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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Не нужно 
бояться 
создавать 
ТОС
Определены 
победители 
районного конкурса 
на получение грантов 
в сфере поддержки 
общественных 
инициатив. 

На шаг 
ближе  
к цели
В Краснообске 
побывал первый 
заместитель министра 
спорта РФ, он смог 
оценить перспективы 
развития в поселке 
спортивного кластера 
областного значения.  

Благоуст- 
ройство по 
инициативе
В Железнодорожном 
и Мичуринском 
завершаются работы 
по благоустройству 
в рамках программы 
инициативного 
бюджетирования.
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й Открытие нового ФАПа в Красноглинном – радостное событие для жителей села.  

Теперь фельдшер Екатерина Гакова ведет прием пациентов  
в современных комфортных условиях

«Приятно заходить.  
Чисто, красиво!»

Фельдшерско-акушерский пункт заработал в селе Красноглинное Толмачёвского сельсовета. Для мест-
ных жителей открытие нового здравпункта стало долгожданным событием. Здание старого ФАПа 
давно пришло в негодность и было закрыто, сельчанам приходилось обращаться за медицинской помо-
щью в больницу г. Обь. Теперь, с появлением нового фельдшерско-акушерского пункта, рассчитанного 
на 30 посещений в смену, проблема с доступностью первичной медицинской помощи будет решена.
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От первого лица

социальные объекты

– В Но-
в о с и -
бирском 
р а й о н е 
х о р о -
ш и м и 
темпами 
идет ре-
ализация 
програм-
мы «Раз-
в и т и е 

здравоохранения Новосибир-
ской области». 

Так, в с. Красноглинное 
Толмачёвского сельсовета уже 
принимает пациентов новый 
фельдшерско-акушерский 
пункт, который начали строить 
всего полгода назад. 

Строится новая врачебная 
амбулатория в Криводановке. 
Жители села давно ждут её, 
это медицинское учреждение 
значительно повысит уровень 
доступности медицинской по-
мощи. 

Однако, кроме нового 
здания, оборудования и пер-
сонала, нужно уже сейчас 
решать еще один важный 
вопрос – доступность самой 
амбулатории для жителей. 
На днях на строительной пло-
щадке обсудили с подрядной 
организацией и представите-
лями Минтранса, дорожных 
служб района, медицины, 
администрации Криводанов-
кого сельсовета варианты 
организации транспортного 
сообщения между селом и 
амбулаторией, а также воз-
можности обустройства пе-
шеходного перехода в райо-
не медучреждения. 

В селе Марусино также 
ожидается обновление ме-
дицины – за счет областных 
средств идет капитальный 
ремонт амбулатории. Там по-
бывал депутат Заксобрания 
Игорь Гришунин. Главный врач 
районной больницы Дмитрий 
Батунин выразил надежду, что 
к открытию обновленного ме-
дучреждения обновится и тер-
ритория вокруг – будет отсы-
пана дорога, приведен в поря-
док участок. В этом требуется 
помощь местной и районной 
администраций. Конечно, она 
будет оказана. 

Глава района  
Андрей Михайлов

В ожидании  
1 сентября
Новый крупнейший центр 
образования в с. Верх-Ту-
ла к началу учебного года 
распахнет свои двери 
почти для полутора тысяч 
школьников. Масштабная 
образовательная органи-
зация будет отвечать всем 
современным требова-
ниям и даст возможность 
полноценного культурно-
го, творческого, физиче-
ского развития детей. В 
просторное здание цен-
тра, построенного в рам-
ках реализации нацпро-
екта «Жилье и городская 
среда», даже решено пе-
ренести местный музей, 
что создаст благодатную 
почву для развития преем-
ственности поколений.

приемку полностью. В числе 
крупнейших новых объектов 
– Верх-Тулинский образова-
тельный центр, его мощности 
позволяют принять 1400 де-
тей. Стоимость строительства 
составила порядка 1,3 млрд 
рублей из федерального и ре-
гионального бюджетов. Обра-
зовательная организация от-
вечает всем современным тре-
бованиям — здесь полностью 
оснащенные кабинеты, есть 
отдельные рекреации для на-
чального, среднего и старшего 
звена, столовая на 500 мест. В 
новый центр перенесли музей 
истории села, что позволит 
воспитывать подрастающее 
поколение буквально на исто-
рических корнях и обеспечит 
преемственность поколений. 
Здорово, когда в современных 
стенах складываются истори-
ческие традиции», – отметил 
Сергей Нелюбов.

Новое образовательное 
учреждение поражает своим 
размахом. Здание площадью 
более 20 тыс. кв. м состоит из 

четырех блоков с теплыми пе-
реходами. В отдельном стро-
ении располагаются спортив-
ный и гимнастический залы. В 
актовом зале одновременно 
смогут разместиться 550 чело-
век, это больше, чем в местном 
Доме культуры. Кроме того, 
предусмотрены мастерские 
и лингафонные кабинеты для 
изучения иностранного языка. 
Отдельная гордость – биотех-
нопарк, оснащенный совре-
менными лабораториями для 
углубленного изучения биоло-
гии и химии.

«Важно, что площади ново-
го здания позволяют работать 
в одну смену. Этот центр давно 
ждали, и он поможет решить 
вопрос по созданию необходи-
мых данной территории мест 
для получения качественного, 
доступного, современного об-
разования», – прокомментиро-
вал Сергей Нелюбов.

Подготовила Елена Азарова  
по информации пресс-службы 

министерства образования НСО

Заместитель губернатора 
Новосибирской области Сер-
гей Нелюбов 12 августа про-
инспектировал готовность 
Верх-Тулинского центра к на-
чалу образовательного про-
цесса. Как подчеркнул замгу-
бернатора, в настоящее время 
в 650 школах региона активно 

ведется подготовка к началу 
нового учебного года – за-
вершаются строительные, ре-
монтные работы, ведется при-
емка перед стартом занятий.

«Уже принято к ново-
му учебному году почти 70% 
школ региона, до 18 авгу-
ста планируется завершить 

На шаг ближе к цели
В Краснообске создается 
спортивный кластер 
областного значения. 
Он будет включать 
объекты для занятий 
самыми популярными 
дисциплинами.  
В поселке появится 
арена для тенниса, 
стрелковый 
клуб и лыжно-
роллерная трасса. 
Перед жителями 
открываются большие 
перспективы. 

Н
а минувшей неделе в Крас-
нообск с официальным 
визитом приехал первый 
заместитель министра 
спорта РФ Азат Кадыров. В 

рамках рабочей поездки он по-
сетил ЛДС «Колос», комплексы 
«FlySurf» и «Армада». Вместе с 
ним работу спортивных объек-
тов оценили заместитель губер-
натора Новосибирской области 
Сергей Нелюбов, глава Новоси-
бирского района Андрей Михай-
лов и глава Краснообска Татьяна 
Эссауленко. 

Первой остановкой стал Ле-
довый дворец «Колос», назван-
ный в честь известной красно-
обской хоккейной команды. Его 
построили за счет средств об-
ластного бюджета и открыли в 
декабре 2020 года. На ледовой 
арене играют в хоккей, зани-
маются фигурным катанием и 
шорт-треком, проводят сорев-
нования. Кроме клуба «Колос», 
на краснообском льду трениру-
ются юные спортсмены из хок-
кейной школы клуба «Сибирь». 
В стенах комплекса занимают-
ся взрослые и дети. Азат Кады-
ров приехал как раз во время 
тренировки юных хоккеистов, 
тренеры рассказали заммини-
стра об успехах подопечных и 
спортивных традициях ХК «Си-
бирь». Азат Рифгатович высоко 
оценил работу спорткомплекса 
и отметил, что Новосибирскую 
область невозможно предста-

вить без зимних видов спорта, а 
ЛДС «Колос» дает возможности 
для их развития. 

Затем делегация побывала  
в комплексе «FlySurf». Уникаль-
ный объект построен на част-
ные инвестиции. В нем разви-
вают два необычных спортив-
ных направления. В комплексе 
установлен аэродинамический 
тоннель, где создается воздуш-
ный поток, который поднима-
ет человека вверх. Устройство 
используется для тренировок 
парашютистов (один из заказ-
чиков комплекса – Федерация 
парашютного спорта РФ) и за-
нятий аэротрубным спортом, 
который имеет шансы стать 
олимпийским. Один из трене-
ров продемонстрировал гостям 
возможности аэротоннеля. 
Комплекс уже проводит свои 
соревнования по новому виду 
спорта. Двери «FlySurf» откры-
ты для всех, сюда приглашают 
желающих интересно и актив-
но провести время. И таких в 
Краснообске, и не только, до-
вольно много, самого разного 
возраста. Стоит добавить, что 
комплекс единственный в Си-
бири. Подобные есть лишь в 
Москве и Санкт-Петербурге. 
Второе направление «FlySurf» – 
серфинг на искусственной вол-
не. С помощью современных 
технологий можно покорять 
водную гладь в любое время  
года.

В СОК «Армада» высоких 
гостей встретил директор клу-

ба, депутат областного Заксо-
брания Павел Кива. Экскурсия 
началась с просмотра ролика 
о перспективах развития спор-
тивного кластера Новосибир-
ской области. Проект стартовал 
четыре года назад. Уже постро-
ены ЛДС «Колос» и «Армада». 
Их вклад в развитие спорта на 
территории сложно переоце-
нить. В той же «Армаде» созда-
ны условия для занятий боксом, 
художественной гимнастикой, 
плаванием. В Краснообске 
проходят суперфиналы турни-
ров на призы Ассоциации во-
дных видов спорта. В будущем 
в непосредственной близости 
планируется построить девять 
кортов для большого тенни-
са, четыре площадки для бад-
минтона и четыре коробки для 
сквоша. В «Сибирской арене 
тенниса» одновременно смогут 
заниматься более 100 чело-
век. Не забыли и про любимые 
сибиряками лыжи. На стадии 
проектирования – лыжная база, 
оснащенная всесезонной лыж-
но-роллерной трассой. Ее про-
тяженность – от полукилометра 
до пяти. В стрелковом клубе 
будут проводиться занятия по 
стрельбе из огнестрельного 
оружия, тактической стрельбе, 
пейнтболу, страйкболу, мета-
нию ножей, стрельбе из лука 
и арбалета. Конноспортивный 
клуб планируют оборудовать 
манежем и тренировочным вы-
ездом. Дополнительно орга-
низуют занятия по адаптивной 

верховой езде и курсы иппоте-
рапии. Одна из целей проекта 
– создать ключевую базу для 
развития триатлона в Новоси-
бирской области. Когда проект 
воплотят в жизнь, Краснообск 
сможет принимать большие 
соревнования самого высоко-
го уровня с огромным количе-
ством участников и гостей. Для 
них предусмотрено строитель-
ство гостиницы на 100 мест. В 
перспективе может появиться 
центр медицины и реабилита-
ции для спортсменов и жителей 
области. Возведение объектов 
спортивного кластера обой-
дется в 3 млрд руб.: 500 млн 
руб. выделит областной бюд-
жет, 2,5 млрд руб. – частные 
инвестиции. Кластер обеспе-
чит более 500 рабочих мест и 
даст возможность ежемесяч-
но заниматься физкультурой 
и спортом 25 тыс. человек. 
Цифры внушительные. Проект 
реализуется в соответствии с 
государственной программой 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в Новосибирской  
области». 

Во время экскурсии по «Ар-
маде» участники делегации 
посмотрели залы для художе-
ственной гимнастики и бокса, 
скалодром, бассейн. Азат Кады-
ров пообщался с юными спор-
тсменами, поздравил ребят с 
наступающим Днем физкультур-
ника. 

Замминистра, подводя ито-
ги рабочей поездки, отметил 
важную роль бизнеса в разви-
тии спорта: «Спортивная сфера, 
безусловно, привлекательна для 
бизнеса. Мы знаем много заме-
чательных примеров, когда част-
ные инвесторы открывали свои 
спортивные клубы, вкладывали 
средства в в строительство но-
вой инфраструктуры. Государ-
ство поддерживает такие начи-
нания. Наша задача – создать 
условия, чтобы не менее 70% на-
селения России регулярно зани-
малось физкультурой и спортом. 
Благодаря кластеру, который 
сейчас создается на территории 
Новосибирской области, мы ста-
нем на шаг ближе к цели».

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото Аси Малютиной

Одним из пунктов рабочей поездки в Краснообск  
Азата Кадырова стал уникальный комплекс «FlySurf»
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В актовом зале Верх-Тулинского образовательного центра 
одновременно смогут разместиться 550 человек
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В начале августа 2022 
года в АО «РЭС» состоял-
ся финал смотра-конкурса 
«Лучший по профессии» 
среди специалистов участ-
ков по работе с потерями 
(УРП) филиалов акционер-
ного общества «Региональ-
ные электрические сети». 

На финал смотра-конкурса 
в филиале «Чулымские элек-
трические сети» прибыло 8 
бригад – лидеров отборочного 
этапа конкурса из всех филиа-
лов АО «РЭС».

Принципиальным для ком-
пании является также и то, что 
по условиям в конкурсе мог-
ли принимать участие только 
сотрудники территориальных 
участков в районах обслужи-
вания электрических сетей. 
Инженерно-технический пер-
сонал служб аппарата управ-
ления и филиалов не принимал 
участия в конкурсе, а выступал 
в роли судей на этапах и наблю-
дателей.

 Новшеством прошедшего 
конкурса являлся новый «Кон-

курс капитанов» – демонстра-
ция управленческих навыков 
организации работы на участ-
ках по снижению потерь. Он 
включал в себя раскрытие не 
только навыков оперативного 
планирования работы персо-
нала, но и разработку наиболее 
эффективного комплекса ме-
роприятий на заданном участке 
сети.

В качестве общекоманд-
ных в программу смотра во-
шли также:

• интеллектуальная виктори-
на – «Своя игра»;

• конкурс «Домашнее зада-
ние – идеальная видео-
фиксация».

В командных состязаниях 
помимо профессионального 
мастерства участники проде-
монстрировали умение сла-

женно работать в команде, 
скорость принятия решений и 
умение их отстаивать. 

По завершении финального 
тура смотра–конкурса «Лучший 
по профессии» среди специ-
алистов участков по работе с 
потерями  были определены 
победители в следующих номи-
нациях:
•  Индивидуальный зачет:

• «Победитель конкурса ка-
питанов» – Денис Мыся-
кин, начальник участка по 
работе с потерями Берд-
ского РЭС филиала «Чере-
пановские электрические 
сети». 

• «Лучший наставник коман-
ды» – ими стали инженеры 
службы филиала «Чере-
пановские электрические 
сети» Александр Шилин и 
Алексей Белоусов. 

• Бригадное первенство:
• «Лучшая бригада» – брига-

да филиала «Карасукские 
электрические сети». 

• «Лучшая бригада по мон-
тажу измерительных ком-
плексов учета» – бригада 
филиала «Чулымские элек-
трические сети».

• «Лучшая бригада по выяв-
лению хищений» – брига-
да филиала «Карасукские 
электрические сети».

•  Командный зачет: 
• общекомандное место – 

команда филиала «При-
обские электрические 
сети».

• общекомандное место 
– команда филиала «Ка-
расукские электрические 
сети». 

• общекомандное место – 
команда филиала «Чулым-
ские электрические сети».

• «Самая интеллектуальная 
команда» – победитель 
конкурса «Своя игра» 
команда филиала «Чу-
лымские электрические 
сети». 

В торжественной обста-
новке руководством АО «РЭС» 
вручены победителям и при-
зерам в индивидуальных и ко-
мандных номинациях смотра–
конкурса ценные призы, кубки 
и грамоты. 

В АО «РЭС» ОПРЕДЕЛИЛИ 
«ЛУЧШИХ ПО ПРОФЕССИИ» 

Поздравляю вас с Днем Государственного флага 
Российской Федерации!

Российский  триколор – это  сим-
вол нашего достоинства и патриотиз-
ма. Цвет каждой полосы нашего флага 
имеет особое значение: белый симво-
лизирует мир и независимость; синий 
– веру и духовность; красный цвет – 
кровь, пролитую за Отечество, могу-
щество и созидательную энергию.

Уважение к флагу – это  уважение к 
своей истории, культуре и традициям.

Желаю всем жителям Новосибирского района здо-
ровья, оптимизма, мира и согласия. Пусть в наших 
сердцах всегда живет чувство гордости за свою боль-
шую и малую Родину!

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области 

Анатолий Юданов

Уважаемые земляки!Уважаемые земляки!Уважаемые земляки!

Уважаемые жители 
Новосибирского района!

22 августа отмечается один из самых важных и 
значительных праздников в нашей стране – 

День Государственного флага Российской Федерации.

Поздравление

Российский триколор объединяет всех нас общим стремле-
нием видеть нашу страну сильной, свободной и процветающей. 
Под флагом Родины наши соотечественники шли в бой за стра-
ну, строили новые города и поселки, создавали мощь и величие 
России – великой державы. Свой весомый вклад в развитие 
Российского государства вносят и жители нашего района. Ле-
гендарный триколор утверждает преемственность поколений, 
укрепляет патриотический дух, объединяет представителей 
разных народов и национальностей, проживающих на террито-
рии России, в стремлении сделать Россию единым, сильным, 
развитым государством.

Успех нашей страны, нашей области, нашего района, побе-
ды и достижения напрямую зависят от личного вклада каждого 
из нас.

От всей души поздравляем всех жителей района с Днем Го-
сударственного флага России!

Желаем успехов во всех начинаниях, счастья, крепкого 
здоровья, мира и благополучия! Пусть всегда в наших сердцах 
живет чувство гордости за Россию и за наш Государственный 
флаг!

Глава Новосибирского района Андрей Михайлов
Председатель Совета депутатов 

Новосибирского района Сергей Зубков

Благоустройство 
по инициативе
В Железнодорожном 
и Мичуринском 
завершаются работы 
по благоустройству 
в рамках программы 
инициативного 
бюджетирования. 
Воинский мемориал

В Железнодорожном завер-
шили реставрацию Монумента 
воинам-землякам, погибших в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Работы заняли два месяца. 
Подрядчик поменял ограждение, 
выложил плитку вокруг террито-
рии мемориала, выровнял поко-
сившиеся бетонные стелы, ошту-
катурил и покрасил все элементы. 
Строители заменили и газопровод 
для вечного огня у памятника, так 
как старый был уже негоден, уста-
новили новую горелку и звезду. 
На реконструкцию из областного 
бюджета выделили 1 млн 400 тыс. 
руб., софинансирование сельсо-
вета – 307 тыс. руб., по 71 тыс. 
руб. собрали местные жители и 
индивидуальные предпринима-
тели. Проект поддержал депутат 
Заксобрания области Юрий По-
хил, он выделил 250 тыс. руб. на 
ремонт тротуара к мемориалу. 

– Приемка объекта у нас была 
20 июля. Подрядчик справился на 
«отлично», без замечаний. Мемо-
риал полностью восстановлен и 
благоустроен, – рассказала глава 
Берёзовского сельсовета Наталья 

Романова. – Обновленный памят-
ник планируем открыть 27 августа. 
В этот день поселок Железнодо-
рожный отметит 90-летний юбилей.

В программе инициативного 
бюджетирования сельсовет уча-
ствует четвертый раз. В Берёзов-
ке в 2018 году заасфальтировали 
800 м дороги на улице Лесная. В 
2020 году в Железнодорожном при-
вели в порядок освещение на ули-
цах Береговая и Якимовых, а также 
от железнодорожного переезда до 
Дома культуры. Год назад в Берё-
зовке отремонтировали 700-ме-
тровый дорожный участок на улице 
Кирова.

Пешеходная зона 
и дорога

В п. Мичуринский подрядчик за-
канчивает обустройство пешеход-
ной зоны через Аллею ветеранов 
и ремонт пересекающего проезда 
по улице Ягодная протяженностью 
185 метров. Рабочие уже полно-
стью обустроили тротуар и уложили 
асфальт на дороге. Осталось толь-
ко посеять газон. Этим займется 
местный МУП. Сейчас проводится 
экспертиза асфальтового покры-
тия. Как рассказали в местной ад-
министрации, работы идут с опере-
жением графика. 

– Планировали закончить к 
концу августа, но подрядчик спра-
вился быстрее, – отметила веду-
щий специалист сельской админи-
страции Антонина Машинистова. 
– Аллея ветеранов – одна из наших 
достопримечательностей. Ее вы-
садили участники войны вместе с 

детьми. Через аллею кратчайший 
путь в Мичуринскую школу, но, к 
сожалению, там до недавнего вре-
мени не было тротуара. Что каса-
ется проезда на Ягодной, то за 15 
лет покрытие ни разу не ремонти-
ровалось и полностью износилось. 
Большую часть работ оплатили 
за счет регионального бюджета – 
1,2 млн руб., сельсовет вложил 
1 178 829 руб., 150,7 тыс. руб. 
собрали жители, 60,8 тыс. руб. – 
вклад местной организации «МЖК 
Святелия». 

В Мичуринском сельсовете в 
рамках программы инициативного 
бюджетирования в 2018 и в 2021 
году проводились работы по обо-
рудованию спуска к реке в п. Юный 
Ленинец. В 2019 году привели в по-
рядок проезд в центре п. Мичурин-
ский – уложили асфальт, сделали 
освещение. По результатам народ-
ного голосования проезд назвали 
«Инициативный» и заложили тради-
цию высаживать в клумбах цветы. 
Так, например, 1 июня этого года 
ученики 7-х и 8-х классов высадили 
бархатцы в виде длинной георги-
евской ленточки. В 2020 году отре-
монтировали дорогу вдоль детско-
го сада в п. Элитный. 

– Наши поселения по очереди 
участвуют в программе, – отметила 
Антонина Машинистова. – Жители 
видят результат и с ответственно-
стью относятся к выбору объекта, к 
сбору средств. Они понимают, что в 
рамках программы можно сделать 
наш общий дом лучше.

Владислав Кулагин, фото 
предоставлены сельсоветами

Монумент воинам-землякам в Железнодорожном 
отреставрировали за два месяца

Ремонт проезда по улице Ягодной 
в Мичуринском заканчивают 
с опережением графика
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«Приятно заходить. 
Чисто, красиво!»

Продолжение. 
Начало на стр. 1

З
дравпункт построили на ме-
сте старого здания всего за 
полгода. Но ждали красно-
глининцы его очень давно.

«Знаете, что тут рань-
ше было – страшно вспомнить! 
Стены обшарпанные, пол гни-
лой, пахло плесенью, зимой 
холодно. Лишний раз идти не 
хотелось, – говорит местный 
житель Николай Платов. – А 
сейчас – милое дело, глаза ра-
дуются: чистенько, культурно. 
Я жену на процедуры привез. 
Это же хорошо, что все рядом, 
а раньше в Обь ездили».

В новом ФАПе несколько 
кабинетов: смотровой, проце-
дурный, фельдшерский, есть 
санитарно-бытовая и туалетная 
комнаты. Последняя сделана 
по современным стандартам 
для маломобильных граждан: 
большой дверной проем – мож-
но въехать на коляске, есть 
рукомойник, в кране – горячая 
вода.  

В общем коридоре светло и 
просторно. Можно присесть на 
лавочку в ожидании очереди. 
Но очереди особой нет. Один-
два человека. Из процедурного 
выходит довольная пациентка. 
«Ну вот, можно снова на ого-
род идти работать», – гово-
рит она мужу. Узнав, что мы 
из газеты и пишем репортаж о здоровы, – говорит Константин 

Шелудько.  – Вы еще напиши-
те, что мы, жители, очень до-
вольны. Видно, что государство 
вкладывается в село, много хо-
рошего появляется для людей», 
– добавляет мужчина.

Здание ФАПа – это не только 
медицинские кабинеты. Часть 
помещения – почти 60 квадрат-
ных метров – отведена под жи-
лье. Фельдшер Екатерина Га-
кова показывает нам двухком-
натную квартиру, которую она 
получила, устраиваясь сюда на 
работу. В доме пахнет свежим 
ремонтом. Наклеены обои, по-
стелен линолеум на полу, уста-
новлены межкомнатные двери, 
кухня и санузел оборудованы 
сантехникой. Осталось расста-
вить мебель и можно жить. Но 
Екатерина вздыхает. «Я ведь 
надеялась на программу «Зем-
ский доктор», думала, полу-
чу 500 тысяч, куплю мебель. У 
меня ничего своего нет, даже 
дивана. С сыном на съемной 

квартире живем. Но оказалось, 
что под программу не подхо-
жу. Она для тех, кто переехал в 
село из другой местности».

Глава Толмачёвского сель-
совета Василий Сизов знает о 
проблеме фельдшера и обе-
щает помочь. «Наверное, не-
правильно трактовать закон 
однозначно. Государство ста-
вит задачу обеспечить жителей 
села доступной медицинской 
помощью. Для этого строятся 
новые ФАПы и жилье для ме-
дработников. В Красноглинном 
нам удалось общими усилиями 
решить эту проблему. Сельча-
нам не нужно ездить в город к 
врачу. Теперь у нас есть пре-
красный здравпункт и хороший 
специалист. Мы найдем способ 
поддержать нашего медработ-
ника, чтобы он от нас никуда не 
уехал», – заверил глава посе-
ления.

Елена Азарова,  
фото Алины Николаевой 

здравпункте, Татьяна Платова 
решила поделиться своим мне-
нием: «Болезнь – конечно, не 
радость. Вот ногу прихватило, 
хожу на уколы. Но тут даже на-
строение поднимается. Фельд-
шер внимательная, рука легкая. 
Красиво, уютно, народу нет».

Тему преображения мест-
ного ФАПа активно подхва-
тывают и другие пациенты. «У 
меня мама лежачая. Пришла на 
консультацию, посоветоваться, 
что дальше делать, – расска-
зывает о цели своего визита 
пенсионерка Нина Федоровна. 
– Фельдшера знаю, она у нас на 
скорой помощи работает. При-
езжала к нам не раз. Хороший 
доктор».

Надежда Ивановна Роги-
на пришла на прием впервые. 
Увиденная картина ее прият-
но поразила. «Мы за этот ФАП 
долго боролись. Писали об-
ращения главе, губернатору, 
депутатам наказы давали. Я 
сама на слушания ходила, – го-

Жителям Красноглинного не нужно теперь ездить в г. Обь.
Медицинская помощь стала доступна по месту жительства

сельское хозяйство

Мы в числе 
лучших
11 и 12 августа на Новоси-
бирском ипподроме про-
шел областной конкурс 
на лучшего по профессии 
среди операторов по ис-
кусственному осеменению 
крупного рогатого скота. В 
нем приняли участие 30 жи-
вотноводов из 17 районов 
области. Наши специали-
сты заняли сразу два пер-
вых места.  

Открыл соревнования за-
меститель министра сельского 
хозяйства области Виктор Апа-
насенко. Приветствуя участ-
ников, он отметил, что такой 
прогрессивный метод репро-
дукции сельскохозяйственных 
животных, как искусственное 
осеменение, используется в 
нашем регионе уже несколь-
ко десятилетий и показыва-
ет высокую эффективность. 

Соревнования проходили 
два дня. В программу конкур-
са вошли три этапа – проверка 
теоретических знаний (нужно 
было ответить на 20 вопросов), 
работа в лаборатории с микро-
скопом и практика (ректальное 
исследование и осеменение). 
Профессиональное жюри опре-
делило лучших осеменаторов 
в личном зачете по трем воз-
растным категориям – до 30 
лет, от 30 до 45 лет и старше 
45 лет. Кроме кубков и дипло-
мов для победителей и призе-
ров областного конкурса пред-
усмотрены денежные призы: за 
первое место – 40 тыс. руб., за 
второе – 30 тыс. руб. и за тре-
тье – 20 тыс. руб. Также была  
названа тройка лидеров в об-
щекомандном зачете. 

Новосибирский район на 
областном конкурсе представ-
ляли двое участников – Ирина 
Новосёлова из ООО «Толмачёв-
ское» и Наталья Попова из ООО 
«УЧХОЗ Тулинское». В резуль-
тате всех испытаний Ирина Но-
восёлова заняла первое место 
в средней возрастной группе, 

а Наталья Попова показала луч-
ший результат в старшей воз-
растной группе. 

– Наши операторы по искус-
ственному осеменению отлич-
но выступили на всех трех эта-
пах и в итоге стали лучшими в 
своих категориях. Они – насто-
ящие профессионалы! И Ирина 
Новосёлова, и Наталья Попова 
не только сумели пройти те-
оретические и практические 
задания без ошибок, но и спра-
вились с волнением. Конкурс 
есть конкурс, и тут за фортуной 
не последнее слово, – отметил 
главный специалист-зоотехник 
районного управления сель-
ского хозяйства Юрий Швец. 
– Были достойные участники и 
из других районов, все показы-
вали хорошие знания и умения. 
Так что мы победили в честной 
борьбе. Думаю, если от хо-
зяйств района будет больше 
участников, то мы сможем вой-
ти в число лидеров и в общеко-
мандном зачете. 

Подготовила  
Татьяна Кузина

Два первых места на областном конкурсе среди операторов  
по искусственному осеменению – достойный результат   
для животноводческих хозяйств нашего района 

«Сейчас искусственное осеме-
нение используют более чем 
в 170 хозяйствах региона, им 
охвачено 82% поголовья коров 
молочного направления про-
дуктивности, и этот показа-
тель постоянно растет. Растет 
и эффективность осеменения, 
увеличивается выход телят, – 
подчеркнул Виктор Апанасенко. 
– Кроме того, в регионе год от 
года существенно увеличива-
ется молочная продуктивность 

дойного стада, растут объемы 
валового производства молока 
– это тоже связано с примене-
нием искусственного осемене-
ния животных, ведь с его помо-
щью селекционное улучшение 
стада ведется высокими темпа-
ми, максимально используется 
генетика выдающихся произ-
водителей. По производству 
молока наша область сейчас – в 
числе лидеров в России и пер-
вая в СФО и за Уралом».

ворит активистка. – Спасибо, 
что выполнили нашу просьбу. 
И за дороги спасибо, к ФАПу 
проезд щебенкой отсыпали. 
Нашу улицу Восход заасфаль-
тировали.  Село развивается, 
хорошеет!» 

Хозяйка местного ФАПа 
фельдшер Екатерина Гакова 
ведет прием ежедневно с 8 до 
12 часов шесть дней в неделю, 
включая субботу. Свой участок 
и пациентов знает давно. Во-
семь лет Екатерина отработала 
на станции «Скорой помощи» в 
Обской центральной городской 
больнице. Когда предложили 
пойти работать в новый ФАП 
фельдшером, легко согласи-
лась.  «В медицине я уже 13 лет. 
Начинала свой путь с фельдше-
ра сельского ФАПа в Убинском 
районе, потом переехала сюда, 
здесь 8 лет отработала в «Ско-
рой». И сейчас еще продолжаю 
дежурить. Красноглинное было 
моим участком. Меня многие 
знают. Когда открылся ФАП, 
пошли мои бабушки, многим 
уже за восемьдесят, девяносто. 
Мы, говорят, дочка, в больницу 
не ходим, далеко, и в очереди 
сидеть не хочется. Ты посмо-
три, послушай, может уколы 
надо или таблетки попить. Да 
им не столько таблетки, сколь-
ко поговорить хочется, внима-
ние получить. Я их понимаю», 
– говорит фельдшер.

Но не только пожилые люди 
приходят в местный здрав- 
пункт. Обращаются молодежь, 
семьи с детьми. В день нашего 
визита в ФАП пришел крепкий 
молодой парень. «Я – спор-
тсмен, занимаюсь боксом. 
Травмировался немного. Врач 
уколы прописал», – рассказы-
вает местный житель Эдуард.

Следом на крылечко под-
нимаются папа с шестилетним 
сыном. «У сына ангина. Были на 
приеме, фельдшер посовето-
вала лечение. Сейчас уже все 
прошло. Пришли убедиться, что 
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В новом ФАПе предусмотрена квартира для медработника
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актуально

Сегодняшний подход –  
минимальное воздействие на экологию 
В июле депутаты Заксобрания 
области поддержали новую 
мусорную концессию.  
По проекту предполагается 
строительство двух 
мусороперерабатывающих 
комплексов на территории 
Раздольненского и Верх-
Тулинского сельсоветов. 
Информация об этом вызвала 
у жителей района много 
вопросов. На некоторые из них 
редакция газеты попросила 
ответить заместителя 
директора по научной части 
Института почвоведения 
и агрохимии СО РАН, 
завлабораторией биогеохимии 
почв, д-ра биологических наук 
Александра Сысо.

– Александр Иванович, чем мусо-
роперерабатывающие комплексы от-
личаются от старых полигонов?  

– Согласно проекту, планируется 
строительство именно комплексов по со-
ртировке, переработке и утилизации ТКО. 
Это не та свалка, которую представляет 
собой Гусинобродский или Левобереж-
ный полигоны. Ведь главное, что вызыва-
ет у людей тревогу – что будут построены 
такие же свалки, как 50 лет назад. Нет, 
сейчас создают высокотехнологические 
комплексы, главная функция которых – 
переработка.

Твердые коммунальные отходы, посту-
пающие на полигон, будут сортироваться 
на фракции. Во-первых, будут выделять 
отходы, которые подлежат вторичной пе-
реработке. Это пластик, металл, резина, 
картон и т. п. Вторая фракция – органиче-
ские отходы. Их будут перерабатывать в 
закрытых цехах компостирования. Третья 

фракция – это, как правило, отходы пято-
го – самого низкого – класса опасности, 
так называемые «хвосты». Они будут за-
хоронены в специальных искусственных 
углублениях – котлованах, дно которых 
покрывается геомембраной.

– Какова основная функция гео-
мембраны? 

– Ее задача – защита грунтовых вод от 
жидкости, которая выделяется.

– Выдержит ли геомембрана в на-
шем сибирском климате?

– Все мембраны разрабатываются для 
разных природных и климатических усло-
вий. Новосибирская область относится к 
четвертой группе территорий с резко кон-
тинентальным климатом, для которого ха-
рактерно промерзание и пучение грунтов. 
Когда готовится проект, все особенности 
учитываются и закладываются такие мате-
риалы, в том числе геомембрана, которые 
соответствуют конкретным природным ус-
ловиям. Угрозы для мембраны со стороны 
температуры маловероятны – она будет 
соответствовать климату. Иначе проект не 
примут. Грунты у нас на открытой поверх-
ности промерзают до двух метров, а там, 
где много снега, они редко промерзают 
даже на глубину один метр, а иногда не 
промерзают вовсе. Так что опасения, что 
геомембрана промерзнет, не обоснованы.

– Насколько геомембрана надеж-
на? Грунтовые воды будут защищены?

– Геомембрана должна быть толщи-
ной не менее трех миллиметров. Сверху 
укладывается инертный грунт, он защи-
тит мембрану от механического повреж-
дения. Поэтому опасения, что она может 
быть прорвана, беспочвенны.

Полную технологию складирования 
«хвостов» именно на этих комплексах не 
могу описать, потому что есть разные 
способы. Но, вне всякого сомнения, грун-
товые воды не будут загрязняться. Жид-
кость выделяется при разложении орга-
ники, а как я уже говорил, на подобных 
комплексах органические отходы будут 
отсортировываться и компостироваться. 
Та же вода, которая попадет в котлован в 
результате осадков, будет выводиться и 
фильтроваться. Да и сами комплексы раз-
мещаются на территориях, где грунтовые 
воды лежат глубоко. 

– А какова должна быть глубина за-
легания воды?

– Обычно требуется, чтобы было не 
менее двух метров ниже дна котлована 
для того, чтобы было безопасно для эко-
логии. 

– Близко ли расположены грунто-
вые воды на участке, на котором пред-
полагается строительство правобе-
режного полигона?

– Во-первых, территория хорошо дре-
нируется речками и ручьями. Во-вторых, 
сама площадка достаточно ровная. Грун-
товые воды я сам не мерил, но думаю, 
что они там примерно на глубине метров 
пяти-десяти. Этого достаточно. Да даже 
когда вы выемку начнете делать, уже пой-
дет вода, если грунтовые воды близко. Я 
был на этом участке, спускался в лог, где 
ручьи. Они сухие. Это типичная правобе-
режная территория и здесь нет никаких 
противопоказаний для размещения поли-
гона. Тем более что в ближайшем киломе-
тре нет жилья. 

Важно понимать, что на всех участках, 
которые рассматривались для размеще-
ния полигонов, проведены инженерные 
изыскания: инженерно-геологические, 
инженерно-экологические, метеороло-
гические и прочие. На участке в Раздоль-
ном также проводилось бурение, мате-
риалы исследований есть. Любая пло-
щадка принимается как перспективная 
только после того, как будет понятно, что 
она соответствует жестким требованиям 
ГОСТа. Есть нормативы – строительные 
и экологические, и без таких изысканий 
участок не пройдет экспертизу. Нель-
зя просто прийти и решить, что полигон 
будет стоять здесь. Прежде чем принять 
решение, проводят серьезные исследо-
вания, результат которых рассматрива-
ется на разных уровнях – областном, фе-
деральном. 

– На каком расстоянии от населен-
ного пункта можно строить мусоропе-
рерабатывающие комплексы?

– По нормам санитарно-защитная 
зона до жилищной застройки должна 
быть не менее 500 метров. Но, как пра-
вило, современные комплексы строят не 
ближе километра. При этом хочу отме-
тить, что это нормативы для полигонов 

твердых коммунальных отходов, таких 
как Гусинобродский и Левобережный. А в 
данном случае будут построены мусоро-
перерабатывающие комплексы. По сути 
это склады, огороженные забором. Кро-
ме места захоронения «хвостов», все по-
мещения крытые.

– Насколько надежен контроль 
Росприроднадзора за такими объек-
тами?

– Сегодня во всем мире при любом 
производстве, особенно при промыш-
ленном, выбираются технологии, кото-
рые оказывают наименьший вред окру-
жающей среде. Такой подход испове-
дуется последние, наверное, лет пять, 
если не больше, и в России. Принят ряд 
нормативных документов, принята феде-
ральная программа «Экология». Сегодня 
уделяется самое пристальное внимание 
тому, чтобы подобные объекты оказывали 
минимальное воздействие на экологию и 
не доставляли особого дискомфорта жи-
телям. Я полагаю, что решения, которые 
примут по конкретным комплексам, будут 
самыми разумными и с экологической 
точки зрения тоже.

Беседовала Ася Малютина, фото 
предоставлено Александром Сысо

Александр Сысо: «Площадка 
принимается как перспективная для 
строительства полигона только после 
прохождения серьезной экспертизы»

жкх

Быстро  
и экологично
В раздольненской котельной 
идет замена очистительного 
оборудования. В ближайшие дни 
там установят новые сажеулови-
тели «Циклон». Жителям больше 
не придется дышать грязным 
воздухом.

– Старые устройства переста-
ли работать много лет назад. Они 
давно не выполняют свою основную 
задачу, не осаждают частицы после 
сгорания угля. Сейчас это просто 
бесполезные куски ржавого метал-
ла, которые лишь занимают место. 
При работе котельной сажа подни-
мается в воздух и летит на соседние 
улицы, засыпая все вокруг. Люди 
вынуждены этим дышать. Жители 
постоянно жаловались на пробле-
му с сельской котельной и просили 
как-то решить ее, – рассказал о си-
туации директор раздольненского 
коммунального предприятия «Теп-
ло» Юрий Быков.

Поскольку у сельсовета весь-
ма ограниченный бюджет, купить за 
свой счет современные сажеулови-
тели муниципалитет не мог. Местная 
администрация обратилась за кон-
сультацией к главе Новосибирского 

района Андрею Михайлову и его за-
местителю Саргису Авагяну. Сельсо-
вету удалось войти в муниципальную 
программу «Безопасность жилищ-
но-коммунального хозяйства». Но-
венькие «Циклоны» уже привезли в 
Раздольное. Очистительные устрой-
ства планируют установить ближе к 
концу текущей недели. Сейчас работ-
ники сельской котельной демонтиру-
ют старые сажеуловители.

– Восемь отличных очиститель-
ных устройств будут осаждать пыль 
и горячую крошку. Из труб пойдет 
обычный дым, и жителям не придется 
дышать загрязненным воздухом, – 
подчеркнул в разговоре Юрий Быков. 
– Теперь раздольненская котельная 
практически полностью оснащена 
современным оборудованием: в де-
кабре прошлого года в помещении 
установили новые котлы, теперь по-
явятся сажеуловители. Нам останет-
ся приобрести насосы для откачки 
воды и будет все замечательно. От 
лица сельской администрации в оче-
редной раз хотели бы поблагодарить 
районные власти за помощь. Хочу 
также сказать спасибо начальнику 
раздольненской котельной Алексан-
дру Панькину и работникам Сергею 
Груздеву и Александру Огневу за 
качественное выполнение работ по 
установке «Циклонов». 

Владислав Кулагин, фото 
предоставлено Юрием Быковым

В котельной с. Раздольное 
устанавливают новые сажеуловители

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Варнаковой Ириной 
Ивановной, являющейся работником юридического 
лица: ГБУ НСО «ЦКО и БТИ», ОГРН 1185476084970, 
630004, г. Новосибирск, ул.Сибирская, 15, secretary@
noti.ru, тел 221-55-69 (220-00-86), № квалификаци-
онного аттестата 54-10-12  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:165501:460, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, Барышевский сельсовет, СНТ 
«Восток», уч. 243-Н, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ ранее учтенного земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Иванова Алла Павловна (обл. Новосибирская, г. 
Новосибирск, проезд Детский, д. 9, кв. 11; телефон: 
нет).Собрание заинтересованных лиц (правообла-
дателей смежных земельных участков) по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Барышевский сельсовет, с.н.т. «Восток», уч. 243-Н в 
9-00  18.09.2022г. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Барышев-
ский сельсовет, СНТ «Восток», уч. 243-Н. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 17.08.2022 г. по 18.09.2022 г. по 
адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Барышевский сельсовет, с.н.т. «Восток», уч. 243-Н. 
Смежный   земельный   участок, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: 54:19:165501:509 - обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, Барышевский сельсовет, СНТ 
«Восток», участок №258-Н. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

16+.
09:45 Жить здорово! 16+.
10:30 Х/Ф РОМАНС О ВЛЮ-

БЛЕННЫХ. 16+.
12:20, 13:20 Муслим Магома-

ев. Ты моя мелодия... 16+.
13:00, 16:00, 19:00 Новости (с 

субтитрами).
14:45, 16:15, 19:15, 00:45, 03:05 

Информационный ка-
нал. 16+.

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

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Соловьёвым. 12+.
00:20 Т/С ГОДУНОВ. 16+.
01:25 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
03:10 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! 

16+.
04:49 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 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+.
00:00 Т/С ПЁС. 16+.
02:00 Т/С БРАТАНЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Пешком...
07:00 Д/ф Другие Романовы.
07:30 Д/с Первые в мире.
07:45 Легенды мирового кино.
08:15 Х/Ф ВЕСНА.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-

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

Петров!
10:45 Academia.
11:35 Искусственный отбор.
12:20 Линия жизни.
13:15, 21:25 Х/Ф СЕРЕЖА.
14:30 Д/ф Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов.
15:05 Моя любовь - Россия!
15:40 Д/ф Наталия Дудинская. 

Богиня танца.
16:20, 01:35 Музыкальные 

фестивали России.
17:10, 23:50 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
19:00 Д/с Секреты живой 

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

лыши!
20:35 Д/с Острова.
22:45 Цвет времени.
23:00 Д/с Рассекреченная 

история.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

Прокопенко. 16+.

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

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

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф СЕДЬМОЙ СЫН. 

16+.
21:55 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ТЕЛЕФОННАЯ БУД-

КА. 16+.
02:00 Х/Ф ЧЁРНЫЙ СКОРПИ-

ОН. 16+.
03:25 Х/Ф ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-

ОН-2: В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫ-
ВА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 05:50, 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. 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, 00:20, 00:35 Т/С БЕДНЫЙ 
ОЛИГАРХ. 16+.

01:00 Т/С НЕРЕАЛИТИ. 16+.
02:00 Х/Ф СМЕШАННЫЕ. 16+.
04:15 Х/Ф БОЛЬШОЙ ПАПА. 

12+.

СТС

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

краю. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
09:00 Inтуристы. 16+.
09:35 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
10:20, 01:05 Х/Ф ТУРИСТ. 16+.
12:20 Х/Ф ПОСЛЕЗАВТРА. 12+.
14:55, 19:00 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛДЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ. 16+.
22:40 Х/Ф ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2. 16+.
02:55 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. 16+.
05:15 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Пушистый шпион. 
6+.

07:30, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 
16+.

09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:50, 
18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Д/с Старец. 16+.
11:50 Мистические истории. 

Начало. 16+.
12:50 Т/С УИДЖИ. 16+.
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:35, 

16:10, 16:45 Гадалка. 16+.
19:30 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
20:30, 21:30, 22:15 Т/С ХОРО-

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

МЫЙ. 16+.
01:00 Х/Ф ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ: КНИГА ДУШ. 16+.
02:30, 03:30, 04:15, 05:00 Д/с 

ТВ-3 ведет расследова-
ние. 16+.

понедельник, 22 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

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

03:05 Информационный 
канал. 16+.

13:00, 16:00, 19:00 Новости (с 
субтитрами).

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

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Соловьёвым. 12+.
23:55 Т/С ГОДУНОВ. 16+.
01:05 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
02:50 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! 

16+.
04:29 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

13:25 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+.
00:00 Т/С ПЁС. 16+.
01:55 Т/С БРАТАНЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Пешком...
07:00 Д/ф Другие Романовы.
07:30 Д/с Первые в мире.
07:45 Легенды мирового кино.
08:15 Х/Ф ПИРОГОВ.
09:45, 14:40, 17:00, 22:45 Цвет 

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

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

Петров!
10:45 Academia.
11:35 Искусственный отбор.
12:20, 20:35 Д/с Острова.
13:10, 21:15 Х/Ф ДВА ФЕДОРА.
15:05 Моя любовь - Россия!
15:40 Д/ф Честь мундира.
16:25, 01:50 Музыкальные 

фестивали России.
17:10, 23:50 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
18:45 Д/с Забытое ремесло.
19:00 Д/с Секреты живой 

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

лыши!
23:00 Д/ф Танковый Арма-

геддон.
01:25 Д/с Роман в камне.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:25 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 Информа-

ционная программа 112. 
16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

17:00, 03:35 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:45 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕ-

СКИ ВРЕМЕНИ. 12+.
22:10 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25 Comedy Баттл. 16+.
08:10, 09:00 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. 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, 00:20, 00:35 Т/С БЕДНЫЙ 
ОЛИГАРХ. 16+.

01:00 Т/С НЕРЕАЛИТИ. 16+.
02:00 Х/Ф ТРОЕ В ОДНОМ ОТ-

ЕЛЕ. 16+.
03:40 Х/Ф МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ. 12+.
05:25, 06:10 Импровизация. 

16+.

СТС

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

краю. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди и 

его друзей. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С ДЫЛДЫ. 

16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:35 Х/Ф ЯМАКАСИ, ИЛИ 

НОВЫЕ САМУРАИ. 12+.
11:20 Х/Ф ВОЙНА МИРОВ. 16+.
13:40 Т/С КОРНИ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛДЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ. 16+.
22:20 Х/Ф G.I. JOE: БРОСОК 

КОБРЫ-2. 16+.
00:25 Х/Ф НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ. 

16+.
02:20 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Большое путеше-
ствие. 6+.

07:30, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 16+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:50, 

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Д/с Старец. 16+.
11:50 Мистические истории. 

Начало. 16+.
12:50 Т/С УИДЖИ. 16+.
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:35, 

16:10, 16:45 Гадалка. 16+.
19:30 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
20:30, 21:30, 22:15 Т/С ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР. 16+.
23:15 Х/Ф КОНАН-ВАРВАР. 16+.
01:15 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ НЕАН-

ДЕРТАЛЕЦ. 18+.
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Д/с 

Знахарки. 16+.

вторник, 23 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

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

03:05 Информационный 
канал. 16+.

13:00, 16:00, 19:00 Новости (с 
субтитрами).

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

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Соловьёвым. 12+.
23:55 Т/С ГОДУНОВ. 16+.
01:05 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
02:50 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! 

16+.
04:29 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, 
23:40 Сегодня.

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

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

КРЫСА. 16+.
21:40 Т/С РИКОШЕТ. 16+.
00:00 Т/С ПЁС. 16+.
01:55 Т/С БРАТАНЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Пешком...
07:00 Д/ф Другие Романовы.
07:30 Д/с Первые в мире.
07:45 Легенды мирового кино.
08:15 Х/Ф ПРИНЦ И НИЩИЙ.
09:40, 22:40 Цвет времени.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-

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

Петров!
10:45 Academia.
11:35 Искусственный отбор.
12:20, 20:35 Д/с Острова.
13:00, 21:15 Х/Ф ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-

КА И КАТЮША.
14:20 Д/ф Григорий Понома-

ренко. Я обязательно 
вернусь...

15:05 Моя любовь - Россия!
15:40 Д/ф История Преоб-

раженского полка, или 
Железная стена.

16:25, 01:40 Музыкальные 
фестивали России.

17:10, 23:50 Т/С СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ.

19:00 Д/с Секреты живой 
клетки.

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

лыши!
23:00 Д/с Рассекреченная 

история.
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, 03:05 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:15 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА. 16+.
22:15 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ГОРИЗОНТ СОБЫ-

ТИЙ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 06:45 Comedy Баттл. 16+.
07:45, 08:35 Открытый микро-

фон. 16+.
09:45, 10:35 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. 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, 00:20, 00:35 Т/С БЕДНЫЙ 
ОЛИГАРХ. 16+.

01:00 Х/Ф БОЛЬШОЙ СТЭН. 
16+.

03:05 Х/Ф УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ. 12+.

05:10, 05:55 Импровизация. 
16+.

СТС

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

краю. 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 М/ф Смешарики. Ле-

генда о золотом дра-
коне. 6+.

11:25 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ. 
16+.

13:45 Т/С КОРНИ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛДЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ. 
12+.

23:05 Х/Ф ВОЙНА МИРОВ Z. 
12+.

01:20 Х/Ф ЯМАКАСИ, ИЛИ 
НОВЫЕ САМУРАИ. 12+.

02:55 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА. 16+.

05:15 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Чудо-Юдо. 6+.
07:15, 05:45 М/ф Мультфиль-

мы. 0+.
09:00 Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 16+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:50, 

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Д/с Старец. 16+.
11:50 Мистические истории. 

Начало. 16+.
12:50 Т/С УИДЖИ. 16+.
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:35, 

16:10, 16:45 Гадалка. 16+.
19:30 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
20:30, 21:30, 22:15 Т/С ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР. 16+.
23:15 Х/Ф КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ. 

16+.
01:00 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ-3. 16+.
02:30, 03:15, 04:15, 05:00 Д/с 

Колдуны мира. 16+.

среда, 24 августа четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

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

03:05 Информационный 
канал. 16+.

13:00, 16:00, 19:00 Новости (с 
субтитрами).

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

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Соловьёвым. 12+.
23:55 Т/С ГОДУНОВ. 16+.
01:05 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
02:50 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! 

16+.
04:33 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, 
23:40 Сегодня.

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

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

КРЫСА. 16+.
21:40 Т/С РИКОШЕТ. 16+.
00:00 Т/С ПЁС. 16+.
01:50 Т/С БРАТАНЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Пешком...
07:00 Д/ф Другие Романовы.
07:30, 14:45, 23:10 Д/с Первые 

в мире.
07:45 Легенды мирового кино.
08:15 Х/Ф ЖУКОВСКИЙ.
09:45, 18:50 Цвет времени.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-

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

Петров!
10:45 Academia.
11:35 Искусственный отбор.
12:20 Д/ф Кино о кино.
13:00, 21:25 Х/Ф ЗЕРКАЛО.
15:05 Моя любовь - Россия!
15:40 Д/ф История Семенов-

ского полка, или Небы-
ваемое бываетъ.

16:25 ,  01:30  Музыкальные 
фестивали России.

17:10, 23:50 Т/С СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ.

19:00  Д/с Секреты живой 
клетки.

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

лыши!
20:35 Линия жизни.
02:15 Д/с Забытое ремесло.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

Новости. 16+.
09:00  Засекреченные спи-

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

феем Баженовым. 16+.
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воскресенье, 28 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+.
13:00 Д/ф Одна в Зазеркалье. 

Ко дню рождения Мар-
гариты Тереховой. 12+.

14:05 Х/Ф СОБАКА НА СЕНЕ. 
0+.

16:35 Х/Ф ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ. 
12+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18:20 Д/ф Азов головного 
мозга. 16+.

19:25 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:35 Д/ф Премьера. Свои. 

16+.
22:45 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ГУДБАЙ, 

АМЕРИКА. 12+.
00:45 Наедине со всеми. 16+.
03:05 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Доктор Мясников. 12+.
12:35 Т/С ЗА СЧАСТЬЕМ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф КОГДА МЕНЯ НЕ 

СТАНЕТ. 12+.
00:50 Х/Ф СЛЁЗЫ НА ПОДУШ-

КЕ. 12+.
03:55 Х/Ф СОУЧАСТНИКИ. 12+.
05:32 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. 16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20  Восхождение. Шоу 

Светланы Хоркиной. 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+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:15 Ты не поверишь! 16+.
21:20 Х/Ф КАПИТАН ГОЛЛИ-

ВУД. 12+.
23:20 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

00:10 Основано на реальных 
событиях. 16+.

03:05 Т/С БРАТАНЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:00 М/ф Мультфильмы.
07:55 Х/Ф ТАЙНА ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ.
09:30 Обыкновенный концерт.
10:00 Д/с Передвижники.
10:25 Х/Ф ЧАЙКА.
12:25 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:10, 01:05 Диалоги о жи-

вотных.
13:55 Легендарные спектакли 

Большого.
15:45, 19:20 Линия жизни.
16:45 Д/с Энциклопедия за-

гадок.
17:15 Х/Ф ДОБРЯКИ.
18:35, 01:45 Д/с Искатели.
20:15 Д/ф Кино о кино.
20:55 Х/Ф ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!
22:40 Кинескоп с Петром 

Шепотинником.
23:20 Х/Ф ВЕСНА.

02:30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф ТЕЛЕФОННАЯ БУД-
КА. 16+.

05:20 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

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

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

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

с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

спецпроект. 16+.
17:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
18:00, 20:00 Х/Ф СКВОЗНЫЕ 

РАНЕНИЯ. 16+.
20:30 Х/Ф ПЛАН ПОБЕГА. 16+.
22:50, 23:30 Х/Ф ПЛАН ПОБЕ-

ГА-2. 16+.
01:00 Х/Ф ПЛАН ПОБЕГА-3. 

18+.
02:35 Х/Ф НАЧАЛО. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25 Comedy Баттл. 16+.
08:10, 09:00 Открытый микро-

фон. 16+.
09:45, 10:35, 11:00, 12:00, 14:00, 

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

13:00 Модные игры. 16+.
13:30 Перезагрузка. 16+.
19:55 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1. 12+.
21:50 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2. 12+.
01:00 Новые танцы. 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, 05:30 М/ф Мультфиль-

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

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

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

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

16+.
12:10 Х/Ф КАРАТЭ-ПАЦАН. 

12+.
15:05 М/ф Как приручить дра-

кона. 12+.
17:00 М/ф Как приручить дра-

кона-2. 0+.
19:00 М/ф Как приручить дра-

кона-3. 6+.
21:00 Х/Ф МУЛАН. 12+.
23:15 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ВОСЕМЬ 

СОТЕН. 18+.
02:10 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН. 12+.
05:20 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

Гадалка. 16+.
11:45 Х/Ф КОНТАКТ. 12+.
14:45 Х/Ф МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ. 12+.
16:45 Х/Ф ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА. 

16+.
19:00 Х/Ф ЭПИДЕМИЯ. 16+.
21:45 Х/Ф В ПАСТИ ОКЕАНА. 

16+.
23:30 Х/Ф ПАНДОРУМ. 16+.
01:30 Х/Ф ОТСЧЕТ УБИЙСТВ. 

18+.
03:30 Х/Ф СЛАДКИЙ НОЯБРЬ. 

12+.
05:15 Д/с Городские леген-

ды. 16+.

суббота, 27 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

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

03:40 Информационный 
канал. 16+.

13:00, 16:00 Новости (с суб-
титрами).

18:00 Вечерние новости.
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+.

00:55  Д/ф Охотник за го-
ловами. В объективе 
- звёзды. 16+.

02:00 Д/ф Ирина Скобцева. 
Мы уже никогда не рас-
станемся... 12+.

02:55  Наедине со всеми. 
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 Х/Ф МАЙОР ГРОМ: 

ЧУМНОЙ ДОКТОР. 12+.
23:55 Х/Ф ВТОРЖЕНИЕ. 12+.
02:10 Х/Ф ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ. 

12+.
03:50 44-й Московский Меж-

дународный кинофе-
стиваль. Торжествен-
ное открытие.

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 Сегодня.

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

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

КРЫСА. 16+.
21:40 Т/С РИКОШЕТ. 16+.
23:40 Х/Ф КОНЕЦ СВЕТА. 16+.
01:15 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. 12+.
01:45 Т/С БРАТАНЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Пешком...
07:00 Д/ф Другие Романовы.
07:30 Д/с Первые в мире.
07:45  Легенды мирового 

кино.
08:15, 23:50 Х/Ф СКАЗАНИЕ 

О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-

вости культуры.
10:20 Борис Клюев, Борис 

Невзоров, Владимир 
Носик, Елена Харито-
нова в спектакле Го-
сударственного ака-
демического Малого 
театра Маскарад.

12:55 Д/с Роман в камне.
13:25, 21:25 Х/Ф РОЗЫГРЫШ.
15:05 Моя любовь - Россия!
15:40 Музыкальные фестива-

ли России.
17:00 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Цвет времени.
20:25 Д/ф Монологи кино-

режиссера. Владимир 
Меньшов.

23:00 Д/с Запечатленное 
время.

01:35 Д/с Искатели.
02:20 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 09:00, 02:30 Доку-
ментальный проект. 16+.

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 

16+.
21:30 Х/Ф ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ. 16+.
23:30 Х/Ф ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ. 16+.
01:10, 04:30 Х/Ф ТЕЛЕФОННАЯ 

БУДКА. 16+.
01:30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

А. Шлеменко - А. Илич. 
Суперсерия. Прямая 
трансляция. 16+.

03:00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. М. Гассиев - К. Уэлч. 
Прямая трансляция. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 08:15 Открытый микро-
фон. Дайджест. 16+.

09:00, 09:50, 10:40 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
16+.

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

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

23:00, 00:00 Однажды в Рос-
сии. 16+.

01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Открытый микрофон. 

16+.
03:00 Двое на миллион. 16+.
04:00 Х/Ф КРЕПИСЬ! 18+.
05:50, 06:35 Импровизация. 

16+.

СТС

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

краю. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
09:00 Х/Ф НИЩЕБРОДЫ. 12+.
10:45 Суперлига. 16+.
12:25 Уральские пельмени. 

16+.
13:20 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф НЕБОСКРЁБ. 16+.
22:55 Х/Ф ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2. 16+.
01:20 Х/Ф НА СКЛОНЕ. 16+.
02:50 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. 16+.
05:10 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Команда котиков. 
6+.

07:45 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00 Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 

16+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:50, 

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Д/с Старец. 16+.
11:50 Мистические истории. 

Начало. 16+.
12:50 Т/С УИДЖИ. 16+.
13:30, 14:00, 15:35, 16:10, 16:45 

Гадалка. 16+.
14:30 Вернувшиеся. 16+.
19:30 Х/Ф ПЕЩЕРА. 16+.
21:30 Х/Ф КОНТАКТ. 12+.
00:30 Х/Ф СЛАДКИЙ НОЯБРЬ. 

12+.
02:30 Х/Ф КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ. 

16+.
03:45, 04:30, 05:15 Д/с Далеко 

и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:35, 06:10 Х/Ф СОБАКА НА 
СЕНЕ. 0+.

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

мая! 12+.
07:40 Часовой. 12+.
08:10 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Д/ф Премьера. Жизнь 
как кино. 12+.

11:20, 12:15 Видели видео? 0+.
14:05 Д/ф Елена Цыплакова. 

Лучший доктор - любовь. 
12+.

15:10 Х/Ф ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС. 
12+.

17:00, 18:20 Михаил Танич. Не 
забывай. 16+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19:00 Д/ф Премьера. Специ-
альный репортаж. 16+.

21:00 Время.
22:35 Д/ф Король нелегалов. 

12+.
00:30 Наедине со всеми. 16+.
02:55 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:35, 03:20 Х/Ф ЧУЖИЕ ДЕТИ. 
12+.

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

кресенье.
08:35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
09:25 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
11:30 Большие перемены.
12:35 Т/С ЗА СЧАСТЬЕМ. 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 Х/Ф ЮЖНЫЕ НОЧИ. 12+.
04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. 16+.

06:45 Центральное телевиде-
ние. 16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
10:55 Чудо техники. 12+.
11:50 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.
20:20 Звезды сошлись. 16+.
22:00 Союз чемпионов. Шоу 

Евгения Плющенко. 6+.
00:10 Х/Ф БИТВА. 6+.
01:35 Т/С БРАТАНЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Энциклопедия за-
гадок.

07:00 М/ф Мультфильмы.
08:10 Х/Ф НОС.
09:50 Обыкновенный концерт.
10:20 Х/Ф ДОБРОЕ УТРО.
11:45 Д/с Острова.
12:30, 00:55 Диалоги о жи-

вотных.
13:10 Д/ф Глобальные цен-

ности.
14:20 Д/ф Жизнь и путеше-

ствия Миклухо-Маклая.
15:10 Д/ф Тихо, граждане! 

Чапай думать будет!
15:50 Х/Ф ЧАПАЕВ.
17:25 Д/с Репортажи из бу-

дущего.
18:05 Д/ф Успенский собор. 

Моздок. К 1100-летию 
крещения Алании.

18:35 Д/ф Анкета Российской 
империи.

19:20 Романтика романса.
20:15 Х/Ф ТАЙНА ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ.
21:50 Большая опера-2016.
23:35 Х/Ф ДОБРЯКИ.

01:35 Д/с Искатели.
02:25 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 М/ф Алеша Попович и 
Тугарин Змей. 12+.

06:00 М/ф Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч. 0+.

07:10, 09:00 М/ф Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник. 6+.

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

09:20 М/ф Три богатыря и Ша-
маханская царица. 12+.

11:00 М/ф Три богатыря на 
дальних берегах. 0+.

12:20, 13:00 М/ф Три богатыря: 
Ход конем. 6+.

14:15 М/ф Три богатыря и 
Морской царь. 6+.

15:50, 17:00 М/ф Три богатыря 
и принцесса Египта. 6+.

17:45 М/ф Три богатыря и На-
следница престола. 6+.

20:00 М/ф Конь Юлий и боль-
шие скачки. 6+.

21:15 М/ф Три богатыря и Конь 
на троне. 6+.

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

23:55 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

04:25 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 06:40 Импровизация. 
16+.

08:15, 07:25 Comedy Баттл. 
16+.

09:00, 09:50, 08:15, 09:00 Откры-
тый микрофон. 16+.

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 Однажды в Рос-
сии. 16+.

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

сов. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:20, 05:30 М/ф Мультфиль-

мы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55, 10:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 Премьера! Рогов+. 16+.
10:40 М/ф Как приручить дра-

кона. 12+.
12:35 М/ф Как приручить дра-

кона-2. 0+.
14:35 М/ф Как приручить дра-

кона-3. 6+.
16:35 Х/Ф МУЛАН. 12+.
18:50 М/ф Зверопой. 6+.
21:00 Х/Ф ЗОЛУШКА. 6+.
23:05 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ТРИ 

ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ. 6+.

00:50 Х/Ф РОКЕТМЕН. 18+.
02:55 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН. 12+.
05:15 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

11:45 Д/с Слепая. 16+.
12:15, 02:30 Х/Ф СФЕРА. 16+.
15:00 Х/Ф В ПАСТИ ОКЕАНА. 

16+.
17:00 Х/Ф ПЕЩЕРА. 16+.
19:00 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ОСТРОВ КРИКУНОВ. 16+.
21:00 Х/Ф ПИРАНЬИ. 16+.
22:45 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

КВЕСТ. 16+.
00:45 Х/Ф ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ. 16+.
04:30, 05:15 Д/с Городские 

легенды. 16+.

пятница, 26 августа25 августа

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

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
ЖЕНЫ КИЛЛЕРА. 16+.

22:15 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ЭВЕРЛИ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 08:15 Открытый микро-
фон. Дайджест. 16+.

09:05, 09:55, 10:45 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
16+.

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

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/С 
УНИВЕР. 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, 00:20, 00:35 Т/С БЕДНЫЙ 
ОЛИГАРХ. 16+.

01:00 Х/Ф КРЕПИСЬ! 16+.
03:00 Х/Ф ТАНГО И КЭШ. 16+.
05:05, 05:50 Импровизация. 

16+.
06:40 Comedy Баттл. 16+.

СТС

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

краю. 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+.
09:35 М/ф Смешарики. Де-

жавю. 6+.
11:10 Х/Ф G.I. JOE: БРОСОК 

КОБРЫ-2. 16+.
13:20 Т/С КОРНИ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛДЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф КАРАТЭ-ПАЦАН. 

12+.
22:55 Х/Ф ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ. 16+.
01:25 Х/Ф РОКЕТМЕН. 18+.
03:25 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. 16+.
05:20 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Маленький вам-
пир. 6+.

07:30 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00 Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 

16+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:50, 

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Д/с Старец. 16+.
11:50 Мистические истории. 

Начало. 16+.
12:50 Т/С УИДЖИ. 16+.
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:35, 

16:10, 16:45 Гадалка. 16+.
19:30 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
20:30, 21:30, 22:15 Т/С ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР. 16+.
23:15 Х/Ф ОТСЧЕТ УБИЙСТВ. 

18+.
01:30 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ. 

16+.
03:00 ,  03:45 ,  04:30 ,  05:15 

Сверхъестественный 
отбор. 16+.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Телятнико-
вым Николаем Александровичем (квалифи-
кационный аттестат № 54-11-297, e-mail: 
telyatnikovna@ngs.ru, тел. 8 (913) 942-57-07, 
адрес: 630073, г. Новосибирск, ул. Блюхера, д. 
67/1, оф. 6) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:180429:728, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, МО р. п. Краснообск, СНТ «Тихие 
зори», кв-л 15, участок 10. Заказчиком када-
стровых работ является  Прокопьева Жанна 
Алексеевна, по доверенности (адрес: 630501, 
Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, р.п.Краснообск, д.9, кв.67, тел.8-913-003-
00-48). Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка со-
стоится по адресу: 630501, Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, р.п.Краснообск, 
д.25, оф.502, 19 сентября 2022 года в 18 час 
00 мин. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 

630073, г. Новосибирск, ул. Блюхера, д. 67/1, 
оф. 6. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 18.08.2022 
г. по 17.09.2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 18.08.2022 г. по 
17.09.2022 г. по адресу: 630073, г. Новоси-
бирск, ул. Блюхера, д. 67/1, оф.6. Смежные 
земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 54:19:180429:727 (адрес: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО  
р. п. Краснообск, СНТ «Тихие зори», ул. 15, 
участок 8), 54:19:180429:753 (адрес: обл. Но-
восибирская, р-н Новосибирский, МО р. п. 
Краснообск, СНТ «Тихие зори», ул. 16, участок 
7), 54:19:180429:1029 (адрес: Новосибирская 
обл, р-н Новосибирский, МО р.п. Краснообск, 
СНТ «Тихие зори»). При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г.  
№  221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Телятнико-
вым Николаем Александровичем (квалифи-
кационный аттестат № 54-11-297, e-mail: 
dem59@mail.ru, тел.: 89139425707), по-
чтовый адрес для связи с кадастровым ин-
женером: 630073, РФ, г. Новосибирск, ул. 
Блюхера, д. 67/1, оф. 6, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ и 
площади в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:155401:93, 
расположенного: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Плотниковского сель-
совета, СТ «Кристалл», участок № 55. За-
казчиком кадастровых работ является Не-
любова Светлана Евгеньевна, (почтовый 
адрес: 630119, НСО, г. Новосибирск, ул. 
Петухова, д. 146, кв. 298), т. 8 (913) 061-26-
11. Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Плотниковского сельсовета, СТ «Кристалл», 
участок № 55, 18 сентября 2021 г. в 10 ч. 00 м.  

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: РФ, 
г. Новосибирск, ул. Блюхера, д. 67/1, оф. 6. 
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17.08.2022 г. 
по 18.09.2022 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 17.08.2022 
г. по 18.09.2022 г., по адресу: РФ, г. Новоси-
бирск, ул. Блюхера, д. 67/1, оф. 6. Смежные 
земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 54:19:155401:40, располо-
женный: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, МО Плотниковского сельсовета; и 
земельные участки, расположенные в гра-
ницах кадастрового квартала с кадастро-
вым номером 54:19:155401. При проведе-
нии согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
Закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

Любящие малую родину 
научат любить и большую
К числу одной из старейших 
в Новосибирском районе 
ветеранскую организацию села 
Марусино явно не отнесешь, но 
и к числу таких уж молодых, 
конечно, тоже. За годы 
самостоятельной работы 
было сделано столько добрых 
и полезных дел, что можно 
смело утверждать: создан 
очень крепкий фундамент 
для дальнейшего развития 
ветеранского движения в селе.

А 
почему «самостоятельной работы»? 
Дело в том, что ранее марусинские 
ветераны входили в состав криво-
дановской организации. Однако 
быстрое развитие села Марусино, а 

также то, что Криводановский сельсовет 
– один из самых густонаселенных в на-
шем районе, а значит, из одного центра 
достаточно сложно было руководить про-
цессом развития и становления любой 
общественной организации, не только 
ветеранской, на всей территории поселе-
ния – настоятельно требовали иного ре-
шения проблемы. И такое решение было 
принято. 

Встречное движение
– Первичная организация села Ма-

русино было создана 9 июля 2008 года, 
– рассказывает Валентина Папышева, 
неизменный руководитель Марусинского 
совета ветеранов. – В организацию вошли 
11 человек – семь из них составили совет 
ветеранов, плюс еще четыре активиста. 
В настоящее время в организации уже 
более 400 марусинцев. У нас же вообще 
не было никакой общественной органи-
зации, не только ветеранской. Подал эту 
идею – создание самостоятельного сове-
та ветеранов – Владимир Иванович Чер-
нов, тогдашний глава Криводановского 
сельсовета. В первый же год своей рабо-
ты на посту главы сельской администра-
ции он предложил провести новогодний 
вечер для пенсионеров в марусинской 
столовой. Мы его провели. Затем меня 
пригласили на заседание Криводановско-
го совета ветеранов – когда выбирали его 
председателя Александра Васильевича 
Вострикова. Я собрала наших активистов, 
тех же 11 человек; такая делегация из Ма-
русино и поехала в Криводановку. Тогда 
Владимир Иванович и предложил: «А вы 
у себя создайте такую же организацию, 
как здесь, в Криводановке». Вернувшись 

тогда из Криводановки, мы сразу зашли 
в наш клуб, провели заседание и приня-
ли решение – Марусинскую ветеранскую 
организацию создать…

Тот, видимо, случай, который можно 
охарактеризовать известной русской по-
говоркой: «На ловца и зверь бежит».

Поделиться  
с нуждающимися –  
первое дело

– Первой нашей задачей было соста-
вить списки пенсионеров села, – продол-
жает Валентина Генриховна. – Назначи-
ли активистов по улицам, они собирали 
сведения о пенсионерах, причем из раз-
ных источников. Работа была проведена 
большая. Затем выбрали тех пенсионе-
ров, кому за 70, чтобы поздравлять их с 
юбилеями. Эту идею поддержал Виктор 
Генрихович Штангауэр (известный в Кри-
водановском сельсовете и в районе ру-
ководитель крестьянско-фермерского 
хозяйства «Лебяжье», также рожденный 
в Марусино. – Прим. ред.), он выделял 
средства на подарки. Ходили по домам. 
Люди были рады такому вниманию, ни-
когда ничего подобного раньше не было. 
Обращались мы за помощью и к другим 
спонсорам. Но в какой-то момент эта тра-
диция прервалась. Также мы помогали и 
помогаем пенсионерам в написании за-
явлений, оформлении документов, полу-
чении справок, естественно, бесплатно. 
Выявляли одиноких пенсионеров, нуж-
дающихся в помощи. Руководитель КФХ 
«Лебяжье» выделял земельные участки 

для желающих посадить картофель, а 
особо нуждающимся из числа ветеранов 
– привозил даже картошку, овощи, дрова. 
В общем, делились с нуждающимися. И 
это были не одна-две семьи. Организовы-
вали мы и праздники для пожилых людей 
к разным памятным датам, в том числе и 
ко Дню села, и на них поздравляли сель-
чан с юбилеями. На всех митингах, на ше-
ствии «Бессмертного полка» наша орга-
низация – самый активный коллективный 
участник.

У совета ветеранов села – отличное 
взаимодействие с Марусинской школой 
№ 24, с домом культуры и библиотекой. 
Как следствие этого – реализация мно-
гих инициатив. Так, есть в селе группа 
инвалидов, которые входят в ветеран-
скую организацию. Они создали при ДК 
кружок рукоделия «Любаша» – из-под рук 
мастериц выходят просто удивительные, 
уникальные вещи. Ведет кружок, причем 
профессионально, Валентина Постнико-
ва, член организации. А другой активист 
совета, ветеран библиотечного дела Та-
тьяна Хлюстова руководит ансамблем 
«Ивушки». Совсем недавно был создан и 
ансамбль «Марусинские девчата», в его 
составе тоже ветеранские активисты. Вот 
сколько интересных задумок позволила 
воплотить в жизни деятельность «всего 
лишь» одной общественной организации. 
Со школой – та же история.

Возвращение памяти  
на постоянной основе

В период разгула пандемии, когда 
массовые акции в реальном времени – на 

тот же День Победы – стали невозможны, 
Валентина Папышева и Татьяна Хлюстова 
предложили и в селе, и в районе провести 
онлайн-акцию с участием детей «Мы о вой- 
не стихами говорим». Инициатива была 
поддержана. Выступило много детей. В 
районе наградили всех участников. На 
следующий год ситуация повторилась. Из 
порядка 200 участников районной акции, 
детей и взрослых, 60 были марусинцами. 
Это всего лишь одно из направлений ра-
боты по патриотическому воспитанию, 
которую ведут ветераны. 

Апрельский внешкольный урок муже-
ства по «Молодой гвардии» Александра 
Фадеева (вели этот урок в ДК Валентина 
Папышева и Татьяна Хлюстова) показал 
всю значимость таких мероприятий. За-
ходили в клуб школьники с одними лица-
ми, а выходили оттуда уже совсем с дру-
гими. Подвиг и мужество краснодонцев, 
почти их ровесников, о которых школьни-
ки мало что слышали, произвел на юных 
марусинцев глубочайшее впечатление. А 
сначала в школе даже не поняли, зачем 
нужны ей ветераны? «Первый день вой-
ны», «В Сибири не было войны», «Блокада 
Ленинграда», рассказы о локальных вой-
нах – такие темы фигурировали на встре-
чах с детьми. Также проводили профори-
ентационные занятия на тему выборов: 
«Я – патриот России». С 2019 года начал-
ся цикл занятий «Моя Родина – Россия», 
рассчитанный на пять лет.

– Стараемся вовлечь все звенья 
школьников – младшее, среднее и стар-
шее, – говорит председатель совета ве-
теранов. – Взяли один класс, четвертый, 
сейчас они уже перешли в восьмой, с их 
участием проводим мероприятия в клубе 
и видим, что эти дети на фоне своих свер-
стников более активны и в то же время бо-
лее спокойны на занятиях, более усидчи-
вы и внимательны. Словом, заметно вы-
деляются. Много нам помогают и ребята 
из ВПК «Созвездие», которым руководит 
Михаил Сергеевич Яковлев.

Проект марусинской ветеранской 
организации «Я – патриот России» уча-
ствует в областном конкурсе «Позиция, 
энергия, опыт». Вышло пособие о лучших 
практиках в НСО в плане патриотического 
воспитания, достойное место занимает 
в это книжке и материал об опыте рабо-
ты с детьми марусинских ветеранов как 
полномочных представителей Новоси-
бирского района. Вывод можно сделать 
тут один: лишь те, кто любят свою малую 
родину, способны научить любить боль-
шую. В следующем году совету ветеранов 
Марусино исполнится 15 лет – возраст, 
идеально подходящий для дальнейшего 
развития и движения вперед.

Юрий Малютин, фото предоставлено 
Валентиной Папышевой

Актив совета ветеранов с. Марусино
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Не нужно бояться 
создавать ТОС

патриотическое воспитание

Спецзадание 
«Звездочки»
Уже третья смена юнармей-
цев из Донецкой Народ-
ной республики приезжает 
этим летом в Новосибир-
ский район: ребята живут 
на аэродроме Мочище и 
занимаются там парашют-
ным спортом. 15 августа 
они отправились в школу  
№ 18, чтобы познакомиться 
с местными «коллегами».

Встреча на станции Мо-
чище юнармейцев из отря-
да «Искра», педагогов школы  
№ 18, представителей район-
ной администрации, управле-
ния образования и юнармейцев 
ДНР состоялась 15 августа у 
памятника воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Здесь ребятам из Макеевки, 
Донецка, Горловки, Снежного, 
Комсомольского рассказали об 
истории Мочище, о тех героях, 
что участвовали в Великой Оте-
чественной войне и в локальных 

военных конфликтах. А также 
о тех земляках, кто сегодня от-
правился на родину этих ребят 
для участия в спецоперации. 
Затем все юнармейцы приняли 
участие в литургии в Храме в 
честь иконы Пресвятой Богоро-
дицы Скоропослушницы. 

После службы для юнар-
мейцев гостеприимно распах-
нула свои двери школа № 18. В 
неформальной обстановке за 
общим столом ребята смогли 
пообщаться: сперва сдержан-

но, осторожно расспрашивали 
друг друга о форме, о том, что 
означают те или иные значки 
и нашивки. А вскоре уже весе-
ло шутили, смеялись над не-
понятными для взрослых, но 
общими для молодежи любых 
стран шутками. Чуть позже пе-
дагоги познакомили ребят со 
школьным музеем, а гости рас-
сказали о жизни юнармейцев 
в ДНР. И вроде всё как у нас: 
ребята из Юнармии ходят на 
мероприятия, патриотические 

встречи, обмениваются опы-
том с другими юнармейцами. 
Вот только в телефонах у них 
не мемы и селфи с тусовок, 
а снимки соседних домов, от 
которых остались руины, а в 
запасе у каждого – истории о 
родных и близких, чьи судьбы 
были разрушены.

– Нас спрашивают, как там у 
нас. У нас тяжело: тяжело пони-
мать, что в любой момент может 
случиться обстрел и кто-то по-
гибнет. И мы хотим, чтобы нигде 
больше дети не видели то, что 
видели мы, хотим, чтобы все 
жили в мире, — говорит Анна 
(позывной «Звездочка»). — В 
Великую Отечественную войну 
были «сыны полка», а я – «дочь 
полка». С 14 лет в окопах: стира-
ла ребятам, готовила, с гумани-
таркой помогала. Сейчас мне 22 
года, я по-прежнему в интерна-
циональной бригаде «Пятнаш-
ка». Выполняю разные задания. 
Этим летом мое задание – со-
провождать наших ребят сюда, 
вернусь – буду что-то другое 
выполнять.

В общем-то все приехавшие 
на аэродром юнармейцы так или 
иначе связывают свое будущее 
с военной профессией. Сюда и 

просили прислать именно таких 
школьников: навыки прыжков с 
парашютом для них станут бону-
сом при поступлении в военные 
вузы. Как отметили представи-
тели аэродрома Мочище, здесь 
рады быть полезными этим де-
тям, хотя бы – в получении буду-
щей профессии.

— К нам приезжает уже тре-
тья смена ребят из ДНР и ЛНР, 
— рассказал Сергей Шилов, 
представитель аэродрома Мо-
чище. — И могу точно сказать: 
эти ребята на порядок мудрее, 
опытнее своих российских 
сверстников.

Жаль, что этот опыт приоб-
ретен в суровых реалиях… Но 
дети не унывают и стараются 
здесь и сейчас наслаждаться 
отдыхом, получать новые впе-
чатления. Их в последнее время 
хватает. 

– Нас возили в разные горо-
да: в Сергиев Посад, на Байко-
нур, — рассказывает Артем (по-
зывной «РАМ»). — На Байконуре 
мы были на запуске ракеты. Это 
запомнилось больше всего. 
И Мочище – потому что здесь 
прыгали с парашютом!

Ася Малютина,  
фото автора

Юнармейцы ст. Мочище и ДНР почтили память воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной войны

Определены 
победители конкурса 
на получение грантов 
в сфере поддержки 
общественных 
инициатив. 17 ТОСов 
получат средства на 
реализацию социально-
значимых проектов 
на территории 
Новосибирского 
района. Общая сумма 
финансирования 
составит 2,9 млн 
рублей.

Т
ерриториальное обще-
ственное самоуправление 
на территории Новосибир-
ского района активно раз-
вивается. Жители поняли, 

что с помощью ТОС можно ре-
шить много проблем: благоу-
строить дворовую территорию, 
сделать детскую и спортивную 
площадки, отремонтировать 
дорогу, провести уличное ос-
вещение и т. п. Помощь в ор-
ганизации и регистрации ТОСа 
оказывает местная власть, а 
финансирование идет из рай-
онного и областного бюджетов 
посредством грантов. 

«Конкурс на получение гран-
тов в сфере поддержки обще-
ственных инициатив проводит-
ся уже третий год. Участников 
становится больше. В прошлом 
году поступило 13 конкурсных 
заявок, в этом году – 18, из них 
17 получили одобрение. Сумма 
поддержки увеличена до 200 
тыс. рублей, а общее финан-
сирование – 2,9 млн рублей, 
это на миллион больше, чем в 
прошлом году», – рассказал на-
чальник управления по работе с 
органами местного самоуправ-
ления, общественными органи-
зациями и молодежной полити-
ки Игорь Карасенко.

Большинство участников – 
территориальные обществен-
ные самоуправления со ста-
жем. Председатель ТОС «Гуси-
нобродский» Оксана Фалина 
побеждает в конкурсе третий 

раз. На средства гранта обще-
ственники построили в 2021 
году детскую площадку, спор-
тивную воркаут-площадку для 
взрослых, в этом году к ней 
добавится еще одна – для са-
мых маленьких. «На площадку 
приходят заниматься подрост-
ки. Жители попросили устано-
вить игровые элементы для до-
школьников, чтобы старшие и 
младшие братья и сестры мог-
ли проводить время вместе. На 
выигранные средства гранта, а 
это 153 703 рубля, планируем 
приобрести игровой комплекс 
с горкой, “лазалками”. Партнер 
проекта – председатель сове-
та депутатов Раздольненского 
сельсовета Юрий Быков – по-
обещал установить лавочки и 
урны, провести освещение. В 
дальнейших планах – сделать 
еще песочницу», – рассказала 
Оксана Фалина. 

Спортивную площадку для 
игровых видов спорта ждут 
жители ТСН «Тихие зори» Мор-
ского сельсовета. «Наш посе-
лок пока небольшой – 326 жи-

телей, – говорит председатель 
ТОС «Тихие зори» Яна Чахлова. 
– Современные спортивные 
объекты находятся в отдалении 
от нас. По просьбе жителей мы 
решили силами ТОС сделать 
свое игровое поле. Расчисти-
ли пустырь, завезли песок, по-
ставили волейбольную сетку, 
баскетбольное кольцо и трой-
ной турник. Чтобы установить 
ограждение этой территории, 
решили подать конкурсную за-
явку. И неожиданно выиграли! 
Сейчас ищем подрядчиков, кто 
изготовит и установит нам че-
тырехметровый металлический 
забор». 

ТОС «Звёздный» в поселке 
Элитный Мичуринского сель-
совета за два предыдущих 
года реализовал два спортив-
ных проекта. «У жителей улицы 
Звёздная есть площадки для 
детей и взрослых, и они не про-
стаивают. В летнее время там 
всегда многолюдно, – отмечает 
председатель ТОС Татьяна Га-
ценко. – В этом году мы озабо-
тились проблемой уличного ос-

вещения. На нашей улице рас-
положен ФАП. Дорога к нему не 
освещается. Мы назвали свой 
проект «Умный фонарь». Наде-
емся, что, реализовав его, мы 
избавим жителей села от не-
обходимости ходить вечером 
с фонариками. На выделенные 
деньги будут установлены со-
временные приборы освеще-
ния». 

Среди дебютантов конкурса 
можно выделить проект «Па-
мяти павших будьте достой-
ны», который подготовил ТОС 
«Патриот» из села Шилово Яр-
ковского сельсовета. Обще-
ственники выиграли грант на 
приобретение садовой техники 
для уборки территории у памят-
ника участникам Великой Оте-
чественной войны и установку 
видеонаблюдения. «Шилово – 
село старое. Сейчас там живут 
842 человека. В годы Великой 
Отечественной войны ушли на 
фронт и не вернулись 79 одно-
сельчан. Их имена выбиты на 
пилоне. Но сам памятник тоже 
довольно старый, более со-

рока лет не ремонтировался. 
Мы своими силами следим за 
ним, подкрашиваем буквы. В 
прошлом году благоустроили 
прилегающую территорию, вы-
рубили кусты, расчистили пло-
щадку и посадили 25 елочек. 
Чтобы и дальше поддерживать 
памятное место в надлежащем 
состоянии, нам нужна садовая 
техника. На средства гранта 
планируем купить два тримме-
ра для стрижки травы и устано-
вить систему видеонаблюде-
ния. В следующем году проект 
будет продолжен», – заверил 
заместитель председателя ТОС 
Алексей Заливакин.

Очень рад своей первой 
победе на новом поприще ди-
ректор Боровской школы № 84, 
депутат Боровского сельсове-
та, а теперь еще и председа-
тель ТОС «Надежда» Константин 
Шпартюк. «В Боровом никогда 
не было ТОСа. Глава сельсовета 
Евгений Владимирович Довгань 
предложил мне создать его. Мы 
объединились с жителями наше-
го многоквартирного дома и те-
перь проблемы решаем вместе. 
Победа в конкурсе грантов ста-
ла для нас большим событием. 
Свой проект мы назвали «Безо-
пасность двора». Дети играют на 
улице рядом с проезжей частью. 
Мы попросили средства, чтобы 
отгородить двор от дороги», – 
рассказал о проекте Константин 
Владимирович.

Подводя итоги конкурса 
грантов в сфере поддержки об-
щественных инициатив, Игорь 
Карасенко высоко оценил де-
ятельность ТОС в поселени-
ях района. «Самоорганизация 
граждан по месту жительства 
помогает реализовывать многие 
общественные инициативы. Мы 
видим немало ярких примеров, 
когда именно ТОС становится 
застрельщиком новых проектов. 
Появляются новые обществен-
ные пространства, благоустра-
иваются дворы и улицы, прово-
дятся мероприятия для моло-
дежи и школьников. Поэтому не 
нужно бояться создавать ТОС. 
Приходите к нам: все расскажем 
и поможем», – заверил Игорь Ев-
геньевич.

Елена Азарова,  
фото предоставлены 

участниками конкурса

В поселке «Тихие зори» инициативные жители 
расчистили пустырь и оборудовали  
спортивную площадку

В Шилово силами местного ТОС «Патриот» 
благоустроена территория у памятника 

погибших на фронте односельчан
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Как из воробушков 
вырастают кондоры

В Доме культуры 
Краснообска уже 12 лет  
работает детская 
студия «Птичка» под 
руководством Яны 
Колесинской, где дети 
учатся фотоискусству. 
Сюда приходят ребята 
самого разного возраста 
с желанием научиться 
передавать через 
фотоснимки свои мысли 
и чувства. Всемирный 
День фотографии, 
который отмечается 19 
августа, – хороший повод 
рассказать о студии и ее 
воспитанниках.

К 
открытию в Краснообске дет-
ской фотостудии привела, 
можно сказать, случайность. 
В Доме культуры проходил 
очередной концерт, сделать 

фотоснимки которого друзья 
пригласили фотографа Яну Коле-
синскую. После мероприятия Яне 
Альбертовне предложили поде-
литься своими знаниями с мест-
ными школьниками, она сразу 
согласилась. Так и родилась идея 
открыть в Краснообске фотосту-
дию.

Яна Колесинская окончила 
факультет журналистики Ураль-
ского университета. Много лет 
работала театральным журнали-
стом, редактором отдела культу-
ры. Но постепенно ее основным 
делом стала фотография.

– Фотографией я загорелась 
еще в детстве, мама купила мне 
фотоаппарат «Смена-8М» и все 
необходимое для проявки и пе-
чати, – вспоминает руководитель 

студии. – Училась всему сама, 
изучила от и до книгу «25 уроков 
фотографии», испортила кучу 
фотопленок, прежде чем стало 
получаться что-то приличное. 
Фотосъемкой занималась всегда 
– и для работы, и для себя. Дру-
зья-фотографы вдохновляли и 
советовали. Решив заняться фо-
тографией профессионально, по-
шла учиться в фотошколу «Свето-
Сила». Я искренне считаю, что для 
постижения всех тонкостей фото-
искусства одной жизни не хватит, 
тем не менее педагоги помогли 
многое понять. Так что к моменту 
открытия студии уже было чем по-
делиться с детьми.

Первые воспитанники пришли 
в фотостудию в 2010 году, а уже в 
2013 году «Птичка» заслужила зва-
ние «образцового коллектива» и с 
тех пор его не раз подтверждала. 
Самые благодарные студийцы, по 
мнению руководителя, – подрост-
ки, с малышами работать слож-
нее, с ними нужно разговаривать 
на своем языке и предлагать осо-
бые задания. Каждую осень идет 
новый набор воспитанников, но 
и «старички» остаются, не броса-
ют любимое дело: те, кому дей-
ствительно интересно, ходят по 
три-четыре, а то и по пять лет. К 
слову, сейчас начинается очеред-
ная запись в студию. 

– Почему «Птичка»? Слово ве-
селое, задорное, – рассказывает 
Яна Колесинская. – У новичков я 
спрашиваю, с чем у вас ассоции-
руется это слово. Конечно, у мно-
гих сразу всплывает в памяти из-
вестное выражение: «сейчас вы-

летит птичка», кто-то видит в этом 
идею творческого полета, а кто-то 
роста, развития, ведь в нашей 
студии «орлята учатся летать».  

«Орлятами», кстати, становят-
ся не сразу. В студии действует 
иерархия «птичек» – «воробей», 
«синица», «дрозд», «орел», «со-
кол», «филин» и, наконец, «кон-
дор». Дорасти до «кондора» не 
так-то просто, переход от одного 
звания к другому надо заслужить 
– участвовать в выставках, при-
думывать новые темы для проек-
тов, хорошо выполнять домашние 
задания. У каждого звания – свой 
значок, ребята носят их на рюкза-
ках или на одежде.  

Занятия в студии проходят 
дважды в неделю в Доме уче-
ных. Есть теоретические занятия. 
Яна Альбертовна рассказыва-
ет об устройстве фотокамеры, 
фотографического оборудова-
ния, о технических особенностях 
съемки, о жанрах фотографии, 
разбирает с ребятами отличия 
любительских снимков от про-
фессиональных, объясняет, как 
правильно выстроить кадр, экспо-
зицию, композицию, свет, как об-
рабатывать фотографии и многое 
другое. Усвоить теорию, конечно, 
нельзя без практики. Практиче-
ские занятия занимают большую 
часть времени. Обязательно есть 
и домашние задания, ведь само-
стоятельная работа важна в лю-
бом обучении.

 – У нас творческое объедине-
ние, а в творчестве не может быть 
все одинаково. Кому-то из ребят 
больше нравится репортаж, кто-
то любит портреты, а кто-то и во-
все предпочитает быть моделью, 
– рассказывает Яна Альбертовна. 
– У нас много индивидуальных 
занятий, каждому надо донести 
свое и своими словами. Тогда бу-
дет результат.

Любимое дело «птичек» – «вы-
ход в поля», когда они гуляют по 
Краснообску и ищут фактуру для 
своих снимков. Иногда сначала 
рождается идея, и на месте уже 
находят варианты ее воплощения, 
а иногда «натура» дает идею для 
проекта. Так, например, придума-
ли проект «Краснообск исчезаю-
щий». Хотели запечатлеть посе-
лок прошлого века, первые дворы 

с их старыми площадками, экс-
клюзивными объектами. Путеше-
ствовали по дворам, искали инте-
ресные ракурсы, чтобы передать 
дух того времени. В итоге полу-
чилась замечательная выставка, 
передающая эту ностальгическую 
прелесть. А еще «птички» ходили 
ловить «призраков» в заброшен-
ных зданиях поселка. Сначала, ко-
нечно, узнали о секретах съемки, 
без которых не обойтись. Каждый 
воспитанник увидел их по-свое-
му. В плохую погоду ребята могут 
просто бродить по Дому ученых 
и там находить интересные идеи. 
Любой проект завершается фото-
выставкой. Стены в студии полно-
стью обклеены фотографиями за 
много лет. Регулярно выставляют 
экспозиции и в фойе Дома куль-
туры.  

– Ребята сами придумывают, 
как им показать образ, возникший 
в воображении. Мы устраиваем 
разбор полетов, анализируем 
работы, разбираем ошибки друг 
друга. И никто не обижается, все 
проходит в дружеской атмосфе-
ре. Это ведь не критика автора, 
это разбор конкретной работы, 
чтобы в дальнейшем не допускать 
огрехов, делать все еще лучше. 
Надо уметь увидеть и объяснить, 
как можно было сделать интерес-
нее. Ребята и меня могут покри-
тиковать. Удивляюсь их взгляду, 
вдумчивости, искренности, непо-
средственности, – делится руко-
водитель студии.

Воспитанники «Птички» по-
стоянно участвуют в фотоконкур-
сах. И без наград не остаются. 
На счету около ста дипломов, 
полученных за победу на город-
ских, областных и всероссийских 
фотоконкурсах. Например, «Без 
рамок», который проходит в Че-
лябинске, Владимирский фести-
валь фотографии, новосибирский 
ежегодный конкурс «И в каждом 
снимке жизни след» (работы фи-
налистов выставляются в Новоси-
бирском художественном музее). 

– Мы устраиваем и свои вну-
тренние конкурсы, – рассказы-
вает Яна Колесинская. – Без со-
ревновательного элемента детям 
становится скучно, их надо посто-
янно стимулировать. Анонимным 
голосованием выбираем «Птичку 

месяца», подсчитываем баллы и 
присуждаем премии победите-
лям. А чтобы их получить, надо 
работать, надо подавать интерес-
ные идеи. Инициатива привет-
ствуется всегда! 

И ребята готовы работать, 
проявлять эту самую инициативу. 
Так, Софья Голушко разработала 
индивидуальный проект «Детство 
Вари». Студийцы изучали жанр 
портрета, Софья решила сделать 
сюжетные фотографии младшей 
сестры. Она у нее была и голли-
вудской звездой, и принцессой, 
и лягушкой, и шалуньей, и ка-
призулей, девочкой 60-х годов. 
Получилась целая персональная 
выставка. Ольга Злобина любит 
животных, у нее дома живут две 
собаки, она занимается в конном 
клубе, поэтому у нее лучше всего 
на снимках получались именно 
животные. Сейчас она учится на 
ветеринара и приходит в студию 
как почетный гость. Интересные 
работы получаются у Андрея Бор-
лиса. Он пришел в студию в семь 
лет, но уже тогда, по словам руко-
водителя, был очень пытливым, 
открытым, искренним, а еще сво-
енравным. Его приятель и ровес-
ник Данис Проскурин вдохнов-
ляет коллектив веселым нравом 
и остроумием, он обаятелен и 
подвижен, Данис – идеальная мо-
дель. Их старший товарищ Павел 
Казаков поражает аналитическим 
мышлением, это помогает ему 
давать точные оценки происхо-
дящему, а также находить неожи-
данные темы и нестандартно их 
воплощать.

– Сегодня все массово фото-
графируют, выкладывают тысячи 
гигабайт в интернет, но отсутствие 
визуальной культуры удручает. 
Фотографическая грамотность 
необходима так же, как и гра-
мотность языковая, если хочешь 
быть всесторонне развитой лич-
ностью. Чтобы стать фотографом, 
недостаточно просто нажимать на 
кнопку. Это всего лишь иллюзия 
творчества, вызванная доступно-
стью процесса. Для меня важно 
донести до «птичек», что фотогра-
фия — это серьезное искусство. 
Прежде чем нажать на эту самую 
кнопку, пойми для себя: зачем это 
нужно, что и для чего ты хочешь 
показать? Сначала осмысли, а 
потом делай снимок, – объясняет 
Яна Колесинская. – Когда ребя-
та это понимают, когда начинают 
анализировать то, что делают, тог-
да и начинается творчество.

Татьяна Кузина,  
фото предоставлено  

Яной Колесинской

Воспитанники фотостудии «Птичка» вместе с руководителем 
Яной Колесинской любят погулять по Краснообску в поисках 
интересных кадров

Решение 
налоговых 
вопросов онлайн 
Сервис ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» продолжает совершенствовать-
ся. Теперь с помощью функции «Се-
мейный доступ» можно через личный 
кабинет уплатить налоги за несовер-
шеннолетних детей.

Настройка «Семейного доступа» осу-
ществляется в разделе «Профиль» лич-
ного кабинета налогоплательщика. Для 
регистрации несовершеннолетнего не-
обходимо нажать кнопку «Добавить поль-
зователя», ввести логин (ИНН) личного 
кабинета ребенка, а затем нажать кнопку 
«Отправить запрос». Далее нужно под-
твердить запрос в личном кабинете несо-
вершеннолетнего.

Воспользоваться возможностью под-
ключения «Семейного доступа» можно 
только в случае, если  пользователями лич-

ного кабинета являются как родители, так и 
их дети.

Для уплаты налоговых платежей за ре-
бенка необходимо воспользоваться спи-
ском в разделе «Налоги» и выбрать фами-
лию, имя и отчество ребенка. В этом разде-
ле также можно посмотреть информацию о 
деталях начислений, проверить налоговое 
уведомление и историю проведенных опе-
раций.  Оплатить налоги можно с помощью 
банковской карты, через онлайн-банк или 
распечатав квитанцию.

Благодаря электронным сервисам ФНС 
России налогоплательщики имеют возмож-
ность получать услуги ведомства онлайн без 
обращения в налоговые органы. Наиболее 
востребованными у новосибирцев услугами 
в личном кабинете являются «Оплатить на-
логи» и «Подать декларацию 3-НДФЛ».  

В личном кабинете содержится инфор-
мация об объектах имущества и транс-
портных средствах, которые находятся в 
собственности налогоплательщика, а также 
сведения от работодателей о доходах физ-
лица, сведения о банковских счетах.

Информация о начисленных и уплачен-
ных налогах, о налоговой задолженности и 
переплатах также представлена в личном 

кабинете. Через сервис можно получать 
налоговые уведомления на уплату налогов, 
онлайн оплачивать налоги и налоговую за-
долженность. 

Налоговые декларации формы 3-НДФЛ, 
документы для получения налоговых вы-
четов удобнее подавать через личный ка-
бинет, здесь же можно отслеживать статус 
камеральной проверки декларации.

Через личный кабинет можно обращать-
ся в налоговые органы без личного визита, 
направлять дистанционно в налоговые ор-
ганы документы, заявления и обращения.

Доступ к личному кабинету можно полу-
чить с помощью логина и пароля, указанных 
в регистрационной карте. За картой сле-
дует обратиться лично в любую налоговую 
инспекцию. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность.

У пользователей портала «Госуслуги» 
есть возможность подключиться к личному 
кабинету налогоплательщика самостоя-
тельно с помощью подтвержденной учет-
ной записи портала.

Всего в Новосибирской области заре-
гистрировано 1 млн 20 тыс. пользователей 
Личного кабинета налогоплательщика для 
физических лиц.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клёфас Ксени-
ей Александровной, проживающей по адре-
су:  630522, НСО, Новосибирский район, 
с. Ярково, ул. Лесная, д. 13, кв. 8 т. 8 (961) 
224-84-64, эл. почта: klyofas.ksen@yandex.
ru, № квалификационного аттестата 54-10-
71, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 7812, выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением описания 
местоположения границ и (или) площади 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:174101:37, расположенного: обл. Но-
восибирская, р-н Новосибирский, МО Бере-
зовский сельсовет, СНТ «Березка», участок 
№ 162. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Сергиенко Дмитрий Альвинович (630559,обл. 
Новосибирская, р. п. Кольцово, д. 12, кв. 15, 
конт. тел. 8 (913) 766-14-92). Собрание по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Новосибирская обл., 
р-н Новосибирский, МО Березовский сельсо-
вет, СНТ «Березка», участок 162, 19 сентября 
2022 г. в 11 часов 30 минут.

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

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

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 17 августа 
2022 г. по 19 сентября 2022 г., по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дачная, 
60а, офис 242, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 17 августа 2022 г. по 19 
сентября 2022 г., по адресу: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, ул. Дачная, 60а, офис 
242. Смежные земельные участки, с право- 
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 1. Ка-
дастровый номер (местоположение): 
54:19:176101:2, адрес: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Березовский сель-
совет, СТ «Агат». 2. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, 
расположенные в кадастровом квартале 
54:19:176101, 54:19:174101.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.06.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клёфас Ксени-
ей Александровной, проживающей по адресу:  
630522, НСО, Новосибирский район, с. Ярко-
во, ул. Лесная, д. 13, кв. 8, т. 8 (961) 224-84-
64, эл. почта: klyofas.ksen@yandex.ru, № ква-
лификационного аттестата 54-10-71, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 
7812, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением описания  местоположе-
ния границ и (или) площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:174101:36, 
расположенного: Новосибирская обл., р-н 
Новосибирский, МО Березовский сельсовет, 
СНТ «Березка», участок 161. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Шарапова Наталья Владимировна (630033, 
обл. Новосибирская, город Новосибирск, 
ул. Оловозаводская, д. 43, кв. 80, конт. тел.  
8 (913) 766-14-92). Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Новосибирская обл., р-н 
Новосибирский, МО Березовский сельсовет, 
СНТ «Березка», участок 161, 19 сентября  
2022 г. в 11 часов 30 минут.

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

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

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 17 августа 
2022 г. по 19 сентября 2022 г., по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дачная, 
60а, офис 242, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 17 августа 2022 г. по 19 
сентября 2022 г., по адресу: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, ул. Дачная, 60а, офис 
242. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 1. Кадастровый 
номер (местоположение): 54:19:176101:2, 
адрес: обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, МО Березовский сельсовет, СТ «Агат». 
2. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположен-
ные в кадастровом квартале 54:19:176101, 
54:19:174101.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.06.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Комиссаровым 
Василием Владимировичем, почтовый адрес: 
Новосибирская обл., г. Новосибирск, Горский 
мкрн, д. 53а, e-mail: Komissarov@ngs.ru, тел. 
8 (913) 718-5566, № регистрации в гос. рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность – 12517, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:10:025501:712, 
расположенного: Новосибирская обл., Колы-
ванский р-н, СТ «Электрон», ул. Озерная, дом 
25, участок 234.

Заказчиком работ является Левковский 
Н.Г., почтовый адрес: Новосибирская обл.,  
г. Новосибирск, 2-й Красногорский пер., д. 15, 
тел: 8 (913) 901-66-44.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится 19.09.2022 г. в 
10 ч. 00 мин. по адресу: Новосибирская обл., 
Новосибирский р-н, п. Катковский, ул. Сибир-
ская, 27, у здания магазина.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Но-

восибирская обл., г. Новосибирск, Горский 
мкрн, 53а.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
22.08.2022 по 13.09.2022, обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
22.08.2022 по 13.09.2022 по адресу Ново-
сибирская обл., г. Новосибирск, Горский 
мкрн, 53а.

Смежные земельные участки, с право- 
обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 54:10:025501:714, 
местоположение: НСО, р-н Колыванский, СТ 
«Электрон», ул. Озерная, дом 27, участок 237; 
54:10:025501:1100, местоположение: НСО, 
Колыванский р-н, МО Соколовский с/с, СТ 
«Электрон».

При проведении согласования местопо-
ложение 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 № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клёфас Ксени-
ей Александровной, проживающей по адресу:  
630522, НСО, Новосибирский район, с. Ярко-
во, ул. Лесная, д. 13, кв. 8, т. 8 (961) 224-84-
64, эл. почта: klyofas.ksen@yandex.ru, № ква-
лификационного аттестата 54-10-71, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 
7812, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением описания местоположе-
ния границ и (или) площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:040801:230, 
расположенного: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Ярковский сельсовет, СТ 
«Ветеран-2», участок № 234. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Тимерман Татьяна Анатольевна (630052, обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Троллей-
ная, д. 89, кв. 4, конт. тел. 8 (962) 823-42-16). 
Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Яр-
ковский сельсовет, СТ «Ветеран-2», участок 
№ 234 19 сентября 2022 г. в 9 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дачная, 
60а, офис 242.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 17 августа 2022 г. по 
19 сентября 2022 г., по адресу: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, ул. Дачная, 60а, офис 242, 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются 
с 17 августа 2022 г. по 19 сентября 2022 г., по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Дачная, 60а, офис 242. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 

1. Кадастровый номер (местоположение): 
54:19:040801:231, адрес: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Ярковский сельсовет, 
СТ «Ветеран-2», № 235;

2. Кадастровый номер (местоположе-
ние): 54:19:040801:221, адрес: обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, МО Ярковский 
сельсовет, СТ «Ветеран-2», № 225;

3. Кадастровый номер (местоположе-
ние): 54:19:040801:220, адрес: обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, МО Ярковский 
сельсовет, СТ «Ветеран-2», № 224. Смежные 
земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местополо-
жение границ, расположенные в кадастро-
вом квартале 54:19:040801. При проведении 
согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.06.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клёфас Ксени-
ей Александровной, проживающей по адресу:  
630522, НСО, Новосибирский район, с. Ярко-
во, ул. Лесная, д.13, кв.8 т. 8-961-224-84-64, 
эл. почта: klyofas.ksen@yandex.ru, № квали-
фикационного аттестата 54-10-71, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 
7812, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением описания местоположе-
ния границ и (или) площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:040801:294, 
расположенного: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Ярковский сельсовет, СТ 
«Ветеран-2», участок № 298. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Бахова Юлия Дмитриевна (630106, обл. Ново-
сибирская, город Новосибирск, ул. Петухова, 
д. 92, кв. 8, конт. тел. 8 (913) 798-16-16). Со-
брание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: обл. Ново-
сибирская, р-н Новосибирский, МО Ярковский 
сельсовет, СТ «Ветеран-2», участок № 298 19 
сентября 2022 г. в 9 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: обл.
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дачная, 
60а, офис 242.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 августа 2022 г. по 
19 сентября 2022 г., по адресу: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, ул. Дачная, 60а, офис 242, 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются 
с 17 августа 2022 г. по 19 сентября 2022 г., по 
адресу: обл. Новосибирская, г.Новосибирск, 
ул. Дачная, 60а, офис 242. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 

1. Кадастровый номер (местоположение): 
54:19:040801:270, адрес: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Ярковский сельсовет, 
СТ «Ветеран-2», участок № 274;

2. Кадастровый номер (местоположе-
ние): 54:19:040801:295, адрес: обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, МО Ярковский 
сельсовет, СТ «Ветеран-2», участок № 299;

3. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположенные в 
кадастровом квартале 54:19:040801.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.06.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Корсиковой 
Александрой Олеговной (квалификационный 
аттестат № 72-16-926, e-mail: info@sibgaik.ru, 
тел.: 8-383-201-08-80), почтовый адрес для 
связи с кадастровым инженером: 630091, РФ, 
г. Новосибирск, Красный пр-т, 82, оф. 19А, вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:090601:200, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Кубовинского сельсовета, п. Бибиха, ул. Об-
ская, участок 4.

Заказчиком кадастровых работ является 
Серебренникова Вера Павловна, (почтовый 
адрес: 630516, Новосибирская обл., Новоси-
бирский р-н, с. Бибиха, ул. Песочная, д. 2),  
т. 8 (913) 900-91-62.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 
РФ, г. Новосибирск, Красный пр-т, 82, оф. 19А 
19.09.2022 г. в 10 ч. 00 м. без установления 
границ земельного участка на местности.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: РФ,  
г. Новосибирск, Красный пр-т, 82, оф. 19А.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 17.08.2021 г. 
по 18.09.2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 17.08.2022 г. по 
18.09.2022 г., по адресу: РФ, г. Новосибирск, 
Красный пр-т, 82, оф. 19А.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 54:19:090601:199, 
расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, МО Кубовин-
ского сельсовета, п. Бибиха, ул. Обская, 
участок 3, 54:19:090601:252, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Кубовинского сельсо-
вета, п. Бибиха, ул. Обская, участок 15/2, 
54:19:090601:557, расположенного по адре-
су: Новосибирская обл, р-н Новосибирский, 
п. Бибиха, ул. Обская № 5 и земельные 
участки, расположенные в границах када-
стрового квартала с кадастровыми номера-
ми 54:19:090601, 54:10:028213.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального Закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).
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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»

УБОРЩИЦА
 8 (909) 534-68-14

ТРЕБУЕТСЯ

В магазин «МАГНИТ»
с. Плотниково, ул. Трактовая, 3

В МУП «ЛОЖОК»
(водоснабжение/теплоснабжение) 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

8 (383) 349-57-70 
8 (913) 785-32-38 

отдел кадров

• Начальник участка 
(желательно с правами кат. В) — от 37 000 руб;

• Слесарь АВР — от 25 000 руб;
• Электрогазосварщик — от 30 000 руб.

Официальное трудоустройство. Соц. пакет.
Гарантированные оплаты сверхурочных и выходных.
(с/с Барышевский, Березовский, Морской, п. Ложок).

светлая память

9 августа на 62-м году жизни ско-
ропостижно скончался Сергей Ген-
надьевич Степанов.

Сергей Ген-
надьевич родился 
12 августа 1960 го-
да в п. Сосновка 
Н о в о с и б и р с к о -
го района. После 
окончания школы 
поступил в Ново-
сибирский сель-
скохозяйственный 
институт на специ-
альность «Меха-
низация сельского 

хозяйства». Получив высшее образо-
вание, в 1982 году Сергей Геннадьевич 
пришел в совхоз «Новосибирский» и про-
работал там в должности старшего инже-
нера 12 лет. С 2002 по 2006 год работал 
инженером на ОАО «Нефтебаза «Красный 
Яр».

16 марта 2007 года Сергей Геннадье-
вич был избран главой Кубовинского сель-
совета Новосибирского района. Он пе-
реизбирался на эту должность два раза. 
5 марта 2022 года ушел на заслужен-
ный отдых, отдав муниципальной службе 
15 лет. 

Сергей Геннадьевич отличался высоким 
профессионализмом и ответственным под-
ходом к делу. Неоднократно получал благо-
дарности от правительства Новосибирской 
области и администрации Новосибирского 
района. Был награжден медалями «Пожар-
ная охрана России», «За вклад в развитие 
Новосибирского района».

Выражаем соболезнования родным и 
близким, скорбим вместе с ними. 

Администрация Новосибирского района
Совет депутатов Новосибирского района

Администрация 
Кубовинского сельсовета

Совет депутатов 
Кубовинского сельсовета

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим в соответствии с пунктами 
9-11 статьи 13.1 Федерального закона № 
101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» изве-
щаем участников долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
54:19:012601:2097 о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участ-
ка. Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ земельного 
участка.

Заказчик работ по подготовке проекта 
межевания: гр. Злотников М.Н. (почтовый 
адрес: 630528, Новосибирская область, Но-
восибирский район, п. Приобский, ул. Мира, 
д. 10, кв. 10, тел. +7 (903) 900-53-36).

Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания: Дорофеева Надежда 
Николаевна, квалификационный аттестат 
№ 54-10-155, СНИЛС 007-189-081 47, рее-
стровый номер в реестре кадастровых ин-

женеров – № 8111 от 21.01.2014 г., почто-
вый адрес: 630105, г. Новосибирск, ул. Ли-
нейная, 114, 3 этаж, тел.+7 (923) 227-92-24, 
uslugi_r@mail.ru.

Кадастровый номер и адрес (местопо-
ложение) исходного земельного участка: 
54:19:012601:2097, местоположение: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Кудряшовский 
сельсовет.

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: 630105, г. Ново-
сибирск, ул. Линейная, 114, 3 этаж, тел.
+7 (923) 227-92-24 (пн-чт: 9.00-16.00, пт: 
9.00-14.00).

Обоснованные возражения по проекту 
межевания от участников долевой собствен-
ности принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по 
адресу: 630105, г. Новосибирск, ул. Линей-
ная, 114, 3 этаж, тел.+7 (923) 227-92-24 (пн-
чт: 9.00-16.00, пт: 9.00-14.00), Дорофеевой 
Надежде Николаевне. 

В общественной приемной губер-
натора 24 августа с 14.00 до 15.00 
по тел.: 8 (800) 700-84-73 пройдет 
«прямая линия» по теме: «Об особен-
ностях организации и осуществления 
государственного жилищного контроля 
(надзора), муниципального жилищного 
контроля в 2022 году», в которой примут 
участие специалисты ГЖИ НСО.


