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Слет передовиков сельского хозяйства  
стал ярким событием в жизни района

Праздник,  
за которым стоит труд

В Криводановке прошел районный праздник в честь тружеников сельскохозяйственного 
производства. Они получили заслуженные награды, а также денежные премии за победу 
в районном соревновании.
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Скорость, 
сила, 
ловкость
В самом разгаре 
традиционные 
районные 
соревнования 
школьной 
спортивной лиги. 
Уже завершились 
три этапа.

К зиме 
готовы!
На прошедшей 
неделе шестнадцать 
сельсоветов 
Новосибирского 
района получили 
паспорта готовности 
к отопительному 
периоду 2022–2023 
годов.

Поделиться 
частичкой 
тепла
Очередную партию 
гуманитарной помощи 
мобилизованным 
и военнослужащим 
отправили на фронт 
из администрации 
Новосибирского 
района. 
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От первого лица

– В 
прошед-
шую пят-
ницу в 
одном из 
муници-
п а л и т е -
тов слу-
ч и л о с ь 
событие, 
к о т о р о -

го, без преувеличения, ждали 
жители не только этого сель-
ского совета, но и всего райо-
на – на сессии Совета депута-
тов Мичуринского сельсовета 
наконец-то был избран его 
глава. 

История выборов в Мичу-
ринском – это своеобразный 
и, к сожалению, негативный 
рекорд: главу в этом муници-
палитете выбирали семь лет. 
За эту непосильную задачу 
брались два состава местно-
го Совета депутатов, и раз от 
раза она заканчивалась рав-
ным количеством голосов, 
отданных за каждого из двух 
кандидатов. Выборы назнача-
лись вновь и вновь, выдвига-
лись разные кандидатуры, в 
том числе и те, кто мог бы быть 
фигурой согласия, но ни один 
из них не смог набрать боль-
шего количества голосов, чем 
его конкурент. Пока депутаты 
не могли прийти к консенсусу, 
жители страдали от того, что 
поселения не развиваются 
так, как могли бы при нормаль-
ном руководстве. 

И вот, наконец, восторже-
ствовал здравый смысл – де-
сять депутатов Мичуринского 
сельсовета отдали свои голо-
са за Игоря Евгеньевича Кара-
сенко. Администрация Ново-
сибирского района возлагает 
большие надежды на моло-
дого руководителя: Игорь Ев-
геньевич грамотный управле-
нец, хорошо знает сельсовет, 
умеет работать в команде на 
благо территории. С уверен-
ностью можно сказать, что в 
истории Мичуринского сель-
совета началась новая глава. 

Глава района  
Андрей Михайлов 

Источник света и тепла 
Глава Новосибирского 
района Андрей 
Михайлов,  
его заместитель  
Саргис Авагян  
и глава р. п. Краснообск  
Татьяна Эссауленко 
встретились 
с генеральным 
директором АО 
«Энергетик» Русланом 
Багаутдиновым.

Г
лавной темой серьезного 
разговора стало будущее 
«Энергетика», который на 
сегодняшний день является 
поставщиком тепла и элект-

роэнергии для многотысячного 
населения территории. В зоне 
деятельности предприятия на-
ходится 55 земельных участков, 
209 объектов недвижимости и 
93 линии электропередач протя-
женностью 293 км, 26 объектов 
теплохозяйства протяженностью 
123 км. На встрече с представи-
телями муниципалитета и посел-
ка Руслан Мансурович подчер-
кнул, что предприятие обеспечи-
вает теплом 31 000 населения, а 
элекроэнергию через свои сети 
передает более чем 35 000 або-
нентов. План мероприятий по 

подготовке к зиме в этом году 
выполнен полностью, необходи-
мые аварийные запасы сделаны, 
финансовые средства заплани-
рованы. Паспорт готовности к 
отопительному сезону получен 
в срок, за содействие в этом ру-
ководитель энергопредприятия 
поблагодарил сотрудников ад-
министрации района. 

После завершившейся ре-
организации из ФГУП в АО, 
единственным держателем 
акций которого является госу-
дарство, предприятие вышло 
на новый этап и планирует не 
только стабилизировать рабо-
ту, но и развиваться. Поселок 
активно растет, увеличивается 
жилой фонд и количество со-
циальных объектов. Мощностей 
«Энергетика» для подключения 
новых абонентов нет, нужно 
реконструировать котельную 
– заменить водогрейные кот-
лы мощностью 6 Гкал на более 
мощные – по 25 Гкал. Это позво-
лит решить вопрос по запуску 
тепла в зону активной застрой-
ки поселка. Проект разработан, 
конкурс отыгран, котлы приедут 
на предприятие к 1 апреля 2023 
года. Они будут установлены и 
запущены по очереди: до конца 
2023 года – первый, до конца 
2024 года – второй. Это позво-
лит решить вопрос с подклю-
чением к теплу третьего кольца 
Краснообска, зону активной за-
стройки. После реконструкции в 

запасе у «Энергетика» окажется 
около 10 Гкал тепла. 

Ситуация с электроснаб-
жением менее радужная. Два 
трансформатора мощностью 
25 МВА – этого мало даже для 
существующего количества 
абонентов, не говоря уже о под-
ключении новых. Были пред-
варительные договоренности 
с застройщиком о том, что он 
для обеспечения возможности 
подключения своего жилья за-
менит один из трансформато-
ров на более мощный, 40 МВА, 
но сроки действия техусловий к 
сегодняшнему моменту уже за-
кончились. На прошедшем по 
инициативе руководства «Энер-
гетика» совещании в правитель-
стве области было решено нала-
дить взаимодействие с РАО ЭС с 
тем, чтобы проработать вариант 
новой заявки на подключение с 
откорректированными данными. 
«Предприятию нужна помощь в 
поиске инвесторов, – обратился 
к руководству поселка и райо-
на Руслан Багаутдинов. – Новый 
более мощный трансформатор 
стоит около 100 млн, плюс сто-
имость проекта и производства 
работ». 

Глав района и поселка осо-
бенно интересовала возмож-
ность подключения к теплу и 
электричеству поликлиники, 
которая сейчас строится в по-
селке. Руслан Мансурович пояс-
нил, что к моменту подключения 
медицинского учреждения к те-
плосетям котельная будет уже 
частично реконструирована (фи-
нансирование этих работ зало-
жено в проект строительства по-

ликлиник) и проблем возникнуть 
не должно. Также прорабатыва-
ются пути подключения к ото-
плению и следующих социаль-
ных объектов – спорткомплекса, 
дома культуры и (в перспективе) 
детского сада. 

В разговоре с Русланом Ба-
гаутдиновым Андрей Михайлов 
и Татьяна Эссауленко заверили, 
что готовы помогать предпри-
ятию с поиском инвестицион-
ных программ и подключиться к 
переговорам с РЭС. На первом 
этапе необходимо определить 
объем вложений и убедиться, 
что АО «Энергетик» не будет 
приватизировано в ближайшем 
будущем. Позиция руководства 
района в этом плане однознач-
на: энергопредприятие отдавать 
в частные руки нельзя. Район 
готов забрать «Энергетик» себе 
со всеми долгами, постепенно 
гасить их и развивать предприя-
тие. Федералы это предложение 
не поддержали, мотивируя это 
тем, что есть планы развития и 
инвестиций. 

На «Энергетике» работают 
около 200 человек, штат уком-
плектован на 99%. Смены в ко-
тельной по шесть человек обслу-
живают два водогрейных и два 
паровых котла. В профессиона-
лизме специалистов сомневать-
ся не приходится – многие рабо-
тают здесь не один десяток лет. В 
последнее время на «Энергетик» 
стали приходить молодые кадры, 
что очень радует ветеранов – им 
есть кому передать опыт работы 
на важном для жизнедеятельно-
сти посёлка объекте. 

Ирина Полевая, фото автора

социальные объекты

На прошедшей неделе глава рай-
она Андрей Михайлов побывал в 
Детской художественной школе 
р. п. Краснообск.

Целью поездки было не только зна-
комство с педагогическим коллективом 
и осмотр экспозиций, созданных под чут-
ким руководством преподавателей рука-
ми и талантами учеников школы, извест-
ной далеко за пределами нашего района, 
но и серьезный разговор о том, какая 
помощь нужна уникальному учебному за-
ведению. К разговору присоединились 
глава Краснообска Татьяна Эссауленко, 
заместитель главы района Сергей Носов 
и начальник управления культуры Бейбит 
Мухамедин. 

Детская художественная школа Крас-
нообска – явление уникальное. Ребята 
учатся здесь на отделениях классическо-
го станкового искусства, декоративно-
прикладного в двух материалах (керами-
ка и текстиль), дизайна и архитектуры. 
Отделение архитектуры – единственное 
не только в нашем районе, такого нет и в 

городе Новосибирске. В ДХШ реализуют 
предпрофессиональные программы об-
учения, которые помогают выпускникам 
школы при выборе дальнейшего жизнен-
ного пути. Школа два раза становилась 
лучшей школой искусств России. 

Через всю экскурсию, которую для го-
стей проводила директор школы Марина 

Шаповалова, красной нитью проходила 
основная проблема ДХШ – катастрофи-
чески не хватает помещений: негде хра-
нить экспонаты, расходные материалы, и, 
конечно, нужны дополнительные учебные 
аудитории, ведь за несколько лет коли-
чество учащихся выросло со 150 до 600 
человек.

Андрей Михайлов и Татьяна Эссау-
ленко наметили несколько вариантов, 
как можно расширить площади ДХШ. Во-
площать их в жизнь решили совместными 
усилиями, не откладывая в долгий ящик. 
К моменту выхода номера в печать пер-
вые, пусть и небольшие, шаги уже сдела-
ны. Так, например, решено организовать 
в администрации Новосибирского района 
экспозицию, где будут выставляться рабо-
ты учеников художественной школы – это 
даст возможность не только разгрузить 
хранилища, но и познакомить с результа-
тами творческой работы наших талантли-
вых детей широкую общественность. 

Главы района и поселка уже встрети-
лись с директором СФНЦА РАН Кириллом 
Голохвастом и предложили ему выделить 
часть пустующих сегодня федеральных 
помещений для нужд художественной 
школы. Руководитель научного центра 
с пониманием отнесся к обозначенным 
проблемам и выразил готовность помочь 
в их решении. Детали прорабатываются. 

Ирина Полевая,  
фото автора 

Для того, чтобы стать учеником школы, нужно пройти конкурсный отбор –  
всех желающих не позволяют принять недостаточные площади ДХШ

Талантам нужно пространство

Андрей Михайлов, Татьяна Эссауленко и Саргис Авагян 
обсудили с Русланом Багаутдиновым проблемы снабжения 
теплом и электроэнергией 

Тепло из котельной «Энергетика» 
обогревает 31 000 человек
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поздравление

Уважаемые женщины!  
Дорогие мамы!

Мама – воплощение всего 
самого трогательного: добро-
ты, любви, нежности, заботы, 
понимания. Теплота материн-
ских сердец согревает нас с 
самых первых минут жизни. 
Именно мама с рождения и 
на всю жизнь становится для 
каждого из нас земным анге-
лом-хранителем.

Особые слова благодарности – многодетным 
мамам и тем, кто открыл свои сердца для прием-
ных детей.

Дорогие мамы! Пусть самые искренние, до-
брые и светлые слова звучат для вас не только 

в этот праздничный день. Желаю вам 
крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия, гордо-

сти за успехи ваших детей!

Депутат Законодательного 
Собрания  

Новосибирской области  
Анатолий Юданов

Примите искренние  
поздравления с праздником – Днем 

матери!

Уважаемые женщины! Дорогие 
мамы и бабушки!

От всей души поздравляю 
вас с Днем матери – самым те-
плым, домашним, душевным, 
семейным праздником, очень 
важным для каждого из нас!

Теплота мамы согревает нас 
с первой минуты жизни, а неза-
менимая материнская любовь 
и вера поддерживают в любом 
возрасте. В этот праздничный 
день – особые слова благодарности матерям-ге-
роиням, многодетным мамам, приёмным мате-

рям. Пусть в ваших глазах не гаснет улыбка 
и радость! Пусть в вашей жизни будет 
больше добрых и светлых дней. Здоро-
вья, счастья, благополучия, взаимопони-

мания!
С уважением,  

депутат 
Законодательного 

Собрания 
Новосибирской области  

Анатолий Жуков

Дорогие женщины, 
мамы и бабушки!

Сердечно поздравляем вас  
с замечательным праздником – Днем матери!

День матери – один из самых теплых праздников, 
посвящённый самым близким и дорогим сердцу лю-
дям – нашим мамам. Великая и святая материнская 
любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помо-
гает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, 
верить в успех. И не важно, сколько нам лет – мами-
но доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет 
нужны и ребенку, и взрослому.

Великий материнский труд всегда будет самым 
почетным и значимым. Празднование Дня матери – 
это замечательная возможность выразить свою бла-
годарность и безграничную признательность за все, 
что делают для нас наши мамы, за их любовь и пони-
мание. В этот день выражаю особую благодарность 
матерям-героиням, многодетным мамам, женщи-
нам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей.

Дорогие мамы! Примите слова благодарности, 
любви и уважения! Земной поклон вам за ваш не-
устанный труд, безграничное терпение, душевную 
щедрость. Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! 
Желаем вам здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, взаимопонимания и ответного тепла от ваших 
детей!

Глава Новосибирского района  
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов  
Новосибирского района  

Сергей Зубков

К зиме готовы!
На прошедшей неделе 
шестнадцать сельсоветов 
Новосибирского района 
получили паспорта 
готовности  
к отопительному периоду 
2022–2023 годов. 

– Получение паспорта готовно-
сти – обязательная процедура для 
всех территорий, где есть централь-
ное отопление, – пояснил начальник 
районного управления жилищно-ком-
мунального хозяйства, дорожного хо-
зяйства и транспорта Алексей Носов. 
– Сначала районная и местные адми-
нистрации проводят свою проверку 
теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой 
энергии. Потом свою оценку работы 
дает специальная комиссия Сибир-
ского управления Федеральной служ-
бы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору – Ростех-
надзора, и выдает свой акт проверки. 
Мы получили его 1 ноября. В доку-
менте были обозначены ряд заме-
чаний, устранить которые надо было 
в течение двух недель. Совместно с 
поселениями, теплоснабжающими 
организациями мы все оперативно 
сделали. В итоге 15 ноября все наши 
муниципальные образования призна-
ны готовыми к отопительному перио-
ду. Индивидуальные паспорта готов-
ности получили десять сельсоветов 
– Криводановский, Каменский, Кубо-
винский, Верх-Тулинский, Мочищен-
ский, Станционный, Раздольненский, 
Толмачевский, Боровской, Ярков-
ский, а также р. п. Краснообск. Кроме 
того, администрация Новосибирско-
го района получила паспорта готов-
ности за Барышевский, Берёзовский, 
Кудряшовский, Мичуринский и Мор-
ской сельсоветы. Два муниципальных 
образования района – Новолуговской 
и Плотниковский сельсоветы – не 
имеют централизованных систем те-
плоснабжения, поэтому и паспорта 
не получают. 

Чтобы проверка Ростехнадзо-
ра прошла без проблем, в районе в 

течение весенне-летнего периода 
была проделана серьезная подгото-
вительная работа. За счет средств 
областного, районного и местного 
бюджетов реализованы порядка 50 
мероприятий. Так, в Барышевском 
сельсовете капитально отремонти-
ровали более километра тепловых 
сетей, установили теплотехническое 
оборудование в шести котельных, 
приобрели материалы и начали под-
готовительную работу по замене тру-
бопровода теплоснабжения протя-
женностью почти 1,3 км в п. Двуречье. 
По три сетевых насоса установлены 
на канализационно-насосных стан-
циях в п. Двуречье, с. Барышево, а 
также в с. Берёзовка. В Берёзовском 
сельсовете также установили новое 
теплотехническое оборудование на 
трех котельных и провели капиталь-
ный ремонт тепловых сетей (400 м). 
В п. Железнодорожный заменили 
теплоизоляционный слой на тру-
бопроводе протяженностью 170 м. 
Также в поселке поставили блоч-
но-модульную станцию водоподго-
товки. В Берёзовке на трубопроводе 
холодного водоснабжения заменили 
180 м стальных труб на современные 
пластиковые и реконструировали 
блочно-модульную химводоочист-

ку. Провели работы по замене сетей 
теплоснабжения общей протяженно-
стью 300 м в п. Тулинский Верх-Ту-
линского сельсовета. На скважинах в 
п. 8 Марта, Крупской, Красный Вос-
ток установили счетчики холодной 
воды. Также приобрели бензиновый 
генератор для резервного электро-
снабжения оборудования системы 
водоснабжения в п. 8 Марта, прове-
ли ремонтные работы водозаборной 
скважины в п. Крупской.

В с. Криводановка установили 
скважинный насос, а также капи-
тально отремонтировали сети водо-
снабжения (150 м) с установкой двух 
водопроводных камер. Для ремонта 
водопровода в п. Восход Каменского 
сельсовета приобрели материалы и 
оборудование. В п. Красный Яр Ку-
бовинского сельсовета в котельной 
установили теплообменник, а также 
отремонтировали трубопровод про-
тяженностью 1,7 км с заменой запор-
ной арматуры. 

Капитально отремонтировано 
520 м тепловых сетей в Мичуринском 
сельсовете. В газовой котельной в 
с. Ленинское Морского сельсовета 
установили новый котел. Провели 
ремонт теплосетей (250 м) в п. Голу-
бой Залив и трубопроводов холод-
ного водоснабжения в с. Ленинское. 
В д. п. Мочище установили новый 
угольный котел. 

По два новых скважинных насоса 
установили в с. Плотниково и с. Же-
ребцово, также в обоих селах за-
менили участки водопроводных се-
тей с устройством новых колодцев. 
Смонтирована блочно-модульная 
станция водоподготовки для очистки 
воды из водозаборной скважины. В 
с. Раздольное заменили участок те-
плотрассы протяженностью 70 м, а в 
котельной установили новые сажеу-
ловители «Циклон» и газоходы. 

В угольных котельных ст. Мочи-
ще заменили котел, дымовую трубу, 
дымосос и химводоочистку. Также в 
поселении отремонтировали участок 
теплосети. Провели техническое пе-
ревооружение газовой котельной, 
заменили трубы на участке протя-
женностью 850 м и отремонтировали 
1,1 км водопровода в с. Красноглин-
ное Толмачёвского сельсовета. Блоч-
но-модульные станции водоподго-
товки установили в с. Алексеевка и 
п. Новоозёрный. В Ярковском сель-
совете установили котел для Сенчан-
ской школы и в котельной в Ярково, 
заменили участок теплотрассы про-
тяженностью 250 м в с. Ярково. 

Как отметил Алексей Носов, про-
деланная работа позволит пройти 
начавшийся отопительный сезон с 
минимумом внештатных и аварийных 
ситуаций. 

Татьяна Кузина,  
фото предоставлены районным 

управлением ЖКХ

здравоохранение

Высокотехнологическая 
помощь стала доступнее
На базе Городской больницы № 2 заработал новый 
региональный сосудистый центр. В нем будут по-
лучать высокотехнологическую помощь пациенты 
из Новосибирского района.

Это уже седьмой центр в Новосибирской области, 
созданный в рамках национального проекта «Здраво-
охранение». Он будет оказывать оперативную круглосу-
точную специализированную лечебно-диагностическую 
помощь больным с острым нарушением мозгового кро-
вообращения и острым коронарным синдромом из двух 
районов Новосибирска, а также Новосибирского, Тогу-
чинского и Болотнинского районов области.

 «Центр открыт именно на базе Городской больницы 
№ 2, ведь здесь собран уникальный медицинский коллек-
тив, – отметил на церемонии открытия 17 ноября первый 
заместитель губернатора области Юрий Петухов. – Центр 

оснащен уникальным современным оборудованием. 
Протокол работы рассчитан до минуты таким образом, 
чтобы спасать жизни пациентов в экстренных ситуациях». 

Главный врач ГКБ № 2 Любовь Шпагина рассказала, 
что жители региона смогут получать в центре медицин-
скую помощь эндоваскулярными методами лечения па-
тологий на сосудах сердца, мозга. Возможности нового 
регионального сосудистого центра позволяют проводить 
1,5–2 тысячи операций в год. 

В структуру РСЦ входят отделение рентгенохирурги-
ческих методов диагностики и лечения, кардиологиче-
ское, неврологическое отделения, палата реанимации и 
интенсивной терапии для больных с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, клинико-диагностическая лабо-
ратория, стерилизационное рентгенологическое отде-
ление, отделения функциональной и ультразвуковой ди-
агностики, операционный блок. Для нового сосудистого 
центра Городской больнице № 2 передан ангиографиче-
ский комплекс, приобретено дополнительное оборудо-
вание, произведен ремонт.

По информации пресс-службы правительства НСО

В п. Красный Яр отремонтировали 
трубопровод протяженностью  
1,7 км с заменой запорной 
арматуры

В с. Раздольное в котельной установили  
новые сажеуловители «Циклон» и газоходы
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соцподдержка

жизненная позиция

Поддержка  
для большой  
семьи
В последнее воскресенье ноября 
в России отмечают один  
из самых трогательных 
и душевных праздников –  
День матери. В этот день  
мы поздравляем и благодарим  
за всё наших мам и бабушек, 
ведь для каждого из нас мама – 
самый главный человек  
в жизни. В одной известной 
песне есть такие слова:  
«Мама – первое слово, главное 
слово в каждой судьбе. Мама 
жизнь подарила,  
мир подарила мне и тебе». 
 А если мама подарила жизнь  
и мир не одному,  
а пяти или семи деткам – она 
заслуживает особого уважения 
и признательности. 

А 
еще такая мама может рассчитывать 
на поддержку со стороны государ-
ства. В Новосибирском районе, как 
рассказала директор Центра соци-
альной поддержки населения Га-

лина Калоша, проживают около 4 тысяч 
семей, где воспитываются трое и более 
детей. Именно такие семьи относятся к 
категории многодетных. И число их по-

стоянно растет – за три года увеличи-
лось почти в два раза. Семьи с детьми в 
нашем регионе могут оформить в общей 
сложности около 30 различных выплат и 
пособий, более 15 из них предусмотрены 
для многодетных семей. Выплачиваются 
пособия из федерального и областного 
бюджетов. 

Назовем основные. Многодетные 
семьи могут оформить компенсацию за 
оплату коммунальных услуг (для семей с 
тремя-четырьмя детьми – 30%, с пятью 
и более – 50%). Если в перерасчете на 
каждого члена семьи доход будет ниже 
прожиточного минимума, семье положе-
но ежемесячное пособие. Дополнитель-
ное пособие – единовременную выплату 
на третьего ребенка в размере 18 тыс. 
руб. – могут получить молодые семьи. У 
детей из многодетных семей первооче-
редное право на зачисление в детские 
сады, предоставление при прочих рав-
ных условиях мест в государственных 
вузах или колледжах. Семьям компенси-
руется 70% оплаты дошкольного учреж-
дения. Школьники получают бесплатное 
питание в столовых, а также бесплатный 
проезд на муниципальных и межмуници-
пальных маршрутах. Кроме того, роди-
тели школьников ежегодно могут офор-
мить выплату на приобретение школьной 
одежды и «канцелярии». Денежную вы-
плату можно получить при поступлении 
ребенка в 1-й класс и институт. Также 
семьи с тремя детьми имеют право на 
первоочередное бесплатное предостав-
ление земельных участков, а с пятью – 
на единовременную выплату на ремонт, 
строительство и приобретение жилья. 
Если в семье воспитывается минимум 

семь детей, то они могут получить авто-
мобиль. Ежегодно региональное мини-
стерство труда и социального развития 
вручает более десятка машин, за три по-
следних года одиннадцать многодетных 
семей Новосибирского района получили 
свои автомобили.

«Очень востребованной региональ-
ной мерой социальной поддержки мно-
годетных семей остается областной се-
мейный капитал, – отметила Галина Ка-
лоша. – В соответствии с законом право 
на получение сертификата имеют семьи, 
дети в которых рождены или усыновлены 
после 1 января 2012 года. Размер семей-
ного капитала с 1 октября текущего года 
– 128 313,47 руб.  С 2012 года в Новоси-
бирском районе получили сертификаты 
2780 многодетных семей». 

Потратить средства областного се-
мейного капитала можно в полном объ-
еме или по частям. Предусмотрены во-
семь направлений: улучшение жилищных 
условий; получение образования детьми; 
приобретение компьютерного оборудо-
вания; формирование накопительной 
пенсии родителя; единовременная де-
нежная выплата на ребенка-инвалида; 
приобретение автотранспорта; приоб-
ретение сельскохозяйственной техники 
и оборудования для сельскохозяйствен-
ного производства; подключение жилого 
дома к сетям инженерно-технического 
обеспечения. В большинстве случаев по-
дать заявление можно не ранее чем по 
истечении полутора лет со дня рождения 
третьего ребенка и последующих детей, 
на погашение ипотечного кредита, едино-
временную денежную выплату на ребен-
ка-инвалида – раньше. «Если посмотреть 

на статистику, в нашем районе чаще всего 
средства семейного капитала направля-
ют на улучшение жилищных условий, так 
поступили почти 60% получателей, – по-
яснила Галина Алексеевна. – Около трети 
приобрели автотранспорт и сельхозтех-
нику. На получение образования детьми 
использовали капитал менее 10% семей. 
Остальные направления выбирают незна-
чительное число получателей». 

Есть в области и нематериальные, 
так сказать, меры поддержки. Это, на-
пример, знак отличия «За материнскую 
доблесть». Ежегодно, чаще всего в пред-
дверии Международного женского дня, 
Дня семьи, любви и верности, Дня мате-
ри многодетных мам приглашают в пра-
вительство региона и в торжественной 
обстановке первые лица области вруча-
ют им нагрудный знак и удостоверение. 
Только в этом году пятеро многодетных 
мам Новосибирского района получили 
свои награды. Также семьям выплачива-
ется единовременное денежное возна-
граждение в размере 50 тыс. руб. и пре-
доставляется компенсация расходов на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (50% платы за жилое помеще-
ние, горячее и холодное водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, га-
зоснабжение, отопление).

Большая семья – это, как говорится, 
не только большое счастье, но и большая 
ответственность. Ведь детей нужно вы-
растить и достойно воспитать. Государ-
ство старается поддерживать многодет-
ные семьи, ведь это основа его развития 
в будущем. 

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото из архива редакции 

Очередную партию гуманитарной помощи мо-
билизованным и военнослужащим отправили на 
фронт из администрации Новосибирского райо-
на. Теплые вещи, продукты и сердечные письма 
тем, кто сейчас отстаивает интересы нашей Ро-
дины, собрали школьники и воспитанники детса-
дов района.

В конце сентября в администрации Новосибирского 
района был создан волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ, в 
котором была запущена акция «Частичка тепла». С тех 
пор работники районного управления образования, пе-
дагоги, воспитатели, школьники, юнармейцы и жители 
поселений собирают помощь для тех, кто был мобилизо-
ван или уже находится на фронте.

– Приносят теплые носки, связанные вручную, 
медикаменты, продукты, чай, сладости, – рассказа-
ла начальник отдела дополнительного образования и 
воспитательной работы Евгения Тюленева. — А еще 
более тысячи писем от школьников и детсадовцев! 
Несут и рисунки с пожеланиями – иногда даже целые 
плакаты.

Уже третью партию гуманитарной помощи отправили 
солдатам. До этого собранные посылки увозили в Шило-
во и в Новосибирское высшее военное командное учи-
лище, где мобилизованные проходят подготовку. Третья 
партия помощи пойдет напрямую тем, кто уже находится 
в боевых точках. Вещи отвезли в региональный штаб, от-
куда самолетом доставят на фронт. 

Ученики школы № 18 ст. Мочище приняли участие еще 
в одной акции – «Отважным и важным», которую прово-
дит Российское движение детей и молодежи. Школьни-
кам предлагается создать эскиз-рисунок будущего шев-
рона, который участники СВО могли бы носить на своей 

форме. Никаких ограничений – главное условие, чтобы 
рисунки были нарисованы от души.

Две ученицы 18-й школы, участницы юнармейского 
отряда «Искра», Милана Граненко из 8 «А» и Серафима 
Южанина из 9 «Б» нарисовали свои варианты шеврона. 
«Волк научит заботиться о близких, сотрудничать и быть 
справедливым. Ворон научит легко обучаться новым зна-
ниям, быть общительным и даст способность разглядеть 
тайное и скрытое от других. Щит здесь как символ защи-
ты. А луна и солнце – знак того, что защищать нас будут 
и днем, и ночью», – объяснила Серафима свой рисунок.

Не остаются равнодушными к тому, что происходит 
сейчас в зоне проведения СВО, многие жители ст. Мочи-
ще. Недавно ученики начальных классов приняли участие 
в уроке «Рисунок солдату». Ребятишки нарисовали нашим 

воинам рисунки и написали письма – пусть не всегда кал-
лиграфически красивым почерком, но зато искренне и 
трогательно. Взрослые собирают гуманитарную помощь. 
Кто-то вяжет теплые носки для тех, кто в любые погодные 
условия стоит на защите интересов Родины. Заботятся и 
о патриотическом настрое земляков: недавно 70-летняя 
жительница Мочище Надежда Емельянова написала сти-
хотворение о любви к России. В такие непростые времена 
важна и эта поддержка. Как рассказали в школе № 18, в 
ближайшее время все собранные вещи, рисунки и письма 
будут доставлены в штаб для передачи на фронт. 

Акции в поддержку наших защитников продолжаются 
– присоединяйтесь!

Подготовила Ася Малютина,  
фото предоставлены участниками акций

Младшеклассники 18-й школы нарисовали 
нашим воинам рисунки и написали искренние 
и трогательные письма

Ученицы школы 
№ 18 ст. Мочище 

придумали шевроны 
для наших солдат

Поделиться частичкой тепла

Пять многодетных мам Новосибирского района получили знаки отличия 
«За материнскую доблесть» в этом году



5 Новосибирский район — территория развития

№ 47 (440). 23 ноября 2022

Сельское хозяйство

наши награды

Новосибирскому областному союзу 
потребительских обществ исполни-
лось 85 лет. Поздравления и награ-
ды по случаю юбилея принимали ве-
тераны и члены потребкооперации, 
в числе которых были и представи-
тели Новосибирского района.

Потребительская кооперация – ровес-
ник Новосибирской области. Все эти годы 
она была и остается прочной опорой эко-
номического развития нашего региона.

В 1937 году на территории крупней-
шего региона России (в состав НСО вхо-
дили земли Кемеровской и Томской об-
ластей) создавалась централизованная 
сеть потребительских обществ. Главная 
цель потребкооперации заключалась в 
обеспечении сельского и городского на-
селения товарами и услугами по прием-
лемым ценам.

Кооперация оказалась устойчивым и 
жизнеспособным видом экономической 
деятельности. Она выдержала испытание 
временем. В годы Великой Отечествен-
ной войны и в тяжелые переходные 90-е 
годы, несмотря на огромные трудности, 
Новосибирский областной потребсоюз 
сохранил материальную базу и кадры, и 
сегодня продолжает оказывать важней-
шую социальную функцию – быть связую-
щим звеном между городом и деревней.

Губернатор области Андрей Травни-
ков и мэр Новосибирска Анатолий Локоть 
тепло поздравили многотысячный кол-
лектив потребкооперации и пайщиков с 
юбилейной датой. Были отмечены дости-
жения организации в развитии экономики 
региона, ее консолидирующая и объеди-
няющая роль во всех сферах народного 
хозяйства. 

Губернатор акцентировал внимание 
на том, что вся жизнь Облпотребсою-
за была неразрывно связана с жизнью 

области: вместе переживали и славные 
времена, и непростые периоды. И се-
годня, когда возникли новые ограниче-
ния и проблемы, наш регион не будет 
останавливаться в развитии. «Облпо-
требсоюз будет развиваться вместе с 
Новосибирской областью. Будем вместе 
создавать новую современную Сибирь, 
доказывая, что и на нашей территории 
можно строить экономику XXI века, ос-
нованную не на сырье или отдельных 
крупных проектах, а на развитии во всех 

сферах и по всем направлениям», – зая-
вил глава региона.

Андрей Травников пожелал коллек-
тиву Новосибирскоблпотребсоюза даль-
нейших успехов, новых идей и проектов и 
вручил благодарственные письма лучшим 
работникам. За большой личный вклад в 
развитие потребительской кооперации 
в Новосибирской области, многолетний 
плодотворный труд, высокие профессио-
нальные достижения и квалифицирован-
ный подход к своему делу благодарствен-
ным письмом награждена председатель 
совета Мичуринского сельского потреби-
тельского общества Наталья Корепина. 
Почетной грамотой Центросоюза Россий-
ской Федерации награжден коллектив со-
вета сельских потребительских обществ 
Новосибирского района, награду получи-
ла председатель совета Ирина Алещенко.

На мероприятии выступила первый 
заместитель главы Новосибирского рай-
она Татьяна Сергеева. Она отметила, что 
потребительские общества всегда были 
надежными партнерами во всех соци-
альных проектах. Магазины, комбинаты 
общественного питания, предприятия, 
оказывающие транспортные и производ-
ственные услуги, сегодня продолжают 
играть важную социально-экономиче-
скую роль на селе.

Елена Азарова, фото автора

Посредник между городом и деревней

Губернатор Андрей Травников вручает 
благодарственное письмо  
Наталье Корепиной

Ирина Алещенко принимает награду 
Центросоюза Российской Федерации 

Праздник, за которым стоит труд

Н
адо сказать, что год проходил в не-
простых условиях, но в итоге полу-
чился на редкость продуктивным для 
нашего агропрома – победные фан-
фары на областном празднике, где 

Новосибирский район был вновь назван 
победителем соревнования в Централь-
но-Восточной зоне, еще свежи в памяти. 
На районный праздник приехали предста-
вители практически всех муниципальных 
образований района. В нем также приня-
ли участие первый заместитель министра 
сельского хозяйства Новосибирской об-
ласти Светлана Невзорова, глава Новоси-
бирского района Андрей Михайлов, пред-
седатель районного Совета депутатов 
Сергей Зубков, депутат Законодательно-
го Собрания области Олег Подойма и на-
чальник районного управления сельского 
хозяйства Александр Соболев. 

Открыл праздник в честь передовиков 
сельскохозяйственной отрасли Андрей 
Михайлов. «Среди победителей сорев-
нования есть те, кто уверенно держат 
высокую планку из года в год, есть и но-
вые люди, – сказал Андрей Геннадьевич. 
– Я горжусь вами, вашими коллективами 
за те высокие результаты, которые были 
показаны по ходу сезона. Новосибирский 
район – один из лидеров в области, и это 
ваша заслуга, за этим стоит ваш огром-
ный труд. Низкий поклон вам». Светла-
на Невзорова отметила: «Во-первых, 
хочу поздравить Новосибирский район 
со всеми достижениями. На этой земле 
трудятся замечательные люди, работают 
уникальные предприятия. Муниципалитет 
лидирует в разных отраслях сельского хо-
зяйства. Тут и производство мяса, и про-
изводство овощей и картофеля, и так да-
лее. В этом году наша область в очеред-
ной раз достигла очень высокого показа-
теля, собрав 4 млн тонн зерна, большой 
вклад в общую копилку внес и ваш район. 
В целом результаты нашего региона ста-
ли стабильными. Безусловно, за счет тех-
ники, технологий, компетенций руково-
дителей, специалистов и ответственного 
отношения работников к своим прямым 
обязанностям. Сегодня мы гордимся, ког-
да приходим в магазины и видим изоби-
лие продуктов. Трудно переоценить вклад 
сельского хозяйства в общую экономику и 
в целом в жизнь россиян».

Вот видите, на какой уровень выводит 
ответственная работа каждого в отрасли 
– не больше, не меньше, а обеспечение 
продовольственной безопасности стра-
ны! Что же касается «тех, кто из года в 
год держит высокую планку» и «новых 
победителей», которые трудятся сравни-
тельно недавно, то им стоит уделить осо-
бое внимание. Многолетний лидер в сво-
их номинациях – доярка Нина Буркина 
из ООО «УЧХОЗ Тулинское» (надоившая 
свыше 12 тыс. кг молока на одну фураж-
ную корову) и глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства из Ярковского 
сельсовета Олег Корецкий трудились на 
производстве десятки лет и намерены 
так же трудиться и дальше, насколько 
хватит сил и здоровья. Их сегодняшние 
показатели по крайней мере не уступают 
вчерашним, а та же Нина Буркина с каж-
дым годом лишь наращивает обороты и 
в преддверии пенсии (на которую она не 
собирается уходить) вышла на пик своих 
результатов, лучших как в районе, так и в 
области. Молодым тут есть чему поучить-
ся! А вот Светлана Долбышева, доярка из 
ООО «Толмачёвское», в хозяйстве все-
го два года (раньше трудилась на агро-
предприятии в Маслянинском районе), 
но уже стала в составе звена операторов 
машинного доения коров победителем 
районного соревнования. Все ей в хозяй-
стве нравится, всё устраивает, коллектив 
дружный – а значит, ее трудовая деятель-
ность в «Толмачёвском» по крайней мере 
на ближайшие годы определена. Звено 
добилось удоя 13 276 кг молока на одну 
корову. В его составе так же трудятся 

Анна Беликова, Наталья Шинкаренко, 
Николай Ищенко. Анна и Наталья, кста-
ти, в «Толмачёвском» – тоже недавно, три 
года. Но что это меняет?! Звено-то луч-
шее. Как прямое следствие этого – об-
щий успех «Толмачёвского», прямо ска-
жем, потрясающий. Впервые в истории 
Новосибирского района наше хозяйство 
показало наивысший результат по надою 
молока на фуражную корову в регионе 
– 13 400 килограммов. Это абсолютный 
рекорд! «Толмачёвское» наградили как 
победителя районного соревнования в 
животноводческой отрасли на слете на-
ших передовиков. Второе место (также 
с очень высоким результатом – 10 458 кг 
молока на корову) заняло ООО «УЧХОЗ 
Тулинское». В растениеводстве (резуль-
таты, показанные на уборке зерновых 
культур) победителем районного сорев-
нования стало АО СхП «Ярковское». На 
втором месте – «УЧХОЗ Тулинское».

Церемония награждения лучших из 
лучших по различным номинациям про-
шла на одном дыхании. В перерывах 
«хорошую зарядку искусством» обеспе-
чивали народные коллективы района и 
приглашенные артисты. Формат празд-
ника, придуманный еще в прошлом году, 
был отшлифован, доведен до логическо-
го конца. В результате – удивительная 
атмосфера в зале, объединившая всех 
участников праздника в одну большую се-
мью. Всех «ударных» моментов слета про-
сто не перечесть, будь то вынос каравая с 
традиционным хлебом-солью, чествова-
ние Ирины Подойма как «Женщины года 
в АПК» или получение директором Учхо-
за Михаилом Классом награды, пред-
назначенной для победителя районного 
соревнования на заготовке кормов меха-
низатора Николая Криворучко. Сам Нико-
лай мобилизован и вскоре отправится на 
территорию проведения СВО. По словам 
Михаила Валерьевича, видео с праздни-
ка уже направлено Николаю, и оно очень 
поддержало его и вызвало одобрение то-
варищей, ведь в его адрес на слете зву-
чали горячие аплодисменты. Пусть удача 
и везение способствуют герою страды и в 
ратном деле, в защите рубежей Родины.

В основе любого праздника, любо-
го благополучия лежит огромный труд. 
Именно людей труда мы и чествовали в 
Криводановке. Они создали такой задел 
на будущее, на следующий сельскохозяй-
ственный цикл, что можно с уверенностью 
сказать: стабильность в отрасли никуда 
не денется, развитие сельскохозяйствен-
ного производства продолжится.

Юрий Малютин,  
фото Алины Николаевой 

Продолжение. Начало на стр. 1

На празднике наградили более 80 представителей трудовых коллективов,  
в том числе и звено операторов машинного доения из «Толмачёвского»

По уже сложившейся традиции слет передовиков проходил  
в неформальной обстановке
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 03:00 Новости.
09:05  АнтиФейк. 16+.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:30 Горячий лед. Фигурное 

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

11:45 Д/с Великие династии. 
Волконские. 12+.

12:35, 13:20 Х/Ф ЖЕНЩИНЫ. 
0+.

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

14:45, 16:15, 19:15, 23:50, 03:05 
Информационный ка-
нал. 16+.

21:00 Время.
21:45 Т/С  ШИФР. НОВЫЕ СЕ-

РИИ. ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ПУ-
СКЕПАЛИСА. 16+.

22:45 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

16+.
23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. 12+.
02:00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

04:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:35 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:30 Чрезвычайное проис-

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

16+.
22:10, 00:00 Т/С АДМИРАЛЫ 

РАЙОНА. 16+.
00:45 Т/С ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ. 

16+.
03:55 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:20 Х/Ф И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:05 ХХ век.
12:00 Д/ф Роман в камне.
12:30, 22:15 Т/С ТИХИЙ ДОН.
13:20 Д/с Провинциальные 

музеи России.
13:50 Д/с Первые в мире.
14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 Агора.
16:25 Д/ф Виноград на снегу. 

Фазиль Искандер.
17:15 К 160-летию Санкт-Пе-

тербургской консерва-
тории. Инструментали-
сты. Григорий Соколов.

18:40, 01:55 Д/ф Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь.

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

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

сика...
23:05 Д/ф Сокровища Мо-

сковского Кремля.
00:20 Кинескоп с Петром 

Шепотинником.
02:40 Д/с Забытое ремесло.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

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

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

17:00, 03:50 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
12+.

22:10 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 ПОДАРОК. 16+.
02:20 Х/Ф ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05 Битва экстрасенсов. 
16+.

08:20, 06:30 Импровизация. 
16+.

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

16+.
10:40, 11:00, 12:00 Однажды в 

России. Спецдайджест. 
16+.

13:00 Звезды в Африке. 16+.
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

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

20:30, 21:00, 21:30 Т/С 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ОТПУСК. 16+.
01:00 Т/С ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ-2. 16+.
02:00 Влюбись, если смо-

жешь. 16+.
03:30 Женский стендап. 18+.
04:30 Такое кино! 16+.
05:00 Х/Ф ХОРОШИЕ МАЛЬ-

ЧИКИ. 18+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Драконы и всадни-

ки Олуха. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:55 100 мест, где поесть. 16+.
09:55 М/ф Потерянное зве-

но. 6+.
11:45 Х/Ф ХАЛК. 16+.
14:35 Х/Ф БОЛЬШОЙ И ДО-

БРЫЙ ВЕЛИКАН. 12+.
17:00, 19:00 Т/С ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО. 16+.
19:30 Т/С  ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
20:00 Х/Ф БАМБЛБИ. 12+.
22:20 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 

12+.
01:05  Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком. 18+.
02:05 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
03:15 6 кадров. 16+.
05:30 Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:00 Утренние гадания. 16+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:55, 

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15, 11:50 Знаки судьбы. 16+.
12:20 Вернувшиеся. 16+.
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 

16:10 Гадалка. 16+.
16:05 Я хочу такой дизайн. 12+.
16:45 Секреты. 16+.
19:30, 20:30, 21:15 Т/С ГРИММ. 

16+.
22:15 Т/С БЕЗ ПРАВИЛ. 16+.
23:15 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2. 18+.
01:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ НЕАН-

ДЕРТАЛЕЦ. 18+.
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 

Т/С ОБМАНИ МЕНЯ. 16+.

понедельник, 28 ноября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 03:00 Новости.
09:05  АнтиФейк. 16+.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 19:15, 23:50, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С  ШИФР. 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. Мест-

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

16+.
23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. 12+.
02:00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

04:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

004:55 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:35 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:30 Чрезвычайное проис-

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

16+.
22:10, 00:00 Т/С АДМИРАЛЫ 

РАЙОНА. 16+.
00:45 Д/с Англия - Россия. 

Коварство без любви. 
Подстава государствен-
ной важности. 16+.

01:40 Т/С ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ. 
16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35, 16:35 Х/Ф ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ.
08:45 Д/с Забытое ремесло.
09:05, 23:05 Д/ф Сокровища 

Московского Кремля.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:20 ХХ век.
12:25, 18:30 Цвет времени.
12:30, 22:15 Т/С ТИХИЙ ДОН.
13:20, 02:25 Д/с Провинциаль-

ные музеи России.
13:45 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:30 Д/с Жизнь замечатель-

ных идей.
15:05 Новости. Подробно. 

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

сика...
17:40 К 160-летию Санкт-Пе-

тербургской консерва-
тории. Инструментали-
сты. Сергей Догадин.

18:40, 01:35 Д/ф Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь.

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

лыши!
20:50 Искусственный отбор.
21:30 Белая студия.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 18:00, 03:10 Самые шо-
кирующие гипотезы. 16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

17:00, 04:00 Тайны Чапман. 
16+.

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

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 04:30, 05:30, 06:20 Им-
провизация. 16+.

08:05, 08:50 Comedy Баттл. 
16+.

09:35 Открытый микрофон. 
16+.

10:25, 11:00, 12:00 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
16+.

12:30 Модные игры. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/С ФИЗРУК. 16+.

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

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

00:00, 00:30 Т/С ОТПУСК. 16+.
01:00 Т/С ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ-2. 16+.
02:00 Влюбись, если смо-

жешь. 16+.
03:30 Женский стендап. 18+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Драконы и всадни-

ки Олуха. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

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

ИЗ ПРОШЛОГО. 16+.
09:00 Т/С ГРАНД. 16+.
12:25 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:30 Т/С  ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
20:00 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ. 16+.
23:05 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ. 
16+.

02:05 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
03:15 6 кадров. 16+.
05:30 Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
08:00 Дом исполнения же-

ланий. Лучшая версия 
себя. 16+.

09:00 Утренние гадания. 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+.
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 

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

16+.
22:15 Т/С БЕЗ ПРАВИЛ. 16+.
23:15 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3. 18+.
01:00 Х/Ф УБОЙНЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ. 16+.
02:30, 03:15, 03:45, 04:30, 05:15 

Т/С ОБМАНИ МЕНЯ. 16+.

вторник, 29 ноября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 03:00 Новости.
09:05  АнтиФейк. 16+.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 19:15, 23:50, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С  ШИФР. 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. Мест-

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

16+.
23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. 12+.
02:00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

04:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:35 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:30 Чрезвычайное проис-

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

16+.
22:10, 00:00 Т/С АДМИРАЛЫ 

РАЙОНА. 16+.
00:45 Д/с Англия - Россия. 

Коварство без любви. В 
поисках пятой колонны. 
16+.

01:40 Т/С ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ. 
16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35, 16:35 Х/Ф ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ.
08:45, 18:25 Д/с Забытое ре-

месло.
09:05, 23:05 Д/ф Сокровища 

Московского Кремля.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:20 ХХ век.
12:30, 22:15 Т/С ТИХИЙ ДОН.
13:20, 02:25 Д/с Провинциаль-

ные музеи России.
13:45 Искусственный отбор.
14:30 Д/с Жизнь замечатель-

ных идей.
15:05 Новости. Подробно. 

Кино.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
17:40 К 160-летию Санкт-Пе-

тербургской консерва-
тории. Инструментали-
сты. Сергей Стадлер.

18:40, 01:35 Д/ф Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь.

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

лыши!
20:50 Абсолютный слух.
21:30 Власть факта.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 18:00, 02:25 Самые шо-
кирующие гипотезы. 16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 03:10 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ЛЕОН. 16+.
22:30 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ТАЧКА НА МИЛЛИ-

ОН. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 07:50 Comedy Баттл. 
16+.

08:40, 09:25 Открытый микро-
фон. 16+.

10:15, 11:00, 12:00 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
16+.

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/С ФИЗРУК. 16+.

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

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

00:00, 00:30 Т/С ОТПУСК. 16+.
01:00 Т/С ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ-2. 16+.
02:00 Влюбись, если смо-

жешь. 16+.
03:30 Женский стендап. 18+.
04:30, 05:30, 06:20 Импровиза-

ция. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Драконы и всадни-

ки Олуха. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

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

ИЗ ПРОШЛОГО. 16+.
09:00 Т/С ГРАНД. 16+.
12:25 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:30 Т/С  ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
20:00 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ. 
12+.

23:20 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ. 
12+.

02:15 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
03:30 6 кадров. 16+.
05:30 Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:00 Утренние гадания. 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+.
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 

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

16+.
22:15 Т/С БЕЗ ПРАВИЛ. 16+.
23:15 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4. 18+.
01:00, 01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 

04:30, 05:00 Т/С ОБМАНИ 
МЕНЯ. 16+.

среда, 30 ноября четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 03:00 Новости.
09:05  АнтиФейк. 16+.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 19:15, 23:45, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С  ШИФР. 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. Мест-

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

16+.
23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. 12+.
02:00 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым. 12+.
04:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:30 Чрезвычайное проис-

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

16+.
22:10, 00:00 Т/С АДМИРАЛЫ 

РАЙОНА. 16+.
00:40 Поздняков. 16+.
00:55 Мы и наука. Наука и мы. 

12+.
01:45 Т/С ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости 
культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35, 16:35 Х/Ф ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ.
08:45 Д/с Забытое ремесло.
09:05, 23:05 Д/ф Сокровища 

Московского Кремля.
10:15 Наблюдатель.
11:10 ХХ век.
12:30, 22:15 Т/С ТИХИЙ ДОН.
13:20, 02:30 Д/с Провинциаль-

ные музеи России.
13:45, 00:20 Д/с Острова.
14:30 Д/с Жизнь замечательных 

идей.
15:05 Новости. Подробно. Те-

атр.
15:20 Д/с Пряничный домик.
15:50 2 Верник 2.
17:40 К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории. 
Инструменталисты. Да-
ниил Шафран и Антон 
Гинзбург.

18:25 Д/ф Роман в камне.
19:00 Д/ф Щелкунчик. Обыкно-

венное чудо.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов Синяя пти-
ца.

21:35 Энигма.
01:00 Концерт-посвящение 

Анатолию Никитину.
02:15 Д/с Первые в мире.
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воскресенье, 4 декабря

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  ПроУют. 0+.
11:10  Поехали! 12+.
12:15 Д/с  Бог войны. История 

русской артиллерии. 
12+.

13:50 Д/ф Юлиан Семенов. Он 
слишком много знал... 
12+.

14:40 Х/Ф ПЕТРОВКА, 38. 12+.
16:15 Х/Ф ОГАРЕВА, 6. 12+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:20  Снова вместе. Ледни-

ковый период. 0+.
21:00 Время.
21:35 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Кубок мэра 
Москвы. 16+.

23:15 Х/Ф  СДЕЛАНО В ИТА-
ЛИИ. 12+.

01:00 Д/с Великие династии. 
Строгановы. 12+.

02:00 Моя родословная. 12+.
02:40 Наедине со всеми. 16+.
03:25 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 Большие перемены.
12:35 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

16+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф ЛАБОРАНТКА. 12+.
00:40 Х/Ф ЗОРКО ЛИШЬ СЕРД-

ЦЕ. 12+.
03:50 Х/Ф Я ЕГО СЛЕПИЛА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Д/с Спето в СССР. 12+.
05:50 Т/С ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

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

Малоземовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:00 Секрет на миллион. 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 ЧП. Расследование. 16+.
17:00 Следствие вели... 16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:20 Ты не поверишь! 16+.
21:25 Т/С ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ. 12+.

23:30 Международная пило-
рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

00:15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

01:25 Дачный ответ. 0+.
02:20 Т/С ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ. 

16+.
04:00 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Сказка о царе 

Салтане. Последняя не-
веста Змея Горыныча.

08:20 Х/Ф УЧИТЕЛЬ СЛОВЕС-
НОСТИ. ЭКЗАМЕН НА 
ЧИН. ВЫИГРЫШНЫЙ БИ-
ЛЕТ. ДРАМА.

10:05 Обыкновенный концерт.
10:35 Х/Ф РАБА ЛЮБВИ.
12:05 Д/с Земля людей.
12:35 Д/с Передвижники.
13:05, 00:35 Д/ф Волшебные 

песни животных с Дэви-
дом Аттенборо.

14:00 Черные дыры. Белые 
пятна.

14:40 Д/с Эффект бабочки.
15:10 Рассказы из русской 

истории.
16:15 Отсекая лишнее.
17:00 Х/Ф ДЛИННЫЙ ДЕНЬ.
18:25 Д/с Репортажи из бу-

дущего.
19:05 Х/Ф СТАРШИЙ СЫН.

21:15 Д/ф Эстрада, которую 
нельзя забыть.

22:00 Агора.
23:00 Х/Ф ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ.
01:30 Д/с Искатели.
02:15 М/ф Большой подзем-

ный бал. История одного 
города.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

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

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

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

с Игорем Прокопенко. 
16+.

14:30 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 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-

ГАН. 16+.
19:50 Х/Ф КРАСОТКА НА ВЗВО-

ДЕ. 16+.
21:30 Х/Ф КООРДИНАТЫ ЦИ-

ТАДЕЛЬ. 16+.
23:15 Х/Ф ТЕЛЕКИНЕЗ. 16+.
01:05, 02:30 Х/Ф ДЖУМАН-

ДЖИ. 12+.
01:30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

А. Шлеменко - М. Исмаи-
лов. Суперсерия. Пря-
мая трансляция. 16+.

03:40 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 06:50 Импровизация. 
16+.

07:55, 08:40 Comedy Баттл. 
16+.

09:30 Открытый микрофон. 
16+.

10:20, 11:00, 12:00 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
16+.

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

нажды в России. 16+.
18:00 Вызов. 16+.
18:50, 20:10, 21:50, 23:30 Новая 

битва экстрасенсов. 
16+.

01:00 Новые танцы. 16+.
03:00 Женский стендап. 18+.
04:05, 05:40 Битва экстрасен-

сов. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:30 Мультфильмы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с  Отель У овечек. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Косми-

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

пельменей. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
09:30  ПроСТО кухня. 12+.
10:00  100 мест, где поесть. 

16+.
11:25 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ. 
16+.

14:25 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ. 
12+.

17:55 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ. 
12+.

21:00 Х/Ф СЕДЬМОЙ СЫН. 
16+.

23:00 Х/Ф ГЛАДИАТОР. 18+.
02:20 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
03:55 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
08:45, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 

14:00, 15:00, 16:00 Т/С 
ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ. 16+.

17:00 Наследники и само-
званцы. 16+.

18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 
23:15, 00:15, 01:15 Т/С 
ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ. 16+.

02:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ НЕАН-
ДЕРТАЛЕЦ. 18+.

03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Т/С 
ОБМАНИ МЕНЯ. 16+.

суббота, 3 декабря

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00 Новости.
09:05  АнтиФейк. 16+.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 02:20 Ин-

формационный канал. 
16+.

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

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

сеем Пимановым. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:45  Баста. Концерт в Луж-

никах. 12+.
23:30 Х/Ф ЧУЖАЯ. 18+.
01:30 Т/С СУДЬБА НА ВЫБОР. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:30 Дуэты. 12+.
23:45 Улыбка на ночь. 16+.
00:50 Х/Ф ЛЮБОВЬ КАК НЕ-

СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ. 
12+.

04:10 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

09:25, 10:35 Следствие вели... 
16+.

11:00 Д/с Страшная химия. 
Научное расследова-
ние Сергея Малоземо-
ва. 12+.

12:00 ДедСад. 0+.
13:30 Чрезвычайное проис-

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

16+.
22:10 Т/С АДМИРАЛЫ РАЙО-

НА. 16+.
00:00 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:45 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
02:10 Квартирный вопрос. 0+.
03:05 Т/С ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ. 

16+.
04:35 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35, 16:35 Х/Ф ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ.
08:45, 16:15 Д/с Первые в 

мире.
09:05 Д/ф Сокровища Мо-

сковского Кремля.
10:20 Шедевры старого кино.
12:05 Д/с Забытое ремесло.
12:20 Открытая книга.
12:50 Власть факта.
13:30 Д/ф Пауль Хиндемит и 

его благороднейшие 
видения.

14:30 Д/с Жизнь замечатель-
ных идей.

15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
17:40 К 160-летию Санкт-Пе-

тербургской консерва-
тории. Инструментали-
сты. Концерт-посвяще-
ние Анатолию Никитину.

19:00 Смехоностальгия.

19:45 Торжественное откры-
тие XXIII Международно-
го телевизионного кон-
курса юных музыкантов 
Щелкунчик. Трансляция 
из КЗЧ.

21:30 Х/Ф РАБА ЛЮБВИ.
23:00 2 Верник 2.
00:10 Х/Ф GRAND КАНКАН.
02:15 Мультфильмы.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00, 04:35 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф ДРАКУЛА. 16+.
21:30 Х/Ф КОРОЛЬ АРТУР. 12+.
00:00 Х/Ф ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕ-

НОМ РЫЦАРЕ. 18+.
02:20 Х/Ф ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 07:50 Comedy Баттл. 
16+.

08:40, 09:25, 03:00 Открытый 
микрофон. 16+.

10:15, 11:00, 12:00 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
16+.

12:30 Звездная кухня. 16+.
13:00 Вызов. 16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30 Т/С 
ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ. 16+.

22:00 Концерты. 16+.
23:00, 00:00 Однажды в Рос-

сии. 16+.
01:00, 02:00 Комеди Клаб. 16+.
04:00 Х/Ф ДЕЛО РИЧАРДА 

ДЖУЭЛЛА. 18+.
06:20 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Драконы и всадни-

ки Олуха. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00 Т/С ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
09:00 Маска. Танцы. 16+.
11:00 Х/Ф НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ. 

16+.
13:00 Уральские пельмени. 

16+.
13:10 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф  АРТЕК. БОЛЬШОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ. 6+.
23:00 Х/Ф ПОДАРОК С ХАРАК-

ТЕРОМ. 0+.
00:45 Х/Ф ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ. 0+.
02:45 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
03:55 6 кадров. 16+.
05:30 Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:00 Утренние гадания. 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+.
13:30, 14:00 Гадалка. 16+.
14:30, 15:40 Вернувшиеся. 16+.
16:45 Секреты. 16+.
19:30 Х/Ф ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА. 16+.
22:30 Х/Ф ВОЙНА. 16+.
00:30 Т/С ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕН-

ДА СИНЕГО МОРЯ. 16+.
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:15 

Т/С ОБМАНИ МЕНЯ. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:15, 06:10 Х/Ф ПЕТРОВКА, 
38. 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 Жизнь других. 12+.
11:05  Повара на колесах. 12+.
12:15 Видели видео? 0+.
14:20 Д/с Великие династии. 

Строгановы. 12+.
15:10 Д/ф Обыкновенный ге-

ний. К 85-летию Эдуарда 
Артемьева. 12+.

16:15 Х/Ф СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ. 12+.

18:05 Д/с Романовы. 12+.
19:10  Поем на кухне всей 

страной. 12+.
21:00 Время.
22:35 Что? Где? Когда? Зимняя 

серия игр. 16+.
23:45 Горячий лед. Фигурное 

катание. Чемпионат Рос-
сии по прыжкам. Транс-
ляция из Санкт-Петер-
бурга. 0+.

01:15 Моя родословная. 12+.
01:55 Наедине со всеми. 16+.
02:40 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:40, 03:20 Х/Ф НЕСМЕШНАЯ 
ЛЮБОВЬ. 12+.

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

кресенье.
08:35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
09:25 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 16:00 Вести.
11:50 Х/Ф ОДНО ЛЕТО И ВСЯ 

ЖИЗНЬ. 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 Соловье-
вым. 12+.

01:30 Д/ф Век суда. 12+.
02:20 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
16+.

06:35 Центральное телевиде-
ние. 16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:05 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. Новый сезон. 16+.
23:15 Звезды сошлись. 16+.
00:45 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:30 Т/С ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Х/Ф СТАРШИЙ СЫН.
08:50 Тайны старого чердака.
09:15, 01:55 Диалоги о жи-

вотных.
10:00 Передача знаний.
10:50 Х/Ф ОН, ОНА И ДЕТИ.
12:05 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
12:30 Д/с Элементы с Анто-

ном Успенским.
13:00 Д/ф Престольный празд-

ник. Введение во храм 
Пресвятой Богородицы.

13:40 100 лет российскому 
джазу. Легендарные 
исполнители. Анатолий 
Кролл, Лариса Долина, 
звезды программы Джа-
зовая панорама.

14:45 Х/Ф БРАВИССИМО.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:10 Цвет времени.
17:20 Пешком...
17:50 Д/с Предки наших пред-

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

диславом Флярковским.
20:10 Д/ф Монологи киноре-

жиссера. К 95-летию со 
дня рождения Владими-
ра Наумова.

20:55 Х/Ф ТЕГЕРАН-43.
23:20 Шедевры мирового му-

зыкального театра.
02:35 М/ф Сундук. Рыцарский 

роман.

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 Т/С ВАША ЧЕСТЬ. 16+.
21:15 Х/Ф ИГРА ТЕНЕЙ. 16+.
23:00 Итоговая программа с 

Петром Марченко. 16+.
23:55 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:20 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:20 Импровизация. 
16+.

08:25, 09:10 Comedy Баттл. 
16+.

09:15, 10:00, 09:55 Открытый 
микрофон. 16+.

10:50, 10:40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 16+.

11:00 Х/Ф КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ. 12+.

12:35 Х/Ф БИТЛДЖУС. 12+.
14:30 Перезагрузка. 16+.
15:00, 15:30, 16:05, 16:40, 17:10, 

17:40, 18:15 Т/С ЖУКИ. 
16+.

18:50 Х/Ф ФОРСАЖ. 16+.
20:50 Х/Ф ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ. 12+.
23:00 Звезды в Африке. 16+.
01:00 Концерты. 16+.
02:00 Импровизация. Дайд-

жест. 16+.
03:00 Я тебе не верю. 16+.
04:00 Новые танцы. 16+.
05:55, 07:05 Битва экстрасен-

сов. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:30 Мультфильмы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55, 10:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00  Рогов+. 16+.
10:35 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ. 16+.
13:40 М/ф Семейка Аддамс. 

12+.
15:25 М/ф Кунг-фу Панда. 0+.
17:10 М/ф Кунг-фу Панда-2. 0+.
18:55 М/ф Кунг-фу Панда-3. 6+.
20:45 Х/Ф МУЛАН. 12+.
23:00  Маска. Танцы. 16+.
00:55 Х/Ф ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ. 12+.
03:20 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 01:45 Дом исполнения 
желаний. 16+.

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

06:30 Мультфильмы. 0+.
09:00 Д/с Слепая. 16+.
09:30 Дом исполнения же-

ланий. Лучшая версия 
себя. 16+.

10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:15 
Т/С ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ. 16+.

15:00 Х/Ф СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657. 16+.

17:00 Х/Ф ВОЙНА. 16+.
19:00 Х/Ф ЗАЩИТНИК. 16+.
21:00 Х/Ф УБИЙЦА. 16+.
23:30 Х/Ф УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 

ВСЕХ. 16+.
01:50, 02:30, 03:15, 04:00, 04:30, 

05:15 Т/С ОБМАНИ МЕНЯ. 
16+.

пятница, 2 декабря1 декабря

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:25 Документаль-
ный проект. 16+.

06:00, 18:00, 02:50 Самые шо-
кирующие гипотезы. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112. 
16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 16+.
17:00, 03:40 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС. 16+.

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

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 07:50 Comedy Баттл. 16+.
08:40, 09:25 Открытый микро-

фон. 16+.
10:15, 11:00, 12:00 Однажды в 

России. Спецдайджест. 
16+.

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

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/С ФИЗРУК. 16+.

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

22:30, 23:30 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. 16+.

01:00 Т/С ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ-2. 16+.

02:00 Влюбись, если сможешь. 
16+.

03:30 Женский стендап. 18+.
04:30, 05:30, 06:20 Импровиза-

ция. 16+.

СТС

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

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

его друзей. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО. 16+.
09:00 Т/С ГРАНД. 16+.
12:25 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:30 Т/С  ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
20:00 Х/Ф НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ. 

16+.
22:00 Х/Ф БАМБЛБИ. 12+.
00:20 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 12+.
02:55 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
04:05 6 кадров. 16+.
05:30 Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:00 Утренние гадания. 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+.
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 

16:10 Гадалка. 16+.
14:25 Я хочу такой дизайн. 12+.
16:45 Секреты. 16+.
19:30, 20:30, 21:15 Т/С ГРИММ. 

16+.
22:15 Т/С БЕЗ ПРАВИЛ. 16+.
23:15 Х/Ф ПАРЯЩИЙ ТИГР. 12+.
01:15, 01:30, 02:00, 02:15, 02:45, 

03:00, 03:30, 03:45, 04:15 
Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 16+.

04:30, 05:15 Т/С ОБМАНИ МЕНЯ. 
16+.
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Одно из самых любимых занятий ветеранов Морского сельсовета — 
скандинавская ходьба

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Заруцким Алек-
сандром Сергеевичем (почтовый адрес: Ново-
сибирская область, Новосибирский район, д. п. 
Мочище, ул. Садовая, д. 61, e-mail: zarnasafare@
mail.ru; тел. 8 (903) 999-19-20; номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 12390; 
номер квалификационного аттестата – 54-11-
240), выполняются кадастровые работы в свя-
зи с уточнением местоположения границы и 
площади земельных участков с кадастровыми 
номерами: 

- 54:19:111069:518, расположенного: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Стан-
ционный сельсовет, СНТ «Ранетка», ул. Локомо-
тивная, участок 32. Заказчик работ: Вайкум На-
талья Юрьевна, почтовый адрес: 630005, Ново-
сибирская область, г. Новосибирск, ул. Демья-
на Бедного, д. 68, кв. 75, тел. 8 (913) 927-28-38;

- 54:19:111069:848, расположенного: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Стан-
ционный сельсовет, СНТ «Ранетка», ул. Стро-
ительная, участок 48. Заказчик работ: Кали-
ниченко Залина Федоровна, почтовый адрес: 
630110, Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 44, кв. 26, 
тел. 8 (913) 952-17-84.

Собрание заинтересованных лиц (правоо-
бладателей смежных земельных участков) по 
поводу согласования местоположения границ 
состоится 26 декабря 2022 года в 11 часов 00 
минут по адресу: 630535, Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, станция Мочище, 
ул. Линейная,68 (здание администрации). 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Стан-
ционный сельсовет, СНТ «Ранетка», ул. Ло-
комотивная, участок 30, кадастровый номер 
54:19:111069:517; ул. Строительная, участок 
50, кадастровый номер 54:19:111069:849.

Со схемой расположения земельного 
участка и проектом межевого плана можно оз-
накомиться в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 77, офис 7, тел 8 (923) 
139-5955, с 23 ноября по 26 декабря 2022 г., с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 часов.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возраже-
ния по установлению границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого 
плана могут быть представлены в письменной 
форме с 23 ноября по 26 декабря 2022 г по ука-
занному адресу. Обоснованными считаются 
возражения, подкрепленные доказательства-
ми, свидетельствующие о том, что установле-
ние границ земельных участков в соответствии 
с проектом межевого плана нарушает законные 
интересы правообладателя смежного земель-
ного участка. При проведении согласования 
местоположение границ при себе необходимо 
иметь документы о правах на земельный уча-
сток, документ, удостоверяющий личность, вы-
писку из ЕГРЮЛ (для юридических лиц). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Давыдович Дмитрием Валерьевичем, 630049, г. 
Новосибирск, Красный проспект, 157/1, tgs54nsk@gmail.com, контактный тел. 8 
(923) 176-17-71, номер квалификационного аттестата 54-10-100, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:152401:245, расположенно-
го: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Плотниковского сельсовета, 
СТ «Солнечное», ул. Сиреневая, участок 62, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коновалов Сергей Николаевич (г. 
Новосибирск, улица Ипподромская, дом 31, квартира 204, тел. 8 (913) 757-92-
87). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 

1) кадастровый номер 54:19:152401:15, адрес: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Плотниковского сельсовета, СТ «Солнечное», ул. Буровая, 
участок 69;

2) кадастровый номер 54:19:152401:246, адрес: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Плотниковского сельсовета, СТ «Солнечное», ул. Сирене-
вая, участок 63;

3) Со всеми заинтересованными лицами.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Плотниковского сельсовета, СТ «Солнечное», у здания правления 26 декабря 
2022 г. в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 
ноября 2022 г. по 25 декабря 2022 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 157/1, офис 412. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

Цель движения – сама жизнь
Мы продолжаем публикации 
о ветеранских организациях 
Новосибирского района. 
На этот раз речь пойдет о 
совете ветеранов Морского 
сельсовета. У него славная 
история (совет ветеранов 
был образован в 1988 году), 
не менее достойное внимания 
настоящее – а значит, есть 
и хорошие перспективы на 
будущее.

В
ообще, в нашем районе сложно на-
звать хотя бы пару ветеранских ор-
ганизаций, похожих друг на друга, 
словно близнецы, даже если они из 
одного сельсовета. И разность эта 

обуславливается далеко не только ге-
ографией и заложенными традициями 
развития ветеранского движения в том 
или ином населенном пункте. Дело, ско-
рее, немного в другом: каждая ветеран-
ская организация у нас отличается «лица 
необщим выраженьем» и это «лицо» во 
многом определяется личностью лидера 
организации. То есть в известном смысле 
любой совет – «зеркало» руководителя и 
ближайших его помощников. Только пло-
хого ничего в этом зеркальном отражении 
нет, если лидеры – настоящие, а не номи-
нальные, если они не отменяют, а разви-
вают заложенные в прошлом традиции, 
если расставленные акценты совпадают с 
пожеланиями и интересами ветеранов, и 
что немаловажно, идут им только на поль-
зу. Всем этим критериям совет ветеранов 
Морского сельсовета полностью отвеча-
ет, баланс интересов соблюден. 

Нынешний руководитель (с 2018 года) 
одной из самых спортивных наших вете-
ранских организаций – местная уроженка 
Ольга Тарновская. Последние 19 лет своей 
трудовой деятельности она проработала 
учителем физической культуры в школе 
№ 47 с. Ленинское, любовь к движению 
в самых разных ее проявлениях, будь то 
лыжи, бег, плавание, игровые виды спор-
та, турпоходы или скандинавская ходьба, 
пронесла через всю свою жизнь, и оста-
навливать это движение не собирается. 
На водных дорожках соревнований под 
эгидой Ассоциации водных видов спорта 
она – первая среди своих, всегда готова 
побороться за победу на дистанции, на 
«Лыжне России», на туристской тропе или 

беговой дорожке районной спартакиады 
среди ветеранов. Но, может быть, самое 
главное в том, что Ольга Александровна 
увлекла своим примером других членов 
ветеранской организации. Образовалась 
в качестве группы здоровья целая команда 
энтузиастов. «Я занимаюсь спортом более 
50 лет, – говорит Ольга Тарновская. – За-
кончила Новосибирский техникум физи-
ческой культуры и спорта, специализация 
– лыжный спорт. Три года назад создала 
группу здоровья по скандинавской ходьбе. 
Занимаемся два раза в неделю. В 9 утра 
встречаемся и идем в лес, гуляем. Зимой 
встречаем восходы солнца – они такие ве-
ликолепные, такие шикарные – вы бы толь-
ко видели! Кроме понедельника и среды, 
иногда, бывает, выходим и в пятницу, я-то 
сама хожу каждый день. Уже возникла по-
требность в таком времяпрепровождении. 
Мы выступаем на всех спортивных сорев-
нованиях ветеранов – на районных и даже 
областных, когда выпадает такая честь».

Такой образ жизни способен быть и са-
моцелью – что может быть лучше общения 
на природе единомышленников и друзей? 
– и в то же время средством для активиза-
ции работы буквально по всем направле-
ниям деятельности совета. Человеку, ис-
пытывающему подъем как физических, так 
и душевных сил, с завидным постоянством 
укрепляющему свое здоровье, всегда есть, 
что предложить окружающим, чем удивить 
их. Идеи, кажется, возникают сами собой, 
как у руководителя, так и у ее ближайших 
помощниц или, даже будет точнее ска-

зать, сподвижниц – Людмилы Фёдоров-
ны Зайцевой, Ольги Алексеевны Чесных, 
Елены Николаевны Суворовой, Людмилы 
Петровны Бегляковой, Светланы Владими-
ровны Султановой и Галины Васильевны 
Золотых. Например, идея создать Тропу 
здоровья. Она, длиной в два километра, 
идет по лесу и побережью Обского моря (в 
сторону Борового). Красивейшие места! 
Теперь по этой Тропе, инициированной и 
проложенной ветеранами, гуляет всё село. 
Пройдешься по ней разок-другой туда и 
обратно – и дышать и жить становится лег-
че, все житейские заботы пусть и на время, 
но как бы отходят на второй план. Сам мир 
меняется, стоит взглянуть на него с этой 
Тропы. А отсюда тянется цепочка и ко все-
му остальному. Не случайно ведь проект 
Ольги Тарновской, представленный в этом 
году на областном конкурсе ветеранских 
организаций «Позиция. Энергия. Опыт» и 
вошедший в десятку лучших (8-е место), 
назывался «Со спортом по жизни», и речь в 
нем шла о сохранении, укреплении здоро-
вья людей всех возрастов через приобще-
ние к здоровому образу жизни, к занятиям 
физкультурой и спортом, к движению, к 
воспитанию молодежи через спорт. Эта 
целая программа действий, отнюдь, хо-
чется повторить, не отменяющая других 
направлений в работе, а лишь вдохновля-
ющая на них. Сейчас в совете ветеранов 
семь человек – та самая великолепная се-
мерка, включая председателя, которую мы 
назвали. К числу активистов организации, 
наверное, можно отнести еще десятка два 

жителей села. Задача состоит в том, чтобы 
расширить этот круг, в частности, ввести в 
совет на постоянной основе пока еще раз-
думывающих мужчин, тоже спортсменов, 
кстати. А вообще ветеранов, людей пен-
сионного возраста в Морском не так уж и 
мало – порядка 700 человек. Все они, по 
идее, потенциальные активные члены ве-
теранской организации. Словом, резервы 
есть, поле для деятельности – тоже.

«Два раза в год на протяжении трех 
лет, весной и летом, мы наводим порядок 
на кладбище, на могилах ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, родственники 
которых уже не проживают здесь, – про-
должает Ольга Александровна. – Помога-
ет в этом деле сельская администрация, 
депутаты – и районные, и местные. За это 
время с их помощью заменили два памят-
ника. Нас, ветеранов, наверное, можно 
назвать санитарами леса: ходим, убираем 
мусор там, а также на берегу моря во вре-
мя своих прогулок. Если администрация 
устраивает субботники – мы самые актив-
ные их участники. И сеем, и пропалываем 
газонную траву, и делаем много других по-
лезных дел. Мы везде. Без нашего участия 
представить жизнь села трудно. Будем 
участвовать и в следующем, шестом, кон-
курсе «Позиция. Энергия. Опыт». Но тема – 
пока секрет, не хочется ее открывать, ведь 
проект еще не написан, не «собран». Могу 
только сказать, что это будет конкретное 
дело. Как и то, чем мы занимаемся сей-
час – по четвергам вяжем носки для наших 
мобилизованных ребят, принимаем пряжу, 
ведем сбор гуманитарной помощи».

Это очень добротные вещи – видел 
собственными глазами, бойцам они будут 
очень кстати. И «коллекция», прямо ска-
жем, внушительная. Тем самым ветераны 
вносят свой вклад в победу на фронте над 
врагом, не менее коварным, жестоким 
и беспринципным, чем тот, который был 
в 1941–45-м. А разве не вклад в победу 
– патриотическая работа с детьми, буду-
щими защитниками Отечества? Разве не 
ради них мы воюем? Члены ветеранской 
организации Морского сельсовета дер-
жат руку на пульсе времени и собствен-
ной совести, не позволяющей им вести 
другой образ жизни, не приносить пользу 
обществу. И им идут навстречу. Далеко 
не в каждом сельсовете к ветеранам от-
носятся так, как в Морском, где им рады 
и всегда готовы предоставить помеще-
ние для работы. И с местной культурой – 
столь же крепкая связь. А это значит, что 
о добрых делах ветеранской организации 
мы услышим еще не раз.

Юрий Малютин,  
фото предоставлено Ольгой Тарновской



9 Новосибирский район — территория развития

№ 47 (440). 23 ноября 2022
район в лицах

proмолодежь

Привычка к труду 
Натальи Поповой

Команда безопасного 
интернета
В пятницу в Новолуговской школе № 57 прошел 
семинар в рамках проекта «Кибердружина» Но-
восибирского района. Волонтеры, педагоги и 
специалисты по работе с молодежью узнали, 
как бороться с запрещенным контентом и куда 
обращаться за помощью.

Обо всем этом участникам семинара рассказал ру-
ководитель областной «Кибердружины», специалист 
Агентства поддержки молодежных инициатив Дмитрий 
Шевчук. В мероприятии участвовали представители 
Барышевского, Березовского, Боровского, Верх-Ту-
линского, Каменского, Криводановского, Кубовинско-
го, Кудряшовского, Мичуринского, Толмачёвского, Яр-
ковского и р. п. Краснообск.

«Кибердружина» – добровольное объединение, 
созданное в 2011 году. Присоединиться к ней может 
любой желающий старше 18 лет, для этого нужно об-
ратиться на сайт дружины или в администрацию Но-
восибирского района. Волонтеры мониторят сайты на 
предмет противоправного контента и помогают блоки-
ровать его. Благодаря такой совместной работе уда-
лось раскрыть сотни дел, связанных с экстремизмом 
и другими преступлениями. В Новосибирском районе 

проект курирует эксперт управления по работе с орга-
нами местного самоуправления, общественными орга-
низациями и молодежной политики Полина Налимова.

– Надо всегда обращать внимание на содержимое 
сайта или страницы в социальной сети, – отметила 
Полина Александровна. – Если там символика или ма-
териалы запрещенных организаций, призывы к совер-
шению преступлений, видео с издевательствами над 
людьми, то кибердружиннику необходимо сообщить 
об этом Дмитрию Шевчуку, а тот передаст информа-
цию в Федеральную службу безопасности. Сайт забло-
кируют, а когда удастся вычислить администратора, 
им займутся правоохранительные органы. Если нару-
шителю еще нет 18 лет, с ним будут работать психолог, 
социальный педагог, инспектор по делам несовершен-
нолетних. 

По словам эксперта, родители обычно не интере-
суются тем, что читают их дети в сети, на какие груп-
пы они подписаны. В Новосибирской области были 
случаи, когда школьники состояли в пабликах, пропа-
гандирующих суицид. Чаще всего молодежь уходят 
в сеть из-за проблем в семье или нехватки общения. 
Дети компенсируют его социальными сетями и могут 
попасть на удочку преступников и манипуляторов. Что-
бы этого не случилось, надо уделять детям побольше 
внимания, узнавать о проблемах ребенка, в случае не-
обходимости обращаться к специалистам. Так можно 
избежать больших проблем в будущем.

Владислав Кулагин

Ты не можешь  
это пропустить
Мы открываем регистрацию на районный форум 
молодежи Новосибирского района «Район. Ко-
манда. Молодежь», который не проходил оф-
флайн уже 3 года. 

Форум пройдет со 2 по 3 декабря. В программе фору-
ма – яркие выступления, новые знакомства, крутые идеи и 
незабываемый опыт!

Тема форума в этом году – молодежное участие. Ты уз-
наешь, что это такое и с чем его едят!

На форуме ты сможешь: улучшить существующие 
мероприятия, придумать 
свой проект, собрать свою 
команду. Все в твоих руках!

Если ты житель Ново-
сибирского района, тебе 
от 16 до 35 лет, и ты хочешь 
попасть на наш форум, 
надо зарегистрировать-
ся по ссылочке: https://
myrosmol.ru/event/112602. 
Прием заявок – до 30 но-
ября.

Торопитесь, количе-
ство мест ограничено!

Наталья Попова из ООО «УЧХОЗ 
Тулинское» на прошедшем в минувшую 
пятницу в Криводановке Дне работника 
сельского хозяйства была награждена 
как победитель районного соревнования 
между операторами по искусственному 
осеменению коров. 

А 
несколькими днями ранее на областном сельско-
хозяйственном празднике Наталью Владимировну 
награждали в числе лучших животноводов региона. 
Двойной успех! А по сути, один и тот же – снова быть 
лучшей среди лучших. Таковы реалии сегодняшнего 

дня. Остается к этому добавить, что в этом году Наталья 
стала победителем областного конкурса среди операто-
ров по искусственному осеменению коров и представ-
ляла Новосибирский район и Новосибирскую область на 
всероссийском конкурсе в Ижевске. 

Что и говорить, очень удачное продолжение не столь 
уж и давно, но ярко начатого профессионального пути в 
качестве осеменатора. Это, безусловно, сельскохозяй-
ственная элита, поскольку естественного осеменения 
в молочных хозяйствах района сейчас (за исключение 
ООО «Спорительница хлебов» из Новошилово) нет. Опе-
раторов можно перечесть по пальцам, а ведь от них зави-
сит, каким будет потомство, или по-другому – приплод, 
у стада, как правило, продуктивного. В общем, востре-
бованность в квалифицированных представителях этой 
профессии, спрос на них достаточно большой. И в эту 
элиту Наталья Попова буквально ворвалась примерно с 
десяток лет назад, в кратчайшие, можно сказать, сроки 
освоив с помощью опытного наставника новую для себя 
профессию. В 2014 она уже представляла Учхоз на пер-
вом в истории района конкурсе операторов искусствен-
ного осеменения, проходившем на территории Управ-
ления ветеринарии по Новосибирскому району в селе 
Мочище. Многим участникам тот первый конкурс, на-
верное, запомнится на многие годы. А Наталье Поповой 
– так особенно: несмотря на острейшую конкуренцию со 
стороны более опытных подруг-соперниц, она выиграла 
тот конкурс.

 С тех пор мы встречались с Натальей Владимиров-
ной на подобного рода соревнованиях неоднократно, 
уже, естественно, с практической частью, поскольку кон-
курс проходил в хозяйствах района – именно по практике 
главным образом можно было получить представление, 
насколько нелегок этот труд, даже чисто физически, не 
говоря уж о предельной концентрации внимания и точно-
сти каждого действия. Так и напрашивается сравнение с 
хирургической операцией. То же самое можно сказать и 
в отношении лабораторной работы по подготовке семен-
ного материала – достать его из термоса с низкими тем-
пературами, положить под микроскоп, исследовать на 
предмет готовности – все должно быть сделано быстро, 
чисто и качественно. Каждое твое движение и коммен-

тарии оценивают придирчивые (в хорошем смысле) су-
дьи-профессионалы, и если что-то не так, не стесняются 
уточнять, переспрашивать. Наталье, как правило, ника-
ких уточняющих вопросов не задают. Она излучает спо-
койную уверенность (что уж там внутри – отдельный во-
прос, конкурс все-таки, это не родная тебе учхозовская 
лаборатория), пояснения четкие и грамотные. Работает 
с очевидным удовольствием, я бы даже сказал, весело. А 
чуть «отпустит» – во время перерыва, – на лице нет-нет, 
да и появится ее неизменная улыбка. Представить без 
улыбки Наталью Владимировну, кажется, просто невоз-
можно. Причем сразу вспоминается ее фраза: «Чем-то 
заниматься, работать можно до тех пор, пока эта работа 
тебе нравится, доставляет удовольствие. Поэтому я до 
конца еще не уверена, что свой трудовой путь закончу 
именно оператором искусственного осеменения живот-
ных». Тут речь идет вовсе не о какой-то «неверности» вы-
бранной профессии, а о нежелании ставить точку, подво-
дить окончательную черту и тем самым захлопывать окно 
своих возможностей: мало ли какие сюрпризы препод-
несет еще жизнь, в том числе и производственная.

В этом, если хотите, вся Наталья Попова, да и опыт ее 
«дооператорской» жизни говорит о том же. Что же касает-
ся выбора профессии… Выбирали ее, в сущности, другие 
люди, в силу, так сказать, производственной необходимо-
сти, а уж потом этот выбор наша героиня делала «своим», 
подключая его к собственному сердцу. У каждого – свой 
путь в сельское хозяйство. У Натальи он получился, прямо 
скажем, нетипичным, неожиданным, хотя где-то и зако-
номерным. Сказалось детство, проведенное на Алтае. В 
семье было большое подсобное хозяйство. Эта «привыч-
ка к труду благородная» (как у Некрасова) образовалась у 
Наташи еще в детстве. Было ли это следствием любви к 
животным или, наоборот, любовь возникла в ходе обще-
ния с братьями нашими меньшими – не так уж и важно. Но 
самое интересное было потом. 

– В хозяйство, в «УЧХОЗ Тулинское», попала, можно 
сказать, случайно, – рассказала Наталья. – Родилась я 
в Новосибирске, но долгое время вместе с родителя-
ми жила в Алтайском крае. Вернулась в Новосибирск в 
2001 году и поступила на заочное отделение историче-
ского факультета педагогического университета. Это 
было первое мое высшее образование. На тот момент я 
работала ночным воспитателем в школе-интернате для 
детей-инвалидов № 152 и решила, что педагогическое 
образование мне будет необходимо – пошла учиться. В 
университете я познакомилась с Аленой Першилиной, 
дочерью Константина Георгиевича Першилина. Начали 
общаться, приезжать в гости друг к другу. И тут я узнала, 
что ее папа – директор Учхоза, познакомилась и с ним. 
Когда получила диплом, встал вопрос, что делать даль-
ше, куда пойти работать – остаться в интернате или… И 
тут Константину Георгиевичу потребовался человек на 
два-три месяца в отдел кадров – подменить кадровика. 
Так в первый раз я пришла в Учхоз, это был 2009 год. 
Отработала три месяца. Потом Константин Георгиевич 
меня рекомендовал для работы в компании «Агромастер 
НСК» – фирма торговала сельхозтехникой и запчастями 

к ней. Два года я отработала менеджером, и меня сно-
ва позвали в Учхоз, Михаил Валерьевич Класс (нынеш-
ний директор хозяйства) и Владимир Константинович 
Першилин – они меня попросили «просто посидеть» на 
зернофабрике, ночью попринимать зерно во время убо-
рочной в 2011 году».

«Просто посидеть» закончилось приглашением в хо-
зяйство в качестве учетчика в полеводстве – обрабаты-
вать путевые листы трактористов. Потом новое предло-
жение – «поведи склад запчастей». А в ноябре 2011 года 
Константин Георгиевич, посмотрев, что и как, говорит ей: 
«Ну что ты так и будешь – надо пойти в аграрный универ-
ситет поучиться». А почему бы и нет, подумала Наталья. 
Она успешно сдала вступительные экзамены и поступила 
сначала на заочное отделение технологии и переработки 
сельхозпродукции. До вхождения в новую профессию, 
до очередного вопроса: «А почему бы тебе не поработать 
на ферме? Как ты к этому относишься?» – оставалось 
чуть более года. «Как отношусь? Нормально», – последо-
вал ответ. Так участь Натальи была определена, опять же 
в силу производственной необходимости. 

Она никогда не давала ответов на вопросы, на кото-
рые не знала, что сказать, какие ей были не по сердцу. А 
что же первое образование, может кое-кто спросить, оно 
же никак не пригодилось? Ну, как сказать. Во-первых, 
Наталью тогда очень задели слова одного уважаемого ей 
человека о том, что в педагогике без образования делать 
нечего, во-вторых, любое образование – это расшире-
ние обзора при взгляде на жизнь, увереннее себя в ней 
чувствуешь – так думает сама Попова. А, в-третьих, то же 
самое ей сказал, по сути, и академик Константин Перши-
лин. Наталье комфортно в своей профессии, в коллекти-
ве Учхоза, производственные показатели и предприятия, 
и ее собственные ее удовлетворяют. Не совсем довольна 
она, правда, своим выступлением на конкурсе в Ижев-
ске. Уж в чем-чем, а в отсутствии самокритики вряд ли 
кто может заподозрить Попову. Но это дело поправимое. 
Конкурс – не последний, и результат вполне можно улуч-
шить. Ведь окно возможностей далеко еще не закрыто.

Юрий Малютин,  
фото из личного архива Натальи Поповой

Наталья Попова — неоднократный победитель 
конкурсов профессионального мастерства
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Норкиным Владимиром Игоревичем, почто-
вый адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Народная, д. 9, кв. 
48, адрес электронной почты: norkin@zemgeokad.ru, контактный телефон: +7 
(913) 703-86-86, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:012301:259, адрес (местоположение): Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Кудряшовский сельсовет, СНТ «Олимпиец», ул. Березовая, 10, 
участок 258, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка.

Заказчик работ: Микичур Татьяна Михайловна, г. Новосибирск, ул. Ново-
годняя, д. 4. кв. 31, тел. +7 (906) 909-66-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Кудряшовский сельсовет, СНТ «Олимпиец», ул. Березовая,10, участок 
258, 23 декабря 2022 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Новосибирск, Красный пр-т, д. 86/2, оф. 404. Возражения по проек-
ту межевого плана принимаются с 23 ноября 2022 г. по 06 декабря 2022 г. по 
адресу: Новосибирск, Красный пр-т, д. 86/2, оф. 404.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки в кадастровом квар-
тале 54:19:012301.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Макеевой Людми-
лой Сергеевной, почтовый адрес: 630087, г. Ново-
сибирск, а/я № 1 (ООО «Гео плюс»), l.s.makeeva@
mail.ru, тел. 8 (383) 338-38-90, 8 (913) 702-95-24, 
номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 20335, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:140133:109, расположен-
ного: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Новолуговской сельсовет, с. Новолуговое, 
ул. Чапаева, № 13, в кадастровом квартале 
54:19:140133. 

Заказчиком кадастровых работ является Фе-
дорова Г.Г., Новосибирская обл., Новосибирский 
р-н, с. Новолуговое, ул. Чапаева, д. 13, 8 (913) 
950-37-75. 

Собрание заинтересованных лиц (правооб-
ладателей смежных земельных участков) по по-
воду согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: 630037, 
г. Новосибирск, ул. Первомайская, 150/1, офис 
304, ООО «Гео плюс», 26 декабря 2022 г. в 11 час. 
00 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 630037, 

г. Новосибирск, ул. Первомайская, 150/1, офис 
304, ООО «Гео плюс». По этому же адресу можно 
сообщить о своем несогласии с местом прове-
дения собрания, предъявить требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и представить 
обоснованные письменные возражения о место-
положении смежных границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана 
с 23 ноября 2022 г. по 26 декабря 2022 г., в том 
числе во время проведения собрания. 

Смежные земельные участки, их кадастро-
вые номера, адреса (местоположение): обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Ново-
луговской сельсовет, с. Новолуговое, ул. Чапа-
ева, №11; иные смежные земельные участки в 
границах кадастровых кварталов 54:19:140133, 
54:19:000000.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
менты, удостоверяющие личность и полномочия 
согласующих лиц, 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»).

Фестиваль,  
раскрывающий  
таланты
В Доме культуры  
с. Боровое в минувшую 
субботу прошел второй 
районный фестиваль-
конкурс детского 
творчества «Первые 
шаги». 

Т
алант, как известно, есть у 
каждого ребенка, просто 
надо суметь его раскрыть. 
Фестиваль «Первые шаги» – 
возможность показать себя 

детям, которые только начина-
ют свой творческий путь – за-
нимаются в кружках и студиях 
не более трех лет. Организатор 
конкурса – СКО «Боровское» при 
поддержке районного управле-
ния культуры.  

На конкурс пришло 122 заяв-
ки, приехало почти 300 детей из 
семи поселений – Борового, Яр-
кова, Краснообска, Верх-Тулы, 
Тулинского, Толмачёво и Криво-
дановка. Свои заявки подавали и 
ребята из Садового, жаль, что в 
последний момент они не смогли 
приехать, так что организаторы 
ждут их в следующем году. 

– Для совсем юных воспитан-
ников у нас в районе мало кон-
курсов, так что идея боровчан 
провести творческий фестиваль 
«Первые шаги» нам очень понра-
вилась. Ведь важно набираться 
соревновательного опыта как 
можно раньше, важно показать, 
чему ты научился, и посмотреть, 
что в твоем возрасте уже мо-
гут другие ребята, – отметила 

преподаватель ДШИ с. Ярково, 
руководитель хореографическо-
го коллектива «Ассорти» Инна 
Казаченко. – Мы привезли две 
группы – детей до 7 лет и 7–8 
лет. Организация мероприятия 
очень хорошая, все подготови-
ли для гостей, всех приветливо 
встретили, проводили в свои 
раздевалки, сделали красивые 
фотозоны, каждому участнику 
подарили флажки. Мы заявились 
на конкурс первый раз, в про-
шлом году не приезжали, но те-
перь, уверена, будем стараться 
участвовать постоянно. 

В этом году конкурс стал 
шире. К номинациям «Вокал» и 
«Хореография» добавились еще 
две – «Художественное слово» 
и «Декоративно-прикладное ис-
кусство». Расширился и состав 
жюри. Оценивали выступления 
солистов и коллективов руково-
дитель управления культуры Но-
восибирского района Бейбит Му-
хамедин (председатель жюри), 
методист управления Олеся Пе-
ребоева, директор ДШИ с. Бо-
ровое Ирина Межецкая, заведу-
ющий ДК с. Красноглинное Свет-
лана Морозова, художественный 
руководитель ДК с. Красноглин-
ное Вера Грибанова, преподава-
тель теоретических дисциплин 
ДШИ с. Боровое Светлана Шве-
цова, хормейстер народного 
хора «Боровчанка» Зинаида Ан-
циферова, балетмейстер, руко-
водитель студии современного 
танца «Сияние» и студии инклю-
зивного танца «Без границ» МЭЦ 
с. Верх-Тула Олеся Кривоносова 
и преподаватель русского языка 
и литературы Елена Фриккель. 

На боровской сцене пели, 
танцевали, декламировали сти-
хи солисты, дуэты и целые кол-
лективы. Выставка работ деко-
ративно-прикладного искусства 
была организована в фойе. 

– Дочка занимается танцами 
второй год, она очень давно про-
сила записать ее в студию, мы 
часто проходили мимо школы ис-
кусств и видели, как занимаются 
девочки. Как только пошли в пер-
вый класс, сразу стали посещать 
занятия по танцам, – рассказала 
Наталья Ненько, мама воспитан-
ницы Ярковской ДШИ Лидии. – У 
нас замечательные педагоги, они 
всегда в тесном контакте с роди-
телями, рассказывают, что по-
лучается, что надо подтянуть, на 
что обратить внимание, ну и мы, 
со своей стороны, стараемся их 
поддерживать. Очень волнуем-
ся, все-таки для нас это первый 
конкурс. Но ведь и фестиваль на-
зывается «Первые шаги», значит, 
тут все такие, так что будем наде-
яться на успех!

А чтобы ребята так сильно не 
волновались, дожидаясь своей 
очереди, или не скучали после 
выступления, организаторы под-
готовили для них несколько ин-
тересных площадок. Участники 
могли посмотреть мультфильмы, 
поиграть в настольный теннис 
или сделать красивые игрушки 
на мастер-классах, которые про-
вели сотрудники домов культуры 
сел Береговое и Боровое, педа-
гоги школ искусств Борового и 
Ярково.  

– Танцевальные номера нач-
нутся только после обеда, так 
здорово, что можно посмотреть 

мультики в удобных креслах, 
просто поболтать с девчонка-
ми, а не сидеть в раздевалке. 
Ждать всегда тяжело, – подели-
лась впечатлениями участница 
конкурса Полина Ефимцева из 
Криводановки. – На конкурсе я 
показываю сольный номер под 
название «Валенки». Я зани-
маюсь в образцовом детском 
танцевальном коллективе «Вёс-
нушки» у Натальи Леонидовны 
Белоноговой. Вообще очень лю-
блю танцы, стараюсь занятия не 
пропускать. Мы разучиваем этот 
номер еще с весны, так что осо-
бенно не волнуюсь, думаю, что 
выступлю хорошо. Тем более что 
у меня это не первый конкурс, 
уже есть и победы.  

Важной частью фестиваля 
стали круглые столы, которые 
проводили члены жюри с руко-
водителями студий и кружков. 
Эксперты подробно разбирали 
каждое выступление, отмечали 
как положительные моменты, ко-
торые их порадовали, так и отри-
цательные, над которыми воспи-
танникам еще надо поработать. 
Это должно помочь наставникам 
в их дальнейшей работе. 

– Первые шаги – они самые 
трудные. Когда ты только начина-
ешь свой творческий путь, очень 
важна оценка других лиц, осо-
бенно, если это опытные педа-
гоги, – отметила директор СКО 
«Боровское», депутат районного 
Совета Ирина Бажина. – Идея 
провести конкурс для ребят, ко-
торые занимаются в студиях от 
года до трех лет, пришла в про-
шлом году нашему балетмейсте-
ру Наталье Оверченко. Мы про-
вели фестиваль в режиме онлайн 
из-за коронавирусных ограниче-
ний, тогда было 19 номинантов. 

В этом году конкурс проходит 
очно. Он существенно «вырос». 
У нас почти 300 детей участву-
ют. Мы постарались сделать не 
просто конкурс, а настоящий 
праздник для детей. Каждого 
участника в фойе встречал сим-
вол нашего фестиваля – Мамон-
тенок. Уверена, что все ребята с 
ним подружились, а еще сфото-
графировались у замечательных 
плакатов. Думаю, детям понра-
вились и наши интерактивные 
площадки, и дискотека на сцене 
после завершения конкурсной 
части. А еще для всех призеров 
и победителей кроме дипломов 
мы приготовили подарки. В на-
шем ДК работают настоящие 
профессионалы, у них много 
интересных идей, моя задача 
как руководителя находить воз-
можности для их воплощения. 
Так, фестиваль «Первые шаги» 
мы смогли провести исключи-
тельно за счет спонсорской по-
мощи. Хочу поблагодарить всех, 
кто поддержал наш проект. Это 
районные депутаты Сергей Зуб-
ков, Марина Жерздева, Сергей 
Богданов, Сергей Карпов, ди-
ректор Новосибирского завода 
производства металлоконструк-
ций Алексей Грецкий, директор 
ООО «Антре» Анна Шуркина, 
управляющий Ленинским отде-
лением ПАО «Промсвязьбанк» 
Андрей Екатернюк, а также Ви-
талий Кузвесов, Нурихан Минва-
леев и предприниматели нашего 
Боровского сельсовета. Огром-
ное всем спасибо за то, что от-
кликнулись и сделали большой 
праздник для детей. Надеемся, 
что наш фестиваль будет только 
набирать популярность и расши-
рять географию участников.

Татьяна Кузина, фото автора

Участники с удовольствием фотографировались  
с символом фестиваля – Мамонтенком

В фестивале «Первые шаги» приняли участие дети,  
которые занимаются в творческих студиях не больше трех лет
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Скорость, сила, 
ловкость
В самом разгаре традиционные 
районные соревнования школьной 
спортивной лиги. Уже завершились 
этапы по кроссу, мини-футболу 
и стритболу. В ближайшее время 
пройдут баскетбольные и волей-
больные матчи. 

Состязания между школьными спор-
тивными клубами проходят в течение всего 
учебного года. Ученики соревнуются в беге, 
футболе, баскетболе, стритболе, лыжных 
гонках, настольном теннисе и легкой атле-
тике. Школы, принимающие участие в рай-
онной спартакиаде, делятся на три группы. 
В первую входят организации, где обучает-
ся больше 350 детей. Во вторую – до 350 
учеников. В третью – до 100 учеников. 

Первый этап соревнований, кросс, 
прошел 24 сентября в п. Сосновка Кубо-
винского сельсовета. Чтобы стать лучшим, 
мальчикам и девочкам надо было быстро 
пробежать дистанции длиной 1000 и 500 
метров. В первой группе школ абсолютны-
ми победителями среди юношей стали ре-
бята из Новолугового, второе место заняли 
барышевцы, замкнули тройку ученики из 
Садового. Золото, серебро и бронзу вто-
рой группы взяли команды Красного Яра, 
Железнодорожного и Ленинского (Мор-
ской сельсовет). Первое, второе и третье 
место в третьей группе завоевали парни 
из ст. Издревая, д. Издревая, п. Ленинский 
(Станционный сельсовет). Среди девушек 
в первой группе лучшими стали ученицы 
из Кудряшовского, Садового и ст. Мочище. 
В тройку победителей второй группы во-
шли девушки из Красного Яра, Сосновки и 
Берёзовки. Лучшими из лучших в третьей 
группе стали спортсменки ст. Издревая, п. 
Ленинский и д. Издревая.

Второй этап школьных соревнований 
прошел в Садовом 8 октября. На этот раз 
дети боролись за призы на футбольной 

площадке. Кроме хозяев соревнований 
по полю гоняли мяч ребята из Ярково, Ба-
рышево, Верх-Тулы, Криводановки, Ма-
русино, Новолугового, Кудряшовского, 
Толмачёво и поселка Восход Каменского 
сельсовета. Все матчи футбольного турни-
ра проходили по круговой системе. Каждая 
команда играла со всеми соперниками в 
группе. Продолжительность встречи – 15 
минут. Интрига сохранялась до самого кон-
ца. Команды боролись до последнего, не 
желали сдаваться. Лидером первой груп-
пы стала команда школы № 18 ст. Мочище, 
второе место заняла сборная Каменской 
школы № 44, третье – футболисты из Ку-
дряшовского. Золото, серебро и бронзу во 
второй группе взяли спортсмены Красного 
Яра, Железнодорожного и Берёзовки.

20 ноября за призы боролись поклон-
ники стритбола. Третий этап проходил од-
новременно на двух площадках. Команды 
первой группы состязались в спортзале 
Криводановского ДК, а вторая и третья 
группы боролись за призы в Новолуговской 
школе № 57. Команды показали, на что они 
способны. Среди юношей первой группы 
абсолютными победителями стали ребята 
из Каменской школы № 44, серебро увезли 
домой ученики из Раздольного, замкнули 
тройку лидеров новолуговчане. Лучшими 
во второй группе стали парни из Красно-
го Яра, Сосновки, Железнодорожного. 
Золото, серебро, бронзу третьей группы 
взяли парни ст. Издревая, п. Ленинский, 
д. Издревая. Лучшими в первой группе 
среди девушек судьи признали команды 
Толмачёво, Раздольного и Садового. Пер-
вое, второе и третье места второй группы 
заняли ученицы из Красного Яра, Желез-
нодорожного и Борового. В третьей группе 
лучшими спортсменками стали девчонки 
из д. Издревая, ст. Издревая и Кубовой.

Впереди юных спортсменов ждет ба-
скетбольный этап. Он состоится в Криво-
дановке и Новолуговом через две недели. 
А после новогодних каникул они поборются 
за призы на волейбольном этапе. 

Подготовил Владислав Кулагин,  
фото предоставлено участниками

Выложились  
по максимуму
Команда Новосибирского района 
вошла в пятерку лучших на област-
ной IX зимней спартакиаде инвали-
дов в Бердске.

На состязания приехали 18 команд 
из разных районов области, а также Но-
восибирска и Оби. Своих спортсменов 
подготовили и хозяева состязаний. В 
программу регионального турнира во-
шли: бочча, пауэрлифтинг, настольный 
теннис, дартс, шашки и шахматы, лыж-
ные гонки.  

За Новосибирский район играли лю-
бители активного образа жизни из Кри-
водановского, Верх-Тулинского, Стан-
ционного сельсоветов и Краснообска. 
Наши спортсмены усиленно готовились 
к соревнованиям, тренировались и при-
ехали в Бердск только побеждать. В ко-
манду вошли и многократные победи-
тели состязаний, и новички. Успех был 
на нашей стороне. Практически во всех 
дисциплинах наши спортсмены оказа-
лись на высоте. Они вошли в число са-
мых метких и сильных. В бочча команда 
Новосибирского района показала, что ей 
нет равных. Золотые награды завоевали 
мастера игры Юлия Нагаева, Алексей 
Ниятченко, Матвей Уваров, Татьяна Рим-
ша и Игорь Щеголев. Радуют и резуль-
таты в пауэрлифтинге.  Первое, второе, 
третье места взяли Юлия Нагаева, Алек-
сандр Язвенко и Антон Муратов. Второе 
место в настольном теннисе завоевал 
Андрей Горбунов, а Константин Шалаш-
нов вновь оказался лучшим игроком в 
шашки. Команда района стала второй в 
дартсе. Успех обеспечили Елена Панова, 
Игорь Щеголев и Максим Болтенков. По 
итогу всех выступлений мы завоевали 
четвертое общекомандное место. Также 

отдельно учитывался «Спорт Лиц ПОДА», 
здесь мы завоевали золото. 

– Выложились на все сто, – отмети-
ла председатель районной организации 
общества инвалидов Тамара Потанина. 
– Замечательный результат. Играли хо-
рошо, бодро, от души. До бронзы в об-
щем зачете нам не хватило двух очков. 
Но в нашей категории награды – это не 
самое главное, важнее – атмосфера 
дружбы. Мы поддерживали друг друга, 
помогали на состязаниях. Перед спар-
такиадой много тренировалась и успели 
собрать награды на областных соревно-
ваниях. За неделю до поездки в Бердск 
наши активисты Павел Павленко, Юлия 
Нагаева, Александр Язвенко и Антон 
Муратов поднялись на пьедестал почета 
региональных соревнований по пауэр-
лифтингу. В конце октября тройка боч-
чистов Мария Шилова, Игорь Щеголев, 
Максим Болтенков стали серебряными 
призерами регионального фестиваля 
«Умный мяч». В снайперском конкурсе 
призовые места завоевали Тамара По-
танина, Илья Коняев и Саша Буракова. 
В День народного единства мы собрали 
большой урожай наград на региональ-
ном фестивале «Здоровое сердце», 
отличились Софья Кузнецова, Маша 
Кузнецова, Анна Быкова, Дмитрий Ла-
рионов, Юлия Нагаева, самый младший 
наш участник Саша Кузнецов выиграл 
два «золота», ему всего шесть лет. Од-
новременно со спартакиадой в Бердске 
прошел заключительный этап област-
ного Кубка по бочча. Победителями и 
призерами соревнований стали Матвей 
Уваров, Алексей Ниятченко, Юлия На-
гаева, Илья Коняев и Александра Бура-
кова. Наша команда постепенно растет, 
приходят новые спортсмены, подраста-
ет новое поколение любителей здоро-
вого образа жизни. И это радует. 

Подготовил Владислав Кулагин, фото 
предоставлено Тамарой Потаниной

Воспитанники ДЮСШ 
«Рекорд» взяли второе место 
IV Всероссийского фестиваля 
детского дворового футбола. 
Барышевцы показали лучший 
результат в истории участия 
команд Новосибирской 
области в этих соревнованиях.

Ф
естиваль проводится в рамках фе-
дерального проекта «Спорт – нор-
ма жизни». Его цель – популяри-
зация футбола среди школьников. 
Соревнуются мальчики и девочки 

13–14 лет. Сначала проходит региональ-
ный этап, победитель которого получает 
путевку на всероссийский финал. В этом 
году он прошел в Казани.

В Новосибирской области отбороч-
ный турнир проходил в Краснообске, со-
стязались 20 команд. Юные футболисты 
из села Барышево заняли первое место. 
Их тренирует наставник ДЮСШ «Рекорд» 
Иван Ковтун. Ребята получили право 
представлять Новосибирскую область на 
заключительном этапе. 

В Казани за первое место боролись 44 
команды со всей России. На групповом 

этапе барышевцы одержали три победы. 
Они обыграли футболистов из Татарста-
на с разгромным счетом 5:0, победили 
сверстников из Карачаево-Черкесской 
республики и Калужской области, забив 
каждой сборной по два мяча. «Рекор-
дсмены» ворвались в плей-офф с луч-
шим рейтингом среди всех участников. В 
матче с крымской командой победитель 
определялся в серии пенальти, наши ре-
бята обошли соперника со счетом 3:1. В 
четвертьфинале команда «Рекорда» обы-
грала школьников из Архангельской обла-
сти, забив им семь мячей. В полуфинале 
барышевцы вышли против фаворитов 
турнира – сборной Ставрополья. Сопер-

ники смогли забить один мяч в наши воро-
та, но получили в ответ четыре. Оставался 
финал. Но тут удача была уже не на нашей 
стороне, обойти ростовскую команду ба-
рышевцам не удалось, но все же оборо-
ну ребята держали достойно, соперники 
смогли забить всего один голевой мяч. 
Итог игры – 0:1 в пользу ростовчан. 

– Ребята раз за разом штурмовали 
ворота соперников, но мяч словно от-
казывался попадать в цель – врезался в 
штангу, в последний момент его ловил 
вратарь, – рассказал тренер Иван Ков-
тун. – В конце матча ростовчане смогли 
перейти в наступление и прорвались к 
нашим воротам. Команда немного рас-

терялась, и мы пропустили тот самый 
гол. Ну просто не повезло! Но ребята 
старались не зря. На прошлом фестива-
ле «рекордсмены» взяли только третье 
место на региональном этапе и в финал 
не прошли. А тут такой результат! Я рад 
за воспитанников, все играли хорошо и 
слаженно. В одной команде играли не 
только барышевцы, но и парни из Ново-
сибирска, Искитима. Мальчики трениру-
ются у меня с начальной школы, много 
где соревновались. 

На прошлой неделе команду «Рекор-
да» принимал у себя министр спорта Но-
восибирской области Сергей Ахапов. Он 
вручил юным футболистам награды, по-
благодарил их за высокий результат и лю-
бовь к футболу. Сергей Александрович от-
метил, что ребята достойно представили 
регион на всероссийских соревнованиях, 
похвалил их за выбор здорового образа 
жизни и спорта, ведь он развивает силу 
воли, учит быть ответственным, а такие 
качества всегда пригодятся в жизни. 

– Команду очень хорошо приняли, 
ребятам было приятно получить награды 
из рук министра спорта региона. Видели 
бы вы их лица, когда вручили подарки. В 
следующим году снова примем участие в 
фестивале, но уже с новым составом, так 
как ребятам скоро исполнится по 15 лет, 
– пояснил Иван Ковтун. – Мы добились 
хорошего результата в этом году. Посмо-
трим, что ждет в следующем.

Подготовил Владислав Кулагин,  
фото предоставлено Иваном Ковтуном

Наши ребята стали серебряными призерами Всероссийских соревнований 
по футболу

Серебро для «рекордсменов»

Спортсмены Новосибирского района замечательно выступили  
на областных состязаниях в Бердске

В рамках соревнований школьной спортивной лиги прошел турнир по стритболу
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тереховым Сергеем Вик-

торовичем, почтовый адрес: 630066, г. Новосибирск, ул. 
Федора Горячева, 68/2, e-mail: kadastr.russia@gmail.com, 
тел. 8 (953) 762-21-16, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 42-11-128, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 10100, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 54:19:100101:1034, 
адрес: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Мо-
чищенский сельсовет, д. п. Мочище, ул. 2-ая Санаторная, 
участок 41, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного 
участка. Земельный участок расположен в границах када-
стрового квартала 54:19:100101.

Заказчиком кадастровых работ является: Иванов 
Александр Игоревич (почтовый адрес: 630017, г. Ново-
сибирск, ул. Бориса Богаткова, 171/3, кв. 48, тел. 8 (961) 
875-77-54).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 25 декабря 
2022 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, МО Мочищенский сельсовет, 
д. п. Мочище, ул. 2-ая Санаторная, участок 41.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, д. 25 и ул. Ленина, д. 1, оф. 304, тел. 8 
(383) 200-200-5. 

Возражения по месту и времени проведения собра-
ния, требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-

маются с 24 ноября 2022 г. по 23 декабря 2022 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 24 ноября 2022 г. по 23 декабря 2022 г. 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 
25 и ул. Ленина, д. 1, оф. 304.

Смежные земельные участки с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы:

- кадастровый номер 54:19:100101:1017, местополо-
жение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка; почтовый адрес ориентира: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Мочищен-
ский сельсовет, д. п. Мочище, ул. 2-ая Санаторная, уча-
сток 43, кв. 1;

- кадастровый номер 54:19:100101:1441, местополо-
жение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Мочищен-
ский сельсовет, д. п. Мочище, ул. Санаторная, участок 47;

- земельные участки, расположенные в границах ка-
дастрового квартала 54:19:100101 (другие заинтересо-
ванные лица).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Бондаренко Екатериной 
Андреевной, являющейся работником юридическо-
го лица: Восточно-Сибирский филиал ППК – «Роска-
дастр», Новосибирский центр, почтовый адрес: ин-
декс 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, осуществля-
ющих кадастровую деятельность – 36883) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:132601:155, расположенного по адресу (место-
положение): обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Раздольненского сельсовета, СНТ «Северянка», 
ул. Лесная, участок 29, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шибае-
ва Алла Викторовна: 630082, Новосибирская область, 
г.Новосибирск, ул. Дачная, д.21/4, кв. 20, тел. 8 (913) 
397-95-57.

Собрание заинтересованных лиц (правообладате-
лей смежных земельных участков) по поводу согласо-

вания местоположения границ состоится по адресу: 
630550, Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с. Раздольное, ул. Советская, д. 1а, 23.12.2022 г. в 
11 часов 00 минут. 

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 23 ноября 2022 г. по 22 декабря 
2022 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Державина, д. 
28, оф. 302, тел. 8 (383) 222-40-86. 

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: 54:19:132601:157, расположенные по адресу 
(местоположение): обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, МО Раздольненского сельсовета, СНТ «Се-
верянка», ул. Лесная, участок 31.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

Муниципальным автономным учреждением

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА»

Услуга оказывается с выездом специалиста на дом

Для получения гарантированного перечня услуг на погребение 
необходимо обратиться в муниципальное автономное учреждение 

«Специализированная служба» по тел. 310-01-12.

На безвозмездной основе жителям 
Новосибирского района оказывается 
гарантированный перечень услуг по погребению.
Услуги по погребению в рамках гарантированного 
перечня услуг оказываются БЕСПЛАТНО!


