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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

«Стрижи» 
полетели
В минувшее 
воскресенье почти 
сто тысяч человек 
устремились на 
аэродром «Мочище», 
чтобы посмотреть 
грандиозный 
авиафестиваль 
«Будем жить!».

Завод или 
свалка?
Региональные власти 
работают над  
заключением концес-
сионных соглашений 
на строительство 
правобережного и 
левобережного мусо-
роперерабатывающих 
комплексов.  

За пчелами 
всегда стоят 
люди
В актовом зале 
администрации 
Новосибирского 
района прошло 
совещание «О мерах 
по предотвращению 
гибели пчелосемей».
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Выходит по средам

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

Сенокос в ожидании 
уборки

Аграрии Новосибирской области заготовили уже около 50% запланированного объема сенажа и сена. 
Как в регионе идут работы по заготовке кормов, продемонстрировали журналистам на примере 
сельхозпредприятия Новосибирского района. 

Линейка кормозаготовительной техники в действии
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От первого лица

благоустройство

Область ждет 
инициативы  
с мест
В регионе объявлен конкурсный отбор проек-
тов по программе инициативного бюджетиро-
вания на 2023 год. На реализацию проектов 
будут направлены средства областного бюд-
жета при условии софинансирования со сторо-
ны муниципалитета и жителей.

Организатор конкурса – региональное мини-
стерство финансов и налоговой политики. Участ-
никами могут стать городские и сельские поселе-
ния региона. Заявки будут приниматься с 8 августа 
по 7 сентября 2022 года. Подать их можно в терри-
ториальный орган организатора муниципального 
района области. В Новосибирском районе заявки 
принимают в районной администрации по адре-
су: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а, каб. 214, управление финансов и налоговой 

политики Новосибирского района Новосибирской 
области; адрес электронной почты: novosibirski@
mfnso.ru. Регистрация заявок проводится по уста-
новленной форме.

Уточнить информацию можно у организаторов 
по телефону: 8 (383) 296-52-92 или электронной 
почте: orib@mfnso.ru. Узнать подробнее о поряд-
ке проведения конкурсного отбора инициативных 
проектов, а также об условиях участия можно на 
сайте министерства финансов и налоговой поли-
тики региона.

Организаторы уже провели серию ежегодных 
выездных информационно-обучающих семинаров 
во всех 30 муниципальных районах области. В них 
приняли участие 770 человек из разных профес- 
сиональных областей: главы и специалисты муни-
ципалитетов, представители депутатского корпуса, 
территориальных органов министерства финансов 
области, территориального общественного самоу-
правления, инициативные граждане и другие заин-
тересованные лица. Участникам рассказали о раз-
витии практики инициативного бюджетирования в 
области, обсудили вопросы вовлечения жителей в 
отбор инициативных проектов и механизмы форми-
рования проектов.

Новосибирский район – один из лидеров по уча-
стию в программе инициативного бюджетирования. 
За шесть лет – с 2017 по 2022 годы – от поселений 
района было подано 55 заявок. В 2022 году в програм-
му вошли семь муниципальных образований. Проекты 
разные. В Мичуринском планируется обустроить пе-
шеходную зону через Аллею ветеранов и заасфаль-
тировать участок проезда. В Новолуговом решили 
сделать тротуары вдоль магистральных дорог. В Же-
лезнодорожном отремонтируют Мемориал славы. В 
Верх-Туле появится общественное пространство «Зе-
леный дворик» – зона отдыха с детской площадкой. 
В Кудряшовском сельсовете по инициативе жителей 
обустроят территорию для выгула собак и контейнер-
ную площадку для ТКО. В Толмачёво построят улич-
ную спортивную площадку.

Подготовила Татьяна Кузина, фото из группы ВК 
«Кудряшовская администрация»

– В период 
с начала специ-
альной военной 
операции на 
Украине перио-
дически прихо-
дится слышать 
высказывания о 
падении уровня 
экономики, о 
невозможности 
развивать про-

изводства, об угрозе едва ли не ни-
щеты. Однако жизнь демонстрирует 
абсолютно другое. В очередной раз я 
убедился в этом, побывав на прошед-
шей неделе на двух предприятиях. 

В Верх-Тулинском сельсовете 
стабильно работает «Багира», там 
выпускают ПЭТ бутылки и крышечки. 
Простоев на предприятии нет, склады 
заполнены сырьем более чем на пол-
года автономной работы. В планах 
– строительство еще одного склада. 
Продукция уходит буквально «с ко-
лес». 

Немалые средства в модерни-
зацию предприятий и их развитие 
вкладывает птицеводческий холдинг 
«Октябрьский». Сейчас на одной из 
его площадок – птицефабрике «Коль-
цовская» – монтируется зерносу-
шильный комплекс, а пару месяцев 
назад начал работать цех по выпуску 
органических удобрений. В перспек-
тиве – открытие еще одного такого же  
цеха. 

И еще одно событие прошедшей 
недели ярко свидетельствует о том, 
что панические предсказания сильно 
преувеличены – на площадке в п. Ло-
жок начато строительство «Кампуса 
Академпарка», который должен стать 
территорией для работы резидентов 
из малого и среднего бизнеса. Не-
обходимость его строительства вы-
звана тем, что первая подобная пло-
щадка в Технопарке заполнена на сто 
процентов. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Поддержим наших
Коллектив газеты «Новосибирский район – терри-
тория развития» решил принять участие в сборе 
средств на тренажеры для бойцов войсковой части 
№ 55433. Сотрудники редакции перечислили 20 000 
рублей.

Напомним, что две недели назад по инициативе женсовета 
войсковой части начался сбор средств на покупку тренаже-
ров для спортивного зала Шиловского гарнизона. Комплекс 
спортивного оборудования может помочь участвующим в 
специальной военной операции военнослужащим в процессе 
физической реабилитации во время их отпусков. Стоимость 
комплекса – около 2 млн рублей. Глава Новосибирского рай-
она Андрей Михайлов поддержал инициативу общественной 
организации, он через нашу газету и социальные сети обра-
тился к жителям муниципалитета с предложением присоеди-
ниться к сбору средств. Откликнулись многие, стали перечис-
лять деньги. Сотрудники редакции районной газеты не могли 
остаться в стороне и внесли свой вклад в общее дело. 

Если вы также хотите поддержать наших бойцов, присое-
диняйтесь. Сделать это можно тремя способами: 

1) через систему быстрых платежей на номер телефона 
+7 (913) 065-28-91 (Банк «Левобережный»);

2) на номер карты 2200 1103 5896 1036 (Банк «Левобе-
режный», получатель – Наталья Витальевна К.);

3) на счет общественной организации НРОО КСЕ «Ре-
корд». 

Реквизиты счета:
Наименование организации: Новосибирская Региональ-

ная Общественная Организация Клуб Спортивных Едино-
борств «Рекорд»

ИНН/КПП: 5433962335/5433301001
Расчётный счёт: 40703810123230000028
Банк: Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК»
Кор. счёт: 30101810600000000774
БИК: 045004774
Назначение платежа: Добровольное имущественное по-

жертвование

Давайте вместе поддержим наших,  
чтобы они смогли восстановить силы.

жизненная позиция

В зоне вниманияПроизводство  
и социальные объекты 
попали в зону 
внимания участников 
рабочей поездки  
главы района  
Андрея Михайлова  
на прошедшей неделе. 

Г
лава Новосибирского 
района побывал с корот-
ким визитом на предпри-
ятии «Багира», которое 
работает на территории 

Верх-Тулинского сельсовета 
в п. Красный Восток. Вместе 
с ним с производством позна-
комились первый заместитель 
Татьяна Сергеева, депутаты 
Законодательного Собрания 
Анатолий Юданов и райсовета 
Александр Соболев, началь-
ник управления образования 
Юлия Кузнецова и глава мест-
ной администрации Майя Со-
болёк. Целью визита был кон-
троль стабильности работы в 
изменившихся экономических 
условиях. 

«Багира» выпускает пла-
стиковую тару для произво-
дителей пищевой продукции 
и напитков не только Сибири, 
но и ближнего зарубежья. В 
ассортименте предприятия 
– ПЭТ бутылки и преформы 
(заготовки для бутылок), по-
лимерные колпачки и ПЭТ 
ручки. Коллектив предпри-
ятия в пиковые сезоны до-
стигает 300 человек, в обыч-
ном режиме здесь трудятся 
270 человек. Как рассказал 
директор «Багиры» Юрий 
Морин, запасы сырья на 
складах позволят работать 
в автономном режиме до 8 
месяцев. На традиционный 
вопрос Андрея Михайлова, 
не нужна ли какая-либо по-
мощь, Юрий Александрович 

обозначил ряд текущих за-
дач, в которых район может 
посодействовать. Кроме 
того, участники разговора 
обсудили перспективы про-
фориентационной работы и 
подготовки рабочих кадров, 
в которых предприятие, как и 
многие другие сейчас, испы-
тывают острую потребность. 

Побывала делегация в 
школе села Сенчанка. Еще 
пару лет назад это простор-
ное здание пустовало из-за 
того, что было признано ава-
рийным. Однако после более 
тщательного обследования 
стало понятно, что его можно 
отремонтировать и исполь-
зовать по прямому назначе-
нию.

Работы шли поэтапно. 
Сначала в новые и светлые 
помещения вернулись до-
школята – 10 ребятишек по-
лучили возможность посе-
щать детский сад, а их роди-
тели – работать, не задумы-

ваясь о том, куда пристроить 
малыша. Сейчас работы за-
канчиваются в школьной ча-
сти. Уже 1 сентября за парты 
тут сядут ученики начальных 
классов. Открытие школы в 
Сенчанке даст возможность 
разгрузить Ярковскую СОШ, 
а также сократить дорогу до 
учебного заведения детям 
из этого села. Преподавать 
на первых порах здесь будут 
учителя из Ярково, со време-
нем сформируется собствен-
ный педколлектив. 

Активно идут работы еще 
в одном помещении – в спор-
тивном зале. К осени здесь 
должна закончиться отделка 
раздевалок, душевых, игрово-
го зала, будет заведено тепло. 
Оценить ход работ на этом 
объекте смогли также депу-
тат Заксобрания Анатолий 
Юданов, первый заместитель 
главы района Татьяна Сергее-
ва, начальник управления об-
разования района Юлия Куз-

нецова и депутат райсовета 
Александр Соболев. 

Следующим пунктом по-
ездки стала школа № 11 Ши-
ловского гарнизона, где тоже 
идут большие работы – уже 
отремонтирована крыша, при-
водятся в порядок помеще-
ния, в которых будут открыты 
группы для дошколят. А рядом 
со школой залито основание 
для спортивной площадки 
открытого типа – уже осе-
нью здесь смогут заниматься 
спортом не только ученики 
школы, но и жители военного 
городка. 

Завершилась рабочая 
поездка в Шиловском гар-
низоне, где продолжается 
ремонт спортивного зала 
на средства и с помощью 
предпринимателей Новоси-
бирского района. На гарни-
зонном доме офицеров была 
отремонтирована крыша, а 
теперь приводят в порядок 
само помещение спортза-
ла – красят и белят потолок 
и стены. Бойцы очень ждут, 
когда здесь будет установлен 
комплекс тренажеров для ре-
абилитации. Особенно важна 
реабилитация тем участни-
кам спецоперации, кто при-
езжает в отпуск по ранению: 
после излечения в госпитале 
солдаты находятся на терри-
тории гарнизона, но не могут 
привлекаться к нарядам или 
иным задачам еще какое-то 
время – они должны отды-
хать и восстанавливать силы. 
И тут как нельзя лучше приго-
дились бы тренажеры, ведь 
спортивные занятия воинам 
не запрещены. 

Ирина Полевая,  
фото автора

Продукция «Багиры» на складах не залёживается

Работы по обустройству площадок для выгула  
собак и для размещения контейнеров  
в д. п. Кудряшовский уже идут
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Школы наши –  
проекты федеральные

Сенатор Владимир 
Городецкий 
проинспектировал 
реализацию 
федеральных 
проектов в 
Новосибирском 
районе. Он побывал 
в Гусином Броде  
и Восходе.  
В поездке сенатора 
сопровождали 
глава района 
Андрей Михайлов, 
начальник 
районного 
управления 
образования 
Юлия Кузнецова 
и начальник 
управления 
материальных 
ресурсов 
министерства 
образования 
Новосибирской 
области Михаил 
Мельников. 

Г
усинобродская шко-
ла № 18 в этом году 
стала участником 
проекта «Капиталь-
ный ремонт». Здание 

это 1980 года постройки, 
нетиповое, переделанное 
под учебное заведение 
из общежития. Основа-
тельное обновление ему 
было необходимо, поэто-
му участие в федераль-
ном проекте как нельзя 
более кстати. За счет 
федеральных, област-
ных и районных средств 
уже сделаны усиление 
фундамента, отмостки, 
пожарная лестница, ме-
таллическими балками 

укреплены углы – усилена 
конструкция здания. Сей-
час идет монтаж утепле-
ния, которое вскоре бу-
дет закрыто сайдингом. 
С подрядчиком на этом 
объекте повезло – ООО 
«ПСК ГЕБО ИНЖИНИРИ-
УМ» выполняет все бы-
стро и качественно, пла-
нирует завершить ремонт 
в срок к 15 августа. Сей-
час работы выполнены на 
70–75%, их стоимость 4 
347 000 рублей.  

Директор школы Свет-
лана Плотникова расска-
зала сенатору Владимиру 
Городецкому, что в рамках 
проекта будут также за-
менены школьная мебель 
и доски. Кроме того, в ка-
ждом кабинете появится 
магнитно-маркерная до-
ска на колесиках, а с по-
купкой софитов помог де-
путат областного Заксо-

брания Игорь Гришунин. 
Оборудование закуплено 
на сумму 8 334 100 ру-
блей и уже доставлено в 
школу, договор с постав-
щиком на сборку заклю-
чен. Первого сентября 60 
учеников школы сядут за 
новые парты. 

Владимир Филиппо-
вич высоко оценил уви-
денное. «Если бы все 
сельские школы были в 
таком состоянии, было 
бы замечательно», – от-
метил сенатор.

Строительство но-
вой школы на 1100 мест 
в п. Восход стало второй 
площадкой визита Влади-
мира Городецкого в наш 
район. Далеко не на ка-
ждой территории новую 
школу ждут так, как в этом 
поселении. В старом зда-
нии на 320 мест учится 
1250 ребят, плюс функци-

онируют две группы для 
детей в возрасте от 3 до 
7 лет.   

На объекте уже завер-
шены все общестроитель-
ные работы, смонтиро-
ваны сети, полным ходом 
идет отделка. У застрой-
щика уже приняты 17 ка-
бинетов в блоке старшей 
школы и 10 – в младшей, в 
августе должны быть при-
няты остальные, начнется 
установка мебели и обо-
рудования. Запускается 
аукцион на покупку всего 
необходимого для меди-
цинского блока, конфе-
ренц-зала, администра-
тивного блока и т. д. Из об-
ластного бюджета на ос-
нащение школы выделено 
192 500 000 рублей, рай-
онный добавил 10 000 000  
рублей. 

Сенатор осмотрел 
объект и подробно рас-

спросил о том, есть ли 
какие-либо проблемы 
при реализации этого 
проекта. Подрядчики и 
заказчики рассказали 
об одной из них, которая 
заложена в типовой про-
ект: в актовом зале на 
550 мест очень маленькая 
сцена, которая практиче-
ски непригодна для ис-
пользования. Владимир 
Филиппович пообещал 
поговорить в профиль-
ном министерстве о том, 
чтобы изменения внесли 
максимально быстро. 

Вторая острая про-
блема – подъезд к школе, 
который нужно организо-
вать максимально ком-
фортно для детей и ро-
дителей. И здесь сенатор 
обещал оказать макси-
мальное содействие.

Владимир Филиппо-
вич поучаствовал и в об-
суждении дальнейшей 
судьбы старой школы. 
Есть планы её реконструк-
ции в детский сад, уже 
проведено обследование 

здания. Оно выявило, что 
фундамент в не очень хо-
рошем состоянии, однако 
сейчас есть технологии, 
которые могут это испра-
вить. Если реконструкция 
будет дешевле постройки 
нового дошкольного уч-
реждения, нужно это де-
лать, ведь такой путь од-
нозначно быстрее. 

Сенатор Владимир Го-
родецкий в целом оценил 
реализацию федераль-
ных проектов на терри-
тории Новосибирского 
района положительно 
и порекомендовал при 
этом активнее использо-
вать возможности про-
грамм, в частности, по 
капитальному ремонту, а 
также больше и настойчи-
вее взаимодействовать с 
профильными министер-
ствами, что в каких-то 
моментах может ускорить 
процессы воплощения 
проектов в жизнь. 

Ирина Полевая,  
фото автора

Сенатор Владимир Городецкий назвал новую школу  
в п. Восход «дворцом детства» и выразил уверенность 

в том, что она станет центром развития поселения

экономика

Гусинобродская школа № 18 – 
единственный участник проекта 

«Капитальный ремонт» в 2022 году

На пути  
к органическому 
сертификату 
Продовольственная безопасность 
в такие неспокойные времена, как 
сейчас, обеспечивается стабильной 
работой сельхозпредприятий наше-
го региона. А то, как они развива-
ются, какие средства вкладывают в 
модернизацию своих производств, 
внушает не только спокойствие се-
годня, но и уверенность в завтра. 

Развитие одного из таких предпри-
ятий – птицефабрики «Кольцовская» – 
смогли оценить глава Новосибирского 
района Андрей Михайлов, его первый за-
меститель Татьяна Сергеева и начальник 
управления сельского хозяйства Алек-
сандр Соболев. 

Зерносушильный комплекс был дав-
ней мечтой директора Кольцовской пти-
цефабрики Максима Подоймы. Такая 
установка позволяла бы закладывать на 
хранение сухое зерно, обеспечивая его 
максимальную сохранность и качество. 
Зерно «Кольцовская», одна из площадок 
холдинга ЗАО птицефабрика «Октябрь-
ская», выращивает на корм птице, каче-
ство корма – основная составляющая 
качества продукции, яйца и мяса птицы. 

И вот, наконец, мечта сбылась, появилась 
возможность приобрести комплекс про-
изводительностью 50 тонн в час. 

С введением в строй этой сушилки 
можно будет начинать уборку, не осо-
бенно оглядываясь на погодные условия 
– зерно досушится уже на месте. Птице-
воды и раньше сушили зерно, но для это-
го его приходилось возить в Черепаново, 
что, конечно, и затягивало, и удорожало 
процесс. В покупку комплекса вложено  
40 млн. руб., но эти вложения вполне 
оправданы. Три бункера, один под рефак-
цию и два под чистое зерно, завальная 
яма на 50 тонн под зерно с поля, нории 
для подачи в сушилку, непосредственно 
сушильный аппарат – все сейчас монти-
руется, закончить планируют к 15 августа. 

Вторая новая площадка в «Кольцов-
ской» работает с апреля – цех по произ-
водству органических удобрений сто-
имостью около 300 млн. руб. В шести 
огромных бочках бактерии перерабаты-
вают отходы жизнедеятельности птицы в 
полезнейшую добавку для почвы. К слову, 
такого большого цеха – на шесть бочек – в 
России больше нет. Процесс длится 12-14 
дней, температура при этом поднимает-
ся до 70 градусов, влага отводится через 
систему воздуховода. Мощности цеха до-
статочно, чтобы переработать все сырье 
с этой площадки. Удобрение, в котором, 
кроме фосфора, калия, азота, цинка, ко-
бальта, макро- и микроэлементов, есть 
еще и 12 полезных бактерий, работающих 
с растениями как пробиотики, вносят на 

свои поля, а также продают фасованным 
для нужд дачников и огородников. Внесе-
ние этого удобрения снижает заболевае-
мость растений на 8-10%, оздоравливает 
почву, а, кроме того, оно совершенно без-
вредно для человека. 

Применение таких удобрений даст 
возможность птицеводам холдинга сер-
тифицировать свою продукцию как орга-
ническую. И Олег Подойма, директор все-
го холдинга, и Ирина Подойма, директор 
«Ново-Барышевской птицефабрики», и 
Максим Подойма очень к этому стремят-
ся, ведь здоровье людей, покупающих их 
продукцию, – один из самых главных ори-
ентиров работы. Антибиотики в корм для 
птицы на предприятиях холдинга, напри-

мер, не вводят с 2008 года, высоких пока-
зателей достигают только за счет полез-
ных добавок. Работая на эту перспективу, 
птицеводы рассматривают возможность 
запуска второго цеха органических удо-
брений, который сможет перерабатывать 
еще больше отходов в полезные удобре-
ния.

Технические нововведения «Кольцов-
ской», без сомнения, впечатляют. Но не 
меньшее впечатление производит… га-
зонная трава, которой засеяны простран-
ства между строениями на площадке. 
Потому что, если бизнес заботится в том 
числе и о культуре производства, значит, 
все идет в правильном направлении. 

Ирина Полевая, фото автора

В шести огромных бочках «созревает» 
органическое удобрение 

С введением в строй 
зерносушильного комплекса 

качество кормов станет еще выше
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Завод или свалка?Региональные вла-
сти работают над 
заключением концес-
сионных соглашений 
на строительство 
правобережного 
и левобережного 
мусороперерабаты-
вающих комплексов. 
Они будут обслужи-
вать всю Новосибир-
скую агломерацию. 
Мы узнали параме-
тры будущих объек-
тов. Кратко: это не 
свалки мусора, как 
многие говорят, а 
современные заво-
ды по переработке 
отходов.  

По единым 
стандартам 
и лучшим 
практикам 

Работа над проектами 
мусороперерабатыва-
ющих комплексов нача-
лась не вчера. В основе 
– решения федеральных 
властей. Указ Президента  
№ 474 «О национальных 
целях развития Россий-
ской Федерации на пери-
од до 2030 года», подпи-
санный в июле 2020 года, 
в том числе утвердил, что 
в стране уровень сорти-
ровки отходов должен со-
ставлять 100%, а количе-
ство отходов, направляе-
мых на полигоны, должно 

снизиться в 2 раза. Эти 
параметры легли в основу 
проектов будущих ком-
плексов. 

Для достижения амби-
циозных целей в помощь 
региональным властям и 
предпринимателям была 
создана новая госкор-
порация – «Российский 
экологический оператор» 
(ППК «РЭО»). Она коор-
динирует работу всех за-
интересованных сторон, 
дает рекомендации по 
использованию лучшего 
опыта, а также готова вы-
делять выгодные займы 
на строительство новых 
комплексов. Новосибир-
ские власти тесно сотруд-
ничают с ППК «РЭО» в 
ходе разработки проектов 
новых комплексов, чтобы 
их параметры полностью 
соответствовали высоким 
федеральным стандар-
там.  

А как сейчас? 
Надо ли говорить, что 

действующие сейчас в 
Новосибирской области 
полигоны никак не впи-
сываются в эти стандар-
ты. Например, на самом 
большом «Гусиноброд-
ском» полигоне только 
15% поступающих отхо-
дов сортируется для из-
влечения полезных ма-

териалов – стекла, пла-
стика, алюминия. Пере-
работки отходов на поли-
гоне нет вовсе. Соответ-
ственно, на свалку идет 
почти 90% мусора. При-
чем «Гусинобродский» 
полигон и его «Левобе-
режный» брат уже с боль-
шим трудом вмещают тот 
объем мусора, который 
производит Новосибирск 
и Новосибирский район. 
В 2024 году эти полигоны 
должны быть выведены 
из эксплуатации и закры-
ты для рекультивации. 

Где планируют 
строить новые 
комплексы

Новые комплексы 
станут альтернативами 
полигонов «Левобереж-
ный» и «Гусинобродский» 
после их закрытия. Глав-
ное, что учитывалось при 
размещении будущих 
объектов – безопасность 
граждан и окружающей 
среды. 

В прошлом году на 
участках в Раздольнен-
ском и Верх-Тулинском 
сельсоветах Институ-
том геоэкологии РАН (г. 
Москва) проведены гео- 
изыскательные работы. 
Вынесено заключение, 
что размещение мусоро-

сортировочных комплек-
сов и полигонов ТКО по 
результатам совокупного 
анализа инженерно-гео-
логических, геоэкологи-
ческих и гидрогеологи-
ческих условий является 
допустимым.

Экологическая 
экспертиза 
федерального 
уровня

При этом строитель-
ство комплекса по пере-
работке отходов возмож-
но только после получения 
положительных результа-
тов государственной эко-
логической экспертизы и 
государственной экспер-
тизы проектной докумен-
тации. Эти решения при-
нимаются федеральными 
структурами – Роспри-
роднадзором. При про-
ведении государственной 
экологической экспер-
тизы экспертной комис-
сией будет установлено 
соответствие обосновы-
вающих хозяйственную 
деятельность документов 
экологическим требова-
ниям, установленным тех-
ническими регламентами 
и законодательством в 
области охраны окружа-
ющей среды для предот-

вращения негативного 
воздействия на окружаю-
щую среду.

Параметры 
новых 
комплексов

Планируемая мощ-
ность «Левобережного» 
комплекса – 300 тыс. тонн 
отходов, «Правобережно-
го» – 330 тыс. тонн. Эти 
параметры определены 
по итогам трехлетней 
работы регионального 
оператора по обращению 
с отходами. Указанной 
мощности должно хва-
тить, чтобы перерабаты-
вать отходы Новосибир-
ска и населенных пунктов 
агломерации. 

Положительные 
примеры

В подмосковном го-
роде Кашира в 2020 году 
за 3,5 млрд рублей был 
построен мусоропере-
рабатывающий комплекс 
«Дон». Он обслужива-
ет близлежащие города 
и поселки Московской 
области, в которых про-
живает около 900 тысяч 
человек. На комплексе 
«Дон» установлена си-
стема автоматической 
сортировки отходов, соз-
дан цех для переработки 
органических отходов в 
компост. Новые комплек-
сы в Новосибирской об-
ласти будут аналогичны 
комплексу в Московской 
области. 

жкх

Полигон «Гусинобродский»

Мусороперерабатывающий комплекс «Дон» в г. Кашира Московской области

Чистая вода  
для Центральной и 
Сибирской
Месяц назад в селе Гусиный Брод 
Раздольненского сельсовета уста-
новили модульную станцию водо-
подготовки. Ее ждали больше пяти 
лет. 

На улицах Центральная и Сибирская 
живет около 400 человек – почти полови-
на населения Гусиного Брода. С 2017 года 
жители писали письма во все инстанции, 
чтобы решить проблему с чистой водой. 
Вместо нее из кранов лилась коричневая 
жидкость, от которой ржавела сантех-
ника и ломались стиральные машины. 
Содержание железа превышало норму в 
несколько раз. Старый модуль водопод-
готовки практически не работал. В воде 
нельзя было даже постирать рубашку, не 
то что пить. Белая ткань мгновенно пре-
вращалась в желтую. 

– Когда к жителям приезжали экспер-
ты из Роспотребнадзора и брали образцы 
жидкости, то приходили в ужас. Никто не 
пил воду из-под крана – опасно. Наби-

рали лишь, когда нужно искупаться или 
попариться в бане, только надо было по-
дождать часок-другой, пока отстоится, – 
отметила жительница Гусиного Брода Ок-
сана Фалина. – Питьевую воду мы заказы-
ваем в городе или набираем у маленького 
источника около железной дороги. Кто-то 
держит дома фильтры. Тем, кто живет за 
железной дорогой, проще. У них работает 
водонапорная башня, вода там гораздо 
чище. 

Жители обратились за помощью в ад-
министрацию Новосибирского района. 
У Раздольненского сельсовета в бюд-
жете не было достаточных средств, что-
бы решить проблему самостоятельно. В 
конце 2020 года Оксана Фалина попала 
на личный прием к главе района Андрею 
Михайлову и рассказала ему о проблеме 
гусинобродцев. Андрей Геннадьевич поо-
бещал помочь. Сельсовет включили в му-
ниципальную программу Новосибирского 
района. Специалисты МУП «Тепло» и МУП 
«Раздольненское водоснабжение» разра-
ботали проектно-сметную документацию 
для строительства нового модуля водо-
подготовки. В середине июля этого года 
его установили и запустили, к огромной 
радости гусинобродцев. Проект осуще-
ствили за счет бюджета Новосибирского 
района.

– Модуль работает хорошо, вода на 
Центральной и Сибирской стала значи-
тельно чище, – отметил директор раз-
дольненского коммунального предпри-
ятия «Тепло» Юрий Быков. – Сейчас у 
нас приемка. Мы отвезли образцы жид-
кости на анализы. Если уровень железа 
опустится до нормы, то вопрос решен 
окончательно, и жители смогут пить чи-
стую воду. Огромное спасибо районной 
администрации. В последнее время она 
уделяет много внимания нашему сельсо-
вету. В июле из бюджета района выделе-
ны средства на покупку очистительного 
оборудования для котельной в Раздоль-
ном. Установленные сейчас пылеулови-
тели «Циклон» устарели, часть вышла из 
строя. Сельсовету снова пришли на по-
мощь. Оборудование заменили в рамках 
муниципальной программы. С поддерж-
кой районных властей сельсовет может 
решить многие проблемы.

– Мы, жители улиц Центральная и Си-
бирская, выражаем благодарность адми-
нистрации Новосибирского района, Раз-
дольненского сельсовета и МУП «Тепло», 
– сказала Оксана Фалина. – Спасибо, что 
нас услышали, помогли решить проблему 
с водой, ведь без обеспечения жителей 
качественной питьевой водой невозмож-
но говорить об улучшении уровня жизни. 

Модуль установлен, теперь у жителей 
двух улиц с. Гусиный Брод будет  
чистая вода

Для нас это действительно праздник. Все 
жители села рады тому, что наконец-то из 
кранов потечет чистая вода.

Владислав Кулагин, фото предоставлено 
Юрием Быковым
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Современная 
сортировка и 
переработка 
отходов

Планируемые ком-
плексы в Новосибирской 
агломерации будут осна-
щены современной лини-
ей сортировки, которая 
позволит отбирать из му-
сора полезные фракции 
– стекло, бумагу, ПЭТ, ме-
таллы. Они будут отправ-
лены на переработку. 

Органические отхо-
ды, включающие остатки 
пищи, древесные отходы, 
легкую бумагу, будут пе-
рерабатываться в цехах 
компостирования. Эти 
цеха оборудуются систе-
мой дегазации, которая 
эффективно устраняет 
запахи.

На комплексах пред-
полагается создание 
двух линий по производ-
ству твердого топлива из 
бумаги, картона и пла-
стика. Основными потре-
бителями этого топлива 
станут цементные заво-
ды. Между ППК «РЭО» и 
АО «Сибцемент» уже до-
стигнута договоренность 
о потребности в твердом 
топливе, произведенном 
из отходов – 50 тыс. тонн 
в год.

Благодаря цехам ком-
постирования и линиям 
производства твердого 
топлива можно достичь 
снижения массы посту-
паемых отходов до 40–

50% на полигон для захо-
ронения.

Как безопасно 
разместить 
«хвосты»

Отходы, которые пе-
реработать нельзя – так 
называемые «хвосты» 
– будут отправляться на 
специальное место раз-
мещения отходов, осна-
щенное трехслойным за-
щитным экраном. Герме-
тичное покрытие геомем-
браны высокой плотности 
исключает попадание 
вредных веществ в почву 
и грунтовые воды.

Сточные воды будут 
фильтроваться и ней-
трализоваться до уровня 
требований, предъявля-
емых к рыбохозяйствен-
ным водоемам. Это зна-
чит, что вода должна быть 
чище, чем в близлежащих 
реках и озерах. 

Весь фильтрат посту-
пает через дренажную 
систему в очистные соо-
ружения, где очищается 
с помощью механической 
фильтрации, нейтрализа-
ции и обратного осмоса.

«Хвосты» также станут 
топливом для заводов по 
энергетической утилиза-
ции остаточных отходов. 

Кто и за сколько 
будет строить 

Комплексы будут по-
строены на основе кон-
цессионных соглашений 
по принципу – один ком-

плекс – одно концессион-
ное соглашение. 

Концессионеры, т. е. 
компании, которые будут 
их строить, определятся 
на конкурсах уже в сентя-
бре этого года.

Стоимость «Левобе-
режного» комплекса долж-
на составить 3,7 млрд ру-
блей, «Правобережного» 
чуть больше – 4 млрд ру-
блей, так как он по мощно-
сти немного превосходит 
«Левобережный». Деньги 
для строительства долж-
на будет найти компания-
концессионер. Бюджетное 
финансирование не пред-
полагается. 

Понятно, что в теку-
щих условиях найти такие 
суммы очень непросто. 
Поэтому ППК «Россий-
ский экологический опе-
ратор» готово выдать 
концессионеру денежный 
заем на выгодных услови-
ях, тем самым гарантируя 
успешное завершение 
проекта. 

Сроки 
строительства

До конца сентября 
2022 года планируется за-
ключение концессионных 
соглашений между прави-
тельством области и кон-
цессионерами. В декабре 
текущего года – заключе-
ние договоров аренды зе-
мельных участков. 

Разработка проектной 
документации, включая 
получение положитель-
ных заключений госу-

дарственных экспертиз 
должно произойти не 
позднее июня 2024 года. 

После этого, в тече-
ние одного-двух месяцев, 
концессионеры должны 
получить разрешение на 
строительство и присту-
пить к возведению ком-
плексов.

Завершить все работы 
и получить разрешение на 
ввод в эксплуатацию объ-
ектов концессионеры обя-
заны к декабрю 2025 года.

Какая выгода
Главная выгода – из-

бавление Новосибирска и 
прилегающих сел от вреда 

старых полигонов – регу-
лярных возгораний, непри-
ятного запаха, скопления 
грызунов и птиц. 

Вторая выгода – эко-
номическая. За 2023–2025 
годы в экономику региона 
будет вложено более 7,5 
млрд рублей. У нас поя-
вятся два современных 
завода по переработке от-
ходов, а это по сути новая 
отрасль. На этих предпри-
ятиях будут работать почти 
1000 человек. 

Вместе с этим, прави-
тельство Новосибирской 
области взялось за про-
работку решений по уско-
ренному развитию инже-
нерной и социальной ин-
фраструктуры близлежа-
щих населенных пунктов. 

Если строят совре-
менные заводы, то и каче-
ство жизни людей должно 
стать лучше. 

Информация 
и фото предоставлены 

пресс-службой 
правительства НСО

социальные объекты

Еще одно 
медучреждение 
в районе
Новая амбулатория появится в по-
селке Ложок Барышевского сель-
совета. Строительство нового ме-
дицинского учреждения старто-
вало. Сдать объект планируют до 
конца текущего года.

Поселок Ложок расположен рядом 
с Академгородком. Сам поселок и бли-
жайшая территория активно развива-
ются: в новые жилые комплексы и кот-
теджные поселки переезжают молодые 
ученые и многодетные семьи. Сейчас 
население этой части Барышевского 
сельсовета обслуживает фельдшер-
ско-акушерский пункт Каинской Заим-
ки, но уже в следующем году в Ложке 
откроется собственная амбулатория на 
50 посещений в смену. Она станет струк-
турным подразделением Новосибир-
ской клинической районной больницы 
№ 1. Новое медицинское учреждение 
будет обслуживать две тысячи человек. 

В амбулатории будут работать терапевт, 
педиатр, акушер-гинеколог, стомато-
лог, фельдшер. Предусмотрены днев-
ной стационар, прививочный кабинет и 
лаборатория. НКРБ № 1 обеспечит ре-
гулярные выезды узких специалистов: 
невролога, кардиолога, эндокринолога, 
этот процесс уже налажен во врачебные 
амбулатории и ФАПы в Берёзовке, Же-
лезнодорожном, Новолуговом, Плотни-
ково, Каинской Заимке. 

На строительной площадке сейчас 
идет первый этап работ – организованы 
временные технические дороги, уста-
новлено ограждение, готовят котлован 
для заливки фундамента, рассказал 
главный врач НКРБ № 1 Сергей Монага-
ров. «Мы поставили подрядчику задачу 
– объект должен быть сдан в эксплуата-
цию в 2022 году. Пока все идет по графи-
ку», – отметил Сергей Николаевич.

Возведение амбулатории ведется в 
рамках федерального проекта «Модерни-
зация первичного звена здравоохранения 
РФ» нацпроекта «Здравоохранение». От-
крытие запланировано в 2023 году – после 
сдачи в эксплуатацию необходимо будет 
пройти процедуру лицензирования. 

Информация Минздрава НСО

Пара недель – 
и путь свободен
Территориальное управление ав-
томобильных дорог планирует от-
крыть движение по двум полосам 
моста через реку Издревая у с. Гу-
синый Брод к 15 августа.

Напомним, что ограничение движе-
ния на участке Ленинск-Кузнецкой трас-
сы связано с ремонтом моста, который 
начался 18 апреля. За два месяца вы-
полнили работы на правой части моста, 
а с 19 июля они идут на левой половине 
проезжей части. Рабочие демонтировали 
металлоконструкции, тротуарные блоки и 
5 деформационных швов. В подмостовой 
зоне выполнен ремонт больше половины 
береговых и промежуточных опор и 50% 
балок. Подрядчик по проекту должен вы-
полнить армирование и установку опалуб-
ки монолитного участка тротуаров, покра-
сить опоры моста, выполнить ремонт под-
ферменных площадок и конусов насыпи 
береговых опор. В планах также – ремонт 
деформационных швов, водоотводных со-
оружений на мосту и на подходах, берего-
вых опор. После этого будет уложен слой 

покрытия из цементобетона, установлены 
ограждения и нанесена разметка.

Изначально в планах дорожников был 
установлен срок завершения ремонта 15 
ноября. Но сегодня подрядчик настроен 
завершить работы в октябре. В дорожном 
управлении поясняют, что на окончатель-
ную дату влияют технологические процес-
сы – ограничены сроки набора прочности 
бетона монолитных конструкций, подле-
жащих ремонту, в частности, деформаци-
онных швов. При этом дорожники обеща-
ют, что движение откроют раньше полного 
окончания работ, возобновить беспре-
пятственный проезд по обеим сторонам 
дороги планируют уже 15 августа. Так что 
через пару недель должны исчезнуть мно-
гокилометровые пробки, которые стали 
обычным явлением на трассе, особенно 
в выходные. Пока же на участке организо-
вано движение по одной полосе, которое 
регулируется светофорами и регулиров-
щиками. Дорожники, как сообщается на 
официальном сайте ТУАДа, учитывают об-
становку в разный период времени и уста-
навливают оптимальные интервалы дви-
жения в каждом направлении. Кстати, за 
ремонтом моста сегодня можно следить 
онлайн. Ссылку на видео можно найти на 
сайте управления. 

Подготовила Татьяна Кузина

дорожное хозяйство

Место размещения отходов будет оснащено трехслойным защитным экраном. 
Сточные воды будут фильтроваться и нейтрализоваться

Цех компостирования Комплекс сортировки отходов
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:10 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:55 Жить здорово! 16+.
10:40 Х/Ф В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ. 12+.
12:15, 13:20 Х/Ф ОСВОБО-

ЖДЕНИЕ: НАПРАВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УДАРА. 12+.

14:45, 16:15, 19:15, 00:40, 03:05 
Информационный ка-
нал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ. 

16+.
23:40 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+.
00:20 Т/С ГРОЗНЫЙ. 16+.
02:20 Т/С КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2. 12+.
04:10 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ. 16+.
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, 
23:30 Сегодня.

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

13:30 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00, 23:50 Т/С ПЁС. 16+.
16:50 За гранью. 16+.
17:55 ДНК. 16+.
19:50 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. 16+.
02:00 Т/С БРАТАНЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00 Д/ф Другие Романовы.
07:30 Д/ф Верея. Возвраще-

ние к себе.
08:10 Легенды мирового кино.
08:40 Х/Ф У САМОГО СИНЕГО 

МОРЯ.
09:50, 12:15 Цвет времени.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-

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

Петров!
10:45 Academia.
11:30 Д/ф Владислав Старе-

вич. Повелитель мари-
онеток.

12:25 Х/Ф ЖИЗНЬ С ОТЦОМ.
14:30 Д/с Пряничный домик.
15:05 Д/с Археология. Исто-

рия с лопатой.
15:35, 23:50 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
17:10 Д/с Забытое ремесло.
17:25 Д/с Острова.
18:10, 01:20 Д/ф Роман в кам-

не.
18:40, 01:45 Пианисты XX века.
19:45 Библейский сюжет.
20:15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:35 Д/ф Слава Фёдоров. 

95 лет со дня рождения 
Святослава Фёдорова.

21:15 Х/Ф ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ.
23:10 Д/с Первые в мире.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

17:00, 04:15 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ХИТМЭН: АГЕНТ 
47. 16+.

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

16+.
00:30 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА. 16+.
02:10 Х/Ф ВАНИЛЬНОЕ НЕБО. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 05:25, 06:10 Импровиза-
ция. 16+.

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

16+.
09:50, 10:40 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 16+.
11:00 М/с Простоквашино. 0+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

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

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

22:30 Х/Ф БАТЯ. 16+.
00:00, 00:20, 00:40 Т/С КОРО-

ЧЕ-2. 16+.
01:00 Х/Ф НЕРЕАЛИТИ. 16+.
02:00 Х/Ф ДЕВУШКА БЕЗ КОМ-

ПЛЕКСОВ. 16+.
04:25, 05:00 Т/С Я НЕ ШУЧУ. 18+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Забавные исто-

рии. 6+.
06:20 М/с Как приручить дра-

кона. Легенды. 6+.
06:40 М/с Драконы. Защитни-

ки Олуха. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
19:00, 19:20 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

ДЫЛДЫ. 16+.
19:45 Х/Ф МУМИЯ. 16+.
21:45 Х/Ф ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ. 16+.
00:20 Х/Ф ТЫ ВОДИШЬ! 18+.
02:15 Х/Ф ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ. 

18+.
03:50 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. 16+.
05:05 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 10:30, 17:25, 18:00, 

18:30 Д/с Слепая. 16+.
11:00 Д/с Старец. 16+.
11:30 Т/С УИДЖИ. 16+.
12:00, 12:35, 13:05, 14:40, 15:15, 

15:45, 16:20, 16:55 Гадал-
ка. 16+.

13:35, 14:05 Т/С ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ. 16+.

19:00 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
20:00, 21:00, 22:00 Т/С ЗАСЛА-

НЕЦ ИЗ КОСМОСА. 16+.
23:00 Х/Ф ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. 

16+.
00:45 Х/Ф ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 

ДАР ЗМЕИ. 12+.
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/С 

КУКЛЫ КОЛДУНА. 16+.
05:30 Д/с Городские леген-

ды. 16+.

понедельник, 8 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

16+.
09:45 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 19:15, 00:40, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ. 

16+.
23:40 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 Ве-

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

Соловьёвым. 12+.
23:55 Т/С ГРОЗНЫЙ. 16+.
00:55 Д/ф Седьмая симфо-

ния. 12+.
01:45 Ленинградская симфо-

ния на берегу Невы. К 
80-летию исполнения в 
блокадном городе.

03:15 Т/С КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2. 12+.

04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня.

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

13:30 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00, 23:50 Т/С ПЁС. 16+.
16:50 За гранью. 16+.
17:55 ДНК. 16+.
19:50 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. 16+.
01:45 Т/С БРАТАНЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

Дома на набережной.
08:10 Легенды мирового кино.
08:40 Х/Ф ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-

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

Петров!
10:45 Academia.
11:30 Абсолютный слух.
12:15 Д/с Забытое ремесло.
12:35 Х/Ф ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ.
14:30 Д/с Пряничный домик.
15:05 Д/с Археология. Исто-

рия с лопатой.
15:35, 23:50 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
18:10 Д/ф Роман в камне.
18:45 Пианисты XX века.
19:45 Библейский сюжет.
20:15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:35 Д/ф Спрятанный свет 

слова. К 95-летию со 
дня рождения Юрия Ка-
закова.

21:15 Х/Ф ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕ-
ВУШКА.

23:00 Д/с Жизнь замечатель-
ных идей.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

17:00, 03:25 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА-3. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф МЕТРО. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 06:35 Comedy Баттл. 
16+.

07:45, 08:35 Открытый микро-
фон. 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, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

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

22:00 Х/Ф РОДНЫЕ. 12+.
00:00, 00:30 Т/С КОРОЧЕ-2. 16+.
01:00 Х/Ф НЕРЕАЛИТИ. 16+.
02:00 Х/Ф ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

ДЕВЧОНКИ. 16+.
04:00, 04:30 Т/С Я НЕ ШУЧУ. 18+.
05:00, 05:50 Импровизация. 

16+.

СТС

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

ки Олуха. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С ДЫЛ-

ДЫ. 16+.
09:00 InТуристы. 16+.
09:35 Уральские пельмени. 

16+.
09:45 Х/Ф КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ. 12+.
11:55 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛДЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф МУМИЯ. 0+.
22:30 Х/Ф МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ. 12+.
01:00 Х/Ф КЕЙТ И ЛЕО. 12+.
03:05 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. 16+.
05:05 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 10:30, 17:25, 18:00, 

18:30 Д/с Слепая. 16+.
11:00 Д/с Старец. 16+.
11:30 Т/С УИДЖИ. 16+.
12:00, 12:35, 13:05, 14:40, 15:15, 

15:45, 16:20, 16:55 Гадал-
ка. 16+.

13:35, 14:05 Т/С ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ. 16+.

19:00 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
20:00, 21:00, 22:00 Т/С ЗАСЛА-

НЕЦ ИЗ КОСМОСА. 16+.
23:00 Х/Ф ЗАКЛЯТИЕ. 16+.
01:00 Х/Ф НЕ ВХОДИ. 18+.
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/С 

КУКЛЫ КОЛДУНА. 16+.
05:30 Д/с Городские леген-

ды. 16+.

вторник, 9 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

16+.
09:45 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 19:15, 00:40, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ. 

16+.
23:40 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+.
23:50 Т/С КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2. 12+.
01:50 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ. 16+.
03:25 Х/Ф ПОЛЫНЬ - ТРАВА 

ОКАЯННАЯ. 12+.
04:58 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, 
23:30 Сегодня.

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

13:30 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00, 23:50 Т/С ПЁС. 16+.
16:50 За гранью. 16+.
17:55 ДНК. 16+.
19:50 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. 16+.
01:45 Т/С БРАТАНЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00 Д/ф Другие Романовы.
07:30 Д/ф Дом полярников.
08:10 Легенды мирового кино.
08:35 Х/Ф СВИНАРКА И ПА-

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

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

Петров!
10:45 Academia.
11:30 Абсолютный слух.
12:15, 18:30, 01:30 Д/с Забытое 

ремесло.
12:35 Х/Ф ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕ-

ВУШКА.
14:15 Д/с Первые в мире.
14:30 Д/с Пряничный домик.
15:05 Д/с Археология. Исто-

рия с лопатой.
15:35, 23:50 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
18:45, 01:45 Пианисты XX века.
19:45 Библейский сюжет.
20:15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:35 Д/ф Солдат из Ивановки.
21:15 Х/Ф СВАХА.
23:00 Д/с Жизнь замечатель-

ных идей.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 04:20 Документальный 
проект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.

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

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

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

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

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 03:35 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:45 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ПАРАНОЙЯ. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ. 
16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 08:10 Открытый микро-
фон. 16+.

09:00, 09:50, 10:35 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
16+.

11:00 М/с Простоквашино. 0+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

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

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

22:00 Х/Ф ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД. 
16+.

00:00, 00:30 Т/С КОРОЧЕ-2. 16+.
01:00 Х/Ф НЕРЕАЛИТИ. 16+.
02:00 Х/Ф ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ. 16+.
04:00, 04:30 Т/С Я НЕ ШУЧУ. 18+.
05:00, 05:50 Импровизация. 

16+.
06:35 Comedy Баттл. 16+.

СТС

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

ки Олуха. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С ДЫЛ-

ДЫ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:20 Х/Ф ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ. 12+.
11:40 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛДЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ. 16+.

22:05 Х/Ф ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ. 12+.

00:00 Х/Ф ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ. 
18+.

02:00 Х/Ф ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2. 
18+.

03:45 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА. 16+.

05:20 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 10:30, 17:25, 18:00, 

18:30 Д/с Слепая. 16+.
11:00 Д/с Старец. 16+.
11:30 Т/С УИДЖИ. 16+.
12:00, 12:35, 13:05, 14:40, 15:15, 

15:45, 16:20, 16:55 Гадал-
ка. 16+.

13:35, 14:05 Т/С ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ. 16+.

19:00 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
20:00, 21:00, 22:00 Т/С ЗАСЛА-

НЕЦ ИЗ КОСМОСА. 16+.
23:00 Х/Ф ЗАКЛЯТИЕ-2. 18+.
01:30 Х/Ф ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ. 

16+.
02:45, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 

Колдуны мира. 16+.

среда, 10 августа четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 16+.
09:45 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 19:15, 00:40, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ. 

16+.
23:40 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Соловьёвым. 12+.
23:55 Т/С ГРОЗНЫЙ. 16+.
01:00 Т/С КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2. 12+.
03:00 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ. 16+.
04:36 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, 

23:30 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. 16+.
13:30 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 23:50 Т/С ПЁС. 16+.
16:50 За гранью. 16+.
17:55 ДНК. 16+.
19:50 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. 16+.
01:50 Т/С БРАТАНЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00 Д/ф Другие Романовы.
07:30 Д/ф Роман в камне.
08:00 Легенды мирового кино.
08:30 Х/Ф СЕМЕРО СМЕЛЫХ.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

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

Петров!
10:45 Academia.
11:30 Абсолютный слух.
12:15 Д/с Забытое ремесло.
12:35 Х/Ф СВАХА.
14:15 Д/с Первые в мире.
14:30 Д/с Пряничный домик.
15:05 Д/с Археология. История 

с лопатой.
15:35, 23:50 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
17:15 Д/ф Диалоги вне вре-

мени. К 90-летию со дня 
рождения Сергея Сло-
нимского.

17:55 Цвет времени.
18:05 Д/ф Путешествие из Дома 

на набережной.
18:45, 01:45 Пианисты XX века.
19:45 Библейский сюжет.
20:15 Спокойной ночи, малыши!
20:35 Д/с Острова.
21:15 Х/Ф ЧЕТВЕРГ.
23:00 Д/с Жизнь замечательных 

идей.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 04:35 Документаль-
ный проект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112. 
16+.
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воскресенье, 14 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Премьера. Поехали! 

12+.
11:15, 12:15 Видели видео? 0+.
13:55 Х/Ф ХРОНИКА ПИКИ-

РУЮЩЕГО БОМБАР-
ДИРОВЩИКА. КО ДНЮ 
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ 
СИЛ. 12+.

15:25 Д/ф Алексей Маресьев. 
Рожденный летать. 12+.

16:25 Х/Ф ОСВОБОЖДЕНИЕ: 
БИТВА ЗА БЕРЛИН. 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 БЕЛЫЕ НОЧИ ПО-

ЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯ-
ПИЦЫНА. К 85-ЛЕТИЮ 
АНДРЕЯ КОНЧАЛОВСКО-
ГО. 16+.

01:00 Наедине со всеми. 16+.
03:25 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Доктор Мясников. 12+.
12:35 Т/С КОРОЛЕВА КРАСО-

ТЫ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф НАКАЗАНИЕ БЕЗ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 12+.
01:15 Х/Ф СЛОМАННЫЕ СУДЬ-

БЫ. 12+.
05:06 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

16+.
19:30 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. 16+.
22:45 Маска. Финал. 12+.
02:15 Т/С БРАТАНЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Волшебный ма-

газин. Кентервильское 
привидение.

08:00 Х/Ф ЦИРК.
09:30 Обыкновенный концерт.
10:00 Д/с Передвижники.
10:25 Х/Ф НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА.
11:55 Д/с Острова.
12:35, 01:45 Диалоги о жи-

вотных.
13:20 Дом ученых.
13:50 Балет Баядерка.
15:55 Д/ф Геннадий Селюц-

кий. Рыцарь танца.
16:55 Д/с Энциклопедия за-

гадок.
17:25 Д/с Мировая литерату-

ра в зеркале Голливуда.
18:15 Х/Ф МАЯК НА КРАЮ 

СВЕТА.
20:25 Линия жизни.
21:20 Х/Ф АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ.
22:45 А. де Сент-Экзюпе-

ри. Маленький принц. 
К о н с т а н т и н  Х а б е н -
ский, Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль 
С о л и с т ы  М о с к в ы  в 
спектакле Не покидай 
свою планету.

00:20 Х/Ф СВИНАРКА И ПА-
СТУХ.

02:25 М/ф Мультфильмы.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

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

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

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

с Игорем Прокопенко. 
16+.

14:20 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 ИСХОД: ЦАРИ 

И БОГИ. 12+.
21:30, 23:25 Х/Ф ГЛАДИАТОР. 

16+.
01:15 Х/Ф ИГРЫ РАЗУМА. 12+.
03:25 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 Comedy Баттл. 16+.
08:00, 09:15 Открытый микро-

фон. 16+.
10:00, 10:45, 11:00, 12:00, 

14:00, 15:00, 16:00, 17:00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

13:00 Модные игры. 16+.
13:30 Перезагрузка. 16+.
18:00 Х/Ф ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ. 16+.
20:00 Х/Ф ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА. 16+.
22:00, 23:30 Звезды в Африке. 

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, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:15 М/ф Мультфиль-

мы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Косми-

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

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

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

16+.
10:55 Х/Ф ПУТЬ ДОМОЙ. 6+.
12:55 Х/Ф ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ. 
12+.

15:05 Х/Ф ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД. 6+.

17:15 Х/Ф БУНТ УШАСТЫХ. 6+.
19:15 Х/Ф ОСОБНЯК С ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ. 12+.
21:00 Х/Ф ТАЙНА ДОМА С 

ЧАСАМИ. 12+.
23:05 Х/Ф ХЭЛЛОУИН. 18+.
01:10 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ. 

18+.
03:15 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

12:15 Гадалка. 16+.
12:45 Х/Ф ПРИЗРАК. 16+.
15:15 Х/Ф БЕЛАЯ МГЛА. 16+.
17:15 Х/Ф СКОРОСТЬ: АВТО-

БУС 657. 16+.
19:00 Х/Ф ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА. 16+.
21:00 Х/Ф ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА. 16+.
23:00 Х/Ф ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ-
ОГРАНИЧЕН. 16+.

01:00 Х/Ф НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ. 16+.

02:45, 03:30, 04:15, 05:15 13 
знаков зодиака. 16+.

суббота, 13 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

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

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

ционный канал. 16+.
16:00 Новости (с субтитра-

ми).
18:00 Вечерние новости (с 

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

сеем Пимановым. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:45 Премьера. 30-летие му-

зыкального фестиваля 
Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга. 12+.

00:00, 02:10 Информацион-
ный канал. 16+.

01:10 Д/ф Эрик Булатов. Живу 
и вижу. 16+.

05:00 Д/с Россия от края до 
края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Х/Ф ПАЛЬМА. 6+.
23:25 Х/Ф ЛЁД. 12+.
01:45 Х/Ф НЕЗАБУДКИ. 12+.
04:58 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 ПЁС. 16+.
16:50 За гранью. 16+.
17:55 ДНК. 16+.
19:50 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. 16+.
23:30 Bel Suono. 10 лет. Юби-

лейное шоу трех ро-
ялей. 12+.

01:35 Т/С БРАТАНЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00 Д/ф Другие Романовы.
07:30 Д/ф Купола под водой.
08:15  Легенды мирового 

кино.
08:45 Х/Ф МАШЕНЬКА.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Но-

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

Петров!
10:45 Academia.
11:30 Д/ф Юлий Файт. Трам-

вай в другой город. 
Вспоминая кинорежис-
сера.

12:20 Д/с Забытое ремесло.
12:35 Х/Ф ЧЕТВЕРГ.
14:15 Д/с Первые в мире.
14:30 Д/с Пряничный домик.
15:05 Д/ф Роман в камне.
15:35 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
17:30 Цвет времени.
17:45 Билет в Большой.
18:25 Пианисты XX века.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Д/с Искатели.

21:05 Х/Ф МОЛОДОЙ КА-
РУЗО.

22:25 Линия жизни.
23:40 Х/Ф НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН.
01:50 М/ф Мультфильмы.
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 Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00, 03:50 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС. 

16+.
22:30, 23:25 Х/Ф ШЕРЛОК 

ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ. 16+.
01:15 Х/Ф ДЖОНА ХЕКС. 16+.
02:35 Х/Ф ФОБОС. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 08:00 Открытый микро-
фон. 16+.

08:50, 09:40, 10:30 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
16+.

11:00 М/с Простоквашино. 0+.
11:35 М/ф Два хвоста. 6+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

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

23:00, 00:00 Однажды в Рос-
сии. 16+.

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

ция. 16+.
03:00 Двое на миллион. 16+.
04:00 Х/Ф 40 ДНЕЙ И 40 НО-

ЧЕЙ. 16+.

СТС

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

ки Олуха. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
09:00 Х/Ф ДЕВОЧКА МИА И 

БЕЛЫЙ ЛЕВ. 6+.
11:00 Уральские пельмени. 

16+.
13:05 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф ДЕДУШКА НЕЛЁГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ. 6+.
22:55 Х/Ф ДУША КОМПАНИИ. 

16+.
00:55 Х/Ф ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ. 12+.
03:00 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. 16+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 10:30, 17:25, 18:00, 

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:00 Д/с Старец. 16+.
11:30 Т/С УИДЖИ. 16+.
12:00, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 

15:45, 16:20, 16:55 Гадал-
ка. 16+.

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

МИРЫ. 16+.
22:00 Х/Ф ЧЕСТНЫЙ ВОР. 16+.
23:45 Х/Ф ПРИЗРАК. 16+.
02:00, 03:00 Т/С ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ. 16+.
03:45, 04:30, 05:15 Д/с Город-

ские легенды. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:05, 06:10 Т/С ОТЧАЯННЫЕ. 
16+.

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

мая! 12+.
07:45 Часовой. 12+.
08:15 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Д/ф Игорь Костолев-
ский. Пленительное сча-
стье. 12+.

11:20, 12:15 Видели видео? 
0+.

14:00 Д/ф Скелеты клана 
Байденов. Специальный 
репортаж. 16+.

14:55, 18:20 Т/С БРЕЖНЕВ. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
19:15 Д/ф Проект Украина. 

История с географией. 
16+.

20:05 Д/ф Премьера. Русский 
Херсон: Мы ждали этого 
30 лет. Специальный ре-
портаж. 16+.

21:00 Время.
22:35 Д/ф Похищение бомбы. 

12+.
00:20 Наедине со всеми. 16+.
02:55 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:30, 02:20 Х/Ф СВАДЬБЫ НЕ 
БУДЕТ. 12+.

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

кресенье.
08:35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
09:25 Утренняя почта с Нико-

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

ТЫ. 12+.
18:00 Песни от всей души. 

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

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Д/ф Как убивали Югос-
лавию. Тень Дейтона. 
12+.

04:10 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С ДЕЛЬТА. 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:50 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:00 Своя игра. 0+.
15:00, 16:20 Следствие вели... 

16+.
19:35 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. 16+.
23:20 Х/Ф МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ. 

16+.
01:15 Таинственная Россия. 

16+.
01:55 Т/С БРАТАНЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Энциклопедия за-
гадок.

07:05 М/ф Мультфильмы.
07:50 Х/Ф НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН.
10:00 Обыкновенный концерт.
10:30 Х/Ф АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ.
11:55, 01:25 Диалоги о жи-

вотных.
12:35 Государственный ака-

демический русский на-
родный хор имени М.Е. 
Пятницкого. Юбилейный 
концерт.

14:10 Д/ф Купола под водой.
14:55 Д/ф Цирк. Я хотела быть 

счастливой в СССР!
15:35 Х/Ф ЦИРК.
17:05 Д/с Репортажи из бу-

дущего.
17:50 Пешком...

18:20 Д/ф Буба. К 100-летию 
со дня рождения Бори-
са Сичкина.

19:15 Романтика романса.
20:10 Х/Ф НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА.
21:40 Большая опера-2016.
23:20 Х/Ф ЖИЗНЬ С ОТЦОМ.
02:05 Д/с Искатели.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:10, 09:00 Х/Ф ШЕРЛОК 

ХОЛМС. 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти. 16+.
10:20, 13:00 Х/Ф ШЕРЛОК 

ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ. 16+.
13:10 Х/Ф ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ. 12+.
15:20, 17:00 Х/Ф БИТВА ТИТА-

НОВ. 16+.
18:00, 20:00 Х/Ф ГНЕВ ТИТА-

НОВ. 16+.
20:10 Х/Ф РОБИН ГУД. 16+.
23:00 Итоговая программа с 

Петром Марченко. 16+.
23:55 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:20 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:15, 08:15 Comedy Баттл. 
16+.

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

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

11:00 М/с Простоквашино. 0+.
13:00 М/ф Снежная Короле-

ва. 6+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

18:20, 18:55, 19:10, 19:35, 19:50, 
20:15, 20:30, 20:55, 21:15, 
21:35 Т/С В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ. 16+.

22:00, 23:30 Звезды в Африке. 
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, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:15 М/ф Мультфиль-

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

ней. 16+.
09:00 Премьера! Рогов+. 16+.
10:00 Х/Ф ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ. 12+.
11:45, 18:55 Х/Ф МУМИЯ. 0+.
14:10 Х/Ф МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ. 12+.
16:45 Х/Ф МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ. 16+.

21:00 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА. 16+.

23:35 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ-2. 
18+.

02:20 Х/Ф ДНЮХА! 16+.
03:50 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. 16+.
05:00 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 13:00 Д/с Слепая. 
16+.

13:30 Х/Ф ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА. 16+.

15:45 Х/Ф ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА. 16+.

17:45 Х/Ф ЧЕСТНЫЙ ВОР. 16+.
19:30 Х/Ф НАПРОЛОМ. 16+.
21:15 Х/Ф СУДЬЯ ДРЕДД. 16+.
23:00 Х/Ф СКОРОСТЬ: АВТО-

БУС-657. 18+.
00:45 Х/Ф ТАНГО И КЭШ. 16+.
02:30 13 знаков зодиака. 16+.
03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Д/с 

Городские легенды. 16+.

пятница, 12 августа11 августа

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8 (913) 012-94-19

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 16+.
17:00, 03:50 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 03:00 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф МАЛЫШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ. 
16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 08:10 Открытый микро-
фон. 16+.

09:00, 09:50, 10:35 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, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/С СА-
ШАТАНЯ. 16+.

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

22:10 Х/Ф ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С КОРОЧЕ-2. 16+.
01:00 Х/Ф НЕРЕАЛИТИ. 16+.
02:00 Х/Ф ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА. 16+.
03:45, 04:20 Т/С Я НЕ ШУЧУ. 18+.
04:50, 05:40 Импровизация. 16+.
06:30 Comedy Баттл. 16+.

СТС

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

Олуха. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С ДЫЛДЫ. 

16+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:25 Х/Ф КЕЙТ И ЛЕО. 12+.
11:45 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛДЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ. 12+.

22:15 Х/Ф ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД. 6+.

00:20 Х/Ф ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2. 
18+.

02:25 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА. 16+.

05:15 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 10:30, 17:25, 18:00, 

18:30 Д/с Слепая. 16+.
11:00 Д/с Старец. 16+.
11:30 Т/С УИДЖИ. 16+.
12:00, 12:35, 13:05, 14:40, 15:15, 

15:45, 16:20, 16:55 Гадал-
ка. 16+.

13:35, 14:05 Т/С ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ. 16+.

19:00 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
20:00 Т/С ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОС-

МОСА. 16+.
21:00 Х/Ф НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ. 16+.
23:00 Х/Ф ПРОКЛЯТИЕ МОНА-

ХИНИ. 18+.
01:00 Х/Ф ЛАБОРАТОРИЯ УЖА-

СОВ. 16+.
02:00 Х/Ф ВИДОК: ОХОТНИК НА 

ПРИЗРАКОВ. 18+.
03:45, 04:45 Сверхъестествен-

ный отбор. 16+.
05:30 Д/с Городские легенды. 

16+.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шильниковым Андреем Аркадье-
вичем, номер квалификационного аттестата кадастрового 
инженера  54-10-69, номер в государственном реестре 4080, 
(СРО «НО Кадастровых инженеров»), почтовый адрес: 630054, 
г. Новосибирск, 1-й пер. Крашенинникова, д. 7, оф. 21, тел/факс 
8 (383) 343-39-72, Е-mail: grin70@mail.ru) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 54:19:040801:290, место-
положение: Новосибирская область, Новосибирский район, 
МО Ярковский сельсовет, СТ «Ветран-2», участок № 294, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ и площади 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Подтуркин 
Алексей Владимирович (630534, п. Озерный, мкр. Солнечный 
д. 45, тел. 8 (913) 948-25-38). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Яр-
ковский сельсовет, СТ «Ветран-2», участок № 294, в 10:00 часов 
03.09.2022 г. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 630054, г. Новосибирск, 1-й 
пер. Крашенинникова д. 7, оф. 21. По этому же адресу можно 
сообщить о своем несогласии с местом проведения согласо-
вания, предъявить требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности, 
включительно письменные возражения о местоположении 
границы с их обоснованием до 03 сентября 2022 г. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование: 54:19:040801:289, местоположение: Новосибир-
ская область, Новосибирский район,  МО Ярковский сельсовет, 
СТ «Ветран-2», участок № 293, 54:19:040801:274, местоположе-
ние: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Ярков-
ский сельсовет, СТ «Ветран-2», участок № 278. При проведении 
согласования местоположения границ необходимо предъявить 
документы, удостоверяющие личность, подтверждающие пол-
номочия заинтересованного лица (доверенность, выписка из 
ЕГРЮЛ), а также документы, подтверждающие права на зе-
мельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шильниковым Андреем Ар-
кадьевичем, номер квалификационного аттестата када-
стрового инженера  54-10-69, номер в государственном 
реестре 4080, (СРО «НО Кадастровых инженеров»), по-
чтовый адрес: 630054, г. Новосибирск, 1-й пер. Краше-
нинникова д. 7, оф. 21, тел/факс 8 (383) 343-39-72, Е-mail: 
grin70@mail.ru) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:040801:291, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский район, МО Яр-
ковский сельсовет, СТ «Ветран-2», участок № 295,  выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ и пло-
щади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: 
Подтуркин Алексей Владимирович (630534, п. Озерный, 
мкр. Солнечный д. 45, тел. 8 (913) 948-25-38). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район,  МО Ярковский сельсовет, 
СТ «Ветран-2», участок № 295, в 10:00 часов 03.09.2022 г. С 
проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 630054, г. Новосибирск, 1-й пер. Кра-
шенинникова, д. 7, оф. 21. с 03.08.2022 г. по 03.09.2022 г.  
По этому же адресу можно сообщить о своем несогласии 
с местом проведения согласования, предъявить требова-
ния о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности, и представить до 03 
сентября 2022 г. включительно письменные возражения о 
местоположении границы с их обоснованием. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласование: земельные участки, расположенные в 
границах кадастрового квартала 54:19:040801. При про-
ведении согласования местоположения границ необхо-
димо предъявить документы, удостоверяющие личность, 
подтверждающие полномочия заинтересованного 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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шильниковым Андреем Аркадье-
вичем, номер квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера  54-10-69, номер в государственном реестре 4080, 
(СРО «НО Кадастровых инженеров»), почтовый адрес: 630054, 
г. Новосибирск, 1-й пер. Крашенинникова д. 7, оф. 21, тел/факс 
8 (383) 343-39-72, Е-mail: grin70@mail.ru) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 54:19:040801:326, место-
положение: Новосибирская область, Новосибирский район,  МО 
Ярковский сельсовет, СТ «Ветран-2», участок № 331,  выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ и площади 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Подтуркин 
Алексей Владимирович (630534, п.Озерный, мкр. Солнечный 
д. 45, тел. 8 (913) 948-25-38). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Яр-
ковский сельсовет, СТ «Ветран-2», участок № 331, в 10:00 часов 
03.09.2022 г. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 630054, г. Новосибирск, 1-й пер. 
Крашенинникова д. 7, оф. 21. с 03.08.2022 г. по 03.09.2022 г. По 
этому же адресу можно сообщить о своем несогласии с местом 
проведения согласования, предъявить требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка 
на местности, включительно письменные возражения о место-
положении границы с их обоснованием до 03 сентября 2022 г. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование: 54:19:040801:327, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский район, МО Ярковский 
сельсовет, СТ «Ветран-2», участок № 332, 54:19:040801:325, ме-
стоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, 
МО Ярковский сельсовет, СТ «Ветран-2», участок № 330. При 
проведении согласования местоположения границ необходимо 
предъявить документы, удостоверяющие личность, подтверж-
дающие полномочия заинтересованного лица (доверенность, 
выписка из ЕГРЮЛ), а также документы, подтверждающие права 
на земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

За пчелами всегда 
стоят люди
В актовом зале 
администрации 
Новосибирского района 
прошло совещание  
«О мерах по 
предотвращению 
гибели пчелосемей». 

В 
совещании приняли уча-
стие сотрудники район-
ного управления сельско-
го хозяйства, начальник 
управления ветеринарии 

по Новосибирскому району 
Владимир Теске, начальник 
отдела государственного зе-
мельного надзора Россельхоз-
надзора по НСО Андрей Стука-
нов, и.о. заместителя дирек-
тора по научно-организацион-
ной работе СФНЦА РАН Юрий 
Манаков, глава Толмачёвского 
сельсовета Василий Сизов, 
заместитель главы Барышев-
ского сельсовета Ксения Фа-
ламеева, руководители ряда 
наших сельхозпредприятий, 
пчеловоды из Новосибирского 
и Искитимского районов.

Уже сам состав участни-
ков совещания, достаточно 
представительный, говорит о 
том, что проблема довольно 
серьезная. К тому же давняя 
– случаи гибели пчел в резуль-
тате отравления на полях хо-
зяйств, обработанных пести-
цидами и гербицидами 1 и 2 
класса опасности, уникальным 
явлением не назовешь. Одна-
ко не спешите во всем винить 
исключительно тех, кто вынуж-
ден применять химию, чтобы 
сохранить посевы. Проблема 
сложнее. Просто последние 
факты массовой гибели пче-
лосемей на территории Ново-
сибирского, Искитимского и 
других районов по-настояще-

му стали достоянием гласно-
сти, были обращения граждан 
в Россельхознадзор. Вместе с 
этим пришло понимание того, 
что надо что-то делать – иначе 
ситуация может и вовсе вый-
ти из-под контроля. Следует 
сказать, что она под этим кон-
тролем по сути не находилась, 
причем целые восемь лет, 
если брать уровень области; 
причина – отсутствие полно-
мочий у Россельхознадзора. 
Только с недавних пор надзор-
ный орган, по признанию Ан-
дрея Стуканова, возобновил 
работу в этом направлении, 
стал проводить проверки аг-
ропредприятий. До этого на 
областном уровне не было как 
контролирующего органа, так 
и координирующего центра, 
который бы объединил усилия 
всех заинтересованных сторон 
– поселений, их жителей, аг-
ропредприятий и пчеловодов. 
Понятно, что это проблема 
не только нашего района (для 
пчел административных гра-
ниц не существует, они могут 
улетать от своих ульев на мно-
гие и многие километры). Но 
именно Новосибирский район 
в конечном итоге взял на себя 
организацию подобного сове-
щания, первого за последние 
годы, по крайней мере в нашей 
климатической зоне, с тем, 
чтобы выработать какие-то ре-
альные подходы по снижению 
на первых порах хотя бы риска 
отравления ядохимикатами, 
скоординировать усилия и в 
этом направлении и в решении 
проблемы как таковой в целом. 

В общих чертах это уда-
лось. Потому что в тесном вза-
имодействии друг с другом, как 
оказалось, были заинтересова-
ны все участники совещания. 
Руководители и специалисты 
агропредприятий честно го-

ворили о том, что в настоящее 
время не готовы отказаться от 
химической обработки полей, 
в том числе и сильнодейству-
ющими препаратами первой и 
второй группы. Будут разрабо-
таны их аналоги, менее опас-
ные, но столь же эффектив-
ные – тогда пожалуйста, никто 
против не будет. От науки ждут 
усилий именно в этом направ-
лении, а также разработки био-
логических методов защиты 
растений (подобных тем, кото-
рые применяются на тепличных 
комбинатах), не запредельных 
по цене, комплексных, с воз-
можностью их применения на 
полях в массовом порядке. 
Предложение же представи-
теля научного сообщества о 
необходимости повсеместно-
го снижения на 25% площадей 
под рапс, культуру очень вос-
требованную в последнее вре-
мя, но требующую усиленной 
химической обработки, неко-
торым показалось не столь уж 
однозначным – сократишь пло-
щади под эту культуру, а чем ее 
заменишь? Это актуально даже 
при том обстоятельстве, что 
за пчелами всегда ведь стоят 
люди – не случайно разговор 
на совещании плавно перетек с 
опасности применения ядохи-
микатов для пчел на опасность 
применения их для человека. И 
этот акцент к концу совещания 
только набирал силу.

С пчеловодами тоже всё 
не так просто. Сколько заре-
гистрированных, в общем-то, 
известно, существует ведь 
областной Союз пчеловодов. 
А сколько незарегистриро-
ванных? Никто никогда таких 
подсчетов не вел. А ведь это 
очень важно, по мнению главы 
Толмачёвского сельсовета Ва-
силия Сизова, поскольку сель-
ская администрация не знает 

«своих» пчеловодов. А вот если 
бы они информировали мест-
ное самоуправление о своей 
деятельности и своем место-
нахождении, тогда можно было 
бы, в свою очередь, проинфор-
мировать их о проводимой тем 
или иным сельхозпредприяти-
ем химической обработке по-
лей – это ведь определенные 
дни, а не недели или месяцы. 
На это время пчел можно было 
«попридержать» в ульях, не вы-
пускать на волю. Такая инфор-
мационная цепочка: пчеловод 
– сельсовет – предприятие 
выглядит наиболее логичной. 
Впрочем, были и предложения 
прямых контактов между пче-
ловодами и руководителями 
агропредприятий, последним, 
в частности, пчелы нужны не 
мертвые, а живые, они ведь 
опыляют поля. Обмен контак-
тами начался сразу после со-
вещания. 

Свои расклады и у Россель-
хознадзора. Это ведомство, 
конечно же, заинтересовано в 
соблюдении норм федераль-
ного законодательства агро-
предприятиями и в связи с 
этим – установлением прямой 
и обратной связи с ними. Этот 
процесс начался, по области 
проведен ряд проверок. Но в 
то же время законодательная 
база, практически не обнов-
лявшаяся с начала 2010-х го-
дов, уже несколько устарела, 
требуется выработка новых 
норм, соответствующих ны-
нешним реалиям, разработка 

более эффективного механиз-
ма применения этих норм – се-
рьезная работа в этом направ-
лении неизбежна, как неиз-
бежны на этом этапе какие-то 
несостыковки между, условно 
говоря, старым и новым.

Но самое главное в другом. 
Все болевые точки по теме на 
нашем совещании были обо-
значены, проблем никто не 
замалчивал – а значит, пути их 
решения стали потихоньку вы-
рисовываться. По итогам сове-
щания было решено, о чем уже 
говорилось, наладить прямые 
контакты между всеми заин-
тересованными сторонами, 
создать мессенджер в сетях в 
целях взаимодействия между 
ними. Кроме того, пчеловодам 
рекомендовано информиро-
вать муниципальные образо-
вания о своем местонахожде-
нии и трудовой деятельности. 
Также было предложено рас-
смотреть возможность разра-
ботки сельскохозяйственной 
наукой менее токсичных, но не 
менее эффективных методов 
обработки полей. Управлени-
ем сельского хозяйства Ново-
сибирского района разосланы 
соответствующие рекоменда-
ции руководителям сельскохо-
зяйственных организации рай-
она. Работа по исправлению 
ситуации началась.

Юрий Малютин,  
фото предоставлено  

районным управлением 
сельского хозяйства

На совещании говорили о том, как избежать  
в дальнейшем массовой гибели пчел
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Сенокос в ожидании уборки
Продолжение.  

Начало на стр. 1

П
ресс-тур для представите-
лей СМИ с участием заме-
стителя министра сельско-
го хозяйства Новосибир-
ской области Виктора Апа-

насенко провели в акционерном 
обществе «Зерно Сибири». В 
рабочей поездке также приняли 
участие начальник управления 
сельского хозяйства Новоси-
бирского района Александр Со-
болев, гендиректор АО «Зерно 
Сибири» Станислав Ким, испол-
нительный директор предприя-
тия Владимир Кривчун, специа-
листы хозяйства.

Неслучайный выбор
«Зерно Сибири» для показа-

тельного репортажа о том, как 
идет кормозаготовка, было вы-
брано не случайно. Это одно из 
самых технически оснащенных 
наших хозяйств. За последние 
годы оно добилось ощутимых 
результатов в своей работе: уро-
жаи зерновых, кукурузы и других 
культур на сельхозпредприятии 
– одни из самых высоких и в на-
шем районе, и в регионе. А вряд 

ли этого можно было добиться 
без создания солидной кормо-
вой базы и, конечно, крепкой 
материальной базы. Как часть 
агрохолдинга «Толмачёвское» с 
его наисовременнейшим живот-
новодческим комплексом, «Зер-
но Сибири» работает именно на 
животноводство, на повышение 
надоев и привесов крупного ро-
гатого скота. По годовому надою 
на фуражную корову по итогам 
прошлого года «толмачёвцы» 
были вторыми в области вслед 
за Племзаводом «Ирмень». Сей-
час холдинг ставит перед собой 
еще более амбициозные задачи: 
побороться с лидером за пер-
венство в регионе по суточным 
и годовым надоям. Реальные 
предпосылки для этого (в част-
ности, высокопродуктивное ста-
до и качественные корма) есть.

Надо заметить, что рабочая 
поездка проходила «на грани» 
двух сельскохозяйственных 
кампаний – кормозаготовки и 
предстоящей уборки зерновых 
и других культур. Поэтому была 
возможность в жаркий и солнеч-
ный день оценить не только все 
прелести сенокоса, но и готов-
ность зерновых к страде (зазор 

между кампаниями может со-
ставить всего лишь неделю), а 
также готовность кукурузы для 
уборки на силос и на зерно. Чего 
бы очень не хотелось допустить 
земледельцам, так это серьез-
ного «наложения» по срокам се-
нокоса на уборку – ведь придет-
ся распылять силы и средства. 
Но какого-то совпадения по сро-
кам избежать, видимо, все-таки 
не удастся. Поспевают травы 
под сенокос и столь же быстро 
поспевают хлеба под уборку. 

Зрелище зрелищ
Не откладывая дело в долгий 

ящик, участники мероприятия 
сразу же поехали на поля и уви-
дели по пути много интересного. 
Это и налитой колос пшеницы, и 
доспевающий (а лучше сказать, 
почти поспевший для уборки) яч-
мень, и замечательную кукурузу. 
Виды на зерновые в хозяйстве 
– самые радужные: разброс по 
урожайности (особенно по так 
называемым серым культурам – 
ячмень, овес) от 50 до 60 с лиш-
ним центнеров с гектара. Будет, 
без сомнения, и «большая» куку-
руза.

Добрались и до поля под 
зерносенаж. Два сенокосиль-
ных агрегата – отечественный, 
ростсельмашевский, и канад-
ский – буквально бегут по полю, 
оставляя после себя ровные 
полосы зеленой массы, состо-
ящей из четырех компонентов. 
Эту массу подвялят на солнце в 
течение одного-полутора дней, 
а потом соберут комбайнами 
и отправят на гурт в сенажные 
траншеи хозяйства. Следует 
сказать, что хоть и репортаж 
был показательным на тему, так 
сказать, образцового сенокоса, 
но, во-первых, он таковым был 
бы в любом случае, а, во-вто-
рых, работа на поле не преры-
валась ни на миг. 

Это было только начало. По-
том сразу последовал наш бро-
сок на поле, где уже шел сбор 
зеленой массы. И тут кривая 
впечатлений, и без того дина-
мичная, просто взлетела вверх. 
Четыре комбайна выстроились 
в одну линию и вместе с транс-
портом под перевозку зеленой 
массы двинулись вперед, а эмо-
ции захлестнули не только кол-
лег-журналистов, но, кажется, и 
самих производственников. Это 
было зрелище зрелищ, мощ-
ное и красивое одновременно. 
Комбайны дружно шли, зеленая 
масса в параллельном режиме 
сыпалась в кузова машин – ветер 
доносил до нас ее частички… 

Третья часть этой сенокосной 
трилогии завершилась на про-
изводственной базе «Зерна Си-
бири». Машины и трактора друг 
за другом привозили зеленую 
массу, сваливали в сенажную 
траншею (а сенажные траншеи 
здесь лучшие в Новосибирском 
районе, они забетонированы, 
размерами 80 метров в длину и 
13 метров в ширину). Два трак-
тора, «Кировец» и «Джон Дир», 
гуртовали массу, утрамбовывая 
ее. Эта работа идет и днем, и 
ночью. Потом готовый гурт по-
кроют пленкой, забросают соло-
мой и через 40 дней сенаж будет 
готов для употребления в пищу 
животными – это для них луч-
шее кушанье. Рядом была дру-
гая траншея, уже заполненная и 
закрытая сверху – процесс вы-
держки корма там уже шел.

Без кормов, молока 
и хлеба не останемся

– На части региона в апре-
ля-мае сложилась неблагоприят-
ная обстановка в связи с неваж-
ными погодными условиями – 
осадков выпало значительно ниже 
нормы, если исходить из много-
летних значений, – сказал Виктор 
Апанасенко. – Однако благодаря 
прошедшим в июне-июле дождям 

агрометеорологические условия 
для роста и развития кормовых 
культур значительно улучшились. 
Запасы продуктивной влаги в поч-
ве пополнились, так как осадков 
выпало до одной-двух норм в ка-
ждом месяце. На данный момент 
аграрии Новосибирской области 
заготовили около половины за-
планированного объема сенажа 
и сена, работы ведутся хорошими 
темпами, ситуация вошла в нор-
му. Средняя урожайность по об-
ласти по сенажу составляет 65%, 
а по сену – 10%.

Надо сказать, что показатели 
по заготовке сена и сенажа в Но-
восибирском районе значитель-
но выше средних по области. За 
50% заготовка сена перевалила 
еще в начале прошлой недели, а 
сенажа – за 70%. Сейчас показа-
тели еще более возросли. Алек-
сандр Соболев акцентировал 
внимание на многоплановости 
сельского хозяйства в районе: 
тут и тепличные комбинаты, и 
животноводческие комплексы, 
включая самый современный – 
ООО «Толмачёвское», и овоще-
водство открытого грунта, и кар-
тофельный центр в «Ярковском», 
и развитое растениеводство. Та-
кого уклада больше нет ни в од-
ном районе области. Станислав 
Ким рассказал о задачах, кото-
рые решает акционерное обще-
ство «Зерно Сибири» на данный 
момент, и дальнейших перспек-
тивах развития хозяйства. Все 
сказанное лишний раз убедило 
в том, что без кормов (с учетом 
переходящих запасов) мы точ-
но в этом году не останемся – а 
значит, и без молока, мяса и яиц. 
Перспективы на неплохой уро-
жай зерновых и овощных культур 
также обнадеживают. Словом, 
продовольственная безопас-
ность региона будет не только 
сохранена, но и укреплена.

Юрий Малютин,  
фото Алины Николаевой

сводка за неделю

Хозяйства Новосибирского района заготови-
ли (по состоянию на 2 августа) 3 073 тонн сена из  
4 740, т. е. 65%.  План по заготовке сенажа выпол-
нен на 91% – заготовлено 18 526 тонн из 20 300.

Обращают на себя внимание показатели  
АО «Зерно Сибири». Вместо запланированных 
первоначально 3 000 тонн сенажа труженики хо-
зяйства заготовили в два раза больше – 6 035 
тонн, это 201% к плану, и заготовка сенажа на 
сельхозпредприятии продолжается. Самые же 
большие в районе объемы заготовленного сена-
жа числятся на сегодняшний день за ООО «УЧ-
ХОЗ Тулинское» – 7 244 тонны – 103% к плану. 
Тут надо, правда, учитывать то обстоятельство, 
что речь идет преимущественно о зеленой мас-
се, поскольку сенаж – это выдержанная зеленая 
масса. Чтобы сенажу «дозреть», требуется опре-

деленное время. Но в любом случае район очень 
близок к выполнению плановых заданий по сена-
жу. И не только к выполнению, но и, можно смело 
уже утверждать, перевыполнению их. Поскольку 
из других хозяйств района только ЗАО «Обское» 
выполнило план по заготовкам сенажа на 100%. 
Другим агропредприятиям – ООО «Агроферма 
«Инские просторы», ООО «Спорительница хле-
бов», Опытная станция «Элитная» СФНЦА РАН, 
ЗАО «Чкаловское» – это еще предстоит сделать. 
По сенажу район не только опережает темпы 
прошлогодней заготовительной кампании, но и 
ее объемы – на порядка 4,5 тыс. тонн. Если такая 
тенденция сохранится и плановые задания будут 
перевыполнены, то разрыв может еще более воз-
расти. Для нынешней непростой заготовительной 
кампании – это замечательное достижение.

знай закон

Важные социальные 
изменения
В последний летний месяц вступают в силу 90 фе-
деральных актов самой разной направленности. 
Расскажем о наиболее актуальных для наших чита-
телей – о повышении пенсии работающим, упроще-
нии процедуры оформления в качестве самозанято-
го, изменениях в законе «Об оружии» и ряде других. 

Пенсия в новом размере
Работавшие в 2021-м году пенсионеры в августе начнут 

получать страховую пенсию в новом размере. Августов-
ский перерасчет произведен специалистами ПФР в безза-
явительном порядке. На перерасчет пенсии имеют право 
получатели страховых пенсий по старости и по инвалидно-
сти, за которых их работодатели в 2021-м году уплачива-
ли страховые взносы. В отличие от индексации страховых 
пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный 

процент, эта прибавка носит индивидуальный характер. Ее 
размер зависит от уровня заработной платы работающего 
пенсионера в прошлом году, то есть от суммы уплаченных 
за него работодателем страховых взносов и начисленных 
пенсионных коэффициентов. В соответствии с нормами 
пенсионного законодательства при перерасчете размера 
пенсии максимальная прибавка от корректировки ограни-
чена тремя пенсионными коэффициентами. В денежном 
эквиваленте максимальный размер прибавки составит 
354 рубля. При этом пенсионерам, продолжающим осу-
ществлять трудовую деятельность, выплачивается пенсия, 
определенная без применения коэффициентов индекса-
ций, в связи с чем сумма увеличения у них будет зависеть 
от года назначения пенсии либо возобновления работы в 
период получения пенсии.

Онлайн-регистрация
Встать на учет в качестве плательщика налога на про-

фессиональный доход можно будет онлайн через портал 
«Госуслуги». Закон вступил в силу с 1 августа 2022 года. За-
регистрироваться в качестве самозанятого через портал 
смогут граждане России, а также граждане стран-членов 

ЕАЭС, Украины, ДНР и ЛНР. Для этого достаточно подать 
заявление в электронной форме и подписать его усилен-
ной квалифицированной электронной подписью. Прила-
гать к заявлению фотографию не нужно. После проверки 
налоговиков человек получит в личном кабинете на «Госус-
лугах» уведомление о регистрации или отказе. 

Ограничение в количестве
С 25 августа вступают изменения с закон «Об оружии». 

Общее количество купленного охотничьего, спортивного 
огнестрельного оружия с нарезным стволом, а также ог-
нестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия 
ограничили пятью единицами по каждому виду. При этом 
у одного человека не может быть больше 10 стволов всех 
видов. Запрещается коллекционировать оружие, если нет 
права на его приобретение. Для учебных и тренировочных 
стрельб и участия в соревнованиях не только со спортив-
ным, но и с охотничьим оружием разрешили использовать 
магазины большей ёмкости. Теперь оружие можно будет 
отдавать в ремонт не только производителю, но и юриди-
ческим лицам, имеющим соответствующую лицензию. 

Подготовила Татьяна Кузина

Сенокосилка на сенажном поле «Зерна Сибири»

Идет процесс гуртовки зеленой массы
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Самая 
масштабная 
стройка
В активную стадию перешло 
строительство установки 
класса мегасайенс — ЦКП 
«СКИФ». Первая очередь 
будет завершена в 2024 году. 

Центр коллективного поль-
зования «Сибирский кольцевой 
источник фотонов» – флагман-
ский проект программы разви-
тия Новосибирского научного 
центра «Академгородок 2.0». 
Эта установка класса мегасай-
енс откроет новые уникальные 
возможности для исследований 
в области химии, физики, мате-
риаловедения, биологии.

Ход работ на стройплощадке 
оценил губернатор Андрей Трав-
ников во время выездного сове-
щания. Глава региона обсудил 
со строителями и учеными со-
блюдение графика. «Полноцен-
ная работа развернулась в этом 
году, – отметил Андрей Алексан-
дрович. – С апреля объем выпол-
ненного — значительный. В 2023 
году основные здания будут 
возведены и готовы принимать 
ускорительное и инжекторное 

оборудование. Основной изго-
товитель – наш сибирский Ин-
ститут ядерной физики. Работа 
ученых и работа строителей син-
хронизирована. Объект уникаль-
ный, стратегический. Он долго-
срочный, 2024 год – завершение 
только первого этапа. Работы, по 
сути дела, на пятилетку вперед. 
Поэтому очень важно подгото-
виться к жестким требованиям 
на этом объекте и участвовать в 
его реализации». 

Директор программы по 
строительству ЦКП «СКИФ» Ва-
силий Береснев заверил, что 
работы идут в соответствии с 
графиком, более того, по зда-
нию накопителя строители опе-
режают на 60 дней. Сейчас на 
стройплощадке Центра «СКИФ» 
уже на сто процентов выполне-
но устройство котлованов зда-
ний инжектора, столовой и ад-
министративного корпуса. На 
финальном этапе – устройство 
котлована накопителя. Завер-
шена вертикальная планиров-
ка в пятне застройки корпуса 
стендов и испытаний и корпуса 
инженерного обеспечения. В ос-
новании инжектора установлено 
1938 свай из 5800, в основа-
нии накопителя – 14588 свай из 
39280. Как сообщили строители, 
у инжектора и накопителя фун-
дамент будет особенно мощный, 

позволяющий исключить любые 
колебания, вибрации, чтобы 
ничто не могло изменить тра-
екторию электронов, помешать 
проведению научных экспери-
ментов. Продолжаются штампо-
вые испытания участков раскат-
ных свай и стабилизированного 
грунта на экспериментальных 
площадках, а также статиче-
ские испытания забивных свай и 
строительство временных дорог.

Новосибирские ученые ра-
ботают над своей частью проек-
та. На базе Института ядерной 
физики им. Г.И. Будкера СО РАН 
создается уникальное оборудо-
вание ускорительного комплек-
са «СКИФ», равных которому нет 
в мире. В мае в институте нача-
лась сборка первых сегментов 
синхротрона-бустера – важней-
шего элемента технологической 
«начинки» для будущего ускори-
тельного комплекса. Готово уже 
более 80% инжекторного обору-
дования.

Напомним также, что свой 
вклад в реализацию амбици-
озного проекта внес и Новоси-
бирский район. Когда основной 
площадкой для строительства 
«СКИФа» стал наукоград Коль-
цово, оказалось, что на выбран-
ном участке не хватает земли. 
Тогда было решено попросить 
ее у соседнего Барышевского 

Инвестиции в будущее
В поселке Ложок 
Барышевского 
сельсовета началось 
строительство 
«Кампуса Академпарка». 
Символическая 
церемония закладки 
первой сваи будущего 
производственно-
лабораторного здания 
прошла 28 июля. Через 
два года здесь появятся 
одиннадцать корпусов 
общей площадью 20 тыс. 
квадратных метров.

П
оддержать строителей Ака-
демпарка приехали заме-
ститель губернатора обла-
сти Ирина Мануйлова, глава 
Новосибирского района Ан-

дрей Михайлов, представители 
организаций-партнеров и СМИ.

«Сегодня мы запускаем, по 
сути, строительство второй оче-
реди Академпарка. Это значимое 
событие для региона и всей стра-
ны, – отметила Ирина Мануйло-
ва. – Новосибирская область в 
числе лидеров инновационного 
развития России, в этом заслуга 
и резидентов Академпарка, где 
работает 334 компании и 9 тысяч 
сотрудников. Нам нужны новые 

производственные площадки, ре-
гион – лидер по подготовке стар-
тапов, это подтверждают самые 
разные федеральные конкурсы, 
в которых активно участвует осо-
бенно молодежь». Замгуберна-
тора также подчеркнула, что при 
реализации этого проекта пра-
вительство региона и высокотех-
нологичный бизнес объединяют 
свои условия, регион со своей 
стороны предоставляет средства 
на инфраструктуру объекта.

Значение кампуса для нашего 
района отметил Андрей Михай-
лов: «Открытие любых производ-
ственных площадок, в том числе 
высокотехнологических, имеет 
большое значение для развития 
территории. “Кампус Академпар-
ка” для нас – это новые рабочие 
места, что крайне важно для со-
циальной стабильности, а также 
увеличение налоговых поступле-
ний. К тому же появление в Ложке 
новых производственных площа-
док влечет за собой комплексное 
развитие поселка, активизацию 
жилищного строительства. Мы 
уже выделили новые участки под 
многоэтажное и индивидуаль-
ное  жилье. Совсем скоро в не-
посредственной близости будет 
открыто движение по Восточному 
объезду и эта территория станет 
точкой притяжения для инвесто-
ров». Андрей Геннадьевич также 
отметил, что в следующем году 
будет решена проблема с водо-
снабжением поселка: «В этом 
году были проблемы, застройка 

идет активно, в летний период 
мощности насоса не хватало. На 
прошлой неделе его заменили 
на более мощный, но в следую-
щем году проблема будет реше-
на комплексно. Региональным 
министерством ЖКХ выделены 
средства на подготовку проек-
тно-сметной документации для 
строительства новой станции». 

О перспективах нового проек-
та рассказал генеральный дирек-
тор АО «Академпарк» Дмитрий 
Верховод. По его словам, плани-
руемый объем инвестиций пре-
высит 1,5 млрд рублей, большая 
часть – это частные средства. К 
тому же кампус создаст более 
700 новых рабочих мест, а ожи-
даемые поступления в бюджет 
региона до 2025 года составят 
610 млн рублей. Кроме того, но-
вые резиденты смогут покрыть 
потребности региона в вопросах 
импортозамещения. Как подчер-
кнула Ирина Мануйлова, откры-
тие второй очереди Академпарка 
своевременно еще и потому, что 
в условиях, в которых сегодня жи-
вет Россия, нужно быстро решать 
вопрос не просто импортозаме-
щения, но и импортоопережения, 
а такие площадки делают высо-
котехнологичные проекты более 
доступными. 

Резиденты кампуса получа-
ют не просто землю, а полностью 
подготовленные участки со всей 
инженерной инфраструктурой. 
Уже построены дорога и первая 
очередь очистных сооружений в 
п. Ложок. Также будут созданы те-
пловая сеть на 3 Гкал в сутки, сети 
водоснабжения, сети водоотведе-
ния протяженностью 400 погонных 
метров, электрические сети на 
10 кВ, трансформаторная под-
станция на 1,6 МВт, сети связи. 

«Общая площадь земельных 
участков – 3,1 га, – рассказал 
директор по строительству ком-
пании Дмитрий Мальцев. – По 
плану здесь возведут 11 админи-
стративно-лабораторных зданий, 
производственных объектов, а 
также объектов инженерной ин-
фраструктуры. Сегодня дан старт 
строительству первого здания. Его 
площадь порядка 1,5 тыс. кв.м.: 

сельсовета. Сначала, что вполне 
естественно, такое предложе-
ние вызвало только негативную 
реакцию. Шли серьезные пере-
говоры между региональными, 
районными и местными властя-
ми, депутатами всех уровней. 
Были проведены и публичные об-
суждения с жителями. Главным 
аргументом в пользу изменения 
границ стало то, что земельные 
участки, на которых разместит-
ся «СКИФ», должны находиться 
в едином управлении для бо-
лее оперативного решения всех 
возникающих проблем. В итоге 
депутаты Барышевского сельсо-
вета единогласно проголосова-

ли за изменение границ своего 
муниципального образования и 
передали в собственность Коль-
цова 34 га земли. Для себя ба-
рышевцы увидели перспективы 
развития от соседства с новым 
научным центром. Во-первых, 
строительство масштабно-
го объекта и необходимой для 
него инфраструктуры повлечет 
увеличение числа рабочих мест. 
Во-вторых, для функциониро-
вания центра будет развивать-
ся дорожная сеть и улучшится 
транспортная доступность тер-
ритории. 

Подготовила Татьяна Кузина

ширина 24 м. и длина 60 м. Зда-
ние будет поделено на пять мо-
дуль-боксов, приблизительно по 
280 кв. м. Каждый бокс будет обо-
рудован индивидуальным входом, 
грузовыми воротами и эвакуаци-
онным выходом. В каждом будут 
свои санитарные зоны, система 
вентиляции и т. п. Модули мож-
но будет легко объединять, если 
резиденту нужна будет большая 
площадь. Еще одна особенность 
– высокие потолки по 8 м., за счет 
этого можно будет выстроить 
дополнительные антресоли, где 
разместить офисные помещения, 
склады и т. п. Таких типовых зданий 
предполагается три». 

Сейчас здание строит «Ака-
демпарк» за счет собственных 
средств, в планах активное при-
влечение инвесторов. «Мы ждем 
производственные компании, ко-
торые готовы приобрести участ-
ки и построить свои помещения, 
– отметил Дмитрий Верховод. 
– Стоимость 300 тыс. рублей за 
100 кв.м., эта сумма будет выпла-
чиваться в виде арендной платы в 
течение трех лет. По завершении 
строительства здание выкупает-
ся по символической цене – по-
рядка 3,5 тыс. за 100 кв.м. Таким 
образом мы контролируем целе-
вое использование земельного 
участка». 

Первый инвестор уже есть. 
Он построит двухэтажное здание 
в 720 кв. м. для швейного произ-
водства. «Мы производим детскую 
одежду, а также разрабатываем 
методики кроения, – пояснил вла-
делец предприятия Максим Ивлев. 
– Мы решили именно построить 
для себя помещение. Арендовать, 
конечно, было бы дешевле, но в 
долгосрочной перспективе стро-

ительство выгоднее. При выборе 
места для нас была важна бли-
зость к Академгородку и наличие 
инженерной инфраструктуры. На 
нашем производстве порядка 40 
рабочих мест, из них примерно 
половина – для швейного произ-
водства, остальные – инженерные 
специальности».

Найден также и арендатор: в 
первом здании «Академпарка» 
разместится центр коллектив-
ного использования измери-
тельных приборов. Он займет 
до 200 кв. м. «Центр будет за-
крывать потребности нашего 
основного производства – вы-
сокотехнологичного оборудо-
вания, – пояснил коммерческий 
директор компании «Фишер 
Шпиндель» Дмитрий Колбасов, 
– и будет работать для других 
резидентов Технопарка». 

Важно и то, что в непосред-
ственной близости от «Кампуса 
Академпарка» находятся объек-
ты жилищного строительства и 
создается современная социаль-
ная инфраструктура. Экскурсию 
по одному из жилых комплексов 
– «Горки Академпарка», распо-
ложенного на территории посел-
ка Ложок, – провели для гостей 
мероприятия. Строительство 
комплекса началось в 2013 году, 
и сегодня здесь уже несколь-
ко улиц с многоквартирниками 
малой этажности, дуплексами и 
индивидуальными домами, бла-
гоустроенные детские и спортив-
ные площадки, парковки, места 
для прогулок. Так что интерес со 
стороны инвесторов в новой пло-
щадке безусловно будет. 

Татьяна Кузина, 
фото автора

Закладка первой сваи будущего «Кампуса Академпарка»

Жилой комплекс 
«Горки Академпарка»

Работы на стройплощадке ЦКП «Скиф» идут по графику
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рыбкиной Оле-
сей Михайловной, 630099, г. Новосибирск, ул. 
Ленина, 15, офис 2, кабинет 8, телефон 8 (923) 
000-01-66, е-маil: okszakaz@mail.ru, телефон 
8 (923) 000-01-66, номер квалификационного 
аттестата 15-14-564, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:131801:54, 
местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, МО Раздоль-
ненского сельсовета, СТ «Луч», участок № 36, 
в связи с уточнением местоположения границ 
и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Их-
санов Рустам Дамирович, зарегистрированный 
по адресу: 630095, г. Новосибирск, ул. Солидар-
ности, дом - в/ч, кв. - общ., 8 (905) 951-88-88.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Раздольненского сель-
совета, СТ «Луч», участок № 36, 03 сентября  
2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться в течении три-
дцати дней по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
ул. Ленина, 15, офис 2, кабинет 8 (с 10:00 до 
16:00 часов в рабочие дни).

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 03 августа  
2022 г. по 03 сентября 2022 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
03 августа 2022 г. по 03 сентября 2022 г. по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, 
15, офис 2, кабинет 8.

Смежный земельный участок, с правоо-
бладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ:

1) Земельный участок с кадастровым но-
мером 54:19:131801:55, местоположение 
установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, МО Раздольнен-
ского сельсовета, СТ «Луч», участок № 37;

2) Земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 54:19:131801.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Сообщение о несогласии с местом про-
ведения собрания необходимо направлять по 
адресу: 6630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, 
15, офис 2, кабинет 8, либо сообщить по теле-
фону 8 (923) 000-01-66.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Комаровым 
Евгением Олеговичем, квалификацион-
ный аттестат № 54-10-129 от 29.12.2010 г.,  
№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 4077, являющийся ИП Комаров 
Евгений Олегович, почтовый адрес: 630136, 
г. Новосибирск, ул. Пархоменко, д. 27/1, кв. 
12, e-mail: 3805300@mail.ru, т. 8 (913) 907-
74-29, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: 54:19:175607:171, 
расположенного: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Березовский сельсо-
вет, СНТ «Стройдеталь-1», участок № 53, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Лисина Любовь Алексеевна, адрес: г. Но-
восибирск, ул. Учительская, д. 24/1, кв. 12, т. 
8 (913) 950-86-47.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, МО Березовский сельсовет, СНТ 
«Стройдеталь-1», участок № 53, 04 сентября 
2022 г. в 12 ч 00 м.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по предвари-

тельной записи по адресу: 630108, г. Но-
восибирск, Площадь Труда, д. 1, оф. 635, т.  
8 (913) 907-74-29.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 04 авгу-
ста 2022 г. по 03 сентября 2022 г. по адре-
су: 630108, г. Новосибирск, Площадь Труда,  
д. 1, оф. 635, т. 8 (913) 907-74-29.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
КН 54:19:175607:115, расположенный: 
Новосибирская обл, р-н Новосибир-
ский, МО Березовский сельсовет, СНТ 
«Стройдеталь-1», ул Сиреневая, участок 
№54, КН 54:19:175607:257, располо-
женный: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, МО Березовский сельсовет, 
СНТ «Стройдеталь-1», участок № 64, КН 
54:19:175607:69, расположенный: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Березовский сельсовет, иные смеж-
ные земельные участки, расположен-
ные в границе кадастрового квартала 
54:19:175607.

При проведении согласования место-
положения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

«Стрижи» полетелиВ минувшее воскресенье 
почти сто тысяч 
человек устремились 
на аэродром «Мочище», 
чтобы посмотреть 
грандиозный 
авиафестиваль «Будем 
жить!». Праздник 
прошел в честь 
77-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне и в поддержку 
Вооруженных сил 
России, участвующих в 
спецоперации.

Ч
ас на электричке, и мы в 
Мочище. С трудом нашел 
на площадке свободное 
место. Вокруг тысячи лю-
дей. Они приехали сюда, 

чтобы насладиться неповтори-
мым шоу, увидеть в июльском 
небе наши лучшие самолеты. 
Еще до официального откры-
тия можно было посмотреть на 
полеты вертолетов с флагами. 
Организаторы подготовили 
выставку современной и со-
ветской военной техники. Дети 
просто прилипли к боевым 
машинам. Они забирались на 
броню старого доброго Т-34, 
расспрашивали взрослых о 
бронеавтомобиле, про старые 
самолеты. Те, кто постарше, 
осматривали ретро-автомо- 
били. 

Юношеская планерная 
школа им В.М. Рыцарева при-
везла на аэродром учебный 
БРО-11М.

– Когда поднимаешься на 
планере, забываешь обо всем. 
Поначалу немного страшно, но 

с каждым разом ты больше влю-
бляешься в полеты, – говорит 
ученик школы Арсений Дома-
нов. – Мы с друзьями – фанаты 
авиации. С детства увлекался 
военной техникой, читал книж-
ки, смотрел кино, сегодня не 
представляю себе жизни без 
полетов. Учусь в Сибирском ка-
детском корпусе и потом хочу 
поступить в летное училище. 
Мечтаю стать пилотом истреби-
теля.

Со сцены к гостям и участ-
никам шоу обратились замести-
тель губернатора Новосибир-
ской области Сергей Нелюбов 
и знаменитый писатель Захар 
Прилепин. В своей речи лите-
ратор отметил, как важно пом-
нить о славных страницах исто-
рии, как росла и крепла русская 
земля. Прилепин сказал много 

теплых слов об авиации, роман-
тике воздушных путешествий, а 
также поддержал наших летчи-
ков, участвующих в спецопера-
ции. 

Шоу началось. С востока над 
аэродромом пронесся истре-
битель «МиГ-29» авиагруппы 
высшего пилотажа «Стрижи». 
Стальная птица пролетела со 
скоростью 700 км в час, про-
тяжный рев двигателя заглушал 
голоса зрителей. Тысячи людей 
внимательно смотрели в небо, 
они не выпускали из рук фото-
аппараты и смартфоны, чтобы 
запечатлеть крутой вираж. По-
следний раз «Стрижи» приле-
тали в Мочище 10 лет назад, 
и они вернулись с триумфом. 
Думаю, никого не оставила 
равнодушным первая в России 
женская пилотажная группы 

«Барсы». Девушки великолепно 
чувствовали себя за штурвала-
ми «ЯКов». Под музыку машины 
одна за другой плавно поднима-
лись в воздух все выше и выше. 
Гости увидели мертвые груп-
повые петли и фигуру «Тюль-
пан» – команда летит в форме 
цветка и затем «распускается», 
разлетается в стороны. Своим 
мастерством восхитила воспи-
танница аэродрома «Мочище» 
Екатерина Антонова. Она вирту-
озно выполняла фигуры на «ЯК-
52». Смотреть, как наша летчица 
расчерчивает фигуры в небе, – 
одно удовольствие. 

Понравилось гостям и шоу 
парашютистов. Покорители 
небес спускались к зрителям 
с высоты более 2 тыс. метров. 
Нужны смелость и сноровка, 
чтобы совершить такой пры-

жок. Парашютисты парили над 
зрителями с флагами России, 
Новосибирской области и аэро-
дрома Мочище. В конце празд-
ника в небо вернулись «Стрижи» 
и авиагруппа «Русь». «МиГи» и 
«Альбатросы» на бешеной ско-
рости проносились над посел-
ком. Рев стальных машин был 
слышен далеко за территорией 
аэродрома. 

Праздник авиации не прово-
дился два года, и мы успели со-
скучиться по крутым виражам. В 
восторге были все – и постоян-
ные посетители, и те, кто прие-
хал впервые. Можно только гор-
диться нашими авиаторами, их 
мастерством. 

На мероприятие приехали 
и юнармейцы Новосибирского 
района, они охотно поделились 
своими впечатлениями. 

– Никогда не видела ничего 
подобного. Смотришь на само-
леты и не можешь оторваться. 
Больше всего понравился са-
мый первый вылет «Стрижей». 
«МиГ» пролетел у нас над го-
ловами, – рассказывает София 
Петрова из п. Железнодорож-
ный. – Понравились выступле-
ния всех летчиков, но «Стрижи» 
вне конкуренции.

– Летчики – профессиона-
лы. Показали интересное шоу, с 
удовольствием съездил бы еще 
раз, – говорит Сергей Саврасов. 
– Много куда ездили с отрядом 
нашей 121-ой школы, и на Ши-
ловский полигон, и в Академго-
родок, но авиашоу в Мочище я 
запомню надолго. 

Владислав Кулагин,  
фото автора.

Ребятишки не прочь освоить настоящий планер

Летчики показывают фигуры 
высшего пилотажа

От полетов наших асов невозможно оторвать глаз

Дети просто прилипли к боевым машинам
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Утери

Утерян аттестат номер Б 446130, вы-
данный в 1991 году в школе номер 19, на 
имя Титовой Ольги Анатольевны. Считать 
недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шунаевой Ека-
териной Владимировной (630048, г. Новоси-
бирск, ул. Немировича-Данченко, 137/1, тел.: 
8 (383) 314-28-08, эл. почта: shunaeva_ev@
mail.ru, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 7902, номер квалификационного 
аттестата 54-10-144) выполняются кадастро-
вые работы по уточнению описания местопо-
ложения границ и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:155501:8, 
расположенного: Новосибирская область, 
Новосибирский район, МО Плотниковский 
сельсовет, СТ «Топограф».

Заказчиком кадастровых работ является 
садоводческое потребительское общество 
«Топограф», 630102, Новосибирская обл., 
г. Новосибирск, ул. Ленина, дом 79, кв. 73, 
тел.: 8 (913) 914-56-97.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 
630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Дан-
ченко, 137/1, 05 сентября 2022 г. в 10 часов 30 
минут.

С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу : 630048, г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, 137/1, в рабочее 
время.

Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются 
с 04 августа 2022 г. до 04 сентября 2022 г. по 
адресу: 630048, г. Новосибирск, ул. Немиро-
вича-Данченко, 137/1, в рабочее время.

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ (их кадастровый 
номер и местоположение): 54:19:155501:3, 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Плотниковского сельсовета, СТ «Топограф», 
участок № 30; 54:19:155501:23, Новосибир-
ская обл, р-н Новосибирский, садоводческое 
товарищество «ТОПОГРАФ», садовый уча-
сток № 25; 54:19:155501:29, Новосибирская 
обл, р-н Новосибирский, садоводческое то-
варищество «ТОПОГРАФ», садовый участок 
№ 11; 54:19:155501:26, Новосибирская обл, 
р-н Новосибирский, садоводческое това-
рищество «ТОПОГРАФ», садовый участок 
№ 29; 54:19:155501:25, Новосибирская обл, 
р-н Новосибирский, садоводческое това-
рищество «ТОПОГРАФ», садовый участок 
№ 27;  54:19:155501:21, Новосибирская обл, 
р-н Новосибирский, садоводческое това-
рищество «ТОПОГРАФ», садовый участок 
№ 18; 54:19:155501:14, Новосибирская обл, 
р-н Новосибирский, садоводческое това-
рищество «ТОПОГРАФ», садовый участок 
№ 13; 54:19:155501:4, обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Плотниковского 
сельсовета, СТ «Топограф», участок № 31; 
54:19:155501:11, Новосибирская обл, р-н Но-
восибирский, садоводческое товарищество 
«ТОПОГРАФ», садовый участок № 10, а также 
земельные участки, расположенные в грани-
цах кадастрового квартала с кадастровым но-
мером 54:19:155501.

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

ВНИМАНИЕ!
В Садовом Некоммерческом Товарище-

стве «ЯБЛОНЬКА» состоится повторное об-
щее отчетно-перевыборное собрание в оч-
но-заочной форме.

Дата проведения очного собрания – 20 
августа 2022г .

Место проведения очного собрания - тер-
ритория правления СНТ «ЯБЛОНЬКА».

Время проведения очного – 12 часов.
С 30 августа 2022 г. по 11 сентября 2022 г. 

собрание будет проводится в заочной форме . 
Место проведения собрания - правление 

СНТ «ЯБЛОНЬКА».
Время проведения заочного собрания – с 

10 до 16 часов ежедневно.
Окончание голосования 11 сентября 2022 г. 

в 16 часов.

Пришлите свою новость,
  если она актуальна и интересна, а также 

связана с жизнью вашего поселения.
nsr-news@mail.ru

Регистрация идет. 
Присоединяйтесь!
Открыт прием заявок на наш первый 
районный турслет для работающей 
молодежи «Сусанин там не был».

Даты проведения: с 19 по 20 августа 
2022 года.

Место проведения: на территории Бо-
ровского сельсовета (поляна у базы отды-

ха Динамо) с размещением участников в 
полевых условиях.

Для участия в туристическом слете 
приглашаются команды, состоящие из 
представителей работающей молодежи 
Новосибирского района в возрасте от 18 
до 35 лет включительно, в составе пяти 
человек: 3 мужчин, 2 женщины.

Заявки принимаются до 12 августа. 
Зарегистрироваться можно на сайте «Ро-
смолодежь» по ссылке: https://myrosmol.
ru/event/101449

Со всеми этапами, программой и тем, 
что необходимо взять с собой, можно оз-
накомиться в Положении, которое разме-
щено в группе ВК «Молодежь Новосибир-
ского района».

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

Также организаторы турслета очень 
ждут помощи от волонтеров. 

В этот день будут нужны:
– 4 волонтера для регистрации;
– 6 спортивных инструкторов (ограни-

чение по возрасту – старше 18 лет).
Если хотите стать частью классного 

мероприятия, регистрируйтесь на сай-
те dobro.ru по ссылке: https://dobro.ru/
event/10208058

Организаторы обещают волонтерам 
приятные подарочки и вкусный обед.

#молодежьНР 

Ужесточение 
закона
25 июля вступили в силу ряд изме-
нении в Кодекс об административ-
ных правонарушениях РФ и Уголов-
ный кодекс РФ. 

Повышенные санкции устанавливают-
ся за повторное управление транспорт-
ным средством водителем, лишенным 
этого права (часть 2 статьи 12.7 КоАП), 
если такое действие не содержит уголов-
но наказуемого деяния. Теперь админи-
стративный штраф составляет от 50 000 
до 100 000 рублей, а обязательные рабо-
ты – от 150 до 200 часов.

Также устанавливается ответствен-
ность за управление транспортным 
средством лицом, лишенным права 
управления и подвергнутым админи-
стративному наказанию или имею-
щим судимость за деяния, связанные с 
управлением ТС при отсутствии соот-
ветствующего права.

Кроме того, предусматривается 
конфискация транспортного средства, 
принадлежащего обвиняемому и ис-
пользованного им при совершении 
преступления, предусмотренного ста-
тьей 264 прим. 1, 264 прим. 2 или 264 
прим 3 УК РФ.

Информация УГИБДД 
ГУ МВД России по НСО

ИЗВЕЩЕНИЕ

Департамент имущества и земельных 
отношений Новосибирской области извеща-
ет о проведении 9 сентября 2022 года аукци-
она на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:15035, площадью 34104 кв.м, 

местоположение: Новосибирская область, 
Новосибирский район, п. Садовый, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: склад (6.9). 
Подробная информация о предстоящем аук-
ционе опубликована в специальном выпуске 
газеты «Новосибирский район – территория 
развития» от 3 августа 2022 года


