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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Снег  
растаял. Но 
десант про-
должается
В администрации 
Новосибирского 
района подвели 
итоги Всероссийской 
молодежной 
добровольческой 
акции «Снежный 
десант».

Спорт надо 
ввести  
в систему
В минувший вторник 
состоялись два 
важных мероприятия – 
расширенная коллегия 
Новосибирского 
физкультурно-
спортивного центра 
и вручение золотых 
знаков ГТО. 

«Покоряйте 
новые 
вершины…»
27 апреля чествовали 
победителей 
и призеров 
всероссийских, 
областных и 
районных конкурсов 
и олимпиад. 
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В знак уважения и благодарности
С каждым годом все дальше от нас события Великой Отечественной войны. В этом году мы отме-
чаем 77-ю годовщину Победы. Но и сегодня подвиг людей, отстоявших нашу свободу в сражениях, у 
станков и на полях, вызывает безмерное уважение и гордость. По сложившейся традиции накануне 
праздника ветераны принимали поздравления и подарки.
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От первого лица

социальные объекты

– Ново-
с и б и р с к и й 
район, как и 
вся Россия, 
готовится к 
п р а з д н о в а -
нию одного из 
самых значи-
мых и великих 
п р а з д н и к о в 
нашей страны 
– Дня Побе-

ды. 77 лет назад наши отцы, деды 
и прадеды разгромили фашист-
ских захватчиков и на долгие годы 
освободили мир от коричневой 
чумы. 

Сегодня наша страна опять 
вынуждена бороться с нацизмом, 
который при содействии Запада 
поднял голову на Украине. Наши 
бойцы опять защищают людей, 
опять защищают мир. В такой си-
туации главная задача всех нас 
– объединиться для того, чтобы, 
несмотря на внешнее давление, 
Россия продолжала развиваться, 
продолжала движение вперед. 
Пока наши воины с оружием в ру-
ках борются с нацизмом, мы долж-
ны оставить за спиной все полити-
ческие разногласия, все споры и 
недопонимания и в едином строю 
работать на результат. Каждый из 
нас должен помнить, что сейчас 
нет иных задач и целей, чем ра-
ботать на благо Родины, на благо 
российского народа. 

Только вместе мы можем до-
биться успеха, только совместны-
ми усилиями мы сможем решить 
все наши внутренние проблемы. 
Сегодня очень важно слышать 
друг друга, понимать и поддер-
живать. Уверен, сегодняшняя кон-
солидация россиян в поддержке 
российской армии и ее Верховно-
го главнокомандующего – это та 
основа, на которой мы построим 
новое общество, новую страну и 
заложим основы будущих побед и 
свершений. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Майские перемены
Россияне получат новые 
льготы, дополнительные 
выплаты к пенсии, увеличится 
максимальный размер оплаты 
по СБП, усилятся меры борьбы 
с телефонными мошенниками. 
Об этих и других изменениях 
в законодательстве, которые 
вступили в силу с 1 мая 2022 
года, читайте в нашей газете. 
Для детей

Вводится новая выплата семьям с 
детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Ранее 
на данную льготу могли рассчитывать 
только неполные семьи, сейчас она ста-
ла доступной для всех семей с низким 
доходом. Условие для получения новой 
выплаты – среднедушевой доход семьи в 
расчетном периоде должен быть не более 
прожиточного минимума на душу населе-
ния в регионе. Еще два условия: родите-
ли и ребенок должны иметь российское 
гражданство, родители – подтвержден-
ный доход или уважительную причину его 
отсутствия. 

Заявление можно подать через портал 
Госуслуг, при личном посещении Пенси-
онного фонда, а также Многофункцио-
нальных центров. Выплату назначат со 
дня обращения на 12 месяцев, но макси-
мум до семнадцатилетия ребенка. Пер-
вую выплату перечислят в течение пяти 
рабочих дней после одобрения заявки. 
Деньги будут поступать до 25 числа сле-
дующего месяца. Если подать заявление 
после 1 мая, то будет возможность полу-
чить пособие одновременно за два ме-
сяца, только на тот момент ребенку уже 
должно исполниться восемь лет. Размер 
пособия составляет 50% от прожиточного 
минимума, однако если при общей сумме 
с пособием доход семьи все равно не до-
стигает нормы, назначают выплаты в 75%, 
а иногда и в 100%. Важно помнить, что 
выплату назначат только после того, как 
будет оценено имущество семьи. Семья 

может получить отказ, если она владеет 
несколькими квартирами, а жилплощадь 
на одного члена семьи превышает 24 ква-
дратных метра. Или же если семья вла-
деет несколькими домами, а площадь на 
каждого члена семьи превышает 40 ква-
дратных метров. Транспорт, находящийся 
в розыске или под арестом, учитываться 
не будет, как любое другое имущество, 
приобретенное на средства целевых суб-
сидий. 

Для отцов
У отцов-одиночек появилось больше 

оснований для получения материнского 
капитала. Теперь данная мера поддерж-
ки распространяется на отцов, если мать 
ребенка, не имевшая гражданства РФ, 
умерла или объявлена умершей (раньше 
отцы-одиночки могли получить маткапи-
тал, только если мама была россиянкой). 
При этом дети должны иметь российское 
гражданство. Также мужчина сможет по-
лучить маткапитал, если мать оставила 
ребенка в роддоме или в больнице и дала 
согласие на усыновление (за исключени-
ем усыновления отчимом). Таким обра-
зом, маткапитал смогут получать те отцы, 
у которых родился ребенок от суррогат-
ной матери. Законом устанавливается 
возможность перехода прав на материн-
ский капитал к детям в равных долях, в 
случае смерти отца-одиночки. 

Для пенсионеров
С 1 мая пересчитают размер доплат 

к пенсиям членов летных экипажей воз-
душных судов гражданской авиации, а 
также отдельных категорий работников 
организаций угольной промышленности. 
Пенсионеры имеют право на такую до-
плату, если выслуга в должности члена 
летного экипажа составляет не менее 25 
лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. 
Если человек ушел с работы по состоянию 
здоровья в должности, дающей право на 
назначение доплаты к пенсии, то стаж со-
кращается. Для мужчин необходимо не 
менее 20 лет, а для женщин – не менее 
15. Проиндексируют также выплаты пе-
реставшим работать пенсионерам, пожи-
лым старше 80 лет. Отмечается, что в мае 

получат выплаты те пенсионеры, которые 
прекратили работать 3 месяца назад.

Работающие пенсионеры больше не 
смогут открыть больничный в электрон-
ном виде, не посещая врача, и уйти на 
самоизоляцию. Эти правила были введе-
ны в период пандемии. Больничные ли-
сты, оформленные по такому принципу, 
действовали до 30 апреля включительно, 
а начиная с 1 мая они оформляются и 
закрываются по старым правилам – не-
посредственно при посещении поликли-
ники.

Для быстрых платежей
Теперь россияне смогут приобретать 

и через систему быстрых платежей опла-
чивать товары и услуги без комиссии на 
более крупные суммы. Что позволит при-
обретать больше дорогих товаров. Цен-
тробанк увеличил максимальный размер 
одной операции с 600 тысяч до одного 
миллиона рублей. Нововведение кос-
нется переводов и платежей только че-
рез СБП. При этом минимальный лимит 
переводов в СБП в сутки, который банки 
могут установить для своих клиентов, со-
храняется на уровне не менее 150 тысяч 
рублей. Это также распространяется на 
торгово-сервисные предприятия. Они 
смогут более активно предлагать клиен-
там оплату через СБП – она проходит на-
прямую по счетам, банковская карта не 
требуется. Оплата производится по QR 
коду. 

Для связи
Новая мера борьбы с телефонными 

мошенниками, когда подменяется номер 
абонента, начала действовать с 1 мая. 
Каждый оператор связи, участвующий в 
установлении телефонного соединения 
или соединения в сети передачи данных 
для передачи голосовой информации, 
должен будет передавать в сеть связи 
другого оператора полученный абонент-
ский номер или уникальный код иденти-
фикации в неизменном виде.

Подготовила  
Татьяна Кузина

Реорганизация стационара НКЦРБ сделает 
педиатрическую и кардиологическую 

помощь жителям района доступнее

Радикальные преобразованияДва отделения Новосибир-
ской клинической централь-
ной районной больницы – 
детскую онкогематологию 
и роддом – реорганизуют. 
Вместо них в больнице поя-
вятся педиатрическое отде-
ление и кардиология.

Перспективы развития ста-
ционарной помощи в НКЦРБ 
рассмотрены на выездном сове-
щании с участием заместителей 
министра здравоохранения Но-
восибирской области Лады Ша-
лыгиной и Татьяны Анохиной.

«Поток рожениц Новосибир-
ского района перенаправлен в 
новый областной перинатальный 
центр, – сообщила Лада Шалы-
гина. – В самый современный 
родильный дом на территории 
региона, учреждение третьего 
уровня, которое оказывает вы-
сококвалифицированную специ-
ализированную медпомощь». 
Замминистра отметила, что по-
сле закрытия родильного отде-
ления в больнице освободились 
койки, анализ показал, что на 
территории есть потребность в 
оказании помощи людям с бо-
лезнями дыхания, кровообраще-
ния, поэтому принято решение 
разместить на площадях бывше-
го роддома 24 койки для паци-
ентов с кардиологической пато-
логией – больных с аритмиями, 
гипертонической болезнью, ин-
фекционными эндокардитами, в 
том числе с осложнениями после 

ковида. Получить квалифициро-
ванную помощь здесь смогут жи-
тели Краснообска и ближайших 
сел Новосибирского района.

О судьбе помещений бывше-
го отделения детской онкогема-
тологии рассказала Татьяна Ано-
хина. Прошлой осенью на время 
капитального ремонта кровли его 
перевели в областную больницу. 
Решение оказалось эффектив-
ным, отделение останется там. 
«Дети, которые болеют онко-
логическими заболеваниями, 
гемобластозами – это самая тя-
желая категория пациентов дет-
ского возраста. Они очень часто 
нуждаются в сопровождении 
врачей других специальностей, 
в дополнительных диагностиче-

ских исследованиях, которые не 
было возможности провести в 
условиях районной больницы. В 
многопрофильной клинике, ка-
кой является облбольница, им 
круглосуточно доступны любые 
диагностические манипуляции, 
консультации любых узких специ-
алистов, междисциплинарное 
сопровождение», – отметила она.

В Новосибирском районе до 
сих пор не было собственного 
полноценного педиатрическо-
го отделения, отметила Татьяна 
Анохина, а потребность в нем, с 
учетом огромной территории, 
расположенной на двух берегах 
Оби – огромная. «Здесь осво-
бодилось очень хорошее по-
мещение, именно детское. Ло-

гично, что мы разместим здесь 
педиатрическое отделение. 
Кроме детей с соматической 
патологией, инфекциями орга-
нов дыхания, оно будет прини-
мать детей с неврологической 
патологией. В перспективе – 
развитие медицинской реаби-
литации детей».

До сих пор в районной боль-
нице было всего несколько пе-
диатрических и кардиологиче-
ских коек. Главный врач НКЦРБ 
Дмитрий Батунин говорит, что их, 
с учетом строящегося в посел-
ке жилья и прироста населения, 
категорически не хватало. Реор-
ганизация стационара сделает 
медицинскую помощь жителям 
Новосибирского района по этим 

профилям доступнее. Кардио-
логическое и педиатрическое 
отделения начнут работу после 
окончания ремонта. Оба отделе-
ния сегодня готовят к космети-
ческому ремонту, в бывшей онко-
гематологии уже начали ремонт 
кровли. Начали закупать необхо-
димое оборудование. «Для кар-
диологического отделения необ-
ходимо приобрести в основном 
мониторы пациента, шприцевые 
дозаторы, функциональные кро-
вати. Для детского отделения 
нужна палатная мебель: кровати, 
тумбочки, столы», – рассказал 
Дмитрий Петрович. 

Информация и фото пресс-
службы Правительства НСО

Представители регионального минздрава 
обсудили с руководством районной больницы 
преспективы развития
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Поздравление

Дорогие ветераны, вдовы, 
труженики тыла, дети войны! 

Уважаемые жители  
Новосибирского района!
Примите искренние и сердечные 
поздравления с самым главным  

и великим праздником – Днем Победы!

9 Мая был и остается всенародным, до-
рогим для каждого российского человека 
праздником, объединяющим все поколе-
ния. Нет подвига выше, чем подвиг героев, 
в смертельной схватке защитивших Отече-
ство и спасших мир от нацизма!

77 лет отделяет нас от мая 1945 года, но 
время лишь усиливает величие совершен-
ного советским народом подвига, который в 
наших сердцах будет жить вечно!

Уважаемые вдовы, труженики тыла и 
дети войны! Спасибо вам всем за доблест-
ный труд, за позитивные перемены в жизни. 
Именно вы на своих хрупких плечах подняли 
разрушенное войной хозяйство, на вашем 
героическом примере воспитано не одно 
поколение россиян. И сегодня мы по-преж-
нему черпаем силы в этом бесценном источ-
нике, укрепляем связь времен и поколений. 
Мы благодарим вас за Великую Победу!

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! 
Вы – наша гордость, образец патриотизма, 
мужественного исполнения воинского дол-
га во имя защиты нашей Родины. Спасибо 
вам за наше мирное небо, за будущее, кото-
рое есть у нас благодаря вам! Сегодня, ког-
да нашим бойцам снова приходится бороть-
ся с нацизмом и все мы ждем их с победой, 
мы особенно остро понимаем, через какие 
тяготы вам пришлось пройти. 

В этот праздничный и торжественный 
день от всей души желаем вам и всем жи-
телям нашего района крепкого здоровья, 
хорошего настроения, добрых и радостных 
перемен, удачи в труде и в жизни! Пусть 
небо над нашей Родиной всегда будет чи-
стым и мирным! С Днем Великой Победы!

Глава Новосибирского района  
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района  

Сергей Зубков

Дорогие ветераны 
и труженики тыла! 

Уважаемые земляки!

Проходят десяти-
летия, сменяются по-
коления, но Великая 
Победа, как символ 
национальной гордо-
сти, воинской славы и 
доблести нашего на-
рода, остается в наших 
сердцах. Это то, что 
объединяет нас и делает непобедимы-
ми перед лицом любых испытаний, по-
могает преодолевать трудности и идти 
вперед.

Наш долг – сохранить то, что отсто-
яли дорогой ценой вы, дорогие вете-
раны войны и труженики тыла, – Сво-
боду, Независимость, Великую страну.

От души желаю вам, всем вашим 
родным и близким крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма, неиссяка-
емой веры в светлое будущее нашей 
Родины!

Депутат Законодательного Собрания  
Новосибирской области  

Анатолий Юданов

Сердечно поздравляю вас  
с праздником – Днем Победы!

Спорт надо 
ввести в систему

В гимназии 
«Краснообская»  
в минувший 
вторник состоялись 
два важных 
мероприятия, тесно 
связанных между 
собой – расширенная 
коллегия 
Новосибирского 
физкультурно-
спортивного 
центра и вручение 
золотых знаков 
отличия комплекса 
ГТО ученикам 
образовательных 
организаций и 
спортивным семьям. 

В 
работе коллегии при-
няли участие глава 
Новосибирского рай-
она Андрей Михайлов, 
председатель рай-

онного Совета депутатов 
Сергей Зубков, замести-
тель главы района Сергей 
Носов, руководитель Но-
восибирского физкультур-
но-спортивного центра Ра-
виль Вострелин, начальник 
районного управления об-
разования Юлия Кузнецо-
ва, а также руководители 
детско-юношеских спор-
тивных школ района – «Ака-
демия», «Рекорд» и «Чем-
пион», спортивной школы 
«Олимпия», ДДТ «Мастер» 
(где есть место и для раз-
вития спортивного движе-
ния), районной ветеран-
ской организации, район-
ной организации Всерос-
сийского общества инвали-
дов и другие официальные 
лица. Следует заметить, 
что в столь широком соста-
ве «физкультурно-спортив-
ная» коллегия в районе еще 
не собиралась – думается, 
это продиктовано самой 
темой мероприятия, сори-
ентированного не столько 
на констатацию прошлых 
успехов, сколько на реше-
ние задач будущего ста-
бильного развития физ-
культуры и спорта в районе.

Развивать –  
не значит 
упускать

– Нам надо увеличивать 
массовость, – сказал, от-
крывая мероприятие, глава 
района Андрей Михайлов. – 
Это же не дело, когда на тех 
же лыжных соревнованиях 
имени Героя Советского 
Союза Леонида Яковлевича 
Подгорбунского в Ярково 
собирается порядка 30 че-
ловек, как и на ряде других 
мероприятий. Сегодня мы 
уверенно закрываем про-
граммы муниципальным 

финансированием – и в на-
правлении ремонтных ра-
бот, и в направлении проек-
тирования и строительства 
новых объектов физкуль-
туры и спорта. Но хотелось 
бы и получать отдачу. За 
этим стоят интересы детей, 
молодежи и взрослого на-
селения. Наша задача – в 
кратчайшие сроки создать 
работающую систему мас-
совой физкультуры и спор-
та. К сожалению, у нас пока 
не сложилось единого спор-
тивного сообщества. Вот и 
появилась идея всех вас со-
брать, как-то объединить, 
чтобы пошел прогресс… 
Если мы видим талантливых 
детей, двигаем их дальше в 
целях достижения высшего 
спортивного мастерства, а 
остальным – прививаем лю-
бовь к спорту. Очень важна 
работа с детьми и взрослы-
ми с ограниченными воз-
можностями здоровья, с 
ветеранами. Еще раз повто-
рюсь, нужна выстроенная 
система работы.

И в этой системе не 
должно быть упущенных 
звеньев. По данным за 
2019–2021 годы из почти 
160 тысяч жителей района 
около 60 тысяч системати-
чески занимались физкуль-
турой и спортом. Для любо-
го специалиста в этой об-
ласти, наверное, понятно, 
что эта цифра «притянута 
за уши», сказал основной 
докладчик Равиль Востре-
лин. По большому счету, 
эту цифру надо разделить 
надвое. Но ведь задача не 
стоит в том, чтобы ее при-
поднять – задача в том, 
чтобы к ней реально при-
близиться в результате на-
шей работы. Что для этого 
нужно сделать? 

На территории района, 
опять же по статистике, 210 

спортивных сооружений. 
Но в их число включается 
абсолютно все – от самых 
маленьких спортплоща-
док до ледовых дворцов. 
Район, действительно, 
вкладывая немалую часть 
бюджета, делает все, что-
бы поднять спортивную 
инфраструктуру. Только за 
прошлый год количество 
спортплощадок увеличено 
на 15 единиц, в том числе 
площадок для сдачи норма-
тивов комплекса ГТО. Вот 
реальные цифры – в 2020 
году из районного бюджета 
на развитие физкультуры и 
спорта было выделено чуть 
более 15 млн руб., в 2021 
году – 17 млн 885 тыс. руб., 
а в 2022 году совершен на-
стоящий рывок – 58 млн 441 
тыс. руб. И это не только 
строительство универсаль-
ных спортивных площадок, 
но и разработка ПСД на 
строительство крупнейших 
объектов, таких как лыж-
ные базы в Краснообске, 
Верх-Туле, Кудряшовском 
сельсовете, бассейнов в 
Новолуговом, Криводанов-
ке и других сооружений. И 
это будет способствовать 
развитию базовых видов 
спорта – футбола, спор-
тивной борьбы, волейбо-
ла, баскетбола, плавания. 
Успехи есть, в том числе и 
в отношения спорта выс-
ших достижений. В копилке 
районного спорта победы, 
успешные выступления на 
самых различных соревно-
ваниях, начиная с регио-
нальных и заканчивая меж-
дународными. Достижения 
есть, но это, конечно, да-
леко не то, чего бы нам хо-
телось с учетом количества 
населения, констатировал 
Равиль Вострелин.

В качестве же одного из 
примеров системной рабо-
ты в районе можно назвать 
деятельность Ассоциации 
водных видов спорта. Еще 
нет и двух лет, как начала 
функционировать Ассоци-
ация, а уже – масса прове-
денных стартов; базовый 
потенциал – 16 бассейнов 
области, включая, есте-
ственно, и наши водные 
арены. И, может, самое 
главное – здесь реализу-
ется принцип «Спорт для 
всех», соревнуются дети, 
младшие и старшие, парас-
портсмены, ветераны.

Запоминающими на 
коллегии были выступле-
ния директора ДЮСШ 
«Академия» Андрея Волко-
ва, директора ДЮСШ «Ре-
корд» Виктора Романенко, 
председателя Совета ве-
теранов района Людмилы 
Лобановой, руководите-
ля районной организации 
ВОИ Тамары Потаниной. 
Были обозначены наиболее 
острые проблемы в раз-
витии «спорта для всех», 
включая кадровую. 

Наши спортивные 
надежды

Порядка двухсот ребя-
тишек, сдавших нормативы 
ГТО на отлично, собралось в 
актовом зале Краснообской 
гимназии. Статус меропри-
ятия был очень высоким – в 
гости к ребятам приехали 
наши прославленные спор-
тсмены – олимпийский чем-
пион в беге Виктор Маркин 
и 22-кратный чемпион мира 
по подводному плаванию 
Павел Кабанов. Золотые 
знаки отличия комплекса 
ГТО, начиная со спортивных 
семей, поочередно вруча-
ли виновникам торжества 
Андрей Михайлов, Сергей 
Зубков, Виктор Маркин, 
Павел Кабанов, Александр 
Раитин, Пётр Селезнёв, Ан-
дрей Варфоломеев, Юлия 
Кузнецова, Равиль Востре-
лин, Виктор Романенко. Зо-
лотыми знаками комплекса 
ГТО наградили и участников 
недавней коллегии – Юлия 
Кузнецова, Андрей Волков, 
Виктор Романенко. Пре-
красный пример для ребят! 

А какие спортивные но-
мера мы увидели! Высту-
пление юных мастеров ушу 
и танец на роликовых конь-
ках фантастически красивой 
юной пары, уверен, многим 
участникам спортивного 
праздника запомнятся на-
долго. Подобное мероприя-
тие прошло через два дня в 
Кудряшовской школе № 25, 
более 130 стороников здо-
рового образа жизни в воз-
расте от 6 до 75 лет получи-
ли свои золотые знаки ГТО.

Все это убеждало: свет-
лое будущее у районного 
спорта есть, и оно не за 
горами, оно уже наступило 
сейчас.

Юрий Малютин,  
фото Аси Малютиной

На коллегии Новосибирского физкультурно-
спортивного центра обсуждались вопросы 

развития спортивного движения в районе

Почти 200 ребятишек получили золотые знаки отличия 
комплекса ГТО в Краснообской гимназии
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Нина Ивановна Пахомова (Толмачёво) 
была ребенком, когда наступила война. Немцы 
угнали ее вместе с матерью из дома. Когда 
вернулись – остались лишь печные трубы. 
Вспоминает, как жили в землянках зимой. 
Сейчас же не нарадуется: два года назад 
переехала с семьей дочери из города и очень 
довольна – есть где и помидорки посадить,  
и на солнышке погреться, и погулять.

Хотя Алексей Тихонович Исаков 
(Криводановка) буквально накануне вышел 
из больницы, восстановившись после 
ковида, гостей радушно встречал с тортом. 
Победив опасную болезнь, ставит себе 
новую цель – успеть до своего столетнего 
юбилея закончить книгу о детях войны

Мария Матвеевна Дриевская (Криводановка) улыбается 
гостям и подаркам искренне и беззаботно, и даже не верится,  
что в ее жизни были ужасы концлагерей. Правда, сейчас она чаще 
вспоминает ужасы коронавируса – перенесла его непросто,  
но, к счастью, всё позади и можно вновь радоваться жизни

«Ой, сколько народу, – шутит, встречая гостей, Юрий Спиридонович Щербицкий 
(Барышево), – сейчас за пять минут все дрова сложите!» «Да, конечно!» – звучит в ответ.  
Юрий Спиридонович был совсем маленьким, когда его вывезли из блокадного Ленинграда,  
о тех событиях помнит совсем мало, только постоянное ощущение голода, зато хорошо 
помнит, как приехал в Новосибирск, как заботились о детях воспитатели детского дома

Участник войны Иван Фёдорович Брыков 
(Крахаль) с удовольствием принимал поздравления 
от районной и местной администраций, а особенно 
от творческого коллектива, и вместе с ними пел 
любимые песни. Гости пожелали Ивану Фёдоровичу 
здоровья на долгие годы

Блокадник Борис Дмитриевич Докин (Краснообск) 
– счастливый человек: у него заботливая и любящая 

супруга, заботливые дети и внуки. Ну а немного расчув-
ствоваться, когда тебя поздравляют с любимым празд-

ником – Днем Победы, как говорится, сам Бог велел. 
Равнодушным после живого и сердечного общения с 

Докиными не остался никто

«Россия будет жить, раз в ней такие 
люди, такая молодежь», – не раз повторила 
Александра Борисовна Важничая, бывшая 
узница фашистского концлагеря. Сила духа 
этой женщины поражает. Радовалась цветам, 
подаркам, теплому общению, звучащим для 
нее песням. Эмоций теперь хватит надолго, 
сказала ее дочь

В знак уважения  
и благодарности

День Победы в районе встречают 11 участников войны, 8 блокадников и 7 узников 
концлагерей.  В течение недели глава Новосибирского района Андрей Михайлов, 
председатель районного Совета депутатов Сергей Зубков, заместители главы Мария 
Касса и Сергей Носов, председатель Совета ветеранов района Людмила Лобанова, районные 
депутаты, главы и депутаты сельсоветов приходили к ветеранам в гости с цветами  
и подарками. Много слов благодарности  
и теплых пожеланий было сказано в их адрес.  
Ну и, конечно, в исполнении солистов 
творческих коллективов управления культуры 
района прозвучали любимые военные песни.
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Бывшая узница концлагеря Элина Егоровна 
Малышкина (Кудряшовский) очень обрадовалась 
гостям. Глава Кудряшовского сельсовета 
Наталья Дорофеева пригласила Элину Егоровну 
на праздничные мероприятия, которые пройдут  
в поселке 9 мая

Как переживали блокадные годы в родном 
Ленинграде, как прошли военные года, Татьяна 

Дмитриевна Эйснер (Тулинский) практически 
не помнит, она была еще маленькой. Но очень 

любит праздник Победы, любит военные песни,  
с удовольствием подпевала знаменитую 

«Катюшу» вместе с артистами

Для краснообца Ивана Алексеевича Сысоева 
связь между событиями Великой Отечественной 

войны и теми, что сегодня происходят на 
Украине, очевидна. «Попытки принизить роль 

России в победе в прошедшей войне и сейчас не 
имеют успеха, мы преодолеем всё. Наше дело 
правое», – сказал он и сердечно поблагодарил 

руководителей района за то, что «в столь 
сложное время они нашли возможность приехать 

и поздравить участника войны»

Антонина Алексеевна Рудова (Верх-Тула) в свои 94 года выглядит так, 
что можно позавидовать. Поздравляя ее с наступающим праздником, 
глава района Андрей Михайлов попросил поделиться с присутствующими 
секретом молодости. «Главное – не сидеть без дела!» – ответила 
Антонина Алексеевна. Она занимается палисадником, много читает. У нее 
замечательная память, до сих пор помнит имена и звания сослуживцев

Иван Михайлович Богак 
(Новолуговое) вышел встречать 
гостей на улицу. Он отметил, 
что раньше как-то не принято 
было поздравлять с Днем 
Победы. Но позднее ветеранам 
стали уделять много внимания. 
И такие поздравления 
очень волнительны, очень 
приятно такое внимание. 
Он твердо пообещал главе 
Новолуговского сельсовета 
Александру Раитину,  
что придет на митинг 9 Мая

Блокадник Василий Сергеевич 
Пияшев (Краснообск) прожил сложную, 
но прекрасную, содержательную жизнь. 

Уже выйдя на пенсию, продолжал 
трудиться в системе Сибирского 
отделения Россельхозакадемии. 
Считает, что находится в строю и 

сейчас, так как полон оптимизма и 
жизнелюбия. Его визитная карточка – 

неизменная добрая улыбка, с которой 
он встречает гостей, общается  

с односельчанами

Для участника Великой Отечественной войны 
Николая Ивановича Стрельцова (Краснообск) и его 
супруги приход гостей с поздравлениями в честь 
Великой Победы – всегда радость. А от военных 
песен, да еще в живом исполнении, по-прежнему 
щемит сердце. Праздник со слезами на глазах, 
иначе не скажешь. И, конечно, слова благодарности 
– в адрес тех, кто этот праздник устроил, кто вызвал 
поток живых и глубоких чувств и эмоций

Анна Степановна Камбарова (Краснообск), 
бывшая узница фашистского концлагеря, 
говорить о том своем прошлом не имеет сил, 
комок подступает к горлу. А вот песни военного 
времени просто обожает, самая любимая 
из них – «Синий платочек». Ее и исполнили 
артисты из нашего управления культуры. 
Память о таких встречах остается надолго

Кузьма Трофимович Чащин (Краснообск) 
– очень живой и подвижный для своих лет 
человек. Память о войне он как ее участник 
пронес через всю жизнь. Но также пронес 
и любовь – к своей супруге Доротее 
Кристиановне. Это удивительная пара. Более 
60 лет они рядом и готовы идти рука об руку 
до конца. И поздравления они сегодня также 
принимали вместе, стоя плечом к плечу

Еремеевы – еще одна счастливая краснообская 
ветеранская семья. Трогательная забота друг 
о друге – здесь норма. Сам Михаил Егорович, 
участник Великой Отечественной войны, как 
большинство фронтовиков, говорить о ней не 
очень-то любит. Песни военного времени – это 
другое, слушать их и подпевать другим супруги 
готовы всегда
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 13:00, 13:50 Новости.
05:10, 13:10, 15:00, 19:00 День 

Победы. Праздничный 
канал.

09:00 Х/Ф ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ. 12+.

10:15, 04:05 Х/Ф ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ. 16+.

11:35, 02:40 Х/Ф НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ. 12+.

14:00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы.

18:55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания.

23:00 Т/С БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕ-
РА. ДИВЕРСАНТ. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ШТУРМ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:30 Х/Ф НИ ШАГУ НАЗАД! 
12+.

08:30 Х/Ф ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ. 12+.
12:00, 15:00 День Победы. 

Праздничный канал.
14:00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы.

16:00, 18:00, 20:30 Вести.
16:30 Праздничный концерт, 

посвящённый Дню По-
беды.

18:30, 19:00 Бессмертный 
полк. Прямой эфир.

18:55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания.

21:35 Вести. Местное время.
21:50 Х/Ф ДЕВЯТАЕВ. 12+.
23:40 Х/Ф Т-34. 12+.
02:45 Х/Ф СТАЛИНГРАД. 12+.
04:50 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:10 Д/с Великая Отече-
ственная. 0+.

05:40, 08:15 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ ВОЙНЫ. 16+.

08:00, 15:00, 16:00, 19:00 Се-
годня.

09:50 Х/Ф ДЕД МОРОЗОВ. 16+.
13:15, 15:30, 16:30 Х/Ф ТОПОР. 

16+.
14:00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы.

17:00 Х/Ф ТОПОР. 1943. 16+.
18:55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания.

19:35 Х/Ф В АВГУСТЕ 44-ГО... 
16+.

21:25 Х/Ф ТОПОР. 1944. 16+.
23:00 Х/Ф АЛЕША. 16+.
02:15 Х/Ф АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТ-

ЛЕРА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:00 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ.

09:30 Х/Ф НА ВСЮ ОСТАВШУ-
ЮСЯ ЖИЗНЬ...

13:55 Х/Ф ЗАСТАВА ИЛЬИЧА.
17:05 Х/Ф БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ.
18:55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма.

19:00 Х/Ф ПОСЛЕСЛОВИЕ.
20:40 Романтика романса.
22:25 Х/Ф ТИШИНА.
01:45 Д/ф Цвет жизни. Начало.
02:30 Пешком...
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Засекреченные списки. 
16+.

06:30 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк. 0+.

07:50, 09:00 М/ф Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч. 0+.

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

09:30, 11:00 М/ф Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей. 12+.

10:00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящен-

ный Дню Победы.
11:40, 13:00 М/ф Илья Муро-

мец и Соловей-Разбой-
ник. 6+.

13:30 М/ф Три богатыря и Ша-
маханская царица. 12+.

14:40 М/ф Три богатыря на 
дальних берегах. 0+.

15:50, 17:00 М/ф Три богатыря: 
Ход конем. 6+.

17:30 М/ф Три богатыря и 
Морской царь. 6+.

18:40, 19:00, 20:00 М/ф Три 
богатыря и принцесса 
Египта. 6+.

18:55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания.

20:25 М/ф Три богатыря и На-
следница престола. 6+.

21:45, 22:05 М/ф Конь Юлий и 
большие скачки. 6+.

22:00 Праздничный салют.
23:30 Т/С ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ. 

16+.
02:45 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05 Comedy Баттл. Супер-
сезон. 16+.

07:55, 08:40 Открытый микро-
фон. 16+.

09:30, 10:20, 11:00, 11:50, 12:35, 
13:25, 14:10, 15:00, 15:40 
Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

16:00 Х/Ф ГЕРОЙ. 16+.
18:00 Х/Ф ПЯТЬ НЕВЕСТ. 16+.
19:40, 20:40, 21:25, 22:10, 23:00, 

23:45, 00:30, 01:30 Т/С 
ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА. 16+.

22:55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания. 0+.

02:20, 03:05 Т/С МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА! 16+.

03:50, 04:40 Т/С ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ. 16+.

05:20, 06:10 Импровизация. 
16+.

СТС

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

мы. 0+.
08:30 М/ф Кощей. Начало. 6+.
10:00 Х/Ф ЛЕГЕНДА О КО-

ЛОВРАТЕ. 12+.
11:50 Парад Победы 1945 

года.
12:10 Х/Ф АФРИКА. 6+.
13:05 Х/Ф ТУМАН. 16+.
15:50 Х/Ф ТУМАН-2. 16+.
18:20 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! РЯДО-

ВОЙ ЧЭЭРИН. 12+.
18:55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания.

19:00, 01:45 Х/Ф РЯДОВОЙ 
ЧЭЭРИН. 12+.

20:00, 03:15 Х/Ф БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ. 16+.

22:10 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ПРИТЯ-
ЖЕНИЕ. 12+.

00:10 Д/ф Премьера! Бондар-
чук. Battle. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:20, 

11:45, 12:10, 12:35, 13:00, 
13:30, 13:50, 14:15, 14:45, 
15:05, 15:30, 16:00, 16:25, 
16:50, 17:15, 17:40, 18:05, 
18:30, 19:00, 19:25, 19:50, 
20:15, 20:35, 21:00, 21:25, 
21:50, 22:15, 22:40 Д/с 
Слепая. 16+.

18:55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания. 0+.

23:00 Х/Ф МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР. 6+.

00:45 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ. 6+.

02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 
Д/с Городские легенды. 
16+.

понедельник, 9 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10, 03:35 Д/с Россия от 

края до края. 12+.
06:30 Х/Ф ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ. 12+.
08:10 Х/Ф ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ. 

12+.
10:10, 00:10 Д/ф Вольф Мес-

синг. Я вижу мысли лю-
дей. 16+.

11:05, 12:10 Видели видео? 0+.
13:30 Д/ф Наркотики Третьего 

рейха. 16+.
14:30, 15:15 Х/Ф ВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ВЕРЫ. 16+.
15:00 Новости (с субтитрами).
16:55, 18:20 Т/С ПО ТУ СТОРО-

НУ ВОЛКОВ. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. МОЛЧА-

НИЕ. 16+.
22:40 Д/ф Булат Окуджава. 

Надежды маленький ор-
кестрик... 12+.

23:30 АнтиФейк. 16+.
00:55 Наедине со всеми. 16+.
02:40 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:10 Х/Ф СОЛДАТИК. 6+.
06:35, 09:30 Х/Ф ЧЕРЕЗ ПРИ-

ЦЕЛ. 12+.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести.
12:05 Х/Ф ДЕВЯТАЕВ. 12+.
15:15, 18:15 Х/Ф НИ К СЕЛУ, НИ 

К ГОРОДУ. 12+.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Х/Ф НИ К СЕЛУ, НИ К 

ГОРОДУ-2. 12+.
01:00 Х/Ф ЗЛОУМЫШЛЕННИ-

ЦА. 12+.
04:19 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Д/с Великая Отече-
ственная. 0+.

06:00, 08:15 Х/Ф ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН. 12+.

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня.

09:30, 10:20 Х/Ф ТОПОР. 16+.
11:35 Х/Ф ТОПОР. 1943. 16+.
13:30 Х/Ф ТОПОР. 1944. 16+.
15:00, 16:15 Х/Ф МАМКИНА 

ЗВЕЗДОЧКА. 16+.
19:35 Х/Ф АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 

ДЕЛО ШУЛЬЦА. 16+.
23:10 Х/Ф У АНГЕЛА АНГИНА. 

16+.
00:40 Х/Ф СОБИБОР. 12+.
03:20 Т/С ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:50 Х/Ф ПРИЕХАЛИ НА КОН-

КУРС ПОВАРА...
09:05 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:35 Х/Ф ЧАЙКОВСКИЙ.
12:05, 01:55 Д/с Страна птиц.
12:45 Добровидение-2021. VI 

Международный фести-
валь народной песни.

14:15 Х/Ф ПОРТРЕТ С ДОЖ-
ДЕМ.

15:50 Концерт Красноярского 
государственного ака-
демического ансамбля 
танца Сибири имени 
М.С. Годенко.

17:30 Пешком...
18:00 Д/ф Последние сви-

детели.
18:55 Романтика романса.

19:50 Д/ф Дело №306. Рожде-
ние детектива.

20:30 Х/Ф ДЕЛО №306.
21:50 Шедевры мирового му-

зыкального театра.
00:30 Х/Ф ЖУКОВСКИЙ.
02:35 М/ф Поморская быль. 

Все непонятливые.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

07:20, 09:00 Х/Ф НЕСОКРУШИ-
МЫЙ. 16+.

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

09:20 Х/Ф КРАСНЫЙ ПРИЗРАК. 
16+.

11:05, 13:00, 15:05, 17:00, 19:00, 
20:00 Т/С СМЕРШ. 16+.

23:30 Специальный выпуск 
Военной тайны. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Comedy Баттл. Супер-
сезон. 16+.

07:45 Открытый микрофон. 
16+.

09:00 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

09:50, 10:40, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
16+.

11:30 Бузова на кухне. 16+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30, 00:00, 
00:30, 01:00, 01:30 Т/С 
ПАТРИОТ. 16+.

02:00, 03:00 Т/С МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА! 16+.

04:00, 04:55 Т/С ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ. 16+.

05:40, 06:25 Импровизация. 
16+.

СТС

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

вероятные тайны. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
07:30 Х/Ф ПРИТЯЖЕНИЕ. 12+.
09:55 Х/Ф НАЗАД В БУДУЩЕЕ. 

12+.
12:15 Х/Ф НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2. 12+.
14:20 Х/Ф НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3. 12+.
16:35 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. ТЁМ-

НЫЕ СУДЬБЫ. 16+.
19:00 Х/Ф ГЕОШТОРМ. 16+.
21:00 Х/Ф БЛАДШОТ. 16+.
23:00 Т/С ЧИКИ. 18+.
00:55 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ. 16+.
02:35 Х/Ф ВАСАБИ. 16+.
04:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30 Х/Ф МИСТЕР ЧЕРЧ. 12+.
11:30 Х/Ф РОБО. 6+.
13:00 Х/Ф ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ. 

12+.
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 
00:00 Т/С МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА. 16+.

00:45 Х/Ф ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ. 
16+.

02:15, 02:45, 03:30, 04:00, 04:45, 
05:15 Вокруг Света. Ме-
ста Силы. 16+.

вторник, 10 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:10 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:55 Жить здорово! 16+.
10:40 Х/Ф ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ. 12+.
11:55, 13:20 Х/Ф ЛЕТЯТ ЖУРАВ-

ЛИ. 12+.
13:50, 22:45 Большая игра. 16+.
14:40, 16:15, 19:15, 00:25, 03:05 

Информационный ка-
нал. 16+.

16:00, 19:00 Новости (с суб-
титрами).

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

НИЕ. 16+.
23:45 АнтиФейк. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Соловьёвым. 12+.
01:20 Т/С ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

12+.
03:05 Т/С ВЕРСИЯ. 16+.
04:47 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня.

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Х/Ф АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 

ДЕЛО ШУЛЬЦА. 16+.
00:00 Основано на реальных 

событиях. 16+.
02:40 Т/С ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35, 18:35, 00:40 Д/ф От а 

до я.
08:35 Цвет времени.
08:50, 16:35 Х/Ф ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:00 Х/Ф ПОСЛЕСЛОВИЕ.
13:35 Д/с Острова.
14:20 Д/с Репортажи из бу-

дущего.
15:05 Новости. Подробно. 

Кино.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
17:40, 01:35 Александр Скря-

бин. Избранные про-
изведения. Александр 
Сладковский и Россий-
ский национальный ор-
кестр.

19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф Любовь Мироновна 

Вовси: Жизнь была хоро-
шая, но немилосердная.

21:05 Абсолютный слух.
21:50 Власть факта.
22:35 Т/С ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 

И СОКРОВЕННОЕ.
02:25 Д/ф Роман в камне.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 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+.
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+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17:00, 03:20 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:30 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ. 12+.

22:30 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ГОРОД ВОРОВ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 Comedy Баттл. Супер-
сезон. 16+.

08:00, 08:50 Открытый микро-
фон. 16+.

09:40, 10:25, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
16+.

12:30 Битва пикников. 16+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30, 00:00, 
00:30, 01:00, 01:30 Т/С 
ПОЛЯРНЫЙ. 16+.

02:00, 03:00 Т/С МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА! 16+.

04:00, 04:55 Т/С ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ. 16+.

05:40, 06:25 Импровизация. 
16+.

СТС

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

истории. 6+.
06:40 М/ф Кунг-Фу Панда. 

Тайна свитка. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:15 Т/С ГОТОВЫ НА ВСЁ. 16+.
16:25 Х/Ф ВАСАБИ. 16+.
18:20 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф БЕСКОНЕЧНОСТЬ. 

16+.
23:00 Т/С ЧИКИ. 18+.
01:05 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2. 12+.
02:50 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:30 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 

18:00, 19:30, 20:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:30, 18:30, 19:00 Д/с Ста-
рец. 16+.

12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 
14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 
16:55 Гадалка. 16+.

20:30, 21:30, 22:15, 23:15 Т/С 
ГРИММ. 16+.

00:00 Х/Ф ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ. 18+.

01:30 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ. 6+.

03:00 Х/Ф ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ. 
16+.

04:30, 05:15 Д/с Нечисть. 12+.

среда, 11 мая четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 16+.
09:45 Жить здорово! 16+.
10:25, 13:20, 16:15, 19:15, 00:25, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

16:00, 19:00 Новости (с субти-
трами).

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

НИЕ. 16+.
22:45 Большая игра. 16+.
23:45 АнтиФейк. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

12+.
02:45 Т/С ВЕРСИЯ. 16+.
04:27 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

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

23:30 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Х/Ф АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 

ШУЛЬЦА. 16+.
00:00 Основано на реальных 

событиях. 16+.
02:40 Т/С ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35, 18:35, 00:45 Д/ф От а до я.
08:35 Д/с Первые в мире.
08:50, 16:30 Х/Ф ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:10, 02:30 Д/ф Роман в камне.
12:40, 22:35 Т/С ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕ-

ЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ.
13:35 Абсолютный слух.
14:15 Д/с Репортажи из бу-

дущего.
15:05 Новости. Подробно. Те-

атр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:45 2 Верник 2.
17:40, 01:35 Александр Скря-

бин. Избранные произве-
дения. Андрей Гугнин.

19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф Любовь Мироновна 

Вовси: Жизнь была хоро-
шая, но немилосердная.

Новосибирский район — территория развития

№ 18 (411). 4 мая 2022
тв-программа

ИЗВЕЩЕНИЕ

Департамент имущества и земельных отноше-
ний Новосибирской области извещает о проведении 
10 июня 2022 года аукциона по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:112001:6433, 
площадью 1039 кв.м, местоположение: Новосибир-
ская обл, р-н Новосибирский, Станционный с/с, по-
селок Садовый, микрорайон «Центральный», улица 
Спортивная, участок № 12, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства.

Подробная информация о предстоящем аукцио-
не опубликована в специальном выпуске газеты «Но-
восибирский район – территория развития» от 4 мая 
2022 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мааняхиным 
Иваном Александровичем, 630089, Ново-
сибирская обл., г. Новосибирск, Бориса Бо-
гаткова ул., д 208/3, 89 кв., manyahin.ivan@
yandex.ru, 8 (983) 317- 83-85, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
36741, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:110103:26, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, 
р-н Новосибирский, ст. Мочище, 1-ый Садо-

вый переулок, участок № 12. Заказчиком 
кадастровых работ является Яценко Ири-
на Владимировна, почтовый адрес: НСО, 
г. Новосибирск, ул. 25 лет Октября, дом 
14, кв. 111, т. 8 (913) 986-19-28. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ и площади 
земельного участка состоится 04.06.2022 
г. в 11 ч. 00 мин по адресу: Новосибирская 
область, р-н Новосибирский, ст. Мочище, 
1-й Садовый переулок, участок № 12. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 630102, 
Новосибирская обл., г Новосибирск, ул. Зы-
ряновская, д 63, офис 103. Обоснованные 
возражения относительно местоположения 

границ и площади, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принима-
ются с 04.05.2022 г. по 04.06.2022 г. по адре-
су: Новосибирская область, г Новосибирск, 
ул. Зыряновская, д. 63, офис 103. Смежные 
земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местополо-
жение границ земельных участков, распо-
ложены в границах кадастрового квартала: 
54:19:110103. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность и до-
кументы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.
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воскресенье, 15 мая

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 Д/ф Вера Алентова. Как 

долго я тебя искала... 12+.
11:25, 12:15 Видели видео? 0+.
13:50, 15:15 Х/Ф ШИРЛИ-МЫР-

ЛИ. 16+.
15:00 Новости (с субтитрами).
16:40 Кто хочет стать миллионе-

ром? с Дмитрием Дибро-
вым. 12+.

18:00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

18:20 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. БЕЗ ПАМЯ-
ТИ. 12+.

21:00 Время.
21:35 Х/Ф БЕЗ ПАМЯТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. КАК БЫТЬ 

ХОРОШЕЙ ЖЕНОЙ. 16+.
00:55 Наедине со всеми. 16+.
03:10 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. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
12:15 Доктор Мясников. 12+.
13:20 Т/С ТОЧКА КИПЕНИЯ. 16+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф ВИКТОРИЯ. 12+.
00:40 Х/Ф ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД. 

12+.
03:45 Х/Ф НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Хорошо там, где мы есть! 0+.
05:40 Х/Ф ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА. 16+.
07:30 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Поедем, поедим! 0+.
09:20 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 Однажды... 16+.
14:00 Своя игра. 0+.
15:00 Д/с Новые документы об 

НЛО. Научное расследо-
вание Сергея Малозёмова. 
12+.

16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Д/с По следу монстра. 16+.
19:00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым.
20:20 Ты не поверишь! 16+.
21:20 Секрет на миллион. 16+.
23:15 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном. 16+.
23:50 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса. 16+.
01:05 Дачный ответ. 0+.
01:55 Т/С ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Терем-теремок. Тара-

канище.
07:35 Х/Ф ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ.
09:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
09:30 Неизвестные маршруты 

России.
10:10 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ.
11:40 Черные дыры. Белые пятна.
12:20, 00:45 Д/с Страна птиц.
13:00 Музеи без границ.
13:30 Рассказы из русской исто-

рии.
14:20 Х/Ф ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ.
16:00 Необъятный Рязанов. По-

священие Мастеру. Вечер 
в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского.

17:45 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ.
20:00 Большой джаз.
22:00 Агора.
23:05 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ.
01:25 Д/с Искатели.
02:10 Д/с Первые в мире.

02:25 М/ф Лабиринт. Подвиги 
Тесея. Конфликт.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

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

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

ма. 16+.
11:00, 13:00 Военная тайна с 

Игорем Прокопенко. 16+.
14:30 СОВБЕЗ. 16+.
15:30 Документальный спецпро-

ект. 16+.
17:00 Засекреченные списки. 

16+.
18:00, 20:00 Х/Ф ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-

ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ. 16+.
20:30 Х/Ф ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ. 12+.
22:45, 23:30 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ РУ-

БЕЖ. 16+.
00:50 Х/Ф МЕЖДУ МИРАМИ. 18+.
02:15 Х/Ф САБОТАЖ. 18+.
03:50 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:30 Открытый микрофон. 
16+.

09:20, 10:10, 11:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00 Однажды 
в России. Спецдайджест. 
16+.

13:00 Бузова на кухне. 16+.
13:30 Битва пикников. 16+.
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 

20:00, 20:30, 21:00 Т/С ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5. 
16+.

21:30 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ. 16+.

23:20 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2. 16+.

01:00 Музыкальная интуиция. 16+.
03:00 Холостяк. 18+.
04:20 Х/Ф АДВОКАТ ДЬЯВОЛА. 

16+.
06:35 Импровизация. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Мультфильмы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 М/с Премьера! Лекс и Плу. 

Космические таксисты. 6+.
08:25 Уральские пельмени. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
09:30 Премьера! ПроСТО кухня. 

12+.
10:00 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
11:25 Х/Ф ВОЙНА НЕВЕСТ. 16+.
13:05 Х/Ф СТАЖЁР. 16+.
15:25 М/ф Как приручить драко-

на. 12+.
17:15 М/ф Как приручить драко-

на-2. 0+.
19:05 М/ф Как приручить драко-

на-3. 6+.
21:00 Х/Ф ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ. 12+.
23:05 Х/Ф БЛАДШОТ. 16+.
01:05 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ПРОКЛЯТИЕ 

АННАБЕЛЬ-3. 18+.
02:40 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:25 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:45 Х/Ф МИСТЕР ЧЕРЧ. 12+.
10:45 Х/Ф КОБРА. 16+.
12:30 Х/Ф АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ 

УМРЕТ НИКОГДА. 12+.
14:45 Х/Ф ДИКИЙ. 16+.
16:45 Х/Ф ПАДЕНИЕ АНГЕЛА. 16+.
19:00 Х/Ф ДЖОН УИК. 16+.
21:00 Х/Ф ДЖОН УИК-2. 16+.
23:00 Х/Ф ЭВЕРЛИ. 18+.
00:45 Х/Ф ЛОГОВО МОНСТРА. 18+.
02:30 Х/Ф СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР. 

18+.
04:00, 04:45 Д/с Городские ле-

генды. 16+.

суббота, 14 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 13:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

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

формационный канал. 
16+.

16:00 Новости (с субтитрами).
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым. 16+.
19:40 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. МОЛЧА-

НИЕ. 16+.
22:45 Х/Ф ОДИН ВДОХ. 12+.
04:30 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
00:00 Х/Ф ПРИВЕТ ОТ АИСТА. 

12+.
03:20 Х/Ф РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК. 

16+.
04:55 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 ДНК. 16+.
20:00 Жди меня. 12+.
20:50 Страна талантов. 12+.
23:05 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
00:45 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
01:10 Квартирный вопрос. 0+.
02:05 Т/С ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Д/ф Возрождение ди-

рижабля.
08:20 Д/ф Роман в камне.
08:50, 16:30 Х/Ф ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ.
10:20  Спектакль Мнимый 

больной.
12:40 Т/С ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 

И СОКРОВЕННОЕ.
13:25, 16:15 Цвет времени.
13:35 Власть факта.
14:15 Д/с Репортажи из бу-

дущего.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
17:40, 01:45 Александр Скря-

бин. Избранные произ-
ведения. Андрей Коро-
бейников.

18:45 Царская ложа.
19:45 Д/с Искатели.
20:30 Линия жизни.
21:25 Х/Ф ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ.
22:55 2 Верник 2.

00:05 Х/Ф С ПЯТИ ДО СЕМИ.
02:50 М/ф Гром не грянет.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 09:00 Докумен-
тальный проект. 16+.

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00, 03:40 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВОЛНА. 16+.
22:00, 23:30 Х/Ф РАЗЛОМ. 16+.
00:30 Х/Ф ВО ВЛАСТИ СТИ-

ХИИ. 16+.
02:10 Х/Ф СМЕРТИ ВОПРЕКИ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 06:55 Comedy Баттл. 
Суперсезон. 16+.

08:00, 08:50 Открытый микро-
фон. 16+.

09:40, 10:25, 11:00, 12:00, 13:00, 
15:00 Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

13:30 Звезды в Африке. 16+.
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:00, 23:00 Т/С 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. 16+.

00:00 Однажды в России. 16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Comedy Баттл. 16+.
03:00 Импровизация. Коман-

ды. 18+.
04:00 Холостяк. 18+.
05:15, 06:10 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:25 М/с Забавные исто-

рии. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:35 Х/Ф ИНТЕРСТЕЛЛАР. 16+.
12:00 Уральские пельмени. 

16+.
13:25 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
20:40 Х/Ф СТАЖЁР. 16+.
23:00 Т/С ЧИКИ. 18+.
01:25 Х/Ф ВОЙНА НЕВЕСТ. 16+.
02:50 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:30 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:00, 10:30, 11:30, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:00 Новый день. 12+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 

14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 
16:55 Гадалка. 16+.

19:30 Х/Ф ПАДЕНИЕ АНГЕЛА. 
16+.

21:45 Х/Ф ДИКИЙ. 16+.
23:30 Х/Ф ЛОГОВО МОНСТРА. 

18+.
01:15 Х/Ф ЯДОВИТАЯ АКУЛА. 

16+.
02:45 Х/Ф ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-

БЕГ. 18+.
04:15, 05:00 Дневник экстра-

сенса с Фатимой Хаду-
евой. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10, 03:15 Д/с Россия от края 

до края. 12+.
06:35 Х/Ф ПЕРЕКРЕСТОК. 16+.
08:25 Часовой. 12+.
08:55 Здоровье. 16+.
10:10 Д/ф Полет Маргариты. Ко 

дню рождения Михаила 
Булгакова. 16+.

11:05, 12:15, 15:15, 18:20 Т/С 
МОСГАЗ. 16+.

15:00 Новости (с субтитрами).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
21:00 Время.
22:35 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ТРОЕ. 16+.
01:00 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:20, 03:15 Х/Ф ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ. 12+.

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

сенье.
08:35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
09:25 Утренняя почта с Никола-

ем Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
12:15 Доктор Мясников. 12+.
13:20 Т/С ТОЧКА КИПЕНИЯ. 16+.
18:00 Песни от всей души. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым. 
12+.

01:30 Х/Ф КРАСОТКА. 12+.
04:56 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Х/Ф ДЕНЬГИ. 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+.
14:00 Своя игра. 0+.
15:00, 16:20 Следствие вели... 

16+.
18:00 Новые русские сенса-

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

Зейналовой.
20:30 Ты супер! 60+. Новый се-

зон. 6+.
23:00 Звезды сошлись. 16+.
00:20 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:10 Х/Ф ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:05 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ.
09:20 Мы - грамотеи!
10:00 Х/Ф ЛИВЕНЬ.
11:15 Д/с Невский ковчег. Теория 

невозможного.
11:40, 01:35 Диалоги о животных.
12:20 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
13:00 Музеи без границ.
13:30 Рассказы из русской 

истории.
14:20 Д/с Первые в мире.
14:35 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:10 Цвет времени.
17:25 Пешком...
17:55 Д/ф Дуга Струве без гра-

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

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ.
21:35 Кинескоп с Петром Шепо-

тинником.
22:40 Angelina. Friends. Гала-кон-

церт звёзд балета в Ми-
хайловском театре.

23:55 Х/Ф ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ.
02:15 М/ф Приключения Васи 

Куролесова. Раз ковбой, 
два ковбой...

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
08:00, 09:00 Х/Ф ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ МОНАХ. 12+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти. 16+.
10:30 Х/Ф ВОЛНА. 16+.
13:00 Х/Ф РАЗЛОМ. 16+.
15:00, 17:00 Х/Ф ДЕНЬ НЕЗАВИ-

СИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ. 12+.

17:50, 20:00 Х/Ф ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ. 16+.

20:50 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2. 16+.

23:00 Добров в эфире. 16+.
23:55 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:15 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 
16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 07:15 Comedy Баттл. Су-
персезон. 16+.

08:10, 09:00, 08:05, 08:50 Откры-
тый микрофон. 16+.

09:50, 10:35, 11:00, 12:00, 09:40, 
10:30 Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

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

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/С СА-
ШАТАНЯ. 16+.

19:30 Х/Ф МАРУСЯ ФОРЕVA! 12+.
21:00 Х/Ф СЕМЕЙНЫЙ БЮД-

ЖЕТ. 12+.
23:00 Звезды в Африке. 16+.
00:30 Х/Ф ЖАРА. 16+.
02:20, 03:00 Женский стендап. 

16+.
04:00 Музыкальная интуиция. 

16+.
05:40, 06:30 Импровизация. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Мультфильмы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55 Уральские пельмени. 16+.
09:00 Х/Ф ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ. 12+.
11:05 М/ф Как приручить дра-

кона. 12+.
12:55 М/ф Как приручить дра-

кона-2. 0+.
14:40 М/ф Как приручить дра-

кона-3. 6+.
16:35 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА. 16+.
18:40 Х/Ф РОСОМАХА. БЕС-

СМЕРТНЫЙ. 16+.
21:00 Х/Ф ЛОГАН. РОСОМАХА. 

16+.
23:35 Х/Ф ГЕОШТОРМ. 16+.
01:30 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ПРОКЛЯ-

ТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ. 18+.
02:50 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:35 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45, 05:45 М/ф Мульт-
фильмы. 0+.

08:15 Новый день. 12+.
09:30, 01:45 Х/Ф ЗАКЛИНАТЕЛЬ-

НИЦА АКУЛ. 16+.
11:45 Х/Ф ЯДОВИТАЯ АКУЛА. 

16+.
13:30 Х/Ф ТРУДНАЯ МИШЕНЬ. 

16+.
15:15 Х/Ф ДЖОН УИК. 16+.
17:15 Х/Ф ДЖОН УИК-2. 16+.
19:30 Х/Ф ДЖОН УИК-3. 16+.
22:00 Х/Ф ПОРОХОВОЙ КОК-

ТЕЙЛЬ. 16+.
00:15 Х/Ф СТРАХ. 18+.
03:30, 04:15, 05:00 Д/с Городские 

легенды. 16+.

пятница, 13 мая12 мая

21:05 Д/ф Белое солнце пусты-
ни. Для кого ты добрая, 
госпожа удача?

21:50 Энигма.
23:20 Цвет времени.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:05, 04:45 Документаль-
ный проект. 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, 03:05 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:20 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА. 16+.
00:30 Х/Ф ПОЛЕТ ФЕНИКСА. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 Comedy Баттл. Суперсе-
зон. 16+.

08:00, 08:50 Открытый микро-
фон. 16+.

09:40, 10:25, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
16+.

12:30 Перезагрузка. 16+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30, 00:00, 
00:30, 01:00, 01:30 Т/С ПО-
ЛЯРНЫЙ. 16+.

02:00, 03:00 Т/С МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА! 16+.

04:00, 04:55 Т/С ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ. 16+.

05:40, 06:25 Импровизация. 16+.

СТС

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

скар. 6+.
06:40 М/с Как приручить драко-

на. Легенды. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:15 Т/С ГОТОВЫ НА ВСЁ. 16+.
14:55 Х/Ф БЕСКОНЕЧНОСТЬ. 

16+.
16:55 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
19:45 Х/Ф ИНТЕРСТЕЛЛАР. 16+.
23:00 Т/С ЧИКИ. 18+.
01:15 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-3. 16+.
03:05 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:45 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

17:25, 18:00, 19:30, 20:00 
Д/с Слепая. 16+.

11:30, 18:30, 19:00 Д/с Ста-
рец. 16+.

12:00 ,  12:30 ,  13:00 ,  13:35 , 
14:10, 14:40, 15:15, 15:45, 
16:20, 16:55 Гадалка. 16+.

20:30, 21:30, 22:15, 23:15 Т/С 
ГРИММ. 16+.

00:00 Х/Ф КОБРА. 18+.
01:15 Х/Ф СМЕРТНЫЙ ПРИГО-

ВОР. 18+.
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 

Городские легенды. 16+.
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ИНФОРМАЦИЯ

Администрация Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области информиру-
ет о проведении аукциона по прода-
же земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:142601:5469. 
Извещение о проведении аукциона 
опубликовано в специальном выпу-

ске газеты «Новосибирский район 
– территория развития» № 93 от 04 
мая 2022 года. Кроме того, с извеще-
нием о проведении аукциона можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» http://torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте администрации 
Новолуговского сельсовета http://
novolugovoe.nso.ru/.

ИЗВЕЩЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ 
СО СТ.39.18 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации департамент имущества и 
земельных отношений Новосибирской области из-
вещает о возможном предоставлении в аренду за 
плату земельного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:7580, площадью 1000 кв. м, местопо-
ложением: Новосибирская область, Новосибирский 
район, МО Станционный сельсовет, п. Садовый, ми-
крорайон Северный, ул. Полярная, участок № 19, 
цель предоставления: для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка     для указанной цели, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения 

настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по предоставле-
нию в аренду такого земельного участка.

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

путем направления по почте либо лично или через 
своих уполномоченных представителей;

2. в форме электронного документа (при нали-
чии электронной подписи).

Почтовый адрес и адрес для приема заявле-
ний в письменной форме: 630007, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 18, каб.117, департамент иму-
щества и земельных отношений Новосибирской 
области. Время приема заявлений: пн-чт с 10:00 до 
16:00, пт с 10:00 до 15:00, обед с 12:30-13:30, сб-
вс – выходной.

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

Дата окончания приема заявлений: по истечении 
тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения.
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«Покоряйте новые вершины…»

редакционная почта

Русское 
ремесло  
в Садовом
В Садовой сельской 
библиотеке прошла 
экскурсия в музей-ма-
стерскую проекта «Ми-
ротворчество» для уче-
ников 6-х классов Па-
шинской школы № 70. В 
интерактивном режиме 
ребята погрузились в 
мир народного творче-
ства. 

Проект «Миротворче-
ство» по возрождению и со-
хранению русских народных 
традиционных ремесел – ро-
списей по дереву существу-
ет в Садовом уже 15 лет. В 
рамках Года культурного на-
следия народов России для 
учеников трех шестых клас-
сов организовали экскур-
сию. Поговорили о том, что 
такое ремесла, какие виды 
знакомы ребятам, для чего 
они нужны. Подробно обсу-
дили на примерах изделий из 
экспозиции музея – прялок, 
игрушек, посуды – что такое 

прикладное искусство. Рас-
сказали о росписях по дере-
ву, различиях и особенностях 
каждой, рассмотрели и срав-
нили их виды – Мезенскую, 
Городецкую, Пижемскую, Ра-
кульскую, Уралосибирскую, 
Пермогорскую, Борецкую. 
Образцы каждой из них есть 
в музее.   

Ребятам интересно 
было узнать о способах об-
работки дерева и этапах 
работы над изделиями, о 
назначении предметов в 
быту, значении красоты в 
жизни людей. Задавали са-
мые разные вопросы. Уче-
ники узнали много нового и 
интересного, а некоторые 

показали свою эрудицию и 
заинтересованность.  

Среди гостей были дети, 
чьи работы входят в экспо-
зицию музея, им было чем 
гордиться – это уже куль-
турные ценности, создан-
ные в традициях разных ро-
списей. 

Мы гордимся тем, что 
именно в нашем поселке 
руками детей сохраняется 
и умножается культурное 
наследие русского народа, 
и любой желающий может 
увидеть, узнать, изучить его.

Наталья Потеряева, 
п. Садовый, фото 

предоставлено автором

Про «чудо под 
Москвой»
В Доме культуры Краснообска со-
стоялась интеллектуальная игра 
«Битва за Москву». 

Участвовали четыре команды: «Пер-
вые» (Краснообская школа № 1), «Ника» 
(Краснообская школа № 2), «Славяне» 
(лицей № 13), «Дорога жизни» (Гимна-
зия «Краснообская»). Они боролись за 
звание знатоков истории Великой Оте-
чественной войны.

Во время ответов на вопросы игры 
выяснилось, что запомнили из курса 
школьной истории наши десятиклассни-
ки. Лучшие знания показали участники 
команды школы № 1. «Первые» оправ-
дали выбранное название. Команда 
«Славяне» стала победителем конкурса 
«Визитная карточка». Созданный ребя-
тами клип на песню Булата Окуджавы из 
фильма «Белорусский вокзал» покорил 
жюри и зрителей. Замечательное тро-
гательное исполнение песни Екатери-
ной Деревянкиной и Павлом Вагиным 
создало атмосферу значительности 
происходящего, вызвало живой эмоци-
ональный отклик у всех собравшихся. 
Люди старшего поколения слушали со 
слезами на глазах. Команда «Славяне» 
была второй, совсем немного отстав от 
победителей по сумме баллов. Команда 
«Ника» заняла третье место. Четвертой 

стала команда-дебютант поселковых 
интеллектуальных игр – «Дорога жизни».

Надо отметить, что все десятикласс-
ники неплохо знают официальную исто-
рию Великой Отечественной войны: 
даты и значение сражений, фронты, 
командующих. К сожалению, ребята с 
трудом вспоминают имена героев той 
Великой войны. Очень сложно давались 
и вопросы, связанные с отражением со-
бытий войны в литературе и искусстве. 
Но это наша общая беда – родителей, 
педагогов, библиотекарей, а не только 
самих учеников. Это мы лишили наших 
детей героев, отняли у «обдумывающих 
житье» примеры тех, «делать жизнь с 
кого».

С инициативой возрождения памяти 
выступил 6 лет назад Совет ветеранов 
Краснообска. Низкий поклон за это На-
дежде Леонидовне Вороновой, Татья-
не Николаевне Мельниковой, Людмиле 
Михайловне Дробовой. Благодаря энту-
зиазму бессменной ведущей всех игр, 
Людмилы Михайловны Дробовой, ребя-
та не только восполняют пробелы в своих 
знаниях, но и получают мощный эмоци-
ональный заряд. Каждая игра – встреча 
поколений: всегда в числе гостей – дети 
войны, бабушки и дедушки ребят. Именно 
для них звучали в заключение меропри-
ятия строки из литературных произве-
дений о войне в исполнении участников 
команд. Чтецы волновались, но все были 
на высоте. Об этом свидетельствовали 
длительные аплодисменты зрителей.

Галина Нечаева, Краснообск

Эти ребята знают, 
чего хотят от  
жизни. Они добились 
многого. Их имена  
в списках победителей 
самых статусных 
олимпиад и конкурсов. 
Школьникам сегодня 
интересны и точные 
науки, и литература, 
и творчество. 
Они – надежды 
Новосибирского района. 

В 
гимназии «Краснообская» 
27 апреля чествовали по-
бедителей и призеров Все-
российского конкурса науч-
но-технологических проек-

тов «Большие вызовы», Всерос-
сийского конкурса АгроНТИ, IX 
открытого областного чемпиона-
та «Молодые профессионалы», 
Национальной технологической 
олимпиады Junior, регионально-
го и муниципального этапов Все-
российской олимпиады школь-
ников, муниципального этапа 
конкурса сочинений «Без срока 
давности», муниципального эта-
па регионального конкурса-фе-
стиваля «Зеленая волна – 2022» 
и многих других. Школьники и их 

наставники получали заслужен-
ные награды и благодарствен-
ные письма. 

Смотришь, сколько у нас та-
лантов и радуешься. Ребята при-
ехали из Краснообска, Кудря-
шовского, Плотниково, Ярково, 
Толмачёво и других поселений. 
Для многих из них это не первое 
награждение, у ребят уже вну-
шительная копилка побед в кон-
курсах самого разного уровня. 
Так, например, Алёна Володина 
из Толмачёвской школы № 61 в 
прошлом году получила приз на 
конкурсе сочинений «Моя се-
мейная реликвия», а в 2022 году 
своим рукоделием и кулинар-
ными способностями покорила 
жюри олимпиады школьников по 
технологии. «Первый этап – те-
оретические вопросы, а потом 
самое интересное – вышивание 
и кулинария, – рассказывает 
Алёна. – Я готовила говядину в 
горшочке. В следующий раз хочу 
освоить что-то новое, напри-
мер, поучаствовать в олимпиаде 
по психологии». Вот такие у нас 
разносторонние ребята!

Поздравить победителей 
пришли заместитель главы Но-
восибирского района Сергей 
Носов, руководитель районного 
управления образования Юлия 
Кузнецова, руководитель штаба 
при министерстве образования 
региона Оксана Василенко, гла-
ва Краснообска Татьяна Эссау-

ленко, районные депутаты Ма-
рина Жерздева и Юлия Колдина, 
помощник депутата областного 
Заксобрания Олега Подоймы 
Любовь Жаналиева. 

«Дорогие ученики и учителя, 
вы – золотой фонд Новосибир-
ского района. Мы гордимся ва-
шими успехами, – сказал в при-
ветственном слове Сергей Носов. 
– Отдельно хочу отметить участ-
ников конкурса сочинений «Без 
срока давности». В такое непро-
стое время вы проявили активную 
гражданскую позицию. Огромное 
спасибо всем ребятам и настав-
никам за стремление к победе, 
за ваше трудолюбие, терпение и 
упорство. Все эти качества приве-
ли вас к таким серьезным резуль-
татам. Надежды района заслужи-
вают самой высокой похвалы».

Юлия Кузнецова, поздравляя 
участников, отметила, что побе-
ды в областных и всероссийских 
конкурсах и олимпиадах могут 
учитываться при поступлении 
в колледжи и вузы. А также на-
помнила, что лучшим ученикам 
наших школ, добившимся высо-
ких результатов в учебе, творче-
стве и спорте, вручают премию 
главы Новосибирского района 
в размере 5 тыс. рублей. «По-
беждайте, собирайте копилку 
наград. Не останавливайтесь на 
достигнутом и покоряйте новые 
вершины», – подытожила высту-
пление Юлия Владимировна. 

Юные исследователи, тех-
нологи, экспериментаторы, 
литераторы под громкие апло-
дисменты зала поднимались на 
сцену (некоторые и не по одному 
разу) и получали благодарствен-
ные письма администрации Но-
восибирского района, районно-
го управления образования, а 
также памятные подарки. Свои 
подарки для ребят и педагогов 
подготовил депутат Заксобра-
ния Олег Подойма. В перерывах 
между церемониями награжде-
ния с танцевальными и музы-
кальными номерами выступали 
коллективы ДДТ «Мастер». 

Среди награжденных –  
школьники из команды юных ин-
спекторов дорожного движения. 
Дети в игровой форме рассказы-
вают сверстникам о безопасно-
сти и ПДД. Девятилетний Илья 
Уколов вместе с друзьями из Ку-
дряшовской школы № 25 сделал 
мультфильм «Ремень спасает 
жизнь», о том, как важно присте-
гиваться, когда садишься в ма-
шину. «Мы с друзьями нарисова-
ли фон, персонажей – водителя 
и столб – а наш наставник Алек-
сей Леонов обработал и «ожи-
вил» картинку на компьютере, – 
рассказал Илья. – Нас отмечали 
на «Надеждах района» несколько 
раз. Мы с командой ЮИД делаем 
полезное дело, рассказываем 
другим школьникам о правилах 
дорожной безопасности, в бу-
дущем я хочу пойти работать в 
ГИБДД».

Ученица Краснообской гим-
назии Алина Шейченко – призер 
конкурса «Без срока давности». 
Она написала сочинение о своем 
прадедушке Степане Николаеви-
че – участнике Сталинградской 
битвы, об его письмах с фрон-
та. В них рассказы о сражениях, 
о любви к своей семье, а еще о 
мечте как можно быстрее уви-
деть жену и детей. «Алина – еще 
и спортсменка, она кандидат в 
мастера спорта по художествен-
ной гимнастике, победитель об-
ластной олимпиады по физкуль-
туре, – говорит о своей воспи-
таннице учитель русского языка 
и литературы Светлана Шлотга-
уэр. – А еще она корреспондент 
медиацентра нашей гимназии. 
Готовим с Алиной новый проект в 
сфере спортивной журналисти-
ки. Пока еще не выбрали тему и 
формат – скорее всего это будет 
серия видеороликов».

Поговорив с ребятами, убеж-
даешься, что они не зря получи-
ли награды. Ребята хотят учить-
ся, осваивать новое. Им не инте-
ресно сидеть на месте без дела. 
У победителей много планов 
на будущее. Интересно посмо-
треть на них через несколько лет, 
когда парни и девушки получат 
образование и начнут профес-
сиональную деятельность. С та-
лантом и трудолюбием надежды 
Новосибирского района навер-
няка станут надеждами России. 

Владислав Кулагин,  
фото автора

В гимназии «Краснообская» награждали победителей и призеров  
всероссийских, областных и районных олимпиад и конкурсов

Зажигательными номерами порадовали зрителей 
коллективы ДДТ «Мастер»

Ученикам Пашинской школы рассказали  
о разных видах росписи по дереву
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Снег растаял.  
Но десант продолжается

благоустройство

Выбираем объекты 
благоустройства
В Новосибирской области, как и по всей 
стране, 15 апреля стартовало голосова-
ние по выбору общественных пространств 
для благоустройства в 2023 году в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская среда». 
Продлится оно до 30 мая. 

В нашем регионе таких проектов 29 – в 14 го-
родах и поселках. Большинство из них – парки, 
скверы, пешеходные улицы. Так, голосование 
по выбору объектов благоустройства проходит 
в Бердске, Искитиме, Карасуке, Куйбышеве, 
Линёве, Сузуне, Татарске и Краснообске. 

В Краснообске жители выбирают из трех 
проектов. Это благоустройство территории 
возле домов №№ 212 и 213; благоустройство 
территории Бульвара № 1 от здания 80 до ули-
цы Центральная и благоустройство зоны отдыха 
детей и молодежи рядом со зданием № 73. 

Немного о каждом. На территории от быв-
шего магазина «Сибириада» здания № 80 в сто-
рону ул. Центральная (Бульвар № 1) предложе-
но расширить проезжую часть, грунтовые тро-
пинки выполнить в твердом покрытии, модер-
низировать клумбы у здания № 80, выложить 
тротуарной плиткой площадки под скамейками, 
устроить дополнительные парковочные зоны. 

Благоустройство территории возле домов №№ 
212 и 213 (слева от здания магазина «Мария 
РА») предполагает посадку декоративных ку-
старников, укладку тротуарной плитки, установ-
ку скамеек, урн, обустройство клумб, создание 
зоны отдыха. А рядом со зданием № 73 (детский 
сад «Дельфин») запланировано обустройство 
зоны отдыха для детей и подростков. Важно 
отметить, что в голосовании могут принять уча-
стие граждане РФ старше 14 лет, зарегистриро-
ванные в р.п. Краснообск.

Общественные пространства, которые по-
беждают в голосовании, в обязательном поряд-
ке получают финансирование в рамках феде-
рального проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Так в прошлом году в голо-
совании победили 28 объектов, в этом году ре-
гион приступает к их благоустройству. Все кон-
тракты заключены. На реализацию только этих 
объектов выделено 284 миллиона рублей.

Голосование помогает привлечь жителей к 
решению вопросов благоустройства, сделать 
выбор максимально открытым. Кроме того, 
количество проголосовавших на территории 
также имеет значение: все эти данные учиты-
ваются Минстроем России при распределении 
финансирования на проекты благоустройства. 
Жителям важно проявить максимальную актив-
ность.

Голосование проходит на единой цифровой 
платформе 54.gorodsreda.ru.

 
Подготовила Татьяна Кузина

Сегодня каждый может ска-
зать спасибо ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. Для 
этого можно присоединиться 
к акции «Письмо Победы».

В международной акции «Пись-
мо Победы» может принять участие 
любой желающий. Письма, напи-
санные участниками, вкладывают-
ся в подарки, которые будут вруче-
ны в рамках адресных поздравле-
ний ветеранов с 29 апреля по 9 мая 
2022 года. 

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ?
– написать текст на бланке 

(найти его можно в официальной 
группе ВК «Молодежь Новоси-
бирского района») и отправить на 
почту odm.nr@mail.ru c пометкой 
«Письмо Победы»;

или
– написать напрямую в личные 

сообщения группы.
Волонтеры Победы оформят 

поздравления и передадут твои 
слова благодарности ветеранам 
Великой Отечественной войны!

Победители получили новый  
рабочий инвентарь – скреперы, лопаты  
для чистки снега 

В администрации 
Новосибирского 
района подвели 
итоги Всероссийской 
молодежной 
добровольческой акции 
«Снежный десант». 
Лучшие волонтерские 
отряды были 
награждены лопатами 
для уборки снега.

А
ктовый зал заполнен моло-
дежью – школьниками сред-
них и старших классов. Они 
с удовольствием отклика-
ются на обращение «волон-

тер». Лица серьезные, в глазах 
– огонь. В футболках и бере-
тах красного цвета выделяется 
группа ребят из Каменской шко-
лы № 44. Командир отряда девя-
тиклассник Егор Ежов с гордо-
стью рассказывает корреспон-
денту районной газеты, как зи-
мой они все вместе чистят снег у 
памятника погибшим солдатам, 
помогают пожилым людям уби-
рать придомовую территорию. 
В Сибири полгода зима, и снег 
– это серьезный вызов для тех, 
кто стар и немощен. «Бабушки 
и дедушки нам говорят спасибо. 
Приятно, когда ты доставляешь 
кому-то радость. На 23 февраля 
и 8 марта мы открытки поздра-
вительные ветеранам разноси-
ли», – говорят юные волонтеры. 

Делегация школьников из 
Морского сельсовета приеха-
ла на встречу в сопровождении 
представителей власти – зам- 
главы муниципального образова-
ния Алексея Жерздева и предсе-
дателя местного Совета депута-
тов Руфии Раиткиной. «Это наши 
первые помощники, – похвалила 
ребят Руфия Рафаильевна. – Ког-
да мы проводим мероприятия в 
сельсовете, волонтеры всегда 
нас выручают. Они встречают 
гостей, помогают что-то прине-
сти-унести, зимой чистят снег». 
Командир отряда Илья Боровик 
добавляет, что многие ребята в 
школе мечтают стать волонтера-
ми. «Потому что мы всегда в гуще 
событий, на виду, нас уже знают», 
– отмечает он.

О том, чем занимаются еще 
волонтеры в России, и как про-

ходит акция «Снежный десант» в 
Новосибирской области и других 
регионах, шла речь в «Диалоге 
на равных». Его провела специ-
алист управления по работе с 
органами местного самоуправ-
ления, общественными органи-
зациями и молодежной политики 
Полина Налимова с приглашен-
ной гостьей – Тамарой Кашлако-
вой, экс-комиссаром штаба сту-
денческих отрядов СИУ РАНХГиС 
(Сибирского института управ-
ления – филиала Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ) и экс-комис-
сара отряда снежного десанта 
«Аляска».

Тамара – недавняя выпуск-
ница вуза. Ее стройотрядовская 
бойцовская куртка обвешана 
значками и нашивками – итог 
многолетней добровольческой 
работы. Девушка рассказала, 
что начинала со стройотряда. 
Летом работала проводником 
поезда. Ездила в дальние рейсы, 
колесила по стране, совмещая 
романтику и возможность зара-
ботать хорошие деньги – 90 ты-
сяч за два месяца, похвасталась 
Тамара. Но главное – не деньги, 
а впечатления, интересное об-

щение и новые знакомства. Сту-
денческие отряды есть в каждом 
вузе, пояснила девушка. Это не 
только проводники, есть строи-
тельные, классические, которые 
работают на строительных объ-
ектах. Есть сельскохозяйствен-
ные для работы в поле, есть уни-
версальные, когда приходится 
делать все подряд. 

Волонтерское движение не 
предполагает материального 
вознаграждения. Свою работу 
волонтеры делают добровольно, 
без принуждения. Но их труд по-
ощряется обществом и государ-
ством. Тамара рассказала, как 
она попала в «Снежный десант» 
и почему это движение так по-
пулярно в России. Принцип ра-
боты десанта оправдывает свое 
название. Собирается группа 
молодежи из двадцати человек 
(совершеннолетних, от 18 лет) и 
засылается на 10 дней в любой 
регион России. Волонтеры опла-
чивают проезд до места назна-
чения, поэтому дальние поездки 
бывают накладны по деньгам. 
Чаще студенты работают у себя 
в регионе. Тамара побывала в 
разных «медвежьих углах» Но-
восибирской области. «Мы жили 
в одной школе, где было всего 

четверо учащихся. Все из одной 
семьи – рыженькие, красивые с 
голубыми глазками ребята. Как 
они на нас смотрели! Для них мы 
были словно небожители. Мы 
с ними играли в игры, делали 
фигурки из бумаги, выступали 
с концертом», – рассказала ко-
миссар «Аляски». В этом и есть 
главный смысл «Снежного де-
санта». Не только помочь бабуш-
кам откопать свои дома от снега 
и почистить памятники, но и по-
казать культурную программу, 
рассказать школьникам о своих 
вузах, профессиях. Профориен-
тация – вторая составляющая 
«десанта».

Бытовыми условиями де-
сантников не балуют. Спят на 
полу в спортзале, на матах или 
матрасах. Питаются в школьной 
столовой. Кров и еда предостав-
ляются бесплатно. За десять 
дней бывает всякое: ссорятся, 
спорят, мирятся. Но уезжают 
родными людьми, слезы расста-
вания знакомы всем. В одном из 
таких десантов Тамара познако-
милась со своим будущим му-
жем. Позже пара создала свой 
собственный отряд – «Аляска». 
«Девчонки, знайте, где искать 
хороших парней. Десантников 

плохих не бывает», – дала совет 
наша гостья.

Диалог получился душев-
ным. Волонтеры вдохновились. 
Тамару Кашлакову проводили 
громкими аплодисментами. 
Далее последовала приятная 
часть – награждение. Начальник 
управления по работе с органа-
ми местного самоуправления, 
общественными организациями 
и молодежной политики Игорь 
Карасенко наградил лучшие 
отряды, участвующие в район-
ной молодежной акции «Добро 
против снега» в рамках всерос-
сийской патриотической акции 
«Снежный десант». Благодар-
ности получили волонтеры из 
Боровского, Криводановского, 
Верх-Тулинского, Каменского, 
Новолуговского сельсоветов. В 
тройку лидеров вошли отряды из 
Барышевского, Морского и Мо-
чищенского сельсоветов. При-
зеры получили новый рабочий 
инвентарь – скреперы, лопаты 
для чистки снега и брендирован-
ные ветровки «Я — волонтер Но-
восибирского района». Как гово-
рится, готовь сани летом. Зима 
не за горами.

Елена Азарова,  
фото автора

Сказать спасибо ветеранам

Тамара Кашлакова поделилась с 
волонтерами историями из снежного 

десанта и своей личной жизни
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Мой дедушка 
был героем

Два солдата, две жизни

Жители поселка Мочище 
хранят память о своих 
односельчанах, сражавшихся 
на фронте. Среди них –  
Пётр Пахневский, участник 
Великой Отечественной  
и Советско-японской войн.  
Он освобождал Венгрию, 
Румынию, Маньчжурию. 
О трудной жизни Петра 
Васильевича рассказала нашей 
газете его внучка  
Наталья Соснина.

«М
ой дедушка родился 12 июля 
1910 года на Украине в селе 
Малая Побоянка Хмельниц-
кой области, в многодетной 
семье. Но о его родителях, 

братьях я практически ничего не пом-
ню. Знаю только, что один из них стал 
потом священником. В 30-е годы, когда 
в Советском Союзе начался голод, Пётр 
Васильевич переехал на Дальний Восток 
в поселок Брикетстрой. Он был жестян-
щиком, работал по металлу. Изготавли-
вал из него различные детали. У дедушки 
были золотые руки. На Дальнем Востоке 
он встретил жену, там же родилась стар-
шая дочь – моя мама. Всего у Петра Ва-
сильевича было четыре мальчика и две 
девочки. Все его дети уже ушли из жизни. 

Когда гитлеровская Германия на-
пала на нашу страну, дедушке было 30 
лет. Судьба Пахневского связана с во-
енно-воздушными силами. Во время 
Великой Отечественной войны Пётр 
Васильевич служил фюзеляжистом. Он 
ремонтировал самолеты после сраже-
ний. Чинить стальных птиц часто прихо-
дилось во время битвы, под обстрелом 
германской армии и ее союзников, да 

еще лежа на спине на снегу или на сы-
рой земле. Так дедушка заработал тяже-
лую болезнь легких. Она преследовала 
Петра Васильевича до конца жизни. От 
Пахневского и таких, как он, зависело, 
полетит ли снова наш самолет в бой, 
исход сражения в небесах. Пётр Васи-
льевич освобождал от гитлеровцев Ру-
мынию и Венгрию. Дедушка не часто 
рассказывал при мне о сражениях, но 
очень любил вспоминать о том, как ра-
душно встречали наших воинов. Когда 
Советская армия освобождала город, то 
жители выходили к бойцам с цветами. 
Женщины, ребятишки приносили солда-
там фрукты, хлеб, благодарили за спа-
сение. Наших охотно пускали на ночлег, 
дедушка с однополчанами квартировали 
у местных. Когда я была уже взрослой, 
он хотел вместе со мной проехать по ме-
стам боевой славы, посмотреть на тот 
же Будапешт, но не получилось.

Для дедушки война не закончилась 
в мае сорок пятого года. Скоро Петра 
Васильевича и товарищей отправили на 
Дальний Восток, освобождать Маньчжу-
рию от японских оккупантов. Домой он 
вернулся год спустя после поражения То-
кио; снова работал жестянщиком. Через 
несколько лет в семью пришло горе – от 
онкологии умерла жена, она была совсем 
молодой. Петр Васильевич сам подни-
мал своих детей, помогали в воспитании 
сестры покойной супруги. Дедушка пере-
ехал в поселок Мочище, если память не 
изменяет, в 70-е годы, там жили старшая 
дочь с мужем (он тоже дальневосточ-

ник, служил в органах госбезопасности, 
потом перевелся на новое место).  Пётр 
Васильевич держал небольшое хозяй-
ство и много-много работал. Трудился на 
совесть. Чинил автомобили, сельскохо-
зяйственную технику. Стоило только по-
просить, и Пётр Васильевич устранял все 
поломки, заменял детали. Я же говорю, у 
него были золотые руки. За это его в по-
селке очень любили.

Я запомнила дедушку добрым чело-
веком, спокойным, немногословным, 
неравнодушным к бедам других людей. 
Расскажу такую историю. Одно время 
он жил в Колывани. У соседки погибла 
дочь, совсем молодая, осталась ма-
ленькая внучка. Дедушка помогал по 
дому, в воспитании девочки. Она сейчас 
уже, наверное, сама бабушка. Давно уе-
хала куда-то. Хочется, конечно, узнать, 
как сложилась ее жизнь, да не у кого 
спросить. Я уже говорила: у Петра Ва-
сильевича было шестеро детей. Все в 
отца – трудолюбивые, работали в колхо-
зах, на строительстве БАМа. Внуков 12, 
а правнуков – 13.

Прожил Пётр Васильевич интерес-
ную и трудную жизнь. Всего в ней хвата-
ло, и радости, и горя. Храбрый, добрый, 
трудолюбивый. Достойный человек. 
Пример для своих родных. Он ушел из 
жизни 10 февраля 1985 года. Фронто-
вая болезнь так и не оставила его. Де-
душка не дожил каких-то трех месяцев 
до 40-летия Великой Победы. В день 
похорон в могилу Петра Васильевича 
положили почти все награды (их было 

много), кроме одной – Ордена Отече-
ственной войны II степени. Я до сих пор 
храню награду у себя дома как память о 
герое нашей семьи. Его не стало 37 лет 
назад, внуки и правнуки разъехались. Я 
много лет работала на железной дороге, 
а потом переучились на физиомедсе-
стру. Сейчас на пенсии, живу в Мочище.

Вечная память Петру Васильевичу 
Пахневскому и всем солдатам Великой 
Отечественной войны, вернувшимся и 
не вернувшимся с фронта. Спасибо до-
рогим героям за Победу, мирное небо 
над головой и будущее для потомков. 
Пусть ваш подвиг никогда не будет за-
быт, а живет вечно в сердцах благодар-
ных детей, внуков и правнуков. Мы все 
перед вами в большом долгу».

Записал Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Ольгой Семянищевой

В этом материале мы расскажем о 
героях из села Береговое Боровско-
го сельсовета. Разные у них были 
судьбы, но объединяет одно. Оба 
сражались за свободу нашей страны 
и вписали свои имена в историю. Ге-
роев звали Павел Михеев и Алексей 
Невеличко. Их уже давно нет с нами, 
но память о воинах не угасла до сих 
пор. День Победы – повод расска-
зать о тех, кто завоевал для нас бу-
дущее.

За плечами  героев-сибиряков сотни 
и тысячи километров фронтовых дорог. 
Они храбро боролись против нацистских 
захватчиков и их союзников, освобождая 
от врага советскую землю и страны вос-
точной Европы.  Долгим и трудным был 
путь к Победе, немало пришлось пере-
жить солдатам в те тяжёлые годы.  Каж-
дый наш воин внес свой вклад в разгром 
гитлеровской Германии. Павел Михеев, 
Алексей Невеличко – одни из многих ге-
роев Отечества, славных русских богаты-
рей.  Вернувшись с войны, они работали в 
селе, на благо нашей земли, оставив по-
сле себя добрую память, почетное место 
в истории Новосибирского района.

«Время вылечит вас…» 
Павел Михеев был родом из Кыштов-

ки, его призвали на службу в первые дни 
января 1943 года. В то время юноша за-
канчивал военно-пехотное училище. Кур-
санта отправили в 92-ю стрелковую диви-
зию, боевое крещение восемнадцатилет-
ний Михеев получил при форсировании 
Днепра. Во время сражения впервые был 
ранен, немецкая пуля попала солдату в 
руку. На помощь подоспел врач. Ране-
ние оказалось не тяжелым, медик извлек 
пулю, солдат быстро вернулся в строй 
(легкораненых не отправляли в госпи-
таль, лечили сразу на поле боя). Михеев 
храбро сражался на Днепре и был на-
гражден медалью «За отвагу».

В феврале 44-го он, уже служивший 
пулеметчиком, получил второе, тяжелое 
ранение. Павел Никитович и его сослу-
живцы освобождали небольшое село на 

Украине. Германский снайпер попал сол-
дату в позвоночник, задел нерв в руке. 
Пуля немца прошла навылет. Сначала 
солдат и сам не понял, что с ним произо-
шло. В пылу сражения Михеев не почув-
ствовал боли. А потом его тело пронзил 
холод, ноги отказались слушаться. Павел 
Никитович остался лежать на земле. Вда-
леке слышались крики: «Снайпер одно-
го нашего снял! Кого? Михеева!». Но он 
остался жив. Его вытащил с поля сослу-
живец из Новосибирска. Павла Никито-
вича доставили в Тбилисский госпиталь, 
где прооперировали. Михеев навсегда 
запомнил, как называли врача, спасше-
го ему жизнь – генацвале Кето. «Доктор, 
сколько мне еще лежать здесь? Я встану 
на ноги?» – спросил Михеев, приходя в 
себя. «Не беспокойтесь, время вылечит 
вас», – успокоил солдата медик.

Дни и недели тянулись одни за други-
ми, и раны наконец зажили. Павла Ники-
товича демобилизовали. Солдат вернул-
ся домой в Кыштовку, к большому удив-
лению родни. Семья думала, что он погиб 
тогда на Украине. Какая же радость была 
в доме, когда он вернулся с войны жи-
вым и здоровым. Всю дальнейшую жизнь 
Михеев посвятил детям. Одно время был 
директором школы в Кыштовке, а потом с 
семьей переехал в Новосибирский район, 
в живописное село Береговое на берегах 
Обского моря, работал учителем физики 
и математики. Жена Михеева, Валентина 
Васильевна, учила молодежь русскому 
языку и литературе. Чета Михеевых вос-
питала пятерых детей. Павел Никитович 
скончался в 2012 году в возрасте 87 лет, 
оставив после себя добрую память. На-
гражден медалями «За отвагу», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.» юбилейными 
медалями.

От Воронежа  
до Гамбурга

Алексея Демьяновича Невеличко 
призвали в армию в конце осени 1941 

года из Ярковского сельсовета. Сначала 
курс молодого бойца, а потом – фронт. 
Невеличко служил в составе 212-го 
стрелкового полка. В конце весны 1942 
года Алексей Демьянович и однопол-
чане приняли своей первый бой. Они 
сражались под Воронежем, где подраз-
деление понесло большие потери, было 
много раненых и убитых. Год спустя Не-
величко отправили в Камышинское тан-
ковое училище, после окончания учебы 
он стал командиром взвода. В Сверд-
ловске подразделение получило свои 
«стальные крепости» – танки – и отпра-
вилось на фронт. Алексей Демьянович 
участвовал в освобождении от нацист-
ских захватчиков Белоруссии и Польши. 
Также участвовал в одном из самых важ-
ных сражений конца войны – в штурме 
Кёнигсберга в апреле 45-го. Советская 
армия всего за несколько дней взяла 
большой хорошо укрепленный город – 
символ германского могущества, раз-
громив сильную группировку вермахта. 
Штурм Кёнигсберга остался в истории 
одной из вершин советского воинского 
искусства. День Победы взвод Алексея 
Невеличко встретил в сорока киломе-
трах от Гамбурга, что на севере Гер-
мании. Ранним утром до наших дошло 
радостное известие: «Фашистская Гер-
мания безоговорочно капитулировала. 
Победа!» В тот славный день радости 
советских солдат не было предела. От 
счастья они принялись палить в воз-
дух, загрохотало все в округе. Солдаты 
и плакали, и смеялись: «Мы победили! 
Война закончена!» В родной дом Алек-
сей Невеличко вернулся из Германии 
только через два года, в звании капи-
тана. После войны Алексей Демьянович 
трудился механизатором. В 1953 году 
переехал в Береговое. Умер в 2009 году, 
в возрасте 86 лет. 

Подготовил Владислав Кулагин  
по материалу Елены Меньшиковой,  

фото предоставлено  
Еленой Меньшиковой

Пётр Пахневский – герой двух войн, 
верный друг, заботливый муж,  

отец, дедушка

Боевое крещение  Павел Михеев 
получил при форсировании Днепра  
и был награжден медалью «За отвагу»

Алексей Невеличко освобождал 
Белоруссию, Польшу, участвовал  
в штурме Кёнигсберга
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Наведем порядок дружно - 2
Череда субботников в Новосибирском районе продолжается. В каждом поселении  

на уборку территории выходят представители местной администрации, депутаты, 
работники учреждений культуры, образования, предприниматели, активные жители. 

Помогают им сотрудники администрации района и депутаты районного Совета. 

Мочищенцы собрали грязь вдоль обочины 
от Центрального спуска до ул. Обской, убрали 
мусор, подмели дорожки, собрали сухие листья. 
Территорию вокруг памятника Павшим воинам 
подмели, очистили от прошлогодней хвои и ли-
стьев. Обрезали сухие ветки деревьев, разрос-
шиеся кустарники. Также навели порядок у ДК и 
на детской площадке

Администрации Мочищенского сельсовета, 
депутаты сельсовета, сотрудники Дома куль-
туры, МУП «Армейский», Ритуального хозяй-
ства «Мочище» провели субботник 29 апреля. 
Солнечная погода способствовала хорошему 
настрою на работу, а тем более когда занима-
ешься общим полезным делом

В Криводановке убирали общественные 
территории, тротуары, пешеходные дорожки, 
остановочные платформы, привели в порядок 
школьный двор, участки за домами Садовая, 
25, Микрорайон, 7, 8А и 11Б. Теперь в селе ста-
ло намного чище

На субботник в Криводановке вышли больше 
сорока человек – сотрудники администрации, 
местные депутаты, коллектив школы № 22, ЖЭУ-
16, предприниматели, неравнодушные жители. К 
криводановцам присоединились замглавы Ново-
сибирского района Татьяна Сергеева, районный 
депутат Александр Лесников

В субботнике в с. Сосновка Кубовинского сельсовета на уборке общественной территории и терри-
тории возле памятника в честь воинов-земляков Великой Отечественной войны приняли участие многие 
работники культуры, Почты России, воспитанники и педагоги детского сада, члены ветеранской орга-
низации. К ним присоединились глава Новосибирского района Андрей Михайлов и районный депутат 
Ирина Бессарабова

На хорошем массовом субботнике без при-
влечения спецтехники не обойтись. Вот приго-
дилась она и на уборке территории возле ме-
мориала в честь воинов Великой Отечествен-
ной войны в с. Сосновка. Пространство было 
очищено полностью, а мешки с мусором свое- 
временно вывезены

29 апреля на субботник вышли сотрудники Ку-
дряшовской администрации, местные депутаты, 
сотрудники школы № 25, ДШИ, ДК, ДЮСШ «Чем-
пион», Пожарной части – 101. К ним присоедини-
лись заместитель главы района Татьяна Сергее-
ва, депутат районного Совета Максим Верёвкин

Таких тружеников, как ученики начальных классов, 
еще поискать надо! А именно они были главными за-
стрельщиками на субботнике по уборке территории, 
примыкающей к фасаду здания начальных классов сред-
ней общеобразовательной школы № 18 ст. Мочище. Ра-
ботали не просто хорошо, а с большим интересом, «об-
хаживая» каждую елочку. Хотелось оставить после себя 
абсолютно чистый участок – и это у них получилось

Хорошо поработали на уборке родной 
школы № 18 – почему бы и не запечатлеть 
этот момент субботника на память? Тем 
более если плечом к плечу с вами, деся-
тиклассниками, стоят такие люди, как гла-
ва района Андрей Михайлов, глава Стан-
ционного сельсовета Фанир Хабибуллин и 
директор школы Тамара Мыльникова

Около ста человек вышли на субботник 29 апреля в Бо-
ровом. Администрация сельсовета подготовила для убор-
ки четыре единицы техники – тракторы для вывоза мусора 
и проведения земляных работ. Активисты очистили обо-
чины улиц, привели в порядок мемориальный комплекс, 
площадь перед Домом культуры и спортивную площадку, 
покрасили лавочки и детские игровые элементы. Активное 
участие в наведении чистоты приняли все организации и 
учреждения поселения, а также ветераны и молодежь
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Макеевой Люд-
милой Сергеевной, почтовый адрес: 630087, 
г. Новосибирск, а/я № 1 (ООО «Гео плюс»), 
l.s.makeeva@mail.ru, тел. 8 (383) 338-38-90, 
8 (913) 702-95-24, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 20335, 
выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением местоположения границ зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 
54:19:132801:172, 54:19:132801:173, распо-
ложенных: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, МО Раздольненского сельсовета, СТ 
«Луч», участки № 178, № 179, соответственно,  
в кадастровом квартале 54:19:133701. 

Заказчиками кадастровых работ являют-
ся Родин С.В., г. Новосибирск, ул. Добролю-
бова, 231, кв. 137, тел. 8 (913) 950-28-65, Ро-
дина О.Н., г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 
231, кв. 137, тел. 8 (913) 950-28-65. 

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

межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 630037, г. Новоси-
бирск, ул. Первомайская, 150/1, офис 304, 
ООО «Гео плюс». По этому же адресу можно 
сообщить о своем несогласии с местом про-
ведения собрания, предъявить требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и 
представить обоснованные письменные воз-
ражения о местоположении смежных границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана с 04 мая 2022 г. по 
03 июня 2022 г., в том числе во время прове-
дения собрания. 

Смежные земельные участки, их када-
стровые номера, адреса (местоположение): 
54:19:132801:16, обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Раздольненского сель-
совета, 54:19:132801:174, 54:19:132801:170, 
54:19:132801:171, обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Раздольненского сельсо-
вета, СТ «Луч», участки № 180, № 176, № 177, 
соответственно, иные смежные земельные 
участки в границах кадастровых кварталов 
54:19:133701, 54:19:132801, 54:19:000000.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Поляко-
вой Ольгой Николаевной, почтовый адрес: 
630030, Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул .Заречная, д. 37, кв. 65,  тел. 8 (913) 
470-02-24, e-mail: olyaalenka@mail.ru , выпол-
няются кадастровые работы  в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:142701:165 расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Новолуговской сельсовет, АО «Мичуринец», 
по образованию земельного участка  площа-
дью 7,8 га в счет доли в праве общей доле-
вой собственности. Заказчиком кадастровых 
работ является:  Борисова Елена Викторов-
на, адрес: НСО, Новосибирский район, рп. 
Кольцово, д. 2, кв. 104 , тел.+7 (913) 740-13-

76. Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится 05.05.2022 г. в  
12 ч. 00 мин. по адресу: НСО, Новосибирский 
район, р. п. Кольцово, д. 2, кв. 104. Ознако-
миться с проектом межевания земельного 
участка можно по адресу: НСО, Новосибир-
ский район, р. п. Кольцово, д. 2, кв. 104. Обо-
снованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимают-
ся с 05.04.2022 г. по 04.05.2022 г. по адресу: 
НСО, Новосибирский район, р. п. Кольцово, 
д. 2, кв. 104. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  В СООТВЕТСТВИИ 
СО СТ. 39.18 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со ст. 39.18 Земельно-
го кодекса Российской Федерации депар-
тамент имущества и земельных отношений 
Новосибирской области извещает о воз-
можном предоставлении в аренду за плату 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:7578, площадью 990 кв. м, ме-
стоположением: Новосибирская область, Но-
восибирский район, МО Станционный сель-
совет, п. Садовый, микрорайон Северный, ул. 
Полярная, участок № 15, цель предоставле-
ния: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для указанной 
цели, в течение тридцати дней со дня опубли-

кования и размещения настоящего извеще-
ния вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению в 
аренду такого земельного участка.

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

носителе путем направления по почте 
либо лично или через своих уполномо-
ченных представителей;

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

Почтовый адрес и адрес для приема заяв-
лений в письменной форме: 630007, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 18, каб.117, департа-
мент имущества и земельных отношений Ново-
сибирской области. Время приема заявлений: 
пн-чт с 10:00 до 16:00, пт с 10:00 до 15:00, обед 
с 12:30-13:30, сб-вс – выходной.

Электронный адрес для приема заяв-
лений в форме электронного документа:  
dgi@nso.ru. 

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

Дети о безопасности 

Конкурс  
для профессионалов 
Начался прием заявок на участие 
в областном конкурсе профессио-
нального мастерства среди моло-
дых рабочих по профессии «Свар-
щик ручной дуговой сварки плавя-
щимся покрытым электродом».

Кто может участвовать?
– молодые рабочие предприятий 

Новосибирской области по профессии 
«Сварщик ручной дуговой сварки плавя-
щимся покрытым электродом»;

– студенты, обучающиеся по соответ-
ствующей специальности, в возрасте от 
17 до 35 лет, проживающие на территории 
Новосибирской области.

Где пройдет конкурс?
Конкурс пройдет в ГБПОУ НСО «Ли-

невский центр профессионального обу-
чения» по адресу: Искитимский район, р. 
п. Линёво, ул. Листвянская, д. 1а.

Когда будет проходить?
30 мая 2022 года с 10:00 до 16:30 часов.

За это время будет проведено два 
этапа:

– практическое задание (выполнение 
контрольных сварных соединений ручной 
дуговой сваркой плавящимися покрыты-
ми электродами);

– теоретическое задание (тестовое 
задание из 30 вопросов).

Заявки на конкурс принимаются до 20 
мая 2022 года по ссылке https://myrosmol.
ru/event/92621

Подведены итоги конкурса детско-
го рисунка «Безопасный труд гла-
зами детей» в 2022 году, который 
проводила администрация Ново-
сибирского района с 1 марта по  
15 апреля. 

По результатам работы жюри конкурса 
призеры и победители определены в трех 
возрастных категориях: от 3 до 6 лет; от 7 
до 10 лет; от 11 до 15 лет. 

Победителями конкурса, каждый в 
своей категории, стали Ева Васильчук, 
воспитанница дошкольного отделения 
Барышевской школы № 9 (преподаватель 
– Марина Будылина); Константин Шикер, 
ученик Кудряшовской школы № 25 (пре-
подаватель – Анна Киселева) и Марина 
Буркова, ученица Боровской школы № 84 
(преподаватель – Галина Францева).

Второе место жюри присудило Ксе-
нии Баузер, воспитаннице детского сада 

«Золотой ключик» в Верх-Туле (препода-
ватель – Жанна Ромашко); Алисии Тель-
миновой, ученице Каменской школы № 
44 (преподаватель – Оксана Савченко) и 
Алисе Баскаковой, обучающейся в Доме 
детского творчества «Мастер» (препода-
ватель – Диана Галай).

На третьем месте оказались Карина 
Колбышева, воспитанница детского сада 
«Дельфин» в Краснообске (преподава-
тель – Ирина Михалева); Мария Локти-
нова, ученица Ново-Шиловской школы 
№ 82 (преподаватель – Людмила Огнева) 
и Александра Локтинова, ученица Но-
во-Шиловской школы № 82 (преподава-
тель – Светлана Олейник).

Поздравляем победителей конкурса 
и желаем дальнейших творческих успе-
хов!

Информация и фото 
предоставлены администрацией 

Новосибирского района

Пришлите свою новость,
если она актуальна и интересна, 

а также связана с жизнью вашего 
поселения.

nsr-news@mail.ru


