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В семье
и доме
В районе заверш илась м еж ве
д ом ственная ком п л ексная о п е 
рация «Родительский дом», п ро
ходивш ая в те ч е н и е двух м еся
цев.
Представители служб и ведомств
и о б щ ес тве н ники п осещ али се
мьи, со стоящ ие н а различны х ви
д а х п роф ил актического учета,
изучали и ан ализировали си туа
цию. Были организованы благо
творительны е акц ии.
В те ч ен и е год а с у ч ета сн ято 39
сем ей (в 2018 году - 26), выявлено
3 5 н еблагополучны х семей.

«Социальные»
подарки
2 5 5 0 н овогодних подарков, боль
ш е, чем в п рош л ом году, вруче
н о д етям из м ногодетны х сем ей
и семей, находящ ихся в трудной
ж и зн е нн о й си туаци и, д етя м -ин валидам и сиротам.
Д опол нитель но сформированы
п ода рки в р а м ках благотвори
тельной а кц и и , орган изован н ой
ком пл ексны м ц ентром с о циаль
н ого обсл уж ивани я населения.

Творцы
благого дела

л«Расска зал а м н е С н е гу р о чка , ч т о о р д ы н ц ы ж д у т м ен я ». Д е д М о р о з Ярослав С лю сарь и С н е гу р о ч к а А н а с та с и я И л ь и н ы х п о з д р а в 
л я ю т зе м л я ко в С Н о в ы м г о д о м ./ ФОТО А ЛЕКСАНДРА ПРИВИЗЕНЦЕВА

В результате благотворительной
ак ц и и « Р ож дественское чудо»,
орган изован н ой комиссией по
д ел ам несовер ш енн ол етн их и за
щ и те их п рав и советом ж е н щ и н ,
сф орм ировано около трехсот но
вогодних подарков.
И х получили д ети из м ногодет
ных, п рием ны х сем ей и сем ей,
находящ ихся в трудной ж и зн е н 
н ой си туа ци и, уч ащ и еся сан атор
н ой школы и паци енты д етс ко 
го отд ел ения ЦРБ. А кти вн ое у ч а 
ст и е в а к ц и и п ринял и д епутаты
З аконодательного собрания Но
восибирской об ласти Ю рий Бу
гаков и А н атолий Жуков, а д м и 
н истраци я О рды нского района,
сем ьи Р удковских из Вагайцева
и Бородины х из Ордынского, ин 
дивидуальны й п редприниматель
А л е кс ан д р Ф атьянов из Рогалева.
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В мастерской Деда Мороза
L

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ - ЖИТЕЛИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сердечно поздравляем вас с Новым го-

£
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^

Мы с благодарностью проводили 2019
Г
1
год. Он был богат на важные для нашего
' '
региона события и дал старт нескольким
^
крупным проектам.
<
Для проведения в Новосибирске в 2023Ш
м году Молодёжного чемпионата мира по
W
j /Щ Ш
хоккею мы строим ледовую арену мирово- Н Н 1 В & & ь Ш
го уровня, создаём сопутствующую инфраструктуру.
Завершается строительство регионального волейбольного центра - круп-1
\ нейшего за Уралом. В разгаре - достройка перинатального центра. На феде-Г
акральном уровне мы получили поддержку модернизации аэропорта «Тол-\
я г мачёво».
.(/у Наш регион успешно реализует национальные проекты. Небывалыми
прежде темпами идет строительство и ремонт дорог, капитальный ремонт
домов, благоустройство территорий, возведение школ и детских садов, обе
спечение жителей чистой питьевой водой, строительство спортивных И;
<к .культурных объектов.
::
Дорогие земляки! Уверены, что следующий, 2020-й год станет для Ново-’
С- сибирской области годом серьёзного развития, годом существенных достижений. Будьте успешными! Будьте любимы и счастливы! Желаем всем жиг телям Новосибирской области крепкого здоровья, любви, мира и процвета-,
\ния! Пускай 2020-й год будет ещё ярче, насыщеннее и интереснее, принесёи
^каждому из нас радость и счастье! С Новым годом!
\~9
Х/Д

Н^Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ
Г Председатель Законодательного собрания Новосибирской области А. И. ШИМКИВ

X Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВ0Й

Библиотекарь районной дет
ской модельной библиоте
ки Наталья Скотникова про
вела для школьников ма
стер-класс «Мастерская Деда
Мороза».
Из бумаги и фоамирана дети
с помощью библиотекаря сма
стерили несколько видов елоч

ных игрушек, которыми тут же
украсили елку в библиотеке.
На новогодних каникулах
маленьких читателей ждет
масса интересного: 4 января
модельная библиотека прово
дит праздник кино «В гостях у
сказки», 6 января - новогодний
фейерверк, мультпарад; 8 янва
ря - акция «В Новый год - с но
вой книгой», игра «Библиотеч
ное ориентирование».

Читателю в подарок - книга

С Новым годом и Рождеством!
Ушел в прошлое очередной, 2019 год. Сего печалями Н л
и радостями, проблемами и
| jgp « г
достижениями. Как и любой
4
другой, он запомнится всем
нам обилием грандиозных
yjfat
событий. В этом году больгХ Ш
=8
в В шои объём работ выполнен ШЙШ Ш
та
по газификации территории.
Ч
J.V1 .
^
Ордынский район стал победителем по итогам
ч Ш трудовых соревнований среди муниципальных районов по ц е т
трально-восточной зоне агропромышленного комплекса Н о ю
сибирской области. Намолочено более 186 тысяч тонн зерна! 3 ^
И К
сыпаны качественные семена, создан запас кормов для живо^
новодства, радуют своими показателями труженики ферм! На
какую бы сферу жизнедеятельности территории ни обратил вни' Sfcf7 мание, везде есть, что сказать. Чище, красивее стали наши сёла
у/. -Давно не в диковинку у нас и освещение улиц, и появление ДСТскнх плошадок. Что касается производственных показателей: omj

11,

■д- - т

й,ать ситуацию в районе в целом, её можно назвать одним словом!,
чтабильность. Сегодня хочется сказать спасибо каждому отдель
н о взятому труженику, добросовестно несущему свою трудови»
вахту, вносящему достойный вклад в копилку достижений и пйЬ
бед района! С гордостью можем утверждать: с таким населением1
Ордынскому району по плечу все, даже самые смелые начинания!
Дорогие земляки! Примите самые искренние поздравления с.
Новым годом и Рождеством! Желаем всем, и взрослым, и детя^К
. самого главного: здоровья! Пусть новый 2020-й год будет насы\
щен созиданием и благополучием! Пусть он станет годом с е р ь е »
<рых профессиональных достижений и простых человеческих)
радостей, весёлых улыбок, сердечной теплоты! Всем вам бодро
с т и духа, большого личного счастья, оптимизма, успехов во всм!
начинаниях!

За что Иван Бунин получил
Нобелевскую премию? Какое
блюдо заказал мальчик из
полена в харчевне «Три пе
скаря»? Кто назвал природу
мастерской? На эти и многие
другие вопросы отвечали по
бедители номинаций акции
«Читатель года-2019», прове
денной Ордынской централь
ной библиотекой.
В номинации «Любитель
фантастики» победила пен
сионерка Валентина Левкина,
«Любитель классики» - девя
тиклассница Ордынской сред
ней школы № 2 Вероника Нада-

рая, «Друг книги и библиотеки»
- десятиклассница Ордынской
средней школы № 2 Дарья Заварухина, «Многогранный чи
татель» - одиннадцатикласс
ница Вагайцевской школы Да
рья Ремешевская, «Верный пар
тнер и друг библиотеки» - ре
жиссер театров «ЛУНА» и «Дру
гая реальность» районного До
ма культуры Ярослав Слюсарь
«Библиомарафонец» - обозре
ватель «Ордынской газеты» Та
тьяна Алексейцева.
Все получили в подарок од
ну из книг «Ордынской хрони
ки» Олега Лыкова

Новая форма
В 2019 году для ребят, зани
мающихся на отделении хок
кея в Ордынской детско-юно
шеской спортивной школе,
приобретено 35 комплектов
спортивной формы.
Это стало возможно благо-

даря помощи депутатов Зако
нодательного собрания Ново
сибирской области Юрия Буга
кова, выделившего 300 тысяч
рублей, и Анатолия Жукова 100 тысяч рублей.

Глава Ордынского района 0 . А. ОРЕЛ
Председатель Совета дстутатов.р^ынскогоИЙрндА- В. ТРИФОНОВА
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«А себе желаю жениться...»
Жители села Чингис решили поздравить односельчан с Новым годом через «Ордынскую газе
ту». Пожелания разные, но все их объединяет искренность.
Коллектив Чингисского Дома
культуры:
Дорогие односельчане!
Пусть в новом году дни прохо
дят ярко и весело! Пусть каждая
новая минута жизни в 2020 году
будет радостной и незабывае
мой! Пусть все проблемы тают
сами собой, как снег на ладош
ках! Пусть под торжественный
бой курантов жизнь изменит
ся к лучшему, а Дед Мороз весь
следующий год трудолюбиво
осуществляет все загаданные
желания. С Новым годом!

Николай СУХОВ, участник во
Людмила ДРЮЧИНА, музей
Ирина ШЕРСТОБИТОВА,
кальной группы «Чингисочка»:
ный смотритель:
старший менеджер по обслу
Поздравляю всех участни Поздравляю женщин селаживанию физических лиц отде
ков вокальной группы «Чинги Чингис с Новым годом! Пусть ления Сбербанка:
сочка» с Новым годом! Желаю 2020 год будет таким же ярким,
Поздравляю от нашей се
всем семейного счастья и бла как вспышки новогодних фей мьи всех с Новым годом! Желаю,
гополучия, не болеть и чаще ез ерверков, как украшенная ново чтобы Новый год принес множе
дить с концертами к друзьям в годняя елка; таким же веселым, ство приятных встреч, счастья,
соседние села. А себе желаю в как сам Новый год! Пусть на добрых новостей! Ловите удачу
2020 году жениться, и чтобы не строение будет всегда на высоте, за хвост, не упускайте возможно
веста была хорошая, добрая, что душа поет от радости, а сердце
стей и живите в достатке! Желаю
бы к мужу относилась с понима греет любовь!
провести интересно год и радо
нием и любовью.
ваться мелочам!
Надежда ЧУЧКАЛОВА, председатель T0C «Надежда»:
- Дорогие жители села Чингис! От всей души поздравляю вас с
Новым годом! Новый год - особенный праздник, он дарит надеясду
на счастье и удачу, несет радость новых начинаний! Уходящий год
был насыщен важными событиями и свершениями. В наступающем
году желаю вам крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости,
уверенности в своих силах и оптимизма Пусть всегда с вами будут
ваши родные и близкие, а в ваших домах царят благополучие, лю
бовь и процветание!
AW

-M r . M t

Лавка чудес
Открытие снежного городка в
Кирзе дало старт череде ново
годних представлений и куль
турно-развлекательных про
грамм.
24 декабря жители, от ма
ла до велика, собрались в Доме
культуры и стали участниками
программы «Новый год старту
ет!» Глава Кирзинского сельсо
вета Татьяна Чичина поздравила
всех и вручила благодарствен
ные письма и подарки трудовым
коллективам, общественным ор
ганизациям и отдельным жите
лям села за активное участие в
предновогодних акциях.
Дед Мороз вручил дипломы,
благодарственные письма и су
вениры участникам конкурса
«Елочная игрушка».
Герои праздника, Елка и Сне

говик, отправились вместе со
всеми в увлекательное путеше
ствие «По следам Деда Мороза».
Преодолевая препятствия, ребя
та добрались до новогодней ел
ки, чтобы зажечь волшебные ог
ни и загадать желания.
Депутат Совета депутатов Ор
дынского района Лариса Переляхина подготовила для ребят
сладкие угощения, а совет ве
теранов и школа - вкусные пи
роги.
Не обошлось и без новогодне
го чуда: все ребята выбрали себе
игрушку в бесплатном магазине
игрушек «Лавка чудес». Потом
катались по селу на лошадке.
Новый год в Кирзе стартовал!
Пусть он будет плодотворным и
счастливым для всех!
Вера МЕЛЬНИК,
ведущий методист Дома культуры

Приглаш ение
получили...
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
-Щ
ОРДЫНСКОГО РАЙОНА1
к От всей души поздравляю вас с Новым 2020^1
щдом и наступающим Рождеством Христо-Т
’вым!
** Подводя итоги уходящего года хочется от- метить, что совместно с жителями и тружени- ^
жами Ордынского района сообща решаются со- Н
Эральные и экономические вопросы: получен
хороший урожай хлеба, преображается терри
тория района, все больше появляется новых^
современных жилых домов, облагоражива в
Wi На пороге новый 2020 год, который войдет
Игсторию как год 95-летнего юбилея нашего
КЬного Ордынского района и 75-летия Побе1ды в Великой Отечественной войне. Нашрайон
йденамично развивается, уже сегодня мы мош м гордиться его историческим, трудовьш Щ
[культурным наследием, испытывать гордость
||адостижения земляков в производстве, соци- j
Иконой и культурной сферах.
В преддверии волшебного Рождества, вмеIftre с морозами и метелями, пусть в вашу
(Жизнь ворвутся радостные приключения и
^вероятные чудеса.
” Желаю всем вам здоровья и добра, мира и
!ярких радостных событий, счастья и благо
получия в наступающем году!
ЯЦвджением депутат Законодательного собрания
■ Ш с и б и р с к о й М л ^ и Ю.О^БУ ГАКОВ
„

А
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Уважаемы#ЖЙтели рабочего поселка Ордынское!
'
Г Администрация р. п. Ордынское поздравлфйтс с ца-^
ступающим Новым годом!
Новый год - это не просто начало нового календаря,
это новые надежды, успехи, победы.
Пусть в Новом году вашими постоянны
ми спутниками будут удача и хорошее на
м Н И * строение, пусть радость от сбывшихся на
иНж!*?ежд и желаний никогда не покидает вас
|22§е-Пусть в доме будет достаток, а в семье
‘
МИР и ЛК)бовь. Желаем вам крепкого зда
F ровья, счастья-и^агйцадуция|

24 участника муниципальнопиады школьников пригла
шены на региональный этап

С14 января по 18 февраля ре
бята из трех ордынских, Петров
ской, Козихинской, Верх-Ирмен
ской, Усть-Луковской, Вагайцев
ской школ будут проходить ис
пытания по литературе, исто
рии, обществознанию, англий
скому языку, технологии, ОБЖ
и физической культуре.

' любимои газет!
Поздравляем дружный коллектив любимой «Ор- ’
®дынской газеты» с Новым 2020 годом!
Коллективу редакции удалось сделать га зету ^
^интересной и востребованной. Благодаря «Ордын-^З
7 ской газете» мы получаем достоверную и каче‘ ственную информацию о жизни района, узнаем о
к судьбах наших земляков - людях разных возрас- ..
ь тов и профессий, с радостью читаем материалы о
£ нашем Чингисе.
Желаем сотрудникам газеты новых творческих
Ьзлетов, благодарных и верных читателей, всегда 6
К быть на пульсе времени! Желаем газете финансо- Г
^ вой стабильности, независимости и весомых ти^У ражей!

4

! = . ОФИЦИАЛЬНО

:: Д е п у т а т ^ Л Л И Ь -е

^^^Г^ Жогда цифры говорят о делах
'^■р^Отчет депутата Законодательного собрания Новосибирской области
МОТ
избирательного округа № 7 Ю. Ф. Бугакова за 2019 год
В общественную приемную
Юрия Федоровича Бугако
ва поступило 88 обращений
граждан, 51 одно из них реше
но положительно.

Т

По жилищным вопросам и во
просам коммунально-бытового
обслуживания, о застройщиках и
инвесторах обратилось 34 чело
века. С социальными вопросами
(субсидии, льготы, лекарствен
ное обеспечение) обратились 22
избирателя. Пятнадцать обраще
ний касались проблем в сферах
культуры, спорта, образования.
Вопросы земельных отношений
и экологии содержались в обра
щениях двух граждан. По одному
обращению зарегистрировано
по тематике дорожного устрой
ства, газификации и обеспече
ния твердым топливом.
Больше всего вопросов нако
пилось у жителей Ордынского,
Вагайцева, Верх-Алеуса, Устюжа
нина, Козихи, Нижнекаменки,
Новопичугова, Березовки.
Один из главных наказов т Д л я д е п у т а т а Ю р ия Б у г а к о в а в с е гд а в а ж н о о б щ е н и е с л ю д ь м и
Юрию Федоровичу Бугакову - га
зификация Ордынского района: ствеФАПа В 2019 году построен на 2018 год утверждено финан
сирование мероприятий подпро
оказать содействие в выделении и открыт модельный ФАП.
Закончены работы по депу граммы «Чистая вода» государ
денежных средств из областного
бюджета на строительство вну- татскому наказу «Оказание по ственной программы «Жилищтрипоселковых газораспреде мощи в ремонте автомобильной но-коммунальное хозяйство Но
лительных сетей в Усть-Луков- дороги Н-2206 с твердым покры восибирской области на 2015ке, Рогалеве, Филиппове, Кирзе, тием от Новокузьминки до Кир 2020 годы» в сумме 30 млн. ру
зы протяженностью 27 км». В те блей на реконструкцию очист
Козихе, Березовке, Красном Яре.
В 2019 году на строительство чение 2017-2019 годов проведен ных сооружений в р.п. Ордын
внутрипоселковых газопроводов планово-предупредительный ре ское, из которых освоено 12 млн.
в Филиппове, Кирзе и Рогалеве и монт. 27 мая 2019 года подписан руб. В 2019 году средства не вы
2-й этап газификации Красного Акт приема - передачи выпол делялись, в бюджете на 2020 год
Яра выделено 232 026 тыс. руб. ненных работ. На ремонт дороги запланировано 30 млн. руб. на
Строительство внутрипоселко- из областного бюджета затраче продолжение работ.
Наказ по строительству
вого газопровода в этих селах но 49 млн. 975 тыс.руб.
В ходе выездного приема де школы искусств, к сожалению,
практически закончено. К концу
декабря 2019 года планировалось путата 28 ноября 2017 года по по-прежнему остается без изме
ступило обращение жителей нения. Определен участок, но нет
окончание работ в Рогалеве.
В 2020 году запланировано Рогалева: оказать содействие в проекта.
Серьезное внимание было
строительство межпоселковых устройстве щебеночного покры
газопроводов до Козихи и Бере тия на улицах Садовая и Мира уделено рассмотрению вопро
зовки, газовых сетей внутри се В июне 2019 года отремонтиро са по обращению главы Новола Усть-Луковка Всего же в 2019- ваны участок дороги по ул. Садо шарапского сельсовета о внесе
2020 годах объем финансирова вая протяженностью 500 метров нии изменений в статью 5 За
ния на строительство внутрипо и переулок между улицами Са кона Новосибирской области от
селковых газопроводов составит довая и Советская протяженно 05.12.2016 № 112-03 «Об отдель
стью 120 метров. Цена вопроса ных вопросах регулирования зе
более 290 млн. рублей.
мельных отношений на терри
В 2018 году жители Березовки - 2 089 675 рублей.
При содействии депутата За тории Новосибирской области».
обратились к депутату Заксобрания Юрию Бугакову с просьбой конодательного собрания Ю. Ф. Данный вопрос был рассмотрен
оказать содействие в строитель- Бугакова в областном бюджете на заседании комитета по аграр

ной политике, природным ресур
сам и земельным отношениям
13 февраля 2019 года. Как итог главе Новошарапского сельсове
та предложены варианты реше
ния вопроса по предоставлению
жителям, проживающим в Новом
Шарапе, земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства и ведения лич
ного подсобного хозяйства из
земель, находящихся в муници
пальной собственности.
В 2019 году депутатский фонд
Ордынского района - 2259,2 тыс.
руб. - распределился следующим
образом: укрепление материаль
но-технической базы учрежде
ний образования и проведение
мероприятий -1 млн. 922 руб., в
том числе на устройство теневых
навесов в детских садах «Росин
ка» - 300 т. р., Чернаково и Пичуговский - по 150 т. р., приобрете
ние хоккейной формы в ДЮСШ
- 300 т.р.; ремонт беговой дорож
ки в Усть-Луковской школе - 150
тыс. руб.; ремонт овощехрани
лища в Новошарапской школе 118 тыс. руб.; ремонт отопления
в Козихинской школе - 112 тыс.

руб.; ремонт пожарной сигнали
зации в пяти школах - 152 тыс.
руб.; установка тревожной кноп
ки в 18 школах района - 340 тыс.
руб.; приобретение оргтехники
для Верх-Ирменской школы 150 тысруб.
В сфере культуры - на пода
рочные сертификаты организа
циям поселений израсходовано
197,2 тыс. руб.; на ремонт фаса
да Пролетарского Дома культу
ры -100 тыс.руб.; на ремонт окон
Устюжанинского ДК - 40 тыс.руб.
Общая сумма - 337,2 тыс. руб.
Из средств ЗАО племзавод
«Ирмень» оказано материаль
ной помощи гражданам на про
ведение мероприятий, гастроль
ную деятельность и другие цели
-1120 тыс. руб, в том числе 475,4
тыс. руб. - на Верх-Алеусский
сельсовет.
Юрий Федорович Бугаков и
его помощник Лидия Васильева
принимали активное участие в
проведении парламентских уро
ков, праздничных мероприяти
ях, сессиях Заксобрания, комите
тах, комиссиях, сессиях районно
го Совета депутатов, демонстра
циях, митингах, субботниках,
комиссии по приемке ремонта
придомовых территорий по пар
тийному проекту «Городская сре
да», спортивных соревнованиях
и прочих мероприятиях.
Продолжается акция участ
ников Великой Отечественной
войны района с вручением по
дарков. Совместно с администра
цией района традиционно по
здравляем ветеранов труда с 90-,
95- и 100-летием. В 2019 г. на эти
цели приобретено подарков на
сумму 70 тыс. руб. Депутатом
Заксобрания Юрием Бугаковым
предоставлено около 200 ново
годних подарков детям, оказав
шимся в трудной жизненной си
туации, и пациентам реабилита
ционного центра Новосибирска.
Информация о деятельности
депутата Законодательного со
брания размещается в «Ордын
ской газете», на информационном
сайте администрации района, на
сайте партии «Единая Россия».
Лидия ВАСИЛЬЕВА,
помощник депутата Заксобрания
Ю. Ф. Бугакова

SSИтоги. Андреи Травников ответил на вопросы журналистов

Уходящий успешный
Губернатор Андрей Травников
на пресс-конференции 24 дека
бря подвел предварительные
итоги социально-экономиче
ского развития региона в 2019
году и ответил на вопросы
журналистов.
Уходящий год для нашего
региона можно назвать успеш
ным, отметил губернатор, эко
номика продолжает демонстри
ровать устойчивую положитель

ную динамику, индекс промыш
ленного производства остается
выше среднероссийского пока
зателя.
По предварительным оцен
кам ВРП в 2019 году составит 1
трлн 289 млрд рублей. «Посту
пление доходов в областной
бюджет ожидается в объеме 156,1
млрд рублей, темп роста к 2018
году - 105,8%. Такой хороший за
дел позволил сформировать с
приростом и бюджет 2020 года

- прогнозируем в сумме поряд
ка 176 млрд рублей», - сообщил
губернатор.
Прирост доходной базы бюд
жета идет, в том числе, и за счет
роста собственных доходов реги
она «Мы сохраняем достаточно
высокий уровень обеспеченно
сти собственными доходами от
общей доходной базы - 86 про
центов. Поэтому продолжаем ре
ализацию нашего стратегиче
ского похода по повышению са

мостоятельности муниципаль
ных бюджетов», - подчеркнул
Андрей Травников.
Продолжает расти и объем
инвестиций в основной капитал.
Новосибирская область - един
ственный регион Сибирского фе
дерального округа, входящий в
двадцатку лидеров Националь
ного рейтинга состояния инве
стиционного климата.
В этом году принят ряд важ
ных, даже революционных ре

шений по совершенствованию
регионального законодатель
ства в сфере поддержки инве
стиционной деятельности. С
2019 года почти в шесть раз уве
личен ежегодный объем налого
вых льгот для инвесторов. Еже
годно более 30 инвесторов полу
чают господдержку. Поддержи
ваемые проекты обеспечивают
эффективную налоговую отдачу
в бюджет.
(Продолжение на стр. 5)
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SSВ политических партиях и общественных организациях

Какой путь такая и жизнь

Уходящи
успешный

в А л ексан д р Губки н в М оскве

X. Галина КОВАЛЕВСКАЯ
Проходить мимо легендарной
Валентины Терешковой, нена
роком столкнуться с главой
Чеченской республики Рам
заном Кадыровым, наблю
дать, как коллега из Каргатского района задает вопрос
премьер-министру Дмитрию
Медведеву, прогуливаться по
сверкающей огнями празд
ничной Москве, где оказался
впервые, и исторической Троице-Сергневой лавре - это ли не
подарок к Новому году?
Глава Филипповского сельско
го Совета Александр Губкин, к
его немалому удивлению, был
одним из шести избранных от
Новосибирской области делега
тов на 19-йсъезд партии «Единая
Россия».
- Александр Михайлович, о
чем спрашивала коллега из Каргата Дмитрия Анатольевича, по
чему она вамтак запомнилась?
- 0 большой разнице в зарпла
те между руководящим и сред
ним звеном в бюджетных орга
низациях. И Медведев, после не
скольких минут дискуссии, обе
щал этот вопрос рассмотреть.
- На пленарном заседании
выступил и президент России
Владимир Путин.
- Да. Я же столько раз видел
его по телевизору, слушал, а тут,
когда он начал говорить, кожей
и сердцем почувствовал, как че
ловек переживает за Россию, как
трудно ему даются те или иные
решения. Выступал он эмоцио
нально, мысли излагал коротко
и понятно.
- Например.
- Например, сказал пример
но так: уважаемые чиновники,
люди должны на деле, а не в от
четах почувствовать, что дохо
ды населения выросли реально.

Что «Единая Россия», в первую
очередь, обязана реагировать на
плохую работу органов местно
го самоуправления. Вспомнил о
людях, попавших в беду в Иркут
ской области: «Не нужно ждать
прямой линии с президентом. Ес
ли вы, члены партии, видите, что
где-то неладно - трясите чинов
ников, пока вопрос не решится».
Акцентировал внимание на
первичках, где нужно активизи
ровать и наладить работу. Кстати,
особенностью этого съезда стало
то, что на нем было много деле
гатов, что называется, от земли.
«Единая Россия» должна остать
ся одной из партий, поддержива
емой народом, - эта мысль Вла
димира Владимировича Путина
прошла красной нитью через все
его выступление.
- Александр Михайлович,
вспоминаюи я некоторые выска
зывания Путина на этом съезде.
Мне показалось или он действи
тельно особое внимание уделил
вопросамнравственности?
- Нет, не показалось. Влади
мир Владимирович акцентиро
вал внимание именно на нрав
ственной ответственности каж
дого партийца: если законы не
нарушал, а ведет себя безнрав
ственно - отвечай. Не секрет,
что многие вступают в партию,
считая, что это поможет продви
нуться по служебной лестнице.
А, заняв определенный пост, по
том открещиваются от «Единой
России». И здесь я с главой госу
дарства полностью согласен. Не
которые изменения, внесенные
в Устав партии и принятые на
съезде, касаются в том числе и
этого аспекта
- Как сейчас модно говорить,
на форуме произошла некая ро
тация кадров.
- Так точно. И, надо сказать,
в генеральный совет партии во
шли два наших земляка: Алек

: Итоги

сандр Александрович Карелин и
Виктор Александрович Игнатов,
являющиеся депутатами Госу
дарственной думы. Это для Но
восибирской области большая
честь.
- Александр Михайлович, а
вы верите в большие перемены
к лучшему?
- А как же! Ведь легче всего
говорить, что все плохо, и ничего
не предпринимать. Очень много
зависит от каждого из нас. Взять
хотя бы наш Ордынский район.
Кое-что можно изменить, просто
придя на те же ежегодные пу
бличные слушания и задав во
прос. Мы, филипповцы, в свое
время так решили проблему с са
диком. Под лежачий камень вода
не течет. Нам, как и президенту,
не должно быть все равно, по ка
кому пути пойдет Россия.
- Раз уж мы встретились, то
спрошу о региональном форуме
местного самоуправления, про
шедшемв Новосибирске. Выведь
и там побывали?
- Побывал. Скажу, что очень
интересный форум. Работали по
разным направлениям и секци
ям, я - в палате представителей
сельских поселений. Нам расска
зали об оптимизации сельских
советов - ведь население, не к ра
дости, уменьшается. Первый пи
лотный проект опробуется в Вен
герове, что и как будет дальше
- пока не совсем ясно. Лично мое
мнение: без представителей вла
сти села оставлять нельзя. Рань
ше ведь был тот же староста По
живем - увидим.
- Эти слова тем более акту
альны в наступившем Новом го
ду. Александр Михайлович, по
здравляйте народ!
- С радостью! Пусть будет мир
в каждом доме, здоровыми ра
стут дети и внуки, пусть дольше
остаются живыми родители.
С Новым годом!

(Продолжение.)
Вчисле главных достижений
года губернатор отметил про
грамму развития новосибирско
го аэропорта «Толмачёво» - четвертого по объёму пассажиропотока и второго трансфертного
аэроузла в России. Новосибир
ский аэропорт имеет 95 направ
лений маршрутной сети и 2300
реальных вариантов пересадок.
Андрей Травников, комментируя итоги развития сферы
здравоохранения в этом году,
отметил: «Год мы завершаем
очень продуктивно: каждую неделю в нашей области начина
ют работать новые или отре
монтированные медицинские
учреждения, в больницы посту
пает новая техника. Начало ра
ботать долгожданное первое ре
гиональное отделение магнит
но-резонансной томографии в
детской больнице скорой медицинской помощи, мы продолжаем обновлять автопарк меди
цинских организаций. Работа
идет по всем ключевым направ
лениям национального проекта
«Здравоохранение»: разработа
но семь региональных проек
тов, в том числе «Борьба с онко
логическими заболеваниями»,
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Програм
ма развития детского здравоох
ранения Новосибирской обла
сти», «Развитие системы оказа
ния первичной медико-санитар
ной помощи».
Новосибирская область при
соединилась к Единой системе
санитарно-авиационной эвакуа
ции на территории РФ. По состо
янию на 20.12.2019 осуществле
но 169 вылетов, эвакуировано
250 пациентов (114%от плана).
Журналисты попросили губернатора прокомментировать
его решение возглавить реги
ональное отделение партии
«Единая Россия».
- Для меня это было непро
стое решение, и потребовалось
некоторое время на то, чтобы к
нему прийти, - сказал Андрей
Травников. - Это дополнительная нагрузка, и нагрузка приличная. Наверное, проще и спо
койнее было бы находиться
«над схваткой» и какие-то разногласия разрешать с уровня
независимого руководителя региона Но у нас в области сложилась уникальная конфигурация
взаимоотношений между раз-

личными
политическими силами и уров
нями власти. Эти взаимоотно
шения сохраняются благодаря
тому, что «Единая Россия», имея
большинство в представительных органах власти региона,
пользуется этим большинством
достаточно аккуратно и взве
шенно, не злоупотребляя им.
Если вспомнить работу текущего созыва Законодательного Собрания Новосибирской области
i разу за последние два года
фракция «Единой России» не
продемонстрировала желание
игнорировать мнения оппонен
тов. Очень хотелось бы сохра
нить этот принцип. Это можно
сделать, обеспечив большин
ство представителей партии
в следующих избирательных
циклах и стабильность внутри
регионального отделения «Единой России». Я хочу быть во главе этого процесса. «Единая Рос
сия» сегодня - не просто поли
тическая сила, но и мощная об
щественная сила. Нет ни одной
общественной организации в
Российской Федерации, которая
способная сопровождать боль
шие, сложные проекты - те же
национальные проекты и дру
гие инициативы федерального
масштаба. «Единая Россия» не
намерена проявлять активность
только в выборные периоды. А
мы такое зачастую видим - вне
запную активизацию различ
ных политических сил, увле
чение популизмом и так далее.
«Единая Россия», в отличие от
многих своих оппонентов, спо
собна принести большую поль
зу жителям региона - обеспе
чить продвижение и поддержку
общественных инициатив - как
от самой партии или «Молодой
гвардии», так и инициатив о
других общественных органи
заций, активистов. Я бы хотел
перестроить работу региональ
ного отделения партии «Единая
Россия» таким образом, чтобы
использовать её ресурс для развития общественных взаимоотношений. Я хочу сделать региональное отделение «Единой
России» постоянно действую
щей, мощной общественно-политическои организацией, ко
торая взаимодействует со всеми
остальными здоровыми обиде
ственными силами»,

Уважаемые жители Ордынского района!
Примите самые сердечные поздравления с
Новым годом и Рождеством Христовым! Желаем
Вам, чтобы 2020 год - год знаменательных собы:й: 75-летия Великой Победы и 95-летия образо1ания любимого Ордынского района, приумнош ваше благополучие и успех, стал удачным
и результативным. Пусть вас ежегодно окружа
ют любовь и доброта, тепло близких и радость
общения. Здоровья вам крепкого и мирного неба
над головой.
Местное отделение партии «Единая Россия*
Ордынского района Новосибирской области
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ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ

:: Планета «Семья»

БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ

а В м е с т е - д р у ж н а я сем ь я

± Галина КОВАЛЕВСКАЯ, фото автора
и из семейного архива

Мы никак не могли встре
титься. Когда в день рождения
старшего Стаса вся семья собра
лась вместе, и я перешагнула по
рог их гостеприимного дома, заз
вонил мой мобильный.
Не отведав заказного торти
ка со сладкой фигурой штанги
ста (позже Наташа скажет, что
хотелось вместе попить чай
ку), не познакомившись с ре
бятишками, пришлось с изви
нениями проститься. А даль
ше, в назначенный день, мне
написали, что «Леша и дети уе
хали на соревнования, вернут
ся, скорее всего, поздно». По
том получила сообщение, что
«дома только я, Руслан, Степа
и Леша». Потом, не дожидаясь
ответа, она перезвонила и за
смеялась:
- Мы, наверное, так и не уви

димся. Нас очень трудно собрать
всех вместе.
- Не дождетесь, - в ответ по
шутила я и объявила, что «уже
двигаюсь в вашу сторону».
аташу знаю с самого ее
детства. Выпестованная
бабушкой и родителями, с огром
ными бантами, вплетенными в
косы, с очаровательной улыбкой,
она производила впечатление
залюбленной, но не капризной
девочки.
Когда я поделилась этой мыс
лью, Наташа опять засмеялась:
- А мне однажды то же самое
сказала Вера Сергеевна, мой пе
диатр. И еще добавила: «Никогда
бы не подумала, что ты родишь
столько детей».
Столько - это пять. Стасику
- 16, Косте - 13, Соне, золотой се
рединке, - 12, Руслану - 9, Сте
пану - 4 месяца. И уж если речь
зашла о возрасте, то замечу, что
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маме Наташе - 36 лет, папе Ле
ше - 44. Вот такая арифметика.
Они сидят рядышком, на во
просы отвечают по очереди или
дополняя друг друга. Проснув
шийся Степа переходит из рук в
руки, получая от каждого свою
порцию любви. Не могла не спро
сить о том, о чем, может быть, и
не следовало.
- Не-е-е-т! Даже мысли такой
не допускали, - Наташа смотрит
на меня, как на умалишенную. Как можно было не родить каж
дого из них!?
Их любовь распределяется по
ровну между всеми. Просто сей
час Степе требуется внимания
больше, чем остальным. Наташа
выдает Лешин секрет:
- Он мне однажды признал
ся: не думал, что можно ТАК лю
бить детей.
У Шевченко свой небольшой
бизнес, но, помимо этого, Алек
сей еще на протяжении уже 20

лет тренирует мальчишек (за
кончил новосибирский колледж
олимпийского резерва). В 17 лет
он стал мастером спорта по тя
желой атлетике.
- С детьми я сам иногда ста
новлюсь ребенком, - признает
ся. - Мне интересно с ними. И
на тренировках, и на соревно
ваниях. Тут недавно один вось
милетний воспитанник сказал,
что благодаря мне учиться луч
ше стал и почти перестал... ма
териться.
любви к детям через
спорт Алексей может го
ворить бесконечно. Все их сыно
вья, кстати, занимаются тяжелой
атлетикой. Костя к этому виду
спорта добавил еще и футбол.
- У нас в Ордынском только
три мастера спорта по тяжелой
атлетике: я, Виктор Мищенко и
Сергей Лактюшин. Лично я всем
обязан тренеру Валерию Солотину. Считаю, он создал ордын
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скую школу тяжелой атлетики,
ею занимались полдеревни, лич
но я - с 9 лет. Каждый год прово
жу турниры памяти Солотина.И
буду проводить до тех пор, пока
смогу. Считаю, человек не дол
жен быть забытым. Лично для
меня, чтобы там ни говорили, он
навсегда останется прежде всего
учителем.
Алексей и сам старается быть
похожим на бывшего настав
ника. Считает, что воспитывать
нужно только личным приме
ром. Он никогда не сошлется на
занятость, если, к слову, в Ново
сибирске идет чемпионат России
по тяжелой атлетике. И детям
даже просить не нужно свозить
их на эти соревнования - папа
сам скомандует «прыгать» в ма
шину. Потому что возможность
познакомиться с олимпийским
чемпионом, знаменитым на весь
мир Хаджимуратом Аккаевым,
случается редко...
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: Планета «Семья»
Барон - это собака. Любимец
юбят в семье Шевченко
банные дни. И топят бань лабрадор. Жил-был еще кот Ва
ська, но его не стало, а другого
ку не только по субботам.
Баня - гордость Алексея. От заводить не захотели. Просто ре
начала до конца - все сам. Помо шили, что Ваську никто не смо
гали только сыновья (приходив жет заменить.
- Его нам мой отец привез, шему в гости отцу с радостью
говорил: «Посмотри, что сдела вспоминает Наташа. - Умный
ли»). А вообще ему лишь бы ого был - можно бесконечно о нем
родом не заниматься - не любит. рассказывать.
Они и рассказывают.
На их небольшом участке земли
Как после недолгой разлуки
стоит тепличка, растут зелень
и цветочки. И родителей угово он запрыгнул на диван и поло
рил садить поменьше картошки. жил одну лапу на Наташу, дру
Овощи стоят недорого - можно гую на Алексея, не разрешал по
шевелиться - так соскучился.
купить.
Как кто-то сказал, что «кажет
- Мы не живем по принципу,
что нам все всё должны, - улы ся, вашего кота сбили, лежит на
бается Наташа, у которой на ру обочине». Алексей сразу же стал
ках заснул Степа - Дом, где мы искать. Нашел с перебитыми ла
сейчас живем, родителей Леши. пами. Выходили.
ы стараемся, чтобы
Мы уже несколько лет его до
ребята меньше време
страиваем, перестраиваем - са
ма видишь. Когда сюда со съем ни проводили за компьютером.
ной квартиры переехали, ни ту -У каждого есть обязанности:
алета, ни воды не было. Стирала один выгуливает собаку, другой
на руках. Воду завели - слив не чистит снег, третий моет посуду.
успели. Знакомую встретила, она Времени свободного у них очень
удивляется: как ты справляешь мало: школа, секции. На стади
ся? Очень просто справляюсь! он и со стадиона, где я их и тре
Колонка рядом! На следующий нирую, ходят пешком в то вре
мя, когда я еду на машине. Костя
год планируем провести газ.
А еще в семье не принято де участвовал в соревнованиях в
лить обязанности. Кто первым Красноярске, в планах - Мыски
проснулся утром, Наташа или Кемеровской области.
в С тепан в н а д е ж н ы х р у к а х
У Сони на уме школа, интел
Алексей, тот и готовит завтрак.
На всю семью. Если блины, то лектуальный клуб. В прошлом
году в сильные морозы не отпу
встать нужно пораньше.
- Поженились - был один про стили - она в слезы, - рассказы
тивень, - это опять Наташа - По вает папа. - Руслан, на него боль
том купили большего размера, шие надежды, все время прово
потом еще один. Скоро и этих не дил бы в спортивном зале. Как
будет хватать. У нас еще и гости и Стас, закончивший, кстати, и
музыкальную школу. Пока толь
часто бывают.
астоящими помощника ко Степа не определился, - улы
ми стали дети. Они успе бается. - Но, думаю, у него выбор
вают везде: в школе, в спортза небольшой (смеется)...
Наташей и Лешей мы го
ле, дома. (Соня, кстати, круглая
ворили о многом. Но, ко
отличница. На день рождения ей
подарили путевку в Санкт-Пе нечно же, больше о детях. Особо
тербург и это даже не обсужда го секрета воспитания, как выяс
лось: материальные ценности нилось, у них нет.
-Их нужно просто любить, здесь не во главе угла). Подра
батывают. Заработанные деньги резюмировал Алексей.
Если честно, именно это я и
тратят на свое усмотрение, в том
числе и на подарки: маме, папе, хотела услышать.
Безусловная любовь. Только
бабушкам и дедушкам, друг дру
гу. Родители им полностью до она творит чудеса.
веряют. Доверие - основа основ
воспитания.
Я со своими братьями все
детство, на каникулах, у деда с
бабушкой проводил. В Ерестной.
Их раскулачили и в Сибирь со
слали. На покосе с 12 лет. Однаж
ды, когда занимался ремонтом
машин, в гараж пришли дядень
ки лет 60 и начали утверждать,
что мы, молодежь, ничего не
умеем, - вспоминает Леша. - Я
говорю: литовку дам, отбить смо
жете? А они даже не знают, что
это и как.
Когда Алексей опять же со
своими братьями ехал прово
жать в последний путь дедушку
(бабушка ушла первой), с горе
чью обронил: «Пацаны, едем хо
ронить свое детство».
Сейчас он старается бывать
на могилах родных ему людей
вместе с детьми - чтобы знали и
помнили.
а отдых выбираются не
часто. Перед рождением
Степы побывали на Горном Ал
тае. Дом оставили на детей: они
поливали в огороде, ухаживали
за Бароном.
Л Н а м а л е н ь к о г о Р у сл а н а в о з л а га ю т б о л ь ш и е н а д е ж д ы
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:■ Год театра. М олодой режиссер ни разу не обманул ордынского зрителя

Голос правды

А Р еп ети ц и я в с а м ом разгар е
л Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото М а
рии СИТНИК

Вот и подошёл к концу Год теа
тра. Всего в Ордынском районе
их 18, два из них - кукольных.
Самым ярким событием в этом
году стало долгожданное возвра
щение звания «народный» Ор
дынскому театру «Луна» под ру
ководством молодого режиссёра
Ярослава Слюсаря. Случилось это
19 октября. Но ещё более гром
ким событием грозит стать дерз
кая постановка молодого режис
сёра театров «Фортель» и «Первый
молодёжный» при Вагайцевском
Дворце культуры Ильи Ситни
ка. В своём спектакле он намерен
высмеять лицемерие, подлость,
лизоблюдство, тупость и жад
ность чиновников. Чтобы понять,
чего нам, зрителям, ожидать, да
вайте вспомним его работы.
Представьте такую картину:
середина девяностых, разгар пер
вой чеченской войны. Необстре
лянных мальчишек, только что
принявших воинскую присягу,
государство бросило в самое пек

ло. Никому нет дела до без вести
пропавших солдат. И только по
седевшие, истощённые и согну
тые горем матери бросили всё и
ищут своих детей на чужой пе
репаханной бомбёжками земле.
Среди обломков, гильз, воронок и
трупов они надеются найти хотя
бы тела, чтобы забрать и похоро
нить их дома по-человечески. Ма
мы не знают, что на том свете их
дети всё видят, они также наивны
и добры, жизнь не успела ожесто
чить их сердца. И вот, одна из мам
находит место на карте, где погиб
её сын, вот она голыми руками ко
пает грязь, а парень что есть мочи
кричит ей с того света: «Мама, не
копай, там мина!», - но разве она
услышит? Готова пожертвовать
своей жизнью ради возможно
сти хоть на мгновение, хоть да
же мёртвого, но увидеть своего
ребёнка...
Такой вот авторский почерк
у Ильи Ситника Спектакль «Ма
ма, приезжай...» пронзил меня до
глубины души, вырвал сердце и
оставил пустоту. Я лишь чувство
вал, как подкатил горький комок
к горлу и не смог сдержать слёз.

Мне вдруг стали безразличны лю
ди, сидящие в зале, телефон, в ко
тором я полчаса назад вёл пере
писку с друзьями и девушками.
Моё внимание было полностью
приковано к мамам, которые, на
конец, нашли своих детей - но
уже на небесах...
Шесть актёров-любителей,
минимум декораций. Тем силь
нее спектакль бьёт зрителя током
эмоций и не отпускает ещё не
сколько часов после увиденного. Я
попал за кулисы сразу, как только
всё закончилось. Мне было кри
тически важно увидеть человека,
который заставил меня и весь зал
почувствовать до самой глубины
души, что такое материнская пре
данность и любовь.
Те спектакли в Новосибирских
театрах, на которые я ходил, име
ли развлекательные либо фило
софские жанры, они не цепляли
и не оставляли столько эмоций.
Мне захотелось узнать о жизни и
творческом пути Ильи Ситника,
попытаться понять его мировоз
зрение. Мы встретились, и он рас
сказал о себе:
- Мне не нравится выходить

на сцену, честно. Не люблю быть
в центре внимания. У меня нет
большого опыта в театре. Я про
стой парень из села Родино, что
в Алтайском крае. У меня мало
наград. Мне неловко, когда меня
хвалят. Нет, я не публичный чело
век. Но мне есть, что сказать.
Илья не привык давать интер
вью. Он считает, что за выдающе
гося человека должна говорить
его деятельность, а не пиар соб
ственной персоны. У него есть
свои режиссёрские фишки, бла
годаря которым его творчество
буквально вышибает с ноги дверь
человеческого равнодушия и вры
вается прямо в сердце, заставляя
каждой клеточкой кожи пережи
вать за происходящим на сцене.
Ни один дорогой спектакль не
заменит идею - так считает Илья
Ситник. За что мы любим старые
советские фильмы, талантливых
актёров, хорошие книги и музы
ку? За искренность и оригиналь
ность. За возможность получить
эмоции. Нам нужна эта духовная
пища, даже для банального раз
влечения. Мы живём эмоциями.
Илья с детства почувствовал

потребность самовыражения, но
ему мешала застенчивость. Что
бы добиться успеха в творчестве,
помимо таланта нужна смелость,
а иногда даже и наглость. Как
сказал великий Чарли Чаплин,
скромность - это кратчайший
путь в неизвестность.
Илья наглостью не отличался,
зато упорства и креативных идей
ему было не занимать. Он начал
искать своё предназначение. По
пробовав себя в самых разных
сферах, Илья поступил в Алтай
ский государственный институт
культуры на режиссёра массовых
представлений. Там он понял, что
хочет быть режиссёром и открыл
для себя несколько уникальных
фишек, которые запросто могут
взорвать мозг неподготовленно
му зрителю. Что это за фишки?
Давайте их разберём.
Фишка Первая: искусственно
заниженная планка. История зна
ет многих талантливых людей,
которые изначально позициони
ровали себя как бездари и таким
образом занижали планку ожи
дания у зрителей,а потом нео
жиданно раскрывали весь свой
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творческий потенциал и букваль
но шокировали людей. У Ильи это
получается ненамеренно. Просто
многие его недооценивают. Слиш
ком уж скромный и неприметный
человек этот Илья Ситник
Вторая фишка: жизненные си
туации. Илья считает: чтобы за
цепить зрителя, он должен пре
поднести ему что-то близкое и
важное лично для него. Человек,
не ожидающий ничего особен
ного, вдруг начинает понимать и
проникаться ситуацией, а потом
и вовсе переживать за героев. Его
внимание захвачено, эффект до
стигнут.
Фишка третья: нестандартная
подача. Даже если вы хорошо зна
комы с пьесой, то это вовсе не га
рантия того, что спектакль Ильи
Ситника вас не удивит. Причём,
удивит приятно. При чтении мы
представляем себе определённые
образы героев и атмосферу со
бытий. Актёры при подготовке
к роли также стараются проник
нуться своим персонажем. Илья
делает этих героев более живыми
и человечными. Когда смотришь
на актёров-любителей, то ждёшь
от них поверхностной шаблонной

игры и подражания. При его же
подходе создаётся впечатление,
что на сцене работают профес
сионалы. Да, атмосфера спекта
кля, конечно, отличается от ори
гинальной авторской задумки, но
это как раз тот случай, когда «ка
шу маслом не испортишь».
Четвёртая фишка: ставка на
зрелищность. Пока Илья сомне
вался в возможности реализовать
свой талант, он окончил Алтай
ский строительный техникум и
получил специальность юриста.
Но душа требовала чего-то ярко
го, эмоционального и... зрелищ
ного! После окончания Алтайско
го государственного института
культуры именно зрелищность
стала его визитной карточкой в
искусство. Вы не найдёте ни од
ного скучного спектакля в репер
туаре у Ильи.
Пятая фишка: своё мнение.
Помимо задумки автора пьесы
Илья стремится передать зрите
лю свою позицию. Ему не так ва
жен текст, как сама идея произ
ведения. Руководствуясь именно
ей, Илья идёт на весьма дерзкий
творческий эксперимент, рискуя
быть раскритикованным. В итоге

спектакль превращается в живое
и самобытное зрелище. Это надо
ещё постараться, чтобы не запо
роть хорошую пьесу своими пере
делками и непрофессиональной
актёрской игрой. Этим и уникален
Илья Ситник. Многие бы просто
не рискнули.
Тем не менее держится он весь
ма скромно и считает, что ни один
режиссёр в Ордынском районе и
близко не приблизится к уровню
Бориса Белкина, заслуженного ра
ботника культуры и основателя
театра-студии «Фортель».
- Он - человек другой эпохи,
воспитания и образования. У него
было своё особенное отношение

к театру Таких, как Борис Ната
нович, больше не будет никогда.
У меня нет цели переплюнуть его
достижения. Я хочу, чтобы мои
спектакли посещало как можно
больше людей. Мне важно, чтобы
они унесли с собой впечатления, и
пришли снова, желательно уже в
компании родных и близких, - го
ворит Илья.
- Сейчас меня волнует один
очень интересный проект, - с ин
тригой сообщает Илья.
Этот проект посвящён теме
коррупции среди российских чи
новников и будет поставлен по
бессмертной пьесе Николая Го
голя «Ревизор». Вы спросите: и
чего же тут такого смелого - ста
вить классику? Дело в том, что
актуальность данного произве
дения растёт с каждым днём. Си
туация в стране такая, что кажет
ся, как будто Гоголь написал пье
су в этом году, в этом месяце, про
нас с вами.
Смех - сильное оружие против
нечистых совестью и нечистых
на руку. Доморощенные «Антоны
Антоновичи» готовы запрещать
любые нелояльные спектакли,
книги, песни. Но запреты отнюдь
не помогут удержать авторитет и
легитимность в обществе, кото
рое всё чаще начинает над ними
смеяться.
Илья считает, что именно сей
час людям как раз и нужны такие
спектакли. Он не планирует ста
вить мелодрамы и глупые коме
дии. В его «Ревизоре» роль Хле
стакова сыграет самый молодой
актёр, а также в спектакле будет
сделан акцент на жадности и ли
цемерии чиновников.
Илья считает, что тема корруп
ции в России всегда остра и акту
альна. «Вроде бы прошло 200 лет,
а, по сути, ничего не поменялось.
Всё также чиновники пытаются
выслужиться перед начальством
ради собственного благополучия,
а о народе они вспоминают толь
ко когда приезжает проверка. Это,
конечно, не везде, но в сознании
людей именно такое представ
ление о «слугах народа», - гово
рит он.
Во время репетиции зрелые
актёры, читая сценарий, взрыва
лись смехом, отмечая, насколько
актуальны ситуации в пьесе по
сей день, и насколько тонко с иро
нией они обыграны. Также Илья
приготовил для зрителей инте
ресный сюрприз. «Это будет самая
дерзкая постановка «Ревизора»,
которую вы когда-либо видели.
Никто не уйдёт равнодушным!» пообещал Илья.
Пока что молодой режиссёр ни
разу не обманул зрителей. Нам
остаётся лишь ждать премьеры и
пожелать Илье творческих успе
хов.

I Кстати
Около м ил ли она з рителей посетили постанов ки в ра м ках Года те а тр а в
Новосибирской области.
Более 3 0 0 различны х м ероп риятий, восемь м асш табн ы х театральны х
фестивалей, 55 премьер, 5 0 гастр олей Н овосибирских театров в районы
области. З а 2019 год состоялись: Всероссийский театральны й м арафон,
м еж дународны й ф естиваль театров кукол «П ерекресток», театральны й
ф естиваль «Д ру гие б ерега». В т е ч ен и е го д а п роходили м еж дународны й
ф естиваль уличны х театров «Три вороны», м еж дународ ны й ф естиваль
актуал ьн ого те атр а «ХАОС», проф ессиональны й театральны й фестиваль
- п рем ия «Парадиз».

Актёры
о театре

- Г е н н а д и й БЫ КОВС КИЙ:
Правильны й те атр начинается с
классики. П оставить с п ектакл ь
по п ьесам Гоголя или Ш е к с п и 
ра - з ад ача трудновы полним ая
для лю бого режиссёра, а если за
это б ерётся л ю бительский театр,
то д ел о усложняется вдвойне.
П риятно, что в О рды нском райо
н е сущ ествую т х о рош и е театры ,
н а с п е ктакл и которы х н е сты дно
сходить.

Н ина МИЩ ЕНКО:
- Театр н е тол ько д ар и т л ю дям
эм оции, н о и д а ё т п и щ у д ля ум а.
Сейчас, я считаю , н уж но а кти вн о
прививать культуру м олодёжи. Ес
л и д ля них с п е кт ак л и п о п ьесам
классических п исателей к а ж у т 
ся скучны м и, т о н уж но искать а к 
туальны е темы кон кре тн о д ля их
поколения. П роблем а со врем ен
н ой культуры в том , что м олодые
л ю ди с ч итаю т е ё н евостребован
ной и находя т о тд уш ин у в з ап ад 
ной, навязы ваю щ ей потребитель
ски й образ ж и зн и . Э того нельзя
допустить! Н у ж н о ср очно привле
кать м олодёжь в театр!

Р ом а н ХОЛОДИЛОВ:
- Говорят, что театр у ж е д авно по
терял актуальность в с оврем ен
ном о б щ естве и стал невостребо
ван. Но п родаж и в городских кас
сах говорят об обратном . Н а хоро
ш и й сп ектакл ь билеты придётся
покупать к а к м ини м ум за полтора
м ес яца д о премьеры, и т о н е факт,
что д останутся х о рош и е м еста.
Н у и где т у т невостребованность?
Что касается л ю бительских те а 
тров в Ордынском районе, могу
сказать, ч то и х уровень весьма д о 
стойны й, сп е ктакл и интересны е.
Сходить то чн о стоит.

В морозную зимнюю ночь...
В морозную зимнюю ночь 5508
года от сотворения мира в иу
дейском городе Вифлееме, вхо
дившем в состав Римской им
перии, родился предсказан
ный пророками Богомладенец
Иисус Христос.
Его рождение сопровождалось
чудесным явлением: на ночном
звездном небе появился хор све
тозарных ангелов, славящих Бо
га Их неземное пение услышали
пастухи, сторожившие неподале
ку стада овец и первые пришли
поклониться Господу.
В воспоминании о Его рожде
нии Церковь установила ежегод
ный праздник - Рождество Хри
стово, который входит в число
12 главных церковных праздни
ков и отмечается торжественным
богослужением. Начало празд
нования было положено еще во
времена апостолов - ближайших
учеников Иисуса ВАпостольских
постановлениях ранним христи
анским Церквям указывалось:
«Храните, братья, дни празднич
ные и, во-первых, день Рожде
ства Христова» Позже в 337 году,
папа Римский , Юлий I утвердил
постоянную дату празднования
т 25 декабря, когда после зимне
го солнцестояния день начинает
прибывать и, собственно, начина
ется новый астрономический год.
Это время было выбрано не
случайно: с глубокой древности
христиане празднуют Рождество
Христово в конце года чтобы по
казать, что Он является духовным
солнцем, несущим свет евангель
ской истины, просвещающей мир.
Из-за различия в юлианском и
григорианском календарях, при
нятых разными христианскими
церквями, праздник отмечается
в разные дни. Так, Русская Право
славная Церковь не утвердила ре
форму календаря папы Григория
XIII, проведенную в России в 1918
году, и празднует Рождество по
старому стилю - по юлианскому
календарю, то есть 7 января.
В Ордынском районе в честь
Рождества Христова освящена
церковь в деревне Новый Шарап.
Храм был перестроен из кирпич
ного купеческого дома, где распо-

Л Х р а м в д. Н о в ы й Ш а р а п

лагался сельский магазин, сила
ми братии Михаило-Архангельского мужского монастыря и яв
ляется подворьем обители. Пер
вая служба здесь была совершена
7января 1999 года в престольный
праздник - День Рождества Хри
стова Своё название храм полу
чил от старой деревенской церк
ви, построенной незадолго до ре
волюции и закрытой в 30-х годах.
Ветхое бревенчатое здание, по
темневшее от времени, сохрани
лось до наших дней. В нём сейчас
находится сельский Дом куль
туры.
Новый храм был отмечен чу
десным явлением. Летом 2009 го
да в праздник Преображения Го
сподня, на иконе Иисуса Христа
расположенной на иконостасе,
появились прозрачные, масляни
стые капельки. Затем нерукотвор
ные капли появились на иконе
Пресвятой Богородицы.
Рождество Христово - это пре
стольный праздник храма Новошарапцы начали готовиться к не
му заранее: провели генеральную

Сегодня будет Рождество
Сегодня будет Рождество,
весь город в ожиданъи тайны,
он дремлет
в инее хрустальном
и ждет:
свершится волшебства
Метели завладели им,
похожие на сновиденье.
В соборах
трепет свеч и пенье,
и ладана сребристый дым.
Под перезвон колоколов
забьётся колоколом сердце.
И от судьбы своей не деться от рождества
волшебных слов.

Родник небес тех слов исток
они из пламени и света.
И в мире, и в душе поэта,
и в слове возродится Бог.
Колдуй же, вьюга-чародей,
твоя волшебная стихия
преобразит в миры иные
всю землю, город, и людей.
Встречаться будут чудеса,
так запросто,
в толпе прохожих,
и вдруг на музыку похожи
людские станут голоса
И м АФОНСКАЯ

уборку, нарядили рождествен
скую ёлочку, приготовили обиль
ное угощение для гостей. Ожида
ется, что проводить праздничное
богослужение приедет намест
ник монастыря - игумен Николай
с братьями.
Традиция отмечать храмо
вые праздники существовала в
нашем районе с давних времен.
Местный краевед О. М. Лыков в
книге «Ордынская хроника» от
мечает, что в дореволюционное
время наши земляки «вообще не
признавали светских праздни
ков», но с большим почтением от
носились к церковным Главным
праздником в каждой деревне
считался престольный праздник
храма. В этот день сюда друж
но съезжались жители соседних
деревень. После торжественного
богослужения в храме с молеб
ном и крестным ходом, следовала
обязательная трапеза. «Съезжий»
праздновался в каждой избе и го
степриимство оказывалось всем
приезжим без исключения. Хозя
ева накрывали стол с богатым, по

С ВбрО Й

своим возможностям, угощением,
так как не принять хлебосольно
приезжих считалось у сельчан
большим позором. И чем боль
ше гостей собиралось в доме, тем
больше почета было хозяевам.
Читая эти исторические хро
ники, явно ощущаешь, как значи
тельно изменилась наша жизнь.
Кажется, что мы живём уже в дру
гом мире, хотя на той же ордын
ской земле. И только по-прежне
му все человечество ведёт своё
летоисчисление от Рождества
Христова.
Так чем же знаменателен для
нас, жителей XXI века, приход на
землю Иисуса Христа? Почему
почти две тысячи лет человече
ство неизменно отмечает рожде
ние Христа, веру в Которого не
удалось сломить ни силой ору
жия, ни обманом? Одна из причин
кроется в том, что жизнь Спасите
ля, Его смерть на Кресте и чудес
ное воскресение раскрыли сокро
венное знание о бессмертии чело
веческой души.
Люди ощущают страх от неиз

бежности смерти. В этом прояв
ляется голос нашей бессмертной
души, которая не знает опыта
смерти, потому что она создана
для вечности. Христианство да
ет возможность преодолеть есте
ственный страх смерти и дарит
надежду на вечную жизнь на бес
смертие.
Христианство возвышает жа
ждущую душу любовью к Богу
и к людям и открывает путь в
мир вечного блаженства. Живое
божественное слово преобража
ет сознание и устремляет в мир
горний.
К сожалению, в наше время
становится всё труднее следо
вать евангельским заповедям и
хранить нравственную чистоту. В
мире включился глобальный ме
ханизм, разрушающий здоровую
психику людей. Массовая куль
тура и все средства информации
настойчиво закладывают в созна
ние безнравственный образ жиз
ни и негативное мышление. Ге
рои художественных фильмов борцы за справедливость, ничем
не отличаются от своих против
ников. Они такие же жестокие и
немилосердные. Добро стало по
хоже на зло и всё труднее распоз
нается духовное несовершенство.
Исчезает сама потребность нрав
ственного очищения души, что
неизбежно ведёт к деградации.
Мир погружается во тьму. Но
в нём продолжает гореть небес
ный огонь божественной любви к
людям, который принёс на землю
Господь Иисус Христос. Его свет
помогает верно оценивать что
есть добро, а что зло, что правда,
а что - ложь. В грядущую рожде
ственскую ночь вновь громоглас
но зазвонят церковные колокола,
признавая всех ищущих истину
славить светлое Рождество Хри
стово.
По древней традиции, живу
щей с первых веков существова
ния Церкви, во всех храмах будут
молиться о нашей стране, о вла
стях и воинстве с глубокой ве
рою в то, что Господь дарует всем
здравие, благополучие и свой
мир на долгие годы.
Лаура РАЗУМОВСКАЯ

обрбТ30Ш Ь С вободу

ять под куполом и подумать о тываю в этом потребность.
И здесь уже дело не в болезни.
жизни. Когда-то слышал теорию
о том, что крест является антен Поставили диагноз и сделали опе
ной, а купол передатчиком энер рацию мне только полгода назад.
Священик указал мне однаж гии из верхних слоев к челове Потребность же посещать Храм
ды на икону, которой надо мо ку, который находится под ку появилась гораздо раньше. И мне
литься онкобольным. Можно полом. И здесь можно десяток с ней живется очень даже комфор
по-разному к этому относиться, противоположных мнений ус тно. Никакого давления я не ощу
но когда сам получаешь подоб лышать и от ученых, да и от свя щаю. Никакого мракобесия не на
ный диагноз, то любая поддерж щенников, наверное, тоже. Но блюдаю. Я вообще считаю, что ве
мне после этого правда стано рующему человеку жить гораздо
ка оказывается кстати.
легче. Он по-настоящему свободен.
Хоть я и хорохорюсь, все рав вится гораздо легче на душе.
Особенно это ощущается в
Когда меня спрашивают, ве
но червячок сомнения никуда не
девается. Я ему не даю разрас рующий ли я человек? Отвечаю наши дни, когда нет никаких об
тись до размеров змея Ка и боль - да Когда задаю этот же вопрос щих целей, нет ориентиров, по
шим подспорьем в этом проти сам себе, то возникают сомне теряны человеческие ценности,
востоянии является как раз об ния. Но уже много лет я хожу в нет понимания, куда и зачем мы
ращение к иконе и молитва, со Храмы не только ради получе все вместе идем.
ния прощения за грехи, но и по Алексей
творенная от души.
Еще я люблю просто посто той простой причине, что испы

Люблю заходить в Храм. Там
обретаешь какое-то умиротво
рение.

I---- 1 Г \ p \ " T "
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Старты, которые веселят
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«Искрящий» лед
Н о в о п и ч у го в с к а я к о м а н д а «И скр а» , гд е и г р а ю т ю н о ш и , з а н и м а ю щ и е с я
н а о т д е л е н и я х о к к е я в О р д ы н с ко й д е т с к о -ю н о ш е с к о й с п о р т и в н о й ш к о 
л е , с т а л а с е р е б р я н ы м п р и з е р о м п е р в е н с т в а Н о в о с и б и р с к о й о б л а с ти п о
хо кке ю с ш айбой.
О н а ед ин ственн ая представляла О рды нский район н а столь крупны х со
ревнованиях. И - н е подвела! Более того, в н о м и на ции «Л учш ий игрок»
п обедил Н и ки та Исаев.
Ком ан ду п одготовил тренер-преп одавател ь Иван Д ровн яш ин .

Клюшка в руках ветерана
В е те ра ны х о к к е я о т к р ы л и о ч е р е д н о й с е зо н . В р а й о н н о м ту р н и р е , п р о х о 
д и в ш е м в Н о в о п и ч у го в е , у ч а с т в о в а л и ч е ты р е к о м а н д ы .
Победны й сч ет о ткры ла «И рмень». Второе м есто зан ял и орды нские
«Акулы», бронзовы ми призерам и с тал и хозяева ледовой п л ощ ад ки.
Лучш и й вратарь и л учш и й игрок ту р ни р а - А л е кс ан д р Л а р е н ц и Евгений
Л а р ен ц и з Верх-Ирм ени, л учш ий з а щ и т н и к - У рал Т емиров из Н овопичугова, л учш и й н ап ад аю щ и й - А л е кс ан д р Гусев из О рдынского.

Всем колхозом
В В е р х -И р м е н и п р о д о л ж а ю т с я и г р ы н о ч н о й к о л х о з н о й х о к к е й н о й л и г и
и м о л о д е ж н о й к о л х о з н о й х о к к е й н о й л и ги .
В соревнованиях ш ес того сезона участвую т ш есть ко м а н д - в тр е х и гр а
ю т те, ком у з а тр и д ц ать (остальны е м оложе).
Встречи н а л ьду проход ят с п ерем енн ы м успехом . Первенство завер
ш ится, к а к всегда, в м арте, т а к что р е ш а ю щ и е м атчи впереди.

: : Футбол
С разницей в три дня в рам
ках поселковой и район
ной спартакиад школьников
прошли соревнования «Весе
лые старты» для учащихся 2
- 4 классов.
В поселковой спартакиаде
(общий зачет) победила коман
да Ордынской средней школы
№ 1, на вторую степень пьеде
стала почета поднялась коман
да Ордынской средней школы
№ 2, третье место заняли ре
бята из Ордынской санаторной
школы. В перетягивании каната
победили спортсмены ОСШ №1,
серебряным призером стала ко
манда Ордынской санаторной
школы, бронзу завоевали уча

щиеся Вагайцевской школы.
В прыжках через скакалку
первое место заняла Полина
Стародубцева с результатом 97
раз за 30 секунд, серебряную
медаль получила Наталья Зыбина (96), бронзовую - Алена
Кирикова (90).
В подтягивании на перекла
дине победил Андрей Краснокуцкий с результатом 14 раз,
за ним идет Данил Бубнов (12),
бронзовым призером стал Алек
сандр Кокорев (10).
Районные «Веселые старты»,
проходившие впервые, собрали
восемнадцать команд. Среди
школ, где более 200 учащихся,
победила Ордынская средняя
школа № 1, на второе место вы

шла Ордынская средняя школа
№ 2 , бронзовым призером ста
ла Вагайцевская школа. Среди
школ, где от 100 до 200 человек,
на высшую ступень пьедеста
ла почета поднялась команда
Ордынской санаторной шко
лы, за ней идут Новошарапская
и Красноярская школы. Среди
школ, где менее 100 человек,
наибольшее количество очков
набрала Козихинская, на вто
ром месте - Чернаковская, на
третьем - Верх-Чикская школа.
Следующий вид поселковой
и районной спартакиад школь
ников - лыжные гонки и лыж
ная эстафета. Но это будет в

: Картинг

«Звезды Ордынки» в первой тройке

Кто поедет в Красноярск?
К а к в с в ое в р е м я с о о б щ а л а « О р д ы н с к а я газе та» , в о б л а с т н о й ф и н а л В с е
р о с с и й с к и х с о р е в н о в а н и й « М и н и -ф у тб о л - в ш ко л у » в ы ш л и т р и р а з н о 
возрастны х ко м а н д ы ю нош ей.
Н ов огод ние каникулы у р е бят будут насы щ енны ми: ф инальны е игры
состоятся в Н овосибирске 11 января, и к н им н ад о с ерьезно готовиться.
С и сте м а тиче ские т ре ни ровки - зал о г п обеды .

:: Знай наших!

Первая и единственная
П я т и к л а с с н и ц а Б е р е зо в с ко й ш к о л ы Софья Ш м и д т с 3 п о 16 я н в а р я б у 
д е т п р е д с т а в л я т ь О р д ы н с ки й р а й о н н а п р о ф и л ь н о й с п о р т и в н о й с м е н е
п о л ы ж н ы м го н к а м в « А ль таи ре » - р е г и о н а л ь н о м ц е н т р е п о в ы я в л е н и ю ,
п о д д е р ж к е и р а з в и т и ю с п о с о б н о с те й и т а л а н т о в у д е те й .
Лы жны м сп ортом Соня зан им ае тся с п ервого класса. Вот что говорит ее
тр е не р Т а ть я н а Х АРИТО НО ВА:
- Д ев о ч ка уп орная, ц елеустрем л ен н ая, трудолю бивая, тре ни р уе тся всег
д а с удовольствием. Н е раз п о б е ж д ал а и з ан и м ал а п ризовы е м ес та в
районны х с оревнованиях по лы ж ны м гон кам . М ы рады , что Соня первая
из Орды нского р айона ед е т н а проф ильную с порти вную см е н у в «Альта
ир». Ю ны х спортсм енов буд ут готовить к п ервен ств у Н овосибирской об
л ас ти по л ы ж ны м го н к а м н а п риз «П ион ерской правды », которое п рой
д ет в ф еврале.

:: Размышления по поводу

Почему пропал интерес
к шахматам?

В Ордынском прошел этап
чемпионата, первенства и
Кубка Новосибирской области
по зимнему картингу.
В соревнованиях, организо
ванных Новосибирской федера
цией автомобильного спорта и
подготовленных учреждением
дополнительного образования
детей «Автомотоцентр» и Ор
дынским районным Домом дет

ского творчества, приняли уча
стие 30 спортсменов, в том чис
ле две девушки, из Новосибир
ска, Кемерова и Ордынского. О
красочной, яркой программе от
крытия позаботились работни
ки культуры. Символ Ордынско
го района - Бельчонок - выехал
на снегоходе, его сопровождала
колонна картингистов.
Захватывающие старты за
вершились в 19 часов. Команда

«Звезды Ордынки» заняла тре
тье место. В различных клас
сах первое и второе места занял
Александр Чемодура, бронзовы
ми призерами стали Наталия
Кондакова и Вадим Андрусен
ко, четвертое место занял Иван
Тупкалов.
Команду подготовили тре
неры Сергей Селюнин и Сергей
Можаев.

Б ы л о в р е м я , к о г д а ш а х м а т ы п о л ь зо в а л и с ь о с о б о й п о п у л я р н о с т ь ю с р е д и
ж и т е л е й П р о л е та р с к о го .
И грал и каж ды й вечер в о тв ед ен ном д л я этого п о м е щ е н и и . В скоре его
слом али, и играть с тал о н егд е. В м есте со взрослы ми играл и д ети . П р о 
ходили первен ств а п оселка. К о м ан д а н а ш и х ю ных ш ах м а тис тов была в
тро й ке с и л ь не й ш и х н а о б ластн ом ту р ни р е «Белая ладья». Н еод нокра тно
выигрывали районн ы е со ревнования п о ш ах м а там сред и ш кольников.
Но ш ли годы, и былая сл ава п ролетарских ш ах м а тис тов к ан ул а в лету.
Взрослые в поселке н е играю т. Н е т н агл яд н ого п ри м ер а д ля д етей. Ш а х 
м ата м и серьезно н и к то н е и н тересуется. У роки ш а х м а т н е д аю т ж е л ае
м ого результата. С ейчас д ля з ан я ти й ш ах м а там и все есть, н о н е т ж е л аю 
щ и х. Х о к ке й - это веселее...
Павел ШУМКОВ
с. Пролетарское
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ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА
: Туристические тропы

:: Мы и природа

От мечты
Алмазный
звон снежинок до реальности
Для меня самым значимым
событиемуходящего года ста
ло благоустройство и очист
ка Серебряного колодца Три
четверти земного шара зани
мает вода и только четверть суша. Дефицит чистой питье
вой воды остро ощущается в
мире.

Зима! Как неповторимо пре
красны мягкая, ласкающая
душу пороша и серебристо-дымчатые шлейфы мяг
кой поземки. Всеми цветами
радуги сверкает снег, и таин
ственный зимний лес пригла
шает в гости. Мое любимое
место прогулок - бор, идти
до него всего каких-то три
ста метров. В кристально фос
форических искрах блещут
бахромчатые кружева засне
женного леса он похож на бе
локаменный сказочный за
мок. Четко вырисовываются
строгие шпили сосен. Дерево
похоже на гусли, а ветки его словно струны скрипок.
Утро. Солнца за лесом еще не
видно, а белые макушки сере
бристых сосен уже порозовели
под масть снегирю. Яркие блики
лучей скользят по верхушкам
деревьев. Глаза тешат ясность
солнечного дня, хвойный бар
хат зелени, сияющая синева пе
ристых облаков. В замедленном
полете лениво падают снежные
звездочки - иглистые, чистые
кристаллики. Они пышно л е 
пятся и не мешают друг другу.
Алмазными искрами блестят
снежинки на перине пухлого
сугроба. Тихо, морозно, и лишь
в вершинах деревьев изредка
слышатся звонкие голоса сини
чек. На свежий снег падают сби
тые ими сосновые шишки, и тут

В отдельных регионах Рос
сии приняты государственные
программы по охране и бла
гоустройству водных ресур
сов. Ежегодно в августе Право
славная церковь отмечает три
праздника Спаса. Первый из
них - «Спас на воде», в стари
ну его называли Медовый. Он
празднуется 14 августа Именно
в этот день в дореволюционной
Руси освящали новые колодцы
и чистили старые. Самой по
лезной и вкусной водой счита
ют талую структуру - русскую
так называемую «живую воду».
Этим качествам отвечает вода в
нашем колодце.
Колодцы не молчат,
Наполнены водой до края,
Из глубины веков
нам тихо говорят:
«Спаси и сохрани,
ведь в нас вода живая».
Так пусть же
воду льют и пьют,
И радуются дети.
А потому запомни, человек,
Что без воды
и жизни нет на свете!
В 2019 году много сделано по
благоустройству села, ведутся
работы по подготовке к празд
никам, спортивным мероприя
тиям и организации внутрен
него туризма. Внутренний ту
ризм по нашему району и об
ласти безграничен. А почему
бы не объединить в 2020 году
исторические объекты отдель
ных районов в один туристиче

же их расклевывают клесты. А
я продолжаю свой путь по едва
заметной тропинке.
Лес уже пронизали золотые
лучи. Невольно мое воображе
ние рисует картины из детства
Вот елочка в снегу, похожая на
белого медведя. А робкая Сне
гурочка, будто прячась от него,
притаилась в глубине хвойника
На краю поляны, словно белая
лебедушка, красуется молодая
березка. И вдруг меня пронзи
ла мысль: может быть, это во
все не березка, а красивая де
вочка... Кружится, кружится в
вихре вальса эта молодая берез
ка. Вместе с ней пошли в пляс
медведь, Снегурочка, зайчик в
белой шубке. Я один в царстве
Берендея. Иду и слушаю, как за
думчиво, тихо льется музыка
зимы, как мелодии вальса сме
няются то на «Сказки Венского
леса», то на «Голубой Дунай».
Они наполнены бархатом свеже
го соснового леса Иней красиво
опушил его, осыпал деревья се
ребром. Куда ни глянь - все свер
кает, все искрится...
Я наслаждаюсь алмазным
звоном падающих снежинок и
по-прежнему слышу музыку, но
она теперь льется откуда-то из
глубины земли, все тише и ти
ше. Мне показалось, что играл
не оркестр, а лесной дух, спря
тавшийся за старой сосной.

ский маршрут? Для этого нужно
лишь немного изменить суще
ствующий маршрут - «Ордын
ское кольцо». Я вижу это так.
Из Чингиса отправиться в
Сузун, в котором действует му
зейный комплекс «Монетный
двор».
Монетный двор был постро
ен в 1765 году по указу Екате
рины Второй, здесь чеканили
монеты ручным способом. За
Уралом это был единственный
завод.
В 86 км от Сузуна находится

SSКультура

Лев КИРИЛЛОВ
р. п. Ордынское

С Новым годом вас, мои старые друзья Павел и Лидия /
^Тевс из Пролетарского! Вам - мои наилучшие пожелания. \
1© С новогодним праздником поздравляю сотрудников )
• ’«Ордынской газеты». Отдельное поздравление - Галине Ко- V
\ валевской, моей старой знакомой, с которой не виделись много- J
' много лет. Всем желаю огромного здоровья, большого счастья, (
\ увесистого благополучия! С новым годом!
\
) Владимир Х03ИН
С
I. с. Новопичугово
_j

/_
я и моя семья - семеро детей, 14 внуков, 10 правнуков I
J f i s T - поздравляем с Новым годом заведующего хирургиче- (
1 П ^ ^ с к и м отделением Ордынской центральной районной J
*
больницы Александра Николаевича Толочкина. Желаем Г
\ крепкого сибирского здоровья, долголетия, профессиональных j
\ успехов, семейного благополучия, мирного неба над головой. Бла- /
\ годарим за качественное лечение, за доброе сердце. Моя жизнь N
/ была на волоске, но Александр Николаевич прекрасно справил- )
I ся. Доброго ему пути!
\
J

ВладимирСЕРЧУК
с. Чингис

■■ Какие мы

Краше нет сибирских казачат! Помогло
людское
неравнодушие
В рамках инициативного бюд
жетирования в Нижнекаменке
капитально отремонтирован
памятник погибшим на фрон
тах Великой Отечественной
войны и благоустроили приле
гающую к нему территорию.

)

) НинаСАВОРОВСКАЯ

Черепаново, которое входило
когда-то в Чингисскую слободу.
История города связана не
только с событиями области, но
и всей страны в связи со строи
тельством алтайской железной
дороги Новониколаевск - Барна
ул. В сквере на привокзальной
площади находится памятник
воинам, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны.
Рядом с памятником танк Т-34
и гаубица

Детский образцовый ан
самбль казачьей песни «Куженок» Вагайцевского Двор
ца культуры порадовал за
мечательным выступлени
ем участников программы
«День матери-казачки», про
водившейся в Новосибир
ске.

Зрители бурными апло
дисментами встречали каж
дый выход на сцену известно
го далеко за пределами обла
сти самобытного коллектива,
которому в октябре 2019 года
исполнилось 15 лет и которым
бессменно руководят Любовь
Герасимова и Сергей Ивлев.

Часть суммы, необходимой
для ремонта, внесла админи
страция села, часть - населе
ние, часть - ООО «ПМК Меливодстрой». Но, когда стало понят
но, что этих денег недостаточ
но, снова откликнулся директор
ООО «МПК Меливодстрой» Ми
рослав Брездень, и вскоре нуж
ная сумма была перечислена.
Хорошо, когда среди руководите
лей есть неравнодушные люди.

У самовара

Сочельник

Новогодняя сказка

Пряничный запах корицы,
Яблочный вкус леденцов,
Дождик на Ёлке струится,
Ангела в хвое лицо.
Свечи мерцают, и благость
Ночью в Сочельник зимой.
И ощущается радость Встретиться
с Первой Звездой,
Той, что Его возвещает
ВДень Рождества на Земле.
И от того, что прощает,
Сладко и мне, и тебе.
Пусть холода и морозы
В окнахрисуютузор.
Пусть только радости слёзы,
Храм ли вас встретит,
собор.

Клуб общения «У самовара»
провел в Нижнекаменской би
блиотеке акцию «Теплый Но
вый год» для читателей стар
шего возраста.
Встреча началась спекта
клем «Откройте дверь, к нам
Мышь идет!», который сопро
вождался появлением Мышки,
символа года, и ее друзей - Со
баки, Петуха и Свинки. Звуча
ли шутки, песни, все дружно
водили вокруг елочки хоровод.
Заглянули на огонек и Дедушка

Мороз с Бабой Ягой. Дед Мороз
поздравил всех с Новым годом,
а в ответ убеленные сединами
гости пели озорные частушки,
плясали у елки и читали стихи.
Озорная Баба Яга прилетела на
метле и зажигательно исполни
ла песню «Молодая». Все смея
лись до слез!
Никто не усомнился в том,
что чудеса и волшебство суще
ствуют. Сбылись мечты, вера
в сказку...
Валентина ПОЛЯКОВА,
заведующая библиотекой

Ждёт Иисус нас повсюду,
Вот Он - родился Христос!
И во спасение люду
В жертву Себя Он вознёс.
Ну а пока в колыбели
Сладко младенцем Он спит.
Радуйтесь, люди, в Сочельник
- Он нас спасёт, защитит.
Радуйтесь зимнею ночью,
В жданный канун Рождества,
Вкусом медового сочива,
Миг ощутив торжества
Татьяна ШТАБ

Возле Ордынского районного Дома культуры открыт снежный го
родок. Там дети могут покататься с ледяной горки, а взрослые - сфо
тографироваться на фоне красивых снежных фигур. Помимо этого,
городок украсили новогодними баннерами с изображением героев
мультфильмов. Всё это создаёт приятную праздничную атмосферу.
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:: Фотоконкурс к 95-летию Ордынского района

«Здесь все мое,
здесь все родное»
объявляем конкурс фотографий
«Здесь все мое, здесь все родное».
Первые снимки мы получили от
Натальи Колоколовой из Нижнекаменки. Ее любовь к родине
просматривается в каждой фото
графии: будь то церквушка или
обычная куча дров.
Фотографируйте свое село,
свой поселок, рассказывайте

В 2020 году Ордынскому райо
ну исполняется 95 лет!
Для человека такой возраст
можно считать почтенным, а для
истории - капля в море. Но это
наша история, наши корни, на
ши села - такие разные и такие
неповторимые. А потому для чи
тателей «Ордынской газеты» мы

историю отснятого материала.
Присылайте фотографии в ре
дакцию на электронную почту
(og-pisma@yandex.ru), в конвер
тах (633261, Новосибирская об
ласть, р. п. Ордынское) или при
носите сами.
Победитель получит приз!
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:: Ордынка творческая

«В природе
все не просто так...»
На страницах «Ордынской газеты» не
раз публиковались стихи Татьяны Ша
бановой из Верх-Ирмени. Сегодня мы
знакомим читателей с новой книгой
стихов Татьяны Александровны, члена
общероссийской общественной орга
низации «Российский союз писателей»,
- «Родной природы акварели». Напоми
наем, что первый ее сборник, «Поэзии
зовущая строка», увидел свет пять лет
назад.
Рассказывает Татьяна Шабанова:
-Первая часть книги- «Во время го
да дверь открою» - вмещает четыре цикла:
«Осенние мотивы», «Зимние узоры», «Вес
не навстречу», «Лето красное». В каждом
времени года, в каждом дне я нахожу при
чудливые картины природы с неповтори
мыми образами, волнующими сердце и
душу, навевающими грусть и способными
помочь обрести радость жизни.

ЗИМ А
Зима с красою горделивой
Явилась в край сибирский мой.
Уверенно, неторопливо
Ступила, как к себе домой.
Ей как, скажите, не гордиться
Своимубранством дорогим?
И чистотой, гостеприимством,
И свежим холодом своим?
Зима одним широким жестом
Берёзок стройных хоровод
В наряд оденет подвенечный Бескраен мир её щедрот!
А ёлки ждут нарядных шубок
Из зимних дорогих мехов.
Им в праздник под шипящий кубок
Отмерит песен и стихов.
В такт царственной походке зимней
Снег захрустит под каблуком
Алмазной крошкой. Белый иней
Падёт к ногам, и куржаком
Зима покроет дверь и ставни
И белым всё припорошит.
Разгладит лёд. И мост хрустальный
Вдруг под копытом зазвенит
Её коней, ночных, воздушных,
Норовистых, что мчат в опор.
И не оставит равнодушных
Зима. В ней радость и задор!
СНЕГОПАД
Короткий день растаял незаметно,
Окрасил синим небо за окном.
Отяжелевшая от снега ветка
Согнулась белым сломанным крылом.
И даже ветер отряхнуть не может

Во второй части - «В природе всё не
просто так» - показаны явления приро
ды в разное время суток: «Какая ночь!»,
«Утром ранним», «Мелодия дождя», «Ве
тер, ветер...», «Я люблю тебя, край мой лю
бимый». Здесь вы увидите картины звёзд
ного неба и утреннюю зарю, вечерний
закат и радугу над рекой, столкнётесь с
неистовым ветром и окажетесь под про
ливным дождём. И вместе со мной будете
любоваться удивительной красотой род
ного края.
Третий цикл стихов называется «На
крыле». В нём - неотделимый от природы
образ птицы, наполненный интересной
символикой. Это символ любви и верно
сти, мудрости, свободы, печали и счастья.
Только с птицей можно воспарить к небе
сам, только птице можно открыть свою
душу и не быть одинокой, только песня
птицы пробуждает радость и заставляет
жить, чувствовать и любить

Снег, полонивший влажные кусты
Обильный снегопад и нет дорожек
Протоптанных. Трещат мосты
Ледовые, на замеревшей речке.
А снег все валит, валит день и ночь.
Под снегом крыша. Белое крылечко.
И ветке согнутой не в силах я помочь.
ЗАГАДКА-ОСЕНЬ
Ступает, как в замедленном кино,
В одеждах ярких прямо по бульвару.
Распить спешит созревшее вино,
Как куртизанка, ищет себе пару.
Кипит, бурля, в оправе золотой
Вином багряным
старый кубок полный,
А осень соблазняет наготой
И загибает в полог листьев волны.
Ещё немного, и к её ногам
Пригнут колена тополя и клёны,
И ветер будет шастать по логам,
Распутницей бедовой опьянённый.
Коварству этой дамы не отнять,
Ей всё равно - княжна или блудница.
В два счёта королевой может стать
И злато сыпать щедро, как царица.
То всех смешит, то снова слёзы льёт,
То станет птицей серой, одинокой,
То, как монахиня, псалмы поёт,
То вступит
в сговор с холодом жестоким.
И, как в кино, придёт её финал,
Остудит пыл соперница зимою.
От холода расколется бокал.
Осколки рассыпая над землёю.

ЛИСТОПАД
Шумела осень листопадом.
Сегодня вихрь в нее влюблен.
Два дерева стояли рядом:
Березка в золоте и клен.
Клен от досады был багровым,
А вихрь с березы листья рвал.
Её не к осени суровой,
Ее клен к вихрю ревновал.
Потом в бессилье бросил сердце
Листа кленового в крова
Решил и сам теперь раздеться
Во имя трепетной любви
И потянулась обнаженной
Его кленовая рука
К березе, кленом пораженной
И скрыли небо облака
АВГУСТ
Как красив цветущий август,
Как он щедр и запашист!
На стеблях роса как гарус,
В каждой астре - аметист.
Не кричит в малине птаха,
Опасаясь за птенцов, Ни волнения, ни страха.
А на плетях огурцов
Разжужжались бойко пчёлки:
Хмель нектара веселит.
У плетня крыжовник колкий
В крупных ягодах стоит.
Вдруг закрыла тучка солнце.
Дождик каплями упал,
А пчела уже до донца
Допивает свой нектар.
Кузовок малины полный,
Я держу наперевес,
А вдали поплыли волны
Светлым маревом с небес.
Вот иду домой из сада,
Воздух свеж, слегка бодрит.
За соседскою оградой
Георгин за мной следит.
Как гусар, стоит подсолнух Строен и в плечах сажень,
А вдали, в парящих волнах,
Август свой кончает день.
ЛУГОВЫЕ ЦВЕТЫ
Собираю цветы луговые Красоты первозданной букет.
Колокольчики в нём голубые,
Белоснежных ромашек сонет.
Золотой подмаренник - метёлкой,
Сладкий клевер и с ним зверобой.

И ковыль с серебристою чёлкой
Над букетом трясёт головой.
Хлопья
мягкие кашки пушистой,
И малиновый здесь иван-чай,
С торжеством
он в убранстве душистом
Возвышаясь, букет увенчал
Ах, цветы красота неземная!
Как чудесен ваш запах и цвет!
Вы - как музыка отчего края,
Лета жаркого милый привет.
АПРЕЛЬ
Апрель теплом
в Сибири не балует,
Не радует длиной своих ночей:
То ветер вдруг неистово подует,
Вспугнув вчера вернувшихся грачей;
То хмарь и серость
или снег - крупою,
То солнышко отчаянно блестит,
И песней нерешительной, скупою
Скворец обескураженный свистит.
Бедняга сетует:
зачем зима вернулась
И в небе сбился журавлиный клин?
Казалось, что земляуже проснулась,
Что износила белый палантин...
Проснись, апрель!
Кромсай на лужахльдины,
Гони ручьи в Приобье из полей!
Пусть долетят
до дома из чужбины
Клин журавлиный,
стая лебедей.
ПЕРЕД ГРОЗОЙ
Дорога распухла от пыли,
Купаются в ней воробьи.
Расправив горячие крылья.
Припудрили перья свои.
Репейник поник вислоухий
С белесой изнанкой листа.
Под листьями спрятались мухи,
Собака в тени у куста
Лежит, растянулась струною Вздымаются часто бока.
Лишь ласточки чертят в низовье
Круги - не летят в облака.
К дождю эта, знамо, примета:
Гроза уж грохочет вдали.
Рванул ветерок ей ответом
И вихрь взвинтил из пыли
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Неожиданные
крысиные повороты
В 2020 году будет возникать много новаторских идей, но в их осуществлении нельзя проявлять излишнюю напористость.
Старайтесь проявлять сдержанность, следовать закону и четко разработанным планам. В противном случае даже самые
хорошие начинания могут обернуться бедствием, результаты которого будет трудно оценить. Успешно развиваться бу
дет только то, что продумано, практично
Что же поможет нам быть успешными и счастливыми в 2020 году? Главное - постараться обеими ногами стоять на Земле. Ре
шать самые насущные земные проблемы, бьггь внимательнее к деталям и мелочам, ясно при этом отличая главное от второстепенного. Действовать строго
по плану, не разбрасываться, не отвлекаться, не суетиться. Никакой неопределенности, неясности и недосказанности. Очень важно навести порядок во всех
сферах жизни.
Среди главных рекомендаций и пожеланий на Новый год можно особо выделить следующие: будьте открыты миру и новым возможностям - не нужно за
мыкаться в себе и бояться перемен. Старайтесь не растрачивать денежные средства на ненужные вам вещи - лучше отложить их в свои «закрома». И бере
гите свое здоровье!

Овен в 2020 году становится еще более активным.
Он легче обычного знакомится с людьми, становит
ся более коммуникабельным. В этом году вы можете
найти хорошего партнера. В первой половине года
возможны обновление дел на работе и в бизнесе, пекадров, приобретение нового офиса или
старого. Многие Овны откроют свое дев другом городе или другой стране, что всегда оти непросто.
В плане финансов очень неустойчива вторая по
ловина года, когда возможны крупные потери, свя
занные с друзьями, или сложное стечение обстоя
тельств, ведущее к расходам. Первая половина 2020
года - более легкое время, когда все профессиональ
ные дела будут двигаться благодаря поддержке
спонсоров или партнеров, а также благодаря займам и кредитам. Важные события бу
дут происходить и в семейной и романтической сферах.

ТЕЛЕЦ
Смех и слезы, радость и печаль, успех и неудачи все это, и в больших количествах, придется пережить
Тельцам в 2020 году. В первые три месяца нового го
да вас ожидает успех во всех начинаниях, особенно в
делах, связанных с финансами, которые в этот периВ денежном плане год весьА вот к концу года придется приложить много
так и моральных, чтобы соот которого будут зависеть ваш
социальный статус, повышение в должности и зара
ботная плата Доходов предвидится больше, чем рас
ходов. Первая половина года - прекрасное время для
восстановления и развития любовных отношений.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам предстоит серьезный, важный, про
дуктивный год. Придется прилагать усилия, упор
но двигаться вперед, делая реальными свои мечты
и планы. Происходящие события позволят обрести
свободу, независимость и подняться на новую со
циальную ступень. Готовьтесь к новым победам. На
вашей улице, наконец, наступит праздник.
Крыса в 2020 году будет покровительствовать да
же тем представителям этого знака, кто всегда был
в тени. Вы приобретете новых покровителей, очень
велика вероятность смены профессии. Бизнесмены
смогут не только приобрести новых партнеров, но и
приумножить свои капиталы, даже больше, чем на
метили. В целом год успешный для бизнеса и рабо
ты и пройдет без особых финансовых затруднений.

Львов ожидает плодотворный год для работы и ка
рьеры. Они возьмут на себя руководство важным проек
том и соберут под свои знамена старых друзей. Благо
даря этому им удастся подняться на другой професси
ональный уровень и полностью изменить свою жизнь,
[ен, чтобы найти работу, подняться на высокий
профессионализма Большинство задач будет
шаться с удивительной легкостью, а конкуренты лиj отойдут в сторону, либо будут побеждены.
Конфликты вероятны в первой половине года, а са
мыми напряженными месяцами окажутся март, вто
рая половина мая и июня. Многие Львы свяжут свои
планы с друзьями или близкими, проживающими в
других городах или странах. Для женщин-Львов лич
ная жизнь окажется важнее работы и карьеры.

ДЕВА
Все дела, запланированные на первую половину
2020 года, будут осуществляться при непосредствен
ной помощи и финансовом участии партнеров и дру
зей. Ориентируйтесь на партнеров и предпочтите са
мостоятельности сотрудничество. Предпринимателям
удастся расширить свое дело, внести в него свежую
струю, приобрести новый офис и внести много изме
нений в кадры.
Во втором полугодии ситуация изменится. Тот, кто
планирует сотрудничество с зарубежными коллегами
и желает открыть бизнес в других городах или стра
нах, натолкнется на многочисленные препятствия
как объективного, так и субъективного характера, но
в итоге все будет преодолено и желанная цель будет
достигнута. Во многих семьях воцарится гармония и стабильность. Что же касается
тех, кто еще не нашел своего личного счастья, то во второй половине года вы найдете
человека, с которым вам будет легко и комфортно.

ВЕСЫ

СКОРПИОН
В 2020 году у Рака появится масса новых планов
и идей. Используйте начало года для создания пла
нов на будущее, а уже в последующие месяцы буде
те осуществлять задуманное. Этот год принесет вам
новые интересы. Многие Раки заинтересуются астро
логией, гороскопами, а также компьютерами и новым
Любые из этих увлечений расширят не только ваэрудицию, но и круг единомышленников. Общес друзьями будет протекать более интенсивно.
Стремление к стабилизации отношений приведет
многих представителей вашего зодиакального зна
ка к вопросам создания семьи и брака Поэтому в год
Крысы будет немало свадеб с участием Раков.

Для Весов 2020-й - год великих дел и исполнения
намеченных планов. Вы не должны бояться вступать
в переговоры, находить новых партнеров и осваивать
новые сферы деятельности. Это время начинаний и
новых открытий. В финансовом плане год пройдет
Некоторых ждет повышение по службе и
начительная прибавка заработной платы.
Многие могут рассчитывать на получение кредиспонсорскую помощь, поддержку родителей или
близкого человека Возможны и удачные операции с
недвижимостью. Год Крысы внесет большие измене
ния не только в профессиональные дела, но и в лич
ные отношения. Многие Весы начнут вить свое гнез
до или сделают его более просторным и комфортным.

Для Скорпионов 2020 год идеален для получе
ния знаний, расширения кругозора, получения но
вого образования. Отправляйтесь в путешествия и
командировки. Важной сферой окажется и личная
жизнь. В любви и близких отношениях вам захочетстабильности.
Если вы пока одиноки, то будете стремиться по
ить прочные и долговечные взаимоотношения, и
это, по всей вероятности, удастся сделать. Скор
пионам, которые уже состоят в браке, звезды могут
подарить прибавление в семействе. В карьере в тече
ние 2020 года будет заметно влияние других людей.
Относитесь более внимательно ко всем получаемым
предложениям и советам, старайтесь больше дове
рять своей интуиции и опыту.

ГОРОСКОП
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Неожиданные
крысиные повороты
ВОДОЛЕИ

СТРЕЛЕЦ
2020 год для Стрельцов - время свершений и от
крытий. Перед вами открываются новые горизонты.
Вы будете смело идти к намеченной цели и успешно
добиваться задуманного. Год Крысы весьма благо
приятно скажется на финансовой сфере деятельноВы получите доходы, о которых даже не подофеваете. Для некоторых представителей этого знака
зозмояшо приобретение недвиясимости.
Стрельцы, которые не связаны с бизнесом, тоже
получат непредвиденные денежные средства Пре
пятствия возможны в апреле и мае. Но к осени вы
все же получите заслуженные дивиденды. В этом
году слоясные супружеские и любовные отношения
переясивут очередной кризис. Людям одиноким и ра
зочаровавшимся в семейной жизни можно рассчитывать на развитие нового романа,
который почти наверняка закончится браком.

Доста
точно стабильный
для Водолеев. Улучше
ние отношений в семье, в кругу друзей. В первую по
ловину года вам выпадет шанс увеличить свои дохоы. Однако во второй половине года все финансовые
стижения могут быть перечеркнуты неблагопри
ятными событиями, связанными с партнерами по де
лу или с близкими людьми. Вероятны происки прове
ряющих инстанций.
Но если вы заранее подготовитесь к этим событи
ям, то все проверки пройдут весьма удачно. 2020 год
- очень интересное время в эмоциональном плане.
Осень окажется временем переясиваний и любовных
волнений. Могут возникнуть проблемы с жильем. Семейные Водолеи начнут подыски
вать себе новый дом или новую квартиру.

КОЗЕРОГ
В 2020 году вас оясидает фантастический успех
в делах, удача в деньгах. Однако будьте готовы по
трудиться над собой. Оцените в начале года все свои
«плюсы» и «минусы», возмоясности, навыки, имидж.
Секретом вашей удачи будут также теплые взаимо
отношения с окружающими.
3 апреле-мае будет небольшой кризис в финансфере деятельности, связанный с задержкой
арплаты или непредвиденными расходами, деньги
т доставаться тяжелым трудом. Но в июне поло
жение заметно улучшится. Во второй половине года
многие Козероги получат весомую прибыль от своего
предприятия или работы. В финансовом отношении
в целом год весьма удачный и продуктивный. В пла
не любви этот год также благоприятен.

Новые направления в делах будут успешно раз
виваться, но плоды они принесут не сразу, а только
к концу года. Для многих Рыб сложными окажутся
дела, связанные с бумагами или документами, но ес
ли приложить усилия, то все решится в вашу поль
зу. Чтобы избежать конфликтных ситуаций, набериэто позволит с успехом пр
подводные камни и выйти победителем из лю
бых ситуаций.
Возмоясны поездки, встречи со старыми знакомы
ми, добрыми друзьями и близкими людьми. Сденьга
ми особых проблем не предвидится. Год в основном
стабильный. Возможны крупные расходы. Однако и
доходы будут приличные, и денеясные дела достиг
нут постоянного баланса На любовном фронте у Рыб все пройдет благополучно.

:: Мысли вслух. «М не сложно радоваться по расписанию»

Как я разлюбила Новый год
что мне невесело. В тот день мне
было грустно, но сейчас грустно
вдвойне: вдруг притворялась и
создавала иллюзию восторга не
одна я?
Как и большинство людей,
раньше меня пугала мысль
встретить Новый год одной. На
деле все оказалось не так страш
но. Откупорив бутылку шампан
ского и приготовив порцию па
сты, я поздравила родных, а за
Я решила рассказать, поче тем целый час нежилась в те
му у идеи пораньше лечь спать плой ванне. Странный парадокс,
в Новый год и обойти сторо но в тот день я активнее дру
ной этот праздник куда больше гих следовала примете «Как год
плюсов, чем кажется на первый встретишь, так его и проведешь».
Сложно придумать что-нибудь
взгляд.
Как только я ни отмечала Но лучше, чем хорошенько отдох
вый год: в поездках, шумных нуть в самую шумную ночь года
В игнорировании Нового года
компаниях и даже в ночном клу
бе. Уже за несколько месяцев я нашла сплошные положитель
точно знала, где и с кем проведу ные моменты.
• Не нужно тратиться на но
финальную ночь года
Первым толчком к разрыву вогодние украшения, гирлянды
с праздником ехал Новый год, и прочие безделушки. У меня да
который я встречала без соот же елки нет, и это порядком шо
ветствующего настроения. Оно кирует знакомых.
• Можно забыть о бесконеч
словно выветрилось, как духи
к концу рабочего дня, а завет ной готовке неимоверного коли
ного флакончика с новогодним чества еды, которое всегда явно
настроем с собой не оказалось. превышает размеры того, что
В квартире звенели бокалы, по мы реально съедаем А из-за это
всюду слышался заливистый го хозяйки порой так устают, что
смех, за окном гремели фейер уже никакого праздника не хо
верки. И тогда я сделала нечто чется.
• Многие люди каждый Но
ужасное: начала копировать по
ведение других, чтобы ни в ко вый год проматывают львиную
ем случае никто не догадался, долю своего заработка. Напри

Меня зовут Наталия, И я 5лет
не отмечаю Новый год. В моем
доме нет елки и праздничных
украшений, я почти никогда
не дарю рождественские по
дарки и не питаю особой люб
ви к сочетанию оливье и игри
стого. При этому меня много
друзей, нет депрессии, а внеш
не я не похожа на зеленого
лохматика Гринча. Почти.

мер, в России средний бюджет
на праздник составляет 17 600
(около € 250). Добавим к этому
стоимость новогоднего платья
- около 4 000 (€ 57) - и получим
сумму 21 600. Кто-то потом вы
нужден занимать деньги и даже
брать кредит, чтобы расплатить
ся за те вещи, которые оказались
не по карману.

Ф Наше настро
ение и приятные
сердцу события
сродни волшебной
палочке и способны
превратить в празд
ник абсолютно лю
бой вечер.
• Сэкономленные на подар
ках и праздновании деньги мож
но потратить на что-то действи
тельно ваясное.
• Новый год напрасно рассма
тривают как точку отсчета на
пути к намеченным целям. Боль
шой популярностью в последнее
время пользуется составление
списка достижений, запланиро
ванных на будущий год. Одна
ко исследование, проведенное
британским психологом Ричар
дом Уайзманом, показало, что в
среднем только 12 % людей вы
полняют все задачи из подобно
го перечня.

■ Я не привязываю праздник
к какому-то определенному дню
и веселюсь тогда, когда мне это
го действительно хочется. Те
перь идея покупать платье к каждому торжеству стала казаться
мне оскорбительной. Радовать
себя подарками моясно и нужно
вне зависимости от даты в ка
лендаре.
Отмечать Новый год или нет
—дело каяедого. Но при этом лю
ди, которые не относятся к это
му дню с принятым в обществе
воодушевлением, сталкивают
ся с непониманием и даже осу
ждением. Когда я рассказываю,
что планирую встретить Новый
год за скромным ужином с лю
бимым человеком или просто
лечь спать, в ответ слышу массу
странных вопросов. Одни спра
шивают, не нахоясусь ли я в де
прессии, другие предполагают,
что мне просто не с кем празд
новать, и приглашают присоеди
ниться к их компании.
Пока я не планирую возвра
щать в свою жизнь традицию
празднования Нового года. Но
когда у меня появятся дети, у них
точно будет елка, торжествен
ный ужин и подарки от Деда Мо
роза
Каждый в силах выбирать
сам, хочется ему встречать ново
годнюю ночь с шиком и блеском
или больше по душе провести ее
в более спокойной обстановке.

Мне сложно радоваться по рас
писанию. Но наше настроение и
приятные сердцу события срод
ни волшебной палочке и способ
ны превратить в праздник абсо
лютно любой вечер.
Точкой отсчета может стать
абсолютно любой день, в этом
уверены специалисты. А реаль
ные истории из жизни доказы
вают, что чудеса могут случаться
не только в Новый год. Не нужно
ждать красного дня в календаре,
чтобы поставить жизнь на па
узу и насладиться подлинным
счастьем, которое греет нас из
нутри. Ведь ради таких момен
тов и стоит жить.
А вы когда-нибудь намеренно
или вынужденно обходили сто
роной этот праздник?
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08.10.09.40.11.15 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
12.45 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Притяжение» 12+
23.40 Х/ф «Прибытие» 16+
0155 Х/ф «Римские свидания» 16+
03.20 Х/ф «Как отделаться от парня за
10 дней» 12+
05.05 М/ф «Самый маленький гном» 0+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба
женовым 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

06.00.05.50 Ералаш 0+
06.30.05.55 6 кадров 16+
06.05 Не факт! 6+
15.00 Неизвестная история 16+
06.15.22.55 Дело было вечером 16+
0 6 5 0 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди07.05 Х/ф «Трактир на Пятницкой» б*
17.00.03.20
Тайны Чапман 16+
07.00 М /с «Приключения Вуди и его
каньки»16+
09.00.13.00.18.00 Новости дня
18.00.02.30 Самые шокирующие гипо
друзей» 0+
08.15 Х/ф «Мужчина в моей голове»
09.35.10.25.11.10.12.00.13.15.13.55.14.40,
тезы 16+
Суббота 11 января
07.25.03.20 М /ф «Приключения Тин16+
15.30.16.20.17.10 «СССР. Знак качества» с
20.00 Х/ф «9 рота» 16+
06.00.05.40 Ералаш 0+
10.50 Х/ф «Человек без сердца» 16+
Гариком Сукачевым 12*
22.45 Т/с «Грозовые ворота» 16+
06.45 М /с «Приключения кота в сапо
09.25 М/ф «Фиксики. Большой секрет»
15.00
18.10
Х/ф «Овечка Долли была злая
и Х/ф «Год собаки» 16+
гах» 6+
6+
19.00 Х/ф «На краю любви» 16+
рано умерла» 12*
П я тн и ц а 10 января
07.10 М /с «Тролли. Праздник продолжа
11.00 М/ф «Хранители снов» 0+
23.10 Х/ф «Знахарь» 16+
20.10 Х/ф «Неоконченная повесть» 6+
05.00 Военная тайна 16+
ется!» 6+
12.45 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+
02.00 Х/ф «Заколдованная Элла»
22.10 Х/ф «Мачеха» 0+
06.00.09.00.15.00 Документальный
07.35 М /с «Три кота» 0+
14.25 Х/ф «Как Гринч украл Рожде
16+
00.00 Д /ф «Сталинградское Евангелие
проект 16+
08.00
М
/с
«Том
и
Джерри»
0+
ство» 12+
03.30 Д/ф «Героини нашего време
Ивана Павлова» 12+
07.00
С бодрым утром! 16+
08.20.10.00 Уральские пельмени.
16.25 М/ф «Гадкий Я» 6 *
ни» 16+
01.25 Д /ф «Сталинградское Евангелие
0830,12.30,16.30,19.30 Новости 16+
СмехВоок16+
18.10 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
05.05 Домашняя кухня 16+
Кирилла |Паот**,-1г'
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба
09.00
Просто кухня 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полу
03.05 Х/ф «Добровольцы» О*
женовым 16+
11.05 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
кровка» 12+
04.40 Д /с «Легендарные самолеты»
В то рни к 7 января
12.00.16.00.19.0011216+
13.40 Х/ф «Властелин колец. Братство
2 3 5 5 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
06.30.05.55 6 кадров 16+
6+
13.00 Загадки человечества с Олегом
кольца»12+
год!-2» 12+
06.45 Х/ф «Унесённые ветром»
05.20 Д /с «Москва фронту» 12+
Шишкиным 16+
17.20 Х/ф «Властелин колец. Две крепо
01.50
Х/ф
«50
первых
поцелуев»
18+
16+
14.00 Невероятно интересные исто
сти»
12+
04.55
М
/ф
«Дед
Мороз
и
лето»
0+
11.20 Х/ф «Скарлетт» 16+
В то р н и к 7 января
рии 16+
21.00
Х/ф
«Властелин
колец.
Возвраще
05.15 М /ф «Бременские музыканты» 0+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
05.40 Х/ф «Судьба» 12+
17.00.04.00
Тайны Чапман 16+
ние короля» 12+
05.35 М /ф «По следам Бременских му
23.20дня
Х/ф «Привидение» 16+
09.00.13.00.18.00
Новости
18.00.03.10 Самые шокирующие гипо
01.00 Х/ф «Притяжение» 12+
01.55
Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди- зыкантов» 0+
09.30 Не факт! 6*
тезы 16+
03.15
Х/ф «Моя мачеха-инопланетян
каньки» 16+
10.05.13.15 Морской бой 6+
20.00
Х/ф
«Ограбление
по-итальянка» 12+
В то р н и к 7 января
03.05 Д /ф «Матрона Московская. Исто
18.15
Х/ф «Тайна двух океанов» 6+
ски» 12+
04.50 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
06.00.05.40 Ералаш 0+
рии чудес»16+
21.20 Х/ф «Неподсуден» 6+
22.20 Х/ф «Скиф» 16+
05.10 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
06.10.22.40 Дело было вечером 16*
03.55 Д/ф «Героини нашего време
23.05 Х/ф «Опекун» 12+
00.10 Х/ф «Соловей-разбойник» 16+
05.25 Синеглазка 0+
07.00
М
/с
«Приключения
Вуди
и
его
ни» 16+
00.50 Х/ф «Живет такой парень» 0+
02.00 Х/ф «Суперменеджер, или мотыга
друзей» 0+
05.30 Домашняя кухня \6+
02.55 Х/ф «Семь невест ефрейтора
судьбы» 16+
Воскресенье 12 января
07.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
Збруева»12+
06.00.05.45 Ералаш 0+
09.00 Х/ф «Как Гринч украл Рожде
04.25 Х/ф «Алые паруса» 0+
Среда 8 января
Суббота 11 января
06.45 М /с «Приключения кота в сапо
ство» 12+
06.30 Х/ф «Если наступит завтра» 16+
05.00 Территория заблуждений 16+
гах» 6+
11.00 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
12.30 Х/ф «Привидение» 16+
Среда 8 января
05.40 Х/ф «Доспехи Бога» 12+
07.10 М /с «Тролли. Праздник продолжа
год!-2»
12+
15.00,19.00
Т/с
«Великолепный
век»
06.05 Не факт! 6+
07.10 Х/ф «Доспехи Бога 2» 12+
ется!»
6+
1255
Х/ф
«Приключения
Паддингто16+
07.10 Х/ф «Мачеха» 0+
09.15 Минтранс 16+
07.35 М /с «Три кота» 0+
на-2» 6+
23.05 Х/ф «Мужчина в моей голове»
09.00.13.00.18.00 Новости дня
10.15 Самая полезная программа 16+
08.00
М
/с
«Царевны»
0+
14.45 М /ф «Гадкий Я» 6+
16+
09.15.13.15.18.15 Т/с «Бабий Бунт, или
11.15 Военная тайна 16+
08.20
Уральские
пельмени.
СмехВоок
16.30 М /ф «Гадкий Я-2» 6+
01.40 Х/ф «Унесённые ветром» 16+
Война в Новоселково» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Ко
16+
18.20
М /ф «Гадкий Я-3» 6+
05.20 Д /ф «Наш Новый год. Романтиче
22.25 Х/ф «Зайчик» 0+
нец подкрался незаметно. 8 знаков Ар
09.00 Рогов. Студия 2416+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смер
ские шестидесятые» 16+
00.10 Х/ф «Неоконченная повесть» 6+
магеддона» 16+
10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
ти. Часть 1»16+
06.10 6 кадров 16+
02.10 Х/ф «Остров погибших кора
17.20 Х/ф «Дом странных детей мисс
11.40 Х/ф «Фантастические твари и где
23.40
Х/ф «Сердцеедки» 16+
блей» 0+
Перегрин»16+
они обитают» 16+
02.00
Х/ф
«Королевское
Рождество»
04.30 Х/ф «Близнецы» 0+
Четверг 9 января
1950 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
14.20 Х/ф «Хоббит. Нежданное путеше
12+
06.30 6 кадров 16+
22.10 Х/ф «Бэтмен против супермена.
ствие» 6+
03.25 Шоу выходного дня 16+
06.40 Удачная покупка 16+
На заре справедливости» 16+
Ч етвер г 9 января
17.45
Х/ф
«Хоббит.
Пустошь
Смауга»
12+
04.15 М /ф «Ночь перед Рождеством» 0+
06.50.05.40 По делам несовершенно
01.00 Х/ф «Из машины» 18+
06.05 Х/ф «Неподсуден» 6+
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств»
05.00 М /ф «Храбрый оленёнок» 0+
летних 16+
0 2 5 0 Тайны Чапман 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
16+
05.20 М/ф «Новогодняя ночь» 0+
08.50 Давай разведёмся! 16+
08.20.13.20 Т/с «Убить Сталина» 16+
23.45 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
05.30 М /ф «Мороз Иванович» 0+
09.55.04.05
Тест
на
отцовство
16+
18.10 Д /с «Хроника Победы» 12+
Воскресенье 12 января
02.10 Х/ф «Прибытие» 16+
11.50.03.10
Д/ф
«Реальная
мистика»
18.30 Х/ф «Ва-банк» 16+
05.00 Тайны ЧаПман 16+
0 3 55 М /ф «Котёнок по имени Гав» 0+
Среда 8 января
16+
07.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
20.35.21.25 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответ
04.45 М /ф «Снежная королева» 0+
06.00.05.40 Ералаш 0+
12.55.01.40 Д /ф «Понять. Простить»
09.15 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
ный удар»16+
06.10.22.25 Дело было вечером 16+
16+
11.40 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в отра
22.40 Х/ф «Запасной игрок» 0+
07.00 М /с «Приключения Вуди и его
14.45.01.10 Д/ф «Порча» 16+
а
Пон ед ел ьн ик б января
00.20 Х/ф «Загадай желание» 12+
жении» 12+
друзей» 0+
15.15 Х/ф «Принцесса-лягушка» 16+
с : 05.00 Д/ф «Последний секрет
14.20 Х/ф «Бэтмен против супермена.
02.00 Х/ф «Зайчик» 0+
07.25
Шоу «Уральских пельменей» 16+ Р
Стивена Хокинга» 16+
На заре справедливости» 16+
03.20
Х/ф «Живет такой парень» 0+ 19.00 Х/ф «На самой грани» 16+
23.05
Д /ф «Предсказания. 2020» 16+ 08.30 Х /ф «Скуби-Ду» 12+
05.55
Х/ф «Парень с нашего
17.15 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
10.05 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на сво
кладбища» 12+
19.30 Х/ф «Три икса» 16+
П я тн и ц а 10 января
боде»
0+
07.20 Х/ф «День Д» 16+
П я тн и ц а 10 января
22.00 Х/ф «Три икса. Мировое господ
05.10 Х/ф «Добровольцы» 0+
1155
Х/ф
«Гарри
Поттер
и
орден
Фе
09.00 День «Невероятно интересных
06.30 Удачная покупка 16+
ство» 16+
07.05.08.20 Х/ф «Тайна двух океанов»
никса» 16+
06 .40.05.40 По делам несовершенно
историй»16+
00.00 Военная тайна 16+
6+
1425 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полу17.00 Х/ф «Каникулы президента» 16+
03.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
летних 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
кровка»12+
08.40
Давай разведёмся! 16+
19.00 Х/ф «Как я стал русским» 16+
04.20 Территория заблуждений 16+
10.55.13.20.18.05 Т/с «Настоящие»
17.20 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смер
21.00
Х/ф
«Особенности
национальной
09.45.04.05
Тест
на
отцовство
16+
16+
ти. Часть 1» 16+
11.40.03.15
Д/ф
«Реальная
мистика»
охоты»16+
20.00 Д /ф «Легенды госбезопасности.
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смер
23.00
Х/ф
«Особенности
национальной
16+
Рэм Красильников. Охотник за шпио
ти. Часть 2» 16+
:: Служба «02»
12.40.01.50 Д/ф «Понять. Простить»
рыбалки» 16+
нами» 16+
23.25 Х/ф «Ёлки-3» 6+
00.45 Х/ф «Особенности национальной
16+
2055.21.25 Х/ф «Ноль-седьмой» меня
01.15 Х/ф «Как отделаться от парня за
политики»16+
14.30.01.20 Д/ф «Порча» 16+
ет курс»12+
10 дней» 12+
Граф ик прием а
02.20 Х/ф «Особенности подледного
23.05
Т/с «Убить Сталина» 16+ 15.00 Х/ф «На краю любви» 16+
03.10 Х/ф «Розовая пантера» 0+
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь мой»
лова»16+
г р а ж д а н руководством
04.35 М /ф «Снегурочка» 0+
03.30 Х/ф «Кококо» 16+
16+
С уббота 11 января
М е ж м ун и ц и п а л ь н о го отдела
23.20
Д
/ф
«Предсказания.
2020»
16+
06.45 Рыбий жЫр 6+
Четверг 9 января
М В Д России «Орды нский»
В то рни к 7 января
07.20.09.15
Х/ф «Частное пионерское»
06.00.05.40 Ералаш 0+
05.00 Х/ф «Ночной продавец» 16+
н а январь
Суббота 11 января
6+
06.30 М /с «Том и Джерри» 0+
06.00 Х/ф «Русский спецназ» 16+
06.30.06.20 Удачная покупка 16+
09.00.13.00.18.00 Новости дня
07.00 М /с «Приключения Вуди и его
07.40 Х/ф «Хоттабыч» 16+
06 .40.06.00 6 кадров 16+
09.35 Х/ф «Частное пионерское-2» 6+
Начальник тыла МО МВД
друзей» 0+
09.30 Х/ф «Супербобровы» 12+
06.55 Д /ф «Знать будущее. Жизнь по
11.40.13.15 Х/ф «Частное пионерское-3»
07.25 Уральские пельмени. СмехВоок
России «Ордынский» В. А.
11.15 Х/ф «Всё или ничего» 16+
сле Ванги»16+
12+
16+
Эбель - 10 января с 17-00 до
13.00 Х/ф «Как я стал русским» 16+
0755.02.45 Д/ф «Предсказания. 2020»
14.00 Х/ф «Один шанс из тысячи»
08.05 М/ф «Хранители снов» 0+
15.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 16+
16+
20-00
12+
0
9
55
Х/ф
«Хроники
Спайдервика»
12+
17.00 Х/ф «9 рота» 16+
08.55 Х/ф «Родня» 16+
15.45 Х/ф «Кулак ярости» 16+
Заместитель начальника,
11.45
Х/ф
«Приключения
Паддингто
19.40 Т/с «Грозовые ворота» 16*
Х /ф «Осколки счастья» 16+
18.25
Х/ф «Новый кулак ярости» 16+ 10.50
начальник следственного от
на-2» 6+
23.40 Х/ф «Решение о ликвидации» 16+
14.40 Х/ф «Осколки счастья-2» 16+
20.15
Х/ф «Путь дракона» 16+
13.45 Х/ф «Ёлки-3» 6+
дела АВ. Жидьков - 13 января
01.30 Х/ф «Война» 16+
19.00
Т/с «Великолепный век» 16+
22.20
Х/ф «Львиная доля» 12+
15.45 М /ф «Гадкий Я-3» 6+
с 10-00 до 13-00
03.30 Х/ф «Три дня в Одессе» 16+
23.05
Х/ф «На самой грани» 16+
00.35 Х/ф «Непобедимый» 6+
Начальник штаба А А Тол
04.20
Героини нашего времени 16+ 17.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смер
02.00 Т/с «Настоящие» 16+
ти. Часть 2» 16+
Среда 8 января
стое - 17 января с 17-00 до
20.00 Х/ф «Фантастические твари и где
05.00 Х/ф «Три дня в Одессе» 16+
Воскресенье 12 января
Воскресенье 12 января
20-00
они обитают» 16+
05.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
06.30 Д /ф «Знать будущее. Жизнь по
06.15.09.15 Т/с «Настоящие» 16+
22.40 Дело было вечером 16+
Заместитель начальника
16+
сле Ванги»16+
09.00.13.00.18.00 Новости дня
23.45 Х/ф «Розовая пантера» 0+
полиции (по ООП) А. А. Сидо
07.10 Х/ф «Решение о ликвидации» 16+
07.25 Д /ф «Предсказания. 2020» 16+
09.35 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
01.35 Х/ф «Розовая пантера-2» 12+
09.00 День «Засекреченных списков»
ренко -18 января с 10-00 до
08.20.01.30 Х/ф «Приезжая» 16+
курс»12+
03.05 Х/ф «Сердцеедки» 16+
16+
10.20 Пять ужинов 16+
13-00
11.35.13.15 Х/ф «Кулак ярости» 16+
05.00 М /ф «Умка» 0+
17.00 Х/ф «Леон» 16+
10.35 Х/ф «Попытка Веры» 16+
14.00 Х/ф «Новый кулак ярости» 16+
Начальник МО МВД России
05.10 М /ф «Умка ищет друга» 0+
19.40 Х/ф «Скиф» 16+
14.45
Х/ф «Всё равно ты будешь мой»
16.00 Х/ф «Путь дракона» 16*
05.20 М /ф «Рассказы старого моряка.
«Ордынский» Э. П. Хмельков 21.40 Т/с «Кремень» 16+
16+
18.25 Х/ф «12 стульев» 6+
Антарктида» 0+
22 января с 10-00 до 12-00
01.40 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
21.55 Лучшие цирковые артисты мира
Начальник OPJ1C А. М. Ха23.35 Х/ф «Родня» 16+
на фестивале «Идол-2019» 6+
03.15
Д /ф «Наш Новый год. Душевные П я тн и ц а 10 января
Четверг 9 января
деев - 24 января с 17-00 до
23.55 Д/с «Освобождение» 12+
06.00.05.45 Ералаш 0+
семидесятые» 16+
05.00 Военная тайна 16+
01.25 Х/ф «Их знали только в лицо»
20-00
06.30 М /с «Том и Джерри» 0+
0
4
2
5
Д
/ф
«Наш
Новый
год.
Лихие
де
06.00,09.00
Документальный
проект
12+
Заместитель начальника,
07.00 М /с «Приключения Вуди и его
вяностые» 16+
16+
02.55 Х/ф «Непобедимый» 6+
друзей» 0+
начальник полиции С. АДени05.40 Домашняя кухня 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
04.05 Х/ф «Загадай желание» 12+
07.25 Уральские пельмени. СмехВоок
сов - 28 января с 17-00 до 20-00
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости 16+
06.05 6 кадров 16+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+
16+

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Понедельник6янваРя
05.30.06.10 Х/ф «Безымян
ная звезда»12*
06.00.10.00.12.00 Новости
08.00 Доброе утро
I 10.10 Иисус. Земной путь 0+
11.10.12.15 Видели видео? 6+
13.25 Практика 12+
15.25 Повтори! 16+

17.30 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать мил
лионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фур
гон» 12+
23.05 Х/ф «Бедная Саша» 0+

00.40 Х/ф «Француз» 12+
03.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из Хра
ма Христа Спасителя
05.00 Рождество в России.
Традиции праздника 0+

05.00 Начнём с утра! 6+
06.45 Т/с «Между нами девочками»12+
10.10
Сто к одному 12+
11.00.20.00
Вести 16+
11.20 Местное время. Ве-

сти-Новосибирск 16+
11.40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16.00 Т/с «Тайны следствия»

03.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция торже
ственного рождественского
богослужения 0+

05.35 Т/с «Москва. Три вок
зала» 16+
08.00.10.00.16.00.19.00 Се
годня
08.20 Белая трость 0+
10.20 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» 0+
13.25,16.20,19.25 Т/с «Пёс»
16+
22.20 Х/ф «Настоятель» 16+
00.15 Х/ф «Настоятель - 2»

10.00 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Мидлсбро» «Тоттэнхем» 0+
11.55 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Ливерпуль» «Эвертон» 0+
13.50.17.15 Д акар-2020 г 0+
14.20.17.10.21.15.23.55 Но-

17.25,02.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» - ЦСКА.
Прямая трансляция
21.20 Хоккей. КХЛ. «Аван
гард»'0*

14.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Финал. Трансляция
из Чехии 0+
16.50 «Острава. Live».
Специальный репортаж 12+

00.00 «Лучшие матчи 2019».
Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Ливерпуль»
••Челси-<*»■

05.00 Т/с «Женская логи
ка»^
06.50 Х/ф «Горбун» 6+
08.55 Православная энци
клопедия 6+
09.25 Х/ф «Юрий Куклачёв.
Клоун, который гуляет сам
по себе» 6+
10.35 Х/ф «Отдам котят в хо
рошие руки» 12+

12.25 Мой герой. Юрий
Шлыков 12+
13.20 Улыбайтесь, госпо
да! 12+
14.30.21.20 События
14.45 Т/с «Женская логи
ка» 16+
16.50 Естественный от
бор 12+
17.35 Х/ф «Не в деньгах сча-

08.45 Х/ф «Капитан Фракасс» 12+
11.05.21.00 Концерт «Дидюля. Дорогой шести
струн»12+
13.00
Т/с «Волны Черного
моря» 6+
14.15 Х/ф «Стакан воды» 0+
16.25 Х/ф «Медведь» 0+
17.10,19.10,05.10 Х/ф «Мой
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17.30 Угадай мелодию 12+
18.30 Большой рождественский
концерт 0+
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Д /ф «Элвис Пресли. Иска-

02.25 Х/ф «Можешь не стучать»
16+
03.35 Х/ф «Десять негритят» 12+

05.00 Начнём с утра! 6+
06.55 Т/с «Между нами девоч
ками» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00,20.00 Вести 16+
11.20 Рождественское интер-

вью Святейшего Патриарха Ки
рилла 0+
11.40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
20.45 Местное время. Вести-Новосибирск16+

21.00 Т/с «Крепостная» 12+
23.55 Русское Рождество 0+
02.05 Т/с «Сваты» 12+

05.30 Т/с «Москва. Три вокза-

года 0+
10.20 Т/с «Чернов» 16+
16.20,19.25 Т/с «Пёс» 16+
23.15 В жизни только раз быва-

ет 6 5 12+
01.15 Их нравы 0+
01.55 Т/с «Брачный контракт»

10.00 «Лучшие матчи 2019». Фут
бол. Лига чемпионов. 1/2 фи
нала. «Аякс» 'Нидерланды)■.Тоттен»».
(Англия)0а
12.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии: «Милан»- «Сампдория» 0+
13.55.19.35 Дакар- 2020 г 0+
14.25.16.35.19.45.23.45.02.10 Но-

лии. «Ювентус» - «Кальяри» 0+
19.05 «Футбол 2019. Live». Специ
альный репортаж 12+
20.30 Хоккей. КХЛ. «Спартак»,Мо

Прямая трансляция
04.55 Всё на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+
05.25 «Лучшие матчи 2019». Фут
бол. Лига чемпионов. «Челси»
(Англия)-.Аякс-(Нидерланды)о*
07.10 «Футбольный год. Европа».
Специальный репортаж 12+
07.40 Футбол. Церемония вруче
ния наград «Золотой мяч 2019».
Трансляция из Франции 0+
09.00 Футбол. Церемония вру
чения наград «Globe Soccer
Awards». Трансляция из ОАЭ 0+

стье»12+
21.35 Т/с «Три в одном» 12+
23.35 Х/ф «Продается да
ча...» 12+
01.30 Х/ф «Старая гвар
дия» 12+
05.20 Большое кино. Свадь
ба в Малиновке 12+

05.55 Т/с «Женская логика» 16+
08.00 Д/ф «Земная жизнь Иису
са Христа»12+
08.55 Х/ф «Варвара-краса, длин-

12.10 Мой герой. Алла Демидо
ва^*
13.00,14.45 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» 12+
14.30,19.40 События
16.00 Марка № Кремле 12+
17.50 Приют комедиантов 12+
20.00 Великая Рождественская
вечерня: трансляция из Храма
Христа Спасителя 0+

капитан»12+
19.00,23.00 Новости
22.45 М /ф «Крот и ёж» 0+
23.10 Новогодняя открыт
ка^*
23.20
Х/ф «Мания вели
чия» 6+
01.10 Концерт Александра
Морозова
02.45 Х/ф «Подкидыш» 0+

04.00 Д /ф «Лето Господне.
Рождество» 12+
04.25 Д /ф «Дорогу осилит
идущий» 12+

08.50
Х/ф «Стакан воды» 0+
14.05,23.10 Новогодняя открыт11.05.16.00 Рождественское об
ращение Святейшего Патриар
14.15 Х/ф «Крепостная актри
ха Московского и всея Руси Ки
са» 12+
рилла 0+
16.05 Х/ф «Сказ про то, как царь
11.10
КонцертПётр
Александра
Моро- 12+
арапа женил»
17.45,19.10 Т/с «Отцы и дети» 12+
12.50, 22.40 М /ф «Крот и Рожде
19.00.23.00 Новости
ство» 0+
21.00 Концерт Кубанского ка
13.00
Т/с «Волны Черного мо- зачьего хора “ "г-иг1
22.50 Медосмотр 12+

07.00,07.30,08.00,08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2, Остров люб-

12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+
13.30,15.05,16.40,18.20,
19.50.21.20 Битва экстрасен
сов 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

00.05 Дом-2. После зака
та 16+
01.05,02.05,03.00,03.55,
04.45 Комеди Клаб 16+
05.40,06.05,06.30 ТНТ. Best
16+

06.30 M/ф «Тайна третьей
планеты»12+
07.25 Х/ф «Проданный
смех» 12+
09.40.01.30 Д /ф «Серенгети » 12+
10.45 Первый ряд 12+
11.25 Х/ф «Свадьба» 12+
12.30
Оратория о святой
Земле «Прощальный час в

Иерусалиме» 12+
14.00 Коллекция Петра шепотинника. Алла Демидо
ва 12+
14.30 Х/ф «Стакан воды» 12+
16.45 Линия жизни 12+
17.40 Пешком... 12+
18.10 Большие и малень
кие 12+
19.55 Х/ф «Приключения Бу-

06.00 «Кинодвижение» До
кументальная програм-

Николаев» Документальная
программа|12-1
11.00 «12 Рождественских
собак 2» Художественный
фильм|1М
12.50 «Неодинокие» Телесе
риал 1-4 серии №|
16.15 «Год золотой рыбки»
Художественный фильм "6М
18.10 «И примкнувший к
ним Шепилов» Телесериал
1-4 серии |16->
21.50 «Юбилей» Художе
ственный фильм "2-1
23.55 «Рождественское бо
гослужение в Вознесенском
кафедральном соборе г. Но
восибирска» Прямая транс

07.55 «Наталья Рагозина.
Нокаут от блондинки» Д о
кументальный фильм Ш-1
08.40 «Робер Оссейн. Ж е
стокий романтик» Доку
ментальный фильм |,2-)
09.2510.10,10.35,12.45,13.35,
14.30,15.20,16.10,19.05,20.55,
23.50.05.55 Большой про
гноз ,м
09.30 «Сказание о Сельме»
Художественный фильм 1618 серии(М
10.15 Мультфильмы(<w
10.40 «Моя история. Юрий

«■ #*

варя» 12+
08.00 Доброе утро
10.10 Дамир вашему дому 16+
11.10,12.05 Видели видео? 6+
13.25 Практика 12+
15.25 Повтори! 16+

02.00 Рождество на Роза Ху
тор 12+
03.50 Х/ф «Гаражный па
па» 12+

тер». Прямая трансляция
04.40 Футбол. Кубок Ан
глии. 1/32 финала. «Арсе
нал» - «Лидс» 0+
06.25 СПОРТ 2019 г. Рег
би 12+
06.45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Болонья» - «Фиорентина» 0+
08.30 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против
Майки Гарсии. Бой за ти
тул чемпиона мира по вер
сии IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США 16+

23.50 “Хоккей. Сборная Рос
сии. Live». Специальный репор
таж 12+
00.00 «Лучшие матчи 2019».
14.35
Лучшие матчи 2019 г.«. Футбол. Чемпионат ЕвропыФутбол. Кубок Английской лиги.
2020 г. Отборочный турнир. Рос
1/8 финала. «Ливерпуль» - «Ар
сия - Шотландия 0+
сенал 0+
02.15 Английский акцент 12+
16.40.19.50 Все на Матч! Анали
02.55 Футбол. Кубок Английской
тика. Интервью. Эксперты 12+
лиги. 1/2 финала. «Манчестер
17.25 Футбол. Чемпионат ИтаЮнайтед» - «Манчестер Сити».

10.15 С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха Мо
сковского и Всея Руси Кирил
ла 0+
10.20 Х/ф «Медовый месяц» 0+

21.15 Т/с «Три в одном» 12+
23.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней»12+
00.00 Д /ф «Юрий Гальцев. Обал
деть!» 12+
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных филь
мов» 12+
01.55 Х/ф «Кассирши» 12+

23.20 Х/ф «Янтарные крылья»
12+
01.10 Концерт группы «VIVA».
«Живу для тебя» 12+
02.55 Х/ф «Два дня» 16+
04.20 Рок-фестиваль в Кемеро
ве^*
06.05 Х/ф «Маленькие траге
дии» 12*

07.00,07.30,08.00,08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь16+
01.05,02.00,02.55,03.45,04.30
13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
Комеди Клаб 16*
16.00.16.30.17.00.17.30.18.00,
05.20,05.45,06.10,06.35 ТНТ.
Best 16*
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00.21.00
Х/ф «Рок-н-ролл» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+

ратино» 12+
22.10 Д/ф «Ангелы Вифле
ема» 12+
22.50 Г.Свиридов, музыка и:
кинофильма «Метель» 12+
23.25 Х/ф «Чистые пру
ды» 12+
00.45 Д/ф «Сладкая жизнь»
12+
02.30 Лето господне 12+

06.30 Лето господне 12+
07.05 М /ф «Умка», «Умка ищет
друга»12+
07.25 Х/ф «Приключения Буратино» 12+
09 .40.02.00 Д/ф «Серенгети» 12+
10.45 Первый ряд 12+
11.25 Х/ф «За спичками» 12+

13.00 Хор сретенского монасты
ря 12+
14.00 Коллекция Петра Шепотинника. Альберт Филозов 12+
14.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!» 12+
16.55 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
17.40 Пешком... 12+

18.10 Большие и маленькие 12*
20.05 Х/ф «Почти смешная исто
рия»^*
22.25 Стас Намин и группа «Цве
ты » ^ *
23.50 Х/ф «Стакан воды» 12*

ляция
01.35 Концерт «Музыкаль
ный снегопад» "м
02.25 «Чужая милая» Теле-

06.00«Кинодвижение» Докумен
тальная программа "6•,
07.55«Рождественская ночь» Ху
дожественный фильм16,1
09.3510.20.11.00.12.55.13.30.15.15,
16.45.18.15.21.00.22.00.23.15,
05.55 Большой прогнозl<w
09.40«Сказание о Сельме» Ху
дожественный фильм 19-21 се
рии 16-1
10-25«Теердыни мира» Доку
ментальная программа112-1
11.05Мультфильмы,cw
Ш 5«Рождественское богослу
жение в Вознесенском кафе
дральном соборе г. Новосибир
ска» 10-1
13.00«Моя история. Александр

Балуев» Документальная про
грамма П2-1
13.35«12 Рождественских собак
2» Художественный фильм "2->
15.20*Замерзшие в любви» Ху
дожественный фильм|16-'
16.50«Я желаю тебе себя» Худо
жественный фильм116-1 18.20Х0ККЕЙ. КХЛ. Автомоби-

00.10«Назад-к счастью, или кто
найдет синюю птицу» Художе
ственный фильм116,1
01.55«Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта»
Телевизионный цикл"2-1
02.50«Сказание о Сельме» Ху
дожественный фильм 16-24 се
рии
04.50Мультфильмы “ •>
05.15*Твердыни мира» Доку
ментальная программа 112-1

21.05«Под «Иронию судьбы» или
С Новым годом!» Праздничная
программа"20
22.05Концерт «Жара в Вега-
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0 ,10.00,12.00 Новости
06.10 Т/с «За пять минут до
января.12+
08.00
Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10,12.05 Видели видео?
6+
13.25 Практика 12+
05.00

ваши

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
15.25 Повтори! 16+
17.30 Татьяна Навка, Али
на Загитова в ледовом шоу
«Спящая красавица» 6+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фур
гон» 12+

Начнём с утра!
6+
11.20,20.45
Местное время.
Вести-Новосибирск16+
11.40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16.00 Т/с «Тайны спед-

Г ,Г ”™ '-

"°воси6ига " 10.10 Сто к одному 12+
11.00,20.00 Вести 16+

©
Е Ш

ф

ОТР

н а л

05.15,08.20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
08.00,10.00,16.00,19.00 Се
годня
09.00 Легенды спорта 12+

05.35
Х/ф «Медовый
м е
14.30,21.00
События
сяц» 0+
17.10 Х/ф «Моя любимая
07.15 Х/ф «Парижские та
свекровь»12+
ны» 6+
21.15 Т/с «Три в одном» 12+
09.20 Х/ф «Продается дг
23.10 Д /ф «Григорий Горин.
Формула смеха» 12+
23.55 Д /ф «Актерские дра
мы. Нехорошие кварти16.10 Х/ф «Два дня» 16+
17.40 Х/ф «Где находится
нофелет?» 0 +
19.00,23.00,05.00,08.00 Но19.10.05.15 Моя история 12+
19.40 Концерт «Хиты XX
века. Караоке со звёзда
ми» 12+
2 2 3 0 М /ф «Крот в горо-

07.00,07.30,08.00,08.30
любовь 16+
ТНТ. Gold 16+
1330.14.00.15.00.16.00,
09.00
Дом-2. Lite17.00.18.00.19.00.20.00,
16+
10.15 Дом-2. Остров люб
21.00.22.00,Однажды в Рос
ви 16+
сии 16+
11.30 Бородина против Бу
23.00 Дом-2. Город люб
зовой 16+
ви 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою
00.00 Дом-2. После зака
06.30.
М /ф «Троеся!
из 12+
Простоквашино». «Каникулы в
1335 Коллекция Петра ШеПростоквашино». «Зима в
потинника. Светлана Свет
Простоквашино» 12+
личная 12+
07.30 Х/ф «Про Красную
14.00 Х/ф «Чистые пруШапочку» 12+
0950 ,0 0.3 5 Д /ф «Рожде
15.25 Х/ф «Ромео и Джу
ство в дикой природе» 12+
льетта» 12+
10.45 Первый ряд 12+
16.50 Х/ф «Галина Улано
11.25 Х/ф «Подкидыш» 12+
ва. Легенда остается жить»
12.40 Цирк продолжает
кументальная программа
07.55 «Принц и я: медовый
месяц» Художественный
фильм116-1
09.3510.15,10.45,12.25,13.10,
14.45,16.35,18.25,19.40,
21.30.01.20.05.55 Большой
прогноз|009.40 «Сказание о Сельме»
Художественный фильм
22-24 серии16'
10.20« Моя история. Гарик
Сукачев» Документальная
программа"2-1
10.50Рождественская
ночь» Художественный
фильм *•'
12.30 «Твердыни мира» Д о

13.15 «Замерзшие в любви»
Художественный фильм И6*
14.50 «Невеста моего
друга» Художественный
фильм1,64
16.40«Назад-к счастью, или
кто найдет синюю птицу»
Художественный фильм
18.30 Концерт «Жара в Ве19.45«Год золотой рыбки»
Художественный фильм
2135«Синг-синг» Художе
ственный фильм
23.30 «Между ангелом и
бесом» Художественный
фильм116-'
01.25 «Юбилей» Художе

05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Модный приговор

6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Практика 12+
15.10 Давай поженимся!

21.00 Т/с «Крепостная» 12+
00.05 Х/ф «Женить миллио
нера» 12+
03.10 Т/с «Сваты» 12+

10.20 Т/с «Чернов» 16+
16.20,19.25 Т/с «Пёс» 16+
23.10 Концерт Стаса Пьехи 12+
01.00 И снова здравствуй-

10.00.12.10.14.20 Хоккей.
тика. Интервью. Эксперты
Чемпионат мира среди мо
18.50 «Биатлон в снегу и
лодёжных команд. Транс
тумане». Специальный ре
ляция из Чехии 0+
портаж 12+
16.30 «Острава. Live».
19.20 Инсайдеры 12+
Специальный репортаж 12+
20.00 «Динамо» - ЦСКА. Мо
16.50 Все на хоккей! Чемпи сковское дерби». Специаль
онат мира. Итоги
ный репортаж 12+
17.45.00.40
Дакар- 2020 г 0+20.30 Хоккей. КХЛ. «Дина
мо» (Москм)•ЦСКАПрямаятрансляция
18.15,19.50,23.45,01.00 Но01.05 Все на Футбол! 12+
18.20,23.50,03.55
Все на
01.55 Футбол. Суперкубок
Матч! Прямой эфир. АналиИспании. 1/2 финала. «Ва-

10.00 Х/ф «Янтарные кры
лья» 12+
11.40 Х/ф «Подкидыш» 0+
12.50,23.10 Новогодняя от
крытка 12+
13.00 Т/с «Волны Черного
моря» 6+
14.15 Х/ф «На подмостках
сцены» 0+
15.40 М /ф «Крот и лекар
ство» 0+

23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Элвис Пресли.
Искатель»16+
01.55 Обезьяньи продел-

05.00.09.25 Утро России 6+
09.00.11.00.20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25,20.45 Местное время. В
05.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ленсия» - «Реал» «далприи»
04.25 Футбол. Кубок Фран
цузской лиги. 1/4 финала.
«Лион» - «Брест» 0+
06.15 Х/ф «Воскрешая чем
пиона» 16+
08.00 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец про
тив Ламонта Питерсона.
Трансляция из США 16+
08.40 Д/ф «Прибой» 12+

ры» 12+
00.45 Д /ф «Золушки совет01.35 Х/ф «Не в деньгах сча
стье» 12+
05.05 Д/ф «Фаина Ранев
ская. Королевство малова
то!» 12+
23.20 Х/ф «Никита» 16+
01.20 Х/ф «И никого не ста
ло...» 12+
04.15 Д /ф «Этюды во льдах
художника Борисова» 12+
06.00 Т/с «Анна Герман» 12+
07.45 М /ф «Крот-худож-

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «Красиво жить не з
претишь» 16+
01.50 Х/ф «Почему он?» 18+
0 3 5 0 Наедине со всеми 16+

сти-Новосибирск16+
11.45 Т/с «Нити судьбы» 12+
16.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
лера люблю» 16+
14.00,16.20 Т/с «Невский» 16+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
2 3 3 0 Крик души 12+

02.00 Т/с «Брачный контракт»

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
лиги. 1/2 финала. «Лестер» 10.30 Неизведанная хоккейная
«Астон Вилла» 0+
Россия 12+
18.00 Боевая профессия 16+
11.00.12.55.15.20.17.55.19.25,
18.20 Профессиональный бокс.
22.20.01.00 Новости
Сергей Липинец против Ламон
11.05,15.25,19.30,22.25,03.55
Все
та Питерсона.
Трансляция из
на Матч! Прямой эфир. Аналити
США 16+
ка. Интервью. Эксперты
20.10 Биатлон. Кубок мира.
13.00.17.45
Дакар- 2020
г 0+ Женщины. Прямая
Спринт.
13.30 Футбол. Кубок Француз
трансляция из Германии
ской лиги. 1/4 финала. ПСЖ 23.05 Футбол. Суперкубок Испа
«Сент-Этьен» 0+
нии. «Барселона» - «Севилья» 0+
16.00
Футбол. Кубок Английской01.05 Все на Футбол! 12+

0155 Футбол. Суперкубок Испа
нии. 1/2 финала. «Барселона» «Атлетико». Прямая трансляция
из Саудовской Аравии
04.25 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Церемония
открытия. Трансляция из Швей
царии 0+
07.00 Хоккей. Чемпионат ми
ра среди молодёжных команд.
Трансляция из Чехии 0+
09.00 Все на хоккей! Чемпионат
мира. Итоги 12+

06.00 Т/с «Три в одном» 12+
07.50 Х/ф «Старая гвардия. Про
щальная вечеринка»12+
1130.14.30.17.50.22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40 Мой герой. Митя Фомин

14.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи»12+
16.45 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Моя любимая све
кровь» 12+
2 2 3 0 Д /ф «Георг Отс. Публика
ждет...» 12+
23.40 Т/с «Детективы Елены Ми-

халковой»12+
01.40 Знак качества 16+
0 2 3 0 Х/ф «Любовь со всеми
остановками» 12+
04.20 Анекдот под шубой 12+
05.30 М /ф «Бременские музы
канты» 0+

08.15 Большая страна 12+
09.05,21.05 ПравЩа? 12+
10.00,13.15 Календарь 12+
10.25.13.45.22.45 Среда обита
ния 12+
10.40.13.55.07.45 М /ф «Крот и

11.00, 13.00,15.00,16.00,17.00,
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00,
05.00.08.00
Новости
11.10 Т/с «Отцы и дети» 12+
02.05 Х/ф «Любовь под прикры14.05 М/ф «Крот и ёж» 0+
14.15.22.05 Моя история 12+
0 3 5 0 Звук 12+
15.05
Д/ф «Битва за север. Бело05.15 Культурный обмен 12+
морканал» 12+
16.05.17.20.23.00.00.30 ОТРа-

10.50,12.50 Новогодняя открыт-

та16+
01.00,02.00,02.55,03.45,
04.35 Комеди Клаб 16+
05.25,05.50,06.15,06.40
ТНТ. Best 16+

16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с «Зеленый фургон»
12+

07.00,07.30,08.00,08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00
Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+

13.30.14.00 Т/с «Реальные паца
ны» 16+
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15.00,15.30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
16.00
Где логика? 16+
17.00 Импровизация 16+
18.00 Шоу «Студия Союз» 16+

19.00 Comedy Woman 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00,22.00,04.35,05.25 Комеди
Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Восход тьмы» 12+
0 2 55 Х/ф «Людоед» 16+

18.10 Большие и малень
кие 12+
20.10 Х/ф «Смешная дев
чонка» 12+
22.35 Д жо Дассен. Концерт
в «Олимпии» 12+
2 3 3 5 Х/ф «Свадьба» 12+
01.25 XX век 12+
02.25 Мультфильмы для
взрослых 18+

06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30,23.00 Новости культу
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35,14.05,19.45 Д/ф «Послед
ний маг. Исаак Ньютон» 12+
08.25 Легенды мирового ки
но 12+
08.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до

свидания!» 12+
10.15,01.15 XX век 12+
11.25 Х/ф «Почти смешная исто
рия» 12+
1 3 50 Красивая планета 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.40 Х/ф «Подкидыш» 12+
16.50 Острова 12+
17.30 А.Скрябин 12+
18.15.02.25 Д/ф «Франция. Замок

Шенонсо» 12+
18.45 Д/ф «Среди лукавых игр и
масок. Виктория Лепко» 12+
20.40 Д/ф «Елена Образцова.
Жизнь как коррида» 12+
21.35 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...» 12+
23.20 Х/ф «Бандиты во време
ни» 12+

ственный фильм
03.15«12 Рождественских
собак 2» Художественный
фильм1,2-1
04.55Мультфильмы
05.05«Насекомые или мил
лиметровый мир» Доку
ментальный фильм,|2-)

06.00 Мультфильмы10-1
06.05 «Рождественская ночь»
Художественный фильм16-1
0 7 35 «Насекомые или миллиме
тровый мир» Документальный
фильм112-1
0 8 3 0 «Моя история. Юрий Ни
колаев» Документальная про
грамма 02‘1
09.00 09.50,10.40,12.00,12.55,
14.50,15.40,19.00,20.25,23.25,
00.20,05.55 Большой прогноз|0,)
09.05 «Суд» Телесериал 10-11 се
рии "6-,
10.45 «Кинодвижение» Докумен
тальная программа1,6-1
12.05 Мультфильмы1М
13.00 «Невеста моего друга» Ху
дожественный фильм1,6-1
14.55 «Насекомые или миллиме

тровый мир» Документальный
фильм112-1
15.45 «Закрытая школа» Телесе
риал 1 серия116-1
17.00 Большой прогноз10-1
17.05 «Весело в селе» °?-'
17.30 «Сила земли» "2-)
17.45 Большой п рогноз10-1
17.50 «Деловые новости»1,6-1
17.55 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта»
Телевизионный цикл 112-1
18.05 «Культурный максимум» "218.20 «СпортОбзор»112-1
18.25 Большой п рогноз10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

фильм112-1
19.15 «Секретная папка» Доку
ментальная программа06-1
1955 «Сибсельмаш. 90 лет» До
кументальный фильм,12-)
2 0 3 0 НОВОСТИ ОТС. Прямой
эфир"6-'
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» <*•>
21.10 «Деловые новости»,|6-'
21.15 «Культурный максимум»|12-'
21.30 «ДПС»"6-'
21.40 «Дневной свет» Художе
ственный фильм 1,6-1
2 3 3 0 НОВОСТИ ОТС"6-'
23 55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6-'
00.05 «Деловые новости» "6-1
00.10 «ДПС»1,6-1
00.25 Концерт «Жара в Вегасе»
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05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16*
12.05 Практика 12+
15.10 Давай поженимся!

16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21 30 Т/с «Зеленый фур-

гон» 12+
23.30 Что? Где? Когда? 16+
01.00 Х/ф «Жги!» 16+
0 2 5 0 Х/ф «Нет такого бизнеса, как шоу-бизнес» 12+
05.00 Про любовь 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00,12.00 Новости
10.15 Теория заговора 16+
11.10.12.15 Видели видео? 6+

13.55 Практика 12+
1550 Повтори! 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.35,21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.35 Х/ф «Новогодний ремонт»

05.00.09.25 Утро России 6+
09.00.11.00.20.00 Вести 16+
| 09.55 О самом главном 12*
- 11.25 Местное время. Вести-Новосибирск 16+
11.45 Т/с «Нити судьбы» 12+

16.00 Т/с «Тайны следствия»12+
20.45 Вести. Местное вреМЯ16+
21.00 Аншлаг. Старый но
вый год 16+

0 0 5 0 Х/ф «Княжна из хрущёвки»12+
04.00 Т/с «Сваты» 12+

05.00 Утро России. Суббота 6+
08.00 Местное время. Вести-Новосибирск 16+
08.20 Местное время. Суббота 12+
0 8 3 5 По секрету всему свету 12+

09.30 Пятеро на одного 12+
1520 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
1350 Х/ф «Родные пенаты» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести 16+

20.30 Х/ф «Музыка моей ду
ши» 12+
2 3 5 5 Необыкновенный огонёк
- 202012+
02.10 Х/ф «Гадкий утёнок» 12+

08.20,10.20 Т/с «Мамочка, я
киллера люблю» 16+
14.00,16.20 Т/с «Невский»
16+

1925 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Не молчи 12+
02.00 Т/с «Брачный контракт»16+

05.20 Т/с «Москва. Три вокзала»16+
08.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20,03.10 Х/ф «Муж по вызову» 16+

10.20 Еда живая и мёртвая
12+
11.15 Квартирный вопрос 0+
12.20,04.35 Следствие вели... 16+
14.00,16.20 Т/с «Невский» 16+

19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.30 Новогодний квартирник
НТВ у Маргулиса 16+

10.00 Д/ф «Вся правда
ОЛИМПИЙСКИе ИГрЫ. Кёрпро...» 12+
линг. Смешанные команды.
10.30 Неизведанная хок
Россия - Канада. Прямая
трансляция из Швейцарии
кейная Россия 12+
11.00.12.55.15.10.18.15.18.30,
19.05,09.05 Д/ф «Зона
20.05,22.20,02.20 Новости
смерти. Нанга Парбат
11.05,15.15,18.35,04.25 Все
8125» 16+
на Матч! Прямой эфир.
20.10 Биатлон. Кубок мира.
Аналитика. Интервью. Экс
Спринт. Мужчины. Прямая
перты
трансляция из Германии
13.00.18.20
Дакарг 0+
2 2 22020
5 Инсайдеры
12+
13.30 Биатлон. Кубок мира.
2 2 5 5 Реальный спорт. БаСпринт. Женщины. Транс
скетбол 12+
ляция из Германии 0+
2 3 3 0 Баскетбол. Евролига.
16.00 III Зимние юношеские
Мужчины. «Химки» »«*">-

■ЭииМГксиЛПритравами»
0 2 2 5 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Бавария» "■*«—i-uawowcminp-unTpiHcmu*»
05.00 III Зимние юношеские Олимпийские игры.
Фигурное катание. Трансляция из Швейцарии 0+
06.50 Бобслей и скелетон,
Кубок мира. Трансляция из
Франции 0+
0 8 2 5 Конькобежный спорт,
Чемпионат Европы. Трансляция из Нидерландов 0+

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Неизведанная хоккейная
Россия 12+
11.00 Х/ф «На гребне волны» 16+
13.15 Биатлон. Кубок мира
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Германии 0+
1450, 15.30,16.45,23.45,01.55 Новости
15.00.19.40 Дакар- 2020 г 0+
1535 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр 0+
1650.02.00.04.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

17.40 Биатлон. Кубок м ира Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Германии
1950 Биатлон. Кубок мира Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
21.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Венгрия,
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Наполи». Прямая трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Аталанта». Прямая трансляция

05.10 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные команды. Россия Корея. Трансляция из Швейца
рии 0+
07.15 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фигурное
катание. Трансляция из Швей
царии 0+
08.15 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира Трансляция из Фран
ции 0 +
09.00 Конькобежный спорт. Чем
пионат Европы. Трансляция из
Нидерландов 0+

0 5 5 0 Т/с «Три в одном» 12+
07.45 Х/ф «Старая гвардия.
Огненный след» 12+
11.30,14.30,17.50,22.00 Со
бытия
11.50 Т/с «Она написала
убийство»12+
13.40 Мой герой. Дмитрий
Щ ербина 12+
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Моя любимая
свекровь. Московские каникулы» 12+
22.30 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда
не страшно» 12+

23.30 Х/ф «Котов обижать
не рекомендуется» 12+
01.25 Петровка, 3816+
01.40 Знак качества 16+
02.30 Х/ф «Любовь на выживание» 12+
04.20 Деревенские истории12+
05.30 М/ф «Ну, погоди!» 0+

05.40 АБВГДейка 0+
06.05 Х/ф «Любовь со всеми
остановками» 12+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточке» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить!12+
11.30,14.30,22.15 События

1150 Д /ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» 12+
12.35 Х/ф «Дети понедельника» 16+
1 4 50 Х/ф «Моя звезда» 12+
18.35 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 12+
22.30 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не такой, как все» 12+
2 3 3 5 Анекдоты от звёзд 12+

00.25 Х/ф «Возвращение высо
кого блондина»12+
0155 Улыбайтесь, господа! 12+
03.00 Х/ф «Интриганки» 12+
04.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» 12+
0 5 5 0 М /ф «Зима в Простоквашино» 0+

08.15 Большая страна 12+
09.05,22.30,03.35 Имею
право! 12+
09.30,22.05 Служу Отчиз
не 12+
10.00,13.15 Календарь 12+
10.25.13.45 Среда обита
ния 12+
10.40,13.55 М /ф «Крот-художник» 0+
1050.12.50 Новогодняя от
крытка 12+

11.00.13.00.15.00.16.00,
17.00.19.00.21.00.22.00,
00.00,02.00 Новости
11.10 Т/с «Отцы и дети» 12+
14.05 М/ф «Крот и яйцо» 0+
14.15 Культурный обмен 12+
15.05 Д/ф «Битва за север.
Челюскин» 12+
16.05.17.20.23.00.00.30,ОТРажение
19.15 Т/с «Анна Герман» 12+
21.05 Гамбургский счет 12+

21.30 Домашние животные
с Григорием Манёвым 12+
02.05 Т/с «Тайны Авроры
Тигарден». «Предмет разногласий» 16+
04.00 Х/ф «И никого не
стало...» 12+
07.00 Х/ф «Где находится
нофелет?» 0+
08.20 Д 'ф «Битва за север.
Беломорканал» 12+

09.05.16.00 Большая страна
12+
10.00.22.00 Фигура речи 12+
10.30.22.30 Д /ф «Монастырские
стены. Донской монастырь. Времен связующая нить» 12+
11.00.21.45 От прав к возможностям 12+
11.15.21.00 За дело! 12+
12.00
Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
12.30.20.30 Имею право! 12+

13.00 Т/с «Тайны Авроры Тигар2 3 5 0 Культурный обмен 12+
ден». «Предмет разногласий»
00.30 Х/ф «Игра в четыре ру
16+
ки» 12+
1425,15.05 Х/ф «Девушка с ко02.20 Новогодний концерт в «Ге
сой» 16+
ликон-опере» 12+
15.00,17.00,19.00,23.00 Новости
03.45 Х/ф «Картина» 12+
17.05 Х/ф «Любовь под прикры0 7 5 0 М /ф «Крот и лекарство»
тием» 12+
0+
18.45 Новогодняя открытка 12+
08.20 Д/ф «Битва за север. Битва
19.05 Х/ф «Антон Иванович сер- за север» 12
дится»0+
2 3 2 0 Вспомнить всё 12+

07.00.07.30.08.00.08.30
15.00.15.30 Т/с «Универ. НоТНТ. Gold 16+
вая общага» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
16.00 Где логика? 16+
10.15 Дом-2. Остров люб
17.00 Импровизация 16+
ви 16+
18.00 Шоу «Студия Со11.30 Бородина против Бу
ю з»16+
зовой 16+
19.00 Comedy Woman 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою
20.00 Однажды в России
любовь 16+
16+
13.25 Большой завтрак 16+
21.00.22.00 Комеди Клаб '
14.00.14.30
Т/с «Реальные
16+
пацаны»16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Поворот не туда
4. Кровавое начало»18+
03.25 Х/ф «Поворот не туда
5. Кровное родство» 16+
04.45 Открытый микрофон 16+
05.40,06.05,06.30 ТНТ.
Best 16+

07.00.01.10 ТНТ MUSIC 16+
21.30 Х/ф «Год свиньи»
06.00,06.30 ТНТ. Best 16*
0730 .0 8.0 0.08 .30 ТНТ. Gold
16+
16+
23.05 Дом-2. Город любви
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с «СА16+
ШАТАНЯ» 16+
00.10 Дом-2. После заката
11.00.11.20.11.35.11.50.12.05.12.25,
16+
12.40 М /с «Мультерны» 16+
01.40 Х/ф «Муха» 16+
1250.13.55.14.55.15.55.17.00,
0 3 2 5 Х/ф «Муха 2» 16+
18.00.19.00.20.00
Т/с «Полицей05.00 Открытый микрофон
ский с Рублевки»16+
16+

06.30.07.00.07.30.10.00,
1125 Х/ф «Смешная дев15.00.19.30.23.00
Новостичонка» 12+
культуры 12+
15.10 Письма из Провин06.35 Пешком... 12+
ции 12+
07.05 Правила жизни 12+
15.40 Х/ф «Приехали на
07.35,14.05,19.45 Д/ф «Но
конкурс повара..» 12+
вые открытия в гробнице
16 50 Острова 12+
Тутанхамона» 12+
17.30 ДШ остакович, сим08.25,13.50 Красивая пла
фония №8, Владимир
нета 12+
Юровский и Государствен08.40 Х/ф «Мэри Поплине,
ный академический симдо свидания!» 12+
фонический оркестр Рос
10.20 XX век 12+
сии 12+

18.35 Цвет времени 12+
18.45 Царская ложа 12+
20.40 Юбилей Валентины
Теличкиной 12+
21.30 Х/ф «Портрет жены
художника» 12+
2 3 2 0 2 Верник 212+
00.05 Х/ф «Груз» 12+
0155 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для
взрослых 18+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М /ф «Мук-скороход». «Заколдованный мальчик» 12+
08.05 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...» 12+
09.30 Д /с «Неизвестная» 12+
10.00 Х/ф «Мичман Панин» 12+
11.30 Острова 12+
12.15,00.25 Д/ф «Экзотическая
Уганда» 12+
13.05 «Релакс в большом горо-

де». Концерт Симфонического
оркестра Москвы «Русская филармония» 12+
14.10 Х/ф «Старый Новый год»
12+
1625 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» 12+
16.55 Д/ф «Против инерции» 12+
17.35 Песня не прощается... 1973
год 12+
18.40 Больше, чем любовь 12+

1920 Х/ф «Чисто английское
убийство»12+
22.00 Клуб 3712+
23.05 Х/ф «Из жизни отдыхаю
щих» 12+
01.15 Искатели 12+
02.00 Мультфильмы для взрос
лых 18+
02.45 Красивая планета 12+

06.00«Ш аг за горизонт» Документальный фильм1,2-1
06.25 Т рансляция мероприятия ,,2->
0755«Родное слово»10-1
0 8 2 5 «Пешком по области»1,2-1
08.50 «Птица-Счастье. Когда вокруг мир, уважение и доброта»
Телевизионный цикл "2-1
09.0010.25.11.00.11.40.13.20,
15.05.16.20.19.00.19.55.21.00,
22.50,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Новые приключения янки
при дворе короля Артура» Художественный фильм 1 серия 16-1

10.20 Мультфильмы10-1
10.30 «Лица в истории» ,,2-)
1055 Мультфильмы10-1
11.05 «Зверская работа» 1,2-1
11.45 «Неидеальная женщина»
Художественный фильм1,2-1
1325 «Бестселлер по любви» Художественный фильм1,2-1
15.10 «Жена» 1,6-1
1625 «Илья Глазунов. Роковая
коллекция» Документальный
фильм1,2-1
17.00 Большой п рогноз10,1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ ° 6-'
18.00 «Птица-Счастье. Когда во-

круг мир, уважение и доброта»
Телевизионный цикл 1,2-1
18.30 Большой прогноз|М
1835 «Культурный максимум»

05.20 Т/с «Москва. Три вок
зала» 16+
08.00.10.00.16.00.19.00 Се-
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06.00 -С НОВЫМ УТРОМ!»
09.00 09.50,12.30,12.55,
14.10.15.25.15.55.19.00,
22.00.23.25.00.20.05.55
Большой прогноз10-1
09.05 «Суд» Телесериал 1112 серии1,6-1
1035 «Кинодвижение» 116,1
11.15 «Ангкор. Земля Бо
гов» Документальный
фильм02,1
12.05 «Пешком по обла-

14.15 «Зверская работа» <12,)
1455 «Моя история. Гарик
Сукачев» "2"
15 30 «ДПС»"6-1
15.40 «СпортОбзор»112-1
15 50 «Деловые новости»
16.00 «Закрытая школа» Телесериал 2 серия116-1
16.45 «Лица в истории» 112-1
17.00 Большой п рогноз10-1
17.05 «СпортОбзор»1,2-1
17.10 «Культурный МаКСИмум» "2->
17.25 «Год театра в Ново-

сибирской области» Документальный фильм 1,2-1
1735 Большой прогноз10-1
17.40 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»"6-1
17.50 «Деловые новости»
18.00 «Сила земли» "2-1
18.15 Большой п рогноз10-1
18.20 «СпортОбзор» ,,2->
18.30 НОВОСТИ ОТС. 1,6-1
1850«ДПС»,,6-)
19.05«Лица в истории» "2-1
19.ЮХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь
"1”“ "
22.05НОВОСТИ ОТС.|16-)

01.15 Х/ф «Логан. Росомаха»

1 8 50 «Актру. Белый дом» Доку
ментальный фильм1в*>
19.05 «Ангкор. Земля Богов» Д о
кументальный фильм1,2-1
19.50 «Лица в истории» 1,2-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.05 «Пять звезд» Художествен
ный фильм06-1
22.55 «Тайна замка тамплиеров»
Телесериал 1 серия116-1

22 :==•=:. ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
«я о р ф ф ш

»

: Конкурс

■ Х и н и ; I

ШШШШ v M K M H M
05.25,06.10 Х/ф «Золотые рога» 0+
06.00,10.00,12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+

22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+

05.20 Т/с "Москва. Три вокзала"

10.20 Чудо техники 12+
11.15 Дачный ответ 0+
12.20.02.35 Следствие вели... 16+
14.00,16.20 Т/с "Невский" 16+

19.25 Т/с "Пёс" 16+
22.40 Живой 12+
00.35 Х/ф "Шик" 12+

10.00 Неизведанная хоккейная
Россия 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Бордо»- «Лион» 0+
12.20 Дневник III Зимних юноше
ских Олимпийских игр 0+
13.30,19.55,22.05,00.10 Новости
13.40 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Трансляция из Германии 0+
15.10.22.10.04.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
15.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Горнолыж
ный спорт. Гигантский слалом.
Девушки. Прямая трансляция из
Швейцарии
17.25 Водное поло. Чемпионат

нии. Финал. Прямая трансляция
Европы. Женщины. Россия - Сло
из Саудовской Аравии.
вакия. Прямая трансляция из
02.55 Футбол. Чемпионат Ита
Венгрии
лии. «Рома» - «Ювентус». Прямая
18.35
Биатлон. Кубок мира. Масстрансляция
старт. Женщины. Прямая транс
05.10 III Зимние юношеские
ляция из Германии
Олимпийские игры. Фигурное ка
20.05 Биатлон. Кубок мира. Масстание.
старт. Мужчины. Прямая транс
06.25 III Зимние юношеские
ляция из Германии
Олимпийские игры. Кёрлинг. Сме
2135 Биатлон с Дмитрием Губершанные команды. Россия - Ис
ниевым 12+
пания. Трансляция из Швейца
22.55 III Зимние юношеские
рии 0+
Олимпийские игры. Горнолыж
08.15 Бобслей и скелетон. Кубок
ный спорт. Гигантский слалом.
мира. Трансляция из Франции 0+
Девушки. Трансляция из Швей
09.10 Конькобежный спорт. Чем
царии 0+
пионат Европы. Трансляция из
00.15 Все на Футбол! 12+
Нидерландов 0+
0 0 5 5 Футбол. Суперкубок Испа-

08.35 Когда все дома с Тимуром

0TP

ГЗЦГс

00.45 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера»12+
02.30 Х/ф «Река не течет вспять»
12+
03.55 Наедине со всеми 16+

Кизяковым 6+
09.30
Устами младенца 0+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Т/с «На краю» 16+
20.00 Вести недели 16+

05.45,01.30 Х/ф «Обратный путь»
12+
08.00 Местное время. Воскресе

.22323О нье 12+

Ф

13.50 Х/ф «Женщины» 6+
15.55 Валентина Теличкина. Не
фертити из провинции 12+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25.21.30 Клуб Веселых и Наход
чивых 16+
21.00 Время

06.10 Х/ф «Любовь на выжива
ние»^
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «Котов обижать не ре
комендуется» 12+
10.20 Д/ф «Проклятые звёзды»
16+
11.15 Д/ф «Доказательства смер-

12.00 Д/ф «Ангелы и демоны» 16+
1250 Д /ф «Ад и рай Матроны»
14.30,00.10 События
14.45 Д/ф «Роковые знаки звёзд»
ю+
15.35 Д/ф «Послание с того све-

та » 16+
16.20 Х/ф «Исправленному ве
рить» 12+
20.25 Х/ф «Перчатка Авроры» 12+
00.30 Петровка, 3816+
00.40 Х/ф «Всё ещё будет» 12+
04.40 Д/ф «Актерские драмы. Не
хорошие квартиры»12+

09.05.16.00 Большая страна 12+
10.00
Большая наука 12+
1030.22.30 Д /ф «Монастырские
стены. Свято-Данилов мона
стырь. От закрытия до возрожде
ния» 12+
11.00.21.00,Активная среда 12+
11.30.21.30 За строчкой архив
ной... 12+

12.00 Домашние животные с Гри
горием Манёвым 12+
12.30 Вспомнить всё 12+
13.00 Х/ф «Игра в четыре руки»
12+
14.45,15.05,03.45 Х/ф «Как поссо
рились Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем» 6+
15.00.17.00.19.00.23.00 Новости

1650,17.05,19.05 Х/ф «Карти
на» 12+
22.00 Гамбургский счёт 12+
23.20 Моя История 12+
23.50 Х/ф «Последний репор
таж» 12+
02.10 Х/ф «Девушка с косой» 16+
0 4 5 0 Х/ф «Подкидыш» 0+

07.00.07.30.08.00.08.30,ТНТ.
Gold 16+
09.00.09.30.10.00.10.30,Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00.11.20.11.35.11.50.12.05.12.25,
12.40 М /с «Мультерны» 16+
1250.13.55.14.55.15.55.17.00,

18.00.19.00.20.00
Т/с «Полицей
ский с Рублевки»16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев
ки. Новогодний беспредел» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+

01.30 ТНТ MUSIC 16+
02.00 Х/ф «Проклятый путь» 16+
0 3 55 Х/ф «Ничего себе поездочка 2. Смёрть впереди» 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10.06.30 ТНТ. Best 16+

06.30
М /ф «Аленький цветочек» убийство»12+
12.30.02.15 Д /ф «Любимый подки
12+
дыш» 12+
07.20 Х/ф «Из жизни отдыхаю
13.15
Новогодний концерт Вен
щих» 12+
ского филармонического орке
08.40 Обыкновенный концерт с
стра - 2020 г. Дирижер Андрис
Эдуардом Эфировым 12+
нелсонс 12+
09.10 Мы - грамотеи! 12+
1550 Больше, чем любовь 12+
0 9 5 0 Х/ф «Чисто английское
06.00 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта»
Телевизионный цикл,1М
06.10 Без комментариев 1,2-1
0 6 5 0 «СпортОбзор» "м
0 6 5 5 «Сила земли» пг-)
07.10 «Горы, которые нас покоря
ют» Документальный фильм112-1
0 7 3 0 «Путь к Храму» 10-1
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ “ •>
09.0010.35.11.25.11.55.13.00.13.15,
14.20.15.20.19.55.21.00.22.40,
05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Новые приключения янки
при дворе короля Артура» Худо
жественный фильм 2 серия 16-1
10.25 Мультфильмы |0"
10.40 «Ангкор. Земля Богов» До-
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16.30 Пешком... 12+
17.00 Ближний круг 12+
17.55 Х/ф «Мичман Панин» 12+
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:: Экология

Чистая Ордынка
потребителя с 8.00 до 20.00 (но
чью обращение запишет авто
ответчик, а утром обработается
сотрудниками). По этому номеру
можно оставить заявку на вывоз
крупногабаритных отходов, а
также сообщить об отклонении
По результатам проведённых от графика вывоза твердых ком
электронных аукционов подпи мунальных отходов.
График по вывозу мусора
саны контракты с ООО «Айсберг»
и ООО ПМК «АГРОЛЕСОМЕЛИО сформирован ещё не полностью.
РАЦИЯ». Эти компании будут об Известно следующее: в посёл
служивать все районы Новоси ке Ордынское мусор будут вы
бирской области. Конкретно Ор возить в понедельник, среду и
дынский район - ООО «Айсберг». пятницу.
За обновлением графиков сле
Генеральный директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Ани дите на сайте «Экология-Новосисимова довольна тем, что вы бирск». Чтобы посмотреть гра
возом мусора займутся надёж фик, зайдите в раздел «Прессные добросовестные подрядчики центр», кликните «Новости
о компании», пролистайте но
с хорошей репутацией.
Диспетчерская служба ООО востную ленту, кликните раздел
«Экология-Новосибирск» 1 и 2 «Графики вывоза ТКО 2020», и
января 2020 года будет рабо-. выберите Ордынский район. Там
тать круглосуточно. Телефон вы найдёте график по вывозу
для справок: 8 (383) 304-90-31. мусора именно в вашем населён
В остальные праздничные дни ном пункте.
операторы ответят на вопросы

Региональный оператор по об
ращению с твёрдыми комму
нальными отходами на терри
тории Новосибирской области
завершил договорную компа
нию для работы в 2020 году.

тшшшшшшшшж
►Продам дом бревенчатый, 19
сот. земли. Т. 89137051607
►Продам дом. Т. 89137081291

►Продаем КУНы (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902

►У го л ь к е м е р о в с к и й . Л ь го т ы .
Д о с т а в ка . Т . 89137547611
►У го л ь к е м е р о в с к и й . Л ь г о т н и 
к и . Д о с т а в ка . Т. 89137675351
►Д р о в а бе ре зо вы е ко л о ты е .
Т . 89537843275

►Береза чурками, колотая.
Т .89538097001
►Береза колотая.
Т. 89231272677
►Продам меш ками: овес - 250
р., ячмень - 300 р., пш еницу -

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести
от 3000 до 40000 рублей

400 р., р. п. Ордынское. Д остав
ка. Т .89232292785
►Продам эл.весы 180 к г - 3500
руб., 350 к г - 4500 руб., свароч
ный аппарат «Ресанта 380А» 7500 руб. Т. 89132593612
►Продам ш убу ондатровую,
р-р 52-56 (новая), 5 т. р., торг.
Т. 89139277738

►Молодые куры. Т. 25-501
►Продам телят. Т. 89130037185
►Продам телят разного возрас
та. Т. 89059315819,47-505
►Продам коров, отел январь,
март. Т. 89137410765,44-376

►Требуется кредитный ме
неджер. Возможно без опы 
та работы, зарплата от 15 000.
Т. 89231542005

ДОРОГО!!! Рекла
Куплю
Ваш автомобиль
т. 8-913-484-77-55

Более 20 видов.
Выезд на дом бесплатно.
14 января
с 14.00 до15.00 часов

З ак уп аю мясо КРС,
баранины, конины. Дорого.
Забой и расчет на месте.
т. 89232327098 Реклама

►Т а кс и «ВИРАЖ ».
Т. 89231188111,20-172
►С а м о гр у з -э в а куа т о р , п е 
р е в о з ка с т р о й м а те р и а л о в .
Т. 89137547611
►У с л у ги п о г р у з ч и к а , ч и с тка ,
вы воз сн е га . Т. 89137675351

►Г рузоперевозки Газель.
Т. 89231191401

►Р е м о н т х о л о д и л ь н и 
ко в , с т и р а л ь н ы х м а ш и н .
Т. 89039331414

►РЕМОНТ / ПРОДАЖА сти
ральных, посудомоечных ма
шин, титанов, СВЧ и эл.печей.
Без выходных. Выезд масте
ра и д иагностика БЕСПЛАТНО.
Т. 89237757088
►Установка спутникового и
цифрового ТВ от 5000. Трико
лор. МТС. Беспроводной интер
нет. Ремонт, обмен ресиверов.
Т. 89231225494
►Закупаю мясо говядины, бара
нины. Дорого. Т. 89234495000
►Куплю деревянный дом
в сельской местности.
Т. 89618767198
Куплю АВТОМОБИЛЬ
в любом состоянии.
ДОРОГО,
т. 8-913-006-33-21

СКИДКИ:
детям — 20%
пенсионерам — 10%
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ,
справки по по телефону:
8-913-960-81-20
св-во: >06552826-100080
Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

Невозможно оценить степень помощи
в день прощания с самым любимым чело
веком. Дорогие наши коллеги, друзья, со
седи, односельчане, от имени нашей семьи
примите слова благодарности за то, что в
неимоверно тяжелые для нас минуты раз
деляете нашу боль. Спасибо за моральную
и материальную поддержку в самые тяже
лые для нас минуты, в момент прощания
с нашим любимым человеком Валерием
Павловичем Залогиным. Спасибо за высокий профессионализм и
душевное тепло коллективу похоронного дома «Ангел». Спасибо
за ежедневную поддержку и помощь медработнику Ирине Влади
мировне Ковалевой. Низкий поклон. Храни всех Бог! Здоровья вам
и вашим дорогим людям
Жена, дети, внуки

РЕДАКЦИЯ «ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ»
КСЕРОКОПИИ, СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ,
в том числе БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ)
ЗАПИСЬ Н А ВАШ
ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

Реклама

Благотворительный фонд «Семь Я » приглашает 8 января
2020 г. в 12 часов в ДК с. Вагайцево на новогодний концерт
«С Рождеством». Состоится бесплатная раздача вещей нуж
дающимся Вход свободный.
Медицинская клиника ООО «ПРОФИ-МЕД»
Реклама
р.п. Ордынское, ул. Мира 45, этаж 3.
Забор лабораторных анализов. Все виды УЗИ, кольпоскопия,
биопсия, лечение эрозии шейки матки. Специалисты: кардиолог,
уролог, эндокринолог, гинеколог, репродуктолог, терапевт.
Приём по предварительной записи. Пенсионерам скидка 10% на
все виды услуг. Контактный телефон: 8-913-202-33-22.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

ОАО «КЛИМАТЕХНИКА» (г. Туапсе, Краснодарский край) через
своего представителя в регионе ООО «УЧАСТИЕ» ПРЕДЛАГАЕТ
ОТДЫХ ДЕТЕЙ НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ.
Детский оздоровительный лагерь «Лазурный» расположен в
близи ВДЦ «Орленок» (цена на 40% ниже, за счет благотворитель
ного фонда ООО «Участие»), Имеет свой пляж и 8-этажный корпус
для проживания, с комфортными 3-х и 4-х местными комнатами, с
удобствами, большую столовую и 5 разовое питание. Лагерь распо
ложен на 4 га леса и цветов. Три спортивные площадки, площадка
для ежедневных дискотек, кинозал на 450 мест, библиотека. Детей
принимает пед. отряд Ставропольского ГУ. Ждем творческие кол
лективы. Руководители отдыхают бесплатно. Более подробно, с
видеосообщением о лагере по т. 8 (385-2) 69-78-55
Реклама

15 января с 13:00 до 14:00 (Ордынское)
аптеке “Фармация", пер.Школьный,10

Центральная аптека № 16,
переулок Школьный, 10

Председатель А. В. ТРИФОНОВА

Мясозаготовительная
закупает
ЖИВЫМ ВЕСОМ
ДОРОГО
КРС
(коров, быков, телок).
Удобная погрузка на дому.
Расчет сразу.
8-923-181-1980 Реклама
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТАДЕПУТАТОВ
ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.12.2019г. р.п. Ордынское №48-р
О созыве сессии Совета депутатов Ордынского
района Новосибирской области третьего созыва
1. Созвать очередную тридцать восьмую сессию Совета депута
тов Ордынского района Новосибирской области третьего созыва
24 января 2019 года в 11 часов в большом зале заседаний адми
нистрации Ордынского района Новосибирской области (проспект
Революции, 17).
2. Предложить на рассмотрение сессии Совета депутатов Ордын
ского района Новосибирской области вопрос:
О схеме избирательных округов по выборам депутатов Совета
депутатов Ордынского района Новосибирской области и другие.
3. Кондакову АИ. и Альберт МА , в срок до 24 января 2020г. обе
спечить проведение заседаний постоянных комиссий по рассмо
трению внесенных проектов.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло
жить на заместителя председателя Совета депутатов Ордынского
района Новосибирской области Бугакова О.Ю.

►Ч и с т ка , в ы в о з сн е га .
Т. 89231063010
►Ч и с т ка , в ы в о з сн е га .
Т. 89231113444
►В ы воз сн е га , ч и с т к а .
Т. 8 9 5 3 8 8 2 8 4 8 2

►Услуги ассенизаторской ма
ш ины, 6 куб. Т. 89513883175
►Услуги АС машины, 4 куб. м.
Т. 89538061545
►Прочистка канализации.
Т. 89059554558

Юрдынская газета»

Г

►Сдам гараж, 6x12, теплый.
Т. 89059312086

; мировых производителей

от 2500 до 40 ООО рублей

I 50 0 0 0 р.
100 000 р.
300 000 р.

1087 р/мес.
2174 р/мес.
6 521 р/мес.

Компьютерная настройка |
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ:
каждому покупателю - ПОДАРОК!!! Щ
Справки и вызов специалиста на дом: 1
ГАРАНТИЯ ® 8-913-687-62-07
J
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

Подбор с помощью АУДИОМЕТРА ,

Полный комплекс услуг
и товаров для погребения.
Оформление документов.
Услуги катафалка.
Пенсионерамскидки
р.п. Ордынское,
ул. Партизанская, 31
Круглосуточно
т. 8-901-452-46-44,
21-419
Реклама

ПОХОРОННЫЙ д ом

«АНГЕЛ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 89833221135,89537889678
КРУГЛОСУТОЧНО
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Д о р о г о мужа, отца, деда Евсюкова Александра Алексеевича" по
здравляем с 70-летием! Сегодня день'
рождения твой, дай Бог тебе хороше-'
го здоровья. Пускай в семье твоей
живет покой, согретый счастьем, ра
достью, любовью!

Долгожданное открытие

,внуки

*НЙМ

Дорогая наш!' мама! ба^уцГка
прабабушка Карпова Раш*а Тимофе
евна, поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть сегодня звучат поздра1
их так много, что хватит на всех,
живи же, душой не старея, наш род
ной, дорогой человек.
Дети, внуки и правнуки

26 декабря состоялось долгожданное открытие участка дороги Базово - Шайдурово. Раньше добрать
ся до соседнего района было непросто - дорога очень плохая, теперь самый проблемный участок, около
7 км, отремонтировали. На открытии присутствовали главы Чулымского и Ордынского районов, депу
тат Законодательного собрания Александр Барсуков. Жители Базовского сельсовета говорят, что долго
ждали этой дороги и очень рады, что теперь этот путь, по которому можно добраться в Ордынское или
Новосибирск, открыт.
На фото: председатель Совета депутатов Ордынского района Алла Трифонова, председатель Совета
депутатов Чулымского района Владимир Клевцов, глава Чулымского района Светлана Кудрявцева, под
рядчик Александр Барсуков, глава Ордынского района Олег Орел.
Фото Ларисы РОЩИНОЙ

Пригласи
главу в гости
«Ордынская газета» объявляе ™ конкурсе .Пригласи главу

ННННВИР'

Дорогие читатели, примите о т коллектива
«Ордынской га зеты » поздравления с Новым
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С новы м счастьем!
.

П уСТЬ б у д у т С
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здравления в славный юбилей. 70 - для всех не*
-* . 1Й срок. Но хотим, чтоб ты и дальше мог радовать^
>исутствием своим. Знаешь ведь, как дорог нам, ?
любим. Как нам нужен ласковый твой взгляд. Юмор **
твой - ты им всегда богат. Мудрые, от сердца, настав^ #i
яенья в юбилейный, славный день рожденья. П усть^
щрость будет навсегда с тобою, ну а болезни по- -•
(ернут назад! Провозглашают тост за вас все внуки,
фавнучка и дети.

Следую щ ий номер газеты вы йдет 15 января
ЧЕТВЕРГ 2 я н в а р я

«-и , о 6
#754-752
•пер.2-7 м/с
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Любимого папу, дедушку, прадедушку
эадедушку Хасаноф i w o V
»арака Зариповича поздравляем с юбилеем, с 90-летие1
ЖЙви родной наш долго и не считай свои года. Пусть
ддсть, счастье и здоровье тебе сопутствуют всегда!
дети, внуки, правнуки
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Так с Н овы м годом!

,

ных данных, присылая нам свои
истории, вы соглашаетесь на пу
бликацию ваших фамилии, имени и отчества, места жительства,
фотографий).
Отобранные редакционным
жюри истории мы передадим на
рассмотрение в общественную
приемную главы района. Письма
присылайте по адресу: 633261,
р. п. Ордынское, проспект Лени-

Семья Бурыкиных

греет, перенесется в Н овый год, и ветер перемен Навеет С у д ь б ы СЧаСТЛИВЫЙ ПОВОРОТ,

рий. И даже если вам не повезет
и вы не встретитесь с главой,
ваши истории прочитает весь
Чтобы пригласить к себе главу района, нужно написать о том,
что бы вы ему показали или о
чем хотели бы поговорить. Вы
фермер и готовы продемонстрировать свое приусадебное хо
зяйство? Ваше изобретение сто
ит того, чтобы его увидели все?
Ваша многодетная семья может
поделиться опытом, как воспи
тывать ребятишек? У вас есть
предложения по повышению
производительности труда? Самые интересные истории будут

-„ л »
»
»
*
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Дорогую, любимую бабушку и прабабушку Воронцову
.j. Алимпиаду Михайловну поздравляем с днем рождения!
Мы пожелать тебе хотели, чтобы ноги не болели, не кружи- ^
Ж лась голова, чтоб спала, как днем сова, чтобы весело жила,
всем вокруг помочь могла, чтобы зря Не унывала, и всех 4
Jjf- нас ты обнимала. Чтобы бабушка родная век жила, беды .
не зная, чтоб была необходимой, самой доброй и любимой! "

«

г о д о м „ р о ж д е с т в о м 1 П у с т ь все, ЧТО р а д у е т И

ждем от вас интересных исто-

район-

* л.
,>г» 2 января день рождения у угастника Великой Отече-Щ^у
^ственной войны, Шилова Александра Фёдоровича, жите5^ ля деревни Малоирменка. Уважаемый Александр Федоро- ^
^вич, совет ветеранов Ордынского района поздравляет Вас У
jc днем рождения и желает крепкого сибирского здоровья ^
.^на долгие годы, благополучия, хорошего отношения род- ^
^ н ы х и близких.
#

Г

V»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 я н в а р я

©-9,0-7
П
"it

.

0758-761
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0 -10, 0-11
0761
Опер, 2-3 м/с

П О Н ЕД Е Л Ь Н И К 6 я н в а р я
0 -15, 0-12
0759-760 м/с
Оюв.,2-3 м/с

ВТО РНИК 7 я н в а р я
0 -11, 0-12
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; ©761-762
Оюв. 1-2 м/с

