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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Соревнова-
ния увлечен-
ных людей
Наша ветеранская 
команда вернулась 
с XI летней 
Спартакиады 
пенсионеров 
Новосибирской 
области, которая 
проходила 8–9 июля  
в Куйбышеве.

Бюджет 
«перевалил» 
за 6 
миллиардов
Состоялось заседание 
очередной 18-й сессии 
Совета депутатов 
Новосибирского 
района. Вел заседание 
председатель Совета 
Сергей Зубков. 

Соцконтракт 
поможет 
встать  
на ноги
В Новосибирском 
районе за первое 
полугодие 2022 года 
заключено более  
120 контрактов  
с семьями, 
желающими повысить 
свой доход. 
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Отличники! Медалисты! 
Стобалльники!

В Новосибирском районе чествовали выпускников школ, награжденных медалями «За особые успехи в 
учении». В этом году у нас 36 медалистов, пять выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Торжественный 
прием отличников учебы главой Новосибирского района прошел 8 июля в актовом зале Краснообской 
гимназии. 
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й Золотыми буквами вписаны в историю имена лучших учеников  

школ Новосибирского района. Выпускники-2022 Егор Киреев и Светлана Пузырёва  
передают эстафету новому поколению
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От первого лица

дорожное хозяйство
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предприятия. Яркий пример 
такого развития – Новоси-
бирский картонно-бумаж-
ный комбинат, который ра-
ботает на территории Кубо-
винского сельсовета. Одно 
из направлений его деятель-
ности – участие в экологиче-
ских программах. Комбинат 
планирует не только произ-
водить картонно-бумажную 
продукцию, но и перераба-
тывать вторичное сырьё, 
производственные и быто-
вые отходы.  

КБК активно включил-
ся в разработку стратегий 
развития промышленности 
по переработке вторичного 
сырья. В августе прошлого 
года предприятие приобре-
ло имущественный комплекс 
нефтебазы «Красный Яр». На 
этих участках будет созда-
ваться экотехнопарк. Здесь 
будут развиваться новые 
производства, в том числе 
совместно с промышленны-
ми партнерами, поставляю-
щими вторсырье. Речь идет 
о переработке упаковочной 
пленки, ПЭТ-бутылок, па-
кетов «тетрапак» и автомо-
бильных шин. Кроме того, 
будет развернуто новое про-
изводство – литой тары для 
упаковки яйца. Запустить 
мощности экотехнопарка в 
полном объеме планируют 
весной 2023 года.

Глава района  
Андрей Михайлов

Поиски решений  
с выездом на места

Практически ни одна рабочая 
неделя главы района Андрея 
Михайлова не обходится без 
выездов на территорию.  
Именно там, «на земле», 
намечаются планы на будущее, 
вносятся корректировки  
в уже намеченные, а также 
оцениваются темпы работ  
и их качество. 
Новому микрорайону – 
новою дорогу

Город подошел вплотную еще к одному 
из муниципалитетов Новосибирского райо-
на. Строительство микрорайона «Клюквен-
ный» стартует в непосредственной близо-
сти от п. Садовый Станционного сельсове-
та. Новые жилые кварталы – это в том чис-
ле и увеличение количества автомобилей, 
особенно в часы пик, когда люди поедут на 
работу и с работы, а дороги в тех направле-
ниях уже и сейчас основательно загружены. 

Для того, чтобы не допустить транспорт-
ного коллапса на этой территории, роди-
лась идея проложить к «Клюквенному» от-
дельную дорогу, продолжение ул. Богдана 
Хмельницкого. Проект этот сложен по мно-
гим причинам. Одна их них – дорога долж-
на пройти по земельным участкам разных 
административных территорий (города и 
Новосибирского района), находящихся в 
собственности и у государства, и у частного 
бизнеса, и у физических лиц. 

На прошлой неделе туда, где долж-
на будет проходить новая дорога, выехал 
глава района Андрей Михайлов, его заме-
стители Фёдор Каравайцев и Саргис Ава-
гян, начальник управления архитектуры и 
градостроительства Константин Ходов и 
директор ЦМУ Светлана Бахарева. На ме-
сте специалисты рассмотрели все детали, 
которые нужно учесть до того, как начинать 
процесс разработки проектно-сметной до-
кументации и прохождения экспертизы. А 
деталей, как выясняется, немало: и земля 
должна быть в собственности района для 
успешного прохождения экспертизы, а, 
следовательно, нужно вести работу с соб-
ственниками, примыкание к дороге ТУАДа 
тоже требует особой проработки. Но, как 
говорится, глаза боятся – руки делают. Но-
вая дорога нужна как для жителей будуще-

го «Клюквенного», так и для жителей рай-
она, поэтому этот клубок нужно начинать 
разматывать. 

Традиция продолжается
В Новосибирском районе продолжается 

традиция поддержки и помощи бойцам во-
инской части 55433, которые сейчас прини-
мают участие в специальной военной опера-
ции на Украине. Андрей Михайлов побывал 
на Шиловском гарнизоне и проверил, как в 
рамках поддержки за счет средств спонсо-
ров прошел ремонт спортивного зала. Надо 
сказать, работы прекращать пока рано, есть 
еще к чему приложить руки. 

Бойцы, которые с февраля выполняют 
свой долг на Украине, получили возмож-
ность приезжать в отпуск. Для того, чтобы 
они могли отдохнуть максимально каче-
ственно, Андрей Михайлов передал врио 
начальника в/ч 55433 гвардии подполков-
нику Владимиру Галимову сертификаты на 
полеты в аэротрубе, которые предоста-
вил спортивно-развлекательный комплекс 
FlySurf. 

Впервые за тридцать лет
По словам директора СОШ № 11 Шилов-

ского гарнизона Валентины Косовой, крышу 
этого учебного заведения не ремонтирова-
ли лет тридцать. Сейчас ремонт уже подхо-
дит к концу. Основные работы здесь выпол-

нены – уложено насколько слоев специаль-
ного покрытия, убраны засоренные венти-
ляционные шахты, вместо них установлены 
новые трубы, смонтированы сливы с подо-
гревом. Осталось доделать парапеты, по-
ложить последний слой и установить новую 
дверь и аэраторы для отведения воздуха, 
что исключит намокание «пирога» крыши. 
После такого ремонта, гарантируют испол-
нители, о крыше можно будет опять забыть 
на долгие годы. 

Кроме того, в образовательном учреж-
дении идет ремонт помещений, в которых 
будет открыта смешанная группа детского 
сада. Этого очень ждут 15 дошколят и их 
мамы. 

А сто учеников средней школы в ско-
ром времени получат возможность пользо-
ваться образовательными услугами «Точки 
роста» – три кабинета под нее тоже сейчас 
ремонтируются. 

Завершит преображение маленькой гар-
низонной школы универсальная спортив-
ная площадка, которая будет установлена 
рядом со зданием. Место под нее выбрано 
идеально: днем там можно будет проводить 
уроки физкультуры, а вечером – играть в во-
лейбол, баскетбол или мини-футбол взрос-
лым. 

Ирина Полевая,  
фото автора

Ремонт крыши школы Шиловского 
гарнизона подходит к концу

Сертификаты на полет в аэротрубе, 
которые Андрей Михайлов передал 
Владимиру Галимову, помогут бойцам 
хорошо отдохнуть в отпуске

Ремонт 
окончен, ждем 
экспертизы
В селе Раздольное заверша-
ется капитальный ремонт до-
роги по улице Ленина.

Ее протяженность – полто-
ра километра, дорога тянется 
от Гусинобродского тракта до 
животноводческого комплекса. 
Вдоль дороги расположены ма-
газины, Детская школа искусств, 
аграрный колледж и сельский 
стадион. Как часто бывает из-за 
повышенной нагрузки, дорога 
постепенно разрушалась, и раз 
за разом требовался ямочный 
ремонт. Но в этом году дорож-
ное полотно решили привести в 
порядок капитально. Благодаря 
финансовой поддержке админи-
страции Новосибирского района 
удалось полностью заменить ас-
фальтовое покрытие.

– Мы давно хотели отремон-
тировать главную улицу села, и 
муниципалитет пошел нам на-
встречу, – рассказал глава Раз-
дольненского сельсовета Вале-
рий Швачунов. – Капитальный 
ремонт дороги на улице Ленина 
на моей памяти не делали никог-
да. Только ямочный, не более. 
Наняли проверенного подряд-
чика, и в июне он приступил к 

работе. Ремонт никогда не до-
ходил до территории животно-
водческого комплекса, останав-
ливались около аграрного кол-
леджа, где конечная остановка 
автобусов из Новосибирска. В 
этом году решили привести ули-
цу в порядок полностью.

По словам Валерия Семёно-
вича, ремонт практически закон-
чен. Были мелкие недочеты, но 
подрядчик их быстро устранил. 
Недавно дорогу на улице Ленина 
проинспектировали сотрудники 
Госстройнадзора. Организация 

дала положительное заключе-
ние. Последнее слово – за Ново-
сибирским районом.

– Осталось дождаться неза-
висимой экспертизы. Ее про-
ведут специалисты районной 
управляющей компании, – отме-
тил глава сельсовета. – Только 
после их решения мы сможем 
принять работу. Если не будет 
никаких замечаний, то в деле 
можно будет поставить точку.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено 

администрацией сельсовета

По всем пунктам
Рабочая группа в составе представителей региональ-
ного правительства и депутатов областного Законо-
дательного Собрания работает над корректировкой 
концессионных соглашений для строительства поли-
гонов ТКО в Новосибирском районе.

Заседания рабочей группы под председательством за-
местителя председателя областного Заксобрания Ирины 
Диденко прошли 8 и 11 июля. В них приняли участие заме-
ститель губернатора области Сергей Сёмка, представители 
областных органов власти. Как подчеркнул Сергей Сёмка, 
главная задача встреч – найти взвешенные и конструктивные 
решения.

На каждый объект, как отметили представители регио-
нального правительства, будет заключаться отдельное кон-
цессионное соглашение, что позволит строить левобереж-
ный и правобережный полигон в Новосибирском районе 
без привязки друг к другу. Для обеспечения участия добро-
совестного концессионера в проекте концессионных согла-
шений указана необходимость предоставления банковской 
гарантии, при этом из проектов концессионных соглашений 
исключены все излишние бюджетные гарантии концессионе-
ру, а также возврат концессионеру убытков с целью компен-
сации рисков предпринимательской деятельности за счет 
средств областного бюджета. 

Ключевая задача – учесть замечания и предложения о 
реализации концессионных соглашений по созданию поли-
гонов ТКО, поступившие от депутатов Законодательного Со-
брания. Особое внимание правительством региона и депута-
тами при формировании проекта концессионных соглашений 
уделяется вопросам определения сроков ввода объектов в 
эксплуатацию и поступления инвестиций, условиям строи-
тельства комплексов с применением современных техноло-
гий, снижающих воздействие на окружающую среду, а также 
выработке таких условий концессионного соглашения, кото-
рые бы максимально стимулировали участие добросовест-
ных концессионеров.

Информация пресс-службы правительства НСО

экология

При поддержке районной администрации в Раздольном 
привели в порядок улицу Ленина
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Картину роста 
в одиночку  
не создашь
Подведены итоги работы 
животноводческого ком-
плекса района за первое 
полугодие 2022 года. Как 
и ожидалось, результа-
ты выше прошлогодних, 
причем существенно. Как 
следствие, к концу текуще-
го года мы имеем реальную 
возможность получить ре-
кордные для Новосибир-
ского района показатели по 
валовому производству мо-
лока, мяса и яиц.

Ситуацию и в целом по рай-
ону, и по отдельным хозяйствам 
молочного и мясного направле-
ния обрисовал главный специ-
алист-зоотехник управления 
сельского хозяйства Новосибир-
ского района Юрий Швец.

– В Новосибирском районе 
поголовье крупного рогатого 
скота на сегодняшний день –  
6 441 голова (к стаду прошлого 
года плюсуем 523 головы), мо-
лочных коров – 6 094, дойных 

коров – 2 369, – рассказал Юрий 
Николаевич. – По дойному ста-
ду идем на уровне прошлого 
года, но ожидается увеличение 
поголовья за счет ООО «УЧХОЗ 
Тулинское» и ряда других хо-
зяйств. Валовое производство 
молока в районе по итогам по-
лугодия составляет 11 707 тонн, 
что выше уровня прошлого года 
на 1 499 тонн. Это серьезное 
достижение. Удой на фуражную 
корову в среднем по району с 
начала года составляет 4 942 кг 
– также прибавляем 645 кг мо-
лока к уровню прошлого года. 
Традиционно лидирует ООО 
«Толмачёвское»: валовый на-
дой молока в хозяйстве – 5 077 
тонн, удой на фуражную корову 
с начала года – 6 861 кг. В Учхозе 
молочный вал составляет 3 873 
тонны, удой на фуражную корову 
– 5 198 кг. Самый верный пока-
затель работы хозяйств на дан-
ный момент – среднесуточные 
надои. В «Толмачёвском» доят 
сейчас 35,9 кг молока в сутки, 
в прошлом году на эту же дату 
– 30,2 кг. В Учхозе – 28,8 кг мо-
лока, что на 0,8 кг больше, чем 
в 2021 году. Третий результат у 
Опытной станции «Элитная» – 
24,9 кг, что на 7,8 (!) кг больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года. Прибавка весомая. 
Хозяйство постепенно возвра-

щается на круги своя. По удою 
на фуражную корову – 3 870 кг 
молока – «Элитная», правда, по-
казывает пока результат мень-
ше среднего по району за по-
лугодие, но если сегодняшние 
темпы сохранятся, то ситуация 
к концу года может измениться 
в лучшую для хозяйства сторону.

Видимо, стоит отметить и 
четвертый результат в районе 
по среднесуточным надоям. Он 
– у ООО «Спорительница хле-
бов» – 24,7 кг молока. Совсем 
немного уступают «Элитной», а 
прибавка в хозяйстве к уровню 
прошлого года – ни много ни 
мало, а 3,9 кг. Общая картина 
роста в большинстве случаев 
складывается лишь тогда, когда 
целый ряд хозяйств (в данном 
случае хозяйств молочного на-
правления) работает сегодня 
лучше, чем вчера, а такая тен-
денция у нас имеет место.  

То же самое можно сказать 
и в отношении наших агропред-
приятий мясного направления. 
Реализация мяса в живом весе 
у АО «Кудряшовское» за пер-
вое полугодие – 19 124 тонны, 
у «Птицефабрики «Ново-Бары-
шевская» – 8 597 тонн. После 
проведенной реконструкции на 
агропредприятии «ново-бары-
шевцы» вышли на поголовье в 
1 млн 594,5 тыс. голов птицы. 

сельское хозяйство

Предприятие работает сей-
час на полную мощность. Так, 
если в прошлом году яиц было 
произведено 77 млн штук, то в 
этом году планируется произ-
вести уже почти 185 млн штук, 
а мяса птицы выдать «на гора» 
к концу года – свыше 17 тыс. 
тонн (против 15,7 тыс. тонн в 
прошлом году). Если учесть то, 
что «кудряшовцы» запланиро-
вали на этот год реализовать 
свыше 40,8 тыс. тонн мяса, то в 
совокупности район выходит на 
рубеж 60 тыс. тонн мяса в год, 
а при удачном стечении обсто-
ятельств может и преодолеть 

его. Таких показателей мы еще 
не достигали, но реальная воз-
можность получить их по итогам 
текущего года есть.

Если же говорить о привесах 
по КРС, то наивысшие показате-
ли сегодня в Учхозе – 940 грамм, 
в «Толмачёвском» – 808 грамм, в 
«Элитной» – 742 грамма. А сред-
несуточный привес по району 
– 765 грамм, что также больше, 
чем в прошлом году. В 2020 году 
мы были лучшими по этому пока-
зателю в регионе. Так почему бы 
не повторить этот успех?

Юрий Малютин,  
фото из архива редакции

Состоялось заседание 
очередной 18-й сессии 
Совета депутатов 
Новосибирского 
района. Вел заседание 
председатель Совета 
Сергей Зубков. В работе 
сессии принял участие 
глава района  
Андрей Михайлов.

К
ворум обеспечили 23 де-
путата, что было доста-
точно в том числе и для 
голосования по рейтинго-
вым вопросам (внесение 

изменений в Устав района), 
где требуется для одобрения 
две трети голосов депутатско-
го корпуса. В отличие от пре-
дыдущих сессий, повестка дня 
заседания была не столь на-
сыщенной – всего 8 вопросов, 
хотя и очень важных для обе-
спечения жизнедеятельности 
района. Стоит отметить, что 

голосовали по ним депутаты, 
представлявшие в Совете раз-
ные партийные фракции, на 
редкость дружно (читай: еди-
ногласно), естественно, «за». 
Это можно счесть своего рода 
прецедентом для нынешнего 
созыва депутатского корпуса. 
Это – прямое следствие тща-
тельной проработки вопросов 
повестки на заседаниях рабо-
чих профильных комиссий Со-
вета: все непонятные моменты 
и противоречия были сняты по 
ходу их обсуждения.

Основным докладчиком 
по блоку из четырех вопросов 
финансово-экономического 
характера выступил начальник 
управления финансов и налого-
вой политики Новосибирского 
района Алексей Афонин. Важ-
нейший из них – внесение оче-
редных изменений в бюджет 
района. Цена вопроса – увели-
чение районного бюджета на 
сотни миллионов рублей. 

– На 2022 год по решению 
сессии областного Законода-
тельного Собрания Новосибир-
скому району дополнительно 

выделено 685 млн рублей, – 
пояснил Алексей Афонин. – В 
основном средства направле-
ны на индексацию минималь-
ного размера оплаты труда, 
заработной платы работников 
бюджетной сферы, работников 
сферы дополнительного обра-
зования, детских садов. На эти 
цели выделено более 550 млн 
рублей. Выделены также сред-
ства, в частности, по линии ми-
нистерства ЖКХ, для Верх-Ту-
лы, пос. Садовый и Кривода-
новки, а, кроме того – средства, 
связанные с удорожанием ме-
роприятий по формированию 
комфортной городской среды 
и программы комплексного 
развития сельских территорий. 
Эти средства пока будут закон-
сервированы в бюджете для по-
следующего их выделения – на 
основании объективных заявок 
по удорожанию мероприятий и 
тем сельсоветам, которые ак-
тивно участвуют в программе. 
Дополнительное финансиро-
вание коснется и мероприятий 
комплекса ЖКХ района по под-
готовке к предстоящему ото-
пительному сезону, и приоб-
ретения служебного жилья для 
работников бюджетной сферы 
– здесь добавлено 30 млн ру-
блей. Предусмотрено выделе-
ние дополнительных средств 
– порядка 145 млн рублей – для 
районного бюджета, связанное 
со строительством детского 
сада в ЖК «Пригородный про-
стор», которое планируется за-
вершить к концу текущего года. 
На 2023 год выделена еще бо-
лее крупная сумма – порядка 
1,5 миллиардов рублей – на 
реализацию крупных структур-
ных проектов в районе в сфе-
рах дорожного строительства и 
ЖКХ. Изменения все рабочие, – 
заключил Алексей Афонин, – и 

связаны они с тем, что бюджет 
района – живой организм, тре-
бующий постоянной корректи-
ровки с учетом изменяющихся 
условий. Таким образом, об-
щий объем расходов бюдже-
та за 2022 год «перевалит» за  
6 миллиардов рублей, с увели-
чением дефицита на 46 млн ру-
блей. Ситуация же с доходной 
частью находится в развитии.

Что ж, такого объема фи-
нансовых средств по расходам 
районный бюджет еще не знал. 
Но вряд ли это стоит считать 
каким-то историческим дости-
жением. Алексей Афонин прав: 
изменения носят рабочий ха-
рактер и связаны они с общим 
удорожанием жизни, в том чис-
ле различного рода материа-
лов и стоимости проводимых 
работ, практически по любому 
проекту. Тем более необходи-
мо, чтобы столь явная тенден-
ция к росту объема бюджета, 
сохранялась и впредь, уже за 
пределами 2022–2023 годов. 
Район со своей стороны делает 
все возможное, чтобы увели-
чить доходы и соответственно 
расходы районного бюджета, в 
частности, из года в год заме-
няя областную дотацию допол-
нительным нормативом отчис-
лений в районный бюджет от 
налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ). Определенный 
риск тут, конечно, есть: вдруг 
по какой-либо причине налог 
«не пойдет». Но это предполо-
жение, скорей, гипотетическое 
– тем более по отношению к 

нашему району, второй (после 
Новосибирска) территории в 
регионе по промышленному 
потенциалу. Практика показы-
вает: такая замена уже принес-
ла в районный бюджет многие 
и многие десятки миллионов 
рублей. И прошлый год здесь 
не был исключением. Поэтому 
и на 2023 год депутаты прого-
лосовали за отказ от областной 
дотации и замену ее дополни-
тельным нормативом.

Из других событий на сес-
сии хотелось бы отметить, что 
депутатская семья района по-
полнилась новым членом – из-
вестным в районе человеком. В 
состав Совета депутатов вошла 
председатель Совета ветера-
нов Новосибирского района 
Людмила Лобанова. Работать 
Людмила Ивановна будет в 
мандатной комиссии районно-
го Совета. Самой ее на сессии, 
правда, не было, поскольку в 
составе районной делегации 
находилась в это время на об-
ластной спартакиаде в Куйбы-
шеве. Удостоверение депутата 
народному избраннику вручат 
позднее. Что ж, такое укре-
пление Совета – когда в него 
приходят подлинные патриоты 
района – можно только привет-
ствовать. Следующее заседа-
ние Совета депутатов (если, ко-
нечно, не будет внеочередных 
сессий) состоится в сентябре.

Юрий Малютин,  
фото автора

Бюджет «перевалил» 
за 6 миллиардов

Все восемь вопросов повестки дня 
 депутаты приняли единогласно

Доклад на сессии о внесении изменений в бюджет 
представил Алексей Афонин

После реконструкции птицефабрика «Ново-Барышевская» вышла 
на запланированные мощности
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Соцконтракт 
поможет встать 
на ноги

В Новосибирском районе за первое полугодие 2022 года 
заключено более 120 соцконтрактов

Президент РФ 
Владимир Путин 
поручил правительству 
увеличить  
с 1 июля выплаты 
по социальным 
контрактам на ведение 
индивидуального 
предпринимательства 
до 350 тысяч рублей, 
а также на ведение 
личного подсобного 
хозяйства – до 200 
тысяч рублей. Помощью 
государства могут 
воспользоваться 
безработные  
и малоимущие 
граждане, семьи, 
оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации.  
В Новосибирском районе 
за первое полугодие 
2022 года заключено 
более 120 контрактов 
с семьями, желающими 
повысить свой доход. 
Наиболее активно 
обращаются за мерами 
социальной поддержки 
в Толмачёвском, Верх-
Тулинском, Кубовинском 
сельсоветах. Расскажем 
подробнее, как 
заключить контракт 
и кому это будет 
выгодно.

Деньги на корову
Понятие «соцконтракт» да-

леко не новое. В Новосибирской 
области такая мера региональ-
ной поддержки была введе-
на еще в 2010 году. Основным 
направлением использования 
средств социального контракта 
было развитие личного подсоб-
ного хозяйства.  На деньги, вы-
деленные государством, можно 
было купить корову, поросят, кур, 
гусей и другую живность. Как 
говорится, на прокорм. Такая 
форма помощи показала свою 
эффективность. Многие семьи 
смогли поправить материальное 
положение и встать на ноги. А 
кто-то даже создал мини-ферму 
и стал предпринимателем. 

В 2021 году, после панде-
мии, соцконтракт становится 
одной из форм адресной под-
держки населения на государ-
ственном уровне. Деньги на 
программу выделяются из фе-
дерального бюджета, расширя-
ется и перечень направлений. 
Приоритетными становятся та-
кие виды помощи гражданам, 
как поиск работы и открытие 
своего дела. 

Трудоустройство  
и обучение

В Центре занятости насе-
ления Новосибирского района 
прокомментировали, что значит 
поиск работы по контракту.

– Специалисты Центра за-
нятости населения содействуют 
гражданам в подборе подходя-
щей работы и оказывают услугу 
по социальной адаптации для 
успешного собеседования с ра-
ботодателем. После заключения 
социального контракта выплата 
с 1 июня 2022 года начисляется 
в размере 15 318 рублей, далее 
после заключения граждани-
ном трудового договора выпла-
ты производятся в течение трех 
месяцев, – рассказала директор 
ЦЗН Новосибирского района На-
талья Рыжкова.

Для получения такой помощи 
гражданину необходимо офи-
циально зарегистрироваться в 
целях поиска работы или в ка-
честве безработного. Но самое 
главное, он должен подходить 
под категорию «малоимущий» – 
среднедушевой доход в семье 
не должен превышать прожиточ-
ный минимум (15 318 руб. – для 
трудоспособного гражданина).

За первое полугодие текуще-
го года в рамках соцконтракта 
были трудоустроены 48 человек, 
в основном на рабочие специ-
альности. Мужчины идут рабо-
тать водителями, грузчиками, 
кладовщиками. Женщины – мой-
щиками посуды, озеленителя-
ми, помощниками воспитателя, 
швеями, поварами. 

– Соцконтракт стимулирует 
соискателя как можно раньше 
приступить к работе. Поэтому 
многие сразу соглашаются на 
предложенные вакансии, чтобы 
получать одновременно и зар-
плату, и доплату от государства 
в течение трех первых месяцев 
официального трудоустройства, 
– подчеркнула выгоду Наталья 
Валентиновна. 

Если для трудоустройства 
необходима дополнительная 
квалификация, то Центр занято-
сти может направить соискателя 
на обучение, во время которого 
будет выплачиваться пособие 
(стипендия). 

Открытие 
собственного дела

Специалисты ЦЗН также 
оказывают содействие в заклю-
чении социального контракта 
на реализацию мероприятий по 
осуществлению индивидуальной 
предпринимательской деятель-
ности. Размер единовременной 
денежной выплаты с 1 июля бу-
дет 350 000 рублей. Деньги мож-
но потратить на оборудование, 
расходные материалы, аренду 
помещения. Для заключения 
контракта необходимо защитить 

бизнес-план: написать смету 
расходов и спрогнозировать вы-
ход на прибыль. Дело неслож-
ное, большинство соискателей 
справляется самостоятельно. 
За помощью можно обратиться 
в государственный центр «Мой 
бизнес», там бесплатно прокон-
сультируют, сделают расчеты, 
дадут советы по открытию биз-
неса, подскажут, какие могут 
быть подводные камни.

Наталья Рыжкова отмеча-
ет, что желающих открыть свое 
дело становится все больше. 
Сельчане поняли, что зарабаты-
вать деньги можно, не выходя из 
дома. Они активно переучивают-
ся на востребованные профес-
сии, такие как мастер маникюра, 
парикмахер, швея, кондитер. 
На своих приусадебных участ-
ках выращивают овощи, расса-
ду, разводят цыплят. Мужчины 
организовывают столярные 
мастерские, мини-цеха по про-
изводству тротуарной плитки, 
бордюрного камня, занимаются 
перевозкой грузов, проводят са-
нитарную обработку от насеко-
мых: клещей, клопов, муравьев. 
Направления бизнеса самые 
разные. 

За первое полугодие текуще-
го года социальный контракт на 
ведение индивидуального пред-
принимательства оформили 34 
человека. Дальше будет больше, 
уверены специалисты ЦЗН.

– В течение июня мы прово-
дили выездные встречи в сель-
советах. Жители охотно шли, 
интересовались, как открыть 
свое дело. Многие приносили 
готовые бизнес-проекты. При-
ятно видеть, что к делу под-
ключаются целые семьи. Были 
заявки на открытие пекарни, 
разведение особых пород кур, 
коз, выращивание микро-зеле-
ни — такая продукция востребо-

вана в ресторанах. По возрасту 
ограничений нет, но более пред-
приимчивы молодые люди до 35 
лет, чаще даже девушки, есть 
многодетные мамы. Они легко 
подстраиваются под рынок. Но 
и люди постарше – 40–50 лет – 
готовы работать сами на себя и 
многие делают это успешно, – 
отметила Наталья Рыжкова.

Ответственность 
сторон

Социальный контракт – это 
договор между гражданином 
(семьей) и государством. Он 
предусматривает ответствен-
ность сторон. На протяжении 
определенного периода време-
ни (около года) предпринима-
тель должен регулярно отчиты-
ваться о своих результатах. Если 
он прекратит предприниматель-
скую деятельность в период дей-
ствия социального контракта по 
собственной инициативе, то по-
лученные средства необходимо 
будет вернуть в полном объеме. 
Но пока таких прецедентов не 
было.

Программа поддержки ма-
лоимущих по социальному кон-
тракту будет действовать по 
2024 год включительно. В Цен-
тре занятости населения совету-
ют гражданам воспользоваться 
помощью государства. Самый 
простой способ – найти работу. 
Для амбициозных – открыть свое 
дело. Так же, как и раньше, ока-
зывается помощь на развитие 
подсобного хозяйства – покупку 
домашнего скота, птицы. 

Более подробную информа-
цию о заключении социального 
контракта можно получить в Цен-
тре социальной поддержки насе-
ления по месту жительства или в 
Центре занятости населения.

Елена Азарова

сельское хозяйство
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Темпы заготовок 
определяются 
готовностью 
трав
Жаркая погода без осадков, 
установившаяся в регионе 
в последние дни, способ-
ствовала тому, что кампа-
ния по заготовке кормов 
– сена и сенажа – в нашем 
районе приняла действи-
тельно массовый характер. 

На сегодняшний день, 12 
июля, в целом по району заго-
товлено 637 тонн сена из 4 700 
тонн. Это 13% от плана (неде-
лю назад был всего лишь 1%). 
На первый взгляд, не так уж и 
много. Так ведь и практически 
идеальная для сенокоса погода 

не стоит еще и недели. Есть еще 
один определяющий фактор – 
созревание трав, насколько они 
готовы к тому, чтобы их убирать 
на сено. Но в любом случае к 
концу текущей недели мы бу-
дем, возможно, иметь совсем 
другие результаты. Из отдель-
ных хозяйств в лидерах – ООО 
«УЧХОЗ Тулинское», заготовив-

шее 200 тонн сена из 800 тонн 
– 25% от плана. У ЗАО «Обское» 
этот показатель, правда, выше 
– 40%, но там и плановые объе-
мы заготовок меньше – 250 тонн 
(заготовлено 100 тонн). Если 
считать заготовленную продук-
цию в тоннах кормовых единиц 
– картина примерно та же: у Уч-
хоза 90 тонн кормовых единиц, 

у «Обского» – 45. Кампания по 
заготовке сена постепенно на-
бирает обороты. Достаточно 
высокий процент заготовки на 
сегодняшний день у Опытной 
станции СФНЦА РАН «Элит-
ная» (32% – 70 тонн сена из 250 
тонн), ЗАО «Чкаловское» (28% 
– 97 тонн из 350 тонн) и ООО 
«Спорительница хлебов» (27% – 
60 тонн из 220 тонн).

Что касается заготовок се-
нажа, то активную работу в 
этом направлении ведут такие 
хозяйства, как АО «Зерно Си-
бири», «УЧХОЗ Тулинское» и 
ООО «Агроферма “Инские про-
сторы”». Валовый сбор зеле-
ной массы в «Зерне Сибири» на 
сегодняшний день составляет  
2 700 тонн, в Учхозе – 3 150 тонн. 
Но следует заметить, что и пла-
новые объемы заготовки сенажа 
в хозяйствах довольно сильно 
разнятся. У «толмачевцев» они – 
3 000 тонн, у «тулинцев» – 7 000 
тонн. На третьей позиции – «Ин-

ские просторы», заготовившие 
на сегодняшний день 859 тонн 
зеленой массы – прибавка по 
сравнению с предыдущей неде-
лей довольно существенная, так 
что где-то ее можно назвать и 
прорывом. Если пересчитать на 
кормовые единицы, то картина 
будет выглядеть так, в принци-
пе не изменившись по сути: у 
Учхоза – 1 103 тонны кормовых 
единиц, у «Зерна Сибири» – 945 
тонн, у «Инских просторов» – 
301 тонна. По району этот по-
казатель равен 2 348 тоннам 
кормовых единиц. Ждем всту-
пления в кампанию по заготов-
ке сенажа таких хозяйств, как 
«Обское», ЗАО «Чкаловское» и 
ОС «Элитная». Это, безусловно, 
скажется и на общих показате-
лях. На сегодняшний день план 
заготовок сенажа по району ис-
полнен на 28%.

Юрий Малютин,  
фото из архива редакции

Заготовка кормов в районе приняла массовый характер
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образование

Отличники! Медалисты! 
Стобалльники!

Продолжение. 
Начало на стр. 1

А
тмосфера в зале парад-
но-праздничная. Выпуск-
ники, словно кинозвезды, 
торжественно входили в зал 
в сопровождении родите-

лей и педагогов. Лица светились 
от счастья и гордости – первая 
ступень жизни пройдена на от-
лично. Сегодня завершающая 
точка. Прием главы района под-
водит черту окончательного 
прощания со школой. Молодые 
люди в предвкушении новой 
взрослой жизни с уверенностью 
смотрят в будущее.

Глава района Андрей Михай-
лов вышел на сцену в припод-
нятом настроении. Поздравляя 
выпускников с успешным окон-
чанием школы, он отметил их 
достижения и в других сферах 
жизни. «Вы не только хорошо 
учились, вы – призеры много-
численных соревнований, твор-
ческих конкурсов, олимпиад. 
Вы – наша гордость, наша элита, 
вы – наша надежда!», – похвалил 
ребят Андрей Геннадьевич. Те-
плые слова благодарности были 
сказаны педагогам и родителям: 
«Талант мало увидеть, надо его 
раскрыть, взрастить и поддер-
жать. Спасибо вам за вклад в 
становление детей, за то, что 
вы не жалели своего времени, 
вкладывали душу, а порою были 
напористы и строги, но при этом 
терпеливы. Мы видим сегодня 
плоды вашего совместного тру-
да. Низкий вам поклон!».

По-отечески, просто и с ду-
шой продолжил председатель 
Совета депутатов Новосибир-
ского района Сергей Зубков. 
Выпускников он сравнил с алма-
зами. «Ребятишки, вы гордость 
родителей. Уверен, вы станете 
достойными гражданами. Мы 
будем ждать, когда вы окончите 
вузы и вернетесь к нам в район, 
с радостью примем вас», – по- 
обещал Сергей Алексеевич.

Под звуки фанфар и громкие 
аплодисменты Андрей Михайлов 
и Сергей Зубков вручили отлич-
никам учебы награды и благо-
дарственные письма админи-
страции Новосибирского райо-
на. В этом году, как и в прошлом, 
к наградам полагалось денеж-
ное поощрение – сертификат 
на 5000 рублей от главы района. 
Депутаты Законодательного Со-
брания Новосибирской области 
Анатолий Юданов и Олег Подой-
ма также поощрили отличников 
подарками. 

По числу медалистов, как 
обычно, лидировал Краснообск. 
Больше всего отличников в ли-

цее № 13 – 16 человек, в школе 
№ 1 – 5 человек, в школе № 2 – 2 
человека. Три отличника выпу-
стила Пашинская школа № 70. 
По два – Верх-Тулинская шко-
ла № 14, школа № 18 станции 
Мочище, Плотниковская школа 
№ 111. По одному – Мочищен-
ская школа № 45, Толмачёвская 
школа № 61 и Железнодорож-
ная школа № 121. В этом году 
на торжественную церемонию 
пригласили и представителей 
Областного центра образования 
из п. Тулинский.  Учебная орга-
низация не относится к Новоси-
бирскому району, она находится 
в ведении регионального мини-
стерства образования, но в рай-
онном управлении образования 
посчитали правильным отметить 
выпускницу Анастасию Данило-
ву, получившую «золотую» ме-
даль, и ее родителей.

Для родителей отличников 
выход на сцену был, наверное, 
не менее волнующим моментом, 
чем для их талантливых детей. 
Наталья Владимировна, мама 
выпускницы Плотниковской шко-
лы Анастасии Самойленко, при-
знается, что не могла сдержать 
слез радости. «Я так растрогана. 
Дочь сдала на 100 баллов исто-
рию. И теперь ее мечта сбудет-
ся, она поступит в университет», 
– говорит счастливая мать. Отец 
другой стобалльницы, круглой 
отличницы Светланы Пузырёвой 

(лицей № 13) Виталий Валенти-
нович не сомневался в успехе 
дочери: «Она всегда училась на 
пятерки. Наверное, в нас, роди-
телей, пошла, мы тоже с супру-
гой были отличниками. Но ны-
нешние дети умнее». 

Вместо сына вышел получать 
награды Александр Курченко. 
«Саша уже в Москве. Готовится 
к поступлению, вуз выбирает», 
– пояснил он. По словам отца, 
мальчик учился хорошо с первого 
класса. Но в какой-то момент по-
терял стремление быть отлични-
ком. Родители не давили, ждали, 
когда придет осмысление. И оно 
пришло. «Сын понял, кем хочет 
быть, и резко прибавил в учебе, 
– говорит Александр Владими-
рович. – Сам готовился, усерд-

но трудился. Химию сдал на 100 
баллов, другие предметы тоже с 
высокими баллами – более 90».

На 98 баллов сдала русский 
язык и на 92 – математику Алёна 
Огнева из Верх-Тулинской шко-
лы № 14. Ее мама Яна Павловна 
говорит, что секрет воспитания 
отличника прост: не заставлять, 
не давить, ребенок сам знает, 
что надо делать. 

Рад за успехи сына Ники-
ты Паршина (школа № 1 р. п. 
Краснообска) его отец Сергей 
Юрьевич. Мальчик отличник, 
спортсмен, имеет золотой знак 
ГТО. Но папа медалиста немно-
го огорчен: сорвалась медаль у 
второго сына Данила, близнеца 
Никиты. «Он тоже учился на пять, 
но на ЕГЭ не дотянул 4 балла. На-

деюсь, что это не помешает ему 
поступить в НГТУ. Ребята хотят 
быть программистами», – поде-
лился отец.

От имени родителей выпуск-
ников выступила Инна Кузьмен-
ко, мама Карины Кузьменко, 
выпускницы Железнодорожной 
школы № 121. Она поблагода-
рила Андрея Михайлова, руко-
водителя районного управления 
образования Юлию Кузнецову, 
всех педагогов и наставников и 
пожелала детям приумножить 
будущими победами богатство 
района и нашей страны.

С ответным словом высту-
пили ученики лицея № 13 Егор 
Киреев и Светлана Пузырёва. 
«Мы будем с честью продолжать 
традиции нашей малой родины и 
могучей России», – пообещали 
медалисты. По традиции состо-
ялась передача книги «Надежды 
Новосибирского района». Из рук 
выпускников-2022 ее приняли 
выпускники будущего года – 
ученики школы № 18 ст. Мочище, 
победитель конкурса «Ученик 
года – 2022», победитель регио-
нального этапа Всероссийского 
конкурса «АгроНТИ» Никита Ва-
силевич и призер регионального 
этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по ОБЖ Алексан-
дра Новикова. Ребята вышли в 
юнармейской форме, они актив-
ные участники военно-патриоти-
ческого движения «Юнармия». 

Завершилась церемония на-
граждения исполнением гимна 
Новосибирского района. После 
чего на сцену поднялись все 
участники торжества. «Помните, 
вы – гордость Новосибирского 
района, Новосибирской области, 
надежды России», – звучали на-
путствием слова ведущих, Юлии 
Колдиной и Сергея Гончаренко.

Стоит отметить высокий 
профессиональный уровень ху-
дожественных коллективов ДДТ 
«Мастер», создавших особую 
праздничную атмосферу. «Ме-
роприятие прошло очень ду-
шевно. Торжественно и красиво. 
Нам понравилось», – отметили 
Евгения и Сергей Ковалёвы, ро-
дители Ксении, выпускницы Мо-
чищенской школы № 45.

Елена Азарова,  
фото Алины Николаевой

Школьники, получившие 100 баллов на ЕГЭ, принимали поздравления вместе с родителями

Узнали, 
что такое 
коллайдер
Школьники из Верх-Тулы 
прошли обучение в летней 
школе «ИЯФ – Альтаир». Они 
узнали, что такое коллайдер, 
побывали на экскурсии в Ин-
ституте ядерной физики, по-
общались с учеными-физи-
ками и заняли первое место 
в конкурсной викторине.

Первая летняя школа про-
ходила в региональном центре 
«Альтаир» с 26 июня по 4 июля. 
Участие в ней приняли одарен-
ные дети со всей Новосибирской 
области. Наш район представля-
ли ученики Верх-Тулинской шко-
лы № 14: девятиклассники Роман 
Малютин, Данил Чкалин, Денис 

Кононов, десятиклассница Оле-
ся Григорьева и учитель физики 
Ульяна Мазалова.

Первый рабочий день начал-
ся с ознакомительной экскурсии 
по Академгородку. Открытие 
состоялось на базе Технопарка, 
где участников ознакомили с де-
ятельностью РЦ «Альтаир» и Ин-
ститута ядерной физики имени 
Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ), про-
вели экскурсию по лабораториям 
и представили программу меро-
приятий.

Несколько дней школьники 
полностью провели в стенах Ин-
ститута ядерной физики СО РАН. 
Команда молодых ученых ИЯФ 
организовала для ребят полно-
ценное погружение в историю 
развития физики частиц, рас-
сказали об устройстве и общих 
принципах работы ускорителей, 
коллайдеров. Большое впечат-
ление произвел на школьников 
сам институт, они увидели, как 
делается настоящая наука, пооб-

щались с учеными. «Нам повезло, 
что в этот момент электрон-пози-
тронный коллайдер был доступен 
для осмотра. Обычно он сильно 
загружен, ученые признаются, 
что попасть туда большая удача. 
Конечно, для ребят возможность 
увидеть, как он работает, стало 
огромным событием», – расска-
зывает Ульяна Мазалова.

Школьники также побывали 
на плазменных установках ИЯФ 
и в обсерватории НГУ, поработа-
ли в лабораториях РЦ «Альтаир». 
По итогам программы команды 
представили свои отчеты о ре-
зультатах работы в Летней шко-
ле, а в конкурсной викторине, 
посвященной Институту ядерной 
физики, верхтулинские школьни-
ки заняли первое место.

«Дети настолько загорелись 
наукой и в частности ядерной фи-
зикой, что уже сейчас, в летние 
каникулы, готовы продолжать 
обучение. Многие захотели по-
ступить в НГУ. Как раз есть время, 

чтобы подготовиться к ЕГЭ», – го-
ворит Ульяна Сергеевна.

Летняя школа «ИЯФ-Альтаир» 
продолжит свою работу с одарен-
ными школьниками. 3 сентября 
пройдет видеоконференция, где 
ребята смогут вновь пообщаться 

с учеными, послушать лекции и 
задать вопросы. Путь в науку на-
чинается со школьной скамьи.

Елена Азарова, фото 
предоставлено школой № 14

Возможность увидеть, как работает электрон-позитронный 
коллайдер, стало огромным событием для школьников из Верх-Тулы

Андрей Михайлов и Сергей Зубков поздравили медалистов 
и вручили награды и благодарственные письма
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:45 Жить здорово! 16+.
10:30 Д/ф Молога. Русская 

Атлантида. 16+.
12:20, 13:30 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ 

Ы И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА. 0+.

14:35,  16:15,  19:15,  00:50, 
03:05  Информацион-
ный канал. 16+.

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

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

СТРУ. 16+.
22:45 Большая игра. 16+.
23:45 Д/с Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением 
Евтушенко. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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

Соловьёвым. 12+.
00:20 ХХXI Международный 

фестиваль Славянский 
базар в Витебске.

02:00 Т/С ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА. 12+.

03:30 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ. 16+.

04:59 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 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 ПЕНСИЛЬВАНИЯ. 

16+.
21:45 Т/С ПОД НАПРЯЖЕНИ-

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

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Х/Ф СУЕТА СУЕТ.
08:00,  19:15  Д/с Забытое 

ремесло.
08:15  Легенды мирового 

кино.
0 8 : 4 5  Х / Ф  Г О С Т И Н А Я , 

СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ.
10:00 ,  15:00 ,  19:30 ,  23:15 

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

Петров!
10:45 Academia.
11:30, 20:35 Линия жизни.
12:25 Моя любовь - Россия!
12:55, 21:30 Х/Ф И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ.
14:10, 23:35 Д/ф Разочаро-

ванный Аракчеев.
15:05, 22:45 Мост над без-

дной.
15:35, 00:20 Мастер-класс.
16:30 Спектакль Дядя Ваня.
19:45 Д/ф Сергий Радонеж-

ский. Путь подвижника. 
Обретение честных 
мощей Преподобного 
Сергия Радонежского.

20:15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

01:15 Д/ф Врубель.
01:45 Д/ф Молнии рожда-

ются на земле. Теле-
в и з и о н н а я  с и с т е м а 
Орбита.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

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

17:00, 04:05 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ПО СООБРАЖЕ-
НИЯМ СОВЕСТИ. 16+.

22:40 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ОВЕРЛОРД. 18+.
02:25 Х/Ф ДЕЛО №39. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 06:10 Импровизация. 
16+.

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

16+.
09:50, 10:35 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
16+.

11:00  М/с Простокваши-
но. 0+.

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т/С УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА. 16+.

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

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

01:00, 01:30 Т/С ГУСАР. 16+.
02:00 Х/Ф ВАН ХЕЛЬСИНГ. 

16+.
04:40 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ. 16+.

СТС

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

ники Олуха. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:25 Х/Ф РАШН ЮГ. 12+.
10:45 Х/Ф ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ. 

12+.
12:25 Т/С КУХНЯ. 12+.
20:00 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-

ЛОТАЯ АРМИЯ. 16+.
22:25 Х/Ф ВАРКРАФТ. 16+.
00:45 Х/Ф КОД ДОСТУПА 

КЕЙПТАУН. 18+.
02:50 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:30 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

11:30 ,  18:35  Д/с Старец. 
16+.

12:00  Мистические исто-
рии. Начало. 16+.

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

15:45, 16:20, 16:55 Га-
далка. 16+.

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

23:00 Х/Ф СТУКАЧ. 12+.
01:00 Х/Ф ГАННИБАЛ. 18+.
05:15 Т/С СНЫ. 16+.

понедельник, 18 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

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

00:45, 03:05 Информа-
ционный канал. 16+.

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

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

СТРУ. 16+.
22:45 Большая игра. 16+.
23:45 Д/с Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением 
Евтушенко. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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

Соловьёвым. 12+.
23:55 Торжественная цере-

мония закрытия XXXI 
Международного фе-
стиваля Славянский 
базар в Витебске.

01:10 Т/С ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА. 12+.

02:55 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ. 16+.

04:35 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 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 ПЕНСИЛЬВАНИЯ. 

16+.
21:45 Т/С ПОД НАПРЯЖЕНИ-

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

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00 Д/ф Другие Романовы.
07:30, 01:45 Д/ф Лунные ски-

тальцы.
08:15  Легенды мирового 

кино.
08:45 Х/Ф УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ.
09:50, 19:20 Цвет времени.
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Но-

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

Петров!
10:45 Academia.
11:30 ,  20:30  Абсолютный 

слух.
12:15 Моя любовь - Россия!
12:50, 21:30 Х/Ф И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ.
14:05 Д/с Забытое ремесло.
14:20 ,  23:35  Д/ф Бенкен-

дорф. О бедном жан-
дарме замолвите сло-
во...

15:05, 22:45 Мост над без-
дной.

15:35, 00:15 Мастер-класс.
16:30 Спектакль Безумный 

день,  или Женитьба 
Фигаро.

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

лыши!
21:15 Д/с Первые в мире.
01:05 Д/ф Роман в камне.
01:30 Голливуд Страны Со-

ветов.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17:00, 03:45 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 03:00 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ОХОТА НА ВОРОВ. 
16+.

22:45 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ОСОБОЕ МНЕНИЕ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 05:40, 06:30 Импрови-
зация. 16+.

07:45 Comedy Баттл. 16+.
08:30 Открытый микрофон. 

16+.
09:20, 10:10 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
16+.

11:00 М/с Простоквашино. 
0+.

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

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т/С УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА. 16+.

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

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

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

ВАМПИРА. 16+.
04:05 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2. 18+.

СТС

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

ники Олуха. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 Галилео. 12+.
10:00 Х/Ф КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ. 
12+.

12:20 Т/С КУХНЯ. 12+.
20:00 Х/Ф ВРЕМЯ. 16+.
22:10 Х/Ф ГЕРАКЛ. 16+.
00:05 Х/Ф ЛЕГИОН. 18+.
02:00 Х/Ф ТЭММИ. 18+.
03:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:50 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

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

15:45, 16:20, 16:55 Га-
далка. 16+.

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

23:00 Х/Ф ВЕТРЕНАЯ РЕКА. 
18+.

01:00 Х/Ф КИКБОКСЕР. 16+.
04:45, 05:30 Т/С СНЫ. 16+.

вторник, 19 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

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

00:45, 03:05 Информа-
ционный канал. 16+.

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

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

СТРУ. 16+.
22:45 Большая игра. 16+.
23:45 Д/с Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением 
Евтушенко. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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

Соловьёвым. 12+.
23:55 Д/ф Иван Зубков. Спа-

ситель Ленинграда. 
12+.

00:55 Т/С ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА. 12+.

02:40 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ. 16+.

04:21 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 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 ПЕНСИЛЬВАНИЯ. 

16+.
21:45 Т/С ПОД НАПРЯЖЕНИ-

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

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

14:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры.

14:20 ,  23:35  Д/ф Игнатий 
С т е л л е ц к и й .  Та й н а 
подземных палат.

15:05, 22:45 Мост над без-
дной.

15:35, 00:15 Мастер-класс.
16:15 Цвет времени.
16:30 Спектакль Антоний и 

Клеопатра.
18:50  Д/ф Андреевский 

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

лыши!
20:30 Абсолютный слух.
21:15 Д/с Первые в мире.
21:30 Х/Ф И ЭТО ВСЁ О НЁМ.
01:15 Д/ф Роман в камне.
01:45 Д/ф Proневесомость.
02:30 Красуйся, град Пе-

тров!
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

13:00 ,  23:30  Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным. 16+.

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

17:00, 03:10 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф ДЖЕК РИЧЕР. 16+.
22:35 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ДЮНКЕРК. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 Comedy Баттл. 16+.
08:05, 08:50 Открытый ми-

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

сии. Спецдайджест. 
16+.

11:00  М/с Простокваши-
но. 0+.

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т/С УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА. 16+.

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

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

01:00, 01:30 Т/С ГУСАР. 16+.
02:00 Х/Ф ГОДЗИЛЛА. 12+.
04:40 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3. 16+.
06:10, 06:55 Импровизация. 

16+.

СТС

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

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

16+.
10:05 Х/Ф ДЖУНИОР. 0+.
12:20 Т/С КУХНЯ. 12+.
20:00 Х/Ф СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ. 12+.
22:40 Х/Ф СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ. 16+.
01:00  Х/Ф ТРЕТИЙ ЛИШ-

НИЙ-2. 18+.
03:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:40 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

11:30 ,  18:35  Д/с Старец. 
16+.

12:00  Мистические исто-
рии. Начало. 16+.

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

15:45, 16:20, 16:55 Га-
далка. 16+.

20:15, 21:15, 22:00, 03:30, 
04:15, 05:00 Т/С СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ. 16+.

23:00 Х/Ф ОТСЧЕТ УБИЙСТВ. 
18+.

01:15 Х/Ф СИРОТСКИЙ БРУ-
КЛИН. 18+.

05:30 Д/с Городские леген-
ды. 16+.

среда, 20 июля четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:35 Жить здорово! 16+.
10:20, 13:20, 16:15, 19:15, 23:45, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

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

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

СТРУ. 16+.
22:45 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Соловьёвым. 12+.
23:55 Д/ф Чёрное и белое 

торпедовца Стрельцо-
ва. 12+.

00:55 Т/С ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА. 12+.

02:40 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ. 16+.

04:21 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 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 ПЕНСИЛЬВАНИЯ. 

16+.
21:45 Т/С ПОД НАПРЯЖЕНИ-

ЕМ. 16+.
00:00 Т/С ПЁС. 16+.
01:50 Т/С ДИКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00 Д/ф Другие Романовы.
07:30 Д/ф Proневесомость.
08:15 Легенды мирового кино.
08:45 Х/Ф ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-

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

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

Петров!
10:45 Academia.
11:30, 20:30 Абсолютный слух.
12:15 Моя любовь - Россия!
12:45, 21:30 Х/Ф И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ.
15:05, 22:45 Мост над без-

дной.
15:35, 00:25 Мастер-класс.
16:30  Спектакль Вечерний 

свет.
19:00 Д/ф Роман в камне.
19:45 Библейский сюжет.
20:15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:15 Д/с Первые в мире.
23:35 Д/ф Парадокс Грибо-

едова.
01:05 Д/ф Узбекистан. Спле-

тение солнечных культур.
01:35 Голливуд Страны Со-

ветов.
01:50 Д/ф Женский космос.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

Новости. 16+.
09:00  Засекреченные спи-

ски. 16+.
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воскресенье, 24 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф Сергий Радонеж-

ский. Заступник Руси. 
12+.

11:20, 12:15 Видели видео? 
0+.

14:25, 15:15 Х/Ф ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА. 12+.

15:00 Новости (с субтитра-
ми).

16:20 Х/Ф ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ПРОРЫВ. 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 КРАСОТКА В УДА-

РЕ. 16+.
01:05 Наедине со всеми. 16+.
03:20 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35  По секрету всему 

свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Доктор Мясников. 12+.
12:35 Т/С ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ. 16+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф КРОВНАЯ МЕСТЬ. 

12+.
00:50 Х/Ф ПОДМЕНА. 12+.
04:00 Х/Ф ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛЮБОВЬ. 16+.
05:34 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

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

16+.
19:35 Т/С ПЕНСИЛЬВАНИЯ. 

16+.
22:15 Маска. 12+.
01:00 Дачный ответ. 0+.
02:05 Т/С ДИКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:35 Х/Ф ПРЕМЬЕРА В СО-

СНОВКЕ.
09:50 Обыкновенный кон-

церт.
10:15 Д/с Передвижники.
10:45, 21:25 Х/Ф ОШИБКА 

ТОНИ ВЕНДИСА.
12:55 Д/ф Узбекистан. Спле-

тение солнечных куль-
тур.

13:25, 00:45 Диалоги о жи-
вотных.

14:05 Дом ученых.
14:35 Легендарные спектак-

ли Большого.
16:55 Д/ф Михаил Лавров-

ский.  Продолжение 
следует...

17:45  Д/с Энциклопедия 
загадок.

18:15 Х/Ф ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА.

19:45 Д/ф Приключения Ари-
стотеля в Москве.

20:30 Линия жизни.
23:35 Вспоминая Эллу Фицд-

жеральд. Оркестр име-
ни Олега Лундстрема.

01:30 Д/с Искатели.
02:15 М/ф Скамейка. Пер 

Гюнт.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

спецпроект. 16+.
17:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
18:00, 20:00 Х/Ф ЛЫСЫЙ 

НЯНЬКА: СПЕЦЗАДА-
НИЕ. 16+.

20:25 Х/Ф РЭД. 16+.
22:35, 23:30 Х/Ф РЭД-2. 12+.
01:10 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3. 16+.
03:05 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

11:00 М/с Простоквашино. 
0+.

11:30 М/ф Фиксики. Большой 
секрет. 6+.

13:00 Перезагрузка. 16+.
13:30 Модные игры. 16+.
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 
23:00, 23:30, 00:00, 00:30 
Т/С ОЛЬГА. 16+.

01:00 Музыкальная интуиция. 
16+.

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

сов. 16+.
06:40 Импровизация. 16+.

СТС

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

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

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

кухня. 12+.
11:10 М/ф Рио. 0+.
13:05 Х/Ф ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР. 0+.
15:00 Х/Ф ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР-2. 16+.
17:10 М/ф Angry Birds в кино. 

6+.
19:05  М/ф Angry Birds-2 в 

кино. 6+.
21:00 Х/Ф FORD ПРОТИВ 

FERRARI. 16+.
00:05 Х/Ф СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ. 18+.
02:15 Х/Ф КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ. 
12+.

04:05 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:40 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

11:15, 11:45  Гадалка. 
16+.

12:15 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ. 16+.
14:45 Х/Ф ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ. 16+.
17:00 Х/Ф АКСЕЛЬ. 12+.
19:00 Х/Ф МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ. 16+.
21:30 Х/Ф ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

16+.
23:45 Х/Ф ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ. 16+.
01:45 Х/Ф КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ. 16+.
03:00 Х/Ф ОСЛЕПЛЁННЫЙ 

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

легенды. 16+.

суббота, 23 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 13:00 Новости.
09:35 Жить здорово! 16+.
10:20, 13:20, 16:15, 00:25 Ин-

формационный канал. 
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. 

12+.
23:25 Д/ф С купеческим раз-

махом. К 60-летию Рома-
на Мадянова. 12+.

04:15 Д/с Россия от края до 
края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Х/Ф СТРЕЛЬЦОВ. 6+.
23:20 Х/Ф СТИЛЯГИ. 16+.
01:55 Х/Ф ДАМА ПИК. 16+.
04:05 Д/ф Чёрное и белое 

торпедовца Стрельцо-
ва. 12+.

04:56 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

16+.
22:30 Возвращение легенды. 

Юбилейный концерт 
группы Земляне. 12+.

00:50 Квартирный вопрос. 0+.
01:40 Их нравы. 0+.
02:00 Т/С ДИКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

на земле. Телевизионная 
система Орбита.

08:15 Легенды мирового кино.
08:45, 23:35 Х/Ф ПОКА ПЛЫВУТ 

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

сти культуры.
10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia.
11:30 Абсолютный слух.
12:15 Моя любовь - Россия!
12:45, 21:00 Х/Ф И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ.
15:05 Д/ф Врубель.
15:35 Мастер-класс.
16:30 Спектакль Чайка.
19:45 Смехоностальгия.
20:15, 01:55 Д/с Искатели.
02:40 М/ф Праздник.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

Новости. 16+.

11:00  Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

14:00 ,  03:50  Невероятно 
интересные истории. 
16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ОВЕРДРАЙВ. 16+.
21:50,  23:30 Х/Ф КРУТЫЕ 

МЕРЫ. 16+.
00:00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ. 16+.
02:05 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:30 Открытый ми-
крофон. 16+.

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

11:00  М/с Простокваши-
но. 0+.

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
1 5 : 0 0 ,  1 5 : 3 0 ,  1 6 : 0 0 , 
1 6 : 3 0 ,  1 7 : 0 0 ,  1 7 : 3 0 , 
1 8 : 0 0 ,  1 8 : 3 0 ,  1 9 : 0 0 , 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

21:25 Х/Ф ИСХОДНЫЙ КОД. 
16+.

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

16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Импровизация. 16+.
03:00 Прожарка. 18+.
03:40 Х/Ф ГОДЗИЛЛА. 12+.

СТС

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

ники Олуха. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 Галилео. 12+.
10:00 Х/Ф ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН. 
16+.

12:10 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ. 
16+.

14:30 Уральские пельмени. 
16+.

14:40 Шоу Уральских пель-
меней. 16+.

21:00 Х/Ф СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ. 16+.

23:15 Х/Ф ВРЕМЯ. 16+.
01:25 Х/Ф СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ. 12+.
03:35 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:50 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

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

рии. Начало. 16+.
13:00 Т/С УИДЖИ. 16+.
13:35,  14:10,  15:45,  16:20, 

16:55 Гадалка. 16+.
14:40 Вернувшиеся. 16+.
19:30 Т/С ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ. 16+.
22:00 Х/Ф АКСЕЛЬ. 12+.
00:00 Х/Ф КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ. 16+.
01:30 Х/Ф ОСЛЕПЛЁННЫЙ 

СВЕТОМ. 16+.
03:15, 04:00 Т/С ПРЕЗУМП-

ЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ. 
16+.

05:00 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:05, 06:10 Т/С ОТЧАЯННЫЕ. 
16+.

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

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Д/ф Ирина Мирошни-
ченко. Я знаю, что такое 
любовь. 12+.

11:10, 12:15 Видели видео? 
0+.

13:50, 15:15, 18:15 Д/ф Крат-
кое пособие по тому, 
как устроен мир. 16+.

15:00 Новости (с субтитра-
ми).

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19:00 Д/ф Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром ком-
мунисте. 16+.

19:55 Д/ф Премьера. Парни 
с Квартала. Специаль-
ный репортаж. 16+.

21:00 Время.
22:35 Х/Ф ЭТО СЛАДКОЕ 

СЛОВО - СВОБОДА! 
12+.

01:15 Д/ф Владимир Маяков-
ский. Третий лишний. 
12+.

02:05 Наедине со всеми. 16+.
03:35 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:35, 02:35 Х/Ф ЛЕТОМ Я 
ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬ-
БУ. 16+.

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

кресенье.
08:35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
09:25 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
11:30 Доктор Мясников. 12+.
12:35 Т/С ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ. 16+.
18:00 Песни от всей души. 

12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:00 Х/Ф НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-
БОВЬ. 16+.

04:15 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

16+.
14:00 Своя игра. 0+.
15:00, 16:20 Следствие вели... 

16+.
19:50 Т/С ПЕНСИЛЬВАНИЯ. 

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

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

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30  Д/с Энциклопедия 
загадок.

07:05 М/ф Василиса Пре-
красная.

07:25, 23:35 Х/Ф ДОЖДЬ В 
ЧУЖОМ ГОРОДЕ.

09:35 Обыкновенный кон-
церт.

10:05 Х/Ф ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА.

11:40, 01:50 Диалоги о жи-
вотных.

12:20 Д/с Коллекция.
12:50 Концерт оркестра на-

родных инструментов 
им. Н.П. Осипова.

14:20 Д/ф Волга-Волга. Была 
бы песня!

15:00 Х/Ф ВОЛГА-ВОЛГА.
16:45 Д/ф Наедине с мечтой. 

Федор Конюхов.
17:25 Д/с Репортажи из бу-

дущего.
18:05  Д/ф Монастыри. К 

1100-летию Крещения 
Алании.

18:35 Романтика романса.
19:30 Линия жизни.
20:25 Х/Ф НЕ СОШЛИСЬ ХА-

РАКТЕРАМИ.
21:45 Большая опера-2016.
02:30 М/ф Прометей. Крылья, 

ноги и хвосты.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:35, 09:00 Х/Ф РОБОКОП. 

16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-

вости. 16+.
10:10 Х/Ф РОБОКОП-2. 16+.
13:00 Х/Ф РОБОКОП-3. 16+.
15:00, 17:00 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ: 

ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА. 16+.
18:00, 20:00 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ. 

16+.
20:45 Х/Ф УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ. 

12+.
23:00 Х/Ф ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ. 16+.
01:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

11:05 М/с Простоквашино. 
0+.

13:05 М/ф Чудо-Юдо. 6+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

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

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

01:00, 02:00 Однажды в Рос-
сии. 16+.

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

сов. 16+.

СТС

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

ней. 16+.
09:30 М/ф Рио. 0+.
11:20 М/ф Angry Birds в кино. 

6+.
13:20  М/ф Angry Birds-2 в 

кино. 6+.
15:10 Х/Ф FORD ПРОТИВ 

FERRARI. 16+.
18:25 Х/Ф ПРОМЕТЕЙ. 16+.
21:00 Х/Ф ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ. 16+.
23:30 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ. 16+.
01:45 Х/Ф ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ. 12+.
04:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:10 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:15, 09:45, 10:30, 11:00, 11:30 

Д/с Слепая. 16+.
12:00 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ-2. 16+.
14:15 Х/Ф МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ. 16+.
16:45 Х/Ф ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

16+.
19:00 Х/Ф СОРВИГОЛОВА. 

16+.
21:00 Х/Ф ЭЛЕКТРА. 12+.
23:00 Х/Ф ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ. 16+.
01:15 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ. 16+.
03:15 Х/Ф ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

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

легенды. 16+.

пятница, 22 июля21 июля

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8 (913) 012-94-19

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

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

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф ДЖЕК РИЧЕР-2: 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ. 16+.

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

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 06:55 Comedy Баттл. 
16+.

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

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

11:00 М/с Простоквашино. 0+.
12:30 Перезагрузка. 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, 01:00, 01:30 Т/С 
ГУСАР. 16+.

02:00 Х/Ф ИСХОДНЫЙ КОД. 
16+.

03:50 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4. 16+.

05:15, 06:05 Импровизация. 
16+.

СТС

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

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

НЕЧНОСТЬ. 16+.
12:20 Т/С КУХНЯ. 12+.
20:00 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ. 16+.
22:15 Х/Ф ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОС С ТА Н ИЕ М А ШИ Н. 
16+.

00:25 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК. 18+.

02:20 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:50 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 

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

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

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

16:20, 16:55 Гадалка. 16+.
20:15, 21:15, 02:15, 03:00 Т/С 

СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ. 16+.
22:00, 23:00 Т/С ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ. 16+.
00:15 Х/Ф СЛАДКИЙ НОЯБРЬ. 

12+.
03:45, 04:30, 05:15 Т/С СНЫ. 

16+.

Новосибирский район — территория развития
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Летом верхтулинские 
школьницы работали 

помощниками вожатых

На карманные 
расходы
Летом школьники 
Новосибирского 
района проходят 
трудовую практику. 
Они благоустраивают 
территорию учебных 
заведений, работают 
библиотекарями 
и помощниками 
вожатых. За 
это подростки 
получают зарплату 
и официальное 
трудоустройство. 
Практику курирует 
районный Центр 
занятости населения.

Главный стимул
– Большинство подрост-

ков работает в своих школах, 
– отметила специалист Центра 
занятости населения Новоси-

бирского района Яна Змеева. 
– С ними заключают договор. 
Они получают запись в трудо-
вой книжке и зарплату. А также 
единовременную выплату 1005 
рублей от нашей организации. 
Пока список вакансий неболь-
шой – подсобный рабочий, 
уборщик территорий, помощ-
ник вожатого. На работу прини-
мают с 14 лет, согласно законо-
дательству. Трудоустраивают 
официально. Подростки 14–15 
лет работают не более 4 часов 
в день, 16–18 летние – 7 часов. 

В этом году Центр занятости 
планирует трудоустроить 465 
человек. В первую очередь хо-
тят помочь тем, кто находится 
в трудной жизненной ситуации 
или состоит на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних. 
В Новосибирском районе много 
школьников, желающих работать. 
Главный стимул – запись в трудо-
вой книжке, возможность полу-
чить первые деньги и опыт ра-
боты. Больше всего работающих 
ребят в Верх-Тулинской школе  
№ 14 – тридцать человек, и 
столько же в Краснообской  
школе № 2.

Как у взрослых
– Обычно летом работает 40 

ребят. В этом году квота немно-
го меньше, ведь и другие шко-
лы тоже трудоустраивают уче-
ников. Наши дети занимаются 
благоустройством территории 
около школы, убирают ее, вы-
саживают кустарники, цветы и 
деревья – у нас свой питомник 
с кедрами. Трое ребят работа-
ют в библиотеке, принимают и 
реставрируют книги, – расска-
зала директор Краснообской 
школы № 2 Ольга Бедина. – 
Каждое лето школа открывает 
летний лагерь, и мы обязатель-
но трудоустраиваем несколь-
ких ребят помощниками вожа-
тых, они помогают учителям и 
занимаются с детьми. 

По словам Ольги Ивановны, 
школьники получают зарплату 
от Центра занятости и от Цен-
тра социальной поддержки на-
селения – чуть больше четырёх 
тысяч рублей. Сумма неболь-
шая, ее хватает только на кар-
манные расходы, но подрост-
кам важно почувствовать себя 
полезными и заработать пер-
вые деньги. Чтобы трудоустро-
иться, необходимо написать 
заявление в школу, предоста-
вить паспорт, СНИЛС, открыть 
свой счет в банке – все как у 
взрослых.

Не сидеть сложа 
руки

В этом году ученики 
Верх-Тулинской школы не толь-
ко благоустраивали террито-
рию. Подростки помогали пе-
ревозить книги в Центр образо-
вания «Верх-Тулинский», кото-
рый откроет свои двери в сен-
тябре. Мальчики упаковывали 
учебники, разгружали машину. 
Девочки работали помощни-
ками вожатых в пришкольном 
лагере, организовывали досуг 
младшеклассникам. 

– Мы поливали цветы, уби-
рали мусор, играли с младши-
ми, присматривали за ними, 
– вспоминает девятиклассница 
Валентина Вяткина. – Это моя 
вторая смена. Устроилась в ла-
герь, потому что нравится ра-
ботать с детьми, придумывать 
игры и задания для них. Очень 
приятно, что за это еще и пла-
тят. Но в следующем году по-
работать вожатой скорее всего 
не получится, буду готовиться к 
поступлению в институт. 

 – Ученики каждый день 
были чем-то заняты, – отмечает 
педагог-организатор Светла-
на Севрюкова. – Помощь под-
ростков незаменима, особенно 
в летний период, когда учителя 

уходят в отпуск. Мы привлека-
ем и тех, кто стоит на внутриш-
кольном учете – трудных под-
ростков, у которых проблемы 
с поведением. Когда ребята 
заняты, меньше времени оста-
ется на глупости. Я работаю в 
Верх-Тулинской школе три года 
и всегда удается задействовать 
по 30 учеников. Их не надо дол-
го уговаривать. Практика – это 
первые деньги и трудовой стаж. 
Мы следим за тем, чтобы дети 
вовремя получили зарплату. 
Пусть это не очень большие 
суммы, но школьники мотиви-
рованы. После практики они не 
хотят сидеть сложа руки и уже 
сами ищут, где еще можно за-
работать. 

Как пояснили в Центре заня-
тости, дети могут трудоустро-
иться не только в школу, а в лю-
бую организацию на подходя-
щую по возрасту вакансию. При 
этом рекомендуют заключать 
официальный трудовой дого-
вор. По всем вопросам трудо-
устройства можно обратиться 
в Центр занятости населения 
Новосибирского района по те-
лефону: 222-41-67.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  
школами № 14 и № 2

Ученики Краснообской школы №2 
благоустраивают территорию… … и сами делают дорожки

Робототехники 
из Верх-Тулы 
добрались 
до Нижнего 
Новгорода
Ученики школы № 14 при-
няли участие в Российской 
робототехнической олим-
пиаде – 2022. Соревно-
вания проходили с 1 по 3 
июля в Нижнем Новгороде, 
в них участвовали более 
900 детей и подростков из 
38 регионов России.

Право войти в команду Но-
восибирской области и пред-
ставлять наш регион на уровне 
России верхтулинцы заслужи-
ли в нелегкой борьбе. Начиная 
с января и по май они усердно 
готовились к соревнованиям. 
«Мы давно мечтали прорваться 
на всероссийский уровень. И 

вот, наконец, получилось. В мае 
мы прошли отборочный этап на 
региональном уровне, где заня-
ли второе место. Это дало нам 
право выставить три команды 
на Российскую робототехниче-
скую олимпиаду», – рассказал 
тренер по робототехнике шко-
лы № 14 Вячеслав Бондарчук.

Честь Новосибирской об-
ласти защищали пятиклассник 
Егор Соболев (младшая кате-
гория), семиклассник Артур 
Абузяров (средняя категория), 
девятиклассники Александр 
Мазуренко и Матвей Аристов 
(старшая категория). 

Подготовка к олимпиаде 
совпала с началом летних ка-
никул и выпускных экзаменов 
у девятиклассников, что ос-
ложняло дело. Но ребята не 
расслаблялись, ежедневно по-
сещали тренировки, старались 
не подводить тренера. Другая 
проблема, которую пришлось 
решать – финансовая. Проезд 
до места назначения и прожи-
вание в дни олимпиады должны 
были оплачивать сами участ-
ники. Для многих родителей 
это была неподъемная ноша. 

Выручили спонсоры. Билеты 
на поезд детям оплатила мест-
ная власть – администрация 
Верх-Тулинского сельсовета, 
а компания «Агротрак» внесла 
оргвзнос и оплатила прожива-
ние школьников в гостинице. 

Поездка в Нижний Новгород 
для детей стала большим со-
бытием. Многие впервые про-
катились на поезде. А участие 
в олимпиаде – это ни с чем не 
сравнимый опыт. «Мы увидели 
сильные команды и потрясаю-
щих роботов. Таких не увидишь 
на YouTube-канале. Участники 
обычно скрывают свои разра-
ботки, не афишируют секре-
ты. С точки зрения технологии 
робототехники – это прорыв в 
будущее, нашим детям было 
на что равняться», – поделился 
Вячеслав Витальевич.

Олимпиада проходила два 
дня. Условия состязаний были 
жесткие. Дети работали в за-
крытом помещении с 9 до 18 
часов, связь с внешним миром 
была под запретом. Никаких 
гаджетов и советов старших. 

И хотя наши дети не ста-
ли призерами, они выступили 

достойно, считает Вячеслав 
Бондарчук. Старшая группа за-
няла 15-е место из 60, средняя 
– 20-е место, младшая – 48-е. 
Для первого раза это хороший 
результат. В будущем верхту-
линцы намерены его улучшить. 
С нового учебного года в селе 
открывается Центр образова-
ния «Верх-Тулинский», где бу-

дет большой технопарк – 150 
квадратных метров –  и совре-
менные наборы для занятий 
робототехникой. С таким под-
спорьем работать будет легче 
и интереснее.

Елена Азарова,  
фото предоставлено 

Вячеславом Бондарчуком

Юные робототехники из Верх-Тулы попробовали  
свои силы на всероссийских соревнованиях

наши успехи
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Четыре «я» семьи 
Атамановых

На прошедших недавно 
в Куйбышеве XXXVI 
сельских спортивных 
играх Новосибирской 
области спортивная 
семья из Краснообска 
в составе Дмитрия и 
Татьяны Атамановых 
и их сына Максима 
заняла первое место 
в своей возрастной 
группе и тем самым 
внесла весомый вклад 
в «бронзовый» успех 
сборной команды 
нашего района.

Н
адо сказать, что спортив-
ные семьи – один из самых 
успешных видов сорев-
нований на региональном 
уровне для Новосибирского 

района. Атамановы лишний раз 
это подтвердили, продолжив 
победную традицию своих пред-
шественников. Однако их путь к 
успеху на сельских спортивных 
играх – 2022 отнюдь не был усы-
пан розами. «Боевое крещение» 
спортивная семья приняла на 
районных соревнованиях в про-
шлом году и, выиграв их, полу-
чила путевку на сельские игры. 
Правда, на районе за спортив-
ную семью Атамановых высту-
пал брат-близнец Максима – Ти-
мофей, теперь он сидел на три-
буне и страстно болел и за своих 
родных, и за всех наших участ-
ников. Всё, может, получилось 
и не по спортивному принципу, 
но уж точно по справедливости 
в рамках отдельно взятой семьи: 
теперь выступать была очередь 
Максима. И, забегая вперед, 
скажем, он не подвел, буквально 
«вытащив» на себе один из спор-
тивных видов. Впрочем, «та-
щили» все члены семьи, иногда 
сцепив зубы и сжав волю в кулак.

Потому что все – спортсме-
ны и привыкли к этому. Мама 
в недавнем прошлом – член 
сборной района по волейболу, 
сейчас, чтобы держать себя в 
тонусе и быть в форме, зани-
мается фитнесом и аэробикой, 
папа – действующий игрок рай-
онной баскетбольной команды. 
А одиннадцатилетние Максим 
и Тимофей, ученики краснооб-
ского лицея № 13, занимаются 
баскетболом (тренируются у 

Андрея Волкова в ДЮСШ «Ака-
демия») и настольным теннисом.

Но одно дело – добиваться 
индивидуальных успехов, пусть 
и выступая в командных видах 
спорта, и совсем другое – со-
ревноваться семейной коман-
дой. Тут чисто арифметически 
сложить все четыре спортивных 
«я» не получится, нужно, чтобы 
семья была дружна, чтобы серд-
ца всех бились в унисон во время 
стартов, чтобы ответственность 
за общий успех чувствовал на 
себе каждый и готов был в плане 
взаимовыручки совершить даже 
невозможное, если вдруг что-то 
у кого-то пошло не так и перед 
командой реально замаячила 
перспектива неудачи. А ведь с 
нее, в общем-то, и могли начать-
ся игры для нашей спортивной 
семьи. 

– Соревновались по четырем 
видам – дартсу, настольному 
теннису, шашкам и эстафете, – 

рассказывает Дмитрий Атама-
нов. – В дартсе бросают дротики 
все три члена спортивной семьи, 
мама, папа и ребенок, в шашках 
играют также трое – семья про-
тив семьи, в настольном теннисе 
соревнуются один родитель и 
ребенок – мы с Максимом игра-
ли на пару с другими семейны-
ми дуэтами. А эстафету начина-
ет папа – он бежит 200 метров, 
передает эстафетную палочку 
маме – у нее дистанция 140 ме-
тров, а заканчивает ребенок – 60 
метров, он финиширует, замы-
кая круг в 400 метров. К сожа-
лению, потренироваться в пол-
ной мере, как бы нам хотелось, 
в частности, побросать дротики 
перед играми, не получилось в 
силу разных причин. Приехали на 
игры – и первый вид был дартс. 
Я выбил 80 очков – хуже, чем на 
тренировке, жена – 20. А вышел 
на старт Максим – и выбил 120. 
Молодец! В итоге мы заняли тре-

тье место. Я понял: всё, дальше 
можно уже «цепляться». В нашей 
возрастной подгруппе выступа-
ло 9 команд, конкуренция боль-
шая. Потом – настольный тен-
нис. Сын им занимается, я тоже 
в свое время неплохо играл. В 
общем, особенно не напряга-
ясь, как говорится, мы заняли 
первое место. Конкуренцию нам 
составила искитимская семья, с 
которой мы вровень шли вплоть 
до финального вида. После двух 
первых этапов – у нас равное 
количество очков. А перед шаш-
ками так получилось, что у меня 
– игра в баскетбол за сборную 
района с искитимцами. После 
игры мчусь, даже не переодев-
шись, на соревнования спортив-
ных семей. На первую партию 
все же опоздал – засчитали по-
ражение. Сын, к счастью, свою 
партию выиграл, а жена сыгра-
ла вничью. Дальше дела пошли 
лучше: и Максим, и Татьяна, и я 
сыграли в свою силу. В итоге по 
шашкам у нас – второе место. 
А первое занял Искитим. Перед 
заключительным видом у нашей 
семьи 6 баллов, у искитимской – 
5. Всё решает эстафета, она на 
следующий день. Утром у меня 
снова игра в баскетбол с Коче-
нёво, а вечером эстафетный бег. 
Перед нашей семьей стояла кон-
кретная задача – обыграть Иски-
тим. На короткие дистанции я 
всегда, начиная со школы, бегал 
неплохо – «привожу» 20–30 лиш-
них метров своей семье, пере-
даю эстафетную палочку Татья-
не, и жена с сыном удерживают 
преимущество. В эстафете мы 
занимаем второе место, а иски-
тимцы – четвертое. Это означа-
ет одно – мы победители игр. 
Признаться честно, не ожидали, 
ведь ехали больше для того, что-
бы «закрыть» вид… Если через 
два года отберемся и будем вы-
ступать на следующих сельских 
играх, то – уже в старшей группе, 
есть такая возможность.

Впрочем, это «не ожидали», 
кажется, закончилось уже после 
первого вида семейных стартов. 
Иначе зачем тогда, как не для по-
беды, нужно было бы, по словам 

Дмитрия, «цепляться»? Станов-
ление команды происходит не 
на тренировках, а в спортивном 
бою. Еще раз повторюсь: вкус 
личной победы – это одно, а се-
мейной – совсем другое. Надо 
было этот вкус почувствовать, 
особенно Максиму…

Все счастливые семьи счаст-
ливы одинаково, каждая несчаст-
ливая семья несчастлива по-сво-
ему, считал Лев Толстой. И, дума-
ется, классик прав. Счастье – оно 
и есть счастье, в нем примесей 
не бывает. Атамановы – по-на-
стоящему счастливая, дружная 
семья. Родители, закончив один 
вуз, работают на ответственных, 
интересных, хорошо оплачива-
емых (что тоже немаловажно) 
должностях: Татьяна – в банков-
ской сфере, Андрей – в сфере 
торговли. А Максим и Тимофей 
хорошо учатся (четверок у них 
куда меньше, чем пятерок) и с 
дисциплиной у них никаких про-
блем. Но это отнюдь не означает, 
что парни, так сказать, робкого 
десятка, для спортивных ребят 
это негоже: за себя постоять 
всегда смогут, а уж друг за друга 
– просто горой, только попробуй 
тронь. Всех членов семьи объе-
диняет любовь к точным наукам, 
спорту и родному Краснообску, 
а еще семейные ценности, где 
обман, предательство – вещи 
невозможные, а позитивный на-
строй присутствует всегда. Так 
уж все воспитаны. Чем, в самом 
деле, не счастливая семья, четы-
ре «я» которой сумели перерасти 
в одно большое «мы» – надеем-
ся, мы не раз еще встретимся 
с Атамановыми на спортивных 
площадках Краснообска, района 
и области.
Юрий Малютин, фото из личного 

архива семьи Атамановых

знай закон

Как вернуть 
деньги?
Лето – пора отпусков. Всем хочет-
ся отдохнуть и набраться сил перед 
очередным рабочим годом. Многие 
стараются слетать на курорты, по-
бывать у родных и близких. Туристы 
стараются заботиться об отдыхе за-
ранее – приобретают путевки, би-
леты. Но нередко можно услышать 
истории, когда отменяются рейсы 
или по объективным обстоятель-
ствам поездку приходится отло-
жить. Что делать в этой ситуации и 
как вернуть потраченные средства, 
пояснили специалисты региональ-
ного Роспотребнадзора.  

Вопрос: «Заблаговременно приобре-
ли билеты на самолет. Через месяц ави-
акомпания сообщила, что рейс не состо-
ится по техническим причинам. Теперь не 
хотят возвращать деньги за сборы. Имеют 
ли они на это право?».  

Ответ: «Это неправомерно. Согласно 
ст. 108 Воздушного кодекса Российской 
Федерации, п. 227 Федеральных авиаци-
онных правил «Общие правила воздушных 
перевозок пассажиров, багажа, грузов и 
требования к обслуживанию пассажиров, 
грузоотправителей, грузополучателей», 
утвержденных Приказом Минтранса Рос-
сии от 28.06.2007 № 82, вынужденным от-
казом пассажира от перевозки признает-
ся отказ в том числе в случае отмены или 
задержки рейса, указанного в билете. В 
случае вынужденного отказа от договора 
воздушной перевозки провозная плата 
потребителю возвращается».  

Вопрос: «Взял туристическую путевку, 
но накануне случилась проблема у род-
ственников (экстренная госпитализация), 
в результате я вынужден был отказаться 
от поездки. По телефону переговорил с 
туроператором и попросил отменить по-
ездку и вернуть деньги. Турфирма отка-
зывается возвращать деньги категориче-
ски». 

Ответ: «В силу ст. 10 ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской 
Федерации», каждая из сторон вправе 
потребовать изменения или расторжения 
договора о реализации туристского про-

дукта в связи с существенным изменени-
ем обстоятельств, к которым относятся в 
том числе, невозможность совершения 
туристом поездки по независящим от 
него обстоятельствам (болезнь туриста и 
другие обстоятельства). При предъявле-
нии требования об отказе от исполнения 
договора также следует руководство-
ваться ст. 32 Закона РФ «О защите прав 
потребителей», в которой указано, что по-
требитель вправе отказаться от исполне-
ния договора об оказании услуг в любое 
время при условии оплаты исполнителю 
фактически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обязательств 
по данному договору. Если договор о ре-
ализации туристского продукта заключен 
вами с турагентом, то ответственность по 
возврату уплаченных в счет договора де-
нежных средств, в соответствии с вышеу-
казанными правилами, возлагается как на 
турагента (исполнителя услуги по реали-
зации туристского продукта), так и на ту-
роператора (исполнителя услуг, включен-
ных в туристский продукт). Рекомендуем 
требования, предусмотренные законом 
направить указанным лицам в письмен-
ной форме. При неудовлетворении тре-
бований либо несогласия с выставленной 

исполнителями суммой понесенных рас-
ходов, защитить нарушенное право мож-
но только в суде (ч.1 ст. 11 Гражданского 
кодекса РФ, ч.1 ст. 17 Закона)». 

Вопрос: «Купил запчасти, но они мне 
не подошли. По телефону менеджер со-
общил, что уже прошли сроки возврата, и 
деньги я вернуть не смогу. Как быть?»

Ответ: «Стоит напомнить, что соглас-
но ст. 25 Закона РФ «О защите прав по-
требителей», покупатель вправе предъ-
явить требование продавцу об обмене 
(возврате) непродовольственного товара 
надлежащего качества (не подошедшего 
по форме, габаритам, фасону, расцвет-
ке, размеру или комплектации) в течение 
четырнадцати дней, не считая дня его 
покупки. По истечении указанного срока 
данное право утрачивается. В этом слу-
чае потребитель вправе требовать воз-
врата товара при обнаружении в нем не-
достатка, обусловленного несоответстви-
ем фактических потребительских свойств 
(технических характеристик) запчастей, 
заявленным в информации о товаре (пе-
реданной продавцом потребителю вме-
сте с товаром)».

Подготовлено по материалам  
Управления Роспотребнадзора

Семья Атамановых: четыре «я» переросли в одно большое «мы»

Награда  
семьи Атамановых
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Теплый семейный 
праздник

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Губиной Ольгой 
Александровной, почтовый адрес: 630087, 
г. Новосибирск, а/я № 1, тел. 325-33-34, 
goa_nsk@mail.ru, номер квалификационного 
аттестата 54-10-37, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 3899, выполня-
ются кадастровые работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка для 
выдела в счет земельной доли из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:176401:164, адрес (местоположение): 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Березовский сельсовет, земли АОЗТ «Желез-
нодорожное».

Заказчик проекта межевания земельного 
участка Попков Игорь Викторович, обл. Ново-
сибирская, р-н Новосибирский, с. Барышево, 
ул. Мичурина, д. 16, тел. 8 (903) 938-51-08.

Участники общей долевой собственности 
на исходный земельный участок могут озна-
комиться с проектом межевания земель-
ного участка с 13 июля 2022 г. по 12 августа  
2022 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Неми-
ровича-Данченко, 120/5, офис 99, а также 
направить с 13 июля 2022 г. по 12 августа 
2022 г. письменные возражения относитель-
но размера и местоположения границ, выде-
ляемых в счет земельной доли земельного 
участка с их обоснованием и приложением 
копий документов о правах на исходный зе-
мельный участок кадастровому инженеру 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Немирови-
ча-Данченко, 120/5, офис 99.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пястовой Свет-
ланой Евгеньевной (630087, г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, 120/5, этаж 18, 
офис 99, тел. 325-33-34, 8 (913) 780-07-03, 
e-mail: sweta_piast@mail.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, - 25377, 
номер квалификационного аттестата 54-13-
490) выполняются кадастровые работы: по 
уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:153501:31, местоположе-
ние: обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, МО Плотниковского сельсовета, СНТ 
«Эмон», участок № 35-а, кадастровый квар-
тал 54:19:153501.

Заказчиком кадастровых работ является 
Авербух Зухра Равилевна, 630015, г. Новоси-
бирск, ул. Гоголя, дом 211, кв.174, телефон  
8 (913) 916-91-26. 

Собрание заинтересованных лиц (право-
обладателей смежных земельных участков) 
по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: 630087, г. Новоси-
бирск, ул. Немировича-Данченко, 120/5, этаж 
18, офис 99, 15 августа 2022 г. в 10 ч. 00 м. По 
этому же адресу можно сообщить о своем не-
согласии с местом проведения согласования, 
предъявить требования о проведении согла-
сования местоположения границы земель-
ного участка на местности, ознакомиться с 
проектом межевого плана и представить до 

15 августа 2022 г. включительно письменные 
возражения о местоположении границы с их 
обоснованием.

Смежные земельные участки, их када-
стровые номера и адреса (местоположение): 

1)54:19:153501:1 - Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, МО Плотниковско-
го сельсовета, СНТ «Эмон»;

2) 54:19:153501:32 - обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Плотниковского 
сельсовета, СНТ «Эмон», участок № 35-б;

3) 54:19:153501:76 - обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Плотниковского 
сельсовета, СНТ «Эмон», участок № 83-а;

4) 54:19:153501:77 - обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Плотниковского 
сельсовета, СНТ «Эмон», участок № 83-б;

5) 54:19:153501:306 - обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Плотниковского 
сельсовета, СНТ «Эмон», участок № 35;

6) 54:19:153501:195 - обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Плотниковского 
сельсовета, СНТ «Эмон», участок № 342;

7) иные смежные земельные участки, рас-
положенные в границах кадастрового кварта-
ла 54:19:153501.

При проведении согласования место-
положения границ необходимо предъявить 
документы, удостоверяющие личность, под-
тверждающие полномочия заинтересованно-
го лица (доверенность, 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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).

Эковолонтеры, вперед!
Стартовал прием заявок на международную экологическую премию «Эко-
Мир». Она присуждается Российской академией естественных наук по 11 
номинациям.

Условия и требования к представлению заявок содержатся в Положении о Междуна-
родной экологической премии «ЭкоМир». Его можно посмотреть на сайте Российской 
академии естественных наук или в группе ВК «Молодежь Новосибирского района».

Срок направления заявок на конкурс: до 31 октября 2022 года.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в оргкомитете. Адрес 

электронной почты: prezidiumraen@yandex.ru; телефоны: +7 (495) 954-26-11 (Ива-
ницкая Л.В. – председатель); +7 (915) 498-29-45 (Антонов А.В. – зам. председателя),  
+7 (916) 536-30-60.

День семьи, любви  
и верности отметили 
8 июля в нашей стране 
уже пятнадцатый раз. 
В этом году праздник 
стал официальным, 
указ об этом подписал 
президент РФ Владимир 
Путин 28 июня. Это 
день памяти святых 
благоверных князя 
Петра и княгини 
Февронии Муромских, 
которые показали 
великий пример вечной 
любви, супружеской 
верности, преданности 
своему дому и 
Отечеству. 

С 
инициативой проведения 
праздника в 2008 году вы-
ступила молодежь города 
Муром. Идея была одобрена 
российским парламентом и 

Межрелигиозным советом РФ, 
куда входят представители всех 
традиционных религий страны. 
Символом Дня семьи любви и 
верности была выбрана ромаш-
ка. Этот цветок олицетворяет чи-
стоту, верность и нежность.

В Новосибирском районе 
практически в каждом поселе-
нии прошли праздничные ме-
роприятия, поздравления золо-
тоженов, концерты, творческие 
мастер-классы и тематические 
конкурсы. 

Для криводановцев работ-
ники местного Дома культуры 

подготовили программу «Ро-
машковое счастье». Открыл 
торжественную часть меропри-
ятия глава Криводановского 
сельсовета Дмитрий Лещенко. 
Он поздравил всех жителей и 
гостей села. На празднике че-
ствовали супружеские пары, 
которые в браке более 25 лет, 
им вручили благодарственные 
письма за сохранение семей-
ных ценностей, а также памят-
ные подарки и, конечно, символ 
праздника – ромашки. Позже 
прошло награждение участни-
ков фотоконкурса «Моя семья», 
который организовал ДК. Было 
две номинации: «Любовь дли-
ною в жизнь» и «7-Я». Конкурс-
ные работы опубликовали в 
социальных сетях Дома культу-
ры, они собрали большое коли-
чество пожеланий и приятных 
слов в адрес участников. 8 июля 
провели и еще один конкурс 
– «Чудо-панамка». Участники 
творчески представили свои 
изделия и получили в награду 
летние панамки и большие ро-
машки из шариков. В течение 
всей программы творческие 
коллективы ДК радовали гостей 
яркими номерами – звучали 
песни о Петре и Февронии, о 
детстве, «Гимн семьи», высту-
пили танцевальные коллективы 
ДК и ДШИ. Продолжился празд-
ник стихотворным фестивалем 

«Мы о любви стихами говорим». 
Желающие могли сделать свои-
ми руками красивую ромашку 
на творческом мастер-классе. 
Закончился день зажигатель-
ной дискотекой.

«Моя семья – мое богат-
ство!» – так называлась празд-
ничная программа, которую 
подготовили для жителей 
специалисты ДК поселка Ку-
дряшовский. На мероприятие 
пригласили семьи сельсовета 
и гостей поселка. Всем на вхо-
де вручали сувенирные значки. 
Открыл праздник дуэт Софьи 
Переверзевой и Ульяны Ерё-
миной, вокалистки исполнили 
«Гимн семьи». Свои творче-
ские номера зрителям дарили 
Надежда Косенко и Анастасия 
Румянцева из вокальной сту-
дии «Разноцветье», а также 
приглашенные гости – студия 
восточного танца «СофиНата». 
На сцене чествовали пары, чей 
супружеский стаж более 25 лет: 
Василия и Светлану Михайлюк, 
Евгения и Валерию Шульга, 
Виктора и Ирину Чепизубовых. 
Им вручили памятные подарки, 
открытки, цветы и праздничные 
медали «За любовь и верность!» 
Супруги в ответ радовали го-
стей художественными номе-
рами. Зрители также проявили 
свои способности: мастерили 
ромашки, вспоминали посло-

вицы, отгадывали семейные за-
дачки, участвовали в актерском 
конкурсе. А еще сотрудники ДК 
накануне праздника провели 
онлайн-викторину на семейную 
тему. Победитель получил свою 
награду. Праздник подарил 
всем зрителям радость обще-
ния и хорошее настроение.

День семьи, любви и вер-
ности отметили и в Мичурин-
ском. 8 июля жители собрались 
около местного Дома культуры. 
Взрослые и молодежь танцева-
ли, подпевали любимым арти-
стам – Сергею Киселёву, Арине 
Кузьменко, Алле Ворониной, 
Вагизу Фахрутдинову и другим. 
Подарком для зрителей стала 
песня от юной солистки Вик-
тории Гончаровой. Для детей 
провели мастер-класс по изго-
товлению резиночек для волос 
в виде ромашек. 

В Толмачёвском сельсовете 
глава Василий Сизов поздра-
вил восемь семей, которые в 
этом году отмечают свои су-
пружеские юбилеи. 50-летие 
совместной жизни празднуют 
Наталья и Владимир Тереш-
кины, Надежда и Михаил Ма-
нанковы, Людмила и Геннадий 
Банниковы, Нина и Александр 
Климовы, Нина и Павел Жуко-
вы. Бриллиантовая свадьба у 
Лидии и Михаила Тертых, Люд-
милы и Михаила Кравченко. 70 

лет рука об руку идут Марина и 
Аркадий Желтковы. 

«Душевный разговор» про-
вели 8 июля в с. Ленинское. За 
одним столом собрались глава 
Морского сельсовета Елена 
Лазарева, замглавы Алексей 
Жерздев, директор Ленинско-
го ДК Татьяна Гаценко, отец 
Дионисий, настоятель Церкви 
иконы Божией Матери «Спо-
рительница хлебов» и пригла-
шенные многодетные семьи. 
Говорили о том, чего не хва-
тает в поселении, какие усло-
вия нужно создать детям для 
гармоничного развития. Гости 
получили замечательные по-
дарки от депутатов областного 
Заксобрания Олега Подоймы и 
Андрея Пака, а также от адми-
нистрации Морского сельсо-
вета и ДК и, конечно, ромашки 
и сладости. В поселении пла-
нируют сделать такие встречи 
традиционными.  

Целый ряд праздничных ме-
роприятий провели в Боровском 
сельсовете. В п. Прогресс в ДК 
прошла музыкальная встреча 
«Семья – любви великой цар-
ство» и акция по приготовлению 
пирогов «Дружная семейка». 
Традиционный детский концерт, 
приуроченный к Дню семьи, 
любви и верности, провели в ДК 
с. Береговое. Главными гостями 
мероприятия были самые близ-
кие для детей люди – члены их 
семей. Душевные песни, весе-
лые семейные конкурсы ждали 
и участников праздника 8 июля 
в Боровом, который завершил-
ся дискотекой. 

Подготовила Татьяна Кузина 
по информации районных 

учреждений культуры,  
фото предоставлены 

организаторами

На празднике в Кудряшовском супружеским парам 
вручили медали "За любовь и верность"

Для ребятишек сотрудники Криводановского ДК 
провели творческий мастер-класс

Душевные песни, веселые семейные конкурсы ждали  
участников праздника 8 июля в Боровом
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«Главный соперник 
– ты сам»
Пятнадцатилетний Лев Жуков из 
краснообского лицея № 13 стал по-
бедителем первенства России по 
стендовой стрельбе, который про-
шел в Татарстане. 

Турнир проходил на территории ком-
плекса «Свияга». В меткости соревнова-
лось около 150 спортсменов в возрасте до 
19 лет. География участников – от Санкт-Пе-
тербурга до Якутска. Состязания включали 
в себя дисциплины «трап» и «скит». В пер-
вой стреляют по мишеням, вылетающим из 
15 метательных машинок, расположенных 
на расстоянии 15 метров друг от друга. Во 
второй – двумя устройствами на расстоя-
нии 40 метров друг от друга.

В составе сборной Новосибирской об-
ласти выступал спортсмен из Краснооб-
ска – Лев Жуков, воспитанник Спортивной 
школы олимпийского резерва по стрелко-
вым видам спорта; тренирует парня Ксе-
ния Нефёдова.

В личном зачете в категории «трап» 
за награды боролись около 70 стрел-

ков. Надо отметить, что соревновались 
юные спортсмены в меткости в холодную 
ветреную погоду. В финале Лев Жуков 
занял первое место и взял «золото». Он 
промахнулся лишь дважды при 30 попа-
даниях. Юноша мастерски выбивал одну 
мишень за другой и победил с огромным 
отрывом. Финалистам не дали достре-
лять во все мишени. По правилам, если 
преимущество стрелка подавляющее и 
у соперника нет никаких шансов догнать 
его, матч останавливают. Так и случи-
лось.

Победа Жукова в личном первенстве 
пополнила общую копилку нашей сбор-
ной. По итогам всего турнира в команд-
ном зачете спортсмены Новосибирской 
области завоевали бронзовые награды. 

Лев Жуков занимается спортом прак-
тически всю жизнь. Начинал с карате в 
новосибирском клубе «Успех», побеждал 
на региональных соревнованиях, был 
призером всероссийских турниров. Со 
стендовой стрельбой познакомился слу-
чайно, когда попал на мастер-класс во 
время сборов. Первое время юноша од-
новременно занимался единоборствами 
и стрельбой, но потом сделал окончатель-
ный выбор в пользу ружья и не прогадал. 
Отец Льва – Игорь Жуков – двукратный 
чемпион Европы по бенчресту (стрельба 

со станка). Лев быстро добился больших 
успехов, к 15 годам у юноши – «золото» и 
«серебро» на соревнованиях Новосибир-
ской области и Алтайского края, победы 
на первенстве России. И останавливать-
ся краснообский стрелок не собирается. 
3–4 дня в неделю он проводит на трени-
ровках, оттачивая мастерство. По словам 
спортсмена, для победы нужны упорство, 
острый глаз и молниеносная реакция.

– Мишень летит с огромной скоро-
стью, у тебя лишь несколько секунд, – от-
метил Лев. – Надо полностью сконцен-
трироваться на стрельбе, реагировать 
мгновенно. Главный соперник – ты сам. 
Соревнования в Татарстане были инте-
ресными, в «Свияге» все условия для 
занятий стрельбой. Было много хорошо 
подготовленных спортсменов, среди них 
– чемпионы России, было чему поучиться. 
Своим результатом я очень доволен.  

– В финале Лев добился результата, 
которым может похвастаться не каждый 
взрослый спортсмен, – поделилась мама 
стрелка Ольга Жукова. – Он трудолюби-
вый и целеустремленный юноша. Горжусь 
сыном!

Сейчас Лев готовится к соревновани-
ям по стендовой стрельбе, они пройдут на 
следующей неделе в Воронеже. Никаких 
прогнозов спортсмен не делает, считает, 

что заранее думать о результатах – вред-
но, надо просто тренироваться и идти к 
своей цели.

Подготовил Владислав Кулагин, фото 
предоставлено Ольгой Жуковой

Лев Жуков с тренером  
Ксенией Нефёдовой

Соревнования 
увлеченных людей
Наша ветеранская 
команда вернулась  
с XI летней Спартакиады 
пенсионеров 
Новосибирской области, 
которая проходила 
8–9 июля в Куйбышеве. 
Спортсмены района 
завоевали «золото»  
в плавании, настольном 
теннисе и «бронзу»  
в легкой атлетике.

К
уйбышев снова принимал 
большие соревнования. 
Две недели назад в городе 
проходили любимые мно-
гими областные летние 

сельские спортивные игры. В 
минувшую пятницу пришло вре-
мя заявить о себе поклонникам 
спорта «серебряного» возраста. 
В Новосибирском районе много 
пенсионеров, которые любят ак-
тивный образ жизни и до сих пор 
участвуют в состязаниях самого 
разного уровня. В нашу друж-
ную команду вошли спортсме-
ны Кудряшовского, Боровского, 
Криводановского, Морского, 
Новолуговского сельсоветов и 

Краснообска. Сопровождали 
участников руководитель район-
ного управления по физической 
культуре и спорту Равиль Вос-
трелин и председатель Совета 
ветеранов Новосибирского рай-
она Людмила Лобанова.

Спартакиаду приурочили к 
двум памятным датам – 85-ле-
тию Новосибирской области и 
50-летию Новосибирской об-
ластной ветеранской органи-
зации. В Куйбышев приехали 
300 человек из 23 муниципаль-
ных районов и городских окру-
гов. Команды соревновались 
на беговых и водных дорожках, 
стрельбище, играли в шахматы, 
баскетбол, настольный теннис и 
старые добрые городки. Откры-
вали спартакиаду пенсионеров 
глава Куйбышевского района 
Олег Караваев и председатель 
Совета ветеранов физической 
культуры и спорта Новосибир-
ской области Виктор Пунгин. 

– Участники сегодняшних 
стартов – пропагандисты идей 
здорового образа жизни и ак-
тивного долголетия в своих рай-
онах, они – настоящий пример 
для молодого поколения, – отме-
тил Пунгин и пожелал командам 
успехов и хорошего настроения.

С настроением у нашей ко-
манды – все в порядке, а зна-
чит, и успехи не заставили себя 

ждать. Нам не было равных в 
плавании и настольном теннисе 
– спортсмены Новосибирско-
го района взяли первые места 
в этих видах. Неплохо ветераны 
показали себя и в легкой атле-
тике, пополнив общую копилку 
«бронзовой» наградой. Есть чем 
похвастаться и в личном зачете. 
В городошном спорте «серебро» 
завоевал Владимир Маньков 
из Новолуговского сельсовета. 
Русская народная игра только 
начала развиваться в Новоси-
бирском районе, а спортсме-
ны уже приносят первые побе-
ды. Месяц назад наши игроки 
успешно выступили на соревно-
ваниях пенсионеров в Бердске, 
и думаю, скоро о нашей команде 
заговорят в области. «Серебро» 
в личном зачете по легкой атле-
тике для нас завоевала участни-
ца клуба здоровья «Оптимист» 
Зоя Островская из Кудряшов-
ского сельсовета. Лучшими тен-
нисистами турнира стали Алек-
сандр Логинов (Криводановский 
сельсовет) и Вероника Косячен-
ко (Новолуговской сельсовет). 
«Бронзу» в настольном теннисе 
завоевал Евгений Кошкин (Мор-
ской сельсовет).

– Турнир захватывающий. 
Погружаешься в игру с головой, 
забываешь обо всем. Мысли 
только о мяче и ракетке, – поде-

лилась Вероника Косяченко. – 
Победить было не так-то просто, 
но я не могла проиграть. За меня 
болели сокомандники, друзья из 
соседних районов, Равиль Вла-
димирович Вострелин, Людмила 
Ивановна Лобанова. Поддержка 
всегда мотивирует на успех. Со-
ревнования – это не только игры 
и награды, но и общение, новые 
знакомства. Мне нравится, что 
многие наши пенсионеры не за-
бывают о спорте и готовы пока-
зать, на что способны. Спартаки-
ада – это праздник спортивных, 
увлеченных людей.

В общем зачете спартакиа-
ды пенсионеров пьедестал по-
делили между собой команды 
Чистоозёрного района, Бердска 
и Карасукского района. Спор-
тсмены Новосибирского района 
оказались на седьмом месте, мы 
смогли войти в десятку лучших, и 
это хороший результат.

– Не во всех сельсоветах 
есть возможность заниматься 
спортом, приходится ездить к 

соседям или в Новосибирск, от-
сюда и разница в результатах, 
– отметила Людмила Лобанова. 
– Но там, где побеждали, нам не 
было равных. Особенно в пла-
вании. Здесь большая заслуга 
Ассоциации водных видов спор-
та. Мы больше года участвуем 
в турнирах, набираемся опыта. 
Отдельное спасибо хотела бы 
сказать депутату областного 
Заксобрания Павлу Киве. Он 
предоставил возможность на-
шим участниками перед спарта-
киадой потренироваться в крас-
нообском клубе «Армада». Хочу 
поблагодарить всю нашу коман-
ду за участие. Все большие мо-
лодцы! Сейчас у нас небольшой 
перерыв, а уже в августе вновь 
встретимся на традиционном 
районном туристическом слете 
ветеранов, который пройдет в 
Тулинском.

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото предоставлены  

Людмилой Лобановой

Команда Новосибирского района 
вошла в десятку лучших

Наши городошники в деле

Ветераны приехали на спартакиаду 
в отличном настроении
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Пришлите свою новость,

Утерян аттестат на имя «Маматшехов Амиржон Одилжонович» за 11 класс. Нашед-
шим просьба обратиться в школу № 14.

обьявления

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Жуковой 
Анной Александровной (номер квалифи-
кационного аттестата 22-11-269, являю-
щейся работником юридического лица: 
Новосибирский центр инвентаризации и 
технического учета Восточно -Сибирского 
филиала АО «Ростехинвентаризация -Фе-
деральное БТИ», почтовый адрес: индекс 
630091, Новосибирская область, г. Ново-
сибирск, ул.Державина, д. 28, оф. 302 тел.
8 (383) 222-40-86; e-mail: v.chekolda@fbti54.
ru. № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность-15269) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером: 
54:19:160122:1011, расположенного по 
адресу (местоположение): Новосибирская 
область, Новосибирский район, Барышев-
ский сельсовет, с. Барышево, ул. Ватутина, 
д. 5 выполняются  кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Гладких Галина Ивановна: 630559, Новоси-
бирская область, рп. Кольцово, ул. Централь-
ная, д. 10, кв. 26, тел. 8 (953) 808-49-32.

Собрание заинтересованных лиц (право-
обладателей смежных земельных участков) 
по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Новосибирская об-
ласть Новосибирский район, с. Барышево, ул. 
Тельмана, д. 20, 16 августа 2022 г. в 10 часов 
00 минут. 

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 июля 2022 г. по 15 августа 
2022 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Держа-
вина, д. 28, оф. 302, тел. 8 (383) 222-40-86. 

Смежные земельные участки с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ расположенными по 
адресу (местоположение): обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, Барышевский сель-
совет, с. Барышево, ул. Ватутина, участок 7 с 
КН 54:19:160122:154,а также собственник(и) 
смежной границ(ы) в пределах территории 
кадастрового квартала с кадастровым номе-
ром 54:19:160122.

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

Я, Красюков Евгений Александрович, прошу прощения и искренне раскаива-
юсь в том, что допустил неуплату таможенных платежей в бюджет РФ на крупную 
денежную сумму. В настоящее время мной предприняты меры к заглаживанию 
вреда, причиненного правонарушением. С уважением, Евгений Красюков, ООО 
«Восток Опт».

Пенсия 
по доверенности
Пенсионер при необходимости 
может оформить доверенность на 
получение пенсии, определив при 
этом срок ее действия. Доверен-
ность должна быть обязательно за-
верена.

В определенных жизненных ситуа-
циях, например, когда пенсионер болен 
или выезжает в санаторий, на отдых, в 
гости к родственникам и не может са-
мостоятельно получить пенсию, в этом 
случае можно оформить доверенность 
на получение пенсии, срок действия 
которой определяет сам пенсионер. 
Доверенность в обязательном порядке 
должна быть заверена.

Доверенность на получение выплат 
может быть удостоверена несколькими 
способами:
• нотариусом, в случае отсутствия 

в населенном пункте нотариуса – 
уполномоченным лицом органов ис-
полнительной власти;

• организацией, в которой пенсионер 
работает или учится;

• администрацией лечебного стацио-
нарного учреждения, в котором пен-
сионер находится на лечении;

• администрацией стационарной ор-
ганизации социального обслужива-
ния, в которой проживает пенсио-
нер;

• письменным уполномочием на полу-
чение представителем гражданина 
его пенсии по вкладу в банке с его 
банковского счета (представляемым 
непосредственно банку).
Если срок действия доверенности 

превышает один год, то в таком случае 
доставка производится в течение всего 
срока действия доверенности, но при 
этом пенсионеру необходимо ежегод-
но подтверждать факт регистрации или 
проживания по месту получения пен-
сии. Для этого пенсионеру необходимо 
до первого числа месяца, следующего 
за тем, в котором истекает один год со 
дня выдачи доверенности или преды-
дущего подтверждения регистрации по 
месту получения пенсии, подтвердить 
факт регистрации или факт проживания 
по месту получения пенсии.  

Это можно сделать:
– лично, обратившись в клиентскую 

службу с документами о регистрации 
(паспорт с соответствующей отметкой 
или вид на жительство, или свидетель-
ство о регистрации по месту пребыва-
ния, а если пенсия выплачивается по 
месту фактического проживания, дан-
ный факт подтверждается письменным 
заявлением о проживании по конкрет-
ному адресу); 

– через доверенное лицо (при на-
личии доверенности, оформленной 

в простой письменной форме) путем 
предоставления заявления пенсионера 
о продолжении выплаты пенсии по до-
веренности, паспорта доверителя или 
вида на жительство, или нотариально 
удостоверенных копии паспорта (вида 
на жительство) со сведениями о месте 
жительства, либо копии свидетельства 
о регистрации по месту пребывания, 
или заявления пенсионера о доставке 
пенсии по фактическому месту житель-
ства;

– путем направления заказным 
письмом с уведомлением заявления о 
доставке пенсии и других выплат для 
продолжения выплаты пенсии по до-
веренности, нотариально удостове-
ренной копии паспорта или вида на 
жительство, содержащих сведения о 
месте жительства, или нотариально 
удостоверенной копии свидетельства о 
регистрации по месту пребывания. 

Заявление о подтверждении факта 
регистрации по месту жительства (пре-
бывания) или фактического прожива-
ния лица, выдавшего доверенность на 
получение пенсии и других выплат сро-
ком действия более одного года, может 
быть установленной формы либо про-
извольной. В нем указывается Ф.И.О. 
пенсионера, адрес места жительства 
(пребывания), адрес, по которому до-
ставляется пенсия, паспортные дан-
ные, а также все вышеуказанные сведе-
ния по доверенному лицу, дата оформ-
ления заявления, подпись пенсионера.

Если пенсионер получил пенсию 
хоть один раз сам в течение года, то 
течение годичного срока для под-
тверждения пенсионером факта ре-
гистрации по месту получения пенсии   
отсчитывается от этой даты.

Также в настоящее время и специ-
алисты Пенсионного фонда самостоя-
тельно связываются с пенсионером по 
телефону (в случаях отсутствия реги-
страции по месту получения пенсии) с 
сообщениями о необходимости обра-
щения с заявлением для подтвержде-
ния факта продления выплаты пенсии 
по доверенности в клиентскую службу, 
а также направляют уведомления о по-
рядке выплаты пенсии по доверенно-
сти, срок действия которой превышает 
один год, заказным письмом.

В случае не предоставления доку-
ментов, подтверждающих   факт реги-
страции пенсионера по месту получе-
ния пенсии пенсионером и по итогам 
работы, проведенной специалистами 
ПФР, по уточнению факта регистрации 
пенсионера по месту получения пенсии 
либо места фактического проживания 
пенсионера документов (сведений), 
содержащих информацию, влияющую 
на осуществление выплаты и доставки 
пенсии, выплата пенсии приостанавли-
вается. 

Пресс-служба 
Отделения ПФР


