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Обаяние 
и талант
Яркий праздник 
красоты прошел 
28 ноября в ДК села 
Криводановка. 
В этот день 
выбирали мисс 
Новосибирский 
район — 2020.

Стр. 10

Доходы есть 
— дело за 
расходами
Состоялась четвертая 
сессия районного 
Совета депутатов 
четвертого созыва. 
26 народных 
избранников из 30 
обеспечили кворум.

Стр. 3

№ 48 (337). 2 декабря 2020 Выходит по средамПРОГРАММА T V

Реконструк-
ция — по гра-
фику

В Сенчанской школе 
№ 76 активно 
ведутся работы 
по реконструкции 
здания — приведению 
его в состояние 
полной технической 
и «безаварийной» 
готовности.

Стр. 5

Жильцам дома по адресу: мкр-н Армейский, 4, не грозит коммунальный коллапс —
 благодаря совместным усилиям удалось отремонтировать неисправную канализацию
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Давняя проблема решена
После почти четырех лет ожидания жильцы многоквартирного дома № 4 микрорайона Армейский 
в п. Озёрный Мочищенского сельсовета смогли скооперироваться и отремонтировать неисправную 
канализацию. 26 ноября был подписан акт приема-передачи работ. 



2 Новосибирский район — территория развития

№ 48 (337). 2 декабря 2020ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
СТОПглавное

От первого лица

происшествие

— При-
б л и ж а ю т с я 
новогодние 
праздники, 
подготовка 
и проведе-
ние которых 
в условиях 
пандемии ко-
ронавируса 

требует от нас всех особой осто-
рожности. 

Режим повышенной готов-
ности в Новосибирской обла-
сти рекомендовано продлить до 
31 марта 2021 года, до времени 
окончания эпидемиологического 
сезона. В связи с этим област-
ной штаб по противодействию 
распространению заболевания 
разработал ряд предложений по 
организации работы в период но-
вогодних каникул. В рамках этих 
рекомендаций будет действовать 
и Новосибирский район. 

Намерений совсем отка-
заться от проведения различных 
праздничных мероприятий, как 
для взрослых, так и для детей, 
нет. Но они будут проводиться с 
соблюдением всех требований 
Роспотребнадзора, как реко-
мендовал губернатор Андрей 
Александрович Травников. На-
пример, новогодние корпора-
тивы должны проводиться с 
обязательным соблюдением 
требований по социальному 
дистанцированию: столы долж-
ны стоять на соответствующем 
расстоянии, а количество участ-
ников — не превышать допусти-
мое по площади зала. 

Детские новогодние меро-
приятия всем учреждениям куль-
туры, другим подобным учреж-
дениям и организациям будет 
рекомендовано проводить без 
игровых и анимационных эле-
ментов в холлах и залах. Органи-
зовывать новогодние утренники 
можно будет только в формате 
представлений с соблюдением 
всех ограничительных мер, ре-
комендованных театральным и 
культурным учреждениям, то есть 
количество участников не долж-
но превышать 50 процентов от 
общей вместимости зрительных 
залов культурных учреждений.

Нам всем стоит немного по-
ступиться новогодним весельем 
в этом году для того, чтобы мак-
симально обезопасить себя и 
окружающих от опасной болезни. 

Глава района Андрей Михайлов

Давняя проблема решена
Продолжение. Начало на стр. 1

П
роблема с канализацией в 
доме существовала с 2017 
года. Старые коммуникации 
уже давно нуждались в капи-
тальном ремонте. По словам 

жителей, они каждый год, осо-
бенно в весенне-осенний пери-
од, буквально «тонули» в сточных 
водах. Стоял ужасный запах не 
только в подвале, но и в подъез-
дах и квартирах на нижних этажах. 
Вопрос никак не решался, недо-
вольство жителей возрастало. 
Они неоднократно обращались в 
местную и районную администра-
ции, писали обращения в Прави-
тельство Новосибирской области. 

В администрации Мочищен-
ского сельсовета, конечно, не 
бросали жителей наедине с проб-
лемой, при возникновении ава-
рийных ситуаций коммунальные 
службы чистили сточные воды, но 
проводить капитальный ремонт 
канализационной системы, как 
известно, за счет местного бюд-
жета не могли, это было бы неце-
левое использование средств. За 
общее имущество дома должны 
отвечать владельцы квартир, не-
обходимость по содержанию и 
поддержанию в работоспособном 
состоянии общего имущества 
дома лежит на собственниках. 
В состав общего имущества вхо-
дят крыша, подвалы, технический 
этаж, лестничные марши, лифты, 
общие коридоры, балконы, все 
инженерные коммуникации, ко-
торые проходят в местах общего 
пользования и транзитом через 
квартиры собственников до от-
ключающих устройств, все ограж-
дающие несущие конструкции 
дома, земельный участок под 
многоквартирным домом и эле-
менты благоустройства, включая 
зеленые насаждения и другие 
объекты, которые на нем распо-
ложены. Также системы видео-
наблюдения, пожаротушения и 
другие системы, которые обслу-
живают несколько помещений в 
доме. Каждый владелец кварти-
ры является и владельцем части 
всего того, что находится в доме. 
Именно от собственников поме-
щений зависит и проведение ре-
монтных работ. Например, если 
в доме протекает крыша, рабо-
ты по её ремонту должны быть 
проведены за счет средств соб-
ственников, именно они должны 

Виталий Черных и Иван Дорошев подписали акт приема-передачи 
работ по ремонту канализационной системы

утвердить перечень работ, смету 
и тариф сбора средств на общем 
собрании собственников.  

— Организационные вопросы 
по содержанию и ремонту дома 
могла бы взять на себя управ-
ляющая компания, но уже очень 
долгое время жители не могут 
её выбрать, — описал ситуацию 
глава Мочищенского сельсовета 
Илья Кухтин. — Многоквартирный 
дом — это организм, который не 
может жить сам по себе. Людям 
нужно проявить инициативу, что-
бы что-то двигалось и делалось. 
Дом неоднократно выставлялся 
на аукцион по выбору УК, но, оце-
нивая все предстоящие расходы, 
предвидя серьезные ремонтные 
работы, пока ни одна не захотела 
брать на обслуживание этот дом. 
Даже у соседнего, 5-го, дома есть 
управляющая организация, а у 
этого нет. Жители обращаются за 
помощью в администрацию, мы 
же объясняем, что тратить сред-
ства бюджета муниципального 
образования не можем, нет у нас 
таких полномочий. Тем не менее 
вместе с МУП ДЕЗ ЖКХ «Армей-
ский», понимая всю сложность си-
туации, думали, искали механиз-
мы решения вопроса с ремонтом.

И выход был найден. Когда си-
туация стала перерастать в кри-
тическую, было принято решение 
ввести режим чрезвычайной си-
туации, провести собрание соб-
ственников и организовать с вла-
дельцев сбор средств на ремонт 

канализации. Жители, понимая, 
что рано или поздно проблему 
надо решать, что откладывать 
уже больше некуда, согласовали 
все условия. Оформили протокол 
собрания жильцов многоквартир-
ника, выбрали подрядную органи-
зацию, и она приступила к работе. 

— Были заменены внутрипод-
вальные магистральные трубо-
проводы канализационной систе-
мы и четыре выпуска до первого 
колодца (у каждого подъезда 
тут свои колодцы), — рассказал 
представитель подрядчика Иван 
Дорошев. — Вместо старых чугун-
ных были установлены полностью 
новые современные пластиковые 
трубы, также обратные клапаны 
и устранены изгибы труб. Этот 
материал был выбран из-за ряда 
преимуществ. Во-первых, устой-
чивость к коррозии и агрессивным 
веществам; во-вторых, благодаря 
гладкой внутренней поверхности 
со временем стенки труб не заи-
ливаются; в-третьих, низкий тем-
пературный коэффициент расши-
рения — при кратковременном 
или постоянном повышении тем-
пературы стоков трубы не будут 
провисать, в-четвертых, простота 
монтажа — в случае аварийной 
ситуации можно легко провести 
ремонт нужного участка системы. 
Срок службы таких труб 50 лет. 
Также были обустроены приямки, 
необходимые для обслуживания 
канализационных колодцев. Все 
работы заняли неделю. 

26 ноября в присутствии главы 
сельсовета, инициативных жи-
телей дома заказчик в лице МУП 
ДЕЗ ЖКХ «Армейский» подписал с 
исполнителем — ООО «Капспец-
строй» — акт приема-передачи 
работ. Общая сумма контракта со-
ставила 347 тыс. руб. Теперь, как 
надеются в местной администра-
ции, возможно, будет легче найти 
и управляющую компанию, так как 
очень важный и финансово емкий 
вопрос решен. 

— Сегодня ситуация совер-
шенно другая. Санитарная об-
становка улучшилась кардиналь-
но. Запаха нет даже в подвале, 
— пояснил директор МУП Вита-
лий Черных. — Накануне здесь 
побывал глава Новосибирско-
го района. Андрей Геннадьевич 
Михайлов оценил проделанную 
работу, поговорил с жильцами, 
подрядчиком. Собственники уви-
дели результат, которого можно 
добиться, если включиться в про-
цесс. Теперь, будем надеяться, 
жители станут активнее. Мы ини-
циировали проведение в ближай-
шие дни очередного собрания 
собственников, на котором будем 
убеждать выбрать Совет дома и 
председателя, чтобы он уже мог 
представлять интересы всех вла-
дельцев перед администрацией, 
перед подрядчиками. Предложим 
также рассмотреть создание то-
варищества собственников жи-
лья, ведь возможно не привлекать 
для обслуживания управляющую 
организацию, а самим решать все 
вопросы, что делать в доме, что 
пока не делать, сколько и на что 
потратить. 

— Создание ТСЖ — это заме-
чательный выход, — поддержала 
старшая по четвертому подъезду 
дома Вера Дергачева. — Мы сами 
будем решать, что нужно для со-
держания нашего дома. Вот те же 
ступеньки в подъезд ведь в очень 
плохом состоянии, а затрат на их 
ремонт нужно не так много. Всё 
упирается в организационные 
вопросы, нужно сконсолидиро-
вать усилия, чтобы договориться 
между собой. Если ничего не де-
лать — ничего и не будет. Пробле-
ма с канализацией это явно пока-
зала. Рады, что все вместе всё же 
нашли механизм решения.

Татьяна Кузина, 
фото Светланы Тарасовой

20 ноября в с. Барышево на ул. Племзаводская произошел 
пожар в частном доме. Огонь серьезно повредил жилое 
помещение — выгорела кровля, стена. Пострадали также 
и надворные постройки — баня, теплица. Проживавшая 
семья из трех человек осталась без имущества и крыши 
над головой. 

Не плотно закрыли печь

Неисправность печного отопления — самая распространенная 
причина пожаров в зимнее время

Как показало предвари-
тельное расследование, при-
чиной возгорания стала неис-
правность печного отопления. 
Хозяин затопил утром печь и 
ушел на работу, оставив очаг 
без присмотра. В доме на-
ходилась пожилая женщина. 
Она поздно заметила пылаю-
щий огонь, но успела позвать 
на помощь.

Вызванный по телефону на-
ряд пожарной службы сумел 
локализовать возгорание. В те-
чение двух с половиной часов 
пожар был потушен. Но ночью 
произошло повторное ЧП — за-
дымились обугленные доски. 
Стихия окончательно разрушила 
дом, нанеся серьезный имуще-
ственный ущерб владельцам.

— В этом доме жила хорошая 
благополучная семья: муж, жена 
и бабушка (дети уже выросли). 
У них были добротный дом и по-

стройки — теперь ничего почти 
не осталось, — рассказывает 
глава Барышевского сельсовета 
Андрей Алексеев.

На первое время погорель-
цев приютили родственники. 
Сельчане помогают, чем могут: 
несут продукты, теплые вещи. 
Но самый главный вопрос — где 
взять крышу над головой — оста-
ется пока открытым.

Андрей Алексеев пояснил, 
что свободного маневренного 
фонда в муниципальном обра-
зовании нет. Погорельцам на-
шли дом в аренду — на времен-
ное проживание. Но оплачивать 

наем семье придется самостоя-
тельно. Со своей стороны сель-
ский совет пообещал оказать 
помощь в расчистке и вывозе 
мусора с места пожара.

— К сожалению, неисправ-
ность печного отопления — са-
мая распространенная причина 
пожаров в зимнее время, — 
комментирует начальник отде-
ла надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
Новосибирскому району Павел 
Радевич. — Необходимо прове-
рить, насколько плотно и надеж-
но закрывается дверная топка и 
защищена ли конструкции печи 

от горючих материалов. Вовре-
мя среагировать на задымление 
помогают специальные датчики 
— автономные дымовые пожар-
ные извещатели. Они стоят не-
дорого и легко монтируются на 
стену или потолок. В случае по-

явления дыма приборы вовремя 
оповестят жильцов, а значит, по-
следствия пожара будут менее 
разрушительными.

Подготовила Елена Азарова, 
фото с сайта ГУ МЧС 

России по НСО
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Благодарность

Доходы есть — 
дело за расходами
Состоялась четвертая сессия районного Совета депутатов четвертого 
созыва. Вел заседание председатель Совета Сергей Гарцуев. В работе 
депутатского форума принял участие глава района Андрей Михайлов. 
26 народных избранников из 30 обеспечили кворум, вполне достаточный для 
того, чтобы обсуждать и принимать решения по самым важным вопросам.  

Работа четвертой сессии районного Совета депутатов прошла 
конструктивно

Адреса — 
в порядок
С 1 по 30 апреля 2021 года в России пройдет перепись населе-
ния. Это самая крупномасштабная статистическая работа об-
щегосударственного характера с участием многих федераль-
ных ведомств, их территориальных структур, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления.

Уважаемый 
Андрей Геннадьевич!

От лица всех жителей дома № 19 на ул. Рабочая 
пос. Двуречье Новосибирского района выража-
ем благодарность за проведенную работу по 
укладке асфальта на придомовой территории 
двора нашего дома. 

А 
на повестке дня между тем 
стояли такие как исполне-
ние районного бюджета за 
9 месяцев текущего года 
и внесение изменений в 

бюджет. Докладчиком по этим 
вопросам выступил начальник 
управления финансовой и нало-
говой политики администрации 
Новосибирского района Алексей 
Афонин. Картина по исполне-
нию доходной части районного 
бюджета оказалась более бла-
гополучной, чем это можно было 
ожидать на фоне нынешней эко-
номической и эпидемиологиче-
ской ситуаций как в нашем ре-
гионе, так и в целом по стране. 
«В непростых условиях сегод-
няшнего дня мы выполнили свои 
налоговые обязательства в пол-
ном объеме, — сказал по этому 
поводу докладчик. — Процент 
исполнения бюджета за 9 ме-
сяцев года составил 64,4% от 
плановых назначений. В общем 
объеме это составило порядка 
2 млрд 485,5 млн руб. при го-
довом плане 3 млрд 852,3 млн 
руб. Причем собственные дохо-
ды поступили в объеме 965 млн 
руб. — 67,8% от плановых пока-
зателей. Что отрадно отметить, 
по сравнению с 2019 годом мы 
имеем положительные темпы 
роста, это дало нам дополни-
тельно порядка 53 млн руб.». 
Лишь по нескольким разделам 
в доходной части бюджета пока-
затели хуже, чем в прошлом году 
(хоть их доля в общем объеме 
доходов довольно незначитель-
на). Одна из причин этого, по 
мнению докладчика, — доволь-

но длинный ряд предприятий 
малого и среднего бизнеса был 
освобожден от налогового бре-
мени в связи с пандемией либо 
полностью, либо с отсрочкой. 
Если же вести речь, например, 
о взимании родительской платы 
за дошкольные учреждения, то в 
определенное время они просто 
не функционировали — есте-
ственно, и родители не платили. 
«Ситуация позитивная в отноше-
нии прогнозов наполнения бюд-
жета в 2020 году, — констатиро-
вал Алексей Афонин. — Так, на 
1 ноября процент наполнения 
доходной части бюджета соста-
вил уже 75,9%. А по собственным 
доходным источникам — свыше 
81%. Такая динамика позволяет 
с оптимизмом смотреть в буду-
щее — говорить о том, что пла-
новые назначения по доходам 
будут достигнуты. Бюджет был 
спрогнозирован реалистично».

Другая ситуация по расход-
ной части бюджета. Средний 
процент исполнения по направ-
лениям здесь составил 57,1% за 
9 месяцев текущего года. Соци-
альных статей (таких, допустим, 
как выплата зарплат, расходов 
на содержание бюджетных уч-
реждений) это не коснулось — 
всё было без сбоев. «Отмечу, 
однако, ряд отраслей, процент 
исполнения которых составил 
ниже среднего, — сказал Алек-
сей Афонин. — Это националь-
ная безопасность, экономика 
(основная отрасль там — дорож-
ное хозяйство), жилищно-ком-
мунальное хозяйство, охрана 
окружающей среды и физиче-

ская культура и спорт (18,2% 
исполнения)». Причина видится 
в том, что выполнение многих 
работ по контрактам носит се-
зонный характер и расчеты — 
завершающий аккорд — неред-
ко приходятся на конец года. 
Процент исполнения, предпо-
лагается, будет значительно 
выше на исходе 2020 года. «Но 
тут будет многое зависеть от 
того, насколько качественно мы 
сработаем по приемке работ и, 
соответственно, по их оплате», 
— резюмировал докладчик. В 
любом случае бюджет 2020 года 
будет профицитным. Профицит 
составит порядка 202 млн руб.

У ряда депутатов, в частно-
сти у Виталия Яковлева, возник 
в связи с таким расхождением 
между процентом наполнения 
доходной части бюджета и про-
центом его расходования есте-
ственный вопрос: сейчас испол-
нение по тому же ЖКХ порядка 
49% от годового объема — ка-
ким планируется исполнение 
на конец года? Не прошел мимо 
внимания депутатов и столь ма-
лый процент исполнения рас-
ходов на физкультуру и спорт. 
Докладчик связал последнее, 
в частности, с реализацией 
проекта строительства лыж-
ной базы в Краснообске — это 
строительство в текущем году 
начато не будет: есть вопросы 
по проектно-сметной докумен-
тации. «Процент исполнения по 
разделу «Физкультура и спорт» 
будет увеличен, если вы при-
мите решение о сокращении 
ассигнований на строительство 

лыжной базы и переносе их на 
другие статьи», — сказал на-
чальник управления финансов и 
налоговой политики района.

Объектов по ЖКХ, «ждущих 
своего часа», больше, и проком-
ментировать ситуацию взялся 
глава района Андрей Михай-
лов: «У нас ряд объектов, кото-
рые реализуются по программе 
ЖКХ, вынужденно переносится 
на 2021 год. Это две скважины 
в Кубовой — затянулось оформ-
ление земли (сельсовет). Та же 
ситуация — также две скважины 
— в Станционном сельсовете. 
Проектирование мы вынужде-
ны перенести на следующий 
год, поскольку, как показывает 
практика, оно занимает от 8 до 
12 месяцев. Поэтому в дальней-
шем мы будем внимательнее 
относиться к этому процессу: 
заходим на проектирование 
— надо названные мной сроки 
предусматривать. По факту к 
концу года мы, конечно, скор-
ректируем эти мероприятия».

На вопрос же депутата Яков-
лева «об ответственности опре-
деленных лиц за неисполнение 
бюджета (по расходной части)» 
глава района ответил: «Ту от-
ветственность, которая лежит 
на специалистах на местах, пе-
рекладывать на глав сельсове-
тов пока я не готов — предстоит 
более четко выстроить систе-
му, тогда будем и спрашивать. 
В следующем году у нас будет 
более жесткий подход. К сожа-
лению, еще раз подчеркну, си-
стема пока не выстроена: сред-
ства были предусмотрены сель-

советами и главы в силу разных 
причин не смогли справиться 
с задачей. Теперь по физкуль-
туре и спорту. Проект (лыжной 
базы) был сделан до 1 июля — 
проходит он госэкспертизу уже 
четвертый месяц, есть много-
численные замечания в адрес 
проектировщиков. Вопрос по 
качеству ПСД открытый. Заклю-
чения экспертизы пока нет — 
это реалии. Профессионализм 
проектных организаций — это в 
целом проблема для нашей Но-
восибирской области».

Получился такой открытый 
разговор на сессии, где насто-
ящее положение дел никто и не 
думал скрывать, как и уходить от 
ответа на различные вопросы. 
И несмотря на определенную 
тревогу, выраженную, в частно-
сти, председателем бюджетной 
комиссии Совета, содоклад-
чиком Алексеем Бухтияровым 
(наверное, отражающую мнение 
многих депутатов) по поводу не-
высокого на сегодняшний день 
исполнения расходной части 
бюджета, за утверждение от-
чета по нему в целом депутаты 
проголосовали единогласно. 
Каких-то «лишних», ненужных 
дискуссий на сессии не воз-
никало ни при обсуждении во-
просов финансового блока, ни 
других вопросов повестки дня. 
Столь конструктивное начало 
работы депутатов нового созы-
ва не может не впечатлять. Хо-
телось бы, чтобы такой настрой 
сохранился и в дальнейшем. 

Юрий Малютин, 
фото автора

внимание!

Сведения о населении будут 
собирать тремя путями: 

— во время обхода переписчи-
ками помещений, где проживают, 
пребывают опрашиваемые лица, 
и заполнения переписных листов 
на бумажном носителе, а также в 
электронной форме с использова-
нием планшетных компьютеров;

— опрашиваемые лица могут 
заполнить переписные листы в 
сети Интернет на едином порта-
ле государственных услуг — www.
gosuslugi.ru;

— на стационарных перепис-
ных участках, в том числе в много-
функциональных центрах (МФЦ), 
могут пройти перепись те, кто не 
желает ждать переписчика дома. 

В Новосибирской области уже 
идут подготовительные работы. 
Основная из них — приведение в 
порядок адресного хозяйства.

Адресная табличка по закону 
РФ должна быть на любом объ-
екте недвижимости (жилой дом, 
садовый дом, коттедж, произ-
водственное здание, офисное 
здание, складское здание, га-
ражный кооператив, администра-
тивное здание и пр.), который 
имеет официальную регистрацию 
в Едином государственном рее-
стре недвижимости (ЕГРН) (или 

планирует иметь регистрацию в  
будущем).

Рейды по проверке наличия 
адресных табличек на домах част-
ного сектора будут активизирова-
ны накануне ВПН-2021. 

Нарушение требований, уста-
новленных нормативными пра-
вовыми актами органов местного 
самоуправления в области благоу-
стройства, влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа: 

— на граждан — в размере от 
2 тыс. до 5 тыс. руб.; 

— на должностных лиц — от 
10 тыс. до 20 тыс. руб.; 

— на юридических лиц — от 
20 тыс. до 30 тыс. руб.

Отсутствие табличек на домах 
существенно затрудняет работу и 
экстренных служб — в результа-
те непредвиденной ситуации мо-
гут пострадать в первую очередь 
сами жильцы дома.

Изготовление адресной таблич-
ки обойдется примерно в 10 раз де-
шевле, чем уплата штрафа. Поэто-
му всем жильцам частного сектора 
настоятельно рекомендуем решить 
этот вопрос как можно скорее.

Отдел государственной статистики 
Новосибирского района

Жильцы нашего дома 
благодарны и говорят 
спасибо Вам, Андрей 
Геннадьевич, вашему 
заместителю Фёдору 
Васильевичу Каравай-
цеву и всему коллекти-
ву администрации Но-
восибирского района, 
также администрации 
Барышевского сельско-
го совета в лице Андрея 
Александровича Алек-
сеева за то, что удалось 
реализовать участие 
нашего дома в нацпро-
екте по благоустройству 
придомовых террито-
рий. Большое спасибо 
Вахиду Аламдар Оглы 
Заманову, руководите-
лю организации подряд-
чика, за оперативное 

исполнение договорных 
обязательств по укладке 
асфальта по проезжей 
части и на парковках.

Работу успели завер-
шить до ноября. Теперь 
около нашего дома чисто 
и красиво, безопасно, так 
как есть асфальт на про-
езжей части, пешеходные 
дорожки, парковки.

Еще раз спасибо, и 
желаем вам всем и каж-
дому сотруднику ваших 
коллективов здоровья, 
радости, всех благ и 
дальнейшей эффектив-
ной работы! 

Жители дома № 19, 
ул. Рабочая, 

пос. Двуречье, 
НСО
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Чтобы не ходить 
по шпалам

Кто заплатит 
за воду
К теме неплатежей части населения за уже оказанные потребителям 
коммунальные услуги мы обращаемся не в первый раз. В ряде сельсоветов 
(да и в районе в целом) эта проблема стоит достаточно остро. 

На улицах теперь светло
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формате

Ф
от

о
 с

 с
а

йт
а

 б
а

та
йс

к-
о

ф
иц

иа
ль

ны
й.

р
ф

Определены новые сроки и фор-
маты проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года. 
В связи с ситуацией по коронавирусу 
перепись была перенесена на апрель 
2021 года, частично она будет прово-
диться в онлайн-формате на портале 
госуслуг.

Вопрос об изменениях в Закон 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской обла-
сти отдельными государственными 
полномочиями Российской Феде-
рации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 
2020 года» рассмотрен 30 ноября на 
заседании Правительства Новоси-
бирской области, которое провел гу-
бернатор Андрей Травников. 

С основным докладом по вопро-
су выступил министр экономическо-
го развития Новосибирской области 
Лев Решетников, отметивший ряд 
новаций переписи. «В связи с пре-
дотвращением распространения ко-
ронавирусной инфекции граждане 
примут участие во Всероссийской 
переписи населения-2020 в апреле 
2021 года. Новации этой переписи 
— акцент на участие в ней населения 
через портал госуслуг, использование 
электронных планшетов переписным 

персоналом, организация стационар-
ных переписных пунктов, в том числе 
в помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ). Жители 
всей территории страны смогут само-
стоятельно заполнить электронные 
переписные листы на портале госус-
луг, в том числе в МФЦ. Также будут 
работать переписчики — заплани-
рован 100-процентный обход жилых 
помещений для сбора сведений с 
использованием электронных план-
шетов. Кроме того, сбор сведений бу-
дет производиться на стационарных 
переписных участках, в том числе в 
отделениях МФЦ. Перепись основной 
части населения планируется прове-
сти с 1 по 30 апреля 2021 года», — до-
ложил Лев Решетников. 

Реализация Закона «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Но-
восибирской области отдельными 
государственными полномочиями 
Российской Федерации по подготов-
ке и проведению Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года» обе-
спечивается за счет субвенций, пре-
дусмотренных в проекте Федераль-
ного закона о бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов в 
размере порядка 42,8 млн руб. 

Говоря о сроках подведения ито-
гов Всероссийской переписи насе-
ления-2020, Лев Решетников отме-
тил, что первые оперативные данные 
о численности переписанного насе-
ления России должны появиться в 
июне 2021 года. Предварительные 
итоги о численности переписанно-
го населения с разбивкой на город-
ское и сельское население появятся 
в октябре 2021 года. Окончательные 
итоги будут поэтапно подведены до 
конца 2022 года. Они будут вклю-
чать такие основные показатели, как 
численность, размещение, возраст-
но-половой, национальный состав 
населения, состояние в браке, число 
и состав домохозяйств, уровень об-
разования, участие в составе рабо-
чей силы, владение языками, граж-
данство и иные показатели. 

Изменения в Закон «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Но-
восибирской области отдельными 
государственными полномочиями 
Российской Федерации по подго-
товке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года» одо-
брены Правительством Новосибир-
ской области. 

С сайта Правительства НСО

Жители региона смогут принять участие во 
Всероссийской переписи населения 
в 2021 году на портале госуслуг.

благоустройство

Н
о реальные сдвиги в 
этом направлении всё 
же происходят. В по-
следнее время усили-
лась со стороны мест-

ных предприятий жилищ-
но-коммунальной сферы 
систематическая работа с 
должниками. Им предлага-
ются различные «льготные» 
варианты погашения задол-
женности — тут и отсрочка, 
и щадящий график расчетов. 
Когда же не удается достичь 
взаимопонимания (потреби-
тели просто не хотят платить 
ни под каким предлогом), 
тогда местному предприятию 
ЖКХ остается только одно 
— подавать на должников в 
суд, и сейчас подобных об-
ращений стало значительно 
больше.

Рассказывает руководи-
тель МУП ДЕЗ ЖКХ «Плотни-
ковское» Татьяна Борисова:

— В последнее время мы 
действительно стали уде-
лять больше внимания рабо-
те с потребителями, задол-
жавшими за коммунальные 
услуги. Звоним, посылаем 
уведомления, встречаем-
ся в офисе коммунального 
предприятия и, как правило, 
положительно решаем воп-
росы. Однако есть группа 
неплательщиков, которые 
сознательно не идут ни на 
какие контакты и, естествен-
но, уклоняются от погашения 
задолженности. На этом и 
хочется заострить внимание. 
В селе Жеребцово был не-
давно отремонтирован во-
допровод. Проблем с во-
дой у местных жителей, в 
общем-то, не стало. Но те, 

которые не платили за воду 
раньше, так же не платят за 
неё и сейчас. Речь идет о не-
скольких семьях в селе, кото-
рые уклоняются от уплаты за 
воду вот уже в течение семи 
лет, начиная с 2013 года. Ис-
черпав все возможности для 
того, чтобы договориться с 
этими потребителями по-хо-
рошему, решили подать на 
них в суд. Общая сумма их 
задолженности за воду со-
ставляет порядка 420 тыс. 
руб. Деньги для нас, для нор-
мального функционирования 
системы ЖКХ, согласитесь, 
немаленькие. Трудно даже 
сказать, почему люди не пла-
тят. Зато в различные инстан-
ции, в прессу за выставлен-
ные им «нереальные счета» 
пишут, обращаются регуляр-
но. Со стороны собственни-
ков, я считаю, такое поведе-
ние даже где-то неприлично, 
не подает хорошего примера 
ни их детям, а среди них есть 

многодетные семьи, ни об-
ществу…

Судебное заседание за-
планировано на начало де-
кабря текущего года. Все 
свои аргументы стороны, 
естественно, предъявят. 
А пока вопрос, кто заплатит 
за «многолетнюю» воду — 
отдельные потребители или 
ЖКХ внесет задолженность 
в свои убытки, остается от-
крытым. К счастью, для боль-
шинства жителей Жеребцово 
такая дилемма не стоит, они 
твердо знают: бесплатным 
бывает только сыр в мыше-
ловке. Перестанем все друж-
но платить — система просто 
встанет. Так давайте же не 
забывать об этом молчали-
вом большинстве, которое во 
многом и обеспечивает жиз-
недеятельность наших посе-
лений, и не паразитировать 
за его счет. Это действитель-
но неприлично.

Юрий Малютин
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В Раздольненском сельсове-
те обеспокоились дорогой в 
школу, по которой вынуждены 
ходить дети, проживающие 
на остановочной платформе 
24-й километр. 

Там расположен дом барачного 
типа на восемь квартир, принадле-
жащий когда-то железной дороге. 
В доме проживают несколько се-
мей с детьми школьного возраста. 
Трое учеников учатся в Жеребцов-
ской общеобразовательной школе.

— Дом относится к территории 
Раздольненского сельсовета, но он 
расположен вблизи села Жеребцо-
во, на границе двух муниципальных 
образований — Раздольненского и 
Плотниковского, — уточняет глава 
Раздольненского сельсовета Вале-
рий Швачунов.

Исторически так сложилось, 
что жители 24-го километра были 
«приписаны» к Плотниковскому 
сельсовету. Они обращаются за 

медицинской помощью в Жереб-
цово, дети учатся в 39-й школе. 
Но прямой путь к Жеребцово от-
резан железной дорогой. Поэтому 
учащиеся идут пешком один кило-
метр до станции, а дальше едут на 
электричке до населенного пун-
кта. Путь этот намного короче, чем 
добираться до Гусиного Брода, 
ближайшего поселения Раздоль-
ненского муниципального обра-
зования. 

— Другое дело, что дети, да 
и взрослые, привыкли ходить до 
станции по шпалам. А это очень 
опасно! Поэтому мы приняли реше-
ние чистить дорогу вдоль железно-
дорожного пути, которая, по сути, 
относится к зоне ответственности 
РЖД. Таким образом, мы хотим, 
во-первых, обезопасить наших де-
тей, во-вторых, приучить школьни-
ков соблюдать правила и не ходить 
по шпалам, — подчеркнул глава. 

Подготовила Елена Азарова

В Мичуринском сельсовете 
заменили старые уличные фо-
нари на новые энергосберега-
ющие светодиодные светиль-
ники. Теперь в поселках Ми-
чуринский, Элитный и Юный 
Ленинец в вечернее время 
стало намного светлее, а до-
роги безопаснее.

Нина Кривошапкина, и.о. главы 
Мичуринского сельсовета, призна-
ется, что проблема освещенности 
населенных пунктов всегда была в 
приоритете у местной власти. Но 
многие годы решить её комплексно 
не удавалось. Требовалось не про-
сто вкрутить перегоревшие лампоч-
ки, но и заменить морально устарев-
шее оборудование, перевести его 
на энергосберегающие технологии. 
На это потребовался целый год. 

Силами подрядной организа-
ции была проведена диагностика 
системы освещения, затем вы-
полнен комплексный ремонт сети. 
Специалисты выявили и устранили 
обрывы электролинии, заменили 
старые осветительные приборы на 
новые, укрепили опоры воздушных 
линий электропередачи, отрегули-
ровали щит управления наружным 
освещением. В общей сложности 
заменено 25 уличных фонарей. Но 
к ним добавились новые — в по-
селке Юный Ленинец, на улицах 
Набережная, Зелёная и в квартале 
Тепличный поселка. 

Нина Кривошапкина отметила, 
что в поселках Элитный и Мичу-
ринский появились новые улицы, 
и в будущем там также планиру-
ется сделать монтаж уличного 
освещения.

Подготовила Елена Азарова
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Реконструкция — по графикуВ Сенчанской школе № 76 активно ве-
дутся работы по реконструкции зда-
ния — приведению его в состояние 
полной технической и «безаварийной» 
готовности для занятий сначала до-
школьников в рамках детского сада, а 
потом и школьников.

Ситуацию на сегодняшний день 
прокомментировал директор МКУ 
«Управляющая компания единого 
заказчика ЖКХС» Валерий Ковалев:

— Мы приступили ко второму 
этапу строительства — восстанов-
лению Сенчанской школы и при-
ведению здания в соответствие со 
строительными нормами и прави-
лами. На сегодняшний день идет 
усиление конструкций второго эта-
жа — перегородок, несущих стен и 
парапетных плит. По состоянию на 
30 ноября усиление на площади вто-
рого этажа закончено процентов на 
90, даже больше; проведены рабо-
ты по усилению парапетных плит. 
27 ноября заключили контракт со 
специализированной организацией 
на проведение инженерной экспер-
тизы. Думается, дней через 20 за-
ключение, подтверждающее рабо-
тоспособность несущих конструкций 
второго этажа, будет готово. Таким 
образом, в декабре мы снимем всё 
«напряжение» по Сенчанской школе 
и затем введем в эксплуатацию по-
мещения детского сада.

— То есть пока он не работает 
— находится в стадии подготовки 
к проведению занятий?

— Да. Этаж у нас готов полностью 
в этом плане — завезена мебель; 

надо будет только установить кое-ка-
кое оборудование; окна, двери готовы, 
полы отремонтированы… Процентов на 
80 помещения оборудованы всем не-
обходимым для того, чтобы ввести их 
в эксплуатацию. Думаю, к Новому году, 
в крайнем случае после новогодних ка-
никул, детский сад будет готов к тому, 
чтобы принять первых ребятишек.

— Два слова о перспективах уже 
самой школы и школьников?

— Завершение второго этапа рекон-
струкции здания будет на следующий 
год. Пока же мы — я считаю, успешно 
— завершаем то, что запланировали 
на 2020-й. В летний период 2021 года 
проведем ремонт школьных помеще-
ний второго этажа и, очень надеюсь, к 
новому, 2021/2022 учебному году запу-
стим школу. Нацеливаемся на это и ра-
ботаем в этом ключе.

— А столь проблемный спортив-
ный зал внизу?

— Администрацией Новосибирско-
го района принято решение об установ-
ке модульного спортивного зала. А этот 
— будет пока законсервирован, дальше 
посмотрим, что делать с помещением. 
Возвращаясь же к ситуации сегодняш-
него дня, могу сказать, что делаем всё 
возможное, чтобы не срывать сроков, 
не выбиваться из графика. Это очень 
важный момент — не только для нас, 

но и для жителей Сенчанки, и для всего 
Новосибирского района.

В общем, сенчанцы ждут скорого 
окончания строительства — и небезос-
новательно: задачи ставятся достаточ-
но четкие, сроки определены. Во главу 
угла ставится безопасность детей и 
взрослых, для которых вновь Сенчан-
ская 76-я школа станет вторым домом. 
Именно из-за соображений безопасно-
сти она была в свое время — несколько 
лет назад — закрыта, пусть и неоправ-
данно, как выяснилось уже при нынеш-
ней районной администрации. Если бы 
работы по восстановлению школы нача-
лись тогда, теперь бы она уже функцио-
нировала, не потеряв за годы простоя 
часть своего ресурса. Ошибки легче не 
допускать, чем их потом исправлять. Но 
нет худа без добра: нынешняя рекон-
струкция, качественная и продуманная, 
мало дает шансов тому, что наступим 
на те же самые «аварийные» грабли. На 
выходе получим современную школу, 
которая станет гордостью Сенчанки и, 
в свою очередь, «реконструирует» об-
разовательную сферу в селе, пока вре-
менно утраченную. 

Юрий Малютин, 
фото предоставлено 

управляющей компанией

Помощь 
для помощников
В детском саду «Колосок» р.п. Краснообск провели благотворительную акцию 
помощи поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт».

О 
существовании поиско-
во-спасательного отряда 
«ЛизаАлерт» сегодня зна-
ет практически каждый. Он 
был создан 10 лет назад. 

Тогда в сентябре 2010 года 
группа примерно из 500 нерав-
нодушных людей откликнулась 
на призывы родных и начала 
поиски потерявшихся в лесу 
четырехлетней девочки Лизы 
Фомкиной и её тети. Девочку 
обнаружили на десятый день, 
но было уже поздно, она умер-
ла от переохлаждения за день 
до того, как её нашли. Потря-
сенные этой трагической исто-

рией волонтеры решили объе-
диниться и создать поисковый 
отряд. Он получил название 
«ЛизаАлерт», которое сложи-
лось из имени девочки Лизы 
и английского слова alert, что 
в переводе означает «сигнал 
тревоги». Был запущен сайт 
(www.lizaalert.org) и форум от-
ряда. Сегодня подразделения 
ПСО действуют более чем в 
50 регионах России, в том чис-
ле и в нашей области. «Лиза-
Алерт Новосибирск» — один 
из сильнейших поисково-спа-
сательных отрядов в Сибири, 
готовый в любой момент раз-

вернуть поисковую опера-
цию и оказать широкую 

информационную под-
держку. 

— Волонтеры от-
ряда «ЛизаАлерт» 
всегда готовы помочь 
в поиске пропавших 
людей. Где работа-
ет отряд — у поте-
рявшихся намного 
больше шансов быть 
найденными живыми. 
Добровольцы зани-
маются очень важным 
делом — помогают лю-
дям, но ведь и им нуж-
на помощь, — делится 
куратор акции, педа-
гог-психолог детского 
сада «Колосок» Татьяна 
Приданникова. — Мой 
супруг работает в крас-
нообской школе, там уже 
несколько лет сотрудни-
чают с отрядом, органи-
зовывают акции по сбору 
необходимых для рабо-

ты добровольцев расходных 
материалов. Я вдохновилась 
этой идеей, предложила заве-
дующей нашим детским садом 
Римме Юрьевне Чекиной про-
вести подобную акцию в «Ко-
лоске» и получила полную под-
держку. Родители наших воспи-
танников очень активные, они 
всегда отзываются на разные 
интересные проекты, а тем бо-
лее такие социально значимые. 

На официальном сайте ПСО 
«ЛизаАлерт» есть такой раз-
дел «Отрядные нужды». Там 
обозначена принципиальная 
позиция, что отряд не прини-
мает денежную помощь, но у 
них всегда есть потребность в 
необходимом для поисков обо-
рудовании, которое волонтеры 
принимают в дар. Это фона-
рики, туристические навигато-
ры, портативные радиостан-
ции, компасы, аккумуляторы, 
батарейки, рации, средства 
индивидуальной защиты и 
многое-многое другое. 

— Мы изучили список по-
требностей на сайте, пообща-
лись с представителями отряда, 
— пояснила Татьяна Васильев-
на, — и решили организовать 
сбор белой офисной бумаги 
формата А4. Это расходник, ко-
торый всегда необходим поис-
ковикам для печати и расклей-
ки ориентировок о пропавшем 
человеке. К тому же при выборе 
исходили из вопросов безопас-
ности — всё же мы дошкольная 
образовательная организация и 
здесь не всё можно хранить.

В сообществах детского 
сада в мессенджерах органи-

заторы запустили информацию 
для родителей о начале акции. 
Затем установили специально 
оборудованные ящики для сбо-
ра бумаги и оформили инфор-
мационный стенд, рассказыва-
ющий о деятельности отряда.

Акция длилась чуть больше 
двух недель, в течение этого 
времени родители вместе с 
детьми и педагоги в двух кор-
пусах детского сада с большим 
энтузиазмом заполняли ящики 
бумагой. Каждый желающий 
мог внести свой посильный 
вклад в важное дело. Удалось 
собрать 18 пачек. Для стар-
та — очень хороший резуль-
тат! Когда в «Колосок» приехал 
представитель «ЛизаАлерт», он 
был приятно удивлен объемом 
собранного. 

— Сбором бумаги для от-
ряда акция не ограничилась, 
— пояснила педагог-психолог. 
— Перед нами стояла и воспи-
тательная задача. Кто, если не 
мы, взрослые, может привить 
детям неравнодушие и состра-
дание к проблемам и бедам 
других людей, объяснить на 
собственном примере, что чу-
жой беды не бывает? Воспитан-
ники не только активно вклю-
чились вместе с родителями в 

сбор помощи, педагоги расска-
зывали на занятиях в доступной 
форме о работе отряда «Лиза-
Алерт», об их важной миссии по 
спасению людей.

Детский сад «Колосок» зару-
чился поддержкой активистов 
отряда на дальнейшее сотруд-
ничество. Волонтеры обещали, 
так сказать, из первых уст рас-
сказать о своей деятельности, 
провести профилактические 
занятия для воспитанников. От-
рядом разработан целый цикл 
сказок про маленького лисен-
ка Рыжика, где в понятной для 
них форме дети узнают о пра-
вилах безопасности, о том, как 
не потеряться в людном месте, 
как вести себя, если ты остался 
один дома, к кому можно обра-
титься, если что-то случилось, 
и т.д. Эти сказки есть в свобод-
ном доступе на сайте отряда. 

— Спасибо всем, кто от-
кликнулся на призыв о помо-
щи и принял участие в акции, 
— поблагодарила Татьяна При-
данникова. — Это наш общий 
вклад в большое важное дело! 
Мы обязательно проведем еще 
не одну подобную акцию.

Татьяна Кузина, 
фото предоставлены 

Татьяной Приданниковой

Во время проведения в «Колоске» благотворительной акции удалось 
собрать для отряда «ЛизаАлерт» 18 пачек офисной бумаги

На сегодняшний день идет второй этап 
реконструкции Сенчанской школы 
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50  Модный приговор. 

6+.
12:10, 01:10 Время покажет. 

16+.
14:10 Премьера. Граждан-

ская оборона. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:35 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. СКАЖИ 

ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ. 
16+.

2 3 : 3 0  В е ч е р н и й  Ур г а н т. 
16+.

00:10 Познер. 16+.
02:45, 03:05 Наедине со все-

ми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Местное время.
09:55  О самом главном. 

12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19. 12+.
23:40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
04:05 Т/С ВЕРСИЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С ЮРИСТЫ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 

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

23:30 Сегодня.
08:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 16+.
09:25, 10:25 Т/С ГЛАЗА В ГЛА-

ЗА. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С ЧУЖАЯ СТАЯ. 12+.
23:40 Основано на реальных 

событиях. 16+.
01:15 Т/С ВЫШИБАЛА. 16+.
04:15 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35, 18:35 Д/ф Воительница 

из Бирки.
08:30, 02:45 Цвет времени.
08:45 Х/Ф ОДНАЖДЫ В ДЕ-

КАБРЕ.
10:15 Наблюдатель.
11:10 ХХ век.
12:20 Д/ф Алтайские кер-

жаки.
12:50, 02:05 Д/ф Легенды и 

были дяди Гиляя.
13:30 Линия жизни.
14:30 Д/с Энциклопедия за-

гадок.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
16:20 Д/ф Александр Не-

вский. По лезвию брит-
вы.

17:20 Концерты № 1 и № 2 
для фортепиано с орке-
стром. Мюррей Перайя, 
Невилл Марринер и Ор-
кестр Академии Святого 
Мартина в Полях.

19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Сати. Нескучная клас-

сика...
21:25 Х/Ф СИРЕНА С МИС-

СИСИПИ.
23:20 Д/ф Такая жиза Анаста-

сии Елизаровой.
00:00 Большой балет.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные спи-

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЛЕОН. 16+.
22:35 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК. 18+.
03:20 Х/Ф ОСОБЬ. ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 Stand Up. 16+.
08:05, 08:55, 09:50 Открытый 

микрофон. 16+.
10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Новое утро. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 

17:50, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

20:00 ,  21:00 ,  22:00 ,  23:00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ. 16+.

01:00 Где логика? 16+.
02:00, 02:30 Т/С ПАТРИОТ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:05 Такое кино! 16+.
05:35 Comedy Woman. 16+.
06:30 Stand up. 16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
07:55 Детки-предки. 12+.
08:55 М/ф Облачно... 2. Месть 

ГМО. 0+.
10:40 Х/Ф ЗОЛУШКА. 6+.
12:45 Х/Ф ВЕДЬМИНА ГОРА. 

12+.
14:45 Т/С КУХНЯ. 12+.
17:25 Т/С РОДКОМ. 12+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! РОДКОМ. 

12+.
20:00 Х/Ф МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ. 16+.
22:15, 03:10 Х/Ф ТОЧКА ОБ-

СТРЕЛА. 16+.
00:00 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:05 Х/Ф ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ. 16+.
04:30 Шоу выходного дня. 16+.
05:20 М/ф Лиса Патрикеев-

на. 6+.
05:30 М/ф Петя и Красная 

Шапочка. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Миллион на мечту. 16+.
12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Га-

далка. 16+.
13:35 Не ври мне. 12+.
14:40 Мистические истории. 

16+.
16:55 Знаки судьбы. 16+.
19:30 Т/С МЕРТВОЕ ОЗЕРО. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С ОБМАНИ 

МЕНЯ. 16+.
23:00 Х/Ф ОБЛАСТИ ТЬМЫ. 

16+.
01:15 Х/Ф ЛАВКА ЧУДЕС. 6+.
03:00, 03:45, 04:15, 05:00 Аз-

бука здоровья с Генна-
дием Малаховым. 12+.

понедельник, 7 декабря

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50  Модный приговор. 

6+.
12:10, 01:15 Время покажет. 

16+.
14:10 Премьера. Граждан-

ская оборона. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:35 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. СКАЖИ 

ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ. 
16+.

22:35 Премьера сезона. Док-
ток. 16+.

2 3 : 4 0  В е ч е р н и й  Ур г а н т. 
16+.

00:20 На ночь глядя. 16+.
02:50, 03:05 Наедине со все-

ми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19. 12+.
23:40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
04:05 Т/С ВЕРСИЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С ЮРИСТЫ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 

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

23:30 Сегодня.
08:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 16+.
09:25, 10:25 Т/С ГЛАЗА В ГЛА-

ЗА. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С ЧУЖАЯ СТАЯ. 12+.
23:40 Основано на реальных 

событиях. 16+.
01:15 Т/С ВЫШИБАЛА. 16+.
04:15 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35 Д/ф Женщины-во-

ительницы. Амазонки.
08:25 Легенды мирового кино.
08:55, 16:30 Х/Ф ТРУДНЫЕ 

ЭТАЖИ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХX век.
12:15 Х/Ф СИРЕНА С МИС-

СИСИПИ.
14:15 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Эрмитаж.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
17:35 Д/с Первые в мире.
17:50, 01:40 Концерт № 3 для 

фортепиано с орке-
стром. Альфред Брен-
дель, Клаудио Аббадо и 
Люцернский фестиваль-
ный оркестр.

19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:50 Абсолютный слух.
21:35 Власть факта.
22:15 Т/С ОТВЕРЖЕННЫЕ.
23:20 Д/ф Такая жиза Алексея 

Новоселова.
00:00 Вслух.
02:25 Д/ф Алтайские кер-

жаки.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:35 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Неизвестная история. 

16+.
10:00, 15:00 Засекреченные 

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф МАСКА. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК. 18+.
03:15 Х/Ф БУРЯ СТОЛЕТИЯ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 06:05, 06:55 Stand up. 
16+.

08:05, 08:55, 09:45 Открытый 
микрофон. 16+.

11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Где логика? 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
15:15 Золото Геленджика. 16+.
16:15, 16:45, 17:15, 17:50, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

20:00 ,  21:00 ,  22:00 ,  23:00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ. 16+.

01:00 Импровизация. 16+.
02:00, 02:30 Т/С ПАТРИОТ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:05 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
07:35 М/с Трое с небес. Исто-

рии Аркадии. 6+.
08:00 Т/С РОДКОМ. 12+.
09:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
10:25 Уральские пельмени. 

16+.
10:45 Х/Ф МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ. 16+.
13:05 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:40 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! РОДКОМ. 

12+.
20:00 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ ПО-И-

ТАЛЬЯНСКИ. 12+.
22:15, 03:35 Х/Ф ЗАЧИНЩИ-

КИ. 16+.
00:00 Премьера! Вмаскешоу. 

16+.
01:00 Русские не смеются. 

16+.
01:55 Х/Ф ДЮНКЕРК. 16+.
04:55 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Бременские музы-

канты. 0+.
05:30 М/ф По следам бре-

менских музыкантов. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 

Д/с Слепая. 16+.
11:15 Лучший пес. 6+.
12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Га-

далка. 16+.
13:35 Не ври мне. 12+.
14:40 Мистические истории. 

16+.
16:55 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С МЕРТВОЕ ОЗЕ-

РО. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С ОБМАНИ 

МЕНЯ. 16+.
23:00 Х/Ф КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ. 16+.
01:15, 02:15, 03:00, 03:45 Ска-

жи мне правду. 16+.
04:30, 05:15 Д/с Городские 

легенды. 16+.

вторник, 8 декабря

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:15 Время покажет. 

16+.
14:10 Премьера. Граждан-

ская оборона. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:35 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. СКАЖИ 

ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ. 
16+.

22:35 Премьера сезона. Док-
ток. 16+.

23:40 Вечерний Ургант. 16+.
00:20 На ночь глядя. 16+.
02:50, 03:05 Наедине со все-

ми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19. 12+.
23:40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
04:05 Т/С ВЕРСИЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С ЮРИСТЫ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 

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

23:30 Сегодня.
08:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 16+.
09:25, 10:25 Т/С ГЛАЗА В ГЛА-

ЗА. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С ЧУЖАЯ СТАЯ. 12+.
23:40 Поздняков. 16+.
23:50 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:20 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:15 Т/С ВЫШИБАЛА. 16+.
04:15 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35 Д/ф Женщины-во-

ительницы. Гладиаторы.
08:25  Легенды мирового 

кино.
08:50, 16:30 Х/Ф ТРУДНЫЕ 

ЭТАЖИ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХX век.
12:25 Большой балет.
14:30 Д/ф Водородный лей-

тенант. Борис Шелищ.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
17:35 Д/с Первые в мире.
17:50, 01:50 Концерт № 4 для 

фортепиано с орке-
стром. Клаудио Аррау, 
Леонард Бернстайн 
и Симфонический ор-
кестр Баварского ра-
дио.

19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:50 Цвет времени.
21:00 Щелкунчик.
23:15 Д/ф Такая жиза Никиты 

Ванкова.
00:00 Вслух.

02:30 Д/ф Роман в камне.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

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

ционная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ. 16+.
22:05 Смотреть всем! 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК. 18+.
03:10 Х/Ф БУРЯ СТОЛЕТИЯ. 16+.
04:35 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

08:30, 09:20 Открытый микро-
фон. 16+.

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Импровизация. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 

17:50, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

20:00 ,  21:00 ,  22:00 ,  23:00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ. 16+.

01:00 Двое на миллион. 16+.
02:00, 02:30 Т/С ПАТРИОТ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:05 Comedy Woman. 16+.
06:05, 06:55 Stand up. 16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
07:35 М/с Трое с небес. Исто-

рии Аркадии. 6+.
08:00 Т/С РОДКОМ. 12+.
09:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
10:35 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ ПО-И-

ТАЛЬЯНСКИ. 12+.
12:40 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:40 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! РОДКОМ. 

12+.
20:00, 02:15 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ. 16+.
22:00 Х/Ф ЧАС РАСПЛАТЫ. 12+.
00:25 Премьера! Вмаскешоу. 

16+.
01:15 Русские не смеются. 

16+.
03:45 Х/Ф ТОП-МЕНЕДЖЕР. 

16+.
05:15 М/ф Волшебный мага-

зин. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 16:20 

Гадалка. 16+.
13:35 Не ври мне. 12+.
14:40 Мистические истории. 

16+.
16:55 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С МЕРТВОЕ ОЗЕ-

РО. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С ОБМА-

НИ МЕНЯ. 16+.
23:00 Х/Ф ГОСТЬЯ. 12+.
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45 

Т/С СНЫ. 16+.
05:30 Д/с Городские леген-

ды. 16+.

среда, 9 декабря четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:15 Время покажет. 

16+.
14:10 Премьера. Гражданская 

оборона. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:40 Мужское / Жен-

ское. 16+.
1 8 : 0 0  В е ч е р н и е  н о в о с т и 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. СКАЖИ 

ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ. 
16+.

22:35 Большая игра. 16+.
23:40 Вечерний Ургант. 16+.
00:20 На ночь глядя. 16+.
02:50, 03:05 Наедине со все-

ми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым. 12+.
12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
2 1 : 2 0  Т / С  ТА Й Н Ы  С Л Е Д -

СТВИЯ-19. 12+.
23:40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
04:05 Т/С ВЕРСИЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С ЮРИСТЫ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:30 Сегодня.
08:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

16+.
09:25, 10:25 Т/С ГЛАЗА В ГЛАЗА. 

16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С ЧУЖАЯ СТАЯ. 12+.
23:40 ЧП. Расследование. 16+.
00:10 Крутая история с Татья-

ной Митковой. 12+.
01:05 Т/С ВЫШИБАЛА. 16+.
04:15 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 18:35 Д/ф Женщины-вои-

тельницы. Самураи.
08:25 Легенды мирового кино.
08:50, 16:30 Х/Ф ТРУДНЫЕ ЭТА-

ЖИ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХX век.
12:15 Д/с Красивая планета.
12:30, 22:15 Т/С ОТВЕРЖЕННЫЕ.
13:35 Абсолютный слух.
14:20 Д/ф Век Василия Грос-

смана.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Моя любовь — Россия!
15:50 2 Верник 2.
17:35 Цвет времени.
17:50, 01:45 Концерт № 5 для 

фортепиано с  орке-
стром. Маурицио Полли-
ни, Карл Бём и Венский 
филармонический ор-
кестр.

19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Нарисую — будем 

жить.
21:35 Энигма.
23:20 Д/ф Такая жиза Глеба 

Данилова.
00:00 Вслух.
02:30 Д/ф Мир Пиранези.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко. 
16+.

06:00, 09:00 Документальный 
проект. 16+.

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

Новости. 16+.

Новосибирский район — территория развития

№ 48 (337). 2 декабря 2020
тв-программа ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

СТОП



7 Новосибирский район — территория развития

№ 48 (337). 2 декабря 2020 ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
СТОП 7 

воскресенье, 13 декабря

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Премьера. 101 вопрос 

взрослому. 12+.
11:15, 12:15 Видели видео? 6+.
14:10 ДОстояние РЕспублики. 

К 95-летию Владимира 
Шаинского. 0+.

16:10 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:50 Ледниковый период. 
Новый сезон. 0+.

21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. 16+.
23:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ВСЕ В 

ТВОИХ РУКАХ. 16+.
01:00 Наедине со всеми. 16+.
01:45 Модный приговор. 6+.
02:35 Давай поженимся! 16+.
03:15 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
12:30 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Х/Ф ПОКА СМЕРТЬ НЕ 

РАЗЛУЧИТ НАС. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф КРОВНАЯ МЕСТЬ. 

12+.
01:00 Х/Ф СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 0+.

07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+.
08:45 Кто в доме хозяин? 12+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 Детская Новая вол-

на-2020. 0+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Д/с По следу монстра. 

16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:20 Ты не поверишь! 16+.
21:20 Секрет на миллион. 16+.
23:25 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

00:15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. 16+.

01:35 Дачный ответ. 0+.
02:30 Х/Ф ЖАЖДА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05, 02:20 М/ф Мультфиль-

мы.
07:50 Х/Ф ЗАТИШЬЕ.
10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:30 Х/Ф СЕДЬМОЕ НЕБО.
12:05 Эрмитаж.
12:35 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:15 Д/с Земля людей.
13:45 Д/ф Дикая природа 

Уругвая.
14:45 Д/с Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России.

15:30 Большой балет.
17:40 Д/с Энциклопедия за-

гадок.
18:10 Х/Ф УРОК ЛИТЕРАТУРЫ.
19:20 Линия жизни.
20:20 Х/Ф МЭНСФИЛД ПАРК.

22:00 Агора.
23:00 Д/с Архивные тайны.
23:30 Клуб 37.
00:35 Х/Ф МОЯ НОЧЬ У МОД.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:25 Х/Ф МИСТЕР КРУТОЙ. 
12+.

09:15 Минтранс. 16+.
10:15 Самая полезная про-

грамма. 16+.
11:15 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:25 Х/Ф ДРАКУЛА. 16+.
19:10 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ. 

16+.
21:35 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ. 16+.

23:20 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3: МАРОДЕР. 18+.

01:15 Т/С БРИТАНИЯ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 06:40 Stand up. 16+.
08:30, 09:20 Открытый микро-

фон. 16+.
10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 06:15 ТНТ Music. 16+.
11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Где логика? 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
15:00 Битва дизайнеров. 16+.
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 

Однажды в России. 16+.
21:00, 22:30 Битва экстрасен-

сов. 16+.
00:00 Х/Ф 1+1. 16+.
02:20 Секрет. 16+.
03:20 Женский стендап. 16+.
04:20 Дом-2. Город любви. 

16+.
05:20 Дом-2. После заката. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты. 6+.
08:25, 13:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 Саша готовит наше. 

12+.
10:05 М/ф Турбо. 6+.
12:00 Премьера! Детки-пред-

ки. 12+.
13:45 М/ф Дом. 6+.
15:35 М/ф Волшебный парк 

Джун. 6+.
17:10 М/ф Angry Birds в кино. 

6+.
19:05 М/ф Angry Birds-2 в кино. 

6+.
21:00 Х/Ф ХАН СОЛО. ЗВЕЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ. 
12+.

23:40 Х/Ф АДРЕНАЛИН. 18+.
01:20 Х/Ф АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 
18+.

02:50 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА-3. 16+.
04:30 Шоу выходного дня. 16+.
05:15 М/ф Золушка. 0+.
05:35 М/ф Необычный друг. 

0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Рисуем сказки. 0+.
10:30 Х/Ф ПРИНЦ ВЭЛИАНТ. 

12+.
12:30, 23:15 Х/Ф ДОЧЬ КОЛДУ-

НЬИ. 12+.
14:30 Х/Ф ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 

ДАР ЗМЕИ. 12+.
16:30 Х/Ф БРАТЬЯ ГРИММ. 12+.
19:00 Х/Ф КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ. 12+.
21:15 Х/Ф ВРЕМЯ ВЕДЬМ. 16+.
01:15 Х/Ф ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ. 

16+.
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 

Тайные знаки. 16+.

суббота, 12 декабря

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:50, 02:55 Модный приго-

вор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
14:10 Премьера. Граждан-

ская оборона. 16+.
15:10, 03:45 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:25 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

сеем Пимановым. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос. Новый сезон. 

12+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:20 Д/ф Премьера. Джон 

Леннон: последнее ин-
тервью. Памяти великого 
музыканта. 16+.

01:25 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19. 12+.
01:50 Х/Ф ПРОПАВШИЙ ЖЕ-

НИХ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С ЮРИСТЫ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 

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

Сегодня.
08:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 16+.
09:25, 10:25 Т/С ГЛАЗА В ГЛА-

ЗА. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
17:25 Жди меня. 12+.
18:20, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С ЧУЖАЯ СТАЯ. 12+.
23:25 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:10 Квартирный вопрос. 

0+.
02:05 Х/Ф ГОРЧАКОВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:15, 17:35 Цвет времени.
08:30 Легенды мирового кино.
08:55, 16:30 Х/Ф ТРУДНЫЕ 

ЭТАЖИ.
10:20 Х/Ф ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТО-

РАНА.
11:45 Открытая книга.
12:15 Д/с Красивая планета.
12:30 Т/С ОТВЕРЖЕННЫЕ.
13:35 Власть факта.
14:15 Эпизоды.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Д/с Первые в мире.
15:50 Энигма.
17:50 Концерт для скрипки 

с оркестром. Иегуди 
Менухин, Колин Дэвис 
и Лондонский симфони-
ческий оркестр.

18:45 Царская ложа.
19:45 Линия жизни.
20:45  Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
Синяя птица.

22:20 2 Верник 2.

23:30 Х/Ф ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС. 
18+.

02:15 М/ф Мультфильмы.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

06:00, 09:00 Документальный 
проект. 16+.

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
2 0 : 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
21:00 Х/Ф БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ. 16+.
23:10 Х/Ф ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ. 16+.
01:25 Т/С СТИВЕН КИНГ. КРАС-

НАЯ РОЗА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 06:50 Stand up. 16+.
08:30, 09:20, 10:10, 02:00 От-

крытый микрофон. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Битва дизайнеров. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 

17:50, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

20:00 ,  21:00 ,  22:00 ,  23:00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

00:00 Однажды в России. 
Дайджест. 16+.

01:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Импровизация. Коман-

ды. 16+.
04:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
05:00 Дом-2. После заката. 

16+.
06:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
07:35 М/с Трое с небес. Исто-

рии Аркадии. 6+.
08:00 Т/С РОДКОМ. 12+.
09:00 Т/С НАГИЕВ НА КАРАН-

ТИНЕ. 16+.
12:35 Х/Ф СТУКАЧ. 12+.
14:45 Уральские пельмени. 

16+.
15:25 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
18:30 Премьера! Шоу Ураль-

ских пельменей. 16+.
20:00 Премьера! Русские не 

смеются. 16+.
21:00 Х/Ф ИЗГОЙ-ОДИН: 

З В Е З Д Н Ы Е  В О Й Н Ы . 
ИСТОРИИ. 16+.

23:40 Х/Ф ПРИБЫТИЕ. 16+.
01:55 Х/Ф СЛАВНЫЕ ПАРНИ. 

18+.
03:45 Х/Ф ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ. 16+.
05:40 М/ф Вершки и кореш-

ки. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 18:20, 19:00 

Д/с Слепая. 16+.
11:15 Новый день. 12+.
11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 16:20 

Гадалка. 16+.
13:35 Не ври мне. 12+.
14:40 Вернувшиеся. 16+.
17:00 Миллион на мечту. 16+.
19:30 Х/Ф БРАТЬЯ ГРИММ. 12+.
22:00 Х/Ф ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ. 16+.
00:00 Х/Ф ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА. 12+.
02:00, 02:30, 02:45, 03:15, 03:45, 

04:00 О здоровье: Пона-
рошку и всерьез. 12+.

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

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:15, 06:10 Х/Ф РУССКОЕ 
ПОЛЕ. 12+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 Играй, гармонь люби-

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Жизнь других. 12+.
11:10, 12:15 Видели видео? 6+.
14:05 Д/ф Хоть поверьте, хоть 

проверьте. К 70-летию 
Людмилы Сенчиной. 
12+.

15:10 Х/Ф ВЫСОТА. К 90-ЛЕ-
ТИЮ НИКОЛАЯ РЫБНИ-
КОВА. 0+.

17:00 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига. 16+.

19:25 Лучше всех! Новый се-
зон. 0+.

21:00 Время.
22:00 Что? Где? Когда? Зимняя 

серия игр. 16+.
23:10 Т/С ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

МЕТОД-2. 18+.
00:10 Д/с Самые. Самые. 

Самые. 18+.
01:55 Модный приговор. 6+.
02:45 Давай поженимся! 16+.
03:25 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:20, 02:20 Х/Ф ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ. 12+.

06:00 Х/Ф ПРИГОВОР. 12+.
08:00 Местное время. Вос-

кресенье.
08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Парад юмора. 16+.
13:50 Х/Ф ДОРОГАЯ ПОДРУ-

ГА. 12+.
18:15  Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
Синяя Птица.

20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40, 00:20 Воскресный ве-

чер с Владимиром Со-
ловьёвым. 12+.

23:40 Д/ф Опасный вирус. 
Первый год. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:10 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 0+.

06:40 Центральное телевиде-
ние. 16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:50 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

16+.
14:05 Поедем, поедим! 0+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

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

Зейналовой.
20:10 Суперстар! Возвраще-

ние. 16+.
22:55 Звезды сошлись. 16+.
00:25 Т/С СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:30 Х/Ф КЛОУН.
10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:25 Спектакль Принцесса 

Турандот.
12:50, 01:20 Диалоги о жи-

вотных.
13:35 Д/ф Другие Романовы.
14:05 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:45 Х/Ф МОЯ НОЧЬ У МОД.
16:45 Д/ф Фуга спрятанного 

Солнца.
17:15 Д/ф Совершенная фор-

ма: магия фракталов.
18:00 Пешком...
18:35 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Д/с Острова.
20:50 Х/Ф СЕДЬМОЕ НЕБО.
22:25  Шедевры мирового 

музыкального театра.

00:50 Д/с Архивные тайны.
02:00 Д/с Искатели.
02:45 М/ф Брэк!
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Т/С БРИТАНИЯ. 16+.
08:05 Х/Ф РАЗБОРКИ В МА-

ЛЕНЬКОМ ТОКИО. 16+.
09:30 Х/Ф ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ. 16+.
11:30 Х/Ф БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ. 16+.
13:40 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ. 

16+.
16:05 Х/Ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА. 16+.
18:25 Х/Ф КОД ДОСТУПА 

КЕЙПТАУН. 16+.
20:40 Х/Ф ПАРКЕР. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:05 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
03:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 02:00, 06:00, 07:15 Stand 
up. 16+.

08:25, 09:15, 08:00, 08:50, 09:40 
Открытый микрофон. 
16+.

10:05, 10:30, 10:30 ТНТ. Best. 
16+.

11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
13:00 Новое утро. 16+.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 

Где логика? 16+.
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/С 

ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ. 16+.
23:00 Золото Геленджика. 16+.
00:00 Пой без правил. 16+.
01:00 Однажды в России. 16+.
03:00 Talk. 16+.
04:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
05:00 Дом-2. После заката. 

16+.
06:50 ТНТ Music. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:35 М/с Царевны. 0+.
07:55 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:00 Рогов в деле. 16+.
10:00 М/с Рождественские 

истории. 6+.
10:05 Х/Ф КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО. 12+.
12:15 М/ф Снежная короле-

ва. Зазеркалье. 6+.
13:55 М/ф Волшебный парк 

Джун. 6+.
15:35 Х/Ф ИЗГОЙ-ОДИН: 

З В Е З Д Н Ы Е  В О Й Н Ы . 
ИСТОРИИ. 16+.

18:15 Х/Ф ХАН СОЛО. ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ. 
12+.

21:00 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ. 
16+.

00:00 Премьера! Дело было 
вечером. 16+.

01:00 Х/Ф СЛАВНЫЕ ПАРНИ. 
18+.

03:00 М/ф Дом. 6+.
04:25 Шоу выходного дня. 16+.
05:10 6 кадров. 16+.
05:30  М/с Веселая кару-

сель. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
10:15 Новый день. 12+.
10:45 Х/Ф ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА. 12+.
12:45 Х/Ф КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ. 12+.
15:00 Х/Ф ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 

КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ. 16+.

17:00 Х/Ф ВРЕМЯ ВЕДЬМ. 16+.
19:00 Х/Ф ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ. 16+.

21:00 Х/Ф ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА. 16+.

23:15 Х/Ф ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 
ДАР ЗМЕИ. 12+.

01:30 Х/Ф ПРИНЦ ВЭЛИАНТ. 
12+.

03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 
Тайные знаки. 16+.

пятница, 11 декабря10 декабря

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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

12:00, 16:00, 19:00 Информа-
ционная программа 112. 
16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО. 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК. 18+.
03:15 Х/Ф БУРЯ СТОЛЕТИЯ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:30, 09:20 Открытый 
микрофон. 16+.

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Двое на миллион. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 

17:50, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.

20:00, 21:00, 22:00, 23:00 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ. 16+.

01:00 Студия Союз. 16+.
02:00, 02:30, 03:05 Т/С ПАТРИОТ. 

16+.
03:35 Дом-2. Город любви. 16+.
04:35 Дом-2. После заката. 16+.
05:35 Такое кино! 16+.
06:00 Comedy Woman. 16+.
06:50 THT-Club. 16+.
06:55 Stand up. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Спирит. Дух свобо-

ды. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
07:35 М/с Трое с небес. Исто-

рии Аркадии. 6+.
08:00 Т/С РОДКОМ. 12+.
09:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:10 Х/Ф ЧАС РАСПЛАТЫ. 12+.
12:40 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:40 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! РОДКОМ. 

12+.
20:00 Х/Ф СТУКАЧ. 12+.
22:15 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА-3. 16+.
00:25 Премьера! Вмаскешоу. 

16+.
01:20 Дело было вечером. 16+.
02:15 Х/Ф ТИПА КОПЫ. 18+.
03:55 Шоу выходного дня. 16+.
05:25 М/ф Щелкунчик. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 
Д/с Слепая. 16+.

11:15 Вернувшиеся. 16+.
12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Гадал-

ка. 16+.
13:35 Не ври мне. 12+.
14:40 Мистические истории. 

16+.
16:55 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С МЕРТВОЕ ОЗЕ-

РО. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С ОБМАНИ 

МЕНЯ. 16+.
23:00 Х/Ф ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 

КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ. 16+.

01:15, 02:15, 02:45, 03:30, 04:15 
Т/С ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ. 
16+.

05:00 Д/с Городские легенды. 
16+.
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СТОПобразование

культура

«Живёт повсюду красота»

Лучшие чтецы
В Новосибирском районе при поддержке министерства 
культуры региона впервые прошел муниципальный от-
борочный тур чемпионата России по чтению вслух среди 
старшеклассников «Страница’21». 

Обмен ценным опытом Экология и творчество 
С 7 по 12 декабря в Новосибирском районе прой-
дет IV Межрегиональный экологический фести-
валь «Будущее в руках живущих».

Его цель — вовлечение молодежи в дело защиты 
окружающей среды, повышение активной гражданской 
позиции. Учредителем выступает администрация Но-
восибирского района. Фестиваль поднимает вопросы 
современной экологической культуры, проблемы окру-
жающей среды. В рамках мероприятия пройдет под-
ведение итогов муниципального социально-образова-
тельного проекта «Пять шагов по чистой планете». 

Ввиду сложной эпидемиологической ситуации в 
этом году мероприятия пройдут в дистанционно-заоч-
ном формате. К участию приглашаются школьники, пе-
дагоги, работники учреждений культуры и социальной 
сферы. 

Для друзей природы приготовлена большая позна-
вательная и творческая программа. Она начнется с на-
учно-практической конференции «Время думать ина-
че», на которой участники выступят с докладами на тему 
экологии и окружающей среды, ответят на вопросы слу-
шателей. По материалам конференции будет выпущен 
сборник. 

О проблемах окружающей среды можно расска-
зать интересно и с выдумкой. Жюри выберет лучший 
тематический ролик, представленный агитбригадами 
на конкурсе «Брось природе спасательный круг», так-
же лучшую видеоработу в рамках конкурса «НЭП: наши 
экологические проблемы». 

Не забыли об участниках с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Они покажут свои таланты на театра-
лизованном конкурсе «Я и мир вокруг меня».

Завершится фестиваль небольшим флешмобом 
«Мы покормим птиц зимой». 12 декабря с 11 до 13 ча-
сов участники должны будут выйти на улицу, развесить 
кормушки, наполнить их кормом и сделать фотографии. 
Фото надо будет разместить на своих страницах «ВКон-
такте» или Instagram с хештегом #флешмобМыпокор-
мимптицзимой.

Самых активных и творческих 
защитников природы отметят 

призами и дипломами.
Более подробно ознако-

миться с программой фести-
валя можно на сайте красно-
обской Станции юных натура-

листов. 
Подготовил 

Владислав Кулагин

Самых активных и творческих 
защитников природы отметят 

призами и дипломами.

листов. 

В рамках реализации 
программы 
Новосибирской области 
«Развитие образования, 
создание условий для 
социализации детей и 
учащейся молодежи» 
по направлению 
«Модернизация 
технологий и содержания 
обучения в соответствии 
с новым ФГОС» прошел 
онлайн-семинар 
«Эффективные практики 
обучения обучающихся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья».

О
рганизаторы семинара — Ми-
нистерство образования Ново-
сибирской области и Област-
ной центр диагностики и кон-
сультирования. Мероприятие 

организовано с целью повышения 
профессиональных компетентно-
стей педагогических работников 
Новосибирской области, обоб-
щения, тиражирования и распро-
странения лучших эффективных 
практик в сфере образования обу-
чающихся с ОВЗ. К участию в семи-
наре были приглашены авторские 
коллективы детских садов «Ёлочка» 
(лауреат регионального конкурса 
«Эффективные практики обучения 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»), «Коло-
сок» и «Золотая рыбка».

Детский сад «Ёлочка» предста-
вил на семинаре авторские реше-
ния использования STEM-образо-
вания в коррекционной работе с 
обучающимися с ОВЗ дошкольного 
возраста по направлениям «Муль-
типликация» и «Робототехника». 

Авторский коллектив детского 
сада «Колосок» в лице О. Г. Бого-
моловой, Н. С. Быковой, Е. А. Да-
некиной и А. Ю. Чурсиной пред-
ставил на семинаре опыт работы 
по теме «Формирование у детей 
с ТНР компетенций публичного 
выступления с использованием 
программы «STEM-образование 
для детей дошкольного и младше-
го школьного возраста», а также 
возможности применения совре-
менного информационно-комму-
никационного оборудования (ин-
терактивный комплекс «Логостол» 
и интерактивная доска)». 

Доклад «О развитии социаль-
но-коммуникативных навыков де-
тей с ОВЗ посредством драматиза-
ции с последующей мультиплика-
цией» представила Е. Ф. Пустохи-
на, учитель-логопед детского сада 
«Золотая рыбка». Представленная 
практика позволяет интегрировать 
разнообразные виды искусств (ли-
тературное, театральное, изобра-

зительное творчество), соединять 
инновационные и оригинальные 
техники игры-драматизации, изо-
бразительного и декоративно-при-
кладного творчества и техники ани-
мационного мультфильма. 

Тамара Васильевна Жинко, ме-
тодист ГБУ НСО ОЦДК, отметила, 
что в этом году образовательные 
учреждения Новосибирского рай-
она приняли активное участие в 
конкурсе «Эффективные практики 
обучения обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья», это говорит о хорошо разви-
той, эффективной системе методи-
ческой работы с педагогическими 
работниками. Тамара Васильевна 
поблагодарила Управление обра-
зования Новосибирского района, а 
также Центр диагностики и консуль-
тирования Новосибирского района 
«Янтарь» за плодотворное сотруд-
ничество и призвала всех педагогов 
не останавливаться на достигнутом 
и активно участвовать в конкурсах.

Запись семинара можно по-
смотреть на сайте Новосибирской 
открытой образовательной сети 
edu54.ru.

Информация и фото 
Управления образования 
Новосибирского района

Коллективы детских садов района поделились своими педагогическими 
практиками на обучающем семинаре

Для учеников Кудряшовской 
школы № 25 специалисты 
местного ДК провели осо-
бый урок.

25 ноября методист Дома 
культуры Валерия Шульга про-
вела урок по окружающему 
миру для учеников 2 «Б» класса. 
Валерия Эдуардовна пригласи-
ла ребят в воображаемое «Пу-
тешествие по экологической 
тропе». Цель занятия — форми-
рование представлений и эле-
ментарных знаний об экологии, 
воспитание бережного отноше-
ния к природе.

В видеопрезентации мето-
дист показала школьникам лес, 
который пострадал из-за пагуб-
ного воздействия человека. Из 
леса ушли животные и птицы, 
выгорела растительность. Ре-

бятам предлагалось «оживить» 
лес. Для этого участники отга-
дали загадки про растения, сло-
жили пазлы с изображениями 
животных, послушали голоса 
птиц, а также разгадали кросс-
ворд с главным словом «Приро-
да». 

Со всеми заданиями ребята 
успешно справились. Лес был 
оживлен! Урок прошел интерес-
но, насыщенно, все ребята про-
явили активность и заинтересо-
ванность в результате. В конце 
урока посмотрели видеоролик 
о природе на песню Юрия Анто-
нова «Живет на свете красота». 
Дети согласились с тем, что при-
рода нуждается в защите, обе-
щали беречь и охранять её.

Валерия Шульга, 
д.п. Кудряшовский, фото автора

Основатель «Страницы’21» 
— программный директор 
Межрегиональной федерации 
чтения Михаил Фаустов. Участ-
ники соревнования по очереди 
читают незнакомые им тексты ли-
тературных произведений. Жюри 
оценивает технику чтения и арти-
стизм выступающих.

Восемь ребят в возрасте от 
14 до 18 лет из Краснообска, Кри-
водановки и Кудряшовского боро-
лись за право представлять наш 
район на областном этапе чем-
пионата. Проходил отборочный 
тур в онлайн-формате. Руковод-
ство телемостом осуществлял 
Михаил Фаустов из Москвы, 
жюри находилось в Централь-
ной районной библиотеке в 
Краснообске, ребята подключа-
лись к конференции с помощью 
платформы Zoom. Конкурсанты 
в прямом эфире получали тек-
сты для чтения. Одновременно 
трансляция конкурса велась на 
YouTube-канале. Родные и друзья 
могли поддерживать участников.

В первом раунде звучали ху-
дожественные произведения о 
Великой Отечественной войне в 
честь отмечаемого в этом году 
75-летия Победы. Второй раунд 
был посвящен Серебряному веку 
русской поэзии. В третьем звуча-
ли отрывки из научно-популярных 
книг партнера сезона — изда-

тельства «Альпина нон-фикшн». 
Финал посвятили поэзии.

В сложнейшей борьбе были 
определены сильнейшие: Софья 
Романова, Руслан Имамбаев и 
Михаил Полин. В финале победу 
одержал ученик 9-го класса лицея 
№ 13 Краснообска Михаил Полин. 
Юноша ведет школьные меро-
приятия, играет на гитаре и меч-
тает стать журналистом. Именно 
ему предстоит отстаивать честь 
нашего района на дальнейших 
этапах чемпионата России по чте-
нию вслух.

— «Страница’21» напомни-
ла, как здорово выступать перед 
людьми и собираться вместе, 
— поделился впечатлениями от 
конкурса Михаил. — За время 
пандемии я соскучился по тако-
му. Хочется проявлять таланты и 
знакомиться с новыми людьми. 

Надеюсь победить в следую-
щем этапе и желаю удачи другим 
участникам.

Отборочный тур на район-
ном уровне в этом году проходил 
впервые. Волновались организа-
торы — библиотекари, но боль-
ше, конечно, ребята, ведь непро-
сто читать текст, который увидел 
за секунду до этого на экране, в 
прямом эфире на всю страну. Ру-
ководители проекта из Москвы 
отметили высокий уровень наших 
конкурсантов и наградили ди-
пломами чемпионата участников 
Виктора Астахова, Наталью Ку-
леш, Анну Межуеву, Александра 
Мосина, Максима Сурмина. 

До 31 декабря 2020 года от-
борочные туры пройдут во всех 
муниципальных районах области, 
а до 12 февраля 2021 года — в Но-
восибирске. По итогам соревно-
ваний в Новосибирской области 
180 старшеклассников-победи-
телей примут участие в народном 
онлайн-голосовании. В марте 
2021 года в Бердске организуют 
полуфинал, а в апреле — финал 
чемпионата.

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото предоставлено ЦРБ

Школьники Новосибирского района боролись за право выйти 
на областной этап чемпионата «Страница’21»
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Мамы 
с отличием
В канун Дня матери, 27 ноя-
бря, многодетным матерям 
вручили знаки отличия «За 
материнскую доблесть».

Торжественная церемония 
состоялась в Правительстве реги-
она. Почетные знаки 37 многодет-
ным матерям вручили губернатор 
Новосибирской области Андрей 
Травников и председатель регио-
нального Законодательного Со-
брания Андрей Шимкив.

— Женщины, которым судь-
ба и счастье подарили большое 
количество детей, являются для 
всех нас важным примером, ведь 
настоящая семья — это большая 
семья, а дети — это огромное 

счастье и благодарность, — об-
ратился с поздравительными сло-
вами к участникам мероприятия 
Андрей Травников. — Мы стара-
емся уделять большое внимание 
поддержке многодетных семей и 
чествованию многодетных роди-
телей. Огромное вам спасибо за 
ваш жизненный выбор! Хочется 
пожелать здоровья вам и вашим 
близким и, конечно же, успехов и 
счастья вашим детям.

— В этой медали смех детей, 
любовь родителей и, конечно, еще 
и тяжкий труд. Среди получателей 
знака много жительниц сельских 
территорий. Как человек дере-
венский особенно радуюсь, что 
большинство многодетных мам 
— именно из районов. В сельских 
многодетных семьях ребятишки 
растут не только физически креп-
че, но и душевнее и духовно бога-
че, — подчеркнул Андрей Шимкив. 

Ольга Лукашук, Ирина Дудоладова и Елена Леончикова 
награждены знаком отличия «За материнскую доблесть»

Точка любви
О перипетиях судьбы Надежды Юрьевны Сафаевой, 
жительницы села Шилово Ярковского сельсовета, можно 
написать целую повесть или снять полнометражный фильм, 
действие которого развернется на территории трех стран — 
России, Узбекистана и Казахстана, а главными героями будут 
представители разных национальностей. 

награды

Б
еседуя с Надеждой Юрьевной в её уют-
ной и просторной квартире в одной из 
пятиэтажек Шиловского гарнизона, 
я понял одну вещь для себя: дружба 
народов, по крайней мере отдель-

ных представителей этих народов, вовсе 
не миф, не попытка выдать желаемое за 
действительное. Только речь при этом 
надо, скорей, вести не о дружбе, а о люб-
ви. Поскольку дружба может в силу раз-
ных обстоятельств сойти на нет или даже 
превратиться во вражду. А вот любовь, 
по словам мудреца, если она настоящая, 
«никогда не перестает». Первоначальный 
толчок, первоначальное чувство оказались 
настолько сильными, что определили всю 
дальнейшую жизнь. «Нет повести печаль-
нее на свете, чем повесть о Ромео и Джу-
льетте» — сказал в конце своей трагедии 
Шекспир. Для юных Октама и Нади была 
уготована иная развязка. Хотя преград на 
пути к союзу у них было не меньше, чем у 
шекспировских героев. Народные обычаи 
и предрассудки порой разделяют почище 
враждующих кланов.

Сама Надежда Юрьевна рассказыва-
ет об этом просто, без всяких прикрас, не 
романтизируя ситуацию, но и излишне не 
драматизируя её.

— Я родилась в Новосибирске в 1950 
году. Кстати, недавно, 10 ноября, отметила 
свой 70-летний юбилей. Отец мой, Юрий 
Фёдорович Панкратов, был работником 
Стрелочного завода, что на Первомайке, 
сталеваром, очень уважаемым человеком. 
Он участник Великой Отечественной вой-
ны. Видите, медаль висит на стенке, это 
его. Сразу по окончании десятилетки по-
шел на войну — уже офицером, окончив 
артиллерийские курсы. Замечательный 
человек! Всегда меня настраивал на всё 
хорошее. Жалко, рано ушел из жизни, в 
61 год. А мама, Мария Степановна, рабо-
тала в яслях воспитателем. Теперь её тоже 
нет, но в памяти она всегда. Мне повезло с 
родителями — повезло с детством…  

После школы Надежда Юрьевна окон-
чила новосибирский филиал Московско-
го института легкой промышленности по 
специальности «инженер-химик». С рабо-
той у неё всё сложилось отлично. Еще со 
студенческих лет любила Надежда путеше-
ствовать, когда училась, побывала во мно-
гих местах — ездила в Сочи, в Узбекистан. 
Как летние каникулы — так куда-нибудь 
едет. 

— Познакомилась с одним узбеком, 
звали его Октам. Ну, как познакомилась — 
влюбилась в него, вышла замуж. А он слу-
жил на Семипалатинском полигоне, в за-
крытом военном городке; окончил до этого 
школу — окончил техникум, был мастером 
по ремонту бытовой техники. Он у меня 
«киповец», умел делать своими руками, 
ремонтировать буквально всё. Призвали в 
армию — решил там жениться. Но его ро-
дители были против, чтобы он брал в жены 
русскую, меня. Приехали всей родней отго-
варивать его. Но он не послушался и даже с 
ними не встретился, мне в этом плане опять 
повезло. Когда ему дали отпуск, он приехал 
ко мне, в Новосибирск, и мы подали заяв-
ление в загс. Была такая свадьба во Дворце 
бракосочетаний! Я туда попала только бла-
годаря ему, моему Октаму — Октамджону 
Абдулаевичу Сафаеву. И дети наши, Али-

кистан, Казахстан или Россия. Поскитались 
по разным весям Союза, так в конце концов 
и оказались в Шиловском гарнизоне. Родня 
Октама оценила Надю позднее, и, удиви-
тельное дело, Насиба (с узбекского «наде-
жда») оказалась лучшей невесткой в родо-
вом клане. И всё-то она делала правильно, 
и порядок у неё был, и многим полезным 
вещам научила местных.

Сейчас у Надежды Юрьевны всё хоро-
шо, дети устроены, занимают ответствен-
ные посты, внуки радуют. Только Октама нет 
рядом — пять лет назад он ушел из жизни 
после тяжелой болезни. Да… а так, конеч-
но, всё хорошо. Связи с узбекской родней, 
узбекской диаспорой здесь остались, а 
обиды давно забылись, теперь уже навсег-
да. Она по-прежнему для них Насиба. 

Недавно сама оказалась на грани жиз-
ни и смерти — врачи спасли от рака. Реа-
билитацию в виде трудотерапии проходила 
в нашем комплексном центре «Добрыня». 
Надежда Юрьевна так пришлась по душе 
социальным работникам центра, что они 
просили написать о ней. Своих спасателей, 
тех, кто делает ей добро, она благодарит 
«именными» стихами, настолько искренни-
ми и проникновенными, что люди зачастую 
не могут сдержать слез, читая их. Это — от 
папы, который также в свое время писал 
подобные послания добрым людям. Всё, 
как сами видите, здесь не случайно… 

Эта история, на наш взгляд, особенно 
актуальна сегодня — во время всяческих 
разделений. Надо просто найти какую-то 
точку любви и исходить только из неё, а не 
из чего-то другого. И тогда всё будет у нас 
хорошо. 

Юрий Малютин, 
фото автора

шер и Тимур, тоже Сафаевы, один в Мо-
скве сейчас, другой — в Петербурге. Мы с 
ним прожили 40 лет! Представьте только! 
В любви и согласии. А сколько нам делали 
преград, особенно его родители; мои тоже 
были не очень-то за — сначала, дескать, 
доучись, окончи институт…

Очень непростая история
Сказать, что молодые влюбились друг в 

друга с первого взгляда, — отнюдь не будет 
преувеличением. «История непростая», по 
словам самой Надежды Юрьевны. У Нади 
была тетя, жива она до сих пор. Поехала 
однажды лечиться в санаторий, где в па-
лате лежала с одной узбечкой, как оказа-
лось впоследствии — матерью будущего 
Надиного мужа. Но кто об этом тогда знал! 
Они подружились. «Маша, приезжай ко 
мне в Узбекистан, в Ферганскую долину», 
— говорила новая тетина подруга. Но сама 
тетя поехать не смогла — вместо неё пое-
хала Надя. Кстати, и её мама в годы войны 
работала на фабрике в узбекском городе 
Маргелане и не раз говорила: «Надя, как 
там хорошо, какие узбеки замечательные 
люди!». Так что корни такого отношения, 
укрепляющего межнациональные связи, 
лежали в семье. Нелишним будет сказать, 
что и Надин папа закончил свой жизнен-
ный путь именно там, в Ферганской доли-
не. Оказавшись в этих местах, был просто 
очарован ими. Родня Октама была очень 
рада приезду племянницы. Приехавший 
встречать её отец Октама, очень уважае-
мый в городке человек, директор школы, 
узнал Надю сразу, она его тоже. Как такое 
может быть — непонятно. Надя настолько 
понравилась родителям будущего мужа, 
полюбилась им, что ей дали ответственное 
поручение — верней, попросили её помочь 
в одном очень важном деле. У нас сын, го-
ворят, работает в Новосибирске, на заводе 
«Электросигнал», а нам письма очень ред-
ко пишет. Надя, ты, пожалуйста, найди его, 
поругай за это. А бабушка, особенно к Наде 
благоволившая, так та вообще «выдала»: 
«Найди, возьми его на свою квартиру, а то 
он там живет у чужих людей». 

Как любопытно, не правда ли? Но как им 
было объяснить, что отец её квартирантов 
не держит (а жили Панкратовы в частном 
доме) и вообще к такому «явлению» отно-
сится не очень? Объяснила. Надя вообще 
была не робкого десятка. Когда нужно, за 
словом в карман никогда не лезла, к тому 
же была честной девочкой, умеющей ска-
зать правду в глаза. Родня заметно сникла, 
уж после такого приема рассчитывала, что 
и Октаму в Новосибирске будут оказаны 

подобные «почести». Но обычаи у разных 
народов частенько не совпадают. Это по-
ручение Надя, конечно, выполнила, правда, 
не совсем. Позвонила на завод, а Октама в 
это время послали на картошку. Тогда по-
просила, чтобы ему передали, когда прие-
дет, чтобы он позвонил ей, в лабораторию. 
Что ж, позвонил. Человек ведь тоже был 
обязательный. 

Слово Надежде Юрьевне:
— Твои родители мне поручили с тобой 

встретиться, говорю Октаму в телефонном 
разговоре, давай встретимся у памятника 
Покрышкину — тогда его бюст стоял на пло-
щади Ленина. В ответ: «Не знаю, где это». 
Объясняю: «Ну а Оперный знаешь? Давай 
там». Так мы и встретились, чтобы больше 
уже не расставаться. Он всегда приходил 
встречать меня из института. Но ведь как 
бы я ни понравилась тогда его родителям, 
когда они узнали, что мы хотим пожениться, 
они воспротивились. У них там была своя 
узбечка «заготовлена» для этой цели.

Насиба — значит Надежда 
Узбечка осталась не у дел. Ни о ком, 

кроме Нади, Октам и слышать не хотел. 
Его родителям пришлось смириться (На-
дины родители смирились еще раньше), 
но считали свадьбу сына и невестки в Но-
восибирске «ненастоящей». «Настоящую» 
закатили в Узбекистане. Как «пела и гуля-
ла» узбекская свадьба — отдельная тема. 
Конечно, «и места было мало, и земли». 
И началась Надина жизнь в семье мужа. Сов-
падая с ним, она частенько не совпадала с 
его родными: с удовольствием шла на раз-
умные компромиссы, но терпеть не могла 
выполнять предписания, которые ей каза-
лись дикими. Вся прелесть была в том, что 
любя друг друга (тут выбора быть не могло 
— только вместе, только вдвоем), они в то 
же время не хотели — как бы это сказать — 
«ассимилироваться», сохраняли верность 
своим традициям, своим корням. Да и ха-
рактера не скрывали, особенно Надя: всег-
да могла сказать родне, что ей не нравится, 
что её совсем уж не устраивает. В то же вре-
мя была работящей невесткой, заботливой 
женой. Настояла на том, чтобы старшего 
сына назвали Алишером (чем-то напоми-
нала Алёшу), а младшего Тимуром. Но, мо-
жет, потому, что оба не пытались «сломать» 
себя, «растворить» свою личность, таким 
крепким оказался их союз? 

Когда всё окончательно достало — ко-
личество обид переросло в качество — 
поехали в другие места. Везде были вос-
требованы как ценные работники и просто 
совестливые, честные люди, будь то Узбе-

— Огромное всем вам спасибо! 
Мы гордимся вами! Вы — золотой 
фонд Новосибирской области. 

Матерям, награжденным зна-
ком отличия «За материнскую 
доблесть», вручается удостове-
рение к нему и выплачивается 
единовременное денежное воз-
награждение в размере 50 тыс. 
руб., которое перечисляется на 
расчетный счет матери. Также 
предоставляется компенсация 
расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

Представленные к награде 
многодетные матери проживают 
в 17 районах и городских округах 
Новосибирской области. Среди 
награжденных три жительницы 
Новосибирского района — Ирина 
Дудоладова, Елена Леончикова и 
Ольга Лукашук. Про криводанов-
ку Ольгу Лукашук и её семью мы 
рассказали в прошлом номере га-

зеты. Ирина Дудоладова, житель-
ница Краснообска, воспитывает 
пятерых детей — трех сыновей и 
двух дочерей. Елена Леончикова, 
также из Краснообска, — мама 
шестерых детей: четырех сыновей 
и двух дочек. Все они прекрасные, 

заботливые мамы, которые вкла-
дывают много сил и душевного 
тепла в воспитание детей. 

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото из группы «ВК» 

администрации Краснообска

Надежда Сафаева: «У меня всё 
хорошо, дети устроены, внуки радуют»
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культура

Высокие награды
В Государственном концертном зале 
им. Арнольда Каца 27 ноября состоя-
лась церемония награждения работ-
ников культуры Новосибирской обла-
сти. Среди них представители и Ново-
сибирского района.

Они были удостоены высоких наград 
за вклад в развитие культуры и многолет-
нюю плодотворную работу, за достижения 
в сохранении и развитии народного худо-
жественного творчества и традиционной 
культуры народов России. Награды вручали 
заместитель министра культуры РФ Ольга 
Ярилова и губернатор Новосибирской обла-
сти Андрей Травников.

Владимир Ащеулов, заместитель руко-
водителя районного литературного объеди-
нения «Созвездие» при Централизованной 
библиотечной системе, внесен в «Золотую 
книгу культуры Новосибирской области», 
удостоен диплома лауреата, почетного зна-
ка и премии в номинации «Художник музыки 
и слова».

Татьяна Артемова, заведующая Раз-
дольненской сельской библиотекой, стала 
победителем конкурса «Лучшие работники 
муниципальных учреждений культуры, нахо-
дящихся на сельских территориях Новоси-
бирской области».

Юлия Судоргина, ведущий библиотекарь 
Шиловской сельской библиотеки, стала по-
бедителем конкурса «Лучшие муниципальные 
учреждения культуры, находящиеся на сель-
ских территориях Новосибирской области».

Виктор Чепизубов, хормейстер Соци-
ально-культурного объединения дачного 
поселка Кудряшовский, руководитель хора 
русской песни «Светлица», ансамбля рус-
ской песни «Сибирское колечко»; ансамбля 
русской песни «Станционочка» (МКУ КДЦ 
ст. Мочище); вокальной студии народного и 
эстрадного пения «Разноцветье»; фольклор-
ного ветеранского ансамбля «А мы жить бу-
дем» (МКУ КДЦ ст. Мочище), стал лауреатом 
премии им. братьев Заволокиных «За дости-
жения в сохранении и развитии традицион-
ной народной культуры».

Управление культуры 
Новосибирского района, 

фото пресс-службы Правительство НСО

О
рганизаторы конкурса — 
управление по работе с 
органами местного самоу-
правления, общественными 
организациями и молодеж-

ной политики администрации 
района совместно с управле-
нием по физической культуре и 
спорту и управлением культуры. 

Титул самой красивой могла 
получить любая жительница на-
шего района в возрасте от 17 до 
27 лет. Конкурс проходил в три 
этапа. Сначала организаторы 
принимали заявки, рассматри-
вали анкеты, выбирали самых 
обаятельных и талантливых и 
решали, кто же выйдет на фи-
нальные испытания. В итоге 
к участию были приглашены 
восемь девушек: Александра 
Киселева и Алина Бахарева 
из Барышевского сельсовета, 
боровчанка Татьяна Гончарик, 
сразу три верхтулинки Алёна 
Калинина, Мария Колесникова 
и Елена Мосиенко, жительница 
Криводановки Полина Литвак и 
Татьяна Белобородова из Мор-
ского сельсовета. 

Во время второго этапа, с 
20 по 27 ноября, девушки упор-
но готовились к финалу. Для них 
провели несколько фотосес-
сий. Сначала были подготов-
лены замечательные портрет-
ные снимки, чуть позже прошла 
съемка в спортивном стиле, где 
участницы смогли продемон-
стрировать свои физические 
данные. Конечно, не обошлось 
без важного мастер-класса по 
дефиле. Конкурсантки учились 
грациозно и уверенно ходить 
по сцене, примерив на себя 

два разных образа — русский 
народный костюм и вечернее 
платье. Большой интерес сре-
ди участниц вызвала встреча 
со специалистами по созданию 
образа — макияжа и прически. 
Не менее полезным и ярким 
стало занятие по гимнастике, 
где девушкам показали много 
приемов, рассказали, как ра-
ботать с лентой и мячами, нау-
чили правильной растяжке. Ну 
и, конечно, репетиции, репети-
ции, репетиции, постановки но-
меров под руководством про-

фессионального режиссера. 
Параллельно в официальной 
группе конкурса в «ВКонтакте» 
шло онлайн-голосование, каж-
дый участник группы мог отдать 
свой голос за понравившуюся 
конкурсантку. 

Стараний и усилий было 
вложено немало. Участницы 
основательно подготовились и 
были полны желания продемон-
стрировать свои возможности. 
И вот наконец финал!

— Сегодня нас ждет яркое 
событие — финал районного 
конкурса красоты, — отметил 
в приветственном слове заме-
ститель главы администрации 
Новосибирского района Сергей 
Шелепанов. — В нем принима-
ют участие не просто обаятель-
ные девушки, а очень талантли-
вые и социально активные. Для 
них понятия «здоровый образ 
жизни», «активная жизненная 
позиция» — это жизненное 
кредо. Участницы уже прошли 
серьезный подготовитель-
ный путь, вложили много сил и 
энергии, и сейчас мы увидим 
результат этой работы.  

На третьем этапе конкур-
са девушек ждало сразу пять 
испытаний: выход в русском 
народном стиле (знакомство 
с участницами); визитка «Мой 
стиль» (рассказ о себе, своих 
увлечениях, целях и т.д.; оцени-
вался также внешний вид — ка-
ждая участница выходит в том 
образе, который олицетворяет 
её личность); творческий вы-

ход; общий танец и финальный 
выход в вечерних платьях.

В жюри конкурса вошли: 
Сергей Шелепанов, замести-
тель главы администрации рай-
она; Наталья Зубцова, замести-
тель главы Криводановского 
сельсовета; Сергей Зубков, де-
путат районного Совета депута-
тов; Алина Меманишвили, по-
бедительница конкурса «Мисс 
Новосибирский район — 2019»; 
Владимир Сойко, обществен-
ный деятель, руководитель дет-
ского центра «Киндер»; Викто-
рия Гриценко, мисс здоровый 
образ жизни Новосибирской 
области — 2020; Дарья Печени-
на, представитель модельного 
агентства «Русский Блеск»; На-
тали Каролин, дизайнер мод-
ной одежды, визажист-стилист. 

Программа конкурса полу-
чилась очень яркой. Особенно, 
конечно, творческий конкурс. 
Девушки демонстрировали 
свои вокальные, хореографи-
ческие таланты, читали стихи 
собственного сочинения, Ма-
рия Колесникова, например, 
выступила с клубом военно-па-
триотического воспитания де-
сантного профиля «Искатели», 
а затем исполнила народный 
танец, сменив свой образ всего 
за 30 секунд.

Зрители (к слову сказать, ме-
роприятие проходило с соблю-
дением всех ограничительных 
мер, связанных с угрозой рас-
пространения коронавирусной 
инфекции) активно поддержи-

вали участниц. Огромные краси-
вые подбадривающие плакаты 
добавляли уверенности девуш-
кам на сцене, а уж адреналина 
и азарта у участниц было доста-
точно. «Спасибо за эмоции, ко-
торые мы получили!» — в один 
голос повторяли красавицы.

Все выступления были ин-
тересные, талантливые, эмо-
циональные. Но, как в любом 
конкурсе, нужно выбрать по-
бедителей. Звания «Вторая 
вице-мисс Новосибирского 
района» удостоена Татьяна Бе-
лобородова. Первой вице-мисс 
стала Татьяна Гончарик, она 
также получила сертификат на 
участие в конкурсе «Мисс ЗОЖ 
Новосибирского района». Ко-
рону и титул «Мисс Новосибир-
ского района» завоевала Мария 
Колесникова. 

Также были вручены специ-
альные призы. Победительни-
ца конкурса завоевала еще и 
титулы «Мисс грация» и «Мисс 
зрительских симпатий». Татья-
на Гончарик стала мисс очаро-
вание, а Татьяна Белобородова 
— мисс фитнес. Титул «Мисс 
обаяние» присужден Алёне 
Калининой, «Мисс дружба» — 
Александре Киселевой. Полина 
Литвак стала мисс талант, Еле-
на Мосиенко — мисс онлайн, 
а Алина Бахарева — мисс эле-
гантность.

Все девушки получили цве-
ты и памятные призы от партне-
ров мероприятия. 

Конкурс-2020 завершен, а 
мы уже ждем «Мисс Новосибир-
ский район — 2021»!

Татьяна Кузина, 
фото предоставлены 

организаторами

Обаяние и талант
Яркий праздник красоты прошел 28 ноября в ДК села Криводановка. В этот 
день выбирали мисс Новосибирский район — 2020. 

Финалу конкурса красоты предшествовала большая подготовительная 
работа. Мастер-класс по дефиле

Для награжденных работников культуры 
области прошел замечательный концерт
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район в лицах

Жанна Ромашко, с. Верх-Тула. 
«Ёлочка»

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Новосибирский район — тер-
ритория развития» приглашает принять участие 
в фотоконкурсе «Новогоднее настроение».

Присылайте нам ваши фотографии с изображением своих домов 
или квартир, украшенных к Новому году: нарядные елочки, новогод-
ние композиции, рождественские венки, фасады, увешанные гир-
ляндами, и т.д., и т.п. 

Победителя ждет приз: семейная фотосессия (реализовать приз 
можно будет с начала января до конца февраля).

фотоконкурс

И
наче успеха, прогресса не 
добьешься. Другое дело, 
что для Димы этот труд — в 
радость, тут вся его жизнь, 
в бассейн, на тренировку 

он спешит, словно на праздник. 
Какие уж тут могут быть «нару-
шения тренировочной дисци-
плины» или желание хоть в чем-
то дать себе поблажку! Может, 
по этой причине прогресс юного 
пловца и столь очевиден, столь 
нереально быстр?

Вот что по этому поводу го-
ворит его тренер Олег Тодоров 
— тренер спортивной школы 
олимпийского резерва Центра 
водных видов спорта, старший 
тренер Новосибирской области 
по плаванию лиц с интеллекту-
альными нарушениями:

— Дима ко мне пришел зани-
маться (папа его привел) в 2016 

Победный шаг — 
он трудный самый
Для 17-летнего Дмитрия Антипова, которому недавно глава Новосибирского района 
и президент Ассоциации водных видов спорта Андрей Михайлов на соревнованиях в 
краснообском бассейне «Арго» вручил удостоверение мастера спорта России по плаванию, 
победные шаги — заплывы на водных дорожках в разных бассейнах страны — с виду даются, 
может, и легко, но за этим стоит труд многочасовых тренировок.

— В общем, и родители, как 
видите, и сам спортсмен настро-
ены на это. Будем работать, — 
продолжает тренер.

— Прогресс был, прогресс 
есть и прогресс будет?

— Надеемся на это.
Об отношении папы к Дими-

ным занятиям плаванием, к его 
успехам вряд ли кто может ска-
зать лучше самого Алексея Ни-
колаевича: 

— Радуюсь его успехам… 
Начали-то мы лет шесть назад. 
Сначала я ходил с ним просто в 
бассейн, потом отдал в секцию 
плавания в Кольцово, потом в 
«Молодость» на Первомайке, в 
городской бассейн «Нептун»… 
Мне нравилось наблюдать, как 
он плывет. Что делать дальше? 
Посоветовали обратиться к Оле-
гу Дмитриевичу Тодорову, и вот 
уже три года, как занимаемся у 
него. Дима здесь завоевывает 
всегда первые места, а на Рос-
сии входит в тройку сильнейших, 
там очень серьезные соперники. 
Сейчас стараемся принимать 
участие во всех соревнованиях, 
чтоб не терялся соревнователь-
ный тонус.

В том числе и на турнирах в 
рамках Ассоциации водных ви-
дов спорта, которая, как говорит 
президент этой общественной 
организации Андрей Михайлов, 
будет активно работать со спорт-
сменами из адаптивной груп-

пы и всячески привлекать их на 
соревнования. Дима, кстати, 
принял участие в состязаниях 
в «Арго» — и, конечно, проплыл 
дистанцию на своем привычном 
уровне, то есть был лучшим. На 
российских турнирах он сорев-
нуется со спортсменами, кото-
рые, как правило, старше его 
— там действует не возрастной 
принцип, а принцип «по резуль-
татам», у кого они лучше, те и 
составляют группу сильнейших, 
вне зависимости от возраста. 
Остается только догадываться, 
какие достижения у парня будут, 
скажем, через год-два. «Впе-
реди у нас длинная спортивная 
дорога», — говорит по этому по-
воду Антипов-старший. Только 
бы политика не встала на этом 
пути да пандемия слегка отошла 
в сторонку, чтобы таким талант-
ливым спортсменам, как Дима, 
можно было проявить себя в 
полную меру, и границы, и рас-
стояния не играли бы при этом 
никакой роли. 

Мои собеседники спеши-
ли на тренировку, и оставалось 
лишь пожелать им сбывшихся 
надежд и воплощения всего за-
думанного. В любом случае о 
Диме мы еще услышим, ведь ре-
зультаты сегодняшнего юниора 
день ото дня будут только расти.

Юрий Малютин, 
фото Светланы Тарасовой

году, в возрасте 
уже достаточно 
взрослом для пла-
вания. До этого 

он немножко зани-
мался, умел плавать 

кролем — не я его, как 
у нас говорят, положил 

на воду. Хотелось попро-
бовать, чтобы он проплыл 

на спине, — и уже через два 
месяца мы поехали на все-
российские соревнования 

в Башкирию. Там Дима занял два 
призовых места, второе и третье, 
как раз на спине. Кроме того, на 
первых же соревнованиях он вы-
полнил норматив первого взрос-
лого спортивного разряда. Через 
год мы уже участвовали в чемпи-
онате России в Кирове, где Дима 
занял второе место на дистанции 
200 м на спине и третье место на 
дистанции 50 м, выполнив норма-
тив кандидата в мастера спорта. 
В общем, как его на спину поло-
жили, попробовали — стало вид-
но, что в этом стиле плавания он 
преуспеет. 

— А другие стили?
— Владеет он всеми стиля-

ми, но лучшие результаты пока-
зывает именно на спине и в пла-
вании вольным стилем.

— В чем, на ваш взгляд, 
сильные стороны Дмитрия-
спортсмена?

— А слабых сторон, в прин-
ципе, у него нет. Никогда не по-

казывает усталость, выполняет 
от и до все установки — то, что я 
ему говорю; всегда стремится к 
победе, никогда не сдается. Тре-
нируемся мы шесть раз в неде-
лю от двух до трех часов в день. 
В следующем году планируем — 
Дима оканчивает школу — пере-
ходить на тренировки два раза в 
день.

— И дальнейшие планы?
— Практически за два года 

Дима выполнил норматив ма-
стера спорта, и внутренний по-
тенциал еще есть, он не исчер-
пан. Он, думаю, только начинает 
спортивную карьеру.

— В связи с этим есть, на-
верное, у него возможности 
проявить себя не только на 
российской, но и на междуна-
родной арене?

— В этом году планировали 
поехать на чемпионат Европы, 
но из-за пандемии он не состо-
ялся. У Димы есть так называ-
емый мастер-лист, то есть он 
может участвовать в междуна-
родных соревнованиях, квали-
фикационные нормативы для 
такого участия он выполняет. 
В следующем году собираемся 
на чемпионат мира в Бразилию 
и, если всё будет хорошо, при-
мем участие в этом турнире. 

— Наша главная цель — 
Олимпиада, — включается в 
разговор Димин папа, Алексей 
Николаевич Антипов.

Дмитрий Антипов — 
неоднократный призер 
российских соревнований

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Ваши фотоработы принимаются до 10.12.2020 по адресу: nsr-news@mail.ru, и в официальных груп-
пах редакции в соцсетях.

Подведение итогов работы жюри: 15.12.2020. 
Требования: разрешение фотографии не менее 1024 * 768 dpi, размер файла от 2 до 5 Мб; формат фо-
тографии — JPG. Наименование файла обязательно должно содержать фамилию и имя автора, 
поселение, название фотоработы. Пример: Иван Иванов, с. Боровое. Я верю в сказку.jpg

Зинаида Штреп, с. Верх-Тула 
«Новогодняя сказка»

Валентина Чемеркина, с. Верх-Тула. 
«Чудеса под Новый год»
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УГОЛЬ
(беловский)

Льготы, доставка

• Отруби пшеничные, 200 руб./25 кг.
• Отруби ржаные, 190 руб/25 кг.
• Зерновые от 390 руб/30 кг.

Корма, крупы, смеси для собак. Большой выбор премиксов и добавок.

г. Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 108
 8-923-157-55-77

Приглашаем за покупками СОЦИАЛЬНЫЙ СКЛАД сельхозкормов
• Дроблённые комбикорма от 497 руб/ 35кг.
• Алтайские комбикорма от 630 руб/35 кг.
• Хакасские комбикорма от 546 руб/35 кг. 

Доставка от 500 руб.

РЦ Лента склады (ост.платф. 3307км) 

• УБОРЩИКИ (в день/ночь 1100 р. смена, 
смены с 07:00-19:00, 19:00-07:00);

• ТРАКТОРИСТ (график 5/2, 1500 р. смена). 

Доставка служебным транспортом.

ТРЕБУЮТСЯ

8-965-828-66-31, 
8-906-908-07-79.

ТЕЛ. 8-953-773-75-35

срочно ТРЕБУЮТСЯ

Мебельное производство. 
Ленинский. Доставка

• швеи, 
• оклейщики, 

• обивщики, 
• формовщики.

ООО АВИОН
В связи с увеличением объемов 

сообщаем

«В выпуске № 47 (336) от 25.11.2020 на стр. 12 опубликовано извещение Админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области в соответствии со ст.39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации  о возможном предоставлении в соб-
ственность земельного участка площадью 1046 кв.м., местоположение: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, п.Садовый, для индиви-
дуального жилищного строительства. Данное извещение считать недействительным, в 
связи с допущенной технической ошибкой».

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр муниципальных услуг г. Бердска» 
сообщает о 10 вакантных местах (рабочий по благоустройству населенных пунктов) и 
2 вакантных местах (тракторист на погрузчик универсальный с бортовым поворотом 
«Амкодор – 211»).

МБУ ЦМУ г. Бердска готово рассмотреть вопрос о приеме на работу иногородних 
граждан с предоставлением жилья в городе Бердск, гарантированной и своевремен-
ной выплатой заработной платы и предоставлением полного соцпакета.

По вопросам трудоустройства граждане могут обращаться: г. Бердск, ул. Пушкина,  
38, либо по телефону: 8 (38341) 2-10-33; 2-13-00.

объявление

Администрация Новосибирского района Новосибирской области сообщает:
В общественной приемной Губернатора Новосибирской области 09.12.2020 с 
14.00 до 16.00 по бесплатному тел. 8-800-700-84-73 будет проведена прямая те-
лефонная линия по вопросу: «О предоставлении мер социальной поддержки, ле-
карственном обеспечении, пенсионном обеспечении, реабилитации и организа-
ции трудовой занятости лиц с ограниченными возможностями на территории Но-
восибирской области». В прямой телефонной линии примут участие специалисты 
министерства здравоохранения, труда и социального развития Новосибирской 
области, Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибир-
ской области, Главного бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской 
области, Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации.

внимание!

Ребёнок и закон 
Эксперты Кадастровой палаты ответили на несколько вопросов, связан-
ных с правами детей на недвижимость, которые граждане чаще всего за-
дают нам по телефону горячей линии.

разъясняем

— Среди категорий населения дети 
наименее защищены, поэтому вопрос 
их правовой охраны всегда актуален, 
— подчеркнул заместитель начальника 
правового управления Федеральной 
кадастровой палаты Сергей Коркунов. 
— Они не могут повлиять на решения 
родителей, в том числе касающиеся 
жилищных вопросов, и не могут само-
стоятельно отстаивать свои интересы 
в силу возраста. Однако не стоит забы-
вать, что маленькие граждане — всё же 
граждане. Поэтому наша профессио-
нальная задача — с малых лет расска-
зывать россиянам об их правах и обя-
занностях, чтобы они выросли юриди-
чески грамотными.

Нужно ли делать прописку ребёнку?
Место жительства детей до 14 лет 

и граждан, над которыми установлена 
опека, — это место, где проживают их 
родители, усыновители или опекуны. 
Это означает, что зарегистрировать ре-
бенка до 14 лет можно только по месту 
регистрации его законных представите-
лей или одного из них, усыновителя или 
опекуна.

Ребенок может владеть или не владеть 
жильем своих законных представителей, 
но провести процедуру регистрации не-
обходимо. Если этого не сделать, то соб-
ственника и должностных лиц, не узако-
нивших прописку несовершеннолетнего, 
могут привлечь к административной от-
ветственности и назначить штраф.

Нужно ли согласие третьих лиц на 
вселение ребёнка? Например, арен-
додателя или родственников, прожи-
вающих в этом же месте.

Нет. Для вселения несовершенно-
летних детей к их родителям не нужно 
согласие третьих лиц, имеющих права 
на помещение, в которое вселяется ре-
бенок. Право на совместное прожива-
ние детей с родителями закреплено в 
законе. Это положение подтверждают и 
другие нормы. Например, статья 70 Жи-
лищного кодекса РФ и статья 679 Граж-
данского кодекса РФ.

Хочу продать жильё, в котором 
проживает маленький ребёнок. Мне 
нужно получить согласие органов 
опеки и попечительства?

Если ребенку не принадлежит доля 
отчуждаемого жилого помещения, а он 
просто проживает в нем, то согласие 
органов опеки и попечительства не тре-
буется. Исключением является случай, 
описанный в пункте 4 статьи 292 ГК РФ.

Согласие потребуется, если несо-
вершеннолетний владеет частью от-
чуждаемого недвижимого имущества. 
Эта норма направлена на то, чтобы из-
бежать конфликта интересов между ре-
бенком и родителями, опекунами или 
попечителями, так как дети не в состо-
янии в полной мере понять и защитить 
свои имущественные права.

Какие права получит ребёнок, 
если его прописать в родительскую 
квартиру?

Права пользования, то есть прода-
вать, дарить или наследовать квартиру 
он не сможет. 

Наличие регистрации у ребенка не 
означает, что он автоматически станет 
совладельцем жилплощади родителей 
или, наоборот, потеряет свои жилищные 
права.

Законодательство о недвижимости 
претерпевает поправки. Консультация 
квалифицированных специалистов по-
может разобраться в тонкостях конкрет-
ной ситуации. По телефону горячей ли-
нии бесплатно и круглосуточно подска-
жут, куда и как обратиться, если ваши 
имущественные права или права ваших 
детей были нарушены.

3 декабря, в День юриста, регио-
нальная Кадастровая палата прове-
дет день правовой помощи. Жители 
области смогут получить бесплатную 
юридическую помощь по вопросам 
оформления недвижимости. Горячую 
линию проведет начальник юридическо-
го отдела Кадастровой палаты по Ново-
сибирской области Татьяна Мороз.

Звонки в рамках телефонного кон-
сультирования будут приниматься 
3 декабря с 09.00 до 12.00 по телефону 
8(383)349-95-69, доб. 2989. 

Напоминаем, задать вопрос специа-
листам всегда можно в социальных се-
тях, написав личное сообщение в группе 
«ВКонтакте» или в директе Instagram.

Пришлите свою 
новость,

  если она актуальна и 
интересна, а также связана 

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

Уважаемая Таисия Фёдоровна Втюрина! 
Поздравляем Вас с 90-летием. Любой юбилей – это чуточку грустно, ведь это из 

жизни уходят года. Но если года эти прожиты честно, не стоит об этом жалеть никогда. 
Пусть счастье Вас не покидает, здоровье пусть не убывает. Прекрасных, мирных, свет-
лых дней желаем Вам мы в этот день. 

Совет ветеранов администрации 
Новосибирского района

поздравление


