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Большая 
перемена
31 августа стало 
знаковым для 
жителей села 
Сенчанка. В этот день 
после капитального 
ремонта 
торжественно 
открыли школу № 76. 

Вектор на 
воспитание 
требует 
глубины
В преддверии 
нового учебного 
года в Краснообской 
гимназии прошел 
XIV августовский 
педагогический 
форум. 

На пути 
к перера-
ботке
Новосибирская 
область вплотную 
приступила 
к решению задач 
в рамках нацпрограммы 
«Экология». 
Подробности читайте 
в номере.
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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
ПРОГРАММА T V

Храм знаний открыт для всех
1 сентября 2022 года войдет в историю Верх-Тулинского сельсовета. В этот день открылась новая 
школа – Центр образования «Верх-Тулинский» на 1100 мест. Самая большая по площади в области, 
оснащенная новейшим оборудованием. Теперь все дети поселения будут учиться в первую смену. 
IT-технопарк, БИО-технопарк, библиотека, музей, спортивные залы, зал для занятий хореографи-
ей, Центр детских инициатив – каждый ученик найдет любимое место для развития своих способ-
ностей. 
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От первого лица

перспективы

В Раздольном 
будет клуб
Ситуация с объектами куль-
туры в поселениях района 
требует особого внимания. 
В почти трети населенных 
пунктов нет домов культуры 
и досуговых объектов. Один 
из таких – село Раздольное. 

Сегодня здесь проживает бо-
лее 5 тысяч человек. И это только 
официально зарегистрирован-
ных. А сколько тут дачников со-
бирается в сезон, можно только 
предположить. Вопрос о стро-
ительстве клуба поднимается 
практически на каждой встрече 
с жителями. Провести какое-то 
праздничное мероприятие, кон-
церт или встречу с общественно-
стью просто негде. Единственное 
место – актовый зал школы № 19, 
но в образовательном учрежде-
нии далеко не каждое меропри-
ятие можно провести, да ребята 
там учатся в две смены. По пору-
чению главы района Андрея Ми-
хайлова местная администрация 
подготовила несколько площа-
док под будущий клуб. 29 августа 
в Раздольном провели выездное 
совещание, чтобы на месте оце-
нить все варианты. 

В совещании приняли участие 
глава района Андрей Михайлов, 
первый заместитель главы Татья-
на Сергеева, начальник управле-
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культуры села Ленинское 
(Морской сельсовет). Там 
продолжаются реставраци-
онные работы. 

Не скрою, проект этот 
сложный и затяжной. Не-
сколько раз к ремонту этого 
здания приступали различ-
ные исполнители работ, но 
не справлялись с объемом и 
сложностью задач. Однако 
мы твердо решили, что этот 
Дом культуры должен возро-
диться – такое здание, приве-
денное в порядок и стоящее в 
красивом месте, может стать 
настоящим украшением села. 
На реконструкцию культурно-
го учреждения было выделе-
но 20 млн руб.  

Опасаюсь говорить напе-
ред, но, похоже, сейчас есть 
реальные шансы закончить 
этот объект – за него взялся 
добросовестный подрядчик. 
Работы идут полным ходом: 
в ДК заведено тепло, смонти-
рована канализация, усилена 
крыша, наполовину утеплен 
фасад. Подрядчик обещает 
закончить работы по действу-
ющему контракту и планирует 
заходить на следующие – во-
допровод и внутренние рабо-
ты. Планируем, что эти кон-
тракты мы выставим на торги 
уже в этом году под лимиты 
следующего, чтобы работы 
шли непрерывно.

Глава района 
Андрей Михайлов

Синхронизировать 
действия
На прошедшей неделе 
первый заместитель 
губернатора 
Новосибирского области 
Юрий Петухов побывал 
в Криводановке, 
где в рамках 
национального проекта 
«Здравоохранение» 
и регионального 
проекта модернизации 
первичного звена 
здравоохранения 
завершается 
строительство 
поликлиники на 300 
посещений в смену.

В 
поликлинике предусмо-
трен дневной стационар на 
6 коек, отделение лучевой 
диагностики. Учреждение 
предназначено для оказа-

ния первичной медико-сани-
тарной помощи в плановой и 
неотложной форме взрослым 
и детям, в том числе доврачеб-
ной, врачебной и специализи-
рованной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных усло-
виях и условиях дневного ста-
ционара жителям Криводанов-
ского сельского совета и пер-
вичной специализированной 
медико-санитарной помощи 
жителям Кудряшовского сель-
ского совета. Пользоваться ус-
лугами поликлиники будут поч-
ти 23 тысяч человек. 

По словам Дмитрия Бату-
нина, главного врача районной 
больницы, подразделением 
которой станет Криводановкая 
поликлиника, уже сейчас идет 

работа над тем, чтобы уком-
плектовать штат медицинского 
учреждения. Со специалистами 
среднего звена и технического 
персонала проблем нет – люди 
с нетерпением ждут, чтобы на-
чать работать рядом с домом. 
С врачами, особенно узкой 
специализации, немного слож-
нее, но и этот вопрос, по сло-
вам Дмитрия Петровича, реша-
емый: некоторые специалисты 
будут принимать по определен-
ному графику и смогут совме-
щать работу здесь с работой на 
другой территории. 

Одним из важных моментов 
рабочей поездки Юрия Петухо-
ва стало обсуждение развития 
прилегающей к новым учреж-
дениям здравоохранения ин-
фраструктуры – обустройство 
парковок для посетителей, 
пешеходных переходов, тро-
туаров для удобства будущих 
пациентов. Глава Новосибир-

ского района Андрей Михайлов 
обратил внимание заместителя 
губернатора на то, что есть не-
которая несогласованность при 
строительстве объектов со-
циальной направленности: не 
учитываются ни транспортная 
доступность, ни примыкание к 
дорогам, ни парковки. Как под-
черкнул Юрий Петухов, необхо-
димое благоустройство должно 
быть комплексным, максималь-
но удобным и комфортным для 
посетителей учреждений здра-
воохранения. Он поручил про-
фильным министерствам раз-
работать алгоритм, по которо-
му будут создаваться проекты 
с учетом всего вышеперечис-
ленного, а для уже строящих-
ся учреждений найти решение 
проблем транспортной доступ-
ности в кратчайшие сроки. 

Ирина Полевая, 
фото автора 

Юрий Петухов обсудил с участниками рабочей поездки 
проблемы развития инфраструктуры
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Степень готовности новой поликлиники очень высокая

угольной формы. Есть только 
один нюанс: принадлежит он Но-
восибирскому аграрному универ-
ситету, то есть находится в фе-
деральной собственности. НГАУ 
готов передать под клуб эту зем-
лю, правда, процедура займет 
определенное время и немного 
затянет строительство. К тому же 
этого участка все равно не хватит. 
Но рядом – муниципальная зем-
ля (около 30 соток), этого впол-
не хватит для благоустройства и 
парковки. Остается только объ-
единить участки и готовить про-
ект. Участники совещания рас-
смотрели также вариант изме-
нения въезда во дворы близле-
жащих домов, чтобы обеспечить 
беспрепятственный доступ к бу-
дущему клубу. 

Андрей Михайлов поручил 
разработать дорожную карту 
строительства клуба. После ее 
составления станет более понят-

но, какая из этих двух площадок 
наиболее перспективна. 

Также в ходе выездного со-
вещания глава района побывал 
на отремонтированном меньше 
месяца назад сельском стадио-
не. К сожалению, его состояние 
не идеально – со стороны парка 
порвана металлическая сетка 
ограждения, хотя буквально в не-
скольких метрах есть проход на 
территорию стадиона, оторвана 
сетка баскетбольного кольца, 
урны переполнены мусором. На-
верное, некоторые местные жи-
тели не очень ценят затраченный 
труд и средства. Глава сельсове-
та Валерий Швачунов пообещал 
в ближайшее время установить 
здесь видеокамеры, которые 
будут фиксировать все, что про-
исходит на стадионе. Будем на-
деяться, что тогда порядка будет 
больше. 

Татьяна Кузина, фото автора

ния имущественных и земельных 
отношений Наталья Соколова, 
директор Центра муниципальных 
услуг Светлана Бахарева, а также 
глава Раздольненского сельсо-
вета Валерий Швачунов и специ-
алисты местной администрации. 

После осмотра нескольких 
площадок перспективными при-
знаны две. Первая расположена 
сразу за парковой зоной, кото-
рую благоустроили в прошлом 
году в рамках федерального про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды». Ее преи-
мущество, в первую очередь, в 
том, что досуговый объект стал 
бы логичным продолжением по-
пулярного у раздольнинцев ме-
ста отдыха, причем именно здесь 
когда-то и был сельский клуб. К 
тому же совсем рядом распо-
ложены школа и сельский ста-
дион, так что мог бы получиться 
настоящий социальный кластер. 

Площадь участка, предполагае-
мого под строительство самого 
здания, – около 25 соток, этого 
вполне хватит, чтобы «посадить» 
здание на 250 мест. Надо только 
убрать несколько деревьев, но, 
как заверил Валерий Швачунов, 
они уже в аварийном состоянии 
и все равно требуют вырубки. А 
за счет уже благоустроенного 
парка эта площадка подойдет 
по нормам: участок должен быть 
площадью не менее 70 соток. 
Остается вопрос с подъездной 
дорогой и парковочными места-
ми. Вот тут пока много вопросов. 
Проезд можно организовать по 
улице Зеленая, но для парковки 
места не хватает, вплотную стоят 
жилые дома и стадион. 

Вторая площадка расположе-
на на улице Ленина, около аграр-
ного техникума. Участок в 40 
соток – открытый, просторный, 
практически правильной прямо-

Территория около аграрного колледжа – 
одна из самых перспективных площадок

Участники выездного совещания оценили все варианты 
площадок для строительства ДК
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Вектор на воспитание 
требует глубины

В преддверии нового 
учебного года 
в Краснообской 
гимназии прошел 
XIV августовский 
педагогический 
форум работников 
образования 
Новосибирского района 
«Качество современного 
образования: вектор 
на воспитание».

Т
о, что именно этот вектор 
наряду с образовательными 
программами был вынесен 
в название форума, глубо-
ко симптоматично. Такова 

реальность сегодняшнего дня. 
Очень впечатлила в этом плане 
само начало мероприятия: на 
сцену актового зала вышли вос-
питанники Дома детского твор-
чества «Мастер» – юнармейцы 
краснообских школ. Патриоти-
ческая вокальная композиция 
«Служить России», возможно, и 
по этой причине вышла на ред-
кость убедительной; мало того, 
еще и исполненной на хорошем 
уровне. Градус выступления 
еще более повысили младшие 
товарищи юнармейцев – они 
исполнили гимн России. Редко, 
когда услышишь столь проник-
новенное и чистое исполнение 
российского гимна, причем в 
полном его варианте. Реакцию, 
сердечный отклик стоящего зала 
предугадать было несложно.

– Мы начинаем мероприятие 
с темы патриотического вос-

питания, с наших юнармейцев, 
– сказал глава Новосибирского 
района Андрей Михайлов, от-
крывая мероприятие, – и мне 
хотелось бы сказать слова бла-
годарности в адрес педагогов 
и руководителей образователь-
ных учреждений, районного 
управления образования за то, 
что они услышали посыл, под-
держали крайне важное в сегод-
няшних реалиях направление. 
Сегодня подписали соглашение 
о сотрудничестве с руководи-
телем Центра патриотическо-
го воспитания Новосибирской 
области Аллой Александровной 
Данилевской. Это будет пилот-
ный проект. Одно из предложе-
ний – реализация в следующем 
году в летний период проекта па-
триотических профильных смен 
в загородных лагерях. Мы будем 
поддерживать и развивать это 
направление. И, конечно, будем 
развивать и инфраструктуру в 
наших поселениях. Буквально 
по всем территориям мы име-
ем четкий план развития. Перед 
нами стоят большие задачи, но я 
уверен, с такой командой, как у 
нас, поэтапно решим все.

С приветственным словом к 
педагогам дошкольного, общего 
и дополнительного образования, 
ветеранам педагогического тру-

да, представителям родитель-
ской общественности обрати-
лись также председатель Совета 
депутатов Новосибирского райо-
на Сергей Зубков, глава Красно-
обска Татьяна Эссауленко, депу-
тат областного Законодательно-
го Собрания Игорь Гришунин, по-
мощники депутатов Заксобрания 
Олега Подоймы и Анатолия Жу-
кова Любовь Жаналиева и Наде-
жда Дёмина, Алла Данилевская. 
Почетные гости под несмолкаю-
щие аплодисменты зала вручили 
педагогам, показавшим особые 
профессиональные успехи по 
итогам прошедшего учебного 
года, почетные грамоты и благо-
дарности. 

С основным докладом на фо-
руме выступила руководитель 
районного управления образо-
вания Юлия Кузнецова. Акцент 
был сделан на вопросах воспи-
тания.

– Эта проблема многоаспект-
ная и непростая, – сказала Юлия 
Владимировна, – и становит-
ся она все более актуальной. В 
Новосибирском районе реали-
зуются четыре программы, ме-
роприятия которых направлены 
на воспитание подрастающего 
поколения: развитие воспи-
тания, молодежной политики, 
физической культуры и спорта, 
культуры и искусства. Главой 
района учреждены стипендии 
и премии тем детям, которые 
талантливы, активно участвуют 
в мероприятиях. Вместе с тем 
сегодняшняя ситуация в мире, 
итоги различных исследований 
подтверждают необходимость 
повышения эффективности вос-
питательного процесса. В 2021 
году Федеральный институт 
оценки качества образования 
провел исследование уровня 
сформированности ценностных 
ориентаций школьников. В части 
личностных результатов, отно-
сящихся к духовно-нравствен-
ному воспитанию, ученики 6–7 
классов продемонстрировали 
недостаточную готовность оце-
нивать свое поведение и поступ-

ки, а также поведение и поступки 
других. Выявлена также недо-
статочная сформированность у 
детей навыков соблюдений пра-
вил безопасности, в том числе 
в интернет-среде… Вопросы же 
по патриотическому воспитанию 
у большинства шестиклассни-
ков сформированы. Но, к со-
жалению, у значительной части 
восьмиклассников результаты 
противоположные. Региональ-
ный мониторинг показал, что 
большинство школ района (81%) 
повысили эффективность воспи-
тательной работы за последний 
год. Положительная динамика 
во многом обусловлена раз-
витием детских общественных 
объединений в образовательных 
организациях, реализацией вос-
питывающих и развивающих до-
полнительных программ. Коли-
чество детей, задействованных 
в этих программах, за последнее 
время выросло в два и более раз.

Но ведь есть и 19% школ, не 
повысивших эффективность ра-
боты, где отсутствуют отряды 
юнармейцев, военно-патриоти-
ческие клубы, отделения Рос-
сийского движения школьников 
и других детских общественных 
объединений. Руководитель 
управления образования по-
просила директоров этих школ 
держать ситуацию на контроле – 
мониторинг в 2023 году должен 
показать совсем другие резуль-
таты. Желателен стопроцентный 
охват наших школ хотя бы одной 
из составляющих или форм па-
триотического воспитания на 
уровне объединений детей. Вы-
полнение этой задачи более чем 
реально. Пусть на первом этапе 
будут доминировать количе-
ственные показатели, но следу-
ющий шаг – переход количества 
в качество – неизбежен, иначе 
работа детской организации не 
имеет смысла. 

На форуме была предло-
жена более широкая трактовка 
патриотического воспитания. 
Те же клубы могут быть не обя-
зательно военно-патриотиче-

скими, но и краеведческими, 
историческими, экологическими 
и так далее. Воспитание любви 
к родной земле действитель-
но многоаспектно. Но для этого 
вектор на воспитание в наших 
образовательных организациях 
должен получить дополнитель-
ный толчок (каким, кстати, и стал 
сегодняшний форум), с тем что-
бы пойти и вширь, и вглубь. 

В докладе были также отме-
чены успехи наших школьников 
во Всероссийских олимпиадах 
разного профиля, а педагогов – 
во всероссийских и региональ-
ных конкурсах профессиональ-
ного мастерства. Возросла за-
бота о молодых педагогах – ра-
ботают муниципальная, област-
ная и федеральная программы 
предоставления служебного 
жилья. Из новаций также хочет-
ся отметить введение института 
советников директоров школ по 
воспитательной работе (16 со-
ветников в 12 школах района уже 
приступили к работе) и создание 
Центров детских инициатив в 
наших образовательных орга-
низациях. Улучшается матери-
ально-техническая база школ и 
детсадов, создаются, причем в 
массовом порядке, новые учеб-
ные места. Доля системы обра-
зования в районном бюджете 
занимает порядка 68%, и стоит 
отметить, что на функциониро-
вание образовательных органи-
заций было выделено на 46 млн 
рублей больше, чем в прошлом 
году. Как прямое следствие та-
кой поддержки, а также задей-
ствования внутренних резервов 
самой системы образования, 
– повышение рейтинга образо-
вания района на региональном 
уровне. По разным методикам 
подсчета наше образование 
сейчас занимает второе и ше-
стое места в регионе, совершен 
настоящий прорыв в этом плане, 
и все возможности для дальней-
шего роста результатов в Ново-
сибирском районе есть.

Юрий Малютин, 
фото автора

социальные объекты

Долгожданный 
объект 
строится 
В Краснообске рядом с су-
ществующим зданием цен-
тральной районной больни-
цы началось строительство 
еще одного корпуса поли-
клиники. Это решит острый 
вопрос с оказанием меди-
цинской помощи в быстро-
растущем поселке. Сегод-
ня здесь уже проживают 27 
тысяч человек. В поликли-
нике будут обслуживаться 
и жители из соседних по-
селений. Мощность нового 
медицинского учреждения 
– 750 посещений в смену, 
включая детское отделение 
– 250 посещений.

10 августа строители вби-
ли первые колышки. А сегодня 

мы уже видим цокольный этаж: 
залит фундамент, проложена 
канализация, сделаны пере-
крытия первого этажа, а все-
го их будет четыре, не считая 
технического этажа и подвала. 
Подрядчик АО «Бердский стро-
ительный трест» – тот самый, 
что построил школу и врачеб-
ную амбулаторию в Верх-Туле 
– известен доброй репутацией. 
Все объекты ему удается за-
вершать досрочно. «Строитель-
ство поликлиники рассчитано 
на 2,5 года, но мы планируем 
сдать объект в 2023 году», – за-
верил гендиректор компании 
Александр Воронин.

Алексей Колмаков, и.о. ми-
нистра строительства регио-
на, побывал с инспекцией на 
стройплощадке объекта 31 ав-
густа и остался доволен тем-
пами строительства. «Работы 
на объекте идут с опережением 
графика – уже практически го-
тов подвал здания, на следу-
ющей неделе начнется кладка 
первого этажа», – рассказал 
Алексей Викторович. 

По проекту в новом зда-
нии предусмотрено два бло-
ка – для взрослого и детского 
отделений с отдельными вхо-
дами, диагностические каби-
неты, лаборатории, кабинеты 
профильных врачей, отделе-
ние восстановительного лече-
ния, женская консультация и 
дневной стационар. По словам 
главного врача Новосибирской 
клинической центральной рай-
онной больницы Дмитрия Бату-
нина, новая поликлиника будет 
построена с соблюдением всех 
нормативов и в соответствии 
со стандартами оснащения. На 
базе нового учреждения будут 
принимать узкие специалисты, 
а также проводиться диагно-
стика. Впервые в Краснообске 
появится свой компьютерный 
томограф.

– Это долгожданный объект 
не только для жителей нашего 
поселка, но и всего Новосибир-
ского района. Новая поликлини-
ка будет в 7 раз больше старой 
по площади. Радует, что подряд-
чик оперативно решает все во-

просы, и мы надеемся, что уже 
в 2024 году наши жители смогут 
получать доступную и качествен-
ную медицинскую помощь, – от-
метила глава р. п. Краснообск 
Татьяна Эссауленко.

Добавим, что на террито-
рии Новосибирского района 
в 2022 году планируется ввод 

объектов здравоохранения 
в п. Ложок, в п. Тулинский, в 
п. Мичуринский, в п. Кудряшов-
ский, с. Криводановка, ст. Мо-
чище. Одна амбулатория – в 
с. Верх-Тула – уже принимает 
пациентов.

Елена Азарова, 
фото автора

Новая поликлиника в Краснообске закроет потребности 
Новосибирского района в узких специалистах

На XIV форум приехали лучшие 
педагоги из образовательных 

организаций района
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сельское хозяйство

На пути к переработке Новосибирская 
область вплотную 
приступила к решению 
задач, поставленных 
президентом 
Российской Федерации 
Владимиром Путиным 
в рамках национальной 
программы «Экология. 
Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными 
отходами». Один из 
основных показателей 
этой программы – 
сокращение количества 
отходов, которые 
захораниваются, и 
увеличение вторичной 
переработки. 

Нацпроект 
«Экология»

О важности этого проекта го-
ворить не стоит – жители плане-
ты производят около 17,5 млрд т 
отходов в год. Из них 70 млн т му-
сора приходится на россиян. При 
этом мощности наших полигонов 
практически исчерпаны. 

Реализация федерально-
го проекта началась в 2018 
году. Он направлен на сниже-
ние экологической нагрузки 
на население за счет сокра-
щения захоронения твердых 
коммунальных отходов, в том 
числе прошедших обработку 
(сортировку). Предполагается, 
что будет сформирована ком-
плексная система обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами, включая создание 
условий для утилизации за-

прещенных к захоронению от-
ходов.

В 2019 году стартовала мас-
штабная мусорная реформа, в 
результате которой Россия долж-
на перейти от накопительной 
модели обращения с отходами к 
перерабатывающей. Новая кон-
цепция помогает сфокусировать-
ся на возможностях, а не пробле-
мах, ведь отходы – это не всегда 
мусор, для которого нет места, а 
еще и вторсырье, открывающее 
полигон возможностей.

На создание новой инфра-
структуры в рамках федерально-
го проекта выделено более 450 
млрд рублей. Система обраще-
ния с отходами будет включать в 
себя сбор, а также сортировку и 
переработку твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО) – всего плани-
руется построить более 200 ком-
плексов по переработке отходов 
по стране.

На первых этапах реализации 
федеральной программы были 
создана электронная федераль-
ная схема обращения с ТКО и 
подготовлено нормативно-пра-
вовое обеспечение комплексной 
системы обращения с ТКО.

Раздельно сдавать отходы уже 
сейчас может почти треть росси-
ян. Из 147 млн жителей России 
доступ к раздельному сбору му-
сора имеют более 27,2 млн чело-
век. В населенных пунктах на кон-
тейнерных площадках стоят баки 
для сбора вторсырья.

А что у нас?  
К 2030 году, гласит про-

грамма «Экология», захора-
ниваться должно не более по-
ловины всех отходов, лучше, 
если этот показатель будет 
еще меньше, а обрабатывать-
ся должен весь объем ТКО. 
Сегодня наш регион «хоронит» 
98% мусора, эта катастрофи-
чески много. Вторичные мате-
риальные ресурсы мы исполь-
зуем максимум на 15%, при-
чем занимаются этим только в 
Новосибирске, нигде в области 
даже малой переработки нет. 
С такими мощностями пока-
зателей национальной про-
граммы достичь невозможно. 
Мусор мы по-прежнему везем 
на полигоны. Левобережный, 
Верх-Тулинский, уже исчерпал 
свои мощности; правобереж-

ного, Гусинобродского, хватит 
еще максимум на пару лет. 

Новосибирская область уже 
пробовала запустить концессию 
на создание полигонов, но ее не 
согласовала представительная 
власть, и после долгих юридиче-
ских процедур она была растор-
гнута. 

В июле этого года правитель-
ство области вынесло на рассмо-
трение депутатов Законодатель-
ного собрания новую концепцию, 
сутью которой стало строитель-
ство в Новосибирском районе 
двух мусоросортировочных ком-
плексов мощностью 300 000 тонн 
(Левобережный МСК) и 330 000 
тонн (Правобережный МСК) в год. 
Внимательно изучив концепцию 
концессии, депутаты ее одобрили. 

Как будут работать 
МСК? 

Как будут работать мусоро-
сортировочные комплексы, деле-
гация из Новосибирской области 
смогла увидеть своими глазами: 
в начале августа представители 
министерства ЖКХ, муниципали-
тетов и общественности побыва-

ли на трех предприятиях подоб-
ного типа в Московской области. 
Итогами этой поездки стали кон-
трольные показатели концессии и 
техническое задание. 

Мусор, поступающий на МСК, 
уже на весовом контроле прямо в 
машинах сканируется для опре-
деления наличия в нем отходов 
повышенного класса опасности, 
который требует особых условий 
переработки. Тут же определя-
ется наличие радиактивности 
– улавливается даже излучение 
от памперса ракового больного, 
прошедшего лучевую терапию. 

Дальше отходы сгружаются на 
начало обработки – линию разры-
ва пакетов и выборку крупнога-
барита, потом уходят по лентам 
транспортера на несколько ста-
дий сортировки. 

На первом этапе из мусора 
удаляются органические отходы, 
которые направляются на компо-
стирование: в специальных закры-
тых помещениях над органикой 
трудятся специальные бактерии, 
которые превращают ее в компост. 
Компост в дальнейшем идет на 
пересыпку карты полигона (места, 
где размещаются так называемые 

На весовом контроле мусор проверяется 
на наличие отходов повышенного класса опасности

Из мусоровозов отходы попадают 
на специальные площадки, где находятся 
не более нескольких часов

Практически все процессы автоматизированы, 
ручной труд применяется лишь на первом 
и на заключительном этапах сортировки

Карты для «хвостов» выстилают 
гидроизоляционным экраном

Страда 
перешла через 
экватор
На прошедшей неделе по-
года для уборки была прак-
тически идеальная, и наши 
земледельцы сумели этим 
обстоятельством воспользо-
ваться сполна. К 29% убран-
ных площадей под зерновы-
ми и зернобобовыми куль-
турами они добавили еще 
свыше 20%. На сегодняшний 
день (6 сентября) по району 
урожай зерновых и зерно-
бобовых убран на площади 
14 797 га – это 51% от плана.

Причем по темпам уборки 
на 5% мы опережаем прошло-
годнюю страду. Сохранилась 
и достаточно высокая урожай-
ность в среднем по району – 
27,9 ц/га. Валовый сбор соста-
вил 41 302 тонны. 14 205 тонн из 
них приходится на долю пше-
ницы, средняя урожайность по 
ней радует – 28,9 ц/га. Почти на 
3 ц/га она опережает прошло-
годнюю. Это очень важное об-
стоятельство, поскольку пло-
щади под пшеницу составляют 
более половины всех площа-
дей под зерновые и зернобо-
бовые в районе. В этой связи 
особо хочется отметить АО 
СхП «Ярковское», так как пло-
щади под пшеницу составляют 
в хозяйстве свыше 5 000 га из 
7 000 га, а урожайность – 
28,5 ц/га (ненамного меньше 

средней по району). Это оз-
начает при сохранении ста-
тус-кво, что вклад «ярковцев» 
в зерновую копилку района 
будет достаточно существен-
ным. Уже на сегодняшний день 
он – самый большой в районе – 
7 492 тонны. Следом идет АО 
«Кудряшовское» – 7 321 тонна. 
«Кудряшовцы» – явные лидеры 
из более-менее крупных хо-
зяйств района по урожайности 
(49 ц/га). По темпам уборки они 
на третьем месте с 70% убран-
ных площадей под зерновые 
культуры. Впереди ООО «Нива» 
(83% убранных площадей) и 
ООО «Совхоз Морской» (77%). 
Выше районного показателя 
также результат у ООО «УЧХОЗ 
Тулинское» – 58% убранных 
площадей при урожайности 
35 ц/га. Третья урожайность 

среди хозяйств, чьи площади 
выше тысячи га, у АО «Зерно 
Сибири» – 33 ц/га. Но стоит от-
метить, что урожайность пше-
ницы в хозяйстве достигает 
45,6 ц/га, это второй показа-
тель в районе. Выше он только 
у «кудряшовцев» – 46,8 ц/га.

В районе также началась 
уборка овощей и картофеля. 
Из 1336 га площадей под кар-
тофель собран урожай на пло-
щади 402 га с урожайностью 
214 ц/га. Картофельный вал 
составил 8 595 тонн, что на 
6 000 тонн больше, чем в про-
шлом году. Доля обладателей 
самого большого картофель-
ного клина в районе (650 га) 
– «ярковцев», естественно, 
здесь самая значительная – 
4 750 тонн, урожайность – 
223 ц/га. В ЗАО СП «Мичури-

нец» и в «Совхозе Морском» 
она выше – соответственно, 
261 ц/га и 250 ц/га, но площади, 
конечно, несопоставимы с яр-
ковскими. По овощам ситуация 
такая. Из плановых 290 га убран 
урожай на площади 26 га – 9% 
от плана. Валовый сбор соста-
вил 905 тонн, что на 200 с лиш-
ним тонн больше чем в прошлом 
году. Способствовали этому и 
более высокие нынешние темпы 
уборки и более высокая урожай-
ность на этот период – 346 ц/га 
против 332 ц/га. Из отдельных 
хозяйств стоит отметить «Мичу-
ринец» и ООО «Сады Гиганта», 
давших, соответственно, 605 и 
300 тонн валового сбора ово-
щей. Вся страда, как говорится, 
тут еще впереди.

Юрий Малютин
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перспективы

«хвосты»). Помещения оснащены 
мощными фильтрационными ван-
нами, засыпанными щепой раз-
ного размера, которая сбрызнута 
опять же раствором с бактериями, 
«пожирающими» неприятные вы-
деления. Запахи нейтрализуют-
ся так надежно, что ощутить всю 
прелесть компостирования можно 
только непосредственно внутри 
помещений. К слову, под Новоси-
бирском уже несколько месяцев 
работает предприятие, которое 
компостирует органику точно по 
такой же технологии. Жалоб с тер-
ритории нет. А компост с МСК бу-
дет использоваться для пересып-
ки карты полигона и для отсыпки 
обочин и откосов дорог. 

Остальные отходы идут со-
ртироваться дальше в «грохоты» 
и сканеры: пластик отделяется от 
пленки, жестяная банка от стекла, 
цветная бутылка от некрашеной 
и так далее и тому подобное. За-
канчивается все фасовкой в бри-
кеты – за ними потом приезжают 
переработчики. В Новосибирской 
области тоже есть такие – пред-
приятие «Тайгер-Сибирь» готово 
брать на переработку сырье с бу-
дущих комплексов. 

Полиэтилен и бумага, которая 
слишком влажная или грязная, 
для того, чтобы быть макулатурой, 
идут на RDF-топливо – топливо 

для промышленных печей. Оно 
значительно превышает по кало-
рийности бурый уголь, поэтому в 
нем очень заинтересованы про-
изводители, например, цемента. 
В нашем регионе есть потреби-
тель для такого топлива – Иски-
тимский цементный завод, дого-
воренность с этим предприятием 
уже достигнута. 

Всё, что пока невозможно 
переработать, укладывается в 
специально подготовленные кар-
ты. Особенно важно для выбора 
места под строительство комплек-
са то, чтобы он размещался на 
суглинках – только этот тип почвы 
способен стать надежной осно-
вой для дна полигона. При выборе 
места под строительство делали 
шесть скважин замера, при разра-
ботке проекта же таких будет сто 
на каждом участке – важно знать 
максимально подробно, каковы 
там почвы, нет ли песчаных лакун. 
При проектировании глубины кот-
лована учитывается глубина зале-
гания грунтовых вод: дно должно 
быть в двух метрах выше воды. 
Основание карты выстилается 
гидроизоляционным экраном. 
Его устройство не позволит про-
сочится фильтрату с загрязняю-
щими веществами в почвы и под-
земные воды. Он состоит из двух 
слоев: специальной мембраны из 

полиэтилена высокой плотности 
толщиной два миллиметра, вы-
держивающего самые суровые ат-
мосферные условия, а также гео-
текстиля из стопроцентного про-
пилена, который не боится плесе-
ни, грызунов, насекомых и корней 
деревьев. Фильтрат отводится 
либо в специальный резервуар, 
либо в искусственный пруд, где 
разделяется на чистую воду и кон-
центрат. Концентрат утилизирует-
ся на специализированном пред-
приятии. 

А что с контролем? 
Вопрос контроля как за строи-

тельством, так и за функциониро-
ванием комплексов стал одним из 
главных на заседании Обществен-
ного совета при министерстве 
ЖКХ и энергетики, которое про-
шло 1 сентября. Как подчеркнула в 
ходе совета начальник управления 
благоустройства регионального 
министерства ЖКХ и энергетики 
Наталья Аббасова, при строи-
тельстве современных предпри-
ятий идет ориентация на лучшие 
практики в создании таких объ-
ектов, которые уже реализованы 
в нашей стране. И самая важная 
задача при реализации – повыше-
ние экологической безопасности. 
Современные технологии позво-
ляют размещать объекты с соблю-

дением высоких экологических 
стандартов. «Это обеспечивается 
за счет геологических экспертиз 
земельного участка для подбора 
оптимального места, устройства 
гидроизоляционного экрана на 
месте размещения отходов и ор-
ганизации системы сбора, выве-
дения и накопления фильтрата. 
Использование специальных тех-
нологий позволит обезвредить ор-
ганические отходы. На всех совре-
менных объектах организована 
комплексная система экологиче-
ского мониторинга», – рассказала 
Наталья Аббасова.«Планируемые 
объекты масштабные и сложные, 
это, по сути, заводы, на которых 
применяются высокие технологии, 
в первую очередь для обеспече-
ния экологической безопасности 
и переработки отходов в полезные 
материалы», – отметил председа-
тель Общественного совета при 
министерстве ЖКХ и энергетики 
Александр Обрывко.

В свою очередь, по инфор-
мации директора центра по под-
готовке специалистов и выдачи 
сертификатов по обращению с 
отходами Маргариты Парамо-
новой, для контроля за возмож-
ным загрязнением окружающей 
среды на объектах обязательно 
предусматриваются 4 гидрона-
блюдательные скважины для ана-
лиза состояния подземных вод, 4 
точки отбора поверхностных вод, 

4 точки контроля состояния почвы 
с выявлением присутствия тяже-
лых металлов, нитратов и других 
вредных веществ, регулярный 
анализ проб атмосферного воз-
духа на содержание соединений, 
характеризующих процесс био-
химического разложения ТКО, а 
также анализ состояния растений 
с забором проб на свинец, хром, 
медь, цинк, кадмий, олово и су-
рьму. Кроме того, для снижения 
запаха, скопления насекомых,  
птиц и грызунов, исключения 
возгораний слой размещаемых 
остатков отходов покрывают изо-
лирующим слоем инертного ма-
териала. Территория комплексов 
обязательно благоустраивается с 
высадкой деревьев и газонов.

Кроме того, участники засе-
дания поддержали идею обще-
ственного контроля, когда на всех 
этапах строительства комплексов 
за процессом следят жители тер-
риторий, на которых размещают-
ся предприятия. Такой опыт есть в 
Каширском районе Подмосковья, 
где на КПО «Дон» периодически 
приходят общественники, чтобы 
проверить, как предприятие со-
блюдает требования экологиче-
ской безопасности. 

Подготовила Ирина Полевая, 
фото автора и предоставлены 

министерством ЖКХ 
и энергетики

Один из этапов сортировки
В такие брикеты упаковывается то, 
что идет во вторичную переработку

Все процессы контролируются автоматикой 
и выводятся на мониторы операторского пункта

Отходы сортируются не только по размерам 
и составу, но и по цветам

В качестве эксперимента на КПО «Восток» 
на грядках из компоста выращивают овощи

На КПО «Нева» «хвосты» дополнительно 
пакуют в брикеты 

Благоустройству быть!
В Железнодорожном снесли старые заброшен-
ные сараи рядом с многоквартирными домами на 
улицах Новая и Школьная. Следующим летом на 
освободившейся территории построят универ-
сальную спортивную площадку и оборудуют зону 
отдыха – за это проголосовали жители. Проект 
сейчас находится в разработке.

Еще недавно дворовая территория представляла со-
бой печальное зрелище – нагромождение старых сара-
ев. Построены они самовольно и почти все были давно 
заброшены. Возле построек собирались местные хули-
ганы, нередко по крышам прыгали дети, что, конечно, 
небезопасно. Сараи были в ужасном состоянии. В лю-
бой момент ветхая постройка могла развалиться и обру-
шиться. Проходя мимо, надо было смотреть не только по 
сторонам, но и под ноги, чтобы не упасть в заброшенный 
погреб, который когда-то забыли закрыть.

– Администрация Берёзовского сельсовета и боль-
шинство жителей близлежащих домов хотели благо-
устроить дворовую территорию, сделать здесь место 
для отдыха, – рассказала глава муниципального образо-
вания Наталья Романова. – Но не все поддерживали эту 
идею. Собралась группа жителей, которые были против 
сноса. Они проводили пикеты, писали письма в район-
ную администрацию, министерство ЖКХ региона и тре-
бовали не трогать постройки. Поставить точку в споре 
смог только суд.

Два года заседаний, тяжб, и в конце концов суд 
встал на сторону администрации сельсовета. Жители 
самовольно застроили муниципальную территорию, а 
значит сараям и погребам тут не место. В августе пло-

щадку около многоквартирных домов привели в поря-
док, средства на это выделили из местного бюджета. 
Старые сараи снесли, а погреба засыпали. Теперь встал 
вопрос, как можно облагородить освободившуюся тер-
риторию. 

– На прошлой неделе в Железнодорожном состо-
ялся сход граждан, на котором жители обсуждали, что 
построить на этом месте. Большинство проголосовало 
за универсальную спортплощадку. В поселке нет спор-
тивных объектов, кроме школьного футбольного поля. 
Черновой вариант проекта готов. Это будет площадка с 
резиновым покрытием для игры в волейбол, баскетбол и 
теннис, также на ней установят уличные тренажеры. Тер-
риторию огородят, обустроят зону отдыха, поставят ска-
мейки и беседку. Непосредственно к реализации проек-
та приступим в следующем году с началом строительно-
го сезона. Сейчас решаем вопрос с финансированием. 
Постараемся войти в муниципальную программу либо 
построим объект за счет средств местного бюджета, но 
обязательно благоустроим эту территорию, – резюми-
ровала глава сельсовета.

Владислав Кулагин, 
фото предоставлено Натальей Романовой

Старые сараи снесены. Через год тут построят 
универсальную спортплощадку и зону отдыха
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

16+.
09:55 Жить здорово! 16+.
10:40 Д/ф Песня моя - судьба 

моя. К 85-летию со дня 
рождения Иосифа Коб-
зона. 12+.

11:30, 13:30 Х/Ф СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА. 12+.

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

14:45, 16:15, 19:15, 23:45, 03:05
Информационный ка-
нал. 16+.

21:00 Время.
21:45 Т/С МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ. 16+.
22:45 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Т/С ЕЛИЗАВЕТА. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
02:50 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! 

16+.
04:33 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ. 16+.

21:40 Т/С РИКОШЕТ. 16+.
00:00 Т/С ПЁС. 16+.
01:50 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
07:35 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:15 Цвет времени.
08:30 Легенды мирового кино.
09:05, 16:50 Т/С СОФИЯ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:20 Д/ф Александр Не-

вский. За Веру и Оте-
чество. День памяти 
святого благоверного 
князя Александра Не-
вского.

13:15 Д/с Первые в мире.
13:30 Линия жизни.
14:30, 02:30 Поедем в Цар-

ское село.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 Агора.
16:25 Д/ф Роман в камне.
17:45, 00:55 Д/с Ключ к разгад-

ке древних сокровищ.
18:30 Д/с Забытое ремесло.
18:45 Д/ф Ташкентский кино-

фестиваль. Обретения 
и надежды.

19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:50 Д/ф Случай Понтекорво.
21:35 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:20 Т/С СПРУТ.
01:45 Муслиму Магомаеву 

посвящается. Концерт 
Муслима Магомаева 
и Тамары Синявской. 
Запись 1992 года.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 18:00 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

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

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

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

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

ционная программа 112. 
16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

17:00, 04:05 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф ВСПОМНИТЬ ВСЁ. 

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

16+.
00:30 Х/Ф ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕ-

НОМ РЫЦАРЕ. 18+.
02:40 Х/Ф ЖЕРТВА КРАСОТЫ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25 Импровизация. 16+.
08:15 Comedy Баттл. 16+.
09:00, 09:50 Открытый микро-

фон. 16+.
10:40 Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
11:00 М/с Приключения Пети и 

Волка. 12+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30 Т/С СА-
ШАТАНЯ. 16+.

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

01:00 Т/С НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА. 
16+.

02:00 Х/Ф КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА. 16+.

04:15 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ. 16+.

06:55 Ты_Топ-модель на ТНТ. 16+.

СТС

06:00 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+.
10:25 Х/Ф КОЛЬЦО ДРАКОНА. 

12+.
12:10 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ. 
12+.

14:40 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ. 6+.

16:40, 19:00, 19:30 Т/С КЛАСС-
НАЯ КАТЯ. 16+.

20:00 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ. 12+.
22:15 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 12+.
00:40 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:40 Х/Ф ДНЮХА! 16+.
03:15 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 16+.
06:30 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:55, 

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Знаки судьбы. 16+.
11:50 Мистические истории. 

16+.
12:50 Всё в твоих руках. 16+.
13:25, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 

16:10, 16:45 Гадалка. 16+.
19:30, 20:30 Т/С ХОРОШИЙ 

ДОКТОР. 16+.
21:15, 22:15 Т/С ОБМАНИ МЕНЯ. 

16+.
23:15 Х/Ф ШИРОКО ШАГАЯ. 

16+.
00:45 Х/Ф ЭФФЕКТ КОЛИБРИ. 

16+.
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:15

Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной. 16+.

понедельник, 12 сентября

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, 23:45, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ. 16+.
22:45 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Т/С ЕЛИЗАВЕТА. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
02:50 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! 

16+.
04:33 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ. 
16+.

21:40 Т/С РИКОШЕТ. 16+.
00:00 Д/ф Русский раскол. 16+.
01:50 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35 Д/с Ключ к разгадке 

древних сокровищ.
08:30 Театральная летопись. К 

85-летию со дня рожде-
ния Аллы Покровской.

09:05, 16:50 Т/С СОФИЯ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:10, 16:35 Д/с Забытое ре-

месло.
12:30, 22:20 Т/С СПРУТ.
13:35 Д/ф Ариадна Эфрон. Я 

решила жить.
14:15 Д/с Дороги старых ма-

стеров.
14:30, 02:30 Поедем в Царское 

село.
15:05 Новости. Подробно. 

Книги.
15:20 Эрмитаж.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
17:45, 00:45 Д/ф Томас Кром-

вель - реформатор на 
службе у Тюдоров.

18:30, 01:35 Муслиму Магома-
еву посвящается. Мои 
любимые мелодии. Поёт 
Муслим Магомаев. Часть 
1-я. Запись 1986 года.

19:45 Главная роль.
20:35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:55 Искусственный отбор.
21:35 Белая студия.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 18:00 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

17:00, 03:45 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф МАРСИАНИН. 16+.
22:40 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф КРОВЬ ЗА КРОВЬ. 

16+.
02:20 Х/Ф МЕРЦАЮЩИЙ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

08:00 Импровизация. 16+.
08:50 Comedy Баттл. 16+.
09:35 Открытый микрофон. 

16+.
10:25 Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
11:00 М/с Приключения Пети 

и Волка. 12+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

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

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

01:00 Т/С НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА. 
16+.

02:00 Х/Ф НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. 
16+.

04:25 Х/Ф ВНЕ ИГРЫ. 16+.
06:20 Ты_Топ-модель на ТНТ. 

16+.

СТС

06:00 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+.
09:40 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 12+.
12:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:05 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
18:30, 19:00, 19:30 Т/С КЛАСС-

НАЯ КАТЯ. 16+.
20:00 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ-2. 

12+.
22:05 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2. 

12+.
00:40 Х/Ф ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЁННЫЙ. 16+.
03:35 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 
16+.

06:30, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:55, 
18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Знаки судьбы. 16+.
11:50 Мистические истории. 

16+.
12:50 Всё в твоих руках. 16+.
13:25, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 

16:10, 16:45 Гадалка. 16+.
19:30, 20:30 Т/С ХОРОШИЙ 

ДОКТОР. 16+.
21:15, 22:15 Т/С ОБМАНИ 

МЕНЯ. 16+.
23:15 Х/Ф ВОЗМЕЗДИЕ. 18+.
01:15 Х/Ф ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ. 

18+.
03:00, 03:30, 04:15, 05:00 Т/С 

ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ. 16+.

вторник, 13 сентября

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, 23:45, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ. 16+.
22:45 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Т/С ЕЛИЗАВЕТА. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
02:50 Т/С СРОЧНО В НОМЕР!-2. 

16+.
04:33 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ. 16+.

21:40 Т/С РИКОШЕТ. 16+.
00:00 Д/ф Русский раскол. 

16+.
01:50 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 17:45, 00:45 Д/ф Томас 

Кромвель - реформатор 
на службе у Тюдоров.

08:30 Театральная летопись. К 
85-летию со дня рожде-
ния Аллы Покровской.

09:05, 16:50 Т/С СОФИЯ.
09:50, 18:30, 01:30 Цвет вре-

мени.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:05 Д/ф Роман в камне.
12:30, 22:20 Т/С СПРУТ.
13:35 Линия жизни.
14:30, 02:30 Поедем в Цар-

ское село.
15:05 Новости. Подробно. 

Кино.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
16:35 Д/с Забытое ремесло.
18:40, 01:40 Муслиму Магома-

еву посвящается. Мои 
любимые мелодии. Поёт 
Муслим Магомаев. Часть 
2-я. Запись 1986 года.

19:45 Главная роль.
20:35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:55 Абсолютный слух.
21:35 Власть факта.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 18:00, 02:05 Самые шо-
кирующие гипотезы. 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, 02:55 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ЛАРА КРОФТ. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф РУИНЫ. 16+.
04:30 Документальный про-

ект. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30 Импровизация. 16+.
08:15 Comedy Баттл. 16+.
09:05, 09:50 Открытый микро-

фон. 16+.
10:40 Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
11:00 М/с Приключения Пети 

и Волка. 12+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

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

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

01:00 Т/С НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА. 
16+.

02:00 Х/Ф ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ. 16+.

04:00 Х/Ф ВТОРЖЕНИЕ. 16+.
05:50 Ты_Топ-модель на ТНТ. 

16+.

СТС

06:00 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 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2. 

12+.
12:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:05 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
18:30, 19:00, 19:30 Т/С КЛАСС-

НАЯ КАТЯ. 16+.
20:00 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ-

КРЕТ ГРОБНИЦЫ. 6+.
22:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ. 12+.
00:45 Х/Ф КОЛЬЦО ДРАКОНА. 

12+.
02:25 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 
16+.

06:30 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:55, 

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Знаки судьбы. 16+.
11:50 Мистические истории. 

16+.
12:50 Всё в твоих руках. 16+.
13:25, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 

16:10, 16:45 Гадалка. 16+.
19:30, 20:30 Т/С ХОРОШИЙ 

ДОКТОР. 16+.
21:15, 22:15 Т/С ОБМАНИ 

МЕНЯ. 16+.
23:15 Х/Ф АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА. 16+.
01:45, 02:30, 03:15, 04:00 Т/С 

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

легенды. 16+.

среда, 14 сентября 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, 23:45, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ. 16+.
22:45 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Т/С ЕЛИЗАВЕТА. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
02:50 Т/С СРОЧНО В НОМЕР!-2. 

16+.
04:33 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

11:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ. 
16+.

00:00 ЧП. Расследование. 16+.
00:35 Поздняков. 16+.
00:45 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:50 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Д/ф Томас Кромвель - 

реформатор на службе 
у Тюдоров.

08:30 Театральная летопись. К 
85-летию со дня рожде-
ния Аллы Покровской.

08:55 Д/с Забытое ремесло.
09:10, 16:35 Т/С БАЯЗЕТ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:30, 22:20 Т/С СПРУТ.
13:35 Д/ф Бутлеров. Химия 

жизни.
14:15 Д/с Дороги старых ма-

стеров.
14:30, 02:30 Поедем в Царское 

село.
15:05  Новости. Подробно. 

Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 2 Верник 2.
17:20 Большие и маленькие.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:55 Д/ф Собака Баскерви-

лей. Овсянка, сэр!
21:35 Энигма.
01:05 Д/ф Шигирский идол.
01:45  Муслиму Магомаеву 

посвящается. Незабы-
ваемые мелодии. Запись 
1988 года.
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воскресенье, 18 сентября

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+.
14:05 Д/ф Ангелина Вовк. 

Женщина, которая ве-
дет. 12+.

15:15 Х/Ф МУЖИКИ!. 0+.
17:10 Д/ф Игорь Кириллов. Как 

молоды мы были... 12+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:20 Сегодня вечером. 16+.
19:50, 21:35 Точь-в-Точь. 16+.
21:00 Время.
23:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. УБИЙ-

СТВА В СТИЛЕ ГОЙИ. 
18+.

00:55 Наедине со всеми. 16+.
03:10 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 РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН. 

16+.
00:55 Х/Ф ДЕВУШКА С ГЛАЗА-

МИ ЦВЕТА НЕБА. 12+.
04:00 Х/Ф ЖЕНА ШТИРЛИЦА. 

16+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Д/с Спето в СССР. 12+.
05:55 Т/С ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Поедем, поедим! 0+.
09:20 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:00 Секрет на миллион. 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:10 Оригинальное музы-
кальное Шоу Аватар. 
12+.

23:00 Ты не поверишь! 16+.
23:55 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

00:35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

01:55 Дачный ответ. 0+.
02:50 Таинственная Россия. 

16+.
03:30 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:05, 00:15 Х/Ф МОРСКИЕ 

РАССКАЗЫ.
09:20 Мы - грамотеи!
10:00 Неизвестные маршруты 

России.
10:40 Х/Ф ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-

ДЕСЯТ.
12:10 Д/с Земля людей.
12:40 Эрмитаж.
13:10 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:50 Д/с Великие мифы. 

Одиссея.
14:20, 01:25 Д/ф Большой Ба-

рьерный риф - живое 
сокровище.

15:10 Рассказы из русской 
истории.

16:15 Лаборатория будущего.
16:30 Денис Мацуев, Юрий 

Башмет и Государствен-
ный симфонический 
оркестр Новая Россия 
на VIII Международном 
фестивале искусств П.И. 
Чайковского.

17:50 Д/с Энциклопедия за-
гадок.

18:20 Муслиму Магомаеву 
посвящается. Незабыва-
емые мелодии. Запись 
1988 года.

19:10 Х/Ф ПУТЬ К ПРИЧАЛУ.
20:35 Спектакль Я - Сергей 

Образцов.
22:00 Агора.
23:00 Клуб Шаболовка, 37.
02:10 Д/с Искатели.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

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

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

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

с Игорем Прокопенко. 
16+.

14:30 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 ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК. 12+.
20:40 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2. 12+.
23:25 Х/Ф ПОСЕЙДОН. 16+.
01:15 Х/Ф КАРАТЕЛЬ. 16+.
03:10 Х/Ф БЕЗ ЗЛОГО УМЫС-

ЛА. 16+.
04:35 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30 Импровизация. 16+.
08:20 Comedy Баттл. 16+.
09:05, 09:55 Открытый микро-

фон. 16+.
10:40, 11:00, 12:00, 16:00, 17:00, 

18:00 Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

13:00 Звездная кухня. 16+.
13:30 Перезагрузка. 16+.
14:00 Звезды в Африке. 16+.
19:00 Х/Ф НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. 

16+.
21:20 Х/Ф КОНГ: ОСТРОВ ЧЕ-

РЕПА. 16+.
23:30 Новая битва экстрасен-

сов. 16+.
01:00 Новые танцы. 16+.
03:00 Женский стендап. 18+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:35, 05:55 Битва экстрасен-

сов. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Мультфильмы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Отель У овечек. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Косми-

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

пельменей. 16+.
09:00, 09:30 ПроСТО кухня. 12+.
10:25 М/ф Смешарики. Ле-

генда о золотом дра-
коне. 6+.

12:05 М/ф Принцесса и дра-
кон. 6+.

13:30 М/ф Райя и последний 
дракон. 6+.

15:30 М/ф Монстры на кани-
кулах. 6+.

17:20 М/ф Монстры на кани-
кулах-2. 6+.

19:05 М/ф Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт. 6+.

21:00 Х/Ф КРУЭЛЛА. 12+.
23:40 Х/Ф ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA. 16+.
01:50 Русские не смеются. 

16+.
02:45 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

12:00 Гадалка. 16+.
12:30 Х/Ф СТРАШИЛЫ. 16+.
14:45 Х/Ф БИТЛДЖУС. 12+.
16:45 Х/Ф МРАЧНЫЕ ТЕНИ. 16+.
19:00 Х/Ф КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ. 12+.
21:15 Х/Ф ПАРФЮМЕР: ИСТО-

РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ. 
16+.

00:15 Х/Ф ДЕВЯТЫЕ ВРАТА. 16+.
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:15

Д/с Городские легенды. 
16+.

суббота, 17 сентября

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, 23:40, 02:00

Информационный ка-
нал. 16+.

13:00, 16:00 Новости (с субти-
трами).

18:00 Вечерние новости.
18:40 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:45 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Летний Кубок-2022. 
16+.

00:50 Д/ф Марина Цветаева. В 
моей руке - лишь горстка 
пепла! 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:15 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+.
21:30 Ну-ка, все вместе! 12+.
23:50 Улыбка на ночь. 16+.
00:55 Х/Ф СУХАРЬ. 12+.
04:10 Т/С СРОЧНО В НОМЕР!-2. 

16+.
04:55 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУ-
БЕЖИ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 ДНК. 16+.
17:55 Жди меня. 12+.
20:00 Х/Ф ЧЕРНЫЙ ПЕС-3. 16+.
23:50 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:40 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
02:05 Квартирный вопрос. 0+.
02:55 Таинственная Россия. 

16+.
03:35 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Роман в камне.
07:40, 17:20 Д/ф Шигирский 

идол.
08:30 Театральная летопись. К 

85-летию со дня рожде-
ния Аллы Покровской.

08:55, 16:15 Д/с Забытое ре-
месло.

09:10, 16:35 Т/С БАЯЗЕТ.
10:15 Шедевры старого кино.
11:55 Открытая книга.
12:25 Т/С СПРУТ.
13:35 Д/ф Георгий Менглет. 

Легкий талант.
14:15 Д/с Дороги старых ма-

стеров.
14:30, 02:30 Поедем в Цар-

ское село.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
18:05 Царская ложа.
18:45 Муслиму Магомаеву 

посвящается. Концерт 
Муслима Магомаева 
и Тамары Синявской. 
Запись 1992 года.

19:45 Д/с Искатели.
20:35 Линия жизни.
21:30 Х/Ф ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-

ДЕСЯТ.
23:00 2 Верник 2.
00:05 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым.

02:05 М/ф Как один мужик двух 
генералов прокормил. 
Это совсем не про это.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00 Документальный 
проект. 16+.

06:00, 18:00 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф ГЕРАКЛ. 16+.
21:40, 23:25 Х/Ф ТЁМНАЯ БАШ-

НЯ. 16+.
23:55 Х/Ф СТЕКЛО. 16+.
02:10 Х/Ф КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК. 

16+.
03:35 Х/Ф НА ДНЕ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

08:00 Ты_Топ-модель на ТНТ. 
16+.

09:10 Comedy Баттл. 16+.
09:55, 02:00 Открытый микро-

фон. 16+.
10:45 Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
11:00 М/с Приключения Пети 

и Волка. 12+.
11:15 М/ф Снежная Короле-

ва-2: Перезаморозка. 6+.
12:30 Звездная кухня. 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, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

23:00 Я тебе не верю. 16+.
00:00 Однажды в России. 16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Новые танцы. 16+.
05:00 Х/Ф ДОВОД. 16+.

СТС

06:00 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 Х/Ф ТЕЛЕКИНЕЗ. 16+.
11:00 Суперлига. 16+.
12:25 Уральские пельмени. 

16+.
13:10, 19:30 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
21:00 Х/Ф ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA. 16+.
23:10 Х/Ф АЛИТА. БОЕВОЙ 

АНГЕЛ. 16+.
01:40 Х/Ф ДНЮХА! 16+.
03:10 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 
16+.

06:30, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:55, 
18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Знаки судьбы. 16+.
11:50 Мистические истории. 

16+.
12:50 Всё в твоих руках. 16+.
13:25, 14:00, 15:40, 16:10, 16:45

Гадалка. 16+.
14:30 Вернувшиеся. 16+.
19:30 Х/Ф ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА. 12+.
21:45 Х/Ф МРАЧНЫЕ ТЕНИ. 16+.
00:00 Х/Ф СТРАШИЛЫ. 16+.
02:00 Х/Ф АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА. 16+.
04:15, 05:00 Д/с Далеко и еще 

дальше с Михаилом Ко-
жуховым. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:15, 06:10 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ. 0+.

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

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:15 Премьера. Повара на 
колесах. 12+.

11:25 Д/ф Премьера. Узбеки-
стан. Заглянуть за гори-
зонт. 0+.

12:15 Видели видео? 0+.
14:25 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-

ЗИДЕНТА. 12+.
17:10 Д/ф Геннадий Хазанов. 

Без антракта. 16+.
19:05 Голос 60+. Новый сезон. 

12+.
21:00 Время.
22:35 Д/ф Женщина под гри-

фом секретно. 12+.
00:30 Д/ф Константин Циол-

ковский. Космический 
пророк. 12+.

01:30 Наедине со всеми. 16+.
03:05 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:35, 03:15 Х/Ф ЛЮБОВЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО. 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 РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО. 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 ШЁПОТ. 12+.
04:55 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:05 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+.
11:00 Чудо техники. 12+.
12:00 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:00 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

ции. 16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:20 Ты супер! Новый се-

зон. 6+.
23:00 Звезды сошлись. 16+.
00:25 Основано на реальных 

событиях. 16+.
01:50 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Энциклопедия за-
гадок.

07:05 М/ф Дядюшка Ау.
08:05 Х/Ф ПУТЬ К ПРИЧАЛУ.
09:30 Обыкновенный концерт.
09:55, 00:55 Диалоги о жи-

вотных.
10:40 Большие и маленькие.
12:50 Спектакль Я - Сергей 

Образцов.
14:15 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
15:00, 23:25 Х/Ф ТАКАЯ ЖЕН-

ЩИНА.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:15 Пешком...
17:45 Передача знаний.
18:35 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф СВОЙ.
21:35 Гала-концерт открытия 

V Международного му-
зыкального фестиваля 
Ильдара Абдразакова 
в БЗК.

01:35 Д/с Искатели.

02:20  М/ф Великолепный 
Гоша.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30 Новости. 

16+.
09:00 Самая народная про-

грамма. 16+.
09:30 Знаете ли вы, что? 16+.
10:30 Наука и техника. 16+.
11:30, 13:00 Х/Ф АКВАМЕН. 

16+.
15:00, 17:00 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК. 12+.
18:00 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2. 12+.
20:30 Х/Ф ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

12+.
23:00 Итоговая программа с 

Петром Марченко. 16+.
23:55 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:15 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 07:50, 06:40, 07:30 Им-
провизация. 16+.

08:40, 08:15 Comedy Баттл. 
16+.

09:25 Открытый микрофон. 
16+.

10:40, 10:40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 16+.

11:00 М/с Приключения Пети 
и Волка. 12+.

13:00 М/ф Снежная короле-
ва-3. Огонь и лед. 6+.

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ. 16+.

23:00 Звезды в Африке. 16+.
01:00 Лучшие на ТНТ. 16+.
02:00 Однажды в России. 16+.
03:00 Комеди Клаб. 16+.
04:00, 05:30 Битва экстрасен-

сов. 16+.
09:00, 09:50 Открытый микро-

фон. Дайджест. 16+.

СТС

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

ней. 16+.
09:00 Рогов+. 16+.
10:00 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ. 12+.
12:15 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ-2. 

12+.
14:25 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ-

КРЕТ ГРОБНИЦЫ. 6+.
16:20 Х/Ф КРУЭЛЛА. 12+.
19:05 Х/Ф МАЛЕФИСЕНТА. 12+.
21:00 Х/Ф МАЛЕФИСЕНТА. 

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ. 6+.
23:20 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 6+.
01:55 Русские не смеются. 

16+.
02:45 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:25, 19:40, 21:40 Дом испол-

нения желаний с Еленой 
Блиновской. 16+.

09:30 Дом исполнения же-
ланий с Еленой Блинов-
ской. Путь к сердцу. 16+.

10:00, 10:30, 11:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

11:30 Дом исполнения же-
ланий с Еленой Блинов-
ской. Лучшая версия 
себя. 16+.

13:00 Х/Ф ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ. 12+.

15:00 Х/Ф КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ. 12+.

17:15 Х/Ф ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА. 12+.

19:45 Х/Ф МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ. 16+.

21:45 Х/Ф ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ. 
16+.

00:00 Х/Ф АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. 16+.

01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 
05:15 Д/с Городские ле-
генды. 16+.

пятница, 16 сентября15 сентября

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:45 Документальный 
проект. 16+.

06:00, 18:00, 02:20 Самые шо-
кирующие гипотезы. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:10 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ. 

12+.
22:30 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Импровизация. 16+.
07:50 Comedy Баттл. 16+.
08:35, 09:20 Открытый микро-

фон. 16+.
10:10  Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
11:00 М/с Приключения Пети и 

Волка. 12+.
12:30 Перезагрузка. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

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

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

01:00 Т/С НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА. 
16+.

02:00 Х/Ф ДОВОД. 16+.
05:05 Х/Ф ЗАРАЖЕНИЕ. 12+.
06:50 Ты_Топ-модель на ТНТ. 

16+.

СТС

06:00 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 Уральские пельмени. 

16+.
09:20 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ. 12+.
12:05 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:05 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
18:30, 19:00, 19:30 Т/С КЛАСС-

НАЯ КАТЯ. 16+.
20:00 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК-2. 16+.
22:15 Х/Ф ТЕЛЕКИНЕЗ. 16+.
0 0 : 2 0  Х / Ф  Б Е С С Л А В Н Ы Е 

УБЛЮДКИ. 18+.
03:05 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00,  01:00,  01:30,  01:45, 
02:15, 02:30 Т/С ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ. 16+.

06:30 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:55, 

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Знаки судьбы. 16+.
11:50 Мистические истории. 

16+.
12:50 Всё в твоих руках. 16+.
13:25, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 

16:10, 16:45 Гадалка. 16+.
19:30, 20:30 Т/С ХОРОШИЙ 

ДОКТОР. 16+.
21:15,  22:15 Т/С ОБМАНИ 

МЕНЯ. 16+.
23:15 Х/Ф ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ. 12+.
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 

Городские легенды. 16+.

Новосибирский район — территория развития
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патриотическое воспитание

Большая перемена
31 августа стало 
знаковым для жителей 
села Сенчанка. В этот 
день после капитального 
ремонта торжественно 
открыли школу № 76.

Т
очнее сказать: открылось отде-
ление начальной школы, ведь 
самые юные сенчанцы ходят в 
детский сад уже почти полтора 
года.  Напомним, что здание 

школы в 2017 году было призна-
но аварийным, и больше трех лет 
простояло закрытым. Решение о 
восстановлении было принято ад-
министрацией Новосибирского 
района в 2020 году после тщатель-
ной экспертизы. Стало понятно, что 
здание в работоспособном состо-
янии, только часть стен требовала 
восстановления. Финансирование 
проекта шло из разных бюджетов, 
поддержку району оказали прави-
тельство области, депутаты регио-
нального Законодательного Собра-
ния и Государственной Думы РФ. В 
прошлом году сдали первый этаж 
правого крыла, там разместилась 
дошкольная группа на 25 мест и 
пищеблок, оборудовали площад-
ку для прогулок детей. В этом году 
завершили ремонт всего здания. 
Сегодня остается только закончить 
спортивный зал, ввести его должны 
через два-три месяца.

31 августа во дворе школы № 76 
собрались дети, родители, педаго-
ги, жители села и почетные гости. 
Около памятника Герою Советского 
Союза Леониду Подгорбунскому 
– почетный караул: вахту памяти 
несли юнармейцы, отряд которых 
уже создан в школе, вместе со 
старшими товарищами из Ярков-
ской школы № 3. Торжественное 
мероприятие началось с внесения 
под Государственный гимн россий-
ского флага. Честь поднять флаг 
предоставили юнармейцам Софии 
Мартюшовой и Анне Кравчук. 

– Самые искренние поздравле-
ния всем жителям Сенчанки хочу 

передать от имени главы Новоси-
бирского района Андрея Михайло-
ва, по его поручению начался ре-
монт этого здания чуть больше двух 
лет назад, – обратился к собрав-
шимся заместитель главы района 
Сергей Носов. – Открытие в 2020 
году нового ФАПа, восстановление 
школы № 76 – эти события подари-
ли местным жителям надежду на 
развитие родного села. В прошлом 
году мы открыли детский сад, кото-
рый уже посещают 11 ребятишек. 
Завтра порог школы переступят 
31 ученик начальных классов. Во 
вторую смену ребятишки смогут 
заниматься в рамках дополнитель-
ных образовательных программ. 
Надеемся, что вскоре школа вновь 
станет основной, и здесь будут 
учиться ребята с 1 по 9 класс. Же-
лаю директору школы и педагогам 
успехов, ученикам – хороших отме-
ток. Пусть теперь детские голоса в 
обновленной школе № 76 не смол-
кают никогда!

Также поздравили жителей с 
открытием школы председатель 
районного Совета депутатов Сер-
гей Зубков, депутаты Заксобра-
ния области Анатолий Юданов и 
Глеб Поповцев, глава Ярковского 
сельсовета Игорь Конах, местные 
депутаты, врио командира вой-
сковой части 55433, подполковник 
Владимир Галимов, руководитель 
управления образования района 
Юлия Кузнецова, председатель 
районного Совета ветеранов, рай-
онный депутат Людмила Лобанова. 
Каждый отмечал особое значение 
сегодняшнего события для села, 
сельсовета и района. Людмила 
Лобанова рассказала, что принято 
решение открыть на базе школы 
музей Новосибирского района, и 
попросила жителей присоединить-
ся к сбору материалов. Директор 
школы Наталья Суркова поблагода-
рила всех, кто принимал участие в 
ремонте школы, за созданные для 
ребят замечательные комфортные 
условия. Она также отметила, что 
небольшая наполняемость классов 
позволяет найти индивидуальный 
подход к каждому ученику, помо-

гать им развиваться и показывать 
отличные результаты. Рассказала 
Наталья Николаевна и про педаго-
гов: в школе начинают работать че-
тыре учителя начальных классов и 
учитель иностранного языка. 

Ярким моментом открытия ста-
ло исполнение педагогом Натальей 
Сухогузовой и учащимися Ярков-
ской детской школы искусств гим-
на Новосибирского района. Торже-
ственная часть завершилась тра-
диционным разрезанием красной 
ленточки, сделали это Сергей Но-
сов и будущая первоклассница По-
лина Романова. Затем всех присут-
ствующих пригласили на экскурсию 
по школе. Гости смогли оценить 
отремонтированные кабинеты, но-
вую мебель, доски, в том числе ин-
терактивные. Будет здесь и Центр 
детских инициатив, где ребята смо-
гут собираться за большим круглым 
столом и готовить вместе с педа-
гогами свои школьные проекты. В 
холле оборудовали замечательную 
игровую зону, где на переменках 
можно поиграть в настольные раз-
вивающие игры. На стенах – четыре 
стенда, пока они пустые, но совсем 
скоро тут появятся творческие ра-
боты учеников. Предложили гостям 
попробовать вкусные булочки с 
чаем, которые приготовили повара 
школьного пищеблока. 

– То, что было здесь еще три 
года назад, не хочется даже вспо-
минать. Такая перемена! – подели-
лась впечатлениями мама перво-
классницы Александра Романова. 
– Я счастлива, что мой ребенок 
будет учиться в таких условиях. 
Здесь все новое и современное, 
как в городской школе, а главное, 
нам не нужно бояться опоздать на 
автобус, школа теперь рядом с до-
мом. Замечательные у нас и учите-
ля, мы уже познакомились. Очень 
ждем, что со временем школа ста-
нет снова основной. Многие из нас 
учились здесь, надеюсь, что еще 
много поколений воспитает наша 
76-ая.

Татьяна Кузина, 
фото Алины Николаевой

Прямой 
пример для 
подражания 
Больше 100 юнармейцев 
Новосибирского района 
3 сентября приняли клятву на 
плацу Новосибирского воен-
ного института войск нацио-
нальной гвардии. 

Вступление в ряды юнармей-
ского движения всегда волнующе, 
а если это проходит в торжествен-
ной обстановке, в особом месте, то 
волнует вдвойне. Наши ребята уже 
принимали клятву в Новосибир-
ском высшем военном командном 
училище, в педагогическом уни-
верситете, на митинге, посвящен-
ном Дню Победы и в поддержку 
военнослужащих, участвующих в 
специальной операции. Теперь но-
вое место – Новосибирский воен-
ный институт войск национальной 
гвардии им. генерала Яковлева. 
Причем торжественности моменту 
прибавляло и то, что юнармейцы 
стояли в одном ряду с курсантами 
1 курса, которые принимали воен-
ную присягу – прямой пример для 
подражания.

– Сегодня в военном инсти-
туте вступают в ряды всероссий-

ского военно-патриотического 
движения «Юнармия» больше ста 
школьников Новосибирского рай-
она. Проведение мероприятий в 
таких знаковых местах помогает 
в воспитательной работе, ведь 
ребята видят рядом с собой воен-
нослужащих, тех, кто выбрал для 
себя делом жизни защиту Роди-
ны, – пояснила значимость собы-
тия начальник штаба местного от-
деления Юнармии, руководитель 
управления образования Новоси-
бирского района Юлия Кузнецова. 

Поддержать ребят приехали 
их старшие товарищи из школь-
ных отрядов Юнармии – всего 
было 260 школьников, а также 
руководители образовательных 
организаций, кураторы юнармей-
ского движения школ, представи-
тели районного управления обра-
зования.  

Торжественное мероприятие 
началось с выноса флагов Рос-
сийской Федерации и института. 
После напутственных слов на-
чальника НВИ ВНГ, генерал-май-
ора Валерия Косухина почти 250  
первокурсников присягнули на 
верность Родине. Это событие 
вызвало неподдельный интерес у 
наших юнармейцев 

– Это очень вдохновляет – да-
вать клятву в такой торжественной 
обстановке, – отметила ученица 9 
класса школы № 18 ст. Мочище 
Алина Григорьева. – Перед нами 

курсанты института, которые вы-
брали для себя стезю военного, 
глядя на них, понимаешь всю от-
ветственность вступления в ряды 
движения «Юнармия». Будущие 
офицеры – для нас замечатель-
ный пример патриотизма. У меня 
отец военный, поэтому я хорошо 
это понимаю. Сама в будущем 
думаю выбрать профессию поли-
цейского, у них тоже важные и се-
рьезные задачи, они – защитники 
правопорядка. 

Вслед за курсантами пришла 
очередь юнармейцев. Честь за-
читать текст клятвы предоставили 
ученице школы № 18 Валерии Бу-
зуновой. Ребята уверенно повто-
ряли за ней слова, клялись всегда 
быть верным своему Отечеству и 
юнармейскому братству, хорошо 
учиться, уважать старших, вести 
здоровый образ жизни, чтить па-
мять предков. 

– В юнармейской клятве очень 
правильные слова. Надеюсь, вы, 
ребята, пронесете эти идеалы на 
протяжении всей своей жизни, – 
сказал, поздравляя юнармейцев, 
глава района Андрей Михайлов. – 
У нас сегодня в районе более 1700 
юнармейцев, уверен, они станут 
достойной сменой сегодняшним 
защитникам Отечества. Ребята 
активно участвуют в ответствен-
ных, значимых мероприятиях, 
оказывают поддержку ветеранам, 
инвалидам, всем, кто нуждается в 

помощи. Это направление патри-
отического воспитания в муници-
палитете мы будем развивать и 
дальше. 

Участники торжественного 
мероприятия возложили цветы 
к памятнику выпускникам воен-
ного института, погибшим при 
выполнении воинского долга. 
После чего юнармейцы вслед за 
курсантами прошли по плацу тор-
жественным маршем, справились 
даже самые маленькие – пер-
воклассники-кадеты Ярковской 
школы № 3. Праздник продолжи-
ли показательные выступления 
курсантов факультета сил специ-
ального назначения и воспитан-
ников Новосибирской областной 
федерации каратэ. 

Затем для ребят провели экс-
курсию по институту, познакоми-
ли с жизнью и бытом курсантов, 
оружием и военной техникой, а 
также угостили вкусным обедом. 

В этот день произошло еще 
одно знаковое событие – глава 
района Андрей Михайлов и на-
чальник НВИ ВНГ Валерий Косу-
хин подписали соглашение о со-
трудничестве. Это новое направ-
ление воспитательной работы. В 
ближайшее время планируется 
открыть два профильных класса 
Росгвардии в Новолуговской шко-
ле № 57 и Каменской школе № 44. 
Ребят будут обучать по особой 
программе.   

Татьяна Кузина, 
фото Игоря Николаева

Торжественное мероприятие началось с поднятия 
под Государственный гимн российского флага

В Сенчанской школе будет работать 
Центр детских инициатив

Классы укомплектованы учебной 
и методической литературой

В военном институте вступили в ряды Юнармии 
больше ста школьников Новосибирского района
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Храм знаний открыт для всех
Продолжение. 

Начало на стр. 1

Т
ерритория новой школы ка-
жется огромной. По сравне-
нию с 14-й школой есть, где 
разгуляться. Большая вымо-
щенная плиткой площадь, два 

спортивных поля, беговые до-
рожки – все кажется нереальным 
и фантастическим. Благородный 
фасад из красного кирпича до-
бавляет помпезности. Родители 
школьников не скрывают вос-
торга и удивления. «Вот нам бы в 
свое время такую школу!» – слы-
шится в толпе. 

«Я пришла сегодня к своим 
внукам, – говорит Наталья Дми-
триевна Козенко. – Внучка Настя 
пойдет в первый класс, а внук 
Саша Мазуренко в десятый. Он 
у нас отличник! Школа просто 
шикарная. И педагоги у нас тоже 
хорошие!» Бабушка первокласс-
ницы Полины Екатерина Под-
дубная с гордостью заявляет: «Я 
сама окончила нашу 14-ю школу, 
мои сыновья, их трое, тоже окон-
чили. Все живем здесь, никуда 
уезжать не хочется. Потому что у 
нас красивое село. А школа – про-
сто дворец!» Алексей Климович 
привел на линейку своих двоих 
детей. «Артемий пойдет в первый 
класс, Аня – в третий.  Я – корен-
ной верхтулинец, учился в 14-й 
школе. И очень рад, что мои дети 
будут учиться в современных ус-
ловиях, у хороших учителей», – 
говорит счастливый отец.

Ровно в 10 часов началась 
торжественная линейка. Празд-
ничную программу открыл музы-
кальный номер «Россия – это мы!» 
в исполнении детского коллек-
тива Музыкально-эстетического 
центра. Затем прошествовали 
юные барабанщицы. Знаменосцы 
вынесли флаги. Под звуки Гимна 
России взвились Государствен-
ный флаг, флаги Новосибирской 
области, Новосибирского района 
и Верх-Тулинского сельсовета. 
С приветственным словом обра-
тились почетные гости. Поздра-

Точка 
для начала
1 сентября в Мичуринской 
школе № 123 стал двойным 
праздником. В День знаний 
в образовательной органи-
зации открыли центр «Точка 
роста».

Праздник начался с тор-
жественной линейки. Перед 
крыльцом школы собрались 
ученики и родители. Их встре-
чали администрация школы, пе-
дагоги, почетные гости. Поздра-
вить мичуринцев с началом но-
вого учебного года пришли на-
чальник районного управления 
по работе с органами местного 

самоуправления, общественны-
ми организациями и молодеж-
ной политики Игорь Карасенко, 
начальник отдела проектов и 
профессионального развития 
педагогических кадров управ-
ления образования района Ан-
дрей Заболотный и и.о. главы 
Мичуринского сельсовета Алек-
сей Слюсарь. Линейка началась 
с поднятия Государственного 
флага России, которое пору-
чили юнармейцам школьного 
отряда. Директор Сергей Ши-
ряев сказал напутственные 
слова ученикам, поблагодарил 
педагогов, сотрудников и роди-
телей за помощь в подготовке 
школы к началу учебного года и 
пожелал всем успехов. Андрей 
Заболотный напомнил, что в 
этом году наша область отме-

чает 85-летие, и вручил школе 
географическую карту Новоси-
бирского района для занятий по 
краеведению. Особое внимание 
– конечно, первоклассникам. 
Их в этом году 44. Одиннадца-
тиклассники рассказали им о 
традициях школы, пожелали 
отличной учебы и интересных 
школьных будней. 

После линейки старше-
классников, представителей 
родительской общественности 
и почетных гостей пригласили 
на открытие центра образова-
ния естественно-научной и тех-
нологической направленностей 
«Точка роста». Это первый из 
восьми центров, которые от-
кроются в этом учебном году в 
школах района. В «Точках роста» 
создаются все условия для по-

вышения качества образования: 
обновляются учебные классы, 
приобретается современное 
оборудование и материалы, по-
зволяющие на практике отраба-
тывать учебный материал, педа-
гоги проходят курсы повышения 
квалификации. Также в центрах 
реализуются дополнительные 
общеразвивающие программы 
и внеурочная деятельность. 

После торжественного 
разрезания красной ленточ-
ки Сергей Ширяев провел для 
гостей экскурсию по отремон-
тированным и оборудованным 
кабинетам и лабораториям 
информатики, физики, химии 
и биологии. На ремонт и осна-
щение было потрачено более 
3 млн рублей. Приобретены но-
утбуки, смарт-доска, наборы 

для конструирования, комплек-
ты для лабораторных работ. Пе-
дагоги познакомили участников 
экскурсии с образовательными 
программами и наглядно про-
демонстрировали возможно-
сти нового оборудования. Так, 
гостям показали, как работает 
3D-принтер, предложили по-
строить график изменения дав-
ления жидкости, рассмотреть 
в новый цифровой микроскоп 
молекулы кожицы лука. «“Точка 
роста” – это настоящая отправ-
ная точка для начала нового 
развития нашего образова-
тельного учреждения», – отме-
тил в завершение Сергей Ши-
ряев. 

Татьяна Кузина, 
фото автора

вить верхтулинцев с Днем знаний 
приехали глава Новосибирского 
района Андрей Михайлов, замми-
нистра образования Новосибир-
ской области Владимир Щукин, 
депутат регионального Заксобра-
ния Анатолий Юданов, начальник 
отдела объектов образования об-
ластного управления капитально-
го строительства Михаил Полуба-
тонов, генеральный директор АО 
«Бердский строительный трест» 
Александр Воронин, начальник 
районного управления образова-
ния Юлия Кузнецова, начальник 
регионального штаба Юнармии, 
генерал-майор Владимир Попков, 
глава Верх-Тулинского сельсовета 
Майя Соболёк, местные депутаты, 
настоятель  храма села Верх-Тула 
иерей Владимир Стеблев, предсе-
датель Новосибирской районной 
организации общероссийского 
профсоюза работников образова-
ния Эмма Тихомирова.

«Сегодня у нас двойной 
праздник. Мы начинаем новый 
учебный год в новой школе. Это 
такой подарок от государства, о 
котором можно только мечтать, 
– с гордостью отметил Андрей 
Михайлов. – Образование, спорт, 
культура, замечательный музей 
– все в этом образовательном 
центре, который, я уверен, будут 
посещать не только дети, но и 

взрослые». Глава района побла-
годарил строителей за то, что 
возвели объект раньше срока и 
вручил руководителю компании 
Александру Воронину благодар-
ственное письмо.

«Сегодня исторический день. 
Сбылась наша мечта. В 2020 году 
здесь было пустое поле. Мы даже 
не представляли, что здесь будет 
такое сооружение, наполнен-
ное высокими технологиями. Мы 
просто счастливы!» – выразила 
общее настроение верхтулинцев 
глава сельсовета Майя Соболёк.  

Тепло и проникновенно по-
здравил с Днем знаний Анатолий 
Юданов: «Дорогие земляки! Мы 

живем на удивительной террито-
рии. В течение года в Верх-Туле 
ввели в эксплуатацию два заме-
чательных объекта. В ста метрах 
от нас находится врачебная амбу-
латория со станцией скорой по-
мощи. А теперь мы открываем не 
просто школу, а образовательный 
храм!»

Сравнение с храмом понра-
вилось присутствующим. Раз-
дались аплодисменты. Эту тему 
развил генерал-майор Владимир 
Попков. Он призвал школьников 
беречь храм знаний и помогать 
учителям содержать его. «У вас 
самый большой юнармейский от-
ряд, который представляет раз-

личные рода войск», – отметил 
военно-патриотическую направ-
ленность школы Владимир Васи-
льевич.

Директор Центра образова-
ния «Верх-Тулинский» Надежда 
Уксусова приняла символический 
ключ от строителей. Она поблаго-
дарила за прекрасный подарок к 
1 сентября. И вспомнила, что 
школа № 14 сегодня тоже юби-
лярша, ей исполнилось 45 лет. 
Сейчас там учатся дети началь-
ных классов. Со временем она 
найдет новое предназначение, 
влившись в единый образова-
тельный центр. «Надеюсь, что 
наша школа будет одной из луч-
ших в России», – пожелала всем 
успеха Надежда Ивановна.

Торжественно разрезана 
«красная ленточка», открывая 
дорогу в храм знаний. В память 
о событии заложена капсула с 
письмом будущему поколению. 
Звонко и весело звучит самый 
первый школьный звонок. Уче-
ники спешат познакомиться с 
новым центром, новым домом. 
Здесь будет так интересно, что 
после занятий вряд ли захочется 
быстрее бежать домой. Родите-
ли, учтите это!

Елена Азарова, 
фото Виктора Храмова

В этом году в Мичуринской школе будет обучаться 
394 ребенка, 44 из них – первоклассники

На открытии «Точки роста» 
педагоги продемонстрировали возможности 
нового оборудования

На ремонт и оснащение центра образования 
было потрачено более 3 млн рублей

Почетные гости вместе со школьниками 
торжественно разрезали красную ленточку

Школьники оставили послание потомкам. 
Его прочтут в 2072 году

В центре образования все классы 
будут учиться в первую смену
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Классная вертикаль
Людмила Фефелова, учитель 
математики лицея № 13 
– лауреат регионального 
этапа российского конкурса 
«Учитель года – 2022». 
Людмила Викторовна, выиграв 
муниципальный этап, в 
результате конкурсных 
баталий уже в регионе 
вошла в финальную пятерку 
конкурсантов, где в негласном 
зачете по набранным баллам 
заняла второе место.

И
тогом своего выступления учитель 
математики удовлетворена. По-
скольку «движение вверх» (а это 
одно из любимых выражений Люд-
милы Викторовны – развитие ведь 

идет вертикально, а не горизонтально), 
продолжилось. С одним нюансом: речь 
идет о внутреннем развитии личности, 
«качественном», а не «количественном». 
Ведь подобные успехи были у Людмилы 
Викторовны и раньше. В лицее она – пять 
лет, и за это время сумела войти в коман-
ду педагогов, без которых представить 
нынешнее развитие образовательной 
организации сложно. А до этого 27 лет 
(общий педагогический стаж Людмилы 
Фефеловой составляет 32 года) прора-
ботала учителем математики в гимназии 
города Темиртау Карагандинской обла-
сти Республики Казахстан. Целая жизнь, 
по сути, где также были профессиональ-
ные взлеты. Сразу стоит оговориться: 
сама Людмила Викторовна профессию 
и жизнь, педагога и человека никогда не 
разделяла и не разделяет, это для нее 
это единое целое. «В моей семье – дина-
стия учителей, – рассказывает она. – Моя 
мама, Вера Ильинична Селивёрстова – 
учитель математики, отличник просвеще-
ния Казахской ССР и Советского Союза, 
сестра также учитель математики… Так 
что я – потомственный учитель. В 2017 
году мы переехали в Россию, на свою 
историческую Родину. И я пошла работать 
в лицей. При собеседовании заведующая 
кафедрой математики и информатики, 
заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе Ольга Ивановна Абра-
мян сказала, что я идеально вписываюсь 
в коллектив – с этого все и началось…». 

Иными словами, тут явно не тот слу-
чай, по крайней мере в профессиональ-
ном плане, когда жизнь приходится начи-
нать с нуля. Но в каждом учебном заведе-

нии, каждой школе есть свои традиции, 
«свои тонкости», по словам Людмилы 
Фефеловой. «Мне коллеги помогали, в 
частности, Надежда Даниловна Лылова 
(бывший многолетний руководитель ли-
цея – Прим. авт.), Ольга Ивановна Абра-
мян… – признается Людмила Викторовна. 
– Я достаточно спокойно вошла в атмос-
феру лицея. Конечно, несмотря на боль-
шой опыт работы, адаптационный период 
был – дети привыкали ко мне, я привыка-
ла к детям…» Но этот период прошел в до-
статочно короткие сроки. Сложнее было 
другое: предстояло вновь набирать высо-
ту – двигаться, повторимся, «не столько 
вперед, сколько вверх», без этого никак, 
потому что – «вперед», считает матема-
тик, можно идти и по параллели. А «вверх» 
– оно всегда уникально и индивидуально. 
Это ведь отнюдь не сохранение некоего 
статус-кво – уже достигнутого професси-
онального уровня. «Учитель всегда дол-
жен учиться, – продолжает педагог. – Мы 
не только учим, но и прежде всего учим-
ся сами. Думаю, что тот учитель, кото-
рый считает, что он достиг определенной 
вершины и дальше идти ему некуда – это 
стагнация, таким учителю быть нельзя. На 
старых достижениях выехать нельзя. Это 
мой принцип».

Оттого-то Людмила Викторовна не 
афишировала (от слова «совсем») и свой 
Гран-при на учительском конкурсе в Те-
миртау, и второе место на республикан-
ском конкурсе в Казахстане. Надо было 
показать себя здесь. Потенциал будущего 
лауреата «Учителя года» Новосибирской 
области был увиден и оценен – поступило 
предложение поучаствовать в конкурсе от 
директора лицея Натальи Зиновьевой, ко-
торая оказывала огромную поддержку и 
помощь. «Когда я выходила на районный 
этап, за моей спиной стоял лицей, а когда 
на областной – район. Я старалась», – вот 
такое емкое определение касательно и 
меры ответственности, и меры поддерж-
ки дала сама лауреат. Впрочем, «звоночки 
успеха» прозвучали еще до «Учителя года». 
Людмила Викторовна приняла участие во 
всероссийском педагогическом конкурсе 
им. А. Макаренко, стала победителем на 
уровне региона. В областном конкурсе «Я 
– классный учитель» – третье место. В них 
надо было вложиться полностью. А это – 
набор высоты, новой, еще не изведанной, 
со всеми сопутствующими тому впечат-
лениями и ощущениями. Процесс участия 
можно назвать «впитыванием новинок». Но 
ведь всё это – только верхушка айсберга, 
лакмусовая бумажка, проявляющая весь 
тот поистине колоссальный объем работы, 
проделанный в учебном процессе. 

«Мы идем в единой связке с детьми, 
администрацией и родителями, – объ-
ясняет Людмила Викторовна. – Четыре 

составляющих. Вычленять из этой связ-
ки работу педагога никак нельзя. При 
подготовке к конкурсным испытаниям 
огромная поддержка шла от детей. В про-
шлом учебном году я работала в шестом, 
восьмом, девятом и десятом классах. 
Некоторые моменты предконкурсных ис-
пытаний я «проводила» через них – бесе-
довала с ними, советовалась, и ученики 
из каждой параллели вносили свои изю-
минки. Я выбрала все, что подходило для 
концепции открытого урока и классного 
часа областного конкурса… Сказать, что 
контакт с детьми сложился у меня сра-
зу, с первого урока (а первый свой учеб-
ный день в лицее я хорошо помню – это 
было 2-е сентября 2017 года), я не могу. 
Это процесс достаточно кропотливый и 
длительный. Зайти в класс и сразу всех 
покорить, чтобы все меня вдруг полюби-
ли – такого не бывает, но сейчас, я наде-
юсь, все получается, потому что мы – уче-
ники и я – с радостью общаемся и ждем 
встречи друг с другом. Я вообще считаю, 
что дети и учителя должны идти на урок 
с радостью – тогда всё получится. Если 
же нет – какой-то результат тоже будет, 
но вот того драйва, который испытыва-
ешь, когда хороший контакт, не видать. 
Помимо успехов осязаемых – в оценках, 
результатах ЕГЭ и так далее – есть ведь 
еще и внутренняя составляющая: всегда 
надо хотеть учиться и учить, главное, что-
бы эти желания совпадали. Я говорю это 
даже не столько в учебном плане, сколько 
в человеческом. Самое большое удовлет-
ворение испытываешь, когда находишь 
хорошее решение в очень сложной ситу-
ации. Бывало так, что мне приходилось 
ненадолго останавливать урок и просто с 
детьми говорить, мы же чувствуем, когда 
их что-то беспокоит, тревожит, незави-
симо от того, классный час это (Людми-
ла Викторовна – классный руководитель 
11 «Г» – Прим. авт.) или урок». 

Практически всегда учителю удается 
держать всех учеников в классе в фоку-
се внимания. «У меня хорошее обзорное 
видение», – говорит она по этому пово-
ду. «Как вы видите, что мы списываем?», 
– порой спрашивают дети. «Я не вижу – я 
это чувствую», – следует ответ. В итоге 
– ученический вердикт: списывать бес-
полезно. А если серьезно, от заботы и 
внимания до понимания – один шаг. А там 
еще выше, еще вертикальнее – радость, 
любовь… Учитель Людмила Викторовна 
строгий, но вот голоса на учеников никог-
да не повышает. «Да, я учитель строгий, 
– подтверждает Людмила Фефелова, – 
но я стараюсь войти в ситуацию каждого 
ребенка, потому что у каждого есть своя 
вершина… Я стараюсь, чтобы мое обще-
ние с детьми никого не задевало и не уг-
нетало».

Заканчивается это примерно так. Мы 
верим только поражающим наше вооб-
ражение фактам, то есть тем, кто за ними 
стоит. Ученики Людмилы Викторовны со-
брались на 20-летие выпуска, еще начала 
века, для встречи с педагогом… в Ново-
сибирске. Ни разные страны, ни годы, ни 
расстояния, ни ковид этому не помешали. 
Есть ли вообще пределы для любви – она 
ведь тоже движение вверх, к Совершен-
ству? Его никогда не достигнуть, но оно 
всегда есть. Признаюсь честно: во время 
нашей беседы с педагогом испытал чув-
ство некоторой зависти, пусть запозда-
лой, к ее ученикам. Будь у меня ТАКОЙ 
учитель математики, моя детская нелю-
бовь к этому предмету могла бы вполне 
перерасти в нечто противоположное. 
Дети, по сути, не прощают двух вещей – 
профнепригодности и человеческой не-
состоятельности, то есть фальши, кото-
рую они чувствуют за версту. Всё осталь-
ное поправимо. Победа на региональном 
этапе не была для Людмилы Викторовны 
самоцелью. Сказал же один очень извест-
ный человек: «Я не стремлюсь быть лучше 
других – я стремлюсь быть лучше себя са-
мого». Вот с этим-то Людмила Фефелова 
как раз справилась – в очередной раз. Что 
там будет дальше вверху, время покажет. 
Подъем продолжается.

Юрий Малютин, фото предоставлено 
Людмилой Фефеловой

жизненная позиция

От сердца 
к сердцу
В Ленинской школе № 47 
Морского сельсовета про-
шла замечательная акция 
– школьники, в основном 
участники детских школьных 
объединений (юнармейско-
го отряда «СОБР» и отряда 
«Экоспасатели» Российского 
движения школьников) со-
брали значительное количе-
ство металлолома и макула-
туры. Средства, вырученные 
от их продажи, были перечис-
лены на тренажеры для бой-
цов воинской части 55433.

«Незадолго до начала учебно-
го года, – рассказывает директор 
школы Зинаида Кузьмичева, – 
вместе с коллегами из других об-
разовательных организаций я по-
бывала в музее Шиловского гар-

низона. Когда увидела портреты 
наших молодых ребят-контракт-
ников из воинской части 55433, 
погибших при проведении воен-
ной спецоперации на Украине… 
Не могла удержаться от слез, гля-
дя на их лица… Как помочь воен-
ным, что можно сделать для них? 
Решение созрело само собой. Те 
искренние чувства, которые мы 
испытали, не позволили бы по-
ступить как-то иначе. В районе 
уже давно идет сбор средств на 
покупку тренажерного комплекса 
для спортивного зала Шиловско-
го гарнизона. С идеей выступил 
глава района Андрей Михайлов. 
Цель – собрать 2 млн рублей. Тре-
нажеры помогут воинам, прихо-
дящим в отпуск, проходить курс 
реабилитации, а служащим гар-
низона – тренироваться, усиливая 
свою физическую подготовку».

Вопрос, таким образом, стоял 
только в том, что можно сделать, 
чтобы результат получился ощу-
тимым. Когда делаются добрые 
дела, идущие от сердца, мало 
что может этому помешать. Бук-

вально за один день ребята под 
руководством своих наставников 
– куратора школьного юнармей-
ского движения Ольги Утевой и 
руководителя школьного отделе-
ния РДШ Натальи Савченко – про-
вели акцию: собрали металлолом 
и макулатуру. Большую помощь 

оказали родители учеников, они 
позаботились о транспорте и ре-
ализации собранного. Особен-
но хотелось бы отметить самых 
активных представителей роди-
тельской общественности – ве-
терана локальных войн Анатолия 
Лушникова и Сергея Саннико-

ва. Тут всё, как говорится шло от 
сердца к сердцу. Вырученные от 
продажи средства – 20 тысяч ру-
блей – были тут же переведены на 
счет для приобретения тренажер-
ного комплекса. А с учетом того, 
что средства от школы в рамках 
районной акции перечислялись и 
раньше, общий вклад «ленинцев» 
возрос до 30 с лишним тысяч ру-
блей. 

На торжественной линейке 
1 сентября Зинаида Кузьмичева 
рассказала о школьной акции. 12 
сентября, на следующей линей-
ке, ребята получат свои награ-
ды. Каждое подобное деяние без 
оценки не должно оставаться – 
это хороший стимул на будущее. 
По крайней мере, и «собровцы», 
и «экоспасатели» в свой актив, в 
свой послужной список записать 
прошедшую акцию могут точно, а 
это, в свою очередь, поможет им 
привлечь в ряды юнармии и РДШ 
новых ребят.

Юрий Малютин, фото 
предоставлено школой № 47

Лауреат регионального этапа 
конкурса «Учитель года-2022» 
Людмила Фефелова

В Ленинской школе провели акцию по сбору металлолома 
и макулатуры. Вырученные средства передали на покупку 
тренажеров для бойцов Шиловского гарнизона
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рудновой 
Мариной Валерьевной, адрес: 630049, г. 
Новосибирск, Красный проспект, 157/1, 
email mvd180288@mail.ru, контактный тел. 
8 (923) 123-68-21, номер квалификацион-
ного аттестата 54-15-599, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:030102:161, расположенного: обл. Но-
восибирская, р-н Новосибирский, МО Толма-
чевский сельсовет, с. Толмачево, ул. Гагарина, 
участок 16, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Хохолко Наталья Семеновна 
(г. Обь, ЖКО Аэропорта 26/1, кв. 40, тел. 8 
(913) 719-62-47). 

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый но-
мер 54:19:030102:152, адрес: обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, МО Толмачев-
ский сельсовет, с. Толмачево, ул. Советская, 

участок 13; со всеми заинтересованными 
лицами.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Толмачевский 
сельсовет, с. Толмачево, ул. Гагарина, уча-
сток 16, 10 октября 2022 г. в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Новосибирск, Красный проспект, 157/1, офис 
412. 

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности при-
нимаются с 07 сентября 2022 г. по 9 октября 
2022 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 157/1, офис 412. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

Департамент имущества и земельных от-
ношений Новосибирской области извещает 
о проведении 14 октября 2022 года аукци-
она на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:1410, площадью 209998 кв. м, 
местоположение: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир – жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 270 метрах по 
направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Станционный сельсо-
вет, ст. Иня-Восточная, ул. Заводская, 60 (на 
территории МО Станционного сельсовета, 

в районе переезда «Пашинский» с восточ-
ной стороны земельного участка, предо-
ставленного ранее ЗАО «Евросиб-TEST»), 
категория земель: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, разрешенное ис-
пользование: коммунальное обслуживание 
(3.1), выставочно-ярмарочная деятельность 
(4.10), склады (6.9), складские площадки 
(6.9.1).

Подробная информация о предстоящем 
аукционе опубликована в специальном выпу-
ске газеты «Новосибирский район – террито-
рия развития» от 7 сентября 2022 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ

Кадастровый инженер Тоболова Олеся 
Сергеевна (номер квалификационного атте-
стата №54-11-330, почтовый адрес: 630087, 
г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 
д. 122, оф. 221, e-mail: o-lesya.k@mail.ru, кон-
тактный телефон 8 (913) 450-45-55) выполня-
ет кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с местоположением: обл. Ново-
сибирская, р-н Новосибирский, МО Березов-
ский сельсовет, СНТ «Заречный», участок № 
60 по заданию заказчика и приглашает лиц, 
обладающих правами на смежные земель-
ные участки (далее – заинтересованных лиц) 
прибыть лично или направить своих предста-
вителей к 10:00 ч. 07.10.2022 г. по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 
122, оф. 221 для согласования местоположе-
ния границ земельного участка, посредством 
проведения собрания заинтересованных лиц 
без установления границ земельного участка 
на местности. 

Вид кадастровых работ: уточнение 
местоположения границы и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:171106:85, расположенного: обл. Но-
восибирская, р-н Новосибирский, МО Бере-
зовский сельсовет, СНТ «Заречный», участок 
№ 60. Заказчик кадастровых работ: Маль-
цев Владимир Николаевич (почтовый адрес: 

630005, г. Новосибирск, г. Новосибирск, 
ул. Романова, д. 91, тел. 8 (913) 394-09-01).

Смежные земельные участки:
- кадастровый номер: 54:19:171106:73, 

местоположение: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Березовский сельсовет, 
СНТ «Заречный», участок № 46;

- кадастровый номер: 54:19:171106:86, 
местоположение: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Березовский сельсовет, 
СНТ «Заречный», участок № 61.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 07.09.2022 
г. по 07.10.2022 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 07.09.2022 
г. по 07.10.2022 г. по адресу: 630087, г. Ново-
сибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 122, 
оф. 221.

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 июля 2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности».)

Сообщения о несогласии с местом про-
ведения собрания необходимо направлять 
по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Неми-
ровича-Данченко, д. 122, оф. 221, либо сооб-
щить по телефону 8 (913) 450-45-55.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Кичевым Ми-
хаилом Геннадьевичем, адрес: 630120, г. 
Новосибирск, ул. Пархоменко, д. 112, кв 
209, эл. п. michail-work@mail.ru, тел. 8 (913) 
942-31-96, квалификационный аттестат № 
54-11-259, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:165501:850, 
адрес: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Барышевский сельсовет, СНТ 
«Восток» выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Агашева Елена Вла-
димировна, адрес: г. Новосибирск, ул. Ве-
сенний проезд, д. 4, кв. 10, тел. 8 (905) 951-
44-97. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Новосибирская 

область, Новосибирский район, Барышев-
ский сельсовет, с. Барышево, ул. Тельмана, 
18, 07.10.2022 г. в 12 часов 00 минут. С про-
ектом межевых планов можно ознакомиться 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 
д 112, кв. 209, тел. 8 (913) 942-31-96. Возра-
жения по проекту межевых планов и требо-
вания о проведении согласования местопо-
ложения границы на местности принимаются 
с 07.09.2022 г. по 05.10.2022 г. по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Пархоменко, д 112, кв. 209. 
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовывать 
местоположения границы – земельный уча-
сток 54:19:165501:582, земельный участок 
371-В, расположенные: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Барышевский 
сельсовет, СНТ «Восток». При проведении 
согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.
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В 85 – ягодка 
опять
Есть категория людей, у ко-
торых возраст не совпадает 
с состоянием души. Именно 
про таких, как Валентина 
Бурцева, когда-то написал 
Гарсия Маркес: «Возраст – 
это не то, сколько тебе лет, 
а как ты их чувствуешь».

В семье Бурцевых 4 сентя-
бря произошло знаменательное 
событие – 85-й день рождения 
отметила счастливая мама, ба-
бушка и прабабушка Валентина 
Михайловна. 

Жизнь Валентины Бурцевой 
нельзя назвать легкой, ведь 
детство пришлось на страшные 
годы войны. Победный сорок 
пятый стал для маленькой Вали 
первым годом в школе. Через 
десять лет она поступила в 
Курганский педагогический ин-
ститут. По распределению она 
начала свою трудовую деятель-
ность в школе Макушинского 
района. Но мечтала вернуться 
в родное село Лебяжье Курган-
ской области. Смогла она это 
сделать только в 1967 году.

Родная школа встретила 
радушно. Валентина Михай-
ловна зарекомендовала себя 
не только как хороший педагог, 
но и как опытный руководи-
тель. И совсем неудивительно, 
что ей предложили должность 
организатора внеклассной ра-
боты, где ее талант проявился 
в умелом сочетании учебного 
и воспитательного процес-
сов. Валентина Михайловна 
до сих пор помнит всех своих 
воспитанников-активистов по 
именам. Профессионализм и 

ответственность повлияли и на 
дальнейшую педагогическую 
деятельность. Валентина Ми-
хайловна несколько лет зани-
мала должность инспектора 
районного отдела народного 
образования. Затем она была 
утверждена на должность се-
кретаря райисполкома народ-
ных депутатов. Следующая 
ступенька вверх по служебной 
лестнице – заведующая кон-
трольно-организационным 
отделом районной админи-
страции. Бывшие коллеги вспо-
минают о ней, как о человеке с 
активной жизненной позицией, 
принципиальном и требова-
тельном прежде всего к себе, а 
потом уже к другим. 

Дети в семье Бурцевых 
обосновались в Новосибир-
ске. Зная любовь родителей к 
земле, выбрали для них тер-
риторию Каменского сельско-
го совета. Здесь у Валентины 
Михайловны появилась воз-
можность посвятить свободное 
время самому любимому заня-
тию – цветоводству. Кстати, Ва-
лентина Бурцева стала лучшим 
цветоводом по итогам район-
ного конкурса «Ветеранское 
подворье».

Знакомишься с Валенти-
ной Михайловной и невольно 
попадаешь под её притяжение, 
она сразу и навсегда покоряет 
душевной теплотой, невероят-
ным обаянием и подкупающей, 
неподдельной искренностью. 
«Это надежный друг и товарищ, 
готовый в трудную минуту под-
держать и прийти на помощь. 
А ещё Валентина Михайловна 
обладает здоровым чувством 
юмора. Это просто хороший че-
ловек!» – говорят о ней друзья.

Татьяна Лукьянец,
 с. Каменка,

редакционная почтаСила музыки
В селе Плотниково 
прошел первый 
в Новосибирском районе 
фестиваль авторской 
песни «Сила музыки». 
И подбор участников, 
и представленный 
репертуар, 
и организация 
мероприятия оказались 
на таком уровне, 
что стали заметным 
явлением в культурной 
жизни района. 

Ф
естиваль прошел на пло-
щадке около плотников-
ского Дома культуры. Он 
собрал порядка 50 исполни-
телей бардовской и автор-

ской песни из Новосибирского, 
Мошковского районов, Новоси-
бирска и Бердска, так что неофи-
циальный статус межрайонного 
фестиваля у «Силы музыки» уже 
есть. В течение почти шести часов 
участники концертной программы 
«держали» публику – настолько 
это было интересно. Детская бар-
довская песня, патриотическая 
песня, взрослая бардовская пес-
ня, «Автор» – таковы были твор-
ческие номинации. Впечатления 
дополнили мастер-классы по де-
коративно-прикладному творче-
ству от соседей – раздольнинцев 
и красноглинцев; работали фото-
зона и игровая площадка. Даже 
погода сыграла на руку участни-
кам фестиваля.

Самая же идея возникла у 
преподавателя по вокалу СКО 

«Вдохновение» с. Плотниково 
Ларисы Тыщенко, нашла она пол-
ное понимание у руководителя 
ДК Любови Никулиной. И, что 
очень важно, была практически 
сразу поддержана главой Плот-
никовского сельсовета Виктором 
Петровым (на плечи местного 
самоуправления легла, пожалуй, 
основная тяжесть по приему и 
размещению гостей, их питанию, 
устройству культурного про-
странства и т. д.) и руководителем 
районного управления культуры 
Бейбитом Мухамединым. Свое 
название фестиваль получил от 
названия одноименной скульпту-
ры мастера из горноалтайского 
Кош-Агача Владимира Керен-
дитова. Она стала и логотипом, 
и талисманом фестиваля. Удача 
никогда не приходит в одиночку, 
она тянет за собой целый шлейф 
счастливых совпадений, творче-
ских встреч единомышленников 
и просто неравнодушных людей. 

– Фестиваль «Сила музыки» 
– плод совместных усилий. Хо-
чется всем сказать спасибо, – 
рассказал глава Плотниковского 
сельсовета Виктор Петров. –Для 
нашего села это значимое куль-

турное мероприятие. Надеемся, 
что фестиваль станет ежегод-
ным, мы рады были бы положить 
начало новой хорошей традиции.

По словам куратора проекта, 
методиста управления культу-
ры Олеси Перебоевой, гости и 
участники «Силы музыки» ощу-
тили на себе гостеприимство 
и радушие хозяев. Атмосфера 
была потрясающей. Что же ка-
сается «совместных усилий», то 
к этому приложили руку и депу-
таты Заксобрания Юрий Похил и 
Игорь Гришунин, депутат Госду-
мы Дмитрий Савельев. В число 
благотворителей также вошли 
новосибирская «Планета музы-
ки» и краснообская творческая 
артель «Логово» (кто дарил музы-
кальные инструменты, кто пре-
доставил сборную сцену), мест-
ные предприниматели. Вообще 
объем проведенной работы по 
подготовке этого события был 
огромным. Но зато и результат 
превзошел все ожидания. Так что 
«Сила музыки» получила хоро-
шее основание для дальнейшего 
звучания на плотниковской зем-
ле, ведь ничто так не стимулиру-
ет и не вдохновляет людей, как 
достигнутый успех.

Юрий Малютин, 
фото предоставлено 

управлением культуры

Первый фестиваль авторской песни прошел на ура!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Телятниковым 
Николаем Александровичем (квалификаци-
онный аттестат № 54-11-297, e-mail: dem59@
mail.ru, тел.: 8 (913) 942-57-07), почтовый 
адрес для связи с кадастровым инженером: 
630112, РФ, г. Новосибирск, ул. Красина, д. 
54, оф. 304), выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ и площади в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:24:030401:104, расположенно-
го: обл. Новосибирская, р-н Тогучинский, 
СТ «Мичуринец», уч. № 219. Заказчиком ка-
дастровых работ является Охунова Дилноза 
Абдумукимовна, (почтовый адрес: 630019, 
НСО, Новосибирский район, МО Верх-Ту-
линский с.с., СНТ «Спутник-Элсиб», уч. № 
43), т. 8 (913) 061-26-11. Собрание по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: обл. Новосибирская, 
р-н Тогучинский, СТ «Мичуринец», уч. № 219, 
08 октября 2022 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 местоположения 
границ земельных участков на местности 

принимаются с 07.09.2022 г. по 07.10.2022 
г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 07.09.2022 г. по 07.10.2022 
г., по адресу: РФ, г. Новосибирск, ул. Кра-
сина, д. 54, оф. 304. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 
54:24:030401:47, расположенный: обл. Но-
восибирская, р-н Тогучинский, СТ «Мичури-
нец»; 54:24:030301:8, расположенный: обл. 
Новосибирская, р-н Тогучинский, СТ «Авто-
мобилист» МО Репьёвского с.с., ул. Ягодная, 
участок 14; 54:24:030401:33, расположен-
ный: обл. Новосибирская, р-н Тогучинский, 
СТ «Мичуринец», ул. Лесная, участок 218; 
54:24:030401:41, расположенный: обл. Но-
восибирская, р-н Тогучинский, СТ «Мичури-
нец», ул. Лесная, участок 220, и земельные 
участки, расположенные в границах када-
стровых кварталов с кадастровыми номера-
ми 54:24:030401, 54:24:030301. При прове-
дении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
Закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Финансовый управляющий Стукалова 
Сергея Анатольевича (02.07.1973, уроженец: 
с. Бобровка Новосибирской обл.; СНИЛС 019-
213-593-35, ИНН 543307856773) Альбре Юлия 
Сергеевна (ИНН 221101324611, СНИЛС 052-
496-298-78) член СРО КСПАУ «Союз Эксперт» 
(298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Садо-
вая, 4, литера 3–5, ИНН 9102024960) действу-
ющая на основании Решения Арбитражного 
суда Новосибирской области от 30.06.2021 по 
делу № А45-13677/2021 извещает участников 
долевой собственности о намерении продать 
долю в праве собственности на земельный 

участок 5 га, без выдела в натуре (146 балл/га), 
с/х назначения, адрес: Новосибирская обл., 
р-н Новосибирский, МО Ярковский с/с, в рай-
оне с. Сенчанка, 6502928 кв. м., кадастровый 
номер 54:19:042101:17. В результате прове-
дения торгов по продаже доли победителем 
торгов была предложена цена 129499 рублей, 
по которой сособственники имеют преимуще-
ственное право покупки. Срок для осущест-
вления преимущественного права 30 дней со 
дня извещения. О приобретении или об отка-
зе в приобретении доли прошу известить по 
адресу: 630005, г. Новосибирск, а/я 73.

Официальная церемония открытия - 10:00.
Спортивная площадка - с 12:00 до 14:00.

Детская площадка и мастер-классы - с 11:00 до 14:00.
Торговые ряды – с 10:00 до 17:00.

Департамент имущества и земель-
ных отношений Новосибирской обла-
сти извещает о проведении аукциона 
14.10.2022 на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с када-
стровым номером 54:19:070123:1448, 
площадью 676 кв.м, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Морской сельсовет, с.Ле-
нинское, разрешенное использование: 

благоустройство территории (12.0.2).
Подробная информация о предсто-

ящем аукционе опубликована в спец-
выпуске газеты «Новосибирский район 
– Территория развития» от 07.09.2022, 
на официальном сайте департамента 
имущества и земельных отношений Но-
восибирской области www.dizo.nso.ru и 
на официальном сайте торгов Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru.

Мы знаем, 
что вы ждали
Стартовал прием заявок на уча-
стие во втором Межрайонном 
Кубке КВН среди команд работа-
ющей молодежи Новосибирской 
области.

Кто может участвовать? Команды 
представителей работающей молодежи 
Новосибирской области в возрасте от 18 
до 35 лет.

! Количество участников в команде не 
ограничено.

! Количество команд от одной терри-
тории не ограничено.

Что ждет участников? Работа с самой 
крутой командой редакторов и много кру-
тых подарков от команды молодежи Но-
восибирского района, АПМИ и партнеров 
Кубка.

Подать заявку на участие можно на 
сайте «Росмолодежь» (https://myrosmol.

ru/event/102418) до 20 сентября 2022 
года (одна команда – одна заявка).

Подробности можно узнать в группе 
ВК «Молодежь Новосибирского района».

Утери

Диплом 115508 0002250, выданный Жестковой Юлии Викторовне ОАТК 24.06.22 г. 
считать недействительным в связи с утерей.




