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Выходит по средам

За вдохновением — в «Лесную сказку» 

«Бульвар мечты» 
открыт в Мочище.  
Стр. 5

Новолуговской 
сельсовет подводит 
итоги года. Стр. 4

Ветеранов района 
отметили медалями и 
благодарностями. Стр. 8

В поселке Ложок Барышевского сельсовета открылся уникальный 
детский сад на 220 мест, посещать который смогут и дети  
с ограниченными возможностями. Это новый этап в жизни не только 
отдельно взятых семей, но и всего муниципального образования. 

Н
езависимо от погоды за окном, 
здесь всегда будет царить лето 
благодаря стенам солнечного 
цвета, теплу и уюту, радушным 

улыбкам заведующей и воспитате-
лей. 

— Из моих пятерых детей трое до-
школьники. Теперь, когда они пош-
ли в детский сад, мне станет намного 
легче. А когда самый младший (ему 
три месяца) начнет его посещать, на-
конец-то смогу устроиться на рабо-
ту, — делится планами жительница  
п. Ложок Наталья Пономарёва. — 
Когда семья многодетная, очень важ-
но, чтобы оба родителя могли зараба-
тывать. До появления детского сада 

у меня такой возможности не было в 
принципе. 

Детство без границ
Поздравить малышей с новосель-

ем приехали министр образования, 
науки и инновационной политики 
Новосибирской области Сергей Не-
любов и глава Новосибирского райо-
на Василий Борматов.

— Проект действительно актуаль-
ный. Главное — в учреждении созда-
ны специальные условия для обуче-
ния и воспитания деток с ограничен-
ными возможностями здоровья: заку-
плены многофункциональные кресла 
для детей с церебральным параличом 

и детей-инвалидов, мобильный подъ-
емник на гусеничном ходу для пере-
мещения инвалидов-колясочников 
по лестничным маршам, главный 
вход в здание оборудован пандусом. В 
общем, есть все, чтобы малыши чув-
ствовали себя комфортно, — отметил 
Василий Борматов.

Подобных образовательных уч-
реждений в Новосибирской области 
единицы. 

Новый трехэтажный детский сад 
на 220 мест был построен на сред-
ства областного бюджета при рай-
онном софинансировании. Сто-
имость проекта составила более  
180 млн рублей. Стр. 2
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Instagram @nsr_nso

Больше ста лет  
с улыбкой по жизни

  20 октября жительнице р. п. Краснообск Антонине 
Ивановне Козловой исполнилось 102 года. Секрет своего 
долголетия именинница видит в активном образе жизни 
и стремлении познавать новое. 
Ветеран труда Антонина Ивановна всю свою жизнь про-
вела, осваивая новые профессии. Трудовой стаж начала 
в 15 лет работницей телеграфа. Незадолго до Великой 
Отечественной окончила курсы портных-закройщиц и 
устроилась в ателье индивидуальных заказов. В годы 
войны вместе с другими портнихами Антонина Козлова 
день и ночь шила одежду для фронта, всеми силами 
болея, поддерживая красноармейцев. 
Незадолго до Победы в Новосибирске началось стро-
ительство оперного театра. Тогда Антонина Козлова 
устроилась в костюмерный цех шить воздушные платья, 
балетные пачки, сюртуки, камзолы... Эту работу именин-

ница вспоминает с особой теплотой: сложно забыть то 
ощущение чуда, сказки, волшебство мира искусства, так 
остро контрастировавшего с тусклыми улицами после-
военного Новосибирска. 
Когда начало подводить зрение, встал вопрос: что даль-
ше? Без работы Антонина Ивановна не могла и поэтому, 
будучи уже на пенсии, устроилась в детский сад поваром 
— очень уж любила готовить. В дошкольном учреждении 
Антонина Козлова работала достаточно долго, но вот 
настало время уходить на заслуженный отдых. Только и 
теперь ей не сиделось на месте. Как рассказывает дочь 
долгожительницы Тамара Александровна, ее мама и в 
97 лет с удовольствием хлопотала на огороде, ходила в 
магазин и занималась домашними делами. 
Сегодня здоровье, конечно, подводит, признается Анто-
нина Козлова, но после столетнего рубежа другого ждать 
и не приходится. И все же, по словам именинницы, даже 
сотню лет спустя жизнь все равно находит, чем ее удивить 
и порадовать. Главное, не сидеть на месте! 

коротко
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Уважаемые жители 
Новосибирского района!

4 ноября мы отмечаем один из главных госу-
дарственных праздников нашей страны — 

День народного единства.

В этот день важно вспомнить наше общее прош-
лое, как благодаря народной сплоченности были 
вписаны самые яркие страницы в историю Рос-
сии, что в самые трудные годы именно единство 
народов помогало сохранить свободу и незави-
симость нашего Отечества. Эта непобедимая 
сила, которая связывает прошлое и будущее 
нашей страны, — основа, на которой держится 
Россия.
Сегодня мы живем в мирное время, и это большое 
счастье. Наша энергия направлена на созида-
тельный труд. И сейчас именно от нашего едине-
ния зависит, в какой стране будут жить наши дети, 
насколько они будут понимать и поддерживать 
друг друга, сколько сил и энергии приложат для 
процветания России, Новосибирской области и 
своей малой родины. 
В нашем Новосибирском районе живут десятки 
тысяч человек, существует множество поселений. 
И все мы, каждый на своем месте, трудимся с пол-
ной отдачей. И в том, что Новосибирский район — 
территория развития, есть вклад каждого из вас. 
Пусть у нас будет уверенность в сегодняшнем 
и завтрашнем дне, пусть в семьях всегда царят 
мир и согласие!

Глава Новосибирского района В. В. Борматов.
Председатель Совета депутатов Новосибирского 

района А. М. Соболев

Уважаемые жители 
Новосибирского района!

От всей души поздравляю вас 
с Днем народного единства.

Эта дата — символ патриотизма и мудрости на-
шего народа, символ независимости и стойкости 
России. Во все времена главным для нашей стра-
ны было единение народа. Это та историческая 
основа, которая связывает наше прошлое, насто-
ящее и будущее.
И сегодня национальное согласие и единство обще-
ства, основанные на нравственных ценностях, испы-
танных веками, являются необходимым условием для 
стабильного и динамичного развития России, спо-
койной и мирной жизни ее граждан. Единственный 
путь к достижению поставленных целей — честный 
и добросовестный труд, взаимоуважение, способ-
ность понимать и поддерживать друг друга.
В этот праздничный день от всей души желаю вам 
здоровья, счастья, всеобщего согласия и благо-
получия. Пусть растут под мирным небом наши 
дети и внуки, пусть каждый день озаряет добрыми 
надеждами и новыми достижениями.

С уважением,
депутат Законодательного собрания

Новосибирской области А. В. Жуков

Уважаемые жители 
Новосибирского района!

Ноябрь — особый месяц для нашей страны. 
Именно в начале ноября не раз решалась 

судьба России. И праздники, которые мы отме-
чаем в эти дни, также особенные.

История учит, что Россия стала могучей держа-
вой именно тогда, когда народ был един, сообща 
выступал против своих врагов. И наоборот, как 
только находились силы, которые стремились 
расколоть нашу страну, внести смуту в угоду 
своим личным интересам, — под угрозой оказы-
валась сама государственность, независимость 
нашей Родины. Мы всегда должны помнить об 
этом и в любой ситуации оставаться россиянами, 
гражданами великой и сильной России! 
Поздравляю всех жителей района с Днем народ-
ного единства! Желаю успехов в труде, здоровья 
и благополучия! 

Депутат Совета депутатов Новосибирского района, 
Сергей Зубков

новости новосибирского района

Продолжение. Начало на стр. 1

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

За вдохновением — в «Лесную сказку» 

К 
омнаты укомплектованы необходимой мебе-
лью, в том числе предусмотрены шкафы для 
пособий, телевизоры, музыкальные центры, 
мягкие игровые модули, спортивные тренаже-
ры и современные игрушки. Есть медицинский 

блок с процедурным и врачебными кабинетами. 

Первый шаг к школе
По мнению родителей, хорошие возможности для 

развития ребятишек — еще один плюс в пользу «Лес-
ной сказки». Это залы для занятий музыкой и физиче-
ской культурой, а также изостудия. 

— Тут есть даже детская беговая дорожка и велотре-
нажер! — с восторгом рассказывает мама одной из вос-
питанниц «Лесной сказки» Елена Матвеева. — А какой 
коллектив! Я и представить не могла, что моя «домашняя» 
дочь так быстро освоится и будет каждое утро с нетерпе-
нием бежать в детсад: настолько полюбила и заведующую, 
и воспитателей, и нянечек! С пониманием относятся даже 
к нашему режиму: утром дочка ходит в школу искусств, и 
только к обеду мы привозим ее в садик. 

Но не только ультрасовременным оборудованием 
и условиями для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья уникальна «Лесная сказка». 
Отдельный сюрприз для первоклассников, у которых 
здесь есть свой кабинет и для занятий,  и для отдыха. 
А через несколько лет, как надеются педагоги и роди-
тели, в Ложке появится и полноценное общеобразова-
тельное учреждение. 

— В случае с поселком Ложок мы работаем на буду-
щее. В настоящее время в поселке нет столько детей, 
чтобы закрыть полностью все 220 мест в детском сади-
ке. Тем не менее это перспективная территория, кото-
рая имеет все шансы стать одним из крупнейших на-
селенных пунктов Новосибирского района. И появле-
ние здесь дошкольного учреждения — залог того, что 
поселок будет развиваться. Ведь для молодой семьи, а 
именно на эту категорию граждан мы делаем акцент, 
развитая социальная инфраструктура — один из кри-
териев при выборе места жительства, — подвел итог 
глава Новосибирского района Василий Борматов. 

Марина Суворова 
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Уважаемые жители Новосибирской 
области! Дорогие земляки!

Примите мои искренние поздравления с Днем 
народного единства!

Этот праздник — дань уважения историческому 
прошлому нашего Отечества и символ веры в его 
завтрашний день. Общие цели не раз объединяли 
многонациональный народ России, встававший на 
защиту независимости страны, помогали выжить в 
труднейших условиях, давали стимул к дальнейше-
му созиданию.
Сегодня важно помнить, что, только объединив-
шись, мы сможем развивать экономику, решать 
важные социальные задачи, а значит, делать нашу 
Родину сильной и процветающей.
Пусть сплоченность, общенациональное согласие 
и созидательная энергия жителей Новосибирской 
области обеспечат мир и спокойствие, будут 
залогом динамичного развития региона и всего 
нашего государства.
Я желаю всем вам и вашим семьям здоровья, бла-
гополучия, стабильности и процветания! Пусть труд 
каждого из нас служит добру, миру и согласию в 
нашем общем доме — России!

С уважением,
Олег Николаевич Подойма,

депутат Законодательного собрания
 Новосибирской области

Учим здоровью 
со школьных лет
В рамках проекта «Единой России» «Здоровье 
— детям» в школах Каменского и Раздольнен-
ского сельсоветов Новосибирского района 
прошли уроки здоровья. 
Для учеников начальных классов прошли физ-
культминутки. Врач-реабилитолог Владимир 
Ефремов, автор оздоровительной гимнастики на 
свежем воздухе, показал ребятам упражнения 
для профилактики и оздоровления опорно-дви-
гательного аппарата, а также для укрепления 
всего организма.
«Большинство детей с ранних лет много времени 
проводит за компьютером, нагрузка в школах 
тоже достаточно высока. В результате имеют 
проблемы с позвоночником в виде сколиоза 
различной степени. Считаю, что проведение 
физкультминуток в школах необходимо», — под-
черкнул врач.
Врачи-методисты Регионального центра меди-
цинской профилактики на уроках здоровья для 
старшеклассников показали фильм о вредных 
последствиях курения и употребления алкого-
ля. Волонтеры студенческого спасательного 
отряда SALUS педуниверситета и волонтеры-
медики провели для учащихся 9–11-х классов 
акцию «Научись спасать жизнь», где наглядно 
— с использованием тренажера — продемон-
стрировали, как правильно оказывать первую 
медицинскую помощь.
«У нас сформировался отличный волонтерский 
отряд из студентов НГПУ и студентов-медиков, 
готовый оказывать действенную практическую 
помощь в мероприятиях, которые мы планируем 
проводить в рамках проекта «Здоровье — де-
тям», — отметила региональный координатор 
проекта Татьяна Есипова. Координатор под-
черкнула, что программа будет отработана в 
близлежащих к Новосибирску школах, затем 
этот проект распространят на все школы об-
ласти.
Справка:
Партийный проект «Единой России» «Здоровье 
— детям», реализация которого рассчитана до 
2022 года, направлен на борьбу с социальными 
заболеваниями, а также способствует сниже-
нию младенческой и материнской смертности. 
Не менее важны для партпроекта развитие 
школьной медицины, создание доступной сре-
ды для детей-инвалидов, состояние детских 
поликлиник и больниц. 

новости

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

власть

В сотне лучших

Депутатский день
На выездном семинаре-совещании депутаты 
Криводановского, Кудряшовского и Толмачевского 
сельсоветов изучали актуальные вопросы, связан-
ные с профессиональной деятельностью. 

Были приглашены депутаты местного, районного 
и областного уровней. Это уже третье по счету кусто-
вое совещание, и до конца года в таких примут участие 
все народные избранники района. 

Круг вопросов для обсуждения обширен, ведь за-
конотворческая деятельность очень тесно связана и с 
основами бюджетного законодательства, и с финан-
совой политикой государства, и с принципами стра-
тегического управления. На таких семинарах сельские 
депутаты имеют уникальную возможность получать 
актуальную информацию обо всех изменениях в зако-
нодательстве от опытных специалистов. В частности, 
на совещании в Криводановке в их числе были пред-
седатель Контрольно-счетной палаты района Сергей 
Артемьев, доктор экономических наук Валерий Па-
пело, консультант администрации губернатора и пра-
вительства НСО Богдан Ковтун, главный эксперт ад-
министрации района Людмила Шереметьева, эксперт 
районного Совета депутатов Роксана Глоба и главный 
эксперт департамента по правовым вопросам аппарата 
Законодательного собрания НСО Геннадий Ефремов. 

Основной вывод, который сделали сельские депутаты 
по итогам семинара, заключается в необходимости изме-
нения подходов в работе с населением. Это, в частности, 
объясняется тем, что Новосибирский район постепен-
но меняет свой статус с сельского на промышленный и 
спальный. Глава района Василий Борматов, открывая се-
минар, акцентировал на этом особое внимание: 

— Потенциал у нашей территории фантастиче-
ский, мы лидируем во многих направлениях, прирост 
очевиден в промышленном производстве, сельском 
хозяйстве, развитии малого предпринимательства и 
жилищном строительстве. И от наших депутатов мы 
ждем активной работы во всех сферах. Мы должны 
быть в первую очередь людьми, а не чиновниками, ра-
ботать в режиме диалога и с населением, и с бизнесом. 

Депутатский день в Криводановке был плодотвор-
ным и насыщенным. В числе вопросов, вызвавших 

наиболее оживленное обсуждение, были такие, как 
приведение уставов муниципальных образований в 
соответствие с федеральным законодательством, фор-
мирование заявок по наказам избирателей, а также 
роль депутата в повышении эффективности предста-
вительного органа муниципального образования. 

— Нам, депутатам, конечно, хочется сделать все 
и сразу для улучшения жизни населения. Но нужно 
уметь расставлять приоритеты. И такие семинары — 
это большая для нас поддержка и в то же время серьез-
ная работа, которая проходит, что немаловажно, в по-
зитивной обстановке, — выразила общее впечатление 
участников семинара председатель Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Татьяна Щербинина. 

Ольга Дегтярёва

Две школы Новосибирского района — Толмачевская СОШ № 61 
и Новолуговская СОШ № 57 — стали лауреатами конкурса «100 лучших школ 
России», а руководители удостоены звания «Директор года-2017». Награды 
победителям вручены 30 октября в Санкт-Петербурге.

Всероссийский форум «Школа 
будущего» ежегодно называет сот-
ню лучших образовательных учре-
ждений в различных номинациях 
и дает право лауреатам поделиться 
своим успешным опытом с колле-
гами из других регионов России. 
Форум имеет высокий статус, а 
звание лауреата премии «100 луч-
ших школ России» — гордость как 
для самого образовательного учре-
ждения, так и для региона. В этом 
году на форуме с докладом высту-
пала директор толмачевской шко-
лы Ирина Вьюгова. Она рассказа-
ла об опыте независимой оценки 
качества образования и о том, как 
она помогает выявить сильные и 
слабые стороны учреждения. 

«Очень приятно, что многое, о 
чем говорилось на форуме, в Ново-
сибирской области не инновация, 
а реальность. Мы были достойно 
представлены. Во многих позици-
ях мы идем на шаг впереди всей 
России,  например в инклюзивном 
образовании. Нам есть что пока-
зать, чем поделиться», — расска-
зывает Ирина Вьюгова. 

По мнению директора новолу-
говской школы Ирины Земцевой, 
форум дает возможность исполь-
зовать лучшие практики коллег из 
других регионов, обсудить пробле-
мы и пути их решения. Каждая из 
сотни лучших школ России, есте-

ственно, имеет свои наработки, но 
переставать учиться нельзя, разви-
тие возможно только в постоянном 
движении. Например, директора 
школ Новосибирского района оце-
нили работу якутских педагогов 
по дистанционному образованию, 
опыт создания производственных 
бригад на базе липецкой сельской 
школы, особенности организации 
профильного обучения и проект-
ной деятельности в Ярославле. 

«Особая благодарность Ново-
сибирскому району, потому что 
здесь наши школы имеют воз-
можность так развиваться, чтобы 

быть востребованными даже на 
таких образовательных форумах, 
как «Школа будущего». В районе 
созданы отличные условия, уделя-
ется большое внимание и управле-
нием образования, и лично главой 
района, и депутатским корпусом. 
Депутаты Глеб Поповцев и Сергей 
Зубков помогли оплатить поездку. 
Они постоянно интересуются жиз-
нью школ и регулярно нам помо-
гают. Именно благодаря единству 
власти и педагогического сообщест-
ва мы добиваемся хороших резуль-
татов», — считает Ирина Вьюгова.

Юлия Ткаченко

Вручение награды директору Толмачевской СОШ № 61 Ирине Вьюговой
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точка на карте района

— Задач перед администрацией и 
депутатским корпусом Новолуговско-
го сельсовета в этом году стояло много. 
Одним из главных достижений считаю 
строительство 3,5 км водопровода в де-
ревне Издревая стоимостью 16,5 млн 
рублей. Сейчас идет активное подклю-
чение пользователей, так что в ноябре 
обеспечим чистой питьевой водой до-
полнительно сотню домов. К слову, 
мы единственный сельсовет в регионе, 
который занимается строительством се-
тей водопровода на собственные сред-
ства. Поэтому работы продвигаются не 
так быстро, как нам хотелось бы. Но 
есть надежда в следующем 2018 году по 
программе «Чистая вода» получить из 
регионального бюджета около 20 млн и 
запустить еще 4 км сетей. 

Отмечу, что подключение жителей 
к воде для нас, как и для всего региона, 
задача номер один. Новосибирск от нас 
всего в двух километрах, а еще совсем 
недавно, чтобы сварить суп или просто 
умыться, жители сельсовета качали воду 
из скважин. Центральный водопровод в 
селе Новолуговое появился в 2015 году, 
после начала строительства нового зда-
ния школы и детского сада. Не дожида-
ясь сдачи объектов в эксплуатацию, мы 
занялись сетями к будущей магистрали. 
Первыми к воде подключили улицы 
Первомайскую, Советскую, Инскую. 

— Как население оценило проделан-
ную работу?

— В целом мы получили положи-
тельную реакцию, люди рады, что те-
перь живут в комфортных условиях. 
Кстати, мы не только строим коммуни-
кации, но и занимаемся обслуживани-
ем сетей. При подготовке к зиме про-
ведены работы по ремонту, утеплению 
и проверке системы водоснабжения. 
Перебоев с водой у нас, как правило, не 
бывает, но в случае неожиданной по-
ломки на место оперативно выезжает 
бригада. Что касается оплаты, то тариф 
удерживаем на уровне 2014 года. Так 
что, думаю, люди довольны. 

— Но ведь теперь закон позволяет 
передать обслуживание сетей районной 
власти, и многие сельсоветы решили вос-
пользоваться данным правом... 

— Мы пока не приняли оконча-
тельное решение. Конечно, проще 
отказаться. На уровне района многие 

вопросы решаются быстрее. Особен-
но это касается реализации масштаб-
ных проектов. Но на местном уровне 
все проблемы видны изнутри. Так что 
если администрация района решит, что 
лучше нам контролировать ситуацию, 
мы продолжим обслуживать объекты 
ЖКХ. В любом случае мы также будем 
осуществлять прием людей, отвечать на 
вопросы. Наедине с проблемой никого 
не оставим. Если случится авария или 
прорыв коммуникаций, обязательно 
отправим на место ЧП бригаду специа-
листов, чтобы устранить проблему. 

— Вторая самая насущная проблема 
для сельсоветов всей области — ремонт 
дорог. Что удалось сделать в текущем 
году?

— Все лето мы проводили ремонт и 
отсыпку улиц сельсовета. По инициативе 
председателя местного Совета Алексан-
дра Раитина депутаты составили своего 
рода карту проблемных точек — расска-
зали, где требуется отсыпка или ямочный 
ремонт, куда нужно завезти земли, где 
устранить свалку, а где и траву постричь. 

Такое взаимодействие дало хороший эф-
фект: вопросы решаются оперативно и 
качественно, а главное, в соответствии 
с пожеланиями жителей. Простой при-
мер. На днях жительница с. Новолуговое 
обратилась к депутатам с просьбой засы-
пать ямы на центральной улице. Вопрос 
решили в течение нескольких часов — 
участок больше не проблемный. 

Еще один важный вопрос, над ко-
торым мы пока работаем, — состояние 
ул. Андреева. Это центральная проез-
жая часть с. Новолуговое, и в связи со 
строительством Восточного обхода по 
ней теперь регулярно передвигаются 
большегрузы, отчего на асфальтовом 
покрытии уже появились колея и вы-
боины. Мы, конечно, осуществляем 
ямочный ремонт, однако в целом это не 
меняет ситуации. Нам необходима но-
вая дорога! Мы не раз направляли пись-
ма в различные инстанции с просьбой 
выделить средства на реконструкцию 

ул. Андреева, однако положительного 
ответа пока не получили. Сейчас вопро-
сом вплотную занялась администрация 
Новосибирского района, и надеемся, 
что решение будет найдено. 

— В этом году десять муниципальных 
образований Новосибирского района, в 
том числе и ваше, стали участниками фе-
дерального проекта «Городская среда». 
Какие работы были проведены? 

— Благодаря участию в приоритет-
ном федеральном проекте «Городская 
среда» в этом году нам удалось реализо-
вать давнюю мечту жителей многоквар-
тирного дома по ул. Андреева. Помимо 
общего благоустройства придомовой 
зоны здесь появилась яркая детская 
площадка, где теперь смогут играть не 
только юные жители многоквартирных 
домов, но и ребятишки из частного сек-
тора. А весной мы планируем разбить 
красивые клумбы и сделать этот «уго-
лок детства» еще уютнее. К сожалению, 
на этом наше участие в проекте «Го-
родская среда» завершится. У инициа-
тивы очень четкий регламент. Участие 
в программе могут принимать только 
поселения, в которых проживает более 
тысячи человек, а у нас таким является 
только Новолуговое. Придомовые пло-
щадки теперь у нас все благоустроены, 
а территория для массового отдыха у 
нас одна — наш сквер Славы. Несмотря 
на то что в сельсовете есть территории, 
которые требуют благоустройства, под 

проект «Городская среда» ни одна из 
них не подходит. Но перед трудностями 
мы останавливаться не привыкли, так 
что будем ждать новых проектов.

— Ваш сельсовет оказался в числе 
18 районных муниципалитетов — победи-
телей областного конкурсного отбора, так 
называемого инициативного бюджетиро-
вания. С каким проектом вы участвовали? 

— В рамках инициативного бюд-
жетирования выполним ремонт 
ул. Новая: дорога будет расширена на 
1 м, а также вдоль проезжей части будет 
устроен тротуар. Участие в конкурсе мы 
приняли благодаря поддержке адми-
нистрации Новосибирского района и 
личной инициативе главы района Васи-
лия Борматова. Чтобы проект получил 
«зеленый свет», необходимо не только 
подготовить документацию, но и вы-
делить 300 000 рублей из местного бюд-
жета (которые не были изначально за-
ложены, так как программа появилась 
лишь летом текущего года, а бюджет 
формировался в конце 2016-го), а также 
собрать 150 тысяч рублей с населения. 
И если средства собственного бюджета 
мы смогли найти, то с людьми дело об-
стояло сложнее. Глава Новосибирского 
района Василий Борматов помог найти 
инвестора и заинтересовать его в нашем 
проекте. И это помогло нам отказать-
ся от сбора средств с самих жителей. В 
настоящее время мы проводим аукцион 
по выбору подрядной организации. Так 
что совсем скоро жители Новолугового 
увидят обновленную ул. Новую. 

— Год у вас получился действительно 
насыщенный. Как думаете, удастся ли 
сохранить положительную тенденцию в 
2018-м?

— Мы на это очень рассчитыва-
ем. Острых вопросов в сельсовете еще 
достаточно. Многое будет зависеть от 
поддержки из федерального, област-
ного и районного бюджетов. Большая 
часть работ, которые предстоят в сле-
дующем году, нам уже известна, есть 
проекты, необходимая документация, 
осталось найти средства на реализа-
цию задуманного: строительство еще 
4 км сетей водопровода, реконструкцию 
ул. Андреева и ул. Октябрьская, выпол-
нение текущих работ по благоустройст-
ву Новолуговского сельсовета.

В завершение скажу, что хорошие 
итоги этого года — заслуга всего кол-
лектива администрации и наших де-
путатов. Каждого, кто участвовал и в 
подготовке документов, и в работе с 
населением, и непосредственно в реа-
лизации проектов. Практически все мы 
жители Новолуговского сельсовета. Ес-
тественно, мы не можем не беспокоить-
ся о малой родине. И командная рабо-
та, я думаю, у нас получилась. Каждый 
сделал свою работу, а результат в итоге 
видит весь сельсовет.

Марина Суворова

Жизнь строится: принцип благополучия

2017 год ознаменовался для Новолуговского сельсовета 
строительством водопровода, ремонтом дорожной 
сети и благоустройством поселений. Как удается 
воплощать столь внушительную программу и остановятся 
ли на достигнутом, рассказал глава Новолуговского 
сельсовета Петр Селезнёв. 

Одним из знаковых событий 2017 года для Новолуговского сельсовета 
стало открытие родника. Источник благоустроили по инициативе 
местного депкорпуса. Теперь местные жители регулярно пьют ключевую 
воду и отмечают ее целительные свойства.

В этом году в с. Новолуговое был выполнен ремонт асфальта на ул. Октябрьская. 
Стоимость работ составила 3,5 млн рублей. В 2018–2019 гг. местные власти 
планируют завершить работы по благоустройству дороги, устроить тротуар 
и запустить новый маршрут ул. Октябрьская — автовокзал (г. Новосибирск)

В 2017 году власти Новолуговского сельсовета планируют подключить к чистой воде около 100 домов
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Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

«Парадный вход» 
на станцию Мочище
На станции Мочище открылся «Бульвар мечты» — проезд между улицами Линейной 
и Школьной, реконструированный в рамках федерального проекта «Городская среда». 

Ровный асфальт, новые заборы, тро-
туары и инновационные фонари поя-
вились на бульваре, который по праву 
считается «парадным входом» всего 
поселения. На открытие долгождан-
ного проезда пришли десятки жителей 
Станционного сельсовета, которых не 
испугали ни холодный ветер, ни прочие 
капризы осенней погоды. 

«Это событие небольшое, но зна-
ковое, — считает глава администрации 
сельсовета Андрей Кумов. — Как говори-
лось в известном мультфильме, «Строили 
мы, строили и наконец построили!». Я 
думаю, что в следующем году мы вновь 
войдем в эту программу, и так с каждым 
годом понемногу будем улучшать нашу 
среду. Если каждый год получится решать 
какие-то наболевшие вопросы, то и жить 
здесь станет гораздо приятнее». 

Проезд, названный «Бульваром меч-
ты», для ст. Мочище — место действи-
тельно знаковое, ведь он — первое, что 
видят гости поселения, едва сойдя с 
поезда или автобуса. Здесь расположен 
сквер Памяти героев войны, находятся 
местный Дом культуры и здание адми-

нистрации, по нему каждый день ходят 
на уроки ученики школы № 18. Но са-
мое главное, именно здесь расположен 
храм в честь иконы Пресвятой Богоро-
дицы Скоропослушницы, куда приез-
жают паломники со всей России и даже 
стран зарубежья. 

«В этом году сдается новое здание хра-
ма, и он очень контрастировал с разбитой 
улицей, которая раньше была на месте 
бульвара, — говорит глава сельсовета. — 
У нас есть много проблемных точек, но 
начать мы решили именно отсюда, чтобы 
в поселке появилось место, где не стыдно 
принять гостей или просто погулять».

Общая площадь выполненных работ 
составила порядка 1 тыс. кв. м. За лето ра-
бочие заасфальтировали проезжую часть, 
обустроили тротуары, сделали вдоль до-
роги ограду и уже заканчивают отделку 
фасада Дома культуры. Отдельного вни-
мания заслуживают установленные на 
бульваре фонари: они не подключены к 
электросети и работают за счет солнеч-
ных батарей, которые накапливают энер-
гию днем и отдают ее ночью. 

«Это такой своеобразный экспери-
мент, — отметил председатель местного 
Совета депутатов Александр Мыльни-
ков. — Выбор пал на такие фонари, что-
бы не вскрывать асфальт, прокладывая 
коммуникации. Мы хотим посмотреть, 
хватит ли их мощности, и потом решим, 
будем ли и дальше прибегать к ним или 
же вернемся к стандартной техноло-
гии». 

Право открыть бульвар, перерезав 
красную ленточку, выпало представи-
телям районной и сельской админис-
траций, а также шестилетней Милане 
Шухаловой, которая уже знает, для чего 
на самом деле нужен ровный асфальт. 

«Я буду здесь кататься на роликах и 
на коньках, — говорит девочка. — Мы 
уже купили налокотники и наколенни-
ки». 

Работы по обустройству бульвара 
еще не закончены. По словам Алек-
сандра Мыльникова, в этом году из-за 
похолодания не успели завершить озе-

ленение, поэтому и перенесли его на 
следующий год. 

«Наша область показывает доста-
точно хороший и успешный результат 
в реализации программы «Городская 
среда», — подчеркнул глава Новосибир-
ского района Василий Борматов. — Об-
устроить тысячу квадратных метров — 
это огромная заслуга. Если мы в каждом 
поселке будем каждый год сдавать по 
тысяче «квадратов», это обеспечит нам 
отличное будущее». 

Дмитрий Бороздин

По «Бульвару мечты» каждый день ходят сотни жителей и гостей станции Мочище

Идея проекта родилась у руково-
дителя исполнительного комитета 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Артема Свириденко и мастера 
спорта по вольной борьбе и бодибил-
дингу, главного тренера спортивного 
клуба «Гелиос» Виталия Девятова. Ви-
талий, сам выросший в селе, считает, 
что в районе много нераскрытых само-
родков. Поэтому ему давно хотелось 
построить такой зал, в котором могли 
бы бесплатно заниматься с професси-
ональными тренерами те, кто не имеет 
финансовой возможности посещать 
тренировки. Секретарь местного отде-
ления партии Олег Подойма поддержал 
идею, и первым ее воплощением стал 
проект «Построй тело». Суть проекта 
проста: провести лекции по здоровому 
питанию и тренировочному процессу, 
а затем выбрать тех, кто хочет похудеть 
или набрать мышечную массу. Все же-
лающие уже записались на кастинг.

«Привлечение молодежи к здорово-
му образу жизни — одно из приоритет-
ных направлений в нашей стране. Мы 
совместно с отделом молодежной поли-
тики решили поддержать в Новосибир-
ском районе тенденцию этим проектом, 
который в дальнейшем, возможно, вы-
льется в более масштабную программу 
для детей. Выбирать пятерых участни-

ков будем очень тщательно, поговорим 
лично с каждым претендентом. Это 
определенная ответственность — со-
блюдать режим, график тренировок, 
согласовывать питание. Чтобы у нас не 
получилось, что участник месяц проза-
нимается, а потом откажется, потому 
что тяжело или не успевает. До финала 
должны дойти все пять человек с мак-
симальным результатом», — рассказал 
Артем Свириденко.

В минувшие выходные прошла пер-
вая лекция, посвященная правильно-

му питанию и здоровому образу жизни. 
Мастера проекта — Виталий Девятов, 
Андрей Кастонов и Роман Морсин — в 
доступной форме рассказали, что нужно 
кушать, от чего лучше отказаться, какую 
роль в нашей жизни играют белки, жиры 
и углеводы и почему нельзя голодать. По-
следний вопрос особенно интересовал 
женскую половину аудитории, склон-
ную к различным диетам, которые ча-
сто вредят организму. «Нельзя голодать: 
недостаток гликогена в крови заставляет 
организм брать его из мышц. Нельзя си-

деть на монодиетах типа крупяных, по-
тому что телу крайне необходим белок — 
строительный материал нашего организ-
ма. Нельзя полностью отказываться от 
жиров, особенно женщинам, это ведет 
к гормональным нарушениям. Питание 
должно быть сбалансированным и дроб-
ным, со сложными углеводами, обилием 
белка и необходимым набором жирных 
кислот», — подчеркивают эксперты.

Лекцию они сопровождали история-
ми из личной жизни, которые вызывали 
аплодисменты или громкий смех.

«Я готовился к соревнованиям, на 
жесткой диете находился уже полгода, до 
соревнований три дня. А тут у мамы день 
рождения, она торт испекла, в холодиль-
ник поставила. Я не хотел его есть…» — 
не закончил Виталий Девятов, зал разра-
зился оглушительным хохотом.

Личный опыт тренировок у мастеров 
проекта различный — от 7 до 24 лет. Но 
это опыт, основанный не только на пра-
ктических занятиях, но также на теории 
питания, физиологии, диетологии. Вто-
рая лекция, подготовка к которой уже 
ведется, будет касаться фитнеса, боди-
билдинга и спортивного питания. Для 
каждого участника лекций будет со-
ставлен индивидуальный краткий план 
работы. Но только пять счастливчиков 
получат шанс поработать с профессио-
нальными тренерами. Те, кто не войдет 
в их число, могут следить за проектом 
через «Инстаграм» по официальному 
хэштегу #постройтело или в офици-
альной группе спортивного клуба «Ге-
лиос». Более того, реальные результа-
ты участников будут представлены на 
финальном форуме, чтобы каждый мог 
лично убедиться, что быть здоровым и 
подтянутым — здорово, важно только 
этого захотеть.

Юлия Ткаченко

#постройтело: 
преображение началось
В Новосибирском районе в минувшие выходные стартовал проект «Единой России» «Построй тело», направленный 
на популяризацию здорового образа жизни. Пять счастливчиков в течение полугода будут тренироваться с профес-
сиональными спортсменами, работая над преображением тела.
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.

06:10 Х/Ф БЕГ. 12+.

10:15 Х/Ф ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС.

12:10 Х/Ф КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ.

13:40 Х/Ф ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ. КИНО В ЦВЕТЕ.

15:30  Эхо любви. Концерт в Госу-

дарственном Кремлевском 

дворце. К 85-летию Роберта 

Рождественского.

17:30  Я могу!

19:30  Лучше всех!

21:00 Время.

21:20 Т/С  ТРОЦКИЙ. 16+.

23:15 Д/с  Подлинная история рус-

ской революции. 16+.

01:20 Х/Ф ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ. 

16+.

03:40 Мужское / Женское. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:45 Х/Ф ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНО-

ХА. 12+.

09:40, 14:20 Т/С ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ. 

12+.

14:00, 20:00 Вести.

17:50 Х/Ф ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ.

20:20 Т/С ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ. 

12+.

22:35 Д/ф Великая русская рево-

люция. 12+.

00:40 Т/С БЕЛАЯ ГВАРДИЯ. 16+.

02:45 Х/Ф ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ЛЕСНИК. 16+.

06:50, 08:15, 10:20, 16:20 Т/С МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

17:15 Х/Ф БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ. 0+.

19:25 Т/С ПЕС. 16+.

23:40 Т/С БЕССТЫДНИКИ. 18+.

01:30 Х/Ф КОНЕЦ СВЕТА. 16+.

03:15 Т/С ПРОЩАЙ, МАКАРОВ! 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Любовь и страсть, и всякое 

другое...

07:10 Х/Ф ДЕВУШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ.

08:35 М/ф КОАПП.

09:40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.

10:10 Х/Ф ОСЕННИЙ МАРАФОН.

11:40, 23:55 Д/ф Приключения 

медвежьей семьи в лесах 

Скандинавии.

13:10 Гала-представление Цирка 

Юрия Никулина.

14:05 Д/с Пешком...

14:30 Наблюдатель.

15:25 Д/ф Сила мечты. Октябрь-

ская революция сквозь объ-

ектив киноаппарата.

16:20 Романтика романса.

17:20 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ.

20:00 Государственный академи-

ческий ансамбль песни и 

пляски донских казаков им. 

А. Квасова в Государствен-

ном Кремлевском дворце.

21:55 Х/Ф КОСТЮМЕР.

01:20 Х/Ф ЗАПАСНОЙ ИГРОК.

02:45 М/ф Новая жизнь.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Собрание сочинений. Кон-

церт М. Задорнова. 16+.

08:00 Смех в конце тоннеля. Кон-

церт М. Задорнова. 16+.

10:00 Русские булки с Игорем 

Прокопенко. 16+.

00:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

04:30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/ф Книга жизни. 12+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.

10:00, 23:00 Дом-2. Остров люб-

ви. 16+.

11:00 Танцы. 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 ФИЗ-

РУК. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:00 Такое кино! 16+.

01:30 Х/Ф АППАЛУЗА. 16+.

03:50, 04:50 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 

16+.

05:50 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.

06:00, 06:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.

06:05, 08:00 М/с Приключения Кота 

в сапогах. 6+.

06:35 М/ф Не бей копытом! 0+.

09:30 М/ф Турбо. 6+.

11:10 Успех. 16+.

13:05 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА. 

12+.

16:00 Шоу Уральских пельменей. 

16+.

17:25 М/ф  Снупи и мелочь пузатая 

в кино. 0+.

19:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ. 16+.

21:00 Х/Ф ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ. 16+.

23:40 Х/Ф АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 

ВСЕ В СБОРЕ. 16+.

01:40 Х/Ф ЧУДАКИ-5. 18+.

03:15 Х/Ф ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ. 16+.

05:15 Т/С ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 16+.

05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.

09:15 Х/Ф БЛИЗНЕЦЫ. 0+.

11:15 Х/Ф ВРАТА В 3D. 12+.

13:00 Х/Ф ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК. 16+.

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00 Т/С ЧЕР-

НОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-

НИЯ. 16+.

23:00 Х/Ф ТЕЛЕКИНЕЗ. 16+.

01:00, 02:00, 02:45, 03:45 Т/С C.S.I. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 16+.

04:30, 05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 09:00 

Новости 49. 12+.

06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:15, 08:40 

Оранжевое утро. 12+.

08:00, 11:00 Новосибирская не-

деля. 12+.

09:25, 12:55, 14:55, 16:40, 18:45, 

21:10, 23:30, 01:05, 01:55 Про-

гноз погоды. 12+.

09:30 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.

11:15 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.

13:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.

13:20 Х/Ф ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 

16+.

15:00 Х/Ф ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-

ЗДОВ». 6+.

16:45 Программа ПРО. 12+.

17:05 Х/Ф СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-

РИЩА. 12+.

18:50 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 

1, 2-Я СЕРИИ. 12+.

21:15 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 

3, 4-Я СЕРИИ. 12+.

23:35 Х/Ф ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. 6+.

01:10 Наш Новосибирск. 12+.

01:25 Время женщины. 12+.

01:45 Музыка на канале. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
10:00 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00 Время покажет. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:45 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ТРОЦКИЙ. 16+.
23:35 Д/с  Подлинная история рус-

ской революции. 16+.
01:35, 03:05 Х/Ф ОН, Я И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ. 

12+.
22:50 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:20 Т/С БЕЛАЯ ГВАРДИЯ. 16+.
03:20 Т/С ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
07:05 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:15 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30 Место встречи. 16+.
17:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
19:40 Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым. 16+.
20:40 Т/С ПАУТИНА. 16+.
23:40 Д/ф Октябрь Live. 12+.
01:45 НашПотребНадзор. 16+.
02:50 Поедем, поедим! 0+.
03:05 Т/С ВЕРСИЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.

06:35, 20:30 Правила жизни.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:10 Х/Ф ЮНОСТЬ МАКСИМА.
10:15, 18:30 Наблюдатель.
11:15 Д/ф Сила мечты. Октябрь-

ская революция сквозь объ-
ектив киноаппарата.

12:15 Черные дыры. Белые пятна.
13:00 Эпизоды.
13:40  Д/ф Берлин. Музейный 

остров.
14:30 Д/ф Луна. Возвращение.
15:10, 01:40 VIII фестиваль «Де-

кабрьские вечера Свято-
слава Рихтера».

16:00 Д/с Завтра не умрет никогда.
16:30 Пятое измерение.
16:55 2 Верник 2.
17:40 Д/ф Эрнест Резерфорд.
17:50 Д/ф Рина Зеленая - имя 

собственное.
19:45 Главная роль.
20:05 Кто мы?
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:10 Д/с Неистовые модерни-

сты. 16+.
22:05 Д/ф Кто придумал ксерокс?
22:45 Т/С АББАТСТВО ДАУНТОН.
23:55 Тем временем с Александ-

ром Архангельским.
00:35 Д/ф Архангельский мужик.
02:35 Pro memoria.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

06:00, 11:00 Документальный про-
ект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.
07:10, 12:00, 16:00, 19:00 Информа-

ционная программа 112. 16+.

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

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

13:00, 23:25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. 16+.

14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф ТУМАН. 16+.
00:30 Х/Ф ДЖОНА ХЕКС. 16+.
02:00 Х/Ф КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ 

ЛЕСТНИЦА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
12:00 Танцы. 16+.
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30 Т/С ИН-
ТЕРНЫ. 16+.

19:00, 19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00, 03:05 Х/Ф ЗНАЧИТ, ВОЙНА! 

16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ОГНЕННАЯ СТЕНА. 16+.
05:10 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:15 М/с Забавные истории. 6+.
06:30 М/с Приключения Кота в 

сапогах. 6+.
07:25 М/ф Снупи и мелочь пузатая 

в кино. 0+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:45 Х/Ф ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ. 16+.
12:30 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 

16+.
13:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
18:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

16+.
21:00 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 16+.
23:35 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
00:30 Шоу Уральских пельменей. 

12+.
01:00 Т/С  КВЕСТ. 16+.
01:55 М/ф Турбо. 6+.
03:40 Т/С ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 16+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с Сле-

пая. 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

Гадалка. 12+.
11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:40, 19:30, 20:30 Т/С КАСЛ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф АСТРАЛ. ГЛАВА 3. 16+.
00:45 Д/с Тайные знаки. 12+.
02:45, 03:45, 04:30, 05:15 Т/С ГРИММ. 

16+.

49 Канал

06:00, 07:00 , 08:00 Оранжевое 
утро. 12+.

09:00, 12:10, 14:20, 16:40, 18:55, 
21:25, 23:20, 01:25, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:05 Музыка на канале. 12+.
09:15 Х/Ф СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-

РИЩА. 12+.
11:00 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
12:15 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
13:20 Программа ПРО. 12+.
13:40 Время женщины. 12+.
14:00 Интервью недели. 12+.
14:25 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 

3, 4-Я СЕРИИ. 12+.
16:45 Дом культуры. 12+.
17:30 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
19:00, 20:45 Новосибирские но-

вости. 16+.
19:20 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
21:00, 22:55, 01:00 Новости 49. 12+.
21:30 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 1-Я СЕРИЯ. 

12+.
23:25 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 2-Я СЕРИЯ. 

12+.
00:40 Документальный фильм. 12+.
01:30 Полетели. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00 Время покажет. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:30 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ТРОЦКИЙ. 16+.
23:35 Д/с  Подлинная история рус-

ской революции. 16+.
01:35, 03:05 Х/Ф ПОМЕЧЕННЫЙ 

СМЕРТЬЮ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ. 12+.
00:55 Т/С БЕЛАЯ ГВАРДИЯ. 16+.
03:00 Т/С ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
07:05 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:15 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30 Место встречи. 16+.
17:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
19:40 Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым. 16+.
20:40 Т/С ПАУТИНА. 16+.
23:45 Итоги дня.
00:15 Д/с Революция Live. 12+.
02:10 Квартирный вопрос. 0+.
03:15 Т/С ВЕРСИЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.

06:35, 08:05, 20:30 Правила жизни.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:35, 22:45 Т/С АББАТСТВО ДА-

УНТОН.
09:25 Д/ф Гавр. Поэзия бетона.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:30 Наблюдатель.
11:10 Д/ф Архангельский мужик.
12:20 Гений.
12:55 Д/ф Кто придумал ксерокс?
13:35, 21:10 Д/с Неистовые модер-

нисты. 16+.
14:30 Д/ф Поиски жизни.
15:10, 01:40 И. Брамс. Концерт для 

скрипки и виолончели.
15:50 Д/ф Эрнан Кортес.
16:00 Д/с Завтра не умрет никогда.
16:30 Д/с Пешком...
16:55 Ближний круг Евгения Кня-

зева.
17:50 Больше, чем любовь.
20:05 Кто мы?
20:55 Спокойной ночи, малыши!
22:05 Абсолютный слух.
23:55 Документальная камера.
00:35 ХХ век.
02:15 Д/ф Рина Зеленая - имя 

собственное.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

06:00, 11:00 Документальный про-
ект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.
07:10, 12:00, 16:00, 19:00 Информа-

ционная программа 112. 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

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

Прокопенко. 16+.

13:00, 23:25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. 16+.

14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 03:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ТУМАН-2. 16+.
00:30 Х/Ф СПАСАТЕЛЬ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
11:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

19:00, 19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00 Однажды в России. 16+.
22:00 Где логика? 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ. 16+.
02:55 Х/Ф УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ. 12+.
04:55 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:40 М/с Новаторы. 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
08:05 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
09:00, 23:45 Шоу Уральских пель-

меней. 12+.
09:45 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 16+.
12:30 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 

16+.
13:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
18:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

16+.
21:00 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ. 12+.
00:30 Уральские пельмени. 16+.
01:00 Т/С  КВЕСТ. 16+.
01:55 М/ф Не бей копытом! 0+.
03:20 М/с Алиса знает, что де-

лать! 6+.
03:55 Т/С ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с Сле-

пая. 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

Гадалка. 12+.
11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:40, 19:30, 20:30 Т/С КАСЛ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ. 12+.
01:00 Т/С ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ. 16+.

49 Канал

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
09:00, 21:00, 23:10, 01:15 Но-
вости 49. 12+.

06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:15, 08:40 
Оранжевое утро. 12+.

08:00, 11:00, 19:00, 20:45 Новоси-
бирские новости. 16+.

09:25, 12:45, 14:55, 16:30, 18:45, 
21:25, 23:35, 01:10, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:30,  12:50  Документальный 
фильм. 12+.

09:45 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 1-Я 
СЕРИЯ. 6+.

11:20 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 
1-Я СЕРИЯ. 6+.

13:10 Программа безопасности. 
16+.

13:30 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 1-Я СЕРИЯ. 
12+.

15:00 Телетур. 12+.
15:10 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 2-Я СЕРИЯ. 

12+.
16:35 Программа ПРО. 12+.
16:55 Интервью недели. 12+.
17:15 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.
19:20 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
21:30 Х/Ф ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-

РОГА. 12+.
23:40 Х/Ф РОЗЫГРЫШ. 12+.
01:40 Время женщины. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00 Время покажет. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:50 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:45 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ТРОЦКИЙ. 16+.
23:35 Д/с  Подлинная история русской 

революции. 16+.
01:35, 03:05 Х/Ф ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИ-

СТОГО РАЗУМА. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 

время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+.
21:00 Т/С ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ. 12+.
00:55 Т/С БЕЛАЯ ГВАРДИЯ. 16+.
03:05 Т/С ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
07:05 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. 16+.
11:15 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 16:30 Место встречи. 16+.
17:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. 16+.
19:40 Специальный выпуск с Вадимом 

Такменевым. 16+.
20:40 Т/С ПАУТИНА. 16+.
23:45 Итоги дня.
00:15 Д/с Революция Live. 12+.
02:20 Дачный ответ. 0+.
03:25 Т/С ВЕРСИЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35, 08:05, 20:30 Правила жизни.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:35, 22:45 Т/С АББАТСТВО ДАУНТОН.
09:25 Д/ф Музейный комплекс План-

тен-Моретюс. Дань династии 
печатников.

09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:30 Наблюдатель.
11:10, 00:35 ХХ век.
12:15 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
12:55 Абсолютный слух.
13:35, 21:10 Д/с Неистовые модерни-

сты. 16+.
14:30 Д/ф Земля и Венера. Соседки.
15:10, 01:40 Ф. Шопен. Соната для вио-

лончели и фортепиано.
15:40 Д/ф Влколинец. Деревня на земле 

волков.
16:00 Д/с Завтра не умрет никогда.
16:30 Д/с Пряничный домик.
16:55 Линия жизни.
17:50 Д/ф Агриппина Ваганова. Великая 

и ужасная.
20:05 Кто мы?
20:55 Спокойной ночи, малыши!
22:05 Энигма.
23:55 Черные дыры. Белые пятна.
02:15 Больше, чем любовь.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00, 04:00 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко. 
16+.

06:00, 11:00 Документальный проект. 
16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.
07:10, 12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

сти. 16+.
13:00, 23:25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 03:00 Самые шокирующие ги-

потезы. 16+.
20:00 Т/С СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕ-

ЗДИЯ. 16+.
00:30 Х/Ф ПРЕСТИЖ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С СА-

ШАТАНЯ. 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

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

понедельник, 6 ноября вторник, 7 ноября среда, 8 ноября четверг

Мы теперь в Instagram @nsr_nso
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пятница, 10 ноября суббота, 11 ноября воскресенье, 12 ноября9 ноября
19:00, 19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.

20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.

21:00 Студия Союз. 16+.

22:00 Импровизация. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:00 Х/Ф ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ. 16+.

03:05 ТНТ-Club. 16+.

03:10 Х/Ф УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ. 12+.

05:45 Т/С САША+МАША. ЛУЧШЕЕ. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.

06:40 М/с Новаторы. 6+.

07:00, 07:40 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.

07:25 М/с Три кота. 0+.

08:05 М/с Драконы. Гонки по краю. 6+.

09:00, 23:15 Шоу Уральских пельме-

ней. 12+.

09:40 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ 

ПЛАМЯ. 12+.

12:30 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 16+.

13:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.

15:00 Т/С КУХНЯ. 12+.

18:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

19:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.

20:00 Т/С  ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 16+.

21:00 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I. 12+.

00:30 Уральские пельмени. 16+.

01:00 Т/С  КВЕСТ. 16+.

02:50 Х/Ф ПОВАР НА КОЛЕСАХ. 12+.

04:55 Т/С ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.

09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с Слепая. 12+.

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

Гадалка. 12+.

11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.

13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за при-

видениями. 16+.

15:00 Мистические истории. 16+.

18:40, 19:30, 20:30 Т/С КАСЛ. 12+.

21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.

23:00 Х/Ф МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА. 12+.

01:15, 02:15, 03:15 Д/с Городские ле-

генды. 12+.

04:15, 05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 09:00, 

21:00, 23:10, 01:10 Новости 49. 12+.

06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:15, 08:40 

Оранжевое утро. 12+.

08:00, 11:00, 19:00, 20:45 Новосибирские 

новости. 16+.

09:30 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.

11:25 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.

12:45, 14:55, 16:40, 18:55, 21:25, 23:30, 

01:05, 01:55 Прогноз погоды.

12:50 Телетур. 12+.

13:00 Время женщины. 12+.

13:20 Х/Ф РОЗЫГРЫШ. 12+.

15:00 Х/Ф ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА. 12+.

16:45 Интервью недели. 12+.

17:05 Полетели. 12+.

17:30 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-

НИЯ. 1-Я СЕРИЯ. 0+.

19:20 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 3-Я 

СЕРИЯ. 6+.

21:30, 01:35 Программа ПРО. 12+.

21:45 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.

23:35 Программа ПРО. 12+.

23:55 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:15 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:10 Время покажет. 16+.
15:30 Давай поженимся! 16+.
16:20 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:20 Угадай мелодию .
18:50 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
19:55 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос. Новый сезон. 12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:25 Д/ф  Лукино Висконти.  16+.
01:30 Х/Ф ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА. 16+.
03:30 Х/Ф ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВ-

КИ! 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ. 12+.
00:55 Х/Ф ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
07:05 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:15 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:30 ЧП. Расследование. 16+.
17:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
19:40 Жди меня. 12+.
20:40 Т/С ПАУТИНА. 16+.
23:45 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:20 Д/с Революция Live. 12+.
02:35 Поедем, поедим! 0+.
03:05 Т/С ВЕРСИЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Д/с Пряничный домик.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:05 Правила жизни.
08:35 Т/С АББАТСТВО ДАУНТОН.
09:25 Д/ф Тель-Авив. Белый город.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15 Наблюдатель.
11:10 ХХ век.
12:15 Д/ф О чем молчат храмы...
12:55 Энигма.
13:35 Д/с Неистовые модерни-

сты. 16+.
14:30 Д/ф Солнце и Земля. Вспыш-

ка.
15:10 Д. Шостакович. Концерт 

№2 для виолончели с ор-
кестром.

15:55 Д/с Завтра не умрет никогда.
16:25 Письма из провинции.
16:55 Гении и злодеи.
17:20 Большая опера-2017.
20:05 Кто мы?
20:35 Линия жизни.
21:30 Х/Ф МАРИ-ОКТЯБРЬ.
23:30 2 Верник 2.
00:15 Д/ф Иегуди Менухин. Скри-

пач столетия.
02:20 Мультфильмы для взрослых.
02:40 Д/ф Киото. Форма и пустота.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

06:00, 09:00 Документальный про-
ект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.
07:10, 12:00, 16:00, 19:00 Информа-

ционная программа 112. 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 

16+.
13:00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. 16+.
14:00 Засекреченные списки. 16+.

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

тезы. 16+.
20:00, 21:00 Документальный спец-

проект. 16+.
23:00 Х/Ф В ИЗГНАНИИ. 16+.
00:50 Х/Ф ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛД-

МЕМБЕР. 16+.
02:40 Х/Ф ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
11:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
14:30, 15:00, 21:00 Комеди Клаб. 

16+.
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30 Ко-

меди Клаб. Дайджест. 16+.
20:00 Comedy Woman. 16+.
22:00 Открытый микрофон. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф ВСЕ О СТИВЕ. 16+.
03:30, 04:25 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 

16+.
05:20 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:40 М/с Новаторы. 6+.
07:00, 07:40 М/с Шоу мистера Пи-

боди и Шермана. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
09:00, 19:30 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:15 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I. 12+.

12:30 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 
16+.

13:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.
15:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
18:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

16+.
21:00 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2. 

12+.
23:25 Х/Ф ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ. 12+.
01:40 Х/Ф СОВЕТНИК. 16+.
03:50 М/ф Где дракон? 6+.
05:35 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00 Д/с Слепая. 12+.
10:30, 11:00 Д/с Гадалка. 12+.
11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30, 14:00, 03:45, 04:15, 04:45, 05:15 

Д/с Охотники за привидени-
ями. 16+.

14:45 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. 16+.
16:30 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2. 

16+.
18:15 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3. 

16+.
20:00, 20:45 Т/С ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. 16+.
21:30 Чернобыль-2. Зона обсужде-

ния. 16+.
23:30 Х/Ф ПОСЕЙДОН. 12+.
01:15 Х/Ф ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА. 16+.

49 Канал

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
09:00, 21:00, 23:10, 01:10 Но-
вости 49. 12+.

06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:15, 08:40 
Оранжевое утро. 12+.

08:00, 11:00, 19:00, 20:45 Новоси-
бирские новости. 16+.

09:25, 12:35, 14:55, 16:30, 18:45, 
21:25, 23:35, 01:10, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:30, 16:35 Программа ПРО. 12+.
09:50 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 1-Я СЕРИЯ. 0+.
11:20 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

3-Я СЕРИЯ. 6+.
12:40 Документальный фильм. 12+.
13:10 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
14:55 Полетели. 12+.
15:15 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
16:55 Интервью недели. 12+.
17:30 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 2-Я СЕРИЯ. 0+.
19:20 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

4-Я СЕРИЯ. 6+.
21:30 Х/Ф У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ. 12+.
23:40 Х/Ф СМЕЛЫЕ ЛЮДИ. 6+.
01:35 Время женщины. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:45, 06:10 Т/С МАМА ЛЮБА. 12+.
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря.
10:15  Летучий отряд.
11:00 Д/ф  Жизнь Льва Троцкого. 

Враг номер один. 12+.
12:15 Идеальный ремонт.
13:25 Концерт Стаса Михайлова .
15:05 Х/Ф СТАТСКИЙ СОВЕТНИК. 

16+.
17:35 Угадай мелодию .
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

19:50 Футбол. Сборная России - 
сборная Аргентины. Товари-
щеский матч. Прямой эфир. 
В перерыве - программа 
Время.

22:00 Сегодня вечером. 16+.
00:45 Прожекторперисхилтон. 16+.
01:20 Короли фанеры. 16+.
02:10 Х/Ф БОЛЬШИЕ ГЛАЗА. 16+.
04:05 Мужское / Женское. 16+.
04:55 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:40 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! 12+.
06:35 Мульт-утро.
07:10 Живые истории.
08:00, 11:20 Вести. Местное время.
08:20 Россия. Местное время. 12+.
09:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00, 14:00 Вести.
11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
14:20 Х/Ф ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА. 12+.
16:15 Х/Ф РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА. 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУ-

СКА. 16+.
00:55 Х/Ф КАМИННЫЙ ГОСТЬ. 12+.
02:50 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ.

НТВ (Спутник 4)

05:00 ЧП. Расследование. 16+.
05:35 Звезды сошлись. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Новый дом. 0+.
08:50 Пора в отпуск. 16+.
09:30 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Еда живая и мертвая. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 НашПотребНадзор. 16+.
14:10, 02:50 Поедем, поедим! 0+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Однажды... 16+.
17:00 Секрет на миллион. 16+.
19:00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым.
20:00 Ты супер! Танцы. 6+.
22:45 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном. 16+.
23:45 Квартирник НТВ у Маргули-

са. 16+.
00:55 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
01:55 Д/с Таинственная Россия. 

16+.
03:15 Т/С ВЕРСИЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/Ф ДЕПУТАТ БАЛТИКИ.
08:40 Мультфильмы.
09:15 Пятое измерение.
09:45 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:15 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ.
11:30 Власть факта.
12:10, 00:40 Д/ф Утреннее сияние.
13:05 Х/Ф ПОХИТИТЕЛЬ ПЕРСИКОВ.
14:35 История искусства.
15:30, 01:35 Искатели.
16:15 Гении и злодеи.
16:45 Д/ф Мэрилин Монро и Артур 

Миллер.
17:30 Х/Ф АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ.
19:00 Большая опера-2017.
21:00 Агора.
22:00 Х/Ф МОЙ ПАПА БАРЫШ-

НИКОВ.
23:40 Мэйсeо Паркер на джазо-

вом фестивале во Вьенне.
02:20 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 17:00, 02:50 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

06:20 Х/Ф АРТУР. 16+.
08:20 М/ф Алеша Попович и Туга-

рин Змей. 6+.
09:55 Минтранс. 16+.

10:40 Самая полезная програм-
ма. 16+.

11:40 Ремонт по-честному. 16+.
12:30, 16:35 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
16:30 Новости. 16+.
19:00 Засекреченные списки. 16+.
21:00 Только у нас... Концерт М. 

Задорнова. 16+.
22:50, 04:30 Т/С НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08:00, 03:30 ТНТ Music. 16+.
08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Агенты 003. 16+.
09:30 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Школа ремонта. 12+.
12:30, 20:00 Битва экстрасенсов. 

16+.
14:00, 14:35, 15:05, 15:40 Т/С УНИ-

ВЕР. 16+.
16:15 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА. 12+.
19:00, 19:30 Экстрасенсы ведут 

расследование. 16+.
21:30 Танцы. 16+.
23:30 Дом-2. Город любви. 16+.
00:30 Дом-2. После заката. 16+.
01:30 Х/Ф ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК. 16+.
04:00, 04:55 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 

16+.

СТС

06:00 М/с Новаторы. 6+.
06:15 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
06:40 М/с Алиса знает, что де-

лать! 6+.
07:10 М/с Смешарики. 0+.
07:20 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
07:45 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Приключения Кота в 

сапогах. 6+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:30  ПроСТО кухня. 12+.
10:30  Успеть за 24 часа. 16+.
11:25 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
12:00 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2. 

12+.
14:25 М/ф Мадагаскар. 6+.
16:00 Мультфильмы. 6+.
17:40 М/ф Мадагаскар-2. 6+.
19:20 М/ф Мадагаскар-3. 0+.
21:00 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА. 12+.
00:20 Х/Ф ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-

НОСТИ. 16+.
02:00 Х/Ф РЕЗИДЕНТ. 18+.
03:40 Х/Ф СОВЕТНИК. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30 Школа доктора Комаров-

ского. 12+.
10:00 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. 12+.
10:30, 11:15, 12:00, 13:00 Т/С ГРИММ. 

16+.
14:00 Х/Ф ПОСЕЙДОН. 12+.
15:45 Х/Ф СОЛДАТ. 16+.
19:00 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. 16+.
20:45 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2. 

16+.
22:30 Х/Ф НЕУЛОВИМЫЕ. 16+.
00:15 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ АРГО. 16+.
02:30, 03:30, 04:15, 05:15 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 17:00, 19:00, 23:10, 01:05 Семь 
на семь. 12+.

06:20 Х/Ф СМЕЛЫЕ ЛЮДИ. 6+.
07:55, 10:55, 12:45, 16:55, 18:55, 

21:20, 23:05 Прогноз погоды.
08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:20 Программа ПРО. 12+.
10:40 Время женщины. 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

4-Я СЕРИЯ. 6+.
12:50 Документальное кино на 

49-м канале. 12+.
13:30 Х/Ф У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ. 12+.
15:15 Семь на семь. 12+.
15:30 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 1-Я СЕРИЯ. 

12+.
17:15 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 2-Я СЕРИЯ. 

12+.
19:20 Х/Ф НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф РОДНЯ. 12+.
23:25 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.
01:20 Документальный фильм. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:35, 06:10 Т/С МАМА ЛЮБА. 12+.
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:50 М/с Смешарики. Пин-код.
08:00 Часовой. 12+.
08:35 Здоровье. 16+.
09:40 Непутевые заметки с Дмитри-

ем Крыловым. 12+.
10:15 Честное слово с Юрием 

Николаевым.
11:00  Моя мама готовит лучше!
12:15 Д/ф Теория заговора. 16+.
13:15 Х/Ф БЕЛЫЕ РОСЫ. 12+.
15:00 День сотрудника органов 

внутренних дел. Празднич-
ный концерт.

17:30  Я могу!
19:30  Лучше всех!
21:00 Воскресное Время.
22:30 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига. Второй полу-
финал . 16+.

00:40 Х/Ф ДРАКУЛА. 16+.
02:20 Х/Ф ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА. 16+.
04:30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:50 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! 12+.
06:45, 03:20 Сам себе режиссер.
07:35, 02:55 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна.
08:05 Утренняя почта.
08:45 Местное время. Вести-Ново-

сибирск. Неделя в городе.
09:25 Сто к одному.
10:10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
11:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
13:05 Х/Ф СЛОМАННЫЕ СУДЬ-

БЫ. 12+.
16:40 Стена. 12+.
18:00 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
00:00 Дежурный по стране.
01:00 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.
07:00 Центральное телевидение. 

16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:40 Устами младенца. 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:05 Чудо техники. 12+.
12:00 Дачный ответ. 0+.
13:05 Д/с Малая Земля. 16+.
14:00 У нас выигрывают! 12+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенсации. 

16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Ты не поверишь! 16+.
21:10 Звезды сошлись. 16+.
23:00 Т/С БЕССТЫДНИКИ. 18+.
01:00 Х/Ф МУХА. 16+.
03:10 Т/С ВЕРСИЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Святыни христианского 
мира.

07:05 Х/Ф ОСТРОВ СОКРОВИЩ.
08:40 Мультфильмы.
09:35 Academia.
10:05 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35 Х/Ф АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ.
12:00 Что делать?
12:50 Диалоги о животных.
13:30 Д/ф Иегуди Менухин. Скри-

пач столетия.
15:30 Д/с Пешком...
16:00 Гений.
16:35 Д/ф Воображаемые пиры.
17:35 Х/Ф АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ.
19:10 Д/ф Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба.
19:30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
20:10 Романтика романса.
21:05 Белая студия.
21:45 Биеннале театрального 

искусства. Торжественное 
закрытие фестиваля «Уроки 
режиссуры».

23:10 Д/ф Одна шпионка и две 
бомбы.

00:05 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ.
01:20 Д/ф Мэрилин Монро и Артур 

Миллер.
02:05 Мультфильмы для взрослых.
02:40 Д/ф Амальфитанское по-

бережье.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Т/С НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ. 16+.

08:30 Х/Ф ПОЕДИНОК. 16+.
10:10 Т/С ДЖОКЕР. 16+.
17:40 Х/Ф ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ. 

16+.
19:30 Т/С ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 

КАПКАН. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Соль. 16+.
01:40 Т/С ГОТЭМ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00 Перезагрузка. 16+.
12:00, 12:30, 13:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
13:30 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА. 12+.
16:15 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА. 16+.
19:00, 19:30, 20:00 Комеди Клаб. 

16+.
21:00 Однажды в России. 16+.
22:00 Stand up. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА. 

12+.
03:20 ТНТ Music. 16+.
03:50, 04:50 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 

16+.
05:45 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.

СТС

06:00 М/с Алиса знает, что де-
лать! 6+.

06:35 М/с Смешарики. 0+.
07:00, 08:00 М/с Приключения Кота 

в сапогах. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
09:30 Мультфильмы. 6+.
10:15 М/ф Мадагаскар. 6+.
11:50 М/ф Мадагаскар-2. 6+.
13:25 М/ф Мадагаскар-3. 0+.
15:10 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА. 12+.
18:25 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ. 12+.

21:00  Успех. 16+.
22:55 Х/Ф ДЖУНГЛИ. 6+.
00:30 Х/Ф СЕРДЦЕЕДКИ. 16+.
02:50 Х/Ф ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ. 12+.
05:00 Т/С ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:00 Мультфильмы. 0+.
08:00 Школа доктора Комаров-

ского. 12+.
08:30 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. 12+.
10:30, 11:30, 12:15, 13:15, 03:00, 

03:45, 04:30, 05:15 Т/С ГРИММ. 
16+.

15:45 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3. 
16+.

17:30 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4. 
16+.

19:00 Х/Ф ЯВЛЕНИЕ. 16+.
20:45 Х/Ф БАГРОВЫЕ РЕКИ. 16+.
22:45 Х/Ф СОЛДАТ. 16+.
00:30 Х/Ф ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА. 16+.

49 Канал

06:00, 15:15, 17:00, 19:00, 23:10, 01:00 
Семь на семь. 12+.

06:20 Х/Ф РОДНЯ. 12+.
07:55, 10:55, 12:55, 16:55, 18:55, 

21:40, 23:05, 00:35, 01:55 Про-
гноз погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Программа ПРО. 12+.
10:20 Полетели. 12+.
10:35 Время женщины. 12+.
11:00 Программа безопасности. 

16+.
11:20 Х/Ф НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+.
13:00 Короткий метр на 49-м ка-

нале. 12+.
13:30 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.
15:30 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 3-Я СЕРИЯ. 

12+.
17:15, 00:40 Полетели. 12+.
17:30 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 4-Я СЕРИЯ. 

12+.
19:25 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА. 6+.
21:00 Студия 49. 12+.
21:45 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
23:25 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
01:15 Короткий метр на 49-м ка-

нале. 12+.

Мы теперь в Instagram @nsr_nso Мы теперь в Instagram  @nsr_nso
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Перед праздничной сценой музы-
кально-эстетического центра с. Верх-
Тула расположились почетные жители 
Новосибирского района: заслуженные 
работники сельского хозяйства, образо-
вания, здравоохранения, культуры, ве-
тераны войны и труда, целинники — все 
те, кто на протяжении многих лет своими 
поступками, опытом, отношением к жиз-
ни писал историю Новосибирского райо-
на. Кто и сегодня продолжает важную ра-
боту по сохранению традиций, знакомит 
молодежь с историей страны, области, 
района, своим примером вдохновляет 
подрастающее поколение на маленькие 
подвиги. 

— В настоящее время в Новосибир-
ском районе проживают более 32 000 ве-
теранов и около 600 из них продолжают 
активно заниматься развитием нашего 
района. Вы показываете пример подра-
стающему поколению, делитесь знани-
ями с властью, поддерживаете старшее 
поколение, — обратился к виновникам 
торжества глава района Василий Борма-
тов. — Вашим трудом и силами когда-то 
создавался наш Новосибирский район. 
И для нас большая честь стоять сегод-
ня перед вами и с гордостью сообщать о 
том, что мы не уронили поднятую план-
ку. Новосибирский район сегодня на 50% 
стал промышленным, сохранив при этом 
сельское хозяйство. Во многих направ-
лениях остаемся лидерами. Наращиваем 
объемы производств, развиваем инфра-
структуру, экономику. И все это, воз-
можно, благодаря вашим колоссальным 
усилиям.

Новые краски миру
Для участия в форуме со всего Но-

восибирского района съехались более 
200 делегатов. Их поздравили с завершив-
шейся Декадой пожилых людей и показа-
ли праздничный концерт «Пусть сердце 
будет вечно молодым». Также уделено 
внимание итогам уходящего года. 

Сделано в 2017-м было немало. За-
вершился один из крупнейших проектов 
Совета ветеранов Новосибирского рай-
она — смотр-конкурс «Ветеранское под-
ворье-2017», в котором приняли участие 
более полусотни садоводов. Основная 
цель — повысить уровень благоустройст-
ва и содержания частных жилых домов и 
хозяйственных построек на территории 

района. Тем, кто с любовью относится 
к огороду, часами пропалывает каждую 
грядочку, действительно больно видеть 
чужие участки неухоженными. И воз-
можность это изменить, на своем при-
мере показав, что делать мир прекраснее 
не так уж сложно, — большая радость для 
увлеченного садовода. Участники про-
екта поделились, что после старта «Ве-
теранского подворья» в прошлом году 
многие соседи конкурсантов по-новому 
взглянули на свои огороды: стало больше 
ухоженных дворов в селах, и даже на ули-
цах высажены цветы и деревья.  

— То, что удалось сделать участникам 
нашего конкурса, просто удивительно. 
Каждый из садоводов проявил креатив-
ность в оформлении своих подворий. 
Самое удивительное, что активисты не 
просто украсили свои территории, но 
сделали свои участки центром творчества 
в родных поселениях, — поделилась впе-

чатлениями председатель Совета ветера-
нов Новосибирского района Людмила 
Лобанова. 

В рамках II районного форума вете-
ранов — победителей смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье» более чем в де-
сяти номинациях наградили глава Ново-
сибирского района Василий Борматов, 
председатель районного Совета депутатов 
Александр Соболев, председатель Совета 
ветеранов Людмила Лобанова и депутаты 
Законодательного собрания Олег Подой-
ма и Глеб Поповцев. Каждый сказал сло-
ва признательности за трудолюбие, опти-
мизм и неизменное желание активистов 
сделать жизнь в Новосибирском районе 
комфортнее и ярче. 

Бойцы невидимого фронта
Особой благодарности на форуме 

удостоились ветераны, активно вовле-
ченные в общественную жизнь Новоси-
бирского района. Сегодня практически в 
каждом муниципальном образовании су-
ществуют первичные организации совета 
ветеранов. И люди, которые ведут там ра-
боту, давно стали опорой и поддержкой 
местных властей. 

— Совет ветеранов Верх-Тулинского 
сельсовета с нами очень тесно работает. 
У нас составлен план на год, в который 
входят яркие мероприятия, а также обхо-
ды ветеранов нашего села. Помимо того 
что мы поздравляем наших старожилов 

с праздниками, заодно и смотрим на то, 
в каких условиях они проживают. Если 
что-то не так, обязательно реагируем, 
привлекаем соответствующие органы. 
Один из последних примеров — случай 
с неисправной газовой трубой. Во время 
визита к одной бабушке наши ветераны-
активисты заметили, что в доме пахнет 
газом. Обратились в администрацию 
сельсовета, мы отправили на место спе-
циалиста, провели диагностику и устра-
нили проблему. А могла бы случиться 
беда, — поделилась опытом глава Верх-
Тулинского сельсовета Майя Соболёк. 
— Старшее поколение — опора для нас. 
Они искренне болеют за будущее села и 
с радостью подключаются ко всем про-
ектам и акциям. Даже приняли участие 
в сборе средств на строительство детской 
площадки в рамках инициативного бюд-
жетирования, чем подали пример осталь-
ным жителям села.  

Основная работа районного Сове-
та ветеранов и первичных ячеек сегод-
ня направлена на социализацию людей 
старшего возраста. Активисты регулярно 
навещают одиноких пенсионеров, по-
могают по хозяйству, поздравляют со 
значимыми праздниками, вовлекают в 
общественную жизнь района. Благодаря 
совместной работе властей и ветеранских 
организаций сегодня в Новосибирском 
районе есть признанные ветераны-спор-
тсмены, которые ежегодно приносят в 
копилку спортивных достижений района 
десятки медалей; участники творческих 
объединений, завоевывающие награды 
на конкурсах различных уровней; люди, 
посвятившие жизнь воспитанию подра-
стающего поколения, — участники «Уро-
ков памяти», организаторы патриотиче-
ских мероприятий...

За различный вклад в общественную 
жизнь района юбилейной медалью в 
честь 80-летия Новосибирской области 
наградили 18 ветеранов. 

— Наше старшее поколение — зо-
лотой фонд Новосибирского района, — 
подчеркнул председатель Совета депута-
тов Новосибирского района Александр 
Соболев. — Для представителей власти 
ветераны — это наставники, учителя, ко-
торые никогда не скупятся на совет и с 
радостью готовы делиться своим огром-
ным опытом. Это люди, которые не обра-
щают внимание на возраст и продолжают 
делать этот мир лучше своим участием, 
неравнодушием и активной жизненной 
позицией.

Марина Суворова

«Пусть сердце будет вечно молодым»
Нарядные, подтянутые, с макияжем и прическами, веселые и активные люди, возраст которых сегодня выдают лишь 
морщинки у глаз да награды на лацканах пиджаков, собрались на II районном форуме ветеранов, приуроченном 
к Декаде пожилых людей. 

Оформление прав на объекты индивидуального жилищного строительства, а также 
на объекты капитального строительства, расположенные на садовых и дачных земельных участках.
В отношении строительства жилых домов Градостроительным кодексом 
Российской Федерации (часть 3 статьи 48, части 1, 2, 9, 17 статьи 51), а так-
же Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (часть 4 статьи 8) 
предусмотрено:
- подготовка проектной документации не требуется при строительстве, ре-
конструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного 
строительства. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить 
подготовку проектной документации применительно к объектам индивиду-
ального жилищного строительства;
- получение разрешения на строительство является обязательным при строи-
тельстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства;
- выдача разрешения на строительство не требуется в случае строительства 
на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного 
хозяйства;
 - до 1 марта 2018 года не требуется получение разрешения на ввод объ-
екта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, а также 
представление данного разрешения для осуществления кадастрового 
учета таких объектов.
 Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединениях граждан» предусмотрено, что:
- на садовых земельных участках могут строиться только жилые строения без 
права регистрации проживания в них;
- на дачных земельных участках, по усмотрению правообладателя земельного 
участка, допускается возведение жилого строения без права регистрации 
проживания в нем или жилого дома с правом регистрации проживания в нем.
Согласно Федеральному закону от 13.07.2015 № 218 ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (далее — Закон о регистрации):
- постановка на государственный кадастровый учет и государственная 
регистрация прав в отношении жилого строения без права регистрации 
проживания в нем или жилого дома с правом регистрации проживания в 
нем осуществляются на основании правоустанавливающих документов на 
земельный участок. При этом характеристики построенного объекта указы-
ваются правообладателем земельного участка в декларации об объекте 
недвижимости (далее — Декларация). Декларация является обязательным 

приложением к техническому плану указанных объектов капитального стро-
ительства, изготавливаемому кадастровым инженером; 
- в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 14 Закона о регистрации када-
стровый учет и регистрация прав на созданные объекты недвижимости 
осуществляются одновременно;
- в силу части 11 статьи 24 Закона о регистрации, декларация заполняется 
исключительно в случаях, если в отношении объектов недвижимости (зданий, 
сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений или 
машино-мест) не предусмотрены подготовка и (или) выдача разрешений 
на строительство и проектной документации;
- Декларация в отношении созданного объекта недвижимости составляется 
и заверяется правообладателем земельного участка, на котором находится 
такой объект недвижимости;
- требования к подготовке Декларации и составу содержащихся в ней све-
дений утверждены Приказом Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953 
«Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, 
состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об 
объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся 
в ней сведений». 
I. Алгоритм действий при оформлении прав на объекты капитального строи-
тельства, расположенные на садовых и дачных земельных участках.
1. Заполнить Декларацию по установленной форме в отношении созданного 
объекта недвижимости, при этом:
- для земельного участка, предоставленного для дачного хозяйства, если 
построено жилое строение без права регистрации в реквизитах «Вид 
объекта недвижимости» (1.1) необходимо проставить знак «V» в ячейке «зда-
ние», в «Назначение здания» (1.2) необходимо проставить знак «V» в ячейке 
«жилое строение», а в реквизите «Наименование объекта недвижимости» 
(1.8) указать слова «дачный дом — жилое строение», если построен жилой 
дом с правом регистрации в реквизитах «Вид объекта недвижимости» (1.1) 
необходимо проставить знак «V» в ячейке «здание», в «Назначение здания» 
(1.2) необходимо проставить знак «V» в ячейке «жилое»;
- для земельного участка, предоставленного для садоводства в реквизитах 
«Вид объекта недвижимости» (1.1) необходимо проставить знак «V» в ячейке 
«здание», в «Назначение здания» (1.2) необходимо проставить знак «V» в ячей-

ке «жилое строение», а в реквизите «Наименование объекта недвижимости» 
(1.8) указать слова «садовый дом — жилое строение».
2. Подать заявление и документы для одновременного осуществления 
кадастрового учета и регистрации прав в отношении созданного объекта 
недвижимости (садового или дачного дома) в офисы приема документов в 
Государственное автономное учреждение «Мои документы» (телефон для 
справок 052).
3. При отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений 
о правах на земельный участок правообладателю земельного участка также 
необходимо одновременно подать заявление о кадастровом учете и (или) 
регистрации прав на такой земельный участок.
II. Алгоритм действий до 01.03.2018 при оформлении прав на объекты индиви-
дуального жилищного строительства, расположенные на земельном участке, 
предназначенном для индивидуального жилищного строительства или располо-
женном в границах населенного пункта и предназначенном для ведения личного 
подсобного хозяйства (на приусадебном земельном участке). 
Как уже было указано, до 1 марта 2018 года не требуется получение разрешения 
на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию.
1. Заполнить Декларацию по установленной форме в отношении созданного 
объекта недвижимости, при этом:
- в реквизитах «Вид объекта недвижимости» (1.1) необходимо проставить знак 
«V» в ячейке «здание», в «Назначение здания» (1.2) необходимо проставить 
знак «V» в ячейке «жилое», а в реквизите «Наименование объекта недвижи-
мости» (1.8) указать слова «индивидуальный жилой дом».
2. Прием документов осуществляется по единой процедуре: на государст-
венный кадастровый учет и государственную регистрацию прав в офисах 
приема документов в Государственное автономное учреждение «Мои 
документы» (телефон для справок 052). К такому заявлению прилагается 
технический план созданного жилого дома, в состав приложения к которому 
включается разрешение на строительство и проектная документация (при 
наличии). 3. При отсутствии в Едином государственном реестре недвижимо-
сти сведений о правах на земельный участок правообладателю земельного 
участка также необходимо одновременно подать заявление о государст-
венном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав на 
такой земельный участок.

официально

Форум ветеранов оказался 
щедрым на награды. 
Благодарственное письмо 
было вручено главе Верх-
Тулинского сельсовета Майе 
Соболёк. Почетную грамоту и 
памятную книгу к 80-летию НСО 
за поддержку ветеранского 
движения получил и глава 
Новосибирского района 
Василий Борматов.

Участие в форме ветеранов приняли семьи со «стажем» более полусотни лет. Для 
вручения подарков и грамот на сцену поднялись 12 пар из Борового, Верх-Тулы, 
Краснообска и Ленинского. В приветственном слове глава Новосибирского района 
Василий Борматов подчеркнул важность семьи и исполнил для «золотоженов» песню
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Марш-бросок на отлично

Отдел ГО и ЧС 
Новосибирского района 
переходит на усиленный 
режим и под особый 
контроль берет частный 
сектор, где за девять 
месяцев текущего года 
увеличилось количество 
пожаров. 

С января по октябрь 2017 года в по-
селениях Новосибирского района про-
изошло 366 пожаров, на которых погиб-
ло 14 и травмировано 50 человек. На 
еженедельном аппаратном совещании 
глава Новосибирского района Василий 
Борматов распорядился усилить про-
филактические меры и больше работать 
с населением. 

Между тем задача далеко не такая 
простая, как кажется на первый взгляд. 
Как отмечает заместитель начальника 
отдела ГО и ЧС администрации Ново-
сибирского района Владимир Родинов, 
разъяснительные беседы с жителями 
сельсоветов проводятся регулярно. Но 
те не считают нужным на них реагиро-
вать, а потому покупка огнетушителей 
и установка дымовых извещателей, спо-
собных реально защитить жизнь и иму-
щество в случае возгорания, так и оста-
ются планами на далекую перспективу. 
Осознание все же приходит, но, как 
показывает сложившаяся статистика, к 
кому-то слишком поздно. 

Кандидаты в погорельцы
В подавляющем большинстве случа-

ев причиной возгорания становится не-
надлежащий уход за главным источни-
ком тепла в доме — дровяной печью, ко-
торый ограничивается исключительно 

косметическим ремонтом фасада. А ведь 
куда важнее своевременно осмотреть 
дымоход и замазать трещины в трубе. В 
противном случае достаточно всего од-
ной маленькой искры, вырвавшейся из 
щели, — и все, привет, огненный петух! 

Еще один сюрприз, который может 
подкинуть печь своим хозяевам, — это 
перегрев. Особенно в банях, отаплива-
емых «буржуйками» с металлической 
трубой без термоизоляции. А если хозя-
ева еще и не соблюли нормы и постави-

ли хозяйственные постройки на рассто-
янии от такой опасной бани менее чем  
6 метров, лишиться их можно за не-
сколько минут. Да еще и соседские под-
ворья захватить — именно так сгорела 
целая улица в СНТ «Ключи» в 2013 году. 

Скупой платит дважды
В ночь на 25 октября текущего года 

в Барышево сгорел частный дом по 
улице Совхозной, три семьи остались 
без крыши над головой. По предвари-
тельной версии причиной пожара стала 
старая электропроводка. От неисправ-
ности электрооборудования возникает 
треть всех пожаров в районе. Зачастую 
в домах проводка не менялась со времен 
постройки, в то время как изоляция на 
проводах рассчитана всего на 20–30 лет 
эксплуатации, после чего высыхает и 
рассыпается. В результате — короткое 
замыкание, которое и приводит к воз-
горанию деревянных стен, мебели или 
дешевой теплоизоляции. 

«Очень опасны в этом плане старые 
и дешевые распределительные коробки, 

— поясняет Владимир Родинов, — те, в 
которых провода соединяются скруткой. 
С годами в этих местах происходит окис-
ление, провода начинают плохо про-
пускать ток и в результате нагреваются. 
Рано или поздно изолента на них высы-
хает и начинает тлеть, что и приводит к 
пожару. Поэтому все соединения про-
водов внутри дома должны быть либо 
спаяны, либо закреплены специальны-
ми металлическими рейками на болтах». 
Немало бед причиняют и обогреватели, 

которые в народе называют «козлы», чья 
конструкция сама по себе нарушает мно-
жество противопожарных норм. 

Опасность несут и железные «гуса-
ки» на крышах домов. Из-за характер-
ной формы провода внутри изогнутой 
железной трубы со временем перетира-
ются, происходит короткое замыкание, 
и ток с ЛЭП подается прямо на «гуса-
ка», закрепленного непосредственно на 
деревянной стене. Итог очевиден.

За «козла» — ответишь!
Надо ли говорить, что в большинст-

ве случаев причиной пожара является 
банальная человеческая небрежность и 
нежелание соблюдать «навязанные из-
вне» правила техники безопасности?

«В идеале автомат на 5-6 ампер 
способен защитить электросеть, при 
первых признаках короткого замыка-
ния обесточив всю систему. Но люди 
ленятся бегать к счетчику и вклю-
чать его обратно и ставят автоматы на  
30–40 или даже 100 ампер, — объясняет 
Владимир Родинов. — Был один случай, 
в бараке без печек люди обогревались 
самодельными «козлами», а чтобы свет 
не выключался, поставили автомат на 
200 ампер. В результате с проводов бук-
вально «стекла» изоляция, настолько они 
нагрелись, а автомат так и не сработал». 

Не менее явный пример беспечно-
сти — самостоятельно проброшенные 
между дворовыми постройками линии 
из тоненьких проводов. Не рассчитан-
ные на уличные условия, они регулярно 
рвутся, лишаются изоляции и поджига-
ют валяющийся мусор или сухую траву. 

В общем, как это ни печально, но в 
большинстве случаев погорельцам ока-
зывается некого винить, кроме самих 
себя. И как бы жестко это ни звучало, 
но ситуация останется напряженной 
ровно до тех пор, пока люди не осозна-
ют: только они несут ответственность за 
противопожарную безопасность своих 
жилищ. И это совершенно не та статья 
бюджета, на которой стоит экономить. 

Олег Деменко

Выход из зоны риска

В последнюю неделю октября состоялся традици-
онный выезд воспитанников военно-патриотических 
клубов Новосибирской области на полигон учебно-
тренировочного комплекса «Шилово». Вместе с ним 
впервые в истории области прошли соревнования 
юнармейских отрядов, приуроченные ко Дню войск 
специального назначения. 

На соревнованиях ребят ждало по-настоящему се-
рьезное испытание. Участникам предстоял двухкило-
метровый марш-бросок по дороге, после чего — про-

верка меткости в метании гранаты, а на финальном 
этапе каждый юнармеец показал себя в стрельбе по 
мишеням.

«Шиловский полигон очень обширен, там есть и 
открытые пространства, и постройки, и техника. На-
шлось место для претворения в жизнь всех задуман-
ных идей, — рассказал Юрий Шаровский, помощник 
начальника регионального штаба ВВПОД «Юнармия». 
— К тому же всем ребятам было интересно подержать в 
руках настоящее оружие, примерить обмундирование. 
По домам они разъезжались весьма воодушевленные».

Судьями на этапах выступили настоящие военно-
служащие 24-й бригады спецназа. На каждом этапе 
ребят встречали профессиональные военные, которые 
объясняли им технику упражнений, а затем следили за 
их выполнением.

«Самое главное наше достижение в том, что уда-
лось привлечь к празднику военнослужащих армии 
России, — считает Александр Фарафонов, главный 
судья соревнований. — Я считаю, такое сотрудничест-
во нужно развивать, чтобы ребята из военно-патрио-
тических клубов могли общаться с теми, кто уже слу-
жит в рядах вооруженных сил, перенимать их опыт и 
слушать советы». 

По словам Александра Фарафонова, в будущем по-
добные соревнования планируется проводить на регу-
лярной основе, в том числе приурочивая и к другим 
военным праздникам. 

Побеждать — только вместе
Из восьми команд, участвовавших в турнире, Но-

восибирский район представляли две. Клуб «Созве-
здие» из с. Марусино и клуб «Юный спасатель» из  
с. Криводановка по итогам оказались лучшими, заняв 
первое и второе место соответственно. Сами юнар-

мейцы уверены, что обойти остальные команды уда-
лось не столько благодаря высокой подготовке, сколь-
ко из-за «чувства плеча», царящего в клубах.

«Сила нашей команды в единстве, — заявляет ко-
мандир криводановцев Александр Шаламов. — Я ви-
дел, как у других четко выделялись самые сильные и 
самые слабые, в результате вся группа растягивается 
по полосе препятствий». 

«Нам гораздо важнее поучаствовать, показать, что 
нужно быть командой, помогать товарищам, — гово-
рит Илья Заболотник, член ВПК «Юный спасатель». 
— Мы никогда не действуем поодиночке, всегда пере-
двигаемся единым подразделением. Если побеждать, то 
всем вместе, если проигрывать, то тоже всем вместе. Я 
думаю, что это пригодится нам и в жизни, и на работе». 

Дмитрий Бороздин

Две команды военно-патриотических клубов Новосибирского района преодолели полосу препятствий 
и прошли испытания, подготовленные для них настоящими спецназовцами, и оказались в этом лучшими 
во всей области. 

Пятикилограммовый порошковый огнетушитель стоит 
600 рублей, но способен защитить собственность 
ценой в миллионы.
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К 
аждое новое поколение детей уникально. Сов-
ременные подростки куда больше своих роди-
телей, и уж тем более бабушек и дедушек, раз-
бираются в новинках технического прогресса, 
мобильно передвигаются в пространстве и спо-

собны усваивать гигабайты электронной информации 
в считаные часы. Но будучи непосредственными твор-
цами истории новейшей, они все дальше оказываются 
от истории древней — той самой, в которой ковался 
и формировался феномен неповторимого сибирского 
характера и глубина русской души, такой же бескрай-
ней, как и просторы нашей Родины. Но чтобы ощутить 
связь с делами далеких предков, нужно всего лишь по-
грузиться в атмосферу давно минувших лет. Тем более 
что в Новосибирской области достаточно мест, где она 
жива и по сей день, любовно собираемая по крупицам, 
поддерживаемая историками и краеведами. В частно-
сти, просто и понятно познается история по туристи-
ческому маршруту «Ордынское кольцо», полному са-
мых неожиданных открытий. 

Живая дорога
Начинаются они сразу же после выезда из Новоси-

бирска. Первая остановка — в селе Новопичугово, че-
рез которое течет река Ирмень — свидетельница одной 
из самых грандиозных битв в истории Руси. В память 
о победе русских казаков над войском коварного хана 
Кучума на правом ее берегу установлен шестиметро-
вый серебряный крест. Энергетика у этого простого 
памятника очень сильная, и даже самые непоседли-
вые школьники вдруг, не сговариваясь, начинают ве-
сти себя тише, задумчиво читают описание сражения 
1598 года на памятной плите. Довершает картину ветер, 
который здесь вольно гуляет в любую погоду, — такой 
же свободный и гордый, каким был казачий предводи-
тель Ермак и его сотоварищи. Сопровождающие в этой 
поездке школьников учителя отмечают, что посещение 
этого места вызывает у детей интерес к истории осво-
ения Сибири, который выражается в многочисленных 

вопросах. И многих не удовлетворяют ответы педагогов 
— искать информацию они продолжают уже самостоя-
тельно, в книгах и кинофильмах. 

Ключ к генетической памяти
Тот, кто считает, что современным детям не нужна 

русская традиционная культура, попросту не видел, 
какие чудеса она с ними творит. Посещение Козихин-
ского СДК — обязательная часть программы. Транс-
формация от слов «не буду я русские народные танцы 
плясать» до активного участия в народных забавах про-
исходит настолько быстро, что даже сами школьники, 
еще недавно негативно отзывавшиеся об элементах 
архаичного фольклора, не успевают понять, как и от-
чего это происходит. А ответ-то на самом деле прост. 
Русские народные инструменты: трещотки, гусли, ба-
лалайка, гармонь и даже большая пила — превраща-
ют детский коллектив в инструментальный ансамбль! 
А потом начинается соревнование, кто громче споет 
частушку, задорнее спляшет дробушку или краковяк. 
Ничто так не будит интерес к творчеству, как прикос-
новение к традиционной тряпичной кукле, которая, в 
отличие от заграничных Барби, с детства формирует у 
девочек установку на материнство и гармоничную се-
мью, а не превращает их в вечных заложниц пресло-
вутых 90–60–90 и беззаботной жизни, щедро оплачи-
ваемой богатыми поклонниками… Наносная шелуха, 
которой так щедро пичкают детей с экранов телевизо-

ров, слетает при первых звуках народных песен. Пото-
му что это — свое, родное, то, что дает чистую радость, 
делая мысли чище и светлее. 

Прикосновение к святыне
К сожалению, при существующем сегодня в об-

ществе намеренно раздуваемом атеизме кто-то может 
разглядеть в посещении школьниками Михаило-Ар-
хангельского мужского монастыря в селе Козиха при-
нуждение к вере. Но сами школьники остаются от бесе-
ды с благочинным монастыря — отцом Николаем под 
большим впечатлением. В самой истории этого мона-
стыря лежит не что иное, как победа силы народного 
духа, ведь он построен на месте храма, разрушенного в 
1930 году. Сегодня людей сюда влечет в том числе и чу-
дотворная икона Иверской Божьей матери, не утратив-
шая святого лика даже после использования в качестве 
заграждения в хлеву. Монастырь еще и прекрасный па-
мятник русского православного зодчества. Но главное 
— именно с его строительства началось духовное воз-
рождение самой Козихи, едва не исчезнувшей с лица 
земли в лихие 90-е. 

С чистого листа
Насыщенная поездка захватывает посещение крае-

ведческого музея в поселке Ордынское и знакомство с 
автором уникальной ордынской росписи Ниной Мухлы-
ниной. Эту женщину без преувеличения можно назвать 
легендой: благодаря изобретенной ею росписи навсегда 
увековечена Сибирь с ее искристым снегом, богатым 
ягодами и зверьем Караканским бором, деревянными 
домиками с крылечком и саманной крышей. А заканчи-
вается путешествие полным преображением сознания, 
которое обязательно выразится в гордости за дела пред-
ков, искренней любви к своей истории и культуре, ну и 
конечно же, желанием не только изучать ее самим, но и 
впоследствии передавать эти знания по наследству. 

История сотворения чуда
Отправляясь на субботнюю 
экскурсию «Ордынское кольцо», 
новосибирские школьники даже 
представить не могли, что вернутся 
из поездки совершенно другими 
людьми. 

Отклик на традиционную народную культуру 
у современных детей — обычное явление при 
посещении мест, где ее бережно хранят

R

Родник знаний о живой традиции

Сегодня на отделении ДПИ обуча-
ются дети разного возраста.  Здесь они 
учатся вышивке, лоскутному шитью, 
вязанию крючком и кружевоплетению. 
Не всем и не сразу поддаются эти тех-
ники. Бывает, что руки не слушаются, 
композиция не складывается, цветовая 
гамма не сходится. И оттого ценность 
диплома об окончании художественной 
школы для ребенка возрастает в разы, 
ведь документ получают после выпол-
нения дипломной работы. 

— Многие наши выпускники умеют 
то, что под силу не каждому взрослому, 
— рассказывает руководитель мастер-
ской художественного текстиля Татьяна 
Халявина. — И пусть не все из них вы-
бирают художественное творчество как 
профессию, но чувство гармонии, кото-
рое в любом случае зарождается в душе 
ребенка здесь, остается на всю жизнь.

Ее коллеги, преподаватели Татьяна 
Новикова, Татьяна Кузнецова и Анна 
Резвина, могут по праву гордиться сво-
ими учениками. Шутка ли — сшить по 
этнографическим образцам копию на-
родного костюма  для тряпичной куклы. 
Все в полном соответствии с традиция-
ми — начиная от кроя и заканчивая от-
делкой в виде сложной вышивки. Шить 
мини-вариант гораздо труднее, чем ту 
же самую модель на взрослого человека. 
И уж особенно дорогого стоит, когда эт-
нографы, глядя на работу краснообских 
школьниц, без труда «прочитывают» 

регион, откуда был взят образ, а также 
технику и материалы, с помощью кото-
рой он исполнен. 

А ведь авторы этих работ несколько 
лет назад подобного представить себе 
не могли. Это даже не просто победа над 
собой.  Это — разрушение стереотипа о 
чрезмерной простоте народной культу-
ры, который намеренно пропаганди-
руется в обществе. Так что и методика 
преподавателей краснообской ДХШ — 

своего рода прорыв. Его результаты мы 
обязательно увидим в будущем, когда 
вчерашние выпускницы будут воспиты-
вать своих детей, опираясь на реальный 
исторический опыт, а не чужие навя-
занные ценности. 

Тайна куклы
Как же увлечь современных детей 

народной культурой? Преподаватели 
отделения ДПИ краснообской ДХШ 

нашли самый верный путь — раскрыть 
ее красоту и глубину через простой 
и понятный ребенку символ — тря-
пичную куклу. Это мифологическая 
формула мироустройства, потому что 
фигурка куклы построена по схеме 
триединого мира. В нем каждая деталь 
символична. Кукла несет в себе память 
народа, особенности его мировоззре-
ния. Она может многое рассказать о 
костюме, обрядах, роде занятий, быте 
— в зависимости от типа. Чтобы полу-
чить эти знания, преподаватели учат-
ся сами. В частности, на протяжении 
семи лет организуют в ДХШ семинары 
под руководством народного масте-
ра России по тряпичной кукле Майи 
Анатольевны Сысоевой. Она уникаль-
на тем, что создает своих «Царских 
нянек», «Кукол в шубейке», «Город-
ских барышень», «Бабушек», «Лялек» 
и других из этнографических тканей 
и кружев по образцам, которые узнала 
от настоящих носительниц традици-
онной культуры — бабушек из далеких 
деревень. Так что ее семинары — самая 
правдивая информация о традицион-
ной русской одежде — удобной, гармо-
ничной. И даже если шьются какие-то 
ее элементы из лоскутов, то подобраны 
они друг к другу идеально по цвету и 
фактуре. Впоследствии преподаватели 
ДПИ делают таких же кукол с ученика-
ми. И, между прочим,  благодаря этому 
краснообские дети, возможно, единст-
венные во всем Новосибирском райо-
не, кто может похвастаться столь ши-
рокими знаниями об экспедиционных 
куклах. Это есть неиссякаемый родник 
знаний о живой традиции, в котором 
будут черпать вдохновение еще очень и 
очень многие. 

Обращаясь к опыту лучших мастеров России, преподаватели отделения декоративно-прикладного искусства 
ДХШ р. п. Краснообск разработали уникальную образовательную методику. Она позволяет гармонично интегриро-
вать элементы народной культуры в жизнь современных детей. 

Очередной мастер-класс от народного мастера М. А. Сысоевой (на фото в 
центре) прошел на базе краснообской ДХШ 25–28 октября. «Кукла в шубейке» 
создана по мотивам традиций Русского Севера

Полосу подготовила Ольга Дегтярёва
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Из кружев слов — созвездие стихов…

Воспевая народную 
мудрость

«Дубль» мирового масштаба
Жительница Новосибирского района Арина Ширяева завоевала золотую 
и серебряную медали на мировом первенстве по спортивной борьбе грэп-
плинг и грэпплинг-ги. 

В литературном празднике приняли 
участие поэты Новосибирского района, 
жители р. п. Краснообск, школьники.

Выход в районе каждого поэтиче-
ского сборника — всегда радостное со-
бытие. В создании книги принимают 
участие самые разные авторы, которых 
объединяет любовь к творчеству и род-
ной земле. 

— У нас очень много прекрасных по-
этов, — рассказывает руководитель лите-
ратурного объединения «Созвездие» Но-
восибирского района Валентина Дёмина. 
— Никто из них не имеет специального 
образования. Среди них есть учителя, 
врачи, строители, работники культуры. 
Но они «пишут душой», стремятся доне-
сти до читателя свое видение мира. 

Валентина Михайловна признается, 
что очень сложно отбирать стихотворе-
ния для сборника: авторы присылают 
10–15 стихотворений, и они все дорогие, 
рожденные в муках творчества. Прихо-
дится коллективно выбирать самые луч-
шие. Поэтому иногда закрывают глаза, 
если с точки зрения законов стихосло-
жения не все рифмы точны или «скачет» 
размер. Главное в этих произведениях 
— смысл и настоящая искренность. Это 
больше всего ценят читатели — такие же 
жители района, как и авторы.

Когда творит душа
Нынешний сборник для литератур-

ного объединения «Созвездие» уже седь-
мой. Четыре из них называются так же, 

как и литобъединение, а три — темати-
ческие: «Венок Победы» о войне, «Лю-
бовь всегда права» о высоком чувстве и 
«Мой отчий край — моя Сибирь» о кра-
соте родного края и любви к нему. Изда-
ние сборников поддерживают глава рай-
она Василий Борматов, администрация 
Краснообска, депутаты. По географии 
авторов можно изучать географию рай-
она: Краснообск, Мичуринский, Ярко-
во, Криводановка, Барышево…

— Наши поэты — люди не просто 
творческие, но и легкие на подъем, 

— рассказывает куратор сборника, со-
трудник районной библиотеки Елена 
Недоступ. — С «поэтическим десантом» 
побывали во всех уголках нашего рай-
она, даже до соседей добрались, не го-
воря уже о Новосибирске. Этот год был 
особенный: отмечалось 80-летие Ново-
сибирской области. Мы подготовили 
проект «Несем в душе нашу Родину», с 
которым выступали в клубах и школах. 
Сейчас, на мой взгляд, очень активно 
развивается литературное краеведение, 
появляется интерес к творчеству зем-

ляков. Когда на сцену сельского клуба 
вместе с другими поэтами выходит ав-
тор из того же села и читает свои хо-
рошие стихи, это очень сильно меняет 
отношение к нему. Человек сразу ста-
новится известным и уважаемым, пусть 
даже в масштабах своего поселения. 

Все чаще школьники, подготавливая 
тематические вечера или конкурсные 
работы, берут стихи не известных всей 
стране поэтов, а районных, подчерки-
вает Елена Недоступ. Очень хорошо, по 
ее мнению, что есть понимание между 
людьми разных поколений и стремле-
ние молодежи прочувствовать на себе 
то, о чем пишут местные поэты. 

«Каждый поэт нашего литературно-
го объединения — это настоящая зве-
здочка, — убеждена Валентина Дёмина. 
— О каждом можно писать и говорить 
очень много. Но, думаю, лучше мно-
жества слов о каждом авторе расскажут 
его стихи. Уверена, что выход нового 
сборника станет настоящим подарком 
всем любителям поэзии нашего регио-
на. Надеюсь, что он станет вдохновля-
ющим примером для тех, кто хотел бы 
себя попробовать в поэтическом твор-
честве. В нашем районе очень много 
творческих, разносторонних людей, и 
надеюсь, в следующем выпуске мы уви-
дим и наших известных авторов, и но-
вых молодых талантливых поэтов». 

Сборник «Мой отчий край — моя 
Сибирь» поступил в школы и библио-
теки Новосибирского района. А в пер-
вое воскресенье каждого месяца поэтов 
района можно услышать в областной 
библиотеке Новосибирска. 

Станислав Белых

В центральной районной библиотеке состоялась презентация поэтического сборника 
«Мой отчий край — моя Сибирь». В него вошли стихи 24 авторов, представляющих 
литературное объединение Новосибирского района «Созвездие». 

Валентина Дёмина с новым сборником стихов поэтов Новосибирского района

В субботу, 28 октября, в Доме 
культуры с. Красноглинное прошел 
районный фестиваль фольклорных 
коллективов «Живой источник». 

Участниками фестиваля стали пять 
коллективов и два солиста из пяти на-
селенных пунктов Новосибирского 
района. Поддержать артистов пришли 
их коллеги и друзья, а также простые 
зрители Красноглинного.   

Конкурсанты соревновались в но-
минациях «Солисты, дуэты» и «Кол-
лективы, ансамбли». При этом по 
условиям конкурса каждый участник 
был обязан исполнить два разнохарак-
терных произведения. Выступления 
оценивало жюри, в состав которого 
вошли начальник отдела традици-
онной культуры Областного центра 
русского фольклора и этнографии 
Любовь Суровяк, лауреаты всерос-
сийских и международных конкурсов 
Мила Иванова и Игорь Савин.

Все конкурсанты выступили на 
самом высоком уровне, обсуждение 
результатов выдалось по-настояще-
му жарким. В результате номинацию 

«Солисты, дуэты» решили оставить 
вовсе без звания лауреата I степени. 
Призы II и III степеней получили со-
ответственно солисты из МКУ СКО 
«Мичуринский» Надежда Штейн-
прейс и Ольга Мальцева.

Зато в номинации «Коллективы, 
ансамбли» оказалось сразу два лауре-
ата I степени — ансамбль «Дубравуш-
ка» МАУ КДиСО с. Криводановка  и 
ансамбль «Бережки» МАУ КЦ «Си-
бирь», ДК с. Красноглинное. Второе 
место занял фольклорный ансамбль 
«Сударушки» КДиСО с. Кривода-
новка, а лауреатами III степени стали 
представители МКУ СКО «Мичурин-
ский» — ансамбль фольклорной песни 
«Живица». 

Подводя итоги, члены жюри отме-
тили старания солистов, пожелали им 
творческих успехов  и профессиональ-
ного роста в этом непростом жанре, а 
также пожелали видеть в следующем 
году как можно больше коллективов, 
продолжающих традиции «народной 
мудрости».

По материалам методического 
отдела МАУ КЦ «Сибирь»

Состязания World Championship 
grappling Baku Azerbaijan 2017 прошли в 
Баку (Азербайджан). Участие в нем при-
няли лучшие спортсмены со всего мира. 

Нашу страну представляла жительница 
Новосибирского района, спортсменка клу-
ба Alliance Team (г. Обь) Арина Ширяева 
под руководством тренера Михаила Крав-
ченко. Для Арины это не первое выступле-
ние такого уровня. Девушка уже является 
двукратной победительницей первенства 
России (2016, 2017 гг.) и серебряным призе-
ром первенства мира 2016 (Минск).

В этом году встреча предстояла 
непростая: сильные опытные против-
ники, многие также призеры миро-
вого первенства. Тем не менее Арине 
Ширяевой удалось доказать свое ли-
дерство дважды. В финальной встре-
че по спортивной борьбе грэпплинг 
девушка завоевала золото первенства 
мира. На следующий день в турнире 
по грэпплинг-ги спортсменка вновь 
стала медалисткой, взяв серебро в на-
пряженной схватке с противницей из 
Франции. 

Четыре медали одного турнира
Спортсмены Новосибирского рай-
она завоевали четыре медали на 
межрегиональном турнире «Кубок 
Новосибирской области по кик-
боксингу имени мастера спорта 
СССР Владимира Иванова».

Состязания проходили с 21 по 
22 октября в центре спортивной 
подготовки «Электрон». Участие 
приняли 232 юных кикбоксера 
из Новосибирской, Иркутской и 
Кемеровской областей, а также 
Алтайского края. Новосибирский 
район представили воспитанни-
ки краснообского клуба боевых 
искусств «Олимп Таэквондо». 

Соревнования проводились в трех 
разделах кикбоксинга: лайт-контакт, 
фулл-контакт и фулл-контакт с лоу-
киком. Спортсмены боксировали в 
44 категориях весов и возрастов.

По итогам первенства золотые 
медали в своих группах завоевали 
Лев Шабанович и Елизавета Сит-
никова, бронзу — Дмитрий Сима-
чев и Иван Царенко.
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калейдоскоп

По горизонтали:
2. Преферанс. 7. Йога. 8. Тюль. 9. Руда. 10. Свая. 11. Стук. 13. Губа. 16. Домкрат. 18. Телефон. 
19. Барокко. 20. Суппорт. 23. Пшеница. 25. Гречиха. 26. Плац. 29. Дача. 31. Июнь. 32. Толь. 
33. Фетр. 34. Ядро. 35. Крыжовник.
По вертикали:
1. Корт. 2. Парк. 3. Флагман. 4. Раструб. 5. Стяг. 6. Хлеб. 11. Стетоскоп. 12. Удел. 14. Урюк. 15. 
Акробатка. 16. Дифтонг. 17. Торпеда. 21. Пила. 22. Трельяж. 23. Пристав. 24. Изба. 27. Лжец. 
28. Цирк. 29. Дьяк. 30. Черт.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Род азартной карточной игры. 7. Учение и метод управления психи-
кой и физиологией человека. 8. Сорт легкой прозрачной ткани. 9. Горная порода. 10. Брус, 
забиваемый в грунт для опоры какого-либо сооружения. 11. Короткие, отрывистые звуки, 
производимые работающим механизмом. 13. Часть лица человека. 16. Механизм, служащий 
для подъема тяжестей на небольшую высоту. 18. Аппарат для разговора на расстоянии. 19. 
Художественный стиль, характеризующийся вычурностью и пышностью форм. 20. Приспосо-
бление для укрепления режущего инструмента в металлорежущих станках. 23. Злак, сель-
скохозяйственная культура. 25. Растение, из зерна которого изготовляют крупу. 26. Площадь 
для военных парадов. 29. Загородный летний дом. 31. Шестой месяц календарного года. 32. 
Кровельный, изоляционный материал. 33. Плотный валяный материал из высококачественных 
сортов шерсти. 34. Элемент строения клетки. 35. Садовая ягода.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Площадка для игры в теннис. 2. Передвижной склад для снабжения армии. 
3. Командующий крупным соединением военных кораблей, эскадрой. 4. Воронкообраз-
ное расширение. 5. Знамя. 6. То же, что пропитание. 11. Прибор для выслушивания звуков, 
возникающих в организме человека и животных. 12. В царской России: земли, недвижимое 
имущество, принадлежащие царской  семье. 14. Мелкие сушеные абрикосы с косточками. 
15. Спортсменка, артистка цирка. 16. Единица звуковой системы языка, представляющая 
собой соединение двух гласных звуков. 17. Подводный снаряд сигарообразной формы. 
21. Сварливый человек. 22. Тонкая решетка для вьющихся растений. 23. В царской России: 
начальник полиции небольшого административного района. 24. Бревенчатый крестьянский 
дом в деревне. 27. Человек, заведомо говорящий неправду. 28. Культурно-зрелищное учре-
ждение. 29. В России в XIV–XVIII вв.: начальник в канцеляриях разных ведомств. 30. Сверхъ-
естественное существо в человеческом образе, с рогами, копытами и хвостом.
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Собственники имущества обязаны уплатить имущественные налоги за пре-
дыдущий год не позднее 1 декабря.

Управление Федеральной налоговой 
службы по Новосибирской области и 
правительство Новосибирской области 
напоминают, что не позднее 1 декабря 
2017 года физические лица — собст-
венники имущества обязаны уплатить 
земельный налог, транспортный налог 
и налог на имущество физических лиц 
за 2016 год.

Имущественные налоги уплачивают-
ся на основании налоговых уведомлений 
по платежным документам, сформиро-
ванным налоговыми органами. 

Печать и рассылку налоговых уве-
домлений выполняет ФКУ «Налог-
Сервис» ФНС России.

Пользователям электронного серви-
са ФНС России «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц», 
не сообщившим о желании получать 
документы на бумажных носителях, на-
логовые уведомления предоставляются 
только в электронной форме непосред-
ственно в сервисе во вкладке «Докумен-
ты налогоплательщика».

Налоговое уведомление не направ-
ляется, если исчисленная сумма нало-
гов менее 100 рублей и не истекли три 
года с налогового периода, за который 
исчислены налоги.

Собственники объектов имущества, 
в отношении которых ни разу не исчи-
слялись и не уплачивались налоги (если 
это не связано с предоставлением на-
логовых льгот), обязаны до 31 декабря 
уведомить налоговую инспекцию о ка-
ждом таком объекте.

Уточнить информацию по иму-
щественным налогам можно на сайте 
ФНС России www.nalog.ru с помощью 
электронных сервисов «Калькулятор 
земельного налога и налога на имуще-
ство физических лиц», «Калькулятор 
транспортного налога ФЛ», «Справоч-
ная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам». Льготы пре-

доставляются по заявлению налогопла-
тельщика.

Узнать номер, адрес и реквизиты 
налоговой инспекции можно на сай-
те ФНС России в разделе «Контакты и 
обращения», а также в разделе «Элек-
тронные сервисы» с помощью сервиса 
«Адрес и платежные реквизиты вашей 
инспекции».

Все вопросы по расчетам с бюдже-
том и взаимодействию с налоговыми 
органами можно решать через интернет 
с помощью электронного сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». Чтобы получить до-
ступ к сервису, необходимо лично обра-
титься в любую налоговую инспекцию 
(кроме специализированных) незави-
симо от места постановки на учет. При 
себе иметь документ, удостоверяющий 
личность. По заявлению налогопла-
тельщику выдается Регистрационная 
карта с реквизитами доступа к сервису 
— логином (ИНН) и первичным паро-
лем. После активации личного кабине-
та необходимо сменить пароль.

Зарегистрироваться в сервисе можно 
также онлайн — при наличии усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписи или учетной записи Единого 
портала госуслуг.

Налоги можно заплатить через кас-
сы и терминалы кредитных учрежде-
ний, в офисах ФГУП «Почта России», а 
также через сайт ФНС России с помо-
щью электронных сервисов «Личный 
кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» и «Заплати налоги».

Имущественные налоги целиком 
остаются в регионе, формируют регио-
нальный бюджет и местные бюджеты и 
являются основой для реализации со-
циальных программ.

Телефон для справок 8-800-222-22-22 
(звонок бесплатный)


