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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Самая 
большая 
радость – 
исцеление 
человека
В ДК Краснообска 
прошло районное 
мероприятие, 
посвященное  
Дню медицинского 
работника.

Будем 
помнить  
и чтить
Очередное заседание 
Совета ветеранов 
Новосибирского района 
состоялось  
в п. Тулинский  
в преддверии памятной 
даты – Дня памяти  
и скорби. 

Друзья 
природы
15 июня юные 
натуралисты 
Новосибирского 
района собрались, 
чтобы отметить 
104-й день рождения 
юннатского движения 
в России. 
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Самое яркое и эмоциональное испытание на спартакиаде – перетягивание каната
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Соревнования с аграрным 
акцентом

Почти сто человек из тринадцати сельсоветов приняли участие в XXXVI летних сельских спортив-
ных играх Новосибирского района. Они проходили в минувшую пятницу в поселке Тулинский Верх-Ту-
линского сельсовета. Команды состязались в спортивных и прикладных дисциплинах.
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От первого лица

дорожное хозяйство

– Новосибир-
ский район про-
стился с двумя 
нашими земля-
ками, отдавшими 
жизнь в борьбе с 
нацизмом. Гвар-
дии лейтенант, 
командир взвода 
морской пехоты 
Смолькин Андрей 
Александрович, 
07.10.1996 г.р., 
житель села Тол-

мачёво, и рядовой, разведчик группы 
специального назначения Рустам Жа-
набекович Мустафин, 17.10.2001 г.р.,  
житель с. Ярково, погибли в ходе 
специальной военной операции на 
территории Луганской и Донецкой 
Народных Республик. Это невоспол-
нимая утрата не только для родных 
и близких бойцов, но и для всего на-
шего общества. Андрей Смолькин и 
Рустам Мустафин за проявленные 
мужество и героизм представлены к 
награждению «Орденом Мужества». 
Вечная память и слава героям. Глубо-
чайшие соболезнования семьям. 

Жители нашего района продол-
жают оказывать всемерную помощь 
и поддержку бойцам, которые при-
нимают участие в СВО. В муниципа-
литетах проходят акции под деви-
зом «Своих не бросаем», участникам 
спецоперации направляются пись-
ма и видеообращения со словами 
поддержки и уверенности в победе, 
формируется гуманитарная помощь. 
Так, руководитель одного из крупных 
предприятий, работающих в нашем 
районе, уже отправил в войсковые 
части 30 квадрокоптеров, 4 тепло-
визора и несколько радиостанций. 
По отзывам военных, такая помощь 
неоценима, так как эти технические 
приспособления позволяют макси-
мально обезопасить участников спе-
цоперации. 

Человек, оказавший такую мощную 
поддержку нашим бойцам, не захотел 
публичности, ведь делал он это не для 
пиара или благодарностей, а по зову 
сердца и потому, что уверен в том, что 
специальная военная операция – бо-
лезненное, но необходимое для безо-
пасности нашей страны решение выс-
шего руководства. 

Администрация Новосибирского 
района выражает искреннюю призна-
тельность и благодарность тем, кто 
оказывает помощь нашей армии. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Будем помнить  
и чтить

Совет ветеранов 
Новосибирского 
района подвел итоги 
конкурса военно-
патриотических 
песен и стихов, 
посвященных 
Дню защитника 
Отечества и Дню 
Победы. Награждение 
победителей 
состоялось  
в поселке Тулинский  
в преддверии еще одной 
памятной даты –  
Дня памяти и скорби.

В 
каждом селе есть памят-
ник воинам, погибшим 
в годы Великой Отече-
ственной войны. В Тулин-
ском мемориал располо-

жен возле Областного центра 
образования. На кирпичной 
стене выбиты фамилии зем-
ляков, отдавших жизнь за 
Родину. А сверху надпись: 
«Никто не забыт, ничто не за-
быто». 

Траурный митинг собрал 
представителей старшего 
поколения и совсем юного – 
школьников. В руках у них цве-
ты: гвоздики, пионы, ромаш-
ки.  Председатель районного 
Совета ветеранов Людмила 
Лобанова напомнила о том, 
что 81 год назад 22 июня на-
чалась самая страшная стра-
ница в истории нашей страны 
– Великая Отечественная вой- 
на. Больше 6 тысяч жителей 
Новосибирского района ушли 
защищать Родину. Назад вер-
нулись около двух тысяч чело-
век. Каждый третий погиб.

С приветственным словом 
к участникам митинга обра-
тилась глава Верх-Тулинско-
го сельсовета Майя Соболёк. 
Она подняла непростую тему – 
борьбу с неонацизмом. «Каж-
дый год в этот день мы снова 
и снова переживаем ужасы 
войны. Но мы даже не могли 
себе ранее представить, что 
память наших дедов и отцов 
может быть забыта, а итоги 
той войны будут подвергать-
ся сомнению. И сегодня наши 

ребята борются за нашу исто-
рическую память, отстаивают 
честь страны, нашего россий-
ского народа. Мы не допустим 
распространения фашизма и 
неонацизма. Память о подви-
ге, любовь к предкам, родной 
земле – в крови нашего боль-
шого многонационального на-
рода. Победа будет за нами», 
– уверенно закончила Майя 
Ивановна.

Выступления продолжили 
почетные гости – начальник 
управления по работе с орга-
нами местного самоуправле-
ния, общественными органи-
зациями и молодежной поли-
тики администрации района 
Игорь Карасенко и советник 
председателя областного Со-
вета ветеранов по патриоти-
ческой работе Денис Журков. 
Они пожелали здоровья стар-
шему поколению, поблагода-
рили за сохранение памяти о 
защитниках Родины, за патри-
отизм и героический труд. А 
молодое поколение призвали 
изучать историю страны. «Чи-
тайте, ребята, книги и почаще 
беседуйте с родителями, ба-
бушками, дедушками, особен-
но с теми, кто помнит войну. 
Трезво оценивайте, что вы мо-
жете сделать, чтобы поддер-
жать тех ребят, которые нахо-
дятся сейчас на полях сраже-

ний и отстаивают интересы 
нашего государства», – обра-
тился к школьникам Игорь Ка-
расенко.

Далее к микрофону по-
дошли ветераны, те, кто пом-
нит события 22 июня 1941 
года. Василию Коробкову 
было 4 года, когда началась 
война. На фронт ушел его 
отец, а через год пришла по-
хоронка. Безотцовщина – этот 
термин появился в годы вой-
ны. Таким как он, пацанам и 
девчонкам, пришлось нарав-
не со взрослыми поднимать 
израненную страну с руин. «С 
десяти лет мы уже работали. 
Возили копны. Одежда у нас 
была тогда домотканая: из 
льна и конопли. Наши матери 
сами все делали: ткали, шили. 
Трудились от зари до зари на 
самых тяжелых работах. Все 
вручную, все на себе», – рас-
сказывал Василий Василье-
вич. 

Вера Фёдоровна Шилина 
вспоминает, как завидовали 
тем, у кого вернулись домой 
отцы. Но таких было немного. 
«Семьи были большие. Надо 
было выживать. Во время лет-
них каникул мы дома не си-
дели, старались куда-нибудь 
устроиться, чтобы заработать 
деньги, – рассказала она. – 
Берегите своих родителей, не 

забывайте, что вы россияне. 
Берегите и защищайте свою 
Родину!»

Память о павших соотече-
ственниках почтили минутой 
молчания, а затем возложили 
к памятнику живые цветы. 

Председатель Совета ве-
теранов района Людмила Ло-
банова продолжила траурную 
церемонию. Она напомнила о 
том, что День памяти и скорби 
всегда активно отмечается на 
территории Новосибирско-
го района. Проводятся акции 
«Свеча памяти», «Венок памя-
ти», во многих, даже малень-
ких селах, 22 июня в 4 утра 
жители собираются на ми-
тинг. Участвуют в патриотиче-
ских мероприятиях и школь-
ники. Она зачитала длинный 
список учеников ОЦО – тех, 
кто принял участие во Все-
российской акции «Дорога к 
обелиску», и вручила детям 
подарки – книги.

В этот день на площади 
звучали песни в исполнении 
ансамбля «Тулинское раздо-
лье». По окончании митинга 
ветераны вместе со школь-
никами посадили молодые 
сосенки на аллее, примыкаю-
щей к мемориалу.

Продолжилось меропри-
ятие в стенах школы. Для 
ветеранов организовали ча-
епитие и концерт с участи-
ем лауреатов и дипломантов 
конкурса военно-патриоти-
ческих песен и стихов. В этом 
году участие в нем приняли 
224 человека из 14 ветеран-
ских «первичек». Наиболее 
активны были представите-
ли сел Марусино, Боровое, 
Криводановка. Вместе со 
взрослыми выступали дети. 
Все победители и участники 
конкурса были отмечены ди-
пломами и благодарственны-
ми письмами от районного 
Совета ветеранов.

Елена Азарова,  
фото автора

Быстро  
и качественно
Ремонт дорог в Новосибирском 
районе продолжается. Завершено 
обновление дорожного покрытия 
на улице Ленина в с. Ленинское 
Морского сельсовета. Вовсю идет 
строительство тротуара в Новолу-
говом и дороги в деревне Издре-
вая.

Плановый ремонт  
точно в срок

Благодаря помощи администрации 
Новосибирского района в селе Ленин-
ское отремонтировали дорогу на улице 
Ленина. Ремонт ждали много лет. Эта 
одна из самых загруженных улиц села, 
поэтому асфальтовое покрытие серьезно 
разрушилось. Дорогу покрывали много-
численные ямы. Местная администрация 
приняла решение полностью заменить 
дорожное полотно. 

– Это плановый ремонт, – отметила 
глава Морского сельсовета Елена Лаза-
рева. – Основную часть расходов берет 
на себя районная администрация при 

софинансировании из местного бюд-
жета. В одиночку мы бы не справились. 
Подрядчик приступил к работе еще в 
конце мая. На днях закончил, полностью 
обновив дорожное полотно. Компания 
завершила все в срок, замечаний к ра-
боте с нашей стороны нет. 

Сдать объект  
с опережением

В Новолуговском сельсовете на се-
годняшний день реализуется два проекта. 
Первый – ремонт дороги на улице Лесная 
в деревне Издревая, второй – строитель-
ство тротуара в Новолуговом. 

– В Издревой приводим в порядок 
участок, ведущий к местному Дому куль-
туры, школе, детскому садику и ФАПу. 
Эту дорогу не ремонтировали с советских 
времен. Асфальт за много лет практиче-
ски полностью разрушился, – обрисовал 
ситуацию глава сельсовета Александр 
Раитин. – Дорогу придется делать почти 
с нуля. Подрядчик, новосибирская компа-
ния, приступит к выполнению работ через 
несколько дней. Закончить планирует в 
конце июля.

Второй проект – тротуар в Новолуго-
вом от улиц Железнодорожной до кот-
теджного поселка «Берёзки». Протяжен-
ность – больше километра. Строитель-

ство идет в рамках программы «Инициа-
тивное бюджетирование». 

– Работа уже началась. Подрядчик 
снимает грунт. За ходом работы следят 
инспекторы Технадзора, – отметил Алек-
сандр Сергеевич. – Если есть какие-то не-
дочеты, то рабочие сразу исправляют их. 

По условиям контракта завершить долж-
ны к началу августа, но думаю, закончат 
значительно раньше, ближе к середине 
июля.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлены сельсоветами

Ветераны и школьники заложили аллею памяти

При поддержке районной 
администрации в Ленинском 

отремонтировали дорогу
Тротуар в Новолуговом планируют 
достроить до конца июля
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Поздравление

Уважаемые 
юноши и девушки 
Новосибирского 

района! 
Поздравляю вас с одним 

из самых ярких праздников 
в российском календаре – 

Днем молодежи!

Юность и молодость – самые пре-
красные и романтические периоды в 
жизни каждого человека. Это время 
свершений и открытий, полета, мечты 
и поиска светлых надежд.

С каждым годом молодежь играет 
все более значимую роль в жизни рай-
она. Нашу молодежь отличает активная 
гражданская позиция, повышенный ин-
терес к жизни, потребность в получении 
хорошего образования, независимость 
и самостоятельность, умение опреде-
лять для себя конкретные цели и стре-
миться к их достижению.

У молодости много прекрасных 
свойств – красота, сила, энергия, воля 
к победе. Эти качества особенно не-
обходимы в начале жизненного пути, 
когда перед человеком открыты тысячи 
дорог, но выбрать надо – одну и верную.

Пусть на пути к жизненному успеху 
вам помогает пример старшего поко-
ления, его опыт и мудрость. Ведь имен-
но вам продолжать эстафету добрых 
дел на благо людей и родной страны.

От всей души желаем вам скорей-
шего воплощения в жизнь самых смелых 
проектов и планов. Крепкого вам здоро-
вья, счастья, благополучия, неиссякаемо-
го оптимизма и удачи во всех начинаниях. 
Пусть ваши молодые годы будут насы-
щенными, яркими и запоминающимися!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Сергей Зубков

Примите искренние 
поздравления с Днем молодежи!

Дорогие друзья!

Депутат Законодательного Собрания 

Юность – самая 
прекрасная пора 
в жизни любого 
человека, время 
смелых надежд и 
открытий, мечта-
ний и поиска сво-
его места в жизни.

Молодежь – 
огромный созидательный потен-
циал нашего района. Мы гордимся 
достижениями наших юных зем-
ляков, чьи таланты известны не 
только в Новосибирской области, 
но и за ее пределами. Уверен, что 
сегодняшнее молодое поколение 
внесет достойный вклад в разви-
тие своей малой родины.

От всей души желаю вам успе-
хов в учебе и работе, реализации 
намеченных планов, новых побед 
и свершений, здоровья и благопо-
лучия!

Депутат Законодательного Собрания Депутат Законодательного Собрания 

сегодняшнее молодое поколение 
внесет достойный вклад в разви-
тие своей малой родины.

От всей души желаю вам успе-
хов в учебе и работе, реализации 
намеченных планов, новых побед 
и свершений, здоровья и благопо-
лучия!

Люди и собаки скажут 
спасибо

Работы по обустройству площадки для выгула собак 
в д. п. Кудряшовский идут полным ходом В Толмачево строится спортплощадка на ул. Ясная

В семи муниципальных 
образованиях 
Новосибирского 
района реализуются 
проекты по программе 
инициативного 
бюджетирования. 
Жители рублем 
проголосовали за 
развитие своих 
территорий и 
готовы внести свою 
посильную лепту для 
того, чтобы получить 
новые объекты 
благоустройства уже в 
этом году.
Семеро смелых

Термин «инициативное 
бюджетирование» хорошо из-
вестен многим жителям наше-
го района. Программа с таким 
названием реализуется в ре-
гионе с 2017 года и направле-
на на привлечение граждан к 
благоустройству своих терри-
торий. Суть ее в том, что мест-
ные жители на конкурсной ос-
нове выбирают, что, по их мне-
нию, необходимо сделать или 
улучшить в первую очередь, и 
в случае победы заявки в об-
ластном конкурсе получают 
финансирование на сумму до 
1,5 млн рублей. По условиям 
программы, 20% от запраши-
ваемой субсидии должны со-
ставлять деньги муниципали-
тета, 10% – софинансирова-
ние граждан (5% могут внести 
предприятия, 5% – жители).

«В этом году участниками 
программы стали семь муни-
ципальных образований, на 
одно больше, чем в прошлом 
году, – комментирует заме-
ститель начальника управ-
ления финансов и налоговой 
политики Новосибирского 
района Сергей Колосов. – В 
числе победителей Верх-Ту-
линский, Берёзовский, Кудря-
шовский, Криводановский, 
Новолуговской, Толмачёвский 
и Мичуринский сельсоветы. 
Все они, за исключением Тол-
мачёвского, не новички в ини-
циативном бюджетировании. 
Поэтому проблем в реализа-
ции проектов особых не вижу. 
Почти во всех сельсоветах 
уже прошли аукционы по вы-
бору подрядчиков, строители 
приступают к работам».

Нужные 
и красивые

Проекты по инициативно-
му бюджетированию можно 
разделить на два типа: нуж-
ные и красивые. В Мичурин-
ском и Новолуговском сель-
советах жители озаботились 
безопасностью дорожного 
движения. «В поселке Ми-
чуринский планируется об-
устроить пешеходную зону 
через Аллею ветеранов и за-
асфальтировать участок про-
езда по ул. Ягодная. Деньги 
с населения уже собраны, 
подготовлена документация 
к проведению торгов по вы-
бору подрядчика», – расска-
зала Антонина Машинисто-
ва, ведущий специалист ад-
министрации Мичуринского 
сельсовета. В селе Новолу-
говое в этом году также поя-
вятся тротуары вдоль маги-
стральных дорог, где раньше 

их просто не было, и жители 
вынуждены были ходить по 
обочинам, рискуя жизнью. 

В Берёзовском сельсове-
те по проекту инициативного 
бюджетирования в Железно-
дорожном идет ремонт Ме-
мориала славы, который не 
ремонтировался с момента 
постройки, с 1986 года. «Про-
ект для нас важный, значимый. 
Жители охотно делают по-
жертвования, практически вся 
сумма собрана», – подчеркну-
ла глава муниципального об-
разования Наталья Романова.

Верх-Тулинский сель-
совет не пропустил еще ни 
одного конкурса по инициа-
тивному бюджетированию. 
На условиях самофинанси-
рования на территории му-
ниципалитета были постро-
ены спортивные площадки в 
Верх-Туле, поселках 8 Марта 
и Крупской, скверы в Тулин-
ском и Верх-Туле. В этом году 
появится еще одно красивое 
общественное простран-
ство в с. Верх-Тула – «Зеле-
ный дворик» – зона отдыха 
с детской площадкой для 
малышей. «Нам необходимо 
собрать 150 тыс. рублей. На 
сегодняшний день почти 50 
тысяч собрано. Верхтулинцы 
знают о программе, понима-
ют, на что идут деньги, и до-
веряют нам», – поделилась 
член инициативной группы по 
сбору средств, заместитель 
председателя Совета депута-
тов Верх-Тулинского сельсо-
вета Надежда Уксусова.

В Кудряшовском сельсо-
вете жители так же активно 
участвуют в программах по 
софинансированию. В 2020 
году за счет областного и 
местного бюджетов и до-
бровольных пожертвований 
граждан был выполнен пер-
вый этап работ по обустрой-
ству спуска к прибрежной 
зоне на реке Обь. В этом году 
работы там будут завершены. 

Также в 2022 году благода-
ря программе инициативного 
бюджетирования в Кудря-
шовском сельсовете будет 
построен необычный объект 
для сельской местности – 
площадка для выгула собак. 
«Детские и игровые площадки 
у нас есть, а вот мест для вы-
гула собак не хватает. Поэто-
му мы решили сделать для них 
отдельную территорию. Это 
будет не просто огороженный 
участок земли. Там появят-
ся тренажеры и снаряды для 

дрессировки животных, про-
гулочные дорожки, лавочки, 
и самое главное – дог-боксы. 
Это такие контейнеры с паке-
тами для сбора и утилизации 
продуктов жизнедеятельно-
сти животных. Рядом, за забо-
ром, мы обустроим еще один 
важный объект – площадку 
для мусора. Все будет со-
временно и красиво. Деньги 
на проект уже собраны. Под-
рядчик приступил к работе», 
– рассказала глава муници-
пального образования Ната-
лья Дорофеева. 

Немного отстает от своих 
соседей Толмачёвский сель-
совет. Там планируют постро-
ить спортивную площадку на 
улице Ясная в селе Толмачёво. 
«Территория густонаселен-
ная, застройка там плотная. 
Люди давно просили о спор-
тивном объекте, – говорит 
глава Василий Сизов. – Бе-
тонное основание уже залито. 
Это будет многофункциональ-
ное игровое поле для футбола 
и волейбола. Рядом мы пла-
нируем за счет собственных 
средств сельсовета обустро-
ить детскую площадку, чтобы 
взрослые и дети могли вместе 
проводить время». 

В копилке по инициативно-
му бюджетированию толмачёв-
цев пока чуть более 37 тысяч 
рублей. Глава признается, что 
тема для жителей новая, не-
понятная. Толмачёво впервые 
участвует в областной про-
грамме, потому приходится 
постоянно разъяснять и инфор-
мировать граждан о пользе об-
щественной инициативы. «Мы 
регулярно пишем в социальных 
сетях, публикуем отчеты о сбо-
ре средств, сообщаем имена 
благотворителей. Уверен, что 
необходимая сумма будет со-
брана, и к концу лета мы завер-
шим наши объекты», – добавил 
Василий Александрович.

Сергей Колосов также на-
строен оптимистично: «Опыт 
показал, что все муниципа-
литеты успешно справляются 
с собственными инициатива-
ми. И те, кто хоть раз прошел 
этот путь, потом снова уча-
ствуют в конкурсе, – говорит 
Сергей Васильевич. – Госу-
дарство дает возможность 
гражданам развивать свою 
территорию. Уже к осени мы 
увидим реальные итоги; семь 
новых объектов – красивых и 
нужных людям».

Елена Азарова, фото 
предоставлены сельсоветами

В с. Верх-Тула на месте заброшенного пустыря появится 
«Зеленый дворик» – зона отдыха с детской площадкой 
для малышей
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Друзья природыЮннатское движение 
в России отмечает в 
этом году 104-й день 
рождения. Дата не 
круглая, но значимая. 
Больше века юные 
любители природы 
изучают окружающий 
мир. В России около 
250 станций юных 
натуралистов. 
Единственная на всю 
Новосибирскую область 
станция находится в 
Краснообске.  
15 июня юннаты нашего 
района собрались, 
чтобы отметить свой 
праздник.
Наука, экология, 
творчество

– Юннатское движение на 
полвека старше известного 
всем Гринписа. Первая стан-
ция появилась в Москве в 1918 
году. Там занимались дети, 
подростки, рабочая молодежь. 
Работали кружки ботаников, 
орнитологов, энтомологов и 
гидробиологов. Для многих ув-
леченных ребят движение от-
крыло путь в науку, – отметил, 
приветствуя собравшихся, ди-
ректор СЮН Владимир Бакаев. 
– В СССР были сотни станций 
юннатов, но после распада Со-
юза многие из них закрылись. 
Станция юных натуралистов в 
Краснообске – единственная 
во всей Новосибирской обла-

сти. Год назад ей присвоили 
статус региональной. Мы ра-
ботаем в нескольких направ-
лениях. Первое – наука, изуче-
ние растительного, животного 
мира. Мы делаем большой упор 
на орнитологию, сотрудничаем 
с известным ученым Сергеем 
Соловьёвым. Он работает в Ин-
ституте систематики и эколо-
гии животных СО РАН, консуль-
тирует нас по вопросам жизни 
пернатых. Хороший друг стан-
ции – Сибирский федеральный 
научный центр агробиотехно-
логий. Второе направление – 
творчество. Дети рисуют карти-
ны на экологическую тематику, 
изготавливают флорариумы 
– композиции из живых расте-
ний в стеклянном сосуде. Не-
давно станция выиграла грант 
на проведение мастер-классов 
по этому искусству, они начнут-
ся осенью. Сейчас больше по-
ловины юннатов – краснообцы, 
но мы планируем охватить все 
учебные заведения Новоси-
бирского района, свой кружок 
по изучению природы должен 
быть в каждой школе. 

На празднике в СЮН собра-
лись десятки мальчишек и дев-
чонок. В гости к краснообцам 
приехали их друзья из Новолу-
гового – активисты движения 
«Юные экологи Сибири». При-
шли поддержать старших това-
рищей совсем юные «Эколята» 
из детского сада «Колосок». 
Кстати, по итогам прошлого 
года наш район вошел в число 
лидеров регионального проек-
та «Новосибирская область – 
территория эколят», а в рамках 

направления «Эколята-дошко-
лята» стал лидером. 

Юннатов поздравляли руко-
водитель управления образо-
вания Новосибирского района 
Юлия Кузнецова, глава Красно-
обска Татьяна Эссауленко, ру-
ководитель проектов компании 
«Тайгер-Сибирь» Павел Арбат-
ский.  

– Юннатское движение при-
звано воспитывать в детях ин-
терес и любовь к природе, рас-
ширять знания детей в области 
естественных наук. Идее созда-
ния станций натуралистов уже 
больше века, но она до сих пор 
не утратила своего значения. В 
наши дни юннатское движение 
еще и наполнилось экологиче-
ским содержанием, это очень 
важное направление, – сказала 
Юлия Кузнецова. Она также по-
благодарила партнеров и спон-
соров СЮН. 

Дорогами юннатов
Праздник начался с за-

кладки мини-аллеи Юннатов в 
рамках Всероссийской акции 
«Сад Памяти» и муниципаль-
ной акции «Мой зеленый рай-
он». Дети и почетные гости 
высадили маленькие сосны, 
ребята будут за ними ухажи-
вать. Затем организаторы про-
вели большой экоквест «Путь в 
юннаты». Тринадцать станций 
квеста рассказывали о направ-
лениях работы СЮН. Первая 
остановка – детский огород. 
Вместе с Юлией Кузнецовой 
«Эколята» высадили кабачки 
и тыквы. Много ребят собрали 
станции лозоплетения, рисо-

вания и изготовления флора-
риумов. С помощью фантазии 
и умелых рук можно создать 
настоящие шедевры.

– Чтобы сделать флорари-
ум, нужно взять растения, кото-
рые экономят воду, например, 
толстянки, эхеверии. Для емко-
сти подойдет обыкновенная са-
латница или стеклянная бутыль. 
Сначала кладете растение, 
затем засыпаете грунт, песок, 
древесный уголь, можно – ма-
ленькие камешки. И получится 
красота, – рассказала педагог 
СЮН Мария Бем. 

В роли лекторов выступа-
ют и воспитанники станции. 
Одиннадцатилетний Тимофей 
Гайсин объяснял ровесникам, 
как пользоваться приложением 
«iNaturalist»: можно сфотогра-
фировать растение или живот-
ное, и в приложении получить 
подробную справку о нем от 
специалистов в области зооло-
гии, ботаники. 

– Любовь к природе надо 
воспитывать с детства. Я сво-
ими глазами видел, как свер-
стники вытаптывают цветы на 
улицах, обижают птичек, ки-
дают в них камни. Это ужасно! 
Как можно разрушать мир во-
круг нас? – волнуется юннат 
Тимофей.

На станции «Экология до-
ступна каждому» волонтеры 
СГУГиТ и НГТУ объясняли, как 
правильно сортировать мусор, 
чтобы потом его можно было 
пустить в переработку. Оказы-
вается, из золы можно делать 
хорошую тротуарную плитку, 
она прочнее обычной и дешев-

ле. Рядом педагоги СЮН пред-
лагали гостям игру – отсорти-
ровать пластиковые крышечки 
по цвету. Зачем? Они отправят-
ся на переработку, а выручен-
ные деньги пойдут на помощь 
детям-инвалидам. 

Параллельно с экоквестом 
на Станции юных натуралистов 
проводился День открытых 
дверей – экскурсии по живым 
уголкам. Чего стоит хотя бы ми-
ни-зоопарк? Там морские свин-
ки, черепахи, пауки соседству-
ют с экзотическими шиншилла-
ми. На втором этаже живут пе-
репелки и попугаи. Любителей 
ботаники ждал Зимний сад. 

– Папоротники – одни из 
древнейших растений, росли 
еще во времена динозавров. 
В русских поверьях цветок па-
поротника помогает отыскать 
клад. Но это просто легенда. 
Папоротник, как известно, не 
цветет, а размножается спора-
ми, – рассказывала технический 
работник СЮН Лидия Волкова.

Праздник юннатов удался. 
Впечатления у гостей – самые 
яркие.

– Одно из интересней-
ших мест у нас в СЮН – мини- 
зоопарк. Там живут шиншил-
лы, наша любимица – большая 
красная ящерица агама и дру-
гие питомцы. Приходите к нам 
в гости, увидите столько не- 
обычного, – приглашала юннат 
Цветана Полдникова. – Я при-
шла на станцию два года назад, 
мечтаю стать экологом, забо-
титься о природе. 

Пожелаем же дорогим юн-
натам всегда оставаться любо-
знательными и мудрыми. Новых 
успехов и открытий. С праздни-
ком вас, друзья природы!

Владислав Кулагин,  
фото автора

развитие района

Новый 
инвестиционный 
проект
В Промышленно-логистическом 
парке Новосибирской области, 
расположенном на территории 
Толмачёвского сельсовета, поя-
вится современный Центр обра-
ботки данных.

Соглашение о строительстве да-
та-центра «Сибирь» на площадке ПЛП 
подписано на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме-2022. 
Подписи под документом поставили 
губернатор Новосибирской области Ан-
дрей Травников, генеральный директор 
компании «Альфа-Финанс» (ГК «Аль-
фаКом») Мария Бейлиш и генеральный 
директор Агентства инвестиционного 
развития Новосибирской области Алек-
сандр Зырянов.

Группа компаний «АльфаКом» суще-
ствует более 10 лет и остается одним 
из ключевых игроков на рынке постро-
ения центров обработки данных. Ком-

мощностью 49 МВт, которое планиру-
ется завершить в концу 2024 года. Это 
сделает площадку еще более привле-
кательной для инвесторов», – отметил 
Александр Зырянов. 

Приступить к строительству да-
та-центра инвестор намерен уже в те-
кущем году, запустить ЦОД планируется 
в 2024 году. На первоначальном этапе, 
как сообщается на официальном сайте 
АИР НСО, инвестиции в проект составят 
1,9 млрд рублей. В дальнейшем пла-
нируется масштабирование проекта и 
строительство новых модулей.

 «Дата-центр уровня Tier III с мощно-
стью более 12 мВт будет одним из са-
мых крупных в регионе Сибирь. В нем 
будет расположено более 1800 стой-
ко-мест, предназначенных для разме-
щения ИТ-оборудования. В проекте 
будет использовано оборудование рос-
сийского производства, а также приме-
нены самые актуальные на сегодняшний 
день решения в части холодоснабжения 
и систем бесперебойного электропита-
ния», – рассказала Мария Бейлиш.

Подготовила Татьяна Кузина  
по информации пресс-службы  

АИР НСО
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Новосибирская область и компания «Альфа-Финанс» договорились 
о строительстве Центра обработки данных в ПЛП

пания оказывает полный спектр услуг 
– от оборудования до проектирова-
ния, строительства и эксплуатации да-
та-центров.

«В настоящее время количество да-
та-центров увеличивается по всей стра-
не, вместе с тем спрос на их мощности 
остается высоким. Такие проекты очень 

энергоемки, что влечет за собой опре-
деленные требования к площадке. Соз-
данная в Промышленно-логистическом 
парке инфраструктура позволяет инве-
сторам реализовать подобные проек-
ты. ПЛП имеет значительные мощности 
по энергоснабжению; кроме того, сей-
час ведется строительство подстанции 

 Вместе с Юлией Кузнецовой «Эколята»  
потрудились в огороде Юные натуралисты высадили молодые сосны

На мастер-классе педагоги рассказали,  
как сделать красивый флорариум
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спорт

Водители 
стали ездить 
аккуратнее
По информации отделения 
пропаганды безопасности 
дорожного движения об-
ластного ГИБДД, количе-
ство дорожно-транспортных 
происшествий на дорогах 
Новосибирского района в 
сравнении с прошлым годом 
уменьшилось.

За первые пять месяцев теку-
щего года, как сообщает област-
ная Госавтоинспекция, на дорогах 
Новосибирского района произо-
шло 660 дорожно-транспортных 
происшествий. С пострадавшими 
зарегистрировано 35 ДТП. В них 
погибли два человека и 57 полу-
чили травмы. За аналогичный пе-
риод прошлого года произошло 
46 ДТП, в которых девять человек 
погибли и 78 были травмирова-
ны. Подавляющее большинство 
(31) ДТП с пострадавшими (два 
погибших и 53 травмированных) 
произошли по вине водителей, 

при этом четыре – по вине водите-
лей в состоянии опьянения, в них 
травмировано сразу шесть чело-
век. Пешеходы стали виновниками 
четырех происшествий с четырь-
мя травмированными. Особая ка-
тегория – ДТП с участием детей в 
возрасте до 16 лет. Таких в районе 
зарегистрировано шесть случаев, 
в них шесть несовершеннолетних 
получили травмы.

Основными причинами дорож-
но-транспортных происшествий 
за данный период стали: выезд на 
полосу встречного движения (10 
ДТП), нарушение правил проезда 
перекрестка (6 ДТП), несоответ-
ствие выбора скорости движения 
конкретным условиям (6 ДТП) и 
нарушение правил проезда зоны 
пешеходного перехода (1 ДТП). По 
видам ДТП распределились так: 
22 столкновения, 6 наездов на пе-
шехода, 1 наезд на препятствие.

Автодорожных происшествий 
без пострадавших, но с причи-
нением материального ущерба, 
зарегистрировано 625. По видам: 
376 столкновений транспортных 
средств, 123 наезда на стоящее 
транспортное средство, 101 наезд 
ТС на препятствие.

Управление ГИБДД ГУ МВД 
России по НСО

безопасность

Не забывайте 
о прививках
Заболеваемость коронави-
русной инфекцией суще-
ственно сократилась в по-
следнее время. Ежедневно 
регистрируется 50-55 новых 
случаев. Но также резко со-
кратились и темпы вакцина-
ции, а это приводит к умень-
шению иммунной прослойки.  

Последний рост числа за-
болевших ковидом наблюдался 
еще в середине февраля, после 
чего началось плавное снижение 
темпов заболеваемости. Почти 
месяц регистрируется в день не 
более 60 новых случаев. Снижа-
ется число госпитализированных 
и, что самое важное, число ле-
тальных исходов. Так, по данным 
областного оперативного штаба, 
на утро 21 июня в регионе заре-
гистрировано в сутки 53 новых 
случая заболевания ковидом, в 
том числе у 10 детей. При этом 
смертельных случаев не было. В 
инфекционные стационары ре-
гиона с диагнозом Covid-19 и с 

подозрением на него госпитали-
зированы 636 пациентов, в том 
числе 4 ребенка. В отделениях ре-
анимации находятся 64 человека, 
на аппаратах ИВЛ – 10 пациентов.

«Снижение заболеваемо-
сти связано в первую очередь с 
большим количеством вакцини-
рованных ранее жителей реги-
она. Но расслабляться рано! С 
учетом нестойкости иммунитета 
к этой инфекции, – уже очевид-
но, что и после болезни, и после 
прививки, защита работает все-
го около полугода – мы рискуем 
в ближайшее время вновь по-
лучить рост заболеваемости», – 
отметила заместитель министра 
здравоохранения области Лада 
Шалыгина.

Ученые расходятся во мне-
ниях, какого уровня коллективно-
го иммунитета будет достаточно, 
чтобы полностью справиться с 
пандемией коронавируса, на-
зывая цифры от 70% до 90% и 
более. Для примера, от таких 
управляемых инфекций, как корь 
и краснуха, сегодня вакциниро-
вано 95% населения. В настоя-
щее время первым компонентом 
вакцины от Covid-19 привились 
уже более 1 млн 654 тысяч жите-
лей области, это примерно 75% 

взрослого населения, полный 
курс вакцинации прошли более 
1 млн 578 тысяч человек (71.5% 
взрослого населения). При этом, 
по оценкам специалистов, как со-
общается на официальном сайте 
оперштаба, сегодня в регионе 
иммунная прослойка – общее ко-
личество людей, вакцинирован-
ных (или ревакцинированных) и 
переболевших не более полуго-
да назад – снизилась примерно 
до 42%. Единственный способ ее 
увеличить – в срок ревакциниро-
ваться против коронавирусной 
инфекции: через полгода после 
болезни или последней при-
вивки. Как подчеркнула главный 
инфекционист Новосибирской 
области Лариса Позднякова, се-
годня в стационары попадают тя-
желые пациенты, все они не были 
вакцинированы. А это уже можно 
назвать железным аргументом. 
Сделать прививку можно в любой 
взрослой поликлинике региона, 
все пункты вакцинации работают 
в обычном режиме, ознакомить-
ся с актуальным перечнем можно 
на интерактивной карте на сайте 
областного оперативного штаба 
по коронавирусу.

Подготовила Татьяна Кузина

здоровье

Соревнования с аграрным акцентом
Продолжение. 

Начало на стр. 1

П
рохладная дождливая по-
года не смогла испортить 
праздник здорового образа 
жизни. Команды приехали 
в Тулинский в отличном на-

строении, готовые соревноваться 
и побеждать. На традиционном 
параде участников выстроились 
спортсмены Барышевского, Бе-
рёзовского, Боровского, Верх-Ту-
линского, Криводановского, 
Кудряшовского, Морского, Но-
волуговского, Плотниковского, 
Станционного, Толмачёвского и 
Ярковского сельсоветов. 

Приветствовали спортсме-
нов министр сельского хозяйства 
Новосибирской области Евге-
ний Лещенко, заместители главы 
Новосибирского района Сергей 
Носов и Мария Касса, председа-
тель районного Совета депутатов 
Сергей Зубков, районные депу-
таты, руководитель управления 
сельского хозяйства района Алек-
сандр Соболев, руководитель 
районного управления по физи-
ческой культуре и спорту Равиль 
Вострелин, проректор по моло-
дежной политике и обществен-
ным коммуникациям Новосибир-
ского аграрного университета 
Виталий Колтышев.

– Спартакиада стала доброй 
традицией Новосибирского 
района. Ваш муниципалитет – 
один из лидеров агропромыш-
ленного комплекса области, – 
отметил, приветствуя от имени 
губернатора Андрея Травнико-
ва, Евгений Лещенко. – Здесь 

удача только раззадорила верх-
тулинцев. Во втором раунде они 
проделали с соперниками такой 
же маневр. Победителя схватки 
определили в третьем раунде. 
Обе команды вцепились в канат 
и крепко стояли на ногах. С боль-
шим трудом верхтулинцы вырва-
ли победу. Завершила сорев-
нования встреча барышевской 
и берёзовской команд. Силы 
у соперников были примерно 
равные. Пара удачных рывков, и 
первое место у команды Берё-
зовского сельсовета.

Пока судьи подсчитывали ре-
зультаты, команды и болельщики 
наслаждались творческими но-
мерами артистов Музыкально- 
эстетического центра с. Верх-Ту-
ла и Дома детского творчества 
«Мастер». 

Итоги спартакиады подводи-
лись в личном и командном за-
четах по каждой дисциплине и в 
целом по спартакиаде. «Бронзо-
вым» призером районных летних 
игр стал Морской сельсовет. На 
втором месте оказались верхту-
линцы. Победителем соревнова-
ний стала сборная Берёзовского 
сельсовета.

Владислав Кулагин,  
фото Алины Николаевой и  

Аси Малютиной

сосредоточены крупные пред-
приятия по переработке мяса, 
производству овощей закрыто-
го и открытого грунта, мощный 
птицеводческий комплекс. Но-
восибирский район – партнер 
нашего аграрного университе-
та, тесное сотрудничество вуза 
и муниципалитета позволяет 
привлекать на предприятия 
района лучших молодых специ-
алистов. Многие студенты, 
кстати, сегодня участвуют в со-
ревнованиях. 

Право поднять флаг получил 
воспитанник ДЮСШ «Академия», 
многократный призер и победи-
тель районных и областных состя-
заний по дзюдо Артемий Соболёк.

Первая половина спартакиа-
ды – соревнования профессио-
нального мастерства. Побежда-
ет тот, кто умеет хорошо косить, 
разбирать-собирать доильный 
аппарат и управляться с тракто-
ром. Косарям надо быстро очи-
стить определенный участок от 
растительности. В этом конкурсе 
хорошо показали себя девушки 
из Морского, Кудряшовского и 
Берёзовского сельсовета. Среди 
мужчин лидировали берёзовцы и 
верхтулинцы. 

Перед началом соревнова-
ний дояров в спортзале ОЦО 
Алексей Дульченко из «Учхоза Ту-
линское» показал мастер-класс. 
Юный профессионал собирает и 
разбирает устройство «на авто-
мате». Буквально за считанные 
секунды все детали на месте и 
аппарат снова готов к работе. 
«Смотри внимательно за парнем 
и запоминай, что делать, а то уе-

дем без наград», – переговари-
ваются между собой участники. 
Впрочем, тягаться с командой 
Верх-Тулинского сельсовета не-
просто. У них сильный состав и 
все справляются с заданием на 
отлично, верхтулинцы обходят 
команды из Станционного и Мор-
ского.

Перед Областным центром 
образования готово поле для 
соревнований механизаторов. 
На старте два «Беларуса». Чтобы 
получить награду, надо проехать 
заданный маршрут и правильно 
припарковать трактор, не задев 
столб на финише. Для трактори-
ста барышевской команды Юрия 
Савицкого это проще простого. 
Здесь все, как на работе.

– Я за баранкой десять лет. 
Знаю трактор, как свои пять паль-
цев. «Беларус» – удобная машина, 
быстрая и несложная в освоении. 
Главное разобраться – какой ры-
чаг за что отвечает, – смеется 
Савицкий. – Не знаю, войдем ли 
в тройку победителей, но опыт 
интересный. Проводите спарта-
киады почаще, с удовольствием 
приеду.

Для механизаторов, дояров и 
косарей пришло время показать 
не только профессиональное, но 
и спортивное мастерство. Сле-
дующий этап – бег на 300 и 500 

метров, отжимание, подтягива-
ние на перекладине. Хорошие 
результаты у кудряшовцев и бе-
резовцев. 

В спортзале ОЦО – гиревое 
двоеборье (рывок и толчок). Вес 
одной гири – 25 кг. Лидеров видно 
сразу. Лучшие результаты пока-
зала команда Берёзовского сель-
совета. Тягаться с ней непросто 
даже верхтулинцам, в их коман-
де сильные спортсмены. В обоих 
дисциплинах берёзовские гире-
вики в победителях.

– Ни разу за 10–15 лет мы не 
уезжали с пустыми руками, всег-
да в призерах, – отметил тренер 
Дмитрий Мухин. – Костяк коман-
ды сложился давно. Спортсмены 
пришли ко мне детьми и с тех пор 
выступают на соревнованиях. 

Но не одно из испытаний 
не могло сравниться по накалу 
страстей с перетягиванием ка-
ната. Эмоции били через край, 
крики болельщиков не замол-
кали до последней секунды. 
Хорошо запомнилось противо-
стояние команда Морского и 
Верх-Тулинского сельсоветов. 
Костяк первой команды соста-
вили ветераны, второй – моло-
дежь. В первом раунде Морской 
выиграл одним рывком, вытянув 
верхтулинцев на середину зала. 
Такого не ожидал никто. Но не-

В числе лучших гиревиков – 
спортсмены Берёзовского 

сельсовета

Соревнования механизаторов.  
Победит тот, кто лучше всех умеет управлять трактором

Оригинально подошли к делу косари Морского сельсовета. 
Они работали в национальных костюмах
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:10 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:55 Жить здорово! 16+.
10:40, 13:20 Т/С ВОСКРЕСЕН-

СКИЙ. 16+.
14:45, 16:15, 19:15, 23:40, 03:05 

Информационный ка-
нал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. МИС-

СИЯ АМЕТИСТ. К 100-ЛЕ-
ТИЮ НЕЛЕГАЛЬНОЙ РАЗ-
ВЕДКИ. 16+.

22:40 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Соловьёвым. 12+.
00:20 Т/С АННА КАРЕНИНА. 

12+.
01:15 Т/С ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ. 12+.
03:05 Т/С ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ. 16+.
04:48 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, 23:40 Сегодня.

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

09:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
Д Ь Я В О Л Ы .  С М Е Р Ч . 
СУДЬБЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С СТЕПНЫЕ ВОЛКИ. 

16+.
21:45 Т/С ПЕРЕСУД. 16+.
00:00 Т/С ПЁС. 16+.
02:45 Т/С ДИКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35 Легенды мирового кино.
08:05 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:45 Х/Ф КОРТИК.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:15 Д/ф Роман в камне.
12:50 Д/ф На волне моей 

памяти. Вспоминая Ва-
лентина Тернявского.

13:30 Х/Ф РОДНАЯ КРОВЬ.
15:05, 00:55 К 90-летию со 

дня рождения Николая 
Некрасова. Концерт 
Академического орке-
стра русских народных 
инструментов.

15:50 Спектакль Царь Фёдор 
Иоаннович.

19:15 Цвет времени.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф Режиссер Борис 

Равенских.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:30 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:10 Х/Ф БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТЫЕ.
23:00 Д/с Завтра не умрет 

никогда.
01:35 Иностранное дело.
02:15 Д/ф Валентин Терняв-

ский. На волне моей 
памяти.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 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 Иго-

рем Прокопенко. 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 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

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

17:00, 04:05 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

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

16+.
00:30 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ. 

18+.
02:35 Х/Ф СТРАСТЬ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 05:25, 06:10 Импрови-
зация. 16+.

08:15 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон. 16+.

09:05 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

09:50 Открытый микрофон. 
16+.

10:40 Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

11:00 М/с Приключения Пети 
и Волка. 12+.

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА. 
16+.

01:00, 01:30 Т/С МИЛИЦИО-
НЕР С РУБЛЕВКИ. 16+.

02:00 Х/Ф БОТАН И СУПЕРБА-
БА. 16+.

03:40 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. 
12+.

СТС

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

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

и его друзей. 0+.
07:55 М/ф Лесная братва. 

12+.
09:25 Х/Ф ДЕЖУРНЫЙ ПАПА. 

12+.
11:15 Х/Ф ЛИГА ВЫДАЮ-

ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ. 12+.

13:25 Х/Ф ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ. 12+.

16:20 Х/Ф ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. 
12+.

18:45 Х/Ф ТРОЯ. 16+.
22:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! РЕГБИ. 

16+.
22:55 Х/Ф ДЕВЯТАЯ. 16+.
00:55 Премьера! Кино в дета-

лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

01:55 Х/Ф ДВОЙНОЙ КОПЕЦ. 
16+.

03:35 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:30 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30,  10:05,  10:40,  17:25, 

18:00, 19:10, 19:45 Д/с 
Слепая. 16+.

11:15, 18:35 Д/с Старец. 16+.
11:50 Мистические истории. 

16+.
13:00,  13:35,  14:10,  14:40, 

15:15, 15:45, 16:20 Га-
далка. 16+.

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

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

23:30 Х/Ф РАЗРУШИТЕЛЬ. 16+.
01:30 Х/Ф СОЛДАТ. 16+.

понедельник, 27 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. МИССИЯ 

АМЕТИСТ. 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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
23:55 Т/С АННА КАРЕНИНА. 

12+.
00:55 Т/С ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

12+.
02:45 Т/С ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ. 16+.
04:28 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, 
23:40 Сегодня.

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

09:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
Д Ь Я В О Л Ы .  С М Е Р Ч . 
СУДЬБЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С СТЕПНЫЕ ВОЛКИ. 

16+.
21:45 Т/С ПЕРЕСУД. 16+.
00:00 Т/С ПЁС. 16+.
02:40 Т/С ДИКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35 Легенды мирового кино.
08:05, 01:35 Иностранное 

дело.
08:45 Х/Ф КОРТИК.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:25 Д/с Князь Потёмкин. 

Свет и тени.
12:55 Academia.
13:45, 22:10 Х/Ф БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ.
14:30 Д/с Пряничный домик.
15:05, 01:00 К 90-летию со дня 

рождения Николая Не-
красова. Артур Эйзен и 
Академический оркестр 
русских народных ин-
струментов.

15:45 Д/ф Абрам Алиханов. 
Музыка космических 
ливней.

16:25 Гала-концерт лауреа-
тов Международного 
конкурса имени С.В. 
Рахманинова. Трансля-
ция из Большого зала 
Московской консерва-
тории.

19:00 Письма из провинции.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф Режиссер Борис 

Равенских.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:25 Белая студия.
23:00 Д/с Завтра не умрет 

никогда.
02:15 Д/ф Мой дом - моя сла-

бость.
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 Иго-

рем Прокопенко. 16+.
09:55 СОВБЕЗ. 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 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17:00, 03:50 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА. 16+.

22:20 Водить по-русски. 16+.
23:25 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ-2. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон. 16+.

07:45, 08:35 Открытый микро-
фон. 16+.

09:20, 10:10 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
16+.

11:00 М/с Приключения Пети 
и Волка. 12+.

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

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т/С УНИВЕР. 16+.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА. 
16+.

01:00, 01:30 Т/С МИЛИЦИО-
НЕР С РУБЛЕВКИ. 16+.

02:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ. 16+.

03:55 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ. 
12+.

05:35, 06:20 Импровизация. 
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+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:30 Т/С КУХНЯ. 16+.
15:15, 01:15 Х/Ф ИНДИАНА 

ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА. 
12+.

17:40 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ. 12+.

20:00 Х/Ф Я - ЛЕГЕНДА. 16+.
22:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! РЕГБИ. 

16+.
23:10 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК-2. 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК. 
18+.

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

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30,  10:05,  10:40,  17:25, 
18:00, 19:10, 19:45 Д/с 
Слепая. 16+.

11:15, 18:35 Д/с Старец. 16+.
11:50 Мистические истории. 

16+.
13:00,  13:35,  14:10,  14:40, 

15:15, 15:45, 16:20 Га-
далка. 16+.

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

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

23:30 Х/Ф ПРАВДА ИЛИ ДЕЙ-
СТВИЕ. 16+.

01:30 Х/Ф ВТОРЖЕНИЕ. 16+.

вторник, 28 июня

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

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

03:05 Информационный 
канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. МИССИЯ 

АМЕТИСТ. 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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
23:55 Т/С АННА КАРЕНИНА. 

12+.
00:55 Т/С ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

12+.
02:45 Т/С ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ. 12+.
04:28 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, 
23:40 Сегодня.

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

09:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
Д Ь Я В О Л Ы .  С М Е Р Ч . 
СУДЬБЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С СТЕПНЫЕ ВОЛКИ. 

16+.
21:45 Т/С ПЕРЕСУД. 16+.
00:00 Т/С ПЁС. 16+.
02:45 Т/С ДИКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35 Легенды мирового кино.
08:05, 01:45 Иностранное 

дело.
08:45 Х/Ф КОРТИК.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:10, 00:45 Цвет времени.
12:25 Д/с Князь Потёмкин. 

Свет и тени.
12:55 Academia.
13:45, 22:10 Х/Ф БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ.
14:30 Д/с Пряничный домик.
15:05, 01:00 К 90-летию со 

дня рождения Николая 
Некрасова. Алибек Дни-
шев и Академический 
оркестр русских народ-
ных инструментов.

15:50 Д/ф Роману Козаку 
посвящается... 65 лет со 
дня рождения Романа 
Козака.

16:30 Спектакль Женитьба.
19:00 Письма из провинции.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф Режиссер Борис 

Равенских.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:30 Д/ф Драматургия одной 

судьбы. 75 лет Борису 
Любимову.

23:00 Д/с Завтра не умрет 
никогда.

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

06:00, 04:40 Документаль-
ный 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 Инфор-
мационная программа 
112. 16+.

13:00 ,  23:25  Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным. 16+.

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

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:15 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ЛЬВИЦА. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф Я ИДУ ИСКАТЬ. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10  Comedy Баттл. По-
следний сезон. 16+.

07:55, 08:45 Открытый ми-
крофон. 16+.

09:30, 10:20 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
16+.

11:00  М/с Приключения 
Пети и Волка. 12+.

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

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т/С УНИВЕР. 16+.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
1 9 : 0 0 ,  1 9 : 3 0 ,  2 0 : 0 0 , 
20:30, 21:00, 21:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО МУХИ-
ЧА. 16+.

01:00, 01:30 Т/С МИЛИЦИО-
НЕР С РУБЛЕВКИ. 16+.

02:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2. 16+.

03:50 Х/Ф ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 16+.
05:30, 06:15 Импровизация. 

16+.

СТС

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

ники Олуха. 6+.
07:00  М/с Приключения 

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

16+.
10:10 Т/С КУХНЯ. 16+.
1 5 : 0 0  Х / Ф  И Н Д И А Н А 

ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-
БЫ. 12+.

1 7 : 2 5  Х / Ф  И Н Д И А Н А 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД. 
12+.

19:55 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ. 16+.

22:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! РЕГБИ. 
16+.

23:00 Х/Ф ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ. 
18+.

01:05 Х/Ф СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ. 16+.

02:50 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:30 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30,  10:05,  10:40,  17:25, 

18:00, 19:10, 19:45 Д/с 
Слепая. 16+.

11:15 ,  18:35  Д/с Старец. 
16+.

11:50  Мистические исто-
рии. 16+.

13:00,  13:35,  14:10,  14:40, 
15:15, 15:45, 16:20 Га-
далка. 16+.

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

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

23:30 Х/Ф СЕМЬ. 18+.
01:45 Х/Ф ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК. 18+.

среда, 29 июня четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

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

03:05 Информационный 
канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. МИССИЯ 

АМЕТИСТ. 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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
23:55 Т/С АННА КАРЕНИНА. 

12+.
00:55 Т/С ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

12+.
02:45 Т/С ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ. 12+.
04:28 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, 
23:40 Сегодня.

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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С СТЕПНЫЕ ВОЛКИ. 16+.
21:45 Т/С ПЕРЕСУД. 16+.
00:00 ЧП. Расследование. 16+.
00:35 Поздняков. 16+.
00:50 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:35 Т/С ПЁС. 16+.
02:40 Т/С ДИКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35 Легенды мирового кино.
08:05 ,  01:45  Иностранное 

дело.
08:45 Цвет времени.
08:50 Х/Ф БРОНЗОВАЯ ПТИЦА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:25 Д/с Князь Потёмкин. Свет 

и тени.
12:55 Academia.
13:45, 22:10 Х/Ф БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ.
14:30 Д/с Пряничный домик.
15:05,  01:00  90 лет со дня 

рождения Николая Не-
красова. Ирина Архипо-
ва и Академический ор-
кестр русских народных 
инструментов.

15:50 Белая студия.
16:30 Спектакль Свадьба Кре-

чинского.
19:00 Письма из провинции.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф Режиссер Борис 

Равенских.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:30 Энигма.
23:00 Д/с Завтра не умрет 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 04:35 Докумен-
тальный проект. 16+.
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воскресенье, 3 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

08:35 Умницы и умники. Фи-
нал. 12+.

09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф Жизнь с чистого 

листа. К 65-летию Алек-
сандры Яковлевой. 12+.

11:00, 12:15 Видели видео? 
0+.

14:00, 15:15 Х/Ф ЭКИПАЖ. 
12+.

15:00 Новости (с субтитра-
ми).

17:10 Д/ф Украина. Когда 
о т к р ы в а ю т с я  гл а з а . 
Специальный репор-
таж. 16+.

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+.
23:15 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. СТЕН-

ДАПЕР ПО ЖИЗНИ. 16+.
01:00  Наедине со всеми. 

16+.
03:15 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35  По секрету всему 

свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:20 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:40 Доктор Мясников. 12+.
12:40 Т/С Я БОЛЬШЕ НЕ БО-

ЮСЬ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф НЕРОДНАЯ. 12+.
00:30 Т/С БЕЛАЯ ГВАРДИЯ. 

16+.
03:55 Х/Ф ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ. 12+.
05:34 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

07:25 Простые секреты. 16+.
08:00 ,  10:00 ,  16:00 ,  19:00 

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+.
1 5 : 0 0 ,  1 6 : 2 0  С л е д с т в и е 

вели... 16+.
19:35 Х/Ф БЛИЗНЕЦ. 12+.
23:20 Международная пи-

лорама с Тиграном Ке-
осаяном. 16+.

00:00 Х/Ф НЕПРОЩЕННЫЙ. 
16+.

02:00 Дачный ответ. 0+.
02:50 Т/С ДИКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:25, 00:05 Х/Ф ПОРТРЕТ 

МАДЕМУАЗЕЛЬ ТАРЖИ.
09:35 Обыкновенный кон-

церт.
10:05 Х/Ф БЛИСТАЮЩИЙ 

МИР.
11:30 Черные дыры. Белые 

пятна.
12:15  Д/с Музыкальные 

усадьбы.
12:45, 01:15 Д/ф Дикая при-

рода Баварии.
13:40 Легендарные спектак-

ли Большого.
16:15 Больше, чем любовь.
16:55  Д/с Энциклопедия 

загадок.
17:25 Х/Ф ДЯДЮШКИН СОН.
18:50, 02:10 Д/с Искатели.
19:40 Х/Ф ЛОУРЕНС АРАВИЙ-

СКИЙ.

23:10 Чик Кориа на фестива-
ле Джаз во Вьенне.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интерес-
ные 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 СКВОЗНЫЕ 

РАНЕНИЯ. 16+.
20:30, 23:25 Х/Ф БЕГЛЕЦ. 16+.
23:35 Х/Ф СЛУЖИТЕЛИ ЗА-

КОНА. 16+.
02:05 Х/Ф КУШ СОБАЧИЙ. 

16+.
03:25 Х/Ф БИТВА ПРЕПОДОВ. 

16+.
04:45 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40  Comedy Баттл. По-
следний сезон. 16+.

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

01:00 Музыкальная интуи-
ция. 16+.

03:00, 03:30 ХБ. 18+.
04:00, 05:25 Битва экстра-

сенсов. 16+.
06:40 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 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 Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты. 6+.
08:25, 10:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
09:30 Премьера! ПроСТО 

кухня. 12+.
10:35 Х/Ф ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ. 0+.
12:15 Х/Ф БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ. 16+.
14:05 Х/Ф ЦЫПОЧКА. 16+.
16:00 М/ф Волшебный парк 

Джун. 6+.
17:35 Х/Ф КРОЛИК ПИТЕР. 6+.
19:15 Х/Ф КРОЛИК ПИТЕР-2. 

6+.
21:00 Х/Ф ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-

ГО. 16+.
23:25 Т/С РЕГБИ. 16+.
03:15 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:35 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 ,  09:30 ,  10:05 ,  10:40 
Гадалка. 16+.

11:15 Х/Ф КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ. 6+.

13:00 Х/Ф ТРУДНАЯ МИШЕНЬ. 
16+.

15:00 Х/Ф БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА. 16+.

17:00 Х/Ф ЗАРАЖЕНИЕ. 12+.
19:00 Х/Ф ОБЛИВИОН. 16+.
21:30 Х/Ф ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ. 

16+.
00:00 Х/Ф ВСПОМНИТЬ ВСЕ. 

18+.
01:45 Х/Ф ОСОБЬ. 16+.
03:30, 04:15, 05:00 Т/С ИНЫЕ. 

16+.

суббота, 2 июля

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, 01:10 Ин-

формационный канал. 
16+.

16:00 Новости (с субтитра-
ми).

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

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

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

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

дии. 16+.
05:00 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Х/Ф ЭКИПАЖ. 6+.
23:50 Д/ф Немецкая Украи-

на. От гетмана до гау-
ляйтера. 16+.

00:50 Т/С БЕЛАЯ ГВАРДИЯ. 
16+.

04:17 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 Сегодня.

08:25, 10:35 Д/с Мои уни-
верситеты. Будущее за 
настоящим. 6+.

11:05 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Новые русские сенса-

ции. 16+.
21:50 Концерт памяти Миха-

ила Круга. 60. 12+.
23:50 Х/Ф ОТПУСК. 16+.
01:25 Квартирный вопрос. 

0+.
02:20 Их нравы. 0+.
02:35 Т/С ДИКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35  Легенды мирового 

кино.
08:05 Иностранное дело.
08:50 Х/Ф БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА.
10:15  Шедевры старого 

кино.
11:40  Д/ф Мой дом - моя 

слабость.
12:25 Д/с Князь Потёмкин. 

Свет и тени.
12:55 Academia.
13:45 Х/Ф БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТЫЕ.
14:30 Д/с Пряничный домик.
15:05, 01:25 К 90-летию со 

дня рождения Николая 
Некрасова. Евгений 
Н е с т е р е н к о  и  А к а -
демический оркестр 
русских народных ин-
струментов.

15:50 Энигма.
16:30 Спектакль Мёртвые 

души.

19:00 Письма из провинции.
19:45 Смехоностальгия.
20:15, 02:10 Д/с Искатели.
21:00 Линия жизни.
21:55 Х/Ф ТРИ ВСТРЕЧИ.
23:40 Х/Ф В КЕЙПТАУНСКОМ 

ПОРТУ...
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

14:00, 04:30 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00, 23:25 Х/Ф ЗЕЛЕНАЯ 

МИЛЯ. 16+.
00:05 Х/Ф СТЕКЛО. 16+.
02:25 Х/Ф АПОКАЛИПСИС. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30  Comedy Баттл. По-
следний сезон. 16+.

08:10, 09:00 Открытый микро-
фон. 16+.

09:50, 10:40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
16+.

11:00 М/с Приключения Пети 
и Волка. 12+.

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

19:50 Х/Ф НАША RUSSIA: 
ЯЙЦА СУДЬБЫ. 16+.

21:30 Х/Ф БОТАН И СУПЕР-
БАБА. 16+.

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

16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Импровизация. Дайд-

жест. 16+.
03:00 Прожарка. 18+.
04:00 Х/Ф YESTERDAY. 12+.
06:05, 06:50 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Драконы и всад-

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

и его друзей. 0+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 Х/Ф СКАЛА. 16+.
12:45 Уральские пельмени. 

16+.
13:20 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
21:00 Х/Ф ЦЫПОЧКА. 16+.
22:55 Х/Ф ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ. 0+.
00:35 Х/Ф ХОЛМС И ВАТСОН. 

16+.
02:10 Х/Ф ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ. 

18+.
03:50 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00 Знаки судьбы. 16+.
09:30,  10:05,  10:40,  17:25, 

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:15 Д/с Старец. 16+.
11:50,  12:25,  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+.

22:15 Х/Ф ОСОБЬ. 16+.
00:15 Х/Ф ОСОБЬ-2. 16+.
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:45, 05:30 Т/С ИНЫЕ. 
16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:15, 06:10 Т/С ТОТ, КТО 
ЧИТАЕТ МЫСЛИ (МЕН-
ТАЛИСТ). 16+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:05 Играй, гармонь люби-

мая! 12+.
07:45 Часовой. 12+.
08:15 Здоровье. 16+.
09:15 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Д/с Голос из прошлого. 
Холодная война Никиты 
Хрущева. 16+.

11:20, 12:10 Видели видео? 
0+.

13:20, 15:15 Т/С ВОСКРЕСЕН-
СКИЙ. 16+.

15:00 Новости (с субтитра-
ми).

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18:25 Д/ф Джентльмены уда-
чи. Все оттенки Серого. 
12+.

19:20 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ. 12+.

21:00 Время.
22:35 Х/Ф БЕГСТВО МИСТЕРА 

МАК-КИНЛИ. 12+.
01:25  Наедине со всеми. 

16+.
02:55 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:35, 03:10 Х/Ф БУКЕТ. 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.
11:40 Доктор Мясников. 12+.
12:40 Т/С Я БОЛЬШЕ НЕ БО-

ЮСЬ. 12+.
18:00 Песни от всей души. 

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

тин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Д/ф Кресты. 12+.
04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

07:25 Простые секреты. 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
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+.
1 5 : 0 0 ,  1 6 : 2 0  С л е д с т в и е 

вели... 16+.
19:40 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
22:30 Маска. 12+.
01:50 Таинственная Россия. 

16+.
02:30 Т/С ДИКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30  Д/с Энциклопедия 
загадок.

07:00 М/ф Бременские музы-
канты. По следам бре-
менских музыкантов.

07:50, 23:45 Х/Ф СЫН.
10:10 Обыкновенный кон-

церт.
10:35 Х/Ф ДЯДЮШКИН СОН.
12:00 Больше, чем любовь.
12:40 Письма из провинции.
13:10, 02:05 Диалоги о жи-

вотных.
13:50 Д/с Коллекция.
14:25 Х/Ф УДИВИТЕЛЬНЫЙ 

МАЛЬЧИК.
15:50 Д/ф Валентин Никулин. 

Каждый выбирает для 
себя.

16:30  Д/с Репортажи из 
будущего.

17:10 Пешком...

17:40 Д/ф Храм.
18:30 Романтика романса.
19:30  Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

20:10 Х/Ф БЛИСТАЮЩИЙ 
МИР.

21:40 Большая опера-2016.
02:45 М/ф Парадоксы в сти-

ле рок.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
08:00, 09:00 Х/Ф УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД. 12+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-

вости. 16+.
10:45, 13:00 Х/Ф ХАОС. 16+.
13:25 Х/Ф СТЕЛС. 12+.
15:40, 17:00 Х/Ф ТРОН: НА-

СЛЕДИЕ. 12+.
18:35, 20:00 Х/Ф ФАНТАСТИ-

ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА. 12+.
21:10 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ-
РА. 12+.

23:00 Итоговая программа с 
Петром Марченко. 16+.

23:55 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

04:20 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

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

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

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

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

02:00 Однажды в России. 
16+.

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

сенсов. 16+.

СТС

06:00, 05:50 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+.
10:20 М/ф Тролли. 6+.
11:55 М/ф Волшебный парк 

Джун. 6+.
13:25 Х/Ф КРОЛИК ПИТЕР. 6+.
15:10 Х/Ф КРОЛИК ПИТЕР-2. 

6+.
16:55 Х/Ф ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-

ГО. 16+.
19:20 Х/Ф ТЕЛЕПОРТ. 16+.
21:00 Х/Ф ПАССАЖИРЫ. 16+.
23:05 Х/Ф Я - ЛЕГЕНДА. 16+.
01:00 Х/Ф ТРЕТИЙ ЛИШ-

НИЙ-2. 18+.
02:55 Х/Ф ХОЛМС И ВАТСОН. 

16+.
04:15 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:45 Т/С ИСТОРИЯ ДЕВЯ-

ТИХВОСТОГО ЛИСА. 
16+.

12:45 Х/Ф БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ. 12+.

14:45 Х/Ф ВСПОМНИТЬ ВСЕ. 
16+.

17:00 Х/Ф ДИТЯ ОСИРИСА. 
16+.

19:00 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА. 6+.

21:30 Х/Ф ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ. 16+.

23:15 Х/Ф ОБЛИВИОН. 16+.
01:15 Х/Ф ОСОБЬ-2. 16+.
02:45, 03:45, 04:30, 05:15 Т/С 

ИНЫЕ. 16+.

пятница, 1 июля30 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, 03:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:10 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД. 12+.
22:15 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф АЛИ, РУЛИ! 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон. 16+.

07:50, 08:40 Открытый микро-
фон. 16+.

09:30, 10:20 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 16+.

11:00 М/с Приключения Пети и 
Волка. 12+.

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

15:30, 16:00, 16:30 Т/С 
УНИВЕР. 16+.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА. 16+.

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

02:00 Х/Ф ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД. 
16+.

03:55 Х/Ф ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИ-
ДАНИЕ НА БАЛИ. 16+.

05:50, 06:40 Импровизация. 
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+.
08:55 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:20 Т/С КУХНЯ. 16+.
14:05 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД. 12+.

16:40 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА. 12+.

19:10 Х/Ф СКАЛА. 16+.
22:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! РЕГБИ. 

16+.
23:05 Х/Ф ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2. 

18+.
01:20 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ. 16+.
03:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:40 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 
19:10, 19:45 Д/с Слепая. 
16+.

11:15, 18:35 Д/с Старец. 16+.
11:50 Мистические истории. 

16+.
13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15, 

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

04:30, 05:15 Т/С КОСТИ. 
16+.

23:30 Х/Ф ЗОДИАК. 16+.
02:15 Х/Ф СМОТРИ ПО СТОРО-

НАМ. 18+.

Новосибирский район — территория развития
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Яркие 
путешествия 
В самом разгаре июнь-
ская смена в лагере 
дневного пребывания 
в Кудряшовской школе 
№ 25. Провести время 
интересно и с пользой 
педагогам помогают 
сотрудники Дома куль-
туры поселка. 

Для детворы из ЛДП  
15 июня ДК организова-
ли познавательную про-
грамму о русских сказках. 
Вместе со сказочницей – 
Валерией Шульга – ребя-
та отправились в путеше-
ствие по известным про-
изведениям с любимыми 
сказочными героями. 
Короткий путь вызвалась 
указать Баба-Яга, она всё 
путешествие устраивала 
разные козни участникам 
и проказничала.

В начале путешествия 
все очутились в сказке Чу-
ковского «Краденое солн-
це». Внезапно стало темно, 
а все потому, что друг Ба-
бы-Яги, крокодил, солн-
це красное проглотил. Но 
дети смогли вернуть све-
тило на место. Для этого 
ребята разделились на две 
команды и прошли эстафе-
ту «Солнышко» – каждый 
участник принес лучик и 
солнышко вновь засияло, 
стало вокруг светло.

Справившись с задани-
ем Бабы-Яги, дети отпра-
вились дальше и попали в 
сказки «Красная шапочка» 
и «Золушка». Они не только 
встретились со своими лю-
бимыми персонажами, но 
приняли активное участие 
в эстафетах и конкурсах: 
«Донеси пирожки», «Помо-
ги Золушке», в испытаниях 
от Бабы-Яги – «Скорость», 
«Полет на метле», «Волшеб-
ный бинокль», «Пиратский 
сундук», отгадывали загад-
ки о героях сказок.

Всю дорогу Баба-Яга 
хитрила и чинила препят-
ствия, даже позвала на по-
мощь своего друга Соло-

вья-разбойника. Но ребята 
справились со всеми зада-
ниями и в награду получили 
от сказочных персонажей 
сладости. Все остались до-
вольны, получили заряд по-
зитива и море положитель-
ных эмоций. 

А уже через день уче-
ники 25-й школы смогли 
побывать на экскурсии в 
Уголке старинного быта 
«Храните, люди, старину», 
который организовали в ДК 
Кудряшовского специали-
сты досугового объекта п. 
Приобский. Детей встрети-
ла радушная Хозяйка – Ека-
терина Корнева. Она рас-
сказала историю строения 
избы, объяснила, почему 
избы строились в нашем 
краю из бревен. Участники 
мероприятия познакоми-
лись с предметами быта, 
старинной утварью. Узнали, 
что коромысло изготавли-
вали из липы, осины, ивы 
– древесина которых отли-
чается легкостью, гибко-
стью, упругостью. Девочек 
заинтересовали чугунки, 
утюги, прялки, коромысло. 
А мальчиков – старинные 
инструменты для столярно-

го дела. В музеях экспона-
ты трогать нельзя, а на этой 
экскурсии ребята не только 
потрогали, но попробовали 
их в деле: ухватом ставили 
чугунки в печь, ходили с ко-
ромыслом, держали утюги, 
разглядели прялку, попро-
бовали разгладить белье 
рубелем, перенести сково-
роду чапельником. Школь-
ники внимательно слушали, 
задавали вопросы. Старое 
уходит, но его нужно бе-

речь. Русская старина вся 
пронизана добром, а это 
очень важно в наши дни. 
Народная мудрость гласит: 
«Не забывайте старь – она 
новизну держит!»

Такую же экскурсию 
провела Екатерина Корне-
ва 20 июня для ребят шко-
лы № 53 в досуговом объ-
екте п. Приобский.

Информация и фото СКО  
д. п. Кудряшовский

Во время экскурсии в Уголок  
старинного быта школьники познакомились  
со старинной утварью

Ребята справились со всеми заданиями,  
которые для них подготовила Баба-Яга,  

и получили в подарок сладости

культура

Самая большая радость – 
исцеление человека

В Доме культуры  
р. п. Краснообск прошло 
районное мероприятие, 
посвященное  
Дню медицинского 
работника. В нем 
приняли участие 
представители 
большого и дружного 
коллектива 
Новосибирской 
клинической 
центральной районной 
больницы, в том числе 
и работающие «на 
местах», в лечебных 
учреждениях поселений.

С
реди почетных гостей 
праздника – заместитель 
главы администрации Но-
восибирского района Фё-
дор Каравайцев, предсе-

датель районного Совета депу-
татов Сергей Зубков, депутаты 
Законодательного Собрания 
области Олег Подойма и Анато-
лий Жуков, глава Краснообска 
Татьяна Эссауленко, предсе-
датель краснообского совета 
депутатов Олег Дименин, по-
мощники депутатов Заксобра-
ния Анатолия Юданова и Глеба 
Поповцева Наталья Косенкова 
и Анастасия Манжилей, другие 
официальные лица. 

В начале мероприятия пока-
зали замечательный фильм – в 
центре его были те, кто сегод-
ня определяет лицо районной 
больницы. Их короткие, ис-
кренние – на грани пронзитель-
ности – монологи о профес-
сии, о больнице, о людях ради 
которых они работают, лишний 
раз убедили: перед нами под-
линные личности, подлинные 
профессионалы, сохранившие 
верность клятве Гиппократа со 
своих первых шагов в медици-
не и по сей день. Общий посыл 
был таков: «Нет большей радо-
сти, чем излечение больного, 
чем видеть своего пациента 
выздоровевшим, его «спасибо» 
– лучшая награда». Но бывают 
такие случаи, когда все мысли-
мые и немыслимые средства 
для спасения уже исчерпаны, 
тогда, по словам одного из луч-
ших хирургов района Геннадия 
Частикина, остается одно – об-
ращение к Богу. Дело в том, что 
врачи – люди такой профессии, 
для которых надежда на луч-
ший исход не то что умирает 
последней, она не умирает ни-
когда, она дает силы лечить и 
спасать людей дальше.

– Профессия врача, любого 
медицинского сотрудника уни-
кальна и благородна, – сказал, 
открывая торжественную встре-
чу, главный врач НКЦРБ Дми-
трий Батунин. – Она заключает в 
себе много разных умений, зна-
ний, опыта, который приходит 
с годами, а, кроме этого, логи-
ческое мышление, умение при-
нять твердое решение в слож-
ных ситуациях. А еще – что стало 
очень актуальным в последнее 
время – знание юридических 
норм. Не всякая профессия на 
земле может таким набором по-
хвастать. Ведь мы первыми ви-
дим появление ребенка на свет, 
видим последние минуты и дни 
пациента, когда приходит к нему 
беда. Мы понимаем ценность 
и важность тех слов благодар-
ности, которые говорят нам 
пациенты, когда мы смогли им 
помочь, когда в трудную минуту 
облегчили их боль и страдания. 
Коллеги, я хочу вам пожелать 
двух вещей – новых горизонтов 
в развитии и здоровья. Пото-
му что в суете дней, оказывая 
помощь другим, мы иногда за-
бываем о себе. Будет здоровье 

– будет работа и все остальное. 
Здоровья вам и успехов!

Это был, что называется, 
взгляд изнутри, в общих чертах 
схожий с тем, что был пред-
ставлен в фильме. А на что же 
делали упор гости? Фёдор Ка-
равайцев, поздравивший ме-
диков с профессиональным 
праздником от лица районной 
администрации, сказал о том, 
что развитие любой террито-
рии невозможно без развития 
медицины, без объектов здра-
воохранения, и Новосибирский 
район в этом направлении про-
двигается весьма успешно. За 
2022–2023 годы будет постро-
ено порядка 10 медучреждений 
– поликлиник и амбулаторий. 
По словам замглавы, медицин-
ские работники дарят людям не 
только здоровье, но и уверен-
ность в завтрашнем дне. Фёдор 
Васильевич наградил медиков 
почетными грамотами Новоси-
бирской области и Новосибир-
ского района. 

Олег Подойма заострил 
внимание на строительстве 
новых больничных корпусов 
и дальнейших перспективах 

развития районной медицины, 
рассказал, что этап проектиро-
вания новых площадей НКЦРБ  
подходит к концу. Он вручил 
медикам почетные грамоты и 
благодарности Законодатель-
ного Собрания НСО. Грамоты 
вручил и Анатолий Жуков. А На-
талья Косенкова зачитала при-
ветственный адрес коллегам 
от депутата Анатолия Юданова, 
главного врача областной кли-
нической больницы. Поздрави-
ли сотрудников НКЦРБ Татьяна 
Эссауленко и Олег Дименин. 

Целую россыпь прекрасных 
музыкальных номеров пода-
рили медикам представители 
краснообской культуры, со-
листы и коллективы ДК. Апло-
дисменты в зале не стихали. 
Настроение у всех было при-
поднятое. Надеемся, с ним и 
окунутся в завтрашние будни 
виновники торжества в честь 
Дня медицинского работника; 
ведь за них их работу – лечить 
людей и поднимать на ноги – 
никто не сделает.

Юрий Малютин,  
фото автора

Десятки медицинских работников 
НКЦРБ получили заслуженные награды Аудитория в зале ДК была настроена на позитив

На сцене – инструментальное трио «Силенциум»
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Профессия воспитателя 
многогранна

Ольга Мельникова, 
воспитатель 
детского сада 
«Теремок»  
в Краснообске, 
пришла в 
профессию не сразу, 
но проработав 
педагогом меньше 
десяти лет, 
смогла добиться 
очень высокого 
результата – 
завоевать звание 
«Воспитатель года 
Новосибирской 
области».

О
льга Игоревна из педа-
гогической семьи. Ба-
бушка больше пятиде-
сяти лет отдала школе, 
учила детей русскому 

языку и литературе, была 
директором школы. Учи-
телем английского языка 
была мама Ольги, правда, 
потом, после переезда в 
Краснообск, стала рабо-
тать в Институте экономи-
ки сельского хозяйства. 
Так что вопрос, куда пойти 
учиться после школы, для 
Ольги Мельниковой не сто-
ял: она поступила в Ново-
сибирский педагогический 
университет, на специаль-
ность «учитель русского 
языка и литературы». Но в 
профессию наша героиня 
пришла не сразу.

– После окончания 
института обратилась в 
родную школу, но учитель 
русского языка там не тре-
бовался, не было мест, – 
вспоминает Ольга Игорев-
на. – Подумала, что где-то 
еще, не в Краснообске, ра-
ботать не хочу. Но скорее 
всего, просто еще сама 
была не готова: рано еще 
было, не видела пока себя в 
учительстве. Развернулась 
и ушла в Институт эконо-
мики сельского хозяйства. 
Сначала работала эконо-
мистом, потом научным 
сотрудником, проработала 
в институте почти десять 
лет. Параллельно окончила 
Новосибирский аграрный 
университет. Кстати, пед- 
образование во многом 
помогало, особенно при 
работе с монографиями, 
при написании научных 
статей. А опыт научной ра-
боты помогает сейчас. Так 
что, все не зря.

Наша героиня уже гото-
вилась к защите кандидат-
ской диссертации, сдала 

кандидатский минимум по 
английскому языку и фило-
софии, но тут произошла, 
по ее словам, переоценка 
ценностей. Ольга Игоревна 
для себя вдруг поняла, что 
ее деятельность не прино-
сит реальной пользы, боль-
ше не видела, кому нужны 
ее наработки, не видела их 
практического примене-
ния, а хотелось, чтобы твое 
дело имело серьезную об-
щественную значимость, 
чтобы усилия, которые ты 
прикладываешь, не ухо-
дили «в стол», а получали 
ответную реакцию. Было 
Ольге тогда 33 года – не 
зря этот возраст считает-
ся знаковым. И тогда она 
вспомнила о своем первом 
образовании. 

На тот момент у Ольги 
Игоревны было двое детей. 
Сын уже учился в школе, а 
дочь ходила в детский сад. 

– Глядя на своих детей, 
подумала, что с самыми 
маленькими мне будет ин-
тереснее работать, – де-
лится педагог. – Дошколята 
– они более искренние, что 
ли; более открытые, боль-
ше верят воспитателю, 
прислушиваются. К тому 
же в детском саду ты учишь 
детей всему: и математике, 
и литературе, и грамоте, и 
этике, и многому другому. 
Направления работы на-
столько многогранны, что 
постоянно узнаешь для 
себя много нового, когда 
готовишься к очередному 
занятию или ищешь ответы 
на миллион вопросов ма-
леньких «почемучек». А еще 
в детсаду педагоги и поют, 
и танцуют, и перевоплоща-
ются в сказочных героев, 
да и методическая работа 
занимает много времени. 
Так что, придя в дошколь-
ное учреждение, можно 
реализовать свои самые 
разные таланты. 

Так попала Ольга Мель-
никова в детский сад «Те-
ремок». Заведующая На-
талья Столбунова увидела 
в молодом педагоге потен-
циал, энергию, готовность 
ко всему новому. Ольга 
Игоревна прошла перепод-
готовку в педагогическом 
колледже № 1 им. Мака-
ренко и взяла свою первую 
группу. Это были «подго-
товишки», раскачиваться 

времени не было, работа 
закипела.

Каждый день у вос-
питателя детского сада 
вроде бы строится оди-
наково, нужно соблюдать 
определенный режим, но 
ни один день не получает-
ся похожим на другой. С 
одной стороны, сами дети 
не дают скучать, с другой – 
играет роль отношение пе-
дагога к своему делу. Если 
он пришел в детский сад 
«отбывать» рабочее время, 
ничего хорошего не вый-
дет, а если действительно 
проживать каждый день 
вместе с воспитанниками, 
как наша героиня, то и две 
смены (а такое иногда бы-
вает) пролетают незамет-
но. Есть у Ольги Игоревны 
и особая традиция, после 
завтрака ребята собирают-
ся на «Утренний круг» и об-
суждают с воспитателем, 
как прошел вчерашний 
день, что нужно сделать се-
годня, рассказывают свои 
новости. Это, по мнению 
педагога, очень важно для 
налаживания контакта с 
детьми, они видят, что пе-
дагог их слушает и слышит. 

– В работе воспитателя 
самое главное – создать 
атмосферу эмоционально-
го благополучия, – говорит 
Ольга Мельникова. – Когда 
я слышу от родителей, что 
дети утром с удовольстви-
ем собираются в садик, и 
вижу, что вечером они не 
хотят уходить, для меня это 
высокая оценка моей рабо-
ты. Педагог должен уметь 
видеть что-то хорошее в 
каждом ребенке, должен 
помогать раскрыться, про-
явить свои таланты, нужно 
поощрять воспитанников 
за каждое, даже самое ма-
ленькое достижение, ведь 
для кого-то склеить слож-
ную фигуру – не проблема, 
а кто-то ножницы научился 
держать – и это для него 
большой труд. В нашей 
работе важно наладить и 
контакт с родителями. Ког-
да встречаю ребят утром, 
всегда стараюсь сказать 
хоть несколько слов мамам 
и папам, рассказать и о хо-
рошем, и о том, что надо бы 
скорректировать. Родители 
также делятся какими-то 
своими опасениями, стара-
емся все обсуждать. Видя 

заинтересованность с моей 
стороны, родители начина-
ют мне больше доверять. В 
этом году я выпустила оче-
редную группу, очень бла-
годарна родителям ребят 
за их отношение, все меня 
очень поддерживали. 

Детский сад «Теремок» 
– инновационная площад-
ка по внедрению програм-
мы STEM-образования в 
дошкольном учреждении. 
Цель программы – разви-
тие интеллектуальных спо-
собностей детей, развитие 
интереса к точным наукам.

– В игровой форме дети 
учатся считать, измерять, 
сравнивать, получают на-
выки общения, получают 
первоначальное представ-
ление о профессиях, – объ-
ясняет Ольга Мельникова. 
– Занятия в форме увле-
кательной игры развивают 
воображение и творческий 
потенциал. Дети учатся ви-
деть взаимосвязь тех или 
иных событий, начинают 
понимать принципы логи-
ки. Развивается простран-
ственное мышление, ин-
терес к конструированию, 
экспериментированию, 
формируется умение ра-
ботать в команде, догова-
риваться друг с другом, что 
позволяет пополнять сло-
варный запас, осваивать 
грамматические особенно-
сти построения речи.

Есть несколько на-
правлений в програм-
ме STEM-образования: 
ЛЕГО-конструирование, 
робототехника, мульти-
пликация, дидактическая 
система Фридриха Фрёбе-
ля и другие. В «Теремке» 
работают с наборами Фрё-
беля. Под руководством 
старшего воспитателя 
Елены Сайботаловой были 
разработаны разные виды 
игр и занятий с использо-
ванием этих наборов. Ме-
тодическую и научную под-
держку оказала старший 
преподаватель Института 
повышения квалификации 
и переподготовки работ-
ников образования Ольга 
Ельцова. Педагоги даже 
издали собственную книгу. 
Эффективность методики 
работы с дошкольниками 
подтверждают и учителя 
начальных классов, кото-
рые затем учат воспитан-

ников «Теремка»: положи-
тельные отзывы педагоги 
детсада слышат постоян-
но. Применение дидакти-
ческой системы Фрёбеля 
представляла Ольга Мель-
никова и на конкурсе «Вос-
питатель года». 

– Желание поучаство-
вать в конкурсе было дав-
но, – рассказывает Ольга 
Игоревна. – Я ведь уже уча-
ствовала в муниципальном 
конкурсе профмастерства 
«Педагогический дебют» и 
даже вошла в тройку лиде-
ров. Поэтому попробовать 
свои силы уже в «Воспи-
тателе года» хотела еще в 
2020 году, но вмешалась 
пандемия, конкурс был дис-
танционным, а это для меня 
сложнее, ведь ты не полу-
чаешь, так скажем, обмена 
энергией. Когда ты видишь 
живую реакцию жюри, ты 
мгновенно можешь что-то 
поменять в выступлении, 
и результат может быть 
лучше. В этом году тоже 
сначала не могла решить-
ся, ведь конкурс отнимает 
много времени, практиче-
ски полгода работаешь в 
особом режиме, но после 
беседы с нашим руководи-
телем все-таки заявилась 
на конкурс. Муниципальный 
этап завершился в конце 
марта, а уже через месяц 
стартовал областной. Было 

сложно, времени на все не 
хватало, но поддержка кол-
лег и семьи очень помогала. 
И вообще все время было 
такое ощущение, что у меня 
все получится, была твер-
дая уверенность, что выйду 
в лидеры, хотя конкурен-
ция была очень серьезная. 
Когда объявили результа-
ты и назвали мое имя как 
абсолютного победителя 
«Воспитателя года Новоси-
бирской области», была не 
только радость за себя, за 
то, что я делаю что-то луч-
ше других, но и гордость 
за наш детский сад, за наш 
коллектив, за наш район, 
ведь такого высокого ре-
зультата мы не добивались 
очень давно. Кстати, – сме-
ется Ольга, – коллеги, когда 
встречали меня после кон-
курса, постелили красную 
дорожку, вот так все были 
рады! Сейчас уже начала 
подготовку к всероссийско-
му этапу, который пройдет 
в сентябре. Расслабляться 
некогда, ведь там будут луч-
шие из лучших практически 
со всех регионов страны. 
Так что буду стараться и 
дальше, найду, чем уди-
вить экспертов. Надо! А как 
по-другому?! 

Татьяна Кузина,  
фото из личного архива 

Ольги Мельниковой

наши успехи

Ольга Мельникова уверена, что для воспитателя 
главное – создать атмосферу эмоционального 
благополучия

Победа в разгар 
экзаменов
Юный боксер Егор Швалов из Крас-
ного Яра стал победителем между-
народного турнира памяти почетно-
го мастера спорта СССР Владимира 
Ботвинника. 

Состязания проводятся в республике 
Беларусь больше двадцати лет. В этом году 
они проходили с 14 по 17 июня. В Минск при-
ехали 109 молодых боксеров. Кроме хозяев 
турнира за призы боролись спортсмены из 
России, Узбекистана, Словении. В россий-
скую команду вошли 23 бойца, в том числе 

боксер из Новосибирского района, ученик 
Краснояровской школы № 30 Егор Швалов. 
Юноша блестяще выступил на ринге спор-
тивного комплекса «Минск-Арена». Егор 
занимается в новосибирском клубе «Акаде-
мия Бокса Сибирь». Защищая честь страны, 
парень завоевал первое место в весовой ка-
тегории «до 70 кг». На пути к «золоту» он одо-
лел спортсменов из Беларуси и Узбекистана 
и пополнил общую копилку нашей сборной. 
По итогам международного турнира коман-
да России заняла первое место.

– Егор – наша гордость. Могу сказать о 
нем только хорошее, – отметила директор 
Краснояровской школы Ирина Бессарабо-
ва. – Он состоит в Федерации бокса России, 
побеждал на первенстве страны, его знают в 

столице. Не поверите, но мне пишут из Мо-
сквы и просят отпустить его на очередные 
соревнования. На состязания в Минске он 
уехал в разгар экзаменов, успев сдать толь-
ко русский язык и математику, остальные 
сдавал уже в резервные дни. Он успевает 
заниматься спортом и хорошо учиться.

– Я поставил цель взять «золото» и до-
бился своего, – отметил Егор Швалов. – Са-
мым сложным оказался бой с узбекистан-
цем. Против меня вышел крепкий парень, 
но я сумел отправить его в нокаут. Сейчас 
готовлюсь к первенству Европы. Оно прой-
дет в сентябре в Италии.

Подготовил Владислав Кулагин, фото 
предоставлено Егором Шваловым

Боксер из Красного Яра  
Егор Швалов стал победителем 
статусного турнира в Минске
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Сын партизанаО юных участниках войны, 
жителях Новосибирского 
района, мы знаем гораздо 
меньше, чем, скажем, 
о малолетних узниках 
фашистских концлагерей. 
Тем не менее они были, 
действовали, а значит, и нашу 
Победу «приближали, как 
могли». Судьба жителя села 
Ленинское Морского сельсовета 
Алексея Дмитриевича 
Ермакова – яркое тому 
подтверждение. 

П
ознакомились мы с ним во дворе 
его собственного дома, построен-
ного от начала и до конца руками 
хозяина (организовать эту встре-
чу помогли Дом культуры села и 

местный совет ветеранов). Из старин-
ного радиоприемничка, стоящего на 
траве, звучала еще довоенная музыка, 
видимо, для передачи атмосферы той 
эпохи. Хотя речь в основном шла о во-
енном времени. Понятно было: ветеран 
к встрече подготовился основательно. 
Только вряд ли ему пришлось так уж 
ворошить в своей памяти факты био-
графии, освежать воспоминания – они 
всегда при нем, память у Ермакова от-
личная. Только вот о самых мрачных 
страницах, о настоящих ужасах гово-
рить осознанно не хочет. И для того 
есть все основания. 

Родился Алексей Дмитриевич в 
1935 году в городе Ельня Смоленской 
области, и годы младенчества, вплоть 
до лета 1941 года, были, наверное, 
самым счастливым временем в его 
жизни. А потом – оккупация. Опасать-
ся приходилось не только немцев, но 
и местных коллаборационистов или, 
по-другому, полицаев. Они, в отличие 
от пришлых оккупантов, хорошо «чув-
ствовали» земляков, знали, кто чем 
дышит, «знали наш менталитет», по 
словам Алексея Дмитриевича. Поряд-
ки, введенные врагом, их требования 
были очень жесткими, несоблюдение 
их грозило смертью. Впрочем, как-то 
раз один из этих пособников фашистов 
даже спас людей, которых должны были 
расстрелять, в их числе был и Алексей. 
Дело в том, что среди приговоренных к 
расстрелу каким-то образом оказались 
его родственники, и он сумел угово-
рить немцев отложить все под пред-
логом выхода на партизан или поисков 

партизан: расстрелять-де мы их всегда 
успеем. Таких чудесных спасений от не-
минуемой гибели в жизни Алексея Дми-
триевича было, кстати, несколько.

Ельня, как и Смоленск, лежала на 
перепутье военных дорог в двух От-
ечественных войнах – 1812 года и 
1941–1945 годов, оба города были эпи-
центрами сражений с врагом. А когда 
отступали наши, в округе едва ли не 
сразу разворачивалось партизанское 
движение. От этого и лютовал фашист. 
Отец Алексея Дмитриевича не попал на 
фронт по причине здоровья, он сражал-
ся на другом фронте – партизанском, 
где и пал смертью храбрых. Мать была 
разведчицей в партизанском отряде. 
Алексей просто не мог не пойти по их 
стопам, пусть и с известными ограни-
чениями в силу своего малолетства. 
Дети взрослели тогда рано. Невольно 
привыкали и к свисту пуль, и к разрыву 
снарядов, и к трупам людей на улицах. 
Что для других последующих детских 
поколений превратилось в игру, в «вой- 
нушку», то для них было реальностью, 
настоящей войной. 

«Я прошел всю оккупацию, а у нас 
она была длительная – три года, – вспо-
минает Алексей Дмитриевич. – Мне был 
седьмой год, когда началась война. Уже 
в августе 41-го пришли немцы. Убили 
дедушку, дядю Максима, сожгли наш 
дом в поселке Красный Октябрь в двух 
километрах от Ельни. Кстати, на месте 
нашей усадьбы сейчас стоит школа. 
Нам пришлось делать землянку, она 
у нас была «знаменитая» – очень глу-
бокая, укрепили ее, как могли, не так-
то легко туда было попасть. Мы были 
как-то заряжены на борьбу с немцами, 
патриотичны сверх крыши. Что дела-
ли? Обезвреживали боеприпасы. Были 
у нас минеры, я и сам занимался раз-
минированием. Мама была в разведке 
у партизан, передавала им сведения о 
стоявших в Ельне частях. Она, конечно, 
рисковала и собой, и нами. Если бы нем-
цы узнали, повесили бы. Территория, 
на которой шла наша война, составля-
ла один квадратный километр, но мы на 
этом квадратном километре знали всё 
– что где находилось. Когда шло отсту-
пление немцев, бомба разорвалась, и 
завалило склад боеприпасов. Мы с дру-
гом, Мишкой Володченко, шомполами 
нашарили противопехотные гранаты 
в «рубашках». Пошли искать «дядю ко-
мандира» – там были наши разведчики, 
которые отбивались от немцев. Поду-

мали, что наверняка им нужны были 
гранаты и патроны. Солдаты ругались 
на нас: «Уходите отсюда!». Пули так и 
летали мимо со свистом. Командир, 
когда ему доложили, что тут каких-то 
двое мальчишек донимают, сказал: «Ну-
ка, давай их сюда». Мы всё рассказали, 
и он, помню, даже привстал от удив-
ления. Проверили. «Ого, да тут целый 
арсенал», – слышим. Мишке подарили 
гармошку (на войне как без этого, душа 
требовала, а гармониста убило), а мне 
сшили штаны и рубаху и написали нам 
бумагу с благодарностью за помощь, 
чтобы было содействие в дальнейшем 
в учебе и жизни, правда, тогда я, если 
честно, не придал этому большого зна-
чения. Каждый день новые и новые со-
бытия. Раздетыми спать не ложились… 
Во время боев уходили поглубже в зем-
лю, стараясь не высовываться. Но не 
всегда это получалось – так хотелось 
наверх: то вдруг карандаши срочно тре-
бовались, то бумага. И ведь находились 
– в разгромленном штабе или канцеля-
рии немцев! Я был как Гаврош, снующий 
между убитыми. Перепрыгнешь через 
них и идешь дальше…»

В силу своего возраста участником 
большой войны Алексей Дмитриевич, 
конечно, не был, но все большие дей-
ствия складываются из малых, и свою 
малую войну на одном квадратном ки-
лометре сын партизана однозначно 
выиграл, с врагом встречался не по-
наслышке, въявь. Он был свидетелем 
военного времени и прошел через него 
невредимым, уцелел – это сама по себе 
уже была победа. Сам удивляется, как 
быстро после освобождения нашими 
войсками Ельня стала возвращаться к 
мирной жизни, восстанавливаться по-
сле пожаров и разрушений. У семьи Ер-
маковых была добрая репутация, Алек-
сей Дмитриевич говорит об этом про-
сто: «Мы все были на виду, считались 
потерпевшими, даже корову немцы 
увели, как мы ее ни прятали, а ведь она 
кормила три семьи. Ребятишки с голо-
ду умирали. После освобождения, зная, 
что немцы сожгли наш дом, нам выде-
лили избушку, инвалиды, вернувшиеся 
с войны, помогли с обустройством, сло-
жили печку, сделали пристройку». Госу-
дарство в 1943 году даже дало неболь-
шую пенсию – можно, по крайней мере, 
было купить керосин, спичек, соли и 
других необходимых вещей. Война шла 
уже в Германии, оттуда пригнали стадо 
коров – и одну из них выделили семье 

Ермаковых. «На что нам обижаться?!» – 
говорит Алексей Дмитриевич. 

Он и не обижался, и так без обид 
прошел всю дальнейшую жизнь. Умение 
выходить из самых сложных жизненных 
коллизий, не теряя при этом себя, всег-
да его выручало. Жил по старому до-
брому русскому правилу: «На службу не 
напрашивайся – от службы не отгова-
ривайся». Освоил не одну профессию; 
служил в ракетных частях на Западной 
Украине. В 1952 году приехал в Новоси-
бирск, к родной тетке, и с тех пор счи-
тает себя коренным сибиряком. Успел, 
кстати, потрудиться трактористом и на 
сибирской целине. «Жизнь у меня была 
крутая», – признается Алексей Дми-
триевич. Его всегда ценили за труд, за 
умелые руки и светлую голову. Работал, 
постоянно получая грамоты и благо-
дарности, вплоть до начала XXI века. 
Вырастили с женой двух дочерей. Жена 
ушла из жизни, а дочери помогают отцу, 
приезжают из города в село Ленинское 
(предприятие в свое время выделило 
здесь участок, и Алексей Дмитриевич 
привел его в полный порядок). Вот так 
и живет ветеран в согласии с собою и 
с людьми. О прошлом не забывает, оно 
всегда у него соединено с настоящим.

Юрий Малютин,  
фото предоставлено Ленинским ДК

наши достижения

Смогли взойти 
на пьедестал
Команда Новосибирского 
района успешно выступила 
на VI региональном этапе 
летнего фестиваля Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
среди образовательных ор-
ганизаций Новосибирской 
области.

Финальные испытания про-
ходили 16 и 17 июня на спор-
тивных площадках р. п. Коль-
цово: на поселковом стадио-
не и в «Лицее Технополис». В 
фестивале приняли участие 10 
сильнейших команд из муни-
ципалитетов области (сборные 
Новосибирского, Краснозёр-
ского, Куйбышевского, Суз-
унского, Татарского, Тогучин-
ского и Черепановского райо-
нов, Бердска, Оби, Кольцова) 
и 5 команд из Новосибирска 
(сборные Центрального округа, 
Ленинского, Первомайского, 
Калининского и Октябрьского 

районов). 120 юношей и деву-
шек от 11 до 15 лет боролись 
за путевку на всероссийский 
финал, который пройдет в зна-
менитом лагере «Артек». Ребя-
та соревновались в беге на 60 
метров и 1500–2000 метров, 
плыли 50 метров, метали мяч 
на дальность, юноши подтяги-

вались, девушки отжимались, 
последний вид – стрельба из 
пневматической винтовки. 

В сборную Новосибирского 
района вошли восемь учени-
ков краснообских школ. Трое 
ребят уже принимали участие 
в летнем фестивале 2018 года, 
а остальные были на регио-

нальных соревнованиях впер-
вые. Наша команда регулярно 
попадает в десятку сильней-
ших в летнем фестивале ГТО. 
Мы были близки к пьедесталу 
почета, три года подряд зани-
мали пятое место, в прошлом 
году были четвертые. Но пока 
войти в тройку лидеров не уда-
валось. Юные спортсмены Но-
восибирского района всегда 
отличались упорством, отлич-
ной физической подготовкой, 
сплоченностью, и это дало свои 
результаты. В этом году наша 
дружная команда впервые за-
няла второе место. 

Очки в копилку общей по-
беды приносил каждый участ-
ник команды. Дарья Перцева, 
ученица лицея № 13, заняла 
второе место в личном зачете 
среди девушек 13–15 лет, она 
проиграла лидеру всего одно 
очко. Даша получила право 
представлять Новосибирскую 
область на всероссийском фи-
нале в «Артеке». Виктория Га-
льянова (школа № 1), заняла 
седьмое место, при этом она 
установила рекорд летнего 
фестиваля по метанию мяча 
– 48 метров. Дмитрий Перцев 
(лицей № 13) занял четвертое 

место среди юношей 13–15 лет. 
Владимир Дарусенков, ученик 
школы № 1, занял одиннадцатое 
место, при этом показал второй 
результат в плавании (26,93) и 
занял второе место в теории 
физической культуры и спор-
та. Анна Лобкис (школа № 1)  
заняла пятое место в личном 
зачете среди девушек 11–12 
лет, она смогла отжаться 50 
раз. Алена Балесная (лицей  
№ 13) заняла тринадцатое ме-
сто. Григорий Волков, ученик 
гимназии «Краснообская», за-
нял десятое место в личном за-
чете среди юношей 11–12 лет, а 
Александр Черкасов (также из 
гимназии) – одиннадцатое.  

Поздравляем ребят с ито-
говым «серебром» летнего 
фестиваля ГТО, это большой 
успех всей нашей команды. А 
Дарье Перцевой желаем про-
явить себя на всероссийском 
этапе в «Артеке». Благодарим 
педагогов – Андрея Пахорукова 
(лицей № 13) и Максима Иони-
на (школа № 1) – за подготовку 
школьников. 

Информация и фото 
предоставлены  

Андреем Пахоруковым

Школьники Новосибирского района заняли  
второе место на летнем фестивале ГТО

Алексей Ермаков во время службы  
в рядах Советской Армии
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ма-
хотиной Натальей Вячеславовной, 
номер квалификационного аттеста-
та 54-10-58, тел. 8 (961) 215-74-74, 
MNatashaV@mail.ru, в отношении зе-
мельного  участка расположенного 
по адресу: НСО, р-н Новосибирский, 
МО Плотниковского сельсовета, СТ 
«Малыш», участок № 109, выполня-
ются кадастровые работы, с целью 
уточнения границы и площади зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:154901:60. 

Заказчиком кадастровых работ 
является Арямнова Ольга Григорьев-
на, д. п. Кудряшовский, ул. Октябрь-
ская, 1-29, тел. 8 (913) 982-10-90.  

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по 
адресу: НСО, р-н Новосибирский, 
МО Плотниковского сельсовета, СТ 
«Малыш», участок № 109, 21.07.2022 

г. в 12-00. По этому же адресу можно 
ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка и предста-
вить с 22.06.2022 г. по 21.07.2022 г. 
письменные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка 
с их обоснованием и требования о 
проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка 
на местности, по предварительной 
записи. 

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границ (кадастровые номера, ме-
стоположение): 54:19:154901:67, 
НСО, р-н Новосибирский, МО Плот-
никовского сельсовета, СТ «Малыш», 
участок № 118, а также все заинте-
ресованные в кадастровом квартале 
54:19:154901.

При проведении согласования 
местоположения границ необходимо 
представить документы, удостове-
ряющие личность и  полномочия со-
гласующего лица, выписку из ЕГРЮЛ 
(для юридических лиц), документы о 
правах на земельный участок.

«ИЗВЕЩЕНИЕ

Департамент имущества и земель-
ных отношений Новосибирской области 
извещает о проведении 27 июля 2022 
года аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:112001:1410, 
площадью 209998 кв.м, местоположе-
ние: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 270 метрах, по 
направлению на юг от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, МО Стан-
ционный сельсовет, ст. Иня-Восточная, 
ул. Заводская, 60 (на территории МО 
Станционного сельсовета, в районе пе-

реезда «Пашинский» с восточной сторо-
ны земельного участка, предоставлен-
ного ранее ЗАО «Евросиб-TEST»), кате-
гория земель: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-
пасности и земли иного специального 
назначения, разрешенное использова-
ние: коммунальное обслуживание (3.1), 
выставочно-ярмарочная деятельность 
(4.10), склады (6.9), складские площад-
ки (6.9.1).

Подробная информация о пред-
стоящем аукционе опубликована в 
специальном выпуске газеты «Ново-
сибирский район – территория разви-
тия» от 22 июня 2022 года»

О проведении конкурса на получение 
грантов в сфере поддержки общественных 
инициатив, направленных на реализацию 
социально значимых проектов на 
территории Новосибирского района 
Новосибирской области

Положением Местной общественной организации 
Новосибирского района Новосибирской области «Ре-
сурсный центр поддержки гражданских инициатив» объ-
явлен конкурс на получение грантов в сфере поддержки 
общественных инициатив, направленных на реализацию 
социально значимых проектов на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области.

Участниками конкурса могут быть территориальные об-
щественные самоуправления, зарегистрированные в уста-
новленном порядке на территории Новосибирского района 
Новосибирской области и осуществляющие деятельность 
в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

В КОНКУРСЕ НЕ МОГУТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ:

• политические партии и движения;
• религиозные организации и организации, занимаю-

щиеся религиозной деятельностью;
• профсоюзы, созданные как в форме общественных 

организаций, так и в любой иной организационно–
правовой форме (в том числе в форме ассоциаций и 
союзов, некоммерческих партнерств), уставной дея-
тельностью которых является содействие професси-
ональной деятельности;

• органы государственной и муниципальной власти;
• коммерческие организации;
• муниципальные и государственные учреждения.

В РАМКАХ КОНКУРСА МОГУТ БЫТЬ ПОДДЕРЖАНЫ 
ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА:

• благоустройство дворовых территорий, зон отдыха, 
спортивных площадок и содержание жилищного фонда; 

• благоустройство территорий индивидуальной за-
стройки (частный сектор);

• развитие здорового образа жизни, массового спорта, 
сохранение и развитие физического здоровья жителей;

• формирование доступной среды для граждан с инва-
лидностью; 

• обеспечение общественной безопасности, содей-
ствие охране общественного порядка;

• организацию культурно-досуговых мероприятий;
• развитие клубных формирований;
• поддержку деятельности по комплексному развитию 

территорий;
• создание обучающих программ по управлению проек-

тами по формированию комфортной среды прожива-
ния и проектированию зеленых зон.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТОВ

Заявки на конкурс принимаются до 14 часов 23 июля 
2022 года 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПЕРИОД / ДАТА

Объявление конкурса 22.06.2022 г.

Консультации (индивидуальные, онлайн, 
офлайн) по написанию заявки на конкурс

27.06.2022 – 
18.07.2022 гг.

Окончание приема заявок на конкурс 23.07.2022 г.

Экспертиза заявок Экспертным советом 23.07.2022 – 
24.07.2022 гг.

Объявление результатов конкурса 24.07.2022 г.

Период реализации проектов 25.07.2022 – 
01.11.2022 гг.

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ:

Минимальный размер финансирования проекта – 
50 000 рублей.

Максимальный размер финансирования одного про-
екта составляет 200 000 рублей. 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:

• участник конкурса заполняет заявку по специально 
разработанной для данного конкурса форме приложе-
ния 1 и представляет по электронной почте на адрес 
moo3734626@yandex.ru с указанием в теме письма 
-  ТОС «Наименование ТОС» «Заявка на конкурс соци-
ально значимых проектов»;

• полный объем заявки не более 15 страниц, размер 
шрифта не менее 12-го;

•  проектная заявка подается в электронном виде: 
1-й экз.  -  в формате Microsoft Word;
2-й экз. - скан-копия заявки в формате PDF с подпи-
сью руководителя с приложением комплекта всех не-
обходимых документов.

К ЗАЯВКЕ НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ: 

(все документы предоставляются в эл. виде в формате PDF)

• заявление о согласии на обработку персональных 

данных согласно приложению 3;
• письма поддержки проекта в свободной форме (при 

наличии);
• копия документа, удостоверяющая личность участни-

ка конкурса;
• копия протокола, подтверждающего полномочия ру-

ководителя территориального общественного само-
управления на территории Новосибирского района 
Новосибирской области;

• решение территориального общественного самоу-
правления об участии в конкурсе;

• копия устава территориального общественного само-
управления;

• выписка из реестра уставов территориального об-
щественных самоуправлений муниципального об-
разования Новосибирского района Новосибирской 
области, о регистрации устава территориального 
общественного самоуправления, заверенная соот-
ветствующим муниципальным образованием Ново-
сибирского района Новосибирской области;

• согласие собственника земельного участка, на 
территории которого планируется социально 
значимого проекта, на использование земельно-
го участка (в случае, если социально значимый 
проект предусматривает использование такого 
земельного участка), а также на принятие в соб-
ственность и обеспечение надлежащего содер-
жания элементов благоустройства территории, 
размещенных на земельном участке в рамках ре-
ализации социально значимого проекта (в случае, 
если социально значимый проект предусматрива-
ет приобретение элементов благоустройства тер-
ритории).

Организатор конкурса вправе запросить вышеука-
занные документы в оригинале в рабочем порядке.

Участник конкурса, получает письмо – подтверж-
дение о получении и регистрации заявки. В случае 
неполучения письма о регистрации заявки в течение 
более чем 2-х дней после окончания приема заявок, 
необходимо связаться с организатором конкурса по 
электронной почте moo3734626@yandex.ru или по те-
лефону 373-46-25 и уточнить вопрос о получении за-
явки. 

Заявители самостоятельно несут расходы по подго-
товке и представлению проекта на конкурс. Данные рас-
ходы не возмещаются.

Индивидуальные консультации для участников конкурса 
можно получить по телефону 373-46-25 или  

по электронной почте moo3734626@yandex.ru. 

Приглашаем принять участие

Компенсация 
стоимости 
полиса ОСАГО
Частичная компенсация 
уплаченной инвалидом 
страховой премии по дого-
вору обязательного стра-
хования автогражданской 
ответственности.

Компенсация предоставля-
ется по одному полису ОСАГО, в 
котором указано не больше двух 
водителей, помимо инвалида 
или его законного представи-
теля.

Получатели
Инвалиды либо их пред-

ставители, которым транспорт 
необходим по медицинским 
показаниям в соответствии с 
программой реабилитации или 
реабилитации.

Размер
50% уплаченной страховой 

премии по договору ОСАГО.

Как оформить
Компенсация предостав-

ляется автоматически, если 
все организации, ответствен-
ные за предоставление услуг 
инвалиду, направили необ-
ходимые сведения в Феде-
ральный реестр инвалидов и 
ЕГИССО:

• сведения о полисе ОСАГО 
инвалида. Поступают в ЕГИС-
СО из автоматизированной 
информационной системы 
обязательного страхования, 
оператор системы – Россий-
ский союз автостраховщи-
ков.

• сведения об установленной 
инвалидности и медицинских 
показаниях для приобрете-
ния транспорта. Поступают 
в Федеральный реестр инва-
лидов из Бюро медико-соци-
альной экспертизы.

• сведения о законном пред-
ставителе инвалида – если 
договор ОСАГО заключил 
представитель инвалида. По-
ступают в ЕГИССО из Единой 
информационной системы 
о законных представителях 
лиц, имеющих право на полу-
чение мер социальной защи-
ты и социальных услуг.
Если организации, ответ-

ственные за предоставление 
услуг инвалиду, не направили 
необходимые сведения в Фе-
деральный реестр инвалидов 
и ЕГИССО, для получения ком-
пенсации инвалиду или его 
представителю надо обратить-
ся в клиентскую службу Пенси-
онного фонда по месту житель-
ства с заявлением, полисом 
ОСАГО и справкой органов ме-
дико-социальной экспертизы 
об инвалидности, в которой в 
том числе указаны медицинские 
показания для приобретения 
транспорта.

Сроки оформления
Оформление компенсации 

возможно в течение всего срока 
действия полиса ОСАГО, то есть 
в течение года со дня его полу-
чения.

Решение о предоставлении 
компенсации принимается в те-
чение 5 рабочих дней со дня по-
ступления в Реестр инвалидов 
и ЕГИССО всех необходимых 
сведений либо в течение 5 ра-
бочих дней со дня обращения в 
клиентскую службу Пенсионно-
го фонда с заявлением и всеми 
документами, подтверждаю-
щими право на компенсацию.

Если в распоряжение Пенси-
онного фонда поступили не все 
документы и сведения, необхо-
димые для принятия решения 
о выплате компенсации, срок 
рассмотрения может быть уве-
личен на 5 рабочих дней.

Выплата
Компенсация выплачива-

ется в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия соответству-
ющего решения. Средства вы-
плачиваются тем же способом, 
что и другие выплаты инвали-
ду, например курьером на дом, 
на счет в банке или законному 
представителю. Инвалид или 
его представитель могут также 
определить другой способ по-
лучения средств и направить в 
Пенсионный фонд обращение.

Пресс-служба ОПФР по 
Новосибирской области

информируем
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пересып-
ко Еленой Николаевной, почтовый адрес: 
630091, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
Красный проспект, д. 50, е-mаil: dar3104@
yandex.ru, телефон +7 (923) 136-92-94, но-
мер квалификационного аттестата 54-11-
192, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
– 10497. Выполняются кадастровые работы 
в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами: 54:19:040103:123 (обл. Но-
восибирская, р-н Новосибирский, МО Ярков-
ский сельсовет, с. Ярково, ул. Светлая, дом 
20). Заказчиком кадастровых работ является 
Синенченко Наталья Викторовна, почтовый 
адрес: 630522, НСО, Новосибирский р-н, с. 
Ярково, ул. Светлая, 20, тел. 8 (913) 750-19-
68. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: НСО, Новосибирский 
р-н, с. Ярково, ул. Светлая, 20,  25 июля   2022 
г. в 10 часов  00 минут. С проектом межево-

го плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: обл. Новосибирская, г. 
Новосибирск, Красный проспект, 50, к 101. 
Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 23 июня 2021 г. по 24 
июля 2022 г. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 23 
июня 2021 г. по 24 июля 2022 г.  по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, к. 101. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение 
границ: Новосибирская обл., р-н Новоси-
бирский, МО Ярковский сельсовет, с. Ярко-
во, ул. Светлая, дом 18 (кадастровый номер  
54:19:040103:238). При проведении согла-
сования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
Федерального закона «О кадастровой дея-
тельности», № 221-ФЗ от 24.07.2007)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Махотиной На-
тальей Вячеславовной, номер квалификаци-
онного аттестата 54-10-58, тел. 8 (961) 215-
74-74, MNatashaV@mail.ru, в отношении зе-
мельного  участка расположенного по адресу: 
НСО, р-н Новосибирский, МО Толмачевский 
с/с, НСТ «Юбилей», ул. Светлая, уч. 427, вы-
полняются кадастровые работы, с целью уточ-
нения границы и площади земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:033601:496. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Брюханова Альбина Николаевна, г. Новосибирск, 
ул. Блюхера, 61-76, тел. 8 (960) 779-52-34.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: НСО, р-н Новосибир-
ский, МО Толмачевский с/с, НСТ «Юбилей», 
ул. Светлая, уч. 427, 21.07.2022 г. в 12-00. По 

этому же адресу можно ознакомиться с про-
ектом межевого плана земельного участка и 
представить с 22.06.2022 г. по 21.07.2022 г. 
письменные возражения о местоположении 
границ земельного участка с их обосновани-
ем и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности, по предварительной записи. 

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ (кадастровые но-
мера, местоположение): 54:19:033601:494, 
НСО, р-н Новосибирский, МО Толмачевский 
с/с, НСТ «Юбилей», ул. Светлая, уч. 425 , а 
также все заинтересованные в кадастровом 
квартале 54:19:033601.

При проведении согласования местопо-
ложения границ необходимо представить до-
кументы, удостоверяющие личность и  полно-
мочия согласующего лица, выписку из ЕГРЮЛ 
(для юридических лиц), документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шабаевым 
Кириллом Михайловичем, почтовый адрес: 
630089 г. Новосибирск, ул. Адриена Лежена, 
д. 7, кв. 144, e-mail: geoland54@mail.ru, тел. 
8 (913) 931-8243, № регистрации в гос. рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 28295, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:150102:123, рас-
положенного: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, МО Плотниковского сельсовета, 
с. Плотниково, ул. Береговая, участок 35.

Заказчиком работ является Лебедева 
Светлана Сергеевна, почтовый адрес: Ново-
сибирская обл., г. Новосибирск, ул. Широкая 
21, кв.1., тел. +7 (951) 374-91-14.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится 25.07.2022 г. 
в 11ч. 00 мин. по адресу: Новосибирская 
обл., город Новосибирск, проспект Дзер-
жинского 1/3, офис 408.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Но-

восибирская обл., г. Новосибирск, пр. 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 возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 22.06.2022 г. 
по 22.07.2022 г., по адресу: Новосибирская 
обл., г. Новосибирск, пр. Дзержинского 1/3, 
офис 408. 

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 
54:19:150102:125, адрес: обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Плотников-
ского сельсовета, с. Плотниково, ул. Бере-
говая, участок 37.

При проведении согласования местопо-
ложение границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же 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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Телятнико-
вым Николаем Александровичем (квалифи-
кационный аттестат № 54-11-297, e-mail: 
telyatnikovna@ngs.ru, тел. 8 (913) 942-57-07, 
адрес: 630073, г. Новосибирск, ул. Блюхера, 
д. 67/1, оф. 6) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:180201:187, 
расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, МО р. п. Крас-
нообск, НСТ «Обские зори», кв-л 15, участок 
21. Заказчиком кадастровых работ является  
Томилова Ольга Николаевна, (адрес: 630501, 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, р. п. Краснообск, мкр. 6, д. 24, кв. 40, 
тел. 8 (913) 489-30-68). Собрание по пово-
ду согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: 
630501, Новосибирская область, Новоси-
бирский район, р. п. Краснообск, д. 25, оф. 
502, 25 июля 2022 года в 18 час 00 мин. С 
проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: 630073, 
г. Новосибирск, ул. Блюхера, д. 67/1, оф. 6. 
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23.06.2022 г. 
по 22.07.2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 23.06.2022 г. по 
22.07.2022 г. по адресу: 630073, г. Новоси-
бирск, ул. Блюхера, д. 67/1, оф. 6. Смежные 
земельные участки с правообладателями 
которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 54:19:180201:755 (адрес: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО р.п. 
Краснообск, НТ «Обские зори», кв-л 15, уча-
сток 19), 54:19:180201:1040 (адрес: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, МО 
р. п. Краснообск, НСТ «Обские зори»). При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы, о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального Закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Телятнико-
вым Николаем Александровичем (квалифи-
кационный аттестат № 54-11-297, e-mail: 
telyatnikovna@ngs.ru, тел.: 8 (913) 942-57-
07), почтовый адрес для связи с кадастро-
вым инженером: 630087, РФ, г. Новоси-
бирск, ул. Блюхера, д. 67/1, оф. 6, выпол-
няются кадастровые работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка 
для выдела в счет земельной доли из ис-
ходного земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:112201:67, местоположе-
ние: Новосибирская обл, р-н Новосибир-
ский, МО Станционный сельсовет, земли 
АОЗТ «Ягодное».

Заказчик проекта межевания: Иванов 
Олег Петрович, 630111, г. Новосибирск, ул. 

Кропоткина, д. 269/1, кв. 132, тел. 8 (913) 945-
22-42.

Участники общей долевой собственности 
на исходный земельный участок могут озна-
комиться с проектом межевания земельного 
участка с 22 июня 2022 г. по 23 июля 2022 г. 
по адресу: 630087, РФ, г. Новосибирск, ул. 
Блюхера, д. 67/1, оф. 6, а также направить с 
22 июня 2022 г. по 23 июля 2022 г. письмен-
ные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка с их обо-
снованием и приложением копий документов 
о правах на исходный земельный участок на-
правляются кадастровому инженеру по адре-
су: 630087, РФ, г. Новосибирск, ул. Блюхера, 
д. 67/1, оф. 6 и в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Новосибирской обла-
сти по адресу: Новосибирская область, г. Но-
восибирск, ул. Державина, 28.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Черновым 
Александром Викторовичем, 630108, обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Пархо-
менко, д. 26, кв. 238, avch-1011@mail.ru, +7 
(913) 743-09-79, 38902

выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастро-
вым № 54:19:060103:716, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, Верх-Тулинский сельсовет, с. 
Верх-Тула, ул. Октябрьская, участок 163.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Димиденко Виктор Михайлович, обл. Но-
восибирская, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, с. Верх-Тула, ул. Ок-
тябрьская, участок 163, 8 (913) 943-25-81.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, Верх-Тулинский 
сельсовет, с. Верх-Тула, ул. Октябрьская, 
участок 163, 25.07.2022 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Плахотного, д. 10, оф. 345, в рабочие дни с 
10:00 до 16:00.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22.06.2022 г. 
по 25.07.2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 22.06.2022 г. 
по 25.07.2022 г., по адресу: Обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, ул. Плахотного, д. 10, 
оф. 345.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

1) 54:19:060101:183 / обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, Верх-Тулинский 
сельсовет, с. Верх-Тула, ул. Волкова, уча-
сток 16;

2) обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, 
ул. Октябрьская, участок 161, а также земель-
ные участки (земли), расположенные в гра-
ницах кадастрового квартала 54:19:060103 и 
54:19:060101.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

УНИКАЛЬНЫЙ КОМБИКОРМ
для откорма свиней, 15 р/кг

 8 (913) 006-00-70

Размещайте 

РЕКЛАМУ 
в нашей газете

Тел. 8 (913) 012-94-19

2-х кв. приватизированный дом, 
в селе Шерстобитово в Чулымском районе, 

все документы в порядке, есть домовая книга, 
цена договорная. 

ПРОДАМ 

 +7 (913) 746-15-15 Владимир


