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Звезда по имени Карина
Новая звёздочка заж глась в  Ордынском. Н аверняка вы  уж е слыш али о ней, и  м ы  с уверенностью можем сказать, услыш ите ещё не 
раз! Карина Кузнецова занимается вокалом всего полтора года, а  уж е добилась невероятны х успехов. Буквально месяц назад  она 
стала лауреатом первой степени, обладателем золотой звезды  победителя во Всероссийском многожанровом конкурсе «Энергия 
звёзд» и  получила Губернаторскую стипендию за  творческие достижения. (Продолжение на стр. 9)

:: новости

Возвращая
имена
Торжественная церемония под
ведения итогов Всероссийской 
акции «Вахта памяти - 2018», по
свящённой увековечению памя
ти погибших защитников Отече
ства, прошла в Правительстве 
Новосибирской области.
В 2018 году организовано пять 
поисковых экспедиций по ме
стам боёв воинов-сибиряков в 
Ленинградскую область (две экс
педиции), в Тверскую, Смолен
скую и Волгоградскую области. 
Найдены и захоронены в брат
ские могилы со всеми воинскими 
почестями останки 196 бойцов, 
обнаружено 18 медальонов.
В экспедиции принимали уча
стие и ребята из Ордынского 
района - восемь учеников Верх- 
Ирменской школы. На торже
ственной церемонии в Прави
тельстве грамотой награждён 
одиннадцатиклассник Артур 
Дрейбанд. За его плечами уже 
четыре Вахты памяти.

Выбор
ректора
Материал внештатного авто
ра Нины Амарцевой, педагога из 
Усть-Луковской школы, «Мне хо
чется творить, феячить», опубли
кованный в «Ордынской газете», 
признан победителем конкурса 
журналистских работ об экономи
ке и предпринимательстве Сиби
ри NSUEM. Bussiness Awards-2017 
в номинации «Выбор ректора». 
Конкурс проводился в рамках 
празднования 50-летия НГУЭУ. 
Ректор университета Александр 
Новиков лично вручил Нине Ва
лерьевне диплом победителя и 
пожелал новых достижений и по
бед
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Настоящая бабушка

Ш Прожить целый век. А вас слабо?

в  Единственная память о муже Алексее - довоенная фотография на стене

±. Анастасия ПУЗЫРЕВА Фото автора

Не в п ервы е сталкиваю сь с я в 
лением , к огда  д ата  рож дения 
в  докум ен тах  и ф актич ески й  
день  р ож дения приходятся 
н а  р азн ы е  ч исла. Д ля ж и тель
ни ц ы  Н ового Ш арапа М арии 
М оржовой э та  р азн и ц а  со
став л яет  ц ел ы х  три  м есяца. 
Так и  п озд рав ляю т её  д в а ж 
д ы : 1 я н в ар я  (как зап исано  в 
паспорте) и  1 м ар та  (когда ро
дилась). А повод в  этом  году 
особенный: М арии М ихайлов
не -  сто  лет!

В м ал ен ьк о м  и ветхом  д о 
м иш ке н а  у ли ц е  М ира М ария 
М и х ай лов н а  ж и в ёт  с сы ном , 
восьмидесятилетним Николаем. 
Для неё он единственная опора 
и  помощ ник во всём. Несмотря 
на не менее солидный возраст, 
Николай Алексеевич абсолютно 
всё делает сам. Стирает, готовит, 
приносит воду, топит печь.

Мария Михайловна родилась 
и выросла в Старом Шарапе. Ма
ма, её звали Анной, была дояр
кой, отец -  трактористом. Роди
тели  работали, а девочка при
сматривала за младшим братом, 
после сильнейшего испуга став
шим инвалидом. Мария Михай
ловна мало рассказы вала сама. 
Часто к  беседе подключался Ни

колай Алексеевич. Он-то и ска
зал, что у  его мамы был брат, и 
что с ним случилось, я тоже уз
нала от него. Говорит, что м аль
чика очень напугала гусыня, ни 
с  того ни с сего запрыгнувшая к 
нему на кровать. Может быть, в 
наш е время удалось бы помочь 
ребёнку, а  тогда, в двадцатые го
ды, всё было по-другому.

Давно нет  тех  улиц , по ко 
торы м  ходила м аленькая М а
ш а, уже больш е полувека они
-  часть дна Новосибирского во
дохранилищ а. Н иколай Алек
сеевич говорит, что дом  нахо
дился в районе острова Буяна 
(на карте -  о. Шарапский -  АП.). 
Когда-то прямо за  их огородом 
пленны е немцы копали силос
ную  яму. Николай Алексеевич 
может показать это место и сей
час. Он рассказывал, что иногда 
бывает там.

Когда приш ла война, Марии 
было двадцать два го д а  малень
кому Коле -  три. Муж Алексей, 
ушедший на фронт, погиб почти 
сразу. Много лет спустя удалось 
разыскать, где он захоронен, но 
на братской могиле, находящей
ся в Новгородской области, ни 
М арии М ихайловне, ни Нико
лаю Алексеевичу побывать так 
и  не приш лось. Больше М ария 
Моржова замужем не была. Она 
воспиты вала сы н а одна и всю

свою ж изнь посвятила работе.
В годы войны М ария Михай

ловна ухаживала за ранеными. 
Несколько лет она работала в 
военном госпитале в Новосибир
ске. Потом вернулась на малую 
родину. В домик н а улице Мира 
мать и сын переехали в  начале 
пятидесятых.

Ж изнь пошла своим чередом. 
М ария М ихайловна работала  
в колхозе. Должностей смени
л а немало, бы ла и  свинаркой, 
и  дояркой, поработала кладов
щиком, завскладом , завхозом. 
Её уважали и  доверяли важные 
дела. Она составляла о тчёты  и 
отвозила документы  в Ордын
скую МТС.

Сын повзрослел, ж енился. У 
него -  трое детей и  четверо вну
ков. Все ж ивут в Новосибирске. 
Приезжают не так часто, как хо
телось бы, но Николай Алексее
вич не обижается. А вот Мария 
М ихайловна хотела бы видеть 
внуков и  правнуков чаще.

-  Хорошая ж ена бы ла у  не
го, у ш ла рано. Она бы сейчас 
настряпала тут, накры ла стол. 
О стался один, д а  так  и  ж ивёт 
со мной. Всё делает сам, а  я  вот 
бездельничаю (смеётся). Помню, 
конюх был дядя Вася Грехонин, 
Царствие ему Небесное, запря
ж ёт мне коняшку, и  я  еду  в Ор
дынку, отчёты отвожу. Хорошая

была лошадка, Победкой звали. 
Это потому что она в День Побе
ды  родилась.

Говорили м ы  около часа, и 
всё это время самым сложным 
было соотнести женщ ину с ис
пещрённым морщинами лицом 
и  седыми, словно снег, волоса
м и, сидящ ую  передо м ной, и 
юную девуш ку, смотрящую на 
нас с чёрно-белого портрета.

-  Т ак и п р о ш л а  ж и з н ь , -  
с к а з а л а  М ар и я  М и х а й л о в 
н а , зам ети в  мой взгляд , и  на

гл а за х  её  заб л естел и  слёзы .
Невольно чувствуеш ь себя 

ви новаты м  в  таки е  моменты . 
Ведь это ты  разбередил старые 
раны на сердце человека, ты  по
тревожил покой. И уже самому 
тяжело сдерживать подкатыва
ющий к  горлу комок

Сто л е т  -  о со б ен н ая  д ата . 
М ногое вокруг изм енилось за 
эти годы, изменилась и  М ария 
М ихайловна, но только душ а, 
как и  прежде, у  неё всё та  же - 
Марии из Старого Ш арапа
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Вместе -  сила! а творческой волне
Благодарность губернатора Новосибирской области Андрей Травни
ков на состоявшемся седьмом областном пленуме Совета ветеранов 
вручил Галине Шевченко, много лет возглавляющую Совет ветеранов 
Ордынского.
Как рассказала Галина Константиновна Меньшикова, тоже побывав
шая на пленуме, Виктор Леонов, председатель областного Совета 
ветеранов акцентировал внимание на задачах, связанных со взаи
модействием с властью, органами местного самоуправления. Ведь 
решать проблемы всегда легче сообща. А еще она добавила, что Ор
дынский район назван в числе лучших!

Профессионал
Учитель химии Кирзинской средней школы Светлана Полоскина ста
ла призёром Межрегиональной олимпиады «Учитель - Професси
онал». Светлана Николаевна заняла третье место среди педагогов 
естественно-научных дисциплин.
Организатором выступал Новосибирский институт повышения квали
фикации и переподготовки работников образования. Олимпиада про
ходила дистанционно с 6 по 29 ноября.
Победителей и призёров наградят дипломами Министерства образо
вания Новосибирской области.

Уроки рисования
В Усть-Луковской сельской библиотеке для ребят из клубов «Малы
шок» и «Подросток» и всех желающих подготовили программу, по
священную искусству.
Заведующая библиотекой Ирина Вергун рассказала о знаменитом 
русском художнике Василии Сурикове. На выставке «В мире прекрас
ного» были представлены репродукции известных его картин. 
Читатели познакомились и с творчеством ученицы 10 класса Усть- 
Луковской школы Софьи Лебедевой, которая занимается в районном 
Доме детского творчества и раз в неделю проводит в родной школе 
уроки рисования.

В гости к Деду Морозу
Губернаторская новогодняя ёлка пройдёт 27 декабря в Государствен
ном концертном зале имени Арнольда Каца.
Губернаторская ёлка - это ежегодный праздник для школьников, по
казывающих хорошие результаты в учёбе, спорте, творчестве. Среди 
них - одарённые дети, победители конкурсов, олимпиад, дети из мно
годетных и малообеспеченных семей, а также дети-сироты и дети с 
ограниченными возможностями здоровья.
В этом году на праздник приедет более 1600 детей в возрасте от 6 до 15 
лет, из Ордынского района - 30 ребят. Для детей будут организованы 
праздничная программа, тематические площадки и игровые локации.

•• Прошу дать ответ

Будет ли вода чистой?
Наш читатель Александр Доний обратился в редакцию после публи
кации в «Ордынской газете» о строительстве в Новосибирской обла
сти семи модульных установок водоочистки и водоподготовки.
-  А будут ли такие строить в райцентре и когда? - интересуется Алек
сандр Петрович.
Глава рабочего поселка Ордынское Сергей Семенов рассказал, что по
стройка таких станций не просто запланирована, а уже подготовлены 
проекты и переданы на экспертизу. Стоимость реализации каждого -
3 миллиона рублей. Модули должны установить в районе второй шко
лы и в микрорайоне Южный (ХПП). Правда, четкие сроки пока не на
званы. Все зависит от финансирования.

! Служба «02»

Ордынский район за неделю
С15 по 21 декабря на территории района зарегистрировано 15 престу
плений. Выявлено 25 административных правонарушений, из кото
рых 9 - нарушения общественного порядка. На дорогах Ордынского 
района инспекторами полка ДПС выявлено 224 административных 
правонарушения, 2 водителя управляли транспортными средствами в 
состоянии опьянения, 21 нарушили правила перевозки детей.
Сергей ДЕНИСОВ,
ил. начальника межмуниципального отдела МВД России «Ордынский»

В Новопичуговской сельской 
библиотеке состоялась твор
ческая встреча поэтов Ново- 
пичугова и Берегового.

После знакомства слово пре
доставили гостям. Первой вы
ступила Надежда Перемышле- 
ва. Её стихотворения -  о судь
бе, природе, доброте. Женщина 
с нелёгкой судьбой, Н адежда 
воспитывалась в детском доме, 
но осталась добрым и светлым 
человеком. Слушатели по досто
инству оценили её творчество.

Следующим выступаю щим 
был замечательный писатель, 
дважды лауреат Дедовских чте
ний, участник литературного 
объединения «Молодость», а с 
недавних пор член союза писа
телей России Игорь Кожухов. В 
подарок библиотеке писатель 
привёз свою третью книгу «Ког
д а взойдёт солнце».

С Игорем Александровичем 
и  его творчеством  новопичу- 
говцы уже знакомы, эта встре
ча для них не первая. О том, что 
помимо писательского таланта 
он обладает даром замечатель
ного рассказчика, знали все, а 
вот то, что Игорь А лександро
вич пиш ет стихи, стало прият
ной неожиданностью. Его сти
хотворения не оставили равно

душ ны х и заслужили громкие 
аплодисменты.

Выступили и поэты Новопи- 
Чугова.

В стреча п рош ла в у д и ви 
тельн о  тёплой  обстановке и

п ринесла массу полож итель
ных эмоций всем присутству
ющим.
Оксана САЛАЕВА, 
заведующая Новопичуговской 
сельской библиотекой

:: Год добровольца

Тимур и его команда
Всю ж изнь ветеран труда Ва
лентина Прилепо посвятила 
детям , своим ученикам.

Р аб о тал а  у ч и телем , с т а р 
ш и м  вож аты м , вел а  круж ки  
в  Д оме детского  творчества. 
А  к огда ей понадобилась по
мощь, школьники не остались

р ав н о ду ш н ы м и . В ал ен ти н а  
Яковлевна позвонила в редак
цию, чтобы поблагодарить ре
бят за  помощь.

-  Ш естиклассники  Вагай- 
цевской ш колы  Тимур Н ово
сёл о в , Егор  М орозов, С аш а 
Н еп еи н , А л и са  П ан асед и н а  
п р и х о д я т  ко мне, чт о бы  п о 

чи сти ть  снег, принести  дров, 
угля. Я очень благодарна им, 
в ед ь  о с та л а с ь  со всем  одна . 
М уж  у м е р  го д  н а з а д ,  и н е  
знаю, что  бы  я  без них дела
ла . Ребята, в ы  б о л ь ш и е  м о 
лодцы, спасибо вам  за  всё, что 
вы для м еня делаете. С Новым 
годом вас!

i В Совете депутатов Ордынского района

Очередная, тридцатая
19 декабря состоялась очеред
н ая  тридцатая сессия Совета 
депутатов Ордынского райо
на. На ней рассмотрели 15 во
просов.

Ряд вопросов повестки дня 
сессии касался внесения изме
нений в ранее принятые реше
ния Совета депутатов, в .Устав 
Ордынского района. Три пункта
-  вопросам бюджета.

О бюджете района на пред
стоящий год и на два последу
ющ их доложили глава района 
Олег Орел и  начальник управ
ления финансов Людмила Пир- 
ко. Олег А натольевич остано
вился на достижениях каждой 
сферы жизнедеятельности тер
ритории, озвучил стоящие пе
ред районом задачи. Среди них 
и предстоящ ая большая рабо

т а  по кадровы м  вопросам, по 
строительству и вводу жилья, 
по привлечению на территорию 
инвестиций, по содействию мо
дернизации  сельского хозяй
ства, по увеличению налогового 
потенциала и другие.

Особое внимание на сессии 
уделили вопросу проведения 
опроса ж ителей для разработ
ки Стратегии социально-эконо
мического развития Ордынско
го района

В рамках информационно
го часа сессии Олег Орел пред
ставил инф ормацию  по авто 
станции в Ордынском, находя
щуюся до сих пор в управлении 
Новосибирского АТП-4. Он сооб
щил, что пакет документов для 
передачи автостанции в  веде
ние района находится на согла
совании.

По второму вопросу инфор
мационного часа выступил за
меститель министра Министер
ства природных ресурсов и эко
логии Новосибирской области 
Евгений Рыжков. Как напомни
ла  председатель Совета депу
татов Алла Трифонова, на про
тяжении нескольких лет жите
ли района озабочены ситуаци
ей в Караканском бору, жаркие 
баталии  вокруг этой темы  не 
утихают до сих пор. Речь идет 
о необходимости создания там 
особо охраняемой территории. 
Свои мнения высказали также 
эколог из Новосибирска Алек
сандр Дубынин, директор ООО 
«Абсолют-Л» Юрий Меньшиков, 
активист-общ ественник Люд
мила Портнова, депутат Совета 
депутатов Ордынского района 
Денис Зенин, другие.

Л  Елена Меньшикова, Надежда Перемышлева, Игорь Кожухов, Оксана 
Салаева (слева направо)
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:: В правительстве Новосибирской области. Введен новый формат работы

Андрей Травников: 
Обращения жителей Новосибирской области — 
ценный источник информации
В Новосибирской области про
долж аю т соверш енствовать 
работу с обращ ениями граж 
дан и о рганизаций, внедряю т 
новые ф орматы , сообщил Гу
бернатор Андрей Травников. 
Ход реализац ии Указа Прези
дента РФ Владимира Путина 
о т  17 апреля 2017 года №  171 «О 
мониторинге и анализе резуль
татов рассмотрения обращ е
ний граж дан  и организаций» 
обсудили н а  расш иренном за 
седании Совета при полномоч
ном представителе Президен
та  РФ в  СФО в  реж им е видео
конференцсвязи.

В совещ ании  п ри н яли  у ч а 
стие высшие должностные лица 
и руководители органов законо
дательной  ветви  власти  субъ 
ектов Ф едерации округа, руко
водители территориальных ор
ганов федеральных органов ис
полнительной власти и  органов 
местного самоуправления реги
онов округа.

На совещ ании рассмотрели 
результаты анализа обращений, 
поступивш их в  приёмны е Пре
зидента РФ в субъектах Федера
ции округа в этом году. Как от
метил полномочный представи
тель Президента РФ в СФО Сер
гей Меняйло, обращения ж ите

лей -  это важный элемент обрат
ной связи населения и власти, а 
такж е действенны й механизм  
общественного контроля за  реа
лизацией национальных проек
тов. Новосибирской области, по 
словам полпреда, удалось повы
сить качество работы с обраще
ниями граждан и  организаций.

О том, какие шаги региональ
ные власти предпринимали для 
оптим изации данного процес
са, коллегам  из других регио
нов СФО сообщ ил Губернатор 
Новосибирской области Андрей 
Травников, подчеркнув, что вла
сти Новосибирской области рас
см атриваю т обращ ения ж ите
лей  как  ценны й источник  и н 
формации.

В этом  году по инициативе 
Губернатора в  регионе был вне
дрён новый формат работы с об
ращ ен и ям и  граж дан: прямы е 
ежемесячные радиоэфиры «Есть 
мнение» на радиостанциях «Ве
сти  ФМ» и «Радио России», во 
врем я которы х глава  региона 
отвечал на вопросы жителей об
ласти.

«В 2018 году я  провел семь та 
ких эфиров, в ходе которых по
ступило более полутора ты сяч 
вопросов. Все вопросы, даже те, 
которые не попали в эфир, бы
л и  оперативно рассмотрены , в

том числе, с выездом на место»,
— рассказал А ндрей Травников. 
Сейчас к  работе по данному фор
мату подключились и замести
тели губернатора, министры Но
восибирской области.

А втом атизирован ны й ком
плекс по приему и  обработке в 
режиме реального времени смс- 
сообщений внедрен в Правитель
стве области, во всех органах 
госвласти и в  241 органах мест
ного самоуправления. На офици
альных сайтах государственных 
и  муниципальных органов рабо
тает сервис «Личный кабинет», 
что позволяет гражданам в опе
ративном режиме получать ин
формацию о ходе рассмотрения 
их обращений, включая инфор
мацию о принятых мерах.

Новосибирская область пер
вой в СФО приняла участие в  пи
лотном проекте по применению 
системы личного приема граж
дан  на базе специального про
граммного обеспечения ССТУ, в 
том числе и  в  режиме видео- и 
аудиосвязи. Сейчас эта система 
работает на постоянной основе.

Также в регионе функциони
р ует  м обильная приём ная Гу
бернатора, цель которой — рас
смотрение обращений граждан 
с выездом на место с участием 
заявителей, проверка результа

тов рассмотрения обращ ений. 
В следующем году м обильные 
приёмные будут созданы во всех 
адм инистрациях м униципаль
ных районов и  городских окру
гов нашей области.

Для справки:
Согласно Указу П резидента 

РФ от 17 апреля 2017 года №  171 
органы м естного самоуправле

ния, государственные и  м уни
ципальные учреждения и иные 
организации обязаны ежемесяч
но представлять в Администра
цию П резидента РФ инф орм а
цию о результатах рассмотрения 
обращений и принятых по ним 
мерам , н а  основании которых 
оценивается качество работы с 
гражданами.

:: В Законодательном собрании. Вопросы были разные. Вопросов было много

Андрей Шимкив: Заксобрание работает на результат
В пресс-конференции предсе
дателя Законодательного со
брания Андрея Ш имкива при
няли участи е ж урналисты  43 
средств массовой инф орм а
ции, в  то м  числе одиннадцати 
районны х газет.

В хо д е  пресс-конф еренци и  
было задано более 40 вопросов.

Бюджет, рассмотрели 266 
поправок

- Бюджет принят единогласно. 
Этому предшествовала большая 
предварительная работа: комите
ты, фракции, встречи с правитель
ством, с губернатором. Владимир 
Михайлович Знатков провел встре
чу со всеми депутатами по наказам 
избирателей. К сессии мы подошли 
уже с готовыми решениями.

Концессии: конструктивный 
диалог с правительством

- По четвертом у  м о сту  уж е 
всё подписано. Мы добились -  
минус 44 миллиарда. По мусо
ру тоже будут изменения в кон
цессию внесены - через суд или 
по договоренности . Все наш и 
предлож ения учтен ы . С лед о 
вым дворцом мы уш ли от ГЧП и 
решили, что он должен быть об
ластной  собственностью. Най
д е н  о п ти м а л ь н ы й  в а р и а н т  -

строительство за  счёт бюджета. 
Федеральные деньги, безуслов
но, правильный вариант, тем бо
лее, что в данном случае придет
ся реш ать много инф раструк
турных вопросов. Чем больше с 
Федерации получим, тем лучше, 
зато собственность точно будет 
областной.

Утилизация мусора: 
проблема волнует каждого

-  По расположению полигона 
в Тогучинском районе пока ещё 
вопрос не решён. Но в любом ме
сте размещ ения полигона будет 
возмущение населения. Надо на
ходить компромисс. Я видел, как 
в Европе мусор захоранивают, 
и потом деревья растут на этих 
полигонах. Пока соглаш ение о 
концессии по мусору находится 
в судах (изменение условий до
говора). Будет еще много коррек
тив. Может и участок поменять
ся. Мы договорились на сессии, 
что министр ЖКХ выедет в рай
оны и  объяснит, как будет разво
рачиваться работа

Поддержка АПК: 
нужно менять закон

-  Необходимо прослеживать 
эффективность господдержки. 
У нас есть много отрицательных 
примеров, когда выдавались сот

ни миллионов бюджетных денег 
так называемым «инвесторам» -  
это и «САХО», и «Радуга», и дру
гие. Обанкротились, и  до свида
ния, никакой ответственности 
нет. Будем вводить какую-то воз
вратную меру. Даже, в крайнем 
случае, при банкротстве -  чтобы 
область входила в конкурсное 
производство. Дальше так про
должаться не может.

Надо м енять закон о господ
держке сельхозтоваропроизво
дителей, которы й сегодня це
ликом  уш ел в постан овления 
правительства. Сейчас идет кон
структивный диалог с Минсель- 
хозом Думаю, что в 2019 году по
явится новый закон, в  котором 
будут прописаны  все правила 
игры. В том числе и в отношении 
к комплексам. Мое отнош ение 
известно: установить верхнюю 
планку, например, при обороте 
2-3 м иллиарда прекращ ать да
ти ровать  больш ие комплексы 
из областного бюджета Да, ком
плексы нужны. Ж изнь не стоит 
на месте, развиваются техноло
гии. Но наш а задача еще и в со
хранении сельских территорий, 
сельского образа жизни. Не се
крет ведь, что вокруг комплексов 
практически ничего не остается
-  только деревни без производ
ства, а  это не устраивает никого.

Меры в этом отношении сейчас в 
стадии разработки.

Чемпионат по хоккею: 
финал пройдет у нас

-  По чемпионату мира вопрос 
еще не решен. Там еще есть опре
деленная процедура, будут в Ом
ске обследовать ледовый дворец. 
Но даже если чемпионат будет 
разделен, финал пройдет у  нас, 
основные м атчи - тоже. Зато у  
нас будет н овы й ледовы й дво
рец, который станет украшением 
Новосибирска

Итоги года: авторитет 
Заксобрания на другом уровне

-  Я думаю , работу  долж ны  
оценить депутаты  Ценность на
шего Заксобрания -  это консоли
дация. Мы ни разу  не восполь
зовались правом большинства. 
К сожалению, раньше межфрак
ционная борьба была. Но сегод
ня все мы работаем на результат
- все фракции. Это огромное до
стиж ение, не во всех регионах 
это есть. Голосование по бюд
ж ету показало консолидацию и 
профессионализм депутатов.

http://www.ordgazeta.ru
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:: Официально

Сколько с человека?
Департамент по тарифам Ново
сибирской области установил 
тариф за вывоз мусора для на-

Единый тариф на услугу реги
онального оператора по обраще
нию с твердыми коммунальны
ми отходами (ТКО) 18 декабря ут
вержден на заседании правления 
департамента по тарифам Ново
сибирской области - он составил 
92,42 рубля с человека в месяц. 
Тарифные решения приняты по 
результатам экономической экс
пертизы.

Как отметил руководитель де
партамента по тарифам Новоси
бирской области Гарей Асмодья- 
ров, в соответствии с федераль
ным законодательством с 1 янва
ря 2019 года в регионе заработает 
новая система обращения с твер
дыми коммунальными отхода
ми, предусматривающая наличие 
единого оператора по обращению 
с отходами. Тариф на вывоз ТКО 
переводится в разряд коммуналь
ных, теперь подлежит государ

ственному регулированию и уста
навливается единым для всей тер
ритории Новосибирской области.

В настоящее время департа
мент завершил экспертизу обо
сновывающих документов по во
просу об установлении единого 
тарифа на услугу регионального 
оператора по обращению с твер
дыми коммунальными отхода
ми ООО «Экология-Новосибирск», 
осуществляющего деятельность 
в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами на тер
ритории региона.

С 1 января 2019 года тариф на 
услугу регионального оператора 
установлен в размере 466 рублей 
за кубический метр, что состав
ляет с учётом норматива потре
бления 92,42 рубля с человека в 
месяц. Изначальные предложе
ния регоператора по тарифам бы
ли скорректированы в сторону 
уменьшения. В структуру тарифа 
в том числе включены транспорт
ные расходы и расходы на захо
ронение ТКО.

В случае принятия на феде

ральном уровне решения об ис
ключении ставки НДС из тарифа, 
он может составить 388,33 рубля 
за кубический метр или 77,02 ру
бля с человека в месяц.

Для справки
С1 января 2019 года в регионе, 

как и во всей стране, запускается 
новая система обращения с твёр
дыми коммунальными отходами. 
Её цель -  создание современных 
безопасных систем коммуналь
ной инфраструктуры в сфере об
ращения с ТКО, вывод сферы об
ращения с отходами «из тени», 
устранение несанкционирован
ных свалок, раздельный сбор му
сора и извлечение из ТКО макси
мального количества полезных 
фракций. На территории региона 
будет действовать единый опе
ратор по обращению с отходами
- ООО «Новосибирск Экология», в 
числе задач которого формирова
ние транспортных потоков, осу
ществление контроля за вывозом 
мусора, работа с транспортными 
компаниями и объектами разме
щения ТКО.

S Грантовая поддержка

Выйти из стен музея
Благотворительный фонд 
Владимира Потанина прини
мает заявки от российских 
музеев и  организаций, осу
щ ествляю щ их музейную дея
тельность, н а  конкурс проек
тов «Музей 4.0».

Заявки принимаются с 26 ноя
бря 2018 года по 20 февраля 2019 
года на сайте фонда.

Конкурс проводится в четы
рех номинациях: «Инструменты 
и технологии», «Культура уча
стия», «Сетевые партнерства» и 
«Новые вызовы» в рамках благо
творительной программы «Му
зей без границ».

По замыслу организаторов, 
конкурс «Музей 4.0» позволит 
расширить традиционные рам
ки музейной работы, привнести

в деятельность музеев новые со
циальные технологии, перена
строить существующий инстру
ментарий и получить новый ка
чественны й эффект. В центре 
внимания конкурса - взаимодей
ствие, участие, гибкость.

Грантовый фонд конкурса со
ставляет 50 млн. рублей. В номи
нациях «Инструменты и техно
логии», «Культура участия» пе
риод гранта -  от 12 до 18 месяцев. 
Максимальный размер гранта -  2 
млн. рублей. В номинации «Сете
вые партнерства» период гранта
-  от 12 до 24 месяцев. Максималь
ный размер гранта -  2 млн. ру
блей. В номинации «Новые вызо
вы» период гранта также от 12 до
24 месяцев. Максимальный раз
мер гранта -  5 млн. рублей.

«Первый конкурс «Музей 4.0»

весной прошлого года подтвер
дил, насколько высока проектная 
активность музеев и  востребо
ванность их грантовой поддерж
ки, -  рассказывает директор про
грамм благотворительного фон
да Владимира Потанина Ирина 
Лапидус. -  Крайне важно при 
этом, чтобы проекты не ограни
чивались созданием отдельных 
музейных, туристических, про
светительских продуктов, но бы
ли нацелены на устойчивые по
ложительные изменения в обще
стве. А чтобы достичь этих изме
нений, необходимо выходить за 
стены музея и использовать, по
мимо музейных практик, успеш
ный опыт из других областей».

Более подробную информа
цию можно найти на сайте фонда 
Владимира Потанина.

SS И так бывает

Поймался!
Дед Мороз н а  Avito.ru оказал
ся должником, скрываю щ им
ся от судебных приставов

Неплательщика штрафов из 
Новосибирска обнаружили су
дебные приставы на известном 
сайте для размещения бесплат
ных объявлений.

Задолжав порядка 20 тысяч 
рублей по штрафам ГИБДД, жи
тель г.Новосибирска не спешил 
рассчитываться по долгам. Бо
лее того, единожды явившись 
на прием к судебному приставу, 
гражданин запомнился долж
ностному лицу своим дерзким 
вы сказы ванием  о том, что  он 
неуловим. На деле оказалось,

что  граж данин д ействитель
но нигде официально не трудо
устроен, расчетных счетов не 
имеет, по месту регистрации не 
проживает.

Однако, как  известно, все 
тайное обязательно становится 
явным, так вышло и  с «неулови
мым» нарушителем правил до
рожного движ ения. Судебный 
пристав-исполнитель в поисках 
Деда Мороза для своего ребенка 
заглянула на сайт бесплатных 
объявлений от частны х лиц и 
компаний. После того, как в по
исковике она ввела запрос «Дед 
Мороз и Снегурочка», в списке 
представлен ны х организато
ров детских мероприятий ока

залась фотография Деда Моро
за, очень похожего н а  того са
мого неуловимого неплатель
щ ика Чтобы развеять все свои 
сомнения, судебны й пристав 
договорилась о встрече с ним. 
Встреча состоялась этим же ве
чером, каково ж е было удивле
ние мужчины, когда он понял, 
что его клиент -  судебный при
став-исполнитель.

В р езу л ь т а те  п ер сп ек ти 
ва ареста костюма Деда Моро
за, а также его средства связи 
iPhone7 побудили мужчину не
замедлительно погасить имею
щиеся у  него долги.
Пресс-служба УФССП России по 
Новосибирской области

Увлекательное
новогодье

Светодиодные кулисы-полот
н а  н а  Губернаторской ёлке, 
спектакли «Как стать Снегу
рочкой?» и  «Новогодние за 
теи» в  областны х театрах и 
ещ е более 7000 мероприятий 
ож идаю т жителей Новоси
бирской области в  предстоя
щ ие новогодние праздники.

Как сообщ ил зам еститель 
м инистра культуры  Новоси
бирской области Евгений Сазо
нов, с 20 декабря этого года по 
13 января 2019 года в  районах и 
городах области пройдут меро
приятия, посвященные празд
нованию Нового года и Рожде
ства. Всего их запланировано 
более 7000, пройдут они на ста
дионах, набережных, в  парках, 
а  также в образовательных уч
реждениях, библиотеках, м у
зеях, учреж дениях культуры. 
В областном центре на Михай
ловской набережной и на пло
щ ади Ленина будут работать 
новогодние городки и  п разд
ничные елки. «Одной из основ
ны х тем мероприятий станет 
предстоящий Год театра  -  от
м етил Евгений Сазонов. -  Но
вогодние праздники будут дей
ствительно масштабными и  со
держательными. Жители Ново
сибирской области, в особенно
сти дети, смогут принять в них 
активное участие».

Новогодние представления 
и сп ектакли  п окаж ут ново

сибирские театры  и концерт 
ны е организации (Музыкаль
ный театр  -  сказки «Кошкин 
дом», «Летучий корабль», «Но
вогоднее представление (ел 
ка)», театр «Старый дом» -  сказ
ка «Мама-кот», спектакль «Как 
стать Снегурочкой?»; Новоси 
бирский академический моло 
дежный театр «Глобус» -  спек
такль «Птичка - на счастье!» и 
другое). Большая программа за
планирована у  Новосибирского 
областного театра кукол, где со
стоится показ спектаклей «Но
вогодние затеи», «В гостях у  Мо- 
розко». Всего областные театры 
покажут более 230 спектаклей.

Одно из главны х меропри
ятий  -  Губернаторская ново
годняя елка сегодня в Государ
ственном концертном зале име
ни А  М  К аца Ожидается, что в 
празднике примут участие бо
лее 1600 детей в возрасте от 6 до 
15 лет. Среди них - дети, одарен
ные в разных областях интел
лектуального и художественно
го творчества, достигшие успе
хов в  учебе, конкурсах и олим
пиадах. Также участие примут 
дети из многодетных семей, де
ти-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, дети 
из социально незащ ищ енных 
семей, дети с ограниченными 
возможностями здоровья.

Новогодняя ёлка в ГКЗ име
ни А  М  Каца продолжит свою 
работу до 6 января.

• Безопасность

Не играй с огнём!
В декабре жильцов ордынского 
Дома ветеранов эвакуировали 
по тревоге. Все находящиеся в 
этот момент в  здании органи
зованно покинули помещение.

Но волн оваться не стоит, 
это были учения. В очередной 
раз навестил ветеранов зам е
ститель начальника ОГПН Ор
дынского района А лександр 
Клюшев. Он рассказал, как ве
сти себя в случае возникно
вен ия пож ара, к ак  п р ав и ль
но эвакуироваться из зады м 

ленного  помещ ения, научил 
пользоваться огнетушителями.

К сожалению, пожары в подоб
ных учреждениях не редкость 
Поэтому важность проведённо 
го инструктажа сложно переоце 
нить. Особенно актуально это пе 
ред новогодними праздниками.

Напоминаем, не стоит остав 
лять  без присмотра включён 
ные гирлянды, следует соблю 
дать технику безопасности при 
использовании бенгальских ог
ней и  фейерверков.

Будьте бдительны!

http://www.ordgazeta.ru
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Понедельник, 31 декабря

06.30.06.00 Домашняя кухня 16*
07.00 Док.Фильм 12*
07.20 Музыка большого города 16*
07.30 6 кадров 16*
07.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» О*
10.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВАМ» 16*
13.35 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧ
НО» 16*
17.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА» 16*
19.50.03.10 Д/ф «Предсказания. 2019» 
16*
23.55 Новогоднее обращение Пре
зидента Российской Федерации
В.В.Путина О*
00.05,00.30 Дискотека 80-х 16*

Вторик, 1 января
06.30.05.30 Домашняя кухня 16*
07.00,23.40,05.20 6 кадров 16*
07.55 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16*
10.50 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 
16*
12.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16*
14.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БА
БЫ» 16*
16.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16*
18.00 Док.Фильм 12*
18.25 Дом с умом 12*
18.45 Музыка большого города 16*
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ»
16*
22.35 Д/ф «Предсказания. 2019» 16* 
00.00 Док. Фильм 12*
00.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16*
03.20 Д/ф «Наш новый год. Романтиче
ские шестидесятые» 16*
04.20 Д/ф «Звёздный новый год» 16*

Среда, 2 января
06.30.06.00 Домашняя кухня 16*
07.00 Док.Фильм 12*
07.20 Музыка большого города 16*
07.45 Х/ф "АНЖЕЛИКА-МАРКИЗА АН- . 
ГЕЛОВ" 16*
10.10 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ
КА" 16*
12.15 Х/ф "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ" 16*
14.20 Х/ф “НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ
КА" 16*
16.00 Х/ф "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН" 16*
18.00 Садовник рекомендует... 12*
18.15 Дом с умом 12*
18.40 Документальный фильм 12*
19.00 Х/ф "НОВОГОДНИИ РЕЙС" 16*
23.05 Д/ф “Предсказания. 2019" 16*
00.00 Док. Фильм 12*
00.30 Х/ф "САНГАМ" 16*
04.05 Д/ф "Наш новый год. Душевные 
семидесятые" 16*
05.35 6 кадров 16*

Четверг, 3 января
06.30.05.30 Домашняя кухня 16*
07.00 6 кадров 16*
07.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16*
09.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16*
14.25 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 
16*
18.00 Садовник рекомендует... 12*
18.15 Документальный фильм 12*
18.40 Дом с умом 12*
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16*
23.00 Д/ф «Предсказания. 2019» 16* 
00.00 Док. Фильм 12*
00.30 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» 16*
04.00 Д/ф «Наш новый год. Золотые 
восьмидесятые»16*

Пятница, 4 января
06.30.06.00 Домашняя кухня 16*
07.00 Док.Фильм 12*
07.20.18.00 Музыка большого горо
да 16*
07.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ
НИЕ» 16*
13.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 16*
18.15 Документальный фильм 12*
18.40 Дом с умом 12*
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16*
23.00 Д/ф «Предсказания. 2019» 16* 
00.00 Док. Фильм 12*
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16*
03.05 Д/ф «Наш новый год. Лихие девя
ностые» 16*
04.30 Д/ф «Звёздный новый год» 16* 
0535 6 кадров 16*

Суббота, 5 января
06.30.06.00 Домашняя кухня 16*
07.00,23.30 6 кадров 16*
07.30.22.30 Д/ф «Предсказания. 2019» 
16*
08.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16*
13.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16*

18.00 Документальный фильм 12*
18.20 Дом с умом 12*
18.40 Музыка большого города 16*
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16*
00.00 Док. Фильм 12*
00.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИ
ЛИСЬ» 16*
04.00 Д/ф «Звёздный новый год» 16*

Воскресенье, 6 января
06.30 Домашняя кухня 16*
07.00,23.45 6 кадров 16*
07.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 16*
08.50,03.05 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ
НИКЕ» 16*
18.00 Документальный фильм 12*
18.25 Садовник рекомендует... 12*
18.40 Музыка большого города 16*
19.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16*
21.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16*
00.00 Док. Фильм 12*
00.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 16*

^ЗВЕЗДА
Понедельни, 31 декабря
06.05.05.15 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я» 12*
09.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО»16*
20.25 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА» 12*
22.20 Концерт группы «Секрет» 6*
23.50 Новогоднее обращение Прези
дента РФ В.В.Путина
00.00 Новая звезда О*
02.05 Песня на все времена 6*
03.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» О*

Вторник, 1 января
06.15 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» 
О*
07.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» 16*
18.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» О*
19.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» О*
22.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА» 12*
23.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12*
02.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» О*
04.35 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» О*

Гррда, 2 января
06.10 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МАШИ И ВИТИ» О*
07.35.09.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
О*
09.00.13.00.18.00 Новости дня
09.45.10.35.11.20.12.10.13.15.14.00.14.45,
15.35.16.20.17.10.18.15.19.00.19.50.20.40 
Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе
вым».^*
21.30 Всероссийский вокальный кон
курс «Новая Звезда» О*
23.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 6*
02.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» О*
04.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 6*
05.45 Х/ф «ЧУК И ГЕК» О*

Четверг, 3 января
06.40.09.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО
ТА» О*
09.00.13.00.18.00 Новости дня
09.45.10.35.11.20.12.10.13.15.14.00.14.45,
15.35.16.20.17.10.18.15.19.00.19.50.20.40 
Улика из прошлого 16*
21.30 Всероссийский вокальный кон
курс «Новая Звезда» О*
23.00 Х/ф «ГАРАЖ» О*
01.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» О*
02.45 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» О*
04.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» 
О*

Пятница, 4 января
06.30.09.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12*
09.00.13.00.18.00 Новости дня
09.45.10.35.11.20.12.10.13.15.14.00.14.45,
15.35.16.25.17.10.18.15.19.00.19.55.20.40 
Код доступа 12*
21.30 Всероссийский вокальный кон
курс «Новая Звезда» О*
23.00 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
О*
03.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» О*
04.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МАШИ И ВИТИ» О*

Суббота, 5 января
06.10,09.1512 стульев 6*
09.00.13.00.18.00 Новости дня
09.45.10.35.11.20.12.05.13.15.14.00.14.50,
15.35.16.25.17.10.18.15.19.00.19.55.20.40 
Скрытые угрозы 12*
21.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» О*

00.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» О*
02.55 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6*
04.35 Х/ф «ЧУК И ГЕК» О*
05.20 Д/ф «Новый Год на войне» 12*

Воскресенье, 6 января
06.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» о*
08.10.09.15 Х/ф «ГАРАЖ» О*
09.00,13.00,18.00 Новости дня
1025 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» О*
12.30.13.15 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 12*
15.15.18.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА» О*
21.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» О*
2255 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 6* 
00.55 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» О*
02.35 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» О*
04.25 Х/ф «ПРОСТО САША» 6*

Понедельник, 31 января
05.00 Лентяево О*
05.25 Предновогодний мультмарафон 
О*
07.00 С добрым утром, малыши! О*
07.40 М/с «Маша и Медведь» О*
09.00 Секреты маленького шефа О*
09.35 М/с «Смешарики. Новые приклю
чения» О*
11.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се
мейка» О*
13.05 М/ф«Чудо-Юдо» 6*
14.25 М/ф «Новогодняя ночь» О*
14.40 М/ф «Дед Мороз и серый волк» О*
15.00 М/ф «Новогодняя сказка» О*
15.20 М/ф «Снеговик-почтовик» О*
15.45 М/ф «Умка» О*
15.55 М/ф «Умка ищет друга» О*
16.15 ТриО! О*
16.40 М/с «Три кота» О*
18.55 М/с «Оранжевая корова» О*
19.15 М/ф «Два хвоста» 6*
20.30 Предновогодний мультмара
фон 6*
22.45 На главной Ёлке страны. Трансля
ция из Государственного Кремлёвского 
дворца О*
23.55 Новогоднее обращение Прези
дента Российской Федерации В. В. Пу-

00.00 М/ф «Падал прошлогодний снег»

Вторник, 1 января
05.00 М/с «В мире малышей» О*
07.00 С добрым утром, малыши! О*
07.30 М/с «Деревяшки» О*
08.05 М/с «Кокоша - маленький дра
кон» О*
09.00 Высокая кухня О*
09.20 Летающие звери О*
10.40 Новогодняя Звезда О*
11.45 М/с «Бэби Луни Тюнз* О*
13.00 М/с «Снежная королева» О*
14.10 Навигатор. Новости О*
14.15 М/с «Царевны» О*
16.20 М/с «Смешарики. Новые приклю
чения» О*
19.10 М/с «Домики» О*
20.10 М/с «Оранжевая корова» О*
20.30 Спокойной ночи, малыши! О*
20.45 М/с «Три кота» О*
00.00 Машкины страшилки О*
01.00 М/ф «Снегурочка» О*

Среда, 2 января
05.00 М/с «Машины сказки» О*
07.00 С добрым утром, малыши! О*
07.30 М/с «Деревяшки» О*
08.05 М/с «Кокоша - маленький дра
кон» О*
09.00 Летающие звери О*
10.00 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи» О*
11.45 М/с «Бэби Луни Тюнз» О*
13.00 М/с «Снежная королева 2. Переза- 
морозка» О*
14.25 М/с «Бобр добр» О*
16.00 М/с «Полли Покет» О*
16.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» О*
19.20 М/с «Смешарики. Спорт» О*
20.30 Спокойной ночи, малыши! О*
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» О* 
00.00 Машкины страшилки О*
01.00 М/ф «Сказка о царе Салтане» О*

Четверг, 3 января
05.00 М/с «Поезд динозавров» О*
07.00 С добрым утром, малыши! О*
07.30 М/с «Деревяшки» О*
08.05 М/с «Кокоша - маленький дра
кон» О*
09.00 Летающие звери О*
10.00 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи» О*

11.45 М/с «Бэби Луни Тюнз» О*
13.00 М/ф «Йоко и друзья» О*
14.20 Навигатор. Новости О*
14.25 М/с «Маленькое королевство» Бе
на и Холли» О*
16.00 М/с «Полли Покет» О*
16.50 М/с «Три кота» О*
19.20 М/с «Малышарики» О*
20.30 Спокойной ночи, малыши! О*
20.45 М/с «Смешарики. Новые приклю
чения» О*
00.00 Машкины страшилки О*
01.00 М/ф «Приключения Буратино» О*

Пятница, 4 января
05.00 М/с «Йоко» О*
07.00 С добрым утром, малыши! О*
07.30 М/с «Деревяшки» О*
08.05 М/с «Кокоша - маленький дра
кон» О*
09.00 Летающие звери О*
10.00 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи» О*
11.45 М/с «Бэби Луни Тюнз» О*
13.00 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 
приключения» О*
14.15 Навигатор. Новости О*
14.20 М/с «Четверо в кубе» О*
16.00 М/с «Полли Покет» О*
16.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6*
19.20 М/с «Царевны» О*
20.30 Спокойной ночи, малыши! О*
20.45 М/с «Барбоскины» О*
00.00 Машкины страшилки О*
01.00 М/ф «Конёк-Горбунок» О*

Суббота, 5 января
05.00 М/с «Даша - путешественни
ца» О*
07.00 С добрым утром, малыши! О*
07.30 М/с «Деревяшки» О*
08.05 М/с «Кокоша - маленький дра
кон» О*
09.00 Летающие звери О*
10.00 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи» О*
11.45 М/с «Бэби Луни Тюнз» О*
13.00 М/ф «Принцесса и дракон» 6*
14.20 М/с «Три кота» О*
16.00 М/с «Полли Покет» О*
16.50 М/с «Сказочный патруль» 6*
19.20 М/с «Капитан Кракен и его коман
да» О*
20.30 Спокойной ночи, малыши! О*
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6* 
00.00 Машкины страшилки О*
01.00 М/ф «Снежная королева» О*
02.00 М/с «Викинг Вик» 6*
03.10 М/с «Висспер» О*
04.00 М/с «Паровозик Тишка» О*
04.35 Лентяево О*

Воскресенье, 6 января
05.00 М/с «Всё о Рози» О*
06.35 Всё о Рози. Желание дедушки Ду
ба О*
07.00 С добрым утром, малыши! О*
07.30 М/с «Деревяшки» О*
08.05 М/с «Кокоша - маленький дра
кон» О*
09.00 Летающие звери О*
10.00 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи» О*
11.45 М/с «Бэби Луни Тюнз» О*
13.00 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6*
14.35 М/с «Поезд динозавров» О*
16.00 М/с «Полли Покет» О*
16.50 М/с «Джинглики» О*
19.30 Малыши и летающие звери О*
20.30 Спокойной ночи, малыши! О*
20.45 М/с «Маша и Медведь» О*
00.00 Машкины страшилки О*

Понедельник, 31 декабря
06.00.08.30 Уральские пельмени. Битва 
фужеров 16*
06.30 Ералаш
19.40.21.15.22.50.00.05.00.30.02.00 
Шоу «Уральских пельменей» 16*
23.55 Новогоднее обращение Прези
дента Российской Федерации В.В. Пу
тина О*
03.30 Шоу выходного дня 16*
04.30 6 кадров 16*
0530 Музыка на СТС16*

Вторник, 1 января
06.00.08.30.16.00 Уральские пельмени. 
Битва фужеров 16*
06.30,02.45 Ералаш
06.50 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в
кино» О*
09.15 М/ф «Снежная королева-3. Огонь 
и лёд» 6*
10.55 М/ф «Кунг-фу панда» О*
12.35 М/ф «Кунг-фу панда»-2» О*

14.15 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 6*
16.30 М/ф «Мадагаскар» 6*
18.05 М/ф «Мадагаскар-2» 6*
19.45 М/ф «Мадагаскар-3» О*
21.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара» О*
23.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 12*
01.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16*

Среда, 2 января
06.00.08.30.16.00 Уральские пельмени. 
Битва фужеров 16*
06.30.04.25 Ералаш
06.45 М/ф «Кунг-фу панда» О*
09.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТ
СТВО КОЛЬЦА» 12*
12.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12*
16.30 Х/ф «03. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 
12*
19.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16*
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
16*
23.25 Слава Богу, ты пришел! 16*
00.25 Х/ф «ГОРЬКО!» 16*
02.25 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ 
ТОГО»12*

Четверг, 3 января
06.45 М/ф «Кунг-фу панда»-2» О*
08.30 Уральские пельмени. Битва фу
жеров 16*
09.00 Х/ф «03. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 
12*
11.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16*
13.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
16*
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16*
16.30.02.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12*
18.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»
12+
21.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12*
00.00 Слава Богу, ты пришел! 16*
01.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16*
05.00 Ералаш

Пятница, 4 января
06.45 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 6*
08.30.16.00 Уральские пельмени. Битва 
фужеров 16*
09.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12*
11.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12*
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
12*
16.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
12*
18.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12*
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16*
23.15 Слава Богу, ты пришел! 16*
00.15,02.10 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16*
04.05 Ералаш

Суббота, 5 января
06.25 М/с «Приключения кота в сапо
гах» 6*
07.40 Три кота О*
08.05 М/с «Царевны» О*
08.30.16.00 Уральские пельмени. Битва 
фужеров 16*
09.00 ПроСТО кухня 12*
10.00 Рогов. Студия 2416*
11.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» О*
1230 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» О*
14.15.02.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» О*
16.30.03.50 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ» О*
18.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
16*
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12*
23.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12*
05.55 Музыка на СТС 16*

Воскресенье, 6 января
06.00.04.15 Ералаш
06.25 М/с «Приключения кота в сапо
гах» 6*
07.40 М/с «Три кота» О*
08.05 М/с «Царевны» О*
08.50 Том и Джерри О*
09.00 Уральские пельмени. Битва фу
жеров 16*
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
16*
10.00.01.55 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 12*
12.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16*
14.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ
НИЦА ГРОБНИЦ» 12*
16.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
12*
18.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
12*
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12*
23.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12*
05.50 Музыка на СТС 16*
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06.00 Новогодний кален
дарь О*
07.00 Первый скорый 16*
08.30 Большая разница 16+
10.00 Новости
10.10 Главный новогодний 
концерт 16*

05.45 Х/ф «Школа для толсту
шек» 12*
09.15 Лучшие песни 12*
11.15 Х/ф «Карнавальная

НОВОСИБИРСК ,2Л1' «Фзам не верит» 12+
14.00 Вести 12+

N  07.00,08.00,18.00 Где логи- 
Ш  ка?16+ 
т ащ §) 09.00 дом-г Lite 16+
^---'  10.00 Дом-2. Остров любви 16+
тнт 11.00,12.00,13.00,14.00,15.00, 

Новосибирск 16.00,17.00,23.00,00.05,02.15,

12.00 Х/ф «Золушка» 0+
13.25 Х/ф «Девчата» 0+
15.00 Х/ф «Бриллиантовая ру-

16.35 Х/ф «Джентльмены уда
чи» 12+
18.00 Х/ф «Любовь и голуби»

15.50 Короли смеха 16+
17.40 Х/ф «Золушка» 12+
19.30 Х/ф «Кавказская плен
ница, или Новые приключе
ния Шурика» 12+
20.50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 12+
22.25 Новогодний парад

03.00.03.50.04.40.05.25 Коме- 
ди Клаб 16+
19.00.19.30 Comedy Woman 
16+
20.00.06.00 Импровизация

06.00.08.40 Д/ф «Кинодвиже
ние» 16+
06.40,08.35,10.45,13.20,14.35,
16.15,18.25,21.55,05.55 Боль- 
юй прогноз 0+

06.45 Х/ф «Дорога на Чатта
нугу» 16+
07.35,09.20,11.15,13.50,15.30,
16.45.18.55.00.45.04.55 По
года 0+
07.40 «Дорога на Чаттанугу» 
Фильм-спектакль 16+
09.25 Х/ф «Снежные приклю
чения Солана и Людвига» 0+

06.30 Т/с «Сита и Рама»
0+
10.20 Обыкновенный кон-

1050 Х/ф «Дуэнья» 0+
12.20 Д/ф «Семён Фарада. 
Смешной человек с печаль
ными глазами» 0+

04.45 Все звезды в новый 
год 16+
06.20.16.20 Т/с «Улицы разби
тых фонарей»16+
07.10.08.20 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть» 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
09.25 Едим дома 0+

©

§

©

19.50 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» 0+
23.00,00.00 Новогодняя ночь 
на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе
дерации В. В. Путина 0+

звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе
дерации В.В. Путина 12+ 
00.00 Новогодний голубой 
огонёк 12+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе
дерации В.В.Путина 0+
01.00 Х/ф «готбоящик» 18+

10.20 Еда живая и мёртвая 12+
11.10 Дачный ответ 0+
12.15 Х/ф «Афоня» 0+
14.00 Все звезды в новый год 
12+
17.20 Х/ф «Первый парень на 
деревне»12+
21.45 Х/ф «Новогодний пёс»

05.00 Х/ф «Млечный путь» 12+
06.35 Д/ф «Мое родное. Засто
лье» 12+
07.25 Д/ф «Родной Новый 
год»12+
08.40 Д/ф «Моя родная Иро

10.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады
10.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Казахстан - Словакия. Прямая 
трансляция из Канады
13.00,16.35,19.40,00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Кристал Пэлас» - «Чел
си» 0+
16.00 «Курс Евро». Специаль
ный репортаж 12+
16.30.19.35 Новости
17.05 Хоккей. Чемпионат мира

09.45 Звук 12+
11.35 М/ф «Двенадцать меся
цев» 0+
12.30 Х/ф «Новогодние при
ключения Маши и Вити» 6+
13.40 Х/ф «Благочестивая

04.00 Д/ф «Юрий Яковлев. По
следний из могикан» 12+
04.50 Х/ф «Большая переме
на» 12+
09.10 Х/ф «Гусарская балла
да» 12+
10.45 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас» 12+
11.30 События
11.45 Короли эпизода. Фаина

10.50 Барышня и кулинар. 
Зимний обед 12+
11.20 Х/ф «Божественное рож
дение 2» 6+
13.25,16.20,18.30 Тайны наше
го кино 12+
13.55 T/с «Не было бы сча
стья» 12+
16.50 Х/ф «Выжить в Аркти
ке» 12+
19.00 Большой праздничный 
концерт 12+
20.25 Х/ф «Дедушка в пода
рок» 16+

13.10 К 100-летию Московско
го академического музыкаль
ного театра 0+
15.35 XX век 0+
18.05 Х/ф «Три мушкетера» 0+
21.20 Романтика романса 0+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-

22.00 Новогодний калейдо
скоп 12+
23.55 Новогоднее поздравле
ние Губернатора Новосибир
ской области А.А. Травникова 
00.00 Новый год с доставкой

01.45 Музыкальный снего
пад 12+
02.40 Попкорн Рождество 12+
03.00 Х/ф «Светлое Рожде-

05.00 Я занят! У меня ёлки 12+
05.40 Мультфильмы 0+

дерации В.В. Путина 0+
00.00 Гала-концерт в честь 
Паваротти 0+
01.40 Песня не прощается... 
1978 год 0+

ния судьбы» 12+
09.55,11.15,12.35,13.55,15.25 
Т/с «Место встречи изменить 
нельзя»16+
17.00,00.05 Супердискотека 
90-х 12+

среди молодёжных команд. 
Россия - Швейцария. Трансля
ция из Канады 0+
20.15 Смешанные единобор
ства. UFC. Джон Джонс про
тив Александра Густафссона 
Кристиана Джустино против 
Аманды Нуньес. Трансляция 
из США 16+
22.15 Смешанные единобор
ства. Итоги года Специаль
ный обзор 16+
22.45 Все на футбол! Испания
- 2018 г. Итоги года 12+
23.45 Д/ф «Играем за вас. Как 
это было» 12+
00.55 Х/ф «Чемпионы. Бы
стрее. Выше. Сильнее» 6+

Марта»
16.00.19.00.20.00.21.00.22.00 
Новости
16.05,22.05 ОТРажение го
да 6+
17.00.19.05 Х/ф «Небесные ла- 

Раневская12+
1230 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» 12+
13.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
не трус, но я боюсь!» 12+
13.55 Х/ф «Неподдающие- 
ся» 6+
15.15 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
17.35 Х/ф «Мужчина в моей го-

16+
23.45,00.00 Новогодний квар- 
тирник. Незваные гости 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе
дерации В.В.Путина
02.25 Руки вверх! Лучшее за 
20 лет 12+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе
дерации В.В.Путина

0250 Все на Матч! Аналитика 
Интервью. Эксперты 12+
03.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе
дерации В.В. Путина
04.05 Хоккей. Чемпионат ми
ра среди молодёжных ко
манд. Дания - Чехия. Прямая 
трансляция из Канады
06.30 «Ванкувер. Live». Специ
альный репортаж 12+
0650 Все на хоккей! 12+
08.00 Хоккей. Чемпионат ми
ра среди молодёжных ко
манд. Россия - Канада Пря
мая трансляция из Канады

сточки»12+
19.20 Х/ф «Принцесса цирка»
20.05,21.05 Х/ф «Принцесса 
цирка»
23.00 Новогодняя програм
ма OTP 6+

19.35 Евгений Петросян. Про
вожая 2018 г 12+
2030 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 6+
21.35 Х/ф «Морозко» 0+
23.00,23.35,00.00 Новый Год с 
доставкой на дом 12+
23.30 Новогоднее по
здравление мэра Москвы
С.С.Собянина

06.00 Новый год на Первом 
16+
07.10 Х/ф «Девчата» 0+
08.45.10.10 Х/ф «Ирония судь
бы, или С легким паром!» 0+
10.00.12.00 Новости
12.10 Х/ф «Бриллиантовая ру-

05.45 Х/ф «Доярка из Хацапе- 
товки» 12+
09.05 Х/ф «Золушка»
12+
11.05 Х/ф «Карнавальная 
ночь»12+
12.30 Х/ф «Кавказская плен
ница, или Новые приключе-

07.00.08.00 Где логика?
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров люб
ви 16+
11.00.12.00.13.00.14.00.15.00,

06.00.18.50.21.50.05.45 Муль
тфильмы 0+
07.00.08.05.10.10.12.55.14.40,
17.45,19.05,21.45,05.55 Боль
шой прогноз 0+
07.05 Д/ф «Кинодвижение» 
16+
07.40,09.10,12.05,13.50,15.35,
18.45.21.00.00.00.05.00 По
года 0+
07.45 Попкорн Рождество 
12+
08.10 Х/ф «Девочка со спич-

06.30 XX век 0+
09.00 М/ф «Праздник новогод
ней елки». «Ну, погоди!». «Но
вогоднее приключение» О*
10.35 Х/ф «Микко из Тампере 
просит совета» 0+
12.20 Д/ф «Дикая Ирландия - 
на краю земли» 0+

04.50 Татьяна Арнтгольц и 
Константин Соловьев в ново
годнем детективе «Аргенти
на» 16+
08.35 Х/ф «Сирота Казан
ская» 6+
10.10,12.05 Х/ф «Пёс» 16+
11.00 Зарядись удачей!
12+

05.00 Супердискотека 90-х 12+
07.25 Д/ф «Мое родное. Эстра
да» 12+
08.10 Д/ф «Мое родное. Об
щаги» 12+
09.00 Д/ф «Мое родное. Лю
бовь» 12+

13.50 Х/ф «Джентльмены уда-

14.20 Песня года 12+
16.25 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 12+
18.00.01.55 Юмор года

16.00.17.00.18.00.19.00.19.30,
20.00.21.00.22.00 Комеди 
Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

ЧИВЫХ16+
22.40 Первый дома
00.00 Голос. Перезагрузка 16+
02.00 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
03.40 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок»

2030 Х/ф «Последний бога
тырь» 12+
2230 Х/ф «СуперБобровы. На
родные мстители»12+
00.10 Х/ф «СуперБобровы»
12+

01.00,02.05,02.55,03.45,04.35 
Stand Up 16+
05.10,06.00 Импровизация

09.15,01.40 Тайны нашего ки- 21.05,05.05 Я занят! У меня

09.40 Барышня и кулинар. Но
вогодний обед 12+
10.15 Х/ф «Суп с капустой»
12+
12.10 Т/с «Сережка Казано
вы» 12+
15.40 Х/ф «Светлое Рожде
ство» 16+
1750 Музыкальный снего
пад 12+
19.10 Х/ф «Продается да
ча» 16+

:и12+
22.05 Новый год с доставкой 
на дом 12+
00.05 Х/ф «Самые счастли
вые» 16+
02.05 Х/ф «Требуется папа на 
Рождество» 16+
03.35 Х/ф «Злоключения Аль
фреда»^*

13.15 Новогодний концерт 
Венского филармоническо
го оркестра - 2019 г. Дирижер 
Кристиан Тилеманн 0+
15.50 Д/ф «Исторический ро-

1335 Х/ф «Новогодний пёс» 
16+
1530 Новогодний миллиард
17.00 Центральное телеви
дение
19.10 Х/ф «Однажды в Аме
рике, или чисто русская сказ
ка» 12+
21.00 Самое смешное 0+

09.45.10.45 Х/ф «Моя родная 
юность»
11.45 Х/ф «Пес Барбос и нео
бычный кросс» 12+
12.00 Х/ф «Самогонщики» 12+
12.20 Х/ф «Принцесса на бо
бах» 12+

18.05 Песня не прощается... 
1978 год 0+
19.25 Международный фести
валь «Цирк будущего» 0+
21.00 Х/ф «Большие гонки» 0+
23.30 Play 0+
02.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

23.15 Руки вверх! Лучшее за 
20 лет 12+
01.40 Х/ф «В зоне доступа 
любви» 16+
0335 Поедем. Поедим! 0+
04.10 Х/ф «Новогодняя сказка 
для взрослых» 16+

14.25,15.40,17.00,18.15,19.40 
Т/с «Место встречи изменить 
нельзя»16+
21.10,22.10,23.05 Х/ф «Канику
лы строгого режима»
00.00 Легенды Ретро FM. Луч
шее 12+

10.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады
10.30 Все на Матч! Аналитика 
Интервью. Эксперты 12+
1135 «Ванкувер. Live». Специ
альный репортаж 12+
1155 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Швеция - Казахстан. Трансля
ция из Канады 0+
14.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
США - Финляндия. Трансля
ция из Канады 0+
1655 Хоккей. Чемпионат мира

05.30 Звук 12+
07.15,23.15 Х/ф «Формула 
любви» 0+
08.45 Х/ф «Старинный воде
виль» 0+
09.50 Х/ф «Безымянная звез-

05.00 Х/ф «Сестра его дворец
кого» 12+
06.35 Х/ф «Золушка» 0+
07.50 Д/ф «Новый год в совет-

08.30 Д/ф «Сергей Захаров. Я 
не жалею ни о чём» 12+
09.25 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+
10.20 Д/ф «Польские красави-

среди молодёжных команд. 
Россия - Канада Трансляция 
из Канады 0+
19.25 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Эвертон» - «Лестер». 
Прямая трансляция
21.25 Смешанные едино
борства Женские бои. Луч
шее 2018 г. Специальный об
зор 16+
2155 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Арсенал» - «Фулхэм». 
Прямая трансляция 
2355 ТОП-Ю. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор 16+ 
00.25 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Кардифф Сити» - «Тот-

12.00 Х/ф «Золотой гусь» 6+
13.10 М/ф «Гора самоцветов. 
Про Василия Блаженного» 0+
13.25 М/ф «Поросёнок» 0+
14.10 Х/ф «Медведь» 0+
15.00,07.30 Х/ф «Витрина» 0+ 
1630 Новогодний концерт на

цы. Кино с акцентом» 12+
11.15 Х/ф «Моя звезда» 12+ 
1430 События
14.45 Анекдот под шубой 12+
15.40 Юмор зимнего перио
да 12+
16.35 Х/ф «Граф Монте-Кри
сто»^
19.40 Х/ф «Артистка» 12+
21.20 Приют комедиантов 12+

тенхэм». Прямая трансляция
02.25 Х/ф «В поисках приклю
чений» 16+
04.10 Х/ф «Двойной дракон» 
16+
0555 Х/ф «Пьяный мастер» 
12+
08.05 Х/ф «Чемпионы. Бы
стрее. Выше. Сильнее»

ОТР 6+
18.00,04.40 Х/ф «Эта весёлая 
планета»12+
19.35 Х/ф «Золото апачей» 0+
21.20 Х/ф «Откройте, Дед Мо
роз!» 12+
23.00 Новости

2ЗЛО Д /ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» 12+
23.45 Д/ф «От Шурика до Ша
рикова Заложники одной ро
ли» 12+
00.25 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски»12+
01.10 Д/ф «Ласковый май». Ле
карство для страны» 12+
02.00 Один + Один 12+
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© 12+
07.00 Х/ф «Марья-искусни- 
ца» О*
08.25.10.10 Ледниковый пе
риод 0+
12.10 Х/ф «Морозко» 0+
13.45 Голос. На самой высокой

0 05.00Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» 12+

08.45 Т/с «Голубка» 12+
11.00,17.00,20.00 Вести 12+ 

россия-1 11.20 Песня года 12+ 
Новосибирск 14.35 Х/ф «Последний бога

/ с Д л !  07.00,08.00 Где логика? 16+
\1Л я )  09.00 Дом-2. Lite 16+

— ^  10.00 Дом-2. Остров любви 16+
тнт 11-00,12.00,13.00,14.00,15.00, 

Новосибирск 16.00,17.00,18.00,19.00,19.30,

06.00 Х/ф «Девочка со спич
ками» 6+
06.55.08.35.11.05.13.25.16.00,

/18.00 ,20.15 ,23 .00 ,05 .55  Боль- 
'Ж  ЛИ) шой прогноз 0+

07.00.19.50.05.25 Попкорн
отс Рождество 12+

07.25.09.20.11.35.14.00.16.55,
19.45.22.00.01.10.05.20 По-

0730, 15.55,05.45 Мультфиль
мы 0+
08.40 Д/ф «Кинодвижение»

0630 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.40 М/ф «Трое из Просток- 
вашино». «Каникулы в Про- 
стоквашино». «Зима в Про- 
стоквашино» 0+
12.20 Play 0+
14.10 Мировые сокровища 0+
14.25,00.55 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России». «Вологда» 0+

05.05 И снова здравствуй
те! 0+
06.05 Х/ф «Однажды в Аме
рике, или чисто русская сказ
ка» 12+
08.00,10.00,16.00,19.00 Се
годня

© 05.00 М/с «Маша и Медведь»
05.25 Х/ф «Наша родная кра
сота» 12+

06.10,07.10 Х/ф «Мое родное 
детство»

пятый 08.05 Х/ф «Пес Барбос и нео-

14.45 Голос. Перезагрузка

§
©

10.00 Смешанные единобор
ства. UFC. Джон Джонс про
тив Александра Густафссона. 
Кристиана Джустино против 
Аманды Нуньес. Трансляция 

-из США 16+
11.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Россия - Еги
пет. Трансляция из Санкт- 
Петербурга 0+
14.05 Футбол. Чемпионат ми- 
ра- 2018 г. Россия - Саудовская 
Аравия. Трансляция из Мо-

21.00 Время
21.20 Старые песни. Пост
скриптум 16+
23.20 Дискотека 80-х 16+

тырь» 12+
17.20.20.40 Местное время. 
Вести-Новосибирск 12+
17.40 Юмор года 16+
21.00 Т/с «Родина» 12+
00.15 Т/с «Ликвидация» 12+

20.00,21.00,22.00 Комеди 
Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Stand Up 16+

09.25 Х/ф «Требуется папа на 
Рождество» 16+
11.10 Барышня и кулинар. Но
вогодний обед 12+
11.40 Х/ф «Продается дача» 
16+
13.30,04.55 Тайны нашего ки
но 12+
14.05 Х/ф «Суп с капустой» 12+
16.05 Новый год с доставкой 
на дом 12+
18.05 Х/ф «Злоключения Аль-

01.45 Х/ф «Ночь в музее. Се
крет гробницы»12+
03.30 Х/ф «Зуд седьмого го
да» 0+
05.15 Контрольная закупка

15.10 Х/ф «Большие гонки» 0+
17.40 Гала-концерт в честь Па
варотти 0+
19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, 
можно сказать, ее люблю» 0+
20.00 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+ 
2135 Д/с «Дикие танцы» 0+
22.00 Х/ф «В джазе только де
вушки, или Некоторые любят 
погорячее» 0+

08.20 Их нравы 0+
08.55 Супер дети. Fest 0+
10.20.16.15.19.20 Х/ф «Пёс» 16+
21.00 Х/ф «Гаражный папа» 
12+
23.00 Юбилейный вечер Лео
нида Агутина на «Новой вол-

бычный кросс» 12+
08.15 Х/ф «Самогонщики» 12+
08.40.09.40.10.40.11.40.12.40 
Т/с «Убойная сила» 16+
13.45.14.40 Т/с «Глухарь. Про
должение» 16+

08.45 Х/ф «С Новым годом, па
па!» 12+
10.15 Х/ф «Золото апачей» 0+
12.00 Х/ф «Волшебник Ла- 
ла» О*
13.10 М/ф «Гора самоцветов. 
Пастуший рожок» и «Гора са-

05.45 Х/ф «32 декабря» 12+
07.20 Х/ф «Зорро» 6+
09.45 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» 12+
10.35 Х/ф «Не может быть!»
12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» 12+
13.20 Улыбайтесь, господа!
12+
14.30 События

14.45 Х/ф «Женская логи
ка» 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40.19.35 Т/с «Детективы Та
тьяны Устиновой»12+
21.35 Х/ф «Загадай жела
ние» 12+
23.20 Д/ф «Николай Циска- 
ридзе. Я не такой, как все» 12+ 
00.25 Д/ф «Актерские драмы.

02.05,02.55,03.45,04.35 
STAND UP 16+
05.10,06.00 Импровизация 16+

фреда» 12+
20.20 Х/ф «Самые счастли
вые» 16+
22.05 Музыкальный снего
пад 12+
23.05 Х/ф «Светлое Рожде
ство» 16+
01.15 Александр Барыкин. Не
доигранный концерт 12+
0135 Т/с «Сережка Казано
вы» 12+

00.00 Д/ф «Двенадцать меся
цев танго» 0+
01.35 Д/ф «Дикая Ирландия - 
на краю земли» 0+
0230 Мультфильм для взрос-

не» 12+
00.40 Х/ф «Сирота Казан
ская» 6+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.20 Х/ф «Алмаз в шокола
де»^*

15.40.16.40.17.35.03.00.03.45 
Т/с «Глухарь. Возвращение»
18.40.19.30.20.25.21.10.22.00,
22.50,23.40 Т/с «След» 16+ 
00.25,01.25,02.15 Х/ф «Канику
лы строгого режима»

16.20 Футбол. Чемпионат ми
ра- 2018 г. 1/8 финала. Испа
ния - Россия. Трансляция из 
Москвы 0+
19.50 Футбол. Чемпионат ми
ра- 2018 г. 1/4 финала. Россия
- Хорватия. Трансляция из Со
чи 0+
23.20 Д/ф «Играем за вас. Как 
это было» 12+
23.50 Новости
00.00 Футбол. Чемпионат ми- 
ра- 2018 г. Финал. Франция - 
Хорватия. Трансляция из Мо-

моцветов. Бессмертный» 0+
13.40 Х/ф «Сердца четырёх»
15.10 Х/ф «Свидетельство о 
бедности»12+
16.25 Моя история 12+
16.55 Х/ф «Безымянная звез
да» 12+

сквы 0+
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.40 «Ванкувер. Live». Специ
альный репортаж 12+
04.00,08.00 Хоккей. Чемпио
нат мира среди молодёжных 
команд. 1/4 финала Прямая 
трансляция из Канады
06.30 Все на хоккей! 12+

19.00.23.00 Новости
19.10 Новогодний бал 6+
20.15 Х/ф «Медведь» 12+
21.00.23.10 Х/ф «Прекрасные 
господа из Буа-Доре» 16+
04.30 Рок-фестиваль «Ново
кузнецку - 400»16+

Не своим голосом» 12+
01.10 Д/ф «Последняя переда
ча. Трагедии звезд голубого 
экрана» 12+
01.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» 12+
02.35 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» 12+
03.15 Д/ф «Проклятые сокро
вища» 12+

06.55 Х/ф «Морозко» 0+
08.20 Ледниковый период 0+
10.15 Видели видео? 6+
11.10.04.55 Наедине со все
ми 16+
12.10 Т/с «Старушки в бегах»

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе- 
товки. Вызов судьбе» 12+
08.45 Т/с «Голубка» 12+
11.00,17.00,20.00 Вести 
12+
11.20 Местное время. Вести-

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00.12.30.14.00.15.30.17.00,
18.30.19.00.19.30.20.00.21.30

12+
14.15.04.00 Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя 12+
15.10 ДОстояние РЕспублики. 
Муслим Магомаев 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио
нером? 16+
19.45,21.20 Сегодня вечером

Сибирь 12+
11.40 Новая волна 12+
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вер
нуться» 12+
17.20.20.40 Местное время. 
Вести-Новосибирск 12+

Битва экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 THT-Club 16+
01.05,02.05,02.55,03.45,04.35

06.00 Д/ф «Кинодвижение» 10.10,17.35 Попкорн Рожде-

06.35,08.40,11.55,14.15,15.45,
17.55.20.40.22.25.05.55 Боль
шой прогноз 0+
06.40 Х/ф «Требуется папа на 
Рождество» 16+
08.15,11.00,13.40,15.00,17.30,
19.50.21.30.23.15.04.55 По-

08.20 Барышня и кулинар. 
Новогодний обед 12*
08.45 Х/ф «Чудесное рожде
ство Карстена и Петры» 6+

06.30 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.00 Новости культуры 0+
10.15 М/ф «Щелкунчик». «Дед 
Мороз и лето» 0+
11.55 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+
13.30,01.45 Д/с «Голубая пла
нета». «Мировой океан» 0+
14.25.01.00 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России». «Вологда» 0+
15.10 Х/ф «В джазе только де

05.00 Нашпотребнадзор 16+
06.00 Х/ф «Гаражный папа» 
12+
08.00,10.00,16.00,19.00 Се-

08.20 Идем в театр. Концерт

05.00 М/с "Маша и Медведь" 
0+
05.25,06.30,07.45 Х/ф "Моя 
родная молодость"
08.40,09.40,10.40,11.40,12.40

10.00.10.30 Хоккей. Чемпио
нат мира среди молодёжных 
команд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады
13.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Саутгем
птон» 0+
15.00.18.10.20.45.23.25.02.00 
Новости
15.10,23.30,02.05,04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
15.40,18.15 Хоккей. Чемпио
нат мира среди молодёжных

08.50.00.15 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 6+
10.15.01.45 Х/ф «Инспектор- 
разиня» 12+
12.00 Х/ф «Златовласка» 0+.
13.30.03.25 Мультфильм 0+
13.40 Х/ф «Девушка с харак-

06.05 Х/ф «Загадай жела
ние»^*
07.45 Х/ф «Фанфан-Тюль- 
пан» 0+
09.45 Д/ф «Семён Фарада. Не
путёвый кумир» 12+
10.35 Х/ф «Девушка без адре
са» 0+
12.25 Мой герой. Алиса 
Фрейндлих 12+,

ю12+
11.05 Александр Барыкин. Не
доигранный концерт 12+
11.50,15.30 Мультфильмы 0+
12.00 Х/ф «Злоключения Аль
фреда» 12+
13.45.15.05 Тайны нашего ки
но^*
14.20 Женя Белоусов. Все на 
свете за любовь 12+
15.50 Х/ф «Самые счастли
вые» 16+
18.00 Х/ф «Суп с капустой»

вушки, или Некоторые любят 
погорячее» 0+
17.10 Д/с «История русской 
еды». «Кушать подано!» 0+
17.40 XXVII церемония на
граждения лауреатов Первой 
театральной премии «Хру
стальная Турандот» 0+
19.00 Мировые сокровища 0+
19.20 Д/ф «Здравствуйте, я ва
ша тетя!». Как сюда попала

детского ансамбля «Доми- 
солька»12+
10.20,16.15,19.20 Х/ф «Пёс» 
16+
21.00 Х/ф «Гений» 0+
00.15 Вечер памяти Алек-

Т/с "Убойная сила” 16+
13.45,14.45,15.45,16.45,17.40,
02.25,03.10,04.00 Т/с "Глухарь. 
Возвращение" 16+
18.40,19.30,20.40,21.20,21.55,

команд. 1/4 финала. Трансля
ция из Канады 0+
20.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
Казань - «Авангард»Омская 
область Прямая трансляция 
00.00 «Футбольный год Ге
рои». Специальный репор
таж 12+
00.30 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards». Прямая 
трансляция из ОАЭ
01.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

тером»12+
15.10 Х/ф «Уснувший пасса
жир» 12+
16.25 Моя история 12+
1655 Х/ф «Старшая сестра» 0+
18.30 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд. Мимо остро-

13.20 Новогодние истории 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «Женская логи
ка» 12+
1635 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Её секрет» 12+
21.25 Х/ф «Праздник взапер
ти» 16+
2235 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» 12+ ,
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16+
21.00 Время
23.00 Самые, самые, самые... 
16+
00.55 Х/ф «Мегрэ и мертвец» 
16*
02.40 Х/ф «Давай сделаем это 
легально»16+
05.35 Контрольная закупка 6+

17.40 Мастер смеха 
16+
21.00 T/с «Родина» 12+
23.45 Т/с «Ликвидация» 
12+

STAND UP 16+
05.10,06.00 Импровизация 16+

12+
19.55 Т/с «Сережка Казано
вы» 12+
23.20 Хоккей. КХЛ. Йокерит 
Хельсинки - Сибирь Ново
сибирская область. Прямая 
трансляция
02.00 Х/ф «Продается да
ча» 16+
03.35 Д/ф «Один на один» 16*
05.00 Х/ф «Девочка со спич-

эта леди?» 0+
20.00 Х/ф «Здравствуйте, я ва
ша тетя!» 0+
21.35 Д/с «Дикие танцы» 0+
22.05 Х/ф «Монашки в бе
гах» 0+
23.40 Грегори Портер на фе
стивале «Балуаз Сесьон» 0+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

сандра Абдулова в «Лейко
ме» 12+
02.35 Х/ф «Ниоткуда с лю
бовью или веселые похоро
ны» 16+

22.40,23.35 Т/с "След” 16+ 
00.25 Х/ф "Принцесса на бо
бах" 12+

02.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Манчестер Сити» - «Ли
верпуль». Прямая трансляция
05.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Гран Канария» Ис
пания - «Химки» Россия1-
07.15 Х/ф «Фанат» 16+
09.10 Смешанные едино
борства. Женские бои. Луч
шее 2018 г. Специальный об
зор 16+
09.35 ТОП-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор 16+

ва»12+
19.00.23.00 Новости
19.10 Новогодняя программа 
0ТР6+
21.00.23.10.05.50 Т/с «Фанто-

03.30 Звук 12+

23.55 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант»12+
00.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+
01.25 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» 12+
02.05 Д/ф «Александр Пуш
кин. Главная тайна поэта» 12+
03.05 Д/ф «Робер Оссейн. Же-
стркий романтик» 12+ (
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Звезда по имени Карина
X  Анастасия ПУЗЫРЕВА Фото автора

(Окончание. Начало на стр. 1)
Чтобы познакомиться с юным 

дарованием  поближе, «ОГ» от
правилась к  ней домой. «Истоки 
творчества -  в  дружной семье»
-  написали мы однажды, и, ка
жется, это самая верная форму
лировка, ведь где, как не в забот
ливой и любящей семье зарож
даются такие таланты. Встреча 
получилась тёплой во всех от
ношениях. Л учезарные улыбки 
девочек (у Карины есть младшая 
сестрёнка Нелли), дружеский на
строй Александра и  Ольги и  чай с 
тортиком сделали своё дело.

Карина оказалась девочкой 
скромной, что, честно говоря, 
приятно удивило. Когда её хвали
ли, она улыбалась, опуская глаза, 
и немного краснела. Но собирать 
вокруг себя зрителей, а вернее 
слушателей, она могла ещё в дет
ском саду. В пять лет Карина уже 
умела читать, поэтому садилась 
на стульчик, брала в руки книж
ку  и читала детям  сказки. Кто 
знает, может тогда и зародилась 
её любовь к  выступлениям?

К вокалу Карина приш ла не 
сразу. Будучи маленькой девоч
кой, заним алась гимнастикой, 
позже - плаванием. Долгое вре
мя увлекалась лыжным спортом, 
рисовала. И во всём, как отмеча
ют родители, преуспевала. Одна
ко рано или поздно приходится 
делать выбор, и Карина решила 
посвящать всё своё время вока
лу, ведь ещ ё и об учёбе нельзя 
забывать, а девочка, кстати, от
личница!

Но как ж е произошла знаме
нательная встреча юной испол
нительницы и её музыкального 
руководителя? Карина рассказа
ла, как попала на прослушива
ние к  Юрию Шабаршину.

-  Я очень любила петь дома. 
Очень хорошо знала и часто пела 
«Улыбайся», с которой выступаю 
и сейчас. Однажды мама отвела 
меня к  Юрию Васильевичу, он, 
послушав, сказал, что получает
ся хорошо. Так я стала занимать
ся вокалом.

-  П олучилось соверш енно 
случайно. Маленькая ходила на 
рисование в  Дом творчествами в 
очередной раз, когда я приш ла 
за  ней, репетировал ансамбль. 
Тогда я подумала, что было бы 
здорово, если бы Карина тоже 
выступала.

Первые номера Карины были 
сольными, а репертуар подби
рался в зависимости от темати
ки мероприятия, на котором она 
пела. С ноября прошлого года Ка
рина - солистка группы «Баян- 
бенд» и ансамбля «Каскад». Она 
одинаково успешно справляет
ся с репертуаром обоих коллек
тивов.

Всего за  полтора года Карина 
Кузнецова успела покорить пу
блику своим голосом и умением 
держ аться на сцене. А сколько 
конкурсов уже позади, сложно 
посчитать, признаётся она.

Мама и  папа во всём поддер

живают дочь и, как любые роди
тели, желают ей только лучшего.

-  Я не раз говорила Карине, 
что никогда не буду её к чему- 
то принуждать. Кем она захочет 
стать, чем захочет заниматься - 
это только её выбор. Естественно 
будем советовать, помогать, но 
что-то навязывать -  никогда. А 
ещё мы всегда будем рядом.

Карина мечтает сделать вокал 
своей профессией, но уезжать из 
родного посёлка даже не думает.

-  Хочу продолжать петь с «Ба- 
ян-бендом» и  «Каскадом», и, мо
ж ет быть, когда вырасту и оту
чусь, приеду сюда и  буду снова 
с ними выступать. Раньше хоте
ла стать ветеринаром, но потом 
передум ала. Ж ивотны х очень 
люблю, особенно кошек. У м е
ня даж е есть больш ая книга о 
них. И кошка есть, Лора, ей уже 
девять лет, но я  до сих пор пом
ню, как увидела её в первый раз. 
Мне было четыре годика. Мама 
дала мне её на руки, подержать, 
пока нальёт молока, а  я прижала 
её к  себе, она была такая малень
кая. Я это очень хорошо помню.

Ш ести летн яя Н елли  тож е 
творческая натура. Любит рисо
вать и танцевать. Она занимает
ся в  ансамбле «Звёздочки» у  Ека
терины Вьюнниковой. Родители 
девочек и сами в юности увлека
лись многим, но предпочтение 
отдавали спорту. У Александра 
и  образование соответствующее
-  учитель физкультуры. Играл в 
баскетбол и  волейбол, а Ольга за
нималась в группе по волейболу.

-  Я окончила м узыкальную  
ш колу по классу фортепиано и 
хоровое отделение. Но как-то на 
этом  всё. Ж елание вы ступать 
всегда было, но смелости не хва
тало. У Карины больше уверен
ности.

-  Для меня песня -  это бесе
да с людьми. Я рассказываю им 
какую-то историю, стараюсь до
нести эмоции. Когда композитор 
пишет музыку, автор -  слова, они 
вкладывают смысл, хотят что-то 
передать людям, и я  тот человек, 
который претворяет эту идею в 
жизнь.

В этом году Карина впервые 
летала на самолёте, без родите
лей -  сама. За заслуги в  учёбе, за 
достижения во внеклассной дея
тельности она получила путёв
ку  от Русского географического 
общества во Всероссийский дет
ский центр «Океан» во Владиво
стоке.

-  Очень люблю куда-то  е з
дить не только потому, что лю
блю выступать, но и потому, что 
это очень весело. В лагере мне 
понравилось, там были хорошие 
вожатые. А ещ ё л етом  ездили 
в Татарск. Там проходил фести
валь, -  рассказы вает Ольга. -  И 
так  получилось, что мы оказа
лись единственны ми с эстрад
ны м  номером, остальны е -  бо
родаты е м уж чи ны  в кож аных 
куртках -  рокеры. Но приняли 
нас они очень хорошо, хотя мы 
и казались «неформатом» на их 
фоне.

« Б а я н -б е н д »  т о г д а  в з я л

«первого лауреата» , каскад  - 
«второго», а  К ар и н у  о т м е т и 
ли  в  отдельной номинации, её 
признали л учш и м  вокалистом 
Сибири.

Многие конкурсы проходят в 
Новосибирске или области, и  на 
них родители сами возят Кари
ну. Правда, иногда приходится 
прибегать к  помощ и бабушек, 
которые не пропускают ни одно
го вы ступления внучек (Нелли

танц ует с ансамблем) и всегда 
с готовностью откликаю тся на 
просьбу помочь.

У К ари н ы  -  н а с ы щ е н н а я  
ж изнь: занятия, вы ступления, 
конкурсы . Д ля всей её сем ьи 
ушедший год принёс много свер
ш ений и открытий, новый обе
щ ает бы ть  ещ ё более продук
тивным. Так пускай он подарит 
только радость этой замечатель
ной девочке и её родным.

I Мнение

Впереди - победы!
Юрий Шабаршин, руководитель Карины Кузнецовой:
- Карина - очень способная девочка, трудолюбивая и, безусловно, талант
ливая. У неё огромное желание идти вперёд, не сдаватьсягОна стремится 
открывать для себя новые горизонты и, что очень радует, любит творче
ство, любит петь. У неё, я уверен, большие шансы пойти именно по дороге 
искусства, в чём бы это ни выражалось.
За этот год Карина выросла артистически. Выступления стали эмоцио
нальней, продуманней. К тому же у неё очень сильная энергетика, и это 
заметно зрителю. Её чувствуют, понимают, и это даёт свои результаты. 
Работать, безусловно, есть над чем, и это неотъемлемая часть любого 
творчества. Никогда нельзя останавливаться, надо искать новые фор
мы звучания, новые методы, краски, звуки. Пение - это такая сфера, где 
нужно всегда трудиться, совершенствоваться, и пока что у Карины по
лучается.
Карина пробует заниматься на гитаре, играть на таком сложном инстру
менте, как ударная установка. И если, помимо вокала, получится освоить 
и эти инструменты, это значительно расширит границы ее возможностей. 
Я не знаю, может быть, планы Карины на жизнь изменятся, возможно, она 
выберет профессию, не связанную с искусством, но творчески понима
ющей натурой, грамотной в области музыки она будет всегда. Ну а я всё- 
таки надеюсь, что она свяжет своё будущее с сегодняшним увлечением.
В этой области у Карины большие перспективы. Я был бы счастлив, если 
бы моя ученица стала известной певицей.
Ей дан талант от Бога, его нужно беречь и развивать.

http://www.ordgazeta.ru


• №52(10651)
• 27 декабря 2018 года
• «Ордынская газета» С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

Все новости района 
на сайте газеты 
www.ordgazeta.ru

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
ЗЕМЛЯКИ!

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым го
дом!

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

Новый год — теплый семейный праздник. Желаем вам 
встретить его радом со своими любимыми и родными! Оберегайте, согревайте заботой и внимани
ем своих родителей! Пусть они будут здоровы и счастливы! Поддерживайте и любите своих детей! 
Пусть в наступающем году они продолжат радовать вас своими успехами!

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

С Новым годом, новосибирцы! С новым счастьем!
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ 
Председатель Законодательногос обрания 
Новосибирской области А.И. ШИМКИВ

УВАЖАЕМ ЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Новым 2019 годом и 

наступающим Рождеством Христовым!
Эти праздники проникнуты атмосферой доброты, душевного тепла, домаш

него уюта и, конечно, верой в то, что самые заветные желания непременно сбу
дутся. На пороге нового 2019 года мы подводим итоги года минувшего и строим 
планы на будущее.

Уходящий год был непростым, но мы его завершаем с достойными результа
тами. Он был наполнен важными и интересными событиями.

В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в 
ожидании ярких событий и добрых свершений. Пусть наступающий год будет 
годом созидательной и плодотворной работы, временем новых достижений.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия вашим семьям. Пусть новости 
будут хорошими, знакомства - приятными, дела - удачными. Счастливого Нового года, исполне
ния самых заветных желаний!
С уважением депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области Ю. Ф. БУГАКОВ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Добрый кот Леопольд любил говаривать: «Ребята, давайте жить дружно!», а нам хочется, немного 

перефразировав, сказать: «Люди, давайте в новом году быть добрее друг к другу! Пусть не во все
ленских размерах, но начнём с малого - со своих семей, соседей, друзей, коллег.

Мы желаем всем в 2019 году терпения, терпимости, взаимовыручки, взаимопонимания, отзыв
чивости, простого человеческого тепла и добрых глаз напротив.
Коллектив редакции «Ордынской газеты»

Певец, артист, 
полковник-связист

& Михаил Зимин, Юрий Белоцерковский, Юрий Шкурат (слева направо)

Когда на сцене появляется 
фольклорный ансамбль «Ку
мушки», среди пестроты жен
ских нарядов выделяется один 
- мужской. А стоит лиш ь за
звучать мелодии, женские го
лоса разливаются лентой на 
бархате мужского голоса. Это 
поёт Юрий Ш курат, професси
ональный военный, полков
ник войск связи. Но что приве
ло его в народный коллектив 
белорусской песни?

Я знаю Юрия Ивановича очень 
давно, их семья переехала из Кар- 
гата в Ордынское много лет назад. 
Некоторое время мы жили в од
ном доме, одной семьёй. Хорошо 
помню Юрины рассказы о шко
ле и учителях. Он очень уважал 
и любил их. С особенной тепло
той Юра говорил о Людмиле Алек
сандровне Сальницкой, Олимпии 
Афанасьевиче Шаламове, Нико
лае Петровиче Иванове.

В те годы выбор профессии 
был невелик: военный, инже
нер, учитель. В 1967 году Юрий 
Шкурат окончил Томское воен
ное училище связи. После рас
пределения, которое можно счи
тать удачным, Юрия направили 
в Керчь, потом в Феодосию. Как 
награду он получил направле
ние в группу советских войск в 
Германии, где прожил пять лет. 
Оттуда уехал в Приморье, а за
тем - обучаясь в академии, куда 
он поступил в 1978 году, позна
комился со сказочно красивым 
Ленинградом. Здесь он вновь мог 
заниматься любимой математи
кой. Легко давался ему англий
ский язык. Зная этот предмет 
на «отлично», Юрий помогал от
стающим. Но так уж распоряди
лась судьба, что нужно было вер
нуться в Сибирь. Сначала жили в 
Бийске (к этому времени у  Юрия 
Шкурата уже была семья), потом 
переехали в Новосибирск.

Специалист с такой фундамен
тальной подготовкой, какую имел 
Юрий Шкурат, был находкой для 
Новосибирского института связи 
(нынешний СибГУТИ). Юрий Ивано

вич дисциплинирован, скромен и 
прекрасно владеет профессией. За 
11 лет работы на военной кафедре 
института Юрий Шкурат передал 
свои знания тысячам студентов.

Его судьба - образец предан
ности воинскому долгу. Ни один 
из его подчинённых не погиб, не 
получил увечий во время службы. 
Все вернулись живыми и здоро
выми в свои края.

Ну, а как же песня? Она жила в 
его душе с детства. И отец, Иван 
Павлович, и мать, Ольга Сергеев
на, обладали сильными голосами, 
были заводилами в дружеских 
компаниях.

На одном из 
праздничных 
рождественских 
вечеров Юра за
тянул сильным, 
красивым голо
сом подзабытую 
песню «По диким 
степям Забайка
лья», и именно 
тогда все поня
ли: этот человек - 
находка для кол
лективов.

Оказавшись на очередном вит
ке своей жизни в Вагайцеве, Юра 
на одном из праздничных рожде
ственских вечеров затянул силь
ным, красивым голосом подзабы
тую песню «По диким степям За
байкалья», и именно тогда все по
няли: этот человек - находка для 
коллективов.

Сначала Юрий Шкурат проя
вил себя в «Фортеле». Он играл в 
спектаклях «Гроза» и «Кудряш», 
а затем стал солистом народно
го фольклорного ансамбля «Ку
мушки», любимом и востребо
ванном в районе и далеко за его 
пределами.
Любовь БЕЛКИНА, 
р.п. Ордынское

Свидание в предместье

УВАЖАЕМ ЫЕ ЖИТЕЛИ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
На пороге новый, 2019 год! Праздник, соединяющий свет

лые мечты и новые цели, надежды и веру во всё хорошее!
Все мы по-особенному ощущаем себя в эти предновогодние 
дни. Не только подводим итоги и намечаем задачи. Говорим 
добрые слова, доставляем радость близким и тем, кем доро
жим! Пусть эти светлые чувства сохраняются в душе каждо
го из вас как можно дольше! От всей души желаем и взрос
лым, и детям, самого главного: здоровья! Пусть невзгоды и 
неудачи обходят стороной!

2018 год уходит в историю. Как и каждый предыдущий, 
он оставит в жизни нашего района свой неизгладимый след. Успехами и достижениями может по
хвалиться, завершая год, каждый трудовой коллектив! С гордостью можем утверждать: с таким 
населением Ордынскому району по плечу все, даже самые смелые начинания! Выражаем сердеч
ную благодарность каждому труженику Ордынского района за неоценимый вклад в социально- 
экономическое развитие территории! Слова искренней признательности адресуем руководителям 
сельхозпредприятий, предприятий и организаций райцентра, главам фермерских и личных под
собных хозяйств. С глубоким уважением говорим их полеводам, животноводам, переработчикам, 
строителям, коммунальщикам, дорожникам. Коллективам учреждений здравоохранения, культу
ры, образования. Представителям всех профессий, которые добросовестно несут свою трудовую 
вахту, преумножая славу ордынской земли! Новый год - это новые надежды и горизонты. Желаем, 
чтобы наступающий 2019 стал годом созидания, и каждый житель района реально ощутил, что 
жизнь его меняется к лучшему! Пусть сбудется всё задуманное! Счастливого Нового года! Счаст
ливого Рождества!
Глава Ордынского района О. А. ОРЕЛ 
Председатель Совета депутатов А. В. ТРИФОНОВА

Под Новосибирском у Деда 
Мороза отдельная модная ре
зиденция

«Родина Деда Мороза - город 
Великий Устюг. Там есть и мете
ли, ломающие деревья, и морозы 
под сорок градусов, пробираю
щие до слёз. Но путь от Ново
сибирска до Устюга не близок. 
И вот наши сибирские умельцы 
нашли и морозы, и метели, и Де
да Мороза позвали. Стоит под де
ревней Алексеевкой избушка. В 
ней тихо и мирно живут пять са
мых известных сказочных пер
сонажей - Дед Мороз, Снегуроч
ка, Баба Яга, Петрушка и вол
шебный Снеговик. К ним иногда 
приезжают гости. И мне вместе с 
классом удалось, как говорится, 
попасть в сказку.

Сначала, как водится, долгая 
поездка на автобусе. Но это бы
ло не скучно. Нам рассказали о 
Деде Морозе почти всё. Кто знал, 
что у славян до Деда Мороза бы
ло три других фольклорных пер
сонажа? Зимник, Трескун и Ка
рачун. Но подарков они не дава
ли - только всех замораживали. 
Работа у них такая была. А Дед 
Мороз не такой. Он дарит людям 
радость.

Когда мы добрались до места 
- автобус остановила Баба Яга. 
Прикинувшись Снегурочкой, она 
пыталась нас обмануть и прой
ти в дом Деда Мороза. Но ей ни
кто не поверил. Мы вышли из 
автобуса и пешком отправились 
дальше. У ворот Баба Яга сказала: 
«Вход охраняет Петрушка. Что
бы попасть в резиденцию - нуж
но спеть!». А что?! Чтобы войти - 
спой! Затянули...

Вот и Дедушка Мороз. Очень 
гостеприимный. Играл нам на 
народных музыкальных инстру
ментах. Потом были гастроли Пе
трушки. У него случилось страш
ное несчастье: не с кем праздно
вать Новый год! Чтобы найти се
бе пару, Петрушка отправился за 
девицей красой: губы алые, гла
за - алмазы... Взяла, к чёрту на 
кулички ушла! Но Петрушка её 
нашёл, вернул и у него появился 
человек, с которым можно встре
чать праздник. Жаль, наш визит 
к Деду Морозу так быстро закон
чился. Хотя... Хорошего - понем
ножку. Чтобы другим досталось».

Такой моему 10-летнему сы
ну Егору запомнилась поездка 
в новосибирскую резиденцию 
главного сказочного дедушки. 
Впечатления он с удовольстви
ем изложил в сочинении на за
данную тему.

Без сомнений, похожими эмо
циями теперь наполнены серд
ца тысяч сибирских детей. Ме
сто, понятно, стало очень попу
лярным. Уже с середины ноя
бря к Деду Морозу едут из раз
ных мест губернии. Главное - до
браться до столицы Сибири. Там

гостей встречает комфортабель
ный автобус. И в путь!

30-40 минут, в сторону аэро
порта Толмачёво, и если не вме
шаются автомобильные пробки, 
ты - на месте. Волшебном. Дере
вянное предместье с воротами 
под навесом. Заперты. Но песня, 
как выше рассказал Егор, и не та
кие редуты покоряла!

А дальше - закрутило, понес
ло... Блещущая огнями ёлка - 
прямо во дворе. Снеговик, Сне
гурка, Баба Яга - у каждого ска
зочного персонажа относительно 
нового гостя собственный план. 
Задания сыплются, как снег во 
вьюжный денёк. Но такое-то вы
полнить только в радость! И мо
роз нипочём. Конечно, пока не 
явился собственной персоной!

Какой Дед Мороз в Алексеев- 
ке: великан! Фактуристый. Вла

деет разными музыкальными 
инструментами. От жалейки до 
бубна. Но сыграет он потом, ког
да маленьких гостей накормят, 
обогреют.

Ребятня озирается с вооду
шевлением. Немногие лично ви
дели убранство традиционной 
русской избы. С русской печью, 
широкими лавками у добротно
го стола. Деревянный интерьер. 
На многоголосье юных гостей 
с красного угла умилённо смо
трят иконы. Кормить здесь, ко
нечно, будут деревянными лож
ками. Кашей, что прямо из рус
ской печки.

На сытый желудок будет и 
балаганный театр с Петрушкой 
в главной роли. Так приятно сле
дить за поисками подруги заби
яке с Дедушкой Морозом вме
сте. Вот он, устроился в уютном

кресле. Снял свою богатую шубу, 
а под ней - рубаха-косоворотка, 
расшитая крестиком... Смотрит 
новогодний дед мудро, понима
юще. И речи с юными зрителями 
ведёт особые. О родине, которую 
любить нужно. О своём слове, ко
торое держать следует. И о друж
бе. Что беречь и дорожить ею 
важно. Притихли. Те, кто привёз 
письма, протягивают их стесни
тельно. Словно, после такой бе
седы капельку стесняются своих 
желаний и просьб.

Зато к работе приступают без 
колебаний. Сама Снегурочка се-

Кстати

годня ведёт новогодний мастер- 
класс. Делаем ёлочки. Они - пу
шистые, разнаряженные и ста
нут подарком, который ребята 
увезут из Алексеевки.

4 часа проходят незаметно. 
Темнеет нынче быстро. А нуж
но ещё успеть поводить хоровод 
вокруг ёлки. Обняться с весель
чаком Снеговиком. Подержаться 
за волшебную варежку Деда Мо
роза и загадать самое заветное. 
Время нашего свидания в пред
местье истекло. Нужно, чтобы и 
другим досталось.
Елена ВОЛИКОВА

Резиденция Деда Мороза в Алексеевке принимает только групповые ту
ры. Оформление - через туристические агентства Новосибирска. 
Стоимость поездки в среднем 1.600 рублей на человека.

http://www.ordgazeta.ru
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Пусть 
Новый год 
вам счастье 
принесет!
Районная спартакиада членов 
Ордынской местной органи
зации Всероссийского обще
ства слепых проходила в пред
дверии Нового года. Вот что ее 
участники желают читателям 
«Ордынской газеты».

Люди, сильные духом

Дмитрий ДИДЕНКО:
- Новогодний праздник - са
мый волшебный! Загадывайте 
любые желания и верьте, что 
они исполнятся. Будьте здоро
вы и счастливы!

Наталья ПАРЫГИНА:
- С Новым годом, уважаемые 
сотрудники «Ордынской газе
ты», с Новым годом, уважаемые 
читатели! Мы всегда с вами. На
ймемся, что и в наступающем 
году будем вместе. Желаю всем 
вам крепкого здоровья и семей
ного благополучия!

Ж

±  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

Состоялась первая районная 
спартакиада членов Ордын
ской местной организации 
Всероссийского общ ества сле
пы х «Мы -  сильны е духом». 
Участвовало одиннадцать че
ловек, в  том  числе руководи
тель организации Денис Па- 
рыгин и  групорг Наталья Па
рыгина.

Программа включала сорев
н ования по гиревому спорту, 
дартсу, броску м яча в корзину 
(«Баскетболист»), пры ж кам  в 
длину с места, боулингу.

Спартакиаду, организован
ную комплексным центром со
циального обслуживания насе
ления и отделением  реабили
тации инвалидов (заведующая 
Татьяна Шилова), открыла заме
ститель директора по социаль
ному обслуживанию  граж дан 
пожилого возраста КЦСОН Еле- 
на Демченко. Она поддержала 
бодрый настрой инвалидов по 
зрению, отважившихся на такие 
серьезные испытания, и сказа
ла, что верит в их силу духа, во
лю и  упорство.

П ервым испы танием  стали 
состязания гиревиков. Один за 
другим выходили на площадку 
мужчины, а все остальны е ис
кренне болели за.каждого. Но 
Павел К алугин установил ре
корд, отжав ш естнадцатикило
граммовую гирю 28 раз. Сере
бряным призером стал Дмитрий 
Диденко, бронзовым -  Виталий 
Андронов.

Потом переш ли н а  прыжки 
в  длину с места. Разреш алось 
сделать три попытки, и  в зачет 
шел лучший результат. Отличи
лись Константин Матюшков и 
Н аталья Парыгина. Второе ме
сто зан яли  Павел Григорьев и 
Ольга Смирнова, третье -  Павел 
Калугин.

«Баскетболист». Этот вид со
ревнований сложен даже для че
ловека с  нормальным зрением. 
Но надо отдать должное муже
ству незрячих людей, которые 
реш ились несколько раз кря
ду бросить м яч в корзину. Тре
нер-преподаватель по баскет
болу Ордынской детско-юноше- 
ской спорти вной ш колы Вик
тория Ворош илова не только 
была главным судьей, но и, что 
гораздо важнее, на некоторое 
время стала  другом  и н астав
ником людей, страдающих тяж
ким недугом Она заставляла их 
поверить в себя, искренне пере
живала, когда мяч пролетал ми

В Павел Григорьев, Дмитрий Диденко, Денис Парыгин - победители!

мо, столь же искренней была ее 
радость, когда м яч попадал  в 
корзину. Павел Калугин и  Ната
лья Парыгина оказались самы
ми меткими, на вторую ступень 
пьедестала почета поднялись 
Виталий А ндронов и Татьяна 
Панова, бронзовыми призера
ми стали Сергей Тюнеев и Ольга 
Смирнова.

В ы бивать  кегли  тож е н е
просто. Но спортивный азарт и 
здесь не покинул инвалидов по 
зрению. Супруги Наталья и  Де
нис Парыгины пополнили се
мейную копилку золотыми ме
далями, серебряные завоевали 
Татьяна Панова и Дмитрий Ди
денко, бронзовые -  Ольга Смир
нова и Павел Григорьев.

Наталья и Денис Парыгины 
не снизили планки и в дартсе. 
Немного уступили им  Татьяна 
Панова и Виталий Андронов, а 
замкнули тройку лучших Ольга 
Смирнова и Дмитрий Диденко.

Многое для того, чтобы ин
валиды  по зрению вы ступили 
столь успешно, сделала специа
лист по социальной работе ком
плексного центра социального 
обслуживания населения Елена 
Слабкова, которая на протяже
нии длительного времени про
водила с ними тренировки.

Организаторы спартакиады 
и  ее участники признательны 
руководству Ордынской детско- 
юношеской спортивной школы 
во главе с директором Сергеем 
Воюшем и тренерам-преподава-

&  Павел Калугин

телям П авлу Чусовлянову, Гер
ману Штекляйну, Виктории Во
рошиловой, Феликсу Бондарен
ко, Алексею Шевченко, Вячесла

ву Осинцеву и Андрею Королеву 
за помощь в проведении сорев
нований, которые, несомненно, 
станут доброй традицией.

«Смотри мою любовь!»
Вышел в  свет полнометраж
ны й худож ественный фильм  
«Смотри мою любовь» (режис
сер Александр Сухарев).

Это уникальный социальный 
проект, призванны й привлечь 
вн и м ан и е  к  п роблем ам  глу

хих и слабослы ш ащ их людей.
В фильме идет речь об исто

рии глухой девочки-фотографа 
и молодом  человеке, владею 
щем смешанными боевыми ис
кусствами. Картина будет иметь 
проф ессиональны е субтитры  
для глухих.

Этот фильм занял первое ме
сто на VII Московском кинофе
стивале «Будем жить». Показ 
ленты был организован на меж
дународном  форуме в  Санкт- 
Петербурге, международном те
лекинофоруме «ВМЕСТЕ» в Ял
те и на площадке «Москино» в

М еждународный день глухих
-  30 сентября 2018 года. Кино
ленту  тепло приняли зрители, 
она получила множество поло
жительных отзывов.

В ролях: Олег Гаас, Дарья Бе- 
лодед, Сергей Маховиков, Геор
гий Мартиросян.

Денис ПАРЫГИН:
- От души поздравляю с Новым 
годом всех читателей нашей 
любимой «районки»! Желаю, 
чтобы сбылись самые заветные 
мечты, чтобы наступающий год 
стал для всех годом мира и сча
стья.

http://www.ordgazeta.ru
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© 06.00,10.00,12.00 Новости
06.10,17.00 Угадай мело
дию 12+
07.05 Х/ф «Золотые рога»
08.20,03.50 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» 0+
10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.10 Т/с «Старушки в бе-

О 05.00 Т/с «Доярка из Хаца- 
петовки. Вызов судьбе»12+

08.45 T/с «Голубка» 12+
11.00,17.00,20.00 Вести 12+ 

россия-1 11-20 Местное время. Вести- 
НОВОСИБИРСК

07.00.08.00,Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

1 10.00 Дом-2. Остров люб
ви 16+
11.00.12.30.14.00.15.30,
17.00.18.30.19.00.19.30,Новосибирск

06.00 Д/ф «Александр Су
воров. Перейти через Аль
пы» 16+
06.35,07.30,09.55,11.15,
12.55,14.45,18.20,22.35,
05.55 Большой прогноз 0+
06.40 Д/ф «О тайнах 
отечественной диплома
тии. Миссия в ставке Напо
леона»^*
07.05,08.00,10.30,12.00,
13.50,16.05,20.10,01.15,04.45 
Погода 0+

06.30 T/с «Сита и Рама» 0+
10.00 Новости культуры 0+
10.15 М/ф «Двенадцать 
месяцев». «Винни-Пух». 
«Винни-Пух идет в гости». 
«Винни-Пух и день за
бот» 0+
11.50 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» 0+
1330.01.50 Д/с «Голубая 
планета». «Глубины океа-

©

©

гах»12+
14.15 Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не 
прост...» 16+
15.10 ДОстояние РЕспубли- 
ки. Вячеслав Добрынин 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать мил
лионером? 16+

Сибирь 12+
11.40 Новая волна 12+
13.20 T/с «Уйти, чтобы вер
нуться» 12+
17.20.20.40 Местное время.

20.00,21.30 Битва экстра
сенсов 16+
23.00 Дом-2. Город люб
ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

19.45,21.20 Сегодня вече
ром 16+
21.00 Время
23.00 Самые, самые, са
мые... 16+
2335 Х/ф «Бриджит Джонс 
3» 18+
02.15 Х/ф «Мы нежена
ты» 12+

Вести-Новосибирск 12+
17.40 Мастер смеха 16+
21.00 T/с «Родина» 12+
23.50 T/с «Ликвидация» 12+

01.05 Такое кино! 16+
01.35,02.35,03.25,04.15 
STAND UP 16+
05.10,06.00 Импровиза
ция 16+

07.10 Попкорн Рождество 
12+
08.05 Х/ф «Выходи за меня 
на Рождество» 16+
09.45.05.40 Мультфиль
мы 0+
10.00 Барышня и кулинар. 
Обед Зима в разгаре 12+
10.35 Д/ф «Кинодвиже- 
Ние»16+
11.20 Женя Белоусов. Все на 
свете за любовь 12+
12.05 Т/с «Знак истинного

14.25.01.10 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России». «Кириллов» 0+
15.10 Х/ф «Монашки в бе
гах» 0+
16.45 Д/ф «Запечатленное 
время... Новогодний ка
пустник в ЦДРИ» 0+
17.10 Д/с «История русской 
еды». «Утоление жажды» 0+
17.40 V Международный 
конкурс вокалистов имени

05.05 Еда живая и мёрт
вая 12+
06.00 Х/ф «В зоне доступа 
любви» 16+
08.00,10.00,16.00,19.00 Се
годня
08.20 Х/ф «Пираты XX ве-

05.00 М/с «Маша и Мед
ведь» 0+
05.30 Д/ф «Мое родное. 
Квартира»12+
06.10.06.55 Х/ф «Моя род
ная Армия»
0735 Д/ф «Мое родное. Ра-

10.00 Х/ф «Неваляшка» 16+
11.45 Все на футбол! Испа
ния - 2018 г. Итоги года 12+
12.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Реал» Мадрид 0+
14.35 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards». Трансляция 
из ОАЭ 12+
15.45,17.55,20.15,23.25 Но
вости
15.55 Волейбол. Чемпио
нат России. Мужчины. «Ло
комотив» Новосибирск -

09.00,00.15 Х/ф «Гусарская 
баллада» 0+
10.30 Х/ф «Человек-ор- 
кестр»12+
12.00 Х/ф «Храбрый пор
тняжка» 6+
13.30,03.25 Мультфильм 0+
13.40 Х/ф «Старинный водевиль»

05.40 Х/ф «Праздник вза
перти» 16+
07.05 Х/ф «Железная ма
ска» 0+
09.40 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродя
га» 12+
10.35 Х/ф «Артистка» 12+
12.35 Мой герой. Евгения

пути»16+
15.35,17.50 Тайны нашего 
кино 12+
16.10 Х/ф «Инвестиции в 
любовь» 16+
18.25 Х/ф «Именины» 12+
20.15 Александр Барыкин. 
Недоигранный концерт 12+
21.00 T/с «Шулер» 16+

ка»12+
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 0+
16.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+
17.30.19.20 Х/ф «Пёс» 16+ 

бота»12+
08.40.09.40.10.40.11.40,
12.40 T/с «Убойная сила»
16+
13.45.14.45.15.45.16.40,
17.40.02.05.02.55.03.40 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+

«Белогорье»Белгород. Пря
мая трансляция
18.00,20.20,00.30,02.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
18.30 Х/ф «В поисках при
ключений» 16+
20.50 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» Казань -«Салават 
Юлаев» Уфа Прямая транс
ляция
23.30 Бобслей и скеле
тон. Кубок мира. Скелетон. 
Трансляция из Германии 0+

14.45 М/ф «Гора самоцве
тов. Собачий барин» 0+
15.10 Х/ф «Игра без пра
вил» 12+
16.55 Х/ф «Дневной по
езд» 16+
18.30 Д/ф «По следам рус
ских сказок и легенд. Доро-

Добровольская 12+
13.20 Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь! 12+
14.30,21.15 События
14.45 Х/ф «Женская логи
ка» 12+
16.55 Естественный от
бор 12+
17.45 Х/ф «Племяшка» 12+

М.Магомаева 0+
19.20 Мой серебряный 
шар 0+
20.05 Х/ф «Гусарская бал
лада» 0+
21.35 Д/с «Дикие танцы» 0+
22.05 Х/ф «Сабрина» 0+ 
2335 Нора Джонс на фе
стивале «Балуаз Сесьон» 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

23.20 Концерт «Владимир 
Пресняков. 50» 12+
02.30 Дачный ответ 0+
03.35 Х/ф «День ДОДО» 12+

00.25 Х/ф «Свадьба по об
мену» 16+

0035 Баскетбол. Евроли
га. Мужчины. «Жальгирис» 
Литва - ЦСКА Россия. Пря
мая трансляция
03.15 «Ванкувер. Live». Спе
циальный репортаж 12+
03.35,06.30 Все на хок
кей! 12+
04.00,08.00 Хоккей. Чем
пионат мира среди моло
дёжных команд. 1/2 фина
ла. Прямая трансляция из 
Канады

га к царству»12+
19.00.23.00 Новости
19.10 Концерт группы «На- 
На». «Прикинь, да?!» 12+
20.40 М/ф «Гора самоцве
тов. Про собаку Розку» 0+
21.00.23.10 Т/с «Фанто- 
мас»16+

21.30 Х/ф «Любовь по- 
японски» 12+
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» 12+ 
00.20 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» 12+
01.10 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Вечная контригра» 12+

ВНЕ
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10.17.00 Угадай мелодию 12+
07.00 Х/ф «Огонь, вода и... мед
ные трубы» 0+
08.30,03.25 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период»16+
10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми 16+

05.00 T/с «Доярка из Хацапетов- 
ки - 3» 12+
08.45 Т/с «Голубка» 12+
11.00,17.00,20.00 Вести 12+
11.20,17.20,20.40 Местное время.

07.00 Где логика? 16+
08.00,02.20 ТНТ MUSIC 16+
08.30.05.10.06.00 Импровиза
ция 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

06.00 Х/ф «Семейное Рожде
ство»^»
07.25,10.20 Тайны нашего ки
но 12+
0735.10.15.11.40.13.40.15.40,
17.40,19.40,23.30,05.55 Большой 
прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.25.10.45.12.40.14.40.16.40,
18.40,20.45,00.20,04.30 Пого
да 0+

06.30 T/с «Сита и Рама» 0+
10.20 М/ф «Снежная королева». 
«Кошкин дом» 0+
1135 Х/ф «Гусарская балла
да» 0+
13.30,01.40 Д/с «Голубая плане
та» 0+

12.10 T/с «Старушки в бегах» 12+ 19.45,21.20 Сегодня вечером 16+
_ _ 21.00 Время

23.00 Самые, самые, самые... 16+ 
16+ 2335 Х/ф «Виктор» 16+
15.10 ДОстояние РЕспублики. 01.45 Х/ф «Любовное гнездыш-_
Лев Лещенко 0+ ко» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+

Вести-Новосибирск 12+
11.40 Новая волна 12+
13.20 T/с «Уйти, чтобы вернуть
с я »^
17.40 Привет, Андрей! 12+

15.10 Х/ф «Сабрина» 0+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00.12.30.14.00.15.30.17.00,
18.30.19.30.19.30.20.00.21.30 
Битва экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

08.30 Х/ф «Даниил - князь Га
лицкий» 6+
10.50 T/с «Шулер» 16+
20.50 Хоккей. КХЛ. Спартак Мо
сква - Сибирь Новосибирская 
область. Прямая трансляция 
2335 T/с «Знак истинного пу
ти» 16+
02.45 Д/ф «Душа России» 16+ 
0320 Х/ф «Девочка из гор

17.10 Д/с «История русской еды» 
0+
17.40 Юбилейный концерт Оле
га Погудина в Государственном 
Кремлёвском дворце 0+
20.00 Х/ф «За спичками»
0+
2135 Д/с «Дикие танцы»
0+
22.05 Х/ф «Мелочи жизни»

05.05 Чудо техники 12+
06.00 Х/ф «Алмаз в шокола
де» 12+
08.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.25 Д/ф «Мое родное. Куль
тпросвет» 12+
06.05 Д/ф «Мое родное. День
ги» 12+
06.45,07.35 Х/ф «Мое родное.

09.25 Их нравы 0+
10.20,16.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват
сона» 0+
1630,19.20 Х/ф «Пёс» 16+

10.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Канады
10.30.21.30.00.00.02.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.25 Профессиональный бокс. 
Кен Широ против Саула Хуаре
са. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в первом наи
легчайшем весе. Евгений Чу- 
праков против Масаюки Ито.
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в первом лёгком 
весе. Трансляция из Японии 16+

08.55.00.15 Х/ф «Много шума из 
ничего»12+
10.10,01.45 Х/ф «Близнец» 12+
12.00 Х/ф «Госпожа Метели
ца» 0+
12.55 М/ф «Сказки старого пиа
нино» 6+
13.40 Х/ф «Как поссорился Иван

06.00 Х/ф «Любовь по-японски» 
12+
07.35 Х/ф «Черный тюльпан» 12+
09.50 Д/ф «Игорь Старыгин. По
следняя дуэль» 12+
10.40 Х/ф «За витриной универ
мага» 12+
12.35 Мой герой. Максим Аве-

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «готбоящик» 18+
02.45,03.35,04.20 STAND UP 16*

04.35 Женя Белоусов. Все на све
те за любовь 12+
05.10 Д/ф «Красный граф» 16+

23.25 КЛУБ 370+
00.30 Д/ф «Запечатленное вре
мя... Новогодний капустник в 
ЦДРИ» 0+
0235 Мультфильм для взрос
лых 18+

23.00 Юбилейный вечер Михаи
ла Гуцериева 12+
01.35 Поедем, поедим! 0+
02.05 Х/ф «Гений» 0+

Отдых»
08.40,09.40,10.40,11.40,12.40 Т/с 
«Убойная сила» 16+
13.45,14.40,15.40,16.40,17.35,
02.20,03.05,03.50 T/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+

13.10 Все на футбол! Германия - 
2018 г. Итоги года 12+
14.10.16.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко
манд. 1/2 финала. Трансляция 
из Канады 0+
16.40.19.20.21.25.23.55.02.50 Но-

19.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Юнайтед»
- «Рединг». Прямая трансляция 
2135 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Челси» - «Ноттингем 
Форест». Прямая трансляция 
00.25 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Блэкпул» - «Арсе-

Иванович с Иваном Никифоро
вичем» 6+
14.45 М/ф «Гора самоцветов. Пу- 
масипа» 0+
15.10 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
16.55 Х/ф «Время желаний» 0+
18.30 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд Богатырь» 12+

смех 12+
14.30,21.35 События
14.45 Х/ф «Женская логика» 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Х/ф «Вторая первая лю
бовь» 12+

18.40,19.25,20.15,21.00,21.50,
22.45,23.40 T/с «След» 16+ 
00.25 Х/ф «Снежный человек»

нал». Прямая трансляция
02.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. Транс
ляция из Германии 0+
03.15 «Ванкувер. Live». Специ
альный репортаж 12+
03.35,06.30 Все на хоккей! 12+ «
04.00 Хоккей. Чемпионат ми
ра среди молодёжных команд. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Канады
08.00 Хоккей. Чемпионат ми
ра среди молодёжных команд. 
Финал. Прямая трансляция из 
Канады

мьи» 12+
20.30 М/ф «Гора самоцветов.
Про ворона» и «Гора самоцве
тов. Гордый мыш» 0+
21.00,23.10,05.50 T/с «Мисс 
Марпл» 12+

2130 Х/ф «Всё о его бывшей» 12-? 
2335 Д/ф «Алексей Толстой. Ни
кто не знает правды» 12+
0030 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» 12*
01.30 Д/ф «Семен Альтов. Жен
щин волнует, мужчин успокаи
вает» 12+
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Воскресенье б января
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Ералаш

© 06.35 Х/ф «Финист-Ясный со
кол» О*

08.05 Х/ф «Француз» 12*
10.15 Видели видео? 6* 

первый 11.Ю Наедине со всеми 16+
12.10 T/с «Старушки в бегах» 12+
14.15 Александр Зацепин. «Мне

О 05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов- 
ки - 3» 12+

08.45 T/с «Голубка» 12+
11.00,20.00 Вести 12+ 

россия-1 Ц.20 Местное время. Вести-Ново- 
новосибирск сибирск12+

07.00,08.00 Где логика? 16+ 
(О Х Ч \  09.00 Дом-2. Lite 16+
\ * * 4 /  10.00 Дом-2. Остров любви 16+
4— Х  11.00,12.30,14.00,15.30,17.00,

тнт 18.30,19.00,19.30,20.00,21.30 Бит-
НОВОСИБИРСК

06.00 Х/ф «Чудесное рождество 
Карстена и Петры» 6+
07.15,09.50,12.05,14.20,16.40,
19.25,21.55,01.40,05.55 Большой 
прогноз 0+
07.20 Мультфильмы 0+
07.55,08.25,10.15,12.35,14.50,
18.25,21.10,00.00,0S.15 Погода 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30,04.05 Х/ф «Девочка из го
рода» 12+
09.55,03.45 Попкорн Рождество

06.30 T/с «Сита и Рама» 0+
10.20 М/ф «Ночь перед Рожде
ством». «Аленький цветочек» 0+
11.55 Х/ф «За спичками» 0+
13.30,02.00 Д/с «Голубая плане
та» 0+

уже не страшно...» 12+
15.10 ДОстояние РЕспублики. 
Александр Зацепин 0+
17.00 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
19.45,21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время

17.00 Сочельник с Борисом Кор- 
чевниковым 12+
18.20.20.30 Х/ф «Несколько ша-

ва экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ MUSIC 16+

10.20,00.05 Х/ф «Даниил - князь 
Галицкий» 6+
12.10 Барышня и кулинар. Обед 
Зима в разгаре 12+
12.40 Х/ф «Семейное Рождество» 
12+
14.25.01.45 Тайны нашего ки
но 12+
14.55.02.10 Х/ф «Именины» 12+
16.45 Х/ф «Инвестиции в лю
бовь» 16+

тешествие по настоящей Рос
сии» 0+
15.10 Х/ф «Мелочи жизни» 0+
16.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема» 0+
17.20 Д/с «История русской еды»

14.25,01.20 Д/с «Ехал грека... Пу- 1750 Концерт Кубанского ка

©

05.00 Следствие вели... В новый 
год 16+
06.00 Х/ф «Люби меня» 12+
08.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20 Белая трость 0+

10.20 Х/ф «Приключения Шерло
ка Холмса и доктора Ватсона» 0+
13.25 Поедем, поедим! 0+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00,16.15,19.20 Х/ф «Пёс» 16+

23.00 Рождество в России. Тради
ции праздника 0+
00.10 Путь Христа 0+
01.55 Николай Чудотворец 0+
03.00 Рождество Христово. Пря
мая трансляция из Храма Христа 
Спасителя
05.00 Оптина пустынь 0+

гов до любви» 12+
22.55 Х/ф «Птица в клетке» 12+
03.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 
Прямая трансляция торжествен
ного Рождественского богослу
жения. до 05.0012+

02.05,02.55,03.40,04.30 STAND 
UP 16+
05.10.06.00 Импровизация 16+

1830 Новый год с доставкой на 
дом 12+
19.30 Х/ф «Выходи за меня на 
Рождество» 16+
21.15 Сочельник с митрополитом 
Илларионом 12+
22.00 Рождественское богослуже
ние в Вознесенском кафедраль
ном соборе г. Новосибирска
05.20 Д/ф «Посол империи» 16+

чьего хора в Государственном 
Кремлёвском дворце 0+
19.05 Признание в любви 0+
21.05 Х/ф «Жизнь слишком корот
ка, чтобы быть несчастным» 0+
22.50 Х/ф «Поздняя любовь» 0+

23.00 Х/ф «Настоятель» 16+
01.05 Х/ф «Настоятель - 2» 16+
02.55 Х/ф «Дед Мороз. Битва м; 
гов» 6+

07.00 Х/ф «Снежный человек» 16+ 
пятый 09.00 Д/ф «Моя правда. Олег Газ- 

манов» 16+

10.00 Светская хроника 16+
11.00 Вся правда о... Новогодних 
праздниках 16+
12.00,12.55,13.40,14.25,15.20,16.05 
Т/с «След» 16+
1655,17.55,18.55,19.55,2055,21.55,

О

10.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Фи
нал. Прямая трансляция из Ка-

1030,00.00,02.25,04.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.30 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Алавес»-«Валенсия» 0+
13.20 Х/ф «Поддубный» 6+
15.35,18.30,21.15,23.55 Новости
15.40 «Ванкувер. Live». Специаль
ный репортаж 12+

0855 Х/ф «Музыкальная исто
рия» 12+
10.15 Х/ф «Суперограбление в Ми
лане» 12+
12.00 Х/ф «Беляночка и Розоч-

13.05 М/ф «Сказки старого пиа
нино» 6+
13.40.04.10 Х/ф «Подкидыш» 0+ 
1450 М/ф «Гора самоцветов. Про
делки лиса» 0+
15.10 Х/ф «Три нечетных дня»
12+

16.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Матч 
за 3-е место. Трансляция из Ка
нады 0+
1835 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Фи
нал. Трансляция из Канады 0+
21.20 Хоккей. КХЛ. «Йоке- 
рит» Хельсинки - СКА Санкт- 
Петербург. Прямая трансляция 
00.25 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал» Мадри - «Реал Сосье- 
дад». Прямая трансляция

16.25 Моя история 12+
1655 Х/ф «Подари мне лунный 
свет» 12+
18.30 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд Девицы-краса
вицы» 12+
19.00.23.00 Новости
19.10 Концерт Александра Моро
зова
20.45 М/ф «Гора самоцветов. Не
послушный медвежонок» 0+
21.00.23.10 T/с «Мисс Марпл» 12+ 
2350 Вспомнить всё 12+

©
0535 Х/ф «Девушка без адре
са» 0+
07.05 Православная энциклопе
дия 6+
0730 Х/ф «Горбун» 6+
09.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30 Х/ф «Берегись автомоби
ля» 0+
13.20 На двух стульях 12+

22.50,23.50,0050,01.45 T/с «Глу
харь. Возвращение» 16+
02.40,03.30,04.15 Т/с «Убойная 
сила»16+

02.40 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Хетафе» - «Барселона». 
Прямая трансляция
05.10 Бобашй и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. Транс
ляция из Германии 0+
06.05 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Сити» - «Ро
терхэм Юнайтед» 0+
08.05 Д/ф «Я - Болт» 16+

00.15,06.45 Х/ф «На подмостках 
сцены» 0+
01.45 Телеспектакль «Соло для 
часов с боем» 0+
03.45 Д/ф «Лето Господне. Рожде
ство» 12+
05.20 Концерт Нонны Гришаевой 
и Александра Олешко «С любо-

14.30, 21.25 События
14.45 Х/ф «Женская логика» 16+ 
1650 Естественный отбор 12+
17.40 Х/ф «Уроки счастья» 12+
21.40 Х/ф «Вместе с Верой» 12+
23.45 Д/ф «Владимирская Бого
родица. Где она - там Россия» 12+ 
00.25 Д/ф «Земная жизнь Богоро
дицы» 12+
01.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа»12+
0155 Х/ф «Три дня на любовь»

ю для всей семьи» 12+

03.40 Х/ф «Всё о его бывшей» 12+

Понедельник, 31 декабря
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Наш Новосибирск 16+
08.20 Докфильм 12+
08.40 Садовник рекомендует... 12+
09.15 Кинотеатр «Arzamas» 12+
10.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
12.30 Реальная магия 12+
13.30.14.45.16.00.17.15.18.30.19.45,
21.00.22.30 Всё, кроме обычного 16+ 
2350 Новогоднее поздравление Пре
зидента России 12+
00.00 Лучшие песни нашего кино 12+

Вторник, 1 января
06.00 Мультфильмы 0+
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ» 16+
21.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ» 2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
23.00.00.00 Секретные материалы

19.00.19.30.20.00.20.30.21.00.21.30,
22.00.22.30 Знаки судьбы 16+
23.00.00.00 T/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ
АЛЫ - 2018»16+
01.00.02.00.03.00.03.45.04.30.05.15 
Святые 12+

Воскресенье, 6 января
06.00.08.30 Мультфильмы 0+
08.00 Док.фильм 12+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
10.00.10.30.11.00.11.30.12.00.12.30,
13.00.13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
16.00.16.30.17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00.19.30.20.00.20.30.21.00.21.30,
22.00.22.30 T/с «СЛЕПАЯ» 12+
23.00.00.00 T/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ
АЛЫ-2018» 16+
01.00.02.00.03.00.03.45.04.30.05.15 
Святые 12+

гттниип
Понедельние, 31 декабря
05.00 Большие чувства 16+
05.20 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Орел и Решка. Юбилейный 
16+

Среда, 2 января
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Док.фильм 12+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
09.00.01.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
10.45.02.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» 2» 0+
12.30 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» 6+
14.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 12+
16.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 2» 12+
17.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУ
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ» 3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+
21.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ» 4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»
16+
23.00.00.00 Секретные материалы 
16+
04.15.05.00.05.30 T/с «СКОРПИОН» 16+

06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Док.фильм 12+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
09.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУ
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ» 16+
12.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ» 2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ» 3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+
16.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ» 4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»
16+
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ» 5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+
19.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ» 6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+
21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ» 7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
23.00.00.00 Секретные материалы 
16+
01.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕ
СТВО» 0+
02.45.03.30.04.15.04.45.05.15 Т/с 
«C.S.L МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

Пятница, 4 января
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Док.фильм 12+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
09.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕ
СТВО» 0+
10.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ» 5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+
12.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ» 6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+
14.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ» 7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
15.45,16.45,17.45,18.30,19.30,20.15,
21.15.22.00 T/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА. ИС
КАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
23.00.00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ
АЛЫ - 2018»16+
01.00 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» 6+
02.45.03.45.04.30.05.15 Тайные зна
ки 12+

Суббота, 5 января
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Док.фильм 12+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
10.00.10.30.11.00.11.30.12.00.12.30,
13.00.13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
16.00.16.30.17.00.17.30.18.00.18.30,

11.00.20.20.14.50.00.00.17.30.03.00 
Супердискотека 90-х Радио «Рекорд» 
16+
2355 Новогоднее обращение Прези
дента РФ 16+

Вторник,1 января
05.00 Супердискотека 90-х Радио «Ре
корд» 16+
07.00 Орел и Решка. Новый год 16+
10.00.16.00 Орел и решка. Россия 16+
15.00 Орел и Решка. Новый год Две 
столицы 16+
23.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МА
МЫ!» 16+
01.00 Х/ф «МАМЫ 3» 16+
03.00 Большие чувства 16+

08.00,14.00,19.00 Орел и Решка. Пере
загрузка 16+
23.00 Х/ф «МАМЫ 3» 16+
01.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»

03.00 Большие чувства 16+

08.00,14.00,19.00 Мир наизнанку. 
Япония 16+
23.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 16+
01.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 16+
03.20 Большие чувства 16+

16+
08.00 Мир наизнанку. Япония 16+
12.00,14.00,19.00 Мир наизнанку. Ла
тинская Америка 16+
23.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
16+
0050 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 16+
03.20 Большие чувства 16+

Суббота, 5 января
05.00 Т/с «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ» 
16+
08.00 Школа доктора Комаровско
го 16+
08.30,15.30 Орел и Решка. Переза
грузка 16+
18.00 Орел и Решка. Новый год. Две 
столицы 16+
19.00 Т/с «ШЕРЛОК» 16+
22.40 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
02.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА» 16+
04.00 Большие чувства 16+

05.00 T/с «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ» 
16+
07.00 Школа доктора Комаровско
го 16+
07.30.15.00 Орел и Решка. По морям 
216+
11.30 Орел и Решка. По морям с Кла
вой Кокой 16+
17.00 Т/с «ШЕРЛОК» 16+
22.40 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
16+
02.00 Х/ф «ФАНТОМЫ» 16+
03.40 Большие чувства 16+
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1976 Давайте помечтаем!

О чем писала 
«районка» 
в первых 
номерах 
Нового года?

—1 • * Где-то далеко-да
леко появился крохотный маль
чиш ка в красной шапке, оторо
ченн ой  белы м м ехом и такой 
же шубке, на которой выведены 
светлые циф ры «1976». На мгно
вение встретился с убеленным 
сединами, бодрым и сильны м 
дедом  -  тож е в  красной  ш ап 
ке с белой опушкой и такой же 
шубой, н а  которой значились 
цифры «1975», принял эстафету
-  и  зашагал, зашагал, с каждой 
секундой  все тверже, у верен 
нее, переняв и  походку, и уве
ренность эту, по всему видно, от 
деда. Стрелки всех часов в  это 
мгновение показывали тысячи 
доли секунды первого ночи...

Малыш шел, хрустел под его 
ногами снежок, месяц плыл сле
дом, в радостном хороводе кру
жились новогодние звезды, ти
ш ина чутко прислуш ивалась и 
улавливала, вп иты вала в  себя 
неповторимые звуки новогодья
-  и  ш елест п раздничны х елок, 
и тонкий звон игрушек на них, 
и  радостны е счастливые голо
са людей, встречающих его, бы
стро идущего вперед и вперед...

М гновение дли тся все это. 
Неуловимое, нематериальное, 
призрачное. Призрачное? Да нет 
же, нет: оставляет м алы ш  лю 
дям  что-то и от своей эстафеты,

плавн ы м  ж естом , словно вол
ш ебник, раскры вая содерж и
мое того, что бережно несет. Что- 
то от этого осталось и  нам. Это 
«что-то» обретает строй, смысл. 
Ах, да! Это малыш  говорит нам: 
«Давайте помечтаем!»

Давайте мысленным взором 
в  эти мгновения представим се
бе, что будет нового сделано в 
родном Ордынске, каким он ста
нет в десятой пятилетке. Мы по
мечтаем сегодня, но м ечты  эти 
уже заложены в планы архитек
торов и  строителей района.

Давайте помечтаем... Мы на 
пороге нового славного п яти 
летия, за  которое будет сдела
но так  много хорошего. Для нас 
с вами, наш их детей , родны х 
и знакомы х, друзей  и товари
щей по работе. Для ордынцев и 
новосибирцев, москвичей и ле
нинградцев. Так сказано в  про
екте ЦК КПСС к  XXV съезду пар
тии. Так много, как никогда до 
сих пор.

И вот -  давайте помечтаем!
Ребячьи голоса звенят во вто

рой Ордынской средней школе. 
Красавица-школа! Стоит она на 
том самом месте, где нынешняя 
восьмилетняя, 620 мальчиш ек и 
девчонок получают тут  знания
-  глубокие, прочные. И такое но

воселье будет в нынешней деся
той пятилетке не только в ребя
чьих коллективах Ордынска, но 
и в Устюжанино, Кирзе, Красном 
Яру и  Усть-Алеусе.

В пяти  новы х клубах  райо
на будут встречать праздники, 
проводить торжества, отдыхать 
сразу 1500 жителей района.

И вот что ещ е интересно: в 
десятой пятилетке в районе ис
чезнет, наконец, проблема с ме
стами в  детских учреж дениях
- яслях, садиках, комбинатах. 
Ордынские мамаши, например,
- сразу 280 мамаш! -  станут при
водить своих ребятиш ек в но
вый комбинат.

Кое-чем думаю т п орадовать 
ордынцев и  торговые работни
ки. Они, например, рассчитыва
ют выстроить в  рабочем посел
ке н а  улице Коммунистической 
«Универсам» н а  8 рабочих мест.

П оявятся и  м ногие другие 
торговы е п редприятия в рай 
центре, на селе.

Уже сейчас р азрабаты вает
ся проект поликлиники н а  600 
мест с грязелечебницей.

А вот это р азве не отрадная 
новость? Начиная с 1977 года, у  
нас возникнет новое предпри
яти е  «Сельхозводстрой», кото
рое зай м ется  строительством  
мощного водопровода, благода

ря чему будет подана отличная 
питьевая и  техническая вода в 
районный центр, а  также в села 
Петровское, Усть-Луковка, Кир
за, Спирино, Пролетарск

Изменится в значительной  
степ ен и  об л и к  м естн о ст и  у 
СПТУ-17, новые многоэтажны е 
дом а вы растут  н а  п роспекте 
имени Ленина. Только в нынеш
нем, 1976 году, например, будет 
возведено два  24-квартирны х 
дома, плюс кооперативный дом 
на проспекте Ленина.

Новой стан ет  автош кола, а 
в перспективе в  О рдынске бу
дет ф изкультурны й техникум 
и сред н ее  у ч и ли щ е, которое 
станет готовить специалистов 
очень нуж н ы х р ай о н у  строи
тельных специальностей.

А ведь до двухтысячного го
да у  нас в поселке будет и се 
м иэтаж ная гостиница, и к ры 
тый бассейн, и кинотеатр на 800 
мест, и дворец бракосочетаний.

Ну, а  пока что поссовет твер 
до реш ил взять курс на строи 
тельство в поселке дорог с твер
дым покрытием и тротуаров. В 
1980 году по новым тротуарам 
можно будет прош агать целых
25 километров. Темп их стрри- 
тельства, начиная с 1976 года, 
будет пять километров в год.

Целых десять новых котель

С Днем рождения! 19771 д  что у вас?1980
Вот он, п е р в е 

н ец  М еждународного года ре
бенка в  наш ем районе. Помни
те: Роман Кольяков? Родился 1 
января 1979 года

З д р а в с т в у й , Ром ан! К ак 
твои дела?

-  Сын растет -  тьфу-тьфу! 
-  прекрасно, -  счастливо сме
ясь, рассказы вает мама, Мария 
П авловна -  Рост у  него сейчас 
целых 80 сантиметров. На це
лы х  п ять  сан ти м етров п ере
рос норму.

-  А как весовые данные?
-  И по весу не отстает. Мы 

его каж ды й м есяц взвеш ива
ем  и  каж ды й месяц он прибав
ляет  по 900 граммов, по кило
грамму. Сейчас веси т все д е 
сять.

-  Красивый?
-  Лучш е всех на свете.
Роман в семье -  сплош ная

радость. Всегда веселы й, м а 
ло  болеет, очень подвижный. 
У него две старш ие сестренки: 
Танюша и Уля -  они постоянно 
норовят п озабавиться  с ним. 
Ему это, конечно, нравится, но 
к ак  м уж чи на, он всякий  р аз  
рвется  к  самостоятельности. 
Н аучился ходить. С больш им 
удовольствием пляш ет под му
зыку. Такие слова, как «мама», 
«папа», «дядя», «най-най» -  по

к а  первые в его словаре. Одна
ко Роман охотно изучает слож
ности речи -  постоянно что-то 
лепечет, пы тается повторять 
слова за  старшими.

И вообщ е: ребен ок  н а  а п 
пети т н е жалуется, с  удоволь
ствием ест мясные супы, каши, 
молоко. Как и  подобает си ль
н ом у полу. Не о тказы в ается  
пока и  от материнского моло
к а

— В н аш ей  с тр а н е  д е тя м  
у д ел я ется  огр о м н о е  в н и м а
ние, -  продолжает М ария Пав
ловна. -  Мой сын, как и любой 
другой, находится под посто
янны м  медицинским наблюде
нием. Д ля м атерей предостав
ляется  год отпуска. Большим 
по ч ето м  и у важ ен и ем  ок р у 
ж ены  у  нас м н огодетны е се 
мьи. И мне хочется сердечно 
пожелать, чтобы наш и дети  в 
новом, 1980 году, и всегда на 
всей п ланете росли под  м ир
н ы м  небом , ч т о бы  в каж дой  
сем ье  бы ло вели кое  счастье 
м атерин ства

М еждународный год ребен
ка в  районе был, так сказать, 
вы сокоурож айны м. На 20 д е 
кабря зарегистрировано ровно 
625 новорожденных.
А. 0ПИВАЛ0В

СЕМЕНОВ А лексан др  И ва
н о в и ч , д и р е к т о р  с о в х о з а  
«Алеусский»

ных, в том  числе одна мощная 
в Ордынске, будут обогревать 
наш и дома и производственные 
помещения.

Получит свое развитие ста
рая добрая традиция - больше 
станет зелени, цветов, плодовых 
деревьев, ягодников.

То, о чем  рассказы валось - 
это даж е н е  м ечты , а, скорее, 
планы , которы е уж е есть, над 
которыми уже работают и кото
рые, безусловно, будут претво
рены в жизнь.

И это, наверное, очень хоро
шо, что наши м ечты опираются 
н а  реальность наш и х зам еч а
тельных будней, наш их планов
-  и в  виде цифр, и  чертежей, и 
макетов. Это - надеж ная почва 
для того, чтобы зримо предста
вить себе все то, что будет сде
лано.

А сделано будет та к  много, 
что и представить трудно. Даже 
в мечтах.

... Вперед и  вп еред  уходит 
парниш ка в красной ш апке и 
такой же шубейке, твердо сту 
пает по хрустящему снегу. Уве
ренно, по хозяйски...

С Новым годом, товарищи! С 
новы м п ятилетием  самоотвер
женного труда на благо наш ей 
Родины, на благо и счастье каж
дого советского человека!

Гла н о е
событие го
да то, что на
ши животно
воды  вновь 
в ы ш л и  н а  
т р е х т ы с я ч 
ны й рубеж. 
Надой моло

ка  в  среднем  от одной коровы 
составил 3060 килограммов, что 
на сорок килограммов выше по
казателя 1975 года. Всякая слу
чайность здесь исключена. Мы 
не ставили самоцелью -  добить
ся 3000 килограммов любыми 
средствами. Нет. В совхозе ведет-

КАРАКУЛОВА Т ам ар а  М и
х а й л о в н а ,  д о я р к а  с о в х о з а

1976 год, 
в о -п ер в ы х , 
был началом 
новой, деся
той пятилет
ки. Этим он 
о с о б е н н ы й  
для всех нас. 
И во-вторых, 
о н  з а п о м 

нился, как год XXV съезда пар-
• тии , и  все мы  сейчас работа-

ся большая и планомерная рабо
та по ускоренному росту произ
водства животноводческой про
дукции.

Какие вопросы м ы держим в 
центре внимания? Прежде все
го, работаем  н ад  улучш ением  
кормовой базы . В прош едш ем 
году м ы снова заготовили кор
мов в  достатке и хорошего ка
чества. Даже несколько больше, 
чем было в  преды дущ ем году. 
Значительно улучш илось дой
ное стадо по качественному со
ставу. П рибавилось вы сокопо
родных коров. Зооветспециали- 
сты неослабно работают с ними. 
Вообще надо сказать, что и руко
водство совхоза и специалисты 
всех звеньев животноводства по

ем под девизом: «Решения XXV 
съезда КПСС -  в  жизнь!»

К оллектив трет ьей  ж ивот
новодческой бригады  совхоза 
«Приобский», где я  работаю до
яркой, встав на трудовую вахту 
в честь XXV съезда КПСС, взял 
обязательство надоить от каж
дой коровы 3400 килограммов 
молока Доярки и скотники тру
дились с полной отдачей сил и 
добились своего -  обязательство 
перевыполнили на 40 килограм
мов. Больш ой вк л ад  вн если  в 
трудовую победу такие доярки,

серьезному относятся к племен
ной работе, и их труд и заботы 
воздаются сторицей.

И еще несколько слов о дояр
ках. Если в 1975 году у  нас по хо
зяйству было 17 трехтысячниц, 
то нынче их 21.

1976 год был для наш их ж и
вотноводов плодотворным. Го
сударству продано м олока до
полнительно к  п лану 4  ты сячи 
центнеров. Д остигнутое нас не 
удовлетворяет. В своих обяза
тельствах на Новый год м ы за
писали: получить о т  каждой ко
ровы  совхозного стада  в сред
нем  по 31,5 ц е н т н ер а  молока
- это  будет наш и м  трудовы м  
подарком 60-летию  Советской 
власти.

как Т. К. Воронцова, Л. П. Тебене- 
ва, Т. П. Половникова и другие.

Для меня лично этот год сло
ж ился тож е неплохо. Я надои
ла 3848 килограммов молока и 
заняла первое место по совхо
зу. Обязательство у  меня было - 
3700 килограммов.

У ш едш ий год зап ом н и лся 
также поездкой в Чехословакию, 
куда я ездила по туристической 
путевке вместе с мужем. А вер
нувш ись из поездки, приняла 
участие в областном совещании 
передовиков производства. ■
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А что мы знаем о них?
Наступаю щий год -  год сви
ньи. И, чтобы  подружиться 
с этим  ж ивотны м, нуж но уз
нать о  свиньях как  можно 
больше. Вот сам ы е интерес
ны е ф акты .

* На конечностях свиней по
4 пальца, причем второй и чет-

£ртый из них лишь слегка ка
ются земли.

* С виньи отлич но умею т 
плавать.

* Свиньи валяются в грязи не 
из-за того, что они неряхи. Та- 
кюуспособом животные борют- 
... с  паразитами,.живущими.на

их коже. Кроме того, «грязевые 
ванны» защищают кожу свиней 
от комаров и позволяют охла
дить тело в  жару.

* Свиньи входят в десятку 
умнейших животных на Земле. 
Их уровень интеллекта даже 
более высокий, чем у собак Лю
дям впервые удалось приручить 
свиней примерно в восьмом ты
сячелетии до нашей эры, и про
изошло это в Китае.

* Домашние свиньи -  осно
ва сельского хозяйства многих 
стран. Карликовые свинки все 
чаще выступают в роли домаш
них питомцев.

* Внутренние органы этих 
животных прямо или косвенно 
используются для лечения лю
дей. Часть органов свиней мож
но трансплантировать челове
ку, хотя проблема с их отторже
нием иммунной системой пока 
решена не до конца

* Свиньи прекрасно подда
ются дрессировке.

*У свиней острый нюх, по
этому их можно натренировать 
н а  поиск определенны х ве
ществ (например, наркотиков). 
Кроме того, свиньи -  незамени
мые помощники людей в поиске 
трюфелей.

* Свиньи общаются на соб
ственном языке -  ученым и з
вестно около 20 типичных зву
ков, при помощи которых жи
вотные передаю т сородичам 
свои желания и эмоции.

* Свиньи физически не мо
гут взглянуть на небо.

* В середине прошлого ве
ка в Дании одна свинья родила 
сразу 34 поросят. Несмотря на 
кажущуюся неуклюжесть, сви
ньи -  неплохие бегуны. Взрос
лая свинья способна пробежать 
километр за 5 минут.

* Свиньи в среднем  ж ивут 
до 20 лет.

Ответы
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► Продам 2-ком. бл. кв., р. п. Ор
дынское. Т. 89234891658
► Продам 2-ком. кв.
Т. 89930228900
► Продам 2-ком. кв. в центре.
Т. 89231296995
► Продам 2-ком. 6л. кв. в центре. 
Т. 89137476405
► Продам 2-ком. бл. кв. в центре 
с. У-Луковка. Т. 89231818080
► Продам 3-ком. бл. кв. в центре. 
Т. 89612251320
► Продам кв. в 4-кв., 64 кв. м, 
с. Вагайцево. Т. 89137162864, 
89231182155
► Продам жилой дом с мебе
лью. Т. 89134880571
► Продам дом, с. Рогапево.
Т. 45-221
► Продам дом, с. Филиппово, 
есть все, подведен газ. 470 т. р. 
Торг. Т. 89537932127

► Продам уч. 10 сот., р.п. Ор
дынское. Т. 89137162864, 
89231182155

► Продам шины (шипы), б/у, 
205/60 R 16, Yokohama, 4 шт.
Т. 89237334017
► Продам снегоход Дин
го-150, 1000 км. 100 т. р. Торг.
Т. 89232368659
► Продам ВАЗ-21150,2004 г. в. 
ХТС. Возможен обмен с допла
той. Т. 89137492140
► Продам BA3-2113,1997 г. в.
Т. 89137777129
► Продам ВАЗ-2106,2000 г. в., 20 
т. р. Т. 89831251333

► Продаю КУН (ПКУ-0,8). 
Т. 89231644902

► Уголь кемеровский. Льготы. 
Доставка. Т. 89137547611
► Уголь беловский. Льготы. До
ставка. Т. 89930231409
► Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
► Уголь разных сортов. Льго
ты. Доставка. Т. 89137766000, 
25-600
► ДРОВА. Обслуживание льгот
ников. Т. 89139231522
► Береза колотая.
Т. 89537967343
► Дрова колотые.
Т. 89607800006
► Береза колотая.
Т. 89059525392
► Береза колотая, срезки пиле
ные. Т. 89231735636
► Продам сруб из бруса, любой 
размер. Т. 89231291764
► Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери.
Т .89231968583
► Пластиковые окна.
Т. 89059502005
► Продам сено в рулонах (5 ц.), 
с. Н-Шарап. Т. 89513831976, 
40-903
► Продам мясо баранины, 
стельную телку. Т. 89658243632
► Продам баранину, масло.
Т. 89529455248,24-036
► Продам мясо: свинины, го
вядины, баранины (части).
Т. 89628279715

► Продам ковры, летные унты, 
невод (бредень). Т. 89139460902
► Продам швейную машин
ку «Брайзер» и оверлог класса 
«А». Недорого. Звоните, догово
римся. Т. 89231189472
► Продам ружье ИЖ-27М, 1990 г.
в. Т. 89231246773
► Продам компьютер: ЖК- 
монитор, системник, колон
ки, ксерокс + принтер + ска
нер. Привезу, подключу. 13900. 
Т. 89107362200
► Продам стиральную ма
шину автомат на 5 кг, б/у.
Т. 89612157070
► Продам холодильник, детский 
манеж. Т .89537956731
► Цифровые приставки от 890 
рублей. Много техники по при
влекательной цене. «Мега
байт», пр. Ленина, 7. Т. 22-950
► Продам копченого поросенка. 
Т. 89963817902
► Продам мед «разнотравье», 
д. Пушкарево. Т. 89059561296

► Продам поросят.
Т. 89130003346
► Продам поросят, сено в руло
нах Зц. Т. 89930124770
► Продам поросят, мясо говяди
ны (частями). Т. 89538791614
► Продам кобылок 7 мес. и 1 г. 8 
мес., романовских баранчиков 
5-6 мес. Т. 89231451169
► Продам бычков, 7 мес.
Т. 89963817902
► Продам корову 5 лет, бычка 
1 год. Т. 89138979974
► Отдадим котят 3-6 мес. в хо
рошие руки. Т. 89231857557

► Закупаем мясо (говядину, 
свинину). Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
► Закуп мяса и услуги забойщи
ков. Т. 89628251490, 34-401
► Закупаем мясо говядины, ба
ранины. Забой. Расчет на месте. 
Т. 89833427876,89234495000
► Закупаем говядину, конину. 
Дорого. Забой и расчет на ме
сте. Т. 89137902800
► Куплю мясо. Услуги забоя.
Т. 89963817902
► Куплю рога лося, оленя доро
го! Т. 89923368990,89506535715
► Куплю МТЗ-82 и пресс- 
подборщик в любом состоянии. 
Т.89237259975
► Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970

► Сдам благоустроенное жилье. 
Т. 89607899609

(звероводческая),
электроды.

Т. 8960 7 9 5 3 9 1 5

О  МедТехника
‘Ортопедические изделия 

‘Домашняя медтехника 
‘ Реабилитация (аренда) 

‘Товары для здоровья и  красоты

для ног 
‘ Возможны товары под заказ 
ТЦ «Калина», пр. Ленина, 28,

2 этаж, 
т . 8 -9 9 9 -4 6 2 -9 7 4 9

► Самогруз. Перевозка стройма
териалов, профнастила до 6,5 
м. Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор.
Т.89237362455
► Самогруз-эвакуатор. Вышка 
10 м. Т. 89139488303
► Грузоперевозки. Газель.
Т. 89134515471
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Г рузоперевозки Газель. Меж- 
город. Т. 89231261392
► Г рузоперевозки «Визит».
Т. 89538078883
► Мое Ордынское такси.
Т. 89237750008,89612242792, 
21-541
► Такси «Вираж». Пенсионерам 
скидки. Т. 89231188111
► Услуги автовышки (16 м).
Т. 89138976134
► Чистка, вывоз снега.
Т. 89231113444
► Чистка, вывоз снега.
Т. 89137675351
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т .89537799822
► Спил деревьев любой сложно
сти. Т. 89138976134
► Прочистка канализации, уда
ление сложных засоров. Ото
грев. Т. 89059554558
► Установка спутниковых ан
тенн Триколор, МТС, НТВ+, Те
лекарта от 5500! Ремонт, обмен 
ресиверов. Т. 89231225494
► Ремонт телевизоров. Спутни
ковые антенны. Т. 89607970517
► Ремонт водонагревателей, 
телевизоров, микроволновок, 
компьютеров, ул. М. Горького, 2 
а. Т. 25-666
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд на дом. 
Т. 89039331414
► Ремонт холодильников. Вы 
езд. Гарантия. Т. 89059842061
► Ремонтируем любой сложно
сти стиральные, посудомоеч
ные машины, титаны, микро
волновые печи. БЕСПЛАТНЫЙ 
выезд. Т. 89232568881
► РЕМОНТ стиральных, посудо
моечных машин, титанов, СВЧ. 
Без выходных. Бесплатный вы
езд и диагностика мастера.
Т. 89237770145
► Ремонт бытовой техники от 
чайника до холодильника. Вы 
езд на дом. Т. 89513984006, 
24-329
► Ремонт ноутбуков, смартфо
нов. «Мегабайт», пр. Ленина, 7. 
Т. 22-950
► Дед Мороз и Снегурочка на 
дом. Подарите детям сказку!
Т. 89639451028

Редакц ия «Ордынской газеты »  сдает в  ар ен д у  пом ещ ени е ji 
S=57,7 к в . м  н а  п ервом  этаж е з д а н и я  с  отд ел ьн ы м  входом  и  || 
огорож енной территорией . Е сть о тд ельн о  стоящ ее о т а п л и -!! 
ваем ое  складское  пом ещ ени е, т. 23-280,89537844151

РЕДАКЦИЯ «ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ» 
КСЕРОКОПИИ, СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ, 
в  то м  ч и сле  БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ)

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ. 

Расчет сразу.
т. 8-913-006-33-21

П р о д а м  к о т л ы  б а н н ы е  
и  о т о п и т е л ь н ы е ,  а  т а к 
ж е  и з д е л и я  и з  н е р ж а в е ю 
щ ей  стал и , т. 89139383872, 
83835761410________________

П р о д а м  с е н о  с о  с к л а 
д а , з е р н о ф у р а ж  (п ш е н и 
ц а ,  я ч м е н ь ,  о в е с ) .  К ор- 
м о с м е с ь  у н и в е р с а л ь н а я ,  
т. 89137086396,89137399115

П родам  пш еницу, 
дроблен ку, овес. Д оставка 

с. Н -Ш арап. Б елов, 
т . 8 9 5 3 8 8 3 0 9 8 4

О р д ы н ск о й  а в т о ш к о л е  
требуется  м астер  п р о и зво д 
ственного  о б у ч ен и я  во ж де
нию.

т. 23-095

Т ребуется сторож  - обход
ч и к  в  СНТ «Виктория». 

Граф ик р аб о ты  3 ч ер ез  3. 
Т. 89137110341

Приглашаем на работу: 
пекарь - от 25000 р., 

грузчик - от 20000 р., 
водитель - от 25000 - 33000 р. 
Предоставляется общежитие,

г. Чулым, 
ул. Механизаторов, 3 

т. 8-913-722-85-61

У п р ав л ен и ю  ф и н а н с о в  
и  налоговой  п о л и ти ки  Ор
д ы н ск о го  р а й о н а  Н овоси
б и р с к о й  о б л а с т и  с р о ч н о  
т р е б у е т с я  с е к р е т а р ь .  Об
р а щ а т ь с я  п о  а д р е с у : пр . 
Р е в о л ю ц и и , 17 к а б и н е т  
2 2 , с п р а в к и  п о  т е л е ф о н у  
23-230

Магазин газового оборудо
вания «Очаг» проводит пред
новогоднюю акцию. При по
купке газового котла - дымо
ход в  подарок. А такж е кли
ентам, у  которых уж е есть га
зовы й  котел, скидка н а  д о 
полнительное оборудование 
и  обслуживание, 
т. 8-923-147-87-41, Станислав

Проводится набор студен
тов для обучения в  Новоси
бирском медицинском коллед
же н а базе Ордынской ЦРБ по 
специальности «Сестринское 
дело».

Запись по телефону 23-814

Магазин «Мария Ра», отдел «Семена». Поздравляем
1 всех жителей с Новым 2019 годом! Большое поступле- 
|  иие семян сибирской селекции. Эффективное средство | 

от крыс, мышей, бепокрылки. Кашпо. Грунты. Удобре- 
I ния. Газеты, журналы. Витамины для куриц, поросят. I 
. Живые цветы. Низкие цены. .
'  Приглашаем за покупками! '

ДРОВА
ЛЬГОТЫ

т. 8-953-77-999-55 
37-474

► Требуется хожалка за ле
жачей пожилой женщиной.
Т. 89059381911
► Требуется кредитный специ
алист. Т. 89831290685, Алена. 
Русфинанс банк

Полный комплекс ритуальных услуг -  13000 рублей 
Организация похорон.

Копка могил. Траурная бригада катафалка 
Ритуальные принадлежности. Веночная продукция 

Благоустройство мест захоронений 
Телефон круглосуточный -  89095307060,89039003097

ПОХОРОННЫЙ ДОМ
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1. 
т. 89833221135,89537889678 

КРУГЛОСУТОЧНО

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО «ЕРМАК»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ (от 10000 рублей) 

Организация похорон. Оформление документов, 
р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31 (т. 8-906-994-21-63) 

круглосуточно: т. 8-901-452-46-44; 21-419

Управление сельского хо
зяйства Ордынского района 
выражает глубокое соболез
нов ан и е  К остром ину И ва
ну  Геннадьевичу в связи со 
смертью отца

Геннадия Ивановича

http://www.ordgazeta.ru
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5" Расписание

Новогодние маршруты
Зимние каникулы -  отличный повод провести время с семьёй. 
Эти дни прекрасно подходят для поездок к  родным и встреч с 
друзьями. А чтобы было удобнее планировать выходные, мы 
подготовили расписание автобусов.

Маршрут Периодичность движения
Маршрут № 1 

р.п. Ордынское
29.12.2018 - по расписанию понедельника

30.12.2018 - 08.01.2019 - не обслуживается
Маршрут № 2 

р.п. Ордынское
01.01.2019 - с 08:00 

29.12.2018 - 08.01.2019 - по расписанию
Ордынское - 
Новопичугово

не обслуживается

Ордынское - 
Пролетарский

01.01.2019 - не обслуживается 
29.12.2018-08.01.2019 - по расписанию

Ордынское - Филиппово
29.12.2018 - по расписанию понедельника 

01.01.2019 - не обслуживается
30.12.2018 - 07.01.2019 - обслуживается 

Пролетарским маршрутом

Ордынское - 
Новокузьминка

29.12.2018 - по расписанию понедельника 
01.01.2019 - не обслуживается 

30.12.2018-07.01.2019-2 рейса: 06:40, 
16:00

08.01.2019 - 3 рейса по расписанию
Ордынское - Антоново 01.01.2019 - не обслуживается 

29.12.2018 - 08.01.2019 - по расписанию

Ордынское - Малый Чик
29.12.2018 - по расписанию понедельника 

01.01.2019 - не обслуживается
30.12.2018 - 08.01.2019- по расписанию

Ордынское - Степное по расписанию

Ордынское - Петровский
29.12.2018 - по расписанию понедельника 

01.01.2019 - не обслуживается 
30.12.2018-07.01.2019-2 рейса: 7:20, 

17:00
08.01.2019 - 3 рейса по расписанию

Ордынское - Борисовка по расписанию

:: Подлежит огласке

29.12.2018 - по расписанию понедельника 
01.01.2019 - не обслуживается 

30.12.2018 - 07.01.2019 - 2 рейса: 7:10, 
17:30

08.01.2019 -  3 рейса по расписанию

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для организаций, осуществляющих 
деятельность по холодному водоснабжению на территории Ордынского района 

Новосибирской области на 2019 год

Организация Тариф для бюджетных и прочих 
потребителей

Тариф для населения

С 1 января по 
30 июня

С 1 июля по 31 
декабря

С 1 января по 
30 июня

С 1 июля по 
31 декабря

ООО «Ордынское ВКХ» 24,47 24,81 24,47 24,81
Верх-Алеусское МУП 24,10 24,10 24,10 24,10
ЗАО племзавод «Ирмень» 12,65 12,65
ООО «Ирменское» 21,01 21,10 21,01 21,10
Верх-Чикский МПИКС 18,15 18,15 18,15 18,15
ОАО «Теплоэнергия плюс» 29,61 30,02 29,61 30,02
Спиринское МПЖКХ 30,64 31,37 30,64 31,37

Приказ департамента по тарифам Новосибирской области №  644-В от 4 декабря 2018 года

Извещение о согласовании 
проекта межевания 
земельного участка

Заказчик кадастровых работ: 
Фещенко Егор Сергеевич, прожи
ваю щ ий по адресу: Н овосибир
ская область, Доволенский район, 
с. Ильинка, ул. Ленина, д. 95, кв. 1. 
Контактны й телеф он 8-983-122- 
1435.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р  и с 
х од н о го  з ем ел ь н о г о  у ч а ст к а  
54:20:020901:1352. Адрес (местопо
ложение): обл. Новосибирская, р-н 
Ордынский, с/с МО Вагайцевский.

Проект межевания земельного 
участка подготовил кадастровый 
инженер: Краснокуцкий Виталий 
Алексеевич, квалификационный 
а ттестат кадастрового инжене
ра №  54-12-418, почтовый адрес: 
633261, Н овосибирская обл., р.п. 
Ордынское, пр-т Революции, 24в; 
kvit77(5>va.ni: тел. 8-923-227-8712.

Посредством настоящей публи
кации заказчик кадастровых работ 
намерен произвести согласование 
размера и местоположения границ 
земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли.

С проектом межевания земель
ного участка можно ознакомиться 
по адресу: 633261, Новосибирская 
обл., р.п. Ордынское, пр-т Револю
ции, 24в.

В течение 30 дней  со дня пу
бликации настоящего извещения 
участники долевой собственности 
вправе ознакомиться с проектом 
м ежевания и  направить обосно
ванные возражения относительно 
размера и  местоположения границ 
земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли. Возраже
ния направляю тся по почтовому 
адресу кадастрового инженера и в 
Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, ка
дастра и картографии по Новоси
бирской области по адресу: 633261, 
Н овосибирская обл., р.п. Ордын
ское, пр-т Революции, 24.

Возражение относительно раз
м ера и местоположения границ, 
выделяемого в счет земельной до
ли земельного участка, должны со
держать фамилию, имя и отчество 
лица, выдвинувшего эти возраже
ния, реквизиты  документа, удо
стоверяющего его личность, обо
снование его несогласия с предло
женным размером и  местоположе
нием границ выделяемого земель
ного участка, кадастровый номер 
исходного земельного участка  К 
возражению обязательно прило
ж ение документов, подтвержда
ющих право лица, выдвинувшего 
эти возражения.

Администрация Ордынского района проводит торги, по прода
же муниципального имущества посредством публичного предло
жения тракторный гараж, назначение: нежилое здание, кадастро
вый номер: 54:20:021806:22, количество этажей: 1, площадь общая 
553,1 кв.м., по адресу: Новосибирская область, Ордынский район,
д. Пушкарево, ул. Школьная, д. 4а и  земельный участок, площадь 
7367 кв.м., кадастровый номер 54:20:021807:25 категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: склады, 
по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, д. Пушкаре
во, ул. Школьная.

Торги назначены на 23.01.2019 года на 10.00 часов. Начальная це
на предмета торгов -1366160,00 рублей. Задаток составляет 20% 
начальной цены -  273 232,00 рублей. Шаг понижения 10% началь
ной цены - 136 616,00 рублей. Шаг отсечения 50% начальной це
ны - 683 080,00 рублей. Прием заявок с 18.12.2018 года по 15.01.2019 
года с 09.00 часов до 13.00 часов, с 14.00 часов до 17.00 часов по 
адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордын
ское, пр.Революции, 17, каб. № 40. Дополнительная информация: 
на официальном сайте администрации Ордынского района Ново
сибирской области www.ordynsk.nso.ru. и на официальном сайте 
Российской Федерации www.torpi.pov.ru.. в кабинете № 40 админи
страции Ордынского района, по тел. 8 383 59216 20 (Кирина НА).
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В Новый год без долгов
В центральной районной би
блиотеке им. М. Горького про
ходит акция прощения долж-

Это зам ечательная возмож 
ность для всех читателей, задер 
жавших книгу, вернуть её в би 
блиотеку. В дни прощ ения би 
блиотекарь не спросит вас о при 
чинах задолженности, не вычтет

неустойку, не напомнит, что, за
держав книгу, вы лишили других 
возможности прочесть её, не ли
шит права пользования библио
текой и даже не окинет укориз
ненным взглядом.

Забывчивых читателей  би
блиотекари ждут в рабочие часы. 
В будние дни -  с 10.00 до 18.00, в 
субботу -  с 9.00 до 17.00.
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От нашего стола -
\  * *  /

Елена Абрамова, директор кафе «Жарь»:
-  В преддверии Нового Года нам хочется домашнего уюта и тепла. А 

домашний уют -  это запах горячего хлеба, пряников, пирожков. Я с удо
вольствием делюсь с читателями «Ордынской газеты» рецептом булочек 
с корицей под названием «Синнабон». Они станут прекрасным украше
нием стола и наполнят дом ароматами корицы и сдобы.

Ингредиенты: молоко -  250 мл., дрожжи сухие -  7 г (я использую Saf 
Instant), яйца -  2 шт., сахар -  100 г., ванильный экстракт (или ван. са
хар) -  1 ч.л., растопленное сливочное масло -  60 г., соль -  1 чл., му
ка -  580 г.

Для начинки: коричневый сахар - 130 г, корицы - 1 ст. л, мягкое 
масло сливочное — 50 г.

Для сливочной глазури: сливочный сыр (комнатной температуры) -  
200 г., размягченное сливочное масло -  30 г., сахарная пудра -  120 г., ви
но Марсала или ликер -  30 мл (или коньяк —1-2 стл.), ванильный экстракт 
(или ван. сахар) -  1 ч. л.

Готовим дрожжевое тесто, даём подняться. Раскатываем скалкой до тол
щины 5 мм. Смазываем тесто мягким сливочным маслом, распределяем 
сахар и корицу по поверхности. Аккуратно скатываем рулет и режем 
его на равные части. Ставим булочки-улитки на пергамент на духовоч
ный лист и  даём подняться. Выпекаем Горячие булки смазываем помад
кой и посыпаем любыми орешками!

Приятного аппетита, хорошего настроения и отличных празд- У  
ничныхдней!

Шеф-повар кафе «Матрешки» Татьяна Тютрина очень любит простые, но в то же 
время с «изюминкой», блюда. Два из них можете приготовить, она охотно подели
лась рецептами. А еще продиктовала рецепт домашнего майонеза.

Кальмары в сливочно-грибном соусе (на 4 порции)
Кальмар 500 гр, грибы 40 гр, лук 40 гр, масло растительное 50 гр, сливки 10% 250 

мл, соль, перец.
Кальмар очищают, нарезают брусочками длиной 3-4 см, посыпают солью, пер

цем, выкладывают ровным слоем на разогретую сковороду с растительным мас
лом, обжаривают при помешивании 3-4 мин. Отдельно обжаривают лук  и  грибы 
до готовности. В сливки добавляют пассированный репчатый лук, жареные грибы, 
затем заливают кальмары, размешивают и доводят до кипения.

Салат Амур (на 4 порции)
Креветки 330 гр, капуста пекинская 180 гр, крабовые палочки 120 гр, ананас кон

сервированный 80 гр, гранатовые зерна 40 гр, майонез домашний, соль по вкусу.
Креветки отваривают, очищают, реж ут на кусочки. Капусту реж ут шашками. 

Крабовые палочки и  ананасы режут кусочками. Все ингредиенты смешивают, до
бавляя майонез и соль. Украшают сверху зернами граната.

Вкусный и полезный домашний майонез с лимоном
Масло оливковое или другое хорошее растительное масло 200 мл, яйцо свежее 

1 шт, горчица 1 ч. л., сок лимона 1 ст. л., соль и  сахар по щепотке (можно без них).
В ёмкость диаметром как блендер или чуть шире, но не намного, вбиваем яйца, 

добавляем горчицу, сок лимона, соль и сахар. Включаем блендер и все переме
ш иваем 1-2 секунды. Потом в емкость, при включенном блендере, медленно 
начинаем добавлять масло. Блендер поднимаем вверх-вниз тоже медленно.
Чем больше работаем блендером, тем гуще получается майонез.

Специально для «Ордынской газеты» и её подписчиков студенты-технологи 
первого курса Ордынского аграрного колледж а приготовили Сбитень и А пель
синовый айс-крим. Каждый и з  напитков, уверены  они, найдёт своих поклон
ников. Ну а  м ы  поделимся секретом: Сбитень -  напиток здоровья. Он как  нель
зя  кстати придётся в зимние морозы и  период обострения простудны х забо
леваний. Айс-крим - освежающий и  лёгкий коктейль, которы й помож ет спра

виться с последствиями новогоднего застолья. Ну 
•й праздничны й стол обходится без мяса

Ингредиенты: м ёд 100 г, сахар 75 г, гвоздика 
3, кардамон или имбирь 5, лавровый лист 1, об
лепиха 110 г, вода 1 л.

Приготовление. Пряности заварить горя
чей водой и  кипятить 10-12 минут, за 5 минут 
до конца варки ввести лавровый лист. Готовый 

отвар процедить, соединить с сахаром, мёдом, 
отваром и соком облепихи, довести до кипения. 

Подаётся в горячем виде.

Апельсиновый айс-крим
Ингредиенты: мороженое 50 г, апельсиновый сироп 

30 мл, минеральная вода 70 мл.
В стакане смешать лож- 

с  апельсиновым 
затем добавить мороженое. По- 
соломинкой и  ложкой.

Куриный рулет с беконом 
и соусом «Чатни» ^

Куриное филе зачистить от плёнок, 
раскры ть и  слегка отбить (в пищ евой 
плёнке), залож ить фарш  и свернуть в 
форме рулета. Подготовленный полуфа
брикат завернуть в фольгу и  запекать в 
течение 20 минут, обернуть беконом и 
запекать ещё 5 минут.

Фарш: репчатый лук  нарезать солом- ̂  
кой и  спассеровать, добавить грибы и 

обжарить вместе с луком  Грецкие орехи 
обжарить н а  сухой сковороде, порубить 
и соединить с массой. Готовый фарш ис
пользовать в охлаждённом виде.

Соус «чатни»: репчаты й лук  нарезать 
кубиком и  припустить в воде до мягкости, 
добавить распаренную курагу, тёртый им

бирь, сок апельсина, гвоздику, тёртую цедру 
апельсина, в конце сухое красное вино. Массу 

уварить до густой консистенции.

С наступающим!

http://www.ordgazeta.ru
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Страховая компяння

f  ^Астро-Волга
ЗАЧЕМ БОЛЬШЕ ПЛАТИТЬ ЕСЛИ 

НЕТ РАЗНИЦЫ ?

_ „ УдивительнаяА  на сдачу всем ,.ена
подарки куплю! т  ОСАГО!

УмОСАГО У
СО СКИДК0ИД010%

Телефон горячей линии V. 8 (800) 550-05-25

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
& электроника 1

НОВОГОДНЯЯ
РАСПРОДАЖА

Готовим подарки к праздникам 
• с 17.12.2018по 13.01.2019

Ордынское, ул. Ленина, 4, т. 8(383-59) 2-09-37

. От всей души поздравляем нашего дорогого, самого V  <• 
^  главного спонсора Юрия Федоровича Бугакова с Новым ^  
■Щ 2019 годом! Спасибо за вашу заботу о нас, пенсионерах. С ^  

новым годом поздравляем и от всей души желаем покоя ^  
^  душевного, настроя волшебного, дней без невзгод здоро- ' 
£  вья на много лет вперед! ^

Жильцы дома ветеранов ^

В декабре 2018 года отметили свой юбилей труженики ^  
л  тыла: Анкудинова Таисия Никифоровна (Сушиха), Медведе- V 

ва Прасковья Тимофеевна (Ордынское), Шеляева Нина Заха- 
шна (Усть-Луковка). Вы в годы войны, преодолевая огром- О

П о з д р а в л я е м  * 
с 80-летним юбиле- { 
ем дорогую мамочку * 
и бабушку Воронцо- # 
ву Аллу Михайлов- 
ну.

Ж елаем крепкого S 
здоровья и долголе- * 

тия.
Дочь Наталья,

.............. Л  . V

Приходите 
к нам кататься!
Новогодние каникулы - отлич
ное время для зимних развле
чений. Многие любят кататься 
на коньках, поэтому м ы  подго
товили список мест в  Ордын
ском, где можно с пользой и в 
удовольствие провести выход
ной день.

Начал свою работу каток на 
стадионе (универсальная спор
тивная площадка). Вход со сво
ими коньками бесплатный, про
кат не предусмотрен. Обратите 
внимание, что время свободно
го катания м ожет изм ениться 
в случае проведения соревно
ваний. Для уточнения графика 
предварительно звоните по теле
фону 21-888.

Вторник, четверг -  19:00 -  
21:30, суббота -11:00 -  21:00, вос
кресенье -11:00 -19:00

Залиты катки у  первой и тре
тьей школ. Покататься там  м о
жет любой желающий. В часы ра
боты образовательных учрежде
ний переобуться можно в тёплом 
помещении. Вечером работает 
освещение.

Д ля любителей прокатиться 
с ветерком в Ордынской школе 
№ 1 есть горка. Так что выклю
чайте телевизор, доедайте оли- 
вье, берите коньки, санки и от
правляйтесь за здоровьем и  от
личным настроением на каток!

41, в  яы е трудности, заменили в работе ушедших на фронт отцов 
- й братьев. Ваш труд, уважаемые юбиляры, вписан в герои-' *■ 

^  ческую летопись истории нашей Родины. Мы это помним и р- 
у ? ценим. Живите долго и в добром здравии, и пусть Вас всегда Щ

Уважаемые жители 
Ордынского района! В 
выходные и нерабочие 
праздничные дни ян
варя 2019 года в поли 
клинике ГБУЗ НСО «Ор 
дынская ЦРБ» педиатр 
и терапевт будут рабо 
тать 2,4,6 января с 9.00 
до 13.00.

Выражаю благодарность 
хирургу Толочкину Алексан
дру Николаевичу и медпер
соналу хирургического от
деления районной больни
цы  за чуткое и  вниматель
ное отношение к  пациентам. 
Поздравляю с наступающим 
Новым годом! Желаю здоро
вья, успехов в  работе.
Нина Кунгурова

согревают забота и тепло родных и близких. 
Районный совет ветеранов войны, труда, военной службы и 
правоохранительных органов 
Ордынского района Новосибирской области

$ЛДорогую, любимую бабушку Воронцову Алимпиаду а , 
Михайловну поздравляем с юбилеем!

, . С восьмидесятилетним юбилеем тебя мы поздравляем,
%  наша бабушка! Так хорошо, когда ты  с нами рядышком, -Ф 
■щ с тобою нам теплей и  веселее. И в этот день мы от души ^  
^  желаем, чтоб никогда ты не грустила, милая, и просыпа- ^
J  лась каждый день счастливая, засыпала, улыбаясь. Жела- j j  

^  ем  не слабеть и не болеть, жить с легкостью и  нас собою ^  
М  радовать, и пусть еще не раз мы будем праздновать твои #  

рожденья дни и  юбилеи. ф
> ■. Внуки Борис и Татьяна, правнуки Полина, Ирина, Анастасия j L

ife
Дорогие друзья, Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

«РОССИЯ» Ордынского района Новосибирской о б л а с т и И ^  
-^поздравляет Вас с наступающим Новым годом и  Р ож де-„^#  

* -  > ством! В этот самый волшебный праздник в году хочет ,  я ?  
^  ся пожелать исполнения желаний. Мы искренне с самого ^  
у ? детства верим в чудо и волшебство. Пусть весь грядущий ш  
^  год будет полон приятных событий, радостных встреч, ^  
^  новых открытий и  достижений.

^  Поздравляем с 80-летием дорогую маму, бабушку, пра- ^  
^  бабушку Мелентьеву Галину Федоровну! Желаем крепко- ^  
-ф го здоровья. Год прибавится к  десятку-это  вовсе не беда! ^  
^  Дни уходят без оглядки и сливаются в года. Важно быть ^  
j  всегда здоровой, ничего важнее нет. Будь же нежной и  ^  

любимой и живи до сотни лет! 
ij f  - О Семьи Шатрович, Ряковские О щ

Поздравляю с 80-летием дорогую лелечку Мелентьеву® *  
^  Галину Федоровну! Желаю, чтобы жизнь виски не сере- &■ 
^  брила, шершавою рукой не трогала лица, и счастья чтобы ^
.. МНПГП fikinn и пяппгти чтоб HP было конна!много бьшо, и радости чтоб н 

Назарова Наталья

^  Дорогого, любимого Белоусова Виктора Михайлови- ф- 
М  ча поздравляем с днем рождения! Ж елаем оптимизма, 

бодрости, сил, удачи и вдохновения. Пусть каждый день ^  
будет радостным, здоровье -  крепким. Желаем стать мо- , 
ложе душой и счастливее сердцем!

5*L ^  Дети, внуки, правнуки • '  J c
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