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Пряничный

Двенадцатого января в 19 ча
сов в Ордынской центральной 
районной библиотеке начнется 
интереснейшая программа под 
названием «После заката» (в рам
ках акции «Библионочь»).

Гостям будут предложены 
литературно-музыкальная ком
позиция «В лунном сиянии», 
мастер-классы, путешествие по 
лабиринту страха, кофейная ве
черинка, фотосессия «Остановись, 
мгновение!»

Под занавес 
года

В шахматно-шашечном клубе 
«Ладья» в очередной раз встре
тились сильнейшие шахматисты, 
чтобы оспорить первенство посел
ка.

Каждый сыграл несколько пар
тий. Наибольшее количество очков 
удалось набрать Юрию Воронову. 
На вторую ступень пьедестала по
чета поднялся Геннадий Мальков. 
Замкнул тройку лучших Виктор 
Локтюшин.
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Накануне Нового года более 
сорока учащихся 5 - 9  классов 
Верх-Ирменской школы встрети
лись в кулинарном поединке.

Каких только блюд не было! 
Салаты и торты, пряничные доми- < 
кии десерты... J

Самый вкусный салат-«Ёлоч
ка» -  приготовила Эрика Сараева. '  
С десертом отлично справился\ 
из 7-6 класс. Вкуснейший торт «С 
Новым годом» испекла Анастасия 
Шафрик. Победительницей в но
минации «Печеньки» стала Мария 
Рапута, удивившая всех прянич
ным домиком.

Приходите 
после заката!

Два призовых места заняли на 
стартах проходившего в Черепа
нове первого этапа чемпионата 
и первенства Новосибирской об
ласти по скийорингу (мотоцикл 
плюс лыжи) воспитанники Сергея 
Можаева (Дом детского творче
ства).

На высшую ступень пьедеста
ла почета в классе «Юниор-мини» 
поднялся дуэт Константин Серги- 
енко и Владислав Клопин. В классе 
«С -  народный» серебряными при
зерами стали Анатолий Петько и 
Дмитрий Холодов.

ПУТЕВОДНОЙ ЗВЕЗДЫ РОЖДЕСТВО
После тьмы самых

долгих ночей 
Путеводной звезды

рождество 
Предсказал Соломон

кншочей,
Прозревая

святое родство. 
Чьим указам 

внимали волхвы,

В Вифлеем чрез
пустыню идя? 

Упреждая наветы молвы, 
Отыскали

в вертепе дитя. 
Одарили: по золоту зернь 
Будто жемчуг

кровавый венца, 
Так царю 

поклоняется чернь,

Обещая
не вспомнить лица. 

Вот и ладан
эдемских садов... 

Боже, боже,
Твой истинный Сын 

Пронесёт 
провозвестье веков 

До вселенских
незримых вершин.

Что же смирна?
На память она -  

Нерушима 
безгрешная твердь. 

Нескончаема
духа война - 

Воскресению -
подвиг и смерть.

Олег ШАБИНСКИЙ

http://www.ordgazeta.ru
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СНЕГОПАД, СНЕГОПАД...

щ

Лишь в конце декабря повалил сильный снег. К утру 28, по словам начальника метеостанции Ларисы 
Борисовой, выпал шестисантиметровый слой. Общий уровень снежного покрова -  22 сантиметра. 
Это первый настоящий снегопад с начала зимы: пешеходы и автомобилисты сразу столкнулись с 
неудобствами. Уже с утра пришлось брать в руки лопату.

Как рассказал мастер по благо
устройству Вадим Морозов, задей
ствовали всю технику. Максим Во- 
днев, водитель мини-погрузчика, с 
шести утра на боевом посту:

-  Первым делом чищу тротуар 
у школы № 1. Затем по посёлку, 
микрорайону «Южный» вплоть до 
«Якутского». После подобных сне
гопадов работать приходится осо
бенно напряжённо и всё равно за 
смену не успеваешь справиться.

Александр Петровский, в чьи 
обязанности входит уборка снега 
вблизи магазина «Алекс», сетует, 
что приходится освобождать про
езд на парковку после снегоубор
щиков.

В парк снегоуборочной техни
ки ОАО «Ордынский жилищно- 
коммунальный сервис» входят: 3 
трактора «Беларусь», машина до
рожная комбинированная, экска
ватор, грейдер и мини-погрузчик.

-  Посёлок на откуп метелям не 
отдадим! -  успокаивает замести
тель главы Сергей Ромашов. -  Если 
не хватит собственных сил -  при
влечём сторонние организации, 
но коллапса не допустим. Так что 
ордынцы могут с лёгким сердцем, 
в отличном настроении проводить 
новогодние каникулы.

ОлегШАБИНСКИЙ 
Фото автора

Максим 
Воднев, води

тель мини-по- 
грузчика ОАО 
«Ордынский 

жилищно
коммуналь

ный сервис», с 
шести утра на 
боевом посту
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О Важно

Будьте бдительны!
В большом зале районной администрации состоялось заседание 
антитеррористической комиссии, на котором глава Ордынского района, 
председатель комиссии Олег Орел утвердил новый состав комиссии.

Об обеспечении антитеррори
стической безопасности на терри
тории Ордынского района на вре
мя Новогодних и Рождественских 
праздников доложил заместитель 
начальника полиции по охране 
общественного порядка МО МВД 
России «Ордынский» Дмитрий Ду
бинин. По 9 января включительно 
отдел полиции переведён в особый 
режим несения службы.

Члены комиссии дополнили 
план работы на 2018 год своими 
предложениями. Олег Анатолье
вич призвал быть особенно бди
тельными, реагировать на любую 
подозрительную ситуацию или 
человека, проводить мониторинг

О Занятость

социальных сетей. Напомнил, что 
очень важно контролировать безо
пасность водных объектов, так как 
для террористов заражение воды -  
наиболее эффективный способ.

Новосибирская область -  реги
он, где много иностранных граж
дан, а Ордынский район ещё и 
находится в приграничной терри
тории. Зачастую наши люди поль
зуются услугами так называемых 
гастарбайтеров как более дешёвой 
рабочей силой и забывают о безо
пасности. Важно помнить, что под 
видом приехавших на заработки, 
могут формироваться и распро
страняться «спящие» ячейки тер
рористических организаций.

индивидуального предпринима
теля. С августа 2017 года она -  про
давец продовольственных товаров 
в ЗАО «Тандер», отзывы -  только 
положительные, работа женщине 
нравится.

Служба занятости помогла 
Анне не только получить новую 
профессию, но и возобновить 
трудовую деятельность после дли
тельного перерыва в работе.

Ирина ЧЕРНОУСОВА, 
ведущий инспектор центра 

занятости Ордынского района

Найти себя
В 2005 году Анна Лях закончила 
Ордынский аграрный колледж.
Отработав по полученной 
профессии повара 3 года, ушла в 
декретный отпуск.

В декабре 2016 года, находясь в 
отпуске по уходу за ребёнком, ре
шила возобновить свою трудовую 
деятельность, получив профессию 
«Продавец продовольственных то
варов» -  одну из востребованных в 
Ордынском районе.

Обучалась Анна в течение 3-х 
месяцев в Ордынском аграрном 
колледже, практику проходила у

О Здравоохранение

Боль подчинила 
большинство
В ходе проведенной в 2017 году диспансеризации определенных групп 
взрослого населения Ордынского района осмотрено 6 576 человек -  план 
выполнен на 100 процентов.

В первую группу здоровья вхо
дит лишь 24,5 процента -  это те, у 
кого не установлены хронические 
неинфекционные заболевания и 
отсутствуют факторы риска раз
вития таковых, кто не нуждается в 
диспансерном наблюдении.

Вторая группа здоровья объ
единила 2,5 процента (граждане, 
у которых не установлены хрони
ческие неинфекционные заболе
вания, но имеются факторы риска 
развития таковых).

Остальных (73 процента) от
несли к третьей группе здоровья 
(эти люди имеют хронические 
неинфекционные заболевания,

требующие установления диспан
серного наблюдения, и нуждаются 
в дополнительном обследовании).

Впервые выявлено 379 случаев 
социально значимых заболеваний, 
в том числе 1 -  злокачественные 
новообразования, 2 -  сахарный 
диабет, 19 -  сердечно-сосудистые 
заболевания.

Анкетирование прошедших 
диспансеризацию выявилоо 2 578 
факторов риска развития хро
нических неинфекционных за
болеваний (потребление табака, 
гиперхолестеринемия, ожирение, 
нерациональное питание, низкая 
физическая активность).

О  С Новым годом!

От Деда Мороза и Бабы Яги
Пятьдесят один новогодний 
подарок получили в Чингисах дети 
из малоимущих семей.

Доставку, при поддержке гла
вы администрации села Надеж
ды Игошиной, предоставившей 
транспорт, организовала социаль

ный работник Надежда Кулигина.
Подарки вручали Дед Мо

роз (Мария Егорова), Снегурочка 
(Юлия Орлова), Баба Яга (Надежда 
Кулигина). На место их доставлял 
водитель Николай Белов.

Юрий Федорович Бугаков
- депутат округа №  7 Зако
нодательного собрания Ново
сибирской области, вновь при
нял участие в ежегодной акции 
«Рождественское чудо» для де
тей, проживающих в семьях, со
стоящих на профилактическом 
учете, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Облада
телями спонсорских подарков 
в новогодние и рождественские 
праздники стали 145 детей.

На фото: Лидия Васильева
- помощник депутата Законо
дательного собрания Новоси
бирской области (слева) в семье 
Смирновых.

О Служу России

Лучшие из лучших
24-я отдельная бригада 
специального назначения 
Главного разведывательного 
управления (в/ч 55433) -  одна из 
элитных частей Вооружённых 
сил Российской Федерации. С 
ней у военного комиссариата 
Ордынского района заключено 
соглашение о военно-шефской 
работе и сотрудничестве.

Осенью 2017 года в эту часть 
отправились служить три ордын
ца: Николай Сидоренко, Максим 
Рура и Данил Скворцов. В дека
бре молодое пополнение приня
ло присягу. Торжественное меро
приятие в присутствии родителей 
и близких родственников состо
ялось в клубе войсковой части. С 
напутственными словами и поже
ланиями дальнейшей успешной 
службы выступили представители 
командования части, священнос
лужитель и родители новобран
цев. Командование ответило на 
вопросы родителей и организова
ло для них экскурсию по террито
рии.

Прежде, чем попасть в эту 
часть, ребята прошли жёсткий 
отбор. Здоровье призывника 
должно быть идеальным, немало
важны уровень образования и 
высокая психологическая устой
чивость. Важную роль играет от-

О  Доступная среда

Максим Рура и Николай Сидоренко

личная физическая подготовка, а 
отсутствие приводов в полицию 
и судимостей -  обязательное ус
ловие. В бригаду Специального 
назначения попадают лучшие 
из лучших. Военный комиссари
ат Ордынского района и в даль
нейшем будет направлять на

такую службу самых достойных.
Пожелаем нашим будущим за

щитникам Отечества здоровья и 
успехов в дальнейшей службе на 
благо нашей Родины.

Руслан КОРНИКОВ, 
военный комиссар 

Ордынского района

Далматинец из фетра
В отделении дневного 
пребывания комплексного центра 
социального обслуживания 
населения завершилась смена 
оздоровительного заезда детей- 
инвалидов, продолжавшаяся 
двадцать один день.

Последний день смены был 
особенно насыщенным: заведу
ющая отделением дневного пре
бывания Татьяна Левина и спе
циалист по социальной работе с 
детьми-инвалидами, заведующая 
клубом общения «Светлячок» Яна 
Чешенко, кроме игровых занятий, 
обеспечения кислородным кок

тейлем и сеанса ароматерапии, 
провели мастер-класс по изготов
лению символа Нового года -  со

баки. Полчаса работы -  и очаро
вательный фетровый далматинец 
готов украсить новогоднюю елку.
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О В правительстве Новосибирской области

Андрей Травников 
обозначил задачи 
в сфере здравоохранения

О В Законодательном собрании Новосибирской области

Андрей Шимкив:
чтобы область развивалась,
а люди жили лучше

Программы реконструкции 
центральных районных 
больниц, строительства 
новых фельдшерско- 
акушерских пунктов в 2018 
году будут продолжены. 
Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Андрей Травников 
принял участие в 
итоговом заседании 
коллегии министерства 
здравоохранения, 
прошедшем 26 декабря.

Врио министра здра
воохранения региона Олег 
Иванинский в отчетном до
кладе отметил: приоритет
ные направления работы 
министерства здравоохра
нения Новосибирской об
ласти в 2017 году были на
правлены на разработку и 
реализацию мероприятий 
по выполнению государ
ственной программы раз
вития системы здравоохра
нения, Указов Президента 
Российской Федерации.

Благодаря реализации 
этих мер в регионе инте
гральный демографический 
показатель -  ожидаемая 
продолжительность жизни 
выросла с 70,2 лет в 2013 
году до 71,2 лет в 2016 году.

В 2017 году ожидается со
хранение положительной 
динамики. За последние 
пять лет смертность от всех 
причин снизилась на 4,4% (с 
13,6 случаев в 2012 году до
13,0 случаев на 1000 населе
ния в 2016 году).

Продолжается совершен
ствование системы лекар
ственного обеспечения. В 
районах области работают 80 
аптечных пунктов. На льгот
ное лекарственное обеспече
ние граждан в 2017 году из
расходовано более 2,4 млрд. 
руб., обслужено около 2 млн. 
рецептов. Объем финанси
рования по региональной 
льготе в 2017 году увеличил
ся на 2 млн. рублей.

С 2013 года объем ока
зания высокотехнологич
ной медицинской помощи 
жителям Новосибирской 
области вырос в 1,5 раза -  
с 15 469 случаев до 22 996 
случаев в 2016 году (увели
чение в среднем на 8-10% в 
год). На 1 декабря 2017 года 
ВМП оказана жителям Но
восибирской области в объ
еме 19 980 случаев, из них 
большинство (97%) получи
ли помощь в медицинских 
организациях области.

Обращаясь к представи
телям отрасли, врио губер
натора Андрей Травников 
отметил большую работу, 
которая ведется в области 
по улучшению системы 
здравоохранения и оказа
ния медицинских услуг. При 
этом глава региона обратил 
внимание собравшихся на 
широкий круг задач, на ре
шении которых предстоит 
сосредоточить усилия в 2018 
году.

Глава региона подчер
кнул, что в области суще
ствует немало объектов 
здравоохранения, требую
щих капитального ремонта, 
реконструкции, требуется 
строительство и новых уч
реждений. Поэтому про
граммы реконструкции 
центральных районных 
больниц, строительства но
вых фельдшерско-акушер
ских пунктов будут продол
жены.

Среди приоритетных 
задач, поставленных врио 
губернатора перед прави
тельством региона на 2018 
год -  инициировать приня
тие решения федеральным 
центром по завершению 
строительства перинаталь
ного центра, приступить 
к подготовке проектно
сметной документации 
на строительство онко
логического диспансера, 
инициировать решение о 
его финансировании на 
2019-2020 годы. Остро сто
ит вопрос и по детской об
ластной больнице. Не оста
нется без внимания вопрос 
подготовки медицинских 
кадров. Будет продолжена 
работа по обеспечению до
стойного уровня заработ
ной платы медицинских 
работников.

В ходе заседания врио 
губернатора Андрей Трав
ников вручил заслуженным 
работникам медицинской 
сферы Почетные грамоты и 
Благодарности губернатора 
Новосибирской области.

Основные приоритеты 
деятельности регионального 
парламента -участие 
в экономике региона, 
контроль за эффективностью 
использования бюджетных 
средств и госсобственности
-  останутся неизменными 
в работе парламентариев, 
подчеркнул председатель 
Законодательного собрания 
Новосибирской области 
Андрей Шимкив в ходе 
пресс-конференции «Итоги 
законодательного года -  
2017».

Невзирая 
на политические амбиции

«Мы все эти 2,5 года за
нимались экономическими 
вопросами, не уходили в по
литические дебаты, что слу
чалось раньше. Показателем 
стало то, что область входит 
в пятерку регионов, где бюд
жеты принимаются практи
чески единогласно, за что 
я очень благодарен своим 
коллегам. Невзирая на по
литические амбиции, у всех 
депутатов интерес один -  
чтобы область развивалась, 
чтобы люди в нашем реги
оне жили лучше», -  опре
делил главный итог работы 
регионального парламента 
его председатель.

Новая Стратегия -  
не для «галочки»

Региональный парла
мент готов принимать са
мое активное участие в 

.разработке Стратегии со
циально-экономического 
развития области, отметил 
председатель Законодатель
ного собрания. Значимость 
определения стратегиче
ских приоритетов развития 
региона он проиллюстри
ровал на примере ситуации, 
сложившейся в этом году на 
зерновом рынке области: 
«Нам надо понять -  либо мы 
сохраняем деревню, либо 
развиваем 10 комплексов 
и забываем про остальное 
сельское хозяйство. Про
блема с зерном, которую мы 

j  в этом году получили, вы
текает из отсутствия стра
тегии в аграрной отрасли. В 
ней должно быть прописа
но: сколько зерна нам надо, 
сколько молока. А не так, 
что получили колоссальный 

j  урожай и оказались у «раз
битого корыта». Особым 
направлением, способным 
обеспечить ускоренное раз
витие области, решено вы- 

: делить науку, образование, 
развитие Новосибирска как 
столицы и одной из основ
ных точек прорыва для ре
гиона, а также определение

потенциала роста бюджет
ных доходов.

Механизм ГЧП 
будет работать

2017 год был отмечен 
широким обсуждением 
двух нашумевших концесси
онных соглашений по стро
ительству четвертого моста 
через Обь и «мусорной кон
цессии». Деятельность За
конодательного собрания 
в связке с исполнительной 
властью, по мнению Андрея 
Шимкива, была направлена 
на максимальное снижение 
рисков для областной казны. 
«По мосту мы давно уже по
дошли к решению, сократив 
на 44 млрд. рублей гаранти
рованный доход концессио
нера. Мы будем настаивать 
на расторжении мусорной 
концессии. Создана новая 
рабочая группа, в которую 
вошли и депутаты нашего 
комитета Заксобрания по 
строительству и ЖКХ, я тоже 
вошел в эту группу. У нас та
кие требования: сокращение 
срока действия концессии 
до 25 лет, снижение объемов 
первичного мусора, движе
ние к раздельному сбору 
отходов. Соответственно, 
количество мусора с годами 
должно не расти, а снижать
ся. Пока идет согласование 
схемы размещения отходов. 
Надеюсь, будет найдено оп
тимальное решение».

Спикер регионального 
парламента считает, что в 
регионе есть позитивный 
опыт работы по подготовке 
и реализации проектов го- 
сударственно-частного пар
тнерства. «Механизм ГЧП 
будет работать, и он нужен, 
но несколько неудачных 
проектов в регионе испорти
ли отношение к концессии. 
Нужно время, чтобы интерес 
восстановился», - считает 
Андрей Шимкив.

Перспективные 
направления работы 

на 2018 год
В числе первоочередных 

законов председатель регио
нального парламента назвал
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Закон о государственной 
поддержке сельхозпроизво
дителей, с принятия кото
рого прошло уже 12 лет. Еще 
одним перспективным на
правлением в работе зако
нодателей Андрей Шимкив 
считает корректировку ин
вестиционных законов: «Па
кет инвестзаконов принят и 
работает. Однако от инве
стиционных законов мы хо
тели бы большего. Если мы 
не видим притока инвести
ций в регион, значит, что-то 
не так, нужно что-то дораба
тывать, чтобы закон работал 
эффективнее».

По словам спикера уже в 
январе Законодательное со
брание приступит к рассмо
трению корректив в закон об 
управлении и распоряжении 
госсобственностью: «Суть за
кона проста. Все, что касается 
бюджетных гарантий, должнс 
проходить через Заксобра 
ние. В обязанности депутат
ского корпуса всегда входил 
контроль над расходованием 
бюджетных средств.

Что ждать 
от следующего года 
Традиционно в преддве

рии нового года не обошлоа 
без вопросов о главных со
бытиях уходящего и насту
пающего года.

«Год запомнился кон
структивной и слаженно!' 
работой Заксобрания, - от
ветил Агщрей Шимкив. - По- 
человечески радует, к о гд е  

все фракции, все депутать 
работают на общий резуль
тат, на улучшение жизни лю
дей. Конечно, 2018-й год бу 
дет непростым, выборным 
все депутаты без исключе 
ния будут задействованы i 
этих политических процес 
сах. Поэтому пожелание дл5 
политиков - пройти этот го; 
без грязи и взаимных обви 
нений, а для всех нас - не по 
зволять сиюминутным труд 
ностям взять верх над тем 
что по-настоящему ценно 
А это мир и добро, вера i 
великодушие, любовь и ду
шевная щедрость».
t ' Г f i ’ i  лт#'V» .v /  ' - т ) )

Уточнение
В «Ордынской газете № 51 от 21 декабря 2017 года была опубликована информаци

онная статья министерства юстиции Новосибирской области. Читатели попросили уточ
нить, на какой Федеральный закон ссылаются в статье. Уточняем, речь идет о Федераль
ном законе № 324-Ф3 «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 
принятом 21 ноября 2011 г. Он направлен на создание условий для получения бесплатной 
юридической помощи малоимущими и иными социально незащищенными категориями 
граждан.

Реализация государственной политики в сфере оказания бесплатной юридической 
помощи относится к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ.

Главное управление Минюста России по Новосибирской области: начальник Храбров 
Виктор Александрович, E-mail: ru54@miniust.ru Т.(383) 221-91-17, (383) 221-15-80.

Адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 50. Сайт: http://to54.minjust.ru/ru
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НАКАЗАНО -  ВЫПОЛНЕНО!
21 декабря в большом зале администрации прошло ежегодное 
мероприятие -  «Районный День депутата». Вниманию 
участников, а это депутаты Законодательного собрания и Совета 
депутатов района, глава Ордынского района, председатель 
ревизионной комиссии; главы и председатели Советов 
депутатов муниципальных образований поселений; помощники 
депутатов Заксобрания, начальник управления финансов 
и налоговой политики района, заместители главы района; 
начальники управлений и отделов администрации, руководители 
предприятий и общественных организаций; предприниматели, 
предлагаются непростые темы, требующие широкого обсуждения 
и компетентного решения.

Юрию Бугакову (слева) есть о чем рассказать

В перерыве начальник отдела архитектуры, строительства Та
тьяна Елисова беседует с главой Филипповского сельского Совета 
Александром Губкиным

На первом плане нынешнего об
суждения -  исполнение бюджета и 
всех контрольных функций в части 
исполнения расходования государ
ственных средств.

-  Опыт работы ревизионной ко
миссии района уже сложился, про
шло пять лет становления, обуче
ния, работы над ошибками. Теперь 
можно и нужно использовать нако
пленные знания во благо. Директо
ра бюджетных учреждений и других 
организаций, бухгалтера смело мо
гут обращаться за помощью и разъ
яснениями. Сейчас депутатский 
корпус направил результаты про
верки нашей управляющей компа
нии ЖКХ в прокуратуру. Депутаты 
сделали рад замечаний по испол
нению бюджета прошлого года, и 
это очень серьёзно, -  рассказыва
ет председатель Совета депутатов 
Алла Трифонова. -  Раз в два месяца 
проводим заседания бюджетной ко
миссии, где рассматриваем резуль
таты проверок организаций. При
глашаем руководителя, бухгалтера, 
присутствуют специалисты адми
нистрации района. Порой изменить 
ситуацию уже поздно, но принятые 
меры помогут тем, кому проверки 
еще предстоят, внести исправления, 
ликвидировать ошибки. Мы по
нимаем, что работать в бюджетной 
сфере очень сложно, но кадры нуж
но растить, воспитывать и учить 
профессионализму.

На районном Дне депутата 
были освещены вопросы внутрен
него контроля, поставлены задачи 
по завершению финансового года, 
раскрыты особенности бюджета на 
2018-2020 годы.

- Нужно отдать должное рабо
тоспособности, принципиальности 
и дисциплинированности депутата 
Законодательного собрания шесто
го созыва Юрия Бугакова, -  отме
чает Аила Васильевна. -  Вот с кого 
брать пример! Он ежегодно отчи
тывается о своей работе депутата. 
Вот только некоторые направления 
деятельности:

* За отчётный период в приём
ную депутата обратились и полу
чили необходимую помощь и под
держку 322 человека.

* В наказах депутата -  со
действие в выделении денежных 
средств из областного бюджета на 
строительство внутрипоселковых 
газораспределительных сетей в на
селенных пунктах: Усть-Луковка, 
Рогалево, Филиппово, Кирза. В на
стоящее время начато строитель
ство межпоселкового газопровода 
до Усть-Луковки и Петровского.

На 2018-2019 гг. запланировано 
строительство межпоселковых га
зопроводов до Кирзы, Рогалева, 
Филиппова, Козихи, Березовки ор
ганизацией ООО «Газпром газора
спределение Томск».

* В сентябре 2017 года опреде
лен земельный участок под строи
тельство детской школы искусств 
(проспект Революции, 71). Предпо
лагаемая стоимость объекта -  150 
млн. руб. Администрация района 
изучает вопрос о включении его в 
бюджет района на 2018 год.

* Оказание помощи в ремонте 
автомобильной дороги с твердым 
покрытием от Новокузьминки до 
Кирзы протяженностью 27 км. В
2017 году проведен выборочно
ямочный ремонт и отсыпка грави
ем участка дороги Устюжанино-Но- 
вокузьминка -  4,3 км (направлено 
из средств областного бюджета 10 
867 тыс.руб). В 2018 году планиру
ется ремонт еще 2,5 км (6 790 тыс. 
руб).

* В марте 2016 года открыты два 
ФАПа -  в Шайдурове и Устюжанине.

* В 2016 году решен вопрос со 
строительством дополнительной 
водозаборной скважины в селе 
Красный Яр. Из областного бюджета 
выделено 2 380 тыс.руб.

* На выездном заседании коми
тета по аграрной политике Законо
дательного собрания в июне 2016 
года ставился вопрос о необходи
мости укрепления береговой линии 
в селе Красный Яр. В 2017 году на 
проект берегоукрепительного со
оружения выделено 3 840 тыс. руб. 
из областного бюджета и 384 тыс. 
руб. -  из бюджета района.

* При под держке депутата в 2016 
году министерством региональной 
политики признаны победителями 
социально-значимые проекты:

-  ремонт Чингисского Дома 
культуры (заменены 30 окон на пла
стиковые), на что выделены сред
ства из областного бюджета -  600 
тыс. руб. софинансирование района 
и поселения -160 тыс. руб.;

-  приобретение ассенизатор- 
ской машины в Шайдуровский сель
совет (из областного бюджета -  907 
тыс. руб. софинансирование района 
и поселения -  643 тыс. руб.);

-  реставрация стелы «Подарок 
на века» в селе Красный Яр (из об
ластного бюджета -  600 тыс. руб., 
софинансирование поселения -180 
тыс. руб.). Стела отремонтирована к 
295 -летию села, которое отмечалось 
в 2017 году.

При поддержке депутатов, в
2017 году проведен ремонт кровель

Осипов А.Г., доктор 
исторических наук

Алексей Осипов: «Внешняя и 
внутренняя политика -  это се
рьезно»

Нижнекаменской и Усть-Луковской 
школ, замена оконных блоков в Ва- 
гайцевской школе, в спортивном 
зале Ордынской школы № 3 и ма
стерских Усть-Луковской школы. На 
средства ЗАО племзавод «Ирмень» 
отремонтирован пол в столовой и 
двух учебных кабинетах, а также 
уложено асфальтовое покрытие на 
территории школьного двора Верх- 
Ирменской школы.

При поддержке депутата Юрия 
Бугакова начато строительство 
ФАПа в селе Чингисы. Объем фи
нансирования -  7 900 тыс. руб. На 
сегодняшний день установлен мо
дуль, подведены коммуникации, 
проведено благоустройство. Уже в
2018 году ФАП откроет двери для 
посетителей.

В ноябре 2017 года поступи
ло обращение Главы Ордынско
го района Орла О.А. с просьбой 
оказать содействие в выделении 
средств из бюджета области на 
реконструкцию очистных соору
жений в р.п. Ордынское на сумму
53648,5 тыс. руб. Совместное обра
щение депутатов Законодательного 
собрания Юрия Бугакова и Анато
лия Жукова в комитет по бюджет
ной политике Заксобрания помогло 
решить положительно этот вопрос. 
30 млн. руб. заложены в бюджет
2018 года, 40 млн. рублей -  в бюд
жет 2019 года.

В 2017 году Юрий Федорович 
провел два выездных депутатских 
приема -  в Филиппово, Пушкарево 
и Рогалево, на которых принято 16 
обращений граждан.

В 2017 году из депутатского

фонда Юрия Бугакова выделено 530 
тыс. руб. на оказание мер социаль
ной поддержки 30 гражданам; 300 
тыс. руб. -  на приобретение спор
тивного инвентаря 15-ти школам 
района; 300 тыс. руб. -  МКУ «Соци
ально-культурный центр Ордын
ского района».

Из средств хозяйства 1 632 тыс. 
руб. направлено на оказание ма
териальной помощи гражданам, 
проведение мероприятий и другие 
цели. Например, отремонтирована 
ассенизаторская машина в Устю- 
жанинском сельсовете, ликвидиро
вана несанкционированная свалка 
в Пушкареве, приобретены 15 пар 
лыж в Рогалевскую школу.

Два года подряд ЗАО племзавод 
«Ирмень» оплачивает доставку про
дуктов из Петровского для пенсионе
ров Бугринской Рощи. Только в 2017 
году на эти цели потрачено 46 тыс. руб.

Стало уже традицией участво
вать в акции «Рождественское чудо» 
и дарить детям из семей с трудной 
жизненной ситуацией, прожива
ющих в Ордынском районе, ново
годние подарки. А всех ветеранов 
Великой Отечественной войны 
района ЗАО племзавод «Ирмень» 
поздравляет с Днем Победы. И тоже 
дарит подарки. Как и 90-95-летним 
жителям района в дни их юбилея (за 
два года -  160 ветеранов).

Из личного фонда «Дети», соз
данного Юрием Бугаковым в 2017 
году, оказано помощи семьям с

детьми на 305 тыс. руб. на проведе
ние операций, обследование и до
рогостоящее лечение.

В рамках реализации проекта 
партии «Единая Россия» «Форми
рование комфортной городской 
среды» и при поддержке депутатов 
Законодательного собрания в 2017 
году благоустроена территория око
ло трех домов и детского парка в 
р.п. Ордынское, двух домов в селе 
Кирза и около трех домов в Агрого
родке села Верх-Ирмень.

Впервые на территории Ордын
ского района на спорткомплексе 
села Верх-Ирмень в августе 2017 
года проведены спортивные ко
мандные соревнования среди депу
татов районного Совета и муници
пальных поселений. Соревновалось 
около ста депутатов. Кубки и меда
ли участникам приобрели на сред
ства ЗАО племзавод «Ирмень».

-  Много сделано депутатским 
корпусом в ушедшем году, но в но
вом сделаем больше! -  подвела итог 
деятельности народных избранни
ков Алла Трифонова.

Уже поступили предложения 
глав муниципальных образований 
заслушивать отчеты депутатов райо
на по избирательным округам с пре
зентацией этих территорий при оче
редном проведении районного Дня 
депутата. Чтобы всем было понятно, 
как ведется работа с обращениями и 
наказами наших избирателей.

Олег ШАБИНСКИЙ
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Не будут они читать. 
И заставлять бессмысленно

Представителям поколения Z пока не больше 16 лет, но уже 
сейчас «цифровые» дети вызывают у родителей удивление и 
тревогу. Почему гаджеты заменили им книги, стоит ли опасаться 
интернет-зависимости, как возникает синдром дефицита 
внимания? Об этом рассказывает кандидат психологических 
наук, член правления Общества семейных консультантов и 
психотерапевтов, академический руководитель магистерской 
программы «Системная семейная психотерапия» НИУ ВШЭ, член 
IFTA (Международная ассоциация семейных психотерапевтов), 
член EFTA ПС (Тренинговый комитет Европейской ассоциации 
семейных психотерапевтов) Анна Варга.

Какие проблемы волнуют 
современных родителей?

Проблемы разные, но суть одна
— потеря контакта с ребенком, 
отсутствие взаимопонимания и 
сложности с контролем. Так было 
во все времена, но сейчас, может 
быть, это ощущается острее, по
тому что родители и дети при
надлежат не только к разным 
поколениям, но и к разным ком
муникативным системам. Дети 
уже полностью в компьютерном 
мире, а родители еще иногда гре
шат книгами.

Что же делать? Заставлять 
детей читать?

Нет, конечно. Не будут они 
читать. И заставлять их бессмыс
ленно, только приведет к ссорам.
В истории человечества перио
дически происходит смена ком
муникативных технологий. Это 
естественный процесс, просто 
сейчас мы находимся в самом его 
начале. Поменялась сенсорная 
модальность — дети уже не чи
тают, а смотрят. Во время чтения 
вы должны воображать, то есть 
представлять все то, о чем чита
ете. А когда вы смотрите, вооб
ражение не нужно. Сигнал идет 
непосредственно в затылочную 
кору головного мозга, это другое 
восприятие. Дети уже принад
лежат к новой коммуникативной 
культуре. Максимум, что могут 
сделать родители, — читать сами, 
пользуясь тем, что детям нравит
ся находиться рядом. Или давать 
им аудиокниги.

Что вы понимаете под ком
муникативной культурой?

Представители Торонтской 
школы теории коммуникаций счи
тают, что коммуникативные тех
нологии определяют тип культуры 
и менталитет людей. Например, 
человек Средневековья отличает
ся от представителя Нового вре
мени, у них разная картина мира 
и ценности. Сознание зависит от 
устройства социума, все-таки мы 
социальные животные. А социум 
определяется тем, как люди вза
имодействуют друг с другом. По
явление нового способа комму
никаций всегда ведет к серьезным 
изменениям в личности, культуре 
и обществе. Исследователи выде
ляют три стадии развития комму
никаций — устную, письменную и 
аудиовизуальную. Так, в Средне
вековье люди использовали для 
общения речь и слух, здесь глав
ное —' Понимать' язык друг друга.

учить. Объем знаний настолько 
вырос, что никто не в состоянии 
запомнить все, что человечество 
накопило к настоящему моменту.

Видимо, поэтому родители 
школьников жалуются на синдром 
дефицита внимания и гиперак
тивности (СДВГ) — дети не способ
ны сосредоточиться, не могут, как 
раньше, усваивать информацию 
большими кусками.

Это не совсем так. Просто шко-

он выходит в какой-то другой мир, 
инобытие, поэтому родителям 
придется ему помогать. Школа, 
кстати, прекрасно понимает, что 
не справляется, поэтому дает зада
ния не столько для ребенка, сколь
ко для его родителей.

Домашние задания — от
дельная тема. Даже взрослые 
не всегда способны в них разо
браться. Это нормально?

Дело не в заданиях, а в том,

И в этом обществе не было детства 
как социальной категории. Лет с 
пяти, как только ребенок встал на 
ноги, научился разговаривать, он 
становится полноценным членом 
общества. Его кормят и одевают 
как взрослого. Он еще будет расти, 
станет сильнее, но никаких скидок 
ему уже не делают.

Когда же появилось детство 
в современном понимании?

Концепция взрослости и дет
ства появилась благодаря изо
бретению книгопечатного станка. 
Грамоте человек должен сначала 
научиться, и этот информацион
ный разрыв разделил людей на 
тех, кто мог получать информа
цию из книг, и тех, кто не умел 
этого делать. Ребенка уже не вос
принимали как маленького взрос
лого, его стали воспитывать спе
циальным образом. Чтобы стать 
взрослым, ребенок должен был 
приложить усилия, а ответствен
ность за выращивание и воспи
тание детей лежала на родителях. 
В обществе сложились опреде
ленные представления, что такое 
хороший ребенок, хороший роди
тель, чему надо учить ребенка, за 
что его можно бить, за что награж
дать. Почитайте, например, роман 
Фрэнсис Бёрнет «Маленький лорд 
Фаунтлерой», там про это много 
написано. Так продолжалось более 
300 лет.

А что происходит с детством 
сейчас, в информационную 
эпоху?

Мы постепенно отказываемся 
от воображения и переходим на 
зрительный регистр. Зрительному 
восприятию не нужно учиться, со
ответственно, детство вновь исче
зает, как и взрослость. Исчезли об
щепринятые стандарты, что такое 
хороший ребенок, и чему его надо

ла не дает информацию в том виде, 
в каком ее может усвоить ребенок.

То есть это проблема не кон
кретного ребенка, а школы?

Конечно. Школа не готова при
спосабливаться к современному 
ребенку и к тому типу общества, 
в котором ему придется жить. В 
школьников по-прежнему запихи
вают объем информации, а сегод
ня надо учить компетенциям, тре
кам, по которым ребенок сможет 
добывать знания сам. Продвину
тые учебные заведения не застав
ляют ничего учить, они стимули
руют дискуссии, используют игры, 
онлайн-образование, дети готовят 
доклады и презентации. Синдром 
дефицита внимания — это след
ствие того, что современный ре
бенок попал в щель между старым 
и новым поколением. И взрослые 
сейчас в большой тревоге по пово
ду детей и их будущего.

Тем не менее многие родители 
требуют успеваемости, а дети в ре
зультате теряют всякий интерес к 
учебе.

Школа требует произвольно
го внимания, а ребенок не готов 
произвольно внимать — он сегод
ня захвачен экраном телевизора, 
компьютера или смартфона.

Значит, надо отнимать у де
тей гаджеты?

Нет. Детей нужно учить, опира
ясь на их непроизвольное внима
ние. Это объективная данность, и 
вы ничего не сможете с этим сде
лать. Видимо, когда придут учите
ля из нового поколения, они уже 
будут пользоваться новыми мето
дами и учить детей правильно. А 
пока ребенок вынужден учиться в 
системе, которая не приспособле
на к его способу восприятия и ком
муникации. Каждый день ид семьи,

что школа пытается подтягивать 
семью к решению школьных про
блем. Надо правильно к этому от
носиться.

Правильно — это как?
Быть на стороне ребенка, по

могать ему с учебой и уповать, что, 
пройдя через довольно бессмыс
ленные школьные годы, он найдет 
свой интерес и научится развивать 
произвольное внимание.

Выходит, надо забыть о хо
роших оценках в школе?

Если родители будут бороться с 
ребенком дома, учителя — в шко
ле, то его ждет не только СДВГ, но 
и тяжелая невротизация, потеря 
познавательной мотивации. Дети
— это маленькие марсиане, се
годня именно они идут на острие 
прогресса, поэтому мир должен 
приспособиться под них. Сейчас 
предыдущие поколения ничего 
не могут дать последующим. Лет 
через 10—20 эта щель между по
колениями закроется, но пока нам 
будет очень трудно.

Что еще отличает современ
ных детей и подростков от их 
родителей в том же возрасте?

У нынешних детей социализа
ция происходит в интернете, тогда 
как родители в их возрасте обща
лись лично.

Дети сейчас почти не гуляют, 
дворы пустые. Откуда взяться 
личному общению?

Взрослым мир кажется очень 
опасным, но это не значит, что 
он реально опасен. Вне школы со
временные дети общаются лично 
разве что летом, когда их берут в 
поездки или отправляют в лагеря. 
Или если они занимаются команд
ными видами спорта. Но им боль
ше нравится общаться онлайн. Не 
стоит этому ужасаться. До г что вы

не понимаете своего ребенка, — 
нормально. Он будет лучше пони
мать своих детей.

Интернет тоже бывает опа
сен.

Раньше родители переживали, 
что ребенок до ночи пропадает 
на улице, связался с плохой ком
панией. Сейчас психологическим 
аналогом стал интернет. Конеч
но, должен быть родительский 
контроль, какие-то ограничения. 
Можно поставить фильтры, дого
вориться с провайдером, чтобы в 
ночное время не было интернета.

Проблемы возникают и в он
лайн-общении. Помните историю 
мальчика Степы? Друзья смеялись 
над его страничкой в соцсети, на
зывали маленьким. Тогда мама 
Степы попросила знакомых «по- 
лайкать» его страничку и картин
ки динозавров. И Степа вдруг стал 
мегапопулярным.

Мама поступила правильно?
Конечно, правильно, детям 

надо помогать. Мама воспользо
валась коммуникациями, которые 
необходимы ее ребенку. Родители 
всегда вмешивались, если у детей 
не складывалось общение, про
сто раньше помощь была в другой 
форме. Мама приглашала друзей 
ребенка домой, угощала вкуснень
ким, папа предлагал поиграть в 
футбол. Сегодня можно с ребен
ком обсудить, как украсить свою 
страничку в интернете, красиво 
выступить. И потом, интернет-со
обществ сейчас огромное количе
ство, можно вместе поискать под
ходящее.

В соцсетях дети нередко ис
пользуют мат. Что с этим де
лать?

Родители и учителя от этого в 
ужасе, я и по своим внукам знаю. 
Но запретами ничего не добьешь
ся. В юном возрасте многие упо
требляли обсценную лексику, но 
между собой. А теперь дети обща
ются в соцсетях, и родители мо
гут все это прочитать. Подростки 
пытаются поднять свою популяр
ность, и обязательно находится 
кто-то, кто начинает использовать 
мат. Как к этому относиться? Спо
койно. Вообще, общение в интер
нете довольно жесткое, потому что 
оно во многом анонимное.

Многие дети часами сидят в 
онлайне. Как распознать интер
нет-зависимость?

Если вы видите, что ребенок не 
расстается с гаджетом, а если его 
отобрать, впадает в ярость или от
чаяние, это уже зависимость. Гроз
ный признак, когда ребенок не вы
ходит из комнаты, входить к нему 
нельзя, а еду надо оставлять под 
дверью. Пора обращаться за про
фессиональной помощью. Если 
же он ходит в школу, справляется 
с учебой, общается с родными, а в 
остальное время сидит за компью
тером — ничего страшного, это те
перь нормально.

(Окончание на сгр,. 18)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 9 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
0 6 .00 .10 .00 .12 .00 ,Новости
06.10 Ералаш
06.30 Х/ф «Ф ранцуз» 12+
08.30 Х/ф «Три ореш ка для 
Золуш ки» 12+
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+

12.15 Творческий вечер Кон
стантина М еладзе 12+
14.20 Х/ф «Титаник» 12+
18.00, 21.20 Новый год на 
Первом 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Бен-Гур» 16+ 
00.45 Х/ф «Пляж» 16+
02.55 Х/ф «В постели с вра
гом» 16+

РОССИЯ 1 (ГТРК Новоси
бирск)
05.25 Х/ф «Сильная слабая 
женщ ина» 12+
07.20 Утренняя почта 12+
08.00 Местное время. Ве- 
сти-Новосибирск. События 
недели
08.40 Ф естиваль детской 
художественной гимнастики 
« А л и н а » 12+
10.15 Сто к одном у 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести- 
Новосибирск
11.40 Новогодний парад 
звёзд  12+
14.00 Х/ф «Клю чи» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2018 г. 12+
00.55 Концерт Сергея Л аза
рева. Л учш ее 12+
03.00 Х/ф «Вечная сказка» 
12+

ТНТ(Новосибирск)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Д ом -2 . Lite 16+
10.00, 23.00 Д ом -2 . Остров 
любви 16+
11.00.12.00.13.00.14.00,
15.00, 20.00 Однажды в 
России 16+
16.00 Где логика? 16+
17.00, 01.30 Импровизация 
16+
18.00 Ш оу «Студия Союз» 
16+
19.00.19.30, 04.00, 05.00 
Comedy Woman 16+
21.00, 22 .00 Комеди Клаб 
16+
00.00 Д ом -2 . После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
02.30, 03.30 STAND UP 16+

отс
06.00 Есть один секрет 16+
06.25,11.10,14.25, 17.10,
19.05, 20.30, 23.45, 00.35,
04.30 Погода 0+
06.30, 07.20, 05.20 М уль
тф ильмы 6+
07.15, 07.55,10.15,12.30,
13.30,16.15,18.10, 21.25,
05.55 Большой прогноз 0+
08.00, 09.05 Алла Пугачева. 
«И это все о ней...» 16+
10.20, 23.50 В мире людей 
16+
11.15 В м ире ж ивотных 12+
11.40 Первосвятители 16+
12.35 Врачи 16+
13.35 Т/с «М етод Л авро
вой-2» 16+
17.15 Григорий Лепс. Роза 
Хутор 16+
19.10 А зорские острова 16+
20.35 Характер и болезни. 
Кто кого? 16+
21.30 Х/ф «Алмазный пес» 
12+
00.40 Загадки космоса 16+
01.25 Х/ф «Бумбараш » 12+
03.45 Т/с «Неравный брак» 
16+

РОССИЯ к
06.30 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 0+
08. ОО'ОбьЖн'оёённУй' ко н 
церт 0+

08.35 М /ф  «Кот Л еопольд»
0+
09.55 Х/ф «М эри Поппинс, 
до свидания!» 0+
12.15, 00.40 Планета Земля 
0+
13.10 Ю билейный концерт 
Государственного акад ем и
ческого ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева 
в Большом театре 0+
14.45 Коллекция Петра Ш е- 
потинника. Евгений Матвеев 
0 +
15.15, 01.30 Х/ф «Цыган» 0+
16.35 XXVI церемония 
награждения лауреатов 
Первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот» 0+
17.45 Х/ф «Три муш кетера»
0+
21.00 Песня не прощается... 
1978 год 0+
22.20 Т/с «Лунный камень»
0+
23.05 Концерт «Ив Монтан»
0 +

НТВ
05.05 И снова здравствуйте! 
0 +
05.40 Д /ф  «Д ед Мороз. Бит
ва магов» 6+
08 .00 .10 .00 .16 .00 , 19.00 
Сегодня
08.20 Ф естиваль «Добрая 
волна» 0+
10.20 Большое путешествие 
Деда Мороза 0+
11.15 Х/ф «Перелетные пти
цы» 16+
15.15.16.15 Ты супер! 6+
18.00.19.20,Т/с «Пёс» 16+
22.40 Х/ф «Последний ге 
рой» 16+
00.25 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или все м уж и ки  - 
сво...» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М /ф  «А что ты у м е 
ешь?» 0+
09.00 Известия
09.10.10.10.11.10.12.05,
12.55.13.40.14.35 Т/с «Коро
л ек -  птичка певчая» 16+
15.25, 16.20,17.20,18.10,
19.05, 19.55, 20.55, 21.45 Т/с 
«М оре, горы, керам зит»
16+
22.40 Х/ф «Укрощ ение 
строптивого» 12+
00.45, 01.50, 02.40, 03.35,
04.30 Т/с «Позднее раская
ние» 16+

МАТЧ
10.30 Профессиональный 
бокс. М аксим Власов против 
Дентона Дейли. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA 
In ternational в первом тя ж ё
лом  весе. Артём Чеботарёв 
против Нуху Лаваля. Бой за 
титул чемпиона по версии 
IBO Internationa l в среднем 
весе. Трансляция из Сарато
ва 16+
12.25 Х/ф «Чемпионы. Бы
стрее. Выше. Сильнее» 6+
14.20.19.55 Д а кар - 2018 г 
12+

14.50 Биатлон с Д м итрием  
Губерниевым 12+
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Ж енщины. Транс
ляция из Германии 0+
17.00, 18.50, 20.05, 23.25 
Новости
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. М ужчины . Транс
ляция из Германии 0+
19.00, 03.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
20.15 Континентальный 
вечер 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Спар
так» (М осква) - «Нефтехи
м и к»  (Н иж некам ск). Прямая 
трансляция
23.30 Ф утбол. Чемпионат 
Испанйи. «Барселона:^- «Л ё- 
ванте» 0+

01.30 Д /ф  «Барса, больше 
чем клуб» 16+
04.40 Х/ф «Диггстаун» 16+
06.15 Х/ф «А мериканский 
ниндзя 4. Аннигиляция» 16+
07.55 Смешанные единобор
ства. Bellator. Ноад Лахад 
против Д ж ем ери Лабиано. 
Трансляция из Израиля 16+
09.35 Д /ф  «Рождённый обго
нять. М арк Кавендиш » 16+

OTBP
08.10 Х/ф «Павлова - м еж ду 
прош лым и будущ им» 12+
12.45 Д /ф  «Ёлка на берегах 
Н е вы »12+
13.30 Х/ф «Слуги дьявола»
12+
14.55 Х/ф «Слуги дьявола на 
чёртовой мельнице» 12+
16.25 Х/ф «В клеш нях чёрно
го рака» 12+
18.00.19.10,Х/ф «Новые при
клю чения янки при дворе 
короля Артура» 12+
19.00, 23.00 Новости
20.50 Х/ф «Цена сокровищ » 
12+
22.20, 23.10, 07.25 Х/ф «Стре
лы Робин Гуда» 12+
00.05, 05.45 Х/ф «Золотая 
ц е п ь » 12+
01.35 Ю билейный концерт 
Сосо Павлиашвили 12+
04.00 Большая страна. Воз
можности 12+
04.40 Календарь 12+
05.20 Активная среда 12+
05.30 Знак равенства 12+

РОССИЯ 24
09.00, 10.00,10.15,10.30,
10.40.11.00.11.15.11.30.11.40,
12.00.13.00, 14.00,15.00,
16.00.17.00.18.00, 19.00,
20 .00, 21.00 , 01.00, 02 .00 ,
03.00, 04.00, 05.00, 06.00,
07.00, 08.00 Вести 12+
09.35.10.45, 16.50, 04.50,
08.50 М обильный репортер 
12+
10.05,10.35, 11.05,11.35,
11.45.12.20, 13.20, 15.20,
19.30, 21.20, 01.20 Экономика 
12+
10.20.11.20.12.35.13.35 
Спорт 12+
10.50.11.50, 12.50, 15.50 По- 
го д а 2 4 12+
12.45.14.50 Вести.net 12+
13.45.15.40, 17.40,18.40,
20.40, 05.40, 08.35 Гость 12+
14.35.19.40, 02.45 Репортаж 
12+
16.45, 20.30, 02.35 Погода 
12+
21.30, 01.30, 07.30 Вести. 
Дежурная часть
22.00 Ф акты  12+
23.00, 07.05 М нение 12+
00.00 Экономика. Курс дня 
12+
04.20 Ф утбол России 12+
04.45 Реплика 12+

ТВЦ
06.15 Х/ф  «Любовь со всеми 
остановками» 12+
08.15 Х/ф «Знахарь» 16+
10.55 Барышня и кулинар 
12+
11.30 Х/ф «Год Золотой Рыб
ки» 16+
13.35 М ой герой 12+
14.30 События
14.45 М ихаил Танич. Все 
хорош ее - не забывается!
12+
16.15 Х/ф  «Правила маскара
да» 16+
19.50, 21.45 Х/ф «Настоя
тель» 16+
23.35 Д /ф  «Александр 
Кайдановский. По лезвию  
бритвы» 12+
00.30 Х/ф  «Папа напрокат» 
12+
03.45 Т/с «Вера» 16+
05.15 Без обмана 16+

КАРУСЕЛЬ
■ ‘ Те'лейрОграммй не предо

ставлена телекомпанией

ПЕРВЫЙ
] 05.00 Доброе утро 
j 09 .00,12.00,15.00, 03.00 
j Новости
j 09.15 Контрольная закупка 
j 09.50 Жить здорово! 12+
| 10.55, 03.40 М одный приго- 
I вор 12+
! 12.15, 01.40 Время покажет 
! 15.25 Давай поженимся! 16+
| 16.15, 02.40, 03.05 М ужское /
• Женское 16+
; 18.00 Вечерние новости 
! 18.45 На самом деле 16+ 
j 19.50 Пусть говорят 16+
| 21.00 Время 
| 21.30 Т/с «Сальса» 16+ 
j 23.35 Ночные новости 
I 23.55 Х/ф «Ш ерлок Холмс.
I Рейхенбахский водопад» 16+

; РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время

I 05.10, 05.41, 06.10, 06.41,
| 07.10, 07.41, 08.10, 08.41 Утро 
j  России!
| 05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
j Местное время. Вести-Ново-
* сибирск. Утро
I 09.00,11.00,14.00,17.00,
! 20.00 Вести
] 09.55 0 самом главном 12+
| 11.40 Местное время. Вести- 
| Сибирь

12.00 Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым 12+
13.00.19.00 60 М инут 12+

! 14.40,17.40, 20.45 Местное 
S  время. Вести-Новосибирск 
j 15.00 Т/с «Семейный детек- 
I тив» 12+
] 18.00 Андрей Малахов. Пря- 
I мой эфир 16+
| 21.00 Т/с «Две ж изни» 12+
\ 00.40 Т/с «Любовь - не кар- 
! тош ка» 12+
| 02.15 Т/с «Поцелуйте неве- 
I сту!» 12+

ТНТ (Новосибирск)
] 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
! 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
| 09.00 Дом-2. Lite 16+
1 10.15 Дом-2. Остров любви
I 16+
| 11.30,12.00,12.30,13.00,
| 13.30,14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
' 16+
| 14.30,15.00,15.30,16.00,
| 16.30,17.00,17.30,18.00,18.30 
! Т/с «Универ. Новая общага»
! 16+
; 19.00,19.30 Т/с «Улица» 16+
| 20.00, 20.30 Т/с «Света с того 
| све та»16+
j 21.00, 03.30, 04.30 Импрови- 
| зация16+
| 22.00 Комеди Клаб 16+
i 23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2 . После заката 
16+

| 01.00 М ексиканец 16+
| 05.30 Comedy Woman 16+

I отс
06.00 Ничего лиш него 12+

! 10.00,12.40,14.30,15.25,
j 17.55,19.55, 23.25, 05.55 
] Большой прогноз 0+
| 10.05,10.55, 04.10 Т/с «Не

равный б р а к» 16+
I 10.50,13.35,15.55,18.15,

21.00, 00.00, 00.25, 04.05 По
года 0+
11.45,15.30 Есть один секрет
12.10 Мультфильмы 6+

! 12.45, 22.40 В мире людей 
; 16+
’ 13.40 Контрольная для учи 

теля 16+
14.35 Характер и болезни. Кто 
ко го ? 16+

! 16.00 Жить. Любить. Лечить 
16+

! 16.15 Х/ф «Бумбараш» 12+
18.00 СпартОбзор 12+

j 18.10, 20.00, 00.15 ДПС 16+
| 18.20 Красота без изъянов, 
j Отделение пластической хи- 
I- рургии в  Областной клиниче- 
| ской больнице 16+ L 1‘ ' •

18.25, 05.40 Что такое... 12+
18.40 Врачи 16+
20.10, 00.10 Деловые Новости
20.20, 00.05 Экстренный вы
зов 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.05 Х/ф «Запрет» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Любовь еще быть 
может» 16+
02.05 Х/ф «Человек в фут
ляре, человек в пальто и 
человек во фраке» 12+
03.40 Психосоматика 16+

РОССИЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00,15.00,19.30, 23.40 
Новости культуры 0+
06.35 Легенды мирового 
кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
08.05, 22.20 Т/с «Лунный 
камень» 0+
09.40 Д /ф  «Ш елковая биржа 
8 Валенсии. Храм торговли»
10.15.17.45 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Три мушкетера»
14.30 Д /с  «Бродвей. История 
в лицах и танцах» 0+
15.10 Георгий Свиридов и 
Евгений Нестеренко, Романсы 
и песни 0+
16.00 Эрмитаж 0+
16.30 2 Верник 2 0+
17.15 Д /ф  «Родовое гнездо.
Из истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева» 0+
18.45 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д /ф  «Святыни Набатей- 
ского царства» 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
23.10 Д /с  «Двадцатый век. 
Потеря невинности» 0+
23.55 Д /ф  «Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитив
ный взгляд на современное 
искусство» 0+
00.40 Д /ф  «Дело №306. Рож
дение детектива» 0+
01.20 Д /ф  «Сакро-М онте-ди- 
Оропа» 0+
01.40 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский ф илармониче
ский оркестр 0+
02.45 Д /ф  «Талейран» 0+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 07.00, 08.00,10.00,
13.00.16.00.19.00,Сегодня
07.05, 08.05,10.20 Т/с «Воз
вращение Мухтара» 16+
11.20 Х/ф «Подозреваются 
все» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.25,Т/с «Адвокат»
17.25.19.30 Т/с «Пёс» 16+
23.15 Х/ф «Бой с тенью» 16+
01.45 Квартирник НТВ У Мар- 
гулиса 16+
03.10 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или все м уж ики  - 
сво...» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00,13.00, 22.00 
Известия
05.10, 05.30, 06.20, 07.10,
08.05, 02.40, 03.35, 04.25 Т/с 
«Позднее раскаяние»16+
09.25,10.20,11.10,13.25,
14.20.12.05.15.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела»
16.05.16.45.17.25 Т/с «Д етек
тивы» 16+
18.00.18.45.19.35, 20.20,
21.10, 22.30, 23.15 Т/с «След» 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Блеф» 16+

МАТЧ
10.30 Великие футболисты
11.00, 12.55,15.30,19.20,
22.10, 01.55 Новости
11.05, 15-35, 19.25, 22.15, . ,
04'.00 б с е 'н а ^ Ы ч ! Прямой

эфир. Аналитика. Интервью.
13.00,19.10 Дакар- 2018 г 12+
13.30 Х/ф «Военный фитнес»
16.15 ММА. Сделано в России. 
Л учшие бои 16+
17.35 Смешанные едино
борства. АСВ 74. Арби Агуев 
против Адама Таунсенда. 
Трансляция из Австрии 16+
20.25 Профессиональный 
бокс. Ержан Залилов про
тив Васико Лукаш вили. Бой 
за титул чемпиона WBA 
Intercontinental во втором 
легчайш ем весе. Ф ируза 
Шарипова против Д ж ем ил- 
лы Гонтарюк. Трансляция их 
Казахстана 16+
22.45 Д /с  «Вся правда про»
22.55 Континентальный 
вечер 12+
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Кунь
лунь» (Пекин). Прямая транс
ляция
02.00 Волейбол. Лига чемпи
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Галатаса- 
рай» (Турция) 0+
04.55 Х/ф «Влюбленный 
с корпи он»16+
06.25 Лучшие моменты года 
в боксе и ММА 16+
07.10 Смешанные единобор
ства. UFC. М айкл Биспинг 
против Келвина Гастелума. 
Ш амиль Абдурахимов против 
Чейза Шермана. Трансляция 
из Китая 16+
08.55 Д /ф  «Дух марафона 
2» 16+

0TBP
09.05.18.05, 01.05 Прав!Да?
10.00.16.05,Большая страна. 
Возможности 12+
10.40,13.45,16.45, 05.20 
Активная среда 12+
10.50, 20.15 От прав к воз
можностям 12+
11.30 М /ф  «М аугли. Ракша»; 
«Бобик в гостях у Барбоса»
12.00.17.15, 04.40 Календарь
12.45.19.20 Д /ф  «М агия при
ключений. М агия Уэльса» 12+
13.35, 20.45, 05.30 Знак ра
венства 12+
14.00, 15.00,16.00,17.00,
18.00.19.00,Новости
14.05, 02.00 Т/с «М арш Ту
рецкого» 12+
15.05 Т/с «Марш Турецкого»
15.40 М /ф  «Рождественская 
фантазия»; «Бобик в гостях у 
Барбоса»
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
03.30 Д /ф  «Сыны России. По
верх барьеров. Илья М ечни
ков» 12+
04.00 Большая страна. Обще
ство 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Настя» 12+
09.50 Х/ф «Не хочу женить
ся!» 16+
11.30,14.30,19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 10 самых... 16+
15.20 Естественный отбор 
12+
16.10 Х/ф «Правила маскара
да» 16+
20.05 Х/ф «Река памяти» 12+
22.30 Осторожно, мош енни
ки! 16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Хроники московского 
быта 12+
01.05 Д /ф  «Любимая игруш 
ка рейхсфюрера СС» 12+
01.50 Х/ф «Настоятель» 16+
03.25 Т/с «Вера» 16+
04.55 Д /ф  «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье»12+
05.45 Петровка, 38

КАРУСЕЛЬ
Телепрегрэммэце,г)редо- ( 
ставлена телекомпанией
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СРЕДА, 10 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ, 11 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09 .00.12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 М одный приго
вор 12+
12.15.17.00, 01.40 Время по
каж ет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 М ужское /  
Ж енское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сальса» 16+
23.35 Ночные новости
23.55 Х/ф «Ш ерлок Холмс. 
Пустой катафалк» 16+

РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное 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 
М естное время. Вести-Ново- 
сибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 М естное время. Вести- 
Сибирь
12.00 Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым 12+
13.00.19.00,60 М инут 12+
14.40,17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.00 Т/с «Семейный детек
тив» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Две ж изни »  12+ 
00.40 Т/с «Любовь - не кар
тош ка» 12+
03.15 Т/с «Поцелуйте неве
сту!» 12+

ТНТ (Новосибирск)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Д о м -2 . Lite 16+
10.15 Д о м -2 . Остров любви 
16+
11.30.12.00.12.30.13.00,
13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
14.30.15.00, 15.30,16.00,
16.30.17.00, .17.30,18.00,18.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
19.00.19.30,Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Света с того 
С Е е т а »  16+
2 .00 Однажды в России 16+ 
2:>.00 Ком еди Клаб 16+
2 5.00 Д о м -2 . Город любви
16 +
00.00 Д ом -2 . После заката 
16+
01.00 Х/ф  «Девять месяцев» 
1 2 +

03.00, 04.00 Импровизация 
16+
05.00 Comedy Woman 16+

ОТС
06.00 Ничего лиш него 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25,
17.50, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05,10.55, 04.15 Т/с «Нерав
ный б р а к » 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 04.10 По
года 0+
11.45 Психосоматика 16+
12.15 М ультф ильмы 6+
13.00.18.00, 20.20, 00.05 Экс
тренный вызов 16+
13.10.15.50, 20.10, 00.10 Д е 
ловые Новости 16+
13.15,15.40,18.10 СпортОбзор 
1 2 +
13.20,15.30,18.15, 20.00, 00.15 
ДПС 16+
13.35 Загадки космоса 16+
14.35 Без обид. Александр 
Ш ирвиндт 16+

16.00 Х/ф «Бумбараш» 12+
17.15, 03.50 Что такое... 12+
18.35 Жить. Любить. Лечить
18.50 Врачи 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.05 Х/ф «Имущество с хво 
стом» 12+
22.55 Есть один секрет 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Алмазный пес»
02.20 Х/ф «Запрет» 16+

РОССИЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00.15.00.19.30, 23.40 Но
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино
07.05.15.55 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 22.20 Т/с «Лунный 
камень» 0+
08.55 Д /ф  «Почему собаки не 
ходят в музей? или П озитив
ный взгляд на современное 
искусство» 0+
09.40.19.45 Главная роль 0+
10.15.17.45 Наблюдатель 0+
11.15, 00.50 Х/ф «Три дня в 
М оскве» 0+
13.25 Цвет времени 0+
13.35 Д /ф  «Святыни Набатей- 
ского царства» 0+
14.30 Д /с  «Бродвей. История 
в лицах и танцах» 0+
15.10 Академ ический оркестр 
русских народных инстру
ментов Гостелерадио СССР и 
Евгений Нестеренко 0+
16.25 Ближний круг Сергея 
Соловьёва 0+
18.40 Д /ф  «Картины жизни 
Игоря Грабаря» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы 
ши! 0+
20.45 Д /ф  «Святыни Д ревне
го Египта» 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
23.10 Д /с  «Двадцатый век. 
Потеря невинности» 0+
23.55 Д /ф  «Сергей Щ укин. 
История одного коллекцио
нера» 0+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 07.00, 08.00,10.00,
13.00 .16 .00 .19 .00 ,Сегодня
07.05, 08 .05,10.25 Т/с «Воз
вращение Мухтара» 16+
11.20 Х/ф «Подозреваются 
все» 16+
12 .00 .14.00.16.25,Т/с «А дво
кат» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
17.25.19.30 Т/с «Пёс» 16+
23.15 Х/ф «Бой с тенью-2»
16+
01.55 Квартирник НТВ у М ар- 
гулиса 16+
03.10 Т/с «Бальзаковский воз
раст, или все м уж ики  - сво...» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00,13.00, 22.00 Из
вестия
05.10, 05.25, 06.20, 07.10,
08.05 Т/с «Позднее раская
ние» 16+
09.25.10.15, 11.05,12.05,
13.25.14.20.15.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела»
16.05.16.45.17.25 Т/с «Д етек
тивы» 16+
18.00.18.45, 19.35, 20.20,
21.15, 22.30, 23.15 Т/с «След» 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.40,
04.40 Т/с «Редкая группа 
кр о в и » 16+

МАТЧ
10.30 Великие футболисты
11.00.12.55.15.40.19.00,
23.00, 01.55 Новости
11.05,15.45, 19.40, 22.00,
23.05, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.00.18.50,Д акар- 2018) г 12+
13.30 Х/ф «Побег к побеДё» • •

16.10 Смешанные едино
борства. АСВ 76. Шараф 
Давлатмуродов против 
Бретта Купера. Трансляция из 
Австралии 16+
17.20 Смешанные единобор
ства. Лица года 16+
19.10 «Биатлон». Специаль
ный репортаж 12+
20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. М уж 
чины. Прямая трансляция из 
Германии
22.30 «Вершина с видом на 
Корею». Специальный репор
таж 12+
23.55 Волейбол. Лига чем
пионов. Ж енщ ины .«Хемик» 
(Польша) - «Д инамо-Казань» 
(Россия). Прямая трансляция
02.00 Смешанные единобор
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме- 
дов против Эдсона Барбозы. 
Трансляция из США 16+
03.45 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Фенербахче» 
(Турция) - УГМК (Россия) 0+
05.40 Волейбол. Чемпионат 
России. М ужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Газ- 
пром-Ю гра» (Сургут) 0+
07.30 Волейбол. Чемпионат 
России. М ужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Белогорье» (Бел
город) 0+
09.20 Профессиональный 
бокс. Ержан Залилов про
тив Васико Лукаш вили. Бой 
за титул чемпиона WBA 
Intercontinental во втором 
легчайш ем весе. Фируза 
Ш арипова против Д ж ем ил- 
лы Гонтарюк. Трансляция их 
Казахстана 16+

ОТВР
09.05.18.05, 01.05 ПравЩа?
10.00.16.05,Большая страна. 
Общество 12+
10.40,13.45,16.45, 05.20 
Активная среда 12+
10.50, 20.15 Ф игура речи 12+
11.30 М /ф  «Маугли. Похище
ние»; «Дом, который постро
ил Д ж ек»
12.00.17.15, 04.40 Календарь
12.45.19.20 Д /ф  «М агия при
клю чений. Магия Тайваня»
13.35, 05.30 Знак равенства
14.00.15.00.16.00.17.00,
18 .00.19.00,Новости
14.05, 02.00 Т/с «М арш Турец
кого» 12+
15.05 Т/с «Марш Турецкого»
15.40 М /ф  «Ёлочка для всех»; 
«Дом, который построил 
Д ж ек»
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
03.30 Д /ф  «Сыны России. 
Шестое чувство Александра 
Л одыгина» 12+
04.00 Большая страна. Люди

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+
10.40 Д /ф  «Владимир Басов. 
Львиное сердце» 12+
11.30,14.30,19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Естественный отбор 12+
16.05 Х/ф «Правила маскара
да» 16+
20.00 Х/ф «Забудь меня, 
мама!» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.20 Петровка, 38 
00.40 Дикие  деньги 16+
01.25 Д /ф  «Подлинная исто
рия всей королевской рати»
02.05 Х/ф «Настоятель» 16+
03.40 Т/с «Вера» 16+
05.10 Д /ф  «Зоя Федорова. 
Неоконченная тр а ге д и я » 16+

КАРУСЕЛЬ
Телепрограмма не предо
ставлена телекампа+нией

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00.12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 
12+
12.15.17.00, 01.40 Время по
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 М ужское /  
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сальса» 16+
23.35 Ночные новости
23.55 Х/ф «Ш ерлок Холмс. 
Знак трех» 16+

РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное 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 
Местное время. Вести-Ново
сибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00, 20.00 
Вести
09.55 0 самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести- 
Сибирь
12.00 Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковы м 12+
13.00.19.00,60 Минут 12+
14.40,17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.00 Т/с «Семейный детек
тив» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Две жизни» 12+ 
00.40 Т/с «Любовь - не кар
тошка» 12+
03.15 Т/с «Поцелуйте неве
сту!» 12+

ТНТ (Новосибирск)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2.,Остров любви 
16+
11.30.12.00.12.30.13.00.13.30,
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30.15.00.15.30.16.00,
16.30.17.00.17.30.18.00.18.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
19.00.19.30,Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Света с того 
света»16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Начало времен» 
16+
02.55 THT-CJub 16+
03.00, 04.00 Импровизация 
16+
05.00 Comedy Woman 16+

ОТС
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55, 14.20,15.25,
17.55,19.05, 23.55, 05.55 Боль
шой прогноз 0+
10.05.10.55, 03.30 Т/с «Нерав
ный брак» 16+
10.50,13.30,15.55,18.30,

| 22.25, 00.30, 01.00, 05.00 По- 
| года 0+
■ 11.45 Психосоматика 16+ 
i 12.10 Мультфильмы 6+

13.00.18.00, 22.30, 00.35 Экс- 
: тренный вызов 16+
j 13.10,15.50, 22.40, 00.40 Де- 
j ловые Новости 16+
] 13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 

12+
I 13.20,15.30, 18.20, 22.45,
| 00.50 ДПС 16+
| 13.35 Врачи 16+

14.25 Азорские острова 16+
16.00 Х/ф «Человек в фут- 

| ляре, человек в пальто и
j , ч^лор?к go ф рэде».!?*.-

18.35 В мире животных 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Авангард (Омская область). 
Прямая трансляция
21.55 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
22.55 Следствие покажет. 
Черные риэлторы 16+
00.00 Новости ОТС 16+
01.05 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Авангард (Омская область)
16+
05.15 Контрольная для учи
теля 16+

РОССИЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00.15.00.19.30, 23.40 Но
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 22.20 Т/с «Лунный 
камень» 0+
08.50 Д /ф  «Сергей Щукин. 
История одного коллекцио
нера» 0+
09.40.19.45 Главная роль 0+
10.15.17.45 Наблюдатель 0+
11.15, 00.40 Х/ф «Старый 
Новый год» 0+
13.35 Д /ф  «Святыни Древнего 
Египта» 0+
14.30 Д /с  «Бродвей. История 
в лицах и танцах» 0+
15.10 Владимир Крайнев и 
Евгений Нестеренко 0+
15.45 Д /ф  «Жюль Верн» 0+
15.55 Пряничный д ом ик 0+
16.25 Линия ж изни 0+
17.15 Д /ф  «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона» 0+
18.45 Д /ф  «Николай Дм итри
ев. Как рождается гений» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д /ф  «Языческие святы
ни Изумрудного острова» 0+
21.35 Д /ф  «Литераторские 
мостки, или Человек, заслу
ж ивш ий хорошие похороны»
23.10 Д /с  «Двадцатый век. 
Потеря невинности» 0+
23.55 Д /ф  «Купец на все 
времена. Виртуальный музей 
Сергея Дягилева» 0+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 07.00, 08.00,10.00,
13.00.16.00.19.00,Сегодня
07.05, 08.05,10.25 Т/с «Воз
вращение Мухтара» 16+
11.20 Х/ф «Подозреваются 
все » 16+
12.00.14.00.16.25,Т/с «А дво
кат» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
17.25.19.30 Т/с «Пёс» 16+
23.25 Х/ф «Бой с тенью-3»
16+
01.55 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса 18+
03.00 Т/с «Бальзаковский воз
раст, или все м уж ики  - сво...» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00,13.00, 22.00 Из
вестия
05.10, 05.55, 07.00, 08.00 Т/с 
«Редкая группа крови» 16+
09.25,10.20,13.25,14.20,
02.25, 03.15,11.10, 12.05,15.15,
04.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
16.05.16.45.17.25 Т/с «Д етек
тивы» 16+
18.00, 18.45,19.35, 20.20,
21.15, 22.30, 23.15 Т/с «След» 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Ночные сестры» 

МАТЧ
10.30 Д /с  «Заклятые соперни
ки» 12+
11.00.12.55.16.00.17.35.19.15,
22.50, 01.55 Новости
11.05.16.10.19.25, 22.00, 04.40 
Э И  на M pT H lJ lP W M  ?ФУР-.-. .

Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00.17.45 Д акар- 2018 г 12+
13.30 «Биатлон». Специаль
ный репортаж 12+
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. М уж 
чины. Трансляция из Герма
нии 0+
16.50 Лучшие моменты года в 
боксе и ММА 16+
17.55 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты 16+
20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Ж ен
щины. Прямая трансляция из 
Германии
22.30 Десятка! 16+
22.55 Континентальный вечер 
12+
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Л око
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
02.00 Д /с  «Утомлённые сла
вой» 16+
02.30 Высшая лига 12+
02.40 Баскетбол. Евролига. 
М ужчины. «Милан» (Ита
лия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
05.10 Гандбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. От
борочный турнир. Словакия
- Россия 0+
06.50 Смешанные едино
борства. АСВ 74. Арби Агуев 
против Адама Таунсенда. 
Трансляция из Австрии 16+
08.10 Д /ф  «Менталитет по
бедителя» 16+

ОТВР
09.05, 18.05, 01.05 ПравЩа? 
12+
10.00.16.05 Большая страна. 
Люди 12+
10.40,13.45,16.45, 05.20 А к
тивная среда 12+
10.50, 20.15 Гамбургский счет 
12+
11.30 М/ф «Маугли. Послед
няя охота Акелы»; «Чьи в 
лесу шишки?»
12.00.17.15, 04.40 Календарь 
12+
12.45,19.20 Д /ф  «Магия 
приключений. Удивительная 
С ицилия»12+
13.35, 05.30 Знак равенства 
12+
14.00.15.00.16.00.17.00, ■
18.00.19.00 Новости
14.05, 02.00 Т/с «Марш Турец
кого» 12+
15.05 Т/с «Марш Турецкого»
15.45 М/ф  «Мороз Иванович»
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
03.30 Д /ф  «Сыны России. 
Русский Гораций» 12+
04.00 Большая страна. От
крытие 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Первый троллей
бус» 12+
09.40 Х/ф «Без права на 
ош ибку» 12+
11.30,14.30,19.40, 22.00,
00.00 События
11.55, 02.05 Х/ф «Коломбо»
12+
13.25 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10 Естественный отбор 
12+
16.05 Х/ф «Правила маскара
да» 16+
20.00 Х/ф «Женщина с лилия
ми» 12+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д /ф  «Наследство совет
ских м иллионеров»12+
00.20, 03.25 Петровка, 38 
00.40 90-е 16+
01.25 Д /ф  «Три генерала - три 
судьбы» 12+
03.40 Т/с «Вера» 16+
05.10 Д /ф  «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» 12+

КАРУСЕЛЬ
Телепрограмма не предостав
и т  , ■ « -
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На очередном пленуме районного совета ветеранов председатель Сове
та депутатов Ордынского района Алла Трифонова вручила медаль в честь 
80-летия Новосибирской области ветерану Вооруженных сил жителю р. п. 
Ордынское Николаю Панихидину, много лет безупречно служившему Отече
ству.

^  Л

Замечательным новогодним подарком одиннадцатикласснице Ордынской средней 
школы №  2 Марии Ларионовой стала стипендия администрации р. п. Ордынское. Бу
дущая выпускница заслужила такую честь особыми успехами в учебе, победах в пред
метных олимпиадах, научно-практических конференциях и конкурсах. Победа дочери 
-  радость матери.

В 2013 году в Ордынском, в доме благо
честивых прихожан, замироточила Тихвин
ская икона Божией матери, которая сейчас 
находится в храме сет. Николая. Очередное 
чудо произошло и в декабре уже ушедшего 
года: в доме еще одной прихожанки обнови
лась опять-таки икона Тихвинской Божией 
матери, с которой и сфотографирован отец 
Николай.

Теперь храм 
сет. Николая 
стал доступен 
и людям с так 
н а з ы в а е м ы м и  
ограниченными  
возможностями. 
Совсем недавно 
здесь появился 
пандус.

Для тех, кто занимается в клубе по интересам «Весе
лые петельки» (руководитель Галина Белова), Нижнека- 
менская сельская библиотека подготовила и провела вик
торину «Елочка, зажгись!» в формате «Поля чудес». Дети 
узнали, что мода на елочные украшения зародилась в Гер
мании, что венчала верхушку елки фигурка Христа. А вот 
что вешали на елку, чтобы победить злые силы и рассеять 
мрак, попробуйте ответить вы (слово из девяти букв).

У Ирины Добрыниной на подоконнике собственная 
ёлка и своими руками сделанные игрушки. Покупных ша
ров -  немного. Уже много лет Ирина Борисовна делится 
радостью от наступления Нового года со своими земляка
ми: многие знают празднично украшенные окна в Школь
ном переулке. Прошёл мимо - и  на душе стало светлей!

Среди одаренных детей, получивших за высокие до
стижения в области культуры и искусства стипендию 
губернатора Новосибирской области, -  шестиклассница 
Анастасия Шмидт из Петровского, которая успешно 
учится в Ордынской детской школе искусств (класс гар
мони, преподаватель Леонид Сидельников). ̂ -  -Л

Во всех детских садах района прошли утренники. Феи и 
принцессы, зайчата и медведи с удовольствием помогали 
деду Морозу зажечь огни красавицы ёлки. А уж он со Снегу
рочкой не скупился на подарки депым, водил с ними хоро
вод и придумывал весёлые игры да забавы. Вот и в средней 
группе №  5 детского сада «Росинка» (воспитатель Оксана 
Кущикова) утренник прошёл весело.
ifc--------j-ai-ji.!-... !. |  .....  ................. .. .

Андрей
Выделение
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Все указанные суммы - в тысячах рублей Социальная политика
35, ,1638

Структура налоговых доходов
405,33460

j j  ^ П  Налог доходы физических

15069,7
Единый налог на вмененный

М
 доход для отдельных видов

деятельности 12,4%

1 ■ Единый сельскохозяйственный

доходы
1208341,9

Пенсионное обеспечениеРАСХОДЫ
1225341,9

Социальное обслуживание 
населения

■ Социальное обеспечение 
населения

■ Охрана семьи и детства

46245,5

13750,1

■ Прочие

100196,5Всего
■ Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 
системы налогообложения 0,3%

■ Г оспошлина 2,8%

92157,3
Структура расходов 

в образовании
5 401,3 31346 1

56 °26’̂ У̂ Н  132 130,5Структура неналоговых доходов
■ Доходы от использования 

имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 
16%476,3 ■ Платежи при пользовании
природными ресурсами 0,9%

Национальная экономика
5400,1 967,6 ,1725

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства 71,4%

Дошкольные
образовательные
учреждения
Школы, школы -  
интернаты
Учреждения 
дополнительного 
образования 
Молодежная политика 
и оздоровление детей
Прочие учреждения 
образования

Итого: 50441,7

* Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 0,1%

38182,2
□ Сельское хозяйство и рыболовство
□ Транспорт
□ Дорожное хозяйство
□ Другие вопросы в области 

национальной экономики

36023,9 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 11,5%

Структура безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы РФ

3 7  (Дотации 7,9%
13976,6.^ f  ^82199,8

I А  ш Субсидии 37,1%

Структура расходов бюджета 
Ордынского района в 2018 г.

ПРОЧИЕ расходы 58648,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ j 2758 0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА Ц ^ |  100196,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 162547,1

ОБРАЗОВАНИЕ I

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ j 765,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ Н В Л  чллчв-» л  
ХОЗЯЙСТВО В Е Я !  Ю р 1 8 2 ,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА Ц ]  46274,9

Экономическая структура расходов 
бюджета Ордынского района в 2018 гДЕФИЦИТ

170001
Итого: 1171552,6* Субвенции 53,6%

554934,1

1 Иные межбюджетные 
трансферты 1,3% НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
О амкмию е Безвозмездные Безвозмездные Обслуживание Оплата работ, Оплата труда и 

обеопечение перечисления перечисления внутреннего услуг начисления на 
бюджетам организациям долга выплаты по

оплате труда

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

БЮДЖЕТ РАЙОНА-2018: СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЕМ, СКОЛЬКО ПОТРАТИМ?



12 "Ордынская газета" СПОРТ № 1 4 января 2018 года

#  Опрос

Будь здоров, 
сибиряк!

Не так много спортсме
нов собрали соревнования 
в честь открытия лыжного 
сезона, как бы хотелось, но 
хочется верить, что лыжный 
спорт в Ордынском районе 
станет массовым...

Ирина ГУДИМОВА, мама:
-  Мы с дочкой, можно ска

зать, уже заправские спортсмены. 
Участвуем в лыжных переходах. 
А теперь вот вместе приехали из 
Красного Яра на открытие сезона. 
Жалко, что не очень много жела
ющих. У нас в школе лыжной под
готовке уделяют серьезное вни
мание. И это правильно: сибиряк 
должен быть здоровым.

Ш.Ч1ГГ111лип 
Екатерина КУЗНЕЦОВА,

#  Лыжные гонки

Первый

Знай наших! #  Футбол

Марафон по-сельски

старт
В конце декабря в Ордынском 
открыли лыжный сезон. Юные 
спортсмены соревновались на 
дистанциях от 500 метров до 
трех километров.

... Как всегда, ждали торже
ственной церемонии открытия 
первого зимнего спортивного 
праздника, но радость детей и их 
родителей была омрачена: никто 
не поздравил, никто не сказал на
путственного слова.

Но, тем не менее, лыжники 
дружно вышли на разминку перед 
первым в этом сезоне стартом. Не 
было солнышка и холодный ветер 
на речке? Не беда, покорителям 
белых трасс это не помеха.

-  Я не боюсь ни мороза, ни 
ветра, -  говорит представитель 
команды Красноярской средней 
школы Андрей Ролов. -  Лыжный 
спорт научил меня быть сильным 
и выносливым.

Да разве может быть иначе? 
Лишь сильный, выносливый и

Будущие чемпионы

целеустремленный побеждает на 
лыжне.

На своих дистанциях лучшее 
время показали Софья Шмидт, 
Арина Васильева, Надежда Рыль- 
ская, Софья Шейдер, Очилжон Ка- 
малов, Матвей Журков, Александр 
Тяхов, Данил Гуселетов, Егор Соло

матин. Серебряные медали заво
евали Кристина Бевцик, Юлия Ми
ланина, Диана Григорьева, Марк 
Черновский, Егор Кофанов, Ан
дрей Фурсов, Данил Райковский, 
Дмитрий Школдин. Бронзовыми 
призерами стали Анастасия Мя- 
чина, Алена Ромадинова, Софья

Соловьева, Анастасия Миляева, 
Андрей Ролов, Альбинас Гапшис, 
Матвей Тимукин, Никита Шилов.

Победителей и призеров под
готовили Александр Плохотников, 
Роман Онучин, Евгений и Марина 
Журковы, Александр Добрынин, 
Татьяна Харитонова.

От строя 
до боя один шаг

«Честный» кубок
В Новосибирске, на спортивном комплексе «Заря», проходил областной 
финал Всероссийских соревнований школьников по мини-футболу среди 
женских команд. Честь Ордынского района защищали спортсменки 
Чингисской школы.

-  За первенство боролись пять 
команд, в том числе две городских,
-  рассказывает учитель физкуль
туры и тренер Андрей РЕШНЕВ.
-  А игра с сильными соперниками 
всегда интересна и захватывающа. 
Мы, хотя заняли лишь четвертое

место, получили кубок «За честную 
игру». Молодцы, девчонки! Они 
еще только делают в спорте пер
вые шаги (учатся в 3,4, 5 классах), 
но это уже сильнейшая команда в 
Ордынском районе.

участница соревнований:
-  Мне нравится лыжный спорт, 

потому что занятия на свежем воз
духе полезны для здоровья. В со
ревнованиях я участвую второй 
год. Тренируюсь у Александра 
Николаевича Плохотникова. У него 
занимался и мой брат Данил. Это 
очень хороший тренер!

Константин АЛЕКСЕЙЦЕВ, 
выпускник Ордынской ДЮСШ, 
призер областных соревнова
ний по лыжным гонкам:

-  У нас была сильная команда, 
и на соревнованиях, районных и 
областных, мы старались не подво
дить друг друга и тренера. Хочется, 
чтобы те, кто пришел нам на сме
ну, добились еще больших успехов, 
чтобы лыжный спорт в Ордынском 
районе развивался. Думаю, для 
этою есть все возможности.

Районный смотр-конкурс военно-патриотических клубов 
и объединений «Хорош в строю, силен в бою!» проходил в 
Устюжанинской средней школе; участвовали шестнадцать команд.

Марафоном «По просторам роднош края» в Верх-Ирмени открыли 
лыжный сезон и завершили Год экологии. Участвовало около 
восьмидесяти человек: школьники, их родители и учителя.

Учащиеся 1 - 4  классов сорев
новались в эстафете на террито
рии школы; было пятнадцать се
мейных команд.

А вот старшеклассники совер
шили малый лыжный переход по 
просторам родного села, прошли 
через пруд и лес, прокатились по 
реке и, приятно уставшие, вер
нулись в школу, где всех угощали

горячим чаем, конфетами, фрук
тами и традиционными ирмен- 
скими пирогами.

Сертификат участника лыжного 
марафона ещё долго будет напоми
нать участникам об этом дне.

Анастасия ВОРОБЬЕВА, 
восьмиклассница 

Верх-Ирменской школы 
Фото автора

Юнармейцы соревновались 
в строевом смотре и одиночной 
строевой подготовке, разборке- 
сборке автомата Калашникова, 
снаряжении магазина, строевых 
приемах с оружием.

Победили хозяева. Серебря
ными призерами стали ребята из 
Усть-Луковки, бронзу завоевала 
команда Филипповской средней 
школы.

Ирина СМИРНОВА, юнкор 
Кирзинской средней школы:

-  Наша команда, к сожале

нию, в число призеров не вошла. 
Но Кирилл Радченко, Олег Рылов, 
Алина Каландарова отличились 
в разборке-сборке автомата и 
снаряжении магазина. На этих 
этапах мы взяли первое и второе 
общекомандные места соответ
ственно. Всему этому мы научи
лись на занятиях в клубе «Гвар
дия» под руководством Сергея 
Анатольевича Алексеенко.

Все команды были хороши в 
строю, а значит, будут сильны в 
бою.

: 1 1 Подготовила Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВ А '
'V-J V. ' 1 '  \ I  t  . »,J г. г > .;■ : ■ . ■ *• /■ Г. .( ( I
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00,Новости
09.15, 05.10 Контрольная за
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15.17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Юбилейный концерт 
Сергея Жилина и оркестра 
«Фонограф» 16+
23.20 Д /ф  «Шерлок Холмс.
Его последний обет» 16+
01.10 Х/ф «Нецелованная»
16+
03.15 Х/ф «Джошуа» 16+

РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное 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 
Местное время. Вести-Ново- 
сибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести- 
Сибирь
12.00, 03.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+
13.00.19.00,60 М инут 12+
14.40,17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.00 Т/с «Семейный детек
тив» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Необыкновенный Ого
нёк - 2018 12+
23.00 Д /ф  «Три секунды» 12+
23.55 Х/ф «На перекрёстке 
радости и горя» 12+

ТНТ(Новосибирск)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00,12.30,13.00, 13.30,
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30.15.00.16.00.17.00,
18.00.19.00, 19.30, 20.00,
05.20 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Послесвадебный 
разгром» 18+
03.20, 04.20 Импровизация 
16+

ОТС
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.30.15.25.17.55,
19.55, 23.25, 05.55 Большой 
прогноз 0+
10.05.10.55 Т/с «Неравный 
брак» 16+
10.50.13.35.15.55.18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.25 По
года 0+
11.45.18.35 В мире животных 
12+

12.15 Мультфильмы 6+
13.00.18.00, 20.20, 00.05 Экс
тренный вызов 16+
13.10,15.50, 20.10, 00.10 Дело
вые Новости 16+
13.20,15.40,18.10 СпортОбзор 
12+

13.25.15.30, 18.20, 20.00, 00.15 
ДПС 16+
13.40 Врачи 16+
14.35 Без обид. Александр 
Ширвиндт 16+
16.00 Х/ф «Замерзшая из
Майами» М * .•
19.00 Роман с Карцевым 16+

20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.05 Красота без изъянов. 
Отделение пластической хи 
рургии в Областной клиниче
ской больнице 16+
21.10 Х/ф «Любовь еще быть 
может» 16+
22.40 Убийство в Ницце. Сав
ва Морозов 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Игорь Сикорский. Ви
тязь неба 16+
01.20 Т/с «Метод Лавровой-2» 
16+
04.35 Черно-белое 16+
05.30 EUROMAXX. Окно в 
Европу 16+

РОССИЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00.15.00.19.30, 23.40 Но
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила ж изни 0+
08.05, 22.20 Т/с «Лунный 
камень» 0+
08.55 Д /ф  «Литераторские 
мостки, или Человек, заслу
живш ий хорошие похороны»
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «Мечта» 0+
12.20 Д /ф  «Гиппократ» 0+
12.25 Д /ф  «По следам косми
ческих призраков» 0+
12.55 Д /ф  «Николай Д м итри
ев. Как рождается гений» 0+
13.35 Д /ф  «Языческие святы
ни Изумрудного острова» 0+
14.30 Д /с  «Бродвей. История 
в лицах и танцах» 0+
15.10 Оркестр Государственно
го академического Большого 
театра и Евгений Нестеренко
15.45 Д /ф  «Франсиско Гойя» 
0+
15.55 Письма из провинции 0+
16.25 Царская ложа 0+
17.05 Д /ф  «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водо
емы Черногории» 0+
17.25 Энигма 0+
18.05 Х/ф «Анна и Командор» 
0+
19.45 Х/ф «Идеальный муж» 
0 +

21.10 Д /ф  «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле» 0+
21.25 Линия ж изни 0+
23.10 Д /с  «Двадцатый век. 
Потеря невинности» 0+
23.55 2 Верник 2 0+
00.45 Х/ф «Касабланка» 0+
02.25 Мультфильм для взрос
лых 18+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 07.00, 08.00,10.00,
13.00.16.00.19.00,Сегодня
07.05, 08.05,10.25 Т/с «Воз
вращение Мухтара» 16+
11.20 Х/ф «Подозреваются 
все » 16+
12.00.14.00.16.25,Т/с «А дво
кат» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
17.25.19.30 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Х/ф «Коллектор» 16+
01.00 Все на свете - музыка 
12+
02.55 Т/с «Бальзаковский воз
раст, или все м уж ики  - сво...» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00,13.00 Известия
05.10, 07.05, 08.00, 09.25,
10.15,11.10,12.05,13.25,14.20,
06.10.15.15 Т/с «Опера. Хрони
ки убойного отдела» 16+
16.05,16.55,17.40,18.30,19.15,
20.00, 20.50, 21.40, 22.25,
23.15 Т/с «След» 16+
00.00, 00.40, 01.20, 01.55,
02.35, 03.10, 03.40, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

МАТЧ
10.30 Д /с  «Заклятые соперни
ки» 12+

,13.00,'12.55( 15.30, 16.15,19.00,
19.45, 02.15 Новости

11.05.16.20.19.50, 22.05,
04.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00.17.50 Дакар- 2018 г 12+
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Германии 0+
15.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен
щины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии
17.05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен
щины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии
18.00 Футбольный год. Герма
ния 2017 г 12+
18.30 Д /с  «Утомлённые сла
вой» 16+
19.05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. М уж 
чины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
22.30 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Скелетон. М ужчи
ны. 2-я попытка. Трансляция 
из Швейцарии 0+
23.00 Все на футбол! Афиша
23.30 Баскетбол. Евролига. 
М ужчины. «Химки» (Россия)
- «Реал» (Испания). Прямая 
трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Байер» - «Бавария». 
Прямая трансляция
05.10 Х/ф «Малыш Галахад»
06.45 Х/ф «Поездка» 16+
08.15 Д /ф  «Порочный круг. 
Взлёт и падение Лэнса Арм
стронга» 16+
09.05 Д /ф  «Линомания» 16+ 

ОТВР
09.05.18.05, 01.05 За дело!
12+

10.00.16.05 Большая страна. 
Открытие 12+
10.40.13.45.16.45 Активная 
среда 12+
10.50, 20.15 Вспомнить всё 12+
11.30 М /ф  «Маугли. Битва»;
«И мама меня простит»
12.00.17.15 Календарь 12+
12.45.19.20 Д /ф  «Магия 
приключений. Удивительный 
Йоркшир» 12+
13.35, 20.45 Знак равенства 
12+
14.00.15.00.16.00.17.00,
18.00.19.00 Новости
14.05, 02.00 Т/с «Двое из 
л арца»12+
15.05 Т/с «Двое из ларца»
15.45 М/ф  «Жил-был пёс»
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
03.30 Д /ф  «Сыны России. 
Русский подарок Америке 
Владимир Зворыкин» 12+
04.00 Х/ф «Испытательный 
с р о к» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Инспектор уголов
ного розы ска»12+
09.55 Х/ф «Бармен из «Золо
того я ко р я » 12+
11.30.14.30 События
11.50, 03.20 Х/ф «Коломбо» 
12+
13.20.15.05 Х/ф «Отель счаст
ливых сердец» 12+
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «Возвращение 
«Святого Л уки» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Х/ф «Сдается дом со 
всеми неудобствами» 12+
22.30 Новогодняя ночь в М о
скве: как это было 6^
00.45 Х/ф «Игра в четыре 
руки» 12+
02.35 Петровка, 38
02.50 Обложка 16+
04.35 Д /ф  «Польские краса
вицы. Кино с акцентом» 12+

КАРУСЕЛЬ
Телепрограмма не предостав
лена телекомпанией

СУББОТА, 13 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «Операция 

| «С Новым годом!» 16+
| 06.00,10.00,12.00 Новости 
j 08.00 Играй, гармонь люби- 
| мая! 12+
| 08.45 Смешарики. Спорт 
| 09.00 Умницы и умники 12+
| 09.45 Слово пастыря 12+
{ 10.10 Барбара Брыльска. 
j «Мужчины не имеют шанса» 
i 12+
j 11.20 Смак 12+

12.20 Идеальный ремонт 12+
• 13.10 На 10 лет моложе 16+
! 14.05 Х/ф «Я люблю своего 
| м у ж а » 12+
| 18.00 Вечерние новости 
| 18.15 Кто хочет стать миллио- 
I нером ?16+
\ 19.50, 21.20 Сегодня вечером 
I 16+
| 21.00 Время

23.00 Старый Новый год на 
Первом 16+
03.05 Х/ф «Зубная фея 2»
12+
04.35 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
04.40 Т/с «Срочно в номер!- 
2 » 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+

j 08.00,11.20 Местное время.
| Вести-Новосибирск 
i 08.20 Интервью с Андреем 
I Травниковым 12+
| 08.35 Дача 12+
I 08.55 Магистраль 12+

09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «Теория невероят
ности» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Аншлаг 12+

| 00.40 Х/ф «Китайский Новый 
j год» 12+
| 02.40 Т/с «Личное дело» 12+

i ТНТ(Новосибирск)
I 07.00, 07.30, 08.30, 06.30,

06.40 ТНТ. Best 16+
! 08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
I 09.00 Дом-2. Lite 16+
| 10.00 Дом-2. Остров любви 

16+
j 11.00,19.30 Битва экстрасен- 
I сов 16+
| 12.30,13.00,13.30, 14.00,

14.30, 15.00,15.30 Т/с «САША- 
! ТАНЯ»16+
| 16.00, 16.30,17.00,17.30,18.00, 
i 18.30 Т/с «Света с того света» 

16+
j 19.00 Экстрасенсы ведут рас- 
j  следование 16+
| 21.00 Х/ф «Президент Лин- 
! кольн. Охотник на вампиров»
| 16+
| 23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
j 00.00 Дом-2. После заката 
I 16+
I 01.00 Х/ф «Инструкции не 
I прилагаются» 12+
[ 04.00, 05.00 Импровизация 
j 16+

: ОТС
06.00,10.30 В мире животных !12+

j 06.25, 08.30,10.25,12.10,
| 15.45,19.55, 22.00, 00.25, 
j 05.10 Погода 0+
I 06.30 Психосоматика 16+
I 06.50 Мультфильмы 6+
! 07.55, 09.35,11.00,11.55, 14.00,

16.40, 18.25, 20.40, 05.55 
Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.35 Х/ф «Приключения 
Буратино»12+
09.40 Без обид. Александр 

| Ширвиндт 16+
\ 11.05 Игорь Сикорский. Витязь 

неба 16+
11.50 Красота без изъянов. От
деление пластической хирур
гии в Областной клинической 
больнице 16+

| 12.00 Спортивная губерния 
12+

12.15, 01.15 Т/с «Метод Лавро- 
вой-2» 16+
15.50 Круговорот Башмета 
16+
16.50 Х/ф «Имущество с хво
стом» 12+
18.30 Опера «Рождество» 12+
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ 16+
20.45 Перый новогодний 
вечер 16+
22..05 Т/с «Великий лондон
ский пожар» 16+
23.45 Следствие покажет. 
Суррогатный алкоголь 16+ 
00.30 Убийство в Ницце. Сав
ва Морозов 16+
04.25 Гастрономическая 
ностальгия. Книга о вкусной и 
здоровой пище 16+
05.15 Роман с Карцевым 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Идеальный муж» 
0+
08.35 М/ф «Сказки-невелич- 
ки» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 
0+
10.05 Х/ф «Анна и Командор» 
0+
11.25 XX век 0+
12.25 Эрмитаж 0+
12.55 Марис Янсонс, Терем- 
квартет и Симфонический 
оркестр Баварского радио 0+
14.45 Х/ф «Касабланка» 0+
16.25 Искатели 0+
17.10 Д /ф  «Пабло Пикассо и 
Дора Маар» 0+
17.55 Х/ф «М нимый больной» 
0+
20.00 Новый год в компании с 
Владимиром Спиваковым 0+
22.20 Х/ф «Крамер против 
Крамера» 0+
00.00 Бобби Макферрин. 
Концерт во Вьенне 0+
00.55 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр» 0+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.00 Х/ф «Вокзал для дво
их» 16+
07.50 Х/ф «Против всех пра
вил» 16+
08.00.10.00.16.00.19.00 
Сегодня
08.15 Д /ф  «Против всех пра
вил» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15.19.20 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Супер Новый год 0+
01.05 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса 16+
03.05 Т/с «Бальзаковский воз
раст, или все м уж ики - сво... 
Пять лет спустя» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15.10.05.11.00.11.50.12.40,
13.25.14.20.15.05.16.00,
16.50,17.40,18.30,19.20, 20.10,
20.50, 21.40, 22.20, 23.10 Т/с 
«С лед»16+
00.00 Известия. Главное 
00.55 Х/ф «Старые клячи» 12+
03.25, 04.15 Т/с «Опера. Хро
ники убойного отдела» 16+

МАТЧ
10.30 Д /с  «Заклятые соперни
ки» 12+
11.00 Все на Матч! События 
недели 12+
11.30 «Джеко. Один гол - один 
факт». Специальный репор
таж 12+
11.50 Д /ф  «Эра Буре» 16+
12.50 Автоинспекция 12+
13.20 Все на футбол! Афиша 
12+

13.50,17.40, 22.00, 02.25 
Новости

14.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ
- 2018 г. Мастер-шоу. Прямая 
трансляция из Казахстана
17.45, 20.00, 00.10, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
18.15 Лыжный спорт. Кубок- -•* 
мира. Спринт. Прямая транс
ляция из Германии
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
22.10 футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид)
- «Вильярреал». Прямая 
трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Эвер- 
тон». Прямая трансляция
02.30 Сильное шоу 16+
03.30 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Лестер» 0+
05.20 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Лейпциг» - «Шаль- 
ке» 0+
07.10 Ш орт-трек. Чемпионат 
Европы.Трансляция из Гер
мании 0+
07.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Швейцарии 0+
08.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ
- 2018 г. Мастер-шоу. Транс
ляция из Казахстана 0+

ОТВР
09.05, 04.15 Х/ф «Под крыша
ми Монмартра» 12+
11.30 М /ф  «Маугли. Возвра
щение к людям»; «Приклю
чения Огуречика»
12.00 Служу Отчизне 12+
12.25 Я спеть хочу вам о 
любви 12+
13.55 Х/ф «Два дня чудес»
12+
15.05 М/ф  «Дом, который по
строил Джек»
15.15 Дом «Э» 12+
15.45, 23.20 Культурный 
обмен 12+
16.30 Большая наука 12+
17.00,19.00, 23.00 Новости
17.05 Т/с «Марш Турецкого»
12+
18.35 Х/ф «Субботний вечер» 
12+

19.05 Концерт «Домисолька'§
20.20 Х/ф «Бедная крош ка» 
12+
21.25 Т/с «Двое из ларца»
12+
00.05 Х/ф «День ангела» 12+
01.20 Х/ф «Испытательный 
с р о к» 12+
03.00 Новогодний бал 12+
06.40 Х/ф «Виват Анна!»
12+

ТВЦ
05.30 М арш -бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «Сдается дом со 
всеми неудобствами» 12+
08.10 Православная энцикло
педия 6+
08.40 Д /ф  «Валентина Телич-, 
кина. Начать с нуля» 12+
09.30 Х/ф «Забудь меня, 
мама?» 12+
11.30.14.30 События
11.45 Х/ф «Дети понедельни
ка» 16+
13.30.14.45 Х/ф «Синхронист- 
к и » 12+
17.20 Х/ф «М уж с логтявкой-д, 
на дом» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Прощание 16+
23.00 Удар властью 16+
23.50 90-е  16+
00.40 Д /ф  «Наследство со
ветских м иллионеров»12+
01.25 Хроники московского 
быта 12+
02.05 Линия защиты 16+
02.30 Х/ф «Бармен из «Золо> 
того якоря» 12+
03.45 Х/ф «Инспектор уголов
ного розы ска»12+
05.15 10 самых... 16+

КАРУСЕЛЬ
Телепрограмма уНепредостав-, 
лена телекомпанией
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ЯНВАРЯ За любимые суперхиты
«Новая Звезда» - уникальный вокальный конкурс, собравший на 
одной сцене все 85 регионов России!

ПЕРВЫЙ
06.00.10 .00 .12 .00 ,Новости
06.15 Х/ф «Трембита» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
•ТО-ТО Непутевые заметки 12+
10.30 Анна Самохина. «Запомните 
меня молодой и красивой» 12+
11.30 Дорогая передача 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Х/ф «Моя мама - невеста» 12+
14.35 Точь-в-точь 16+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых
01.15 Х/ф «Побег из Вегаса» 16+
03.10 Х/ф «Помеченный смертью»

РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
04.55 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+
06.45, 03.25 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 02.55 Смехопанорама 12+ 

'08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Местное время. Вести-Ново
сибирск. События недели
09.25 Сто к одному 12+
09.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.25, 01.20 Х/ф «Карнавальная 
н о ч ь» 12+
16.00 Х/ф «Верность» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Валаам 12+
22.50 Воскресный вечер с Владими
ром Соловьёвым 12+

ТНТ (Новосибирск)
.07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 . Lite 16+
10.00 Д ом -2 . Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00.12.30, 13.00,13.30,14.00,14.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Х/ф «Президент Линкольн. 
Охотник на вампиров» 16+
17.15 Х/ф «Охотники на ведьм» 16+
19.00.19.30, 20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2 . Город любви 16+
00.00 Дом-2 . После заката 16+
01.00 Х/ф «Ф ормула любви для 
узников брака» 16+
03.25 ТНТ MUSIC 16+
04.00, 05.00 Импровизация 16+

ОТС
06.00 EUROMAXX. Окно в Европу 16+
06.25,10.30,14.25,17.15,18 .25 ,19 .55,
22.40, 00.00, 04.20 Погода 0+
06.30, 07.20 Мультфильмы 6+
07.15, 07.55, 09.40,11.55,13.30,16.20,
19.25, 20.50, 05.55 Большой прогноз
08.00 Путь к Храму 0+
08.30, 00.50 Х/ф «Приключения 
Буратино» 12+
09.45 Гастрономическая ностальгия. 
Книга о вкусной и здоровой пище 
16+
10.35 В мире животных 12+
11.00 Черно-белое 16+
12.00, 20.00 Итоги недели 16+
12.40 Без обид. Александр Ш ир
виндт 16+
13.35 Т/с «М етод Лавровой-2» 16+
17.20 Второй новогодний вечер 16+
18.30 ВИА Хит-парад 16+
19.30, 22.45, 03.05 Что такое... 12+
20.55 Х/ф «Замерзшая из Майами» 
16+
£3,10 Т/с «Великий лондонский по
жар» 16+
03.35 Т/с «Неравный брак» 16+
05.10 Врачи 16+

РОССИЯ к
06.30 Святыни христианского мира
07.00 Х/ф «Боксеры» 0+
08.00 М /ф  «Остров сокровищ » 0+
09.50 Обыкновенный концерт 0+
10.15 Мы - грамотеи! 0+
IT jOO Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
12.25 Евгений Весник, «Актерские 
байки» 0+
13.20 Д /ф  «Загадочные обезьяны из 
Шангри-Ла» 0+
14.15 Балеты Иржи Килиана 0+
15.35 По следам тайны 0+
16.25 Пешком... 0+
16 55 Д /ф  «Купец на все времена.

Виртуальный музей Сергея Дягиле
ва» 0+
17.45 XX век 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Х/ф «Любовь и страсть. Дали- 
да» 0+
23.05 Хуан Диего Флорес и друзья 
00.50 Д /ф  «Пабло Пикассо и Дора 
Маар» 0+
01.35 Мультфильм для взрослых 18+
02.00 Профилактика до 03.00 0+

НТВ
05.00 Д /ф  «Небеса обетованные»
07.30 Х/ф «Приходи на меня посмо
треть» 0+
08.00.10.00.16.00.19.00,Сегодня
08.15 Д /ф  «Приходи на меня по
смотреть» 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15.19.20 Т/с «Пёс» 16+
23.00 Urban 12+
00.55 Д /ф  «Против всех правил» 16+
02.45 Бальзаковский возраст. В по
исках счастья 16+
03.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все м уж ики - сво... Пять лет 
спустя»16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
08.05 М /ф  «Маша и медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д /ф  «Моя правда. Татьяна До- 
ги ле ва » 12+
11.50.12.40.13.35.14.25 Т/с «Партия 
для чемпионки» 16+
15.20.16.15.17.05.18.05.19.00.19.55,
20.50, 21.45 Т/с «Всегда говори 
«всегда» 16+
22.40 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» 
00.25, 01.20, 02.15, 03.10, 04.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного отдела» 
16+

МАТЧ
10.30 Д /с  «Заклятые соперники» 12+
11.00 Все на Матч! События недели 
12+
11.40 «Биатлон». Специальный ре
портаж 12+
12.10, 22.00 Дакар- 2018 г 12+
12.40 Лучшие моменты года в боксе 
и ММА 16+
13.25 Сильное шоу 16+
13.55.18.00.19.05, 22.10 Новости
14.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018 
г. Прямая трансляция из Казахстана
18.05 Биатлон. Кубок мира. Мэсс- 
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии
19.15, 21.30, 04.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.00 Биатлон с Дм итрием  Губерни- 
евым 12+
20.30 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Германии
22.15 Все на футбол! 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
02.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Барселона». 
Прямая трансляция
05.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Трансляция из 
Германии 0+
06.10 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Германии 0+
06.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии 0+
07.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ -
2018 г. Трансляция из Казахстана 0+
10.00 Смешанные единоборства.
UFC. Джереми Стивенс против Ду Хо 
Чоя. Пейдж ВанЗант против Джесси
ки-Роуз Кларк. Прямая трансляция 
из США

ОТВР
09.50 Х/ф «Субботний вечер» 12+
10.15, 06.55 Х/ф «Испытательный 
срок» 12+
12.00 От прав к возможностям 12+
12.25 Фигура речи 12+
13.00, 05.45 Х/ф «День ангела» 12+
14.10 Концерт «Домисолька»
15.30, 22.30 Вспомнить всё 12+
16.00, 23.40 Моя история 12+
16.25 Гамбургский счет 12+
17.00.19.00,Новости
17.05 Т/с «Марш Турецкого» 12+
19.05 Т/с «Марш Турецкого»
20.05 Х/ф «Под крышами М онмар
тра» 12+
23.00, 03.20 ОТРажение недели 
00.05 Х/ф «Виват Анна!» 12+
04.00 Большая страна. Региональ
ный акцент 12+
04.40 Календарь 12+
05.20 Активная среда 12+
05.30 Знак равенства 12+
08.35 Д /ф  «Сыны России. Кожевни
ков из рода Кожевниковых» 12+

ТВЦ
05.40 Х/ф «Женщина с лилиями»
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Д /ф  «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» 12+
08.50 Х/ф «Капитан» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.00 События
11.45, 05.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «Возвращение «Святого 
Л у к и » 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 
16+
15.50.16.40 Хроники московского 
быта 12+
17.25 Х/ф «Первокурсница» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «Декорации убий
ства» 12+
01.10 Х/ф «Река памяти» 12+
02.45 Х/ф «Рядом с нами» 12+
04.15 Т/с «Вера» 16+

КАРУСЕЛЬ
Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

Самые сильные исполнители 
со всей страны отстаивают свой 
родной регион и борются за пра
во стать первым, исполняя всеми 
любимые суперхиты и абсолютно 
новые, премьерные, песни от из
вестных авторов! Сильнейших вы
бирает звёздное жюри во главе с 
Максимом Дунаевским и, конечно, 
телезрители в рамках масштабного 
всероссийского смс-голосования!

С 1 января 2018 г. ежедневно 
на телеканале «ЗВЕЗДА» выходит 
в эфир третий сезон Всероссий
ского вокального конкурса «Новая 
Звезда», организованный при под
держке Министерства обороны 
Российской Федерации.

«Новая Звезда» - это первое в 
истории музыкальное состязание, 
в котором принимают участие все 
85 регионов России. 85 самых силь
ных исполнителей вновь соберутся 
на одной сцене и будут сражаться 
за свой родной край. Масштабное 
голосование телезрителей по всей 
Российской Федерации и мнение 
знаменитых экспертов в области 
музыки определят лучших вокали
стов. Все Новогодние праздники 
телезрители будут следить за гран
диозным музыкальным празднич
ным марафоном!

8 полноценных отборочных вы

пусков-концертов выйдут в эфир 
на телеканале «ЗВЕЗДА». Каждый 
отборочный концерт посвящен 
определенному федеральному 
округу. Телезрители всей страны 
будут выбирать своего фаворита из 
всех полуфиналистов с помощью 
масштабного смс-голосования! В 
то время как знаменитые эксперты 
в области музыки назовут своего 
победителя!

Совпадут ли мнения теле
зрителей и «звездного жюри» и в 
конкурсе будет один победитель, 
или на Музыкальном небосклоне 
зажгутся две Новые звезды, мы уз
наем во время зрелищного супер
финала и после подведения итогов 
всероссийского голосования!

Идея проекта принадлежит 
Министру обороны, генералу ар
мии Сергею Шойгу, который яв
ляется почетным гостем каждого 
финального шоу-концерта.

В этом году Сергей Кужугетович 
будет участвовать в награждении 
победителей, в рамках специаль
ного включения из Национального 
центра управления обороной Рос
сийской Федерации.

Страница телешоу «Новая 
Звезда» http://tvzvezda.ru/newstar/

Страница группы в ВКОН
ТАКТЕ http ://vk.com/newstartv

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Аникеевым Андреем Николаевичем, квалификаци
онный аттестат кадастрового инженера № 54-12-419; (почтовый адрес: 633261, Но
восибирская обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в; andrey_mail@sibnet.ru; тел. 
8-923-223-6112) выполняются кадастровые работы.

Вид работ: уточнение местоположения границы и (или) площади земельного 
участка с кадастровым номером 54:20:020901:1317, расположенного: Новосибирская 
область, Ордынский район, Вагайцевский сельсовет.

Заказчиком кадастровых работ является: Павлюшина Нина Прокопьевна. 
633261, Новосибирская обл, Ордынский р-н, р.п. Ордынское, ул. Северная, 60, тел. 
8-38359-24-123.

Собрание по вопросу согласования местоположения границы земельного участ
ка состоится по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, с. Вагайцево, ул. Космо
навтов, 26 (перед зданием администрации Вагайцевского сельсовета), «05» февраля 
2018 г. в 11 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла
совать местоположение границ: 54:20:020901:1352, местоположение: обл. Новоси
бирская, р-н Ордынский, Вагайцевский сельсовет; 54:20:020701:448, местоположе
ние: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, Усть-Луковский сельсовет, а также другие 
смежные земельные участки в границах кадастрового квартала 54:20:020901.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Новосибирская 
обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с «09» января 2018 г. по 
«02» февраля 2018 г. (включительно) по адресу: Новосибирская обл., р.п. Ордынское, 
пр-т Революции, 24в.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах^на земель
ный участок.

О  Служба "0211
ГРАФИК

приема граждан руководством Межмуниципального 
отдела МВД России «Ордынский» на январь 2018 г.

Начальник МО МВД России «Ордынский» Э.П. Хмельков -  30 ян
варя с 10-00 до 12-00

Начальник полиции Межмуниципального отдела МВД России 
«Ордынский» С.А. Денисов -  20 января с 10-00 до 13-00.

Начальник СО А.В. Жидьков -  9 января с 17-00 до 20-00 
Заместитель начальника полиции С.П. Кокотун-10 января с 10-00 

до 13.00
Заместитель начальника полиции Д.Н. Дубинин -5 января с 17-00 

до 20-00
Заместитель начальника полиции Д.В. Рагузин -  23 января 

с 10-00 до 13-00
Начальник штаба А. А. Толстов -11 января с 10-00 до 13-00 
Начальник OPJIC А.М. Хадеев -17 января с 17-00 до 20-00 
Начальник тыла К.В. Костюков -19  января с 10-00 до 13-00 
Начальник УУР А.А. Карагодин - 31 января с 10-00 до 13.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Аникеевым Андреем Николаевичем, квалифи
кационный аттестат кадастрового инженера №  54-12-419; (почтовый адрес: 
633261, Новосибирская обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в; andrey_ 
mail@ sibnet.ru; тел. 8-923-223-6112), №  регистрации в государственном ре
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 22430 выполняются 
кадастровые работы.

Вид работ: уточнение местоположения границы и (или) площади земельно
го участка с кадастровым номером 54:20:010233:2, местоположение: обл. Ново
сибирская, р-н Ордынский, р.п. Ордынское, проспект Революции, 74.

Заказчиком кадастровых работ является: Красников Николай Федорович. 
Адрес: 633261, обл. Новосибирская, р.п. Ордынское, проспект Революции, 74. 
тел .8-38359-22-520.

Собрание по вопросу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, р.п. Ордын
ское, проспект Революции, 24в, «05» февраля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 54:20:010233:10, местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Ордынский, проспект Революции, 72; 54:20:010233:1, м е
стоположение: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, проспект Революций, 76; 
54:20:010233:9, местоположение: обл. Новосибирская,р-н Ордынский, переулок 
Фабричный, 1, квартира 2; 54:20:010233:3, местоположение: обл. Новосибир
ская, р-н Ордынский, переулок Фабричный, 3; 54:20:010233:4, местоположение: 
обл. Новосибирская, р-н Ордынский, переулок Фабричный, 5; 54:20:010233:7, 
местоположение: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, переулок Фабричный,9.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Новосибир
ская обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с «09» января 2018 
г. по «02» февраля 2018 г. (включительно) по адресу: Новосибирская обл., р.п. 
Ордынское, пр-т Революции, 24в.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ; удостоверяющий'личноств, а также документы о правах на1 
земельный участок. ______________________________________________________

http://tvzvezda.ru/newstar/
mailto:andrey_mail@sibnet.ru
mailto:mail@sibnet.ru
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П Р И З Ы В
Юрий Антонович Детковский 

в минувшем уборочном сезоне 
вновь показал высокие профес
сиональные качества. В сложных 
условиях совхозной страды он 
выдал из бункера почти 11 тысяч 
центнеров зерна. После жатвы 
опытному механизатору до
верили ответственный участок 
работы -  ремонт комбайнов. И 
коммунист Детковский с честью 
оправдывает это доверие. В чет
вертом квартале, например, из

плана 12 комбайнов в Краснояр
ском совхозе на линейку готов
ности поставлено 18. Все агрега
ты приняты комиссией.

Юрий Антонович собранием 
жителей села Красный Яр вы
двинут кандидатом в депутаты 
районного Совета.

На снимке Ю.А. Детков
ский

Фото И. Матюка

От всей души
Принято у нас поздравлять с 

Новым годом тех, кто растит хлеб, 
производит молоко и мясо, строит 
дома, кто делает тракторы и ком
байны, идет в разведку на поиски 
полезных ископаемых, короче го
воря, тех, кто производит матери
альные ценности.

И это правильно. Они, как гово
рится, наши поильцы и кормиль
цы. Они этого заслуживают.

Но согласитесь, что трудно, а то 
и невозможно было бы обойтись 
без продавца, почтальона, двор
ника, мастера ателье, больничной 
санитарки.

Пришла я на переговорный 
пункт Ордынского узла связи. 
Нужно было заказать телефонный 
разговор с дочерью, которая живет 
далеко на севере страны.

Немалых трудов стоило дежур
ной Полине Петровне Кукиной

связаться с промежуточными пун
ктами. Но я видела, с какой настой
чивостью она действовала. Добра
лась до Тюмени, а дальше пошли 
непреодолимые трудности. Раз
говор гак и не состоялся, но ушла 
я с теплым чувством признатель
ности к Полине Петровне, которая 
так переживала за меня и сделала 
все, что в ее силах.

Пока я ожидала, было время по
наблюдать, с каким вниманием она 
относится и к другим клиентам.

Или другой случай, теперь уже 
в почтовом отделе. Отправляла я 
посылку все той же дочери. Ока
залось, что она упакована не так, 
как полагается. Ни слова не говоря, 
Эмилия Андреевна Половникова, 
принимавшая подобные почтовые 
отправления, принесла ножницы, 
иглу с ниткой, карандаш и быстро 
сделала все, что требуется. А тут

еще получилось так, что я по рас
сеянности оставила дома кошелек 
с деньгами. Видя мое состояние (а 
была я не совсем здорова), Эмилия 
Андреевна без всякой просьбы до
стала из кармана свои деньги и 
одолжила нужную сумму. А ведь 
никакого особого знакомства у нас 
с ней не было, знали друг друга так, 
как знают друг друга все старожи
лы поселка. Просто она вошла в 
мое положение и выручила.

Мне часто приходится бывать 
на почте. И я прониклась большим 
уважением к Эмилии Андреевне 
Половниковой, Полине Петровне 
Кукиной, Екатерине Матвеевне 
Шенцевой, Ирине Георгиевне Ива
новой, Антонине Павловне Жеря- 
ковой. Их я и хочу от все души по
здравить с Новым годом!

К. КЛЮШОВА, 
пенсионерка

Искусственный «дефицит»
«Прямая обязанность работ

ников торговли -  гораздо актив
нее влиять на производство, до
биваться от промышленности тех 
товаров, которые действительно 
нужны потребителю, оперативнее 
маневрировать ресурсами», -  ска
зал Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Л.И. Брежнев на ноябрьском 
(1979 г.) Пленуме Центрального 
Комитета КПСС.

Вчитываешься в эти стро
ки и думаешь, что Леонид Ильич 
конкретно высказал замечание в 
адрес Ордынского райпо. При рас
пределении товаров торговые ра

ботники нашего района никакого 
маневрирования товарами не про
изводят. В центральных магазинах 
ассортимент их значительно шире, 
чем в таких отдаленных торговых 
точках, как, например, наше село 
Пушкарево. Нам приходится по
рой за обычными товарами ехать 
в крупные села, а то и в райцентр. 
Теряется время и средства. Хотя 
разницы между пайщиками коо
перации, живут они в Пушкарево, 
Кирзе или другом населенном пун
кте, нет. Одинаковые у всех права 
членов кооператива, одинаковые 
обязанности, да и паевые взносы

Поздравление ансамблю
Многие жители Ордынского 

района соприкасались с творче
ством Ордынского ансамбля си
бирской песни и танца. Мне лич
но нравятся песни в исполнении 
хора. Хорошие у участников ко
стюмы -  любо посмотреть.

А искрометные танцы! Смо
тришь на сцену, когда в их вихре 
проносятся парни и девушки,, и

все делают мягко и непринужден
но, и невольно думаешь: ведь все 
это привито им, воспитано в них. 
Значит, поработал с ними человек 
увлеченный, и вот теперь они при
носят счастье другим.

Хористы, нужно думать, люди 
работающие, занятые, а вот нахо
дят же время для художественной 
сэмрдеятельност^, едут по району,

чтобы творчеством своим радо
вать жителей окрестных сел.

Поздравляя ансамбль с Новым 
1980 годом, хочется еще сказать 
им большое спасибо. Поклон вам 
за ваше творчество от ваших зем
ляков!

Н. БУЛДАШОВ, 
тракторист 

совхоза «Ордынский»

О чем 
писала 
«районка» 
на этой 
неделе 
38 лет назад

Знамя стран 
педагогам района

Коллегия Министерства про
свещения СССР, секретариат ЦК 
ВЛКСМ и президиум ЦК профсою
за работников просвещения, выс
шей школы и научных учреждений 
подвели итоги Всесоюзного со
циалистического соревнования за 
улучшение условий работы сель
ской общеобразовательной школы 
в 1979 году.

Победителем Всесоюзного со
циалистического соревнования по

Новосибирской области признан 
Ордынский район (заведующий 
роно Ю.Н. Дзыбал, председатель 
райкома профсоюза работников 
просвещения Н.С. Шилова). Район 
удостоен переходящего Красного 
знамени Министерства просвеще
ния СССР, ЦК комсомола, ЦК про
фсоюза работников просвещения, 
высшей школы и научных учреж
дений, диплома и денежной пре
мии 8000 рублей.

Рядовой Геннадий Козлов до 
службы в армии работал меха
низатором в Луковском совхозе. 
Сейчас он служит в рядах Совет
ской Армии.

Геннадий Козлов -  отличник 
боевой и политической подго
товки, активно участвует в обще
ственной жизни подразделения, 
пользуется заслуженным уваже
нием командиров и товарищей. 
За умелое выполнение боевых 
задач и высокую дисциплиниро
ванность Геннадий имеет восемь 
поощрений.

Наш почтальон

платят все строго по уставу. А вот 
распределение товаров -  разное.

Пора, наверное, правлению 
райпо навести порядок в распре
делении самых различных това
ров и сделать так, чтобы и к нам, 
в глубинку, доходили те же холо
дильники, стиральные машины, 
дохи, хлопчатобумажные ткани и 
прочее. И тогда намного сократит
ся проблема «дефицита», которую 
создают порой сами работники 
торговли.

Д. ТРУНОВ, 
пенсионер, 

с. Пушкарево

О почтальоне из с. Вагайцево 
Лидии Касперовне Вахрушевой, 
о ее добросовестном отношении 
к делу наша газета писала в про
шлом не раз. И вот -  снова пись
мо.

«Просим поздравить с Новым 
годом нашего почтальона Лидию

Касперовну Вахрушеву, - пишут 
П. Епанчинцева, 3. Лактионова, 
А Непеина в газету, -  пожелать 
ей крепкого здоровья, счастья в 
личной жизни, успехов в труде. С 
какой бы просьбой ни обратился 
к этому человеку -  она всегда все 
сделает и сделает хорошо».

В дни зимних каникул
Тридцатого декабря на учебу 

трудовых объединений старше
классников отбыли в Мочище 
ребята из Пичуговской и Верх- 
Ирменской средних школ.

Старшеклассники проживут 
там до десятого января, в дни уче
бы они прослушают лекции об 
организации работы в летних тру
довых лагерях. Среди посланных 
такие ребята, как Саша Дейхант,

«Венсеремос» 
набирает силу

Лена Петковская из Пичуговской 
школы и Лена Сафонова, секретарь 
школьной комсомольской органи
зации из Верх-Ирмени. У.

В дни каникул эти ребята будут 
не только учиться, их ждет также 
интересный отдых, и они смогут с 
новыми силами вступить в третью 
учебную четверть.

Ю. ГАЛЕВ

Клуб интернациональной друж
бы Новошарапской восьмилетней 
школыноситназвание«Венсеремос».

Недавно его члены были за
няты приятными приготовле
ниями к приему в него новых 
членов: оформляли членские би
леты, эмблемы, готовили костю
мы и декорации. И вот на огонек

КИДа пришли все приглашен
ные. Президент рассказывает об 
истории клуба. А затем началась 
театрализованная часть: произ
водилась она на английском язы
ке, а артистами были учащиеся 
5-8 классов.

С. КАЗАНЦЕВА, 
президент клуба
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СТРЕЛА АМУРА
У ангелов есть помощники. По

могают они, в основном, в любов
ных делах. Которые не могут найти 
себе пару, дак амуры, так называют 
помощников ангелов, им помогают.

Полюбила одна девка пар
ня. Крепко полюбила. Ни днём, 
ни ночью покоя себе не находит. 
А он ничо, живёт себе спокойно. 
Его любовь вообще не интересо
вала. Охота там, рыбалка -  другое 
цело... Или с ребятами погулять, 
песни погорланить -  тож неплохо. 
А чо девке-то делать?... Научили её 
старухи снадобья всяки варить, да 
приворотные наговоры говорить. 
Дома целый кабинет алхимиче
ский оборудовала. Кругом скля
ночки, баночки, травки разные 
и книги божественные. Куда без 
книг-то? Вот она книги почитает, 
снадобья между собой перемеша
ет, пошепчет чего-то да и выпьет
-  чтоб любовь у ей была проника
ющая... Подойдёт, бывало, к дому 
своего парня так, чтоб не видать её

было, выставит глаз и смотрит ча
сами на окошки.

Как-то парень прихватил её за 
этим делом, сказал, чтоб не при
ходила боле, а не то собак спустит. 
Заплакала девка и опять в свою ра- 
болаторию новое зелье варить... А 
ангелы-то всё видют, как девка му
чается и послали они ей в тайные 
помощники амура. А тот с луком 
и стрелками. А стрелки-то не про
стые. Котора попадёт в сердце, как 
заноза застрянет, дак человек на
чинает любовью страдать. Всех, кто 
противуположного полу, обнять, 
поцеловать стремится, затронуть 
важные места... Вот пошёл парень 
на рыбалку, а амур за ним, по возду
ху летит. А парню-то его не видать! 
Ага. Уселся молодец на бережок, за
бросил снасти в реку и сидит, ждёт 
клёва. В это время амур прицелил
ся и пустил в него стрелочку-то. Да 
в самое сердце попал! Ё-моё! А тут 
рыба кака-то, сялюга ли чо ли, на 
крючок прицепилась и тянет его с

|  О На творческой волне

БАБОЧКА
Оттаяла: незнакомы 
И сад, и пустынный лес,
Лишь ветер-певец бездомный 
Да хмурого неба крест.

Да крыльев размах лоскутный -  
Приманка для хищных птиц. 
Текут, торопясь, минуты 
Сквозь сито земных ресниц.

Луч солнца бездушно бродит, 
Сжигая твой век дотла.
Я тысячею мелодий 
Запомню, что ты была.

Июнит и дождик не лечит,
Не спится в жасминном саду. 
Судьбою,
нашептанной встречей,
Мою обнимаешь беду.

Закаты, теснее и строже,
За нами идут в поводу,
И строки твои все дороже,
И спрыгнуть боюсь на ходу.

Удержит ли солнце на мушке 
Соблазны грядущего дня? 
Лукавят слова-погремушки,
В обманные дебри маня....

До расставаний сузился мирок, 
Сегодня улетел

последний коршун.

Кружило небо тонкое перо §
И дым костров,
он чем желтей, тем горше. |

Ранимость дум
пытаюсь излечить, |  

За листопад немы 
с тобой в ответе...
Рисуют равнодушные лучи |
Последний штрих

на оголенном лете. |

Прозрачный воздух
так смолисто свеж, |  

И так ажурны сполохи лещины, |  
Подарит август

розы цвета беж |  
И обещанье сниться

без причины. |  
❖ 1

Луна из тысячи косичек 
Сплетет неузнанные сны. § 
Прозрачный вечер

память кличет,
Целуя пальчики весны,
Песочный замок не разрушив, § 
Качает лодки берегов...
Я научилась небо слушать, |  
Поверив в милости богов,
Легко с тобой 
встречаться взглядом,
Не запасая счастье впрок 
И плакаться в ладони сада |  
Последней из красивых строк... § 

Ольга ШАБИНСКАЯ1
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берега-то в воду... Чуть не утяну
ла! Ну, ничо, парень одолел эту ры- 
бу-сялюгу, вытащил её на берег и 
давай обнимать да целовать! Рыбка 
отворачиватся -  неудобно же! А тот 
её нацеловывает да наглаживает... 
Сунул рыбу в мешок и пошёл в де
ревню. А навстречу девки по воду 
идут. Бросил он мешок на землю 
и к ним. Они думают: чой-то с Ва
ней сделалось? Даже обрадовались 
немного... А Ваня давай обнимать 
их, целовать да нащупывать...Дев
ки визжат радостные, а одна ему 
говорит: « А чо, мол, Варвара твоя 
скажет?» Вспомнил он тут про свою 
Варвару и бегом к ней, про рыби
ну забыл...Прибегат, а она плачет 
по нём, по дурню...Схватил он её 
и бросил на кровать...Что уж я тут 
увидел -  не скажу, а только вскоре 
свадебка была, где вся наша компа
ния ела и пила. А через год родил
ся у них сынок Ваня. Вот она какая 
стрелка амура...

Вячеслав АСАНОВ

Разговор с
Вечером в канун Нового года 

внук увидел, как сосед дядя Ан
дрей наряжался в костюм Деда Мо
роза. Уже засыпая, Ярик спросил:

-  Бабушка, а ты видела насто
ящего Деда Мороза?

Не хотелось нарушать веру 
внука в Деда Мороза, и я ответи
ла уклончиво:

-  Как-то не довелось. Может 
бьггь, тебе повезёт?

Однажды я нашла замеча
тельное стихотворение Агнии 
Барто «В защиту Деда Мороза», 
в нём и был ответ моему внуку. А 
немного позднее я и сама напи
сала Ярику новогоднее поздрав
ление в стихах.

Мой брат, меня он перерос,
Доводит всех до слёз.
Он мне сказал, что Дед Мороз 
Совсем не дед Мороз.
Он мне сказал:
В него не верь!
Но тут сама открылась дверь,

внуком
И вдруг я вижу: входит Дед,
Он с бородой, в тулуп одет. 
Тулуп до самых пят.
И говорит: «А ёлка где?
А дети разве спят?»
С большим

серебряным мешком 
Стоит осыпанный снежком 
В пушистой шапке Дед.
А старший брат

твердит тайком:
«Да это наш сосед.
Как ты не видишь,
Нос похож и руки, и спина!»
Я отвечаю:

«Ну, и что ж?
А ты на бабушку похож,
Но ты же не она!»
Я надеюсь, что взрослые чи-| 

татели обратят внимание на это/ 
стихотворение и прочтут его сво
им детям!

Юлия БЕРДЮГИНА,;
пенсионер- 

р.п. Ордынское ’
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ РАЗНОЕ ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ

s  Продам 1-ком. кв.
. 89030765931, 89832803639 
^Продам 1-ком. кв., 2 эт. в Ор

анском. Т. 89833045398 
s  Продам 2-ком. бл. кв. в Шарапе.
. 89095295435
s  Продам 3-ком. бл. кв. в центре 

)рдынского. Т. 89137107553,22-264 
^  Продам 3-ком. бл. кв. в центре.
. 89139438056
s  Продам 3-ком. бл. кв. в Петров
ым. Т. 89231394067 
s  Срочно продам дом, 54 кв. м., 

'ч. 10 сот., р. п. Ордынское, 1500 т. р.
. 89137067358

УЧАСТОК
^Продам уч., р. п. Ордынское. 

Г. 89237028079, 89137162864 
^Продам уч. 13,8 сот. под 

/1ЖС, есть времянка, Чернаково. 
Г. 89231813756

ТРАНСПОРТ

s  Продам а/прицеп б/д, мебель 
б/у, резину на 13, зимний чеснок + 
подарок. Т. 89537721535 

s  Продам Ниву-21-213,1998 г. в. 
Т. 24-241

ОБМЕН
s  Меняю 2-ком. кв. на 4 эт. в Верх- 
уле, рядом остановка, магазин, 
детсад, до города 20 мин. езды, 
ia квартиру или дом в Ордынском. 
". 89831321140

s  Дрова колотые. Т. 89607800006 
S  Дрова колотые. Т. 89513856092 
s  Сухие пиленые срезки на дро

ва. Недорого. Т. 89231161957 
s  Уголь кемеровский. Доставка. 

Самовывоз. Т. 89137547611 
s  Уголь кемеровский. Льготники. 

Доставка. Т. 89137675351 
S  Продам шпалу деревян

ную б/у ж/д, заказы от 40 шт. 
Т. 89069416577 

s  Продам газо-электроплиту 
(новая в упаковке), ковры в хо
рошем состоянии. Все дешево. 
Т. 89538907178 

S  Продам ячмень. Т. 89232356885, 
89133846618 

s  АКЦИЯ! Вода «Свежесть Алтая» 
19 л от 150 р. Т. 89139296534 

^Продам мутоновую шубу б/у. 
Размер 46-48. Состояние хорошее. 
Цвет играет на солнце. Подробно
сти по тел 89529113700. В подарок 
отдам меховую шапку.

13 января 2018 г. в р. п. Ордынское 
с 9.00 в райполиклинике

ООО «ПИГМАЛИОН МедСиб»
остика (Крячкова Татьяна Вик-

- позвоночника
(при болях в шее, пояснице, ногах), 

выявления грыж, протрузий.
- внутренних органов 

(печень, желчный, мочевой пузырь, поджелу
дочная железа, селезенка, почки)
- щитовидной и молочной желез,

- дуплекс сосудов головы и шеи (при головных 
болях, головокружениях, высоком артериаль

ном давлении)
- дуплекс вен, артерий конечностей 
(при заболеваниях сосудов ног, рук).

- УЗИ суставов,
- УЗИ предстательной железы (простаты) 

-УЗИ сердца, запись ЭКГ
- детям до года: нейросоноскопия 
Функциональная диагностика:
- Электроэнцефалография (ЭЭГ)

При обмороках, судорогах, эпилепсии 
Для водит.удостоверения категории С

- Эхоэнцефалография (ЭхоЭГ)
При черепно-мозговых травмах, ушибах, со

трясении мозга
- Электронейромиография (ЭНМГ)

При онемении конечностей, боли в пояснице, 
отдающей в ноги, при травме позвоночника, 

сахарном диабете 
Невролог

Диагностика и лечение заболеваний позвоноч
ника, сосудов головы и шеи, головных болей, 
заболеваний суставов, паравертебральные, 

внутрисуставные блокады.
Прием детей с заболеваниями ДЦП, эпилеп

сией, задержкой психоречевого развития, 
внутричерепной гипертензией, заполнение 

мед. док. для МСЭ и МПК

Терапевт, эндокринолог, кардиолог 
Забор крови (все виды анализов) 

Окулист
- Измерение внутриглазного давления кон

тактной и бесконтактной методикой
- Осмотр глазного дна

- Диагностика и лечение глаукомы, катаракты, 
близорукости, астигматизма

- Подбор очков и контактных линз
- ЛОР (оториноларинголог) 

Диагностика и лазерное лечение:
- всех видов насморка (вазомоторно - аллер
гический, зависимость от сосудосуживающих

капель)
- хронического тонзиллита,

- храпа, полипов, аденоидов.
Прокол ушей медицинским пистолетом

- Хирург 
Исследование и радиоволновое 
удаление кожных образований 

(родинки, бородавки, папилломы, шипицы, 
кондиломы, сосудистые звездочки) 

Родькин Александр Георгиевич, выс.кат 
Диагностика и лечение заболеваний предста
тельной железы, болезней почек и мочевого 

пузыря, мужской половой системы, мужского 
бесплодия 

Гинеколог Иванова Елена Робертовна 
УЗИ гинекологическое трансвагинальное, в 
т.ч. по беременности. Кольпоскопия, забор 

мазков, подбор контрацепции, 
Постановка и удаление ВМ спирали, 

лечение эрозии шейки матки.
УЗИ молочной железы, диагностика и лечение 

заболеваний молочных желез 
Диагностика и лечение заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, исследова
ние желудка и кишечника 

П рием платный. О противопоказаниях спраш ивайте у врача.
Предварительная запись: 8-923-719-9737

Лицензия №  JIO-54-01-003737 от 9 февраля 2016 года

щ т  ДО 30 000 рублей

Деньги
I  I  БЕЗ СПРАВОК И ЗАЛОГОВ
Здймы предоставляются ООО МКК «Цеитрофинэнс 
Групп» (ИНН 2902076410), при предъявлении 
паспорта и пенсионного удостоверения. Условия, 
определяющие фактическую стоимость займа 
«Пенсионный 0,654» • 0,65% в день (237,25% 
годовых), сумма займа от 5 000 до 30 ООО руб. на 
срок от 14 до 35 дней.

ПЕНСИОНЕРАМ

0,65% о
"  мп П

ЦЕНТРОФИНАНС
МИХРООИНЛНСИРО>«ИИ1

8 -9 1 3 -7 2 2 -0 5 -6 1
ул. Октябрьская, 40-6, рынок<

s  Продам телочек, 2 мес. и 1,5 
мес. Т. 89231327099 

S  Продам поросят. Т. 8-905- 
9397928 

■S Продам поросят. Т. 89537813055

КУПЛЮ
S  Дорого!!! Куплю ваш автомо

биль. Т. 89138910525 
S  Выгодно!!! Куплю ваш автомо

биль. Т. 89134847755
s  Куплю ваш автомобиль. Расчёт 

на месте. Т. 89133878555 
s  Дорого купим автомобиль. 

Т. 89529286212 
S  Закупаем мясо говядину, бара

нину, конину. Дорого. Забой. Расчет 
на месте. Т. 89234495000 

^Закупаю мясо КРС. Забой. Рас
чет на месте. Т. 89607887232 

S  Закупаем мясо. Т. 89039363775, 
89607806254, 23-860

Закупаем мясо.
Т. 89609653369,89231345797

Закуп МЯСА ;КОРОВЫ
I-говядина 

(молодняк)
8 - 929 - 395 - 88-15
8 - 906 - 965 - 70-70

Куплю ваш АВТОМОБИЛЬ. 
Расчет сразу.

Т. 8-913-006-33-21

Алтайский мед (3 л -1200 р.) 
т. 89231724018

Ответы
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s  Мое Ордынское такси. 
Т. 89237750008,21-541

s  Такси «ВИРАЖ». Т. 89231188111 
v' Самогруз-эвакуатор (длина 

до 6,5 м.). Т. 89137547611 
s  Самогруз-эвакуатор. Вышка

10 м. Т. 89139488303 
^Грузоперевозки. Газель. 

Т. 8-923-119-1401 
^Грузоперевозки (удлиненная 

Газель). Т. 89538078883 
s  Чистка, вывоз снега. 

Т. 89231113444 
s  Ассенизатор. Т. 89538028959 
s  Ассенизатор. Обслуживаем 

льготников. Т. 89612260236, 24- 
102

s  Выполним строительные и от
делочные работы. Кладка печей. 
Т. 89231897869 

^Ремонт помещений. Т. 8-923- 
1475841

s  Установка спутниковых антенн 
МТС от 5600, Триколор от 9600, 
Континент. Ремонт. Обмен ресиве
ров на новые! Т. 89231225494 

^  Ремонт холодильников, 
стиральных машин на дому. 
Т. 89039331414 

^Ремонт, скупка бытовой тех
ники. Диагностика и выезд бес
платно. Т. 8 (383) 247-99-05, 212- 
97-44

^  Ремонтируем любой сложно
сти стиральные, посудомоечные 
машины, титаны, микроволно
вые печи. БЕСПЛАТНЫЙ выезд. 
Т. 89232568881 

s  РЕМОНТ стиральных, по
судомоечных машин, титанов, 
СВЧ. Без выходных. Бесплатный 
выезд и диагностика мастера. 
Т. 89237770145

Т А К С И  о т  8 0  р .  
т .  8 9 5 2 9 3 6 7 3 3 3

dJIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllillllMIIILL

|  Новый угольный склад |  
с. Кирза!

Уголь беловский.
|  Щебень, песок, отсев, ПГС. 1 
|  Доставка по району. |  
|  Работаем со льготниками. |  

т. 89232212776, 
89232341994

=llllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|j||ir

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Погрузчики (КУНы) для МТЗ, Т-40, 

Т-25, Т-16, MT3-320, 
грабли валковые, отвалы, щетки, 

фрезы т. 8-902-997-70-69, 
8-800-700-64-06 (бесплатный)

Монтаж кровли, сайдинга. 
Перекрываем крыши 

качественно, недорого. 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. 

Доставка, 
т. 8-960-904-18-35

ПЕРЕЗАПИСЬ ВИДЕОКАССЕТ

IV s 2 2 )
И ДРУГИЕ ЦИФРОВЫЕ НОСИТЕЛИ

8 - 9 2 3 - 2 2 0 - 7 2 - 3  1

Выражаем огромную бла
годарность и искреннюю при
знательность всем родным 
и близким, соседям, колле
гам, одноклассникам, прием
ным родителям, коллективам 
«Абсолют-Л», лично Юрию 
Меньшикову, МКУ «КЦСОН» и 
всем, всем, разделившим с нами 
горечь утраты дорогого нам че
ловека - сына, мужа, отца, брата 
Левина Николая Алексеевича.

Родители, жена, 
дети, сестра

Коллектив администрации 
Усть-Луковского сельсовета 
искренне соболезнует Багрову 
Сергею Максимовичу в связи с 
безвременной смертью сестры 

Галины

СДАМ, СНИМУ
S  Сдам бл. жилье. Т. 89607899609

РАБОТА
✓"Требуется продавец, с. Кирза. 

Т. 89138924556 
s  Требуются охранники. Вахта! 

Новосибирск. Жилье предоставля
ется. Т. 89130064074

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ I
I

з/п 25000 - 30000 руб. в месяц. I 
т. 8-953-779-99-55

Набор в группу по боевому самбо, 
т. 89231774514

10 января с 14 до 17 ч.
II здании редакции Кировская j 
обувная фабрика принима
ет обувь на ремонт. Полное 
обновление низа обуви. На
туральная кожа, замша, лак 
разных цветов.

■ ВНИМАНИЕ! Мастерская по . 
ремонту обуви в ТЦ «Эврика»

| возле «Мария РА» переехала в | 
«Калину» на 2 этаж. Продажа обу- 

I ви и сумок. СКИДКИ и ПОДАРКИ. I
■ Ждем вас с 9 до 18. Воскресенье -  .

выходной. Т. 89237402671 1 ’

Кредитная помощь и консуль
тация на выгодных условиях. 

Даже с плохой кредитной 
историей, 

т. 8 (495) 648-63-24

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «АНГЕЛ» 
Полный комплекс 
ритуальных услуг. 

Оформление документов. 
Памятники, оградки. 

Благоустройство мест захоронения, 
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1. 

т. 89833221135,89537889678. 
КРУГЛОСУТОЧНО

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЕРМАК»

Полный комплекс услуг и 
широкий выбор похоронных 

принадлежностей, 
р. п. Ордынское, ул. Партизан

ская, 31 (т. 8т906-994-21-63)
круглосуточно: 'iav

т. 8-901-452-46-44, 21-419

Выражаем огромную благо
дарность коллективам Ордын
ских электросетей, налоговой 
инспекции, друзьям, соседям, 
оказавшим помощь в организа
ции похорон нашего любимого 
отца и дедушки Белова Виталия 
Максимовича.

Запрягаевы

Классный руководитель, 
родители и учащиеся 11 классу., 
ОСШ № 1 выражают глубокое 
соболезнование Претцер Кари
не и ее семье в связи со смер
тью

папы
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2°1?МАРТА Влияние
человеческого фактора -

ВЫБОРЫ 
ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ

к минимуму
Сегодня современными технологиями никого не удивишь. 
Они упрощают жизнь, позволяют экономить время. 
Поэтому они не могли обойти стороной и избирательный 
процесс. 18 марта 2018 года на выборах Президента 
Российской Федерации на всех избирательных участках 
города Новосибирска и области будут применять 
современные технологии.

Протокол об итогах голо
сования с QR-кодом

Практически все участко
вые избирательные комиссии, 
за исключением тех, на кото- 
щ х  установят комплексы об
работки избирательных бюл
летеней (КОИБ-2010), будут 
изготавливать протокол участ
ковой избирательной комис
сии об итогах голосования с 
машиночитаемым кодом (QR- 
кодом).

Машиночитаемый код 
представляет собой двумер
ный штрихкод, который по
зволяет хранить и считывать 
информацию. Технология спо
собна преобразовывать дан- 

о результатах голосования. 
До применения этой техно

логии данные итоговых про

токолов в государственную 
автоматизированную систему 
«Выборы» вводили вручную.

Комплексы обработки из
бирательных бюллетеней

На 311 избирательных 
участках Железнодорожного, 
Заельцовского, Ленинского, 
Октябрьского, Центрального 
районов города Новосибирска 
и рабочего поселка Кольцово 
будут применять комплек
сы обработки избирательных 
бюллетеней 2010 и КОИБ ново
го поколения -  2017 (протокол 
с OR-кодом).

КОИБ -  техническое сред
ство подсчета голосов. В Но
восибирской области такие 
устройства использовали впер
вые на выборах в 2011 году. В 
регионе таких электронных

устройств образца 2010 года 
-  120 штук. До середины фев
раля 2018 года Новосибир
ский Облизбирком получит 
от Центральной избиратель
ной комиссии России еще 200 
комплексов обработки изби
рательных бюллетеней ново
го поколения (образца 2017 
года).

КОИБы в автоматическом 
режиме принимают, обраба
тывают избирательные бюл
летени, а также подсчитывают 
голоса. С помощью такой тех
нологии исключены ситуации, 
когда в ящик для голосования 
опускают сразу несколько бюл
летеней, машина принимает 
их по одному, и только уста
новленной формы (мятые и 
порванные бюллетени КОИБ 
не примет).

Видеонаблюдение в поме
щениях участковых и терри
ториальных избирательных 
комиссий

Особенность избиратель
ной кампании -  видеонаблю
дение будет установлено не

только в участковых, но и тер
риториальных избирательных 
комиссиях. Сегодня идет ра
бота по определению перечня 
избирательных участков, на 
которых будет осуществлять
ся видеонаблюдение. В городе 
Новосибирске это будут все 
избирательные участки. По
мимо этого, видеонаблюдение 
установят на избирательных 
участках городов Бердска, Ис- 
китима, Оби, рабочего поселка 
Кольцово и части избиратель
ных участков центров муни
ципальных районов.

Все современные техно
логии, которые будут исполь
зовать 18 марта 2018 года на 
выборах Президента Россий
ской Федерации, направлены 
на минимизацию влияния 
человеческого фактора, со
кращение времени обработки 
результатов голосования, по
вышение доверия граждан к 
избирательному процессу и 
обеспечение открытости про
цедуры голосования.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О предоставлении платной газетной 

площади для публикации 
предвыборных агитационных 

материалов зарегистрированным 
кандидатам на выборах Президента 

Российской Федерации 
18 марта 2018 года

Постановлением Совета Федерации N 528-СФ 
от 15 декабря 2017 года «О назначении выборов 
Президента Российской Федерации» 18 марта 
2018 года назначены выборы Президента Рос
сийской Федерации.

ГАУ НСО «Редакция газеты «Ордынская газе
та» (Свидетельство о регистрации средства мас
совой информации ПИ №ТУ-54-00460, зареги
стрированное 12.03.2012 г), в соответствии с п.6 
ст.50 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», сообщает о готовности 
предоставить платную печатную площадь для 
размещения агитационных материалов зареги
стрированным кандидатам на выборах Прези
дента Российской Федерации 18 марта 2018 года 
-  пять процентов еженедельного объема изда
ния, что составляет 800 квадратных сантиметров.

Стоимость (в валюте Российской Федерации) 
размещения агитационных материалов состав
ляет 70 (семьдесят) рублей за 1 квадратный сан
тиметр печатной площади.

Юридический адрес редакции: 633261, Ново
сибирская область, Ордынский райоц р.п. Ор
дынское, проспект Ленина, д. 23.

О дате проведения жеребьевки будет объяв
лено дополнительно.

Не будут они читать. И заставлять бессмысленно
(Окончание.

Начало на стр. 6)
Вряд ли родители смирятся с 

тотальным увлечением ребенка 
компьютером.

Могу им только посочувство
вать — у них будет трудный ро
дительский путь. Знаете, есть вы
ражение «родители — это люди, 
которые дают мне карманные 
деньги». Так вот, родитель — это 
тот, кто может приласкать, уте
шить, поддержать. В интернете 
ребенок этого не найдет. Будет не
правильно, если вместо поддержки 
мы начнем учить, упрекать, орать 
и наказывать.

Чему еще должны научиться 
родители «цифровых» детей?

Отказаться от собственных ам
биций. Тип культуры изменился, и 
наши знания детям не пригодят
ся. Но мы можем помочь эмоцио
нально. Подкорковые зоны мозга 
развиваются медленнее, чем кора, 
поэтому эмоциональное функци
онирование ребенка, как и взрос
лого, не меняется — мы чувствуем 
так же, как и первобытные люди. 
Ребенку пригодится психическое 
здоровье, которое дети получают

в семье с высоким психотерапев
тическим потенциалом. Это семья, 
где люди спокойны, проводят вре
мя вместе и поддерживают друг 
друга. Так создается эмоциональ
ная опора, которая важна для ре
бенка.

А что вы думаете о наказани
ях — стоит ли их применять?

К наказаниям современные 
дети мало восприимчивы. Пото
му и надо выстраивать с ребенком 
эмоциональную связь, чтобы дис
танция в этой зоне создавала у него 
дискомфорт, страх потери эмоцио
нальной теплоты. Это главный ры
чаг. Других уже нет никаких.

Дети из обеспеченных семей 
сегодня имеют все, что пожела
ют. Как в этих условиях мотиви
ровать ребенка на достижения?

Это сложный вопрос. У меня 
есть клиенты, которые выросли в 
бедных семьях и стали богатыми, 
они хотят, чтобы их дети тоже име
ли мотивацию и страсть к успеху. А 
детям, естественно, ничего этого 
не нужно. Чтобы был интерес, надо 
создавать так называемый разви
вающий дискомфорт.

Что это такое?

Нельзя исполнять желания 
ребенка по первому требованию
— потребности должны сформи
роваться. Не стоит лишать ребенка 
гаджетов, потому что он существу
ет в цифровом мире, но заваливать 
его всем остальным необязатель
но. Начиная с определенного воз
раста, ребенок может сам зараба
тывать. И надо давать ему такую 
возможность, иногда даже требо
вать. В обществе, где деньги давно 
заработаны, так и поступают. Не 
важно, богатые у тебя родители 
или бедные, на каникулах все идут 
подрабатывать.

Неужели обеспеченные рос
сийские родители готовы на 
это?

Да. Мы детально обсуждаем 
программу, где и как заработать 
ребенку. Хочет получить послед
нюю версию телефона — пусть 
потрудится. Некоторые дети рабо
тают в компаниях своих родите
лей, у родственников и знакомых, 
иногда выполняют домашнюю 
работу. Даже маленький ребенок 
может помочь бабушке, загрузить 
и разгрузить посудомойку, сделать 
бутерброды маме с папой. Ребенок

должен усвоить идею обмена — я 
от вас получаю, если, в свою оче
редь, тоже даю вам что-то.

А как научить ребенка ста
вить цели и достигать их, если 
его ничего особо не интересует?

Цели возникают, если есть по
требность в чем-то. Нужен дефи
цит. Дети сейчас поздно взросле
ют, потому что у нас теперь нет 
детства и нет взрослости. Если бы 
не армия, которая многих дико пу
гает, то стоило бы оставить своего 
ребенка в покое. Если он не знает, 
чем заняться по окончании школы,
— пусть поработает, потом пой
мет. И надо еще в школе пробовать 
разные возможности. Не сложи
лось с футболом — бросай, иди на 
робототехнику. Не понравилось — 
ищем дальше. Смотрите, куда хо
дят друзья вашего ребенка. Маль
чики обычно редко чего-то хотят, 
а с девочками проще — по крайней 
мере, им хочется быть вместе с 
подружками. И еще многое зави
сит от педагога или тренера.

Представителей поколения 
Z намного больше, чем их пред
шественников, «игреков». Види
мо, их ждет более жесткая кон

куренция за место под солнцем, 
придется толкаться локтями?

Это так. Другое дело, что но
вые коммуникативные технологии 
смягчают ситуацию. Такого коли
чества людей с высшим образова
нием, зарабатывающих головой, 
обществу не нужно. Но в интернете 
они все равны, у всех есть возмож
ности делать здесь бизнес и зара
батывать.

Сегодня родители сражаются за 
лучшие школы и вузы. Разве кто-то 
из них смирится с тем, что ребенок 
останется без высшего образова
ния?

Это не дело родителей, они — 
уходящие поколения. Или, как го
ворит один мой коллега, «это все 
навоз». Надо ориентироваться на 
детей, а не на родителей. Если ре
бенок не сдаст ЕГЭ или не осилит 
высшее образование, значит, у 
него будет другая судьба. И как-то 
она сложится. Надо объяснить ре
бенку, что главное — найти дело по 
душе. А все остальное он сам сде
лает.

Источник: http://hbr-
rassia.ru/biznes-i-obshchestvo/

fenomeny/al..
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ЗЕЛЕНАЯ ИЗГНАННИЦА
Празднование Рождества у нас запретили в 20-х годах. Заодно 
запретили и наряжать елку — как религиозный символ. Запрет 
советская власть сняла только в 1935-м: в Кремле к Новому году 
организовали для детей утренник и нарядили большую елку. К 
тому времени благодаря активной атеистической пропаганде 
все уже забыли, что звезда на макушке новогоднего дерева — не 
просто «для красоты». Она — символ Вифлеемской звезды, которая 
зажглась в небе Иудеи, ковда родился Мессия.

Елку еще называют «рожде
ственским деревом». Предпола
гают, что первые рождественские
елки появились в Германии. Есть 
две версии, почему именно елка 
стала символом Рождества. Во- 
первых, она вечнозеленая — сим
волизирует вечную жизнь. Во- 
вторых, есть неправдоподобная, 
конечно, но очень красивая леген
да про Бонифация. Не того, кото
рый из мультика, а монаха. Этот 
самый Бонифаций жил в средние 
века, когда христианство рьяно бо
ролось с язычеством. Так вот, мо
нах читал проповедь о рождении 
Иисуса, а заодно решил доказать 
согражданам-идолопоклонникам, 
что дуб — вовсе не священное де
рево, каковым они его считают, 
и дуб саморучно срубил. Дерево, 
падая, повалило другие деревья, 
не зацепило только молодую ель. 
Бонифаций увидел в этом чудо и 
сказал: «Да будет это дерево — де
ревом Христа!».

Потом на Рождество елки ста
ли украшать. Из Германии обычай 
распространился сначала в скан
динавские, а затем в более южные 
европейские страны. Так что хри
стиане наряжают елку вовсе не к 
Новому году, как люди светские, а 
накануне Рождества. Католики — к 
25 декабря, православные — к 7 ян
варя.

ЭВОЛЮЦИЯ ЯБЛОКА
Елочный шарик на самом деле

— стилизованное райское яблоко. 
Раньше елки на Рождество укра
шали этим фруктом — по анало
гии с райским деревом. Потом к 
яблокам присоединились пряники 
и другие съедобные украшения. 
Елочные ветви с трудом удержива
ли такую тяжесть. И вместо яблок

придумали полые стеклянные 
шары. Первый елочный шарик сте
клодувы выдули в Саксонии в XVI 
веке. Но промышленное произ
водство елочных игрушек началось 
сравнительно недавно — в середи
не XIX века.

Сейчас рождественские укра
шения — это смешение традиций 
разных стран. Кто и что придумал 
первым — уже вряд ли узнаешь. 
Принято считать, что, например, 
свечу в центре венка первыми ста
ли зажигать ирландцы. Якобы в 
XIX веке ирландские иммигранты 
принесли этот обычай в Америку, 
и там рождественские венки и све
чи стали прообразом современной 
праздничной иллюминации.

КОРОТКО
Слово «Christmas» (Рождество) 

произошло от староанглийского 
«Mass of Christ» — «месса Христа».

Чулок, в который кладут по
дарки, связан с историей о Святом 
Николае (Santa Claus, Николай Чу
дотворец): через дымоход он под
бросил семье бедняка три мешочка 
с золотом. Мешочки попали в чул
ки и башмаки, которые сушились 
возле камина.

Образ Святого Клауса на Руси 
слился с образом героя русских 
сказок Мороза Морозовича (Мо- 
розко, Студенец) — и стал Дедом 
Морозом. В славянской мифологии 
дед с густой белой бородой не всег
да был добрым. Разъезжать с меш
ком игрушек он стал, когда в Рос
сии стали праздновать Рождество.

Этнологи утверждают, что каж
дая деталь костюма Деда Мороза 
что-нибудь означает и связана со 
славянской мифологией. «Пра
вильный» костюм Деда Мороза — 
красная длинная шуба и красная

Рождественский гусь
Традиционно на Рождество 

жарим гуся с яблочком и черно
сливом. А в качестве гарнира -  мо
ченая брусника. Получается без 
излишеств, но очень вкусно!

Гуся надо разморозить со
вершенно естественным путем. 
То есть лучше всего переложить 
в «просто холодильник» и до
ждаться, пока птица примет свои 
естественные кондиции. Размо
раживается птица пусть в пакете. 
Чтобы не пересыхала.

Хорошо промыть - обязатель
но. И обработать, если есть необхо
димость. Всякие там перышки или 
пеньки от них, если таковые найдут
ся, убрать. Промыть и просушить.

Даже можно применить бу
мажные полотенца для ускорения 
процесса. Только не вытирать, а 
промокнуть.

Пока гуси проветриваются, 
готовим смесь специй и приправ. 
Что положили в чашку? Соль -  это 
раз. Три столовые ложки. Чабрец
-  ложку столовую, или полторы. 
Перцы. Красного жгучего -  на 
кончике ножа. Черного -  чайную 
ложку. Имбирь молотый. Без верха 
столовую ложку. И карри. Тут -  су
губо по вкусу. Можно добавить еще 
что-нибудь, если душа потребует.

Головку чеснока потереть, луч
ше всего, на терке. Не на самой 
мелкой, что характерно. И доба
вить ложки две масла. Из вино
градных косточек, например, аро
матнее и вкуснее. А потом хорошо 
перемешать до образования одно
родной кашицы. Если будет очень 
сухо, можно добавить немного 
яблочного сока. Чтобы немного 
смесь увлажнить. И всю смесь нуж

шапочка с белым мехом, белые 
валенки и белые варежки, расши
тые серебром (символ чистоты и 
святости).

Сейчас Рождество — главный 
праздник в Европе (в отличие от 
россиян Новый год европейцы 
отмечают гораздо менее торже
ственно). Во многих европейских 
странах на время двухнедельных 
рождественских каникул закрыва
ются все учреждения, и даже мага
зины.

К вопросу о необъяснимости 
некоторых явлений

Мы знаем, что Вифлеемская 
звезда, по Библии, привела волх
вов к пещере, где родился Иисус. 
Современные астрономы не раз 
пытались выяснить, ЧТО на самом 
деле могли видеть волхвы в иудей
ском небе 25 декабря (7 января) 
первого года. Вспышки сверхновой 
быть не могло — наша галактика 
слишком стара. Ученые предпола
гали, считали и пересчитывали. В 
итоге — появилось несколько ги

потез, объясняющих библейское 
небесное явление.

По одной из них это была ко
мета — иначе как она могла «идти» 
по небу и вести за собой волхвов? 
Другая гипотеза говорит, что в день 
рождения Христа Меркурий подо
шел ближе всего к Земле и отразил 
от себя свет сразу нескольких дру
гих планет, которые выстроились 
в небе как-то по-особому (если 
их соединить линиями, получит
ся два наложенных друг на друга 
треугольника — звезда Давида),— и 
Меркурий «засиял» ярче обычного.

В 70-х годах британский астро
ном Дэвид Хагс докопался в древ
них астрологических записях и Би
блии до того, что высчитал, будто 
на самом деле Иисус родился 15 
сентября VII века до собственного 
Рождества. Газеты подняли шуми
ху, 15 сентября 1993 года объявили 
Рождеством-2000, так что даже сам 
Хагс убоялся кары за богохульство 
и заявил, что человечеству не сто
ит делать скоропалительных выво

дов, потому что споры о дате рож
дения Христа будут всегда.

Есть и другие гипотезы, и каж* 
дая из них по-своему сомнитель
на: погрешности юлианского и 
григорианского календарей, пере
ход с одного календаря на другой 
привели к ошибкам в летоисчисле
нии, установить которые уже вряд 
ли возможно.

Наука до сих пор спорит о до
стоверности даты рождения Иису
са и о том, сколько на самом деле 
сейчас лет от Рождества Христова. 
Исследователи расходятся в сроч$& 
на несколько веков.

И пусть себе расходятся. Бо
гословы не спорят, что дата рож
дения Иисуса условна. Но «вы
числение» Вифлеемской звезды 
их не волнует: 7 января на Земле 
родился очень необычный парень 
по имени Иисус — значит, вполне 
могло быть необычное и необъяс
нимое небесное явление.

Ольга ЛИТВИНЕНКО

но втереть в гуся снаружи и внутри.
Крылья и косточки ног обмо

тайте фольгой и только потом -  в 
пакет для запекания. С одной сто
роны узел затяните хорошо, а с 
другой не надо. Потому что еще 
понадобится получить доступ к 
тушке. И опять убрать в холодиль
ник. На ночь. Пусть пропитывает
ся -  маринуется.

Начинка готовится банально. 
Яблоки режутся на четвертинки. 
Все, что в серединке -  вычистить. И 
потом этими яблоками с черносли
вом плотно набить гуся изнутри. Ну 
и пакеты завязать с обеих сторон.

А потом гуси отправляются в 
духовку предварительно разогре
тую до ста восьмидесяти граду
сов.
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|  БЫЛ ВЕЧЕР ПОЗДНИЙ <*=|
И БАГРОВЫЙ...

Александр БЛОК |

|  Был вечер поздний и багровый, |
|  Звезда-предвестница взошла. 1
|  Над бездной плакал

голос новый -  §,
|  Младенца Дева родила.
|  На голос тонкий и протяжный, |
|  Как долгий визг веретена,
|  Пошли в смятеньи

старец важный,
|  И царь, и отрок, и жена.
|  И было знаменье и чудо:
|  В невозмутимой тишине
|  Среди толпы возник Иуда \
|  В холодной маске, на коне.
|  Владыки, полные заботы,
|  Послали весть во все концы, I
|  И на губах Искариота
|  Улыбку видели гонцы.
Ё
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Двухлетняя Лерочка Вальтер из Верх-Ирмени вместе с мамой и папой 
оказалась в Ордынском как раз в то время, когда проходила благотвори
тельная фотосессия. И ее родители, не раздумывая, приняли в ней участие. 
Так что и частичка тепла семьи Вальтер досталась ребятишкам санатор
ной школы-интерната -  именно для них на собранные во время фотосессии 
'деньги были куплены подарки.

/ -------------------------------------------------------\
Спасибо воспитателям Кир- 

зинского детского сада Ники
тиной Людмиле Николаевне и 
Алексеевой Татьяне Николаев
не за подготовку замечатель
ной новогодней программы. 
Мы с внуком очень довольны!

Тамара ЗАДКОВА 
\ _________________

П О Г О Д А
www.gismeteo.ru

4 января. Ясно. Ветер юго- 
восточный, умеренный. Темпе
ратура ночью -  26, днем -  23. 
Давление 770-769 мм рт. ст.

5 января. Ясно. Ветер пере
менный, умеренный. Температу
ра ночью -  23, днем -18. Давле
ние 769-765 мм рт. ст.

6 января. Ясно. Ветер юго-за
падный, умеренный. Температу
ра ночью -18, днем-19. Давле
ние 764-767 мм рт.ст.

7 января. Ясно. Ветер пере
менный, умеренный. Темпера
тура ночью -  21, днем -  20. 
Давление 767-766 мм рт. ст.

8 января. Снег. Ветер южный, 
умеренный. Температура ночью
-  20, днем -  19. Давление 767- 
766мм рт.ст.

9 января. Облачно. Ветер юж
ный, умеренный. Температура 
ночью -  24, днем -  22. Давле
ние 766-769 мм рт.ст.

10 января. Облачно. Ветер 
переменный, порывистый. Тем
пература ночью -  23, днем -19. 
Давление 769-766 мм рт. ст.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ сложности 

т. 89132002015, 
89232322015

Это было. Было.
... 31 декабря 1998 года, па

мятного для всех учителей Ор
дынского района.
, Да не только для учителей. 
Особенно запомнился он директо
рам школ. Именно в тот день они 
получили зарплату для своих кол
лективов!

Автобус остановился у кромки 
леса, и женщина шагнула в темно
ту. Надо идти. Впереди 5 киломе
тров до Новокузьминки по зане
сённой дороге. Деревья застыли в 
молчаливом зимнем спокойствии. 
Надо пройти эти километры, обя

зательно пройти! Её там ждут за 
скромно накрытыми столами, где, 
кроме самогонки, сала и винегре
та -  ничего. Её ждут односельча
не, коллеги, родные! Она несёт им 
зарплату -  первую за полгода! Она 
идёт и вспоминает, как жили эти 
месяцы. Вернее, выживали...

Она директор школы, она 
должна! Надо дойти. Хотя ноги 
уже совсем ничего не чувствуют... 
Надо, надо. Надо дойти! Только это 
заставляет её двигаться! И -  вдруг! 
Откуда ни возьмись из кромешной 
темноты -  собака! Глаза горят. Но

Было...
ни лая, ни рычания...И прямо к её 
ногам! Трётся, трётся, греет, греет. 
И ноги начинают отходить, отхо
дить, отходить! И о, чудо! Позади 
слышится шум мотора. Потом сиг
нал! И голос знакомый, кузьмин
ского шофёра: «Садись -  подвезу!» 
Спасена!

Таким запомнился день из 
лихих 90-х для героини этого рас
сказика...

А собака? То ли видение, то ли 
ангел-хранитель.

Любовь БЕЛКИНА 
р. п. Ордынское

Рекс и Ненила
Я частушки сочинила 
Неспроста про Новый год: 
От души мне захотелось 
Веселить честной народ!

sjesjc#

Новогодним
чудным вечером 

Кум куму
намазал кетчупом,
Посадил ее на воз 
И на карнавал повез.

Мой сосед в костюме Рекса 
Собрался на карнавал. 
Перепутали с собакой - 
В конуре заночевал.

С юбилеем поздравляем Коросте
леву Валентину Степановну! Мамочка 
наша родная, любимая, бабушка слав
ная, незаменимая. С днем рождения 
тебя поздравляем, всяческих благ в 
твоей жизни желаем. Целуем мы до
брые руки. С любовью к тебе -  дети, 
правнуки, внуки.

Поздравляем Плотниковых Александра Григорьевича и 
Зою Егоровну с золотой свадьбой! Поздравляем, дорогие, 
с вашей свадьбой золотой! Пусть и впредь пути земные 
■будут общею стезей. Чувства ваши не остынут, уваженье 
не уйдет. Не ударят беды в спину и судьба не подведет!

Дети,внуки

Дорогая Люда, Людмила Михайловна Красникова! С 
днем рождения! Живи только так, как хотелось тебе 

! бойся зимы и колючих ветров, чтоб список прекрас- 
моментов в судьбе слагался из тысяч восторжен

ных слов. Чтоб детки и внуки тебя огорчить не 
L it любимый по жизни пронес на руках. Чтоб ангелы вечно g*

I берегли, а сердце не тронули горечь и страх.
Галя

Любимую жену, маму, бабушку Юхневу Ольгу Алексан- 
поздравляем с 75-летием! Здоровья, радости же- 

\ем, душевной силы про запас. Благодарим тебя, родн 
все, что сделала для нас! За неустанные заботы, за мир 

ого тепла. Дай Бог, чтобы во всем ты и впредь то
же была!

Твои самые родные и близкие

Кума Ненила веселилась 
И собакой нарядилась.
Кум Ненилу не узнал,
В конуру к себе загнал.

Новогодним вечерком 
Я себя потешила - 
Ради смеха на уши 
Я капусту вешала.

С Новым годом, земляки! 
Лидия СОЛОВЬЕВА 

р. п. Ордынское

#  Быль

http://www.gismeteo.ru

