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Выходит по средам

Дед Мороз ждет  
в гости. Стр. 9

Большие планы 
Мочищенского 
сельсовета. Стр. 4

На радость детям 
Криводановки. Стр. 10

ВРЕМЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
По итогам 2017 года Новосибирский район вошел в пятерку лучших 
территорий области — таковы данные информационно-аналитического 
управления администрации губернатора и правительства региона. 
Статистика возникла на основе изучения общественного мнения жителей 
территории, и говорит она о том, что как минимум половина  
из них оценивает социально-экономические показатели территории как 
положительные. Держать такую марку непросто в принципе, и особенно 
с учетом разбросанности территории района вокруг третьего по величине 
мегаполиса страны. По мнению главы Новосибирского района Василия 
Борматова, все это — результат конструктивного диалога с региональными 
и муниципальными властями, депутатским корпусом и жителями. 

— К результатам сегодняшнего дня, 
которыми, безусловно, мы не можем не 
гордиться, мы шли все-таки не один год. 
Пять лет назад мы взяли курс на разви-
тие экономики района, сделав ставку на 
промышленность. Еще не так давно Но-
восибирский район называли сельским, 
и мы гордились этим званием. А сегодня 

доля промышленности в общем объеме 
производства района составляет 50%, а 
общий районный объем произведенной 
продукции и оказанных услуг состав-
ляет порядка 140 млрд рублей. Вклад 
Новосибирского района в экономику 
Новосибирской области равен 13%. Для 
нас это не только очень важный показа-

тель, но и залог будущего успеха. Как и 
показатель роста средней зарплаты, ко-
торая в 2017 году увеличилась на 2 тыс. 
рублей и составляет уже более 30 тыс. 
рублей, а в бюджетной сфере — 26 тыс. 
рублей. 

Стр. 2

Интервью  
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Уважаемые жители Новосибирского района!
Новый год — самый добрый и любимый праздник, который объединяет родных 

и близких людей у семейного очага. По традиции в этот день мы не только 
обращаемся друг к другу с теплыми словами поздравлений, но и подводим итоги 

проделанной работы, намечаем планы на будущее. 

Минувший год был насыщенным событиями. Новосибирский район признан лидером 
по итогам реализации федерального проекта «Детский спорт» и стал одним из лучших 

районов по итогам уборочной кампании.
Благодаря вашему труду, дорогие земляки, Новосибирский район остается одним 

из признанных лидеров по производству сельскохозяйственной продукции в Новоси-
бирской области. Вместе с вами мы достигаем больших высот в общественной жизни, 

спорте, образовании и культуре. В том, что мы являемся территорией развития, есть 
вклад каждого жителя нашего района. Уверен, что в будущем нас ожидают новые 

успехи! 
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом! Желаем вам здоро-

вья, удачи, достатка в доме! Пусть в вашей семье царят мир и согласие! 

С уважением,
глава Новосибирского района В. В. Борматов,

председатель Совета депутатов Новосибирского района А. М. Соболев

Дорогие земляки!
Мы с вами провожаем еще один год, который каждому принес 

что-то свое — новые победы, радости, встречи и открытия. 
В эти предпраздничные дни царит особая атмосфера радости 

и счастья. Сейчас наступает время, когда каждый подводит 
свои личные итоги и, конечно, готовится к самому любимому 

и яркому празднику. Именно Новый год объединяет нас вокруг 
главных ценностей — любви к семье, детям, своим близким.

Мы с благодарностью вспоминаем все хорошее, что нам пода-
рил уходящий год. Он был полон разными событиями — 

и радостными, и теми, которые были связаны с преодолением 
препятствий.

В новый год мы вступаем с новыми планами и замыслами. 
Уверен, что он будет не только насыщенным, но и плодотвор-

ным. Каким он станет, что он принесет — во многом зависит от 
нас самих. Уверены, что вера в свои силы, энтузиазм, ответст-
венность помогут осуществить все планы, сделать нашу жизнь 

более интересной, насыщенной и яркой.

С уважением, 
депутат Совета депутатов Новосибирского района Сергей Зубков

итоги 2017 года

Мы в Instagram @nsr_nso

— Можно в связи с этим говорить о 
том, что жители Новосибирского района 
уже реже едут искать работу в Новоси-
бирск и предпочитают трудиться на ма-
лой родине?

— Это действительно происходит, 
но на данный момент в этом направле-
нии мы еще не достигли желаемого ре-
зультата, поскольку все-таки более по-
ловины жителей района все же работа-
ют в Новосибирске. Однако я убежден, 
что с открытием новых предприятий 
ситуация изменится. 

— Вы говорите о предприятиях, кото-
рые на сегодняшний день обеспечивают 
тот самый вклад в размере 13% в эконо-
мику Новосибирской области и обеспечи-
вают рост экономики района?

— Наш район — один из немногих, 
который имеет на своей территории 
предприятия европейского уровня. 
Благоприятный климат на рынке созда-
ют такие компании, как ООО «АРНЕГ» 
(производство холодильного торгово-
го оборудования), «Сибалюкс Ресурс» 
(завод тарных изделий, предприятия по 
производству и продаже алюминиевых 
композитных панелей), «ДорХан 21 век 
– Новосибирск» (производство под-
вижных ограждающих конструкций) и 
«Хенкель Баутехник» (производство су-
хих строительных смесей). 

— Как удается выстраивать отноше-
ния со столь разноплановым бизнес-со-
обществом? 

— Наше золотое правило — работать 
на равных с бизнесом. Своей задачей 
как главы района я вижу оказание ему 
всяческого содействия. Ежеквартально 
мы встречаемся с бизнес-сообществом, 
определяем курс, чтобы найти совмест-
ное решение возникающих проблем. 

— Кстати, бизнес в первую очередь 
обращается к районным властям за вы-
делением участков под строительство 
каких-либо объектов. И ведь еще пять 
лет назад районная администрация часто 
оказывалась в центре скандалов по пово-
ду распоряжения землей. Можно ли гово-
рить, что сегодня этот вопрос снят?

— Да, потому что сегодня земельные 
отношения целиком и полностью пере-
ведены в правовую плоскость. С августа 
2013 года прием и выдача документов 
осуществляет муниципальное казенное 
учреждение «Земельное бюро». В сен-
тябре 2013 года мною подписано рас-
поряжение, по которому реализация 
земельных участков осуществляется 
через открытые аукционы, где форми-
руется рыночная стоимость земельных 

участков. А это совершенно иной под-
ход. Желающие принять участие в от-
крытых аукционах понимают, что у них 
есть шанс получить земельный участок, 
максимально подходящий по параме-
трам для развития бизнес-проекта. 

Мы четко контролируем выполне-
ние условий договоров аренды, особен-
но в части поступления арендных пла-
тежей, своевременно реагируя на недо-
бросовестных арендаторов. А проведен-
ная инвентаризация земель позволяет 
более рационально и эффективно ис-
пользовать территорию Новосибирско-
го района.

— Можете ли вы привести конкрет-
ные удачные примеры реализации круп-
ных земельных участков? То есть когда 
аукционная система продемонстрировала 
свою действенность и не дала возможно-
сти назреть очередному земельному скан-
далу, а на выходе получился бизнес-про-
ект высокой эффективности? 

— Их достаточно много за последние 
пять лет. Одним из наиболее значимых 
стало строительство второй очереди ТК 
«Толмачевский». Стратегия развития 
этого бизнес-проекта была определена 
изначально, и 80 гектаров земли были 
отданы под строительство теплично-
го комбината «Новосибирский». Сей-
час есть колоссальная перспектива 
по строительству третьего комбината 
— «Обского». Тепличное хозяйство у 
нас вообще развивается удачно. Ново-
сибирский район всегда был лидером 
по производству овощной продукции 
не только открытого, но и защищен-
ного грунта. Инвестор нам поверил, а 
район получил одно из самых мощных 
производств не только в России, но и в 
Европе: в тепличном комбинате «Тол-
мачевский» с одного квадратного метра 
получают 143 кг огуречной продукции. 
Новосибирцы наверняка это почувство-
вали — предпраздничные резкие скачки 
цен на овощи ушли в прошлое, так как 
рынок насыщен местной продукцией. 
Совместно с правоохранительными ор-
ганами нам удалось ликвидировать и 
несанкционированные теплицы с нека-
чественной продукцией, которых рань-
ше на территории района было очень 
много. Сегодня в Новосибирском рай-
оне производится 93% от общеобласт-
ного объема овощей закрытого грунта, 
и я убежден, что это направление будет 
развиваться. В том числе и благодаря 
конкурентной среде. 

— Новосибирский район имеет наи-
высший балл (80) в рейтинге инвестици-

онной привлекательности муниципаль-
ных районов и городских округов Но-
восибирской области. Какие инвесторы 
сегодня смотрят в сторону района и что 
вы можете им предложить?

— На протяжении последних лет в 
район инвестируется ежегодно более 
30 млрд рублей. Это хороший показа-
тель, он позволяет развиваться эконо-
мике, создавать новые рабочие места, 
формирует имидж территории. В год 
реализуется до 16 серьезных проектов. 
Трендом уходящего года стали проекты 
в Криводановском сельсовете, где ком-
пания «Юнис Сибирь» строит уже тре-
тий завод по производству сухих стро-
ительных смесей, вводится третья оче-
редь торгово-логистического комплек-
са «Норд Сити Молл» в Станционном 
сельсовете, а в Верх-Туле — межрегио-
нальный центр по хранению и продаже 
плодоовощной продукции «Евразия-
Сибирь». Масштаб нашей инвестици-
онной политики выражается не только 
в разнообразии производств, но и в том, 
что от нас не уходят инвесторы.

— В этом году Новосибирский район 
продемонстрировал и серьезный прирост 
в сельском хозяйстве, заняв первое ме-
сто среди районов центрально-восточной 
зоны области за наивысшие показатели в 
растениеводстве, животноводстве и эко-
номике. Как это повлияет на дальнейшее 
развитие отрасли?

— Сегодня Новосибирский район 
является признанным лидером по про-

изводству овощей открытого и защи-
щенного грунта, картофеля, ягод, мяса 
и яиц. Вклад сельскохозяйственного 
производства в экономику района око-
ло 9%. Мы ставили перед собой задачу 
повысить эффективность использова-
ния имеющихся земельных ресурсов 
сельскохозяйственного назначения, 
и за последние два года площадь под 
зерновыми культурами увеличена на 
5 тысяч гектаров. Я убежден, что у нас 
колоссальный потенциал по развитию 
мясоперерабатывающего производст-
ва, ведь на нашей территории работает 
крупнейшее в России предприятие — 
Кудряшовский свинокомплекс. Есть 
возможности для увеличения производ-
ства молока. Средняя зарплата в отра-
сли сравнялась с общерайонной, и это 
особенно радует, потому что труд кре-
стьян должен достойным образом воз-
награждаться. Я горжусь результатами 
этого и благодарен всем людям, трудом 
которых это все обеспечено. 

— И промышленность, и сельское 
хозяйство — это, конечно, не цифры и 
графики, это в первую очередь люди. В 
Новосибирском районе сегодня живут 
уже почти 130 тысяч человек. Социаль-
ная сфера наверняка оттягивает на себя 
немало внимания и средств?

— Это действительно так, и для нас 
она самая важная. Консолидированный 
бюджет района в 2017 году — 3,6 млрд 
рублей, в том числе 2,6 млрд рублей — 
собственные средства. Так вот послед-

Время экономического

Ежегодно в экономику района инвестируется более 30 млрд рублей. 
А это новые рабочие места, развитие муниципалитетов и улучшение 
благосостояния жителей.
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ние пять лет 70% бюджета мы тратим на 
образование. Делаем это осознанно, и я 
очень благодарен нашему депутатскому 
корпусу, который нас в этом поддержи-
вает. Все 65 образовательных учрежде-
ний нужно содержать в идеальном со-
стоянии. Каждый год мы делаем колос-
сальную работу в этом направлении, но 
предстоит еще больше. Мы уже завер-
шили программу «Школьное окно», во 
всех школах отремонтировали кровлю. 
Для этого выделяли дополнительные 
средства из бюджета. Мы осуществили 
определенный прорыв в строительст-
ве дошкольных учреждений. Только за 
два последних года построено и введено 
8 детсадов на 1540 мест, в том числе в 
2017 году прирост составил 220 мест за 
счет строительства детского сада «Лес-
ная сказка» в поселке Ложок. Созданы 
пришкольные группы на 1432 места, в 
текущем году еще добавится 75 мест. 
Эти группы дали возможность охватить 
дошкольным образованием детишек в 
возрасте до трех лет. Но могу сказать, что 
из-за развития нашей территории нужду 
в образовательных учреждениях снизить 
еще долго не удастся. Например, раз-
витие строительства на территории Ка-
менского сельсовета уже в ближайшее 
время даст нам прирост по населению в 
размере 10–12 тысяч человек. 

— Кстати, в Новосибирском районе 
много делается и для развития детского 
спорта. Участие в федеральном проекте 
«Детский спорт» позволило некоторым 
юным спортсменам впервые выступить на 
крупных соревнованиях в составе сбор-
ных страны. А еще в Верх-Туле побывала 
целая делегация олимпийских чемпионов 
и депутатов Госдумы во главе с прослав-
ленной чемпионкой Ириной Родниной. 
Что обсуждалось на этой встрече?

— Мы хотели показать, что при гра-
мотном подходе детский спорт можно 
эффективно развивать не просто в мас-
штабах района, но и в отдельно взятом 
поселении. В Верх-Туле создана на 
сегодняшний день уникальная спор-
тивная инфраструктура. По программе 
государственно-частного партнерства 
построен модульный спортивный ком-
плекс на 650 квадратных метров, кото-
рый обошелся всего в 16 млн рублей. В 
этом году к нему добавилась спортивная 
площадка и хоккейная коробка, постро-
енные и с участием бизнеса, и по ини-
циативному бюджетированию, которое 
правительство Новосибирской области 
запустило в этом году. Я считаю, это 
уникальный проект и у него точно есть 
будущее. Было очень приятно слышать 
от прославленной чемпионки о том, что 
ее поколению в детстве о таком можно 
было лишь мечтать. 

В ближайшей перспективе планиру-
ем построить две детские спортивные 

площадки в п. Витаминка и на ст. Мочи-
ще, открытый стадион в п. Садовый. В 
областном бюджете на 2018–2019 годы 
предусмотрены финансовые ресурсы 
на завершение строительства Ледового 
дворца спорта в Краснообске, а также, 
мы надеемся, здесь же будет достроен и 
введен в эксплуатацию универсальный 
спортивный комплекс «Армада». 

— С 1 июля 2017 года Законодатель-
ным собранием Новосибирской области 
полномочия по организации тепловодо-
снабжения и водоотведения в границах 
населенного пункта закреплены за муни-
ципальными районами. Как это отрази-
лось на системе ЖКХ района? 

— Это серьезный шаг, и подошли 
к нему осознанно. Мы сохранили сло-
жившиеся связи, применив комби-
нированную модель: 12 сельсоветов 
и р. п. Краснообск взяли исполнение 
полномочий по водоснабжению и во-
доотведению на себя, а по 5 сельсоветам 
эти полномочия исполняет админис-
трация района. Стояла задача — про-
вести реконструкцию объектов ЖКХ, 
предприятий, оптимизировать расходы, 
повысить надежность и качество ком-
мунальных услуг. Для нас очень важно 
показать, что даже в такой непростой 
сфере, как ЖКХ, можно достигать по-
ложительных результатов. За последние 
годы выведены из эксплуатации две 
газовые и десять угольных котельных с 
устаревшим оборудованием (Барыше-
во-3, Ярково-3, Толмачево, Приобский, 
Сосновка, Кубовая — угольные и п. Ту-
линский, Садовый — газовые). Взамен 
мы запустили десять новых газовых, 
модернизированы две угольные и еще 
четыре угольные построены — итого 16. 
У нас есть примеры строительства та-

ких объектов с участием бизнеса, и мы 
планируем распространять такой опыт 
в дальнейшем в тех муниципальных 
образованиях, где сейчас существуют 
проблемы с водо- и теплоснабжением. 
В частности, в Березовском сельсовете, 
где есть потребность в трех модульных 
котельных. Подготовительные работы 
уже выполнены, надеюсь, что в следу-
ющем году эта работа будет завершена. 
Средства нужны приличные — 17 млн 
рублей, но я убежден, что мы их найдем. 

В этом году мы реализовали про-
грамму по благоустройству городских 
и сельских территорий. Благоустрое-
ны общественные территории: городок 
здоровья, детства и семьи (Боровое), 
«Детский дворик» (Марусино), бла-
гоустройство площади перед зданием 
администрации (Краснообск), «Тер-
ритория праздника» (Верх-Тула). Наш 
район также участник государственной 
программы по обустройству пешеход-
ных переходов вблизи образователь-
ных учреждений. В 15 муниципальных 
образованиях района работа заверше-
на. В остальных муниципалитетах она 
будет продолжена в 2018 году. На эти 
цели предусмотрено 15 млн рублей. В 
результате все пешеходные переходы у 
школ будут оборудованы светофорами, 
ограждением и разметкой.

— Насколько остро стоит вопрос со-
держания дорожного фонда в Новосибир-
ском районе, где много транзитных трасс 
и разветвленная дорожная сеть? 

— При поддержке региональных 
властей за последние два года отремон-
тированы дороги в шести муниципаль-
ных образованиях района. Кроме того, 
реконструированы дороги до теплич-
ного комбината «Новосибирский», к 

заводу «Бергауф-Марусино», проведен 
ремонт автодороги Каменка — Совет-
ский — Витаминка (II пусковой ком-
плекс). Для повышения доступности, 
а также полного и качественного обес-
печения транспортными услугами бу-
дут продолжены работы по сохранению 
существующей сети автомобильных 
дорог района, по их ремонту и содер-
жанию в 12 муниципальных поселени-
ях. В 2017 году на эти цели направлено 
94 млн рублей.

— Не могу не спросить о планах на бу-
дущее. С каким настроением встречаете 
новый год? Какие приоритетные задачи, 
кроме уже названных, будете решать в 
2018 году?

— В первую очередь я провожаю 
2017 год с чувством огромной гордости 
за то, что район в числе самых передо-
вых. Это все стало возможным исключи-
тельно благодаря поддержке правитель-
ства, депутатского корпуса, населения. 
Безусловно, нам хочется не останавли-
ваться на достигнутом. Одним из зна-
ковых направлений работы в 2018 году 
станет работа по предупреждению при-
родных и техногенных рисков, чтобы 
повысить уровень безопасности жизни. 
В 2017 году ЕДДС Новосибирского рай-
она признана одной из лучших в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке. В августе мы 
запустили единую справочную службу 
«Система-112». Запланированы меро-
приятия по обеспечению всех социаль-
но уязвимых категорий граждан пожар-
ными извещателями с GSM-модулем. 
Общими усилиями мы сможем закрыть 
многие острые вопросы, что в конечном 
итоге положительно отразится на жизни 
не только района, но и области. 

Ольга Дегтярёва

роста

Открытие детского сада на 220 мест в п. Ложок стало одним из главных событий года. Учреждение смогут посещать даже 
дети с ограниченными возможностями здоровья.

ТК «Толмачевский» собирает рекордный в России урожай огурцов с одного 
квадратного метра — 143 кг.

Новосибирский район признан лидером по итогам реализации федерального 
проекта «Детский спорт». Многофункциональный спорткомплекс в Верх-Туле 
посетила олимпийская чемпионка, координатор проекта Ирина Роднина.
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точка на карте района

Мы в Instagram @nsr_nso

Позитивные перемены 
в настоящем и будущем

— В этом году у нас отличные ре-
зультаты, многое было сделано, а 
решение важных вопросов получи-
лось довести до логического конца. В 
частности, мы получили технические 
условия на подключение к трубопро-
воду «Горводоканала» д. п. Мочище 
и п. Озерный по программе «Чистая 
вода». Этим вопросом мы занимались 
с 2011 года, но, к сожалению, не было 
технической возможности. Сейчас 
она появилась, мы «отыграли» уже 
два конкурса на проектирование во-
допроводных сетей и надеемся, что в 
следующем году получим заключение 
Главгосэкспертизы, чтобы наконец-
то вступить в программу. Потому что 
вода у нас, и правда, больное место, 
особенно в п. Озерный. Там старые 
сети, ранее принадлежавшие Минобо-
роны, без очистных сооружений. По-
ставка воды из скважин для жителей, 
конечно, оставляет желать лучшего, а 
качество не соответствует стандартам. 
И мы возлагаем большие надежды на 
этот проект, можно сказать, это наша 
главная задача на сегодняшний день. 

— В каких еще проектах удалось 
принять участие? 

— Мы вступили в программу «По-
вышение безопасности дорожного 
движения», в частности выполнили 
поставленную задачу по обустройству 
пешеходных переходов возле образо-
вательных учреждений, закрыли кон-
тракт. Также по инициативному бюд-
жетированию намерены отремонтиро-
вать улицу Подгорную в д. п. Мочище. 
На сегодняшний день уже объявили 
конкурс, ждем результатов. Примеча-
тельно, что в целом это единственная 
наша серьезная проблема, связанная 
со строительством дорог. Поэтому все 
жители единодушно поддержали идею 
сделать Подгорную с учетом привле-
чения средств по этой программе. 

— Многие сельсоветы в этом году 
провели благоустройство по программе 
«Городская среда», но не вы. Почему 
так вышло? 

— Ситуация получилась довольно 
сложной. Дело в том, что мы снача-
ла вошли в эту программу, у нас даже 
был готов проект благоустройства 
микрорайона Лётный в п. Озерный. 

Это территория возле восьми многок-
вартирных домов, которую мы хотели 
привести в порядок, оборудовать пар-
ковки, пожарные проезды, тротуары. 
Но оказалось, что планируемые на его 
реализацию деньги не давали нам воз-
можности выполнить проект в пол-
ном объеме, поскольку у нас уже были 
планы на проектирование водопро-
вода. Собственными средствами мы 
такие работы не вытягивали, поэтому 
нам пришлось отказаться от участия в 
пользу других муниципальных образо-
ваний. Но я думаю, что в следующем 
году у нас все получится, потому что 
проект готов, есть заключение экс-
пертизы, понимание по деньгам и т. д. 
Надеюсь, в 2018 году мы уже начнем. 
К тому же мы постоянно занимаемся 
благоустройством за счет собственно-
го бюджета — строим тротуары, лив-
невую канализацию, отводные кана-
лы. В этом году поменяли покрытие 
на детских площадках, установили 
новые детские городки в микрорайоне 
Армейский.

— Вы также провели большую рабо-
ту в сфере ЖКХ. Что было сделано? 

— У нас на территории пять уголь-
ных котельных, которые отапливают 
многоквартирные дома, на сегодняш-
ний день прошла модернизация двух 
из них. В той, что на ул. Краснобаева в 
д. п. Мочище, мы заменили котлы, от-
чего ее КПД увеличился в три раза. А в 
котельной на ул. Набережной п. Озер-
ный модернизировали существую-
щие, что позволило сократить на треть 
потребление электроэнергии. Осталь-
ные котельные тоже требуют внима-
ния: где-то нужна замена основного 
или вспомогательного оборудования, 
например насосов, поддува или дымо-
сосов, где-то настройка автоматики, 
где-то просто своевременный ремонт. 
Все это приведет к уменьшению затрат 
на электричество, расхода угля и т. д. 
Ну и текущие плановые работы ни-
кто не отменял. А вот с чем нет про-
блем, так это с газификацией: сельсо-
вет газифицирован полностью, кроме 
ул. Зеленой в п. Озерный. Но слож-
ность в том, что поблизости вообще 
нет газопровода, к которому можно 
подключиться. 

— Каких перемен и улучшений в 
жизни стоит ожидать жителям сельсо-
вета в ближайшем будущем?

— Сейчас полным ходом идет ре-
монт нашей амбулатории, возможно, 
даже успеем запустить до Нового года 
либо в самом начале следующего. Это 
был действительно больной вопрос, для 
решения которого рассматривались раз-
ные варианты, такие как приобретение 
площадей в строящемся жилье, стро-
ительство нового здания. Но област-
ной минздрав в конце концов решил 
отремонтировать уже существующее 
здание. Планов на самом деле грома-
дье: нужно продолжить модернизацию 
сферы ЖКХ, заасфальтировать начало 
улиц Первомайской, Санаторной, 2-й 
Санаторной и Лесной в д. п. Мочище, 
продолжить работу над уличным осве-
щением. У нас на сегодняшний день 
освещены почти все улицы, «в темноте» 
остались только Зеленая в п. Озерный 
и Цветочная в д. п. Мочище. А значит, 
нужно сделать для них проекты и начи-
нать обустройство.

Также хочется сказать большое 
спасибо депутатам Заксобрания Иго-

рю Гришунину и Олегу Подойме за 
помощь в развитии культуры на тер-
ритории Мочищенского сельсовета. 
Благодаря им мы сумели поднять эту 
сферу на новый уровень — закупить 
костюмы и реквизит в Дом культу-
ры, установить хорошую звуковую 
аппаратуру, с которой теперь можно 
проводить уличные мероприятия, и в 
целом поддержали творчество детей и 
молодежи. Ребята тоже продолжают 
нас радовать, с каждым годом резуль-
таты становятся лучше, появляется 
больше талантливых исполнителей, 
творческих коллективов, лауреатов 
всевозможных конкурсов. Что каса-
ется спорта, то наш спортивный клуб 
единственный в районе, где ребята 
могут заниматься техническими вида-
ми спорта, в частности мотоспортом. 
На сегодняшний день у нас 28 спор-
тсменов, которые принимают учас-
тие во всех соревнованиях не только 
Новосибирской области, но и Сибир-
ского федерального округа, причем 
стабильно занимают первые и вторые 
места. 

Дмитрий Бороздин

Мочищенский сельсовет к 2018 году пришел 
во всеоружии: готовы проекты нескольких важных 
для жителей преобразований, а также четкое понимание 
дальнейшего развития. Своим видением перспектив 
поделился глава сельсовета Валерий Ковалев.

Еще одной примечательной обновой стал ремонт площадки 
перед культурным центром «Мочище»

Работы по благоустройству территорий ведутся вне зависимости от участия 
в областных и федеральных программах

Жители д. п. Мочище свои праздники отмечают с размахом
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ИТОГИ 2017 года

В системе образования района на се-
годняшний день 65 учреждений: 22 дет-
ских сада, 37 школ и 6 организаций 
дополнительного образования детей. 
Почти 70% районного бюджета — это 
расходы именно на образовательную 
сферу, потому что вклад в развитие де-
тей — это вклад в будущее. Именно эту 
мысль подчеркнул глава района Васи-
лий Борматов на итоговой встрече с 
руководителями образовательных учре-
ждений. 

«Мы как были, так и остаемся при-
верженцами того, что образовательные 
учреждения должны иметь достаточно 
средств для полноценного развития де-
тей и профессионального роста педаго-
гов. Убежден, что это поможет появле-
нию новых звезд на горизонте во всех 
направлениях: и в спорте, и в культуре, 
и в обучении. Вы люди с огромным сер-
дцем и душой, с колоссальным потен-
циалом, умеющие творить чудеса. Вы, 
как никто другой, способны настроить 
наше младшее поколение на достойные 
свершения, чтобы они росли достойны-
ми людьми, защитниками нашего вели-
кого Отечества». 

По итогам работы в 2017 году по-
четными грамотами главы Новосибир-
ского района награждены директор 
Краснообской СОШ № 1 Александр 
Сизиков, директор Толмачевской 
СОШ № 61 Ирина Вьюгова, директор 
Новолуговской средней школы № 57 
Ирина Земцева, директор Ленинской 
СОШ № 47 Зинаида Кузьмичёва, ди-
ректор «ЦДиК» Екатерина Черняева, 
директор лицея № 13 Надежда Лылова, 
заведующая детским садом «Теремок» 
р. п. Краснообск Наталья Столбунова, 
директор Верх-Тулинской СОШ № 14 
Надежда Уксусова, директор детской 
школы искусств с. Боровое Ирина Ме-
жецкая, директор детской художествен-
ной школы р. п. Краснообск Марина 
Шаповалова, а также педагогический 
коллектив ДДТ «Мастер». Благодарно-
стью главы отмечены директор красно-
яровской школы № 30 им. Героя России 
Александра Галле Ирина Бессарабо-

ва, директор Краснообской СОШ № 2 
Ольга Бедина, директор МКУ «Стан-
ция юных натуралистов» Любовь Мок-
шина, директор ДЮСШ «Чемпион» 
Максим Рылов, а также педагогические 
коллективы детских садов «Дельфин» 
(р. п. Краснообск), «Росток» (п. Тулин-
ский), «Елочка» (с. Барышево), «Коло-
сок» (р. п. Краснообск) и ДЮСШ «Ре-
корд» (с. Барышево). 

Лучшие во всех 
направлениях

Уходящий год стал по-настоящему 
насыщенным для всех образовательных 
учреждений района. Школы признава-
лись лучшими не только на региональ-
ном, но и федеральном уровне. Так, тол-
мачевская школа № 61 и новолуговская 
школа № 57 стали лауреатами Всерос-
сийского конкурса «100 лучших школ 
России». Более того, школа № 57 реа-
лизовала социально-образовательный 
проект «Пять шагов по чистой планете». 
В марте на базе школы создана район-
ная детская общественная организация 
«Юные экологи Сибири». Проект орга-
нично вписался во Всероссийский при-
родоохранный проект «Эколята — мо-
лодые защитники природы». 12 декабря 
учитель биологии новолуговской шко-
лы Ирина Борисова приняла участие в 
итоговой встрече с председателем Сове-
та Федерации Валентиной Матвиенко в 
Москве, где была награждена почетной 
грамотой Совета Федерации Федераль-
ного собрания РФ. К тому же Новолу-
говской средней школе № 57 приказом 
Минобрнауки России присвоен статус 
федеральной инновационной площад-
ки по реализации программы развития 
образовательного учреждения.

Всероссийский конкурс «Лучшая 
сельская школа-2017» принес крас-
нообской школе № 1 звание лауреата. 
Она награждена медалью и дипломом, 
а директору Александру Сизикову вру-
чен почетный знак «Эффективный ру-
ководитель-2017». К тому же школа 
награждена грамотой Всероссийского 

общества охраны природы «Лучшая 
эко-школа 2017 года». В июле 2017 года 
Ленинская СОШ № 47 стала лауреа-
том рейтинга топ-500 образователь-
ных организаций России в номинации 
«Лучшие условия для обмена педагоги-
ческим опытом и профессионального 
развития».

По итогам областного конкурса 
«Развитие образования, создание усло-
вий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области на 
2015–2020 годы» по направлению «До-
ступная среда» победителем стала Кри-
водановская средняя школа № 22. 

Свои достижения есть и у учрежде-
ний дополнительного образования. В 
2017 году ДШИ с. Боровое стала побе-
дителем в конкурсе «Лучшие муници-
пальные учреждения культуры, нахо-
дящиеся на территориях сельских по-
селений Новосибирской области, и их 
работники» с грантовой поддержкой на 
сумму 100 000 рублей.

Традиция побеждать
Общие заслуги, разумеется, склады-

ваются из личных профессиональных 
побед. В этом году преподаватель ДХШ 
р. п. Краснообск Елена Шаповалова 

стала лауреатом Всероссийского кон-
курса «Лучший преподаватель Детской 
школы искусств». Не отстают от педа-
гогов и их ученики, которые занимают 
призовые места в различных конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах и фести-
валях. Семиклассница Барышевской 
средней школы № 9 Валерия Лубских 
стала победителем Всероссийского кон-
курса детского экологического плаката 
и была награждена путевкой в детский 
лагерь «Орленок»; девятиклассница 
криводановской школы № 22 Светлана 
Заводенко получила диплом I степени 
на Всероссийских юношеских чтениях 
им. В. И. Вернадского. Команда уча-
щихся лицея № 13 Краснообска вышла 
в заключительный очный финал Всерос-
сийской инженерной олимпиады наци-
ональной технологической инициативы, 
который проводился в президентском 
образовательном центре «Сириус» в 
Сочи. Кудряшовские воспитанницы 
спортивной школы «Чемпион» стали 
победительницами областного финала 
«Мини-футбол в школу» среди девушек 
в возрастной группе 2002–2003 г. р. и 
представили Новосибирскую область на 
региональном этапе в Красноярске. 

Юлия Медведева

Учреждения образования Новосибирского района 
достойно заканчивают год: победы в федеральных 
и областных конкурсах, участие во всероссийских 
конференциях и присвоение высоких званий педагогам 
и коллективам. Обо всех достижениях говорилось 
на итоговом собрании коллективов, которое состоялось 
25 декабря.

В новый год с большими планами
Президиум Совета ветеранов Но-
восибирского района провел по-
следнее в 2017 году заседание. На 
повестке дня — подведение итогов 
прошедшего года и утверждение 
плана мероприятий на следующий. 

Ветеранские организации всегда 
были главной движущей силой в во-
просе патриотического воспитания: 
праздничные акции, «уроки мужества» 
для школьников, всевозможные суббот-
ники и праздники, приуроченные как к 
общероссийским, так и к местным па-
мятным датам. 

«В этом году основные усилия были 
сосредоточены на праздновании 80-ле-
тия Новосибирской области, а также 
столетии Революции и участии в акции 
«Эстафета поколений», — рассказывает 
председатель Совета ветеранов Людми-
ла Лобанова. — Все запланированные 
мероприятия прошли на высоте, а нашу 

работу оценили на областном уров-
не. В сельсоветах прошли акции «Све-
ча памяти», «День памяти и скорби», 
больше 7 тысяч человек вошли в состав 
«Бессмертных полков», при этом везде 
принимали участие представители как 
ветеранских, так и молодежных органи-
заций». 

Основных задач у Совета ветеранов 
две — патриотическое воспитание мо-
лодежи и забота о гражданах старшего 
возраста. В наступающем году активи-
сты намерены усилить работу в обоих 
направлениях. Уже готов районный 
план мероприятий, насчитывающий 
более 60 пунктов, и этот список еще бу-
дет пополняться на местном уровне в 
каждом муниципальном образовании. 
Среди самых ожидаемых — второй тур-
слет «Краснообская поляна», мероприя-
тия для взрослых и детей, посвященные 
75-летию Курской и Сталинградской 
битв, праздничный вечер для руководи-

телей и членов комсомола, приурочен-
ный к столетнему юбилею организации, 
и многое другое.

«Что касается работы со школьни-
ками, то здесь мы намерены внести не-
большие коррективы, — говорит Люд-
мила Лобанова. — Во все времена боль-
шую роль в патриотическом воспитании 
играли встречи с участниками Великой 
Отечественной войны. Сейчас многие 
оставшиеся ветераны в силу своего здо-
ровья уже не могут так активно работать 
с ребятами, поэтому мы хотим больше 
вовлекать в процесс воспитания моло-
дежи участников локальных конфлик-
тов и ветеранов вооруженных сил». 

Отдельного внимания удостоилось 
взаимодействие ветеранских организа-
ций с местными властями, ведь единст-
во — необходимое условие для успеш-
ной работы. В качестве примера пред-
седатель привела опыт с. Верх-Тула, где 
совет ветеранов совместно с советом 

молодежи и депутатским корпусом по-
делили улицы села на зоны ответствен-
ности, «привязав» к каждой из них своих 
представителей. В их задачи входит до-
носить до жителей информацию о бу-
дущих мероприятиях, вести агитацию и 
всячески вовлекать в жизнь села. 

«Мы все работаем сообща, чтобы 
жизнь в каждом муниципальном обра-
зовании стала лучше для всех, — отметил 
глава района Василий Борматов. — Рай-
он развивается семимильными шагами. 
Казалось бы, совсем недавно закончи-
ли эпопею с детскими дошкольными 
учреждениями, а мест снова не хватает, 
потому что число жителей растет год от 
года. И поэтому важно поддерживать 
работу организаций, таких как Совет 
ветеранов, которые как старшие, более 
мудрые товарищи всегда готовы указать 
нам правильный путь, чтобы мы всегда 
оставались впереди планеты всей».

Дмитрий Бороздин 

Школы высшего балла

Толмачевская СОШ № 61 под руководством Ирины Вьюговой вошла 
в сотню лучших школ России в 2017 году
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Новый год на Первом. 16+.

07:00 Три аккорда. Новогодний 

выпуск. 16+.

08:55 Новогодний календарь.

10:00, 12:00 Новости.

10:15, 12:15 Х/Ф СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН.

13:10, 15:15  Главный новогодний 

концерт.

15:00 Новости с субтитрами.

15:50 Х/Ф КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШУРИКА.

17:10 Х/Ф ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ.

18:40 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига. Финал. 16+.

21:00 Время. Специальный выпуск. 

50 лет в эфире.

21:30  Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 

граммофон». 16+.

00:00 Х/Ф  ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-

МЕРКА. 16+.

02:00 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ. 12+.

03:45 Х/Ф ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛ-

КИ. 12+.

05:20 Д/с Россия от края до края.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:45 Х/Ф ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ. 12+.

08:55 Х/Ф ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!

12:25 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ.

14:00, 20:00 Вести.

14:20 Песня года.

16:20 Х/Ф БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА.

18:05 Юмор года. 16+.

20:30 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ. 12+.

22:35 Х/Ф ПРИТЯЖЕНИЕ. 12+.

00:45 Моно. Юбилейный концерт 

Ирины Аллегровой.

02:50 Х/Ф НОВОГОДНИЕ СВАТЫ.

НТВ (Спутник 4)

05:25 Новый год на НТВ The Best - 

Лучшее. 12+.

06:35 Х/Ф СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ. 16+.

08:05 Х/Ф ПАНСИОНАТ СКАЗКА, 

ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ. 

12+.

12:00 У нас выигрывают! 12+.

13:00 Х/Ф ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ. 16+.

14:50 Х/Ф САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ. 

16+.

16:55 Х/Ф ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ. 0+.

19:00 Сегодня.

19:20, 21:10 Т/С ПЕС. 16+.

20:00 Новогодний миллиард.

00:40 Все звезды в Новый год. 12+.

02:35 Т/С БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 

СВО... 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 23:00 Х/Ф ЧАРОДЕИ.

09:10 Мультфильмы.

10:30 Х/Ф ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 

СКАЗКУ).

12:50, 01:35 Д/ф История обезьяны 

по имени Канель.

13:50 Гала-представление Цирка 

Юрия Никулина.

14:45 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ.

17:15 Новогодний концерт Вен-

ского филармонического 

оркестра-2018.

19:45 Д/ф Кин-дза-дза! Проверка 

планетами.

20:35 Романтика романса.

02:30 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Музыкальный марафон «Ле-

генды Ретро FM». 16+.

14:00 М/ф Алеша Попович и Туга-

рин Змей. 6+.

15:30 М/ф Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч. 6+.

16:50 М/ф Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник. 6+.

18:20 М/ф Три богатыря и Шама-

ханская царица. 12+.

19:45 М/ф Три богатыря на дальних 

берегах. 6+.

21:00 М/ф Три богатыря: Ход ко-

нем. 6+.

22:30 М/ф Три богатыря и Морской 

царь. 6+.

00:00 М/ф Карлик Нос. 6+.

01:30 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

06:30 ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.

10:00, 23:00 Дом-2. Остров люб-

ви. 16+.

11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 

18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 

21:30 Битва экстрасенсов. 

16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:00 Такое кино! 16+.

01:30 ТНТ Music. 16+.

02:00, 03:00 Stand up. 16+.

04:00, 05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.

06:40 М/ф Секретная служба 

Санта-Клауса. 6+.

08:30 М/с Том и Джерри. 0+.

09:00 Шоу Уральских пельменей. 

16+.

10:00 Новый год, дети и все-все-

все! 16+.

13:55 Х/Ф  ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ. 6+.

16:00 Шоу Уральских пельменей. 

16+.

17:30 М/ф Балерина. 6+.

19:15 М/ф Шрек. 6+.

21:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ. 12+.

23:55 Х/Ф НОВОГОДНИЙ КОРПО-

РАТИВ. 18+.

02:00 Х/Ф ШОКОЛАД. 12+.

04:20 Х/Ф НОВОГОДНИЙ ПАССА-

ЖИР. 12+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Х/Ф ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИН-

ЦЕСС. 0+.

07:45 Мультфильмы. 0+.

20:00 М/ф Рио-2. 0+.

22:00 М/ф Симпсоны в кино. 12+.

23:30, 00:30, 01:30, 02:30, 03:30 13 

знаков зодиака. 12+.

04:30, 05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:45, 08:00, 09:35, 12:00, 

14:55, 16:35, 18:40, 21:00, 

23:20, 01:05, 01:55 Прогноз 

погоды. 12+.

06:05 Х/Ф ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ. 6+.

07:50, 09:40, 11:30 Музыка на ка-

нале. 12+.

08:05 Х/Ф ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 12+.

10:00 Х/Ф ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 

12+.

12:05, 13:25, 15:00 КВН-Сибирь. 12+.

13:05 Маленькие радости боль-

шого города. 12+.

16:40 Программа ПРО. 12+.

17:00 Х/Ф ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 

6+.

18:45 Полетели. 12+.

19:30 Х/Ф МЫ ИЗ ДЖАЗА. 12+.

21:05 Х/Ф КИН-ДЗА-ДЗА. 12+.

23:25 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ. 

12+.

01:10 Дом Культуры. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10, 11:40 Новогодний Ералаш.
06:35 Х/Ф САДКО.
08:10 Х/Ф МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ. 12+.
10:10 Х/Ф МОРОЗКО.
12:10 Х/Ф ОДИН ДОМА.
14:10 Х/Ф ОДИН ДОМА-2.
16:25 МаксимМаксим. Новогодний 

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

титрами.
18:15 Кто хочет стать миллионе-

ром? Новогодний выпуск.
19:50 Поле чудес. Новогодний 

выпуск. 16+.
21:00 Время.
21:20 Х/Ф АВАТАР. 16+.
00:15 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК 

ТРЕХ. 12+.
02:00 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ-2. 12+.
03:55 Х/Ф ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ. 

12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:05 Городок.
06:05 Т/С ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ. 12+.
09:00, 11:10 Т/С СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ. 12+.
11:00, 20:00 Вести.
12:50 Песня года.
15:50 Т/С ЛИКВИДАЦИЯ. 16+.
17:40 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. 

12+.
20:40 Вести. Местное время.
20:55 Т/С СОЛНЦЕ В ПОДАРОК. 12+.
01:15 Т/С БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2. 

12+.
03:45 Т/С НАСЛЕДИЕ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Д/с Малая земля. 16+.
06:10 Х/Ф ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 

ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ... 12+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:15, 10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:55 Ты супер! Танцы. 6+.
14:25 Х/Ф СИРОТА КАЗАНСКАЯ. 6+.
16:20 Т/С СОСЕДИ. 16+.
19:20 Т/С ПЕС. 16+.
22:22 Высшая лига-2017. 12+.
00:50 Х/Ф ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ. 16+.
02:50 Т/С БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ.
07:50 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
08:25, 22:30 Т/С АББАТСТВО ДА-

УНТОН.
09:15 Мультфильмы.
10:20 Д/с Наше кино. Чужие бе-

рега.
11:00, 01:05 Х/Ф ЛЮДИ И МА-

НЕКЕНЫ.
12:20, 00:15 Д/с Планета Земля.
13:10 Кубанский казачий хор в кон-

церте «Казаки Российской 
империи» в Государственном 
Кремлевском дворце.

14:25 Формула театра Андрея 
Гончарова.

15:00 Спектакль «Старомодная 
комедия».

16:35 Искатели.
17:20, 02:25 Д/ф Запечатленное 

время...
17:50 Московской оперетте - 90!
19:40 Х/Ф ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО.
22:00 Д/с Сцены из жизни. Ирина 

Пегова.
23:20 Д/ф Агнета. АББА и после.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.

08:15 М/ф Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты. 0+.

10:00 М/ф Иван Царевич и Серый 
Волк. 0+.

11:30 М/ф Иван Царевич и Серый 
Волк-2. 6+.

12:50 М/ф Иван Царевич и Серый 

Волк-3. 6+.
14:20 М/ф Три богатыря и Шама-

ханская царица. 12+.
15:45 М/ф Три богатыря на дальних 

берегах. 6+.
17:10 М/ф Три богатыря: Ход ко-

нем. 6+.
18:30 М/ф Три богатыря и Морской 

царь. 6+.
20:00 М/ф Алеша Попович и Туга-

рин Змей. 6+.
21:20 М/ф Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч. 6+.
22:40 М/ф Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник. 6+.
00:10 М/ф Как поймать перо Жар-

птицы. 0+.
01:30 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 

18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 21:30 
Битва экстрасенсов. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Импровизация. 16+.
02:00, 03:00 Stand up. 16+.
04:00, 05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30 М/с Новаторы. 6+.
06:45 М/ф Норм и Несокруши-

мые. 6+.
08:30 М/с Том и Джерри. 0+.
09:15 Х/Ф ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ. 6+.
11:20 М/ф Балерина. 6+.
13:05 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ. 12+.
16:00 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
17:25 М/ф Шрек. 6+.
19:10 М/ф Шрек-2. 6+.
21:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА. 12+.
00:10 Х/Ф ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 

ЗОВУТ ДОРИС. 16+.
01:55 Х/Ф ДИКТАТОР. 18+.
03:25 Х/Ф ШОКОЛАД. 12+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
10:15 М/ф Рио-2. 0+.
12:15 Х/Ф БЕТХОВЕН. 12+.
14:00 Х/Ф БЕТХОВЕН-2. 12+.
15:45 Х/Ф СЫН МАСКИ. 12+.
17:30 М/ф Симпсоны в кино. 12+.
19:00 Х/Ф СТАТУС: СВОБОДЕН. 16+.
21:00 Х/Ф ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ. 16+.
22:45 Х/Ф ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ. 12+.
00:45, 01:45, 02:45, 03:45 13 знаков 

зодиака. 12+.
04:45 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:40, 08:00, 09:35, 12:30, 
14:45, 16:55, 18:35, 21:00, 
23:25, 01:00, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

06:05 Х/Ф ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 
6+.

07:45, 12:35, 14:50 Музыка на ка-
нале. 12+.

08:05 Х/Ф МЫ ИЗ ДЖАЗА. 12+.
09:40 Дом Культуры. 12+.
10:15 Х/Ф КИН-ДЗА-ДЗА. 12+.
13:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ. 

12+.
15:00 КВН-Сибирь. 12+.
17:00 Х/Ф АКСЕЛЕРАТКА. 12+.
18:40 Полетели. 12+.
19:20 Х/Ф ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ КООПЕРАЦИЯ. 
12+.

21:05 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ 12+.

23:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗАКРЫЛ ГОРОД. 12+.

01:05 Документальные фильмы. 
12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

006:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Модный приговор.
07:10 Х/Ф МОРОЗКО.
08:35, 04:30 Х/Ф БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН.
10:15 Смак. 12+.
10:55 Д/ф Москва слезам не верит. 

Рождение легенды. 12+.
12:15 Концерт, посвященный 75-ле-

тию Муслима Магомаева.
13:45 Д/ф Нагиев - это моя рабо-

та. 16+.
14:45 Аффтар жжот. 16+.
16:45 Угадай мелодию. Новогод-

ний выпуск. 12+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:20 Т/С  САЛЬСА. 16+.
23:20 Что? Где? Когда? Финал года.
00:55 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО 

ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ. 12+.
02:45 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:05 Городок.
06:05 Т/С ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ. 12+.
09:00, 11:40 Т/С СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ. 12+.
11:00, 20:00 Вести.
11:20, 20:40 Вести. Местное время.
13:35 Юмор года. 16+.
16:30 Т/С ЛИКВИДАЦИЯ. 16+.
20:55 Т/С СОЛНЦЕ В ПОДАРОК. 12+.
01:15 Т/С БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2. 

12+.
03:45 Т/С НАСЛЕДИЕ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Д/с Малая земля. 16+.
05:55 Х/Ф О’КЕЙ! 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:15, 10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
12:15 Т/С РАСПИСАНИЕ СУДЕБ. 16+.
16:20 Т/С СОСЕДИ. 16+.
19:20 Т/С ПЕС. 16+.
23:35 21. Концерт «Руки вверх!» 12+.
01:20 Квартирный вопрос. 0+.
03:00 Т/С БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ.
07:50 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
08:25, 22:30 Т/С АББАТСТВО ДА-

УНТОН.
09:15 М/ф Винни-Пух. Винни-Пух 

идет в гости. Винни-Пух и 
день забот.

10:00 Новости культуры.
10:20 Д/с Наше кино. Чужие бе-

рега.
11:00, 01:10 Х/Ф ЛЮДИ И МА-

НЕКЕНЫ.
12:20, 00:20 Д/с Планета Земля.
13:10 Фольклорный фестиваль «Вся 

Россия».
14:30 Острова.
15:10 Х/Ф НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-

ТЕРАМИ.
16:30 Д/ф Коктебель. Заповедная 

зона.
17:15, 02:30 Д/ф Запечатленное 

время...
17:40 Д/ф Агнета. АББА и после.
18:45 Необъятный Рязанов. Посвя-

щение Мастеру.
20:30 Х/Ф ЗИГЗАГ УДАЧИ.
22:00 Д/с Сцены из жизни. Игорь 

Золотовицкий.
23:20 Джо Дассен. Концерт в 

Олимпии.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:10 М/ф Алеша Попович и Туга-

рин Змей. 6+.
08:40 М/ф Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч. 6+.
10:00 М/ф Три богатыря и Шама-

ханская царица. 12+.
11:20 М/ф Три богатыря на дальних 

берегах. 6+.
12:45 М/ф Три богатыря: Ход ко-

нем. 6+.
14:10 М/ф Три богатыря и Морской 

царь. 6+.
15:30 М/ф Иван Царевич и Серый 

Волк. 0+.
17:10 М/ф Иван Царевич и Серый 

Волк-2. 6+.
18:30 М/ф Иван Царевич и Серый 

Волк-3. 6+.
20:00 Х/Ф БРАТ. 16+.
22:00 Х/Ф БРАТ-2. 16+.
00:20 Х/Ф СЕСТРЫ. 16+.
02:00 Х/Ф МНЕ НЕ БОЛЬНО. 16+.
04:00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 

18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 21:30 
Битва экстрасенсов. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Импровизация. 16+.
02:00, 03:00 Stand up. 16+.
04:00, 05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30 М/с Новаторы. 6+.
07:00 М/ф Лови волну! 0+.
08:30 М/с Том и Джерри. 0+.
09:55, 02:20 Х/Ф СТЮАРТ ЛИТТЛ. 0+.
11:25, 03:50 Х/Ф СТЮАРТ ЛИТ-

ТЛ-2. 0+.
12:55 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА. 12+.
16:00 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
17:30 М/ф Шрек-2. 6+.
19:15 М/ф Шрек Третий. 6+.
21:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ. 16+.
23:55 Х/Ф НОТТИНГ ХИЛЛ. 12+.
05:15 Ералаш. 0+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:45 Х/Ф БЕТХОВЕН. 12+.
11:30 Х/Ф БЕТХОВЕН-2. 12+.
13:15 Х/Ф ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ. 12+.
15:15 Х/Ф СТАТУС: СВОБОДЕН. 16+.
17:15 Х/Ф ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ. 16+.
19:00 Х/Ф ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2. 16+.
20:45 Х/Ф ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3. 12+.
22:30 Х/Ф МАШИНА ВРЕМЕНИ В 

ДЖАКУЗИ-2. 16+.
00:15, 01:15, 02:15, 03:15 13 знаков 

зодиака. 12+.
04:15, 05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:35, 08:00, 09:40, 12:10, 
14:25, 16:35, 18:50, 21:00, 
23:50, 01:10, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

06:05 Х/Ф АКСЕЛЕРАТКА. 12+.
07:40 Музыка на канале. 12+.
08:05 Х/Ф ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ КООПЕРАЦИЯ. 
12+.

09:45 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ. 12+.

12:15 ,  14:30  Проект «Ордын-
ка-2017». 12+.

15:15 Х/Ф ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗАКРЫЛ ГОРОД. 12+.

16:40 Программа ПРО. 12+.
17:00 Х/Ф СИБИРИАДА.1-Я СЕРИЯ. 

12+.
18:55 Полетели. 12+.
19:20 Х/Ф КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ. 

12+.
21:05 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ. 6+.
23:55 Х/Ф КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ. 

6+.
01:15 Документальные фильмы. 

12+.

понедельник, 1 января вторник, 2 января среда, 3 января четверг

Мы в Instagram @nsr_nso

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.

06:10 Модный приговор.

07:10 Х/Ф СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ.

08:35 М/ф Ледниковый период.

10:15 Смак. 12+.

10:55 Д/ф Кавказская пленница. Ро-

ждение легенды. 12+.

12:15  Концерт Аниты Цой.

13:45 Д/ф Михаил Галустян. Понять и 

простить. 12+.

14:45 Аффтар жжот. 16+.

16:45 Угадай мелодию. Новогодний 

выпуск. 12+.

18:00 Вечерние новости с субтитрами.

18:15 Кто хочет стать миллионером? с 

Дмитрием Дибровым.

19:50 Пусть говорят. 16+.

21:00 Время.

21:20 Т/С  САЛЬСА. 16+.

23:25 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАНДАЛ 

В БЕЛГРАВИИ. 12+.

01:15 Х/Ф РОМАН С КАМНЕМ. 16+.

03:10 Х/Ф ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ. 16+.

05:00 Д/с Россия от края до края.    

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:05 Городок.

06:05 Т/С ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ. 12+.

09:00, 11:40 Т/С СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ. 12+.

11:00, 20:00 Вести.

11:20, 20:40 Вести. Местное время.

13:35 Новая волна-2017. Гала-концерт.

16:20 Т/С ЛИКВИДАЦИЯ. 16+.

20:55 Т/С СОЛНЦЕ В ПОДАРОК. 12+.

01:15 Т/С БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2. 12+.

03:45 Т/С НАСЛЕДИЕ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Д/с Малая земля. 16+.

06:00 Х/Ф АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ. 12+.

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

08:15, 10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. 16+.

12:15 Т/С РАСПИСАНИЕ СУДЕБ. 16+.

16:20 Т/С СОСЕДИ. 16+.

19:20 Т/С ПЕС. 16+.

23:30 55. Концерт памяти Михаила 

Круга. 12+.

01:20 Дачный ответ. 0+.

02:25 Т/С БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...  16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 19:20 Х/Ф О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО.

07:55 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым.

08:25, 22:30 Т/С АББАТСТВО ДАУНТОН.

09:40 М/ф Голубая стрела.

10:00 Новости культуры.

10:20 Д/с Наше кино. Чужие берега.

11:00, 01:35 Х/Ф ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ.

12:10 Д/ф Томас Алва Эдисон.

12:20, 00:45 Д/с Планета Земля.

13:10 Концерт Государственного ака-

демического ансамбля танца 

«Алан».

14:30 Коллекция Петра Шепотинника.

15:00 Х/Ф СТАКАН ВОДЫ.

17:10 Д/ф Запечатленное время...

17:40 Джо Дассен. Концерт в Олимпии.

18:40 Д/с Холод.

22:00 Д/с Сцены из жизни. Алена 

Бабенко.

23:45 Майкл Бубле. Концерт на ВВС.

02:40 М/ф Деньги.

РЕН ТВ (Регионы) +4

005:00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко. 16+.

07:10 М/ф Крепость: щитом и мечом. 6+.

08:30 М/ф Илья Муромец и Соловей-

Разбойник. 6+.
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Модный приговор.
07:10 Х/Ф МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА.
08:30 М/ф Ледниковый период-2: 

Глобальное потепление.
10:15 Смак. 12+.
10:55 Д/ф Любовь и голуби. Рожде-

ние легенды. 12+.
12:15  Праздничный концерт ко 

Дню спасателя.
13:45 Д/ф Татьяна Васильева. 

Кошка на раскаленной кры-
ше. 12+.

14:45 Аффтар жжот. 16+.
16:45 Угадай мелодию. Новогод-

ний выпуск. 12+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

19:50 Поле чудес. Праздничный 
выпуск. 16+.

21:00 Время.
21:20 Т/С  САЛЬСА. 16+.
23:25 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБА-

КИ БАСКЕРВИЛЯ. 12+.
01:15 Х/Ф ЖЕМЧУЖИНА НИЛА. 16+.
03:10 Х/Ф ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ. 16+.
05:20 Д/с Россия от края до края.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:05 Городок.
06:05 Т/С ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ. 12+.
09:00, 11:40 Т/С СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ. 12+.
11:00, 20:00 Вести.
11:20, 20:40 Вести. Местное время.
13:35 Аншлаг и Компания. 16+.
16:20 Т/С ЛИКВИДАЦИЯ. 16+.
20:55 Т/С СОЛНЦЕ В ПОДАРОК. 12+.
01:05 Т/С БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2. 

12+.
03:25 Т/С НАСЛЕДИЕ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Д/с Малая земля. 16+.
06:00 Х/Ф ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ. 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:15, 10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
12:15 Т/С РАСПИСАНИЕ СУДЕБ. 16+.
16:20 Т/С СОСЕДИ. 16+.
19:20 Т/С ПЕС. 16+.
23:15 Праздничный концерт к 

60-летию Военно-промыш-
ленной комиссии. 12+.

01:00 Т/С БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...  16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Х/Ф О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО.

07:55 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

08:25, 22:30 Т/С АББАТСТВО ДА-
УНТОН.

10:00 Новости культуры.
10:20 Д/с Наше кино. Чужие бе-

рега.
11:00, 00:55 Х/Ф ЛЮДИ И МА-

НЕКЕНЫ.
12:20, 00:05 Д/с Планета Земля.
13:10 Государственный академи-

ческий русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого.

14:30 Коллекция Петра Шепо-
тинника.

15:00 Х/Ф НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ 
АРТУРА.

17:40 Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС.

18:40 Д/с Холод.
19:20 Х/Ф ГАРАЖ.
21:05 Евгений Дятлов. Песни из 

кинофильмов. Концерт в Мо-
сковском международном 
Доме музыки.

22:00 Д/с Сцены из жизни. Андрей 
Ильин.

02:15 Д/ф Запечатленное время...
02:45 М/ф Мартынко.

РЕН ТВ (Регионы) +4

07:00, 08:00, 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 Т/С ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Импровизация. 16+.
02:30, 03:30 Stand up. 16+.
04:00, 05:00 Comedy Woman. 16+.
06:00, 06:30 ТНТ. Best. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 08:00, 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 Т/С ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Импровизация. 16+.
02:30, 03:30 Stand up. 16+.
04:00, 05:00 Comedy Woman. 16+.
06:00, 06:30 ТНТ. Best. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30 М/с Новаторы. 6+.
07:00 М/ф Барашек Шон. 6+.
08:30 М/с Том и Джерри. 0+.
09:35 Х/Ф ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД. 0+.

11:30 Х/Ф ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЁХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ. 0+.

13:05 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА. 12+.

16:00 Шоу Уральских пельменей. 
16+.

17:15 М/ф Шрек навсегда. 12+.
18:55 Х/Ф ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ. 0+.
21:00 Х/Ф ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ? 16+.
23:30 Х/Ф АЛОХА. 16+.
01:30 Х/Ф ШЕФ АДАМ ДЖОНС. 18+.
03:25 Ералаш. 0+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
10:15, 11:00, 12:00, 12:45, 13:45, 14:45 

Т/С СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА. 16+.

15:45 Т/С СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ-2018. 16+.

16:45 Х/Ф СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ. 16+.

19:00 Х/Ф СКАЙЛАЙН. 16+.
20:45 Х/Ф ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-

СЕ. 16+.
23:15 Х/Ф СЫН МАСКИ. 12+.
01:00 Х/Ф МАШИНА ВРЕМЕНИ В 

ДЖАКУЗИ-2. 16+.
02:45, 03:45, 04:45 Д/с Тайные 

знаки. 12+.
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06:00, 07:50, 09:25, 12:55, 14:55, 
16:40, 18:00, 21:00, 23:55, 
01:15, 01:55 Прогноз пого-
ды. 12+.

06:05 Х/Ф СИБИРИАДА. 2-Я СЕРИЯ. 
12+.

07:55 Х/Ф ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ. 
12+.

09:30 Проект «Ордынка-2017». 12+.
10:30 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 

12+.
13:00 Музыка на канале. 12+.
13:25 Х/Ф ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ. 

12+.
15:00 Полетели. 12+.
15:30 Х/Ф АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ. 1-Я СЕРИЯ. 6+.
16:45 Х/Ф АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ. 2-Я СЕРИЯ. 6+.
18:05 Х/Ф АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ. 3-Я СЕРИЯ. 6+.
19:20 Х/Ф СКАЗ ПРО ТО КАК ЦАРЬ 

ПЕТР, АРАПА ЖЕНИЛ. 12+.
21:05 Х/Ф ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ. 12+.
22:40 Х/Ф ИНТЕРДЕВОЧКА. 1-Я 

СЕРИЯ. 16+.
00:00 Х/Ф ИНТЕРДЕВОЧКА. 2-Я 

СЕРИЯ. 16+.
01:20 Документальные фильмы. 

12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Модный приговор.
07:10 Х/Ф ЗОЛОТЫЕ РОГА.
08:25 М/ф Ледниковый период-3: 

Эра динозавров.
10:15 Смак. 12+.
10:55 Д/ф  Рождество в России. 

Традиции праздника.
12:15 Концерт Льва Лещенко в 

Государственном Кремлев-
ском дворце.

13:45 Д/ф Пелагея. Счастье любит 
тишину. 12+.

14:45 Аффтар жжот. 16+.
16:45 Угадай мелодию. Новогод-

ний выпуск. 12+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

19:50, 21:20 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
23:00 Д/ф Рождество.
00:00 Д/ф Путь Христа.
01:55 Д/ф Афон. Достучаться до 

небес. 12+.
03:00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа 
Спасителя.

05:00 Д/ф Россия от края до края.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:30 Х/Ф ОДИН НА ВСЕХ. 12+.
08:10 Х/Ф НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА. 12+.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00, 02:20 Вести.
11:20 Т/С ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА. 12+.
20:40 Т/С СОЛНЦЕ В ПОДАРОК. 12+.
22:55 Х/Ф ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ. 12+.
03:00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 
Рождественского богослу-
жения.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Д/с Малая земля. 16+.
06:00 Х/Ф ЗИМНИЙ КРУИЗ. 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:15 Рождественская песенка 

года. 0+.
10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. 16+.
12:15 Х/Ф АРГЕНТИНА. 16+.
16:20 Т/С СОСЕДИ. 16+.
18:00 Жди меня. 12+.
19:20 Т/С ПЕС. 16+.
23:25 Х/Ф В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-

ВИ. 16+.
01:25 Т/С БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...  16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 08:40, 11:45, 14:05, 16:30 Д/с 
Пророки.

07:00 Х/Ф ГАРАЖ.
09:05 Х/Ф ПРОДАННЫЙ СМЕХ.
11:20 Д/с Пешком...
12:15, 00:20 Д/с Планета Земля.
13:05 Государственный академи-

ческий Воронежский рус-
ский народный хор имени 
К.И. Массалитинова. Кон-
церт в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского.

14:30 Коллекция Петра Шепо-
тинника.

15:15, 01:10 Х/Ф ЧИСТЫЕ ПРУДЫ.
17:00 Ксения Раппопорт, Евгений 

Миронов, Владимир Спива-
ков в концерте «Признание 
в любви».

18:40 Д/с Холод.
19:20 Д/ф Дело №306. Рождение 

детектива.
20:00 Х/Ф ДЕЛО №306.
21:20 Романтика романса.
22:15 Х/Ф КРЫЛЬЯ.
23:40 Владимир Спиваков и Ака-

демический большой хор 
«Мастера хорового пения».

02:30 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.

07:50 Х/Ф ЖМУРКИ. 16+.
10:00 День загадок человечества 

с Олегом Шишкиным. 16+.
19:00 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ. 16+.
20:50 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ. 16+.
22:45 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД. 16+.

00:15 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. 16+.

01:50 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА. 16+.

03:15 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 ТНТ. 
Best. 16+.

08:00, 01:00 ТНТ Music. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00, 12:00, 13:00 Комеди Клаб. 

16+.
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30, 20:00, 21:00, 22:00 
Комеди Клаб. Дайджест. 
16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:30 Импровизация. 16+.
02:30, 03:30 Stand up. 16+.
04:00, 05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:35 М/ф Маленький принц. 6+.
08:30 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00, 16:00 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:30 ПроСТО кухня. 12+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:30 Вокруг света во время де-

крета. 12+.
12:30 Х/Ф ТАКСИ. 6+.
14:10 Х/Ф ТАКСИ-2. 12+.
16:45 Х/Ф ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ? 16+.
19:20 М/ф  Снежная королева-3. 

Огонь и лед. 6+.
21:00 Х/Ф ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ. 12+.
23:35 Х/Ф ФОРРЕСТ ГАМП. 0+.
02:15 Х/Ф ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ. 0+.
04:15 Ералаш. 0+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Д/с Слепая. 12+.

19:00 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ. 12+.

23:00 Х/Ф ГОГОЛЬ. НАЧАЛО. 16+.
01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00 Д/с 

Святые. 12+.
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06:00 Х/Ф АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ. 1-Я СЕРИЯ. 6+.

07:10, 08:25, 09:40, 14:40, 16:00, 
18:55, 21:00, 00:30, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

07:15 Х/Ф АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ. 2-Я СЕРИЯ. 6+.

08:30 Х/Ф АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ. 3-Я СЕРИЯ. 6+.

09:45 Х/Ф СКАЗ ПРО ТО КАК ЦАРЬ 
ПЕТР, АРАПА ЖЕНИЛ. 12+.

11:25 Маленькие радости большо-
го города. 12+.

11:45 Х/Ф ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ. 12+.
13:30 Х/Ф ИНТЕРДЕВОЧКА. 1-Я 

СЕРИЯ. 16+.
14:45 Х/Ф ИНТЕРДЕВОЧКА. 2-Я 

СЕРИЯ. 16+.
16:05 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 1-Я СЕ-

РИЯ. АНДРЕЙ БОЛКОНСКИЙ. 
12+.

19:00 Х/Ф МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ. 12+.

21:05 Х/Ф ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ. 12+.
22:55 Х/Ф ЗМЕЕЛОВ. 12+.
00:35 Н о в ы й  г о д  п о - н а ш е м у ! 

Праздничный концерт. 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Модный приговор.
07:10 Х/Ф ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ.
08:35 М/ф Ледниковый период-4: 

Континентальный дрейф.
10:15 М/ф  Тайная жизнь домаш-

них животных. Нарисован-
ное кино.

12:15 Х/Ф ЗИМНИЙ РОМАН. 12+.
13:50 Д/ф  Рожденная любить, 

рожденная прощать. К 
юбилею Натальи Гвозди-
ковой.

14:55 Д/ф Роберт Рождествен-
ский. Эхо любви.

16:55 Д/ф  Николай Чудотворец.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

19:50, 21:20 Рождество-2018.
21:00 Время.
22:40 Х/Ф  ПУРГА. 12+.
00:35 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС: 

РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДО-
ПАД. 12+.

02:20 Х/Ф ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 
В ПОЕЗДЕ. 16+.

03:55 Д/ф Брюс Спрингстин. 16+.
05:20 Д/с Россия от края до 

края.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Х/Ф СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ. 12+.

08:30 Х/Ф ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ. 12+.
10:10, 03:55 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:20 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла.

11:45 Х/Ф ПТИЦА В КЛЕТКЕ. 12+.
15:35 Х/Ф ЗОЛОТЦЕ. 12+.
21:10 Х/Ф ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ. 

16+.
23:30 Русское Рождество. 12+.
01:15 Х/Ф ЧАРОДЕИ.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Их нравы. 0+.
05:25 Д/с Малая земля. 16+.
06:25, 08:15 Х/Ф ЛЮБИ МЕНЯ. 

12+.
08:00, 10:00, 19:00 Сегодня.
08:40 Белая трость. 0+.
10:20 Х/Ф ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ. 12+.
14:00 У нас выигрывают! 12+.
15:00 Х/Ф ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ. 6+.
17:20 Т/С СОСЕДИ. 16+.
19:20 Т/С ПЕС. 16+.
22:35  Рождество на Роза-Ху-

тор. 12+.
00:30 Х/Ф ОПЯТЬ НОВЫЙ! 16+.
02:20 Т/С БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ,  ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...  16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Лето Господне.
07:00 Х/Ф ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-

НЕТА.
08:35 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
09:05 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-

РАТИНО.
11:20, 00:05 Д/с Страна птиц.
12:00 Международный этниче-

ский фестиваль «Музыка 
наших сердец».

14:30 Коллекция Петра Шепо-
тинника.

15:10 Х/Ф КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА.
17:15 Д/с Пешком...
17:40 Большая опера-2017.
18:40 Д/с Холод.
19:25 Х/Ф ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-

РАХ.
20:55 Энигма.
21:35 Новогодний концерт Вен-

ского филармонического 
оркестра-2018.

00:45 Х/Ф ДЕЛО №306.
02:05 Искатели.
02:50 М/ф Икар и мудрецы.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

05:10 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ. 16+.

07:10 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ. 16+.

09:00 Т/С ОТЦЫ. 16+.
19:30 Глупота по-американски. 

Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.

21:20 Х/Ф ДЕНЬ Д. 16+.
23:00 Х/Ф РЕАЛЬНЫЙ ПАПА. 16+.
00:50 Х/Ф ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-

НЫЧА. 16+.
02:45, 04:30 Х/Ф ДМБ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00, 12:00, 13:00, 18:00, 20:00, 

21:00, 22:00 Однажды в Рос-
сии. 16+.

14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 19:00, 
19:30 Однажды в России. 
Дайджест. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 ТНТ Music. 16+.
01:30 Импровизация. 16+.
02:30, 03:30 Stand up. 16+.
04:00, 05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30 М/с Новаторы. 6+.
07:00 М/ф Снежная битва. 6+.
08:30 М/с Том и Джерри. 0+.
09:15 Х/Ф ТАКСИ. 6+.
11:00 Х/Ф ТАКСИ-2. 12+.
12:40, 00:55 Х/Ф ТАКСИ-3. 12+.
14:15, 02:30 Х/Ф ТАКСИ-4. 12+.
16:00 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
16:30 Х/Ф ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ. 12+.
19:00 Х/Ф КАК ГРИНЧ УКРАЛ РО-

ЖДЕСТВО. 0+.
21:00 Х/Ф НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК. 

16+.
23:10 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН. 12+.

04:10 Ералаш. 0+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Д/с Слепая. 12+.

19:00 Х/Ф ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК. 16+.

22:30 Х/Ф ГОЛОС МОНСТРА. 16+.
00:30 Х/Ф ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ. 16+.
02:15, 03:15, 04:15 Д/с Святые. 12+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Х/Ф ВОЙНА И МИР.1-Я СЕ-
РИЯ. АНДРЕЙ БОЛКОНСКИЙ. 
12+.

08:55, 10:40, 12:30, 14:30, 16:25, 
18:10, 21:00, 23:25, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:00 Х/Ф ЗМЕЕЛОВ. 12+.
10:45 Музыка на канале. 12+.
11:00 Х/Ф ПОЛЫНЬ - ТРАВА ГОРЬ-

КАЯ. 12+.
12:35 Х/Ф МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ. 12+.
14:35 Х/Ф ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ. 12+.
16:30 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 2-Я СЕ-

РИЯ. НАТАША РОСТОВА. 16+.
18:15 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 3-Я СЕ-

РИЯ. 1812 ГОД. 16+.
19:45 Новый год по-нашему! 

Праздничный концерт. 6+.
21:05 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН. 12+.
23:30 Х/Ф ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК. 

6+.
01:10 Документальные фильмы. 

12+.

Мы в Instagram  @nsr_nso

10:00 Русские булки с Игорем Проко-

пенко. 16+.

00:00 Х/Ф БУМЕР. 18+.

02:10 Х/Ф БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ. 16+.

04:20 Самые шокирующие гипотезы. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

09:00 Дом-2. Lite. 16+.

10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.

11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 

19:00, 19:30, 20:00 Битва экстра-

сенсов. 16+.

21:30 Битва экстрасенсов. Дайджест. 

16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:00 Импровизация. 16+.

02:00, 03:00 Stand up. 16+.

04:00 Comedy Woman. 16+.

05:00, 06:00 Т/С ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.

06:30 М/с Новаторы. 6+.

07:00 М/ф Супергерои. 6+.

08:30 М/с Том и Джерри. 0+.

09:25, 03:40 Х/Ф ДЕТИ ШПИОНОВ. 0+.

11:10 Х/Ф ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ 

НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД. 0+.

13:05 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ. 

16+.

16:00 Шоу Уральских пельменей. 16+.

17:35 М/ф Шрек Третий. 6+.

19:15 М/ф Шрек Навсегда. 12+.

21:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-

КРОВКА. 12+.

23:55 Х/Ф ШЕФ АДАМ ДЖОНС. 18+.

01:55 Х/Ф ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ 

ДОРИС. 16+.

05:20 Ералаш. 0+.

05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.

10:30 Х/Ф ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ-2. 16+.

12:15 Х/Ф ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ-3. 12+.

14:00 Х/Ф ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ. 16+.

16:30, 17:15, 18:15, 19:00, 20:00, 21:00 Т/С 

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗАГ-

РУЗКА. 16+.

22:00 Т/С СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2018. 

16+.

23:00 Х/Ф СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ. 16+.

01:15, 02:15, 03:15, 04:15, 05:15 Д/с Тай-

ные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:45, 08:00, 09:45, 12:20, 14:45, 

18:55, 21:15, 23:45, 01:20, 01:55 

Прогноз погоды. 12+.

06:05 Х/Ф СИБИРИАДА. 1-Я СЕРИЯ. 12+.

07:50 Музыка на канале. 12+.

08:05 Х/Ф КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ. 12+.

09:50 Новый год по-нашему! Празднич-

ный концерт. 6+.

11:00 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ. 1-Я СЕРИЯ. 6+.

12:25 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ. 2-Я СЕРИЯ. 6+.

13:45, 14:50 Проект «Ордынка-2017». 12+.

15:50 Х/Ф КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ. 6+.

17:10 Х/Ф СИБИРИАДА. 2-Я СЕРИЯ. 12+.

19:00 Дом Культуры. 12+.

19:45 Х/Ф ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ. 12+.

21:20 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 12+.

23:50 Х/Ф ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ. 12+.

01:25 Документальные фильмы. 12+.
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праздник

Дед Мороз и летучий корабль

Шум и веселье наполнило залы Дома 
национальных культур 20 декабря, когда 
к зданию со всего Новосибирского рай-
она приехали желтые ПАЗы с особо важ-
ными пассажирами — гостями главной 
районной елки. Каждый из двух сотен 
учеников в этом году получил важные 
достижения — в учебе, спорте, творче-
стве и общественной жизни. Свою де-
легацию на праздник отправила каждая 
районная школа. 

«Дети в Новый год всегда ждут чуда, 
ждут праздника, — говорит заместитель 
начальника отдела образования админи-
страции района Елена Козяева. — По-
этому мы прилагаем все усилия, чтобы 
подарить его ребятам. Каждая наша елка 
проходит по-особенному и всегда запо-
минается на весь год». 

Новогодняя атмосфера царила уже 
в фойе, где работали многочисленные 
мастер-классы, к которым сразу же вы-
строились огромные очереди. Под при-
смотром мастериц в нарядных костюмах 
школьники рисовали песком на стекле, 
разукрашивали лица причудливыми узо-
рами аквагрима, создавали из бумаги 
праздничные открытки и различные по-
делки — подарки для родных и близких. 
Впрочем, не только это привлекало вни-

мание ребятишек: кто-то фотографиро-
вался на фоне новогодней елки, кто-то 
изучал замысловатые декорации, а особо 
любопытные так и норовили порань-
ше рассмотреть приготовленные для 
них подарки. Продолжился праздник в 
концертном зале, где с приветственным 
словом выступил глава Новосибирского 
района Василий Борматов: 

«Поздравляю вас всех с самым вол-
шебным, веселым, зажигательным и 
интересным праздником, который мы 
отмечаем в уникальном месте — Доме 
культуры имени замечательного артиста 
Геннадия Дмитриевича Заволокина. В 
Новый год всегда происходят чудеса, и 
сегодняшний день не станет исключе-
нием. Веселитесь от души, находите но-
вых друзей, с которыми будете общаться 
и в следующем году! Желаю всем добра 
и удачи, чтобы наступающий год стал 
самым лучшим, чтобы у вас в учебе все 
получалось, чтобы вы росли мудрыми, 
сильными и здоровыми. И обязательно 
занимались спортом!».

Сказка с продолжением
По традиции новогоднее представ-

ление для ребят приготовили педагоги 
ДДТ «Мастер», которые показали свое 

продолжение мультфильма «Летучий 
корабль». По сюжету постановки царю 
показалось мало одного самоходного 
транспорта и он затребовал еще и сани 
Деда Мороза, в которых непременно 
должен быть и сам новогодний волшеб-
ник. В результате герои вместе со зри-
телями отправились на поиски, сопро-
вождавшиеся веселыми конкурсами и 
активными играми. 

«Мы стараемся напоминать детям 
о старых сказках про доброту, дружбу 
и любовь, на которых выросли сами, 
— рассказывает Екатерина Липская, 
заведующая декоративно-прикладным 
структурным подразделением ДДТ «Ма-
стер». — Выбрали мультфильм, который 
знают и взрослые, и дети, образы ко-
торого знакомы всем без исключения. 
Каждый год мы стараемся показать ре-

бятам что-нибудь новое, прорабатыва-
ем сценарий и тщательно готовимся к 
празднику. Вкладываем в работу свою 
душу, чтобы не просто развлечь детей, а 
поделиться с ними радостью и весельем».

В завершение праздника сказочные 
герои и зрители построились в длинный 
«паровозик» и вышли обратно в фойе, где 
их уже ждали задорная музыка и зажи-
гательные танцы. Ребята развлекались и 
делали селфи с персонажами представле-
ния, когда Дед Мороз объявил, что наста-
ло время получать подарки. 

Главная елка Новосибирского рай-
она подошла к концу, но сам праздник 
только начинается. Впереди у ребят 
зимние каникулы, на которых будет 
много поводов повеселиться с друзьями 
и хорошо отдохнуть. 

Дмитрий Бороздин 

Новогодний праздник для 5–8-х классов собрал 
в Доме национальных культур им. Г. Д. Заволокина 
учеников из всех школ Новосибирского района. Больше 
200 мальчишек и девчонок посмотрели представление, 
получили подарки и просто порадовались наступающим 
каникулам. 

Новогодний экспресс к чуду
Маленькие пациенты онкогематологического от-
деления Краснообской ЦРБ прокатились на вол-
шебном паровозике из Ромашково прямо до дома 
Деда Мороза, где каждый получил подарок и за-
гадал заветное желание. Этот волшебный, до слез 
трогающий душу праздник по традиции организо-
вал для ребятишек ДДТ «Мастер». 

Веселый Снеговик, неугомонная Ворона и Паро-
возик заблудились на пути к Дедушке Морозу. Вместе 
с ребятами под зажигательные танцы они грелись, 
чтобы не замерзнуть, пели песни и помогали Вороне 
настроить «компас». Воспитанники ДДТ «Мастер» 
показали несколько концертных номеров, которые 
помогли ребятам онкогематологического отделения 
отвлечься от постоянных процедур, капельниц и уко-
лов и с улыбкой встретить самый добрый и вселяю-
щий надежду праздник. Родители нарядили детишек в 
новогодние костюмы, потому что даже в больничных 
стенах праздник должен быть настоящим. Малыши и 
взрослые активно аплодировали и пели песни про зи-
мушку, про Новый год и исполнение желаний. Смеш-
ные Миньоны играли со зрителями и шалили на сце-
не, добавляя представлению еще больше озорства. 

Дети остаются детьми даже перед лицом тяже-
лой болезни. Например, маленькая Ксюша, которая 
лечится в отделении уже больше полугода, не могла 
усидеть на месте и одной из первых начала двигаться 
в такт звучавшей музыке: до болезни она занималась 
танцами. Больше всего ей понравился смешной Сне-
говик, и после окончания праздничной программы 
девочка даже позвала его потанцевать с собой. Ксю-
ша активно готовится к школе, умеет читать и писать. 
Конечно, признается бабушка Ксюши Людмила Ко-
ноневич, развлечений для ребятишек в больничном 
учреждении очень мало. А ведь дети здесь живут очень 
продолжительное время. И такие праздники на вес зо-
лота: «Очень хороший праздник, веселый, настроение 
поднимает. Времени бы побольше еще. Ребятишкам 
ведь здесь знаете как...». Ксюша признается, что одно 
желание Дед Мороз уже исполнил: дети из отделения 
ездили в дельфинарий на представления и смотрели 
выставку морских рыбок. 

ДДТ «Мастер» проводит праздничные меропри-
ятия в онкогематологическом отделении Краснооб-
ской ЦРБ два раза в год — в День защиты детей и на 
Новый год. Сценарий для представления придумы-

вают сами педагоги. А юные артисты из образцовых 
танцевального коллектива «Экзотика» и вокального 
коллектива «Радуга» всегда с удовольствием присо-
единяются к ним.

«Они дарят детям свои улыбки, хорошее настрое-
ние, чтобы у ребят появились силы и энергия для вы-
здоровления, — рассказала педагог-организатор ДДТ 
«Мастер» Татьяна Соколова. — К сожалению, даже за 
многолетнее сотрудничество с отделением мы не на-
учились еще справляться с эмоциями. На сцене улы-
баемся и веселимся, потому что не имеем права по-
казывать слезы. И хотя психологически очень слож-
но, мы устраиваем ребятишкам настоящий веселый, 
звонкий праздник».

Удалой троице — Вороне, Снеговику и Паровозику 
посчастливилось наконец-то встретить Деда Мороза 
и Снегурочку. Они поздравили детей с наступающи-
ми праздниками, пожелали им огромного здоровья и 
вручили подарки от администрации р. п. Краснообск 
и спонсоров. И так хочется верить, что самое главное 
желание, которое каждый маленький пациент загадал, 
прикоснувшись к посоху Деда Мороза, обязательно 
сбудется и все детишки вернутся домой здоровыми и 
счастливыми. 

Юлия Ткаченко
Волшебный посох Деда Мороза обязательно 
исполнит желание
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день за днем

Мы в Instagram         @nsr_nso

Резиденция новогодних волшебников раскину-
лась посреди чистого безмолвия сказочного зимнего 
леса. Красавицы елочки даже принарядились в белые 
кружевные платьица, жарко сверкающие на зимнем 
солнышке. Гостей здесь с добром встречают в про-
сторной русской избе с печкой — она и накормит, и 
обогреет, да от хворей телесных и душевных излечит. 
Проводником в этот радужный мир для маленьких и 
взрослых гостей выступает Баба-яга. В Алексеевской 
слободе она, кстати, самая настоящая. Не страшная 
старуха, которая только и делает, что ест детей, а 
мудрая женщина, которая берет на себя непростую 
обязанность — научить шумных шалунов хорошим 
манерам. Делается это очень простыми, но дейст-
венными методами. Загадки развивают кругозор, 
а подвижные игры заставляют забыть о зимнем хо-
лоде. Ох и хохочет ребятня, пытаясь незаметно про-
скочить между звенящими бубенчиками и колоколь-
чиками! Самых усердных Бабушка-яга даже катает 
на своей метле! Помогает ей во всем этом озорной 
Снеговик, который умудряется за какие-то считаные 

минуты расположить к себе и вовлечь в дружный хо-
ровод даже самого стеснительного ребенка!

Дедушкина наука 
Дедушка Мороз в Алексеевской слободе — это не 

просто привычный новогодний персонаж. Это самый 
настоящий дедушка, от которого так хочется получать 
новые знания! Как заведено по древним обычаям, он 
перво-наперво сажает гостей за стол, где уже дымится 
в тарелках наваристая каша из русской печи, над круж-
ками с чаем из самовара вьется легкий дымок да ждет 
своего часа десерт — сладкий пряничек печатный. Как 
самый старший, да к тому же хозяин дома, Дедушка 
Мороз первым пробует угощение. И нет такого ребен-
ка, который не запомнит отныне этой простой науки 
да с аппетитом не будет все это уплетать. А попутно 
уяснит, что привычное слово «однокашники» — это 
вовсе не сокращение «одноклассников», а люди, отве-
давшие каши из одного котла; «бить баклуши» — не 
бездельничать, а вырезать заготовки для ложек, кото-
рые, кстати, в стародавние времена были для ребенка 
и первой игрушкой, и атрибутом взрослой жизни, так 
как дарились на первый зубок. 

А после начинается путешествие в удивительный 
мир старинных русских музыкальных инструментов, 
играть на которых Дедушка Мороз большой мастер! 
Под веселый бубен ноги так и запросятся в пляс, неж-
ные певучие свирели из березы и липы всколыхнут 
в душе воспоминания о летних закатах с их птичьим 
гомоном, разольется на несколько голосов травяная 
дудка калюка, вызвав искреннее восхищение (и это у 
современных детей, которых и чудесами технического 
прогресса-то не удивишь), заговорят сказочным голо-
сом заливистая балалайка и нежные струны гуслей… 
А все вместе они родят в душе необъяснимое чувство 
счастья, которое не имеет ничего общего с одномо-
ментной радостью от приобретения чего-то матери-

ального. Эти моменты будут жить в сердце всегда, уте-
шая в минуты печали. 

Добрая сказка о главном
Ну а какой праздник без представления? Как же 

искренне помогают ребятишки Петрушке-веселой 
игрушке на пути к его счастью! Ищет он девицу-кра-
савицу, потому что не принято встречать Новый год в 
одиночестве. История-то стара как мир, да рассказана 
весело и живо. Есть в ней место и веселому Михаилу 
Потапычу, и харизматичному заводному Чертику и 
ласковому мурлыке коту Баюну.

Праздника без подарков тоже не бывает! Вместе с 
впечатлениями дети увозят из резиденции Деда Мо-
роза новогодний сувенир, сделанный своими руками, 
— на долгую память.

Ольга Дегтярёва

После встречи с Дедом Морозом 
и Снегурочкой из Алексеевской 
слободы (село Алексеевка 
Толмачевского сельсовета) взрослые 
молодеют душой, а дети становятся 
умнее и послушнее!

Праздник с доставкой
Санты с подарками и яркие красные грузовики 
с праздничной иллюминацией неизменно заставляют 
вспомнить мелодию «Праздник к нам приходит». И 
праздник в прямом смысле пришел в Барышевский центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

Этот день с нетерпением ждали все 
воспитанники центра. Когда еще уви-
дишь то самое новогоднее чудо — спе-
циально для тебя яркие огни, поздрав-
ления, подарки и веселые конкурсы. И 
тот непередаваемый момент, когда из 
леса появляются яркие грузовики Coca-
Cola. Дети встретили их с восторгом.

Новогоднюю акцию «Ангелы на-
дежды» организовали благотворитель-
ный фонд «Надежда по всему миру» и 
компания Coca-Cola. Детей ждала игро-
вая программа на улице, мастер-класс 
по изготовлению новогодних игрушек 
и, конечно, подарки к празднику.

«В рамках акции «Ангелы надежды» 
дети писали письма со своими пожела-
ниями о подарках на Новый год, — рас-
сказала директор фонда Людмила Ка-
лашникова. — Просили наушники, му-
зыкальные колонки, борцовки, девочки 
постарше — косметику. Все пожелания 
детей мы передали нашим благотвори-
телям — частным лицам. И вот 16 де-
кабря 36 ребятишек получили заветные 
подарки!»

Впереди у ребят центра еще много 
поздравлений, ведь к ним традиционно 
приезжают гости в течение всех празд-
ничных дней.

Кладовая счастья

Ученики березовской школы побывали в резиденции Деда Мороза несколько раз и планируют приехать еще
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Обучение без отрыва от семьи
В 2017 году 16 жительниц Новосибирского района 
прошли переподготовку по направлению службы 
занятости населения и после декретного отпуска 
получили новые профессии. Переподготовка по-
могает женщинам адаптироваться к новым усло-
виям и выйти на работу без потери квалификации. 

Декрет — суровое испытание для любой женщины. 
Ребенок переворачивает привычный уклад жизни и 
заставляет отказаться от любимых дел. Но когда ма-
лыш подрастает, неизбежно возникает потребность в 
самореализации. Ведь изначально любой человек хо-
чет прежде всего состояться в профессиональной сфе-
ре. Каждая мама хотела бы проводить больше времени 
со своей семьей. Но что делать, если работа занимает 
все время?

Жительница д. п. Кудряшовский Светлана Лазар-
чук — мама двоих детей. До декрета работала в строи-
тельной организации менеджером по продажам. Уже 
имела свою клиентскую базу, сложились деловые от-
ношения с партнерами. Но работа находилась в городе 
и отнимала практически все время. 

«Когда появилась семья, пришлось уволиться. 
Ведь если приходится уходить рано и поздно возвра-
щаться, то копится постоянное чувство вины перед 
детьми, что это время я могла бы посвятить им. Я за-
нялась семьей», — рассказала Светлана.

Однако длительный перерыв привел к потере 
профессиональной квалификации. И когда появи-
лась возможность снова выйти на работу, оказалось, 

что после декрета сложно вливаться в рабочий ритм. 
Светлана узнала, что адаптироваться к трудовой де-
ятельности помогает реализуемая государственной 
службой занятости населения программа по профес-
сиональному обучению женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет. 

«Об этой программе я узнала от знакомых, прочи-
тала информацию в интернете и обратилась в центр 
занятости населения Новосибирского района, — де-
лится Светлана. — На тот момент в кудряшовской 
школе № 25 появилась вакансия учителя музыки, и 
я подумала, что можно было бы попробовать реали-
зовать себя в этом направлении, тем более что окон-
чила я Новосибирский театральный институт по спе-
циальности «артист музыкального театра». Однако 
чтобы работать в школе, необходимо педагогическое 
образование, поэтому специалисты службы занятости 
направили меня на переподготовку. Обучение прохо-
дило очень удобно, по дистанционной форме и инди-
видуальному расписанию». 

В 2017 году на профессиональное обучение и по-
лучение дополнительного профессионального об-
разования по направлению службы занятости были 
направлены 16 женщин, имеющих детей до трех лет и 
не имеющих работы. Женщины получили профессии 
бухгалтера, парикмахера, повара, бариста, швеи, ин-
спектора по кадрам и другие.

«Благодаря этой программе мамы имеют возмож-
ность бесплатно освоить новую специальность, во-
стребованную на рынке труда, повысить имеющуюся 

квалификацию в прежней сфере деятельности или по-
лучить дополнительные знания, навыки, чтобы быть 
конкурентоспособными. В период обучения выпла-
чивается стипендия в размере 2000 рублей в месяц», 
— подчеркнула инспектор центра занятости района 
Татьяна Еремеева.

Мамы с детьми до трех лет, которые хотели бы 
пройти переобучение, уже сегодня могут ознакомить-
ся со списком профессий, по которым будут прово-
диться курсы в 2018 году. Всю информацию можно 
уточнить в центре занятости населения Новосибир-
ского района по адресу: г. Новосибирск, ул. Совет-
ская, 59а или по телефону 222-41-67. 

По информации ЦЗН Новосибирского района

Городок с душой
В Криводановке на площади у Дома 
культуры появился необычный зимний 
городок. Построен он не из снега,  
а из дерева. Здесь можно покататься 
на горках, зайти в избушку  
Бабы-яги да и просто полюбоваться 
героями этого «поселения»: лешими, 
снеговиками, осликом с телегой.

Т
оржественное открытие городка состоялось ве-
чером 25 декабря. Но уже до начала мероприя-
тия девчонки, мальчишки и их родители успели 
оценить преимущества деревянных строений. 

«В прошлом году была ледяная горка, и в ней 
были большие углубления, в которых застревали ре-
бятишки, — говорит жительница Криводановки Ев-
гения Чаукина. — А деревянные горки пахнут класс-
но и кататься с них хорошо. Моему старшему сыну 
нравится». 

Глава администрации Криводановского сельсо-
вета Александр Павликовский рассказал, что из-за 
отсутствия в этом году снега на центральной площа-
ди поселка решили возвести не ледовый, а деревян-
ный городок. 

«По предложению Дома культуры Криводанов-
ский сельсовет обратился за помощью к местным 
предпринимателям, — объясняет Александр Ро-
бертович. — Стройматериалы выделили Сергей 
Савинков и Амас Мкртчян. Изготовлением фигур 
занимался Семен Никулин вместе с помощниками, 
горки и забор строили Арсен и Армен Степанян». 

Семен Никулин — один из предпринимателей, 
который собственноручно изготовил деревянных 
героев. За три дня Семен и его помощники Влади-

мир Марчук и Сергей Погорелов соорудили фигуры 
снеговиков, леших, ослика с телегой и собаки с по-
мощью бензопилы, шуруповерта и молотка. 

«У нас была несложная работа, главное — про-
явить фантазию и смекалку. Эскизы некоторых 
фигур мы подсмотрели в интернете», — поделился 
Семен. Открытие городка стало праздником для 

жителей Криводановки. Местные артисты — вос-
питанники студии современного эстрадного тан-
ца «Вспышка» и ребята из образцового эстрадного 
ансамбля «Романтика» — подарили гостям песни и 
танцы, односельчане водили хоровод вокруг елки и 
украсили забор акварельными красками. 

Третьеклассницам Арине Сафроновой и Дарье 
Кашириной очень понравился городок и катание с 
деревянных горок, особенно они отметили избу Ба-
бы-яги, «потому что в ней красиво». Девочки даже 
придумали, что бы еще хотели видеть в новом город-
ке — лабиринт, в котором можно поплутать.

Отметим, что такие же сказочные строения по-
явились в микрорайоне Заречном п. Криводановка, 
в центре села Марусино и в микрорайоне «Лебяжье».

«Если в этом году выпадет больше снега, не 
исключено, что на площади у Дома культуры в Кри-
водановке появятся ледовые фигуры, — отметил гла-
ва сельсовета. — Неожиданно появилась и дополни-
тельная работа по городку: деревянные горки мы уже 
заливали, но из-за оттепели они подтаяли. Когда на-
станут морозные дни, горки зальем еще раз». 

Лидия Цывенко
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Звучит рояль  
в просторном зале

 24 декабря в большом зале Новосибирского 
музыкального колледжа им. А. Ф. Мурова прошел 
юбилейный районный фестиваль-конкурс «Юный 
пианист-2017». За 25 лет участники фестиваля радо-
вали своих слушателей, родителей и преподавателей, 
исполняя музыку разных эпох и жанров. 
В конкурсе приняли участие 28 юных исполнителей из 
десяти школ Новосибирского района. Заместитель 
начальника управления культуры Юлиана Полина 
открыла конкурс и поздравила всех участников, поже-
лала удачи, вдохновения и творческих побед. 
Учащиеся 2-го класса детской школы искусств с. Верх-
Тула выступили ярко, интересно, с очень сложной 
программой, показав хорошее владение звуком. За-
служенные награды и памятные подарки были вручены 
нашим юным пианисткам под аплодисменты зала. 
Диплом лауреата I степени завоевала Дарья Косен-
кова, лауреатами III степени стали Дарья Москалёва 
и Варвара Косицина. Особая благодарность выража-
ется их преподавателю Римме Алексеевне Никитенко. 

Марина Свириденко

Снегопад из наград
  Танцевальный коллектив «Импульс» Барышевского 

центра помощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, принял участие в открытом Всероссийском 
фестивале искусств «Снегопад» в Новосибирске и 
завоевал два диплома. 
Фестиваль проходил в течение двух дней и выявлял 
самых талантливых детей и взрослых в хореографии, 
вокале, оригинальном жанре (гимнастика, цирковое 
искусство, пантомима и т. д.) и фотографии. По ито-
гам конкурса смешанная группа «Ассиметрия», где 
выступали воспитанники и выпускники Барышевского 
центра, стали лауреатами I степени в номинации «Хо-
реография» (17–27 лет). Танцевальный коллектив «Им-
пульс» стал дипломантом II степени в той же номинации 
(15–17 лет). Руководитель коллектива Я. А. Грибанова.

Праздничные итоги ДШИ

Шах и мат  
после урока

Дети долго думали, как назвать шах-
матный клуб, провели голосование и 
пришли к единому имени — «Рокада». 
Директор школы Маргарита Найданова 
выделила кабинет для занятий, педаго-
ги Елена Сменцовская и Наталья Бас-
какова совместно с детьми оформили 
шахматный уголок, где размещена вся 
необходимая информация для будущих 
шахматистов. 

К открытию участники клуба гото-
вились больше месяца и представили те-
атрализованную шахматную сказку. Из-
готовили сами костюмы, собрали шах-
матную доску размером три на три ме-
тра. Все действие происходило на этой 
доске, двигались по ней ожившие шах-
матные фигуры. Сюжет сказки прост. 
Мудрец, который изобрел шахматы, на-
учил играть в них шаха. На протяжении 
25 минут родители с воодушевлением 
смотрели представление, а после танце-
вальная группа 5-го класса преподнесла 
всем гостям свой подарок. 

После торжественного открытия 
шахматного клуба родители отправились 
на турнир «Семейный гамбит в преддве-
рии Нового года». Провели жеребьевку, 

состоялись три партии. Родители срази-
лись и с детьми, и друг с другом. Кто-то 
долго думал, а кому-то хватило трех хо-
дов, чтобы объявить сопернику мат. 

По итогам турнира лучшим игро-
ком школы стал ученик 8-го класса Ар-
тем Нестеренко. Среди малышей 1–4-х 
классов победителем признан Андрей 
Калёнов, а среди пап — Дмитрий Белый. 

После вручения грамот и призов за 
чашечкой чая родители высказали мне-
ние, что «игра в шахматы — полезное 
занятие» и нужно проводить чаще такие 
турниры. 

Возможности шахмат для трениров-
ки мышления и воспитания подрастаю-
щего поколения стали особенно ценить-
ся в современном мире, где часто возни-
кает необходимость быстро принимать 
сложные, но в то же время взвешенные, 
продуманные решения. Обучение шах-
матной игре позволяет развивать у детей 
память, воображение, логику, настойчи-
вость, усидчивость, внимание и целеу-
стремленность. 

Заместитель директора  
по воспитательной работе 

 Е. А. Сменцовская 

Издревинская школа № 58 в этом году вступила  
в федеральный проект «Шахматы в школе». В учебном 
заведении в рамках внеурочной деятельности занятия 
проходят в 1–4-х классах и организован шахматный клуб 
для учащихся 5–8-х классов. 20 декабря состоялось 
торжественное открытие клуба.

21 декабря на сцене Дома культуры села Кри-
водановка состоялся 52-й отчетный концерт 
детской школы искусств.

Открыл концерт образцовый смешанный хор 
ДШИ с. Криводановка с песней «Ангел» на стихи 
М. Ю. Лермонтова. В руках детей мерцали огонь-
ки свечей, атмосфера душевного тепла и единства 
царила в зрительном зале. Хор сменили солисты 
образцового хореографического коллектива «Вёс-
нушки» с выразительной танцевальной зарисовкой. 

Со сцены звучала музыка Роберта Шумана (ис-
полнялась на рояле), итальянского композитора 
Каркаси (звучала гитара), советского композито-
ра Рейнгольда Глиэра (рояль), Иоганна Штрауса 
(исполнил дуэт на рояле). Свое исполнительское 
мастерство продемонстрировали учащиеся стар-
ших классов фортепианного отделения и отделе-
ния народных инструментов (баян, гитара). На-
ряду с классической музыкой звучала и народная. 
Под аплодисменты зрителей исполнялись песни 
образцовым фольклорным ансамблем «Рада» хо-

рового отделения «Народное пение» в сопрово-
ждении баяна.

Заряжали хорошим настроением, положитель-
ными эмоциями учащиеся хореографического 
отделения. Танцоры исполняли каждый танец с 
душой, окрашивая каждое свое движение осо-
бым настроением. Свободные и легкие движения 
народного танца создают настоящую красоту и 
привлекательность для благодарного зрителя. Хо-
реографическое искусство занимает одно из веду-
щих мест в ДШИ села Криводановка, поэтому в 
концерте участвовали учащиеся всех классов этого 
отделения. Даже первоклассники первый раз выш-
ли на сцену, под свет ярких софитов, к большому 
количеству незнакомых зрителей, не испугались и 
с достоинством исполнили все задуманное! Яркие 
костюмы, открытые улыбки, веселые танцы с бы-
строй музыкой наполнили всех присутствовавших 
впечатлениями восторга и радости. 

Елена Растрепаева,  
директор ДШИ с. Криводановка 
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калейдоскоп

По горизонтали: 1. Суслик. 4. Оттиск. 8. Боб. 10. Океан. 11. Вихор. 12. Ординар. 13. Класс. 
15. Отдел. 17. Поташ. 20. Право. 21. Упрек. 23. Молот. 24. Литье. 25. Камыш. 27. Топка. 
31. Отвес. 34. Шкала. 36. Козырек. 37. Точка. 38. Отель. 39. Рак. 40. Корсар. 41. Начало.
 По вертикали: 1. Сборка. 2. Среда. 3. Износ. 5. Тавро. 6. Исход. 7. Коралл. 8. Бедро. 9. 
Бонза. 14. Счастье. 16. Теремок. 17. Помет. 18. Тулуп. 19. Шутка. 20. Пол. 22. Кош. 26. Восток. 
28. Обзор. 29. Курок. 30. Пальто. 32. Вечер. 33. Скала. 34. Школа. 35. Арена.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Небольшое животное семейства беличьих. 4. Отпечаток на 
бумаге с какой-нибудь печатной формы. 8. Род саней с рулевым управлением. 
10. Весь водный покров Земли. 11. Прядь торчащих волос. 12. Нулевая отметка на 
водомерной рейке. 13. Школьная комната для занятий. 15. Учреждение, входящее 
в состав какой-sнибудь организации. 17. Техническое название карбоната калия. 
20. Совокупность норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе. 
21. Обвинение, укоризна. 23. Механизм ударного действия для обработки ме-
талла давлением. 24. Метод производства, заключающийся в заполнении форм 
расплавленным материалом. 25. Высокое многолетнее болотное растение. 
27. Часть котельного агрегата. 31. Вертикальный склон. 34. Линейка с делениями в 
различных измерительных приборах. 36. Щиток у головного убора, выступающий 
спереди надо лбом. 37. Место пересечения двух прямых. 38. Гостиница. 39. Зо-
диакальное созвездие. 40. Капитан частного вооруженного корабля, грабящий 
во время войны торговые суда противника. 41. Первые моменты какого-нибудь 
действия, явления.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прошитая мелкая волнистая складка на одежде. 2. День неде-
ли. 3. Изменение размеров, формы, состояния поверхности изделия вследствие 
разрушения поверхностного слоя при трении. 5. Клеймо, выжигаемое на коже 
или рогах животных. 6. Выход откуда-нибудь. 7. Морской полип, живущий обычно 
большими колониями на возвышениях морского дна. 8. Наружная сторона верх-
ней части ноги у человека. 9. Чванное должностное лицо. 14. Успех, удача. 16. В 
Древней Руси: небольшой богатый дом с покатой крышей. 17. Единовременный 
приплод некоторых животных. 18. Долгополая меховая шуба. 19. Небольшая коми-
ческая пьеса. 20. Нижняя часть помещения. 22. Казачий лагерь. 26. Одна из четы-
рех сторон света. 28. Возможность охватить взором какое-нибудь пространство. 
29. Часть ударного механизма в огнестрельном оружии. 30. Род верхней одежды 
длинного покроя. 32. Время суток. 33. Каменная гора с острыми выступами. 34. То, 
что дает выучку, опыт. 35. Большая круглая площадка посредине цирка.
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УПФР сообщает

В новый год с новым 
председателем
Собрание делегатов Новосибирской 
районной организации Всероссий-
ского общества инвалидов избрало 
нового председателя, а также утвер-
дили устав и состав бюро. 

Делегаты всех местных организаций 
инвалидов из муниципальных образо-
ваний Новосибирского района собра-
лись в Доме культуры с. Криводановка, 
чтобы определиться с выбором предсе-
дателя районного отделения, а также 
обсудить основные перспективы и на-
правления работы на следующий год, в 
частности взаимодействие с районны-
ми и местными властями. 

«Сейчас активно рассматривается 
вопрос о предоставлении организации 
инвалидов собственного помещения на 
территории с. Криводановка, где могли 
бы работать как районное, так и мест-
ное отделения, — отметил глава района 
Василий Борматов. — И оно появится в 
ближайшем будущем». 

«Мы всегда будем поддерживать 
ваши начинания, потому что вы своим 
стремлением к лучшему, своей целе-
устремленностью, своим оптимизмом 
зажигаете в людях веру и надежду, — 
обратился к собравшимся глава Кри-
водановского сельсовета Александр 
Павликовский. — Поэтому намерены 
в будущем приветствовать любые ваши 
идеи». 

В своем решении делегаты были 
единодушны, поддержав кандидата, 
предложенного президиумом област-
ной организации, — Тамару Павлов-
ну Потанину, до этого возглавлявшую 
криводановское отделение. 

«С этого момента Тамара Павлов-
на становится председателем, а значит, 
начинает отвечать за весь район, — под-
черкнул председатель Новосибирской 
областной организации Всероссийско-
го общества инвалидов Игорь Галл-Са-
вальский. — Честно скажу, я абсолютно 
убежден, что организация Новосибир-
ского района должна быть лидером в 
области. Ведь для этого здесь есть все: 
отличные первичные отделения, нала-
женная работа и замечательные отно-
шения с другими организациями». 

 «Я благодарна за оказанное мне до-
верие, — сказала делегатам Тамара По-
танина. — Мы знаем друг друга уже не 
один год, но больше всего сейчас нужна 
именно ваша поддержка. Потому что 
вы — движущая сила, за которой идут те 
люди, на которых равняются». 

Определившись с руководителем, 
конференция районной организации 
ВОИ утвердила устав и определила со-
став бюро. В ближайшее время пройдет 
собрание, на котором будет утвержден 
план мероприятий на следующий год, а 
вместе с этим и основные направления 
работы.  

Доплата к пенсии
С 1 января 2018 года новое назна-
чение федеральной социальной 
доплаты к пенсии неработающим 
пенсионерам будет производиться 
с учетом установленного на 2018 год 
прожиточного минимума  — 8725 руб-
лей.

Социальная доплата к пенсии не-
работающим пенсионерам введена в 
России с 1 января 2010 года. Это одна 
из мер социальной поддержки граждан 
старшего поколения и инвалидов.

В соответствии с Законом* Ново-
сибирской области величина прожи-
точного минимума пенсионера в целях 
установления социальной доплаты к 
пенсии неработающим пенсионерам на 
2018 год установлена в размере 8725 руб. 
В целом по  России величина прожи-
точного минимума пенсионера соста-
вит 8726 руб., таким образом, в регионе 
будет, как и в 2017 году, устанавливать-
ся федеральная социальная доплата. 

Новое установление федеральной 
соцдоплаты начиная с 1 января буду-
щего года будет производиться с учетом 
установленного на 2018 год прожиточ-
ного минимума — сумма материального 

обеспечения  неработающих пенсио-
неров будет «доводиться» до указанной 
величины — 8725 руб. Тем неработа-
ющим пенсионерам, которые получа-
ли соцдоп лату к пенсии в 2017 году до 
уровня 8803 рубля, общая сумма мате-
риального обеспечения будет сохранена 
в прежнем размере. 

Напомним, что при подсчете об-
щей суммы материального обеспечения 
пенсионера учитываются все виды пен-
сий, ежемесячная денежная выплата, 
включая стоимость набора социальных 
услуг, дополнительное материальное 
обеспечение, а также иные меры со-
циальной поддержки, установленные 
законодательством субъекта РФ (за 
исключением мер социальной поддер-
жки, предоставляемых единовремен-
но).

Социальная доплата устанавливает-
ся к пенсии и выплачивается вместе с 
ней. 

*Закон Новосибирской области от 
05.12.2017 № 231-ОЗ «Об установле-
нии величины прожиточного минимума 
пенсионера в Новосибирской области на 
2018 год».


