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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Большое 
спортивное 
дело
Подведены итоги 
XXVI спартакиады 
школьников 
Новосибирского 
района. 8 июня 
состоялась церемония 
награждения 
победителей.

Чем 
займемся 
этим летом?
Подготовка к летней 
оздоровительной 
кампании начинается 
задолго до 1 июня. О 
том, как она пройдет в 
Новосибирском районе, 
читайте в номере. 

Все необхо-
димое есть
Купальный сезон 
начался. На водоемах 
района отдыхают 
сотни человек. 
За их безопасностью 
следят общественные 
спасатели на 
акватории. 
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Выходит по средам

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

Кто волновался сильнее во время забегов на территории школы –  
сами дети, их родители, друзья или судьи, так и осталось большой загадкой

Праздник в цветах России
В Верх-Туле широко отметили День России. Программа праздника была содержательна и разнообраз-
на – патриотические, культурные, спортивные мероприятия. И все же главной составляющей стал 
особый настрой верхтулинцев.
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От первого лица

благоустройство

– До пер-
вого июля 
м у н и ц и -
палитеты 
Н о в о с и -
бирского 
р а й о н а 
д о л ж н ы 
п о д а т ь 
заявки на 
финанси-
р о в а н и е 

своих проектов из областно-
го и федерального бюдже-
тов. Подготовка таких заявок 
– долгая и сложная работа, 
которая длится не один ме-
сяц. 

Для того, чтобы попасть 
в программы на финансиро-
вание в 2023 году, работа на-
чалась еще прошлым летом, 
когда специалисты админи-
страции района и муници-
палитетов совместно осма-
тривали территории, чтобы 
выделить участки под разме-
щение объектов различного 
назначения – образователь-
ные и медицинские учрежде-
ния, спортивные площадки, 
учреждения культуры. После 
этого нужно было сформиро-
вать земельные участки, где-
то поменять их назначение. 
Параллельно шла работа над 
разработкой проектов. 

К сегодняшнему дню мно-
гое уже завершено, заявки 
на финансирование поданы. 
Причем где-то удалось по-
дать заявку на финансиро-
вание строительства еще в 
этом, 2022 году. Так получи-
лось со стадионом открытого 
типа, который будет распо-
ложен у школы № 61 в Тол-
мачёво. Объект уже стоит в 
программе, осталось только 
дождаться одобрения сессии 
Законодательного Собрания, 
которая пройдет в начале 
июля. 

Однако есть еще объек-
ты, судьба которых вызывает 
тревогу. Так, еще устраняют-
ся замечания в проекте ДК 
Ярково и не завершена за-
явка на лыжную базу в Крас-
нообске. Коллегам на местах 
нужно сейчас максимально 
оперативно и внимательно 
отработать эти вопросы, что-
бы не потерять возможность 
финансирования в 2023 году. 

Глава района 
Андрей Михайлов Ирина Полевая, фото автора

Пять точек развития

Толмачёвский сельсовет – территория, которая в последний год наглядно демонстрирует, какими 
темпами можно продвигаться вперед, если в муниципалитете работает консолидированная команда 
развития. На прошедшей неделе глава района Андрей Михайлов побывал в Толмачёво и Красноглинном, 

чтобы посмотреть, как идет реализация стартовавших уже в этом сезоне проектов. Площадки 
Андрею Геннадьевичу показали глава администрации Толмачёвского сельсовета Василий Сизов и 

председатель местного Совета депутатов Ирина Вьюгова.

Возле школы устанавливается универсальная спортивная площадка, 
на которой можно будет играть в футбол, баскетбол и волейбол. Здесь бу-
дут проходить уроки физкультуры на свежем воздухе, а в свободное от них 
время смогут заняться спортом все желающие. В перспективе, считают 
в муниципалитете, можно завершить обустройство этого участка, на ко-
тором уже есть игровая зона для детей, установкой тренажеров для ГТО. 

Новый ФАП в Красноглинном ждали много лет, и вот он уже построен. 
Типовое медицинское учреждение первичного звена включает в себя и квар-
тиру для медработника. Обская амбулатория, структурным подразделением 
которой станет ФАП, сейчас занимается его лицензированием и подбором 
специалиста-фельдшера. Администрация Толмачёвского сельсовета за счет 
средств местного бюджета отсыпала щебнем дорогу к фельдшерско-аку-
шерскому пункту и обустроила парковку для автомобилей.

Вдоль ул. Кирзаводской (с. Красноглинное) прокладывают тротуар по 
программе «Комплексное развитие сельских территорий». Этот проект 
можно считать особенно успешным и важным: о необходимости пешеход-
ной дорожки говорили несколько лет, речь шла о безопасности – дети шли 
в школу по обочине. Поскольку дорога принадлежит ТУАДу, воплотить про-
ект в жизнь было особенно сложно, ведь нужно было учесть и разных хозя-
ев земельных участков, и много других нюансов. Несмотря на трудности, 
все получилось, и на улице строится тротуар, который финансируется за 
счет программы «Комплексное развитие сельских территорий»

На ул. Кедровой в с. Красноглинное работают над зоной отдыха, ко-
торая будет включать в себя игровую площадку, дорожки для роликов и 
самокатов, зеленую зону. Этот объект вошел в программу «Комфортная 
городская среда». Часть работ уже проведена, осталось установить ска-
мейки, застелить газон и высадить деревца и кустарники. В последнем 
вполне могут принять участие и жители села. 

На площадке возле школы № 61 (с. Толмачёво) уже в этом году может 
появиться большой открытый стадион, подобный тому, что уже построен 
в Криводановке и строится сейчас в Барышево. Заявка на его строитель-
ство уже подана, в программу он внесен. На ближайшей сессии Зако-
нодательного Собрания ее рассмотрят, и с большой долей вероятности 
одобрят. После этого начнутся поиски подрядчика и само строительство. 
Андрей Михайлов, Ирина Вьюгова и Василий Сизов еще раз обсудили, что 
именно нужно держать под контролем во время реализации проекта. 

Памятник, который расположен на школьной территории, будет пере-
несен к сельсовету – местные депутаты обсудили этот вопрос с жителями 
и пришли к такому решению. 

Село начинается  
с лица
В Криводановском сельсовете в на-
стоящее время идет реализация се-
рьезных проектов по благоустрой-
ству. Первый из них предполагает 
обновление центральной площади 
Криводановки, а второй – установку 
двух въездных стел в Криводановке 
и Марусино.

По словам заместителя главы адми-
нистрации Криводановского сельсовета 
Ольги Червяковой, въездная стела – сво-
его рода лицо села, и до 1 июля текущего 
года (а, возможно, и с опережением сро-
ков) такие стелы будут установлены. Заяв-
ка на участие в программу инициативного 
бюджетирования была подана еще в 2021 
году. Она прошла все «стадии одобрения», 
в том числе были собраны необходимые 
средства жителями (это одно из условий 
программы инициативного бюджетиро-
вания). На данный момент все подготови-
тельные работ практически позади. Орга-

низована подсветка стел – в Криводановке 
она будет электрической, в Марусино – на 
солнечных батареях. В наличии и сами сте-
лы, осталось лишь собрать всю конструк-
цию целиком, так что, по предположению 
Ольги Викторовны, стелы могут быть тор-
жественно открыты уже на следующей не-
деле. 

А вот проект по преображению цен-
тральной площади Криводановки (а центр, 
думается, не в меньшей степени лицо села, 
чем въезд в него) – многоэтапный. Точка 
отсчета – тот же 2021 год. Саму идею пред-
ложил тогда глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов, отметив, что большая 
Криводановка достойна столь амбициозно-
го проекта (сметная стоимость – свыше 32 
млн рублей). Естественно, криводановцы 
эту идею поддержали. Был выигран конкурс 
в рамках федерального проекта «Городская 
комфортная среда».

– Концепция обустройства парковой 
зоны, – рассказывает Ольга Червякова, 
– предполагает установку большого фон-
тана, вокруг которого располагаются по-
лукруглые скамьи с красивыми вазонами. 
А площадь перед торговым центром выло-
жат цветной брусчаткой. На ней будет до-

статочно места и для автопарковки, и для 
современной остановки общественного 
транспорта, и для зеленых насаждений, 
которые зрительно разделяют каждую 
зону комфорта и в то же время объеди-
няют территорию. Запланирован парк без 
всяких порожков и заборов, что позволит 
людям с ОВЗ свободно перемещаться по 
пространству. Дорожки продуманы таким 
образом, что каждому жителю удобно бу-
дет пройти по ним, а детям – покататься на 
самокатах и велосипедах. 

В настоящий момент ведутся работы 
по обустройству большого фонтана – к 
нему подведены все необходимые комму-
никации. Запустить фонтан и завершить 
работы на первом этапе планируется к 30 
июля. Очевидно, что реализация проекта 
в целом выйдет за рамки текущего года 
и даже, возможно, следующего, но ведь 
и благоустройства общественного про-
странства в таком масштабе Криводановка 
никогда не знала. Уже в ближайшее время 
мы увидим совершенно новый центр села, 
а значит, и совершенно новое село – так 
что с нетерпением ждем перемен.

Юрий Малютин, фото предоставлено 
Криводановским сельсоветом

До открытия стел на въезде  
в Криводановку и Марусино  
остаются считанные дни
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Поздравление

Примите самые 
искренние поздравления 

с профессиональным 
праздником – Днем 

медицинского работника!

Уважаемые коллеги!

Исцелять боль-
ных, возвращать 
здоровье, быть 
открытым новым 
достижениям нау-
ки для улучшения 
качества жизни и 
здоровья пациен-
тов – это призва-
ние, требующее колоссальной от-
ветственности.

День медицинского работника 
– это еще один повод поблагода-
рить вас за милосердие, сострада-
ние, за тысячи спасенных жизней.

Дорогие друзья! Желаю вам 
профессиональной самореали-

зации, благополучия, опти-
мизма, крепкого здоровья 

вам и вашим близким!

зации, благополучия, опти-
мизма, крепкого здоровья 

вам и вашим близким!

Депутат 
Законодательного Собрания 

Новосибирской области 
Анатолий Юданов

Уважаемые 
работники и ветераны 

здравоохранения 
Новосибирского 

района!
Сердечно поздравляем 

вас с профессиональным 
праздником – 

Днем медицинского работника!

В этот праздничный день врачи, 
медицинские сестры, фельдшеры, 
фармацевты и все те, кто стоит на 
страже нашего здоровья, принимают 
заслуженные поздравления и слова 
искренней благодарности. Вам дове-
рено самое дорогое – жизнь и здоро-
вье граждан. У вас непростая миссия 
– постоянно быть готовым прийти нам 
на помощь, самоотверженно следуя 
своему профессиональному долгу. 
Профессия медицинского работника 
не знает праздников и выходных, тре-
бует большого терпения, огромных 
физических и душевных сил, знаний и 
умений, мужества и душевной чутко-
сти. Но результат вашей ежедневной 
работы – сотни спасенных человече-
ских жизней – оправдывает все уси-
лия.

Дорогие медицинские работники! 
Спасибо вам за ваше бескорыстие, 
выдержку, сострадание и высочай-
ший профессионализм! Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья и семей-
ного благополучия! Пусть радуют вас 
успехи в труде и благодарные паци-
енты! Будьте счастливы! 

С праздником!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Сергей Зубков

Чем займемся 
этим летом?

Для каждого школьника 
летние каникулы – самое 
лучшее время в году, ребята 
ждут их с нетерпением, 
мечтают провести так, чтобы 
вспоминать весь следующий 
учебный год. Задача взрослых – 
сделать все, чтобы эти мечты 
осуществились, чтобы дети 
провели каникулы с пользой для 
ума и здоровья, а главное – 
в безопасности.  

П
одготовка к летней оздоровительной 
кампании начинается задолго до 1 
июня. Педагоги продумывают програм-
мы, органы управления образования 
рассчитывают финансы, готовят учреж-

дения к приему детей. После двух панде-
мийных лет это лето планируется провести в 
«доковидном» формате. Лагеря разрешили 
заполнять на 100%, возобновлены группо-
вые выездные экскурсии, массовые меро-
приятия на открытых площадках и многое 
другое. 

О том, как пройдет летняя оздорови-
тельная кампания в Новосибирском районе, 
рассказала эксперт районного управления 
образования Ольга Кандаурова. 

– Ольга Геннадьевна, летняя кампа-
ния стартовала. Сколько ребят планиру-
ете занять этим летом организованным 
отдыхом?

– 1 июня традиционно начинаются лет-
ние каникулы у большинства ребят, откры-
ваются лагеря дневного пребывания, на-
чинаются массовые заезды в загородные 
лагеря. В летний период 2022 года в Ново-
сибирском районе различными формами 
отдыха планируется занять 17 243 ребенка, 
это 91% от всех обучающихся. Для срав-
нения: в прошлом году организованным 
отдыхом было охвачено 15 134 ребенка. 
Финансирование осуществляется за счет 
субсидий из областного бюджета, которые 
в этом году составят 6 271 900 руб., это 
существенный рост по сравнению с про-
шлым годом, тогда мы получили из област-
ного бюджета 5 112 400 руб. Из районного 
бюджета на летнюю кампанию в этом году 
выделено 7 248 835 руб., в прошлом году 
сумма была 7 082 900 руб. 

Наша главная задача – обеспечить без-
опасность жизни и здоровья детей в пери-
од их пребывания в организациях отдыха. 
Проделана большая подготовительная 
работа. С 18 апреля проводились провер-
ки лагерей дневного пребывания в рай-
онных учреждениях образования, также 
наши специалисты участвовали в приемке 
загородных лагерей, расположенных на 
территории района. Разработан совмест-
ный план работы между управлением об-
разования района, управлением культуры, 
управлением по физической культуре и 
спорту, управлением по работе с органами 
местного самоуправления, общественны-
ми организациями и молодежной полити-
ки. Так что мы постараемся сделать все, 
чтобы отдых ребят был не только безопас-
ным, но и интересным.

– Сколько школьников района смогут 
отдохнуть этим летом в загородных ла-
герях по льготным путевкам?

– В летний период текущего года на тер-
ритории района откроются 10 загородных 
лагерей – «Пионер», «Берёзка», «Олимпи-
ец», «Дзержинец», «Солнечный Мыс-2», 

«Зеленая улица», «Калейдоскоп», «Смена» 
«Чемпион», «Обские зори». Сняты ограни-
чения с работы палаточных лагерей, у нас 
такой один – «Лидер». Планируется рас-
пределить 313 путевок в загородные лаге-
ря через отдел социального обслуживания 
отдельных категорий граждан районной ад-
министрации, а также 1134 путевки – через 
региональное министерство труда и соци-
ального развития. 

– Сколько в этом году откроется ла-
герей дневного пребывания? Сколько 
ребят там смогут с пользой провести 
время?

– Лагеря дневного пребывания при об-
разовательных учреждениях остаются са-
мой востребованной формой организован-
ного отдыха детей в летний период. В этом 
году на территории района будут работать 
42 лагеря в 37 школах и 5 учреждениях до-
полнительного образования. В них отдох-
нут 3 350 ребят, что на 100 детей больше, 
чем в прошлом году. Все ЛДП прошли при-
емку еще в апреле-мае и к началу сезона 
были готовы встречать детей. В июне будут 
работать 40 ЛДП, в августе – два. На орга-
низацию работы лагерей из областного 
бюджета выделяется более 2,8 млн руб., 
из районного – почти 3,3 млн руб. На под-
готовку учреждений к открытию лагерей из 
районного бюджета потрачено 1,4 млн руб. 
Стоимость родительской платы за питание 
ребенка – 160 руб. в день, также отдельно 
оплачиваются посещения детьми музеев, 
театров, экскурсий, если это запланировано 
в программе лагеря. 

– К слову о программах. Чем заин-
тересуют в этом году ребят педагоги в 
ЛДП?

– Все в рамках основных направлений 
воспитательной работы: патриотическое, 
экологическое, общекультурное, спортив-
но-оздоровительное, социологическое и 
другие направления. На помощь нашим 
школам с удовольствием приходят уч-
реждения культуры – досуговые центры и 
библиотеки, профилактические меропри-
ятия проводят сотрудники Госавтоинспек-
ции, комиссии по делам несовершенно-
летних. 

В ЛДП ежедневно под гимн России 
будут поднимать флаг, школьники будут 
знакомиться с историей государствен-
ных символов нашей Родины, что отвечает 
приоритетным задачам воспитания духов-
но-нравственных ценностей, формирует 
чувства патриотизма, гражданственности. 
В программах ЛДП предусмотрено прове-
дение мероприятий, посвященных празд-
никам: Дню защиты детей; Дню русского 
языка; 350-летию со дня рождения Петра I; 
Дню России; Дню памяти и скорби; Дню мо-
лодежи; Дню физкультурника; Дню государ-
ственного флага Российской Федерации; 
Дню российского кино. 

Также ученики смогут посещать в обра-
зовательных центрах «Точка роста» кружки 
«Мир IT», «Робомир», «Юный гроссмей-
стер», «Творческая мастерская», «Волшеб-
ный клубок», «Эколята» и другие.

– Помимо лагерей дневного пребы-
вания в школах района будут работать и 
профильные смены…

– Действительно, профильными сме-
нами планируется охватить 2 542 ребенка, 
что на 417 больше, чем в прошлом году. На-
правления также самые разные: от здоро-
вого образа жизни, как, например, в школе 
№ 18 ст. Мочище или Криводановской школе 
№ 22, до правоведения (школа № 1 Красно-
обска и Кудряшовская школа № 25) и эколо-
гии (Ленинская школа № 47). 

– Как будет поставлена работа со 
школьниками из «группы риска»?

– При планировании летней оздорови-
тельной кампании в приоритете работа с 
детьми-сиротами, детьми, оставшимися 
без попечения родителей, находящимися 
в трудной жизненной ситуации, детьми из 
многодетных, неполных и малоимущих се-
мей, а также школьниками, состоящими на 
профилактическом учете. В течение всего 
лета проходит педагогический патронаж. 
Планируется стопроцентный охват несо-
вершеннолетних – 493 обучающихся, со-
стоящих на различных видах профилакти-
ческого учета. Подростки отдохнут в лагерях 
дневного пребывания и загородных, поуча-
ствуют в профильных сменах, поработают в 
школьных трудовых бригадах.

– Временное трудоустройство – 
еще одна довольно востребованная у 
подростков форма летней занятости. 
Сколько ребят смогут заработать в этом 
году?

– В летний период 2022 года планирует-
ся трудоустроить 450 школьников в возрас-
те от 14 до 18 лет. Рабочие места предостав-
ляют образовательные организации, ребята 
могут работать на благоустройстве и озеле-
нении территории, быть помощниками би-
блиотекарей, вожатых и т. п. На оплату труда 
подростков выделено из районного бюд-
жета 1,6 млн руб., также планирует оказать 
материальную поддержку трудоустроенным 
школьникам Центр занятости населения Но-
восибирского района. 

Татьяна Кузина, фото предоставлены 
районным управлением образования

В лагерях дневного пребывания поднимают 
государственный флаг

В программах ЛДП предусмотрены профилактические мероприятия, 
которые проводят сотрудники Госавтоинспекции
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безопасность

дорожное хозяйство

Все необходимое естьКупальный сезон 
начался. На водоемах 
Новосибирского района 
отдыхают сотни 
человек. 
За их безопасностью 
как всегда следят 
общественные 
спасатели 
на акватории. Посты 
уже развернуты 
в Краснообске, 
Боровском, Морском, 
Кудряшовском, 
Станционном, 
Кубовинском и 
Каменском сельсоветах.

П
режде чем заступить на 
пост, спасатели проходят 
курс подготовки в учеб-
но-методическом центре 
по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Ново-
сибирской области и в Искитим-
ском поисково-спасательном 
отряде. После сдачи экзаменов 
добровольцы получают удосто-
верение (срок действия 3 года), 
а также специальное снаряже-
ние и оборудование. 

В минувшую пятницу спаса-
тельные посты с инспекцией по-
сетили ведущий эксперт район-
ного управления ГО и ЧС Алек-
сей Кудряшов и руководитель 
военизированного горно-спа-
сательного отряда «Северный 
волк» Роман Быков.

– Большинство доброволь-
цев – студенты-спортсмены, 
– отметил Роман Юрьевич. – 
Парни занимаются легкой атле-
тикой, пожарно-спасательным 
спортом, каратэ, рукопашным 

боем. В нашем деле нужна хо-
рошая физическая подготовка. 
Я помогаю администрации Но-
восибирского района в подборе 
спасателей. Учебно-методи-
ческий центр проводит для них 
теоретические и практические 
занятия. На каждом посту уста-
новлены шатры (навес, укры-
вающий от солнца и осадков), 
имеется аптечка для оказания 
первой помощи, бинокль, гром-
коговоритель, маска, ласты, 
стулья, стол, спасательные жи-
леты и круги, «конец Алексан-
дрова», рации, резиновая лод-
ка. Матросы экипированы луч-
ше, чем в 2021 году. 

По словам Алексея Кудря-
шова, у несчастных случаев на 
воде две причины. Первая – не-
внимательность. Заплыл отды-
хающий в незнакомое место, не 
рассчитал силы и попал в беду. 
Вторая, как нетрудно догадать-

ся – спиртные напитки. Если 
человек полез в воду, злоупо-
требив перед этим алкоголем, 
то ничего хорошего не выйдет. 
Надо отметить, что пока никаких 
ЧП в районе не было. 

Проверка готовности
Первая остановка – пляж в 

Кудряшовском. В пятницу утром 
он практически пуст. На берегу 
только двое рыбаков. Подхо-
дим к посту общественных спа-
сателей. Доброволец Дмитрий 
Вязин показывает нам свой 
арсенал. На столике аптечка, 
бинокль, рядом спасательные 
круги. 

– Дежурим вдвоем. Пока 
один на посту, второй обходит 
береговую линию. В купальный 
сезон тут отдыхает по двести 
человек или больше. Если кто-
то начнет тонуть или поранится, 
мы сразу сможем оказать по-

мощь. У нас есть все, что необ-
ходимо, – отчитался спасатель.

Направляемся на север 
сельсовета к озеру Старица, но 
там никого нет. Из-за плохой 
погоды в начале июня место 
отдыха пустовало. Пост выста-
вит пользователь этого водного 
объекта позже, пока такой необ-
ходимости нет.

Едем дальше. Добираемся 
до поселка Красный Яр Кубо-
винского сельсовета, где нас 
встречает спасатель Никита 
Скосырский.

– В выходные сюда приез-
жает человек двести, большин-
ство из Новосибирска. ЧП у нас 
редкость. Отдыхающие ста-
раются не заплывать далеко. 
Здесь сильное течение, глубо-
кое дно. Я не думаю, что кто-то 
захочет рисковать, – отметил 
Никита. – У меня и напарника 
наготове спасательные кру-
ги, лодка, лекарства. В аптеч-
ке обезболивающее, Валидол, 
аммиак, бинты, шприцы. В этом 
году обычную палатку замени-
ли шатром, который хорошо 
проветривается, это важно в 
сильную жару.

Последняя остановка – озе-
ро Спартак на границе Станци-
онного сельсовета и Новоси-
бирска. Пока на пляже отдыхает 
лишь четыре человека, а на воде 
плавают только утки. Но с повы-
шением температуры отдыхаю-
щих точно прибавится. 

– На пляже спокойно, ку-
пальный сезон только начался, 
– отметил спасатель Александр 
Киселёв. – Работаю тут дав-
но, можно сказать: знаю всех 
посетителей в лицо. Приходят 
одни и те же люди. Я понимаю, 
что можно от них ожидать, кто 

спокойный, а кто может побуя-
нить. Главная проблема нашего 
озера – дебоширы. Они чаще 
всего попадают в передрягу. Но 
мы с ними справляемся. Полу-
чили на днях новую экипировку. 
Спасибо управлению ГО и ЧС 
администрации Новосибирско-
го района. Спасатели дежурят 
посменно, но, думаю, штат ско-
ро придется расширять, так как 
в планах построить на водоеме 
небольшой аквапарк. Четыре 
человека не справятся с наплы-
вом посетителей. 

А сам не плошай
– К открытию купального 

сезона Новосибирский район 
подготовился хорошо. Десять 
постов выставлены у водоемов, 
где отдыхает больше пятидеся-
ти человек. В этом году доба-
вился пост в р. п. Краснообск. 
Общественных спасателей на 
акватории оснастили всем не-
обходимым: от оборудования и 
коллективных аптечек до одеж-
ды с отличительными знаками 
(футболки и кепки), – отметил 
Алексей Кудряшов. – Но, как го-
ворится, на спасателей надей-
ся, а сам не плошай. Правила 
безопасности на воде никто не 
отменял. Не заплывайте далеко, 
не ныряйте в незнакомых ме-
стах, не употребляйте алкоголь 
во время отдыха на воде. Если 
приехали с маленькими детьми, 
внимательно следите за ними, 
не оставляйте без присмотра. 
Жители и гости Новосибирского 
района, ваша безопасность за-
висит и от вас самих!

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено 

районным управлением ГО и ЧС

социальные объекты

Первое крыло 
готово
Завершен первый этап капитально-
го ремонта Обской врачебной ам-
булатории в с. Марусино. Работы 
ведутся по федеральному проекту 
«Модернизация первичного звена 
здравоохранения РФ» нацпроекта 
«Здравоохранение».

Ремонт кирпичного одноэтажного 
здания площадью 302 квадратных метра 
разделили на два этапа. Сначала обнови-
ли фасад – утеплили и облицевали сай-
дингом, заменили пол, кровлю, отмостки 
и крыльцо здания. Смонтировали новую 

систему отопления и канализацию. Сде-
лали перепланировку одного крыла, что-
бы разместить стоматологический, про-
цедурный, прививочный кабинеты, лабо-
раторию и кабинет терапевта.

Второй этап – замена во втором крыле 
здания деревянного пола на железобе-
тонный, замена электропроводки, пере-
планировка внутренних перегородок для 
размещения кабинетов акушерки, ЭКГ 
и физиотерапевтического, помещения 
дневного стационара и регистратуры. 

Кроме того, амбулаторию переосна-
стят мебелью и медицинским оборудо-
ванием в соответствии с современными 
стандартами. В том числе купят аппара-
ты для кабинета физиотерапии и клини-
ко-диагностическое оборудование для 
лаборатории. Новую стоматологическую 
установку уже получили, на ней даже на-
чали прием пациентов.

Главный врач Новосибирской клини-
ческой центральной районной больницы 
(амбулатория в Марусино – структур-
ное подразделение районной больни-
цы) Дмитрий Батунин рассказал, что 
на территории обслуживания медуч-
реждения проживает почти 4 тысячи 
человек, в том числе более 900 детей. 
Дмитрий Петрович также отметил, что 
на территории Новосибирского райо-
на, которая прикреплена к больнице, в 
этом году ведутся строительные работы 
на 13 объектах, почти все планируется 
завершить до конца года, еще на трех 
объектах идут капитальные ремонты. 
«Благодаря программе модернизации 
первичного звена здравоохранения в на-
селенных пунктах на территории обслу-
живания НКЦР не останется аварийных 
или ветхих фельдшерско-акушерских 
пунктов и амбулаторий», – подчеркнул  
главврач.

Информация и фото 
пресс-службы минздрава НСО

На посту есть все необходимое.  
Спасатели наготове

Пробки должны 
уменьшиться
Подрядчик выполнил ямочный ре-
монт действующей полосы моста 
через реку Издревая у Гусиного 
Брода.

Мост на самом загруженном на-
правлении по трассе «Новосибирск 
– Ленинск-Кузнецкий» ремонтирует-
ся по нацпроекту «Безопасные каче-
ственные дороги». Ямочный ремонт, 
как сообщается на официальном 
сайте ТУАДа, выполнила подрядная 
организация, содержащая данный 
участок дороги. Обновленное по-
крытие увеличит пропускную спо-
собность и снизит пробки на Ле-
нинск-Кузнецкой трассе. Организа-
ция дорожного движения по мосту 
производится с помощью светофора 
и регулировщиков для оперативно-
го реагирования на дорожную об-
становку и установки оптимальных 
интервалов движения в конкретное 
время дня, а также с учетом инфор-
мации, получаемой подрядчиком от 
датчиков интенсивности движения, 
установленных в непосредственной 
близости от моста. 

Работы на мосту начались 1 апре-
ля и идут ускоренными темпами. 
Подрядчик армирует и устанавли-
вает опалубку монолитного участка 
тротуаров, ремонтирует поверхно-
сти балок, красит опоры моста, ве-
дет ремонт подферменных площадок 
и конусов насыпи береговых опор. 
Большая часть работ всего моста 
производится в подмостовой зоне, 
скрытой от водителей. По проекту 
подрядчик также должен отремонти-

ровать деформационные швы, водо-
отводные сооружения на мосту и на 
подходах, береговые опоры. После 
этого будет уложен слой покрытия, 
установлены ограждения и нанесена 
разметка.

Также в рамках нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги» ак-
тивно идут работы на автомобиль-
ной дороге «Барышево – Орловка – 
Кольцово». На сегодняшний день на 
объекте ведутся работы по переносу 
коммуникаций, сооружению стоек и 
ригелей опор эстакады. Она состоит 
из 6 пролетов по 24 метра и одного 
– 12 метров. На 3-й опоре закончены 
работы по устройству арматурного 
каркаса ригеля и установке заклад-
ных деталей, ведется монтаж опалуб-
ки. На 4-й – работы по изготовлению 
плоских каркасов ригеля. По мере 
готовности пролетов строители при-
ступят к монтажу балок пролетных 
строений. В конце июня подрядчик 
планирует начать монтаж балок про-
летных строений. На автомобильной 
дороге строители выполняют разра-
ботку котлована, устройство цемент-
но-грунтового экрана под железобе-
тонную трубу.

Строительство эстакады и под-
ходов к ней – это второй пусковой 
комплекс автомобильной дороги 
«Барышево – Орловка – Кольцово». 
Объект обеспечит комфортное дви-
жение, улучшит выезд из Кольцово и 
Академгородка к центру СКИФ и на 
Ленинск-Кузнецкую трассу. Как сооб-
щается на официальном сайте ТУАДа, 
работы на объекте идут в круглосу-
точном режиме, подрядная органи-
зация строит объект с опережением 
графика.

Информация 
пресс-службы ТУАД

В амбулатории сделали 
перепланировку, разместили 
стоматологический, процедурный, 
прививочный кабинеты, лабораторию 
и кабинет терапевта
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жизненная позиция

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЫПЛАТ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, ДОБРОВОЛЬНО 
СДАВШИМ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МВД РФ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИБО 

В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НЕЗАКОННО ХРАНИВШИЕСЯ 

ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА ИЛИ (И) ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА

В целях стимулирования граждан к сдаче незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ или взрывных устройств для исключения их использования в террористических 
проявлениях, в соответствии с подпунктом 51.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 
06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
Правительство Новосибирской области постановляет:

1. Установить с 01.06.2022 за счет средств областного бюджета Новосибирской области 
выплаты денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим в территориальные 
органы Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области либо 
в территориальные подразделения Управления Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Новосибирской области незаконно хранившиеся оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества или (и) взрывные устройства, в размерах, приведенных в 
таблице:

N 
п/п

Наименование Состояние на момент сдачи
Размер 

вознаграждения, 
рублей

1 Огнестрельное оружие с нарезным стволом, 
включая самодельное, признанное огнестрельным 
оружием с нарезным стволом

пригодно для производства 
выстрела

10000,0

не пригодно для производ-
ства выстрела

5000,0

N 
п/п

Наименование Состояние на момент сдачи
Размер 

вознаграждения, 
рублей

2 Огнестрельное гладкоствольное оружие, включая 
самодельное, признанное гладкоствольным 
оружием

пригодно для производства 
выстрела

8000,0

не пригодно для производ-
ства выстрела

4000,0

3 Газовое оружие, сигнальное оружие, огнестрельное 
оружие ограниченного поражения

пригодно для производства 
выстрела

5000,0

не пригодно для производ-
ства выстрела

2500,0

4 Патроны (1 шт.) всех калибров, кроме 
малокалиберных, холостых, газовых и шумовых

пригодно для производства 
выстрела

10,0

5 Малокалиберный патрон (1 шт.) не пригодно для 
производства выстрела

6,0

6 Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (1 шт.), кроме 
учебных и имитационных

8000,0

7 Самодельные взрывные устройства (1 шт.) 2000,0

8 Тротил и другие боевые взрывчатые вещества (100 
г), в том числе вещества, содержащие тротил, 
гексоген, пентаэритриттетранитрат (ТЭН)

3000,0

9 Взрывчатые вещества промышленного назначения 
на основе аммиачной селитры (1 кг)

3000,0

10 Запалы, детонаторы (1 шт.) 200,0

11 Детонирующие шнуры (1 пог. м) 300,0

Путь, пройденный от сердца
В Новосибирском 
районе, как и во 
всей Новосибирской 
области,  
с 20 апреля  
по 1 июня в рамках 
федерального 
проекта 
«Международный 
субботник» прошла 
региональная 
акция «Дорога 
к обелиску». 
Включала она 
благоустройство 
памятных мест 
и приведение 
в порядок 
захоронений 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны. К этому 
мероприятию 
были привлечены 
сотни добровольцев 
из числа членов 
общественных 
организаций  
и неравнодушных 
жителей наших 
поселений.

Н
адо сказать, что ак-
ция «Дорога к обе-
лиску» проводится 
уже не первый год, 
и Новосибирский 

район всегда принимает 
в ней самое деятельное 
участие. Уборка террито-
рии вокруг памятников и 
мемориальных комплек-
сов – это не просто труд, 
а дань памяти павшим на 
полях сражений воинам; 
и насколько эта память 
будет сохраняться, а луч-
ше сказать, совершать-
ся, зависит, без преуве-
личения, наше будущее. 
Ведь какую молодежь мы 
воспитаем, такой и будет 
Россия. 

Одна из целей акции 
– широкое привлечение к 
участию в ней молодежи, 
и надо сказать, что зада-
ча эта на сегодняшний 
день пусть и не решена 
полностью, но – решает-
ся: молодые волонтеры 
наряду с членами вете-
ранских организаций 
играют ведущую роль в 
реализации мероприя-
тий «Дороги к обелиску». 
Об этом свидетельствуют 
сами сельские активи-
сты. «В рамках акции мы 
привели в порядок, об-
лагородили 17 могил ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны на сель-
ском кладбище, – расска-
зывает Татьяна Гаценко, 
директор Дома культуры 
с. Ленинское Морского 
сельсовета. – Приняли 
в ней участие 11 активи-
стов. Это работники ДК, 
члены местной ветеран-
ской организации. Ад-
министрация сельсовета 
предоставила транспорт. 
Правда, одну из могил – 
участника Великой Оте-
чественной войны Васи-
лия Филипповича Боканя 
– привести в порядок не 
удалось. Василий Фи-

липпович был призван на 
военную службу в самом 
начале войны, в июне 
1941 года, прошел всю 
войну, ушел из жизни в 
1995 году. Могила сильно 
запущена, тут требуются 
более серьезные вложе-
ния, чтобы восстановить 
захоронение в полном 
объеме. Надеемся, в ско-
ром времени этот вопрос 
удастся решить». 

Свою «Дорогу к обе-
лиску» проложили и в 
дачном поселке Мочище. 
По словам заведующей 
сельской библиотекой 
Ольги Семянищевой, 
ветерана труда, пред-
седателя ветеранской 
организации поселения, 
это – начало долговре-
менной работы по благо-
устройству захоронений 
ветеранов Великой От-
ечественной войны. По 
разным причинам такая 
работа раньше в поселке 
не проводилась – в акции 
«Дорога к обелиску» мо-
чищенцы принимают уча-
стие впервые. И очевид-
ный успех: привели в по-
рядок 7 могил участников 
войны; в акции участво-
вали члены ветеранской 
организации и старше-
классники из 45-й Мочи-
щенской школы. Но глав-
ное, пожалуй, даже не 
это. В школе после про-
ведения акции прошло 
собрание, где обсудили 
это мероприятие – и по-
явилось много желающих 
присоединиться к акции 
в будущем. Пошла, по 
выражению Ольги Ива-
новны, «цепная реакция». 
Следующее мероприя-
тие, проведенное в по-
селке в преддверии Дня 

Победы – «Свеча памяти» 
– носило уже по-насто-
ящему массовый харак-
тер. Сельчане подходили 
к организаторам и благо-
дарили. Так что перспек-
тивы для дальнейшего 
развития в поселке дви-
жения памяти в целом и 
участия мочищенцев в 
акции «Дорога к обели-
ску» в частности есть. А 
работы тут еще, по при-
знанию самих волонте-
ров, непочатый край.

В качестве примера 
привлечения молодежи 
к проведению мероприя-
тий в рамках акции «До-
рога к обелиску» мож-
но привести Боровской 
сельсовет. Местный со-
вет молодежи возглав-
ляет Татьяна Степовая. В 
последние годы ведется 
большая работа по со-
хранению памяти. Обла-
гораживание памятных 
мест, захоронений участ-
ников и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 
– только часть всех меро-
приятий. Проходят они во 
всех населенных пунктах: 
и в Боровом, и в Прогрес-
се, и в Береговом. Забо-
ту об обелиске в Боровом 
взяли на себя местные 
юнармейцы (а юнармей-
ский отряд школы № 84, 
напомним, старейший в 
Новосибирском районе), 
могилки участников вой-
ны на сельском кладби-
ще приводили в порядок 
совместными усилиями 
– шесть молодежных ак-
тивистов и три «серебря-
ных» волонтера. Столь же 
активно проявила себя 
молодежь в Прогрессе 
и Береговом, наладив, 
естественно, тесную 

связь с членами вете-
ранской организации, 
делают ведь одно общее 
дело. Как умеют само-
организовываться вете-
раны, кстати, мы знаем: 
появление новых, не но-
минальных, а реальных 
ветеранских организа-
ций в поселениях – там, 
где раньше по каким-то 
причинам ветеранское 
движение не было пред-
ставлено, стало одной 
из примет сегодняшнего 
дня. Боровской сельсо-
вет может служить хоро-
шим примером и само-
организации молодежи. 
«Запрос на молодежь» 
сталкивается с предло-
жением, с инициативой 
с ее стороны, особенно 
встречное движение есть 
при проведении различ-
ных патриотических ак-
ций. О чем это говорит, 
как не о здоровой соци-
ально-нравственной ат-
мосфере в сельсовете и 
о том, что акценты в со-
циальной политике рас-
ставлены правильно? В 
результате были в общей 
сложности облагороже-
ны 18 могилок участни-
ков войны, приведены в 
порядок памятные места. 
Создан задел и на буду-
щее: без всякого сомне-
ния, региональная акция 
«Дорога к обелиску» на 

боровской территории 
будет продолжена.

Безусловно, впечат-
ляют результаты работы 
в рамках акции в Верх-Ту-
линском сельсовете – в 
мероприятиях приняли 
участие почти 60 волон-
теров, они привели в по-
рядок более 30 памятных 
мест и могилок ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны. 

 Хотелось бы, что бы 
столь же уверенно про-
ложили свою «Дорогу к 
обелиску» в рамках одно-
именной акции в каждом 
поселении Новосибир-
ского района. Акция – все-
российского уровня, и за-
думывалась не в послед-
нюю очередь для того, 
чтобы консолидировать 
процесс, сведя в рамках 
общего дела представи-
телей разных поколений. 
Такая постановка вопроса 
только укрепит движение 
памяти, придаст ему вто-
рое дыхание: свой путь от 
сердца к обелиску долж-
ны пройти все.

Юрий Малютин, фото 
предоставлены районным 

управлением по работе 
с органами местного 

самоуправления, 
общественными 

организациями и 
молодежной политики

официально

В рамках акции в Морском сельсовете активисты 
привели в порядок 17 могил участников войны

Больше всего молодежи приняло участие в акции 
в Боровском сельсовете Свою «Дорогу к обелиску» мочищенцы проложили впервые
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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 Д/ф Чип внутри меня. 

12+.
11:30 Х/Ф ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ. 

12+.
12:45, 13:20 Д/ф Леонид Крав-

чук. Повесть о щиром 
коммунисте. 16+.

13:55 Д/ф Украина. Когда от-
крываются глаза. Специ-
альный репортаж. 16+.

14:45, 16:15, 19:15, 23:45, 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+.
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+.
00:00 Д/ф Их звали травники. 

16+.
01:10 Х/Ф НА ПОРОГЕ ЛЮБ-

ВИ. 12+.
04:29 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, 
23:00 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 Т/С ПОД ЗАЩИТОЙ. 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, 23:40 Ново-
сти культуры.

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

Теория невозможного.
07:35 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:15, 23:30 Цвет времени.
08:35 Х/Ф ЩЕДРОЕ ЛЕТО.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХХ век.
12:30, 20:50 Линия жизни.
13:25 Д/ф Гатчина. Сверши-

лось.
14:15 Д/ф Долгое эхо Роберта 

Рождественского. 90 лет 
со дня рождения поэта.

15:05 Д/ф Роман в камне.
15:35 Д/с Острова.
16:15 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-

ДУЛАЯ.
17:40 Мастера исполнитель-

ского искусства. Госу-
дарственный квартет им. 
А.П. Бородина.

18:45 Д/ф Маргарита Лавро-
ва. Принцесса оперетты.

19:45 Главная роль.
20:05 Д/с Великие реки Рос-

сии.
2 1 : 4 5  Х / Ф  И Ю Л Ь С К И Й 

ДОЖДЬ.
01:15 Мастера исполнитель-

ского искусства. Дми-
трий Маслеев.

02:15 Д/ф Николай Лебедев. 
Война без грима.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 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 Инфор-

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ХИЩНИКИ. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:25 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО. 18+.
03:10 Х/Ф ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30 Импровизация. 16+.
08:15 Comedy Баттл. Послед-

ний сезон. 16+.
09:05 Открытый микрофон. 

16+.
09:50, 10:40 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 16+.
11:00 М/с Простоквашино. 0+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИГОРЯ МУ-
ХИЧА. 16+.

01:00, 01:30 Т/С МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЕВКИ. 16+.

01:50, 02:15, 02:40 Т/С ЖУКИ. 
16+.

03:00 Х/Ф ЛЮСИ. 18+.
04:45 Х/Ф ВЗРЫВНАЯ БЛОН-

ДИНКА. 18+.
06:40 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 Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:25 Х/Ф СТЮАРТ ЛИТТЛ. 0+.
10:00 Х/Ф СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ. 12+.
12:40 Х/Ф СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ. 16+.
15:05 М/ф Семейка Крудс. 6+.
17:05 Х/Ф БОГИ ЕГИПТА. 16+.
19:35 Х/Ф ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ. 16+.
22:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! РЕГБИ. 

16+.
22:45 Х/Ф ЛЁД-2. 6+.
01:10 Премьера! Кино в дета-

лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

02:10 Х/Ф ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ. 
16+.

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, 17:25, 18:00, 

19:30, 20:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:00, 18:30, 19:00 Д/с Старец. 
16+.

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Гадал-
ка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

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

04:00, 04:45, 05:30 Т/С 
КОСТИ. 16+.

23:30 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 1. 16+.

01:30 Х/Ф ДРУГИЕ. 16+.

понедельник, 20 июня

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

16+.
09:45 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 19:15, 23:45, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С 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+.
00:00 Д/ф Война за память. 

12+.
01:45 Х/Ф СОРОКАПЯТКА. 12+.
03:23 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 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 Т/С ПОД ЗАЩИТОЙ. 16+.
23:25 Т/С ПЁС. 16+.
03:10 Их нравы. 0+.
03:30 Т/С ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Цвет времени.
07:45, 20:05 Д/с Великие реки 

России.
08:40, 16:15 Х/Ф ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ БУДУЛАЯ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХХ век.
12:45, 21:45 Х/Ф СОРОК ПЕР-

ВЫЙ.
14:15 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
15:05 Эрмитаж.
15:35 Сати. Нескучная клас-

сика...
17:40 Мастера исполнитель-

ского искусства. Дми-
трий Маслеев.

18:40 Д/ф Николай Дупак. 
Судьба длиною в век.

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

лыши!
21:00 Белая студия.
23:10 Д/ф Роман в камне.
01:30 Мастера исполнитель-

ского искусства. Госу-
дарственный квартет им. 
А.П. Бородина.

02:40 Д/с Забытое ремесло.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:30 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 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+.

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЖИВОЕ. 16+.
21:55 Водить по-русски. 16+.
23:25 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф АССА. 16+.
03:10 Х/Ф ИГЛА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05 Импровизация. 16+.
07:50 Comedy Баттл. Послед-

ний сезон. 16+.
08:40 Открытый микрофон. 

16+.
09:30, 10:20 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 16+.
11:00 М/с Простоквашино. 0+.
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 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИГОРЯ МУ-
ХИЧА. 16+.

01:00, 01:30 Т/С МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЕВКИ. 16+.

02:00, 02:30 Т/С ЖУКИ. 16+.
03:00 Х/Ф АННА. 18+.
05:20 Х/Ф ШОУ НАЧИНАЕТСЯ. 

12+.
06:50 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших. 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 Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:05 Уральские пельмени. 

16+.
10:45 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
16:00 Т/С РЕГБИ. 16+.
17:05 Х/Ф ЛЁД-2. 6+.
19:40 Х/Ф ПАССАЖИРЫ. 16+.
22:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! РЕГБИ. 

16+.
23:00 Х/Ф ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ. 

16+.
01:25 Х/Ф АЛЕКСАНДР. 16+.
04:15 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, 17:25, 18:00, 

19:30, 20:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:00, 18:30, 19:00 Д/с Старец. 
16+.

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Гадал-
ка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

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

04:00, 04:45, 05:30 Т/С 
КОСТИ. 16+.

23:30 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 2. 16+.

01:45 Х/Ф ЭЛЬ КУКУЙ. 18+.

вторник, 21 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, 

01:20, 03:05 Информа-
ционный канал. 16+.

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

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

ЧЕНИЕ. 16+.
22:45 Т/С КРЕПОСТЬ. 16+.
00:30 Д/ф Премьера. Парад 

побежденных. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:00, 00:00 22 июня, ровно в 
четыре утра... Реквием 
Роберта Рождествен-
ского.

05:10, 09:30 Утро России.
09:00,  14:30,  21:05  Вести. 

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

сти.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Т/С ЕЛИЗАВЕТА. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:10 Х/Ф ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-

НАНТА КРАВЦОВА. 12+.
04:22 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, 23:00 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 Т/С ПОД ЗАЩИТОЙ. 

16+.
23:25 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса. 16+.
01:05 Д/ф Поиск. 12+.
01:50 Х/Ф СЕМЬ ПАР НЕЧИ-

СТЫХ. 16+.
03:10 Их нравы. 0+.
03:30 Т/С ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 12:20, 14:15, 15:35, 

17:15, 21:45 Мальчики 
державы.

07:35 Д/с Первые в мире.
07:50,  20:05  Д/с Великие 

реки России.
08:40, 16:05 Х/Ф ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ БУДУЛАЯ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХХ век.
12:45, 22:10 Х/Ф ЗАВТРА БЫЛА 

ВОЙНА.
14:45 Д/с Забытое ремесло.
15:05 Библейский сюжет.
17:45, 01:05 К. Бодров. Рекви-

ем на стихи Р. Рожде-
ственского.  Сергей 
Гармаш, Юрий Башмет 
и Всероссийский юно-
шеский симфониче-
ский оркестр.

18:35, 01:50 Д/ф Евгений Ку-
ропатков. Монолог о 
времени и о себе.

19:45 Главная роль.
20:45 Линия жизни.
02:45 Цвет времени.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 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, 15:00 Засекреченные 

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

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Информа-
ционная программа 
112. 16+.

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

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

17:00, 03:40 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:50 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф МОРСКОЙ БОЙ. 
12+.

22:30 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

08:00, 09:15, 10:30 Экстра-
сенсы. Битва сильней-
ших. 16+.

11:00 М/с Простоквашино. 
0+.

12:30 Битва пикников. 16+.
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 
01:00 Битва экстрасен-
сов. 16+.

02:00 Х/Ф ПОСТУПЬ ХАОСА. 
16+.

04:00 Х/Ф В СЕРДЦЕ МОРЯ. 
12+.

06:10 Импровизация. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05, 07:00 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Драконы и всадни-

ки Олуха. 6+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:20 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
16:05 Т/С РЕГБИ. 16+.
17:05 Х/Ф ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ. 16+.
19:40 Х/Ф МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ. 16+.
22:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! РЕГБИ. 

16+.
23:00 Х/Ф СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ. 12+.
01:35 Х/Ф ЗВЕЗДА РОДИ-

ЛАСЬ. 18+.
03:45 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:40 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 19:30, 20:00 Д/с 
Слепая. 16+.

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

11:30, 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, 

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

23:30 Х/Ф ПОКЛОННИК. 18+.
01:15 Х/Ф ПОДМЕНА. 16+.

среда, 22 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, 01:25, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

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

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

ЧЕНИЕ. 16+.
22:45 Т/С КРЕПОСТЬ. 16+.
00:30 Д/ф Невский пятачок. По-

следний свидетель. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Соловьёвым. 12+.
00:00 Д/ф Альфред Розенберг. 

Несостоявшийся колони-
затор Востока. 16+.

00:55 Х/Ф МЫ ИЗ БУДУЩЕГО. 
16+.

03:10 Х/Ф МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2. 
16+.

04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 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 Т/С ПОД ЗАЩИТОЙ. 16+.
23:25 ЧП. Расследование. 16+.
23:55 Поздняков. 16+.
00:10 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:05 Т/С ПЁС. 16+.
02:55 Их нравы. 0+.
03:10 Т/С ДИКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35,  23:20  Д/с Первые в 

мире.
07:50, 20:05 Д/с Великие реки 

России.
08:35 Д/с Забытое ремесло.
08:50, 16:15 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХХ век.
12:10 Д/ф Роман в камне.
12:40, 21:45 Х/Ф ПЕЧКИ-ЛА-

ВОЧКИ.
14:20 Абсолютный слух.
15:05 Моя любовь - Россия!
15:35 Белая студия.
17:25, 02:40 Цвет времени.
17:45, 00:55 Мастера испол-

нительского искусства. 
Александр Бузлов и Ан-
дрей Гугнин.

18:45 Д/ф Николай Лебедев. 
Война без грима.

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

лыши!
21:00 Энигма.
01:55  Д/ф Николай Дупак. 

Судьба длиною в век.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 04:35 Докумен-
тальный проект. 16+.
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воскресенье, 26 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. Парад 

побежденных. 12+.
11:20, 12:15 Видели видео? 0+.
13:35, 23:00 Д/ф Порезанное 

кино. 12+.
14:35 Х/Ф СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА. К 
ЮБИЛЕЮ НАТАЛЬИ ВАР-
ЛЕЙ. 12+.

15:00 Новости (с субтитрами).
15:20 Х/Ф СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА. 12+.
16:55 Д/ф Премьера. Наталья 

Варлей. Одна малень-
кая, но гордая птичка. 
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+.
23:50 Д/ф Есть ли жизнь на 

Марсе? К 110-летию со 
дня рождения Сергея 
Филиппова. 12+.

00:50 Наедине со всеми. 16+.
03:00 Лига Бокса. Интеркон-

тинентальный Кубок. 
Финал. Прямой эфир из 
Москвы.

04:30 Д/с Россия от края до 
края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России. Суббота.
05:05, 04:25 Перерыв в ве-

щании.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суб-

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:25 Доктор Мясников. 12+.
12:30 Т/С ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА. 16+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф ЧУЖАЯ СЕМЬЯ. 12+.
00:55 Х/Ф ЗАПАХ ЛАВАНДЫ. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 ЧП. Расследование. 16+.
05:40 Х/Ф ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ. 

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.

20:20 Основано на реальных 
событиях. 16+.

00:00 Международная пило-
рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

00:50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

02:05 Дачный ответ. 0+.
02:55 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:25 Т/С ДИКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Бюро находок.
07:40 Х/Ф ИДУ НА ГРОЗУ.
10:05 Обыкновенный концерт.
10:35 Х/Ф ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИ-
ТЕЛИ.

11:45 Эрмитаж.
12:15 Черные дыры. Белые 

пятна.
12:55, 01:15 Д/с Страна птиц.
13:35 Д/с Музыкальные усадь-

бы.
14:05 Д/ф Сын отечества. М.В. 

Ломоносов.
14:40 Х/Ф НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 

У ДЯТЛА.
15:55 Д/ф Роман в камне.
16:25 Хрустальный бал Хру-

стальной Турандот в 
честь 100-летия со дня 

рождения Владимира 
Этуша.

17:50 Д/ф Книга.
18:40 Д/с Острова.
19:20 Х/Ф ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-

НОГО СЧАСТЬЯ.
22:00 Маркус Миллер на фе-

стивале Джаз во Вьенне.
23:00 Кинескоп с Петром 

Шепотинником.
23:40 Х/Ф ДНЕВНОЙ ПОЕЗД.
01:55 Д/с Искатели.
02:40 М/ф Прежде мы были 

птицами.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости. 16+.

07:05 С бодрым утром! 16+.
08:00 О вкусной и здоровой 

пище. 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 КРОКОДИЛ 

ДАНДИ. 16+.
20:30 Х/Ф КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ-2. 16+.
22:45, 23:25 Х/Ф ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР. 12+.
02:00 Х/Ф ПОМПЕИ. 12+.
03:35 Х/Ф НЕУЛОВИМЫЕ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:30, 09:20 Открытый микро-
фон. Дайджест. 16+.

10:10, 11:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
Однажды в России. 
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 ПАЦАНЫ. 16+.

01:00 Музыкальная интуиция. 
16+.

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

сов. 16+.
06:40 Импровизация. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Мультфильмы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00 М/с Премьера! Лекс и 

Плу. Космические так-
систы. 6+.

08:25, 10:00 Шоу Уральских 
пельменей. 16+.

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

кухня. 12+.
11:05 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО-
ГО КОВЧЕГА. 12+.

13:25 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ. 12+.

15:55 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД. 12+.

18:25 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА. 12+.

21:00 Х/Ф БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ 2049. 16+.

00:15 Х/Ф ДВОЙНОЙ КОПЕЦ. 
16+.

02:15 Х/Ф НИЩЕБРОДЫ. 12+.
03:40 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:15, 09:45 Гадалка. 16+.
10:15, 01:15 Х/Ф КАПИТАН 

ЗУМ: АКАДЕМИЯ СУПЕР-
ГЕРОЕВ. 12+.

12:00 Х/Ф ФАР КРАЙ. 16+.
13:45 Х/Ф КИН. 16+.
15:45 Х/Ф ЗНАМЕНИЕ. 16+.
18:00 Х/Ф БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА. 16+.
20:00 Х/Ф ПРОРОК. 12+.
21:45 Х/Ф РАЙОН № 9. 16+.
23:45 Х/Ф ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ. 16+.
02:45, 03:30, 04:00, 04:45, 05:30 

Т/С КОСТИ. 16+.

суббота, 25 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, 01:25, 05:05 

Информационный ка-
нал. 16+.

16:00 Новости (с субтитра-
ми).

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18:40 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым. 16+.

19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:45 К 60-летию Виктора 

Цоя. Последний кон-
церт. 12+.

22:45  Премьера. Группа 
Кино-2021. 12+.

00:40 Д/ф Цой - Кино. 16+.
04:40  Алые паруса-2022. 

Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 04:00 

Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:30 Х/Ф ТАРАС БУЛЬБА. 16+.
00:00 Х/Ф ОДИНОЧКА. 12+.
02:00 Х/Ф ПЛОХАЯ СОСЕД-

КА. 12+.
04:40  Алые паруса-2022. 

Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
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+.
16:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ПОД ЗАЩИТОЙ. 

16+.
23:55 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:40 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
02:05 Квартирный вопрос. 0+.
02:55 Таинственная Россия. 

16+.
03:40 Т/С ДИКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

кино.
07:35 Цвет времени.
07:50 Д/с Великие реки Рос-

сии.
08:35 Д/с Забытое ремесло.
08:50 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ.
10:15 Шедевры старого кино.
11:40, 14:15 Д/с Острова.
12:20 Д/с Первые в мире.
12:40 Х/Ф ДНЕВНОЙ ПОЕЗД.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:15 Д/ф Дом на Гульваре.
17:10 Д/ф Марина Ладыни-

на. Кинозвезда между 
серпом и молотом.

17:50, 01:25 Мастера испол-
нительского искусства. 
Сергей Догадин и Фи-
липп Копачевский.

18:45 Царская ложа.
19:45 Д/с Искатели.
20:35 Х/Ф ИДУ НА ГРОЗУ.
23:20 Памяти Кирилла Раз-

логова. Культ кино. 18+.
02:20 М/ф Мультфильмы.
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 Информа-
ционная программа 
112. 16+.

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

14:00, 03:45 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф Я ИДУ ИСКАТЬ. 16+.
21:50, 23:25 Х/Ф ВНЕ/СЕБЯ. 

16+.
00:35 Х/Ф НЕУЛОВИМЫЕ. 16+.
02:20 Х/Ф МЕРЦАЮЩИЙ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 06:05, 06:50 Импрови-
зация. 16+.

08:10 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон. 16+.

08:55 Открытый микрофон. 
16+.

10:10 Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

11:00 М/с Простоквашино. 
0+.

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

19:00 Х/Ф АННА. 18+.
21:00 Х/Ф ЛЮСИ. 18+.
23:00 Где логика? 16+.
00:00 Однажды в России. 

Дайджест. 16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Comedy Баттл. 16+.
04:00 Х/Ф СТИРАТЕЛЬ. 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 Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:05 Х/Ф НИЩЕБРОДЫ. 12+.
11:55 Х/Ф ДВОЙНОЙ КОПЕЦ. 

16+.
14:05 Т/С РЕГБИ. 16+.
15:00 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф ЛИГА ВЫДАЮ-

ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ. 12+.

23:05 Х/Ф ДЕВЯТАЯ. 16+.
01:05 Х/Ф СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ. 16+.
02:50 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:00 Д/с Старец. 16+.
11:30,  12:00,  12:30,  13:00, 

13:35, 14:10, 15:45, 16:20, 
16:55 Гадалка. 16+.

14:40 Вернувшиеся. 16+.
19:30 Т/С ИСТОРИЯ ДЕВЯ-

ТИХВОСТОГО ЛИСА. 
16+.

22:00 Х/Ф КИН. 16+.
00:00 Х/Ф ДУМ: АННИГИЛЯ-

ЦИЯ. 18+.
01:30 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ. 6+.
03:00, 03:45, 04:30, 05:00 Т/С 

КОСТИ. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:40, 06:10 Т/С ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ). 
16+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:45 Играй, гармонь люби-

мая! 12+.
08:25 Часовой. 12+.
08:55 Здоровье. 16+.
10:10 Д/ф Шесть мангустов, 

семь кобр и один полу-
скорпион. К 85-летию 
Николая Дроздова. 12+.

11:10, 12:15 Видели видео? 0+.
13:20, 15:15 Т/С ВОСКРЕСЕН-

СКИЙ. 16+.
15:00 Новости (с субтитрами).
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:15 Д/ф Биологическое 

оружие лаборатории 
дьявола. 16+.

19:15 Большая игра. 16+.
20:05 Д/ф Как развести Джон-

ни Деппа. 16+.
21:00 Время.
22:35 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. АНИМА-

ТОР. 12+.
00:25 Д/ф Анна Ахматова. 

Вечное присутствие. 12+.
01:55 Наедине со всеми. 16+.
03:25 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:30, 03:20 Х/Ф ЛЮБОВЬ ДЛЯ 
БЕДНЫХ. 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.
11:25 Доктор Мясников. 12+.
12:30 Т/С ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА. 16+.
18:00 Песни от всей души. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Д/ф Адмирал Колчак. 
Жизнь и смерть за Рос-
сию. 12+.

04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Х/Ф ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО. 16+.

06:35 Центральное телевиде-
ние. 16+.

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

16+.
18:00 Новые русские сенса-

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

Зейналовой.
20:20 Ты не поверишь! 16+.
21:25 Звезды сошлись. 16+.
22:55 Секрет на миллион. 16+.
00:55 Х/Ф ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ. 

16+.
02:35 Таинственная Россия. 

16+.
03:20 Т/С ДИКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/ф Роман в камне.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:00 Х/Ф НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 

У ДЯТЛА.
09:20 Обыкновенный концерт.
09:45 Х/Ф ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-

НОГО СЧАСТЬЯ.
12:25 Письма из провинции.
12:55, 00:15 Диалоги о жи-

вотных.
13:35 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
14:05 Д/с Коллекция.
14:35 Х/Ф ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:10 Д/с Первые в мире.
17:25 Пешком...
17:50 Д/ф Абрам Алиханов. 

Музыка космических 
ливней.

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

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф РОДНАЯ КРОВЬ.
21:35 Аида Гарифуллина в 

т е а т р е  К о л о н .  М о я 
аргентинская мечта. 
Фильм-концерт.

22:40 Х/Ф БАРБАРЕЛЛА.
00:55 Д/ф Книга.
01:40 Д/с Искатели.
02:25 М/ф Кот в сапогах.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:00 Х/Ф РАЗБОРКИ В МА-

ЛЕНЬКОМ ТОКИО. 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти. 16+.
09:00 Х/Ф КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ. 16+.
11:00, 13:00 Х/Ф КРОКОДИЛ 

ДАНДИ-2. 16+.
13:40 Х/Ф АЛИ, РУЛИ! 16+.
15:30, 17:00 Х/Ф ПО ДОЛГУ 

СЛУЖБЫ. 16+.
18:00, 20:00 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАР-

НИ НАВСЕГДА. 16+.
20:55 Х/Ф ЛЬВИЦА. 16+.
23:00 Итоговая программа с 

Петром Марченко. 16+.
23:55 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:20 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 06:40, 07:30 Импровиза-
ция. 16+.

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

09:00, 09:05 Открытый микро-
фон. Дайджест. 16+.

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

13:00 Перезагрузка. 16+.
13:30, 13:50, 14:20, 14:45, 15:15, 

15:45, 16:15, 16:40, 17:10, 
17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 
19:40, 20:10, 20:40, 21:10 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

21:40, 22:10, 22:40, 23:10 Т/С 
ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
ИГОРЯ МУХИЧА. 16+.

23:45 Х/Ф БОТАН И СУПЕРБА-
БА. 16+.

01:00 Однажды в России. 
Дайджест. 16+.

02:00 Однажды в России. 16+.
03:00 Женский стендап. 16+.
04:00, 05:30 Битва экстрасен-

сов. 16+.
09:50 Открытый микрофон. 

16+.

СТС

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

пельменей. 16+.
09:00 Премьера! Рогов+. 16+.
11:25 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА. 12+.
13:40 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2. 12+.
16:15 Х/Ф ПАССАЖИРЫ. 16+.
18:35 Х/Ф ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ. 16+.
21:00 Х/Ф ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ. 16+.
23:45 Х/Ф МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ. 18+.
02:00 Х/Ф ДЕВЯТАЯ. 16+.
03:35 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:50 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Знаки судьбы. 16+.
09:45, 10:15 Д/с Слепая. 16+.
10:45 Т/С ИСТОРИЯ ДЕВЯ-

ТИХВОСТОГО ЛИСА. 16+.
13:30 Х/Ф ДУМ: АННИГИЛЯ-

ЦИЯ. 16+.
15:15 Х/Ф ВТОРЖЕНИЕ. 16+.
17:00 Х/Ф ПРОРОК. 12+.
19:00 Х/Ф РАЗРУШИТЕЛЬ. 16+.
21:00 Х/Ф СОЛДАТ. 16+.
23:00 Х/Ф ЗНАМЕНИЕ. 16+.
01:00 Х/Ф РАЙОН № 9. 16+.
02:45 Х/Ф ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ. 16+.
04:15, 05:00 Т/С КОСТИ. 16+.

пятница, 24 июня23 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 списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 02:55 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:10 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф КОМАНДА А. 16+.
22:15 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Импровизация. 16+.
07:45 Comedy Баттл. Послед-

ний сезон. 16+.
08:30, 09:20 Открытый микро-

фон. 16+.
10:10  Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
11:00 М/с Простоквашино. 0+.
12:30 Перезагрузка. 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 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИГОРЯ МУ-
ХИЧА. 16+.

01:00, 01:30 Т/С МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЕВКИ. 16+.

02:00, 02:30 Т/С ЖУКИ. 16+.
03:00 Х/Ф ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА. 16+.
05:35 Х/Ф ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИКИ. 16+.

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 Приключения Вуди и 

его друзей. 0+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:05 Уральские пельмени. 

16+.
10:55 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
16:10 Т/С РЕГБИ. 16+.
17:10 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА. 12+.
19:25 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2. 12+.
22:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! РЕГБИ. 

16+.
22:55 Х/Ф СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ. 16+.
01:20 Х/Ф КТО НАШ ПАПА, 

ЧУВАК? 18+.
03:10 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:50 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00 Знаки судьбы. 16+.
09:30, 10:00, 10:30, 17:25, 18:00, 

19:30 Д/с Слепая. 16+.
11:00, 18:30, 19:00 Д/с Старец. 

16+.
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 

14:10, 15:45, 16:20 Гадал-
ка. 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 КОБРА. 18+.
01:15 Х/Ф ВНИЗУ. 18+.
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30 

Т/С КОСТИ. 16+.

Новосибирский район — территория развития
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Немного 
веселья  
и сказки
Двести школьников из 
Новосибирского рай-
она и г. Обь побывали 
8 июня на Празднике 
лета в Областном теа-
тре кукол. Ребята ве-
селились, пели, тан-
цевали, разгадывали 
загадки и конечно, по-
смотрели замечатель-
ную сказку. 

Поездку в самый лю-
бимый, самый добрый 
детский театр организо-
вал для учеников млад-
ших классов из Ярков-
ского, Верх-Тулинского, 
Криводановского, Кудря-
шовского, Толмачёвского 
сельсоветов и г. Обь (они 
входят в 18-й округ) депу-
тат Законодательного Со-
брания области Анатолий 
Юданов. Это уже второе 
мероприятие, приурочен-
ное ко Дню защиты детей, 
которое проходит по ини-
циативе депутата. 27 мая 
ребята могли показать 
свои таланты на конкурсе 
«Криводановская Зажи-
гай-ка». Ну а сегодня для 
них подготовили инте-
рактивное путешествие в 
страну «Мульти-пульти» и 
поучительную кукольную 
историю «Собака Пёс».

«Сегодня мы привезли 
ребят, которые окончили 
первый и третий классы, 
приглашали самых ак-
тивных и усердных, кто 

смог хорошо завершить 
учебный год, участво-
вал в разных конкурсах, 
викторинах, – рассказа-
ла Любовь Трушенкова, 
заместитель директора 
Приобской школы № 53. 
– В основном это школь-
ники, которые посещают 
лагерь дневного пребы-
вания. Конечно, взяли 
тех детей, кто еще не был 
в кукольном театре. Им 
тут интересно всё, ходят, 
рассматривают витрины 
с выставкой кукол, читают 
анонсы спектаклей, уве-
рена, скоро снова при-
едут сюда уже вместе с 
родителями».  

До начала мероприя-
тия ребятишки гуляли по 
фойе театра, рассматри-
вали каждый уголок, мно-
го фотографировались 
– куда сегодня без этого. 
«Мне здесь очень нравит-
ся, я первый раз приехал 
в кукольный театр, – де-
лится второклассник Мак-
сим Грошев из Кудряшов-
ской школы № 25. – Когда 
спросили, кто хочет пое-
хать, я сразу согласился. Я 
пока не знаю, о чем будет 
спектакль, но точно знаю, 
что он будет классный. 
Здорово, что мы поехали 
со всеми ребятами, так 
веселее, особенно с моим 
другом Вадимом, мы всег-
да с ним вместе». 

Неожиданно в фойе 
появились артисты театра 
в образах сказочных ге-
роев – волшебницы Вил-
лины, Обезьянок, Дрово-
сека, Страшилы и Льва. 
Дети встали в большой 
круг. Артисты предложи-
ли ребятам отправиться 

вместе в страну «Муль-
ти-пульти» на веселом па-
ровозике. Все дети любят 
мультфильмы, а вот хоро-
шо ли их знают, ведущие 
решили проверить. Для 
начала нужно было отве-
тить на вопросы: «Зачем 
Крошка Енот ходил на 
озеро?», «Кому на день 
рождения подарили его 
собственный хвост?», 
«Кого звали копать кар-
тошку?» и другие. Потом 
нужно было понять, кто 
из мульт-героев мог по-
терять ту или иную вещь. 
А еще закончить извест-
ные фразы из мультиков: 
«Я тучка-тучка-тучка, я 
вовсе ...», «А в попуга-
ях я гораздо ...», «У меня 
есть мысль, и я ее ...».  
Затем ребята вместе 
со сказочными героями 
пели любимые песенки и 
устроили настоящий тан-
цевальный марафон. И 
если сначала некоторые 
держались немного в сто-
роне, к концу интерактива 
веселились все.

«Неужели наш празд-
ник закончился?», – с гру-
стью спросил Страшила. 
«Нет, сейчас начнется 
самое интересное», – от-
ветила Виллина и пригла-
сила школьников и педа-
гогов в зрительный зал на 
спектакль. 

Спектакль, который 
увидели ребята, называ-
ется «Собака Пёс». Это 
история по мотивам пове-
сти французского писате-
ля Даниэля Пеннака о том, 
как маленький бездомный 
пес искал себе дом и дру-
зей. Главную мысль можно 
выразить известной фра-

зой еще одного француз-
ского классика – Сент-Эк-
зюпери: мы всегда в отве-
те за тех, кого приручили. 
Главному герою – Псу – не 
повезло с рождения, хо-
зяева выкинули его, и он 
оказался на городской 
свалке, которая стала для 
него домом. Старая соба-
ка Черная Морда научила 
щенка выживать. Повзро-
слевший и возмужавший 
Пёс решил найти себе 
хозяина. В городе он по-
пал к девочке Пом. Она 
сначала любила собаку, 
но потом охладела и за-
бросила Пса. Он сбежал, 
вновь стал бродягой. Од-
нажды Пёс встретил Пом, 
которая забрала его себе 
и стала заботиться. Но тут 
жестоко поступили уже ее 
родители, Пёс вновь ока-
зался на улице. Собака с 
друзьями отомстила хо-
зяевам, устроила погром 
в квартире. Люди поняли, 
что животных надо ува-
жать и заботиться о них, 
если уж взяли к себе, а 
Пёс вновь поверил людям. 

«В театре кукол всег-
да особая атмосфера 
сказки. Попадая на спек-
такль, дети искренне ве-
рят в происходящее на 
сцене, сопереживают 
героям, – отметила учи-
тель начальных классов 
Областного центра обра-
зования п. Тулинский Та-
тьяна Воронина. – Дети 
очень впечатлительны, 
поэтому важно, что они 
видят, слышат, чувствуют. 
В Областном кукольном 
театре всегда самые до-
брые, познавательные, 
поучительные спектакли, 

Праздник  
в цветах России

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Т
рудно даже сказать, 
кого было больше на 
площадке у ДК: де-
тей, начиная от мла-
денцев в колясках и 

заканчивая подростками, 
или взрослых самых раз-
ных возрастов. Скучать им 
было просто некогда. Одно 
событие сменяло другое. 
Не успели, кажется, прой-
ти заезды на машинках-то-
локарах для малышей, как 
начались соревнования 
среди самокатчиков, ве-
лосипедистов, роллеров, 
заезды на колясках среди 
детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья. На территории школы  
№ 14 прошли забеги на 30 
м среди детей дошкольно-
го и младшего школьного 
возраста. Кстати, некото-

репертуар точно соот-
ветствует аудитории. Се-
годня мы привезли ребят 
самых маленьких, тех, кто 
только закончил первый 
класс. Приоритет отдава-
ли ученикам из многодет-
ных, малообеспеченных 
семей. Взяли и отлични-
ков, для них это поощре-
ние за усердную учебу. 
Такие поездки нужны ре-
бятам, это и приобщение 
к искусству, и общение».

«Главный детский 
праздник называется 
День защиты детей, но 
это для нас, взрослых, 
понятно: как, зачем и от 
чего мы должны защи-
щать наших детей, а для 
ребят 1 июня – это начало 
каникул, праздник лета и 
веселья. Так вот немного 
веселья и сказки мы ре-
шили сегодня подарить 
младшим школьникам из 
пяти сельсоветов Ново-
сибирского района и Оби, 
– рассказал Анатолий 
Юданов. – Посещение 
Областного театра кукол 

уже стало традиционным, 
ребята были здесь в про-
шлом июне, перед Новым 
годом. Дети уже ждут это-
го праздника. Постепен-
но все младшеклассники 
из школ 18-го округа по-
сетят наш самый замеча-
тельный детский театр. 
Кстати, приобщаются к 
театральному искусству 
не только самые ма-
ленькие. В этом году не 
оставили без внимания и 
учеников старших клас-
сов, их мы приглашаем в 
театр «Глобус» на поста-
новки классических и со-
временных литературных 
произведений. Органи-
зовали уже более десят-
ка таких встреч. Честно 
скажу, даже не ожидали 
получить такое количе-
ство отзывов. Мы увидели 
положительные отклики и 
от педагогов, и от роди-
телей, и самое главное, 
от самих ребят». 

Татьяна Кузина,  
фото автора

рые участники успели про-
явить себя и в этих забе-
гах, и в гонках на велоси-
педах, роликовых коньках, 
самокатах. 

Безусловно, тон всему 
празднику задало торже-
ственное открытие. Когда 
на сцену летней эстрады 
на площади перед Му-
зыкально-эстетическим 
центром села под бара-
банную дробь поднялись 
верхтулинские юнармей-
цы в красивой парадной 
форме с флагами России, 

Новосибирской области, 
Новосибирского района и 
Верх-Тулинского сельсо-
вета, все гости праздни-
ка встали. И это, кажет-
ся, произошло бы даже 
в том случае, если бы не 
было соответствующего 
предложения. Народ наш 
всегда чувствует такие 
моменты. А в наше время, 
думается, когда развора-
чиваются такие события в 
мире – так особенно. Ина-
че как поддержкой Рос-
сии назвать это просто 

помощью матери – выхо-
дит тот же флаг. Как выяс-
няется, ничего случайно 
здесь нет. И сын, и мама – 
участники студии «МаЛи-
на» в Верх-Тулинском ДК, 
которой руководит одна 
из организаторов конкур-
са рисунков на асфальте 
Ярослава Вахрушева и в 
которой занимаются дети 
с ОВЗ. Мама не скупилась 
на слова сердечной бла-
годарности в адрес Ярос-
лавы, а также директора 
ДК Ольги Старостенко и 
главы сельсовета Майи 
Соболёк за их внимание 
ко всем жителям посе-
ления. Отказаться на их 
предложение пойти в ДК, 
чтобы посмотреть рабо-
ты Айдына и других де-
тей, мы просто не могли 
– и остались под большим 
впечатлением от увиден-
ного. День России – это 
действительно праздник 
для всех. В Верх-Туле как 
в капле чистейшей про-
зрачной воды в это день 
отразилась вся Россия 
со всей ее сердечностью, 
искренностью и чувством 
Родины, идущим, можно 
сказать, из глубины веков, 
передающимся по на-
следству. 

Праздник увенчала 
замечательная концерт-
ная программа – талантов 
верхтулинцам было явно 
не занимать, и копилка 
впечатлений участников 
торжества в честь Дня 
России таким образом 
была заполнена до конца.

Юрий Малютин, 
фото Алины Николаевой

нельзя. Исполнение вжи-
вую детьми и взрослыми 
государственного гимна 
впечатлило не в меньшей 
степени. 

– Сегодня мы празд-
нуем День России. Я хочу 
поздравить всех росси-
ян с этим праздником – с 
праздником нашей вели-
кой, могучей, многонаци-
ональной державы, – об-
ратилась к землякам и 
гостям мероприятия глава 
Верх-Тулинского сельсо-
вета Майя Соболёк. – В 
этот замечательный день 
хочется пожелать всем 
яркого солнца, семейно-
го счастья, благополучия 
в домах, мира на нашей 
большой земле. Мы с вами 
прекрасно понимаем все 
уроки истории, мы пом-
ним, мы знаем свои тра-
диции, мы любим наше 
Отечество. Россия есть и 
обязательно будет вели-
кой державой. С праздни-
ком, россияне!

Такое начало Дня Рос-
сии просто не могло не от-
разиться, в частности, на 
юных его участниках, не 
запасть в их души – чуткие, 
распахнутые и впечатли-
тельные, они без труда 
уловили главное. Что и 

показал конкурс рисунков 
на асфальте. Понятно, что 
он был тематический и по-
священ государственному 
празднику, но что и как ри-
совать – никто конкретных 
указаний, конечно, не да-
вал. А получился настоя-
щий бенефис нашего три-
колора и слова «Россия» – 
дети рисовали, не огляды-
ваясь друг друга. Поразил 
триколор в форме сердца 
– самый, пожалуй, впечат-
ляющий рисунок… С чего 
начинается Родина? Мо-
жет быть, для некоторых 
именно с такого рисун-
ка, который детская рука 
выводит на асфальте как 
бы сама собой? Был еще 
один трогательный мо-
мент. В преддверии кон-
курса мы познакомились с 
участником заезда на ин-
валидных колясках Айды-
ном Курбатовым и его ма-
мой Лилией Ахмедовой. 
«Ну что, порисуешь?», – 
спрашивает Айдына мама, 
спускает его с коляски, 
помогает молодому чело-
веку встать на коленки, и 
вот уже его рука начина-
ет штриховать полоски в 
белый, синий и красный 
цвета, и вскоре – с де-
ликатной, ненавязчивой 

Вместе со сказочными героями школьники 
отправились в волшебную страну «Мульти-пульти»

Исполнение вживую гимна России впечатлило 
всех участников праздника



9 Новосибирский район — территория развития

№ 24 (417). 15 июня 2022
район в лицах

«Главное для врача – 
человечность»

Итальянские 
песни в Сибири
В культурном центре «Гар-
мония» в с. Прокудское Ко-
ченёвского района прошел 
концерт под название «Ciao, 
Italy!» эстрадного отделения 
региональной творческой 
мастерской «Лад». Участ-
ники исполнили известные 
эстрадные композиции и 
устроили на сцене настоя-
щий итальянский карнавал. 

Концерт в итальянском сти-
ле стал очередным отчетом 
о проделанной за год работе 
эстрадного отделения регио-
нальной творческой мастер-
ской «Лад». Она существует 
при Новосибирском государ-
ственном областном Доме 
народного творчества уже 25 
лет. В ней занимаются вокалом 
больше 150 талантливых детей 
от 7 до 17 лет из разных рай-
онов области, с ребятами ра-

ботают лучшие преподаватели 
учебных заведений в сфере 
культуры Новосибирской обла-
сти. Занятия для детей прово-
дятся бесплатно. Сегодня ма-
стерской руководит препода-
ватель музыкального колледжа 
им. Мурова Наталья Соболева. 

В начале каждого учебно-
го года руководитель выби-
рает главную тему, подбирает 
музыкальный материал под 
нее, и участники мастерской 
начинают подготовку. Итогом 
работы становится отчетный 
концерт. В этом году участни-
ки создавали на сцене атмос-
феру солнечной Италии. В ис-
полнении юных вокалистов из 
Новосибирского, Колыванско-
го, Краснозерского, Мошков-
ского, Ордынского и Чулым-
ского районов, а также г. Обь 
прозвучали хиты итальянской 
эстрады разных лет: «Mama 
Maria», «Felicita ́», «Piu che puoi» 
и многие другие. Наш район 
представляли два коллектива 
– «Разноцветье» из ДК д. п. Ку-
дряшовский и «Белый жемчуг» 
из СКО «Боровское».

– Участницы «Разноцветья» 
занимаются у Натальи Иванов-
ны Соболевой уже не первый 
год, – рассказал руководитель 
коллектива Виктор Чепизубов. 
– Это уникальная мастерская, 
место притяжения замеча-
тельных детей, педагогов, экс-
пертов, это возможность для 
ребят из сельской местности 
получить консультации у пре-
подавателей ведущих учебных 
заведений Новосибирска. Мы 
приезжаем раз в месяц и по-
том уже занимаемся у себя в 
ДК, выполняем все задания 
педагога. В конце года всегда 
проходят отчетные концерты. 
Темы каждый год разные, в 
прошлом году была Франция, 
до этого – джаз и т. д. В этом 
году в концерте участвовали 
Ульяна Ерёмина, Кира Соло-
вьева и Надя Косенко. И если 
Ульяна – уже человек опытный, 
она не впервые на концерте, то 
Надя и Кира – дебютантки, для 
них подготовка шла сложнее, 
тем более, что песни на ино-
странном языке. Мы исполни-
ли четыре номера. Выступле-

ние было ярким еще и потому, 
что каждый участник подгото-
вил специальный концертный 
костюм, задача была создать 
красочный итальянский карна-
вал. Получился удивительный 
музыкальный праздник.

– Мы работаем над про-
граммой целый год. Наталья 
Ивановна подбирает компо-
зиции, советует. Думаю, на 
некоторые эксперименты мы 
бы сами не решились, побоя-
лись бы, что не справимся, но 
педагогу всегда доверяем, и 
в итоге все выходит замеча-
тельно, – поделилась Марга-
рита Картавых, руководитель 
ансамбля «Белый жемчуг». – 
Так, в этом году для старшей 
группы коллектива был первый 
опыт исполнения a cappella 
композиции под названием «Le 
Ragazze», одни пели текст, дру-
гие изображали голосом музы-
кальные инструменты. У нас все 
получилось, хотя сначала я пе-
реживала очень. Сольно высту-
пали Артём Белокобыльских, 
Ульяна Кузнецова и Матвей 
Кайгородов. Матвей также 

спел дуэтом с вокалисткой из 
Колывани Миланой Серазее-
вой. Чем отличаются концерты 
«Лада», так это тем, что кол-
лективы готовят не просто во-
кальные выступления, а насто-
ящее шоу. Каждый продумыва-
ет костюм, действия на сцене. 
Мы, например, придумали для 
песни «Sonnambulismo», кото-
рую исполнил Матвей, номер 
с мыльными пузырями, воз-
душными шарами. Было очень 
креативно. Для Ульяны подго-
товили номер с веерами. На-
стоящий карнавал получился. 
А вообще мастерская «Лад» – 
уникальный проект: смотришь 
на ребят, какие они приходят в 
начале года и как потом высту-
пают на отчетном концерте, не 
перестаешь удивляться. Когда 
у воспитанников все получа-
ется, когда усердная работа 
дает прекрасные результаты, 
прямо крылья вырастают. Так 
что спасибо Наталье Ивановне 
Соболевой и мастерской «Лад» 
за все.

Татьяна Кузина

Профессию не 
выбирают – она сама 
находит человека. С 
таким явлением не так 
уж редко приходится 
сталкиваться в 
журналистской 
практике, когда 
речь идет о людях, 
сложившихся как 
личности и вполне 
состоявшихся в 
профессиональном 
плане. К их числу, 
безусловно, относится 
и Алексей Чувашов, 
терапевт-кардиолог, 
заведующий 
терапевтическим 
отделением 
Новосибирской 
клинической 
центральной районной 
больницы в Краснообске.

П
о словам Алексея Сер-
геевича, захотел он быть 
врачом класса с шесто-
го-седьмого и стал дви-
гаться в этом направлении. 

Хотя медиков среди родных не 
было, и вроде никакая жизнен-

ная ситуация такую внутрен-
нюю потребность или необхо-
димость не вызывала, тем не 
менее это был свершившийся 
факт, вполне им осознанный, 
и ни в какой другой профессии 
представить себя Алексей уже 
не мог. За реализацией мечты 
дело не стало. 

«В 10–11-м классах я уже 
занимался в лицее при медин-
ституте, чтобы туда наверняка 
попасть, – рассказывает Алек-
сей Чувашов. – Поступил и уже 
со второго курса начал работать. 
Сначала санитаром во 2-й боль-
нице скорой помощи в карди-
ологическом отделении; через 
год перешел в Областную кли-
ническую больницу в отделение 
гнойной реанимации на долж-
ность медбрата. С пятого курса 
института открылась возмож-
ность для работы фельдшером 
на подстанции скорой помощи».

Таким образом, были прой-
дены все ступени на пути к вра-
чебной практике. Думается, для 
профессионального становле-
ния доктора необходимо все же 
знать изнутри, не понаслышке, 
как работает структура санита-
ров, фельдшеров, медсестер, 

медбратьев – так легче потом 
будет делать одно общее дело, 
поскольку понимание между 
коллегами, можно сказать, га-
рантировано. Мечта от этого 
«хождения по низовым ступень-
кам» нисколько не пострадала, 
наоборот, только укрепилась.

«Оставшись на скорой помо-
щи уже в качестве врача, я окон-
чил интернатуру по хирургии, 
но работать хирургом не стал, 
– продолжает Алексей Серге-
евич. – Вовремя понял, что это 
немножко не мое: чтобы быть 
хирургом, нужно иметь опреде-
ленный склад ума. Мне было не-
сколько сложно в операционной. 
В принципе, все получалось. Но 
эти многочасовые операции… 
Это, знаете, как вязать. Кто-то 
спокойно этим занимается, а у 
кого-то терпения не хватает. Я 
всегда в душе тяготел больше к 
неотложной терапии – и продол-
жил работу на скорой помощи. 
Проучился на курсе неотложной 
кардиологии и перешел врачом 
в кардио-реанимационную бри-
гаду. В ее составе, кроме меня, 
был фельдшер и санитар, мы ез-
дили втроем на самые сложные 
вызовы, связанные с сердечной 
деятельностью: отеки легких, 
инфаркты, нарушения сердечно-
го ритма и так далее. Можно ска-
зать, с большим удовольствием я 
отработал 8,5 лет в Дзержинской 
подстанции скорой помощи. Но 
в один прекрасный момент захо-
телось чего-то большего…»

Что ж, не одними розами уст-
лан путь даже в любимой профес-
сии, а уж в такой, как медицина 
– тем более, и этот путь отнюдь 
не прям. Но если, признав свою 
ошибку и поменяв направление 
курса, мы стали только сильнее 
и увереннее в себе, морального 
удовлетворения стало больше – 
значит, решение было верным. 
Ну насчет «захотелось чего-то 
большего», так человек останав-
ливается в своем развитии, если 
этого «чего-то большего» вдруг 
перестало хотеться. Скорая по-
мощь, по словам Алексея Серге-

евича, – это хорошая специаль-
ность, но она в какой-то степени 
ограничена. «Сумка врача скорой 
не меняется и не поменяется ни-
когда, потому что есть «неотлож-
ные состояния», которые лечатся 
определенным набором лекар-
ственных средств. Я решил ухо-
дить в стационар, – рассказыва-
ет Алексей Сергеевич. – Ведь на 
скорой ты неотложную помощь 
больному оказал, передал его в 
больницу и дальше там им зани-
маются, а у тебя новый вызов… 
Тяготение к стационарному ле-
чению, к более длительным кон-
тактам с пациентами, более де-
тальному изучению их проблем 
возникает невольно». 

Таким стационаром, к сча-
стью (и для доктора, и для нас) 
стала НКЦРБ. О том, что там 
есть вакантное место, Алексею 
Сергеевичу подсказала его кол-
лега по скорой помощи, на тот 
момент уже работавшая в крас-
нообской больнице. «Ездить с 
Березовой рощи в Краснообск, 
конечно, было далековато, но 
я приехал сюда и как раз по-
пал под программу «Земский 
доктор» – это было в 2015 году. 
Устроился работать врачом в 
приемный покой, а в 2017 осво-
бодилась ставка заведующего 
терапевтическим отделением, 
и главврач больницы, на тот мо-
мент им был Алексей Николае-
вич Бухтияров, предложил долж-
ность мне. И вот с тех пор и по 
сей день я работаю. Программа 
«Земский доктор» рассчитана 
на 5 лет, закончилась она в 2020 
году, но уходить я никуда не стал, 
потому что в принципе мне все 
нравится, все устраивает. Боль-
ных много, а помогать им – за-
мечательно…».

Произошел тот случай, когда 
не только человек красит место, 
но и место человека, давая ему 
возможности для дальнейшего 
роста. По своей второй специ-
альности (первая – терапевт) 
Алексей Сергеевич – кардиолог. 
А так как вся его профессиональ-
ная деятельность была связана 

по большей части именно с этой 
специализацией, то его несколь-
ко удивило, что в стационаре не 
было ни одного кардиолога. С 
приходом Чувашова в больницу 
кардиологическая помощь стала 
развиваться – инициатива врача 
была поддержана руководством. 
Больные быстрее и чаще стали 
попадать на коронарографию, 
стентирование; пациенты с ин-
фарктами и стенокардией – на 
установку кардиостимулятора, 
на оперативное лечение, которое 
в народе называют «прижигани-
ем», чего раньше вовсе не было. 
Люди, естественно, довольны. 

Алексей Сергеевич же про-
должает учиться, идти дальше. 
Помимо кардиологических и 
терапевтических конгрессов и 
конференций две недели про-
вел в Петербурге, изучая вопро-
сы сердечной недостаточности, 
после чего во многом поменял 
представление, как нужно па-
циентов вести, как их лечить – и 
это уже дает свои плоды. Самая 
большая радость для врача – 
когда пациенты поправляются, 
лучшей награды не придумаешь, 
говорит Алексей Чувашов. Пер-
спектива открытия в районной 
больнице кардиологического от-
деления сделает еще одну про-
фессиональную мечту Алексея 
Сергеевича сбывшейся: он же 
это отделение и возглавит, ника-
кого «перекоса» ни в ту, ни в дру-
гую сторону теперь не будет.

Есть люди, которые всячески 
избегают лишней ответственно-
сти. Алексей Чувашов, кажется, 
сам идет ей навстречу, причем 
не только в работе, но и в жиз-
ни: он примерный семьянин, 
отец двух детей – сына и дочери. 
Работу и жизнь, профессиона-
ла и человека никогда в себе не 
делил. Ответ его на заданный в 
конце беседы вопрос говорит о 
том четко: «Главное для врача – 
это человечность».

Юрий Малютин,  
фото предоставлено  

Алексеем Чувашовым

культура

Алексей Чувашов – один из тех, кто определяет лицо 
современной медицины в Новосибирском районе
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От легкой атлетики 
до бочча

Садоводству  
в Сибири быть!
В мае в правительстве регио-
на прошла 20-я, юбилейная, 
церемония награждения ла-
уреатов Межрегионального 
конкурса «Директор года Си-
бири. Предприятие года Си-
бири». Больше всего наград 
получили предприятия и ру-
ководители из сферы агро-
промышленного комплекса. 
Среди них – глава крестьян-
ско-фермерского хозяйства, 
кандидат сельскохозяй-
ственных наук, известный 
агроном-садовод из Красно-
обска Людмила Шубина. 

Губернатор области Андрей 
Травников и председатель За-
конодательного Собрания Ан-
дрей Шимкив вручили Людмиле 
Николаевне диплом и статуэтку 
конкурса. Этой наградой отме-
чен ее многолетний вклад в раз-
витие сибирского садоводства. 
Созданный супругами Шубины-
ми показательный сад в поселке 
Краснообск – центр притяжения 
садоводов всего региона. В по-

следние годы частыми покупа-
телями стали жители Кемеров-
ской, Томской областей и даже 
Алтайского края – цитадели си-
бирского садоводства и огород-
ничества. 

К сожалению, из-за недо-
финансирования научных под-
разделений в нашей стране в 
целом и сибирском регионе в 
частности прекратили свою дея-
тельность или находятся на гра-
ни закрытия многие плодовые и 
овощные станции и даже целые 
институты, поэтому есть реаль-
ная угроза потерять то, что было 
наработано годами. В сохране-
нии генофонда растений, райо-
нированных сортов существен-
ную роль могут сыграть и такие 
небольшие организации, как 
крестьянско-фермерское хозяй-
ство Шубиных, где только одних 
томатов 55 сортов. 

Людмила Николаевна – агро-
ном опытный и авторитетный, 
она всегда поможет с выбором, 
подскажет, даст рекомендации 
по посадке и уходу за растения-
ми. Успех предприятия зиждется 
не только на огромной трудоспо-
собности Людмилы Николаевны 
и ее энтузиазме, но также и на 
большой доброжелательности и 
душевности. Она с одинаковым 
вниманием общается со всеми, 

кто приезжает к ней в сад. Своим 
личным примером и любовью к 
земле воодушевляет садоводов, 
как опытных, так и начинающих. 
Предприятие постоянно разви-
вается, увеличивая объемы про-
изводства и представляя рабо-
чие места жителям Краснообска, 
что тоже важно. Несмотря на то, 
что условия работы на земле не 
самые легкие, желающих тру-
диться в питомнике предоста-
точно, так как Людмила Никола-
евна руководствуется принци-
пом: «Делай, как я» и действи-
тельно работает в одном ряду со 
своим персоналом.

Людмила Шубина продолжа-
ет активно заниматься наукой. 
Она вывела два новых сорта лу-
ка-шалота с повышенным содер-
жанием сахаров, зимостойкий и 
устойчивый к болезням сорт ви-
нограда, а также скороспелую 
ежевику. Научная деятельность 
Людмилы Николаевны отмече-
на Сибирским федеральным 
научным центром Агробиотех-
нологий РАН, а хозяйство, кото-
рым она руководит, включено в 
проект Агробиотехнопарка как 
партнер реального сектора эко-
номики.

Занимается Шубина и обще-
ственной деятельностью. При 
ее непосредственном участии в 

Краснообске был заложен ябло-
невый сад при Сергиево-Ка-
занском храме, кстати, одно из 
деревьев она посадила вместе 
с губернатором Андреем Трав-
никовым.

Многогранность сфер актив-
ности Людмилы Шубиной просто 
поражает. Людмила Николаевна 
– член правления Новосибир-
ского областного союза садо-
водов, постоянно читает лекции 
для садоводов в Новосибирске, 
Бердске и Искитиме. Она очень 
любит детей и, несмотря на свою 

огромную занятость, никогда не 
отказывает школам и детским 
садам в экскурсиях по своему 
хозяйству, кроме того, на терри-
тории сада проводятся конкурсы 
для детей по правильной посад-
ке, выращиванию и обрезке пло-
довых деревьев и кустарников, 
то есть она «растит» молодых са-
доводов, а это значит: садовод-
ству в Сибири быть! 

Подготовила Елена Азарова, 
фото из личного архива 

семьи Шубиных

район в лицах

Спортсмены районной 
организации общества 
инвалидов снова 
доказали, что для 
них нет преград. 
Наша команда 
успешно выступила 
на Специальной 
Олимпиаде,  
соревнованиях  
по легкой атлетике,  
бочча и дартсу.  
На очереди – областная 
спартакиада.

Позвольте быть 
смелыми

Первая половина года ока-
залась для спортивной команды 
общества инвалидов Новоси-
бирского района очень успеш-
ной, наши параспортсмены 
смогли завоевать много наград 
на всех значимых турнирах. 

Весной дебютировали на 
Специальной Олимпиаде Рос-
сии – статусном спортивном 
мероприятии для людей с ОВЗ. 
Она входит в международное 
движение Special Olympics 
International, девиз которо-
го «Позвольте мне победить, 
а если не смогу, пусть я буду 
смелым в этой попытке». В про-
грамме Олимпиады – настоль-
ный теннис, легкая атлетика, 
бочче.

Легкоатлетические сорев-
нования прошли 28 апреля на 
стадионе «Фламинго». Коман-
да Новосибирского района, в 
которую вошли спортсмены 
Верх-Тулинского, Криводанов-
ского и Морского сельсоветов, 
состязалась с соперниками из 
Куйбышевского, Искитимско-
го, Ордынского и Мошковского 
районов. Удача сопутствовала 
нам во всех дисциплинах. Пер-
вое и второе место в толкании 
ядра заняли Елизавета Казан-
цева и Ксения Кабышева. «Зо-
лото» взяли Евгений Кузякин и 
Дмитрий Ларионов. «Серебро» 
выиграл Максим Болтенков. В 

беге на 100 метров и в прыжках 
в длину мы тоже не остались 
без наград. Победителем в двух 
дисциплинах стал Дмитрий Ла-
рионов, серебряным призером 
– Максим Болтенков.

Следующий этап – настоль-
ный теннис – прошел 11 мая в 
зале Центра спортивной под-
готовки «Заря». Приехали 20 
участников из Новосибирского, 
Куйбышевского районов, Ново-
сибирска и Томска. Все играли 
упорно, не желая уступать со-
пернику. Турнир получился ин-
тересным и динамичным. Геро-
ем дня стал Дмитрий Ларионов. 
Его хорошо знают в среде пара- 
спортсменов, он неоднократный 
участник соревнований. Тенни-
сист играл на достойном уровне 
и увез домой золотую награду.

– Потрясающий результат 
для первого раза. До этого на 
Специальной Олимпиаде мы не 
выступали, – отметила предсе-
датель районной организации 
общества инвалидов Тамара 
Потанина. – Следующий этап – 
бочче. По плану он должен был 
пройти в начале июня, но орга-
низаторы перенесли на осень. 
У нас есть время на подготовку.

Самые сильные, 
быстрые и меткие

На стадионе «Фламинго» 20 
мая прошел областной чемпио-
нат по легкой атлетике для лиц с 
поражением опорно-двигатель-
ного аппарата и нарушением 
интеллекта. В программе – бег 
на 100, 400 и 800 метров, прыж-
ки в длину, трековые дистанции 
(колясочники) на 200 и 400 ме-
тров, толкание ядра. В борьбе 
за первое место сошлись мо-
лодежь и ветераны Новосибир-
ского, Искитимского, Куйбы-
шевского, Сузунского районов 
и Новосибирска. Этот турнир 
стал для нашей команды самым 
«урожайным» – 29 медалей. В 
беге на 100 метров мы завоева-
ли четыре золота, одно серебро 
и две бронзы. В толкании ядра 
команда района уверенно взя-
ла по три первых, вторых и тре-
тьих места. Отличились наши и 
в прыжках в длину – параспор-
тсмены увезли домой три золо-
тых медали, пять серебряных и 
три бронзовых. Не было равных 
районной команде на трековых 
дистанциях. Людмила Дворни-
кова и Олег Ситников пришли 

к финишу первыми и оставили 
всех соперников позади.

21 мая стартовал региональ-
ный кубок по бочча среди лиц с 
поражением опорно-двигатель-
ного аппарата. Первый этап со-
стязаний проходил в Бердске. С 
хозяевами соревновались спор-
тсмены Новосибирска, Чере-
пановского и Новосибирского 
районов. В нашу команду вошли 
боччисты Верх-Тулы, Криво-
дановки и Краснообска. Этот 
вид спорта пользуется в райо-
не большой популярностью, у 
многих игроков солидный опыт 
соревнований, репутация ма-
стеров. Наши спортсмены не 
подвели – выиграли золотые, 
серебряные и бронзовые на-
грады. Победителем категории 
«ВС4» среди мужчин стал Алек-
сей Ниятченко. Первое и второе 
место среди женщин этой же 
категории взяли Юлия Нагаева и 
Александра Буракова. «Золото», 
«серебро» и «бронзу» категории 
«BC1» выиграли Матвей Уваров, 
Павел Шувалов, Виктория Зуб-
кова.

– Новосибирский район 
представляли взрослые и дети. 
Все играли достойно. Спаси-

бо тренерам Татьяне Римша 
и Ирине Ниятченко. Победа 
спортсменов во многом их за-
слуга, – отметила Тамара Пота-
нина.

Областной чемпионат по 
дартсу прошел 2 июня в стенах 
Центра адаптивной физкульту-
ры и спорта. Мы состязались 
в меткости с соперниками из 
Черепаново и Новосибирска. 
Попасть в яблочко не так-то 
просто, но у команды Новоси-
бирского района большой опыт. 
Среди мужчин наши спортсме-
ны заняли весь пьедестал, по-
бедителями стали Владимир 
Лиманский, Владимир Гойден-
ко, Игорь Щеголев. Юлия Нага-
ева взяла первое место среди 
женщин-колясочников. Бронзу 
среди женщин – Ольга Гау.

– По итогам всех соревнова-
ний мы сформировали коман-
ду, которая представит район 
на областной спартакиаде 16 
июля. Она пройдет в Новоси-
бирске на стадионе «Фламин-
го». Через месяц в городе со-
берутся команды всех районов 
области. Дисциплины – пауэр-
лифтинг, легкая атлетика, бочча, 
гребля на тренажерах, плава-
ние. В команде Новосибирского 
района я уверена, она добьется 
успехов, – отметила Тамара По-
танина. – К тому же двое наших 
спортсменов, Юлия Нагаева и 
Анна Быкова, представят Ново-
сибирскую область на «Параси-
бириаде» в Иркутской области в 
дисциплинах «плавание», «лег-
кая атлетика» и «пауэрлифтинг».

Поздравляем команду рай-
онного общества инвалидов и 
ждем новых хороших спортив-
ных новостей.

Подготовил  
Владислав Кулагин,  

фото предоставлено 
Тамарой Потаниной

Боччисты Новосибирского района достойно 
выступили на первом этапе областного кубка

На региональных соревнованиях по дартсу 
наши спортсмены в числе лучших

Андрей Травников и Людмила Шубина высаживают деревья 
в яблоневом саду в Краснообске
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Большое спортивное дело

На кону стоит 
многое
Команда Новосибирского райо-
на стала победителем зонального 
этапа турнира по футболу в рамках 
XXXVI Летних сельских спортивных 
игр. 

В минувшие выходные на стадионе 
в р. п. Коченёво было жарко. И дело не 
только в солнечной погоде. На поле со-
шлись одни из лучших футбольных ко-
манд региона. Наши спортсмены сорев-
новалась с тогучинцами и коченёвцами. 
Мы давно не выходили в финал футболь-
ного турнира сельских игр, поэтому были 
готовы бороться за первое место до кон-
ца. В команду района вошли спортсмены 
Краснообска, Криводановского, Станци-
онного, Кудряшовского, Берёзовского и 
Барышевского сельсоветов.

Матч с коченёвцами завершился со 
счетом 5:4. Команды играли на равных. 
Противостояние наших спортсменов с 
фаворитами турнира – тогучинскими фут-
болистами – стало украшением состяза-
ний. Счет открыла наша команда, гол за-
били буквально на первых минутах. Но то-
гучинцы быстро сравняли счет. Вновь мы 
забили первыми, и вновь пропустили мяч 
в свои ворота. Собравшись с духом, наши 
футболисты перешли в наступление, ведь 
на кону стояла путевка в финал сельских 
игр. Один за другим тогучинцы пропусти-
ли три гола подряд. В итоге команда Но-
восибирского района завершила встречу 
со счетом 5:2 и обеспечила себе выход в 
финал областных соревнований, который 
пройдут в Куйбышеве с 24 по 26 июня. 
За победу в региональных состязаниях 
с нашей командой сыграют футболисты 
Ордынского, Искитимиского и Куйбышев-
ского районов. 

Подготовил Владислав Кулагин, фото из 
группы ВК «Наш футбол»

Обыграли лучших 
из лучших
11 июня команда района победи-
ла на областном суперфинале по 
баскетболу 3x3 среди мужских ко-
манд. Наши спортсмены выиграли 
путевку на всероссийские сорев-
нования. 

В региональном турнире участво-
вали команды Новосибирска, Оби, 
Кольцова, Коченёвского и Новосибир-
ского районов. Площадка турнира – 
стадион «Континент Арена». Согласно 
правилам, команды-участники дели-
лись на три группы. Наши спортсме-
ны оказались в группе с соперниками 
из Кольцово и Новосибирска (кстати, 
команда «Форвард» – участники чем-
пионата России по баскетболу, много 
лет никто не мог одержать победу над 
ней).

Наша команда победила в 1/4 фи-
нала со счетом 16:12. В полуфинале 
мы сошлись с коченёвской командой. 
Победа нашего района была безого-
ворочной – счет 21:12, мы вырвались в 
финал. Предстояло сразиться с непо-
бедимым «Форвардом». Новосибирцы 
сразу показали, что не зря их считают 
лучшими. Противостояние началось с 
обоюдно острых атак. Инициатива не-
сколько раз переходила из рук в руки. 
«Форвард» лидировал по очкам с не-
значительным отрывом, но мы смогли 
буквально вырвать у него победу, матч 
закончился со счетом 20:18. Коман-
да Новосибирского района не только 

стала чемпионом суперфинала, но и 
пробила себе дорогу на Кубок России.

Поздравляем наших спортсменов. 
Удачи на Кубке! 

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото предоставлено командой 

Новосибирского района

Подведены итоги 
XXVI спартакиады 
школьников 
Новосибирского района. 
8 июня в стенах ДДТ 
«Мастер» состоялась 
церемония награждения 
победителей. 
Кубки и грамоты 
вручали тренерам 
и преподавателям 
физкультуры, 
готовившим детей  
к соревнованиям.

П
о условиям Спартакиады 
все образовательные ор-
ганизации Новосибирского 
района делятся на три груп-
пы. Первая – школы, где 

учится более 350 детей, вторая 
– от 100 до 350, третья – до 100 
детей. Соревнования начались 
еще в сентябре и проводились 
в течение всего учебного года. 
Команды районных школ состя-
зались в скорости, выносливо-
сти и ловкости. Ученики бегали 
кросс, играли в мини-футбол, 
стритбол, баскетбол, волейбол, 
настольный теннис, участвова-
ли в лыжной гонке. Спартакиада 
этого года собрала большое ко-
личество участников. Например, 
в первом этапе, кроссе, участво-
вало около 300 ребят, в послед-
нем, легкой атлетике, – 230. Это 
значит, что спартакиада остает-
ся любимым соревнованием на-
ших школьников. 

XXVI спартакиада заверше-
на, пришло время подводить 
итоги и вручать призы. 8 июня 
в актовом зале Дома детского 
творчества «Мастер» педагогов 
школ поздравили руководитель 
районного управления по физи-
ческой культуры и спорту Равиль 
Вострелин, руководитель управ-
ления образования Юлия Кузне-
цова, директор «Мастера» и рай-
онный депутат Юлия Колдина. 

– Вместе вы делаете общее 
важное дело – воспитываете 
здоровое поколение детей, вос-
питываете будущих спортсме-
нов, – сказал в приветственном 
слове Равиль Вострелин. – Спар-
такиада состоялась, каждый этап 
прошел успешно. Были победы и 
поражения. Хотел бы обратиться 
к вам с просьбой поделиться с 
нами впечатлениями, подумать, 
как сделать Спартакиаду школь-
ников еще интересней. Будем 
совершенствоваться.

– Учитель не просто человек, 
который дает ребенку знания. Он 
формирует его личность и харак-
тер, – отметила Юлия Кузнецова. 
– Занимаясь с детьми спортом, 
вы делаете их сильными и це-
леустремленными, готовыми к 
жизненным испытаниям. Хотела 
бы сказать спасибо всем педа-
гогам за труд, за неравнодушие, 
за профессионализм. Отдель-
ная благодарность учителям, 
которые помогли организовать 
школьные спортивные клубы, 
23 клуба района уже внесены в 
федеральный реестр.  Спасибо 
учителям Краснообской школы 
№ 1 и Верх-Тулинской школы  

№ 14, ребята добились высоких 
результатов в Президентских 
спортивных играх. 

Пришло время объявить 
результаты. Под бурные апло-
дисменты педагоги школ-при-
зеров получали заслуженные 
грамоты и кубки. В первой груп-
пе «золото» досталось Кудря-
шовской школе № 25, «серебро» 
– Верх-Тулинской школе № 14, 
«бронза» – Пашинской школе  
№ 70 (п. Садовый). В тройку 
лучших во второй группе вошли 
Краснояровская, Берёзовская и 
Сосновская школы. «Золото» тре-
тьей группы выиграла Ленинская 
школа № 6, второе место заняла 
команда Алексеевской школы  
№ 4, «бронза» досталась При-
обской школе № 53. Благодар-
ственными письмами отметили 
самых активных учителей района. 
В рамках торжественной части по-
здравили и спортсменов старше-
го поколения. Золотой Знак ГТО 
9 ступени получила член ветеран-
ской сборной района по легкой 
атлетике Елена Привалова.

– Я преподаю физкультуру в 
Пашинской школе уже 11 лет, мы 
всегда входили в тройку победи-

телей, – рассказал Евгений Да-
нилов. – Я люблю спорт, занима-
юсь им и стараюсь передать лю-
бовь детям, показать, что спорт 
– это сила, он закаляет человека. 
Занимайтесь спортом, работай-
те над собой и добьетесь успеха. 
Поздравляю коллег и, конечно, 
ребят. Вместе мы делаем одно 
большое спортивное дело.

Коллективы ДДТ «Мастер» – 
«Экзотика» и «Васильки» – под-
готовили для участников меро-
приятия яркие творческие номе-
ра. Народные танцы и веселые 
песни под аккомпанемент аккор-
деона и балалайки очень понра-
вились зрителям. 

После церемонии мы узнали 
у наставников, как они оцени-
вают результаты спартакиады 
и стоит ли в ней что-то менять. 
Мнения разделились. 

– Мы стали призерами в во-
лейболе, второе место у девочек 
и третье у мальчиков. Этот вид 
спорта в приоритете в нашей 
школе, – отметил учитель физ-
культуры Ленинской школы № 47 
Виктор Красильников. – Мы тра-
диционно входим в число лиде-
ров по этому виду. Что касается 

программы спартакиады, то, на 
мой взгляд, подобраны самые 
популярные виды, поэтому ниче-
го менять не надо. 

С ним не согласен Артём 
Комков из Ленинской школы  
№ 6. Его команда стала победи-
телем в третьей группе школ. По 
словам Комкова, спартакиаду 
можно сделать интереснее и бо-
лее массовой. 

– В спартакиаде не могут 
участвовать дети с ОВЗ, хотя 
они есть во всех школах райо-
на. Я думаю, что в программу 
надо добавить соревнования для 
адаптивной группы, – пояснил 
Артём Александрович. – Стоит 
включить и новые дисциплины. 
Сейчас набирают популярность 
русские национальные виды 
спорта, например, городки и 
лапта. Почему бы не расширить 
спартакиаду за счет них? Сорев-
нования заиграют новыми кра-
сками. Результатом спартаки-
ады я доволен. В 2020 году мои 
ученики занимали первое место, 
в прошлом году нас потеснили 
на второе место, в этом году мы 
взяли реванш.

Владислав Кулагин, фото автора

Команда Новосибирского района обыграла всех соперников 
на зональном этапе сельских игр

Наша команда победила 
на областных соревнованиях по 
баскетболу. Спортсменов ждет 
Кубок России

Наши учителя физкультуры знают, 
 как воспитать чемпионов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шабаевым 
Кириллом Михайловичем, почтовый адрес: 
630089 г.Новосибиирск, ул. Адриена Лежена, 
д. 7, кв. 144, e-mail: geoland54@mail.ru, тел. 
8 (913) 931-82-43, № регистрации в гос. рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 28295, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:110601:13, рас-
положенного обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, МО «Станционный сельсовет», 
п. Новокаменка, Лесная, дом 19, кв. 1.

Заказчиком работ является Стрельникова 
Наталья Евдокимовна, почтовый адрес: Ново-
сибирская обл., г. Новосибирск, ул. Вокзальная 
магистраль, 5, кв. 55, тел. 8 (965) 820-20-92.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится 23.07.2022 г. в 
11 ч. 00 мин. по адресу: обл. Новосибирская, г. 
Новосибирск, пр. Дзержинского, 1/3, офис 408.

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

Новосибирская, г. Новосибирск, пр-т Дзер-
жинского 1/3, офис 408.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22.06.2022 г. 
по 22.07.2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 22.06.2022 г. по 
22.07.2022 г. по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, пр-т Дзержинского 1/3, офис 
408.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 
54:19:110601:109, адрес: обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Станционный 
сельсовет, п. Новокаменка, ул. Лесная, уча-
сток № 21-а.

При проведении согласования местопо-
ложение границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Гавенко Ека-
териной Васильевной, (почтовый адрес: 
630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20, 
офис 711,  электронный адрес: 21alexa87@
mail.ru; контактный телефон:  8 (913) 768-26-
82, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность - 10519) выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ и площади 
земельного  участка с кадастровым номером: 

54:19:150601:164, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский р-н, тер МО «Плотниковского сельсовета».

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся садоводческое некоммерческое товари-
щество «Домостроитель», почтовый адрес: 
630552, область Новосибирская, район Ново-
сибирский, станция Жеребцово; контактный 
телефон: 8-913-463-82-48.

Собрание заинтересованных  лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: область Новосибир-
ская, район Новосибирский, Плотниковский 
сельсовет, СНТ «Домостроитель», дом прав-

ления 16 июля  2022 г. в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельно-

го участка можно ознакомиться по адресу: 
630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20, 
офис 711.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15 июня 2022 г. по 
11 июля 2022 г. по адресу: 630009, г. Новоси-
бирск, ул. Никитина 20, офис 711.

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

обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Плотниковского сельсовета, ст. Жеребцо-
во, ул. Садовая, участок № 2Б,  кадастровый 
номер 54:19:150302:16;

обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Плотниковского сельсовета, ст. Жереб-
цово, ул. Садовая, 2а, кадастровый номер 
54:19:150302:17

и земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 54:19:150601.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саниной Анной 
Алексеевной (почтовый адрес: Новосибир-
ская область, г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 
99, кв. 72; e-mail: kondrashova-nsk@mail.ru; т. 
8 (960) 790-72-08, квалификационный атте-
стат № 42-15-470, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 34850) выполняют-
ся кадастровые работы уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:090102:147, 
расположенного: Новосибирская область,  
р-н Новосибирский, МО Кубовинского сель-
совета, с. Кубовая, ул. Барлакская, участок 
2. Заказчиком кадастровых работ является 
Валевахина Татьяна Андреевна,  зарегистри-
рована: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 
185, кв. 14., тел. 8 (913) 948-42-47. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 15 
июля 2022 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 

Новосибирская область,  р-н Новосибирский, 
МО Кубовинского сельсовета, с. Кубовая, ул. 
Барлакская, участок 2 (в случае явки право-
обладателя смежного земельного участка 
необходимо предварительно позвонить по 
телефону 8 (960) 790-72-08). С проектом ме-
жевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Чехова, 429а (юридиче-
ский отдел). Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования на местности 
принимаются с 27 июня  по «14» июля 2022 г. 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Чехова, 429 а 
(юридический отдел) в рабочие дни с 9:00 до 
18:00.  Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участки, 
расположенные в границах кадастровых квар-
талов  54:19:090102, 54:19:000000 (другие 
заинтересованные лица). При проведении со-
гласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Звоните: 8 (913) 735-61-96, 
8 (914) 681-04-48

Размещайте 

РЕКЛАМУ 
в нашей газете

Тел. 8 (913) 012-94-19

ТРЕБУЕТСЯ

Уборщик помещений
Сменный график. Компенсация проезда, питание.

с. Ленинское (Совхоз Морской)


