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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Начало 
большой 
дружбы
26 мая в Краснообск 
приехали артисты 
из Донецкой 
государственной 
академической 
филармонии. Концерт 
никого не оставил 
равнодушным.

Время 
строить  
и наводить 
порядок
Сразу в нескольких 
сельсоветах района 
активно идет 
строительство 
социально значимых 
объектов, за которые 
проголосовали сами 
жители. 

Бывших 
выпускников 
не бывает
В общеобразова-
тельных учреждениях 
района прозвенел 
последний звонок. 
Торжественные 
линейки в школах 
Краснообска прошли 
24 мая. 
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й На наших глазах подрастает новое поколение спортсменов.  

Возможно, в будущем они представят Россию на соревнованиях мирового уровня

50 метров  
до первого места

В минувшую субботу в бассейне Сибирского государственного университета путей сообщения прошли 
спринтерские соревнования на призы Ассоциации водных видов спорта. Заплывы приурочены к окон-
чанию учебного года и Дню пограничника.
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От первого лица

сельское хозяйство

– На про-
ш е д ш е й 
н е д е л е 
п р и н я л 
у ч а с т и е 
в инте-
р е с н о м 
меропри-
ятии – со-
в м е с т н о 
с главой 
К р а с н о -

обска Татьяной Борисовной 
Эссауленко мы ответили на 
вопросы десятиклассников не-
скольких школ района. Встре-
ча проходила в медиацентре 
Краснообской гимназии. 

Планируя это мероприятие, 
мы хотели открытого, честного 
разговора, хотели, чтобы ребя-
та задали именно те вопросы, 
которые их на самом деле ин-
тересуют. Очень надеюсь, что 
это было именно так. Вопросы 
звучали разного плана, от лич-
ных (как вы учились в школе и 
кем хотели быть в детстве) до 
стратегии развития террито-
рии (какие проекты сейчас в 
стадии реализации, как район 
готов поддерживать молодых 
специалистов, куда ребята мо-
гут прийти работать). Живей-
шая дискуссия развернулась 
вокруг ЕГЭ и проблем занято-
сти молодежи, возможности 
проводить свободное время. 
Татьяна Борисовна даже при-
гласила ребят прийти к ней на 
прием, чтобы обсудить воз-
можность создания в Красно-
обске площадки для паркура и 
решения проблемы несанкцио-
нированных граффити.

Встречи, подобные этой, 
станут теперь традиционны-
ми, и у молодежи района будет 
возможность в постоянном ре-
жиме задавать властям райо-
на и муниципалитетов интере-
сующие их вопросы.

Глава района  
Андрей Михайлов

Июнь 2022: новые правила
В июне вступают в силу 
несколько новых правил 
и законов. В этом номере 
мы расскажем, как это 
повлияет на жизнь 
разных групп населения 
нашей страны.
Страховые пенсии 

В первый день лета меняется 
порядок начисления страховой 
пенсии по потере кормильца. До 
этого выпускники школ, которым 
исполнилось 18 лет, лишались 
выплаты, они начинали вновь 
получать ее при поступлении на 
очное обучение в другую обра-
зовательную организацию. При-
чем возобновляли начисление 
пенсии после предоставления в 
Пенсионный фонд РФ заявления 
и справки о продолжении учебы. 
С 1 июня 2022 года процедура 
начисления выплаты станет про-
ще. Во-первых, получающим ее 
совершеннолетним выпускникам 
школ сохранят право на пенсию 
до 1 сентября, затем, если по-
лучателем будет подтверждено 
поступление на очную форму 
обучения в образовательную ор-
ганизацию, выплата пенсии про-
должится до окончания учебы, 
но не дольше чем до достижения 
возраста 23-х лет. Во-вторых, для 
получения пенсии студентам не 
нужно писать заявление, после 
поступления информации об об-
учении специалисты ПФР устано-
вят выплату без подтверждения 
нахождения на иждивении. 

Пенсии 
неработающим  
и МРОТ

30 мая председатель Пра-
вительства РФ Михаил Мишу-
стин подписал постановление 

об индексации с 1 июня пенсий 
неработающим пенсионерам на 
10%. Так, с учетом проведенной в 
январе индексации на 8,6% при-
рост размера пенсий составит 
19,5%. Средний размер достиг-
нет 19 360 руб. 

Так же на 10% изменится про-
житочный минимум и минималь-
ный размер оплаты труда. 

Пенсии работающим
Прибавку к пенсии с 1 июня 

получат те, кто уволился с работы 
в феврале текущего года. Индек-
сация работающим пенсионе-
рам приостановлена с 2016 года; 
когда пенсионер увольняется с 
работы, ему восстанавливается 
пенсия с учетом индексации с 
месяца, следующего после того, 
когда он уволился. Заявление на 
индексацию подавать не нужно, 
так как повышение производит-
ся автоматически. Если человек 
уволился в феврале, то начиная 
с 1 марта положенные ему вы-
платы проиндексируют как не-
работающему пенсионеру, но 
повышенные суммы начнут пере-
числять только с июня, пенсио-
нер получит выплаты сразу за все 
три прошедших месяца – март, 
апрель и май. 

Пенсии для 80+
С 1 июня пенсию повысят 

пенсионерам, которым в мае 
исполнилось 80 лет. Гражданам 
удвоят фиксированную выплату к 
страховой пенсии по старости. В 
ПФР никаких заявлений подавать 
не нужно. Прибавка назначается 
автоматически в месяц испол-
нения 80 лет, а выплачивается со 
следующего месяца. Повышение 
пенсий коснется лишь тех, кто 
получает страховую пенсию по 
старости. Не получат прибавку 
пенсионеры, если они получают 
пенсию по потере кормильца, 
также фиксированная выплата не 

увеличивается инвалидам I груп-
пы, так как они уже получают по-
вышенный размер этой выплаты 
согласно своему статусу и неза-
висимо от возраста.

Пенсии военным
Бывшие военнослужащие и 

работники различных правоох-
ранительных ведомств в июне к 
страховой пенсии получат выпла-
ту за выслугу лет. Для ее назна-
чения человек должен будет до-
стигнуть пенсионного возраста. 
В 2022 году – 61,5 года для муж-
чин и 56,5 лет для женщин. Кроме 
того, у пенсионера должен быть 
накоплен страховой стаж мини-
мум в 13 лет вне силовых структур 
и правоохранительной системы. 
Количество пенсионных баллов 
должно составлять 23,4. 

Личность по правам
С 29 июня можно будет ис-

пользовать водительские удосто-
верения для идентификации лич-
ности при осуществлении денеж-
ных переводов, получении стра-
ховых, банковских, мобильных и 
почтовых услуг. Граждане смогут 
вместо СНИЛС, ИНН или полиса 
ОМС (в дополнение к ФИО, се-
рии и номеру паспорта, номеру 
мобильного телефона) указать 
номер водительского удостове-
рения. Помимо этого, граждане 
смогут без идентификации прово-
дить платежи по КАСКО и ОСАГО в 
размере до 40 тыс. рублей. Ранее 
эта планка установлена на уровне 
15 тыс. рублей.

Заявление и в МФЦ
С 1 июня жители Новоси-

бирской области смогут подать 
заявку на догазификацию в лю-
бой филиал МФЦ. Программа 
догазификации была запущена 
в прошлом году, чтобы в нее 
вступить, домовладельцу надо 
подать заявление. Без заявки 

ни одна компания не сможет 
заключить договор и спла-
нировать работу. После под-
писания заявки газовая ком-
пания заключает с жителями 
договор на выполнение работ 
в удобное для них время. Есть 
несколько способов подать 
заявку: напрямую в газовую 
компанию, которая обслужи-
вает населенный пункт, через 
портал «Госуслуги», а с 1 июня 
можно подать заявку и в любой 
филиал системы многофунк-
циональных центров Новоси-
бирской области. 

Реестр турагентств
Июнь – начало массового ку-

рортного сезона. Поэтому осо-
бенно важным будет следующее 
нововведение. Все юридические 
лица и индивидуальные пред-
приниматели, которые ведут 
турагентскую деятельность на 
1 января 2022 года, должны до 
30 июня внести сведения о себе 
в Единый федеральный реестр 
турагентов. Эта процедура бес-
платная. Не включенные в реестр 
турагенты работать не смогут. 
Вести реестр в электронном виде 
будет Ростуризм. Сведения будут 
доступны всем туристам. Соби-
раясь приобретать тур, путеше-
ственник сможет прямо со свое-
го телефона проверить, есть ли 
конкретный турагент в реестре, 
то есть легально ли он работает. 
В электронном виде можно будет 
посмотреть названия, реквизиты, 
регистрационные данные компа-
ний. Кроме того, турист сможет 
проверить информацию по кон-
кретному туру. Новые правила, 
по мнению экспертов, помогут 
сократить число случаев мошен-
нических действий на туристиче-
ском рынке. 

Подготовила  
Татьяна Кузина

Сев в районе 
закончен
Посевная кампания в этом 
году началась на десять 
дней раньше обычного, по-
года позволяла аграриям 
работать без перерыва, в 
итоге сев в хозяйствах рай-
она завершен раньше, чем в 
прошлом году. 

План ярового сева, по дан-
ным на 31 мая, выполнен на 
101%, в прошлом году на эту дату 
был 91%. Засеяно 43 662,8 га.  
Ряд хозяйств перевыполнили 
свои показатели по яровому 
севу. Среди них ЗАО «Мичу-

ринец» (115%), ООО «Альянс» 
(113%), ООО АФ «Семена Прио-
бья» (111%) и ООО АФ «Инские 
просторы» (106%). Сумели «от-
сеяться» до начала июня и поле-
воды «Ярковского», обладатели 
самого большого в районе по-
севного клина (больше 7,5 тыс. 
га). Наличие современной вы-
сокотехнологичной техники по-
зволило закончить посевную без 
задержек. 

Завершен в районе сев тех-
нических и кормовых культур. 
План по техническим культурам 
выполнен на 107% (в прошлом 
году на эту дату было 92%). Соей 
в районе засеяно 1628,5 га, 
рапсом – 2195,5 га, горчицей – 
114 га. По кормовым культурам 
план наши растениеводы также 

превысили – 104%. Многолет-
ними травами засеяно 496 га, 
однолетними – 5140 га и силос-
ными – 1081 га. 

Практически завершили 
(99,2%) посевную и овощеводы. 
Результат существенно лучше 
по сравнению с прошлым годом, 
тогда на эту дату было освоено 
всего 55% площадей. По основ-
ным культурам – капусте, луку, 
моркови и свекле – план выпол-
нен полностью. Завершен он и 
по картофелю. Аграрии высади-
ли культуру на площади 1315,1 га 
(103,3% от плана). Самая боль-
шая площадь под картофель – 
650 га – у СхП «Ярковское». На 
втором месте – ООО «Сады Ги-
ганта» (200 га).

Сев завершен, а работы на 
полях продолжаются. Аграрии 
начали вносить удобрения. Са-
мый большой объем работы вы-
полнен в СхП «Ярковское», там 
внесено 1660 тонн минеральных 
удобрений. Активно ведут рабо-
ту ООО «Совхоз Морской», АО 
«Кудряшовское» и ООО «УЧХОЗ 
Тулинское». «Кудряшовцы» нача-
ли (420 га) и обработку посевов 
гербицидами. 

Поздравляем всех тружени-
ков сельхозотрасли с успешным 
завершением посевной кампании 
2022 года. Столь уверенное нача-
ло сельскохозяйственного года 
позволяет надеяться, что урожай 
будет достойный. Хотя, как гово-
рится, цыплят по осени считают. 

Подготовила Татьяна Кузина

В районе яровой сев завершен, 
засеяно 43 662,8 га посевных площадей

дорожное хозяйство

Сроки могут сократить
Территориальное управление автомобильных дорог 
сообщает о возможности сокращения сроков ремонта 
моста в Гусином Броде. 

Мост через реку Издревая был построен в 1973 году и является 
одним из самых высоких в Новосибирской области. Работы по ре-
монту начались в апреле 2022 года и по планам должны продлиться 
до 1 ноября. На официальном сайте ТУАДа сообщается о возможно-
сти сокращения их на треть, такое решение связано с тем, что мост 
находится на самом загруженном направлении по трассе «Новоси-
бирск-Ленинск-Кузнецкий».

Сейчас подрядчик армирует и устанавливает опалубку моно-
литного участка тротуаров, ремонтирует поверхности балок, красит 
опоры моста, ведет ремонт подферменных площадок и конусов на-
сыпи береговых опор. По проекту подрядчик также должен отремон-
тировать деформационные швы, водоотводные сооружения на мо-
сту и на подходах, береговые опоры. После этого будет уложен слой 
покрытия, установлены ограждения и нанесена разметка.

По результатам выездных совещаний совместно с подрядной 
организацией принято решение ускорить сроки ремонта моста. На 
объекте уже увеличено количество работников, работы будут выпол-
няться в две смены. Также проработан вариант досрочного снятия 
ограничения движения по проезжей части до окончания всех работ. 
Открыть две полосы для движения планируется уже к 1 июля.

В ведомстве поясняют, что сокращение сроков не должно повли-
ять на качество работ, технологические процессы будут соблюдены, 
выдержаны сроки набора прочности бетона монолитных конструк-
ций.

Сейчас, как отметили в ТУАДе, организация дорожного движе-
ния по мосту производится с помощью регулировщиков для опе-
ративного реагирования на дорожную обстановку и установки оп-
тимальных интервалов движения в конкретное время дня, а также с 
учетом информации, получаемой подрядчиком от датчиков интен-
сивности движения, установленных в непосредственной близости 
от моста. Дорожники также рекомендуют водителям по возможно-
сти пользоваться объездной дорогой – до села Плотниково можно 
проехать через село Новолуговое, мимо Кольцово с выходом на Ле-
нинск-Кузнецкую трассу, это поможет избежать пробки.

По информации пресс-службы ТУАД
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Поздравление

Поздравляю вас 
с Международным днем 

защиты детей!

Символично, что 
этот праздник приня-
то отмечать в самом 
начале лета. Именно 
в это время для мил-
лионов мальчишек 
и девчонок наступа-
ют летние каникулы, 
когда можно вдоволь отдохнуть, на-
браться сил и энергии, новых впечат-
лений.

Для взрослых этот день служит 
очередным напоминанием о нашей 
святой обязанности заботиться о де-
тях, сделать так, чтобы каждый ребе-
нок ежедневно чувствовал нашу лю-
бовь, заботу и внимание.

Желаю всем семьям благополучия, 
счастья, взаимопонимания, а ребятам 
– отличного настроения, хороших дру-
зей и интересных каникул!

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области 

Анатолий Юданов

Дорогие ребята, 
уважаемые родители!

Дорогие дети! 
Уважаемые жители 

района!
Сердечно поздравляем 

вас с самым радостным, ярким, 
летним праздником – 

Международным днем 
защиты детей. 

Этот праздник напоминает нам о 
нашей ответственности за обеспече-
ние счастливого детства каждого ре-
бенка, за их благополучное будущее. 
Детское счастье – это прежде всего 
любовь родителей, поэтому особую 
благодарность мы выражаем тем се-
мьям, где дети окружены пониманием 
и заботой.

Забота о детях – это забота о на-
шем будущем, о будущем нашей стра-
ны. В Новосибирском районе уделяет-
ся серьезное внимание защите детей, 
их жизни и здоровья, создаются все 
необходимые условия для качествен-
ного образования, развития, досуга и 
самореализации.

В нашем районе много талантли-
вых ребят. Они радуют нас своими 
успехами в учебе, творчестве, спорте, 
ежегодно становятся победителями 
и призерами конкурсов, фестивалей, 
олимпиад.

Выражаем искреннюю призна-
тельность родителям, педагогам и 
всем, кто вкладывает свои силы в вос-
питание подрастающего поколения.

В этот праздничный день жела-
ем нашим детям отличного отдыха во 
время летних каникул, радости обще-
ния с родителями и друзьями, новых 
открытий и ярких, незабываемых впе-
чатлений! Пусть осуществляются все 
детские мечты, а взрослые окружают 
детей заботой, любовью и вниманием!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Сергей Зубков

Учитесь 
и возвращайтесь
Что волнует современную 
молодежь, чего им не хватает 
в поселениях района, какую 
поддержку они ждут 
от властей – эти и другие 
вопросы ученики нескольких 
школ смогли задать главе 
района Андрею Михайлову 
и главе Краснообска 
Татьяне Эссауленко 
на «Встрече без галстуков».

В
стреча прошла в Краснообской гим-
назии в минувший четверг. В школь-
ном медиацентре собрались деся-
тиклассники из гимназии, красно-
обских школ № 1 и № 2, лицея № 13, 

Ленинской школы № 47 и Мичуринской 
школы № 123, а также директора школ 
и представители районного управления 
образования. 

«Нам важно понимать ваши запро-
сы, видеть от вас обратную связь, чтобы 
силы и средства, которые мы вклады-
ваем в развитие молодежных проектов, 
спорта, образования, были максимально 
оправданы, – обозначил задачи диалога 
во вступительном слове Андрей Михай-
лов. – Такое общение принесет пользу и 
нам, и вам». 

Началась беседа с личных вопросов: 
молодежь интересовало, как собесед-
ники учились в школе, кем мечтали стать 
в детстве, удается ли сегодня зани-
маться спортом и отдыхать, какой опыт 
надо приобрести, чтобы в будущем воз-
главить муниципалитет. «Главное – не 
бояться начинать с малого, – объяснила 
Татьяна Эссауленко. – На мой взгляд, 
важно набраться опыта, научиться ра-
ботать в условиях многозадачности, 
понять, на что ты способен, что тебе 
действительно интересно, заработать 
авторитет коллег, тогда движение вверх 
обязательно будет. А еще выбрать дело 
по душе, без этого настоящего успеха 
не будет. Ставьте перед собой смелые 
цели и идите к ним». Андрей Михайлов 
добавил: «В нашем деле важно уметь 
видеть и слышать проблемы других, 
совместно проработать шаги к их ре-
шениям, быть готовым к самым разным 
ситуациям. Иногда приходится жерт-
вовать личным временем, общением с 
семьей, но, когда что-то получается, как 
задумано, когда ты видишь, что многое 
меняется к лучшему, ты понимаешь, что 
все не зря».

Будущие выпускники поинтересо-
вались отношением собеседников к 
Единому государственному экзамену. К 
дискуссии подключились и руководители 
образовательных учреждений. «Я воспи-
тан советской школой, мы сдавали тра-
диционные экзамены, и, по моему мне-
нию, это оптимальная система оценки 
знаний», – сказал Андрей Михайлов. 

Ребят из Ленинского и Мичуринского 
интересовал вопрос: могут ли они по-
сещать спортивные залы Краснообской 
гимназии. Ответ был однозначный – ко-
нечно. Руководитель районного управ-
ления образования Юлия Кузнецова 
объяснила, что, зарегистрировавшись 
в системе «Навигатор дополнительного 
образования», ученики наших школ мо-
гут выбрать интересную для себя секцию 
или студию в любой образовательной ор-
ганизации района.

Большую часть беседы посвятили 
крупным инфраструктурным проектам, 
которые реализуются в районе и рабо-
чем поселке. Татьяна Эссауленко рас-
сказала о проекте создания спортивного 
кластера в Краснообске, который дол-
жен стать центром притяжения любите-
лей активного отдыха не только посел-
ка, но и всего региона. Поделилась она 
планами сделать парк патриотической 
направленности с полосой препятствий 
и открыть в поселке торгово-развле-
кательный центр. Тут же от школьников 
последовало предложение оборудовать 
в Краснообске площадку для паркура, 
которая, по мнению ребят, будет очень 
востребована, а также установить на 
стадионе у 1-й школы, где по выходным 
проходят турниры по футболу, трибуны. 
Татьяна Борисовна пригласила старше-
классников прийти со своими предло-
жениями на прием в поселковую адми-
нистрацию, чтобы вместе обсудить все 
вопросы. Кстати, для встреч у молодых 
людей скоро будет свое место – в бли-
жайшее время в рабочем поселке откро-
ется молодежный центр. В свою очередь 
Татьяна Эссауленко обратила внимание 
школьников на мусор, который прихо-
дится убирать с этого стадиона прак-
тически каждое утро, а еще на несанк-
ционированные граффити, которые по-
стоянно появляются на стенах зданий. 
Ребята предложили провести для таких 
уличных художников какой-нибудь кон-
курс, тогда они смогут вполне легально 
воплотить свои творческие замыслы в 
жизнь. 

Говоря о перспективах развития 
района, Андрей Михайлов отметил, что 
сегодня у нас строятся школы, поликли-
ники, спортивные объекты, внимание со-
циальной сфере – самое серьезное. По-
мимо этого, муниципалитет ведет работу 
с инвесторами, чтобы на территорию 
приходили промышленные и сельскохо-
зяйственные предприятия. «Наша задача 
создавать условия для комфортного про-
живания в поселениях, чтобы вы после 
школы, после получения профессии, воз-
вращались к нам, и мы вместе развивали 
Новосибирский район, – обратился к ре-
бятам Андрей Геннадьевич. – Власти ста-
раются поддерживать молодых специа-
листов в сельской местности, существу-
ют федеральные программы «Земский 
доктор», «Земский фельдшер», «Земский 
учитель» и другие, в Новосибирском рай-
оне заработала муниципальная програм-
ма предоставления служебного жилья. 
Сегодня на предприятиях и в организа-
циях, расположенных на нашей терри-
тории, довольно много вакансий: 97 че-
ловек требуется в образовании, 189 – в 
сельском хозяйстве, более 200 – на про-
изводстве и т. д. Учитесь и приходите, мы 
найдем, чем вас поддержать».

После встречи участники охотно де-
лились впечатлениями. «Беседа состоя-
лась, гости старались отвечать искрен-
не, это было видно, – сказала ученица 
Мичуринской школы № 123 Мадина Ма-
масолиева, – но главное – информатив-
но. Много рассказали о перспективах. 
Жаль, правда, что не успела задать во-
прос о нашем поселке, нам бы хотелось, 
чтобы в Мичуринском было больше об-
щественных мест для молодежи, мест 
для отдыха. Мы посмотрели, сколько 
интересного есть в Краснообске, нам бы 
тоже хотелось улучшить наш любимый 
поселок. Надеюсь, что такие встречи бу-
дут продолжены, мы еще сможем задать 
свои вопросы». Ученица лицея № 13 Да-
рья Попова узнала много важного для 
себя, но получив ответы на одни вопросы, 
захотела задать еще больше новых. Де-
вушку очень порадовало, что глава Крас-
нообска пригласила старшеклассников в 
администрацию. Дарья с одноклассника-
ми проводила специальное исследова-
ние о потребностях молодежи рабочего 
поселка, так что предложений у ребят 
много. «Я сам живу в Кировском районе, 
но очень люблю Краснообск и хотел бы 
в будущем сюда переехать, – поделил-
ся ученик школы № 1 Максим Гришко. – 
Много чего обсудили, увидел заинтере-
сованность районной и местной властей 
в диалоге с молодежью. Сам факт, что 
глава района уже не в первый раз встре-
чается со школьниками, говорит о том, 
что власти важно услышать и наше мне-
ние. На самом деле планируется немало 
проектов для молодых и активных, наде-
юсь, что все удастся воплотить». 

Татьяна Кузина, 
фото автора

Татьяна Эссауленко и Андрей Михайлов ответили 
на вопросы десятиклассников

Старшеклассники смогли узнать у первых лиц района и поселка 
о перспективах развития территории
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Время строить  
и наводить порядок

Победа,  
и не одна
На минувшей неделе учени-
ки районных школ порадо-
вали своими победами на 
крупных интеллектуальных 
соревнованиях. 

23 мая подведены итоги за-
ключительного этапа Всероссий-
ского конкурса научно-техноло-
гических проектов «Большие вы-
зовы». Напомним, что от нашего 
района на соревнования попали 
пять школьников, которые вошли 
в число победителей и призеров 
регионального этапа: Алёна Огне-
ва, Александр Киселёв, Дарья Дик, 
Антон Тарадаев и Григорий Шуга-
ров. Они представляли работы по 
трем направлениям: «Когнитивные 
исследования», «Агропромышлен-
ные и биотехнологии», «Генетика и 
биомедицина».

Первый тур заключительного 
этапа прошел в формате тестиро-
вания на площадке регионального 
центра «Альтаир». Второй – в фор-
ме индивидуальных онлайн-со-
беседований. Итоговая оценка за 
проект выставлялась на основании 
единых критериев, утвержденных 
экспертной комиссией конкурса. 
По каждому из направлений ре-
зультаты подводились отдельно. 
Имена победителей и призеров 
проекта попадут на государствен-

ный информационный ресурс, 
публикующий сведения о детях, 
проявивших выдающиеся способ-
ности. 

Итак, призерами заключи-
тельного этапа среди наших 
школьников стали ученица 10 
класса Краснообской школы № 1, 
воспитанница Станции юных на-
туралистов Дарья Дик (направле-
ние «Генетика и биомедицина») и 
выпускница Верх-Тулинской шко-
лы № 14 Алёна Огнева (направ-
ление «Когнитивные исследова-
ния»). Алёна сможет принять уча-
стие в саммите молодых ученых и 
инженеров «Большие вызовы для 
общества, государства и науки» 
Университета «Сириус», а Дарья 
без дополнительных конкурсных 
испытаний приглашена к уча-
стию в научно-технологической 
программе «Большие вызовы», 
которая пройдет с 1 по 24 июля в 
«Сириусе». 

26 и 27 мая на площадке Но-
восибирского аграрного универ-
ситета проходил региональный 
этап Всероссийского конкурса 
«АгроНТИ – 2022». Цель конкурса – 
знакомство и вовлечение сельских 
школьников в работу с высокотех-
нологичными проектами в сель-
ском хозяйстве. В нем участвовали 
ученики 5–10 классов, соревнова-
ния проходили по шести направле-
ниям: «АгроКоптеры», «АгроРобо-
ты», «АгроКосмос», «АгроМетео», 
«АгроБио» и новое направление 
«ДоброПчёл». «АгроНТИ» включен 

в перечень конкурсных меропри-
ятий, рекомендуемых Министер-
ством просвещения РФ, участники 
могут получить дополнительные 
баллы к результатам ЕГЭ при по-
ступлении в вузы. 

В течение двух дней конкур-
санты выполняли задания по 
нахождению методов биологи-
ческой защиты растений от вре-
дителей, прогнозировали погоду 
и анализировали её, работали 
в веб-ГИС программах, изучали 
применение коптеров и роботов, 
а также современные технологии 
в традиционном пчеловодстве – 
всё то, что будет помогать в бу-
дущем решать задачи в отрасли 
сельского хозяйства. 

В этом году НГАУ принял на 
своей площадке 194 участника – 
победителей заочного тура. Наш 
район представляли 16 ребят из 
шести образовательных органи-
заций района – школы № 18 ст. 
Мочище, Верх-Тулинской школы 
№ 14, Краснообской школы № 1, 
Краснообской гимназии, Гусино-
бродской школы № 18 и Станции 
юных натуралистов. Школьники 
выступали во всех номинациях, 
кроме «ДоброПчёл».

Сразу трое наших ребят во-
шли в число победителей в номи-
нации «АгроРоботы». Это ученики 
Верх-Тулинской школы № 14 – 
восьмиклассник Михаил Кошелев 
и девятиклассник Владислав Фе-
дин (тренер Вячеслав Бондарчук), 
а также ученик 10 класса школы  

Май – 
традиционное 
время старта 
работ по 
благоустройству 
территорий. 
Сразу в нескольких 
сельсоветах района 
активно идет 
строительство 
социально 
значимых 
объектов, 
за которые 
проголосовали сами 
жители.

Парк Победы
По наказам избира-

телей началось строи-
тельство парка Победы 
в с. Ленинское Морского 
сельсовета. Территория, 
примыкающая к памятнику 
воинам-сибирякам, пре-
терпела серьезную рекон-
струкцию. Сам обелиск с 
именами воевавших зем-
ляков отреставрирован в 
прошлом году. На поста-
менте обновили облицо-
вочную плитку, покрасили 

пилон. Площадку у мону-
мента выложили новой тро-
туарной плиткой. Теперь 
настал черед разбивки са-
мого парка. Значительная 
часть земляных работ уже 
сделана. По проекту здесь 
предусмотрены аллеи, 
которые будут соединять 
мемориальный комплекс с 
Домом культуры, образуя 
единое пространство. За-
везены в полном объеме 
строительные материалы: 
щебень, песок, бордюр-
ный камень. Строители 
сняли грунт и проложили 
дорожки. Уже отчетливо 
видна планировка буду-
щего парка. Как пояснила 
директор Дома культуры 
Татьяна Гаценко, новое об-
щественное пространство 
станет не только местом 
для проведения торже-
ственных церемоний, но 
и местом отдыха жителей 
Ленинского. Здесь появят-
ся скамейки, урны и другие 

малые архитектурные фор-
мы, проведут освещение. 
Газоны, клумбы, элементы 
ландшафтного дизайна 
украсят территорию пар-
ка и создадут особую те-
плую атмосферу. Работы 
по благоустройству прово-
дятся по муниципальному 
контракту, заключенному 
администрацией Морско-
го сельсовета с ООО «СК 
АНИС» и ООО СК «Элит 
Строй». Объект должен 
быть готов к завершению 
летнего сезона.

Монумент 
воинам-землякам

В п. Железнодорожный 
Берёзовского сельсовета с 
11 мая началась реставра-
ция территории Монумента 
воинам-землякам, погиб-
шим в годы Великой Оте-
чественной войны. Проект 
ведется по программе ини-
циативного бюджетирова-
ния, за него проголосовали 

жители на общем сходе. 
Часть денежных средств 
— до 10% – будет собрана 
местным населением. Как 
рассказала глава сельсо-
вета Наталья Романова, 
подрядчик работает актив-
но. Демонтировано старое 
покрытие, взамен уста-
навливается современная 
тротуарная плита, выров-
нены и частично замене-
ны плиты на обелиске. На 
дорожках устанавливается 
бордюрный камень и будет 
произведено асфальтиро-
вание. Дополнительную 
помощь в благоустройстве 
мемориала оказал депутат 
областного Заксобрания 
Юрий Похил. А местный 
предприниматель Юрий 
Братцев помог с озеле-
нением – предоставил 
саженцы ели и сосны, ко-
торые уже частично выса-
жены у памятника и вдоль 
ограды школы № 121. 
Остальные деревья будут 

посажены после заверше-
ния работ.

«Зелёный дворик» 
и просто двор

Активно идут работы и в 
Верх-Тулинском сельсове-
те. В этом году по програм-
ме «Комфортная городская 
среда» будет благоустро-
ена территория, примыка-
ющая к многоквартирному 
дому по улице Рабочая, 
24. Там уже выставлены 
садовые и бортовые кам-
ни, завезен щебень и пе-
сок, готовится площадка 
под асфальтирование. «По 
проекту будет сделан улич-
ный проезд, благоустроена 
дворовая территория. Поя-
вятся пешеходные дорож-
ки, урны, скамейки, будут 
высажены кустарники и 
цветы», – прокомменти-
ровала директор «Службы 
СиБ» Наталья Богомолова.

По соседству идет бла-
гоустройство пустыря, на 

котором были старые сараи 
и погреба, самовольно воз-
веденные жителями. «За-
брошенка» пользовалась 
недоброй славой. Там со-
бирались непонятные ком-
пании, а недавно и вовсе 
произошел пожар, к сча-
стью, его вовремя заметили 
и потушили. Сейчас на пу-
стыре вовсю кипит работа. 
Сносят постройки, вместо 
них появится еще одно кра-
сивое общественное про-
странство с тротуарами, 
скамейками, детским игро-
вым комплексом. «Зеленый 
дворик», так назвали про-
ект, будет создан на сред-
ства жителей по программе 
инициативного бюджети-
рования. Общая стоимость 
проекта — 3 457 тыс. руб., 
из которых 2700 тыс. руб. 
соберут верхтулинцы. Сбор 
средств уже начался.

Елена Азарова,  
фото предоставлены 

сельсоветами

В поселке Железнодорожный начата реконструкция 
мемориала славы

Благоустройство дворовой территории по ул. Рабочая, 
24 в Верх-Туле идет полным ходом

Уже видны очертания будущего парка Победы  
(с. Ленинское)

наши достижения

№ 18 ст. Мочище Никита Василе-
вич. Теперь их ждет всероссий-
ский этап в сентябре. 

– С большим удовольствием 
принял участие в конкурсе, – по-
делился своими впечатлениями 
Никита Василевич. – Готовила нас 
учитель математики и информати-
ки Наталья Васильевна Столбен-
никова. Я выступал в номинации 
«АгроРоботы», управлял роботом 
на полигоне, который имитирует 
хозяйство. Нужно было привезти 
коровам сено, навести порядок в 
коровнике, вспахать поле, поса-
дить картошку. Было интересно 
и необычно, это был мой первый 
опыт в управлении роботом». 

В шаге от победы оказались 
верхтулинцы Матвей Аристов и 
Артём Жилин, в номинации «Агро-
роботы» они были четвертыми. 
Кстати, неделей ранее школьники 
из Верх-Тулы вошли в число при-
зеров регионального отборочного 

этапа «Российской робототехни-
ческой олимпиады – 2022» в Но-
восибирской области. В соревно-
вании в онлайн-формате участво-
вали четыре команды ROBOMAX-1 
(Александр Мазуренко и Матвей 
Аристов), ROBOMAX-2 (Артур Аб-
узяров), ROBOMAX-3 (Иван Асташ-
ко и Иван Савинков) и ROBOMAX-4 
(Егор Соболев). Егор Соболев за-
нял второе место в своей возраст-
ной категории, также на втором 
месте оказались Александр Мазу-
ренко и Аристов Матвей, а Артур 
Абузяров стал третьим. По итогам 
соревнований была сформиро-
вана сборная нашей области, в 
которую вошли три верхтелинских 
команды, они смогут принять уча-
стие в финальном этапе олимпиа-
ды, которая пройдет с 1 по 3 июля 
в Нижнем Новгороде.

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото предоставлено  

школой № 18 ст. Мочище

Никита Василевич (в центре), Владислав Федин (второй справа), 
Михаил Кошелев (первый справа) – победители 
регионального этапа «АгроНТИ»
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50 метров до первого места
Продолжение. 

Начало на стр. 1

В 
спринтерских сорев-
нованиях участвова-
ли дети и подростки 
(2004–2010 г. р.). За-
плывы были на дис-

танции 50 метров вольным 
стилем, соревнования 
– навылет: проигравший 
выбывает из гонки, а побе-
дитель проходит дальше. 
В программе не было со-
стязаний для адаптивной и 
ветеранской групп.

На построении давно 
знакомые нам команды 
– краснообцы из бассей-
на «Арго», новосибирцы 
из «Волна-СГУПС», «Ака-
дем-Волна», «Академ-Ре-
микс», бердские пловцы 
из бассейнов «ЗИМА-ЛЕ-
ТО», «Зелёный остров», 
«Рассвет», пловцы из 
искитимского «Коралла», 
спортсмены доволенского 
«Аквамарина» и красно-
зерского «Нептуна». На го-

лубые дорожки вышли 180 
человек. 

Открывал соревно-
вания глава Новосибир-
ского района, президент 
Ассоциации водных видов 
спорта Андрей Михай-
лов. «Половина третьего 
сезона состязаний поза-
ди, – отметил Андрей Ген-
надьевич. – Вы добились 
огромных успехов, смогли 
завоевать немало наград. 
Впереди у нас традици-
онные спортивные сборы 
в Бердске для тренеров и 
пловцов с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Осенью – новые заплывы, 
а в декабре, как всегда, – 
суперфинал в «Армаде». 
Я горжусь вами, вижу, как 
подрастает новое поколе-
ние чемпионов. Всем лег-
кой воды и хороших стар-
тов». 

На мероприятии также 
присутствовали замести-
тель главы района Сергей 
Носов, депутат област-

ного Заксобрания Илья 
Поляков, депутат Совета 
депутатов г. Новосибир-
ска Игорь Украинцев, 
руководитель районного 
управления по физкуль-
туре и спорту Равиль Вос-
трелин, директор спор-
тивно-оздоровительного 
комплекса СГУПС Па-
вел Сырямин, директор 
Спортивной школы олим-
пийского резерва водных 
видов спорта Сергей Ге-
расимов, заместитель 
генерального директора 
Новосибирского центра 
высшего спортивного ма-
стерства Павел Кабанов. 
Главным судьей состяза-
ний, по традиции, была 
Дильбар Лекомцева.

Юнармейцы из район-
ного штаба исполнили пес-
ню «Служить России су-
ждено тебе и мне». Право 
поднять флаг Российской 
Федерации предоставили 
призеру первенства Рос-
сии, призеру чемпионата 
России в эстафетном пла-
вании, мастеру спорта Ма-
рии Горсковой. В заверше-
ние торжественной части 
замглавы района Сергею 
Носову вручили золотой 
знак ГТО.

Заплывы начались. 
Ребята полностью вы-
кладывались на каждой 
дорожке. На балконе за 
детей переживали роди-
тели, братья и сестры. 
Чтобы быстро проплыть 
дистанцию 50 метров, 
нужны выносливость и 
координация. В числе са-
мых лучших – пловцы из 

Новосибирска, Бердска 
и Искитима. Они давние 
фавориты турниров Ас-
социации. Чаще всего на 
пьедестал почета подни-
мались пловцы из «Вол-
ны», «Зима-Лето», «Зе-
лёного острова» и «Ко-
ралла». Если они берут 
инициативу, то вырвать 
победу сложно. Это пока-
зал и субботний заплыв. В 
большинстве возрастных 
категорий у новосибир-
цев, бердчан, искитимцев 
– первые места. Неплохо 
выступили пловцы Крас-
нозерского района, взя-
ли две «бронзы». Могут 
гордиться собой спор-
тсменки Доволенского 
района, они увезли домой 
серебряные и бронзовые 
медали. Нашим пловцам, 
судя по результатам, 
было непросто тягаться 

с соперниками. В число 
призеров и победителей 
«аргонавты» не вошли. 
Самый значимый резуль-
тат спринта у Анастасии 
Прихода – 5-е место сре-
ди девушек 2007 г. р. Но 
впереди новые этапы Ас-
социации, а любое высту-
пление дает новый опыт. 
Все спортсмены с чего-то 
начинали, и победители 
сегодняшнего спринта – 
не исключение. 

Соревнования получи-
лись как всегда динамич-
ными. Борьба на голубых 
дорожках была напряжен-
ной, в лучших традициях 
нашей Ассоциации. Ино-
гда спортсмены приплы-
вали с незначительным от-
рывом друг от друга. 

– Уровень подготовки 
растет с каждым этапом, 
– отметила главный судья 

турнира Дильбар Леком-
цева. – Любой спортсмен 
понимает: хочешь первое 
место на престижном со-
ревновании – тренируйся 
и еще раз тренируйся, уве-
личивай нагрузку. Среди 
победителей больше все-
го новосибирцев, бердчан 
и искитимцев. Там больше 
возможностей для занятий 
плаванием, больше бас-
сейнов, успели сложить-
ся спортивные традиции. 
Остальным нужно подтяги-
ваться. 

У Новосибирского 
района все еще впереди. 
Упорство, терпение, ра-
бота над ошибками – и со 
временем наши пловцы 
составят конкуренцию фа-
воритам Ассоциации.

Владислав Кулагин,  
фото Алины Николаевой

Лучшие спортсмены турнира получили 
заслуженные медали и грамоты Ассоциации

Звучит свисток, и пловцы как один прыгают в воду

наши успехи

Лучшие в профессии
Педагог детского сада «Теремок» из Красно-
обска Ольга Мельникова стала победителем 
регионального этапа конкурса «Воспитатель 
года».

Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России» проходил с 26 апреля 
по 26 мая в заочном и очном формате. В этом году 
в конкурсе участвовали 38 педагогов из 32 муници-
палитетов. Среди конкурсантов были воспитатели, 
музыкальные руководители, педагоги-психологи, 
учителя-логопеды, преподаватели изобразительной 
деятельности. Сначала жюри оценивало материа-
лы дистанционных конкурсных испытаний «Интер-
нет-портфолио», «Визитная карточка "Я – педагог"», 
«Мастер-класс» и «Педагогическое мероприятие с 
детьми». В результате на очный тур вышли семь фи-
налистов. Они представили доклады «Моя педагоги-
ческая находка» и приняли участие в «Ток-шоу».

Церемония награждения лауреатов и победите-
ля прошла 27 мая в региональном Правительстве. В 
ней приняли участие заместитель губернатора обла-
сти Сергей Нелюбов, министр образования региона 
Сергей Федорчук, председатель Новосибирской об-

ластной организации профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ Светлана Сутягина.

Сергей Нелюбов объявил абсолютного победи-
теля конкурса. Им стала воспитатель детского сада 
«Теремок» в Краснообске Ольга Мельникова. Ольга 
Игоревна получит премию в размере 200 тысяч ру-
блей, а также право представлять наш регион на все-
российском уровне в Москве. 

«Участие в конкурсе – бесценный опыт, – рас-
сказала Ольга Мельникова. – Мой педагогический 
стаж – семь лет, и все эти семь лет я работаю в 
«Теремке». Очень люблю наш детский сад, наших 
ребятишек. На конкурсе я представляла инноваци-
онную систему STEAM-образования, направленную 
на развитие интеллектуальных способностей детей. 
Было интересно побороться, особенно с педагога-
ми из городских детских садов, узнать, чем сегодня 
живут коллеги. Сначала был муниципальный этап, 
потом региональный – почти полгода напряженной 
работы, времени постоянно не хватало, все время 
хотелось что-то переделать в своем проекте, ведь 
нет предела совершенству, как говорится. Очень 
рада такой высокой оценке своей работы. Теперь 
предстоит новый, очень серьезный этап. Так что 
продолжаем готовиться».

И это далеко не все успехи наших педагогов. 24 
мая в Новосибирском институте повышения квали-
фикации и переподготовки работников образования 
подвели итоги областного конкурса профессиональ-
ного мастерства в сфере дополнительного образо-
вания «Сердце отдаю детям». Участники представ-
ляли опыт и результаты своей работы, видеовизитку, 
открытое занятие, а также проходили тестирование 
по теме «Актуальные вопросы развития сферы до-
полнительного образования детей». В номинации 
«Педагог дополнительного образования по есте-
ственнонаучной направленности» педагог «Станции 
юных натуралистов» Мария Бем выступила со своей 
программой «Природа на английском». Мария Фёдо-
ровна была признана призером областного конкурса 
и получила диплом II степени. А тренер-преподава-
тель ДЮСШ «Академия» Елена Казаржевская стала 
дипломантом III степени в номинации «Педагог до-
полнительного образования по физкультурно-спор-
тивной направленности».

Подготовила Татьяна Кузина

Повторили 
прошлогодний 
результат 
Курсанты марусинского 
ВПК «Созвездие» взяли 
«бронзовую» награду зо-
нального этапа воен-
но-спортивной игры «По-
беда», который прошел в 
Искитиме 20 и 21 мая.

Муниципальный этап «Побе-
ды» проходил в марте в Верх-Ту-
ле. В нем приняли участие 11 
команд из 9 сельсоветов Ново-
сибирского района. В серьезной 
борьбе победу одержали кур-
санты военно-патриотического 
клуба «Созвездие» из Марусин-
ской школы № 24 и получили пу-
тевку на зональный этап. 

Конкуренцию нашим патри-
отам составили 11 команд из 
районов области. Чтобы войти в 
тройку победителей, необходи-
мо было пройти все испытания, 
проявив ум и смекалку, показав 
хорошую физическую подго-
товку. 

Игра началась с конкурса 
визиток, затем нужно было со-
брать спилс-карты России и 
пройти тест на знание истории 
Отечества. Вторая половина 
«Победы» – строевая подготов-
ка, сборка-разборка автомата, 
снаряжение магазина патро-
нами. Самое интересное испы-
тание – полоса препятствий. 
Для начала команде надо было 
определить азимут, высоту, а за-
тем разбить бивак (временный 

лагерь, стоянку). Потом пока-
зать свою меткость – выбить все 
мишени из пневматической вин-
товки и кинуть гранату в цель. 
Затем – быстро проползти под 
колючей проволокой, перевя-
зать раненого и доставить его к 
финишу.

Угадать победителя было 
невозможно до конца игры. В 
итоге «золото» зональных со-
ревнований завоевал ВПК «Ви-
тязь-Патриот» из новосибир-
ской школы № 105, «серебро» 
взял бердский ВПК «Гвардия», 
марусинский ВПК «Созвездие» 
выиграл «бронзу». Наши курсан-
ты смогут участвовать в финале 
областного этапа «Победы», ко-
торый планируют провести во 
второй половине июня на базе 
учебного центра Новосибир-
ского военного института войск 
национальной гвардии РФ. По-
бедитель областного финала бу-
дет представлять наш регион на 
всероссийском этапе «Победы».

– Наш клуб повторил про-
шлогодний результат, – отметил 
руководитель «Созвездия» Ми-
хаил Яковлев. – Выступили кур-
санты достойно, подготовка – на 
высоте. Сможем ли участвовать 
в областном этапе – трудно ска-
зать. Дело в том, что игра скорее 
всего совпадет с началом экза-
менов у воспитанников, и неко-
торые ребята не смогут попасть 
на соревнования, а не в полном 
составе мы не можем участво-
вать, конечно.

Поздравляем марусинских 
патриотов и желаем курсантам 
новых побед и успешной сдачи 
экзаменов.
Подготовил Владислав Кулагин
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Сергей Нелюбов поздравил 
Ольгу Мельникову с победой
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:15 Премьера. АнтиФейк. 16+.
09:55 Жить здорово! 16+.
10:40 Х/Ф ТРИ ПЛЮС ДВА. 0+.
12:30, 13:30 Х/Ф УКРОТИТЕЛЬНИ-

ЦА ТИГРОВ. 0+.
14:45, 16:15, 19:15, 23:45, 03:05 

Информационный канал. 
16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С ТОБОЛ. 16+.
22:45 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 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 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ. 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, 

23:35 Сегодня.
08:25 Д/с Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим. 6+.
09:20, 10:30 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:40 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ДЕЛЬФИН. 16+.
22:00 Т/С ГЕНИЙ. 16+.
00:00 Т/С ПЁС. 16+.
03:25 Т/С ШАМАН. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

невозможного.
07:35 Черные дыры. Белые пят-

на.
08:20 Д/с Дороги старых ма-

стеров.
08:30 Х/Ф ПИКОВАЯ ДАМА.
10:15 Наблюдатель.
11:10 Д/ф Пушкин. Битов. Габри-

адзе. Побег.
12:10 Д/ф Дом полярников.
12:50 Линия жизни.
13:45 Д/ф Узбекистан. Ремесло, 

ставшее искусством.
14:15, 20:05 Наедине с Петром 

Великим. К 350-летию со 
дня рождения Петра I.

15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 Агора.
16:25 Х/Ф ДУБРОВСКИЙ.
17:35, 01:50 Неделя симфони-

ческой музыки. Максим 
Емельянычев и оркестр 
Солисты Нижнего Нов-
города.

18:40, 01:05 Д/ф Хомо сапиенс. 
Новые версии происхож-
дения.

19:45 Главная роль.
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:05 Сати. Нескучная клас-

сика...
21:45 Т/С ШЕРЛОК ХОЛМС.
23:15 Д/с Первые в мире.
23:50 ХХ век.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:35 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

06:00 Документальный проект. 
16+.

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

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

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

ем Баженовым. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информаци-

онная программа 112. 16+.
13:00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Невероятно интересные 

истории. 16+.
15:00 Документальный спецпро-

ект. 16+.
17:00, 03:50 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие ги-

потезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПОМПЕИ. 12+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:25 Неизвестная история. 16+.
00:30 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5. 

16+.
02:10 Х/Ф ЦЕНА ИЗМЕНЫ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 06:25 Импровизация. 16+.
08:00 Comedy Баттл. Последний 

сезон. 16+.
08:50 Открытый микрофон. 16+.
10:00, 10:45, 11:00, 12:00, 13:00, 

14:00, 15:00 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
16+.

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30, 00:00, 00:30 Т/С СА-
ШАТАНЯ. 16+.

01:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. 16+.

02:00 Т/С ЭПИДЕМИЯ. 16+.
03:00 Х/Ф ЧАС ПИК. 16+.
04:40 Х/Ф АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ. 12+.
06:00 Такое кино! 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+.
07:15 Х/Ф ТЕРМИНАЛ. 12+.
09:45 Х/Ф РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА. 

12+.
11:35 Х/Ф АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ. 12+.
13:55 Х/Ф АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА. 12+.

16:00 М/ф Семейка Аддамс. 
12+.

17:45 Х/Ф ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
ЦЫ. 16+.

19:40 Х/Ф ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА. 16+.

22:00 Т/С ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ. 16+.

22:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ. 16+.

23:05 Х/Ф БИТВА ПРЕПОДОВ. 
16+.

00:50 Премьера! Кино в деталях 
с Фёдором Бондарчуком. 
18+.

01:55 Х/Ф МИФЫ. 16+.
03:20 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:40 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00 Знаки судьбы. 16+.
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 

18:00, 19:30, 20:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

11:30, 18:30, 19:00 Д/с Старец. 
16+.

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

14:40 Мистические истории. 
16+.

16:55 Всё в твоих руках. 16+.
20:30, 21:15, 22:10, 22:45, 03:00, 

03:45, 04:30, 05:15 Т/С КО-
СТИ. 16+.

23:30 Х/Ф ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕ-
НОЙ. 12+.

01:30 Х/Ф РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ. 
18+.

понедельник, 6 июня

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+.
10:30, 13:20, 16:15, 19:15, 23:45, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С ТОБОЛ. 16+.
22:45 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 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 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ. 16+.
04:27 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

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

23:35 Сегодня.
08:25 Д/с Мои университеты. 

Будущее за настоящим. 
6+.

09:20, 10:30 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:40 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ДЕЛЬФИН. 16+.
22:00 Т/С ГЕНИЙ. 16+.
00:00 Т/С ПЁС. 16+.
03:25 Т/С ШАМАН. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35, 18:40, 01:00 Д/ф Хомо 

сапиенс. Новые версии 
происхождения.

08:25 Д/ф Роман в камне.
08:50, 16:35 Х/Ф ДУБРОВСКИЙ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:25 Цвет времени.
1 2 : 4 0 ,  2 1 : 4 5  Т / С  Ш Е РЛО К 

ХОЛМС.
14:15, 20:05 Наедине с Петром 

Великим. К 350-летию со 
дня рождения Петра I.

15:05  Новости. Подробно. 
Книги.

15:20 Эрмитаж.
15:50 2 Верник 2.
17:45, 01:45 Неделя симфони-

ческой музыки. Андрис 
Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр.

19:45 Главная роль.
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:05 Белая студия.
23:15, 02:40 Д/с Первые в мире.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 
16+.

06:00 Документальный проект. 
16+.

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

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

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

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

ционная программа 112. 
16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

17:00, 03:25 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:35 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф КОЛОМБИАНА. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:25 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 06:05, 06:55 Импровиза-
ция. 16+.

08:00 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон. 16+.

08:50  Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

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

12:30 Бузова на кухне. 16+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 

18:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30, 00:00, 00:30 Т/С СА-
ШАТАНЯ. 16+.

01:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. 16+.

02:00 Т/С ЭПИДЕМИЯ. 16+.
03:00 Х/Ф ЧАС ПИК-2. 12+.
04:35 Х/Ф АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА. 12+.

СТС

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

роятные тайны. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:20 Уральские пельмени. 16+.
10:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
17:35 Х/Ф ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА. 16+.
19:55 Х/Ф ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА. 16+.
22:00 Т/С ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-

КИ. 16+.
22:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ТРУДНЫЕ 

ПОДРОСТКИ. 16+.
23:00 Х/Ф МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА. 16+.
01:40 Х/Ф ЗОМБИЛЭНД: КОН-

ТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ. 18+.
03:15 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:35 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Знаки судьбы. 16+.
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 

18:00, 19:30, 20:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

11:30, 18:30, 19:00 Д/с Старец. 
16+.

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

14:40 Мистические истории. 
16+.

16:55 Всё в твоих руках. 16+.
20:30, 21:15, 22:10, 22:45, 02:45, 

03:30, 04:15, 05:00 Т/С КО-
СТИ. 16+.

23:30 Х/Ф ВОРОН. 16+.
01:15 Х/Ф ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ. 18+.

вторник, 7 июня

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+.
10:30 ,  13:20 ,  16:15 ,  19:15 , 

23:45, 03:05 Информа-
ционный канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С ТОБОЛ. 16+.
22:45 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти.
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 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ. 16+.
04:27 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

09:20, 10:30 Т/С МОРСКИЕ 
Д Ь Я В О Л Ы .  С М Е Р Ч . 
16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:40 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ДЕЛЬФИН. 16+.
22:00 Т/С ГЕНИЙ. 16+.
00:00 Т/С ПЁС. 16+.
03:30 Т/С ШАМАН. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

кино.
07:35  Д/ф Хомо сапиенс. 

Новые версии проис-
хождения.

08:25 Д/ф Роман в камне.
08:50, 16:35 Х/Ф ДУБРОВ-

СКИЙ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:30, 23:15 Цвет времени.
12:40,  21:45 Т/С ШЕРЛОК 

ХОЛМС.
14:15, 20:05 Наедине с Пе-

тром Великим. К 350-ле-
тию со дня рождения 
Петра I.

15:05 Новости. Подробно. 
Кино.

15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
17:40 ,  02:00  Неделя сим-

фонической музыки. 
Владимир Федосеев 
и  Б о л ь ш о й  с и м ф о -
н и ч е с к и й  о р к е с т р 
им. П.И. Чайковского.

18:35, 01:05 Д/ф Рождение 
медицины. Как лечили в 
Древней Греции.

19:45 Главная роль.
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:05 Абсолютный слух.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

06:00, 04:45 Документальный 
проект. 16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

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

17:00, 03:05 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:20 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА. 16+.

22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ОДНАЖДЫ В МЕК-

СИКЕ: ДЕСПЕРАДО-2. 
16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон. 16+.

08:30 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

09:20, 10:10, 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 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

01:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. 16+.

02:00 Т/С ЭПИДЕМИЯ. 16+.
03:00 Х/Ф ЧАС ПИК-3. 16+.
04:35 Х/Ф АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ 3.0. 12+.
05:55, 06:40 Импровизация. 

16+.

СТС

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

болота. 6+.
06:40 М/ф Шрэк. Страшил-

ки. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:20 Уральские пельмени. 

16+.
10:10 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
17:40 Х/Ф ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА. 16+.
19:45 Х/Ф УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА. 16+.
22:00 Т/С ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-

КИ. 16+.
22:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ТРУДНЫЕ 

ПОДРОСТКИ. 16+.
23:00 Х/Ф ХИЩНИК. 18+.
01:00 Х/Ф ДЮНКЕРК. 16+.
02:55 Х/Ф БИТВА ПРЕПОДОВ. 

16+.
04:15 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:45 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00 Знаки судьбы. 16+.
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, 
15:45, 16:20 Гадалка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

16:55 Всё в твоих руках. 16+.
20:30, 21:15, 22:10, 22:45, 02:30, 

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

23:30 Х/Ф ЖАТВА. 16+.
01:15 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ. 16+.

среда, 8 июня 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+.
10:30, 13:20, 16:15, 19:15, 23:45, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С ТОБОЛ. 16+.
22:45 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 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 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ. 16+.
04:27 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

09:20, 10:30 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:40 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Х/Ф ВИРУС. 16+.
00:00 ЧП. Расследование. 16+.
00:25 Поздняков. 16+.
00:40 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:30 Т/С ПЁС. 16+.
03:15 Т/С ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА. 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 Д/ф Рождение медици-

ны. Как лечили в Древней 
Греции.

08:35, 23:20 Цвет времени.
08:50, 16:35 Х/Ф ДУБРОВСКИЙ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:10 Д/ф Роман в камне.
12:40,  21:45  Т/С ШЕРЛОК 

ХОЛМС.
14:15, 20:05 Наедине с Петром 

Великим. 350 лет со дня 
рождения Петра I.

15:05  Новости. Подробно. 
Театр.

15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 2 Верник 2.
17:40, 01:45 Неделя симфони-

ческой музыки. Риккардо 
Шайи и Люцернский фе-
стивальный оркестр.

18:35, 00:50 Д/ф Гутенберг и 
рождение книгопеча-
тания.

19:45 Главная роль.
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:05 Энигма.
02:40 Д/с Первые в мире.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 04:40 Докумен-
тальный 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+.

Новосибирский район — территория развития

№ 22 (415). 1 июня 2022
тв-программа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кошулян Яной Анато-
льевной (№ регистрации в государственном реестре 
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 
– 3905, квалификационный аттестат № 54-10-83 от 
15.12.2010 г., почтовый адрес: 630096, Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. Спортивная, д. 10, кв. 18; 
e-mail: janusja.84@mail.ru; т. 8 (913) 947-88-03), выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка с када-
стровым номером 54:19:090102:540, местоположение: 

область Новосибирская, район Новосибирский, 
МО Кубовинский сельсовет, с. Кубовая, ул. Ягодная, 
№ 6. Заказчиком кадастровых работ является Михай-
лова Елена Александровна, зарегистрирована: Ново-

сибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Красный, д. 
305/1, кв. 280; т. 8 (923) 707-03-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится «04» июля 
2022 г. в 12 часов 00 минут в Администрации Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, по адресу: 630516, Новосибирская 
область, Новосибирский район, с. Кубовая, ул. Цен-
тральная, 18.

В случае явки правообладателя смежного земель-
ного участка необходимо предварительно позвонить 
по телефону 8 (913) 947-88-03.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: г. Новосибирск, пр. Комсомольский, 1, к 2 
офис 305. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласова-
ния на местности принимаются с 01 июня по 01 июля 

2022 г. по адресу: г. Новосибирск, пр. Комсомольский, 
1, к2 офис 305, в рабочие дни с 9:00 до 17:00.  

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: 

54:19:090102:268 (область Новосибирская, район 
Новосибирский, МО Кубовинского сельсовета, с. Кубо-
вая, ул. Ягодная, участок 10); а также земельные участ-
ки, расположенные в границах кадастрового квартала 
54:19:090102 (другие заинтересованные лица).

При проведении согласования местоположения 
границ необходимо предъявить документы, удосто-
веряющие личность, подтверждающие полномочия 
заинтересованного лица (доверенность, выписка из 
ЕГРЮЛ), а также документы, подтверждающие права 
на земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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воскресенье, 12 июня

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 Премьера. Порезан-

ное кино. 12+.
11:20, 12:15 Видели видео? 0+.
14:10, 15:15 Д/ф Янтарная ком-

ната. 12+.
15:00 Новости (с субтитрами).
16:30 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+.
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:20 Пусть говорят. 16+.
19:55 На самом деле. 16+.
21:00 Время.
21:35 Сегодня вечером. 16+.
23:00 Д/ф Порезанное кино. 12+.
23:55 Д/ф Олег Видов. С тобой и 

без тебя. 12+.
00:50 Наедине со всеми. 16+.
03:00 Лига Бокса. Интерконти-

нентальный Кубок. Россия 
- Африка. Прямой эфир из 
Москвы.

04:30 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.
12:00 Т/С ЛИКВИДАЦИЯ. 16+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф ВЫ МНЕ ПОДХОДИ-

ТЕ. 12+.
00:40 Т/С ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ. 16+.
05:01 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Хорошо там, где мы есть! 
0+.

05:15 ЧП. Расследование. 16+.
05:40 Х/Ф НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919. 12+.
07:30 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:15 Поедем, поедим! 0+.
09:20 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 Однажды... 16+.
14:00 Своя игра. 0+.
15:00, 16:15 Следствие вели... 

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

с Вадимом Такменевым.
20:10 Ты не поверишь! 16+.
21:00 Секрет на миллион. 16+.
23:00 Международная пилора-

ма с Тиграном Кеосаяном. 
16+.

23:45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

00:55 Дачный ответ. 0+.
01:45 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
02:15 Т/С ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:10 Х/Ф МОЯ ЛЮБОВЬ.
09:25 Обыкновенный концерт.
09:55, 23:35 Исторические ку-

рорты России.
10:25 Х/Ф СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ.
11:50 Д/с Земля людей.
12:20 Рассказы из русской исто-

рии. К 350-летию со дня 
рождения Петра I.

13:20 Д/ф Его Величество Кон-
ферансье. К 100-летию 
со дня рождения Бориса 
Брунова.

14:05 Д/ф Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён. Без сюрпри-
зов не можете?!

14:45 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН.

15:55 Гала-концерт лауреатов 
конкурса Щелкунчик в Го-
сударственной академи-

ческой капелле Санкт-Пе-
тербурга.

17:30, 02:10 Д/с Искатели.
18:20 Голливуд Страны Советов.
18:35 Х/Ф ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА.
20:00 Большой джаз. Финал.
22:05 Х/Ф БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ.
00:00 Государственный ака-

демический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева. М. Му-
соргский. Ночь на Лысой 
горе.

00:45 Х/Ф БЛИЗНЕЦЫ.
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 ГОДЗИЛЛА-2: 

КОРОЛЬ МОНСТРОВ. 16+.
21:00 Х/Ф РЭМПЕЙДЖ. 16+.
23:25 Х/Ф РАЗЛОМ. 16+.
01:30 Х/Ф ВОЛНА. 16+.
03:10 Х/Ф СМЕРТИ ВОПРЕКИ. 16+.
04:40 М/ф Алеша Попович и 

Тугарин Змей. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+.

07:55, 08:45 Открытый микро-
фон. 16+.

09:30, 10:20, 11:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
О д н а ж д ы  в  Р о с с и и . 
Спецдайджест. 16+.

13:00 Битва пикников. 16+.
13:30 Модные игры. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 

21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30, 00:00, 00:30 Т/С РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

01:00 Музыкальная интуиция. 
16+.

03:00 Stand up. 18+.
04:00 Х/Ф БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ. 18+.
05:50, 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 Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты. 6+.
08:25, 10:00 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
09:30 Премьера! ПроСТО кух-

ня. 12+.
11:20 Х/Ф ДЕЖУРНЫЙ ПАПА. 12+.
13:05 Х/Ф ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-

ТЕЛЕЙ. 0+.
15:40 Х/Ф ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК. 0+.
17:15 Х/Ф ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2. 

0+.
19:00 Х/Ф ЗУБНАЯ ФЕЯ. 12+.
21:00 Х/Ф ЗОВ ПРЕДКОВ. 6+.
22:55 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ТИХОЕ 

МЕСТО-2. 16+.
00:40 Х/Ф ЭКИПАЖ. 18+.
03:10 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:50 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/Ф МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ. 0+.

09:00, 09:30 Д/С СЛЕПАЯ. 16+.
10:00, 01:15 Х/Ф СОКРОВИЩА 

АЦТЕКОВ. 16+.
12:00 Х/Ф НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. 16+.
14:00 Х/Ф ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 

Z. 16+.
16:30 Х/Ф КИНГ КОНГ. 16+.
20:00 Х/Ф ВЫЖИВШИЙ. 16+.
23:00 Х/Ф КРОВАВЫЙ АЛМАЗ. 

18+.
02:45 Х/Ф СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ. 12+.
04:15, 05:00 Т/С КОСТИ. 16+.

суббота, 11 июня

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 13:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:45 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 19:15, 01:25 

Информационный ка-
нал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45  Две звезды. Отцы и 

дети. 12+.
23:25 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. АФЕ-

РИСТКА. 18+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 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 ДОЛГОЕ ПРОЩА-

НИЕ. 12+.
02:00 Х/Ф СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА. 12+.
04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

09:20, 10:30 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:40 ДНК. 16+.
18:00 Жди меня. 12+.
20:00 Х/Ф ВИРУС. 16+.
23:30 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:05 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
01:30 Квартирный вопрос. 0+.
02:25 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:20 Т/С ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА. 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 Д/ф Гутенберг и рожде-

ние книгопечатания.
08:35, 17:40 Цвет времени.
08:50 Х/Ф ДУБРОВСКИЙ.
10:20 Шедевры старого кино.
11:40 Д/ф Сергей Мартин-

сон.
12:25 Д/с Забытое ремесло.
12:40 Т/С ШЕРЛОК ХОЛМС.
14:15 Д/с Острова.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:15 Неделя симфонической 

музыки. Кристиан Тиле-
ман и Венский филармо-
нический оркестр.

17:55 Царская ложа.
18:35, 21:05 Линия жизни.
19:45 Смехоностальгия.
20:15, 02:10 Д/с Искатели.
22:00 Х/Ф СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ.
23:50 Х/Ф СКВОЗЬ ЧЕРНОЕ 

СТЕКЛО. 18+.

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+.
10:55 Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112. 16+.
13:00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным. 16+.
14:00, 04:00 Невероятно инте-

ресные истории. 16+.
15:00 Засекреченные списки. 

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ХОРОШИЙ, ПЛО-

ХОЙ, КОП. 16+.
22:05, 23:25 Х/Ф ПОХИЩЕНИЕ. 

16+.
00:20 Х/Ф ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА. 18+.
02:10 Х/Ф ГОРОД ВОРОВ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 05:35, 06:20 Импровиза-
ция. 16+.

08:05 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон. 16+.

08:50 Открытый микрофон. 16+.
09:40, 10:30, 11:00, 12:00, 13:00, 

14:00, 15:00 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
16+.

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30 Т/С СА-
ШАТАНЯ. 16+.

23:00 Где логика? 16+.
00:00 Однажды в России. 16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Comedy Баттл. 16+.
03:00 Прожарка. 18+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:25 Холостяк. 18+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:30 М/с Как приручить дра-

кона. Легенды. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:20 Х/Ф ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА. 16+.
12:00 Уральские пельмени. 

16+.
13:10 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф ДЖЕЙСОН БОРН. 

16+.
23:20 Х/Ф КОНТРАБАНДА. 16+.
01:25 Х/Ф ДЮНКЕРК. 16+.
03:10 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:50 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/Ф МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
09:00 ЗНАКИ СУДЬБЫ. 16+.
09:30 ,  10:00 ,  10:30 ,  11:00 , 

17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
Д/С СЛЕПАЯ. 16+.

11:30 Д/С СТАРЕЦ. 16+.
12:00 ,  12:30 ,  13:00 ,  13:35 , 

14:10, 15:45, 16:20, 16:55 
ГАДАЛКА. 16+.

14:40 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ. 16+.

19:30 Т/С ИСТОРИЯ ДЕВЯ-
ТИХВОСТОГО ЛИСА. 16+.

22:15 Х/Ф 47 РОНИНОВ. 12+.
00:15 Х/Ф СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 

16+.
01:45 Х/Ф СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 

НАЧАЛО. 12+.
03:15, 03:45, 04:30, 05:15 Т/С 

КОСТИ. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/С ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ (МЕНТАЛИСТ). 16+.
07:45 Играй, гармонь любимая! 

12+.
08:25 Часовой. 12+.
08:55 Здоровье. 16+.
10:15 Х/Ф ЮНОСТЬ ПЕТРА. К 

350-ЛЕТИЮ ПЕТРА ПЕРВО-
ГО. 12+.

12:10 Х/Ф ЮНОСТЬ ПЕТРА. 12+.
13:10, 15:15 Х/Ф В НАЧАЛЕ СЛАВ-

НЫХ ДЕЛ. 12+.
15:00 Новости (с субтитрами).
16:05 Х/Ф СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ. 
12+.

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

18:20, 21:45 Д/ф Премьера. 
Империя: Петр I. 12+.

21:00 Время.
23:05 Х/Ф ПЕТР ПЕРВЫЙ. 12+.
02:30 Наедине со всеми. 16+.
04:00 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:20, 04:00 Х/Ф БЕРЕГА 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, 15:00, 17:00 Вести.
11:30 Т/С ЛИКВИДАЦИЯ. 16+.
16:00 Москва. Кремль. Цере-

мония вручения Государ-
ственных премий Россий-
ской Федерации.

18:00 Песни от всей души. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40  Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёв-
ым. 12+.

01:30 А о Петре ведайте... 12+.
02:25 Х/Ф НОЧНОЙ ГОСТЬ. 12+.
05:32 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Х/Ф ВЫЗОВ. 16+.
06:45 Центральное телевиде-

ние. 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:15 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
12:00 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:00 Своя игра. 0+.
15:00, 16:20 Следствие вели... 

16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

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

зон. 6+.
22:40 Х/Ф ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

ВСЕХ. 16+.
00:25 Х/Ф ОТСТАВНИК. СПАСТИ 

ВРАГА. 16+.
02:05 Т/С ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Лето Господне.
07:05 М/ф Двенадцать месяцев.
08:00 Х/Ф БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ.
09:25 Обыкновенный концерт.
09:55, 00:20 Исторические ку-

рорты России.
10:25 Х/Ф ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА.
11:50 Д/с Земля людей.
12:20 Рассказы из русской 

истории. К 350-летию со 
дня рождения Петра I.

13:20 Х/Ф ПЁТР ПЕРВЫЙ.
16:40 Концерт Государствен-

ного академического ан-
самбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в 
Государственном Крем-
лёвском дворце.

18:10 Х/Ф Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ.
19:25 Д/ф Мир Александры 

Пахмутовой.
20:10 Романтика романса.
21:15 Х/Ф АРХИПЕЛАГ.

22:55 Классика встречает джаз. 
Прогулка с Игорем Бутма-
ном и Юрием Башметом.

00:50 Х/Ф МОЯ ЛЮБОВЬ.
02:10 Д/с Искатели.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 М/ф Алеша Попович и 
Тугарин Змей. 12+.

05:55 М/ф Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч. 0+.

07:00 М/ф Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник. 6+.

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

09:00 М/ф Огонек-Огниво. 6+.
10:55 М/ф Три богатыря и Шама-

ханская царица. 12+.
13:00 М/ф Три богатыря: Ход 

конем. 6+.
14:25 М/ф Три богатыря и Мор-

ской царь. 6+.
16:00, 17:00 М/ф Три богатыря и 

принцесса Египта. 6+.
17:50 М/ф Три богатыря и На-

следница престола. 6+.
20:00 М/ф Конь Юлий и большие 

скачки. 6+.
21:20 М/ф Три богатыря и Конь 

на троне. 6+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
23:55 Самые шокирующие ги-

потезы. 16+.
04:20 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 
16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 07:55 Comedy Баттл. По-
следний сезон. 16+.

08:10, 09:00, 08:40 Открытый 
микрофон. 16+.

09:50, 10:35, 11:00, 12:00, 09:30, 
10:20 Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

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

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

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 
23:00, 23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
ОЛЬГА. 16+.

01:00, 02:00 Однажды в России. 
16+.

03:00 Женский стендап. 16+.
04:00, 05:10 Битва экстрасен-

сов. 16+.
06:20, 07:10 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 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:00 Премьера! Рогов+. 16+.
10:00 Уральские пельмени. 16+.
10:05 М/ф Смешарики. Легенда 

о золотом драконе. 6+.
11:40 М/ф Смешарики. Дежа-

вю. 6+.
13:20 Х/Ф ПОДАРОК С ХАРАК-

ТЕРОМ. 0+.
15:05 Х/Ф ДОРОГОЙ ПАПА. 12+.
16:45, 01:40 Х/Ф МИЛЛИАРД. 

12+.
18:45 Х/Ф КОМА. 16+.
21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА!  БЕЛЫЙ 

СНЕГ. 6+.
23:25 Х/Ф СПУТНИК. 16+.
03:20 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:40 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/Ф МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10:15 Т/С ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВО-

СТОГО ЛИСА. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30 ГАДАЛ-
КА. 16+.

23:00 Х/Ф КИНГ КОНГ. 16+.
02:00 Х/Ф СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ. 
16+.

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

пятница, 10 июня9 июня

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

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

13:00, 23:25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:55 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 03:05 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф АФЕРА ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ. 16+.

22:25 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ОТСТУПНИКИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон. 16+.

08:15  Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

09:05  Открытый микрофон. 
16+.

09:50, 10:40, 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 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30, 00:00, 00:25 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

00:50 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. 16+.

02:00 Т/С ЭПИДЕМИЯ. 16+.
03:00 Х/Ф РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ. 16+.
04:45 Х/Ф ПАРНИ СО СТВОЛА-

МИ. 18+.
06:30 Импровизация. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:35 М/с Как приручить дра-

кона. Легенды. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:20 Уральские пельмени. 

16+.
10:20 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
17:05 Х/Ф УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА. 16+.
19:25 Х/Ф ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА. 16+.
22:00 Т/С ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-

КИ. 16+.
22:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ТРУДНЫЕ 

ПОДРОСТКИ. 16+.
23:00 Х/Ф ЭКИПАЖ. 18+.
01:40 Х/Ф БОЙЦОВСКАЯ СЕ-

МЕЙКА. 16+.
03:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:45 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00 Знаки судьбы. 16+.
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 

18:00, 19:30 Д/с Слепая. 
16+.

11:30, 18:30, 19:00 Д/с Старец. 
16+.

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

14:40 Мистические истории. 
16+.

16:55 Всё в твоих руках. 16+.
20:00, 21:00, 21:45, 22:45 Т/С 

АГЕНТСТВО О.К.О. 16+.
23:30 Х/Ф ВЗАПЕРТИ. 16+.
01:00 Х/Ф КОШМАР НА УЛИЦЕ 

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

Т/С КОСТИ. 16+.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Дорофеева Надежда Николаевна, 
почтовый адрес: 630105, г. Новосибирск, ул. Линейная, 114, 
3 этаж, тел. +7 (923) 227-92-24, uslugi_r@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат № 54-10-155, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 8111, СНИЛС: 007-189-081 47, выполняет кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером  54:19:150102:288, расположенного: Но-
восибирская обл, р-н Новосибирский, Плотниковский сельсовет, 
с. Плотниково, ул. Центральная, дом № 49, кв. 2.

Заказчиком кадастровых работ является гр. Соловьева Н.В. 
(почтовый адрес: Новосибирская область, Новосибирский рай-

он, село Плотниково, ул. Лесная, д. 13, кв. 2 тел. +7 (923)148-
86-38).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 01.07.2022 г. в 12 часов 00 
минут по адресу: Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, село Плотниково, ул. Центральная, дом № 49, кв. 2.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Линейная, 114, 
3 этаж, тел. +7 (923) 227-92-24 (пн-чтв: 8.30–16.30, птн: 8.30–
14.00).

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении 15 
дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Линейная, 114, 3 этаж, тел. +7 (923) 227-92-
24 (пн-чтв: 8.30–16.30, птн: 8.30–14.00). 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:

1. Земельный участок с кадастровым номером -, место-
положение: Новосибирская обл, р-н Новосибирский, Плотни-
ковский сельсовет, с. Плотниково, ул. Центральная, дом № 49, 
кв. 1; 

2. Земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 54:19:150102.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Давайте будем 
зажигать
С замечательного фестива-
ля-конкурса детского твор-
чества «Криводановская За-
жигай-ка» началась в селе 
Неделя детства, приурочен-
ная ко Дню защиты детей.

Юные танцоры, вокалисты, 
циркачи, художники собрались 
27 мая в зрительном зале Дома 
культуры. В этом году к местным 
талантливым ребятам по ини-
циативе депутата областного 
Заксобрания Анатолия Юданова 
присоединились другие муници-
палитеты, входящие в 18-й округ 
– Верх-Тулинский, Кудряшовский, 
Толмачёвский, Ярковский сельсо-
веты и г. Обь.

«Этот год у нас необычный, 
– обратился к участникам фести-
валя Анатолий Юданов. – Посмо-
трите, какой у нас теплый май, 
уже почти тридцать дней на дворе 
лето. Но календарное лето насту-
пит только на следующей неделе, 
а оно, как известно, начинается с 
веселого праздника – Дня защиты 
детей. Мы не могли пройти мимо 
этого замечательного события, 
подготовили для вас, ребятишки, 
много разных сюрпризов. А начи-
наются они с конкурса. «Кривода-
новская Зажигай-ка» проводится 
не в первый раз, самое время 
расширять границы, ведь совсем 

рядом живут и учатся такие же та-
лантливые ребята. Я благодарен 
организаторам, педагогам, роди-
телям, которые смогли все реали-
зовать. Сегодня в зале собрались 
самые зажигательные ребята, и 
они нас, уверен, смогут поразить. 
Желаю всем быть яркими, смелы-
ми, тогда успех вас обязательно 
ждет. А как врач, хочу пожелать 
вам провести наступающее лето 
с пользой. Купайтесь, загорайте, 
гуляйте, набирайтесь здоровья и 
положительных эмоций на весь 
год!» Удачи и успехов пожелала 
участникам и директор Кривода-
новского ДК Ирина Злобина. 

Конкурс проходил по пяти 
номинациям: «Хореография», 
«Вокальное исполнение», «Ори-
гинальный жанр», «Инструмен-
тальное исполнение» и «Изо-
бразительное искусство». В нем 
принимали участие дети трех 
возрастных групп: от 5 до 7, от 8 
до 11 и от 12 до 14 лет. Оценивало 
выступления коллективов и соли-
стов экспертное жюри: препода-
ватели Новосибирского коллед-
жа культуры и искусств Светлана 
Некрасова и Дарья Космынина, а 
также художественный руководи-
тель районного управления куль-
туры Вера Грибанова. 

Поверьте, выставлять оценки 
экспертам было непросто, ведь 
каждое выступление – а их было 40 
– стало ярким, запоминающимся. 
Ребята исполняли как народные, 
так и акробатические номера, зву-
чали популярные детские песни и 
современные рок-композиции. 

Каждый коллектив, каждого арти-
ста зрители провожали бурными 
аплодисментами. Вот уж действи-
тельно, таланты сегодня зажига-
лись, как звезды.

«На конкурсе выступают че-
тыре наших коллектива от самых 
маленьких до самых взрослых, 
– рассказала директор Музы-
кально-эстетического центра  
с. Верх-Тула Ольга Старостенко. – 
С радостью приняли предложение 
депутата Анатолия Васильевича 
Юданова поучаствовать, ведь по-
следнее время большинство кон-
курсов проходят дистанционно, а 
артистам, особенно маленьким, 
просто необходимо набирать-
ся «живого» конкурсного опыта. 
Мы, можно сказать, засиделись, 
очень хочется почаще выезжать, 
чтобы и свои возможности пока-
зать, и посмотреть на другие кол-
лективы. Конкурсы очень нужны, 
они позволяют артисту расти. У 
нас даже один вокалист приехал 
с травмой, он недавно повредил 
ногу, но и сам, и родители ре-
шили, что такую возможность не 
стоит упускать, нельзя и друзей 
по ансамблю подводить. Я как 
руководитель смотрю на своих 
более критично, замечаю каждую 
мелочь, каждый недочет, но в це-
лом они все молодцы. Настроены, 
конечно, на победу».

Вполне уверена в себе Сю-
занна, участница танцевального 
коллектива «Ассорти» из Ярков-
ской детской школы искусств: «Я 
танцую уже больше восьми лет, 
начала в три года, так что уже 

«Криводановская Зажигай-ка» открыла свои двери 
для 40 коллективов из 6 муниципалитетов

привычно выступать на большой 
сцене и участвовать в конкур-
сах, особенно не переживаю. Но 
все-равно небольшое волнение 
есть, ведь это все-таки конкурс, 
расслабляться нельзя, иначе под-
ведешь весь коллектив. Сегодня 
на фестивале мы представляем 
хореографический номер в рус-
ском народном стиле «Отрадуш-
ка». Надеемся на успех!» 

Итак, лауреатами I степени 
фестиваля-конкурса «Кривода-
новская Зажигай-ка» в номинации 
«Эстрадный вокал» жюри призна-
ло солистку криводановского об-
разцового ансамбля эстрадной 
песни «Романтика» Елизавету 
Дайнеко (рук. Ольга Романова) 
и Полину Стратонову из ДШИ с. 
Верх-Тула (рук. Ольга Орлова). 
Лучшими в «Эстрадной танце» 
стали криводановцы – танцеваль-
ная группа «Звездочки» и студия 

эстрадно-современного танца 
«Вспышка» (рук. Елена Шкор-
лупка). Дуэт Таисии Демченко и 
Артема Новикова из образцово-
го хореографического коллекти-
ва «Вёснушки» криводановской 
ДШИ (рук. Наталья Белоногова) 
и Анастасия Незнамова из ДШИ 
с. Ярково (рук. Любовь Артемье-
ва) победили в номинации «На-
родный танец». Цирковая студия 
«Ангел» из ДК с. Криводановка 
(рук. Ирина Реут) – лауреат I сте-
пени в номинации «Оригинальный 
жанр». И, наконец, в номинации 
«Инструментальное творчество» 
лучшей стала воспитанница ДШИ 
с. Криводановка Софья Агафоно-
ва (рук. Светлана Москалева).

Поздравляем победителей и 
желаем всем участникам творче-
ских успехов.

Татьяна Кузина,  
фото автора

Бывших выпускников 
не бывает

культура

В общеобразовательных 
учреждениях 
Новосибирского района 
прозвенел последний 
звонок. Торжественные 
линейки в школах 
Краснообска прошли  
24 мая.

В 
этом году аттестаты зрелости 
в рабочем поселке получат 
207 одиннадцатиклассни-
ков, это почти половина вы-
пускников Новосибирского 

района. В поселке — четыре об-
щеобразовательных учреждения. 
Новая  «Краснообская гимназия», 
открытая в прошлом году, еще не 
успела сделать выпуск. Поэтому 
основное внимание было уделено 
школам № 1, № 2 и лицею № 13.

13 — число 
счастливое

Первыми торжественную ли-
нейку провели в лицее № 13. Здесь 
больше всего выпускных классов – 
целых пять! Актовый зал едва вме-
стил всех виновников праздника. 
Красивые и нарядные одиннад-
цатиклассники под звуки фанфар 
идут гордой колонной. Впереди 
классные руководители. Сегодня 
педагоги принимают самые те-
плые и искренние поздравления. 
Родители с восхищением смотрят 

на своих повзрослевших детей. В 
глазах восторг и слезы умиления. 
Бурные аплодисменты заглушают 
музыку. Овации длятся несколько 
минут. В первых рядах – почетные 
гости: глава Новосибирского рай-
она Андрей Михайлов, руководи-
тель районного управления обра-
зования Юлия Кузнецова, депутат 
Совета депутатов Новосибирско-
го района Юлия Колдина, глава 
Краснообска Татьяна Эссауленко, 
председатель Совета депутатов 
поселка Олег Дименин.

Гимн России сменяет тональ-
ность. Зал замер по стойке смир-
но. Дети, гости поют по памяти 
первый куплет. 

– Дорогие выпускники! По-
здравляю вас с таким значимым 
событием, как последний звонок. 
Хочу поблагодарить всех педаго-
гов за профессионализм и тер-
пение, родителей за бессонные 
ночи, за ваши результаты, а ре-
зультат — это дети, они успеш-
ные, они окончили школу. Впе-
реди – дорога в большую жизнь. 
Ребята, у вас так много возмож-
ностей. Дерзайте! А мы будем 
болеть за вас, поддерживать, сле-

дить за вашими достижениями. В 
добрый путь! – напутствовал глава 
района Андрей Михайлов.

Теплые слова поздравления 
выпускникам, учителям и роди-
телям сказала и Татьяна Эссау-
ленко. Директор лицея Наталья 
Зиновьева пожелала одиннадца-
тиклассникам хорошо сдать экза-
мены. Добра, счастья, безмерно-
го здоровья и творческого порыва 
пожелала первый директор лицея 
Надежда Лылова.

Лицеисты спели гимн студен-
тов «Гаудеамус», как и положено, 
на латинском языке. Затем под 
известную музыку Евгения Доги 
станцевали прощальный школь-
ный вальс.

Первая —  
всегда первая!

В школе № 1 линейка прохо-
дила в уютном школьном дворе 
под тенью высоких елей, поса-
женных 47 лет назад, когда от-
крылась первая школа в поселке. 
Она и сегодня во многом остается 
первой – лидирует в образова-
нии, спорте, творчестве, научной 

деятельности. В этом году школу 
оканчивают 67 человек. Все они 
допущены к государственной ито-
говой аттестации. 

К почетным гостям присое-
динился директор Сибирского 
федерального научного центра 
агробиотехнологий РАН Кирилл 
Голохваст. Выпускники Краснооб-
ска активно пополняют научные 
кадры. 

Директор Александр Сизиков 
с отеческой любовью смотрит на 
своих воспитанников. 

– Помните, что вы – выпуск-
ники школы номер № 1. Помните, 
что бывших выпускников не быва-
ет. Помните, чему вас научили на 
уроках, помните, чему – на пере-
мене, в разговоре с родителями и 
учителями, это важно, – задел за 
живое директор школы. Секунд-
ная пауза повисла в тишине, по-
грузив всех в раздумье. – Пусть у 
вас все получится, и через 30 дней 
мы встретимся для вручения атте-
статов зрелости! – бодро закон-
чил речь Александр Викторович.

Снова закружил школьный 
вальс. Юноши грациозно подхва-
тили своих одноклассниц на руки. 

А они, невесомые, парили, словно 
птицы. 

Стали вы совсем 
большие. Дяди, тети 
– вот такие!

В соседней школе № 2 – всего 
один выпускной класс, 24 челове-
ка. На торжественную линейку они 
вышли вместе с выпускниками 9-х 
классов (таких классов в этом году 
три). Дополнили праздничную 
школьную колонну первоклассни-
ки, родители, учителя, почетные 
гости. Чувствуется, что в школе 
домашняя теплая атмосфера – все 
друг друга знают, любят.

Строгим командным голосом 
директор Ольга Бедина зачитала 
приказ о допуске школьников к 
итоговой аттестации. Затем то-
нальность речи сменилась с тор-
жественных нот на дружеские, 
почти материнские. «Каких бы 
вершин вы ни добились в даль-
нейшем, помните, что путь во 
взрослую жизнь начинался здесь, 
во 2-й школе», – напомнила Ольга 
Ивановна.

Разрядили серьезную обста-
новку бодрые первоклассники. 
«Стали вы совсем большие. Дяди, 
тети – вот такие!»  – читали они 
стихи. 

На линейке прозвучали песни 
в исполнении местных школьных 
звездочек-артистов. Под звуки 
военного марша вышли на школь-
ный плац юнармейцы. В этот день 
была заложена новая традиция 
школы. Юнармейцы 9 класса пе-
редали боевую эстафету юнар-
мейцам 8 класса. Также состо-
ялось символическая передача 
ключа от школы выпускниками 11 
класса младшему поколению.

Снова заиграла медленная 
мелодия. Выпускники исполни-
ли вальс. А затем популярный 
шлягер «Жизнь не кончится зав-
тра, пока мы молоды, пока мы лю-
бимы». Неожиданный фейерверк 
раскрасил школьную площадь 
разноцветными конфетти. Зазве-
нел прощальный звонок. 

До свидание, школа! 
Елена Азарова, фото автора

Последний звонок звенит для выпускников школы № 1. В этом году 
получат аттестаты зрелости 67 одиннадцатиклассников

Выпускники школы № 2 торжественно передали ключ 
младшему поколению
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Юные программисты 
собрались в 
Краснообске
В Краснообской школе № 1 состоялся финал 
Вторых муниципальных соревнований по 
Scratch-программированию для учащихся 
1–5 классов. 

Организаторами соревнования выступили 
Центр развития инженерных компетенций «Умни-
кум» Краснообской школы № 1, Центр образова-
ния цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» Раздольненской школы № 19 и школа про-
граммирования JETCODE. Основная цель прове-
дения соревнований – формирование интереса 
к творческому программированию, развитие ал-
горитмического мышления и стимулирование по-
знавательной активности школьников.

По результатам отборочного тура, в кото-
ром дистанционно приняли участие около 40 
школьников, в финал прошли 28 учащихся из 
11 образовательных организаций. Красно-
обск представляли школы № 1, № 2, гимназия 
и лицей № 13, также были участники из школ 
№ 19 (Раздольное) и № 24 (Марусино). При-
ехали юные программисты из Новосибирска 
– из школ № 196, № 214, № 212, № 217 и лицея  
№ 130. 

Во время церемонии открытия участники по-
смотрели видеофильм, подготовленный медиа-
центром Краснообской школы № 1 «Умникум.TV», 
о том, как проходили соревнования в прошлом 
году. Руководитель Центра развития инженерных 
компетенций «Умникум» Владимир Гом рассказал 
о порядке проведения финальных соревнований, 
ответил на все вопросы участников и пожелал уда-
чи в выполнении заданий. 

Ребята отправились в кабинеты, где в течение 
трех часов работали в среде программирования 
Scratch над созданием проекта игры по мотивам 
русских народных сказок. 

После завершения соревновательного вре-
мени участники вновь собрались в актовом зале 
школы для подведения итогов. В скором времени 
члены жюри оценят созданные участниками про-
екты и подведут итоги, наградив победителей ди-
пломами и памятными призами.

Подготовила Елена Азарова

Особое «золото»
Спортсмены с особенностями 
здоровья побывали 29 мая в 
Верх-Туле на спортивном фе-
стивале по бочча, поддержан-
ном Фондом Президентских 
грантов. 

Событие объединило более 30 
опытных боччистов-юниоров из 
Новосибирского, Искитимского 
районов и Новосибирска. В числе 
почетных гостей присутствовали 
председатель Новосибирской об-
ластной организации ВОИ Игорь 
Галл-Савальский и председатель 
районной организации общества 
инвалидов Тамара Потанина. Они 
отметили, что ставшие традици-
онными встречи на верхтулинской 
земле приносят пользу и радость 
всем участникам.

Напомним, бочча – паралим-
пийская дисциплина, адаптиро-

ванная для игроков с тяжелыми 
формами поражения центральной 
нервной системы и травмами по-
звоночника. В матче участвуют два 
игрока, каждый с мячами своего 
цвета. В начале игры один из участ-
ников выбрасывает перед собой 
на корт стартовый белый мяч. Вы-
игрывает тот, кому удалось боль-
ше всего приблизить к нему свои 
шары. В зависимости от особенно-
стей здоровья идет распределение 
категорий участников. В Верх-Туле 
зачет проводился в четырех квали-
фикационных классах.

На кортах шла серьезная кон-
куренция. Как отметили судьи, 
уровень верхтулинских боччистов 
вырос, сказываются регулярные 
тренировки и выезды на соревно-
вания. Гости также продемонстри-
ровали отличную спортивную под-
готовку. По итогам соревнований 
в категории «ВС1» первое место 
заняла Анастасия Савченко, вто-
рое – Роман Романенко, а третье 
– Анастасия Пискарева. Турнирная 

таблица в категории «ВС2» выгля-
дит так: первое место – Илья Коня-
ев, второе – Екатерина Васильева, 
третье – Матвей Уваров. Категория 
«ВС4»: первое место – Александра 
Буракова, второе – Али Довлатов, 
третье – Анастасия Губкина. И ка-
тегория «Open»: первое место – 
Кирилл Крестинин, второе – Игорь 
Дворядкин, третье – Ольга Девят-
кина. 

Настроем на победу всех за-
рядили юные артисты Верх-Ту-
линской детской школы искусств. 
Судьям и участникам помогала 
дружная команда учеников школы 
№ 14. Еще один важный момент, 
учтенный организаторами – специ-
альный пьедестал. Его изготовили 
по индивидуальному заказу, чтобы 
на него могли самостоятельно за-
ехать победители на инвалидных 
колясках. Это произвело особое 
впечатление на болельщиков и 
зрителей. Не удержались от слез 
радости и некоторые победители. 

В финале ребят и взрослых 
угостили вкусной кашей с мясом и 
напитками. 

— Сегодняшнее спортивное 
событие — важное звено в цепоч-
ке инклюзивных практик, которые 
реализуются на нашей территории 
на протяжении нескольких лет, — 
сказала глава Верх-Тулинского 
сельсовета Майя Соболёк. — Со-
ревнования показали, какая боль-
шая работа выполнена. Выросло 
мастерство нашей команды, ре-
бята были задействованы во всех 
активностях: кто-то выступил на 
открытии с песней, кто-то выносил 
флаг, кто-то даже сам стал инклю-
зивным волонтером. Будем про-
должать встречи на верхтулинской 
земле на спортивных и творче-
ских мероприятиях инклюзивного  
плана!

Ольга Артищенко,  
фото автора

Участники фестиваля по бочча в Верх-Туле показали 
отличную спортивную подготовку

образ жизни

Наши медиаторы 
снова лучшие!
Школьники 
Новосибирского района 
победили в областном 
конкурсе «Мастерство 
юных медиаторов/
волонтеров школьной 
службы примирения» 
и теперь будут 
представлять наш 
регион на уровне 
Российской Федерации 
в Москве.

Ф
инал регионального этапа 
конкурса, организатора-
ми которого выступили 
аппарат Уполномочен-
ного по правам ребен-

ка в Новосибирской области и 
Межрегиональная обществен-
ная организация «Социальное 
партнерство», проходил на 
площадке Новосибирского го-
сударственного технического 
университета. К участию были 
допущены медиаторы школьных 
служб примирения, прошедшие 
отбор на заочном этапе. Участ-
никам предстояло разобрать 
реальную жизненную ситуацию 

– конфликт в среде подростков 
– и предложить варианты реше-
ния проблемы. Жюри также оце-
нивало теоретические знания 
медиаторов и творческое эссе, 
которое они написали заранее. 
Дополнительные баллы в копил-
ку участника могли добавить во-
лонтеры за правильные ответы в 
викторине.

Команда участников от Но-
восибирского района традици-
онно оказалась самой много-
численной и результативной. 
При поддержке Территориаль-
ной службы примирения Цен-
тра сопровождения «Янтарь» 
наш муниципалитет представ-
ляли юные медиаторы из школ 
№ 14, № 19, № 25 и лицея № 13 
– всего пять участников.  

Ксения Муравская из Кудря-
шовской школы № 25 впервые 
попала на областной конкурс. 
Служба медиации в этой об-
разовательной организации 
появилась недавно, но быстро 
развивается. Остальные шко-
лы уже принимали участие и 
становились победителями. В 
этом году, как и в прошлом, наш 
район снова оказался на пьеде-
стале почета. 

Первое место заняла Ксения 
Бахмет, ученица 9 класса Раз-
дольненской школа № 19. «Ксе-

ния – из династии медиаторов, 
в школьной службе примирения 
работал ее старший брат, кото-
рый вдохновил ее своим при-
мером. На конкурсе девушка 
показала свои сильные сторо-
ны, умение анализировать си-
туацию и договариваться, на-
ходить компромисс», – говорит 
руководитель школьной службы 
примирения «GLOBAL» Верони-
ка Сухарева.

Одиннадцатиклассник Алек-
сандр Таранов из краснооб-
ского лицея № 13 занял второе 
место. Он тоже медиатор со 
стажем, школьную службу при-
мирения, которой руководит 
педагог-психолог Нина Лед-
нева, посещает с 8 класса. По 
словам педагога, современным 
школьникам нужна поддержка 
со стороны сверстников, по-
кровительство старших това-
рищей. Саша – как раз тот че-
ловек, который умеет вдохнов-
лять и поддерживать. Сам при-
зер конкурса считает, что зна-
ния психологии ему пригодятся 
в жизни. Но выбор он делает в 
пользу точных наук, по которым 
у него круглые пятерки.

Третье место заняла Кари-
на Маслова, ученица 9 класса 
Верх-Тулинской школе № 14. 
Руководитель службы прими-

рения «Лотос» Татьяна Зайкова 
довольна результатом своей 
подопечной. Хотя в прошлом 
году Карина уже участвовала в 
конкурсе и была второй. «Ка-
рина – человек открытый, це-
леустремленный. К ней тянутся 
дети. Она умеет находить со 
всеми общий язык и примирять 
конфликтующие стороны. Се-
годня важно не только учиться 
примирять, но и просто об-
щаться. К сожалению, не у всех 
детей получается это есте-
ственным образом. Поэтому 
медиаторы очень нужны в под-
ростковой среде. Они помо-
гают дружить, объединяться», 
– говорит Татьяна Анатольевна.

Победители конкурса Ксе-
ния, Александр и Карина при-
мут участие в межрегиональ-

ном конкурсе «Мастерство 
юных медиаторов/волонтеров 
школьной службы примирения» 
в г. Москва и представят наш 
регион на российском уровне.

Юные медиаторы Новоси-
бирского района участвуют в 
областном конкурсе четвертый 
год подряд, и четвертый год 
становятся абсолютными по-
бедителями. На сегодняшний 
день на базе образовательных 
организаций района работают 
17 школьных служб примире-
ния, 2 дошкольных и 1 Террито-
риальная служба примирения, 
созданная в муниципальном 
Центре «Янтарь».

Елена Азарова,  
фото предоставлено 

управлением образования

Слева направо: Александр Таранов, Карина Маслова,  
Ксения Бахмет (крайняя справа)
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Начало большой 
дружбы

«Золотой Луч – 
2022»
Шестой районный фести-
валь гитарного исполни-
тельского искусства «Золо-
той Луч» прошел в этом году 
в дистанционном форма-
те, но гала-концерт и тор-
жественное награждение 
провели в концертном зале 
районного управления куль-
туры.

Более 40 учащихся и пре-
подавателей детских школ ис-
кусств из девяти сельсоветов 
(Верх-Тулы, Ярково, Барышево, 
Краснообска, Тулинского, Раз-
дольного, Криводановки, Кудря-
шовского и Борового) сорев-
новались в мастерстве игры на 
гитаре. Фестивальная програм-
ма включала две номинации: 
«Классическая гитара» (соло 
и ансамбль) и «Оригинальный 
жанр». Во второй номинации 
чаще всего выступают бары-
шевцы, к тому же преподаватель 
Барышевской ДШИ Михаил Тим-

кин представил вниманию судей 
и слушателей свои авторские 
произведения.

Гала-концерт участников 
фестиваля «Золотой Луч» про-
шел 18 мая. В приветственном 
слове руководитель районного 
управления культуры Бейбит 
Мухамедин отметил важность 
фестиваля и пожелал творче-
ских успехов участникам. На 
уютной сцене звучали номера 
от лауреатов I степени. Перед 
участниками концерта высту-
пили студенты Новосибирско-
го музыкального колледжа им. 
А.Ф. Мурова Анастасия Куклева, 
Алиса Смирнова, Тимофей Вол-
ченко (преп. К.В. Филимонова); 
гости порадовали слушателей 
прекрасной техникой исполне-
ния, потрясающим звуком, раз-
нообразной программой и вели-
колепной сыгранностью в квар-
тете. После окончания гала-кон-
церта прошли мастер-классы от 
председателя жюри конкурса, 
преподавателя НМК Валерия 
Шадчина.

Остается озвучить итоги фе-
стиваля «Золотой луч – 2022». 
В номинации «Классическая ги-
тара. Соло» лауреатами I степе-
ни стали воспитанница ДШИ с. 

Верх-Тула Софья Клюка (преп. 
Н.А. Агальцова), учащийся крас-
нообской ДМШ Александр По-
готовко (преп. Е.В. Болотова), 
преподаватель барышевской 
ДШИ Михаил Тимкин. На вто-
ром месте оказались Артём Бур-
дачёв (ДШИ с. Барышево, преп. 
А.Г. Акентьев), Александр Зверев 
(ДМШ р. п. Краснообск, преп. 
Е.В. Болотова), педагог бары-
шевской ДШИ Андрей Акентьев. 
Звание лауреата III степени при-
судили Ильдару Садрутдинову 
(ДШИ с. Верх-Тула, преп. Е.И. 
Снегирева), Инне Вавиловой 
(ДМШ р. п. Краснообск, преп. 
Е.В. Болотова), Артёму Пайвину 
(ДШИ с. Ярково, преп. Б.А. Тана-
ныкин), Дарье Шелковой (ДШИ 
д. п. Кудряшовский, преп. А.Н. 
Гуковский), Александру Зарем-
ба (ДШИ с. Криводановка, преп. 
Л.Ф. Втюрина), Эрику Казанцеву 
(ДШИ с. Ярково, преп. Б.А. Тана-
ныкин), Арсению Осипову (ДШИ 
д. п. Кудряшовский, преп. А.Н. 
Гуковский).

В номинации «Классическая 
гитара. Ансамбль» победителем 
стал дуэт Вероники Казаковой 
и Надежды Пискаревой (ДШИ д. 
п. Кудряшовский). Лауреатами II 
степени стало трио из Верх-Ту-

лы Софья Клюка, Диана Никули-
на, Александр Мазуренко (преп. 
Н.А. Агальцова и Е.И. Снегире-
ва). На третьем месте оказался 
дуэт из Криводановки Романа 
Сёмочкина и Владислава Ворон-
кова (преп. Л.Ф. Втюрина).

Среди «оригиналов» второе 
место жюри присудило дуэ-
ту Артёма Бурдачёва и Андрея 
Акентьева (ДШИ с. Барышево). 
Лауреатом III степени стал педа-
гог барышевской ДШИ Андрей 
Акентьев.

Дипломантами фестива-
ля стали Еремей Марчинскас, 
Софья Шефер, Степан Зубчик, 
Игорь Козлов, Александр Мазу-
ренко, Александр Овчинников, 
трио Михаила Кандаурова, Вла-
дислава Воронкова и Романа 
Сёмочкина.

Участников наградили ди-
пломами, памятными медалями, 
блокнотами, комплектами струн 
и подарочными сертификатами. 
Благодарим всех за участие, по-
здравляем победителей фести-
валя и желаем им новых музы-
кальных побед!

Надежда Пискарева,  
д. п. Кудряшовский, фото 
предоставлено автором

26 мая в Краснообск 
приехали артисты 
из Донецкой 
государственной 
академической 
филармонии – 
струнный ансамбль 
«Дива-квартет» и 
инструментальная 
группа «Focus-
Band». В рамках 
сибирского турне 
они выступили 
в зале Дома 
ученых. Концерт 
никого не оставил 
равнодушным.

К
раснообск – послед-
няя точка гастроль-
ного списка. Гости из 
Донбасса побывали 
в Омске, Новосибир-

ске, Бердске, Искитиме. 
Перед концертом 

нам удалось поговорить 
с генеральным дирек-
тором-художественным 
руководителем Донец-
кой филармонии Алек-
сандром Парецким. «Га-
строльный тур организо-
ван по инициативе Ново-
сибирской филармонии 
и ее генерального дирек-
тора Александра Бочар-
никова. Полтора месяца 
назад он позвонил мне в 
Донецк и спросил: "Как 
вы, коллеги? Чем вам по-
мочь?" Вы же понимае-
те, что происходит у нас 
на Родине. Восемь лет 
мы живем в условиях бо-
евых действий. С 2014 
года Донбасс – под огнем 
украинской армии и нео-
нацистов, – рассказал Па-
рецкий. – Руководитель 
"Дива-квартет" Оксана 
Сарычева живет в районе 
Донецка, который безжа-
лостно обстреливают ВСУ. 
Родители нашей скрипач-
ки Анастасии Корниен-
ко лишились дома, их с 
большим трудом удалось 
эвакуировать на безопас-
ную территорию. Больше 

шестидесяти участников 
коллективов филармонии 
были мобилизованы и 
встали на защиту Родины. 
К сожалению, среди на-
ших коллег есть раненые 
и, что самое трагичное – 
погибшие. Но даже в ус-
ловиях военных действий 
мы выступали, давали 
концерты. Эти восемь лет 
не смогли убить любовь 
дончан к искусству, ведь 
оно живет даже в самые 
тяжелые времена, и ни-
какой грохот снарядов, 
пулеметов не может его 
заглушить. Даже в тяже-
лых условиях, в которых 
сейчас находится Дон-
басс, глава республики, 
Министерство культуры 
ДНР находят возможность 
обеспечивать нас инстру-
ментами, платить сотруд-
никам зарплату. Правда, 
пока концертная деятель-
ность у нас невозможна. 
С 18 февраля из-за обо-
стрившейся ситуации с 
Украиной наш Минкульт 
запретил все выступле-
ния на больших концерт-
ных площадках, чтобы 

обезопасить и артистов, и 
зрителей». 

«На Родине пока мы 
выступаем в госпиталях, в 
воинских частях, на осво-
божденных территориях 
республики, – рассказа-
ла солистка филармонии 
Татьяна Сидякина. – Это 
важно для поддержки на-
ших военнослужащих. 
Когда приехали в городок 
Ждановка, давали концерт 
в больнице перед ранены-
ми бойцами, пели прямо в 
коридоре. У меня навора-
чивались слезы на глазах, 
когда после наших высту-
плений раненые искренне 
благодарили, говорили, 
что им есть ради чего сра-
жаться».

«После разговора с 
Бочарниковым родилась 
идея сибирских гастролей 
Донецкой филармонии. 
Согласились не раздумы-
вая. Привезли самое ин-
тересное, – сказал Парец-
кий. – Созданный шесть 
лет назад «Дива-квартет» 
великолепно играет ре-
миксы на классические 
композиции. «Focus-

Band», которому чуть боль-
ше года, предпочитает 
джаз, эстрадную музыку. 
Нас спрашивают, почему 
в программу не включаем 
песни о Донбассе. Знаете, 
на самом деле, если бы мы 
исполняли песни, связан-
ные сугубо с Донецком, то 
это был бы, наверное, жа-
лостливый концерт. Мол, 
приехали из охваченно-
го военными действиями 
Донбасса, теперь пожа-
лейте нас, таких несчаст-
ных. Нам этого не нужно, 
мы все-таки артисты, наша 
задача – дарить радость. 
Та музыка, которую мы 
привезли, легка для вос-
приятия и как правило, 
очень хорошо принима-
ется публикой. В каждом 
городе нас встречали, как 
самых дорогих друзей. Си-
бирское гостеприимство – 
не пустые слова». 

Зал в Краснообске 
был полон. Музыкантов 
приветствовали началь-
ник районного управления 
культуры Бейбит Мухаме-
дин, глава Краснообска 
Татьяна Эссауленко и ди-

ректор Сибирского феде-
рального научного центра 
агробиотехнологий РАН 
Кирилл Голохваст. «Сегод-
ня в Краснообске большой 
праздник, – отметила Та-
тьяна Борисовна. – К нам 
приехали наши друзья из 
Донецкой народной ре-
спублики. Надеюсь, что 
они здесь не в последний 
раз. Мы будем сотрудни-
чать в культурной сфере, 
обмениваться опытом. 
Уверена, этот концерт за-
помнится краснообцам 
надолго».

Музыканты назвали 
свою программу «От Ви-
вальди до рока» – сочета-
ние классической и совре-
менной музыки. Сначала 
– бессмертные «Времена 
года». Затем Александр 
Бородин, Михаил Глинка. 
В репертуаре нашлось ме-
сто и современной музы-
ке – солистка Татьяна Си-
дякина исполнила песню 
британской певицы Адель. 
Хорошо запомнился фи-
нал. Александр Парецкий 
исполнил песню о возвра-
щении домой. Композиция 
о самом главном – родном 
доме. 

Творчество дончан 
пришлось по душе сибир-
ским зрителям. «Вивальди 

в рок-обработке – нечто 
непередаваемое, – вос-
торженно сказал зритель 
Михаил Рахманин. – Слы-
шу такое впервые. Класси-
ка и современная музыка 
так хорошо дополняют 
друг друга». «Необычный 
концерт. Понравились все 
композиции, особенно 
Глинка. Надолго запомню 
этот вечер, – поделилась 
жительница Краснообска 
Людмила Милишенко. – 
Дорогие дончане, приез-
жайте к нам еще!». 

«Сибирь – это сказка, 
прекрасный край с добры-
ми людьми. Поездка к вам 
– глоток свежего воздуха. 
Спасибо за добрые слова, 
аплодисменты, поддерж-
ку, – поделилась впечат-
лениями руководитель 
«Дива-квартет» Оксана 
Сарычева. – Обязательно 
приедем к вам снова, по-
дарим новые композиции. 
Мирного неба вам над 
головой, сибиряки». «Мы 
никогда не забудем сибир-
ского гостеприимства. Вы 
подарили нам несколько 
прекрасных дней. Куда 
бы ансамбль ни приехал, 
его ждал теплый прием», 
– благодарила слушате-
лей руководитель «Focus-
Band» Ирина Чубарь.

Встреча в Краснообске 
– начало большой дружбы. 
Донецкая и Новосибир-
ская филармонии заклю-
чили соглашение о со-
трудничестве. Коллективы 
планируют ездить в гости 
друг к другу, как только по-
зволит ситуация.

Владислав Кулагин, 
фото автора

На сцене струнный ансамбль «Дива-квартет» и инструментальная группа «Focus-Band»

Донецкие коллективы собрали аншлаг 
в краснообском Доме учёных

Призеры районного фестиваля «Золотой луч»
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спорт

район в лицах

Турнир  
не для слабых
22 мая в Туле завершился 
Кубок России по тхэквон-
до МФТ. В нем участвова-
ло больше полутора тысяч 
спортсменов, в том числе из 
Новосибирского района.

В этом году права прини-
мать всероссийский турнир по 
корейскому единоборству удо-
стоилась оружейная столица. 
Площадкой турнира стал недав-
но построенный спорткомплекс 
«Тула-Арена». Спортсмены из 
35 регионов страны боролись 
за награды и право называть-
ся лучшими из лучших. Среди 
участников молодежь и вете-
раны. За честь Новосибирской 
области боролись воспитанни-

ки нашего клуба «Олимп Таэк-
вондо». Они вновь сумели пока-
зать себя и завоевать награды 
всех достоинств. 

По словам руководителя 
клуба Рафаэля Садиева, тур-
нир в Туле оказался для спор-
тсменов не менее сложным, 
чем проходившие ранее Кубок 
Сибири в Омске и Кубок Петра 
Великого в Санкт-Петербур-
ге. Тхэквондисты боролись на 
пределе своих возможностей и 
вышли победителями из схва-
ток. Антон Рощупкин занял 1-е 
место в «спарринге» и 2-е – в 
«туль». Фёдор Гилевич стал 
чемпионом в дисциплине «туль» 
и выиграл «бронзу» в «спаррин-
ге». Еще две золотые медали 
в «туль» принесли Злата Ван и 
Ярослав Русин. Второе и третье 
место в «спарринге» выиграли 
Камилла Караева и Алина Се-
рышева. Серебряные медали в 

«туль» принесли Родион Белов, 
Дмитрий Дудоладов, Владис-
лав Вольф, Евгений Лебедев, 
«бронзу» выиграл Эльман Ма-
мосалиев. 

– Кубок России – турнир 
не для слабых. Конкуренция 
высокая, в командах только 
лучшие из лучших, – отме-
тил Рафаэль Садиев. – Но чем 
сложнее соревнования, тем 
ценнее награды. Все «олим-
пийцы» – молодцы, особенно 
юные – Алина Серышева, Ан-
тон Рощупкин, Фёдор Гилевич, 
Ярослав Русин. Поздравляю 
всех ребят. Сейчас немного 
отдохнем и начнем снова уси-
ленные тренировки, осенью у 
нас соревнования Сибирского 
федерального округа и Кубок 
Азии. Надо оттачивать технику 
до совершенства, иначе ниче-
го не получится. Мы побыва-
ли в замечательном городе, 

 Волшебницы из «Академии рукоделия» сделают 
чудо из самых обычных вещей

Многообразие 
творческих идей

Марусинская 
библиотека – не только 
книги, литературные 
квесты, встречи  
с писателями. Это 
и творчество во 
всем многообразии. 
В уютном здании 
еженедельно собирается 
кружок «Академия 
рукоделия»  
и репетирует вокальный 
ансамбль «Марусинские 
девчата». О книжной 
культуре в селе, 
успехах рукодельниц и 
вокалисток расскажет 
библиотекарь Марина 
Хаперская. 

Д
ля интервью несколько по-
водов. Во-первых, 27 мая 
отмечается Всероссийский 
день библиотек. Прошлой 
осенью кружок «Академия 

рукоделия» отметил пятилетний 
юбилей. «Марусинские девча-
та» выступают пока первый год, 
коллектив молодой, но уже смог 
заслужить известность в Ново-
сибирском районе. 

– Марина Павловна, вы дав-
но работаете в библиотеке?

– Восемь лет. По образова-
нию я учитель биологии, но не 
работала по специальности. 
Сначала воспитывала детей, 
потом, когда заболела мама, 
устроилась в социальную служ-
бу, заботилась о пенсионерах и 
инвалидах, затем недолго рабо-
тала в детском садике. В 2006 
году я переехала в Марусино из 

– Практически на каждом ме-
роприятий – ко Дню села, Дню 
пожилого человека, к Декаде 
инвалидов. Выставляем работы 
и взрослых, и детей – все наши 
богатства. Гости в восторге. 

– В библиотеке еще и поют. 
Весной свой первый день 
рождения отметил ансамбль 
«Марусинские девчата».

– Да, каждый четверг в би-
блиотеке артистки репетируют 
новые песни. В клубе, к сожале-
нию, не всегда есть свободное 
место для встреч ансамбля. Мы 
пытались собрать коллектив 
полтора года назад, один-два 
раза выступили на районных 
конкурсах, но ничего не заняли. 
Не хватало хорошего наставни-
ка. Я попросила о помощи свою 
знакомую Лидию Рахтееву. Три 
года назад она переехала к нам 
из Колывани, где руководила 
вокальным ансамблем. Лидия 
Петровна помогла организо-
вать коллектив, подобрать ре-
пертуар.

– Что исполняют «Девча-
та»? 

– Народные песни, эстрад-
ные, современные, песни воен-
ных лет. 9 мая на сцене нашего 
клуба «Девчата» исполнили по-
пурри из самых любимых «по-
бедных» песен: «Этот День По-
беды порохом пропах», «Синий 
платочек», «Катюша». Поем с 
музыкальным сопровождением 
и без него.

– И надо заметить, хоро-
шо. О «Девчатах» уже заго-
ворили в районе. Они – лау-
реаты районных конкурсов 
«Золотой Микрофон», «Талант 
и воля», международного кон-
курса «Морозко». Прекрасный 
результат для молодого ан-
самбля.

– Спасибо руководителю. Ли-
дия Петровна постоянно держит 
нас в тонусе, ищет новые кон-
курсы, не дает стоять на месте. 
Благо сегодня есть возможность 
во многих конкурсах участвовать 
дистанционно. Но для жителей 
поем со сцены, конечно. 

– Рукодельничаете, пое-
те – насыщенная творческая 
жизнь!

– У нас еще есть кружок ри-
сования «Фантазия», который 
ведет педагог Олеся Кольцова. 

ходят местные поэты, например, 
Анна Вибе, Оксана Пономарёва. 
В прошлом году ко Дню села вы-
пустили поэтический сборник 
«Марусинские напевы». Я была 
редактором книги. Финансово 
помог депутат районного Сове-
та Сергей Зубков. Также к нам в 
гости приезжали поэты «Созвез-
дия» Валентина Дёмина, Влади-
мир Ащеулов.

– В вашей библиотеке 
творчеству уделяется много 
внимания. Знаю, что в 2016 
году вы организовали кружок 
«Академия рукоделия» для 
людей с ограничениями по 
здоровью. 

– Не совсем так. Сначала 
кружок был для детей, там зани-
мались ребята 6–12 лет. Потом 
ко мне обратились женщины из 
марусинской ячейки общества 
инвалидов. У них не было свое-
го помещения, чтобы собраться, 
а многим хотелось заниматься 
творчеством. Решили их под-
держать, с тех пор собираемся 
в библиотеке, делаем маленькие 
шедевры.

– Какие материалы ис-
пользуете?

– Самые разные. Делаем 
игрушки и украшения из бисе-
ра, вяжем спицами, делаем кар-
тины из шерсти. Раньше плели 
корзины из бумаги, но нашим 
рукодельницам это показалось 
слишком скучным. Есть и подел-
ки из овощей – заяц из капусты, 
семь гномов из огурцов и многое 
другое. Материалы участницы 
обычно приносят из дома, под-
ключают родных, знакомых, со-
седей, что-то есть у меня. 

– Много в «Академии» ру-
кодельниц?

– 11 женщин от 30 лет и 
старше. Иногда на занятия при-
ходит чуть больше. Все – члены 
марусинской первичной орга-
низации районного общества 
инвалидов. Встречаемся с ними 
раз в неделю, по средам, в пер-
вой половине дня. В конце каж-
дого занятия решаем, чем бу-
дем заниматься на следующем. 
Детская группа также продол-
жает заниматься, они приходят 
каждую субботу.  

– Что делаете с шедевра-
ми? Выставки для жителей 
организовываете?

Алтайского края. Вакансию би-
блиотекаря в Марусино нашла 
случайно, моя предшественни-
ца уходила на пенсию. Решила 
попробовать, все-таки педаго-
гическое образование есть, да и 
очень люблю читать и общаться 
с людьми. Вот с тех пор и рабо-
таю.

– Сколько читателей в год 
посещает библиотеку?

– Порядка тысячи человек.
– Что читают марусинцы?
– Зависит от возраста. 

Молодежь без ума от серии 
S.T.A.L.K.E.R. Те, кто старше 30 
лет, любит читать книги по исто-
рии Сибири – исследования и 
художественную литературу. Во-
обще к нам ходят жители разно-
го возраста, начиная с пяти лет, 
в это время многие уже умеют 
читать. Самым старшим книго-
любам – 70 лет и старше.

– С тех пор, как появился 
интернет, многие говорят, что 
время бумажной книги про-
шло… 

– Никакая техника не заменит 
живого общения с книгой, твер-
дого переплета и запаха краски. 
Бумажную книгу «хоронят» тре-
тье десятилетие, но, как видите, 
она нужна. Ее любят по-прежне-
му. Книга будет жить!

– Наверняка у вас прохо-
дят творческие встречи…

– Конечно, библиотеки часто 
устраивают встречи с писателя-
ми и поэтами, марусинская – не 
исключение. К нам в гости при-

Хочу похвастаться: год назад 
воспитанница кружка София 
Шегеда победила в междуна-
родном конкурсе рисунков для 
книги о Зимней олимпиаде 2022 
года в Пекине. Дети из Китая 
писали рассказы о спорте, а их 
сверстники из России иллю-
стрировали истории.

– Марусинский клуб помо-
гает библиотеке? 

– Да. Предоставляет по-
мещения для наших викторин, 
книжных квестов. Библиотека 
слишком маленькая для подвиж-
ных игр. Культорганизатор Кази-
на Куджанова всегда принимает 
участие во всех мероприятиях, 
которые проводит библиотека. 
Заведующая клубом Ольга Тю-
тина помогает с нашими задум-
ками.

– Расскажите о последнем 
мероприятии, которое у вас 
прошло.

– Это был «Чай-чаёк». Рас-
сказ о любимом напитке и дру-
жеские посиделки с самоваром 
и баранками, как в старину. За-
варивали мелиссу, иван-чай, 
фруктовый. Пить лучше всего 
натуральный. Травяной чай ле-
чит сосуды и поднимает настро-
ение. 

– Поделитесь планами.
– К началу летних каникул 

готовим детскую выставку-кон-
курс для летного лагеря в шко-
ле № 24. Дети, занимающиеся в 
«Академии рукоделия», покажут 
одноклассникам свои поделки, 
а те поставят им оценки. Не бу-
дем указывать имена мастеров, 
чтобы сохранить объективность. 
Посмотрим, что получится. А 6 
июня будут «библиосумерки», 
которые мы посвятим, конечно, 
творчеству Александра Сергее-
вича Пушкина.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлены  
Мариной Хаперской

не могли не погулять по Туле. 
Наш приезд совпал с «Ночью 
музеев», побывали в музее 
самоваров, государственном 
музее оружия. Потрясающие 
экспозиции! Успели и на фоне 

памятника тульскому прянику 
сфотографироваться. 

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото предоставлено  

Рафаэлем Садиевым

Команда «Олимп Таэквондо» вернулась из Тулы 
с медалями всех достоинств

Марина Хаперская:  
«Никакой компьютер  

не заменит живого общения  
с книгой. Книга будет жить!»
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ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ № 5 «РАЗДОЛЬНЕНСКОЕ» 
Межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский» (дислокация с. Раздольное)

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ
молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, отслуживших в вооруженных силах 

РФ, имеющих полное среднее образование, водительское удостоверение, отсут-
ствие судимости и медицинских противопоказаний 

на должности:

Полицейских водителей (следственно-оперативной группы) группы обслу-
живания дежурной части;

Участковых уполномоченных полиции;

Оперуполномоченных уголовного розыска.

ГАРАНТИИ
Стабильная и достойная заработная плата, оплачиваемый ежегодный отпуск не ме-

нее 40 дней, полное бесплатное медобслуживание, обеспечение форменным обмунди-
рованием, компенсация за поднаем жилья, возможность выхода на пенсию после 20 лет 
службы, а также возможность получения бесплатного высшего образования в учебных 
заведениях системы МВД с перспективой карьерного роста.

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ
в отдел по работе с личным составом по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Объединения, д.9. Телефоны для справок: 
8 (383) 232-66-39, 8 (383) 232-66-25, 8 (999) 304 03 40

На постоянную работу 
в посёлок Крупской

ТРЕБУЮТСЯ
• СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК 

ФАСОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ; 
• ЭЛЕКТРИК КИПиА; 
• БУХГАЛТЕР; 
• МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ;
•  УБОРЩИЦА.

Желательно наличие автомобиля.

 8 (923) 223-00-80 
(Дмитрий Владимирович)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пикуновым 
Сергеем Владимировичем, 630091, г.Ново-
сибирск, ул. Потанинская, 12, офис 7, теле-
фон 8 (913) 011-74-55, e-mail: psw27@yandex.
ru, номер квалификационного аттестата 42-
13-379, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:152401:355, 
местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Ново-
сибирская область, Новосибирский район, 
МО Плотниковского сельсовета, СТ «Солнеч-
ное», ул. Ягодная,  участок 307,  выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является  
Дюрягина Ольга Николаевна, зарегистриро-
вана по адресу: 630084, город Новосибирск, 
ул. Малая Плеханова, дом 8,  тел. 8 (913) 011-
74-55.

Собрание заинтересованных лиц  по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 630540, Новосибирская 
область, Новосибирский  район, МО Плотни-
ковский сельсовет, СТ «Солнечное», ул. Ягод-

ная, участок 307  01  июля  2022 г. в 11 час. 00 
мин. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться в течении 
тридцати дней по адресу: 630091, г. Новоси-
бирск, ул. Потанинская, 12, офис 7 (с 9.00 до 
18.00 часов в рабочие дни).

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 01 июня 2022 г. 
по 01 июля 2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с  01 июня  2022 г. по 
01 июля 2022 г. по адресу: 630091, г. Новоси-
бирск, ул. Потанинская, 12, офис 7. 

Смежный земельный участок, с правоо-
бладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: 54:19:152401:354, 
местоположение:  Новосибирская область, 
Новосибирский район, МО Плотниковский 
сельсовет, СТ «Солнечное», ул. Ягодная, уча-
сток 306.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Жуковой Анной 
Александровной (номер квалификационно-
го аттестата 22-11-269, являющейся работ-
ником юридического лица: Новосибирский 
центр инвентаризации и технического учета 
Восточно-Сибирского филиала АО «Росте-
хинвентаризация-Федеральное БТИ», почто-
вый адрес: индекс 630091, Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. Державина, 
д. 28, оф. 302, тел. 8 (383) 222-40-86; e-mail: 
v.chekolda@fbti54.ru. № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность-15269) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым но-
мером: 54:19:133301:141, расположенного 
по адресу (местоположение): обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, МО Раздоль-
ненского сельсовета, СТ «Ромашка», участок 
№ 117 выполняются  кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Назаренко Валерий Ефимович:, 630007, 
адрес: г. Новосибирск, ул. Серебренников-
ская, д. 9, кв. 23, тел. 8 (913) 745-09-52.

Собрание заинтересованных лиц (право-
обладателей смежных земельных участков) 
по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Новосибирская об-
ласть Новосибирский район, с. Раздольное, 

ул. Советская, 1, 05 июля 2022 г. в 10 часов 00 
минут. 

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности прини-
маются  с 01 июня 2022 г. по 04 июля  2022 г. по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Державина, д.28, 
оф.  302,  тел. 8 (383) 222-40-86. 

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположенны-
ми по адресу (местоположение): обл. Но-
восибирская, р-н Новосибирский, с/с МО 
Раздольненский, СТ «Ромашка», участок 
№ 116 с КН 54:19:133301:140; Новосибир-
ская область, р-н Новосибирский, СТ «Ро-
машка», МО Раздольненского сельсовета с 
КН 54:19:133301:328; обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Раздольненского 
сельсовета, СТ «Ромашка», участок № 118 с 
КН 54:19:133301:142; обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Раздольненского 
сельсовета, СТ «Ромашка», участок № 138 с 
КН 54:19:133301:160; а также собственник(и) 
смежной границ(ы) в пределах территории 
кадастрового квартала с кадастровым номе-
ром 54:19:133301.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гущиной Еле-
ной Валентиновной, 630007, г. Новосибирск, 
ул. Кривощёковская, 1, офис 318, gushchina_
ev@mail.ru, 8 (383) 210-30-82, 8 (923) 185-
23-28, реестровый номер – 8102, выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков с кадастровым  номером 
54:11:013801:61, расположенного: адрес 
(местоположение): обл. Новосибирская, р-н 
Коченевский, ст. «Урожайный-2», участок 60,  
с кадастровым  номером 54:11:013801:62, 
расположенного: адрес (местоположе-
ние): обл. Новосибирская, р-н Коченевский, 
СТ «Урожайный-2», участок 61, с кадастро-
вым  номером 54:11:013801:63, располо-
женного: адрес (местоположение): обл. Но-
восибирская, р-н Коченевский, СТ «Урожай-
ный-2», участок 62.

Заказчиками  кадастровых работ явля-
ются: Алалыкин С.Н., г. Новосибирск, ул. Хо-
ванская, д. 39, тел. 8 (913) 959-90-10,  Ата-
вин Н.Н., г. Новосибирск, ул. Земнухова, д. 4, 
кв. 214 , тел. 8 (913) 928-80-90, Атавина Т.П., 
г. Новосибирск, ул. Ипподромская, д. 32/1, 
кв. 29, тел. 8 (913) 177-11-70;

Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: обл. 
Новосибирская, р-н Коченевский, СТ «Уро-
жайный-2» (правление)  02 июля 2022 г. в 10 

часов  00 минут.
С проектом межевого плана земельно-

го участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 
318.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности  принимаются с  01 июня  2022 г. 
по  02 июля 2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении  границ земельного участ-
ка  после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 01 июня  2022 г. по  
02 июля  2022 г., по адресу:  г. Новосибирск, 
ул. Кривощековская, 1, офис 318. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями  которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

обл. Новосибирская, р-н Коченев-
ский, СТ «Урожайный-2»:  участок № 53 с 
кадастровым номером 54:11:013801:54, 
участок № 59 с кадастровым номером 
54:11:013801:60, участок № 52 с кадастро-
вым номером 54:11:013801:53, участок 
№ 63 с кадастровым номером 
54:11:013801:64, участок № 51 с кадастро-
вым номером 54:11:013801:52.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»)

Пришлите свою 
новость,

  если она актуальна и 
интересна, а также связана 

с жизнью вашего поселения.
nsr-news@mail.ru

работа над ошибками

В № 21 (414) от 25 мая 2022 года в 
материале «Будем ждать и гордиться 
вами!» была допущена ошибка. Следует 
читать: «Светлана Владимировна вручи-
ла … родителям призывников … Дмитрия 
Бомбенко», далее «Дмитрий Бомбенко, 

житель поселка Быково, к армии готов…» 
и в подписи к фото «День призывника – 
неразрывная связь поколений: Василий 
Бомбенко, Дмитрий Бомбенко…». 

Приносим свои извинения. 
Редакция газеты


