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Выходит по средам

Глава Василий Борматов 
о векторе постоянного 
развития Новосибирского 
района. Стр. 3

Четверть века лицея № 13: 
путь больших достижений. 
Об этом на стр. 8

Ярковская ДШИ: здесь 
учат любить искусство. 
Подробнее на стр. 10

Занять детей, предоставив им все условия для самореализации, — важная 
задача, которую сегодня ставит перед собой местная власть. Поэтому 
развитие спортивной инфраструктуры традиционно остается одним из 
приоритетных направлений работы администрации Новосибирского 
района. Под занавес уходящего года жители Краснообска получили 
замечательный подарок — первый в поселке зал бокса. 

Наука побеждать

О подобной секции краснообцы мечтали давно. Не-
смотря на то что в Краснообске дети и взрослые активно 
занимаются спортом — именно поэтому год назад здесь 
построили открытый спортивный центр, где разместились 
баскетбольная, хоккейная и легкоатлетическая площадки, 
— любителям бокса приходилось долгие годы ездить на за-
нятия в Новосибирск. Теперь к услугам юных спортсменов 
современный зал и лучшие тренеры.

Проект реконструкции подвального помещения под 
секцию бокса был реализован по личному распоряжению 

главы Новосибирского района Василия Борматова. За год 
помещение отремонтировали. Сегодня оно отвечает всем 
современным требованиям: кроме самого зала, оснащен-
ного новейшим спортинвентарем, здесь есть удобные раз-
девалки, комфортные комнаты для тренерского состава, 
душевая и санузел. Чтобы добиться этого, властям при-
шлось столкнуться со множеством трудностей, но, несмо-
тря на экономически сложные условия 2016 года, проект 
удалось воплотить в жизнь.

Стр. 2
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Уважаемые энергетики 
Новосибирского района!

Примите сердечные поздравления в честь 
вашего профессионального праздника — 

Дня энергетика! 

Работать в энергетике всегда считалось пре-
стижным, а быть энергетиком — и почетно, и 
ответственно. Поэтому в этот день нам особен-
но приятно выразить благодарность каждому 
представителю вашей профессии за верность, 
честное и достойное отношение к делу, ответст-
венную и результативную работу.
Отдельные слова благодарности ветеранам, 
мудрость, опыт и поддержка которых не имеют 
цены. Желаем всем счастья, здоровья, благо-
получия, оптимизма и успехов в нелегком, но 
почетном и славном труде. Пусть вам сопутст-
вует удача, а в ваших домах царят мир, тепло 
и согласие!

Глава Новосибирского района Василий Борматов.
Председатель Совета депутатов Новосибирского 

района Александр Соболев

Дорогие сотрудники и ветераны МЧС!
Сердечно поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником — Днем спасателя!

Трудно переоценить важность и значимость дела, 
которое каждый день, рискуя собственной жиз-
нью, вы выполняете. То, что для обычного человека 
является подвигом, для вас повседневная работа, 
не знающая выходных и требующая огромной 
самоотдачи, мужества и организованности. 
Это вы по первому сигналу готовы немедленно 
прийти на помощь людям и отправиться в эпи-
центр любых происшествий. Спасибо вам за 
то, что на вас всегда можно положиться; за то, 
что, изо дня в день соприкасаясь с бедой, вы не 
черствеете душой, сохраняете в себе готовность 
к самопожертвованию. Мы от всей души жела-
ем вам крепкого здоровья, большого счастья, 
радости, семейного благополучия и силы духа! 
Пусть тревоги в вашей работе будут в основном 
учебными, а наступающий Новый год принесет 
огромную удачу!

Глава Новосибирского района Василий Борматов.
Председатель Совета депутатов Новосибирского 

района Александр Соболев

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли!

Примите поздравления с профессиональным 
праздником!

Труд энергетиков заслуживает особого уважения 
и признательности.  
Благодаря вашему профессионализму энерго-
система в нашем регионе устойчиво работает 
и летом, и в условиях сибирской зимы, когда 
тепло для нас из простого блага превращается 
в острую жизненную необходимость.
В этот праздник примите благодарность за ваш еже-
дневный труд, который дает свет, тепло и уют нашим 
домам. Убежден, что присущие вам дисциплина и 
высокий профессионализм позволят и в дальнейшем 
решать самые сложные отраслевые задачи.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
благополучия и всего самого доброго!

Олег Подойма,
депутат Законодательного собрания  

Новосибирской области, секретарь местного 
отделения Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Новосибирского района 

новости новосибирского района

В общественной приемной губернатора 
области 21 декабря с 14:00 до 16:00 
по тел. 222-64-48 будет проведена прямая 
линия по теме: «О предельных (максимальных) 
индексах изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги 
на 2017 год». В прямой линии примут участие 
специалисты департамента по тарифам 
Новосибирской области.

прямая линия 

Продолжение. Начало на стр. 1

Наука побеждать

«Я 
искренне благодарен всем нашим партнерам и 
строителям, которые в этот зал вложили душу. 
Уверен, что скоро здесь появятся новые спор-
тивные звездочки, — выразил надежду глава 
Новосибирского района Василий Борматов. 

— Отмечу, что, несмотря на то, что для Краснообска 
открытие секции бокса  действительно большое дости-
жение, в масштабах района это лишь одно событие из 
череды. Развитию спорта мы уделяем действительно 
большое внимание. Наша задача — сделать так, чтобы 
как можно больше ребят были заняты спортом. Пусть 
в таких, как этот, залах они воспитывают дух, укрепля-
ют тело и закаляют характер, побеждают себя, достигая 
высоких результатов. Это самое правильное и важное. 
Поэтому, когда появляется возможность создать что-то 
подобное, мы стараемся ее реализовывать».

«Академию бокса» — такое название получил но-
вый зал — открывали нестандартно. Вместо красной 
ленточки и ножниц почетным гостям вручили кусач-
ки по металлу, которыми они должны были разорвать 
железную цепь, что символизировало дух будущих 
воспитанников, а также их грядущие победы. Участие 
в церемонии приняли глава Новосибирского района 
Василий Борматов, призер чемпионата мира и Евро-
пейских игр Павел Силягин, президент Федерации 
бокса Новосибирской области Иван Гордеев, пред-
ставители поселковой администраций и депкорпуса.

«Я благодарен команде администрации Новосибир-
ского района, которой удалось воплотить наши надежды 
в жизнь, — отметил Иван Гордеев. — Уверен, что в этом 
зале совсем скоро появятся мальчишки и девчонки, ко-
торые под руководством опытного тренера вырастут в 
именитых спортсменов. Ждем первых результатов!»

Кстати, заниматься с ребятами будет именитый 
тренер-специалист Бахтияр Баширов. В свое время 
именно под его руководством в клубе «Сузунец» на-
чинал постигать азы боевого искусства олимпийский 
призер Михаил Алоян.

«Сегодня к нам в гости пришли учащиеся лицея 
№ 13. Специально для них мы организовали пока-
зательное выступление уже состоявшихся боксеров 
— воспитанников училища Олимпийского резерва. 
Спарринг между победителем Всероссийских со-
стязаний, мастером спорта Антоном Воробьёвым и 
золотым призером соревнований Сибири, КМС по 
боксу Умитом Назибовым продемонстрирует ребятам 
красоту и дух этого вида спорта. Надеюсь, что после 
этого многие захотят записаться к нам», — рассказал 
тренер-преподаватель Бахтияр Баширов.

Появление секции бокса — важное событие для рай-
она и всей области. В администрации района надеются, 
что в будущем этот зал станет подлинным центром спор-
тивной жизни и воспитанники «Академии бокса» будут 
блистать на рингах области, России и других стран.

По работе и результат
И все же создание новых секций и строительство 

спортивных объектов для жителей Новосибирского 
района хоть и приятное, но уже довольно привыч-
ное событие. Из последних масштабных дел — в 2015 
году в с. Верх-Тула в рамках государственно-частно-
го партнерства появился замечательный спортивный 
комплекс. По славам главы района, подобные проек-
ты повторного применения администрация планирует 
реализовать минимум в шести муниципальных обра-
зованиях. В этом году одним из крупнейших меропри-
ятий стало открытие СОШ № 22 в с. Криводановка: 
кроме всего прочего, на базе школы создан современ-
ный спортивный центр, где есть все необходимое для 
всестороннего развития детей. Также в рамках област-
ной государственной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Новосибирской области на 
2015–2021 годы» в январе в с. Боровое введен в экс-
плуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Олимпиец». Общая площадь объекта 1160 м2. А в 
конце следующего года в Краснообске планируют за-
пустить в работу Ледовый дворец спорта.

Не перестают решать-
ся и вопросы по развитию 
существующей инфра-
структуры — регулярное 
пополнение спортинвен-
таря, увеличение количе-
ства секций, привлечение 
занимающихся, выполне-
ние текущего ремонта. Ог-
ромное внимание уделяется 
развитию спортивных на-
выков жителей. Для этого 
на территории Новосибир-
ского района постоянно 
проводятся спартакиады, 

различные турниры, Кубки и другие соревнования. По 
словам специалистов управления по физической культу-
ре и спорту Новосибирского района, такая загруженность 
нужна в первую очередь для того, чтобы дать возможность 
нашим спортсменам получить полезный опыт. Состяза-
ясь с соперниками разных уровней дома, потом они будут 
уверенно чувствовать себя на выездах. К тому же регуляр-
ные состязания — залог спортивного азарта и жажды но-
вых побед.

И с этой установкой администрация справляется 
успешно. Воспитанники местных спортивных секций 
традиционно становятся победителями и призерами 
турниров различного уровня. Так, в этом году сборная 
Новосибирского района впервые за несколько десятков 
лет стала победителем Сельских игр Новосибирской 
области. Отличились наши спортсмены и на мировом 
уровне. Инструктор по спорту МКУ «НФСЦ» Андрей 
Кайзер завоевал третье место в состязаниях на правой 
руке в весовой категории до 110 кг на чемпионате мира 
по армрестлингу, который в октябре проходил в Болга-
рии. КМС по дзюдо Анастасия Кутерина завоевала зо-
лото на Кубке Европы в Португалии, серебро на Кубке 
Европы в Твери, бронзу на Всемирной гимназиаде в 
Турции и еще одно серебро на чемпионате России среди 
девушек до 18 лет.

Ведется серьезная работа в рамках физкультурно-
оздоровительных мероприятий с гражданами пожилого 
возраста и лицами, имеющими устойчивые отклонения 
в здоровье. По итогам года, сборная Новосибирского 
района завоевала золото на спортивных соревнованиях, 
посвященных Декаде инвалидов, а также третье место 
в общекомандном зачете V летней спартакиады НСО 
среди спортсменов с ограниченными физическими воз-
можностями. Одним из центральных событий осени 
стало вручение МКУ «НФСЦ» сертификата на приобре-
тение автомобиля. Теперь местные общества инвалидов 
без проблем смогут добираться на все мероприятия и 
принесут в копилку района еще больше медалей. Всего в 
2016 году участие в спортивно-массовых мероприятиях 
приняли более 5000 жителей Новосибирского района.

Подведя итог, можно утверждать, что в Новосибир-
ском районе сегодня созданы все условия для успешной 
реализации спортивного потенциала жителей, что, гля-
дя на активность и результаты наших спортсменов, дей-
ствительно актуально.  Но предела совершенству нет, 
и местная власть продолжает искать возможности для 
строительства новых спортивных объектов и развития 
уже существующих.

Светлана Скобелева

Кристина Ли, 6-й класс, лицей № 13:
— Думаю появление секции бокса 
— замечательное событие. Каждый 
человек должен заниматься спортом! 
А когда клуб рядом с домом,  это до-
полнительный стимул не сидеть на месте.

Илья Черкашинов, 6-й класс, лицей № 13:
— В Краснообске очень много же-
лающих записаться на бокс, я тоже 
хочу попробовать свои силы. Раньше 
такой возможности не было. А теперь  

обязательно запишусь.

Алина Мотовилова,
 6-й класс, лицей № 13:
— Я с большим интересом посмо-
трела показательное выступление 
боксеров и думаю, что приду на 
занятия. Конечно, все говорят, что 
бокс — не женский спорт. Но, по-моему, 
девушка должна уметь за себя постоять. Тем бо-
лее у нас будет тренер, который учил настоящего 
олимпийского чемпиона!
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Развитие во всех  
направлениях обеспечено

— Василий Владимирович, давайте 
начнем разговор с такой важной темы, 
как социально-экономическое развитие. 
Многие по старинке продолжают считать 
Новосибирский район сельским, хотя есть 
все основания говорить о том, что вектор 
его развития все больше смещается в сто-
рону промышленного производства.

— Вы совершенно правы. Новоси-
бирский район был создан в 1939 году для 
того, чтобы снабжать областной центр 
молоком, мясом и овощами. Мы достой-
но справлялись с этой задачей. Но время 
идет, и совершенно естественным пу-
тем наш район превратился в успешную 
промышленную территорию, одну из 
крупнейших экономических зон региона. 
Наши предприятия произвели товаров 
и оказали услуг на 143 млрд рублей. Это 
14% от общеобластного объема продук-
ции. Согласитесь, очень весомый вклад в 
развитие всего региона. 

Сельскохозяйственная отрасль была 
и остается у нас крепкой и мощной, но 
сельское хозяйство сейчас преимуще-
ственно концентрируется на предприя-
тиях промышленного типа. Сегодня мы  
одни из самых мощных производителей 
овощей закрытого грунта, 96% от обще-
областного объема — продукция наших 
предприятий. В Новосибирском районе 
работают три тепличных комбината, ме-
сяц назад мы открыли первую очередь 
комбината «Толмачевский» — 8 га те-
плиц. Там будут выращиваться овощи с 
применением самых передовых техно-
логий, которые сегодня есть в этой сфе-
ре. Строительство еще 9 га завершится в  
2017 году. Объем инвестиций в проект — 
почти 3 миллиарда рублей. В 2017 году 
также должно завершиться строительство 
второй очереди тепличного комплекса 
ООО «Сады Гиганта» стоимостью более 
1 миллиарда. Продолжает успешно рабо-
тать и комбинат «Новосибирский».

Развиваются у нас и предприятия мя-
сомолочного направления. АО «Кудря-
шовское» — крупнейшее в стране свино-
водческое хозяйство. В этом году в рекон-
струкцию входящего в его состав комби-
кормового завода вложено 600 млн рублей. 
На птицефабрике «Ново-Барышевская» 
введен в строй убойный цех стоимостью 
1,2 миллиарда. ЗАО «Ярковское» ведет ре-
конструкцию овощехранилища на 12 ты-
сяч тонн продукции. Этот инвестицион-
ный проект оценивается в 210 млн рублей. 
В ЗАО «Толмачевское» продолжается ре-
конструкция коровника и строительство 
молочного блока, что позволит увеличить 
поголовье дойного стада в два раза.

Я хочу поблагодарить всех работников 
сельскохозяйственной отрасли за отлич-
ную работу по итогам посевной и убороч-
ной кампаний. Впервые в истории рай-
она мы провели уборку урожая всего за 
45 суток. Проделан колоссальный труд в 
условиях аномальной жары и проливных 
дождей. Тем не менее урожайность зер-
новых культур составила 21,2 центнера с 
гектара — это второй результат в области 
после Маслянинского района.  Особен-
но хочу отметить лидера — АО «Кудря-
шовское», где урожайность составила  
38 центнеров с гектара. 

Но главным достижением в разви-
тии АПК Новосибирского района я счи-
таю увеличение зарплаты. В этом году ее 
размер составил от 21 тысячи до 30 ты-

сяч рублей. Насколько я знаю, на наших 
сельхозпредприятиях хотят работать даже 
жители областного центра. 

— На примере агропромышленного 
комплекса мы видим, что в район привлека-
ются инвестиции. Какие еще отрасли были 
включены в инвестиционные процессы в 
2016 году?

— В Новосибирском районе активно 
развиваются предприятия торговли. В 
Станционном сельсовете вступил в строй 
крупнейший торгово-логистический 
комплекс «Нордмолл» на 4,5 тысячи ра-
бочих мест. Это проект даже не област-
ного, а межрегионального масштаба, туда 
едут за покупками из соседних областей 
и краев. «Нордмолл» создает новые рабо-
чие места, а также дает импульс развития 
прилегающим к нему территориям. 

Компания «РусАгроМаркет» строит 
центр торговли и переработки сельхозпро-
дукции площадью 247 тыс. кв. м на терри-
тории Промышленно-логистического пар-

ка с общей стоимостью проекта 19,7 млрд 
рублей. Он реализуется в два этапа. К кон-
цу 2019 года на базе центра будет создано  
2,5 тысячи рабочих мест.  

Если говорить об инвестициях в про-
мышленное производство, стоит упо-
мянуть еще один новый завод по про-
изводству сухих строительных смесей —  
ООО «Юнис Сибирь» и строительство 
ООО «Складкомплекс» в селе Марусино 
в Криводановском сельсовете. 

Начата реализация проекта по 
строительству межрегионального аг-
ропромышленного распределительно-
го центра плодоовощной продукции  
ООО «Агросиб», его должны ввести в 
строй в 2018 году. Воплощать в жизнь эти 
проекты удается, потому что для развития 
бизнеса на территории Новосибирского 
района со стороны власти создан режим 
наибольшего благоприятствования. 

— Раз уж мы говорим о строительстве, 
хотелось бы уточнить, на какой стадии на-
ходится реализация мусороперерабатыва-
ющих комплексов, возведение которых на 
территории Новосибирского района было 
уже анонсировано? 

— Эта работа начнется в следующем 
году. Проекты мусороперерабатываю-
щих комплексов с участком размещения 
отходов на полигонах в селах Раздольное 
и Верх-Тула, стоимостью свыше 3 млрд 
рублей каждый, уже разработаны и гото-
вы к внедрению. Важность этих объектов 
особенно усиливается в связи с тем, что 
2017 год объявлен президентом Годом 
экологии. Могу сказать, что серьезные 

шаги по охране окружающей среды у нас 
уже сделаны: это строительство новых 
модульных котельных, которые являют-
ся более энергоэффективными и меньше 
воздействуют на окружающую среду. В 
2016 году они начали работать в Соснов-
ке и Приобском. Новые теплоисточники 
появились еще в пяти сельсоветах: Мо-
чищенском, Новолуговском, Станцион-
ным, Толмачевском, Верх-Тулинском. В 
селе Барышево местное ЖКХ отремонти-
ровало две угольные котельные и устано-
вило там современное оборудование. 

— Вопросы ЖКХ неразрывно связаны 
с качеством дорожной сети. Что для этого 
сделано в 2016 году?

— На строительство и содержание до-
рог всех уровней — федерального, област-
ного, местного — направлено 1,4 млрд руб- 
лей: 500, 779 и 121 млн соответственно.  
Проведена реконструкция дорожного 
полотна на участках Верх-Тула — Ленин-
ское, Инская — Барышево и от М-51 до 

ул. Советской в Толмачево, построены до-
рога от Криводановки до Северного прое-
зда и мост через реку Каменка, продолжа-
ются работы на автомобильной дороге фе-
дерального значения «Восточный обход». 
Это значительно повысит качество жизни 
в этих населенных пунктах, а также повы-
сит безопасность дорожного движения. 

— Давайте поговорим о социальных 
вопросах. Население Новосибирского рай-
она увеличилось до 126,5 тысячи человек, 
есть тенденция к повышению рождаемо-
сти. Значит, нужны новые школы и дет-
ские сады. Удается ли обеспечить ими всех 
нуждающихся детей? 

— Именно в этом году удалось снять 
напряженность в этом вопросе в несколь-
ких населенных пунктах. Мы не просто 
отремонтировали детские сады в Красно-
обске и Красном Яру, мы в конце прош-
лого и начале этого года при поддержке 
области ввели в строй шесть новых дет-
ских дошкольных учреждений. Фактиче-
ски мы обеспечили всех детей района от  
3 до 7 лет местами в детских садах. Конеч-
но, есть территории, где большими тем-
пами вводится в строй жилье, например в  
Криводановском сельсовете, и там сохра-
няется потребность в детских садах. По 
предварительным прогнозам, их нужно 
еще как минимум два. Хочу сказать, что 
перспективы в этом плане есть. 

Одним из самых больших достижений 
уходящего года мы считаем реконструк-
цию блока начальной школы в Кривода-
новке. Администрация района, понимая 
стратегическую важность этого объекта, 

решила быстрее открыть обновленное 
здание. Для этого было оформлено два 
кредита. Это значительная нагрузка на 
бюджет района, но зато какую напряжен-
ность в Криводановке мы сняли! Сейчас 
дети — 22 класса — учатся в одну смену в 
комфортных условиях. 

 Новосибирский район еще в  
2014 году начал комплексную замену 
окон на пластиковые стеклопакеты. На 
сегодняшний день заменены оконные 
блоки почти во всех учреждениях обра-
зования, кроме школ в Алексеевке и Же-
ребцово, в которых это невозможно сде-
лать по техническим причинам. 

— А что делается для того, чтобы Ново-
сибирский район оставался привлекатель-
ным для молодежи? 

— В этом плане мы работаем систем-
но — только так можно удержать моло-
дежь в наших селах и деревнях. Сегодня 
у нас проживают более 30 тысяч человек в 
возрасте до 35 лет. Мы стремимся вовлечь 
наиболее активных юношей и девушек в 
жизнь района, дать им представление о 
социальных лифтах и возможностях ка-
рьерного роста не где-то далеко, а здесь 
и сейчас на малой родине.  В этом году 
мы реализовали два крупных проекта 
— «Молодежный прорыв» и ежегодный 
районный «Форум молодежи», участие в 
которых приняли более 400 человек. Кро-
ме того, в планах на будущий год ярмарка 
вакансий, которую мы хотим провести на 
суперсовременных предприятиях нашего 
района. 

В работе с молодежью одним из при-
оритетных направлений по-прежне-
му остается спорт. В этом году введен в 
эксплуатацию физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Олимпиец» в селе 
Боровое общей площадь 1160 кв. м с уни-
версальным игровым залом. На него из 
бюджета было потрачено более 37 млн 
рублей.

Мы открыли «Академию бокса» в 
Краснообске. Год потребовался на то, 
чтобы капитально отремонтировать по-
мещение, утеплить стены изнутри и сна-
ружи, отреставрировать кровлю и фасад, 
заменить электропроводку и вентиляцию, 
а также установить новые окна. Там со-
зданы все условия, чтобы дети учились у 
лучших тренеров Новосибирской области 
не только боевому искусству, но и жизни 
— преодолению трудностей, умению бо-
роться за свою мечту и смело идти к по-
ставленной цели. Ведь гармония силы и 
духа — главный залог будущего успеха!

— Депутаты Законодательного собра-
ния утвердили с 2017 года возобновление 
программы «Чистая вода». Это повлияет 
на модернизацию системы водоснабжения 
в Новосибирском районе? 

— Для нас это очень актуальная тема! 
Из 18 муниципальных образований толь-
ко шесть подключены к системе цент-
рального водоснабжения. Мы вошли в 
областную программу «Чистая вода», в 
рамках которой разработаны и утвержде-
ны проекты по строительству и рекон-
струкции водных объектов в селе Верх-
Тула. Из областного бюджета должно по-
ступить 60 млн рублей на их реализацию.  
Дополнительно ожидаем еще 38 млн руб-
лей на решение проблем с водообеспече-
нием в селах Сенчанка и Ярково.

В общем, я могу с уверенностью ска-
зать, что Новосибирский район сегодня 
живет полной жизнью. С этим настроем 
мы и пойдем дальше, чтобы ставить себе 
высокие цели, добиваться их, решать ам-
бициозные задачи и оставаться террито-
рией развития. 

Подготовлено к публикации  
Ольгой Дегтярёвой, Ириной Полевой

Новосибирский район завершает 2016 год с ростом показателей во всех основных 
отраслях: миллиардные инвестиции в агропромышленный и торговый комплексы, 
высокие показатели урожайности, новые социальные объекты. Итоги работы за 
последние двенадцать месяцев подвел глава района Василий Борматов  
в программе  «Вести ПРО».
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Они хотят жить!Праздник при любой погоде
Пожарные и коммунальные службы, а также правоохранительные 
органы перешли на усиленный режим работы, чтобы обеспечить 
жителям Новосибирского района максимальную безопасность в период 
новогодних праздников. 

год экологии-2017безопасность

— 22 ноября 2016 года был издан 
закон «О единовременной денежной 
выплате гражданам, получающим пен-
сию». В соответствии с его нормами, 
утверждена единовременная выплата 
гражданам, постоянно проживающим 
на территории Российской Федерации 
и являющимся получателями пенсий на 
31 декабря 2016 года. Какие это пенсии? 
Пенсии, назначенные в соответствии с 
законами «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Фе-
дерации», «О страховых пенсиях» и «О 
пенсионном обеспечении лиц, прохо-
дивших военную службу, службу в ор-
ганах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических 
и психотропных веществ, учреждени-
ях и органах уголовно-исполнительной 
системы, Федеральной службе войск 
национальной гвардии Российской Фе-

дерации, и их семей». Если гражданин 
получает две пенсии (например, «во-
енный» пенсионер), одна из которых 
выплачивается по линии пенсионного 
фонда, единовременную выплату бу-
дет осуществлять ПФР. Если же только 
от силового ведомства, 5000 рублей он 
единовременно получит со своей пен-
сией из этого источника. 

Выплата будет доставляться со вто-
рой декады января 2017 года, при по-
ступлении денежных средств, в поряд-
ке, который предусмотрен для доставки 
соответствующей пенсии гражданина. 
Деньги могут прийти как вместе с пен-
сией, так и отдельной выплатой (в за-
висимости от сроков доставки пенсии). 
Те граждане, которые получают пенсию 
в почтовых отделениях по графику с 
3 и ориентировочно по 13 января, свои 
5000 рублей увидят позже, после 15 ян-
варя. О дате доставки единовременной 

денежной выплаты эти пенсионеры 
будут проинформированы в декабре — 
январе 2016 года при доставке пенсии. 
Граждане, которые получают пенсии 
через кредитные организации на карту, 
увидят свои деньги уже после 11 янва-
ря. Если по какой-то причине человек 
не смог получить единовременную вы-
плату до 28 января, она придет ему в 
феврале с его пенсией. Если и в феврале 
не удалось получить — деньги будут вы-
даны в марте. Единовременная выплата 
не потеряется в любом случае и дойдет 
до своего адресата. 

Хочется сказать немного о новых 
пенсионерах. Не всем, чье право на 
пенсию возникло до 31 декабря, она 
будет назначена уже в текущем году. 
Кому-то она будет назначаться позже, 
например по инвалидности или по по-
тере кормильца. Их не будет на 31 де-
кабря в числе получателей пенсий, но 

единовременная выплата им все равно 
назначается. 

5000 рублей получат абсолютно все 
пенсионеры, и эти деньги не будут об-
лагаться подоходным налогом. Харак-
тер выплаты — безусловный, не заяви-
тельный, никуда ни с какими заявлени-
ями обращаться не нужно. 

Записала Ирина Полевая

Выплаты выдаются без заявлений
Более 37 тысяч пенсионеров Новосибирского района в начале следующего года должны получить единовремен-
ную выплату к пенсии в размере 5000 рублей. О том, как это будет происходить, «НР» рассказала начальник управ-
ления Пенсионного фонда РФ в Новосибирском районе Нина Родичева. 

Представители комиссий по пре-
дотвращению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечению по-
жарной безопасности и антитеррору 
отчитались перед главой района Васи-
лием Борматовым о полной готовно-
сти к проведению праздничных меро-
приятий. 

Проверки показали, что во всех 
66 учреждениях образования соблюде-
ны меры противопожарной и антитер-
рористической безопасности, а также 
исправны охранные сигнализации. 
Это означает, что утренники и костю-
мированные балы должны пройти без 
эксцессов. Следить за порядком будет 
Межрайонный отдел полиции «Ново-
сибирский», который в период ново-
годних и рождественских праздников 
традиционно переводится на особый, 
усиленный режим службы. За всеми 
помещениями, где будут проходить 
мероприятия с участием детей, уже за-
креплены ответственные. В непосред-
ственной близости от них будут де-
журить и сотрудники ППС. В тесном 
контакте с полицейскими работают и 
частные охранные предприятия.

В центре внимания ответствен-
ных служб и массовые мероприятия с 
участием взрослых. Согласно докладу 
управления культуры, таковых в Но-
восибирском районе запланировано 
около сотни. Дома культуры и прочие 
учреждения подготовлены к приему 
гостей — очищены от снега и сосулек, 
проверены на противопожарную без-
опасность.

Особое внимание уделено состоя-
нию пожарных гидрантов в населен-

ных пунктах. Большая часть из имею-
щихся 524 объектов исправна, но есть 
неработающие источники в Садовом, 
Краснообске, Криводановке и Мо-
чище. Глава Новосибирского райо-
на Василий Борматов взял вопрос их 
ремонта в сжатые сроки под личный 
контроль. 

Своевременная подготовка сетей 
и обеспечение топливом позволяют 
бесперебойно подавать тепло в жилые 
дома и объекты соцкультбыта. Все ко-
тельные имеют резервные источники 
питания. В муниципальные образо-
вания из бюджета района направлено 
67 млн рублей, что позволяет приобре-
сти необходимое количество угля для 
отопления в зимний период. 

Усиленный контроль и слаженная 
работа всех служб позволит, как и в 
предыдущие годы, провести праздни-
ки весело, а главное — безопасно при 
любой погоде!

Ирина Полевая 

Котельные готовы 
к бесперебойной работе

Жители Новосибирского 
района могут стать 
волонтерами в акции 
по спасению косуль. 

Глубокий снежный покров серьезно 
угрожает немногочисленной популяции 
парнокопытных животных семейства 
оленевых голодом. Сугробы в лесной 
зоне уже значительно выше даже взро-
слых особей, а чего уж говорить о молод-
няке. Попытки достать пищу — сухую 
траву  — из-под снега могут закончить-
ся для животных фатально. На пути к 
деревьям косуль также подстерегают 
опасные снежные ямы. Косули не про-
сто тонут в сугробах — об ледяную кор-
ку ломают ноги. Не могут добраться до 
кормушек.

Популяции косуль в мире ежегодно 
сокращаются. Например, полностью 
вымерли эти животные в Ливане, Изра-
иле и на острове Сицилия. Происходит 
это, увы, не только по естественным 
причинам, вносят свою лепту и браконь-
еры. В новосибирских лесах нынешней 
зимой экологи уже находили погибших 
животных. 

— В нашем районе популяции косуль 
концентрируются преимущественно 
на территории Кудряшовского бора, в 
особо охраняемой природной зоне, — 
рассказывает начальник отдела по при-
родным ресурсам и охране окружающей 
среды администрации, Новосибирского 
района  Сергей Новосёлов. — Их чи-
сленность, по официальным данным, 

составляет 84 особи, но по факту может 
быть чуть больше. В последние годы по-
пуляция копытных активно воспроизво-
дилась, но сегодня их можно запросто 
потерять.

Чтобы косули не вымерли от голода, 
охотоведы сооружают для них кормуш-
ки, пробивают к ним тропы на спецтех-
нике, а также устанавливают огражде-
ния возле дорожных трасс. 

Поучаствовать в этом благом деле мо-
жет каждый желающий. 24 декабря в 10:00 
намечена очередная акция по спасению 
косуль. Помочь можно снегоходом, а так-
же кормом — вениками из ивы и березы, 
кормовой солью. Принять участие в акции 
можно, предварительно записавшись по 
телефонам: 373-46-73 и 218-22-40. 
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законодательная власть

Бюджет района остался 
социальным

35 первичных организаций, на учете в которых со-
стоят 975 членов партии — таков количественный со-
став партийного объединения. На конференцию были 
делегированы представители от каждой «первички». 
Кроме того, делегатами являлись 17 членов местного 
политического совета, три члена контрольной комис-
сии и руководитель местного исполнительного коми-
тета партии. Таким образом, общее количество деле-
гатов составило 56 человек. В работе собрания при-
няли участие глава Новосибирского района Василий 
Борматов, председатель районного Совета депутатов 
Александр Соболев, депутат Законодательного со-
брания Глеб Поповцев и руководитель фракции «ЕР» 
в Совете депутатов Новосибирского района Шагит 
Садрутдинов.

Итоги работы в цифрах и фактах
Вначале по традиции вручили партийные билеты 

новым членам «Единой России». Десять человек полу-
чили их под аплодисменты присутствовавших. После 
избрания рабочих органов, утверждения повестки и 
регламента было заслушано отчетное выступление се-
кретаря местного отделения Олега Подоймы. В своем 
докладе он охарактеризовал 2015–2016 годы как этап 
активной общественно-политической жизни страны, 
связанный с выборами законодательных и исполни-
тельных органов различного уровня власти. Такой 
деятельностью был охвачен и Новосибирский район. 
За этот период здесь прошли выборы депутатов Госу-
дарственной думы Российской Федерации, Законода-
тельного собрания Новосибирской области, Совета 
депутатов Новосибирского района, Советов депутатов 
всех 18 районных муниципальных образований.

На выборах депутатов ГД РФ Новосибирский рай-
он был единственным в области, входившим во все 
четыре избирательных округа региона.

— Для нас это было дополнительной ответствен-
ностью, — отметил Олег Подойма. — Мы взаимодей-
ствовали с четырьмя избирательными штабами кан-
дидатов, и благодаря четко налаженной организации 
удалось добиться хорошего результата. Все четыре 
кандидата «Единой России» одержали победу на од-
номандатных округах района. Неплохие показатели 

были достигнуты и по партийным спискам: «Единая 
Россия» набрала в Новосибирском районе 39,57% 
голосов избирателей. Это подтвердило лидирующие 
позиции нашей партии, которые были достигнуты 
на выборах депутатов Заксобрания НСО: впервые все 
шесть кандидатов (трое — по одномандатным округам 
и трое — по территориальным) вошли в состав шесто-
го созыва высшего законодательного органа власти 
Новосибирской области. Выполнили мы свои задачи 
и на выборах в местные представительные органы, где 
зачастую была очень высокая конкуренция. Партия 
достойно провела выборную кампанию, достигнув 
доверия 44,65% избирателей Новосибирского района.

Слово было предоставлено главе района Василию 
Борматову. Он особо отметил выборы в Госдуму как 
ключевой момент политической жизни: 

— Это действительно было для района проверкой 
сил. Отрадно, что мы показали себя единой сплочен-
ной командой, достигшей хороших результатов, что 
получило высокую оценку регионального отделения 
«Единой России» и лично губернатора Владимира Го-
родецкого. Такое взаимодействие дает нашему району 

дополнительные преимущества при решении соци-
ально-экономических вопросов.

За мобилизацию сил для выполнения важнейших 
задач глава района выразил слова благодарности всем 
партийцам.

Кадры решают все
Участники отчетно-выборной конференции обсу-

дили ряд вопросов, в том числе и организационных, 
от которых напрямую зависит успех деятельности 
местного отделения партии. Среди них были и выбо-
ры секретаря местного отделения «Единой России». В 
результате тайного голосования единогласно им был 
переизбран Олег Подойма.

Также был заслушан отчет местной контрольной 
комиссии. Затем был определен новый состав поли-
тического совета партии, избранный в количестве  
12 человек, а так же определены члены местной контр-
ольной комиссии.

Важным моментом конференции стали выборы 
делегатов на XXXII конференцию Новосибирского 
регионального отделения «ЕР». Партийцы решили, 
что ими станут секретарь местного отделения партии 
Олег Подойма, глава Новосибирского района Васи-
лий Борматов, депутат районного Совета депутатов 
Сергей Зубков и секретарь первичного отделения 
«Новолуговское» Александр Раитин.

Василий Спиридонов

Все задачи — на отлично
Состоялась XXXIII отчетно-выборная конференция местного отделения 
партии «Единая Россия» Новосибирского района.

Олег Подойма, секретарь местного отделения 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Новосибирского района:
— Конференция прошла в деловой конструктивной 
обстановке и продемонстрировала единство 
партийных рядов как в оценке прошедшей дея-
тельности, так и в понимании поставленных задач. 
Были отмечены неплохие результаты работы парт- 
организации в проведении выборов всех уров-
ней. Важным фактором является стабилизация 
численности организации и ее развитие по вклю-
чению в ряды новых партийцев. Причем радует 
взаимодействие политсовета и молодых членов 
партии. Такая стабилизация дает уверенность в 
достижении новых целей и задач.

Проект бюджета, прежде чем вый-
ти на согласование к депутатам, про-
шел долгий путь. Специалисты управ-
ления финансов и налоговой поли-
тики проанализировали прошедший 
финансовый период по огромному 
количеству критериев и составили на 
основе этого прогнозы на будущее. 
Затем он неоднократно обсуждался 
членами бюджетной комиссии Со-
вета депутатов. Лишь после того как 

все вопросы в ходе предварительной 
работы были сняты, документ попал в 
повестку сессии. 

В работе 13-й сессии приняли учас-
тие представители депутатского корпу-
са практически в полном составе, глава 
района Василий Борматов, а также его 
заместители, руководители подразделе-
ний администрации и муниципальных 
образований.  

Баланс достигнут
Все участники обсуждения имели 

возможность детально разобраться в 
доходной и расходной частях. Доход-
ная часть на 2017 год прогнозируется 
в размере 2 428 216,489 рубля, что пра-
ктически равно расходной. В ближай-
шие годы ожидается рост налоговых 
поступлений. Главный источник дохо-
дов бюджета — субвенции, то есть по-
мощь государства, собственные доходы 
составят 38,8% от общей суммы. Объ-
ем расходов района будет снижаться 
за счет оптимизации по определенным 
статьям, но траты на социальные нуж-
ды останутся неизменными. Бюджет на 
будущий год — максимально сбаланси-

рованный и социально направленный, 
это подчеркивали все, кто успел деталь-
но ознакомиться с внушительным до-
кументом. При его составлении учтены 
все статьи расходов, которые необходи-
мы для достойной  жизнедеятельности 
и развития Новосибирского района. 
Контрольно-счетная палата при провер-
ке расчетов нарушений бюджетного ко-
декса не обнаружила. 

После нескольких уточняющих во-
просов большинством голосов депута-
ты одобрили представленные на их суд 
цифры и проголосовали за. Ирина Полевая

На сессии мандат 
депутата районного 
Совета получил 
Александр Зайков. Он 
был вторым номером 
по округу в партийном 
списке «Единой России».

Глава района 
Василий Борматов и 
председатель Совета 
депутатов Александр 
Соболев от лица всех 
присутствовавших 
поблагодарили за 
многолетнюю работу 
в составе депкорпуса 
Виктора Беккера.

На  13-й сессии Совета депутатов Новосибирского 
района  народные избранники голосовали за 
предложенный проект бюджета на 2017 и плановый 
период 2018–2019 годов. 
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тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 

Новости.
09:10, 04:15 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55, 03:15 Модный приговор.
12:15 Про любовь. 16+.
13:20, 14:15, 15:15 Время покажет. 

16+.
16:00, 01:20 Наедине со всеми. 16+.
17:00, 02:15, 03:05 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 Давай поженимся! 16+.
19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ТРИ КОРОЛЕВЫ. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Познер. 16+.
01:05 Ночные новости.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55, 01:45 Т/С СВАТЫ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16. 

12+.
22:55 Т/С РАЯ ЗНАЕТ. 12+.
03:55 Т/С ДАР. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06:00 Новое утро.
07:30 Студия Юлии Высоцкой. 0+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
08:05 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. 16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 01:10 Место встречи. 16+.
16:25 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
18:00 Говорим и показываем. 16+.
19:40 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.
23:30 Итоги дня.
00:00 Поздняков. 16+.
00:10 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.
03:05 Д/ф Последняя война им-

перии. 0+.
04:00 Т/С ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-

ТУАЦИЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

07:00 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 00:15 Новости 

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15 Х/Ф Я ВАС ЛЮБЛЮ.
13:00 Д/с Пешком...
13:25 Театральная летопись. Из-

бранное.
14:10 По следам тайны.
15:10 Библиотека приключений.
15:25 М/ф Приключения капитана 

Врунгеля.
17:25 Кристина Шефер, Клаудио 

Аббадо и оркестр Люцерн-
ского фестиваля.

18:15 Д/ф Кино государственной 
важности.

19:00 Д/с Блеск и горькие слезы 
российских императриц.

19:45 Д/ф Подлинная история 
Фроси Бурлаковой.

20:25 Х/Ф РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ.

22:10 Kremlin Gala-2016.
00:30 Х/Ф МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Секретные территории. 16+.
06:00, 11:00 Документальный про-

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

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

Прокопенко. 16+.
12:00, 15:55, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.

14:00 Наблюдашки и размышлиз-
мы. Концерт М. Задорнова. 
16+.

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:10 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЙ. 16+.
22:10 Водить по-русски. 16+.
23:25 Х/Ф РАЗБОРКА В МАНИЛЕ. 

16+.
02:00 Странное дело. 16+.
04:00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/с Черепашки-ниндзя. 12+.
07:30, 08:00, 08:30 Экстрасенсы 

ведут расследование. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30, 23:00 Дом-2. Свадьба на 

миллион. 16+.
12:00 Танцы. 16+.
14:00 Comedy Woman. 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

21:00, 22:00 Однажды в России. 
16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ДЕВУШКА. 16+.
02:45 Т/С СТРЕЛА. 16+.
03:40 Т/С ЛЮДИ БУДУЩЕГО. 12+.
04:30 Т/С НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-

ДАНИЯ. 16+.
04:55 Т/С ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ. 

16+.
05:45 Т/С СЕЛФИ. 16+.
06:10 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00, 04:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Пингвиненок Пороро.
06:30 Мастершеф. Дети. 6+.
07:30 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
09:30, 22:50 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
11:00 Х/Ф ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ. 12+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф ЕЛКИ. 12+.
23:30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
00:30 Уральские пельмени. 16+.
01:00 Х/Ф ВИЙ. 12+.
02:30 Х/Ф БУРЛЕСК. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. 16+.
18:30 Т/С ЧУДОТВОРЕЦ. 16+.
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/С КО-

СТИ. 12+.
23:00 Х/Ф НЕВИДИМКА. 16+.
01:00 Х/Ф ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕ-

ЗДАМ. 0+.
04:00, 05:00 Д/с Городские леген-

ды. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:15, 09:00, 21:00, 
22:45, 01:10 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15 Оранжевое утро. 12+.
08:00, 12:45, 20:45, 19:00 Новости 

здесь. 16+.
09:20, 17:30 Х/Ф СВАТОВСТВО 

ГУСАРА. 6+.
10:30, 12:40, 14:50, 16:00, 18:55, 

21:15, 23:00, 00:35, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

10:35, 00:40 Студия 49. 12+.
11:05, 23:05 Х/Ф ВЫКУП. 12+.
13:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
13:30 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
14:55 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
16:05 Х/Ф СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА. 6+.
18:50 Сибирский прогноз.
19:20 Х/Ф ОТВЕТНЫЙ ХОД. 12+.
21:20 Х/Ф ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА». 12+.
01:25 Время женщины. 12+.
01:45 Музыка на канале 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 

Новости.
09:10, 04:20 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55, 03:20 Модный приговор.
12:15 Про любовь. 16+.
13:20, 14:15, 15:15 Время покажет. 

16+.
16:00 Д/ф Сергей Бодров. В чем 

сила, брат? 12+.
17:00, 02:15, 03:05 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 Давай поженимся! 16+.
19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ТРИ КОРОЛЕВЫ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Ночные новости.
00:25 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД 

В РОЗОВЫХ ТОНАХ. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55, 01:45 Т/С СВАТЫ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16. 

12+.
22:55 Т/С РАЯ ЗНАЕТ. 12+.
03:55 Т/С ДАР. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06:00 Новое утро.
07:30 Студия Юлии Высоцкой. 0+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
08:05 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. 16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 01:00 Место встречи. 16+.
16:25 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
18:00 Говорим и показываем. 16+.
19:40 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.
23:30 Итоги дня.
00:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.
03:00 Квартирный вопрос. 0+.
04:00 Т/С ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-

ТУАЦИЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 00:20 Новости 

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15 Х/Ф РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯН-

СКИ.
13:00 Д/с Пешком...
13:30 Острова.
14:10 По следам тайны.
15:10 Х/Ф В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА.
17:25 Евгений Кисин на фестивале 

в Вербье.
18:20, 01:40 Д/ф Остров Эланд. 

Сад цветов в каменной пу-
стыне.

18:40 Д/с Блеск и горькие слезы 
российских императриц.

19:10 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Д/с Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Вол-
ковым.

20:45 Большая опера-2016. Финал.
00:35 Х/Ф ЮБИЛЕЙ.
01:15 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

Прокопенко. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЙ. 16+.
17:00, 03:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПАДЕНИЕ ОЛИМПА. 16+.
22:10 Водить по-русски. 16+.
23:25 Х/Ф ЧЕРНАЯ РОЗА. 16+.
02:00 Странное дело. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Женская лига. 16+.
08:00, 08:30, 13:00, 14:00 Экстра-

сенсы ведут расследова-
ние. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Свадьба на милли-

он. 16+.
11:30 Битва экстрасенсов. 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/С 
УНИВЕР. 16+.

21:00, 22:00 Однажды в России. 
16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ГРЕМЛИНЫ. 16+.
03:05 Т/С СТРЕЛА. 16+.
03:55 Т/С ЛЮДИ БУДУЩЕГО. 12+.
04:45 Т/С НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-

ДАНИЯ. 16+.
05:15 Т/С ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ. 

16+.
06:05 Т/С СЕЛФИ. 16+.
06:35 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.

СТС

06:00 М/с Пингвиненок Пороро.
06:50, 08:05 М/с Великий Человек-

паук. 6+.
07:45 М/с Три кота. 0+.
08:30, 09:30, 00:30 Уральские пель-

мени. 16+.
09:00, 23:05 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:40 Х/Ф ЕЛКИ. 12+.
11:30 Т/С КОРАБЛЬ. 16+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:30, 19:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф  ЕЛКИ 1914. 6+.
01:00 Х/Ф ВИЙ. 12+.
02:30 Х/Ф ПОВАР НА КОЛЕСАХ. 12+.
04:40 Ералаш. 0+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. 16+.
18:30 Т/С ЧУДОТВОРЕЦ. 16+.
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/С КО-

СТИ. 12+.
23:00 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ. 16+.
01:00 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 

12+.
03:45, 04:45 Д/с Городские леген-

ды. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:15, 09:00, 21:00, 
23:00, 00:55 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15 Оранжевое утро. 12+.
08:00, 12:45, 20:45, 19:00, 20:45 

Новости здесь. 16+.
09:30, 17:30 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 

1-Я СЕРИЯ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 

Новости.
09:10, 04:20 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55, 03:20 Модный приговор.
12:15 Про любовь. 16+.
13:20, 14:15, 15:15 Время покажет. 

16+.
16:00 Наедине со всеми. 16+.
17:00, 02:15, 03:05 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 Давай поженимся! 16+.
19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ТРИ КОРОЛЕВЫ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Ночные новости.
00:25 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕ-

ПОЙ БАНКИР. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55, 00:50 Т/С СВАТЫ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16. 

12+.
22:55 Т/С РАЯ ЗНАЕТ. 12+.
03:05 Т/С ДАР. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06:00 Новое утро.
07:30 Студия Юлии Высоцкой. 0+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
08:05 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. 16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 01:00 Место встречи. 16+.
16:25 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
18:00 Говорим и показываем. 16+.
19:40 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.
23:30 Итоги дня.
00:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.
03:00 Дачный ответ. 0+.
04:00 Т/С ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-

ТУАЦИЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 20:50 Х/Ф БРАК ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ.
13:00 Д/с Пешком...
13:30 Д/ф Актриса на все времена.
14:10 По следам тайны.
15:10 Х/Ф В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА.
17:25 Юрий Башмет, Гидон Кремер, 

Мицуко Утида, Рикардо Мути 
и Венский филармонический 
оркестр.

18:30 Д/ф Вальтер Скотт.
18:40 Д/с Блеск и горькие слезы 

российских императриц.
19:10 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Д/с Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Вол-
ковым.

22:30 Концерт «Казаки Российской 
империи».

00:00 Х/Ф МЕДВЕДЬ.
00:45 Д/ф Екатерина Савинова. 

Подлинная история Фроси 
Бурлаковой.

01:25 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00, 04:00 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

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

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

Новости. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ПАДЕНИЕ ОЛИМПА. 16+.
17:00, 03:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВО ИМЯ КОРОЛЯ. 16+.
22:20 Смотреть всем! 16+.
23:25 Х/Ф ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ПО-

СЛЕДНЯЯ МИССИЯ. 16+.
02:00 Странное дело. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Женская лига. 16+.
08:00, 08:30, 13:00, 14:00 Экстра-

сенсы ведут расследова-
ние. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Свадьба на милли-

он. 16+.
11:30 Битва экстрасенсов. 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

21:00, 22:00 Однажды в России. 
16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ГРЕМЛИНЫ-2: НОВАЯ 

ЗАВАРУШКА. 16+.
03:05 Т/С СТРЕЛА. 16+.
03:55 Т/С ЛЮДИ БУДУЩЕГО. 12+.
04:45 Т/С НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-

ДАНИЯ. 16+.
05:15 Т/С ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ. 

16+.
06:05 Т/С СЕЛФИ. 16+.
06:35 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.

СТС

06:00 М/с Пингвиненок Пороро.
06:50, 08:05 М/с Великий Человек-

паук. 6+.
07:45 М/с Три кота. 0+.
08:30, 00:30 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:00, 22:45 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:30 Х/Ф ЕЛКИ 1914. 6+.
11:30 Т/С КОРАБЛЬ. 16+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:30, 18:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф  ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ. 6+.
01:00 Х/Ф ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК. 16+.
02:45 Х/Ф БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК. 16+.
04:35 Ералаш. 0+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. 16+.
18:30, 01:00, 02:00 Т/С ЧУДОТВО-

РЕЦ. 16+.
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/С КО-

СТИ. 12+.
23:00 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК. 16+.
03:00, 04:00, 05:00 Д/с Городские 

легенды. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:15, 09:00, 21:00, 
23:00, 01:20 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15 Оранжевое утро. 12+.
08:00, 12:45, 20:45, 19:00, 20:45 

Новости здесь. 16+.
09:30, 17:30 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 

2-Я СЕРИЯ. 12+.
10:50, 12:40, 14:55, 16:40, 18:55, 

21:15, 23:15, 00:35, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

10:50, 19:15 Телетур. 12+.
11:00, 23:45 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК. 2-Я СЕРИЯ. 6+.
13:00 Программа безопасности. 

16+.
13:30 Х/Ф ДЕРСУ УЗАЛА. 1-Я СЕ-

РИЯ. 6+.
15:00 Х/Ф РОЗЫГРЫШ. 12+.
16:45 Интервью недели. 12+.
17:00 Документальный фильм. 12+.
19:25 Х/Ф ДЕРСУ УЗАЛА. 2-Я СЕ-

РИЯ. 6+.
21:20 Х/Ф ВАТЕРЛОО. 12+.
23:20 Х/Ф ВАТЕРЛОО. (ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ) 12+.
01:35 Время женщины. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55, 03:20 Модный приговор.
12:15 Про любовь. 16+.
13:20, 14:15, 15:15 Время покажет. 16+.
16:00 Наедине со всеми. 16+.
17:00, 02:15, 03:05 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:45 Давай поженимся! 16+.
19:50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ТРИ КОРОЛЕВЫ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Ночные новости.
00:25 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬШАЯ 

ИГРА. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

время.
11:55, 00:50 Т/С СВАТЫ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16. 12+.
22:55 Т/С РАЯ ЗНАЕТ. 12+.
03:05 Т/С ДАР. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06:00 Новое утро.
07:30 Студия Юлии Высоцкой. 0+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:05 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 01:00 Место встречи. 16+.
16:25 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. 16+.
18:00 Говорим и показываем. 16+.
19:40 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.
23:30 Итоги дня.
00:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.
02:55 Научная среда. 16+.
04:00 Т/С ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 00:20 Новости куль-

туры.
10:15 Наблюдатель.
11:15, 20:50 Х/Ф ЗОЛУШКА-80.
12:50, 22:20 Д/ф О’Генри.
13:00 Д/с Пешком...
13:30 Театральная летопись. Избран-

ное.
14:10 По следам тайны.
15:10 Х/Ф В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА.
17:25 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр.
18:40 Д/с Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц.
19:10 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Д/с Владимир Спиваков. Диалоги 

с Соломоном Волковым.
22:30 С. Прокофьев. «Золушка».
00:35 Х/Ф КОРОЛЕВСКИЙ ГЕНЕРАЛ. 16+.
02:25 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:00 Территория заблуждений 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 Ново-

сти. 16+.
12:00, 16:05, 19:00 Информационная 

программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ВО ИМЯ КОРОЛЯ. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:20 Самые шокирующие ги-

потезы. 16+.
20:00 Х/Ф ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ. 

16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
23:25 Х/Ф ЗНОЙ. 16+.
02:20 Минтранс. 16+.
03:15 Ремонт по-честному. 16+.

понедельник, 26 декабря вторник, 27 декабря среда, 28 декабря четверг

Адрес редакции: г. Новосибирск, 
ул. Планетная, 30, к. 2а, офис 218.  Т. 319-87-50

До Нового года
Не знаете, что подарить на праздник? 
Главное — внимание и добрые душевные слова!

Поздравьте коллег, близких, родных и друзей с наступающим  
Новым годом и Рождеством на страницах еженедельника 

«Новосибирский район — территория развития». 

10:50, 12:40, 14:55, 16:30, 18:55, 
21:15, 23:15, 00:35, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

10:55,  01:40  Документальный 
фильм. 12+.

11:20, 23:20 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК. 1-Я СЕРИЯ. 6+.

13:00 Время женщины. 12+.
13:25 Х/Ф ОТВЕТНЫЙ ХОД. 12+.
15:05 Х/Ф ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА». 12+.
16:35, 00:40 Интервью недели. 12+.
16:50, 01:10 Студия 49. 12+.
19:15 Телетур. 12+.
19:25 Х/Ф ДЕРСУ УЗАЛА. 1-Я СЕ-

РИЯ. 6+.
21:20 Х/Ф РОЗЫГРЫШ. 12+.

осталось 10   дней
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ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Женская лига. 16+.

08:00, 08:30, 13:00, 14:00 Экстрасенсы 

ведут расследование. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.

10:30 Дом-2. Свадьба на миллион. 16+.

11:30 Битва экстрасенсов. 16+.

14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

19:30 Comedy Woman. 16+.

20:00 Где логика? 16+.

21:00, 22:00 Однажды в России. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:00 Х/Ф ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ. 16+.

03:00 ТНТ-Club. 16+.

03:05 Т/С СТРЕЛА. 16+.

03:55 Т/С ЛЮДИ БУДУЩЕГО. 12+.

04:45 Т/С НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ. 16+.

05:10 Т/С ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ. 16+.

06:05 Т/С СЕЛФИ. 16+.

06:30 Т/С САША+МАША. ЛУЧШЕЕ. 16+.

СТС

06:00 М/с Пингвиненок Пороро.

06:50, 08:05 М/с Великий Человек-

паук. 6+.

07:45 М/с Три кота. 0+.

08:30, 09:30, 23:50 Уральские пельме-

ни. 16+.

09:00, 22:50 Шоу Уральских пельме-

ней. 12+.

09:50 Х/Ф ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ. 6+.

11:30 Т/С КОРАБЛЬ. 16+.

13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.

15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

18:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.

20:00 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.

21:00 Х/Ф МАМЫ-3. 12+.

01:00 Х/Ф  СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙ-

НЫ. 18+.

02:50 Х/Ф ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ. 16+.

04:45 Ералаш. 0+.

05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.

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

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

Гадалка. 12+.

11:30 Не ври мне! 12+.

12:30 Новогодние чудеса. 12+.

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

видениями. 16+.

15:00 Мистические истории. 16+.

18:30, 01:00, 02:00 Т/С ЧУДОТВОРЕЦ. 16+.

19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/С КОСТИ. 12+.

23:00 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3. 16+.

03:00, 04:00, 05:00 Д/с Городские ле-

генды. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:15, 09:00, 21:00, 23:00, 

00:50 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15 Оранжевое утро. 12+.

08:00, 12:45, 20:45, 19:00, 20:45 Новости 

здесь. 16+.

09:25, 17:20 Х/Ф СРОК ДАВНОСТИ. 16+.

10:55, 12:40, 14:40, 16:55, 18:55, 21:15, 

23:20, 00:35, 01:55 Прогноз пого-

ды. 12+.

11:00 Сибирский прогноз.

11:05, 23:25 Х/Ф ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.

13:00 Время женщины. 12+.

13:20 Х/Ф ДЕРСУ УЗАЛА. 2-Я СЕРИЯ. 6+.

14:45 Х/Ф ВАТЕРЛОО. 12+.

17:00 Документальный фильм. 12+.

19:15 Х/Ф БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. 12+.

21:20 Х/Ф ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-

НЫЕ. 16+.

01:05 Студия 49. 12+.

01:35 Интервью недели. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 15:10 Х/Ф ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 

ТУМАНА... 16+.
16:00 Наедине со всеми. 16+.
17:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:40 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
19:45 Поле чудес. Новогодний 

выпуск. 16+.
21:00 Время.
21:30 Финал. Что? Где? Когда?
23:05 Вечерний Ургант. 16+.
23:50 Д/ф Ален Делон, уникальный 

портрет. 16+.
01:30 Голос. Финал. 12+.
03:45 Х/Ф СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:40, 20:45 Вести. Местное время.
11:55 Т/С СВАТЫ. 12+.
14:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
16:15 Х/Ф МЕЗАЛЬЯНС. 12+.
21:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16. 

12+.
00:55 Х/Ф БОГАТАЯ МАША. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06:00 Новое утро.
07:30 Студия Юлии Высоцкой. 0+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
08:05 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. 16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
18:00 Говорим и показываем. 16+.
19:40 Ты не поверишь! Новогодний 

выпуск. 16+.
20:40 Д/ф Распутин: Расследова-

ние. 16+.
22:40 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном. 16+.
23:30 Х/Ф ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ. 12+.
03:35 Их нравы. 0+.
04:00 Т/С ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-

ТУАЦИЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 00:15 Новости 

культуры.
10:20 Д/ф Киногерой. Век русской 

мистификации.
11:15, 20:50 Х/Ф ЗОЛУШКА-80.
12:50, 22:20 Д/ф Иоганн Кеплер.
13:00 Д/с Пешком...
13:30 Д/ф Небезызвестный Неиз-

вестный.
14:10 По следам тайны.
15:10 Х/Ф В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА.
16:25 Д/ф Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссера.
17:20 Джойс Ди Донато, Найджел 

Кеннеди, симфонический 
оркестр и хор телерадио-
компании ВВС.

18:55 Д/ф Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого.

19:10 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Д/с Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Вол-
ковым.

22:30 Ольга Перетятько, Анна Не-
требко, Ильдар Абдразаков, 
Юсиф Эйвазов, Василий 
Ладюк в гала-концерте на 
Дворцовой площади Санкт-
Петербурга.

00:30 Х/Ф МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. 
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ.

01:55 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 16+.

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

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

16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ. 16+.
17:00, 03:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Документальный спецпро-

ект. 16+.
21:50 Смотреть всем! 16+.
23:00 Мы все учились понемногу. 

Концерт М. Задорнова. 16+.
02:00 Странное дело. 16+.
03:50 Секретные территории. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Женская лига. 16+.
08:00, 08:30, 14:00 Экстрасенсы 

ведут расследование. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Свадьба на милли-

он. 16+.
11:30 Школа ремонта. 12+.
12:30 Битва экстрасенсов. 16+.
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30, 21:00 Comedy 
Баттл. 16+.

20:00 Концерт Большой Stand-up 
Павла Воли-2016. 16+.

23:00 Новый год в Доме-2. 16+.
01:00 Х/Ф ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ 

КОРОТКИЙ МЕТР. ЧАСТЬ 2. 
16+.

02:55 Х/Ф ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. 16+.
04:15 Т/С СТРЕЛА. 16+.
05:10 Т/С САША+МАША. 16+.
05:45 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.
06:00 Т/С ЛОТЕРЕЯ. 16+.

СТС

06:00 М/с Пингвиненок Пороро.
06:50, 08:05 М/с Великий Человек-

паук. 6+.
07:45 М/с Три кота. 0+.
08:30, 09:30, 19:00 Уральские пель-

мени. 16+.
09:00, 19:30 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:40 Х/Ф МАМЫ-3. 12+.
11:30 Т/С КОРАБЛЬ. 16+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:30, 18:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
21:00 Х/Ф ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ. 0+.
22:45 Х/Ф ZОЛУШКА. 16+.
00:35 Х/Ф ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ. 

16+.
02:10 Х/Ф ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ. 16+.
04:20 Х/Ф ДЖУНГЛИ. 6+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:30 Д/с Слепая. 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:00 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. 12+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ. 12+.
21:45 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТ-

ВЕННЫЙ ОСТРОВ. 12+.
23:30 Х/Ф КУДРЯШКА СЬЮ. 0+.
01:30 Х/Ф ГАРАЖ. 12+.
03:30, 04:30, 05:15 Д/с Городские 

легенды. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:15, 09:00, 21:00, 
22:50, 01:00 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15 Оранжевое утро. 12+.
08:00, 12:45, 20:45, 19:00, 20:45 

Новости здесь. 16+.
09:25, 17:20 Х/Ф СРОЧНО... СЕКРЕТ-

НО... ГУБЧЕКА. 6+.
10:55, 12:40, 14:40, 16:55, 18:55, 

21:15, 23:05, 00:40, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

11:00, 23:10 Х/Ф ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.

13:00, 01:15 Время женщины. 12+.
13:25 Х/Ф БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ. 12+.
15:00 Х/Ф ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ. 16+.
16:55, 00:45 Интервью недели. 12+.
17:10 Телетур. 12+.
19:15 Х/Ф ИСКРЕННЕ ВАШ…. 12+.
21:20 Х/Ф ВРЕМЯ ВЕДЬМ. 16+.
01:35 Документальный фильм 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.

06:10 Новогодний Ералаш.

07:00 Х/Ф ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС.

08:45 Новогодний календарь.

10:15 31 декабря. Новогоднее шоу.

12:15 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ Ы И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА.

14:10, 15:15 Х/Ф БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА.

16:30 Х/Ф ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС. 12+.

16:40 Х/Ф САМОГОНЩИКИ. 12+.

17:00 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ.

18:45 Х/Ф ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!

22:30, 00:00 Новогодняя ночь на 

Первом. 16+.

23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина.

02:00 Легенды Ретро FM.

04:05 Первый Скорый.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:15 Х/Ф ЧАРОДЕИ.

08:20 Х/Ф САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ.

10:00 Лучшие песни. Праздничный 

концерт.

11:50 Т/С СВАТЫ. 12+.

14:00 Вести.

14:20 Х/Ф КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ.

15:55 Короли смеха. 16+.

18:20 Х/Ф КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШУРИКА.

20:00 Х/Ф ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ.

21:50 Новогодний парад звезд.

23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина.

00:00 Новогодний Голубой ого-

нек-2017.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.

08:00, 10:00 Сегодня.

08:20 Готовим с Алексеем Зими-

ным. Новогодний выпуск. 0+.

08:50, 10:20 Х/Ф АРГЕНТИНА. 16+.

13:00 Еда живая и мертвая. 12+.

14:00 Своя игра. Новогодний вы-

пуск. 0+.

15:00 Все звезды в Новый год. 16+.

17:00 Х/Ф САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ. 

16+.

19:00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым.

20:00 Новогодний миллиард.

22:30, 00:00 Живой Новый год.

23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В.Путина.

00:50  Фестиваль Авторадио Дис-

котека 80-х. 12+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.

10:00 Х/Ф УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОЙ.

11:25 Больше, чем любовь.

12:10 Концерт «Казаки Российской 

империи».

13:30 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло.

14:30 Х/Ф ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ.

16:05 Чему смеетесь? или Класси-

ки жанра.

16:40, 01:30 Джо Дассен. Концерт 

в Олимпии.

17:40 Синяя Птица. Всероссийский 

открытый телевизионный кон-

курс юных талантов. Финал.

21:05 Х/Ф ФОРМУЛА ЛЮБВИ.

22:40, 00:00 Новый год на канале 

Культура с Владимиром Спи-

ваковым.

23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина.

02:25 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 16+.

06:40 Х/Ф СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУ-
ДАЧНИКА. 16+.

08:40 Х/Ф ХОТТАБЫЧ. 16+.
10:30 Мы все учились понемногу. 

Концерт М. Задорнова. 16+.
12:30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
17:00, 00:00 Музыкальный марафон 

Легенды Ретро FM. 16+.
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 ТНТ. MIX. 
16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Свадьба на милли-

он. 16+.
11:00 Такое кино! 16+.
11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
19:30, 23:00, 00:05, 01:00, 
02:00, 03:00, 04:00 Комеди 
Клаб. 16+.

20:00 Импровизация. 16+.
21:00 Comedy Woman. 16+.
22:00 Однажды в России. 16+.
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

05:00 Т/С СТРЕЛА. 16+.
05:45 Т/С ЛОТЕРЕЯ. 16+.

СТС

06:00 М/с Пингвиненок Пороро.
06:55 Х/Ф ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ. 12+.
08:30 М/с Смешарики. 0+.
09:00 М/с Фиксики. 0+.
09:15 М/с Три кота. 0+.
09:30 Руссо туристо. 16+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:30 М/с Рождественские исто-

рии. 6+.
11:45 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
13:45 Х/Ф НАЗАД В БУДУЩЕЕ. 0+.
16:00, 04:55 Уральские пельме-

ни. 16+.
16:30 Х/Ф НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2. 0+.
18:35, 00:35 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
22:55, 00:00  Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
23:55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В. В.Путина. 0+.

05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
08:15 Х/Ф ГАРАЖ. 12+.
10:15 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД! 0+.
16:00 Новогодние чудеса. 12+.
21:00, 00:00 Лучшие песни нашего 

кино. 12+.
23:50 Обращение Президента. 

12+.

49 Канал

06:00, 19:00, 21:00 Семь на семь. 
12+.

06:20, 16:35 Х/Ф РОДНЯ. 12+.
07:55, 10:50, 16:30, 18:15, 21:20, 22:55 

Прогноз погоды.
08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Команда Фит. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 КВН-Сибирь. 12+.
13:15 Сибирский прогноз.
13:20 Х/Ф ИСКРЕННЕ ВАШ… 12+.
14:50 Х/Ф ВРЕМЯ ВЕДЬМ. 16+.
18:20, 19:20 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ.12+.
21:25 Х/Ф ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 
6+.

23:00, 00:05 Новый год по-нашему! 
Праздничный концерт. 6+.

23:55 Новогоднее поздравление 
Деда Мороза. 

00:00:00 С НОВЫМ 2017 ГОДОМ!!!
00:30 Новогодняя музыкальная 

программа.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:40, 03:55 Первый дома.
07:10 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ Ы И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА.
08:40, 10:10 Х/Ф ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!
10:00, 12:00 Новости.
12:10 Х/Ф БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА.
13:50 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ.
15:20 Лучше всех! Новогодний 

выпуск.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15 Клуб Веселых и Находчивых. 

Юбилейный выпуск. 16+.
20:15 Точь-в-точь. Новогодний вы-

пуск. 16+.
23:30 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС: БЕЗ-

ОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА. 12+.
01:00 Х/Ф МЭРИЛИН МОНРО 

УВЕРЕНА: ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК. 16+.

02:30 Х/Ф ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В 
ПОЕЗДЕ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Лучшие песни. Праздничный 
концерт.

06:35 М/ф Маша и Медведь.
07:05 Х/Ф ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА. 12+.
08:40 Х/Ф ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ. 12+.
11:40 Х/Ф ДЕВЧАТА.
13:25, 14:20 Песня года.
14:00, 20:00 Вести.
16:40 Х/Ф КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА.

18:15 Х/Ф ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ.

20:30 Юмор года. 16+.
22:50 Х/Ф ЕЛКИ-3.
00:30 Х/Ф ЕЛКИ-2. 12+.
02:15 Х/Ф ЧАРОДЕИ.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Новогодний хит-парад. 0+.
05:40 Х/Ф ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ. 12+.
08:50 Заведем волшебные часы. 

Концерт детского ансамбля 
«Домисолька». 0+.

10:25 Х/Ф ЛЮБИ МЕНЯ. 12+.
12:00 Лотерея Счастливое утро. 0+.
13:00 Х/Ф ПАНСИОНАТ СКАЗКА, 

ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ. 
12+.

16:20 Однажды... Новогодний 
выпуск. 16+.

17:00 Д/ф Новогодняя сказка для 
взрослых. 16+.

18:00 Следствие вели... В Новый 
год. 16+.

19:00 Сегодня.
19:20 Х/Ф В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-

ВИ. 16+.
21:00 Х/Ф САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ. 

16+.
22:40 Руки вверх! 20 лет. Юбилей-

ный концерт. 12+.
00:15 Х/Ф ЗИГЗАГ УДАЧИ. 0+.
01:40 Х/Ф АРГЕНТИНА. 16+.
04:45 Т/С ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-

ТУАЦИЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:40 Х/Ф ЧАРОДЕИ.
13:15, 01:55 Д/ф Зимняя сказка. 

Путешествие полярных сов.
14:00 Х/Ф МОЯ ЛЮБОВЬ.
15:15 Юрий Никулин. Классика 

жанра.
15:40 Х/Ф ФОРМУЛА ЛЮБВИ.
17:15 Мировая  Новогодний кон-

церт Венского филармо-
нического оркестра-2017. 
Прямая трансляция из Вены.

19:50 Огонек. Нетленка.
22:55 Х/Ф МИЛЛИОНЕРША.
00:25 Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее.
01:35 Мультфильмы для взрослых.
02:40 Д/ф Реймсский собор. Вера, 

величие и красота.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Музыкальный марафон Ле-

генды Ретро FM. 16+.

19:00 Умом Россию никогда... 

Концерт М. Задорнова. 16+.

20:30 М/ф Три богатыря: Ход ко-

нем. 6+.

21:40 М/ф Три богатыря на дальних 

берегах. 6+.

22:45 М/ф Три богатыря и Шама-

ханская царица. 12+.

23:50 М/ф Карлик Нос. 6+.

01:10 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 ТНТ. MIX. 

16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.

10:00 Дом-2. Свадьба на милли-

он. 16+.

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

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

19:30, 20:00, 21:00, 22:00 Ко-

меди Клаб. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:00 Такое кино! 16+.

01:30 Х/Ф МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА. 16+.

04:15 Т/С СТРЕЛА. 16+.

05:05 Т/С ЛЮДИ БУДУЩЕГО. 12+.

06:00 Т/С ЛОТЕРЕЯ. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.

06:45 Х/Ф ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ. 0+.

08:30 М/с Смешарики. 0+.

09:00 М/с Рождественские исто-

рии. 6+.

09:20 Х/Ф НАЗАД В БУДУЩЕЕ. 0+.

11:40 Х/Ф НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2. 0+.

13:45 Х/Ф НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3. 0+.

16:00 Уральские пельмени. 16+.

17:00 Шоу Уральских пельменей. 

16+.

18:30 Х/Ф ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 12+.

21:00 Х/Ф ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ. 0+.

23:10 Х/Ф ОТПУСК ПО ОБМЕНУ. 16+.

01:45 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2. 0+.

03:45 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3. 0+.

05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.

20:00 Лучшие песни нашего кино. 

12+.

02:00, 03:00, 04:00, 05:00 13 знаков 

Зодиака. 12+.

49 Канал

06:00 КВН-Сибирь. 12+.

10:30 Время женщины. 12+.

10:50, 12:55, 14:40, 18:55, 21:00, 

23:25, 01:55 Прогноз погоды.

11:00, 13:05, 19:00, 01:15 Музыка на 

канале. 12+.

11:15, 23:30 Х/Ф СМЕШНЫЕ ЛЮДИ! 

6+.

13:00 Сибирский прогноз.

13:25 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.

14:45 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.

15:55 Х/Ф ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 

6+.

17:30 Х/Ф ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ. 12+.

19:20 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ.М 12+.

21:05 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 

12+.



8 
«Новосибирский район — 
Территория развития»             № 50 (132). 21 декабря 2016
читайте нас нртр.рф

дата

образование

Вадим Филонов, выпускник 1999 года:
— Когда учишься в школе, не понимаешь, насколько это пре-
красное время. С годами мировоззрение меняется. Сегодня я с 
теплом вспоминаю годы учебы и своих школьных товарищей. С 
некоторыми мы дружим и сегодня.

Семен Вострецов, ученик 10-го класса:
— Я люблю своих учителей и очень им благодарен. Конечно, сей-
час жду момента, когда пойду учиться в университет, а потом и 
работать, но уверен, что как только окончу школу — буду скучать, 
особенно по своим друзьям.

Ирина Забиянова, выпускник 1993 года:
— У нас был очень дружный класс, поэтому мы и сегодня регуляр-
но общаемся, встречаемся. Забавно, обычно говорят: «Окончишь 
универ — будешь скучать!», а мы начали тосковать друг по другу 
чуть ли не до того, как прозвенел последний звонок.

В 
коридоре культурного центра 
Краснообска, как во время пе-
ремены, стоит суета. Готовятся 
к празднику педагоги — дают 
инструкции ученикам-арти-
стам, проверяют, все ли готово 

к началу. Собираются в группы друзья 
школьных лет — вспоминают старые 
шутки, выискивают взглядом знакомые 
лица любимых учителей...

«Когда готовишься к такому юби-
лею, обычно просматриваешь архивы, 
перелистываешь странички своей исто-
рии. Занимаясь этим увлекательным 
делом, мы с удивлением обнаружили, 
как молоды были 25 лет назад. Как все 
же быстротечно время и наполнены со-
бытиями минувшие годы. Помню, как 
наши ребята впервые поехали в Москву 
для участия в национальной образова-
тельной программе «Научно-творче-
ский потенциал России» и победили 
своих столичных соперников. Тогда им 
задали вопрос: «Краснообск — это где? 
Что это?». Ребята не растерялись и от-
ветили: «Это примерно то же самое, что 
и ваша Рублевка». После этого нас уз-
навали всегда, — смеется директор ли-
цея № 13, заслуженный учитель России 
Надежда Лылова. — Все эти 25 лет были 
наполнены деятельностью, которая 
сегодня дает результат. В течение по-
следних трех лет мы стабильно входим 
в число лучших школ по результатам 
независимой оценки на уровне Феде-
рации: Топ-200 лучших сельских школ, 
затем Топ-500 лучших школ России и 
Топ-100 лучших школ, реализующих 
математический профиль. Школа се-
годня — это развивающийся организм. 
Много уже сделано, но хочется достичь 
еще больше! Я уверена, что вместе мы 
сможем добиться всего!»

Приготовления закончены, гостей 
приглашают в зал. Зрителей встречает 

гимн лицеистов и презентация-экс-
курс в историю школы. Настало время 
поздравлений. Сказать теплые слова 
именинникам на сцену поднялся глава 
Новосибирского района Василий Бор-
матов: «Я счастлив, что сегодня у нас 
существует такой флагман образова-
ния, как лицей № 13. Вы показываете 
фантастические результаты везде и во 
всем. Но, по-моему, главное ваше до-
стижение — 1741 выпускник, каждого 
из которых вы подготовили к взрослой 
жизни. Vivat Academia!».

Ответное слово гостям праздника 
вышли сказать «именинники» — пер-
вые педагоги лицея № 13. Когда-то 
совсем юными девушками они наравне 
с мужчинами облагораживали родную 
школу — таскали стулья и парты, об-
устраивали кабинеты. А потом с боль-
шим волнением и радостью встречали 
своих первых учеников.

«С первых дней между нами заро-
дилась настоящая дружба. Все вместе 
мы продумывали детали, лицо нашей 
новой образовательной организации. 
Долгими вечерами спорили и приходи-
ли к единому мнению о том, как будут 
выглядеть кабинеты и общий вид ли-
цея. Хотелось создать что-то особен-
ное. Инициаторами строительства ста-
ли родители ребятишек и наше ученое 
сообщество. Все пришли к выводу, что 
необходимо продолжать научные тра-
диции и выращивать новые таланты. 
Так, на месте рощи, где когда-то без-
заботно пели птицы, и появилась наша 
школа, — вспоминает первый директор 
лицея Людмила Малыгина. — 25 лет — 
это целая жизнь. Немного грустно, ведь 
с годами ты не молодеешь. Но это ра-
дость, потому что сегодня, когда мы ви-
дим, чего добились наши выпускники, 
понимаем: все было не зря».

Праздник удался на славу: артисты 
тонули в овациях, зрители отдыхали ду-
шой. Но все же гораздо больше гостей 
порадовала возможность встретиться и 
пообщаться с учителями и однокласс-
никами, вспомнить былые приключе-
ния, поделиться своими планами на 
жизнь.

Светлана Скобелева

Лицей № 13 — страна 
образования
16 декабря в краснообском Доме ученых прошел 
праздник, посвященный 25-летнему юбилею лицея № 13. 
На день рождения приехали около тысячи человек.

От администрации 
Новосибирского района 
лицей № 13 получил в 
подарок снегоуборочную 
машину.

В Криводановской СОШ № 22 для обмена опытом 
побывали соседи из Кудряшовской СОШ № 25 —  
социальный педагог Екатерина Ложкина и пе-
дагог-психолог Ирина Комарова. С участниками 
встречи работали педагог-психолог Вера Тринё-
ва, социальный педагог Елена Просолупова и 
учитель-логопед Юлия Айгузина. 

Темой обсуждения была профилактика правона-
рушений и безнадзорности среди несовершеннолет-
них, которая в последнее время приобретает все боль-
шую остроту и актуальность. Благодаря совместной 
работе с различными ведомствами и службами есть 
положительный результат. За долгие годы сложились 
прочные партнерские отношения, основанные на 
взаимном понимании, доверии и уважении. 

В канун Нового года социальные педагоги благо-
дарят за участие и помощь в их работе глав Криво-
дановского и Кудряшовского сельсоветов А. Павли-
ковского и С. Карелина, а также сотрудниц подра-
зделения по делам несовершеннолетних А. Головач и  
Е. Яковлеву. Огромная благодарность от родителей 
и их детей, занимающихся в спортивных секциях и 
кружках, руководителям спортивных секций, а также 
педагогическим коллективам за высокий профессио-
нализм, чуткое отношение к детям, заботу и внима-
ние. Все это — действенные профилактические меры 
для борьбы с детскими правонарушениями и безнад-
зорностью. 

Информация предоставлена социальным педагогом  
СОШ № 22 Е. Просолуповой

Педагоги обсудили важную проблему
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актуально

район в лицах

Работать нужно безопасно

Полвека. Много это или мало? Если говорить об 
истории — мгновение. Если о любви — целая 
жизнь. Даже несколько. За долгие 50 лет брака 
супруги Павлюченко, жители Барышевского 
сельсовета, вырастили двух сыновей, поставили 
на ноги трех внуков и теперь балуют малыша-
правнука. Каждый день в такой большой и 
дружной семье как праздник. Но главное 
торжество этого года — золотая свадьба.

«Мы познакомились, когда я училась в универси-
тете. Стали гулять вместе, влюбились. В какой-то мо-
мент поняла: люблю так, что умереть не жалко, — сме-
ется Валентина Макаровна. — Мы расписались сразу 
же, как я окончила институт. В ноябре. Можно сказать 
со ступенек вуза сразу в загс».

Свадьбу сыграли почти через месяц — 5 декабря 
1966 года. Валентина Макаровна с гордостью пока-
зывает паспорт и фото с торжества, где написана зна-
менательная дата, говорит, часто люди не верят, что 
супругам удалось прожить душа в душу столько лет. 
Странного в этом ничего нет. 18 декабря Валентина 
Павлюченко отпразднует свой юбилей — 75 лет. Су-
пруг Александр Герасимович на год старше. Оба на 
свой почтенный возраст ни капельки не выглядят. Вы-
сокий, все еще стройный, как в молодости, Александр 
— заядлый охотник и рыбак, лишь последние пару лет 
перестал выбираться в лес. К реке ходит и сегодня, 
правда, без удочки, просто полюбоваться природой.

Валентина Макаровна, живая и очень обаятельная 
женщина, на старушку тоже не похожа. Она до сих пор 
ухаживает за огородом и поет в ансамбле русской пес-
ни КЦ «Радуга», дает концерты в Барышево и ездит с 
коллективом в другие районы выступать. «Вот пыта-
лась уйти — так не пустили. Сказали, без меня никуда. 
А ведь я в хоре самая старая, — смущенно признается 
женщина. — В клубе нашем без малого 40 лет. Снача-
ла в один кружок ходила, а потом, как появился наш 
ансамбль, туда записалась. Петь очень люблю и, как 
говорят, умею. Жаль, что в свое время не выучилась ни 
на одном инструменте играть. Очень люблю аккорде-
он. Если бы могла — хоть сегодня пошла бы учиться!».

Творчеством в семье Павлюченко занимается толь-
ко мама. Муж и сыновья, по выражению нашей геро-
ини, «технари». Внуки — их у юбиляров трое — тоже 
страсти к искусству не проявляют. О талантах прав-
нука судить пока рано, но Валентина Макаровна счи-
тает, что заставлять ребенка делать что-то не по душе 
нельзя. Будет желание — пусть поет и играет. Захочет 
изучать компьютеры, экономику, историю — его пра-
во. Бабушка с дедушкой всегда поддержат, подбодрят.

По мнению супругов Павлюченко, главное в се-
мейной жизни — уважение, честность и, конечно, 
любовь. Валентина и Александр даже полвека спустя 
после свадьбы смотрят друг на друга с нежностью и 
трепетом. Романтики в обыденном смысле в их от-
ношениях нет. Зато есть доброта и тепло друг к другу, 
нежность и безграничная поддержка. «Когда муж го-
ворит, что у него где-то болит, у меня буквально сер-
дце останавливается. Без него себя я уже не представ-
ляю. Вторая половина, что еще сказать, — улыбается 
Валентина Макаровна. — Так что, дай бог, поживем 
еще!»

Светлана Скобелева

Совет молодым от юбиляров: «Трудности, 
споры и конфликты бывают у всех 
пар. Главное — уважать друг друга и 
поддерживать, несмотря ни на что. Тогда 
любые невзгоды будут нипочем», — считают 
супруги Павлюченко.

В Новосибирском районе 
подведены итоги конкурса 
на лучшую организацию 
условий труда. 

Для того чтобы работодатели, трудо-
вые коллективы, профсоюзные органи-
зации и жители района активно разви-
вали и популяризировали эффективные 
методы работы, обеспечивающие здо-
ровые и безопасные условия работы, 
проводится ряд конкурсов. В 2016 году 
было организовано и проведено три та-
ких мероприятия. 

Первым стал конкурс детского ри-
сунка «Безопасный труд глазами детей», 
организованный в мае отделом труда, 
муниципальной службы и кадровой ра-
боты управления правовой, организаци-
онно-контрольной и кадровой работы 
администрации Новосибирского района 
совместно с управлением культуры. В 
нем приняли участие дети в возрасте от 
3 до 14 лет. Здесь оценивались не толь-
ко качество и сложность исполнения 
работы, но и оригинальность рисунка, 
фантазии и творческий подход. Самым 
маленьким участникам важность и ак-
туальность темы конкурса объясняли 
родители и педагоги. Призеры были удо-
стоены дипломов I, II и III степеней ад-
министрации Новосибирского района.

В сентябре прошел конкурс «Луч-
шее рабочее место по условиям труда». 
Одними из основных оценок в этом со-
ревновании были показатели производ-
ственного травматизма, аварийности 
и профессиональной заболеваемости. 
Также учитывались обеспеченность ра-
ботников сертифицированными сред-
ствами индивидуальной защиты, на-

личие соглашений (программ, планов 
мероприятий) по улучшению условий 
и охраны труда, уровень проведения 
аттестации рабочих мест, условия ком-
пенсации работникам, занятым на тя-
желых работах, работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда. По 
результатам этого смотра первое ме-
сто присуждено Раздольненской СОШ  
№ 19. Второе место заняло МБУ «Дет-
ская музыкальная школа р. п. Красно-
обск», третье — ООО «Восточная сне-
ковая компания». 

Заключительным этапом, прошед-
шим в октябре — ноябре, стал конкурс 
на лучшую организацию по состоянию 
условий и охраны труда в 2016 году. 
Здесь оценка предприятия-участника 
была предельно детальной: заявочная 
информационная карта состояла из  
23 параметров, содержащих около  
50 показателей! 

Отметим, что в Новосибирском рай-
оне на предприятиях в организациях и 

учреждениях вне зависимости от фор-
мы собственности вопросам охраны 
труда и техники безопасности уделяется 
должное внимание. Это отражено в пре-
доставленной в конкурсную комиссию 
информации о соблюдении требований 
нормативов в этой сфере. Организации 
стараются дополнить обязательные тре-
бования присущими своим производст-
вам деталями.

— По технологическим условиям на 
некоторых рабочих местах люди подвер-
жены приличным физическим нагруз-
кам, — говорит специалист по охране 
труда ООО ТК «Новосибирский» Ири-
на Яцун. — Поэтому наше предприятие 
тщательно следит за охраной здоровья 
сотрудников с соблюдением всех необ-
ходимых мер: обязательный ежегодный 
инструктаж по ТБ, мониторинг рабочих 
мест, спецодежда, бесплатное питание. 
Так как значительное число работников 
составляют женщины, дополнительно 
уделяется внимание оснащению са-

нитарно-бытовыми помещениями, в 
том числе комнатами личной гигиены. 
Словом, все положенные по законода-
тельству требования в этой сфере у нас 
соблюдаются неукоснительно.

— Несмотря на ограниченность фи-
нансирования на раздел «Охрана тру-
да», мы в полной мере выполняем все 
определенные законом мероприятия, 
— рассказал начальник отдела общего 
обеспечения МКУ «Земельное бюро» 
Сергей Посох. — У нас оборудован спе-
циальный стенд по этой тематике. Для 
трудового коллектива постоянно про-
водим занятия и тренинги по повыше-
нию уровня знаний по технике безопас-
ности. По результатам тестирования все 
сотрудники имеют удостоверения как 
по охране труда, так и по пожарной без-
опасности.

— В КЦ «Сибирь» можно отметить 
медицинское обследование сотрудни-
ков, затраты на которое компенсируют-
ся за счет средств предприятия, — отме-
тила специалист по охране труда Свет-
лана Комина. — Это также способствует 
улучшению условий труда. Мы прове-
рили рабочие места по условиям труда. 
Каждому работнику будет выдана карта 
с указанием опасных (вредных) условий 
работы или отсутствием таковых. Сейчас 
эта работа в завершающей стадии.

После подведения итогов лучшим 
признано МКУ «Земельное бюро», 
второе место занял коллектив ООО Те-
пличный комбинат «Новосибирский», 
третьим стало МАУ «Культурный центр 
«Сибирь». Победители будут отмечены 
дипломами администрации Новоси-
бирского района.

Василий Спиридонов

Половинка моей души
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точка на карте района

редакционная почта

Еще накануне Дня народного единства школа № 25 
и детская общественная организация «Ювента» (руко-
водитель Валентина Рылова) объявили о предстоящем 
празднике, который должен был пройти в рамках дея-
тельности Российского движения школьников.

В течение полутора месяцев шла подготовка к фе-
стивалю. Младшие школьники готовили презентацию 
«своего» народа: на классных часах и уроках окружа-
ющего мира учителя рассказывали ребятам о той или 
иной национальности, ее обычаях, культуре. Дети по 
мере сил сами делали презентации, видеофильмы о 
разных народах. Кто-то учил стихотворения и песни 
на узбекском, белорусском, армянском языках, кто-то 
инсценировал якутские и башкирские сказки, кто-то 
готовил мордовские, украинские, цыганские танцы. С 
помощью родителей шили, искали у знакомых, брали 
напрокат национальные костюмы, готовили угоще-
ние…

Ученики 5–7-х классов во главе с классными ру-
ководителями и родителями готовили игры народов 
России. Облачившись в национальные костюмы, они 
приветствовали гостей-сверстников из других классов 
и развлекали их. Ребята играли в русский «Ручеек», 
белорусскую «Посади картошку», украинскую «При-
манку», якутскую «Ветер, льдинка и мороз», армян-
скую «Огонь, вода, воздух, земля» и другие — алтай-
ские, казахские, татарские — игры.

Для самых старших прошел фестиваль народных 
танцев. Запомнился и лирический русский танец, ко-
торый исполняли девочки 9-го «Б», и яркие цыганские 
пляски 8-го «Б», и роскошный шумный и веселый 
цыганский табор 10-го класса. И даже самые занятые 
— одиннадцатиклассники — нашли время не только 
готовиться к итоговому сочинению, но и разучить за-
жигательную еврейскую «Хава Нагилу»…

Каждый класс подошел к выступлению по-своему. 
Но все игры и номера получились яркими и запоми-
нающимися. Это говорит, с одной стороны, о том, что 
совместный труд и общая увлеченность учителей, уче-
ников и родителей обязательно принесут свои плоды. 
А с другой — что мы, живущие в нашей многонацио-
нальной стране, все разные, но уникальные и интерес-
ные. Как сказали ведущие праздника — члены ДОО 
«Ювента», «в единстве народов — сила России».

Информация предоставлена Алексеем Леоновым

Большой праздник, яркий и запоминающийся, про-
шел 12 декабря, в День Конституции, в кудряшов-
ской школе № 25. На «Фестивале народов России» 
исполнялись зажигательные цыганские и еврей-
ские танцы, звучали веселые русские и узбекские 
песни, проводились украинские и якутские игры, 
можно было попробовать армянскую долму, бело-
русские драники и калмыцкий чай…

Мы — многонациональный народ 

Центр притяжения
Ярковская ДШИ была создана в 1991 году. Сей-

час здесь обучаются 250 детей на шести отделени-
ях: изобразительном, декоративно-прикладном, 
фольклорном, хореографическом, музыкальном 
(фортепиано, баян, аккордеон, гитара), а также 
отделении общеэстетического воспитания. Кро-
ме того, в структуру учреждения входят еще две 
учебные площадки — на базе сенчанской школы  
№ 76 и новошиловской школы № 82. Для учебного 
процесса есть все необходимые технические средства 
обучения и музыкальные инструменты; хотя некото-
рые из них хорошо бы обновить.

— Это не главное! — уверена директор школы 
Светлана Новгородова. — Когда проходит новый на-
бор на какое-то отделение, каждый раз поражаешься,  
насколько сильно в народе стремление к искусству. 
Село у нас большое, и многие поколения ярковских 
ребят прошли через систему обучения ДШИ. Роди-
тели убедились в эффективности работы школы, вос-
питавших в детях понимание культуры, и приводят 
к нам второго, а то и третьего ребенка. Это Настя и 
Ульяна Ивлевы, Данияр и Динара Темировы, Лера и 
Даша Каймакины, Женя и Арина Гуляевы, Глеб и Лев 
Юровы, Лена и Таня Парлюк, Грета, Альбина и Нази-
ре Рахманкулыевы — список можно продолжить... Два 
год назад бывшие ученики Ирина Давидян (Тукише-
ва) и Самвел Давидян привели к нам свою красавицу 
дочь Эвелину.

А наше старенькое здание обладает особой атмос-
ферой, уютом, теплотой. Есть же понятие «намолен-
ного» места!

На протяжении нескольких лет учащиеся школы удо-
стаиваются стипендий различных уровней. Среди них 
стипендиаты губернатора Новосибирской области в сфе-
ре культуры и искусства Динара Темирова, Юлия Плато-
нова, Анастасия Новгородова. Никита Семёнов — сти-
пендиат губернатора НСО в области культуры и искусства 
среди инвалидов в (2008–2010 и 2012–2013 годы). 

— Несомненно, в этом есть и заслуга наших пре-
подавателей, отдающих ученикам свою душу, — в го-
лосе Светланы Валерьевны звучит гордость за коллег. 
— Все дети изначально очень способные, а стремле-
ние увлечь, научить, развить лучшие качества ребенка 
присуще всему нашему коллективу педагогов. Их у нас  
23 человека, из них 14 — штатные сотрудники. Ко-
нечно, каждое отделение имеет свои особенности: 
скажем, на хореографию неохотно идут мальчишки. 
Папы чуть ли не в штыки: «В танцоры? Ни за что!». А 
ведь двигательной энергии здесь много, и мальчикам-
то как раз легче переносить начальные физические 
нагрузки.

Взлететь с «коврика»
Одним из сильнейших в ДШИ является отделение 

изобразительного искусства, существующее со дня 
основания школы. Нынче на отделении 45 учащихся, 
которые занимаются у Светланы Ивановны Алексее-
вой и Людмилы Петровны Чуевой.

Одной из звездочек, одаренность которой рас-
крылась за годы учебы под руководством Светланы 
Ивановны, стала Анастасия Новгородова, которая в 
прошлом году окончила художественное отделение с 
красным дипломом. Сейчас учится на «фольклорном 
искусстве». Если добавить, что ранее был окончен 
курс хореографического отделения, то становится по-
нятным, что Настя — гармонично развитая личность. 
Светлана Алексеева вспоминает:

— Настя пришла в первый класс «художки» в 6 лет. 
Все ребята были на год-два старше ее, но свое право 
быть на равных она воспринимала как должное. И не-
важно, что у нее задание получалось не так, как у ее 
более опытных «коллег». Она даже придумала способ 
выглядеть на одном уровне с остальными ребятами: 
в случае неудачного рисунка быстренько замазывала 
весь лист красками и на попытки выяснить, что же 
этот «шедевр» означает, независимо провозглашала: 
«Я задумала нарисовать вот такой коврик!». «Коври-
ки» у нас длились почти год...

Все-таки, наверное, эти картинки были непро-
стыми. Постепенно цвета и образы стали привлекать 
внимание и опытных педагогов. Заметным явлением 
на международном конкурсе рисунка «Космос и Я» в  
2013 году стала работа «К. Э. Циолковский. В раздумье», 
которая принесла Насте победу в своей номинации и 
награждение стипендией имени Ю. В. Кондратюка.

— Настины работы отличаются цветовым реше-
нием, смелостью исполнения, несмотря на детскую 
непринужденность, которая из нее выветрилась не до 
конца, — подтверждает Светлана Ивановна. — В них 
прочитывается принцип художника: не смотреть, а ви-
деть! При этом девочка всегда стремится стать лучшей, 
первой, и это не дает ей застаиваться, гонит вперед.

Свои достижения девушка не находит чем-то осо-
бенным, а уж тем более — устоявшимся. Она живет 
полнотой нынешних ощущений и смотрит вперед:

— Теперь у меня частые репетиции, концерты, 
конкурсы, выставки. Но с учебой в общеобразователь-
ной школе проблем нет: если все организовать нуж-
ным образом, то везде можно успеть. Люблю гулять 
с друзьями, у нас веселая дружная компания. Сейчас 
готовлюсь к выпускным экзаменам. Планирую посту-
пать в Новосибирский областной колледж культуры и 
искусства (НОККиИ). Не знаю, как в дальнейшем это 
скажется на моей деятельности, но интересно было бы 
работать с детьми. Надеюсь, что я смогу помочь им по-
знать прекрасный мир искусства!

Их связала не только музыка
Получив крепкий «фундамент», многие из выпуск-

ников продолжили заниматься искусством, поступив 
в профильные учебные заведения, или нашли себя в 
творческой профессии.

— Окончив школу, ребята разъезжаются учиться 
по разным городам, — говорит Светлана Новгородо-
ва. — Следы многих выпускников теряются. Больше 
известно о судьбах наших учеников, которые связали 
учебу или работу с Новосибирском. Никита Понасюк 
(Гурин) посвятил себя музыке, окончив НОККиИ по 
классу фортепиано, затем получил высшее музыкаль-
ное образование в Красноярске. Выпускница отделе-
ния изобразительного искусства Евгения Хашимова 
успешно осваивает профессиональную дорогу — окон-
чила Новосибирское государственное художественное 
училище (НГХУ), сейчас продолжает обучение в Мо-
сковской академии дизайна. Также окончила НГХУ 
Екатерина Толстых, но вот где работает — не знаем.

Несколько наших выпускников сейчас студенты 
средних и высших заведений в области культуры и 
искусства. Это Юлия Щербак (НГХУ), Настя Котчен-
ко (Институт искусств), Катя Колотилина, Яна Бель-
кова, Марина Боровикова (Архитектурная академия). 
Настя Головина тоже обучается на факультете архи-
тектуры в НГАСУ (Сибстрин).

Мы рады, что начальные знания и навыки эти ре-
бята освоили в нашей школе искусств. Надеемся, что 
это помогает им в учебе и пригодится потом в профес-
сиональной деятельности.

Василий Спиридонов

За четверть века своего существования ярковская детская школа искусств, 
благодаря добросовестному труду педагогического коллектива, открыла 
двери в прекрасный мир творчества и вдохновения более чем 200 своим 
воспитанникам.

Царство муз
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сибиряк — значит спортсмен

Чемпион в гостях у «Чемпиона» 

Праздник  
о Родине
В форме живого видеожурнала про-
шел праздник «Россия — Родина моя», 
посвященный Дню Конституции,  
в с. Кубовая. Совет ветеранов ор-
ганизовал его в рамках одного из 
основных направлений деятельности 
— программы «Отечество», которое 
предусматривает работу по теме 
«Широка страна моя родная». 

Звучали стихи, песни о России в ис-
полнении детей и ветеранов. Все с удо-
вольствием участвовали в конкурсах, 
викторинах, тем самым показали знания 
государственных символов, распознава-
ли флаги нашей области и района. Дети 
весело танцевали и исполняли песню 
«Росиночка-Россия». Завершили ме-
роприятие гимном и вручением грамот 
и призов самым активным участникам 
праздника.

Креативная пятерка

Шекспировский день

  Информация предоставлена Л. Гореловой, Е. Быковой, Н. Белоусовой

нам пишут

Двукратный олимпийский 
чемпион по греко-
римской борьбе Роман 
Власов встретился со 
спортсменами ДЮСШ 
«Чемпион».

Этот визит не был первым: несколь-
ко лет назад спортсмен приезжал в 
«Чемпион» на тренировки — готовил-
ся к сборам, которые проводил «Каре-
лин-Фонд» на базе пионерского лагеря  
им. Б. Богаткова. 

На встрече с нанешними воспитан-
никами «Чемпиона» Роман Власов от-
метил, что ему очень приятно снова по-
бывать в этой школе, увидеть знакомый 
зал, ковер, на котором он когда-то и 
сам тренировался с друзьями. «А боль-
ше всего меня радует, — подчеркнул 
почетный гость, — что сегодня здесь 
продолжает тренироваться множество 
ребятишек».

Юных спортсменов интересовало 
буквально все: чем надо питаться, что-
бы стать чемпионом, чем запомнилась 
первая победа олимпийца, как звали 
его первого тренера, какие отношения 

в коллективе должны быть у единобор-
цев, любит ли борец животных и ка-
кими еще видами спорта занимается. 
Роман Власов был с ребятами откро-
венен. По-доброму, даже по-отечески, 

рассказал воспитанникам спортшколы, 
что главное — быть упорным, ответст-
венным и целеустремленным. Чтобы 
иметь силы для труда, по утрам нужно 
есть кашу, а в коллективе стоит ценить 

дружбу и взаимовыручку. А еще по се-
крету поделился, что, как и дети, он ве-
рит в Деда Мороза.

Встреча прошла в теплой, уютной 
обстановке. В завершении мероприятия 
именитый спортсмен принял участие в 
фотосессии и оставил на память каждому 
желающему свой автограф. А спортивной 
школе в честь 15-летнего юбилея презен-
товал художественный фильм «Чемпи-
оны» и несколько книг, написанных за-
служенными спортсменами о сибирских 
греко-римцах, в том числе произведения 
Виктора Кузнецова «Пока борюсь — 
живу!» и Евгения Котенко «Поддубный 
— Чемпион Чемпионов».

По информации Валентины Рыловой, 
ДЮСШ «Чемпион»

Педагогический коллектив, воспи-
танники ДЮСШ «Чемпион» и их родите-
ли поздравляют первых преподавателей с 
юбилеем спортшколы — директора Мак-
сима Рылова, тренера-преподавателя по 
оздоровительной гимнастике Ирину Ско-
морохову и тренера-преподавателя по 
греко-римской борьбе Николая Гудочкина 
и желают здоровья, терпения, мудрости 
и безграничного жизненного оптимизма.

16 ноября в Доме детского творчества 
«Мастер» состоялась интеллектуальная 
игра «Креативная пятерка» для старше-
классников Новосибирского района. 

В ходе игры школьники отгадывали за-
гадки русского народа, решали творческие и 
логические задачи. Команды выполняли за-
дания на внимание, вспоминали известные 
достопримечательности по фотографиям. 
В туре «Что в имени твоем, Новосибирск?» 
участники должны были вспомнить факты 
про сибирский город. Игра прошла в дру-
жественной атмосфере, ребята продемон-
стрировали свои высокие интеллектуальные 
способности.

Победителем игры стала команда «Эври-
ка» школы № 1, р. п. Краснообск.

2-е место у «Краснояровцев», школа  
№ 30, п. Красный Яр.

3-е место — «Алло и Вера», школа № 19, 
с. Раздольное.

2016 год объявлен Всемирным годом Шекспира. Учащиеся МКОУ 
Краснообская СОШ  
№ 2 тоже решили отдать дань признания великому писателю.  
16 декабря в актовом зале школы прошел Шекспировский праздник, 
он собрал учащихся 8-9-х классов, родителей, учителей.

Ведущие рассказали о самых ярких моментах в жизни драматурга. В 
концертной программе звучали сонеты Шекспира, романсы на его стихи, в 
которых отражен весь богатый внутренний мир поэта. Юноши 9 «Б» класса 
прочитали монолог Гамлета на английском и на русском языках. Роман Ки-
риллов и Георгий Овчаренко представили эпизод «Встреча Гамлета с при-
зраком отца».

Много аплодисментов было адресовано учащимся 7 «А» класса, пока-
завшим сцену в саду из трагедии «Ромео и Джульетта». Необычность поста-
новки была в том, что на сцене оказались четыре пары влюбленных, увидев-
ших историю подростков каждый по-своему. 

Знакомство с произведениями поэта вдохновило семиклассников на со-
здание собственных сонетов, эти стихи ребята не побоялись доверить слу-
шателям.

40 минут, проведенных зрителями в зале, раздвинули рамки школьной 
программы по литературе, помогли учащимся погрузиться в философию 
жизни Шекспира, позволили услышать родную речь писателя и прекрас-
ные переводы русских поэтов. Кто-то, открыв для себя Шекспира, потя-
нется к книжной полке, где стоят произведения драматурга, и прикоснется 
к великой поэзии. 
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калейдоскоп

По горизонтали:
1. Припев. 4. Стопор. 7. Тракт. 9. Сумо. 10. Адам. 12. Болт. 13. Рокот. 14. Лыжи. 15. Регалия. 18. 
Усадьба. 21. Охра. 22. Банк. 25. Банкрот. 27. Реквием. 31. Литр. 33. Макет. 34. Обет. 35. Аура. 36. 
Нора. 37. Лассо. 38. Ноябрь. 39. Тюлень.
По вертикали:
1. Прибор. 2. Прут. 3. Вторник. 4. Статист. 5. Опал. 6. Резина. 8. Арка. 9. Слог. 11. Мышь. 16. Егоза. 
17. Абрек. 19. Драйв. 20. Букле. 23. Нормаль. 24. Цейтнот. 25. Бульон. 26. Нота. 28. Изба. 29. Метель. 
30. Укос. 32. Румб. 34. Орел.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Часть песни, исполняемая в конце куплета. 4. Приспособление для 
остановки движущихся частей механизма. 7. Устройства, сооружения, образующие путь 
следования чего-нибудь. 9. Поединок борцов-тяжеловесов. 10. Муж Евы. 12. Железный прут 
для запирания ставен, дверей. 13. Приглушенный грохот. 14. Плоские деревянные полозья 
для хождения, бега по снегу. 15. Орден, знак отличия. 18. Поселок, место, где расположены 
жилые дома и хозяйственные постройки совхоза, колхоза. 21. Желтая земляная краска. 
22. Финансовое учреждение. 25. Несостоятельный должник. 27. Музыкальное произве-
дение траурного характера. 31. Мера емкости. 33. Модель, предварительный образец. 
34. Монашеское отречение. 35. Проявление души и духа человека. 36. Жилище животного. 
37. Аркан со скользящей петлей, предназначенный для ловли животных. 38. Месяц года. 
39. Ластоногое морское млекопитающее. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Комплект предметов, подаваемый для еды одному человеку. 2. Тонкий 
металлический стержень. 3. Название одного из семи дней недели. 4. Актер, исполняю-
щий второстепенные роли без слов. 5. Драгоценный камень. 6. Эластичный материал. 
8. Архитектурное сооружение криволинейной формы. 9. Сочетание звуков в слове, произ-
носимое одним толчком выдыхаемого воздуха. 11. Небольшой грызун с острой мордочкой 
и черными глазами. 16. Суетливый человек. 17. Горец-разбойник на Кавказе. 19. Состояние 
приятного возбуждения. 20. Ткань с волнистой поверхностью, похожей на мелкий каракуль. 
23. Деталь установленного заводом образца. 24. Недостаток времени на обдумывание 
ходов в шахматной партии. 25. Отвар, получающийся при варке мяса, птицы или рыбы. 
26. Официальное письменное обращение правительства. 28. Присутственное место на 
Руси в IX–XII вв. 29. Повесть А. Пушкина. 30. Количество срезанной травы. 32. Деление на 
круги морского компаса. 34. Русский трехмачтовый парусный корабль, первенец военного 
кораблестроения в России.
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Мы
на связи!

на страницах газеты 
«Новосибирский район — 

территория развития» —
 будь на волне успеха.

Т. 319-87-50

РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА
«Новосибирский район — 

территория развития»
 будь на волне успеха.

Пришлите свою новость
• если она актуальна и интересна,
• если она связана с жизнью вашего поселения.

nsr-news@mail.ru

Прочитали газету —
передайте соседу!

«НР» продолжает конкурс НОВОГОДНЕЙ ФОТОГРАФИИ. 

Ждем ВАШИ работы до 23 декабря в редакции «НР» по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Планетная, 30, корпус 2а, офис 218 или 

по электронной почте nsr-news@mail.ru. Контактный телефон 319-87-50.

Условие конкурса: оригинальное фото новогодней тематики с небольшой 
душевной историей (обязательно!) — и приз от редакции «НР» ваш!

R

Волшебный кадр
Партнер проекта:
местное отделение 
Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Читатели библиотеки 
с. Каменка вновь откры-
вают альбом и вспоми-
нают чУдные мгновения: 
«Эти фотографии сдела-
ны с разницей в 13 лет.  
Повзрослевший Новый 
год и подросший Кот в 
сапогах».

«Вот так мы собираемся, устра-
иваем сами себе разные кон-
курсы, получается очень весело. 
Я с сестрами, мой сынок (инва-
лид), мои племянницы и детки пле-
мянниц», — пишет  Ирина Кошик 
из с. Новошилово.

23 декабря в редакции «НР» по адресу: 

с. Каменка
вают альбом и вспоми-
нают чУдные мгновения: 
«Эти фотографии сдела-
ны с разницей в 13 лет.  
Повзрослевший Новый 
год и подросший Кот в 
сапогах».

нам пишут

Новогодней историей 
делятся Тимофей 
Коротков, Артем 
Пономарёв 
и Галина Глазунова 
(СЮН, ст. Мочище): 

«1937 год. Один из первых 
новогодних праздников, 
когда было разрешено 
устанавливать елку после 
запрета празднования Ро-
ждества (1929–1935 гг.). Вер-
нулась лесная красавица 
и в нашу школу на станции 
Мочище. Это было насто-
ящее чудо, сказка для де-
ревенских ребятишек. Они 
вместе с учителями мастерили елочные 
украшения: гирлянды из разноцветных 
флажков, лебедей из бересты. Под заво-

раживающие звуки скрипки 
директора школы Виталия 
Федоровича Козьмина (на 
фото с женой, учителем на-
чальных классов Раисой 
Николаевной, их дочерью 
Галиной, коллегами-учите-
лями) ребятишки водили 
вокруг елки хоровод. Фо-
тография да память де-
тей тех лет (а им сегодня 
уже 90) сохранила пред-
военную елку, лица учи-
телей, подаривших детям 
новогоднюю сказку.

Виталий Федорович 
ушел добровольцем на 

фронт и погиб, защищая родину. Но тот 
новогодний праздник с волшебной му-
зыкой скрипки остался в сердцах ребят».
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Играли, пели, веселились
8 декабря в Доме культуры с. Боро-
вое очень весело прошел праздник 
в рамках Декады инвалидов. В его 
программе была выставка деко-
ративно-прикладного искусства и 
выступление вокального коллектива 
«Сударушки».

Сольные номера исполнили Марга-
рита Картавых, Тамара Скосырская. С 
праздником всех поздравил глава сель-
совета Василий Сизов, а также экс-гла-
ва Виктор Королёв. Вела мероприятие с 
задорными шутками Зинаида Малети-
на. Все с удовольствием участвовали в 
играх, пели и танцевали. Самых актив-
ных членов общества и тех, кто участво-
вал в выставке, наградили подарками. 

Участники праздника выражают 
огромную благодарность за неоцени-

мую помощь в проведении праздника, 
неравнодушие и понимание Наталье 
и Сергею Клыковым, а также Татьяне 
Барсуковой. 

По информации председателя 
ПО инвалидов с. Боровое О. Гау


