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Стр. 5

Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Чуду мы 
всегда рады
В гимназии 
«Краснообская» 
прошел  
I Всероссийский 
православный 
фестиваль детско-
юношеского 
творчества.

Время  
для бюджета 
развития
Состоялась 17-я сессия 
Совета депутатов 
Новосибирского 
района. Главными 
для обсуждения стали 
вопросы бюджета. 

Ключевое 
слово – 
доступность
В рамках 
региональной 
программы в 
поселке Красный 
Яр капитально 
отремонтировали 
амбулаторию. 
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Выходит по средам

Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
ПРОГРАММА T V

Награда за любовь  
и воспитание

31 мая в большом зале правительства Новосибирской области чествовали многодетных мам. В тор-
жественной обстановке они получили  знаки отличия «За материнскую доблесть». Это знак призна-
ния нелегкого труда матерей, которые не просто смогли дать детям жизнь, но и смогли воспитать 
каждого личностью, достойным человеком. 
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От первого лица

– Во 
в р е м я 
р а б о ч и х 
встреч в 
сельсове-
тах Ново-
сибирско-
го района, 
к о т о р ы е 
проходи-
ли пару 
н е д е л ь 

назад, на многих территориях 
поднимался вопрос о том, по-
чему в муниципалитете прак-
тически нет возможности за-
ниматься лыжным спортом. И 
на самом деле у нас нет доста-
точного количества лыжных 
баз, куда жители района могли 
бы приезжать семьями, брать 
лыжи напрокат и выходить на 
подготовленную трассу. Кро-
ме того, в школах на уроках 
физкультуры ребята тоже не 
занимаются лыжами. 

Действительно, сложилась 
непонятная и необъяснимая 
ситуация: у нас в Новосибир-
ском районе, в Сибири, где 
погодные условия просто соз-
даны для лыжников, не разви-
вается этот вид спорта. Для 
массовых занятий лыжами 
не нужны огромные вложе-
ния средств, не надо стоить 
специальные комплексы, до-
статочно проложить трассы, 
оборудовать теплые разде-
валки и прокаты лыж и обеспе-
чить спортивными комплекта-
ми школы. 

Первым шагом на пути ре-
шения этой проблемы стало 
совещание, которое на про-
шедшей неделе провел заме-
ститель главы администрации 
Сергей Анатольевич Носов. На 
совещание были приглаше-
ны директор Новосибирского 
физкультурно-спортивного 
центра Равиль Вострелин, 
руководители спортивных ор-
ганизаций, тренеры. В ходе 
важного и обстоятельного 
разговора были намечены ме-
роприятия, которые необхо-
димо провести для того, чтобы 
лыжный спорт обрел прежнюю 
популярность. Сейчас разра-
батывается дорожная карта, 
после чего мы приступим к 
реализации мероприятий по 
развитию лыжного спорта в 
Новосибирском районе. 

Глава района  
Андрей Михайлов

дорожное хозяйство

Время для бюджета 
развития

Согласно графику
В поселениях Новосибирского рай-
она продолжается ремонт дорог. 
Проходит он в рамках муниципаль-
ных и федеральных программ. Под-
рядчики работают в Кудряшовском, 
Толмачёво и Красноглинном. 

Кудряшовский сельсовет
Контракт на ремонт дороги по улице Ок-

тябрьская в центре д. п. Кудряшовский мест-
ная администрация заключила еще в начале 
года. На улице расположены школа № 25, 
ДЮСШ «Чемпион» и несколько многоэта-
жек. Ремонта жители ждали давно, асфаль-
тобетонное покрытие сильно устарело, ста-
ло разрушаться. Дорогу покрывали щебнем, 
но это не помогало. Появились большие 

ямы, в дождливую погоду на дороге были 
глубокие лужи. Решить проблему мог только 
капитальный ремонт. Благодаря поддержке 
районной администрации проект ремонта 
дороги вошел в муниципальную программу 
«Развитие автомобильных дорог местного 
значения на территории Новосибирско-
го района». Реконструкцию ведет одна из 
новосибирских компаний. Подрядчик про-
вел необходимые геодезические работы 
и приступил к замене полотна. Стартовал 
ремонт в начала мая, на сегодняшний день 
работы выполнены на 90%. Как пояснили в 
администрации Кудряшовского сельсовета, 
замена идет по плану и никаких замечаний 
к подрядчику нет. Осталось засыпать обо-
чины. Финансирование осуществляется за 
счет районного и местного бюджетов. Срок 
окончания работ – конец июля. 

– Необходимость ремонта назрела 
давно. Только своими силами мы бы не 
справились, а благодаря помощи района 
мы можем быстро привести дорогу в по-
рядок, – отметила глава муниципального 
образования Наталья Дорофеева.

Толмачёвский сельсовет
Дорожные работы идут в двух поселе-

ниях – в с. Толмачёво и с. Красноглинное. 

В Толмачёво подрядчик заканчивает до-
рогу возле детского сада «Сказка». Изна-
чально дорога была покрыта щебнем, и по 
словам главы Толмачёвского сельсовета 
Василия Сизова, ее решили улучшить – 
покрыть асфальтом и оборудовать допол-
нительные парковочные места. Работа 
закипела в середине мая. Большая часть 
уже выполнена. За ходом ремонта и ка-
чеством следит местная администрация 
вместе с сотрудниками Стройконтроля. 

В Красноглинном по просьбам жителей 
на улице Кирзаводская делают тротуар. 
Это стало возможным благодаря вступле-
нию сельсовета в федеральную програм-
му «Комплексное развитие сельских тер-
риторий». Сейчас идут земляные работы, 
следом – отсыпка и укладка асфальта.

– И в Толмачёво, и в Красноглинном 
работы идут по графику, подрядчик успе-
вает делать все в срок. Мы держим ситу-
ацию на контроле, следим за состоянием 
дорог, которые находятся в собственности 
сельсовета. Как обычно после завершения 
работ – приемка объектов, если появятся 
замечания, подрядчик должен будет их 
устранить, – пояснил Василий Сизов. 

Владислав Кулагин, фото  
предоставлены сельсоветами 

Состоялась 17-я сессия 
Совета депутатов 
Новосибирского 
района. Вел заседание 
председатель Совета 
Сергей Зубков. В работе 
сессии принял участие 
глава Новосибирского 
района Андрей 
Михайлов.

23 присутствовавших на де-
путатском форуме народных 
избранника обеспечили кворум. 
Повестка была достаточно на-
сыщенной, 18 вопросов. Шесть 
из них – финансово-экономи-
ческого блока. Докладчиком 
выступил начальник районного 
управления финансов и налого-
вой политики Алексей Афонин. 
Для начала отметим: 2021 год и 
начало 2022 года (а речь шла об 
исполнении бюджета за минув-
ший год и первый квартал теку-
щего года) – отнюдь не самое 
лучшее для экономики время. 
В первом случае имели место 
ограничения, связанные с пан-
демией, во втором – тоже огра-
ничения, только уже санкцион-
ного характера. Тем не менее 
наши бюджеты (и муниципаль-
ный, и местные) «стали рабо-
тать» лучше. В них, кажется, по 
всем характеристикам практи-
чески не осталось уже и намека 
на так называемый «бюджет вы-
живания» – реален только бюд-
жет развития, для него сейчас 
время. А может ли быть иначе? 
Сказал же президент страны: 
чтобы выдержать санкции, сни-
зить до возможного минимума 
их последствия, надо лучше ра-
ботать на местах. Вот мы и ра-
ботаем. Выступление Алексея 
Афонина на 17-й сессии – убе-
дительное тому подтверждение. 

– В целом год был доста-
точно успешным, – сказал до-
кладчик. – По сравнению с 2020 
годом в районный бюджет по-
ступило почти на 1 млрд 252 

млн руб. больше. Приросли и 
по налоговым доходам (в ко-
личестве 470 млн руб.), и по 
неналоговым, плюс поступило 
дополнительно почти 800 млн 
руб. из областного бюджета в 
качестве финансовой помощи. 
Наибольший рост показали на-
логи на физических лиц (НДФЛ) 
и налоги по упрощенной схеме 
налогообложения. Эти два клю-
чевых налога составляют более 
90% от наших доходов. Приведу 
пример: по собственным дохо-
дам в регионе мы находимся на 
втором месте после Новосибир-
ска, следующий за нами Иски-
тимский район мы превышаем 
по этому показателю в 4,5 раза. 
Помощь из областного бюджета 
позволила получить дополни-
тельные средства на функцио-
нирование школ, дошкольных 
учреждений, оснащение новых 
образовательных учреждений 
– гимназии «Краснообская», 
Верх-Тулинской школы. Допол-
нительно также выделялись 
средства на «Точки роста», на 
ремонт учреждений образова-
тельной сферы. Над чем еще 
нужно работать? В первую оче-
редь, над инфраструктурной 
поддержкой дорожной сети, 
ЖКХ, над предоставлением слу-
жебного жилья – с тем, чтобы 
поддержка из областного бюд-
жета в этих направлениях была 
увеличена. Что касается рас-
ходной части бюджета за 2021 
год, то в целом израсходовано 
почти на миллиард рублей боль-
ше, чем в 2020 году.

Таким образом, бюджет Но-
восибирского района за 2021 
год исполнен в доходной части 
на 5 104 482,8 тыс. руб., а в рас-
ходной части – на 4 609 654,1 
тыс. руб., то есть бюджет у нас 
профицитный. Такие показа-
тели позволили депутатам, как 
говорится, с чистой совестью 
проголосовать за утверждение 
отчета об исполнении бюджета 
за прошлый год. 22 голоса были 
поданы «за» при одном воздер-
жавшемся. Еще более обнаде-
живающая картина складывает-
ся по исполнению бюджета за 

первый квартал текущего года. 
В том числе и потому, что ра-
ботать пришлось в еще более 
сложных политико-экономиче-
ских условиях.

– Первый квартал года, – 
продолжил Алексей Афонин, 
– мы завершили по доходам с 
исполнением в 22,7% от годово-
го объема, что на 92,5 млн руб. 
больше, чем в первом квартале 
2021 года. В целом в бюджет по-
ступил уже 1 млрд 146 млн руб. 
Динамика по собственным до-
ходам составляет 125% к уров-
ню прошлого года. По расход-
ной части исполнение состави-
ло 16,2%. Для первого квартала, 
основная задача которого – за-
ключение контрактов по тем или 
иным объектам, я считаю, это 
нормально. Потрачено 897 млн 
руб. из почти 5,5 млрд руб. До-
ходов за 1-й квартал поступило 
больше, чем расходов – профи-
цит таким образом составил по-
рядка 249 млн руб. По послед-
ним данным (на 15 мая) темп 
роста собственных доходов 
составляет 117% к уровню про-
шлого года. В общем, динамика 
положительная и, надеемся, на 
текущий период мы не увидим 
каких-то негативных тенденций.

За исполнение такого бюд-
жета районные депутаты прого-
лосовали единогласно. Крепкое 
основание под здание район-
ного бюджета 2022 года таким 
образом заложено, надо про-

должать в том же духе и, разу-
меется, с дальнейшим увели-
чением темпов роста. А разви-
вается бюджет – развивается 
и экономика района (можно с 
точностью до наоборот, ошибки 
не будет). 

Своего рода зеркальным от-
ражением пусть и относитель-
ного бюджетного благополучия 
(ведь всегда нужно больше того, 
что имеем), на наш взгляд, ста-
ла ситуация в двух отраслях. 
Об итогах посевной кампании 
в районе рассказал начальник 
управления сельского хозяй-
ства Александр Соболев, о про-
шедшем отопительном сезоне 
– заместитель главы районной 
администрации Саргис Авагян. 
Посевная кампания проведена 
как никогда успешно, с опере-
жением сроков, а отопитель-
ный сезон не только прошел без 
каких-либо серьезных срывов, 
став лучшим за последние годы 
(тоже далеко не провальные), но 
и подготовку к следующему се-
зону работники жилищно-ком-
мунальной сферы планируют 
завершить уже в августе. И для 
такого оптимизма есть, как вы-
яснилось из доклада Саргиса 
Авагяна, все основания. 

Вывод, кажется, напраши-
вается сам собой: мы действи-
тельно стали работать лучше.

Юрий Малютин,  
фото Аси Малютиной

Вопросы повестки сессии были предварительно 
проработаны на заседаниях комиссий, поэтому принимались 
большинством голосов

Подрядчик заканчивает ремонт дороги 
в центре Кудряшовского

В Красноглинном по просьбам 
жителей строят тротуар
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День незави-
симости России – 
праздник единства 
и гордости всех 
россиян. Мы лю-
бим свою Родину в 
пору расцвета и в 
сложные времена 
и понимаем, что 
только от всех нас зависит, каким 
будет ее завтрашний день. Долг 
каждого из нас – это созидатель-
ный труд, патриотизм, сохранение 
исторической памяти и приумно-
жение великих достижений нашего 
народа.

Желаю всем крепкого здоровья, 
оптимизма, стабильности и благо-
получия, новых профессиональных 
успехов и свершений!

Уважаемые 
земляки!

Поздравляю вас с праздником – 
Днем России!

12
ИЮНЯ

Депутат Законодательного Собрания  
Новосибирской области  

Анатолий Юданов

Поздравление

Уважаемые жители 
Новосибирского 

района!  
Дорогие земляки!

Примите самые искренние 
поздравления с Днем России!

12 июня мы отмечаем главный 
государственный праздник совре-
менной России. Этот праздник при-
зван объединять всех, кто искренне 
предан своей Отчизне, кто свято 
дорожит историей своей страны, 
своего народа! Этот день обязыва-
ет каждого из нас вкладывать свой 
труд и талант в возрождение могу-
щества и процветания нашего госу-
дарства.

Мы в равной мере должны со-
знавать, что независимость – это 
прежде всего ответственность за 
будущее нашей страны, наших де-
тей и внуков. А достойное будущее 
требует от нас совместных усилий, 
созидательной и плодотворной 
работы, понимания не только сво-
их прав, но и своих обязанностей. 
Только так мы будем иметь реаль-
ную возможность выполнить все 
намеченное, сохранить достигнутое 
и сделать реальные шаги к благопо-
лучию и процветанию России.

В этот день мы хотим пожелать 
вам успехов во всех благих начина-
ниях, веры в собственные силы, по-
больше оптимизма, настойчивости 
в достижении цели. Пусть в каждом 
доме будет светло и уютно, а в ка-
ждой семье царят любовь, счастье 
и благополучие. С праздником вас, 
дорогие друзья!

Глава Новосибирского района  
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района  

Сергей Зубков

Ключевое слово – 
доступность

Здание Краснояровской амбулатории 
отремонтировали в рамках нацпроекта

Медицинские 
учреждения 
Кубовинского 
сельсовета теперь 
закреплены за 
городской больницей  
№ 4 в Пашино. 
Жителям больше  
не нужно ехать через 
весь город в Краснообск, 
чтобы получить 
необходимую помощь. 
Кроме того,  
в рамках региональной 
программы в поселке 
Красный Яр капитально 
отремонтировали 
амбулаторию.

О
т здания полувековой дав-
ности остались только 
фундамент и стены. Те-
перь здесь современное 
медицинское учреждение. 

В амбулатории заменили ком-
муникации и кровлю, сделали 
перепланировку помещений, 
оснастили всем необходимым 
для работы оборудованием 
– кушетками, процедурным 
столом, холодильником для 
хранения лекарственных пре-
паратов, весами, носилками, 
аппаратами для измерения 
сатурации, холестерина и глю-
козы, стетоскопами и многим 
другим. Компьютеры медра-
ботников подключили к единой 
медицинской информацион-
ной системе. Теперь можно 
быстро записать пациента на 
прием к узкому специалисту.

– В день Краснояровская 
амбулатория принимает по 
60–70 человек. Большинство 
по записи, но есть и экстрен-
ные случаи. Работают тера-
певт, педиатр, фельдшер, сто-
матолог, акушер. Без слез и не 
вспомнишь, в каких условиях 
приходилось работать. Кры-
ша здания протекала, осыпа-
лась краска со стен, мебель 
была в плачевном состоянии, 
– рассказала местный тера-
певт Майя Трофимова. – Пока 
корпус отстраивали, мы рабо-
тали в другом здании, где на-
ходился физиокабинет. Теперь 
в поселке замечательная вра-
чебная амбулатория, которая 

соответствует всем современ-
ным требованиям.

Кроме амбулатории в 
Красном Яре, в сельсовете ра-
ботают Сосновская участковая 
больница, фельдшерско-аку-
шерские пункты в Кубовой и 
Степном. Медицинские учреж-
дения обслуживают около 6 ты-
сяч человек. Раньше они отно-
сились к Новосибирской кли-
нической центральной район-
ной больнице в Краснообске, 
а это полтора-два часа езды на 
машине, а на общественном 
транспорте – и того дольше. 
Вопрос о присоединении ме-
дучреждений сельсовета к Па-
шинской больнице прорабаты-
вали давно. Подключился об-
ластной Минздрав, районная 
администрация и региональ-
ное министерство транспорта 
(до недавнего времени между 
Пашино и Красным Яром не 
ходили автобусы). 

– Сегодня активно идет ра-
бота по программе модерни-
зации первичного звена здра-
воохранения. Новосибирский 
район довольно протяженный, 
поэтому для удобства пациен-
тов поселения муниципалите-
та закрепляются за ближайши-
ми городскими больницами, 
– пояснила заместитель ми-
нистра здравоохранения ре-
гиона Елена Аксёнова. – Кубо-
винский сельсовет – далеко не 
единственный в этом роде. К 

примеру, Толмачёвский сель-
совет обслуживает Обская 
больница; Барышевский, Бе-
рёзовский, Плотниковский и 
ряд других – Новосибирская 
районная больница в Коль-
цово, Каменский – городская 
больница № 2. 

Главный врач Пашинской 
больницы Андрей Денисов отме-
тил, что учреждение уже прини-
мает пациентов из Кубовинского 
сельсовета, жителям доступно 
амбулаторное и стационарное 
лечение. Он также сообщил, что 
за два года в клинике капитально 
отремонтировали вентиляцию, 
систему канализации, водо-
снабжение. Учреждение осна-
стили современным оборудо-
ванием, в том числе цифровым 
флюорографом, маммографом, 
выделили помещения под дет-
скую поликлинику. 

Красный Яр и Пашино на-
ходятся рядом, но автобусно-
го сообщения между ними не 
было до последнего времени. 
Благодаря договоренностям 
между областным министер-
ством транспорта и районной 
администрацией, проблема 
была решена. Микроавтобус 
ходит три раза в день. И вра-
чи, и пациенты говорят, что от 
присоединения к городской 
больнице № 4 они только вы-
играли.

– Хорошо, что поселок за-
крепили за Пашинской боль-

ницей. До нее легко добраться 
хоть на машине, хоть на авто-
бусе. Нужно меньше получа-
са, – поделилась жительница 
Красного Яра Елена Гагар-
ская. – А от нас до Краснооб-
ска ехать полтора часа, и то 
если сильно повезет и пробок 
не будет. А застрянешь в них, 
неизвестно сколько промуча-
ешься. Вообще я редкий паци-
ент в больницах, но стараюсь 
следить за здоровьем, сдавать 
анализы, так что теперь это бу-
дет делать проще. Тем более, 
что и нашу амбулаторию так 
преобразили, очень приятно 
сюда приходить. 

– Пашинская больница 
практически в шаговой до-
ступности, – отметила Майя 
Трофимова. – Она хорошо ос-
нащена, пациенту быстро сде-
лают то же УЗИ, проведут дру-
гие диагностические обследо-
вания. Доставка медикамен-
тов к нам в амбулаторию стала 
быстрее. Это очень важно, так 
как, например, тот же инсулин 
нужно принимать несколько 
раз в день. При необходимо-
сти привезут препарат сразу 
после звонка.

Одним словом, медицин-
ская помощь для жителей Ку-
бовинского сельсовета стала 
доступней.

Владислав Кулагин,  
фото автора

103 дольщика 
получат жильё
Стартовала достройка проблемно-
го дома № 12 в Краснообске с при-
менением механизма ППК «Фонд»  
(г. Москва). После ввода объекта в 
эксплуатацию свои квартиры полу-
чат больше ста дольщиков.  

Стройплощадку дома № 12 в Красно-
обске 1 июня посетил и.о. министра стро-

ительства Новосибирской области Алек-
сей Колмаков. Он отметил, что работы по 
достройке проблемных домов с примене-
нием механизма ППК «Фонд» стартовали в 
регионе с начала года. Первый объект, на 
который вышли строители – долгострой 
по ул. Калинина, 20 в г. Обь. Вслед за ним 
работы начались на доме № 12 микрорай-
она Закаменский в Новосибирске. Теперь, 
после прохождения необходимых проце-
дур, строители приступили к достройке 
дома № 12 в Краснообске.

«На сегодняшний день за счет инстру-
ментов фонда есть возможность решить 
проблемы по 46 объектам области, в от-
ношении 24 из них соглашения уже под-
писаны, по 14 домам документы готовы и 
в ближайшее время будут направлены на 
рассмотрение в фонд, в отношении остав-
шихся восьми объектов ждем завершения 
рабочих и юридических процедур. Непо-
средственно достраиваться будут восемь 
из этих домов, по остальным дольщикам 
будут выплачены компенсации», – отме-
тил Алексей Колмаков.

Дом № 12 в Краснообске – один из 
восьми домов, строительство которых 
будет завершено, и дольщики – 103 че-

ловека – получат свои долгожданные 
квартиры. Возведение 5-этажного долго-
строя началось 10 лет назад, но практи-
чески сразу было приостановлено, в 2018 
году застройщик был признан банкротом. 
В 2020 году Наблюдательным советом  
ППК «Фонд» принято решение о завер-
шении строительства жилого дома, и 
права застройщика были переданы реги-
ональному «Фонду защиты прав граждан – 
участников долевого строительства НСО».

Для завершения строительства ре-
гиональным Фондом была разработана 
проектно-сметная документация, про-
шедшая государственную экспертизу и 
получившая положительное заключение. 
Стоимость достройки составляет порядка  
321 млн руб. По результату конкурса на 
выполнение строительно-монтажных 
работ 18 апреля заключен договор с ге-
неральным подрядчиком, которому уже 
передана проектно-сметная документа-
ция и строительная площадка. По плану 
завершение строительства намечено на 
декабрь 2023 года.

Информация и фото пресс-службы 
правительства НСО

строительство

В кабинете стоматолога все готово 
к приему пациентов

Дом № 12 в Краснообске будет достроен 
за счет инструментов ППК «Фонд»
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Дело чести  
каждого мужчины

В нашем районе, как и по всей 
стране, идет весенний призыв. 
На сегодняшний день служить 
отправились уже 25 молодых 
ребят. Всего в районе должны 
призвать 108 человек.

В 
России проходят две призывные кам-
пании: весенняя – с 1 апреля по 15 
июля, и осенняя – с 1 октября по 31 
декабря. Постановление губернато-
ра Новосибирской области о начале 

весеннего призыва 2022 года вышло 28 
марта. Во всех муниципалитетах, в том 
числе и в Новосибирском районе, были 
назначены призывные комиссии, опре-
делены учреждения здравоохранения для 
амбулаторного и стационарного меди-
цинского обследования и лечения при-
зывников, назначены врачи-специалисты 
муниципальных образований для органи-
зации работы комиссии. 

«Муниципальная призывная комиссия 
начала работу 1 апреля, – рассказал во-
енный комиссар Новосибирского района, 
г. Обь и р. п. Кольцово Андрей Колесник. 
– В этом году планируется направить для 
прохождения военной службы в рядах Во-
оруженных сил РФ 108 человек, это коли-
чество примерно такое же, как в прошлом 
году. Уверен, что свой план мы выполним, 
наш военкомат – в числе лучших. Рабо-
та призывной комиссии продлится до 15 
июля. Сегодня можно подвести первые 
итоги: на 1 июня на областной сборный 
пункт уже отправлены 25 человек. После 
14 июня продолжим отправку призывни-
ков». 

В Новосибирском районе самые дис-
циплинированные в плане призыва Тол-
мачёвский, Барышевский, Мичуринский и 
Мочищенский сельсоветы.

«Военная служба обязательна для 
всех молодых людей в возрасте от 18 до 
27 лет. Это закреплено в Конституции 
Российской Федерации. Тех, кто укло-
няется от службы в армии, ждет уголов-
ное наказание, – отметил Андрей Ни-
колаевич. – Сегодня рейтинги и статус 

армии растут, молодые люди охотнее 
добровольно идут служить, но есть, ко-
нечно, и отрицательные примеры. Так, 
житель Станционного сельсовета 1996 
года рождения, депутат местного со-
вета Павел Анатольевич Спирин с 2018 
года, не имея права на отсрочку, недо-
бросовестно исполняет свои воинские 
обязанности. При этом администрация 
муниципального образования не прини-
мает должных мер. Хотелось бы предо-
стеречь ребят от такого опрометчивого 
шага, который повлияет на их дальней-
шую жизнь, ведь исправить ситуацию 
будет уже невозможно. Такие ребята по-
лучат справку взамен военного билета и 
определение “уклониста от прохождения 
военной службы”. А это значит, что двери 
в госучреждения, силовые структуры для 
них будут закрыты навсегда».

После постановки на воинский учет 
юноши проходят медицинскую комиссию, 
статистика показывает, что примерно 
35% молодых людей получают отсрочку 
по состоянию здоровья. Список заболе-
ваний довольно широкий: от болезней 
органов дыхания, зрения, эндокринной 
системы до психических расстройств. 
Большое число призывников получают 
отсрочку после поступления в средние и 
высшие учебные заведения. Если моло-
дой человек выбирает военное училище 
или институт, то обучение там приравни-
вается к службе в армии. Наши ребята по-
ступают не только в новосибирские вузы, 
но и едут в Рязань, Санкт-Петербург, Бла-
говещенск, другие города. 

После медицинского освидетельство-
вания юношей приглашают на призывную 
комиссию. В ее состав входят представи-

тели военкомата, полиции, органа управ-
ления образования, службы занятости, а 
также медработники. Члены комиссии из-
учают личное дело призывника и опреде-
ляют, в какой род войск можно направить 
будущего бойца в зависимости от состоя-
ния здоровья, уровня образования и т. п. 
Молодой человек также может высказать 
свои пожелания. Призывнику назначается 
дата прибытия на призывной пункт, выда-
ется призывная повестка. 

«В какую именно воинскую часть и в 
какой род войск в итоге попадет призыв-
ник, мы сразу сказать не можем, окон-
чательное распределение проходит на 
сборном пункте области, куда отправ-
ляются ребят с нашего призывного пун-
кта, – уточнил Андрей Колесник. – Мы 
комплектуем все военные округа. Особо 
хочу подчеркнуть: граждане, призванные 
на военную службу, будут направляться в 
воинские части, расположенные только 
на территории Российской Федерации, 
отправка призывников за пределы стра-
ны категорически запрещена. Смею вас 
заверить, что молодые люди, проходя-
щие службу по призыву, привлекаться к 
выполнению мероприятий специальной 
военной операции не будут». 

Жители нашего района нередко попа-
дают в элитные войска – в Президентский 
полк, в ВДВ, в морскую пехоту. Не менее 
престижно служить в научных ротах, в 
прошлый осенний призыв один молодой 
человек был направлен для прохождения 
военной службы в научной роте. Тут нуж-
ны определенные специальности, узнать 
все подробности можно в военкомате, 
правда, позаботиться нужно заранее, луч-
ше за год. 

«Я сейчас учусь и у меня отсрочка, – 
рассказал Александр Заушицин из п. Са-
довый, он пришел в военкомат на очеред-
ную медицинскую комиссию. – Я думаю 
о том, чтобы сразу пойти служить по кон-
тракту, после получения высшего образо-
вания это можно. Довольно много моих 
одноклассников уже служат и рассказы-
вали мне о преимуществах. Это и непло-
хая зарплата, и дальнейшие перспективы. 
Меня интересует отряд специального на-
значения Внутренних войск МВД «Ермак», 
я общался с представителями подразде-
ления, они звали к себе, все-таки я закон-
чил Сибирский кадетский корпус, так что, 
думаю, у меня все получится». 

 Отслуживших ребят охотно берут 
для дальнейшего продолжения служ-

бы в полицию, в МЧС, в другие силовые 
структуры. «Нередко прямо на призывной 
комиссии присутствующий представи-
тель органов внутренних дел приглашает 
молодого человека после прохождения 
службы на работу, обычно в то отделение, 
где проживает юноша, – рассказал воен-
ный комиссар. – Еще до службы призыв-
ников обучают в ДОСААФе на водителей 
и специалистов связи. Приобретенный 
профессиональный опыт наверняка при-
годится в гражданской жизни, облегчит 
поиск работы или выбор высшего учебно-
го заведения». 

Андрей Колесник рассказал и о мерах 
безопасности призывников. Несмотря на 
отмену в Новосибирской области ряда 
ограничений, связанных с коронавирус-
ной инфекцией, в призывных пунктах 
по-прежнему проводится дезинфекция 
помещений, а также тестирование при-
зывников. На сборном пункте области 
юношей обеспечивают повседневной 
военной формой по родам войск, бан-
ковскими и персональными электрон-
ными картами. Кроме того, призывни-
кам выдают средство для дезинфекции 
рук и медицинские маски на весь путь 
следования. Перевозка призывников от 
призывного пункта до сборного пункта 
области проходит автотранспортом, ко-
торый также дезинфицируется. В воин-
ские части молодые люди отправляются в 
основном железнодорожными воинскими 
эшелонами, рейсами гражданской и во-
енно-транспортной авиации, а также пас-
сажирскими поездами и автомобильным 
транспортом. 

«Конечно, армия есть армия, и где бы 
ни проходила служба, легкой она не бу-
дет. Но ведь настоящие мужчины идут в 
ряды Вооруженных сил не за легкой жиз-
нью. А за тем, чтобы отдать долг Родине 
— научиться защищать себя, свою семью, 
свою страну, – отметил Андрей Колес-
ник. – Мужчина, уважающий себя, без со-
мнения пойдет служить, чтобы доказать 
себе, что он способен на многое. Служба 
в армии дает закалку на всю жизнь, учит 
всегда быть готовым к разным ситуаци-
ям и стойко переносить любые тяготы. В 
армии юноши крепнут духовно и физиче-
ски, приобретают самых верных друзей. 
Служба в Вооруженных силах – дело чес- 
ти каждого мужчины». 

Татьяна Кузина,  
фото автора

Работа призывной комиссии 
Новосибирского района

жилищное строительство

Первый в регионе
В Новосибирской области реализован пи-
лотный проект в сфере деревянного мно-
гоэтажного домостроения – в п. Ложок по-
строен 16-квартирный дом с несущим де-
ревянным каркасом из ЛВЛ-бруса.

Открытие дома, построенного по новой техно-
логии в поселке Ложок Барышевского сельсовета, 
состоялось 3 июня. На мероприятие побывал и.о. 
министра строительства Новосибирской области 
Алексей Колмаков. Он смог оценить перспективы 
строительства жилых домов и социальных объек-
тов с использованием деревянных конструкций.

Напомним, что в прошлом году президент Рос-
сии Владимир Путин поручил разработать ком-
плекс мер, направленных на развитие строитель-
ства жилых домов и объектов социально-культур-
ного назначения с использованием деревянных 
конструкций, созданных индустриальным спосо-
бом.

«В Новосибирской области, да и в стране в це-
лом, долгие годы не строились многоквартирные 
дома с использованием деревянных конструкций, 
хотя дерево – тот строительный материал, ко-
торый имеет огромный ряд преимуществ. Это и 
быстрота возведения зданий, и удешевление сто-

имости квадратного метра, и экологичность. Пер-
спективы использования данной технологии очень 
широкие. В частности, мы будем рассматривать 
ее применение для строительства служебного жи-
лья. Это один из примеров импортозамещения, 
что крайне важно в сегодняшнее непростое вре-
мя», – отметил Алексей Колмаков.

Жильцы первого четырехэтажного 16-квартир-
ного дома из ЛВЛ-бруса в п. Ложок уже на днях от-
метят новоселье. 

Информация и фото пресс-службы  
правительства НСО

В п. Ложок построили многоквартирный дом  
по новой технологии с использованием 
деревянных конструкций

Штрафы 
увеличат 
С 8 июня вступают в силу из-
менения законодательства, 
штрафы за нарушение пра-
вил пожарной безопасности 
увеличиваются. 

В настоящее время обста-
новка, связанная с возникнове-
нием лесных и природных по-
жаров, неблагоприятная. Толь-
ко за два последних месяца на 
территории Сибири и Дальнего 
Востока от природных пожаров 
пострадало почти 800 жилых до-
мов. Основная причина пожаров 
– деятельность человека: выжи-
гание сухой травы, неосторож-
ное обращение с огнем, в том 
числе в лесах.

28 мая президентом РФ был 
подписан федеральный закон, 
согласно которому значительно 
усиливается административная 
ответственность за нарушение 
требований пожарной безопас-

ности. Размер административ-
ных штрафов увеличивается в 
среднем для граждан в десять 
раз, для должностных лиц, инди-
видуальных предпринимателей 
и юридических лиц – в два раза. 
Закон вступает в силу 8 июня.

Например, если в настоящее 
время максимальный админи-
стративный штраф для граждан 
за сжигание сухостоя составляет 
3 тыс. рублей, то по новому зако-
ну – 15 тыс. рублей. При совер-
шении такого правонарушения 
в условиях особого противопо-
жарного режима сумма штрафа 
для гражданина составит до 20 
тыс. рублей, а для должностного 
лица – до 60 тыс. рублей.

Повышение ответственно-
сти, как отмечено на официаль-
ном сайте регионального управ-
ления МЧС, побудит граждан, 
должностных и юридических лиц 
к неукоснительному соблюде-
нию требований пожарной без-
опасности. 

По информации  
ГУ МЧС по НСО

безопасность
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жизненная позиция

Поздравление

Ваша деятель-
ность связана с 
огромной ответ-
ственностью, вы 
ежедневно окружае-
те вниманием самые 
незащищенные ка-
тегории населения.

Благодаря ва-
шему труду ветераны, люди с огра-
ниченными возможностями, много-
детные семьи и все те, кто оказался 
в непростой жизненной ситуации и 
нуждается в помощи государства, 
преодолевают трудности и обретают 
веру в собственные силы.

От всей души желаю вам здоро-
вья, бодрости духа, оптимизма, тер-

пения, понимания и поддерж-
ки в ваших семьях!

Депутат 
Законодательного Собрания 

Новосибирской области 
Анатолий Юданов

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Днем социального работника!

Уважаемые работники 
социальной сферы 

Новосибирского 
района!

Поздравляем вас от всей души 
с профессиональным 

праздником – Днем социального 
работника!

Социальная защита населения – 
одно из приоритетных направлений 
деятельности власти любого уровня. 
Именно на вас возложена огромная 
ответственность – помогать людям, 
нуждающимся в особой заботе го-
сударства. А социальный работник 
– одна из самых нужных, гуманных 
и благородных профессий, которая 
требует высокой квалификации, глу-
боких знаний, особого склада харак-
тера, преданности избранному пути 
и огромного терпения.

Приятно отметить, что в системе 
соцзащиты нашего района трудят-
ся специалисты, которые помогают 
всем, кто нуждается в поддержке 
и внимании. Ваша забота, дорогие 
работники соцсферы, необходима 
многодетным семьям, подросткам 
и детям, ветеранам и пенсионерам, 
людям с ограниченными возможно-
стями. Одни ждут от вас реальных 
дел, другие – простого человеческо-
го участия, доброго слова, сопере-
живания в трудную минуту.

Благодарим вас за непростой 
труд, бескорыстие и милосердие. 
Пусть ваши усилия будут по досто-
инству оценены жителями нашего 
района! Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и успехов 
в вашей нелёгкой, но такой нужной и 
ответственной работе! Мира, добра и 
любви!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Сергей Зубков

Награда за любовь 
и воспитание

Продолжение. 
Начало на стр. 1

В
се мы помним тепло ма-
миных рук, ее добрые 
слова и заботу. Именно в 
семье закладываются ос-
новы нашей личности, ха-

рактера. Материнская любовь 
незаменима. За 14 лет – а на-
града была учреждена в дека-
бре 2007 года – в Новосибир-
ской области знаком отличия 
«За материнскую доблесть» 
были отмечены 1186 женщин, 
воспитывающих пять и более 
детей. Кроме награды мамы 
получают помощь от государ-
ства в размере 50 тыс. рублей 
и компенсацию расходов на 
оплату жилья и коммунальных 
услуг.

Поздравляли женщин за-
меститель губернатора Но-
восибирской области Сергей 
Нелюбов, первый замести-
тель председателя регио-
нального Заксобрания Андрей 
Панфёров и сенатор Совета 
Федерации Владимир Горо-
децкий. Награды получили 21 
многодетная мама из Ново-
сибирского, Черепановского, 
Венгеровского, Каргатского, 
Искитимского, Ордынского, 
Маслянинского районов, г. Но-
восибирска и Бердска. 

«В преддверии Дня защиты 
детей мы проводим такое ме-
роприятие, которое в первую 
очередь посвящено дорогим 
мамам, – сказал Сергей Нелю-
бов. – Именно они создают в 
семье мир тепла и взаимопо-
нимания. Не случайно награда 
называется «За материнскую 
доблесть». Доблесть – вели-
кий самоотверженный труд, 
самое почетное дело. Милые 
мамы, мне очень приятно ви-
деть вас сегодня. Какие же 
вы красавицы, умницы. Я по-
здравляю вас и ваши семьи. 
Желаю крепкого здоровья. 
Растите, воспитывайте до-
стойное поколение». 

Среди награжденных – 
пять наших землячек. Наталья 

Симонова из Толмачёвского 
сельсовета, Анастасия Жда-
нова из Мичуринского сельсо-
вета, Юлия Иванченко и Оле-
ся Орехова из Станционного 
сельсовета воспитывают по 
пять детей, Юлия Казанцева 
из Берёзовского сельсове-
та – мама шестерых детей. 
Все они – очень разные. Кто-
то полностью посвятил себя 
дому и семье, кто-то успева-
ет заниматься бизнесом. Но 
всех их объединяет одно – они 
очень любят и гордятся свои-
ми детьми. Женщины призна-
ются: быть многодетной ма-
мой очень непросто, но ничто 
не заменит детскую улыбку, 
радость общения с малышами 
– ни деньги, ни престижная ра-
бота. Наши героини убежде-
ны: самое главное для женщи-
ны – семья.

«У меня четыре дочери и 
один сын, – говорит Анаста-
сия Жданова. – Они – мое 
счастье. Его ничем не за-

менишь. У меня два высших 
образования, были бизнес, 
карьера. И тут мне неожи-
данно сообщили, что я не 
смогу быть мамой. Это был 
большой удар! Но Господь не 
оставил меня, он послал мне 
детей. В такие минуты начи-
наешь понимать, что самое 
большое счастье в жизни – 
родные. Два-три поколения 
назад многодетные семьи 
были нормой. И сегодня их 
становится все больше. Мой 
совет нашим девушкам – не 
бойтесь становиться мама-
ми. Забота о детях – самые 
приятные хлопоты».

С ней согласна и Юлия 
Казанцева. У нее шестеро 
детей, одна из дочерей прие-
хала поддержать маму. Юлия 
может гордиться собой, она 
воспитала добрых, любящих 
детей. При этом мама подчер-
кивает, что заботясь о детях, 
никогда не надо забывать о 
себе. «Быть мамой тоже ра-

бота, время от времени нам 
нужен отдых, – говорит Юлия. 
– Найдите время для прогулки, 
похода в кино или театр. Схо-
дите одна или с мужем. Раз-
вейтесь. У родителей должна 
быть и личная жизнь. Навер-
ное, в этом секрет моей энер-
гичности».

Наталья Симонова из Тол-
мачёво – радушная хозяйка 
большого дома, а еще – об-
щественница, старшая по 
улице, участвует в ее благоу-
стройстве. Глава семьи – Ев-
гений Николаевич – плотник, 
мастер своего дела, рестав-
рирует вещи из дерева, пре-
вратил свой дом в музей. У 
супругов три дочери и два 
сына. Девчонки – отличницы, 
любят спорт и творчество, по-
стоянно побеждают на разных 
конкурсах. Семилетний сын 
учится в музыкальной школе, 
осваивает гитару, у самого 
маленького пока еще все впе-
реди. «Я благодарна за эту 
награду. Быть многодетной 
мамой непросто. Мало родить 
ребенка, заботиться о нем, 
надо правильно воспитать, 
чтобы он уважал старших, 
стал надежной опорой ро-
дителям. Мои дети веселые, 
активные, постоянно чем-то 
заняты. Горжусь ими», – раду-
ется Наталья.

Женщины счастливы и не-
много взволнованы. Сегодня 
их день, их праздник. Наши ге-
роини окружены вниманием и 
добротой. Они заслужили все 
это. У них самая важная про-
фессия – мама.

Подготовил Владислав 
Кулагин, фото автора.

Сенатор Совета Федерации Владимир Городецкий (в центре) 
поздравил многодетных мам из Новосибирского района с 
получением знака «За материнскую доблесть»

Глава Толмачёвско-
го сельсовета Васи-
лий Сизов и депутат 
поселения Вадим 
Фомичёв 7 июня по-
бывали в гостях у 
Марка Лаубера в г. 
Обь. Повод самый 
замечательный – по-
благодарить юношу 
за спасение ребенка 
в с. Красноглинное. 

История спасения 
чуть не утонувшего 
в воде мальчика уже 
несколько дней «гу-
ляет» по соцсетям и 

интернету. 27 мая де-
сятиклассник из г. Обь 
Марк Лаубер приехал 
в с. Красноглинное, 
чтобы встретиться со 
своей подругой. Они 
вместе пошли прогу-
ляться к дамбе – день 
был очень жаркий. 
Туда же пришли трое 
местных мальчишек, 
лет десяти. Они играли 
у водоема. Потом Марк 
заметил, что один из 
ребят оказался в воде, 
он сильно махал рука-
ми, стало понятно, что 
мальчик тонет. Юноша 
не раздумывая бро-

сился в воду и вытащил 
испуганного ребенка. 

– Марк – очень са-
мостоятельный, целеу-
стремленный парень, – 
рассказал о нем дядя, 
житель с. Красноглин-
ное Максим Лаубер. 
– Юноша отзывчивый, 
мимо чужой беды не 
пройдет. Конечно, та-
кого случая в его жиз-
ни еще не было, еще 
никого не спасал, но 
точно могу сказать, 
что своим поступком 
он нас не удивил. Па-
рень он у нас хороший. 
Марк увлекается во-
енно-патриотической 
тематикой, любит ак-
тивный отдых, ходит с 
друзьями в походы, на 
рыбалку. Помогло, ду-
маю, и то, что занима-
ется спортом, постоян-
но посещал бассейн в 
своей школе № 2 г. Обь, 
долгое время ходил на 
секцию рукопашного 
боя, правда, сейчас 
тренировки отошли на 
второй план, в старших 
классах много вре-
мени стала отнимать 
учеба, надо думать 
о будущем. Так что 
спортивная подготов-
ка помогла сориенти-
роваться, все сделать 
правильно. 

Во время спасения 
ребенка Марк силь-

но порезал ногу. Рана 
оказалась очень глубо-
кой. Пока юноша каж-
дый день ходит на пе-
ревязки. Сначала мог 
передвигаться только 
с тросточкой, но уже 
понемногу ходит сам, 
хотя наступать еще 
больно. 

Марк, как говорит 
его дядя, себя особым 
героем не считает, он 
скорее стесняется та-
кого внимания к себе. 
После появления в ин-
тернете этой истории 
многие звонили, рас-
спрашивали. Через 
соцсети нашла Марка 
и мама спасенного 
мальчика, поблагода-
рила. Не остались в 
стороне и толмачёв-
цы. Глава сельсове-
та Василий Сизов и 
местный депутат от 
партии «Единая Рос-
сия», помощник депу-
тата Госдумы Виктора 
Игнатова Вадим Фо-
мичёв решили отме-
тить поступок юноши. 
7 июня они побывали у 
Марка в гостях, вручи-
ли благодарственные 
письма и памятные 
подарки. 

– Считаю, что о та-
ких поступках надо 
рассказывать. Это за-
мечательный пример 
неравнодушия. Марк 

не прошел мимо, а не 
раздумывая прыгнул 
в воду, чтобы спа-
сти мальчика. На мой 
взгляд, это настоящий 
подвиг, – сказал Вадим 
Фомичёв. – В совете 
депутатов Толмачёв-
ского сельсовета я воз-
главляю комиссию по 
спорту и молодежной 
политике, этот случай 
показывает, что наша 
молодежь способна на 
настоящие поступки. 
К тому же я отец троих 
детей, и понимаю, как 
важно правильное вос-
питание, правильные 
нравственные ориен-
тиры. Вместе с главой 
сельсовета Василием 
Александровичем Си-
зовым мы решили от 
лица администрации и 
депутатского корпуса 
поблагодарить юношу 
за спасение юного жи-
теля Красноглинного. 
Не оставила равно-
душным эта история 
и депутата Госдумы 
Виктора Игнатова, он 
также передал пар-
ню благодарственное 
письмо и подарки, а 
еще отправил пред-
ставление на Марка в 
МЧС России. 

Татьяна Кузина, фото 
предоставлено 

Вадимом Фомичёвым

Парень он хороший

Василий Сизов и Вадим Фомичёв 
поблагодарили Марка Лаубера (в центре) 
за спасение мальчика из с. Красноглинное
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10, 02:55 Д/с Россия от 

края до края. 12+.
06:30 Т/С ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ). 
16+.

08:20 Х/Ф ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС. 
12+.

10:10 Д/ф Премьера. Как 
развести Джонни Деп-
па. 16+.

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

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

субтитрами).
21:00 Время.
22:35 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр. 16+.
23:45 Д/ф Леонид Кравчук. 

Повесть о щиром ком-
мунисте. 16+.

00:40 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:35 Х/Ф ЛЮБОВЬ НЕЖДАН-
НАЯ НАГРЯНЕТ. 12+.

09:20 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 15:00, 17:00, 20:00 Вести.
12:00 Доктор Мясников. 12+.
13:05, 15:15 Т/С ЛИКВИДАЦИЯ. 

16+.
18:00 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
Дню России. Трансляция 
с Красной площади.

21:05 Вести. Местное время.
21:20 Х/Ф НЕБО. 12+.
00:00 Х/Ф БАЛКАНСКИЙ РУ-

БЕЖ. 16+.
02:45 Х/Ф ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ. 16+.
04:56 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:30 Д/ф Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев. 
16+.

06:10, 08:20, 10:20 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ. 16+.

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня.

13:10 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ. 16+.

15:00, 16:20 Х/Ф ЧЁРНЫЙ ПЁС. 
12+.

19:40 Х/Ф ЧЁРНЫЙ ПЁС-2. 16+.
23:40  Прорыв. Фестиваль 

экстремальных видов 
спорта. 0+.

01:05 Х/Ф КТО Я? 16+.
02:45 Таинственная Россия. 

16+.
03:25 Т/С ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Пластилиновая 
ворона. Конек-Горбунок.

08:00 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН.

09:10 Обыкновенный концерт.
09:40, 01:45 Д/ф Историче-

ские курорты России. 
Сестрорецк.

10:10 Х/Ф Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ.

11:25 Д/ф Я шагаю по Москве. 
Летний дождь и его по-
следствия.

12:05 Гала-концерт всерос-
сийского фестиваля На-
родное искусство детям.

13:10 Рассказы из русской 
истории.

14:15, 00:30 Х/Ф НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН.

15:30 В честь 95-летия Юрия 
Григоровича. XIV Меж-
дународный конкурс 
артистов балета. Га-
ла-концерт лауреатов.

17:10 Д/ф Тихий Дон. Как он 
был казак, так казаком 

и останется.
17:50 Х/Ф ТИХИЙ ДОН.
23:25 Клуб Шаболовка, 37.
02:15  М/ф Фильм, фильм, 

фильм. Притча об арти-
сте (Лицедей).

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

05:35 М/ф Три богатыря и Ша-
маханская царица. 12+.

06:50 М/ф Огонек-Огниво. 6+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости. 16+.
09:00, 21:20 М/ф Три богатыря 

и Конь на троне. 6+.
10:50 М/ф Три богатыря на 

дальних берегах. 0+.
12:15, 13:00 М/ф Три богатыря: 

Ход конем. 6+.
14:15 М/ф Три богатыря и 

Морской царь. 6+.
15:50, 17:00 М/ф Три богатыря 

и принцесса Египта. 6+.
17:40 М/ф Три богатыря и На-

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

шие скачки. 6+.
23:25 Засекреченные списки. 

16+.
04:35 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 06:45 Импровизация. 
16+.

07:55 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон. 16+.

08:40 Открытый микрофон. 
16+.

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

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

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/С 
ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ. 16+.

21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 
02:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. 16+.

03:00 Х/Ф ЧАС ПИК. 16+.
05:00 Х/Ф АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ. 12+.
06:20 Такое кино! 16+.

СТС

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

ки Олуха. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30 Х/Ф ПОДАРОК С ХАРАК-

ТЕРОМ. 0+.
10:20 Х/Ф ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ. 0+.
12:55 Х/Ф ЗУБНАЯ ФЕЯ. 12+.
15:00 Х/Ф ДОРА И ЗАТЕРЯН-

НЫЙ ГОРОД. 6+.
17:05 Х/Ф ЗОВ ПРЕДКОВ. 6+.
19:05 М/ф Эверест. 6+.
21:00 Х/Ф БОЛЬШОЙ И ДО-

БРЫЙ ВЕЛИКАН. 12+.
23:20 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ДОКТОР 

СОН. 18+.
02:20 Х/Ф КОНТРАБАНДА. 16+.
04:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:35 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 03:15 Х/Ф ОСТРОВ ГО-
ЛОВОРЕЗОВ. 12+.

12:00 Х/Ф РЫЖАЯ СОНЯ. 16+.
13:45 Х/Ф 47 РОНИНОВ. 12+.
16:00 Х/Ф ВЫЖИВШИЙ. 16+.
19:00 Х/Ф В СЕРДЦЕ МОРЯ. 16+.
21:15 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ. 16+.
23:15 Х/Ф НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. 

16+.
01:00 Х/Ф ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 

Z. 16+.
05:00 Т/С КОСТИ. 16+.

понедельник, 13 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 Х/Ф В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ. 12+.
12:40, 13:20 Х/Ф СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ. 12+.

14:45, 16:15, 19:15, 23:40, 03:05 
Информационный ка-
нал. 16+.

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

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

ЧЕНИЕ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Соловьёвым. 12+.
01:20 Х/Ф БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ. 12+.
03:25 Т/С ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ. 16+.
04:55 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:05 Сегодня.

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

09:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Х/Ф АКУЛА. 16+.
23:25 Т/С ПЁС. 16+.
03:05 Их нравы. 0+.
03:20 Т/С ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА. 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 Легенды мирового кино.
07:35 Д/ф Почему Луна не из 

чугуна.
08:20, 15:50 Х/Ф ЦЫГАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:20 Д/с Забытое ремесло.
12:35, 21:40 Х/Ф МОЯ СУДЬБА.
13:50 Д/с Острова.
14:30 Три О Ивана Гончарова.
15:05 Новости. Подробно. 

Книги.
15:20 Д/с Передвижники.
17:35, 01:50 Мастера скрипич-

ного искусства.
18:35, 00:55 Д/ф Древние не-

беса.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф Я шагаю по Москве. 

Летний дождь и его по-
следствия.

20:45 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21:00 Искусственный отбор.
22:50 Цвет времени.
23:00 Д/с Запечатленное 

время.
02:30 Д/ф Роман в камне.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

Прокопенко. 16+.
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+.

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

17:00, 03:30 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:40 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф РЭМПЕЙДЖ. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:25 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ФОРМА ВОДЫ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 06:25 Импровизация. 
16+.

08:20 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон. 16+.

09:05 Открытый микрофон. 16+.
09:55, 10:45, 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, 02:30 Т/С ЖУКИ. 16+.
03:00 Х/Ф ЧАС ПИК-2. 12+.
04:45 Х/Ф АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА. 
12+.

СТС

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

Олуха. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:10 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
15:00 Х/Ф ДЕЖУРНЫЙ ПАПА. 

12+.
16:55 Х/Ф БОЛЬШОЙ И ДО-

БРЫЙ ВЕЛИКАН. 12+.
19:10 Х/Ф ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

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

КИ. 16+.
22:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ТРУДНЫЕ 

ПОДРОСТКИ. 16+.
23:05 Х/Ф ДРУГОЙ МИР. ПРО-

БУЖДЕНИЕ. 18+.
00:45 Премьера! Кино в дета-

лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

01:45 Х/Ф БЕЛЫЙ СНЕГ. 6+.
03:50 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 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, 03:45, 

04:30, 05:15 Т/С КОСТИ. 
16+.

23:30 Х/Ф БЕОВУЛЬФ. 12+.
01:30 Х/Ф КРОВАВЫЙ АЛМАЗ. 

18+.

вторник, 14 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 суб-
титрами).

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

ЧЕНИЕ. 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 Х/Ф WEEKEND (УИК-

ЭНД). 16+.
02:45 Т/С ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ. 16+.
04:25 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, 
23:05 Сегодня.

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

09:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Х/Ф АКУЛА. 16+.
23:25 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, 18:35, 01:00 Д/ф Древ-

ние небеса.
08:35, 16:30 Х/Ф ЦЫГАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:25 Цвет времени.
12:35, 21:40 Х/Ф МОЯ СУДЬ-

БА.
14:00 Д/ф Отсутствие меня. 

85 лет со дня рождения 
Льва Лосева.

14:30 Три О Ивана Гончарова.
15:05 Новости. Подробно. 

Кино.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
17:50, 01:55 Мастера скрипич-

ного искусства.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф Небесные ласточ-

ки. Моя милая Бабетта! 
Странно это, странно 
это!

20:45 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21:00 Энигма.
23:00 Д/с Запечатленное 

время.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 04:25 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 Инфор-

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17:00, 03:40 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:50 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф САНКТУМ. 16+.
22:05 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ОНО. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 06:10 Импровизация. 
16+.

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

08:45 Открытый микрофон. 
16+.

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

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

18:30 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, 02:30 Т/С ЖУКИ. 16+.
03:00 Х/Ф ЧАС ПИК-3. 16+.
04:40 Х/Ф АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ 3.0. 12+.

СТС

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

ки Олуха. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:10 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
15:05 Х/Ф ДЖЕЙСОН БОРН. 

16+.
17:35 Х/Ф КОМА. 16+.
19:50 Х/Ф ЭЛИЗИУМ. 16+.
22:00 Т/С ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-

КИ. 16+.
22:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ТРУДНЫЕ 

ПОДРОСТКИ. 16+.
23:05 Х/Ф ДРУГОЙ МИР. ВОЙ-

НЫ КРОВИ. 18+.
00:50 Х/Ф ДОКТОР СОН. 18+.
03:30 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, 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, 02:45, 

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

23:30 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ. 
16+.

01:15 Х/Ф СТРАХ. 18+.

среда, 15 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 суб-
титрами).

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

ЧЕНИЕ. 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 Х/Ф КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ. 16+.
02:45 Т/С ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ. 16+.
04:25 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, 
23:05 Сегодня.

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

09:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Х/Ф АКУЛА. 16+.
23:25 Д/ф Взлётный режим. 

12+.
00:00 Поздняков. 16+.
00:15 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:10 Т/С ПЁС. 16+.
02:50 Таинственная Россия. 

16+.
03:25 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, 18:35, 01:05 Д/ф Древ-

ние небеса.
08:35, 16:30 Х/Ф ЦЫГАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:30, 21:40 Х/Ф МОЯ СУДЬБА.
13:50  Д/ф Исповедь фата-

листки. Юбилей Аллы 
Осипенко.

14:30 Три О Ивана Гончарова.
15:05  Новости. Подробно. 

Театр.
15:20 Д/с Пряничный домик.
15:45 2 Верник 2.
17:50, 02:00 Мастера скри-

пичного искусства.
19:45 Главная роль.
20:05  Открытие Междуна-

родного конкурса пиа-
нистов, композиторов и 
дирижеров имени С.В. 
Рахманинова. Трансля-
ция из Большого зала 
Московской консерва-
тории.

23:00  Д/с Запечатленное 
время.

02:45 Цвет времени.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 04:40 Докумен-
тальный проект. 16+.

Новосибирский район — территория развития

№ 23 (416). 8 июня 2022
тв-программа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Давыдович Дмитри-
ем Валерьевичем, 630049, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 157/1, gs54nsk@yandex.ru, контактный тел. 
8 (383) 383-50-10, номер квалификационного атте-
стата 54-10-100, в отношении: 

1) земельного участка с кадастровым номером 
54:19:050105:253, расположенного: обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, Боровской сельсовет, 
с. Боровое, ул. Приморская, д. 31 выполняются  ка-
дастровые  работы  по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чивикова 
Наталья Ивановна (Новосибирская область, с. Боро-
вое, ул. Приморская, дом 31,  тел. 8 (906) 906-83-78). 

Смежные земельные  участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 

1) кадастровый номер 54:19:050105:171, адрес:  
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Боровской 
сельсовет, с. Боровое, ул. Приморская, участок 32;

2) со всеми заинтересованными лицами
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границ состоится по 
адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Боровской сельсовет, с. Боровое, ул. Приморская, 
участок 32  11 июля 2022 г. в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 08 июня 2022 г. по 10 июля 
2022 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
157/1, офис 412. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный 
участок.
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воскресенье, 19 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. Чип 

внутри меня. 12+.
11:30, 12:15 Видели видео? 0+.
13:30 Х/Ф ДЕТИ ДОН КИХО-

ТА. 0+.
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Х/Ф ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ. 0+.
17:10 Кто хочет стать миллио-

нером? 12+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:20 На самом деле. 16+.
19:25 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:35 Сегодня вечером. 16+.
23:00 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр. Финал. 16+.
00:15 Д/ф Встань и иди. 100 

лет исцелений. 12+.
01:15, 04:30 Наедине со все-

ми. 16+.
03:00 Лига Бокса. Интер-

континентальный Кубок. 
Россия - Африка. Пря-
мой эфир из Москвы.

05:15 Д/с Россия от края до 
края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
12:00 Доктор Мясников. 12+.
13:05 Т/С КАТЕРИНА. СЕМЬЯ. 

16+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф С НЕБЕС НА ЗЕМ-

ЛЮ. 12+.
01:00 Х/Ф ПОКА ЖИВУ, ЛЮ-

БЛЮ. 12+.
04:00 Х/Ф РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК. 

16+.
05:38 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Хорошо там, где мы 
есть! 0+.

05:50 Х/Ф ОРУЖИЕ. 16+.
07:20 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Поедем, поедим! 0+.
09:20 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 Однажды... 16+.
14:00 Своя игра. 0+.
15:00, 16:20 Следствие вели... 

16+.
18:00 Д/с По следу монстра. 

16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:15 Ты не поверишь! 16+.
21:15 Секрет на миллион. 16+.
23:10 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

23:55 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. 16+.

01:25 Дачный ответ. 0+.
02:15 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР. 16+.
03:30 Т/С ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:10 Х/Ф ОДНАЖДЫ В ДЕ-

КАБРЕ.
09:25 Обыкновенный концерт.
09:50 Д/ф Исторические ку-

рорты России. Марци-
альные воды.

10:20 Х/Ф СТАКАН ВОДЫ.
12:30 Д/ф Узбекистан. Тепло и 

щедрость дастархана.
13:00 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:40, 01:30 Д/ф Затерянный 

мир острова Биоко и его 
короли.

14:40 Х/Ф ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА.

16:10 V Международный кон-
курс молодых оперных 
режиссеров Нано-О-
пера.

18:20 Х/Ф КОРАБЛЬ ДУРАКОВ.
20:45 Д/ф Петр Великий. Исто-

рия с французским ак-
центом.

21:30 Х/Ф МЕДНЫЙ ВСАД-
НИК РОССИИ.

23:10 Кристиан Макбрайд 
на фестивале Мальта 
Джаз.

00:05 Х/Ф ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 
И СЕРДЦЕ.

02:30 М/ф Приключения Васи 
Куролесова.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

пище. 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости. 16+.
09:00 Минтранс. 16+.
10:00 Самая полезная про-

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

с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

спецпроект. 16+.
17:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
18:00, 20:00 Х/Ф МОРСКОЙ 

БОЙ. 12+.
21:00 Х/Ф ХИЩНИКИ. 16+.
23:25 Х/Ф ЖИВОЕ. 18+.
01:20 Х/Ф ГОРИЗОНТ СОБЫ-

ТИЙ. 18+.
02:55  М/ф Человек-паук: 

Через вселенные. 6+.
04:35 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 06:40 Импровизация. 
16+.

07:45 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон. 16+.

08:35 Открытый микрофон. 
16+.

09:20, 10:10, 11:00, 12:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00 Однажды в Рос-
сии. 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 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ. 16+.

01:00 Музыкальная интуиция. 
16+.

03:00 Stand up. 18+.
04:00, 05:25 Битва экстрасен-

сов. 16+.

СТС

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

Плу. Космические так-
систы. 6+.

08:25 Шоу Уральских пельме-
ней. 16+.

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

кухня. 12+.
10:00 Х/Ф ДОРА И ЗАТЕРЯН-

НЫЙ ГОРОД. 6+.
12:05 Х/Ф ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК. 0+.
13:40 Х/Ф ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК-2. 0+.
15:25 Х/Ф ИГРЫ С ОГНЁМ. 6+.
17:20 М/ф Эверест. 6+.
19:10 Х/Ф ТЕЛЕПОРТ. 16+.
21:00 Х/Ф Я - ЧЕТВЁРТЫЙ. 12+.
23:10 Х/Ф ДВАДЦАТЬ ОДНО. 

16+.
01:40 Х/Ф ДВОЙНОЙ ПРО-

СЧЁТ. 16+.
03:20 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:40 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

11:00 Гадалка. 16+.
11:30 Х/Ф РЫЖАЯ СОНЯ. 16+.
13:30 Х/Ф КРОВЬ: ПОСЛЕД-

НИЙ ВАМПИР. 16+.
15:15 Х/Ф ФАР КРАЙ. 16+.
17:00 Х/Ф ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА. 12+.
19:00 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ВОЗМЕЗДИЕ. 16+.
20:45 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

16+.
23:30 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ. 
16+.

01:45 Х/Ф СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
ВОЗМЕЗДИЕ. 12+.

03:15 Х/Ф ПРЕСТИЖ. 16+.
05:15 Т/С КОСТИ. 16+.

суббота, 18 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 ,  01:05 

Информационный ка-
нал. 16+.

16:00  Новости (с субти-
трами).

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18:40  Человек и закон с 
Алексеем Пимановым. 
16+.

19:40 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:45  Две звезды. Отцы и 

дети. 12+.
23:25 Д/ф The Beatles в Ин-

дии. К 80-летию Пола 
Маккартни. 16+.

05:05 Д/с Россия от края до 
края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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 Малахов. 16+.
23:25 Х/Ф КТО Я. 12+.
02:55 Т/С ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ. 16+.
04:38 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

09:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 ДНК. 16+.
20:00 Х/Ф АКУЛА. 16+.
23:05 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
00:50 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. 12+.
01:20 Х/Ф ОТВЕТЬ МНЕ. 16+.
02:45 Квартирный вопрос. 

0+.
03:35 Т/С ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

кино.
07:35 Д/ф Древние небеса.
08:35, 16:30 Х/Ф ЦЫГАН.
10:20  Шедевры старого 

кино.
12:10 Д/с Забытое ремесло.
12:25 Х/Ф ЩЕДРОЕ ЛЕТО.
13:50 Д/с Острова.
14:30  Три О Ивана Гонча-

рова.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:15 Д/с Первые в мире.
17:55 Билет в Большой.
18:40 Д/ф Дягилев и Стра-

в и н с к и й .  П о е д и н о к 
гениев.

19:45, 01:55 Д/с Искатели.
20:35 Д/ф Жизнь и судьба. 

90 лет со дня рождения 
Александра Асколь-
дова.

21:25 Х/Ф КОМИССАР.
23:35 Памяти Кирилла Раз-

логова. Культ кино.
02:40 М/ф Легенды перуан-

ских индейцев.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

23:00 Новости. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

14:00 ,  04:30  Невероятно 
интересные истории. 
16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ. 16+.
22:05, 23:25 Х/Ф БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТА-
НИЕ ОГНЁМ. 16+.

01:05 Х/Ф СКАЙЛАЙН. 16+.
02:40 Х/Ф ГОРОД ВОРОВ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 06:10 Импровизация. 
16+.

08:25  Comedy Баттл. По-
следний сезон. 16+.

09:10 Открытый микрофон. 
16+.

09:55,  10:45,  11:00,  12:00, 
1 3 : 0 0 ,  1 4 : 0 0 ,  1 5 : 0 0 
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 САШАТАНЯ. 16+.

23:00 Где логика? 16+.
00:00 Однажды в России. 

Дайджест. 16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Comedy Баттл. 16+.
03:00 Прожарка. 18+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:30 Х/Ф 300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАС Ц В Е Т  И М П Е Р И И . 
18+.

СТС

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

ники Олуха. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:05 Х/Ф ДОРОГОЙ ПАПА. 

12+.
11:45 Х/Ф ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-

НИЯ. 16+.
13:55 Уральские пельмени. 

16+.
14:45 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ИГРЫ С 

ОГНЁМ. 6+.
22:55 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! СЕМЬЯ 

ПО-БЫСТРОМУ. 16+.
01:10 Х/Ф КТО НАШ ПАПА, 

ЧУВАК? 18+.
03:05 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, 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+.

22:00 Х/Ф ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА. 12+.

00:00 Х/Ф КРОВЬ: ПОСЛЕД-
НИЙ ВАМПИР. 18+.

01:30 Х/Ф СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ. 12+.

03:00, 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 

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ). 
16+.

07:45 Играй, гармонь люби-
мая! 12+.

08:25 Часовой. 12+.
08:55 Здоровье. 16+.
10:10 Д/ф Премьера. Украи-

на. Когда открываются 
глаза. Специальный 
репортаж. 16+.

11:00, 12:15, 15:15, 18:20 Т/С 
ЗНАХАРЬ. 16+.

15:00 Новости (с субтитра-
ми).

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19:25  Призвание. Премия 
лучшим врачам Рос-
сии. 0+.

21:00 Время.
22:35 Д/ф Премьера. Биоло-

гическое оружие лабо-
ратории дьявола. 16+.

23:40 Большая игра. 16+.
00:40  Наедине со всеми. 

16+.
02:55 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:40, 02:10 Х/Ф ОТЕЦ ПОНЕ-
ВОЛЕ. 12+.

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

кресенье.
08:35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
09:25 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
12:00 Доктор Мясников. 12+.
13:05 Т/С КАТЕРИНА. СЕМЬЯ. 

16+.
18:00 Песни от всей души. 

12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Пу-

тин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Д/ф Записки земского 
доктора. Ко дню меди-
цинского работника. 
12+.

03:54 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Х/Ф ПОСТОРОННИЙ. 
16+.

06:40 Центральное телеви-
дение. 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+.
1 5 : 0 0 ,  1 6 : 2 0  С л е д с т в и е 

вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

ции. 16+.
19:00 Итоги недели с Ира-

дой Зейналовой.
20:20 Ты супер! 60+. Финал. 

6+.
23:00 Звезды сошлись. 16+.
00:30 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
03:25 Т/С ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Кот Леопольд.
07:45 Х/Ф МЕДНЫЙ ВСАД-

НИК РОССИИ.
09:25 Обыкновенный кон-

церт.
09:55 Х/Ф ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 

И СЕРДЦЕ.
11:15 Д/с Острова.
12:00 Письма из провинции.
12:30, 01:55 Диалоги о жи-

вотных.
13:10 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
13:40 Д/с Коллекция.
14:10 М/ф Ну, погоди!
15:50 Д/ф Алла Осипенко. 

Исповедь фаталистки.
16:30 Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком.
17:10 Д/с Первые в мире.
17:25 Пешком...
17:55 Д/ф Долгое эхо Робер-

та Рождественского. К 
90-летию со дня рожде-
ния Роберта Рожде-
ственского.

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

Владиславом Фляр-
ковским.

20:10 Х/Ф СТАКАН ВОДЫ.
22:20 Вечер балета. Памяти 

Игоря Стравинского и 
Сергея Дягилева.

23:55 Х/Ф ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА.

01:25  Д/ф Исторические 
курорты России. Мар-
циальные воды.

02:35 М/ф Следствие ведут 
Колобки.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:30, 09:00 Х/Ф ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ. 16+.
08:30 ,  12:30 ,  16:30 ,  19:30 

Новости. 16+.
10:40 Х/Ф СКАЙЛАЙН. 16+.
13:00 Х/Ф БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ. 16+.
15:10, 17:00 Х/Ф БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТА-
НИЕ ОГНЁМ. 16+.

18:20, 20:00 Х/Ф КОМАНДА 
А. 16+.

21:00 Х/Ф ПО ДОЛГУ СЛУЖ-
БЫ. 16+.

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

гипотезы. 16+.
04:20 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 06:40, 07:30 Импрови-
зация. 16+.

08:15, 08:15 Comedy Баттл. 
Последний сезон. 16+.

09:00, 09:05 Открытый ми-
крофон. 16+.

09:50,  10:40,  11:00,  12:00, 
09:50, 10:40 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. 16+.

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

1 5 : 3 0 ,  1 6 : 0 0 ,  1 6 : 3 0 , 
1 7 : 0 0 ,  1 7 : 3 0 ,  1 8 : 0 0 , 
18:30, 19:00 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

19:30 Х/Ф ЧАС ПИК. 16+.
21:30 Х/Ф ЧАС ПИК-2. 12+.
23:15 Х/Ф ЧАС ПИК-3. 16+.
01:00, 02:00 Однажды в Рос-

сии. 16+.
03:00 Женский стендап. 16+.
04:00, 05:30 Битва экстра-

сенсов. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Новый Аладдин. 

6+.
06:35  М/ф Лесная хрони-

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

меней. 16+.
09:00  Премьера! Рогов+. 

16+.
10:00 Х/Ф СЕМЬЯ ПО-БЫ-

СТРОМУ. 16+.
12:25 Х/Ф ДВАДЦАТЬ ОДНО. 

16+.
15:00 Х/Ф ТЕЛЕПОРТ. 16+.
16:55 Х/Ф Я - ЧЕТВЁРТЫЙ. 12+.
19:00 М/ф Семейка Крудс. 

6+.
21:00 Х/Ф БОГИ ЕГИПТА. 16+.
23:35 Х/Ф АЛЕКСАНДР. 16+.
02:50 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:30 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:15, 09:45 Д/с Слепая. 16+.
10:15 Т/С ИСТОРИЯ ДЕВЯ-

ТИХВОСТОГО ЛИСА. 
16+.

13:00 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
16+.

15:45 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ. 
16+.

18:30 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 1. 16+.

20:45 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 2. 16+.

23:30 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ. 18+.

01:00 Х/Ф ИГРА. 18+.
03:00 Х/Ф ВНУТРИ. 16+.
04:15, 05:00 Т/С КОСТИ. 16+.

пятница, 17 июня16 июня

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8 (913) 012-94-19

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

Новости. 16+.
09:00  Засекреченные спи-

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:05 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:15 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ГОДЗИЛЛА-2: КО-
РОЛЬ МОНСТРОВ. 16+.

22:30 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф УЙТИ КРАСИВО. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 06:50 Импровизация. 
16+.

07:45 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон. 16+.

08:35, 09:20 Открытый микро-
фон. 16+.

10:10, 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, 00:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

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

02:00, 02:30 Т/С ЖУКИ. 16+.
03:00 Х/Ф РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ. 16+.
05:00 Х/Ф ПАРНИ СО СТВОЛА-

МИ. 18+.

СТС

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

ки Олуха. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
14:55 Х/Ф ЭЛИЗИУМ. 16+.
17:05 Х/Ф ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ. 16+.
19:55 Х/Ф ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-

НИЯ. 16+.
22:00, 22:35 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ. 
16+.

23:10 Х/Ф ТИХОЕ МЕСТО-2. 
16+.

01:00 Х/Ф СПУТНИК. 16+.
03:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:45 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 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+.
20:00, 21:00, 21:45, 22:45 Т/С 

АГЕНТСТВО О.К.О. 16+.
23:30 Х/Ф В СЕРДЦЕ МОРЯ. 

16+.
01:30 Х/Ф ПРЕСТИЖ. 16+.
03:30, 04:15, 05:00 Т/С КОСТИ. 

16+.
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Солнце, лето, 
детвора

редакционная почта

Дети всегда  
с нетерпением 
ждут наступления 
лета. Ведь это 
не просто начало 
теплых деньков, 
но и долгожданные 
каникулы,  
а значит, и время 
отличного отдыха. 
Не случайно 
начинается лето  
с праздника –  
Дня защиты детей.  
Для ребят проходят 
самые разные 
мероприятия: 
концерты с 
развлекательными 
программами, 
конкурсы рисунков, 
творческие 
мастер-классы, 
веселые старты, 
спортивные 
турниры и дворовые 
игры.
Праздник 
детства

Праздничная програм-
ма 1 июня в Криводановке 
была расписана на целый 
день. Сначала в Доме куль-
туры прошел гала-концерт 
лауреатов Открытого кон-
курса детского творчества 
«Криводановская Зажи-
гай-ка». Директор культур-
ного центра Ирина Зло-
бина поприветствовала 
зрителей и участников, по-
здравила всех с Днем за-
щиты детей – днем добра 
и веселья, а также вручила 
грамоты участникам кон-
курса в номинации «Изо-
бразительное творчество». 
Выставку конкурсных работ 
можно было посмотреть в 
фойе, на первом этаже.

ствием прыгали на батуте, 
разрисовывали лица ак-
вагримом и наслаждались 
вкусной сахарной ватой.

Подготовила  
Татьяна Кузина, фото 

предоставлены 
организаторами

Школьники, активисты ТОС, местные депутаты 
высадили в Жеребцово больше 100 деревьев

Посадка деревьев –  
дело общее
В с. Жеребцово появилась новая зеленая 
аллея.

В этом году в с. Жеребцово произошло знаковое 
событие для всех селян – при поддержке администра-
ции Новосибирского района реконструировали па-
мятник героям, погибшим в Великой Отечественной 
войне. Местные жители вместе с администрацией и 
депутатским корпусом поселения решили разбить у 
обновленного монумента парк. Еще осенью были выру-
блены старые кустарники, вывезен мусор, территория 
полностью подготовлена к дальнейшим работам. 

И вот 24 мая в Жеребцово на месте планируемого в 
будущем парка провели акцию «Посади дерево» и вы-
садили более 100 молодых саженцев. В акции приняли 
участие ученики школы № 39, активисты ТОС «Жереб-
цовская земля», депутаты сельсовета Руслан Маматов 
и Анжела Иванова. 

«Дерево – символ мира, а также напоминание о том, 
что нужно защищать и заботиться о природе, – отмети-
ла директор Жеребцовской школы Арина Дид. – В этот 
день на высадку деревьев вышли и взрослые, и дети. 
Особенно приятно было смотреть на наших учеников, 
как они заботливо выполняли работу. Ребята понимают, 
что озеленение – это важное дело. Посадить дерево – 
самая лучшая память. Будут сменяться поколения, а де-
ревья, посаженные сегодняшними первоклассниками и 
девятиклассниками, будут расти, радуя своим зеленым 
нарядом. Мы проделали большую работу – в нашем 

селе появилась новая аллея. И теперь ей нужно назва-
ние. Жители села предлагают разные варианты: «Аллея 
счастья», «Аллея поколений», «Аллея памяти» и другие. 
Будет голосование, тогда и будет принято решение. Вот 
так вместе, дружно мы сделаем наше село еще лучше!»

Арина Дид, с. Жеребцово,  
фото предоставлено автором

Праздник продолжился 
в спортивном зале ДК, там 
аниматоры провели весе-
лые игры для ребят. А еще 
каждый мог угоститься са-
харной ватой и печеньем. 
Очень много ребятишек за-
хотели украсить лица аква-
гримом, девчонки и маль-
чишки просили художника 
нарисовать единорожек, 
бабочек, цветочки, супер-
героев. В фойе второго 
этажа Совет молодежи с. 
Криводановка провел для 
ребят квест. Сотрудники 
ДК благодарят спонсора 
развлекательно-игровой 
программы – холдинг «Си-
багро». 

Несмотря на дождли-
вую погоду, праздник удал-
ся, каждый получил заряд 
положительных эмоций. 

Фея Солнца  
и Баба Яга

Веселый праздник 
подготовили для детворы 
и сотрудники ДК п. Кудря-
шовский. Ведущая поздра-
вила ребят с первым днем 
лета и предложила позвать 
в гости Фею Солнца. Ведь 
самое главное летом – сол-
нышко, без его тепла ни-
чего не получится, не рас-
цветут цветы, не будут петь 
птицы, не созреют вкусные 
ягоды. Но на праздник по-
жаловала Баба Яга. При-
шла она не с пустыми ру-
ками, а с подарочком. Яга 
подготовила музыкальные 
игры, спортивные забавы, 
сказочные викторины и за-
жигательные танцы. Ребя-
та выполнили все задания 
– быстро разгадали все 
загадки, ловко справились 
с эстафетой, умело испол-
нили все танцы. В награ-
ду Баба Яга расколдовала 

Фею Солнца и привела 
ее на праздник. Веселье 
продолжилось. Кира Соло-
вьева и Надежда Косенко 
исполнили вокальные ком-
позиции. 

Детский смех не поки-
дал игровую площадку. По-
лучился интересный, весе-
лый, разноцветный празд-
ник. В конце все участники 
получили сладости и воз-
душные шары. Лето только 
началось, и впереди ребят 
ждет еще много интерес-
ных, увлекательных меро-
приятий.

Лето начинается 
со сказки

1 июня – время встре-
чать сказочных героев, по-
лучать подарки и веселить-
ся. В этот день в Элитном и 
в Мичуринском для детво-
ры провели праздник Лета.  

В Элитном мальчиш-
ки и девчонки, а также их 
родители собрались на 
площади, чтобы поиграть, 
потанцевать, полакомить-
ся сахарной ватой, пове-
селиться вместе со ска-
зочными героями – Бабой 
Ягой, Кощеем, Айболитом, 
Лисичкой, и встретить 
теплое лето. Ребятишки 
бегали, прыгали, делали 
зарядку, пели песенку про 
то, что можно делать ле-
том, играли в «Крокодила», 
учили современные танцы. 
Хорошим настроем заря-
дились все. 

На Мичуринский вред-
ные Баба Яга и Кощей на-
слали дождь, и ребятишки 
собрались в зале Дома 
культуры. Они бегали вме-
сте с Летом, перетягивали 
канат с Айболитом, смо-
трели показательные вы-
ступления секции дзюдо, 

плясали до упаду с Лисич-
кой и Единорожкой, поели 
сахарной ваты. День удал-
ся на славу! Организато-
ры праздника благодарят 
за помощь Мичуринское 
сельское потребительское 
общество и лично Наталью 
Корепину.

Страна 
«Детворяндия» 

В детской сказоч-
ной стране «Детворян-
дии» побывали ребята из  
п. Красномайский. Снача-
ла в гости пришли герои 
мультфильма «Три Кота» 
– Коржик, Карамелька и 
Компот. Они заблудились в 
сказочном лесу из воздуш-
ных шариков и спрашивали 
у ребят совета, как бы те 
поступили в этой сложной 
ситуации. Дальше были 
веселые конкурсы: «Полей 
цветочек», «Водяной», «Ум-
ники и Умницы», «Догони 
воздушный шарик», «Чей 
мыльный пузырь больше?» 
и другие. Ребята рисовали, 
танцевали, пели, смотре-
ли выступления артистов 
СКО «Молодость» – Инги 
Нестеровой, Маши Лип-
ской, Вики Савицкой, Даши 
Нестеровой. Участники и 
гости получили массу яр-
ких впечатлений, а в кон-
це праздника всех ждали 
вкусные призы и подарки.

В с. Толмачёво для 
местной детворы специа-
листы ДК с. Красноглинное 
подготовили программу 
«Лето – это дети». Поздра-
вить ребят с праздником и 
поиграть пришли Кот Бази-
лио, Лиса Алиса, Буратино 
и Кнопка. Артисты пока-
зывали веселые сценки, 
развлекали детей играми и 
танцами. Ребята с удоволь-

В детской сказочной стране «Детворяндии» 
побывали ребята из п. Красномайский

Единорогов, бабочек, супергероев рисовал на лицах 
юных криводановцев художник по аквагриму 

На праздник к кудряшовской детворе  
пожаловала Баба Яга

Что за прелесть эти сказки
В Железнодорожной 
сельской библиотеке  
6 июня для самых юных 
читателей прошло меро-
приятие, посвященное 
творчеству Пушкина.

6 июня, в день рождения 
великого русского поэта и 
писателя Александра Сер-
геевича Пушкина, в России 
отмечается День русского 
языка и Пушкинский день. 
Творчество Александра 
Сергеевича по праву счита-
ется национальным досто-
янием. Оно сопровождает 
нас на протяжении всей 
жизни: с самого раннего 
детства мы знакомимся с 
его сказками, потом выра-
жаем свои первые чувства 
его лирическими строками, 
с возрастом вдумываемся 
в его прозу. Его произведе-
ния объединяют людей всех 
возрастов, национально-
стей, переводятся на десят-
ки языков мира. Они и се-
годня не теряют актуально-

сти. Каждый год печатаются 
новые книги с его стихами, 
прозой, сказками.

Воспитанники детско-
го сада «Василёк» в этот 
день пришли в гости в Же-
лезнодорожную сельскую 
библиотеку, где для них 
подготовили познаватель-
ную программу «Что за пре-
лесть эти сказки». Ребята 
познакомились с жизнью 
Александра Сергеевича 
Пушкина, его сказочными 
героями – Золотой рыбкой, 
Царевной-лебедью, Котом 
учёным и другими. Про-
смотрели «Сказку о рыбаке 
и рыбке» и ответили на во-
просы библиотекаря. По-
том посмотрели, какие кни-
ги писателя представлены 
на тематической выставке в 
библиотеке. 

Хочется верить, что ме-
роприятие было познава-
тельным для дошколят и 
пробудило интерес к книге. 

Елена Попова,  
п. Железнодорожный
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Праздник дружбы и спорта

Модный баттл РДШ
Ученица Берёзовской школы № 12 
Вероника Черномаз стала побе-
дителем всероссийского конкур-
са РДШ «Министерство школьной 
моды» и побывала на модном показе 
в Москве.

Проект Российского движения школь-
ников стартовал в декабре прошлого 
года. Это конкурс для подростков, кото-
рым не безразлично, во что одеваться и в 
свободное время, и в школе. В конкурсе 
четыре номинации: «Сам себе стилист», 
«Конструктор школьной формы РДШ», 
«Апсайклинг» (повторное использование 
вещей) и «Платье мечты для ковровой 
дорожки». На конкурс поступило почти 5 
тыс. заявок из 79 регионов России. Уче-
ница Берёзовской школы № 12, активист-
ка РДШ Вероника Черномаз также реши-
ла попробовать свои силы и выбрала но-
минацию «Сам себе стилист».

Сначала участники прошли образова-
тельный курс из 56 уроков от известного 
дизайнера и стилиста Лины Дембиковой. 
По замыслу организаторов полученные 

знания должны помочь школьникам не 
только научиться красиво и уместно оде-
ваться, но и суметь найти общий язык 
с родителями, которые не всегда могут 
оценить особенности молодежной моды. 
Участники слушали онлайн-лекции, вы-
полняли задания и отправляли их органи-
заторам, получали свои оценки. По ито-
гам всех конкурсных заданий эксперты 
выбрали 42 победителя и их пригласили в 
Москву. Среди них оказалась и Вероника. 

– Я человек творческий, инициатив-
ный, мне все интересно, – рассказала 
девушка. – Я активист Российского дви-
жения школьников уже четыре года, у нас 
в школе очень сильное первичное отделе-
ние РДШ. Я часто участвую в конкурсах, 
которые проводит движение. И экологи-
ческих, и патриотических, и творческих. 
Узнала про конкурс моды и стиля и реши-
ла попробовать. Он проходил в течение 
почти полугода, были интересные лекции, 
тесты, для итогового задания нужно было 
сделать четыре образа на разные ме-
роприятия. Была очень рада узнать, что 
попала в число победителей. Из Новоси-
бирской области в финал прошли еще три 
школьника. Мы провели в Москве четыре 
дня. Сначала вновь были лекции, уже оф-

флайн, от известных в мире моды и стиля 
экспертов, мы создавали образы, слуша-
ли критику. Очень много новой и полезной 
информации узнала о стиле, о модных 
показах. Также побывали на интересных 
экскурсиях. Ну а завершилось все заме-
чательным праздником с модным пока-
зом и вручением наград. 

27 мая на исторической площадке 
«Ветошный» состоялась презентация 
коллекции одежды, созданной по эскизам 
школьников. Юные дизайнеры представи-
ли 31 образ. Модные образы победителей 
проекта на подиуме представили, кроме 
юных моделей, знаменитости – певицы 
Валерия, Саша Савельева и Согдиана, 
актриса театра и кино Мария Кравченко, 
теле- и радиоведущая Снежина Кулова. 

– Все было, как в сказке, – вспомина-
ет Вероника. – Я в показе не участвовала, 
мне только вручили награду победителя, 
так что просто наслаждалась шоу. Мне 
все очень понравилось. Этот конкурс на-
столько меня вдохновил, что я решила 
стать дизайнером, поняла, что эта тема 
мне близка. Сейчас заканчиваю девятый 
класс, пока идут экзамены. Со следующе-
го учебного года думаю посещать студию 
по дизайну и стилю, сейчас ищу подходя-

образование

Юный стилист из п. Берёзовка 
Вероника Черномаз побывала  

на модном показе в Москве

Лето всегда начинается 
с праздника.  
С праздника солнца, 
улыбок, веселья.  
А в Новолуговском 
сельсовете еще  
и с праздника спорта. 
Традиционно в День 
защиты детей  
в  школе № 57 проходит 
футбольный турнир 
между командами 
учеников и местного 
самоуправления.  
В этом году география 
расширилась –  
к новолуговчанам 
присоединился 
Плотниковский 
сельсовет. 

Д
ень выдался хоть и немного 
прохладный, но очень сол-
нечный. В школьном дворе 
собрались ученики, роди-
тели, педагоги и почетные 

гости. Директор школы Ирина 
Земцева поздравила всех с на-
чалом долгожданного лета, с 
началом каникул, с открытием 
лагеря дневного пребывания 
и пожелала ребятам весело и 
с пользой провести это время. 
Ирина Борисовна вручила уче-
никам, закончившим учебный 
год на отлично и проявившим 
свои таланты в разных конкур-
сах и олимпиадах, почетные 
грамоты, а также поблагода-
рила тех родителей, кто всегда 
готов прийти на помощь шко-
ле. Затем глава Новолуговско-
го сельсовета Александр Ра-
итин объявил итоги конкурса 
на проект герба Новолугового, 
который проходил в школе по 
инициативе местной админи-
страции и совета депутатов, и 
вручил подарки победителям. 

«Сегодня замечательный 
праздник, – поздравил ребят 
Александр Сергеевич. – Он на-
поминает нам, взрослым, что 
мы ответственны за счастливое 

детство наших детей. 1 июня мы 
проводим турнир по футболу. В 
этом году встречаемся уже в пя-
тый раз. Это уже стало доброй 
традицией. Сегодня с ученика-
ми 57-й школы играет не только 
команда Новолуговского сель-
совета, к нам в гости приехали 
соседи из Плотникова. Так что 
будет интересно!»

Ребята из ЛДП разделись на 
отряды и отправились вслед за 
старшеклассниками-вожатыми 
по разным интересным станци-
ям. Кто-то участвовал в квесте, 
кто-то в танцевальном мара-
фоне, кто-то в велогонках. А 
участники футбольного турнира 
выстроились на поле. Несколь-
ко напутственных слов от судьи. 
Свисток. Игра началась. 

Первыми на поле вышли 
взрослые команды. Новолугов-
ской сельсовет представляли 
сотрудники администрации, 
депутаты сельсовета, депута-
ты районного Совета Пётр Се-
лезнёв и Андрей Варфоломеев, 
местные предприниматели. За 
Плотниковский сельсовет выш-
ли глава поселения Виктор Пе-
тров, депутаты, общественники. 
Инициативу сразу перехватили 
хозяева, чувствовалась сыгран-
ность команды. Итог – победа 
новолуговчан. Следующая игра 
– между школой № 57 и новолу-
говской командой. Школьники 
боролись по-настоящему. Ни 
минуты не давали отдохнуть со-
перникам. Сразу видно – гото-
вились к турниру. 

«Ребята уже ждут эту встре-
чу, готовятся, собирают ко-
манду, тренируются вместе с 
учителем физкультуры Верой 
Николаевной Масловой, – рас-
сказала Ирина Земцева. – Даже 
выпускники приходят, знают, 
что сегодня матч. Школьникам 
очень интересны такие спортив-
ные состязания. К нам приез-
жали и ребята из Издревинской 
школы № 58. Стали встречаться 
чаще. Играем еще 1 сентября. 
А зимой, в преддверии Дня за-
щитника Отечества, провели 
большой спортивный праздник, 
играли в баскетбол, волейбол, 
шашки, шахматы. Ребята с удо-
вольствием общаются со взрос-
лыми товарищами». «Взрослые 
стараются играть честно, не 
давать фору, это было бы непра-
вильно, – добавил Александр 
Раитин. – Думаю, поэтому ребя-
та и ждут этих матчей, они видят, 
что мы с ними на равных. У них 
просыпается спортивный азарт. 
Один раз команда школы у нас 
выиграла по пенальти. Так что у 
ребят все впереди». 

А на площадке вновь победу 
одержала команда Новолугово-
го. Они становятся победителя-
ми турнира. Дальше игра меж-
ду школой № 57 и Плотниково. 
Школьники сначала повели в 
счете, воодушевились, но в ито-
ге победил опыт. Однако рас-
страиваться никто и не думал. 

«В таких встречах действи-
тельно главное – участие, – по-
делился игрок школьной ко-

манды, семиклассник Кирилл 
Баталов. – Мне все очень по-
нравилось, особенно, что было 
три команды. Мы готовились, 
тренировались. Правда, я сна-
чала не хотел выходить на поле, 
просто накануне повредил ногу, 
но не смог усидеть на скамейке 
болельщиков, захотел помочь 
команде. Мы держались до по-
следнего. Наш вратарь – просто 
молодец.  Я считаю, боролись 
наравне со взрослыми». 

«Мы впервые в гостях в 57-й 
школе, – сказал глава Плотни-
ковского сельсовета Виктор 
Петров. – Нас пригласил Алек-
сандр Сергеевич Раитин. Пои-
грали с удовольствием, такой 
заряд положительных эмоций 
получили! Ребята замечатель-
ные! Хорошее поле, хорошая 
организация игр, все продума-
но, видно, что уже давняя тра-
диция. Думаем и у себя про-
вести спортивный праздник, 
пригласим новолуговчан, наших 
соседей – раздольнинцев. В 
прошлом году у нас построили 
спортивную площадку, так что 
соберемся обязательно». 

Итог турнира: первое ме-
сто – команда Новолуговского 
сельсовета, второе – у плотни-
ковцев, третье – у школы № 57. 
Командам вручили медали, куб-
ки и футбольные мячи. 

«Получился настоящий 
праздник спорта, – сказал Ан-
дрей Варфоломеев. – Главная 
наша задача – связь поколений. 
Своим примером мы показы-

ваем, что спорт должен быть с 
тобой в любом возрасте. По-
смотрите на Петра Иванови-
ча Селезнёва, он практически 
не сходил с площадки. Вот он 
положительный пример стар-
шего товарища. Традиция за-
родилась здесь, но уже стала, 
так скажем, «заразительной». 
Мы провели подобную встре-
чу в Барышево. Играли адми-
нистрация, депутаты, ученики 
двух школ и ребята из Центра 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей. Было не-
легко, пришлось “посражаться” 
за победу. Так что достойная 
смена подрастает!»

Затем все вместе пошли 
пить чай с пирогами в школьную 
столовую. Это еще одна тради-
ция – обсудить итоги матчей, 
поговорить на самые разные 
темы. Школьники могут задать 
взрослым вопросы: и личные, и 
рабочие. 

«Победила сегодня дружба, 
и это не пустые слова, – поды-
тожил Пётр Селезнёв. – Такие 
встречи нужны. Спорт – это 
сила! Даже погода нас не под-
вела. Сегодня все победители. 
Школьники – большие молод-
цы, очень старались, играют все 
лучше и лучше. Немного не хва-
тило опыта и удачи. Если ребята 
будут чаще встречаться, чаще 
тренироваться, то точно все по-
лучится». 

Татьяна Кузина,  
фото автора

Участники футбольного турнира 
получили кубки и медали

щую, и начну готовиться к поступлению в 
творческий вуз.  

Татьяна Кузина, фото предоставлено 
районным управлением образования

На поле команды 57-й школы 
и Новолуговского сельсовета
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Чуду мы всегда радыВ гимназии 
«Краснообская» 3 июня 
прошел I Всероссийский 
православный фестиваль 
детско-юношеского 
творчества «Лики 
святых глазами детей». 

О
рганизаторы фестиваля – 
краснообское частное до-
школьное учреждение «Ча-
до-Радо» и воскресная школа 
во имя преподобного Сергия 

Радонежского при местном Сер-
гиево-Казанском храме. Меро-
приятие прошло при поддержке 
Фонда президентских грантов РФ. 

Сразу впечатлили и выставка 
детских рисунков – в основном на 
духовную тематику, развернутая в 
фойе гимназии, и детская аудито-
рия, собравшаяся в актовом зале, 
и делегация почетных гостей. На 
фестиваль приехали управля-
ющий Новосибирской епархии 
Русской православной церкви 
Московского патриархата митро-
полит Новосибирский и Бердский 
Никодим, настоятель Сергие-
во-Казанского храма протоиерей 
Александр Реморов, замначаль-
ника управления молодежной по-
литики регионального министер-
ства образования Светлана Ма-
лина, районные депутаты Марина 
Жерздева и Юлия Колдина, глава 
администрации Краснообска Та-
тьяна Эссауленко и председатель 
поселкового совета депутатов 

спорт

Победа  
с разгромным 
счетом 
Хорошая новость для поклон-
ников футбола – команда Но-
восибирского района верну-
лись с победой с отборочных 
соревнований «Кожаный мяч». 
Футболисты «Рекорда» и «Чем-
пиона» выиграли путевку в 
Ессентуки на всероссийский 
финал в июле.

Зональные соревнования про-
ходили со 2 мая. Лучшие игроки 
вышли на областной этап. В их чис-
ле и команда Новосибирского рай-
она – воспитанники Ивана Ковтуна, 

тренера ДЮСШ «Рекорд», и Артёма 
Комкова, тренера ДЮСШ «Чем-
пион». В составе команды игроки 
2009–2010 г. р. из ст. Мочище, Но-
волугового, Барышево, Борового и 
Криводановки. 

Финал прошел 3 и 4 июня в  
р. п. Ордынское. Нашим ребя-
там предстояло побороться с 
футболистами Чистоозерного, 
Мошковского, Коченёвского и 
Ордынского районов. Согласно 
регламенту турнира, спортсмены 
играли по круговой схеме, поо-
чередно со всеми соперниками. 
Финальный этап стал триумфом 
команды Новосибирского райо-
на. Парни поочередно обыграли 
всех своих соперников. Четы-
ре из пяти встреч мы заверши-
ли с разгромным счетом. Сна-
чала сыграли с командой Чисто- 
озёрного района. Наши футболи-

сты вышли из игры со счетом 10:1. 
Еще лучше сыграли с мошковцами 
– 10:0. Потом наши ребята встре-
тились с коченевскими, выиграли 
также с большим преимуществом 
8:2. Оставалось сыграть с хозяева-
ми соревнований.  

– Ордынская команда оказа-
лась самым опасным соперником 
из всех. Против нас вышли упорные, 
хорошо подготовленные спортсме-
ны – настоящие богатыри, – рас-
сказал директор ДЮСШ «Чемпион» 
Максим Рылов. – Бегали по полю 
без остановок, вратарь хорошо за-
щищал ворота. Но и мы не в первый 
раз вышли играть. Состав опытный. 
Парни ничего не боятся, отчаянные 
в хорошем смысле слова. Мы ни 
разу близко не подпустили ордын-
цев к своим воротам. Но и забить 
гол сопернику оказалось непросто. 
И все же нам удалось это дважды. 
Отстояли 2:0. Сыграли областной 
этап замечательно. Четыре из пяти 
матчей – с разгромным счетом. До 
сих пор не могу поверить, что побе-
дили. Мы получили право ехать на 
финал в Ессентуки. Подаем заявку 
в Российский футбольный союз и 
рассчитываем расходы на дорогу. 
Какие прогнозы насчет всероссий-
ского финала? Пока промолчу, так 
как не все отборочные туры завер-
шились, и я не знаю, с кем предсто-
ит играть. Прогулкой турнир в Ес-
сентуках точно не будет, слабые ко-
манды туда точно не войдут. Конеч-
но, будем стараться изо всех сил, 
иначе зачем прорывались в финал?

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  
Максимом Рыловым

Призовая «Шиповка»
Легкоатлеты Новосибирского района стали при-
зерами областных состязаний «Шиповка юных» 
среди обучающихся 2011–2012 г. р. 

Турнир проходил 31 мая в р. п. Кольцово. В программе 
соревнований – легкоатлетическое четырехборье. За пер-
вое место региональных состязаний боролись более 200 
мальчиков и девочек. Среди участников спортсмены из 
Новосибирского района – воспитанники тренера ДЮСШ 
«Академия» Ксении Чальцевой. 

Можно гордиться нашими спортсменами. Они стали 
призерами как в общем, так и в личном зачетах. «Акаде-
мики» вошли в тройку сильнейших. Юношеская команда 
района завоевала серебро «Шиповки юных». В абсолют-
ном личном первенстве Дмитрий Миронов взял «золото». 
Кроме того, он занял первые места категорий «60 метров», 
«600 метров» и второе место в прыжках в длину с разбега. 
Поздравляем ДЮСШ «Академия» с очередным успехом.  

Команда выражает благодарность управлению об-
разования Новосибирского района за предоставление 
транспорта для выезда на состязания.

Подготовил Владислав Кулагин,  
фото предоставлено ДЮСШ «Академия»

Призеры соревнований  
по четырехборью

Олег Дименин, помощник депу-
тата Заксобрания области Олега 
Подоймы Любовь Жаналиева. 

Среди участников не только 
юные мультипликаторы из Ново-
сибирской области, но и из Челя-
бинска и Москвы. Первый фести-
валь – все-таки первый, это свое-
го рода пробный шар. А поскольку 
пуск его оказался на редкость 
удачным, можно предположить, 
что второй фестиваль ждет значи-
тельное расширение аудитории, 
где будут представлены многие 
российские регионы.

– Июнь – прекрасное время для 
детворы, потому что начинаются 
каникулы. И кажется, что впереди 
– безграничное время для опыта. 
Три месяца отдыхайте, играйте; 
детство должно быть детством, – 
открыл фестиваль Владыка Нико-
дим. – И очень важно, что в начале 
лета, когда отмечается День за-
щиты детей, проходит у нас такой 
фестиваль, причем впервые. Фе-
стиваль, посвященный детскому 
и юношескому творчеству. Очень 
важно, чтобы дети воспитывались 
как гармонично развитые лично-
сти, знакомые с творчеством и 
сами вкладывающие свои усилия 
в творчество, росли на основах 
духовно-нравственной традиции 
нашей Отчизны. Важно то, чтобы 
дети могли воспринять связую-

В текущем сезоне ребя-
та работали над пятью новыми 
мультфильмами – о святых Илье 
Муромце, Василии Блаженном, 
Андрее Рублеве, Луке Войно- 
Ясенецком, просветителях сла-
вян Кирилле и Мефодии. Сюже-
ты о них, воплощенные в жанре 
мультипликации, мы и увидели на 
экране. Все сделаны по-детски 
непосредственно и по-взросло-
му умело, с комментариями са-
мих детей. Постарались и гости 
из других регионов, взять те же 
сюжеты о Николае Чудотворце 
или о самом Христе-Младенце, о 
Рождестве Его. Соприкосновение 
с чудесами (а в житиях святых это, 
можно сказать, обычное явле-
ние) породило и чудо творчества. 
Мультфильмы где-то напомина-
ли движущиеся иконки – и этому 
тоже есть объяснение. Детский 
взгляд на вещи, на мир настолько 
же прямой и незашоренный, без 
двойного дна, как и взгляд иконо-
писца – того же великого Андрея 
Рублева. Так что «цепная реакция» 
тут была неизбежна: встретились 
родственные по природе явления. 
В искренность юных создателей 

фильмов нельзя было не пове-
рить – они любили своих героев и 
восхищались ими. И это восхище-
ние невольно передавалось залу 
– реакция, прием работ детской 
аудиторией были потрясающи-
ми. Лики святых, детские лики… 
Это – из одной оперы, простите 
за такое выражение. Сказал же 
Христос, обращаясь к своим уче-
никам: не умалитесь, как дитя – не 
войдете в Царство Небесное.

Юных авторов творческих ра-
бот из разных студий увидели мы 
не только в глубине зала, но и на 
сцене, куда их приглашали для 
награждения, и это было пре-
красное зрелище. Взрослые как 
бы растворялись среди детей, 
выдвигали их на первый план – и 
это получилось, потому что было 
искренно и не надуманно. В этом, 
пожалуй, отличительная черта фе-
стиваля; его удивительная атмос-
фера – подарок всем нам. Ниша 
начала заполняться, и впереди 
новые горизонты. Сколько откры-
тий – самого лучшего свойства – 
еще ждет нас на пути к ним?!

Юрий Малютин,  
фото автора

щее звено между поколениями, 
и эту любовь к Родине передать 
своим детям. Хотелось бы отме-
тить труды всех тех, кто органи-
зовывал этот фестиваль. Это до-
брое начало в соработничестве 
с обществом и церковью будет 
развиваться и приносить добрые 
плоды.

Что ж, часть этих добрых пло-
дов – детские мультипликацион-
ные работы – мы «собрали» уже 
сейчас. И это было настоящее 
чудо. Открыли фестивальный 
показ короткометражные мульт-
фильмы студии «Чадо-Радо» (рук. 
Марина Сирота). «Чадорадовцы» 
занимаются мультипликацией с 
2010 года и уже создали более 
ста мультфильмов, среди них до-
брый десяток – на православную 
тематику. С воскресной школой 
при Сергиево-Казанском храме 
студия сотрудничает с 2017 года. 
Из этого и вырос проект «Лики 
святых глазами детей», который в 
2021 году стал победителем кон-
курса президентских грантов. За 
счет полученных средств обно-
вили материально-техническую 
базу мультстудии. 

Работы участников фестиваля были выставлены 
в фойе гимназии «Краснообская»

Команда Новосибирского района – победители  
областного этапа турнира «Кожаный мяч»

На сцене – мальчишки и девчонки из мультстудии «Чадо-Радо» 
работы которых открыли фестивальный показ
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УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ!

Человек, у которого 
все ладится
Любовь Ровда 
превосходно 
разбирается в 
лекарствах, знает 
все тонкости 
своей профессии 
и готова помочь 
в любой момент. 
У нее важная и 
ответственная 
работа, она – 
фармацевт. 

Л
юбовь Ровда отме-
тила уже 66-й день 
рождения, а все 
еще продолжает ра-
ботать в сельской 

аптеке. У нашей героини 
много обязанностей – вы-
дать нужное лекарство, 
проконсультировать по-
купателя, заказать при 
необходимости медика-
менты, поторопить по-
ставщика с доставкой. 
Она знает о лекарствах 
все: какой состав у препа-
рата, как подобрать нуж-
ную дозировку, где найти 
редкие лекарства или по-
добрать альтернативные. 
Удивляешься, сколько 
информации держит в го-
лове. Впрочем без этого 
работать фармацевтом 
не получится. Хороший 
аптекарь, как и хороший 
врач, всегда на вес золо-

та, тем более в сельской 
местности.

Любовь Фёдоров-
на прожила на селе всю 
жизнь. Родилась в с. Иня 
Алтайского края в семье 
бухгалтера и водителя. 
Мама и папа перееха-
ли туда из Новосибир-
ской области, из дерев-
ни Тюменькино, которая 
полвека назад попала 
под затопление при стро-
ительстве Обского водо-
хранилища. В 1963 году 
семья Любы вернулась 
в родной регион, толь-
ко теперь в село Ярково. 
Здесь Любовь Фёдоров-
на окончила школу. Не-
много успела поработать 
чертежницей на станко-
строительном заводе и 
затем поступила в Ново-
сибирское фармацевти-
ческое училище. После 
получения профессии 
начала работать в ярков-
ской аптеке № 83. 35 лет 
назад Любовь Фёдоров-
на переехала из Ярко-
во в Боровое и с тех пор 
каждый день с улыбкой 
встречает посетителей 
местной аптеки.

Фармацевта справед-
ливо называют помощ-
ником врача. Помогать 
– это как раз про Любовь 
Ровда. Для местных она 
свой человек – надежный, 
знающий и отзывчивый, с 
которым можно погово-
рить, обменяться ново-
стями.

– Я познакомилась с 
Любовью Фёдоровной 
пять лет назад, – гово-
рит ее сегодняшний ру-
ководитель Оксана Но-
викова. – Захожу в ДК, 
иду в аптеку. За кассой 
стоит приятная женщина, 
расставляет лекарства. 
Спрашиваю таблетки от 
аллергии. Любовь Фёдо-
ровна задала пару уточ-
няющих вопросов и по-
рекомендовала препарат, 
а еще дала пару советов, 
как в будущем избежать 
обострений. Она очень 
компетентная и внима-
тельная к посетителям. 
Всегда слышу от жителей 
только добрые слова в ее 
адрес. 

Боровчане полюби-
ли Любовь Фёдоровну не 
только за профессиона-
лизм, но и за характер, 
уважение к людям. Лю-
бовь Ровда не бросила 
свое дело даже в трудные 
90-е. Аптечная система 
в Новосибирском райо-
не тогда переживала не 
лучшие времена, сокра-
щались поставки. Боров-
чане могли остаться без 
лекарств. Любовь Фёдо-
ровна почти каждый день 
ездила в город (а путь из 
Борового в Новосибирск, 
как вы знаете, неблизкий), 
искала поставщиков, при-
возила лекарства. Сейчас 
все, конечно, проще. Бо-
ровская аптека входит в 
небольшую сеть вместе с 

Верх-Тулинской. Любовь 
Фёдоровна по-прежне-
му держит ситуацию на 
контроле. Поставщик ме-
длит – звонок и напоми-
нание, что срочно нужны 
препараты. Нет какого-то 
лекарства или его нельзя 
достать быстро – подбе-
рет альтернативу, не оста-
вит человека без помощи.

Современному фар-
мацевту надо знать не 
только все о медпре-
паратах, но и быть уве-
ренным пользователем 
компьютера, работать с 
электронными таблица-
ми, интернет-ресурсами. 
Сейчас без высоких тех-
нологий никуда. Любовь 
Фёдоровна с гаджетами 
на «ты», не боится нового.

Любовь Ровда не толь-
ко человек, у которого все 
разложено по полочкам, 
она большая выдумщица. 
У коллектива аптеки есть 
хорошая традиция – вме-
сте отмечать праздники. 
И не просто сидя за чаем 
с пирожными. Например, 
в канун Нового года кол-
лектив аптеки собирается 
вместе, и Любовь Фёдо-
ровна загадывает празд-
ничные загадки.

Отдыхать Любовь 
Ровда предпочитает с 
книгой в руках. Коллеги 
удивляются ее начитан-
ности и эрудиции. Много 
в ее библиотеке инте-
ресного, но двух писа-
телей она выделяет осо-

официально

бо – Анатолия Иванова 
и его знаменитые «Тени 
исчезают в полдень», и 
Алексея Черкасова, ав-
тора романов «Хмель», 
«Чёрный тополь», «Конь 
рыжий». Любит их за пре-
красный язык, который 
не у всякого современно-
го писателя есть. Ровда 
говорит, что чтение не 
только обогащает новыми 
знаниями, но и помогает 
справиться со стрессом, 
не дает скучать. 

И на работе, и в жиз-
ни у Любови Фёдоровны 

все хорошо. По соседству 
с ней живут дочь, внук и 
внучка. Сын – военный, 
служит на Шиловском 
полигоне и приезжает в 
гости со своей семьей, у 
него подрастает дочка. У 
нашей героини есть все, 
что нужно для счастья. 
Пожелаем ей оставаться 
такой же энергичной, до-
брой и понимающей. И 
кончено же, здоровья.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено 
Оксаной Новиковой

Обращаем ваше внимание, 
что в законодательстве Рос-
сийской Федерации и Но-
восибирской области в на-
стоящее время отношения в 
области обращения с живот-
ными в населенных пунктах 
Новосибирской области рег- 
ламентируются:

• Федеральным Законом 
от 27.12.2018 г. № 498-
ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными 
и о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации» (далее – Закон 
№ 498-ФЗ);

• Законом Новосибирской 
области от 06.12.2013 

№ 389-ОЗ «О наделении 
органов местного само-
управления муниципаль-
ных образований Новоси-
бирской области отдель-
ными государственными 
полномочиями Новоси-
бирской области по ор-
ганизации мероприятий 
при осуществлении дея-
тельности по обращению 
с животными без вла-
дельцев»;

• Приказом управле-
ния ветеринарии Но-
восибирской области 
от 30.12.2019 № 407 (в 
редакции приказа от 
30.09.2020 № 194) об 

утверждении «Порядка 
организации осущест-
вления деятельности по 
обращению с животными 
без владельцев на тер-
ритории Новосибирской 
области»;

• Приказом управления 
ветеринарии Новоси-
бирской области от 
30.12.2019 № 408 об 
утверждении «Порядка 
организации деятельно-
сти приютов для живот-
ных и норм содержания 
животных в них на тер-
ритории Новосибирской 
области».

Нормативные правовые акты 
приняты в целях защиты живот-
ных, а также укрепления нрав-
ственности, соблюдения принци-
пов гуманности, обеспечения без-
опасности и иных прав и законных 
интересов граждан при обраще-
нии с животными.

Ответственность человека за 
судьбу животного, в также отно-
шение к животным, как к суще-
ствам, способным испытывать 
эмоции и физические страдания, 
признаны важнейшими принци-
пами обращения с животными.

Общие требования к содержа-
нию животных перечислены в ста-
тье 9 Закона № 498-ФЗ.

К обязанностям владельцев 
животных относятся в том числе: 
обеспечение надлежащего ухо-
да за животными, обеспечение 

своевременного оказания вете-
ринарной помощи, включая осу-
ществление обязательных про-
филактических мероприятий (вак-
цинация от опасных болезней, 
общих для человека и животных), 
а также принятие мер по предот-
вращению появления нежела-
тельного потомства у животных.

Законом № 498-ФЗ установ-
лен прямой запрет на незаконное 
отчуждение животного. В случае 
отказа от права собственности на 
животное и невозможности его 
дальнейшего содержания владе-
лец животного обязан передать 
его новому владельцу или в приют 
для животных, либо осуществить 
отчуждение животного иным за-
конным способом.

Отказ от исполнения указан-
ной обязанности в соответствии 
с п. 3 ч. 2 ст. 11 Федерального 
закона № 498-ФЗ приравнивает-
ся к жестокому обращению с жи-
вотными. Статьей 245 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность за жестокое обраще-
ние с животными.

Законом не установлено пре-
дельное количество домашних 
животных, разрешенных к со-
держанию. Однако предельное 
количество домашних животных, 
разрешенных к содержанию, 
определяется исходя из возмож-
ности владельца обеспечить всем 
животным условия, соответству-
ющие ветеринарным нормам и 
правилам, а также с учетом со-

блюдения зоогигиенических и 
санитарно-эпидемиологических 
требований.

Порядок действий 
при встрече  
с животными без 
владельца

Если вы заметили бродячих 
собак на улице, во дворе и т. п., 
либо столкнулись с их агрессив-
ным поведением, первым шагом 
должно быть обращение в ад-
министрацию Новосибирского 
района Новосибирской области 
по телефону 8 (383) 373-45-80 
(общественная приемная), либо 
в форме СМС-сообщения на но-
мер: 8 (913) 898-17-56.

Далее необходимо составить 
заявление в свободной форме с 
просьбой организовать работы по 
отлову бродячих собак по опре-
деленному адресу, указав причи-
ну: например, в связи с тем, что 
данные животные представляют 
угрозу для безопасности людей. 
В заявлении нужно указать фа-
милию, имя и отчество, адрес и 
контактные данные заявителя, 
максимально подробно описать 
местонахождение животных и их 
поведение.

Все вопросы вы можете за-
дать по телефону: 8 (383) 373-46-
73 – отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей среды 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области.

Для боровчан Любовь Ровда свой человек –  
надежный, знающий и отзывчивый

Правила обращения с животными  
регламентированы законом
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Был утерян студенческий билет студентки филиала КузГТУ г. Прокопьевск на имя 
Молдованова Олеся Олеговна. Прошу считать студенческий билет недействительным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клёфас Ксени-
ей Александровной, проживающей по адресу:  
630522, НСО, Новосибирский район, с. Ярко-
во, ул. Лесная, д. 13, кв. 8, т. 8 (961) 224-84-
64, эл. почта: klyofas.ksen@yandex.ru, № ква-
лификационного аттестата 54-10-71, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 
7812, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границ 
и (или) площади земельного участка с када-
стровым номером 54:19:060103:3554, рас-
положенного: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, 
с.Верх-Тула, ул. Сибирская, дом 81, кв. 1. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Малышева Светлана Анатольевна (630520, 
Новосибирский район, Верх-Тулинский сель-
совет, с.Верх-Тула, ул. Сибирская, дом 81, 
кв. 1, конт. тел. 8 (962) 834-10-25). 

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Но-
восибирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, ул. 
Сибирская, дом 81, кв. 1 8 июля 2022 г. в 11 
часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: обл.

Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дачная, 
60а, офис 242.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 08 июня 
2022 г. по 08 июля 2022 г., по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дачная, 
60а, офис 242, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 08 июня 2022 г. 
по 08 июля 2022 г., по адресу: обл. Ново-
сибирская, г. Новосибирск, ул.Дачная, 60а, 
офис 242. 

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 1. Кадастровый но-
мер (местоположение): 54:19:060103:3251, 
адрес: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, с. Верх-Тула, ул. Сибирская, дом 
№ 81, кв. 2. 

2. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположенные 
в кадастровом квартале 54:19:060103. При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.06.2007г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Телятниковым 
Николаем Александровичем (квалификаци-
онный аттестат № 54-11-297, e-mail: dem59@
mail.ru, тел.: 8 (913) 942-57-07), почтовый адрес 
для связи с кадастровым инженером: 630087, 
РФ, г. Новосибирск, ул. Блюхера, д. 67/1, оф. 
6, выполняются кадастровые в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:094201:15, расположенного: обл. Ново-
сибирская, р-н Новосибирский, МО Кубовин-
ского сельсовета, СТ «Глобус», участок №15.

Заказчиком кадастровых работ является 
Гаврилова Лариса Константиновна, (почтовый 
адрес: 630112, г. Новосибирск, ул. Держави-
на, д. 77, кв. 19), т. 8 (913) 942-57-07.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 
РФ, г. Новосибирск, ул. Блюхера, д. 67/1, оф. 
6 11.07.2022 г. в 10 ч. 00 м. без установления 
границ земельного участка на местности.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: РФ, г. 
Новосибирск, ул. Блюхера, д. 67/1, оф. 6.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 08.06.2022 г. 
по 10.07.2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 08.06.2022 г. по 
10.07.2022 г., по адресу: РФ, г. Новосибирск, 
ул. Блюхера, д. 67/1, оф. 6.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 54:19:094201:20, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская обл., р-н Новосибирский, Кубовинский 
сельсовет, п. Красный Яр, садоводческое 
товарищество «Глобус» и земельные участ-
ки, расположенные в границах кадастро-
вого квартала с кадастровыми номерами 
54:19:094201.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального Закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рерих Ириной 
Борисовной,  адрес: 630501,  Новосибир-
ская  обл., Новосибирский р-н, р.п. Красно-
обск, д. 109, кв. 145, эл. почта  lunkina_irina@
mail.ru  тел. 8 (913) 893-03-72,  аттестат 54-
13-484, в отношении земельного участка 
54:19:163601:43, адрес: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, Барышевский  сельсовет, 
СТ «Ключи-3», участок  №  46,  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. Заказ-
чиком работ является: Шемет  Галина Влади-
мировна, адрес: 630128, г. Новосибирск, ул. 
Полевая, д. 3, кв. 145. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ  земельного участка состо-
ится по адресу: 630554, обл. Новосибирская, 

р-н Новосибирский, с. Барышево, ул. Тельма-
на, 20, 09 июля 2022 г. в 14-00. 

С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: 630526, Новосибирская 
обл., р-н Новосибирский, с. Барышево, ул. 
Тельмана, 20, тел. 8 (913) 893-03-72. Обосно-
ванные возражения относительно местопо-
ложения границ и требования о проведении 
согласования границ на местности принима-
ются с 08.06.2021 г. по 08.07.2022 г. по адре-
су, обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
с. Барышево, ул. Тельмана, 20. Смежный 
земельный участок с  правообладателем, 
которого требуется согласовывать местопо-
ложение границы  № 54:19:163601:57, адрес: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Ба-
рышевский  сельсовет, СТ «Ключи-3», участок  
№  62. При проведении  согласования место-
положения границ при себе иметь документ 
удостоверяющий личность, а так же докумен-
ты о правах на земельный участок.

«Таврида» ждет
Как насчет того, чтобы прямо с се-
годняшнего дня начать готовиться к 
чему-то грандиозному? Тогда сроч-
но регистрируйтесь на фестиваль 
«Таврида.АРТ».

Регистрация участников и волонте-
ров на Фестиваль «Таврида.АРТ» в Крыму 
продлена до 3 июля 2022 года!

Фестиваль «Таврида.АРТ» пройдет с 
15 по 19 августа для молодежи в возрас-

те от 18 до 35 лет. Тебя ждут несколько 
дней на берегу моря в огромном пала-
точном городке, творчество, звезды и 
единомышленники. Ночью ты смотришь 
на звезды в небе, а днем видишь их на 
сцене.

Если сомневаешься, то скорее смотри 
видео на сайте. А ещё можешь написать 
Николаю Леонову, амбассадору «Таври-
ды» в нашей области. Он с радостью отве-
тит на все твои вопросы.

Подробности на сайте — https://
tavrida.art.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Департамент имущества и земельных от-
ношений Новосибирской области извещает 
о проведении 15 июля 2022 года аукциона по 
продаже земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:112001:7587, площадью 1000 
кв.м, местоположение: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, МО Станцион-

ный сельсовет, п. Садовый, микрорайон Се-
верный, ул. Рабочая, участок №7, категория 
земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства.

Подробная информация о предстоящем 
аукционе опубликована в специальном выпу-
ске газеты «Новосибирский район – террито-
рия развития» от 08 июня 2022 года».

Для молодых и 
активных
Спросите какой сегодня день? На-
чало приема заявок на участие в 
первом инфраструктурном проекте 
«Открытые пространства» Новоси-
бирского района. Присоединяйтесь!

Открытое пространство – это «третье 
место», центр социальной активности мо-
лодых людей, когда они не заняты дома, 
не учатся или не находятся на работе. И у 
тебя есть шанс его создать!

Прием заявок на участие в конкурсе 
продлится до 21 июня. Проект реализу-
ется при поддержке проекта «Открытые 
пространства» областного Агентства под-
держки молодежных инициатив.

Для участия необходимо:
1) подать заявку по ссылке: https://

myrosmol.ru/event/96120

2) заполнить анкету по ссылке: https://
forms.gle/XESejPcWzhZNmGQy9

3) на электронный адрес odm.nr@mail.
ru направить необходимые материалы (их 
перечень можно найти в группе ВК «Мо-
лодежь Новосибирского района»)

Готовьтесь! Участвуйте! Ведь благода-
ря призовому фонду у вас есть реальная 
возможность создать пространство для 
молодежи на своей территории.

По всем вопросам можно обращаться 
к куратору проекта — Евгению (электрон-
ный адрес: koveg@nso.ru, т. 373-46-26).

ИЗВЕЩЕНИЕ

Департамент имущества и земельных 
отношений Новосибирской области из-
вещает о проведении 15 июля 2022 года 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым 
номером 54:00:000000:581, площадью 6000 
кв.м, местоположение: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Кудряшовский 

сельсовет, п. Катковский, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: заправка транспортных 
средств (4.9.1.1), обеспечение дорожного 
отдыха (4.9.1.2), автомобильный транспорт 
(7.2).

Подробная информация о предстоящем 
аукционе опубликована в специальном выпу-
ске газеты «Новосибирский район – террито-
рия развития» от 08 июня 2022 года».


