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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
№ 51-52 (288-289). 25  декабря 2019

Выходит по средам

афиша культурных 
событий в каждом номере!

80 лет
ПРОГРАММА

Стр. 4

Спасибо за труд
20 декабря в районной админи-
страции состоялось празднич-
ное мероприятие в честь почет-
ных граждан Новосибирского 
района.

Стр. 7

Мы — спортивный 
район
2019 год оказался для Новоси-
бирского района богатым на со-
ревнования, турниры, состязания, 
олимпиады и, конечно же, награды 
и призовые места. О спортивных 
итогах уходящего года нашей 
газете рассказал Антон Бызов, на-
чальник управления по физической 
культуре и спорту администрации 
Новосибирского района.

Стр. 13
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Волшебство начинается
Состоялось праздничное мероприятие для младших школьников — 
«Ёлка главы Новосибирского района».

Цель одна — 
работа на развитие
Конец года — традиционное время 
подведения первых итогов работы, 
определения планов на будущее, 
постановки задач дальнейшего 
развития. Именно на эту темы мы 
побеседовали с главой Новолугов-
ского сельсовета П. Селезнёвым и 
председателем Совета депутатов 
А. Раитиным.

Стр. 6
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новосибирского района

Профессия — 
дарить тепло
20 ноября в честь Дня энергетика в 
администрации Новосибирского 
района состоялась церемония на-
граждения лучших сотрудников те-
плоснабжающих предприятий муни-
ципального образования. Благодар-
ность в свой адрес получили десятки 
специалистов. 

Торжественную встречу открыл и. о. 
главы Новосибирского района Андрей 
Михайлов. «Хотел бы поприветствовать 
и поздравить всех присутствующих с 
профессиональным праздником, — об-
ратился к собравшимся Андрей Ген-
надьевич. — Самые искренние слова бла-
годарности всем, кто сегодня трудится в 
энергетике, а также ветеранам, которые 
создали преемственность, позволяющую 
отрасли спокойно существовать без сбо-
ев и срывов». Андрей Михайлов также 
отметил, что важно правильно оценивать 
сегодняшнее состояние отрасли: элек-
трические и тепловые энергосети требу-
ют серьезного и объемного обновления 
ввиду изношенности, немало средств 
требуется, чтобы система функциониро-
вала без срывов. 

Сотрудников теплоснабжающих пред-
приятий поздравил секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия», де-
путат Совета депутатов Новосибирского 
района Сергей Зубков: «Энергетическая 
отрасль в народном хозяйстве занимает 
одну из лидирующих позиций и важна 
как для населения, так и для предприни-
мательского сообщества. В нашем районе 
она непрерывно развивается. Большая ра-
бота проводится, в частности, по переводу 
тепловых станций без постоянного при-
сутствия сотрудников». 

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области Глеб Поповцев 

обратил внимание на то, что в нашем ре-
гионе профессия энергетика особенно 
ценна: «Мы живем в Сибири, поэтому 
бесперебойная работа отопительной си-
стемы в холодный период, который длит-
ся у нас до девяти месяцев, особо важна.  
Хочу пожелать добросовестных платель-
щиков, удачи и успехов в профессиональ-
ной деятельности и, конечно, новогодне-
го настроения».

В числе награжденных слесари, бух-
галтеры, инженеры, мастера и водители 
теплоснабжающих предприятий му-
ниципального образования. Благодар-
ности и почетные грамоты получили 
руководители и представители МУП 
«Тепло», МУП «Барышево-Развитие», 
МУП Дирекция единого заказчика «Ку-
бовинское», АО «Новосибирскэнер-
госбыт», МУП «Раздольненское водо-
снабжение», ФГУП «Энергетик», МУП 
тепло-водо-коммунальное хозяйство 
«Толмачёво», МКУ «Служба содержа-
ния и благоустройства», МУП «Верх-Ту-
ла Ресурс», ООО «ФИНСОВЕТ», УК 
Единого заказчика ЖКХ и строитель-
ства, МУП Дирекция единого заказчика 
ЖКХ «Армейский», МУП «МКЦ», МУП 
«Перспектива», а также председатель 
Совета депутатов Станционного сельсо-
вета Александр Мыльников и глава ад-
министрации Станционного сельсовета 
Андрей Кумов. 

Поздравления чередовались с кон-
цертными номерами. Творческий кол-
лектив Культурного центра «Сибирь» 
порадовал гостей душевным исполнени-
ем известных композиций, которое до-
полнили зрелищные танцы. Под занавес 
действа артисты спели гимн Новосибир-
ского района. 

Юлия Моисеева

Уважаемые жители 
Новосибирского района!
Примите искренние 

поздравления 
с наступающими праздниками — 

Новым годом 
и Рождеством Христовым! 

С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний день мы 
встречаем 2020 год! Вспоминая по доброй традиции 

год уходящий, мы с вами можем с полным основанием 
сказать, что прожит он нами достойно, юбилейный год 

Новосибирский район встретил высокими показателями, 
а жители — самоотверженным трудом.

Не все пока получилось, что-то не доделали, 
но мы готовы решать многие сложные задачи. Для каждого 

из нас Новый год — это обновление, приток новых сил 
и время надежды на лучшее.

Пусть наступающий год принесет вам много приятных 
открытий и новых интересных встреч, пускай вас окружают 

только искренние, яркие и доброжелательные люди. 

Пусть в новом году вашими постоянными спутниками 
будут удача, хорошее настроение и радость от сбывшихся 

надежд и планов.

Пусть в доме будет достаток, а в семье мир и любовь. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! С Новым годом!

И.о. главы Новосибирского района А. Г. Михайлов
Председатель Совета депутатов Новосибирского района А. М. Соболев

Состоялась 
сессия
24 декабря состоялась 39-я сессия Совета депутатов 
Новосибирского района.

В 
работе сессии участвовали Алек-
сандр Соболев, председатель Совета 
депутатов Новосибирского района, 
и.о. главы Новосибирского района 
Андрей Михайлов, депутаты Зако-

нодательного Собрания Новосибирской 
области Олег Подойма, Глеб Поповцев, 
Игорь Гришунин, руководители струк-
турных подразделений.

Депутаты рассмотрели все вопро-
сы повестки, главный — «О бюджете 
Новосибирского района на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов». 
Комментируя данный вопрос, и.о. гла-
вы подчеркнул, что работа с депутат-
ским корпусом будет выстраиваться 
максимально прозрачно, деятельность 
администрации будет в числе прочего 
направлена на оптимизацию расходов, 
а также налажено плотное сотрудниче-
ство с главами поселений. По резуль-
татам голосования бюджет на 2020-й и 
плановый период 2021 и 2022 годов был 
принят. Также в повестке сессии были 
обсуждены вопросы «О прогнозном 
плане приватизации муниципального 
имущества Новосибирского района на 
2020 год», «О плане работы Совета депу-

татов района и его постоянных комис-
сий на 2020 год». В числе докладчиков: 
Сергей Гарцуев, начальник управления 
финансов и налоговой политики Но-
восибирского района, Сергей Зубков, 
председатель постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой и кредитно-фи-
нансовой политике Совета депутатов 
Новосибирского района, Сергей Арте-
мьев, председатель Контрольно-счетной 
палаты Новосибирского района, Сергей 
Глухов, главный эксперт Совета депу-
татов Новосибирского района, Максим 
Галеев, заместитель начальника управ-
ления имущественных и земельных 
отношений, Александр Маньковский, 
заместитель председателя постоянной 
комиссии мандатной, по вопросам за-
конности, правопорядку, местному 
самоуправлению, гласности и работе 
со СМИ Совета депутатов Новосибир-
ского района. С кратким обращением 
также выступил перед депутатами Олег 
Подойма, он призвал к взвешенной ра-
боте и поздравил коллег с наступающим 
Новым годом.

Сергей Дмитриев
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новости района

Благодарим!

Прием граждан

Праздник для каждого
 В Краснообской школе № 1 состоялась благо-

творительная акция.
Совет старшеклассников школы провел благо-
творительную акцию под девизом: «У каждого 
ребенка должен быть Новый год!». В акции под 
руководством заместителя директора по воспи-
тательной работе Татьяны Кулаковой участвовали 
ученики школы и их родители. Это мероприятие 
помогло подготовить подарки для вручения де-
тям с инвалидностью Новосибирского района и 
организовать для них праздничное мероприятие.

Правовая консультация
 13 декабря в с. Береговом была организована 

встреча пенсионеров со специалистом центра 
«Добрыня».
Отсутствие необходимой информации о соци-
альной помощи населению — одна из проблем 
пенсионеров, особенно в селе. В связи с этим 
13 декабря в Береговской сельской библиотеке 
была организована встреча пенсионеров села 
с И. А. Темиркаевой, специалистом по социаль-
ной работе комплексного центра социального 
обслуживания населения «Добрыня». В ходе 
встречи участников познакомили с основными 
направлениями проекта «Старшее поколение», 
рассказали о видах социальной поддержки 
ветеранов, инвалидов, малоимущих граждан, 
ответили на вопросы. Подобные встречи было 
решено проводить постоянно.

Праздничный турнир 
 14 декабря в Ленинской СОШ № 47 состоялся 

традиционный новогодний турнир по волейболу.
В турнире принимали участие обучающиеся 
8-9-х классов школы. Турнир собрал шесть ко-
манд: по две команды выставили хозяева соревно-
ваний и школа № 14 с. Верх-Тула, а также приехали 
спортсмены из с. Шилово (школа № 89) и с. Боро-
вого. Соревнования получились жаркими, были и 
радость победы, и горечь поражений. В упорной 
борьбе победу на турнире впервые одержали 
игроки школы № 47. На втором месте команда 
школы № 14, замыкают тройку лидеров спортсме-
ны школы № 89. По окончании соревнований всем 
призерам были вручены кубки, медали, грамоты 
от ДЮСШ «Академия» и ценные призы, предостав-
ленные администрацией Морского сельсовета. 
Все участники соревнований получили огромный 
заряд бодрости и хорошего настроения!

ГКУ НСО «Центр социальной поддержки на-
селения Новосибирского района» проводит 
выездные дни приема граждан.

Публикуем график выездов специалистов на 
неделю:

26 декабря с 09:00 до 13:00 — с. Криводановка;
26 декабря с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 
14:00 — с. Барышево;
30 декабря с 09:00 до 13:00 — с. Криводановка;
30 декабря с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 
14:00 — с. Барышево.

Коллектив родителей, учащихся, воспитанни-
ков и сотрудников МКОУ «Краснояровская шко-
ла № 30 им. Героя России А. Галле» благодарит 
генерального директора ЗАО «Птицефабрика 
«Октябрьская», депутата Законодательного 
Собрания Новосибирской области Олега По-
дойму за помощь, оказанную ОУ в проведении 
новогодних праздников. 

Благодаря Олегу Николаевичу куплен костюм 
Деда Мороза, елка, гирлянды и игрушки. Радо-
сти ребятишек не было предела! Мы уверены, 
что теперь девять новогодних елок, заплани-
рованных в организации, пройдут на высоком 
уровне: все атрибуты для праздника имеются! 
Искреннее спасибо вам, Олег Николаевич!

Люди с открытой 
душой  

С 
приветственным словом к участникам торжествен-
ного мероприятия обратился и.о. главы Новоси-
бирского района Андрей Михайлов. Он отметил, 
что в волонтерское движение входят особые люди, 
люди с большой душой, которые «невзирая на лю-

бую личную ситуацию, на занятость, готовы всегда 
прийти на помощь». 

– Отрадно, что в Новосибирском районе есть та-
кое движение, — подчеркнул Андрей Геннадьевич. 
— Движение, которое необходимо развивать, транс-
лировать на всей территории района. Надеюсь, что в 
следующем году ваши ряды существенно пополнятся. 
Мы планируем поддерживать это направление, так 
что обращаюсь к вам с просьбой привлекать к движе-
нию своих товарищей. Спасибо за ваш труд! Спасибо, 
что находите время на эту работу! 

Самые активные участники волонтерского движе-
ния района были отмечены благодарственными пись-
мами администрации. 

Начальник отдела молодежной политики район-
ной администрации Игорь Карасенко озвучил итоги 
работы добровольцев в 2019 году. 

– Основным направлением добровольческого 
движения в уходящем году являлось событийное во-
лонтерство — проведение различных мероприятий, — 
отметил Игорь Евгеньевич. — Также велась активная 
работа с молодыми людьми и семьями, находящимися 
в социально опасном положении. Добровольцы ока-
зывали помощь лицам, входящим в состав социально 
незащищенных слоев населения. Плюс активная тру-

В актовом зале администрации Новосибирского района подвели итоги 
добровольческой деятельности в 2019 году. Мероприятие, приуроченное 
к Международному дню добровольца, прошло в торжественной обстановке 
и собрало десятки волонтеров. 

довая деятельность, экологическое добровольчество, 
волонтеры Победы. Сразу отмечу, что эти направле-
ния сохранятся и в 2020 году. 

За прошедший год волонтеры организовали десят-
ки мероприятий. Самые значимые — это профильная 
смена семейного общения и социальное аниматор-
ство. Ребята прошли специальное обучение, после 
чего собственными силами проводили игровые про-
граммы для детей и подростков. 

Нельзя не отметить экологические акции: эколо-
гические субботники в разных муниципальных об-
разованиях, проект «Чистые игры», Всероссийскую 
патриотическую акцию «Снежный десант». Помимо 
этого ребята участвовали в мероприятиях, приурочен-
ных к 74-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

– Радует, что волонтеры Новосибирского района 
участвуют не только в наших мероприятиях, но и вы-
ходят на федеральный уровень, — подчеркнул началь-
ник отдела молодежной политики. — Напомню про 
областной семейный форум, где побывали ребята из 
Барышевского сельсовета. 

Традиционно более 4 тыс. жителей района ежегод-
но принимают участие в добровольческой деятельно-
сти. 60 человек работают на постоянной основе. Всего 
в 2019 году при участии волонтеров организовано 50 
крупных мероприятий и проектов. 

За активную гражданскую позицию и вклад в раз-
витие добровольчества на территории Новосибирско-
го района все присутствующие волонтеры были отме-
чены благодарственными письмами отдела молодеж-
ной политики районной администрации. 

Маргарита Романова, 
фото автора

С уважением, Олег Подойма, 
депутат Законодательного Собрания Новосибирской области

Сердечно поздравляю Вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством, от всей души 

желаю Вам и Вашим семьям здоровья, удачи, 
благополучия, мира и душевного тепла!

У важаемые земляки!
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Продолжение. Начало на стр. 1

С
амыми первыми начали 
заряжаться праздничным 
настроением ученики 1-5-х 
классов. 17 декабря поч-
ти 200 ребят из всех школ 

района приехали в Областной 
театр кукол на «Ёлку главы Но-
восибирского района». При-
глашали на это мероприятие 
ребят, которые добились успе-
хов в учебе и творчестве, что-
бы, так сказать, поощрить за 
проявленные старания.  

В холле кукольного театра 
царит суета: девочки поправля-
ют прически и короны, маль-
чики хвастаются друг перед 
другом костюмами, детские го-
лоса, смех. Родители и педагоги 
устраивают детям фотосессии. 
Как вдруг появляются сказоч-
ные герои: Варежка и Валенок. 
Они пришли встречать самый 
морозный, самый снежный, но 
и самый долгожданный, самый 
сказочный, самый волшебный 
праздник — Новый год. И при-
гласили всех ребят встретить 
его вместе. А для этого нужно 
по-настоящему повеселиться: 
попрыгать, потанцевать, по-
петь. Весело повторяя движе-
ния за ведущими, школьники 
не перестают улыбаться. И тут 

И.о. главы Новосибирского района 
Андрей Михайлов:

– Проведение такого мероприятия стало уже тра-
диционным. На «Ёлку главы Новосибирского рай-
она» приглашают ребят из всех образовательных ор-
ганизаций, тех, кто показал особые успехи в учебе, 
искусстве, спорте, чтобы поощрить их за достижения, 
чтобы показать, что мы, взрослые, ценим их усилия, 
поддерживаем их успехи. 

Детям ведь очень важно понимать, что взрослые 
всегда рядом, что помогут, поддержат, проявят забо-
ту. И взрослые у власти тоже всегда помнят о детях, 
выстраивают социальную политику в их интересах. 
Я сам помню свои ощущения, когда приглашали на 
подобные праздники. Надо было хорошо учиться, хо-
рошо себя вести, чтобы попасть на такие грандиозные 
мероприятия: есть елка главы, есть Губернаторская 
елка, а есть и Президентская елка. Такие впечатления 
запоминаются на всю жизнь.
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Âîëøåáñòâî íà÷èíàåòñÿ
в кругу появляется волшебный 
сундук. А там, а там… Звез-
да-красавица. Она очень хоте-
ла украсить новогоднюю елку, 
но, оказалось, елка, которая 
стоит в зале, уже давно укра-
шена. Звезда так обиделась, 
что решила похулиганить. Она 
хитростью заманила Валенок в 
волшебный сундук, из которо-
го он никак не мог выбраться. 

Но тут появляется главный 
новогодний волшебник — Дед 
Мороз в сопровождении Зи-
мушки-зимы. Ребята расска-
зали ему, что случилось, что 
Звезда заперла Валенок в сун-
дуке. Дед Мороз предложил 
ребятам расколдовать сундук 
и выпустить пленника. Дети 
спели особую волшебную пе-
сенку, исполнили волшебный 
танец, затаили дыхание — вол-
шебство свершилось. Валенок 
освободился, Звезда узнала, 
что на свете очень много елок 
и она обязательно сможет ка-
кую-нибудь из них украсить к 
празднику. Ну и, конечно, как 

без главной новогодней песен-
ки: школьники, взявшись за 
руки, начали водить огромный 
хоровод и петь всеми любимую 
новогоднюю песенку «В лесу 
родилась елочка». 

Потом таким же дружным 
хороводом ребята зашли в зри-
тельный зал, где их встречала 
Ольга Гущина, главный режис-
сер Новосибирского областно-
го театра кукол, заслуженная 
артистка России. Она поздрави-
ла всех с наступающим Новым 
годом и рассказала, что именно 
школьники Новосибирского 
района станут первыми зрите-
лями премьерного спектакля 
театра «Снежная королева». 

Перед началом сказки ребят, 
педагогов и родителей поздра-
вил и.о. главы Новосибирско-
го района Андрей Михайлов. 
«Я рад поздравить всех вас с на-
ступающим Новым годом. Это 
самый замечательный, самый 
любимый праздник. Вы уже 
встретились с Дедом Морозом, 
а сейчас вас еще ждет встреча со 

сказочными героями, — отме-
тил Андрей Геннадьевич. — Это 
традиционное мероприятие, на 
которое приглашаются самые 
умные, самые талантливые, 
самые спортивные ребята, те, 
кто смог показать себя в этом 
году, хотя, если честно, я ду-
маю, что в нашем районе нет 
неталантливых ребят, так ведь?! 
Давайте договоримся, что вы 
и дальше будете радовать нас, 
радовать своих родителей и пе-
дагогов своими достижениями! 
Сегодня столько возможностей 
получать образование, самосо-
вершенствоваться, поверьте, 
все это для вашего будущего, 
обязательно используйте это. 
Хочу также пожелать, чтобы вы 
не переставали верить в сказку, 
чтобы загадывали самые вол-
шебные желания и чтобы они 
сбывались!».

Поздравил ребят и депутат 
Законодательного Собрания 
Новосибирской области Глеб 
Поповцев: «Сегодня в пред-
дверии Нового года мы орга-

низовали для вас такое яркое, 
праздничное мероприятие. Вы 
хорошо учились, занимались 
в кружках и студиях, и вот мы 
решили вас порадовать, сей-
час вы посмотрите сказку, на-
деюсь, вам очень понравится. 
Желаю вам успехов во всем, не 
останавливаться на достигну-
том и продолжать добиваться 
самых высоких результатов». 

А на сцене кукольного 
театра начинается действо. 
«Снежная королева» — вол-
шебная зимняя сказка для де-
тей и их родителей, которая 
рассказывает о взрослении и 
поиске своего пути. Снежная 
королева прекрасна как сибир-
ская зима. Но разве мы не лю-
бим игру в снежки, катание на 
санках? Вот и Кай увлекся кра-
сотой зимней природы, выбрал 
снежное безмолвие, слепящий, 
сияющий снег. Но Герда не хо-
чет терять друга и отправляется 
на поиски Кая. Дети искрен-
не переживают за всех героев, 
следят за развитием событий с 
широко раскрытыми глазами и 
с радостью аплодируют, когда 
добро побеждает зло, как это и 
положено во всех сказках.

После спектакля детям 
вручают сладкие подарки. Ма-
ленькие принцессы, лисички, 
гусары, кощеи с любопытством 
рассматривают содержимое 
коробок в поисках самой вкус-
ной конфеты. А праздник толь-
ко начинается… 
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Искусство танца

официально

Район в лицах

По словам Даши, её люби-
мое дело вполне может превра-
титься в профессию. Как раз 
сегодня наша собеседница раз-
мышляет о том, кем стать по-
сле окончания школы: хорео-
графом или учительницей на-
чальных классов. В любом слу-
чае, какую бы дорогу она ни 

выбрала — сцену или препо-
давательскую стезю, пожелаем 
ей удачи во всех начинаниях, 
а творческой энергии, азарта, 
увлеченности у неё хватит на 
всю жизнь. В этом Дарья уве-
рена точно.

Владислав Кулагин, фото автора 
и из личного архива Дарьи

5 декабря в стенах ГКЗ им. А. М. Каца состоялась церемония вручения свидетельств о назначении стипендий 
Губернатора Новосибирской области и благотворительного фонда «Наш день» детям с инвалидностью, одаренным 
в сфере культуры и искусства. Среди молодых талантов — 13-летняя танцовщица Дарья Плехун из д.п. Кудряшовского, 
героиня нашей новой истории.

О
на охотно рассказывает о 
себе, творческих успехах, 
не скрывая эмоций и радо-
сти. В беседе Даша по-дет-
ски искренна и непосред-

ственна, с блеском и азартом в 
глазах. Сразу и не догадаешь-
ся, что наша собеседница — 
ребенок с инвалидностью. 
Впрочем, про это Дарья вспо-
минать не любит. 

Весь разговор посвящен са-
мому главному увлечению в её 
жизни — искусству, а точнее, 
искусству танца — любимому 
делу, которым она занимается 
с шести лет. По словам Даши, 
тогда хореография привлек-
ла её своей грациозностью и 
красотой. Танец — это целый 
многогранный мир. У него 
особый язык, который по-
нятен каждому. В нем отто-
ченность движений, чувство 
ритма, своя, не похожая ни на 
что энергетика. Без всего этого 
Даша не мыслит себя. Девоч-
ка с одинаковым интересом 
занимается русскими народ-
ными, классическими и даже 
восточными танцами, всег-
да и везде выкладываясь на 
100 процентов. 

Детская школа искусств в 
родном поселке для Даши — 
второй дом. Талантливая де-
вочка участвует в различных 
конкурсах и концертах, при-
чем с серьезными успехами, 
всех ее званий и наград уже не 
перечесть. Например, всего 
несколько дней назад, 15 де-
кабря, она завоевала II место 
на Всероссийском фестивале 
детского и юношеского твор-

чества «Достояния России», 
проходившем во Дворце куль-
туры «Прогресс» г. Новоси-
бирска. На нем она выступи-
ла с композицией «Балади». 
Восточными танцами Дарья 
занимается в коллективе «Ко-
либри» на базе школы № 86 в 
Новосибирске.

– Даша пришла к нам, ког-
да училась в первом классе, — 
вспоминает руководитель кол-
лектива Александра Когай. — 
Найти общий язык и работать 
с ней было очень просто. Она 
оказалась исполнительным, 
способным и музыкальным 
ребенком с большим творче-
ским потенциалом.

Когда мы спросили Дашу: 
«Что ты чувствуешь, когда 
выходишь на сцену?», она от-
ветила: «Самое главное, я не 
боюсь выступать перед людь-
ми. Как и все, немного волну-
юсь перед выступлением, но 
одновременно с нетерпением 
жду его начала. На концертах 
и конкурсах вкладываю в та-
нец самые позитивные эмо-
ции и переживания: радость, 
счастье, грациозность, энер-
гичность. Это помогает мне 
достичь успеха в творчестве». 

Нужно ли говорить о том, 
что талант Даши не остался 
незамеченным. К наградам 
вскоре добавилась и Губерна-
торская стипендия. Новость 
о её получении наша собесед-
ница восприняла с огромным 
восторгом. По словам девоч-
ки, она просто кричала от удо-
вольствия. Вот что значит пло-
дотворно заниматься люби-

мым делом! «Все мои достиже-
ния, награды — это не только 
моя заслуга, — отмечает наша 
собеседница, — ведь огромное 
значение имеет талант педа-
гогов. Хочу сказать большое 
спасибо моим учителям Ирине 
Юрьевне Захарчук и Алексан-
дре Руслановне Когай».

У каждого человека есть 
свой личный секрет успеха, и 
Дарья не исключение. Её фор-
мула — воля к победе, работа 
над собой и, конечно же, под-
держка родных и близких.

– Даша — сама энергич-
ность. Она не любит подолгу 
сидеть на месте и постоянно 
чем-то занимается, — говорит 
мама Наталья Викторовна. — 
Я очень горжусь дочерью и 
всегда рада её успехам. Быть 
мамой такой талантливой де-
вочки не только очень при-
ятно, но и сложно. Стараюсь 
поддерживать Дашу при под-
готовке номеров, сопрово-
ждать её на мероприятия, кон-
курсы и так далее.

Своим девизом Дарья счи-
тает фразу: «Идти по жизни и 
не сдаваться». И это у неё хоро-
шо получается. Человека с та-
кими принципами не сломишь 
и не заставишь отступить на-
зад. Хрупкая на вид девочка 
оказалась обладателем боль-
шого таланта и сильной воли, 
с помощью которой добилась 
отличных результатов, и оста-
навливаться на достигнутом 
она не собирается, ведь ей есть 
куда стремиться. Впереди еще 
много работы и возможностей 
для творческого роста. 

Материнский 
капитал: 

что нового?
В поддержку материнства 

государством предоставляются 
различные льготы в пенсионном 

обеспечении, выплачивается 
материнский капитал. 

На сегодняшний день его размер 
составляет 453 026 рублей.

Средства материнского (семейного) капитала можно ис-
пользовать по следующим направлениям:

• на улучшение жилищных условий семьи;
• получение образования ребенком;
• ежемесячную выплату в связи с рождением второго ре-

бенка;
• приобретение товаров и услуг, предназначенных для со-

циальной адаптации и интеграции в общество детей-ин-
валидов;

• формирование накопительной пенсии женщин.

С 2020 года изменены критерии нуждаемости при 
установлении ежемесячной выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) второго ребенка с полуторакратной 
до двукратной величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения. Это существенно расширит ко-
личество получателей этих средств.

Размер ежемесячной выплаты из средств материнского 
капитала в 2020 году в Новосибирской области увеличится 
и составит 12 037 рублей в месяц. Выплата будет осущест-
вляться до достижения ребенком трехлетнего возраста 
(сегодня до полутора лет). Претендовать на установление 
данной выплаты могут те новосибирские семьи, чей со-
вокупный доход ниже 100 тысяч рублей на четверых (дву-
кратная величина прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения в регионе за II квартал 2019 года составила 
24 972 рубля на каждого члена семьи). 

Еще одно важное условие: малыш в семье должен поя-
виться в период с 1 января 2018 года. 

По информации УПФР по Ленинскому району (межрайонное)
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Цель одна — 
работа на развитие

–П
ётр Иванович, для на-
чала хотели бы вас по-
здравить с вручением 
медали Законодатель-
ного Собрания Новоси-

бирской области «Общественное 
признание» за заслуги в развитии 
местного самоуправления. Это 
признание на высоком уровне 
темпов развития Новолуговского 
сельсовета.

П. С. – Это наша общая на-
града, ведь, как известно, один в 
поле не воин. Признание работы 
всех сотрудников администра-
ции и депутатов. Без слаженной 
работы коллег, без взаимопони-
мания с депутатским корпусом 
все начинания и стремления 
можно просто перечеркнуть.  
В этом смысле у нас очень бла-
гоприятная обстановка: в Совете 
депутатов есть понимание, что 
для всех нас главная цель — ра-
ботать на развитие территории. 
Большое значение имеет и лич-
ность председателя. Александр 
Сергеевич — молодой политик, 
который успешно справляется 
со своими задачами.

А. Р. – Совет депутатов сель-
совета состоит из представи-
телей разных фракций, но нам 
удается найти общий язык, все 
четко понимают, что действуют 
в интересах населения, настро-
ены на взаимопонимание, ре-
шение возникающих проблем. 
Споры, конечно, бывают, но, 
как известно, в спорах рожда-
ется истина. При обсуждении 
проектов приоритеты отдаются 
тем территориям, где, во-пер-
вых, самая острая потребность, 
во-вторых, большее количество 
населения, в-третьих, имеются 
социальные объекты. В итоге за 
этот созыв очень много удалось 
сделать. 

– Какие проекты были реали-
зованы на территории сельсовета 
в области ЖКХ и благоустрой-
ства?

П. С. – Одним из приори-
тетных направлений работы 

Конец года — традиционное время подведения первых итогов работы, определения планов на будущее, постановки 
задач дальнейшего развития. Именно на эту темы мы побеседовали с главой Новолуговского сельсовета  
Петром Селезнёвым и председателем Совета депутатов Александром Раитиным.

является строительство водо-
проводных сетей и обеспече-
ние населения качественной 
питьевой водой. В период с 2014 
по 2017 год муниципальное об-
разование на средства мест-
ного бюджета на сумму около  
26,5 млн рублей осуществляло 
строительство магистральных 
сетей водоснабжения в с. Но-
волуговом. В 2018 году работа 
была продолжена уже при под-
держке Фонда модернизации 
ЖКХ Новосибирской области. 

Удалось сделать очень мно-
го. Только в текущем году в 
д. Издревой был установлен 
блочно-модульный павильон 
с установкой очистки воды до 
питьевого качества по ул. По-
левой, построен водопровод 
по ул. Мичурина, проведена 
замена насоса на скважине.  
В центральной части села Ново-
лугового закончили строитель-
ство водопровода, теперь почти 
у половины населения села есть 
возможность подключиться к 
городской воде. В верхней ча-
сти села по ул. Лесной также 
построили новый водопровод. 
Появился водопровод с колод-
цами по ул. Чапаева. 

А.Р. – Здесь хотелось 
бы отметить, что работы по  
ул. Чапаева были проведены 
при поддержке Новосибирско-
го регионального отделения 
партии «Единая Россия». Адми-
нистрация и жители вместе об-
ратились к Андрею Борисовичу 
Панфёрову, который тогда воз-
главлял партийное отделение, и 
им пошли навстречу. 

П. С. – Администрация уча-
ствует в региональных и муни-
ципальных программах. Так, в 
2017 году в рамках госпрограмм 
было проведено благоустрой-
ство придомовой территории 
многоквартирного дома № 7 на 
ул. Андреева. В рамках госпро-
грамм «Развитие автомобиль-
ных дорог» в с. Новолуговом 
выполнены работы по ремонту 
дорог по улицам Октябрьской 
(2017), Новой (2017), Андрее-
ва (2018), Октябрьской (2019), 
Шоссейной (2019), Чапаева 
(2019), благоустройство пеше-
ходных переходов с установ-
кой светофора в районе школы  
№ 57 (2018) и школы № 58 в д. 
Издревой (2019).

В 2019 году начаты работы 
по реконструкции электриче-
ских сетей в Новолуговом для 
бесперебойного электроснаб-
жения жителей. Уже заменено 
150 деревянных опор ЛЭП на 

железобетонные, 5 трансфор-
маторных подстанций на более 
энергоемкие, ведется монтаж 
силового кабеля. По настоя-
тельной просьбе администра-
ции и депутатского корпуса ра-
боты по подключению жителей 
будут проводиться не зимой, а 
весной будущего года. Также в 
этом году после наших обраще-
ний к руководству «Почты Рос-
сии» все-таки удалось решить 
вопрос с нашим почтовым от-
делением в с. Новолуговом, 
здание было холодное, в нем 
не было воды и туалета. А сей-
час даже ремонт помещения и 
кровли сделали.

А. Р. – Наш сельсовет так-
же активно принимает участие 
в конкурсах на предоставление 
грантов из бюджета области. 
В 2016 году, выиграв конкурс, 
сельсовет получил возмож-
ность достроить сквер Славы 
в Новолуговом. В 2018 году — 
установить ограждение на тер-
ритории сельского кладбища. 
А в текущем году на средства 
гранта проведен ремонт в кон-
цертном зале Дома культуры в  
д. Издревой. 

П. С. – Идет работа и с ин-
весторами. В частности, ком-
пания «СИБЭКО» помогала в 
установке уличного освещения, 
отсыпке дорог, очистке от му-
сора русла реки Переборки. Для 
школы № 57 была приобретена 
акустическая система, оборудо-
вана соляная пещера.

– Работа администрации и 
депутатского корпуса по привле-
чению средств на территорию 
впечатляет. Чувствуете под-
держку со стороны населения?

А. Р. – Безусловно, много 
положительных отзывов слы-
шишь при общении с жителя-
ми на личном приеме граждан, 
на социально значимых меро-
приятиях. Население активно 
включается в жизнь сельсовета. 
В рамках инициативного бюд-
жетирования удалось обустро-
ить тротуары на улицах Андре-
ева и Новой в с. Новолуговом. 
Кстати, в следующем году хо-
тели бы возвести в Новолуго-
вом, на ул. Строевой, спортив-
ную площадку, где будет поле 
с искусственным покрытием 
для игровых видов спорта и 
тренажеры для всех возрастов. 
Надеемся, что все удастся реа-
лизовать.

П. С. – Конечно, всегда есть 
недовольные, готовые покри-
тиковать. Но, на мой взгляд, пе-
ремены, которые произошли в 

поселениях за последнее время, 
существенные. Почти полно-
стью газифицировано с. Ново-
луговое, большой прорыв в воп- 
росе обеспечения качествен-
ной питьевой водой. Большое 
значение уделяется социальной 
инфраструктуре. В текущем 
году отремонтирована кровля 
школы № 58, началось возведе-
ние хоккейной коробки, завер-
шается строительство ФАПа в 
Издревой. Постоянно идет об-
новление детских площадок, в 
настоящее время установлено 
уже 16 объектов, одни из них 
небольшие, другие — спортив-
но-игровые.

А. Р. – Большую помощь 
социальным учреждениям ока-
зывают депутаты Законодатель-
ного Собрания Олег Подойма 
и Игорь Гришунин. Приобре-
тение мебели, оргтехники, ко-
стюмов и тому подобное — они 
готовы помочь во всем.

– Я знаю, что в вашем сель-
совете сильны спортивные тра-
диции, проходит Открытый тур-
нир по мини-футболу, который 
с каждым годом становится все 
более популярным.

А. Р. – Уже много лет про-
водим Открытый турнир по 
мини-футболу на призы Но-
волуговского сельсовета. В 
этом году в нем участвовало  
16 команд из разных муници-
пальных образований нашего 
района, а также из Новосибир-
ска и Искитима, среди участ-
ников были любители, ветера-
ны и молодежь. Но это не все: 
ежегодно в День защиты детей 
и День знаний мы проводим 
футбольный турнир, в котором 
участвуют команды обеих школ 
и команда из сотрудников ад-
министрации и депутатов. Это 
всегда настоящий праздник, ре-
бята его очень ждут.  

– Какая еще работа социаль-
ного направления проводится в 
сельсовете?

А. Р. – На базе школы № 57 
у нас созданы совет отцов, со-
вет матерей, совет молодежи, 
которые регулярно собирают-
ся, обсуждают насущные во-
просы. Кстати, совсем недавно 
между командой совета отцов и  
командой школьников состоял-
ся баскетбольный матч. Неред-
ко педагоги приглашают нас, 
депутатов, для профилактиче-
ских бесед с учениками. Мы 
стараемся не вести назидатель-
ные лекции, а поговорить, так 
сказать, по душам, рассказать о 
положительных примерах. 

Сейчас по инициативе пер-
вичного отделения партии 
«Единая Россия» нашего сель-
совета готовится рейд по домам 
маломобильных граждан. Мы с 
активистами партии почистим 
снег на придомовой террито-
рии, там, где это необходимо, 
а также поздравим с наступаю-
щим Новым годом. 

П. С. – Каждый год админи-
страция вместе с Советом депу-
татов проводит для школьников 
новогодний праздник. Ставим 
большую елку во дворе школы, 
готовим подарки.

– Остается спросить о пла-
нах. Какие задачи ставите на 
2020 год?

П. С. – Администрация 
Новолуговского сельсовета в 
2020 году планирует проведе-
ние работ по капитальному 
ремонту части водопровода 
по ул. Речной в д. Издревой, 
строительство сетей водоснаб-
жения по ул. Нагорной, пер. 
Нагорному, ул. Октябрьской с. 
Новолугового с закольцовкой 
и присоединением к постро-
енным сетям водоснабжения, 
ведется работа по проектиро-
ванию восточной части села и 
привлечению финансов с бюд-
жета области, так как своими 
силами бюджет нашего посе-
ления не потянет такое мас-
штабное строительство. На-
деемся, в ближайшие два-три 
года нам удастся обеспечить 
все население села качествен-
ной питьевой водой. В планах 
также ремонт дороги и устрой-
ство тротуара по ул. Нагорной в  
с. Новолуговом и по ул. Лесной 
в д. Издревой. Важная задача —  
газификация д. Издревой: на 
2020 год запланирована под-
готовка ПСД на строительство 
газопровода низкого давления. 
Требуется ремонт фасада зда-
ния Издревинского Дома куль-
туры, поддержка со стороны 
района есть, будем надеяться, 
что у нас все получится.  

А. Р. – Также мы подали 
конкурсную заявку на получе-
ние гранта на реконструкцию 
монумента воинам Великой 
Отечественной войны в д. Из-
древой. Очень бы хотелось 
обновить краску, постамент, 
высадить аллею. Сейчас ждем 
результата. 

– Совсем скоро один из са-
мых любимых россиянами празд-
ников — Новый год. Что можете 
пожелать жителям Новолугов-
ского сельсовета?

П. И. – Желаю, чтобы но-
вый год был полон радостных 
событий и ярких встреч, ориги-
нальных решений и впечатляю-
щих успехов, воплощения гран-
диозных проектов и покорения 
новых вершин. Надеюсь, что 
мы все вместе будет стремиться 
к развитию и процветанию на-
шего родного сельсовета.

А. Р. – Новогодние празд-
ники — это время, когда мы 
собираемся в теплом кругу 
близких людей и погружаемся 
в праздничную атмосферу до-
бра, любви и радости. Желаю 
всем нашим жителям в первую 
очередь крепкого здоровья, 
счастья, гармонии и семейного 
благополучия. Многое сделано, 
но впереди предстоит сделать 
еще больше!

Лидия Фомина
Александр Раитин

Пётр Селезнёв

трибуна
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Спасибо за труд!
20 декабря в районной администрации состоялось праздничное мероприятие  
в честь почетных граждан Новосибирского района.

Н
а мероприятии собрались люди, 
внесшие огромный вклад в 
развитие культуры, медици-
ны, образования, сельского хо-
зяйства и социальной сферы 

родного муниципального образо- 
вания. 

Гостей поздравляли и.о. главы 
района Андрей Михайлов, выразив-
ший глубокую признательность со-
бравшимся за добросовестный труд 
на благо Новосибирского района. 
Обращаясь к участникам меропри-
ятия, Андрей Геннадьевич отметил: 
«Я очень рад, что эта встреча состо-
ялась. Приятно, когда в одном ме-
сте собрались самые заслуженные и 
уважаемые люди района. Надеюсь, 
что в своей работе я смогу опереться 
на ваше мнение и жизненный опыт. 
Вы прошли большой путь, который 
заслуживает благодарности и уваже-
ния. Надеюсь, что подобные встречи 
станут хорошей традицией. В новом 
году нам предстоит большая работа 
по решению проблем в области ЖКХ, 
социального обеспечения, земель-
ных отношений, дорожной сети и 
многого другого. Хочется, чтобы мои 
решения нашли поддержку среди 

жителей и общественности района.  
Я готов к диалогу и оптимистически 
смотрю в будущее».

Будущий, 2020 год, по словам 
Андрея Геннадьевича, будет чрез-
вычайно важным и насыщенным, 
особенно в политическом плане. Со-
стоятся выборы депутатов местного, 
районного и областного уровня. По-
беда должна достаться тем кандида-
там, которые действительно захотят 
приносить пользу муниципалитету. 
Если депутатский корпус и жители 
района будут действовать сообща и 
оперативно при решении важных 
и насущных проблем, то развитие 
нашей территории будет опережаю-
щим. Ключ к успеху — диалог, четкое 
понимание вопроса и поиск его ре- 
шения. 

На встрече под громкие апло-
дисменты всех присутствующих со-
стоялось вручение свидетельства о 
присвоении звания и знака «Почет-
ный гражданин Новосибирского рай-
она» председателю районного Совета 
ветеранов Людмиле Лобановой. 

– Для меня это огромная честь, 

— поблагодарила всех Людмила Ива-
новна. — Более 30 лет моей жизни 
связаны с Новосибирским районом. 
За это время он стал для меня род-
ным. В своей работе я всегда стара-
юсь отдавать всю душу и сердце лю-
дям. Очень приятно, что мой вклад в 
жизнь района был столь высоко оце-
нен. Еще раз благодарю за получен-
ную награду.

Праздник прошел в уютной и дру-
жеской атмосфере. Гостям мероприя-
тия вручили грамоты и памятные по-
дарки. А после просмотра докумен-
тального фильма «Живой истории 
свидетель», посвященного 80-летне-
му юбилею района, всех ждало госте-
приимное чаепитие.

Такой неофициальный, «камер-
ный» формат встречи оказался очень 
удобным. Участники получили воз-
можность пообщаться друг с другом, 
обсудить жизнь района и обменяться 
мнениями с руководством муниципа-
литета. 

Владислав Кулагин,  
фото Евгении Ивановой

читайте нас в

Выплаты при рождении детей
Ввиду изменений законодательства необходимо уточнить информацию о ежемесячной выплате в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесячной выплате в связи с рождением (усыновлением) вто-
рого ребенка.

В связи со вступлением с 1 января 
2020 года в силу Федерального зако-
на от 02.08.2019 № 305-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон  
«О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей» (далее — закон) пра-
во на получение ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка (далее — вы-
плата) будет возникать в случае, если 
ребенок рожден (усыновлен) начиная 
с 1 января 2018 года, является гражда-
нином Российской Федерации и если 
размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает двукратную величину 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленную 
в субъекте Российской Федерации 
в соответствии с п. 2 ст. 4 Федераль-
ного закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ  
«О прожиточном минимуме в Россий-
ской Федерации» за II квартал года, 
предшествующего году обращения 
за назначением указанной выплаты 
(в 2020 году этот размер равен 24 972  
рубля).

Гражданин имеет право подать за-
явление о назначении выплаты в лю-
бое время в течение трех лет со дня 
рождения ребенка.

Прием документов будет произво-
диться с января 2020 года. При этом 
пакет документов, необходимых для 
назначения ежемесячной выплаты, 
сохраняется в прежнем объеме:

• документ, удостоверяющий лич-
ность, место жительства (пребыва-
ния) или фактического проживания 
заявителя;

• свидетельство о рождении (усынов-
лении) ребенка;

• документы, подтверждающие при-
надлежность к гражданству Россий-
ской Федерации заявителя и ребенка;

• сведения о доходах членов семьи за 
12 календарных месяцев, предше-
ствующих месяцу подачи заявле-
ния;

• документ, подтверждающий рекви-
зиты счета в кредитной организа-
ции, открытого на заявителя.

В случае подачи заявления по ме-
сту фактического проживания в ка-
честве документа, подтверждающего 
проживание гражданина на террито-
рии Новосибирской области, может 
быть представлено решение суда.

Ежемесячная выплата будет назна-
чаться на срок до достижения ребен-
ком возраста одного года. По исте-
чении этого срока гражданин подает 
новое заявление о назначении ука-
занной выплаты сначала на срок до 
достижения ребенком возраста двух 
лет, а затем на срок до достижения им 
возраста трех лет и представляет доку-
менты (копии документов, сведения), 
необходимые для ее назначения.

Выплата осуществляется со дня 
рождения ребенка, если обращение за 
её назначением последовало не позд-
нее шести месяцев со дня рождения 
ребенка. В остальных случаях выплата 

осуществляется со дня обращения за 
её назначением.

Гражданам, которые не имеют 
возможности обратиться по месту 
нахождения Государственного казен-
ного учреждения Новосибирской об-
ласти «Центр социальной поддержки 
населения Новосибирского района»  
(п. Краснообск), предоставляется воз-
можность решить вопросы по месту 
жительства в период работы мобиль-
ной клиентской службы центра.  

С графиком работы мобильной 
клиентской службы центра можно оз-
накомиться в администрациях сель-
ских советов.

Телефон для консультации 348-57-22.

Галина Калоша, директор  
ГКУ «Центр социальной поддержки 

населения Новосибирского района» 

Встречая 
юбилей!
Библиотекари Новосибирского рай-
она от всего сердца поздравляют с 
замечательным юбилеем свою колле-
гу — Нину Шарыбар. 25 декабря Нине 
Ивановне исполняется 90 лет, 55 из 
них она посвятила служению книге и 
своим читателям в Тулинской сельской 
библиотеке.

В 1956 году по комсомольской путев-
ке пришла работать в библиотеку. В 1963 
году окончила Новосибирское культпро-
свет училище по специальности «мето-
дист и организатор клубной работы», в 
1968 году — Московский институт куль-
туры по специальности «библиотекарь, 
библиограф массовых и научных библи-
отек высшей квалификации».

Нина Ивановна любила свою рабо-
ту, любила и уважала своих читателей, и 
они отвечали ей тем же. Организовывала 
досуговые мероприятия, литературные 
вечера, посиделки, встречи с интересны-
ми людьми, беседы о писателях. Многие 
годы маленький деревянный клуб был 
добрым и уютным домом для жителей 
поселка. Сюда приезжали на праздники 
даже те, кто давно переехал жить в другие 
села и в город. До сих пор в поселке вспо-
минают новогодние праздники, которые 
она организовывала.

Нина Ивановна Шарыбар — человек 
с активной жизненной позицией. Она 
всегда вела большую общественную ра-
боту. Неоднократно избиралась депута-
том Верх-Тулинского сельского совета, 
возглавляла Совет ветеранов поселка 
Тулинского. Пятнадцать лет была заседа-
телем в народном суде, работала в комис-
сии по делам несовершеннолетних.

Человек добрый, отзывчивый, Нина 
Ивановна всегда готова прийти на по-
мощь, дать полезный совет, поделиться 
своими знаниями и жизненным опытом.

Желаем Нине Ивановне, чтобы впе-
реди было еще много юбилеев, чтобы не 
подводило, а только радовало здоровье. 
Пусть жизнь будет доброй сказкой и чу-
десной длинной историей, сошедшей со 
страниц её любимых книг.

Коллектив Централизованной 
библиотечной системы  

Новосибирского района

официально
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50, 03:50 Модный приговор. 

Новогодний выпуск. 6+.
10:50 Жить здорово! Новогодний 

выпуск. 16+.
12:10 Сегодня вечером. 16+.
15:10 Три аккорда. Новогодний 

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

титрами).
18:10 Х/Ф МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ. 12+.
21:00 Время.
21:20 Клуб веселых и находчи-

вых. Высшая лига. Финал. 
16+.

00:15 Х/Ф ПУРГА. 12+.
02:10 Большая разница. Ново-

годний выпуск. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25 ,  20:45  Вести. Местное 

время.
11:45 Х/Ф ЗИНКА-МОСКВИЧ-

КА. 12+.
16:00 Короли смеха. 16+.
18:35 100ЯНОВ. 12+.
21:00 Х/Ф ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

ПРОШЛЫЙ ВЕК. 12+.
01:55 Х/Ф ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50, 08:25 Т/С ТОПТУНЫ. 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
10:20 Следствие вели... 16+.
13:25  Жди меня. Новогодний 

выпуск. 12+.
14:20, 16:25 Т/С ПЁС. 16+.
19:25 Т/С ФОРС-МАЖОР. 16+.
23:45 Х/Ф СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ. 16+.
01:20 Дачный ответ. 0+.
02:30 Х/Ф СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД. 

0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры.

06:35 Д/с Пешком.
07:05 Х/Ф НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 

ДВОРА.
09:15, 13:10, 18:00 Д/с Красивая 

планета.
09:30 Д/с Другие Романовы.
10:15 Наблюдатель.
11:10 ХХ век.
12:25  Д/ф Волга-Волга. Была 

бы песня!
13:25, 22:15 Х/Ф МАЙ В МЭЙ-

ФЭЙРЕ.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 Больше, чем любовь.
16:05 Анна Аглатова, Владимир 

Спиваков и Государствен-
ный камерный оркестр 
Виртуозы Москвы.

17:15 Х/Ф МЕДВЕДЬ.
18:15, 02:00 Искатели.
19:00 Смехоностальгия.
19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов Синяя пти-
ца.

21:20 Линия жизни.
00:10 Х/Ф ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ. 

18+.
02:45 Цвет времени.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 06:50, 07:50, 08:50, 10:45, 
1 8 : 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект. 16+.

11:50 Вся правда о Ванге. 16+.
13:50 Ванга. Продолжение. 16+.
17:00 Наследница Ванги. 16+.
20:00 Х/Ф КРУТЫЕ МЕРЫ. 16+.
21:50 Х/Ф ТРУДНАЯ МИШЕНЬ. 

16+.
23:40 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ. 18+.
01:30 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-2. 18+.
03:00 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-3. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 Х/Ф СУРОВОЕ ИСПЫТА-
НИЕ. 12+.

09:30, 05:05, 06:05 Комеди Клаб. 
16+.

10:20, 10:45 ТНТ. Best. 16+.
11:00,  11:30,  12:00,  12:30  ТНТ. 

Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.

16:30 Спаси свою любовь. 16+.
17:30 План Б. 16+.
19:05, 19:30, 20:00, 20:30 Т/С 

УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
16+.

21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30 Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.

00:00,  00:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

01:00 Комеди Клаб с Эдуардом 
Суровым. 16+.

01:30  Д/ф Эдуард Суровый. 
Слезы Брайтона. 16+.

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

16+.

СТС

06:00, 05:30 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Приключения Кота в 

сапогах. 6+.
06:45 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
07:05  М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:30 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
08:35, 01:05 Х/Ф ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК. 0+.
10:05, 02:35 Х/Ф ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК-2. 0+.
12:00 Х/Ф ОДИН ДОМА-3. 0+.
14:05 Х/Ф НАЗАД В БУДУЩЕЕ. 

12+.
16:25 Х/Ф НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2. 

12+.
18:35 Х/Ф НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3. 

12+.
21:00 Х/Ф ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ? 16+.
23:35 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком. 18+.
00:35 Новый год к нам мчится. 

16+.
04:00 М/ф Ранго. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 ,  05:45  М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 
Д/с Слепая. 16+.

11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 
Гадалка. 16+.

12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне. 
12+.

15:00  Мистические истории. 
16+.

18:40, 19:30, 20:25, 21:15, 22:10 
Т/С ДУБЛЬ ДВА. 16+.

23:00 Х/Ф ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС. 
12+.

01:45 Х/Ф ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ. 16+.

03:15 ,  04:15 ,  05:00  13 знаков 
зодиака. 12+.

49 Канал

06:00 «Оранжевое утро». Раз-
влекательная программа. 
12+.

10:00 «Новости 49». 12+.
10:15 «Прогноз погоды». 12+.
10:20 @ФИШКА. 12+.
10:30 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 

1-Я СЕРИЯ. 12+.
11:45 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 

2-Я СЕРИЯ. 12+.
12:55 «Прогноз погоды». 12+.
13:00  «Маленькие радости 

большого города». Про-
грамма студии «Репор-
тер». 12+.

13:20 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.
14:55 «Прогноз погоды». 12+.
15:00 «Программа ПРО». 12+.
15:05 Х/Ф ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕ-

ЛИНА. 6+.
16:40 «Прогноз погоды». 12+.
16:45  Из архива программы 

«Старая Мельница». 6+.
17:00 «Программа ПРО». 12+.
17:20 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА. 6+.
18:55 «Программа ПРО». 12+.
19:00 «Новости 49». 12+.
19:15 «Прогноз погоды». 12+.
19:20 @ФИШКА. 12+.
19:25 «Мужской сезон». 12+.
19:45 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 

1-Я СЕРИЯ. 12+.
21:00 «Новости 49». 12+.
21:15 «Прогноз погоды». 12+.
21:20 «Программа ПРО». 12+.
21:25 Х/Ф КУРЬЕР. 12+.
22:55 «Новости 49». 12+.
23:10 «Прогноз погоды». 12+.
23:15 @ФИШКА. 12+.
23:20 «Свои люди». 12+.
23:50 «Дом Культуры». 12+.
00:30 Документальный фильм. 

12+.
01:00 «Новости 49». 12+.
01:15 «Прогноз погоды». 12+.
01:20 «Наш Новосибирск». 12+.
01:35 Документальный фильм. 

12+.
01:55 «Прогноз погоды». 12+.
До 02:00

понедельник, 30 декабря

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 15:00 Новости.
09:05 Х/Ф ЗОЛУШКА. КИНО В 

ЦВЕТЕ. 0+.
10:40 Х/Ф КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ. 

0+.
12:10 Премьера. Главный ново-

годний концерт. 12+.
14:00, 15:15 Х/Ф МОСКВА СЛЕ-

ЗАМ НЕ ВЕРИТ. 12+.
17:10 Х/Ф СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН. 0+.
19:40 Х/Ф КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА. 6+.

21:00 Х/Ф ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ. 6+.

22:30, 00:00 Новогодняя ночь на 
Первом. 16+.

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

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

03:55 Х/Ф ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. 12+.

07:30 Короли смеха. 16+.
09:50 Золушка.
12:00 Х/Ф ДЕВЧАТА. 0+.
14:00 Вести.
14:20 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ Ы И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА. 
6+.

16:15 Х/Ф БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА. 0+.

18:05 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ. 6+.

19:30 Х/Ф ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ! 0+.

22:50 Новогодний парад звезд.
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

00:00 Новогодний Голубой ого-
нек-2020.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Следствие вели... в Новый 
год. 16+.

05:50 Х/Ф ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ. 0+.

08:00, 10:00 Сегодня.
08:25, 10:20, 13:00 Т/С ФОРС-МА-

ЖОР. 16+.
19:10 1001 ночь, или Территория 

любви. 16+.
21:40 Т/С ПЁС. 16+.
23:00, 00:00 Новогодний квартир-

ник НТВ у Маргулиса. 16+.
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

03:55 Х/Ф СИРОТА КАЗАНСКАЯ. 
6+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 10:00 Новости куль-
туры.

06:35 Д/с Пешком.
07:05 Х/Ф ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО.
09:15  Д/ф Евгения Ханаева. 

Под звуки нестареющего 
вальса.

10:15 ХХ век.
12:20 Д/ф Леонид Гайдай... и 

немного о бриллиантах.
13:05 Х/Ф ЧАРОДЕИ.
15:40  Государственный ака-

демический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой 
сцене Большого театра.

17:25, 02:00  М/ф Двенадцать 
месяцев.

18:25, 01:10 Большая опера Сон 
в новогоднюю ночь.

19:15 Х/Ф В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ.

21:15 Романтика романса.
23:55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

00:00 Мелодии и ритмы зарубеж-
ной эстрады.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00  Закрыватель Америки. 
Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.

08:00 Мы все учились понемногу. 
Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.

09:50  Смех в конце тоннеля. 
Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.

12:00, 00:00 Музыкальный ма-
рафон Легенды Ретро FM. 
16+.

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

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:55, 08:45, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 03:00, 04:05, 06:15, 
06:55 Комеди Клаб. 16+.

09:40, 10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00,  11:30,  12:00,  12:30  ТНТ. 

Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
22:00 Где логика? 16+.
23:00 Comedy Woman. 16+.
00:00 Импровизация. 16+.
01:00 Студия Союз. 16+.
02:00 Однажды в России. 16+.
03:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации. 0+.

05:00 Х/Ф ZOMБОЯЩИК. 18+.

СТС

06:00 М/с Приключения Вуди и 
его друзей. 0+.

06:25 Ералаш. 0+.
07:30, 02:25 Уральские пельме-

ни. 16+.
17:20, 19:50, 21:25, 00:55 Шоу 

Уральских пельменей. 16+.
23:00 ,  00:05  Премьера! Шоу 

Уральских пельменей. 16+.
23:55 Новогоднее обращение 

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

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:45 Х/Ф КАСПЕР. 6+.
11:45 Х/Ф ДЕТИ ШПИОНОВ. 6+.
13:30 Х/Ф ДЕТИ ШПИОНОВ: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД. 6+.

15:30 Х/Ф ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗ-
МЕРЕНИЯХ. 6+.

17:15 Х/Ф ДЕТИ ШПИОНОВ-4. 6+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 

21:30 Д/с Слепая. 16+.
22:00, 00:00 Настоящий Новый 

год с Одноклассниками 
на ТВ-3. 16+.

23:50 Новогоднее обращение 
президента. 12+.

01:45  Лучшие песни нашего 
кино. 12+.

49 Канал

06:00 «Оранжевое утро». Развле-
кательная программа. 12+.

10:00 «Новости 49». 12+.
10:15 «Прогноз погоды». 12+.
10:20 @ФИШКА. 12+.
10:25 «Дом Культуры». 12+.
11:10 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА. 6+.
12:40 «Прогноз погоды». 12+.
12:45 «Свои люди». 12+.
13:15 «Программа ПРО». 12+.
13:35 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 

1-Я СЕРИЯ. 12+.
14:55 «Прогноз погоды». 12+.
15:00 Х/Ф КУРЬЕР. 12+.
16:35 «Прогноз погоды». 12+.
16:40 «Главное — верить!» Дет-

ский новогодний фильм. 
6+.

17:00 «Семь на семь». 12+.
17:15 Х/Ф ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА. 12+.
18:55 «Программа ПРО». 12+.
19:00 «Новости 49». 12+.
19:15 «Прогноз погоды». 12+.
19:20 @ФИШКА. 12+.
19:25 «Программа ПРО». 12+.
19:45 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 

2-Я СЕРИЯ. 12+.
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, 2020 годом!!!
00:05  Новый год по-нашему! 

Праздничный концерт. 
6+.

00:30 Новогодняя музыкальная 
программа.

До 02:00

вторник, 31 декабря

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:35 Новогодняя ночь на Пер-
вом. 16+.

07:35 Новогодний календарь. 0+.
08:40 Х/Ф ЗОЛУШКА. КИНО В 

ЦВЕТЕ. 0+.
10:00, 15:00 Новости.
10:15 Х/Ф КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ. 

0+.
11:30 Х/Ф МОРОЗКО. 0+.
12:50, 15:15 Х/Ф СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН. 0+.
15:40 Х/Ф КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА. 6+.

16:55 Х/Ф ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ. 6+.

18:25 Лучше всех! Новогодний 
выпуск. 0+.

19:50  Д/ф Главная премьера 
года. Алла Пугачёва. Тот 
самый концерт. 12+.

21:25 Премьера. Юбилейный 
вечер Игоря Крутого с 
участием мировых звезд 
фигурного катания. 12+.

23:25 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. БОГЕМСКАЯ 
РАПСОДИЯ. 18+.

01:35  Голос. Финал. Прямой 
эфир. 12+.

03:40 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:00 Х/Ф ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ! 0+.

07:30 Х/Ф ДЕВЧАТА. 0+.
09:15 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ Ы И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА. 
6+.

10:55 Песня года.
13:15 Х/Ф БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА. 0+.
15:00 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ. 6+.
16:35 Юмор года. 16+.
18:30 Х/Ф ОДЕССКИЙ ПАРО-

ХОД. 12+.
20:00 Вести.
20:45 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ. 12+.
22:45 Х/Ф МИЛЛИАРД. 12+.
00:35 Х/Ф ЁЛКИ-5. 12+.
02:15 Х/Ф ОХОТА НА ПИРАНЬЮ. 

16+.

НТВ (Спутник 4)

05:15, 09:25, 17:25, 21:00 Т/С 
ПЁС. 16+.

08:20 У нас выигрывают! 12+.
13:30 Х/Ф НОВОГОДНИЙ ПЁС. 

16+.
15:25 Х/Ф САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ. 16+.
19:00 Сегодня.
19:30 Новогодний миллиард.
23:30 Х/Ф В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ. 16+.
01:35 Все звезды в Новый год. 12+.
03:30 Х/Ф ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Телевизор кота Лео-
польда. В лесу родилась 
елочка. Праздник новогод-
ней елки. В порту. Катерок.

08:20 Х/Ф ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ).

10:40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

11:15 Х/Ф В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ.

13:15 Международный фести-
валь Цирк будущего.

14:45 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ.
17:15 Мировая Новогодний кон-

церт Венского филармо-
нического оркестра.

19:45 Д/с Запечатленное время.
20:15 Новогодний марафон.
22:15 Х/Ф ЗАМОРОЖЕННЫЙ.
23:35 Вечер современной хо-

реографии в театре Ко-
вент-Гарден.

01:25 Песня не прощается...1975 
год.

02:20 М/ф Падал прошлогодний 
снег. 32 декабря.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:15 М/ф Иван Царевич и Серый 
Волк. 0+.

08:50 М/ф Иван Царевич и Серый 
Волк-2. 0+.

10:10 М/ф Иван Царевич и Серый 
Волк-3. 6+.

11:40  М/ф Алёша Попович и 
Тугарин Змей. 12+.

13:10 М/ф Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч. 0+.

14:30 М/ф Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник. 6+.

16:10 М/ф Три богатыря и Шама-
ханская царица. 12+.

17:40 М/ф Три богатыря на даль-
них берегах. 0+.

19:00  М/ф Три богатыря: Ход 
конем. 6+.

20:30 М/ф Три богатыря и Мор-
ской царь. 6+.

22:00 М/ф Три богатыря и прин-
цесса Египта. 6+.

23:20 М/ф Три богатыря и На-
следница престола. 6+.

01:00  М/ф Большое путеше-
ствие. 6+.

02:20  Новогодний Задорнов. 
Концерт. 16+.

04:00 Записные книжки. Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:30, 18:00, 20:00, 21:00, 
22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 
02:00, 05:00, 06:00, 06:55 
Комеди Клаб. 16+.

09:20, 09:45, 10:10, 10:35  ТНТ. 
Best. 16+.

11:00, 11:30, 12:00, 12:30  ТНТ. 
Gold. 16+.

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

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

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:35 М/с Том и Джерри. 0+.
07:15 М/с Приключения Вуди и 

его друзей. 0+.
07:55 Х/Ф НАЗАД В БУДУЩЕЕ. 12+.
10:10 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ. 16+.
12:20 Форт Боярд. Возвраще-

ние. 16+.
17:20 Премьера! Форт Боярд. 

Тайны крепости. 16+.
18:25 М/ф Ледниковый пери-

од. 0+.
20:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ. 12+.
22:55 Дело было вечером. 16+.
23:50 Х/Ф ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-

МЕН. 12+.
01:45 Х/Ф БЕЗ ГРАНИЦ. 12+.
03:20 Шоу выходного дня. 16+.
04:10 М/ф Умка. 0+.
04:20 М/ф Умка ищет друга. 0+.
04:30 М/ф Дед Мороз и лето. 0+.
04:45 М/ф Снежная королева. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
23:00  Лучшие песни нашего 

кино. 12+.

49 Канал

06:00 Блэк Джек. Мультфильм. 
(Япония). 1-4-я серии. 6+.

08:00 Кулинарное путешествие 
по Японии. 12+.

08:25 «Прогноз погоды». 12+.
08:30 Новое путешествие по же-

лезной дороге. 12+.
08:55 @ФИШКА. 12+.
09:00 «Прогноз погоды». 12+.
09:05 ПРОЕКТ «ОРДЫНКА-2019». 

12+.
09:55 @ФИШКА. 12+.
10:00 «Прогноз погоды». 12+.
10:05  Новый год по-нашему! 

Праздничный концерт 6+.
11:20 Х/Ф ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА. 12+.
12:40 «Прогноз погоды». 12+.
12:45 «Свои люди». 12+.
13:15 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 

2-Я СЕРИЯ. 12+.
14:30 Новое путешествие по же-

лезной дороге. 12+.
14:55 «Прогноз погоды». 12+.
15:00 «Загадка Хроноса». Фильм 

студии «Старая мельни-
ца». 6+.

15:20 Х/Ф ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 
6+.

16:50 «Прогноз погоды». 12+.
16:55 «Мужской сезон». 12+.
17:15 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 1-Я СЕРИЯ. 
0+.

18:30 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ. 2-Я СЕРИЯ. 
0+.

19:40 «Прогноз погоды». 12+.
19:45 @ФИШКА. 12+.
19:50 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН. 6+.

21:00 «Прогноз погоды». 12+.
21:05 Х/Ф БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА. 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
22:15 Х/Ф БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА. 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
23:25 «Прогноз погоды». 12+.
23:30 @ФИШКА. 12+.
23:35 Х/Ф ПРОДЛИСЬ, ПРОД-

ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ… 12+.
01:00 «Прогноз погоды».
01:05 «Свои люди». 12+.
01:35 «Мужской сезон». 12+.
01:55 «Прогноз погоды». 12+.
До 02:00

среда, 1 января четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:30, 06:10 Х/Ф МОРОЗКО. 0+.
06:00, 10:00 Новости.
07:00 М/ф Ледниковый период: 

Глобальное потепление. 0+.
08:30 М/ф Ледниковый период: 

Континентальный дрейф. 0+.
10:15 Х/Ф ОДИН ДОМА. 0+.
12:10 Х/Ф ОДИН ДОМА-2. 0+.
14:30 Точь-в-точь. Новогодний вы-

пуск. 16+.
18:10, 04:15 Угадай мелодию. Но-

вогодний выпуск. 12+.
18:40 Голос. Финал. 12+.
21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. 16+.
23:30 Голубой Ургант. Новогодний 

выпуск. 16+.
00:25 Старые песни о главном. 16+.
02:00 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-

ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК. 16+.
03:30 Модный приговор. Новогод-

ний выпуск. 6+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:40 Х/Ф МИЛЛИАРД. 12+.
07:50 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. 

12+.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:20 Песня года.
13:45 Х/Ф ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ. 12+.
17:40 Юмор года. 16+.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 Т/С ДРУГИЕ. 12+.
01:20 Х/Ф ЧЕРНОВИК. 12+.
03:20 Х/Ф ВЫЧИСЛИТЕЛЬ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:15, 08:20 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
09:00 Супер дети. Fest. 0+.
10:20 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН. 0+.
13:05, 16:20, 19:25 Т/С ПЁС. 16+.
23:00 Х/Ф ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ. 6+.
01:25 Х/Ф ЗАХОДИ — НЕ БОЙСЯ, 

ВЫХОДИ — НЕ ПЛАЧЬ... 12+.
03:15 Т/С РАСПИСАНИЕ СУДЕБ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:50 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ.
10:20, 23:50 Д/ф Серенгети.
11:20, 00:50 Х/Ф ЛЮДИ И МА-

НЕКЕНЫ.
12:40 Русские романсы.
13:30 Д/с Пешком.
14:00 Д/с Запечатленное время.
14:30 Х/Ф ЗАМОРОЖЕННЫЙ.
15:50 Д/с Забытое ремесло.
16:05, 02:10 Д/с История русской 

еды.
16:35 Романтика романса.
17:25 Д/ф Роман в камне.
17:55 Д/ф Здравствуйте, я ваша 

тетя! Как сюда попала эта 
леди?

18:35 Х/Ф ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!

20:15 Новогодний марафон.
22:15 Х/Ф ПОБЕГ.
02:40 М/ф Пиф-паф, ой-ой-ой!

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Записные книжки. Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.

05:15 Доктор Задор. Концерт Ми-
хаила Задорнова. 16+.

07:00 М/ф Алёша Попович и Туга-
рин Змей. 12+.

08:30 М/ф Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч. 0+.

09:40 М/ф Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник. 6+.

11:15 М/ф Три богатыря и Шама-
ханская царица. 12+.

12:40 М/ф Три богатыря на дальних 
берегах. 0+.

14:10 М/ф Три богатыря: Ход ко-
нем. 6+.

15:30 М/ф Три богатыря и Морской 
царь. 6+.

17:00 М/ф Три богатыря и принцес-
са Египта. 6+.

18:30 М/ф Три богатыря и Наслед-
ница престола. 6+.

20:00 М/ф Иван Царевич и Серый 
Волк. 0+.

21:45 М/ф Иван Царевич и Серый 
Волк-2. 0+.

23:10 М/ф Иван Царевич и Серый 
Волк-3. 6+.

00:40 М/ф Садко. 6+.
02:10  Энциклопедия глупости. 

Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.

04:20 Реформа НЕОбразования. 
Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.
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воскресенье, 5 января

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 06:10 Х/Ф СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ. 0+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:35 Х/Ф МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

ЦА. 0+.
08:00 Телеканал Доброе утро.
10:10 Жизнь других. 12+.
11:10, 12:05 Видели видео? 6+.
13:20 Т/С ПРЕМЬЕРА. ПРАКТИКА. 

НОВЫЙ СЕЗОН. 12+.
15:15 Повтори! 16+.
17:35 Угадай мелодию. Новогод-

ний выпуск. 12+.
18:30 Кто хочет стать миллионе-

ром? с Дмитрием Дибро-
вым. 12+.

19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:20 Т/С ПРЕМЬЕРА. ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН. 16+.
23:20 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Старые песни о главном. 

16+.
02:45 Лыжные гонки. Кубок мира 

— 2019-2020. Тур де ски. 
Спринт. 0+.

03:30 Х/Ф ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-
КО. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:50 Начнем с утра!
06:45 Т/С МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ. 12+.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:20, 20:45 Вести. Местное вре-

мя.
11:40 Т/С НИТИ СУДЬБЫ. 12+.
16:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
21:00 Т/С ДРУГИЕ. 12+.
01:20 Х/Ф СОСЕДИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:35 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА. 16+.

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Х/Ф ДЕНЬ ДОДО. 12+.
10:20 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. 0+.

13:25, 16:20, 19:25 Т/С ПЁС. 16+.
23:10 Х/Ф ГАРАЖНЫЙ ПАПА. 12+.
01:15 Х/Ф АЛМАЗ В ШОКОЛА-

ДЕ. 12+.
03:10 Т/С РАСПИСАНИЕ СУДЕБ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Ну, погоди!
08:00 Х/Ф ДУЭНЬЯ.
09:30 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:00 Новости культуры.
10:20, 23:50 Д/ф Серенгети.
11:20, 00:50 Х/Ф ЛЮДИ И МА-

НЕКЕНЫ.
12:25, 23:35 Д/с Забытое ре-

месло.
12:40 Государственный академи-

ческий ансамбль народ-
ного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене 
Большого театра.

14:30 Х/Ф МОНАШКИ В БЕГАХ.
16:05, 02:00 Д/с История русской 

еды.
16:35 Открытие XVI Международ-

ного фестиваля Москва 
встречает друзей.

17:50 Мой серебряный шар.
18:35 Х/Ф ГАРАЖ.
20:15 Новогодний марафон.
22:15 Х/Ф РАССЕЯННЫЙ.
02:25 М/ф Мультфильмы.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Т/С БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН. 16+.

08:00 Т/С БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ. 16+.

18:15 Х/Ф ЖМУРКИ. 16+.
20:20 Х/Ф ВСЁ И СРАЗУ. 16+.
22:20 Х/Ф ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА. 12+.
00:00 Х/Ф КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЕЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ. 18+.

01:45 Х/Ф БУМЕР. 16+.
03:30 Х/Ф БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 08:20, 05:30, 06:35 Комеди 
Клаб. 16+.

09:10, 09:40, 10:05, 10:30  ТНТ. 
Best. 16+.

11:00, 05:00 ТНТ Music. 16+.
11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. Gold. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С СА-

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

22:30, 00:00, 01:30 Битва 
экстрасенсов. 16+.

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

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:20 Дело было вечером . 16+.
07:10 М/с Приключения Кота в 

сапогах. 6+.
07:35 М/с Три кота. 0+.
08:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:20, 10:00 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
11:25 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ. 12+.
14:20 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА. 12+.
17:20 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА. 12+.
20:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ. 16+.
22:55 Дело было вечером. 16+.
23:50 Х/Ф САПОЖНИК. 12+.
01:40 Х/Ф ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-

МЕН. 12+.
03:20 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-

ЗЫ-2. 12+.
04:45 М/ф Снеговик-почтовик. 

0+.
05:00 М/ф Ну, погоди! 0+.
05:10 М/ф Жил-был пёс. 0+.
05:20 М/ф Серебряное копыт-

це. 0+.
05:30 М/ф Снегурка. 0+.
05:40 М/ф Мисс Новый год. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 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 Д/с Очевид-
цы. 16+.

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00 Вернувшиеся. 16+.

23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 02:45, 
03:30, 04:15 Т/С ВИКИНГИ. 
16+.

05:00 13 знаков зодиака. 12+.

49 Канал

06:00 Блэк Джек. Мультфильм. 
(Япония). 13-16-я серии. 
6+.

08:00 Кулинарное путешествие 
по Японии. 12+.

08:25 «Прогноз погоды». 12+.
08:30 Новое путешествие по же-

лезной дороге. 12+.
08:55 @ФИШКА. 12+.
09:00 «Прогноз погоды». 12+.
09:05 ПРОЕКТ «ОРДЫНКА-2019». 

12+.
09:55 @ФИШКА. 12+.
10:00 «Прогноз погоды». 12+.
10:05 @ФИШКА. 12+.
10:10 Х/Ф АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ. 

12+.
11:40 «Маленькие радости боль-

шого города». Программа 
студии «Репортер». 12+.

12:00 «Прогноз погоды». 12+.
12:05 Х/Ф НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ. 6+.
13:20 Х/Ф НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ. 6+.
14:40 «Мгновения». Фильм студии 

«Старая мельница». 6+.
14:55 «Прогноз погоды». 12+.
15:00 Х/Ф ЗОЛОТАЯ БАБА. 6+.
16:15 «Прогноз погоды». 12+.
16:20 Х/Ф ЛИЧНЫЙ НОМЕР. 12+.
18:15 Х/Ф МЫ ИЗ ДЖАЗА. 12+.
19:40 «Прогноз погоды». 12+.
19:45 @ФИШКА. 12+.
19:50 Х/Ф КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА. 6+.
21:00 «Прогноз погоды». 12+.
21:05 Х/Ф ВИЙ. 12+.
22:20 Х/Ф Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ. 12+.
23:50 «Прогноз погоды». 12+.
23:55 @ФИШКА. 12+.
00:00  Новый год по-нашему! 

Праздничный концерт. 
6+.

01:15 Кулинарное путешествие 
по Японии. 12+.

01:55 «Прогноз погоды». 12+.
До 02:00

суббота, 4 января

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 06:10 Х/Ф ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОЛ. 0+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:30 Х/Ф СТАРИК ХОТТАБЫЧ. 0+.
08:00 Телеканал Доброе утро.
10:10 Жизнь других. 12+.
11:10, 12:10 Видели видео? 6+.
13:20 Т/С ПРЕМЬЕРА. ПРАКТИКА. 

НОВЫЙ СЕЗОН. 12+.
15:15 Повтори! 16+.
17:30, 03:50 Угадай мелодию. Но-

вогодний выпуск. 12+.
18:30 Кто хочет стать миллионе-

ром? с Дмитрием Дибро-
вым. 12+.

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

21:00 Время.
21:20 Т/С ПРЕМЬЕРА. ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН. 16+.
23:20 Старые песни о главном. 

16+.
01:05 Лыжные гонки. Кубок мира 

— 2019-2020. Тур де ски. 
Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Италии. 0+.

01:50 Х/Ф ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛЬНО. 16+.

03:05 Модный приговор. Новогод-
ний выпуск. 6+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Начнём с утра!
06:45 Т/С МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ. 12+.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:20, 20:45 Вести. Местное время.
11:40 Т/С НИТИ СУДЬБЫ. 12+.
16:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
21:00 Т/С ДРУГИЕ. 12+.
01:20 Х/Ф СОСЕДИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:30 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА. 16+.

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Танцевальный спектакль 

Аллы Духовой И приснится 
же такое... 12+.

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

14:25, 16:20, 19:25 Т/С ПЁС. 16+.
23:20 Х/Ф ГЕНИЙ. 0+.
02:25 Д/ф Новогодняя сказка для 

взрослых. 16+.
03:20 Т/С РАСПИСАНИЕ СУДЕБ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:50 Х/Ф ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!
09:30 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:00 Новости культуры.
10:20, 23:50 Д/ф Серенгети.
11:20, 00:50 Х/Ф ЛЮДИ И МА-

НЕКЕНЫ.
12:40 Виктор Захарченко и Госу-

дарственный академиче-
ский Кубанский казачий 
хор.

13:55 Д/с Запечатленное время.
14:30 Х/Ф ПОБЕГ.
16:05, 02:10 Д/с История русской 

еды.
16:35 Дмитрий Хворостовский и 

друзья — детям.
18:05 Д/ф Роман в камне.
18:35 Х/Ф ДУЭНЬЯ.
20:15 Новогодний марафон.
22:15 Х/Ф МОНАШКИ В БЕГАХ.
02:35 М/ф Фильм, фильм, фильм.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Реформа НЕОбразования. 
Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.

07:00 М/ф Три богатыря и Шама-
ханская царица. 12+.

08:20 М/ф Три богатыря на дальних 
берегах. 0+.

09:40 М/ф Три богатыря: Ход ко-
нем. 6+.

11:00 М/ф Три богатыря и Морской 
царь. 6+.

12:30 М/ф Три богатыря и принцес-
са Египта. 6+.

14:00 М/ф Три богатыря и Наслед-
ница престола. 6+.

15:30 М/ф Иван Царевич и Серый 
Волк. 0+.

17:15 М/ф Иван Царевич и Серый 
Волк-2. 0+.

18:40 М/ф Иван Царевич и Серый 
Волк-3. 6+.

20:10 Х/Ф БРАТ. 16+.
22:10 Х/Ф БРАТ-2. 16+.

00:40 Х/Ф СЕСТРЫ. 16+.
02:10 Х/Ф КОЧЕГАР. 16+.
03:30 Т/С БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 

БАРОН. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:35, 05:30, 06:35 Комеди 
Клаб. 16+.

09:25, 09:50, 10:15, 10:40 ТНТ. Best. 
16+.

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. Gold. 
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, 00:00, 01:30 Битва экс-
трасенсов. 16+.

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

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:10, 22:35 Дело было вечером. 

16+.
07:00 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
07:35 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ. 0+.
09:35 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2. 0+.
11:35 Форт Боярд. Возвращение. 

16+.
17:05 Форт Боярд. Тайны крепо-

сти. 16+.
18:15 М/ф Ледниковый период: 

Столкновение неизбеж-
но. 6+.

20:00 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! ГАРРИ 
ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБА-
НА. 12+.

23:35 Х/Ф СНЕЖНЫЕ ПСЫ. 12+.
01:30 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-

ЗЫ-2. 12+.
03:00 Х/Ф ДЮПЛЕКС. 12+.
04:20 М/ф Мороз Иванович. 0+.
04:30 М/ф Серебряное копыт-

це. 0+.
04:40 М/ф Варежка. 0+.
04:50 М/ф Дед Мороз и Серый 

волк. 0+.
05:05 М/ф Щелкунчик. 0+.
05:30 М/ф Новогоднее путеше-

ствие. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 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 Старец. 
16+.

23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 02:45, 
03:30, 04:15 Т/С ВИКИНГИ. 
16+.

05:00 13 знаков зодиака. 12+.

49 Канал

06:00 БЛЭК ДЖЕК Мультфильм 
(Япония). 9-12-я серии 6+.

08:00 Кулинарное путешествие по 
Японии 12+.

08:25 «Прогноз погоды». 12+.
08:30 Новое путешествие по же-

лезной дороге 12+.
08:55 @ФИШКА. 12+.
09:00 «Прогноз погоды». 12+.
09:05 Проект «ОРДЫНКА-2019». 

12+.
09:55 @ФИШКА. 12+.
10:00 «Прогноз погоды». 12+.
10:05 Музыка на канале. 12+.
10:25 @ФИШКА. 12+.
10:30 Х/Ф МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ. 12+.
12:25 «Прогноз погоды». 12+.
12:30 Х/Ф ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 

12+.
14:00 Новое путешествие по же-

лезной дороге. 12+.
14:25 «Прогноз погоды». 12+.
14:30 «Легенды и мифы. Взрывной 

вымпел». Фильм студии «Ста-
рая мельница». 6+.

14:45 Х/Ф АССА. 1-Я СЕРИЯ. 
12+.

16:00 «Прогноз погоды». 12+.
16:05 Х/Ф АССА. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
17:15 Х/Ф НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ. 6+.
18:30 Х/Ф НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ. 6+.
19:40 «Прогноз погоды». 12+.
19:45 @ФИШКА. 12+.
19:50 Х/Ф ЗОЛОТАЯ БАБА. 6+.
21:00 «Прогноз погоды». 12+.
21:05 Х/Ф ЛИЧНЫЙ НОМЕР. 12+.
23:00 «Прогноз погоды». 12+.
23:05 @ФИШКА. 12+.
23:10 Х/Ф АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ. 

12+.
00:45 «Свои люди». 12+.
01:15 «Прогноз погоды».
01:20 Кулинарное путешествие по 

Японии 12+.
01:55 «Прогноз погоды». 12+.
До 02:00

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 06:10 Х/Ф МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА. 0+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:30 Х/Ф ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ. 0+.
08:00 Телеканал Доброе утро.
10:10 Жизнь других. 12+.
11:10, 12:05 Видели видео? 6+.
13:20 Т/С ПРЕМЬЕРА. ПРАКТИКА. 

НОВЫЙ СЕЗОН. 12+.
15:15 Повтори! 16+.
17:20 Угадай мелодию. Новогод-

ний выпуск. 12+.
18:30 Кто хочет стать миллионе-

ром? с Дмитрием Дибро-
вым. 12+.

19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:20 Т/С ПРЕМЬЕРА. ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН. 16+.
23:20 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Старые песни о главном. 

Постскриптум. 16+.
02:10 Лыжные гонки. Кубок мира 

— 2019-2020. Тур де ски. 
Мужчины. 9 км. Финал. 
Трансляция из Италии. 
0+.

02:55 Х/Ф МЫ НЕ ЖЕНАТЫ. 12+.
04:15 Модный приговор. Новогод-

ний выпуск. 6+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Начнём с утра!
06:45 Т/С МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ. 12+.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:20, 20:45 Вести. Местное время.
11:40 Т/С НИТИ СУДЬБЫ. 12+.
16:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.  

12+.
21:00 Т/С ДРУГИЕ. 12+.
01:20 Х/Ф СОСЕДИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:25 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА. 16+.

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. 12+.

13:20, 16:20, 19:25 Т/С ПЁС. 16+.
23:30 Х/Ф ЛЮБИ МЕНЯ. 12+.
01:30 Х/Ф ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ. 

16+.
03:15 Т/С РАСПИСАНИЕ СУДЕБ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Ну, погоди!
08:10 Х/Ф ГАРАЖ.
09:45 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:20, 23:50 Д/ф Серенгети.
11:20, 00:50 Х/Ф ЛЮДИ И МА-

НЕКЕНЫ.
12:40 Первый ряд.
13:20 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло.
14:30 Х/Ф РАССЕЯННЫЙ.
15:50 Д/с Забытое ремесло.
16:05, 02:10 Д/с История русской 

еды.
16:35 Людмиле Зыкиной посвя-

щается... Концерт в Госу-
дарственном Кремлёвском 
дворце.

18:35 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ.
20:15 Клуб 37.
22:15 Х/Ф ФИЛИН И КОШЕЧКА.
02:35 М/ф Следствие ведут Ко-

лобки.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ. 16+.

05:20 Х/Ф КРЕМЕНЬ. 16+.
06:45 Х/Ф В ОСАДЕ. 16+.
08:40 Х/Ф В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ. 16+.
10:30 Х/Ф БРАТ. 16+.
12:30 Х/Ф БРАТ-2. 16+.
15:00 Х/Ф ЖМУРКИ. 16+.
17:15 Х/Ф ДЕНЬ Д. 16+.
19:00 Х/Ф КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА. 16+.
21:00 Х/Ф ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО. 

16+.
22:45 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. 12+.
00:30 Х/Ф СТРАНА ЧУДЕС. 12+.
02:00 Х/Ф ВСЁ И СРАЗУ. 16+.
03:30 Х/Ф БАБЛО. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 08:20, 06:00, 06:55, 07:45, 
08:35 Комеди Клаб. 16+.

09:10, 09:40, 10:05, 10:30, 09:25, 
09:50, 10:15, 10:40 ТНТ. Best. 
16+.

11:00,  11:30,  12:00,  12:30  ТНТ. 
Gold. 16+.

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

15:00, 16:30, 18:00, 19:30, 21:00, 
22:30, 00:00, 01:30  Битва 
экстрасенсов. 16+.

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

16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:30 ТНТ Music. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:20, 22:30 Дело было вече-

ром. 16+.
07:10 М/с Приключения Кота в 

сапогах. 6+.
07:35 М/с Три кота. 0+.
08:00 М/с Царевны. 0+.
08:20, 10:00 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:00 Рогов в городе. 16+.
10:10 Х/Ф СНЕЖНЫЕ ПСЫ. 12+.
12:05  М/ф Ледниковый пери-

од. 0+.
13:40 М/ф Ледниковый период-3: 

Эра динозавров. 0+.
15:20 М/ф Ледниковый период: 

Столкновение неизбеж-
но. 6+.

17:05 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ. 16+.

20:00 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! ГАРРИ 
ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИК-
СА. 16+.

23:35 Х/Ф 50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ. 18+.

01:30 Х/Ф КОРОЛЕВСКОЕ РОЖ-
ДЕСТВО. 12+.

02:55  М/ф Фиксики. Большой 
секрет. 6+.

04:10 М/ф Приключения пингви-
нёнка Лоло. 0+.

05:30 М/ф В яранге горит огонь. 
0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 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, 
1 8 : 0 0 ,  1 8 : 3 0  Га д а л к а . 
16+.

19:00 Х/Ф КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. 
ИНСТРУКЦИЯ. 16+.

23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 02:45, 
03:30, 04:00 Т/С ВИКИНГИ. 
16+.

04:45, 05:30 13 знаков зодиака. 
12+.

49 Канал

06:00 Блэк Джек. Мультфильм 
(Япония). 17-20-я серии. 6+.

08:00 Кулинарное путешествие 
по Японии. 12+.

08:25 «Прогноз погоды». 12+.
08:30 Новое путешествие по же-

лезной дороге. 12+.
08:55 @ФИШКА. 12+.
09:00 «Прогноз погоды». 12+.
09:05 ПРОЕКТ «ОРДЫНКА-2019». 

12+.
09:55 @ФИШКА. 12+.
10:00 «Прогноз погоды». 12+.
10:05 @ФИШКА. 12+.
10:10 «Мужской сезон». 12+.
10:30 Х/Ф МЫ ИЗ ДЖАЗА. 12+.
12:00 «Прогноз погоды». 12+.
12:05 Х/Ф КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА. 

6+.
13:20 Х/Ф Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ. 12+.
14:45 «Прогноз погоды». 12+.
14:50 Х/Ф ВИЙ. 12+.
16:00 «Прогноз погоды». 12+.
16:05 Х/Ф АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ. 1-Я СЕРИЯ. 6+.
17:15 Х/Ф АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ. 2-Я СЕРИЯ. 6+.
18:30 Х/Ф АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ. 3-Я СЕРИЯ. 6+.
19:40 «Прогноз погоды». 12+.
19:45 @ФИШКА. 12+.
1 9 : 5 0  Х / Ф  К А З АЧ Ь Я  Б Ы Л Ь . 

12+.
21:00 «Прогноз погоды». 12+.
21:05 Х/Ф ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ. 

1-Я СЕРИЯ. 12+.
22:15 Х/Ф ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ. 

2-Я СЕРИЯ. 12+.
23:25 «Прогноз погоды». 12+.
23:30 @ФИШКА. 12+.
23:35 Х/Ф БОЛЕВОЙ ПРИЕМ. 

12+.
00:55 «Прогноз погоды». 12+.
01:00 Кулинарное путешествие 

по Японии. 12+.
01:25 Новое путешествие по же-

лезной дороге. 12+.
01:55 «Прогноз погоды». 12+.
До 02:00

пятница, 3 января2 января

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:35, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00,  19:00,  20:00,  21:00, 
22:00,  23:00,  00:00,  01:00, 
02:00, 05:00, 06:00, 06:55 Ко-
меди Клаб. 16+.

09:25, 09:50, 10:15, 10:40 ТНТ. Best. 
16+.

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. Gold. 
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+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:10, 23:00 Дело было вечером. 

16+.
07:00 Х/Ф НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2. 

12+.
09:00 Х/Ф НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3. 

12+.
11:15 Форт Боярд. Возвращение. 

16+.
18:15 М/ф Ледниковый период-3: 

Эра динозавров. 0+.
20:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА. 12+.
00:00 Х/Ф ДЮПЛЕКС. 12+.
01:40 Х/Ф САПОЖНИК. 12+.
03:15 М/ф Ну, погоди! 0+.
03:20 М/ф Дед Мороз и Серый 

волк. 0+.
03:40 М/ф Снеговик-почтовик. 0+.
03:55 М/ф Трое из Простокваши-

но. 0+.
04:15 М/ф Каникулы в Простоква-

шино. 0+.
04:30 М/ф Зима в Простокваши-

но. 0+.
04:50 М/ф Двенадцать месяцев. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 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. 
16+.

23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 02:45, 
03:30, 04:00 Т/С ВИКИНГИ. 16+.

04:45, 05:30 13 знаков зодиака. 12+.

49 Канал

06:00 Блэк Джек. Мультфильм. (Япо-
ния). 5-8-я серии. 6+.

08:00 Кулинарное путешествие по 
Японии. 12+.

08:25 «Прогноз погоды». 12+.
08:30 Новое путешествие по желез-

ной дороге. 12+.
08:55 @ФИШКА. 12+.
09:00 «Прогноз погоды». 12+.
09:05 ПРОЕКТ «ОРДЫНКА-2019». 12+.
09:55 @ФИШКА. 12+.
10:00 «Прогноз погоды». 12+.
10:05 Музыка на канале 12+.
10:25 @ФИШКА. 12+.
10:30 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 1-Я СЕРИЯ. 0+.
11:45 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 2-Я СЕРИЯ. 0+.
12:55 «Прогноз погоды». 12+.
13:00 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН. 6+.

14:15 Новое путешествие по желез-
ной дороге. 12+.

14:40 «Прогноз погоды». 12+.
14:45 «Зеркало мира». Фильм сту-

дии «Старая мельница». 6+.
15:00 Х/Ф БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА. 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
16:10 «Прогноз погоды». 12+.
16:15 Х/Ф БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА. 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
17:30 Х/Ф МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ. 12+.
19:25 «Прогноз погоды». 12+.
19:30 @ФИШКА. 12+.
19:35 Х/Ф ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 12+.
21:00 «Прогноз погоды». 12+.
21:05 Х/Ф АССА. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
22:25 Х/Ф АССА. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
23:40 «Прогноз погоды». 12+.
23:45 @ФИШКА. 12+.
23:50 Х/Ф ИЩИ ВЕТРА… 6+.
01:10 «Прогноз погоды».
01:15 «Дом Культуры». 12+.
01:55 «Прогноз погоды». 12+.
До 02:00
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Друзья, каждую неделю 
наши корреспонденты 

едут в одно 
из восьмидесяти одного 

поселения района, 
чтобы познакомиться 

и поговорить 
с кем-то из вас. 

человек из района

Уважаемые читатели, земляки!

Сегодня в нашей новой рубрике фотопортреты жителей с. Боровое, д.п. Кудряшовского. 
Район у нас большой, и всегда интересно узнать, кто живет рядом.  До встречи!

Нина Каштанова, 
пенсионерка, 
д.п. Кудряшовский: 

– Я не коренной житель района, приехала из Казахста-на 21 год назад и поселилась в Кудряшовском. Сегодня для меня поселок уже стал насто-ящим домом. Это очень кра-сивое место: лес, река, воздух. Люди у нас живут разные, но в большинстве своем очень хо-рошие, они заботятся о том, чтобы сделать поселок лучше. В наступающем новом году хочу пожелать кудряшов-цам здоровья, благополучия и добра, уважения друг к другу и удачи в делах.

Уважаемые читатели, земляки!Уважаемые читатели, земляки!

Сегодня в нашей новой рубрике фотопортреты жителей с. Боровое, д.п. Кудряшовского. 

Светлана Руденских, 
ведущий библиотекарь, с. Боровое: 

– С 14 лет живу в Боровом, прие-
хала я сюда из Казахстана. Здесь очень 
красивая природа, Обское водохрани-
лище. У нас тихо, спокойно. У меня 
трое детей: 16, 13 лет и 4 годика. Детям 
здесь очень хорошо, каждому можно 
найти свое увлечение. В Боровом ра-
ботают и спортивные секции, и му-
зыкальная школа, и кружки. Школа 
у нас отличная, учителя прекрасные. 
В детском саду работает четыре груп-
пы, плюс логопедическая. Воспита-

тели заботливые. К сожалению, в Боровом не развита сфера 
животноводства, сельского хозяйства, если эта сфера начнет 
развиваться, село оживет. Жителям Борового в наступающем 
году желаю всего самого хорошего, здоровья и благополучия.

Не хочу почивать на лаврах…
Мы продолжаем цикл бесед с почетными гражданами Новосибирского района. В этот раз гостем нашей редакции 
стала Нина Танасиенко, бывший директор Дома культуры р.п. Краснообска, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации.

–В
ы были директором 
Краснообского Дома 
культуры с 1977 по 2009 
год. Каким вам запомни-
лось это время?

– Дом культуры рос и разви-
вался вместе с Краснообском. 
Начинать приходилось фак-
тически с нуля. Я сама ходила 
по институтам, искала таланты 
среди ученых. Так формирова-
лись первые коллективы, мно-
гие из которых впоследствии 
получили звания «народный» 
и «образцовый». В Доме куль-
туры сосредоточилась вся твор-
ческая жизнь поселка. Празд-
ники отмечались с размахом 
и выдумкой, постоянно про-
водились различные конкур-
сы, соревнования. Отдельного 
разговора заслуживает Мас-
леница. В советские годы она 
праздновалась по-настоящему 
широко. Каждый институт го-
товил свои представления, вы-
ступления ряженых, к центру 
поселка шел огромный масле-
ничный поезд. Дружба, веселье 
и творчество — вот чем мне за-
помнилось то время.

– За годы вашего руковод-
ства страна менялась: была пе-

рестройка, за которой последо-
вал распад Советского Союза, 
потом период стабилизации. Как 
это отразилось на деятельности 
Дома культуры?

– В 1990-е годы мы стол-
кнулись с острой нехваткой 
финансирования, но, тем не 
менее, смогли выстоять и даже 
сделать в Доме культуры вели-
колепный ремонт. Во всех на-
чинаниях меня поддерживали 
коллеги и единомышленники. 
Нам помогало руководство 
институтов, с которыми всег-
да были хорошие отношения 
и чьи сотрудники сами прини-
мали участие в самодеятельно-
сти. Дом культуры пережил эти 
смутные времена и по сей день 
продолжает радовать жителей 
поселка. 

– Уйдя на заслуженный от-
дых, вы продолжаете следить за 
культурной жизнью района?

– Конечно, а как иначе? 
О самых интересных событиях, 
коллективах, выступлениях я 
пишу статьи, которые публику-
ются в районной газете.

– Кого из деятелей культуры 
Краснообска вы хотели бы выде-
лить отдельно?

– В первую очередь это Ва-
лентина Дёмина — талантливая 
поэтесса, чьи стихи пользуются 
заслуженной любовью среди 
поклонников изящной словес-
ности. С огромным уважением 
отношусь к Владимиру Ащеу-
лову — поэту, песеннику и гар-
монисту. Без этих двух ярких 
личностей Краснообск пред-
ставить невозможно. 

– Насколько жители Крас-
нообска интересуются культу-
рой?

– Надо сказать, они весьма 
неравнодушны к этому. Кон-
церты в Доме ученых и Доме 
культуры собирают полные 
залы. В Краснообск приезжают 
коллективы из Новосибирска и 
области. Людям по-настояще-
му интересно искусство.

– Как вы проводите свобод-
ное время?

– За чтением. Я очень люб-
лю поэзию, особенно творче-
ство Александра Пушкина и 
Михаила Лермонтова. Мно-
гие их стихотворения знаю 
наизусть. 

– Что нужно сделать для по-
пуляризации культуры?

– Здесь все зависит от эн-

тузиастов и от того, сумеют 
ли они привить молодому по-
колению интерес к культуре 
и особенно к русской песне. 
Она практически неизвестна 
современным детям. Приведу 
простой пример. В канун 9 Мая 
я спрашивала наших школьни-
ков: «Знаете ли вы песню «День 
Победы» Владимира Харито-
нова?». Они только плечами 
пожимали. Я дала им задание: 
за оставшееся до праздника 
время выучить этот текст. Они 
исполняли его на праздничном 
митинге.

– В этом году наш район от-
метил 80-летний юбилей. Что 
можете сказать о праздничном 
мероприятии в Государствен-
ном концертном зале имени 
А. М. Каца?

– Это был очень интерес-
ный концерт с насыщенной 
программой и отличной режис-
сурой. Коллективы показали 
высокий уровень мастерства, в 
очередной раз доказав, что рай-
он богат на таланты. Их высту-
пления оставили у меня самые 
положительные впечатления. 
На мой взгляд, это одно из ин-
тереснейших событий года.

– Каково быть почетным 
гражданином Новосибирского 
района?

– Я очень рада, что мой 
труд на ниве культуры был 
столь высоко оценен. Впро-
чем, я не собираюсь почивать 
на лаврах и сидеть в четырех 
стенах, а продолжаю участво-
вать в культурной жизни рай-
она, писать о самых интерес-
ных событиях. Я председатель 
Совета ветеранов работников 
культуры района. Сейчас как 
раз готовлюсь поздравить 
своих коллег с наступающим 
праздником. 

– В этом году вы вместе с 
супругом Апполинарием Евдоки-
мовичем отметили бриллианто-
вую свадьбу. В чем секрет ваше-
го семейного счастья?

– Никакого секрета тут нет. 
Мы поддерживаем друг друга 
во всем. У нас общие взгляды 
на жизнь, культуру и искус-
ство. Уважать и ценить друг 
друга — вот принцип совмест-
ной жизни.

– Что вы хотите пожелать 
жителям Краснообска и Новоси-
бирского района в наступающем 
году?

– Здоровья и как можно 
больше добра. Любите, уважай-
те и понимайте друг друга! Это 
самое главное!

Владислав Кулагин
Нина Петровна и Апполинарий Евдокимович счастливы вместе уже 60 лет

Ветераны отрасли культуры Новосибирского района

Ф
о
т
о
 
е
в
г
е
н
и

и
 
и

в
а
н
о
в
о
й

Ф
о
т
о
 
п
р
е
д
о
с
т
а
в
л
е
н
о
 
Н
и

н
о
й

 
т
а
н
а
с
и

е
н
к
о

Район в лицах
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Летящей походкой
Именно так назывался один 
из этапов II районного кон-
курса «Красота Элегантно-
го возраста — 2019», финал 
которого состоялся 21 дека-
бря в Доме культуры Крас-
нообска, и именно так вы-
ходили на сцену, не замечая 
возраста, все его участницы. 
По-настоящему элегантные, 
грациозные и талантливые 
красавицы показали зрите-
лям, какие они — женщины 
старшего поколения нашего 
района.

В финал вышли восемь 
конкурсанток: Валентина Дё-
мина (Краснообск), Татьяна 
Малыш (Барышево), Галина 
Можаева (Толмачёво), Вера 
Никитина (Новолуговое), 
Галина Радина (Толмачёво), 
Татьяна Рифлинг (Криво-
дановка), Галина Рогачева 
(Верх-Тула), Нина Шлыкова 
(Верх-Тула). Им предстоя-
ло коротко повторить свою 
визитку «Будем знакомы», 
затем прорекламировать на-
ряд в конкурсе «Летящей по-
ходкой», представить на суд 
жюри и зрителей свой талант 
в конкурсе «Вдохновение», 
покорить кулинарными спо-

собностями с «Любимым 
блюдом», ну и блеснуть эру-
дицией и юмором в конкурсе 
«Умницы». Жюри оценивало 
артистизм, оригинальность, 
сценическую культуру и ре-
жиссуру каждого номера кон-
курса. Гостям также предла-
галось сделать свой выбор и 
определить обладательницу 
приза зрительских симпатий. 

Перед началом конкурс-
ных этапов подогрел зал и 
настроил на позитивный лад 
коллектив народного танца 
«Барышевские сударушки» из 
МКУ БКЦ «Радуга». 

После коротких визиток, 
где конкурсантки рассказа-
ли о своих увлечениях, о том, 
что для них самое важное в 
жизни, участницы по очере-
ди прорекламировали одежду. 
«Пока жива, я буду наряжать-
ся, я женщина — и в этом весь 
секрет», — прозвучал девиз 
этого конкурса из уст поэ-
тессы Валентины Дёминой. 
Это были не просто дефи-
ле, а настоящие литератур-
но-театральные композиции. 

Валентина вместе с юными 
танцовщицами романтич-
но и грациозно закружилась 
в вальсе, рассказывая, как 
важно для каждой женщины 
вечернее платье. Вера Ники-
тина в преддверии праздника 
представила подборку ново-
годних костюмов для вечери-
нок: здесь и Зайчики, и Волк, 
и Лисичка, и новолуговские 
Пингвины, и, конечно, Елка 
— все задорно кружили хоро-
вод и пели веселую песенку. 
Оригинальным было высту-
пление Татьяны Рифлинг, 
она напомнила всем о моде 
1980-х, причем не только сама 
облачилась в свою блузку и 
джинсы, бережно хранимые 
на антресолях, но и дочь Ок-
сана уверенно дефилировала 
в мамином платье и выгля-
дела очень современно, ведь 
мода всегда возвращается. 
Бурными аплодисментами 
встретил зал показ мод от Та-
тьяны Малыш, она с юмором 
продемонстрировала джин-
совую одежду (брюки, юбки, 
платья, жилеты) на людях 

всех возрастов и комплекций, 
вот уж действительно джин-
сы — это навсегда. С шутками 
рассказала о сельской моде, о 
разных деревенских женских 
типажах и Галина Радина. По-
этично и красноречиво пред-
ставили летящее шифоновое 
платье Галины Можаевой, 
которое так ясно показывает 
внутренний мир обладатель-
ницы, группа поддержки.  

Не оставил равнодушным 
никого и творческий конкурс 
«Вдохновение». Валентина 
Дёмина и Галина Можаева 
читали стихи. Нина Шлыко-
ва и Галина Рогачева пока-
зали танцевальные зарисов-
ки. Спели дуэтом со своими 
дочерями Татьяна Малыш 
и Татьяна Рифлинг. Целую 
музыкально-театральную по-
становку разыграли на сцене 
Вера Никитина и Галина Ра-
дина.

Когда же пришло время 
конкурса «Любимое блюдо», 
жюри сложно было удержать 
от запахов и красоты блюд. 
Финалисты не просто вкусно 

приготовили пироги, торты, 
заливное, блины, но и очень 
красиво все оформили. Вот уж 
точно — самый сложный для 
оценки конкурс! 

Завершилась конкурс-
ная программа юмористиче-
ско-интеллектуальной викто-
риной «Умницы». Участницы 
сначала разгадывали перевер-
тыши, называя любимые от-
ечественные фильмы, потом 
отвечали на вопросы на эру-
дицию. Зрители очень актив-
но помогали конкурсанткам. 

Как бы ни было сложно, 
жюри должно подвести итоги. 
По решению экспертов кон-
курсантки разделили между 
собой разные номинации. 
«Мисс восхищение» была 
названа Валентина Дёмина, 
Татьяна Малыш удостоена 
звания «Мисс оригиналь-
ность», «Мисс очарование» 
стала Галина Можаева, «Мисс 
мастерица» — Вера Никити-
на, «Мисс грация» — Галина 
Радина, «Мисс улыбка» —  
Татьяна Рифлинг, «Мисс эле-
гантность» — Галина Рога-
чева. Звания «Мисс красота» 
была удостоена Нина Шлы-
кова. «Приз зрительских сим-
патий» по праву достался Та-
тьяне Малыш.

Все участницы получили 
от организаторов ценные по-
дарки, а также сертификаты 
на обучение от студии стиля 
«Элегантный возраст» и ново-
годние венки от инклюзивной 
творческой студии «Юла» об-
щества ЦАДИ.

«Дорогие участницы, — 
подводя итоги, обратилась к 
собравшимся Людмила Лоба-
нова, — сегодня было по-на-
стоящему сложно вас оцени-
вать, все выступления были 
настолько оригинальные, 
красивые, умные и такие раз-
ные. Вы настоящие таланты! 
И все — настоящие победите-
ли!».

Лидия Фомина,  
фото автора

Педагогические инновации
20 декабря в малом зале Правитель-
ства Новосибирской области поздра-
вили победителей регионального кон-
курса инновационных практик.

Региональный конкурс инноваци-
онных практик руководителей в обра-
зовании Новосибирской области «КИ-
ПРО-2019» прошел уже в пятый раз. Ос-
новная цель конкурса — совершенство-
вание качества работы руководителей и 
заместителей руководителей образова-
тельных организаций, расположенных 
на территории Новосибирской области, 
руководителей органов управления об-
разованием муниципальных районов и 
городских округов, руководителей муни-
ципальных методических служб, а также 
выявление и распространение лучших 
инновационных управленческих прак-
тик. Конкурс проводится дистанционно 
в два этапа. 

На первом осуществляется сбор кон-
курсных материалов, размещение их 
в открытом доступе. В этом году было 
подано 55 проектов. Эксперты оценива-
ли работы по 14 показателям. Наиболее 
активными участниками оказались ру-
ководители учреждений из Новосибир-
ского, Барабинского, Краснозёрского, 
Здвинского районов области и Дзержин-
ского района г. Новосибирска. 

На следующем этапе, который состо-
ялся 13 декабря, участники провели он-
лайн-конференции «Сто минут лучших 
практик», а также в формате собеседова-
ния ответили на вопросы экспертов. Во 
второй этап вошли сразу два участника 
из Новосибирского района: Татьяна Су-
соева, заведующая детским садом «Ёлоч-
ка» (с. Барышево) и Наталья Столбунова, 
заведующая детским садом «Теремок»  
(р.п. Краснообск).

По результатам двух этапов опреде-
лились девять победителей. В их число 
вошла и Татьяна Сусоева.

«Наш проект «Организация мульт-
студии «Забавные мультяшки» в услови-
ях детского сада» был представлен в но-
минации «Использование современных 
образовательных технологий в учебном 
процессе, в том числе IT-технологий», — 
пояснила Татьяна Сусоева.

Воспитанники детского сада «Ёлоч-
ка», начиная со средней группы и до 
подготовительной, делают мультфильмы 
на разные интересные темы, которые, 
кстати, выбирают сами. Дети снимают 
трех-, пятиминутные мультипликаци-
онные работы о дружбе, безопасности, 
об окружающем мире, об интересных 
местах на нашей планете и тому подоб-
ном. На сегодняшний день в мультитеке 
дошкольной организации уже 13 работ, 

10 из которых воспитанники сделали са-
мостоятельно от сценария и декораций 
до монтажа.  

Ежегодно на базе Барышевского 
культурного центра «Радуга» админи-
страция и педагоги детского сада про-
водят фестиваль мультфильмов. При-
глашают детишек, родителей, бабушек, 
дедушек, и все дружно смотрят творче-
ские работы юных мультипликаторов. 
Так участники образовательного про-
цесса могут оценить результаты работы 
педагогов и главное — талант маленьких 
барышевцев.  

«Наш детский сад стал эксперимен-
тальной площадкой STEAM-образо-
вания для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста совместно с 
Институтом изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии об-
разования, — рассказала Татьяна Су-
соева. — Сейчас мы усовершенствуем 
нашу программу, включая в нее ле-
го-конструирование, мультипликацию 
и программирование. Разрабатываем 
новый комплекс занятий и методи-
ческих рекомендаций для педагогов.  
У нас очень творческий коллектив, все 
полны идей и энтузиазма. Останавли-
ваться на достигнутом не собираемся, 
будем двигаться дальше». 

 Ольга Махова, фото автора

Наталья Столбунова и Татьяна 
Сусоева заслужили высокую 
оценку своих педагогических 
практик.

событие

читайте нас в
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Православие и мы

Со слушателями медиашколы.

22 декабря, в неделю 27-ю по Пятидесятнице, 
митрополит Новосибирский и Бердский 
Никодим возглавил Божественную литургию 
в храме в честь Рождества Иоанна Предтечи 
села Криводановка Новосибирского района.

Митрополит Никодим  
в Новосибирском районе

Е
го Высокопреосвященству 
сослужили: ключарь Воз-
несенского кафедрального 
собора протоиерей Борис 
Свинин, благочинный II 

сельского округа протоиерей 
Александр Реморов, настоя-
тель храма в честь Всех святых 
г. Новосибирска протоиерей 
Константин Пантюхов, бла-
гочинный I сельского округа, 
настоятель храма с. Криво-
дановка иерей Симеон Гайм, 
клирики Вознесенского со-
бора протодиакон Александр 
Егоров и диакон Сергий Хо-
даковский. Проповедь перед 
причастием произнес протои-
ерей Александр Реморов.

Поздравляя прихожан с 
воскресным днем, владыка 
напомнил, что всего несколь-
ко дней остается до наступле-
ния нового года и обычно в 

эти дни люди просят Госпо-
да даровать им и их близким 
благополучия, достатка. Но, 
получив просимое, многие 

кто-то помогает храмы содер-
жать, кто-то оказывает по-
мощь больным, немощным, 
страждущим, кто-то помога-
ет забытым в детских домах 
детям, престарелым людям, 
которые лежат в домах своих, 
квартирах и о которых, к со-
жалению, все забыли, кто-то 
оказывает помощь деньгами, 
кто-то своим трудом, кто-то 
едой, а кто-то, у кого ничего 
нет, просто добрым словом — 
ведь так тоже можно оказать 
помощь. Так мы показываем, 
что не оставили Господа, по-
лучив просимое, а что мы вер-
нулись ко Господу и по силам 
своим приносим то, что мо-
жем принести. Самое страш-
ное, когда человек ничего не 
делает, а потом обижается: но 
я же просил, почему Ты мне 

не дал? Но сколько раз тебе 
подавалось то, что ты просил, 
сколько раз ты был спасен, 
сколько раз Господь устра-
ивал твои пути так, чтобы 
беда не коснулась тебя? Как 
ты благодарил Господа? Этот 
вопрос пусть будет у каждого 
из нас в преддверии наступа-
ющего нового года», — сказал 
в своей проповеди правящий 
архиерей.

В заключение владыка по-
желал всем прихожанам храма 
крепости душевных и теле-
сных сил в дни продолжающе-
го Рождественского поста. Он 
также вручил благодарствен-
ное письмо благотворителю 
прихода Светлане Ивановой.

По материалам  
Новосибирской митрополии

На светлой стороне силы
МЕДИАШКОЛА

Завершился первый цикл лекций 
нашей районной школы журналисти-
ки, и мне жаль, что так быстро. 

Мы только успели познакомиться, 
я провел пять тематических занятий, 
каждое из которых содержало в себе и 
теорию, и практическую часть. Мы ра-
зобрали журналистские жанры, погово-
рили о газетном деле, работе редактора, 
премудростях верстки. Каждое занятие 
было посвящено своей теме. Я начал 
цикл лекцией «О тиражировании зла» —  
именно так я вижу бездумное повторе-
ние негатива СМИ, которое расшаты-
вает общественное мнение и деструк-
тивно влияет на самых неустойчивых. 
Мы узнали, что такое «Окно Овертона» 
и как с помощью таких «окон» нашей 
жизнью пытаются управлять извне. От-
ветственность работающего со словом 
— вот что я поставил в основу, именно 
такую ответственность должен нести 
журналист, как и хирург, как и мосто-
строитель-инженер, как и пилот истре-
бителя. Одно неверное решение, и по-
следствия катастрофичны.

«Журналистика — соль земли» — так 
я назвал вторую тематическую встречу. 
Этой перефразированной библейской 
цитатой мы обозначили важную роль 
журналиста в обществе.

Лекция под названием «Журна- 
лист — гражданин» была посвящена 
нравственным основам профессии. 
Если в первую очередь не быть лич-
ностью, гражданином и патриотом, 
то нельзя стать полезным обществу. Я 

рассказал об «умной патриотике» — это 
когда мы не просто массовка, а каждый 
— думающая и принимающая решения, 
убежденная в своей правоте личность.

А завершил я цикл лекцией «Мой 
выбор». По сути, выбор всегда и труден, 

и необыкновенно прост, ведь по боль-
шому счету любой глобальный выбор 
в каждом случае — это выбор между 
светлым и темным, между добром и 
злом. И если выбор неверный, то точ-
ка невозврата будет пройдена. Всегда 

помним о том, какую сторону силы мы 
выбираем.

Я встретил благодарную, понимаю-
щую, думающую и по-хорошему любо-
пытную аудиторию. Всегда интересно 
работать с молодыми, каждое занятие 
не только знания, которые отдаешь, но 
и определенный урок для себя. Учусь 
у моих слушателей любознательно-
сти, чистоте приятия мира и событий, 
остроте логики и отстраненности, ко-
торая так порой нужна, чтобы оцени-
вать картину жизни в целом. Все слу-
шатели с разным уровнем подготовки, 
они порадовали меня своими практи-
ческими работами, которые читатели 
встретили на страницах нашей рай-
онной газеты. Для меня очень важно 
видеть любопытные глаза аудитории, 
понимать, что соврать не получится, и 
тогда и мысли, и слова сами правильно 
укладываются в рисунок урока. Благо-
дарен организаторам, отделу молодежи 
администрации и всем, кто поддержи-
вает медиашколу. 

Друзья, школа журналистики про-
должается, до новых встреч в новом, 
2020 году, удачи вам, счастья, успехов, 
веры в себя, а тем, кто пишет, — чест-
ных журналистских открытий и творче-
ских порывов!

Егор Плитченко, член Союза писателей 
России, фото из архива редакции

забывают благодарить Бога. 
«Именно об этом нам сегод-
ня и напоминает Святая Цер-
ковь, ибо во время богослу-
жения мы слышали евангель-
ское зачало, повествующее об 
исцелении десяти прокажен-
ных. Они просили, они моли-
ли, и они получили просимое, 
а вернулся благодарить толь-
ко один человек. И если мы 
спросим самих себя: а я кто 
из них? То окажется, что мы 
среди тех духовно прокажен-
ных людей, которые получают 
просимое, а Бога не благода-
рят», — отметил митрополит 
Никодим. Владыка отметил, 
что сегодня Церковь вспоми-
нает зачатие праведной Ан-
ной Матери Божией. Святые 
праведные Иоаким и Анна 
явили пример истинной бла-
годарности Богу: они молили 
Бога о даровании ребенка и, 
получив просимое, обещали 
отдать столь долгожданную 
дочь в храм Божий.

«Но Церковь не требует от 
нас, чтобы мы отдали самое 
драгоценное в нашей жиз-
ни — Богу нужна наша лю-
бовь. А любовь проявляется 
по-разному: кто-то занима-
ется благотворительностью, 
кто-то устраивает храмы, 
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спорт

Мы — спортивный район!

2019 год оказался для Новосибирского района богатым 
на соревнования, турниры, состязания, олимпиады и, 
конечно же, награды и призовые места. О спортивных 
итогах уходящего года нашей газете рассказал Антон 
Бызов, начальник управления по физической культуре и 
спорту администрации Новосибирского района.

–Антон Николаевич, какие спортивные 
мероприятия 2019 года можно считать 
самыми значимыми?

– Всего за 2019 год управлением по 
физической культуре и спорту органи-
зовано и проведено 88 спортивно-мас-
совых мероприятий, в которых приняло 
участие более 5000 человек. Из них 50 —  
районного уровня, 37 — областного и  
1 — городского уровня.

Самыми значимыми можно считать: 
Открытое первенство Новосибирско-
го района по лыжным гонкам на призы 
двукратного призера Олимпийских игр 
Ольги Вилухиной «Хрустальная звез-
дочка»; Открытый турнир Новосибир-
ского района по хоккею с шайбой среди 
взрослых команд, посвященный памяти 
братьев Гришняевых; Открытый турнир 
Новосибирской области по мини-фут-
болу, посвященный памяти тренера-пре-
подавателя Б. Ф. Быкова; XIX Откры-
тый турнир Новосибирского района по 
боксу, посвященный памяти главы ад-
министрации района А. Г. Частикина; 
Первенство Новосибирского района по 
футболу в рамках Всероссийских сорев-
нований «Кожаный мяч — 2019»; IX лет-
няя Спартакиада муниципальных обра-
зований Новосибирского района; финал 
IX летней Спартакиады муниципальных 
образований Новосибирской области; 
соревнования Новосибирского района, 
приуроченные к 80-летию Дня физкуль-
турника; муниципальный этап летнего 
фестиваля ВФСК ГТО среди муници-
пальных образований Новосибирского 
района; межмуниципальное первенство 
Новосибирской области по художе-
ственной гимнастике; фестиваль ВФСК 
ГТО среди муниципальных служащих 
Новосибирского района; XI традицион-
ный турнир Новосибирского района по 
дзюдо, посвященный памяти лейтенанта  
И. И. Кобызева. В уходящем году состоя-
лись финальная часть XXIII и начальная 
часть XXIV районных спартакиад уча-
щихся общеобразовательных учрежде-
ний по восьми видам спорта.

– Насколько успешными были высту-
пления команд нашего района на муници-
пальных и региональных состязаниях?

– Спортсмены Новосибирского 
района смогли показать себя, неодно-
кратно занимая призовые места. Наши 
хоккеисты взяли серебро на XXIII фи-
нальных зимних сельских спортив-
ных играх Новосибирской области по 
хоккею. Спортсменам Новосибирско-
го района достались первые места на 
областном первенстве по баскетболу 
среди юношей 2003 г.р. и младше, чем-
пионате области по баскетболу среди 
женщин и Кубке Новосибирской об-
ласти по баскетболу среди мужских и 
женских команд. На Областных зимнем 
и летнем фестивалях ВФСК ГТО среди 
муниципальных образований сборная 
Новосибирского района оба раза уве-
ренно вошла в тройку победителей.

– А на международном уровне были 
победы?

– Удача сопутствовала нашим спорт- 
сменам и на соревнованиях междуна-
родного уровня, где они смогли добить-
ся весьма неплохих результатов. Так, на 
Международном турнире по плаванию 
«Сибирский Вызов» золотая медаль 
досталась воспитаннику спортивно-оз-
доровительного комплекса «Армада» 
Александру Чжан-Со-У. Другой воспи-
танник «Армады», Егор Чижиков, за-
воевал золото на XVII Международном 
турнире по боксу памяти Владислава 
Стрижова.

Не менее успешно показали себя 
наши спортсмены на соревнованиях 
по восточным единоборствам. На про-

ходившем в Японии Международном 
чемпионате доброй воли — 2019 по ка-
рате-киокушинкай золотая медаль до-
сталась Вячеславу Срыбному, занимаю-
щемуся в клубе «Гелеон» (с. Каменка). 
Несомненно, одним из главных успехов 
этого года стало выступление Вадима 
и Виталия Болотовых на Кубке мира 
KWU по киокушинкай в Болгарии. 
Вадим одержал победу в категории до  
80 кг, а Виталий стал вторым в весе до 75 
кг. Оба спортсмена являются воспитан-
никами тренера Константина Фотева 
(КСБЕ «Стимул», п. Красный Яр).

– Антон Николаевич, не секрет, что 
серьезных результатов в спорте невоз-

можно добиться без развития инфра-
структуры. Что сделано в 2019 году в 
этом направлении? 

– В рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физической культу-
ры и спорта в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2019-2023 
годы» были построены универсальные 
спортивные площадки по типу «стади-
он-площадка» в п. Ложок (Барышев-
ский сельсовет), с. Берёзовка (Берёзов-
ский сельсовет), с. Боровом и п. Элит-
ном (Мичуринский сельсовет). Также в 
д. Издревой (Новолуговской сельсовет) 
построена хоккейная площадка откры-
того типа, а в Каменском сельсовете на-
чато строительство хоккейной площад-
ки с резиновым покрытием, завершение 
строительства планируется в 2020 году.

В рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Ново-
сибирской области на 2015-2021 годы» 
спортивно-технологическим оборудо-
ванием были оснащены спортивные 
площадки по подготовке к сдаче норма-
тивов ГТО в с. Барышево и с. Верх-Тула. 
В с. Криводановка было приобретено 
оборудование для систематических за-
нятий физической культурой и спортом 
для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и лиц с инвалидностью.

– Остается спросить о планах на  
2020 год.

– В рамках государственной про-
граммы Новосибирской области «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015-2021 
годы» на 2020 год планируется реали-
зация ряда мероприятий: строитель-
ство воркаут-площадки в с. Пайвино 
Ярковского сельсовета; строительство 
стадион-площадки в д.п. Мочище; за-
вершение строительства ЛДС в р.п. 
Краснообске, а также приобретение мо-
дульного помещения для лыжной базы 
в с. Сосновка Кубовинского сельсовета 
(3 млн рублей). 

В рамках муниципальной програм-
мы Новосибирского района Новоси-
бирской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 
2019-2023 годы» на 2020 год планирует-
ся: приобретение резинового покрытия 
для хоккейной коробки в д. Издревой 
Новолуговского сельсовета и в с. Яр-
ково Ярковского сельсовета; приобре-
тение и установка каркасно-тентового 
навеса на хоккейную коробку в с. Кри-
водановка; строительство стадион-пло-
щадки в с. Гусиный Брод Раздольнен-
ского сельсовета; обустройство хоккей-
ной коробки в п. Мичуринском.

В заключение добавлю: поздравляю 
всех наших спортсменов с заслужен-
ными наградами, благодарю за волю к 
победе и желаю еще больших успехов в 
грядущем, 2020 году. Так держать!

Георгий Титов,  
фото из архива

читайте нас в
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Будьте 
бдительны
Одним из способов профилактики 
преступлений в общественных местах 
и на улице является разъяснение дей-
ствий, которые могут помочь предот-
вратить их.  

Каждое десятое преступление на 
территории Новосибирского района 
совершается на улицах и в других 
общественных местах. Кроме того, на-
блюдается их постоянное увеличение. 
И это не может не насторожить. Сотруд-
ники полиции считают необходимым 
объяснить, какие преступления можно 
отнести к уличной преступности и как 
их совершение можно предупредить 
самими жителями района.
На улицах Новосибирского района 
преобладает несколько видов престу-
плений. К наиболее типичным следует 
отнести: преступления против жизни и 
здоровья (убийства, причинение вре-
да здоровью); преступления против 
половой неприкосновенности и по-
ловой свободы; преступления против 
собственности (кражи, грабеж, раз-
бой, мошенничество); преступления 
против общественной безопасности и 
общественного порядка (хулиганство, 
вандализм); преступления против здо-
ровья населения (незаконный оборот 
наркотиков).
Уличные преступления отличают: фактор 
внезапности (жертва чаще всего не 
ожидает нападения и не готова дать от-
пор преступнику); преступник и жертва 
на момент совершения преступления 
незнакомы или познакомились перед 
этим на улице, поэтому потерпевшие 

или свидетели в основном не могут вос-
становить в памяти и передать словами 
индивидуальные признаки внешности 
преступников и события, произошедшие 
накануне; анонимность преступного 
поведения на улице подкрепляет у ви-
новного расчет на безнаказанность; 
неограниченность свободы переме-
щений злоумышленников по улицам в 
любое время суток, преступник может 
беспрепятственно скрыться в толпе про-
хожих, зданиях, скверах, парках и т. д.;  
многовариантность выбора потенциаль-
ных жертв из числа прохожих.
Чтобы не стать жертвой уличного пре-
ступления, следует придерживаться 
следующих советов:
• не стоит привлекать внимание по-

сторонних лиц к вашим украшениям, 
мобильному телефону и другому 
имуществу;

• не перевозите большие суммы денег 
в общественном транспорте, особен-
но в часы пик;

• не пересчитывайте деньги на улице, 
не показывайте публично своё доро-
гостоящее имущество;

• не носите сумку со стороны проез-
жей части;

• старайтесь не разменивать деньги 
незнакомым людям;

• старайтесь возвращаться домой по 
освещенным и оживленным улицам;

• если по пути следования вы заметили 
человека, внушающего вам опасе-
ние, лучше выбрать иной маршрут;

• по возможности предупреждайте 
знакомых или родственников о своём 
маршруте, мобильный телефон позво-
лит решить многие проблемы;

• осторожно относитесь к тем, кто про-
являет к вам неоправданное внима-
ние (спрашивает дорогу, предлагает 
помощь и т. п.), пытаясь при этом к вам 

приблизиться, не заводите с ними 
разговор, не позволяйте подходить 
близко, брать за руку и т. п.;

• в обычных условиях носите одежду, 
которая не сковывает движений, и 
обувь, в которой можно было бы бе-
жать, девушкам лучше не надевать 
обтягивающие юбки, открытую и вы-
зывающую одежду;

• обращайте внимание на автомобили, 
которые проезжают мимо вас более 
одного раза;

• если вы почувствуете, что вас пре-
следуют, повернитесь и проверь-
те подозрение, пусть преступник 
знает, что вы его заметили, зай- 
дите в любое людное место (станцию 
метро, магазин, кафе) и попросите 
охранников или служащих вызвать по-
лицию. Как вариант — можно ходить 
по людным улицам, пока преступнику 
не надоест преследовать или же вы 
не встретите на своем пути сотрудни-
ка полиции;

• носите с собой средство индивиду-
альной защиты, находясь на улице 
поздно ночью, держите его в кармане 
или в руке в готовности к применению.

Если столкновения с преступником 
избежать не удалось, то сотрудники 
полиции советуют трезво оценить свои 
возможности, найти оптимальный вари-
ант решения экстремальной ситуации. 
При первой же возможности самостоя-
тельно или через граждан сообщите о 
происшествии в полицию. 
Сотрудники полиции МО МВД России 
«Новосибирский» обращаются ко всем 
гражданам, пострадавшим от противо-
правных действий, с просьбой звонить 
по телефонам: 112, 232-20-38. 

По информации МО МВД России 
«Новосибирский»

ВНИМАНИЕ
Налоговые органы Ново-
сибирской области напо-
минают индивидуальным 
предпринимателям, нотари-
усам и адвокатам о необхо-
димости уплаты страховых 
взносов до 31 декабря.

В 2019 году обязательная к 
уплате сумма составляет 
36 238 руб. (на обязатель-
ное пенсионное страхова-
ние — 29 354 руб., на обя-
зательное медицинское 
страхование — 6 884 руб.).
Необходимость уплаты 
страховых взносов в фик-
сированном размере воз-
никает у предпринимателя 
с момента регистрации 
независимо от фактиче-
ского её осуществления.
Индивидуальные предпри-
ниматели уплачивают за 
себя страховые взносы с 
доходов, не превышающих 
300 000 руб., не позднее 31 
декабря.
В случае прекращения 
физическим лицом дея-
тельности в качестве инди-
видуального предприни-
мателя уплата страховых 
взносов осуществляется не 
позднее 15 календарных 
дней с даты снятия с учета 
в налоговом органе.

Зима прекрасна, 
когда безопасна
Приближается новый, 2020 год, а вместе с ним новогодние праздники  
и школьные зимние каникулы. Именно в это время, по статистике,  
довольно часто случаются разного рода чрезвычайные происшествия. 

Ч
тобы ничто не омрачило январский отдых, мы ре-
шили еще раз напомнить о правилах поведения, 
предупреждающих травматизм и опасные для 
жизни и здоровья ситуации, побеседовав с на-
чальником управления ГО и ЧС Новосибирского 

района Дмитрием Марченко.  
– Дмитрий Анатольевич, расскажите нашим читате-

лям о главных правилах безопасности, которых следует 
придерживаться во время январского отдыха. 

– Помимо обычных правил пожарной безопасно-
сти, в это время следует соблюдать еще несколько про-
стых норм, которые позволят вам получить от выход-
ных дней только положительные эмоции. Чтобы пре-
дотвратить пожар, прежде всего не следует украшать 
елку матерчатыми и пластмассовыми игрушками, а 
её подставку обкладывать ватой. Электрогирлянды 
должны быть только промышленного производства. 
Также не советуем зажигать бенгальские огни в поме-
щении. Помните, что открытый огонь всегда опасен!   

Строго запрещается запускать салюты ближе  
30 метров от жилых домов и легковоспламеняющих-
ся предметов, под низкими навесами и кронами де-
ревьев. Нельзя также использовать пиротехнику при 
сильном ветре, направлять ракеты и фейерверки на 
людей, бросать петарды под ноги, находиться ближе 
15 метров от зажженных пиротехнических изделий, а 
в радиусе 50 метров от них не должно быть пожароо-
пасных объектов. В случае малейших признаков воз-
горания следует незамедлительно сообщить в службу 
спасения по телефону 112, эвакуировать людей и при-
ступить к тушению огня подручными средствами.  

– А что насчет правил безопасности на замерзших 
водоемах? Зимой люди очень часто оказываются на 
льду, сокращая путь или отправляясь на зимнюю ры-
балку. Как правильно вести себя, чтобы не провалить-
ся в ледяную воду и что делать, если все-таки оказался 
в ней? 

– При выходе на лед следует идти осторожно, 
скользящим шагом, мягко ставя ногу на всю ступню. 
Услышав треск льда, ни в коем случае не останавли-
вайтесь и, не отрывая ног от поверхности льда, отой-
дите назад, а если впереди есть заведомо надежный 
участок, пройдите к нему как можно быстрее. Не хо-
дите по слабому льду гуськом, идти следует поодиноч-
ке, сохраняя интервал между людьми не менее 5 мет- 
ров, и не ищите новых путей, идите по натоптанным 
до вас тропам и дорожкам. 

Если вы провалились под лед, то передвиньтесь 
к тому краю полыньи, откуда идет течение, грудью 
обопритесь о край полыньи, забросьте на лед одну 
ногу, перевернитесь на спину и осторожно отползи-
те от воды. Если на ваших глазах человек провалился 
под лед: возьмите палку, ремень, сумку, ползком дви-
гайтесь к полынье и постарайтесь вытащить постра-
давшего. 

– Как можно защитить себя и свою жизнь в период 
сильных морозов? 

– Старайтесь одеваться так, чтобы было закрыто 
практически все тело: варежки, высокие шарфы, шап-
ки и капюшоны. Выбирайте одежду из натуральных 
тканей, например из хлопка и шерсти, они дольше 
сохраняют тепло. В морозы важна многослойность 
одежды: футболка, кофта с длинным рукавом, теплый 
свитер и т.п., между слоями одежды всегда есть про-
слойки воздуха, отлично удерживающие тепло. Верх-
няя одежда обязательно должна быть непромокаемой. 
Нельзя надевать очень тесную одежду, она нарушает 
циркуляцию крови. Если вы промокли (например, 
упали в воду), то необходимо как можно быстрее снять 
одежду, насухо вытереть тело и максимально быстро 
добраться до теплого помещения (машины). 

Во время низких температур забудьте про алкоголь 
и курение. Спиртное вызывает большую потерю теп-
ла, люди в состоянии алкогольного опьянения намно-
го больше рискуют получить обморожение, так как не 
чувствуют холода. А табак уменьшает периферийную 
циркуляцию крови. Это значит, что ваши конечности 
становятся более уязвимыми. 

Если в мороз вы встали на трассе, то оставайтесь в 
салоне. Вызывайте подмогу по телефону или остано-
вите машину, где сможете в тепле дождаться помощи. 

– Как вести себя при получении обморожения? 
– Прежде всего нужно уйти с холода, на пора-

женную поверхность наложить теплоизоляционную 
повязку, например такую: слой марли, толстый слой 
ваты, снова слой марли, а сверху клеенку или проре-
зиненную ткань, обернуть шерстяной тканью, выпить 
теплый и сладкий чай. 

Ни в коем случае нельзя растирать обморожен-
ные участки тела снегом, так как кровеносные сосу-
ды кистей и стоп очень хрупки, поэтому возможно 
их повреждение. Нельзя быстро отогревать обморо-
женные конечности у костра или в горячей воде, это 
способствует тромбообразованию в сосудах, углубляя 
процессы разрушения пораженных тканей. Ни в коем 
случае при обморожении ног не снимайте на морозе 
обувь: ноги распухнут, и вы не сможете обуться снова. 
В этом случае опять же надо как можно быстрее до-
браться до теплого места. 

Очень важно отслеживать общее состояние и место 
обморожения в течение суток. Если появились симп- 
томы 2 и 3-й степеней обморожения, срочно обрати-
тесь к врачу. 

Помните: повышенное внимание и осторожность 
являются главными средствами профилактики трав-
матизма и опасных ситуаций в зимнее время! Отды-
хайте в свое удовольствие, но безопасно!

Татьяна Искуснова
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Что посмотреть, 

куда сходить

Полосу подготовили Елена Капцова, Иван Москвин, Артём Тоцкий, Дарья Шульгина 

Уважаемые читатели, в длинные выходные и каникулы каждый решает, 
чем занять свой досуг. Мы подобрали для вас самые интересные мероприятия

Театральный сквер

31 ДЕКАБРЯ В 23:00 (ДО 3:00 1 ЯНВАРЯ) — 
празднование Нового года. Сюда лучше пойти, если 
вы хотите более спокойной обстановки в праздник. 
На катке у оперного будет звучать музыка из балета 
«Щелкунчик», а в новогоднюю ночь запустят всего 
несколько фейерверков.

Михайловская набережная

31 ДЕКАБРЯ В 23:00 (ДО 3:00 1 ЯНВАРЯ) — 
праздничная программа «Новогодняя ночь». Эта 
праздничная площадка будет самой веселой и актив-
ной. Здесь в полночь прогремит главный городской 
салют, будут работать аттракционы, горки, большой 
каток с музыкальным сопровождением.

Первомайский сквер

4 ЯНВАРЯ — открытие XX Сибирского фестиваля 
снежной скульптуры и выставка снежных скульптур. 
Мастера начнут работать с самого утра, так что загля-
нуть туда вы сможете в любой момент.

Парк «Берёзовая роща» 

29 ДЕКАБРЯ В 13.00 — детский праздник «Чудеса 
у нашей елки».

2 ЯНВАРЯ В 13.00 — детский праздник «Хо-
ровод друзей у елки» с участием творческо-

го коллектива ЦВР «Галактика».
3 ЯНВАРЯ В 13.00 — дет-

ский праздник «Вот она ка-
кая, красавица лесная!» с 
участием творческих кол-

лективов ДК «Точмаше-
вец».

4 ЯНВАРЯ В 13.00 — детский праздник «Дед Мо-
роз приходит в гости!» с участием МЦ «Звёздный».

Парк «Сосновый бор»

29 ДЕКАБРЯ В 14.00 — праздничная программа 
открытия «В царстве славного Мороза!».

3 ЯНВАРЯ В 12.00 — игровая программа для детей 
«Снегурочкины забавы».

4 ЯНВАРЯ В 12.00 — семейная игровая программа 
«Дед Мороз приглашает».

Затулинский парк 
аттракционов

4 ЯНВАРЯ В 12.00 — спортивно-развлекательная 
программа «Зимний заплыв», посвященная Дню снега.

7 ЯНВАРЯ В 12.00 — тематическая программа 
«И зажглась рождественская звезда».

Парк «Бугринская роща»

4 ЯНВАРЯ В 15.00 — спортивно-развлекательная про-
грамма «Сугробный дайвинг», посвященная Дню снега.

7 ЯНВАРЯ В 15.00 — тематическая программа 
«И зажглась рождественская звезда».

Парк им. С. М. Кирова

1 ЯНВАРЯ В 16.00 — праздничная развлекатель-
ная программа «Веселье Нового года!».

1 ЯНВАРЯ В 17.00 — новогодняя дискотека 
«В ритме 2020!».

2 ЯНВАРЯ В 16.00 — праздничная развлекатель-
ная программа «В Новый год за сказками!».

2 ЯНВАРЯ В 17.00 — новогодняя дискотека 
«В ритме 2020!».

3 ЯНВАРЯ В 16.00 — праздничная развлекатель-
ная программа «Новогоднее путешествие!».

3 ЯНВАРЯ В 17.00 — новогодняя дискотека 
«В ритме 2020!».

4 ЯНВАРЯ В 16.00 — праздничная развлекатель-
ная программа «Снежный разгуляй!».

4 ЯНВАРЯ В 17.00 — новогодняя дискотека 
«В ритме 2020!».

5 ЯНВАРЯ В 16.00 — праздничная развлекатель-
ная программа «Капризы Деда Мороза!».

5 ЯНВАРЯ В 17.00 — новогодняя дискотека 
«В ритме 2020!».

6 ЯНВАРЯ В 16.00 — праздничная развлекатель-
ная программа «Новогодний бум!».

6 ЯНВАРЯ В 17.00 — новогодняя дискотека 
«В ритме 2020!».

Центральный парк

28 И 29 ДЕКАБРЯ В 15.00 — детская развлекатель-
ная программа «Хоровод у нашей елки».

2-6 ЯНВАРЯ В 13.00 — праздничная программа 
«Не дадим скучать мы елке».

Парк «Заельцовский»

28 ДЕКАБРЯ В 14.00 — семейная игровая про-
грамма.

О самом интересном – фильмах, постановках, спектаклях — 
мы решили написать отдельно

Собачья жизнь

Так уж вышло, что собачий век короче человеческо-
го, и не всегда получается быстро смириться с утратой 
любимого питомца, который уже стал частью семьи. 

Идея реинкарнации в данном фильме необыч-
на тем, что, каждый раз перерождаясь, главный ге-
рой — пес Бейли — помнит свои предыдущие жизни 
и первого хозяина Итана. Фильм не совсем комедия, 
но мысли Бейли вызывают улыбку и смех. Интерес-
но посмотреть, что думает и чувствует пес, ведь у него 
есть на всё своя собственная точка зрения, которую он 
постоянно озвучивает. И его мнение, понятное дело, 
с мнением людей не очень-то совпадает, но именно в 
этом и заключается смысл фильма.

Это прекрасное произведение, которое никого не 
оставит равнодушным. Фильм отлично подходит для 
семейного просмотра и учит дружелюбию, честности 
и доброте.

Также в июле 2019 года вышел второй фильм, кото-
рый продолжает историю первой части.

Маскарад

Многие люди не прощают измены возлюбленным. 
Но неужели любовь слабее нашей гордыни? 

Режиссер-постановщик Тимофей Кулябин заме-
чателен тем, что, не переделывая произведение «под 
концепцию», внятно рассказывает зрителю давно 
написанную историю, четко выделяя в ней то, что се-
годня интересно. 

Сам же спектакль очень красив, зрелищен и на-
полнен романтическими страстями. «Маскарад» по-
ражает холодным блеском света и жарким томлением 
мужского сердца.

Художник Олег Головко перенес действие в эпо-
ху зарождения русского капитализма: многофунк-
циональные металлические конструкции и черные 
ширмы несут явный отпечаток русского модерна 
начала XX века — холодного стиля с его снобист-
ской респектабельностью. Режиссер спектакля, ра-
ботая над ним, говорил: «Мне кажется, что именно 
романтизм и будет востребован. Захочется увидеть 
не пошлость и узнаваемость, а что-то очень краси-
вое…».

Зрители оценили эту красоту — зло здесь красиво и 
притягательно, а любовь — невероятно жестока.

Агенты праздников

«Агенты праздников» — это новогодний спектакль, 
стеб-арт в двух действиях, режиссером которого явля-
ется Павел Южаков. 

За его плечами уже 35 успешных постановок, и эта 
не стала исключением.

Сюжет заключается в том, что одному креативному 
агентству, состоящему из четырех талантливых моло-
дых людей, поступает заказ на проведение свадьбы. 
И вроде бы всё хорошо, неожиданно перед ними вста-
ет преграда в виде их серьезного шефа.

Спектакль произвел самое положительное впе-
чатление. Во-первых, благодаря захватывающей 
атмосфере можно почувствовать себя действующим 
лицом происходящего. Во-вторых, радует мастер-
ство актеров и великолепный режиссерский замы-
сел. Ну и, в-третьих, это не просто какая-то обычная 
пьеса, а самая настоящая захватывающая комедия 
для новогоднего настроения без возрастных ограни-
чений. Словом, весело! Артисты смогли полностью 
вжиться в свои роли! Зрителям очень понравилась 
их игра и то настроение, которое они подарили при-
шедшим.

Так что искренне советуем пригласить своих дру-
зей и родственников на эту великолепную новогод-
нюю постановку — театру «Красный факел» удалось 
создать прекрасную и захватывающую, полную чело-
вечности и терпимости атмосферу торжества, танцев, 
песен, хороводов и праздничной радости, которой ар-
тисты делятся с публикой!

Представление идет 2 часа 20 минут и подходит для 
любого возраста. 

Афиша мероприятий в Новосибирске 
с 26 декабря по 8 января
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В связи с расширением 
производства требуются:

Служ. транспорт (Академгородок, Бердск, с. Ленинское, пос. Верх-Тула)

Для резюме: personal@tayra.ru          345-03-77Для резюме: personal@tayra.ru          345-03-77

Инженер-конструктор

Инженер-технолог 
(слесарь-инструмен-
тальщик) з/п от 25 000 руб.

Оператор ЧПУ 
з/п от 40 000 руб.

Техник-технолог 

Токарь з/п  от 35 000 руб. 
до 70 000 руб.

Токарь-расточник 
з/п до 100 000 руб.

Оператор ПХП

Инженер 
по вибродиагностике            
Электрогазосварщик
(полуавтомат) 
з/п от 35 000 руб.

Бухгалтер з/п 25 000 руб.

Мастер участка 
з/п 28 000 руб.

Ведущий 
инженер-конструктор 
з/п от 35 000 до 45 000 руб.

Заместитель 
главного энергетика 
з/п 30 000 руб.

Руководитель проектов 
(инженерная долж-
ность) з/п 40 000 руб.

Инженер-электроник 
з/п 45 000 руб.

Наладчик 
кузнечно-прессового 
оборудования
з/п 26 000 руб.

Кузнец 
з/п 35 000 руб.

это вкусно!

анекдоты от федота

***
За вечерним чаем Джон сказал 
отцу: 
– Вчера вечером я пригласил де-
вушку, с которой знаком уже месяц, 
в кино, затем мы пошли ужинать в 
ресторан, потом поехали в кабаре, 
слушали музыку, танцевали, потом 
я отвез её домой на такси. Как ты 
думаешь, могу я уже сделать ей 
предложение?

– Разве это так необходимо? Ты и так 
много для неё сделал.

***
В ресторане. 
— Официант, что это? 
— Это заказанный вами жареный 
цыпленок! 
— Передайте вашему повару, что 
цыпленок настолько недоготовлен, 
что толковый ветеринар все еще мог 
бы спасти ему жизнь! 

Как утверждают астрологи (хотя, ко-
нечно, мы особо в это не верим, но 
все же…), символ года — веселый и 
умный зверек, она умеет экономить, 
неприхотлива в еде, но и побаловать 
себя любит. 
Так все же, что придется по вкусу хо-
зяйке 2020 года? Важно, чтобы было 
разнообразие: разные виды блюд, 
разные ингредиенты и т.д. В празд-
ничное меню стоит включить сырную 
тарелку; рис или гречу в качестве 
одного из гарниров; сладости: шоко-
ладные конфеты, пирожные, сладкие 
пирожки и т.д.; обязательно овощи и 
фрукты, мясные блюда могут быть как 
жареные, запеченные, на гриле, так и 
на пару (тут все по вашим потребно-
стям). Из напитков предпочтительны 
сладкие ликеры; слабоградусные 
настойки на ягодах или травах; шам-
панское; сухое белое или красное 
вино. 

Уделите особое внимание серви-
ровке стола. Белоснежная скатерть, 
украшенная серебристыми сне-
жинками, станет отличным фоном 
для праздничного ужина. Посуда с 
оттенками черного, золотистого и 
серебряного цветов. Приглушенный 
свет свечей поможет создать уютную 
и теплую атмосферу домашней «нор-
ки», которую так любит хвостатый зве-
рек. Обязательно на столе должен 
быть и символ года — симпатичная 
крыса или мышка. 
Вкусного и веселого праздника!

Навстречу новому

Вот он, уже совсем близко наш любимый праздник — Новый год. Скоро нач-
нется предпраздничная суета: елка, гирлянды, красивые наряды и, конечно, 
вкусный стол. А что советуют приготовить, чтобы, так сказать, «умаслить» 
наступающий год Белой Металлической Крысы? 

читайте нас в


