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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Пятнадца-
тый! Юби-
лейный!
6 августа прошел 
традиционный 
отрытый 
турнир по мини
футболу на призы 
администрации 
Новолуговского 
сельсовета.

Аграрии 
района 
вышли в поля
На минувшей неделе 
в Новосибирском 
районе стартовала 
уборочная кампания. 
Хозяйства приступили 
к уборке овса и гороха.  

Главный 
критерий – 
красота
В районе начался 
традиционный смотр
конкурс «Ветеранское 
подворье». Ежегодно 
в нем участвует 
больше 140 жителей 
«серебряного» 
возраста.
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й На «Дне поля-2022» аграрии делились друг с другом  

знаниями и опытом, знакомились с новейшими техническими 
разработками и достижениями земледельческой науки

Новый импульс для развития
В поселке Тулинский на базе учебно-опытного хозяйства «Практик» Новосибирского аграрного 
университета прошел традиционный межрегиональный праздник – «День поля». Это крупней-
шая в регионе демонстрационная площадка, где встречаются производственники и аграрии, на-
ходят новых партнеров, узнают о новых технологиях, селекционных достижениях, новой тех-
нике и оборудовании. 
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От первого лица

ЭКОНОМИКА

– Боль-
шое и 
в а ж н о е 
сельско-
х о з я й -
ственное 
событие 
– об-
ластной 
« Д е н ь 
п о л я » 
– про-

шло в пятницу на территории 
Новосибирского района в  
п. Тулинский. Это традицион-
ное мероприятие ежегодно 
проводят на разных площад-
ках Министерство сельского 
хозяйства и Новосибирский 
аграрный университет. В этом 
году принимать «День поля» 
у себя выпала честь нашему 
району. 

На демонстрационной 
площадке можно было уви-
деть образцы отечествен-
ной сельхозтехники, семян, 
биопрепаратов, удобрений. 
Кроме этого, губернатор Ан-
дрей Александрович Травни-
ков и министр сельского хо-
зяйства Евгений Михайлович 
Лещенко посетили площадку 
инвестиционного проекта 
«Создание международного 
инновационного учебно-про-
изводственного центра по 
подготовке специалистов в 
области молочного произ-
водства «УЧХОЗ Тулинское». 

Радует, что Новосибир-
скому району тоже было что 
представить на таком мас-
штабном мероприятии. Сель-
скому хозяйству мы уделя-
ли и дальше будем уделять 
внимание во всех областях, 
начиная от поддержки новых 
проектов, таких как «УЧХОЗ 
Тулинское», заканчивая воз-
вращением земель в сельско-
хозяйственный оборот. Так, в 
2021 году в зону сельхозна-
значения мы вернули 1500 га,  
в этом году – еще 1200 га. На 
этих землях сельхозпредпри-
ятия выращивают дополни-
тельные объемы продукции, 
вкладывая свою лепту в про-
довольственную безопас-
ность как региона, так и стра-
ны в целом. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Новый импульс 

Продолжение.  
Начало на стр. 1

В 
этом году «День поля» начал-
ся на площадке ООО «УЧХОЗ 
Тулинское». Предприятие 
всего несколько лет назад 
было на грани разорения. По-

сле прихода нового собственника 
немногие верили, что оно смо-
жет возродиться. Но уже сегодня 
генеральный директор холдинга 
«МолСиб» Игорь Елисеенко с эн-
тузиазмом презентовал губерна-
тору Андрею Травникову проект 
инновационного учебно-произ-
водственного центра по подго-
товке специалистов в сфере мо-
лочного животноводства.  

На предприятии уже началось 
строительство нового коровника 
на 600 голов с доильным залом. 
В планах – строительство демон-
страционной роботизированной 
фермы на 250 голов с восемью 
роботами-доярами, реконструк-
ция существующих коровников 
привязного содержания с при-
менением линейных доильных 
установок и систем автоматизи-
рованного кормления. Задача – 
объединить на одной площадке 
все существующие в мире си-
стемы доения для привязного 
и беспривязного содержания 
животных с системой управле-
ния стадом. Собственники так-
же планируют построить фермы 
для содержания коз и овец – на 
400 голов каждая. В перспекти-
ве – создание предприятия по 
приемке и переработке молока. 
На нем будут обучать специали-
стов сыроварения из коровьего, 
козьего и овечьего молока. По 
словам Игоря Елисеенко, разви-
тие предприятия позволит уве-
личить поголовье коров с 800 до 
1200, валовый надой до 45 тонн в 
сутки, кроме того, проект позво-
лит создать более 100 новых ра-
бочих мест на территории Ново-
сибирского района с конкурент-
ной заработной платой. Игорь 
Анатольевич также отметил, что 
выгодное географическое поло-
жение будущего центра позволит 
в дальнейшем развивать здесь и 
агротуризм.

«Уникальность этого проек-
та – в возрождении хозяйства с 
учебным производством. Сегодня 
мы видим очень достойный ре-
зультат, если вспомнить, в каком 
состоянии находилось хозяйство 
еще пять лет назад. Что сказать – 
спасибо! Обещали сохранить Уч-

хоз и слово сдержали», – отметил 
Андрей Травников.

Программа развития Учхоза 
разбита на пять этапов и рассчи-
тана на реализацию в течение 
трех лет – с 2022 по 2025 годы. 
Общий объем инвестиций –  
1 млрд рублей, срок окупаемости 
– десять лет. 

Работа «Дня поля – 2022» про-
должилась на основной площад-
ке. Губернатор Андрей Травников, 
открывая мероприятие, поздра-
вил аграриев области с началом 
уборочной кампании. «Сегодня 
перед отраслью стоит задача 
не просто увеличивать объемы 
производства, но и делать это 
эффективно, с максимальным 

удовлетворением от проделанной 
работы, – сказал Андрей Алексан-
дрович. – Традиционно считается, 
что Сибирь – зона рискованного 
земледелия. Но наш агропро-
мышленный комплекс успешно 
развивается, демонстрирует но-
вые производственные рекорды и 
хорошие финансовые показатели. 
Ставка на цифровизацию, эффек-
тивность и прозрачность деятель-
ности, применение современных 
технологий, взаимодействие с 
наукой дают такие результаты. В 
любой тяжелый год, вне зависи-
мости от причины трудностей: по-
года, капризы рынка или санкции, 
– хорошая технологическая осно-
ва помогает нашим аграриям все 

преодолеть». Губернатор призвал 
теснее работать с созданным в 
регионе Сибирским биологиче-
ским научно-образовательным 
центром, который объединяет 
учебные заведения, научные ор-
ганизации, инновационные пред-
приятия, крупные сельхозпред-
приятия, производителей мате-
риалов и оборудования.

Участников сельскохозяй-
ственного праздника также по-
здравили председатель коми-
тета Государственной Думы РФ 
по развитию Дальнего Востока 
и Арктики Николай Харитонов,  
и.о. председателя Заксобрания 
Новосибирской области Андрей 
Панфёров, заместитель директо-

Ярмарка, 
открывай 
ворота
6 августа в Маслянино на пло-
щади у районного Дома куль-
туры прошла оптово-рознич-
ная универсальная ярмарка «У 
Маслянинских ворот». В ней 
приняли участие семь пред-
приятий Новосибирского рай-
она. 

Проведение ежегодных универ-
сальных ярмарок в разных районах 
области стало хорошей традицией. 
На таких встречах товаропроизво-
дители и продавцы знакомят поку-
пателей со своей продукцией, на-
лаживают деловые связи, находят 
новые рынки сбыта. 

Организаторы решили совме-
стить мероприятие с праздником, 
посвященным Дню Маслянинского 
района. Поздравить селян и оце-
нить торговлю на ярмарке приехали 
первый заместитель губернатора 

Новосибирской области Юрий Пе-
тухов, депутаты Законодательного 
Собрания области Иван Мороз и 
Майис Мамедов, заместитель ми-
нистра промышленности, торговли 
и развития предпринимательства 
региона Максим Останин, глава 
Маслянинского района Павел При-
лепа, председатель районного Со-
вета депутатов Вячеслав Ярманов, 
представители администраций 
муниципальных районов области, 
муниципальных образований Мас-
лянинского района. 

На территории около районного 
ДК развернули торговлю более 170 
предприятий и предпринимателей 
из шести муниципальных районов: 
Новосибирского, Искитимского, 
Маслянинского, Сузунского, Тогу-
чинского, Черепановского, а также 
Искитима, Бердска и Новосибир-
ска. Покупателям были представ-
лены самые разные товары – от 
сладостей до мебели. Всего было 
продано товаров и заключено дого-
воров-намерений на сумму свыше 
7,3 млн рублей. Также гости празд-
ника могли посмотреть выставку 
цветов, посетить палатки муници-
пальных образований, экспозиции 

которых были посвящены 85-летию 
образования Новосибирской обла-
сти. 

Новосибирский район на яр-
марке «У Маслянинских ворот» 
представили семь компаний, из 
них шесть товаропроизводителей. 
Наши предприниматели предлага-
ли покупателям кондитерские из-
делия, колбасы и мясные деликате-
сы, мед и продукты пчеловодства, 
снековую продукцию, саженцы 
плодово-ягодных культур, автор-
ские украшения из натуральных 
камней, деревянные изделия, бе-
льевой трикотаж и носки. Товаро- 
оборот предприятий нашего райо-
на превысил 473 тыс. рублей. 

По итогам работы ярмарки за 
широкий ассортимент товаров 
Большую награду получило ООО 
«АрхиТэрра»(саженцы). Малая на-
града за активное участие доста-
лась ИП Зуева В.С. (производство 
вафель). Дипломом ярмарки за ши-
рокий ассортимент отмечено ООО 
ПК «Снековая компания» (произ-
водство снеков, главным образом 
из куриного мяса). 

Подготовила Татьяна Кузина

УБОРОЧНАЯ

Творческие коллективы создавали 
праздничную атмосферу

Директор СФНЦА РАН Кирилл Голохваст  
показал губернатору Андрею Травникову  
новые разработки в области естественной 
защиты растений

На выставке были представлены новые сорта  
и гибриды сельскохозяйственных культур

Аграрии района  
вышли в поля
На минувшей неделе в Новосибирском районе 
стартовала уборочная кампания. Хозяйства при-
ступили к уборке овса и гороха. Уборка пшеницы 
– главной зерновой культуры – пока впереди.

Три хозяйства района приступили к страде. К об-
молоту зерновых и зернобобовых культур приступили 
ООО «Нива», ООО «УЧХОЗ Тулинское» и СибНИИРС. На 
9 августа по району убрано и обмолочено 430 га. Вало-
вый сбор – 1 071 т при средней урожайности 24,9 ц/га.  
Это пока 1% от засеянных площадей. Полеводы «Нивы» 
с 300 га площадей убрали 600 т овса, урожайность на 
сегодняшний день – 20 ц/га. В «УЧХОЗе Тулинское» 
обмолочено 100% площадей, засеянных горохом  
(103 га). Валовый сбор составил 383,2 т, урожайность –  
37,2 ц/га.

Если уборочная кампания только набирает обо-
роты, то сенокос близок к завершению. По данным 
на 9 августа в целом по району заготовлено сена  
4 073 т, это 86% от плана, сенажа – 18 952 т, 93% от 
плана. Завершили заготовку кормов в ЗАО «Обское» 
и в ООО «Агроферма Инские просторы». По сенажу 
план также выполнило АО «Зерно Сибири», по сену – 
ООО «Раздольное» и Учхоз. 

Подготовила Татьяна Кузина
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Поздравление

актуально

Строители 
– люди самой 
созидательной 
профессии. От 
вашего про-
фессионализ-
ма и опыта за-
висит качество 
жилья, соци-
альных объектов, надежность 
современных производств, ин-
фраструктуры.

Желаю вам стабильности 
и процветания, реализации 
масштабных проектов и на-
дежных партнеров. Здоровья, 
счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

Поздравляю 
вас с профессиональным 

праздником – 
Днем строителя!

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области 

Анатолий Юданов

Уважаемые 
работники и ветераны 

строительной 
отрасли!

Уважаемые 
работники 

строительной 
отрасли!

Поздравляем 
вас с профессиональным 

праздником – 
Днем строителя!

Многие века профессия стро-
ителя пользуется почетом и ува-
жением. Вы создаете то, без чего 
немыслимо существование со-
временного человека – условия 
для комфортной и благоустроен-
ной жизни.

Благодаря вашим усилиям хо-
рошеют улицы и районы, улучша-
ется качество жизни людей. Вы 
прокладываете дороги, строите 
качественное жилье, новые со-
циальные, культурные и промыш-
ленные объекты. Успешно осваи-
ваете современные технологии, 
внедряете новейшие строитель-
ные материалы, развивая свою 
отрасль.

В день вашего профессио-
нального праздника позвольте 
искренне поблагодарить вас, 
уважаемые строители, за про-
фессионализм, ответственность, 
за созидательную работу, в ко-
торой есть частица вашей души 
и вашего таланта. Крепкого здо-
ровья, удачи, оптимизма и новых 
профессиональных достижений!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Сергей Зубков

для развития
ра Департамента животновод-
ства и племенного дела Мини-
стерства сельского хозяйства РФ 
Олег Литяйкин, директор Ново-
сибирского регионального фили-
ала Россельхозбанка Станислав 
Тишуров, управляющий новоси-
бирским отделением Сбербанка 
Николай Шилов, а также ректор 
Новосибирского агарного уни-
верситета Евгений Рудой. 

Во время торжественной 
части почетные гости вручили 
представителям АПК грамоты и 
благодарности за высокие по-
казатели и особый вклад в раз-
витие отрасли в регионе. Среди 
награжденных – главный агро-
ном АО «СхП Ярковское» Алек-
сандр Ковалёв. «Наше предпри-
ятие за последние несколько лет 
увеличило посевные площади с 
5 до 10 тысяч гектаров. По кар-
тофельному клину мы самые 
крупные за Уралом. Планируем 
и дальше расширяться, совер-
шенствовать производство и 
увеличивать урожай, а главное – 
работать над качеством продук-
ции. Отдельно продолжаем раз-
вивать производство картофеля 
чипсовых сортов», – рассказал 
Александр Иванович.

Весь день на площадке рабо-
тала выставочная экспозиция, на 
которой свою продукцию пред-
ставили более 100 предприятий 
и организаций Новосибирской 
области и других регионов. 
Здесь можно было увидеть се-
мена перспективных сортов и 

гибридов сельхозкультур, сред-
ства защиты растений, удобре-
ния, биопрепараты, зерноу-
борщики, тракторы, комбайны, 
распылители, оборудование для 
обследования почвы, фото-се-
параторы и другое.

«На выставке мы представ-
ляем продукцию собственно-
го производства, – рассказал 
менеджер краснообской НПФ 
«АгроМаш» Сергей Геер. – Мы 
изготавливаем почвообрабаты-
вающую технику, бороны, плуги, 
зерноочистительные комплек-
сы, зернопогрузчики, транспор-
теры и многое другое. Занима-
емся полным циклом – от проек-
тирования до производства. Тес-
но сотрудничаем с институтами 
сельхозакадемии. Такие встречи 
очень нужны. Это возможность 
заявить о себе, наладить новые 
деловые контакты, узнать для 
себя что-то новое».

Большой интерес вызвала 
демонстрация техники в работе 
на специально подготовленных 
полях: гости мероприятия смог-
ли оценить особенности комбай-
нов, косилок, пресс-подборщи-
ков. 

«У нас очень хорошие темпы 
по обновлению техники, – от-
метил Андрей Травников. – С 
начала года при поддержке ре-
гионального правительства 
уже приобретено 1640 единиц 
сельхозтехники. Нынешний год 
поставил новую важную зада-
чу – увеличение доли собствен-

ного производства. Всего за 
несколько месяцев не только 
местные машиностроители, но 
и предприятия другого профиля 
оперативно освоили производ-
ство сельхозтехники, оборудо-
вания для животноводческих 
ферм, которое раньше закупали 
за рубежом. Санкционные огра-
ничения этого года не только не 
смогли затормозить рост, но и 
дали сельскому хозяйству в на-
шем регионе новый импульс для 
развития. Прошло два-четыре 
месяца, а многое производится 
не просто в России – в Новоси-
бирской области».

На полях агроуниверситета 
были представлены результаты 
работы вуза – посевы перспек-
тивных сортов зерновых и зерно-
бобовых: пшеницы, рапса, сои, 
кукурузы. Работа селекционе-
ров, пополнение собственного 
семенного фонда сегодня очень 
востребованы. Стоит задача 
укреплять продовольственную 
безопасность региона и страны. 

«Два года подряд на терри-
тории Новосибирского района 
мы увеличиваем посевные пло-
щади, – отметил глава района 
Андрей Михайлов. – В прошлом 
году удалось вернуть в сельхоз-
оборот 1,5 тысяч гектаров зем-
ли, в этом году – еще 1,2 тысячи 
гектаров. Это позволяет нашим 
аграриям наращивать объемы 
производства, а муниципалитету 
сохранять статус сельского рай-
она области».

Программа «Дня поля» также 
включала научно-практическую 
конференцию «Биологизация 
системы земледелия Новоси-
бирской области». Участники 
обсудили перспективы возделы-
вания сельхозкультур в Сибири, 
а также эффективность приме-
нения новых технологий и ме-
тодов. Как отметил ректор НГАУ 
Евгений Рудой, в наших клима-
тических условиях полностью от-
казаться от химической защиты 
растений пока невозможно, в то 
же время ученые не стоят на ме-
сте: только в этом году сотруд-
ники и студенты НГАУ вместе с 
крупнейшими отечественными 
компаниями в области биотех-
нологий заложили более сотни 
опытов – это хороший задел на 
будущее.  

Татьяна Кузина, 
фото Алины Николаевой

Современный 
высоко-
технологичный 
комплекс
На минувшей неделе ми-
нистр жилищно-комму-
нального хозяйства и энер-
гетики Новосибирской 
области Денис Архипов 
обсудил с депутатами и 
представителями админи-
страции Верх-Тулинского 
сельсовета строительство 
на территории поселения 
мусороперерабатывающе-
го комплекса. По мнению 
министра, возведение но-
вого объекта может быть 
использовано для развития 
населенного пункта.

«Левобережный мусоро-
перерабатывающий комплекс, 
планируемый на территории 

Верх-Тулинского сельского со-
вета, станет альтернативой Ле-
вобережному (Хилокскому) по-
лигону, который должны закрыть 
на рекультивацию, — рассказал 
Денис Архипов на встрече. – Это 
будет большой высокотехноло-
гичный завод, в котором весь 
поступающий мусор будет со-
ртироваться, а около 50% – пе-
рерабатываться».

Комплекс будет оснащен 
современной линией сортиров-
ки, которая позволит отбирать 
из мусора полезные фракции 

– стекло, бумагу, ПЭТ, металлы, 
их будут направляться на пере-
работку. Органические отходы 
– остатки пищи, древесные от-
ходы, легкая бумага будут по-
ступать в специальные цеха для 
компостирования, которые ос-
настят системой дегазации для 
эффективного устранения запа-
хов. Переработка органики так-
же позволит снизить риски воз-
гораний и привлечения грызунов 
и птиц. Весь производственный 
цикл на комплексе будет авто-
матизирован. При этом обслу-

живать оборудование должны 
не менее 400 человек. А это но-
вые рабочие места для жителей 
Верх-Тулинского сельсовета.

Денис Архипов подчеркнул, 
что для работы комплекса бу-
дет построена необходимая до-
рожная инфраструктура, так что 
специальный автотранспорт не 
будет мешать движению в насе-
ленном пункте.

Правительство Новосибир-
ской области рассматривает 
предложения по ускоренному 
развитию инженерной и социаль-
ной инфраструктуры населенных 
пунктов, чтобы вместе со строи-
тельством нового предприятия 
улучшить качество жизни людей. 
К тому же подобные комплексы 
могут стать основой для созда-
ния эко-кластера, где разместят-
ся резиденты-предприятия по 
переработке вторсырья. А это 
опять же – новые рабочие места 
и развитие инфраструктуры.

Подготовила Ася Малютина 
по информации пресс-службы 

правительства НСО, 
фото автора

Денис Архипов и Майя Соболёк 
на встрече с депутатами Верх-Тулинского сельсовета 

по вопросам строительства полигона

В «УЧХОЗе Тулинское» началось 
строительство коровника на 600 голов

Большой интерес гостей выставки 
вызвала демонстрация техники в работе
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За высокие показатели и 
вклад в развитие АПК региона 
губернатор вручил награды
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мнение педагогов

Мы попросили будущих советников директоров 
школ по воспитательной работе поделиться мнени-
ем, чего не хватает современным детям, и как они 
сами видят свою работу на новом поприще.

Екатерина Ефанова, 
учитель географии, лицей № 13:

– Я из учительской династии. 
Мои мама и папа, а также ба-
бушка и дедушка были учи-
телями. В нашей семье было 
принято считать ребенка са-
мым главным человеком. Все, 
что мы делаем, что говорим, все 
это отражается на наших детях, – 
учили меня. И я следую этому принципу. Обще-
ственная работа мне всегда нравилась, люблю 
быть в гуще событий, не устаю от детей. Считаю, 
что в современной школе нужно создать такие 
условия, чтобы учителя были меньше загружены 
бумажной работой, а дети больше общались друг 
с другом.  

Михаил Шабанов, 
учитель естествознания, лицей № 13:

– Мой педагогический стаж 
– 10 лет. С одной стороны, уже 
есть профессиональный опыт, 
с другой – я еще молод, мы 
с учениками понимаем друг 

друга, нет особых барьеров. 
Почему я пошел на конкурс «На-

вигаторы 2:0»? Наверное, потому что придер-
живаюсь позиции, что школа должна воспиты-
вать, просвещать, прививать культуру. Цифро-
визация – это, конечно, хорошо, дети сегодня 
легко находят информацию, получают знания в 
режиме онлайн. Но зачастую они растеряны, не 
могут сориентироваться в окружающем мире, 
им не хватает мотивации. Для этого нужен со-
ветник, наставник и друг, который сможет замо-
тивировать ребенка и поможет ему достигнуть  
цели. 

Екатерина Воробьёва, 
заместитель директора по воспитательной 
работе, учитель математики Мичуринской 
школы № 123:

– В Мичуринскую школу я 
пришла сразу после оконча-
ния университета, четыре года 
назад. Небольшая разница в 
возрасте помогает мне дер-
жаться с ребятами на одной 
волне, мы можем обсудить филь-
мы, музыку, моду. Они тянутся ко 
мне, как к старшему товарищу. В нашей школе 
развивается движение РДШ. Чтобы понимать, 
в каком направлении двигаться и как лучше по-
строить работу с детьми, я пошла на конкурс 
«Навигаторы 2:0». Очень надеюсь, что у нас по-
явится образовательное пространство в шко-
ле, свой кабинет, где можно будет собираться 
в неформальной обстановке – этого сейчас не  
хватает.

Воспитание  
со знаком «плюс»
Новосибирская 
область вошла в 
число 35 субъектов 
Российской Федерации, 
в которых с 1 сентября 
2022 года в школах 
начнут работать 
советники директоров 
по воспитанию и 
работе с детскими 
объединениями. 
Организаторы проекта 
– Министерство 
просвещения РФ 
совместно с Российским 
движением школьников. 
Новая должность 
появится в 12 школах 
Новосибирского района.  

О 
том, чем будут занимать-
ся такие специалисты, 
рассказала руководитель 
районного управления об-
разования, канд. пед. наук 

Юлия Кузнецова.
– Юлия Владимировна, 

в последнее время много 
говорится о воспитании мо-
лодежи. Критики школьной 
реформы отмечали, что об-
разовательные учреждения 
уделяют мало внимания вос-
питательному процессу, ак-
цент делается на получение 
знаний. Для чего вводятся 
новые штатные единицы?

– Хочу напомнить, что еще 
в 2020 году Президент РФ Вла-
димир Путин инициировал по-
правки в Федеральный закон 
«Об образовании». Были кон-
кретизированы понятие «вос-
питание» и общие требования к 
организации воспитательного 

процесса. 14 июля этого года 
вступил в силу новый Феде-
ральный закон «О российском 
движении детей и молодежи». 
Система воспитания перестра-
ивается под новые требования. 
В этом году в Новосибирском 
районе утверждена муници-
пальная программа развития 
воспитания до 2024 года. 

Процесс обучения всегда 
подразумевает тесное обще-
ние учителя с учеником. Но 
воспитание – это более дли-
тельный процесс, он не огра-
ничивается рамками школь-
ного урока. Мы воспитываем, 
если ребенок воспитывается, 
если происходит наше сотруд-
ничество в совместных собы-
тиях. И эти события внесут в 
жизнь ребенка новые ценно-
сти, ресурсы для развития ду-
ховности. 

Квалифицированных специ-
алистов в непростом деле вос-
питания подрастающего поко-
ления мало не бывает. Задача 
советников активно включать 
школьников в детские объеди-
нения российского движения 
детей и молодежи, в том числе 
учитывая их интересы и склон-
ности. 

– Но есть же психологи, 
классные руководители, за-
вуч по воспитательной рабо-
те…

– У завуча задача организа-
ционная – нужно планировать 
и контролировать всю систе-
му воспитательной работы в 
школе. Классный руководитель 
работает на уровне класса по 
рабочей программе воспита-
ния. Психолог занимается пси-
холого-педагогическим сопро-
вождением. Советникам необ-
ходимо будет включить свою 
школу в общую федеральную 
воспитательную повестку. 
Специалисты будут поддер-
живать и развивать традиции, 
объединять детей, педагогов и 

родителей для реализации об-
щих проектов, воспитывающих 
событий. 

– В советское время у 
нас были октябрята, пионе-
ры, комсомольцы. Означает 
ли воспитание какую-либо 
идеологическую направлен-
ность?

– Политике в школе не ме-
сто. Воспитание отличается 
от других педагогических про-
цессов тем, что оно ведет к 
духовности. Духовность про-
является в единстве личных и 
гражданских целей, когда сли-
ваются личное счастье и граж-
данственность, когда «судьба 
и Родина едины». Важное на-
правление в работе педагогов 
– патриотическое воспитание, 
которое нацелено на становле-
ние гражданина, а не носителя 
какой-то идеологии. Любовь 
к Родине – это не инструкция, 
а жизненный нравственный 
принцип. Воспитание будет 
со знаком «плюс» только в со-
бытиях, в постоянном диалоге 
детей и взрослых, в поступках, 
направленных на формирова-
ние уважения к своей малой 
родине, родному краю, стра-
не, к культуре разных народов. 
Считаю, что в Новосибирском 
районе сегодня воспитание со 
знаком «плюс» реализуется в 
рамках военно-патриотическо-
го движения «Юнармия». При 
поддержке администрации 
района, депутатов, региональ-
ного штаба ВВПОД «Юнармия», 
силовых структур и директоров 
школ для учеников органи-
зовали значимые события на 
территориях Новосибирского 
высшего военного командного 
училища, Шиловского полиго-
на. Плечом к плечу взрослые 
и дети почтили память вои-
нов-героев, приняли участие в 
торжественном параде. 

– Юнармия – одно из на-
правлений патриотического 

воспитания школьников. В 
Новосибирском районе дви-
жение активно развивается. 
Что еще можно предложить 
современным детям, чтобы 
им было интересно?

– В рамках российского 
движения детей и молодежи 
можно включиться в волонтер-
ство, творчество, спорт, на-
учную деятельность. У детей 
много возможностей проявить 
себя. Советники будут помо-
гать им в этом.

– Где будут брать совет-
ников по воспитанию? Есть у 
нас такие специалисты?

– Подбором кадров и обуче- 
нием занимается Министер-
ство просвещения РФ и Рос-
сийское движение школьни-
ков. Прошел всероссийский 
открытый конкурс «Навигато-
ры детства 2.0». По его итогам 
из 74 участников от Новоси-
бирского района отобрано на 
должность советников дирек-
торов по воспитанию и работе 
с детскими объединениями 14.  

Сейчас педагоги проходят 
курсы повышения квалифика-
ции по программе «Воспита-
тельная деятельность в обра-
зовательных организациях» на 
базе корпоративного универ-
ситета РДШ. Программа была 
разработана в рамках феде-
рального проекта «Патриоти-
ческое воспитание граждан 
Российской Федерации» нац- 
проекта «Образование». 

С 1 сентября советники 
приступят к работе в школах 
№ 1 (Краснообск), № 7 (Крас-
ноглинное), № 14 (Верх-Тула), 
№ 24 (Марусино), № 32 (Со-
сновка), № 58 (д. Издревая), 
№ 61 (Толмачёво), № 84 (Бо-
ровое), № 111 (Плотниково), 
№ 123 (Мичуринский), в лицее 
№ 13 (Краснообск) и Гимназии 
«Краснообская». Оплата тру-
да педагогов будет осущест-
вляться за счет средств феде-
рального бюджета. 

– Работа с детьми – это 
особое призвание. Кто эти 
люди, решившие стать вос-
питателями? 

– Это настоящие профес-
сионалы. Есть молодые специ-
алисты, есть те, кто входит в 
кадровый резерв районной 
системы образования. Многие 
уже зарекомендовали себя как 
лидеры, способные организо-

вать детей, увлечь их за собой. 
Их имена известны в учитель-
ском сообществе. Это энтузи-
асты своего дела, с горящими 
глазами и открытым сердцем. 
Они умеют общаться с деть-
ми на их языке. Дети им верят. 
Список советников размещен 
на сайте управления образо-
вания. 

Встречаться с ребятами, 
готовиться к различным твор-
ческим событиям советники 
будут в школьных Центрах дет-
ских инициатив, помещения 
для них сейчас оборудуют в об-
разовательных организациях. 

– Невольно возникает ас-
социация с пионерской ком-
натой, которые были в со-
ветское время. Знаете, я как 
представитель той эпохи не-
много ностальгирую. Горн, 
барабан, знамя дружины… 

– Назад мы уж не вернемся, 
время другое и дети другие. 
Но педагогические традиции 
забывать не стоит. Многие из-
вестные общественные дея-
тели выросли из школьного 
актива, были командирами 
отрядов, вожатыми, затем ру-
ководителями молодежных 
организаций и территорий. 
Я тоже, кстати, прошла этот 
путь. В 14 лет стала вожатой. 
С семиклассниками мы орга-
низовали военно-патриотиче-
ский отряд и выиграли город-
скую «Зарницу». С тех пор я в 
строю, потому что воспитание 
со знаком «плюс», еще раз 
подчеркну, получается тогда, 
когда педагог переживает со-
бытия рядом с ребенком, пле-
чом к плечу, мотивирует лич-
ным примером. У меня в свое 
время были такие советники и 
наставники, которые учили пе-
дагогической профессии: моя 
мама Альбина Кузьминична 
Северина, она работала в шко-
ле вожатой, учителем геогра-
фии и директором, и директор 
Центра дополнительного обра-
зования города Искитим Мари-
на Исаметовна Курдюмова. 

Я с оптимизмом смотрю в 
грядущее и жду позитивных 
изменений в системе общего 
школьного образования.

Беседовала  
Елена Азарова, фото 

предоставлено районным 
управлением образования

Юлия Кузнецова: «Воспитание отличается от других педагогических 
процессов тем, что оно ведет к духовности»
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proмолодежь

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области 

Анатолий Юданов

Этот праздник 
объединяет всех, 
кто любит спорт, вне 
зависимости от про-
фессии и возраста. 
Занятия спортом   
закаляют характер, 

учат преодолевать труд-
ности, формируют здоро-
вый образ жизни.

Особые слова призна-
тельности и благодарно-
сти – тренерам, настав-
никам, которые привива-
ют любовь к физической 
культуре и спорту нашим 
жителям, открывают но-
вые таланты.

Мы гордимся каждой 
победой наших спор-
тсменов, за которой сто-
ит ежедневная работа над 
собой, упорство, стрем-
ление быть лучшими.

Желаю всем зем-
лякам, кто связал свою 
жизнь с физической куль-
турой и спортом, крепко-
го здоровья, покорения 
новых высот, благополу-
чия и удачи!

Примите самые теплые 
поздравления 

с Днем физкультурника!

Дорогие друзья!

Поздравление

Поздравляем 
спортсменов, 

ветеранов спорта и всех 
сторонников активного 

и здорового образа жизни 
Новосибирского района 
с Днем физкультурника!

Этот праздник объединяет всех 
сторонников спорта и здорового об-
раза жизни, независимо от возрас-
та и профессии. Радует, что занятия 
спортом стали по-настоящему мас-
совыми и доступными для всех жи-
телей нашего района, что здоровый 
образ жизни становится нормой для 
его большинства.

Наша земля славится своими высо-
кими спортивными достижениями. По-
беды наших спортсменов в различных 
первенствах внушают нам гордость 
за наш район. Хочется сказать слова 
благодарности учителям физкульту-
ры, тренерам Новосибирского района, 
благодаря вашему труду стали воз-
можны успехи наших спортсменов на 
различных состязаниях.

Уверены, что наш район и впредь 
будет укреплять свои спортивные до-
стижения, а здоровый образ жизни 
станет нормой для каждого жителя.

Желаем всем крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, спортивного 
долголетия, веры в свои силы и новых 
побед на спортивных аренах! Пусть за-
нятия спортом приносят удовольствие, 
делают жизнь более разнообразной и 
интересной!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Сергей Зубков

патриотическое воспитание

Юнармейцы Новосибир-
ского района приняли уча-
стие в профильной смене 
«Вахта памяти».

В загородном детском ла-
гере «Калейдоскоп», располо-
женном в с. Боровое, с 28 июля 
по 26 августа проходит про-
фильная смена «Вахта памяти» 
на Посту № 1 Мемориального 
ансамбля «Подвигу сибиряков 
в Великую Отечественную вой-
ну 1941—1945 гг.». Для участия 
приглашали ребят в возрасте 
13–17 лет из Новосибирского, 
Барабинского, Черепановско-
го, Мошковского, Здвинского 
и Татарского районов области. 
Каждые десять дней заступают 
разные муниципалитеты. В ко-
манде района – по 24 школьни-
ка и один педагог. 

Школьники Новосибирско-
го района побывали в первый 
период смены: с 28 июля по 6 
августа. В нашу команду вошли 
четырнадцать юнармейцев из 
школы № 18 ст. Мочище, девять 

– из Боровской школы № 84 и 
один – из школы № 11 Шилов-
ского гарнизона. 

– Попасть на патриотиче-
скую профильную смену не 
так-то просто, нужно было 
пройти строгий отбор регио-
нального штаба «Юнармии», 
– рассказала начальник отдела 
дополнительного образования 
и воспитательной работы рай-
онного управления образова-
ния Евгения Тюленева. – Боль-
шинство ребят из 18-й школы. 
Юнармейский отряд «Искра» 
в феврале этого года стал ла-
уреатом I степени на област-
ном смотре-конкурсе строя и 
песни «Наследники Победы». 
Ребята смогли показать себя в 
построении, строевом шаге, в 
исполнении строевой песни и 
получили возможность попасть 
на смену «Вахта памяти». Так-
же пригласили ребят из школ 
№ 84 и № 11, которые получили 
грамоты регионального штаба 
«Юнармии» за активное участие 
в жизни движения. Школьники 

помогали в проведении на сво-
их территориях патриотических 
мероприятий, убирали снег во 
дворах пожилых людей, приво-
дили в порядок места захоро-
нения ветеранов войны и мно-
гое другое. 

На профильной смене ребя-
там было некогда скучать, орга-
низаторы подготовили по 6–8 
мероприятий в день. Они много 
занимались, сдавали нормати-
вы – отжимались, поднимали 
гири, прыгали со скакалкой, 
бегали кросс, играли в волей-
бол, футбол, баскетбол. Юнар-
мейцы сдавали зачет на знание 
автомата Калашникова, трени-
ровались в его сборке-разбор-
ке. Помимо этого, школьники 
участвовали и в других событи-
ях лагеря. Районный отряд, на-
пример, завоевал первое место 
в конкурсе визиток. 

– Наши юнармейцы боль-
шие молодцы, – отметил руко-
водитель отряда, учитель ОБЖ 
школы № 11 Михаил Косовой. 
– С самой лучшей стороны 
показали себя во всем: в про-
фильных знаниях, в физической 
подготовке и даже в театраль-
ном искусстве.  

Непосредственно Вахту па-
мяти на Монументе славы наш 
отряд нес 4 и 5 августа. Два дня 
юнармейцы приезжали к девяти 
утра в Новосибирск и возвра-
щались назад в «Калейдоскоп» 
в пять вечера. Ребят поделили 
на четыре группы, они сменяли 
друг друга каждые 30 минут. 

– Наши юнармейцы со всем 
справились великолепно, ни-
каких замечаний к строевому 
шагу, к выправке, – рассказал 
Михаил Косовой. – Все хоро-
шо подготовлены. Мочищенцы, 
например, участвовали 9 мая 
в Параде Победы на площади 
Ленина, шли в строю вместе с 
военнослужащими, так что опыт 
участия в ответственном меро-
приятии у ребят уже есть. Хоро-
шо держались ученики и 84-й, 
и 11-й школ. Такое событие на-
долго останется в памяти. Ду-
маю, что в начале учебного года 
они расскажут в своих школах 
про свое участие в смене и не-
сении Вахты памяти на Мону-
менте славы, это важно для па-
триотического воспитания.

– За время участия в про-
фильной смене мы узнали мно-
го нового, смогли подтянуть 
физическую подготовку, позна-
комиться с ребятами из других 
районов области, – поделилась 
впечатлениями юнармеец Яна 
Бреева. – Огромное спасибо 
администрации «Поста № 1», 
всему караулу за поддержку и 
взаимопомощь. Спасибо ре-
бятам нашего отряда «Искра», 
ребятам других школ района, 
которые вместе с нами несли 
Вахту памяти, за выдержку, мы 
со всем справились. Также хо-
чется поблагодарить нашего 
наставника Михаила Львови-
ча Косового: как военного – за 
профессионализм, как педаго-
га – за заботу. 

Татьяна Кузина, 
фото предоставлено 
Михаилом Косовым 

Юнармейцы района несут 
почетный караул на Посту № 1

Площадка для активной 
молодежи

По мнению Дарьи Катаевой (справа), 
форум «Территория смыслов» – 
простор для интересных идей 

В подмосковном Солнечногорске 
прошел ежегодный молодежный 
форум «Территория смыслов». В 
нем приняли участие более двух 
тысяч человек со всей России. 
В этом году в Солнечногорск 
приехала и молодежь из 
Донбасса. Вместе с экспертами 
они обсуждали политику, 
правила успешной дипломатии, 
взаимодействие ветвей власти. 
Новосибирский район на форуме 
представляла жительница 
Краснообска Дарья Катаева.

Э
то была уже вторая поездка Дарьи на 
«Территорию смыслов». По ее словам, 
это самый интересный и масштабный 
форум в России, где каждый может уз-
нать для себя что-то интересное и по-

лезное. 
Темами форума этого года стали обра-

зование, общество, город, бизнес, управ-
ление, безопасность и политика. Среди 
участников – представители молодежных 
организаций, педагоги, предпринимате-
ли. Чтобы попасть на образовательный 
форум, надо было заполнить заявку на 
сайте «Росмолодежь» и выполнить тесто-
вое задание. Вместе с известными спор-
тсменами, учеными и политиками участ-
ники обменивались мнениями, задавали 
и отвечали на вопросы друг друга. В про-
грамму вошли экологические и туристиче-
ские мастер-классы. Кроме того, участни-
ки «Территории смыслов» могли получить 
финансовую поддержку своих проектов от 
«Росмолодежь. Гранты» на покупку обору-

дования, аренду помещений, рекламные 
кампании. 

Дарья Катаева – секретарь Молодеж-
ного парламента Новосибирской области. 
Она выбрала для себя смену «Управление». 
Девушка пришла в молодежную политику 
два года назад, еще будучи ученицей вы-
пускного класса. Сначала была волонтером 
в Краснообске. Потом попала в областной 
Молодежный парламент. Выступала перед 
школьниками с лекциями о политике. Сей-
час она учится на факультете государствен-
ного и муниципального управления сибир-
ского филиала РАНХиГС.

– Я выбрала эту смену, потому что она 
связана с моей будущей специальностью, 
– рассказала Дарья. – Мне интересно, как 
устроены ветви власти, как они связаны 
между собой. Все лекции и семинары были 
очень интересными. Мне понравилось вы-
ступление председателя Государственной 
Думы РФ Вячеслава Володина о ситуации 
в мире. Но самой полезной была встреча 
с заместителем председателя Правитель-
ства РФ Дмитрием Григоренко. Он расска-
зал о принципах успешного политика. По 
его мнению, если хочешь добиться успеха, 
надо учиться работать в команде, отстаи-
вать свое мнение, быть инициативным. Но 
главное для политика – ответственность и 
уважение к людям, без этого ничего не до-
бьешься.

На форуме Дарья Катаева много обща-
лась с представителями молодежных пар-
ламентов других регионов. Они обменива-
лись опытом и делились новыми идеями. 
У девушки появилась мысль, как сделать 
работу новосибирского парламента более 
эффективной.

– В молодежный парламент избира-
ют путем прямого голосования. Но потом 
оказывается, что некоторые кандидаты не 
понимают, что надо делать, слабо разбира-
ются в законодательстве и не предлагают 
никаких идей, – отметила Дарья. – Я пред-

лагаю немного изменить систему выборов. 
Половину кандидатов выбирать прямым 
голосованием, а вторую – через конкурс-
ную комиссию, которая будет оценивать 
знания и компетентность в вопросах моло-
дежной политики, юриспруденции и других 
областях. Тогда и работать будет проще, и 
кандидаты станут ответственно готовиться 
к выборам.

По словам Дарьи Катаевой, прошедшая 
«Территория смыслов» получилась такой 
же интересной и насыщенной, как и рань-
ше. Форум – простор для инициативной 
молодежи. Каждая такая встреча – это но-
вый интересный опыт. 

– Занятия начинались рано утром и за-
канчивались ближе к полуночи. Я долго не 
могла уснуть, было столько впечатлений! – 
поделилась наша собеседница. – Каждый 
день вращалась в кругу единомышленни-
ков, слушала интересные выступления. 
Приятно находиться там, где тебя понима-
ют. Полученный опыт пригодится мне для 
новых проектов. Придумаю какой-нибудь 
проект, связанный с правовым просвеще-
нием молодежи. Не все знают, как устрое-
на государственная система, не понимают, 
какие у них есть права и как их можно отста-
ивать. Надо помочь молодым людям запол-
нить эти пробелы.

Подготовил Владислав Кулагин, фото 
предоставлено Дарьей Катаевой

Событие, которое останется в памяти
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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 К юбилею Александра 

Панкратова-Черного. 
16+.

11:55  Д/ф Алексей Ма-
ресьев.  Рожденный 
летать. 12+.

12:45, 13:30 Х/Ф ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ: БИТВА ЗА БЕР-
ЛИН. 12+.

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

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

21:00 Время.
21:45 Т/С МАГОМАЕВ. 16+.
23:40 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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

Соловьёвым. 12+.
00:20 Т/С ГРОЗНЫЙ. 16+.
01:25 Х/Ф СИБИРИАДА. 12+.
02:35 Т/С КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2. 12+.
04:10 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
04:59 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
19:50 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. 16+.
23:55 Т/С ПЁС. 16+.
01:55 Т/С БРАТАНЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00 Д/ф Другие Романовы.
07:30, 15:05 Д/с Крым. Загад-

ки цивилизации.
07:55  Легенды мирового 

кино.
08:25 Х/Ф КРОВЬ И ПЕСОК.
09:30, 19:00 Д/с Дворянские 

деньги.
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Но-

вости культуры.
10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Абсолютный слух.
11:25 Academia.
12:10, 21:15 Х/Ф ТУЗ В РУКАВЕ.
14:00 Д/ф Евгений Павлов-

ский. Как выживать в 
невидимых мирах.

14:30 Эрмитаж.
15:35 Музыка эпохи барок-

ко. Василиса Бержан-
ская и оркестр Pratum 
Integrum.

16:25 Д/ф Властелины коль-
ца. История создания 
синхрофазотрона.

16:50, 02:45 Цвет времени.
17:00 Д/с Книги, заглянувшие 

в будущее.
17:30, 00:05 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
19:45 Письма из провинции.
20:15 Д/ф Валентин Плучек. 

Места и главы жизни 
целой...

23:00 Отсекая лишнее.
01:35 Музыка эпохи барок-

ко. Уильям Кристи, Пол 
Эгнью и ансамбль Les 
Arts Florissants.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:30 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

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

ционная программа 112. 
16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ИСХОД: ЦАРИ И 

БОГИ. 12+.
23:30 Последний концерт груп-

пы Кино. 16+.
00:30 Х/Ф ИГЛА. 18+.
02:05 Х/Ф АССА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 05:45, 06:35 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 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С КОРОЧЕ-2. 16+.
01:00 Т/С НЕРЕАЛИТИ. 16+.
02:00 Х/Ф МЫ - МИЛЛЕРЫ. 16+.
04:05 Х/Ф ДОМАШНЕЕ ВИДЕО. 

18+.

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 Приключения Вуди и 

его друзей. 0+.
07:25 М/с Юные титаны, впе-

рёд! 6+.
09:05 Х/Ф ДУША КОМПАНИИ. 

16+.
11:10 Х/Ф ДЕДУШКА НЕЛЁГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ. 6+.
13:00 Х/Ф ОСОБНЯК С ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ. 12+.
14:45 Х/Ф ТАЙНА ДОМА С 

ЧАСАМИ. 12+.
16:55, 19:00 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛДЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ. 12+.
22:40 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2. 12+.
00:45 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ-2. 

18+.
03:20 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. 16+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00 Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 16+.
09:30, 10:00, 10:35, 17:20, 17:50, 

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:10 Д/с Старец. 16+.
11:45, 12:15, 12:50, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:35, 16:10, 16:45 
Гадалка. 16+.

13:30 Т/С УИДЖИ. 16+.
19:30 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
20:30, 21:30, 22:15 Т/С ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР. 16+.
23:15 Х/Ф БЕЛАЯ МГЛА. 16+.
01:15 Х/Ф ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ-
ОГРАНИЧЕН. 16+.

02:45, 03:30, 04:00, 04:45, 05:30 
Т/С ИНЫЕ. 16+.

понедельник, 15 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 МАГОМАЕВ. 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+.
01:05 Х/Ф СИБИРИАДА. 12+.
02:15 Т/С КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2. 12+.
04:00 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
04:56 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
19:50 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. 16+.
23:55 Т/С ПЁС. 16+.
01:50 Т/С БРАТАНЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00 Д/ф Другие Романовы.
07:30, 15:05 Д/с Крым. Загадки 

цивилизации.
07:55 Легенды мирового кино.
08:25 Х/Ф В РОДНОМ ГОРОДЕ.
09:30, 19:00 Д/с Дворянские 

деньги.
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Ново-

сти культуры.
10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Абсолютный слух.
11:25 Academia.
12:10, 21:15 Х/Ф ДРУГОЕ ВРЕ-

МЯ, ДРУГОЕ МЕСТО.
13:45 Д/ф Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы.
14:30 Эрмитаж.
15:35, 01:30 Музыка эпохи 

барокко. Уильям Кристи, 
Пол Эгнью и ансамбль 
Les Arts Florissants.

16:50, 21:00, 02:50 Цвет вре-
мени.

17:00 Д/с Книги, заглянувшие 
в будущее.

17:30, 00:05 Т/С СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ.

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

лыши!
20:30 Легендарные дружбы.
22:45 Д/с Первые в мире.
23:00 Отсекая лишнее.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:15 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ. 12+.

22:00 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф НИНДЗЯ-2. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25 Comedy Баттл. 16+.
08:10, 08:55 Открытый микро-

фон. 16+.
09:45, 10:35 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 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С КОРОЧЕ-2. 16+.
01:00 Т/С НЕРЕАЛИТИ. 16+.
02:00 Х/Ф СЕКСА НЕ БУДЕТ!!! 

16+.
04:00 Х/Ф ПОЦЕЛУЙ НА УДА-

ЧУ. 16+.
05:45, 06:30 Импровизация. 

16+.

СТС

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

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

и его друзей. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С ДЫЛ-

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

16+.
10:10 Х/Ф ПУТЬ ДОМОЙ. 6+.
12:10 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛДЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ. 16+.
22:40 Х/Ф НА ГРАНИ. 16+.
00:40 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ 

НАВСЕГДА. 18+.
02:50 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. 16+.
05:15 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 
16+.

09:30, 10:00, 10:35, 17:20, 17:50, 
18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:10 Д/с Старец. 16+.
11:45, 12:15, 12:50, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:35, 16:10, 16:45 
Гадалка. 16+.

13:30 Т/С УИДЖИ. 16+.
19:30 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
20:30, 21:30, 22:15 Т/С ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР. 16+.
23:15 Х/Ф НАПРОЛОМ. 16+.
01:00 Х/Ф ТАНГО И КЭШ. 16+.
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/С 

ИНЫЕ. 16+.

вторник, 16 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 Информа-
ционный канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С МАГОМАЕВ. 16+.
23:40 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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

Соловьёвым. 12+.
23:55 Т/С ГРОЗНЫЙ. 16+.
01:05 Х/Ф СИБИРИАДА. 12+.
02:30 Т/С КОРОЛЕВА БАН-

ДИТОВ-2. 12+.
04:00 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
04:53 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
19:50 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ. 16+.
23:55 Д/ф Муслим Магома-

ев. Возвращение. 16+.
00:55 Т/С ПЁС. 16+.
01:50 Т/С БРАТАНЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00 Д/ф Другие Романовы.
07:30, 15:05 Д/с Крым. За-

гадки цивилизации.
07:55  Легенды мирового 

кино.
08:25 Х/Ф ПОЗНАКОМЬТЕСЬ 

С ДЖОНОМ ДОУ.
09:30, 19:00 Д/с Дворянские 

деньги.
10:00 ,  15:00 ,  19:30 ,  23:45 

Новости культуры.
10:15 Красуйся, град Пе-

тров!
10:45 Абсолютный слух.
11:25 Academia.
12:10, 21:15 Х/Ф СЫГРАЙ 

ЭТО ЕЩЕ РАЗ, СЭМ.
13:40 Д/ф Николай Федо-

ренко. Человек, кото-
рый знал...

14:30 Эрмитаж.
15:35 Музыка эпохи барок-

ко. Уильям Кристи, Пол 
Эгнью и ансамбль Les 
Arts Florissants.

17:00 Д/с Книги, заглянув-
шие в будущее.

17:30, 00:05 Т/С СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ.

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

лыши!
20:30 Д/ф Слепок судьбы. 

80 лет со дня рождения 
Муслима Магомаева.

22:45 Д/с Первые в мире.
23:00 Отсекая лишнее.
01:35 Музыка эпохи барок-

ко. Сэр Джон Элиот 
Гардинер, Хор Мон-
теверди и Английские 
барочные солисты.

02:30 Д/ф Роман в камне.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 04:40 Документальный 
проект. 16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:15 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф РОБИН ГУД. 16+.
22:40 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20 Comedy Баттл. 16+.
08:05, 08:55 Открытый микро-

фон. 16+.
09:40, 10:30 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 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С КОРОЧЕ-2. 16+.
01:00 Т/С НЕРЕАЛИТИ. 16+.
02:00 Х/Ф КАНИКУЛЫ. 16+.
04:00 Х/Ф БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ. 12+.
05:40, 06:25 Импровизация. 

16+.

СТС

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

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

и его друзей. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С ДЫЛ-

ДЫ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:25 Х/Ф NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ. 16+.
12:05 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛДЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР. 16+.
22:30 Х/Ф ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ. 

16+.
00:55 Х/Ф ХЭЛЛОУИН. 18+.
02:50 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. 16+.
05:15 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00 Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 

16+.
09:30, 10:00, 10:35, 17:20, 17:50, 

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:10 Д/с Старец. 16+.
11:45, 12:15, 12:50, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:35, 16:10, 16:45 
Гадалка. 16+.

13:30 Т/С УИДЖИ. 16+.
19:30 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
20:30, 21:30, 22:15 Т/С ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР. 16+.
23:15 Х/Ф СУДЬЯ ДРЕДД. 18+.
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:45, 05:30 Т/С ИНЫЕ. 
16+.

среда, 17 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 суб-
титрами).

21:00 Время.
21:45 Т/С МАГОМАЕВ. 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+.
01:05 Х/Ф СИБИРИАДА. 12+.
02:15 Т/С КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2. 12+.
04:00 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
04:55 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
19:50 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. 16+.
23:55 Т/С ПЁС. 16+.
01:55 Т/С БРАТАНЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00 Д/ф Другие Романовы.
07:30, 15:05 Д/с Крым. Загадки 

цивилизации.
07:55 Легенды мирового кино.
08:25 Х/Ф ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 

ДЖОНОМ ДОУ.
09:30, 19:00 Д/с Дворянские 

деньги.
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Ново-

сти культуры.
10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Абсолютный слух.
11:25 Academia.
12:10, 21:15 Х/Ф ЭТОТ МЕХ 

НОРКИ.
13:50 Д/ф Дмитрий Чернов. 

Секрет русской стали.
14:30 Эрмитаж.
15:35,  02:00  Музыка эпохи 

барокко. Сэр Джон Эли-
от Гардинер, Хор Мон-
теверди и Английские 
барочные солисты.

16:30 Д/ф Роман в камне.
17:05, 00:05 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

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

лыши!
20:30 Больше, чем любовь.
22:50 Д/с Первые в мире.
23:00 Отсекая лишнее.
02:45 Цвет времени.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 04:25 Докумен-
тальный проект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00  Засекреченные спи-

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

феем Баженовым. 16+.
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воскресенье, 21 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+.
11:10, 12:15 Видели видео? 0+.
13:30 Х/Ф ИСТОРИЯ АСИ 

КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ. К 85-ЛЕТИЮ АН-
ДРЕЯ КОНЧАЛОВСКОГО. 
12+.

15:25 Х/Ф РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ. 16+.

18:00  Вечерние новости 
(с субтитрами).

18:20 Д/ф Премьера. Андрей 
Кончаловский. Разру-
шитель иллюзий. 12+.

19:25 Премьера. РЭБ. 16+.
21:00 Время.
21:35 Сегодня вечером. 16+.
23:15 Х/Ф ГРЕХ. К 85-ЛЕТИЮ 

АНДРЕЯ КОНЧАЛОВ-
СКОГО. 16+.

01:40 Наедине со всеми. 16+.
03:20 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

06:00 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.
11:55 Доктор Мясников. 12+.
13:00 Х/Ф СВЯТАЯ ЛОЖЬ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф ВТОРАЯ ПОПЫТКА. 

12+.
00:55 Х/Ф ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО. 

12+.
03:50 Х/Ф НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 

ЛЮБОВЬ. 12+.
05:31 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. 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+.
23:00 Все лучшее для вас. 

Концерт Ирины Пона-
ровской. 12+.

00:50 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР. 16+.

01:50 Т/С БРАТАНЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:00 М/ф Оранжевое гор-

лышко. Кошкин дом.
07:55 Х/Ф ОТЕЛЛО.
09:40 Д/с Передвижники.
10:10, 00:00 Х/Ф ГОСТЬ С 

КУБАНИ.
11:20 Черные дыры. Белые 

пятна.
12:05, 01:10 Диалоги о жи-

вотных.
12:45 Балет Спящая краса-

вица.
15:30 Д/с Энциклопедия за-

гадок.
16:00 Д/ф Слепок судьбы. К 

80-летию со дня рожде-
ния Муслима Магомаева.

16:45 Муслим Магомаев. Мои 
любимые мелодии.

17:45 Д/ф Бумбараш. Журав-
ль по небу летит.

18:25 Х/Ф БУМБАРАШ.
20:35 Белая студия.
21:50 Х/Ф ДЯДЯ ВАНЯ.
23:30 Д/ф Роман в камне.
01:50 Д/с Искатели.
02:35 М/ф Королевский бу-

терброд. Кот, который 
умел петь.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

спецпроект. 16+.
17:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
18:00, 20:00 Х/Ф ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ КИЛЛЕРА. 16+.
20:50 Х/Ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

ЖЕНЫ КИЛЛЕРА. 16+.
23:25 Х/Ф УЙТИ КРАСИВО. 

18+.
01:15 Х/Ф ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ. 18+.
02:55 Х/Ф ДЕНЬ СУРКА. 12+.
04:35 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

15:55, 16:50 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
16+.

13:00 Модные игры. 16+.
13:30 Перезагрузка. 16+.
17:15 Х/Ф МЫ - МИЛЛЕРЫ. 

16+.
19:30 Х/Ф КАНИКУЛЫ. 16+.
21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 

00:00, 00:30 Т/С КОРО-
ЧЕ-2. 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, 05:20 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 Шоу Уральских пельме-

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

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

16+.
10:35 М/ф Турбо. 6+.
12:25 Х/Ф БУНТ УШАСТЫХ. 6+.
14:20 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ. 12+.
16:55 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2. 12+.
19:00 М/ф Фердинанд. 6+.
21:00 Х/Ф ГЕОШТОРМ. 16+.
23:15 Х/Ф НАВСТРЕЧУ ШТОР-

МУ. 16+.
01:00 Х/Ф НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ. 

16+.
02:50 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. 16+.
05:10 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
10:30 Х/Ф ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА. 16+.

12:45, 01:15 Х/Ф ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ: КНИГА МЕРТ-
ВЫХ. 16+.

14:45 Х/Ф ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: В ПОИСКАХ ВЛА-
СТИ. 16+.

17:00 Х/Ф ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА ДУШ. 16+.

19:00 Х/Ф ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА. 
16+.

21:15 Х/Ф МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ. 12+.

23:15 Х/Ф МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ. 16+.

03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 
Городские легенды. 16+.

суббота, 20 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 Инфор-

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

ми).
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40  Человек и закон с 

Алексеем Пимановым. 
16+.

19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:45 Премьера. Бенефис 

Л ю б о в и  Ус п е н с к о й 
на музыкальном фе-
стивале Белые ночи 
Санкт-Петербурга. 12+.

23:45, 02:15 Информацион-
ный канал. 16+.

00:55  Д/ф Пространство 
свободы, или Потом 
значит никогда. Михаил 
Шемякин. 16+.

05:05 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 ДОРОГИЕ ТОВАРИ-

ЩИ! 16+.
23:30 Х/Ф РАЙ. 16+.
01:40 Белая студия.
02:25 Х/Ф СТРАСТИ ПО АН-

ДРЕЮ. 12+.
05:58 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+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
19:50 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ. 16+.
23:35 Х/Ф ПРОСТО ДЖЕК-

СОН. 16+.
01:20 Таинственная Россия. 

16+.
01:55 Т/С БРАТАНЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Лето Господне.
07:00 Д/ф Другие Романовы.
07:30 Д/ф Роман в камне.
08:00  Легенды мирового 

кино.
08:25 Х/Ф ТРЕВОЖНАЯ КНОП-

КА.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-

вости культуры.
10:15 Красуйся, град Пе-

тров!
10:45 Абсолютный слух.
11:25 Academia.
12:10, 21:50 Х/Ф ДВОРЯН-

СКОЕ ГНЕЗДО.
14:00 Д/ф Точка отсчета - 

планета Земля. Никита 
Моисеев.

14:30 Эрмитаж.
15:05 Музыка эпохи барок-

ко. Сэр Джон Элиот 
Гардинер, Хор Мон-
теверди и Английские 
барочные солисты.

15:55, 00:00 Т/С СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ.

19:00 Смехоностальгия.
19:45 Д/с Искатели.
20:35  К 85-летию Андрея 

Кончаловского. Рос-
сия в моём кино. Твор-

ческий вечер Андрея 
Кончаловского в Кон-
цертном зале им. П.И. 
Чайковского.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

14:00, 04:30 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф БИТВА ТИТАНОВ. 

16+.
22:00, 23:25 Х/Ф ГНЕВ ТИТА-

НОВ. 16+.
00:15 Х/Ф ДЖОНА ХЕКС. 16+.
01:45 Х/Ф ГЛАДИАТОР. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 Comedy Баттл. 16+.
08:00, 08:50 Открытый микро-

фон. 16+.
09:40, 10:25 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, 
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, 02:00 Комеди Клаб. 
16+.

03:00 Двое на миллион. 16+.
04:00 Х/Ф ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО. 16+.
05:45, 06:35 Импровизация. 

16+.

СТС

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

ники Олуха. 6+.
06:40 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
09:05 Х/Ф ВОЙНА МИРОВ. 

16+.
11:20 Суперлига. 16+.
13:05 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ПАРА 

ИЗ БУДУЩЕГО. 12+.
23:05 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! БОЙ-

ФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО. 
16+.

01:35 Х/Ф ДНЮХА! 16+.
03:05 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. 16+.
05:05 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 
16+.

09:30,  10:00,  10:35,  17:20, 
17:50, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:10 Д/с Старец. 16+.
11:45,  12:15,  12:50,  14:00, 

15:35, 16:10, 16:45 Га-
далка. 16+.

13:30 Т/С УИДЖИ. 16+.
14:30 Вернувшиеся. 16+.
19:30 Х/Ф МЕНЯЮЩИЕ РЕ-

АЛЬНОСТЬ. 16+.
21:30 Х/Ф ОБЛАСТИ ТЬМЫ. 

16+.
23:45 Х/Ф СОЛДАТ. 16+.
01:30 Х/Ф ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА. 16+.

03:15, 04:00 Т/С ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ. 16+.

05:00 Д/с Городские леген-
ды. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:10, 06:10 Х/Ф ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ. 12+.

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

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:15 Д/ф Премьера. Муслим 
Магомаев. Лучший голос 
Земли. 12+.

11:25, 12:15 Видели видео? 0+.
14:10 Эксклюзив. К 80-летию 

Муслима Магомаева. 
16+.

15:35 Д/ф Тамара Синявская. 
Созвездие любви. 12+.

16:30 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Ма-
гомаева. 12+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18:15 Д/ф Следствие по путчу. 
Разлом. 16+.

19:10 Д/ф Премьера. Бата-
льон Пятнашка. На сто-
роне добра. 16+.

19:55 Д/ф Премьера. Безум-
ный риск. Часть вторая. 
16+.

21:00 Время.
22:35 Х/Ф ВЕРБОВЩИК. 12+.
00:30 Наедине со всеми. 16+.
03:05 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:35, 02:50 Х/Ф БЛЕСТЯЩЕЙ 
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК. 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.
11:40 Доктор Мясников. 12+.
12:40 Х/Ф СОЛНЕЧНЫЙ УДАР. 

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 Человек неунываю-
щий. 12+.

04:37 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. 16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
10:55 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:00 Своя игра. 0+.
15:00, 16:20 Следствие вели... 

16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:00 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. 16+.
23:45 Х/Ф ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТО-

РИЯ ОДНОГО СТАРТАПА. 
16+.

01:15 Таинственная Россия. 
16+.

01:55 Т/С БРАТАНЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Энциклопедия за-
гадок.

07:00 М/ф Мультфильмы.
08:10 Х/Ф ДЯДЯ ВАНЯ.
09:50 Обыкновенный концерт.
10:20 Х/Ф БУМБАРАШ.
12:30, 02:15 Диалоги о жи-

вотных.
13:10 Людмиле Зыкиной по-

свящается.... Концерт в 

Государственном Крем-
левском дворце.

15:15 Д/с Мировая литерату-
ра в зеркале Голливуда.

16:05, 00:35 Х/Ф КАК ВАМ ЭТО 
ПОНРАВИТСЯ.

17:45, 20:05 Линия жизни.
18:40 Пешком...
19:10 Романтика романса.
20:55 Х/Ф ОТЕЛЛО.
22:40 Большая опера-2016.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
05:20, 09:00 Т/С КРЕМЕНЬ. 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти. 16+.
09:40, 13:00 Т/С КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ. 16+.
14:30, 17:00, 20:00 Т/С ДРУЖИ-

НА. 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, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 09:50, 10:40 
Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

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, 23:00, 
23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

01:00, 02:00 Комеди Клаб. 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 Уральские пельмени. 

16+.
10:05 Х/Ф ПАРА ИЗ БУДУЩЕ-

ГО. 12+.
12:20 М/ф Турбо. 6+.
14:05 М/ф Фердинанд. 6+.
16:15 Х/Ф ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР. 16+.
18:45 Х/Ф ГЕОШТОРМ. 16+.
21:00 Х/Ф ПОСЛЕЗАВТРА. 12+.
23:25 Х/Ф ВОЙНА МИРОВ 

Z. 12+.
01:40 Х/Ф НА СКЛОНЕ. 16+.
03:05 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. 16+.
05:05 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
10:45 М/ф Два хвоста. 6+.
12:15 М/ф Пушистый шпион. 

6+.
14:15 М/ф Большое путеше-

ствие. 6+.
16:00 М/ф Чудо-Юдо. 6+.
17:30 М/ф Маленький вам-

пир. 6+.
19:00 М/ф Команда котиков. 

6+.
21:00 Х/Ф КОНАН-ВАРВАР. 16+.
23:15 Х/Ф ОБЛАСТИ ТЬМЫ. 

16+.
01:15 Х/Ф ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ: В ПОИСКАХ ВЛА-
СТИ. 16+.

03:00 Х/Ф СОЛДАТ. 16+.
04:30, 05:15 Д/с Городские 

легенды. 16+.

пятница, 19 августа18 августа

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8 (913) 012-94-19

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

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:40 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:50 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК. 
16+.

22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 Comedy Баттл. 16+.
08:00, 08:50 Открытый микро-

фон. 16+.
09:35, 10:25 Однажды в Рос-

сии. 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 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С КОРОЧЕ-2. 16+.
01:00 Т/С НЕРЕАЛИТИ. 16+.
02:00 Х/Ф ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
04:00 Х/Ф БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ-2. 12+.
05:40, 06:25 Импровизация. 

16+.

СТС

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

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

и его друзей. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С ДЫЛ-

ДЫ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:55 Х/Ф ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ. 

16+.
12:15 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
18:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛДЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф ВОЙНА МИРОВ 

Z. 12+.
22:20 Х/Ф ВОЙНА МИРОВ. 16+.
00:40 Х/Ф НА ГРАНИ. 16+.
02:30 М/с Юные титаны, впе-

рёд! 6+.
03:45 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. 16+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 
16+.

09:30, 10:00, 10:35, 17:20, 17:50, 
18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:10 Д/с Старец. 16+.
11:45, 12:15, 12:50, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:35, 16:10, 16:45 
Гадалка. 16+.

13:30 Т/С УИДЖИ. 16+.
19:30 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
20:30, 21:30, 22:15 Т/С ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР. 16+.
23:15 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ НЕАН-

ДЕРТАЛЕЦ. 12+.
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 04:15 

Сверхъестественный от-
бор. 16+.

05:00 Д/с Городские леген-
ды. 16+.
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Свобода от формальных 
рамок

Карина Судакова, 
куратор открытого пространства 
«Теплица» с. Толмачёво:

– Мы вышли на районный 
конкурс с готовым проектом «Те-
плица». У нас уже есть свое откры-
тое пространство. В прошлом году 
администрация Толмачёвского сель-
совета предоставила нам помещение и выделила 
средства на ремонт. Мы сделали несколько зон – ме-
сто для встреч и переговоров, гостиную с большим 
столом, где можно поиграть в настольные игры, ти-
хий уголок для любителей чтения и рисования, пло-
щадку для активных людей, где можно позаниматься 
танцами, поиграть на гитаре, попеть. Мы работаем 
уже почти год и можем точно сказать, что наш «мо-
лодежный уголок» востребован. 

Очень полезной была образовательная часть 
районного конкурса. Конечно, суть и задачи от-

крытого пространства мне понятны, работа у нас 
уже идет, но тут важен личный опыт эксперта. В 
прошлом году, участвуя в областном конкурсе, мы 
также проходили обучение, но там больший акцент 
шел на город, а Анна Грицай представляет муници-
пальный район, ее опыт ближе к нашим реалиям, к 
нашим проблемам, к интересам нашей молодежи. 

На победу, конечно, надеялись. Рады, что 
все удалось. К нам уже приезжал Арсений То-
скин, осмотрел наше помещение и подготовил 
дизайн-проект планировки. У нас предполага-
ются изменения в зонировании, оно будет более 
четким. Будет более яркое оформление. Также 
улучшится система хранения. Если на все наши 
задумки не хватит грантовых средств, будем ис-
кать другие варианты. Вообще, я стараюсь нахо-
дить разные источники финансирования. Сейчас, 
например, планирую поучаствовать в нескольких 
грантовых конкурсах с проектами тематических 
мероприятий. Идей очень много. Будем работать!

Так будет выглядеть после переделки 
открытое пространство «Теплица»

В Новосибирском 
районе завершился 
конкурс 
инфраструктурных 
проектов «Открытое 
пространство». 
Грант на создание и 
обустройство места 
встреч для молодежи 
выиграл Толмачёвский 
сельсовет.  

О
ткрытое пространство еще 
называют «третьим местом». 
Это не образовательный 
кружок, не досуговое объ-
единение. Это открытое в 

буквальном смысле простран-
ство, где молодежь самооргани-
зуется, проявляет инициативу, 
предлагает свои идеи для реа-
лизации их в последующем. Это 
место, где юноши и девушки мо-
гут чувствовать себя собой, сво-
бодными от формальных рамок, 
временных ограничений. Фило-
софия открытых пространств в 
том, что туда можно свободно 
прийти в любое время, после 
школы, института, работы – что-
бы поработать над каким-то со-
циально значимым проектом, 
провести встречи по интересам, 
почитать книжки, поиграть в на-
стольные игры со сверстниками, 
да просто сделать домашнее за-
дание. 

– Районный конкурс мы за-
пустили в этом году впервые, – 
рассказал эксперт управления 
по работе с органами местного 
самоуправления, обществен-
ными организациями и моло-
дежной политики администра-
ции района Евгений Ковалев. 
– Наша цель – развитие в муни-
ципальных образованиях райо-
на инфраструктуры для моло-
дежи, которая бы отвечала их 
интересам и ожиданиям. Мы 
увидели потребность со сторо-
ны молодежного актива, второй 
год подряд сельсоветы района 
подают заявки на областной 
конкурс, проходят обучение. 
Есть уже и один положительный 
опыт – в прошлом году в Тол-
мачёво начало работать откры-
тое пространство «Теплица». 
В этом году получили област-
ную поддержку на открытие 
«третьего места» кудряшовцы. 
Но пока нельзя сказать, что 
молодежь района очень актив-
но включилась в создание та-
ких молодежных пространств. 
Скорее всего, еще нет полно-

слово победителю

го понимания идеи таких мест. 
Районный конкурс должен по-
мочь нашей молодежи полу-
чить более полное представ-
ление о целях и задачах от-
крытых пространств, получить 
опыт оформления проектов, 
составления плана мероприя-
тий, которые можно проводить. 
Уверен, что на следующий год 
участников конкурса будет на 
порядок больше. 

Районный конкурс прохо-
дил в несколько этапов. До  
1 июля необходимо было при-
слать заявки. В них участники 
представляли концепцию сво-
его проекта с указанием ме-
ста, где планируется открытое 
пространство (кстати, к нему 
были четкие требования, глав-
ное – оно должно принадле-
жать муниципальному образо-
ванию), с описанием целевой 
аудитории, задач, которые ста-
вит команда, примерного плана 
будущих мероприятий, а также 
первоочередных потребностей 
(то есть на что участник может 
потратить грантовые средства 
конкурса). От одного поселе-
ния в проекте участвовали по 
два человека – куратор и га-
рант. Гарант – представитель 
местной администрации или 
муниципального учреждения, 
который обеспечивает все-
стороннюю поддержку и пред-
ставляет интересы команды во 
взаимоотношениях с органами 
власти. Куратор на постоянной 
основе занимается открытым 
пространством, формирует ат-
мосферу, создает события сам, 
помогает молодым людям во-
площать их идеи и т. п. 

После изучения заявок орга-
низаторы пригласили конкурсан-
тов на следующий этап – обуче-
ние. Вышли четыре сельсовета 
– Кудряшовский, Толмачёвский, 
Верх-Тулинский и Боровской. 
Обучающие семинары проходи-
ли онлайн. В качестве экспер-
тов пригласили практиков, тех, 
кто уже работает с подобными 
молодежными центрами. Анна 
Грицай несколько лет курирует 
открытое пространство «Вагон 
#89» в Купинском районе. Ар-
сений Тоскин – архитектор, его 

задача – оценить целесообраз-
ность выбора места открытия, а 
также помочь в создании дизай-
на пространств. 

На первом семинаре участ-
ники презентовали свои проек-
ты и рассказывали, что именно 
планируют сделать у себя на 
территории в случае получения 
грантовой поддержки. На второй 
встрече разбирались с поняти-
ем открытого пространства, его 
целями и задачами. Анна Грицай 
делилась своим опытом, расска-
зывала о проблемах и подводных 
камнях, с которыми могут стол-
кнуться участники. Обучение 
проходило в формате дружеско-
го общения, а в такой атмосфере 
всегда эффективно работается. 

Участники в ходе обучения мог-
ли менять свой первоначальный 
вариант, могли скорректировать 
концепцию, событийную линей-
ку, даже место.

Победителя конкурса опре-
делили после итоговой защиты. 
Им стал Толмачёвский сельсовет 
с проектом открытого простран-
ства «Теплица». 

– Призовой фонд конкурса – 
100 тысяч рублей. Сумма вроде 
небольшая, но ее вполне хватит 
на косметический ремонт поме-
щения или приобретение музы-
кального, светового оборудова-
ния, настольных игр. Участники 
команды многое могут сделать 
своими руками, это даже огово-
рено в Положении конкурса, – 

отметил Евгений Ковалев. – По-
бедитель определен. Остальные 
участники также могут продол-
жить работу над созданием от-
крытых пространств. Тем более 
что с помещением определи-
лись все, а кудряшовцы, напри-
мер, заняли в областном конкур-
се четвертое место и получили 
поддержку. Финансирование 
проекта не заканчивается гран-
товыми средствами; победив в 
конкурсе, актив может привле-
кать депутатов всех уровней, 
администрацию муниципально-
го образования, спонсоров, с 
готовым проектом выходить на 
областные и всероссийские кон-
курсы. Если команда хочет раз-
вивать свое пространство, пути 
можно найти разные.

Теперь толмачёвцам пред-
стоит следующий этап – вопло-
щение проекта в жизнь. По усло-
виям конкурса нужно провести 
официальное открытие про-
странства с приглашением на 
праздник молодых людей, тех, 
для кого, собственно, оно и соз-
дается. Дальше, до конца года, 
команда должна провести все 
запланированные мероприятия, 
чтобы показать, что открытое 
пространство работает. 

Татьяна Кузина,  
фото предоставлено  
Кариной Судаковой 

праздник

Село живет  
и развивается
В последние выходные июля 
дачный поселок Мочище от-
метил 302-й день рождения. 

День выдался солнечным, как 
будто знал, что у мочищенцев се-
годня праздник – День села! С утра 
на центральной улице поселка 
развернулась торговля сладостя-
ми, игрушками и прочими атри-
бутами праздника, из динамиков 
слышалась музыка. Кругом гуляли 
радостные люди, которые остави-
ли на несколько часов повседнев-
ные сельские хлопоты. 

Праздник начался с детской 
игровой программы. Аниматоры 
провели для ребят веселые кон-
курсы. Дети с удовольствием при-
нимали в них участие и получали 
призы. Ребята также могли пола-

поселениях более комфортной и 
благоприятной! Я от всей души по-
здравляю вас с этим праздником, 
желаю вам всем сегодня хорошо 
провести время и зарядиться по-
ложительными эмоциями».

Поздравили мочищенцев так-
же заместитель главы Новосибир-
ского района Дмитрий Емелья-
нов, председатель Совета депу-
татов района Сергей Зубков, рай-
онный депутат Сергей Богданов, 
председатель совета депутатов 
сельсовета Татьяна Корнилова. 
Дмитрий Емельянов от районной 
администрации подарил голу-
бые ели и пихты, которые украсят 
село, а Татьяна Корнилова по по-
ручению депутатов Заксобрания 
области Игоря Гришунина и Юрия 
Похила вручила Мочищенскому 
культурному центру сертификат 
на 90 тысяч рублей на покупку 
оборудования. 

Программа праздника про-
должилась награждением по но-

минациям: «Активные жители», 
«Пожилая пара», «Молодая пара», 
«Молодой житель», «Пожилой жи-
тель», «Медалистка-2022», «Пред-
приятия». 

Затем творческие коллективы 
поселка порадовали гостей ярки-
ми вокальными и танцевальными 
композициями. Ближе к вечеру 
началась дискотека, на которой 
выступала новосибирская ка-
вер-группа «Без фальши». Завер-
шился праздник красивым фай-
ер-шоу и ярким салютом. 

Жители после ковидных огра-
ничений соскучились по массовым 
мероприятиям, на День села при-
шли больше полутора тысяч мочи-
щенцев.  Праздник точно удался! 
Хочется поблагодарить сотруд-
ников КЦ «Мочище» за хорошую 
подготовку и организацию меро-
приятия.

Лариса Степаненко, д. п. Мочище, 
фото предоставлено автором

комиться сладкой ватой и попкор-
ном. 

Торжественную часть меро-
приятия открыл глава Мочищен-
ского сельсовета Илья Кухтин. 

«Наше село живет и развивается, 
– сказал Илья Юрьевич. – Адми-
нистрация сельсовета, депутат-
ский корпус и наши помощники 
стараются и делают жизнь в наших 

На празднике дети с удовольствием  
принимали участие в веселых конкурсах
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Главный критерий – красота
В районе начался 
традиционный смотр-
конкурс «Ветеранское 
подворье». Впервые 
он прошел шесть 
лет назад и с тех пор 
стал одним из самых 
любимых. Ежегодно 
в нем участвует 
больше 140 жителей 
«серебряного» возраста. 
Районный совет 
ветеранов выбирает 
лучших ландшафтных 
дизайнеров, садоводов, 
огородников, овощеводов, 
виноградарей, 
пчеловодов, 
животноводов. 
Победителей наградят 
в октябре, в декаду 
пожилого человека.

Н
а минувшей неделе кор-
респондент нашей газеты 
вместе с председателем 
районного Совета ветера-
нов Людмилой Лобановой 

побывал в гостях у конкурсантов в 
Новолуговом, Барышево, Желез-
нодорожном и Плотниково. Участ-
ники приятно удивили нас. Одни 
превратили свои усадьбы в насто-
ящие художественные простран-
ства. Другие выращивают велико-
лепные сады или держат большое 
хозяйство. Объединяет их одно 
– любовь к своей земле и красоте. 
К слову, красота – главный и един-
ственный критерий конкурса. 

Подворье с озером  
и замком

Наша первая остановка – 
дом по настоящему творческой 
семьи Владимира и Людмилы 
Меркуловых в Новолуговом. Их 
двухэтажный коттедж виден из-
далека. Большой ухоженный дво-
рик украшают липы, рябина, ели. 
Около входа деревянная скуль-
птура домового в шляпе. Глава 
семьи вытесал его из березы. Он 
самобытный художник-декора-
тор, частый участник выставок в 
Новосибирске, хорошо рисует 
пейзажи и натюрморты. Супруга 
по образованию режиссер. Сей-
час она ставит спектакли вместе с 
командой Новолуговского совета 
ветеранов. Артисты выступают на 
сцене соседней деревни Издре-
вая и на площадках Первомайско-
го района. Переехав в 2009 году в 

Новолуговое из Черепаново, Вла-
димир Меркулов построил боль-
шой дом с баней. Когда родились 
внучки, сделал небольшую из-
бушку для них со всеми удобства-
ми. Домик девочек стоит рядом 
с самодельным прудом, окру-
женном камнями. Над прудом 
возвышается деревянный замок. 
Красота! Владимир Гаврилович 
украсил стены дома картинами с 
новолуговской природой, портре-
тами внучек. Сейчас он мечтает 
расписать потолок комнаты для 
гостей – нарисовать небо с паря-
щими ангелами-хранителями. 

– Надо хорошенько проду-
мать рисунок, до мелочей. Тогда и 
можно браться за кисть. Я не то-
роплюсь, – делится планами Вла-
димир Меркулов.

Покидаем особняк. Впечат-
ления самые хорошие. Поездка 
начинались удачно. Меркуловы 
точно не останутся без награды.

– Понравилось? – спрашивает 
меня Людмила Лобанова. – При-
готовься, впереди еще много ин-
тересного. 

Красотой надо 
делиться

Едва ступив на порог дома 
Нины Добрыниной, чувствуешь, 
как воздух наполняет медовый 
запах. Огромный двор утопает в 
цветах. Тут растут хризантемы, 
астры, розы, клематисы, флоксы. 
Иду осторожно, чтобы не затоп-
тать. Нина Васильевна встреча-
ет нас в хорошем настроении, с 
любовью рассказывает о каждом 
цветке. Участница знает в них 
толк, помнит все сорта наизусть 
и знает все секреты правильного 
ухода. Заботиться о подворье по-
могает дочь. Нина Васильевна вы-
ращивает цветы почти полвека, с 
того времени, как переехала в Но-
волуговое из Ставрополья. Успе-
вает за огородом ухаживать, вы-
ращивать картошку, лук. Ходишь 
по двору и восхищаешься тому, 

как два человека могут преобра-
зить пространство вокруг. Подво-
рье красивое, ухоженное, от края 
до края растут чудесные цветы. 
Хочется побыть тут подольше, но 
нас ждут и другие конкурсанты. На 
прощание Нина Васильевна пода-
рила нам свои прекрасные флок-
сы. Красотой надо делиться.

Дать волю фантазии
Постоянный участник и побе-

дитель «Ветеранского подворья» 
Зоя Березикова из Барышево с 
гордостью показывает свои вла-
дения. Раньше тут был большой 
огород, но потом семья решила 
сделать что-нибудь интересное и 
дала волю своей фантазии. Пер-
вым делом снесли старую баньку 
и построили на ее месте бесед-
ку. С виду она кажется совсем 
небольшой, а зайдешь внутрь 
– такая просторная, с коврами 
на стенках, диваном и столиком. 
Рядом муж построил летний дом, 
где чета живет до октября, и сам 
сложил печь для барбекю. Рядом 
поставил бассейн и фонтанчик. 
Идеальное место для летнего от-
дыха. 

– Случайно узнала о конкурсе. 
Соседка лет пять назад сказала: 
«У тебя такая красота, почему в 
«Ветеранском подворье» не уча-
ствуешь»? А я о нем и не слышала. 
Расспросила, пошла в сельсовет 
и подала заявку. У меня и соседи 
одно время участвовали. Виде-
ли, какие скульптуры бабушки и 
дедушки на входе стоят? Людям 
нравится делать красоту.

Бархатцы украшают 
двор

Нелли Бондаренко из Желез-
нодорожного – цветовод и ого-
родник с сорокалетним стажем. 
Выйдя на пенсию, она все свобод-
ное время отдает хобби. За домом 
простирается огромный «дендра-
рий», так в шутку она называет 
свой цветник. Под августовским 

солнцем растут и радуют глаз 
циннии, гелениум, 26 сортов роз. 
Везде красные, белые, синие ле-
пестки. Повсюду распространяет-
ся чудесный аромат. 

– Я с утра и до вечера вожусь 
с цветами и овощами. Свобод-
ного времени много, я давно на 
пенсии, раньше работала учите-
лем русского языка в Железнодо-
рожной школе. Семена покупаю 
в городе, иногда привозят дети и 
внуки. Мы вместе ухаживаем за 
садиком, выращиваем помидо-
ры, лучок. Занимаешься чем-то 
полезным, и душа радуется, – го-
ворит Нелли Георгиевна. – Люблю 
бархатцы. Они хорошо цветут, 
украшают огород. А как прекра-
сен гелениум. Его лепестки «пы-
лают», как костер.

Беседка с историей 
Дом Леончиковых в том же 

Железнодорожном найти нетруд-
но. Едешь прямо по Солнечной 
улице и видишь забор с табличкой 
«Усадьба семьи Леончиковых», 
украшенной изображением мед-
ведей. Ее подарили друзья. Главу 
семьи мы не застали. Утром Фё-
дор Алексеевич уехал на работу. 
Он водитель, всю жизнь за рулем.  
Его супруга ждет нас с самого 
утра. Подворье у семьи необыч-
ное. Точнее не подворье, а бесед-
ка. Открываешь дверь и словно 
оказываешься в музее.

– Идея родилась спонтанно, 
– говорит Ольга Леончикова. – 
После очередного дня рождения 
муж стал чаще вспоминать о про-
шлом своей семьи, о своих путе-
шествиях. Он собрал фотографии 
всех родственников, ценные вещи 
и превратил беседку в небольшой 
музей. Старый армейский друг 
привез камуфляжную сетку, пове-
сили большинство вещей на нее. 

Экспонаты Фёдор Леончин-
ков собирал всю жизнь. На са-
мом видном месте – фотографии 
предков. Со стен смотрят три 
поколения одной семьи. Хозя-

ин гордится своими дедами и 
дядями – участниками Великой 
Отечественной войны. Ежегод-
но он выходит с их портретами 
на «Бессмертный полк». Рядом 
с фотографиями картина «Три 
богатыря», вышитая тетей Фёдо-
ра Алексеевича. Стены увешаны 
значками. Вся печка в магнитах, 
справа старые утюги, подстакан-
ники, шахматы, нарды… Вечера-
ми семья собирается за столом, 
пьют чай из старинного самовара 
в уютной обстановке. По-моему, 
самое необычное подворье.

Домашнее хозяйство 
семьи Старостиных

Александр Геннадьевич и Ири-
на Валерьевна обосновались в 
Плотниково в 2015 году. Он слу-
жил в пожарной охране, она ра-
ботала врачом-реаниматологом. 
Семь лет назад им надоело жить 
в большом городе. Хотелось ти-
шины и чистого воздуха. Выбрали 
Плотниково не случайно, у них тут 
была дача. Потом купили боль-
шой дом и зажили натуральным 
хозяйством. Предыдущий владе-
лец коттеджа оставил им парочку 
кроликов, а куриц, индюшек, коз-
ликов и овечек чета Старостиных 
купила сама. Муж и жена к труду 
привычные, работы не боятся. С 
девяти утра они в компании своих 
животных. Хозяйство у них боль-
шое. Все сытые, ухоженные. У со-
временных хозяев современные 
средства. Заботиться о животных 
помогает система видеонаблю-
дения.

– В Плотниково спокойно, 
места красивые, люди доброже-
лательные. Дома не сидим, уча-
ствуем в культурной жизни села. 
На Рождество я был главным Де-
дом Морозом, на 9 мая играл для 
односельчан на баяне, – говорит 
Александр Старостин. – Заявку 
на конкурс «Ветеранское подво-
рье» подали впервые. О нем уз-
нала жена, прочитала сообщение 
в интернете. Подумали и решили 
поучаствовать. Есть чем похва-
статься. Сегодня не каждый дер-
жит хозяйство в селе.

Все участники – 
победители

– Приятно смотреть, как наши 
жители украшают свои приусадеб-
ные участки. Подходят с выдум-
кой, стараются придумать что-ни-
будь интересное и необычное, как 
например, беседка Леончиковых. 
Все участники – и постоянные, и 
новые – радуют нас своими иде-
ями. Они уже все – победители! 
В декаду пожилого человека мы 
соберемся на праздник в Криво-
дановке и наградим наших молод-
цов. Они это заслужили.

Владислав Кулагин, фото автора

Глава семьи Леончиковых сделал 
из обычной беседки музей семьи

Усадьба Березиковых – идеальное место для отдыха
Семья Меркуловых превратила подворье 
в художественное пространство

Огромный двор Нины Добрыниной 
утопает в цветах
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«Мечтаю вырастить 
достойную смену»

Хороший 
результат
Команда Новосибирской 
области стала бронзовым 
призером соревнований по 
волейболу на XIII Всерос-
сийских летних сельских 
спортивных играх в Омске. 
Состав областной воле-
больной сборной вошли  
спортсмены из Барышев-
ского сельсовета.

За победу в волейбольном 
турнире сельских игр боролись 
19 команд. Сначала проходили 
игры предварительного тура, 
затем матчи за призовые места. 
Наша команда сумела пробить-
ся в финальный тур. В первом 

матче мы играли со сборной из 
Чувашии, для нас итог был не- 
удачным: барышевцы проиграли 
со счетом 1:2. Следующим со-
перником нашей сборной стала 
команда Пензенской области, 
на этот раз удача была на на-
шей стороне, мы смогли всухую 
обыграть пензенцев (счет 2:0). В 
итоге наши волейболисты заняли 
третье место. Второе получили 
соперники из Чувашии, чемпи-
онами волейбольного турнира 
стали спортсмены из Дагестана. 
«Бронзу» в общую копилку сбор-
ной Новосибирской области на 
сельских играх принесли Алексей 
Мурашкин, Александр Мураш-
кин, Александр Лысьев, Дмитрий 
Красильников, Сергей Южанин, 
Алексей Ютвалин, Александр 
Тишкин и Вадим Марков. 

– Конечно, мы надеялись 
на золотую медаль, но «брон-

за» – тоже хороший результат, 
– отметил волейболист Алексей 
Мурашкин. – Обыграли пензен-
цев за счет упорства и опыта. На 
протяжении всех игр за команду 
переживали наши родные, зво-
нили коллеги из регионального 
Минспорта. Постоянно на связи 
был глава Барышевского сель-
совета Андрей Алексеев. Те-
перь нужно немного отдохнуть, 
восстановить силы, несколь-
ко игроков команды получили 
травмы, без них, к сожалению, 
не обошлось. Всероссийские 
сельские игры организованы 
на достойном уровне, в Омске 
очень хорошие спортивные аре-
ны. Достойным было и судей-
ство. Жаль, что приехало не так 
много команд, всего 19. Обычно 
приезжает больше 30. Нам по-
нравился Омск, чистый, уютный 
город. Осенью начнутся новые 

Барышевцы взяли «бронзу» волейбольного турнира 
Всероссийских летних сельских спортивных игр

соревнования, стартует сразу 
несколько престижных турни-
ров. Обязательно постараемся 
выиграть!

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Алексеем Мурашкиным

спорт

Антон Филиппов 
из Краснообска 
прошел путь 
от подающего 
надежды 
каратиста 
до успешного 
наставника. 
Сегодня он 
тренирует детей в 
спортивных клубах 
Новосибирска 
и Краснообска. 
Среди его учеников 
– победители 
всероссийских 
соревнований. 
В прошлом году 
Антон Алексеевич 
начал обучать 
спортсменов с ОВЗ, 
и они уже добились 
первых успехов. 

Е
сли отец – успешный 
спортсмен и тренер, 
воспитавший не один 
десяток чемпионов, то 
жизненный путь сына 

во многом предопреде-

лен. Скорее всего он бу-
дет связан со спортом. 
Антон Филиппов почти все 
детство и юность провел 
на тренировках, занимал-
ся со сверстниками под 
руководством отца. Дву-
кратный чемпион России 
Алексей Александрович 
Филиппов хорошо изве-
стен в мире восточных 
единоборств, он основал 
Новосибирскую област-
ную федерацию Каратэ-до 
Сито-рю. Этот вид каратэ 
отличается философией 
удара, его наносят с даль-
него расстояния, больший 
упор – на скорость. Стиль 
Сито-рю менее жесткий, 
но более красивый. Фи-
липпов-старший создал 
одну из лучших школ еди-
ноборств в нашем регио-
не. За тридцать лет через 
нее прошло около тысячи 
ребят, многие из них стали 
мастерами спорта. 

Начиналось все со 
спортзала Краснообской 

школы № 2. Тогда было 
очень много желающих 
заниматься каратэ. На то 
время пришелся пик попу-
лярности кинофильмов о 
восточных единоборствах, 
и редкий мальчишка не 
мечтал быть похожим на 
мастера боевых искусств. 
Но чтобы освоить эти са-
мые боевые искусства, 
нужно не только желание, 
но и терпение, четкое вы-
полнение заданий трене-
ра. Дисциплина важна в 
любом виде спорта, тем 
более в восточных едино-
борствах. Тут действует 
принцип: делай то, что го-
ворит учитель или выби-
рай другое занятие. Дети 
тренировались в скромных 
условиях, в начале 90-х у 
спортсменов не было даже 
татами, а кимоно боль-
шинство видели только на 
экранах телевизоров. Но 
неудобства не смущали 
учеников, у них была мечта 
– стать чемпионами.

– У отца огромный 
опыт, и в каждого ученика 
он вкладывался по мак-
симуму: показывал нам 
приемы, учил правильно 
стоять, драться с против-
ником. Дисциплина в его 
группах была на высоком 
уровне. Ученик отвечал за 
малейшую шалость. От-
влек друга – половину за-
нятия отжимаешься. Как 
говорил наставник: «то, 
что не доходит через голо-
ву, дойдет через руки». А 
если никак не доходило – 
исключение из группы без 
права вернуться, – вспо-
минает Антон Алексеевич. 

На первые соревно-
вания Антон Филиппов 
приехал в 9 лет. В 1996 
году парень отобрался на 
чемпионат Сибирского 
федерального округа, где 
боролись такие же, как и 
он, юные каратисты. Де-
бютный выход – всегда 
волнительный. Сможешь 
ли показать все, чему тебя 
научили? «Иди и отрабо-
тай на все сто», – корот-
ко напутствовал отец. А 
это означало – вернуться 

только с наградой. На со-
ревнованиях пришел пер-
вый успех. Антон уверенно 
шел к финалу. Первая, вто-
рая, третья победа. Серия 
блестящих поединков, и 
вот он борется за первое 
место. Против него вы-
шел крепкий, уверенный 
мальчик из Новосибирска. 
Спортсмены сражались 
до конца. Лишь в финале 
Филиппов уступил. Но он 
не расстроился. В руках 
блестела серебряная ме-
даль! Антон Алексеевич 
до сих помнит чувство ра-
дости от первой награды, 
а еще осознание того, что 
он может добиться много-
го. И добился. К 22 годам 
наш герой стал призером 
и чемпионом первенств 
России, мастером спорта 
по каратэ. 

Свой последний бой 
Антон Алексеевич провел 
десять лет назад, завер-
шил карьеру эффектным 
нокаутом на всероссий-
ских соревнованиях в Са-
маре. Филиппов вырвал 
победу на последних се-
кундах, поначалу уступая 
сопернику из Москвы два 
балла. Но завершить с 
выступлениями – не зна-
чит расставаться с лю-
бимым делом. Успешный 
боец стал учителем. Ан-
тон Филиппов начал тре-
нировать детей вместе 
с отцом в Краснообске, 
а потом создал в городе 
Обь собственный спор-
тивный клуб, куда пригла-
сил тренером своего то-
варища. Год назад Антона 
Алексеевича позвали в 
ДЮСШ «Академия», там 
был нужен хороший тре-
нер. Учеников прибави-
лось – сейчас их больше 
ста. Схема тренировок у 
Филиппова отработана. 
Учеников делят на группы 
с учетом возраста и спо-
собностей, под каждую 
группу составляется своя 
программа. Кого-то сна-
чала надо научить владеть 
руками и ногами, а других 
уже через полгода можно 
выводить на соревнова-

ния. Состязания проходят 
практически каждые вы-
ходные. Тренер старается 
как можно чаще вывозить 
учеников, ведь важны не 
только медали, но и сорев-
новательный опыт. 

Минувший спортивный 
сезон был особенно удач-
ным для учеников Антона 
Филиппова. В начале 2022 
года они завоевали меда-
ли всех достоинств на все-
российских соревновани-
ях «Кубок Прииртышья» в 
Омске. Затем юные кара-
тисты выиграли «серебро» 
и «бронзу» на межрегио-
нальном турнире «Кубок 
Барса» в Бийске. Больше 
всего наград у Амира Гур-
банова, Глеба Филиппова, 
Милены Понкратенко и 
Ульяны Вельможиной.

– Эта четверка – ло-
комотив команды. Они 
пришли ко мне дошколь-
никами и быстро заявили 
о себе. Дети фанатеют от 
спорта, готовы занимать-
ся хоть весь день. За ними 
тянутся и остальные, – от-
мечает тренер.

Другое направление в 
работе Антона Филиппо-
ва – адаптивное каратэ. 
Там нет поединков, есть 
демонстрация техник. Но, 
как и в обычном каратэ, 
спортсмены получают по-
яса, участвуют в соревно-
ваниях. По словам нашего 
героя, главное в работе 
с адаптивной командой 
– мотивация. Перед на-
чалом тренировок Антон 
Алексеевич показывает 
выступление основной 
группы и говорит: «Вы 
станете такими же успеш-
ными!» Воспитанники Фи-
липпова подают большие 
надежды.

– В этом году мой уче-
ник Рома Кабанов выи-
грал соревнования клуба 
каратэ «Favorit» и ЦСП 
«Заря». Парень учится в 
первом классе, передви-
гается на коляске, ходит 
с трудом, но у него есть 
шанс встать на ноги, если 
упорно заниматься спор-
том. После первых заня-

тий сказал воспитаннику: 
«Рома, мы будем трени-
роваться. Ты перейдешь 
в основную группу. Я сде-
лаю из тебя чемпиона». 
Помогаю ему стоять на 
ногах, показываю приемы 
для рук. Парень схватыва-
ет на лету. Для него спорт 
– путь к выздоровлению. 

Антон Филиппов видит 
свою миссию, в том, что-
бы вырастить достойную 
смену. У краснообского 
каратэ многообещающие 
перспективы. Дети охотно 
записываются на занятия, 
занимаются и быстро вы-
ходят на соревнования. У 
них есть шансы стать хо-
рошими каратистами. А 
если кто-то пойдет другим 
путем – ничего страшно-
го, в любом случае заня-
тия даром не пропадут. 
Спорт приучает человека 
трудиться, быть готовым 
ко всему, развивает силу 
воли. С такими навыками 
жить проще. Антон Алек-
сеевич не против начать 
учить детей из других по-
селений Новосибирского 
района, той же Верх-Тулы 
или Криводановки, но, с 
другой стороны, тогда не 
останется времени на лю-
бимую семью. Свободные 
дни он проводит вместе с 
женой Екатериной, сыно-
вьями Глебом и Кириллом 
и дочерью Александрой. 
Дети, кстати, тренируют-
ся у отца. Филипповы лю-
бят съездить на природу, 
идеальный отдых – схо-
дить куда-нибудь в поход. 
Сидеть дома – не для них. 
Спортивная семья всегда 
в движении.

Лето понемногу под-
ходит к концу, в сентябре 
начнутся новые состяза-
ния. Программа макси-
мум – взять первые места 
на всероссийских сорев-
нованиях «Малахитовый 
пояс» в Екатеринбурге. 
Перед этим надо набрать-
ся опыта и отшлифовать 
технику. Всю осень Антон 
Алексеевич с учениками 
снова будет в разъездах. 
Учитель и ученики давно 
привыкли к такому ритму 
жизни. Впереди междуна-
родные состязания в Ар-
мении и турниры для но-
вичков в Бийске. Спортив-
ный сезон, как всегда, бу-
дет непростым. Пожелаем 
нашим каратистам удачи. 

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено 

Антоном Филипповым

Антон Филиппов стал мастером спорта  
по каратэ и теперь тренирует детей  
в Краснообске и Новосибирске
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

В соответствии со статьей 14.1 Федерального 
Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» № 101-ФЗ от 24.07.2002 г., извещаем 
участников общей долевой собственности о прове-
дении  общего  собрания   участников  общей  долевой  
собственности  на земельный  участок с  кадастро-
вым номером: 54:19:042201:694. Местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Ярковский 
сельсовет, земельный участок расположен в юго-за-
падной части кадастрового квартала 54:19:042201 по 
предложению участника общей долевой собствен- 
ности.

Форма проведения собрания – собрание (со-
вместное присутствие участников общей долевой 
собственности для обсуждения вопросов повестки 
собрания).

Дата проведения собрания: 19.09.2022 года.
Время проведения собрания: 15 часов 00 минут.
Начало регистрации участников собрания: 14 ча-

сов 30 минут.
Адрес места проведения собрания:  Новосибир-

ская область, Новосибирский район, с. Новошилово, 
ул. Приозерная, дом 5 (ДК Новошилово).

Повестка дня:
1.Избрание председателя и секретаря собрания.
2.Принятие решения о об условиях договора арен-

ды земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности.

Адрес места ознакомления  с документами  по 
вопросам, вынесенным на обсуждения общего собра-
ния: Новосибирская область, город Новосибрск, улица 
Орджоникидзе, дом 47, офис 102.

Сроки ознакомления с документами до  16.09.2022 
года.

Адрес для направления или вручения предложе-
ний и замечаний: Новосибирская область, город Ново-
сибрск, улица Орджоникидзе, дом 47, офис 102.

Предложения и замечания присылать до 
16.09.2022 г.

Для регистрации в качестве участника общего со-
брания при себе необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, а также  документы, под-
тверждающие полномочия представителя участника 
общей долевой собственности. Ответственность  за 
обеспечения доступа к голосованию несет уполномо-
ченное должностное  лицо органа местного самоу-
правления поселения или городского округа по месту 
расположения земельного участка, находящегося в 
общей долевой собственности.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Нор-
киным Владимиром Игоревичем. 
Почтовый адрес: Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. На-
родная, д. 9, кв. 48, адрес элек-
тронной почты: norkin@zemgeokad.
ru, контактный телефон: +7 (913) 
703-86-86 в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
54:19:163801:372, адрес (местопо-
ложение): Новосибирская область, 
Новосибирский район, Барышев-
ский сельсовет, CНТ «Ключи-1», 
участок № 620, выполняются када-
стровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка.

Заказчик работ: Филипов Глеб 
Викторович, г. Новосибирск, ул. Тру-
жеников, д. 7, кв. 213, тел +7 (913) 
924-03-70.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 
Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Барышевский сельсовет, 
CНТ «Ключи-1», участок № 620, 10 
сентября 2022 г. в 12.00.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Новосибирск, 
Красный пр-т, д. 86/2, оф. 404. Воз-
ражения по проекту межевого плана 
принимаются с 10 августа 2022 г. по 
25 августа 2022 г. по адресу: Новоси-
бирск, Красный пр-т,  д. 86/2, оф. 404.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границ: земельные участки в када-
стровом квартале 54:19:163801.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Норки-
ным Владимиром Игоревичем, почто-
вый адрес: Новосибирская область, г. 
Новосибирск, ул. Народная, д. 9, кв. 
48, адрес электронной почты: norkin@
zemgeokad.ru, контактный телефон: +7 
(913) 703-86-86, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:163801:371, адрес (местопо-
ложение): Новосибирская область, 
Новосибирский район, Барышевский 
сельсовет, CНТ «Ключи-1», участок  
№ 619, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчик работ: Филипов Глеб Вик-
торович, г. Новосибирск, ул. Тружени-
ков, д. 7, кв. 213. Тел +7 (913) 924-03-70.

Собрание заинтересованных лиц 

по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 
Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Барышевский сельсовет, 
CНТ «Ключи-1», участок № 610, 10 
сентября 2022 г. в 13.00.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Новосибирск, 
Красный пр-т, д. 86/2, оф. 404. Воз-
ражения по проекту межевого плана 
принимаются с 10 августа 2022 г. по 
25 августа 2022 г. по адресу: Новоси-
бирск, Красный пр-т, д. 86/2, оф. 404.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границ: земельные участки в када-
стровом квартале 54:19:163801.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Костап Светланой Бо-
рисовной, почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, 
ул. Челюскинцев, 44/2, оф. 309; электронный адрес: 
s.kostap@ngs.ru; контактный телефон: 8 (960) 782-66-
20, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7811, 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка с кадастровым 
номером: 54:19:180429:1270, расположенного по адре-
су: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО р. п.  
Краснообск, СНТ «Тихие зори», ул. 17, участок 37. За-
казчиком работ является Хлебникова Т. А.  Адрес заказ-
чика: 630087, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 
Новогодняя, д. 15, кв. 72. Контактный телефон 8 (913) 
474-19-70.  Собрание по поводу  согласования  место-
положения границ состоится по адресу: Новосибирская 
обл., Новосибирский р-н, р. п. Краснообск, СНТ «Тихие 
зори», ул. 17, уч. 37, 10 сентября 2022 г. в 12  часов 00 

минут.  С проектом межевого плана земельного участ-
ка  можно  ознакомиться  по адресу: 630132, г. Новоси-
бирск, ул. Челюскинцев, 44/2, оф. 309, ООО «Сибирь Гео 
Сервис»; тел: 8 (960) 782-66-20.  Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 11 августа 2022 г.  
по 08 сентября 2022 г. Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельного участка, после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются 
с 11 августа 2022 г.  по 08 сентября 2022 г.  по адресу: 
630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 44/2, офис 
309, ООО «Сибирь Гео Сервис». Смежный земельный  
участок,  с  правообладателем которого  требуется со-
гласовать местоположение границы: 54:19:180429:792, 
адрес: Новосибирская обл., Новосибирский р-н, МО 
р. п. Краснообск, СНТ «Тихие зори», ул. 17, уч. 39. При  
проведении   согласования   местоположения   границ   
при   себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также  документы  о правах на земель-
ный участок  (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

6 августа на стадионе «Пер-
вомаец» в Новосибирске про-
шел традиционный отрытый 
турнир по мини-футболу на 
призы администрации Ново-
луговского сельсовета. В со-
ревнованиях приняли участие 
22 команды (16 основных и 
6 ветеранских) из муници-
пальных образований Ново-
сибирского района, а также 
Новосибирска, Искитима, Че-
репаново и Кольцово. Такого 
представительного состава 
участников и гостей турнир 
еще не видел.

Легенда гласит, что первый 
турнир по мини-футболу прошел 
в деревне Издревая на лужай-
ке дачного общества. На поляну 
вышли несколько сельских команд 
и показали такую замечательную, 
полную спортивного азарта игру, 
что администрация Новолуговско-
го сельсовета решила проводить 
соревнования ежегодно. Вдохно-
вителем и организатором турни-
ра много лет был Пётр Селезнёв, 
бывший глава сельсовета. Он сам 
частенько выходил на поле пои-
грать с земляками. Новый глава 
Александр Раитин также оказался 
командным игроком. Он не только 
продолжил дело своего предше-
ственника, но и придал турниру 
более статусное значение, с при-
глашением лучших футболистов 
города и области. Последние годы 
любители кожаного мяча встреча-
ются на одном из самых уютных 
стадионов города – «Первомаец». 
Здесь созданы все условия для 
хорошей игры – идеально ровное 
поле с естественным газоном в 
окружении соснового бора вдох-
новляет не только спортсменов, 
но и болельщиков. 

– Мы приезжаем сюда вто-
рой год подряд вместе с детьми, 
чтобы поддержать нашего папу 
Дмитрия Ерёменко, – рассказа-
ла супруга футболиста Виктория. 
– Муж играет за новосибирскую 

Пятнадцатый! 
Юбилейный!

команду «Почтовик» в составе ве-
теранов. Детей тоже приобщаем к 
спорту. Такие стимулирующие со-
бытия очень важны, они заряжают 
позитивом. К тому же здесь вкусно 
кормят. 

Машина с полевой кухней уже 
прибыла. Волонтеры Новолугов-
ского сельсовета готовы к раздаче 
еды. Но это будет после торже-
ственного открытия. После игр 
ветеранов. Они первыми вышли 
на поле, сбивая с травы утреннюю 
росу. Смотреть за игрой опытных 
спортсменов — особое удоволь-
ствие. Финал, как правило, завер-
шается пенальти. То и дело вздра-
гивает сетка ворот и пронзитель-
ный гол сотрясает раскаленный от 
напряжения воздух. Болельщики 
ликуют, проигравшие и победив-
шие жмут друг другу руки. Первое 
место заняли на этот раз хозяева 
турнира – команда «Новолуго-
вое-1». Второе место досталось 
коллективу Краснообска, третье 
место – у Черепаново.

Первая часть турнира завер-
шена. Но впереди – вторая, где 
сойдутся свежие силы, более 
двухсот игроков. Возраст основно-
го состава 18–39 лет. Для многих 

это будет первая боевая схватка 
подобного уровня.

– Наша команда из Кривода-
новки еще ни разу не участвовала 
в таких соревнованиях. Волнуем-
ся, но настроены по-боевому, – 
говорит капитан команды Филипп 
Шефер. – Мы специально готови-
лись, тренировались. В прошлом 
году у нас открылся в селе стади-
он и теперь есть, где собраться, 
погонять мяч.

В Толмачёвском сельсове-
те стадиона пока нет. Молодежь 
играет в футбол где придется – во 
дворах, на пустырях. Но коман-
да выступает давно и считается 
сильным противником. На сорев-
нования ребята приехали вместе 
с главой поселения Василием Си-
зовым. 

– Нам выдали форму, органи-
зовали транспорт, все как надо, – 
доволен спортсмен из Толмачёво 
Юрий Пукса. – Я только месяц как 
вернулся из армии. Служил в раз-
ведке ВДВ, так что форму не поте-
рял. Эй, девчонки, мне 22 года, и 
я холостой! – оглядывается на бо-
лельщиц молодой футболист.

Девушки с трибун поддержи-
вают парней улыбками. Больше 

всего представительниц прекрас-
ного пола из Новолуговского сель-
совета.

– Мы помогаем организато-
рам. Нас здесь человек 50 волон-
теров. Наша задача – принести 
реквизит, собрать мусор, накор-
мить, напоить, – говорит лидер во-
лонтерского движения Элеонора 
Чечина. Девушка добавляет, что 
гордится своей футбольной ко-
мандой.

В одиннадцать часов начи-
нается торжественное построе-
ние. В длинную линейку напро-
тив спортсменов выстраиваются 
почетные гости: заместитель гу-
бернатора области Сергей Сём-
ка, представитель министерства 
физкультуры и спорта Новосибир-
ской области Данил Геращенков, 
замглавы администрации Ново-
сибирского района Фёдор Кара-
вайцев, помощник сенатора Алек-
сандра Карелина Иван Колпаков, 
глава Первомайского района Ва-
дим Бобырь, глава Искитимского 
района Юрий Саблин, депутат 
Заксобрания Александр Козлов, 
депутат Совета депутатов Ново-
сибирска Павел Горшков, руко-
водитель районного управления 
по физической культуре и спорту 
Равиль Вострелин. И по традиции 
украшением турнира стали леген-
ды отечественного спорта – дву-
кратный олимпийский чемпион 
Виктор Маркин и олимпийская 
чемпионка, королева баскетбола 
Ирина Минх. 

Хозяева турнира – Александр 
Раитин и Пётр Селезнёв – про-
вели награждение ветеранов. 
Команды-призеры получили куб-
ки и денежные премии. Награда-
ми отметили и лучших игроков. 
Лучшим вратарем был признан 
Борис Кусакин (Черепаново), 
лучшим защитником – Иван Те-
лятников (Краснообск), лучшим 
игроком – Николай Плахов (Ново-
луговое-1).

Достойную игру показали и 
футболисты основного турнира. 
Команды соревновались в четы-
рех подгруппах. В полуфинале 

сошлись сборные администрации 
Первомайского района, МУП «Гор-
водоканал», «Социальная опора» 
и Новолуговского сельсовета. К 
сожалению, хозяева соревнова-
ний проиграли по пенальти и заня-
ли лишь четвертое место. Призы 
достались городским командам. 
Первое место одержала Перво-
майка, второе – Горводоканал, 
третье – «Социальная опора». Луч-
шим вратарем стал Виктор Шилов 
(Горводоканал), лучшим защитни-
ков признан Иван Орлов («Соци-
альная опора), лучший игрок – Еги-
ше Мамиконян (администрация 
Первомайского района).

– Это был очень сильный тур-
нир. Игроки показали прекрасный 
мини-футбол. Такого представи-
тельства спортсменов и почетных 
гостей мы еще не видели. Это 
говорит о том, что наш сельский 
турнир дорос до областного уров-
ня, – подвел итог главный судья со-
ревнований Максим Рылов. 

Олимпийский чемпион Виктор 
Маркин немного огорчен, что его 
любимая команда из Новолугово-
го не попала на пьедестал. 

– Я люблю этот турнир и всегда 
стараюсь посещать его, когда при-
глашают, – поделился олимпиец. 
– Благодарен моему другу Петру 
Ивановичу Селезнёву за развитие 
спорта. Вы знаете, что из таких 
сельских спортсменов и выраста-
ют олимпийские звездочки!

Ирина Минх – живое тому под-
тверждение. 

– Я родилась в Черепано-
во, мне приятно было увидеть на 
поле своих земляков. Много лет я 
прожила в городе, но снова вер-
нулась в сельскую местность. Те-
перь я живу в Новолуговом и этим 
горжусь! У нас замечательный 
спортивный глава, замечательные 
люди и очень здорово, что спор-
тивные традиции поддерживаются 
и развиваются на таком высоком 
уровне, – отметила олимпийская 
чемпионка.

Елена Азарова,  
фото автора
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ПРОДАМ
дачный участок

Телефон для связи 

8 (913) 395-53-87

с. Ремесленное, СНТ «Колос-Рем», 6 соток.
Вода, электричество. 
Асфальтированная дорога в общество, 
предпоследняя остановка 301 маршрутки. 
До реки Иня 15 минут пешком.

Цена за сотку 100 тыс.рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Жуковой Ан-
ной Александровной (номер квалификаци-
онного аттестата 22-11-269, являющейся 
работником юридического лица: Новоси-
бирский центр инвентаризации и техниче-
ского учета Восточно-Сибирского филиала 
АО «Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ», почтовый адрес: индекс 630091, Ново-
сибирская область, г. Новосибирск, ул. Дер-
жавина, д. 28, оф. 302, тел. 8 (383) 222-40-86; 
e-mail: v.chekolda@fbti54.ru. № регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 15269) 
в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером: 54:19:011001:192, располо-
женного по адресу (местоположение): обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, Кудря-
шовский сельсовет, СНТ «Автомобилист», ул. 
Цветочная, участок 19,  выполняются  када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Денисов Василий Ильич: 630078, Новоси-
бирская область, г.Новосибирск, ул.Перми-
тина, д. 16, кв. 65, тел. 8 (913) 915-49-54.

Собрание заинтересованных лиц (право-
обладателей смежных земельных участков) 
по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: Новосибирская 
область Новосибирский район, д. п. Кудря-
шовский, ул. Октябрьская 14а,13 сентября 
2022 г. в 10 часов 00 минут. 

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 августа 2022 г. по 12 сен-
тября  2022 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Державина, д. 28, оф. 302, тел. 8 (383) 222-
40-86. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположенными
 по адресу (местоположение): обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, Кудряшовский 
сельсовет, СНТ «Автомобилист», ул. Цве-
точная, участок 17 с КН 54:19:011001:190; 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Кудряшовский сельсовет, СНТ «Автомо-
билист», ул. Огуречная, участок 22 с КН 
54:19:011001:113, а также собственник(и) 
смежной границ(ы) в пределах террито-
рии кадастрового квартала с кадастровым 
номером 54:19:011001. При проведении 
согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также, документы 
подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Макеевой 
Людмилой Сергеевной, почтовый адрес: 
630087, г. Новосибирск, а/я № 1 (ООО 
«Гео плюс»), l.s.makeeva@mail.ru, тел. 8 (383) 
338-38-90, 8 (913) 702-95-24, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 20335, выполняются кадастровые ра-
боты в связи с уточнением местоположения 
границ земельных участков с кадастровыми 
номерами 54:19:162801:84, 54:19:162801:80, 
расположенных: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Барышевский сельсовет, 
СТ «Восток-1», участок № 64, участок № 60, 
соответственно,  в кадастровом квартале 
54:19:162801. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Голкова Н.В., г. Новосибирск, ул. Пирогова, 
22-5, тел. 8 (953) 883-96-10. 

Собрание заинтересованных лиц (право-
обладателей смежных земельных участков) 
по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по 
адресу: 630037, г. Новосибирск, ул. Перво-
майская, 150/1, офис 304, ООО «Гео плюс», 12 
сентября 2022 г. в 11 час. 00 мин. С проектом 

межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 630037, г. Новоси-
бирск, ул. Первомайская, 150/1, офис 304, 
ООО «Гео плюс». По этому же адресу можно 
сообщить о своем несогласии с местом про-
ведения собрания, предъявить требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и 
представить обоснованные письменные воз-
ражения о местоположении смежных границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана с 10 августа 2022 
г. по 12 сентября 2022 г., в том числе во время 
проведения собрания. 

Смежные земельные участки, их када-
стровые номера, адреса (местоположе-
ние): 54:19:162801:86, 54:19:162801:38, 
54:19:162801:39, обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Барышевский сельсовет, 
СТ «Восток-1», участки № 66, 16, 17, со-
ответственно, иные смежные земельные 
участки в границах кадастровых кварталов 
54:19:162801.

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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»). Перечень прав и социальных гарантий 

военнослужащих, принимающих участие 
в специальной военной операции 

1. Денежное содержание по воинскому званию 
(в среднем 72 тыс. 167 рублей);

Дополнительные выплаты в размере:
- двух должностных окладов ежемесячно в течение всей 
специальной военной операции (в среднем 38 тыс. 882 рубля);
- суточные выплаты в рублях из расчета 53 у.е. в сутки (в сред-
нем за месяц по курсу ЦБ РФ составят 100 тыс. 766 рублей);

Справочно:
Выплаты за месяц (денежное довольствие+2 должностных 
оклада + суточные) в среднем составят 211 тыс. 815 рублей.

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2005 
№ 812 «О размере и поряд-
ке выплаты суточных в ино-
странной валюте и надбавок 
к суточным в иностранной 
валюте при служебных ко-
мандировках на территории 
иностранных государств»

2. Дополнительные выплаты:
8 тыс. рублей в сутки за участие в активных 
наступательных действиях;

до 300 тыс. рублей отдельным наиболее отличившимся 
военнослужащим за решение  возложенных задач.

Решение Министра обороны 
Российской Федерации от 
7.04.2022 

Решение Министра обороны 
Российской Федерации от 
4.04.2022.

3. Военнослужащим в составе именных воинских 
подразделений Новосибирской области предоставляется:
Единовременная выплата:
200 000 руб. – при заключении контракта.
Дополнительная периодическая выплата:
60 000 руб. – ежеквартально.

Справочно: 
Денежные выплаты перечисляются военнослужащим 
на банковскую карточку ВТБ, которые оформляются в 
пункте отбора на военную службу по адресу: г. Обь, улица 
Октябрьская, д. 100. 
Единовременной выплатой можно распоряжаться по 
истечении 90 дней со дня заключения контракта.

Постановление Правитель-
ства Новосибирской области 
от 13.07.2022 № 322-п 
«О единовременной выплате 
гражданам, проходящим во-
енную службу по контракту...» 

4. Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий

Военнослужащим, принимавшим участие в специальной 
военной операции, после окончания контракта 
обязательно присваивается статус ветерана боевых 
действий и оказываются следующие меры социальной 
поддержки:
- дополнительное пенсионное обеспечение (32% от раз-
мера социальной пенсии);
- ежемесячная дополнительная выплата, включающая в 
себя набор социальных услуг (бесплатное обеспечение 
лекарствами; санаторно-курортное лечение 1 раз в год; 
бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте), 
которые ветеран может использовать как в натуральном, 
так и в денежном виде.
- льготное обеспечение жильем;
- первоочередное право на приобретение садовых 
земельных участков;
- компенсация расходов на оплату жилых помещений 
(в размере 50%);
- преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-
строительные и гаражные кооперативы;
- обеспечение протезами и протезно-ортопедическими 
изделиями; внеконкурсное поступление в высшие 
учебные заведения (в пределах квоты);
- профессиональное обучение за счет средств 
работодателя; использование отпуска в удобное время; 
- внеочередное приобретение билетов на все виды 
транспорта; 
- преимущественное пользование всеми видами услуг 
учреждений связи, культурно-просветительских и 
спортивно-оздоровительных учреждений.

Федеральный закон от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах»

5. Прием детей военнослужащих на обучение за счет бюд-
жетных средств в образовательные организации высшего 
образования.

Указ Президента РФ от 
9.05.2022 № 268 «О дополни-
тельных мерах поддержки се-
мей военнослужащих и сотруд-
ников некоторых федеральных 
государственных органов»

Двойной праздник
19 августа село Боровое объеди-
нит два масштабных мероприятия 
– районный турслет и первый в рай-
оне семейный праздник «День то-
пора».

Уже в 9 утра на поле возле Боров-
ского бора на туристический слет 
съедутся 18 сельсоветов района. В 
этот день командам предстоит осво-
ить образовательный блок, где они 
научатся ставить палатки, органи-
зовывать костровое место и оказы-
вать первую помощь на воде. Затем 
участники приготовят обед на костре 
и пройдут испытания на полосе пре-
пятствий.

По завершении туристической про-
граммы на этой же площадке в 18:00 
пройдет открытие праздничной про-
граммы «День топора». Гостей ждут ма-
стер-классы по керамике, изготовлению 
народных кукол, росписи футболок и 
другие. Свои изделия из дерева предста-
вят мастера Боровского сельсовета, Но-
восибирского района и г. Новосибирска. 
На фотовыставке можно будет поближе 
познакомиться с историей села Боровое 
и историей возникновения топора. Кра-
сивые фотозоны, аквагрим, конкурсы и 
испытания для всей семьи ждут гостей 
в этот день. Выступления местных са-
модеятельных коллективов СКО «Боров-
ское» не оставят никого равнодушным.

«День топора» – праздник для всей 
семьи. Приглашаем всех желающих в 
село Боровое! 


