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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Любить, 
творить, 
растить 
детей
Наши земляки 
поделились 
историями своих 
семей и рассказали  
о семейных 
традициях.

По всем 
современным 
стандартам
На станции Мочище 
Станционного 
сельсовета прошла 
проверка строительства 
врачебной 
амбулатории. 

«Служите 
достойно, 
держите 
марку»
Призывников 
Новосибирского 
района торжественно 
проводили на 
воинскую службу. 
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№ 27 (420). 6 июля 2022 
Выходит по средам

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

Семья Атамановых оказалась самой спортивной  
на сельских играх и заняла первое место

Успех на нашей стороне
Команда Новосибирского района уверенно завоевала третье место на XXXVI сельских спортивных 
играх Новосибирской области, которые проходили в Куйбышеве. В нашей копилке «золото», «серебро» 
и «бронза».

ф
о
т
о
 п

р
е
д
о
с
т
а
в
л
е
н
о
 н

о
в
о
с
и

б
и

р
с
к
и

м
 ф

и
з
к
у

л
ь
т
у

р
н
о
-с

п
о
р
т
и

в
н
ы

м
 ц

е
н
т
р
о
м



2 Новосибирский район — территория развития

№ 27 (420). 6 июля 2022

главное

От первого лица

сельское хозяйство

– Завтра 
мне пред-
с т о и т 
п р и н я т ь 
у ч а с т и е 
в одном 
хорошем 
м е р о -
приятии: 
в акто-
вом зале 
К р а с н о -

обской гимназии состоится 
встреча с выпускниками на-
ших школ, которые награж-
дены медалями «За особые 
успехи в учении». Таких ребят 
в этом году 35. 

35 юношей и девушек 
одиннадцать лет школьной 
жизни работали над тем, 
чтобы закончить обучение с 
отличными результатами, и 
им это удалось. С большим 
удовольствием завтра не 
только поздравлю их с этой 
первой взрослой победой, 
но и вручу сертификаты на 
единовременную стипен-
дию в размере 5000 рублей. 
В конце прошлого месяца 
было принято решение о 
том, что ребята-медалисты 
должны получить не только 
сам знак отличия, но и мате-
риальное поощрение к нему. 
В Новосибирском районе 
такие поощрения получают 
победители (5000 руб.) и 
призеры (4500 руб.) заклю-
чительных этапов Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников. В этом году в список 
стипендиатов мы решили 
добавить и тех, кто награж-
ден медалью «За особые 
успехи в учебе». 

Наш район – единствен-
ный в области, где ежегодно 
выплачиваются поощритель-
ные стипендии одаренным 
детям, юным спортсменам и 
тем, кто демонстрирует осо-
бые успехи в учебе. Считаю 
такую практику совершен-
но правильной и своевре-
менной, поэтому в бюджете 
следующего года сумма на 
материальное поощрение 
ребят тоже будет заплани-
рована. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Первые 
шаги 
сенокоса
В хозяйствах Новосибир-
ского района началась 
заготовка кормов. Дожд-
ливая погода несколько 
отодвинула сроки сенокос-
ной поры. Тем не менее в 
минувшие выходные меха-
низаторы целого ряда хо-
зяйств вышли на заготовку 
сена и сенажа.

По заготовке сена резуль-
таты – опять же из-за небла-
гоприятных погодных условий 
и постоянных перерывов в ра-
боте – пока скромные. В целом 
по району, по состоянию на  
5 июля, заготовлено всего  
55 тонн сена – это 1% от плана. 
Скошено при этом трав на сено 
на площади 426 га, на 125 га из 
них травы на сено уже убрали. 

Здание в Приобском реконструируют  
для размещения в нем кружков и секций

В поездках рождаются 
планы и задачи

На прошедшей неделе 
глава района Андрей 
Михайлов побывал  
в с. Криводановка  
и п. Приобский. Целью 
посещения первого 
населенного пункта 
было формирование 
задач на следующий 
год, во втором же – 
завершение одного  
из процессов, начатых 
несколько месяцев назад.

Поэтапное 
исполнение

В Криводановке в последнее 
время реализуется немало про-
ектов. Так, в прошлом году благо-
устроили дворы многоквартирных 
домов по адресу: ул. Микрорайон, 
11а и 11б, отремонтировали до-
рогу и организовали парковочные 
места у детского сада «Звёздоч-
ка», заменены витражные окна 
и отремонтирована крыша в ДК. 
Сейчас идет работа над первым 
этапом благоустройства обще-
ственного пространства в центре 

села, где в скором времени будет 
работать фонтан. Здесь уже про-
ложены все водные коммуника-
ции, оборудована чаша, выложе-
на красивой декоративной плит-
кой площадка, сделана разводка 
для подсветки и установлены 
штанги для видеонаблюдения. В 
перспективе – установка лавочек 
и беседок, обновление зелёных 
насаждений. Реализуемый объект 
Андрею Михайлову показал глава 
местной администрации Дмитрий 
Лещенко. 

Андрей Геннадьевич и Дми-
трий Сергеевич обсудили также 
дальнейший ремонт кривода-
новского Дома культуры, кото-
рый приводят в порядок уже не 
первый год. Сейчас идет замена 
отмостки, а на будущий бюджет-
ный период в расходы планируют 
внести внутренние работы – нуж-
но ремонтировать фойе, лестни-
цы. В общем, работы еще много. 

Осмотрел глава района и от-
крытый стадион, который постро-
или во дворе Криводановской 
школы № 22. Сейчас там в рамках 
гарантийных обязательств идет 
исправление недочетов, этим за-
нимается субподрядчик. Однако 
работы изначально выполнены 
настолько некачественно, что 
было принято решение обратить-
ся в суд, чтобы взыскать с подряд-
чика заплаченные ему деньги. Без 

дополнительных вложений этот 
объект в порядок привести не по-
лучится, а финансировать исправ-
ление чужого брака за счет район-
ных средств неправильно. Район 
уже и так профинансировал уста-
новку там освещения, которое не 
входило в проект. 

В перспективе - 
реконструкция

В п. Приобский – острый де-
фицит социальных объектов: 
культура ютится в двух неболь-
ших комнатах, в третьей, неота-
пливаемой, хранится реквизит. 
Нет возможности привлечь детей 
к развивающим занятиям, напри-
мер, танцам, спортивные секции 
тоже проводить негде. Дело ос-
ложняется тем, что в этом на-
селенном пункте нет свободных 
земель для того, чтобы начать 
тут какое-то строительство. В то 
же время здание, в котором сей-
час расположен досуговый объ-
ект, используется лишь на треть 
– часть его занята квартирой, 
часть – культурой, а в пристройке 
расположилась библиотека. Хо-
зяином здания было ЗАО «При-
обское». 

Несколько месяцев назад ру-
ководство района обратилось к 
директору «Приобского» Викто-
ру Беккеру с просьбой передать 

часть помещений в собствен-
ность муниципального образо-
вания, что давало бы право вкла-
дывать в этот объект бюджетные 
средства. Здание можно приве-
сти в порядок и разместить там 
кружки и секции. Виктор Петро-
вич откликнулся на это предло-
жение, и начался процесс доку-
ментального оформления пере-
дачи собственности.  

В июне он завершился, и на 
объект выехали глава района Ан-
дрей Михайлов, его заместители 
Татьяна Сергеева, Сергей Носов, 
Фёдор Каравайцев, директор УК 
ЕЗ ЖКХС Владимир Кузьмичёв, 
глава администрации Кудряшов-
ского сельсовета Наталья Доро-
феева, чтобы еще раз на месте 
обсудить варианты приведения 
здания в порядок. В помещение 
нужно провести отопление, раз-
водку электричества поменять на 
более современную и безопас-
ную, снести часть перегородок, 
заменить окна, отремонтиро-
вать отмостку, ну и, конечно, же, 
сделать косметический ремонт. 
Часть работ будет выполнена 
уже в этом году, за счет экономии 
средств, сложившейся на других 
объектах. Остальное будет за-
планировано в бюджет следую-
щего года. 

Ирина Полевая, фото автора

Львиную долю из этих 55 тонн 
по району – 30 тонн – загото-
вили труженики ООО «Нива», 
главные «застрельщики» в лю-
бой сельскозяйственной кам-
пании в районе. Приступили к 
заготовке сена также ООО «УЧ-
ХОЗ Тулинское», ЗАО «Обское», 
Опытная станция «Элитная» 
СФНЦА РАН, ООО «Споритель-
ница хлебов».

Картина по заготовке сена-
жа в районе складывается куда 
более радужная, хотя заготав-
ливают сенаж пока только три 
хозяйства. Наиболее впечат-
ляющие результаты у «Зерна 
Сибири». Из плановых 3 тысяч 
тонн труженики хозяйства за-
готовили уже 2015 тонн на пло-
щади 300 га – это 67% от плана. 
В Учхозе, где самый большой 

в районе объем заготовок –  
7 тыс. тонн сенажа, готовый се-
наж составляет 850 тонн – 12% 
от плана. В «Агроферме «Ин-
ские просторы» этот показа-
тель равен 6% – это 153 тонны 
сенажа из 2,5 тыс. тонн. Очень 
важно и «конечное измерение» 
заготовки кормов, в частности, 
сенажа, в кормовых единицах 
на условную голову. В «Зерне 

Сибири» на данный момент этот 
показатель составляет 830 тонн 
кормовых единиц на условную 
голову, в Учхозе – 350 тонн, в 
«Инских просторах» – 63 тонны. 
В целом же по району на 5 июля 
заготовлено 3018 тонн сенажа 
из 20300 тонн. Ждем вступле-
ния в заготовительную кампа-
нию по сенажу таких хозяйств, 
как «Элитная», «Чкаловское», 
«Спорительница хлебов», «Об-
ское». Планы по заготовке се-
нажа у них большие (от 1000 до 
2900 тонн) – значит, необходи-
мо приступать к их выполнению, 
тем более что заготовка сенажа 
в других хозяйствах района, 
кроме названных в этом мате-
риале, не ведется. Это и сами 
хозяйства обеспечит собствен-
ными кормами, и подтвердит 
репутацию Новосибирского 
района как одного из лучших в 
регионе по кормовой базе. Ну а 
по заготовке сена всё у нас еще 
впереди – сделаны лишь пер-
вые шаги сенокоса.

Юрий Малютин,  
фото из архива редакции

Еще два года назад никто и подумать не мог,  
что в Криводановке будет свой фонтан

«Зерно Сибири»  лидирует в районе по заготовке сенажа
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Поздравление

Уважаемые жители 
Новосибирского 

района!
От всей души поздравляем 

вас с Днем семьи, любви 
и верности!

Дружная семья – неотъемлемая со-
ставляющая счастья человека. Близкие 
люди постоянно дарят нам искреннюю 
любовь и поддержку, радуют своим 
теплом. Но семейная жизнь – это не 
только счастье, безоблачное небо, но 
и большой совместный труд. Поэтому 
очень важно уметь ценить то, что дела-
ют для тебя родные и любимые люди, и 
отвечать на это такой же искренней за-
ботой и любовью, сохранить на долгие 
годы теплоту и сердечность чувств.

В этот праздничный день мы шлем 
искренние поздравления супругам, 
прожившим в любви и верности много 
лет вместе, но сохранившим эти высо-
кие чувства, уважение и взаимопони-
мание. В Новосибирском районе не-
мало примеров крепких семейных со-
юзов. Пусть все наши молодые семьи 
берут пример с тех, кто прожил вместе 
десятки лет, будут такими же дружными 
и нерушимыми, хранят традиционные 
семейные ценности и воспитывают на 
них своих детей!

Дорогие земляки! Примите искрен-
ние пожелания доброго здоровья, бла-
гополучия, уверенности в своих силах, 
веры в будущее! Пусть в ваших домах 
всегда звучит  детский смех, пусть вас 
согревает тепло домашнего очага! Бе-
регите друг друга, живите в мире, люб-
ви и согласии!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Сергей Зубков 

Дорогие друзья!

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области 

Самыми глав-
ными в жизни 
каждого человека 
являются простые 
и одновремен-
но очень важные 
вещи: семья, дом, 
дети, близкие 
люди. Во все вре-
мена семья была и остается осно-
вой государства, хранительницей 
традиций. 

Пусть в ваших семьях всегда 
живут счастье, вера, надежда, ува-
жение и взаимопонимание. Всег-
да, несмотря ни на что, поддержи-
вайте друг друга.

Мира, согласия, процветания, 
тепла домашнего очага и крепкого 
вам здоровья! 

Поздравляю вас 
с праздником – Днем семьи, 

любви и верности!

Новосибирской области Новосибирской области 

Дорогие друзья!Дорогие друзья!

Новая поликлиника будет обслуживать жителей 
станций Мочище и Иня-Восточная, поселков 
Витаминка и Ленинский, села Новокаменка

В минувшую пятницу 
на станции Мочище 
Станционного сельсовета 
прошла проверка 
строительства врачебной 
амбулатории. Объект 
возводится 
в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение». После 
введения в строй он сможет 
принимать до 100 пациентов 
в смену.

В 
инспекционном совещании, кото-
рое провел и.о. министра строи-
тельства Новосибирской области 
Алексей Колмаков прямо на строй-
площадке, приняли участие глав-

ный врач Новосибирской клинической 
районной центральной больницы Дми-
трий Батунин, директор генподрядной 
организации – строительной компании 
ООО «Корона» – Евгений Колчев, замна-
чальника управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Антон Побежимов.

Увиденное на стройплощадке, в том 
числе и размах строительства, впе-
чатляло. Работы шли полным ходом. В 
данный момент строители с помощью 
спецтехники разравнивали площадку 
для проведения дальнейших работ. С 
учетом того, что строительство объ-
екта началось сравнительно недавно, 
1 марта текущего года, за 4 месяца 
сделать удалось действительно нема-
ло. Подведены инженерные коммуни-
кации к объекту, освоен нулевой цикл, 
возведен каркас здания. Так что запла-
нированное окончание строительства к 
концу 2022 года (точнее, к 25 декабря) 
выглядит более чем реальным. Это, в 
частности, подтвердил и руководитель 
генподрядной организации Евгений 
Колчев.

Непосредственно перед мероприя-
тием удалось переговорить с Дмитри-
ем Батуниным. 

– Строительство новой врачебной 
амбулатории – значимое событие для 
Станционного сельсовета, потому что 
количество прикрепленного к существу-
ющей амбулатории населения достаточ-
но велико, а ее возможности не отвеча-
ют реалиям сегодняшнего дня – совре-
менному уровню оказания медицинской 
помощи, – сказал Дмитрий Петрович. 
– Поэтому в рамках национального про-
екта «Здравоохранение» – речь идет о 
модернизации первичного звена меди-
цины – и было принято решение о стро-
ительстве врачебной амбулатории на 
ст. Мочище. Общая площадь здания 
– 1100 кв. м., полезная площадь – поч-
ти 600 кв. м. Для сравнения, площадь 

порядка 5 600 человек (из них 1 200 – 
дети) со станций Мочище и Иня-Восточ-
ная, поселков Витаминка и Ленинский, 
села Новокаменка.

Впрочем, исполняющий обязанности 
министра строительства региона Алек-
сей Колмаков торопиться не рекомен-
довал, имея в виду строительную часть. 
Лучше всё сделать не с «опережением 
сроков», а уложиться точно в них, зато 
уж никаких претензий потом по качеству 
произведенных строительных работ к 
генподрядчику не будет, и компания 
лишний раз подтвердит свою добрую 
репутацию в регионе. В завершении 
мероприятия и.о. министра обрисовал 
широкую картину строительства меди-
цинских учреждений первичного звена в 
регионе в настоящее время, в том числе 
и в Новосибирском районе.

– Реконструкция первичного звена 
здравоохранения была задумана в 2020 
году, для того чтобы «перехватить» все 
эти аномальные ковидные явления, по-
скольку практика показала, что систе-
ма здравоохранения не справляется с 
эпидемией, – сказал Алексей Колмаков. 
– На государственном уровне было при-
нято решение о строительстве большо-
го количества объектов первичного зве-
на – ФАПов, амбулаторий, поликлиник, 
больниц. Соответственно, выделено 
беспрецедентное количество денежных 
средств как на федеральном уровне, так 
и на уровне нашего субъекта Федера-
ции. Запланировано строительство 19 
объектов первичного звена. В прошлом 
году возвели поликлинику в Верх-Ту-
ле. В этом году планируем построить 
9 медучреждений – три поликлиники и 
шесть амбулаторий, в том числе и на ст. 
Мочище. Поселок большой, перспектив-
ный –  тенденции дальнейшего развития 
этой территории очевидны. Стоимость 
объекта 126 млн рублей, в строитель-
стве задействованы как федеральные, 
так и областные средства. Подрядчик 
– надежный, уверен, что в этом году он 
объект достроит… Здесь, на окраине 
села, раньше был пустырь, а сейчас бу-
дет центр жизни. Остальные объекты из 
этих девяти расположены в основном в 
пригородах – в Краснообске, в пос. Ло-
жок, в Криводановке, селе Каменка и на 
других территориях. 

Словом, жителей Новосибирского 
района в текущем и в следующем году 
(с учетом процесса лицензирования 
лечебных учреждений), ждет настоя-
щий прорыв в области здравоохране-
ния, поскольку открытие медицинских 
«центров жизни» примет в наших посе-
лениях массовый характер.

Юрий Малютин, 
фото автора   

действующей врачебной амбулатории 
составляет всего 216 кв. м. Работают 
там сейчас 19 человек. В новой же амбу-
латории количество сотрудников будет 
почти в два раза больше. Что касается 
самого строительства, то идет оно по 
плану, без отставания. Здесь предус-
матривается оказание первичной меди-
ко-санитарной помощи. Из узких специ-
алистов прием будут вести специалисты 
педиатрического, терапевтического 
профиля; откроются стоматологиче-
ский, физико-терапевтические кабине-
ты. Кроме того, планируется открытие 
массажного кабинета, а также своей 
лаборатории, где для населения будут 
проводиться биохимические исследо-
вания и общий анализ крови, мочи. Зда-
ние будет соответствовать всем требо-
ваниям по оснащению стандартами, то 
есть укомплектовано согласно совре-
менной нормативной документации и 
санитарным правилам.

Отвечая на вопрос о сроках вве-
дения амбулатории в строй, Дмитрий 
Батунин сказал, что после завершения 
строительства предстоит еще период 
лицензирования и получения санэпид-
заключения – эти процедуры необходи-
мы для полноценного ввода объекта в 
эксплуатацию. Лицензию предполагают 
получить в марте следующего года, но 
исходя из общей для этого объекта тен-
денции к ускорению, возможны и более 
ранние сроки, так как медицинское обо-
рудование либо закуплено, либо нахо-
дится на стадии закупок. «В любом слу-
чае, – заключил главный врач НКЦРБ, 
– в первом квартале 2023 года мы алую 
ленточку на открытии амбулатории пе-
рережем». В этом, пожалуй, есть даже 
что-то символичное: начатая строиться 
по весне амбулатория весной же и при-
мет первых пациентов. В целом их будет 

По всем современным 
стандартам

Участники совещания убедились: строительство идет по графику
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«Служите достойно, 
держите марку»
Призывников 
Новосибирского района 
торжественно проводили 
на воинскую службу. 

У
тро, город только просыпает-
ся. На улице прохладно, пахнет 
дождем. Он лил всю ночь. К 
районному военкомату приез-
жает автобус, который увезет 

новобранцев на областной сбор-
ный пункт. Молодые крепкие парни 
держатся спокойно, без эмоций, в 
отличие от родителей и подруг. У 
мам и девушек грустные лица. Не-
легко расставаться с близким че-
ловеком. Никакие письма и звонки 
не заменят общения с сыном или 
братом. Родные обнимают парней, 
говорят слова напутствия. Час раз-
луки близок. 

По традиции поддержать при-
зывников и вручить им неболь-
шие подарки приехали депутат 
Новосибирского района Андрей 
Варфоломеев и начальник воен-
но-учетного стола Барышевского 
сельсовета Елена Кузнецова. 

– Сегодня в армию отправ-
ляются парни из Краснообска, 
Верх-Тулы, Оби, Мичуринского, и, 
конечно же наши земляки – бары-
шевцы. Им по 18–20 лет, говорит 
Елена Ювенальевна. – Радует, что 
юноши идут служить охотно, не 
пытаются «откосить». Посмотрите 
на них: все в хорошей физической 
форме! 

Призывники выстраиваются 
на последнюю медкомиссию. Все 
здоровы и годны к воинской служ-
бе. Работник комиссариата просит 
передать паспорта. Теперь они не 
нужны новобранцам. Основным 
документом будет военный билет. 
Гражданская жизнь закончена. 
Остается еще несколько свобод-
ных минут, можно поговорить на 
прощанье. 

Краснообец Илья Ситников 
учился в НГТУ на физическо-тех-
ническом факультете, много лет 
занимается тхэквондо. В этом году 
юноша взял академический отпуск 
и решил пойти в армию. 

– Хочу служить в спортроте и 
поближе к дому, не за тридевять 
земель, – мечтает Илья. – Иду на 

службу добровольно, незачем бе-
гать от военкомата. Лучше сразу 
отдать долг стране и жить спокой-
но.

Парня провожает на службу 
сестра Елизавета. Она сидит на 
скамейке рядом. Ох, как не хочет-
ся на целый год расставаться, но 
что поделаешь. «Илья – парень 
сильный и умный, такой в армии не 
пропадет», –  уверена сестра.

Максима Лисиенко, он также 
житель Краснообска, провожают 
мама, папа и сестра. Отец юно-
ши, Евгений, двадцать лет назад 

служил в ракетных войсках в Ком-
сомольске-на-Амуре. Говорит, ни-
чего страшного в армии нет. Сын 
повзрослеет, возмужает.

– Отслужит годик и вернется 
домой, – отмечает глава семей-
ства. – Все у него будет хорошо.

Студент Новосибирского элек-
тромеханического колледжа Евге-
ний Ивлев из Барышево мечтает 
о воздушно-десантных войсках. 
На вопрос «почему» отвечает ко-
ротко: «Элита армии. Там служить 
интересно. Хочу хоть раз прыгнуть 
с парашютом». Никаких нагрузок 
парень не боится, занимается па-
уэрлифтингом. С физической под-
готовкой у него все в порядке.

Новобранцев приглашают на 
второй этаж, где их встречают во-
енный комиссар Новосибирского 
района, г. Обь и р. п. Кольцово Ан-
дрей Колесник и депутат Андрей 
Варфоломеев.

С призывниками беседует 
Елена Кузнецова. Рассказыва-

ет, что после армии ребят охот-
но берут в полицию, ФСБ, МЧС. 
Там нужны молодые кадры. Им 
предоставляются льготы, пен-
сия через 20 лет. «Если захотите 
на государственную службу, то 
знайте: отслуживших принимают 
охотнее. Считают, что они более 
ответственны, чем те, кто не был 
в армии», – уверяет Елена Ювена-
льевна.

Пришло время отправки на 
областной сборный пункт. Парней 
ждет автобус. Настал самый тро-
гательный момент – прощание. 
Перед отъездом родители и под-
руги крепко обнимают юношей. 
«У тебя все будет хорошо. Пиши, 
не забывай», – слышится повсюду. 
Женщины с трудом сдерживают 
слезы. Расставаться всегда груст-
но, но служба – всего один год. 
Уже следующим летом наши парни 
вернутся домой. 

Владислав Кулагин,  
фото автора

традиции

Призывников Новосибирского района торжественно проводили в армию

Добрая встреча 
с новыми 
друзьями
1 июля в Боровое приехали 
участники боевых действий, 
проходившие службу в «го-
рячих точках». Их радушно 
принимали местные жите-
ли. Вместе они возложили 
цветы к памятнику погиб-
шим воинам, побывали на 
патриотическом концерте.

День ветеранов боевых дей-
ствий – праздник неофициаль-
ный, но очень важный. В первый 
день июля поздравляют и благо-
дарят тех, кто сражался за свою 
страну на ближних и дальних ру-
бежах, выполнял свой воинский 
долг. У наших военных большой 
послужной список, и хорошо, что 
о героях не забывают.

Памятная встреча в Боровом – 
инициатива местной администра-
ции, в том числе главы сельсове-
та Евгения Довганя. Он ветеран 
МВД – майор юстиции в отставке. 
Цель встречи – патриотическое 
воспитание молодого поколения 
и дань уважения людям в погонах, 
защитникам Отечества. 

В пятницу в село приехала 
делегация региональной об-
щественной организации «Ве-
тераны боевых действий» вме-

сте с председателем Андреем 
Тюриным. Среди них участники 
войны в Афганистане, на Север-
ном Кавказе и спецоперации 
на Украине, у многих на груди 
боевые награды. Ветеранов 
встречали юнармейцы из отря-
да «Импульс». Вместе с воинами 
молодежь и взрослые возложи-
ли цветы к мемориалу погибшим 
в годы Великой Отечественной. 
Затем мероприятие продолжи-
лось в местном Доме культу-
ры, где для гостей приготовили 
большую программу. Концерт 
начался с награждений. Перед 
выступлением глава сельсовета 
Евгений Довгань и заместитель 
главы Новосибирского района 
Дмитрий Емельянов вручили бо-
ровским спортсменам золотые и 
серебряные знаки ГТО. Награду 
получила и пожарная дружи-
на сельсовета за обеспечение 
безопасности во время пожаро-
опасного сезона. С 70-летним 
юбилеем поздравили бывшего 
главу сельсовета Виктора Коро-
лёва, возглавлявшего Боровое с 
2000 по 2015 год. Но особое вни-
мание оказали, конечно же, ве-
теранам, не ожидавшим такого 
теплого приема. На сцене высту-
пали хорошо знакомые зрителям 
коллективы. Песенным и танце-
вальным талантом порадовали 
ансамбли «Соседушки» и «Кру-
жева». Светлана Степовая и Еле-
на Вербитских исполнили трога-
тельные композиции «Зажгите 

свечи, когда хоронит сына мать» 
и «Выше». Кульминацией стало 
выступление солиста Артёма 
Белокобыльских и народного 
ансамбля «Иволга» с патриоти-
ческой песней «Встанем», на-
писанную современным испол-
нителем Ярославом Дроновым 
(Shaman’ом). Артисты вложили 
в номер весь талант и душу, зал 
слушал выступление стоя, и это 
лучшая оценка номера. Удивил 
творчеством и Евгений Довгань. 
Он исполнил собственную пес-
ню «Война – птица черная», на-
писанную им более 15 лет назад.

В конце встречи боровчане и 
ветераны собрались вместе за 
чашкой чая и по дружески пооб-
щались. Оказалось, что многие 
гости в военной форме пишут 
стихи, играют на музыкальных 
инструментах и готовы поде-
литься своим творчеством. Ре-
шили в следующим году устро-
ить концерт с участием ветера-
нов в Боровом. 

– Каждый день ко мне прихо-
дят новые сообщения с благо-
дарностями. Ветераны говорят, 
что их давно так тепло не встре-
чали. Раньше они собирались 
на Монументе славы в Новоси-
бирске, возлагали цветы, потом 
расходились кто-куда, – поде-
лился впечатлениями Евгений 
Довгань. – Сейчас все перезна-
комились, пообщались. Совсем 
другая обстановка – добрая, 
душевная. День ветеранов бое-
вых действий в Боровом станет 
ежегодным.

Минувший праздник положил 
начало дружбе ветеранской орга-
низации и жителей села. Евгений 
Довгань говорит, что памятными 
мероприятиями и концертами 
дело не ограничится. Военных 
будут рады видеть в школах сель-
совета с «Уроками мужества». У 
ветеранов встречное предложе-
ние – устроить выставку мини-
атюр военной техники со всего 
мира. Новые друзья боровчан го-
товы привезти их в село. 

Владислав Кулагин, фото 
из группы ВК «МКУ СКО 

«Боровское»

В гости к боровчанам приехали 
ветераны боевых действий

благоустройство

Приобский преображается
В Кудряшовском сельсовете полным ходом идут работы 
по благоустройству территории сразу в нескольких на-
селенных пунктах: как в рамках федерального проекта 
«Формирование городской комфортной среды», так и по 
другим программам.

В пос. Приобском, по словам главы сельсовета Натальи До-
рофеевой, благоустройство широкого профиля начали с центра 
и недавно довели работу до логического конца, это был первый 
этап. А на следующем этапе в рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» идет обустройство придомо-
вой территории на ул. Мира между домами № 1 и № 2. В это про-
странство органично впишется и детская площадка с резиновы-
ми покрытием и малыми архитектурными формами. Общая сто-
имость проекта – 6,5 млн рублей. Из районного бюджета на эти 
цели было выделено 3 млн 645 тыс. рублей, средства из местного 
бюджета составили 2 млн 390 тыс. рублей. Это немалые вложе-
ния. Однако и результат есть. Большая часть проектных работ – а 
это, кроме уже названного, отмостка домов, дорожки, тротуары, 
устройство парковки подрядной организацией ООО «ШЭО», уже 
выполнена и к 30 июля, согласно графику (а, возможно, и с опе-
режением сроков), придомовая территория с детской площадкой 
должна быть сдана, стать достоянием Приобского. Другой такой 
в поселке больше нет. А ведь сколько пришлось потрудиться (чи-
тай: вывезти машин с мусором), чтобы привести территорию в 
порядок – подготовить ее к проведению уже непосредственно 
строительных работ. Так что благоустройство в любом населен-
ном пункте выполняет двойную функцию: с одной стороны, тер-
ритория становится элементарно чище, а с другой – приобретает 
современный вид, потому что обустраивается в соответствии с 
нынешними эстетическими и строительными стандартами. 

О реализации двух проектов в рамках программы инициа-
тивного бюджетирования в пос. Кудряшовском – оборудова-
нии спуска к реке Обь и обустройстве площадки под мусорные 
контейнеры и площадки для выгула собак – мы уже писали. В 
настоящее время в Кудряшовском в рамках муниципальной 
программы «Развитие автомобильных дорог местного значения 
Новосибирского района» ведется также ремонт автодороги по 
ул. Октябрьской, более того, практически все уже готово к ее 
приемке. Это достаточно масштабный проект, стоимость его 
– порядка 8 млн рублей, причем софинансирование со сторо-
ны Кудряшовского сельсовета составило 3 млн. рублей. Столь 
серьезные вложения из местного бюджета позволили прове-
сти ремонт автодороги, как говорится, по полной программе, 
с хорошими качественными характеристиками. Все подобные 
начинания не только внесут (и уже внесли) новые черты в облик 
административного центра поселения, но и во многом преоб-
разят его, сделают привлекательней для вложения новых ин-
вестиций, из какого бы источника, в рамках какой программы 
они бы ни поступали. Такова в общем-то цена благоустройства, 
цена «встречного движения» со стороны сельсовета по макси-
мально возможной финансовой поддержке наиболее значимых 
и нужных для территории проектов.

Юрий Малютин
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мнение

образование

«На все сто», 
или упорством 
достигнешь цели

28 июня в здании 
правительства 
Новосибирской 
области награждали 
выпускников, набравших 
100 баллов на ЕГЭ. 
Вчерашние школьники 
получили награды  
и благодарственные 
письма из рук 
губернатора Андрея 
Травникова. В их числе 
парни и девушки из 
Новосибирского района. 
В этом году у нас пять 
стобалльников!

П
озади итоговая аттестация, 
бессонные ночи перед эк-
заменами, волнения в ожи-
дании результатов. Важная 
страница в жизни перевер-

нута. Впереди поступление в 
вузы. Но это будет чуть позже, 
а сегодня у молодежи праздник 
и вручение наград. В 2022 году 
82 ученика из Новосибирской 
области набрали максималь-
ное количество баллов на ЕГЭ. 
В Большом зале правитель-
ства поздравляли выпускников 
школ Новосибирска, Бердска, г. 
Обь, Здвинского, Мошковского, 
Маслянинского, Куйбышевско-
го, Ордынского и Новосибир-
ского районов. Больше всего 
стобалльников у СУНЦ НГУ – 15 
человек, на втором месте Инже-

нерный лицей НГТУ – 5 выпуск-
ников. Есть чем похвастаться и 
Новосибирскому району. В этом 
году у нас рекордное количество 
стобалльников – пятеро. Тако-
го результата не было за всю 
историю. Краснообцы Арсений 
Мороший, Светлана Пузырёва, 
Александр Курченко, Дарья Бе-
касова и Анастасия Самойленко 
из Плотниково преуспели в фи-

зике, химии, истории, литерату-
ре и русском языке. Два послед-
них года они вместе с учителями 
готовились к сдаче экзаменов и 
справились, как говорится, «на 
все сто». Многие уже определи-
лись с выбором профессии. Ана-
стасия Самойленко, набравшая 
сто баллов по истории, решила 
подать документы в РАНХиГС на 
факультет международных от-

ношений. В будущем она видит 
себя на дипломатической служ-
бе. Участница и победительница 
областных олимпиад по физике 
Светлана Пузырёва поступает в 
НГТУ и мечтает о карьере учено-
го. По словам девушек, их секрет 
успеха – усидчивость, знания и 
упорство. 

Итог занятий – не только 
высокий результат, но и награ-

Юлия Кузнецова, 
руководитель управления 
образования Новосибирского района: 

– Для нас это рекорд. Такого коли-
чество стобалльников не было никогда 
– сразу пять выпускников, обычно – один-
два. Высокий результат. Это заслуга и самих учеников, 
поставивших перед собой задачу добиться высокого 
результата, и педагогов, дополнительно занимавших-
ся с подростками. 

Анастасия Самойленко, 
Плотниковская школа № 111, 
сто баллов по истории: 

– Я готовилась к ЕГЭ два года, зани-
малась в онлайн-школе и вместе с со своим 
преподавателем. Поступаю в РАНХиГС на факультет 
международных отношений. Хочу стать дипломатом, а 
он не может не знать историю своей страны. Планирую 
специализироваться на российско-китайских отноше-
ниях. Это перспективное направление, так как наши 
страны сближаются. У меня два любимых историче-
ских периода – XVIII век, время превращения России в 
великую державу, и эпоха Александра Второго. В его 

правление отменили крепостное право, провели су-
дебную и земскую реформы. 

Светлана Пузырёва, 
лицей № 13, Краснообск, 
сто баллов по физике: 

– Физика – наука, которая объясня-
ет, как устроен мир. Я хочу стать ученым, 
делать новые открытия. Экзамен для меня 
не очень сложный, готовилась к нему вместе с препо-
давателем, кроме того у меня за плечами городские и 
областные олимпиады по физике. Я хорошо разбира-
юсь в этом предмете. Секрет моего успеха – знания и 
усидчивость.

Дарья Бекасова, 
Краснообская школа № 1, 
сто баллов по литературе: 

– Думала, экзамен будет сложнее. 
Помимо тестовой части было сочинение; 
я писала о том, какое поколение победило в романе 
«Отцы и дети». Считаю, что победило старшее поколе-
ние. Чтобы сдать экзамен, надо уметь анализировать 
и подбирать аргументы. Люблю классическую лите-

ратуру, особенно Фёдора Достоевского. Его «Престу-
пление и наказание» перевернуло мое мировоззрение, 
взгляд на религию. Сейчас думаю, куда поступать.

Арсений Мароший, 
лицей № 13, Краснообск, 
сто баллов по русскому языку: 

– Сдавать было легко. Родной язык 
мне легко дается. Дополнительно гото-
виться не пришлось, только с нашими учите-
лями занимался, они у нас в лицее очень сильные. Сдавал 
еще математику, информатику и историю – ее сдал на 90 
баллов. Самым сложным заданием на ЕГЭ стала для меня 
вторая часть математики, пришлось поломать голову. 

Александр Курченко, 
лицей № 13, Краснообск, 
сто баллов по химии: 

– Химия – одна из сфер, которую я 
буду изучать в процессе дальнейшей уче-
бы, в лечебном деле. Мне интересен челове-
ческий организм, процесс помощи людям. Как только я 
понял, кем хочу быть, стал готовиться к ЕГЭ. Целых два 
года ушло на это, но на самом экзамене сложно не было.

ды: благодарственные письма, 
памятные знаки «100 баллов за 
ЕГЭ». Их вручал губернатор Но-
восибирской области Андрей 
Травников. Поздравляя школь-
ников, он подчеркнул важность 
ЕГЭ, который дает возмож-
ность каждому поступить в ВУЗ. 

– Итоговая аттестация по-
зади, подведены результаты 
экзаменов. Вы поразили нас 
своими знаниями по истории, 
литературе, русскому языку, 
физике и химии. Поздравляю 
выпускников с прохождением 
такого ответственного этапа 
жизни. ЕГЭ – важный и значи-
мый проект для нашей страны. 
Он уникален и не скопирован с 
западных программ. Благодаря 
ему вы можете выбрать для по-
ступления любой ВУЗ России. 
Надеюсь, что наши выпускники 
выберут новосибирские, самые 
лучшие в стране, – отметил Ан-
дрей Травников. 

Час в зале правительства не 
смолкали аплодисменты. Все 
ученики получили свои награ-
ды из рук главы региона. Юно-
ши и девушки могут гордиться 
собой. Они долго готовились к 
большому испытанию и прошли 
его «на ура». С такими резуль-
татами перед ними открыты 
дороги в лучшие институты и 
университеты. Хотя это толь-
ко начало, первый шаг в новую 
жизнь, но с такой целеустрем-
ленностью они добьются мно-
гого. Ученики Новосибирского 
района в очередной раз дока-
зали, что упорством достиг-
нешь любой цели. 

Подготовили Владислав Кулагин 
и Ася Малютина, фото авторов

Веселая 
остановка  
«8 Марта»
8 июля на 18-м километре авто-
мобильной дороги «Новосибирск 
– Кочки – Павлодар» пройдет 
конкурс по художественному 
оформлению остановки обще-
ственного транспорта «8 Марта». 
Его проводит Территориаль-
ное управление автомобильных 
дорог Новосибирской области. 
Начало в 10.00.

В данном мероприятии примут 
участие ученики МБОУ «Толмачев-
ская СОШ № 61» и их учитель по ИЗО 
Элина Рыженкова. Юные художники 
подготовили эскиз на тему безопас-
ности дорожного движения и теперь 
нанесут его на остановочный пави-

льон и раскрасят самостоятельно. 
Конкурс призван защитить останов-
ки от вандализма и привлечь вни-
мание детей к правилам дорожного 
движения.

Елена Азарова,  
фото предоставлено ТУАД

Побывали  
в музее
Ребятишки из «Бары-
шевского центра помо-
щи детям, оставшимся 
без попечения родите-
лей» побывали на экс-
курсии в двух новоси-
бирских музеях. Органи-
зовали поездку для них 
сотрудники областной 
прокуратуры.

Детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, прокуратура 
уделяет особое внимание и 
ежегодно оказывает шеф-
скую помощь разным учреж-
дениям для детей-сирот. В 
этот раз ребятишек из Бары-
шево поддержали сотруд-

ники отдела по надзору за 
соблюдением законов при 
исполнении уголовных нака-
заний прокуратуры области 
Равиль Исрафилов и Рашид 
Алоян. Во время летних ка-
никул они вместе со школь-
никами отправились в музеи 
Олимпийской славы и связи 
Сибири. 

– Сотрудники музейно-
го фонда провели для ребят 

обзорные экскурсии, проде-
монстрировали воспитанни-
кам экспонаты и представили 
доступ к музейным предме-
там и коллекциям, — сообща-
ют на сайте Прокуратуры НСО 
и обещают, что подобные вы-
езды в учреждения культуры 
области продолжат и в даль-
нейшем.

По сообщению 
Прокуратуры НСО
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

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

16+.
09:55 Жить здорово! 16+.
10:40, 13:30 Т/С О ЧЕМ ОНА 

МОЛЧИТ. 16+.
14:45,  16:15,  19:15,  23:45, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С СПРОСИТЕ МЕДСЕ-

СТРУ. 16+.
22:45 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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

Соловьёвым. 12+.
00:20 Х/Ф РОМАНОВЫ. ВЕН-

ЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ. 0+.
03:00 Т/С ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ. СУДЬБА. 12+.
04:43 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:50 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
19:50 Т/С ОПЕКУН. 16+.
21:40 Т/С ПОД НАПРЯЖЕНИ-

ЕМ. 16+.
00:00 Т/С ПЁС. 16+.
01:55 Т/С ДИКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Но-
вости культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35 Д/с Забытое ремесло.
07:50, 23:40 Д/ф Сергей Про-

кудин-Горский. Россия 
в цвете.

08:40 Х/Ф БРОДЯГИ СЕВЕРА.
10:15, 02:30 Красуйся, град 

Петров!
10:45 Academia.
11:35, 01:35 Искусственный 

отбор.
12:20 Д/ф Идите и удивляй-

тесь. 85 лет Вениамину 
Фильштинскому.

13:00 Х/Ф БАЛЛАДА О ДО-
Б Л Е С Т Н О М  Р Ы Ц А Р Е 
АЙВЕНГО.

14:30 Д/ф Три тайны адвока-
та Плевако.

15:05 Музеи без границ.
15:35, 02:15 Голливуд Страны 

Советов.
15:50 ,  00:35  Знаменитые 

ф о р т е п и а н н ы е  к о н -
церты.

16:50 Спектакль Семейное 
счастие.

18:50 Д/ф Фома. Поцелуй 
через стекло.

19:45 Письма из провинции.
20:20 Д/ф Зеркало Олега 

Целкова.
21:15 Т/С МАЯКОВСКИЙ. 

ДВА ДНЯ.
22:50  Жизнь делает луч-

ше, чем ты задумал... К 
85-летию Азария Пли-
сецкого.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:45 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.
09:00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВОССТАНИЕ ПЛА-

НЕТЫ ОБЕЗЬЯН. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ТЕЛЕФОННАЯ БУД-

КА. 16+.
02:00 Х/Ф ЧЁРНЫЙ СКОРПИ-

ОН. 16+.
03:25 Х/Ф ЧЕРНЫЙ СКОР-

ПИОН-2: В ЭПИЦЕНТРЕ 
ВЗРЫВА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 05:50, 06:40 Импрови-
зация. 16+.

08:10 Comedy Баттл. 16+.
09:00 Открытый микрофон. 

16+.
09:50, 10:35 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
16+.

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

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 
23:00, 23:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

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

01:00, 01:30 Т/С ПАТРИОТ. 
16+.

0 2 : 0 0  Х / Ф  Н Е С Н О С Н Ы Е 
БОССЫ. 16+.

0 4 : 0 0  Х / Ф  Н Е С Н О С Н Ы Е 
БОССЫ-2. 16+.

СТС

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

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

и его друзей. 0+.
08:05 М/ф Лего Фильм. Бэт-

мен. 6+.
10:10 М/ф Тэд-путешествен-

ник и тайна царя Ми-
даса. 6+.

11:45 М/ф Монстры против 
пришельцев. 12+.

13:35 Х/Ф ПИКСЕЛИ. 12+.
15:40 Х/Ф Я, РОБОТ. 12+.
18:00 Т/С ЖЕНА ОЛИГАРХА. 

16+.
20:00 Х/Ф РЫЦАРЬ ДНЯ. 12+.
22:15 Х/Ф ВОЙНА МИРОВ. 

16+.
00:35 Х/Ф РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ. 18+.
02:45 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30,  10:00,  10:30,  11:00, 

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

11:30, 18:35 Д/с Старец. 16+.
12:00 Мистические истории. 

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

16:20,  16:55  Гадалка. 
16+.

20:15, 21:15, 22:00, 02:45, 
03:30, 04:00 Т/С СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ. 16+.

2 3 : 0 0  Х / Ф  М Е Р К У Р И Й  В 
ОПАСНОСТИ. 16+.

01:00 Х/Ф НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ. 
18+.

04:45, 05:30 Т/С СНЫ. 16+.

понедельник, 11 июля
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05:00  Телеканал Доброе 
утро.

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

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

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

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

21:00 Время.
21:45 Т/С СПРОСИТЕ МЕДСЕ-

СТРУ. 16+.
22:45 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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

Соловьёвым. 12+.
23:55  Д/ф Цареубийство. 

Следствие длиною в 
век. 12+.

01:05 Т/С ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА. 12+.

02:45 Т/С ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ. 16+.

04:28 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:50 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
19:50 Т/С ОПЕКУН. 16+.
21:40 Т/С ПОД НАПРЯЖЕНИ-

ЕМ. 16+.
00:00 Т/С ПЁС. 16+.
01:55 Т/С ДИКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35 Театральная летопись. 

Петр Фоменко.
08:05, 23:40 Д/ф Конец эпохи 

негатива.
08:50 Х/Ф ЗИМОВЬЕ НА СТУ-

ДЁНОЙ.
10:15, 02:30 Красуйся, град 

Петров!
10:45 Academia.
11:35, 01:35 Искусственный 

отбор.
12:20 Д/ф Рем Хохлов. По-

следняя высота.
13:00, 21:15 Т/С МАЯКОВ-

СКИЙ. ДВА ДНЯ.
14:30 Д/ф Азарий Плисец-

кий. Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал...

15:05 Музеи без границ.
15:35, 02:15 Голливуд Страны 

Советов.
15:50 ,  00:25  Знаменитые 

ф о р т е п и а н н ы е  к о н -
церты.

16:40 Цвет времени.
16:50 Спектакль Триптих.
19:00  Монолог актрисы. 

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

лыши!
20:30 Д/ф Авантюрист по-

неволе. 75 лет Давиду 
Смелянскому.

22:50  Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал... К 
85-летию Азария Пли-
сецкого.

01:20 Д/с Первые в мире.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:45 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.
09:00 Военная тайна с Иго-

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

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17:00, 03:10 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:20 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
ВОЙНА. 16+.

22:40 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БРО-

СОК. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25 Comedy Баттл. 16+.
08:15 Открытый микрофон. 

16+.
09:25, 10:15 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
16+.

11:00 М/с Смешарики. 0+.
12:30 Модные игры. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 
23:00, 23:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

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

01:00, 01:30 Т/С ПАТРИОТ. 
16+.

02:00 Х/Ф ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА. 16+.

04:25 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА. 16+.

06:25 Импровизация. Дайд-
жест. 16+.

СТС

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

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

и его друзей. 0+.
09:00 Галилео. 12+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:25 Т/С КУХНЯ. 12+.
18:00 Т/С ЖЕНА ОЛИГАРХА. 

16+.
20:00 Х/Ф ОСОБО ОПАСЕН. 

16+.
22:05 Х/Ф СОЛТ. 16+.
00:05 Х/Ф ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ. 

18+.
02:05 М/ф Лего Фильм. Бэт-

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

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30,  10:00,  10:30,  11:00, 
17:25, 18:00, 19:10, 19:45 
Д/с Слепая. 16+.

11:30, 18:35 Д/с Старец. 16+.
12:00 Мистические истории. 

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

16:20,  16:55  Гадалка. 
16+.

20:15, 21:15, 22:00, 03:00, 
03:45, 04:15 Т/С СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ. 16+.

23:00 Х/Ф ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО. 16+.

01:15 Х/Ф ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ. 16+.

05:00 Т/С СНЫ. 16+.

вторник, 12 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

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

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

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

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

21:00 Время.
21:45 Т/С СПРОСИТЕ МЕДСЕ-

СТРУ. 16+.
22:45 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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

Соловьёвым. 12+.
23:55  Д/ф Цареубийство. 

Следствие длиною в 
век. 12+.

01:05 Т/С ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА. 12+.

02:45 Т/С ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ. 12+.

04:28 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Научные расследо-
вания Сергея Малозё-
мова. 12+.

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

12:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:50 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
19:50 Т/С ОПЕКУН. 16+.
21:40 Т/С ПОД НАПРЯЖЕНИ-

ЕМ. 16+.
00:00 Т/С ПЁС. 16+.
01:55 Т/С ДИКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35 Театральная летопись. 

Петр Фоменко.
08:05, 23:40 Д/ф Великие фо-

тографы великой стра-
ны. Сергей Левицкий.

08:50 Х/Ф МУСТАНГ-ИНО-
ХОДЕЦ.

10:15, 02:30 Красуйся, град 
Петров!

10:45 Academia.
11:35, 01:35 Искусственный 

отбор.
12:15 Д/ф Давид Смелян-

ский. Авантюрист по-
неволе.

13:00, 21:15 Т/С МАЯКОВ-
СКИЙ. ДВА ДНЯ.

14:30 Д/ф Азарий Плисец-
кий. Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал...

15:05 Музеи без границ.
15:35, 02:15 Голливуд Страны 

Советов.
15:50 ,  00:25  Знаменитые 

ф о р т е п и а н н ы е  к о н -
церты.

16:45 Спектакль Одна аб-
солютно счастливая 
деревня.

19:00  Монолог актрисы. 
Майя Тупикова.

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

лыши!
20:30  Д/ф Довести дело 

до конца. 90 лет со 
дня рождения Виктора 
Берковского.

22:50 Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал... 85 лет 
Азарию Плисецкому.

01:20 Д/с Первые в мире.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.
09:00, 15:00 Засекреченные 

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

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

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

17:00, 03:15 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:30 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ТАЧКА НА МИЛЛИ-
ОН. 16+.

22:05 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 06:05 Импровизация. 
16+.

08:00 Comedy Баттл. 16+.
08:50 Открытый микрофон. 

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

сии. Спецдайджест. 
16+.

11:00 М/с Смешарики. 0+.
12:30 Битва пикников. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
1 9 : 0 0 ,  1 9 : 3 0 ,  2 0 : 0 0 , 
2 0 : 3 0 ,  2 1 : 0 0 ,  2 1 : 3 0 , 
22:00, 22:30, 23:00, 23:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

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

01:00, 01:30 Т/С ПАТРИОТ. 
16+.

02:00 Х/Ф МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ. 12+.

04:10 Х/Ф МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАС-
НА И ОПАСНА. 12+.

06:55 Импровизация. Дайд-
жест. 16+.

СТС

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

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

и его друзей. 0+.
09:00 Галилео. 12+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:25 Т/С КУХНЯ. 12+.
18:00 Т/С ЖЕНА ОЛИГАРХА. 

16+.
20:00 Х/Ф МЕДАЛЬОН. 12+.
21:40 Х/Ф СМОКИНГ. 12+.
23:40 Х/Ф ТРЕТИЙ ЛИШ-

НИЙ-2. 18+.
01:55 Х/Ф ДНЮХА! 16+.
03:25 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:40 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30,  10:00,  10:30,  11:00, 
17:25, 18:00, 19:10, 19:45 
Д/с Слепая. 16+.

11:30, 18:35 Д/с Старец. 16+.
12:00 Мистические истории. 

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

16:20, 16:55  Гадалка. 
16+.

20:15, 21:15, 22:00, 02:45, 
03:30, 04:15 Т/С СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ. 16+.

23:00 Х/Ф РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ. 18+.

01:00 Х/Ф БЭТМЕН НАВСЕГ-
ДА. 16+.

05:00 Т/С СНЫ. 16+.

среда, 13 июля четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

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

03:05 Информационный 
канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С СПРОСИТЕ МЕДСЕ-

СТРУ. 16+.
22:45 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Соловьёвым. 12+.
23:55  Д/ф Цареубийство. 

Следствие длиною в век. 
12+.

01:05 Т/С ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА. 12+.

02:45 Т/С ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ. 12+.

04:28 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова. 
12+.

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:50 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
19:50 Т/С ОПЕКУН. 16+.
21:40 Т/С ПОД НАПРЯЖЕНИ-

ЕМ. 16+.
00:00 Т/С ПЁС. 16+.
01:55 Т/С ДИКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35 Театральная летопись. 

Петр Фоменко.
08:05, 23:40 Д/ф Великие фо-

тографы великой страны. 
Евгений Халдей.

08:45 Х/Ф ЛОБО.
10:15, 02:30 Красуйся, град 

Петров!
10:45 Academia.
11:35, 01:35 Искусственный 

отбор.
12:20 Д/ф Виктор Берковский. 

Довести дело до конца.
13:00, 21:15 Т/С МАЯКОВСКИЙ. 

ДВА ДНЯ.
14:30 Д/ф Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...

15:05 Д/ф Роман в камне.
15:35, 02:15 Голливуд Страны 

Советов.
15:50, 00:25 Знаменитые фор-

тепианные концерты.
16:30, 01:05 Д/с Запечатлен-

ное время.
17:00 Спектакль Война и мир. 

Начало романа.
19:00 Монолог актрисы. Майя 

Тупикова.
19:45 Письма из провинции.
20:15 Д/ф Загадка жизни. К 

150-летию со дня рожде-
ния Николая Кольцова.

22:50 Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал... К 85-ле-
тию Азария Плисецкого.
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воскресенье, 17 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф Премьера. Печаль 

моя смешна. К 60-ле-
тию Григория Лепса. 
16+.

11:20, 12:15 Видели видео? 
0+.

14:00, 15:15 Д/ф Молога. Рус-
ская Атлантида. 12+.

15:00 Новости (с субтитра-
ми).

16:15 Х/Ф СТАЛИНГРАД. 
К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА 
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТ-
ВЫ. 12+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18:20 На самом деле. 16+.
19:25 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:35 Сегодня вечером. 16+.
23:15 Х/Ф БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-

НАЯ НОЧЬ... 16+.
01:10  Наедине со всеми. 

16+.
03:25 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 НИКОГДА НЕ ГОВО-

РИ НИКОГДА. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф ИДЕАЛЬНЫЙ ПА-

ЦИЕНТ. 12+.
00:55 Х/Ф БЕРЕГА. 12+.
04:00 Х/Ф ЭГОИСТ. 16+.
05:33 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 

0+.
13:05 Однажды... 16+.
14:00 Своя игра. 0+.
1 5 : 0 0 ,  1 6 : 2 0  С л е д с т в и е 

вели... 16+.
19:35 Т/С ОПЕКУН. 16+.
22:15 Маска. 12+.
01:20 Дачный ответ. 0+.
02:15 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР. 16+.
02:40 Т/С ДИКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Заколдованный 

мальчик.
07:50 Х/Ф ФАВОРИТ.
10:00 Д/с Передвижники.
10:30 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬ-

ЧИК.
11:45  Д/с Музыкальные 

усадьбы.
12:10 Д/ф Этот удивитель-

ный спорт. 90 лет Олегу 
Протопопову.

13:30, 01:55 Диалоги о жи-
вотных.

14:15 Легендарные спектак-
ли Большого.

16:20  Д/с Энциклопедия 
загадок.

16:50 Д/ф Андрей Демен-
тьев. Всё начинается с 
любви...

17:30 Д/с Искатели.
18:15 Х/Ф БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА.
20:05  Российские звезды 

мировой оперы.
21:00 Х/Ф АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА.
23:35 Чучо Вальдес на фе-

стивале Мальта Джаз.
00:35  Д/ф Олег Протопо-

пов. Этот удивительный 
спорт.

02:35 М/ф Ограбление по... 
2.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

спецпроект. 16+.
17:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
18:00, 20:00 Х/Ф ПЕРЛ-ХАР-

БОР. 16+.
22:15, 23:25 Х/Ф МИДУЭЙ. 

16+.
01:20 Х/Ф ДЮНКЕРК. 16+.
03:00 Х/Ф ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ. 16+.
04:40 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20 Comedy Баттл. 16+.
08:05, 09:00 Открытый микро-

фон. 16+.
09:45,  10:35,  14:00,  15:00, 

1 6 : 0 0 ,  1 7 : 0 0 ,  1 8 : 0 0 
Однажды в  России. 
Спецдайджест. 16+.

11:00 М/с Смешарики. 0+.
13:00 Перезагрузка. 16+.
13:30 Модные игры. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 

21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 
23:00, 23:30, 00:00, 00:30 
Т/С ОЛЬГА. 16+.

01:00 Музыкальная интуи-
ция. 16+.

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

сенсов. 16+.
06:40 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Мультфильмы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Кос-

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

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

кухня. 12+.
11:35 М/ф Монстры против 

пришельцев. 12+.
13:20 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ. 0+.
15:15 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ-2. 0+.
17:00 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ-3. 0+.
18:40 Х/Ф ХРОНИКИ НАР-

Н И И .  П О КО Р И Т Е Л Ь 
ЗАРИ. 12+.

21:00 Х/Ф МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА. 16+.

23:35 Х/Ф РОБИН ГУД. 16+.
02:10 Х/Ф ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ. 

18+.
03:50 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:15, 09:45 Гадалка. 16+.
10:15, 11:30 Т/С ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ. 16+.
12:30 Х/Ф КИКБОКСЕР. 16+.
14:30 Х/Ф НАЁМНИК. 16+.
16:45 Х/Ф ИНОСТРАНЕЦ. 16+.
1 9 : 0 0  Х / Ф  О Г РА Б Л Е Н И Е 

ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ. 
16+.

20:45 Х/Ф ЖАЖДА СМЕРТИ. 
16+.

22:45 Х/Ф ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ. 
16+.

00:45 Х/Ф КРАСНЫЙ ДРА-
КОН. 18+.

02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Д/с 
Властители. 16+.

суббота, 16 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

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

16+.
09:45 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 00:30 Ин-

формационный канал. 
16+.

16:00 Новости (с субтитра-
ми).

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

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

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

дети. 12+.
23:25 Д/ф Петр Мамонов. 

Черным по белому. 16+.
04:20 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Х/Ф ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ. 

6+.
23:55 Торжественная цере-

мония открытия ХХXI 
Международного фе-
стиваля Славянский 
базар в Витебске.

01:55 Х/Ф Я БУДУ ЖИТЬ! 16+.
04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:50 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
19:50 Т/С ОПЕКУН. 16+.
22:30  Aguteens Fest .  Га-

ла-концерт. 0+.
00:25 Х/Ф БОЛЕВОЙ ПОРОГ. 

16+.
01:45 Квартирный вопрос. 

0+.
02:35 Т/С ДИКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35 Театральная летопись. 

Петр Фоменко.
08:05 Гении и злодеи.
08:30 Х/Ф СЕРОМАНЕЦ.
10:20  Шедевры старого 

кино.
12:00 Д/ф Николай Кольцов. 

Загадка жизни.
13:00 Т/С МАЯКОВСКИЙ. 

ДВА ДНЯ.
14:30 Д/ф Азарий Плисец-

кий. Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал...

15:05 Д/ф Роман в камне.
15:35 Голливуд Страны Со-

ветов.
15:50 ,  01:10  Знаменитые 

ф о р т е п и а н н ы е  к о н -
церты.

16:30 Д/с Запечатленное 
время.

17:00  Спектакль Война и 
мир. Начало романа.

18:00 Д/с Забытое ремесло.
18:15 Билет в Большой.
19:00  Монолог актрисы. 

Майя Тупикова.

19:45 Смехоностальгия.
20:15, 01:55 Д/с Искатели.
21:00 Х/Ф ФАВОРИТ.
23:30 Х/Ф ДЖЕЙН ЭЙР.
02:40 М/ф История одного 

города.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

14:00, 03:55 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ОСТРОВ. 12+.
22:45, 23:25 Х/Ф ОСОБОЕ 

МНЕНИЕ. 16+.
01:50 Х/Ф ВАНИЛЬНОЕ НЕБО. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10 Comedy Баттл. 16+.
08:00, 08:45 Открытый микро-

фон. 16+.
09:35, 10:25 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
16+.

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

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

20:35 Х/Ф ВАН ХЕЛЬСИНГ. 
16+.

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

16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00, 05:40, 06:30 Импрови-

зация. 16+.
03:00 Прожарка. 18+.
04:00 Х/Ф ШОПО-КОП-2: 

ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ. 
16+.

СТС

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

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

и его друзей. 0+.
09:00 Галилео. 12+.
10:00 Х/Ф ОПАСНЫЕ ПАС-

САЖИРЫ ПОЕЗДА 1 2 
3. 16+.

12:05 Уральские пельмени. 
16+.

13:25 Шоу Уральских пель-
меней. 16+.

21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! РАШН 
ЮГ. 12+.

23:20 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК. 
18+.

01:20 Х/Ф ТЭММИ. 18+.
03:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:40 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30,  10:00,  10:30,  11:00, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
Д/с Слепая. 16+.

11:30 Д/с Старец. 16+.
12:00,  12:30,  14:10,  15:45, 

16:20,  16:55  Гадалка. 
16+.

13:00 Т/С УИДЖИ. 16+.
13:35 Знаки Судьбы. 16+.
14:40 Вернувшиеся. 16+.
19:30 Х/Ф ИНОСТРАНЕЦ. 16+.
21:45 Х/Ф КРАСНЫЙ ДРА-

КОН. 16+.
00:15 Х/Ф СИРОТСКИЙ БРУ-

КЛИН. 18+.
02:30 ,  03:15 ,  04:00 ,  05:00 

Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:05, 06:10 Т/С ОТЧАЯННЫЕ. 
16+.

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

мая! 12+.
07:40 Часовой. 12+.
08:15 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Д/ф Город в огне. К 
80-летию начала Ста-
линградской битвы. 
12+.

11:10, 12:15 Видели видео? 
0+.

13:55, 15:15 Д/ф Я - Вольф 
Мессинг. 12+.

15:00 Новости (с субтитрами).
16:05 Х/Ф СТАЛИНГРАД. 

ФИЛЬМ 2-Й. 12+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:15 Д/ф Порезанное кино. 

12+.
19:10 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ Ы И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА. 0+.

21:00 Время.
22:35  Д/ф Правительство 

США против Рудольфа 
Абеля. 12+.

00:40  Наедине со всеми. 
16+.

02:55 Д/с Россия от края до 
края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:35, 02:45 Х/Ф СИНДРОМ 
НЕДОСКАЗАННОСТИ. 
12+.

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

кресенье.
08:35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
09:25 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
11:30 Доктор Мясников. 12+.
12:35 Т/С НИКОГДА НЕ ГОВО-

РИ НИКОГДА. 12+.
18:00 Песни от всей души. 

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

тин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Д/ф Путина. 6+.
04:31 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Кто в доме хозяин? 12+.
05:35 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

годня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
12:00 Дачный ответ. 0+.
13:00  НашПотребНадзор. 

16+.
14:00 Своя игра. 0+.
1 5 : 0 0 ,  1 6 : 2 0  С л е д с т в и е 

вели... 16+.
19:40 Т/С ОПЕКУН. 16+.
21:25 Ты не поверишь! 16+.
22:20 Маска. 12+.
01:05 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР. 16+.
01:35 Их нравы. 0+.
01:55 Т/С ДИКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30  Д/с Энциклопедия 
загадок.

07:05  М/ф Стёпа-моряк. 
Котёнок по имени Гав.

08:20 Х/Ф БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА.

10:05 Обыкновенный кон-
церт.

10:35 Х/Ф МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ.

13:20, 01:15 Диалоги о жи-
вотных.

14:00 Д/с Коллекция.
14:30 Д/с Острова.
15:10 Спектакль Антигона.
16:40 Пешком...
17:05 Д/ф Чистая победа. 

Сталинград.

17:55 Больше, чем любовь.
18:35 Романтика романса.
19:30  Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

20:10 Х/Ф СУЕТА СУЕТ.
21:35 Большая опера-2016.
23:35 Х/Ф ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ.
06:00 Профилактика на ка-

нале с 02.00 до 03.00.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
06:55, 09:00 Х/Ф ПЕРЛ-ХАР-

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

вости. 16+.
11:00, 13:00 Х/Ф МИДУЭЙ. 

16+.
14:10, 17:00 Х/Ф ПО СООБРА-

ЖЕНИЯМ СОВЕСТИ. 16+.
17:30, 20:00 Х/Ф ДЖЕК РИ-

ЧЕР. 16+.
20:35 Х/Ф ДЖЕК РИЧЕР-2: 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ. 16+.

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

23:55 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

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

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:15, 08:10 Comedy Баттл. 
16+.

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

09:50 ,  10:40 ,  09:50 ,  10:35 
Однажды в  России. 
Спецдайджест. 16+.

11:00 М/с Смешарики. 0+.
13:00 М/ф Фиксики. Большой 

секрет. 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, 
23:00, 23:30, 00:00, 00:30 
Т/С ОСТРОВ. 16+.

01:00, 02:00 Однажды в Рос-
сии. 16+.

03:00 Женский Стендап. 16+.
04:00, 05:25 Битва экстра-

сенсов. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Мультфильмы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
08:55 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ. 0+.
10:45 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ-2. 0+.
12:25 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ-3. 0+.
14:15 Х/Ф ХРОНИКИ НАР-

Н И И .  П О КО Р И Т Е Л Ь 
ЗАРИ. 12+.

16:25 Х/Ф МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА. 16+.

19:00 Х/Ф ГЕРАКЛ. 16+.
21:00 Х/Ф ВАРКРАФТ. 16+.
23:25 Х/Ф ВОЙНА МИРОВ. 

16+.
01:40 Х/Ф РОБИН ГУД. 16+.
03:55 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:15, 09:45, 10:15 Гадалка. 

16+.
10:45, 12:00 Т/С ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ. 16+.
13:00 Х/Ф ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ. 

16+.
1 5 : 0 0  Х / Ф  О Г РА Б Л Е Н И Е 

ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ. 
16+.

17:00 Х/Ф ЖАЖДА СМЕРТИ. 
16+.

19:00 Х/Ф СТУКАЧ. 12+.
21:15 Х/Ф ВЕТРЕНАЯ РЕКА. 

16+.
23:15 Х/Ф ГАННИБАЛ. 18+.
01:45,  02:30,  03:00,  03:45, 

04:30, 05:15 Д/с Власти-
тели. 16+.

пятница, 15 июля14 июля

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8 (913) 012-94-19

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 04:45 Докумен-
тальный проект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00  Засекреченные спи-

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

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

мационная программа 
112. 16+.

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:10 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:20 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф 13-Й ВОИН. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ОПАСНЫЙ СО-

БЛАЗН. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45 Comedy Баттл. 16+.
08:30, 09:20 Открытый микро-

фон. 16+.
10:10  Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
11:00 М/с Смешарики. 0+.
12:30 Перезагрузка. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30 Т/С 
УНИВЕР. 16+.

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

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

01:00, 01:30 Т/С ПАТРИОТ. 16+.
02:00 Х/Ф ШОПО-КОП. 12+.
03:55 Х/Ф ШОПО-КОП-2: ТОЛ-

СТЯК ПРОТИВ ВСЕХ. 16+.
05:35, 06:25 Импровизация. 

16+.

СТС

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

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

и его друзей. 0+.
09:00 Галилео. 12+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:25 Т/С КУХНЯ. 12+.
18:00 Т/С ЖЕНА ОЛИГАРХА. 

16+.
20:00 Х/Ф ОПАСНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ ПОЕЗДА 1 2 3. 16+.
22:05 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! КОД ДО-

СТУПА КЕЙПТАУН. 16+.
00:25 Х/Ф ОСОБО ОПАСЕН. 

18+.
02:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:30 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 
18:00 Д/с Слепая. 16+.

11:30 Д/с Старец. 16+.
12:00 Мистические истории. 

16+.
13:00 Т/С УИДЖИ. 16+.
13:35 Знаки Судьбы. 16+.
14:10, 14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 

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

ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ. 16+.

23:00 Х/Ф И ГАСНЕТ СВЕТ... 16+.
00:30 Х/Ф БЭТМЕН И РОБИН. 

16+.
02:30, 03:15 Т/С ЧАСЫ ЛЮБ-

ВИ. 16+.
04:00, 05:00 Т/С СНЫ. 16+.

Новосибирский район — территория развития
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Железная свадьба – 
железные нервы

8 июля в России отмечается 
День семьи, любви и 
верности. По традиции 
в этот день принято 
чествовать супружеские 
пары, прожившие много 
лет вместе и сохранившие 
крепкий семейный союз. Семья 
Овечкиных – Елена Яковлевна и 
Владимир Михайлович из Верх-
Тулы – в этом году отметили 
«железную» свадьбу, 65 лет.   
И скоро новый юбилей.  
9 июля Елена Яковлевна будет 
отмечать свой 85-й день 
рождения.

О
вечкины – фамилия уважаемая и из-
вестная в медицинском сообществе. 
Елена Яковлевна – основатель дина-
стии, более 40 лет отработала меди-
цинской сестрой. Ее сыновья Андрей 

и Сергей стали врачами.  По их стопам 
пошли внуки. Три поколения отмечают 
День медика. Это еще один семейный 
праздник.

Мечта о белом халате
Елена Яковлевна родилась в Сара-

товской области в 1937 году. Незадолго 
до войны ее семья переехала в Баган-
ский район. Война рано заставила де-
тей повзрослеть: уже с десятилетнего 
возраста Лена работала в поле. Сначала 
возила волокуши, потом была прицепщи-
цей. Профессия «чернорабочая». Цеплять 
плуга, сеялки, косы к трактору – дело 
нелегкое. Но Лена справлялась, пока од-
нажды не угодила под плуг. Поранилась, 
попала в больницу. Вот там и решила 
упрямая девчонка, что будет поступать в 
медучилище. Запах йода и свежих бинтов 
действовал возбуждающе, а белый халат, 
как подвенечное платье, казался волшеб-
ной мечтой для юной девушки.

Родители-крестьяне были против. В 
семье не хватало рабочих рук. Но все же 
отпустили «Нас из деревни уезжало трое, 
но поступила я одна. Сдала на пятерки!» 
– вспоминает свой триумф Елена. Через 
два года после окончания Купинского ме-
дицинского училища она вернулась в род-
ное село. Но вскоре ее перевели в другую 
участковую больницу  – станцию Савкино, 
где и произошла та судьбоносная встре-
ча, которая длится уже 65 лет.

Расписались 1 апреля
– Как-то раз моя квартирная хозяйка 

говорит: «Ой, Ленка, скоро парень со-
седский из армии приходит, моряк-кра-
савец! Девчонки наши по нему сохнут!». 

А я ей отвечаю: «Спорим, что в первый 
же день он меня на танцы пригласит и до 
дома проводит!». Так и вышло. И пригла-
сил, и проводил. Я была молодая, 19 лет, 
статная, красивая. Ну и он – высокий, ры-
жеволосый, с пышным чубом. В феврале 
познакомились, а 1 апреля расписались, 
в день смеха. Вот так и живем 65 лет, – с 
улыбкой говорит Елена Яковлевна.

Но не все было безоблачно в жизни 
Овечкиных. Как и в любой семье, были 
трудности, преграды, испытания. Еле-
на Яковлевна признается, что веселый 
нрав супруга и его «веселая» профес-
сия киномеханика заставляли ее изряд-
но нервничать в молодости. Как мудрая 
женщина, она поступила просто: орга-
низовала переезд в соседний Казахстан, 
да ни куда-нибудь, а в столицу, Алма-Ату. 
Большой город закалил семью, приучил к 
взаимовыручке. Когда родились сыновья 
– Андрей и Сергей, супруги работали по-
сменно: днем Владимир на заводе, а но-
чами Елена дежурит в роддоме. Декрет-
ный отпуск в те годы, середине шестиде-
сятых, составлял всего 56 дней.

Через десять лет Овечкины верну-
лись в Баган. Потянуло домой, в Россию. 
Елену Яковлевну с радостью приняли 
в Центральную районную больницу и 

вскоре избрали председателем райко-
ма профсоюза медицинских работников. 
Общественница, активистка, с задорным 
характером, она умела сплотить людей, а 
молодой энергии хватало на все: на дом, 
работу, семью.

– Люблю порядок. Считаю, что если 
у женщины дома порядок, то и на работе 
она все организует, как следует. Такую 
можно назначать руководителем. Я своих 
детей приучила с детства убирать за со-
бой. У них был график дежурства. Вече-
ром проверяю, все ли сделано, и выстав-
ляю баллы. Кто больше баллов наберет за 
месяц, тому подарок. Чаще всего побе-
ждал Сергей. Он аккуратист. До сих пор 
сам себе рубашки гладит и брюки. За что 
его жена Света меня бесконечно благода-
рит. Ну и Андрей, конечно, тоже все умеет 
делать, – гордится сыновьями мать.

Династия продолжается
В Верх-Туле Овечкины живут с 1978 

года. Владимир Михайлович работал глав-
ным энергетиком в совхозе «Заводской», 
Елена Яковлевна в участковой больнице, 
ушла на пенсию в 1993 году. Сорок лет 
отдала она медицине. За многолетний 
добросовестный труд и верность профес-
сии удостоена звания «Ветерана труда», 
памятной медали «За вклад в развитие 

Новосибирской области», награждена на-
грудным знаком «Почетный донор СССР»,  
117 раз безвозмездно сдала кровь.

Сыновья успешно окончили школу и 
оба поступили в медицинский институт. 
«Отговаривала я их. Идите, как отец, в 
инженеры. А они: "Нет, хотим быть врача-
ми!"»,- вспоминает мать.  Сейчас это со-
лидные состоявшиеся в профессии люди. 
Андрей – хирург, работает в Городской 
клинической больнице скорой помощи  
№ 2. Сергей – анестезиолог, кандидат 
медицинских наук, отличник здравоох-
ранения, почетный донор РФ, заведует 
отделением реанимации роддома № 4. У 
каждого в семье есть продолжатели ди-
настии. Людмила, старшая дочь Андрея, 
врач-диетолог, психоаналитик, живет в 
Москве. У младшего Сергея дочь Ольга – 
медицинский физик, работает в Новоси-
бирском областном онкологическом цен-
тре в отделении радиотерапии. Супруга, 
Светлана Петровна Овечкина – старшая 
медсестра отделения радиотерапии об-
ластного диспансера. Овечкины-старшие 
всегда под присмотром, сыновья береж-
но следят за здоровьем родителей.

– Я забыла, когда в последний раз 
была в поликлинике, – говорит Елена 
Яковлевна. – У меня свои семейные вра-
чи. Приедут, посмотрят, анализы возьмут, 
рецепт выпишут. Здоровье, конечно, уже 
не то. Годы берут свое. Раньше я огоро-
дом занималась, цветами, а сейчас толь-
ко кухней командую. На огороде Володя 
справляется. А если надо что-то купить, 
то внучка Олечка выручает. Съездит, ку-
пит, привезет. У нас своя служба доставки!

Семья младшего сына и внучка живут 
рядом, в Верх-Туле. Здесь родительское 
сердце спокойно. Каждый день созвоны: 
«Мама, папа, как здоровье?» 

– В этом плане нам повезло, – считает 
наша героиня. – Живем в заботе и внима-
нии. Четверо внуков, все с высшим обра-
зованием, пять правнуков. Значит, жизнь 
прожита не зря.

– 65 лет вместе. В чем секрет семей-
ного долголетия?

Елена Яковлевна пожимает плечами: 
– За столько лет мы притерлись друг к 

другу, сплавились, как металл, в одно це-
лое. Недаром эту свадьбу называют «же-
лезной». Наверное, и нервы железными 
стали. Но сердце по-прежнему молодое. 
Любит, заботится.

Елена Азарова, фото из личного архива 
семьи Овечкиных

официально

Елена Яковлевна и Владимир Михайлович Овечкины отметили 65 лет совместной жизни

Позаботьтесь  
о своем здоровье 
Региональное Министерство здра-
воохранения напоминает о важно-
сти ревакцинации от коронавируса. 
Привиться можно в любой из поли-
клиник Новосибирской области.

В настоящее время в больницах и на 
складе Новосибоблфарма более 335 ты-
сяч комплектов препаратов для защиты 
от COVID-19, в том числе – 1081 ком-
плектов «Спутника М» для подростков от 
12 до 17 лет. На данный момент в Ново-
сибирской области одним компонентом 
привито около 1 670 639 человек. Пол-
ный курс вакцинации прошли 1 589 437 
жителей.  

В Российской Федерации осущест-
вляется «экстренная» вакцинация про-
тив новой коронавирусной инфекции 
по эпидемическим показаниям: через 
полгода после предыдущей вакцинации 
либо перенесенного заболевания. Когда 
страна достигнет необходимого уровня 
коллективного иммунитета, прививка 

станет «рутинной» – каждые 12 месяцев. 
Вакцинироваться и ревакцинировать-
ся можно любым зарегистрированным 
препаратом, в том числе двухкомпо-
нентным «Спутником V».

В феврале этого года Министерство 
здравоохранения разрешило использо-
вать по отдельности первый и второй 
компоненты «Спутника V».  Первый со-
ответствует «Спутнику Лайт». Второй 
можно использовать как бустер через 6 
месяцев после вакцинации «Лайтом». 

Напоминаем, что вакцины не содер-
жат живого вируса. Препараты не могут 
стать причиной болезни. Они защищают 
нас от тяжелого течения ковида и помо-
гают сформировать коллективный им-
мунитет.

Газификация для 
многодетных семей
Министерство труда и социального 
развития Новосибирской области 
напоминает о возможностях ис-
пользования областного семейного 
капитала. Так, многодетные семьи 

могут получить компенсацию за 
подключение жилого дома к сетям 
инженерно-технического обеспе-
чения за счет средств областного 
семейного капитала, являющегося 
одной из мер поддержки федераль-
ного проекта «Финансовая поддерж-
ка семей при рождении детей» наци-
онального проекта «Демография».

Как прокомментировали в министер-
стве труда и социального развития Ново-
сибирской области, областной семейный 
капитал позволяет многодетным родите-
лям направить средства сертификата на 
подключение жилого дома к сетям элек-
тро-, газо-, тепло-, водоснабжения, а так-
же сетям связи.

Для оформления меры поддержки 
необходимо заполнить заявление в элек-
тронном виде на сайте «Госуслуги», об-
ратиться в МФЦ или центр социальной 
поддержки населения по месту житель-
ства. Перечень необходимых документов 
размещен на сайте министерства труда 
и социального развития Новосибирской 
области. Получить консультацию специа-
листа можно по телефону горячей линии 8 
(800) 100-00-82.

Обманутые 
дольщики получат 
компенсацию
Как сообщает сайт Правительства 
Новосибирской области, дольщики 
еще восьми долгостроев региона 
получат выплаты ППК «Фонд» по хо-
датайству региональных властей. 

Компенсации за свое недостроен-
ное жилье будут выплачены порядка 140 
дольщикам нашего региона. Такое ре-
шение принял Наблюдательный совет 
фонда. Помимо домов в Новосибирске 
в перечень объектов вошли три дома АО 
Солнечное в с. Новолуговое Новосибир-
ского района (дома № 4, 5, 6). Напомним, 
денежные выплаты от ППК «Фонд» уже 
получают дольщики 16 долгостроев Ново-
сибирской области – это порядка 2 тысяч 
человек. Из них большинство – 1819 доль-
щиков – уже получили компенсации на об-
щую сумму более 4 млрд рублей.

Информация с сайта  
Правительства НСО
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Любить, творить, растить детей
Все начинается с семьи. 8 июля в России отмечается День 
семьи, любви и верности. В этом году указом президента России 
Владимира Путина праздник внесен в реестр государственных 
праздничных дат. И, возможно, в следующем году станет 
официальным выходным днем. Решение об этом сейчас 
обсуждается депутатами Госдумы. 
Накануне праздника мы попросили наших земляков поделиться 
историями своих семей, рассказать о семейных традициях, кому 
и за что они благодарны.

Майя Соболёк, 
глава Верх-Тулинского 
сельсовета:

– Для меня семья — это 
главное. Несмотря на за-
груженность, на работу, я 
всегда стараюсь уделять 
внимание своим близким. 
И все свои обязанности по 
дому, как хозяйка и как жен-
щина, я, конечно же, вы-
полняю. Люблю побаловать 
своих любимых мужчин в 
выходные чем-нибудь вкус-
неньким. У нас есть свое 
хозяйство, огород, собака, 
кошка… Цветы разводим, 
зимой увлекаемся горными 
лыжами, любим кататься 
всей семьей. Сейчас, прав-
да, все реже. Дети выросли. 
Их у меня двое. Старшая 

дочь – Виктория, она уже 
замужем, врач-неонатолог, 
в этом году окончила орди-
натуру и теперь будет ра-
ботать с новорожденными 
малышами, чем мы очень 
гордимся. Сын Артемий 
окончил школу и собирает-
ся поступать в университет. 
Он активный парень: зани-
мается спортом, участвует 
в общественной жизни. Су-
пруг Михаил работает в но-
вом образовательном цен-
тре «Верх-Тулинский», так-
же он депутат Верх-Тулин-
ского сельсовета, поэтому 
мы с ним живем и трудимся 
в одной связке. Знаю: если 
что-то случается, то он 
всегда придет на помощь 
в любой экстренной ситу-
ации. Рядом живут наши 

родители. К сожалению, у 
меня остался только папа, 
а у супруга только мама, мы 
делаем все для того, чтобы 
они были в строю. Ежегодно 
мы собираемся с родными 
за столом на годовщину на-
шей свадьбы, это наша тра-
диция. Любим совместные 
путешествия – поездки с 
палатками на Горный Алтай 
или в соседние области. 
Но кроме моей семьи есть 
и другая огромная семья 
– это Верх-Тулинский сель-
совет, которым я стараюсь 
руководить по-хозяйски, с 
женским взглядом, женской 
рукой. Очень радею за кра-
соту и чистоту нашей тер-
ритории, хочу, чтобы было 
комфортно и интересно 
здесь жить.

Юлия Колдина, 
директор ДДТ «Мастер»,  
депутат Совета 
депутатов 
Новосибирского района:

– Семья для меня – на-
дежный тыл. Я знаю, что за 
моей спиной стоят люди, 
которые меня любят, всег-
да поддержат и защитят.

– Мы с Сергеем позна-
комились в 1995 году. Он 
работал в цирке. Я танцева-
ла в «Мастере». Творчество 
нас сблизило, мы пожени-
лись и уже много лет живем 

и работаем рука об руку. У 
нас трое детей. Старшая 
дочь Эльвира пошла по 
моим стопам. Выучилась 
на хореографа, танцует 
в ансамбле «Сибирская 
тройка», сейчас получает 
второе высшее образова-
ние по направлению «изо-
бразительное искусство» 
в педагогическом универ-
ситете. Рисование – это ее 
еще один дар, она окончила 
художественную школу с 
отличием. Сын Павел – сту-
дент третьего курса педа-
гогического университета, 

факультета дополнительно-
го образования, увлекается 
робототехникой. Младшей 
Васелисе четыре года, она 
у нас гимнастка. 

Одна из семейных тра-
диций – отмечать папин 
день рождения с выездом 
в другой город. Когда мы 
поженились, я сделала 
мужу подарок — путеше-
ствие на день рождения. 
И с тех пор каждый год 25 
июля мы куда-нибудь уез-
жаем. Для Сергея это сюр-
приз. Место поездки дер-
жится в тайне. До послед-
него момента он не знает, 
где мы окажемся. Вот и в 
этом году мы всей боль-
шой семьей, а теперь еще 
и зять с нами, муж Эльви-
ры, отправимся в очеред-
ное путешествие.

Есть у нас еще одна 
традиция – совместное 
разрезание торта. Мы бе-
ремся за ручку ножа все 
вместе, получается такая 
большая пирамида. Позже 
эта традиция перекочева-
ла в «Мастер». Это тоже 
наша большая творческая 
семья, которую я очень лю-
блю. Не представляю свою 
жизнь без творчества.

Мария Радзивил, 
многодетная мама, 
воспитывает 8 детей, 
село Раздольное:

– Мы с мужем поже-
нились в 2005 году. И так 
получилось, что первый 
ребенок в нашей семье 
был приемный. В семье 
брата случилась траге-
дия, и я взяла опекунство 
над племянником. Потом 
у нас родились кровные 
дети, дочь и сын. Мы купи-
ли дом в Раздольном, пе-
реехали и поняли, что нам 
чего-то не хватает. Взяли 
из детского дома Захара, 
мальчик был непростой, 
с характером. Полтора 
года ушло на адаптацию. 
Когда переступили кри-
зисный порог, поняли, что 
есть силы. И мы приняли 
еще двоих ребятишек уже 
с особенностями здоро-
вья. У Миланы был ДЦП, 
она не ходила и не раз-
говаривала. Андрей – ин-
валид по зрению. Сейчас 
Милана вовсю болтает, 
научилась ходить на ко-
стылях. В 2021 году мы 
взяли еще двоих, сестру 

и брата. Лиза – девочка 
здоровая, с ней все в по-
рядке. У Ильи тяжелое за-
болевание позвоночника. 
Врачи НИИТО взяли нас 
на лечение, уже несколь-
ко операций позади, но 
предстоят еще новые.

Как мы живем? Друж-
но, весело, хорошо. Нас 
10 человек, и каждый 
член нашей большой се-
мьи – незаменимое зве-
но, вместе мы – сила! У 
нас принято помогать 
друг другу, заботиться, 
поддерживать. В семье 

есть свои правила и дис-
циплина. Дети следят за 
порядком в доме, гуляют 
с собаками. Мы разво-
дим племенных щенков. 
С родственниками при-
емных детей стараемся 
поддерживать отноше-
ния.  Пусть дети знают, 
что у них есть родные, 
это их корни. С большой 
благодарностью и уваже-
нием я отношусь к своему 
мужу Игорю. Мы всегда с 
ним рядом. Семья — это 
огромное счастье!

Виктор Петров, 
глава Плотниковского сельсовета:

– Семья – то место, куда хочется возвра-
щается и где тебя ждут. Я – счастливый муж 
и отец. Супруга Марина работает веб-ди-
зайнером, дочка Полина учится в начальной 
школе. Все свободное время мы стараемся 
проводить вместе: прогуляться в Заель-
цовском парке, прокатиться на роликах или 
съездить на дачу. На праздники и Новый год 
собираемся дома или в кафе, как получится. 
На столе что-нибудь вкусное, вроде селед-
ки под шубой. Главные семейные ценности 
– любовь, взаимопонимание и надежность. 
Без них семьи не получится.

Константин Шпартюк, 
директор Боровской 
школы № 84:

– У нас педагогическая 
семья. Мы с женой работаем 
в школе, она учитель началь-
ных классов. По нашим сто-
пам пошла старшая дочь Али-
на. Сейчас она учится в уни-
верситете. Младшая Дарья 
только что закончила третий 
класс. Наша добрая традиция 
– вместе отмечать праздники 
– 1 сентября (так как мы учи-
теля), День отца, День мате-
ри, День пожилого человека 
(поздравляем бабушек и де-
душек). Горжусь своей семьей 
и очень люблю ее. У нас очень 
добрые отношения. Ценнее 
наших родных нет ничего.

Ольга Самсонова, 
секретарь учебной 
части Детской школы 
искусств с. Ярково:

– У нас любящая и 
дружная семья. Муж Вик-
тор работает на прозвод-
стве. Дочь Настя учится в 
городе, но по выходным 
приезжает к нам. Сыну 
Самсону три года. В доме 
всегда гармония и уют. 
Между мной, супругом и 
детьми полное взаимопо-
нимание. В нашей семье 
принято вместе отмечать 
праздники. Например, на 
Пасху я пеку куличи, готов-
лю мясо, а дочь и сын рас-
крашивают яйца. Потом 
все вместе собираемся за 

одним столом, общаемся. 
Свободное время прово-
дим на природе, часто ез-
дим на Алтай, собираем 
там белые грибы и ягоды, 
наслаждаемся красотой. 

Иногда берем с собой дру-
зей. Родные для меня – са-
мое дорогое в жизни. Когда 
у вас все хорошо, вы живе-
те в гармонии. Это и назы-
вается счастьем. 

Елена Азарова, Владислав Кулагин, фото из личного архива героев публикации
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Дорога к победе
Состязания возобновились 

после долгого перерыва, свя-
занного с пандемией коронави-
руса. На обновленном стадионе 
«Труд» встретились спортсмены 
со всей Новосибирской обла-
сти. В составе нашей команды 
выступило более 50 человек из 
Краснообска, Верх-Тулинского, 
Кудряшовского, Берёзовского, 
Барышевского и других сель-
советов. Поддержать спор-
тсменов приехали заместитель 
главы Новосибирского района 
Сергей Носов, депутат Сове-
та депутатов Новосибирского 
района Андрей Варфоломеев, 
директор ДЮСШ «Рекорд» Вик-
тор Романенко и руководитель 
Новосибирского физкультур-
но-спортивного центра Равиль 
Вострелин. 

Областная спартакиада на-
чалась с торжественного пара-

да ветеранов спорта, выноса 
флага и зажжения огня. Знамя 
несли победители областных 
фестивалей ГТО. Приветство-

Итоги Новосибирского района на XXXVI сельских спортивных играх

вал участников губернатор Но-
восибирской области Андрей 
Травников и министр физиче-
ской культуры и спорта Сергей 
Ахапов, что говорит о значимо-
сти и популярности сельских 
игр. Команды делились на три 
группы по численности насе-
ления районов: свыше 30 тыс. 
жителей, от 20 до 30 тыс и до 20 
тыс. В программу состязаний 
вошли самбо, волейбол, баскет-
бол, стритбол, настольный тен-
нис, армрестлинг, полиатлон, 
лапта, мини-футбол, городки, 
легкая и тяжелая атлетика, би-
атлон, гири, перетягивание 
каната, а также соревнования 
спортивных семей. Особенно-
стью сельских игр стали сорев-
нования по прикладным видам 
спорта среди косарей, дояров, 
механизаторов.

Команда Новосибирского 
района стала чемпионом по сам-
бо, выиграла «золото» в волей-
боле (мужчины) и баскетболе 
3х3 (женщины), победила в со-
ревнованиях спортивных семей, 
заняла первое место в перетяги-
вание каната. Тут мы не оставили 
соперникам ни единого шанса. 
В этих дисциплинах наши по-
казали свою силу. Украшением 
турнира стала игра наших волей-
болистов с командой из Берд-
ска. Поначалу мы уступили и 
проиграли первый сет, но затем 
вырвали инициативу и обошли 
соперников. В соревнованиях 
спортивных семей блестяще по-
казала себя семья Атамановых. 
В заключительном этапе – эста-
фете – им не было равных. «Зо-
лото» в перетягивании каната мы 
завоевали в последний день со-
ревнований. В нем участвовали 
наши гиревики и баскетболисты, 
механизаторы и косари, успех 
был на стороне наших силачей. 
В армрестлинге и гиревом спор-
те мы заняли второе и третье ме-
сто соответственно, и еще взяли 
«бронзу» в баскетболе 3х3 (муж-
чины)

– В команду вошли опытные 
спортсмены, новых людей прак-
тически нет, – отметил гиревик 
Дмитрий Мухин. – Соревнования 
интересные, несколько площа-
док для состязаний, достойные 
соперники. Результатом дово-
лен. Войти в число призеров 
сельских игр непросто, конку-
ренция огромная.

Чуть-чуть до призовых мест 
не хватило нашим футболи-
стам. Они в последний момент 
немного уступили соперникам 
и не вошли в тройку. В при-
кладных видах спорта мы пока 
серьезно уступаем тем же хо-
зяевам соревнований – куйбы-
шевцам, и в призовые места 
попасть не смогли. Но в целом 
команда Новосибирского рай-
она выступила хорошо. Занять 
призовое место на сельской 
олимпиаде почетно. Мы выи-

грали призы практически во 
всех дисциплинах, в которых 
могли. Но нельзя останавли-
ваться на достигнутом, есть над 
чем работать. 

Для новых 
успехов нужна 
инфраструктура

Итоги спартакиады подвел 
руководитель Новосибирского 
физкультурно-спортивного цен-
тра Равиль Вострелин. 

– «Бронза» сельских игр до-
стойный результат. Все участ-
ники выкладывались на 100%. 
Стань мы призерами соревно-
ваний дояров, косарей, меха-
низаторов, то в общекоманд-
ном зачете заняли бы второе 
место. Но пока нам сложно кон-
курировать с соперниками из 
других районов. Чтобы побеж-
дать, надо чаще проводить по-
добные соревнования на своей 
земле, создавать условия для 
тренировок спортсменам. Кро-
ме прикладных видов спорта 
нам надо развивать биатлон. О 
серьезных успехах можно будет 
говорить только, когда у нас по-
строят лыжные базы. В районе 
пока что нет пауэрлифтинга, 
лапты. Месяц назад появился 
тренер по городошному спорту, 
он работает в Новолуговской 
школе № 57, тренирует детей 
и взрослых. Его воспитанники 
побеждали на спартакиаде пен-
сионеров в Бердске, – отметил 
Равиль Владимирович. – Я бла-
годарю наших спортсменов, 
тренеров и глав сельсоветов, 
которые помогли сформиро-
вать команду. Отдельное спаси-
бо районному депутату Андрею 
Варфоломееву и директору 
ДЮСШ «Рекорд» Виктору Рома-
ненко за поддержку команды и 
решение организационных во-
просов. 

Подготовил  
Владислав Кулагин,  

фото предоставлено 
участниками спартакиады

• Самбо – 1-е место
• Волейбол, мужчины – 1-е место
• Волейбол, женщины – 5-е место
• Баскетбол, женщины (3х3) – 1-е место
• Баскетбол, мужчины (3х3) – 3-е место
• Настольный теннис – 5-е место
• Армрестлинг – 2-е место
• Полиатлон – 7-е место
• Футбол (мини-футбол) – 4-е место

• Городошный спорт – 8-е место
• Биатлон – 9-е место
• Гиревой спорт – 3-е место
• Легкая атлетика – 5-е место
• Перетягивание каната – 1-е место
• Косари – 9-е место
• Дояры – 13-е место
• Механизаторы – 13-е место
• Спортивные семьи – 1-е место

знай закон

Получить прописку  
и паспорт станет проще
С 1 июля 2022 года вступает в силу сразу не-
сколько законов, которые облегчают оформ-
ление документов для россиян и защищают их 
финансовые накопления. В поликлиниках можно 
будет вместо полиса ОМС предъявлять паспорт, 
упрощается процедура регистрации по месту 
жительства, а банки обяжут информировать о 
полной стоимости потребкредита с точностью до 
третьего знака после запятой.

Паспорт вместо полиса

С 1 июля россияне смогут обращаться в поликлиники 
без полиса ОМС. При обращении за медицинской помо-
щью можно будет предъявить любой документ, удостове-
ряющий личность: либо полис ОМС, либо паспорт.

Регистрация по месту жительства 
станет проще 

Граждане смогут встать на учет по месту пребывания 
или жительства в любом регистрационном органе в пре-
делах муниципального района, а в Москве, Санкт-Петер-
бурге и Севастополе – в любом органе в пределах горо-
да. 

Паспорт за 10 дней
Срок оформления паспорта сократится до пяти рабо-

чих дней с момента приема документов органом МВД от 
гражданина или МФЦ. Сейчас паспорт оформляется за 
10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 
за 30 дней – во всех остальных случаях.

Прожиточный минимум  
не тронут

Должники смогут подавать заявление о сохранении 
ПМ от списания непосредственно в кредитную органи-
зацию. Это поможет сохранить от взыскания гарантиро-
ванный прожиточный минимум, даже если взыскатель 
обратился напрямую в банк, минуя приставов.

Защита пенсионных  
накоплений

Россияне смогут защитить свои пенсионные нако-
пления. Если суд признает, что пенсионные накопления 
были незаконно переведены из одного негосударствен-
ного пенсионного фонда в другой, то гражданам вернут 
инвестиционный доход, который был изъят при досроч-
ном переходе. 

Госуслуги станут доступнее
Инвалиды, имеющие транспортные средства в соот-

ветствии с медицинскими показаниями, или их законные 
представители смогут подать заявление о компенсации 

50% стоимости ОСАГО через «Госуслуги». Также подать 
заявление о предоставлении мер социальной поддерж-
ки через этот портал смогут члены семей погибших воен-
нослужащих и сотрудников силовых органов. Речь идет 
о выплатах в связи с расходами на жилое помещение, 
взносами на капремонт, услугами ЖКХ и пособиями на 
детей.

Аттестация для гидов  
и экскурсоводов

Экскурсоводами и гидами-переводчиками на турист-
ских маршрутах смогут быть только граждане РФ. Требо-
вание о российском гражданстве не распространяется 
на инструкторов-проводников. Также вводится обяза-
тельная аттестация гидов, экскурсоводов и инструкто-
ров-проводников. Экскурсовод (гид) и гид-переводчик 
обязаны проходить аттестацию один раз в пять лет.

Получение гражданства  
«по упрощенке»

Иностранные граждане и лица без гражданства – по-
бедители и финалисты общероссийских конкурсов плат-
формы «Россия – страна возможностей» смогут получить 
вид на жительство в РФ в упрощенном порядке: без раз-
решения на временное проживание.

Банки будут указывать  
минимальную ставку

Полная стоимость потребкредита или займа в годо-
вых процентах должна указываться с точностью до треть-
его знака после запятой. Также при составлении догово-
ра по вкладам банки должны указывать минимальную га-
рантированную ставку не где-то внутри среди множества 
других пунктов, а на первой странице договора.

Подготовила  
Елена Азарова

Соревнования сельских игр легкими не бывают.  
За первое место надо побороться

Секрет наших успехов прост –  
тренировки, упорство и сила
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Уроки плавания для тех,  
кто учится, и тех, кто учит
Тренерский семинар 
НОФСОО «Ассоциация 
водных видов спорта» 
прошел с 27 июня  
по 1 июля в Бердске  
в спортивном комплексе 
«Кристалл». В рамках 
семинара были 
организованы и сборы 
для спортсменов.  
В них приняли участие 
ребята разного уровня 
подготовки, в том 
числе – из отделения 
адаптивного плавания. 
Полное погружение

Как отметил Вячеслав Ле-
комцев, тренер плавательного 
бассейна СГУПС, после таких 
сборов виден эффект – на со-
ревнованиях спортсмены пока-
зывают отличные результаты. 
Еще бы, ведь на несколько дней 
пловцы могут полностью посвя-
тить себя тренировкам. 

— На сборах ребятам не нуж-
но отвлекаться ни на что иное, 
кроме занятий, и получается 
провести тренировки несколько 
раз в день. Тем более что этот 
комплекс сделан так, что гости-
ничные номера объединены с 
бассейном в одном здании, так 
что даже на улицу выходить не 
требуется, — говорит он.

Это особенно важно для 
спортсменов из группы адаптив-
ного плавания – некоторым из 
них непросто преодолевать 

большие расстояния своими но-
гами. Зато в воде они могут про-
плыть сотни метров буквально 
за минуты: некоторые из тех, кто 
приехал на сборы, уже завоева-
ли или претендуют на звание ма-
стера спорта международного 
класса. 

Но и для них дополнительные 
тренировки не будут лишними, 
тем более что часть пловцов- 

адаптивников сразу из Бердска 
поехала на очередные сорев-
нования. Надеемся, что сборы 
дадут свой эффект и ребята вер-
нутся с победами.

Под эгидой 
министерства?

Еще больший эффект дает 
тренерский семинар. На ны-
нешний собралось 24 тренера 

со всей области. Для них это 
прекрасная возможность об-
меняться опытом, узнать новые 
тенденции в спорте от более 
опытных товарищей, посмо-
треть, как занимаются «чужие» 
ребятишки.

 «Ассоциация водных видов 
спорта» проводит такой семи-
нар второй раз, и есть надежда, 
что не в последний. Генераль-
ным спонсором нынешних сбо-
ров и семинара стала компа-
ния ЭТМ из Санкт-Петербурга; 
председатель Ассоциации, гла-
ва Новосибирского района Ан-
дрей Михайлов, выразил пред-
ставителю компании глубокую 
благодарность.

Андрей Михайлов сообщил 
о своем решении подготовить 
официальное письмо на имя 
министра спорта Новосибир-
ской области Сергея Ахапова, 
чтобы в будущем проводить 
тренерский сбор под эгидой 
министерства с внесением в ка-
лендарь Федерации плавания. 
Он также напомнил о том, какие 

проекты по развитию плавания 
будут осуществлены в ближай-
шее время:

— Есть инвесторы, которые 
хотят строить бассейны в Ново-
сибирской области, но сталки-
ваются с проблемами. Напри-
мер, на улице Петухова в Ново-
сибирске мог бы быть бассейн 
на 50 метров, но собственник 
уже два года не может решить 
вопрос с документами, — по-
сетовал Андрей Геннадьевич. 
— Будем помогать, проводить 
совещания на разных уровнях. 
Еще один проект берем на со-
провождение – бассейн на 25 
метров в микрорайоне «Стри-
жи». Что касается территории 
Новосибирского района, то 
здесь будет два бассейна – в 
Криводановке, проект уже дела-
ется. Второй бассейн на 25 ме-
тров планируется в Новолуго-
вом. Если все будет хорошо, то 
в следующем году уже «зайдем» 
с ним на строительство.

Ася Малютина,  
фото автора

Успех на нашей стороне

культура

Сибирский 
успех  
на Ярославской 
сцене
Народный ансамбль рус-
ской песни «Станционочка» 
и студия эстрадного вокала 
«Разноцветье» стали призе-
рами XXII Международного 
творческого фестиваля-кон-
курса «Вдохновение Золото-
го Кольца», проходившего в 
конце июня в Ярославле.

Ярославль – красивый город 
с богатейшей историей. Его па-
мятники архитектуры и живопи-
си вошли в золотой фонд отече-
ственной культуры. На его улицах 
уживаются старина и современ-
ность. С 24 по 27 июня Ярославль 
принимал большой творческий 
праздник, организованный Меж-
дународным проектом «Салют 
талантов». Фестиваль «Вдохно-
вение золотого кольца» – место, 
где встречаются самые лучшие 
коллективы нашей страны».

Конкурс проходил во Дворце 
культуры железнодорожников. 
Перед жюри выступали артисты 
из Нижнего Новгорода, Тюме-
ни, Сергиева Посада, Екатерин-
бурга, Кирова, Костромы, Орла. 
Новосибирский район представ-

ляли два коллектива: народный 
ансамбль русской песни «Стан-
ционочка» (Культурно-досуговый 
центр станции Мочище) и соли-
сты кудряшовской студии эстрад-
ного вокала  «Разноцветье»: Надя 
Косенко, Кира Соловьёва и Настя 
Румянцева. Наставник артисток 
– лауреат премии правительства 
РФ «Душа России», почётный ра-
ботник культуры Новосибирской 
области Виктор Чепизубов.

Атмосфера конкурса была 
дружелюбной и праздничной. 
Участники с уважением относи-
лись друг к другу – артистам не 
пришлось нервничать и волно-
ваться. Открывали номинацию 
эстрадного вокала в младшей 
возрастной группе 7–10 лет де-
вочки из кудряшовского «Разно-
цветья». Их выступление получи-
лось ярким и запоминающимся. 

Награду лауреата I степени 
получила Надя Косенко, ее сразу 
пригласили на суперфинал меж-
дународного проекта «ArtCon» в 
Санкт-Петербурге, который прой-
дет осенью. Лауреатами второй 
степени стали Кира Соловьёва и 
Настя Румянцева. Киру наградили 
специальным дипломом жюри за 
раскрытие музыкального образа 
в песне. Это было первое высту-
пление наших звёздочек на таком 
высоком уровне.

Закрыл номинацию вокаль-
ного исполнительства «народный 
блок» – ансамбль русской песни 
«Станционочка». Артисты испол-

нили a cappella «Что не весел сад 
цветешь» и композицию на моти-
вы народных песен «Мимо рощи-
цы дороженька торна». Их высту-
пления вызвали бурю эмоций в 
зрительном зале.

«Станционочку» признали ла-
уреатом I степени и наградили 
специальным дипломом от жюри 
– «Гран» – «за лучший музыкаль-
ный номер конкурса».   Коллектив 
также пригласили на суперфинал 
«ArtCon» в Санкт-Петербург.

Наши артистки в восторге не 
только от конкурса, но и от Ярос-
лавля. В конце июня они посе-
тили набережную Волги, храмы, 
древние монастыри, губернатор-
ский дом, первый русский театр, 
основанный Федором Волковым 
в XVIII веке и другие достоприме-
чательности города. Заглянули 
в Ростов Великий, посмотрели 
Ростовский кремль, озеро Неро, 
улицу Покровскую, гимназию Ке-
кина, городские валы, торговые 
ряды и монастыри. 

Вокалистки студии «Разно-
цветье» и ансамбль «Станционоч-
ка» не подвели, были на высоте и 
достойно, с победой и высоко 
поднятой головой вернулись в 
родную Сибирь. На вокзале их 
встречали с плакатами родные и 
близкие.

Подготовил Владислав Кулагин 
по материалам  

Виктора Чепизубова,  
фото предоставлено  

МКУ «СКО д. п. Кудряшовский» Ансамбль «Станционочка» – лауреат I степени

Младшая группа «Разноцветья» блестяще выступила на конкурсе

Тренировки на сборах проходили несколько раз в день

В семинаре приняли участие 24 тренера 
по водным видам спорта
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УНИКАЛЬНЫЙ КОМБИКОРМ
для откорма свиней, 15 р/кг

 8 (913) 006-00-70

     

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

www.nalog.gov.ru 
8-800-222-22-22 

Пароль портала госуслуг 
открывает двери  
личного кабинета 
налогоплательщика 

Задолженность по налогам можно проверить: 
● на портале госуслуг в разделе «Платежи», 
● на сайте ФНС России в Личном кабинете 

налогоплательщика для физических лиц (войти можно с 
паролем от личного кабинета портала госуслуг), 

● в приложении для мобильных устройств «Налоги ФЛ». 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8 (913) 012-94-19

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клёфас Ксени-
ей Александровной, проживающей по адресу:  
630522, НСО, Новосибирский район, с. Ярко-
во, ул. Лесная, д. 13, кв. 8 т. 8 (961) 224-84-64, 
эл. почта: klyofas.ksen@yandex.ru, № квали-
фикационного аттестата 54-10-71, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 
7812, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границ 
и (или) площади земельного участка с када-
стровым номером 54:19:020491:697, распо-
ложенного обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, МО Криводановского сельсовета, 
НСТ «Ивушка», участок № 968. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Николенко Анастасия Олеговна (630511, Но-
восибирский район, Криводановский сельсо-
вет, с.Криводановка, Микрорайон, дом 19, кв. 
40, конт. тел. 8 (953) 771-61-37). 

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Криводановского сельсовета, НСТ «Ивушка», 
участок № 968  6 августа 2022 г. в 11 часов 30 
минут.

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

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

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 06 июля 
2022 г. по 06 августа 2022 г., по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дачная, 
60а, офис 242, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 06 июля 2022 г. 
по 06 августа 2022 г., по адресу: обл. Ново-
сибирская, г. Новосибирск, ул. Дачная, 60а, 
офис 242. 

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 1. Кадастровый но-
мер (местоположение): 54:19:020491:227, 
адрес: Новосибирская обл, р-н Новосибир-
ский, МО Криводановского сельсовета, НСТ 
«Ивушка». 

2. Кадастровый номер (местоположе-
ние): 54:19:020491:698, адрес: обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, МО Кривода-
новского сельсовета, НСТ «Ивушка», участок 
№969. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24.06.2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лисенкиным 
Евгением Дмитриевичем, почтовый адрес: 
630049, г. Новосибирск, ул.Линейная, дом 
31, квартира 138; электронный адрес: info@
zemlemer.su; контактный телефон: +7 (913) 
922-39-09, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 15720, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка с када-
стровым номером:  

54:19:100101:1683, расположенного: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Мо-
чищенский сельсовет, д.п. Мочище, ул. 2-я 
Санаторная, 11.

Заказчиком работ является Кареева 
Маргарита Михайловна, адрес (местонахож-
дение) заказчика: д.п. Мочище, ул. 2-я Са-
наторная, 11. Контактный телефон +7 (913) 
915-38-90.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Мочищенский сельсовет, д.п. Мочище, ул. 2-я 
Санаторная, 11, 6 августа 2022 г. в 12 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
630049, г. Новосибирск, ул. Линейная, дом 31, 
квартира 138; тел/факс +7 (913) 922-39-09.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20 июля 2022 г. по 
5 августа 2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков, 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «6» июля 2022 г. по «4» авгу-
ста 2022 г по адресу: 630049, г. Новосибирск, 
ул. Линейная, дом 31, квартира 138. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями, которых требуется согласовать 
местоположение границы:  

54:19:100101:3980, расположенного: Но-
восибирская область, Новосибирский район, 
д.п. Мочище, ул. 2-я Санаторная, д.13;

54:19:100101:1444, расположенного: Но-
восибирская обл, р-н Новосибирский, МО 
Мочищенский сельсовет, дп Мочище, ул Са-
наторная, 9, кв 2.

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

ОХРАННИКИ
 8 (913) 468-21-49

если она актуальна и интересна, а также связана с жизнью 
вашего поселения.

nsr-news@mail.ru

Пришлите свою новость,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Каринцевым 
Иваном Владимировичем (почтовый адрес: 
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 
Далидовича, д.304, e-mail: docned@mail.ru; 
тел. 8 (913) 002-02-85; номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность – 35168; 
номер квалификационного аттестата 54-15-
620), выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границы 
и площади земельного участка, расположен-
ного: обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, Кудряшовский сельсовет, СНТ «Энерго-
строитель», ул. Первомайская, участок 63, с 
кадастровым номером 54:19:012101:442

Заказчик работ: Ракаев Евгений Равилье-
вич, почтовый адрес: 630082, Новосибирская 
область, г. Новосибирск, мкр. Горский, дом 
43, квартира 50.

Собрание заинтересованных лиц (право-
обладателей смежных земельных участков) по 
поводу согласования местоположения границ 
состоится 08 августа 2022 года в 15 часов 00 ми-
нут по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, Кудряшовский сельсовет, СНТ «Энер-
гостроитель», ул. Первомайская, участок 63.

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: - кадастровый но-
мер 54:19:012101:444, расположенный: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, Кудря-
шовский сельсовет, СНТ «Энергостроитель», 
ул. Первомайская, участок 65

Со схемой расположения земельного 
участка и проектом межевого плана можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Далидовича, д. 304, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 15.00 часов.

 Возражения по установлению границ зе-
мельных участков могут быть представлены в 
письменной форме с их обоснованием, в те-
чение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния, по вышеуказанному адресу.

Обоснованными считаются возражения, 
подкрепленные доказательствами, свиде-
тельствующие о том, что установление гра-
ниц земельных участков в соответствии с 
проектом межевого плана нарушает закон-
ные интересы правообладателя смежного зе-
мельного участка.

При проведении согласования местопо-
ложение границ при себе необходимо иметь 
документы о правах на земельный участок, 
документ, удостоверяющих личность, выпи-
ску из ЕГРЮЛ (для юридических лиц). 

ИЗВЕЩЕНИЕ

Департамент имущества и земельных 
отношений Новосибирской области изве-
щает о проведении 12 августа 2022 года 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:034002:205, площадью 4 
306 889 кв.м, местоположение: обл. Ново-

сибирская, р-н Новосибирский, МО Тол-
мачевский сельсовет, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: растение-
водство (1.1).

Подробная информация о предстоящем 
аукционе опубликована в специальном выпу-
ске газеты «Новосибирский район – террито-
рия развития» от 6 июля 2022 года.

Друзьям природы 
нужна помощь
С 14 по 17 июля пройдет традици-
онный волонтерский экологический 
лагерь «Живая Издревая». 

В этом году добровольцы снова собе-
рутся на территории памятника природы 
«Долина реки Издревая», чтобы очистить 
ее от мусора. Для самых маленьких орга-
низаторы лагеря придумали насыщенную 
и увлекательную экологическую програм-

му. Присоединиться к команде волонтеров 
может любой желающий. Надо просто за-
полнить анкету.

Но «Живой Издревой» нужны не только 
люди, но и финансовая помощь. Участие в 
добровольческом лагере бесплатное. Ор-
ганизаторам необходимы деньги, чтобы 
вывезти мусор, а также мешки для хлама 
и другие расходные материалы. Хотите 
помочь лагерю? Тогда заходите в группу 
«Поможем реке Издревая», заполняйте 
анкету и присоединяйтесь к команде дру-
зей природы. 

Подготовил Владислав Кулагин


