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НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

«Зачем  
мне все 
это?»
22 июля  
в с. Новолуговое 
прошел первый 
Форум волонтеров 
Новосибирского 
района. Он собрал 
активистов 
двенадцати 
сельсоветов.

Пере-
выполнение 
становится 
нормой
Кампания  
по заготовке сена 
в Новосибирском 
районе перевалила  
за экватор.  
В хозяйствах района 
заготовлено 2 596 тонн 
сена. 

«Разведка 
боем»  
проходит 
успешно
Новая амбулатория 
в Верх-Туле начала 
работу в конце 
апреля этого года. 
Как налажена работа 
медучреждения, 
проверили во время 
выездного совещания.
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Живет такой мастер
В усадьбе народного умельца Валерия Буровкина, что находится на улице Славянской села Марусино, 
мне приходилось бывать и раньше – во время проведения районного конкурса на лучшее ветеранское 
подворье. Но тогда и двухэтажный дом был еще не достроен до конца, и сам двор – настоящее 
художественное пространство с различными скульптурами зверей и мифических существ – еще 
требовал последних штрихов или окончательной огранки. 

Народный умелец Валерий Буровкин  
превратил двор своей усадьбы в художественное пространство
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От первого лица

перспективы

– Адми
н и с т р а ц и я 
района в 
п о с т о я н 
ном режиме 
ищет воз
м о ж н о с т и 
о к а з ы в а т ь 
п о д д е р ж к у 
а к т и в н ы м 
ж и т е л я м 
п о с е л е н и й 

– спортсменам, артистам худо
жественной самодеятельности, 
ветеранам, волонтерам, словом, 
всем, кто хочет развиваться кро
ме профессиональной еще и в 
общественной жизни. У таких 
жителей поселений есть острая 
проблема – не на чем выехать 
для участия в различных меро
приятиях на соседние терри
тории, а без такого участия не
возможно повышать свое мас
терство. 

Год назад район приобрел 
автобус на 32 места, теперь им 
пользуются районные активи
сты. Однако активы поселений 
попрежнему испытывают труд
ности с транспортным сообще
нием, поэтому в текущем году мы 
решили провести эксперимент – 
купить еще один автобус и закре
пить его за несколькими сель
скими советами, которые будут 
использовать это транспортное 
средство для своих нужд. 

Пилотным проектом этого 
эксперимента станут ВерхТу
линский, Боровской и Ярковский 
сельсоветы. Автобус появится 
у них уже в ближайшее время: 
из средств экономии районного 
бюджета на его покупку выделе
на необходимая сумма, которую 
на прошедшей недавно сессии 
одобрили депутаты районного 
Совета. 

Если этот эксперимент будет 
проходить успешно и сельсове
ты сумеют пользоваться транс
портом на паритетных началах, 
будет закуплено еще несколько 
автобусов для остальных посе
лений. 

Глава района  
Андрей Михайлов

В город через Верх-Тулу
Перспективы развития 
транспортной сети района 
обсудили участники выезд-
ного совещания, прошед-
шего в Верх-Туле с участием 
представителей министер-
ства транспорта и админи-
страций – муниципалитета и 
нескольких сельсоветов. 

Необходимость встречи объ
яснил заместитель министра 
Вячеслав Невежин – это работа 
на перспективу. «Участились жа
лобы граждан на то, что из всех 
удаленных населенных пунктов 
трудно уехать в Новосибирск, – 
рассказал Вячеслав Сергеевич. 
– Мы посчитали, проанализи
ровали и пришли к выводу, что 
у нас в направлении ВерхТулы 
каждые пять минут проходит 
рейс – 21 маршрут, 141 рейс в 
день со среднесуточным интер
валом 6 минут, но жителям этого 
мало. Жители постоянно просят 
дополнительные рейсы. Все это 
субсидируемое, то есть нагруз
ка на бюджет. Поэтому родилась 
идея в ВерхТуле сделать транс
портнопересадочный узел, куда 
автобусами большого класса бу
дут приезжать люди по маршруту 
Новосибирск – ВерхТула, их бу

дет 8–9 с интервалом в 10 минут. 
А уже отсюда в «пазиках» люди 
будут разъезжаться по домам». 
Заместитель министра добавил, 
что за счет сокращения длины 
маршрута и количества машин 
на первом плече этого направле
ния образуется экономия бюд
жета, которую можно пустить 
на улучшение транспортного 
обслуживания на втором плече, 
усилив именно дальние направ
ления. 

У такой модели транспорт
ного сообщения есть еще один 
несомненный плюс: «пазики» не 
будут застревать в пробках в го
роде, следовательно, добирать
ся до амбулатории можно будет 
с комфортом – график движе
ния сбиваться на этом участке 
не будет. А те, кто хочет попасть 
в Новосибирск, будут ожидать 
транспорт в ВерхТуле от 1 до 10 
минут и пересаживаться на авто
бус высокого класса. 

Для того, чтобы эта идея осу
ществилась, в ВерхТуле нужно 
сначала выбрать две площад
ки – на одной разместится пе
ресадочная станция, на другой 
будут стоять автобусы между 
рейсами. Локацию для них пред
ложила глава ВерхТулинского 
сельсовета Майя Соболёк. Не

далеко от недавно введенной в 
строй новой амбулатории и шко
лы, которая тоже в скором вре
мени начнет работать, есть два 
земельных участка, которые хо
рошо подойдут и для станции, и 
для площадки отстоя транспор
та, а жители Боровского, Ярков
ского и Морского сельсоветов 
смогут удобно добираться до 
медицинского учреждения. Для 
того, чтобы без проблем можно 

было воспользоваться услугами 
МФЦ, маршруты можно проло
жить через центр села. Если пла
ны по реализации транспортно
го узла придут к воплощению, в 
следующем году начнется раз
работка ПСД.

Первый заместитель главы 
Новосибирского района Татьяна 
Сергеева пояснила, что при реа
лизации проекта транспортного 
узла сообщение от ВерхТулы до 

дальних сел станет ответствен
ностью района, межмуниципаль
ные маршруты будут заменены 
на внутримуниципальные, их 
организация ляжет на район
ную администрацию. Дополни
тельных финансовых расходов 
при этом у района не появится 
– деньги будут приходить из об
ласти в качестве субсидий.   

Присутствовавшие на встре
че представители Ярковского, 
Боровского и Морского сельсо
ветов смогли не только задать 
Вячеславу Невежину уточняю
щие вопросы о будущем, но и 
передать жалобы жителей посе
лений и их недовольство днем 
сегодняшним: гдето работает 
недоб росовестный перевозчик, 
пропус кая рейсы и не соблюдая 
расписание, гдето автобусы 
заходят не во все населенные 
пункты, гдето расписание не
удобное… Заместитель министра 
зафиксировал все жалобы и тут 
же на месте сделал первые шаги 
в сторону решения проблем. 

На реализацию этого проекта 
понадобится не год и не два, он 
будет дорабатываться с учетом 
всех нюансов, но в перспективе 
намечающиеся реформы сдела
ют транспортную инфраструкту
ру этой части Новосибирского 
района более удобной для пас
сажиров. 

Ирина Полевая, фото автора

Такая разная неделя
На прошедшей неделе глава района  
Андрей Михайлов снова выехал на территорию 
муниципалитетов, чтобы проконтролировать 
ход работ, которые выполняются на объектах,  
и найти варианты решения земельных вопросов. 

П
ервым пунктом поездки 
стал Краснообск, где ра
бота кипит на объектах до
школьного и внешкольного 
образования. 

Сумму увеличат
ДДТ «Мастер» долго ждал 

ремонта фасада, и вот, наконец, 
он начался. Сейчас на Доме 
детского творчества за уста
новленными защитными сетка
ми сбивают старую штукатурку 
и отделывают стены «по новой», 
современными материалами, 
кладут утеплитель и штукатурят. 

Как часто бывает при ремон
те, появляются дополнительные 
работы, ведь не всегда сразу 
понятно, что скрыто под слоем 
отделочных материалов по всей 
площади производимых ра
бот. Так получилось и в случае с 
«Мастером».  Теперь требуются 
дополнительные средства, что
бы сделать все в необходимом 
объеме и с нужным качеством. 
Необходимая сумма будет вы
делена из бюджета района. 

Для безопасности 
малышей

Идут работы в двух детских 
садах – «Дельфине» и «Теремке». 

На первом объекте уже уста
новлены три лестницы пожарных 
выходов, они оборудованы по 
всем правилам безопасности – 
широкие, надежные, с устойчи
выми перилами и комфортным 
спуском. Теперь верхний этаж 
детского учреждения снабжен 
всем необходимым, чтобы мак
симально обезопасить детей. 

Кроме этого, в «Дельфине» 
появился новый спортивный 
зал – под него переоборудовали 
помещение, которое долго не 
использовалось по техническим 
причинам. Привели в порядок 
и отмостку, теперь пол будет 
гораздо теплее, а подвальное 
помещение – суше. Такие же ра
боты – ремонт отмосток – про
ведены и в «Теремке».

Ежегодная проблема
Следующим пунктом про

граммы поездки главы стал не

санкционированный мусорный 
полигон на границе города Но
восибирска и ВерхТулинского 
сельсовета. Полигон заброшен, 
но тонны мусора, собравшиеся 
на нем за долгие годы, продол
жают доставлять неудобства жи
телям соседних домов – из года 
в год мусор горит, дым от него 
мешает свободно дышать горо
жанам. Вот и в этом году возник
ло несколько подземных очагов 
тления. 

Для поиска путей решения 
этой проблемы на полигон вы
ехал министр ЖКХ и энергетики 
Денис Архипов, а также пред
ставители служб и ведомств, 
ответственных за безопасность 
людей. Было решено, что на 
полигоне в постоянном режи
ме будет работать спецтехника 
– бульдозеры и самосвалы. Са
мосвалы будут подвозить грунт, 
а бульдозеры – расталкивать 
его по поверхности, чтобы пе
рекрыть доступ кислорода к оча
гам горения. 

Кроме того, Денис Архипов 
высказался о том, что полигон 
необходимо рекультивировать 
по всем нормативам и прави
лам, и определенные шаги в это 
направлении будут делаться. 

Опять о земле
Как уже говорилось не раз, 

основная проблема Новоси
бирского района – земля. Как 

ни кажется, что ее много, а при 
попытке найти место для раз
мещения социальных объек
тов приходится основательно 
поломать голову: или участки 
– в частной собственности, или 
разрешение на использование 
надо менять, или коммуникации 
далеко, и т. д, и т. п. 

Вот и в этот раз на ст. Мочи
ще пришлось пройти немало в 
поисках земли, где можно было 
бы построить школу и досуговый 
объект. Под школу, надо сказать, 
место уже один раз вроде бы 
находили, но сейчас нормативы 
площади на одного учащего
ся опять изменились, и теперь 
для учебного заведения на 550 
мест нужен участок в 3,2 га, ина
че проект не пройдет государ
ственную экспертизу. 

В Мочище вместе с Андреем 
Михайловым выехали замести
тель главы Фёдор Каравайцев и 
специалистыземельщики, а на 
станции к ним присоединились 
глава местной администрации 
Фанир Хабибуллин, председа
тель Совета Евгений Дементьев, 
депутаты Тамара Мыльникова 
и Валентина Шмидт. После ос
мотра территории появилось 
несколько вариантов. Они будут 
предложены на обсуждение Со
вета депутатов Станционного 
сельсовета в ближайшее время. 

Ирина Полевая, 
фото автора

Для того, чтобы создать максимально комфортные условия 
для пассажиров, карты и планы изучили прямо на территории

Внутреннее горение мусора можно погасить  
только перекрыванием кислорода, для этого полигон 
засыпают землей

На ремонт фасадов ДДТ «Мастер»  
будет выделена дополнительная сумма 
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сельское хозяйство

Девять из десяти
Новые инфраструктурные объекты здравоохране-
ния создаются в регионе благодаря национально-
му проекту «Здравоохранение». В этом году в об-
ласти идет строительство и реконструкция десяти 
объектов первичного звена, девять из них в Ново-
сибирском районе. 

Как рассказал региональный министр здравоохране
ния Константин Хальзов, с начала этого года проект «Мо
дернизация первичного звена здравоохранения» вошел 
в национальный проект «Здравоохранение». В прошлом 
году в рамках программы было закуплено более 625 еди
ниц медтехники, автотранспорт, завершено строитель
ство амбулатории в с. ВерхТула. «В этом году акцент 
делается на строительстве новых объектов здравоохра
нения. Предусматриваются работы по строительству и 
реконструкции десяти объектов – пяти врачебных амбу
латорий и пяти поликлинических отделений, из них в этом 
году по планам ввести в эксплуатацию должны девять. По 
всем объектам получены положительные заключения го
сэкспертизы и разрешения на строительство. Уже начаты 
работы на семи объектах, в самое ближайшее время нач
нутся еще по двум», – отметил министр.

В числе запланированных к вводу в 2022 году объек
тов – здание врачебной амбулатории в п. Ложок Бары
шевского сельсовета, поликлиническое отделение ГБУЗ 
НСО «ГКБ № 2» в микрорайоне «Олимпийская слава» Ка
менского сельсовета; поликлиника в с. Криводановка, 
врачебные амбулатории в поселках Кудряшовский, Ми
чуринский, Тулинский, Садовый, на ст. Мочище, а также 
поликлиническое отделение ГБУЗ НСО «ГП № 18». Поли
клиника в р. п. Краснообск – переходящий на 2023 год 
объект. 

В рамках национального проекта в регионе также 
ведется строительство тридцати новых ФАПов. Про
должается тиражирование «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медикосани
тарную помощь», закупается новое оборудование, в том 
числе маммографы, рентгеновские аппараты и флюо
рографы.

Информация пресс-службы НСО

Перевыполнение становится нормой
Кампания по заготовке сена в 
Новосибирском районе пере-
валила за экватор. И даже иду-
щие время от времени, а порой 
и регулярно, дожди не смогли 
этому помешать. На сегод-
няшний день, 26 июля, в хо-
зяйствах района заготовлено 
2 596 тонн сена из 4 749 тонн. 
Если считать в кормовых еди-
ницах, то заготовлено 1 168 
тонн кормовых единиц сена. 
Это 55% от плана. 

С учетом погоды, менее бла
гоприятной для заготовки кормов, 
чем в прошлом году, показатель 

достойный. Результаты по сенажу 
еще более впечатляют. Заготовле
но 14 686 тонн сенажа (5 600 тонн 
в кормовых единицах) из 20 300 
тонн, что составляет 72% от плана. 
Это уже не экватор – скорее, даль
ние подступы к финишной прямой, 
причем показатели – практически 
идентичные прошлогодним, за ис
ключением бо́льших в этом году 
объемов заготовок, что особо хо
чется отметить. Валовый сбор зе
леной массы, конечно, еще выше: 
на сегодняшний день он составляет 
почти 16 000 тонн.

Как же обстоят дела в отдель
ных хозяйствах по заготовке сена 
и сенажа? По сену лидирует ООО 
«УЧХОЗ Тулинское». Труженики хо

зяйства заготовили 800 из 800 тонн 
сена – стопроцентное выполнение 
планового задания. Но возможно, 
судя по опыту прошлых лет, будет 
и перевыполнение – это покажет 
дальнейший ход заготовки кормов 
на сельхозпредприятии. Следом 
идет АО «Зерно Сибири», где заго
товили 400 тонн сена из 1 500 тонн 
(самые большой объем в районе по 
плану). Третье хозяйство по тон
нажу – ООО «Агроферма «Инские 
просторы», заготовившее 184 тон
ны сена из 700 тонн. По состоянию 
на 26 июля у нас в районе три хо
зяйства добились стопроцентных 
показателей по заготовке – ООО 
«Раздольное», Учхоз и ИП Китаева.

По сенажу картина такая. Лидер 
по тоннажу – «УЧХОЗ Тулинское». 
Вместо 7 000 тонн по плану «тулин
цы» заготовили уже 7 244 тонны – 
103% к плану. У тружеников «Зерна 
Сибири» этот показатель еще выше 
– 159%. Там уже заготовлено 4 760 
тонн сенажа вместо плановых 3 000 
тонн. «Инские просторы» заготови
ли 1 679 тонн сенажа из 2 500 тонн 
– 67% от плана. В кампанию по за
готовке сенажа включились также 
такие хозяйства, как Опытная стан
ция «Элитная» СФНЦА РАН – заго
товлено 918 тонн сенажа из 2 900 
тонн (32% от плана) и ЗАО «Обское» 
– заготовлено 85 тонн сенажа из 
1 000 тонн. Все это говорит о том, 
что с конечной целью – выполнить 
и, возможно, перевыполнить плано
вые задания по заготовке сенажа – 
район должен успешно справиться.

Подготовил Юрий МалютинВ Новосибирском районе уже заготовлено свыше 70% сенажа

строительство

В Боровое придет газ!

О 
развитии газификации и 
догазификации Новоси
бирской области расска
зал на прессконференции 
20 июля министр жилищ

нокоммунального хозяйства и 
энергетики Новосибирской об
ласти Денис Архипов. 

Министр напомнил, что мас
штабная программа по газифи

кации началась два года назад, 
после того как в мае 2020 года 
президент нашей страны Вла
димир Путин утвердил перечень 
изменений, связанных с подхо
дом к газификации. Появился 
такой термин «догазификация». 
Смысл программы в том, чтобы 
бесплатно провести газ до гра
ниц участков домовладений в 

тех населенных пунктах, где тру
бопровод уже проложен. Таких в 
регионе было 31. В дальнейшем 
программа была модернизиро
вана. 

На Петербургском эконо
мическом форуме, который 
прошел в июне текущего года, 
губернатор Андрей Травников и 
глава «Газпрома» Алексей Мил
лер подписали дополнительное 
соглашение, которое суще
ственно расширяет программу 
газификации на территории Но
восибирской области. За счет 
дополнительных инвестиций бу
дут проведены мероприятия по 
газификации ещё 33 населен
ных пунктов. Общее количество 
газифицированных домовла
дений составит 60 тысяч, огла
сил цифры Денис Архипов. При 
этом он отметил, что программа 
газификации предполагает не 
только достройку газовой тру
бы, где уже проложены сети, но 
и строительство газопровода 
с нуля в те населенные пункты, 
где природного газа никогда 
не было. Это Чистоозёрный, 
Купинский, Баганский, Кара

сукский, Сузунский районы и го
род Тогучин.

Что касается Новосибир
ского района, то министр ЖКХ 
пообещал, что голубое топливо 
придет на территорию Боров
ского сельсовета. «Села Боро
вое, Береговое и поселок Про
гресс вошли в инвестиционную 
программу по газификации. 
Также как и южная часть Иски
тимского района, примыкающая 
к Обскому морю. Там ранее не 
было газовой трубы», – озвучил 
Денис Архипов.

Несмотря на то, что про
грамма догазификации работа
ет второй год и в области идет 
подключение к газу новых або
нентов (в мае 2022 года по про
грамме был проведен газ на ст. 
Мочище в Станционном сель
совете), население пока еще не 
очень активно голосует за голу
бое топливо. На сегодняшний 
день подано всего 19 тысяч за
явок. При этом квота для Ново
сибирской области составляет 
60 тысяч. Министр ЖКХ посо
ветовал гражданам не тянуть с 
заявлением. 

– Сейчас у нас есть актуаль
ная задача – активизировать жи
телей области на подачу заявок 
на подключение к газораспре
делительным сетям, потому что 
программа ограничена в сроках: 
по 2024 год включительно. Это 
можно сделать дистанционно 
через сайт единого операто
ра газификации и «Госуслуги», 
лично в офисах организаций и 
в МФЦ, – подчеркнул Денис Ар
хипов. – Для подачи заявки не
обходим минимум документов: 
паспорт, СНИЛС и правоуста
навливающие документы на дом 
и землю.

Для того, чтобы подключе
ние к газу проходило для жите
лей области с минимальными 
затратами, правительством 
региона разработаны дополни
тельные меры социальной под
держки. Согласно постановле
нию №286п, которое вступило 
в силу 21 июня текущего года, 
правительство региона компен
сирует затраты на газификацию 
льготникам: участникам и инва
лидам Великой Отечественной 
войны, одиноко проживающим 
ветеранам труда, инвалидам I и 
II группы. Компенсация предо
ставляется однократно в разме
ре 50 процентов (но не более 35 
тысяч рублей) фактически поне
сенных гражданином расходов, 
связанных с осуществлением 
мероприятий по газификации 
жилого дома, в котором он про
живает. Получить консультацию 
специалиста по данной мере 
поддержки можно по телефону 
горячей линии министерства 
труда и социального развития 
Новосибирской области.

Елена Азарова

В Новосибирской  
области увеличен 
бюджет на газификацию. 
До 2025 года будут 
снабжены голубым 
топливом более 60 
населенных пунктов,  
в том числе  
и те, где еще нет 
газопровода.  
В Новосибирском районе 
природный газ по сети 
впервые придет  
на территорию 
Боровского сельсовета. Представители компании «Газпром» и регионального министерства ЖКХ и энергетики 

рассказали о планах газификации в Новосибирской области

Голубое топливо кардинально изменит жизнь боровчан
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социальные объекты

соцподдержка

Как получить помощь  
в рамках соцконтракта
Социальный контракт – это одна из мер соци-
альной поддержки, которая поможет справить-
ся с временными трудностями. Государственная 
социальная помощь на основании социального 
контракта оказывается малоимущим семьям, ма-
лоимущим одиноко проживающим гражданам, 
которые по независящим от них причинам имеют 
среднедушевой доход ниже величины прожиточ-
ного минимума. Цель оказания помощи – стиму-
лирование активных действий ее получателей по 
преодолению трудной жизненной ситуации.

Как получить социальную помощь в рамках социально
го контракта?

Шаг 1. Определите, относитесь ли вы к категории по
тенциальных получателей помощи.

Получателями помощи являются малоимущие семьи и 
малоимущие одиноко проживающие граждане. 

Прожиточный минимум в Новосибирской области в 
2022 году:

 ń для трудоспособного гражданина – 15 318,0 рублей;
 ń пенсионеров – 12 086,0 рублей;
 ń детей – 14 562,0 рублей.

Шаг 2. Подготовьте заявление и необходимые доку
менты.

Документы, которые понадобятся для заключения со
циального контракта:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий лич
ность заявителя;

2) страховое свидетельство обязательного пенсион
ного страхования, содержащее СНИЛС;

3) свидетельство о браке – для состоящих в браке;
4) документ, подтверждающий регистрацию по месту 

жительства или по месту пребывания в Новосибирском 
районе Новосибирской области, если этих сведений нет в 
документе, удостоверяющем личность;

5) документы (справки) о доходах заявителя и всех 
членов его семьи за три календарных месяца, предше
ствующие подаче заявления;

6) копия финансового лицевого счета или иной доку
мент, подтверждающий количество лиц, зарегистриро
ванных по месту жительства или пребывания заявителя;

7) копия сберегательной книжки или выписка, содер
жащая банковские или иные реквизиты;

8) справка о регистрации в государственной службе 
занятости населения в качестве безработного, а также о 
назначенных социальных выплатах безработному (предо
ставляется по собственной инициативе);

9) согласие на обработку, хранение и передачу персо
нальных данных заявителя и персональных данных членов 
семьи заявителя, указанных в заявлении;

10) трудовые книжки всех трудоспособных членов се
мьи (при наличии).

Шаг 3. Обратитесь в ГКУ НСО «Центр социальной под
держки населения Новосибирского района».

Заявление и подготовленные документы можно по
дать лично, в электронной форме через Единый портал 
госуслуг.

О принятом решении о назначении помощи (об отка
зе в ее назначении) вас уведомят в письменной или элек
тронной форме способом, указанным в заявлении, не 

позднее чем через 10 дней с даты регистрации заявления 
и документов. При подаче заявления в электронной фор
ме посредством Портала уведомление о ходе рассмотре
ния заявления осуществляется путем изменения статуса 
заявления в личном кабинете на Портале.

ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения 
Новосибирского района» расположен по адресу: р. п. 
Краснообск, ул. С200, 5/1, каб. 264.

Телефоны для консультаций: 2383955; 2383943.
Шаг 4. Подпишите социальный контракт.
Социальный контракт с прилагаемой к нему програм

мой социальной адаптации оформляется в двух экзем
плярах и подписывается заявителем и руководителем.

Размер помощи, ее вид и порядок получения опре
деляются с учетом мероприятий программы социальной 
адаптации, предусмотренных социальным контрактом.

Социальный контракт заключается (в зависимости 
от мероприятий программы социальной адаптации) на 
срок до шести, до девяти или до двенадцати месяцев. В 
частности, при осуществлении мероприятий программы 
социальной адаптации по поиску работы срок контракта 
составляет не более девяти месяцев и может быть заклю
чен не чаще одного раза в год.

В случае неисполнения (несвоевременного исполне
ния) гражданином мероприятий программы социальной 
адаптации по причинам, не являющимся уважительными, 
с месяца, следующего за месяцем возникновения дан
ного обстоятельства, социальный контракт расторгается 
досрочно в одностороннем порядке, а новый контракт мо
жет быть заключен не ранее чем через 12 месяцев со дня 
расторжения ранее заключенного контракта.

Информация предоставлена  
ГКУ НСО «ЦСПН Новосибирского района»

«Разведка боем»  
проходит успешно
Новая амбулатория в Верх-Туле начала работу в конце апреля этого года. Как 
налажена работа медучреждения, проверили во время выездного совещания. 

В 
составе делегации – заме
ститель министра здраво
охранения Новосибирской 
области Елена Аксёнова, 
главный врач областной 

больницы, депутат Заксобрания 
Анатолий Юданов и главный врач 
Новосибирской клинической 
центральной районной больни
цы Дмитрий Батунин. Цель по
ездки – посмотреть, как новая 
врачебная амбулатория рабо
тает на начальном этапе. Чтото 
подсказать, подкорректировать 
какието моменты, чтобы ситуа
ция в дальнейшем развивалась 
в оптимальном русле. На месте к 
делегации присоединилась гла
ва ВерхТулинского сельсовета 
Майя Соболёк. 

Важно было и оценить усло
вия работы медицинского персо
нала, услышать, образно говоря, 
врачей, обсудить с ними даль
нейшие перспективы работы и 
задачи. А еще узнать мнение па
циентов, что они отмечают, на чем 
акцентируют внимание. Иначе 
«график востребованности» тех 
или иных направлений в полной 
мере не выстроишь. Ну а то, что 
отзывы сельских жителей – по
сетителей амбулатории – будут 
в целом положительными, мож
но было предположить заранее. 
ВерхТулинская амбулатория – 
на сегодняшний день лучшее и по 
материальнотехнической базе, 
и по площади медучреждение по
добного профиля в Новосибир
ском районе, и одно из лучших в 
Новосибирской области. Проект 
– уникальный: корпус трехэтаж
ный, с отдельными входами для 
детского и взрослого отделений, 
женской консультации. Кроме 
того, в нем предусмотрены два 
изолированных входа для де
тей и взрослых с признаками 

инфекции. В амбулатории есть 
собственная подстанция скорой 
помощи и автономная газовая 
котельная. 

– Стало просто шикарно, – по
делилась жительница ВерхТулы 
Альбина Томина, которая при
шла на процедуры. – Врачей до
статочно много, но желательно 
бы побольше, потому что не все 
узкие специалисты есть. Но в то 
же время много новых кабине
тов открылось. Дневной стацио
нар очень хороший. Врачи и весь 
медперсонал – замечательные, 
гостеприимные, добрые, захо
дишь сюда, как в родной дом. 

Внутренние интерьеры вра
чебной амбулатории впечатлили 
не меньше, чем ее внешний вид. 
Широкие  лестницы, просторные 
коридоры; всё светлое. Принци
пы современного дизайна ме
дицинского учреждения здесь 
были воплощены полностью. Ну 
и, конечно, много новых каби
нетов, о чем говорила Альбина 
Томина. Хороший физиотерапев
тический кабинет, стоматологи
ческий («как в хорошей частной 
клинике», – охарактеризовала его 

заведующая амбулаторией Свет
лана Широких), эндоскопическое 
отделение. В дневном стациона
ре сейчас четыре человека, все 
доброжелательные, улыбаются, 
общаясь и со «своими» врачами, 
и с высокими гостями, и с пред
ставителями прессы. Дмитрий 
Батунин ведет нас от кабинета 
к кабинету – везде есть на что 
посмотреть, что оценить, что ус
лышать от специалистов. Идет 
серьезная профессиональная 
беседа – люди понимают друг 
друга с полуслова, поскольку го
ворят на одном языке. Радует, 
что есть молодые специалисты, 
попавшие сюда по программе 
«Земский доктор». Гости отнюдь 
не рассматривают амбулаторию 
«под микроскопом», словно чле
ны строгой экзаменационной 
комиссии – настоящее, судя по 
всему, их вполне удовлетворяет; 
речь идет скорее о дальнейшем 
развитии медицинского учреж
дения. 

– Медучреждение построено 
в рамках программы модерниза
ции первичного звена. Это важ
ный объект, соответствующий 

всем современным требованиям, 
– подвела итоги совещания Еле
на Аксёнова. – Маршрутизация 
продумана так, чтобы пациенту 
больше не нужно было кудато 
ехать за элементарной медицин
ской помощью: на физиолечение, 
на процедуры, к стоматологу, хи
рургу, сдать анализы. Здесь, что 
для нас особенно важно в пост
ковидный период, есть все для 
диспансеризации и вакцинации. 
Чтобы увеличить доступность 
специализированной помощи 
жителям, будут сформированы 
бригады из специалистов об
ластной и районной больниц, они 
будут приезжать сюда и работать 
по определенному расписанию. 
Медучреждение обслуживает 
больше 20 тысяч человек. Это не 
только верхтулинцы, к новой ам
булатории теперь относятся Бо
ровской и Ярковский сельсоветы. 

– Улучшение системы здраво
охранения на этом максимально 
приближенном к городу и бы
строрастущем участке было од
ним из основных наказов у меня 
как депутата, – сказал Анатолий 
Юданов. – Новое здание – это 
замечательно, но это еще не все. 
Важны кадры. Мне было сегод
ня очень приятно увидеть здесь 
четырех докторов, принятых 
на работу в рамках программы 
«Земский доктор». Это молодые 
перспективные специалисты, 
которые хотят здесь жить и ра
ботать. Надо отметить, что амбу
латория – не альтернатива круп
ному многопрофильному стаци
онару. Это неправильно со всех 
позиций. Тех узких специалистов, 
которые априори не могут ра
ботать в амбулатории, здесь и 

не будет. Задача главного врача  
НКЦРБ – «закрывать узкие места» 
специалистами из Краснообска 
и областной больницы благо
даря правильно составленному 
расписанию. На это может уйти 
годполтора.

– Амбулатория начала рабо
тать с 22 апреля, – продолжил 
Дмитрий Батунин. – Сейчас, если 
так можно выразиться, идет «раз
ведка боем», в ходе ежедневной 
работы определяются все важ
ные моменты. Сегодня жители 
говорят о постоянном присут
ствии узких специалистов, но 
если у того же эндокринолога бу
дет дватри приема в неделю, это 
нерационально. Гораздо эффек
тивнее наладить работу выезд
ных бригад или мобильных ком
плексов. Мы обсуждали с главой 
местной администрации Майей 
Ивановной Соболёк возможность 
организации оповещения жите
лей о приезде врачей через соци
альные сети, местные социаль
ные источники. Можно наметить 
определенные «дни здоровья», 
когда люди смогут прийти на об
следование и консультации. 

Майя Соболёк прокоммен
тировала вопрос о подъездной 
дороге. Ее строительство – за
дача сельсовета. Работы уже на
чались, со временем дорожное 
полотно приведут в нормативное 
состояние. В перспективе будет 
решен вопрос об открытии до
полнительных маршрутов, что
бы жителям других сельсоветов 
удобнее было добираться до ам
булатории. Словом, дальше всё 
будет только лучше.

Юрий Малютин, фото автора

Верх-Тулинская врачебная амбулатория  
на сегодняшний день — лучшая по оснащению  
в Новосибирском районе

Елена Аксёнова и Анатолий Юданов беседуют  
с врачами  Верх-Тулинской амбулатории
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Экономика

Дороги, мусор, 
коронавирус…
Губернатор Новосибирской области ответил на 
вопросы жителей региона в прямом эфире. Под-
нимали самые разные темы. Приведем некото-
рые ответы главы региона, которые могут быть 
интересны нашим читателям.  

Самой подробной за время эфира была, пожалуй, бе
седа о новой мусорной концессии, которую поддержали 
депутаты Заксобрания на внеочередной сессии 14 июля. 
Согласно проекту предполагается строительство двух 
полигонов на левом и правом берегах, оба объекта – на 
территории нашего района. Губернатор напомнил, что 
предыдущую мусорную концессию заморозили в 2018 
году. «Ни одного шага по ее реализации не предприни
малось, – подчеркнул Андрей Травников, – ни одной ко
пейки из бюджета не было выделено на тот проект». За 
это время специалисты изучили опыт других регионов, 
провели целый ряд исследований; важно было, чтобы 
земельный участок подходил и по экологическим, и по 
экономическим, и по логистическим показателям. Опре
делялось, в частности, наличие подземных источников, 
которые могли бы попасть под загрязнение, изучались 
флора, фауна. Велись постоянные переговоры с обще
ственниками, экологами. «Будут ли претензии? – заме
тил губернатор. – Обязательно. Какой бы земельный 
участок на территории области мы не выбрали, найдутся 
те, кому не понравится соседство с будущим полигоном. 
Хочу заметить, что больше года назад я открыто обра

тился к экологам с готовностью рассмотреть и обсудить 
любые варианты. Но за все время услышал только воз
ражения по существующим и ни одной альтернативы. 
Надо сказать, что современные полигоны совсем не по
хожи на старые свалки, это современные высокотехно
логичные объекты, так что соседства с ними не стоит так 
бояться. Предполагаемое место размещения полигона 
на правом берегу прошло предварительную проверку. 
Конечно, эта работа будет продолжена. Готовый проект 
должен пройти государственную экспертизу в Москве на 
соответствие всем строгим нормам российского законо
дательства. Только после этого мы сможем сказать: по
лигону быть здесь». Сроки строительства – 2 года. Пра
вительство региона сейчас готовит открытый конкурс на 
реализацию проекта. Он будет включать строительство 
мусоросортировочного завода с повышенной степенью 
сортировки (не менее 50%), компостирование органиче
ских отходов. Так что объем остатков, подлежащих захо
ронению, будет значительно меньше, чем, например, се
годня на Гусинобродской свалке. К тому же полигон бу
дет с многослойной «подушкой», отводом стоков и газов. 
Объем капитальных вложений – более 3 млрд рублей. 

Много вопросов задавали жители о дорогах. В част
ности, о восточном выезде из областного центра. Ан
дрей Травников рассказал, что реконструкция Гусино
бродского шоссе входит в большой проект строитель
ства Восточного обхода. В следующем году, по словам 
губернатора, развязка будет введена в эксплуатацию и 
автомобилисты увидят результат. Глава региона также 
отметил, что в области растет объем средств, которые 
выделяются на ремонт дорог, так в текущем году сумма 
составила 20 млрд рублей. В приоритете – муниципаль
ные дороги, в том числе те, по которым проходят школь
ные маршруты.

Ответил глава региона и на вопрос о доступной сре
де. Жители жаловались, что далеко не во всех селах и 
деревнях колясочники могут попасть в магазины и со
циальные учреждения. Андрей Александрович заверил, 
что программа создания безбарьерной среды работает 
в регионе не первый год, идут серьезные бюджетные 
вливания, проводится работа с коммерческими органи
зациями, чтобы они также включались в процесс. К тому 
же, как заверил Травников, вместе с представителями 
областной организации Всероссийского общества инва
лидов проводятся постоянные проверки. 

Затронули во время прямого эфира и тему урбани
зации. «Это естественный процесс, – отметил Андрей 
Травников, – но пускать на самотек его нельзя. На тер
ритории области реализуются самые разные програм
мы, цель которых – повышение престижа жизни на селе. 
Например, федеральная программа «Комплексное раз
витие сельских территорий» позволяет улучшить инфра
структуру и благоустройство поселений, федеральные 
проекты «Земский доктор», «Земский учитель», регио
нальная программа «Строительство служебного жилья» 
нацелены на привлечение в села специалистов». 

Спросили новосибирцы и о возможности возвраще
ния ковидных ограничений. «Пока обстановка спокойная, 
– сказал губернатор, – но что будет дальше, определен
но сказать нельзя, ведь тут загадывать сложно, за эти два 
года мы привыкли особо прогнозам не доверять. Если 
будет ухудшение, надо быть готовым к ответным мерам. 
Считаю, что ко всему стоит спокойнее относиться. Здо
ровье дороже! В азиатских странах, например, и раньше 
при наступлении эпидсезона носили маски, желая защи
тить себя и окружающих». 

Подготовила Татьяна Кузина

актуально

П
оселок Садовый, где по
строен новый распредели
тельный центр компании 
«Ситилинк», расположен на 
выезде из города, на слия

нии двух транспортных артерий 
– Восточного и Северного объез

дов. Здесь открываются ворота 
как на восток страны – в Крас
ноярск, Иркутск, так и на и юг – в 
Кемерово, Алтайский край, и на 
запад – в Омск. Благодаря удоб
ному местоположению земли 
поселения приобрели особо при
влекательный статус как крупный 
перевалочный узел, или, выража
ясь современным языком, – логи
стический хаб. В последнее вре
мя здесь ведется активное стро
ительство складских комплексов. 
Многие известные российские 
бренды уже облюбовали эти ме
ста. Например, гипермаркет ме
бели и товаров для дома HOFF 
– красные буквы уже горделиво 
светятся на вывеске большого 
склада. Теперь по соседству с 
ним обосновался один из круп
нейших электронных ритейлеров 
– «Ситилинк». 

Дом с мезонином
Современный складской ком

плекс – это огромное помеще
ние, 20 000 квадратных метров 
или 20 соток земли, для сель
ского человека такой масштаб 
измерения привычнее. Система 
хранения представлена много
ярусными стеллажами, высотой 
в трехэтажный дом и длиной 
десятки метров. Отдельно на 
полках размещаются крупнога
баритные вещи – холодильни
ки, телевизоры, посудомоечные 
машины и т. д. Мелкие предме
ты, которые можно положить в 
корзину, например, плойка для 
волос или селфипалка для теле
фона, хранятся в другой зоне – на 
мезонинных стеллажах. На мезо
нин можно подняться по лестни
це и побродить там, словно по 
квартире, из комнаты в комнату. 
Прочное основание пола и ого
раживающая решетка обеспечи
вают полную безопасность рабо
ты сборщика на высоте. 

Одновременно на складе мо
гут размещаться 60 тысяч товар

ных позиций. Это больше, чем 
в современных гипермаркетах, 
таких как «Ашан» или «Лента». 
Удивительное дело, но, чтобы 
скомплектовать заказ по наклад
ной, потребуется совсем немно
го времени. Цифровые техноло
гии точно укажут, где – на какой 
«улице», в каком ряду и на какой 
полке размещается тот или иной 
товар. Каждый сотрудник склада 
оснащен специальным прибором 
– терминалом для сбора данных, 
который помогает быстро и эф
фективно вести учет, контроли
ровать складские остатки. 

Сегодня заказал –  
завтра получил

Открытие склада класса «А» 
для «Ситилинка» – большое со
бытие.  По словам директора 
по логистике компании Андрея 
Полякова, распределительный 
центр позволяет эффективно на
строить логистические процессы 
в регионе и ускорить доставку 
товара по магазинам и до конеч
ного потребителя. Раньше в го
рода Сибирского федерального 
округа товар доставлялся из Мо
сквы и Екатеринбурга. В среднем 
это занимало около шести дней. 
Новосибирский склад сократит 
сроки доставки до двух дней.

Присутствующий на открытии 
заместитель министра промыш
ленности, торговли и развития 
предпринимательства Новоси
бирской области Максим Оста
нин отметил, что новосибирский 
покупатель, который привык со
вершать покупки нажатием одной 
кнопки на электронном носителе, 
безусловно, оценит новый сервис 
компании. «Нам важно развитие 
именно розничной сети, сейчас 
в регионе присутствует 17 торго
вых точек компании и важно, что
бы торговые сети развивались 
не только в областном центре, 
но и в муниципальных образова

ниях, чтобы были доступны для 
жителей небольших населенных 
пунктов», – подчеркнул Максим 
Останин. 

В свою очередь представи
тель «Ситилинка» от лица ком
пании поблагодарил новосибир
ские власти за помощь бизнесу. 
Андрей Поляков отметил, что 
удобное местоположение рас
пределительного центра позво
ляет компании развиваться и 
продвигать продукцию в восточ
ные регионы страны. И пообе
щал, что на новом производстве 
будут поддерживаться высокие 
корпоративные стандарты.

Светло, тепло  
и зарплата «белая» 

На новом складе работает по
рядка 200 человек. В основном 
это молодые мужчины: кладов
щики, контролеры, грузчики. Ра
бочая смена – 11 рабочих часов 
плюс время на обед и отдых. От
бор в компанию шел по конкурсу, 
принимали и тех, кто имеет опыт 
работы, и новичков, желающих 
освоить новую профессию. 

– Я по первой профессии 
музыкант. Окончил музыкальное 
училище в Сургуте, служил в ар
мии в военном оркестре. Музыка 
– это душа, – возвышенно гово
рит контролер Павел Дыбко. – 
Но на жизнь нужны деньги. Здесь 
хорошо платят. Бесплатные обе
ды, чисто, тепло, коллектив мо
лодой. Мне нравится.

Зарплата на «Ситилинке» 
выше, чем средняя по Ново

сибирской области. Поэтому 
работать здесь хотят многие, 
несмотря на отдаленность от 
города. Для своих сотрудников 
компания организует служебный 
транспорт.

Александр Мартыненко жи
вет в Толмачёво. Раньше ез
дил на работу в Новосибирск, 
где располагался один из ми
нискладов «Ситилинка». Когда 
ему предложили перейти на но
вый склад в Садовом, уверенно 
согласился.

– До метро я добираюсь 
самостоятельно, уже привык. 
А со станции «Заельцовская» 
нас подвозят на автобусе. Для 
сменного графика «деньночь» 
– это очень удобно, – говорит 
Александр. Свою профессию 
оператора сборки он считает 
перспективной, такие специа
листы востребованы на рынке. 
В его обязанности входит сбор 
заказов для отправки в магазин 
или прямиком покупателю. В 
компании пояснили, что жители 
новосибирского региона могут 
получить товар как в пункте вы
дачи, так и у себя дома, заказав 
доставку до двери.

Рынок логистики развивает
ся, догоняя торговлю. Новоси
бирская область с каждым годом 
усиливает свое географическое 
преимущество как крупнейшего 
логистического транспортного 
центра, связывающего Европу и 
Азию. И новый склад в Садовом 
тому подтверждение.

Елена Азарова, фото автора

Пододвинули  
полку к покупателю
Крупный логистический 
комплекс площадью 
более 20 тысяч 
квадратных 
метров открылся 
на территории 
Станционного 
сельсовета.  
Он обеспечит поставку 
товаров во все 
регионы Сибирского 
федерального округа  
в короткие сроки  
и создаст порядка 200 
новых рабочих мест  
в нашем регионе.

Представитель компании «Ситилинк» Андрей Поляков  
и замминистра промышленности и торговли области  
Максим Останин торжественно открыли  
новый логистический комплекс

Кладовщик Александр 
Мартыненко считает свою 
профессию перспективной 
и востребованной на рынке 
труда
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:10  АнтиФейк. 16+.
09:55 Жить здорово! 16+.
10:40 Д/ф Цари океанов. Фре-

гаты. 12+.
11:30 Д/ф Цари океанов. Путь 

в Арктику. 12+.
12:30, 13:30 Х/Ф ТОРПЕДО-

НОСЦЫ. 12+.
14:45, 16:15, 19:15, 00:45, 03:05 

Информационный ка-
нал. 16+.

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

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

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Соловьевым. 12+.
00:20 Т/С СОФИЯ. 16+.
01:25 Т/С КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ. 12+.
03:10 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

13:30 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Т/С БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА. 16+.

16:50 За гранью. 16+.
17:55 ДНК. 16+.
19:50 Т/С ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ. 16+.
21:40 Т/С ПОД НАПРЯЖЕНИ-

ЕМ. 16+.
00:00 Т/С ПЕС. 16+.
01:50 Т/С БРАТАНЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00, 12:20, 02:40 Д/с Забытое 

ремесло.
07:15 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:00 Легенды мирового кино.
08:25 Х/Ф МАРИОНЕТКИ.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-

сти культуры.
10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia.
11:35 Искусственный отбор.
12:35, 21:15 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ.
14:30 Эрмитаж.
15:05 Д/ф Роман в камне.
15:35, 23:50 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
17:10, 23:10 Цвет времени.
17:25 Д/ф Осовец. Крепость 

духа.
18:10 К 90-летию Владимира 

Федосеева. И. Брамс. 
Симфония №4. Влади-
мир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского. Ве-
дущий Артем Варгафтик.

19:00 Письма из провинции.
19:45 Монолог в 4-х частях. 

К 90-летию Владимира 
Федосеева.

20:15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:30 Д/ф Монолог балет-
мейстера. 85 лет Олегу 
Виноградову.

01:30 Д/с Аксаковы. Семей-
ные хроники.

02:10 Д/с Влюбиться в Арктику.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:20 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ДЕВЯТЬ ЯРДОВ. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ДЕСЯТЬ ЯРДОВ. 16+.
02:20 Х/Ф МАНЬЧЖУРСКИЙ 

КАНДИДАТ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25 Импровизация. 16+.
08:15 Comedy Баттл. 16+.
09:00 Открытый микрофон. 

16+.
09:50, 10:40 Однажды в Рос-

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

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

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

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

00:00, 00:30 Т/С ВОЙНА СЕ-
МЕЙ. 16+.

01:00, 01:30 Т/С ДВА ХОЛМА. 
16+.

02:00 Х/Ф ОТРЯД САМОУ-
БИЙЦ. 16+.

04:30 Х/Ф ПАРОЛЬ РЫБА-МЕЧ. 
16+.

06:10, 06:40 Т/С НАСТЯ, СОБЕ-
РИСЬ! 18+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:10 Галилео. 12+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 InТуристы. 16+.
09:40 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:55 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. 16+.
12:10 Т/С КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ. 16+.
14:25 Т/С ГРАНД. 16+.
20:00 Х/Ф БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ. 16+.
22:15 Х/Ф КОМАТОЗНИКИ. 16+.
00:30 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3. 16+.
02:10 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:50 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Д/с Старец. 16+.
11:50 Т/С УИДЖИ. 16+.
12:25, 13:00, 14:40, 15:15, 15:45, 

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

ДОЛЯ. 16+.
19:30 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
20:30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших. 16+.
22:00 Х/Ф ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. 
ДРУГАЯ ВЕРСИЯ. 16+.

00:15 Х/Ф ДРЕЙФ. 16+.
02:00 Х/Ф НЕРВ. 16+.
03:15, 04:00, 05:00 Т/С СНЫ. 

16+.

понедельник, 1 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:05  АнтиФейк. 16+.
09:45 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 19:15, 00:45, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

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

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

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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

ТОВ. 12+.
02:50 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

13:30 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Т/С БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА. 16+.

16:50 За гранью. 16+.
17:55 ДНК. 16+.
19:50 Т/С ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ. 16+.
21:40 Т/С ПОД НАПРЯЖЕНИ-

ЕМ. 16+.
00:00 Т/С ПЕС. 16+.
01:55 Т/С БРАТАНЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00 Д/ф Другие Романовы.
07:30, 01:15 Д/с Аксаковы. 

Семейные хроники.
08:10 Легенды мирового кино.
08:40 Х/Ф ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТО-

РАНА.
09:50 Цвет времени.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-

сти культуры.
10:15, 02:25 Красуйся, град 

Петров!
10:45 Academia.
11:35, 20:35 Искусственный 

отбор.
12:20 Д/с Забытое ремесло.
12:35, 21:15 Х/Ф ПРЕКРАСНЫЙ 

НОЯБРЬ.
14:15 Д/с Первые в мире.
14:30 Эрмитаж.
15:05, 01:55 Д/с Влюбиться в 

Арктику.
15:35, 23:50 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
17:05 Д/ф Русский театр.
18:05 К 90-летию Владимира 

Федосеева. П.И. Чай-
ковский. Симфония №4. 
Владимир Федосеев 
и БСО им. П.И. Чайков-
ского. Ведущий Артем 
Варгафтик.

19:00 Письма из провинции.
19:45 Монолог в 4-х частях. 

К 90-летию Владимира 
Федосеева.

20:15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

23:00 Д/ф Роман в камне.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:15 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

17:00, 03:30 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:40 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ВОДНЫЙ МИР. 12+.
22:35 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ. 

12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 Импровизация. 16+.
08:00 Импровизация. Дайдже-

сты. 16+.
08:50 Comedy Баттл. 16+.
09:35 Открытый микрофон. 

16+.
10:20 Однажды в России. 

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

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

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

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

00:00, 00:30 Т/С ВОЙНА СЕ-
МЕЙ. 16+.

01:00, 01:30 Т/С ДВА ХОЛМА. 
16+.

02:00 Х/Ф ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: 
ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТО-
РИЯ ХАРЛИ КВИНН. 16+.

04:10 Х/Ф РАЗРУШИТЕЛЬ. 16+.
06:15, 06:50 Т/С НАСТЯ, СОБЕ-

РИСЬ! 18+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:10 Галилео. 12+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
10:00, 01:00 Х/Ф ПРИШЕЛЬЦЫ. 

12+.
12:05 Т/С КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ. 16+.
14:20 Т/С ГРАНД. 16+.
20:00 Х/Ф БЕГУЩИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЕМ. 16+.

22:40 Х/Ф ЧАС РАСПЛАТЫ. 12+.
02:55 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:45 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Д/с Старец. 16+.
11:50 Т/С УИДЖИ. 16+.
12:25, 13:00, 14:40, 15:15, 15:45, 

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

ДОЛЯ. 16+.
19:30 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
20:30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших. 16+.
22:00 Х/Ф 30 ДНЕЙ НОЧИ. 16+.
00:15 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ-2. 16+.
02:15 Х/Ф ОНА. 16+.
04:15, 05:00 Т/С СНЫ. 16+.

вторник, 2 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:05  АнтиФейк. 16+.
09:45 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 19:15, 00:45, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

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

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

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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

ТОВ. 12+.
02:50 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

13:30 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Т/С БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА. 16+.

16:50 За гранью. 16+.
17:55 ДНК. 16+.
19:50 Т/С ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ. 16+.
21:40 Т/С ПОД НАПРЯЖЕНИ-

ЕМ. 16+.
00:00 Т/С ПЕС. 16+.
02:05 Т/С БРАТАНЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00 Д/ф Другие Романовы.
07:30, 01:25 Д/с Аксаковы. 

Семейные хроники.
08:10 Легенды мирового кино.
08:40 Х/Ф БЕЛЫЙ ОРЕЛ.
09:50, 23:10 Цвет времени.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-

сти культуры.
10:15, 02:30 Красуйся, град 

Петров!
10:45 Academia.
11:35, 20:35 Искусственный 

отбор.
12:20 Д/с Забытое ремесло.
12:35, 21:15 Х/Ф ДОРОГОЙ 

ПАПА.
14:30 Эрмитаж.
15:05, 02:05 Д/с Влюбиться в 

Арктику.
15:35, 23:50 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
17:05 Д/ф Русская живопись.
18:00 К 90-летию Владимира 

Федосеева. Д. Шоста-
кович. Симфония №5. 
Владимир Федосеев 
и БСО им. П.И. Чайков-
ского. Ведущий Артем 
Варгафтик.

19:00 Письма из провинции.
19:45 Монолог в 4-х частях. 

К 90-летию Владимира 
Федосеева.

20:15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 03:15 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:25 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА. 12+.

22:20 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф МОТЕЛЬ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 08:15 Импровизация. 
Дайджесты. 16+.

09:00 Comedy Баттл. 16+.
09:45 Открытый микрофон. 

16+.
10:35 Однажды в России. 

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

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

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

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

00:00, 00:30 Т/С ВОЙНА СЕ-
МЕЙ. 16+.

01:00, 01:30 Т/С ДВА ХОЛМА. 
16+.

02:00 Х/Ф АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. 12+.
04:00 Х/Ф ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ. 16+.
06:10, 06:45 Т/С НАСТЯ, СОБЕ-

РИСЬ! 18+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:15 Галилео. 12+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:45, 00:55 Х/Ф ПРИШЕЛЬЦЫ. 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ. 
12+.

12:05 Т/С КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ. 16+.

14:20 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
20:00 Х/Ф БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ. 16+.

23:00 Х/Ф ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ. 16+.

03:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:50 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Д/с Старец. 16+.
11:50 Т/С УИДЖИ. 16+.
12:25, 13:00, 14:40, 15:15, 15:45, 

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

ДОЛЯ. 16+.
19:30 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
20:30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших. 16+.
22:00 Х/Ф ДРУГОЙ МИР. 16+.
00:30 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА: 

СТРАШНАЯ СКАЗКА. 18+.
02:15, 03:00, 03:45, 04:30 Д/с 

Колдуны мира. 16+.
05:30 Т/С СНЫ. 16+.

среда, 3 августа четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:05  АнтиФейк. 16+.
09:45 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 19:15, 00:45, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

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

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

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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

ТОВ. 12+.
02:50 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

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

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

ВОЛЫ. 16+.
13:30 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Т/С БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. 

16+.
16:50 За гранью. 16+.
17:55 ДНК. 16+.
19:50 Т/С ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ. 

16+.
21:40 Т/С ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. 

16+.
00:00 Т/С ПЕС. 16+.
02:00 Т/С БРАТАНЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00 Д/ф Другие Романовы.
07:30 Д/с Аксаковы. Семейные 

хроники.
08:10 Легенды мирового кино.
08:35 Х/Ф ПРАЗДНИК СВЯТОГО 

ЙОРГЕНА.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.
10:15, 02:30 Красуйся, град 

Петров!
10:45 Academia.
11:35, 20:35 Искусственный 

отбор.
12:20, 21:15 Х/Ф СЕМЬЯ.
14:30 Эрмитаж.
15:05, 02:05 Д/с Влюбиться в 

Арктику.
15:35, 23:50 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
17:15 Д/ф Любовь и больше, 

чем любовь.
18:10 К 90-летию Владимира 

Федосеева. Л. Бетховен. 
Концерт №5 для форте-
пиано с оркестром. Вла-
димир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского. Ве-
дущий Артем Варгафтик.

19:00 Письма из провинции.
19:45 Монолог в 4-х частях. 

К 90-летию Владимира 
Федосеева.

20:15 Спокойной ночи, малыши!
01:25 Д/ф Литераторские мост-

ки, или Человек, заслужив-
ший хорошие похороны.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 04:25 Документаль-
ный проект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
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воскресенье, 7 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15  Поехали! 12+.
11:10, 12:15 Видели видео? 0+.
13:40 Х/Ф В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ. КО ДНЮ 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТ-
НЫХ ВОЙСК. 12+.

15:35 Х/Ф ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНО-
ГО УДАРА. 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 ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ. К 

85-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ КОН-
ЧАЛОВСКОГО. 12+.

01:10 Наедине со всеми. 16+.
03:00 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.
12:00 Доктор Мясников. 12+.
13:05 Т/С Я ВСЕ ПОМНЮ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф ВТОРОЙ ШАНС. 12+.
00:50 Х/Ф ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-

МЬИ. 16+.
04:00 Х/Ф ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

04:35 Т/С ДЕЛЬТА. 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

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

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

16+.
19:35 Т/С ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ. 16+.
22:30 Маска. 12+.
01:30 Т/С БРАТАНЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Мультфильмы.
08:05 Х/Ф ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ.
10:15 Д/с Передвижники.
10:45, 00:00 Х/Ф ДОРОГА К 

МОРЮ.
12:00 Дом ученых.
12:30, 01:10 Диалоги о жи-

вотных.
13:15 Д/ф Монолог балет-

мейстера. 85 лет Олегу 
Виноградову.

14:00 Балет Ревизор.
15:45 Д/с Энциклопедия за-

гадок.
16:10 Д/с Мировая литерату-

ра в зеркале Голливуда.
17:00 Х/Ф СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 

МАРТЫ АЙВЕРС.
19:00 Д/ф Анастасия. 85 лет 

Виктору Лисаковичу.
19:55 Цвет времени.
20:05 Линия жизни.
21:00 Х/Ф В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА.
22:30 В. Мартынов. Упражне-

ния и танцы Гвидо. Опе-
ра на григорианский 
кантус в постановке Г. 
Исаакяна.

01:50 Д/с Искатели.
02:35 М/ф Олимпионики.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

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

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

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

с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

спецпроект. 16+.
17:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
18:00, 20:00 Х/Ф ХИТМЭН. 16+.
20:20 Х/Ф ХИТМЭН: АГЕНТ 

47. 16+.
22:15, 23:25 Х/Ф ЗАЛОЖНИ-

ЦА. 16+.
00:30 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА-3. 16+.
02:25 Х/Ф РЭМБО: ПОСЛЕД-

НЯЯ КРОВЬ. 18+.
03:50 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 07:50, 06:40 Импровиза-
ция. 16+.

08:40 Comedy Баттл. 16+.
09:25 Открытый микрофон. 

16+.
10:15, 11:00, 12:00, 14:00, 

15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

13:00 Перезагрузка. 16+.
13:30 Модные игры. 16+.
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 

00:00  Комеди клаб. 
Дайджест. 16+.

01:00 Музыкальная интуиция. 
16+.

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

сов. 16+.

СТС

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

ческие таксисты. 6+.
08:25, 10:45 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
09:30  ПроСТО кухня. 12+.
10:00  InТуристы. 16+.
11:05 Х/Ф БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ. 16+.
13:25 Х/Ф БЕГУЩИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЕМ. 16+.

16:05 Х/Ф БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ. 16+.

19:00 Х/Ф СОНИК В КИНО. 6+.
21:00 Х/Ф ПОКЕМОН. ДЕТЕК-

ТИВ ПИКАЧУ. 12+.
23:00 Х/Ф СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-

ОН. 12+.
00:45 Х/Ф ТРИ ИКСА. МИРО-

ВОЕ ГОСПОДСТВО. 16+.
02:40 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:50 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/с Сказочный патруль. 
0+.

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:45, 
12:15 Гадалка. 16+.

12:45 Х/Ф ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. 
16+.

14:45 Х/Ф МАМА. 16+.
16:45 Х/Ф ПРОКЛЯТИЕ АН-

НАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА. 16+.

19:00 Х/Ф ПРОКЛЯТИЕ МОНА-
ХИНИ. 16+.

21:00 Х/Ф ВРЕМЯ ВЕДЬМ. 16+.
23:00 Х/Ф ВИДОК: ОХОТНИК 

НА ПРИЗРАКОВ. 16+.
01:15 Х/Ф ДРУГОЙ МИР. 18+.
03:00, 04:00, 04:45, 05:30 13 

знаков зодиака. 16+.

суббота, 6 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 13:00 Новости.
09:05  АнтиФейк. 16+.
09:45 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 23:40, 02:55 

Информационный ка-
нал. 16+.

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

субтитрами).
18:40 Человек и закон с Алек-

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

Финал. 12+.
00:50 Д/ф Двое. Рассказ жены 

Шостаковича. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Х/Ф САЛЮТ-7. 12+.
23:30 Х/Ф КАНДАГАР. 16+.
01:25 Х/Ф ВОИН. 12+.
02:55 Х/Ф МОЛЧУН. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

13:30 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Т/С БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА. 16+.

16:50 За гранью. 16+.
17:55 ДНК. 16+.
19:50 Т/С ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ. 16+.
21:45 Х/Ф ЛОВУШКА. 16+.
23:25 Живи спокойно, страна! 

Концерт Ларисы Рубаль-
ской. 12+.

01:10 Их нравы. 0+.
01:25 Т/С БРАТАНЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00 Д/ф Другие Романовы.
07:30 Д/ф Литераторские 

мостки, или Человек, 
заслуживший хорошие 
похороны.

08:10 Легенды мирового кино.
08:35 Х/Ф НАСРЕДДИН В БУ-

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

сти культуры.
10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 ХХ век.
11:45 Искусственный отбор.
12:30, 23:20 Х/Ф ЧЕЛОВЕК С 

ЗОЛОТОЙ РУКОЙ.
14:30 Эрмитаж.
15:05 Д/с Влюбиться в Арктику.
15:35 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
17:35 Цвет времени.
17:50 90 лет Владимиру Фе-

досееву. Шедевры ми-
ровой оперы. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик.

19:45 Линия жизни.
20:40 Х/Ф ИНСПЕКТОР ГУЛЛ.
01:25 Д/с Искатели.
02:10 М/ф Персей. О море, 

море!.
02:40 Д/с Первые в мире.

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 Ново-

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00, 04:45 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЗАЛОЖНИК. 16+.
21:30 Х/Ф ПРИСТРЕЛИ ИХ. 16+.
23:00 Х/Ф РЭМБО: ПОСЛЕД-

НЯЯ КРОВЬ. 18+.
00:45 Х/Ф БЕЗ ЗЛОГО УМЫС-

ЛА. 16+.
02:10, 04:15 Х/Ф ПЕРВЫЙ УДАР. 

16+.
03:00 Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. Д. Монсон - В. Дацик. 
Суперсерия. Прямая 
трансляция. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:45, 02:00 Импровиза-
ция. 16+.

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

16+.
10:10 Однажды в России. 

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

код-3. 6+.
11:30 М/ф Смешарики. Ле-

генда о золотом дра-
коне. 6+.

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

23:00, 00:00 Однажды в Рос-
сии. 16+.

01:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Прожарка. 18+.
04:00 Х/Ф АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД. 12+.
05:50, 06:15 Т/С НАСТЯ, СОБЕ-

РИСЬ! 18+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:10 Галилео. 12+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
10:15, 01:00 Х/Ф ВОЙНА НЕ-

ВЕСТ. 16+.
12:00 Уральские пельмени. 

16+.
13:20 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ. 12+.
23:00 Х/Ф ТЫ ВОДИШЬ! 18+.
02:40 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:50 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Д/с Старец. 16+.
11:50 Т/С УИДЖИ. 16+.
12:25, 13:00, 15:45, 16:20, 16:55 

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

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

МИРЫ. 16+.
22:00 Х/Ф ПАСТЫРЬ. 16+.
23:45 Х/Ф МАМА. 18+.
01:45, 02:30 Т/С ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ. 16+.
03:30, 04:15, 05:00 Дневник 

экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. Молодой уче-
ник. 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+.
07:45 Часовой. 12+.
08:15 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:15 Д/ф Парни с Квартала. 
Специальный репор-
таж. 16+.

11:20, 12:15, 18:20 Т/С АНДРЕ-
ЕВСКИЙ ФЛАГ. 16+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

21:00 Время.
22:35 Д/ф Выбор агента Блей-

ка. 12+.
00:45 Наедине со всеми. 16+.
02:35 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:35, 02:35 Х/Ф ПОЛЫНЬ - ТРА-
ВА ОКАЯННАЯ. 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, 20:00 Вести.
12:00 Доктор Мясников. 12+.
13:05 Т/С Я ВСЕ ПОМНЮ. 12+.
18:00 Песни от всей души. 12+.
22:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым. 12+.

01:00 Х/Ф ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:35 Т/С ДЕЛЬТА. 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

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

16+.
19:50 Т/С ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ. 16+.
22:40 Маска. 12+.
01:25 Их нравы. 0+.
01:50 Т/С БРАТАНЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Энциклопедия за-
гадок.

07:05 М/ф Храбрый порт-
няжка. Возвращение 
блудного попугая.

08:05 Х/Ф ИНСПЕКТОР ГУЛЛ.
10:25 Обыкновенный концерт.
10:55 Х/Ф В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА.
12:25 Д/с Первые в мире.
12:40, 01:05 Диалоги о жи-

вотных.
13:25 Виктор Захарченко и 

Государственный ака-
демический Кубанский 
казачий хор.

14:40 Д/ф Кубанские казаки. 
А любовь девичья не 
проходит, нет!

15:20, 23:20 Х/Ф КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ.

17:10 Д/с Репортажи из бу-
дущего.

17:55 Пешком...
18:25 Д/с Острова.
19:10 Романтика романса.
20:05 Х/Ф ВАШ СЫН И БРАТ.
21:35 Большая опера-2016.
01:45 Д/с Искатели.
02:30 М/ф Кот и клоун. Коро-

левская игра.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
06:00 Х/Ф МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА. 16+.
07:45, 09:00 Х/Ф МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-2. 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости. 16+.
10:45, 13:00 Х/Ф МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-3. 16+.
13:50 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ. 16+.

17:00 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ. 
16+.

20:00 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ. 
16+.

23:25 Х/Ф ОТЕЛЬ АРТЕМИДА. 
18+.

01:05 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

04:30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:15, 08:15 Comedy Баттл. 
16+.

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

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

11:00 М/с Смешарики: Пин-
код-3. 6+.

13:00 М/ф Два хвоста. 6+.
14:20, 14:55, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30, 00:00, 00:30, 01:00, 
01:30 Т/С В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ-2. 16+.

02:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Женский стендап. 16+.
04:00, 05:25 Битва экстрасен-

сов. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 Мультфильмы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
08:00 Х/Ф СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-

ОН. 12+.
09:45 М/ф Мадагаскар. 6+.
11:25 М/ф Мадагаскар-2. 6+.
13:05 М/ф Мадагаскар-3. 0+.
14:55 Х/Ф  ДЕВОЧКА МИА И 

БЕЛЫЙ ЛЕВ. 6+.
17:00 Х/Ф СОНИК В КИНО. 6+.
18:55 Х/Ф ПОКЕМОН. ДЕТЕК-

ТИВ ПИКАЧУ. 12+.
21:00 Х/Ф ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ. 16+.
23:35 Х/Ф БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ 2049. 18+.
02:35 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:45 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/с Сказочный патруль. 
0+.

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:45, 
12:15 Д/с Слепая. 16+.

12:45 Х/Ф ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 
ДАР ЗМЕИ. 12+.

15:00 Х/Ф ВРЕМЯ ВЕДЬМ. 16+.
16:45 Х/Ф ПАСТЫРЬ. 16+.
18:30 Х/Ф ЗАКЛЯТИЕ. 16+.
20:45 Х/Ф ЗАКЛЯТИЕ-2. 16+.
23:30 Х/Ф НЕ ВХОДИ. 18+.
01:15 Х/Ф ДРУГОЙ МИР: ЭВО-

ЛЮЦИЯ. 18+.
02:45, 03:45, 04:30, 05:15 13 

знаков зодиака. 16+.

пятница, 5 августа4 августа

РЕКЛАМА в нашей газете 
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11:00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым. 16+.

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

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 16+.
17:00, 02:50 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:05 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф АВАНГАРД: АРКТИЧЕ-

СКИЕ ВОЛКИ. 12+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф РЭМБО-4. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 08:10 Импровизация. 
Дайджесты. 16+.

09:00 Comedy Баттл. 16+.
09:45 Открытый микрофон. 16+.
10:35  Однажды в России. 

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

код-3. 6+.
12:30 Перезагрузка. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

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

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

00:00, 00:30 Т/С ВОЙНА СЕМЕЙ. 
16+.

01:00, 01:30 Т/С ДВА ХОЛМА. 
16+.

02:00 Х/Ф АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД. 12+.

04:10 Х/Ф АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. 12+.
05:50, 06:20 Т/С НАСТЯ, СОБЕ-

РИСЬ! 18+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:10 Галилео. 12+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:45 Х/Ф ЧАС РАСПЛАТЫ. 12+.
12:05 Т/С КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ. 16+.
14:20 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
20:00 Х/Ф БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ 2049. 16+.
23:15 Х/Ф ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО. 16+.
01:15 Х/Ф КОМАТОЗНИКИ. 16+.
03:10 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:35 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Д/с Старец. 16+.
11:50 Т/С УИДЖИ. 16+.
12:25, 13:00, 14:40, 15:15, 15:45, 

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

ДОЛЯ. 16+.
19:30 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
20:30 Экстрасенсы. Битва силь-

нейших. 16+.
22:00 Х/Ф ДРУГОЙ МИР: ЭВО-

ЛЮЦИЯ. 16+.
00:15 Х/Ф 30 ДНЕЙ НОЧИ. 18+.
02:00, 02:45, 03:30, 04:30 Сверхъ-

естественный отбор. 16+.
05:15 Д/с Городские легенды. 

16+.
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культура

Живет такой мастер
Р

ечь шла преимущественно 
о композиции, об оптималь
ном расположении в про
странстве объектов фанта
зии Валерия Фёдоровича, 

персонажей его художественно
го мира. Теперь – другое дело. 
Дом, удобный и вместительный 
(всетаки 200 квадратов), уже 
готов. Он построен в основном 
руками хозяина. Заняли свои за
конные места и персонажи (что 
больше определяет усадьбу, дом 
или они, это еще большой во
прос). Вот симпатичная семей
ная группа оленей – оленьпапа, 
его взгляд словно устремлен 
вдаль, в будущее; верная олени
хамама, хранительница семей
ного очага, и олененокнаслед
ник (или наследница?). Антро
поморфность (очеловечивание) 
композиции состоит в том, что 
каждому члену оленьего семей
ства скульптор осознанно при
дал осмысленный вид и взгляд, 
глаза ведь – окна души, а она, 
эта общая душа, у семьи, безус
ловно, есть. Что, может, в пер
вую очередь и привлекает зри
телей, особенно тех, кто видит 
скульптурную группу впервые. А 
рядом, перед входом в банный 
комплекс, разбит настоящий 
минипруд с уточками, русал
кой, из которой бьет фонтанчик, 
и, конечно, группой любимых 
лебедей. Какаято есть во всем 
этом органика, то есть ощуще
ние того, что именно так, и никак 
иначе, всё и должно быть. И ста
рый знакомец дракон вовсе не 
так и страшен, потому что сим
патичен, положи руку в пасть – 
уж точно не откусит.

Но вот и новые прибавления: 
безобидный в общем волчонок 
у собачьего вольера – это, ду
мается, удачная находка, осо
бенно явная тогда, когда две 
морды оказываются в непо
средственной близости одна от 
другой. Разве что волчья мор
да – мирная, а собачья – дале
ко не всегда, стоит лишь псу 
оказаться за пределами своего 

роскошного жилища: незваных 
гостейде просим не жаловать. А 
эти вольные скульптурные птич
ки на ограде, а стилизованный 
деревенский колодец? Стили
зованный, но отнюдь не декора
тивный: внутрь помещен насос, 
который качает воду из скважи
ны. Центр пространства мастер 
оставил свободным, убрал всё 
лишнее – и оно от этого только 
выиграло: непокидающее ощу
щение свободы и простора. За 
торцом дома, тем, что вглубь, 
можно расположить и неболь
шие грядочки в умеренном ко
личестве – на общую концепцию 
организации пространства это 
никак не влияет.

К Валерию Фёдоровичу в го
сти мы заглянули с председате
лем ветеранской организации 
села Марусино Валентиной Па
пышевой, беседовали, любо
вались живописными видами с 
рукотворными творениями ма
стера, и в какойто момент поду
малось: всего этого, развернись 
фантазия хозяина в другую сто
рону, вполне могло и не быть. Зе
мельный участок на Славянской 
бывший военный, офицертан
кист, юрист по образованию (за
нимается он юридической прак
тикой и по сей день) Валерий 
Буровкин взял лет 10 назад, как 
вышел на пенсию – понравились 
ему здешние места, понравились 
окружающие люди. А увлечению 
хозяина скульптурой всегото 
лет пять будет. Естественно, пер
воначальная задумка о том, как 
устроить свою усадьбу, претер
пела некоторые изменения. 

– Все люди моего возраста, 
наверное, прошли через это: 
выходишь на пенсию – и не зна
ешь, куда себя деть, – говорит 
Валерий Фёдорович. – У меня 
появилась возможность – по
скольку свой дом – заниматься 
скульптурой. Конечно, опыта не 
было, я любитель, не професси
онал. Со временем увлекся этим 
делом… Многие, видимо, согла
сятся, что, когда приглашают в 

гости, на какойто юбилей, се
мейное торжество, почти всегда 
приходится ломать голову, что 
же такое подарить. Я в этом от
ношении теперь спокоен. Сде
лал какуюто скульптуру, и это 
подарок на многие годы, даже на 
десятилетия. Бывает, он вызван 
трагическими обстоятельства
ми. Для друга, у него отец и мать 
погибли в один день, недавно 
сделал скульптуру ангела, она 
была установлена на кладбище.

Валентина Генриховна тут же 
напомнила о марусинском по
клонном кресте работы Валерия 
Буровкина, а автор заметки – о 
скульптуре Скорбящей матери, 
которая стоит во дворе школы № 
24 – за несколько прошедших лет 
это место стало культовым для 
марусинцев и для гостей села, и 
о скульптурной группе лебедей 
при въезде в микрорайон «Лебя
жье». Разве его можно предста
вить теперь без этого символа? 
Сложно поверить, что все эти ра
боты были сделаны еще в начале 
творческого пути Валерия Фёдо
ровича. Теперь бы он, наверное, 
коечто изменил, сделал иначе, 
так как прекрасно видит какието 
недочеты, допущенные ошибки, 
незаметные для обычного глаза. 
Поражает другое – то, как бы
стро набирал форму мастер, как 
много успел сделать всего лишь 
за одну пятилетку. Теперь на его 
счету – более пятидесяти скуль
птурных работ, както Валерий 
Фёдорович сделал подсчет, но 
уточнил: только за три года.

Природный талант, считает 
Валентина Папышева. Види
мо, да. Если учесть, что до бы
стро оформившегося увлечения 
скульптурой у хозяина были за 
плечами лишь занятия в детстве 
в школьной изостудии да в каче
стве хобби – лепка фигурок из 
пластилина и глины. А еще есть 
огромное трудолюбие (когда 
чуть ли не ежедневно ложишь
ся спать в полночь и за полночь, 
а встаешь в пятьшесть утра – 
успеть можно, действительно, 

многое) и страстное желание 
заполнить нишу, занятую тобой 
от души и для души. Настолько 
сильное, что заснуть зачастую не 
можешь, обдумывая начатые и 
будущие проекты. А какой физи
ческий труд стоит за этим! 

– Начинаю с металла, с ар
матуры – делаю так называе
мый скелет, потом армирую его, 
дальше – бетонные работы; по
том шлифовка, полировка и так 
далее, – рассказывает мастер. 
– Надо просто чувствовать фи
гуру… Конечно, делаешь сначала 
макет – лепишь из пластилина, 
чтобы было представление о 
пропорциях…

Большинство работ было 
раздарено, коммерческую со
ставляющую Валерий Фёдоро
вич никогда не ставил во главу 
угла. Оплаченные материалы 
для работы – это одно (так, до
пустим, делались социальные, 
общественные заказы, о кото
рых говорилось выше), а сам 
труд мастера – совсем другое, 
он сплошь и рядом был бесплат

ным. Лишь в последнее время 
стали появляться частные зака
зы. Это, что называется, слава 
пошла. Ведь художественного 
ширпотреба Буровкин не делает, 
каждая его работа – индивиду
альна, а поэтому уникальна, ни
каких заимствований ниоткуда; 
подражания комуто мастер ста
рается не допускать, не исклю
чая великих (кстати, кумир для 
Валерия Фёдоровича – Мике
ланджело). Конечно, есть новые 
задумки. Первая и, наверное, 
самая давняя – поставить ком
позицию со львами в конце ули
цы Славянской. Теперь для этого 
есть реальные основания. Со
седи – только за (с людьми Ва
лерий Фёдорович уживается так 
же хорошо, как и со своим ис
кусством). Могу предположить, 
что львиное семейство будет не 
агрессивным, но царственным. 
В общем, труд для души мастера 
продолжается и сулит он новые 
открытия, нужные далеко только 
ему одному.

Юрий Малютин, фото автора

В историях улиц – история села
В селе Толмачёво прошел дворовый праздник для жителей 
улиц, примыкающих к детскому саду «Сказка». Цель меро-
приятия, которое организовало культурное объединение 
«Молодость», – подружить соседей и познакомить с истори-
ей села, рассказать о выдающихся людях.

– Село наше растет, застраивается. Но к сожалению, люди ста
ли меньше общаться между собой. Раньше все знали друг друга по 
имени, кто где живет, в какой семье, здоровались. Сейчас поводов 
для общения стало меньше. Мы решили устроить праздник улиц – с 
цветами, пирогами, веселыми конкурсами, – рассказывает и.о. ди
ректора ДК «Молодость» Тамара Бедолах.

Накануне жители улиц 60 лет Октября, 70 лет Октября, Тито
ва, Школьная, Лесная и переулок Лесной получили приглашения 
на праздник. В назначенный срок о начале мероприятия известил 
фольклорный коллектив «С песней по жизни». Артисты под гармонь 
прошли по центральной улице Советская, песней призывая соседей 
присоединиться к веселой компании.

Жительницы села Людмила Ведерникова и Галина Ефименко при
шли на праздник с цветами, Галина Пшеничникова испекла каравай. 

Встреча началась с викторины. Юные жители Толмачёво интере
совались историей села. «Почему улица, на которой я живу, носит 
название “70 лет Октября”?» – спросила школьница. На этот вопрос 
ответил учитель истории, старожил Толмачёва Георгий Ильич Татуру. 
Он рассказал о периоде зарождения советского государства и роли 
Октябрьской революции, оставившей неизгладимый след в истории 
России.  Названия других улиц – Школьная и Лесная – типичны для 
сельских поселений, их происхождение не вызывало вопросов.  «Я 
живу на улице Лесной. Это красивая зеленая улица. У нас есть дет
ская площадка, и мы там часто собираемся для игр с друзьями», – 
рассказал о своей улице десятилетний мальчик.

Встреча прошла душевно и тепло. Свежеиспеченный каравай пе
редали по кругу – каждый мог отломить кусочек хлеба. Толмачёвцы по
обещали встречаться с соседями почаще, дружить домами и улицами.

Елена Азарова

образование

Этому симпатичному дракону положить палец в рот не страшно

Из Москвы с наградой
22 июля в Колонном зале Дома Союзов 
подвели итоги VI Всероссийского конкурса 
«История местного самоуправления моего 
края». Анна Юрганова из с. Ленинское 
вошла в число победителей. 

Организаторами конкурса традиционно вы
ступили комитет Совета Федерации РФ по фе
деративному устройству, региональной полити
ке, местному самоуправлению и делам Севера; 
Общественная палата РФ; Институт российской 
истории РАН; Всероссийская ассоциация раз
вития местного самоуправления; Государствен
ный университет управления; Институт развития 
местных сообществ; Российский государствен
ный социальный университет. 

Ученица 10 класса Ленинской школы № 47 
Анна Юрганова приняла участие в конкурсе и 
стала победителем в номинации «Самый важный 
нормативноправовой акт местного самоуправ
ления». Наша землячка боролась за победу с бо
лее чем тремястами участниками со всей России. 
Первое место Анне принесла исследовательская 
работа по теме: «История становления и развития 
местного самоуправления моей малой родины – 
Морского сельсовета». Школьница на основании 
архивных документов рассказала историю ста
новления муниципального образования «Мор
ской сельсовет» от прошлого до настоящего вре
мени. 

– Было здорово принять участие в конкурсе, 
– рассказала Анна Юрганова. – Кроме официаль
ных мероприятий, мы побывали на интересной 
обзорной экскурсии по Москве, посетили Совет 
Федерации, Общественную палату. Это был хо

роший опыт участия во всероссийском конкурсе. 
Участвовали ребята почти со всех регионов стра
ны. Я очень рада, что смогла победить. 

Кроме дипломов и сертификатов победи
телей конкурса ждут путевки в международный 
детский центр «Артек», а также возможность ста
жироваться в государственных и муниципальных 
органах власти.

Поздравляем Анну и ее научного руководите
ля – учителя истории и обществознания школы № 
47 Сергея Юрганова. Администрация образова
тельной организации благодарит депутатов Зако
нодательного Собрания Новосибирской области 
Олега Подойму и Анатолия Жукова, а также учре
дителя ООО «Совхоз Морской» Олега Лугового за 
помощь в организации поездки. 
Информация и фото предоставлены школой № 47

Победительница всероссийского конкурса  
Анна Юрганова и ее наставник  
Сергей Юрганов
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жизненная позиция

Территория позитива

От сцены  
до мольберта

Сейчас у художников канику
лы, время отдыха. Самое время 
для спокойной беседы. Яросла
ва Юрьевна сразу решила по
знакомить меня с творчеством 
подопечных. На одной из картин 
русалочка сидит на камне сре
ди пальм и смотрит на закат, а к 
берегу подплывает ее друг – бе
лый дельфин и зовет поплавать 
по просторам подводного цар
ства. Картина нарисована ярко, 
сочно. Загляденье! Внизу под
пись: Айдын Курбатов. Ярослава 
Вахрушева говорит, что Айдын 
любит сказки и чаще всего рису
ет картины на сказочные темы. 
Другого ученика, Максима Бол
тенкова, интересуют северные 
мотивы. Несколько лет назад он 
переехал в ВерхТулу из Якутии. 
На его новой картине расписной 
чум, радушный хозяин встречает 
гостей в традиционной одежде, 
рядом красавец олень. С кар
тины Лизы Казанцевой смотрит 
любопытный желтый совенок. 

На полотне Ольги Девяткиной 
– звездная ночь, полнолуние, 
влюбленная пара сидит на ка
челях, любуется красотой неба, 
девушка положила парню голову 
на плечо, рядом сидит котенок – 
такая умиротворяющая картина. 

Ярослава Вахрушева рисует 
всю жизнь, а преподает с 15 лет. 
Она окончила Новосибирский 
областной колледж культуры и 
искусств и Новосибирский педа
гогический университет. Много 
лет преподавала в Барышевской 
ДШИ, потом ушла в дизайн, при
думывала логотипы для мага
зинов. Еще полтора года назад, 
как признается Ярослава, она 
не могла и подумать, что станет 
учить детей и взрослых с ОВЗ, 
а теперь не представляет жизни 
без своих подопечных. 

– У моего мужа от первого 
брака есть сын Руслан. Изза ин
валидности он практически все 
время сидел дома и ни с кем не 
общался, – рассказывает Ярос
лава Вахрушева. – Когда перее
хала в ВерхТулу, познакомилась 
с председателем местного сове
та инвалидов Татьяной Римша. 
Она привела Руслана в студию 
танца «Без границ». Там мальчик 
нашел друзей, оживился. Когда 
они выступают, забывают обо 
всем. Для них не существует пре
град. Както общаясь с танцора
ми студии, узнала, что многие 
любят рисовать. Тогда подумала: 
если есть танцевальная студия 
для людей с ОВЗ, почему бы не 
быть артстудии. Идею поддер
жала директор ВерхТулинского 
МЭЦ Ольга Старостенко. Она 
выделила нам помещение, а ин
струменты – краски, кисти, ор
галит собирали вместе с учени
ками и родителями. Весной мы 
выиграли районный конкурс и 
на полученный грант купили все 
необходимое от кисточек и моль
бертов до жилеток. Теперь нам 
надолго всего хватит.

Сюжет для картины
Название «МаЛина» роди

лось чуть позже из имен первых 
учеников: Максима, Айдына, 
Лизы, Александры. Они зани
маются в студии с самого нача
ла. Сейчас у Ярославы Юрьев
ны больше десяти учеников, 
не только дети, но и взрослые. 

Некоторые приходят вместе с 
родителями. Они тоже рисуют – 
творчество сближает.

– Хорошо помню первое за
нятие. Едва зашли в студию, как 
ученики начали хватать краски 
и кисточки, им не терпелось ри
совать, – смеется Ярослава. – Я 
сказала: сначала берем бумагу, 
делаем эскиз, переносим его 
на оргалит (тонкая деревянная 
плитка) и раскрашиваем. Как у 
настоящих художников. На каж
дый рисунок уходит от одного 
до трех уроков. Темы придумы
ваем на ходу. Главное – в любой 
картине должен быть сюжет. Не 
просто нарисовать принцессу, а 
поселить ее в замке с драконом, 
на помощь красавице отправить 
рыцаря. Бывает, рисуем одно, а 
получается другое. Ученик хотел 
сделать портрет, начал рисовать 
овал лица, но он получился не
правильным. Пара штрихов, и он 
превратился в подводную лод
ку. Нарисовали еще одну, затем 
кальмара на дне, и получился до
вольно интересный сюжет. Или, 
например, ученик случайно по
садил пятно краски. Оно вышло 
похожим на кролика – дорисовы
ваем ему лапки и глазки. 

Фантазия художников без
гранична, но как найти общий 
язык с учениками? Вахрушева 

отвечает: надо относиться к ним 
как к равным себе. Они все по
нимают, если сумеешь их к себе 
расположить. Приходишь к уче
никам – всегда улыбайся, остав
ляй негатив за дверью, студия – 
территория позитива. Перед на
чалом занятий все поют песни, 
разговаривают – настраиваются 
на творческую волну.

– У одной моей ученицы про
блемы с речью. Девочка раз
говаривает на своем языке. Со 
временем я стала понимать ее. 
Смотрю на лицо девочки, на 
эмоции и понимают, что она хо
чет, – отмечает Ярослава Юрьев
на. – Есть парень с аутизмом, он 
практически ни с кем не общал
ся. Первое время мальчик ри
совал только черные квадраты, 
раз за разом. Я подхожу и гово
рю: «Слушай, а давай нарисуем 
рядом с квадратом машину». Он 
сразу «переключился» и изобра
зил «мерседес», прорисовал его 
до мельчайших деталей. Зани
маясь в студии, он постепенно 
раскрепостился, стал общаться 
с другими учениками. Кстати, в 
«МаЛине» учатся не только дети с 
ОВЗ, но и обычные. Я рада всем.

Первую большую выстав
ку артстудия устроила в дека
бре на инклюзивном фестивале 
«Ёжик» в ВерхТуле. Гостям по

нравились шедевры «МаЛины». 
Они увидели, на что способны 
ученики студии. Почетный гость 
«Ёжика», депутат областного 
Заксобрания Анатолий Юданов 
купил картины верхтулинцев, 
так ученики заработали первые 
деньги.

– Мы и дальше будем уча
ствовать в «Ёжике», показывать 
свои рисунки. Фестиваль для 
Новосибирского района уни
кальный. В одном месте можно 
заниматься творчеством, смо
треть выступления, общаться, – 
отмечает Ярослава Юрьевна. 

Художники «МаЛины» тво
рят не только в студии, но и за 
ее пределами. Ярослава Вахру
шева – координатор акции 
«ВерхТула – родина моя». В 
ней кроме учеников студии уча
ствовали все желающие жители 
села. Участники акции разрисо
вали бетонную стену на въезде в 
ВерхТулу. Изобразили домики, 
церкви, цветы, солнышко. Про
езжаешь мимо, и глаз радуется. 
Была обычная стенка, а стало 
произведение искусства. 

Большая  
творческая семья

Через месяц начинаются за
нятия, ученики просят на неде
людругую пораньше, не терпит
ся снова взять краски и кисточку 
в руки. Кстати, осенью студия 
откроет двери для ребяти
шекдошкольников. Вахрушева 
уже задумывается о том, чтобы 
начать участвовать в творческих 
конкурсах. Художники завоевали 
сердца верхтулинцев, время по
корять новые вершины. В конце 
учебного года участники студии 
начали делать из папьемаше 
макет небольшого городка с ма
газинами и спортзалами. Пока 
готово несколько зданий. Ду
маю, когда команда закончит, бу
дет очень красиво и масштабно. 
Пришло время придумать и ло
готип студии. В сентябре ей ис
полнится год, а своего символа 
у «МаЛины» пока нет. Художники 
придумают его вместе с настав
ницей. Ведь студия – большая 
творческая семья. 

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Ярославой Вахрушевой

Ярослава Вахрушева (в центре) со своими воспитанниками

С миру по рублю – 
ребенку велосипед
Любую проблему можно решить со-
обща, надо только захотеть и пред-
ложить помощь. Две недели назад 
в Плотниково кто-то украл у восьми-
летнего Даниила Чиченина велоси-
пед. Мальчик не катался на нем и ме-
сяца. Можно и не говорить, что ребе-
нок очень расстроился. На помощь 
пришли неравнодушные люди – жи-
тели Плотниково и соседних сел. 

Нина Чиченина в одиночку воспитыва
ет двух сыновей. Младший Даниил – ре
бенок с ограниченными возможностями 
здоровья, у него врожденная косолапость 
и проблемы с сердцем, ребенок в свои 
8 лет перенес уже несколько операций. 
Даниилу тяжело много ходить, даже до 
школы ему приходится добираться на 
автобусе или на коляске. Мальчик очень 
добрый, любознательный. В начале июня 
мама устроила сыну настоящий праздник. 
Мальчик хорошо окончил первый класс, и 
мама решила подарить ему велосипед. 
Даниил был на седьмом небе от счастья. 

Он с удовольствием катался по улицам 
села. На ночь и в плохую погоду велик 
убирали в сарай. Но 12 июля Нина Алек
сандровна увидела, что он исчез. Ктото 
залез в постройку – дверей у сарая нет 
– и угнал двухколесного коня. По словам 
мамы, в Плотниково кражи – не редкость: 
на днях у одного односельчанина украли 
скоростной велосипед, у другого стащили 
садовую тележку. 

– Вызвала полицию, сотрудники по
говорили со мной, интересовались, не 
могли ли взять велосипед местные ребя
тишки. Уверена, что не могли. Он лежал в 
углу, закрытый пледом. Его просто так не 
увидишь. Но ведь ктото знал, что я оста
вила велик в сарае, – рассказала Нина 
Александровна. – Так обидно. Сын давно 
мечтал о велосипеде. Думала, как быть, 
он ведь не дешевый. Купить еще один 
пока бы не смогла. Решила написать в 
группу нашего села в соцсетях, вдруг кто
то чтото видел.

Это было не зря. Нет, информацией о 
велосипеде никто не владел, но жители 
решили купить Даниилу новый. Как гово
рится с миру по нитке, точнее с миру по 
рублю... Помогли не только плотниковцы, 
но и соседи из Гусиного Брода. 

– Я состою в чате Плотниково, рас
сказываю знакомым о самоуправлении 

в селе, делюсь опытом как председатель 
территориального общественного само
управления, – рассказала жительница Гу
синого Брода Оксана Фалина. – Увидела 
сообщение о пропаже. Как можно было 
украсть у ребенка! Подписчики договори
лись помочь семье. Ктото отправил сто 
рублей, ктото тысячу. Деньги собрали за 
полдня.  

Вот что значит взаимопомощь! Если 
люди неравнодушные, то любая пробле
ма решается.

– Мне написала подруга, чтобы я по
смотрела наш чат. А там моему Даниилу 
деньги на велосипед собирают! Очень 
удивилась, сначала постеснялась прини
мать помощь. Я ничего не просила, од
носельчане сами проявили инициативу. 
Огромное всем спасибо. Так приятно, что 
у нас живут добрые, отзывчивые люди, – 
сказала Нина Александровна. – Я немно
го добавила и купила в местном магазине 
Даниилу новый велосипед. Будем беречь 
его, как зеницу ока.

Теперь у мальчика новый велик, еще 
лучше прежнего. Ребенок с удовольстви
ем катается, словно ничего и не случи
лось. Он поблагодарил односельчан в 
чате и отправил им свою фотографию, 
на которой стоит в обнимку с новеньким 
двухколесным конем. «Спасибо, добрые 

люди, желаю всем доброго здоровья», – 
искренне написал Даниил.

Хорошо то, что хорошо кончается. 
Взаимопомощь творит чудеса. Надо про
сто проявить инициативу.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено Ниной Чичениной

У Даниила новый красивый 
велосипед – спасибо  
неравнодушным плотниковцам

Арт-студия «МаЛина» 
работает в Верх-
Туле уже почти год. 
Дети и взрослые 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья рисуют 
замечательные 
картины, открывая 
для себя бесконечную 
вселенную творчества. 
Картины участников 
студии украшают 
не только стены 
Музыкально-
эстетического 
центра, их можно 
увидеть и на въезде 
в село. Руководитель 
«МаЛины» Ярослава 
Вахрушева рассказала, 
с чего все начиналось, 
как создаются 
картины, и поделилась 
творческими планами.
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спорт

волонтерство

Успешный дебют
Сборная Новосибирского района дебютировала 
на областном Кубке работающей молодежи по 
волейболу, который прошел в Коченёво. Спор-
тсмены Кудряшовского и Борового заняли третье 
место на отборочном этапе.

В этом году соревнования приурочены к 85летию 
Новосибирской области. В кубке могут принимать уча
стие смешанные команды предприятий, состоящие из 
спортсменов от 18 до 35 лет включительно. Состязания 
проводятся в два этапа – отборочный на зональных пло
щадках и финал в Новосибирске, где сойдутся лучшие 
команды. Организатор кубка – Агентство поддержки мо
лодежных инициатив.

Первый этап прошел в выходные в Коченёво и Бара
бинске. В Коченёво играли волейболисты из Новосибир
ского, Болотнинского, Тогучинского, Коченёвского райо
нов. В Барабинске хозяева соревновались с соперника
ми из Куйбышева и Каргата. Победители выходят в фи
нал. В сборную Новосибирского района вошла молодежь 
из Кудряшовского и Борового. Для нашей команды со

ревнования были дебютными. Несмотря на то, что наши 
на Кубке впервые, они добились неплохого результата и 
заняли третье место. Первая игра с командой Болотного 
шла на равных. И мы, и соперники играли с одинаковым 
упорством. Лишь в последний момент волейболисты Но

восибирского района уступили. Во второй игре наша ко
манда встретились с коченёвцами. Удача была на нашей 
стороне. Предыдущее поражение не лишило команду 
Новосибирского района воли к победе, и в противосто
янии мы с большим отрывом обыграли хозяев этапа. Не 
менее интенсивной была и игра с тогучинцами. Против 
наших вышли сильные, крепкие волейболисты, заста
вившие команду Новосибирского района попотеть. Опы
та у соперников было больше, играли они агрессивно, и к 
большому сожалению, мы уступили. 

– Сборная Новосибирского района в первый раз 
участвует в Кубке работающей молодежи, – отметила 
участница соревнований Влада Осипова. – Все коман
ды играли примерно на одном уровне, нам немного не 
хватило опыта. В Кудряшовском нет своей площадки для 
волейбола. Мы тренировались в спортзале школы № 25. 
Спасибо директору Максиму Сергеевичу Верёвкину и 
администрации Кудряшовского сельсовета, что разре
шили нам заниматься по два раза в неделю. Думаю, что 
для дебюта результат неплохой, планируем поехать на 
Кубок в следующем году. Только надо будет решить во
прос с подготовкой, с тренировками.

Подготовил Владислав Кулагин,  
фото предоставлено Владой Осиповой

В
олонтером, добровольцем называ
ют человека, который безвозмездно, 
по зову сердца занимается обще
ственной деятельностью, оказывает 
помощь людям, животным, окружаю

щему миру. Добровольцы готовы прийти 
на помощь пожилым, людям с инвалид
ностью, людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, они работают в 
приютах для животных, строят экологи
ческие тропы, участвуют в организации 
и проведении мероприятий. Приложение 
сил – самое разное, каждый выбирает по 
интересам. 

– Мы проводим сегодня первый район
ный Форум волонтеров, и он обязательно 
станет традиционным, – отметил, привет
ствуя собравшихся, начальник районного 
управления по работе с органами мест
ного самоуправления, общественными 
организациями и молодежной политики 
Игорь Карасенко. – Мы собрались, что
бы сказать друг другу слова благодарно
сти за проделанную работу, рассказать о 
своих достижениях и узнать больше о тех 
направлениях, где может понадобиться 
наша помощь. Как известно: на каждого 
человека, который хочет помочь, найдет
ся тот, кто нуждается в помощи, и ты не 
узнаешь, как много ты можешь, пока не 
попробуешь. Так что будем надеяться, что 
наши ряды будут только пополняться.  

На мероприятии присутствовали по
четные гости: председатель Совета де
путатов Новосибирского района Сергей 
Зубков, депутат районного Совета, ди
ректор школы № 57 Ирина Земцева, гла
ва Новолуговского сельсовета Александр 
Раитин, председатель местного совета 
депутатов Сергей Зубарев, заместитель 
главы Барышевского сельсовета Ксения 
Фаламеева, начальник отдела организа
ционнометодического обеспечения об
ластного Агентства поддержки молодеж
ных инициатив Арина Миронович, руково
дитель опорного центра добровольчества 
«Волонтерский корпус Кольцово» Анаста
сия Гринченко.

Торжественная часть началась с на
граждения. За помощь в проведении рай
онных мероприятий, активное участие 
в добровольческом движении и личный 
вклад в волонтерскую деятельность Но
восибирского района Игорь Карасенко и 
Сергей Зубков вручили активистам бла
годарственные письма районной адми
нистрации и Совета депутатов, а также 
личные книжки волонтера. Были отмече
ны активы Боровского, ВерхТулинского, 
Мочищенского, Морского, Новолугов
ского сельсоветов. Ребята участвовали 
в подготовке и проведении собрания 
трудовых коллективов, митинга 6 мая на 
Шиловском полигоне, районной игры 
«Победа», федерального проекта «Диалог 
на равных», региональной акции по бла
гоустройству памятных мест захоронения 
ветеранов войны «Дорога к обелиску». 

– Волонтерство – особый взгляд на 
жизнь, целая философия, – сказал Сер
гей Зубков. – Важно, что такой непростой 
работой занимаются молодые люди. Хо
рошо, что есть у нас и серебряные волон
теры. Очень приятно видеть здесь много 
знакомых лиц, тех, кто постоянно готов 
помочь. Ваша деятельность – это бесцен
ный вклад в развитие района. Вы – наша 
опора, на вас всегда можно положиться. 
Спасибо вам от всего депутатского кор
пуса Новосибирского района за нерав
нодушное отношение к проблемам на
ших территорий, наших жителей. Желаю 
вам крепкого здоровья и неугасающего 
энтузиазма. Поверьте, добрые дела не 
остаются незамеченными, доброта и ще
дрость вернутся к вам приумноженными.

Благодарственные письма Агентства 
поддержки молодежных инициатив за 
развитие волонтерского движения в ре
гионе активистам Барышевского, Новолу
говского сельсоветов и Краснообска вру
чила Арина Миронович. Анастасия Грин
ченко отметила добровольцев Барышев
ского, Криводановского, Мичуринского, 

Ярковского, ВерхТулинского, Морского, 
Боровского, Кубовинского, Станционно
го сельсоветов и Краснообска за участие 
во всероссийском движении «Волонтеры 
Победы». Добровольцы помогают вете
ранам войны, благоустраивают памятные 
места, сопровождают парады Победы 
и акции «Бессмертный полк», проводят 
исторические квесты, интеллектуальные 
игры, а также консультации по восстанов
лению семейного древа. 

– Мы с ребятами всю зиму поддер
живали порядок около памятника вои
намодносельчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, – рас
сказал активист Молодежного совета 
Морского сельсовета Илья Боровик. – В 
ноябре мы узнали про районную акцию 
«Добро против снега» и решили очистить 
территорию у монумента. Отозвались 
около десятка человек. Мы всё привели 
в порядок и решили собираться и дальше 
при необходимости. В итоге за зиму вы
ходили несколько раз. Такие акции имеют 
большое значение. Это дань памяти вои
нам, которые сражались за нашу свободу. 
Следующей зимой обязательно продол
жим работу. 

Творческий подарок для участников 
мероприятия подготовил волонтер Бо
ровского сельсовета, солист ансамбля 
«Белый жемчуг» Артём Белокобыльских, 
он исполнил патриотические песни. 

Затем началась информационная 
часть Форума. Экспертами выступили 
специалисты опорного центра добро
вольчества в Кольцово. Центры были соз
даны Волонтерским корпусом Новоси
бирской области для более эффективной 
работы на территориях, более равномер
ного распределения ресурсов. Кольцов
ский центр объединяет Новосибирский, 
Сузунский, Мошковский, Маслянинский, 
Болотнинский, Искитимский, Тогучинский 
и Черепановский районы, города Обь и 
Бердск. 

Для ребят провели командообразую
щие игры, чтобы они ближе познакоми
лись друг с другом. Нужно было проявить 
свои коммуникативные способности, вни
мательность, способность быстро прини
мать решения, анализировать ситуацию. 
Руководитель опорного центра Анастасия 
Гринченко рассказала о подготовке соци
альноориентированных проектов. Участ
ники обсудили самые разные вопросы: 
как грамотно разработать идею, понять 
целевую аудиторию, как найти ресурсы 
и партнеров, которые окажут поддержку, 
просчитать возможные риски и проду
мать «пути отступления», как правильно 
оформить отчет и описать результаты ра
боты, доказать, что вы добились постав
ленной цели.  

– Форум очень полезный, – подели
лась с нами активист волонтерского от
ряда Толмачёвского сельсовета Карина 
Судакова. – Это прекрасная возможность 
пообщаться, наладить связи с другими 
территориями. Мы уже договорились с 
ребятами из Криводановки, что они при
едут к нам на день рождения нашего От
крытого пространства «Теплица». Волон
терский актив Толмачёвского сельсовета 
пока не очень большой, нас человек 10, в 
основном это молодые люди от 15 до 20 
лет. Но мы стараемся вовлекать других 
ребят, нередко поучаствуют в парочке ме
роприятий и втягиваются. Мы проводили 
в сельсовете традиционные акции ко Дню 
Победы, другие мероприятия, например, 
у нас в Толмачёво будет Праздник улиц, 
мы готовим музыкальное сопровожде
ние, награждение старожилов.  

– Мероприятие на 10 баллов из 10. 
Было очень интересно, – отметила Сне
жана Коломеец, специалист по делам 
молодежи Криводановского сельсовета. 
– Узнали, кто и как нам может помочь в 
решении какихто организационных во
просов, куда мы можем обратиться за 
консультацией по проектам и получению 
грантов. Мы увидели, как нас много в Но
восибирском районе. Многих активистов, 
конечно, уже знаем, со многими встрети
лись впервые. Добровольцы необходимы 
везде. Гдето нужен аниматор, чтобы пои
грать с детьми, гдето нужно помочь пен
сионеру привести в порядок двор и т. п. В 
этом году, например, мы в Криводановке 
провели акцию «Чистые окна». Как все по
лучилось? Я мыла окна у себя дома и по
думала, что даже мне, молодой девушке, 
это сложно, а каково пожилому человеку? 
А хочется, чтобы чисто было у всех. Тогда 
мы с ребятами решили помочь нашим жи
телям – пенсионерам, инвалидам – помы
ли окна, просто помогли в быту. С участи
ем волонтеров в Криводановке проходят 
патриотические мероприятия ко Дню По
беды, мы участвуем в Снежном десанте. А 
еще проводим для молодежи киновечера, 
турниры по настольным играм, квесты, 
тренинги, направленные на развитие лич
ности. Волонтерский актив – 19 человек. 
Планируем привлечь больше ребят, в сен
тябре будем общаться со школьниками и 
вовлекать их в волонтерское движение. 
Так что, думаю, полезных дел будет еще 
больше. 

Татьяна Кузина, фото автора

«Зачем мне все это?»

Первый районный форум волонтеров собрал активистов двенадцати сельсоветов

Этот вопрос не раз звучал  
в минувшую пятницу со сцены 
актового зала Новолуговской 
школы № 57. Там проходил 
первый Форум волонтеров 
Новосибирского района.  
Кто они – волонтеры нашего 
района, каковы их цели, 
какие направления работы 
они выбирают? Эти и другие 
вопросы обсудили активисты 
двенадцати сельсоветов 
района.

Сборная Новосибирского района  
достойно выступила на Кубке  
работающей молодежи
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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) 2248464, 
эл. почта: klyofas.ksen@yandex.ru, № квали
фикационного аттестата 541071, номер ре
гистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 
7812, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границ и 
(или) площади земельного участка с кадастро
вым номером 54:19:040103:744, расположен
ного Новосибирская область, Новосибирский 
район, МО «Ярковский сельсовет», с. Ярково, 
ул. Садовая, участок 16А. 

Заказчиком кадастровых работ являет
ся Козлова Надежда Анатольевна (630522, 
обл. Новосибирская, Новосибирский рн, с. 
Ярково, ул. Садовая, д. 16, конт. тел. 8 (961) 
2277166). Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адре
су: Новосибирская область, Новосибирский 
район, МО «Ярковский сельсовет», с. Ярково, 
ул. Садовая, участок 16А, 29 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 27 июля 
2022 г. по 29 августа 2022 г., по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дачная, 
60а, офис 242, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются 27 июля 2022 г. по 29 ав
густа 2022 г., по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Дачная, 60а, офис 242. 
Смежные земельные участки, с правообла
дателями которых требуется согласовать ме
стоположение границ: 1. Кадастровый номер 
(местоположение): 54:19:040103:151, адрес: 
обл. Новосибирская, рн Новосибирский, МО 
«Ярковский сельсовет», с. Ярково, ул. Садо
вая, дом № 19. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необхо
димо иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы о правах на земель
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.06.2007г. № 
221ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Мистюриным Романом Николаеви
чем (632383, Новосибирская обл., город Куйбышев, квартал 5й, 
дом № 5, квартира 19, tnc01@mail.ru, т. 8 (383) 2239681, квалифи
кационный аттестат № 541019) в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 54:19:140201:211, 54:19:140201:212, 
расположенных по адресу: обл. Новосибирская, рн Новосибир
ский, МО «Новолуговской сельсовет», д. Издревая, ул. Мичурина, 
дом 55, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо
ложения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Проскурнина Ирина 
Валерьевна (630559, Новосибирская область, р. п. Кольцово, д. 18, 
кв. 73, т. 8 (913) 7390152). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адре
су: обл. Новосибирская, рн Новосибирский, МО «Новолуговской 
сельсовет», д. Издревая, ул. Мичурина, дом 55, 29.08.2022 г. в 12 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна
комиться по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистиче
ская, 35, оф. 312, тел.: 8 (383) 2239681. 

Требования о проведении согласования местоположения гра
ниц земельных участков на местности принимаются с 10 августа 
2022 г. по 27 августа 2022 г., обоснованные возражения о местопо
ложении границ земельных участков после ознакомления с проек
том межевого плана принимаются с 27 июля 2022 г. по 27 августа 
2022 г по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
35, оф. 312, тел. 8 (383) 2239681.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

обл. Новосибирская, рн Новосибирский, МО «Новолугов
ской сельсовет», д. Издревая, ул. Мичурина, участок 57 с КН 
54:19:140201:112.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Варнаковой Ириной Ивановной, 
являющейся работником юридического лица: ГБУ НСО «ЦКО 
и БТИ», ОГРН 1185476084970, 630004, г.Новосибирск, ул.Си
бирская, 15, secretary@noti.ru, тел 2215569 (2200086), № 
квалификационного аттестата 541012  в отношении земель
ного участка с кадастровым номером 54:19:162801:221, рас
положенного по адресу: обл. Новосибирская, рн Новосибир
ский, Барышевский с/с, СТ «Восток1», уч. 208, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ ранее учтенного 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет
ся Старостина Марина Владиславовна (обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, Морской проспект, д. 29, кв. 32; телефон: 8 
(383) 3302890).Собрание заинтересованных лиц (правоо
бладателей смежных земельных участков) по поводу согла
сования местоположения границы состоится по адресу: обл. 
Новосибирская, рн Новосибирский, Барышевский с/с, СТ 
«Восток1», уч. 208, в 9.00 28.08.2022 г. С проектом межево
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Новосибирская, рн Новосибирский, Барышевский с/с, 
СТ «Восток1», уч. 208. Обоснованные возражения относи
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28.07.2022 г. по 28.08.2022 г. по адресу: обл. 
Новосибирская, рн Новосибирский, Барышевский с/с, СТ 
«Восток1», уч. 208. Смежные   земельные   участки, с право
обладателями которых требуется согласовать местоположе
ние границы: 54:19:162801:233 — обл. Новосибирская, рн 
Новосибирский, Барышевский сельсовет, СТ «Восток1», уча
сток № 220 и  54:19:162801:273 — обл. Новосибирская, рн 
Новосибирский, Барышевский сельсовет, СТ «Восток1», уча
сток № 263. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю
щий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шабаевым Кириллом Михайло
вичем, почтовый адрес: 630089 г. Новосибирск, ул. Адриена 
Лежена, д. 7, кв. 144, email: geoland54@mail.ru, тел. 8 (913) 
9318243, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляю
щих кадастровую деятельность — 28295, выполняются када
стровые работы в отношении земельного участка с кадастро
вым номером 54:19:120101:2874, расположенного: Новоси
бирская область, Новосибирский район, п. Восход, ул. Новый, 
№ 14/2.

Заказчиком работ является Васильченко Нина Степанов
на, почтовый адрес: Новосибирская область, Новосибирский 
район, п. Восход, ул. Новый, № 14/2, тел. 8 (923) 2549811.

Собрание по поводу согласования местоположения гра
ницы состоится 29.08.2022 г. в 11ч. 00 мин. по адресу: Ново
сибирская обл., город Новосибирск, проспект Дзержинского, 
1/3, офис 408.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, 
пр. Дзержинского, 1/3, офис 408.

Требования о проведении согласования местоположе
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 27.07.2022 г. по 29.08.2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком
ления с проектом межевого плана принимаются с 27.07.2022 г. 
по 29.08.2022 г., по адресу: Новосибирская обл., г. Новоси
бирск, пр. Дзержинского, 1/3, офис 408. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
54:19:120101:2894, адрес: Новосибирская область, Новоси
бирский район, п. Восход, ул. Новая, 14/3.

При проведении согласования местоположение гра
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Телятниковым 
Николаем Александровичем (квалификаци
онный аттестат № 5411297, email: dem59@
mail.ru, тел.: 8 (913) 9425707), почтовый 
адрес для связи с кадастровым инженером: 
630073, РФ, г. Новосибирск, ул. Красина, д. 
54, оф. 304, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ и площади в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:171901:468, расположенного: обл. Но
восибирская, рн Новосибирский, МО «Бере
зовский сельсовет», СТ «Аист», участок № 260; 
Заказчик кадастровых работ: Демкина Юлия 
Ивановна (почтовый адрес: 364913, Чеченская 
република, г. Грозный, ул. Гаражная, д. 10, кв.1), 
т. 8 (913) 0612611. Собрание по поводу согла
сования местоположения границ состоится по 
адресу: обл. Новосибирская, рн Новосибир
ский, МО «Березовский сельсовет», СТ «Аист», 
участок № 260, 28 августа 2022 г. в 10 ч. 00 м. С 
проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РФ, г. Новоси
бирск, ул. Красина, д. 54, оф.304. Требования 
о проведении согласования местоположе
ния границ земельных участков на местности 
принимаются с 27.07.2022 г. по 27.08.2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле

ния с проектом межевого плана принимают
ся с 27.07.2022 г. по 27.08.2022 г., по адресу: 
РФ, г. Новосибирск, ул. Блюхера, д.67/1, оф. 6. 
Смежные земельные участки, с правообла
дателями которых требуется согласовать ме
стоположение границ: 54:19:171903:1, рас
положенный: обл. Новосибирская, рн Ново
сибирский, МО «Березовский сельсовет», СТ 
«Аист»; 54:19:171901:282, расположенный: 
обл. Новосибирская, рн Новосибирский, МО 
«Березовский сельсовет», СТ «Аист», участок 
№ 259; 54:19:171901:290, расположенный: 
обл. Новосибирская, рн Новосибирский, МО 
«Березовский сельсовет», СТ «Аист», участок 
№ 280; 54:19:171901:510, расположенный: 
обл. Новосибирская, рн Новосибирский, МО 
«Березовский сельсовет», СТ «Аист», участок 
№ 261; и земельные участки, расположенные 
в границах кадастрового квартала с кадастро
вым номером 54:19:171901. При проведении 
согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы, о пра
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 
июля 2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой дея
тельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Комаровым Евгением Оле

говичем, квалификационный аттестат № 5410129 от 
29.12.2010 г., № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 4077, 
являющийся ИП Комаров Евгений Олегович, почтовый 
адрес: 630136, г. Новосибирск, ул. Пархоменко, д. 27/1, 
кв. 12, email: 3805300@mail.ru, т. 8 (913) 9077429, в от
ношении земельного участка с кадастровым номером: 
54:19:141704:112, расположенного: обл. Новосибирская, 
рн Новосибирский, МО «Новолуговской сельсовет», СТ 
«Энергия5», участок № 139, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Цизман На
талия Николаевна, адрес: г. Новосибирск, Горский микро
район, д. 78, кв. 269, т. 8 (913) 9506188.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла
сования местоположения границы состоится по адресу: 
Российская Федерация, обл. Новосибирская, рн Новоси
бирский, МО «Новолуговской сельсовет», СТ «Энергия5», 
участок № 139`, 28 августа 2022 г. в 12 ч 00 м.

С проектом межевого плана земельного участка мож
но ознакомиться по предварительной записи по адресу: 
630108, г. Новосибирск, Площадь Труда, д. 1, оф. 635, т. 
8 (913) 9077429.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с 28 июля 
2022 г. по 27 августа 2022 г. по адресу: 630108, г. Новоси
бирск, Площадь Труда, д. 1, оф. 635, т. 8 (913) 9077429.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
КН 54:19:141704:101, расположенный: обл. Новосибир
ская, рн Новосибирский, МО «Новолуговской сельсовет», 
СТ «Энергия5», участок № 124, иные смежные земельные 
участки, расположенные в границе кадастрового квартала 
54:19:141704.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кошулян Яной Анатольевной (№ 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 3905, квалификационный аттестат 
№ 541083 от 15.12.2010 г., почтовый адрес: 630096, Новосибир
ская область, г. Новосибирск, ул. Спортивная, д. 10, кв. 18; email: 
janusja.84@mail.ru; т. 8 (913) 9478803), выполняются кадастро
вые работы по уточнению местоположения границ и площади зе
мельного участка с кадастровым номером 54:19:162601:255, ме
стоположение: 

область Новосибирская, район Новосибирский, Барышевский 
сельсовет, НСТ «Нива», участок №Ф37. Заказчиком кадастровых 
работ является Максимов Павел Алексеевич, зарегистрирован: 
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Балтийская, д. 31, кв. 
59; т. 8 (913) 9549912.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме
стоположения границ состоится 29 августа 2022 г. в 12 часов 00 
минут в Администрации Барышевского сельсовета Новосибир
ского района Новосибирской области, по адресу: 630554, Ново
сибирская область, Новосибирский район, с Барышево, ул. Тель
мана, д. 20.

В случае явки правообладателя смежного земельного участка 
необходимо предварительно позвонить по телефону 8 (913) 947
8803.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Новосибирск, пр. Комсомольский, 1, к. 2, офис 305. Обоснован
ные возражения относительно местоположения границ, содер
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования на местности принимаются с 27 июля по 26 августа 
2022 г. по адресу: г. Новосибирск, пр. Комсомольский, 1, к. 2,  офис 
305, в рабочие дни с 9:00 до 17:00.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

54:19:162601:1266 (область Новосибирская, район Новоси
бирский, Барышевский сельсовет, НСТ «Нива», участок № Ф34); а 
также земельные участки, расположенные в границах кадастрово
го квартала 54:19:162601 (другие заинтересованные лица).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сиваковой Татьяной Алек

сандровной, почтовый адрес: 630032, г. Новосибирск, Гор
ский микрорайон, 72, офис 16, email: sifta@mail.ru, тел. 
8 (913) 7468084, номер квалификационного аттестата 
541055, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:011001:154, расположенного: 
обл. Новосибирская, рн Новосибирский, Кудряшовский 
сельсовет, СНТ «Автомобилист», ул. Солнечная, участок 16.

Заказчиком кадастровых работ является Шитц Ирина 
Генриховна, почтовый адрес: 630096, г. Новосибирск, ул. За
балуева, д. 12, кв. 120, тел.: 8 (960) 7920128. 

Собрание заинтересованных лиц (правообладателей 
смежных земельных участков) по поводу согласования ме
стоположения границ состоится по адресу: 630032, г. Но
восибирск, Горский микрорайон, 72, офис 16, ООО «Норд», 
29.08.2022 г. в 12 час. 00 мин. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 630032, 
г. Новосибирск, Горский микрорайон, 72, офис 16, ООО 
«Норд». По этому же адресу можно сообщить о своем несо
гласии с местом проведения собрания, предъявить требо
вания о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности и представить письмен
ные возражения о местоположении границы земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана с 
27.07.2022 г. по 29.08.2022 г., в том числе во время прове
дения собрания.

Смежные земельные участки, их кадастровые номера, 
адреса (местоположение): 54:19:011001:57, местоположе
ние: обл. Новосибирская, рн Новосибирский, Кудряшов
ский сельсовет, СНТ «Автомобилист», ул. Лесная, участок 
27; 54:19:011001:59, местоположение: обл. Новосибирская, 
рн Новосибирский, Кудряшовский сельсовет, СНТ «Автомо
билист», ул. Лесная, участок 29; 54:19:011001:149, местопо
ложение:  обл. Новосибирская, рн Новосибирский, Кудря
шовский сельсовет, СНТ «Автомобилист», ул. Солнечная, 
участок 11; 54:19:011001:156, местоположение: обл. Ново
сибирская, рн Новосибирский, Кудряшовский сельсовет, 
СНТ «Автомобилист», ул. Солнечная, участок 18, а также все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастро
вом квартале 54:19:011001.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность и полномочия согласующих лиц, а также докумен
ты о правах на земельный участок. 
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обьявление

ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» приглашает жителей деревни Малиновка Берёзов-
ского сельсовета Новосибирского района принять участие в публичных слуша-
ниях по вопросу обеспечения оказания первичной медико-санитарной помо-
щи населению д. Малиновка и решению вопроса о ликвидации ФАПа.

Обсуждение состоится 8 августа 2022 года в 1400 на территории, прилегающей к зда
нию по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, д. Малиновка, ул. Широ
кая, дом 4.

За новыми 
навыками
Активистов Новосибирской обла-
сти ждет традиционное событие 
– форум «Работающая молодежь 
Новосибирской области». Прием за-
явок уже открыт. Срок регистрации 
– до 8 августа.  

В этом году Форум пройдет на терри
тории Купинского района на базе отдыха 
«Белый Лебедь» (с. Мальково).

Даты проведения: 17–19 августа.
К участию приглашаются:
– активные участники проекта «Рабо

тающая молодежь НСО»; 
– руководители и активисты советов 

работающей молодежи на предприятиях 
Новосибирской области в возрасте от 18 
до 35 лет;

– участники стратегической сессии 
работающей молодежи Новосибирской 
области 2022 года (пора подводить про
межуточные итоги).

Цель Форума: развитие гибких на
выков (надпрофессиональных компе
тенций) у представителей работающей 
молодежи. На форуме больше узнаем 
про гибкие навыки, разработаем и реа
лизуем мероприятие, будем много об
щаться, состязаться (и спортивно, и ин
теллектуально). В программе: панельные 
дискуссии с тренерами, организаторами 
и представителями органов местного са

моуправления. Дискуссионные площад
ки на самые разные темы: «Лидерство», 
«Коммуникация», «Управление ресурс
ным состоянием», «Эмоциональный ин
теллект». Для участников также подгото
вили интеллектуальный квиз, музыкаль
норазвлекательную игру, спортивную 
эстафету, экскурсию в музей г. Купино и 
многое другое. 

Присоединяйтесь! Для участия 
необходимо зарегистрировать-
ся до 8 августа на сайте «Росмоло-
дежь» по ссылке https://myrosmol.ru/
event/101626.

По всем вопросам можно обра-
щаться к куратору проекта «Работаю-
щая молодежь НСО».

Первый районный
Открыт прием заявок на наш первый 
районный турслет для работающей 
молодежи «Сусанин там не был».

Даты проведения: с 19 по 20 августа 
2022 года.

Место проведения: на территории 
Боровского сельсовета (поляна у базы от
дыха Динамо) с размещением участников 
в полевых условиях.

Для участия в туристическом слете 
приглашаются команды, состоящие из 
представителей работающей молодежи 
Новосибирского района в возрасте от 18 
до 35 лет включительно, в составе пяти 
человек: трое мужчин и две женщины.

Прием заявок на сайте «Росмоло
дежь» по ссылке: https://myrosmol.ru/
event/101449

Со всеми этапами, программой и тем, 
что необходимо взять с собой, можно оз
накомиться в Положении, которое разме

щено в группе ВК «Молодежь Новосибир
ского района» .

День мы завершим песнями у костра, 
поэтому не забудьте гитару, куда же без 
нее!

#молодежьНР 

«День поля» пройдет в Тулинском
Традиционный межрегиональный 
«День поля» пройдет в этом году 5 ав-
густа. Площадкой для праздника ста-
нет учебно-опытное хозяйство Ново-
сибирского аграрного университета, 
расположенное в п. Тулинский.

Организатор мероприятия – прави
тельство Новосибирской области. «День 
поля» – крупнейшая региональная демон
страционная площадка передовой сель
скохозяйственной техники, современных 
технологий и селекционных достижений. 
В этом году главная тема – вопросы эко
логизации и биологизации земледелия.

Основу экспозиции составят образцы 
новейшей техники, как зарубежного, так 
и российского производства, в том числе 
– от машиностроителей региона. Поми
мо стационарной экспозиции, на которой 
гости смогут узнать об особенностях ка
ждой машины и агрегата, предусмотрены 
демонстрационные показы работы раз
личных видов сельхозтехники в полевых 
условиях. Также в составе выставки будут 
широко представлены семена, средства 
защиты растений, удобрения, биопрепа
раты, научные разработки и достижения, 
банковские продукты для агробизнеса. В 
выставочных мероприятиях задействова
но более 90 предприятий и организаций.

Кроме того, гостям «Дня поля» – 2022 
продемонстрируют опытные делянки, на 
которых к сортам сельскохозяйственных 

культур, допущенных к использованию в 
ЗападноСибирском регионе, были при
менены схемы защиты растений биологи
ческими препаратами.

Программа проведения «Дня поля» 
включает научнопрактическую конфе
ренцию «Биологизация системы земле
делия Новосибирской области», семинар, 
посвященный развитию информационных 
систем ФГИС «Сатурн» и ФГИС «Зерно», а 
также ряд деловых совещаний, иниции
рованных представленными на меропри
ятии компаниями. В «Дне поля» примут 
участие первые лица региона, руководи
тели и специалисты сельхозпредприя
тий, поставщиков техники, оборудования, 
агрохимии, экспертов аграрного сектора 
из Новосибирской области и регионов 
Сибирского федерального округа. 

Региональное министерство сель
ского хозяйства и Новосибирский го
сударственный аграрный университет 
приглашают всех, кого интересует раз
витие аграрной сферы, сельхозтехники 
и агротехнологий, посетить межрегио
нальный «День поля». Здесь будут соз
даны условия для обмена опытом, мне
ниями, инновациями, разработками, 
продвижения новейших товаров и услуг 
в сфере АПК для выработки механизмов 
динамичного развития агропромышлен
ного комплекса.

Информация пресс-службы 
правительства НСО


