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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Два кубка  
и 23 медали
Параспортсмены 
района вошли  
в десятку 
сильнейших команд 
на IX областной 
летней спартакиаде 
инвалидов. 

Дорожный 
ремонт 
кипит…
…в Кубовинском, 
Барышевском, 
Верх-Тулинском, 
Криводановском, 
Станционном 
сельсоветах. 

«Для людей  
это будет 
важно»
Губернатор принял 
ряд решений, которые 
коснутся зарплат 
бюджетников, 
социальных выплат  
и школьного питания.
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Яркая игра на жарких 
площадках

В селе Боровое на берегу Обского водохранилища – любимом месте отдыха боровчан – прошел 
первый чемпионат Новосибирского района по пляжному волейболу. В нем приняло участие 13 
команд из Боровского, Морского, Барышевского, Криводановского, Толмачёвского, Березовского, 
Ярковского сельсоветов, а также пос. Краснообск – некоторые сельсоветы выставили  
по несколько команд.
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проходило в острой, бескомпромиссной борьбе
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главное

От первого лица

сельское хозяйство

– Жи тели 
Н о в о с и б и р -
ского района 
наверняка пом-
нят, что вес-
ной этого года 
предприятия, 
работающие на 
нашей терри-
тории, помогли 
привести в по-
рядок дорогу и 

Дом офицеров Шиловского гарни-
зона. 

Сейчас бойцы в/ч 554433, н. п. 
Шилово, которые с февраля прини-
мают участие в специальной воен-
ной операции на Украине, получили 
возможность приезжать в отпуск. 
Первая часть ребят уже вернулась 
домой. 

Конечно, главное для спецна-
зовцев – это общение с родными и 
близкими. Но не менее важна и гра-
мотная реабилитация, в том числе 
и физическая. В этом очень может 
помочь комплекс специальных тре-
нажеров стоимостью около 2 млн 
рублей. Женсовет воинской части 
554433 объявил сбор средств на 
покупку этого необходимого спор-
тивного оборудования. 

Давайте поможем ребятам при-
обрести тренажеры! Они будут уста-
новлены в спортзале воинской части 
№ 554433. 

Посильную сумму (важны и нуж-
ны даже 100 рублей!) можно переве-
сти на реквизиты счета обществен-
ной организации или физического 
лица, представителя женсовета.

О поступлениях и тратах собран-
ных средств мы обязательно будем 
отчитываться. 

Уважаемые жители Новосибир-
ского района! Давайте поможем на-
шим бойцам хорошо отдохнуть, вос-
становить силы и здоровье, пусть 
это будет нашей небольшой благо-
дарностью за то, что они выполняют 
свой воинский долг, защищая мир от 
нацизма. 

Глава района Андрей Михайлов

Реквизиты счета:
Наименование организации: Новоси-
бирская Региональная Общественная 
Организация Клуб Спортивных Еди-
ноборств «Рекорд»
ИНН/КПП: 5433962335/5433301001
Расчетный счет: 
40703810123230000028
Банк: Филиал «Новосибирский» АО 
«АЛЬФА-БАНК»
Кор. счёт: 30101810600000000774
БИК: 045004774
Назначение платежа: Добровольное 
имущественное пожертвование
Номер счета физического лица: 
40817810324000012323, Банк «Лево-
бережный», привязан к номеру тел. 
+7 (913) 065-2891

Заготовка кормов 
идет успешно
За прошедшую неделю тружени-
ки хозяйств Новосибирского райо-
на существенно нарастили темпы 
сельскохозяйственной кампании по 
заготовке сена и сенажа. Тому в рав-
ной степени способствовали как со-
зревание трав, так и благоприятный 
в целом погодный фактор.

На сегодняшний день (19 июля) рай-
онный план по заготовке сена исполнен 
на 38%, то есть заготовлено 1 789 тонн 
сена из 4 740 тонн. Такой же процент 
исполнения плановых заданий на конец 
второй декады июля у одного из самых 
крупных заготовщиков сена (план – 800 
тонн) ООО «УЧХОЗ Тулинское». У АО 
«Зерно Сибири» – 27%. Но поскольку 
план хозяйства по заготовке сена – са-

мый большой в районе (1 500 тонн), то 
и вклад «толмачёвцев» в «сенокосную 
копилку» района соответствующий – 400 
тонн. У «Учхоза» – 300 тонн. У ООО «Раз-
дольное» – 320 тонн. Но если «тулинцам» 
еще набирать и набирать обороты, то 
«раздольненцы» уже вышли из сенокоса 
– первыми в районе, выполнив план на 
100%. Из других хозяйств района ближе 
всех к этой цели ООО «Спорительница 
хлебов» – план по заготовке сена в аг-
ропредприятии исполнен на сегодняш-
ний день на 60%. У ЗАО «Обское» этот 
показатель равен 52%, у ЗАО «Чкалов-
ское» – 46%. Пересчет заготовки кормов 
на кормовые единицы дает в принципе 
такой же результат, да и быть иным он 
не может – «Зерно Сибири» заготовило 
180 тонн кормовых единиц, «УЧХОЗ Ту-
линское» – 135 тонн, «Раздольное» – 144 
тонны. Наивысшая урожайность трав у 
«Учхоза» – 30 центнеров с гектара, у «Об-
ского» – 29 центнеров с гектара.

Если же вернуться к темпам заго-
товки сена в районе, то только за один 

день наши хозяйства «подняли» процент 
выполнения плана с 31,1% (18 июля) до 
38%, ситуация тут меняется в лучшую 
сторону не то что с каждым днем – с 
каждым часом. И на момент выхода в 
свет этого номера газеты, возможно, 
мы будем иметь уже совершенно дру-
гие результаты. Кстати, Новосибирский 
район по темпам заготовки кормов, и 
сена в частности, выглядит весьма до-
стойно на фоне других сельских рай-
онов области – мы уверенно входим 
в первую десятку. Примерно такие же 
результаты были у района и в прошлом 
году, хотя многие специалисты считают 
нынешнюю страду более сложной, чем 
прошлогоднюю.

План по заготовкам сенажа на 19 
июля выполнен на 39% (заготовлено 
7 990 тонн сенажа из плановых 20 300 
тонн), то есть сено и сенаж «подрав-
нялись», и теперь нынешняя неделя, а, 
возможно, и следующая, будет опреде-
ляющей в этом плане. Но тут надо сде-
лать одну оговорку: на данном этапе 

сельхозкампании уместнее вести речь 
не столько о готовом сенаже, сколько о 
валовом сборе зеленой массы – в целом 
по району он составляет на сегодняшний 
день 9 400 тонн. Распределяются они по 
трем хозяйствам, которые в настоящее 
время ведут заготовку сенажа в районе, 
так на долю лидера по тоннажу – «УЧХО-
ЗА Тулинское» (план по заготовкам сена-
жа исполнен на 64%) приходятся 5 300 
тонн зеленой массы. В «Зерне Сибири» 
заготовили 2 700 тонн зеленой массы, но 
у них и план по готовому сенажу меньше 
– 3 000 тонн против 7 000 тонн у Учхоза, 
исполнен он на 77%. Третья позиция – у 
ООО «Агроферма «Инские просторы», 
где собрали 1 400 тонн зеленой массы 
(план выполнен на 48%). В целом заго-
товка сенажа в районе, исходя из кли-
матически-погодных условий нынешней 
страды, идет успешно, и мы ждем разви-
тия событий в таком же русле.

Подготовил  
Юрий Малютин

Дорожный ремонт 
кипит…
…в Кубовинском, Барышевском, Верх-Тулинском, 
Криводановском, Станционном сельсоветах. 
Где-то требуется заделать пару ям, а где-то 
строят новую дорогу. Финансовую поддержку 
местным властям оказывает районная 
администрация и региональное правительство.

Постараемся успеть  
до конца месяца

В селе Кубовая начался ре-
монт дороги на улице Клубная. 
Протяженность участка около 
250 метров. За 20 лет эксплу-
атации дорога практически 
полностью разрушилась и по-
крылась ямами. Требовался ка-
питальный ремонт. В прошлом 
году Кубовинский сельсовет 
подал заявку на проведение ре-
монтных работ в районную ад-
министрацию и получил финан-
совую поддержку от муниципа-
литета. Теперь дорогу на Клуб-
ной покроют новым асфальтом. 

Кроме того, в с. Кубовая ря-
дом со школой № 31 оборудуют 
пешеходный переход, а также 
установят дорожные знаки и 
светофор, нанесут специаль-
ную разметку. В общем, при-
ведут в соответствие со всеми 
требованиями. 

– Ремонтом дороги и стро-
ительством пешеходного пере-
хода занимается одна и та же 
новосибирская компания, – от-
метил глава Кубовинского сель-
совета Антон Скрипкин. – Рабо-
та началась в начале прошлой 
недели. Согласно контракту, 
подрядчик должен закончить к 
началу учебного года. 

Плановое 
строительство

В Барышевском сельсовете 
дорогам уделяют особое вни-
мание. Местная администрация 
старается держать ситуацию на 
контроле, при необходимости 
проводить ремонтные работы. 

В рамках муниципальной 
программы «Развитие автомо-
бильных дорог местного значе-
ния» на прошлой неделе в Ба-
рышево началось строительство 
подъездных дорог на улицах 
Черняховского и Пионерской, 
около здания, где находятся Дет-

ская школа искусств и ДЮСШ 
«Рекорд». 

– Подрядчик уже приступил 
к работе, – обрисовала ситуа-
цию замглавы муниципального 
образования Ксения Фаламе-
ева. – Протяженность обоих 
участков около 400 метров. 
Строительство подъездных 
дорог на Черняховского и Пио-
нерской – плановое. Большую 
часть расходов берет на себя 
администрация Новосибирско-
го района при софинансирова-
нии Барышевского сельсовета.

Новая дорога  
к новой школе

Больше всех в дорожном 
строительстве преуспели в 
Верх-Тулинском сельсовете. 

Стартовали работы на улице 
Дружбы в с. Верх-Тула. За счет 
средств из областного бюджета 
идет строительство дороги к на-
чавшей работу весной этого года 
новой врачебной амбулатории и 
новой школе, которая буквально 
через полтора месяца откроет 
свои двери. Проект обойдется 
почти в 50 млн руб лей. 

В Тулинском продолжается 
строительство дороги с обу-
стройством тротуара на улице 
Юбилейная, возле здания Об-
ластного центра образования. 

– Проект в Тулинском выпол-
няется поэтапно, за 2019 и 2020 

годы там установили дорожные 
знаки. В этом году специалисты 
устанавливают бордюры, сей-
час эти работы уже на заверша-
ющем этапе, а также начинают 
укладывать асфальт на тротуа-
ре, – отметила директор «Служ-
бы содержания и благоустрой-
ства» Наталья Богомолова. – За 
счет собственных средств мы 
приводим в порядок местные 
дороги. Сделали ямочный ре-
монт в п. Тулинский на улицах 
Центральная и Мира. В Верх-Ту-
ле привели в порядок дороги на 
Чеминском жилмассиве, улице 
Мелиораторов и около детского 
садика «Золотой ключик».

Все зависит от 
погоды

В Криводановке продолжа-
ется плановый ремонт участ-
ка от улицы Садовая до улицы 
Зелёная, где находятся много-
квартирные дома. Работы на-
чались месяц назад. На данный 
момент подрядная организация 
обустроила тротуар и приступи-
ла к укладке дорожного полот-
на. По словам главы Кривода-
новского сельсовета Дмитрия 
Лещенко, ремонт планировался 
давно. Раньше участок толь-

ко грейдировали. В этом году 
сельсовет вошел в муниципаль-
ную программу «Развитие ав-
томобильных дорог местного 
значения» и теперь дорогу за-
асфальтируют. 

– Ремонтируем дорогу в 
основном за счет районного 
бюджета при частичном софи-
нансировании со стороны сель-
совета. Подрядчик работает без 
замечаний, за процессом сле-
дит Стройконтроль. Нам немно-
го помешала погода. Несколько 
дней лил сильный дождь, и ре-
монт ненадолго пришлось оста-
навливать, но пока в сроки укла-
дываемся, – пояснил Дмитрий 
Сергеевич.

На стадии торгов
В поселке Садовый Станци-

онного сельсовета планируют 
отремонтировать асфальтовую 
дорогу на улицах Пасечная и 
Берёзовая. Здесь возводится 
здание новой инфекционной 
больницы. Проект дорожного 
ремонта получил финансовую 
поддержку от администрации 
Новосибирского района – пол-
тора миллиона рублей. 

– Подрядчика выбираем, 
торги пройдут 22 июля, еще де-
сять дней уйдет на подписание 
контракта и решение «бумаж-
ных» вопросов, – отметил глава 
Станционного сельсовета Фа-
нир Хабибуллин. – В Садовом 
строят новую больницу, и она 
требует наличия хороших подъ-
ездных путей. Пока сложно ска-
зать, сколько времени займет 
строительство, но, я надеюсь, 
что подрядчик выполнит работу 
качественно. 

Владислав Кулагин,  
фото предоставлены 

сельсоветамиВ Барышево приводят в порядок дорогу на Пионерской

Скоро на улице Клубной в селе Кубовая  
будет хорошая дорога с оборудованным тротуаром
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П
ервая трагедия произошла 
9 июля. Мужчина приехал 
вместе с супругой отдох-
нуть на озере Старица в 
Кудряшовском сельсовете. 

Как часто бывает, приятное вре-
мяпровождение не обошлось 
без алкоголя. Употребив горя-
чительные напитки, отдыхаю-
щий решил окунуться в воду. Он 
забрался на деревянный настил, 
где обычно сидят рыбаки, пры-
гнул вниз головой и исчез в воде. 
Это произошло на глазах обще-
ственных спасателей, которых 
нанял собственник земельного 
участка, примыкающего к озеру. 
Они быстро среагировали, тут 
же подплыли на лодке к месту, 
нырнули вслед за мужчиной. 
Спасатели вытащили его со дна 
и попытались реанимировать, но 
было уже поздно. Точную причи-
ну смерти устанавливают экс-
перты.

Второй случай произошел 
вечером 11 июля на берегу озе-
ра Каменка в Каменском сель-
совете. Молодой человек ре-
шил искупаться, он нырял под 
воду и в очередной раз не по-

явился на поверхности. Отдыха-
ющие подняли тревогу. Спаса-
тели сразу же начали поисковые 
работы. Они подняли парня со 
дна озера, он был без признаков 
жизни. Спасатели действова-
ли быстро и профессионально: 
очистили легкие от жидкости, 
инородных тел, приступили к 
оказанию сердечно-легочной 
реанимации. Парень пришел в 
себя, спасатели передали его 
подоспевшей бригаде скорой 
помощи, но молодой человек 
скончался в больнице. 

В конце прошлой недели на 
Обском водохранилище око-
ло острова Шумского кордон 
46-летний мужчина выпал из 
лодки и утонул. Его нашли спаса-
тели МЧС. Детали происшествия 
уточняются.

– На озерах Старица и Ка-
менка спасатели действовали 
профессионально, сделали все, 
что могли. Мгновенно оказались 
на месте, постарались реаними-
ровать пострадавших. Но пой-
мите, что они не всемогущие. Не 
устану повторять: безопасность 
на воде в первую очередь зави-

сит от нас самих, – отметил веду-
щий эксперт районного управле-
ния ГО и ЧС Алексей Кудряшов. – 
Причины гибели на воде из года 
в год одни и те же – алкоголь и 
безалаберность. Как говорится, 
пьяному море по колено. Зло-
употребив алкоголем, человек 
забывает обо всем, в том числе 
о самосохранении. Выпил, ре-
шил поплавать, но не рассчитал 
свои силы, утонул или ударился 
при прыжке. О главном прави-
ле – не зная броду, не суйся в 
воду – вспоминают только когда 
поранятся о стекло или камень 
на дне. На Каменке есть такой 
участок, и спасатели постоянно 
отгоняют оттуда детей. Это еще 
одна проблема: взрослые, отды-
хая на пляже, часто не следят за 
своими детьми, а иногда вообще 
отпускают их купаться одних. Та-
кая безответственность может 
закончиться трагедией. 

Ежегодно администрация 
Новосибирского района выделя-
ет из районного бюджета сред-
ства на приобретение знаков 
безопасности и информацион-

ных материалов для населения, 
формирование и содержание 
спасательных постов, их осна-
щение. У спасателей есть аптеч-
ки, бинокли, маски, ласты, гром-
коговорители, спасательные 
жилеты и круги. Наготове лодки. 
Спасатели проходят подготови-
тельные курсы в учебно-методи-
ческом центре и в Искитимском 
поисково-спасательном отря-
де. В Новосибирском районе 
развернуто 10 постов. За безо-
пасностью отдыхающих следят 
на побережьях Кудряшовского, 
Борового, Краснообска, Ленин-
ского, Красного Яра, озерах Ка-
менка и Спартак. В Новосибир-
ском районе всего один офици-
альный пляж – береговая линия 
санатория МУП «Горводоканал» в 

Боровском сельсовете. Офици-
альный – значит, что в воде и на 
берегу нет мусора, а рядом уста-
новлены кабинки для одежды и 
санузел. Все остальное – места 
неорганизованного отдыха. Там 
устанавливают знаки «Купание 
запрещено». Впрочем, отдыха-
ющие часто не обращают на них 
никакого внимания. Спасатели 
не имеют права препятствовать 
людям находиться в этом месте, 
это противоречит праву на сво-
боду передвижения, закреплен-
ному в Конституции. Получается 
замкнутый круг. Купаться нельзя, 
но если очень хочется, то можно. 
Но вот о продолжении фразы – 
«только осторожно!» – иногда со-
всем забывают.

– Ничего не изменится, пока 
люди не станут ответственно 
относиться к правилам безопас-
ности. Они известны каждому 
школьнику, но желающие иску-
паться полагаются на «авось», 
думая «ничего со мной не слу-
чится», а в результате делают 
хуже и себе, и своим близким, 
– подытожил Алексей Кудря-
шов. – На пляже нужно быть вни-
мательными, ответственными, 
особенно следить за детьми. Не 
купайтесь в незнакомых местах. 
Не злоупотребляйте алкоголем. 
Тогда проблем станет меньше. 

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Алексеем Кудряшовым

главное

Благоустройство

Не зная броду,  
не суйся в воду!
Купальный сезон в Новосибирском районе в 
самом разгаре. Подготовительная работа 
со стороны районной администрации была 
проведена серьезная, но несмотря на это, 
избежать происшествий все же не удалось. 
В начале июля на озере Старица оборвалась 
жизнь 39-летнего мужчины, на озере Каменка 
– 17-летнего юноши, на Обском водохранилище 
в районе острова Шумского кордона утонул 
46-летний мужчина. 

Чтобы ваш отдых не закончился трагедией, напоминаем правила 
безопасности на воде:

1. Лучше купаться в специально отведенных для этого местах: на 
официальных пляжах, в бассейнах, а перед этим обратить внимание 
на свое здоровье во избежание проблем. 

2. Обходите стороной незнакомые водоёмы, поскольку там могут 
быть резкий обрыв дна, холодные ключи или водоросли, либо вы мо-
жете получить травму головы, ударившись о грунт.

3. Никогда не подплывайте близко к идущим водным судам, что-
бы вас не затянуло под винт. 

4. Не заплывайте за буйки. 
5. Чувствуя опасность, никогда не впадайте в панику. Сохраняйте 

самообладание и зовите на помощь.
6. Никогда не оставляйте детей без присмотра, не разрешайте им 

купаться в одиночку.

Правила безопасности

Долгожданное 
строительство 
стартовало
Началась подготовка стройпло-
щадки будущей поликлиники в 
Краснообске.

Строить ее будут на средства кон-
солидированного бюджета в рамках 
федерального проекта «Модерниза-
ция первичного звена здравоохра-
нения РФ» нацпроекта «Здравоохра-
нение». Стоимость объекта – более 
миллиарда рублей. Большая часть 
финансирования предполагается из 
федерального бюджета. Здание пла-
нируют достроить уже к концу 2024 
года. Подготовку к строительству уже 
начали.

«Сейчас на площадку завозят ще-
бень для организации технологиче-
ских дорог, спецтехнику. В ближай-
шее время установят забор. Проект 
прошел госэкспертизу, неделю назад 
получено разрешение на строитель-
ство», – рассказал главный врач Ново-
сибирской клинической центральной 
районной больницы Дмитрий Батунин.

Проектная мощность новой поли-
клиники в рабочем поселке Красно-
обск – 750 посещений в смену, с дет-
ским отделением на 250 посещений. 
В здании будет пять этажей вместе с 

нулевым подземным. Площадь здания 
– 10 200 квадратных метров. Поликли-
ника будет обслуживать около 30 ты-
сяч человек.

Это еще не все приятные для на-
шего района новости. Как сообщается 
на официальном сайте регионального 
минздрава, НКЦРБ получила разреше-
ние на строительство Кудряшовской 
амбулатории. Возводить ее также бу-
дут по проекту модернизации первич-
ного звена на средства консолидиро-
ванного бюджета. «Здание врачебной 
амбулатории будет рассчитано на 100 
посещений в смену. Медучреждение 
будет обслуживать жителей поселка 
Кудряшовский и поселка Приобский, а 
это порядка 8,5 тысяч человек», – по-
яснил Дмитрий Батунин. Планируемая 
стоимость работ – почти 106 милли-
онов рублей. Сейчас Кудряшовская 
врачебная амбулатория находится в 
одном здании с сельской администра-
цией. Новое помещение построят на 
въезде в поселок. 

Также в новое здание переедет и 
Мичуринская амбулатория, об этом 
сообщается на сайте областного ми-
нистерства. Она будет обслуживать 
население поселка Мичуринский и 
поселка Элитный. Проектная мощ-
ность – 100 посещений в смену. Стои-
мость объекта – более 100 миллионов 
рублей. Новое здание расположится 
недалеко от старой врачебной амбу-
латории, около пересечения улиц Сол-
нечная и Юбилейная.

Подготовила Татьяна Кузина

Подарок для самых 
маленьких
В поселке Железнодорожный Бе-
рёзовского сельсовета начинается 
строительство большого детского го-
родка.

Пока в поселке всего одна площадка, где 
могут играть ребятишки, да и та совсем не-
большая: песочница и старые качели. Нет ни 
каруселей, ни батутов, ни качалок на пружи-
не. Скучно, конечно, местной детворе, негде 
поиграть. В этом году администрация Бе-
рёзовского сельсовета решила исправить 
ситуацию и подарить самым маленьким жи-
телям поселка Железнодорожный большую 
хорошую площадку с защитным покрытием. 
Ее построят около детсада «Василёк» на 
улице Школьная. Планируется, что работы 
завершат через пару месяцев. 

– Год назад на встречах с жителями я об-
суждала благоустройство Железнодорож-
ного, и речь зашла о детском досуге. Старая 
площадка маленькая, игровых форм мало. 
А значит, нужна новая, – отметила глава Бе-
рёзовского сельсовета Наталья Романова. 
– В прошлом году на субботнике очистили 
место от мусора и кустарников. Потом об-
ратились к надежному подрядчику – орга-
низации «СельСтрой проект». Она строит 
спортивные объекты у наших соседей в Ба-
рышево и Новолуговом. 

Детский городок в Железнодорожном 
построят за счет местного бюджета. Размер 
площадки 20 х 20 метров. Уже этой осенью 

дети смогут покружиться на каруселях или 
поиграть в новой песочнице. Также на пло-
щадке будет большой игровой комплекс с 
горкой и лестницей. Поставят и качалки на 
пружине в виде пчелки и снегиря. Ребяти-
шек, желающих позаниматься, ждут турни-
ки. Не забыли и о скамейках и урнах. Долж-
но получиться очень здорово, мальчикам и 
девочкам точно понравится. 

– Контракт заключили 12 июля. Подряд-
чик покупает все необходимое и планирует 
завершить строительство через два меся-
ца, – отметила Наталья Романова. – Так что 
новая благоустроенная площадка появится 
в Железнодорожном совсем скоро.

Владислав Кулагин, фото из группы ВК 
«Берёзовский сельсовет»

Так будущая детская площадка 
выглядит в эскизе

Социальные объекты

Посты спасателей на акватории  
оснащены всем необходимым
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Треть работ уже выполнена

Совершенно другое дело
Обскую центральную городскую больницу, кото-
рая обслуживает в том числе жителей Толмачёв-
ского сельсовета, полностью переоснастили 
после проведенного капитального ремонта. Со-
временное медицинское оборудование купили на 
средства областного бюджета и по проекту «Мо-
дернизация первичного звена здравоохранения 
РФ» национального проекта «Здравоохранение». 
Теперь в больнице можно проводить лапароско-
пические операции и полный спектр диагности-
ческих процедур. 

Обскую больницу обновляли в несколько этапов. Сна-
чала построили новый корпус. В 2019 и 2020 годах ре-
конструировали старый: заменили все коммуникации, 
сделали перепланировку. В прошлом году закупали обо-
рудование. Теперь в блоке А есть детское отделение на 19 
коек, терапевтическое отделение на 28 коек, 3 реанима-
ционные койки, хирургическое отделение на 36 коек. На 
первом этаже – два отдельных приемных покоя для детей 
и взрослых, диагностическое отделение с собственным 
входом, лаборатория, центральная стерилизационная, 
аптека. 

Оборудование в стационаре больницы обновили пол-
ностью. Купили видеоэндоскопы, лапароскопическую 
стойку, два УЗИ-аппарата с биопсийными адаптерами, 
два цифровых рентгеновских аппарата – стационарный 
на три рабочих места и передвижной, чтобы можно было 
делать снимок в палате. А также цифровой флюорограф, 
аппарат для проведения тредмилметрии, паровое обору-
дование для стерилизации медицинских инструментов, 
дезинфекционно-моечные машины для эндоскопов, ре-
анимационное, лабораторное оборудование. Для отде-
ления хирургии получили современные операционные 
столы, наркозно-дыхательные аппараты, аппараты ИВЛ, 
мониторы слежения за состоянием тяжелых пациентов, 

оборудование для перевязочных. Заменили всю мебель. 
Всего на переоснащение, как рассказал главный врач Об-
ской ЦГБ Александр Лацких, за счет областного бюджета 
и в рамках программы модернизации первичного звена 
здравоохранения потратили больше 136 млн рублей.

Эндоскопист ОЦГБ Петр Литвиненко осваивает новое 
оборудование для фиброгастроскопии, бронхоскопии 
и колоноскопии. В комплект к колоноскопу купили нар-
козно-дыхательный аппарат. Теперь эту не самую прият-
ную процедуру можно делать под наркозом. «Раньше мы 
работали на эндоскопах прошлого поколения. Получили 
такую красоту, это совершенно другое дело – здесь все 
на экране, видимость лучше, визуализация лучше», – по-
делился врач.

В обновленном стационаре побывали министр здра-
воохранения Новосибирской области Константин Халь-
зов и главный врач областной больницы, депутат Заксо-
брания области Анатолий Юданов. 

«Несколько месяцев назад мы приняли решение, что-
бы здесь у нас помимо диагностических манипуляций 
появилось отделение, где можно налаживать эндопро-
светную хирургию, – подчеркнул Анатолий Юданов. – Мы 
запланировали полностью всех специалистов обучить и 
эндопросветной хирургии, и лапароскопической. Как в 
областной клинической больнице, так и на рабочем ме-
сте – здесь подберем пациентов, наши доктора приедут 
сюда, и первые операции проведут наши хирурги и хи-
рурги Обской больницы. Пациентам больше не надо бу-
дет ехать в клиники областного центра или ждать очере-
ди. И, самое главное, – не придется идти в частные цен-
тры, платить деньги, все можно будет получать здесь, в 
рамках обязательного медицинского страхования». 

Штат больницы, как сообщил Александр Лацких, 
укомплектован практически на 90%. «Всего у нас рабо-
тают 419 человек, из них 94 врача, 171 медсестра. К нам 
приходят специалисты по программам «Земский док-
тор», «Земский фельдшер». Пришли целевики. Двое идут 
на терапевтические участки. Также после целевого обу-
чения приходит онколог», – сказал главврач.

Министр здравоохранения Константин Хальзов от-
метил, что задача создать в Оби самодостаточный со-
временный медицинский центр выполнена. «Это оче-
редной объект, который мы реконструировали в рамках 
программы развития системы здравоохранения. Сегод-
ня для оказания медицинской помощи созданы полно-
ценные условия, соответствующие всем требованиям и 
стандартам. За 2021 год оснастили больницу всем не-
обходимым самым современным оборудованием, в том 
числе в рамках нацпроекта «Здравоохранение», и сегод-
ня жители могут получать здесь медицинскую помощь, в 
том числе высокотехнологичную».

На этом процесс совершенствования медицинской 
помощи в Оби не останавливается. В следующем году 
запланировано строительство поликлиники и организа-
ция на базе городской больницы центра амбулаторной 
онкологической помощи.

По информации пресс-службы минздрава НСО

Обскую ЦГБ оснастили всем необходимым 
оборудованием, и сегодня жители могут получать 
здесь медицинскую помощь, в том числе 
высокотехнологичную
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– Находится стадион около 
школы № 19, числится он так-
же на балансе образовательной 
организации, – рассказал и.о. 
главы Раздольненского сельсо-
вета Максим Горелкин, – но на 
спортивной площадке проходят 
не только уроки физкультуры для 
школьников, здесь занимают-
ся все желающие раздольнен-
цы, постоянно можно увидеть, 
как вечером или по выходным 
местная молодежь гоняет мяч 
по полю или кто-то из селян 
рано утром выходит на беговую 
дорожку. Так что использовался 
стадион довольно интенсивно, 
и неизбежно что-то изнашива-
лось, ломалось. Необходимость 
ремонта площадки озвучили 
наши жители главе Новосибир-
ского района Андрею Михайлову 
на очередной встрече в нашем 
сельсовете, Андрей Геннадьевич 
сам все осмотрел и принял ре-
шение провести ремонтные ра-
боты уже этим летом. 

Наш корреспондент в ми-
нувшую пятницу побывал в Раз-
дольном и смог увидеть, что уже 
сделано, что еще предстоит. 
Рассказал о ходе работ заме-
ститель директора школы № 19 
Игорь Сидоренко. На сегодняш-
ний день сделана примерно тре-
тья часть от запланированного. 
В данный момент у рабочих не-
большой перерыв; как объяснил 
Игорь Юрьевич, подрядчик ждет 
очередной поставки, как только 
строительные материалы будут 

доставлены, работы возобно-
вятся.  

– Новое здание нашей школы 
было построено в 2008 году, ста-
дион появился через пару лет. 
За время эксплуатации многое 
пришло в негодность. Особенно 
«пострадали» трибуны для зри-
телей, – пояснил Игорь Сидо-
ренко, – они были деревянные, 
часть досок уже отсутствовала, 
часть прогнила, требовалась 
полная замена. Подрядчик уже 
подготовил металлический кар-
кас, остается только зашить де-
ревом сиденья и спинки. Еще 
один объект – прыжковая яма. 
Ее сделают по всем стандартам. 
Уже готово бордюрное огражде-
ние, отсыпано основание дорож-
ки для разбега, затем тут уста-
новят специальное покрытие, а 
яму наполнят песком. Беговые 
дорожки еще вполне в рабочем 
состоянии, покрытие не вызыва-
ет особых вопросов, тут только 
обновят разметку, а также сде-
лают отсыпку обочины. В центре 
стадиона – футбольное поле, на 
нем установят новые ворота. На 
баскетбольной площадке по-
явятся новые щиты и корзины, и 
также будет обновлена размет-
ка. Это основные работы. 

Средства на ремонт раздоль-
ненского стадиона выделены из 
районного бюджета, подготов-
кой занималась районная управ-
ляющая компания.

– Общая сумма средств, за-
планированных на проведение 

всех работ – 955 тысяч рублей, 
– рассказал ведущий инженер 
производственно-техническо-
го отдела районной УК ЕЗ ЖКХС 
Юрий Лебедев. – Проект полно-
стью подготовлен, подрядная 
организация определена. За 
восстановление объекта взя-
лась местная – раздольненская 
– компания. В планах – заменить 
трибуны, прыжковую яму, уста-
новить спортивный инвентарь, 
малые формы – несколько ла-
вочек для болельщиков, нанести 
разметку. По контракту завер-
шить работы должны до сере-
дины августа, важно успеть к 
началу учебного года, чтобы во-
время начать образовательный 
процесс. 

– Мы надеемся, что к началу 
августа все будет готово, – по-
делился Игорь Сидоренко. – 
Стадион очень нужен не только 
нашим ученикам, у нас прово-
дится много районных меропри-
ятий. Традиционно именно у нас 
проходит спартакиада лагерей 
дневного пребывания. В про-
шлом году провели фестиваль 
ГТО для педагогических работ-
ников района. Было очень много 
участников: учителя районных 
школ, воспитатели детских са-
дов, педагоги дополнительно-
го образования, руководители 
образовательных организаций, 
а также сотрудники районно-
го управления образования. 
Больше двадцати команд, 120 
человек. Получился настоящий 

праздник здорового образа жиз-
ни, праздник силы, ловкости и 
твердости характера. В прошлом 
году, кстати, на стадионе устано-
вили спортивный комплекс для 
сдачи нормативов ГТО, так что 
мы можем полноценно готовить-
ся. Конечно, хотелось бы еще и 
заменить ограждение, надеюсь, 
это сможем сделать в ближай-
шее время. 

В управляющей компании 
также рассказали, что стадион 
в школе № 19 – не единствен-
ный спортивный объект, который 
будет обновлен или построен в 
этом году в районе. Масштаб-
ный проект идет в с. Барышево, 
здесь строят комплекс, анало-
гичный криводановскому. Это 
будет большой стадион с полем 
для игры в футбол и гандбол, 
зимой площадку можно будет 
заливать и играть в хоккей. Так-
же предусмотрены беговые ре-
зиновые дорожки, площадки для 
легкой атлетики с прыжковой 
ямой, дорожкой на 60 метров, а 
также тренажерами для обще-
физической подготовки. Ком-
плекс оборудуют специальными 
проходами для маломобильных 

зрителей. Завершаются начатые 
в прошлом году работы по уста-
новке спортивных площадок на 
ст. Мочище и в д. п. Мочище. Ле-
том будут построены сразу пять 
новых уличных универсальных 
площадок. Это поле с бетонным 
основанием и резиновым покры-
тием с оборудованием для игр в 
футбол, баскетбол и волейбол, 
а также трибунами для зрите-
лей. Появятся они в с. Барыше-
во (около ДЮСШ «Рекорд»), в 
п. Ложок, на территории школы 
№ 11 Шиловского гарнизона, в 
п. Садовый и в с. Красноглин-
ное. Ремонтные работы идут 
также в спортивном зале Крас-
нояровской школы № 30. Здесь 
приводят в порядок пол, пото-
лок, раздевалки для учеников. 
Работы на объекте практически 
завершены, осталось совсем 
немного, к началу приемки об-
разовательных организаций все 
должно быть готово. Так что пла-
нов у районной администрации 
довольно много, работы идут од-
новременно на нескольких пло-
щадках. 

Татьяна Кузина, фото автора

В Новосибирском районе развитию спорта уделяется особое внимание, 
районные и местные власти стараются развивать самые разные его виды,  
а это невозможно без развития инфраструктуры. Только за прошлый год  
в поселениях построены пять спортивных площадок, в Криводановке открыт 
большой физкультурно-оздоровительный комплекс, в семи сельсоветах 
установлены универсальные площадки для подготовки к сдаче нормативов 
ГТО. При таком интенсивном строительстве новых объектов в районе 
следят и за состоянием уже имеющихся. Так, буквально пару недель назад 
начались ремонтные работы на стадионе в с. Раздольное. 

На стадионе в Раздольном идут ремонтные работы. 
Уже готов металлический каркас для трибун  
и началось обустройство прыжковой ямы
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соцподдержка

PROмолодежь

«Для людей  
это будет важно»

«Теперь  
я уверена,  
что многое 
могу»
Корпоративный университет запу-
стил новый проект стажировок для 
специалистов по работе с молоде-
жью. Основная идея – собрать ко-
манду из активистов, которые рань-
ше не работали вместе, и включить 
их в совместную подготовку меро-
приятий. Частью одной из таких ко-
манд стала методист социальной и 
молодежной политики из Боровско-
го сельсовета Татьяна Степовая. 

Чтобы поучаствовать в проекте, необ-
ходимо было заполнить заявку, расска-
зать о своих достижениях и обозначить 
интересные темы мероприятий. На осно-
ве анкет организаторы формировали ко-
манды, которые могли пройти стажиров-
ку в разных районах Новосибирской об-
ласти и провести вместе с принимающей 
стороной какое-нибудь мероприятие. 

– Я вошла в команду вместе с еще 
тремя специалистами из Татарского, 
Барабинского районов и г. Новосибир-
ска, – рассказала Татьяна Степовая. 
– Нам выпало провести традиционный 
районный туристический слет работаю-
щей молодежи в Куйбышеве. На своей 
территории я уже проводила значимые 
мероприятия, например, конкурс «Мисс 
Боровского сельсовета», экологическую 
акцию «Чистый берег» и другие, так что 
опыт был. Здесь предстояло работать с 
сотрудниками Дома молодежи Куйбы-

шевского района. Приехали на место за 
два дня до мероприятия, чтобы войти в 
курс дела. В первый день для нас про-
вели экскурсии по молодежным центрам 
и организациям района, в завершение 
познакомили с работой Дома молодежи. 
Тут уже рассказали о том, что местные 
специалисты сделали для подготовки к 
турслету. Довольно подробно расписали 
все этапы, рассказали, какие проблемы 
возникали, как организаторы их реша-
ли, поделились своими наработками. На 
следующий день мы отправились к ме-
сту проведения мероприятия. Готовили 
площадку, все детально прорабатыва-
ли, сами пробовали выполнить задания, 
подготовленные для участников, прошли 
все по шагам. 

Туристический слет состоялся на 
базе спортивного центра «Гайдар» 15 
июля. Кроме куйбышевцев в слете уча-
ствовали представители Северного и 
Чановского районов. Всего четыре ко-
манды. Им предстояло показать навыки 
спортивного ориентирования, пройти 
семь контрольных пунктов и преодолеть 

на время полосу препятствий. Сначала 
участники должны были по картам найти 
за определенное время максимальное 
количество контрольных пунктов и сде-
лать там селфи. Чтобы пройти второй 
блок, необходимо было выполнить прак-
тические задания, например, оказать 
первую медицинскую помощь, собрать 
карту местности и т. п. Полоса препят-
ствий стала одним из самых сложных 
этапов, ведь некоторые задания готови-
ли приглашенные специалисты МЧС. По-
бедителей определяли на каждом этапе, 
а затем по сумме всех очков распреде-
лили места. Пока судьи подводили итоги 
соревнований, участники слета показали 
свои творческие способности, играли на 
гитаре, гармони, пели песни. 

– Участие в проекте превзошло все 
мои ожидания, – поделилась Татьяна 
Степовая. – Конечно, жаль, что нам не 
удалось присоединиться к подготовке 
в самом начале, но куйбышевцы очень 
подробно все объяснили. Хочу отме-
тить замечательную слаженную работу 
принимающей стороны. Особые слова 

благодарности заместителю директора 
Куйбышевского дома молодежи Елене 
Нестеренко. Точно могу сказать, удалось 
приобрести новые знания, повысить 
компетенции. Ставка специалиста по ра-
боте с молодежью на нашей территории 
появилась менее двух лет назад, глава 
Боровской администрации Евгений Вла-
димирович Довгань увидел важность 
развития этого направления. Получает-
ся, я начала работать практически с нуля. 
Училась на ходу, помогали сотрудники 
районного управления по работе с орга-
нами местного самоуправления, обще-
ственными организациями и молодеж-
ной политики, коллеги с других террито-
рий Новосибирского района. Ощутимую 
помощь всегда оказывает директор СКО 
«Боровское», депутат районного Совета 
Ирина Владимировна Бажина, она гото-
ва поддержать наши инициативы, новые 
идеи и желания повышать свой профес-
сиональный уровень. И все же мы по-
нимаем, что никакая теория не заменит 
практики. Когда ты полностью погружа-
ешься в процесс, проходишь все этапы 
подготовки мероприятия, все намного 
лучше понимаешь. Со стажировки я при-
ехала в полной уверенности, что теперь 
многое могу. Полна новых идей и планов 
дальнейшей работы. Впереди несколько 
важных событий: в августе у нас прой-
дет районный турслет, в 2023 году село 
Боровое отметит 70-летний юбилей. По-
лученный опыт поможет при подготовке 
праздничных мероприятий. Есть идея 
провести в Боровом на следующий год 
областной туристический слет, у нас ведь 
замечательные места. Уверена, что при 
поддержке коллег все у меня получится. 
Тем более что после подобных стажиро-
вок приобретаешь не только опыт, но и 
новые знакомства, налаживаешь связи 
с коллегами, это тоже очень важно, ведь 
они всегда помогут и подскажут. 

Татьяна Кузина,  
фото предоставлено  

Татьяной Степовой

– На прошедшей неделе Министер-
ством экономического развития Рос-
сийской Федерации был опубликован 
среднегодовой индекс потребительских 
цен. Это прогнозный показатель на 2022 
год. Он составит по прогнозу Минэко-
номразвития 116,5%. То есть ожидаемый 
уровень инфляции – 16,5%, – сообщила 

Елена Викторовна. – На фоне полученной 
информации губернатор Новосибирской 
области Андрей Травников принял три 
социально значимых решения. Они уже 
были поддержаны Законодательным Со-
бранием региона.

Первое решение коснется значитель-
ной части населения нашего региона – 
практически 200 тысяч человек. Предло-
жено с 1 июля текущего года повысить на 
10% заработную плату всем сотрудникам 
бюджетной сферы. Это главным образом 
работники педагогической, медицинской 
и социальной сфер. 

– Повышение коснется не только 
указанных категорий, – подчеркнула ми-
нистр, – но и всех работников бюджетной 
сферы, всех, кто получает заработную 
плату из бюджета Новосибирской об-
ласти. На 10% будут повышены оклады 
работников, и соответственно увеличит-
ся вся заработная плата. Такое решение 
губернатор принял впервые. Оно имеет 
большое социальное значение, предла-
гаемое увеличение должно повысить ре-
альные доходы населения. 

Сайт правительства области приво-
дит слова Андрея Травникова: «В Ново-
сибирской области традиционно индек-
сируются зарплаты бюджетников. Это 
наше региональное решение. Причем мы 
всегда повышаем на уровень не ниже ин-
фляции. Обычно мы это делаем осенью: 
в сентябре или октябре. С учетом того, 
что в этом году цены росли очень быстро, 
было принято решение о повышении с 1 
июля. Вполне возможно, осенью мы вы-

йдем на вторую индексацию. Я дал по-
ручение региональному правительству, 
министерству финансов области заре-
зервировать нужную сумму в бюджете, 
чтобы сделать все оперативно, когда это 
будет необходимо».

Сейчас в правительстве ведется ак-
тивная работа по перерасчетам, чтобы 
бюджетники в «платежках» уже за теку-
щий месяц увидели повышенные цифры. 

Второе решение также связано с про-
гнозируемым уровнем инфляции. Это 
изменение размера социальных выплат. 

– Индексация коснется региональ-
ных мер социальной поддержки, – под-
черкнула Елена Бахарева. – Таких у нас 
40. Они предоставляются различным 
порядком. Часть соцвыплат – всего их 
14 – у нас индексируется ежегодно, и в 
этом году повышение уже прошло. Оно 
составило, согласно закону о бюджете, 
3,8%. Есть меры социальной поддержки, 
которые зависят от уровня прожиточного 
минимума. Как известно, он изменился с 
1 июня 2022 года. Соответственно и раз-
мер таких выплат уже изменился, люди 
уже получают их в увеличенном объеме. 
Это прошло в беззаявительном поряд-
ке, специалисты министерства труда и 
социального развития самостоятельно 
произвели необходимый перерасчет. Но 
есть, так сказать, «стабильные» меры, 
которые выплачиваются фиксированной 
суммой, так вот они на сегодняшний день 
продолжают выплачиваться в том объе-
ме, в котором и были. В связи с опубли-
кованной информацией о прогнозном 

показателе среднегодового индекса по-
требительских цен и решением губерна-
тора сейчас прорабатывается вопрос о 
повышении социальных мер поддержки 
на 10%. Сейчас производятся необходи-
мые расчеты, они будут представлены в 
региональное министерство финансов. 
После всех подготовительных процедур 
планируется, что изменение начнет дей-
ствовать уже в этом году. 

Также губернатором было принято 
решение о приведении к единому по-
казателю стоимости питания льготных 
категорий детей, которые учатся в обра-
зовательных организациях, относящихся 
к министерству образования Новосибир-
ской области. 

– Было много вопросов и обращений 
относительно стоимости питания льгот-
ных категорий. Почему ребенок из мно-
годетной или малообеспеченной семьи 
питается по одной стоимости, а дети из 
других семей – по другой, – рассказала 
Елена Бахарева. – Теперь, по поручению 
Андрея Травникова, стоимость должна 
быть приведена к единому показателю. 
Это изменение коснется более 100 тысяч 
детей. Сумма дополнительного финан-
сирования на эти цели составит более 
200 млн рублей. Проект закона о внесе-
нии изменений в бюджет области уже 
рассмотрен на 23-й сессии региональ-
ного парламента. Все принятые решения 
будут важны для людей, – подытожила 
министр. 

Татьяна Кузина

Инфляция в стране 
ожидается, по прогнозам 
специалистов, на уровне 
16,5%. В связи с этим 
губернатор совместно  
с областным Заксобранием 
принял ряд решений, 
которые коснутся зарплат 
бюджетников, социальных 
выплат  и школьного питания. 
Об этом рассказала на встрече  
с журналистами 13 июля 
министр труда и социального 
развития Новосибирской 
области Елена Бахарева. 

Татьяна Степовая (вторая слева) прошла стажировку  
при проведении туристического слета в Куйбышевском районе  
и теперь готова применить полученные знания у себя в Боровом 
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:35 Жить здорово! 16+.
10:20 Х/Ф ПИРАТЫ ХХ ВЕКА. 

12+.
11:45, 13:20 Х/Ф ОСВОБО-

ЖДЕНИЕ. ПРОРЫВ. 12+.
13:30 Д/ф Парни с Квартала. 

Специальный репор-
таж. 16+.

14:35, 16:15, 19:15, 00:40, 03:05 
Информационный ка-
нал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С ОТЧИМ. 16+.
23:45 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, 23:40 Вечер с Владими-

ром Соловьевым. 12+.
22:40 Д/ф Мариуполь. 16+.
01:15 Т/С СОФИЯ. 16+.
02:20 Т/С КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ. 12+.
04:00 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Т/С БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА. 16+.

16:50 За гранью. 16+.
17:55 ДНК. 16+.
19:50 Т/С ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ. 
16+.

21:45 Т/С ПОД НАПРЯЖЕНИ-
ЕМ. 16+.

00:00 Т/С ПЕС. 16+.
01:55 Т/С ДИКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00 Д/ф Другие Романовы.
07:30 Д/с Истории в фарфоре.
08:00 Легенды мирового кино.
08:25 Х/Ф СЛОМАННЫЕ ПО-

БЕГИ, ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕ-
ВУШКА.

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

10:15, 01:30 Красуйся, град 
Петров!

10:45 Academia.
11:35 Искусственный отбор.
12:20 Линия жизни.
13:10 Х/Ф НЕ СОШЛИСЬ ХА-

РАКТЕРАМИ.
14:30, 22:40 Д/ф Роман в кам-

не.
15:05, 00:25 Ансамбли. Дуэт. 

Мария Гулегина и Алек-
сандр Гиндин.

16:00 Д/ф Черный квадрат. 
Поиски Малевича.

16:45 Спектакль На всякого 
мудреца довольно про-
стоты.

19:45 Письма из провинции.
20:15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:35 Библейский сюжет.
21:00 Х/Ф ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК.
23:30 Д/ф Энрико Карузо. За-

претные воспоминания.
01:15 Голливуд Страны Со-

ветов.
02:00 Д/с Веселый жанр неве-

селого времени.
02:45 Д/с Первые в мире.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:25 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ. 16+.
21:50 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ. 16+.
02:40 Х/Ф ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 05:55, 06:45 Импровиза-
ция. 16+.

08:15 Comedy Баттл. 16+.
09:00 Открытый микрофон. 

16+.
09:50, 10:40 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 16+.
11:00 М/с Смешарики: Пин-

код. 6+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 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, 00:25, 00:45 Т/С ВОЙНА 
СЕМЕЙ. 16+.

01:00, 01:30 Т/С ДВА ХОЛМА. 
16+.

02:00 Х/Ф ХОЧУ КАК ТЫ. 16+.
04:05 Х/Ф МАРС АТАКУЕТ! 12+.

СТС

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

ки Олуха. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:10 Х/Ф ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР. 0+.
11:05 Х/Ф ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР-2. 16+.
13:05 Т/С МОДНЫЙ СИНДИ-

КАТ. 16+.
17:00 Т/С СЕСТРЫ. 16+.
20:00 Х/Ф ВЕЛИКАЯ СТЕНА. 

12+.
22:00 Х/Ф БРАТЬЯ ГРИММ. 12+.
00:20 Х/Ф ПРОМЕТЕЙ. 16+.
02:35 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:45 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 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 Т/С УИДЖИ. 16+.
12:25, 13:00, 14:30, 15:15, 15:45, 

16:20, 16:55 Гадалка. 16+.
13:35 Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 

16+.
19:30, 20:00 Т/С ПРЕДПОСЛЕД-

НЯЯ ИНСТАНЦИЯ. 16+.
20:30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших. 16+.
22:00 Х/Ф ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ. 

16+.
00:15 Х/Ф ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ. 16+.
02:15, 02:45, 03:30 Т/С СЛЕД-

СТВИЕ ПО ТЕЛУ. 16+.
04:15, 05:00 Т/С СНЫ. 16+.

понедельник, 25 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:35 Жить здорово! 16+.
10:20, 13:20, 16:15, 19:15, 00:40, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С ОТЧИМ. 16+.
23:45 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 

Соловьевым. 12+.
23:55 Т/С СОФИЯ. 16+.
01:00 Т/С КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ. 12+.
02:40 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Т/С БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА. 16+.

16:50 За гранью. 16+.
17:55 ДНК. 16+.
19:50 Т/С ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ. 
16+.

21:45 Т/С ПОД НАПРЯЖЕНИ-
ЕМ. 16+.

00:00 Т/С ПЕС. 16+.
01:55 Т/С АЛИБИ НА ДВОИХ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00 Д/ф Другие Романовы.
07:30 Д/с Истории в фарфоре.
08:00 Легенды мирового кино.
08:30 Х/Ф ИНТЕРМЕЦЦО.
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Ново-

сти культуры.
10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia.
11:35 Искусственный отбор.
12:20 Д/ф Энрико Карузо. За-

претные воспоминания.
13:15 Х/Ф ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК.
14:50 Цвет времени.
15:05, 00:25 Ансамбли. Дуэт. 

Никита Борисоглебский 
и Борис Березовский.

16:35 Д/ф Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта.

17:20 Спектакль Балалайкин 
и Ко.

19:45 Письма из провинции.
20:15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:35 Д/ф Николай Парфенов. 

Его знали только в лицо...
21:15 Х/Ф МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ.
22:25 Д/ф Черный квадрат. 

Поиски Малевича.
23:30 Д/ф Неразрешимые 

противоречия Марио 
Ланца.

01:55 Д/с Веселый жанр неве-
селого времени.

02:40 Д/с Первые в мире.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

Прокопенко. 16+.
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, 03:20 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:35 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТ-
ЧИКИ. 16+.

22:05 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 06:55 Comedy Баттл. 
16+.

08:15, 09:05 Открытый микро-
фон. 16+.

09:55, 10:40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 16+.

11:00 М/с Смешарики: Пин-
код. 6+.

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

15:30, 16:00, 16:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 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 ВОЙНА СЕ-
МЕЙ. 16+.

01:00, 01:30 Т/С ДВА ХОЛМА. 
16+.

02:00 Х/Ф ЗАВИСНУТЬ В 
ПАЛМ-СПРИНГС. 16+.

03:45 Х/Ф КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ. 12+.

05:20, 06:05 Импровизация. 
16+.

СТС

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

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

16+.
10:40 Х/Ф БРАТЬЯ ГРИММ. 12+.
13:00 Т/С МОДНЫЙ СИНДИ-

КАТ. 16+.
16:45 Т/С СЕСТРЫ. 16+.
20:00 Х/Ф ХЭНКОК. 16+.
21:45 Х/Ф ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ. 12+.
23:55 Х/Ф ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ. 18+.
02:15 Х/Ф ДЖУНИОР. 0+.
03:55 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 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 Т/С УИДЖИ. 16+.
12:25, 13:00, 14:40, 15:15, 15:45, 

16:20, 16:55 Гадалка. 16+.
13:35, 14:10 Т/С ЖЕНСКАЯ 

ДОЛЯ. 16+.
19:30, 20:00 Т/С ПРЕДПОСЛЕД-

НЯЯ ИНСТАНЦИЯ. 16+.
20:30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших. 16+.
22:00 Х/Ф КНИГА ИЛАЯ. 16+.
00:30 Х/Ф ПИРАНЬИ 3DD. 18+.
01:45, 02:15, 03:00 Т/С СЛЕД-

СТВИЕ ПО ТЕЛУ. 16+.
03:45, 04:30, 05:15 Т/С СНЫ. 

16+..

вторник, 26 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:35 Жить здорово! 16+.
10:20, 13:20, 16:15, 19:15, 00:40, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С ОТЧИМ. 16+.
23:45 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 

Соловьевым. 12+.
23:55 Т/С СОФИЯ. 16+.
01:05 Т/С КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ. 12+.
02:50 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Т/С БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА. 16+.

16:50 За гранью. 16+.
17:55 ДНК. 16+.
19:50 Т/С ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ. 
16+.

21:45 Т/С ПОД НАПРЯЖЕНИ-
ЕМ. 16+.

00:00 Т/С ПЕС. 16+.
01:50 Т/С АЛИБИ НА ДВОИХ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00 Д/ф Другие Романовы.
07:30 Д/с Истории в фар-

форе.
08:00 Легенды мирового кино.
08:25 Х/Ф БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ.
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Ново-

сти культуры.
10:15, 01:30 Красуйся, град 

Петров!
10:45 Academia.
11:35 Искусственный отбор.
12:20 Д/ф Неразрешимые 

противоречия Марио 
Ланца.

13:15, 21:15 Х/Ф МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ.

14:30 Д/ф Роман в камне.
15:05, 00:25 Ансамбли. Трио. 

Вадим Репин, Алек-
сандр Князев и Андрей 
Коробейников.

16:00 Д/ф Эффект Айвазов-
ского.

16:40 Д/с Дороги старых ма-
стеров.

16:50 Спектакль Сказки ста-
рого Арбата.

19:45 Письма из провинции.
20:15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:35 Д/с Острова.
22:30  Д/ф Климт и Шиле. 

Слишком много таланта.
23:30 Д/ф Скучная жизнь Ма-

рио Дель Монако.
01:15 Голливуд Страны Со-

ветов.
01:55 Д/с Веселый жанр неве-

селого времени.
02:40 Д/с Первые в мире.

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, 23:30 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 УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ. 
12+.

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

ТНТ 1 (Регионы)

07:40 Открытый микрофон. 
16+.

08:50 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

09:40, 10:30 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 16+.

11:00 М/с Смешарики: Пин-
код. 6+.

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 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 ВОЙНА СЕ-
МЕЙ. 16+.

01:00, 01:30 Т/С ДВА ХОЛМА. 
16+.

0 2 : 0 0  Х / Ф  В О Л К  С  УО -
ЛЛ-СТРИТ. 16+.

05:25 Х/Ф КРОВАВЫЙ АЛМАЗ. 
18+.

СТС

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

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

16+.
10:55 Х/Ф ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ. 12+.
13:00 Т/С МОДНЫЙ СИНДИ-

КАТ. 16+.
16:55 Т/С СЕСТРЫ. 16+.
20:00 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. 12+.
22:45 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ. 16+.

01:25 Х/Ф СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА. 16+.

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

ТВ-3 (Регионы)

06:00 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 Т/С УИДЖИ. 16+.
12:25, 13:00, 14:40, 15:15, 15:45, 

16:20, 16:55 Гадалка. 16+.
13:35, 14:10 Т/С ЖЕНСКАЯ 

ДОЛЯ. 16+.
19:30, 20:00 Т/С ПРЕДПОСЛЕД-

НЯЯ ИНСТАНЦИЯ. 16+.
20:30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших. 16+.
22:00 Х/Ф ДОМ У ОЗЕРА. 16+.
00:00 Х/Ф ПРОСТО ПОМИЛО-

ВАТЬ. 18+.
02:30, 03:00, 03:45 Т/С СЛЕД-

СТВИЕ ПО ТЕЛУ. 16+.
04:30, 05:15 Т/С СНЫ. 16+.

среда, 27 июля четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:35 Жить здорово! 16+.
10:20, 13:20, 16:15, 19:15, 00:40, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С ОТЧИМ. 16+.
23:45 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 

Соловьевым. 12+.
23:55 Т/С СОФИЯ. 16+.
01:05 Т/С КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ. 12+.
02:50 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

23:35 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Т/С БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. 

16+.
16:50 За гранью. 16+.
17:55 ДНК. 16+.
19:50 Т/С ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ. 
16+.

21:45 Т/С ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. 
16+.

00:00 Т/С ПЕС. 16+.
01:50 Т/С АЛИБИ НА ДВОИХ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00 Д/ф Другие Романовы.
07:30 Д/с Истории в фарфоре.
08:00 Легенды мирового кино.
08:25 Х/Ф ДОРОГА НА БАЛИ.
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости 

культуры.
10:15, 01:30 Красуйся, град 

Петров!
10:45 Academia.
11:35 Искусственный отбор.
12:20 Д/ф Скучная жизнь Ма-

рио Дель Монако.
13:15 Х/Ф МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ.
14:30 Д/ф Роман в камне.
15:05, 00:25 Ансамбли. Квартет 

имени Давида Ойстраха.
15:55 Театральный архив.
16:30 Спектакль Идиот.
19:45 Письма из провинции.
20:15 Спокойной ночи, малыши!
20:35 Линия жизни.
21:25 Х/Ф ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ.
23:00 Цвет времени.
23:30 Д/ф Зураб Соткилава. 

Божьей милостью певец.
01:15 Голливуд Страны Советов.
01:55 Д/с Веселый жанр неве-

селого времени.
02:40 Д/с Первые в мире.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00 Документальный 
проект. 16+.

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

Новости. 16+.
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воскресенье, 31 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф Высоцкий. Где-то 

в чужой незнакомой 
ночи... 16+.

11:20, 12:15 Видели видео? 0+.
14:05, 15:15 Д/с Крещение 

Руси. 12+.
15:00 Новости (с субтитрами).
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:20 Д/ф Я отпустила свое 

счастье. Ко дню рожде-
ния Эдиты Пьехи. 12+.

19:20 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:35 Сегодня вечером. 16+.
23:15 Х/Ф НЕ ЖДАЛИ. К 85-ЛЕ-

ТИЮ ВИКТОРА МЕРЕЖКО. 
16+.

01:20 Наедине со всеми. 16+.
03:35 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Доктор Мясников. 12+.
12:35 Т/С ЧЕРНОЕ МОРЕ. 16+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф РЫЖИК. 12+.
00:50 Х/Ф СТАРШАЯ СЕСТРА. 

12+.
04:00 Х/Ф НОЧНАЯ ФИАЛКА. 

16+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ДЕЛЬТА. 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 

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

16+.
19:30 Т/С ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ. 
16+.

22:15 Маска. 12+.
00:45 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
01:45 Т/С АЛИБИ НА ДВОИХ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Кораблик. Сказка 

о царе Салтане.
08:10 Х/Ф СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС.
09:25 Обыкновенный концерт.
09:50 Д/с Передвижники.
10:20 Х/Ф КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ.
12:45 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:30, 01:05 Диалоги о жи-

вотных.
14:15 Д/ф Марис Лиепа... Я 

хочу танцевать сто лет.
14:55 Легендарные спектакли 

Большого.
17:15 Д/с Энциклопедия за-

гадок.
17:45 Песня не прощается... 

1978 год.
19:05, 01:45 Д/с Искатели.
19:50 Линия жизни.
20:45 Х/Ф СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ.
23:00 Вертинский. Русский 

Пьеро. Спектакль-кон-
церт Николая Мартона 
в Александринском 
театре.

23:55 Х/Ф К ЧЕРНОМУ МОРЮ.
02:30 М/ф Балерина на ко-

рабле. Великая битва 
Слона с Китом.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.

08:00 О вкусной и здоровой 
пище. 16+.

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

09:00 Минтранс. 16+.
10:00 Самая полезная 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 ВОДНЫЙ 

МИР. 12+.
21:05 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 16+.
23:25 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР. 16+.
01:20 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ. 16+.

03:00 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ. 
16+.

04:35 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:45, 06:40 Импровиза-
ция. 16+.

08:35 Comedy Баттл. 16+.
09:20 Открытый микрофон. 

16+.
10:10, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00 Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

11:00 М/с Смешарики: Пин-
код. 6+.

11:30 М/ф Чудо-Юдо. 6+.
13:00 Перезагрузка. 16+.
13:30 Модные игры. 16+.
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 

00:00 Комеди Клаб. 16+.
01:00 Музыкальная интуиция. 

16+.
03:00, 03:30 ХБ. 18+.
04:00, 05:25 Битва экстрасен-

сов. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 Мультфильмы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты. 6+.
08:25, 10:35 Шоу Уральских 

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

кухня. 12+.
10:00 Премьера! InТуристы. 

16+.
11:35 М/ф Монстры против 

пришельцев. 12+.
13:25 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. 12+.
16:10 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ. 16+.

19:00 Х/Ф ВЕЛИКАЯ СТЕНА. 
12+.

21:00 Х/Ф ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ. 16+.

23:00 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПО-
КАЛИПСИС. 18+.

00:50 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3. 16+.
02:30 Х/Ф ХОЛМС И ВАТСОН. 

16+.
03:50 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:50 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:15, 09:45, 10:15 Д/с Сле-

пая. 16+.
10:45 Д/ф Феномен Ванги. 16+.
11:45 Д/ф Ванга. Испытание 

даром. 16+.
13:00 Х/Ф ДОМ У ОЗЕРА. 16+.
15:00 Х/Ф 2:22. 16+.
16:45 Х/Ф ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

16+.
19:00 Пророчество-2022 - что 

дальше? 16+.
20:00 Х/Ф ПРОКЛЯТИЕ АН-

НАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА. 16+.

22:15 Х/Ф ПРОКЛЯТИЕ АННА-
БЕЛЬ. 16+.

00:15 Х/Ф РЕИНКАРНАЦИЯ. 
18+.

02:15 Х/Ф ПРОСТО ПОМИЛО-
ВАТЬ. 16+.

04:30, 05:15 Д/с Властители. 
16+.

суббота, 30 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 13:00 Новости.
09:35 Жить здорово! 16+.
10:20, 13:20, 16:15, 00:10, 02:15 

Информационный ка-
нал. 16+.

16:00 Новости (с субтитрами).
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 Премьера. Большой 

юбилейный концерт Гри-
гория Лепса. 12+.

01:20 Д/ф Айвазовский. На 
гребне волны. 12+.

04:55 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. 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 Х/Ф ЛЕГЕНДА №17. 6+.
23:50 Х/Ф ТРЕНЕР. 12+.
02:20 Х/Ф ДУЭЛЯНТ. 16+.

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 
ДЬЯВОЛЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Т/С БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА. 16+.

16:50 За гранью. 16+.
17:55 ДНК. 16+.
19:50 Т/С ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ. 
16+.

21:45 Х/Ф ПРИГОВОРЕННЫЙ. 
12+.

23:20 Чайф 35+. Юбилейный 
концерт. 6+.

01:10 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР. 16+.

01:40 Т/С АЛИБИ НА ДВОИХ. 
16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00 Д/ф Другие Романовы.
07:30 Д/ф Роман в камне.
08:00 Легенды мирового кино.
08:25, 23:50 Х/Ф ДАВИД И 

ГОЛИАФ.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-

сти культуры.
10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia.
11:35 Искусственный отбор.
12:15 Д/с Забытое ремесло.
12:30 Д/ф Зураб Соткилава. 

Божьей милостью певец.
13:25 Х/Ф ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ.
15:05  Ансамбли. Квинтет. 

Элисо Вирсаладзе и 
Квартет имени Давида 
Ойстраха.

15:40 Д/ф Главные слова Бори-
са Эйфмана.

17:05 Спектакль Проснись 
и пой!

18:45 ХХХ Музыкальный фе-
стиваль Звезды белых 
ночей.

19:45 Смехоностальгия.
20:15 Д/ф Молодинская бит-

ва. Забытый подвиг.
21:00 Х/Ф КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ.
01:25 Голливуд Страны Со-

ветов.

01:40 Д/с Искатели.
02:30 М/ф Шут Балакирев. Про 

Ерша Ершовича.

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 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, 04:10 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ. 16+.
22:10, 23:25 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ: 

ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА. 16+.
01:00 Х/Ф СОЛОМОН КЕЙН. 

16+.
02:40 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20 Comedy Баттл. 16+.
08:10, 09:00 Открытый микро-

фон. Дайджест. 16+.
09:45, 10:35 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 16+.
11:00 М/с Смешарики: Пин-

код. 6+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

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

20:50 Х/Ф ОТРЯД САМОУ-
БИЙЦ. 16+.

23:00 Где логика? 16+.
00:00 Однажды в России. 16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Импровизация. 16+.
03:00 Прожарка. 18+.
0 4 : 0 0  Х / Ф  В О Л К  С  УО -

ЛЛ-СТРИТ. 18+.

СТС

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

ки Олуха. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 Галилео. 12+.
10:00 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК. НА-

СЛЕДИЕ. 16+.
11:55 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-3. 16+.
14:00 Уральские пельмени. 

16+.
14:40 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф ОДНОКЛАССНИ-

КИ. 16+.
23:00 Х/Ф ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2. 16+.
01:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ХОЛМС 

И ВАТСОН. 16+.
02:35 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:40 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 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 Т/С УИДЖИ. 16+.
12:25, 13:00, 15:45, 16:20, 16:55 

Гадалка. 16+.
13:35, 14:10 Т/С ЖЕНСКАЯ 

ДОЛЯ. 16+.
14:40 Вернувшиеся. 16+.
19:30 Т/С ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ. 16+.
22:00 Х/Ф ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

16+.
00:15 Х/Ф ОНА. 16+.
02:15, 03:15 Т/С ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ. 16+.
04:00, 04:45 Дневник экстра-

сенса с Фатимой Хаду-
евой. Молодой ученик. 
16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:10, 06:10 Х/Ф КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ. 
12+.

06:00 Новости.
07:00, 14:10 День Военно-мор-

ского флота РФ. Празд-
ничный канал.

10:00 Д/ф Премьера. Цари 
океанов. Путь в Арктику. 
12+.

11:10, 16:35, 19:15 Т/С АНДРЕ-
ЕВСКИЙ ФЛАГ. 16+.

14:00, 16:15 Новости (с субти-
трами).

15:00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морско-
го флота РФ.

19:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

21:00 Время.
22:35 Х/Ф ТОРПЕДОНОСЦЫ. 

12+.
00:20 Наедине со всеми. 16+.
02:35 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:35, 02:15 Х/Ф ОЖЕРЕЛЬЕ. 
12+.

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

кресенье.
08:35 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым.
09:10 Сто к одному.
10:00 Т/С ЧЕРНОЕ МОРЕ. 16+.
14:00, 16:15, 19:00 Вести.
15:00 Торжественный парад 

кo Дню Военно-морско-
го флота РФ.

17:00 Песни от всей души. 12+.
21:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым. 12+.

00:00 Д/ф Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы. 
12+.

00:40 Х/Ф ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ДЕЛЬТА. 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+.
19:45 Т/С ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ. 
16+.

22:25 Маска. 12+.
00:55 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
01:55 Т/С АЛИБИ НА ДВОИХ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Энциклопедия за-
гадок.

07:00 М/ф Капризная прин-
цесса . Дюймовочка.

07:50 Х/Ф СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ.
10:10 Обыкновенный концерт.
10:40 Х/Ф К ЧЕРНОМУ МОРЮ.
11:50 Д/с Острова.
12:35, 01:00 Диалоги о жи-

вотных.
13:15 Д/с Коллекция.
13:45 Д/ф Веселые ребята. 

Мы будем петь и смеять-
ся, как дети! К 100-летию 
российского джаза.

14:25 Х/Ф ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА.
15:55 Юбилей Эдиты Пьехи. 

Поет Эдита Пьеха.
17:10 Д/с Репортажи из бу-

дущего.
17:50 Пешком...
18:20 Д/ф Русские в океане. 

Адмирал Лазарев.
19:05 Романтика романса.
20:00 Х/Ф БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ.
21:40 Большая опера-2016.
23:25 Х/Ф ДОРОГА НА БАЛИ.
01:40 Д/с Искатели.
02:30 М/ф Что там, под ма-

ской?. Гром не грянет.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
05:55 М/ф Огонек-Огниво. 6+.
07:30, 09:00 Х/Ф БИБЛИОТЕ-

КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА. 
16+.

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

09:55 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ. 16+.

11:50, 13:00 Х/Ф ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА. 
12+.

14:40, 17:00 Х/Ф ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-
БЫ. 12+.

17:30, 19:55 Х/Ф ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД. 12+.

20:30 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА. 12+.

23:25 Х/Ф ОСОБНЯК КРАСНАЯ 
РОЗА. 16+.

03:55 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

04:45 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:15, 08:15 Comedy Баттл. 
16+.

09:55, 09:00 Открытый микро-
фон. 16+.

10:45, 09:50, 10:40 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
16+.

11:00 М/с Смешарики: Пин-
код. 6+.

13:00 М/ф Смешарики. Ле-
генда о золотом дра-
коне. 6+.

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

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

23:00, 00:00, 01:00, 02:00 Коме-
ди Клаб. 16+.

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

сов. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 Мультфильмы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:50 М/с Том и Джерри. 0+.
08:05 М/ф Монстры против 

пришельцев. 12+.
09:55 Х/Ф ОДНОКЛАССНИ-

КИ. 16+.
12:00 Х/Ф ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2. 16+.
14:00 Х/Ф ХЭНКОК. 16+.
15:45 М/ф Мадагаскар. 6+.
17:25 М/ф Мадагаскар-2. 6+.
19:15 М/ф Мадагаскар-3. 0+.
21:00 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. 16+.
23:20 Х/Ф ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ. 16+.
01:15 Х/Ф СКАЛОЛАЗ. 16+.
03:10 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:15, 09:45 Гадалка. 16+.
10:15 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ-2. 16+.
12:30 Х/Ф ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ. 16+.
14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 

19:15, 20:15, 21:00 Т/С 
ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ. 16+.

22:00 Х/Ф ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. 
16+.

00:15 Х/Ф НЕРВ. 16+.
01:45 Х/Ф РЕИНКАРНАЦИЯ. 

18+.
03:45, 04:30, 05:15 Д/с Город-

ские легенды. 16+.
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09:00 Засекреченные списки. 
16+.

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

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

13:00, 23:30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным. 
16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 16+.
17:00, 03:15 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:25 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ. 

16+.
22:20 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ-2. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:25, 05:40, 06:30 Импро-
визация. 16+.

09:10 Comedy Баттл. 16+.
10:00 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+.
10:45  Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
11:00 М/с Смешарики: Пин-

код. 6+.
12:30 Перезагрузка. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30 Т/С УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 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 ВОЙНА СЕМЕЙ. 
16+.

01:00, 01:30 Т/С ДВА ХОЛМА. 
16+.

02:00 Х/Ф ПОКОЛЕНИЕ ВОЯД-
ЖЕР. 16+.

04:05 Х/Ф ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-
СПРИНГС. 18+.

СТС

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

Олуха. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 Галилео. 12+.
10:00 Уральские пельмени. 16+.
10:35 Х/Ф ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ. 12+.
13:25 Т/С МОДНЫЙ СИНДИ-

КАТ. 16+.
16:45 Т/С СЕСТРЫ. 16+.
20:00 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-3. 16+.
22:05 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-

ДИЕ. 16+.
00:00 Х/Ф СКАЛОЛАЗ. 16+.
02:05 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ГОРЕ-ТВО-

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

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 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 Т/С УИДЖИ. 16+.
12:25, 13:00, 14:40, 15:15, 15:45, 

16:20, 16:55 Гадалка. 16+.
13:35, 14:10 Т/С ЖЕНСКАЯ 

ДОЛЯ. 16+.
19:30, 20:00 Т/С ПРЕДПОСЛЕД-

НЯЯ ИНСТАНЦИЯ. 16+.
20:30 Экстрасенсы. Битва силь-

нейших. 16+.
22:00 Х/Ф 2:22. 16+.
00:00 Х/Ф КНИГА ИЛАЯ. 16+.
02:00, 02:45 Т/С СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ. 16+.
03:15, 04:15, 05:00 Т/С СНЫ. 16+.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Совет не «точечной» работы
За 30-летнюю историю Криводановского совета ветеранов в летопись дел 
и инициатив общественников на селе было вписано немало ярких страниц. 
Ветеранское движение развивалось постепенно, сначала на местном уровне, 
в рамках сельсовета, а в начале 90-х годов прошлого века оформилось как 
часть движения Новосибирского района и соответственно Новосибирской 
области. Хочу напомнить, что в этом году мы отмечаем полувековой юбилей 
областного Совета ветеранов, и наши публикации о местных организациях 
как раз приурочены к этому событию.

Н
ачало 90-х – крайне тяжелых 
для страны и, естественно, 
для нашего региона лет – 
вызвали острую необходи-
мость консолидации усилий 

ветеранских активистов, упоря-
дочения их деятельности. Далеко 
не всегда бывает полезно варить-
ся в собственном соку. Ветеран-
ским ячейкам на местах нужны 
были и методическая помощь, 
и четкое определение основных 
направлений работы. Да и об-
ластному Совету ветеранов необ-
ходима была «поддержка снизу», 
постоянная связь с местными со-
ветами для стратегического вы-
страивания своей деятельности. 
Так криводановская обществен-
ная организация стала значимой 
составной частью районного и 
областного Советов ветеранов. 
Насчет «значимой части» нет ни 
малейшей доли преувеличения. 
Почти двадцатитысячная Кри-
водановка со своей 322-летней 
историей – крупнейшее село не 
только в Новосибирском районе, 
но и в Новосибирской области. 
Среди наших же поселений – оно 
второе по численности вслед 
за Краснообском. Соответству-
ющий размах должен быть и у 
общественной организации. В 
Криводановке проживают многие 
сотни, если не тысячи, ветеранов 
труда и пенсионеров; и членам 
совета, активистам желательно 
охватить своим вниманием мак-
симально возможное количество 
людей, в идеале же – вовлечь 

их в ветеранское движение или 
приобщить к нему. Задача не 
из простых. Но она всегда стоя-
ла, стоит, и будет стоять перед 
местным советом ветеранов. И 
не просто стоит, а – хочется за-
верить: решается по мере сил и 
возможностей. Убедила в этом, 
в частности, презентация Криво-
дановского совета ветеранов на 
мартовском пленуме президиума 
Совета ветеранов Новосибир-
ского района, проходившего на 
базе Криводановского ДК и сель-
ской библиотеки. Для этого ме-
роприятия председатель совета 
Валентина Асташова привлекла 
несколько активистов. Впечатле-
ние было сильное. Мы услышали 
много интересного и об истории 
старинного села, и о делах вете-
ранской организации в наши дни; 
участников пленума не остави-
ли равнодушными «Сударушки», 
выступавшие в этнографических, 
исторически верных костюмах.

С криводановскими активи-
стами мы встретились в «Теплом 
доме» – это помещение ветераны 
делят с районной организацией 
Всероссийского общества инва-
лидов. Кроме Валентины Асташо-
вой на встречу пришли директор 
замечательного Криводановско-
го музея Лидия Жданова и пред-
седатель общественной органи-
зации «Дети войны», солистка из-
вестного ансамбля «Сударушка» 
Валентина Дементьева. Сразу 
отмечу: далеко не у всех обще-
ственных организаций в наших 

поселениях есть свой «Теплый 
дом», а вот в Криводановке он по-
явился больше года назад – был 
открыт и передан общественни-
кам в марте, и это событие до сих 
пор еще отзывается приятным 
эхом в их сердцах; вспомнишь – 
и крылья как бы расправляются 
сами собой.

– Первым председателем на-
шей общественной организации 
был Василий Трифонович Ниже-
городов, – рассказывает Вален-
тина Асташова. – У истоков также 
стояли Иван Филиппович Чернов, 
Иван Дмитриевич Исаков, затем 
Валентина Михайловна Бархато-
ва и Александр Васильевич Вос-
триков. После него организацию 
возглавила уже я.

Валентина Николаевна дол-
гие годы работала заместителем 
главы сельсовета, курировала как 
раз направление работы с обще-
ственными организациями. Она 
отмечает, что тесное взаимодей-
ствие сельской администрации 
и совета ветеранов было всегда, 
иначе, по ее словам, нельзя. 

– Кроме связи с сельским со-
ветом, у нас самая тесная связь 
с Домом культуры, – продолжает 
председатель общественной ор-
ганизации. – Совет ветеранов со-
вместно с работниками культуры 
выступают в основном в качестве 
инициаторов и организаторов 
всех тех мероприятий, которые 
проводятся у нас на территории. 
Мы свою работу ведем по раз-
делам. Например, есть у нас та-

кие разделы, как «Дети войны», 
«Эхо». Организация «Эхо», кото-
рой руководит Зинаида Мяхтие-
ва, работает в том же направле-
нии, ее члены – дети родителей, 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны. Организация 
«Дети войны», проведя большую 
изыскательскую работу, иниции-
ровала издание пяти книг. Мате-
риалы, подобранные ею, вошли в 
альманах областной организации 
«Дети войны». Члены местной ор-
ганизации вышли уже на детей 
«детей войны» – с тем, чтобы че-
рез них передать эстафету памя-
ти следующим поколениям… Дом 
культуры никогда не отказывает 
ветеранам в проведении меро-
приятий, разве что часов в спор-
тивном зале ДК нам иногда не 
хватает, настолько зал загружен. 
Криводановка – большое село, и, 
конечно, ветеранов и пенсионе-
ров у нас много, приглашаем их 
на все мероприятия в ДК. Самое 
главное событие в году, конечно, 
– праздник Победы. Это целый 
цикл мероприятий, связанных 
с памятными датами – 9 мая, 22 
июня и другими. В этом году у 
нас на площади перед ДК прошла 
грандиозная акция «Свеча памя-
ти», где было зажжено две тысячи 
свечей. Традиционным для нас 
уже стал «День белых журавлей» 

22 октября – память о павших на 
полях сражений воинах нас не по-
кидает никогда…

Для того, чтобы перечислить 
все акции и мероприятия, в кото-
рых принимают участие или ко-
торые организуют активисты со-
вета ветеранов, одного или даже 
двух-трех абзацев не хватит. А что 
касается мероприятий в рамках 
районного Совета, криводанов-
цы регулярно в лидерах, будь то 
конкурс на лучшее ветеранское 
подворье или конкурс на лучший 
кулинарный рецепт, туристиче-
ский слет или спартакиада. И 
эту традицию не смогли сломать 
даже пандемийные ограничения, 
разве что слегка приглушили ак-
тивность: труднее стало вести 
массовую работу с ветеранами и 
пенсионерами. Сейчас же все по-
тихоньку возвращается на круги 
своя. «Жизнь – наковальня. Под-
нимайте молоты! На молодости 
– главные дела. Мы молоды, мы 
будем вечно молодо смотреться в 
реки, в книги, в зеркала», – цити-
рует Валентина Асташова Римму 
Казакову и называет эти строки 
«нашим девизом». Что ж, с таким 
девизом можно жить, можно ра-
ботать дальше. 

Юрий Малютин,  
фото предоставлено  

Валентиной Асташовой

 Важная встреча для юных патриотов
Юнармейцы Новосибирского района посетили Новосибирский военный ин-
ститут войск национальной гвардии. 

Началось знакомство с военным ин-
ститутом так, как начинается каждая ра-
бочая неделя у всех военнослужащих, с 
подъема Государственного флага Россий-
ской Федерации, с торжественного мар-
ша по плацу института. Наши юнармейцы 
с интересом наблюдали за повседневным 
для военнослужащих мероприятием.

Затем юные патриоты возложили цве-
ты к памятнику выпускникам военного 
института, погибшим при исполнении во-
инского долга. Для детей провели обшир-
ную экскурсию по институту, ребята посе-
тили музей, познакомились с территори-
ей учебного заведения. В управлении во-
енного института детям показали боевое 
знамя и рассказали, какую ценность оно 
несет. В расположении одной из рот дети 
посмотрели выставку образцов вооруже-
ния, познакомились с бытом курсантов. 

Вместе с ребятами институт посети-
ли начальник штаба местного отделения 
Юнармии Новосибирского района, ру-

ководитель районного управления обра-
зования Юлия Кузнецова, заместитель 
начальника штаба, начальник отдела до-
полнительного образования и воспита-
тельной работы Евгения Тюленева, педа-
гоги. Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Сергей Носов 
выразил слова благодарности командо-
ванию и всему личному составу военного 
института за активное участие и взаимо-
действие при проведении торжествен-
ного митинга 6 мая на Шиловском поли-
гоне, приуроченного ко Дню Победы и в 
поддержку специальной военной опера-
ции на Украине. Руководители обсудили 
с начальником НВИ войск национальной 
гвардии, генерал-майором Валерием Ко-
сухиным планы по развитию дальнейшего 
сотрудничества в деле военно-патриоти-
ческого воспитания и профориентации 
молодежи.  

Информация и фото районного 
управления образования

Район в лицах

Криводановский совет ветеранов — 
один из самых инициативных в Новосибирском районе

«Лизка – подарок нашей семье»
Первый день жизни кошечки Лизы 
мог стать последним. Оставлен-
ная мамой, она лежала на одной 
из улиц Садового. Милое создание 
могло погибнуть, если бы рядом не 
оказался добрый человек.

Лизка – веселый комочек с острыми 
ушками и гладкой шерстью в полоску. 
Она не может сидеть на месте, бегает по 
дому, играет с собачками Ромой и Лёвой. 
Добродушные дворняжки полюбили но-
вого члена семьи, а хозяева души в ней 
не чают. Только мейн-кун Маркиз еще не 
привык, что у него появилась родствен-
ница, претендующая на внимание людей. 
Так и норовит задираться, но хозяева в 
обиду не дают. Лизка счастливо живет в 
своем доме, окруженная заботой и вни-
манием. А ведь этого могло и не быть, 
если бы не случайность. 

Лиза родилась два месяца назад на 
одной из улиц в п. Садовый. Почему-то 
мама оставила своего детеныша лежать 
там. День-два и кошечка, еще слепая и не 
умеющая ходить, погибла бы от голода. 
Но мир не без добрых людей. Почти сразу 
тогда еще безымянный котенок нашел хо-
зяйку, или точнее, она нашла его.

– Я возвращалась с работы и услы-
шала странные звуки, – говорит хозяйка 
Лизы Елена. – Свернула за угол, а там но-
ворожденный котенок «плачет». Не мог-
ла смотреть, как он страдает, и забрала 
домой. Я по натуре такой человек. При-
шлось стать хозяйкой для Лизки. Сначала 
кормила молоком из шприца, но у малыш-
ки начал болеть живот. Узнала в ветклини-

ке про смесь для новорожденных котят, 
стала кормить ею каждые три-четыре 
часа, даже ночью вставала. Приходилось 
носить котенка каждый день с собой на 
работу до полутора месяцев. Потом мыла 
и купала, потому что у Лизки появились 
язвочки на теле. 

Кошечка быстро растет, и сейчас ее не 
узнать. В дружной семье Лиза расцвела. 
У нее есть любящие хозяева и друзья, ко-
торые не дадут в обиду. В доме привыкли 
к тому, что весь день вокруг бегает забав-
ный котенок. Как говорит Елена: «Лизка 
– подарок нашей семье». Все-таки хоро-
шо, что мир не без добрых людей. Тех, кто 
готов подарить свою любовь братьям на-
шим меньшим.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено Еленой

Лиза быстро растет. В любящей 
семье кошечке очень хорошо
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гекман Татьяной Александров-
ной 633011, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Комсомоль-
ская, 6б, sib-mfc.mail.ru, тел. 8-(38341)-6-09-88, 10498 – номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:155501:25, расположенного: Новосибирская обл., Но-
восибирский р-н, садоводческое товарищество «Топограф», 
садовый участок № 27, кадастровый квартал 54:19:155501. 
Заказчиком кадастровых работ является Кожевников Игорь 
Евграфович, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Не-
мировича-Данченко, д. 120/5, кв. 21.

Собрание заинтересованных лиц (правообладателей 
смежных земельных участков) по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 630545,  Новосибир-
ская область, Новосибирский район, садоводческое товари-
щество «Топограф», садовый участок № 7, 22 августа 2022 г. в 
10 ч. 00 м. По этому же адресу можно сообщить о своем не-
согласии с местом проведения согласования, предъявить тре-
бования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности, ознакомиться с проектом 
межевого плана и представить до 22 августа 2022 г. включи-
тельно письменные возражения о местоположении границы с 
их обоснованием.

Смежные земельные участки, их кадастровые номера и 
адреса (местоположение): 

1) 54:19:155501:8 - обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, МО Плотниковского сельсовета, с.т. «Топограф»; 2) 
54:19:155501:19 - Новосибирская обл, р-н Новосибирский, 
садоводческое товарищество «Топограф», садовый участок 
№ 28; 3) иные смежные земельные участки, расположенные в 
границах кадастровых кварталов 54:19:155501; 54:19:153401.

При проведении согласования местоположения границ не-
обходимо предъявить документы, удостоверяющие личность, 
подтверждающие полномочия заинтересованного лица (дове-
ренность, выписка из ЕГРЮЛ), а также документы, подтверж-
дающие права на земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пястовой Светланой Евгеньевной 
(630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 120/5, этаж 
18, офис 99, тел. 325-33-34, 8(913)780-07-03, e-mail: sweta_piast@
mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 25377, номер квалифика-
ционного аттестата  54-13-490) выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:131401:112, местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский р-н, тер. МО Раздольненского сельсовета, 
СТ «Золотая Долина», тер. участок № 207, кадастровые кварталы 
54:19:131401 и 54:19:133701.

Заказчиком кадастровых работ является Симкин Роман Оле-
гович, 630066, Новосибирская область, г. Новосибирск, Герцена, 
д. 6, кв. 66; тел. 8(913)714-16-01.

Собрание заинтересованных лиц (правообладателей смеж-
ных земельных участков) по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Не-
мировича-Данченко, 120/5, этаж 18, офис 99, 22 августа 2022 г. в 
10 ч. 30 м. По этому же адресу можно сообщить о своем несогла-
сии с местом проведения согласования, предъявить требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности, ознакомиться с проектом межевого плана и 
представить до 22 августа 2022 г. включительно письменные воз-
ражения о местоположении границы с их обоснованием.

Смежные земельные участки, их кадастровые номера и адре-
са (местоположение):

1) 54:19:133701:611, Новосибирская обл, р-н Новосибирский, 
МО Раздольненского сельсовета; 2) 54:19:131401:110, Новоси-
бирская область, Новосибирский р-н, тер. МО Раздольненского 
сельсовета, СТ «Золотая Долина», тер участок № 205; 3) иные 
смежные земельные участки, расположенные в границах када-
стровых кварталов 54:19:131401 и 54:19:133701.

При проведении согласования местоположения границ не-
обходимо предъявить документы, удостоверяющие личность, 
подтверждающие полномочия заинтересованного лица (доверен-
ность, выписка из ЕГРЮЛ), а также документы, подтверждающие 
права на земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Макеевой Людмилой Сер-
геевной, почтовый адрес: 630087, г. Новосибирск, а/я № 1 
(ООО «Гео плюс»), l.s.makeeva@mail.ru, тел. 8(383)338-38-90, 
8(913)702-95-24, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 20335, 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:080301:2600, расположенного: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, 
п. Юный Ленинец, ул. Гагарина, 15-6,  в кадастровом квартале 
54:19:080301. 

Заказчиком кадастровых работ является Яковлева Т. А., 
Новосибирская область, Новосибирский район, п. Юный Лени-
нец, ул. Гагарина, д.15, кв.6, тел. 8-913-701-62-53. 

Собрание заинтересованных лиц (правообладателей 
смежных земельных участков) по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: 
630037, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 150/1, офис 304, 
ООО «Гео плюс», 19 августа 2022 г. в 11 час. 00 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 630037, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 150/1, офис 
304, ООО «Гео плюс». По этому же адресу можно сообщить о 
своем несогласии с местом проведения собрания, предъявить 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и представить обосно-
ванные письменные возражения о местоположении смежных 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана с 20»июля 2022 г. по 19 августа 2022 г., в том 
числе во время проведения собрания. 

Смежные земельные участки, их кадастровые номера, 
адреса (местоположение): 54:19:080301:302, обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, МО Мичуринского сельсовета, 
п. Юный Ленинец, ул. Гагарина, дом 15, иные смежные земель-
ные участки в границах кадастровых кварталов 54:19:080301, 
54:19:000000.

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

Вместе с Новосибирским 
районом

Международный день 
кооперативов и День 
работника торговли 
ежегодно отмечаются  
в июле, соответственно 
в первую и последнюю 
неделю месяца.  
Это замечательный 
повод рассказать 
о деятельности 
Новосибирского 
районного 
союза сельских 
потребительских 
обществ.

Свой «кооперативный» 
праздник работники системы 
районной потребительской коо-
перации уже провели. Их тепло 
поздравил глава Новосибирско-
го района Андрей Михайлов и 
пожелал новых производствен-
ных успехов и достижений. Рай-
потребсоюзу в лице его руковод-
ства глава района вручил благо-
дарственное письмо за много-
летние успехи на ниве потреби-
тельской кооперации региона и 
за высокие показатели работы 
на сегодняшний день. 

Есть еще и «общий» праздник 
для всех тех, кто занимается тор-
говлей, в какой бы системе, го-
сударственной, кооперативной 
или частной, они не работали. «В 
преддверии профессионального 
праздника, Дня работника тор-
говли, – говорит председатель 
совета Новосибирского рай-

потребсоюза Ирина Алещенко, 
– хочется от души поздравить с 
этим событием всех наших кол-
лег. Пользуясь случаем, еще раз 
хотела бы отметить работников 
районной системы кооперации, 
ведь основным видом деятель-
ности все же является торговля, 
и мы вносим серьезный вклад в 
обеспечение населения, жите-
лей наших поселений продукта-
ми питания и всеми необходи-
мыми товарами».

В самом деле, Новосибир-
ский райпотребсоюз как состав-
ная часть торговой инфраструк-
туры Новосибирского района 
обслуживает жителей 31 насе-
ленного пункта на территории 
14 муниципальных образований 
района. В систему потребитель-
ской кооперации входит 44 мага-
зина и предприятие обществен-
ного питания. Надо сказать, что 
потребительский рынок Ново-
сибирского района представ-
лен достаточно развитой сетью 
предприятий розничной торгов-
ли. На территории района рабо-
тают 47 магазинов федеральных 
и региональных торговых сетей, 
а также и торговые точки различ-
ных форм собственности. Кроме 
того, набирает обороты распро-
странение онлайн-продаж – это 

своего рода примета времени. 
Тем не менее, в условиях столь 
жесткой конкуренции магази-
ны потребительской коопера-
ции Новосибирского района как 
были, так и остаются востребо-
ваны у потребителей. Потому 
что для многих сельских жителей 
магазины сельпо – «родные», 
продавцы в них зачастую рабо-
тают не один год, а то и десят-
ками лет. А качество продукции 
и ассортимент товаров – на 
уровне. В результате, несмотря 
на нестабильность в экономи-
ке, резкий рост инфляции, кол-
лектив Новосибирского райпо-
требсоюза не только не снизил 
объемов деятельности, но и про-
должает свое развитие. Это под-
тверждают конкретные цифры 
и реальные факты. «Основные 
направления стратегии социаль-
но-экономического развития на-
шей системы потребительской 
кооперации на 2017–2021 год 
были успешно выполнены», – от-
мечает Ирина Алещенко. 

Современного покупателя 
уже невозможно привлечь одним 
разнообразием ассортимента, 
считает Ирина Николаевна, по-
этому райпотребсоюз ежегодно 
вкладывает денежные средства 
в улучшение материально-тех-
нической базы магазинов. Так, 
в прошлом году инвестиции в 
основной капитал составили 30 
млн рублей. В текущем году эта 
работа продолжена – оконча-
тельный итог будет известен к 
концу года. 

Кооператоры района при-
шли к своим профессиональным 
праздникам с достойными ре-
зультатами. Так, объем продаж 
составил 485 млн рублей, темп 
роста к уровню прошлого года 
– 120,7%. По итогам полугодия 
ожидается хорошая прибыль. 
Такие результаты были получены 
благодаря профессиональной 

работе всех коллективов систе-
мы потребкооперации – удалось 
достигнуть консолидации уси-
лий в их деятельности. Работа 
Новосибирского райпотребсою-
за была отмечена грамотой ми-
нистерства промышленности, 
торговли и развития предпри-
нимательства Новосибирской 
области. В связи с этим, по мне-
нию руководства райпотребсо-
юза, нельзя не отметить особо 
успешные сельские потреби-
тельские общества. Это Мичу-
ринское сельпо (председатель 
совета Наталья Карепина), Раз-
дольненское сельпо (председа-
тель совета Дмитрий Кувычко), 
Боровское сельпо (председа-
тель совета Ирина Матюшкина). 

Стабильная работа предпри-
ятий позволяет ежегодно на-
правлять средства на социаль-
ные нужды. Организации оказы-
вают материальную поддержку 
неработающим пенсионерам, 
пайщикам-ветеранам потреби-
тельской кооперации, работни-
кам системы потребкооперации 
– в частности, к знаменательным 
датам. Сохраняется добрая тра-
диция чествования ветеранов 
Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла. Для привлече-
ния клиентов, для поддержания 
интереса селян в системе рай-
потребсоюза проводят самые 
разные конкурсы для покупате-
лей – для детей и взрослых. Так, 
ежегодно проводится, напри-
мер, новогодний конкурс дет-
ских поделок, конкурс на лучше-
го покупателя (в начале января). 
Победителям вручают памят-
ные, но в то же время, по словам 
Ирины Алещенко, и практичные 
подарки.

Сегодня идет кадровое об-
новление системы. На смену 
опытным кооператорам прихо-
дит молодежь, которая продол-
жает добрые традиции, сложив-
шиеся в Новосибирском рай-
потребсоюзе. Новосибирский 
район – территория развития. 
Меняется, развивается район – 
вместе с ним развивается и си-
стема потребительской коопе-
рации. Потому что ее работники 
– всегда в поиске нового и пере-
дового, всегда нацелены на со-
вершенствование своей работы.

Подготовил Юрий Малютин, 
фото предоставлены  

Ириной Алещенко
Дружный коллектив работников  

районной потребительской кооперации

Наши сельпо всегда готовы предложить покупателям  
большой ассортимент продуктов и товаров 
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Кадастровым инженером Дударенко Та-
тьяной Алексеевной, почтовый адрес: 630501, 
Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, р.п. Краснообск, д.8, кв. 156. Электронный 
адрес: 20t13@mail.ru; контактный телефон: 
8(953)859-40-69, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 15480, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ 
следующих земельных участков:

- земельного участка с кадастровым но-
мером: 54:19:031201:127, расположенного: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Толмачевский сельсовет, СТ «Весна», участок 
№172;

- земельного участка с кадастровым но-
мером: 54:19:031201:104, расположенного: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Толмачевский сельсовет, СТ «Весна», участок 
№137;

- земельного участка с кадастровым номе-
ром: 54:19:031201:29, расположенного: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Тол-
мачевский сельсовет, СТ «Весна», участок № 36;

- земельного участка с кадастровым номе-
ром: 54:19:031201:98, расположенного: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Тол-
мачевский сельсовет, СТ «Весна», участок № 
120;

- земельного участка с кадастровым номе-
ром: 54:19:031201:182, расположенного: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Тол-
мачевский сельсовет, СТ «Весна», участок № 
89;

- земельного участка с кадастровым номе-
ром: 54:19:031201:99, расположенного: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Тол-
мачевский сельсовет, СТ «Весна», участок № 
121;

- земельного участка с кадастровым номе-
ром: 54:19:031201:97, расположенного: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Тол-
мачевский сельсовет, СТ «Весна», участок № 
119;

- земельного участка с кадастровым но-
мером: 54:19:031201:105, расположенного: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Толмачевский сельсовет, СТ «Весна», участок 
№138;

Заказчиком работ является: Бочкарев В.Н., 
адрес (местонахождение) заказчика: Новоси-
бирская область, г. Новосибирск, ул. Костычева 
74/1, кв. 529. Контактный телефон: 8(913)945-
31-51.

Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Но-
восибирская область, Новосибирский район, 
Толмачевский сельсовет, СТ «Весна», у здания 
Правления товарищества «21» августа 2022 г. в 
12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Николая Островского, 37/1, оф 
5, предварительно согласовав время по теле-
фону: 8(953)859-40-69. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимают-
ся с 20 июля 2022 г. по 20 августа 2022 г. вклю-
чительно, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 20 июля 2022 г. по 20 августа 2022 г. 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Николая Остров-
ского 37/1, оф. 5, предварительно согласовав 
время встречи по телефону: 8(953)859-40-69. 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 

- 54:19:031201:126, местоположение: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Толмачевский сельсовет, СТ «Весна», участок 
№171,

- 54:19:031201:105, местоположение: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Толмачевский сельсовет, СТ «Весна», участок 
№138,

- 54:19:031201:167, местоположение: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Толмачевский сельсовет, СТ «Весна», участок 
№136,

- 54:19:031201:109, местоположение: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Толмачевский сельсовет, СТ «Весна», участок 
№142,

- 54:19:031201:28, местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Тол-
мачевский сельсовет, СТ «Весна», участок №35,

- 54:19:031201:2, местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Тол-
мачевский сельсовет, СТ «Весна», участок 
№166/2,

- 54:19:031201:99, местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Тол-
мачевский сельсовет, СТ «Весна», участок 
№121,

- 54:19:031201:97, местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Тол-
мачевский сельсовет, СТ «Весна», участок 
№119,

- 54:19:031201:75, местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Тол-
мачевский сельсовет, СТ «Весна», участок 
№90,

- 54:19:031201:74, местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Тол-
мачевский сельсовет, СТ «Весна», участок 
№88,

- 54:19:031201:77, местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Тол-
мачевский сельсовет, СТ «Весна», участок 
№94,

- 54:19:031201:100, местоположение: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Толмачевский сельсовет, СТ «Весна», участок 
№122,

- 54:19:031201:98, местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Тол-
мачевский сельсовет, СТ «Весна», участок № 
120,

- 54:19:031201:96, местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Тол-
мачевский сельсовет, СТ «Весна», участок 
№118,

- 54:19:031201:104, местоположение: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Толмачевский сельсовет, СТ «Весна», участок 
№137,

- 54:19:031201:106, местоположение: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Толмачевский сельсовет, СТ «Весна», участок 
№139,

- 54:19:031201:108, местоположение: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Толмачевский сельсовет, СТ «Весна», участок 
№141,

а также иные земельные участки, смежные 
с уточняемыми земельными участками, ука-
занными выше, фактически расположенные в 
кадастровом квартале 54:19:031201.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Творчество и вдохновение

История коллектива началась в 1985 
году. Создали ансамбль заслуженный де-
ятель искусств Якутской ССР Владимир 
Чирков, художественный руководитель 
Дома культуры с. Ленинское Борис Кир-
ман и директор ДК Владимир Беннер. На-
звание придумали простое и понятное – 
«Сибирь», ведь в основе репертуара были 
сибирские народные песни, песни сибир-
ских композиторов, воспевающие нашу 
малую и большую Родину. Сначала коллек-
тив назывался Народным ансамблем пес-
ни и танца «Сибирь», руководителем стал 
Владимир Чирков. Уже через три года ан-
самблю было присвоено почетное звание 
«Народный самодеятельный коллектив». 
За почти 40 лет существования «Сибирь» 
возглавляли Юрий Сяглов, Борис Кирман, 
Зинаида Анциферова. При Зинаиде Фё-
доровне, в 2001 году, ансамбль преобра-
зился в Народный ансамбль русской пес-
ни «Сибирь». Десять лет назад, в октябре 
2011 года, творческую эстафету переняла 
Евгения Зубарева. 

– Возглавить коллектив меня пригласи-
ла тогдашний директор Ленинского дома 
культуры Елена Владимировна Решетина. 
Я сама не живу в Ленинском, я жительни-
ца ОбьГЭСа, но с удовольствием согласи-
лась на предложение. Увидела творческий 
потенциал участниц, какой-то особый ду-
шевный настрой, – вспоминает Евгения 
Леонидовна. – Сразу нашла общий язык 
с этими замечательными, талантливыми 
людьми. Вот с тех пор вместе работаем, 
репетируем, творим.

Сейчас в ансамбле четырнадцать 
участниц. Основная часть пришла в «Си-
бирь» уже при новом руководителе, но 
есть и старожилы, чья судьба уже более 
тридцати лет связана с ансамблем. Это 
Галина Гапошкина, Екатерина Останина и 
Любовь Боровик. Они настоящие храни-
тельницы творческих традиций коллекти-
ва, подают пример стойкости, преданно-
сти и любви к русской песне. 

– Жизнь не стоит на месте, все идет 
своим чередом. Так и состав ансамбля по-
степенно меняется, кто-то уходит, в связи 
с возрастом и состоянием здоровья, кто-то 

уезжает из села. А кто-то, наоборот, прие-
хал и решил реализовать свои творческие 
способности, придя в ансамбль, – говорит 
руководитель. – В последние годы сред-
ний возраст коллектива значительно помо-
лодел. Очень радует, что новые молодые 
силы и задор вливаются в наш коллектив.

В репертуаре «Сибири» – русские на-
родные, эстрадные, авторские произведе-
ния, обработки фольклорных песен. Под-
бирает композиции Евгения Леонидовна: 
как руководитель она точно понимает, ка-
кая песня, как говорится, разойдется на 
голоса, что смогут спеть «ее девчата» и что 
будет им интересно. Готова она прислу-
шаться и к коллегам, если они что-то инте-
ресное предложат. Находят новые песни, 
если материал очень нравится, Евгения 
Леонидовна сама расшифровывает, рас-
писывает по нотам. Также совместно рож-
даются и костюмы. Руководитель зарисо-
вывает свои идеи, а затем уже заказывают 
пошив у профессионалов. 

Выступают «сибирячки» на самых раз-
ных площадках. Конечно, стараются при-
нимать участие во всех сельских праздни-
ках, дарить односельчанам душевное теп-
ло русской песни. Выезжают и в другие по-
селения нашего района. Репетируют два 
раза в неделю, но, если идет подготовка 
к празднику или конкурсу, то собираются 
чаще. Сейчас Дом культуры находится на 
реконструкции, коллектив репетировал то 
в школе № 47, то в здании местной адми-
нистрации. И, конечно, все очень ждут, ког-
да ремонт закончится, и ансамбль сможет 
выходить на большую красивую сцену, ос-
нащенную качественным звуком и светом. 

В течение своего творческого пути 
ансамбль русской песни «Сибирь» успел 
поучаствовать во многих районных, об-
ластных конкурсах и смотрах. За свою 
историю вокалисты дважды выступали 
на международных площадках: в Мол-
давии и в Румынии. Доброй традицией 
на целых пять лет стали для коллектива 
поездки в Белокуриху на межрегиональ-
ный фестиваль казачьей культуры «Алтай 
– традиции и слава». Потом пандемия и 
введенные ограничения внесли свои кор-

рективы в конкурсную жизнь. «Сибирь», 
как и большинство творческих коллекти-
вов, перешли в онлайн-формат. Успешно 
выступили, например, в районном кон-
курсе «Сибирское раздолье». В этом году 
ограничения постепенно стали снимать, и 
культурные мероприятия становятся очны-
ми. Так ансамбль «Сибирь» весной высту-
пил на фестивале «Песни Отечества» в ДК 
«Академия» и на традиционном конкурсе 
«Солнцеворот» в ДК «Сибтекстильмаш». 
А в начале июля коллектив побывал в со-
седней Кемеровской области, в поселке 
Трудармейский Прокопьевского муни-
ципального округа, на межрегиональном 
фестивале русско-белорусской культуры 
и народных промыслов «В кругу друзей». 
Идею поехать в Кузбасс подала директор 
Ленинского ДК Татьяна Гаценко, она суме-
ла и организовать поездку «Сибири». 

Фестиваль собрал несколько десятков 
национальных коллективов и сольных ис-
полнителей из разных городов Кузбасса и 
Новосибирской области. Участников при-
ветствовали почетные гости: заместитель 
министра культуры и национальной поли-
тики Кузбасса Татьяна Акимова, предсе-
датель Кемеровской региональной обще-
ственной организации «Центр украинской 
культуры “Лелека”» Ольга Максименко 
и глава Прокопьевского муниципально-
го округа Наталья Шабалина. Программа 
фестиваля включала конкурсы по несколь-
ким номинациям: «Лучший национальный 
хлеб», «Национальные обряды Руси и Бе-
ларуси», «Русь да Беларусь сказки сказы-
вали». Вокальные коллективы, в том числе 
и ансамбль «Сибирь», выступали вне кон-
курса. Наши артисты исполнили две ком-
позиции: русскую народную песню «Ах, по 

горам, по горам» и песню Александра Ко-
стюка «Тополь, тополёк». 

– Получили массу положительных 
эмоций от поездки, благодарим Татьяну 
Владимировну Гаценко за такую возмож-
ность. Директор ДК всячески поддержи-
вает творчество коллектива и помогает 
реализовывать наши проекты, – отмечает 
Евгения Зубарева. – Мы получили массу 
положительных эмоций. Большое удо-
вольствие выступать на сцене перед зри-
телями.  И место там очень живописное. 
Такой гостеприимный и теплый прием со 
стороны организаторов. Живое общение 
ничем не заменить. Фестиваль назывался 
«В кругу друзей», это действительно была 
встреча друзей. Столько новых знакомств! 
Столько новых идей! Настоящий обмен 
творческой энергией! Кроме выступлений 
организаторы подготовили разные пло-
щадки: «Музей русского и белорусского 
быта», «Фестиваль национальной еды», 
«Игровая мастерская», выставки народ-
ных инструментов, народных умельцев. В 
завершении праздника все участники за-
кружились в дружном хороводе. Мы вер-
нулись в прекрасном настроении и с наде-
ждой побывать там еще не раз. И, конечно, 
готовые работать дальше и дарить свое 
творчество любителям народной песни. 
Односельчане с удовольствием приходят 
на наши концерты, это вселяет надежду и 
говорит о том, что наше творчество небез-
различно и интересно, что мы дарим ра-
дость людям. Творчество и вдохновение, 
радость и успех, пение и развитие – вот 
наши неизменные спутники!»

Татьяна Кузина,  
фото предоставлено Евгенией Зубаревой

Ансамбль русской песни «Сибирь» из с. Ленинское – коллектив  
со стажем, в этом году ему исполнилось уже 37 лет. Он хорошо 
известен у нас в Новосибирском районе, и не только. Зрители 
всегда радушно встречают солисток коллектива. За плечами 
«Сибири» огромное количество выступлений, а также побед  
в самых разных фестивалях и конкурсах.  

Ансамбль русской песни «Сибирь» побывал  
на фестивале русско-белорусской культуры «В кругу друзей» в Кузбассе
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Два кубка и 23 медали

Яркая игра на жарких 
площадках

В
се их разбили на 4 группы. В полуфи-
налы выходили победители каждой 
группы, а в финальном поединке, 
естественно, встречались победите-
ли полуфинальных матчей. Команды 

были смешанными. В каждой по 6 чело-
век: четверо мужчин и две женщины. На 
игровой же площадке – по 4 игрока, три 
мужчины и одна женщина – это основной 
состав, остальные выходят на замену. 

Место для проведения столь массовых 
стартов – настоящего праздника спорта 
– просто шикарное. С одной стороны – 
водная гладь, которой, образно говоря, 
конца и края не видно, а с другой – лесной 
массив, преимущественно красавицы-со-
сны. На широкой пляжной полосе четыре 
волейбольные площадки (в полном соот-
ветствии с количеством квалификацион-
ных групп) разместили без труда. Сво-
бодного пространства для того, чтобы не 
возникало ощущение скученности, хвати-
ло для всех – как для участников игр, так 
и для болельщиков. За непосредственное 
проведение чемпионата отвечал Новоси-
бирский физкультурно-спортивный центр 
и судейская коллегия, которую возглав-
лял главный судья Алексей Мурашкин.

В преддверии церемонии открытия 
удалось взять комментарий у руководите-
ля районного управления по физической 
культуре и спорту Равиля Вострелина. «Я 
думаю, это мероприятие, которое мож-
но назвать пилотным проектом, так как 
ранее чемпионаты района по пляжному 
волейболу не проводились, станет тра-
диционным, – сказал он. – Потому что Бо-
ровской сельсовет создает все условия 
для команд, включая бесплатную парков-
ку. Оборудование – наше, физкультур-
но-спортивного центра, а вот подготовка 
площадок, безопасность – спасатели на 
водах, общественный порядок, точки пи-
тания и другое – это Боровской сельсо-
вет. Хочется также сказать о квалициро-
ванном судействе: четыре судьи – четыре 
мастера спорта по волейболу. Есть все 
основания полагать, что чемпионат прой-
дет достойно. Что же касается предпола-
гаемых лидеров – посмотрим, как будут 
складываться игры. В качестве фаворита 
соревнований я бы мог назвать команду 
Барышевского сельсовета. В Барышево 
традиционно сильный волейбол, игроки 
сельсовета – костяк волейбольной сбор-
ной Новосибирского района. Пляжный 
волейбол повсеместно культивируется, 
это олимпийский вид, поэтому и на на-

шей территории мы будем развивать его. 
Сами видите, какая здесь живописная 
местность, Обское море в пяти метрах, 
погода нам благоволит… Так что – будем 
играть!»

Глава Боровского сельсовета Евгений 
Довгань на вопрос о «нелегком бремени 
организаторов» отвечал, что напротив, 
это почетная обязанность. «Главное, что 
погода не подвела», – добавил Евгений 
Владимирович. 

На правах одного из организаторов и 
хозяина площадки Евгений Довгань, при-
няв рапорт от построившего участников 
чемпионата Равиля Вострелина, открыл 
соревнования по пляжному волейболу. 
В этом событии также приняли участие 
двое его коллег – глава Толмачёвского 
сельсовета Василий Сизов и глава Кри-
водановского сельсовета Дмитрий Ле-
щенко. Равиль Вострелин от лица главы 
Новосибирского района Андрея Михай-

лова пожелал участникам первого рай-
онного чемпионата яркой содержатель-
ной игры.

Можно сказать, что по некотором дета-
лям Равиль Владимирович словно в воду 
глядел. Во-первых, атмосфера состязаний 
«задалась» уже с момента открытия (за-
помнилось, вызвало общий энтузиазм ис-
полнение гимна России и знаковой патри-
отической песни «Россия»), жаркая как в 
прямом, так и в переносном смысле борь-
ба за победу велась на всех четырех пло-
щадках. А во-вторых, лидеры стали «про-
сматриваться» уже с первых волейбольных 
партий. Одним из них была, понятно, ко-
манда Барышево, а вторым – первая крас-
нообская команда (вторая, кстати, тоже 
оказалась крепким орешком). Напрягало 
лишь то, что трудно было «разорваться» 
между площадками, да еще и не упустить 
при этом как наиболее яркие, поворотные 
моменты матчей, так и целостного воспри-

ятия игры той или иной команды. Игра «в 
одну калитку», как говорится, была, ско-
рей, исключением, чем правилом, даже 
лидерам – барышевцам и краснообцам – 
пришлось попотеть в ряде матчей. Об этом 
говорит хотя бы тот факт, что победителей 
некоторых групп при равенстве очков при-
шлось определять по дополнительным 
показателям. Несколько не повезло хозя-
евам. Первая боровская команда попала 
в одну группу – группу «А» – с первой ба-
рышевской командой (здесь также играла 
тренерская команда ДЮСШ «Рекорд»), а 
вторую и третью команды хозяев жребий 
свел в группе «Б», где играла еще первая 
команда Морского сельсовета. Она и ста-
ла победителем этой группы. В группе «С» 
выиграла вторая команда Краснообска, в 
группе «Д» – первая краснообская коман-
да, без особых шансов для соперников – 
новошиловцев и березовцев. Таким обра-
зом, в полуфинальных поединках сошлись 
команды Барышево и Краснообска-2 (счет 
по партиям 2:1), Краснообска-1 и Морско-
го сельсовета-1 (2:0) .

Итог их противостояния известен. 
Порядок порой, конечно, может «бить» 
класс, но в большинстве случае именно 
более классные команды, преодолев воз-
никающие по ходу борьбы психологиче-
ские проблемы, связанные в том числе и 
с некоторой недооценкой соперника, ока-
зываются на гребне спортивной удачи. В 
финале Барышево уверенно переиграло 
Краснообск-1 (2:0). Таким образом, глав-
ные фавориты состязаний – барышевцы – 
стали победителями первого чемпионата 
района по пляжному волейболу. Красно-
обск-1 – вторые. На третьем месте – пер-
вая команда Морского сельсовета. Ко-
манда-чемпион была награждена кубком 
и дипломом, команды-призеры – дипло-
мами, а все участники трех лучших команд 
соответственно золотыми, серебряными 
и бронзовыми медалями.

Юрий Малютин,  
фото Алины Николаевой

Параспортсмены Новоси-
бирского района вошли в де-
сятку сильнейших команд на 
IX областной летней спарта-
киаде инвалидов. 

Соревнования возвращают-
ся после двухлетнего коронави-
русного перерыва. Традиционно 
они проходили в Черепаново, но 
в 2022 году площадкой для об-
ластной спартакиады стал ново-
сибирский стадион «Фламинго». 
Турнир стал одним из самых мно-
гочисленных за последнее время. 
В нем приняли участие 28 команд 

из 21 муниципалитетов области. 
выступили 240 спортсменов. Они 
померились силами в легкой ат-
летике, пауэрлифтинге, плава-
нии, бочча и гребле на тренаже-
ре. Победителей определяли по 
наибольшему количеству первых 
мест. Команды разделили на под-
группы в зависимости от количе-
ства жителей. Наш район вошел в 
первую группу. 

Районную команду пред-
ставляли поклонники здорового 
образа жизни из Криводановки, 
Краснообска, Ленинского (Мор-
ской сельсовет). Верх-Тулинский 
сельсовет выставил отдельную 
команду. Среди наших не только 
взрослые спортсмены, но и мо-
лодежь. Сопровождал команды 
начальник управления по физи-
ческой культуре и спорту Равиль 
Вострелин. Открывал соревнова-
ния директор Областного центра 
адаптивной физкультуры и спор-
та Дмитрий Седов. «В этом году 
спартакиада посвящена 85-ле-
тию Новосибирской области. Не 
думал, что соберется так много 
участников. Видно, что гости со-
скучились по соревнованиям», – 
отметил Седов на церемонии. 

Наши спортсмены приехали 
на стадион, как всегда, готовые 
побеждать. Надо сказать, по-
беждать они умеют. В очередной 
раз копилку наших побед попол-
нили десятки наград. Мы верну-
лись домой с кубками по спорту 

слепых и спорту с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, 
завоевали 23 медали в личном 
зачете, преуспев практически 
во всех испытаниях. В общем 
зачете команда Новосибирско-
го района заняла шестое место. 
Не зря параспортсмены столько 
тренировались, участвовали во 
всевозможных соревнованиях, 
набираясь опыта. Результат, как 
говорится, налицо.

В беге на 100 метров «золото» 
и «бронзу» среди мужчин выигра-
ли верхтулинцы Максим Болтен-
ков и Виталий Андронов. Первое 
и второе место на беговой дорож-
ке заняли Анна Быкова (Красно-
обск) и Алина Парыгина (Верх-Ту-
ла). В гонках на колясках на дис-
танциях 200 и 400 метров не было 
равных Людмиле Дворниковой 
(Краснообск). Победителями в 
толкании ядра стали верхтулин-
цы Виталий Андронов и Алина 
Парыгина, «серебро» и «бронзу» 
взяли Татьяна Римша (Верх-Ту-
ла) и Анна Быкова (Красноообск). 
Третье место в прыжках в длину 
принес Дмитрий Ларионов из с. 
Ленинское. Больше всего наград 
мы завоевали в гребле на трена-
жерах: первые места заняли На-
дежда Нестеренко (Криводанов-
ка) и Анна Быкова (Краснообск). 
«Серебряные» результаты у Фа-
ины Карболиной (Криводановка), 
краснообской спортсменки Юлии 
Нагаевой и верхтулинца Виталия 

Андронова. «Бронзовую» медаль 
взял Дмитрий Ларионов (с. Ле-
нинское). Аналогичный результат 
в плавании у криводановца Алек-
сея Кононенко. Юлия Нагаева за-
воевала для района серебряную 
медаль в пауэрлифтинге. Золо-
тую и бронзовую награду в боч-
ча выиграли Алексей Ниятченко 
(Краснообск) и Александра Бура-
кова (Верх-Тула). Второе место 
в парабочча взяли краснообские 
спортсмены Татьяна Горналова и 
Игорь Щеголев.

– Четвертая часть команды – 
новички. Они впервые приехали 
на соревнования, и большинство 
вернулись домой с наградами. 
Результат достойный. Все спор-
тсмены – молодцы. Большое спа-
сибо участникам, – поделилась 

впечатлениями председатель 
районной организации обще-
ства инвалидов Тамара Потани-
на. – Скоро проведем «разбор 
полетов» и обсудим ошибки. 
Надо подготовиться к областной 
зимней спартакиаде инвалидов 
– самым престижным соревнова-
ниям в регионе. Мы должны быть 
на высоте. 

Спортсмены благодарят ад-
министрации Верх-Тулинского, 
Криводановского сельсоветов и 
р. п. Краснообск за предоставлен-
ный транспорт. Отдельное спаси-
бо тренерам Фаине Карболиной, 
Татьяне Римша и Ирине Ниятчен-
ко за подготовку команды.

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото предоставлено  

Тамарой Потаниной

СПОРТ

На первый чемпионат Новосибирского района  
по пляжному волейболу приехали  13 команд — более 70  участников

Больше всего наград  
мы завоевали в гребле  
на тренажере

Наши параспортсмены в очередной раз доказали, 
что они умеют побеждать
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Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области извещает о прове-
дении аукциона 24.08.2022 по продаже зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:14014 для индивидуального жи-
лищного строительства.

Подробная информация о предстоящем 
аукционе опубликована в спецвыпуске газеты 
«Новосибирский район – территория развития» 
от 20.07.2022, на официальном сайте админи-
страции Новосибирского района Новосибир-
ской области www.nsr.nso.ru и на официальном 
сайте торгов Российской Федерации www.torgi.
gov.ru.

Сообщение о планируемом демонтаже  
самовольных нестационарных объектов

В соответствии с постановлением администрации новосибирского района новосибир-
ской области от 30 марта 2021г. №499-па «Об утверждении порядка освобождения находя-
щихся на территории Новосибирского района Новосибирской области земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности Новосибирского района Новосибирской области, 
от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального стро-
ительства», сообщается о планируемом демонтаже самовольных нестационарных объектов 
на территории Новосибирского района Новосибирской области:

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ 

Адресный ориентир объекта: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Мочищенский сельсовет, д. п. Мочище, 
между домами 11 и 12, в районе земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:101403:103

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕСТАЦИОНАР-
НЫЙ ОБЪЕКТ

Адресный ориентир объекта: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Мочищенский сельсовет, д. п. Мочище, 
между домами 11 и 12, в районе земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:101403:103

Собственникам (владельцу) самоволь-
ных нестационарных объектов по указанному 
адресу предлагается в добровольном порядке 
демонтировать объект в течение 30 дней со дня опубликования сообщения об освобожде-
нии в газете «Новосибирский район – территория развития», в противном случае работы по 
освобождению земельного участка будут производиться силами МКУ «УК ЕЗ ЖКХС».

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ДОЛИ  
В ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Организатор торгов – финансовый 
управляющий Колесник Татьяна Васильевна 
(ИНН 026615119854, СНИЛС 139-137-174 65) 
– член Ассоциации «СРО АУ "Южный Урал"» 
(ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727, г. 
Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23) действу-
ющая на основании решения АС Новосибир-
ской области от 20.10.2021 по делу № А45-
25687/2021 – предлагает воспользоваться 
правом преимущественной покупки в соот-
ветствии со ст. 250 ГК РФ и купить у Сардак 
Ирины Алексеевны (29.04.1957 г. р., м. р.: ст. 
Ояш Мошковского р-на Новосибирской обл., 
СНИЛС: 019-213-435 22, ИНН 543310529790, 
Новосибирская обл, Новосибирский р-он, 
с. Новошилово, ул Центральная, 9, 1) при-
знанной банкротом, следующее имущество: 
земельный участок, КН: 54:19:042201:659, 

площадь: 8476230 +/- 25630, вид права, 
доля в праве: общая долевая собственность, 
5,2 га без выдела в натуре (142,4 балл/га), 
вид разрешенного использования объекта: 
для ведения сельского хозяйства, место-
положение: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир с. Ново-
шилово. Участок находится примерно в 3.6 
км, по направлению на восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, МО Ярковский 
сельсовет, по цене 262800,00 руб. В случае 
отсутствия желающих приобрести выше-
указанное имущество, оно будет продано 
третьему лицу по истечении одного месяца 
со дня опубликования настоящего уведом-
ления. Дополнительную информацию можно 
получить по тел: 8(987)799-48-62, эл.почта: 
tane4ka114@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
Кадастровым инженером Шильниковым Андреем Аркадьевичем, номер квалификационного 

аттестата кадастрового инженера  54-10-69, номер в государственном реестре 4080, (СРО «НО 
Кадастровых инженеров»), почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск, 1-й пер. Крашенинникова, 
д. 7, оф. 21, тел/факс (383) 343-39-72, Е-mail: grin70@mail.ru) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:162418:298, местоположение: Новосибирская область, Новоси-
бирский район,  Барышевский сельсовет, НСТ «Строитель» участок № 47Н,  выполняются када-
стровые работы по исправлению ошибки в границе и площади земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ: Подтуркин Алексей Владимирович (630534, п. Озерный, мкр. Солнечный, 
д. 45, тел. 8(913)948-25-38). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район,  Ба-
рышевский сельсовет, НСТ «Строитель» участок № 47Н в 10:00 часов 21.08.2022 г. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 630054, г. Новосибирск, 1-й 
пер. Крашенинникова, д. 7, оф. 21. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков принимаются с 20.07.2022 г. 
по 21.08.2022 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
сование, расположены в кадастровом квартале 54:19:164601, местоположение: Новосибирская 
область, Новосибирский район,  Барышевский сельсовет. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Сиваковой Татьяной Александровной, почтовый адрес: 630032, 
г. Новосибирск, Горский микрорайон, 72, офис 16, e-mail: sifta@mail.ru, тел. 8(913)746-80-84, 
номер квалификационного аттестата 54-10-55, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельных участков с кадастровыми номерами 
54:19:161501:46, местоположение: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Барышевский 
сельсовет, СТ «Электрик-5», участок № 41 и 54:19:161501:44, местоположение: обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, Барышевский сельсовет, СТ «Электрик-5», участок № 39.

Заказчиком кадастровых работ является Каргаполова Елена Юрьевна, НСО, г. Новоси-
бирск, ул. Николая Сотникова, д. 12, кв. 310; тел. 8(951)398-94-40.

Собрание заинтересованных лиц (правообладателей смежных земельных участков) по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 630032, г. Новосибирск, 
Горский микрорайон, 72, офис 16, ООО «Норд», 22 августа 2022 г. в 12 час. 00 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка 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 проведения собрания, предъявить требования о проведении согласова-
ния местоположения границы земельного участка на местности и представить письменные 
возражения о местоположении границы земельного участка после ознакомления с проектом 
межевого плана с 20 июля 2022 г. по 22 августа 2022 г., в том числе во время проведения со-
брания.

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать место-
положение границы: 54:19:161501:45, местоположение: обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, Барышевский сельсовет, СТ «Электрик-5», участок №40; 54:19:161501:47, местополо-
жение: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Барышевский сельсовет, СТ «Электрик-5», 
участок № 42; 54:19:161501:145, местоположение: Новосибирская обл, р-н Новосибирский, СТ 
«Электрик-5», а также все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 54:19:161501.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА


