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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Видно было 
с высоты
На площади перед 
Домом культуры 
в с. Криводановка 
21 июня были 
зажжены 2000 свечей 
в виде вечного огня 
со словами 
«Мы помним!».

Продуктив-
ность стада 
растет
Животноводы 
молочных хозяйств 
района существенно 
нарастили объемы 
производства молока  
в текущем году. 

Восточное 
связующее 
звено
Одна из самых 
масштабных 
дорожных строек 
в нашем регионе 
– строительство 
Восточного обхода. 
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й Призеры конкурса операторов машинного доения: 

Олег Власов – I место,  Галина Кунгурова – II место, Галина Сысолятина – III место

Результаты неожиданные – 
победы заслуженные

В пос. Железнодорожный Березовского сельсовета, на территории ООО «Агроферма «Инские про-
сторы», прошел очередной районный конкурс профессионального мастерства операторов живот-
новодства.
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От первого лица

благоустройство

– Некото-
рое время назад 
решил открыть 
сбор вопросов 
от жителей рай-
она на своем те-
леграм-канале. 
На все я, конеч-
но, отвечу об-
ратившимся, но 
сегодня хочется 
сказать следу-
ющее: вопросы 
массово посту-

пают с тех территорий, на которых или 
не налажено взаимодействие между 
жителями муниципалитета и его руко-
водством, или оно идет не в постоян-
ном режиме. 

Если на территории никто не мо-
жет ответить по поводу шлагбаума, 
мусорных контейнеров или освещения 
конкретной улицы – люди пишут гла-
ве района в надежде, что он поможет 
решить те проблемы, которые входят 
в полномочия главы местной админи-
страции. Если никто, ни администра-
ция, ни депутаты местного совета, не 
ведут среди людей разъяснительную 
работу, там нарастает напряжение 
по поводу реализации региональных 
проектов. 

Считаю такое положение дел в кор-
не неправильным. Местные власти 
должны жить в режиме постоянного ди-
алога с населением, чтобы люди пони-
мали, каковы перспективы решения тех 
или иных вопросов, как много времени 
требуется для этого и какие шаги пред-
принимаются. 

Но и жители, в свою очередь, долж-
ны проявлять больше активности и 
инициативы на местах. Например, там, 
где активно действует территориаль-
ное общественное самоуправление, 
появляется больше таких социальных 
объектов, как игровые или спортивные 
площадки. 

Развитие территории и создание 
комфортных условий для жизни – это 
процесс, который движется гораздо 
быстрее, если в нем участвуют все: и 
власти, и местное население. Поэтому 
очень хотелось бы, чтобы взаимодей-
ствие между людьми и властью было 
налажено во всех муниципалитетах на-
шего района. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Продуктивность стада 
растет
Животноводы 
молочных хозяйств 
района существенно 
нарастили объемы 
производства молока 
в текущем году, 
беря не количеством 
дойных коров – стадо 
осталось практически 
на том же уровне, 
что и в 2021 году, 
а увеличением 
отдачи буквально 
от каждой буренки. 
За счет кормов, 
сбалансированного 
рациона питания 
животных, 
тщательного ухода за 
ними, модернизации 
производства и других 
мероприятий.

П
о словам главного 
специалиста-зоотехни-
ка районного управле-
ния сельского хозяйства 
Юрия Швеца, на конец 

июня по суточному надою на 
фуражную корову подавля-
ющее большинство наших 
хозяйств отработало с плю-
сом по отношению к уровню 
прошлого года. Надо сказать, 
что этот уровень и в 2021 году 
был достаточно высок (26,9 кг 
молока в сутки на корову по 
району) и заметно превосхо-
дил показатели целого ряда 
предыдущих лет. А теперь он 
и того выше, причем на целый 

килограмм! Это существен-
ная разница. 

Делают ее во многом, ко-
нечно, лидеры отрасли – ООО 
«Толмачёвское» и ООО «УЧХОЗ 
Тулинское». У «толмачёвцев» 
суточные надои вообще запре-
дельные (хотя для них это еще 
далеко не предел) – 37,1 кг  
молока на фуражную корову 
в сутки, в прошлом году было 
35,5 кг молока. У «тулинцев» 
цифра поменьше – 28,9 кг мо-
лока, но некоторое снижение 
результатов вызвано причи-
нами временного характера 
(проведением ряда меропри-
ятий в целях повышения про-
дуктивности того же стада),  
т. е. оно тактическое, а не стра-
тегическое, а, значит, вскоре 
нас ожидает новый подъем. В 
этом хозяйстве, кстати, самое 
большое в районе дойное ста-
до – 747 голов, в «Толмачёв-
ском» оно на 7 голов меньше.

Однако свой вклад в повы-
шение продуктивности рай-
онного стада внесли и другие 
молочные хозяйства, они ведь 
тоже прибавили. Особен-
но в этом плане показателен 
прогресс Опытной станции 
«Элитная». Наконец-то это хо-
зяйство, в очередной раз «пе-
реформатировашись», стало 
возвращаться на круги своя 
– подходить, пусть пока и не 
вплотную, к результатам того 
времени, когда ОС «Элитная» 
прочно входило в группу хо-
зяйств-лидеров в районе как 
в животноводстве, так и в рас-
тениеводстве. Судите сами. 
В прошлом году суточный на-
дой на корову в хозяйстве был 
всего 18,2 кг молока, сегодня 
– 23,9 кг молока. Да, пока по-
казатель ниже среднерайон-
ного, но движение началось 
и, надеемся, будет продол-
жено. Утраченную – даже по 

каким-то объективным причи-
нам – репутацию восстанав-
ливать порой куда сложнее, 
чем начинать все с нуля. Тем 
более что ситуация с кормами 
в хозяйстве понемногу нала-
живается, а опытные квали-
фицированные кадры всегда 
были гордостью агропред-
приятия, задействованы они в 
производственном процессе и  
сейчас.

Еще более ощутимой вы-
глядит разница в показателях 
между текущим и прошлым 
годом в молочной отрасли 
района, если брать такой по-
казатель, как валовое произ-
водство молока. На эту дату в 
прошлом году было произве-
дено по району более 39 540 
центнеров молока, в текущем 
году – почти 48 638 центнеров. 
Таким образом, в плюсе у нас 
14 987 центнеров молока. Это 
подлинное достижение – мы 
заложили крепкую основу для 
производства молока в районе 
по итогам 2022 года. Исходя 
из количества голов дойного 
стада, нынешний молочный 
вал вполне может быть ре-
кордным за все годы. Заметно 
увеличится дойное стадо (а к 
этому все идет, самые боль-
шие ожидания здесь связаны с 
предстоящей реконструкцией 
ферм в Учхозе) – тогда, конеч-

но, пойдут совсем другие рас-
клады. Наступит время новых 
рекордов продуктивности.

По годовому надою на 
фуражную корову пока лиди-
рует «Толмачёвское» – почти  
6 573 кг молока (прибавка за 
год составила 1 455 кг молока). 
В прошлом году «толмачёвцы» 
были вторыми в области. Соз-
дан хороший задел для того, 
чтобы в текущем году всерьез 
побороться за первенство в 
регионе с лидером – акцио-
нерным обществом «Верх-Ир-
мень» из Ордынского района. 
5 059 кг молока на фуражную 
корову с начала года надоили 
в «УЧХОЗЕ Тулинское», следом 
идет «Элитная» – 3 657 кг мо-
лока. С каждым днем этот по-
казатель, понятно, будет толь-
ко расти. 

В далеко не идеальных ус-
ловиях (вполне современным 
можно назвать на сегодняш-
ний день лишь животновод-
ческий комплекс в «Толмачёв-
ском») наши животноводы 
продолжают из года в года 
наращивать объемы произ-
водства. И есть все основания 
полагать, что такая тенденция 
в нашей молочной отрасли со-
хранится и впредь.

Юрий Малютин, фото из 
архива редакции

Верх-Тула  
засияла новыми 
красками
Почти три часа работы, 11 плит, 
более 40 участников, более 50 ки-
сточек и невероятное количество 
улыбок, красоты, останавливаю-
щихся прохожих и автомобилей. 
Такова статистика первой творче-
ской акции «Верх-Тула – Родина 
моя!». 

23 июня жители Верх-Тулы собра-
лись у остановки «Больница» на ули-
це Рабочая, чтобы украсить бетонный 
забор на въезде в село. Творческой 
сессии предшествовала серьезная 
подготовка. Родителей, детей и педа-
гогов из Верх-Тулинской школы № 14, 
ДШИ, детских садов «Золотой ключик» 
и «Солнышко», а также Центра твор-
чества «Звёздное небо» и семейного 
клуба «Атмосфера» попросили нари-
совать эскизы на тему малой родины, 
специфики территории Верх-Тулинско-
го сельсовета, истории и символики 
Российской Федерации. Меньше чем 
за неделю рисунки были готовы. Оргко-
митет выбрал из них те, которые можно 
быстро перенести на большой формат 
и нарисовать на плите. Еще несколько 

идей были взяты с прошлогоднего кон-
курса футболок. 

Накануне акции художник Ярослава 
Вахрушева, которая выступила коорди-
натором проекта, перенесла контуры ри-
сунков на побеленные плиты. На следу-
ющий день раскрашивать забор позвали 
всех желающих. В самом начале встречи 
глава Верх-Тулинского сельсовета Майя 
Ивановна Соболёк поблагодарила участ-
ников, вручила благодарственные пись-
ма авторам рисунков и приз победителю 
конкурса – учителю начальных классов 
школы № 14 Татьяне Танцыревой.

Погода капризничала, выдавая то 
ливень, то палящее солнце. Но для на-

родных художников это не стало пре-
пятствием. Активно трудились команды 
школ, детских садов, ребята из Совета 
инвалидов, представители Музыкаль-
но-эстетического центра, детвора из 
летнего пришкольного лагеря. Процесс 
становился по-настоящему массовым, 
захватывая прохожих, которые тоже 
присоединялись к рисованию и добав-
ляли в рисунки что-то своё. Авторы 
изображали природу родного края, до-
стопримечательности Верх-Тулинского 
сельсовета, использовали надписи и 
хештеги. Кстати, организаторы позабо-
тились о том, чтобы всем было комфор-
тно: приготовили питьевую воду, стулья 

для отдыха, включили веселую музыку 
для настроения.

Итогом коллективной практики стал 
красивый забор, на котором останав-
ливается взгляд всех, кто проходит или 
проезжает мимо. «Очень простое по 
своей сути событие стало настоящим 
праздником, а любимая Верх-Тула по-
лучила новый интересный арт-объект. 
Берем формат совместного творче-
ства в арсенал муниципальных практик 
Верх-Тулинского сельсовета!» – поды-
тожила событие Майя Соболёк.

Екатерина ИВАНОВА,  
фото автора

Старый бетонный забор жители села 
превратили в новый арт-объект

Верхтулинцы нарисовали эскизы 
на тему малой родины

По годовому надою  
на фуражную корову лидирует 

«Толмачёвское» – 6 573 кг молока 
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Продолжение. 
Начало на стр. 1

Т
очнее, были два конкурса 
– операторов машинного 
доения и операторов ис-
кусственного осеменения 
коров, но такая уж сло-

жилась традиция в последние 
годы, что проводятся они оба 
на одной конкурсной площад-
ке, и это хорошо. Участницы и 
участники разных профессий 
из разных хозяйств могут со-
переживать друг другу, болеть 
друг за друга, что и случилось 
в Железнодорожном в пол-
ной мере. Из семи молочных 
хозяйств района на конкурсе 
были представлены четыре 
агропредприятия – «Толмачёв-
ское», «УЧХОЗ Тулинское», 
«Инские просторы» и Опытная 
станция «Элитная». По ува-
жительным причинам не было 
представителей из «Чкалов-
ского», которые всегда при-
нимали участие в районных 
конкурсах. Итак, четыре пред-
приятия – девять участников, 
четыре осеменатора и пять до-
ярок/дояров. Прошли време-
на, когда в подобных меропри-
ятиях в районе принимали уча-
стие исключительно женщины. 
Все весомее заявляет о себе 
другая, «мужская», тенденция, 
не стали исключением в этом 
плане и нынешние соревно-
вания. В конкурсе операторов 
машинного доения с коллега-
ми-доярками соревновался 
Олег Власов из «Элитной», а в 
конкурсе осеменаторов – Вла-
димир Дайс из «Инских про-
сторов», участник прошлогод-
него конкурса в Учхозе. Сме-
няемость конкурсных кадров, 
особенно в ведущих хозяй-
ствах, если речь идет о доении 
коров, вещь обычная, выбор 
первоклассных профессиона-
лов там большой. Другой дело 
– осеменаторы. В хозяйствах 
они буквально на вес золота. 
Вот и приезжают на конкурс 
из года в год Наталья Попова 
из Учхоза и Ольга Уточкина из 
«Элитной» и делят поперемен-
но первое-второе место. Ни-
чего, казалось, не предвещало 
иного хода событий и на этот 
раз. Однако не будем забегать 
вперед. 

Тут еще хочется еще ска-
зать вот еще о чем. Дебют на 
конкурсе вовсе не означает ма-
лого производственного опыта 
работы конкурсанта. За ним 
могут числиться долгие годы, 
и даже десятки лет, работы на 
предприятии. Но выступление 
на конкурсе – особая статья. 
Волнуются все: и дебютанты, 
и призеры прошлых лет, порой 
допуская такие неточности, ко-
торых они в легкую избегают 
во время производственного 
процесса. Наверное, не в по-
следнюю очередь для того, 

чтобы снять предстартовое 
волнение у участников, еще в 
точке сбора, поселковом Доме 
культуры, с напутственным 
(читай: ободряющим) словом 
к ним обратились глава Бере-
зовского сельсовета Наталья 
Романова и начальник Управ-
ления сельского хозяйства Но-
восибирского района, предсе-
датель конкурсной комиссии 
Александр Соболев. Была и 
эстетическая разрядка. Класс-
ное исполнение со сцены ДК 
популярной композиции «Моя 
Родина – Сибирь» буквально 
завело всех собравшихся в 
зале. В таком вот хорошем на-
строении все и отправились в 
«Инские просторы». Накануне 
прошел дождь, и проехать к 
фасаду фермы, к месту откры-
тия, где конкурсная площадка, 
не представилось возможным. 
Шли к нему через ферму. А ког-

да вышли – ахнули, так празд-
нично и необычно, с выдумкой 
украсили площадку хозяева. 
Эта симпатичная соломенная 
буренка, сделанная из травя-
ного рулона, могла бы, навер-
ное, стать символом нынешне-
го конкурса. Впрочем, неофи-
циально она им и стала – жела-
ющих сфотографироваться на 
ее фоне, просто потрогать это 
чудо прикладного искусства, 
была масса.

Но вот и момент открытия. 
Ведущий, главный специалист 
– зоотехник районного сель-
хозуправления Юрий Швец, 
представляет участников кон-
курсов профессионального 
мастерства под аплодисменты 
собравшихся. Право поднять 
флаг соревнований – флаг Но-
восибирского района – предо-
ставляется прошлогодней по-
бедительнице конкурса опера-
торов искусственного осеме-
нения коров Наталье Поповой. 
Александр Соболев, гостепри-
имный хозяин и директор ООО 
«Агроферма «Инские просто-
ры» Михаил Поченков, зам-
председателя конкурсной ко-
миссии, главный ветеринарный 
врач Новосибирского района 
Владимир Теске желают всем 
участникам удачных выступле-
ний – «исключительно победы», 
опытные судьи занимают свои 
места, и очередной районный 
конкурс берет старт.

Сначала – теория. Един-
ственный раз во время кон-
курсных процедур участники 
соревнований оказываются 
все вместе в одном простран-
стве – осеменаторы и опера-
торы машинного доения сидят 
за столами друг против друга и 

дают письменные ответы на те-
оретические вопросы. Лабора-
торная часть их разводит в сто-
роны. Операторы машинного 
доения соревнуются на время 
в разборе-сборке доильного 
аппарата в том же помещении, 
а операторы искусственного 
осеменения переходят в тра-
диционную палатку, где им 
надо продемонстрировать с 
объяснением всех своих дей-
ствий судьям качественную, 
абсолютно стерильную под-
готовку семенного материала 
для оплодотворения коров. 
Полная готовность семенного 
материала – цель этого про-
цесса. И тот, и другой конкур-
сы идут параллельным курсом, 
так что порой хоть разорвись: 
ведь хочется увидеть каждого 
в деле. Самый спокойный из 
всех, пожалуй, Олег Власов – 
39 лет работы в «Элитном», на-
верное, способствуют этому; 
по крайней мере, на дебютанта 
он вовсе не похож. По-добро-
му общаются друг с другом 
извечные соперницы на кон-
курсах Ольга Уточкина и Ната-
лья Попова: профессионалам, 
как говорится, делить нечего. 
Скромно, уважительно по от-
ношению к ним, своим колле-
гам, ведет себя Ирина Ново-
селова из «Толмачевского», а 
Учхоз на этот раз представляет 
доярка Галина Кунгурова, она 
тоже будет бороться за побе-
ду. В прошлом году, напомним, 
был полный триумф «тулин-
цев», они стали победителями 
и того, и другого конкурса.

Но уже по ходу нынешних 
соревнований стало понятно, 
что такого расклада уже не по-
лучится. После лабораторной 

части вровень шли Наталья 
Попова и Ирина Новоселова, 
совсем чуть-чуть отставала 
Ольга Уточкина. Практиче-
ская часть мало что изменила. 
Пришлось для определения 
победительницы прибегать к 
дополнительным показателям, 
и в итоге верхнюю ступеньку 
пьедестала почета впервые за-
няла Ирина Новоселова, пре-
рвав многолетнюю гегемонию 
своих коллег. На втором месте 
Наталья Попова, не третьем – 
Ольга Уточкина. Столь же нео-
жиданно закончился и конкурс 
операторов машинного дое-
ния коров с его практической 
частью – дойкой животных. 
Победителем стал Олег Вла-
сов, Галина Кунгурова заняла 
второе место, а третье, к ра-
дости местных болельщиков, 
Галина Сысолятина из «Инских 
просторов». Александр Собо-
лев отметил хорошую органи-
зацию мероприятия, высокий 
уровень профессионализма, 
продемонстрированный всеми 
без исключения участниками, 
включая и Галину Шашуру из 
«Толмачёвского», и Олесю Кур-
дяеву, и Владимира Дайса, оба 
– из «Инских просторов». К это-
му можно было бы добавить и 
возросший уровень конкурен-
ции: результаты борьбы ста-
ли более непредсказуемыми. 
Вторая часть награждения про-
шла в кафе пос. Железнодо-
рожного. Участникам конкурса, 
судьям, организаторам по тра-
диции были вручены почетные 
грамоты, благодарности и па-
мятные подарки.

Юрий Малютин, 
фото Алины Николаевой

Результаты неожиданные – 
победы заслуженные

Александр Соболев (третий справа) с участниками соревнований

Прежде чем подоить корову, необходимо проверить 
доильный аппарат

Оператор искусственного осеменения коров 
Наталья Попова сдает лабораторную часть

Участники конкурса выполняют задание по теории
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дорожное хозяйство

Восточное связующее звено
Одна из самых 
масштабных дорожных 
строек в нашем регионе 
– строительство 
Восточного обхода. 
Сегодня работы 
первого этапа идут 
на территории 
Новосибирского района.

22 июня на строительной 
площадке автодороги губерна-
тор Андрей Травников и руко-
водитель Федерального дорож-
ного агентства Роман Новиков 
провели выездное совещание. 
В нем также участвовали первый 
заместитель председателя ко-
митета Госдумы РФ Сергей Тен, 
министр транспорта и дорожно-
го хозяйства Новосибирской об-
ласти Анатолий Костылевский, 
представители «Сибуправтодо-
ра» и «Новосибирскавтодора». 
Участники ознакомились с хо-
дом строительства и обсудили 
ключевые моменты реализации 
проекта.

Восточный обход – маги-
страль, которая свяжет трассу 
Р-256 «Чуйский тракт» с Север-
ным объездом Новосибирска 
и обеспечит выход на трассы 
Р-255 «Сибирь» и Р-254 «Ир-
тыш». Общая протяженность – 80 
км. Необходимость объездной 
автодороги связана с высокой 
интенсивностью движения по 
Чуйскому тракту, на подъездах к 
областному центру этот показа-
тель достигает 60 тысяч автомо-
билей в сутки. Новая магистраль 
позволит разгрузить эти участки 
и вывести транзитный транспорт 
с городских дорог.  

«Дорожная сеть Новоси-
бирской области имеет очень 
важную особенность – это свя-
зующее звено для всей сети фе-
деральных автодорог: через Но-
восибирскую область идет связь 
между дорогами Центральной 
России и Дальневосточного ре-
гиона. Естественно, спрос на 
это направление растет, объек-
ты, подобные Восточному об-
ходу, способствуют тому, чтобы 

обеспечивать комфортностью, 
заданной пропускной способ-
ностью и уровнем безопасности 
дорожного движения связь меж-
ду автодорогами, которые раз-
водят потоки в разные направ-
ления», – обозначил важность 
строительства Роман Новиков. 
«Объект – долгожданный для 
нашего региона, – отметил Ан-
дрей Травников. – Если говорить 
о региональной значимости, то 
любой обход крупного города 
решает вопросы комфорта, эко-
логии, экономии времени и в 
итоге – средств». 

Что касается Новосибирско-
го района, то строительство но-
вой трассы существенно повы-
сит инвестиционную привлека-
тельность части правобережных 
сельсоветов, для бизнеса это 
может стать серьезным аргу-
ментом в пользу наших террито-
рий. К тому же объездная дорога 
должна существенно разгрузить 
въезд в Новосибирск, а значит, 
жители нескольких сельсоветов 
– Раздольненского, Плотников-
ского, Новолуговского смогут 
быстрее добраться до областно-
го центра.

Сегодня работы идут на пе-
ресечении Восточного обхода 
с региональной трассой К19-р 
между территориями Раздоль-
ненского и Плотниковского 
сельских советов. Первый этап 
проекта – это 10,7 км дороги с 
цементобетонным покрытием, 
три транспортные развязки (у с. 
Раздольное, у с. Новолуговое, 

на пересечении с автодорогой 
«Академгородок – Кольцово») 
и семь мостовых сооружений 
длиной 1 189 погонных метров, 
в том числе эстакадная часть 
над рекой Иня, автомобильной 
дорогой и железнодорожными 
путями общей длиной 677 по-
гонных метров. В прошлом году 
после возобновления работ на 
объекте подрядчик выполнил об-
устройство земляного полотна и 
дорожного основания. Сегодня 
на отдельных участках строители 
уже приступили к установке це-
ментобетонного покрытия. 

«Рабочее движение по раз-
вязке у села Раздольное и по 
развязке у села Новолуговое 
планируется открыть уже в этом 
году, сообщил председатель 
Совета директоров АО «Новоси-
бирскавтодор» Дмитрий Пинга-
сов. – Дорога в четыре полосы, 
с развязками на разных уровнях. 
Строительная готовность доста-
точно высокая. С точки зрения 
выполнения, освоения это до-
статочно значительные сред-
ства. Нет никаких сомнений, что 
те объемы, которые сейчас есть 
в контракте и планируется до-
бавить, будут выполнены в срок. 
Полностью открыть движение по 
этому участку должны в конце 
2024 года».

Толщина дорожной одежды 
будущей трассы – больше ме-
тра. Сначала подушка из песка, 
щебеночно-песчаной смеси, 
пескоцемента и черного песка, 
затем цементобетонная смесь 

толщиной 24 см. Этот материал 
в сравнении с асфальтобетоном, 
как уверяют специалисты, рас-
считан на гораздо более высо-
кие транспортные нагрузки и бо-
лее длительный межремонтный 
срок, до первого капитального 
ремонта должно пройти не менее 
25 лет. Кстати, смесь производят 
на заводе, который установлен 
рядом со стройкой, что позволит 
оптимизировать логистику. Как 
пояснили в «Сибуправтодоре», 
для работы бетоноукладчика в 
час требуется примерно 80–85 
кубометров смеси. Мощность 
завода – 1200 тонн за смену, что 
полностью покрывает потребно-
сти дорожной стройки. 

Работы на Восточном обходе 
должны быть завершены через 
пять лет, но сроки сдачи объекта 
в эксплуатацию могут быть сдви-
нуты. Все зависит не только от 
возможностей строителей, но и 
от финансирования.

«Важно обеспечить ста-
бильное финансирование, что-
бы завершить работы на всех 
участках. Спасибо Росавтодо-
ру, заместителю председателя 
Правительства РФ Марату Хус-
нуллину: на этот год выделено 
дополнительно еще 2,8 млрд 
рублей. Это залог того, что цель 
будет достигнута. Все зависит 
от подрядчика. Мы уже привык-
ли, что «Новосибирскавтодор» 
умеет делать свою работу не 
только качественно, но и с опе-
режением сроков», – подчеркнул 
Андрей Травников. Роман Нови-

ков заверил: «Федеральное до-
рожное агентство и далее будет 
предпринимать все усилия по 
сокращению сроков строитель-
ства Восточного обхода. В слу-
чае опережающего выполнения 
работ мы сможем рассчитывать 
и на опережающее финансиро-
вание. Поэтому, учитывая сегод-
няшние темпы, будем сдвигать 
деньги, если экономическая си-
туация позволит».

Кроме рассказа об этом 
важном дорожном объекте гла-
ва региона сообщил о том, что 
в скором времени приступят 
к расширению участка феде-
ральной трассы Р-254 «Иртыш». 
«Еще один объект, который мы 
обсуждали – это участок трассы 
Р-254 «Иртыш», который про-
ходит мимо ПЛП к аэропорту 
Толмачёво. Тоже крайне загру-
женная двухполосная дорога. Я 
благодарен «Росавтодору», они 
в предыдущие годы, понимая 
важность этой работы, в иници-
ативном порядке разработали 
проектно-сметную документа-
цию, в этом году она получит 
заключение государственной 
экспертизы. И будем двигаться 
в части строительства», – сказал 
Андрей Травников.

Дорожных планов у регио-
нальных властей много, но глав-
ное, как подчеркнул губернатор, 
– жесткий контроль за качеством 
всех проводимых работ. 

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото с сайта: www.nso.ru

Работы первого этапа строительства Восточного обхода идут 
на территории Новосибирского района

Толщина дорожной одежды будущей трассы – 
больше метра, сначала идет песчано-щебеночная 

подушка, затем цементобетонная смесь толщиной 24 см

строительство

Подготовка 
завершена
На площадке строительства 
нового инфекционного го-
спиталя завершается под-
готовительный этап, все ра-
боты ведутся в соответствии 
с графиком, с начала июля 
строители приступят к рабо-
там основного этапа. 

Новую инфекционную боль-
ницу строят на территории Но-
восибирского района, вблизи п. 
Садовый Станционного сельсо-
вета. Стройка идет полным хо-
дом. Проверить текущее состо-
яние объекта приехали 23 июня 
первый заместитель председа-
теля Государственной Думы РФ 
Александр Жуков и первый за-
меститель губернатора области 
Юрий Петухов. О проводимых 
строительных работах доложил 
председатель совета директо-
ров инвестиционно-строитель-
ного холдинга «К1» Дмитрий Ко-
лосов. По его словам, в настоя-
щее время завершаются работы 

в рамках подготовительного 
этапа, согласованные эксперти-
зой. В частности, подготовлена 
строительная площадка, подго-
товлена к монтажу часть корпу-
сов боксированных отделений. 
С 1 июля строители приступят 
к работам основного этапа. На 
площадке работают 70 человек 
и 15 единиц техники, в активной 
фазе строительства будут за-
действованы до 550 человек и 
60 единиц строительной техни-
ки. Завершить объект планиру-
ется в третьем квартале следу-
ющего года.

Как пояснила главный врач 
Городской инфекционной кли-
нической больницы № 1 Лариса 
Позднякова, новый объект здра-
воохранения имеет важнейшее, 
стратегическое значение для 
инфекционной службы нашего 
региона. Больница рассчитана 
на 504 койки и будет соответ-
ствовать всем современным 
стандартам. В составе комплек-
са планируется шесть лечебных 
отделений, отделения функцио-
нальной диагностики, реанима-
ции, интенсивной терапии, рент-
генологическое отделение, пять 
лабораторий, оперблок, а также 

хозяйственный и пищевой блок, 
собственная котельная. Меди-
цинское учреждение оснастят 
современным высокотехноло-
гичным оборудованием. Объект 
будет оборудован вертолетной 
площадкой для санитарной ави-
ации.

«Это самый современный в 
России проект инфекционной 
больницы, сделанный по самым 
лучшим мировым стандартам. 
Строительство идет по плану», – 
отметил, подводя итоги рабочей 
поездки Александр Жуков. Он 
также рассказал, что несмотря 
на санкции и непростую эконо-
мическую ситуацию, найдены 
решения, позволяющие завер-
шить строительство в срок, не-
обходимое финансирование 
обеспечено, основные закупки 
оборудования произведены, а 
также найдены новые постав-
щики для замены оборудования, 
попавшего под санкции. «Не со-
мневаюсь, что объект будет по-
строен. Со стороны государства 
мы обеспечим выполнение всех 
обязательств. Если потребует-
ся дополнительная помощь на 
федеральном уровне, она будет 
оказана», – подчеркнул он.

Напомним, что с инициати-
вой строительства новой боль-
ницы Андрей Травников ранее 
обратился в Правительство и Го-
сударственную Думу Российской 
Федерации. Предложение главы 
региона получило поддержку со 
стороны Правительства РФ – в 
постановление о принятии феде-
рального бюджета на 2021–2023 
гг. была внесена рекомендация 
о выделении средств на строи-

тельство нового медицинского 
учреждения. Инициативу главы 
региона поддержал первый зам-
пред Госдумы Александр Жуков. 
Строительство инфекционного 
госпиталя ведется в рамках мо-
дели государственно-частного 
партнерства.

Информация и фото  
пресс-службы  

правительства НСО

На стройплощадке госпиталя завершаются работы 
подготовительного этапа
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патриотическое воспитание

Почему надо идти 
служить?

До конца весенней 
призывной кампании 
осталось полмесяца. 
До 15 июля военный 
комиссариат 
Новосибирского района, 
г. Обь и р. п. Кольцово 
планирует отправить 
в ряды Вооруженных 
сил больше ста человек. 
Как сегодня меняется 
отношение к армии, 
почему ребята все 
охотнее идут  
на военную службу  
по призыву  
и какие она открывает 
преимущества, 
рассказал нашей газете 
военный комиссар 
Андрей Колесник.

– Андрей Николаевич, ве-
сенняя призывная кампания в 
самом разгаре. Сколько мо-
лодых ребят уже отправились 
служить?

– Весенний призыв начался 1 
апреля и продлится до 15 июля. 
Сначала призывники проходили 
медицинское освидетельство-
вание, потом – районную при-
зывную комиссию, на которой 
доводится решение по предвари-
тельному предназначению ребят 
в составе Вооруженных сил РФ, 
а также срок отправки на област-
ной сборный пункт. На 28 июня мы 
направили около 50 новобранцев 
Новосибирского района.

– А сами ребята активно 
идут служить? «Уклонистов» 
стало меньше?

– Вооруженные силы РФ в 
последнее время изменились 
радикальным образом. Служба 
стала более профессиональной, 
соответствующей своему пред-
назначению. Основной упор идет 
на боевую подготовку. Срок про-
хождения военной службы изме-
нен с двух-трех лет на один год. 
Это связано главным образом с 
увеличением числа контрактни-
ков, что еще раз подтверждает 
профессиональность нашей ар-

мии. Ребята сегодня охотнее идут 
служить, хотя конечно, еще есть 
и те, кто считает, что год службы 
– просто потеря времени. При по-
становке на первоначальный во-
инский учет сотрудники военного 
комиссариата проводят беседы 
с призывниками, мы объясняем 
сегодняшнюю ситуацию в Воору-
женных силах страны, рассказы-
ваем о преимуществах службы в 
армии. Обязательно встречаемся 
и с теми, кто уже прошел комис-
сию и готовится к отправке на 
областной сборный пункт, чтобы 
поддержать ребят в их решении 
служить Родине. Одна из таких 
встреч прошла, например, 7 июня. 

– О чем говорите с ребята-
ми? Можете назвать основные 
причины: почему надо идти 
служить?

– Если не повторять извест-
ные фразы вроде «армия делает 
из мальчика мужчину», хотя это 
действительно так, то служба се-
рьезно закаляет характер, фор-
мирует тот стержень, который по-
могает преодолевать жизненные 
тяготы. В армии можно получить 
специальность – это одна из при-
чин. Далеко не каждый молодой 
человек сразу после школы четко 
представляет себе свою будущую 
карьеру. Вооруженные силы как 
раз помогут самоопределиться. 
К примеру, после года службы 

можно стать опытным водителем, 
автослесарем, освоить радио- 
электронику, инженерное дело, 
основы геодезии и так далее. Та-
кие специальности и в граждан-
ской жизни очень востребованы. 

– К слову о водителях. На-
сколько мне известно, призыв-
ники могут получить водитель-
скую категорию «С» и пойти 
служить уже по специальности. 
Расскажите подробнее. 

– В военкомате молодым лю-
дям предлагают пройти обучение 
в ДОСААФ и получить категорию 
«С». Если у парня еще нет катего-
рии «В», то учиться придется 5 ме-
сяцев, если уже есть – 3,5 месяца. 
Обучение для призывников бес-
платное, за счет Министерства 
обороны. Также можно получить 
категории «Д» и «Е». Но тут свои 
условия: требуется стаж работы 
не менее года. Обучающий центр 
ДОСААФ находится в Кировском 
районе Новосибирска. Ребята 
охотно идут учиться, ведь они точ-
но знают, что потом будут служить 
именно водителями. Главное, 
чтобы призывник прошел медко-
миссию и был годен по здоровью. 
Количество обучающихся зависит 
от количества нарядов воинских 
частей, которые мы получаем. В 
прошлый осенний призыв у нас 
выучились 7 ребят, в этот весен-
ний – 4 человека. Двое жителей 

Каменского и Барышевского 
сельсоветов после обучения уже 
отправились в ряды Вооруженных 
сил 14 июня. Во время службы 
будет идти трудовой стаж, поэ-
тому после армии они вернутся 
домой опытными водителями и 
без труда смогут найти достойную 
работу. Кстати, в ДОСААФ учат 
и в механике разбираться, ребя-
та сдают внутренний экзамен по 
устройству автомобиля. Можно 
также выучиться на связиста. Кур-
сы идут 3 месяца, но многое осва-
ивается уже в процессе службы. 
Так что после армии ребята могут 
начать работать или продолжить 
обучение по специальности. 

– Если юноша отучился в 
ДОСААФ, но в итоге получил 
отсрочку, что он должен сде-
лать?

– Ему придется возместить 
затраченные Министерством 
обороны средства на обучение. 
Поэтому-то мы и беседуем пред-
варительно с ребятами, четко 
проговариваем, что они должны 
после учебы пойти служить. 

– Отслужившим легче найти 
работу?

– Безусловно. Вот вам еще 
одна причина. Молодые люди, 
которые желают стать сотрудни-
ками полиции, МЧС, ФСБ и других 
силовых структур, обязательно 
должны пройти военную службу в 

рядах ВС РФ. Отслуживших в при-
оритетном порядке трудоустраи-
вают на государственную службу. 
Отношение любого работодате-
ля, в том числе и коммерческой 
организации, всегда положитель-
нее к тем, кто исполнил воинский 
долг.

– А что делать молодому 
человеку, если на момент по-
лучения повестки он уже рабо-
тал?

– Чтобы не потерять работу, 
призывнику нужно написать за-
явление, в котором должно быть 
указано, что он увольняется в 
связи с призывом в армию, тогда 
работодатель будет обязан вос-
становить его на рабочем месте в 
течение трех месяцев после окон-
чания службы. Сам же молодой 
человек не обязан возвращаться, 
если хочет сменить место рабо-
ты, он может просто уведомить об 
этом работодателя.

– Можно ли сказать, что ар-
мия укрепляет здоровье?

– В воинских частях много воз-
можностей для занятий спортом. 
Физическая подготовка – одна из 
основных дисциплин боевой под-
готовки. Так что после года служ-
бы юноша вернется домой фи-
зически окрепшим и здоровым. 
Кстати, ребята с высокими спор-
тивными достижениями могут 
проходить службу в спортивных 
ротах. Хочу отдельно отметить, 
что на призывных пунктах строго 
соблюдаются все противовирус-
ные мероприятия. Проводится 
дезинфекция помещений и ав-
томобильного транспорта, при-
зывникам выдают средство для 
дезинфекции рук и медицинские 
маски. 

– Когда планируется оче-
редная отправка юношей на-
шего района на областной 
сборный пункт?

– Ближайшая дата – 1 июля. 
Хочу отдельно отметить и тем 
самым успокоить и ребят, и их 
родителей: военнослужащие по 
призыву будут проходить воен-
ную службу в воинских частях и 
подразделениях только на тер-
ритории Российской Федерации, 
отправка призывников за преде-
лы страны, в том числе участие в 
специальной военной операции, 
категорически запрещена пре-
зидентом России и держится на 
особом контроле.

Татьяна Кузина, фото 
предоставлено военкоматом

Военный комиссар Андрей Колесник проводит встречи с призывниками,  
чтобы поддержать ребят в их решении служить Родине

Оперблоки приведут 
в порядок
В Гинекологической больнице № 2 капиталь-
но отремонтируют операционные и установят 
новое оборудование. 

Гинекологическая больница № 2 оказывает помощь 
пациентам пяти районов Новосибирска – Железнодо-
рожного, Октябрьского, Заельцовского, Центрального, 
Первомайского, р. п. Кольцово и шести сельсоветам 
Новосибирского района – Барышевского, Березовско-
го, Новолуговского, Кубовинского, Каменского, Стан-
ционного. В больнице развернуто три гинекологических 
отделения на 60 коек каждое: отделение патологии бе-
ременности, оперативное отделение и отделение вос-
палительных заболеваний. Коечный фонд – 180 мест. 
Специалисты проводят прием пациентов в круглосуточ-
ном режиме. Работает также дневной стационар.

Первый заместитель губернатора Новосибирской 
области Юрий Петухов 22 июня побывал в медучрежде-
нии и ознакомился с текущим состоянием операцион-
ного блока, гистероскопической операционной, палат 
интенсивной терапии, физиотерапевтического каби-
нета, приемного покоя больницы, клинико-диагности-
ческой лаборатории. Руководство регионального мин- 
здрава и медицинского учреждения доложили о теку-
щей организации работы, потребностях медучрежде-
ния и планах по развитию больницы.

В 2019 году в здании был проведен ремонт кров-
ли. На текущий год запланирован ряд мероприятий по 
укреплению материально-технической базы учреж-
дения. В их числе – капитальный ремонт операцион-
ных блоков, электрощитовых, а также монтаж системы 
централизованного снабжения медицинскими газами. 
Кроме того, в планах больницы – приобретение нового 
медицинского оборудования и техники: аппарата для 
ультразвукового исследования, передвижных светиль-
ников и светильников для операционных, гинекологи-
ческих кресел, операционных столов, эндоскопических 
стоек с оборудованием для проведения операций с ис-
пользованием видеоэндоскопических технологий – ла-
пароскопии и гистероскопии.

В завершение рабочей поездки Юрий Петухов про-
вел совещание с руководством министерства здраво-
охранения области и Гинекологической больницы № 2. 
Был определен план первоочередных мероприятий для 
дальнейшего развития материально-технической базы 
клиники, в том числе обсуждался вопрос о перспекти-
вах капитального ремонта здания медучреждения.

Информация и фото пресс-службы  
правительства НСО

социальные объекты

В здании Гинекологической больнице № 2 
проведут капитальный ремонт оперблоков 
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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, 23:45, 03:05 

Информационный ка-
нал. 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. 

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+.
03:00 Т/С ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ. 12+.
04:43 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 Научные расследова-
ния Сергея Малозёмо-
ва. 12+.

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+.
16:50 За гранью. 16+.
17:55 ДНК. 16+.
19:50 Т/С СТЕПНЫЕ ВОЛКИ. 

16+.
21:40 Т/С ДАЙВЕР. 16+.
00:00 Т/С ПЁС. 16+.
01:55 Т/С ДИКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

пятна.
08:50 Х/Ф БРОНЗОВАЯ ПТИЦА.
10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia.
11:30 Д/ф Чистая победа. 

Битва за Севастополь.
12:15 Д/с Дороги старых 

мастеров.
12:30 Х/Ф АДМИРАЛ НАХИ-

МОВ.
14:00 Линия жизни.
15:05 Музеи без границ.
15:35, 00:00 Д/ф Галина Ула-

нова. Незаданные во-
просы.

16:30, 00:55 Симфонические 
оркестры России. Боль-
шой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайков-
ского. Дирижер Влади-
мир Федосеев.

17:35 2 Верник 2.
18:20 Фильм-спектакль Або-

нент временно недо-
ступен.

19:45 Библейский сюжет.
20:15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:30 Сати. Нескучная клас-

сика...
21:15 Д/ф Подземные дворцы 

для вождя и синицы.
21:55 Х/Ф ГОРОД ЗЕРО.
02:00 Иностранное дело.
02:40 Д/с Забытое ремесло.
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 Инфор-
мационная 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, 04:10 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД. 12+.

22:15 Водить по-русски. 16+.
23:25 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА. 12+.
02:20 Х/Ф ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ОСОБНЯК. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 06:00, 06:50 Импрови-
зация. 16+.

08:00  Comedy Баттл. По-
следний сезон. 16+.

08:45 Открытый микрофон. 
16+.

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

11:00 М/с Смешарики. 0+.
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, 22:00, 22:30, 
23:00, 23:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

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

01:00, 01:30 Т/С ПАТРИОТ. 
16+.

02:00 Х/Ф РАЗЛОМ САН-АН-
ДРЕАС. 16+.

04:10 Х/Ф КАЛИФОРНИЙ-
СКИЙ ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ. 18+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Драконы и всад-

ники Олуха. 6+.
07:00 М/ф Тролли. 6+.
08:40 Х/Ф БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ. 16+.
10:30 Х/Ф ТРОЯ. 16+.
13:45 Х/Ф ТЕЛЕПОРТ. 16+.
15:35 Х/Ф ПАССАЖИРЫ. 16+.
18:00 Т/С ЖЕНА ОЛИГАРХА. 

16+.
20:00 Х/Ф КОНСТАНТИН: ПО-

ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ. 16+.
22:25 Х/Ф ТЕЛЕКИНЕЗ. 16+.
00:20 Х/Ф ОПАСНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ ПОЕЗДА 123. 16+.
02:20 Х/Ф ПРОКЛЯТИЕ ПЛА-

ЧУЩЕЙ. 18+.
03:45 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:40 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 Т/С УИДЖИ. 16+.
13:35,  14:10,  14:40,  15:15, 

15:45,  16:20  Гадалка. 
16+.

16:55 Всё в твоих руках. 16+.
20:15, 21:15, 22:00, 02:45, 

03:15, 04:00 Т/С СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ. 16+.

23:00 Х/Ф ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ. 
18+.

01:00 Х/Ф ТРУДНАЯ МИШЕНЬ. 
16+.

04:45, 05:30 Д/с Городские 
легенды. 16+.

понедельник, 4 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

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

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

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

21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. МИС-

СИЯ АМЕТИСТ. 16+.
22:45 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Вечер с Владимиром 

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

12+.
00:55 Т/С ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ. 12+.
02:40 Т/С ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ. 12+.
04:23 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня.

08:25 Научные расследова-
ния Сергея Малозёмо-
ва. 12+.

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+.
16:50 За гранью. 16+.
17:55 ДНК. 16+.
19:50 Т/С СТЕПНЫЕ ВОЛКИ. 

16+.
21:40 Т/С ДАЙВЕР. 16+.
00:00 Т/С ПЁС. 16+.
01:55 Т/С ДИКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

кино.
08:05, 01:45 Иностранное 

дело.
08:50 Х/Ф ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА.
10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia.
11:35 Абсолютный слух.
12:20 Д/ф Подземные дворцы 

для вождя и синицы.
13:05 Х/Ф ГОРОД ЗЕРО.
14:45, 18:50 Цвет времени.
15:05 Музеи без границ.
15:35, 00:00 Д/ф Диалог с 

легендой. Ольга Лепе-
шинская.

16:30, 00:55 Симфонические 
оркестры России. Госу-
дарственный академи-
ческий симфонический 
оркестр Республики 
Татарстан. Дирижер 
Александр Сладков-
ский.

17:25 Больше, чем любовь.
18:05 Фильм-спектакль Ши-

нель.
19:00,  02:25  Д/ф Роман в 

камне.
19:45 Библейский сюжет.
20:15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:30 Белая студия.
2 1 : 1 5  Д / ф  Н е в и д и м ы й 

Кремль.
21:55 Х/Ф ЦАРЕУБИЙЦА.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:10 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ТРОН: НАСЛЕДИЕ. 
12+.

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

ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА. 
12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон. 16+.

08:20, 09:10 Открытый микро-
фон. 16+.

09:55, 10:45 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 16+.

11:00 М/с Смешарики. 0+.
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, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

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

01:00, 01:30 Т/С ПАТРИОТ. 16+.
02:00 Х/Ф ГРЕНЛАНДИЯ. 16+.
04:20 Х/Ф АНТУРАЖ. 18+.
06:05, 06:55 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 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+.
10:20 Т/С КУХНЯ. 16+.
18:00 Т/С ЖЕНА ОЛИГАРХА. 

16+.
20:00 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ. 12+.
22:35 Х/Ф КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА. 16+.
00:35 Х/Ф МИЛЫЕ КОСТИ. 16+.
02:50 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:35 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 Т/С УИДЖИ. 16+.
13:35, 14:10, 14:40, 15:15, 15:45, 

16:20 Гадалка. 16+.
16:55 Всё в твоих руках. 16+.
20:15, 21:15, 22:00, 02:30, 03:00, 

03:45 Т/С СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ. 16+.

23:00 Х/Ф ЗАРАЖЕНИЕ. 12+.
01:00 Х/Ф ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ШЕЛЬЦАМИ. 16+.
04:30, 05:15 Д/с Городские 

легенды. 16+.

вторник, 5 июля

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. 

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 Вечер с Владимиром 

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

12+.
00:55 Т/С ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ. 12+.
02:40 Т/С ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ. 12+.
04:23 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 Научные расследова-
ния Сергея Малозёмо-
ва. 12+.

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+.
16:50 За гранью. 16+.
17:55 ДНК. 16+.
19:50 Т/С СТЕПНЫЕ ВОЛКИ. 

16+.
21:40 Т/С ДАЙВЕР. 16+.
00:00 Т/С ПЁС. 16+.
01:50 Т/С ДИКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

кино.
08:05, 02:05 Иностранное 

дело.
08:50 Х/Ф ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА.
10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia.
11:35, 20:30 Абсолютный слух.
12:20 Д/ф Невидимый Кремль.
13:05 Х/Ф ЦАРЕУБИЙЦА.
14:45, 23:25 Цвет времени.
15:05 Музеи без границ.
15:35, 00:00 Д/ф Бессмерт-

нова.
16:25, 00:55 Симфонические 

оркестры России. Госу-
дарственный академи-
ческий симфонический 
оркестр имени Е.Ф. 
Светланова. Дирижёр 
Роберт Тревиньо.

17:35 Д/ф Роман в камне.
18:05 Спектакль Вечер с До-

стоевским.
19:45 Библейский сюжет.
20:15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:15 Д/ф Дотянуться до не-

бес.
21:55 Х/Ф ДЕНЬ ПОЛНОЛУ-

НИЯ.
02:45 Д/с Забытое ремесло.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 04:40 Документальный 
проект. 16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф БЕГЛЕЦ. 16+.
22:35 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф РУИНЫ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:50 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон. 16+.

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

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

11:00 М/с Смешарики. 0+.
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, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

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

01:00, 01:30 Т/С ПАТРИОТ. 16+.
02:00 Х/Ф ВАН ХЕЛЬСИНГ.
04:40 Х/Ф ШОУ НАЧИНАЕТСЯ. 

16+.
06:10 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:45 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+.
10:20 Т/С КУХНЯ. 16+.
18:00 Т/С ЖЕНА ОЛИГАРХА. 

16+.
20:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ. 16+.
22:05 Х/Ф КОНСТАНТИН: ПОВЕ-

ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ. 16+.
00:25 Х/Ф СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА. 16+.
03:25 Т/С ВОРОНИНЫ. 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 Т/С УИДЖИ. 16+.
13:35, 14:10, 14:40, 15:15, 15:45, 

16:20 Гадалка. 16+.
16:55 Всё в твоих руках. 16+.
20:15, 21:15, 22:00, 02:45, 03:30, 

04:15 Т/С СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ. 16+.

23:00 Х/Ф ДИТЯ ОСИРИСА. 
16+.

00:45 Х/Ф БЭТМЕН. 16+.
05:00 Д/с Городские леген-

ды. 16+.

среда, 6 июля четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

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

03:05 Информационный 
канал. 16+.

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

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

КЛЕ. 12+.
02:40 Т/С ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ. 12+.
04:23 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 Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова. 
12+.

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:50 За гранью. 16+.
17:55 ДНК. 16+.
19:50 Т/С СТЕПНЫЕ ВОЛКИ. 

16+.
21:40 Т/С ДАЙВЕР. 16+.
00:00 Т/С ПЁС. 16+.
01:55 Т/С ДИКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35 Легенды мирового кино.
08:05 ,  01:55  Иностранное 

дело.
08:45, 14:40 Цвет времени.
08:55 Х/Ф ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА.
10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia.
11:35 Абсолютный слух.
12:20 Д/ф Дотянуться до не-

бес.
13:05 Х/Ф ДЕНЬ ПОЛНОЛУ-

НИЯ.
15:05 Музеи без границ.
15:30, 00:00 Д/ф Раиса Струч-

кова. Я жила Большим 
театром.

16:25, 00:55 Симфонические 
оркестры России. Сим-
фонический оркестр 
Мариинского театра. 
Дирижер Валерий Гер-
гиев.

17:25 Д/ф Каждый выбирает 
для себя. 90 лет со дня 
рождения Валентина 
Никулина.

18:05 Моноспектакль Друзей 
моих прекрасные черты.

19:45 Библейский сюжет.
20:15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:30 Энигма.
21:10 Д/ф Bauhaus на Урале.
21:55 Х/Ф ВСАДНИК ПО ИМЕ-

НИ СМЕРТЬ.
02:40 Д/с Забытое ремесло.
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воскресенье, 10 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Премьера. Специаль-

ный репортаж. 16+.
11:15, 12:15 Видели видео? 0+.
13:55, 15:15 Д/ф Прерванный 

полет Гарри Пауэрса. 
12+.

15:00 Новости (с субтитра-
ми).

16:10 Х/Ф ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ. ОГНЕННАЯ ДУГА. 
К ГОДОВЩИНЕ НАЧАЛА 
КУРСКОЙ БИТВЫ. 12+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18:15 Премьера. РЭБ. 16+.
21:00 Время.
21:35 Премьера. День се-

мьи, любви и верности. 
Праздничный концерт. 
12+.

23:45 Х/Ф МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ. 16+.

01:30 Наедине со всеми. 16+.
02:55 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 Формула еды. 12+.
09:00 Сто к одному.
09:50 Доктор Мясников. 12+.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:00 Т/С ТАМ, ГДЕ 

ТЫ. 12+.
13:00 Праздник Курбан-Бай-

рам. Прямая транс-
ляция из Московской 
Соборной мечети.

18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф ВХОДИТЕ, ЗАКРЫ-

ТО! 12+.
00:40 Х/Ф ЧЕЛОВЕК У ОКНА. 

12+.
02:20 Х/Ф ДОМ СПЯЩИХ 

КРАСАВИЦ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Кто в доме хозяин? 12+.
05:35 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
08:20 Поедем, поедим! 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

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

16+.
19:35 Т/С СТЕПНЫЕ ВОЛКИ. 

16+.
22:15 Маска. 12+.
01:30 Дачный ответ. 0+.
02:35 Т/С ДИКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Приключения Не-

знайки и его друзей.
08:45, 00:50 Х/Ф ВСЕГО ОДИН 

ПОВОРОТ.
09:55 Обыкновенный кон-

церт.
10:25 Д/с Передвижники.
10:55 Х/Ф МЫ ИЗ ДЖАЗА.
12:20 Д/ф Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым.
13:00  Д/с Музыкальные 

усадьбы.
13:30, 02:00 Д/ф Дикая при-

рода Баварии.
14:25 Дом ученых.
14:50 Д/ф Яркая комета. К 

85-летию со дня рожде-
ния Лидии Клемент.

16:10  Д/с Энциклопедия 
загадок.

16:45 Х/Ф ДЕНЬ АНГЕЛА.
17:55 Д/с Первые в мире.
18:10 Д/ф Красота по-рус-

ски.
19:05 Д/ф Лютики-цветочки 

Женитьбы Бальзами-
нова.

19:45 Х/Ф ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА.

21:15 Большая опера-2016.
23:15 Д/ф Фрида. Да здрав-

ствует жизнь! 16+.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

спецпроект. 16+.
17:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
18:00, 20:00 Х/Ф ВОССТАНИЕ 

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН. 16+.
20:30 Х/Ф ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ. 16+.
23:30 Х/Ф ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

ВОЙНА. 16+.
02:00 Х/Ф МИРОТВОРЕЦ. 16+.
04:00 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

10:10, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. 16+.

11:00 М/с Смешарики. 0+.
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 интуиция. 
16+.

03:00, 03:30 ХБ. 18+.
04:00, 05:20 Битва экстрасен-

сов. 16+.
06:30 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:40 М/ф Мультфиль-

мы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 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+.
10:40 Х/Ф СТИЛЬНАЯ ШТУЧ-

КА. 16+.
12:55 Х/Ф МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ. 12+.
14:55 Х/Ф ОДНОКЛАССНИ-

КИ. 16+.
16:55 Х/Ф ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2. 16+.
18:55 Х/Ф ПИКСЕЛИ. 12+.
21:00 Х/Ф Я, РОБОТ. 12+.
23:10 Х/Ф РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ. 18+.
01:35 Х/Ф ЭФФЕКТ БАБОЧ-

КИ. 16+.
03:25 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:15 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
10:15 Х/Ф БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ. 12+.
12:15 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА. 6+.
1 4 : 4 5  Х / Ф  М Е Р К У Р И Й  В 

ОПАСНОСТИ. 16+.
17:00 Х/Ф ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВУ. 12+.
19:00 Х/Ф МОЙ ШПИОН. 12+.
21:00 Х/Ф ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ. 16+.
23:15 Х/Ф ВПРИТЫК. 16+.
01:00 Х/Ф УБОЙНЫЕ КАНИ-

КУЛЫ. 16+.
02:15 Х/Ф МАРС АТАКУЕТ! 

12+.
04:00, 04:45, 05:30 Т/С ИНЫЕ. 

16+.

суббота, 9 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, 01:20 Ин-

формационный канал. 
16+.

16:00 Новости (с субтитра-
ми).

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

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

19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:45 Х/Ф МУЖЧИНА И ЖЕН-

ЩИНА. ЗОЛОТАЯ ПАЛЬ-
МОВАЯ ВЕТВЬ КАННСКО-
ГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. 
16+.

23:45 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. МУЖ-
Ч И Н А  И  Ж Е Н Щ И Н А : 
ЛУЧШИЕ ГОДЫ. 16+.

05:10 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 БЕЛЫЙ ТИГР. 16+.
23:25 Х/Ф ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ. 12+.
01:10 Х/Ф ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ. 

16+.
04:39 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 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+.
16:50 За гранью. 16+.
17:55 ДНК. 16+.
19:50 Т/С СТЕПНЫЕ ВОЛКИ. 

16+.
21:40 Т/С ДАЙВЕР. 16+.
23:30 GO! Концерт Гарика 

Сукачёва. 16+.
01:45 Квартирный вопрос. 0+.
02:40 Т/С ДИКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

кино.
08:05 Иностранное дело.
08:45 Х/Ф ПРОДЕЛКИ СО-

РВАНЦА.
10:20 Шедевры старого кино.
11:45 Academia.
12:30,  02:15  Д/ф Роман в 

камне.
13:00 Х/Ф ВСАДНИК ПО ИМЕ-

НИ СМЕРТЬ.
14:45 Д/с Забытое ремесло.
15:05 Музеи без границ.
15:35, 01:30 Симфонические 

оркестры России. За-
служенный коллектив 
России Академиче-
ский симфонический 
оркестр Санкт-Петер-
бургской филармонии. 
Дирижер Юрий Темир-
канов.

16:20 Д/с Острова.
17:00 Х/Ф ВЗЯТКА. ИЗ БЛОК-

НОТА ЖУРНАЛИСТА В. 
ЦВЕТКОВА.

19:45 Д/с Искатели.
20:35 Линия жизни.
21:30 Х/Ф МЫ ИЗ ДЖАЗА.
22:55 Д/ф Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым.
00:00 Х/Ф ПОБЕДИТЬ ДЬЯ-

ВОЛА.

02:40 М/ф Старая пластинка.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

14:00, 04:05 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф БЫСТРЕЕ ПУЛИ. 16+.
22:00, 23:30 Х/Ф ТРИ ИКСА. 

16+.
00:40 Х/Ф ТРИ ИКСА-2: НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ. 16+.
02:30 Х/Ф ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон. 16+.

08:00, 08:45 Открытый микро-
фон. 16+.

09:35, 10:25 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
16+.

11:00 М/с Смешарики. 0+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

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

18:30 Х/Ф ВАН ХЕЛЬСИНГ.
21:00 Х/Ф РАЗЛОМ САН-АН-

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

16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00, 06:00, 06:55 Импрови-

зация. 16+.
03:00 Прожарка. 18+.
04:00 Х/Ф ГРЕНЛАНДИЯ. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Драконы и всадни-

ки Олуха. 6+.
06:40 М/с Драконы. Защитни-

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

и его друзей. 0+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 Х/Ф УЖАСТИКИ. 12+.
12:00 Х/Ф УЖАСТИКИ-2: БЕС-

ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУ-
ИН. 16+.

13:40 Уральские пельмени. 
16+.

14:40 Шоу Уральских пельме-
ней. 16+.

21:00 Х/Ф МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ. 12+.

22:50 Х/Ф СТИЛЬНАЯ ШТУЧ-
КА. 16+.

01:00 Х/Ф ТЕРМИНАЛ. 12+.
03:10 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, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:15 Д/с Старец. 16+.
11:50,  12:25,  13:35,  14:10, 

15:45, 16:20, 16:55 Га-
далка. 16+.

13:00 Т/С УИДЖИ. 16+.
14:40 Вернувшиеся. 16+.
19:30 Т/С ИСТОРИЯ ДЕВЯ-

ТИХВОСТОГО ЛИСА. 
16+.

22:45 Х/Ф ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ. 16+.

00:30 Х/Ф МАРС АТАКУЕТ! 
12+.

02:15 Х/Ф ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ. 
16+.

03:45, 04:30, 05:15 Дневник 
экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой. Моло-
дой ученик. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:05, 06:10 Х/Ф ТАБОР УХО-
ДИТ В НЕБО. 12+.

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

мая! 12+.
07:40 Часовой. 12+.
08:10 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Д/ф Юрий Никулин. Ве-
ликий многоликий. 12+.

11:15, 12:15 Видели видео? 
0+.

13:50, 15:15 Т/С О ЧЕМ ОНА 
МОЛЧИТ. 16+.

15:00 Новости (с субтитра-
ми).

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18:15 К 100-летию Юрия Ни-
кулина. 16+.

19:10 Х/Ф БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА. 0+.

21:00 Время.
22:35 Х/Ф КОМИТЕТ 19-ТИ. 

16+.
01:30 Наедине со всеми. 16+.
02:55 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:30, 08:35 Городок. Лучшее.
08:00 Местное время. Вос-

кресенье.
09:25 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
11:30 Доктор Мясников. 12+.
12:35 Т/С ТАМ, ГДЕ ТЫ. 12+.
18:00 Песни от всей души. 

12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Д/ф Карим Хакимов. 
Миссия выполнима. 
12+.

02:30 Х/Ф ОЖЕРЕЛЬЕ. 12+.
04:12 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Кто в доме хозяин? 12+.
05:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. 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+.
15:00, 16:20 Следствие вели... 

16+.
19:40 Т/С СТЕПНЫЕ ВОЛКИ. 

16+.
22:15 Маска. 12+.
01:30 Их нравы! 0+.
01:50 Т/С ДИКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30  Д/с Энциклопедия 
загадок.

07:05 М/ф Приключения Не-
знайки и его друзей.

08:50 Х/Ф ДЕНЬ АНГЕЛА.
10:00 Обыкновенный кон-

церт.
10:30 Х/Ф ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА.
11:55 Д/ф Лютики-цветочки 

Женитьбы Бальзами-
нова.

12:40 Письма из провинции.
13:10, 00:55 Диалоги о жи-

вотных.
13:50 Д/с Коллекция.
14:20 Фильм-спектакль Пол-

тава.
15:30 Д/с Первые в мире.
15:45, 23:25 Х/Ф ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ ЛОРДА АРТУРА.
17:20 Пешком...
17:45 Д/с Репортажи из бу-

дущего.
18:25 65 лет Юрию Стояно-

ву. Творческий вечер в 
Доме актера.

19:30  Новости культуры с 
Владиславом Флярков-
ским.

20:10 Х/Ф БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО.

21:40  Ночь Чайковского. 
Трансляция из Клина.

01:35 Д/с Искатели.
02:20 М/ф Мультфильмы.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:30, 09:00 Х/Ф ДЖЕК - ПО-

КОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ. 
12+.

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

10:15, 13:00 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА. 12+.

14:20, 17:00 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ. 
12+.

18:30, 20:00 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ. 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)

07:20, 06:35, 07:25 Импрови-
зация. 16+.

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

09:25, 09:00 Открытый микро-
фон. 16+.

10:10, 09:50, 10:35 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. 16+.

11:00 М/с Смешарики. 0+.
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 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

19:00, 19:50, 20:25, 20:55, 
21:25, 21:55, 22:30, 23:00, 
23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
ОСТРОВ. 16+.

01:00, 02:00 Однажды в Рос-
сии. 16+.

03:00 Женский стендап. 16+.
04:00, 05:25 Битва экстрасен-

сов. 16+.
08:10 Comedy Баттл. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:40 М/ф Мультфиль-

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

ней. 16+.
08:35 М/ф Тэд-путешествен-

ник и тайна царя Ми-
даса. 6+.

10:15 Х/Ф ОДНОКЛАССНИ-
КИ. 16+.

12:20 Х/Ф ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2. 16+.

14:20 Х/Ф ПИКСЕЛИ. 12+.
16:25 Х/Ф Я, РОБОТ. 12+.
18:40 Х/Ф БАМБЛБИ. 12+.
21:00 Х/Ф ХРОНИКИ ХИЩ-

НЫХ ГОРОДОВ. 16+.
23:25 Х/Ф КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА. 16+.
01:25 Х/Ф МИЛЫЕ КОСТИ. 

16+.
03:35 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:25 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:45 Т/С ИСТОРИЯ ДЕВЯ-
ТИХВОСТОГО ЛИСА. 
16+.

13:00 Х/Ф ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ. 12+.

15:00 Х/Ф МОЙ ШПИОН. 12+.
17:00 Х/Ф ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ. 16+.
19:00 Х/Ф НАЁМНИК. 16+.
21:15 Х/Ф ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО. 12+.
23:30 Х/Ф НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ. 

18+.
01:30 Х/Ф ВПРИТЫК. 16+.
03:00, 03:45, 04:15, 05:00 Д/с 

Властители. 16+.

пятница, 8 июля7 июля

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8 (913) 012-94-19

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

Новости. 16+.
09:00  Засекреченные спи-

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:05 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-
НА. 16+.

22:30 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 05:35, 06:25 Импровиза-
ция. 16+.

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

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

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

11:00 М/с Смешарики. 0+.
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, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

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

01:00, 01:30 Т/С ПАТРИОТ. 16+.
02:00 Х/Ф ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА. 16+.
04:10 Х/Ф ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-

СТВА. 16+.

СТС

06:00, 05:50 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+.
10:20 Т/С КУХНЯ. 16+.
18:00 Т/С ЖЕНА ОЛИГАРХА. 

16+.
20:00 Х/Ф УЖАСТИКИ. 12+.
22:00 Х/Ф УЖАСТИКИ-2: БЕС-

ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН. 
16+.

23:45 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ. 16+.

01:45 Х/Ф ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУ-
ЩЕЙ. 18+.

03:15 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 

Д/с Слепая. 16+.
11:15 Д/с Старец. 16+.
11:50 Мистические истории. 

16+.
13:00 Т/С УИДЖИ. 16+.
13:35, 14:10, 14:40, 15:15, 15:45, 

16:20 Гадалка. 16+.
16:55 Всё в твоих руках. 16+.
18:35, 19:30, 20:45, 22:00 Т/С 

ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ. 16+.

23:00 Х/Ф УБОЙНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ. 16+.

00:45 Х/Ф БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ. 16+.

02:45, 03:30, 04:15, 05:15 Т/С 
ЧАСЫ ЛЮБВИ. 16+.
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Товар должен быть 
надлежащего качества
Мы часто слышали такую фразу: товар надлежа-
щего качества. Что это означает и как оценить это 
самое качество, знают специалисты регионального 
Роспотребнадзора.

***
Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, что означает термин 

“надлежащее качество товара”? Мне отказали в возврате 
товара, ссылаясь на то, что он надлежащего качества».

Ответ: «Под надлежащим качеством товара следует по-
нимать соответствие товара или обязательным требовани-
ям, предусмотренным законом (либо в установленном им 
порядке), или описанием товара, или условиями договора, 
или целями, для которых товар такого рода обычно исполь-
зуется, или целями, о которых продавец был поставлен в из-
вестность потребителем при заключении договора».

***
Вопрос: «Приобрела линолеум в магазине. После уклад-

ки на пол на линолеуме появились вмятины от ножек стульев 
и стола. Обратилась в магазин с претензией. Магазин отка-
зал в удовлетворении претензии в добровольном порядке, 
сославшись на Закон о защите прав потребителей. Возмо-
жен ли возврат некачественного линолеума?»

Ответ: «Информация о товаре и изготовителе при про-
даже вышеуказанной группы товаров должна быть в нагляд-
ной и доступной форме представлена для потребителей на 
товаре, потребительской упаковке, маркировке изготови-
теля либо в виде каталогов, проспектов, листов-вкладышей 

(информация должна быть на русском языке). Информа-
ция в обязательном порядке должна содержать сведения о 
наименовании товара, наименовании и местонахождении 
изготовителя; с учетом особенностей конкретного товара – 
сведения о материале, отделке, марке, типе, размере, сорте 
и других основных показателях, характеризующих данный 
товар. Строительные материалы и изделия, в том числе и 
линолеум, должны комплектоваться инструкцией по приме-
нению или монтажу и эксплуатации (паспортом). Возврат и 
обмен строительных материалов регламентирует статья 25 
Закона РФ «О защите прав потребителей», а также статья 
502 Гражданского кодекса РФ. Следуя их положениям, по-
требитель может обменять товар ненадлежащего качества 
на аналогичный, а также сдать его обратно и вернуть деньги 
в полном объеме. При этом строительные материалы нель-
зя вернуть в магазин, если они находятся в перечне товаров, 
не подлежащих возврату и обмену, так как отпускаются на 
метраж (напольные покрытия, отпускаемые отрезным спо-
собом)».

***
Вопрос: «Пенсионер купил кухонный гарнитур. Уже боль-

ше месяца от кухни идет неприятный запах, у ветерана – 
плохое самочувствие и головная боль. Производитель два 
раза присылал мастера, который подтвердил запах, но без 
актов уехал. Дальше – молчание, на телефоны не отвечают. 
Как быть в такой ситуации?» 

Ответ: «Потребитель в случае обнаружения в товаре не-
достатков, если они не были оговорены продавцом, по сво-
ему выбору вправе: потребовать замены на товар этой же 
марки (этих же модели и/или артикула); потребовать заме-
ны на такой же товар другой марки (модели, артикула) с со-
ответствующим перерасчетом покупной цены; потребовать 

соразмерного уменьшения покупной цены; потребовать не-
замедлительного безвозмездного устранения недостатков 
товара или возмещения расходов на их исправление потре-
бителем или третьим лицом; отказаться от исполнения до-
говора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной 
за товар суммы. За счет продавца потребитель имеет право 
возвратить товар с недостатками. При этом потребитель 
вправе потребовать также полного возмещения убытков, 
причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежа-
щего качества». 

***
Вопрос: «Приобрела в салоне связи сотовый телефон. 

Дома обнаружила, что телефон не заряжается. В салоне 
этот телефон забрали на проверку качества сроком на 21 
день. Взамен не предоставили на это время ничего, человек 
остался без связи. На просьбу о возврате денежных средств 
нам отказывают. Говорят, что ничего не вернут, пока не про-
верят телефон. В магазине хамят и говорят, что мы можем 
подавать в суд, они ничего не боятся».

Ответ: «В отношении товаров длительного пользования 
изготовитель, продавец либо уполномоченная организация 
или уполномоченный индивидуальный предприниматель 
обязаны при предъявлении потребителем указанного тре-
бования в трехдневный срок безвозмездно предоставить 
потребителю на период ремонта товар длительного пользо-
вания, обладающий этими же основными потребительски-
ми свойствами, обеспечив доставку за свой счет. Перечень 
товаров длительного пользования, на которые указанное 
требование не распространяется, устанавливается Прави-
тельством РФ». 

Подготовлено по материалам Управления 
Роспотребнадзора

знай закон

Добро идет по кругуВетеранская организация 
р. п. Краснообск – не только 
крупнейшая, но и одна из 
старейших в Новосибирском 
районе, хотя сам поселок еще 
сравнительно молод:  
он как жилищный комплекс 
при научном городке ВАСХНИЛ 
(потом СО Россельхозакадемии) 
стал активно строиться  
с начала семидесятых годов 
прошлого века.  
И лишь с течением времени 
– естественным образом, 
пусть и «предусмотренным 
в перспективных планах 
развития» – приобрел 
самостоятельное значение. 

В
месте с поселком развивался и Совет 
ветеранов. 

– Он был создан в 1976 году, – рас-
сказывает председатель Совета Татья-
на Мельникова. –  Организация была 

многочисленной. В нее входили участники 
Великой Отечественной войны, их насчи-
тывалось несколько сотен, и работали они 
в системе Сибирского отделения Всесоюз-
ной академии сельскохозяйственных наук. 
О том периоде в жизни совета сохранилось 
немало материалов. Но мне бы хотелось пе-
ренестись в более близкое к нам время, в 
1996 год, когда Совет возглавила Надежда 
Леонидовна Воронова, и довольно скоро 
организация приобрела те формы, в рам-
ках которых в основном действует и сейчас. 
24 года проработала Надежда Леонидовна 
председателем Совета. Она – Почетный 
житель Краснообска, основательница всех 
лучших традиций, которые только можно 
заложить и которые существуют в ветеран-
ском движении поселка. В 2005 году Воро-
нова приняла решение о создании Совета 
ветеранов как юридического лица – и с это-
го момента открывается новая веха в исто-
рии совета уже как Краснообской местной 
общественной организации ветеранов вой-
ны и труда. В 2020 году Надежда Леонидов-
на предложила мне войти в состав совета 
ветеранов – видимо, подыскивала кандида-
туру себе на смену. Я дала согласие, даже не 
подозревая, насколько это сложная, кропот-
ливая, многогранная работа. Но оставила за 
собой право продолжать работать научным 
сотрудником в Сибирской научной сель-
скохозяйственной библиотеке, которую до 
этого возглавляла почти 30 лет. Сочетать на-
учную и ветеранскую деятельность, конеч-

но, сложно, но очень интересно: оторваться 
невозможно от того дела, которому я реши-
ла теперь себя посвятить. Контакты с вете-
ранской организацией, разумеется, были 
у меня и раньше. Краснообск – ведь это 
круг (символично, что сам поселок постро-
ен в виде кругов), где все знают друг друга, 
встречались друг с другом по тем или иным 
делам…

Специфика Совета ветеранов Красно-
обска состоит еще и в том, что все его руко-
водители были напрямую связаны с наукой. 
В 2020 году в октябре на выборной конфе-
ренции Татьяну Мельникову избрали новым 
председателем совета. А кандидат сельско-
хозяйственных наук, лауреат Премии Сове-
та министерства СССР Надежда Воронова, 
оставшись в организации по просьбе ве-
теранских активистов и никогда никому не 
отказывая в помощи советом, решила, по 
словам Мельниковой, «заняться тем, что ей 
ближе и интересней – возглавила “Литера-
турную гостиную”, поскольку человек она 
очень творческий, интересуется литерату-
рой, искусством, театром». Реализует сей-
час себя в этом. Разнообразие интересов, 
творческая изюминка – черта, свойствен-
ная, кстати, едва ли не всем членам Красно-
обского Совета ветеранов.

– Когда я его возглавила, то сразу при-
няла решение, что не буду ничего карди-
нально менять, – продолжает Татьяна Мель-
никова. – Все остались на своих местах: кто 
какой сектор возглавлял, тот продолжил 
свою работу дальше. А там по ходу време-
ни будет видно, когда вникнешь в суть дела. 
Основные направления нашей деятельно-
сти – патриотическое воспитание молоде-
жи, социальная поддержка членов ветеран-
ской организации, спортивно-оздорови-
тельная работа и культурно-досуговая де-
ятельность. Но мы создали и новый сектор 
– информационно-аналитический, поняли, 
что он нам необходим. Начали же со списка 
ветеранов – решили, что будем вести элек-

тронную базу. Вначале в этом списке было 
1848 ветеранов всех категорий. На сегод-
няшний же момент база состоит из 2898 
пенсионеров и ветеранов – дополнили ее 
более чем 1000 именами. Но это не всё, у 
нас, как мы говорим, еще много «подснеж-
ников» – людей, которые имеют звание ве-
терана труда, но о себе никак не заявили 
– они или недавно приехали, или недавно 
стали ветеранами. Ветераны – достаточно 
широкая категория. В первую очередь это 
ветераны Великой Отечественной войны, в 
том числе и четверо наших участников вой- 
ны (для нас настоящим подарком стало уча-
стие одного из них, Ивана Алексеевича Сы-
соева, и его речь на митинге 9 мая, а Кузьма 
Трофимович Чащин присутствовал на ми-
тинге в День памяти и скорби 22 июня). Мы 
с участниками Великой Отечественной во-
йны, а также с тремя нашими блокадниками 
и бывшей узницей концлагеря общаемся, 
поддерживаем контакт постоянно. Это – 
золотой фонд ветеранов. Более 50 человек 
– труженики тыла, к категории ветеранов 
войны относятся и 11 вдов участников вой-
ны. Все они – под постоянным патронажем 
Совета ветеранов. Наша задача – охватить, 
по возможности, всех ветеранов труда в 
Краснообске, и работа в этом направлении 
будет продолжаться. 

Любое мероприятие в Краснообске, по-
священное памятным датам, будь то празд-
нование очередной годовщины прорыва 
ленинградской блокады, 9 мая или прием 
краснообских школьников в юнармейцы, 
без активистов Совета не обходится. Часто 
на их плечи ложится организация или часть 
организации подобных мероприятий. Са-
мый, может быть, яркий пример – сбор гума-
нитарной помощи для Донбасса. Дежурили 
в районном пункте приема с 15 по 28 марта 
в Доме Ученых СФНЦА РАН в основном чле-
ны ветеранской организации рабочего по-
селка, и свою миссию они несли с большим 
воодушевлением, чувствуя, что это живое 

и нужное дело. Тут сама жизнь нам под-
сказала, что надо делать, считает Татьяна 
Мельникова. А вот другой пример. Полвека 
назад был создан Краснообск, несколько 
лет назад 50-летний юбилей праздновало и 
сибирское отделение Россельхозакадемии. 
В рабочем поселке немало тех жителей, ко-
торые работали в системе науки, и ветеран-
ская организация привлекает их для участия 
в программе патриотического воспитания. 
Кто лучше их сможет рассказать и о нача-
ле сибирской науки большого российского 
значения и начале Краснообска, как он стро-
ился и развивался? Именно отсюда берутся 
истоки малой родины. Научные сотрудни-
ки-ветераны приходят в классы и рассказы-
вают свои истории о том, как они попали в 
научный городок, как жили здесь и работа-
ли, и нет, кажется, поучительнее тех исто-
рий. Любому, кто общался с краснообцами 
более-менее тесно, очень скоро становится 
понятно, как они любят родной поселок, как 
не готовы его променять на какое-то другое 
место жительство или даже работы. Жиз-
ненно важно, чтобы такая традиция сохра-
нилась и впредь. С этой целью в структуре 
организации и создается новый сектор, 
который объединит ветеранов науки – поле 
для деятельности у него широкое. 

Много о чем можно было бы еще рас-
сказать, говоря о деятельности ветеранской 
организации, что бы мы ни взяли для при-
мера: спорт, культуру или социум. Но более 
всего поражают масштабы ее деятельности 
и масштабы сотрудничества с различными 
структурами, начиная с официальных и за-
канчивая общественными. Ведь что значит 
охватить не сотни, а тысячи ветеранов за-
ботой и вниманием, не закрывая путь для 
участия в мероприятиях Совета и обычным 
пенсионерам? Только одно: не бумажный, а 
реальный труд, за которым стоит организа-
торская деятельность десятков активистов 
Совета, а также их добровольных помощ-
ников. То, что ветеранская организация по-
селка, находясь в составе районного Совета 
ветеранов, получила возможность напря-
мую контактировать с областным Советом 
ветеранов (инициатива, кстати, исходила от 
председателя районного Совета Людмилы 
Лобановой) – явное тому свидетельство. 
Думается, в будущем совете общественных 
организаций Краснообска ветераны займут 
достойное место. Мы все «закольцованы» 
друг с  другом, чтобы вместе делать добро, 
говорит Татьяна Мельникова. Но добро не 
только «ходит по кругу» – оно выходит дале-
ко за круги Краснообска. А значит, перспек-
тива дальнейшего развития у местной вете-
ранской организации есть.

Юрий Малютин, фото предоставлено 
Советом ветеранов р. п. Краснообск

Краснообский совет ветеранов 
принимает активное участие в жизни поселка
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Делаю то, что считаю нужным
Подведены итоги конкурса для 
волонтеров «Чтобы помогать, 
не нужен костюм супергероя». 
15 победителей примут 
участие в информационной 
кампании – их истории и 
фотографии украсят баннеры 
по всей Новосибирской 
области. В списке лучших 
– верхтулинский волонтер 
Ирина Евженко. 

А
кция проводится управлением мо-
лодежной политики министерства 
образования Новосибирской обла-
сти и Агентством поддержки моло-
дежных инициатив. Ее цель – попу-

ляризация добровольчества, поощрение 
тех, кто всегда готов прийти на помощь 
людям. В конкурсе могут участвовать все 
желающие начиная с 14 лет. Им необхо-
димо заполнить анкету на портале https://
dobro.ru/, кратко рассказав о себе и сво-
ей волонтерской деятельности. Жюри 
оценивает заявки по таким критериям, 
как значимость мероприятий, личные до-
стижения добровольца. В финал выходят 
конкурсанты, набравшие наибольшее ко-
личество баллов. Победители акции при-

мут участие в фотосессии. Их фотогра-
фии и истории разместят на баннерах в 
Новосибирске и районах области.

Участники акции живут обычной жиз-
нью. Они учатся, работают и находят вре-
мя для добрых дел. Волонтер – человек с 
активной гражданской позицией, умею-
щий сопереживать, способный прийти на 
помощь в трудную минуту. 

В 2022 году жюри рассмотрело око-
ло 80 заявок. В список победителей во-
шли 15 добровольцев со всей области. В 
конкурсе участвовали волонтеры из Но-
восибирского района – жители Верх-Ту-
линского и Новолуговского сельсоветов. 
Наши добровольцы принимали участие в 
проведении состязаний ГТО, мероприя-
тиях Российского движения школьников, 
праздновании Дня Победы на Шиловском 
полигоне. В числе победителей конкурса 
современных супергероев оказалась наша 
землячка, Ирина Евженко, учитель началь-
ных классов Верх-Тулинской школы № 14. 

– Я стала волонтером восемь лет на-
зад, в 2014 году. Вместе с учениками по-
могала пожилым людям. Наша команда 
заботилась о бабушках и дедушках, по-
купала для них продукты, – вспоминает 
Ирина Олеговна. 

Еще одно увлечение нашей побе-
дительницы – спорт. Ирина второй год 
участвует в проведении муниципальной 
спартакиады Верх-Тулинского сельсове-
та «Спортивное село». Выступает в таких 
видах спорта, как гири, шашки, легкая ат-

летика, армрестлинг. В этом году она ста-
ла соорганизатором благотворительной 
акции «Добрые петельки». Ирина Евженко 
обучает всех желающих искусству вяза-
ния. А свои изделия из натуральной пряжи 
– шапочки, игрушки, пинетки, носочки для 
новорожденных – они передают в област-
ной перинатальный центр. «У малышей, 
родившихся раньше срока, не развита 
система терморегуляции, поэтому необ-
ходим специальный уход. Крошкам очень 
нужны удобные, теплые и красивые вещи. 
На занятия приходят школьники и взрос-
лые. Я и мои друзья показываем, как с по-
мощью спиц и крючка можно связать что 
угодно», – рассказывает Ирина Евженко.

О конкурсе волонтер узнала случайно, 
прочитав пост в одной из социальных се-
тей. Подала заявку и приятно удивились, 
увидев свое имя среди победителей. По 
словам Ирины, она особо не распростра-
няется о том, чем занимается, и делает 
то, что считает нужным. Наша собесед-
ница говорит: в Верх-Туле много волон-
теров. Большинство – молодежь, кому не 
исполнилось 35 лет. Они помогают вете-
ранам, участвуют в организации праздни-
ков, соревнований, патриотических меро-
приятий.

– Я люблю помогать людям, чувство-
вать себя нужной, – говорит победитель-
ница конкурса. – Когда видишь счаст-
ливое лицо человека, которому сделал 
приятное, слышишь простое «спасибо», 
то тебя переполняет радость. Благодар-

Ирина Евженко: «Я люблю помогать 
людям, быть полезной. Лучшая 
награда для меня – благодарность»

ность – лучшая награда за помощь. Делая 
добро, сам становишься лучше. 

В июле финалисты примут участие 
в тематической фотосессии, и скоро их 
портреты мы увидим на улицах населен-
ных пунктов Новосибирской области.

Подготовил Владислав КУЛАГИН, фото 
предоставлено Ириной Евженко

конкурс

Кому достанется 
корона?
25 июня в поселке Железнодо-
рожный состоялся финал конкур-
са красоты «Мисс Берёзовского 
сельсовета – 2022». За титул бо-
ролись 8 девушек – учениц стар-
ших классов. Они участвовали 
в фотосессии, патриотической 
акции, выходили на подиум в на-
родных костюмах. Победитель-
ница получает путевку на тради-
ционный конкурс «Мисс Новоси-
бирский район – 2022». Кому же 
досталась заветная награда?

Конкурс красоты и грации прошел 
в первый раз. Он организован при 
поддержке местного молодежного 
совета и социально-культурного объ-
единения «Гармония». Соревнования 
включали несколько этапов. Девушки 
приняли участие в фотосессии, танце-
вальном мастер-классе, конкурсе чте-
цов и патриотической акции. 25 июня 
в Доме культуры поселка Железнодо-
рожный состоялся финал. 

Участников и гостей приветствова-
ла глава муниципального образования 
Наталья Романова. Она отметила, что 
на территории сельсовета проживает 
немало красивых девушек, и пожелала 
всем удачи в финальном испытании.

Лучшую красавицу выбирало 
жюри. В него вошли эксперт управ-

ления по работе с органами местного 
самоуправления, общественными ор-
ганизациями и молодёжной политики 
администрации Новосибирского рай-
она Евгений Ковалёв, представитель 
языковой школы «HAPPY ENGLISH» 
Александра Налётова, хореограф-по-
становщик, руководитель школы-сту-
дии «VinDance» Виолетта Егорова и 
музыкант, автор-исполнитель, препо-
даватель ораторского искусства и ху-
дожественного слова Леонид Юдин. 

Девушки выходили на сцену в на-
родных, деловых, вечерних костюмах. 
Зрители поддерживали участниц апло-
дисментами. Конкурсантки поразили 
гостей и жюри не только внешними 
данными, но и проявили глубокую эру-
дицию, начитанность. Участницы рас-
сказали о традициях русского народ-
ного творчества: росписи, игрушках, 
самоцветах и зодчестве. В перерывах 
между конкурсами гостей радовали 
выступления студии танцa «Step by 
step» и вокалистки Ксении Санниковой. 

Наконец настал момент, которого 
все ждали – ведущие объявили имя 
«Мисс Берёзовского сельсовета». 
Диадему, подарки от организаторов 
и пропуск на конкурс «Мисс Новоси-
бирский район» получила четырнад-
цатилетняя Полина Юркевич. Девушка 
живет в поселке Берёзовка, только что 
окончила восьмой класс. Она увле-
кается танцами, участвует в акциях 
Российского движения школьников, 
в будущем мечтает стать педагогом и 
вожатой. 

Награды «Первая Вице-мисс» и 
«Мисс изящество» получила Кристина 

Исаева из Железнодорожного. Титу-
лов «Вторая Вице-мисс» и «Мисс та-
лант» удостоилась Екатерина Таради-
нова из того же поселка. Красавица из 
Берёзовки Виктория Ручканова стала 
«Мисс совершенство». Анну Лукову из 
Железнодорожного жюри признало 
«Мисс элегантность», «Мисс обаяние» 
и «Мисс очарование» стали Валерия 
Мерзликина и Елизавета Денисенко 
из Железнодорожного. Награду «Мисс 
улыбка» выиграла Александра Коро-
вина, проживающая в Железнодорож-
ном.

– Я пришла на конкурс, как волон-
тер, – рассказывает Полина Юркевич. 
– Но, пообщавшись с организаторами, 
захотела попробовать свои силы. Кон-
курс интересный. Самые увлекатель-
ные этапы, конечно же, творческие. 
Мы выходили перед зрителем в краси-
вых костюмах, как настоящие модели, 
танцевали. Не боюсь сцены, ничего 
страшного нет. Конкурс – это празд-
ник. Я никогда не участвовала в таких 
мероприятиях и удивилась, когда меня 
назвали «Мисс Берёзовский сельсо-
вет». Мои планы – хорошо учиться и 
поступить в педагогический институт, 
чтобы стать учителем или вожатой, 
реализовать себя в молодежной поли-
тике. 

Поздравляем Полину с победой и 
желаем удачи на «Мисс Новосибир-
ский район» в октябре.

Подготовил Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

организаторами

Корону «Мисс Берёзовского» получила Полина Юркевич

Юные поэтессы 
Краснообска – 
лауреаты!
18 июня в сибирской областной 
юношеской библиотеке состоялся 
финал поэтического турнира «Си-
бирские горизонты», приурочен-
ного к 85-летию Новосибирской 
области. Турнир провела новоси-
бирская региональная обществен-
ная организация «Лига молодых 
специалистов сферы культуры» 
в рамках реализации грантового 
проекта «Сибирские горизонты» 
при поддержке министерства ре-
гиональной политики Новосибир-
ской области и Фонда президент-
ских грантов. 

В течение 2022 года во всех 35 муни-
ципальных районах и городских округах 
Новосибирской области проходили от-
борочные туры в двух возрастных номи-
нациях: молодежной (в возрасте до 35 
лет) и взрослой (от 35 и старше). Всего в 
турнире приняло участие более 400 поэ-
тов, из них 70 самых ярких и интересных 
авторов боролись в финале за звание 
лучшего. 

Победителями стали две поэтессы, 
две очаровательные девушки из Красно-
обска. Это девятиклассница Аня Фатеева 
и молодая перспективная поэтесса Дарья 
Чемезова. У Ани первое место в номина-
ции до 35 лет, Даша завоевала почетное 
третье в старшей возрастной категории. 
Девушки были награждены дипломами и 
ценными подарками. 

Турнир оценивало жюри: председа-
тель Новосибирского отделения Союза 
писателей Анатолий Шалин, член Союза 
писателей России, академик Петровской 
академии Евгений Мартышев, член Со-
юза журналистов Анатолий Побаченко, 
прозаик, член Союза писателей Игорь 
Кожухов. 

Хочется пожелать нашим поэтам твор-
ческих успехов и дальнейших побед!

Валентина Дёмина,  
руководитель районного литературного 

объединения «Созвездие»

творчество
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В сердцах. Навеки.
Ученики школы № 25, воспитан-
ники ДЮСШ «Чемпион», кадеты, 
юнармейцы, жители поселка Ку-
дряшовский 22 июня приняли уча-
стие в памятной акции. 

Ровно 81 год назад, 22 июня 1941 
года, в 4 часа утра, без объявления 
войны, без предъявления каких-либо 
претензий к Советскому Союзу фаши-
стская Германия, вероломно нарушив 
пакт о ненападении, атаковала грани-
цы нашей страны, подвергла бомбежке 
наши города и аэродромы. Началась 
Великая Отечественная война.

22 июня 1941 года – роковая дата. 
День, когда для миллионов жителей на-
шей огромной страны рухнули все пла-
ны на будущее. Вся жизнь переверну-
лась. Все поникло, ушло куда-то очень 
далеко, в прошлое, перед зловещим 
словом «война».

Эта война была одним из самых тяг-
чайших испытаний, которое с честью 
выдержала наша страна. Никогда не за-
будется подвиг солдата, стоявшего на-
смерть, и подвиг труженика, ковавшего 
победу в тылу. Наш долг — хранить па-
мять об этом подвиге, уважение к стой-
кости, мужеству, беззаветной любви к 
своему Отечеству и передать это сле-
дующим поколениям. Всех, кто отдал 
свои жизни в Великую Отечественную 
войну, кто защищал каждую пядь нашей 
земли, мы помним и чтим.

В памятную дату, 22 июня, на тер-
ритории Кудряшовской школы № 25 
состоялся торжественный митинг «В 
сердцах. Навеки», посвященный Дню 
памяти и скорби. В мероприятии при-
няли участие ребята, посещающие 
лагерь дневного пребывания в школе  
№ 25, воспитанники ДЮСШ «Чемпион», 
кадеты, юнармейцы, жители и гости по-
селка. 

С приветственными словами к при-
сутствующим обратились почетные 
гости: руководитель районного управ-
ления образования, начальник штаба 
местного отделения юнармии Юлия 
Кузнецова, депутат районного совета 
депутатов, директор школы № 25 Мак-
сим Верёвкин, председатель совета 
депутатов Кудряшовского сельсовета 
Александр Абаскалов. 

С хореографической композицией 
выступили вожатые летнего лагеря, 
Демид Труханов прочитал стихи о вой- 
не, а Минайло Гаятри  в завершение 
митинга исполнила песню «Мир».

В память о тех, кто сложил головы 
на фронтах Великой Отечественной 
войны, была объявлена минута молча-
ния, после чего к подножию обелиска 
«Скорбящая мать» участники митинга 
возложили цветы и зажгли свечи па-
мяти.

Людмила Иванова, д. п. Кудряшовский, 
фото предоставлено автором

Мы 
помним…
В посёлке Мичурин-
ский 22 июня, в День 
памяти и скорби, со-
стоялся митинг у мо-
нумента «Скорбящая 
мать». 

На мероприятии со-
брались школьники, люди 
старшего поколения, 
жители села. В почет-
ном карауле у Вечного 
огня торжественно стоял 
юнармейский отряд Ми-
чуринской школы № 123. 

О войне и мире гово-
рили и.о. главы Мичурин-
ского сельсовета Алексей 
Слюсарь, председатель 
местного совета депута-
тов Василина Кабанцева, 
представитель совета 
ветеранов п. Огурцово 
Николай Васильевич Ша-
дрин, директор СКО «Ми-
чуринский» Ольга Маль-
цева.

Дети принесли к мо-
нументу журавликов, поч-
тив память солдат, отдав-
ших свою жизнь за мир. 
Взрослые пели песню о 
журавлях, пока ребятиш-
ки писали имена своих 
героев – дедов и праде-
дов – и благодарность им 
на «Стене памяти».

Сразу после этого по-
шёл дождь, тёплый и ти-
хий. Само небо плакало 
вместе с людьми светлы-
ми и ясными слезами.

«О тех, кто уже никог-
да не споет, – помните! 
Детям своим расскажите 
о них, чтоб запомнили! 
Детям детей расскажи-
те о них, чтобы тоже за-
помнили! Во все време-
на бессмертной земли 
помните!» – эти строки 
Роберта Рождествен-
ского можно считать 
лейтмотивом памятного 
митинга. И мы помним. 
Мы передаем эту память 
следующим поколениям. 
Будем же достойны этой 
памяти!

Кстати, буквально на-
кануне в Мичуринском 
ДК прошел творческий 
вечер, посвященный 
90-летию со дня рожде-
ния великого русского 
лирика XX века – Робер-
та Рождественского. Ве-
дущая, Ольга Петухова, 
на протяжении всего 
концерта рассказыва-
ла интересные факты о 
жизни поэта-песенника, 

которые помогали лучше 
понять его поэзию. Зал с 
удовольствием подпевал 
песням на его стихи, зна-
комым с детства – «То-
варищ Песня», «Погоня», 
«Даль великая», «Не надо 
печалиться», «Сладка 
ягода», «Эхо любви». Ар-
тисты ДК – Вагиз Фахрут-
динов, Анна Малышева, 
Арина Кузьменко, Сергей 
Киселёв, Михаил Чубчен-
ко, Людмила Воробьёва, 
Ольга Петухова развер-
нули перед зрителями 
целую жизнь, которая 
всегда начинается с люб-
ви. В концерте дебюти-
ровал новый ансамбль 
эстрадной песни ДК п. 
Элитный под руковод-
ством Натальи Горелко. 
Гостем сцены стал дет-
ский хор «Радуга» из ДДТ 
«Мастер» (рук. Елена Гор-
ская).

Информация и фото  
СКО «Мичуринский»

Участники митинга в День памяти 
и скорби в Кудряшовской школе 
возложили цветы к подножию обелиска 
«Скорбящая мать»

Почётный караул у монумента «Скорбящая мать» 
в Мичуринском

Видно было  
с высоты 
В преддверии Дня 
памяти и скорби 
село Криводановка 
присоединилось 
к областной 
патриотической 
акции «Огненные 
картины».  
На площади перед 
Домом культуры 
были зажжены 
2000 свечей  
в виде вечного огня 
со словами  
«Мы помним!».

С
амая короткая летняя 
ночь – 21 июня. «Зав-
тра была война». Для 
старшего поколения 
россиян эта дата дав-

но стала особой страни-
цей в истории – Днем па-
мяти и скорби. Но помнит 
ли об этом молодежь? 
Что знают современные 
школьники о начале Вели-
кой Отечественной вой- 
ны? В Криводановке к 
этому вопросу подошли 
творчески и подготовили 
необычную акцию – «Ог-
ненные картины». Идея 

ее проведения принад-
лежит областному Цен-
тру патриотического вос-
питания и министерству 
региональной политики 
Новосибирской области. 
Акция прошла при под-
держке администрации 
Новосибирского района, 
Криводановского дома 
культуры, волонтерского 
отряда с. Криводановка и 
Военно-патриотического 
объединения «Молодая 
гвардия».

Девять часов вечера. 
На улице еще светло. Но 
солнце клонится к земле. 
На площади перед Домом 
культуры выставлены в 
ряд скамейки. Их заполня-
ют седовласые ветераны. 
С костыльками и палоч-
ками пришли бабушки и 
дедушки, ровесники вой- 
ны. Для них приготовлены 
лучшие места в импро-
визированном уличном 
зале. Позади пристрои-
лись люди среднего воз-
раста, молодежь, многие 
пришли целыми семья-
ми. Отцы подняли на руки 
малолетних детей, чтобы 
было лучше видно.

 На асфальте, подле 
ступенек, расставлены 
в прозрачных стаканчи-
ках свечи. Их много — не 
сосчитать. Две тысячи! 
Волонтеры в майках «Мо-

лодая гвардия» бережно 
оберегают их от случай-
ных вторжений, чтобы ни-
кто не нарушил задуман-
ную композицию. Ведь 
это будет картина. 

О начале представ-
ления известила всем 
известная музыка. Седь-
мая симфония Шостако-
вича погрузила в соро-
ковые-роковые. По телу 
побежали мурашки. На 
ступеньках появились 
люди в военной форме. 
Ведущие объявили о па-
мятной дате и передали 
слово почетным гостям. 
Председатель Совета де-
путатов Новосибирского 
района Сергей Зубков и 
глава Криводановского 
сельсовета Дмитрий Ле-
щенко кратко, по-воен-
ному обратились к участ-
никам мероприятия. Они 
поблагодарили ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны и тружеников 
тыла за героическую по-
беду и пожелали моло-
дому поколению хранить 
историю и чтить память 
предков.

О том, что это была 
поистине большая тра-
гедия для народа, кото-
рую невозможно забыть, 
посредством музыки, 
пластики и песни расска-
зали зрителям юные ар-

тисты Криводановского 
дома культуры. До боли, 
до слез тронул реквием. 
Девушки в траурных чер-
ных одеждах прошли с 
зажженными лампадами. 
Люди в белом как ангелы 
смерти уходили в свой 
последний бой. Опален-
ный в боях старый солдат 
спел грустную песню о 
Родине.

Напряжение нараста-
ло. Объявили минуту 
молчания. Метроном от-
стучал печальный бой. 
Наступил кульминаци-
онный момент. Волонте-
ры в солдатской форме 
зажгли первые свечи. 
Им помогали почетные 
гости. К акции присое-
динились дети. Началь-
ник управления культуры 
Новосибирского района 
Бейбит Мухамедин то и 
дело выдергивал из тол-

пы местных ребятишек, 
и они вместе поджигали 
фитиль свечи. Тоже самое 
делали Дмитрий Лещенко 
и Сергей Зубков. Словно 
бикфордов шнур распол-
зался огонь по площади. 
Постепенно картина ожи-
вала, наполнялась кра-
сками и смыслом. Вскоре 
появилось изображение 
вечного огня и слова «Мы 
помним». Защелкали те-
лефоны. Все старались 
запечатлеть этот яркий 
момент, снять на видео 
огненную картину. Но 
главное – память оста-
нется в сердцах всех, кто 
пришел сегодня на пло-
щадь у ДК. 

– Получилось очень 
трогательно, душевно. 
Внучке понравилось, –по-
делилась впечатлением 
Галина Романенко, жи-
тельница Криводановки. 

В о с ь м и к л а с с н и к 
Матвей Челноков пришел 
на митинг вместе с роди-
телями. Увиденное пора-
зило всю семью.

– Мы – патриоты, – го-
ворит Михаил Челноков, 
отец мальчика. – Любим 
посещать такие меро-
приятия, сына приучаем. 
Ходим вместе на «Бес-
смертный полк» с портре-
том моего деда, Максима 
Матвеевича Челнокова, 
он воевал. К сожалению, в 
школе о войне детям рас-
сказывают сегодня мало, 
не так, как нам. Думаю, 
что такие мероприятия 
очень нужны и полезны. 
Они запоминаются, за-
ставляют задуматься, об-
ратиться к истории, а это 
самое главное. 

Елена Азарова,  
фото автора

Волонтеры в солдатской форме 
зажгли две тысячи свечей
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«Шустрики», «Экстремалы» 
и все, все, все

proмолодежь

В июне Толмачёвская 
школа № 61 
превращается  
в центр творчества 
и развлечений. 
Открывается детский 
лагерь «Солнышко». 
Ученики участвуют  
в конкурсах, 
занимаются спортом, 
смотрят кино, поют 
и танцуют. Одним 
словом, не скучают. 
С утра и до вечера 
в школе атмосфера 
непрекращающегося 
праздника. 

«Мы, как дольки 
апельсина,  
мы дружны  
и неделимы…»

– Наши двери открыты для 
детей от 7 до 14 лет, – говорит 
начальник лагеря Александра 
Ведрова. – У нас отдыхает почти 
140 ребятишек. С 8.30 до 15.30 
они находятся в школе. Утро на-
чинается с построения, ребята 
поют гимн России, потом отря-
ды произносят свои девизы. У 
каждого свое название в зави-
симости от характера детей. На-
пример, «Шустрики» и «Экстре-
малы» не любят сидеть на ме-
сте. Им надо постоянно бегать 
или играть. Отряд «Апельсин» 
– самый дружный в школе, его 
участники так говорят про себя: 
«Мы, как дольки апельсина, мы 
дружны и неделимы». Дети из 
«Морского» любят плавание. 
После завтрака начинается вре-
мя флэшмобов, квестов и игр. 
В лагере устраивают конкурсы, 
мастер-классы, киносеансы. 
Тема дня зависит от календаря. 
Например, ко Дню России мы 

устроили патриотический кон-
церт и конкурс стенгазет. Ребята 
выступали с песнями и стихами, 
танцевали с флажками. Наши 
дети любят спорт, почти каждый 
день в лагере соревнования, 
сдача нормативов ГТО.

Каждый год в лагерь приез-
жают интересные гости. В нача-
ле июня детей с мастер-классом 
навестили наставники из сек-
ции «RoboKids». Они привезли 
с собой детали, аккумуляторы и 
компьютеры. Весь день дети со-
бирали из них собачек, учились 
программировать четвероно-
гих и радовались, чувствуя себя 
создателями. Дети «Солныш-
ка» – активные участники акций 
«Юный инспектор дорожного 
движения», принимают участия 
во всех их мероприятиях. Но от-
дых не ограничивается террито-
рией лагеря. Летом воспитан-
ники бывают в Новосибирске, 
посещают выставки и спектакли. 
8 июня дети и учителя с удоволь-

ствием посмотрели постановку 
«Собака Пёс» в областном теа-
тре кукол (поездку организовал 
депутат Заксобрания Анатолий 
Юданов). Одним словом, скучать 
детям некогда.

«Мы на одной волне 
с воспитанниками…» 

С утра и до вечера школьни-
ки играют в догонялки, шутят и 
рисуют. В кабинетах – занятия 
по оригами, лепке из пластили-
на. Первый этаж превратился 
в настоящий выставочный зал. 
Все стены увешаны рисунками 
и поделками школьников. На них 
достопримечательности горо-
дов России, цветы, животные. 
Кроме учителей с детьми зани-
маются вожатые – самые актив-
ные ученики, уже закончившие 
начальную школу. Они проходят 
специальный курс, узнают, как 
найти общий язык с младшими 
школьниками, как придумать 

развлечения для мальчишек и 
девчонок. 12-летние Дарья Ки-
риллова и Арина Лейсман – во-
жатые отряда «Морской». Для 
них это первая смена в лагере. 
Даша придумывает квесты, а 
Арина – вопросы для викторин. 

– Найти общий язык с учени-
ками несложно, мы сами дети, на 
одной волне с ребятами, – отве-
чает Дарья. – Никто из детей не 
любит сидеть на месте, поэтому 
я даю задания, где надо много 
ходить и что-нибудь собирать. 
Например, нарисовала карту 
школы, разрезала на части и 
спрятала в кабинетах, а дети ис-
кали ее.

По словам Арины Лейсман, 
идею для викторины приду-
мать несложно, главное – знать, 
что интересно ребятам. Детям 
«Морского» нравятся народные 
сказки. Значит, надо найти дома 
или в библиотеке хороший сбор-
ник, прочитать и придумать во-
просы. 

Вожатый «Апельсина» три-
надцатилетний Никита Тимо-
щенко –– поклонник футбола. Он 
тренирует детей и вместе с ними 
играет на поле. В этом году его 
команда заняла второе место на 
соревнованиях лагеря. До пер-
вого места не хватило одного 
мяча. Спорт в лагере «Солныш-
ко» обожают.

– Хочу, чтобы в следующим 
году добавили больше соревно-
ваний, – говорит Елизавета По-
лякова. – Не хватает волейбола 
и баскетбола, а я очень люблю 
их. Командный спорт сближает 
учеников.

– В лагере можешь зани-
маться всем чем угодно. Хочешь 
рисовать – бери бумагу и каран-
даши, нравится лепка – вот тебе 

пластилин. Любишь музыку и 
танцы – идем в зал, – улыбается 
Евгения Сивакова. – А если хоро-
шая погода, то можно играть на 
площадке. День пролетает слов-
но пять минут. Вожатые с нами с 
утра до вечера. 

Новая смена –  
новые идеи

Очередная смена в «Солныш-
ке» подошла к концу. Кто-то поедет 
в другие детские лагеря, а кто-то 
проведет июль и август в родном 
селе. Итоги работы лагеря дневно-
го пребывания подвела директор 
школы № 61 Ирина Вьюгова.

– Детский лагерь – место, где 
можно повеселиться и с пользой 
провести время. Посещение ла-
геря платное, но родители опла-
чивают только питание. Есть 
льготные категории, которые 
платят половину суммы или от-
дыхают бесплатно. Особое вни-
мание у нас уделяется патрио-
тическому воспитанию. Каждое 
утром в лагере мы поем гимн 
России. В работе лагеря уча-
ствует недавно созданный юнар-
мейский отряд. На памятном 
митинге 22 июня курсанты воз-
ложили цветы к мемориалу по-
гибшим односельчанам и зажгли 
свечи. Детей возят на экскурсии 
в музеи, были на экспозиции по 
истории Отечества, – рассказала 
Ирина Геннадьевна. – Школьники 
общаются между собой, социа-
лизируются. Им есть, чем занять-
ся. В следующем году хотим сде-
лать экологическую смену. Наши 
ученики будут сажать деревья, 
участвовать в субботниках, забо-
тясь об окружающей среде. 

Владислав Кулагин,  
фото автора

Праздник 
юности удался
Парни и девчонки 18 изби-
рательного округа весело 
отметили День молодежи в 
Тулинском. Они состязались 
в спортивных и кулинарных 
конкурсах, проходили ин-
тересные квесты. Органи-
зовал праздник депутат ре-
гионального Заксобрания, 
главный врач областной 
клинической больницы Ана-
толий Юданов.

В субботу на площадке пе-
ред Областным центром обра-
зования собрались ребята из 
Верх-Тулинского, Криводанов-
ского, Ярковского, Толмачёв-
ского, Кудряшовского сельсове-
тов и города Обь. Они приехали 
в поселок, чтобы пообщаться, 
подружиться и весело провести 
время. 

Праздник начался с твор-
ческого номера. Участники ис-
полнили энергичный танец под 
зажигательную музыку. И это 
всем добавило настроения. За-
тем выступил депутат Законо-
дательного собрания Анатолий 
Юданов, житель поселка Тулин-
ский.

– Молодость – замечатель-
ное время в жизни человека. 

Вы полны сил, энергии и новых 
идей, – обратился к юношам и 
девушкам Анатолий Василье-
вич. – День молодежи – празд-
ник не новый. Его отмечают 65 
лет, так что сегодня у нас ма-
ленький юбилей. Проведите 
день с пользой. Дружите, об-
щайтесь, обменивайтесь впе-
чатлениями.

Общение началось с легкого 
застолья. В Центре образова-
ния накрыли столы в диско-за-
ле, где проходят дискотеки. Там 
были представлены блюда соб-
ственного производства, при-
готовленные для кулинарного 
конкурса «К чаю». Верхтулинцы 
испекли печенье с предсказа-
ниями. Стол криводановцев 
ломился от пирожков и «посы-
пушек». Вне конкуренции ока-
зались кудряшовцы. Громадный 
пирог с курицей и картошкой 
растащили сразу. 

Вкусно позавтракав, моло-
дые люди перешли к общению. 
«Диалог на равных» с участием 
Анатолия Юданова прошел в сво-
бодном формате. Анатолий Ва-
сильевич оказался интересным 
собеседником. Он рассказывал 
о своей семье, любви к спорту, 
правилах жизни. Молодежь спра-
шивала его о работе, экологии, 
кумирах, как выбрать профес-
сию. Больше всего вопросов за-
дали именно на эту тему.

– Если вы хотите работать 
в больнице, то пообщайтесь с 

врачами, сходите на экскурсию, 
посмотрите, как проходят опе-
рации, ухаживают за пациента-
ми. В Новосибирской школе № 
170 открыты медицинские клас-
сы. Подростки изучают химию, 
биологию, наблюдают за рабо-
той врачей. Они понимают, как 
устроена медицина и делают 
выбор, куда идти. Выбирайте то, 
что интересно вам. Послушайте 
родителей, друзей, но послед-
нее слово за вами, – дал совет 
главный врач.

Час общения пролетел неза-
метно. Настало время квестов, 
направленных на командообра-
зование. Участникам пришлось 
петь песни, водить хороводы, 
строить карточные домики, 
прыгать на надувных бананах 
– все это, по мнению органи-
заторов, способствует спло-
чению, раскрывает творческий 
потенциал. В конце они сыграли 
в необычную игру – простынь-
бол. Она похожа на волейбол, 
но мяч намного больше обычно-
го, а бросать его, как несложно 
догадаться, надо с помощью 
простыни. Лучше всех показали 
себя верхтулинцы, толмачёвцы, 
кудряшовцы. Они быстро освои-
лись, вошли во вкус и порадова-
ли зрителей эффектной игрой. 
Финальная встреча заверши-
лась победой верхтулинской 
команды. 

– Сначала было немного не-
привычно. Никогда не играл в 

Радость, улыбки, смех. Праздник юности  
в Тулинском получился на «пять с плюсом»

такое, – делится впечатления-
ми Вячеслав Москвин из Тол-
мачёво. – Но новизна добавля-
ет ярких ощущений. В игровом 
формате интересно общаться. 
Мне понравилось!

Понравился участникам и 
плов, который на обед для них 
приготовили организаторы ме-
роприятия. А за кулинарный 
конкурс команды получили от-
дельные награды. В номинации 
«Самая оригинальная презен-
тация» победил Кудряшовский 
сельсовет, приз за «Самое вкус-
ное название» увезли домой 
толмачёвцы. Команду города 
Обь наградили за «Самое инте-
ресное оформление». В номи-

нации «Необычное из привыч-
ного» победили верхтулинцы. 
Приз «Самый изысканный вкус» 
получила молодежь Ярковского 
сельсовета, а награду за «Непо-
вторимые ощущения» – их дру-
зья из Криводановки.

– Возвращаюсь домой в хо-
рошем настроении, – радуется 
Данил Карбан из Ярково. – Кон-
курсы интересные, доброже-
лательная атмосфера, хорошо 
пообщались со сверстниками 
и со многими подружились. 
Праздник хорошего настроения 
удался.

Владислав Кулагин,  
фото автора

В детском лагере «Солнышко» отдохнули 
в первую смену 140 ребятишек
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УНИКАЛЬНЫЙ КОМБИКОРМ
для откорма свиней, 15 р/кг

 8 (913) 006-00-70

Проверьте 
налоговую 
задолженность
Управление ФНС России по Новоси-
бирской области рекомендует жи-
телям региона проверить наличие 
задолженности по имущественным 
налогам и в случае необходимости 
оплатить ее. 

Имущественные налоги (транспорт-
ный, земельный и налог на имущество 
физических лиц) полностью остаются в 
бюджете области и направляются на ре-
шение задач регионального и местного 
уровня. Тем самым налогоплательщики 
непосредственно участвуют в развитии 
территории, где они живут, что особенно 
актуально при проведении сезонных ра-
бот по благоустройству населенных пун-
ктов.

Проверить задолженность можно он-
лайн одним из способов:

• в Личном кабинете налогопла-
тельщика для физических лиц на 
сайте Федеральной налоговой 
службы www.nalog.gov.ru; 

• с помощью приложения для мо-
бильных устройств «Налоги ФЛ»;

• на портале госуслуг в разделе 
«Платежи» (или зайти с паролем 
портала госуслуг в личный каби-
нет налогоплательщика);

В том случае, если открыто исполни-
тельное производство по принудитель-

ному взысканию задолженности, инфор-
мацию можно проверить на сайте Феде-
ральной службы судебных приставов.

О своих долгах можно также узнать и 
при личном обращении в любую налого-
вую инспекцию или в любое отделение 
МФЦ (в центры и офисы «Мои докумен-
ты»).

Оплатить задолженность можно че-
рез личный кабинет налогоплательщика, 
приложение «Налоги ФЛ», через сервис 
«Уплата налогов» на сайте ФНС России, 
на портале госуслуг, в банке, в любом от-
делении Почты России (или на дому через 
почтальона). 

Кроме того, новосибирцам может 
быть предоставлена услуга оперативного 
информирования о налоговой задолжен-
ности с помощью СМС или электронной 
почты.

 Для того чтобы получать такую инфор-
мацию, необходимо подать в налоговый 
орган согласие по установленной фор-
ме. Наиболее простой и удобный способ 
представления согласия – через Личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц. Для этого в разделе «Профиль» 
необходимо перейти по ссылке «Согла-
сие на информирование о наличии не-
доимки и (или) задолженности по пеням, 
штрафам, процентам» и отметить способ 
получения информации. Согласие на по-
лучение указанной информации может 
быть предоставлено и в любой налоговый 
орган в письменном виде.

В случае возникновения вопросов 
налогоплательщики могут обращаться в 
налоговую службу по телефону Единого 
контакт-центра 8-800-222-22-22 или с по-
мощью сервиса «Обратиться в ФНС Рос-
сии» на сайте ведомства.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Губиной Ольгой 
Александровной (630087, г. Новосибирск, ул. 
Немировича-Данченко, 120/5 (офис № 99 
ООО «Гео плюс»), goa_nsk@mail.ru, тел. 325-
33-34, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 3899) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:100101:1265, 
расположенного: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Мочищенский с/с, д.п. Мо-
чище, ул. Первомайская, уч. 97.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Сибгатуллина Светлана Геннадьевна, обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, д.п. Мо-
чище, ул. Первомайская, д. 136, тел. 8 (952) 
923-68-71.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 630087, г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, 120/5, этаж 18, 
офис 99, 29 июля 2022 г. в 10 ч. 00 мин. По 

этому же адресу можно ознакомиться с про-
ектом межевого плана. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принима-
ются с 2» июня 2022 г. по 27 июля 2022 г., а 
также  обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана,  
принимаются с 29 июня 2022 г. по 29 июля 
2022 г., по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. 
Немировича-Данченко, 120/5, этаж 18, офис 
99, ООО «Гео плюс».

Смежные земельные участки, их када-
стровые номера и адреса (местоположе-
ние): 54:19:000000:319, обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, Мочищенский с/с, д.п. 
Мочище, СНТ «Лазурный»; иные смежные 
земельные участки в границах кадастровых 
кварталов 54:19:100101, 54:19:100701.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Давыдович 
Дмитрием Валерьевичем, 630049, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 157/1, tgs54nsk@
gmail.com, контактный тел. 8 (383) 383-50-10, 
номер квалификационного аттестата 54-10-
100, в отношении: 

земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:092801:52, расположенного: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Ку-
бовинского сельсовета, СТ «Экран», участок 
№ 43, выполняются  кадастровые  работы  по 
уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Поганцева Оксана Александровна (г. Новоси-
бирск, Красный проспект, дом 11, кв. 15,  тел. 
8 (913) 716-13-89). 

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

1) Кадастровый номер 54:19:092801:135, 
адрес: Новосибирская обл, р-н Новосибир-
ский, МО Кубовинского сельсовета;

2) Кадастровый номер 54:19:092801:53, 
адрес: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, МО Кубовинского сельсовета, СТ 
«Экран», участок № 44;

3) Со всеми заинтересованными лицами
Собрание заинтересованных лиц по пово-

ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Кубовинского сельсове-
та, СТ «Экран» у здания правления 01 августа 
2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 157/1, офис 412. 

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности прини-
маются с 29 июня 2022 г. по 31 июля 2022 г. 
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
157/1, офис 412. 

При  проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой Евге-
нией Михайловной, почтовый адрес: 630009, 
г. Новосибирск ул. Гурьевская 42, кв. 5, тел.
8 (906) 986-25-45, e-mail: evgeniya-novikova@
list.ru, номер квалификационного аттестата 
54-16-664, в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами: 54:19:070122:214, 
расположенного: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Морской сельсовет, с. 
Ленинское, ул. Кирова, 14; 54:19:173001:109 
расположенного: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Березовский сельсовет, 
СНТ «Здоровье», участок 60, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ и пло-
щади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является 
Блюмберг Лилия Гдальевна, почтовый адрес: 
630534, Новосибирская обл., г. Новосибирск, 
ул. Грибоедова, д. 32/2, кв. 233, т. 8 (913) 941-
22-16. 

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится 29  июля 2022 г. в 14 часов 00 минут по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Зыряновская, д. 63, офис 117. С проектом 

межевого плана земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 630009, г. Новоси-
бирск, ул. Зыряновская, д. 63, офис 117. 

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются 
с 29 июня 2022 г. по 28 июля 2022 г. по адре-
су: 630009, г. Новосибирск, ул. Зыряновская 
д. 63, офис 117. 

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Новоси-
бирская обл., р-н Новосибирский, с Ленин-
ское, ул Мичурина 17, кадастровый номер: 
54:19:070124:1191; обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Березовский сельсо-
вет, СНТ «Здоровье», участок 78, кадастро-
вый номер: 54:19:173001:124; иные смежные 
земельные участки в границах кадастро-
вых кварталов 54:19:070124, 54:19:173001, 
54:19:000000. 

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Комаровым 
Владимиром Борисовичем, почтовый адрес: 
630032, г. Новосибирск, Горский микрорай-
он, 72, офис 16, e-mail: 89139037675@mail.
ru, тел. 8 (913) 903-76-75, номер квалифика-
ционного аттестата 54-10-3, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером: 54:19:130907:579, 
расположенного: Новосибирская область, 
Новосибирский район, остановочная плат-
форма Новолуговская, садоводческое потре-
бительское общество «Черемушки», ул. Бере-
говая, 11.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Лычагина Ольга Эрнестовна, почтовый адрес: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Вла-
димировская, д. 1/1, кв. 40, тел.: 8 (913) 948-
79-96.

Собрание заинтересованных лиц (право-
обладателей смежных земельных участков) 
по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: 630032, г. Новоси-
бирск, Горский микрорайон, 72, офис 16, ООО 

«Норд», 1 августа 2022г. в 12 час. 00 мин. С 
проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 630032, г. 
Новосибирск, Горский микрорайон, 72, офис 
16, ООО «Норд». По этому же адресу можно 
сообщить о своем несогласии с местом про-
ведения собрания, предъявить требования о 
проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности и 
представить письменные возражения о ме-
стоположении границы земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого 
плана с 29 июня 2022 г. по 1 августа 2022 г., 
в том числе во время проведения собрания.

Смежные земельные участки, их када-
стровые номера, адреса (местоположение): 
54:19:130907:403, Новосибирская область, 
р-н Новосибирский, остановочная платформа 
Новолуговская, садоводческое потребитель-
ское общество «Черемушки», ул. Береговая, 
10, а также все смежные земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 
54:19:130907.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность и пол-
номочия согласующих лиц, а также документы 
о правах на земельный участок.

Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области в соответствии 
со ст.39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации извещает о возможном 
предоставлении в собственность земель-
ного участка площадью 1000 кв.м, ме-
стоположением: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Кубовинский сель-
совет, с. Сосновка, для индивидуального 
жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для указанной 
цели, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения 
вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже земельного 
участка.

Заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка подают-
ся или направляются гражданами по их выбору 
посредством почтовой связи на бумажном но-
сителе, либо в форме электронных документов, 
подписанных квалифицированной электронной 

подписью, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений граж-
данами посредством почтовой связи осущест-
вляется по адресу: 630007, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, Администрация 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.

Направление указанных заявлений в фор-
ме электронных документов, подписанных 
квалифицированной электронной подписью, 
осуществляется на адрес электронной почты 
kancnr@nso.ru.

Ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка можно по адресу: 630099, 
г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, подъезд 
3, этаж 6, муниципальное казенное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской 
области «Центр муниципальных услуг». Время 
приема граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, 
без обеда. Суббота, воскресенье – выходной, 
а также на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru.

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8 (913) 012-94-19


