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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Корона 
для самой-
самой…
Завершился наш 
традиционный 
конкурс «Мисс 
Новосибирский 
район». На корону 
претендовали 
10 обаятельных 
и талантливых 
девушек. 

Детская  
шалость, 
печное  
отопление 
и неисправ-
ная электро-
проводка
За 10 месяцев текущего 
года на территории 
района произошло 
1188 пожаров. 

«Все 
получится. 
Я буду 
рядом!»
Директор МЭЦ  
с. Верх-Тула Ольга 
Старостенко – о том, 
как поверить в себя, 
вдохновить других 
и почему никогда не 
поздно начинать все 
сначала. 
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Сборная Новосибирского района впервые приняла участие в соревнованиях  
по пожарно-спасательному спорту и сразу добилась высоких результатов

Испытания  
для юных героев

Сборная Новосибирского района вошла в пятерку лучших на областном кубке по пожарно-спаса-
тельному спорту памяти Владимира Скрипкина. Он проходил 26 октября на территории испы-
тательного и учебно-тренировочного полигона регионального главка МЧС. За награды боролись  
11 команд.
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От первого лица

мобилизация

– 26 ок-
т я б р я 
конкурс-
ная ко-
м и с с и я 
М и н и -
стерства 
ф и н а н -
сов и на-
логовой 
политики 
Новоси-

бирской области подвела ито-
ги конкурсного отбора иници-
ативных проектов на 2023 год.

В этом году свои проекты 
на конкурс подали 17 муни-
ципалитетов Новосибирского 
района из 18. При содействии 
специалистов администрации 
района, а также управления 
финансов и налоговой поли-
тики удалось оформить заявки 
высокого качества – 16 проек-
тов набрали достаточное коли-
чество баллов для того, чтобы 
получить областное софинан-
сирование, причем большая 
часть из них вошла в первую 
двадцатку среди 263 проектов 
области. Это отличный резуль-
тат, но нам есть еще куда стре-
миться, наша цель – стопро-
центное участие в программе. 

Программа «Инициативное 
бюджетирование» начала дей-
ствовать в 2017 году. Ее участ-
ники получают возможность 
решить вопросы местного 
значения при непосредствен-
ном участии граждан и мест-
ного бизнеса, которые должны 
не только выбрать и одобрить 
проект, но и собрать средства 
на софинансирование в разме-
ре 5% от стоимости. В рамках 
«Инициативного бюджетиро-
вания» можно получить до 2 
млн рублей из регионального 
бюджета. Третий участник со-
финансирования – местный 
бюджет. Это прекрасный ме-
ханизм, с помощью которого 
можно ежегодно решать на-
сущные проблемы муниципа-
литета.

Глава района  
Андрей Михайлов

Работа на будущее
Именно так можно 
охарактеризовать 
встречу, которая 
прошла 26 октября 
в Краснообске: во 
время обсуждения 
объектов, которые 
можно разместить 
на освобождающемся 
земельном участке, 
родилась идея отдать 
этот участок  под 
пространство для 
молодежи. 

Н
а встречу, которую прове-
ли глава района Андрей 
Михайлов и глава посёлка 
Татьяна Эссауленко, были 
приглашены депутаты рай-

онного и местного Советов, 
представители общественных 
организаций и домов, сосед-
ствующих с незавершенным 
объектом, ребята из клуба экс-
тремальных видов спорта и ли-
цея № 13, а также педагоги из 
этого учебного заведения. 

Прежде чем перейти к об-
суждению главной темы, Андрей 
Михайлов сказал о том, что в 
непростые времена, которые 
мы все переживаем, особенно 
важна консолидация общества. 
Только соединившись в единое 
целое, можно двигаться вперед 
и добиваться побед как на внеш-
них рубежах, так и в нашей обыч-
ной жизни. «Очень важно сегодня 
понимать, что любой вопрос мы 
можем решить в разговоре, сев 
за стол и глядя друг другу в глаза, 
и не поддаваться на провокации 
тех, чья основная задача – деста-
билизировать наше общество», – 
уточнил  Андрей Геннадьевич.  

Необходимость открытого 
разговора была обусловлена 
тем, что совсем скоро участок 
рядом с 13-м лицеем освобо-

В открытом разговоре за 
круглым столом можно 
решить немало проблем

дится: конкурс на определение 
исполнителя работ по сносу ава-
рийного недостроя закончился. 
Дело затянулось на более дол-
гий срок, чем планировалось, 
на то было несколько причин: 
проектно-сметная документация 
слишком долго проходила экс-
пертизу, плюс ко всему один их 
девяти участников конкурса по-
дал жалобу, что тоже несколько 
отодвинуло начало работ. Однако 
уже нет сомнений в том, что к но-
вому году участок от недостроя 
освободится. 

Были планы разместить там 
спортивный объект с сухими 
залами, но 20 соток земли для 
этого мало, а соседний участок, 
проданный в частные руки, пока 
не удается вернуть назад – идут 
судебные тяжбы, перспективы 
которых пока не ясны. Поэтому 
родился еще один вариант раз-
вития событий: перенести спор-
тивный объект ближе к спортив-
но-оздоровительному комплексу 
«Армада», где есть подходящие 
по площади участки, а для тер-
ритории у лицея № 13 подобрать 
другой вариант использования 
земли.

Татьяна Эссауленко расска-
зала о том, что к ней поступает 
много обращений от молодежи, 

которая просит организовать в 
поселке площадку для занятий 
экстремальными видами спорта, 
например, скейт-парк; тот, что 
существует в поселке сегодня, 
расположен в очень неудобном 
месте и уже мало отвечает совре-
менным потребностям. «Я пред-
лагаю пойти навстречу молодежи 
и организовать здесь площадку 
скейт-парка – кто-то будет здесь 
кататься, а кто-то просто наблю-
дать за этим, и у ребят появится 
место для общения. Решить мы 
должны все вместе, но хочу под-
черкнуть – ни под какие коммер-
ческие объекты эта земля ни при 
каких условиях не уйдет, тут будет 
общественное пространство», – 
заверила Татьяна Борисовна. 

Идею главы Краснообска 
поддержали ребята из сообще-
ства экстремальных видов спор-
та, а Гордей Докин дополнил ее 
пожеланием сделать площадку 
крытой, чтобы спортсмены мог-
ли заниматься там круглогодич-
но. Гордей занимается экстре-
мальными видами спорта уже 
десять лет, он – один из создате-
лей сегодняшнего места для ка-
тания, юноша выиграл грант на 
развитие площадки. По словам 
Докина, ролики, скейты, само-
каты и велосипеды пользуются 

у подростков и молодежи попу-
лярностью, многие хотели бы 
кататься не только в теплый се-
зон, но и круглогодично, место 
было бы очень востребованным. 
Большим плюсом такого реше-
ния станет и то, что жители со-
седних домов не будут испыты-
вать неудобства от шума. К сло-
ву, и фигуры для катания можно 
сделать из шумоподавляющих 
материалов – фанеры или бето-
на, такие практики есть. Выска-
зались «за» и ребята-активисты 
из лицея № 13.

Идея завести скейт-парк под 
крышу вызвала живейшее об-
суждение. Для того, чтобы про-
ект не стал слишком дорогим и 
не повлек за собой обязатель-
ную разработку проектно-смет-
ной документации, можно рас-
смотреть арочную конструкцию 
или даже надувную – это даст 
защиту от ветра и осадков, и не 
потребуют больших сумм на со-
держание. Несомненный плюс 
надувной конструкции отмети-
ла депутат райсовета Марина 
Жерздева: «Такой купол можно 
будет легко и без особых затрат 
убрать. Когда мы вернем сосед-
ний участок – а мы его обяза-
тельно вернем, – можно будет 
объединить эти территории, пе-
резонировать и создать там уже 
не только центр для экстремаль-
ных видов под крышей, но и от-
крытое пространство для отдыха 
жителей». 

Взрослые участники разго-
вора дополнили копилку идей: 
открытое пространство для от-
дыха, зона для игры в бочча и 
теннис, или площадка для заня-
тия творчеством. Все предло-
жения, прозвучавшие на встре-
че, были зафиксированы, после 
чего администрация Краснооб-
ска организовала онлайн-голо-
сование на официальном сайте 
– его итог и станет решением 
судьбы участка под злополуч-
ным недостроем.

Ирина Полевая, 
фото автора

Теперь они 
все – наши!
Жители Березовско-
го сельсовета, а также 
школьники Новосибир-
ского района передали 
мобилизованным зем-
лякам теплые вещи, 
продукты питания и ме-
дикаменты.

Делегация юнармейцев 
Железнодорожной школы 

№ 121 вместе с главой Бе-
рёзовского сельсовета На-
тальей Романовой, а также 
представители управления 
районного образования 
привезли в Новосибирское 
высшее военное команд-
ное училище, где сейчас 
находятся мобилизованные 
мужчины, гуманитарную по-
мощь.

Как рассказала Наталья 
Романова, незадолго до 
этого жители сельсовета 
собирали средства на по-
купку необходимых вещей 
для тех своих земляков, 

которые были мобилизова-
ны. Сейчас основная часть 
их уже отбыла из НВВКУ, 
но березовцы продолжи-
ли сбор средств, закупили 
медикаменты и привезли 
всем тем, кто был моби-
лизован, вне зависимости 
от того, откуда они родом. 
«Они теперь все – наши», 
– объяснила Наталья Ген-
надьевна.

Параллельно со сбором 
в Берёзовском сельсовете 
в управлении образования 
Новосибирского района 
организовали сбор гума-
нитарки от юнармейцев 
и школьников. Продукты, 
одежда, канцелярские при-
надлежности были пере-
даны в НВВКУ. Юнармейцы 
торжественно отдали также 
бойцам письма от своих 
ровесников и рисунки от 
малышей из детских садов. 
Военные от всего сердца 
отблагодарили ребят и от-
метили, что больше все-
го они сейчас нуждаются 
в кнопочных телефонах и 
офисной бумаге.

Подготовила Елена Азарова, 
фото предоставлено 

сельсоветом

Письма поднимают настроение нашим 
бойцам

Теплые проводы
Хорошие нужные подарки для 
наших мобилизованных ребят 
из Верх-Тулинского сельсовета 
приготовили члены ветеранской 
организации пос. Тулинский.

«Силами жителей поселка собра-
ли 31 тысячу 150 рублей для нужд на-
ших мобилизованных ребят, которые 
отправляются в зону действия СВО, 
– рассказывает председатель посел-
кового совета ветеранов Ольга Майо-
рова. – Такая инициатива возникла не 
случайно. Вспомнили годы Великой 
Отечественной войны, когда в тылу 
наши женщины, дети помимо работы 
на заводах и в колхозах помогали сол-
датам на фронте чем могли – отправ-
ляли теплые вещи, писали трогатель-
ные письма. Мы решили продолжить 
эту традицию. На нашу инициативу 
живо откликнулись многие жители 
Тулинского. На собранные средства 
закупили пряжу, теплые вещи – носки, 
перчатки, митенки. Вязали и сами. 
Член совета ветеранов поселка Раиса 
Афанасьевна Куликова связала 15 пар 
носков, хорошо потрудились также 
и другие члены нашей организации. 
Купленные и изготовленные своими 
руками вещи уложили в четыре сумки 
– в каждую вложили подарки от детей 
– рисунки и письма. Всё было сделано 

от чистого сердца. С этим багажом мы 
поехали на проводы ребят в Верх-Тулу 
27 октября, один из мобилизованных, 
кстати, был житель Тулинского. Но мы 
не разделяли – все как родные, все 
земляки. Проводы были в кабинете 
главы Верх-Тулинского сельсовета 
Майи Ивановны Соболёк. Получились 
они очень теплыми, такая трогатель-
ная была атмосфера… Собрались 
родные и друзья уезжающих на фронт 
ребят. Лишний раз убедились в том, 
что такая поддержка им очень нужна. 
Оказывается она от сердца, а прини-
мается от души. Поэтому мы намере-
ны продолжать свою работу, будем 
поддерживать ребят чем только мо-
жем.

Юрий Малютин, 
фото предоставлено Советом 

ветеранов п. Тулинского

инициативы
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поздравление

Уважаемые жители 
Новосибирского 

района!
Сердечно поздравляем вас с 

государственным праздником – 
Днем народного единства!

Этот праздник – дань уважения ве-
ковым российским традициям, едине-
ния народа во имя Отечества. Уважая 
отечественную историю, мы отмечаем 
этот праздник как символ националь-
ного согласия и сплочения общества, 
отдаем долг памяти героическому про-
шлому нашей страны и дань благодар-
ности ее защитникам. Без подлинного 
народного единства невозможно само 
существование и развитие Российско-
го государства.

Сегодня, когда страна уверен-
но идет вперед по пути отстаивания 
своих интересов, укрепления граж-
данского общества, экономического 
и социального развития, особенно 
важно сохранить единство и верность 
многовековым традициям, чтобы при-
умножить мощь и величие нашей Ро-
дины.

Дорогие земляки! Ваша ответ-
ственная гражданская позиция, ини-
циатива и предприимчивость, а глав-
ное – подлинное единство в делах и 
помыслах, служат надежной основой 
для движения нашего района вперед. 
Пусть этот праздничный день станет 
для всех нас осознанием того, что мы 
– один народ нашей огромной страны. 
Желаем всем мира, добра, счастья 
и благополучия, успехов в работе на 
благо России!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Сергей Зубков

Это один из 
главных государ-
ственных праздни-
ков нашей страны. 
Он символизирует 
многовековые тра-
диции единства на-
шего народа, готов-
ность сплотиться в 
непростое для на-
шего Отечества время. Этот празд-
ник – напоминание о подвигах наших 
предков, о героических событиях ми-
нувших дней.

Но он также обращен и в будущее 
– к новым свершениям во имя благо-
получия и процветания России.

Мы осознаем себя гражданами 
сильного, свободного и могуще-
ственного государства, у которого 
есть великое прошлое, настоящее и 
будущее.

Желаю вам мира, добра и благо-
получия!

Поздравляю вас с праздником 
– Днем народного единства!

Уважаемые 
земляки! 

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области 

Анатолий Юданов

Детская шалость, печное отопление 
и неисправная электропроводка
2022 год для 
Новосибирского 
района стал наиболее 
пожароопасным. За 
10 месяцев текущего 
года на территории 
района произошло 1188 
случаев возгорания. 
Это на 167 больше, 
чем за аналогичный 
период прошлого года. 
На пожарах погибло 
14 человек, в прошлом 
году – 6 человек. 

О 
причинах несчастных случа-
ев и профилактики пожар-
ной безопасности беседуем 
с и.о. начальника отдела 
надзорной деятельности и 

профилактической работы по 
Новосибирскому району Оле-
гом Даниленко.

Достаточно одной 
искры

Почти половина случаев 
пожаров в сельской местности 
имеют ландшафтный характер. 
Это возгорание сухой травы, 
сжигание мусора, листьев. В 
этом году было зафиксировано 
698 таких случаев. Активность 
пришлась на весенний и осен-
ний периоды. Несмотря на уста-
новленный весной запрет раз-
ведения открытого огня, многие 
граждане, особенно этим гре-
шат садоводы, нарушают проти-
вопожарный режим. Стихийный 
ландшафтный пожар опасен, 
но редкий сезон обходится без 
чрезвычайного происшествия. 
В этом году на слуху случай, 
произошедший в селе Шило-
во. Мальчик играл со спичками, 
поджигал сухую траву. От поры-
ва ветра вспыхнул огонь и в счи-
танные минуты огненные языки 
пламени добрались до жилого 
дома. Деревянное строение вы-
горело полностью. К счастью, 
ребенок не пострадал. 

«В этом году, как и в про-
шлом, нам удалось избежать ги-
бели детей, – с облегчением  от-
мечает Олег Даниленко. – Одна-
ко взрослые ведут себя неосто-
рожно и необдуманно. Недав-
ний пример. 12 октября в селе 
Марусино на производственном 
объекте случился пожар. Работ-

ников эвакуировали, они поки-
нули здание. Но один мужчина, 
не дожидаясь пожарных, решил 
спасти свои личные вещи. Он 
зашел в задымленное помеще-
ние, а обратно уже не вышел. 
Эта распространенная ошибка. 
Люди недооценивают опас-
ность. Современные помеще-
ния отделаны, как правило, го-
рючими материалами, которые 
при возгорании плавятся, вы-
деляют едкий дым. Достаточно 
одного-двух вдохов, и человек 
теряет сознание, способность 
ориентироваться в простран-
стве. Поэтому ни в коем случае 
неподготовленному человеку не 
стоит проявлять геройство. Луч-
ше доверить дело профессио-
нальным пожарным».

Дачники рискуют 
больше

Печальная статистика по-
страдавших на пожаре пред-
ставлена дачниками и садо-
водами. На территории Ново-
сибирского района находятся 
более 540 садоводческих об-
ществ. Люди проживают там не 
только в летний период, многие 
остаются коротать глубокую 
осень и даже зиму. Пик сезон-
ных пожаров приходится на хо-
лодное время года. Этой осенью 
зарегистрировано несколько 
несчастных случаев. В СНТ «Ря-
бинка» пожилой мужчина погиб 
при ночном пожаре. Причиной 
огня предположительно послу-
жила неправильная эксплуа-
тация электроприборов. Для 
обогрева помещения использо-
вался бытовой электрообогре-
ватель; возможно, электропро-
водка не выдержала повышен-
ного напряжения и произошло 
короткое замыкание.

Пожарный инспектор напо-
минает, что нельзя пользовать-
ся электропроводкой с повре-
жденной изоляцией и приме-
нять самодельные устройства 
для обогрева помещений. Элек-
тронагревательные приборы, 
такие как электроплиты, должны 
располагаться на специальной 
несгораемой подставке вда-
ли от легковоспламеняющихся 
предметов – скатертей, занаве-
сок, одежды.

Нарушение правил безопас-
ности привело к гибели челове-
ка в СНТ «Семицвет». Пожилая 
женщина согревала жилое по-
мещение, в котором проживала 
на дачном участке, одноконфо-
рочной электроплитой. Нагре-
вательный прибор находился 
рядом с обеденным столом, 
отчего загорелась скатерть. Хо-
зяйка вовремя обнаружила по-
жар, но вместо того, чтобы по-
звать на помощь МЧС, решила 
потушить его своими силами. В 
результате чего получила силь-
ные ожоги, от которых через не-
делю скончалась.

Другой свежий случай за-
фиксирован в СНТ «Заречный». 
Мужчина растопил утром печь 
и пошел на рыбалку. Через не-
сколько минут ему позвонил 
сосед и сообщил, что горит кры-
ша. Спасти дачный дом уже не 
успели.

«Печное отопление требует 
особого внимания, – напомина-
ет Олег Даниленко. – Нельзя пе-
рекаливать печь и оставлять ее 
без присмотра. Перед началом 
отопительного сезона следует 
проверить конструкцию печи на 
отсутствие прогара. Не случай-
но каменные печи белят изве-
стью. Это не только для эстети-
ки. На белом хорошо видны сле-

ды гари, трещинки в обшивке, 
что позволяет вовремя заметить 
неисправность и принять меры. 
На полу обязательно должен 
был предтопочный лист из не-
горючего материала размером 
50 на 70 см. Дрова необходимо 
хранить вдали от топочной двер-
цы, чтобы при открывании печи 
случайные искры или огарки не 
попали на сухое топливо. Редко, 
но все же случается отравление 
людей угарным газом. Чтобы 
этого избежать, следует закры-
вать задвижку в печи только тог-
да, когда огонь уже прогорит».

Извещатель – 
лучший спасатель

Соблюдение мер противо-
пожарной безопасности помо-
жет избежать беды. Но лучшей 
подстраховкой от несчастного 
случая, считает инспектор, слу-
жит автоматический дымовой 
пожарный извещатель (АДПИ); 
это на сегодняшний день – са-
мое эффективное средство 
оперативного реагирования на 
пожар. Прибор стоит недорого, 
приобрести его можно в специ-
ализированных магазинах или 
на маркетплейсах (через интер-
нет-магазин). 

Пожарные извещатели с 
GSM-модулем устанавливают-
ся бесплатно многодетным се-
мьям, проживающим на терри-
тории Новосибирского района, 
за счет средств местного бюд-
жета. До 2022 года запланиро-
вано к установке 340 таких при-
боров дополнительно к тем, что 
были ранее. При возникновении 
огня или дыма срабатывает дат-
чик, посылая громкий сигнал, 
который разбудит спящего че-
ловека: ведь часто пожары про-
исходят в ночное время. Если 
АДПИ оснащен GSM-модулем, 
прибор автоматически подает 
сигнал в Единую дежурную дис-
петчерскую службу. Оператив-
ное оповещение не раз спасало 
жизни людей.

Зима только начинается. И 
она будет долгой. Поэтому сто-
ит еще раз проверить свой дом, 
чтобы убедиться в исправности 
печи и электропроводки. Запа-
ситесь огнетушителем, поставь-
те пожарный извещатель. Не 
оставляйте малолетних детей 
и пожилых родственников без 
присмотра.

Елена Азарова, 
фото предоставлено ОНД 

по Новосибирскому району

Наибольшее количество пожаров 
происходит на территории СНТ

экология

К установке 
контейнеров 
сельсоветы готовы
В рамках нацпроекта «Экология» до 
конца текущего года в Новосибир-
ской области планируется установить 
3,4 тыс. контейнеров для раздель-
ного сбора твердых коммунальных 
отходов, в том числе и в четырех 
сельсоветах Новосибирского райо-
на – Боровском, Криводановском, 
Верх-Тулинском и Раздольненском. 
На долю каждого придется по 10 кон-
тейнеров для раздельного сбора ТКО.

Финансируется проект средствами из 
федерального и регионального бюджетов. 
Установка контейнеров для раздельного 
сбора отходов в поселениях – один из не-

обходимых этапов работы по созданию 
единой системы по сбору и глубокой пере-
работке твердых коммунальных отходов в 
Новосибирской области.

О том, как готовятся к раздельному сбо-
ру мусора, рассказали в Боровском и Кри-
водановском сельсоветах.

«10 площадок для раздельного сбора 
ТКО в основном у нас уже готовы, идет до-
работка ряда моментов. Размещены пло-
щадки в районах многоэтажной застрой-
ки – 25 домов села Боровое как самого 
крупного населенного пункта Боровского 
сельсовета, – пояснил замглавы Боров-
ского сельсовета Александр Вербицкий. 
– Доставку контейнеров разного цвета для 
разных видов ТКО ждем через две недели. 
Это, безусловно, должно повысить культуру 
по обращению с отходами на территории 
села, а также экологию, ведь места у нас 
очень красивые и хочется сохранить их в 
лучшем виде».

Ситуация в Криводановском сельсове-
те при ряде сходных моментов всё же не-

сколько другая. «На самом деле мы просто 
продолжим начатую в поселении работу 
по раздельному сбору отходов, установив 
дополнительно новые контейнеры на тер-
ритории села Криводановка, а также села 
Марусино, – дополнила замглавы Ольга 
Червякова. – Площадки под них полностью 
готовы. Как, думаю, готово и большинство 
наших жителей, живущих в многоэтажных 
домах, к раздельному сбору ТКО. Частный 
сектор – особая тема, там идет кольцевой 
сбор мусора, естественно, смешанного, 
разных габаритов, в том числе и веток де-
ревьев и так далее. Здесь предстоит еще 
поработать как в информационном, разъ-
яснительном, так и в организационном 
плане. Но уверена: с этой задачей мы спра-
вимся и доведем начатую работу по наве-
дению полного порядка в Криводановке и 
Марусино до конца. Что же касается новых 
контейнеров, то мы планируем установить 
их своими силами уже в ноябре».

Подготовил Юрий Малютин
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Скорость, 
выносливость и сила

П о ж а р н о - с п а с а т е л ь н ы й 
спорт отмечает 85-летие. Это 
занятие для храбрых и волевых 
людей, готовых к трудностям. 
Чтобы добиться высоких резуль-
татов, стать лучшим, нужны хо-
рошая физическая подготовка и 
выносливость. Пожарно-спаса-
тельный спорт, как и любой дру-
гой, формирует такие качества 
как упорство, смелость, готов-
ность идти до конца. Такие навы-
ки необходимы в любое время, 
особенно в столь непростое, 
когда пожарной безопасности 
надо уделять особое внимание. 
Занимаются таким спортом не 
только огнеборцы: в соревнова-
ниях могут участвовать и школь-
ники.

На награды кубка Скрипкина 
претендовали сборные районов 
г. Новосибирска, Новосибирско-
го района, Бердска и Кольцово. 
В нашу сборную вошли кадеты 
Ярковской школы № 3, юнар-
мейцы из школы № 121 поселка 
Железнодорожный и школы № 
12 села Берёзовка Берёзов-
ского сельсовета. Их сопрово-
ждали заместитель начальника 
районного штаба «Юнармии» 
Евгения Тюленева и наставник 
сборной Виталий Казаченко. 
Ранее наша сборная кадетов и 
юнармейцев уже принимала уча-
стие в областных соревнованиях 
военно-патриотических клубов 
«Юный разведчик» и «Где стоишь 
– там и поле Куликово», где по-
лучила золотые и бронзовые ме-
дали. Настрой на пожарно-при-
кладной спорт у нашей команды 
был боевым. 

Соревнования начинаются с 
традиционного построения под 
гимн Российской Федерации. 
Судья напоминает, какие испы-

тания ждут спортсменов. Для 
начала участникам надо быстро 
пробежать дистанцию и под-
няться по штурмовой лестнице 
на второй этаж учебной башни. 
Затем начинается полоса пре-
пятствий с преодолением ба-
рьеров, стены и высокого узкого 
мостика. Для победы нужно не 
только обогнать соперника, но и 
собрать по пути пожарный рукав 
и присоединить его к разветвле-
ниям.

Нажимая на курок пистолета, 
судья дает старт очередному за-
бегу к учебной башне. С самого 
начала уверенно идут три коман-
ды из Новосибирска. Лидерство 
держат школьники Кировского, 
Ленинского и Октябрьского рай-
онов. Практически все занима-
ются в городских ДЮСШ, многие 
– кандидаты в мастера спорта. Но 
и наша сборная старается не от-
ставать от соперников. И сильная, 
и прекрасная половины команды 
выкладываются на дистанции по 
полной. Бегут, как настоящие ог-
неборцы на пожар, счет идет на 
секунды. Кадет Евгения Михале-
вич из Ярково метеором несет-
ся по дорожке и, забравшись на 
лестницу, быстро поднимается 
наверх. Все, ее задача выполнена, 
причем блестяще!

– Волнуешься только ког-
да выходишь на дистанцию и 
ждешь выстрела. Но когда судья 
объявляет старт, все пережива-
ния исчезают. Перед тобой одна 
цель – стать лучшей, времени на 
волнения не остается, – расска-
зывает Евгения.

Одним из самых интригую-
щих моментов стал забег наше-
го юнармейца Матвея Катюхина 
из Железнодорожного и его со-
перника из кольцовской коман-
ды. Парни бежали дистанцию и 
поднимались на башню, практи-
чески не отставая друг от дру-
га. Оба рвались к цели изо всех 
сил. Лишь в самый последний 
момент наш участник вырывал-
ся вперед и оказался наверху 
раньше соперника. Их разделя-
ли мгновения.

Юнармейцы и кадеты доказа-
ли, что не зря носят свою форму. 
Команда выступила не хуже мно-
гих новосибирских, не говоря 
уже о соседях из Кольцова. Этап 
окончен, у команд пятнадцать 
минут на передышку и разминку 
перед новым испытанием.

Второй этап ожидаемо слож-
нее. Путь к финишу преграждают 
барьеры, стены. И в отличие от 
забегов к учебной башне, надо 
еще попутно соединить пожар-

ные рукава и затем подсоеди-
нить те к разветвлениям. Стоит 
быть предельно осторожным, 
когда проходишь мостик. Один 
неосторожный шаг грозит паде-
нием. Как и на прошлом этапе, 
пальму первенства удерживали 
команды Кировского, Ленин-
ского, Октябрьского и Новоси-
бирского районов. Украшением 
стало выступление Евгении Ми-
халевич. Легко перепрыгнув ба-
рьер, девушка на ходу подняла 
пожарный рукав и, не теряя ни 
секунды, грациозно пересекла 
мост, успев к финишу раньше 
соперниц из областного цен-
тра. Парой ловких движений она 
присоединяет рукав к развет-
влению. Болельщики радуются: 
Михалевич точно не останется 
без награды! Хорошо выступают 
и остальные участники сборной 
Новосибирского района. Они 
легко преодолевают препят-
ствия, справляются со всеми за-
дачами. 

Соревнования подходят к кон-
цу. Кому достанется один из трех 
кубков? Решение за судьями.

Достойный результат 
Все дистанции и препят-

ствия позади. С минуты на ми-
нуту огласят итоги. Команды 

волнуются и с нетерпением 
ждут результатов. На торже-
ственном построении звучат 
имена лучших. «Золото», «се-
ребро» и «бронзу» увезли до-
мой команды Октябрьского, 
Кировского и Ленинского рай-
онов. Сборная Новосибирского 
района заняла четвертое ме-
сто в соревнованиях. Для де-
бютного выступления неплохо. 
Да, мы немного уступили трем 
городским командам, но обы-
грали бердских и кольцовских 
спортсменов, а они далеко не 
самые слабые соперники. Не-
смотря ни на что, наша сбор-
ная вошла в пятерку лучших, 
показав упорство и волю к по-
беде. В личном зачете грамоту 
за третье место в преодолении 
полосы препятствий получила 
Евгения Михалевич. Красавица 
из Ярково продемонстрирова-
ла незаурядное упорство, бы-
стро пробежала дистанцию и с 
легкостью собрала пожарный 
рукав. 

– В целом выступили непло-
хо, конкуренция была серьезная. 
У команд, которые вошли в трой-
ку победителей, очень сильный 
состав. Они несколько лет под-
ряд участвуют в соревнованиях 
по пожарному спорту. Кроме 
того, большинство парней и де-
вушек с детства занимаются в 
ДЮСШ, выигрывают областные 
соревнования по легкой атле-
тике, – отметила заместитель 
начальника районного штаба 
«Юнармии» Евгения Тюленева. – 
Мы же участвовали в кубке впер-
вые и сразу добились высоких 
результатов. От бронзовой на-
грады сборную Новосибирского 
района отделяли один или два 
балла. В следующем году подго-
товимся основательней и обяза-
тельно возьмем призы. 

Владислав Кулагин,  
фото автора

социальные объекты

Скоро начнут 
принимать 
пациентов
В Станционном сельсовете 
готовятся к открытию два 
медицинских учреждения: 
новая амбулатория в Мочи-
ще и отремонтированный 
ФАП в Ленинском. Обнов-
ленный ФАП и новую поли-
клинику ждут и в Кривода-
новском сельсовете.  

Строительство врачебной 
амбулатории, как сообщается на 
официальном сайте региональ-
ного правительства, завершается 
на станции Мочище. Учреждение 
возводится по национальному 
проекту «Здравоохранение» по 
государственной программе мо-
дернизации первичного медицин-
ского звена. Новая поликлиника 
по проекту одноэтажная, рас-
считана на 100 посещений в сут-
ки. В здании предусмотрено два 
блока – для взрослого и детского 
отделения, диагностическая ла-
боратория, кабинеты профиль-
ных врачей, дневной стационар. 
В здании будут организованы 
несколько входных групп. Паци-
ентов будут принимать педиатр, 
терапевт, стоматолог, гинеколог и 
другие специалисты. Новую амбу-
латорию построят с соблюдением 
всех нормативов и в соответствии 

со стандартами оснащения; обо-
рудование уже закуплено. На базе 
нового учреждения будут прини-
мать узкие специалисты и тера-
певты, проводиться диагностика.

«Новая амбулатория – уч-
реждение крайне необходимое 
для данной территории, в районе 
станции Мочище ведется актив-
ное строительство нового жилья, 
– отметил и.о. министра строи-
тельства региона Алексей Кол-
маков. – К медучреждению будут 
прикреплены жители ст. Мочище, 
ст. Иня-Восточная, п. Витаминка, 
п. Ленинский, с. Новокаменка. Со 
вводом объекта в эксплуатацию 
медицинская помощь станет бли-
же и доступнее для более 5600 
человек, 1200 из которых – дети». 

Подрядчик, подчеркнул Алек-
сей Колмаков, на объекте работа-
ет проверенный, надежный: нача-
ли работы в начале лета, сегодня 
уже завершают строительство. 
Ввести амбулаторию в эксплуа-
тацию планируется до конца года, 
после чего начнется процедура 
получения лицензии и открытия 
медицинского учреждения. 

В рамках программы по мо-
дернизации первичного звена 
здравоохранения национально-
го проекта «Здравоохранение» в 
поселке Ленинский капитально 
отремонтировали фельдшерско- 
акушерский пункт. ФАП размеща-
ется в здании 1985 года построй-
ки и обслуживает 735 человек, в 
том числе 118 детей. В этом году, 
как пишет пресс-служба прави-

тельства области, здесь отремон-
тировали отмостки, фасад, кров-
лю, заменили окна и внутренние 
инженерные системы, сделали 
пандус и провели внутреннюю от-
делку стен, пола, потолков. 

«После капитального ремон-
та, в соответствии с требования-
ми санитарных правил, в фельд-
шерско-акушерском пункте пре- 
дусмотрены кабинеты приема 
фельдшера, процедурная, приви-
вочный кабинет, смотровой каби-
нет, стерилизационная, помеще-
ния для персонала, для хранения 
уборочного инвентаря, хранения 
запаса, помещение хранения ме-
дицинских отходов, универсаль-
ный туалет, в том числе для ма-
ломобильных групп населения», 
– сообщил главный врач НКЦРБ 
Дмитрий Батунин. 

Сейчас приобретается меди-
цинское оборудование и мебель: 
биохимический анализатор кро-
ви, спирометр, электрокарди-
ограф, паровой стерилизатор, 
суховоздушный стерилизатор, 
облучатели воздуха, автомати-
ческий дефибриллятор, меди-
цинские холодильники, весы для 
детей и взрослых, кислородный 
ингалятор, шкафы для хранения 
лекарственных средств, меди-
цинские кушетки, рабочие столы. 
В ближайшее время обновленный 
ФАП начнет принимать жителей 
поселка Ленинский. 

На финишную прямую вышло 
и строительство поликлиники в 
селе Криводановка. Строитель-

но-монтажные работы на объекте 
завершаются, в ближайшее вре-
мя начнется поставка и установ-
ка медицинского оборудования. 
Сейчас ведется благоустройство 
территории. Планируется, что до 
конца года поликлиника будет 
введена в эксплуатацию. 

Также жители Криводановско-
го сельсовета очень ждут откры-
тие после ремонта амбулатории 
в с. Марусино. На территории об-
служивания медучреждения про-
живает 3915 человек, из них 923 
ребенка. Одноэтажное здание 
1978 года постройки полностью 
обновили. Теперь, как сообщает-
ся на сайте областного минздра-
ва, оно соответствует современ-
ным нормам. В здании провели 
перепланировку, амбулатория 
стала удобнее и для пациентов, 
и для сотрудников. Выделены 
кабинеты терапевта, педиатра, 
прививочный кабинет, смотровой 
кабинет, кабинет стоматолога, 
процедурная, дневной стацио-

нар, кабинет записи ЭКГ, клини-
ко-диагностическая лаборатория, 
стерилизационная, есть помеще-
ния для персонала, для хранения 
уборочного инвентаря и хранения 
запаса, помещение хранения ме-
дицинских отходов. Санитарные 
комнаты оборудованы для мало-
мобильных пациентов. Сейчас 
идет закупка оборудования, в том 
числе для физиотерапевтическо-
го кабинета, и мебели.

«На территории района, кото-
рую обслуживает Новосибирская 
клиническая центральная район-
ная больница, в этом году строят 
10 объектов, еще 3 – капитально 
ремонтируют, – отметил Дмитрий 
Батунин. – Благодаря программе 
модернизации первичного звена 
здравоохранения в ближайшее 
время не останется аварийных 
или ветхих фельдшерско-акушер-
ских пунктов и амбулаторий».

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото с сайта: www.nso.ru

Кадет Евгения Михалевич стала 
«бронзовым» призером областных 
соревнований по пожарно-
спасательному спорту

Участники готовы к забегу 
и ждут команды «Старт»

До конца года планируют ввести в эксплуатацию новую 
амбулаторию на станции Мочище. Степень готовности объекта 
очень высокая
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образование

Удача как отражение 
востребованности

В октябре в Москве 
прошел второй 
Форум классных 
руководителей, 
объединивший 
классных наставников 
общеобразовательных 
школ и кураторов групп 
учреждений среднего 
профессионального 
образования (СПО) 
практически со всех 
регионов России, 
в том числе и из 
Новосибирской области. 
Чтобы читатели 
получили представление 
о размахе этого 
мероприятия, стоит 
привести следующий 
факт. На участие в 
Форуме было подано 
более 60 тыс. заявок. 
Конкурсный же отбор 
прошли 1 300 классных 
руководителей и 
кураторов групп СПО.

Н
аш Новосибирский район 
и свою родную Пашинскую 
школу № 70 пос. Садовый 
Станционного сельсовета 
на Форуме представля-

ла Любовь Мартынова, учитель 
истории и классный руководи-
тель 6 «А». Она охотно подели-
лась своими впечатлениями о 
недавнем событии. По словам 
Любови Викторовны, прошло 
несколько дней, а эти впечатле-
ния ее всё еще не отпускают, на-
столько они оказались яркими, 
стимулирующими ее дальней-
шее творчество. Но прежде чем 
перейти к разговору о Форуме, 
хотелось бы несколько слов ска-
зать о нашей участнице. Любовь 
Викторовна Мартынова – очень 
уважаемый, опытный и профес-
сиональный педагог. В профес-
сии – 41 год. Из них 27 последних 
лет преподает в Пашинской 70-й 
школе. В 1992 году переехала в 
Россию из Киргизии, где закон-
чила Киргизский государствен-
ный университет и работала в 
системе образования республи-
ки. В нашу же систему образо-
вания в переломный момент ее 
развития (не забываем о том, 

что новая Россия в начале 90-х 
только-только начала склады-
ваться буквально во всех сферах 
жизни), в педагогический корпус 
Новосибирского района и в сам 
район, в коллектив школы она 
вписалась практически сразу. 
Очень многое пришлось по душе 
– сильные педагоги, сильные 
руководители районного обра-
зования, понимающие тебя кол-
леги, ну и конечно, дети и их ро-
дители, с которыми удалось бы-
стро установить контакт благо-
даря уже приобретенному опыту 
и, думается, верным жизненным 
установкам и незашоренному 
сознанию. Жизнь дала Любови 
Викторовне как учителю истории 
уникальную возможность посмо-
треть на исторический процесс 
распада старой государственно-
сти и образования новой, в том 
числе и в ближнем зарубежье, с 
двух точек зрения. Одна – со сто-
роны той же Киргизии, а другая 
– «изнутри», из России. Это да-
вало известное преимущество 
учителю в дискуссиях, в друже-
ской полемике со своими уче-
никами на исторические темы: 
взгляд получался куда более 
объемным. Она могла поведать 
им, как в получивших самостоя-
тельность республиках всё про-
исходило на самом деле, не по 
учебникам. Некий парадокс со-
стоит в том, что в 70-й школе пе-
дагог была классным руководи-
телем всего в двух классах: один 
выпустился в 2006 году (класс, 

между прочим, замечательный – 
с первой в школе золотой меда-
листкой, остальные дети учились 
на 4 и 5, троечников вообще не 
было, до сих пор бывшие учени-
ки поддерживают самые теплые 
отношения со своим классным 
руководителем), и нынешний,  
6 «А». А столь большой перерыв 
в классном руководстве объяс-
няется, тем, что педагог работа-
ла заместителем директора по 
воспитательной работе, то есть 
занималась воспитанием детей 
в масштабе школы. Интересно, 
что шестиклассники «не отпу-
скали» свою классную и на Фо-
руме, поддерживали ее на свой 
лад, постоянно были на связи. 
Кому больше нужна была такая 
поддержка, учителю или детям? 
Вопрос, я думаю, риториче-
ский – ВСЕМ. Вот такой человек, 
пройдя все этапы конкурсного 
отбора, и поехал на московский 
форум. 

– Решение об участие в кон-
курсе я принимала самостоятель-
но, – рассказывает Любовь Вик-
торовна. – Мало кто в школе сна-
чала даже знал об этом. Интрига 
тут была в первую очередь для 
меня самой. Много ведь поступа-
ет сейчас информации о разных 
конкурсах, других мероприятиях. 
Прошла первый этап, где были 
тесты – вопросы по профессии, 
классному руководству, второй 
этап, он проходил в мае в режиме 
онлайн, был в форме интерактив-
ной игры. А уже в июне – третий 

этап, видеовизитка, где нужно 
было «доказать» необходимость 
своего участия в Форуме. А ведь 
это время сдачи учениками ОГЭ и 
ЕГЭ, к тому же я работала воспи-
тателем в пришкольном детском 
лагере – в общем, времени ка-
тастрофически не хватало. Но в 
итоге мое «доказательство» было 
принято, ему поверили. Как пове-
рили и визиткам 20 других класс-
ных руководителей, представи-
телей Новосибирской области… 
Главными задачами второго Фо-
рума (первый прошел в прошлом 
году) были создание единой ком-
муникативной площадки для про-
фессионального общения и об-
суждения актуальных вопросов 
образования, а также создание 
профессионального сообщества 
классных руководителей страны, 
ориентированного на воспита-
ние у подрастающего поколения 
традиционных ценностей.  На 
Форуме были представлены 89 
регионов. Проходил он в Гости-
ном дворе, недалеко от Красной 
площади. На огромной площадке 
– все-таки 1300 участников: 974 
классных руководителя, 326 ку-
раторов СПО – были организова-
ны 4 панельных дискуссии, 6 кру-
глых столов, 12 мастер-классов. 
В одном из них, «Академия про-
свещения. Разговор о важном», 
я приняла самое деятельное 
участие. Речь шла о внеурочной 
деятельности, ей в последнее 
время придается всё большее 
значение. Говорили о том, как 
такие «разговоры» можно орга-
низовать. Во время мастер-клас-
са, кстати, произошла встреча с 
министром просвещения России 
Сергеем Кравцовым. Это было 
так приятно. Он присутствовал 
на мастер-классах, открывал Фо-
рум 22 октября и закрывал его 23 
октября, в воскресенье, в нефор-
мальной обстановке, когда были 
уже подведены итоги… Хочу от-
метить, что на любой площадке, 
а их было множество, спикер 
(включая и нашего министра, и 
заместителя руководителя Ад-
министрации президента России 
Сергея Кириенко, который тоже 
принял участие в работе Форума) 
обязательно начинал общение с 
благодарности своему классно-
му руководителю, который его 
учил в школе. Надо ли говорить 

о том, какая реакция на это была 
со стороны зала? Все участники 
Форума была разделены на три 
больших группы: у каждой из них 
– свои бейдж, программа, опре-
деленные аудитории, на руках у 
нас был маршрутный лист… Но 
ведь так хотелось побывать и на 
других мастер-классах! И на-
ходили возможность для этого, 
успевали. Наша вторая группа 
работала в зале Сухомлинского, 
а были еще зал Ломоносова, где 
выступали известные артисты, 
также принимавшие участие в 
дискуссиях, зал Макаренко. Са-
мый большой зал, где собира-
лись все участники – зал Ушин-
ского. Целью Форума было по-
вышение профессионального и 
социального статуса классного 
руководителя и престижа педа-
гогических специальностей … 
Мы должны понять, что пришло 
новое время, это надо не только 
понять, но и принять. Если нам 
было интересно на мастер-клас-
се, если мы радовались, как 
дети – значит, будет интересно 
и самим детям. Вот одна из моих 
мыслей вслух по поводу форума: 
«Вчера мечта – сегодня цель – 
завтра реальность». Хочу сказать 
классным руководителям: «Меч-
тайте, дерзайте, действуйте – и 
вы попадете туда, куда захотите, 
на любой российский конкурс, 
включая Форум классных руко-
водителей. Надо просто жить 
новым, понять, что это – реаль-
ность, сама по себе она не появ-
ляется, ее надо создавать».

В этой синергии, когда и учи-
теля, и классные руководители, 
и родители, и ученики живут в 
одном пространстве, наверное, 
и заключается смысл педагоги-
ческой деятельности, считает 
Любовь Викторовна. И Форум по-
мог получить ей такой опыт, или, 
точнее сказать, подтвердить его, 
поддержал, воодушевил, дал в 
руки новые инструменты и массу 
новых адресов, куда можно об-
ратиться за советом и поддерж-
кой. Пока педагог востребован 
детьми, пока диалог между ними 
идет – он живет, он удачлив и 
успешен, он нужен всем. Просто 
повторять слова в этом диало-
ге нельзя, надо искать новые. К 
чему, собственно, и подтолкнул 
Форум. На каникулах Любовь 
Викторовна собирается высту-
пить с творческим отчетом перед 
коллегами и рассказать об этом 
событии. Опыт работы второго 
Форума классных руководителей 
России заслуживает того, чтобы 
поделиться им с единомышлен-
никами.

Юрий Малютин,  
фото предоставлено  

Любовью Мартыновой

Покорили 
северную 
столицу
Верхтулинские школьни-
ки добились признания на  
Международном фестивале 
робототехники «РобоФинист 
2022», который проходил в 
Санкт-Петербурге с 18 по 23 
октября. 

В северную столицу России на 
фестиваль прибыли 1200 участни-
ков из России, а также Финляндии 
и Белоруссии. Новосибирск пред-
ставляли несколько победителей 
регионального отборочного этапа, 
в числе которых была команда из 
Центра образования «Верх-Тулин-
ский» под руководством тренера 
Вячеслава Бондарчука.  

Соревнования проходили в 
Центре дизайна и архитектуры 
на Красногвардейской площади 
и длились 5 дней. Всего было 30 
различных робототехнических 
дисциплин, наши ребята высту-
пили в четырех направлениях:

•«ROBOMAX-1», категория 
«Соревнования роботов-спаса-
телей на линии RCJ Rescue Line» 
– Артур Абузяров, Александр 
Мазуренко;

•«ROBOMAX-2», категория 
«Большое путешествие. Стар-
шая возрастная группа» – Матвей 
Аристов, Елена Шпет;

•«ROBOMAX-3», категория 
«Марафон шагающих роботов» – 
Иван Асташко;

•«ROBOMAX-4», категория 
«Интеллектуальное сумо. 15 Х 15» 
– Александр Мазуренко.

– Конкурентный уровень был 
очень высокий. С нами на пло-
щадках состязались сильнейшие 
робототехники со всей России. 

От Новосибирской области было 
8 команд: 4 из города Новоси-
бирска и 4 – наши, из Верх-Ту-
лы», – говорит тренер Вячеслав 
Бондарчук. – Впервые верхту-
линские робототехники вышли 
на всероссийский уровень и 
проявили себя очень достойно. 
По результатам были в сере-
дине таблицы. А в направлении 
«Соревнования роботов-спа-
сателей» заняли призовое 3-е 
место. Артур Абузяров и Саша 
Мазуренко получили дипло-
мы и призы фестиваля. Ребята 
уступили опытным соперникам 
– командам из Екатеринбурга и 
Санкт-Петербурга. Когда объ-
являли награждение, ведущие 
немного исказили название на-
шего села – Верх-Тула, ударение 
сделали на первый слог в слове 
Тула, наверное, по аналогии с го-
родом. На этот счет мы пошути-
ли с ребятами, что придется еще 
раз приехать сюда и победить, 

чтобы все запомнили, как пра-
вильно называется наше село.

Кроме соревнований школь-
ники побывали на экскурсии и 
увидели знаковые места север-
ной столицы. Вернулись домой 
воодушевленные с желанием 
продолжать заниматься обра-

зовательной робототехникой. 
Тем более, что в новой школе 
для этого есть все условия, а 
главное – опытные наставни-
ки-педагоги, которые могут 
многому научить.

Елена АЗАРОВА

юнные таланты

Команда Новосибирского района впервые вышла  
на международный уровень и завоевала призовое место

Любовь Мартынова на Форуме классных руководителей 
в Москве
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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. Фигур-

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

11:40, 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, 00:45, 03:05 
Информационный ка-
нал. 16+.

21:00 Время.
21:45 Т/С БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕ-

РА. ТРИГГЕР. НОВЫЕ СЕ-
РИИ. 16+.

23:45 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, 00:20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым. 12+.
23:00 Д/ф Освобождение. 

16+.
02:15  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

04:20 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, 23:30 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+.
22:00, 00:00 Т/С СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ. 16+.
00:20 Х/Ф ОТСТАВНИК. 16+.
01:45 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.
08:45, 22:10 Х/Ф МОЯ СУДЬ-

БА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:50 ХХ век.
12:20 Д/с Забытое ремесло.
12:35 Звезды русского аван-

гарда.
13:05 Х/Ф ЮНОСТЬ МАКСИ-

МА.
14:40, 23:20, 02:45 Цвет вре-

мени.
15:05 Новости. Подробно. 

АРТ.
15:20 Агора.
16:55 Д/ф Роман в камне.
17:20 К 160-летию Санкт-Пе-

тербургской консер-
ватории. Дирижёры. 
Евгений Мравинский. 
Д. Шостакович. Симфо-
ния №8.

18:35, 01:55 Д/ф Последнее 
путешествие викингов.

19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Больше, чем любовь.
21:25 Сати. Нескучная клас-

сика...
23:30 Д/с Почерк эпохи с 

Кириллом Кяро.
00:20 Магистр игры.
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 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, 03:15 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-3. 16+.
21:55 Водить по-русски. 16+.
2 3 : 3 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
00:30 Х/Ф ПРОГУЛКА. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 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 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+.

21:50 Х/Ф ХОЧУ КАК ТЫ. 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 ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
05:30 Такое кино! 16+.
05:55 Ты_Топ-модель на ТНТ. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:25 М/ф Шрэк. Страшил-

ки. 6+.
06:50 М/с Сказки Шрэкова 

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

и его друзей. 0+.
08:20 100 мест, где поесть. 

16+.
09:25  М/ф Человек-паук. 

Через вселенные. 6+.
11:40 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. 
16+.

14:20 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА. 12+.

16:55, 19:00 Т/С КОРНИ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! КОРНИ. 

16+.
20:00 Х/Ф МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ. 16+.
22:20 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! АВТО-

БАН. 16+.
00:15 Премьера! Кино в дета-

лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

01:15 Х/Ф ХОЛМС И ВАТСОН. 
16+.

02:45 Т/С ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ. 16+.

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

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 06:45, 07:30, 08:15, 04:15, 
05:00 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 Мистические истории. 
16+.

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

16:05 Я хочу такой дизайн. 
12+.

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

16+.
22:15, 23:30 Т/С ЭПИДЕМИЯ. 

16+.
00:30 Х/Ф ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ. 

16+.
02:15 Х/Ф ЛОВЕЦ СНОВ. 16+.

понедельник, 7 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 ПРЕМЬЕ-

РА. ТРИГГЕР. НОВЫЕ СЕ-
РИИ. 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, 23:30 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+.
22:00, 00:00 Т/С СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ. 16+.
00:20 Д/с Англия - Россия. 

Коварство без любви. 
Чисто английская про-
вокация. 16+.

01:15 Т/С ЗВЕРОБОЙ. 16+.
04:15 Таинственная Россия. 

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 По-

следнее путешествие 
викингов.

08:40, 22:10 Х/Ф МОЯ СУДЬБА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:20 ХХ век.
12:30 Звезды русского аван-

гарда.
13:00 Х/Ф ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ.
14:50 Цвет времени.
15:05 Новости. Подробно. 

Книги.
15:20 Эрмитаж.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
16:35 Д/ф Приключения Ари-

стотеля в Москве.
17:20 К 160-летию Санкт-Пе-

тербургской консер-
ватории. Дирижёры. 
Валерий Гергиев. Г. Ма-
лер. Симфония №5.

19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:25 Белая студия.
23:30 Д/с Почерк эпохи с 

Кириллом Кяро.
02:30 Д/ф Роман в камне.
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 гипоте-
зы. 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 Инфор-
мационная программа 
112. 16+.

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

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

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17:00, 02:45 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ПАРКЕР. 16+.
22:10 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф МЕХАНИК. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 06:50 Импровизация. 
16+.

07:55, 08:40 Comedy Баттл. 
16+.

09:30 Открытый микрофон. 
16+.

10:20 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 ОБЩА-
ГА. 16+.

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

21:35 Х/Ф МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ. 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 ХОЧУ КАК ТЫ. 16+.
05:40 Ты_Топ-модель на ТНТ. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:30 М/с Сказки Шрэкова 

болота. 6+.
06:50 М/ф Шрэк 4D. 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+.
09:10 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
11:15 М/ф Два хвоста. 6+.
12:45 Х/Ф АВТОБАН. 16+.
14:50 Т/С ГРАНД. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! КОРНИ. 

16+.
20:00 Х/Ф ПЯТАЯ ВОЛНА. 16+.
22:15 Х/Ф ПРИБЫТИЕ. 16+.
00:35 Х/Ф РИТМ-СЕКЦИЯ. 18+.
02:35 Т/С ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ. 16+.
04:10 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 06:45, 07:30, 03:00, 03:45, 
04:30, 05:15 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 Гадалка. 16+.

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

16+.
22:15 Т/С ЭПИДЕМИЯ. 16+.
23:15 Х/Ф ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ. 12+.
01:00 Х/Ф БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ. 18+.

вторник, 8 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 ПРЕМЬЕ-

РА. ТРИГГЕР. НОВЫЕ СЕ-
РИИ. 16+.

22:45 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00 ,  14:00 ,  16:00 ,  20:00 

Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С 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, 23:30 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+.
22:00, 00:00 Т/С СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ. 16+.
00:20 Д/с Англия - Россия. 

Коварство без любви. 
Британские корни Гит-
лера. 16+.

01:10 Т/С ЗВЕРОБОЙ. 16+.
04:15 Таинственная Россия. 

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, 01:25 Д/ф По-

следнее путешествие 
викингов.

08:40, 22:10 Х/Ф МОЯ СУДЬ-
БА.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:20 ХХ век.
12:20 Д/с Забытое ремесло.
12:35 Звезды русского аван-

гарда.
13:05 Х/Ф ЖУКОВСКИЙ.
14:30 Гении и злодеи.
15:05 Новости. Подробно. 

Кино.
15:20 Библейский сюжет.
15:45 Белая студия.
16:30 Х/Ф МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ.
17:40 К 160-летию Санкт-Пе-

тербургской консер-
ватории. Дирижёры. 
Ю р и й  Те м и р к а н о в . 
П. Чайковский. Симфо-
ния №6 Патетическая.

19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Абсолютный слух.
21:25 Власть факта.
23:30 Д/с Почерк эпохи с 

Кириллом Кяро.
02:15 Д/ф Приключения Ари-

стотеля в Москве.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 18:00, 02:05 Самые 
шокирующие гипоте-
зы. 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 Инфор-
мационная программа 
112. 16+.

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

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

17:00, 02:50 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф МЕХАНИК: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ. 16+.

21:55 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА. 

16+.
04:25 Документальный про-

ект. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:20 Comedy Баттл. 
16+.

09:10 Открытый микрофон. 
16+.

10:20 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 ОБЩА-
ГА. 16+.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00 Т/С САШАТА-
НЯ. 16+.

20:35 Х/Ф ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА. 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 МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ. 16+.
05:45 Ты_Топ-модель на ТНТ. 

16+.
06:55 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:25 М/с Сказки Шрэкова 

болота. 6+.
06:35 М/ф Шрэк 4D. 6+.
06:45 М/с Рождественские 

истории. 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+.
09:10 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:10 Х/Ф ПРИБЫТИЕ. 16+.
12:35 Х/Ф ПЯТАЯ ВОЛНА. 16+.
14:50 Т/С ГРАНД. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! КОРНИ. 

16+.
20:00 Х/Ф ВСПОМНИТЬ ВСЁ. 

16+.
22:20 Х/Ф ОСОБОЕ МНЕНИЕ. 

16+.
01:10 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! МИЛЫЕ 

КОСТИ. 16+.
03:25 Т/С ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ. 16+.
04:10 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 06:45, 07:30, 08:30, 03:00, 
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 Гадалка. 16+.

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

16+.
22:15 Т/С ЭПИДЕМИЯ. 16+.
23:15 Х/Ф НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ. 16+.
01:15 Х/Ф СТУКАЧ. 16+.

среда, 9 ноября четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

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

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

23:45, 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, 23:30 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+.
22:00, 00:00 Т/С СКОРАЯ ПО-

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

мы. 12+.
01:20 Т/С ЗВЕРОБОЙ. 16+.
04:25 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР. 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...
0 7 : 0 5  Л е г е н д ы  м и р о в о г о 

кино.
07:35, 18:35, 01:25  Д/ф По-

следнее путешествие 
викингов.

08:35 ,  12:20  Д/с Забытое 
ремесло.

08:50, 16:25 Х/Ф МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:20 ХХ век.
12:35 Звезды русского аван-

гарда.
13:05 Х/Ф МИЧУРИН.
14:30 Гении и злодеи.
15:05  Новости. Подробно. 

Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 Д/ф По следам косми-

ческих призраков.
17:40 К 160-летию Санкт-Пе-

тербургской консерва-
тории. Дирижёры. Ма-
рис Янсонс. И. Брамс. 
Симфония №2.

19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Братья Карамазо-

вы. В горе счастье ищи.
21:25 Энигма.
22:05 Х/Ф ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ.
23:30  Д/с Почерк эпохи с 

Кириллом Кяро.
02:15 Д/ф Снежный человек 

профессора Поршнева.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Документальный про-
ект. 16+.
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воскресенье, 13 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 субтитра-

ми).
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 Д/ф Вечер с Адель. 16+.
01:30 Д/с Великие династии. 

Демидовы. 12+.
02:20 Моя родословная. 12+.
03:00 Наедине со всеми. 16+.
03:45 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35  По секрету всему 

свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Доктор Мясников. 12+.
12:35 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

16+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф СВЕТЛАНА. 12+.
00:40 Х/Ф ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ. 

12+.
04:00 Х/Ф ДОМОПРАВИТЕЛЬ. 

12+.
05:29 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Д/с Спето в СССР. 12+.
06:00 Т/С ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

16+.
07:30 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Поедем, поедим! 0+.
09:20 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:00 Секрет на миллион. 

16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 ЧП. Расследование. 

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

видение с Вадимом 
Такменевым.

20:20 Т/С ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ. 12+.

22:30 Ты не поверишь! 16+.
23:30 Международная пи-

лорама с Тиграном Ке-
осаяном. 16+.

00:15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. 16+.

01:35 Дачный ответ. 0+.
02:25 Т/С ЗВЕРОБОЙ. 16+.
04:40 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Заколдованный 

мальчик.
07:50 Х/Ф ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА.
09:15 Мы - грамотеи!
09:55 Неизвестные маршру-

ты России.
10:35 Х/Ф В ПОГОНЕ ЗА СЛА-

ВОЙ.
12:00 Д/ф Фарн. К 1100-летию 

крещения Алании.
12:45 Эрмитаж.
13:15 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:55  Д/с Великие мифы. 

Одиссея.
14:25, 01:40 Д/ф Земля, взгляд 

из космоса.
15:20 Рассказы из русской 

истории.
16:20 Линия жизни.
17:20 Х/Ф СЕМЁН ДЕЖНЁВ.
18:35  Д/с Энциклопедия 

загадок.
19:05 Д/с Острова.
19:45 Х/Ф ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ.
21:15 Д/ф Эстрада, которую 

нельзя забыть.
22:00 Агора.
23:00 Х/Ф ЛИЛИ МАРЛЕН.
00:55  Д/ф Петр Великий. 

История с французским 
акцентом.

02:35  М/ф Догони-ветер. 
Великая битва Слона 
с Китом.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

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

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

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

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

с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

спецпроект. 16+.
17:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
18:00 Т/С И СНОВА ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ! 16+.
23:25 Х/Ф ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА. 12+.
01:00 Х/Ф КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ. 18+.

02:25 Х/Ф БАБЛО. 16+.
03:50 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:50 Comedy Баттл. 
16+.

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

10:40, 11:00, 12:00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. 16+.

13:00 Модные игры. 16+.
13:30 Звездная кухня. 16+.
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

19:00, 20:00, 21:00 Од-
нажды в России. 16+.

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

трасенсов. 16+.
01:00 Новые танцы. 16+.
03:00 Женский стендап. 18+.
04:15, 05:50 Битва экстрасен-

сов. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:20 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. Кос-

мические таксисты. 6+.
08:25, 11:05 Шоу Уральских 

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

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

где поесть. 16+.
12:10 Х/Ф КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ. 0+.
14:35 Х/Ф ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ. 0+.

16:55 Х/Ф ЗОЛУШКА. 6+.
19:00 М/ф Холодное серд-

це-2. 6+.
21:00 Х/Ф АЛАДДИН. 6+.
23:35 Х/Ф ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ. 12+.
01:35 Т/С ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ. 16+.
03:15 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 06:45, 07:30, 08:30, 09:30 
Т/С ГРИММ. 16+.

10:15 Х/Ф ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 12+.

13:45 Х/Ф ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА. 12+.

17:00 Наследники и само-
званцы. 16+.

19:00 Х/Ф ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ. 12+.

21:45 Х/Ф ПОМПЕИ. 12+.
00:00 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-

ПЕРМЕНА. 12+.
02:30 Х/Ф ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ. 

16+.
04:00, 04:45, 05:30 Т/С КАСЛ. 

16+.

суббота, 12 ноября

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 ,  02:40 

Информационный ка-
нал. 16+.

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

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

Алексеем 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 Достоевский 201. 

Между адом и раем. 
12+.

01:40 Т/С СУДЬБА НА ВЫ-
БОР. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00 ,  14:00 ,  16:00 ,  20:00 

Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:30 Ну-ка, все вместе! 12+.
00:20 Улыбка на ночь. 16+.
01:25 Х/Ф НИКТО КРОМЕ 

НАС. 12+.
04:37 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Д/с Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим. 6+.

0 9 : 2 5 ,  1 0 : 3 5  С л е д с т в и е 
вели... 16+.

11:00 ДедСад. 0+.
12:00 Д/с Еда будущего. На-

учное расследование 
Сергея Малозёмова. 
12+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 ДНК. 16+.
17:55 Жди меня. 12+.
20:00 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
22:00 Т/С СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

16+.
23:50 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:25 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. 12+.
01:55 Квартирный вопрос. 

0+.
02:45 Т/С ЗВЕРОБОЙ. 16+.
04:15 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры.

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

кино.
07:35 Д/ф Последнее путе-

шествие викингов.
08:35, 13:05 Цвет времени.
08:45 Х/Ф МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ.
10:15 Наблюдатель.
11:10  Шедевры старого 

кино.
13:15 Открытая книга.
13:50 Власть факта.
14:30 Гении и злодеи.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:15 Х/Ф ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 

В МИЛИЦИИ.
17:40 К 160-летию Санкт-Пе-

тербургской консер-
ватории. Дирижёры. 
Юрий Симонов. М. Му-
соргский. Картинки с 
выставки.

18:45 Царская ложа.
19:45 Смехоностальгия.
20:15, 01:40 Д/с Искатели.
21:00 Линия жизни.
21:55 Х/Ф ОТЕЦ.
2 3 : 4 0  Х / Ф  М А ГА З И Н Н Ы Е 

ВОРИШКИ.

02:25 М/ф Мультфильмы.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

вости. 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, 03:45 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК. 16+.
21:40 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-2. 16+.
23:20 Х/Ф 22 МИЛИ. 18+.
01:00 Х/Ф НОЧНОЙ РЕЙС. 16+.
02:20 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 06:15 Импровизация. 
16+.

08:20, 09:05 Comedy Баттл. 
16+.

09:50 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

10:40 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 Т/С 

УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

15:00 Вызов. 16+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 

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

22:00 Концерты. 16+.
23:00 Я тебе не верю. 16+.
00:00 Однажды в России. 

16+.
01:00, 02:00 Комеди Клаб. 

16+.
03:00 Открытый микрофон. 

16+.
04:00 Х/Ф БЕН-ГУР. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:30 М/ф Драконы. Гонки 

бесстрашных. Нача-
ло. 6+.

07:00 М/с Приключения Вуди 
и его друзей. 0+.

08:00 Т/С КОРНИ. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:00 Маска. Танцы. 16+.
12:20 Уральские пельмени. 

16+.
13:05 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
19:30 Премьера! Шоу Ураль-

ских пельменей. 16+.
21:00 Х/Ф ЗОЛУШКА. 6+.
23:05 Х/Ф КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ. 0+.
01:20 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! МИЛЫЕ 

КОСТИ. 16+.
03:30 Т/С ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

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

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 06:45, 07:30, 08:30, 03:45, 
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 Слепая. 16+.

10:35 Я хочу такой дизайн. 
12+.

11:15 Новый день. 12+.
12:20 Мистические истории. 

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

16+.
16:45 Секреты. 16+.
19:30 Х/Ф АВАНГАРД: АРКТИ-

ЧЕСКИЕ ВОЛКИ. 16+.
21:30 Х/Ф МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА. 12+.
23:30 Т/С ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕН-

ДА СИНЕГО МОРЯ. 16+.
02:00 Х/Ф НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:20, 06:10 Х/Ф ЗИМНИЙ РО-
МАН. 12+.

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

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

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Премьера. Жизнь сво-
их. 12+.

11:05 Премьера. Повара на 
колесах. 12+.

12:15, 15:15 Т/С БРЕЖНЕВ. 16+.
15:00 Новости (с субтитрами).
16:45 Горячий лед. Фигур-

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

17:50 Д/ф Премьера. Михаил 
Задорнов. От первого 
лица. 16+.

19:00 Премьера. Поем на 
кухне всей страной. 12+.

21:00 Время.
22:35 Д/ф Выбор агента Блей-

ка. К 100-летию знамени-
того советского развед-
чика. 12+.

00:35 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при Рос-
сии-2022. Произвольная 
программа. Этап IV. 0+.

01:55 Д/с Романовы. 12+.
02:50 Камера. Мотор. Стра-

на. 16+.
04:10 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:30, 02:30 Х/Ф ОАЗИС ЛЮБ-
ВИ. 16+.

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

кресенье.
08:35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
09:25 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 16:00 Вести.
11:50  Х/Ф НАЙДИ НАС, 

МАМА! 12+.
17:00, 19:00 Песни от всей 

души. 12+.
18:00  Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
Синяя Птица.

20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. 
12+.

04:15 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:10 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+.
18:00 Новые русские сенса-

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

Зейналовой.
20:20 Суперстар! Возвраще-

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

событиях. 16+.
03:10 Т/С ЗВЕРОБОЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Робинзон Кузя.
06:55, 01:10 Х/Ф ВРАТАРЬ.
08:10 Обыкновенный концерт.
08:40 Тайны старого чердака.
09:05 Диалоги о животных.
09:50 Передача знаний.
10:40 Х/Ф ЧУЧЕЛО.
12:40 IV Всероссийский кон-

курс молодых музыкан-
тов Созвездие.

13:35 Д/с Невский ковчег. 
Теория невозможного.

14:05 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным.

14:45 100 лет российскому 
джазу. Легендарные ис-
полнители. Концертный 
оркестр под управлени-
ем Олега Лундстрема.

15:25 Х/Ф УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ.

16:30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком.

17:15 Пешком...
17:45 Д/ф Дальневосточный 

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

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф СУДЬБА.
22:55 Шедевры мирового му-

зыкального театра.
02:25 М/ф Перевал.
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+.
09:30 Знаете ли вы, что? 16+.
10:30 Наука и техника. 16+.
11:30 Неизвестная история. 

16+.
13:00 Х/Ф ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА. 16+.
15:30 Х/Ф ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. 16+.

18:00 Х/Ф МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА. 16+.

20:30 Х/Ф МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2. 16+.

23:00 Итоговая программа с 
Петром Марченко. 16+.

23:55 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 02:00, 07:35, 08:20 Им-
провизация. 16+.

07:50 Импровизация. Дайд-
жест. 16+.

08:40, 09:10 Comedy Баттл. 
16+.

09:25, 09:55 Открытый микро-
фон. 16+.

10:15, 10:45 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 16+.

11:00 Х/Ф ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ. 6+.

13:05 Х/Ф БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ. 
12+.

15:00 Перезагрузка. 16+.
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 
Т/С ОТПУСК. 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, 05:20 М/ф Мультфиль-

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

ней. 16+.
09:00 Премьера! Рогов+. 16+.
10:00 Х/Ф ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КО-
РОЛЕВОЙ. 0+.

12:20 М/ф Холодное серд-
це-2. 6+.

14:20 Х/Ф АЛАДДИН. 6+.
17:00 Премьера! Маска. Тан-

цы. 16+.
19:10 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ЧЁРНАЯ 

ВДОВА. 16+.
21:55 Х/Ф ПРИЗРАК В ДОСПЕ-

ХАХ. 16+.
00:00 Х/Ф РИТМ-СЕКЦИЯ. 18+.
02:05 Т/С ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ. 16+.
03:40 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 01:10 Дом исполнения 
желаний. 16+.

06:05 Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель. 
16+.

06:30, 07:00, 08:00 Т/С ГРИММ. 
16+.

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

ланий. Лучшая версия 
себя. 16+.

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

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00 Т/С ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ. 16+.

19:00 Х/Ф ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ. 12+.

21:00 Х/Ф МЕЧ ДРАКОНА. 16+.
23:00 Х/Ф АВАНГАРД: АРКТИ-

ЧЕСКИЕ ВОЛКИ. 16+.
01:15 Х/Ф КАЛИФОРНИЙ-

СКИЙ ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ. 18+.

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

пятница, 11 ноября10 ноября

06:00, 18:00, 02:30 Самые шо-
кирующие гипотезы. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00  Засекреченные спи-

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

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

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:20 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ХАОС. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф СТЕКЛО. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:30 Comedy Баттл. 
16+.

09:20  Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

10:10  Однажды в России. 
Спецдайджест. 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 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 Х/Ф БОЛЬШОЙ БОСС. 
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+.
0 3 : 3 5  Х / Ф  З А ГА Д О Ч Н А Я 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА. 16+.

06:30 Ты_Топ-модель на ТНТ. 
16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:25 М/с Рождественские 

истории. 6+.
06:45 М/с Как приручить дра-

кона. Легенды. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

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

НИ. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
09:35 Х/Ф ОСОБОЕ МНЕНИЕ. 

16+.
12:25 Х/Ф ВСПОМНИТЬ ВСЁ. 

16+.
14:50 Т/С ГРАНД. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! КОРНИ. 

16+.
20:00 Х/Ф РЫЦАРЬ ДНЯ. 12+.
22:10 Х/Ф СМОКИНГ. 12+.
00:10 Х/Ф МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ. 18+.
02:20 Т/С ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ. 16+.
03:55 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00,  06:45,  07:30,  08:30, 
03:15, 04:00, 04:45, 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 
Гадалка. 16+.

14:25 Я хочу такой дизайн. 
12+.

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

16+.
22:15 Т/С ЭПИДЕМИЯ. 16+.
23:30 Х/Ф КАЛИФОРНИЙ-

СКИЙ ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ. 18+.

01:30, 01:45, 02:15, 02:30, 03:00 
Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 16+.
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«Все получится. Я буду рядом!»
Директор Музыкально-
эстетического центра 
с. Верх-Тула Ольга 
Старостенко – о том, 
как поверить в себя, 
вдохновить других 
и почему никогда не 
поздно начинать все 
сначала.

П
овод для нашей беседы 
напрашивался давно. Му-
зыкально-эстетический 
центр с. Верх-Тула стал 
победителем в номинации 

«Лучшее учреждение культуры 
и искусства Новосибирского 
района 2021 года» и вошел в 
федеральный реестр флагма-
нов социально-экономического 
развития России. А совсем не-
давно фотография директора 
МКУК «МЭЦ» Ольги Старостен-
ко украсила районную Доску по-
чета, что само по себе говорит 
о многом.

– Ольга Владимировна, 
когда я впервые увидела вас 
на сцене, я нисколько не со-
мневалась, что вы – человек 
культуры. Артистичная, яркая, 
творчески одаренная. Каково 
же было мое удивление, ког-
да я узнала, что вы совсем из 

другой сферы — педагог. Как 
так вышло?

– Родилась я и выросла здесь, 
в Верх-Туле. С детства занима-
лась танцами в нашем Доме куль-
туре у Ольги Геннадьевны Вятки-
ной. В 1995 году был набор в ан-
самбль «Верхтулинка». Ольга Ген-
надьевна мне подсказала: «Иди, у 
тебя есть способности». Способ-
ности, может, и были. Но профес-
сию я решила выбрать серьезную 
– поступила в пединститут на 
физико-математический факуль-
тет. Нравились точные науки. С 
четвертого курса уже работала: 
преподавала математику и физи-
ку в торговом лицее. Параллель-
но вела танцевальный кружок в 
детской студии искусств в Ново-
сибирске. Потом, когда вышла 
замуж, времени на творчество 
уже не хватало. Танцы с детьми 
пришлось оставить. Зато карьера 
шла в гору. Заняла второе место 
в конкурсе «Педагог года», меня 
стали продвигать, посылать на 
разные смотры-конкурсы. Вто-
рое высшее образование у меня 
– практический психолог школы. 
Надежда Ивановна Уксусова как 
раз искала специалиста и при-
гласила меня поработать в на-
шей 14-й школе. Еще год я была 
совместителем, разрывалась 
между городом и Верх-Тулой. 
Наконец вопрос встал ребром. 
В лицее мне предложили долж-
ность завуча по воспитательной 
работе. Я почти согласилась. Но 
Надежда Ивановна переманила 
меня: «Оля, иди работать завучем 
к нам. Надо учить своих детей!» Я 
как патриотка Верх-Тулы согла-
силась.

– Сколько лет вы отработа-
ли педагогом?

– Почти 10 лет. И, наверное, 
никуда бы не ушла. Мне нрави-
лись школа, дети… Но и твор-
чество нравилось. В 2009 году в 
составе ансамбля «Верхтулинка» 
я съездила в КНР. Вернулась воо-
душевленная, полная творческих 
сил. И тут вызывает меня Николай 
Павлович Кононов (на тот момент 
глава Верх-Тулинского сельсове-
та) и предлагает возглавить МЭЦ. 
Первая реакция – отказ. Я всего 
год как отработала завучем. Толь-
ко детей подняла, только вошла 
во вкус. Нет, говорю ему, очень 
ответственно, не пойду. А он: 
«Садись. Пиши заявление. У тебя 
все получится. Я рядом!». Так в 
ноябре 2009 года я стала дирек-
тором Дома культуры.

– Помните первые шаги? 
Что было самым трудным?

– Пожарные проверки. Только 
я заступила на пост, и понеслось: 
у вас деревянная рейка – нельзя! 
У вас проходы узкие – надо рас-
ширить! Короче, нас закрыли. А 
на носу Новый год, елки! Я пла-
кала, билась во все двери. Жи-

тели писали письма в нашу под-
держку, но пожарная инспекция 
была неумолима. Новогодние 
утренники пришлось проводить в 
школе. А вечерами мы отдирали 
деревянные рейки со стен. Мои 
ученики, мальчишки, приходили 
после уроков, помогали. Санузлы 
делали сами, белили сами. Как 
вспомню, даже не верится, что я 
30-летняя девчонка, во всем этом 
разбиралась: трубах, отмостке, 
перекрытиях.

– Но вы же математик, тех-
нарь, можно сказать!

– Да, наверное, это помог-
ло. После «пожарного» ремонта 
я увидела МЭЦ другими глаза-
ми. Захотелось переделать всё: 
крышу, пол, поменять кресла в 
зрительном зале... Нашла моло-
дого дизайнера Евгению Гасенко, 
на тот момент она ещё училась в 
НГУАДИ. Встречались вечерами, 
я к ней ездила, она к нам. Про-
думывали все для мелочей, не-
сколько раз меняли концепцию. 
Захотелось сделать не просто 
новую крышу, а надстроить еще 
один этаж — на будущее. Прово-
дили экспертизу: состояние грун-
тов основания фундамента, смо-
трели, выдержит ли он нагрузки.

Не успев закончить крышу, 
начала делать зрительный зал. 
Там были страшные сидения, а 
под полом, когда его вскрыли, 
оказалась голая земля. Снова 
с Женей сидели, придумывали: 
какие будут стены, какие шторы, 
чтобы не поглощался звук. Долго 
искали керамогранит, мозаику. 
Получился красивый зрительный 
зал с хорошей акустикой. Правда, 
всего 222 посадочных места, уже 
тесно. 

– Обычно на культуре эко-
номят. Как вам удается решать 
финансовые вопросы?

– Николай Павлович культу-
ру любил и всегда поддерживал. 
С какими бредовыми идеями не 
приду, он: «Давай!».  Конечно, 
помогает район, на капитальный 
ремонт выделяются деньги, но 
и сами мы не сидим сложа руки. 
Постоянно пишем гранты на кон-
курс. На кресла, например, вы-
играли грант 500 тысяч рублей. 
Понимание нашли и с новой гла-
вой сельсовета Майей Иванов-
ной Соболёк. При ней отремон-
тировали потолок, поменяли пол 
в фойе и диско-зале, построили 
тамбур, утеплили и сделали ча-
стично фасад здания. В 2018 
году открыли на территории МЭЦ 
парк культуры с летней сценой, 
где теперь проводим все наши 
праздники. Кстати, на эту тему 
я защитила дипломную работу в 
Кемеровском институте культу-
ры. Она так и называлась «Раз-
работка проекта строительства 
парка культуры и отдыха «Терри-
тория праздника».

– Хозяйственные хлопоты 
не помешали творчеству. Вы 
создали театральную студию, 
чего раньше не было в ДК.

– С ребятишками в школе мы 
ставили сценки, литературно-му-
зыкальные  композиции. Когда я 
ушла в МЭЦ, они пришли за мной. 
Так родилась студия «Камин», ко-
торой уже исполнилось 12 лет. За 
это время мы выпустили несколь-
ко ярких звездочек. Среди них 
Кристина Иванова, она окончила 
Алтайский краевой колледж куль-
туры с отличием и теперь ведет 
в Верх-Туле собственную студию 
«Звездное небо».

– Работы театральной сту-
дии можно увидеть не только 
на сцене. Недавно появился 
видеоролик «Дорогами памя-
ти». В трех минутах передана 
драма поколения – война без-
жалостно ломает жизнь вче-
рашних школьников. Призна-
юсь, я плакала…

– Рада, что вам понравилось. 
Этот видеоролик мы сняли благо-
даря гранту. Татьяна Танцырева, 
наша участница, выиграла 50 ты-
сяч рублей на приобретение во-
енной формы. Мы много делаем 
военных постановок, и нам всег-
да приходилось клянчить рекви-
зит на стороне. Теперь у нас есть 
своя военная форма. 

– Ну раз мы заговори-
ли о видеороликах, то надо 
вспомнить проект «Жить!». В 
прошлом году была его пре-
мьера и вызвала не меньший 
восторг. На экране мы увиде-
ли не только вокалистов МЭЦ 
и ДШИ, но и главу сельсовета 
Майю Соболёк!

– Майя Ивановна у нас хоро-
шо поет, и я рада, что она всегда 
откликается на новые идеи. В 
этом году мы вместе готовили 
выпускной вечер. Наши сыновья 
окончили школу и мы, родите-
ли, решили снять фильм о сво-
ей школьной юности, которая 
пришлась на 90-е годы. Майя 
Ивановна тоже приняла участие. 
Получилось очень забавно. Дети 
были в восторге.

– Культура – не самая высо-
кооплачиваемая сфера. В нее 
идут работать энтузиасты.

– К сожалению, так. Зарплату 
хоть и подняли, но все-равно она 
скромная, особенно у тех, кто вы-
ступает как исполнитель, не рабо-
тает на ставку. Но я безумно бла-
годарна всем нашим артистам, 
руководителям, сотрудникам за 
то, что они готовы работать всег-
да и везде при любых погодных 
условиях. Вот недавно проводи-
ли «День тельняшки», было па-
смурно, даже дождь накрапывал. 
Но как было весело! Верхтулинцы 
пришли целыми семьями: мамы, 
папы, малыши в полосатых ма-
ечках. Все обсыпались красками 

Холи – это наш фирменный трюк. 
Потом дружно ели арбуз. К нам 
приезжают специально из сосед-
них сел Ленинское и Ярково.  

– То, что вы занимаетесь с 
детьми с особенностями раз-
вития, заслуживает огромного 
уважения. Они у вас и танцуют, 
и рисуют, поют.

– Опять же благодаря энту-
зиастам. Первую студию «Танцы 
без границ» мы создавали с хо-
реографом Юлией Пономарен-
ко. Сейчас ее дело продолжает 
Олеся Кривоносова, она пришла 
к нам работать год назад. Вокаль-
ную студию ведет Юлия Галаган. 
Художественную студию «Ма-
лина» открыла Ярослава Вахру-
шева. Причем на общественных 
началах. Приносила свои краски, 
кисточки. В этом году студия вы-
играла грант поддержки моло-
дежных инициатив на 50 тысяч, 
который защищала Оксана Лыт-
кина (мамочка одной из участниц 
студии) и мы купили детям моль-
берты, кисточки, гуашь, фартуки 
для работы. 

– Ольга Владимировна, 
чтобы вдохновлять людей и 
вести их собой, нужна энер-
гия. Где вы черпаете силы, что 
вас поддерживает?

– Наверное, я ее сама выра-
батываю. Заметила: чем больше 
делаешь, тем больше сил. А стоит 
себя пожалеть, расслабиться, по-
том тяжелее восстанавливаться. 
Но, конечно, меня вдохновляет 
творчество, моя работа, мои за-
мечательные коллеги. Своей не-
иссякаемой энергией, бесконеч-
ной преданностью профессии, 
любовью к людям мои коллеги 
способны творить чудеса, дока-
зывая, что в культуре случайных 
людей нет.

– Вы еще при этом депутат 
сельсовета!

– Да, третий созыв пошел. Де-
путатская работа позволяет быть 
в теме самых важных проблем, 
держать связь с населением, 
избирателями. Меня в поселке 
все хорошо знают и обращаются 
с разными вопросами. Помню, 
первый свой наказ от жителей – 
посадить деревья. Так я ездила в 
лес, выкапывала рябины, берез-
ки. Сама их сажала. Что в моих 
силах – все делаю.

– Похоже, для вас не быва-
ет нерешаемых проблем.

– Теперь, наверное, да. Глав-
ное – ничего не бояться и дей-
ствовать. Когда кому-то бывает 
трудно и нужна поддержка, я го-
ворю словами Николая Павлови-
ча Кононова: «У тебя все получит-
ся. Я буду рядом!» Иногда самой 
себе говорю.

Беседовала Елена Азарова, 
фото из личного архива 

Ольги Старостенко

конкурс

Расскажи  
о родном крае
Уважаемые читатели, напо-
минаем вам, что идет прием 
материалов на конкурс для 
знатоков истории малой ро-
дины, который проводит ре-
дакция нашей газеты.

Принять участие в нем могут 
все, кто знает что-то особенное о 
нашем Новосибирском районе. В 
вашем поселении есть дерево, с 
которым связана какая-то мест-

ная легенда? Расскажите нам о 
нем. Ваш учитель истории рас-
сказывал вам факты, связанные 
с улицей, домом или берегом 
реки? Мы тоже хотим это знать! 
В вашем селе жил выдающийся 
человек? Познакомьте нас с ним 
своим рассказом! В вашем ма-
леньком местном музее хранится 
особенно ценный экспонат? По-
кажите нам его! 

Конкурс «Легенды и предания 
Новосибирского района» про-
водится по трем номинациям: 
«"Малая родина" в традицион-
ном и современном фольклоре», 
«"Малая родина" в воспоминани-
ях очевидцев», «"Малая родина" 

в современном художественном 
творчестве».

Более подробно с условиями 
конкурса можно ознакомиться на 
сайте администрации Новоси-
бирского района.

Материалы на конкурс прини-
маются до 1 декабря 2022 года 
в оргкомитете по адресу: г. Но-
восибирск, Красный проспект 
82, оф. 223в, редакция газеты 
«Новосибирский район – терри-
тория развития»; или на адрес 
электронной почты 180702@ngs.
ru (тема письма: «Заявка на кон-
курс»). Контактное лицо – Поле-
вая Ирина Александровна, тел. 
343-46-36.

Ольга Старостенко:  
«Чем больше делаешь,  
тем больше сил»
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Делая возможное, 
мечтайте о лучшем
В год 50-летия 
областного Совета 
ветеранов мы 
продолжаем рассказ 
о ветеранских 
организациях 
Новосибирского района. 
Сегодня речь пойдет о 
совете ветеранов пос. 
Садовый Станционного 
сельсовета.

О
дна из старейших ветеран-
ских организаций нашего 
района была создана при 
градообразующем (в свое 
время) предприятии для 

поселка и сельсовета – совхо-
зе-племзаводе «Пашинский» и 
активно поддерживалась им. 
Теперь, увы, этой сельскохозяй-
ственной организации на агро-
промышленной карте района 
нет. А совет ветеранов остался, 
он – по-прежнему, если так мож-
но выразиться, общественное 
достояние п. Садовый; продол-
жает работу, не сужая, а наобо-
рот, расширяя зону своего соци-
ального влияния. В 2017 году ор-
ганизацию возглавил известный 
в районе ответственный работ-
ник сферы ЖКХ и ветеран спор-
та, участник многих спортивных 
состязаний по гиревому спорту 
Валерий Чертушкин, местный 
уроженец.

– Наша организация, дей-
ствительно, была образована в 
далекие времена – 60-70-е годы 
прошлого века, – рассказывает 
Валерий Васильевич. – Работа 
шла под непосредственным ру-
ководством парткома и профко-
ма совхоза, там были очень до-
стойные люди. Выделялся такой 
человек, как Василий Петрович 
Каликин, именно ему поручались 
все дела, связанные со взаимо-
действием с ветеранами. Одних 

только фронтовиков у нас было 
тогда более 100 человек. Силь-
ные были люди, хорошие органи-
заторы, легкие на подъем. Нам, 
молодым, только и оставалось, 
что брать с них пример. Закончив 
школу в 1970 году, сходив в ар-
мию, отучившись, я вновь очутил-
ся в совхозе «Пашинский» в 1975 
году, и вся история ветеранской 
организации, можно сказать, 
проходила перед моими глаза-
ми. Выделялись необходимые 
средства для этой цели. Вете-
раны участвовали в спортивных, 
пожарных соревнованиях, в ху-
дожественной самодеятельности 
– у них был замечательный хор. 
Организация состояла примерно 
из 250–300 человек: ветеранов 
войны, труда и правоохранитель-
ных органов… 

Сейчас в ветеранской орга-
низации поселка – примерно 700 
человек. Правда, формат ее изме-
нился, стал более открытым (как, 
впрочем, и в других ветеранских 
организациях района, области, 
страны). Теперь любой активный 
пенсионер, местный житель, в ор-
ганизации желанный гость.

– Это, конечно, немало, целая 
армия, – продолжает Валерий 
Васильевич. – А в совете ветера-
нов – 12 человек. Есть люди с 41-
го, 39-го, даже 36-го года. Кто-то 
по состоянию здоровья (тут еще 
и пандемия сказалась) отходит 
в сторону от активной деятель-
ности, кто-то из приехавших в 
поселок (а он постоянно расши-
ряется, растет) 70–75-летних 
приходит на их место – вернее, 
мы их потихоньку вводим в совет. 
Давайте, дорогие друзья, говорю 
им, вносите что-то новое, свое, 
давайте ваши предложения, бу-
дем вместе работать, развивать 
ветеранское движение. А тра-
диции, конечно, остаются. Это, 
например, проведение декады 
пожилого человека, когда объ-
единяются власть и мы. Власть 
выделяет деньги, мы тоже ищем 
спонсоров и находим их. В этом 

году провели традиционный 
концерт для ветеранов на базе 
нашего Дома культуры. Актив ДК 
– просто молодцы. Мы с ними 
взаимодействуем уже добрый 
десяток лет. Они хорошо зна-
ют пожилых людей, которым 90, 
за 90 лет. Артисты дарят людям 
творческие номера, мы – вруча-
ем памятные подарки. Тут самое 
главное – не забыть про чело-
века, не обойти его вниманием. 
Помним мы и о неходячих, лежа-
чих ветеранах – такое отношение 
и ими и окружающими их людьми 
воспринимается хорошо. Тради-
ционно мы принимаем участие 
в Дне поселка, в днях улиц, в 
районном конкурсе ветеранско-
го подворья. Итоги подводим, 
участников награждаем – людям 
приятно. Чествуем почетных жи-
телей Садового – вручаем ди-
пломы тем, кто заслужил своим 
трудом и верностью родному 
поселку такую награду. Честву-
ем тружеников тыла 9 мая. Уча-
ствуем, конечно, в спортивных 
мероприятиях. В последнее вре-
мя стало потяжелее: ветеранов 
в спортивные залы школ из-за 
пандемии не пускают. Но на от-
крытые школьные спортплощад-
ки – пожалуйста. Летом по втор-
никам и четвергам на площадке в 
школьном дворе у нас волейбол. 
Команды смешанные: играют и 
школьники, и люди среднего и 
старшего поколений. Занимаем-
ся скандинавской ходьбой. Игра-
ем в стритбол. Проходят и дру-
гие мероприятия. По последним 
посиделкам «Под крышей дома 
моего» мы сделали фильм – сня-
ли наших ветеранов (отвечала за 
это дело член совета Наталья По-
теряева), показали их в лучшем 
свете – кто на что горазд, кто что 
умеет. Кто-то выращивает овощи, 
кто-то цветы, кто-то мастерит за-
мечательные поделки… В рамках 
этого мероприятия организовали 
различные конкурсы, наградили 
победителей, представили новых 
людей в организации, в общем, 

хорошо, душевно, с пользой по-
общались. Конечно, есть свой ко-
стяк и у совета, и у всей органи-
зации в целом. Это и Валентина 
Виноградова, и Лидия Евсюкова, 
и Александра Казанцева, и Вла-
димир Хоряков, и другие. Пусть 
не обижаются на меня те, кого не 
назвал, их на самом деле немало. 
Активно мы работаем и с мест-
ными депутатами – Александром 
Хоряковым и Сергеем Шменьге-
лем, и с депутатами Заксобрания 
Игорем Гришуниным и Юрием 
Похилом и получаем от них под-
держку. Также всегда нас поддер-
живает руководитель районного 
Совета ветеранов, районный 
депутат Людмила Ивановна Ло-
банова: возникает проблема, об-
ращаешься к ней – она старается 
решить эту проблему, касается 
это оздоровления человека или 
чего-то другого. Она на своем 
месте и занимается нужным де-
лом.

Своего помещения у ветера-
нов нет, актив собирается, ког-
да это необходимо, в сельской 
библиотеке, поскольку ее заве-
дующая – уже упомянутая нами 
Наталья Николаевна Потеряева, 
одна из ключевых фигур в сове-
те. Словом, базовая и моральная 
поддержка со стороны сельской 

культуры у ветеранов полная. Но, 
конечно, всегда есть то, что хоте-
лось бы иметь в планах дальней-
шего развития организации. На-
пример, спортивное помещение 
под крышей, пусть даже неболь-
шое – ветераны с удовольствием 
ходили бы на занятия в течение 
года в определенные часы. На-
сколько это реально, покажет 
время. Шансы тут есть, считает 
со своей стороны Валерий Чер-
тушкин, поскольку есть люди, к 
которым можно обратиться по 
этому вопросу и которые могут 
поддержать подобное начинание 
и уже поддерживают его. «А в об-
щем, – заключает председатель 
совета, – хотелось бы, чтобы ве-
тераны дольше жили, легче смо-
трели на повседневную жизнь – 
чтоб поменьше у них было забот и 
хлопот, думали о вечном, мечтали 
о хорошем».

Что ж, это, пожалуй, главное. 
Может, ветеранская организация 
затем живет и действует, чтобы 
такие мысли как можно чаще при-
ходили людям в голову и такой 
настрой ложился у них на душу. В 
конечном итоге от этого выигра-
ют все.

Юрий Малютин,  
фото предоставлено  

Советом ветеранов

спорт

Награды для 
юных
На прошлой неделе дзю-
доисты ДЮСШ «Акаде-
мия» собрали солидный 
урожай наград на Межре-
гиональном турнире, ко-
торый прошел в Томске 22 
октября.

За призы турнира боро-
лись более 500 девушек и 

юношей. В стенах комплекса 
соревновались молодые спор-
тсмены из Новосибирской, 
Кемеровской, Томской, Иркут-
ской и Омской областей, Крас-
ноярского и Алтайского края, 
республик Алтай и Хакасия. 
На церемонии открытия спор-
тсменов приветствовали пре-
зидент Федерации дзюдо Том-
ской области Даниил Рябченко 
и чемпион мира, бронзовый 
призер Олимпийских Игр Иван 
Нифонтов.

Среди участников сорев-
нований было 23 спортсмена 

из ДЮСШ «Академия». Вос-
питанники тренеров Армана 
Бакатова и Владислава Попо-
ва пополнили копилку наград 
новыми медалями. В катего-
рии «до 13 лет, 55 кг» третье 
место завоевал Илья Изотов. 
Победителем в категории «до 
32 кг» среди девочек стала 
Вероника Аксенова. Бронзо-
вую награду среди девочек 
«до 36 кг» увезла домой Ана-
стасия Шипицына. Победи-
тельницей среди девушек до 
15 лет в весовой категории 
до 52 кг судьи признали Ма-
рину Шабардину. Третье ме-
сто в той же категории заняла 
наш боец Мария Сухова. «Се-
ребро» среди парней до 46 
кг выиграл Дмитрий Конев. 
Бронзовым призером самой 
престижной категории «73 кг» 
стал наш земляк Руслан Сте-
панов.

Поздравляем наших дзю-
доистов с очередной победой. 
Желаем им дальнейших успе-
хов.

Подготовил  
Владислав Кулагин, фото 

предоставлено ДЮСШ 
«Академия»

Журавлики 
летят  
в бессмертие
Доброй традицией стало в 
Сосновской сельской библи-
отеке отмечать День белых 
журавлей.

И в преддверии праздника 
прошли мастер-классы по из-
готовлению белого журавлика в 
технике оригами, в которых при-
няли участие ученики начальных 
классов Сосновской школы № 32.

А 22 октября в библиотеке про-
шла литературно-музыкальная ак-
ция «Летят в бессмертье журавли» 
и мастер-класс по изготовлению 
бумажного журавлика, в которой 
принял активное участие Совет 
ветеранов п. Сосновка.

Звучали стихи и песни в па-
мять погибших во всех войнах. А 
песня «Журавли» в исполнении 
Марка Бернеса на слова даге-
станского поэта и вдохновите-
ля Дня белых журавлей Расула 
Гамзатова стала лейтмотивом 
праздника.

Присутствующие почтили па-
мять погибших минутой молчания 
и возложили к памятнику погиб-
ших односельчан в годы Великой 
отечественной войны множество 
белых журавликов, изготовлен-
ных собственными руками.

Текст и фото предоставлены 
Сосновской сельской 

библиотекой

культура

Дзюдоисты Новосибирского района привезли домой 
медали всех достоинств

Встречи ветеранов пос. Садовый 
всегда проходят тепло и душевно
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Корона для самой-самой…

29 октября в 
Криводановском Доме 
культуры завершился 
наш традиционный 
конкурс «Мисс 
Новосибирский район». 
На корону претендовали 
10 обаятельных 
и талантливых 
девушек из Верх-
Тулинского, Боровского, 
Берёзовского, 
Барышевского, 
Морского, 
Толмачевского, 
Криводановского, 
Мичуринского, 
Ярковского сельсоветов 
и р. п. Краснообск. 
Танцы, поэзия, 
оптимизм

Сегодня у девушек праздник 
– праздник красоты и творче-
ства. Девчонки не боятся сцены. 
Они к ней привыкли. Готовясь к 
финалу, участницы посещали ма-
стер-классы по дефиле, фотосес-
сии, учились быть настоящими 
леди. И вот час настал. Корона 
ждет свою обладательницу. Ею 
станет самая красивая и талант-
ливая, кого жюри назовут «Мисс».

Конкурсы финала остались 
прежними: «визитка» (рассказ 
девушки о себе), творческий но-
мер, выход в вечерних платьях. 
В состав жюри конкурса вошли 
начальник управления по работе 
с органами местного самоуправ-
ления, общественными органи-
зациями и молодежной политики 
Игорь Карасенко, глава Криво-
дановского сельсовета Дмитрий 
Лещенко, директор модельного 
агентства Global Russian models 
Любовь Ухалова, начальник от-
дела продаж ТК «Гроспирон» 

Михаил Крайнов, представитель 
туристической компании MAX 
BUS Алина Безбородова и «Мисс 
Новосибирский район – 2021» 
Алина Деринг. С приветственны-
ми словами перед участницами 
выступил председатель Совета 
депутатов Новосибирского райо-
на Сергей Зубков.

Жюри не позавидуешь, ведь 
выбрать ту самую «Мисс» непро-
сто. Все как на подбор. Напри-
мер, Алина Зайнулина из Крас-
нообска – само обаяние. Она 
всегда в движении, постоянно 
учится чему-то новому. Девушка 
занималась в модельной школе, 
увлекается вокалом и кулина-
рией, в свободное время много 
читает, участвует в волонтер-
ском движении. Мария Дудкина 
из Ярково любит поэзию, поэто-
му и рассказала о себе в стихах. 
Анна Червякова – председатель 
криводановского молодежного 
совета, успевает хорошо учить-
ся и выступать в составе танце-
вального ансамбля «Просторы 
Сибири». Для нее сцена – вто-
рой дом. Как и для верхтулинки 
Карины Дедковой, хореографа 
инклюзивной студии «Танцы без 
границ». Она ставит номера для 
ребят с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Пришло время удивить зрите-
лей талантами. Приятно удивить. 
Здесь аплодисменты сорвала 
Анна Червякова с зажигатель-
ным танцем, который исполнила 
в народном костюме, приковав к 
себе внимание зрителей. Мария 
Дудкина прочла стихотворение 
«Родина моя». И зал с удоволь-
ствием слушал строки о любви 
к родной деревне, куда всегда 
хочется вернуться, где бы ты ни 
жил. Интересный номер подго-
товила жительница Берёзовского 
сельсовета Виктория Ручкано-
ва вместе с друзьями. Артисты 
вышли на сцену в казачьих костю-
мах с шашками и исполнили пес-
ню о сражающемся Донбассе на 
фоне военной хроники. Хорошо 
подобранные образы, видеоряд 
и выразительный голос солист-
ки сделали свое дело. Зрители 
растрогались до слез.

Конкурс завершился выхо-
дом девушек в вечерних платьях. 
Участницы грациозно продемон-
стрировали свои наряды, пода-
рив зрителям улыбки и очарова-
ние. Зал встречал красавиц бур-
ными аплодисментами. Болель-
щики развернули плакаты: «Наша 
Алина лучше всех!», «Марина, мы 
тебя любим!». В помещении не 
переставали щелкать фотоаппа-

раты. Участницы и гости свети-
лись от счастья.

Каждая заслужила 
награду

Пока коллективы криводанов-
ского ДК развлекали гостей вы-
ступлениями, судьи совещались 
в своей комнате. Наконец при-
шло время узнать, кому доста-
нется корона «Мисс Новосибир-
ский район». В этом году ее удо-
стоилась Анна Червякова из Кри-
водановки. «Первой вице-Мисс» 
стала Алина Зайнулина из Крас-

нообска, «Второй вице-Мисс» – 
боровчанка Елизавета Кравцова.

«Мисс Онлайн» присудили 
Виктории Ручкановой из Бе-
рёзовского сельсовета. «Мисс 
Фитнес» стала Мария Скорятина 
(Барышевский сельсовет). Ти-
тул «Мисс зрительских симпа-
тий» завоевала Мария Мизилёва 
(Мичуринский сельсовет). «Мисс 
Элегантность» – Карина Дедко-
ва (Верх-Тулинский сельсовет). 
Мария Дудкина (Ярковский сель-
совет) выиграла звание «Мисс 
Грация». «Мисс Талант» стала 
Надежда Мамонтова (Морской 
сельсовет), титул «Мисс Обая-
ние» присудили Ладе Фаррахо-
вой (Толмачёвский сельсовет).

– Узнала о конкурсе случайно, 
друзья пригласила поучаство-
вать, показать себя. Я не боюсь 
сцены, танцую с четырех лет, 
было интересно, – поделилась 
впечатлениями Анна Червякова. 
– Столько замечательных дев-
чонок, интересных выступлений. 
Они все заслужили награды. На 
протяжении всего конкурса меня 
поддерживала семья. Спасибо, 
родные, вы у меня самые лучшие.

Владислав Кулагин, фото автора

знай закон

Призыв, пенсии 
и цифровой 
эксперимент
В ноябре вступают в силу новые из-
менения в законодательстве. Они 
коснутся призывников, государ-
ственных органов, цифровой и со-
циальной сферы. Мы подготовили 
обзор наиболее важных поправок.

Воинская служба
1 ноября начался осенний призыв, ко-

торый длился до 31 декабря. В этом году он 
стартовал на месяц позже из-за объявлен-
ной президентом частичной мобилизации. 
До конца 2022-го планируется призвать в 
армию 120 тыс. человек в возрасте от 18 до 
27 лет. Это на 7,5 тыс. меньше, чем осенью 
прошлого года и на 14 тыс. меньше, чем 
этой весной. Новобранцев не будут при-

влекать к специальной военной операции 
на территории Украины. 

Мобилизация
С 1 ноября граждане, призванные в рам-

ках частичной мобилизации, получат ежеме-
сячную выплату в размере 195 тыс. рублей. 
Кроме того, и призывников, и их семьи уже 
освобождают от начисления пеней по про-
сроченным долгам за коммунальные услуги, 
а также взносам за капитальный ремонт. Та-
кие меры поддержки будут действовать до 
прекращения контракта призывника. Кроме 
того, с конца ноября упрощается порядок 
подтверждения права на кредитные канику-
лы для мобилизованных. Кредиторы будут 
запрашивать эту информацию у Федераль-
ной налоговой службы. Та, в свою очередь, 
получит данные от Министерства обороны.

Программное 
оборудование

В это же время стартует большой экс-
перимент – госорганы страны начинают 

переходить на отечественное программ-
ное обеспечение. Первые на очереди –
Росреестр, Минцифры, МВД, Российский 
фонд развития информационных тех-
нологий. Софт предоставят на условиях 
открытой лицензии. К 2025 году органам 
государственной власти окончательно 
запретят пользоваться зарубежными 
программами.

Повышение пенсий
На прибавку могут рассчитывать рабо-

тающие пенсионеры, которые месяц назад 
оформили самозанятость или уволились с 
работы. Повышенную сумму выделят для 
пенсионеров, подавших заявления на до-
платы за иждивенцев. Прибавку получат те, 
кто работал в угольной промышленности 
или в гражданской авиации. У тех, кому ис-
полнилось 80 лет, удвоится фиксированная 
часть пенсии по старости.

Подготовил 
Владислав Кулагин

Титула «Мисс Новосибирский район» удостоилась Анна Червякова 
из Криводановки (слева). «Вице-мисс» стали Алина Зайнулина  
из Краснообска и Елизавета Кравцова из Борового

Выступление Анны Червяковой сорвало бурные аплодисменты

Надежда Мамонтова из Морского сельсовета 
покорила зрителей зажигательным 
латиноамериканским танцем

На конкурсе нашлось место не только танцам,  
но и великолепным гимнастическим номерам

Участницы грациозно продемонстрировали вечерние наряды,  
подарив зрителям улыбки и очарование



11 Новосибирский район — территория развития

№ 44 (437). 2 ноября 2022

официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Корсиковой 
Александрой Олеговной (квалификационный 
аттестат № 72-16-926, e-mail: info@sibgaik.ru, 
тел.: 8 (383) 201-08-80), почтовый адрес для 
связи с кадастровым инженером: 630091, РФ, 
г. Новосибирск, Красный пр-т, 82, оф. 19А, вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:091401:69, расположенного по адре-
су: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Кубовинского сельсовета, СНТ «Обские 
Дали», участок № 32а.

Заказчиком кадастровых работ является 
Гичко Николай Олегович, почтовый адрес: 
630015, Новосибирская обл., г. Новосибирск, 
ул. Планетная, д. 55/5, кв. 3, т. 8 (913) 701-
11-57.

Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: РФ, 
г. Новосибирск, Красный пр-т, 82, оф. 19А, 
03.12.2022 г. в 10 ч. 00 м. без установления 
границ земельного участка на местности.

С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: РФ, г. 
Новосибирск, Красный пр-т, 82, оф. 19А.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 02.11.2022 г. 
по 02.12.2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 02.11.2022 г. по 
02.12.2022 г. по адресу: РФ, г. Новосибирск, 
Красный пр-т, 82, оф. 19А.

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 54:19:091401:35, 
расположенный по адресу: обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Кубовинского 
сельсовета, СНТ «Обские Дали», и земельные 
участки, расположенные в границах када-
стрового квартала с кадастровыми номерами 
54:19:091401.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Сокотущенко 
Ириной Владимировной, № квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера – 54-
10-73, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 4055, адрес: 630091, г. Но-
восибирск, Гоголя, 26-111, телефон 8 (923) 
125-67-88, е-mail – kadastr-nso@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером: 54:19:171106:110 – участок 
№ 85, расположенного: обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Березовский 
сельсовет, СНТ «Заречный», выполняются 
кадастровые работы по  уточнению место-
положения границ и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Самсонова Флора Дмитриевна: 630049, г. Но-
восибирск, ул. Линейная, 35-50, тел. 8 (913) 
930-63-74.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Новосибирская об-

ласть, Новосибирский район, пос. Железно-
дорожный, ул. Новая, 30а, 3 декабря 2022 г. в 
10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 2 ноября 2022 г. по 2 декабря 
2022 г. по адресу: 630132, г. Новосибирск, Ди-
митрова проспект, 7, офис 607. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовывать 
местоположение границ: 54:19:171106:97 
– участок № 74, имеющий местоположение: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Березовский сельсовет, СНТ «Заречный»

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пикуновым 
Сергеем Владимировичем, 630091, г. Ново-
сибирск, ул. Потанинская, 12, офис 7, теле-
фон 8 (913) 011-74-55, e-mail: psw27@yandex.
ru, номер квалификационного аттестата 42-
13-379, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:134101:110, 
местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, МО 
Раздольненского сельсовета, НСТ «Изоли-
ровщик», участок № 88, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Налимова Ольга Сергеевна, зарегистри-
рована по адресу: 630122, город Новоси-
бирск, улица Кошурникова, дом 11, кв. 24, 
тел. 8 (913) 011-74-55.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 630550, Новосибир-
ская область, Новосибирский район, МО 
Раздольненского сельсовета, НСТ «Изоли-
ровщик», участок № 88, 02 декабря 2022 г. в 
11 час. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться в течении 
тридцати дней по адресу: 630091, г. Новоси-

бирск, ул. Потанинская, 12, офис 7 (с 9.00 до 
18.00 часов в рабочие дни).

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 02 ноября 
2022 г. по 02 декабря 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
02 ноября 2022 г. по 02 декабря 2022 г. по 
адресу: 630091, г. Новосибирск, ул. Пота-
нинская, 12, офис 7. 

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

1) 54:19:134101:112, местоположение 
установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, МО Раздольненского сельсове-
та, НСТ «Изолировщик», участок № 91;

2) 54:19:134101:113, местоположение 
установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, МО Раздольненского сельсове-
та, НСТ «Изолировщик», участок № 92.

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

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», почто-
вый 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 кадастро-
вым номером 54:19:132601:296, располо-
женного по адресу (местоположение): обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Раз-
дольненского сельсовета, СНТ «Северянка», 
пер. 2, участок 11, выполняются  кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Федосеенко Ирина Николаевна, 630009, 
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 
Добролюбова, д. 18, кв. 40, тел. 8 (913) 770-

75-46.
Собрание заинтересованных лиц (право-

обладателей смежных земельных участков) 
по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 630550, Ново-
сибирская область, Новосибирский район, с. 
Раздольное, ул. Советская, д. 1а, 02.12.2022 г. 
в 10 часов 00 минут. 

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности прини-
маются со 2 ноября 2022 г. по 01 декабря 2022 
г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Державина, д. 
28, оф. 302, тел. 8 (383) 222-40-86. 

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 54:19:132601:313 
расположенными по адресу (местоположе-
ние): обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, МО Раздольненского сельсовета, СНТ 
«Северянка», пер. № 3, участок 8.

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: Бондаренко 
Екатериной Андреевной (являющейся работ-
ником юридического лица: Новосибирский 
центр инвентаризации и технического учета 
Восточно-Сибирского филиала АО «Росте-
хинвентаризация-Федеральное БТИ», почто-
вый 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 кадастро-
вым номером 54:19:132601:297, располо-
женного по адресу (местоположение): обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Раз-
дольненского сельсовета, СНТ «Северянка», 
пер. 2, участок 12, выполняются  кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Корнева Наталья Сергеевна: 630005, Новоси-
бирская область, г. Новосибирск, ул. Новоси-
бирская, д. 13, кв. 39, тел. 8 (913) 768-44-49.

Собрание заинтересованных лиц (право-
обладателей смежных земельных участков) 
по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 630550, Ново-
сибирская область, Новосибирский район, с. 
Раздольное, ул. Советская, д. 1а, 02.12.2022 г. 
в 10 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 со 2 ноября 2022 г. по 01 де-
кабря 2022 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Державина, д. 28, оф. 302, тел. 8 (383) 222-
40-86. 

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 54:19:132601:278, 
расположенные по адресу (местоположение): 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Раздольненского сельсовета, СНТ «Северян-
ка», пер. 1, участок 11.

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: Бондаренко 
Екатериной Андреевной (являющейся работ-
ником юридического лица: Новосибирский 
центр инвентаризации и технического учета 
Восточно-Сибирского филиала АО «Росте-
хинвентаризация-Федеральное БТИ», почто-
вый 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, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
– 36883) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: 54:07:055401:57, рас-
положенного по адресу (местоположение): 
обл. Новосибирская, р-н Искитимский, улица 
Солнечная, СНТ «Урожай», 9, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Буркина Тамара Андреевна: 630120, Новоси-
бирская область, г. Новосибирск, ул. Танки-
стов, д. 11/1, кв. 115, тел. 8 (913) 925-29-08.

Собрание заинтересованных лиц (право-
обладателей смежных земельных участков) 
по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 633209, Ново-
сибирская обл., г. Искитим, ул. Пушкина, 51, 
02.12.2022 г. в 12 часов 00 минут. 

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности прини-
маются со 2 ноября 2022 г. по 01 декабря 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 расположенными по 
адресу (местоположение): 54:07:055401:55, 
Новосибирская область, р-н Искитимский, 
СНТ «Урожай», с КН 54:07:055401:75, обл. 
Новосибирская, р-н Искитимский, улица Сол-
нечная, СНТ «Урожай», 8.

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 МЕСТОПОЛОЖЕНИИ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демчен-
ко Еленой Сергеевной, 630004, г. Ново-
сибирск, Комсомольский проспект, 24, 
офис 706, эл. почта: 3812627@mail.ru, 
тел. (383) 381-26-27, квалификационный 
аттестат № 54-12-407, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:111069:807 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Станционный 
сельсовет, СНТ «Ранетка», ул. Солнечная, 
участок 28. Заказчиком кадастровых работ 
является Кунгурова Инзиля Мазгаровна, 
проживающая по адресу: 630075, Новоси-
бирская область, г. Новосибирск, ул. Бог-
дана Хмельницкого, 18/1, кв.67, тел. (383) 
381-26-27.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится 05 декабря 2022 
г. в 14 часов 00 минут по адресу: по адресу: 
630535, Новосибирская область, Новосибир-
ский район, станция Мочище, ул. Линейная, 
д.68 (здание администрации).

С проектом межевого плана можно озна-
комиться у кадастрового инженера по адре-
су: 630004, г. Новосибирск, Комсомольский 
проспект, 24, офис 706, тел. (383) 381-26-27. 
Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются в пись-
менном виде с 02.11.2022 г. по 02.12.2022 г. 
по адресу: 630004, г. Новосибирск, Комсо-
мольский проспект, 24, офис 706 или на элек-
тронный адрес: 3812627@mail.ru

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

1. Земельный участок с кадастровым но-
мером 54:19:111069:806, обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Станционный 
сельсовет, СНТ «Ранетка», ул. Солнечная, уча-
сток 26.

2. Также другие смежные земельные 
участки, расположенные в границах када-
стрового квартала 54:19:111069.

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).

Р а з м е щ а й т е  Р Е К Л А М У
в нашей газете

Тел. 8 (913) 012-94-19
E-mail: al_svi@mail.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пересыпко Еле-
ной Николаевной, почтовый адрес – 630091, 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный 
проспект, д. 50, е-mаil – dar3104@yandex.ru, 
телефон +7 (923) 136-92-94, номер квалифи-
кационного аттестата – 54-11-192, № реги-
страции в госреестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 10497, выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:174601:256 (обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Березовский сельсовет, 
СНТ «Здоровье», ул. Родниковая, участок 3). 
Заказчиком кадастровых работ является Аку-
лов Дмитрий Александрович, почтовый адрес: 
г. Новосибирск, 630126, ул. Выборная, д. 124, 
кв. 61, тел. 8 (983) 001-01-71. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Березовский сельсовет, СНТ «Здоровье», ул. 
Родниковая, участок 3, 05 декабря 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 03 ноября 2022 г. по 03 декабря 2022 
г. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 03 ноября 2022 г. по 
03 декабря 2022 г. по адресу: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, к. 
101. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Березовский сельсо-
вет, СНТ «Здоровье», ул. Родниковая, участок 
4 (кадастровый номер 54:19:174601:257); 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Березовский сельсовет, СНТ «Здоровье», ул. 
Родниковая, участок 8 (кадастровый номер 
54:19:174601:259); обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Березовский сельсовет 
(кадастровый номер 54:19:174601:47). При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 
40 Федерального закона «О кадастровой дея-
тельности», № 221-ФЗ от 24.07.2007).

ИЗВЕЩЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ О 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ 
СО СТ. 39.18 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации департамент 
имущества и земельных отношений Ново-
сибирской области извещает о возможном 
предоставлении в собственность за плату 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:6437, площадью 1024 кв. м, 
местоположением: Новосибирская обл, р-н 
Новосибирский, с/с Станционный, поселок 
Садовый, микрорайон «Центральный», улица 
Новосибирская, участок № 7, цель предостав-
ления: для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Также информируем, что в границах зе-
мельного участка осуществляется складиро-
вание грунта.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для указанной 

цели, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извеще-
ния вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению в 
собственность такого земельного участка.

Заявления могут быть поданы:
1. в письменной форме на бумажном 

носителе путем направления по почте либо 
лично или через своих уполномоченных пред-
ставителей;

2. в форме электронного документа 
(при наличии электронной подписи).

Почтовый адрес и адрес для приема за-
явлений в письменной форме: 630007, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 18, каб. 117, 
департамент имущества и земельных отно-
шений Новосибирской области. Время прие-
ма заявлений: Пн – Чт с 10:00 до 16:00, Пт с 
10:00 до 15:00, обед с 12:30 до 13:30, Сб, Вс 
– выходные дни.

Электронный адрес для приема заявле-
ний в форме электронного документа: dgi@
nso.ru. 

Дата окончания приема заявлений: по ис-
течении тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ О 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ 
СО СТ. 39.18 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации департамент 
имущества и земельных отношений Ново-
сибирской области извещает о возможном 
предоставлении в собственность за плату 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:6434, площадью 1000 кв. м, 
местоположением: Новосибирская обл, р-н 
Новосибирский, Станционный с/с, поселок 
Садовый, микрорайон «Центральный», улица 
Новосибирская, участок № 9, цель предостав-
ления: для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Также информируем, что в границах земель-
ного участка осуществляется складирование 
пиломатериалов, грунта, стоянка грузовой тех-
ники.

Граждане, заинтересованные в предостав-

лении земельного участка для указанной цели, 
в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по предоставлению в собственность 
такого земельного участка.

Заявления могут быть поданы:
1. в письменной форме на бумажном носи-

теле путем направления по почте либо лично 
или через своих уполномоченных представи-
телей;

2. в форме электронного документа (при на-
личии электронной подписи).

Почтовый адрес и адрес для приема за-
явлений в письменной форме: 630007, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 18, каб. 117, 
департамент имущества и земельных отно-
шений Новосибирской области. Время прие-
ма заявлений: Пн – Чт с 10:00 до 16:00, Пт с 
10:00 до 15:00, обед с 12:30 до 13:30, Сб, Вс 
– выходные дни.

Электронный адрес для приема заявлений в 
форме электронного документа: dgi@nso.ru. 

Дата окончания приема заявлений: по ис-
течении тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СООТВЕТСТВИИ СО СТ.39.18 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ИЗВЕЩАЕТ О ВОЗМОЖНОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПЛОЩАДЬЮ 876 
КВ.М И 836 КВ.М, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ: 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН, КУБОВИНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ, ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельных участков для указанной цели, 
в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельных участков.

Заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельных участков подают-
ся или направляются гражданами по их выбору 
посредством почтовой связи на бумажном но-
сителе, либо в форме электронных документов, 
подписанных квалифицированной электронной 

подписью, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений гражда-
нами посредством почтовой связи осуществля-
ется по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Ком-
мунистическая, 33а, Администрация Новоси-
бирского района Новосибирской области.

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

Ознакомиться со схемами расположения 
земельных участков можно по адресу: 630099, 
г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъезд 
3, этаж 6, муниципальное казенное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской 
области «Центр муниципальных услуг». Время 
приема граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, 
без обеда. Суббота, воскресенье – выходной, 
а также на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru.

* Распространяется на территории Барышевского, Березовского, Боровского, Верх-Тулинского, Каменского, 
Криводановского, Кубовинского, Кудряшовского, Мичуринского, Морского, Мочищенского, Новолуговско-
го, Плотниковского, Раздольненского, Станционного, Толмачёвского, Ярковского сельсоветов и Краснообска

Новосибирский район —
территория развития

Телефон: 227-27-37 Mail: nsr-news@mail.ru

ОСЕНЬ 
время для красочной 

РЕКЛАМЫРЕКЛАМЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СООТВЕТСТВИИ СО СТ.39.18 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ИЗВЕЩАЕТ О ВОЗМОЖНОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ 
ТРЁХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КАЖДЫЙ 
ИЗ КОТОРЫХ ПЛОЩАДЬЮ 1190 КВ.М, 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ: НОВОСИБИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, НОВОСИБИРСКИЙ 

РАЙОН, СТАНЦИОННЫЙ СЕЛЬСОВЕТ, 
П.НОВОКАМЕНКА, ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельных участков для указанной цели, 
в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельных участков.

Заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельных участков подают-
ся или направляются гражданами по их выбору 
посредством почтовой связи на бумажном но-
сителе, либо в форме электронных документов, 

подписанных квалифицированной электронной 
подписью, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений гражда-
нами посредством почтовой связи осуществля-
ется по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Ком-
мунистическая, 33а, Администрация Новоси-
бирского района Новосибирской области.

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

Ознакомиться со схемами расположения 
земельных участков можно по адресу: 630099, 
г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъезд 
3, этаж 6, муниципальное казенное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской 
области «Центр муниципальных услуг». Время 
приема граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, 
без обеда. Суббота, воскресенье – выходной, 
а также на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru.

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

с жизнью вашего поселения.

nsr-news@mail.ru


