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Выходит по средам
ПРОГРАММА переход на цифровое ТВ с 19.01.2019

афиша культурных 
событий в каждом номере!

Стр. 4-5
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Новый год 
шагает по планете!
Наш корреспондент узнала, верят ли современные дети  
в Деда Мороза и какие песни поют на Новый год. 
В этот день нас с фотографом отправили на две детские елки. «Ну, 
окей, — подумала я, — будет скука смертная, дети уже ни в какого 
Деда Мороза не верят, их сложно удивить, и кроме гаджетов их 
ничего не интересует». С тем и отправились.

«Чистая вода»  
в селе Верх-Тула
Заместитель губернатора Сергей 
Сёмка открыл новый комплекс соо-
ружений водоснабжения в селе Верх-
Тула Новосибирского района.

Стр. 2

Социально 
активна с детства
Маргарита Игитян, студентка 3 кур-
са юридического факультета НГАУ, 
— член Совета молодежного парла-
мента НСО. Уже несколько лет зани-
мается политической деятельностью.

Стр. 9

Быстрее света
Константин Гомаско — семьянин и 
депутат Мичуринского сельсовета 
когда-то работал заместителем ди-
ректора по земельно-имущественным 
отношениям.

Стр. 15
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Новости новосибирского района

На открытии комплекса. Фото Екатерины Ивановой 

новости района

«Молодая гвардия» 
пополняется

 15 декабря 2018 года свой день рождения 
отметило военно-патриотическое объединение 
«Молодая Гвардия» МАУ КД и СО с. Кривода-
новка. По традиции в этот день приняли клятву 
25 новобранцев клуба, это ребята в возрасте 
от 5 до 10 лет.

Военно-патриотический клуб пришли поздра-
вить почетные гости: глава Криводановского 
сельсовета А. Р. Павликовский, который пода-
рил клубу 10-тиместную палатку, руководитель 
военно-патриотического православного клуба 
«Ковчег» отец Андрей, настоятель храма Рожде-
ства Иоанна Предтечи отец Симеон, руководи-
тель ВПК «Импульс» (с. Боровое) С. В. Бычкова, 
ветераны чернобыльской катастрофы.
После торжественной церемонии принятия 
клятвы курсанты отряда «Юный спасатель», 
казачьего отряда «Пернач», юнармейского 
отряда «Гром» (Кудряшовская СОШ № 25) высту-
пили с показательными выступлениями. Были ор-
ганизованы интерактивные площадки: выставка 
оружия и достижений ВПО «Молодая Гвардия» 
и занятия по истории Великой Отечественной 
войны (организованная ВИК «Поколение»).

Дорогие жители Новосибирской 
области! Земляки!

От всей души поздравляем вас с 
наступающим Новым годом!

Уходящий год был богат на важные для нашего 
региона события — в науке, спорте, экономике 
и социальной сфере. Конечно, многое еще 
предстоит сделать, но мы уверены — все на-
меченное будет исполнено достойно и в срок. 
Новосибирцы с благодарностью провожают 
старый год, с надеждой и верой в свои силы 
смотрят в год наступающий.

Новый год — теплый семейный праздник. Же-
лаем вам встретить его рядом со своими лю-
бимыми и родными! Оберегайте, согревайте 
заботой и вниманием своих родителей! Пусть 
они будут здоровы и счастливы! Поддерживайте 
и любите своих детей! Пусть в наступающем году 
они продолжат радовать вас своими успехами!

Дорогие друзья! Пусть каждый день нового 
года будет наполнен радостным счастьем, 
взаимопониманием и, самое главное, теплом 
и любовью родных и близких людей!

С Новым годом, новосибирцы! 
С новым счастьем!

Губернатор Новосибирской области  
А. А. Травников, председатель Законодательного 

собрания Новосибирской области А. И. Шимкив

Уважаемые жители 
Новосибирского района!

От всей души поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством. Сейчас 
в самом разгаре подготовка к празднику. 
Совсем скоро мы все соберемся за од-
ним столом со своими родными и близкими 
и под бой курантов проводим уходящий 
год. Пусть радостных событий станет как 
можно больше. Пусть в ваш дом придет 
счастье, любовь, благополучие. Хочу 
пожелать жителям района исполнения 
самых заветных желаний, новых успехов 
и побед!

Сергей Зубков,  
депутат Совета депутатов  

Новосибирского района

Заместитель 
губернатора Сергей 
Сёмка открыл новый 
комплекс сооружений 
водоснабжения 
в селе Верх-Тула 
Новосибирского 
района.

В 
торжественном мероприятии 
приняли участие глава Но-
восибирского района Алек-
сандр Соболевский, председа-
тель Совета депутатов района 

Александр Соболев, глава Верх-
Тулинского сельсовета Майя Со-
болёк, председатель местного Со-
вета депутатов Николай Кононов.

В рамках реализуемых прави-
тельством Новосибирской обла-
сти государственных программ, 
направленных на обеспечение 
сельских территорий чистой во-
дой, жители улучшают бытовые 
условия. Комплекс очистных 
водопроводных сооружений в  
с. Верх-Тула Новосибирского 
района торжественно открыт 25 
декабря при участии заместителя 
губернатора Сергея Сёмки.

Как отметил Сергей Сёмка, 
действующие в Новосибирской 
области программы, направлен-
ные на обеспечение жителей чи-
стой питьевой водой, реализу-
ются при участии регионального 
МинЖКХ. Решение задач обес-

печения жителей Новосибирской 
области чистой питьевой водой 
находится на особом контроле 
губернатора Андрея Травникова. 
«Обеспечение всех жителей каче-
ственной питьевой водой — один 
из приоритетов развития сельских 
территорий и улучшения уровня 
жизни граждан, — подчеркнул 
Сергей Сёмка. — Ввод в эксплуа-
тацию комплекса очистных водо-
проводных сооружений в с. Верх-
Тула позволил обеспечить семь 
тысяч жителей, в том числе более 
2,8 тысячи детей, чистой водой 
высокого качества, соответствую-
щей нормативным требованиям».

Строительство комплекса соо-
ружений водоснабжения в с. Верх-
Тула Новосибирского района сто-
имостью 98 млн рублей завершено 
в рамках мероприятий подпро-
граммы «Чистая вода» областной 
госпрограммы «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибир-
ской области в 2015-2022 годах» 
в 2018 году. Построено шесть во-
дозаборных скважин с насосными 
станциями 1-го подъема и зонами 
санитарной охраны, выполнено 
строительство водоводов, двух 
дюкерных переходов под рекой 
Тулой протяженностью 360 м. 
Выполнено строительство насос-
но-фильтровальной станции, двух 
резервуаров чистой воды объемом 
по 1 000 м3 каждый, двух резерву-
аров промывных вод, канализаци-
онной насосной станции и других 
вспомогательных сооружений.

Напомним, что в Новосибир-
ской области в 2018-2019 годах на 
реализацию программ по обеспе-
чению жителей региона чистой 
водой из бюджетов разных уров-
ней в целом планируется напра-
вить порядка 2 млрд рублей. Более 
1 млрд рублей уже направлено на 
реализацию отраслевых программ 
в 2018 году. Еще 889,4 млн ру-
блей, в том числе 790 млн рублей 
из средств областного бюджета, 
99,4 млн рублей из федерального 
бюджета, планируется направить 
на обеспечение жителей Новоси-
бирской области чистой питьевой 
водой в 2019 году.

В 2018 году в рамках реализа-
ции программы «Чистая вода» за-
вершается строительство восьми 
модульных установок водопод-
готовки в Венгеровском, Куйбы-
шевском, Сузунском районах, за-
вершается строительство станции 
химводоочистки в р.п. Колывань, 
продолжается реконструкция во-
дозаборных сооружений на р. Иня 
в р.п. Горный Тогучинского рай-
она, завершена реконструкция  
0,38 км канализационного кол-
лектора в г. Бердске, осуществле-
но проектирование строительства 
резервных источников водоснаб-
жения в г. Бердске.

В 2019 году планируется про-
должить реконструкцию канали-
зационных очистных сооружений 
в р.п. Сузун, в р.п. Ордынское, 
построить 13 модульных станций 
очистки воды, шесть скважин с мо-
дульными станциями водоподго-
товки, выполнить проектирование 
шести канализационных очистных 
сооружений. Через Фонд модерни-
зации и развития жилищно-ком-
мунального хозяйства муници-
пальных образований Новосибир-
ской области планируется реали-
зовать 31 объект. Таким образом, 
жители региона, в том числе самых 
отдаленных населенных пунктов, 
получают доступ к централизован-
ному источнику чистой питьевой 
воды, полностью соответствующей 
требованиям СанПиН.

Читайте более подробно в 
следующем выпуске нашей газеты.

Подготовлено по материалам 
пресс-службы Губернатора 

«Чистая вода»  
в селе Верх-Тула
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новости области

внимание

Организатор торгов — конкурсный управляющий  
АО ПЛЕМЗАВОД «УЧХОЗ ТУЛИНСКОЕ» 

(630521, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, с/с 
Верх-Тулинский, п. Тулинский, ул. Юбилейная, 2 А, ИНН 
5433185752, ОГРН 1115476103335) Жудинкова О. И. (ИНН 
542708127328, СНИЛС 128-690-643 90, тел.: 89139440015, 
почтовый адрес: 630089, г. Новосибирск, а/я 288, эл. почта: 
oollya82@mail.ru), член Союза «СОАУ «Альянс» (603000, г. 
Н. Новгород, ул. Ильинская, 69-10, ИНН 5260111600, ОГРН 
1025203032062), действующая на основании Определения 
Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-
2884/2017 от 25.10.2018 г., 

СООБЩАЕТ: 
09.12.2018 г. торги в форме открытого аукциона с открытой 

формой представления предложений о цене по продаже имуще-
ства АО ПЛЕМЗАВОД «УЧХОЗ ТУЛИНСКОЕ»», находяще-
гося в залоге у ООО «МолСиб» с правом преимущественного 
приобретения по Лоту № 1 «Объект незавершенного строи-
тельства, площадь застройки 6047,1 кв. м, степень готовности 
37 %, кадастровый номер: 54:19:060301:628, расположенный 
на земельном участке площадью 30 789,0 кв. м, с кадастровым 
номером: 54:19:060301:753 по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, п. Тулинский» с начальной ценой  
32 680 270 руб., назначенные на 10.01.2019 г. в 6:00 ч. по москов- 
скому времени на электронной площадке ООО «МЭТС» по адре- 
су http://m-ets.ru (код торгов 33688-ОАОФ) — приостановлены.

Работа над бюджетом области 
поднята на новый уровень

Б
юджет Новосибирской области на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов принят в третьем чте-
нии единогласно. Губернатор Андрей Травников 
поблагодарил представителей депутатского корпуса 
региона за конструктивность и профессионализм, 

позволившие вывести работу над главным финансо-
вым документом региона на новый, высокий уровень.

«Проделана очень большая, скрупулезная работа, 
мы практически с каждым депутатом Законодательно-
го собрания, а зачастую с каждым депутатом местных 
советов рассматривали перечень наказов, который 
был сформирован в ходе избирательной кампании, 
и, расставляя приоритеты, дополнительно старались 
профинансировать в 2019 году самые важные, самые 
долгожданные. И нам во многом это удалось», — от-
метил губернатор Андрей Травников, отвечая на во-
просы журналистов по итогам завершившегося голо-
сования за бюджет.

Глава региона подчеркнул, что в Новосибирской 
области были запущены новые проекты, которые каса-
ются большинства муниципалитетов — это проект по 
строительству служебного жилья на сельских террито-
риях, проект ипотеки без первоначального взноса, это 
продолжение программы строительства ФАПов, новый, 
с точки зрения целевого подхода, проект строительства 
крытых хоккейных площадок в сельских территориях.

Много поправок в проект бюджета было внесено 
в связи с участием Новосибирской области в реализа-

ции национальных проектов. «По большинству нац-
проектов сведения о программах, в которых мы участ-
вуем, об объемах финансирования ко второму чтению 
бюджета мы получили, и, соответственно, Новоси-
бирская область учла их уже в проекте областном, на 
2019 год, и очень приятно констатировать, что практи-
чески по большинству направлений нацпроектов Но-
восибирская область достойно будет представлена», 
— отметил Андрей Травников.

Губернатор подчеркнул, что некоторые проекты 
были начаты в регионе в опережающем порядке. «На-
пример, проект по ремонту сельских дорог, те самые 
1,5 млрд рублей, которые мы, несмотря на все опасе-
ния, с депутатами выделили дополнительно в феврале 
2018 года. И, по сути дела, это направление отражено 
в новой федеральной программе, национальном про-
екте «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги», который охватывает теперь не только агломера-
ции, но и сельские территории. В середине этого года 
мы начали целевым образом разрабатывать программу 
по снижению смертности и заболеваемости по таким 
факторам, как болезни системы кровообращения и 
онкозаболевания. И даже успели принять некоторые 
решения, в том числе бюджетные решения для реали-
зации этих программ. И очень хорошо, что с такими 
же инициативами вышел глава государства, и в нац-
проектах «Здравоохранение» и «Демография» есть 
эти отдельные направления. Мы за счет федеральной 
поддержки ускоряем реализацию тех планов, кото-
рые намечали в середине года», — подчеркнул Андрей 
Травников.

Бюджет области принят
 ДЛЯ СПРАВКИ. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД
Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета — 154, 2 млрд рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений в сумме 26,7 млрд рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 26,7 млрд рублей, в том 
числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 
сумме 18,8 млрд рублей.

Общий объем расходов областного бюджета — 160, 2 млрд рублей.
Дефицит областного бюджета —  6 млрд рублей.

Главы муниципальных образо-
ваний высоко оценили иници-
ативу Андрея Травникова о по-
вышении бюджетной самосто-
ятельности.

Глава региона приветствовал 
участников заседания по взаимо-
действию Законодательного со-
брания Новосибирской области 
с представителями муниципаль-
ных районов и городских округов. 
Участники заседания рассмотре-
ли общие принципы организации 
местного самоуправления, раз-
витие в районах области потре-
бительской кооперации, а также 
обсудили план работы Совета в 
2019 году.

Среди вопросов, которые 
были подняты участниками за-
седания, повышение бюджетной 
самостоятельности муниципаль-
ных районов и городских окру-
гов Новосибирской области за 
счет передачи в их бюджеты части 
норматива доходов от упрощен-
ной системы налогообложения.

Соответствующий законопро-
ект, позволяющий передать часть 
норматива доходов от упрощен-
ной системы налогообложения 
в бюджеты городских округов и 
муниципальных районов, был 
принят в двух чтениях на сессии 
Законодательного собрания об-
ласти 17 декабря. Теперь норма-
тивы отчислений для муници-
пальных районов составят 30 %, 

для городских округов и Новоси-
бирска — 10 %. Единые нормати-
вы будут действовать до 31 декаб-
ря 2021 года включительно.

Губернатор отметил, что исто-
рическое решение, повышающее 
бюджетную самостоятельность 
муниципалитетов, открыло для 
них новые возможности. Со сле-
дующего года часть норматива 
доходов от упрощенной системы 
налогообложения будет переда-
ваться в бюджеты муниципаль-
ных районов и городских округов. 
«Таким образом, у муниципали-
тетов появится дополнительный 
маневр, тот самый необходимый 
элемент бюджетной самостоятель-
ности. Появятся дополнительные 
возможности и стимулы к увели-
чению налогооблагаемой базы», 
— подчеркнул Андрей Травников.

Новый доходный источник 
имеет потенциал для роста, по-
тому что все зависит от развития 
предпринимательства на терри-
тории муниципалитета. И мест-
ные власти напрямую влияют на 
этот процесс. Поддержка бизнеса 
с их стороны приведет к получе-
нию большего количества дохо-
дов в местный бюджет.

По оценке министерства фи-
нансов и налоговой политики Но-
восибирской области, общий объ-
ем отчислений по налогам, взима-
емым с применением упрощен-
ной системы налогообложения, в 
предстоящем году составит более 

1,5 млрд рублей. Из них в бюджет 
областного центра будет перечи-
слено 1,1 млрд рублей (1,38 млрд 
— в 2020 и 1,77 — в 2021 году).

С городскими округами и 
Новосибирском заключается со-
глашение, которое фиксирует 
самостоятельное исполнение тех 
расходных обязательств, которые 
могут быть финансово обеспече-
ны этими дополнительными до-
ходными источниками. В частно-
сти, речь идет об обязательствах 
по обеспечению надлежащего 
роста заработной платы в бюд-
жетной сфере тех категорий ра-
ботников, которые регулируются 
отдельными указами Президен-
та РФ; по повышению зарплат, 
которое производится в связи с 
ежегодным ростом прожиточного 
минимума; а также по индекса-
ции зарплат работников бюджет-
ной сферы, которая не регулиру-
ется специальными документами.

Представители исполнитель-
ной и законодательной власти 
единогласны: передача допол-
нительного доходного источни-
ка повысит заинтересованность 
местных властей в качественном 
взаимодействии с субъектами 
малого и среднего предпринима-
тельства, которые в основном и 
являются плательщиками этого 
налога. В том числе более эффек-
тивно будут производиться дей-
ствия, направленные на мобили-
зацию налоговой задолженности.

Наш хоккей
24 декабря Новосибирскую область с рабочей 
поездкой посетил министр спорта РФ Павел Ко-
лобков.
В рамках поездки в Новосибирскую область мини-
стра спорта РФ Павел Колобков принял участие в 
заседании оргкомитета по подготовке к проведе-
нию молодежного чемпионата мира по хоккею в 
Новосибирске в 2023 году. Заседание провел губер-
натор Новосибирской области Андрей Травников.
Участники заседания обсудили утверждение 
комплексного плана подготовки к проведению 
молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 
году и рассмотрели вопросы строительства много-
функциональной ледовой арены на ул. Немировича-
Данченко в Новосибирске, развития прилегающей 
территории и реконструкции ледового дворца 
спорта «Сибирь».

Консультации для граждан
В Новосибирской области открывается абонент-
ская служба для консультирования жителей реги-
она по вопросам работы с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО).
В открывшемся дополнительном офисе для консуль-
тирования потребителей услуг в сфере обращения 
с ТКО можно решить ряд вопросов, в том числе о 
порядке подачи заявок на заключение договоров, 
размере установленного тарифа на услугу по обра-
щению с ТКО, вопросы об особенностях начисления 
платы и т.д.
Адрес офиса: ул. Советская, 5, блок «В», офис 112.

По информации ГУ МЧС
В Городской клинической больнице № 2 в Октябрь-
ском районе города Новосибирска 23 декабря 
произошел пожар. Пожар в хирургическом отде-
лении ГКБ № 2 произошел в 14:51.
Незамедлительно соответствующая информация 
поступила в Территориальный центр медицины 
катастроф Новосибирской области, бригада ТЦМК 
моментально выехала на место. Информация в 
Службу скорой помощи поступила в 14.58 — было 
направлено 5 бригад скорой медицинской помощи, 
информация доведена до руководства региона.
Как сообщила заместитель министра здравоохра-
нения Новосибирской области Елена Аксенова, 
которая выехала на место пожара, благодаря 
слаженной работе медицинского персонала и 
сотрудников ГУ МЧС по Новосибирской области, 
возгорание было оперативно локализовано. В от-
делении находилось 52 человека, из них 40 человек 
ходячих больных и 12 — лежачих. Погиб один человек 
с онкологическим диагнозом.
По информации ГУ МЧС России по региону, пожар 
был ликвидирован в 15:03.
Органы исполнительной власти Новосибирской 
области держат ситуацию на особом контроле.

Муниципалитеты получат 
больше самостоятельности
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праздник

С
начала приехали на новогоднюю 
елку главы района в Дом культуры 
им. Г. Д. Заволокина. На входе, ко-
нечно, я восхитилась — интерьер 
отличный, повсюду яркие краски, 

блики софитов, и главная красави-
ца — шикарная новогодняя елка на 
мраморной лестнице. «Ладно, это я в 
восторге, но детям-то наверняка все 
равно». В это время детишки, «нем-
ного замученные дорогой», по сло-
вам школьных учителей, в гардеробе 
стаскивали с себя теплые штаны и 
куртки, роняли на пол, поднимали и 
снова роняли. Учителя пытались вы-
строить малышей, дети постарше вели 
себя еще громче, но хотя бы не скака-
ли галопом по лестнице. Наконец, все 
потихоньку собрались в холле: тради-
ционная фотография у елки, снимок 
со снеговиком и скоморохом на па-
мять, и можно подняться на второй 
этаж. Девочки и мальчики в костюмах 
проносятся мимо меня со скоростью 
света. «Господи, как неожиданно здо-
рово, неужели кому-то из детей еще 
хочется быть снежинкой или львен-
ком, я думала, тут будут только Че-

Новый год

Продолжение. Начало на стр. 1

ловек-паук и Май Литл Пони. Мысль 
обрывается на середине: галдеж уси-
ливается, на втором этаже, перед 
входом в концертный зал — игровые 
площадки. Школьники раскладывают 
пятнашки, выбивают разноцветные 
«соты» молоточком, стараясь набрать 
нужное количество очков, и, конечно, 
немного спорят о том, кто одержал по-
беду честно, а кто смухлевал. «Прямо 
как мы во дворе в детстве», — проно-
сится у меня в голове.

Наконец, их зовут в зал. Учите-
ля рассаживают своих подопечных. 
Первым на сцену приглашают главу 
Новосибирского района Александра 
Соболевского: «Здравствуйте, доро-
гие ребята! Эта новогодняя елка стала 
хорошей, доброй, светлой традицией. 
Каждый год мы собираем здесь самых 
талантливых и умных ребят. Я хочу 
пожелать вам, чтобы сегодня вы заме-
чательно провели время, радовались 
и улыбались. Хорошо учитесь, зани-
майтесь в кружках, будьте счастливы 
и, самое главное, никогда не болейте».

Наконец, начинается театраль-
ное представление от Детского дома 

творчества «Мастер». Играют «Зо-
лушку». Классический сценарий в 
современной обработке: Золушка 
позвала Крестную фею — имидж-
мейкера. Конечно, фее понадобилась 
тыква. «Как всегда, карета, конечно», 
— подумала я. Выбирают транспорт: 
тетушка предлагает подопечной и Ге-
лендваген и Кабриолет, но выбор де-
вочки падает на классическую карету. 
С платьем и туфлями то же самое — 
Dior и Chanel отвергнуты, Золушка 
пойдет на бал в платье от Юдашкина. 
«Современно, интересно, поможет ли 
привлечь юных зрителей», — проно-
сится у меня в голове. Сюжет стреми-
тельно развивается. Появляются злая 
мачеха и две дочери. Они, конечно, 
пытаются испортить праздник и даже 
привлекают к этому зрителей: зовут 
школьников на сцену, просят ута-
щить большую тыкву, разучивают с 
ними заклинания. Мачеха — дирек-
тор ДДТ «Мастер» Юлия Колдина, 
она настолько вживается в роль, что 
начинаешь верить — с этой женщи-
ной лучше не шутить. Оборачиваюсь 
на зал, чтобы понять, разделяют ли 

дети мой восторг, а они смотрят на 
сцену как завороженные. Это пред-
ставление закончится танцами. Ска-
зочные герои будут плясать со школь-
никами, добро, конечно же, победит 
зло. А нам пора отправляться на дру-
гой новогодний праздник.

Вторая главная елка, на которую 
приглашают детей со всего района, 
проводится в Новосибирском област-
ном театре кукол. В холле раздаются 
детские голоса, смех и крики. Раз-
украшенные скоморохи развлекают 
детей. Галдеж усиливается, на середи-
ну круга на потеху малышне выкаты-
вается игрушечный поезд с тремя сим-
волами наступающего года — порося-
тами. Ловко скоморохи управляются с 
куклами-бибабо: поросята призыва-
ют детей провести зарядку. К моему 
удивлению, дети согласны на правила 
игры — они действительно повторяют 
движения за ведущими, не перестают 
улыбаться. Апогей наступает тогда, 
когда в холле появляются Дед Мороз 
со Снегурочкой. На актерах потряса-
ющие костюмы и профессиональный 
грим. Дед Мороз настолько натура-
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шагает по планете!
лен, что даже я готова поверить в его 
существование. Ловлю себя на том, 
что не могу оторвать взгляда от дейст-
ва. Поворачиваюсь — и вижу то же са-
мое на лицах детей. Широко раскрыты 
от удивления глаза. Затаили дыхание. 
С интересом и любопытством ждут 
следующей секунды. «ОНИ ВЕРЯТ В 
ДЕДА МОРОЗА! — ликую я про себя. 
— Ничего не изменилось! Новогодние 
чудеса до сих пор существуют!»

Пока я радуюсь про себя, Дед Мо-
роз уже водит с детьми хоровод под 
песню «В лесу родилась елочка». За 
спиной слышу: «Вот уж песня на все 
времена». Пытаюсь вспомнить, кто и 
когда ее написал. Ничего не получает-
ся. Если вам тоже, дорогой читатель, 
захочется вспомнить, не напрягай-
тесь: это 1903 год, слова Ларисы Куда-
шевой, музыка Леонида Бекмана.

«Ну, дети-то, наверняка, теперь учат 
в школе что-нибудь другое», — уверяю я 
себя. Поворачиваюсь, вижу притаившу-
юся на скамейке школьницу.

— Как зовут? — спрашиваю ее.
— Анфиса, третий «А».
— Какая у тебя новогодняя песня 

любимая?
— «В лесу родилась елочка», — от-

вечает девочка.
Я опять проиграла. В зале уже за-

жигают елку. «Раз, два, три, елочка, 
гори», — звенят дети, перекрикивая 
друг друга. Елка пылает огоньками 
гирлянды. Дети восторженно выдыха-
ют: «Ах!»

Ладно, я сдаюсь. Теперь можно 
просто пойти посмотреть кукольное 
представление. Эти дети меня уже ни-
чем не удивят.

Звучит третий звонок. Учителя за-
водят детей в зрительный зал. На сце-
ну приглашают главу района.

— Здравствуйте, дорогие дети!
— ЗДРАВСТВУЙТЕ! — оглушают 

дети своей воспитанностью.
— Я рад видеть вас сегодня на этом 

празднике, который называется...
— НОВЫЙ ГОД, — …и сообрази-

тельностью.
— Вы — самые талантливые, ода-

ренные, умные ребятишки нашего 
района. Я хочу пожелать вам и дальше 
хорошо учиться, посещать кружки, 
заниматься спортом. Когда вы будете 

большими, как я, как ваши родители, 
вам это обязательно пригодится. По-
здравляю вас с Новым годом!

«В гостях у Морозко» — сказка, из-
вестная многим. Здесь, в Театре кукол, 
ее рассказывают скоморохи. Злая ма-
чеха — вдова Фекла очень любит род-
ную дочь Глашу, а падчерицу Машу не 
любит. Глаша спит до обеда, а Маша 
за дровами ходит, со скотиной управ-
ляется и еще много чего успевает. Гла-
ше хочется богатства, и они и матерью 
отправляют Машу в холодный лес, 
к Морозко, чтобы тот дал ей серебра 
и драгоценных камней. Добрая Ма-
шенька помогает Морозко, не ленится 
и, вообще, проявляет воспитанность, 
за что получает дорогую шубку. Глаша 
при виде шубки сестрицы закатывает 
истерику и сама отправляется к Мо-
розко за подарками. Примерно так 
развивается сюжет. В конце концов, 
Машу хотят выгнать на улицу, но Мо-
розко вовремя заступается за нее. Тру-
сливые мать и дочь просят прощения 
у падчерицы. «Ну что, простим Глашу 
и Феклу?» — спрашивает Морозко у 
зала.

В классике жанра зрители должны 
сжалиться над раскаявшимися злодея-
ми. Но современные дети из зала кри-
чат: «НЕТ, НЕ ПРОСТИМ». Этим они 
меня снова удивляют и смешат однов-
ременно.

После спектакля детям вручают 
сладкие подарки. Ведьмочки, прин-
цессы, вампиры и рыцари снуют во-
круг нас, шаря рукой в коробках, в по-
исках самой вкусной конфеты.

Мы одеваемся и выходим на ули-
цу. Те, кто успел выскочить порань-
ше, садятся в школьные автобусы. А 
я, наконец, понимаю, что даже дети, 
выросшие с «привязанными» к рукам 
гаджетами, всего лишь дети. И что 
Новый год — праздник волшебства, 
способный создать сказку и заставить 
поверить в чудо даже самых закорене-
лых скептиков.

Нина Зеленина,
фото Анатолия Стафичука,  

ДДТ «Мастер»:  
https://vk.com/krasnoobsk77
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Новогодний календарь. 0+.
07:00 Первый скорый. 16+.
08:30 Большая разница. Ново-

годний выпуск. 16+.
10:00 Новости.
10:10 Главный новогодний кон-

церт. 16+.
12:00 Х/Ф ЗОЛУШКА. 0+.
13:25 Х/Ф ДЕВЧАТА. 0+.
15:00 Х/Ф БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА. 0+.
16:35 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ. 12+.
18:00 Х/Ф ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ. 

12+.
19:50 Х/Ф ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

C ЛЕГКИМ ПАРОМ! 0+.
23:00, 00:00 Новогодняя ночь на 

Первом. 16+.
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина. 
0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:45 Х/Ф ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК. 12+.

09:15 Лучшие песни. Празднич-
ный концерт.

11:15 Х/Ф КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ.
12:40, 14:20 Х/Ф МОСКВА СЛЕ-

ЗАМ НЕ ВЕРИТ.
14:00 Вести.
15:50 Короли смеха. 16+.
17:40 Х/Ф ЗОЛУШКА.
19:30 Х/Ф КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА.

20:50 Х/Ф ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ.

22:25 Новогодний парад звёзд.
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина. 0+

0 0 : 0 0  Н о в о г о д н и й  Го л у б о й 
огонёк-2019.

НТВ (Спутник 4)

04:45, 14:00 Все звезды в Новый 
год. 16+.

06:20 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ. 16+.

07:10, 08:20 Х/Ф ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ. 0+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
09:25 Едим дома. Новогодний 

выпуск. 0+.
10:20 Еда живая и мёртвая. 12+.
11:10 Дачный ответ. Новогодний 

выпуск. 0+.
12:15 Х/Ф АФОНЯ. 0+.
16:20 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16. СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК. 16+.

17:20 Х/Ф ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 
ДЕРЕВНЕ. 12+.

21:45 Т/С НОВОГОДНИЙ ПЁС. 
16+.

23:45, 00:00 Новогодний квартир-
ник. Незваные гости. 16+.

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина. 0+

02:25 Руки вверх! Лучшее за 20 
лет. 12+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Т/С СИТА И РАМА.
10:20 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:50 Х/Ф ДУЭНЬЯ. 0+.
1 2 : 2 0  Д / ф  С е м ё н  Ф а р а д а . 

Смешной человек с пе-
чальными глазами.

13:10  Наталья Сомова, Сер-
г е й  П о л у н и н  в  б а л е т е  
П. Чайковского «Лебеди-
ное озеро».

15:35 ХХ век.
18:05 Х/Ф ТРИ МУШКЕТЕРА. 12+.
21:20 Романтика романса. Гала-

концерт.
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

00:00 Арена ди Верона. Гала-
концерт в честь Паваротти.

01:40 Песня не прощается...

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Х/Ф МЫ ИЗ БУДУЩЕГО. 16+.

08:00 Х/Ф МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2. 
16+.

10:00, 00:00 Музыкальный ма-
рафон Легенды «Ретро 
FM». 16+.

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина. 
0+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05 ТНТ Music. 16+.
07:30, 08:20 Stand Up. 16+.
09:10 Stand Up. Дайджест. 16+.
10:00, 00:00 Импровизация. 16+.
11:00, 12:00, 22:00 Где логика? 

16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 03:00, 04:05, 
06:15 Комеди Клаб. 16+.

23:00, 23:30 Comedy Woman. 
16+.

01:00 Студия «Союз». 16+.
02:00 Однажды в России. 16+.
03:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина. 0+.

05:00 Х/Ф ZOMБОЯЩИК. 18+.

СТС

06:00, 08:30 Уральские пельме-
ни. 16+.

06:30 Ералаш. 0+.
19:40, 21:15, 00:05, 00:30, 02:00 

Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+.

22:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+.

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина. 
0+.

03:30 Шоу выходного дня. 16+.
04:30 6 кадров. 16+.
05:30 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:15 Кинотеатр Arzamas. 12+.
10:15 Х/Ф ГОРОД АНГЕЛОВ. 12+.
12:30 Реальная магия. 12+.
13:30, 14:45, 16:00, 17:15, 18:30, 

19:45,  21:00  Все, кроме 
обычного. 16+.

22:30  Все, кроме обычного. 
Новый год. 16+.

23:50 Новогоднее поздравление 
Президента России. 0+.

00:00  Лучшие песни нашего 
кино. 12+.
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06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00 Новости 49. 12+.
09:25 Прогноз погоды. 12+.
09:30 Студия 49. 12+.
10:15 Х/Ф ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ. 12+.
11:40 Х/Ф БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ. 12+.
13:10 Маленькие радости боль-

шого города. 12+.
13:30 Х/Ф РУССКОЕ ПОЛЕ. 12+.
14:55 Прогноз погоды. 12+.
15:00 Программа ПРО. 12+.
15:05 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.
16:55 Прогноз погоды. 12+.
17:00 Программа ПРО. 12+.
17:20  Из архива программы 

«Старая Мельница». 6+.
17:30 Х/Ф РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ. 12+.
18:55 Программа ПРО. 12+.
19:00 Семь на семь. 12+.
19:10 Прогноз погоды. 12+.
19:15 Мужской сезон. 12+.
19:35 Х/Ф СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ. 6+.
21:00 Семь на семь. 12+.
21:15 Прогноз погоды. 12+.
21:20 Х/Ф ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ. 6+.

22:55 Прогноз погоды. 12+.
23:00  Новый год по-нашему!. 

Праздничный концерт. 6+.
23:55 Новогоднее поздравление 

Деда Мороза. 
00:00 С Новым 2019 годом!!!
00:05  Новый год по-нашему! 

Праздничный концерт. 6+.
00:30 Новогодняя музыкальная 

программа.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Новый год на Первом. 16+.
07:10 Х/Ф ДЕВЧАТА. 0+.
08:45, 10:10 Х/Ф ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ! 0+.
10:00, 12:00 Новости.
12:10  Х/Ф БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА. 0+.
13:50 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ. 12+.
15:20 Х/Ф ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ. 12+.
17:10 Лучше всех! Новогодний 

выпуск. 0+.
20:00 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига. Финал. 16+.
22:40 Первый дома.
00:00 Голос. Перезагрузка. Фи-

нал. 16+.
02:00 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ-2. 12+.
03:40 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-

ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК. 16+.
05:10 На самом деле. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:45 Х/Ф ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. 12+.

09:05 Х/Ф ЗОЛУШКА.
11:05 Х/Ф КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ.
12:30 Х/Ф КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА.

14:00, 20:00 Вести.
14:20 Песня года.
16:25 Х/Ф ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ.
18:00, 01:55 Юмор года. 16+.
20:30 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ. 12+.
22:30 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ. 12+.
00:10 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Х/Ф АРГЕНТИНА. 16+.
08:35 Х/Ф В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ. 16+.
10:35, 12:05 Х/Ф СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ. 6+.
11:00 Зарядись удачей! 12+.
13:10 «Самое смешное». Кон-

церт Михаила Задорно-
ва. 0+.

15:20 Т/С ПЁС. 16+.
17:35 Т/С НОВОГОДНИЙ ПЁС. 16+.
19:30 Новогодний миллиард.
21:00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым.
23:10 Х/Ф ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-

КЕ, ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ 
СКАЗКА. 12+.

01:00 Руки вверх! Лучшее за 20 
лет. 12+.

03:30 Поедем, поедим! 0+.
04:10 Д/ф Новогодняя сказка для 

взрослых. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 ХХ век.
09:00 М/ф Мультфильмы.
10:35 Х/Ф МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ 

ПРОСИТ СОВЕТА.
12:20 Д/ф Дикая Ирландия — на 

краю земли.
13:20 Д/ф Исторический роман.
14:00, 01:25 Х/Ф СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ. 12+.
15:30 Международный фести-

валь Цирк будущего.
17:15 Новогодний концерт Вен-

ского филармонического 
оркестра-2019. Прямая 
трансляция из Вены.

19:50 Песня не прощается...
21:10 Х/Ф БОЛЬШИЕ ГОНКИ.
23:35 «Play (Игра)». Балет Алек-

сандра Экмана в Париж-
ской опере.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00  Музыкальный марафон 
Легенды «Ретро FM». 16+.

11:15  М/ф Алеша Попович и 
Тугарин Змей. 12+.

12:40 М/ф Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч. 0+.

14:00 М/ф Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник. 6+.

15:30 М/ф Три богатыря и Шама-
ханская царица. 12+.

16:50 М/ф Три богатыря на даль-
них берегах. 0+.

18:10  М/ф Три богатыря: Ход 
конем. 6+.

19:30 М/ф Три богатыря и Мор-
ской царь. 6+.

21:00 М/ф Три богатыря и прин-
цесса Египта. 6+.

22:15 М/ф Садко. 6+.
23:45  Новогодний Задорнов. 

Концерт. 16+.
01:40 «Мы все учились понем-

ногу». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.

03:30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:50, 08:40, 09:25, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 
23:30, 00:00, 01:00, 02:00 
Комеди Клаб. 16+.

10:00 Импровизация. 16+.
11:00, 12:00 Где логика? 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:00, 06:05, 06:55 Stand Up. Дай-

джест. . 16+.

СТС

06:00, 08:30, 16:00  Уральские 
пельмени. 16+.

06:30, 02:45 Ералаш. 0+.
06:50 М/ф Снупи и мелочь пуза-

тая в кино. 0+.
09:15 М/ф Снежная королева-3. 

Огонь и лед. 6+.
10:55 М/ф Кунг-фу Панда. 0+.
12:35 М/ф Кунг-фу Панда-2. 0+.
14:15 М/ф Кунг-фу Панда-3. 6+.
16:30 М/ф Мадагаскар. 6+.
18:05 М/ф Мадагаскар-2. 6+.
19:45 М/ф Мадагаскар-3. 0+.
21:25 М/ф Пингвины Мадагас-

кара. 0+.
23:05 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН. 12+.

01:00 Х/Ф МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ. 
16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
19:30 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ. 16+.
21:15 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

23:00, 00:00 Т/С СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА. 16+.

01:00 Х/Ф КРАМПУС. 16+.
02:45,  03:45,  04:30,  05:15  Д/с 

Тайные знаки. 12+.
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06:00 Музыка на канале. 12+.
06:40 Прогноз погоды. 12+.
06:45 Х/Ф СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ. 6+.
08:15 Прогноз погоды. 12+.
08:20 Проект «ОРДЫНКА-2018». 

12+.
10:00 КВН-Сибирь. Первый чет-

вертьфинал серии игр 2018 
года. 12+.

11:20 КВН-Сибирь. Второй чет-
вертьфинал серии игр 2018 
года. 12+.

12:55 Прогноз погоды. 12+.
13:00 Программа ПРО. 12+.
13:20 Время женщины. 12+.
13:40 Х/Ф РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ. 12+.
14:55 Прогноз погоды. 12+.
15:00 Программа ПРО. 12+.
15:05 Полетели!. 12+.
15:40 Х/Ф ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 
6+.

17:15 Программа Безопасно-
сти. 16+.

17:35 Х/Ф НЕЖДАННО-НЕГАДАН-
НО. 6+.

19:05 Прогноз погоды. 12+.
19:10 Программа ПРО. 12+.
19:30 Х/Ф КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-

ГАТА. 6+.
21:00 Прогноз погоды. 12+.
21:05 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 

1-Я СЕРИЯ. 12+.
22:15 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 

2-Я СЕРИЯ. 12+.
23:25 Прогноз погоды. 12+.
23:30 Х/Ф СНЫ. 12+.
00:45 Дом культуры. 12+.
01:25 Прогноз погоды.
01:30 Мужской сезон. 12+.
01:55 Прогноз погоды.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Угадай мелодию. 12+.
07:00 Х/Ф МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

ЦА. 0+.
08:25 М/ф Ледниковый период: 

Континентальный дрейф. 
0+.

10:10 М/ф Ледниковый период: 
Столкновение неизбеж-
но. 0+.

12:10 Х/Ф МОРОЗКО. 0+.
13:45 Д/ф Голос. На самой высо-

кой ноте. 12+.
14:45 Голос. Перезагрузка. Фи-

нал. 16+.
16:55 Угадай мелодию. Новогод-

ний выпуск. 12+.
18:00 Х/Ф АВАТАР. 16+.
21:00 Время.
21:20 Старые песни. Постскрип-

тум. 16+.
23:20 Дискотека 80-х. 16+.
01:45 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ. 12+.
03:30 Х/Ф ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА. 

0+.
05:15 Контрольная закупка. 6+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Т/С ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ. 12+.

08:45 Т/С ГОЛУБКА. 12+.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:20 Песня года.
14:35 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ. 12+.
17:20 ,  20:40  Вести.  Местное 

время.
17:40 Юмор года. 16+.
21:00 Т/С РОДИНА. 16+.
00:15 Т/С ЛИКВИДАЦИЯ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 И снова здравствуйте! 0+.
06:05 Х/Ф ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-

КЕ, ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ 
СКАЗКА. 12+.

08:00 ,  10:00 ,  16:00 ,  19:00  Се-
годня.

08:20 Их нравы. 0+.
08:50 Супер дети. Fest. 0+.
10:20, 16:15, 19:20 Т/С ПЁС. 16+.
21:00 Х/Ф ГАРАЖНЫЙ ПАПА. 12+.
23:00 Юбилейный вечер Лео-

нида Агутина на «Новой 
волне». 12+.

00:40 Х/Ф СИРОТА КАЗАНСКАЯ. 
6+.

02:15 Квартирный вопрос. 0+.
03:20 Х/Ф АЛМАЗ В ШОКОЛА-

ДЕ. 12+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Т/С СИТА И РАМА.
10:40 М/ф Мультфильмы. 0+.
12:20 «Play (Игра)». Балет Алек-

сандра Экмана в Париж-
ской опере.

14:10 Д/ф Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах.

14:25, 00:55 Д/с Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России.

15:10 Х/Ф БОЛЬШИЕ ГОНКИ. 0+.
17:40 Арена ди Верона. Гала-

концерт в честь Паваротти.
19:20 Д/ф Зигзаг удачи. Я, можно 

сказать, ее люблю.
20:00 Х/Ф ЗИГЗАГ УДАЧИ. 6+.
21:35 Д/с Дикие танцы.
22:00 Х/Ф В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ 
ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ. 12+.

00:00 Д/ф Двенадцать месяцев 
танго.

01:35 Д/ф Дикая Ирландия — на 
краю земли.

02:30 М/ф Падал прошлогодний 
снег. 0+.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:00 М/ф Князь Владимир. 0+.
08:30 М/ф Иван Царевич и Се-

рый Волк. 0+.
10:10 М/ф Иван Царевич и Се-

рый Волк-2. 0+.
11:30 М/ф Иван Царевич и Се-

рый Волк-3. 6+.
12:50 М/ф Три богатыря и Шама-

ханская царица. 12+.
14:20 М/ф Три богатыря на даль-

них берегах. 0+.
15:40  М/ф Три богатыря: Ход 

конем. 6+.
17:00 М/ф Три богатыря и Мор-

ской царь. 6+.
18:20 М/ф Три богатыря и прин-

цесса Египта. 6+.
19:40  М/ф Алеша Попович и 

Тугарин Змей. 12+.
21:10 М/ф Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч. 0+.
22:30 М/ф Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник. 6+.
00:00 М/ф Карлик Нос. 0+.
01:30 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45 Stand Up. Дайджест. 16+.
08:35, 05:00, 06:05, 06:55 Stand 

Up. 16+.
09:10, 10:00 Импровизация. 16+.
11:00, 12:00 Где логика? 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 
23:30, 00:00, 01:00, 02:00 
Комеди Клаб. 16+.

03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.

СТС

06:00, 08:30, 16:00  Уральские 
пельмени. 16+.

06:30, 04:25 Ералаш. 0+.
06:45 М/ф Кунг-фу Панда. 0+.
09:00 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА. 12+.
12:30 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ. 12+.
16:30 Х/Ф ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ. 12+.
19:00 Х/Ф ЗОЛУШКА. 16+.
21:00 Х/Ф КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ. 16+.
23:25 Слава богу, ты пришел! 

16+.
00:25 Х/Ф ГОРЬКО! 16+.
02:25 Х/Ф ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 

ВРОДЕ ТОГО. 12+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00, 01:00 Х/Ф БЕТХОВЕН. 0+.
10:45, 02:45 Х/Ф БЕТХОВЕН-2. 0+.
12:30 Х/Ф ДОБЫВАЙКИ. 6+.
14:15 Х/Ф ДОКТОР ДУЛИТТЛ. 12+.
16:00 Х/Ф ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2. 

12+.
17:45 Х/Ф СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ. 12+.
19:30 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБ-
УЧЕНИЕ. 16+.

21:15 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ. 16+.

23:00, 00:00 Т/С СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА. 
16+.

04:15, 05:00, 05:30 Т/С СКОРПИ-
ОН. 16+.

49 Канал

06:00 Музыка на канале. 12+.
06:40 Прогноз погоды. 12+.
06:45 Х/Ф НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО. 6+.
08:15 Прогноз погоды . 12+.
08:20 Х/Ф СНЫ. 12+.
09:30 Проект «ОРДЫНКА-2018». 

12+.
10:00 КВН-Сибирь. Третий чет-

вертьфинал серии игр 2018 
года. 12+.

11:30  КВН-Сибирь. Четвертый 
четвертьфинал серии игр 
2018 года. 12+.

13:05 Мужской сезон. 12+.
13:25 Х/Ф КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-

ГАТА. 6+.
14:55 Прогноз погоды. 12+.
15:00 Программа ПРО. 12+.
15:05 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 

1-Я СЕРИЯ. 12+.
16:25 Прогноз погоды. 12+.
16:30 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 

2-Я СЕРИЯ. 12+.
17:40 Программа ПРО. 12+.
18:00 Х/Ф ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ-

ТАЯ… 6+.
19:25 Прогноз погоды. 12+.
19:30 Х/Ф КУРЬЕР. 12+.
21:00 Прогноз погоды. 12+.
21:05 Х/Ф ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ. 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.
22:15 Х/Ф ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ. 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.
23:25 Прогноз погоды. 12+.
23:30 Х/Ф ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ. 6+.
01:00 Время женщины. 12+.
01:20 Прогноз погоды.
01:25 Проект «ОРДЫНКА-2018». 

12+.
01:55 Прогноз погоды.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Угадай мелодию. 12+.
06:55 Х/Ф МОРОЗКО. 0+.
08:20 М/ф Ледниковый период: Гло-

бальное потепление. 0+.
10:15 Видели видео? 6+.
11:10, 04:55 Наедине со всеми. 16+.
12:10 Т/С СТАРУШКИ В БЕГАХ. 12+.
14:15, 04:00 Д/ф Муслим Магомаев. 

Нет солнца без тебя. 12+.
15:10 ДОстояние РЕспублики: Му-

слим Магомаев. 0+.
17:00 Угадай мелодию. Новогодний 

выпуск. 12+.
18:00 Вечерние новости с субти-

трами.
18:15 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым. 12+.
19:45, 21:20 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
23:00 Д/с Самые, самые, самые... 16+.
00:50 Х/Ф МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ. 16+.
02:35 Х/Ф ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 

ЛЕГАЛЬНО. 16+.
05:35 Контрольная закупка. 6+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Т/С ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ. 12+.

08:45 Т/С ГОЛУБКА. 12+.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:20, 17:20, 20:40 Вести. Местное 

время.
11:40 «Новая волна». Лучшее.
13:20 Т/С УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ. 

12+.
17:40 Мастер смеха. Праздничный 

выпуск. 16+.
21:00 Т/С РОДИНА. 16+.
23:45 Т/С ЛИКВИДАЦИЯ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 НашПотребНадзор. 16+.
06:00 Х/Ф ГАРАЖНЫЙ ПАПА. 12+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Идем в театр. Концерт детско-

го ансамбля «Домисолька». 0+.
10:20, 16:15, 19:20 Т/С ПЁС. 16+.
21:00 Х/Ф ГЕНИЙ. 0+.
00:20 Вечер памяти Александра 

Абдулова в «Ленкоме». 12+.
02:35 Х/Ф НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, 

ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Т/С СИТА И РАМА.
10:00 Новости культуры.
10:15 М/ф Щелкунчик. Дед Мороз 

и лето.
11:55 Х/Ф ЗИГЗАГ УДАЧИ. 6+.
13:30, 01:45 Д/с Голубая планета.
14:25, 01:00 Д/с Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России.
15:10 Х/Ф В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-

КИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ 
ПОГОРЯЧЕЕ. 12+.

17:10 Д/с История русской еды.
17:40 XXVII церемония награждения 

лауреатов Первой театраль-
ной премии «Хрустальная Ту-
рандот».

19:00 Д/ф Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах.

19:20 Д/ф Здравствуйте, я ваша тетя! 
Как сюда попала эта леди?

20:00 Х/Ф ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ! 0+.

21:35 Д/с Дикие танцы.
22:05 Х/Ф МОНАШКИ В БЕГАХ.
23:40 Грегори Портер на фестивале 

Балуаз Сесьон.
02:35 М/ф Мультфильмы для взро-

слых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:00 М/ф Садко. 6+.
08:30 М/ф Три богатыря и Шамахан-

ская царица. 12+.
10:00 М/ф Три богатыря на дальних 

берегах. 0+.
11:15 М/ф Три богатыря: Ход ко-

нем. 6+.
12:40 М/ф Три богатыря и Морской 

царь. 6+.
14:00 М/ф Три богатыря и принцесса 

Египта. 6+.
15:20 М/ф Иван Царевич и Серый 

Волк. 0+.
17:00 М/ф Иван Царевич и Серый 

Волк-2. 0+.
18:20 М/ф Иван Царевич и Серый 

Волк-3. 6+.
19:45 Х/Ф БРАТ. 16+.
21:40 Х/Ф БРАТ-2. 16+.
00:00 Х/Ф СЁСТРЫ. 16+.
01:40 Х/Ф КОЧЕГАР. 16+.
03:20 Тайны Чапман. 16+.
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Угадай мелодию. 12+.
07:00 Х/Ф ЗОЛОТЫЕ РОГА. 0+.
08:20, 03:50 Х/Ф СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ. 0+.
10:15 Видели видео? 6+.
11:10 Наедине со всеми. 16+.
12:10 Т/С СТАРУШКИ В БЕГАХ. 12+.
14:15 Д/ф Вячеслав Добрынин. 

Мир не прост, совсем не 
прост... 16+.

15:10 ДОстояние РЕспублики: 
Вячеслав Добрынин. 0+.

17:00 Угадай мелодию. Новогод-
ний выпуск. 12+.

18:00 Вечерние новости с суб-
титрами.

18:15 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибро-
вым. 12+.

19:45, 21:20 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
23:00 Д/с Самые, самые, са-

мые... 16+.
23:55 Х/Ф БРИДЖИТ ДЖОНС-3. 

18+.
02:10 Х/Ф МЫ НЕ ЖЕНАТЫ. 12+.
05:20 Контрольная закупка. 6+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Т/С ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ. 12+.

08:45 Т/С ГОЛУБКА. 12+.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:20, 17:20, 20:40 Вести. Местное 

время.
11:40 «Новая волна». Лучшее.
13:20 Т/С УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-

СЯ. 12+.
17:40 Мастер смеха. Празднич-

ный выпуск. 16+.
21:00 Т/С РОДИНА. 16+.
23:50 Т/С ЛИКВИДАЦИЯ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Еда живая и мёртвая. 12+.
06:00 Х/Ф В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ. 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод- 

ня.
08:20 Х/Ф ПИРАТЫ ХХ ВЕКА. 12+.
10:20 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН. 0+.
13:10, 16:15 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА. 0+.

17:30, 19:20 Т/С ПЁС. 16+.
23:20 Владимир Пресняков. 50. 

12+.
02:30 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ. 0+.
03:35 Х/Ф ДЕНЬ ДОДО. 12+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Т/С СИТА И РАМА.
10:00 Новости культуры.
10:15 М/ф Мультфильмы.
11:50 Х/Ф ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ! 0+.
13:30, 01:50 Д/с Голубая планета.
14:25, 01:10  Д/с Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России.

15:10 Х/Ф МОНАШКИ В БЕГАХ.
16:45 Д/ф Запечатленное вре-

мя... Новогодний капустник 
в ЦДРИ.

17:10 Д/с История русской еды.
17:40 V Международный конкурс 

вокалистов имени М. Маго-
маева. Финал.

19:20 Мой серебряный шар.
20:05 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА. 12+.
21:35 Д/с Дикие танцы.
22:05 Х/Ф САБРИНА. 12+.
23:55 Нора Джонс на фестивале 

Балуаз Сесьон.
02:45  М/ф Маленькая ночная 

симфония. 0+.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 ТАЙНЫ ЧАПМАН. 16+.
07:10 Х/Ф ХОТТАБЫЧ. 16+.
09:00  День Военной тайны с 

Игорем Прокопенко. 16+.
19:45 Х/Ф ЖМУРКИ. 16+.
21:45 Х/Ф ВСЁ И СРАЗУ. 16+.
23:40 Х/Ф ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА. 12+.
01:20 Х/Ф БАБЛО. 16+.
03:00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 
16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:35, 05:35, 06:35 STAND 
UP. 16+.

09:10 ,  10:00  Импровизация.  
16+.

11:00, 12:00 Где логика? 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:00  Дом-2.  Остров любви.  

16+.
15:00, 16:30, 18:00, 19:30, 21:00, 

22:30, 23:00, 23:30, 00:00, 
01:30  Битва экстрасен-
сов. 16+.

03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:05 Такое кино! 16+.

СТС

06:45 М/ф Кунг-фу Панда-3. 6+.
08:30, 16:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:00 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН. 12+.
11:45 Х/Ф НАЗАД В БУДУЩЕЕ. 

12+.
14:00 Х/Ф НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2. 

12+.
16:30 Х/Ф НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3. 

12+.
18:35 Х/Ф ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО. 12+.
21:00 Х/Ф ПАССАЖИРЫ. 16+.
23:15 Слава богу, ты пришел! 16+.
00:15 Х/Ф О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. 16+.
02:10 Х/Ф О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. 16+.
04:05 Ералаш. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00 Х/Ф ПОДАРОК НА РОЖДЕ-

СТВО. 0+.
10:45 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ В МАЙ-
АМИ. 16+.

12:30 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД. 16+.

14:15 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7: МИССИЯ В МО-
СКВЕ. 16+.

15:45, 16:45, 17:45, 18:30, 19:30, 
20:15, 21:15, 22:00 Т/С ЛЕДИ 
И БРОДЯГА: ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ. 12+.

23:00, 00:00 Т/С СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018. 16+.

01:00 Х/Ф ДОБЫВАЙКИ. 6+.
02:45,  03:45,  04:30,  05:15  Д/с 

Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Музыка на канале. 12+.
06:40 Прогноз погоды. 12+.
06:45 Х/Ф ДРУГ. 12+.
08:15 Прогноз погоды. 12+.
08:20 Х/Ф ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА. 12+.
09:45 Проект «ОРДЫНКА-2018». 

12+.
10:30 КВН-Сибирь. Третий по-

луфинал серии игр 2018 
года. 12+.

12:40 Прогноз погоды. 12+.
12:45  Новый год по-нашему! 

Праздничный концерт 6+.
13:40 Время женщины. 12+.
14:00 Прогноз погоды. 12+.
14:05 Х/Ф ДНИ ТУРБИНЫХ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
15:25 Х/Ф ДНИ ТУРБИНЫХ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
16:45 Прогноз погоды. 12+.
16:50 Х/Ф ДНИ ТУРБИНЫХ. 3-Я 

СЕРИЯ. 12+.
18:00 Х/Ф ДЕТИ ДОН-КИХОТА. 6+.
19:15 Прогноз погоды. 12+.
19:20 Х/Ф АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ. 

12+.
21:00 Прогноз погоды. 12+.
21:05 Х/Ф ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК. 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
22:15 Х/Ф ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК. 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
23:30 Прогноз погоды. 12+.
23:35 Х/Ф ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК. 

3-Я СЕРИЯ. 6+.
00:45 Проект «ОРДЫНКА-2018». 

12+.
01:30 Прогноз погоды. 12+.
01:35 Время женщины. 12+.
01:55 Прогноз погоды. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Новогодний Ералаш. 0+.
06:35 Х/Ф ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-

КОЛ. 0+.
08:00 Х/Ф ФРАНЦУЗ. 12+.
10:15 Видели видео? 6+.
11:10 Наедине со всеми. 16+.
12:10 Т/С СТАРУШКИ В БЕГАХ. 12+.
14:15 Д/ф Александр Зацепин. 

Мне уже не страшно...  
12+.

15:10 ДОстояние РЕспублики: 
Александр Зацепин. 0+.

17:00 Угадай мелодию. Новогод-
ний выпуск. 12+.

18:00 Вечерние новости с суб-
титрами.

18:15 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибро-
вым. 12+.

19:45, 21:20 Сегодня вечером. 
16+.

21:00 Время.
23:00 Д/ф Рождество в России. 

Традиции праздника. 0+.
00:10 Д/ф Путь Христа. 0+.
01:55  Д/ф Николай Чудотво-

рец. 0+.
03:00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция из Храма 
Христа Спасителя.

05:00 Д/ф Оптина пустынь. 0+.
6+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Т/С ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3. 12+.

08:45 Т/С ГОЛУБКА. 12+.
11:00, 20:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 «Новая волна». Лучшее.
13:20 Т/С УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-

СЯ. 12+.
17:00  Cочельник с Борисом 

Корчевниковым.
18:20, 20:30 Х/Ф НЕСКОЛЬКО ША-

ГОВ ДО ЛЮБВИ. 12+.
22:55 Х/Ф ПТИЦА В КЛЕТКЕ. 12+.
03:00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция торжест-
венного Рождественского 
богослужения.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Следствие вели... В Новый 
год. 16+.

06:00 Х/Ф ЛЮБИ МЕНЯ. 12+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод- 

ня.
08:20 «Белая трость». IX меж-

дународный фестиваль.  
0+.

10:20 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. 0+.

13:25 Поедем, поедим! 0+.
14:00 У нас выигрывают! 12+.
15:00, 16:15, 19:20 Т/С ПЁС. 16+.
23:00 Х/Ф НАСТОЯТЕЛЬ. 16+.
01:05 Х/Ф НАСТОЯТЕЛЬ-2. 16+.
02:55 Х/Ф ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ. 6+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Т/С СИТА И РАМА.
10:20 М/ф Ночь перед Рождест-

вом. Аленький цветочек.
11:55 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.
13:30, 02:00 Д/с Голубая планета.
14:25, 01:20 Д/с Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России.

15:10 Х/Ф МЕЛОЧИ ЖИЗНИ. 16+.
16:40 Д/ф Ангелы Вифлеема.
17:20 Д/с История русской еды.
17:50 Концерт Кубанского каза-

чьего хора в Государствен-
ном Кремлевском дворце.

19:05 Признание в любви. Бла-
готворительный концерт в 
Музыкальном театре «Ге-
ликон-опера».

21:05 Д/ф Жизнь слишком корот-
ка, чтобы быть несчастным.

22:50 Х/Ф ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ. 0+.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

05:30 Х/Ф ВСЁ И СРАЗУ. 16+.
07:20 Х/Ф ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА. 12+.
09:00 День загадок человечества 

с Олегом Шишкиным. 16+.
18:50 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ. 16+.
20:40 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ. 16+.
22:40 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД. 16+.

00:00 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. 
16+.

01:40 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЁДНОГО ЛОВА. 16+.

03:00 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:20, 06:05, 06:55, 07:40, 
08:30 Stand Up. 16+.

09:10, 10:00, 09:10, 10:00 Импро-
визация. 16+.

11:00, 12:00 Где логика? 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:00, 16:30, 18:00, 19:30, 21:00, 

22:30, 23:00, 23:30, 00:00 
Битва экстрасенсов. 16+.

01:30 Битва экстрасенсов. Дай-
джест. 16+.

03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:05 Такое кино! 16+.
05:30 ТНТ Music. 16+.

СТС

06:00, 04:15 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Приключения Кота в 

сапогах. 6+.
07:40 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Царевны. 0+.
08:50 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
10:00, 01:55 Х/Ф ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ. 12+.
12:20 Х/Ф ПАССАЖИРЫ. 16+.
14:30 Х/Ф ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 12+.
16:25 Х/Ф ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ. 12+.

18:30 Х/Ф СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
12+.

21:00 Х/Ф СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН. 12+.

23:30 Х/Ф ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 12+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф 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, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30 Д/с Слепая. 12+.

23:00, 00:00 Т/С СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018. 16+.

01:00, 02:00, 03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 Д/с Святые. 12+.

49 Канал

06:00 Музыка на канале. 12+.
06:40 Прогноз погоды. 12+.
06:45 Х/Ф ДЕРСУ УЗАЛА. 6+.
09:15 Х/Ф ПЕРЕХВАТ. 6+.
10:35 Время женщины. 12+.
10:55 Прогноз погоды. 12+.
11:00 Мужской сезон. 12+.
11:20 Х/Ф СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ. 

6+.
12:55 Прогноз погоды.
13:00 Х/Ф ТАБОР УХОДИТ В НЕБО. 

12+.
14:45 Прогноз погоды.
14:50 Полетели!. 12+.
15:15 Х/Ф БОРИС ГОДУНОВ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
16:30 Прогноз погоды.
16:35 Х/Ф БОРИС ГОДУНОВ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
17:50 Х/Ф ВОЗВРАТА НЕТ. 12+.
19:25 Прогноз погоды.
19:30 Х/Ф ИСКРЕННЕ ВАШ… 12+.
21:00 Прогноз погоды. 12+.
21:05 Х/Ф ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ. 
12+.

22:50  Новый год по-нашему! 
Праздничный концерт. 6+.

23:50 Прогноз погоды. 12+.
23:55 Х/Ф ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕ-

ЛИНА. 6+.
01:15 Проект «ОРДЫНКА-2018». 

12+.
01:55 Прогноз погоды. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:35, 05:05, 06:05, 06:55 Stand 
Up. 16+.

09:10, 10:00 Импровизация. 16+.
11:00, 12:00 Где логика? 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:00, 16:30, 18:00, 19:30, 21:00, 22:30, 

23:00, 23:30, 00:00, 01:30 Битва 
экстрасенсов. 16+.

03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.

СТС

06:45 М/ф Кунг-фу Панда-2. 0+.
08:30 Уральские пельмени. 16+.
09:00 Х/Ф ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ. 12+.
11:30 Х/Ф ЗОЛУШКА. 16+.
13:30 Х/Ф КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ. 16+.
16:00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+.
16:30, 02:55 Х/Ф ЗАЧАРОВАННАЯ. 12+.
18:30 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КО Л Д У Н Ь Я  И  В О Л Ш Е Б Н Ы Й 
ШКАФ. 12+.

21:10 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН. 12+.

00:00 Слава богу, ты пришел! 16+.
01:00 Х/Ф ГОРЬКО!-2. 16+.
05:00 Ералаш. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:15 Х/Ф СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ. 12+.
11:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ. 16+.
12:45 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ. 
16+.

14:30 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ. 
16+.

16:15 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4:  ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ. 16+.

18:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ. 
16+.

19:45 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД. 
16+.

21:30 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ. 16+.

23:00, 00:00 Т/С СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА. 16+.

01:00 Х/Ф ПОДАРОК НА РОЖДЕСТ-
ВО. 0+.

02:45, 03:30, 04:15, 04:45, 05:15 Т/С 
C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
16+.

49 Канал

06:00 Музыка на канале. 12+.
06:40 Прогноз погоды. 12+.
06:45 Х/Ф ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ-

ТАЯ… 6+.
08:15 Прогноз погоды. 12+.
08:20 Х/Ф ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ. 6+.
09:45 Проект «ОРДЫНКА-2018». 12+.
10:15 КВН-Сибирь. Первый полуфинал 

серии игр 2018 года. 12+.
11:30 КВН-Сибирь. Второй полуфинал 

серии игр 2018 года. 12+.
13:15 Полетели!. 12+.
13:40 Время женщины. 12+.
14:00 Прогноз погоды. 12+.
14:05 Х/Ф КУРЬЕР. 12+.
15:30 Х/Ф ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ. 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.
16:45 Прогноз погоды. 12+.
16:50 Х/Ф ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ. 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.
18:00 Х/Ф ДРУГ. 12+.
19:25 Прогноз погоды . 12+.
19:30 Х/Ф ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА. 12+.
21:00 Прогноз погоды. 12+.
21:05 Х/Ф ДНИ ТУРБИНЫХ. 1-Я СЕ-

РИЯ. 12+.
22:25 Х/Ф ДНИ ТУРБИНЫХ. 2-Я СЕ-

РИЯ. 12+.
23:45 Прогноз погоды. 12+.
23:50 Х/Ф ДНИ ТУРБИНЫХ. 3-Я СЕ-

РИЯ. 12+.
01:00 Прогноз погоды. 12+.
01:05 Проект «ОРДЫНКА-2018». 12+.
01:55 Прогноз погоды. 12+.
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С  19.01.2019 ПРОИЗВОДИТСЯ ПОВСЕМЕСТНЫЙ ПЕРЕХОД  
НА ЦИФРОВУЮ СИСТЕМУ ВЕЩАНИЯ  

Чтобы правильно подготовить телевизоры к приему передач, получите 
консультацию специалистов центра поддержки (ЦКП) РТРС в Новосибирске 

(как правильно выбрать и подключить приемное оборудование): тел. 314-46-16, 
e-mail: ckp-novosibirsk@rtrn.ru; круглосуточная горячая линия: тел. 8-800-220-2002.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Угадай мелодию. 12+.
07:00 Х/Ф ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ. 0+.
08:30, 03:25 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД. 16+.

10:15 Видели видео? 6+.
11:10 Наедине со всеми. 16+.
12:10 Т/С СТАРУШКИ В БЕГАХ. 12+.
14:15, 04:45 Д/ф Лев Лещенко. 

Ты помнишь, плыли две зве-
зды... 16+.

15:10 ДОстояние РЕспублики: 
Лев Лещенко. 0+.

17:00 Угадай мелодию. Новогод-
ний выпуск. 12+.

18:00 Вечерние новости с суб-
титрами.

18:15 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибро-
вым. 12+.

19:45, 21:20 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
23:00 Д/с Самые, самые, са-

мые... 16+.
23:55 Х/Ф ВИКТОР. 16+.
01:45 Х/Ф ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-

КО. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Т/С ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3. 12+.

08:45 Т/С ГОЛУБКА. 12+.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:20, 17:20, 20:40 Вести. Местное 

время.
11:40 «Новая волна». Лучшее.
13:20 Т/С УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-

СЯ. 12+.
17:40 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Т/С РОДИНА. 16+.
00:00 Т/С ЛИКВИДАЦИЯ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Чудо техники. 12+.
06:00 Х/Ф АЛМАЗ В ШОКОЛА-

ДЕ. 12+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Зарядись удачей! 12+.
09:25 Их нравы. 0+.
10:20, 16:15 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА. 0+.

16:50, 19:20 Т/С ПЁС. 16+.
23:00 Юбилейный вечер Михаи-

ла Гуцериева. 12+.
01:35 Поедем, поедим! 0+.
02:05 Х/Ф ГЕНИЙ. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Т/С СИТА И РАМА.
10:20 М/ф Снежная королева. 

Кошкин дом.
11:55 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА. 12+.
13:30, 01:40 Д/с Голубая планета.
14:25, 01:00  Д/с Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России.

15:10 Х/Ф САБРИНА. 12+.
17:10 Д/с История русской еды.
17:40 Юбилейный концерт Олега 

Погудина в Государствен-
ном Кремлевском дворце.

20:00 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.
21:35 Д/с Дикие танцы.
22:05 Х/Ф МЕЛОЧИ ЖИЗНИ. 16+.
23:25 Клуб 37.
00:30 Д/ф Запечатленное вре-

мя... Новогодний капустник 
в ЦДРИ.

02:35 М/ф Фильм, фильм, фильм.
 с Китом.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:10 Т/С NEXT. 16+.
11:00 Х/Ф БРАТ. 16+.
13:00 Х/Ф БРАТ-2. 16+.

15:20 Х/Ф ЖМУРКИ. 16+.
17:30 Х/Ф ДЕНЬ Д. 16+.
19:00 Х/Ф РЕАЛЬНЫЙ ПАПА. 16+.
20:45 Х/Ф СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-

НИК. 16+.
22:30 Х/Ф ДМБ. 16+.
00:10 Х/Ф ГЕНА-БЕТОН. 16+.
01:50 Х/Ф КОКОКО. 16+.
03:30 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 08:15, 06:45 Stand Up. 16+.
09:10, 10:00, 12:30 Импровиза-

ция. 16+.
11:00 Где логика? 16+.
12:00, 06:20 ТНТ Music. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:00, 16:30, 18:00, 19:30, 21:00, 

22:30, 23:00, 23:30, 00:00, 
01:30  Битва экстрасен-
сов. 16+.

03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:05 Х/Ф ZOMБОЯЩИК. 18+.

СТС

06:25 М/с Приключения Кота в 
сапогах. 6+.

07:40 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Царевны. 0+.
08:30, 16:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 Рогов. Студия 24. 16+.
11:00 Х/Ф ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК. 0+.
12:30 Х/Ф ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2. 

0+.
14:15, 02:00 Х/Ф МАЙОР ПЕЙН. 0+.
16:30, 03:50 Х/Ф ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ. 0+.
18:40 Х/Ф ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

КУ. 16+.
21:00 Х/Ф ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 12+.
23:30 Х/Ф ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО. 12+.
05:55 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф 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, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30 Знаки судьбы. 16+.

23:00, 00:00 Т/С СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018. 16+.

01:00, 02:00, 03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 Д/с Святые. 12+.

49 Канал

06:00 Музыка на канале. 12+.
06:40 Прогноз погоды. 12+.
06:45 Х/Ф ДЕТИ ДОН-КИХОТА. 6+.
08:10 Прогноз погоды. 12+.
08:15 Х/Ф АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ. 

12+.
10:00 Проект «ОРДЫНКА-2018». 

12+.
10:35 Время женщины. 12+.
10:55 Прогноз погоды.
11:00 Маленькие радости боль-

шого города. 12+.
11:20 КВН-Сибирь. Финал серии 

игр 2018 года. 12+.
12:40 Прогноз погоды.
12:45 Проект «ОРДЫНКА-2018». 

12+.
13:30 Х/Ф ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК. 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
14:40 Прогноз погоды.
14:45 Х/Ф ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК. 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
16:00 Прогноз погоды.
16:05 Х/Ф ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК. 

3-Я СЕРИЯ. 6+.
17:15 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
17:30 Х/Ф СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ. 

6+.
19:10 Прогноз погоды. 12+.
19:15 Х/Ф ТАБОР УХОДИТ В НЕБО. 

12+.
21:00 Прогноз погоды.
21:05 Х/Ф ПЕРЕХВАТ. 6+.
22:30 Х/Ф ДЕРСУ УЗАЛА. 6+.
01:00 Прогноз погоды.
01:05 ПРОЕКТ «ОРДЫНКА-2018». 

12+.
01:55 Прогноз погоды. 12+.
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Константину Першилину,  
директору ОАО Племзавод «Учхоз Тулинский»  

НГАУ, исполняется 85 лет.
Уважаемый Константин Георгиевич, 

сердечно поздравляем вас с юбилеем,
от всей души желаем крепкого сибирского здоровья,  

удачи и успехов во всех делах!

Редакция газеты «Новосибирский район — территория развития»

сервиз, чайный столик, мини-бар. Роскошные ста-
ринные вещи или современная техника также пораду-
ют Свинью, любящую богатство. Семейные подарки, 
придающие уют, или веселые и смешные — выбор ог-
ромен. Главное — совершать покупку с любовью.

Как, в чем и с кем встречать 2019 год, теперь понятно.
Но важно не только отметить праздник, ориенти-

руясь на желания хрюшки, но и провести весь год так, 
как она любит — не забывая о семье, не покладая рук, 
не обижаясь на других. В этом случае наверняка можно 
рассчитывать на удачу и успех, которые несет Желтая 
Земляная Свинья.

Чего ожидать от 2019 года
Астрологи ожидают спокойный год. Особенно 

повезет тем, кто родился в Год Свиньи (Кабана). Это 
люди, которые появились на свет в 1911, 1923, 1935 году 
и так далее каждые 12 лет вплоть до 2007 года. Рожден-
ные в Год Свиньи обладают спокойным нравом, добро-
сердечным и честным характером. Эти люди искренни 
и тактичны. Тем, кто родится в Год Свиньи в 2019, 
должно повезти. Ожидаются выигрыши в лотерею или 
решение финансовых проблем. Астрологи не исключа-
ют мелкие неурядицы, однако к ним стоит отнестись 
с чувством юмора, присущим Свинке. Ожидается, что 
год будет разным на эмоции, но в основном они будут 
положительными. Это произойдет благодаря тому, что 

Как год встретишь,  
так и проведешь

По восточному календарю с 5 
февраля 2019 года начинается год 
под управлением Желтой Земляной 
Свиньи. Это доброе и семейное 
животное, символ финансовой 
стабильности и деторождения. Как 
провести встречу Нового 2019 года, 
чтобы заручиться его поддержкой?
Украшение дома и стола

Земляная Свинья — символ уюта. Стоит украсить не 
только елку, но и добавить декор в окружающее про-
странство. Свечи в виде конфеток, с еловыми лапами 
или стручками корицы, желтые шары, золотые ленты 
понравятся любящей роскошь Свинье. Их можно со-
четать с красным, белым и, конечно, зеленым цветом.

Стол должен быть разнообразным
Но не стоит готовить много. Небольшие порции 

мяса, птицы, рыбы угодят хозяйке года. Как и зерно-
вой хлеб, орешки, крупа, которые, согласно восточным 
традициям, ставят на стол в отдельном блюдце. В каче-
стве украшения блюд отлично подойдет зелень, а фрук-
ты и ягоды придадут яркость десертам.

Королем стола станет блюдо из трюфелей, ведь это 
любимая еда Свиньи. Но если поставить их на стол нет 
возможности, то сгодятся любые лесные грибы, кото-
рые имеются практически у каждой хозяйки.

Как одеться
Недостаточно украсить дом, нужно позаботиться и 

о собственном наряде. Конечно, главный цвет — золо-
той. Но не обязательно покупать желтое однотонное 
платье. Достаточно добавить аксессуаров «правильно-
го цвета», поэтому можно приобрести перчатки или 
пояс, украсить прическу лентой или бантом, выбрать 
соответствующую бижутерию. На роскошном празд-
нике будут уместны золото и бриллианты, а на более 
скромной вечеринке кстати придутся украшения из 
натуральных материалов: деревянные бусы, браслеты. 
Модные дизайнеры советуют встречать Год Земляной 
Свиньи в зеленых, ягодных оттенках, нежном сером и, 
конечно, в благородном белом. Подойдут любые наря-
ды: костюмы, платья-рубашки, платья в греческом сти-
ле. Не теряют актуальности цветочные рисунки.

Хозяйка года известна транжирством. Поэтому 
можно не ограничивать себя и выбрать роскошный на-
ряд и украшения. Чем богаче — тем лучше, но нельзя за-
бывать и о стиле. Наряд должен соответствовать дресс-
коду места встречи праздника, подходить по фигуре и 
отражать достоинства его обладателя. Нельзя забывать 
про макияж и прическу. Акцент стоит перенести с глаз 
на губы, а чем замысловатее будет прическа, тем лучше. 
Роскошные локоны, сложная коса, яркий цвет волос 
или ультрамодная стрижка — все должно производить 
впечатление.

Что подарить
Важнейшая часть праздника — подарки. Их прият-

но и получать, и дарить. Продумать нужно даже упаков-
ку. При ее оформлении стоит выбрать все те же модные 
цвета грядущего сезона: золотой или желтый, яркий 
красный — от алого до пурпурного, любые оттенки зе-
леного.

Что именно стоит подарить? Земляная Свинья лю-
бит практичность, роскошь, красоту и веселье. Не обя-
зательно дарить золото, хотя и этот подарок придется 
ей по вкусу. Актуальными станут подарки с изображе-
нием хрюшки: картины, постельное белье, мягкие иг-
рушки, пижамы. Дачникам можно подарить цветочные 
горшки в виде этого животного или лейку. Удачными 
станут подарки, подходящие для дружных посиделок: 

дата

Свинья замкнет цикл из 12 животных, понемногу во-
брав в себя эмоции каждого из них.

Интересно, что разные годы имеют свои характе-
ристики:

1911 и 1971 годы проходили под покровительством 
Металлической Свиньи;

1983 и 1923 годы — Водной;
в 1935 и 1995 годах хозяйничала Деревянная Свинья;
в 1947 и 2007 — Огненная;
2019, как и 1959, носит название Земляной Свиньи.
Каждый из них имеет свои особенности, как и ха-

рактеры людей, рожденных в эти периоды. Но присут-
ствуют и общие черты: доброе сердце и мягкий нрав, 
желание помочь окружающим и учесть чужое мнение.

Интересный факт: в 2020 году власть Свиньи сме-
нит Белая Металлическая Крыса. Это произойдет не 1 
января с наступлением календарного Нового года, а 24, 
согласно восточным традициям.

Перед встречей Нового года нужно настроиться на 
праздник заранее. Это означает не только подготов-
ку стола или наряда, но и мыслей, настроения. Если 
праздник пройдет весело и искренне, это порадует 
Свинку, которая окажет поддержку в грядущем году.

По материалам https://2019-god.com/
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Да будет свет!
Энергетиков поздравили  
в Новосибирском районе.

Д
ень энергетика в России отмечают 22 декаб-
ря. Поздравляют в этот день всех работников 
промышленности, охватывающей выработ-
ку, передачу и сбыт электрической тепло-
вой энергии. В актовом зале администрации

  района собрались накануне праздника. Винов-
ники торжества, депутаты, а также первые лица 
районных сельсоветов посмотрели концертную 
программу, получили заслуженные награды и по-
здравления.

От имени главы Новосибирского района Алек-
сандра Соболевского энергетиков поздравила Та-
тьяна Фролова, заместитель главы администрации 
района. Также она рассказала, какие меры были 
приняты на территории поселка Краснообск, му-
ниципальных образований и сельских поселений 
для подготовки их к работе в осенне-зимний пе-
риод 2018-2019. По словам Татьяны Фроловой, в 
ходе подготовки предприятий жилищно-комму-
нального комплекса района в 2018 году приобрете-
ны три модульные угольные котельные; выполнен 
капитальный ремонт двух водозаборных скважин в 
с. Ленинское; отремонтированы аварийные участ-
ки на тепловых сетях в пос. Красный Яр, селах 
Верх-Тула, Ленинское, Боровое, Криводановка, 
Новошилово; через Фонд модернизации и рефор-
мирования жилищно-коммунального хозяйства на 
территории муниципальных образований пробуре-
ны водозаборные скважины в п. Красный Восток 
с модульной станцией водоочистки и п. Сосновка; 
построены водопроводные сети (2,5 км) в с. Но-
волуговое; по государственной программе ЖКХ 
завершено строительство объекта «Комплекс со-
оружений водоснабжения с. Верх-Тула» 1-ая оче-
редь II-го пускового комплекса; за счет средств об-
ластного бюджета практически полностью закрыта 
задолженность предприятий ЖКХ за полученные 
топливно-энергетические ресурсы. Все эти работы 
позволили вовремя начать отопительный сезон.

В окончании доклада Каменский, Криводанов-
ский, Кубовинский, Мочищенский, Раздольнен-
ский, Толмачевский и Верх-Тулинский сельсоветы 
получили паспорта готовности к отопительному 
сезону от Сибирского управления Ростехнадзора.

Нина Зеленина

Социально активна с детства
Маргарита Игитян, 
студентка 3 курса 
юридического факультета 
НГАУ, — член Совета 
молодежного парламента 
НСО. Уже несколько лет 
занимается политической 
деятельностью.

С 
детства Маргарита была социально 
активным человеком. В школьные 
годы участвовала в работе военно-
патриотического клуба «Искатели». 
В 2014 году вступила в Молодеж-

ный совет с. Верх-Тула, затем стала его 
председателем, потом был районный 
совет, ну а теперь молодежный парла-
мент области.

— Молодежный совет является 
координирующим органом, который 
практически и осуществляет всю де-
ятельность молодежного парламента, 
принимая различные решения и вы-
полняя текущую работу, — начина-
ет свой рассказ Маргарита. — Много 
усилий приложено для разработки и 
реализации новых идей и концепций. 
Одной из основных стал проект «Точ-
ка Зрения». В школах и колледжах 
районов собиралась команда из пяти 
человек, которая разрабатывала соци-
ально значимую программу для города 
или области. Затем участники снимали 
видеоролик о нем. Впоследствии пять 
команд попадали в финал, в том числе 
одна путем голосования в социальных 
сетях — в нем приняло участие около 
20 тысяч человек. Им провели два ма-
стер-класса по ораторскому искусству 
и по проектной деятельности, чтобы 
они понимали, как получить под свой 
проект грант. На последней сессии 
парламента была определена коман-
да-победитель, которая отправилась на 
экскурсию в Москву в Государствен-
ную думу.

Важно отметить главную заслу-
гу этого созыва. Членами парламента 
была разработана инфографика для 
молодежи и молодых семей. Изначаль-
но они представляли собой прописан-
ные в законах пособия. Но сложность 
заключалась в нескольких вещах. Пер-
вое, эти акты сложно было найти мо-
лодому человеку. Второе, непросто ра-
зобраться во всех сложностях законо-

дательства. Члены парламента создали 
картинку, которая иллюстрирует право 
многодетных семей на определенные 
льготы. Эту инициативу положительно 
оценили в Законодательном собрании 
и правительстве Новосибирской обла-
сти.

Помимо этого, с 2018 года молодые 
политики организуют парламентские 
уроки. Парламентарий приходит в 
школу и рассказывает ученикам о пра-
вовой системе.

— Я проводила несколько уроков на 
территории Новосибирского района. 
По всем мероприятиям мы с советом 
парламента разрабатывали положения 
и составляли примерный сценарный 
план для каждого из парламентариев, 
— говорит Маргарита.

На протяжении всего созыва Мар-
гарита Игитян была куратором феде-
рального проекта Молодежного парла-
мента при Госдуме РФ «Каждый день 
горжусь Россией!». В его рамках еже-
годно проводились тесты по истории 
Отечества и по истории Великой Оте-
чественной войны. Всего за два года в 
Новосибирской области в тестирова-
нии приняли участие более тридцати 
тысяч человек. Самому юному участ-
нику акции было всего 7 лет, самому 
взрослому — 82 года.

— История родного края и мировая 
история играет немаловажную роль в 
процессе становления личности. Она 
помогает развивать мышление, да и 
без знания истории — нет будущего, — 
напоминает Маргарита Игитян. — На 
протяжении двух лет, весной и осенью, 
мы проводим данное тестирование. 
Сравнивая Новосибирскую область с 
другими регионами страны, могу ска-

зать, что наша молодежь интересуется 
историей своей Родины. Это подтвер-
ждают результаты тестирования. Так, 
например, в прошлый раз Новосибир-
ская область заняла 1 место среди субъ-
ектов России в среднем балле. Каждый 
раз мы входим в тройку лучших по ко-
личеству участников акции.

Говоря о том, каким должен быть 
настоящий политик и какими качест-
вами он должен обладать, наша собе-
седница процитировала слова депутата 
Законодательного собрания от Ново-
сибирского района 

Г. А. Поповцева: «Главное для де-
путата, неважно, начинающий, моло-
дежный политик или уже давно рабо-
тающий в этой сфере, — это умение 
слушать и слышать своего избирателя, 
умение понимать людей». Этими прин-
ципами Маргарита и руководствуется в 
своей непростой работе.

Рассказав об успехах молодежной 
политики, она напомнила и о пробле-
мах. Одной из них является слабая во-
влеченность ее ровесников в жизнь об-
ласти. Именно для этого и существует 
молодежный парламент, чтобы через 
свои акции, мероприятия и проекты 
привлечь новое поколение в политиче-
скую и социальную деятельность.

По словам Маргариты Игитян, бу-
дущее молодежи находится в ее руках.

— Как мы сейчас покажем себя, так 
и будем жить дальше, — говорит мо-
лодой политик. — Нужно проявлять 
инициативу, участвовать в различных 
мероприятиях и конкурсах, которых в 
наше время очень много, как говорит-
ся, на любой вкус.

Владислав Кулагин

Прокуратура 
Новосибирского района 
проверила соблюдение 
законодательства 
о противодействии 
коррупции

Прокуратурой Новосибирского района про-
ведена проверка соблюдения обществом с 
ограниченной ответственностью требований 
ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(далее — Закон № 273-ФЗ).
В ходе проверки установлено, что в ООО тру-
доустроен бывший муниципальный служащий 
администрации Новосибирского района.
В нарушение требований ч. 4 ст. 12 № 273-ФЗ 
ООО в администрацию Новосибирского райо-
на не направлено уведомление о трудоустрой-
стве бывшего муниципального служащего.
По результатам проверки прокуратурой рай-
она в отношении ООО и директора ООО воз-
буждены дела об административных правона-
рушениях, предусмотренных ст. 19.29 КоАП РФ.

Помощник прокурора  
Новосибирского района  

юрист 2 класса А. М. Павлюк

район в лицах
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аспект

Дорогие читатели! 
Открою вам свой секрет. 
Обязательно пригодится.

Сказочные истории не надо выдумывать и сочи-
нять. Они рядом с вами. Повсюду. Их только надо 
увидеть и вовремя научиться менять минус на плюс. 
Специально! Когда трудно. Когда грустно. Когда не-
обходимо. А потом, когда увидите, что мир незамет-
но станет лучше, то серое и темное уже не замечает-
ся. Оно само проходит мимо, ведь вы с ним не хотите 
дружить, поэтому ему с вами неинтересно. Вот так все 
наши жизненные истории можно превратить в сказоч-
ные, счастливые, а жизнь — в чудесную быль!

Вот и весь секрет. Всего-то!
Только каждый день и каждый миг не уставайте за-

мечать добро и приумножать его!
Живите по формуле: минус (-) надо поменять на плюс 

(+). Плюс немного повернуть. Получится х, знак умноже-
ния. Потом все разделить (:). На всех. Получилась форму-
ла счастья — подарок всем на Рождество ( - + х = : ).

Светлана Шутова

ВНИМАНИЕ: 
конкурс продолжается!

Дорогие читатели, писем от 
вас со стихами пришло много, а 
желающих принять участие еще 
больше! Мы решили продлить 
наш конкурс детских стихов до 
14 января. Напоминаем: возраст 
участников — от 5 до 15 лет. 
Присылайте ваши произведения: 
nsr-news@mail.ru, обязательно с 
пометкой «КОНКУРС», объем 

стихотворения не должен пре-
вышать двух страниц (12 пт) в 
MS Word. Итоги конкурса будут 
подведены 14 января 2019 года. 
Победителей ждут сюрпризы и 
сладкие призы!

Организаторы: админист-
рация Новосибирского района, 
Новосибирское региональное 
отделение партии «Единая Рос-
сия», редакция газеты «Ново-
сибирский район — территория 
развития».

Номинации:

 «О малой родине пою» — 
стихи о своем родном селе, де-

ревне, о Новосибирском райо-
не, людях, которые создают его 
славу;

 «Мой волшебный Новый 
год!» — стихотворные произве-
дения о новогоднем празднике, 
каникулах и всем том лучшем, 
что связано с самым главным 
зимним праздником;

 «Тепло родных рук» — сти-
хи о близких: бабушках, мамах, 
папах, дедушках и, конечно, 
братьях, сестрах, дядях и тетях.

Спешите принять участие! 

Пишите и становитесь 
талантливыми!

конкурс

Вспоминаем фольклор
В ОЦО 28 ноября провели детскую литературную 
игру.

Как не дать детям забыть народное творчество, 
родной язык, да и вообще, любую информацию? 
Учителя из ОЦО знают ответ — необходимо постоян-
но повторять материал. Каждый раз снова и снова 
подавать его в интересной, запоминающейся, 
игровой форме.

«Book-симпатии». Младшеклассники готовили 
инсталляции по творчеству Т. Гофмана и Н. Носова.
Самые успешные работы Фестиваля буктрейле-
ров у 9 «А», 5 «А» и 7 «Б» классов. Грамоты также 
получили самые активные читатели библиотеки.

Подготовлено по материалам писем учителя 
русского языка Натальи Литвиненко  

и культорганизатора ОЦО Жанны Труновой

Познаем народное творчество
Читайте книги, друзья!

Не стал исключением и этот день. Ребята участ-
вовали с особым удовольствием: они подготовили 
сценки на фольклорные темы, а также оделись  в 
русские народные костюмы для создания атмосфе-
ры. В рамках мероприятия учителя помогли ребятам 
вспомнить, чем отличаются пестушки от потешек и 
что это вообще такое. Обсуждали и героев былин.
Участниками стали ученики 7 «А» и 7 «Б» классов. Ор-
ганизаторы — учителя русского языка и литературы 
Елена Аверина и Елена Рутц.

Подводим итоги 
литературного ноября
Череда мероприятий, проведенных командой учи-
телей русского языка и литературы, завершилась 
Фестивалем буктрейлеров.

Ноябрь был богат на литературные события: школь-
ники принимали участие в литературных беседах, 
играх и квестах Новосибирской областной юно-
шеской библиотеки. Старшеклассники в рамках 
конкурса писали сочинения-эссе на тему «Если 
бы я был мэром» и принимали участие в фестивале 
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культура

афиша

15 декабря в с. Боровое произошло 
значимое событие — Дому культуры 
им. В. С. Егорова исполнилось 30 лет. 
Это целая история!

История любого учреждения — это длинная доро-
га. Каждый год — это новые неизвестные повороты, 
новые задачи, новые люди. В течение многих лет, в 
любую погоду спешат взрослые и дети в этот светлый 
и просторный дом, чтобы окунуться в мир искусства, 
красоты и гармонии. Очень приятно, что Дом культу-
ры смог стать неким островком, где не иссякает полет 
фантазии и где человек отдыхает душой.

На юбилейном мероприятии прозвучало много доб- 
рых слов и пожеланий, были вручены заслуженные 
награды работникам культуры и самодеятельным кол-
лективам от министерства культуры Новосибирской 
области, администрации Новосибирского района, ад-
министрации Боровского сельсовета. Не забыли в этот 
день и тех, кто в разные годы трудился здесь, а также 
тех, кто строил замечательное здание Дома культуры.

Боровской Дом культуры им. В. С. Егорова — это 
по-настоящему дружная семья, а главой семьи явля-
ется Зоя Петровна Бесекеева, энергичный, грамотный 

руководитель, женщина с огоньком в глазах и нескон-
чаемыми планами. За вклад в развитие культуры Но-
восибирской области и высокий профессионализм 
Зоя Петровна награждена званием «Почетный гра-
жданин Новосибирского района», дважды награждена 
памятной медалью, Почетными грамотами и Благо-
дарностью правительства Новосибирской области. В 
2017 году З. П. Бесекеева признана победителем об-
ластного конкурса «Лучший работник сельского учре-
ждения культуры». В этот праздничный день депутат 
Законодательного собрания Новосибирской области 
Анатолий Васильевич Жуков вручил Зое Петровне 
медаль «Общественное признание» за многолетний 
добросовестный труд и общественную деятельность.

Грандиозную концертную программу подготовили 
для гостей самодеятельные коллективы Дома культуры, 
которые за эти 30 лет побывали во многих городах нашей 
Родины: Новокузнецке, Сочи, Москве, Иваново, Влади-
мире, Туапсе, Красноярске, Томске, Барнауле, Саратове, 
в Бурятии и Молдавии. И сами не раз радушно встреча-
ли гостей из Америки, Африки, Белоруссии, Казахстана, 
Китая, Молдовы, Румынии, Швеции и Японии.

Зинаида Малетина, 
заместитель директора МКУ СКО «Боровское»

30-летний юбилей 
Дома культуры

20 декабря на площади Ленина открылся ново-
годний ледовый городок. Тематика праздничной 
зоны в этом году — Год театра в России.

В центре, конечно, красуется 22-метровая краса-
вица-елка, она украшена 160 шарами и новогодней 
гирляндой из 160 светодиодных снежинок, макушку 
венчает «кремлевская» звезда.

Сам городок сделан полностью изо льда. Авто-
ры представили его в виде театральной сцены, со 
своеобразными афишными тумбами, на которых 
представлены изображения каждого театра города 
Новосибирска. По задумке организаторов посетите-
ли попадают в атмосферу театральных подмостков и 
декораций, в которой каждый из гостей новогоднего 
городка сможет почувствовать себя актером.

На основной площадке организаторы размести-
ли домик Деда Мороза, домик снеговика-почтовика. 
Но самым радостным развлечением для детей и взро-
слых станет большая ледяная горка.

В день открытия для гостей показали празднич-
ную программу с концертными номерами. Все смог-
ли пройтись в хороводе со стильным Дедом Морозом 
и мэром города Анатолием Локтем. А также интерес-
ной находкой организаторов стала упряжка северных 
оленей, с которой гости с удовольствием фотографи-
ровались.

Новогодняя программа на площади Ленина нач-
нется в 23 часа 31 декабря.  В полночь вместе с боем 
курантов будет салют. А вся праздничная программа 
продлится до 2 часов 1 января. Приглашаем горожан 
и гостей отпраздновать Новый год на главной пло-
щади города.

К празднику также на Михайловской набережной 
открыли лыжную трассу протяженностью более 2 км 
и каток «На набережной» площадью 1 500 кв. метров. 
В парке предусмотрено освещение, которое позво-
ляет продлить катание на лыжах и коньках в темное 
время суток. Также на Михайловской набережной 30 
декабря откроется большой ледовый городок.

Ольга Махова

Ёлки! Ёлки!

Новогодние гулянья
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Ледовый городок
Михайловская набережная

30 декабря в 17:00 начнет работу ледовый го-
родок. Традиционно располагаться он будет 
на Михайловской набережной. В этом году 
скульптуры будут посвящены теме «Сказки 
народов мира». Посетители увидят ледяных 
драконов и парусники, смогут войти в ры-
царские замки и пряничные домики изо льда. 
Главная, самая большая горка будет выполне-
на в готическом стиле средневековой Европы. 
Винтовая — в стиле восточной сказки. Вход 
собираются украсить азиатскими пагодами.

Цена: 250 рублей, дети до 7 лет — бесплатно.

XIX Сибирский фестиваль 
снежной скульптуры
Первомайский сквер, с 4 по 31 января

4 января — открытие XIX Сибирского фестива-
ля снежной скульптуры в городе Новосибир-
ске в Первомайском сквере;

с 4 по 8 января — изготовление снежных 
скульптур участниками конкурса на лучшее 
исполнение снежной скульптуры команда-
ми школьников, коллективами художников и 
скульпторов;

8 января в Первомайском сквере состоится 
подведение итогов конкурса на лучшее ис-
полнение снежной скульптуры в 2019 году, на 
площади имени Ленина — церемония награ-
ждения победителей и участников конкурса;

с 8 по 31 января — работа выставки снежных 
скульптур в Первомайском сквере.
В фестивале примут участие команды худож-
ников и скульпторов из разных городов стра-
ны, ближнего и дальнего зарубежья, команды 
школьников районов города Новосибирска.

Вход свободный.

Парад Дедов Морозов
22 декабря в 16:00 
(старт от администрации Дзержинского 
района)

Деды Морозы традиционно пройдут по про-
спекту Дзержинского. Приглашаем и вас 
присоединиться к флешмобу. При желании 
можно поддержать потеху — переодеться 
Дедом Морозом, Снегурочкой или любым 
сказочным персонажем. Поддерживайте 
акцию. Возраст участников не ограничен — 
в прошлом году самому молодому «деду» 
было 12 лет.
Впереди колонны помчится лихая русская 
тройка. Если дойдете до Берёзовой рощи 
вместе с нами, сможете успеть на открытие 
районной елки и получить подарок за лучший 
костюм.

Участие бесплатно.

Главная елка Сибири
Новосибирский «Экспоцентр» 
22, 23, 29, 30 декабря 2018 и 2, 3, 5, 6 января 
2019

«Главная елка Сибири» — место, где живет 
сказка. Здесь сбываются самые заветные 
мечты и желания. Вас и вашего малыша ждут 
множество игровых локаций. Ребенок сможет 
попробовать себя в роли повара, морожен-
щика, гонщика, дизайнера одежды и интерь-
еров, а также художника или ученого-химика. 
Посетителей ждет контактный зоопарк с 
кроликами, козочками и другими животными. В 
программе магическое и ленточное шоу, шоу 
мыльных пузырей, рисование светом, живая 
музыка и еще много-много интересного. При-
ходите на «Главную елку Сибири» и приводите 
детей в гости к настоящей сказке.

Цена: 650-1 000 рублей.
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официально

О повышении 
минимального размера оплаты труда

итоги конкурса

 Подведены итоги конкурса на «Лучшее рабочее 
место по условиям труда» в 2018 году

Победителями конкурса на 
«Лучшее рабочее место по услови-
ям труда» в 2018 году, проводив-
шегося администрацией Новоси-
бирского района Новосибирской 
области среди организаций Но-
восибирского района Новосибир-
ской области независимо от их 
организационно-правовой формы 
в период с 15 октября по 30 ноября 
2018 года, признаны:

– Общество с ограниченной 
ответственностью «Восточная сне-
ковая компания» (I место);

– Муниципальное унитарное 
предприятие «Верх-Тула Ресурс» 
(II место);

– Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новоси-
бирской области «Земельное бюро» (III место).

 Подведены итоги конкурса на «Лучшую организацию 
Новосибирского района Новосибирской области по 
состоянию условий и охраны труда» в 2018 году

Победителями конкурса на «Лучшую организацию Новосибирского райо-
на Новосибирской области по состоянию условий и охраны труда» в 2018 году, 
проводимого администрацией Новосибирского района Новосибирской обла-
сти среди организаций Новосибирского района Новосибирской области не-
зависимо от их организационно-правовой формы в период с 22 октября по 7 
декабря 2018 года, признаны:

– Акционерное общество «Диэлектрические Кабельные системы» (I место);
– Общество с ограниченной ответственностью Тепличный комбинат «Но-

восибирский» (II место);
– Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новоси-

бирского района Новосибирской области — Раздольненская средняя школа  
№ 19 (III место).

Водитель,  
будь внимателен в мороз!

В ближайшие дни, по данным Западно-Сибирско-
го гидрометцентра, на территории Новосибир-
ской области ожидаются сильные похолодания и 
порывистый ветер.

Госавтоинспекция Новосибирской области на-
стоятельно рекомендует водителям воздержаться от 
дальних поездок. В случае необходимого выезда при-
нять необходимые меры к исправному техническому 
состоянию транспорта, средствам телефонной связи, 
по предупреждению вынужденной длительной оста-
новки в пути, обморожения.

Экипажи ДПС в эти дни ориентированы на ока-
зание помощи участникам дорожного движения. Гос-
автоинспекция Новосибирской области рекомендует 
сообщать о случаях поломки автомобилей или иных 
затруднительных ситуациях на автодорогах региона на 
единый номер экстренных служб 112 или обратиться к 
сотрудникам ГИБДД, которые в морозные дни рабо-
тают в усиленном режиме и постоянно патрулируют 
автодороги.

Пешеходам напоминаем, что водители из-за тума-
на или клубов выхлопных газов автомобилей не всегда 
имеют возможность вовремя заметить пеших участ-
ников дорожного движения. Поэтому необходимо 
переходить проезжую часть в установленных местах, 
убедившись в безопасности своего движения, при 
движении по обочинам идти навстречу автотранспор-
ту, в сумерках и темный период времени использовать 
световозвращающие элементы.

Группа по пропаганде ПДПС ГИБДД ГУ МВД России по 
Новосибирской области

Ежегодное Собрание духовен-
ства Новосибирской епархии 
Русской православной церкви, 
посвященное подведению ито-
гов деятельности в уходящем 
году, состоялось 21 декабря. 
Участие в мероприятии принял 
первый заместитель губернато-
ра Юрий Петухов.

«Многие годы правительство 
области и Новосибирская епар-
хия ведут успешную совместную 
работу и сотрудничество, взаимно 
поддерживая важные начинания 
и инициативы по решению ак-
туальных социальных проблем, 
сохранению и упрочению гра-
жданского мира и согласия в ре-
гионе. Все это является зримым 
свидетельством единения церкви, 
общества и власти», — отмечено в 
приветствии главы региона Анд-
рея Травникова, которое зачитал 
Юрий Петухов.

Первый заместитель губерна-
тора выразил уверенность в даль-
нейшем плодотворном сотрудни-
честве, а также вручил предста-
вителям духовенства и мирянам 
Почетные грамоты и Благодарст-
венные письма губернатора.

В свою очередь, митрополит 
Новосибирский и Бердский Ти-
хон поблагодарил правительство 
региона за совместную работу. Он 
отметил, что многие события в 
уходящем году стали действитель-
но народными, поскольку связа-
ны с церковно-государственными 
праздниками и памятными дата-
ми. Большая работа епархией так-
же была проведена в богослужеб-
ной, просветительской и мисси-
онерской деятельности.

Для справки:
Епархиальное собрание — 

высший церковный орган в 
епархиях Русской православной 
церкви, при содействии которо-
го архиерей управляет епархией. 
Состоит из равного числа пред-
ставителей клира и мирян. Его 
председателем является правя-
щий архиерей, который созывает 
собрание не реже одного раза в 
год. Решения епархиального со-
брания требуют благословения 

правящего архиерея. К числу 
основных обязанностей и прав 
епархиального собрания отно-
сится: избрание членов Епар-
хиального совета и депутатов от 
епархии на Поместный собор; 
создание необходимых епархи-
альных учреждений; заслушива-
ние сообщений епархиального 
начальства о состоянии епархии 
и жизни монастырей, принятие 
по ним решений; наблюдение за 
церковной жизнью в епархии.

В соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2017 № 421-ФЗ, 
по Приказу Минтруда России от 
24.08.2018 № 550н «Об установле-
нии величины прожиточного мини-
мума на душу населения и по ос-
новным социально-демографиче-
ским группам населения в целом 
по Российской Федерации за II 
квартал 2018 года» с 01.01.2019 ми-
нимальный размере оплаты труда 
составляет 11 280 рублей в месяц.

Согласно ст. 148 ТК РФ оплата труда на работах в местностях с особыми клима-
тическими условиями производится в порядке и размерах не ниже установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права.

Постановлением администрации Новосибирской области от 20.11.1995 № 474 
«О введении повышенного районного коэффициента к заработной плате на терри-
тории области» на территории Новосибирской области установлен повышенный 
районный коэффициент к заработной плате в размере 1,25 на всей территории об-
ласти.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Конституционного 
суда РФ от 07.12.2017 № 38-П, надбавка за работу в особых климатических услови-
ях не включается в состав минимального размера оплаты труда.

Таким образом, заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязан-
ности), с 01.01.2019 не может быть ниже 14 100 руб.

Выплата заработной платы в размере менее минимального размера оплаты тру-
да, установленного трудовым законодательством, нарушает права работника на 
вознаграждение за труд.

Кроме того, работодатель, допустивший указанные нарушения, может быть 
привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст.5.27 КоАП РФ.

Помощник прокурора Новосибирского района младший советник юстиции 
Александра Цупенкова

Первый заместитель губернатора Юрий 
Петухов вручил награды представителям 
духовенства Новосибирской области

православие и мы
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акция

22 декабря. На дворе крепчает 
мороз, а в Шиловской сельской 
библиотеке собираются читатели 
на новогодний праздник.

Каждый год в преддверии Нового 
года для юных читателей-добровольцев 
в библиотеке проводится новогодний 
праздник, куда могут прийти все жела-
ющие. Этот год не стал исключением, и 
уже по традиции закипела большая под-
готовка к долгожданному празднику…

А вот уже и гости на пороге. За-
метно, как юные актеры волнуются, 
хотя за их плечами уже немалый опыт 
участия в проведении мероприятий. 
В этом году гостей встречали главные 
герои праздника: девочка (Сергей 
Судоргин, студент НГУЭУ) и Ма-
рья Ивановна (роль исполняет Иван 
Мусатов, ученик 9 класса), веселая 
и непредсказуемая, которая нашла 
волшебный будильник, и вот тут-то 
начались приключения с чудесами, 
встреча с фокусником и Фунтиком 
(Евгений Судоргин, ученик 4 класса), 
со Снегурочкой (Надя Зыбова, учени-
ца 4 класса) и Дедом Морозом (Дима 

Перед зимними каникулами для школьников поселка Краснообск Ново-
сибирской области сотрудники региональной Госавтоинспекции вместе 
с руководителями и педагогами организовали и провели профилактиче-
скую акцию «Засветись, Новосибирский район!».

В школе № 1 ребятам средних классов — самым активным участникам до-
рожного движения, автоинспектор в первую очередь напомнила о правилах без-
опасного перехода проезжей части, о необходимости повышенного внимания не 
только вблизи дорог с интенсивным движением транспорта, но и в жилой зоне 
поселка. В ходе беседы все присутствующие согласились, что безопасность пе-
шехода, особенно в зимнее время, в первую очередь зависит от него самого, от 
строгого выполнения правил движения на любом участке улицы в любую погоду.

Одним из важных факторов безопасности должно стать использование пе-
шеходами световозвращающих элементов. О них ребятам показали презента-
цию «Чем ярче, тем безопаснее» с рекомендацией использовать на одежде, сум-
ках светоотражатели в виде наклейки, значка или браслета. Ведь с ними пешеход 
становится заметным для водителя в темное время суток на расстоянии до 300 метров, тем самым своевременно 
предупреждая водителя о своем присутствии на проезжей части и оберегая себя от возможного наезда.

Школьникам вручили светоотражающие браслеты и значки, после чего с активистами отряда «ЮИД» все 
приняли участие в танцевальном флешмобе «Засветись, Новосибирский район!» и присоединились к масштаб-
ной областной акции «Засветись, Новосибирская область!».

Желаем всем безопасных дорог и пусть у каждого Новый 2019 год без ДТП пройдет!

Группа по пропаганде ПДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области

Предновогодние чудеса в Новошилово

Русалеев, ученик 4 класса). Всех ждали 
конкурсы, игры, шуточная беспроиг-
рышная лотерея, билет для которой 
можно было приобрести, показав номер 
художественной самодеятельности.

На этом празднике подвели итоги 
седьмого ежегодного конкурса «Читаем 
круглый год». В конкурсе было три но-

минации: «Самый читающий ученик» 
(по каждому классу), «Самый читаю-
щий среди молодежи», «Самый читаю-
щий среди взрослых» и «Самая читаю-
щая семья» — всего 21 призер. И все они 
были награждены грамотами и книгами. 
Для победителей Анна Красильникова 
станцевала сольный русский народный 

танец «Брови», а Александра Раушен-
берг спела песни о зиме.

Праздник завершился дискотекой 
с играми. Никому не хотелось расхо-
диться по домам, потому что царила 
теплая и дружеская атмосфера.

Юлия Судоргина, библиотекарь

Танцевальный флешмоб 
«Засветись, Новосибирский район!» 
напомнил школьникам о светоотражателях

Уважаемые читатели,  
приглашаем принять участие в конкурсе,  

который мы объявили в нашей группе в «ВК» ! 

В нашей группе с сегод-
няшнего дня проводится 
конкурс активности среди 
подписчиков  

Чтобы принять участие, 
нужно:

 Быть участником группы;
 Сделать репост этой 
записи и не удалять его до 
конца розыгрыша;

Лайкайте, комментируй-
те, делайте репосты. 

Как начисляются баллы:

За каждый лайк — 1 балл,
репост — 2 балла,
комментарий — 3 балла.

   Победит тот, кто выпол-
нит все условия и наберет 
больше всех баллов. 

И главное, счастливчик 
получит 400 руб. на счет 
мобильного телефона.

Итоги конкурса мы под-
ведем 24 января с помощью 
приложения лайкомер.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

! Ваш профиль не должен 
вызывать подозрения (как 
зарегистрированный для 
участия в розыгрышах) — не 
более 5 репостов о розыг-

рышах, более 30 реальных 
друзей.

 ! Спам в комментариях. 
Ваши комментарии должны 
иметь смысловую нагрузку, 
в противном случае они не 
будут засчитаны.

!  Участники- только жители 
России. 

 Если победитель не свя-
зывается с нами в течение 
5 дней, то администрация 
оставляет за собой право 
распорядиться призом по 
своему усмотрению.
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Уже почти два с половиной 
года каждый четверг, за 
исключением праздничных 
дней, жители п. Мичуринский, 
п. Элитный и п. Юный Ленинец 
имеют возможность отправиться 
на бесплатном автобусе 
на Городскую социальную 
продовольственную ярмарку. 
Это уникальный проект 
Благотворительного фонда 
развития Мичуринского 
сельсовета. И если в первый 
рейс отправились всего 19 
человек, то сегодня каждую 
неделю автобус везет по 40-50 
желающих.

П
окупка качественных и недо-
рогих продуктов актуальна для 
каждого человека. И если рабо-
тающие жители наших поселков, 
имея автомобили, могут спокой-

но по пути заехать в крупные гипермар-
кеты и все купить, то для людей стар-
шего поколения — это уже проблема, 
— отмечает Ольга Степанова, директор 
Благотворительного фонда. — Конеч-
но, в Мичуринском сельсовете хватает 
магазинов, но, как говорят нам сами 

жители, во-первых, цены там «кусают-
ся», во-вторых, свежесть продуктов ча-
сто оставляет желать лучшего. Именно 
поэтому наши жители предложили ор-
ганизовать доставку на Городскую со-
циальную продовольственную ярмарку, 
и Фонд поддержал эту инициативу. Мы 
обратились за помощью к руководи-
телям предприятий, расположенных 
в промзоне п. Элитный, они пошли  
навстречу, за что им огромное спасибо, 
и теперь раз в неделю мы организовы-

ваем транспорт для того, чтобы у пен-
сионеров была возможность поехать в 
город, где не так дорого можно купить 
все, что нужно».

Автобус отправляется из п. Мичу-
ринский, заезжает в п. Юный Ленинец, 
останавливается в п. Элитный и от-
правляется в г. Новосибирск на ул. Пе-
тухова, где и находится ярмарка. На по-
купки людям отводится примерно час 
времени. Мичуринцы могут сделать не-
сколько рейдов от прилавков к автобу-

Ольга Степанова: 
«Сначала жители относились скептически, 
а сейчас ездят с нами как на работу»

« су и обратно, прикупили что-то, занес- 
ли в автобус, на свое место поставили и 
вновь пошли за покупками.

Ольга Валерьевна также отметила, 
что если первое время жители отно-
сились с недоверием к данной акции, 
были уверены, что все это ненадолго, 
немного повозят и закроют маршрут, 
то сегодня желающих попасть в автобус 
все больше и больше, люди ждут четвер-
га, планируют поездку.

Лидия Фомина

Главное, что люди довольны этой инициативой, отправляясь домой с желанными по-
купками, они искренне благодарят организаторов.

Алла Вениаминовна Самойличенко, п. Мичуринский:
— Прямого общественного транспорта сюда нет. Нужно доехать до Советского шоссе, 

а затем пересесть на другой автобус. И если до ярмарки в принципе доехать не проблема, то 
как назад — с тяжелыми сумками, мы ведь покупаем сразу разные продукты. А так нас до-
ставили прямо от поселка, привезли обратно. И никаких проблем! Удобно и то, что выбра-
ли четверг: перед выходными ты уже всеми продуктами запасся. Спасибо организаторам!

Александр Николаевич Янкин, п. Мичуринский:
— А для меня важно, что продукты здесь всегда свежие, нет залежалого товара. Точ-

но знаешь, что купишь качественный товар. Беру и мясо, и молочную продукцию, уже 
точно знаю, к какому прилавку подойти, где все самое вкусное. Хочется поблагодарить 
инициаторов акции за особое внимание к нам.

Валентина Викторовна Лапицкая, п. Мичуринский:
— Езжу на этом автобусе раз в две недели, покупаю сразу все необходимое и мне 

хватает. Для меня это прекрасная возможность сэкономить, например, двухкилограм-
мовый пакет муки здесь стоит на 30 % дешевле, а это существенно для нас, пенсионе-
ров. Очень рады, что придумали такую акцию, проявили заботу о пожилых людях.

20 декабря состоялась тридцать первая, последняя в текущем году, сессия 
Совета депутатов Новосибирского района. Вел сессию председатель Со-
вета депутатов Новосибирского района Александр Соболев, приглашены 
глава района Александр Соболевский, его заместители Павел Сапожников, 
Дмитрий Эссауленко, Татьяна Фролова, а также руководители управлений и 
учреждений.

На повестке дня были обозначены девять вопросов.
О бюджете 2018 и на плановый период 2019-2020 гг. докладывал начальник 

управления финансов и налоговой политики Сергей Гарцуев, содокладчиком вы-
ступил Сергей Зубков, председатель постоянной комиссии по бюджетной, нало-
говой и финансово-кредитной политике. Сессия продолжилась докладом Сергея 
Гарцуева о бюджете на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов, содокладчиком 
был Сергей Артемьев, председатель Контрольно-счетной палаты Новосибирско-
го района.

Далее об утверждении стратегии социально-экономического развития Новоси-
бирского района до 2030 года выступила с докладом Ирина Бикейкина, начальник 
управления экономического развития, промышленности и торговли администрации.

«О внесении изменений в устав Новосибирского района» доложила Гали-
на Кремнева, начальник управления правовой, организационно-контрольной и  
кадровой работы администрации Новосибирского района. Содокладчик — Артем 
Свириденко, председатель постоянной мандатной комиссии, — по вопросам за-
конности, правопорядка, местному самоуправлению, гласности и работе со сред-
ствами массовой информации Совета депутатов района.

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Новосибирском 
районе депутатам рассказала Роксана Глоба, главный эксперт Совета депутатов.

В продолжение сессии выступил Денис Рудаков, начальник управления иму-
щественных и земельных отношений, с докладом об утверждении проекта плани-
ровки территории для реконструкции дороги от автодороги  М-51 до ул. Совет-
ской в с. Толмачево и проекта межевания. Содокладчиком был Андрей Филатов, 
заместитель председателя постоянной комиссии по промышленности, строитель-
ству, транспорту, ЖКХ, связи и торговле.

Далее депутаты заслушали доклады «О признании утратившими силу отдельных 
решений Совета депутатов», «О плане работы Совета депутатов и его постоянных 
комиссий на 2019 год», а также о внесении изменений в приложения №№ 2, 3 к ре-
шению Совета депутатов «Об избрании депутатов в состав постоянных комиссий».

Наибольшее внимание депутатов и приглашенных привлек бюджет на 2019 
год. Его обсуждение было бурным, но бюджет был принят. К работе депутаты рай-
она вернутся в 2019 году, после новогодних праздников.

Бюджетная сессия района

актуально
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физкультминутка

Растяжка — это система фи-
зических упражнений, наце-
ленных на развитие гибкости 
тела. Она применяется в раз-
ных направлениях спорта и 
фитнеса как вспомогатель-
ный вид нагрузки. С ее помо-
щью повышают подвижность 
суставов, расширяют диа-
пазон движений, снимают 
мышечную напряженность, 
уменьшают послетрениро-
вочную боль в мускулах.

Чаще всего применяются 
следующие виды стретчинг-
упражнений:

 статические: они пред-
ставляют собой растянутые 
позы, которые удерживаются в 
течение некоторого времени — 
от 30 секунд до нескольких минут. 
Именно с этого типа упражнений 
нужно начинать осваивать рас-
тяжку новичкам. Их можно вы-
полнять в домашних условиях без 
помощи инструктора;

 динамические: в упражне-
ниях этого вида поза не фикси-
руется. Мышцы здесь растяги-
ваются серией движений обычно 
с нарастающей скоростью и ам-
плитудой. Риск получить трав-
му в динамической растяжке 
выше, чем в статике. Динами-
ческий стретчинг может приве-
сти к растяжению связок, раз-
рывам мышц, вывихам. Поэтому 

практиковать его без предвари-
тельной подготовки не рекомен-
дуется.

Прежде чем приступать к 
растяжке спины, нужно немно-
го разогреться. В качестве лег-
кой разминки можно сделать 
несколько приседаний, накло-
нов, поворотов туловища. Бег 
на месте, прыжки со скакалкой 
— здесь будут уместны любые 
активные движения, разгоня-
ющие кровь и разогревающие 
мышцы.

* Примите положение стоя, 
сведите стопы вместе. Выпол-
ните глубокий наклон вперед, до-
тянувшись до пола руками. По-
старайтесь задержаться в этой 
позе на 10-30 счетов.

* Выпрямитесь, расставьте 
стопы на ширину плеч, руки све-
дите за спиной. Плавно прогни-
тесь в спине. Повторите 5-15 
раз.

* Сядьте на пол, вытянув 
ноги перед собой. Наклоните 
корпус. Наклоняйтесь до тех 
пор, пока не начнут болеть мыш-
цы ног. Сделайте паузу. Подни-
мите корпус. Повторите движе-
ние 5-15 раз.

* В положении сидя соедини-
те ступни и подтяните к себе. 
Ладони поместите на затылок. 

Выполняйте поочередные пово-
роты корпуса вправо, влево.

* Вытянитесь на полу лицом 
вниз. Приподнимайте голову и 
плечи над поверхностью пола.

* Лягте на живот. Руки от-
ведите назад, поднимите, ухва-
титесь за голени.

* Приподнявшись над полом и 
прогнувшись в спине, потянитесь 
вверх.

* Встаньте на мостик из по-
ложения лежа или стоя.

Если растяжка спины вы-
полняется регулярно, можно не 
только улучшить гибкость тела, 
но и откорректировать осанку 
и избавиться от болей в спи-
не. При выполнении растяжки 
должно ощущаться напряжение 
одних мышц и растяжение дру-
гих, но эти ощущения не долж-
ны быть болезненными. Если 
движения вызывают боль, зна-
чит, либо техника неправиль-
ная, либо нагрузка слишком 
высокая. Необходимо также 
следить за дыханием. Оно долж-
но быть размеренным, спокой-
ным, без задержек. Помните, 
что любые физические нагрузки 
полезны, если не делать их чрез-
мерными. Будьте здоровы!

Денис Бодров

Поможет растяжка!

Спорт

Константин Гомаско 
— семьянин и депутат 
Мичуринского 
сельсовета когда-то 
работал заместителем 
директора по земельно-
имущественным 
отношениям. Сегодня 
он гонщик и один из 
участников команды 
«MaxRide Motorsport». 
Наш корреспондент 
расспросила мужчину 
о том, что такое 
современные гонки и чем 
занимаются механики и 
пилот каждый день.

У  
Константина машины всегда были 
любимым развлечением. Он гонял 
за городом, участвовал в сорев-
нованиях Сибирского федераль-
ного округа и параллельно тру- 

дился на основной работе. Со временем 
хобби плавно превратилось в основную 
занятость — появились знакомства сре-
ди гонщиков и механиков, собралась 
команда людей, которые могут и хо-
тят заниматься техникой на серьезном 
уровне.

Сегодня «MaxRide Motorsport» вы-
ступает на соревнованиях по Drag 
Racing. Это спринтерский заезд, 
разгон по прямой на дистанцию в 
402 метра. Задача гонщика — за се- 
кунды набрать максимальную ско- 
рость и первым пересечь линию фи-
ниша. Звучит просто, но на самом 
деле за одним заездом в несколько се- 
кунд стоит работа целой команды про-
фессионалов. Помимо гонщика Мак-
сима, менеджера Анны и старшего 
механика Константина есть еще 5 че- 
ловек, занимающихся только тех-
никой. Машина, на которой высту- 
пает Максим, собрана механика-

Спортивная элита впереди
Лучших спортсменов и тренеров наградили в Ново-
сибирской области.
Конкурс «Спортивная элита» завершился торжест-
венной церемонией награждения. Заслуженные 
награды в номинациях «Лучший спортсмен года по 
неолимпийским видам спорта» и «Лучший тренер 
года по неолимпийским видам спорта» от имени главы 
региона лауреатам вручил заместитель губернатора 
Сергей Нелюбов. К поздравительной речи он доба-
вил, что сейчас для Новосибирска главной задачей 
является подготовка к молодежному чемпионату 
мира по хоккею, который пройдет в регионе в 2023 
году. Для проведения соревнований построят новую 
ледовую арену. А пока в городе возводят волейболь-
ный центр и центр по фехтованию Станислава Позд-
някова. В ближайшие дня откроется центр подготовки 
по спортивной гимнастике Евгения Подгорного.

Быстрее света

ми команды практически заново:  
«Мы полностью поменяли внутрен-
ности, превратили машину в спортин-
вентарь: установили большой амери- 
канский профессиональный мотор», — 
говорит Константин.

Внутреннее наполнение и техни-
ческое состояние машины, пожалуй, 
самое важное в мире гонок. По этим 
направлениям «MaxRide Motorsport» 
работает не только на себя, но и на из-
вестных гонщиков. Сейчас сотруднича-
ет с чемпионом России по Drag Racing 
Дмитрием Сумароковым.

И гонки, и работа по технической 
части приносят свои плоды: в прошлом 
году ребята стали чемпионами России 
в своем классе. На этом не останавли-
ваются и в 2019 году отправятся уже на 
чемпионат Европы.

Мы желаем ребятам спортивных 
успехов и новых побед!

Нина Зеленина
Команда «MaxRide Motorsport»

Прогрев резины перед заездом

Торжественный момент
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Мы
на связи!

это вкусно

В этом номере мы предлагаем вам, 
уважаемые читатели, рецепт при-
готовления десерта, которым вы 
сможете порадовать своих близких 
в один из праздничных дней. Этот 
шоколадный, насыщенный, влаж-
ный и богатый по вкусу торт сразит 
наповал ваших гостей. Этот рецепт 
подойдет, кстати, и тем, кто держит 
Рождественский пост.

 Ингредиенты:
Для коржей:
соевое (или кокосовое) молоко — 
250 мл;
мука — 300 г;
темный шоколад — 1/2 плитки;
растительное масло без запаха — 
130 мл;
сахар — 130 г;
какао — 3 ст. л.;
соль — 1/2 ч. л.;
разрыхлитель — 1 ч. л.;
лимонный сок — 1 ст. л.
Для крема:
крепкий чай — 270 мл;
темный шоколад — 300 г.
Для прослойки:
джем из кислых ягод (смородина, 
слива) — 150 мл.

 Способ приготовления
Для приготовления коржа нагре-

ваем молоко. Поломанный на кусочки 
шоколад выкладываем в кастрюльку 
с молоком, размешиваем до полно-
го растворения. Добавляем сахар, 
соль, разрыхлитель, какао, вливаем 
растительное масло. Постепенно 
добавляем муку — тесто должно быть 
тягучим, но довольно неплохо стекать 
с ложки. Вливаем лимонный сок, сно-
ва быстро перемешиваем.

Выкладываем массу в смазанную 
форму, выпекаем при температуре 
180 градусов примерно 40 минут, 
готовность проверяем деревянной 

палочкой или зубочисткой. После 
полного остывания разрезаем корж 
на две равные части.

Блендером взбиваем джем в 
однородную массу, равномерно 
распределяем ее по нижнему коржу.

Для приготовления крема понадо-
бится две миски разного размера, ко-
торые встанут друг в друга. В большую 
нужно положить лед. В меньшую пере-
ливаем свежезаваренный теплый чай 
(хорошо подойдет чай с бергамотом 
или апельсиновой цедрой), выклады-
ваем шоколад и размешиваем до его 
полного растворения. После этого 
маленькую миску ставим в большую 
и начинаем взбивать крем. Сначала 
масса будет жидкой, затем посте-
пенно станет густеть. На этом этапе 
периодически выключайте миксер 
и проверяйте консистенцию крема, 
чтобы не переусердствовать. Крем 
должен быть муссообразным, доста-
точно мягким, но при этом держать 
форму.

Половину готового крема выкла-
дываем на нижний корж, равномерно 
распределяем по всей поверхности, 
прикрываем верхним коржом. Второй 
половиной крема смазываем торт 
сверху и по бокам. Оставляем торт 
для пропитки на ночь.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ТРЮФЕЛЬНЫЙ ТОРТ

* * *
Наконец-то я нашла самое лучшее 
описание, как встречать Новый 2019 
год. Оказывается, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ 
НЕЛЬЗЯ убирать квартиру перед Но-
вым годом, потому что свинья любит 
хаос и беспорядок!!! Урррааа!!!

* * *
До Нового года планировала сбросить 
10 килограммов. Осталось всего 15.

* * * 
Жду приглашений на Новый год!
В гостях не вредничаю: ем, чем уго-
щают... Пью, что наливают... Сплю, с 
кем положат...

* * *
— Какие планы на Новый год?
— Никаких... Сначала наготовлю и 
приберусь... Потом все сожру и на-
мусорю...

анекдоты от федота

По горизонтали:
1. Салат. 6. Икона. 9. Рисунок. 10. Леска. 11. Рожок. 12. Каторга. 16. Трон. 19. Угар. 21. 
Астронавт. 22. Анод. 23. Клон. 24. Флаг. 25. Кино. 26. Сени. 28. Нрав. 29. Лидерство. 30. Руль. 
32. Свод. 35. Траверс. 39. Досье. 40. Округ. 41. Маршрут. 42. Скала. 43. Абака.
По вертикали:
1. Салют. 2. Лассо. 3. Трак. 4. Осот. 5. Шнур. 6. Икра. 7. Обжиг. 8. Анкер. 13. Аутсайдер. 14. 
Обод. 15. Гладиатор. 17. Рандеву. 18. Надфиль. 19. Утконос. 20. Авокадо. 27. Кров. 30. Редис. 
31. Ласка. 33. Верба. 34. Догма. 35. Тема. 36. Аура. 37. Евро. 38. Сота.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Холодное кушанье из мелко нарезанных овощей. 6. У православных 
и католиков: предмет поклонения. 9. Совокупность графических элементов в картине. 10. 
Рыболовная снасть. 11. Русский духовой музыкальный инструмент. 12. Самые тяжелые 
принудительные работы для заключенных в тюрьмах или других местах с особо суровым 
режимом. 16. Кресло монарха. 19. Удушливый газ, образующийся при неполном сгорании 
древесного угля. 21. Космонавт. 22. Положительный электрод. 23. Потомство одного расте-
ния, полученное вегетативным способом. 24. Государственный символ. 25. Вид искусства. 
26. Нежилая часть крестьянского дома. 28. Характер. 29. Первое место в спортивном 
соревновании. 30. Приспособление для управления транспортным средством. 32. Дуго-
образное перекрытие, соединяющее стены, опоры сооружения. 35. Род дамбы, идущей 
от берега по направлению к глубокому месту реки, водоема. 39. Папка с документами, 
посвященными какому-либо делу. 40. Административно-территориальная единица. 41. Путь 
следования. 42. Каменная гора с отвесными крутыми склонами. 43. Текстильный банан. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крепостное или полевое военное укрепление. 2. Аркан со скользя-
щей петлей. 3. Деталь гусеницы трактора, танка. 4. Крупная сорная колючая трава. 5. 
Огнепроводный жгут, передающий искру взрывчатому веществу. 6. Рыбьи яйца. 7. Нагрев 
и выдержка при высокой температуре различных материалов. 8. Деталь часового меха-
низма. 13. Спортивная команда, занявшая одно из последних мест. 14. Гнутая из дерева 
основа колеса телеги. 15. Специально обученный боец для выступлений на цирковой 
арене в Древнем Риме. 17. Свидание. 18. Небольшой напильник с мелкой насечкой. 19. 
Австралийское яйцекладущее млекопитающее. 20. Тропический фрукт. 27. Укрытие, заве-
са, навес над чем-нибудь. 30. Овощ с небольшим округлым или продолговатым корнем. 31. 
Доброе, приветливое, нежное отношение. 33. Дерево или кустарник семейства ивовых. 
34. Неизменное положение, принимаемое на веру. 35. Предмет, основное содержание 
рассуждения. 36. Изображаемое как нимб, ореол сияние вокруг головы, тела. 37. Денеж-
ная единица Европейского союза. 38. Восковая ячейка, в которую пчела собирает мед.


