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К ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
19 декабря район будет чествовать лучших тружеников села
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:: Новости

На картинг!
22 декабря в 12 часов стартует
первый этап чемпионата, первен
ства и кубка Новосибирской обла
сти по зимнему картингу.
Соревнования, в которых примут
участие и ордынцы, будут прохо
дить на трассе, расположенной в
окрестностях Вагайцева, - на ме
сте проведения автогонок.

Две елки

Л Участники Международного Маланинского фестиваля-конкурса гармонистов побывали с концертом в трех селах Ордынском района - Шайдурове, Филиппове, Усть-Алеусе. Как рассказала заведующая Усть-Алеусским клубом Светлана Кушнаренко, в селе тепло встретили именитых гар
монистов, прибывших по инициативе депутата Законодательного собрания Новосибирской области Анатолия Жукова. Артисты были из Нижего
родской, Пермской, Тюменской областей, из Самары, Новосибирска, Москвы. Настоящее мастерство игры на гармони показали Динара Вдовина и
Андрей Федоров из Новосибирска Эти юные таланты растрогали зрителей.

На Олимпе
знаний
Завершился муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школь
ников, включавший 19 предметов.
В нем участвовало 1108 человек из
двадцати пяти школ.
Итоги испытаний - 27 победите
лей и 113 призеров.
Региональный этап олимпиады бу
дет проходить в январе 2020 года.

••Знай наших!

Талант имеет цену
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА
Заместитель гл авы админи
страции р. п. Ордынское Сер
гей Ромаш ов вручил ш коль
никам стипендию админи
страции поселка по итогам
первого полугодия учебного
года.
За успехи в уче бе и обще
ственной деятельности отмече
ны Ангелина Цветкова и Екате
рина Журавлева из Ордынской
средней ш колы № 1, Дарья Завар ухина и Д арья И л ьинская
из Ордынской средней ш колы
№ 2, Анастасия Павлова и Мак
сим А гаф уров из Ордынской
средней школы № 3, Эдуард Гри
горьев из Ордынской санатор
ной школы. За спортивные до
стижения удостоены стипендии
семиклассница ОСШ № 3 Викто
рия Шабатько и девятиклассник
ОСШ № 2 Валерий Дьяков. В спи
ске стипендиатов Также Анаста
сия Губкина, Ксения Кокотун и
Таина Ширганова из Ордынской
детской школы искусств, участ
ник танцевального коллектива
«Юла» районного Дома к ульту
ры Иван Никитин и Никита Ле
вин из рок-группы «1000 м ы с
лей» районного Дома культуры.

Семиклассница Ордынской сред
ней школы № 2 Карина Богатых
скоро отправится в Москву, на
главную елку страны.
Это право она заслужила отлич
ной учебой, достижениями на
олимпиадах и конкурсах.
На губернаторский новогодний
праздник, который, как и бал-ма
скарад в Кремле, состоится 25 де
кабря, поедут, как всегда тридцать
школьников, проявивших себя в
учебе, спорте, культуре и искусстве.

Декада
«потрудилась»
Подписка на 522 экземпляра «Ор
дынской газеты» на первое по
лугодие 2020 года стала итогом
Всероссийской декады подриски,
проходившей со 2 по 12 декабря во
всех отделениях почтовой связи.
Правом выписать местную газету
по льготной цене воспользова
лись жители всех сел района.

За пение
и игру

6 Стипендиаты Валерий Дьяков и Дарья Заварухина с учителем математики Ордынской средней школы
№ 2 Людмилой Поповой
О каждом из них было сказа
но много хорошего. Но особен
но растрогали слова, сказанные
преподавателем Ордынской дет
ской ш к о л ы и с к ус с т в Еленой

Шеломенцевой о Насте Губ ки
ной, которая уч и тся играть на
фортепиано. Девочка, несмотря
на ограниченные возможности
здоровья, многого добилась, уча

ст в уя и побеждая в конкурсах
и фестивалях. Ей не занимать
упорства, си лы воли и целеу
стремленности. Насте аплодиро
вали и дети, и взрослые.

Свидетельства о назначении сти
пендии губернатора Новосибир
ской области вручены солистке
студии «Центр» Вагайцевского
Дворца культуры Арине Чхало
и ученице Ордынской детской
школы искусств (отделение бая
на) Анастасии Шмидт из Петров
ского. Их наставники - руководи
тель студии «Центр» Владислав
Лашутин и преподаватель Ор
дынской ДШИ Леонид Сидельников.
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:: юбилеи

>: В политических партиях и общественных организациях

По комсомольской
путевке...

Память героев России
увековечат

20 декабря - ю б ил ей ны й день
рож дения у замечательного
человека, чело века с доброй
душ ой и больш им сердцем Н и н ы Ш иловой, которая более
сорока л е т во згл авл я л а про
ф союзное д вижение работни
к о в образования Ордынского
района.
Родилась она в Новомосков
ске Т ул ьск о й области в семье
рабочего. Б уд учи школьницей,
м ечтала стать учителем. П осту
пила в Тульский государствен
н ы й педагогический ин сти тут
имени Толстого, на физико-математический факультет.
В 1965 году, после окончания
и н с т и тут а, Н ина Сергеевна по
комсомольской п утевке при е
хала в Ордынский район, чтобы
преподавать матем атику в П е
тровской школе. Так она стала
сибирячкой.
Н ина Ш ил ова б ы ла инспек
тором РОНО, специалистом от
дела образования Ордынского
района. Она прекрасно совме
щ ал а основную р а бо ту с про

фсоюзной деятельностью, кото
рую не оставила, уйдя на заслу
ж енны й отдых.
Добросовестный труд Н ины
Сергеевны отмечен званием «От
л и ч н и к народного просвещ е
ния», нагрудным знаком «За за
слуги перед профсоюзным дви
ж е н и е м Новосибирской обла
сти», премией п р а в и те л ьс тв а
Новосибирской области « Л уч 
ш ий педагогический работник
Новосибирской области», Почёт
ной грамотой губернатора Ново
сибирской области. Трудно пе
реоценить вклад этого человека
в образование района.
У в а ж а е м а я Н и н а Сергеев
на, поздравляем вас с юбилеем!
Ж е л ае м здоровья, б л аго пол у
чия, долгих лет жизни, успехов
и процветания. Будьте счастли
вы. Пусть Господь оберегает вас
от всех неудач. П ом н им ваш и
добрые дела, ч т и м традиции,
сформированные вами.
Ирина ТРОШИНА,
председатель Ордынской районной
организации профсоюза работников
образования

В преддверии 2020 года, ко
т оры й указом Президента
Р Ф объявлен Годом пам яти и
славы , в рамках партпроекта
«Единой России» «Историче
ская пам ять» дан старт про
е к т у «П амять героев». В рам
ках проекта предполагается
установка мемориальны х до
сок и бюстов Героям, присво
ение их имен образователь
н ы м учреж д ен иям , улиц ам и
площ адям. Об этом рассказал
заместитель секретаря Гене
рального совета Партии, ко
ординатор партпроекта А л е к 
сандр Хинш тейн во время це
ремонии торжественного от
к р ы т и я мемориальной доски
семи героям - вы п ус к н и к ам и
сотрудникам Самарского реч
ного техникума.
« О ткры тием этой мемори
альной доски пар тия «Единая
Россия» объявила старт нового
проекта по увековечиванию па
м яти Героев Российской Феде-

рации в регионах, где они жили
и работали - «Память Героев». В
рамках проекта предполагается
установка мемориальных досок
и бюстов Героям, присвоение их
имен образовательным учреж 
дениям, улиц ам и площ адям,
обеспечение школ комплектами
наглядной агитации», - сказал
Хинштейн.
«Наша цель не просто разо
во рассказать о вел иких соот
е че ствен н и к а х и зем ляках, а
увековечить их память в назва
нии уч е бн ы х заведений, улиц,
учреждений культуры », - под
черкнул координатор партпро
екта.
Отметим, в данном учебном
заведении, основанном в 1936
году, в разное время учились и
работали Герои нескольких по
колений: п ять Героев Советско
го Союза, один Герой Россий
ской Федерации, один Герой Со
циалистического Труда. Пятеро
из них - Анатолий Мельников,
Борис Еряшев, Леонид Грошев,
Виталий Жалнин, Валентин Ва
сил ьевич П авлов - удостоены
высшего звания за подвиги в го
ды Великой Отечественной вой
ны, В ячеслав Александров - за
мужество и героизм, проявлен
ны е при исполнении интерна
ционального долга в ДРА («де
вятая рота»), капитан-механик
Семен Солкин стал Героем Соци-

алистического Труда за выдаю
щиеся трудовые подвиги.
Напомним, с 1992 года зва
ние Героя России присвоено
свы ш е 1,1 тыс. чел., более 600 из
них уж е нет в живых. В рамках
проекта предполагается увеко
ве чи ть п ам ять всех уш ед ш их
Героев РФ. Сделать это плани
руется к 30-летию установления
звания - к 2022 году.
Партпроект «Единой России»
«Историческая память» следит
за сохранением и реставрацией
памятников истории и кул ьту
ры. Сегодня в России насчиты 
вается более 90 ты с. пам ятни
ков федерального, регионально
го и местного значения, причем
каждый второй из них требует
срочного капитального ремон
та. Партпроект о сущ ествляет
контроль за их реставрацией,
привлекая к активному сотруд
ничеству общественников, ко
торы е оперативно указы ваю т
н а те или ины е недостатки в
работе. Кроме того, партпроект
ведет специальное направле
ние, которое посвящено сохра
нению памяти о Великой Отече
ственной войне. В рамках это
го направления в регионах ре
ализую тся такие проекты, как
«Д иктант Победы», «Защ итни
кам Отечества посвящается...»,
«Вахта памяти», «Точка памяти»
и многие другие.

:: Официально

О тпустить или нет?
Губернатор Новосибирской
области Андрей Т равников
прокомментировал иниц иати
в у сделать 31 декабря в Ново
сибирской области вы ход ны м
днем.
«Региональным решением пе
ренести выходной день на дру-

гую дату для всех жителей обла
сти нельзя, это исключительно
федеральные полномочия. Но,
учитывая хлопотливость и спец
ифику предпраздничного дня 31
декабря, я буду приветствовать
решения руководителей новоси
бирских организаций и предпри
ятий, если они найдут возмож-

ность отпустить своих подчинен
ных домой пораньше или сдела
ют этот день для своих коллекти
вов нерабочим. При этом, Прави
тельство Новосибирской области
31 декабря будет работать в соот
ветствии с производственным ка
лендарем всей страны», - подчер
кнул Глава региона.

:: Тема дня. Выдача социальных карт временно приостановлена
:: Депутат на округе

Помощ ь систематическая
Игорь Борисович Есипенко, д епутат райсовета посто
янно оказывает помощь Кози
хинской средей школе: приоб
ретает канцелярские товары,
игруш ки и новогодние елки
д ля детей. Ад м инистрац ия,
коллектив и родительский ко
митет дошкольных групп вы 
ражают благодарность депу
тату. Ж е л аю т крепкого здо
ровья, неиссякаемой энергии,
личного с ч а с т ь я и успехов.
«Наш детский сад всегда ч у в 
ст в ует в аш е над ежное пле
чо», - написали в редакцию

Когда сделают карту?
В Новосибирске давно отказа
л и сь о т б ум аж н ы х проездных
в п ол ьзу б есконтактны х карт.
В этом году и Ордынский рай
он наконец последовал при
меру города. Люди начали
ак ти в н о подавать за яв к и на
в ы п у с к именной социальной
к ар ты . Однако год у ж е закан
чи вае тся, а и з 3000 человек,
подавш их заявки , к ар ту полу
ч и л и только 1600. П очем у так
долго? На этот вопрос отвеча
е т руководитель ф илиала ГАУ
НСО «М Ф Ц » Ордынского райо
н а Элина Ф о мичёва:

кл ю чи ли контракт. Все озада
ч е н ы э то й про блем ой, в то м
числе и отдел социальной за
щ иты администрации Ордын
ского района. М ы п р и н и м а 
ем меры, ч то бы разобраться в
этом вопросе.
Тем не менее, о тсутстви е у
людей соц иальных карт - это
не т а к у ж и критично. Н икто
не о т м е н я л б у м а ж н ы е про
е зд н ы е б и л е т ы . Я поним аю ,
если б ы лю д и б еспокоились,
ч то за п л а ти л и д ен ь ги з а из
го то вл е н и е с о ц и ал ьн о й кар
ты , а ее им вовремя не вы д а
ли. Но это ж е усл уга бесплат
Д ействительно, изготовн а я . П о к а не п о л у ч е н а кар
та, м о ж н о е зд и ть т о ч н о т а к 
ление социальных карт задер
ж е по т а л о н ч и к а м . П о л у ч а т
ж и в а е т с я. Виной т о м у - ф ир
кар ту - буд ут ездить по карте.
ма-изготовитель, с которой за

Конечно, я понимаю, ч то в
основном-то сдают документы
люди пожилые, либо многодет
н ы е семьи, которые пользуют
ся льготами. Им бы было гораз
до удобнее пользоваться имен
но социальной картой. Но, пока
сложилась такая ситуация, мы
просим граждан Ордынского
района отнеслись к этой про
блеме с пониманием.
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Ветераны - это серьезно!
Совет ветеранов Кирзы провел отчетно-выборное собрание. Выступле
ние руководителя ветеранской организации Людмилы Талановой суще
ственно дополнила глава администрации села Татьяна Чичина.
Она сделала упор на взаимодействие ветеранской организации с раз
личными службами и ведомствами и ее роль в воспитании подрастаю
щего поколения.
Избран новый состав совета ветеранов - одиннадцать человек. На пер
вом заседании созданы комиссии - социальная, спортивная, культур
но-массовая, а также информационный центр. Ветераны - это серьезно!

Чтения Победы
В течение нескольких дней в районе проходили VIII Ордынские рожде
ственские образовательные чтения «Великая Победа: наследие и на
следники».
Программа, объединившая учителей, педагогов дополнительного об
разования, воспитателей детских садов, включала встречи за круглым
столом, спектакль «Несовместимы дети и война», представленный в Ор
дынской санаторной школе юными артистами из объединения «Фанта
зия» Дома детского творчества (руководитель Светлана Егорова) и так
далее. Завершились Чтения пленарной частью в администрации райо
на, где присутствовал епископ Карасукский и Ордынский Филипп. Ито
ги работы подвела директор межшкольного информационно-методического центра Ирина Трошина, отметившая, что VIII Ордынские рожде
ственские образовательные чтения прошли на достойном уровне.

В поддерж ку и н сти тута семьи
Делегация из Ордынского района приняла участие в областном семей
ном форуме, проходившем в Новосибирске.
На разных площадках работали представители совета отцов, родитель
ского комитета школы, центра диагностики и консультирования, учите
ля, библиотекари. Вот что рассказал руководитель районного совета от
цов, член совета отцов при губернаторе Новосибирской области Сергей
ВОЮШ:
- Мы беседовали за круглым столом об активизации деятельности со
ветов отцов на уровне муниципалитетов и образовательных организа
ций, взаимодействии советов отцов с областным родительским собра
нием и региональных проектах, делились опытом, говорили о перспек
тивах отцовского движения в школах, обсуждали проблемы, связанные
с девиантным поведением молодежи, - засилье интернета, употребле
ние табачных изделий для рассасывания, так называемый снюс, и так
далее. То, что мы почерпнули на этом семейном форуме, обязательно
будет использовано в работе совета отцов.

Подайте мне «Вия»! •
Пролетарцы посмотрели спектакль по повести Гоголя «Вий», который
представило им молодежное театральное объединение «Этюд» Филипповского Дома культуры.
Театральным объединением руководит ведущий методист Лариса
Гомзякова. А спектакль в Пролетарском состоялся в рамках районного
фестиваля театрального творчества «Ордынская рампа».

М аленькие таланты
В Новосибирске прошёл седьмой областной конкурс чтецов « У каждо
го в душе своя Россия», посвящённый году театра. В нём приняли уча
стие юные таланты студии художественного слова «Лира» под руко
водством Нины Мищенко.
Ордынским ребятам пришлось состязаться не только с участниками те
атральных студий области, но и Новосибирска. Соперничество было
напряжённым.
В итоге лауреатом третьей степени стала Екатерина Голубенко, второй
степени - Елизавета Грицан, а победила Елизавета Бруско.

•: Доступная среда

Всем недугам вопреки
X Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ
Традиционный ежегодный
районный ф естиваль твор
чества людей с ограничен
ны м и возможностями здо
ровья «От сердца к сердцу»
собрал сто двадцать чело
век, и сорок семь из них по
делились со зрителями ра
достью таланта.
О собенно т е п л о б ы л и
встречены песни в исполне
нии инвалида-колясочника
Марии Зотовой (на снимке) из
Верх-Ирмени и слепой Ольги
Смирновой из Пролетарского.
Их силе воли и силе духа мож
но позавидовать.
Всем, кто участвовал в вы 
ставке декоративно-приклад
ного искусства и концерте ху
дожественной самодеятельно
сти, вручены благодарствен
ные письма и подарки.

Правовой ликбез
И нвалиды встретились с
сл уж б и ведомств. Беседа за
кругл ы м столом - «Правовой
ликбез» - проходила в Ор
д ы нской центральной район
ной библиотеке.
Говорили о пенсионном и ме
дицинском обслуживании, на
логообложении и налоговы х
вы четах, предстоящей выбор
ной к ам п а н и и .С п ец и ал и с ты
еще раз напо м нили лю д ям с
ограниченными возможностя
ми здоровья об их правах и от
ветили на вопросы.
Библио тека разработала в
помощь инвалидам буклет, со
I За круглым столом
держащий список телефонных 1
номеров.

:: госуслути

Субсидии
- через
интернет
Центр социальной поддержки на
селения Ордынского района напо
минает о возможности оформле
ния заявки на меры социальной
поддержки через Единый портал
(www.gosuslugi. ru): пособия для
семей, имеющих детей; субсидии
на оплату ЖКУ; ежегодная выпла
та «Почетным донорам России»,
«Почетным донорам СССР»; ком
пенсация за проезд лицам, под
вергшимся политическим репрес
сиям и признанным реабилитиро
ванными; выплата социального
пособия на погребение и другие.
Это очень удобно, потому как
документы, необходимые для
оформления, указаны прямо на
сайте. Все уведомления, в том чис
ле о результатах рассмотрения за
явления, приходят в личный ка
бинет и на электронную почту.
Если возникли вопросы, звоните:
8(383-59)21-658

: Прошу дать ответ

Вырубка на острове
На островной части села Чингис идет вырубка сосны. Законно ли это?
Не пострадает ли остров?
Тамара ГОРШКОВА,
депутат местного Советадепутатов
с. Чингис
Отвечает заместитель начальника отдела лесных отношений по Ор
дынскому лесничеству Дмитрий ВИХАРЕВ:
- На островной части села Чингис ведется запланированная рубка ухо
да, в результате которой убираются отставшие в росте, сухостойные, уг
нетенные деревья, мешающие росту здоровых и сильных. Санитарные
нормы не нарушаются, острову ничто не угрожает.

:: Образование

Битва ум ов
В 5 - 9 классах Спиринской школы учится 23 человека, и все они отвеча
ли на вопросы викторины, посвященной 95-летию Ордынского района
и 75-летию Победы.
Ребята показали, насколько хорошо знают историю родного края, назвали
учителей-односельчан, участвовавших в Великой Отечественной войне;
многие правильно назвали людей, изображенных на снимках, - руководи
телей страны, региона, района, села. Итоги викторины подводили в двух
возрастных группах. В младшей победил Алексей Шальнев, на второе ме
сто вышла Любовь Путинцева, замкнул тройку лучших Максим Гейль. В
интеллектуальной битве старшеклассников пальму первенства завоева
ла Анастасия Клаус, ей уступили Максим Лесникову В/одислав Смирнов. (

:: В правительстве Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников потребовал
исключить факты «разных столов»
в школьных столовых
Вопросы организации питания
в общ еобразовательных орга
низац иях Новосибирской обла
сти рассмотрели в ходе тради
ционного оперативного сове
щ ания, прошедшего под руко
водством Губернатора Андрея
Травникова. О предпринимае
м ы х мерах по ул уч ш е н и ю ор
ганизации питания в школах
региона доложил м инистр об
разования Новосибирской об
л асти Сергей Федорчук.
Совершенствование мер соци
альной поддержки, предостав
ляем ы х отдельным категориям
о б учаю щ ихся - один из прио
ритетов в деятельности Прави
т ел ьства Новосибирской обла
сти. Кроме того, в вопросах ор
ганизации школьного питания
в последнее время значительно
активизир овались родители. В
ш ко лах созданы ком и сси и по
контролю за качеством питания
из состава родительской обще
ственности.
Андрей Травников потребо
в ал от профильного ведомства,
а такж е от глав муниципалите
тов разобраться с противоречи
вой информацией о так называ
емых «разных столах» в школь

н ы х столовы х. «Недопустимо,
чтобы для детей разных катего
рий организовы вались разные
столы - независимо от порядка
финансирования школьного пи
тания. Я прошу родительские ко
митеты и другие наблюдающие
общественные организации сле
дить за этим и своевременно ин

формировать министерство об
разования, а само министерство
- незамедлительно вмеш ивать
ся в ситуацию в случае обнару
жения фактов «разных столов»,
- заявил Губернатор.
Министр образования Сергей
Федорчук сообщил, что сегодня
в регионе повышению качества

и безопасности питания обуча
ющ ихся уд еляется самое при
стальное внимание. За послед
ние три года возросло количе
ство школ, в которых в рамках
разработанных программ про
изводственного контроля прово
дятся лабораторно-инструментал ьн ы е исследования. Особое
внимание уд ел яе тся к аче ству
поступающего на школьные пи
щеблоки сырья.
Качество школьного питания
неразрывно связано с ул уч ш е 
нием материально-технической
базы ш ко льн ы х столовы х. На
ремонты, развитие материаль
ной базы ш ко льны х пищ ебло
ков в 20191оду из разных бюдже
тов направлено 67,3 млн рублей.
Внедрение и техническое осна
щение школ системами безна
личны х расчётов также являет
ся ключевой задачей совершен
ствования организации питания.
За последние два года в 2,6 раза
(со 134-х до 354-х) увеличилось
количество школ, использующих
при оплате школьного питания
безналичные расчёты.
И т о ги д ан н о й р а б о т ы н а 
ш ли своё отражение в проекте
«Соверш енствование систем ы
управления и контроля (включая

общ ественный контроль) орга
низации системы питания в об
щ еобразовательных организа
циях Новосибирской области»,
который министерство образова
ния Новосибирской области за
щищало на Всероссийском кон
курсе, проведённом М инистер
ством просвещения РФ в октябре
в Москве. Всего на конкурс было
подано 615 заявок участников из
67 субъектов РФ. На очный этап
конкурса было отобрано всего 49
лучш их проектов. Проект Ново
сибирской области в номинации
конкурса «Управление» вошёл в
топ-10 лучш и х российских прак
тик по организации питания.
Вместе с тем, вы явленна я в
ходе проведённого анализа по
тр еб н о с т ь на м од ернизацию
школьны х пищеблоков состав
ляет 486,5 млн рублей.
Основными задачами по раз
витию системы школьного пита
ния на 2020 год является увели
чение охвата обучающихся горя
чим питанием, создание условий
для организации диетического
(специализированного) питания
обучающихся с наследственны
м и болезнями обмена веществ,
развитие материально-техниче
ской базы школьных столовых.

•: В Законодательном собрании Новосибирской области.

Бюджет-2020:
поправки на улучш ение условий жизни в регионе
Ко м ите т Законодательного со
брания по бюджетной, финан
сово-экономической полити
ке и собственности рассмотрел
поправки в проект областного
бю д ж ета на 2020 год и плано
в ы й период 2021 и 2022 годов.

На контроле - качество жизни
Обсуждение поправок в бюд
ж е т - тот случай, когда за боль
ш и м столом заседаний Законо
дательного собрания не хватает
мест, т а к что министрам и депу
та та м приходится т есн и ться в
рядах приглаш енных и прессы.
На этот раз в повестке заседания
комитета по бюджетной, финан
сово-экономической политике
и собственности б ы л еще один
актуал ьн ы й вопрос - корректи
в ы в закон «О бюджетном про
цессе в Новосибирской области».
Иниц иатор законопро екта де
путат Николай М очалин объяс
нил предложенные изменения
необходимостью более а к т и в 
ной позиции депутатов, их вли
яния на экономическую и бюд
жетную политику в регионе. По
мнению депутата, «экономика и
социалка отстают от роста дохо
дов бюджета»: наблюдается спад
м атер иального производства,
происходит снижение реальных
д енеж ны х доходов населения.
«За последние п ять лет - доходы

бюджета выросли порядка 40% и
составляют сегодня 170 млрд ру
блей против недавних 110 млрд
рублей, причем достаточно де
ф ицитных. В то же время рост
реальных денежных доходов со
ставляет 94% против 2012 года. В
2022 году запланировано сниже
ние против 2015 года до 92%. При
этом индекс цен на продоволь
ственные товары вырос на 154%,
- акцентировал депутат. -То есть
бюджет, экономика и качество
жизни населения никак не коррелируется. Предлагаю вернуться
к программам и планам, что не
противоречит федеральному за
конодательству. Прежде чем ми
нистр финансов доложит проект
бюджета, пусть министр эконо
мического развития - я считаю,
что он главный - отчитается, как
выполнен план социально-эконо
мического развития прошедшего
года. Что у нас есть по жизни. Не
только, сколько дорог по области
построили и т.д., но свое, родное
-качество жизни, доходы, где ра
ботать...», - высказал свою пози
цию Николай Мочалин.
Коллеги поддержали депута
та, отметив, что возвращение к
ежегодным планам СЭР позволи
ло бы парламентариям держать
руку на пульсе социально-эко
номического развития региона.
«Коррективами бюджетного про

цесса воспользуется следующий
созыв Законодательного собра
ния уж е в октябре следующего
года при рассмотрении в первом
чтении проекта бюджета на 2021
год», -заметил зампредкомитета
Валентин Сичкарев.

Дороги, больницы, ФАПы
На заседании б ы л и рассмо
трены все 196 поправок, внесен
ны х в комитет ко второму чт е 
нию проекта закона «Об област
ном бюджете Новосибирской об
ласти на 2020 год и плановый пе
риод 2021 и 2022 годов». «Техни
ческая сторона обсуждения по
правок строилась по правилам,
предусмотренным законодатель
ством. Что касается идеологиче
ской и финансовой составляю 
щих - отрабатывали каждую из
поправок, встречались на уровне
комитета, руководства Законода
тельного собрания, руководства
Новосибирской области. В л ю 
бом случае пытались найти и со
гласовать решение, прежде чем
выйти на сегодняшний комитет.
В больш инстве своем решения
были найдены», - сказал предсе
датель комитета Заксобрания по
бюджетной, финансово-экономи
ческой политике и собственно
сти Александр Морозов.
Так, парламентарии поддер
ж ал и поправку транспортного

комитета о выделении в следую
щем году из областного бюдже
та 695 млн рублей на подготовку
территории для строительства
моста через Обь. Н а дорожную
инф раструктуру многофункци
ональной Ледовой арены в бюд
жете 2021 года предусмотрено
2,5 млрд рублей, в 2022 году -1,6
млрд рублей. В 2020 году реше
но выделить 310 млн рублей - на
ремонт и содержание автомо
бильных дорог регионального и
межмуниципального значения
и искусственных сооружений на
них. Комитет поддержал поправ
к у о вы д елении Н овосибирску
210 млн рублей на благоустрой
ство придомовых территорий и
50 млн рублей - на отсы пку до
рог частного сектора. Решено вы 
делить на жилье для детей-сирот
дополнительно 50 млн рублей.
На строительство Сузунской ЦРБ
предусмотрено 100 млн рублей.
Определены бюджетные ассиг
нования н а строительство хи
рургического комплекса в Каргатской Ц РБ - 50 м л н рублей в
2020 году и 200 млн - в 2021 году.
«Крупные объекты в бюджете
довольно вы пукло звучат, - под
черкнул особенность законопро
екта Александр Морозов. - Все
поправки направлены на у л у ч 
шение условий ж изни жителей
Новосибирской области. Поддер-

жан целый ряд инициатив соци
ально-культурного и спортивно
го плана Это дисперсный парк
в Кировском районе - новое про
чтение плоскостных сооружений
- увидим, как это будет вы гл я
деть. Здесь же будет продолже
но строительство большой мно
гофункциональной спортивной
арены. Раньше проект формули
ровался как б атутны й центр, а
сейчас при проектировании вы 
рос в серьезное спортивное соо
ружение - 5 тыс. кв. метров для
занятий разными видами спорта.
В этой же части решение о выде
лении 25 млн рублей для строи
тельства крытой хоккейной пло
щадки в Чистоозерном районе, 18
млн рублей -на завершение стро
ит ел ь ства хоккейной коробки
в Каргате,что не может не радо
вать. Это продолжение программ,
которые действуют в нашей об
ласти последние два года. За это
время были созданы спортивные
сооружения в Колыванском, Ор
дынском, Карасукском районах,
сейчас строятся в Доволенском,
Убинском районах. Будем про
должать эту практику и дальше.
Словом, поправок много. Каждая
поправка, которая была сформи
рована нашими коллегами-депутатами, нашла отклик в процессе
работы и будет предложена сес
сии Законодательного собрания».
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ОБРАЗОВАНИЕ ж
:: Знай наших! Ордынские школьники сильны и в исследованиях, и в знании Конституции

Что на гербе - кукушка или чайка?
Исследовательская группа
объединения «Фантазеры » До
м а детского творчества (руко
водитель Ирина Фурсова) н а
граждена дипломом победите
л я н а областном конкурсе «На
сцене - слово!» О работе над
представленным н а конкурс
проектом « К у к у ш к а и ч ай к а в
сибирских сказках, природе и
геральдике» р ассказы ваю т са
м и ю ны е исследователи:

можно увидеть, что на нём при
мерно в равных долях исполь
зованы два цвета: голубой и зе
лёный. Голубой символизирует
водную стихию с её обитателя
ми, а зелёный - прибрежный рас
тите л ьны й мир. Значительную
ч а с т ь района за ним аю т «лен
точные» сосновые боры, знаме
ниты й Караканский бор - одна
из главны х достопримечатель
ностей района. Олицетворение
водной стихии - чайка. А какая
Любите ли в ы сказки так,птица олицетворяет лесное цар
ство? Пение какой птицы разда
как любим их м ы ? Наверное, нет
ется по всему лесу, только нач
такого ребёнка, который бы не
нётся лето? Это пение известно
любил сказки: русские народные
всем, его невозможно не узнать.
или литературные, волшебные,
Конечно, это кук уш к а. П очему
б ы товы е или о ж ивотны х. М ы
на гербе района и посёлка изо
учимся в четвертом классе, и, ка
бражена чайка, олицетворяющая
залось бы, о сказках знаем почти
водную стихию, а не другая пти
всё. Но чтение сказок, сочинён
ца, например, кук уш к а, олице
ных народами Сибири, стало для
творяющая лесной мир?
нас настоящим открытием.
Нам стало интересно: а наро
А всё началось с того, что наш
д ы Сибири сочиняли сказки об
педагог Ирина Юрьевна Фурсова
этих птицах? Ка к они представ
предложила подготовить иссле
лены в сибирских сказках? Мо
довательский проект «Животные
ж е т ли на нашем гербе б ы ть дру
- герои сибирских сказок» в рам
гая птица, например, кукуш ка?
ках областного проекта «На сце
Н а гербах и флагах каких горо
не - слово!», организованного Но
дов или государств изображены
восибирским областным фондом
эти птицы? Что они символизи
сохранения и развития русского
руют? Какие виды чаек и куку
я зы к а «Родное слово». 2019 год
ш ек обитают на территории на
объявлен ЮНЕСКО Годом языков
шего района? Совпадают ли их
коренных народов мира. М ы ро
сказочные образы с реальными?
дились и живём в Сибири, а то,
На первом этапе работы над
что рядом с нами ж и в у т буря
проектом м ы вы д винули гипо
ты, хакасы, ненцы, эвенки, дол
тезу: может ли другая птица, на
ганы, коряки и другие народы,
пример, кукуш ка бы ть изображе
предки которых сочинили такие
на на гербе Ордынского района
интересны е сказки, - даже не
и рабочего поселка Ордынское?
подозревали. А ведь мы должны
Определили цель - вы явить осо
зн ать традиции эти х народов,
бенн ости образов ч а й к и и к у 
потому что все м ы сибиряки, Си
куш ки в сибирских сказках, при
бирь - наш а малая родина.
роде и геральдике.
Н а занятиях круж ка м ы про
Из всего многообразия сибир
ч и тал и и обсудили некоторые
ских сказок м ы наш ли те, в кото
сказки народов Севера и Сибири,
рых главные герои - к укуш ка
герои которых - животные: со
и чайка. 0 кукуш ке - эвенкий
баки, изюбры, бурундуки, горно
ская народная сказка «Кукушка»,
стаи, даже, казалось бы, далёкие
ненецкая сказка «Кукуш ка». О
от Сибири львы . Но особенно за
чайке - корякская сказка «Чайка
интересовали сказки, в которых
и ворон», бурятская сказка «Чайгерои - птицы.
ка-необычайка».
На гербе нашего района и по
Прочитав и обсудив эти сказ
сёлка изображена чайка. Почему
ки, на втором этапе работы над
именно чайка? Если посмотреть
проектом м ы приш ли к вы во
н а герб Ордынского района, то

Л «Фантазеры» - победители
ду, что и к ук уш к а, и ч ай к а у
народов Сибири - положитель
ны е героини: кук уш к а вы зы ва
ет сочувствие (ненецкая сказка
« К укуш ка»), ч ай к а за свою не
п рекл онную волю поп а сть на
родину во что б ы то ни стало восхищ ение (бурятская сказка
«Чайка- необычайна»). Изучив
научно-популярную литературу,
познакомились с особенностями
этих птиц. Посетили Ордынский
историко-художественный му
зей, где Елена Сергеевна Бочар
никова провела интереснейшую
экскурсию, дополнив наш и зна
ния увлекательным рассказом о
чайках.
П р о ве л и опрос. Опросили
пятьдесят два человека разного
возраста. Оказалось, что только
двадцать из них знакомы с си
бирскими сказками. Проанали
зировав полученную информа
цию, приш ли к выводу, ч то си
бирские сказки мало известны
читателю, особенно наш им ро
весникам
Анали з анкет показал, что в
народе нет однозначного отно

шения к образам этих п т и ц Так,
к у к у ш к у назвал и и легком ы с
ленной, и доброй, и ленивой, и
вредной, и глупой, и злой, и эго
истичной, и несчастной. Ч а йку
назвали доброй, верной, легко
мысленной, злой, красивой, сво
бодной, гордой.
0 том, что н а гербе района и
поселка изображена чайка и ка
ким символом она служит, л у ч 
ш е всех зн аю т респонд енты в
возрасте 26 - 35 лет. Предложе
ние о том, ч т о б ы герб наш его
района и поселка украш ала к у 
к уш ка , а не чай ка, поддержа
л и немногие. Не приняли этого
предложения респонденты от 16
лет и старше.
Прочитав сибирские сказки,
м ы узнал и, что многие из них
- этиологические, то е сть объ
ясняющ ие те или иные особен
ности внешнего вида или пове
дения животных. Так, ненецкая
сказка «Кукуш ка» объясняет, по
ч е м у эта птица с тал а «вечной
заикой, п е чал ьн о кукую щ ей».
Научно-популярная литература
даёт своё объяснение особенно

с т я м внеш него вида и поведе
ния птиц. Изучение справочной
литературы позволило нам сде
л а т ь вывод, ч т о и чай ка, и к у 
куш ка - птицы, нуж н ы е приро
де и по-своему полезные. И та, и
другая обитают на территории
Ордынского района. В отличие
от полярной чайки-необычайки
наши ордынские чайки, которые
относятся к виду озёрных, на зи
м у улетают в тёплые края.
И з уч и в и проанализировав
весь материал, мы пришли к вы 
воду: гипотетически и чайка, и
кук уш ка могли б ы ть изображе
ны на гербе поселка и района, так
как наш район - край не только
речной, но и лесной. Но, у ч и т ы 
вая мнение респондентов, сч и 
таем, что герб посёлка и района
всё-таки должна украшать чайка.
С результатами наш ей рабо
ты , п р е д ставл е н н ы м и в виде
книжки-раскладушки, в которую
м ы также включили сказки соб
ственного сочинения, героями
которых стали чайки и к у к у ш 
ки, может познакомиться любой
желающий.

От Иосифа Грозного до наших дней
ш к о л ы зн аю т основы Консти
туц ии на «отлично» - в этом
м ы смогли убед иться н а информационно-правовом часе
«Кон ституция - закон, по кото
ром у м ы живем», которы й про
ш ел в Нижнекаменской сель
ской библиотеке.
Программа вклю чала медиа
беседу «Главная книга государ
ства», п о знаком ивш ую при
сутствую щ их с историей празд
ника, основными терминами и
п о н я т и я м и К о н с ти т уц и и Ро с
сии; видеофильм «История при
н я ти я Ко н сти туц и и РФ » и и н 
теллектуальную игру «Знатоки
К о н сти туц и и ». И гра проходи
л а д ф ормате «Своей игры » и

пред лагала реб ятам н а вы бор
темы: «Общие понятия», «Исто
р и я Ко нституци и»,«Структура
Конституции», «Коротко о гла
вах», «Отличия от предыдущей
Конституции», «П олитические
права и обязанности граждан»,
«Ю р и д и че ски е св о й с т в а К о н 
ституции».
В оп р осы б ы л и вы стр оен ы
по степени сложности и оцени
в ал и сь о т 10 до 50 баллов. Вот
здесь-то и пришло время уд ив
л яться. Несмотря н а то, чт о ка 
ж д ой команд е н а стол м ы по
ложили Конституцию с правом
использования ее во время от
ветов, ре б ята о твечал и н а во
просы быстро и практически не
ошибались, вы звав у нас, библи
о текарей, н едоумерие. « А м ы

Конституцию знаем», - рассме
я л и сь они, - наш а Елене Евге
ньевна на каждом уроке обще
ствознания напоминает о ней>
Под за н ав ес в н и м ан и ю ре
б я т б ы л а пред ставлена к н и ж 
н о-иллю стр ативн ая в ы с та в к а
«12 декабря - День Конституции
России». Первая часть посвящ а
лась базовому закону страны Конституции, вторая - гербу,
ф лагу и гимну с небольшим экс
курсом в историю главны х сим
волов страны, в третьей части
бы л и пр е д ставл е н ы п р о изве
дения, раскрывающ ие историю
Ко н сти туц и й наш его государ
ства. К н ига «Первое Советское
пр а в и те л ьств о » зн ак о м и т ч и 
тателя с первы м составом Сов
наркома, ко то р ы й работал до

и ю ля 1918 года и я в л я л с я соз
дателем первой Советской Кон
ституц ии. У истоков Консти
туции 1936 года стоял И. В. Ста
лин. Книга Н. Никонова «Иосиф
Грозный» - это историко-художественное исследование ж и з
ни Сталина как политического
деятеля. «Он при нял разорен
н ую Россию с сохой, а оставил
ее великой державой, оснащ ен
ной атомной бомбой», - сказал
о Сталине отнюдь не его друг Уинстон Черчилль.
Конституция 1977 года назы 
валась Конституцией развитого
социализма и бы ла принята во
времена правления Л. И. Бреж
нева. У з н а т ь о «тех временах»
поможет у ч е б н и к «Отечествен
н ая история». Конституцд а, по

законам которой м ы сейчас ж и 
вем, бы ла принята в 1993 году
- эпоху правления Президента
Бориса Ельцина. В книге «Пре
зи д е н тски й м араф он» Бориса
Ельцина перед нами предстает
политическая ситуация в госу
дарстве, время, когда народ на
референдуме проголосовал за
н ы н е действую щ ую Ко н с ти т у
цию.
К а ж д ы й гражданин должен
зн ать о главном законе страны,
исполнять свои права и обязан
ности в соответствии с Консти
туцией. Поэтому эта тем а не пе
рестает б ы ть актуальной.
А наш и ребята просто молод
цы!
Валентина ПОЛЯКОВА,
заведующая библиотекой

6 ISShr ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Воскресенье 29 декабря

^ ^ 3 ВЕЗДА
Понедельник 23 декабря
06.00 Сегодня утром 12*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.55.13.20 Т/с «Мур есть мур!» 12+
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
18.10Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности»
16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25
Д/с «Загадки век» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Высота 89» 12+
02.00 Х/ф «Три процента риска» 12+
03.10 Х/ф «Длинное, длинное дело...» 6+
04.40 Х/ф «Сквозь огонь» 12+

06.10 Х/ф «В начале славных дел» 12+
09.00 Новости недели
09.30Служу России! 12+
10.00 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.35 Скрытые угрозы 12+
12.25Д/с «Легенды госбезопасности»
16+
13.15Т/с «В июне 41-го» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.35Разговор о главном с заместите
лем Министра обороны РФ Т.В. Шев
цовой 16+
20.15Д/с «Легенды советского сыска»
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Новая звезда 6+
02.25 Х/ф «На златом крыльце сиде-

18.00 Музыка большого города 16+
18.20 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости -прямой
эфир 16+
19.00 Х/ф «Добро пожаловать на Кана
ры» 16+
23.05.00.20 Х/ф «Любовный недуг» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
01.55 Присяжные красоты 16+
05.10 Д/ф«Замуж за рубеж» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

23.45 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
02.20 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

Четверг 26 декабря

Вторник 24 декабря

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00.15.00 Документальный проект
16+
07.00 Сбодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
09.00
Д/ф «Засекреченн
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.30
Загадки человечества 1
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Константин» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Двойной копец» 16+
02.30 Х/ф «Дальше живите сами» 16+

06.00.04.35 Ералаш 6*
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00 Уральские пельмени. 16+
08.10 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
Суббота 28 декабря
06.30 Удачная покупка 16+
10.30 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как
стать королевой» 0+
06.40.06.20 6 кадров 16+
12.55 Т/с «Психологини» 16+
07.30 Х/ф «Коснуться неба» 16+
09.20
Х/ф «Вопреки здравому смыс 16.30 М/ф «Шрэк третий» 12+
лу» 16+
18.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
11.15 Х/ф «Школа проживания» 16+
20.00 Х/ф «Ёлки новые» 6+
15.05 Х/ф «Два плюс два» 16+
21.45 Х/ф «Подарок с характером» 0+
18.00 Документальный фильм 12+
23.35 Х/ф «Чёрная молния» 0+
03.40Х/ф «Новогодние приключения
Среда 25 декабря
18.20Дом с умом 12+
01.40 Х/ф «Чёрная вода» 16+
Маши и Вити» 0+
05.00 Территория заблуждений 16+
18.40.00.00 Наш Новосибирск 16+
03.30 6 кадров 16+
04.45Д/ф «Новый Год на войне» 12+
06.00 Документальный проект 16+
Вторник 24 декабря
19.00 Х/ф «Другая женщина» 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
06.00 Сегодня утром 12+
23.00.00.20 Х/ф «Красивый и упря
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
08.00.13.00.21.15 Новости дня
мый» 16+
Пятница 27 декабря
сти 16+
08.15 Полезная покупка 12+
02.10 Т/с «Условия контракта-2» 16+
06.00.04.35 Ералаш 6+
09.00.15.00 Д/ф «Засекреченные спи
08.25 Не факт! 6+
05.30 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
ски» 16+
09.30 Т/с «Мур есть мур!» 12+
друзей» 0+
11.00
Как устроен мир 1
11.55.13.20 Т/с «Мур есть мур!-2» 12+
Понедельник 23 декабря
Воскресенье 29 декабря
12.00.16.00.19.0011216+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
06.30.06.15 6 кадров 16+
06.30.06.00 6 кадров 16+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
13.00.23.30
Загадки человечества 1
18.10Д/с «Хроника Победы» 12+
06.35 Присяжные красоты 16+
06.45.06.20 Удачная покупка 16+
08.00 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как
14.00 Невероятно интересные исто
18.30 Специальный репортаж 12+
07.30 По делам несовершеннолетних 16 06.55 Х/ф «Папа напрокат» 16+
стать королевой» 0+
рии 16+
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности»
08.30 Давай разведёмся! 16+
08.50Пять ужинов 16+
10.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17.00.03.45 Тайны Чапман 16+
16+
09.35.05.25 Тест на отцовство 16+
09.05 Х/ф «Долгожданная любовь» 16+
12.00 Уральские пельмени. 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
19.40 Легенды армии 12+
10.35.03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16
11.05 Х/ф «Уравнение со всеми извест
12.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Бездна» 16+
20.25
Улика из прошлого 16+
12.35.02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
20.00 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
00.30 Х/ф «На расстоянии удара» 16+
ными» 16+
23.05 Между тем 12+
14.25.02.00 Д/ф «Порча» 16+
15.00
Х/ф «Добро пожаловать на Кана
22.15 Х/ф «Один дома-3» 12+
02.20 Х/ф«Акты мести» 16+
23.40 Х/ф «Пламя» 12+
14.55 Х/ф «Девушка с персиками» 16+
00.15Х/ф «Убрать перископ» 0+
ры» 16+
04.30 Военная тайна 16+
02.50 Х/ф «О тех, кого помню и лю
18.00
Садовник рекомендует... 12+
18.00 Документальный фильм 12+
02.00 Супермамочка 16+
блю» 6+
18.25
Дом с умом 12+
18.25 Садовник рекомендует... 12+
03.40 6 кадров 16+
Четверг 26 декабря
04.10 Х/ф «Рысь возвращается» 6+
18.40 Новосибирские новости -прямой
18.40.00.00 Новосибирск. Код горо
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
05.00.04.45 Военная тайна 16+
05.15 Д/с «Легендарные самолеты» 6+
эфир 16+
да 16+
06.00.09.00 Документальный проект
19.00 Х/ф «Ноты любви» 16+
19.00 Х/ф «Кровь ангела» 16+
Суббота 28 декабря
16+
Среда 25 декабря
23.10.00.20 Х/ф «Забудь и вспомни» 16+ 23.05.00.20 Х/ф «Школа проживания»
06.00.05.30 Ералаш 6+
07.00 С бодрым утром! 16+
06.00 Сегодня утром 12+
00.00 Новосибирские новости 16+
02.45Т/с «Условия контракта-2» 16+
06.50 М/с «Приключения кота в сапо
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
08.00.13.00.21.15 Новости дня
06.20 Удачная покупка 16+
гах» 6+
сти 16+
08.15 Полезная покупка 12+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа
11.00
Как устроен мир 1
08.25.18.30 Специальный репортаж 12+
Вторник 24 декабря
ется!» 6+
12.00.16.00.19.0011216+
08.45 Не факт! 6+
06.30.05.55 6 кадров 16+
13.00.23.30
Загадки человечества 1
07.40 М/с «Три кота» 0+
09.55.13.20 Т/с «Мур есть мур!-2» 12+
06.35 Присяжные красоты 16+
08.05 М/с «Царевны» 0+
14.00 Невероятно интересные исто14.20
Т/с «Мур есть мур!-3» 12+
Понедельник 23 декабря
07.35 По делам несовершеннолетних 16
08.30.10.30 Шоу «Уральских пельме
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
06.00.04.30 Ералаш 6+
08.35 Давай разведёмся! 16+
ней» 16+
15.00 Неизвестная история 16+
18.10Д/с «Хроника Победы» 12+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
09.40.05.05Тест на отцовство 16+
09.30
Просто кухня 12+
17.00.04.00 Тайны Чапман 16+
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности»
друзей» 0+
10.40.03.30 Д/ф «Реальная мистика» 16
10.55 Х/ф «Убрать перископ» 0+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
16+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
12.40Д/ф «Понять. Простить» 16+
12.45.00.15 Х/ф «Майор Пейн» 0+
20.00 Х/ф «Трудная мишень» 16+
19.40 Последний день 12+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
14.30.01.35 Д/ф «Порча» 16+
14.45 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
22.00 Смотреть всем! 16+
20.25
Д/с «Секретные материалы» 12+ 15.00Х/ф «Первая попытка» 16+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+
00.30 Х/ф «Ближайший родственник»
23.05 Между тем 12+
08.25 Х/ф «Охотники за привидения
18.00 Документальный фильм 12+
18.15 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 6+
16+
23.40 Х/ф «30-гоуничтожить» 12+
ми» 0+
18.25Дом с умом 12+
20.00 Х/ф «Ёлки последние» 6+
02.30 Х/ф «Уйти красиво» 16+
02.25 Х/ф «Даурия» 6+
10.30 Х/ф «Охотники за привидения
18.40 Новосибирские новости -прямой
22.00 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
05.15 Д/с «Легендарные самолеты» 6+
ми-2» 0+
эфир 16+
02.00 Х/ф «Новогодний пассажир» 12+
Пятница 27 декабря
12.40 Х/ф «Золушка» 6+
19.00 Х/ф «Какой она была» 16+
03.35 6 кадров 16+
05.00 Военная тайна 16+
Четверг 26 декабря
22.45.00.20 Х/ф «Забудь и вспомни» 16+ 14.45 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
06.00.09.00.15.00 Документальный
16.30 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+ 04.35 Т/с «Молодёжка-2. Фильм о филь
06.00 Сегодня утром 12+
00.00 Новосибирские новости 16+
проект 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
02.05
Документальные фильмы 12+ 18.15 М/ф «Шрэк» 6+
м е»^
07.00 С бодрым утром! 16+
20.00
Х/ф
«Ёлки»
1
2
+
08.15 Полезная покупка 12+
06.20 Удачная покупка 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости 16+
21.50 Х/ф «Ёлки-2» 12+
08.25 Не факт! 6+
Воскресенье 29 декабря
11.00 Как устроен мир 16+
23.55 Кино в деталях 18+
09.50.13.20 Т/с «Мур есть мур!-3» 12+
Среда 25 декабря
06.00.05.20 Ералаш 6+
12.00.16.00.19.0011216+
01.00 Х/ф «Моя мачеха-инопланетян
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
06.30,06.106 кадров 16+
06.50 М/с «Приключения кота в сапо
13.00 Загадки человечества 16+
ка» 12+
18.10Д/с «Хроника Победы» 12+
06.35
Присяжные красоты 16+
гах» 6+
14.00 Невероятно интересные исто
18.30
Специальный репортаж 12+
07.35 По делам несовершеннолетних 16 02.50 Супермамочка 16+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа
рии 16+
03.40 Т/с «Молодёжка» 16+
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности»
08.35 Давай разведёмся! 16+
ется!» 6+
17.00 Тайны Чапман 16+
16+
07.40 М/с «Три кота» 0+
09.40.05.20 Тест на отцовство 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
19.40 Легенды космоса 6+
Вторник 24 декабря
10.40.03.40 Д/ф «Реальная мистика» 16
08.05 М/с «Царевны» 0+
20.00 Д/ф «Не верю!» 16+
20.25
Код доступа 12+
06.00.05.00 Ералаш 6+
12.45.02.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
08.30.10.30 Шоу «Уральских пельме
21.00 Д/ф «Мое прекрасное тело. Смер
23.05 Между тем 12+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
ней» 16+
тельная мода на здоровье» 16+
14.35.01.50 Д/ф «Порча» 16+
23.40 Т/с «Колье Шарлотты» 0+
друзей» 0+
15.05Х/ф «Перекрёстки» 16+
09.30
Рогов в городе 16+
23.00 Х/ф «По ту сторону двери» 18+
03.25 Х/ф «Караван смерти» 12+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
10.55 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
01.00 Т/с «Эш против зловещих мертве
04.40 Х/ф «Мой добрый папа» 12+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
18.15
Дом с умом 12+
12.40 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+
цов» 18+
08.00 Уральские пельмени. 16+
18.40
Новосибирские новости -прямой
14.25 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 6+
03.00 Территория заблуждений 16+
08.20
М/ф
«Снежная
королева»
0
+
Пятница 27 декабря
16.15Х/ф «Подарок с характером» 0+
эфир 16+
09.45 М/ф «Снежная королева-3. Огонь
05.55 Х/ф «Похищение «Савойи» 12+
19.00 Х/ф «Мачеха» 16+
18.00 Х/ф «Ёлки последние» 6+
Суббота 28 декабря
20.00 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей»
08.00.13.00
Новости дня
23.00.00.20 Х/ф «Забудь и вспомни» 16+ и лёд» 6+
05.00 Территория заблуждений 16+
11.30Х/ф «Ёлки» 12+
08.20
Рыбий жЫр 6+
16+
00.00 Новосибирские новости 16+
05.50 Х/ф «Полярный рейс» 12+
13.25Т/с «Психологини» 16+
08.55 Х/ф «Тревожный месяц вере02.45Документальные фильмы 12+
22.20 Х/ф «Битва титанов» 16+
07.30
Х/ф «Завтрак у папы» 16
16.25 М/ф «Шрэк» 6+
00.25 Х/ф «Сонная лощина» 12+
09.15 Минтранс 16+
18.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
lf-05,13.20,13.30,15.55 Т/с «Дума о ко02.20 Х/ф «Ночные стражи» 12+
10.15 Самая полезная программа 16+
Четверг 26 декабря
20.00
Х/ф
«Ёлки-2»
1
2
+
впаке»12+
03.50
Х/ф
«Белые
медведицы»
1
6
+
11.20 Военная тайна 16+
06.30
Удачная покупка 16+
22.05 Х/ф «Ёлки-3» 6+
19.05.21.30 Х/ф «От буга до вислы» 12+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Там
06.40.06.15 6 кадров 16+
00.05 Х/ф «Люси» 18+
23.10 Десять фотографий 6+
07.25 По делам несовершеннолетних 16
JV %
Понедельник
Русью пахнет!» 16+
01.45 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
00.05 Х/ф «Баллада о доблестном ры
17.30 Х/ф «Неудержимые» 16+
08.35Давай разведёмся! 16+
23 декабря
03.156 кадров 16+
царе Айвенго» 12+
19.30 Х/ф «Неудержимые 2» 16+
09.40.05.25 Tea на отцовство 16+
т
05.00,04.40 Территория за
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
02.05 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
10.40.03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16
21.20 Х/ф «Неудержимые 3» 16+
блуждений 16+
04.35Т/с «Вы все меня бесите» 16+
03.30
Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
12.45.02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
23.30 Х/ф «Некуда бежать» 16+
06.00 Документальный проект 16+
05.00 Х/ф «Золотые рога» 0+
14.35.01.55 Д/ф «Порча» 16+
01.30 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
Среда 25 декабря
03.00 Тайны Чапман 16+
15.05 Х/ф «Мачеха» 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
06.00.05.00 Ералаш 6+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
Суббота 28 декабря
сти 16+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
06.10 Х/ф «Отпуск за свой счет» 12+
18.15
Дом с умом 12+
09.00
Д/ф «Засекреченные
списки» 1629
+ декабря
Воскресенье
друзей» 0+
18.40 Новосибирские новости -прямой
09.00.13.00.18.00 Новости дня
11.00 Как устроен мир 16+
05.00 Тайны Чапман 16+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.15 Легенды музыки 6+
эфир 16+
08.00 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
12.00.16.00.19.0011216+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09.45 Последний день 12+
19.00 Х/ф «Два плюс два» 16+
09.45Х/ф «Рэмбо, Первая кровь» 16+
13.00 Загадки человечества 16+
23.05.00.20 Х/ф «Забудь и вспомни» 16+ 08.00 Уральские пельмени. 16+
10.30 Не факт! 6+
11.30 Х/ф «Рэмбо 2» 16+
14.00 Невероятно интересные исто
08.45 М/ф «Снежная королева Зазер00.00 Новосибирские новости 16+
11.00 Улика из прошлого 16+
13.30 Х/ф «Некуда бежать» 16+
рии 16+
11.55 Д/с «Секретные материалы» 12+
15.00 Документальный спецпроект 16+
15.20 Х/ф «Крутые меры» 16+
10.20 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада
12.45 Специальный репортаж 12+
17.00.03.50
Тайны Чапман 16+ 17.00 Х/ф «Защитник» 16+
Пятница 27 декабря
ние» 0+
13.20 «СССР. Знак качества» 12+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16*
19.00 Х/ф «В осаде» 16+
06.30 Удачная покупка 16+
12.20 Т/с «Психологини» 16+
14.25.18.25 Д/с «Подводная война» 12+
20.00 Х/ф «13-й воин» 16+
21.00 Х/ф «В осаде 2. Тёмная террито
06.40.06.25 6 кадров 16+
18.10Задело! 12*
07.30 По делам несовершеннолетних 16 16^5 М/ф «Шрэк-2» 6+
22.00 Водить по-русски 16+
рия» 16*
18.15М/ф «Шрэк третий» 12+
23.50 Новая звезда 6+
23.00 Добров в эфире 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
23.30 Неизвестная история 16+
20.00 Х/ф «Ёлки-3» 6+
02.10 Х/ф «Эта веселая планета» 0+
00.00 Военная тайна 16+
00.30 Х/ф «Ускорение» 16+
09.35.04.20 Тест на отцовство 16+
22.00
Х/ф
«Ёлки
новые»
6
+
03.55 Х/ф «Юность Петра» 12+
03.40Самые шокирующие гипотезы 16+
10.35Т/с «Условия контракта-2» 16+
02.00 Х/ф «МайкЛ» 12+
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05.00,09.15 Доброе утро
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-

вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50
Жить здорово!
16+
05.00,09.25
Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
РОССИЯ-1 05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
НОВОСИБИРСК 07.41,08.10,08.41 Утро России!
0535,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новосибирск. Утро
первый

MTV

09.00 Битва риелторов 16+
11.00 Школа доктора Кома
ровского 12+
11.30Орел и решка 16+
23.00,01.00 Орел и решка.
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!»"2-'
09.0010.40.12.00.12.55.13.25,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
00.20,05.55 Большой про-

отс

09.05 «Поиски улик» Телесери
ал 7-8серии11241
10.45 «Кинодвижение» Доку
ментальная программа(,м
12.05 Мультфильмы|0-)
13.00«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
ом
13.10 «Деловые новости» |16->
13.15 «СпортОбзор»|12'1
13.30 Трансляция меропри15.30 «ДПС»"6-1
15.40 «СпортОбзор» П2-)
15.50 «Деловые новости» <*•»
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30.23.20 Новости культу
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Витольд
Бялыницкий-бируля 12+
07.35 Д/ф «10 вершин Петра
Семенова-Тян-Шанского» 12+
08.30 Х/ф «Свадьба» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.20 Д/ф «Встречи с Ев
гением Евстигнеевым» 12+

Д -Т -Л
ше

©

12.10,17.00,02.10,03.05 Время
покажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16*
18.00 Вечерние новости
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
0935 0 самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека 12*
1230,18.5060 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
Ивлеева & Бедняков 16+
00.00 Орел и решка. Чудеса
света 16+
03.00 Х/ф «Шальная кар
та» 16+
16.00«Северный ветер» Теле
сериал 2 серия||6">
16.45«Дороже золота» Доку
ментальная программа|,2->
17.00Большой прогноз|0''
17.05«СпортОбзор»,12,)
17.10Без комментариев|12-’
17.35«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
17.50«Деловые новости»"*•*
17.55“ Весело в селе» "м
18.20 «СпортОбзор» "2-'
18.25 Большой прогноз10-1
1830 НОВОСТИ ОТС. Прямой
эфир"6->
18.50 «ДПС» "6’’
19.05 «Год на орбите» Доку
ментальная программаП2->
19.35 «Анатомия монстров»
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18.30,01.05 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00.09.15Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+

12.10,17.00,01.10,03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /Женское 16+
18.00 Вечерние новости

18.30,00.00 На самом деле 16*
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след
ствия-^»^*
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим сле
дам» 12+

05.00,09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новосибирск. Утро

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
0935 0 самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новосибирск
11.45Судьба человека 12+
1230,18.5060 минут 12+
14.45 Кто против? 12+

17.25. Прямой эфир 16?
21.00 Т/с «Тайны след
ствия-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим сле
дам» 12+

0430 Пятница News 16+
05.20 Приманка 16+
07.10 Магаззино 16+
08.50 Половинки 16+

09.00 Битва риелторов 16+
11.00 Школа доктора Кома
ровского 12+
11.30Орел и решка. Шопинг

16+
13.00Секретный миллио
нер 16+
03.00 Х/ф «Револьвер» 16+

05.10 Пятница News 16+
05.40 Приманка 16+
0730 Магаззино 16+

06.00 “С НОВЫМ УТРОМ!» "2->
09.0010.40.12.00.12.55.13.25,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
00.25,05.55 Большой про-

16.00 «Северный ветер» Теле
сериал 3 серия *•>
16.45 «Дороже золота» Доку
ментальная программа1120
17.00 Большой прогноз |0']
17.05«СпортОбзор» ш-|
17.10«Отдельная тема»llw
17.50«Деловые новости»,16-1
18.00 «Территория тепла»|1г''
18.10«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

19.45 «Секретная папка» Доку
ментальная программа|16-'
20.30НОВОСТИ ОТС. Прямой

Документальная програм20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
21.10 «Деловые новости»,1М
21.15 «ДПС»"6-'
21.25 «Максимальный удар»
Художественный фильм пм
23.20«Писатели России» До
кументальная программа112,1
23.30 НОВОСТИ ОТС|16-'
2355 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
00.05 «Деловые новости»,16-'
00.10 “ДПС»116-'
00.25 «Культурный макси-

09.05 «Поиски улик» Телесе
риал 9-10серии|12-'
10.45 «Кинодвижение» Доку
ментальная программа|16-'
12.05 Мультфильмы|0-'
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
13.10 «Деловые новости»,16-'
13.15«СпортОбзор»|12'’
1330 Трансляция меропри-

18.20 “СпортОбзор»|12-'
18.25 Большой прогнозICW
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

15.30 «ДПС»"6-'
15.40 «СпортОбзор»||2-'
15.50 «Деловые новости»|16-'

1830 «ДПС» "6-'
19.05 "Пешком по области» "2-)
19.25 «Pro здоровье» с Ната
льей Цопиной,1М

21.00«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
21.10 «Деловые новости» 06-1
21.15 “ДПС»1'6'
21.25 “ Титан» Художествен
ный фильм |16->
23.05«Птица-Счастье. Когда
вокруг мир, уважение и до
брота» Телевизионный цикл

12.30.21.00 Д/ф «Настоящая
война престолов» 12+
13.20 Х/ф «Под куполом цир
ка» 12+
14.30Д/с «Запечатленное вре
мя» 12+
15.10 Новости: подробно: арт
12+
15.25,23.40Х/ф «Граф Макс»
12+
17.05 Цвет времени 12+
17.15 Юбилей Натальи Фатее-

18.00 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вспоминая Марлена Ху
циева 12+
21.50 Т/с «Людмила Гурчен
ко» 12+
22.35 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета»12+
02.40Красивая планета 12+

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30,23.20 Новости культу
ры 12+
06.35Пешком... 12+
07.05 Д/с «Культурный от
дых» 12+
07.35.12.30.21.00 Д/ф «Насто
ящая война престолов» 12+
08.25Легенды мирового ки
но 12+
0835.17.15.12.15 Красивая
планета 12+
09.10.21.50Т/с «Людмила Гур-

ченко»12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.25Д/ф «Город боль
шой судьбы» 12+
13.20 Х/ф «Под куполом цир
ка» 12+
14.30.02.30 Д/с «Запечатлен
ное время» 12+
15.10 Новости: подробно: кни
ги 12+
15.25,23.40Х/ф «Художники и
модели»12+
17.30
События года 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Вспоминая Жореса Ал
фёрова 12+.
22.35 Д/ф «Сибириада» 12+

05.05,04.20Т/с «Топтуны» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00,10.20 Т/с «Шелест. Боль
шой передел» 16+
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
Сегодня

1325 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10ДНК 16+
18.10,19.40,21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+

23.25 Своя правда 16+
00.35 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.45Т/с «Четвертая сме
на» 16+
03.45 Их нравы 0+

05.05,03.35 Т/с «Топтуны» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00,10.20Т/с «Шелест. Боль
шой передел»16+
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
Сегодня

13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
1625 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10,19.40,21,00 Т/с «Пёс» 16+
23.20Сегодня. Спорт 16+

23.25 Своя правда 16+
00.30 Крутая история 12+
01.30 Т/с «Четвертая сме
на» 16+

05.00,09.00,13.00,18.30,03.10
Известия 16+
05.20,06.05,06.55,07.50,
08.45,09.25,10.05,11.05,12.05,
13.25,13.30,14.25,15.25,16.25,

17.25Т/с «Шеф. Игра на повы
шение» 16+
19.00,19.50,20.35,21.25,22.15,
00.25 Т/с «След» 16+
23.10Т/с «Барс» 16+

00.00 Известия. 16+
01.10,01.50,02.20,02.45 Т/с
«Детективы» 16+
03.20.04.10Т/с «Редкая груп
па крови»16+

05.00.09.00.13.00.18.30.03.15
Известия 16+
05.35.06.20.07.05.08.00 Т/с
«Холостяк»16+
09.25.10.20.11.10.12.05 Т/с

«Одессит»16+
13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,
17.40 Т/с «Чужой» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.15,
00.25 Т/с «След» 16+

23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

03.55 Тотальный Футбол 12+
06.10
Профессиональный
бокс. Теренс Кроуфорд про
тив Эгидиюса Каваляускаса.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полусред
нем весе. Майкл Конлан про
тив Владимира Никитина.
Трансляция из США 16+
08.05Смешанные единобор
ства. RCC. Александр Шлеменко против Дэвида Бранча.
Иван Штырков против Ясубея
Эномото. Трансляция из Ека
теринбурга 16+

10.00
Д/ф «Вся правда
про...»
16.45 Смешанные
единобор
12+
ства. Bellator. Джош Барнетт
против Ронни Маркеса. Але10.30 Самые сильные 12+
хандра Лара против Веты Ар11.00.12.55.14.15.15.50.18.45,
20.10.22.25.02.15 Новости
теги. Трансляция из США 16+
11.05.15.55.22.30.02.20 Все на
1830 Профессиональный
Матч! Прямой эфир. Аналити
бокс. Денис Лебедев про
ка. Интервью. Эксперты
тив Табисо Мчуну. Бой за ти
13.00.05.40
СПОРТ
тул
2019
чемпиона
г. Чем по версии WBC
пионат мира по водным ви
Silver в первом тяжёлом ве
дам спорта в Корее 0+
се. Трансляция из Краснояр
14.20
Тотальный Футбол
ска^* 12+
15.20 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Глав
20.15 Смешанные единобор
ные матчи 12+
ства. Фёдор Емельяненко.
16.25 «10рождественских
Лучшее 16+
историй». Специальный ре
21.15 Реальный спорт. Послед
портаж 12*
ний Император 16+

Масс-старт. Женщины. Транс
ляция из Франции 0+
1635 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
17.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Сассуоло» -«Наполи» 0+
20.25 Мини-Футбол. Париматч -Чемпионат России.
«Тюмень»-КПРФ"*
13.00,
04.55 СПОРТ 2019 г. Уни
22.55Баскетбол. Единая ли
версиада 0+
га ВТБ. «Химки» -«Локомо14.15 «Биатлон. Live». Специ
тив-Кубань»1"
альный репортаж 12+
1435 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Транс
ляция из Франции 0+
15.35 Биатлон. Кубок мира.

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
12+
1030 Самые сильные 12+
11.00.12.55.15.30.17.05.19.40,
■ 00.55 Новости
| 11.05,17.10,19.45,22.25,01.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-

01.10.01.50.02.20.02.45 Т/с
«Детективы» 16+

21.45
СПОРТ 2019 г. Р
22.05,06.55 «Тает лёд» с Алек
сеем Ягудиным 12+
23.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Металлург» tMwmntcAl***»»
03.00 Де|5би мозгов 16+
03.40 Х/ф «Любой ценой» 16+
07.15 Х/ф «На вершине ми
ра» 16+
09.00 Профессиональный
бокс и смешанные единобор
ства. Самые зрелищные пое
динки 2019 г 16+

05.45,14.45 От прав к возмож
ностям 12+
06.00.15.05Д/ф «За рожде
ние!» 12+
06.50.06.50 За строчкой ар
хивной... 12+
07.20.10.00.07.20 Медосмотр
07.30,07.30 Легенды Крыма
08.00.11.00.13.00.15.00.16.00,

13.15 Календарь 12+
17.00.19.00.21.00.22.00.00.00,
13.40 Среда обитания 12+
02.00.05.00.08.00
Новости
13.50 М/ф «Приключения Бо08.15 Служу Отчизне 12+
лека и Лёлека» 0+
08.40.14.15.22.30 Активная
16.05,17.20,23.00,00.30 ОТРасреда 12+
жение
09.05.21.05.02.05 ПравЩа? 12
10.10.11.10.12.00Т/с «Сину 19.15 Т/с «Чисто английское
река страстей»12+
убийство»12+
22.05 Вспомнить всё 12+
12.45 М/ф «Чужой голос» 0+

08.15
Гамбургский счёт12.45
12+ М/ф «Крашеный лис» 0+
жение
19.15.03.00 Т/с «Мой гене08.40 Фигура речи 12+
13.15Календарь 12+
13.40.22.45 Среда обитания 12
09.05.21.05.02.05
ПравЩа? 12+
10.00.07.20 Медосмотр 12+
1330 М/ф «Приключения Бо04.30 Д/ф «Тайны разведки.
10.10.11.10.12.00Т/с «Сину -ре
лека и Лёлека» 0+
Хождение на смерть» 12+
ка страстей» 12+
14.15.22.05 За дело! 12+
05.15 Культурный обмен 12+
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
15.05
Д/ф «Осень, или Прото06.00
Д/ф «Шла собака по ро
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00,
кол одного заседания» 12+
ялю, или 0 давно забытых
05.00.08.00
Новости
16.05.17.20.23.00.00.30
ОТРа-чувствах» 12+

05.00 Настроение
07.10 Х/ф «Карьера Димы Го
рина» 6+
09.05 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» 12+
09.55 Городское собрание 12+
10.30.13.30.16.50.21.00.23.00
События
10.50
Т/с «Коломбо» 12+

22.05 Знак качества 16+
12.40 Мой герой -навсегда.
23.35 Петровка, 3816+
Сергей Юрский 12+
23.55 Прощание. Евгений Бе
13.50 Город новостей
14.05
Т/с «Мисс Марпллоусов
Агаты 16+
Кристи»12+
00.45 Смех с доставкой на
16.00
Естественный отбор
дом
121
+2+
17.15 Х/ф «Мститель» 12+
01.50 Х/ф «Таможня» 12+
21.30
До чего дошёл про
03.20«Юмористическая про
гресс 16+
грамма» 12+

05.00
Настроение
Кристи»12+
07.10 Х/ф «12стульев» 0+
16.00Естественный отбор 12+
10.30.13.30.16.50.21.00.23.00
17.15Х/ф «Игра с огнем» 16+
События
21.30Осторожно, мошенники!
10.50 Т/с «Коломбо» 12+
Аферисты года 16+
12.40 Мой герой -навсегда.
22.05 Д/ф «Дамские негодни
Алексей Булдаков 12+
ки» 16+
23.35Петровка, 3616*
13.50 Город новостей
90-е. Уроки пласти14.05
Т/с «Мисс Марпл23.55
Агаты

00.45 Смех с доставкой на
дом 12+
01.50 Х/ф «Смерть на взле
те» 12+
03.35 “ Юмористическая про
грамма» 12+
04.35 Ералаш 6+
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Среда 25 декабря

о

05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
0950 Модный приговор 6+
1050 Жить здорово! 16*
12.10.17.00.02.05.03.05 Время

05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
РОССИЯ-1 07'41.08.10,08.41 Утро России!
НОВОСИБИРСК 05-35-06.35 07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
Д Д Т ’Л /
V

©

05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
0950 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10.17.00.01.10.03.05 Время

09.55О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новосибирск
11.45Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мойэфир16+
21.00 Т/с «Тайны след
ствия-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50Т/с «По горячим сле-

05.00.09.25
Утро России0955 0 самом главном 12+
05.07,06.07,07.07,08.07
Мест
11.25.14.25.17.00.20.45
Мест
ное время. Вести-Новосиное время
бирск
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
11.45Судьба человека с Бори
07.41,08.10,08.41 Утро России!
сом Корчевниковым 12+
05.35.06.35.07.35.08.35 Мест
1250.18.50 60 минут 12+
ное время. Вести-Новоси14.45 Кто против? 12+
бирск. Утро
17.25Андрей Малахов. Пря09.00.11.00.14.00.20.00 Вести

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след
ствия-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим сле-

09.00 Битва риелторов 16+
11.00 Школа доктора Кома
ровского 12+
11.30Орел и решка. Шопинг

16*
13.00 Черный список 16*
03.00 Теперь я босс 16+
04.00 Х/ф «Опасный Бизнес»

16+
06.00 Пятница News 16+
06.30 Приманка 16+
08.30 Половинки 16+

06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» 02-1
09.0010.35.12.00.12.55.13.25,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
00.25,05.55 Большой про-

19.25 «Территория тепла»1,2-1
сериал 5 серия116-1
19.40 «Отдельная тема»1,6-1
16.45 «Дороже золота» Доку
ментальная программа112-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
17.00 Большой прогноз10-1
2Ш» «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
17.05«СпортОбзор»1,2-1
17.10 «Pro здоровье» с Ната
21.10 «Деловые новости»116-1
льей Цопиной1,6-1
21.15 «Культурный макси17.30 «Сила земли»1,2-1
17.45 Большой прогноз10-1
17.50
«Деловые новости»116-12150 «ДПС»1,6-1
21.40 «Восточная сказка» Ху
17.50 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
дожественный фильм116-1
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6-1
18.00 «Культурный макси
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
мум» 02-1
18.20 «СпортОбзор»02-1
00.05 «Деловые новости» "6->
18.25 Большой прогноз10-1
00.10 «ДПС»1,6-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
00.30 «ДПС. ИТОГОВЫЙ»1,6-1
эфир 1,6-1
00.55 НОВОСТИ ОТС1,6-1
1850 «ДПС»"6-1
19.05“ Пешком по области»1,2-1 01.25«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

16+
13.00.19.00.23.00.00.00 На но-

11.30 Орел и решка. Шопинг

15.00 Адская кухня 16+

03.00Х/ф «Рекрут» 16+
05.10 Пятница News 16+
05.40Приманка 16+
07.30 Магаззино 16+

06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» 1,2-1
09.0010.35,12.10,12.55,13.25,
15.25,15.55,19.00,22.00,23.25,
00.25,05.55 Большой про-

сериал 4 серия пм
16.45 «Дороже золота» Доку
ментальная программа Ч2-)
17.00 Большой прогноз,0-)
17.05 «СпортОбзор»,|2-1
17.10«Пешком по области»1,2,1
17.30 «Птица-Счастье. Когда
вокруг мир, уважение и добро
та» Телевизионный цикл112-1
17.50 «Деловые новости»116-1
18.00 «Научная среда»1,2-1
18.10 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

22.05 НОВОСТИ ОТС. Прямой
эфир116-1
22.30 «Деловые новости» "6->
22.35 «ДПС» 06-1
22.45 «Птица-Счастье. Когда
вокруг мир, уважение и добро
та» Телевизионный цикл112-1
22.55 «Год на орбите» Доку
ментальная программа02-1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 “Деловые новости»|16'1
13.15 «СпортОбзор» 112-1
13.30 Трансляция меропрития112-1
15.30 «ДПС» "6->
15.40 «СпортОбзор» 1,2-1
15.50 «Деловые новости»('6-1
16.00 «Северный ветер» Теле-

19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедли-

09.00 Битва риелторов 16*
ц.оо Школа доктора Комаров-

09.05 «Суд» Телесериал 1-3се
рии 116-1
11.20«Весело в селе»112-1
11.50 «Pro здоровье» с Ната
льей Цопиной 116-1
12.15 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

26 декабря
покажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30.00.00 На самом де
ле 16+

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30.01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+

18.20 «СпортОбзор»112-1
18.25 Большой прогноз10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
18.50 «ДПС»"6-'
19.10ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь 1Н°-

00.05 «Деловые новости» 116->
00.10 «ДПС»'16-1
00.30 “Отдельная тема»,,6-)
01.10 «Территория тепла»112-1
01.20 «Культурный макси01.35 «Сила земли»02-1
0150 НОВОСТИ ОТС116-1

09.05 «Суд» Телесериал 4-5се
рии 06-1
10.40 «Кинодвижение» Доку
ментальная программаП6-'
12.05 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
13.10 «Деловые новости»116-1
13.15«СпортОбзор»1,2-1
13.30 Трансляция меропрития1,2-1
15.30 «ДПС»1,6-1
15.40 «СпортОбзор»1,2-1
15.50 «Деловые новости»1,6-1
16.00 «Северный ветер» Теле-

та 12+
06.30,
07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30.23.20 Новости культу
09.10.21.50 Т/с «Людмила Гур
ченко» 12+
ры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
06.35Пешком... 12+
07.05 Д/с «Культурный от
11.10Д/ф «И сложность, и кра
сота...» 12+
дых» 12+
13.20.17.50 Цвет времени 12+
07.35.12.30.21.00 Д/ф «Настоя
13.30 Х/ф «Похищение» 12+
щая война престолов» 12+
15.10 Новости: подробно: ки08.25 Легенды мирового киЮ12+
08.55,12.10 Красивая плане15.25,23.40 Х/ф «Парни и ку-

колки»12+
18.00 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.35 Д/ф «Любовь и голуби».
Что характерно! Любили друг
друга!» 12+
02.05 Д/ф «Врубель» 12+
02.30 Д/с «Запечатленное вре
мя» 12+

преступив закон»12+
планета 12+
06.30.
07.00,07.30,10.00,15.00,
17.20 События года 12+
09.10.21.50 Т/с «Людмила Гур
19.30.23.20 Новости культу
19.45 Главная роль 12+
ченко» 12+
ры 12+
20.05 Линия жизни 12+
10.15
06.35
Пешком... 1
2+ Наблюдатель 12+
22.35 Людмила Гурченко. Лю
07.05 Д/с «Культурный от
11.10.01.15Х/ф «Золотая рыб
бимые песни 12+
ка» 12*
дых» 12+
02.30Д/ф «Австрия. Заль
12.20 Цвет времени 12+
07.35.12.30.21.00 Д/ф«Насто
цбург. Дворец Альтенау» 12+
13.30 Х/ф «Похищение» 12+
ящая война престолов» 12+
15.10 Новости: подробно: те08.25Легенды мирового ки
но 12+
15.25,23.40
Х/ф «Однажды
0855.17.05.13.15 Красивая

05.05,03.35 Т/с «Топтуны» 16+
06.00Утро. Самое лучшее 6+
08.05Мальцева 12+
09.00.10.20 Т/с «Шелест. Боль
шой передел»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.23.15

Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10ДНК 16+

18.10,19.40,21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Однажды... 16+
01.15 Т/с «Четвертая смена»

13.25 Чрезвычайное происше
05.05.04.20 Т/с «Топтуны» 16+
ствие
06.00
Утро. Самое лучшее
6* 16+
14.00 Место встречи 16+
08.05 Мальцева 12+
16.25Следствие
09.00.10.20
Т/с «Шелест.
Боль вели... 16+
шой передел»16+
17.10ДНК 16+
18.10.19.40.21.00.22.05 Т/с
10.00.13.00.16.00.19.00.23.15
«Пёс»16+
Сегодня

23.25 Своя правда 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки
русского 12*
01.05 Т/с «Четвертая сме
на» 16*
03.05 Дембеля. Истории сол
датской жизни 12+

05.00.09.00.13.00.18.30.03.10
Известия 16+
05.20 Д/ф «Мое родное. Хоб
би» 12+
06.00.06.45.07.35.08.30.09.25
Т/с «Одессит» 16+

0955.10.55.12.00 Т/С
«Спецназ» 16+
13.25.14.10.15.05.16.00.16.45,
17.40 Т/с «Чужой» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.15,
00.25 Т/с «След» 16+

23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. 16+
01.10,01.50,02.15,02.45 Т/С
«Детективы» 16+
03.20.04.05 Т/с «Редкая груп
па крови»16+

Т/с «Спецназ 2» 16+
05.00.09.00.13.00.18.30.03.10
13.50.14.50.15.40.16.40.17.35
Известия 16+
Т/с «Чужой» 16+
05.40.06.30.07.35 Т/с
19.00.19.50.20.40.21.25.22.15,
«Спецназ»16+
08.35
День ангела 16+00.25 Т/с «След» 16+
23.05Т/с «Барс» 16+
09.25.10.25.11.25.12.20.13.25

00.00 Известия. Итоговый вы-

02.00Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2
финала. «Динамо» *««>-•*"«*

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
12+
10.30 Самые сильные 12+
11.00.12.55.14.45.16.50.19.30,
23.30.02.15 Новости
11.05,16.55,19.35,02.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка Интервью. Эксперты
13.00 СПОРТ 2019 г. Зимние
виды спорта 0+
14.50 Волейбол. Кубок Рос
сии. Женщины. «Финал 4-х».
1/2 финала. «Уралочка-НТМК»

17.10Смешанные единобор
10.00 Д/ф «Вся правда про...»
ства. Bellator. Илима-Лей Мак12+
фарлейн против Кейт Джек
10.30 Самые сильные 12+
сон. Эй Джей Макки против
11.00.12.55.14.45.16.45.19.40,
Дерека Кампоса Трансляция
23.15.01.55 Новости
из США 16+
11.05.14.50.19.45.04.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналити
19.10 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Глав
ные матчи 12+
ка Интервью. Эксперты
20.30
Волейбол.
Кубок Рос
13.00.06.40
СПОРТ
2019
г.
сии. Мужчины. «Финал 4-х».
Спортивная и художествен
1/2финала «Зенит-Казань» ная гимнастика О*
«Кузбасс»
-пр"". '(**/»№«
15.30,08.25СПОРТ 2019 г. Лёг
23.20Хоккей. КХЛ. «Аванкая атлетика О*
16.50 «Тает лёд» с Алексеем
0бл*сть>*,рля,ор' |ч*л*
Ягудиным 12+

04.40 Волейбол. Кубок Рос
сии. Женщины. «Финал 4-х».
1/2финала «Динамо-Казань»
-«Локомотив»
09.40 «Биатлон. Live». Специ
альный репортаж 12+

17.25

01.05,01.50,02.20,02.45Т/с
«Детективы» 16+
03.20.04.05 Т/с «Редкая груп
па крови»16+

нал. Прямая трансляция
бокс. ДенисЛебедев про
02.40 Баскетбол. Евроли
тив Табисо Мчуну. Бой за ти
га. Мужчины. «Виллербан»тул чемпиона по версии WBC
Silver в первом тяжёлом ве
04.40 Баскетбол. Евролига.
се. Трансляция из Краснояр
Мужчины. ЦСКА|Р0С1И’|-|*™Иска 16+
20.10 «Острава. Live». Специ
06.40 Хоккей. Чемпионат ми
альный репортаж 12+
ра среди молодёжных ко
20.30 Все на хоккей! 16+
манд. Швеция -Финляндия.
21.00 Хоккей. Чемпионат ми
Трансляция из Чехии 0+
ра среди молодёжных ко
09.00Реальный спорт. По
манд. Россия -Чехия. Прямая
следний Император 12+
трансляция из Чехии
09.30Кубок
Команда
мечты 12+
23.35
Волейбол.
России.
Профессиональный
Мужчины. «Финал 4-х». Фи-

фильм
Среда обитания
12 12+
08.15
Большая страна 12+ 13.40,22.45
19.15.03.00 Т/с «Мой гене
13.15 Календарь 12+
08.15 Домашние животные
М/ф «Приключения Бо-04.30 Д/ф «Тайны разведки.
09.05,21.05,02.05 ПравЩа? 12+13.50
рал» 12+
13.40 От первого лица 12+
12+
Казнь палача» 12+
10.00.07.20
Медосмотр
12+
лека и Лёлека»
0+
22.45 Среда обитания 12+
13.50М/ф «Приключения Бо08.40Дом «Э» 12+
05.15
Вспомнить всё 12+
14.15.22.05
Моя
История
1
2
+
10.10.11.10.12.00
Т/с
«Сину
ре
04.30 Д/ф «Тайны разведки.
09.05,21.05,02.05 ПравЩа? 12+лека и Лёлека» 0+
05.45 Живое русское сло
15.05
Д/ф «Не советская исто
ка страстей»12+
Новый «Голем» 12+
14.15.22.05 Культурный об
10.00.07.20 Медосмотр 12+
во 12+
рия» 12+
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
05.15 Моя История 12+
мен 12+
10.10.11.10.12.00
Т/с «Сину -ре
16.05.17.20.23.00.00.30
Отра06.00Д/ф «Земляки» 12+
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00,
Д/ф «Не советская исто
15.05
Д/ф «Шла собака по ро06.00
ка страстей»12+
06.50 За строчкой архивной...
жение
05.00.08.00
Новости
рия»^*
ялю, или О давно забытых
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
07.30 Д/ф «Чрезвычайные
19.15.03.00 Т/с «Мой гене
12.45 М/ф «Соломенный бы
06.50 За строчкой архивной...
чувствах»12+
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00,
будни» 12+
рал»
1
2
+
чок»
0
+
07.30
Д/ф
«Они
нас
слышал»
16.05.17.20.23.00.00.30,Отра
05.00.08.00
Новости
20.00
Документальный
13.15
Календарь
1
2
+
12+
жение
12.45 М/ф «Лиса-строитель»

©

Комплекс провинциала» 16+
Юлия Началова 12+
05.00
Настроение
23.35 Петровка, 3816+
1350 Город новостей
07.00.03.15 Ералаш 6+
2355 Д/ф «Женщины Иосифа
14.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
07.10 Х/ф «Акваланги на дне»
Кобзона»16+
Кристи»12+
0+
00.45
Смех с доставкой на
Естественный отбор
12+
08.55
Х/ф «Ультиматум» 16+ 16.00
дом 12+
17.15Х/ф «Месть на десерт»
10.30.13.30.16.50.21.00.23.00
0150 Он и Она 16+
12+
События
21.30 Линия защиты 16*
1050 Т/с «Коломбо* 12+,
22.05 Д/ф «Василий Шукшин.
12.35 Мой герой -навсегда

05.00
Настроение
07.00 Ералаш 6+
07.10 Х/ф «Встретимся у фон
тана» 0+
08.50 Х/ф «Сверстницы» 12+
10.30.13.30.16.50.21.00.23.00
События
1050 Т/с «Коломбо» 12+
12.35 Мой герой -навсегда

22.05 Д/ф «Звезда с гоно
Марк Захаров 12+
ром» 12+
1350 Город новостей
23.35 Петровка, 3816+
14.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
23.55 Д/ф«Пётр Порошенко.
Кристи»12+
Лидер продаж» 16+
16.00 Естественный отбор 12+
17.15
Х/ф «Одна ложь на дво00.45 Смех с доставкой на
дом 12+
их» 12+
0150 Он и Она 16+
03.20Мультфильмы 0+

ЭКОНОМИКА
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Об итогах выполнения районных условий соревнования
между сельскохозяйственными предприятиями и работниками,
занятыми на уборке урожая зерновых культур в 2019 году
Первое место среди хозяйств
Ордынского района присужд е
но ЗАО племзавод «Ирмень»,
(руководитель хозяй ства Юрий Бугаков, гл авны й агро
ном - М аксим Альберт, глав
н ы й инженер - М ихаил Руд 
нев). Н а втором месте - «Ф и 
липповское» (руководитель
Д онат М иловидов, главны й
агроном - В ячеслав М ананков,
г л авн ы й инженер - Николай
Вощенко). Третье место - ООО
«Крестьянское» (руководитель
Иван Костромин).
Победителем соревнования
среди кр е с ть я н с к и х (ф ермер
ских) хозяйств и индивидуаль
ны х предпринимателей Ордын
ского района признано КФ Х «Во
долей» (руководитель - Влади
мир Гуркин, главный агроном Анатолий Бородин). Второе место
в этой номинации присуждено
ИП Леонидова Алексея Петрови
ч а (руководитель - Алексей Ле
онидов). На третьем месте - ИП
глава КФ Х Владимира Шмакова
(руководитель - Владимир Ш м а
ков).
П о б е д и т е л я м и ра й о н н о го
с о р е в н о в а н и я среди ко м б а й 
нёров стал и В я ч е с л а в Ш е ве 
л ё в (ЗАО племзавод «Ирмень»),
Омар Нарусбаев (И П глава К Ф Х
Ш м а ко в ВА .), Сергей Л о и к (ИП

ШГлавный агроном ООО «Филипповское» Вячеслав Мананков
Л е о н и д о в А.П.), К о н с та н т и н
Аронов (С П К Кирзинский), А р 
т ем Пономарёв (ИП глава К Ф Х
Ф а ртуков В.Г.).
Л у ч ш и м и водителями и ме
ханизаторам и н а транспор ти
ровке зерна по итогам соревно
вания признаны Василий Васи

льев (ЗАО племзавод «Ирмень»),
Ю рий Еске (ООО Сибирский ко
лос), Николай Смирнов (ИП гла
ва К Ф Х Фартуков В.Г.), Виталий
Ряполов и Андрей Круглов (ЗАО
племзавод «Ирмень»).
Сергей М акаров (СП К «Кир
зинский») назван победителем

с оревнования среди
мастеров-наладчиков хозяйств, а Мак
сим Первухин Сергеевича (ЗАО
племзавод «Ирмень») - среди
машинистов зернотоков.
На вспашке зяби признанные
лидеры - механизаторы Сергей
Л ы сенко (ЗАО племзавод «Ир-

мень»), А л е ксан д р Ко новал ов
(ООО Сибирский колос),
Сергей Л и т в и н о в (И П гл а
ва К Ф Х В ы легж ан и н С.В.), Н и 
колай Ко ш елев (ИП глава К Ф Х
Фартуков В.Г.), Александр КухаренкоЩП Глава К Ф Х Белявский
В.П.).
П обедителем соревнования
среди суш ильны х мастеров ХПП
района стал Александ р Баулькин ( ООО «Кондитерская фабри
ка Инская»).
Традиционно в районном со
ревновании отмечаю т комбай
нёров моложе 25 лет. В этом году
победителем признан Петр По
пов (ЗАО племзавод «Ирмень»).
Среди комбайнёров, о каз ы 
вающ их помощ ь другим хозяй
ствам, Почётной грамотой главы
Ордынского района и денежной
премией награжден И ван Ш а 
банов (ИП глава К Ф Х В ы л егж а
нин С.В).
П обедителем районного со
ревнования среди картофелево
дов, признан ИП Алексей Лео
нидов.
Л у ч ш и м и м е х ан и зато р а
ми н а заготовке кормов стали
Александр Канавец (ЗАО плем
з а в о д « И р м е н ь » ), Ю р и й Пос н о в (С П К « К и р з и н с к и й » ) и
Вадим Щербинин (ЗАО племза
вод «Ирмень).

Итоги районного соревнования работников животноводства
Ордынского района в 2019 году
В соответствии с постановле
нием администрации Ордын
ского района от 20.09.2019 года
№ 1093 «О районном соревно
вании работников ж и во тн о 
вод ства Ордынского района в
2019 году» и итогами вы пол
нения районны х условий со
ре внования среди ж ивотново
дов района, в целях стим ули
рования деятельности сельско
хозяй ственны х организаций
по дальн ейш ем у увеличению
валового производства молока
подведены итоги.
Л учш им хозяйством среди хо
зяйств Ордынского района при
знано ЗАО племзавод «Ирмень»
(руководитель хозяйства - Юрий
Б угаков, главн ы й зо отехник В италий Рогозин, главны й вет
врач - Александр Игнатов).
Первое место среди хозяйств
Ордынского района присужд е
но ООО «Филипповское» (руково
дитель хозяйства - Донат Мило
видов), второе место - СПК «Кирзинский» (руководитель хозяй
ства - Владимир Селезнев, глав
ный зоотехник - Галина Ереми
на, главный ветврач - Елена Кичигина), третье место - АО «Мо
л очны й двор» (руководитель хо
зяйства - Александр Конищев).
П обедителем районного со
р е вновани я среди операторов
машинного доения среди веньев
операторов маш инного доения
стало звено № 3 доильного зала
«Европараллель 2x16» ЗАО плем
завод «Ирмень»: Зоя Юрченко,
Владимир и Татьяна Линд, Еле

н а и Григорий Сериковы, Иван
Сафронов, Ирина Бабкина, Евге
ния Радустова. В индивидуаль
ном соревновании операторов
машинного доения первое и вто
рое места соответственно заво
евали Т атьяна Полянская и На
талья Парамонова (ООО «Филип
повское»). Анна Батанова из СПК
«Кирзинский» поднялась на тре
тью ступень пьедестала почета.
Среди звеньев скотников дой
н ы х гуртов признано л у ч ш и м
звено № 3 доильного зала « Ев
ропараллель 2x16» ЗАО племза
вод «Ирмень»: Александр Литао,
Александр Криволапое, Виталий
Богданов, Сергей Зимин, Михаил
Петренко, Алексей Юдин.
Среди скотников дойных гур
то в в ин д и ви д уал ьн ом сорев
новании м еста распределились
с ледую щ им образом: первое Сергей Корзинкин (ООО «Филип
повское»), второе - Сергей Бо
бров (СПК «Кирзинский»), третье
- Олег Нестеренко (ООО «Филип
повское»).
Победителями районного со
р е вновани я среди операторов
по искусственному осеменению
с ел ьскохозяйственны х ж и в о т
н ы х при знаны : В ал енти на К а 
п ранова (ЗАО плем заво д «Ир
м ень») - первое место; Ел е н а
Сергеева (СПК «Кирзинский») второе; Ольга Нестеренко (ООО
«Филипповское») - третье место.
Пьедестал почета районного
соревнования среди телятниц на
выращ ивании молодняка круп
ного рогатого скота разделили
между собой: Н аталья Лагутки-

н а (ЗАО племзавод «Ирмень») первое место, Марина Леоненко
(ООО «Филипповское») - 2 место,
Оксана Сенченкова (СП К «Кир
зинский») - третье место.
Среди скотников на доращи
вании молодняка крупного ро
гатого скота 1 место у Анатолия
Пешкова из ЗАО племзавод «Ир
мень», Алексей Дрейбанд из это
го же сельхозпредприятия стал
вторы м , третье место у В и т а 
л и я Лазебного из ООО «Ф или п
повское».
Победителями районного со
ревнования среди скотников на
откорме молодняка крупного ро
гатого скота стали Мурат Бурумбаев и Дмитрий Иванов из ЗАО
племзавод «Ирмень», разделив
соответственно первое и второе
места.
Л идером районного сорев
нования среди скотников на вы 
ращ ивании мясного скота стал
Роман Ш таенбах (ООО «Чернаково»), Иван Зебрев (ООО «Сибир
ский колос») - н а втором месте,
Алексей Шимолен (ООО «Сибир
ский колос») - третий.
В свиноводстве места распре
делились следующ им образом.
Среди свинарок, получивш их не
менее 10 поросят на опорос и со
хранность 98%, победу одержа
л а Н а т а л ья Васил ьева, второе
место у Ел е н ы Сидоренко, тре
тье - у Людмилы Лушковой. Все
они - труженицы ЗАО племзавод
«Ирмень». Лучш ие операторы по
уходу за поросятами на доращи
вании, получивш ие не менее 400
г среднесуточного привеса и со

хранность 100% также работают
в ЗАО племзавод «Ирмень». Это
Любовь Кремнева, Игорь Квасов,
Евгений Калугин.
Операторы по откорму сви
ней Виктор Ш арандин и Юрий
Сердюк из ЗАО племзавод «Ир
мень» заняли соответственно 1
и 2 места, д обивш ись не менее
500 г среднесуточного привеса
и 100% сохранность. Третье ме
сто в этой номинации у Сергея
Колягина (ИП глава К(Ф )Х Ш м а
ков В А ) .
Среди бригадиров, за ве д у
ю щ их ф ерм л у ч ш и м при знан
Александр Попов из ЗАО плем
завод «Ирмень». Второе место у
Елены Фроловой (ООО «Филиппо
вское»). На третьем месте - Сер
гей Соломатин (С П К « К и р зи н 
ский»).
По представлению упр авле
ния сельского хозяйства за мно
голетний добросовестный труд,
за вы сокий уровень професси
он ал и зм а и о тветстве н н о сти ,

за огромный вклад в производ
ство своего сельхозпредприятия
и развития Ордынского района
почетными грамотами главы Ор
д ынского района и денежными
премиями награждены главный
зоотехник ЗАО Племзавод «Ир
мень» Виталий Рогозин и брига
дир ООО «Филипповское» Сергей
Березин.
Победителем среди К Ф Х (ИП)
и ЛПХ, содержащие наибольшее
п оголовье кр уп н ого рогатого
скота, свиней, овец, ув е л и ч и в 
шие поголовье в 2018 году, при
знано ИП глава К(Ф )Х Михалева
Евген и я В ячеславо вн а. Второе
место - ИП Клесов Валерий Вик
торович. ИП глава К(Ф )Х Ш маков
Владимир Анатольевич поднял
ся на третью ступень пьедеста
ла почета
Все победители соревнования
награждены почетны ми грамо
тами главы Ордынского района
и денежными премиями.

т В индустриальном доильном зале «Европараллель 2*30» в ЗАО
племзавод «Ирмень».

10 != = ДОСТУПНАЯ СРЕДА
:: Декада инвалидов. Хорошее настроение - половина здоровья

«Твое тепло, мое тепло вот и не холодно!»
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора
Когда ведущ ий библиотекарь
Ордынской центральной рай
онной библиотеки Т атьяна К у 
л и кова позвонила им и с к аза
ла, ч то б ы ж д ал и гостей, и н в а
л и д ы Ирина Зверева и Павел
Абрам ов ответили: «Приходи
те поскорее!»
Т атьян а Васильевна не пер
вы й год работает с людьми осо
бой категории, и вот в рамках де
кады инвалидов решила пригла
с и ть самодеятельных артистов
и корреспондента «Ордынской
газеты» и навестить тех, кто ну
ждается в тепле и внимании.
Первой нас встретила Ирина
Зверева, которая уж е несколько
лет без посторонней помощи не
выходит на улицу. По дому еще
кое-как сама передвигается. Но
с колько ж е о п ти м и зм а в этой
женщ ине, сколько воли к ж и з 
ни, сколько си л ы духа! Ирина
Дмитриевна очень обрадовалась,
когда узнала, что для нее подго
т овила концертную программу
вокальная группа «Подруги»: Га
лина Ларионова, Галина Синкина, Екатерина Асвалова. Тем бо
лее ч то это действительно ее хо
рошие подруги.
- Хорошая песня - это хоро
ш ее настроение, - говорит Зве
рева. - А хорошее настроение это половина здоровья. Так ведь?
- Т ак, - д р у ж н о о т в е ч а е м

а Ирина Зверева умеет радоваться жизни
мы. И слаженное трио запевает:
«Твое тепло, мое тепло - вот и не
холодно...»
По-молодому задорно звучат
голоса пенсионерок, кажется, и
о возрасте забываешь. На каждое
слово душа отзывается. Хозяйка
куплет-второй с л уш ал а молча,
потом не в ы д ер ж ал а и н ачал а
подпевать.

Подари добро
По традиции, в первые дни зимы, в музыкальной гостиной Дворца
культуры «Ирмень» состоялся праздничный вечер, посвящённый Меж
дународному дню инвалида.
Суть и необходимость такого мероприятия в том, чтобы обратить вни
мание общественности, органов здравоохранения, администрации на
проблемы людей с ограниченными возможностями, оказать им помощь
и содействие в решении вопросов насущных и серьёзных.
С тёплыми словами приветствия к собравшимся обратилась глава Верх-Ирменского сельсовета Наталья Медведева. А тёплую и праздничную атмос
феру в зале постарался создать творческий коллектив Дворца культуры.

К ним приш ла книга
Козихинская сельская библиотека и Дом культуры подготовили про
грамму «Передай добро по кругу».
Мы посетили людей с ограниченными возможностями здоровья, кото
рые не могут ходить в библиотеку, особенно зимой. Побеседовали, вру
чили подарки, в приобретении которых помог депутат Совета депута
тов Ордынского района Игорь Есипенко. А библиотекарь подарила ка
ждому по историческому роману. Все были довольны.

Они таки е же, как мы
В Усть-Хмелевке отметили декаду инвалидов. Никто из них не остался
без внимания.
Порадовали концертом самодеятельные артисты Любовь Зверева и
Ирина Кайбанина. Библиотека провела викторины и интеллектуальные
игры. Не остался в стороне и совет ветеранов.

С лёгким сердцем
Усть-Луковская сельская библиотека, Дом культуры и женский совет в
рамках декады инвалидов провели акцию.
Добрые слова, пожелания, книги и песня - этого хватило, чтобы немно
го скрасить жизнь людям с ограниченными возможностями здоровья.

Трио незаметно превратилось
в квартет, и мы с Татьяной Кули
ковой по достоинству оценили
мастерство самодеятельных ар
тистов. Они пели о любви и вер
ности, тепле родительского до
ма, мудрости жизни, и эти песни
трогали до слез.
Время пролетело незаметно, а
зимний день короток, да и до сле

должное - вопреки тяж кому не
дугу он активно участвует в жиз
ни местной организации Всерос
сийского общества слепых, вы 
ступает на конкурсах и фестива
лях - замечательно читает стихи.
П авел Сем енович д ей стви 
тельно с нетерпением ждал нас.
«Подруги» предложили ему т у
же программу, и чувствовалось,
что он рад. Когда закончилась
последняя песня, Абрамов спро
сил:
А вот эту, украинскую, вы
зн аете? Т ак хочется ее п ослу
ш ать! Я даже вам подпою. Она
вот так начинается...
И слепой ч ело век начинает
петь. Если песня открывает ему
мир, то в его воображении вста
ют ранее деревенское утро, бла
гоухающий разнотравьем июль
ский луг, гарна дивчина, по кото
рой вздыхает не один парубок...
А на столе у хозяина леж ат
то л ста я тетрад ь, исп и сан н ая
шрифтом Брайля, и книги, кото
рые ему принесла из библиотеки
Татьяна Куликова: Павел Семено
вич - один из лучш их читателей
дующего адресата идти да идти.
среди инвалидов по зрению.
Еще и спели, и поговорили, Провожая, он читает нам сти
но П авел Семенович ждет, так
хи - как настоящ ий артист. По
что нам пора. - М ы прощаемся с
том долго благодарит за песни
гостеприимной хозяйкой и обе
и за то, ч то дали возможность
щаем ее навещать.
и е м у п о ч увс т во ва т ь себя ар
Павел Абрамов - инвалид по
тистом. Говорит: «Приходите, я
зрению, совершенно слепой. С буду ждать».
детства. Ж иве т один, семьи ни
когда не было. Надо отдать ему

Если хочешь быть счастливым...
X Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ
239 чело век участвовал о в
традиционном ежегодном фе
стивале творчества детей-инвалидов и детей с ограничен
н ы м и возможностями здоро
в ь я «Все я сумею, все смогу».
60 человек в ы с туп и л о с кон
цертной программой. На в ы 
с т а в к у декоративно-прикл адного и ск усства б ы л о пред
ставлено 189 работ.
Перед начал о м ф ести вал я
проводились мастер-классы детей уч и л и мастерить елочку
из бумаги, новогоднюю игруш
ку, закладку для книги.
Но главное происходило на
сцене, которая, словно по м а
новению волш ебной палочки,
на время превратилась в стра
н у чудес, где царили м узы ка,
поэзия, танец. Не верилось, что
артисты, покорившие зал сво
им искусством, - инвалиды. Но
в этих людях не угасает искра
жизнелюбия, они верят в себя и
силу добра, с оптимизмом смо
трят в новый день. Как, напри
мер, и Настя Губкина, замеча
тел ьно п р о ч и тав ш ая ст и х и о
простом человеческом счастье,
которое не м о гут ограничить
возможности здоровья.

в Педагог дополнительного образования Дома детского творчества
Анжела Дубровина проводит мастер-класс
При помощи об ы чны х ват
У д ивителен и своеобразен
ных шариков и цветной бумаги
мир декоративно-прикладного
девочка соорудила снеговика,
искусства - дух захватывает от
каких немало в наш их дворах.
обилия юных талантов! У одной
Но это ее взгляд, ее фантазия,
из выставок я встретила маму с
ее самовыражение. Творчество
дочкой - Олесю и Даш у Парыгиприносит .счастье.
ны х из Пролетарского. Они вос
М ы с дочкой х ищ ались, ф отографировали.
- говорит мама. - Верим, что, ес
Оказалось, что и Даша привезла
ли захочешь бы ть счастливым,
свою работу.
Пойдемте, покажу, - сказаобязательно будешь!
ла. - Вот такой я увидела зиму.
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: Юбилей. Две «пятерки» сельской библиотеки
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Училище
человеческих дум

Всем нуж на
библиотека!
Что пожелать библиотеке в ее
юбилейный день рождения? Не
так-то просто враз собраться с
мыслями, но кое-кто из тех, кто
пришел на праздник, попробо
вал...

Семен АМЕЛЬКО, школьник:
- Я люблю читать и люблю прихо
дить в нашу библиотеку, потому
что здесь много интересных кни
жек. Если я не знаю, что лучше
выбрать, мне помогает Светлана
Витальевна. Библиотеке уже мно
го лет, но она не стареет. Она бу
дет еще лучше!

» Читающее детство

Л Принимать подарки всегда приятно. Заведующая Вагайцевской
сельской библиотекой Светлана Молчанова рада, что ее труд ценят
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора
Л ид ия Васильева, помощ ник
депутата Законодательно
го собрания Новосибирской
области Ю рия Бугакова, по
зд р авляя Вагайц евскую сель
с к у ю библиотеку с юбилеем,
сказала: «Сегодня здесь пол
н ы й зал! Такое впечатление,
ч то все село записалось в би
блиотеку...»
П усть даже Лидия Георгиев
на и преувеличила, но шестьсот
пятьдесят жителей села (из них
триста восемьдесят детей) - чи 
татели Вагайцевской сельской
библиотеки, которой уже три го
да заведует Светлана Молчано
ва. Юбилей храма книг - событие
для села, поэтому и зал полон.
О б иб лиотеке м ож н о гово
рить бесконечно. Но очень емко
и образно сделали это замести
тель главы администрации Ор
дынского района Ольга Стрель
никова, директор Ордынской
централизованной библиотеч
ной си стем ы Елизавета А н к у 
динова, глава администрации
Вагайцевского сельсовета Олег
Доманин и еще многие и мно
гие, кто в'этот декабрьский день
выходил на сцену Вагайцевско
го Дворца культуры . Не могли
не поздравить родную библио
т е к у артисты образцового театра-студии «Фортелята» и теа
тра «Первый молодежный», ре
бята из кружка «За страницами
учебника Вагайцевской школы.
Всех согревает этот добрый, те

плый, светлый дом - библиотека
Еще в 1459 году стену одного
из храмов книг укра сил а над
пись: «Это не лю дское ж и л ь е
обильное, безукоризненное и
беспорочное; это - училищ е че
ловеческих дум, делающее спо
собным к труду, кафедра ж и з
ни, седалище ценных суждений,
очищенное от невежества».
За века изменилось многое,
но библиотека и сегодня - у ч и 
лищ е человеческих дум. У всех
у нас разны е п ути к книге, но
если у ж человек пришел к ней
- это навсегда. И очень повезет
читателю, если в удивительный
и прекрасный мир книг его со
провождает настоящий библио
текарь, такой, как Светлана Мол
чанова. Нет, она не училась «на
библиотекаря», у нее образова
ние инженера. Но сначала д у
ша позвала ее в педагогику, по
том - в библиотеку. И оказалось,
что тут-то Светлана Витальевна
и нашла себя, тут-то и открыла
мир своих б езгр аничны х в о з
можностей.
Но библиотека - это не только
зам ечател ьны й библиотекарь.
Библиотеки нет без читателей
и пред анны х ее друзей. А Вагайцевская сельская, сущ еству
ю щ ая вот уж е п ятьд есят п ять
лет, всем этим богата. Елизавета
А нкуд инова назвал а ее одной
из лучш и х в Ордынском райо
не библиотек, где читаю т семья
ми, где встречаются с писателя
ми и поэтами, где учатся рабо
тать с книгой, мыслить, думать,
рассужд ать. И менно чи тате л ь

в Сцена из спектакля образцового театра-студии «Фортелята» (режис
сер Ирина Прошина)
Галина ЛАКТИОНОВА, библиоте
карь:
- Мы, библиотекари, - родствен
ные души. И храму книг преданы
всю жизнь: ведь он стал для нас
вторым домом. Желаю, чтобы Вагайцевская сельская библиотека
жила еще долго-долго, чтобы чис
ло читателей из года в год увели
чивалось, чтобы жизнь в библи
отеке была интересной и яркой.
Как сейчас.

й Народный ансамбль «Кумушки» Вагайцевского Дворца культуры
дарит библиотеке новую песню
- виновник торжества на юби
лее библиотеки. В этот день зал
аплодировал читающ им семьям
- Денису, Татьяне и Наталье Деревягиным, Ларисе, Юлии, Веро
нике и Татьяне Бондаревым и
многим другим; читателям-передовикам Л ю бови Белкиной,
Нине Панафидиной, Валентине
Кривощековой, Вере Кутанной,

Веронике Жаворонкиной, Софье
Непеиной, Елизавете Верещаги
ной, Денису Диулину...
В 2019 году в Вагайцевской
сельской библиотеке, где шесть
т ы с я ч книг, зарегистрировано
ш есть т ы с я ч посещ ений и бо
лее десяти т ы с я ч книговыдач. А
к концу года будет еще больше:
Вагайцево - читающее село!

Кстати
В Ордынском районе 29 библиотек, и старейшие из них - Ордынская
центральная районная и Верх-Алеусская сельская библиотеки - они
существует с 1925 года, ровесницы района. Самым молодым, Чернаковской сельской библиотеке и библиотеке Ордынского ХПП, - по 38 лет.

Данил ЧУМОВ, школьник:
- Компьютер компьютером, но
библиотека будет всегда. И я
всегда буду приходить сюда, что
бы найти интересную книгу. И
библиотекарь всегда мне помо
жет выбрать то, что мне надо. Ес
ли много читать - будешь хоро
шо учиться. Поэтому библиотеки
всем нужны.
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:: Футбол

путь вКрасноярскоткрыт!

: Хоккей

На краевом, но не с краю

В предыдущем номере «Ордынской газеты» мы сообщили, что коман
да футболисток Чингисской школы победила в играх областного этапа
Всероссийского проекта «Мини-футбол - в школу»
Победа открыла спортсменкам 2006-2007 годов рождения путь в Крас
ноярск, на региональный этап соревнований. Стоит напомнить, что в ян
варе 2019 года эта команда уже выступала «на регионе», и тоже в Крас
ноярске. Прекрасная спортивная традиция!
В областных соревнованиях, кроме чингисских спортсменок, участвова
ли команды Филипповской и Ордынской средней школы № 2 - в разных
возрастных группах. Первая стала серебряным призером, вторая - брон
зовым.
В номинации «Лучший вратарь» победили Карина Шадрина из Чингис
ской, Карина Айрапетян из Филипповской, Екатерина Мазур из Ордын
ской средней школы № 2.

На пер венство Каргата
Команда Ордынской детско-юношеской спортивной школы успешно
сыграла в первом туре открытого первенства Каргата по мини-футболу.
Наши спортсмены победили убинский «Факел» со счетом 6:2 и команду
хозяев поля - 4:3. Впереди еще два тура.

: Настольный теннис

Когда миг р еш ает все
Состоялись соревнования по настольному теннису на первенство по
селка и района - в рамках спартакиад школьников.
Чемпионом поселка стала команда Ордынской средней школы № 2, се
ребряными призерами - спортсмены Ордынской санаторной школы,
бронзу завоевала команда Ордынской средней школы № 1.
В турнире на первенство района победила Вагайцевская школа, второе
место заняла Ордынская средняя школа № 2, замкнула тройку сильней
ших Ордынская средняя школа № 1.

:: ш аш ки

Простая, м удрая игра!
Уже третий год в программу спартакиады школьников поселка входят
шашки. Эта простая и в то же время мудрая игра приобретает все боль
шую популярность.
В очередном турнире на первенство р. п. Ордынское участвовали все
пять команд. Оказалось, что самые сильные шашисты учатся в Ордын
ской средней школе № Им уступила команда Ордынской средней
школы № 2, бронзовыми призерами стали ребята из Ордынской сана
торной школы.

:: М отолыжные гонки

ш Ордынская команда - серебряный призер краевого турнира по хоккею с шайбой
Команда юнош ей 2006-2007
годов р о ж д е н и я О рды нской
детско-юношеской спортивной
ш колы стала серебряным при
зером н а краевом турнире по

хоккею с шайбой, проходившем
в Камне-на-Оби.
Ю ны х спортсменов подготовили тренеры-преподаватели Иван Дровняшин и Валерий

Вратарь - в новой форме!
Ко м плект экипировки для
вратаря п о л учи л а хоккейная
команда Пролетарского. Это
стало возможно благодаря по
мощ и д епутата Совета депу
татов Ордынского района Бо
риса Хмелевского, с просьбой
к которому обратились сель
ские спортсмены.
В далекие советские време
на в целинном хозяйстве спорт,

в частности, хоккей, бы л очень
популярен. В совхозе работал
м етод ист по спорту. Зам еч а
тельно, ч т о и теперь ледовая
площадка не пустует. Админи
страция Пролетарского сельсо
вета заботится о том, чтобы она
была готова вовремя, чтобы все
содержалось в чистоте и поряд
ке. Ледовая площадка освеще
на, имеется теплое помещение,
где можно переодеться.

Вруче ние вратарю хоккей
ной ком анд ы новой ф ормы целое собы тие д ля села, поэ
том у радость спортсменов не
могли не разделить глава ад
министрации Н иколай Бордачев, директор ш колы Рита Бес
сарабова, учи тель ф изической
культуры Валентин Антошкин,
учащиеся.

:: Комплекс гто

: Ш ахматы

Возрождение

«Алтайская зимовка»

От рывка
до прыжка
У чащ иеся с 7 по 11 класс Ор
ды нской средней ш ко лы
№ 1,31 юнош а и 16 девуш ек,
сдавали нор м ати вы Все
российского ф изкультурно-спортивного комплекса
ГТО.

Серебряные и бронзовые медали привезли с краевых гонок мотолыжных экипажей «Алтайская зимовка» воспитанники руководителя объе
динения «Мотомногоборье» Дома детского творчества Сергея Можаева.
Экипаж Семен Абрамов - Дмитрий Холодов стал серебряным призером
в классе В-юниор, а экипаж Владислав Клопин - Григорий Викс завоевал
бронзу в классе Мини-юниор.

:: Волейбол

Село к селу...
В открытом первенстве Ордынской детско-юношеской школы по во
лейболу среди девушек 2004-2005 годов рождения приняли участие
шесть команд, и все - сельские.
Игра продолжалась несколько часов. Команды показали, насколько ин
тересен и притягателен женский волейбол, который с каждым годом
приобретает в Ордынском районе все большую популярность.
На высшую ступень пьедестала почета поднялись ученицы тренера-преподавателя Марины Тогушовой из Верх-Ирмени. Это далеко не
первая победа команды «Ирмень», с которой умело и грамотно работа
ет опытная Марина Владимировна.
Серебряные медали завоевали спортсменки из Усть-Луковской школы их подготовил тренер-преподаватель Александр Добрынин.
Бронзовыми призерами турнира стали воспитанницы тренера-преподавателя Евгения Журкова из Красного Яра.
> -

Усольцев.
Хоккейны й сезон открыт, и
есть уверенность, что впереди
у дружной команды еще много
побед и достижений.

Ш Победители турнира Федор Палийчук, Захар Незнамов, Алина Гонорович и учитель Евгения Пыстина, подготовившая команду
Впервые за много лет состо
ялся ш ахматный турнир в рам
ках спартакиады ш кольников
поселка.
Н а вы сш ую ступень пье
дестала почета поднялась ко
м а н д а О р д ы н с к о й ср е д н ей

ш к о л ы № 3, с е р е б р ян ы м и
призерами стали спортсмены
из Ордынской средней ш колы
№ 2, з а м к н у л а т р о й к у с и л ь 
н е й ш и х к о м ан д а Вагайц евской школы..
,
'

Л у ч ш и е р е зул ь та ты в от
дельных испы таниях показа
л и Станислав Елисов (подни
мание туловищ а из положе
ния лежа на спине - 60 раз за
минуту),
Кирилл Семенов (прыжки в
длину с места - 273 см),
Владислав Колоколов (на
клон на гимнастической ска
м ье- 31см),
А р и н а С м и р н о ва(п о д н и 
мание тул о ви щ а и з положе
ния лежа на спине - 67 раз за
минуту), Александр Бирклен
(рывок гири 16 кг - 60 раз).
Анна ДЕМЧЕНКО,
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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+
12.05.17.10 Время пока
жет 16+
14.45.15.10 Давай поже-

05.00,09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07
Местное время
05.10,05.41,06.10,06.41,
россия-1
07,0 07 41 0810 08 41
НОВОСИБИРСК Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35
Местное время. Вести-Но-

О

MTV

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40Местное время. Суббо
та 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Но-

восибирск
11.40 Измайловский парк 16+
13.50 Х/ф «Мне с Вами по пу
ти» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Критический воз
раст» 12+

01.30 Х/ф «Буду верной женой»

09.55 0 самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести-Сибирь
11.45Судьба человека 12+
12.50,18.50 60 минут 12+

14.25,17.00,20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
00.25 Х/ф «Разорванные
нити»12+

16.00 Орел и решка. Россия 16+
17.00 Орел и решка. Ивлеева &
Бедняков 16+
18.00,19.00 Большой выпуск 16+
03.00 Х/ф «Охранник» 16+

05.00 Х/ф «Кодекс вора» 16+
07.00 Приманка 16+
08.30 Половинки 16+

14.00 Дее девицы за границей
16+

11.40«Весело в селе» "2"
12.00 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта»
Телевизионный цикл "2"
12.15 «Ночные ласточки» Телесе
риал 1-4серии "2"
16.00 «Дороже золота» Докумен
тальная программа "2"
16.10“ Культурный максимум» "2"
16.25 «Научная среда» ° 2''
16.35 «ДПС. ИТОГОВЫЙ»'16"
17.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь

риал 3 серия "6"
00.00 «Восточная сказка» Худо
жественный фильм "6"
01.40 “ Выходи за меня на Рожде
ство» Художественный фильм
03.00«Москва, я терплю тебя»
Художественный фильм "6"
04.35«Что у Сеньки было» Худо
жественный фильм(6"
05.50Мультфильмы,0"

08.50 Половинки 16+

06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!»

13.30 «Жена» "6"
14.40 “ Агрессивная среда»
15.30«ДПС»"6"
15.40 «СпортОбзор»"2"
15.50“Деловые новости»

17.50«Деловые новости»

12.05 Мультфильмы:0"
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6"
13.10«Деловые новости»
13.15«СпортОбзор» "2"

©

15.15 Красноярск. ЕЧемпионат
России по фигурному катанию.
Женщины. Короткая програм
ма 0+
17.50 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
19.25 Красноярск.. Чемпионат

13.00Сериал Две девицы
на мели 16+
03.00 Х/ф «Игра» 16+
05.30 Пятница News 16+
06.00 Приманка 16+

10.40«Кинодвижение» "6"
11.15«Весело в селе»"2"
11.35«Пешком по обла-

©

18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16*
19.30 Поле чудес 16*
21.00 Время

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45Слово пастыря 0+
10.00,12.00 Новости
10.05 Михаил Боярский. «Много
лет я не сплю по ночам» 12+
11.10Теория заговора 16+
12.05 Михаил Боярский. Один на

09.00 Битва риелторов 16*
11.00 Школа доктора Кома
ровского 12*
11.30 Орел и решка. Шонг 16+

09.0010.35.12.00.12.55,
13.25.15.25.15.55.19.00,
22.00.23.25.00.25.05.55
Большой прогноз|0"
09.05 «Суд» Телесериал 6-7

России по фигурному катанию.
Женщины. Произвольная про
грамма. Прямой эфир
22.00Время
22.20Голос 12+
00.15 Х/ф «Найти сына» 16+
01.45 Х/ф «Как украсть милли
он» 6+

21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25,05.15 Дискотека 80х 16+
01.30 Голос 12+
03.25 Д/ф «История Эллы
Фицджеральд» 16+

16.00 «Северный ветер» Те
лесериал 6 серия"6"
16.45 «Дороже золота» "2"
17.00 Большой прогноз(0"
17.05«СпортОбзор» °2"
17.10 “Культурный макси
мум» "2"
17.25«Территория теп-

18.00 «Сила земли»"2"
18.15 Большой прогноз'?•>
18.20 «СпортОбзор»1,2,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Пря18.50 «ДПС» "6"
19.05 «Научная среда»"2"
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь

22.05НОВОСТИ ОТС. Пря22.30«Деловые новости»

зов» <*•>

22.40 “ДПС»''6-1

06.00 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта»
Телевизионный цикл "2"
06.25 Трансляция мероприя07.55 “Родное слово»
08.25 «Рандеву» "2"
08.35«Пешком по области» "2"
09.0010.25.11.00.11.35.11.55.13.10,
14.05.15.00.15.55.17.05.23.00,
05.55 Большой прогноз|0'^
09.05 «Дайте нам мужчин!» Ху
дожественный фильм1:6,1
10.20 Мультфильмы|0'
10.30 «Бионика» "2"
10.55 Мультфильмы""1
11.05 «Бон Аппетит!» Кулинар
ное шоу®'1

20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6"
21.00 Концерт оркестра «Виртуо
зы Италии»|12"
23.05«Миссис Уилсон» Телесе-

10.15 Наблюдатель 12+
06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00.19.30.23.10
Новости
11.10.01.00 Д/ф “ Николай
культуры 12+
Сличенко»12+
12.10 «Мы -цыгане». Спек
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Культурный от
такль театра «Ромэн» 12+
дых» 12+
13.35 Цвет времени 12+
13.45 Х/ф «Шуми горо
07.35 Д/ф «Настоящая вой
док» 12+
на престолов» 12+
15.10,23.30Х/ф «Сбрось ма
08.25
Легенды мирового
кино 12+
му с поезда»12+
16.35Д/ф «Австрия. Заль
08.55Красивая планета 12+
цбург. Дворец Альтенау»
09.10 Т/с «Людмила Гурчен
ко» 12+
12+

17.05.19.45.22.15 Линия
06.30 Библейский сюжет 12+
жизни 12+
07.05 М/ф «Гуси-лебеди». «Сказ
18.00 Д/с «Первые в ми
ка о рыбаке и рыбке». «В некото
ре» 12+
ром царстве...» 12+
18.15
Х/ф «Семья как08.25
семьяХ/ф «Семья как семья |к<*°
20.40 Всероссийский от
крытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица» 12+
02.00 Д/ф «Живая природа
Кубы»12+

09.40 Телескоп 12+
10.10 Х/ф «Старики-разбойни
ки»^
11.40 Д/ф «Живая природа Ку
бы» 12+
12.35.02.05 Искатели 12+

05.05 Т/с «Топтуны» 16+
06.00 Утро. Самое луч
шее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00.10.20
Х/ф «Вете-

23.10 Церемония вручения
национальной премии «Ра
диомания 2019»12+
00.55 Т/с «Четвертая сме
на» 16+
02.55 Квартирный вопрос

04.50Таинственная Россия 16+
05.35Х/ф «Спортлото-82» 0+
07.25Смотр 0+
08.00.10.00.16.00,Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 12+
08.45Кто в доме хозяин 12+

09.25Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевиде- ,
ние16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.30Международная пилорама
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса16+

18.25,19.05,19.55,20.45,21.30,
22.20,23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Х/ф «Разрешите тебя по
целовать» 16+

02.35 Х/ф «Разрешите тебя по
целовать... снова»16+
04.15 Х/ф «Разрешите тебя по
целовать... на свадьбе»16+

13.25 Линия жизни 12+
14.15 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» 12+
18.30 Большая опера -2019 г. Га
ла-концерт 12+
20.35 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
12+
23.20 Клуб 3712+
00.25 Х/ф «Волга-Волга» 12+
02.50Мультфильм для взрос-

Ш.00,13.00,16.00,19.00 Се-

годня
13.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
14.00
Место встречи 16+
16.25Следствие вели... 16+
17.15Жди меня 12+
18.10,19.40Т/с «Пёс» 16+

05.00.09.00.13.00 Изве
стия 16+
05.20,06.05,06.55,07.45,
08.45,09.25,10.10,11.05,
12.05Т/с «Снайперы» 16+

23.45Светская хроника 16+
13.25.14.10.15.00.15.55,
16.45.17.40.18.35 Т/С«Чу
0130,02.05,02.35,03.05,
жой» 16+
03.30,03.55,04.25,04.50 Т/с
19.30.20.20.21.10.22.00,
«Детективы» 16+
22.55.00.45,Т/с
«След» 16+

05.00.05.25.05.50.06.20.06.45,
07.10.07.40.08.10.08.50.09.25 Т/с
“Детективы» 16+
10.10.11.00.11.50.12.40.13.30,
14.20,15.05,15.55,16.40,17.30,

10.00 Д/ф «Вся правда
про...» 12+
10.30 РПЛ 2019 г./2020 г.
Главные матчи 12+
11.00.12.55.17.20.20.15,
00.00 Новости
11.05.17.25.20.20.00.05,
03.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
13.00.04.15,СПОРТ
2019 г.
Игровые виды спорта 0+
14.45 «Острава. Live».
Специальный репортаж 12+
15.05Хоккей. Чемпионат

мира среди молодёжных
команд. Россия -Чехия.
Трансляция из Чехии 0+
18.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Канада -США.
Трансляция из Чехии 0+
21.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Словакия -Казах
стан. Прямая трансляция
из Чехии
23.30«Футбольный год. Ев
ропа». Специальный ре
портаж 12+

трансляция из Чехии
10.00 Спортивные танцы. Чемпи 17.35.20.30.03.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин
23.35 Биатлон с Дмитрием Гуонат мира по секвею. 0+
берниевым 16+
10.55 Спортивные танцы. Кубок
тервью. Эксперты
18.05 Команда Фёдора 12+
00.05 Биатлон. “ Рождественская
России по акробатическому рок18.35.08.30
Смешанные
едино
гонка звёзд». Масс-старт. Пря
н-роллу. 0+
мая трансляция из Германии
борства. Фёдор Емельяненко.
12.35 СПОРТ 2019 г. Единобор
Лучшее 16+
01.00 Хоккей. Чемпионат мира а
ства 16+
среди молодёжных команд. Рос
13.50 «Футбольный год. Европа».
19.35.09.30 «Испытание силой.
сия -Канада. Прямая трансля
Фёдор Емельяненко». Специаль
Специальный репортаж 12+
ный репортаж 16+
ция из Чехии
14.20.17.30.20.25.23.30 Новости
20.05 “Острава.
04.25Смешанные единоборства.
14.30
Баскетбол. Евролига.
Муж- Live». Специаль
Fight Nights. Алексей Махно про
ный репортаж 12+
тив Владимира Кузьминых. Дми
21.00 Хоккей. Чемпионат ми
ра среди молодёжных команд.
трий Бикрев против Александра
Янковича.
Финляндия -Словакия. Прямая

08.15Большая страна 12+
09.05.22.30.03.50 Жалоб
ная книга 12+
09.30.22.05 Служу Отчизне
10.00 Медосмотр 12+
10.10.11.10.12.00 Т/с «Сину река страстей» 12+
11.00.13.00.15.00.16.00,
17.00.19.00.21.00.22.00,
00.00,02.00 Новости
12.45 М/ф «Сказка старого
дуба» 0+

13.15 Календарь 12+
13.40Среда обитания 12+
13.50 М/ф “ Приключения
Болека и Лёлека» 0+
14.15,08.35Вспомнить всё
14.45От прав к возможно-

01.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Германия -США.
Прямая трансляция из Че06.00 Футбол. Чемпионат
Бельгии. «Антверпен» «Андерлехт» 0+
08.00 Смешанные едино
борства. PFL. Денис Голь
цов против Сатоши Ишии.
Максим Гришин про
тив Джордана Джонсона.
Трансляция из США 16+

19.15 Т/с «Мой генерал» 12+
21.05 Гамбургский счет 12+
21.30.08.10 Домашние жи
вотные 12+
02.05 Т/с «Чисто англий
ское убийство»12+
05.05 Х/ф«Триненастныхдня»
15.05,04.20
Д/ф «Семь06.25
не Д/ф «Ёлка на берегах
Невы»12+
вест ефрейтора Збруева.
07.10
Д/ф “ Винсент ван
Любовь по переписке» 12+
Гог... нерассказанная исто
16.05,17.20,23.00,00.30 От
ражение
рия моего дядюшки».

05.00
Настроение
13.50Город новостей
07.00 Д/ф «Ирония судьбы
17.20 Х/ф «Александра и
Эльдара Рязанова» 12+
08.05.10.50
Х/ф «КомнатаАлёша» 12+
старинных ключей» 12+
19.15 Х/ф «Золушка с рай
10.30.13.30.16.50 События
ского острова»16+
12.25.14.05 Х/ф «Нежные
21.00В центре событий 1<?+
22.10Х/ф «Путь сквозь снелистья, ядовитые кор-

га»12+
00.05 Х/ф «Новогодний пе
реполох» 12+
01.50 Петровка, 3816+
02.05 Х/ф «Зайчик» 0+
03.50 Д/ф «Актёрские судь
бы» .12+

вания Министерства транспор
09.05,
16.00 Большая страна
12+
15.00.17.00.19.00.23.00
Новости
10.00,21.30,04.55 Фигура ре
17.05.19.05Т/с «Мой генерал» 12+ та РФ» с участием Льва Лещен- ‘
ко, Николая Расторгуева и груп
чи 12+
20.20 Среда обитания 12+
па «Любэ» 12+
21.00.08.10
Домашние живот
10.30 Д/ф «Новая классика» 12+
03.40Х/ф «Три ненастных дня»
11.00 От прав к возможностям 12
ные 12+
11.15,20.15За дело! 12+
22.00.06.30 Д/ф «Дорогу осилит
12+
12.00 Жалобная книга 12+
идущий» 12+
05.20 Х/ф «Сватовство гуса
ра» 0+
22.40М/ф «Дедушка и внучек»
12.30 Служу Отчизне 12+
07.10 Д/ф «Винсент ван Гог... не
23.20 Вспомнить всё 12+
13.00 Т/с «Чисто английское
рассказанная история моего
23.50 Культурный обмен 12+
убийство»12+
дядюшки». Часть 2-я» 12+
00.30 Х/ф «Повторный брак» 12+
14.45,15.05 Х/ф «Кто заплатит за
удачу»12+
02.05
Концерт «210лет образо- 08.35 Книжное измерение 12+
04.25 Марш-бросок 12+
04.50 М/ф «Чебурашка», «Кроко
дил Гена», «Ну, погоди!» 0+
05.50 Х/ф «Вий» 12+
07.20 Большое кино 12+
07.55 Х/ф «Большая переме
на» 12+
10.30.13.30 События

1050 Д/ф «Большая переме
на» 12+
13.50 Петровка, 3816+
14.00 Х/ф «Снежный человек»
16+
16.00 Х/ф «Почти семейный де
тектив» 12+
20.00 Постскриптум 16+

21.15 Прощание. Николай Кара
ченцов 16+
22.05 90-е. Выпить и закусить
16+
2255 Советские мафии. Банда
Монгола 16+
23.45 Советские мафии. Жирный
Сочи 16+
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фон» 16+
10.10 Жизнь других 12+
11.10.12.15 Видели видео? 6+
21.00 Время
13.55 Х/ф «Дело декабристов» 12+ 21.45 Что? Где? Когда? 16+
22.50 Х/ф «Я худею» 12+
16.00Красноярск. Чемпионат
России по фигурному катанию.
00.45 Две звезды 12+
03.05 Первый дома 0+
Показательные выступления 0+
18.15
Церемония вручения народ
ной премии «Золотой граммо

05.40.03.30 Х/ф «Ёлки лохма
тые» 12+
07.30
Смехопанорама 12+
08.00Утренняя почта 12+
08.40Местное время. Воскресе
нье^*
09.20 Когда все дома с Тимуром

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Прости» 12+
16.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та
лантов «Синяя Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва, кремль. Путин 12+
22.40Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Личное дело майора
Баранова»12+

11.30 Школа доктора Комаровского 12+
14.00 Орел и решка. Чудеса света 16*

16.00 Орел и решка. Ивлеева &
Бедняков 16+
18.00 Новогодний выпуск с К.
Ивлевым 16*
19.00 На ножах 16*

03.00 Х/ф «Зачинщики» 16+
04.50 Х/ф «Остин Пауэрс» 16+
06.40 Приманка 16+
08.20 Половинки 16*

06.00 «Научная среда» 02,1
06.10 Без комментариев(,г-) 06.50 «СпортОбзор»||г'1
06.55 «Сила земли»||2'1
07.10 «Pro здоровье» с Натальей
Цопиной('6-1
07.30 «Путь к Храму»10-1
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
09.0010.30.11.00.11.55.13.00.14.25,
16.05.20.05.21.10.22.40.00.20,
05.55 Большой прогноз,0-1
09.05 «Без сына не приходи!» Ху
дожественный фильм п2‘'
10.25 Мультфильмы,0-'
10.35 «Бионика» Документальная
программа 112-1
11.05 «Бон Аппетит!» Кулинарное

шоу112-1
11.30“ Пешком по области» "2-1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ 116-1
13.05 «Pro здоровье» с Натальей
Цопиной ом
13.20 «Сила земли»112-1
13.35 «Ночные ласточки» Телесе
риал 5-8серии 112-1
17.00 Большой прогноз 10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ|16'1
18.00 «Pro здоровье» с Натальей
Цопиной 06,1
18.20 «Территория тепла»02-1
18.30 Большой прогноз10,1
18.35 «Отдельная тема»116-1
19.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» 116-1
19.30 «Птица-Счастье. Когда во

круг мир, уважение и доброта»
Телевизионный цикл||2''
19.45 «Позиция»|16''
20.10 ИТОГИ НЕДЕЛИ <
16-1
21.15 «Выходи за меня на Рожде
ство» Художественный фильм116-1
22.45 «Москва, я терплю тебя»
Художественный фильм(№-)
00.25 «Пальмы в снегу» Художе
ственный фильм116-1
03.00 «Храни меня, мой талис
ман» Художественный фильм1,6-1
04.10 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-'
05.10 “ ДПС. ИТОГОВЫЙ» "6->
05.40 «Дерзкие лососи» Доку
ментальный фильм112-1

06.30 М/ф «Грибок-теремок».
«Кот-рыболов». «Мешок яблок»
12*
07.20 Х/ф «Шуми городок» 12*
08.30 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 12*
09.00 Мы -грамотеи! 12*
09.40Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
12*
12.20,01.45 Д/ф «Дикая природа
Шетлендских островов» 12+

13.25 Другие Романовы 12+
13.50 Выпускной спектакль ака
демии русского балета имени а.Я.
Вагановой 12+
16.20Д/ф «Слово и вера» 12+
17.05 Д/ф «Волга-Волга». Была бы
песня!» 12+
17.45 Х/ф «Волга-Волга» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10Х/ф «Старики-разбойни
ки» J2+

21.40 Цвет времени 12+
21.50 Х/ф «Ван Гог. Слюбовью,
Винсент»12+
23.25 Д/ф «Дракула возвращает
ся»^*
00.15 Х/ф «Настанет день» 12*
02.45 Мультфильм для взрос-

05.10 Х/ф «Ветеран» 16+
06.00 Центральное телевиде08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Ветер северный» 16+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Х/ф «Пираты XX века» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45Ты не поверишь! 16+

22.55 Основано на реальных со
бытиях 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.10 Дембеля. Истории солдат
ской жизни 12+
04.15 Т/с «Топтуны» 16+

05.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» 16+
05.40 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... отец невесты» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Все маски

Бари Алибасова» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда Нонна
Гришаева Не бойся быть смеш
ной» 16+

10.00.11.05.12.10.13.15.14.15.15.25,
16.25,17.25,18.25,19.30,20.35,21.35,
22.35.23.40.00.35.01.35
Т/с «Ка
менская» 16+
02.30 Большая разница 16+

10.00 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко против Куинтона Джексо
на Прямая трансляция из Япо-

16.45Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Гонка преследова
ния. Трансляция из Германии 0+
17.50.00.05 «Острава Live».
Специальный репортаж 12+
18.10 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд Рос
сия -Канада. Трансляция из Че
хии 0+
20.30.03.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика Интервью. Экс
перты
21.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд Ка
захстан -Финляндия. Прямая
трансляция из Чехии
23.35Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Фёдор Емелья-

I

13.00 Реальный спорт. ЕдиноборI ства 16*
13.45 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул чемпи
она мира по версии WBA в лёг
ком весе. Жан Паскаль против Ба
ду Джека Трансляция из США 16+
15.45,16.40,17.45,20.25,23.30 Но
вости
15.50 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Масс-старт. Транс
ляция из Германии 0+

©

:: Знай наших!

04.20,06.10Х/ф «Собака на се
не» 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+

на. Трансляция из Японии 16+
00.25 Все на хоккей! 12+
01.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Рос
сия -США. Прямая трансляция
из Чехии
04.20Дерби мозгов 16+
05.00 Футбол. Церемония вруче
ния наград «Globe Soccer Awards».
Трансляция из ОАЭ 0+
06.15 Футбол. Чемпионат Шотлан
дии. «Селтик» -«Рейнджере» 0+
08.15 СПОРТ 2019 г. Единобор
ства 16+
0930 Самые сильные 12+

09.05.16.00 Большая страна 12+
10.00
Большая наука 12+
10.25 Д /ф«Чрезвычайные буд
ни» 12+
11.00 Живое русское слово 12+
11.15.03.00 Дом «Э» 12+
11.45,20.45 Новости совета феде
рации 12+
12.00
Вспомнить всё 12+
12.30 Активная среда 12+

22.00 Гамбургский счёт 12+
13.00 Х/ф «Три ненастных дня»
22.40М/ф «Мойдодыр» 0+
12+
23.00 ОТРажение года
14.15.15.05Х/ф «Повторный брак»
00.00 Моя История 12+
12+
00.40 Х/ф “Сватовство гусара» 0+
15.00.17.00.19.00 Новости
01.50 Х/ф «Кто заплатит за уда
17.05.19.05 Т/с «Мой генерал» 12+
чу» 12+
20.15Жалобная книга 12+
03.30 Х/ф «Ювелирное дело» 12+
21.00 Домашние животные с Гри05.00 отражение года 12+
горием Манёвым 12+
21.30
Д/ф «Новая классика» 12+

0435 Х/ф «Семь стариков и одна

10.45 Х/ф «Укротительница ти
гров» 0+
12.45 Смех с доставкой на дом 12+
13.30 Московская неделя
14.00 90-е. Чёрный юмор 16+
14.55 90-е. Малиновый пиджак
16+
15.40Мужчины Марины Голуб 16+

06.05 Х/ф «Следы на снегу» 0+
07.45 Х/ф «Гусарская баллада»
09.40Спасите, я не умею гс
вить!12+ •
10.30.23.00События

Огни фейерверка
Заверш ился областной этап
Всероссийского конкурса по
художественному и техни
ческому творчеству «Рожде
ственский фейерверк-2020»,
направленный на выявление,
развитие и поддержку талант
ли вы х и одарённых детей в об
ласти художественного и науч
но-технического твор че ства
Н оминации д ля детей: «Декоративно-прикладное творче
ство», «Л итературное творче
ство», «Изобразительное искус
ство», «Дизайн», «Хореографиче
ская», «Музыкальная», «Художе
ственное слово», «Театральная»,
«Техническое творчество». Педа
гоги могли разработать интерак
ти в н ы е программы, сценарии
рождественских и новогодних
праздников, викторины об исто
рии празднования Рождества и

Нового года.
На конкурс отправлено 24 ра
боты от семи объединений Дома
детского творчества и работа от
педагога-организатора.
Победили в разных номина
циях Ел изавета Верещ агина и
Василиса Курганская, серебря
ны м и призерами стали А лика
Панафидина, Ирина Пименова,
Кристина Дуракова, коллективы
творческих объединений «Фан
тазия» и «Классики», бронзовы
ми - Ангелина Ж ирякова, Али 
ка П анаф идина, М охлоройим
Омонова. Победителей и призе
ров подготовили педагоги Ольга
Верещагина, Светлана Егорова,
Ирина Фурсова, Вячеслав Дегтя
рев, Фируза Насриддинова, Люд
мила Белая.
ОксанаДОВЖЕНКО,
методист Дома детского творчества

:: Служба «02»

З ад ач у вы п ол н и л и

2 декабря в Межмуниципальн ы й отдел М ВД России «Ор
д ы нский» поступило сооб
щение о том, ч то в селе Ярково неи звестны й завладел ав
томобилем Daihatsu Armada.
Ориентировку об угнанном
автомобиле незамедлительно
п ол учи л и все н ар уж н ы е на
ряды.
В 22.40 на 103 км автодороги
К-17Р «Новосибирск-Кочки-Павлодар» автомобиль бы л задер
жан инспекторами полка ПДПС
Г У М ВД России по Новосибир

ской области Дмитрием Черем исовы м и Дмитрием Парахины м (на снимке слева направо),
обслуж иваю щ им и Ордынский
район. В салоне автомобиля на
ходился м ужчина с признаками
алкогольного опьянения. После
освидетельствования он был
доставлен в отдел полиции для
дальнейшего разбирательства
По ф акту возбуждено уголовное
дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного
кодекса Российской Федерации
«Угон». Автомобиль возвращен
законному владельцу. Проводит
ся расследование.

О рды нски й р ай он за н едел ю
С 7 по 13 декабря н а террито
рии района зарегистрировано
12 преступлений, вы я вл ен о 23
ад министративны х правона
руш ения.

Н а д орогах и н с п е кто р ам и
полка ДПС зафиксировано 207
п р авонаруш ений, 4 вод ител я
управляли транспортными сред
ствами в состоянии опьянения,
23наруш или правила перевоз
16.30 Х/ф «Плохая дочь» 12+
ки детей.
20.20.23.15 Х/ф “ Ковчег Мар
И нф орм ируем населен ие о
ка» 12+
том, ч то ш тра ф д олж ен б ы ть
00.10 Х/ф «Новые амазонки» 16*
у п л а ч е н в полном размере не
02.10 Х/ф «Песняры. Прерванный
мотив»12*
позднее 60 дней со дня вступле
03.15
Мультфильмы 0+ , , , , , , , ния постановления в законную
силу.

При о т с у т с т в и и сам о ст о я 
тельного заработка у несовер
шеннолетнего ад министратив
ны й штраф взыскивается с его
родителей или ины х законных
представителей.
При отсутстви и документа,
свид етельствую щ его об у п л а 
те ад м инистративного ш т р а 
фа, постановление направляет
ся в службу судебных приставов
для принудительного взыскания
штрафа. Кроме того, можно полу
чить административный арест на
срок до 15 суток, либо обязатель
ные работы на срок до 50 часов.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела
МВДРоссии «Ордынский»

РАЗНОЕ, РЕКЛАМА а 5 : 15
•: М ы и право. Роспотребнадзор отвечает на ваши вопросы

Невозвратное возвратно?
СЛУЧАЙ В ПАРИКМАХЕРСКОЙ
« Б ы л а в пар икм ахерской,
кр а си л а волосы , а потом ока
залось, что м не испортили р у
б ашку, можно ли теперь потре
б овать какую -нибудь компен
сац и ю ?» - сп р а ш и ва е т ч и т а 
тель.
- Вред, причиненный жизни,
здоровью или имущ еству потре
бителя вследствие необеспечения безопасности работы (услу
ги) - выполнения работы (оказа
ния услуги) с недостатком, под
л е ж и т возм ещ ению в полном
объеме, в том числе в случае, ес
л и потерпевший не состоял в до
говорных отношениях с испол
нителем (ст. ст. 7,14 Закона РФ
«О защите прав потребителей»).
Потребитель такж е вправе тре
бовать компенсации морального
вреда (ст. 15 Закона). Рекоменду
ем с требованиями, установлен
ными Законом, обратиться к ис
полнителю услуги в письменном
виде, вручив их лично должнос
тном у лиц у (уполномоченному
представителю) или направив
по почте с уведомлением о вру
чении в адрес место нахождения
исполнителя (государственной
регистрации), и при их неудов
летворении в добровольном по
рядке, обратиться в суд.

НЕОЖИДАННАЯ УЦЕНКА
«Возвращаю товар продавцу,
т а к ка к в нем в течение гаран
тийного срока обнаружил про
изводственный брак. Продавец
не против, но отказывается вер
н у т ь деньги в полном объеме,
утверждая, что я долго пользо
вался этим товаром, а за это вре

м я произошла на него уценка...
Он прав?».
- Нет, не прав. Согласно п.27
Правил продажи отдельных ви
дов товаров, при возврате поку
пателю уплаченной за товар не
надлежащ его качества суммы,
продавец не вправе удерживать
из нее сумму, на которую пони
зилась стоимость товара из-за
его полного или частичного ис
пользования, потери им товар
ного вида или других подобных
обстоятельств.

НЕВОЗВРАТНЫЙ БИЛЕТ
«Я должен бы л лететь на от
дых. Купил невозвратный билет
в одной широко рекламируемой
авиакомпании, т а к к а к он бы л
самы й дешевый. По дороге в аэ
ропорт я попал в пробку, опоздал
н а рейс. Е с т ь ли ш анс вернуть
деньги за такой билет?»
- В соответствии с ч. 2 ст. 108
Воздушного кодекса Р Ф (В К РФ),
ука з а н н о е о б с то я тел ь с тв о не
входит в п еречень оснований
д л я в о з в р а т а про возной п л а
т ы , при знаваем ы й в ы н у ж д е н 
н ы м отказом пассаж ира от до
говора воздуш ной перевозки. В
этом случае провозная плата не
возвращ ается, за исключением
н е и спол ьзованн ы х сумм, в зи 
маем ы х перевозчиком в поль
з у и н ы х о рганизац ий в соот
в етствии с законодательством
иностранных государств, с тер
ритори й, н а т е р р и то р и и или
через территории которых осу
щ еств л яется в озд уш ная пере
возка пассажира (п.4) ч.1 ст. 108
В К РФ).

ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером:Аникеевым Андреем Николаевичем, квали
фикационный аттестат кадастрового инженера № 54-12-419; почтовый
адрес: 633261, НСО, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-кт Революции,
16, оф. 205; andrey_mail@sibnet.ru; тел. *7(923)223-6112, номер регистрации
в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 22430,
выполняются следующие кадастровые работы:
1. Уточнение местоположения границы и площади земельного участ
ка с кадастровым номером 54:20:010148:18, местоположение: обл. Ново
сибирская, р-н Ордынский, рп. Ордынское, ул. Кирова, дом 61; Заказчи
ком кадастровых работ является Лимонов Андрей Владимирович, адрес:
НСО, р-н Ордынский, рп. Ордынское,ул. Кирова,д. 59, тел.: +7(905)932-3475.
2. Уточнение местоположения границы и площади земельного участ
ка с кадастровым номером 54:20:010701:73, местоположение: Российская
Федерация, Новосибирская область, Ордынский муниципальный район,
городское поселение рабочий поселок Ордынское, Ордынское рабочий по
селок, территория некоммерческое садоводческое товарищество «Мичу
ринец», квартал 10улица, земельный участок 17; Заказчиком кадастровых
работ является Фурсов Анатолий Юрьевич, адрес: г. Новосибирск, Крас
ный проспект, д. 232/1, кв. 28, тел.: +7(913)911-8334.
3.Уточнение местоположения границы и площади земельного участ
ка с кадастровым номером 54:20:030701:779, местоположение: обл. Ново
сибирская, р-н Ордынский, с/с МО Новошарапский; Заказчиком кадастро
вых работ является Зюзин Эдуард Борисович, адрес: г. Новосибирск, ул.
Новосибирская, д. 9, кв. 34,тел.: +7(913)940-1289.
Собрание №1, №2 по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: НСО, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-кт Рево
люции, 16, оф. 205, «20» января 2020 г. в 10часов 00 минут.
Собрание №3 по поводу согласования местоположения границ состо
ится около здания расположенного по адресу. НСО, Ордынский район, д.
Новый Шарап, ул. Космонавтов, д.5, «20» января 2020 г. в 12часов 00 минут.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует
ся согласовать местоположение границ: 54:20:010148:10, обл. Новосибир
ская, р-н Ордынский, рп. Ордынское, ул. Герцена, дом 10; 54:20:010148:2,
обл. Новосибирская, р-н Ордынский, рп. Ордынское, ул. Кирова, дом 63;
54:20:010148:6, обл. Новосибирская, р-н Ордынский, рп. Ордынское, ул.
Герцена дом 12; 54:20:010710:19, обл. Новосибирская, р-н Ордынский, рп.
Ордынское, некоммерческое садоводческое товарищество «Мичуринец»,
кварталЮ, участок 18; 54:20:030701:1336, обл. Новосибирская, р-н Ордынскии, с/с МО Новошарапский; 54:20:030701:1308, обл. Новосибирская, р-н
Ордынский,с/с МО Новошарапский; 54:20:030701:1337, обл. Новосибирская,
р-н Ордынский, с/с МО Новошарапский.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу. НСО, Ор
дынский район, р.п. Ордынское, пр-т Революции, 16, оф. 205.
Возражения по проекту межевого плана принимаются с «18» декабря
2019 г. по «17» января 2020 г. (включительно) по адресу: НСО, Ордынский
район, р.п. Ордынское, пр-т Революции, 16, оф. 205.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

ОПЯТЬ ОБМАН ЗА ПРИЛАВКОМ
«Традиционно потребители
ж алую тся на обвешивание и об
с ч е т при покупке товаров. Как
м и н и м и зи р о в а ть ри ски б ы ть
об м ануты м недобросовестным
продавцом?»
- Напоминаем, что для про
ве р к и п о к уп а те л ем п р а в и л ь 
ности меры и веса приобретен
ного товара в торговом зале на
доступном месте должно бы ть
установлено соответствую щее
измерительное оборудование к онтрольны е весы. Есл и в ре
зультате взве ш и ван и я н а кон
трольных весах вы обнаружили,
ч то вес приобретенного товара
не соответствует весу, указан 
ному в кассовом чеке либо пока
заниям весов в торговом отделе
при первоначальном взвешива
нии, то в ы вправе потребовать
возврата излишне уплаченной в
результате обвеса суммы за то
вар, потребовать компенсации
морального вреда. В случае от
каза в удовлетворении требова
ний в добровольном порядке вы
имеете право обратиться в суд
по выбору: по месту нахождения
организации, по м е сту житель
ств а или пребы вания, либо по
месту заключения или исполне
ния договора. Так как указанные
действия содержат признаки со
става административного право
нарушения, ответственность за
которое предусмотрена ст. 14.7 и
ст. 14.15 КоАП РФ, вы вправе так
же обратиться в Территориаль
н ы й отдел Упр авления Роспо
требнадзора (по месту соверше
ния обвеса, обсчета) с жалобой
на действия продавца

Редакции
«Ордынской газеты»

требуется
корреспондент,
т. 23-280

МЯСО ПОПАХИВАЕТ

НЕ ПОДОШЕЛ ТОНОМЕТР

«Могу ли я вернуть испорчен
ное м ясо в вакуум н о й уп а к о в 
ке, если сроки его хранения не
вы ш ли?»
- В силу положений п.п. 1, 5
ст.4, п. 4 ст. 5 Закона Р Ф «О защи
те прав потребителей» (далее Закон), пищевой продукт в тече
ние срока его годности должен
соответствовать обязательным
треб ован иям к ач е с тва и безо
пасности. Испорченное мясо ука
зывает о несоблюдении данного
требования, в связи с этим, на
основании ст. 18 Закона, потре
битель вправе пред ъявить тре
бование продавцу об отказе от
исполнения договора и возврате
уплаченной за такой товар де
нежной суммы.

«Купил в аптеке тонометр для
престарелой матери. Однако ей
пользоваться им неудобна Могу
л и я его вернуть?».
- Нет, т а к к а к тонометр от
носится к товарам для профи
лактики и лечения заболеваний
в домашних условиях и входит
в «Перечень непродовольствен
ны х товаров надлежащего каче
ства, не подлежащ их возврату
или обмену на аналогичный то
вар других размера, формы, га
барита, фасона, расцветки или
комплектации», утвержденный
постановлением Правительства
Р Ф от 19.01.1998 № 55.
Поматериалам Управления
Роспотребнадзора

Мы граждане России

М ожете приобрести
от 3000 до 40000 рублей
Более 20 видов.
Выезд на дом бесплатно.
24 декабря
с 13.00 до14.00 часов
Центральная аптека № 16,
переулок Ш кольный, 10
СКИДКИ:
детям — 20%

в Основная тема игры - Конституция РФ

пенсионерам — 10%
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ,
справки по по телефонам:
8-999-470-42-43,
8-968-101-32-44
Товарсертифицирован,
св-во: 306552826400080
Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

В честь Дня Конституции Рос
сийской Федерации в большом
зале администрации Ордынско
го района прошло тематическое
мероприятие, в рамках которого
первы й заместитель гл авы ад
министрации Ордынского рай
она Юрий Краус и председатель
районного Совета депутатов А л
ла Трифонова торжественно вру
чили паспорта 14-летним жите
л ям района

Изюминкой праздника стала
ком анд ная и н т ел л е ктуа л ьн ая
игра для школьников и студен
тов. Основная тема - Ко нститу
ция РФ. В упорной борьбе первое
место завоевала команда Кирзи нской ш ко лы , «серебро» до
ст ал о сь у ч е н и к а м Ордынской
школы №1, бронзовым призёром
стала команда из Ордынской са
наторной школы.

16 ~ S s r ОТДОХНЕМ
:: На творческой волне
И воздух города наполнен
Знакомы м запахом смолы
П ихтовой и сосновой хвои
Народ плани рует балы

Летят последние страницы
Л е т я т последние страниц ы
С декабрьских календарей.
С тучат
копы том кони-птицы
У года нового дверей.

С костю мом,
маской карнавальной Все чин по чину,
с м астер ство м :
Звезду на елку,
ш ар хрустальны й,
Фужеры, свечи в то р ж ество .

А в их санях,
го то вы й к встрече.
С ид ит серьёзный Дед Мороз.
Последний года
в с т р е т и т ь вечер
Р е ш ае т с кажды м он вопрос.

Таков декабрь:
с морозом колким,
С х рустящ им ф антиком
конф ет
И духом мандаринной корки,
С орехом грецким. И н те р н е т

Он разобрал свои гостинц ы
И разлож ил по адресам:
К одним
у ж где-то с в и т а м ч и т с я
Н у а к другим
приедет сам.

П е стр и т
нарядами о т к р ы то к Посланий ярких о т друзей.
А т е , бумажные, забы ты ...
Л е ж а т в коллекции моей.

Другие -то, конечно, д е т а
И х письма долго он ч и та л .
Ч т о б в э т о т лучш ий день
на све те
Н и к то напрасно
не м е ч та л .
Ведь он ж и вё т, покуда ве р ят
И в чудеса, и в волш ебство,
Он зн ает,
ч т о за каждой дверью Зелёной Ёлки то р ж е ство .

Г о р я т глаза, си яю т лица,
Когда вдруг
посох за с т у ч и т ,
И вера, ч т о ОНО сл у ч и т с я
К а к бой
кур а н то в за зв у ч и т

Предновогоднее
Приш ел декабрь
с морозом колким,
Н е в силах снегом он согреть.
Все люди в предвкушен ье Ёлки
С та р а ю тся везде усп е ть.

! Сканворд

С н ую т с у т р а по магазинам,
С куп аю т оп том все подряд.
Ч то б не скудна
бы ла корзина
У Дед-мороза для р е б ят

Когда пробью т
часы «двенадцать»
В ш ипенье стр уй ки золотой,
Н ам с т а н е т
ж алко р а сст а в а т ься
С предновогодней суетой.
Татьяна Штаб

SS Рецепты
Нежный салат «Мышкина радость»
Ингредиенты: копченая курица - 450 гр.; сыр твердых сортов
- 200 г.; яйцо - 8 шт.; яблоко - 1 шт.; грецкий орех; перец сладкий
-1 шт.; майонез.
Приготовление: мясо нарезаем соломкой; яйца варим, чистим,
режем кубиками; перец моем, чистим, режем кубиками; сыр и
яблоко натираем на крупной терке; орехи мельчим при помощи
н о ж а Все ингредиенты перемешиваем вместе с майонезом. В ы 
кладываем на красивое блюдо. Украсить блюдо на свой вкус.

гусь новогодний
Ингредиенты: гусь — 2,5 кг, соевый соус — 100-150 г, уксус
(яблочный натуральный ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! (6%)) —45-50 г, горчица
- 2 ст. л., аджика (перечная) - 0,5 ч. л., специи (для курицы) -15 г,
яблоко (кислое) - 0,5-1 кг.
Приготовление: гуся хорошо промыть, вы суш ить. Смешать в
равных количествах соевый соус и уксус. С помощью одноразо
вого шприца поделать этой смесью «укольчики» по всему гусю. В
отдельной чаш ке смешать соевый соус, горчицу, аджику и специи
до кашици. Хорошо промазать полученной кашицей всего гуся
(изнутри и снаружи) и оставить мариноваться на сутки в прохлад
ном месте.Режем яблоки на 8 частей, удаляем сердцевину и фар
шируем нашего гуся. Помещаем в рукав для запекания и выпека
ем при 200 градусах 1 ч. 20 мин -1 ч. 30 мин.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

«Душа моя -..
теней»
(Тютчев)

Играль< ные >
кубики

Ингредиенты: 3 квадратных листа лаваша; 200 г сыра твердо
го; мягкий плавленый сыр — 150 г; 4 отварных яйца; 130 г майо
неза; 200 г крабового мяса или палочек; немного укропа; 2 доль
ки чеснока
Приготовление: Первый лаваш смазать не толстым слоем май
онеза Палочки нарезать тон.
кой соломкой. Н акры ть вторы м лаваш ем. В плавлены й
сыр добавить чеснок, пропу
щ енны й через пресс или са
мую маленькую терку. Хорошо
размешать и смазать массой
второй лист лаваша. Твердый
сыр натереть на терке. Посы
пать сверху. Накрыть заверша
ющим, третьим листом, прома
зать его майонезом. Натереть
на терке круты е яйца, мелко
изм ельчить зелень. Переме
шать между собой и выложить
на майонез. Завернуть плот
ный рулет,
убрать в холодильник на 2 часаНарезать рулет на кусочки
перед подачей. Разложить на
тарелку, украсив зеленью.

О ТВ6ТЫ
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i Мни ни
►Срочно продам 1-ком. кв. 1500
т. р. Т. 89137134570
►Продам 1-ком. бл. кв. в р. п. Ор
дынское. Т. 20-972
►Продам 2-ком. кв., д. Березов
ка, без ремонта, срочно, недо
рого. Т. 89134636815
►Продам кв., 36,3 кв. м в 3-кв. на
земле в ХПП. Цена договорная.
Т. 89538771377
►Продам дом. Т. 89137081291
►Продам домик, 20 сот., с. Чернаково. Т. 89231719503
►Продам дом, с. Кирза.
Т. 89139460179
►Продам дом бревенчатый, 19
сот. земли. Т. 89137051607
►Продам дом, р. п. Ордынское.
Т. 89833230692
►Продам благоустроенный
дом, 70 кв. м, ул. Гоголя, 4.
Т. 89134525345

►Продам земельные паи (в
собственности) в с. Рогалево и
с. У-Луковка. Т. 89237065233
►Продам участок.
Т .89231968583
►Продам зем. уч. под ИЖС.
Т. 89538726162

►Продам Ниву-21213,1997 г. в.
Т. 89039324348
►Продам Ниву Шевроле, 2011 г.
в. Т. 89231224992
►Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555
►Продам ВАЗ-21074,2011 г. в.
ХТС.Т. 89231953203
►Продам «Калину», 2010 г. в.
Т. 89538639269
►Продам или поменяю Тойоту
Дюна (термос), 1997 г. в. ОТС. Т.
89059391673
►Продам снегоуборочную ма
шину. Недорого. Т. 89137829317
►Продам снегоуборщик HUTER
4100. Т. 89231043847

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

►Уголь кемеровский. Доставка.
Т. 89137547611
►Уголь разных сортов (кеме
ровский). Доставка. Льготы.
Т. 89137766000,25-600
►Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351

►Продам дрова: береза, сосна,
срезки. Т. 89537967343
►Дрова. Оформление льгот.
Т. 89139231522
►Дрова: береза, сосна коло
тые, чурками, срезки пиленые.
Т. 89232223325
►Дрова колотые.
Т. 89607800006
►Дрова березовые колотые.
Т. 89537843275

►Дрова, срезки пиленые.
Т. 89231161957
►Береза чурками, колотая.
Т. 89538097001
►Мед с доставкой (разнотра
вье). Т. 89059561296
►Продам мясо говядины частя
ми. Т. 89137420048
►Продаю свинину тушами от
ЛПХ. 190 руб./кг. Возможна до
ставка. Т. 89236457322
►Продам мешками: овес -250
р., ячмень - 30Q р., р.,п. Ордын-,

ское. Доставка. Т. 89232292785
►Продам продуктовый ма
газин в п. Пролетарский.
Т. 89607857335
►Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
►Продам теплицу и сотовый
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
►Пластиковые окна, натяжные
потолки, входные и межкомнатные двери. Т. 89231968583
►Продам сруб из бруса. Любой
размер. Т. 89537800381
►Банные печи, твердотоплив
ны е котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины , д ы 
моходы. Теплицы и сотовый
поликарбонат. Низкие цены,
ул. Советская, 3. Т. 89537600015

►Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
►Продам мясо кролика
270 р./кг. Т. 89232428858

►Молодые куры. Т. 25-501
►Продам поросят, поменяю на
корма. Т. 89963817902
►Продам поросят.
Т. 89039020677,41-543
►Продам телку, корову; отел январь. Т. 89231748154
►Продам кроликов велика
нов, двигатель ГАЗ-53 ( го
ловка, блок) и др з/части.
Т. 89538775101,89612264607
►Отдам кошечек, котят (под
ростки). Т. 89137829317

►Сдам благоустроенную квар
тиру. Т. 89139474488
►Сдам благоустроенную квар
тиру. Т. 89133974743
►Сдам благоустроенное жилье.
Т. 89607899609
►Сдам дом (Чернаково).
Т.89607857335
►Сдам торговое помеще
ние в аренду (70 кв. м). Совет
ская, 1/1, магазин «Радуга».
Т. 89138942542
►Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381
►Сниму кв. или дом на дли
тельный срок. Т. 89139471416
Аттестат об общем среднем
образовании Б № 0101736, в ы 
данный Пролетарской СОШ 23
июня 2003 года на им я Коломиец Т атьяны Григорьевны,
считать недействительным

►Самогруз-эвакуатор. Пе
ревозка стройматериалов.
Т. 89137547611
►Самогруз-эвакуатор. Вышка
10 м. Т. 89139488303
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89039032229
►Грузоперевозки Газель (тент).
Т .89061956364
►Услуги погрузчика, чистка,
вывоз снега. Т. 89137675351
►Чистка, вывоз снега.
Т. 89231113444
►Вывоз снега, чистка.
Т. 89538828482
►Машина ЖБО 5 куб. м - 550 р.,
6 куб. м - 650 р. Т. 89237088589,
21-755
►Услуги ассенизаторской ма
шины. Т. 89538061545
►Услуги ассенизаторской ма
шины, 6 куб. Т. 89513883175
►Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия. Т. 89139459101
►Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
►РЕМОНТ / ПРОДАЖА сти
ральных, посудомоечных ма
шин, титанов, СВЧ и эл.печей.
Без выходных. Выезд масте
ра и диагностика БЕСПЛАТНО.
Т .89237757088
►Ремонт телевизоров.
Т. 89607970517
►Установка спутникового и
цифрового ТВ от 500Q. Трико
лор. МТС. Беспроводной интер
нет. Ремонт, обмен ресиверов.
Т. 89231225494
►Заточка режущего инструмен
та (парикмахерского, бытово
го), ул. Горького, 2 а. Т. 25-666
►Реставрация подушек в Ор
дынском. Т.89293872063
►Выполним все виды строи
тельных, отделочных работ.
Т. 89537799822
►Кровельные работы любой
сложности. Т. 89231968583
►Строим бани, заборы, крыши.
Т. 89231291764

►Требуется курьер-почтальон
с л/а (частичная занятость).
Т. 89537783531
►Примем водителей категории
«Д». Т. 89639431762,22-081
►Ищу репетитора по фи
зике, подготовка к ЕГЭ.
Т. 89133828665
►Требуются охранники, сторо
жа. Вахта (10/10,15/15,20/20), в
Новосибирске. Т. (383) 360-0490,89134680939

КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА
ОТ 2ДО 11)ДНЕЙ ПОД ЗАКАЗ. ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ
ВЫЕЗДДИЗАИНЕРАСОБРАЗЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕДОГОВОРАНАДОМУ
ВДЕКАБРЕ СКИДКИ НА ВСЁ 20%!!! ПОДАРКИ КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!
http:f/ok.ru/yelenamebel.podzakaz
https://vk.com/club7839164S реклама
---------------------------------------- 8-913-915-04-07,8-906-924-84-98________________

►Приму гофрокартон (ко
робки) б/у, 3 руб./кг.
Т. 89039032229

►Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
►Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
►Куплю редуктор на «Мура
вей». Т. 89139110322
►Куплю мет. гараж.
Т .89039032229
►Закупаем мясо (говядину,
свинину). Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений

►Закупаю мясо. Дорого.
Т. 89234045001

ЗАКУПАЕМ

гекпа

ЖИВЫМ ВЕСОМ
ДОРОГО

КРС
(коров, быков, телок)
Выезд на дом.
Расчет на месте.
8-923-181-1980

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ, ПОСЛЕДСТВИЯХ И МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ВРАЧА!

З а к у п а ю м я с о КРС,
баранины, конины. Дорого.
Забой и расчет на месте.
т. 89232327098 Реклама

Принимаю мясо дорого:
КРС, конину, баранину,
т. 8-913-109-69-82,
8-923-445-12-55 Реклама

Медицинская клиника ООО «ПРОФИ-МЕД»
р.п. Ордынское, ул. Мира 45, этаж 3.
Забор лабораторных анализов. Все вид ы 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.
И м ею тся пр о ти во по ка за н и я.
Н еобход им а ко н сул ь та ц и я спе ц иа ли ста.

/Л

Реклама

П СГИ Ш !
U H f l V|(JH

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ, СОДЕРЖАНИЕ
АВТОДОРОГ ИДОРОЖНОЙИНФРАСТРУКТУРЫ
8 ИНТЕРЕСАХФЕДЕРАЛЬНЫХЗАКАЗЧИКОВ
ИПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТН-АЭ060ЙОТРАСЛИ
РАБОТА ВАХТА: 2 мес. через 1 мес. г. Надым, ЯНАО:_______________

--- "

должность

Задачи должности, работана КПП на въезде на БазуООО-РЕГИОНСИБИРЬ- -шлаг
баум, помещение КПП:
1.Обеспечение соблюдения пропускногои внутриобъектового режима натерритона территории производственногоучастка -База ООО«РЕГИОН СИБИРЬ»;
Требования:
ОБЯЗАТЕЛЬНО: опытслужбы в вооруженных силах, правоохранительных органах,
охранных структурах неменее S лет.
ОБЯЗАТЕЛЬНО: уверенный пользователь компьютера (офисные приложенияWord,
Excel, Интернет. E-mail);
ОБЯЗАТЕЛЬНО: крепкое физическое здоровье, психологическая устойчивость, ак
куратность и пунктуальность;
ОБЯЗАТЕЛЬНО: подтвержденный успешный опыт работы в данном направлении
ОБЯЗАТЕЛЬНО: отсутствие судимости, просроченных задолженностей;
ЖЕЛАТЕЛЬНО: действующие удостоверение охранника (пройденная переодичка
3-6разряд);
ЖЕЛАТЕЛЬНО: водительское удостоверение и опыт управления автомобилем (УАЗ,
ГАЗЕЛЬ, НИВА, Вахтовка -В,С);
Перспектива :принять должность Начальника ССБ, или Коменданта Базы.
ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ (дополнительно к з/плате):
Проезд, проживание и питание; спецодежда
Тел: +7-913-931-48-29,8 (383) 304-77-27

И зготовле ние
м е бе л и под за к аз.
Ц
О ф ормление н а дому. |

С Т О М А Т О Л О Г И !!!
21 и 22 декабря 2019 г.
р.п. Ордынское
будут вести прием на базе передвижного
стоматологического кабинета
ООО «Сибирская Стоматология* г. Барнаул
•ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ
•ГАРАНТИЯ на все виды работ
•Консультация БЕСПЛАТНО!!'
Предварительная запись по тел. 8-961-229-48 $4
(звонки принимаются ПН ПТ с 09 00 до 18 00)
ООО -Сибирская стоматология •г. Барнаул, ул. Новгородская 22 пом.Н-7 ‘
Лицензия № № /10-2201 005461 от •1 <-сентября 2019г

►Закупаю мясо говяди
ны, баранины. Дорого.
Т. 89234495000
►«Мясной Двор-НСК», с. Коч
ки, производит закуп КРС от
населения и хозяйств. От 3-х
и более голов доставка КРС
бесплатно. Т. 83835632101,
89139128402,89130119115
►Закупаю говядину и свинину
тушами. Т. 89137777687
►Куплю поросят.
Т. 89137699899
►Куплю кислородные баллоны.
Дорого. Т. 89133939867

т. 89139398719

Куплю АВТОМОБИЛЬ
в любом СОСТОЯНИИ.
ДОРОГО,
т. 8-913-006-33-21
ПИРОТЕХНИКА
Интернет-магазин
Салюты-Ордынское.рф.
т. 89513871741

Товар сертифицирован Реклама

Требуется Pe,‘лa,'
оф ициант
в кафе «М а треш ки »
т. 89059536880
ПОХОРОННЫЙ ДОМ

«АНГЕЛ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 89833221135,89537889678
КРУГЛОСУТОЧНО

18 !=== ПРАЗДНИК НА ПОРОГЕ
:: Советы астрологов. Главная рекомендация - не ссориться

Я - крыска Лариска,
мне год начинать...
До Нового года осталось со
в сем немного. У ж е скоро нас
п од хватит вихр ь празд нич
ной суматохи, новогодних по
здравлений, приготовлений и
п окупок. И от того, к а к м ы про
ведем это время, зависит, к а 
к и м будет 2020 год.

Общая характеристика года
В Европе к кры сам относятся
неоднозначно, а вот на Востоке
ц е н ят за ум и смекалку, хозяй
ственность, семейственность и
трудолюбие. Ее п очитаю т, к ак
одно из небесных животных, ко
торых выбрал сам Будд а Именно
Крысе, а не кому-то другому, да
на честь открывать новый цикл
по китайскому календарю. В год
К р ы с ы м ы все станем ч у т о ч к у
на нее похожи в самом хорошем
смысле, изменив свою ж изнь и
п ревратив дом в полную чаш у.
Н овы й 2020 год будет високос
ным, но Кры са покровительству
е т многому из того, ч то в обы ч
н ы й високосный год под запре
том, к примеру, в с т уп л е н и ю в
брак. Наступает важны й год, ког
да всем нам надо заклад ы вать
прочный фундамент на ближай
ш ие двенадцать лет.
«К р ы с а — ум н ы й , лю б озн а
т е л ь н ы й и а к т и в н ы й зве ре к,
с п о со б н ы й а д а п т и р о в а ть с я к
л ю б ы м ус л о ви я м . Он о б щ и те 
лен и обаятелен, но непостоянен
в своих интересах и при вязан
ностях. Благодаря вы сокой сте
пени приспособляемости, К р ы 
с а покровительствует всем, ре
ш и вш и м ся в этом году на пере
езд либо см е н у работы . Т акж е
К р ы с а бл аго скло н н а к н о в ы м
н а ч и н а н и я м , к примеру, п р и 
обретению н ед ви ж им ости или
инвестициям в развитие нового
бизнеса».
В 2020 году Крыса будет Белая
М еталлическая. Цвет Кр ы сы го
ворит о том, что всем надо стать
«чищ е» в м ы сл я х и поступках.
Загляните в свой шкаф и вытрях
ните из него «скелеты» - в 2020
году им не место в ваш ей ж и з 
ни. М ет ал л - сло ж н а я стихия.
О н а про тверд ость, ре ш и те л ь
н ость и силу, с ней невозможно
договориться, можно только со
о т вет с тво ва ть ее требован иям
или нет. Всем со стальной волей
в 2020 году будет сопутствовать
удача, а вот ведомых людей це
л ы й год будет круж ить вокруг да
около. Но снизить градус накала
помогут талисманы, к примеру,
ч асы на мужской манер или ме
таллические украшения, л учш е
из серебра.
С точки зрения классической
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астрологии, 2020 год обещает
б ы ть непростым. В течение года
будет целы х восемь затмений:
д ва со л н е ч н ы х и ч ет ы р е л у н 
ных, ч то бывает не т а к часто. У
них тяжелая энергетика, которая
бьет по всему живом у не только
в сам день, но и за две недели до
и после него. Так что готовьтесь
к удару: 10 января, 5 и 21 июня, 5
июля, 30 ноября, 14 декабря. К то
м у же в течение года станут ре
троградными все восемь планет,
что такж е б ы вает не т а к часто.
Период ретроградности - это
всегда суета и хаос в той сфере,
за которую отвечает конкретная
планета, а значит, время напря
жения, конфликтов и крушения
планов.
«Год Белой М етал л и че ской
Кр ы сы обещает бы ть насыщ ен
ны м разными астрологическими
событиями. Да, конечно, это ви
сокосны й год и очень
м ногие уж е
только из-за
одного этоф ак та нан аю т рас-

и практичная. Устройте за пару
дней до Нового года генераль
ную уборку, основательно почи
стив дом. Выбросьте хлам, добе
ритесь до самых дальних полок
и вымойте окна
- П омните, К р ы с а лю 
б и т в к у с н о п о к уш а ть ,
т ак что, даже если вы на
строгой дие- т е, п р и 
ку п и т е про дуктов х впрок,
но с тем расчетом,
бы не пришлось
н и ч е г о вы брасы -

*

П ом ните о том, ч то
до 25 января главным по
восточном у календарю
все-таки будет Ж е л ты й
Земляной Кабан. Так что, зада
бривая Белую М еталлическую
Крысу, не забудьте и о нем, а то
он обидится и основательно под
портит жизнь в .январе. Помни
те, что Кабан любит овощи, а вот
блюдам из свинины на новогод
нем столе не место.
Н у и не з а б у д ь т е
у б р а т ь с новогод него
стола после праздника.

Кры-

Год Крысы для других знаков
китайского гороскопа,
а также для знаков зодиака
н ая, т а к
ч т о не
стоит ее
расстра-

ч е опа-

гр язн о й
п о и
объед 
кам и.
3 а ста-

главная интрига
2020 года все
ж е не в этом,
а в том, что м ы станем очевидца
ми ретроградности всех планет.
Год, в котором восемь планет по
очередно уходят в ретроградное
движение, выпадает, к счастью,
не так и часто».
Кры са - животное семейное,
так что отмечать Новый год л у ч 
ш е встречать дома в кругу род
ны х и близких.

себя

Правила встречи
Нового 2020 года
л.
Г л а в н а я рекоменда1 Ш §Ё ц и я - н и с к е м н е
ри ться в кан ун
Нового года М ы 
ши, не вы ясн ять отноше
н и я и не ус т р а и в а т ь пе
ребранок. Кр ы са — некон
ф л и к тн о е ж и в о т н о е , т а к
что не надо настраивать ее
против себя подобным пове
дением. Если в окружении есть
люди, которые м о гут устроить
скандал, исклю чите их из спи
ска гостей.
а
Приведите в порядок
Ж
свой дом, даже если вы
я Я Я Р * идете в гости или встре
ч ае те Н о вы й год в к а 
ком-то заведении. Кры са ценит
тепло и уют, она хозяйственная
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ше дома с родными и близкими.
Праздновать надо в уютном кру
гу, где все друг друга знают, теп
ло друг к другу относятся, гово
рят искренние тосты и поздрав
ления. Крыса не терпит лицеме
рия, так что нет смысла собирать
вокруг себя людей, которые по
разны м причинам ж елаю т вам
зла. Встречать Новый год в оди
ночестве крайне нежелательно,
ведь хозяйка года - животное
стайное. Идеально, если вы пред
почтете ш ум ной компании се
мейное празднование, куда при
гласит вас кто-то из близких. На
таком новогоднем празднике вы
получите заряд энергии, которая
поможет вам создать собствен
н ую семью в новом году.
Астрологи советую т д евуш 
кам отдать предпочтение наря
дам белого и серебристого цве
та, приветствуются белый мех и
блестки.

все блестящ ее и
красивое. Н еп р ем е н н о к у п и т е в
свой гардероб и для декора до
ма что-то, ч то будет символизи
ровать приход Белой М еталли
ческой Кр ы сы . Это м огут б ы ть
как вещ и с символикой хозяй
ки года, т а к и что-то белого или
металлического цвета, изделия
из серебра
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у б р а т ь в Н о
вый год будет не
просто, особенно
е с ли у вас бы ли гости.
Зато первое утро нового года бу
дет для вас добрым

С кем и где встречать
Новый год
Кры са - животное семейное,
так что отмечать Новый год л у ч 
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Общий посы л — во всем на
до брать пример с хозяй ки го
да. Приветствуются трудолюбие,
экономность, осторожность, бы
страя реакция, честность и хо
зяйственность. С таким набором
качеств в любом году будет вез
ти, но в год Белой М етал ли че 
ской К р ы с ы они стану1- «базо
вой комплектацией». Символ го
да не простит никому из знаков
зодиака в гороскопе лени, рас
точительности, вспыльчивости,
обмана. Всем, кто и раньш е за
мечал за собой такие «грешки»,
л уч ш е поменять линию поведе
ния, а иначе целый год придется
ходить по минному полю из гра
блей, которые разбросала Крыса.
Больше всего шансов на успех
у Крысы, Кролика, Лошади, Соба
ки и Кабана - эти знаки по вос
точному календарю «дружат» с
Кр ы сой: Кр ол и к исполни те ль
ный и шустрый; Лошадь работа
ет, как «маленькая лошадка»; Со
бака преданная и чутка я; Кабан
д оброд уш ны й и работящ ий. А
вот со скрипом будут идти дела
у Быка, Тигра, Дракона, Змеи, Ко
зы, Обезьяны и Петуха, которые
по разны м причинам не могут
най ти общ ий я з ы к с осторож
ной Крысой. Будет трудно дого
вориться такж е некоторым зна
кам зодиака: Овну, Близнецам,
Раку, Весам.
«Повезет в этом году в пер
вую очередь Солнечным Тельцам
и Девам, особенно рожденным в
середине месяца в 12-15 числах.
(Продолжение н а стр. 19)
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ПРАЗДНИК НА ПОРОГЕ
■Советы астрологов

В чем встречать Новый год
Чтобы удача сопутствовала
целый год, надо встретить его
в правильном образе. Астроло
ги советую т девуш кам отдать
предпочтение нарядам белого
и серебристого цвета, привет
ствуются белый мех и блестки.
Идеальным станет платье или
комбинезон по фигуре с сере
бристым болеро, белая блуза и
брюки или юбка цвета металлик
простого кроя с меховым жиле
том. Дополнят наряд белые или
серебристые туфельки, украше
ния из серебра или белого зо
л о т а М ужчины , которые носят
классику, наве р н яка отдадут
предпочтение белому костюму.
Кто вы бирает расслабленный
стиль, могут надеть то, что им
привычно и по душе, главное,
чтобы были металлические де
тали (пряжка на поясе или чтото другое).

Новогодние меню:
что обязательно нужно
поставить на новогодний стол,
а что лучше не готовить
Крыса —животное неприхот
ливое, но вкусно и сытно поку
ш а ть любит. Главное правило
новогоднего меню в 2020 году
- ч е м больш е буд ет блюд по
разны м рецептам, тем лучш е.
Н о н у ж н о пом ни ть, ч то К р ы 
са экономна и рачительна, так
что надо рассчитать количество
угощений так, чтобы их не при
шлось выбрасывать, что может
оскорбить хозяйку года. Крыса
всеядна, так что особых запре
т ов н а какие-то блюда нет, но
помните, ч то до 25 января на
престоле восседает Кабан (Сви
нья), так что никаких блюд из
свинины. За них она еще успеет
вам отомстить до того момента,
когда передаст бразды правле
ния Крысе. А вот гвоздем стола
на Новый год станут сырные за
куски с орехами и медом
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:: Опрос

Я - крыска Лариска,
мне год начинать...
Благоприятные возможности
что-то изменить в своей жизни
в положительную сторону бу
дут у Скорпионов и Рыб.
Н е б л а го п р и я те н буд ет
год д ля пред ставителей зн а
ков зодиака: Овен, Рак и Весы,
рожденных в промежуток с 11
по 15 числа месяца. Для них год
будет сложным, год проверки
на прочность.
Особенно важны й год будет
для представителей знака Козе
рог, рожденных с 12 по 15 янва
ря. Для них этот год будет годом
очень значимых, кардинальных
перемен в жизни».
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Чем больш е на столе будет
видов сыров, тем лучш е. При
ветствуются самые разные са
л а т ы от кл ассического «Оли
вье» до «Цезаря» — все это Кры
са любит очень. На горячее иде
ально подать плов, рассы пча
т ы й и ароматный, с больш им
к оличеством м яса и приправ.
Но помните, что свинина под
запретом. Кр ы са очень любит
сладости, так что смело вы став
ляйте на стол пряники и пиро
ги. Если говорить о напитках,
то астрологи советую т отдать
предпочтение настойкам и на
ливкам домашнего приготовле
ния, компотам и морсам, зеле
ному или травяному чаю после
застолья. Помните, ч то Кры са
не благоволит крепким напит
к ам - еще один пунктик в чер
ны й список к свинине, так что
оставьте их для другого случая.

Украшение стола
на Новый год
Д ля декора празд ничного
стола действую т те ж е прави
ла, что и для одежды: обилие
белого и серебристого цвета,
металла. Накройте стол белос
нежной скатертью, сервируйте
его посудой белого цвета и от
полированными до блеска сто
ловыми приборами. Если в ва
шей семье передавалось из по
коления в поколения столовое
серебро, непременно достаньте
его из буф ета и поставьте на
праздничны й стол. По центру
стола расставьте подсвечники с
серебристыми свечами, стулья
украсьте шариками, гирлянда
ми и прочими украш ениям и.
И спользуйте салф етки с изо
бражением хозяйки года, чтобы
угодить Крысе. Под елкой соору
дите «сугроб» из белой мишуры
для животного, которое любит
укромные места.
Д ля декора празд ничного
стола действую т те ж е прави
ла, ч то и для одежды: обилие
белого и серебристого цвета,
металла.

Подарки на Новый год
Главное правило подарков
в новогоднюю ночь — практич
ность. Идеально, если подарок
пригодится в хозяйстве и будет
часто использоваться: мульти
варка, кухонны й комбайн, йогуртница, сумка-термос, набор
для ш а ш л ы к а и прочие пред
меты. Обязательно учитывайте
пожелания человека, которому
собираетесь преподнести пода
рок. Если решите устроить сюр
приз, он может оказаться совсем

не т ак и м п р и ятн ы м , т а к ч то
Крыса накажет обоих: вас за то,
что выбросили на ветер деньги;
вторую сторону за то, что она
поставила его на антресоли или
отвезла на дачу. Если нет идей
или ограничен бюджет, подари
те что-то с символом года, что
бы задобрить Крысу.

Новогодние приметы
Как встретишь год, так и про
ведешь, так ч то встречайте Но
вы й 2020 год в приятной ваше
м у сердце компании.
Новый год надо встречать, в
буквальном смысле, с полными
карманами, и чем крупнее к у
пюры, тем лучше.
Надо обязательно оплатить
с ч е т а и по возм ож ности рас
считаться с долгами, чтобы не
брать их с собой в новый год.
Перед Н овы м годом нельзя
н иком у давать в долг, так как
тем самым в ы отдадите частич
к у своего достатка в чужой дом.
Перед встрече й Нового го
да надо положить под коврик у
входной двери монетку —счита
ется, что она принесет достаток.
Стол на Н овы й год Кр ы сы ,
д олж ен про сто л о м и т ь с я от
яств. Чем он богаче, тем богаче
будет человек в наступающ ем
году.
Хорошей приметой, особенно
в год Крысы, считается пригла
с и т ь на новогодний праздник
пару, которая ждет появление
ребенка.
«Год Белой М еталлической
К р ы с ы буд ет своеобразным ,
многим принесет позитив и уве
ренность в себе, а кому-то может
показаться, что високосный год
с вязан с неприятностями. Тем
не менее, в любом году бывает
и позитивное и не очень, так что
н е стоит настраивать себя на
неприятности. Стихия 2020 года
- металл, цвет - белый. Металл
ук а з ы в а е т н а стойкость духа,
упорство, решительность, чело
век способен бороться, дви
гаться активно вперед, вы
ра баты вать свой харак
тер. Потребуется моби
лизация всех сил, но это
хорошо, главное — по
ним а ть, когда и
к ак показы вать
свой характер».

Давайте
верить в чудеса!
Людмила Мещерякова провела предновогодний опрос. Два простых
традиционных вопроса: «Чем запомнился уходящий год?» и «Чего вы
ждете от наступающего года?». Кто-то после долгих раздумий вдруг
признавался, что «вообще в уходящем году ничего не произошло за
поминающегося».
«И это так страшно, что люди проживают свою жизнь по инерции, говорит Людмила Андреевна. - Но более обидно, что многие уже ни
чего и не хотят, не верят в чудо».
И все-таки люди мечтают. И пусть сбываются мечты!
Наталья Соколова:
- В 2019 году наконец-то у нас по
явился идеальный паром, о ко
тором мы и не мечтали. Слажен
ный, дружный, приветливый кол
лектив парома «Барабинск» хо
дил четко по расписанию, никого
не оставлял ночевать на проти
воположном берегу. Еще одна
радость - открытие магазина Та
тьяны Гузенко, в котором можно
купить всё необходимое. Теперь
не надо за всякой мелочью ез
дить в Ордынку. А если нет в на
личии, то заказать, и это обяза
тельно привезут. Очень хочу, что
бы и в следующем году паром

ную переправу Спирино- Чингис
осуществляла команда парома
«Барабинск» под управлением
капитана Николая Туманенко.

Коллектив Чингисского отделения связи:
- В этом году наконец-то сделали косметический ремонт здания по
чты. Надеемся, что в наступающем году сделают настоящий ремонт,
заменят полы и проведут воду. О воде мечтаем больше всего!

Ольга Дорохина:
- Дочь в составе школьной ко
манды по мини-футболу стала
медалисткой в соревнованиях
по Сибирскому Федеральному
округу! А в 2020 году пожелаю
терпения и здоровья. И чтобы у
детей было всё в порядке.

Рафик Сафаров:
- Самое главное, у нас в семье ис
чезли ссоры, и я еще больше по
нял, как мне повезло с женой и как
я ее люблю! Мы вместе уже 45 лет!
В 2020 году хочу, чтобы у меня поя
вилась «Лада» 11 модели!

Вокальная группа «Чингисочка»:
- Дедушка Мороз!! Подари нам новый баян!
(Продолжение следует)

20 S S sr РЕКЛАМА, РАЗНОЕ
Стихи - детям

Фотофакт

За окном м етелица,
Сколько намело!
Перед домом с т е л е тс я
Снега серебро.

7 7^ Д ° Р ОГОГО Ивана Гаврда^вича Красеху поздравляю с у
r f “ 'jfM M рождения! Упрощается жизни сюжет, все солиднее- iL
[
груз наших лет. Только б юность горела в душе, только
j
б нас согревал ее свет! Иван Гаврилович, здоровья вам, 'г
внимания близких и еще много-много светлых и радост- ^
• ных дней.
.|
Галина Ковалевская

Новогодний праздник
К нам уж е спеш ит,
И снегирь-проказник
Песенки тр е щ и т.

Т5

Скоро славны й Дедуш ка
Н а санях п р и м чится —
И большое чудо
С каждым здесь с л уч и тс я!

Шарандину Н ину Ем1льяно1йу поздравляем с юби-J L ,
Щ леем! Сегодня день рождения у тебя, а сколько лет - зна- w
Щ ченья не имеет. Так оставайся доброй ты всегда и сердце ^
и никогда пусть не стареет!
^Дети, внуки

Ф
Н а елочке хлопуш ки.
Б л естящ и е игрушки,
Н а елочки шары
И много м иш уры
Поближе подходите,
Н а елку поглядите,
Она одна т а к а я
Красавица лесная!
й Людям с ограниченными возможностями здоровья очень важно по
чувствовать, что они нужны обществу, что они являются частью этого
общества! В Чингисском Доме культуры заканчивают возведение пан
дуса. В почтовом отделении села также предусмотрели удобство для об
служивания инвалидов.

Мечты должны сбываться!

f
Н ет должности вы ш е, почетней и чии& , чем $олж- *
jjo crb обычная - школьный учитель! Любой &з нас пом- ^
ниг свой первый звонок, первый урок, первый ответ, пер»'*
,*Ьые школьные праздники, свой выпускной бал. И все это ^
" £в<Гзано с именем любимого учителя. Дорогие ветераны : jlj
педагогического труда, юбиляры декабря: Киселёва Оль- \
га Ивановна (санаторная школа-интернат), Алексеева 5
Т ать я н а Николаевна (Кирзинский детский сад), Остани-*"
. на Ольга Михайловна, Самарина Вера Андреевна (шко
ла № 1), Ескина Светлана Петровна (школа № 2), БелкинаV
Ирина Петровна (детская спортивно-юношеская школа),
1 Данн Т атьяна Ивановна, Киселева Лидия Григорьевна
t (Верх-Ирменская коррекционная школа), Апостол Ирина "
' Анатольевна (Новошарапская школа), Колтачихина Оль-*?
> га Александровна (Петровская школа), поздравляем вас С ”
днём рождения, с юбилеем! Благодарим самого важного
человека в жизни, научившего правильно ж ить и рабо'- ■
. тать. Огромное спасибо, дорогой Учитель! П усть будет*Ь,5
, вашей жизни много радости и счастья, не подводит пусть *
(.здоровье, и никогда не знать тревог, усталости вам (Ис
кренне желаем и с любовью!
’ Совет ветеранов педагогического труда, райком профсоюза работников
образования Ордынского района
»

Не стр аш н ы нам холода,
Ведь они не навсегда!
Серебром мороз и скр и тся!
Новый год
к нам в дом с т у ч и т с я !

Вы сокая и стр о й н ая
В блестящ ей мишуре,
С т о и т она, довольная,
Н а р ад ость детворе!
Р е б я та п л яш ут весело
И песенки пою т,
И в Новый год
С подарками
Все Дед М ороза ж д у т !

Щ
С п а ть сегодня я не лягу,
Буду Н овый год в с т р е ч а ть
И веселого Мороза
У порога поджидать.
Расскаж у стихотвор ен ье
И у елочки спляш у,
Угош у его вареньем
И подарок попрошу!

0

Го р и т п у с т ь ёлочка огнями.
Сейчас н ачн ё тся Новый год!
И Дед Мороз
п у с ть вм е сте с нами
У ёлки вод ит хоровод!

0

Т аю т то н ки е снежинки,
Н а стек л е узор б л е с т и т.
Дед Мороз, как на кар тинке
Перед нами ёновь с т о и т .

Артем Дорохин, с. Чингисы: «Дедушка Мороз, я очень жду, когда
т ы придешь! Принеси мне робота-трансформера!»

Миш урой обер нут посох,
Красны й нос и добрый взгляд.
Зн а е т каждый, без вопросов,
Он сти х ам и песням рад.
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! НЕШОМНАТНЫЕ ДВЕРИ ,. 7ОООр:

Белая снежиночка
на руке л е ж и т,
Зайчик
возле елочки весело б еж и т,
Рядом Дед Мороз седой
С длинной белой бородой,
Он т а н ц у е т и п оёт
П отом у, ч т о Новый год!
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