проект. 16+.

06:00, 18:00, 02:55 Самые шо-
кирующие гипотезы. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.

Новосибирский район — территория развития
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тв-программа
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воскресенье, 6 ноября

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+.
14:40, 15:15 Т/С СУДЬБА НА 

ВЫБОР. 16+.
15:00 Новости (с субтитрами).
15:45 Т/С А У НАС ВО ДВО-

РЕ... 12+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:20 Премьера. Снова вме-

сте. Ледниковый пери-
од. 0+.

21:00 Время.
21:35 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига. 16+.
23:50 Горячий лед. Фигур-

ное катание. Гран-при 
России-2022. Короткая 
программа. Этап III. 0+.

00:50 Д/с Великие династии. 
Юсуповы. 12+.

01:45 Моя родословная. 12+.
03:05 Играй, гармонь люби-

мая! 12+.
03:50 Бокс. Д. Бивол (Россия) 

- Х. Рамирес (Мексика). 
Бой за титул Чемпиона 
мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из 
Абу-Даби.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:25 Х/Ф ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ. 12+.

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

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:40 60 лет на сцене. 16+.
14:40 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

16+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф ВАША ТЁТЯ ЛЮСИ. 

12+.
01:00 Х/Ф ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ. 

12+.
04:15 Х/Ф БЕСПРИДАННИЦА. 

16+.
05:39 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:15 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+.
09:25 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.

20:20 Ты не поверишь! 16+.
21:25 Детская Новая вол-

на-2022. 0+.
23:25 Д/ф Семь мгновений 

Роберта Рождествен-
ского. 16+.

00:20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

01:45 Дачный ответ. 0+.
02:50 Т/С ЗВЕРОБОЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Летучий корабль.
06:55 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА.
09:10 Мы - грамотеи!
09:55 Неизвестные маршруты 

России.
10:35, 00:05 Х/Ф В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ.
12:50 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
13:30 Черные дыры. Белые 

пятна.
14:10 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
14:40 Рассказы из русской 

истории.
15:40 Д/с Искатели.

16:30 Х/Ф ОНА ВАС ЛЮБИТ.
17:50 Д/ф Эстрада, которую 

нельзя забыть.
18:35 Большие и маленькие.
20:30 Х/Ф БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ.
22:00 Горгона Медуза. Репети-

ция с оркестром.
02:15  М/ф Фильм, фильм, 

фильм. Очень синяя бо-
рода.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

пище. 16+.
08:30, 12:30, 16:30 Новости. 

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

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

с Игорем Прокопенко. 
16+.

14:25 СОВБЕЗ. 16+.
1 5 : 2 5  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
17:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:50 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК. 16+.
19:30 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-2. 16+.
21:10 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-3. 16+.
23:05 Х/Ф АДРЕНАЛИН-2: ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 
18+.

00:45 Х/Ф ШАЛЬНАЯ КАРТА. 
18+.

02:10 Х/Ф 22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-
НЫЙ. 16+.

04:00 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 08:20 Comedy Баттл. 
16+.

09:10, 10:00 Открытый микро-
фон. 16+.

10:45, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 19:00, 20:00, 
21:00 Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

13:00 Звездная кухня. 16+.
13:30 Перезагрузка. 16+.
18:00 Вызов. 16+.
21:50, 23:30 Новая битва экс-

трасенсов. 16+.
01:00 Новые танцы. 16+.
03:00 Женский стендап. 18+.
04:05 Такое кино! 16+.
04:40, 06:05 Битва экстрасен-

сов. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:00 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, 13:05 Уральские пель-

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

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

поесть. 16+.
11:05 Маска. Танцы. 16+.
14:10 Х/Ф ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИЦЫ. 16+.
16:05 М/ф Кролецып и Хомяк 

Тьмы. 6+.
18:00 Х/Ф МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ. 16+.
21:00 Х/Ф МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ. 

16+.
00:35 Х/Ф ДЭДПУЛ-2. 18+.
02:45 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
10:15 М/ф Два хвоста. 6+.
11:45 М/ф Большое путеше-

ствие. 6+.
13:30 М/ф Король сафари. 6+.
15:15 М/ф Джастин и рыцари 

доблести. 6+.
17:15 М/ф Маленький вам-

пир. 6+.
19:00 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК. 16+.
21:30 Х/Ф ХОББИТ: НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 12+.
01:00 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА: 

СТРАШНАЯ СКАЗКА. 18+.
02:45, 03:15, 04:00, 04:45, 05:15 

Т/С КАСЛ. 16+.

суббота, 5 ноября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро.

10:00, 12:00 Новости.
10:10 Д/ф Премьера. Симво-

лы России. 12+.
11:10 Премьера. Жизнь сво-

их. 12+.
12:10 Юбилейный концерт 

Александра Зацепи-
на. 0+.

13:50 Д/ф Империя: Петр I. 
12+.

17:50 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18:05 Д/ф Премьера. Импе-
рия: Анна Иоанновна. 
12+.

19:05 Д/ф Премьера. Импе-
рия: Елизавета Петров-
на. 12+.

21:00 Время.
21:35 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ОДИН-

НАДЦАТЬ МОЛЧАЛИ-
ВЫХ МУЖЧИН. 12+.

23:50 Концерт памяти Алек-
сандра Градского. 16+.

01:35 Д/ф Александр Град-
ский. Обернитесь! 16+.

02:20 Моя родословная. 12+.
03:40 Наедине со всеми. 16+.
04:25 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:25 Х/Ф ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА. 
12+.

06:10 Х/Ф КАТЬКИНО ПОЛЕ. 
12+.

10:10 Сто к одному.
11:00, 14:00 Вести. День на-

родного единства.
12:00 Большой праздничный 

концерт Песни русско-
го мира.

14:40 Т/С КОГДА ЗАКОНЧИТ-
СЯ ФЕВРАЛЬ. 12+.

20:00 Вести.
21:15 Вести. Местное время.
21:30 Ну-ка, все вместе! 12+.
00:20 Х/Ф ГЕРОЙ. 12+.
02:30 Х/Ф ЗАПОВЕДНИК. 16+.
04:24 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Х/Ф ОТСТАВНИК. 16+.
06:20 Х/Ф ОТСТАВНИК. ОДИН 

ЗА ВСЕХ. 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 Следствие вели... 
16+.

11:00 ДедСад. 0+.
12:00 Д/с Как мы будем раз-

множаться? Научное 
расследование Сергея 
Малозёмова. 12+.

13:30 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Х/Ф ОТСТАВНИК. СПА-
СТИ ВРАГА. 16+.

16:50 ДНК. 16+.
17:55 Жди меня. 12+.
19:50 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
21:50 Х/Ф ОДНАЖДЫ В ПУ-

СТЫНЕ. 12+.
00:00 Своя правда с Рома-

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

русского. 12+.
02:05 Квартирный вопрос. 0+.
03:00 Т/С ЗВЕРОБОЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Царица небесная.
07:00 М/ф Храбрый заяц. 

Палка-выручалка.
07:45 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ.
09:55 Неизвестные маршру-

ты России.
10:35, 23:50 Х/Ф ЮНОСТЬ 

ПЕТРА.
12:50, 23:20 Д/ф Как царь 

Пётр Германию позна-
вал.

13:25 Д/ф Между двух оке-
анов: дикая природа 
Коста-Рики.

14:20 Международный фе-
стиваль Москва встре-
чает друзей.

15:35 Д/ф Последний дом 
Романовых.

16:20 Х/Ф ФОРМУЛА ЛЮБВИ.
17:50 Д/ф Эстрада, которую 

нельзя забыть.
18:35 Д/ф Покровские воро-

та. Мой отец запрещал, 
чтоб я польку танцевал!

19:15 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА.

21:30 2 Верник 2.
22:15 Клуб Шаболовка, 37.
02:10 Д/с Искатели.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Документальный про-
ект. 16+.

06:10 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

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

16+.
09:00, 13:00, 17:00 Засекре-

ченные списки. 16+.
18:00 Х/Ф БРАТ. 16+.
19:50 Х/Ф БРАТ-2. 16+.
22:20 Х/Ф СЁСТРЫ. 16+.
23:55 Х/Ф ВОЙНА. 16+.
02:00 Х/Ф КОЧЕГАР. 18+.
03:20 Х/Ф Я ТОЖЕ ХОЧУ. 16+.
04:40 Невероятно интерес-

ные истории. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 05:50, 06:40 Импрови-
зация. 16+.

08:30, 09:15 Comedy Баттл. 
16+.

10:00, 03:00 Открытый микро-
фон. 16+.

10:45 Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

11:00, 11:30, 12:00 Т/С ИНТЕР-
НЫ. 16+.

12:30 Звездная кухня. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

15:00 Вызов. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 

21:00, 21:30, 22:00, 22:30 
Т/С ДЕВУШКИ С МАКА-
РОВЫМ. 16+.

23:00 Я тебе не верю. 16+.
00:00 Концерты. 16+.
01:00, 02:00 Комеди Клаб. 

16+.
04:00 Х/Ф БОЛЬШОЙ БОСС. 

18+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:20 М/ф Смешарики. На-

чало. 0+.
07:45 М/ф Два хвоста. 6+.
09:10 М/ф Премьера! Барбо-

скины на даче. 6+.
10:45, 15:00 Х/Ф ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ. 0+.
12:55 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2. 0+.
17:25 М/ф Семейка Аддамс. 

12+.
19:05 М/ф Премьера! Кро-

лецып и Хомяк Тьмы. 6+.
21:00 Х/Ф МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ. 16+.
00:00 Х/Ф ДЭДПУЛ. 18+.
02:00 Х/Ф ХОЛМС И ВАТСОН. 

16+.
03:20 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 06:45, 03:15, 04:00, 
04:30, 05:15 Т/С КАСЛ. 
16+.

07:30 Д/ф Феномен Ванги. 
16+.

08:30 Д/ф Ванга. Испытание 
даром. 16+.

09:30, 10:45, 11:45, 13:00, 
14:00, 15:15, 16:30, 17:30, 
18:45, 20:00, 21:00, 22:15 
Т/С ВАНГЕЛИЯ. 16+.

10:40 Я хочу такой дизайн. 
12+.

23:15 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ВОЛК. 
16+.

01:15 Х/Ф РЕИНКАРНАЦИЯ. 
18+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:15, 06:15 Х/Ф ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ. 12+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:25 Часовой. 12+.
07:55 Здоровье. 16+.
09:20 Мечталлион. Националь-

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

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

колесах. 12+.
12:15 Д/ф Премьера. Надо 

просто любить и верить. 
К 100-летию Анатолия 
Папанова. 12+.

13:25 Х/Ф ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА... 0+.

15:00 Новости (с субтитрами).
15:20 Х/Ф ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА. 0+.
15:45 Д/ф Валдис Пельш. Путе-

шествие к центру Земли. 
0+.

16:50 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при Рос-
сии-2022. Короткая про-
грамма. Этап III. 0+.

17:45, 01:35 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. Финал. 
16+.

23:50 Д/ф Премьера. Возму-
титель спокойствия. К 
100-летию выдающегося 
российского мыслителя 
Александра Зиновьева. 
12+.

02:30 Камера. Мотор. Стра-
на. 16+.

03:50 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:40, 03:15 Х/Ф КРЕПКИЙ БРАК. 
16+.

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

сенье.
08:35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
09:25 Утренняя почта с Никола-

ем Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:40 Измайловский парк. 

Большой юмористиче-
ский концерт. 16+.

14:40 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
16+.

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

Владимиром Соловьёв-
ым. 12+.

01:30 Х/Ф СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮ-
БИМОГО. 12+.

04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
16+.

06:40 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+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:20 Суперстар! Возвраще-

ние. 16+.
23:25 Звезды сошлись. 16+.
00:50 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:30 Т/С ЗВЕРОБОЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Степа-моряк. Кош-
кин дом.

07:35 Х/Ф БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ.

09:05 Тайны старого чердака.
09:35, 01:40 Диалоги о жи-

вотных.
10:20 Передача знаний.
11:10 Большие и маленькие.
13:05 Спектакль Турандот.
14:35 Д/ф История кукольной 

любви.
14:55 Д/с Элементы с Ильёй 

Доронченковым.
15:25 Х/Ф СВАДЬБА.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:10 Цвет времени.
17:20 Пешком...

17:50 Д/ф Эстрада, которую 
нельзя забыть.

18:35 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ.
22:20 VI Международный фе-

стиваль оперы и бале-
та Херсонес. Ромео и 
Джульетта. Спектакль 
Михайловского театра.

00:15 Х/Ф ОНА ВАС ЛЮБИТ.
02:20 М/ф Мультфильмы.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30 Новости. 16+.
09:00 Самая народная про-

грамма. 16+.
09:25 Знаете ли вы, что? 16+.
10:25 Наука и техника. 16+.
11:30 Неизвестная история. 

16+.
12:55 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ. 16+.
15:00 Х/Ф ХАОС. 16+.
17:05 Х/Ф МЕХАНИК. 16+.
18:50 Х/Ф МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ. 16+.
20:45 Х/Ф ПАРКЕР. 16+.
23:00 Итоговая программа с 

Петром Марченко. 16+.
23:55 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 08:05, 02:00, 07:35, 08:20 
Импровизация. 16+.

08:50, 09:10 Comedy Баттл. 16+.
09:40, 09:55 Открытый микро-

фон. 16+.
10:30,  11:00,  12:00,  10:40 

Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:35, 16:05 Т/С САШАТА-
НЯ. 16+.

16:35, 17:05, 17:40, 18:10, 18:40 
Т/С ОТПУСК. 16+.

19:10 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ. 16+.

21:10 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2. 16+.

23:00 Звезды в Африке. 16+.
01:00 Концерты. 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, 05:00 М/ф Мультфиль-

мы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55 Уральские пельмени. 

16+.
09:00 Премьера! Рогов+. 16+.
10:00 М/ф Смешарики. На-

чало. 0+.
11:50 М/ф Барбоскины на 

даче. 6+.
13:20 Х/Ф МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ. 

16+.
17:00 Премьера! Маска. Тан-

цы. 16+.
19:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. 16+.
21:35 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВДАЛИ ОТ ДОМА. 16+.
00:10 Х/Ф ЗАЧИНЩИКИ. 16+.
01:55 Х/Ф ХОЛМС И ВАТСОН. 

16+.
03:20 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 23:30 Дом исполнения 
желаний. 16+.

06:05, 06:45, 07:30, 08:15 Т/С 
ГРИММ. 16+.

09:00 Новый день. 12+.
09:30 Дом исполнения жела-

ний. Завтрак в постель. 
16+.

10:00, 10:30, 11:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:30 Дом исполнения же-
ланий. Лучшая версия 
себя. 16+.

12:30, 13:30, 14:45, 15:45, 16:45, 
17:45, 18:45 Т/С ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ. 16+.

19:30 Х/Ф МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА. 12+.

21:30 Х/Ф ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ. 12+.

23:35 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК. 16+.

01:45 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ВОЛК. 16+.
03:30, 04:00, 04:45, 05:30 Т/С 

КАСЛ. 16+.

пятница, 4 ноября3 ноября

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-
сти. 16+.

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

12:00,  16:00,  19:00  Инфор-
мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:45 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф АНГЕЛ МЕСТИ. 16+.
21:40 Х/Ф ОДИНОКИЙ ВОЛК. 

16+.
23:35 Х/Ф ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ. 16+.
01:15 Х/Ф ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-

НИЕ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Импровизация. 16+.
07:50, 08:35 Comedy Баттл. 

16+.
09:20, 10:10 Открытый микро-

фон. 16+.
11:00, 11:30, 12:00 Т/С ИНТЕР-

НЫ. 16+.
12:30 Перезагрузка. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

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

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, 23:00 Т/С ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ОТПУСК. 16+.
01:00, 01:30 Т/С ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ. 16+.
02:00  Влюбись, если смо-

жешь. 16+.
03:35 Х/Ф ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА. 16+.

06:40 Ты_Топ-модель на ТНТ. 
16+.

СТС

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

истории. 6+.
06:40 М/ф Страстный Мада-

гаскар. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

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

16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:20 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:55 Х/Ф ОДНОКЛАССНИ-

КИ. 16+.
12:55 Х/Ф ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2. 16+.
14:55 Т/С ЖЕНА ОЛИГАРХА. 

16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! КОРНИ. 

16+.
20:00 Х/Ф ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИЦЫ. 16+.
21:55 Х/Ф ЗАЧИНЩИКИ. 16+.
23:45 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-

СЛЕДНЯЯ ГЛАВА. 18+.
01:45 Х/Ф УМНИЦА УИЛЛ 

ХАНТИНГ. 16+.
03:50 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 06:45, 07:30, 08:30, 04:00, 
04:30, 05:15 Т/С КАСЛ. 
16+.

09:30, 10:05, 10:40, 11:50, 17:20, 
17:55, 18:30, 19:00 Д/С СЛЕ-
ПАЯ. 16+.

11:15 НОВЫЙ ДЕНЬ. 12+.
12:20 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. 

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

16:10 ГАДАЛКА. 16+.
14:25 Я ХОЧУ ТАКОЙ ДИЗАЙН. 

12+.
16:45 СЕКРЕТЫ. 16+.
19:30 Т/С ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕН-

ДА СИНЕГО МОРЯ. 16+.
22:00 Х/Ф ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ. 16+.
23:45 Х/Ф ЛОВЕЦ СНОВ. 16+.
02:00, 02:30, 02:45, 03:15, 03:30 

Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 16+.
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Мотивация к защите Родины

«Мы всё это 
передадим 
детям» 
Делегация ветеранских ор-
ганизаций Новосибирской 
области, в состав которой 
вошли два представителя 
и нашего муниципалитета, 
побывала во Владикавказе. 

Новосибирский район пред-
ставляли председатель совета 
ветеранов с. Марусино Вален-
тина Папышева и заместитель 
председателя совета ветеранов 
с. Кубовая Зоя Максимова. Они 
(соавтор Зои Максимовой – 
председатель совета ветеранов 
с. Кубовая Людмила Горелова), 
напомним, стали победителя-
ми IV смотра-конкурса лучших 
практик по работе с молодежью 
ветеранских организаций «По-
зиция. Энергия. Опыт», который 
организовал Центр патриотиче-
ского воспитания при поддержке 
министерства региональной по-
литики Новосибирской области и 
областного Совета ветеранов. 

– С 12 по 16 октября семь 
представителей ветеранского 
сообщества нашей области по-
бывали в столице Северной Осе-
тии, городе воинской славы Вла-
дикавказе, – поделилась своими 
впечатлениями о поездке Вален-
тина Папышева. – Планов на по-
ездку было много. Сначала по-
бывали в республиканском Доме 
ветеранов. Со своими владикав-

казскими коллегами мы обмени-
вались опытом, достижениями, 
наметили перспективы дальней-
шего сотрудничества. 

Программа поездки была 
очень насыщенная. После офи-
циальной встречи прошла обзор-
ная экскурсия по Владикавказу. 
Новосибирцы побывали на исто-
рико-документальной выставке 
«Битва за Кавказ», приурочен-
ной к 80-летию начала боевых 
действий на Северном Кавказе 
в Великой Отечественной войне. 
Важным событием стало участие 
в научно-практической конфе-
ренции. Она проходила с 13 по 15 
октября. Наши ветераны позна-
комились с историей и культурой 
республики, узнали о проблемах 
безопасности в регионе.

– Самым, пожалуй, для нас 
эмоциональным событием стало 
посещение мемориального ком-
плекса «Барбашово поле», – про-
должила Валентина Папышева. 
– В прошлом году на территории 
комплекса при поддержке Цен-
тра патриотического воспитания 
и правительства Новосибирской 
области была открыта памятная 
стела, посвященная нашему ге-
рою-земляку Петру Барбашову. 
Он погиб в 1942 году, защищая 
Владикавказ. Могу сказать, что 
я была потрясена этой поездкой 
от начала и до конца – тем, как 
нас тепло встретили, как орга-
низовали наше пребывание. Всё 
было расписано буквально по 
минутам, были заняты с утра и 
до вечера, столько было полез-
ных знакомств и встреч. Очень 
понравилась организация вете-

ранской работы во Владикавка-
зе. Работу эту поддерживает ру-
ководство города. А сколько они 
уделяют внимания воспитанию 
детей, как много проводится ра-
боты с молодежью! Мы побывали 
в героических местах, в музеях, 
в которых всё – и содержание, и 
форма – впечатляли до глубины 
души. Невольно напрашивается 
вывод: музей – это основа ос-
нов. Они должны быть во всех 
населенных пунктах, даже самых 
маленьких. Это история наших 
предков, история того места, где 
ты живешь. У нас в Марусино, к 
сожалению, нет музея. Считаю, 
что такие поездки проводить 
нужно. С нами делятся опытом 
работы – мы делимся своим. По-
том мы все это передаем детям, 
которые должны знать правди-
вую историю и культуру нашего 
народа. Ветеранская организа-
ция с. Марусино проводит мно-
го мероприятий с молодежью. 
Такие поездки мотивируют нас 
на новые проекты. А это сейчас 
актуально как никогда. 

Еще одной точкой поездки 
стал Беслан, участники посетили 
мемориальный комплекс в шко-
ле № 1, где 1 сентября 2004 года 
произошла страшная трагедия 
– захват заложников террориста-
ми. Более тысячи человек – де-
тей, их родителей, учителей – в 
течение трех дней удерживали в 
тяжелейших условиях, отказывая 
даже в воде, порядка 300 человек 
были расстреляны. 

– Мне трудно об этом гово-
рить, – делится впечатления-
ми Валентина Генриховна. – На 

стене написаны их фамилии… 
Страшно на это смотреть, пред-
ставить – невозможно. Мы посе-
тили мемориальное кладбище – 
«Город Ангелов», где похоронены 
все погибшие. Это действитель-
но ангелы, целые семьи… Повто-
рюсь: такие поездки, такие смот-
ры-конкурсы, очень нужны, даже 
необходимы, мы всё это переда-
дим детям. Чтобы не было боль-
ше того, что было в Беслане, что 
есть сейчас на Украине… Патри-
отическую работу с молодежью 
мы будем продолжать. Скорей 
бы воплотить в жизнь новые про-
екты, желания и идеи. Хотелось 
бы поблагодарить Центр патри-
отического воспитания, мини-
стерство региональной политики 
области и областной Совет ве-
теранов за то, что они проводят 
такой замечательный конкурс. 
Большое спасибо руководителю 
нашей делегации Алёне Леони-

довне Гусишной, замечательно-
му человеку. Мы у нее многому 
научились, она нам много дала. 
Все это поможет нам в дальней-
шей работе.

В этом, наверное, и состоит 
эстафета поколений. Неравно-
душные люди старшего поко-
ления, ветеранские активисты, 
проникаясь событиями прошло-
го и настоящего, пропуская их 
через свою душу, несут эмо-
циональный заряд юным, спо-
собствуют становлению их лич-
ностей как патриотов родного 
края, родной страны. Иначе на-
учить патриотизму нельзя. Надо 
только поддержать наших заме-
чательных ветеранов в их заме-
чательных начинаниях. Даже не 
ради их самих – ради будущего 
страны.

Юрий Малютин, 
фото предоставлено 

Валентиной Папышевой

В минувшую пятницу 
на территории 
спорткомплекса 
«Локомотив-Арена» 
прошла региональная 
патриотическая акция 
«День призывника». 
В ней приняли 
участие почти три 
тысячи человек – 
будущих защитников 
Отечества.  

«День призывника» – тради-
ционное мероприятие, органи-
заторами которого выступили 
министерство региональной по-
литики Новосибирской области и 
Центр патриотического воспита-
ния. На праздник пригласили мо-
лодых ребят допризывного воз-
раста, учеников старших классов, 
студентов высшего и среднего 
профессионального образова-
ния, курсантов военно-патрио-

тических клубов, юнармейских 
отрядов и кадетских корпусов 
области. 

«Основная цель акции – повы-
шение престижа воинской служ-
бы в глазах современной моло-
дежи, мотивация к защите Роди-
ны, – отметила директор Центр 
патриотического воспитания 
Алла Данилевская. – Меропри-
ятие призвано познакомить мо-
лодых людей, потенциальных во-
еннослужащих, с тем, как сейчас 
проходит служба в вооруженных 
силах Российской Федерации, 
а также с возможностью выбора 
профессии военного».

На «Локомотив-Арене» побы-
вали почти три тысячи человек, 
среди них ученики семи школ 
Новосибирского района. В ак-
ции приняли участие юнармейцы 
из Гусинобродской школы № 18, 
Раздольненской школы № 19, 
Жеребцовской школы № 39, Ка-
менской школы № 44, Ново-Ши-
ловской школы № 82, Плотников-
ской школы № 111 и Мичурин-
ской школы № 123. На меропри-
ятии каждый смог найти что-то 
интересное. Юноши и девушки 
осматривали выставку оружия, 

соревновались в сборке-раз-
борке автомата Калашникова. 
Кого-то больше интересовала 
военная техника. А кто-то с удив-
лением наблюдал за показатель-
ными выступлениями курсантов 
военного училища и факультета 
сил специального назначения во-
енного института. 

«Мероприятие очень инте-
ресное, – поделился первыми 
впечатлениями юнармеец Раз-
дольненской школы Александр 
Лукьяненко. – Мне понравилось, 
что довольно много техники на 
выставке, причем не только во-
енной, есть разные спасатель-
ные службы, правоохранитель-
ные органы, ГИБДД. Нам все 
подробно рассказывают, показы-
вают, какие возможности у того 
или иного оборудования. Можно 
было посмотреть все внутри, по-
сидеть за рулем боевой машины. 
Это впечатляет! Много оружия – 
современного и старого, которое 
не часто выставляют. Я отлично 
стреляю, поэтому все внима-
тельно осматривал. Тут есть даже 
тир. Обязательно зайду. На ви-
деоэкране можно было увидеть 
ролики о разных родах войск. Я 
в “Юнармии” второй год, поэто-
му военным делом интересуюсь. 
После школы планирую получить 
профессию и пойти служить по 
контракту». 

От выставки оружия времен 
Второй мировой войны, которое 
представили воспитанники во-
енно-патриотических клубов об-
ласти, и военной ретро-техники 
гости не отходили, всем хотелось 
прикоснуться к истории. «Мы 
привезли легендарную “Катю-
шу”, – рассказал мастер Савелий 
Давидович. – Этот автомобиль 
мы сделали вместе с отцом и 
братом, восстановили машину 
по чертежам, все в исторической 
достоверности. Она уже участво-
вала в Параде Победы 9 мая на 

площади Ленина. У ребят есть 
интерес, подходят расспрашива-
ют. Ведь это живая история. На-
глядная».  

Были на мероприятии и пред-
ставители военных учебных заве-
дений, рассказывали о преиму-
ществах учебы, о перспективах, о 
дальнейшей службе. «Мы инфор-
мируем, какие экзамены нужно 
сдать, чтобы поступить в НВИ, 
какие нормативы физподготовки, 
а также о том, что ждет выпускни-
ков после окончания вуза, о соци-
альных гарантиях военнослужа-
щих и многом другом», – отметил 
представитель Новосибирского 
военного института Антон Ши-
щенко. 

«Я в юнармейском отряде уже 
три года, – рассказал ученик Ми-
чуринской школы Дмитрий Шала-
мов. – С детства увлечен военной 
тематикой, интересуюсь техни-
кой, оружием. Активно занима-
юсь спортом – тяжелой атлети-
кой, кикбоксингом, а еще туриз-
мом. Как только в нашей школе 
появился отряд, сразу вступил. 
После школы хочу поступать в 

Новосибирский военный инсти-
тут, хочу связать свою жизнь с 
военным делом. Так что приехал 
на “День призывника” специ-
ально. Здесь много интересного 
выставлено. Посмотрел оружие, 
технику, как современную, так и 
историческую. В первую очередь, 
такие мероприятия помогают по-
нять, что значит служба в армии, 
служба Родине». 

«С уверенностью можно ска-
зать, что акция состоялась, – под-
вел итог мероприятия начальник 
регионального штаба «Юнар-
мии», генерал-майор Владимир 
Попков. – Очень много ребят 
приехало, и не только юноши, но 
и девушки, сегодня они тоже ин-
тересуются службой, например, в 
полиции, в МЧС. У военных учеб-
ных заведений буклеты просто 
разлетались. Участникам расска-
зывали и про рода войск, чтобы в 
военкомате они уже могли четко 
высказать свои пожелания. Так 
что профориентационные задачи 
“Дня призывника” выполнены». 

Татьяна Кузина, фото автора

Юнармейцы с интересом осматривали выставку оружия 
времен Второй мировой войны

Школьники изучали военную ретро-технику. 
Вот она, живая история!

Валентина Папышева (крайняя справа) 
и Зоя Максимова (во втором ряду, в центре) посетили 
памятные места Владикавказа 
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Творчество объединяет

спорт

Соберем 
лучшую 
команду
Ежегодно в Новосибирской 
области проходят зимние 
сельские спортивные игры. 
Эти соревнования очень по-
пулярны в нашем регионе. 
В программу входят шорт-
трек, биатлон, лыжные 
гонки, шахматы и многое 
другое, но, пожалуй, одним 
из самых зрелищных видов 
остается хоккей. В отбороч-
ном турнире всегда жесткая 
конкуренция, поэтому рай-
оны области стараются вы-
ставить на игры лучших из 
лучших. 

Именно с целью сформиро-
вать сильную команду по хок-
кею в этом году управлением по 
физической культуре и спорту 
Новосибирского района было 
принято решение провести  
межмуниципальные отборочные 
соревнования. 

«В 2023 году пройдут юбилей-
ные XXV зимние сельские спор-
тивные игры. Наш район неплохо 
выступает в разных видах, в том 
числе в хоккее. Мы выяснили, что 
в Новосибирском районе – три 
взрослые любительские хок-
кейные команды: в Кудряшов-
ском, Боровском сельсоветах и в  
р.п. Краснообск, – пояснил 
директор Спортивной школы 
«Олимпия», одного из организа-
торов турнира, Александр Кислу-
хин. – Чтобы определить по спор-
тивному принципу, какая команда 
достойна представлять район на 

уровне области, и проводится 
отборочный турнир. На основе 
проведенных встреч сформиру-
ем сильную сборную. При этом 
отмечу, что наша задача немного 
шире. Это популяризация заня-
тий хоккеем в районе, привле-
чение большего числа любите-
лей этой замечательной игры. 
В составе команд сегодняшних 
соревнований ребята, которые 
просто любят хоккей и играют в 
свободное время. Главное, что-
бы была возможность. Команда 
Кудряшовского сельсовета «Гор-
водоканал» тренируется в нашем 
ЛДС, боровчане гоняют шайбу на 
своей открытой коробке, крас-
нообский «Колос» встречается в 
ледовом дворце поселка. Хоккей 
любят у нас в районе, надеюсь, 
что с развитием спортивной ин-
фраструктуры команд будет ста-
новиться больше».  

Соревнования межмуници-
пального турнира пройдут в два 
круга, т. е. команды сыграют друг 
с другом по два раза. Игры состо-
ят из трех периодов по 15 минут 
«чистого» времени. Так что тур-
нир довольно динамичный. На 
лед вышли ХК «Горводоканал» 
(Кудряшовский сельсовет), ХК 
«Боровские медведи» (Боров-
ской сельсовет) и ХК «Колос» 
(Краснообск). Первый этап про-
шел 22 октября, второй заплани-
рован на 29 октября. 

Открыла соревнования юная 
фигуристка Эва Полежаева, 
воспитанница тренера Евгении 
Шевченко из спортшколы «Олим-
пия». Фигурное катание всегда 
завораживает. Изящное скольже-
ние, красивые прыжки, отличная 
координация, четкие движения 
вызвали громкие аплодисмен-
ты зрителей. С приветственным 
словом к участникам соревнова-

Татьяна Чигонцева из 
Краснообска вернулась 
с VI Всероссийского 
форума «серебряных» 
добровольцев, который 
проходил в Ростове-на-
Дону. Наша землячка 
не только узнала много 
нового, пообщалась с 
единомышленниками, 
но и выиграла грант на 
реализацию творческого 
проекта для пенсионеров, 
трудных подростков и 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья.

В 
волонтерском сообществе 
Новосибирской области Та-
тьяна Чигонцева – человек 
хорошо известный и ува-
жаемый. Ее часто видят на 

соревнованиях, заполняющей 
таблицы с результатами, на за-
нятиях по рукоделию, где наша 
героиня показывает, как сделать 
шедевр из подручных средств. 
«Серебряным» волонтером она 
стала не так давно, четыре года 
назад. Выйдя на заслуженный 
отдых, Татьяна Васильевна ис-
кала, чем занять себя. Сидеть в 
кресле перед телевизором – не 
для нее. Энергии у бывшего ма-
стера швейного производства 
хоть отбавляй. В школе была 
пионером, в студенчестве вме-
сте с студотрядом объездила 
всю Кубань и Новосибирскую 
область, работала в колхозах на 

уборке урожая. Ей всегда нра-
вилось быть полезной и нужной. 
О «серебряном волонтерстве» 
Татьяна Чигонцева узнала слу-
чайно. Однажды, просматривая 
ленту новостей в сети, наткну-
лась на интересное объявление: 
в Новосибирске открылся реги-
ональный Центр «серебряного» 
волонтерства, все желающие 
могут записаться в команду. Та-
тьяна Васильевна поняла: «Вот 
что мне нужно!» и позвонила. 
Так наша героиня активно вклю-
чилась в работу Центра. Она 
участвует во всех знаковых ме-
роприятиях: от спортивных со-
ревнований до концертов. Поч-
ти сразу Татьяна Чигонцева по-
пала и на форум «серебряных» 
волонтеров, тогда он проходил 
в Волжском. По ее словам, фо-
рум – прекрасная возможность 
обменяться опытом, найти еди-
номышленников. 

В 2022 году форум проходил в 
рамках федеральной программы 
«Молоды душой» с 1 по 4 октября 
в Ростове-на-Дону. На меропри-
ятие приехали около 500 самых 
активных добровольцев со всех 
регионов России. Новосибирцы, 
москвичи, тюменцы делились 
своими наработками, рассказы-
вали о развитии волонтерско-
го движения в своих регионах. 
Участников ждала и насыщенная 
культурная программа. Вместе с 
экскурсоводами гости посетили 
достопримечательности ростов-
ской земли, в том числе выста-
вочный центр «Донская казачья 
гвардия», отправились в круиз 
по реке Дон. В рамках форума 
прошла акция в поддержку мо-
билизованных россиян. Волонте-
ры связали солдатам несколько 
сотен пар носков и передали их 
гуманитарной миссии. В послед-
ний день работы форума органи-

заторы подвели итоги конкурса 
социальных проектов. Победите-
ли получили гранты до 300 тысяч 
рублей. Татьяна Чигонцева в этом 
году также решила попробовать 
свои силы в грантовом конкурсе. 
На суд жюри наша героиня пред-
ложила проект «Творческая ма-
стерская “Мы вместе”». И он стал 
одним из победителей. Татьяна 
Васильевна получила поддержку 
в размере 260 тысяч рублей.

Что это за проект? Татьяна Чи-
гонцева любит делать игрушки и 
сувениры из подручных средств. 
Будучи мастером на все руки, она 
захотела поделиться опытом с 
другими. Четыре года наша геро-
иня проводит занятия в ветеран-
ских организациях Краснообска, 
Морского сельсовета, реабили-
тационных центрах Новосибир-
ска. На мастер-классах Татьяны 
Чигонцевой рукодельничают не 
только ровесники. Вместе со 
старшими творят дети, Татьяна 
Васильевна работает с трудными 
подростками и детьми с инвалид-
ностью. В ход идут бумага, кар-
тон, краски, ткани и природные 
материалы, например, шишки. 
Делают фигурки ангелов, снего-
виков, елочные игрушки.

– Творчество объединяет, – 
говорит Татьяна Чигонцева. – На 
первые занятия четыре года на-
зад приходило по 2–3 человека, 
сейчас не меньше 50. Человеку, 
попавшему в трудную ситуацию, 
нужна поддержка, общение, ка-
кое-то общее дело. Например, 
к Новому году мы всегда дела-
ем подковы на елку. Взрослые 
участники и подростки вырезают 
из картонок основу, а дети с ОВЗ 

раскрашивают ее и наносят ри-
сунки. Творчество защищает от 
влияния улицы и дурной компа-
нии. Для подростков это важно. 
В реабилитационных центрах на-
ходятся школьники, попробовав-
шие наркотики, алкоголь, име-
ющие судимость. С ними никто 
особо не занимался, детей пре-
доставили самим себе, вот они и 
оступились, совершили ошибку. 
Но если занять их, заинтересо-
вать, показать альтернативу, есть 
шанс, что дети исправятся. Мно-
гим ребятам нравятся мои заня-
тия. Нравится создавать красоту, 
дарить ее родным. Когда человек 
увлечен творчеством и видит, что 
у него все получается, он не захо-
чет возвращаться к преступлени-
ям или вредным привычкам.

Половина гранта пойдет на 
покупку материалов и компьюте-
ра, на котором «серебряные» и 
молодые мастера и мастерицы 
смогут обрабатывать фотогра-
фии своих шедевров и выкла-
дывать их в соцсети и на интер-
нет-странички. Вторую половину 
гранта потратят на выпуск фир-
менных футболок с надписью 
«Мы вместе». Участники ма-
стер-классов Татьяны Васильев-
ны будут в них заниматься. 

Татьяна Чигонцева уверена: 
мастерская будет долго радо-
вать. Мир творчества затягивает 
с головой, учеников у нашей ге-
роини много, новых идей, кото-
рые хочется воплотить в жизнь, 
хватит надолго. Пожелаем успе-
хов мастерам и наставнице. 

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  
Татьяной Чигонцевой

ний обратилась глава Кудряшов-
ского сельсовета Наталья До-
рофеева. «Хоккей очень любят у 
нас в стране, у нас в сельсовете. 
Хоккей – это скорость, сила, дра-
матизм. Это очень зрелищный 
вид спорта. Желаю всем коман-
дам честной и результативной 
игры», – отметила Наталья Алек-
сандровна. Главу поселения под-
держал Александр Кислухин, он 
рассказал о регламенте соревно-
ваний и дал старт началу матчей. 
Все три команды построились. 
Под гимн России подняли госу-
дарственный флаг. 

Первыми встретились коман-
ды «Горводоканал» и «Боровские 
медведи». Кудряшовцы сразу 
захватили инициативу и забили 
первый гол уже на третьей мину-
те матча. К концу первого перио-
да хозяева соревнований смогли 
забить четыре шайбы. Второй пе-
риод также был за кудряшовца-
ми – еще четыре результативных 
броска. Боровчане никак не мог-
ли пробить оборону соперника. И 
только в начале третьего перио-
да «Боровские медведи» смогли 
забить гол в ворота «Горводока-
нала». В итоге первый матч они 
проиграли (счет 1:10), но все же 
не всухую. 

«Наша команда существует не 
первый год, – рассказал приехав-
ший поддержать земляков глава 
Боровского сельсовета Евгений 
Довгань. – У нас есть открытая 
хоккейная коробка, ребята сво-
ими силами все оборудовали – 
теплую раздевалку с душевыми, 
туалетами. В «Медведях» играют 
любители самого разного воз-
раста – от 18 до 60 лет. Главное 
– желание и любовь к хоккею. У 
нас даже есть свой турнир памя-
ти братьев Гришняевых, который 
проходит ежегодно в феврале. 
Он довольно популярный, его 
всегда ждут не только боровчане, 
но и соперники, а еще болельщи-
ки. Соревнования проходят ярко, 
зрелищно, азартно». 

Забитая шайба прибавила 
энтузиазма боровчанам, вторая 
встреча, уже с краснообцами, 
началась более уверенно. И бук-
вально на третьей минуте игры 
шайба попала в ворота «Коло-
са». Краснообцы смогли отве-
тить только через 5 минут. Эта 
игра, надо отметить, была более 
агрессивной, обе команды бо-
ролись, не желая уступать друг 
другу. Правда, боровчанам так 
больше и не удалось повторить 
голевой удар, а вот краснообцы 

смогли попасть в ворота сопер-
ников еще 12 раз. Итоговый счет 
игры – 1:13. 

Третья игра первого кру-
га прошла между «Колосом» и 
«Горводоканалом». Краснообцы 
забили первую шайбу и уже не 
отпускали инициативу. Матч за-
кончился со счетом 2:9 в пользу 
«Колоса».  

«”Колос” в итоге получает че-
тыре очка и выходит на первое 
место, но расслабляться пока 
рано, это только первый круг, – 
отметил тренер краснообской 
команды Роман Вагнер. – Коман-
ду ”Горводоканал” знаем давно, 
уже играли месте с некоторыми 
спортсменами в сборной райо-
на. Боровчане не уступали, бо-
ролись до конца. Но им сегодня 
было намного сложнее, у них 
приехали всего восемь человек, 
гораздо меньше замен, времени 
для отдыха. Традиционно основу 
районной команды составляют 
краснообцы, у нас просто боль-
ше возможности для тренировок, 
больше игроков, но точно могу 
сказать, что в будущую сборную 
района войдут спортсмены из 
разных поселений. Надо сфор-
мировать лучшую команду!» 

Татьяна Кузина, фото автора

Борьба на льду между командами района в рамках 
межмуниципальных отборочных соревнований по хоккею 
была серьезная

На занятиях у Татьяны Чигонцевой (крайняя справа) 
дети учатся создавать шедевры из обычных вещей
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Шутка за шуткой

Секрет успеха «Окологородних» прост: оригинальность, 
яркие костюмы, великолепный грим и актерский талант 

Вы пропустили второй 
межрайонный Кубок 
КВН среди работающей 
молодежи? Какая 
досада! Впрочем, не 
переживайте. Там 
побывал корреспондент 
нашей газеты и он 
подробно расскажет, 
о чем и как шутили 
команды, и кто больше 
всего удивил зрителей и 
жюри.

22 октября юмористы встре-
тились в зале гимназии «Красно-
обская», чтобы посостязаться в 
остроумии и находчивости. По-
коряли сцену и сердца зрителей 
четыре команды. Новосибирский 
район представляли хорошо зна-
комые нам «Парни Верх-Тулы» и 
«Окологородние» (сборная сел 
Толмачёво и Барышево). Со-
стязаться с ними в мастерстве 
приехали дуэт «Ямакаси. Дети 
Ветра» из Татарска и сборная Ку-
пино. Организаторы приготовили 
для них три конкурса: «Визитная 
карточка», «Импровизация» и му-
зыкальный конкурс «Не работа, 
а песня». Команды представили 
абсолютно новые номера, «боро-
датым» шуткам места нет. 

Оценивали выступления 
участников начальник управ-
ления по работе с органами 
местного самоуправления, об-
щественными организациями и 
молодежной политики админи-
страции Новосибирского района 
Игорь Карасенко, руководитель 
движения КВН в Новосибирской 
области Александр Загрядский, 
куратор проекта «Работающая 
молодежь НСО» Влада Понтюхи-
на, председатель областного мо-

лодежного парламента Тимур Бо-
яров и коммерческий директор 
ТК «Гроспирон» (партнера Кубка) 
Сергей Калугин.

Зацепили зрителей
Кубок начинается. К зрителям 

выходят «Парни Верх-Тулы» со 
сценкой про шоу «Поле чудес». 
На передачу приехал гость из 
Новосибирска. Ему не терпится 
поиграть, но парень забыл глав-
ное правило – привезти Леониду 
Якубовичу подарок. Поначалу ве-
дущий сдерживает негодование 
и просит назвать букву, но потом 
не выдерживает и возмущенно 
прогоняет гостя. Зрители оцени-
ли шутку громкими аплодисмен-
тами. 

В прямом смысле ударно 
стартовали «Окологородние». 
Капитан представляет залу ко-
манду и видит среди своих юмо-
ристов незнакомую девушку. 
Парень спрашивает: «Как тебя 
зовут, красавица», и сразу полу-
чает удар ботинком. «Меня мама 
учила с незнакомыми мужчина-
ми не разговаривать», – отвеча-
ет новенькая. Зал смеется, шут-
ка удалась. Команда зацепила 
зрителей. Новая сценка: коман-
да хочет показать номер с цир-
ковым медведем, но его забы-
ли покормить. Мохнатый с горя 
выхватил у капитана микрофон 
и исполнил жалостливую песню 
о любви к килограмму шаурмы 
и мешку свиных шкварок, ко-
торые злые хозяева оставили в  
машине. 

Капитан команды «Ямакаси» 
Павел Воронцов как две капли 
воды похож на Михаила Круга, и 
большинство шуток построено 
именно на этом. Парень виртуоз-
но пародировал хиты шансонье, 
переделав их под тему КВН. Зри-
тели еще долго смеялись над его 
песней «Я в детстве подружился 
с КВНом, бывало и на школу “за-
бивал”». Не менее музыкальными 
оказались и купинцы, исполнив-

шее несколько забавных песен о 
своем городе. 

Кубок продолжается, пришло 
время импровизаций. Конкурс 
непростой, надо думать молни-
еносно и остроумно продолжить 
фразу от одного из судей. «По-
чему никто не пришел на сове-
щание в понедельник?» – первый 
вопрос. Ответ «Окологородних»: 
«Да все на картошку уехали…». 
Второй вопрос: «Что вас не устро-
ило на прошлом месте работы?» 
«Да там везде камеры понастав-
лены. Развернуться негде!» – от-
вечает парень из Верх-Тулы. 

Номер, которого  
не ожидал никто

На заключительном этапе 
командам надо музыкально и с 
юмором рассказать об одной 
из профессий. Начинают «Пар-
ни Верх-Тулы». В ДК готовятся 
отмечать День села, вот только 
бюджета кот наплакал. На счету 
директора всего 6 тысяч рублей 
– не разгуляешься. И времени 
почти не осталось. «Чего тут ду-
мать, – говорит помощник. – Да-
вайте позовем нашего баяниста. 
В прошлом году он так хорошо 
сыграл тему из культовой ком-
пьютерной игры поединков». «Так 
хорошо, что зрители устроили 
драку в зале. Весь ДК ходуном 
ходил!» – с болью вспоминает 
директор. На выручку ему при-
ходит тракторист, мечтающий 
стать звездой сцены. Он молод, 
дерзок, но совершенно не уме-
ет петь. Ему медведь десять раз 
на ухо наступил. Но «исполни-
тель» не сдается, и с упорством 
продолжает лезть в окна и дверь 
храма культуры, выдавать «хиты», 
от которых вянут уши директора, 
а зрители надрывают животы от 
хохота. Придется раскошелиться 
на баяниста!

«Ямакаси» представили ми-
ниатюру о жадном мэре одного 
провинциального городка. Го-

род отмечает годовщину со дня 
основания, нужно устроить шоу. 
Глава в раздумьях. Как подарить 
людям праздник и не потратить 
ни рубля? О себе любимом за-
бывать нельзя! На какие деньги 
потом самому развлекаться? 
Нужно шоу? Давайте выпустим 
на улицы всех хулиганов. Вот 
веселье будет… Купинская ко-
манда рассказала историю про 
острого на язык фельдшера 
городской больницы, которого 
донимают телефонными звон-
ками. 

Но всех затмили «Околого-
родние». Такого номера не ожи-
дал никто. В зале погас свет, на 
сцену вышли крутые ребята с 
раскрашенными лицами и в чер-
ной одежде. В руках – электроги-
тары, а в глазах – огонь. Зрители 
в восторге, судьи замерли. Музы-
канты всем напомнили, что такое 
настоящий рок. Команда «Око-
логородние» исполнила кавер на 
хит группы «Kiss», превратив его 
в гимн любви к КВН. Самое кру-
тое «Окологородние» припасли 
на сладкое. Мощный голос Алек-
сандра Зайкова гремел на весь 
зал, не оставив сомнений, кому 
достанется первое место Кубка. 
Симпатии зрителей и жюри на 
стороне рокеров. Второе место 

получили неподражаемые «Яма-
каси». Третье выиграли купинцы.

«Люблю, когда люди 
“заморачиваются”»

– У КВН в Новосибирском 
районе хорошие перспективы, – 
отметил Александр Загрядский. 
– У вас есть желающие шутить, 
опытные наставники. Районная 
администрация охотно помога-
ет с проведением кубков. Я ви-
дел, как выступают ваши школь-
ники и работающая молодежь. 
Если так пойдет дальше, то о них 
потом заговорят по всей стра-
не. Выбирать победителя было 
сложно. Будь моя воля, то пер-
вое место заняли бы «Околого-
родние» и «Ямакаси». Ребятам 
из Татарска не хватило одного 
балла. Я знал, что у толмачев-
цев и барышевцев есть огром-
ный потенциал, но их кавер пре-
взошел все ожидания. Высший 
балл по всем статьям: костюмы, 
музыка, исполнение! Я люблю, 
когда команды «заморачива-
ются» над номером, не просто 
шутят, а придумывают что-то 
интересное. Так выступать надо 
уметь. Снимаю шляпу.

Владислав Кулагин,  
фото автора

Российское могущество прирастать 
Сибирью будет...

Участники игры «Область моя – Новосибирская» 
отвечали на самые разные вопросы об истории и 
природе нашего региона 

Четвероклассники школы № 22 приняли участие  
в памятном мероприятии «День белых журавлей» 

В Доме детского твор-
чества «Мастер» 14 и 
21 октября прошли два 
тура интеллектуаль-
ной игры «Область моя 
– Новосибирская», по-
священной 85-летию 
нашего региона. 

В увлекательное интел-
лектуальное путешествие 
по замечательной земле 
в центре России отпра-
вились 14 команд. В пер-
вом туре соревновались 
ученики 6–7 классов школ 
района, а также гости из 
Бердска. Во втором – уче-

ники 8–9 классов район-
ных школ. Участники игры 
отвечали на вопросы о 
важных фактах и событи-
ях из истории нашего ре-
гиона, о флоре и фауне, о 
достопримечательностях 
и известных людях, про-
славивших Новосибирскую 
область. Капитаны команд 
зарабатывали баллы в кон-
курсе о смысловом значе-
нии географических назва-
ний «Что в имени твоем…» 
Руководители тоже не ску-
чали и, распределившись 
на две группы, отвечали на 
вопросы викторины. 

По итогам игры между 
учениками 6 и 7 классов 
победителем стала коман-
да «Сибирячки» из Мичу-
ринской школы № 123. На 
втором месте оказались 
наши гости из лицея № 6 
г. Бердск – команда «Про-
гресс». Замкнула тройку 
лидеров команда «Сибир-
ские спасатели» из Крас-
нояровской школы № 30. 
Первое место среди игро-
ков 8–9 классов завоевала 
команда «Лидер» Красно-
обской школы № 2. Вторы-
ми оказались «Знатоки» из 
Пашинской щколы № 70. 
На третьем месте – «Бо-
ровские эксперты» 84-й 
школы.

По окончании меро-
приятия участников ждало 
заключительное познава-
тельное и не менее инте-
ресное задание – провер-
ка знаний по географии. 
Ребятам необходимо было 
на интерактивной карте 
найти районы области. Это 
задание заставило по-но-
вому взглянуть на родную 
область.

Информация и фото  
ДДТ «Мастер» 

Нам 
завещано 
помнить  
о павших
21 октября для учащих-
ся 4-х классов школы 
№ 22 в Доме культу-
ры с. Криводановка 
провели познаватель-
ную программу «День 
белых журавлей».

День белых журав-
лей отмечается в России  
22 октября. Впервые его 
отпраздновали в 1986 
году, как праздник поэзии, 
дружбы народов и памя-
ти погибшим в различных  
войнах солдатам. В этот 
день мир вспоминает всех 
тех, кто положил свои жиз-
ни на алтарь победы на по-
лях всех сражений. День 
белых журавлей проходит 
под эгидой строк извест-
ного поэта Расула Гамза-
това «Журавли», которое 
он написал в 1965 году, 
возвращаясь из Хиросимы. 
Эта песня стала молитвой, 
плачем по всем солдатам, 
с кровавых не вернувшихся 
полей.

На праздник в ДК при-
шли представители об-
щественной организации 
«Дети войны» и совета ве-
теранов с. Криводановка. 
Ведущие рассказали кри-
водановским школьникам 
о значении этой даты, о 
том, почему символом это-
го дня стали белые журав-
ли. Хормейстер ансамбля 
русской песни «Родники» 
Рубин Рифлинг исполнил 
памятную песню, зрители 
не могли сдержать слез, 
настолько прониклись ее 
текстом. Стиль-балет «Фо-
тоникс» представил трога-
тельный танец «Журавли», 
в исполнении фольклорно-
го ансамбля «Сударушки» 

прозвучали песни «Жень-
ка» и «Россия».

Ребята очень внима-
тельно слушали, смотрели 
видео о том, как в г. Нико-
лаев возле памятника ге-
роям-ольшанцам во время 
исполнения знаменитой 
песни появились два клина 
журавлей.

В конце мероприятия 
школьники возложили цве-
ты к памятнику воинам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, и 
выпустили в небо белые 
шарики с прикрепленными 
бумажными журавлями.

Информация и фото 
КДиСО с. Криводановка
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Бондаренко 
Екатериной Андреевной, являющейся работ-
ником юридического лица: Новосибирский 
центр инвентаризации и технического учета 
Восточно-Сибирского филиала АО «Росте-
хинвентаризация – Федеральное БТИ», по-
чтовый адрес: индекс 630091, Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. Державина, д. 
28, оф. 302 тел. 8 (383) 222-40-86; e-mail: e_
katerina_bondarenko@mail.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность – 36883) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 54:19:131401:145, расположенного 
по адресу (местоположение): установлено от-
носительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Раз-
дольненского сельсовета, СТ «Золотая Доли-
на», участок № 250, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Филипенко Анастасия Анатольевна: 630089, Но-
восибирская область, г. Новосибирск, ул. Адри-
ена Лежена, д. 28, кв. 12, тел. 8 (913) 013-85-43.

Собрание заинтересованных лиц (право-
обладателей смежных земельных участков) по 
поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 630550, Новосибирская 
область, Новосибирский район, с. Раздольное, 
ул. Советская, д. 1а, 25.11.2022 г. в 10 часов 00 
минут. 

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимают-
ся с 26 октября 2022 г. по 24 ноября 2022 г. по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Державина, д. 28, 
оф. 302, тел.8 (383) 222-40-86. 

Смежные земельные участки с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, распо-
ложенными по адресу (местоположение): 
54:19:133701:699, Новосибирская обл., р-н 
Новосибирский, МО Раздольненского сель-
совета, с КН 54:19:131401:142, обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, МО Раздоль-
ненского сельсовета, СТ «Золотая Долина», 
участок № 249.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Бондарен-
ко Екатериной Андреевной, являющейся 
работником юридического лица: Новоси-
бирский центр инвентаризации и техниче-
ского учета Восточно-Сибирского филиала 
АО «Ростехинвентаризация – Федераль-
ное БТИ», почтовый адрес: индекс 630091, 
Новосибирская область, г. Новосибирск, 
ул. Державина, д. 28, оф. 302, тел. 8 (383) 
222-40-86; e-mail: e_katerina_bondarenko@
mail.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 36883) в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:132701:6763, расположенного по 
адресу (местоположение): обл Новосибир-
ская, Новосибирский р-н, пос. Раздольный, 
Садоводческое товарищество «Медик», уча-
сток № 429, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Кравченко Владимир Федорович: 630005, 
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 
Крылова, д. 38, кв. 51, тел. 8 (913) 921-68-
80.

Собрание заинтересованных лиц (пра-
вообладателей смежных земельных участ-
ков) по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: 630550, 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Раздольное, ул. Советская, д. 1а, 
25.11.2022 г. в 11 часов 00 минут. 

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 26 октября 2022 г. по 24 но-
ября 2022 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Державина, д. 28, оф. 302, тел. 8 (383) 222-
40-86. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположенные по 
адресу (местоположение): 54:19:132701:4, 
Новосибирская область, р-н Новосибир-
ский, МО Раздольненского сельсовета, СТ 
«Медик», КН 54:19:000000:5667, Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, Раз-
дольненский сельсовет, НСТ «Медик».

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Комаровым 
Евгением Олеговичем, квалификационный 
аттестат № 54-10-129 от 29.12.2010 г., № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
– 4077, являющийся ИП Комаров Евгений 
Олегович, почтовый адрес: 630136, г. Новоси-
бирск, ул. Пархоменко, д. 27/1, кв. 12, e-mail: 
3805300@mail.ru, т. 8 (913) 907-74-29, в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером: 54:19:090101:83, расположенного: 
установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Кубовинского сельсове-
та, с. Кубовая, ул. Набережная, участок 8, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Колчанов Валерий Валентинович, адрес: г. 
Новосибирск, ул. Гастелло, д. 5, кв. 1, т. 8 (905) 
095-19-51.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Российская Федерация, 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Кубовинского сельсовета, с. Кубовая, ул. На-
бережная, участок 8, 27 ноября 2022 г. в 12 ч 
00 м.

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

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 27 октября 2022 г. 
по 26 ноября 2022 г. по адресу: 630108, г. Но-
восибирск, Площадь Труда, д. 1, оф. 635, т. 8 
(913) 907-74-29.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: КН 
54:19:090101:82, расположенный: установле-
но относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Кубовинского сельсовета, с. Кубовая, ул. 
Набережная, участок 8; КН 54:19:090103:139, 
расположенный: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Ку-
бовинского сельсовета, с. Кубовая, ул. Набе-
режная, дом 18, квартира 1.

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 Макеевой Люд-
милой Сергеевной, почтовый адрес: 630087, 
г. Новосибирск, а/я № 1 (ООО «Гео плюс»), 
l.s.makeeva@mail.ru, тел. 8 (383) 338-38-90, 
8 (913) 702-95-24, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность – 20335, 
выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:165101:166, расположенного: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, Бары-
шевский сельсовет, СНТ «Спутник», ул. Лу-
говая, участок 1, в кадастровом квартале 
54:19:165101, 54:19:176401. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Лантратова Л.Л., г. Новосибирск, ул. Гоголя, 
42-55, тел. 8 (913) 919-29-14. 

Собрание заинтересованных лиц (право-
обладателей смежных земельных участков) 
по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по адре-
су: 630037, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 
150/1, офис 304, ООО «Гео плюс», 25 ноября 

2022 г. в 11 час. 00 мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 630037, г. Новосибирск, ул. Пер-
вомайская, 150/1, офис 304, ООО «Гео плюс». 
По этому же адресу можно сообщить о своем 
несогласии с местом проведения собрания, 
предъявить требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных 
участков на местности и представить обосно-
ванные письменные возражения о местопо-
ложении смежных границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана с 26 октября 2022 г. по 25 ноября 2022 
г., в том числе во время проведения собрания. 

Смежные земельные участки, их када-
стровые номера, адреса (местоположение): 
54:19:165101:38, обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Барышевский сельсовет, 
СТ «Спутник», иные смежные земельные 
участки в границах кадастровых кварталов 
54:19:165101, 54:19:176401.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Заруцким Алек-
сандром Сергеевичем (почтовый адрес: Но-
восибирская область, Новосибирский рай-
он, д. п. Мочище, ул. Садовая, д.61, e-mail: 
zarnasafare@mail.ru; тел. 8 (903) 999-19-20; 
номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 12390; номер квалификационного 
аттестата 54-11-240), выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением местополо-
жения границы и площади земельного участка 
с кадастровым номером: 54:19:111301:460, 
расположенного: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Станционный сельсовет, 
СТ «Голубые озера», аллея 22, участок 421.

Заказчик работ: Никифорова Любовь Фи-
липповна, почтовый адрес: 630129, Новоси-
бирская область, г. Новосибирск, ул. Рассвет-
ная, д. 3, кв. 81, тел. 8 (952) 933-61-25.

Собрание заинтересованных лиц (право-
обладателей смежных земельных участков) 
по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 28 ноября 2022 года в 11 часов 
00 минут по адресу: 630535, Новосибирская 
область, Новосибирский район, станция Мо-
чище, ул. Линейная, 68 (здание администра-
ции). 

Смежный земельный участок, с правоо-
бладателем которого требуется согласовать 

местоположение границ, расположенный: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Станционный сельсовет, СТ «Голубые озера», 
аллея 22, участок 423 – с кадастровым номе-
ром 54:19:111301:462. 

Со схемой расположения земельного 
участка и проектом межевого плана можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 77 офис 7, тел. 
(383) 201-15-81, с 26 октября по 28 ноября 
2022 г., с понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.00 часов.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности, а также обоснован-
ные возражения по установлению границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана могут быть пред-
ставлены в письменной форме с 26 октября 
по 28 ноября 2022 г. по указанному адресу. 
Обоснованными считаются возражения, 
подкрепленные доказательствами, сви-
детельствующие о том, что установление 
границ земельных участков в соответствии 
с проектом межевого плана нарушает за-
конные интересы правообладателя смеж-
ного земельного участка. При проведении 
согласования местоположение границ при 
себе необходимо иметь документы о правах 
на земельный участок, документ, удостове-
ряющий личность, выписку из ЕГРЮЛ (для 
юридических лиц).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пересып-
ко Еленой Николаевной, почтовый адрес: 
630091, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
Красный проспект, д. 50, е-mаil: dar3104@
yandex.ru, телефон +7 (923) 136-92-94, но-
мер квалификационного аттестата 54-11-
192, № регистрации в госреестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
– 10497, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:162801:90 (обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, Барышевский 
сельсовет, СТ «Восток-1», участок № 70). За-
казчиком кадастровых работ является Андре-
ева Тамара Александровна, почтовый адрес: 
г. Новосибирск, 630090, ул. Терешковой, 12, 
кв. 147, тел. 8 (906) 193-12-83. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по 
адресу: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, Барышевский сельсовет, СТ «Вос-
ток-1», участок № 70, 28 ноября 2022 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, к 101. Обоснованные 
возражения относительно местоположения 
границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принима-
ются с 27 октября 2022 г. по 25 ноября 2022 г. 
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 27 октября 2022 г. 
по 25 ноября 2022 г. по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, к 101. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: обл. Но-
восибирская, р-н Новосибирский, Барышев-
ский сельсовет, СТ «Восток-1», участок № 72 
(кадастровый номер 54:19:162801:92); обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, Бары-
шевский сельсовет, СТ «Восток-1», участок 
№ 68 (кадастровый номер 54:19:162801:88). 
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок (ч. 12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона «О 
кадастровой деятельности», № 221-ФЗ от 
24.07.2007).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клёфас Ксенией Александров-
ной, 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 атте-
стата 54-10-71, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 7812, выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением местополо-
жения границ и (или) площади земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:141601:213, расположенного: обл. Ново-
сибирская, р-н Новосибирский, МО Новолуговской сельсовет, 
СНТ «Ромашка-Иня», участок № 191. 

Заказчиком кадастровых работ является Коркина Анаста-

сия Михайловна (630105, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Рельсовая, д. 2/2, кв. 79, конт. тел. 8 (913) 772-04-59). Со-
брание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Новолуговской сельсовет, СНТ «Ромашка-Иня», участок № 
191, 28 ноября 2022 г. в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Дачная, 60а, офис 242.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 26 
октября 2022 г. по 28 ноября 2022 г., по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Дачная, 60а, офис 242, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 

26 октября 2022 г. по 28 ноября 2022 г., по адресу: обл. Новоси-
бирская, г.Новосибирск, ул.Дачная, 60а, офис 242. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 1. Када-
стровый номер (местоположение): 54:19:141601:214, адрес: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Новолуговской 
сельсовет, СНТ «Ромашка-Иня», участок № 192; 2. Кадастровый 
номер (местоположение): 54:19:141601:38, адрес: обл. Ново-
сибирская, р-н Новосибирский, МО Новолуговской сельсовет, 
СНТ «Ромашка-Иня», участок № 190. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24.06.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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Новосибирский район —
территория развития

Телефон: 8 (913) 012-94-19 Mail: al_svi@mail.ru

ОСЕНЬ 
время для красочной время для красочной

РЕКЛАМЫРЕКЛАМЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

от 21 октября 2022 г.                                  г. Новосибирск                                                              № 30-р

О созыве двадцатой сессии Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии с Уставом Новосибирского района Новосибирской области, ста-
тьей 46 Регламента Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
созвать двадцатую сессию Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области четвёртого созыва 03 ноября 2022 года в 10:00 часов в здании администрации 
Новосибирского района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, 33а (актовый зал, 4 этаж).

На повестку дня вынести следующие вопросы:
1. Об исполнении бюджета Новосибирского района Новосибирской области за 9 ме-

сяцев 2022 года.
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов Новосибирского района Ново-

сибирской области от 21.12.2021 г.  № 1 «О бюджете Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

3. О внесении изменений в решение  Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области  от 30.05.2017 № 4 «Об утверждении Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов Новосибирского района Новосибирской области, устанавливающих 
новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, и порядка проведения экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов Новосибирского района Новосибирской области, затрагиваю-
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти».

4. Об утверждении Порядка установления и оценки применения обязательных тре-
бований, содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах Новосибирского 
района Новосибирской области.

5. Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности Новосибирского района Новосибирской области, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе.

6. Об утверждении Положения о размерах и порядке оплаты труда муниципальных 
служащих Новосибирского района Новосибирской области.

7. О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы Новосибирского района Новосибирской области, утверж-
денное решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
14.12.2017 г. № 16.

8. О внесении изменений в Порядок определения размера арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в муниципальной собственности Новосибирского района Но-
восибирской области и предоставленные в аренду без торгов, утвержденный решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 16.06.2015 № 4.

9. Иные вопросы.
Председатель Совета депутатов С. А. Зубков

ИЗВЕЩЕНИЕ

Департамент имущества и земельных 
отношений Новосибирской области изве-
щает о проведении 2 декабря 2022 года 
аукциона по продаже земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:110501:956, 
площадью 984 кв.м, местоположение: Но-
восибирская область, Новосибирский рай-
он, Станционный сельсовет, п. Ленинский, 
категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для ве-
дения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок) (2.2).

Подробная информация о предстоя-
щем аукционе опубликована в специальном 
выпуске газеты «Новосибирский район – 
территория развития» от 26 октября 2022 
года.

Прямая линия
В общественной приемной губерна-
тора Новосибирской области 1 но-
ября пройдет «прямая телефонная 
линия». 

Тема для очередной «прямой линии» 
выбрана следующая: «Меры социальной 
поддержки семей мобилизованных граж-
дан». Жители региона смогут позвонить по 
бесплатному телефону: 8-800-700-84-73 и 
задать интересующие вопросы 1 ноября с 
10.00 до 12.00.

В «прямой телефонной линии» примут 
участие специалисты министерства обра-
зования Новосибирской области.

Волонтер, 
это для тебя
Вручение VI Ежегодной региональ-
ной премии в сфере добровольчества 
«Я-волонтер» состоится в декабре.

Принять участие в соискании регио-
нальной премии могут:

– волонтеры, лидеры, руководители и 
представители добровольческих неком-
мерческих организаций и объединений, 
сотрудники государственных и муници-
пальных учреждений, коммерческих орга-
низаций и объединений, участники других 

инициативных групп в возрасте от 14 лет;
– организации и объединения, не име-

ющие статуса юридического лица, – волон-
терские центры, созданные на базе образо-
вательных организаций, государственных и 
муниципальных учреждений, а также другие 
общественные добровольческие объедине-
ния;

– юридические лица – социально-ориен-
тированные некоммерческие организации, 
осуществляющие деятельность по развитию 
добровольчества, а также коммерческие 
организации, реализующие деятельность, 
направленную на вовлечение сотрудников 
организации в социально значимую дея-
тельность на безвозмездной основе.

Заявки принимаются по 31 октября.
Заполнить анкету на участие в соиска-

нии премии можно по ссылке https://forms.
gle/uK18EML84Ru6kjvM8.

Подробности в группе ВК «Молодежь 
Новосибирского района».

Остались вопросы? Лови контакты для 
связи:

телефон: 8 (383) 375-07-17,
e-mail: VKNSO@yandex.ru с пометкой 

«Премия Я-волонтер».

Это твое время!
Через несколько месяцев станут из-
вестны победители Всероссийской 
премии молодежных достижений 
«Время молодых».

Спорим, ты можешь стать одним из них?!
Для тех, кто слышит об этом впервые, 

можете узнать подробности на сайте вре-
мя-молодых.рф и в группе ВК «Молодежь 
Новосибирского района».

Если ты уже готов подать заявку, то 
смело регистрируйся по ссылке: https://
vk.cc/cfIx6k

Немного информации о творческом 
задании:

1) в этом году нужно прикрепить 
видеовизитку: представь номинанта и 
продемонстрируй его выдающиеся за-
слуги;

2) лучше уложиться в минуту, но можно 
и до двух минут;

3) используй петлички, дополнитель-
ный свет, однотонный фон (локация, свя-
занная с номинацией, тоже подойдет), а 
при монтаже можно добавить фото или 
архивные материалы.

Прием заявок идет до 1 ноября.


