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От мечты до реальности Копилка 
с любовью
Я свой район не забываю, 
Всех сердечно поздравляю! 
А  Дед Мороз под Новый год 
Свинъю-копилку принесёт 
Не с  золотом, монетами, 
А с  ценными секретами 
С счастьем и любовью,
С радостью, здоровьем.
Вы копилку пополняйте, 
Никогда не разбивайте, 
Как подарок берегите,
От судьбы удачи ждите! 
Ваша Зинаида САЛИКОВА, 
г. Бердск

:: новости

Престижная 
награда
«Ордынская газета» в третий 
раз стала обладателем знака 
«Золотой фонд прессы». 
Подведены итоги Всероссий

ского проекта «Золотой фонд 
прессы-2019».
Для журналистского сообщества 
это значимый и статусный знак 
отличия, мерило профессио
нальной ответственности печат
ных изданий перед обществом. 
Мы благодарим всех наших 
читателей, а особенно актив
ную их часть, которые помога
ют создавать контент издания, 
за поддержку районной газеты. 
Вместе нам по плечу поддер
живать достигнутые результаты 
и ставить новые задачи.

26 декабря в ЗАО племзавод 
«Ирмень» открыли новый, 
шестой по счету, индустри
альный доильный зал «Евро
параллель 2*30».

Ранним морозным утром на 
животноводческом комплексе 
акционерного общества встре
чали гостей. Губернатор Но
восибирской области Андрей 
Травников, председатель Зако
нодательного собрания Новоси
бирской области Андрей Шим- 
кив, члены правительства, де
путаты Законодательного со
брания Новосибирской обла
сти, глава Ордынского района 
Олег Орел, председатель Сове
та депутатов Ордынского райо
на Алла Трифонова, начальник 
управления сельского хозяй
ства Василий Алдохин, руко
водители сельхозпредприятий 
района приехали разделить ра
дость этого события с коллек

тивом «Ирмени». И побывать в 
будущем агропромышленного 
комплекса, которое в хозяйстве 
Юрия Бугакова уже наступи
ло - благодаря таланту, даль
новидности, невероятной тру
доспособности руководителя и 
каждодневному ответственно
му и профессиональному труду 
каждого специалиста, каждого 
работника.

Объект принят губернатором
Глава региона поблагодарил 

председателя ЗАО племзавод 
«Ирмень» Юрия Бугакова, пред
ставителей трудового коллек
тива за такой подарок, который 
они сделали не только себе, но 
и всей области. Андрей Трав
ников бывал в «Ирмени» уже 
не раз. В октябре 2017 года ему 
показывали начало строитель
ства нового индустриального 
доильного зала. Прошло чуть 
больше года. В лучших русских

традициях к новому году объ
ект сдан.

- Радует, как развивается 
племзавод «Ирмень», каких ре
зультатов вы достигаете в ва
шей работе, - сказал в привет
ствии глава региона. - Желаю 
в 2019 году темпов не сбавлять
- наверняка у вас уже есть но
вые задумки - пусть все полу
чится!

Руководитель ЗАО племзавод 
«Ирмень» Юрий Бугаков тепло 
поблагодарил Андрея Травни- 
кова и председателя Законода
тельного собрания Новосибир
ской области Андрея Шимкива 
за то, что они нашли время в 
своем плотном графике и раз
делили с коллективом предпри
ятия, с Ордынским районом ра
дость этого дня.

- Это большой праздник. Мы 
открываем и запускаем в дей
ствие еще один новый и очень 
важный производственный объ

ект. Этот доильный зал нам не
обходим: мы будем решать во
просы и увеличения поголовья, 
и роста продуктивности. Новое 
время предлагает новое обору
дование. А «Ирмень» всегда идет 
в ногу со временем, применяя в 
производстве самые современ
ные и эффективные техноло
гии. В текущем году мы надоили 
11800 литров молока на фураж
ную корову. Такого показателя 
на такое поголовье у нас в Рос
сии, думаю, еще поискать надо. 
В мире наивысшая продуктив
ность в Израиле -  12 тысяч ли
тров. Двенадцать тысяч литров 
молока мы в будущем году бу
дем доить!

Андрей Травников вместе с 
Юрием Федоровичем Бугаковым 
и главой района Олегом Орлом в 
торжественной обстановке раз
резали красную ленточку. Объ
ект принят!

(Продолжение на стр. 9)

Дед Мороз 
у  ветеранов
Члены Совета молодёжи и волон
тёры Ордынского района орга
низовали пожилым людям на
стоящий новогодний праздник. 
Совместная акция прошла в До
ме ветеранов. Ребята поздрави
ли 38 одиноких пожилых людей. 
Вместе с Дедушкой Морозом и 
Снегурочкой пришли ученики 
третьего класса Ордынской шко
лы № 2, которые пели песни и 
читали стихи.
Ветеранам подарили открытки и 
вручили подарки. Праздник закон
чился чаепитием. Дарите добро!

http://WWW.ORDGAZETA.RI
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Рождественское послание
Преосвященнейшего Филиппа, епископа Карасукского и Ордынского, боголюбивым клирикам, 

честному монашеству и благочестивым мирянам Карасукской епархии

Возлюбленные о Господе все- 
честные пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сёстры!

В эту пресветлую Рождествен
скую ночь от всей души поздрав
ляю Вас с радостным и свето
зарным праздником Рождества 
Христова и Новолетием

Пусть Рожденный Вогомла- 
денец озарит наши души до
бром и светом, чтобы они ста
ли немного человечнее, гуман
нее, отзывчивее, милосерднее
-  и чуточку счастливее! Раскро
ем их в эту волшебную святую 
ночь для встречи Божественно
го Гостя, ведь Он сегодня при
ходит в наши сердца, чтобы 
остаться посреди нас. За зимней 
ночью Вифлеема наступает не
вечерний день Царствия Божия.

Неугасимым светом радости 
озаряет наши сердца Вифлеем
ская звезда -  озаряет сквозь ты
сячелетия и сквозь века. Рас
светная звезда нашего спасе
ния. В ее благодатных лучах мы 
видим Мать и Младенеца. Но 
кто эта Мать? Пречистая Дева, 
красота души Которой явилась 
столь совершенной, что Все
вышний избрал Ее для Своего 
чудесного Рождества. Кто этот 
Младенец? В Вифлеемской пе
щере просиял Владыка миро

здания, его волею создана и су
ществует Вселенная. В хрупкое 
детское тельце оделся Творец. 
На славу же его не могут взи
рать Херувимы и Серафимы. Во
площенной любовью явился в 
мир Господь наш Иисус Христос. 
Милующий Бог сошел на землю 
не устрашать Своим величием, 
а привлекать к себе сердца. За 
трогательным образом Младен
ца Иисуса явилась всепобежда
ющая сила Божества Предвечно
го Сына Божия.

Каким умом, Горним или 
дольнем, можно было постичь 
это таинство -  тайну соедине
ния во чреве Бога и человека? 
Дивны и неизреченны пути Бо
жественного Промысла, преди- 
вны и преславны явления люб
ви Господней сотворенному Им 
миру!

Постараемся и мы ответить 
на Его любовь насколько это 
возможно: внести свою лепту, 
отблагодарить Господа, прине

сти Ему наши малые дары, как 
волхвы в свое время сделали 
это, возложив к Его ногам ла
дан, золото и смирну (Мф. 2.11). 
По мере сил каждый из нас на 
своем поприще да принесет Го
споду свои умения, таланты и 
достижения!

Дорогие мои, в эту волшеб
ную Рождественскую ночь еще 
раз от всей души поздравляю Вас 
с праздником Рождества Христо
ва и Новолетием. Пусть новый 
2019 г. станет для нас не годом 
каких-либо потрясений, а новым 
летом благости Господней!

Дорогие мои, ярко горит пу
теводная звезда Рождества для 
всех, кто ищет спасения. С Бого- 
младенцем Иисусом мы стано
вимся детьми Всемогущего Бо
га. Ныне земля и небеса, ликуя, 
празднуют примирение, более 
того -  усыновление человече
ства своему Творцу.

Разделим же и мы святые 
праздничные чувства с нашими

ближними -  да воссияет свет 
Вифлеемский в каждой христи
анской семье, в кругу братий и 
сестер о Господе. Будем стре
миться к тому, чтобы сияние на
шего торжества озарило мир и 
вокруг нас. Воздадим истинное 
поклонение Богомладенцу Хри
сту, утешая страждущих, помо
гая нуждающимся, в меру про
свещая заблудших. Ведь таковы 
дары Всещедрого Спасителя, что 
они не умаляются, а благодатно 
умножаются в душах тех, кто 
делится ими с другими людьми.

Пусть будет нашим Рожде
ственским подарком друг другу 
святая взаимная любовь, угод
ная Вселюбящему Богу. И пусть 
свет Рождественской звезды, 
щедро изливаясь в наши души, 
наполняет их верою, надеждой 
и любовью.
Филипп, епископ Карасукский и 
Ордынский,
Рождество Христово 
2018/2019 гг.

Что посеешь, то и пожнешь
Ежегодно, 7 января, христи-

Сжечь полено - 
к удаче!

ане всего мира празднуют 
Рождество Христово.

Прошло более двух тысяч 
лет, а слово Иисуса Христа не 
угасло, не забылось, потому 
что несет оно энергию немыс
лимой неизмеримой силы, 
знание истины. Столь гран
диозно было явление Христа, 
что потрясенное человечество 
начало новый отчет времени 
«после рождества Христова». 
Россия приняла закон Божий, 
закон истины, и этим закали
ла свой дух, стойкий и непо
колебимый русский дух, кото
рый боялась всякая нечисть. А 
самая главная истина заклю
чалась в живой связи с Выс
шим, с духовным Учителем 
(И. Христос, Будда, Магомет 
или кто другой - не важно). 
Истина одна. И если человек 
имеет эту связь, а значит вла
деет истиной и выполняет не
укоснительно все заповеди, 
законы, данные нам свыше, 
то с ним и его близкими ниче
го плохого не случается. Все 
элементарно просто. Но каж
дый человек волен выбирать 
между Высшей Божественной 
волей и своеволием, а послед
нее чревато ошибками, беда
ми, несчастьями. Созданный 
по образу и подобию Божьему 
человек имеет в себе его ча
стицу - Совесть.

«Вера - это согласие воли с 
совестью» -  Лев Толстой. Если 
человек теряет Совесть, он по
степенно деградирует физи
чески и нравственно, рушит
ся судьба, и все это передает
ся потомкам. Сейчас эволю
ция ускоряется, и становится 
очевидно, что здоровых людей 
уже почти нет. Самое страшное
- деградация подрастающего 
поколения.

У всех присутствующих в 
районной библиотеке на рож
дественских чтениях была тре
вога за молодежь. Каждый из 
выступающих рассказывал о 
мероприятиях, которые воспи
тывают чувство патриотизма, 
альтруизма, чувство совести, 
ответственности перед обще
ством. Искренне, сердечно вы
ступал священник Николай, 
утверждая, что главная свобо
да дана человеку, это свобода 
от греха. Но как трудно доходит 
это до человечества.

Иисус Христос в свое вре
мя давал людям знания, как 
выживать, своим примером 
показывал, как надо жить, по
казывал возможности чело
века, исцелял людей от болез
ней. Отдача его энергии лю
дям была колоссальной, не
померной. А  кто оценил его 
при жизни? Все предали, за 
исключением единиц. «Путь 
его был пуст, ибо народ, по
лучив от него дар, поспешно 
разбегался... Фурии срама не
слись за ним...» - из рассказа 
Марии Магдалины.

Теперь люди фанатично ве
рят, что Он спасет, если ему мо
литься. И при этом не хотят вы
полнять заповеди, т.е. усовер
шенствоваться. Это же просто 
кощунство и идолопоклонство 
дикарей, другого названия это
му нет. «Вера без дел мертва» - 
говорится в Евангелии. Эту ве
ру выжигали в людях каленым 
железом, духовных наставни
ков истребляли в лагерях. Тем
ными управлять легче. Да и в 
христианстве многое было уже 
извращено. Самые жестокие 
пытки и войны, были религи
озные, инквизиция процветала 
повсеместно.

Но «что посеешь, то по
жнешь». Теперь очень трудно 
будет вернуть человечество к

истинной вере. Она не долж
на быть фанатичной. Не надо 
осуждать разномыслящих. На
до оживлять заповеди Иисуса 
Христа, давать им научное обо
снование.

Все знания истины были да
ны людям в народных сказках, 
легендах, притчах. Гении клас
сической литературы давали 
те же знания. Теперь народ, на
ука многое подтвердили. Исти
на ни в огне не горит, ни в воде 
не тонет. Донести ее до подрас
тающего поколения -важней
шая задача И сделать это мож
но только общими усилиями 
учителей, работников культу
ры, врачей, журналистов и, ко
нечно же, священников. Равно
душными сейчас быть нельзя, 
иначе мы вырастим поколение 
недоумков, сидящих за круж
кой пива и разговаривающих 
с матом.

Хочется верить, что сообще
ство людей, ответственных за 
свой народ, свою Родину, спра
вится с этой задачей.
Людмила ЛОБАНОВА 
р. п. Ордь1нское

Одним из самых больших 
христианских праздников 
считается Рождество. К это
му празднику готовятся за
ранее. Готовят лучшие блю
да, а также подарки близким 
и родным людям. Этот празд
ник позволяет собрать всю 
семью за щедрым столом. 
Кроме того, в рождествен
скую ночь сбываются самые 
заветные мечты. Существует 
множество примет, связан
ных с этим праздником.

* Рождество - один из самых 
главных праздников христиан.

* День недели, приходящий
ся на Рождество, - выходной.

* В день праздника принято 
дарить друг другу подарки.

* Первоначально ель уста
навливали именно на Рожде
ство, а не на Новый Год.

* Ель - дерево Христа.
* Прототипом первой игруш

ки стало райское яблоко.
‘ Рождественское поле

но является символом цикли

ческого возвращения солнца.
* Полено необходимо сжечь 

во время празднования Рожде
ства.

* Горящее полено - символ 
удачи, здоровья и плодородия, 
а также оберег от злых духов.

* На Руси Рождество начали 
праздновать в 20 веке.

‘ Русские скромно отмеча
ли Сочельник (день перед Рож
деством), а вот сам праздник 
не обходился без массовых гу
ляний.

* Рождество на Руси празд
новали весело: водили хорово
ды, наряжались животными.

* На Руси в рождественские 
дни было принято гадать на бу
дущее.

* Считается, что результаты 
гадания будут правдивы, так 
как в эти дни добрые и злые ду
хи помогают увидеть будущее.

* Считается, что счастье 
Рождества приносит первый 
гость, который войдет в дом

* Первый гость должен прой
ти через дом, держа в руках ело
вую ветку. .

* Первая песня для Рожде
ства была написана в 4 веке на
шей эры.

* Начинать рождественскую 
трапезу необходимо именно с кутьи.

* Традиция наполнять чулки 
подарками в праздник произо
шла от истории о трех бедных 
сестрах. Легенда гласит, что од
нажды Святой Николай пробрал
ся к ним через дымоход и оста
вил в чулках золотые монеты.

‘ Белый цвет рождествен
ской конфеты означает свет и 
непорочность, а три красные по
лосы - Троицу.

* Интересен тот факт, что из- 
за загнутого конца конфеты, 
она похожа на трость пастухов, 
которые и стали первыми апо
столами. , ,,

http://www.ordgazeta.ru
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Дорогие друзья! Ступени профессии
Вот и наступил 2019 год! В 
новогоднюю ночь каждый из 
нас не только загадывал за
ветные желания, но и строил 
планы на будущее, оценивал 
прошлое. Я тоже хочу подве
сти итоги жизни «Ордынской 
газеты» за 2018 год.

Самым главным достиже
нием уходящего года стало 
ваше внимание и ваше до
верие! Мы, сотрудники ре
дакции, и вы, наши уважае
мые читатели, за прошедший 
год осознали, как много мож
но сделать вместе. И мы уже 
много сделали вместе!

В 2018 году мы во второй 
раз стали обладателями Зна
ка отличия «Золотой фонд 
прессы» и приняли участие 
в ежегодном Деловом фору
ме российских СМИ «Каче
ственная пресса и перспек
тивы ее развития». Главный 
редактор газеты признан по
бедителем «Всероссийского 
конкурса «Главный редактор 
года-2017» и лауреатом Все
российского конкурса жур
налистских работ Общерос
сийского народного фронта 
и Союза журналистов Рос
сии, участвовала во встрече 
с президентом Владимиром 
Путиным на медиа-форуме 
в Калининграде. Два новоси
бирских печатных издания
- «Ордынская газета» и «Со
ветская Сибирь», стали по
бедителями национальной 
премии «Моя земля - Россия» 
в рамках Всероссийского кон
курса информационно-про
светительских проектов по 
сельской тематике. Наша га
зета стала лауреатом Всерос
сийского конкурса «Семья и 
будущее России» и участни
ком международного форума 
программы «Святость мате
ринства» в г. Минске. Жюри 
Всероссийского конкурса «Об
щественное здоровье: смысл, 
тематика, жанры» отметило 
разработанную «Ордынской 
газетой» программу по пропа
гандированию здорового об
раза жизни и профилактике 
социальных болезней дипло
мом победителя. В номина
ции «Лучший проект (акция) 
редакции» областного кон
курса профессионального ма
стерства мы стали вторыми. 
Все наши успехи мы разделя
ем с вами, дорогие читатели. 
Авторами публикаций всех 
отмеченных проектов, кроме 
штатных сотрудников, были 
и наши активные сельские 
корреспонденты: Людмила 
Мировщикова из Чингисов, 
Нина Амарцева и Ирина Зве
рева из Усть-Луковки, Елена 
Матвиенко из Верх-Ирмени, 
Виталий Гурьев из Ордынско
го и еще многие наши под
писчики -  участники опросов 
и откликов.

Да, мы не всегда сходимся 
во мнениях, в комментари

ях и откликах к материалам 
наших корреспондентов по
рой возникают и споры, ино
гда непонимание. Но это пра
вильно! Живые дискуссии 
показывают, какие мы раз
ные, как неравнодушен наш 
читатель к происходящим со
бытиям! Искренне верю, что 
каждый из нас хочет добра 
и справедливости, хочет сде
лать наши села и весь Ордын 
ский район лучше.

Злопыхателям хочу 
дельно пожелать прежде все 
го здоровья и терпения, и ска 
зать традиционное «не до 
ждетесь». И уверить скепти 
ков в том, что все, кому нуж 
но, нас читают - вплоть до по 
следней запятой, и примеров 
тому множество.

А теперь немного о груст
ном. В 2019 году выросли це
ны на бумагу и типографские 
услуги, а вместе с этим и на
ши затраты на издание га
зеты, чего не могу сказать о 
доходах. И если 1,5 года на
зад мы могли без повышения 
подписной цены, за счет соб
ственных доходов, подарить 
подписчикам дополнитель
ные 4 полосы, то сегодня при
ходится считать. Уверена, 
что вы поддержите вынуж
денные меры, предпринятые 
редакцией, для того, чтобы 
сохранить подписную цену 
(сегодня она одна из самых 
низких в Новосибирской об
ласти). Раз в месяц (пока пла
нируем на 1 полугодие) «Ор
дынская газета» будет выхо
дить на 16 полосах вместо 20. 
Для снижения себестоимости 
печати придется частично 
пожертвовать цветностью - 
цветных полос останется че
тыре (это не коснется празд
ничных номеров). Меры это 
вынужденные и, надеемся, 
временные.

Вызывает вопросы и вос
требованность печати теле
программы всех 20 бесплат
ных каналов - в этом случае 
она «заберет» 7 газетных по
лос. Уверена, вместе с вами 
мы выработаем оптимальное 
решение -  сколько и каких 
каналов публиковать (стой 
мость программы также за 
висит от числа запрашива 
емых редакцией каналов) 
Прошу лишь набраться тер 
пения на период выработки 
удобной и качественной мо
дели газеты.

Дорогие читатели, желаю 
вам, чтобы в новом году сбы
лись все ваши мечты, чтобы 
в ваших домах всегда царил 
мир и согласие! Пусть год бу
дет богат яркими, радостны
ми событиями! Желаю вам 
счастья, здоровья и хороше
го настроения! И хороших но
востей! Оставайтесь с нами! 
Впереди еще много интерес
ного и полезного.
Нина САБУРОВА

• Культура

С новой книгой 
в Новый год!

В преддверии Нового года 
Нижнекаменская сельская 
библиотека предложила сво
им читателям книжную вы
ставку «С новой книгой - в 
Новый год!»

Выставка оформлена в ви
де окна, в котором видны кни
ги. Рамы окна замело снежком, 
за окном светятся елочные 
игрушки. А подоконник укра
шен мишурой. Не остался без

внимания и символ наступаю
щего года. Вместе со снегови
ком он уже под окошком, ведь 
Новый год уже у порога...

На выставке читателей 
ждет новогодний подарок - но
вые книги. Всего 41 книга Они 
помогут сделать зимние кани
кулы незабываемыми. Присо
единяйтесь к волшебству чте
ния, начните новый год с кни
гами!
Валентина ПОЛЯКОВА

Встреча единомышленников
Сергей Першуткин (родом 

из Пролетарского), бывший 
руководитель общественной 
организации «Народное собра
ние» в Ордынском районе, ны
не доктор наук, исполняющий 
обязанности директора Мо
сковского института социоло
гических исследований, при
вез из Москвы бывшим чле
нам этой организации и тем, 
кто ее поддерживал в тот пе
риод в начале нового века, по
четные ордена в честь 100-ле
тия комсомола. Вручено 10 на
град (на снимке Сергей Пер
шуткин вручает ее историку 
Олегу Лыкову). Теплая встреча 
состоялась в центральной рай-

:* Какие мы?

Спасибо 
врачу!
Из года в год гололёд стано
вится причиной травм и не
запланированных визитов 
к докторам. Работы у вра
чей в такие периоды при
бавляется, но они остаются 
отзывчивыми и выполняют 
свою работу на совесть.

В редакцию обратилась 
жительница Красного Яра Ва
лентина Гребнева. 23 декабря 
она упала и выбила плечевой 
сустав. Неравнодушные сосе
ди помогли добраться до при
ёмного покоя Ордынской ЦРБ. 
Там Валентину Ивановну при
нимали дежурный врач Оль
га Евсюкова и медсестра Та
тьяна Завалина. Они быстро 
и качественно оказали необ
ходимую помощь, пациентка 
осталась довольна.

онной библиотеке в декабре 
ушедшего года. За чашкой чая 
вспомнили время, подарившее 
радость общения.

«Народное собрание» осу
ществляло связь народа с вла
стью. Изучало проблемы насе
ления и старалось донести их 
до властных структур на раз
ных уровнях. Важность такой 
организации, несомненно, бы
ла высока для гражданского 
общества. Приятно, что не за
быта и достойно оценена на
ша активная жизненная пози
ция и общественная деятель
ность на благо района.
Галина МЕНЬШИКОВА 
с. Усть-Луковка

Завершилась шестая регио
нальная эколого-краеведче- 
ская конференция «Ступени». 
В ней приняли участие 100 че
ловек из 15 муниципальных 
районов области, Бердска, Ис- 
китима, Новосибирска и нау
кограда Кольцове.

Ордынский район на конкур
се представляли шестеро ребят
- победители и призёры регио
нальных туров Всероссийских 
конкурсов естественнонаучной 
и краеведческой направленно
сти: Василина Поздяева, Татья
на Толмачёва, Снежана Чупилко 
из Кирзы (руководитель Рахима 
Хрюкина), Алина Малышева 
из Чингиса (руководитель Ра
зия Черницова), Анастасия Губ
кина из Филиппова (руководи
тель Ольга Губкина), Анна Кро
това из Ордынского, ученица 
СОШ №1 (руководитель Людми
ла Жвирдинас). Все работы бы
ли разные, но, несомненно, ак
туальные и очень интересные.

Мы участвовали в интеллек-

а  Вместе не только весело -  еще и познавательно

туальных играх, конкурсах, хо
дили на дискотеки. За три дня 
получили массу положитель
ных эмоций, ярких впечатле
ний, обрели новых друзей, по
знакомились с исследователь
скими работами ребят нашей об
ласти. Время пролетело незамет

но, и даже не хотелось уезжать.
Всем нам вручили не только 

грамоты, но и новогодние по
дарки. А Снежану отметили ди
пломом призера конференции. 
Василина ПОЗДЯЕВА,
Снежана ЧУПИЛКО, 
ученицы Кирзинской СОШ

http://www.ordgazeta.ru
Андрей
Выделение
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:: В правительстве Новосибирской области. В приоритете -  национальные проекты

Задачи поставлены. Цели определены
Губернатор Андрей Травников 
принял участие в заседании 
президиума Совета при Прези
денте РФ по стратегическому 
развитию и нацпроектам.

В Новосибирской области ут
вердили 56 региональных проек
тов, которые планируется реали
зовать в рамках нацпроектов. Об 
итогах работы региона над реги
ональными составляющими Гу
бернатор Андрей Травников до
ложил во время заседания пре
зидиума Совета при Президенте 
РФ по стратегическому развитию 
и национальным проектам, кото
рое 24 декабря в режиме ВКС про
вел Председатель Правительства 
Дмитрий Медведев.

В заседании приняли участие 
федеральные министры, заме
стители Председателя Прави
тельства РФ, главы субъектов 
Российской Федерации.

«В президентском указе были 
поставлены новые задачи, опре
делены цели развития экономи
ки, социальной сферы. На их до
стижение направлены огромные 
ресурсы государства, ресурсы 
бизнеса, ресурсы общества. По 
сути, речь идёт о важнейших в 
истории нашей страны решени
ях. В довольно сжатые сроки мы 
должны добиться значительных 
успехов в самых разных сферах»,
-  обратился к участникам засе
дания Дмитрий Медведев.

Все региональные составля
ющие национальных проектов, 
в которых участвует Новосибир

ская область, направлены в со
ответствующие федеральные 
органы исполнительной власти 
и проектный офис Правитель
ства РФ, сообщил во время засе
дания Губернатор Андрей Трав
ников. Наша область намерена 
участвовать в реализации 56 из 
67 федеральных проектов, пре
дусмотренных национальными 
проектами, в том числе в рамках 
нацпроекта «Наука».

«Развитие науки — это не 
только исследовательская, ма
териальная база, но и много дру
гих аспектов, мы при поддержке 
коллег из федеральных ведомств 
включили мероприятия и по раз
витию сети образовательных уч
реждений, и инфраструктурные 
проекты в части транспортной 
инфраструктуры», -  перечислил 
Андрей Травников.

Глава области отметил, что 
во многом этому способствова
ло решение Правительства РФ в 
начале декабря 2018 года об ут
верждении комплексного плана 
развития СО РАН с учетом при
оритетов и планов Сибирского 
федерального округа. Документ 
предусматривает не только раз
витие научной и научно-произ
водственной кооперации, ин
фраструктуры для проведения 
исследований и разработок, ка
дрового потенциала Сибирско
го отделения РАН, но и развитие 
транспортной, инженерной, со
циальной и информационной 
инфраструктуры.

«Это помогло нам достичь эф

фекта от реализации общей про
граммы, используя возможности 
разных нацпроектов, а не только 
нацпроекта «Наука», — сообщил 
Андрей Травников.

Аналогичный принцип, пред
ложил глава Новосибирской об
ласти, можно использовать и 
при реализации других нацио
нальных проектов, в структуре 
которых может быть учтена не 
только региональная составляю
щая -  региональные программы,
-  но и межведомственные про
граммы и планы: по аналогии с 
комплексными планами разви
тия СО РАН.

Комплексный подход к реа
лизации национальных проек
тов в сфере науки, демографии, 
здравоохранения,образования, 
культуры, в жилищной сфере и 
дорожной отрасли, в цифровой 
экономике и создании комфорт
ной городской среды позволит 
решать поставленные стратеги
ческие задачи максимально эф
фективно.

Для справки
Национальные проекты ре

ализуются в России в соответ
ствии с Указом Президента РФ 
Владимира Путина от 7 мая 2018 
года №204 «О национальных це
лях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». Паспор
та проектов в 2018 году утверж
дены Советом при Президенте 
РФ по стратегическому развитию 
и национальным проектам.

Нацпроекты направлены на 
обеспечение прорывного науч- 
но-технологического и социаль
но-экономического развития 
России, увеличения численно
сти населения страны, повыше
ния уровня жизни, создания ком

фортных условий для прожи
вания, условий и возможностей 
для самореализации и раскры
тия таланта каждого человека.

С подробной информацией 
можно ознакомиться на сайте 
Правительства РФ.

:: В Законодательном собрании. Как создать условия для качественного снабжения селян

Задача для селян: возродить потребкооперацию
Вопросы сохранения магази
нов сельпо в отдаленных селах 
области, восстановления заго
товительных контор обсудили 
в Новосибирске.

Состоялось заседание Совета 
по взаимодействию Законода
тельного собрания Новосибир
ской области с представитель
ными органами муниципальных 
районов и городских округов.

Одним из обсуждаемых во
просов на встрече стало состоя
ние в регионе потребительской 
кооперации. С докладом о про
блемах отрасли выступил пред
седатель Совета депутатов То- 
гучинского района Александр 
Мендруль. Он охарактеризовал 
состояние потребкооперации в 
регионе как плачевное.

«В так называемые доперестро
ечные годы сельская потребитель
ская кооперация успешно решала 
ряд важных задач, прежде все
го, задачи реализации, - отметил 
председатель Совета депутатов 
Тогучинского района - Розничная 
торговля в сельской местности ве
лась преимущественно за счет по
требкооперации.

Важнейшей задачей потреб
кооперации в советскую эпоху 
была закупка продукции, она ве

лась через заготконторы. «У на
селения приобретали картофель, 
овощи, материалы, сырье, кожу, 
кости, шерсть животных, дико
растущие ягоды, грибы, плоды и 
лекарственные травы, - напом
нил Александр Мендруль.

Сегодня в Россию ввозится им
портный картофель, хотя сами 
жители области много корнепло
дов выращивают на своих при
усадебных участках «К сожале
нию, со времен развала Советско
го Союза потребкооперация из 
многих районов ушла - отметил 
Андрей Шимкив. - Хотя в те вре
мена работали вплотную и с го
родом, и с деревней». Сегодня ма
газины потребкооперации содер
жать не под силу: одно рабочее 
место продавца обходится в год в 
220 тысяч рублей, а 96 процентов 
годовой выручки магазинов ухо
дит на зарплату продавцов.

Как отметил и. о. министра 
промышленности и торговли Но
восибирской области Вадим Ва
сильев, самыми проблемными 
признаны крохотные и отдален
ные населенные пункты области
- до 50 жителей. Рентабельность 
магазинов там низкая, а логисти
ка дорогая. Частным торговым 
сетям открывать свои магазины 
невыгодно, а торговые точки по

требкооперации остаются по
следней надеждой для жителей.

По мнению депутата Заксо- 
брания Александра Кулинича, 
необходимо поставить задачу 
Новосибирскому облпотребсо
юзу, чтобы сохранить магазины 
в малых селах. «Нужно, чтобы 
эти магазины дотировались со 
стороны государства - считает 
парламентарий. - Считаю, что и 
Законодательному собранию, де
путатам нужно выходить с ини
циативой по поводу сохранения 
магазинов в малых селах обла
сти». Как отметил депутат Игорь 
Умербаев, сохранению малых 
сел и деревень, созданию там 
эффективной инфраструктуры, 
в том числе и торговой, меша
ют общемировые тренды. «Тен
денция к укрупнению - это есте
ственный процесс капиталисти
ческого общества, - подчеркива
ет парламентарий. - В село начи
нают заходить крупные сетевые 
структуры, у них больше денег и 
возможностей. Они выигрывают 
конкуренцию. Здесь в чем всег
да была проблема? Убрать по
средника между крестьянами и 
городом: создать такие площад
ки, на которых крестьяне мог
ли продавать свою продукцию 
без дополнительных накруток.

Но это входит в противоречие с 
укрупнением». По мнению Игоря 
Умербаева, вариантов решения 
проблемы два. Либо урегулиро
вать вопросы развития потреб
кооперации на законодательном 
уровне, либо выстроить систему 
потребкооперации на условиях 
протекционизма, создать усло
вия для качественного снабже
ния горожан и селян товарами и 
продуктами питания.

«Какие бы цифры мне ни на
зывали, считаю, что реальных 
кооперативов, производствен
ных и заготовительных, на тер
ритории области не функциони
рует», -подчеркнул на встрече 
губернатор Новосибирской об
ласти Андрей Травников. Глава 
региона поручил рассмотреть

вопросы развития потребкоопе
рации в рамках рабочей группы 
при региональном министерстве 
промышленности и торговли.

«У нас, кстати, строится огром
ный логистический центр по пе
реработке агропродукции, - на
помнил спикер Законодательного 
собрания Новосибирской области 
Андрей Шимкив. - Многие помнят, 
как это было раньше: до каждого 
двора доходили, забирали все, что 
есть - и шерсть, и картошку. Прав
да, сейчас по картофелю появи
лись и у нас хозяйства и Средняя 
Азия везет к нам. Но сегодня есть 
другие варианты. Ждем предло
жений от рабочей группы, чтобы 
выходить с предложениями к гу
бернатору и смотреть, какие меры 
предпринимать».

IbCTBO 
рй ОБЛАСТИ
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"" Служба «02» SS Акция. Как ирменские школьники 40 деревьев спасли

Празднуя, не 
забывай о правилах
Поскольку праздничные (не
рабочие) дни в Российской 
Федерации продлятся по 8 
января 2019 года, изменен 
порядок приема граждан в 
подразделениях Гос автоин
спекции на территории Ор
дынского района.

Так, по вопросам админи
стративного законодательства 
прием граждан будет осущест
вляться сотрудниками О ГИБДД 
МО МВД России «Ордынский» 4 
и 8 января с 10-00 до 17-00 (обед 
с 13-00 до 14-00) по адресу: р.п. 
Ордынское, пр. Революции, 19, 
каб. 50, тел. 23-017. Выдача со 
специализированной стоянки 
задержанных транспортных 
средств осуществляется еже
дневно (вся информация по 
тел. 23-202).

Зарегистрировать транс
портное средство можно будет 
5 и 8 января с 09-00 до 18-00 
(обед с 13-00 до 14-00) по адре
су: р.п. Ордынское, ул. Горького,
1, каб. 6, тел. 21-547.

Старший государственный 
инспектор 2 MOTH и РАМТС 
ГИБДД ГУ МВД России по Но
восибирской области Максим 
Елистратов напоминает: фи
зические лица, зарегистриро
ванные на едином портале Го

сударственных услуг (www. 
gosuslugi.ru), имеют возмож
ность уплачивать госпошлину 
в меньшем размере и выбирать 
удобную дату и время (с учетом 
дней и времени приёма) посе
щения регистрационного под
разделения ГИБДД.

Информацию об адресах и 
часах приема подразделений 
ГИБДД, а также и другую по
лезную и интересную, возмож
но получить на официальном 
интернет-сайте Госавтоинспек- 
ции России (гибдд.рф).

Госавтоинспекция призыва
ет участников дорожного дви
жения соблюдать правила до
рожного движения, не садиться 
за управление транспортных 
средств в состоянии опьяне
ния, учитывать погодные и до
рожные условия, а также не за
бывать про каникулярное вре
мя несовершеннолетних участ
ников дорожного движения, о 
правилах их перевозки и на
хождения вблизи проезжей ча
сти дорог.

С наступившими Новогод
ними праздниками, уважаемые 
жители Ордынского района! 
Роман МЕЛЬНИКОВ, 
начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Ордынский*

Деревья - лёгкие Земли. Зе
лёный масив нашей плане
ты обеспечивает нас кисло
родом, а значит - жизнью. Но 
с какой скоростью наши леса 
канут в небытие ради смехот
ворных потребностей челове
ка! Одна из которых - бумага. 
Обыденная вещь, без которой 
мы не можем представить на
ши будни, стоит колоссаль
ных потерь для всего Земно
го шара.

Как хорошо, что люди по- 
другому начали смотреть на 
проблему лесов. Активисты бо
рются с вырубкой, открывают
ся предприятия по переработке 
бумаги и её вторичного исполь
зования.

В этом году ученики Верх- 
Ирменской школы приняли уча
стие в акции по сбору макулату
ры и других отходов для пере
работки «Разделяй и сохраняй». 
Этот проект организован фон
дом поддержки общественных 
инициатив «Наш выбор» и ре
ализуется на территории Ново
сибирской области.

В течение нескольних меся
цев мы приносили в школу ста
рые книги, газеты, журналы, со
бирали отработанные батарей
ки, разноцветные крышечки. В 
активную работу включились 
не только ученики, их родители,

ф  Собрав одну 
тонну макула
туры, мы сохра
няем десять де
ревьев

но и другие жители села. Самы
ми активными стали ученики 
начальных классов.

Больше всего макулатуры 
удалось собрать Захару Попо
ву (284кг). На втором месте Глеб 
Попов (180кг). Ученица шестого 
класса Виктория Феданюк внес
ла в общий сбор 129 кг. Всего за 
время акции собрано 4561 кг 
макулатуры. Много это или ма

ло? Однозначно ответить слож
но. Считается, что собрав одну 
тонну макулатуры, мы сохра
няем десять деревьев. Сегодня 
мы спасли от вырубки сорок со
лидных взрослых деревьев, ко
торые могли бы составить це
лую аллею.

Надеемся, что подобные ак
ции будут проводиться в шко
ле регулярно. Пусть признаком 
экологической культуры каж
дого человека станет привычка 
сдавать накопившийся мусор 
для вторичной переработки. 
Берегите природные ресурсы! 
Дарья БЕКАСОВА, 
восьмиклассница Верх-Ирменской 
школы

:: Официально

В школу -  с ветерком!

Ордынцы помогли замерза
ющим на трассе дальнобой-

25 декабря 2018 года в де
журную часть МО МВД России 
«Ордынский» поступило сооб
щение о поломке автофуры на 
131 км автодороги К-17р «Но- 
восибирск-Карасук». Старший 
лейтенант полиции Дмитрий 
Парахин и лейтенант полиции 
Дмитрий Черемисов оператив
но выдвинулись для оказания 
помощи водителю неисправно
го автомобиля.

Прибыв на указанное место, 
сотрудники обнаружили гру
зовой автомобиль Вольво, пе
ревозящий лошадей из города 
Ачинска в Республику Казах

стан и водителя с экспедито
ром, находящихся там продол
жительное время и пытающих
ся устранить причину поломки 
самостоятельно. Как оказалось, 
из-за заправки автомобиля не
качественным топливом пере
мерзла топливная система.

Автоинспекторы довезли 
людей в ближайшее кафе, где 
те отогрелись и поели, а после 
вместе убыли на место стоян
ки грузовика. Отогрев систему 
и залив новое топливо, автомо
биль удалось завести. Убедив
шись, что грузовик продолжил 
движение, сотрудники верну
лись на маршрут патрулиро
вания.

Животные не пострадали.
Что ж, молодцы, ребята!

Муниципалитетам Новоси
бирской области в 2019 году 
будет направлено 2 млрд. 674 
млн. рублей из областного 
бюджета на развитие автомо
бильных дорог местного зна
чения - в приоритетном по
рядке отремонтируют школь
ные маршруты.

В региональном Минтрансе 
завершилась защита планов до
рожно-строительных работ рай
онов области.

Как сообщил министр транс
порта и дорожного хозяйства ре
гиона Анатолий Костылевский, 
районы защищали свои планы

дорожно-строительных работ на 
2019 год в течение октября-дека- 
бря 2018 года. «Приведение в нор
мативное состояние автомобиль
ных дорог местного значения - 
очень важная статья дорожного 
фонда Новосибирской области. 
Долгое время эти дороги не име
ли установленного владельца, их 
ремонтом никто не занимался. 
Сейчас ситуация исправляется: 
дорогам уделяется должное вни
мание, они оформляются и ста
вятся на учёт», - отметил он.

Приоритетным направлени
ем расходования средств фи
нансирования дорожно-строи- 
тельных работ является ремонт

тех дорог, по которым прохо
дят школьные маршруты. Как 
правило, эти дороги соединяют 
районные центры с другими на
селёнными пунктами.

В январе 2019 года между ре
гиональным Минтрансом и 30 
муниципальными районами, 5 
городскими округами будут за
ключены соглашения о переда
че межбюджетных трансфертов. 
Финансирование и дорожные 
работы включены в областную 
госпрограмму «Развитие авто
мобильных дорог регионально
го, межмуниципапьного и мест
ного значения в Новосибирской 
области в 2015-2022 годах».

Кадастровым инженером Разумовским Иваном Валерьевичем, почтовый адрес: 632720, Новосибирская область, р.п. Чи
стоозерное. ул. Победы д. 5, кв. 3, e-mail: razum2014@yandex.ru, тел. 8-913-009-00-94, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3137S, выполняются кадастровые работы по уточнению место
положения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 54:20:022710:19, установлено относительно ори
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Спирин- 
ский, д. Антоново, ул. Кириллова, дом 313. Земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 54:20:022710.

Заказчиком кадастровых работ является: Павина Татьяна Михайловна (почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. Ти
това, д. 12, кв. 12), тел. 8-913-372-88-18.

Собрание за 
февраля 2019 г. 
лова, дом 313.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 630007, г. Новосибирск, Красный про
спект, д. 14 - ул. Сибревкома, д. 2, оф. 719а, тел. 8(383)209-27-97.

Возражения по месту и времени проведения собрания, требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «04» января 2019 г. по «04» февраля 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов земельных участков, при
нимаются с «04» января 2019 г. по «04» февраля 2019 г. по адресу: 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 14 - ул. Си
бревкома, д. 2, оф. 719а

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
кадастровый номер 54:20:022801:159, местоположение Новосибирская область, Ордынский район, д. Антоново, ул. Ки

риллова, 315;
кадастровый номер 54:20:022710:26, местоположение, Новосибирская область, Ордынский район, д. Антоново, ул. Ки

риллова, 311
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Полиция в помощь
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06.30.05.30 Домашняя кухня 16+
07.00,00.00 6 кадров 16*
08.15 Х/ф «Унесённые ветром» 16*
12.50 Х/ф «Скарлетт» 16+
20.00 Х/ф «Стандарты красоты» 16+ 
00.30 Х/ф «Красивый и упрямый» 16+
03.30 Д/ф «Ванга. Предсказания сбыва
ются» 16+
04.30 Д/ф «Джуна Последнее предска-

Вторник, 8 января
06.30.06.00 Домашняя кухня 16+
07.00 Х/ф «Если наступит завтра» 16+
13.15 Х/ф «Привидение» 16+
15.45 Х/ф «За бортом» 16+
18.00,23.55,05.45 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «Стандарты красоты. Новая 
любовь» 16+
22.55 Д/ф «Предсказания. 2019» 16+ 
00.30 Х/ф «Бобби» 16+
03.50 Д/ф «Женщины со сверхспособ
ностями» 16+

06.30.07.30.18.00.23.50.05.45 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00.12.50.04.20 Д/с «Понять. Про
стить» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45.04.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.55 Х/ф «Стандарты красоты» 16+
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки»
16+
22.50 T/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Х/ф «Девдас» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.30.07.30.18.00.23.50.05.40 6 ка
дров 16+
0650 Удачная покупка 16+
07.00.12.55.03.10 Д/с «Понять. Про
стить» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 
16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50.03.40 Тест на отцовство 16+
1155.04.40 Д/с «Реальная мистика»
16+
14.00 Х/ф «Стандарты красоты. Новая 
любовь» 16+
19.00 Х/ф «Валькины несчастья»
16+
22.50 T/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Х/ф «Любовный недуг» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Пятница, 11 января
06.30.18.00.23.45.05.35 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00.12.35.04.05 Д/с «Понять. Про
стить» 16+
0730 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35.04.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.15 Х/ф «Валькины несчастья»
16+
19.00 Х/ф «Самозванка» 16+
22.45 T/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Х/ф «Хамраз» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Суббота, 12 января
06.30.18.00.23.50 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «Вопреки здравому смыс
лу» 16+
10.00 Х/ф «Билет на двоих» 16+
14.00 Х/ф «Ворожея» 16+
19.00 Х/ф «Любовь как несчастный слу
чай» 16+
22.50.05.05 Д/ф «Прислуга» 16+
00.30 Х/ф «Храм любви» 16+
03.10 Д/ф «Женщины со сверхспособ
ностями» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Воскресенье, 13 января
06.30.18.00.23.50 6 кадров 16+
07.45 Д/ф «Предсказания. 2019»
16+
08.45 Х/ф «Жизнь на двоих» 16+
10.25 Х/ф «Ради тебя» 16+
14.15 Х/ф «Самозванка» 16+
19.00 Х/ф «Ящик пандоры» 16+
2250.04.50 Д/ф «Прислуга» 16+
00.30 Х/ф «Билет на двоих» 16+
04.00 Д/ф «Матрона Московская. Исто
рии чудес»16+
05.35 Домашняя кухня 16+

Понедельник, 7 января
06.00 Х/ф «Снежная королева» 0+
07.40.09.15 Х/ф «Иван да Марья» 0+
09.00.13.00.18.00 Новости дня
09.45.13.15.18.15 T/с «Россия молодая» 
6+
2255 Х/ф «Карьера Димы Горина» 0+ 
00.55 Х/ф «Это мы не проходили» 0+ 
0255 Х/ф «Соломенная шляпка» 0+
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты. Ту- 
144. Устремлённый в будущее» 6*

Вторник, 8 января
06.15 Х/ф «Золотая мина» 0+
09.00.13.00.18.00 Новости дня
09.15.13.15.18.15 Т/с «Высший пило
таж» 16+
0050 Х/ф «Военно-полевой роман» 12+
02.35 Х/ф «Гусарская баллада» 6+
04.25 Д/с «Зафронтовые разведчики»

Среда, 9 января
05.15 Х/ф «Отчий дом» 12+
07.20.09.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
12+
09.00,13.00 Новости дня
11.15,13.10,17.05 T/с «Долгая дорога в
дюнах» 12+
17.00 Военные новости
22.15 Д/с «Битва за Севастополь» 12+
23.15 Т/с «Призвание» 12+
04.45 Х/ф «Подкидыш» 0+

Четверг, 10 января
06.20 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 6+
08.10.09.15 Х/ф «Шел четвертый год во

12+
15.25.17.05 T/с «Профессия - следова
тель» 12+
17.00 Военные новости
22.15 Д/с «Битва за Севастополь» 12+
23.15 T/с «Призвание» 12+
04.40 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Палом
ник особого назначения»12+

Пятница, 11 января
05.45 Х/ф «Родная кровь» 12+
08.10.09.15.13.20.17.05 T/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япончика» 16+
09.00,13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
22.15 Д/с «Битва за Севастополь» 12+
23.15 T/с «Призвание» 12+
03.00 Х/ф «Игра без правил» 12+
04.45 Д/ф «Тува. Вековое братство»

Суббота, 12 января
05.40 Х/ф «Воскресный папа» 0+
07.20 Х/ф «Волшебная лампа Аладди
на» 0+
09.00.13.00.18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 НЕ ФАКТ! 6+
11.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед
ведевым» 12+
12.10 Улика из прошлого 16+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
15.00 Х/ф «В добрый час!» 0+
17.00.18.25 T/с «Вариант «Оме
га» 12+
18.10 Задело! 12+
01.10 T/с «Инспектор Лосев» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

Воскресенье, 13 января
0550 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 
0+
07.15 Х/ф «Право на выстрел» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Подко- 
паевым 12+
09.25 Служу России! 12+
0955 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.25 T/с «Последний бронепоезд»
16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Всероссийский вокальный кон
курс «Новая Звезда» 0+
21.00 Лучшие цирковые артисты мира 
на фестивале «Идол-2018» 6+
2250 Х/ф «Формула любви» 12+
00.35 Х/ф «Рысь» 16+
02.35 Х/ф «Воскресный папа» 0+
04.15 Х/ф «Волшебная лампа Аладди
на» 0+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

Понедельник, 7 января
05.00 М/с «В мире малышей» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Деревяшки» 0+
08.05 М/с «Кокоша - маленький дра
кон» 0+
09.00 Летающие звери 0+
10.00 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи» 0+
11.45 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
12.50 М/с «Царевны» 0+
14.40 М/с “ Простоквашино» 0+
1550 М/с «Три кота» 0+
17.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.20 М/с «Жила-была царевна» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
00.00 М/с «Машины сказки» 0+

Вторник, 8 января
05.00 М/с «Смурфики» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Деревяшки» 0+
08.05 М/с «Кокоша - маленький дра
кон» 0+
09.00 Летающие звери 0+
10.00 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи» 0+
11.45 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
12.50 М/с «Фиксики» 0+
14.30 Новогодний мультмарафон 0+
14.40 М/с «Мадемуазель Зази» 6+
1650 М/с «Лео и Тиг» 0+
19.20 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые приклю
чения» 0+
00.00 М/с «Машины сказки» 0+

Среда, 9 января
05.00 «Ранние пташки». «Три котёнка», 
«Гуппи и пузырики»
0555 Новогодний мультмарафон 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Пляс-класс 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.20 М/с «Поезд динозавров» 0+
10.25 М/с «Четверо в кубе» 0+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
1255 М/с «Говорящий Том и друзья» 0+
14.30 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
16.00 М/с «Полли Покет» 0+
16.50 М/с «Маленькое королевство» Бе
на и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его дру
зья» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
00.00 М/с «Машины сказки» 0+
01.10 М/с «Викинг Вик» 6+
02.10 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
03.10 М/с «Смешарики» 0+
04.35 ЛентяевоО+

05.00 «Ранние пташки». «Три котёнка», 
«Гуппи и пузырики»
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Пляс-класс 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.20 М/с «Поезд динозавров» 0+
10.25 М/с «Четверо в кубе» 0+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
12.55 М/с «Говорящий Том и друзья» 0+
14.30 М/с «Бэби Луни Тюнз»0+
16.00 М/с «Полли Покет» 0+
16.50 М/с «Маленькое королевство» Бе
на и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его дру
зья» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
00.00 М/с «Машины сказки» 0+
01.10 М/с «Викинг Вик» 6+
02.10 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
03.10 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

Пятница, 11 января
05.00 «Ранние пташки». «Три котёнка», 
«Гуппи и пузырики»
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Пляс-класс 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.20 М/с «Поезд динозавров» 0+
10.25 М/с «Четверо в кубе» 0+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
12.55 М/с «Говорящий Том и друзья» 0+
14.30 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
16.00 М/с «Полли Покет» 0+
16.50 М/с «Маленькое королевство» Бе
на и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его дру
зья» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
00.00 М/с «Машины сказки» 0+
01.10 М/с «Викинг Вик» 6+
02.10 М/с “Малыши-прыгуши» 0+
03.10 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

Суббота, 12 января
05.00 М/с «В мире малышей» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Пляс-класс 0+
07.40 М/с «Даша-путешественница» 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.25 Летающие звери 0+
10.45 Король караоке 0+
11.15 М/с «Смешарики. Новые приклю
чения» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Бобби и Билл» 6+
14.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
15.30 М/с «Три кота» 0+
17.00 М/с «Простоквашино» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его дру
зья» 0+
19.10 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
00.00 М/с «Машины сказки» 0+
01.10 М/с “ Викинг Вик» 6+
02.10 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
03.10 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

Воскресенье, 13 января
05.00 М/с «Белка и Стрелка Озорная се
мейка» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Пляс-класс 0+
07.40 М/с «Малышарики» 0+
09.00 Высокая кухня 0+
09.25 М/с «Кокоша - маленький дра
кон» 0+
10.45 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ 0+
11.05 М/с «Жила-была царевна» 0+
1230 Детская утренняя почта 6+
13.00 М/с «Бобби и Билл» 6+
14.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
15.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.40 М/с «Сказочный патруль» 6+
18.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.15 На Главной Ёлке Страны. Новогод
няя феерия «Тайна планеты Земля» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Новогодний мультмарафон 6+ 
00.00 М/ф «Падал прошлогодний снег»

Понедельник, 7 января
06.00 Ералаш
06.40 Х/ф «Приключения элоизы-2» 12+ 
0830 Уральские пельмени. Любимое 
16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «Сокровище нации» 12+
13.10 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн»12+
15.40 Х/ф «Как Гринч украл Рожде
ство» 12+
17.40 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
19.20 М/Ф «Монстры на каникулах-2» 6+
21.00 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+
22.40 Х/ф «Ванильное небо» 16+
01.15 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительни
ца гробниц»12+
03.10 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительни
ца гробниц. Колыбель жизни» 12+
05.20 6 кадров 16+
0550 Музыка на CTC16+

Вторник, 8 января
06.00 Ералаш
06.30 Х/ф «Как Гринч украл Рожде
ство» 12+
0830 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
0930 Х/ф «Миссия невыполнима-2» 12+
11.45 Х/ф «Миссия невыполнима-3» 16+
14.05 Х/ф «Миссия невыполнима. Про
токол фантом» 16+
1635 Х/ф «Миссия невыполнима. Пле
мя изгоев»16+
19.05 Х/ф «Рэд» 16+
21.10 Х/ф “ Рэд-2» 12+
23.20 Х/ф «Крид Наследие Рокки» 16+
02.00 Х/ф «Ванильное небо» 16+
04.35 6 кадров 16+
0550 Музыка на СТС16+

Среда, 9 января
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Тролли. Праздник продол
жается!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
0830 М/с «Том и Джерри» 0+

09.40 Х/ф «Рэд» 16+
11.50 Х/ф «Рэд-2» 12+
14.00.18.30.00.30 Уральские пельме
ни. Любимое 16+
15.00.01.00 Х/ф «Миллионер понево
ле» 12+
1655 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+
19.00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
21.00 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
0250 Х/ф «Таймлесс-3. Изумрудная 
книга»12+
0455 6 кадров 16+
0550 Музыка на СТС 16+

Четверг, 10 января
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Тролли. Праздник продол
жается!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
0750 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.50 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
12.00 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
14.00.23.20 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
15.10 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
16.55 М/ф «Монстры на каникулах-2»

19.00 Х/ф «Сорвиголова» 12+
21.00 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» 16+
01.00 Х/ф «Голубая лагуна» 12+
03.05 М/ф «Ронал-варвар» 16+
0450 6 кадров 16+
0550 Музыка на СТС 16+

Пятница, 11 января
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Тролли. Праздник продол
жается!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
0750 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
0950 Х/ф «Голубая лагуна» 12+
12.00 Х/ф «Возвращение в голубую 
лагуну»12+
14.00 Уральские пельмени. Люби
мое 16+
14.30 Х/ф «Сорвиголова» 12+
16.20 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» 16+
18.30.19.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
21.00 Х/ф «Как украсть небоскрёб»
12+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «Горько!» 16+
02.00 Х/ф «Любовь и другие лекар
ства» 16+
04.10 Х/ф «Моя супербывшая» 16

Суббота, 12 января
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота в са
погах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30.15.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 2416+
11.30 Х/ф «Госпожа горничная» 16+
13.25 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 12+
17.00 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
1855 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 0+
21.00 Х/ф «Живая сталь» 16+
2330 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
01.15 Х/ф «Он - дракон» 6+
03.20 Х/ф «Таймлесс-3. Изумрудная 
книга» 12+
05.25 6 кадров 16+
0550 Музыка на СТС 16+

Воскресенье, 13 января
06.00,05.25 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота в са
погах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени. Люби
мое 16+
10.05 Х/ф «Терминал» 12+
1235 Х/ф “ Моя ужасная няня» 0+
14.30 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 0+
16.35 Х/ф «Живая сталь» 16+
19.05 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
21.00 Х/ф «Прометей» 16+
23.25 Шоу “ Уральских пельменей»
16+
00.55 Х/ф «Здравствуй, папа, новый 
год!» 16+
02.40 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
04.05 Х/ф «Королевское Рождество» 
12+
0550 Музыка на СТС 16+
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© 06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Александр Абдулов.
«С любимыми не расставай
тесь» 12+
07.00 Х/ф «Моя мама - неве
ста» 12+
08.25 Х/ф «Зимний роман» 
12+
10.15 Видели видео? 6+

О 05.00 T/с «Доярка из Хацапе- 
товки - 3» 12+

09.45 T/с «Голубка» 12+ 
россия-1 1100,20.00 Вести 12+ 

Новосибирск Рождественское интер-

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,

11.10 Наедине со всеми 16+
12.10 T/с «Питер-Москва» 16+
14.20 Алла Пугачева. «А зна
ешь, все еще будет...» 12+
15.15 ДОстояние РЕспубли- 
ки 0+
17.00 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Большой рождествен-

вью Святейшего Патриарха 
Кирилла 12+
11.45 Т/с «Свидетельство о 
рождении» 12+
20.40 Х/ф «Тень любви» 12+

ский концерт 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+ 
00.00 Владимир Минин. При
знание в любви 12+
01.15 Т/с «Семейный альбом» 
16+
03.20 Х/ф «Можешь не сту-

23.30 Русское Рождество 12+
01.25 Х/ф «За полчаса до вес-

НОВОСИБИРСК

16.00.17.00.18.00.19.00.19.30,
20.00.21.00.22.00 Однажды в 
России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05,02.05,03.00,03.50,04.35 
STAND UP 16+
05.10,06.00 Импровизация

05.00 Тайны Чапман 16+ циональной охоты в зим 20.00 Х/ф «Супербобро-
0750 Х/ф «Особенности на- ний период»16+ вы» 12+

Щ рИк циональной политики» 16+ 1430 Х/ф «Ворошиловский 21.40 Х/ф «Каникулы прези
^  \ 0930 Х/ф «Особенности на- стрелок»16+ дента» 16+
Т и Г  циональной охоты» 16+ 16.30 Х/ф «Реальный па 2330 Х/ф «Квартет и» 12+
®  11.15 Х/ф «Особенности на па» 16+ 01.00 Х/ф «День д» 16+

циональной рыбалки» 16* - 18.15 Х/ф «Соловей-разбой- 02.30 Самые шокирующие
13.10 Х/ф «Особенности на ник»16+ гипотезы 16+

0935 Д/ф «Ангелы Вифлее
ма» 0+
10.20 М/ф «Заколдованный 
мальчик». «Как Львенок и Че
репаха пели песню» 0+
11.10 Х/ф «Тайна Снежной ко
ролевы Сказка про сказку» 0+
13.30,01.45 Д/с «Голубая пла

05.35 Д/ф «Афон. Русское на
следие» 16+
06.25 Х/ф «Двое в чужом до-

нета» 0+
14.25,01.00 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 0+
15.10 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 0+
16.50 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева» 0+
18.15 Пешком... 0+
18.45 Юбилейный вечер Нико
лая Добронравова 0+

08.15 Х/ф «Мой грех» 16+
10.20 Рождественская песен
ка года 0+
12.05 Х/ф «Ветер северный» 
16+

21.00 Х/ф «Покровские воро
та» 0+
23.15 Д/ф «Технологии сча
стья» 0+
23.55 Себастьен Жиньо и Де
нис Чанг. Концерт в Монре
але 0+
02.40 М/ф «Емеля-охотник»

счастливое завтра» 16+
22.40 Рождество на Роза ху
тор 12+
00.15 Х/ф «Спасайся, брат!»

14.00,16.15,19.25 Т/с «Наше 03.25 Т/с «Шериф» 16+

©

05.00 Д/ф «Мое родное. Теле
видение» 12+
05.40 Д/ф «Мое родное. Ав
то» 12+
06.20 Д/ф «Мое родное. Хоб
би» 12+
07.00 Д/ф «Мое родное. Рок-н- 
ролл» 12+
07.50 Д/ф «Мое родное. Загра

10.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за ти
тул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы 16+
11.50 Бокс. Всемирная Супер
серия. На пути к финалу. Спе
циальный обзор 16+
12.35 Д/ф «Лобановский на
всегда» 12+
14.20,17.35,20.00,00.20 Все на

08.25 Х/ф «Собака на сене» 
12+
10.40,19.10 Детский музы
кальный спектакль «12 меся
цев» 12+
12.00,15.00 Рождественское 
поздравление Патриарха 0+
12.05 Х/ф «Вот моя дерев
ня» 0+
14.40 М/ф «Гора самоцветов. 
Про Василия Блаженного» 0+
15.05 Д/ф «Лето Господне.

@
05.20 Х/ф «Вместе с Верой»
07.05 Х/ф «Парижские тай
ны» 6+
09.00 С Рождеством Христо
вым! Поздравление Патриар
ха Московского и Всея Руси 
Кирилла 0+
09.05 Д/ф «Кабачок» эпохи за
стоя» 12+
09.55 Д/ф «Евгений Дятлов.

ница» 12+
08.40,09.40,10.40,11.40 Т/С 
«Убойная сила»16+
12.40.13.50.14.50.15.55.17.00,
18.00.19.00.20.00 Т/c «Камен
ская» 16+
21.00.21.55.22.40.00.20 Т/с 
«След»16+
23.30 Т/с «Свои» 16+

Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты 
1450 Х/ф «Джерри Магуай
ер» 16+
17.30.19.55.00.15 Новости
18.05 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Севилья»- «Атлети- 
ко» 0+
20.40 «Ванкувер. Live». Специ
альный репортаж 12+
21.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
Москва - «Авангард»Омская 
область. Прямая трансляция

Рождество» 12+
1530 Т/с «Новогодний пере
полох» 12+
19.00.23.00 Новости
20.30 М/ф «Сказки старого 
пианино. Чайковский. Эле
гия», «Сказки старого пиани
но. Михаил Иванович Глин
ка», «Сказки старого пианино. 
Четвёртый апельсин. Проко-

21.15 Х/ф «Железнодорожный

Мне никто ничего не обе
щал» 12+
10.50 Д/ф «Александр Лаза
рев и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 12+ 
1150 Х/ф «По семейным об
стоятельствам» 12+
1430.19.45 События
14.45 Смех, метель и кани
тель 12+

01.05,02.05 Т/с «Снежный ан
гел» 16+
02.55 Д/ф «Мое родное. Вос
питание» 12+
03.35 Д/ф «Мое родное. Еда» 
12+
04.15 Д/ф «Мое родное. Мили-

0055 Х/ф «Кикбоксёр»16+
02.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Вулверхэм- 
птон» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
04.40 Все на Матч! Аналити
ка. Интервью. Эксперты
05.10 Х/ф «Герой» 16+
06.45 Х/ф «Поддубный» 6+
08.40 Самые сильные 12+
09.05 Все на футбол! Герма
ния - 2018 г. Итоги года 12+

романс»12+
23.10 Х/ф «Тушите свет» 12+ 
00.25 Х/ф «Музыкальная 
история»12+
01.50 «Живу для тебя». Кон
церт группы «VIVA».
03.35 Х/ф «Ах, водевиль, во
девиль...» 0+
04.40,06.10,07.45 Х/ф «Пре
красные господа из Буа-До- 
ре»16+

1555 Х/ф «Двенадцать чу
дес» 12+
1755 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней» 12+
20.00 Великая Рождествен
ская вечерня
21.15 Приют комедиантов 12+
23.05 Д/ф «Михаил Задор
нов. Когда смешно, тогда не 
страшно» 12+

06.00.10.00.12.00 Новости
06.10 Софико Чиаурели. 
«Жизнь прекрасна» 12+
07.00 Х/ф «Ищите женщи
ну» 12+
10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.10 Т/с «Питер-Москва» 16+
14.20 Михаил Танич. «Нате-

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе- 
товки - 3» 12+
09.45 Т/с «Голубка» 12+
11.00.20.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести-

07.00, 08.00,16.00 Где логи
ка? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00.12.00.13.00.14.00.15.00,
20.00 Однажды в России 16+

05.00,03.15 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
07.10 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»16+
09.00 День «Засекреченных 
списков»16+
20.40 Х/ф «Маска» 12+
2230 Х/ф «Одинокий рейн-

06.30 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.20 М/ф «Дюймовочка» 0+
10.50 Обыкновенный кон
церт 0+
11.20 Х/ф «Покровские воро
та» 0+
13.30.01.30 Д/с «Голубая пла
нета» 0+
14.25,00.45 Д/с «Ехал грека...

05.00 Х/ф «Спасайся, брат!» 
16+
08.00,10.00,16.00,19.00 Се
годня
08.15,10.20 Х/ф «Наводчи-

05.25 Д/ф «Мое родное. Двор» 
12+
06.05 Д/ф «Мое родное. Ин
ститут» 12+
06.45.07.45 Т/с «Снежный ан
гел» 16+
08.40.09.40.10.40.11.45 Т/с

10.00 Профессиональный 
бокс. Хорхе Линарес про
тив Василия Ломаченко. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. 
Трансляция из США 16+
12.00 Х/ф «Пазманский дья
вол» 16+
14.10,17.35 Дакар- 2019 г 12+
14.40,16.50,17.45,20.55,22.50,
02.05 Новости
14.50 Х/ф «Сезон побед» 16+
1655,22.55,02.40 Все на Матч!

09.20,10.40 Х/ф «Прекрас
ные господа из Буа-Доре»
16+
12.00 Х/ф «Король Дроздобо
род» 12+
13.05 М/ф «Поросёнок. Фильм 
3 Картошка» 0+, «Сказки ста
рого пианино. Джоаккино 
Россини. Записки гурмана» 
6+, «Сказки старого пианино. 
Чайковский. Элегия» 6+

05.15 Х/ф «Её секрет» 12+
08.50 Д/ф «Советские секс- 
символы» 12+
09.35 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего Я не отказываюсь» 12+
10.45 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30 Х/ф «Тайна двух океа-

бе сошелся клином белый 
свет...» 12+
15.15 ДОстояние РЕспубли- 
ки 0+
17.00 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио
нером? 16+
1930 Лучше всех! 0+

Новосибирск 12+
11.40 Новогодний парад звёзд

17.00.05.10.06.00 Импровиза
ция 16+
18.00 Шоу «Студия Союз» 16+
19.00.19.30 Comedy Woman 
16+
21.00.22.00 Комеди Клаб 16+

04.10 Территория заблужде-

21.00 Время
21.20 Т/с «Султан моего серд
ца» 16+
23.20 Самые. Самые. Самые 
16+
00.20 Т/с «Семейный аль
бом» 16+
02.20 Обезьяньи проделки 12+
04.10 Контрольная закупка 6+

12+
20.30 Новогодний голубой 
огонёк - 2019 г. 12+
00.35 Х/ф «Поговори со мною 
о любви» 12

23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «2отбоящик» 18+
02.25,03.15,04.00,04.50 
STAND UP 16+

Путешествие по настоящей 
России» 0+
15.05 Цирк продолжается! 0+
16.00 XII Международный кон
курс молодых дизайнеров 
«Русский Силуэт» 0+
16.50 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева» 0+
18.10 «Конкурс «Романс - XXI

12.00 Фестиваль «Добрая вол-, 
на» 0+
14.00,16.15,19.25 Т/с «Наше 
счастливое завтра» 16+
22.40 Х/ф «Против всех пра
вил» 16+

«Убойная сила»16+
1250.13.55.14.55.16.00.17.00,
18.00.19.00.20.00 Т/с «Камен
ская» 16+
21.00.21.55.22.40.00.20 Т/с 
«След»16+
2330 Т/с «Свои» 16+

21.00 Х/ф «Гараж» 0+
22.40 KREMLIN GALA 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

00.25 Т/с «Врач» 16+
02.40 Судебный детектив 16+
03.40 Т/с «Шериф» 16+

01.05 Х/ф «Папаши» 12+
02.40 Д/ф «Мое родное. Пио
нерия» 12+
0320 Д/ф «Мое родное. Дет
ский сад» 12+
0355 Д/ф «Мое родное. 
Свадьба»12+

|»12+
14.30,22.55 События

Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
17.50 Континентальный вечер
18.20 Хоккей. КХЛ. «Автомо
билист» Екатеринбург - СКА 
Санкт-Петербург. Прямая 
трансляция
21.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Сельта» - «Атлетик» 
Бильбао 0+
2330 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» Россия - 
«Фенербахче»Турция. Прямая

13.40 Х/ф «Свадьба» 0+
14.40 Х/ф «Ах, водевиль, воде
виль...» 0+
1550,05.00 Х/ф «Соломенная 
шляпка» 12+
18.10,07.15 Х/ф «Медведь» 0+
19.00,23.00 Новости
19.10 Х/ф «Шербурские зон
тики» 16+
20.40 Х/ф «Собака на сене»

14.45 Михаил Танич. Все хоро
шее - не забывается! 12+
16.15 Д/ф «Михаил Задор
нов. Когда смешно, тогда не 
страшно» 12+
17.15 Х/ф «Три дня на лю
бовь» 12+
19.15 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» 12+
23.10 Д/ф «Михаил Булгаков.

трансляция
02.10 Самые сильные 12+
03.30 Х/ф «Игра их жизни» 12+
05.30 «Курс Евро». Специаль
ный репортаж 12+
06.00 Х/ф «Джерри Магуай
ер» 16+
08.15 Бой в большом горо
де 16+

23.10 Т/с «дАртаньян и три 
мушкетера» 0+
03.30 Концерт Витас

08.05 Моя история 
12+
08.30 Календарь 12+

Роман с тайной» 12+
00.05 Д/ф «Роковые роли. На
пророчить беду»12+
0055 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке»12+
01.35 Д/ф «Горькие ягоды» со
ветской эстрады» 12+
02.20 Большое кино. Место 
встречи изменить нельзя 12+
02.45 Х/ф «Племяшка» 12+
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о 09.15 Сегодня 9 января. День 
начинается 6*
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16*
12.15 T/с «Двойная жизнь» 16*

05.00,09.25 Утро России 12+
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест-

О ное время 12+
05.10.05.41,06.10,06.41,07.10,

07.41,08.10,08.41 Утро Рос
сии! 12+

россия-1 05.35,06.35,07.35,08.35 Мест- 
новосибирск ное время. Вести-Новоси- 

бирск. Утро 12+
Z jT e A  07.00,08.00,22.00 Где логи- 
(f l J T S ) ка? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 

тнт 1130 Большой завтрак 16+ 
Новосибирск 12.00,12.30,13.00,13.30,14.00,

©

05.00.04.10 Территория за
блуждений 16+
06.00.09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
Новости 16+

06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культу
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05.20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового ки-

08.05 T/с «Сита и Рама» 0+
08.50.16.35 Х/ф «Мираж» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Х/ф «Гараж» 0+
1250 Д/с «Первые в мире» 0+

05.10.06.05.07.05 Т/с «Престу
пление будет раскрыто» 16+
06.00.07.00.08.00.10.00.13.00,
16.00.19.00 Сегодня
07.40.08.05 T/с «Мухтар. Но-

©

05.00.09.00.13.00.22.00.03.40 
Известия
05.20,06.10,06.55 Т/с «Убой
ная сила»16+
0755,08.55,09.25,10.15,11.15,
12.15,13.25,13.40,14.35,15.35,

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
10.30 «Футбольный год Сбор
ная». Специальный репор
таж 12+
11.00.12.55.16.00.19.55.23.10,
02.10 Новости
11.05.16.05.20.00.23.15.02.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00.19.45 Дакар- 2019 г 12+
13.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Фёдор Емелья- 
ненко против Фрэнка Мира
14.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Фёдор Емелья- 
ненко против Чейла Соннена 
Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова. Трансляция

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
0955.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Егорий храбрый» и «Гора са
моцветов. Жадная мельничи
ха» О*
10.55 Служу отчизне 12*
11.25.14.50.20.05.02.00.03.50

05.40 Х/ф «Вторая первая лю
бовь» 12*
09.35 Х/ф «Берегись автомо
биля» О*
11.30,14.30,19.40,22.00 Со
бытия
1150 T/с «Чисто английское 
убийство»12+

15.15.03.30 Давай поженим
ся! 16+
16.00 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего серд-

09.00.11.00.14.00.20.00 Ве
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести- 
Сибирь12+
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
1250,18.50 60 Минут 12+
14.25.17.00.20.45 Местное

14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 T/с «Интерны» 16+
20.00.20.30 Т/с «САШАТА- 
НЯ»16+
21.00 Однажды в России 16+

12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки»16+
17.00.03.10 Тайны Чапман 16+
18.00.02.15 Самые шокирую-

13.10,20.50 Д/ф «Фактор Ре
нессанса» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная клас
сика... 0+
16.20.02.45 Цвет времени 0+ 
1750 К 90-летию Владимира 
Минина 0+
18.30 Мировые сокровища 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Главная роль 0+
2035 Спокойной ночи, малы-

10.20 Х/ф «Морские дьяво
лы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00,16.25 Х/ф «Невский» 16+
19.30 T/с «Паутина» 16+

16.35.17.35 T/с «Глухарь. Воз
вращение» 16+
18.50,19.40,20.20,21.10,22.25, 
00.25 T/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

ИЗСША16+
15.30 Правила боя. Школа Фё
дора Емельяненко16+
16.35 Д/ф «UFC. Вражда. Ха
биб vs Конор» 16+
17.30 Смешанные единобор
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме- 
дов против Конора МакГрего
ра. Александр Волков против 
Деррика Льюиса 16+
19.15 Смешанные единобор
ства. Итоги года. Специаль
ный обзор 16+
20.40 «Футбольный год. Пре- 
мьер-лига». Специальный ре
портаж 12+
21.10 ФутБОЛЬНО 12+
21.40 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон про

12.30,19.15,08.30 Календарь 
12+
13.00.20.10.14.05.21.05 Т/с 
«Москва Центральный округ» 
16+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,

13.40 Мой герой. Елизавета 
Арзамасова 12*
1450 Петровка, 3816*
15.00,00.45 T/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
1655 Естественный отбор 12+ 
1750 Х/ф «Судьба напро 
кат»12+

00.20 Т/с «Семейный аль
бом» 16+
03.05 Семейный альбом 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

время. Вести-Новосибирск12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир
сановой» 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рождённая звез
дой» 12+
00.30 Мастера смеха 16+
0250 Х/ф «Соседи по разво
ду» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05,02.05,03.00,03.50,04.35 
STAND UP 16+
05.10.06.00 Импровизация 16+

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Одинокий рейн
джер» 12+
22.40 Смотреть всем! 16+ 
00.30 Х/ф «Автобан» 16+

ши! 0+
22.45 Острова 0+
2350 Х/ф «Ашик-Кериб» 0+
01.10 Д/ф «Австрия. Заль
цбург. Дворец Альтенау» 0+
01.40 С.Рахманинов. Соната 
№2 для фортепиано. Концерт 
№1 для фортепиано с орке
стром. Андрей Коробейников, 
Владимир Понькин и симфо
нический оркестр театра «Ге
ликон-опера» 0+

23.20 Т/с «Врач» 16+
01.45 Х/ф «Двое в чужом до-

03.20 Поедем, поедим! 0+
03.40 Т/с «Шериф» 16+

пуск
01.05,02.05,02.55,03.50,04.40 
Т/с «Каменская» 16+

тив Александра Гвоздика. Бой 
за звание чемпиона мира по 
версии WBC в полутяжёлом 
весе. Т16+
00.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Дарюшшафака» 
Турция - ЦСКАРоссия
02.15 Ген победы 12+
03.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
Санкт-Петербург - «Яросла- 
вич» Ярославль 0+
05.30 Профессиональный 
бокс. Лучшее 2018 г. Супертя
желовесы 16+
06.20 Х/ф «Пазманский дья
вол» 16+
08.20 Бой в большом горо
де 16+

20.00,21.00,01.00 Новости
16.30 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд» 12+
17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Егорий храбрый» 0+
02.05 Моя история 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Гамбургский счёт 12+

20.00 Х/ф «Затерянные в ле
сах» 16+
22.3010 самых... Громкие ра
зорения звёзд 16+
23.05 Хроники московского 
быта. Все мы там не будем 12+
02.20 Х/ф «Двенадцать чу
дес» 12+

05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но-

09.15 Сегодня 10 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Т/с «Двойная жизнь» 16+

05.00.09.25 Утро России 12+
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время 12+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро Рос
сии! 12+
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро 12+

07.00.08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16*
11.30.12.00.12.30.13.00.13.30,
14.00.14.30.15.00.15.30.16.00,
16.30.17.00.17.30.18.00.18.30,

05.00.04.20 Территория за
блуждений 16*
06.00.09.00 Документальный 
проект 16*
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
Новости 16*

06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культу
ры О*
06.35 Пешком... 0+
07.05.20.05 Правила жизни 0+ 
0735 Легенды мирового ки
но 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45.16.35 Х/ф «Мираж» 0+
10.15 Наблюдатель 0+

05.10.06.05.07.05 Т/с «Престу
пление будет раскрыто»16+
06.00.07.00.08.00.10.00.13.00,
16.00.19.00 Сегодня
07.40.08.05 Т/с «Мухтар. Но
вый след»16+
10.20 Х/ф «Морские дьяво-

05.00,09.00,13.00,22.00,03.45 
Известия
05.20,05.50,06.35,07.35,01.05,
02.05,02.55,03.55,04.40 Т/с 
«Каменская» 16+

15.15,03.30 Давай поженим
ся! 16+
16.00 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с «Султан моего серд-

09.00.11.00.14.00.20.00 Ве
сти 12+
09.55 0 самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести- 
Сибирь 12+
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 Минут 12+
14.25.17.00.20.45 Местное

19.00.19.30 T/с «Интерны» 16+
20.00.20.30 Т/с «САШАТА- 
НЯ»16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00.05.10.06.00 Импрови
зация 16+

12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки»16+
17.00.03.30 Тайны Чапман 16+
18.00.02.30 Самые шокирую-

11.10 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 0+
1255,02.20 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако» 0+
13.25,20.50 Д/ф «Флоренция и 
галерея Уффици» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
1750 90 лет Владимиру Ми
нину 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+

13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00,16.25 Х/ф «Невский» 16+
19.30 Т/с «Паутина» 16+
23.20 Т/с «Врач» 16+
01.40 Х/ф «Ветер северный»

08.35 День ангела 0+
0925.10.20.11.20.12.20.13.25,
13.55,14.50,15.50,1650,17.50 
Т/с «Убойная сила» 16+
1850.19.40.20.20.21.10.22.25,

10.00 Д/ф «Вся правда про
...»12+
10.30 «Футбольный год Ге
рои». Специальный репор-

11.00.12.55.16.00.19.05.22.20,
01.55 Новости
11.05.16.05.19.10.22.55.03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика Интервью. Экс-

13.00.18.25 Дакар-2019 г 
12+
13.30 Х/ф «Тренер» 16+
15.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
16.40 Профессиональный

09.00,15.05,01.05 ПравЩа? 12+
0955.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Гордый мыш» и «Гора само
цветов. Две недлинных сказ-

05.50 Х/ф «Тайна двух океа
нов» 12+
08.50 Х/ф «По семейным об
стоятельствам» 12+
11.30,14.30,19.40,22.00 Со
бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»12+

бокс. Деонтей Уайлдер про
тив Тайсона Фьюри. Бой за 
звание чемпиона мира по 
версии WBC в тяжёлом ве
се. Трансляция из США 
16+
18.35 Ген победы 12+
20.10 Биатлон. Кубок мира 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
22.25 ТОП-Ю. Самые жесто
кие бои. Специальный обзор 
16+
2355 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
Турция - «Химки» Россия. 
Прямая трансляция

Активная среда 12+
1130.02.30 Д/ф «100 чудес 
света» 12+
12.30.19.15.08.30 Календарь 
12+
13.00.20.10.14.05.21.05 Т/с 
«Москва. Центральный округ» 
16+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,

13.40 Мой герой. Григорий 
Остер 12+
14.50 Город новостей
15.05.01.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Призрак на двоих»
20.05 Х/ф «Механик» 16+
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ца»16+
23.25 Самые. Самые. Самые 
16+
00.20 T/с «Семейный аль
бом» 16+
03.05 Семейный альбом 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

время. Вести-Новосибирск 
12+
14.40 T/с «Тайны госпожи 
Кирсановой»12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Рождённая звез
дой» 12+
00.30 Мастера смеха 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05,02.05,03.00,03.50,04.35 
STAND UP 16+

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Маска» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+ 
00.30 Х/ф «Ближайший род
ственник» 16+

19.45 Главная роль 0+
20.35 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
22.20 Д/с «Первые в мире» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.50 Х/ф «Частное торже
ство» 0+
01.25 Н.Римский-Корсаков, 
Симфоническая сюита «Ше- 
херазада» 0+
02.45 Цвет времени 0+

16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
03.40 Т/с «Шериф» 16+

00.25 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск

02.00 Смешанные едино
борства Женские бои. Луч
шее 2018 г. Специальный об
зор 16+
02.30 Самые сильные 
12+
03.30 Х/ф «Адская кухня»
16+
05.15 Смешанные единобор
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме- 
дов против Конора МакГрего
ра. Александр Волков против 
Деррика Льюиса. Трансляция 
из США 16+
0655 Х/ф «Взрыв» 12+
08.30 Бой в большом горо
де 16+

20.00,21.00,01.00 Новости 
1630 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд» 12+
17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Гордый мыш» 0+
02.05 Гамбургский счёт 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Вспомнить всё 12+

22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Преступления 
страсти»16+
00.00 Д/ф «Список Берии. Же
лезная хватка наркома» 12+ 
00.50 Петровка, 3816+
02.35 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» 12+

http://www.ordgazeta.ru
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ЭКОНОМИКА
:: Событие. Андрей Травников высоко оценил итоги работы ЗАО племзавод «Ирмень»

От мечты до

а  Как говорят европейцы, если животное захромало, это потеря 60 процентов молока и проблемы с воспроиз
водством. Главный врач Александр Игнатов продемонстрировал работу современного станка для обработки 
копыт животных. Животное входит в станок, фиксируется. С помощью нажатия кнопки легко поднимается, 
ложится на бок, и начинается обработка копыт. По расчетам вся процедура занимает 10-15 минут. И производит

(Окончание. Начало на стр. 1)

Как в пятизвездочном отеле
Широкомасштабная рекон

струкция на животноводческом 
комплексе в «Ирмени» началась 
в 2006 году. Один за другим поя
вились три доильных зала типа 
«Европараллель», три новых ко
ровника, современный родиль
ный блок, полностью компьюте
ризованный кормовой цех Одно
временно реконструировали по
мещения под беспривязно-бок
совое содержание скота

И для людей, и для животных 
созданы комфортные условия. 
В коровниках зимой тепло, а ле
том прохладно. Здесь простор
но, солнечно, свежо от легкого 
сквозняка. Животные идеально 
чистые. И даже автоматические 
чесалки есть.

У каждой коровы - электрон
ный чип, который с точностью 
до грамма фиксирует, сколько 
молока она дала утром и вече
ром. Все показатели заносятся в 
память компьютера

На животноводческом ком
плексе «Ирмени» реализовано 
сразу несколько прорывных про
ектов. Результатом стали высо
кая продуктивность скота, ре
кордные надои на каждую фу
ражную корову и, главное кон
курентное преимущество, — вы
сочайшее качество продукции.

К 2021 году хозяйство плани
рует увеличить поголовье дой
ного стада до 3,5 тысячи голов. 
Поэтому в октябре 2017 года бы
ло начато строительство нового 
доильного зала - на базе суще
ствующей фермы, где проведена 
реконструкция: полностью об
новили кровлю, провели ремонт 
внутри помещения, забетониро
вали полы, смонтировали осве
щение. Строили хозспособом на 
собственные средства. Общая 
сумма реконструкции - 209 мил
лионов 600 тысяч рублей.

Условия здесь для коров -  
как в пятизвездочном отеле. 
Электронные системы, чипы, 
УЗИ, аэрационная панель, те
пловая завеса, станок для об
работки копыт... Оборудования 
фирмы «Де Лаваль» закуплено 
на сумму более 131 миллиона ру
блей. Доильная установка «Ев

ропараллель «2x30» обеспечи
вает одновременное доение 60 
голов молочных коров. Среди ее 
преимуществ - бесперебойный 
и бесстрессовый процесс, про
стота в эксплуатации, большой 
запас прочности, оптимальный 
комфорт при доении животных.

Новый индустриальный до
ильный зал — объект на пер
спективу. Он позволит хозяй
ству справиться с ростом вало
вого производства молока

Только высшего качества
Экскурсию для губернатора и 

гостей провел главный зоотех
ник хозяйства Виталий Рогозин. 
Индустриальный доильный зал, 
доложил он главе области, готов 
к эксплуатации 24 часа в сутки 
и практически не требует обслу
живания: для работы в нем до
статочно всего трёх операторов. 
Пропускная способность ново
го доильного зала -1300 голов в 
сутки, а объем производства мо
лока - 45 тонн. Молоко транспор
тируется по закрытым трубо
проводам: начиная от доения и 
до танков, где оно охлаждается. 
Встроенные элементы защиты 
позволяют получать продукцию 
только высшего качества

Со смотровой площадки гу
бернатору показали и сам про
цесс доения. Объяснили преи
мущества скота черно-пестрой 
породы ирменского типа для 
сибирских условий над завози
мыми из-за рубежа. Удивили: по
рядка 600 коров на раздое име
ют суточную продуктивность 50 
и более литров, рекордсменки 
надаивают до 85! Заявили о го
товности продавать племенных 
телок для сельхозтоваропроиз
водителей региона. В настоящее 
время племенной ирменский мо
лодняк покупают регионы Даль
него Востока, Омская область.

- Не нужно единовремен
но покупать в хозяйство тыся
чу племенных телок, - пояснил 
Юрий Федорович Бугаков. - Это 
огромные затраты. 60-100-200 
голов будет достаточно для того, 
чтобы, получая от них приплод, 
спустя 4 года сформировать вы
сокопродуктивное дойное стадо.

И в качестве примера - ана
логия из растениеводства: ни-

ее один человек.

кто не закупает элитные семена 
целиком на всю посевную пло
щадь, их размножают на семен
ных участках. В этом году вало
вой сбор зерновых в «Ирмени»
- 53,3 тысячи тонн (30% от обще
го валового сбора Ордынского 
района). Урожайность - 53,4 ц/ 
га, почти в два раза выше сред
нерайонной -27,5ц/га

Самые передовые техноло
гии, самые современные техни
ка и оборудование применяются 
в «Ирмени». Но основной капи
тал - это высокопрофессиональ
ные кадры, каждый из которых 
может стать наставником начи
нающих аграриев.

В этом году для студентов 
сельскохозяйственных вузов, 
желающих пройти производ
ственную практику в ЗАО плем
завод «Ирмень», открыли уют
ное общежитие, рассчитанное 
на единовременное прожива
ние 15 человек. Первые семь 
практикантов уже работали в

прошедшую уборочную страду. 
Юрий Федорович подчеркнул: 
на практику берут только луч
ших, тех, кто демонстрирует вы
сокую успеваемость в вузе и уже 
имеет опыт работы в сельском 
хозяйстве. «Три года - с третье
го по пятый курс - поработает 
на практике, выйдет передовым 
специалистом: как наши зоотех
ники, инженеры, агрономы. Та
кой пользу принесет в любом хо
зяйстве», - уверен он.

И этот факт не вызывает со
мнений!

Напомним, что во время ра

бочей поездки губернатора в Ор
дынский район в октябре про
шлого года Андрей Травников 
предложил тиражировать опыт 
«Ирмени» на территории дру
гих районов. Подготовка высоко
классных специалистов в хозяй
стве, известном своими дости
жениями далеко за пределами 
России, которые будут работать 
на других сельхозпредприяти
ях области, - один из шагов по 
реализации этого предложения. 
Нина САБУРОВА 
Фото автора 
и Анастасии ПАУКОВОЙ

j Кстати

Значительная часть молока в регионе производится в Маслянинском, Ор
дынском и Каргатском районах сельскохозяйственными предприятиями 
0 0 0  «Сибирская Нива», ЗАО племзавод «Ирмень» и ООО КФХ «Русское По
ле». С начала года в Новосибирской области произведено 519 тысяч тонн 
молока. Почти десять процентов от общего объема -  50,8 тысячи тонн, 
надоили животноводы Ордынского района. И 35,076 тысячи тонн произ
вело ЗАО племзавод «Ирмень» (все данные по состоянию на 04.12.2018).

реальности

т  В новом индустриальном доильном зале ЗАО племзавод «Ирмень»т  Дояр Данил Лапшин
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■ Опрос SS Лыжные гонки

«Лыжи - 
это то, что 
мне надо!»
Нельзя сказать, что лыжный 
спорт уступает в популярности 
хоккею, футболу или волейбо
лу. Но все же лет двадцать - 
пятнадцать назад воспитанни
ков отделения лыжных гонок 
Ордынской детско-юношеской 
спортивной школы было гораз
до больше. И все же в лыжный 
спорт дети идут...

Никита КРАСНОВ:
-  Лыжи люблю, потому что этот 
спорт помогает стать сильным 
и выносливым. Всегда участвую 
в соревнованиях. Хочу побе
дить. А для этого надо добросо
вестно тренироваться.

Анастасия БОЖОК:
-  У меня все победы впереди, и 
я буду к ним стремиться. Лыжи
-  это то, что мне надо! Занятия 
на свежем воздухе очень полез
ны для здоровья.

Матвей ЖУРКОВ:
-  Любовь к  лыжному спорту 

у меня идет от родителей: ма
ма -  учитель физкультуры, па
па -  тренер-преподаватель. 
Они подготовили немало по
бедителей и призеров район
ных соревнований. Что дал

• Мне спорт? Укрепил здоро
вье, закалил характер, научил 
быть дисциплинированным 
и целеустремленным, побеж
дать себя. Со спортом не рас
станусь.

Из рук Деда Мороза
Состоялось открытое первен
ство Ордынской детско-юно
шеской спортивной школы 
«Новогодняя лыжня». Юные

дистанциях один, два и три 
километра - в зависимости от 
возрастной группы.

Кроме ордынцев, на эту тра
диционную предновогоднюю 
гонку прибыли спортсмены из 
Красного Яра, Усть-Луковки и 
Березовки - они всегда актив
но участвуют во всех лыжных 
соревнованиях и добиваются 
хороших результатов.

Перед стартом к ребятам об
ратилась заместитель дирек
тора Ордынской детско-юно
шеской спортивной школы Ла
риса Торопова. Она пожелала 
всем гладкой лыжни и самое 
главное -  победы над собой.

- Примечательно, что Мат
вей Журков и Александр Тя- 
хов, учащиеся Красноярской 
школы, уже выступают в со
ставе сборной Новосибирской 
области, - сказала Лариса Ле
онтьевна. - Начинающим лыж
никам есть с кого брать при
мер.

Отличительной особенно
стью соревнований нынешне
го сезона стало то, что старту
ют и финишируют гонщики на 
том берегу Орды. Но это нико
им образом не сказывается на 
качестве соревнований и ре
зультатах. Есть перепады вы
сот, которые так необходимы 
при планировке белых трасс.

Первыми стартовали самые 
маленькие лыжники. Им пред
стояло преодолеть километро
вую дистанцию. Ободряемые 
добрыми напутствиями тре
неров, мальчишки и девчонки 
смело пересекали линию стар
та, за которой сразу начинал
ся спуск.

Однако подгоняли не толь
ко слова тренеров, но и доволь
но крепкий морозец. Кажется, 
только стартовали - и вот уже

а  Дорога к финишу нелегка

показался первый финишер, 
бодро штурмующий подъем.

Представители средней и 
старшей возрастных групп бо
ролись за первенство на дис
танциях два и три километра.

Победителями стали Мат
вей Журков, Александр Тяхов, 
Сергей Евсюков, Егор Кофа- 
нов, Софья Шмидт, Валерия 
Воронина, Надежда Рыльская,

:  Хоккей

Жаркий лед
В конце декабря прошли

приз клуба «Золотая шай
ба» имени Анатолия Тара
сова.

Чемпионами стали хокке
исты «Ирмени», второе место 
заняла команда «Искра» из 
Новопичугова, третье - крас
ноярская «Олимпия».

Лучшими вратарями при
знаны Вадим Базанов и Егор 
Суржанский, лучшими за
щитниками - Матвей Чиркин 
и Кирилл Плотников, лучши
ми нападающими - Денис По- 
сайдо и Егор Чеботарь, луч
шими игроками - Кирилл 
Шишкин и Артем Шишкин.

Соревнования в младшей 
возрастной группе заплани
рованы на 15 января. А сбор
ная юношей 2004 - 2005 го
дов рождения (старшая воз
растная группа) выступит на 
областном турнире, который 
будет проходить в Бердске 11 
-13 января.
Владимир ДАНКОВЦЕВ, 
старший тренер-преподаватель по 
хоккею Ордынской ДЮСШ

Анастасия Васильева. Серебря
ные медали получили Дми
трий Школдин, Андрей Фур
сов, Очилжон Камолов, Ки
рилл Мухортов, Софья Лебеде
ва, Юлия Миланина, Елизавета 
Маршукова, Софья Соловьева. 
На третью ступень пьедеста
ла почета поднялись Иван Ле
бедев, Данил Райковский, Егор 
Паркин, Данила Арестов, Ана

стасия Буламбаева, Анастасия 
Мячина, Екатерина Сидорен
ко. Победителей и призеров 
подготовили Евгений Журков, 
Александр Плохотников, Та
тьяна Харитонова, Александр 
Добрынин, Роман Онучин.

Приятно было получить за
служенную награду у  ново
годней елки от Деда Мороза и 
Снегурочки.

: Спартакиада

Теннис, шашки 
и скакалка
В зачет спартакиады школь
ников р. п. Ордынское прошли 
соревнования по настольному 
теннису, шашкам, перетяги
ванию каната, подтягиванию 
и прыжкам через скакалку и 
«Веселые старты».

Лучшие теннисисты учатся 
в Ордынской санаторной школе, 
лучшие шашисты - в Ордынской 
средней школе № 2. Серебряным 
призером в настольном тенни
се стала команда Ордынской 
средней школы № 2, в шашках
- Ордынская санаторная школа. 
В «Веселых стартах» победила 
Ордынская средняя школа № 2,

второе место заняла Ордынская 
средняя школа № 1, третье - Ор
дынская санаторная школа - она 
же победила в перетягивании 
каната (второе место - у Ордын
ская средней школы № 1, третье 
- у Вагайцевской школы).

Чемпионом в подтягивании 
стал Иван Никитин (14 раз), вто
рое место разделили Данил Ше- 
ляев, Никита Серебров, Влад
лен Шаболин, подтянувшиеся 
11 раз. В прыжках через скакал
ку выиграла Александра Ши- 
ринкина (96 раз), серебряным 
призером стала Ангелина Бог
данова (87), бронзовым - Ольга 
Синец (80).

http://www.ordgazeta.ru


— Г  ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 13

Пятница 11 января ота 12 января

©

О
НОВОСИБИРСК

05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.15 Сегодня 11 января. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Т/с «Двойная жизнь» 
16+
15.15.04.35 Давай поженим-

05.00.09.25 Утро России 12+ 
05.07,06.07,07.07,08.07 
Местное время 12+ 
05.10,05.41,06.10,06.41,
07.10,07.41,08.10,08.41 Утро 
России!12+
05.35.06.35.07.35.08.35 
Местное время. Вести-Но- 
восибирск. Утро 12+

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

10.15 Дом-2. Остров люб- 
ви 16+

тнт 11.30,12.00,12.30,13.00, 
Новосибирск 13.30,14.00,14.30,15.00,

15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00.18.30.19.00,

05.10.06.05.07.05 Т/c «Пре
ступление будет раскры
то» 16+
06.00.07.00.08.00.10.00,
13.00.16.00.19.00 Сегодня
07.40.08.05 Т/с «Мухтар. Но-

©

16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего 
сердца»16+

09.00.11.00.14.00.20.00 Ве
сти 12+
09.55 0 самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести- 
Сибирь 12+
11.40 Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым 12+
1250,18.50 60 Минут 12+
14.25.17.00.20.45 Мест-

19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микро
фон 16+
23.00 Дом-2. Город люб
ви 16+
00.00 Дом-2. После зака

05.00.04.00 Территория за
блуждений 16+
06.00.09.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30 Но-

06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00.19.30.23.00 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+ 
0735 Легенды мирового

россия-к кино 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50.16.20 Х/ф «Мираж» 0+
10.20 Д/ф «Дом на гульва- 
ре»0+
11.15 Х/ф «Необычайные 
приключения мистера Ве-

05.00.09.00.13.00,Известия
05.20,05.50,06.40,07.35 Т/с 
«Каменская» 16+
0835.09.25.10.00.11.00,
12.00.13.25.14.20.15.20,

10.00 Д/ф «Вся правда про
...»12+
10.30 “Футбольный год. Ев
ропа». Специальный репор
таж 12+
11.00.12.55.15.05.17.40,
18.45,23.05,01.45 Новости
11.05,15.10,18.50,23.10,04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика Интервью. Экс
перты
13.00.18.35,Дакар- 2019 г 12+
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс
ляция из Германии 0+
15.40 Смешанные едино
борства UFC. Эл Яквинта 
против Кевина Ли. Эдсон

09.00,15.05,01.05 Заде- ' 
ло! 12+
09.55,16.05,02.55 Большая 
страна 12+
10.20,03.25 Х/ф «Комната 
потерянных игрушек» 16+
12.00 Вспомнить всё 12+
12.30,19.15 Календарь 12+

05.45.11.50 Т/с «Ой, ма-моч- 
ки!..» 12+
11.30,14.30,19.40,22.00 Со
бытия
14.50 Город новостей 
15.0510 самых... Громкие 
разорения звёзд 16+
15.40 Х/ф «Возвращение

«Святого Луки» 0+
17.25 Х/ф «Рассвет на Сан
торини» 12+
19.20 Петровка, 3816+
20.05 Х/ф «Крутой»
16+
22.30 Х/ф «Девушка с ко-

23.25 Самые. Самые. Са
мые 16+
00.20 Т/с «Семейный аль
бом» 16+
02.25 Х/ф «Нет такого биз
неса, как шоу-бизнес» 12+
05.25 Контрольная закуп
ка 6+

ное время. Вести-Новоси- 
бирск 12+
14.40 Аншлаг 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Рождённая звез
дой» 12+
00.30 Необыкновенный 
Огонёк-201912+

та 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной»16+
03.30,04.20 STAND UP 16+
05.10,06.00 Импровиза
ция 16+

12.00.16.00.19.0011216+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки»16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00.03.00 Самые шокиру-

ста в стране большеви
ков» 0+
12.25 Звезды русского аван
гарда 0+
12.55 Д/ф «Хор Жарова» 0+
13.30 Черные дыры, белые 
пятна 0+
14.15 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра» 0+
15.10 Письма из провин
ции 0+
15.40 Энигма. Сэр Тим Смит

10.20 Х/ф «Морские дьяво
лы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00,16.25 Х/ф «Невский»
16+
19.30 Т/с «Паутина» 16+

16.25.17.20 Т/с «Убойная си
ла» 16+
18.25,19.15,20.05,20.55,
21.40,22.25,23.15,00.05 Т/с 
«След»16+

Барбоза против Дэна Хуке
ра. Трансляция из США 16+
17.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Прямая транс
ляция из Германии
19.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Италии
20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
22.20 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
23.55 Гандбол. Чемпионат 
мира Мужчины. Россия - 
Сербия. Прямая трансля
ция из Германии

ющие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «По пьяной ла
вочке» 16+
21.00 Д/ф «Еда массового 
поражения»16+
23.00 Х/ф «Терминатор» 16+
01.00 Х/ф «Беовульф» 16+

17.30 К 90-летию Владими
ра Минина 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «Великое огра
бление поезда» 0+
23.20 Клуб 37 0+
00.25 Х/ф «Время жен
щин» 0+
02.00 искатели 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 0+

23.20 Т/с «Врач» 16+
01.45 Х/ф «Против всех пра
вил» 16+
03.20 Т/с «Шериф» 16+

13.00.20.10.14.05.21.05 Т/с 
«Агент национальной бе- 
зопасности-5» 16+
14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.01.00 Но
вости
14.50,20.05,02.00 Активная 
среда 12+

0055,01.30,02.10,02.40,
03.05,03.30,04.00,04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

01.55 ФутБОЛЬНО 12+
02.25 Все на футбол! Афи
ша 12+
02.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Райо Вальекано» 
- «Сельта». Прямая транс
ляция
0535 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА Россия - 
«Маккаби» Израиль” 4
07.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Транс
ляция из Италии 0+
07.55 Профессиональный 
бокс. Итоги года. Специаль
ный обзор 16+
08.20 Бой в большом горо
де 16+

16.30 Д/ф «По следам рус
ских сказок и легенд» 12+
17.20,22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора самоцве
тов. Жадная мельничи
ха» 0+
02.05 Культурный обмен 12-1
05.10 ОТРажение 12+

00.20 Х/ф «Париж подо
ждёт» 16+
02.00 Х/ф «Призрак на дво
их» 12+
03.30 Х/ф «Судьба напро
кат» 12+
05.05 Вся правда 16+

Е!ш
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.50 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+
07.55 Играй, гармонь люби
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые при
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.40 Местное время. Суббо-

07.00 Где логика? 16+
08.00.04.00 ТНТ MUSIC 16+
0830.06.00 Импровизация 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00.19.30 Битва экстрасен-

05.00, 16.10,02.40 Территория 
заблуждений 16+
07.30 Х/ф «Супербобровы»
12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм-

09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Семен Фарада. Хочется 
большой, но чистой любви 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.20 Раймонд Паулс. Миллион 
алых роз 12+
14.20 Юбилейный концерт Рай
монда Паулса 12+

11.00 Вести 12+
11.10 Местное время. Вести-Но- 
восибирск12+
11.30 Далёкие близкие 
12+
13.10 Х/ф «Новогодний эн 
пресс»12+

21.00 Х/ф «1+1» 16+
23.20 Дом-2. Город любви

11.15 Военная тайна 16+
18.15 Д/ф «Засекреченные спи
ски. Размер имеет значение!» 
16+
20.10 Х/ф «Перевозчик» 16+

16.20 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
1750 Эксклюзив 16+
19.30.21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Золото» 18+
01.10 Т/с «Семейный альбом» 16+
03.10 Х/ф «Давай займемся лю
бовью» 12+

17.30 Привет, Андрей!
12+
20.00 Вести в субботу 
12+
20.45 Аншлаг 12+
0035 Х/ф «Принцесса с Севе
ра» 12+

00.20 Дом-2. После заката 
16+
01.25 Х/ф «Великий Гэтсби»

04.25,05.10 STAND UP 16+

22.00 Х/ф «Терминатор-2. Суд
ный день»16+
00.45 Х/ф «На расстоянии уда
ра» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Оранжевое горлыш
ко». «Сказка о золотом петуш
ке» 0+
07.55 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.10 Телескоп 0+
10.35 Концерт Государственного 
академического ансамбля на
родного танца имени Игоря Мо
исеева в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского 0+
11.55 Х/ф «Великое ограбление

04.50 Все звезды в Новый год 
12+
06.30 Х/ф «Зимняя Вишня» 0+
08.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.15 Зарядись удачей! 12+
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след»

поезда» 0+
13.40,01.10 Д/ф «Птица уда
чи» 0+
14.25 Новогодний концерт Вен
ского филармонического орке
стра- 2019 г. Дирижер Кристиан 
Тилеманн 0+
17.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 
0+
1730 Д/ф «Золотой теленок».
С таким счастьем - и на экра-

05.00.05.25.05.55.06.25.06.55,
07.25,07.55,08.30,09.10,09.55 Т/с 
«Детективы» 16+
1030.11.25.12.10.13.00.13.55,
14.40.15.25.16.20 Т/с «След» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
10.30 Водное поло. Лига чем
пионов. Мужчины. «Динамо» 
Москва, Россия - «Стяуа» Румы
ния 0+
11.45,15.10,20.20,23.20,02.25,
04.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.15 Биатлон. Кубок мира 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Германии 0+
13.55.15.05.1755.19.40.23.15 Но
вости
14.05,19.45 Дакар- 2019 г 12+
14.35 Все на футбол! Афиша 12+ 
1555 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчийы. «Локомотив» Но
восибирск - «Факел Новый Урен-

09.15.15.10.23.20 Культурный об
мен 12+
10.10.03.25 Х/ф «Все могут ко
роли» 16+
12.00 Служу отчизне 12+
12.30 Среда обитания 12+
12.40 Живое русское слово 12+ 
1255 За дело! 12+

05.35 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка 0+
06.25 Х/ф «Илья Муромец» 0+ 
0755 Православная энцикло
педия
08.25 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» 12+
09.15 Х/ф «Барышня-крестьянка»

18.15 Д/ф «Технологии счастья» 
0+
18.55 Х/ф «Добряки» 0+
20.15 Больше, чем любовь 0+ 
2055 Вспоминая Елену Образ
цову 0+
2230 2 Верник 20+
23.15 Х/ф «Это молодое серд
це» 0+
0150 Искатели 0+
0235 Мультфильм для взрос-

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Следствие вели... 16+

17.05,18.00,18.50,19.40,20.30,
21.20.22.10.23.05 Т/с «Следствие 
любви» 16+
00.00 Известия. Главное 
0055,01.40,02.20,02.55,03.35,

гой. Прямая трансляция
18.05,19.55 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Италии
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря
мая трансляция из Германии
20.40 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Герма-

2140 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Корея. Пря
мая трансляция из Германии 
00.25 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Ньюкасл». Пря
мая трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Вильярреал» - «Хетафе».

13.45 М/ф «О бароне Мюнхга
узене, Слонёнке и маленьком 
Муке», «Совершенно правди
вая история о бароне Мюнхгау
зене, Лисе, Зайце и Петухе», «О 
том как барон Мюнхгаузен стал 
великим ботаником, познако
мился с Золушкой и что из этого

1130.14.30.22.00 События
11.45 Х/ф «Возвращение «Свято
го Луки» 0+
13.35 Один * Один 12+
14.45 Х/ф «Гражданка Катери
на» 12+

19.25 Т/с «Паутина» 16+
23.20 Новогодний квартирник. 
Незваные гости 16+
0150 Х/ф «Коммуналка» 16+ 
0325 Т/с «Шериф» 16+ и

04.10,04.45 Т/с «Последний

Прямая трансляция
05.15 Конькобежный спорт. Чем
пионат Европы. Трансляция из 
Италии 0+
05.45 Шорт-трек. Чемпионат Ев
ропы. Трансляция из Нидерлан
дов 0+
06.15 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Трансляция из Герма
нии 0+
07.05 Профессиональный бокс. ,г 
Адонис Стивенсон против Алек
сандра Гвоздика Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC 
в полутяжёлом весе. Трансля
ция из Канады 16+
08.25 Бой в большом городе 16+

вышло», «Про Красную шапоч
ку, Волка и барона Мюнхгаузе
на» 0+
14.40 Домашние животные с 
Г ригорием Манёвым 12+
16.00 Д/ф «Кострома» 12+
16.45 Д/ф «Гербы России. Герб 
Моршанска» 12+

22.15 Приговор. Американский 
срок Япончика16+
23.05 90-е. Ликвидация шайта
нов 16+
00.00 Удар властью. Уличная де
мократия 16+
00.50 Прощание. Евгений При
маков 16+
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Воскресенье «января
06.00,10.00.12.00 Новости
06.10 Ералаш

© 06.25 Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь...» 16+

07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+ 

первый 08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+

0  04.45Х/ф «Сказки Рублёвского
леса»12+

06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+ 

россия-1 08-°° Утренняя почта 12+ 
НОВОСИБИРСК ° ^ 2^ еСТНОе ВРеМЯ- В0СКРеСе‘

07.00.08.00.12.00.13.00.14.00,
15.00.16.00 Где логика? 16+ 

/ Я Ш  09.00 Дом-2. Lite 16+
\M&JJ  10.00 Дом-2. Остров любви 16+

■—  11.00 Перезагрузка 16+
тнт 16.40 Х/ф «1+1» 16+

НОВОСИБИРСК

10.15 Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной до 
слез 12+
11.10.12.10 Наедине со всеми 16+
13.00 Х/ф «Титаник» 12+
16.40 Главный новогодний кон
церт 16+
19.15 Лучше всех! 0+

09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Т/с «Любовная сеть» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

19.00,19.30,20.00,21.00 Комеди 
Клаб 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+

05.00,04.30 Территория заблуж- бург. Барон» 16+
дений 16+ 13.00 Т/с «Бандитский Петер-
08.00 T/с «Бандитский Петер- бург. Адвокат» 16+

0630,13.25 Д/с «Первые в ми
ре» 0+
0650 М/ф «Приключения пингви
ненка Лоло» 0+
08.15 T/с «Сита и Рама» 0+
10.10 Обыкновенный концерт 0+
10.40 Х/ф «Добряки» 0+
12.00 Письма из провинции 0+

05.00 Все звезды в Новый год 12+
06.40 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» 0+
08.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.15 М/ф «Большое путешествие 
деда Мороза» 0+
09.10 T/с «Мухтар. Новый след»

1230,02.05 Планета Земля 0+
13.40 Х/ф «Это молодое серд
це» 0+
15.45 Звезды Цирка Пекина 0+
17.20 Ближний круг Генриетты 
Яновской и Камы Гинкаса 0+
18.25 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+

10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+

©
пятый

05.00,05.25,06.05,06.45,07.25,
08.15 Т/с «Последний мент» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова» 16+
10.00 Светская хроника 16+

сах» 12+
1235,16.25,02.00,04.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.05 Правила боя. Школа Фёдора 
Емельяненко16+
13.35,14.30,16.20,19.3S, 22.15,01.25 
Новости
13.40 Биатлон. Кубок мира Гон
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии 0+
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс
ляция из Германии 0+
15.20 С чего начинается футбол 
12+

09.15,01.50 Х/ф «Старинный во
девиль» 0+
10.25 Новогодний концерт на 
ОТР 6+
12.00 За строчкой архивной... 12+
12.30 Медосмотр 12+
12.40 От прав к возможностям 
12+
12.55 Х/ф «Африканец» 12+
14.40 Домашние животные с Гри
горием Манёвым 12+

11.00 Вся правда о... пищевых до
бавках 16+
12.00.13.05.14.05.15.05.16.05.17.10,
18.10.19.10 Т/с «Жених» 16+
20.10.21.10.22.05.23.00 Т/с «По-

17.25 Биатлон. Кубок мира Эста
фета Женщины. Прямая транс
ляция из Германии
19.45 Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым 12+
20.15 Биатлон. Кубок мира Эста
фета. Мужчины. Прямая трансля
ция из Германии 
2220 Автоспорт. «Рождествен
ская гонка чемпионов-2019» 0+
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнай- 
тед». Прямая трансляция
01.30 Самые сильные 12+
02.40 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Бетис» - «Реал» Мадрид. 
Прямая трансляция
05.10 Конькобежный спорт. Чем-

15.10.23.45 Моя история 
12+
15.40 От первого лица 12+
15.50.07.40 Д/ф «Галич» 12+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00.19.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Новогодний пере
полох» 12+
20.25 Книжное измерение 12+
20.50 Х/ф «Все могут короли»

21.00 Время
21,20 Старый Новый год на Пер
вом 16+
00.35 Х/ф «Добро пожаловать на 
борт»16+
02.25 Х/ф «Как украсть милли-

21.00 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 
12+
0130 Х/ф «Любовь на сене»

01.40 Х/ф «№42» 12+
04.00 ТНТ MUSIC 16+
04.25,05.15 STAND UP 
16+
06.00 Импровизация

20.10 Т/с «Эйнштейн» 0+
22.05 Новогодний концерт Вен
ского филармонического орке- 
стра- 2019 г. Дирижер Кристиан 
Тилеманн 0+
00.35 Песня не прощается... 1976- 
19770+

1&20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с «Паутина» 16+
23.20 Х/ф «Старый новый год» 0+
01.40 Х/ф «Паспорт» 16+
03.25 T/с «Шериф» 16+

средник»16+
2355 Х/ф «Классик» 16+
0155,02.40,03.30,04.15 Т/с «Убой
ная сила»16+

пионат Европы. Трансляция из 
Италии 0+
05.30 Шорт-трек. Чемпионат Ев
ропы. Трансляция из Нидерлан
дов 0+
05.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 0+
06.15 Бой в большом городе 16+
07.15 Д/ф «Бой в большом городе. 
Послесловие»16+
08.10 Д/ф «Бой в большом городе. 
Шоу продолжается» 16+
09.10 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев против Евге
ния Павко. Трансляция из Мо
сквы 16+

2230 Вспомнить всё 12+
23.00 отражение недели 
00.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности-5» 16+
03.00 Новогодняя программа 
ОТР 6+
04.40 ОТРажение недели 12+
05.25 Х/ф «Девушка с характе
ром» 12+
07.00 Д/ф «Кострома» 12+
08.30 Календарь 12+

Понедельник, 7 января
06.00 Мультфильмы 0+
0955.10.30.11.00.11.30.12.00.12.30.13.00,
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,Т/с 
«Слепая»12+
22.30 Д/ф «Слепая. Фильм о Фильме» 
12+

Вторник, 8 января
06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф «Секретные материалы. Борь
ба за будущее» 16+
11.30.12.30.13.15.14.15.15.00.16.00.16.45,
17.45.18.30.19.30.20.15.21.15.22.00 Т/с 
«Час «Ноль» 16+
23.00.00.00 Т/с «Секретные материалы 
-2018» 16+

Среда, 9 января
06.00 Мультфильмы 0+
09.20,09.55,10.30,17.35,18.10 Т/с «Сле
пая» 12+
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00 Гадалка 12+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Всё, кроме обычного 16+
20.15.21.15.22.00 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Секретные материалы. Борь
ба за будущее» 16+

пая»12+
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00 Гадалка 12+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Всё, кроме обычного 16+
20.15.21.15.22.00 Т/с «Касл» 12+
23.00 Хочу верить 16+

Пятница, 11 января
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.30.18.00 Т/с «Сле
пая» 12+
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00 Гадалка 12+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной 16+
1930 Х/ф «Заложница 3» 12+
21.45 Х/ф «Медальон» 16+
23.30 Х/ф «Двойной КОПец» 16+

Суббота, 12 января
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «Зубная фея» 12+
12.30.02.15 Х/ф «Игра» 16+
15.00 Х/ф «Медальон» 16+
16.45 Х/ф «Заложница 3» 12+
19.00 Х/ф «Не пойман - не вор» 16+
21.30 Х/ф «Однажды в Америке» 16+

Воскресенье, 13 января
06.00 Мультфильмы 0+
10.00.10.45.11.45.12.30.13.30 Т/с «Эле
ментарно» 16+
14.15 Х/ф «Напролом» 16+
16.30 Х/ф «Двойной КОПец» 16+
18.45 Национальная безопасность 12+
20.30 Х/ф «Животное» 12+
22.00 Х/ф «Зубная фея» 12+
00.00 Лучшие песни нашего Kt

РОССИЯ
Понедельник, 7 января
09.00.10.00.10.10.1035.10.45.11.00.11.10,
11.40.12.00.12.40.13.00.13.50.14.00.14.45,
15.00.16.15.17.15.18.15.19.00.20.00.21.00,
21.35.23.20.00.15.01.30.02.00.03.15,
04.00.05.00,Вести 12+
09.35 Мобильный репортер 12+
10.05,10.40,11.05,11.35,12.15,13.30,14.30,
15.30,16.30,18.40,21.20,23.40,02.55,
0350.05.50 Экономика 12+
10.30.11.30.12.20.13.45.14.40.16.00.16.35,
17.00.18.00.23.00.00.00.03.00,Спорт 12+
10.55,11.55,12.50,14.55 Погода 2412+
12.35.16.50.04.50 BecTH.net 12+
13.35,16.40,02.45 Погода 12+
15.45.18.45.23.55.04.40 Репортаж 12+
17.45.05.40 Энергетика 12+
22.00.00.35,Факты 12+

Вторник, 8 января
09.00.10.00.10.10.10.35.10.45.11.00.11.10,
11.35.1150.12.00.12.45.13.00.1350.14.00,
14.45.15.00.16.00.17.00.18.00.19.15.20.15,
20.45.21.00.21.35.23.15.00.15.01.30.02.00,

03.15.04.00.05.00 Вести 12+
09.05 Парламентский час 12+
10.05.10.40.11.05.11.25.11.45.12.10.12.30,
13.30.14.25.15.20.16.30.18.25.20.30.23.30,
04.40 Экономика 12+
1030,11.30,12.15,13.45,14.40,15.25,16.35,
19.00.20.00.23.00.00.00.03.00 Спорт 12+
1055.11.55.12.55.14.55 Погода 2412+ 
12.35,1650,19.50,0450 Becmnet 12+
13.35.16.40.19.40.02.30 Погода 12+
15.40.17.50.18.40.23.40.02.40.05.40 Ре
портаж 12+
22.00.00.35 Факты 12+

Среда, 9 января
09.00.09.25.10.00.10.10.10.35.10.45.11.00,
11.10.11.35.1150.12.00.12.45.13.00.1350,
14.00.15.00.15.45.16.00.17.00.18.00.19.15,
19.45.20.15.21.00.21.35.23.15.00.15.01.30,
02.00.03.25.04.00.05.00 Вести 12+
10.05.10.40.11.05.11.25.11.45.12.10.12.30,
13.30.14.15.16.30.18.45.20.40.23.20.04.40 
Экономика 12+
10.30.11.30.12.15.13.45.15.30.16.35.19.00,
20.00.23.00.00.00.03.00 Спорт 12+
1055.11.55.12.55.14.55 Погода 2412+
12.35,16.50,20.50,04.50 Becmnet 12+
13.35,16.40,19.35,02.25 Погода 12+
1430.23.35.02.35.05.30 Репортаж 12+
22.00.00.35 Факты 12+

10 января
09.00.09.25.10.00.10.10.10.35.11.00.11.10,
11.35.11.45.12.00.12.40.13.00.1350.14.00,
14.45.15.00.15.40.16.00.17.00.18.00.19.15,
20.15.21.00.21.35.23.15.00.15.01.30.02.00,
03.25.04.00.05.00,Вести 12+
10.05,10.40,11.05,11.25,11.40,12.10,12.30,
13.30.14.25.15.20.16.30.18.40.20.45.23.40,
04.40 Экономика 12+
1030,11.30,12.15,13.45,14.35,15.25,16.35,
19.00.20.00.23.00.00.00.03.00,Спорт 12+
10.45.1550.18.50 Исторический кален
дарь 12+
1055,1155,12.55,14.55 Погода 2412+
1235.16.50.19.50.0450.05.50 BecTH.net 
12+
13.35.16.40.19.40.02.35 Погода 12+
17.45.05.40 Налоги 12+
22.00.00.35,Факты 12+
23.45.02.45 Репортаж 12+

Пятница, 11 января
09.00.09.25.10.00.10.15.10.30.10.40.11.00,
11.15.11.30.11.40.12.00.13.00.13.45.14.00,
15.00.16.00.17.00.18.00.19.00.20.00.21.00,
21.30.23.00.00.00.01.00.01.30.02.00,
04.00.05.00.07.00.08.00.08.30,Вести 12+
10.05,10.35,11.05,11.35,11.45,12.20,13.20,
14.25.15.25.19.30.23.30.01.20.04.50 Эко
номика 12+
10.20.11.20.12.35.13.35 Спорт 12+
10.45,14.50,1650 Мобильный репор
тер 12+
1050.11.50.12.50.15.50 Погода 2412+
12.45.14.45 BecTH.net 12+
13.25.16.30.20.35.02.35 Погода 12+
15.40.18.40 Гость 12+
1635.19.40.20.40.23.40.02.45 Репор
таж^»
17.40.07.40 Машиностроение 12+
22.00 Факты 12+

Суббота, 12 января
09.00.10.00.11.00.12.00.13.00.15.00.16.00,
17.00.18.00.19.00.20.00.21.00.22.00,
22.20.23.00.00.00.02.00.04.00.05.00,
06.00.07.00.08.00,Вести 12+
0935 Гость 12+
09.50.12.15 Экономика 12+
10.10.13.15.15.25.18.10.19.20.20.15.21.40,
23.30.00.45.04.40.08.30,Репортаж 12+
1035.06.35 Индустрия кино 12+
11.20 АгитПроп 12+
11.40 Городские технологии 12+
1235.19.35 Погода 2412+
1335 BecTH.net. Итоги 12+
14.00.01.00,Международное обозре
ние 12+
16.25 Мнение 12+
17.25.02.30.07.25 Честный детектив 12+
18.30 Церковь и мир 12+
22.05 Горизонты атома 12+

Воскресенье, 13 января
09.00.09.30.10.00.11.00.12.00.13.00,
14.00.15.00.16.00.16.20.17.00.18.00.19.00,
20.00.21.00.22.00.23.00.00.00.01.00,
01.05.02.00.05.00.06.00.07.00.08.00,Ве
сти 12+
09.15,11.10,12.20,14.40,15.15,18.10,20.15,
21.10.22.15.23.20.00.40.01.45.02.30.08.15 
Репортаж 12+
10.05.22.35.05.50 Мобильный репор
тер 12+
1035.20.35 Погода 2412+
11.35.18.35.06.35 BecTH.net. Итоги 12+
13.15 Горизонты атома 12+
13.35.08.35 Геоэкономика 12+
17.10 Парламентский час 12+
19.25 Честный детектив 12+
21.35.06.10 Агент бизнеса 12+

06.10 Х/ф «Рассвет на Сантори
ни» 12+
0750 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Беглецы» 12+
10.05 Д/ф «Охота на ведьм»
16+
1055 Д/ф «Пророки последних 
дней»16+
11.30,14.30 События
11.45 Х/ф «Пророки последних 
дней» 16+
12.00 Д/ф «Изгнание дьявола» 
16+
12.50 Д/ф «Ад и рай Матроны- 
16+
14.45 Д/ф «Доказательства смер

ти» 16+
15.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 16+
16.20 Д/ф «Личные маги совет
ских вождей» 12+
17.10 Х/ф «Женщина его меч
ты» 12+
21.10 Х/ф «Улыбка Лиса» 12+ 
00.50 Х/ф «Механик» 16+
02.20 Петровка, 3816+
02.30 Х/ф «Королева Испании» 
16+
04.35 Д/ф «Кабачок» эпохи за
стоя» 12+
05.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» 12
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Парень из Шарапа
Я вырос в кол

хозном краю, знал 
с раннего возраста запах зем
ли, без конца любовался бело
ствольными березами, бегал бо
сиком по лужам. Потому-то и 
теперь люблю встречаться с де
ревенскими парнями, узнаю их 
сразу по здоровому загару, по 
общительности и простоте от
ношений.

Так было и в этот раз. В Но
вом Шарапе я познакомился с 
комсомольцем-трактористом 
Валерием Климовым. До этого 
мне говорили о нем, как о хоро
шем комсомольце, умелом орга
низаторе.

Вначале, правда, беседа как- 
то не вязалась. Видимо, меша
ла природная скромность Ва
лерия. Но постепенно разговор 
наладился.

— Судьба нашей семьи, как 
и судьба любого крестьянина, 
связана с землей, - говорит Ва
лерий. — Отец мой, Ефим Филип
пович, был трактористом. Но ра
но он умер. Тогда мне не было и 
пяти лет.

Валерию хорошо запомни
лось, как отец усаживал его и 
старшего братишку Колю ря
дом с собой в кабину трактора, и 
тогда ему казалось, что не отец

управляет могучей машинои, а 
именно он, Валерка. «Какая же 
силища в этой машине!» - вос
хищался про себя мальчишка.

Ефим Филиппович украдкой 
взглянет на Колю и Валеру, уга
дывая их мысли, а потом шер
шавой рукой потреплет по чу
бам и скажет:

— Не торопись. Настанет и 
наш черед. Может быть и вы бу
дете трактористами.

Отец не ошибся. Пришел 
срок, и оба брата стали механи
заторами.

Валерий любит природу, свое 
село. Ему мила та речка, кото
рая разделяет село на две части 
и уходит вдаль голубой лентой, 
и тот мостик через нее - люби
мое место молодежи, особенно 
летом.

Летом, на заре, Валерий уво
дил свой «Беларусь» с полуна- 
весной сенокосилкой на луг, где 
по колено трава. Включит режу
щий аппарат и застрекочет ко
са, оставляя после себя ряд ду
шистого сена, а потом кто-то из 
мужиков прокричит:

-  На обед!
Все идут под пахучий стог, 

там, где веет прохладой. Заво
дят разговор о работе, раскла
дывают свои съестные припасы.

-  Хороша трава! - восхища
ются они.

А Валерка и его друг Юрий 
Степанов, тоже тракторист - 
сначала бегут к реке, и бултых 
в воду, а оттуда кричат:

-  Здорово! Вот это хорошо!
А потом, наскоро пообедав,

снова за работу. Но к вечеру, ког
да солнце совсем клонится к го
ризонту, степь устает, спешит 
отдохнуть. Отдыхают до утрен
ней зари и косари. А утром чуть 
свет за дело.

Не успели отзвенеть косы, а 
управляющий отделением Ми
хаил Алюнин дает Валерию но
вое боевое задание:

-  Климов, ставь трактор и 
настраивай комбайн. Будешь 
хлеб убирать.

-  Хлеб, так хлеб, - отвечает 
Валерий.

Подтехничил комбайн, на
весил жатку. Первые дни косил 
хлеба на свал, и дело шло хоро
шо. И тут мне вспомнилась од
на легенда. Будто, когда умирал 
Левша, тот, что подковал блоху, 
России истинный умелец, то за
вещал землякам свое богатство
- золотые руки.

И односельчане про Валерия 
Климова говорят, будто у него 
тоже золотые руки. За что ни

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

возьмется, все у него ладится, и 
работа спорится. За несколько 
дней скосил пшеницу на 230 гек
тарах, а когда валки подсохли, 
то ему дали другую команду: на
весить на комбайн подборщик.

И тут-то началось! Казалось, 
что шла не уборка, а настоящий 
бой! В дымке пыли было трудно 
разглядеть комбайны. Если уж 
говорить правду, то Валерий не 
уступал таким ассам-комбайне- 
рам, как Николай Маслов.

И золотой поток пшеницы 
сыпался и сыпался в бункер 
степного корабля, потом в кузо
ва автомашин. Пять тысяч семь
сот центнеров! Таков итог труда 
Валерия за уборку. За отличный 
труд комсомолец Валерий Кли
мов занесен в совхозную Кни
гу почета.

Немного помолчав, Валерий, 
как бы подводя итог нашей бе
седы, добавил:

— В18 лет я сел за руль трак
тора, решил продолжать дело 
отца. Второй год уже механиза
тором. Сейчас на «Беларусе» из 
города Новосибирска вожу ком
бикорма, на ферму подвожу се
но, солому, силос. А после армии 
обязательно вернусь в свой род
ной Шарап.
Л. КИРИЛЛОВ

В Новом году работать по-новому
По плану дояркам фермы на

шего отделения нужно было на
доить за 12 месяцев от каждой 
коровы по 2100 килограммов 
молока. Но план планом, а жи
вотноводы, прикинув возмож
ности, пришли к мнению, что 
можно надоить и больше. Когда 
брали обязательства, например, 
доярка Нина Ивановна Сапожко- 
ва так и сказала:

-  Надою по 23 центнера от 
коровы.

Ее поддержали Евдокия Ти
хоновна Замшина и Федосья 
Акимовна Тиманова.

Прошедший год особенно 
благоприятным считать нель

зя, но и жаловаться на него тоже 
не следует. Весна и начало ле
та, как все помнят, были холод
новатыми. Погода сдерживала 
рост трав. Но потом наступило 
теплое время, и все встало на 
свое место. Коровы стали досы
та наедаться зеленого сочного 
корма, надои, естественно, сразу 
поднялись вверх. Наши доярки 
и скотники полностью исполь
зовали благоприятную возмож
ность. Именно в то время они 
получили большое молоко. Все 
было сделано для того, чтобы 
не допустить резкого снижения 
среднесуточных удоев после пе
рехода с пастбищного содержа-

В пять строк. 107А А1970
- На 1 янваРя 1969 

' "  ‘  ‘ года население Ор
дынского района и райцентра 
по данным (ЦСУ) составило со
ответственно 37150 и 7333 че-

На сегодняшний день 400 се
мей в Ордынске пользуются га
зовыми плитами.

Протяженность тротуаров с 
твердым покрытием в Ордын
ске в 1969 году составила 3026 
метров. Это в четыре раза боль
ше, чем в 1965 году.

Если в 1965 году протяжен
ность линий уличного освеще
ния равнялась всего 1100 ме
трам, то к концу 1969 года она 
выросла почти в восемь раз и 
составила 8500 метров.

На 1 января 1970 года ком
мунальная жилплощадь в рай
центре составила 6518 квадрат
ных метров. Это на 1858 ква
дратных метров больше, чем в 
1965 году.

На семь тысяч метров увели-

ния на стойловое. Весь год про 
шел в упорном труде. Тем при 
ятнее были полученные резуль 
таты после подведения итогов 
Не план, а даже взятые обяза
тельства среднегодового надоя 
перевыполнены намного. Нина 
Ивановна Сапожкова надоила 
не по 2300, а по 2681 килограм
му молока от каждой коровы. 
Евдокия Ивановна Замшина и 
Федосья Акимовна Тиманова со
ответственно надоили по 2630 
и по 2563 килограмма. Вообще 
надои по ферме отделения по
лучены значительно выше всех 
прошлых лет. Это позволило 
нам успешно справиться с вы-

чилась трасса зимнего водопро
вода в Ордынске по сравнению 
с 1965 годом. Сейчас она равна 
15800 метров.

За последние два года в рай
центре появились первые 1800 
метров асфальтовых дорог.

В 1965 году гостям рабо
чего поселка Ордынска было 
предоставлено в гостинице 
10000 мест. В 1969 году у  нас 
в гостях побывало 14,5 тыся
чи человек.

полнением годового плана про
дажи молока. Нам нужно было 
сдать 5380 центнеров. Столько 
мы и отправили на молокопри
емные пункты еще к 1 ноября. 
Всего же до конца года сдано 
8500 центнеров - более трех ты
сяч центнеров сверх плана.

Наступил Новый год - пер
вый год новой пятилетки. В но
вом году наши животноводы 
будут брать новые обязатель
ства. Они безусловно будут вы
ше прошлогодних.
В. ЛИСИЦЫН,
управляющий первым отделением 
Алеусского совхоза

Привес - 
1000 граммов

Замечательной победы в 
предновогоднем соревновании 
добились скотники четвертого 
отделения Луковского совхоза 
Степан Захарович Болдышев и 
Николай Илларионович Тере- 
шин. Занимаясь откормом мо
лодняка крупного рогатого ско
та, они добились килограммо
вых привесов в сутки от каждого 
животного.

А всего в декабре от стада в 
130 голов получено 40 центнеров 
привеса Отличный результат!

Много лет трудится дояркой на 
ферме четвертой бригады Та
тьяна Прокопьевна Жилина. Она 
хорошо освоила свое дело, зна
ет, как правильно кормить и уха
живать за животными, применя
ет все новое, передовое, о чем 
рассказывают ей специалисты.
В частности, она успешно ведет 
раздой коров своей группы. 
Именно опыт и умение способ
ствуют тому, что доярка из года в 
год получает высокие надои, всег
да находится среди самых первых. 
За минувший год Татьяна Про
копьевна надоила по 3430 кило
граммов молока от коровы, за
няв третье место в соревновании 
доярок колхоза «Большевик».
На снимке: Т. П. Жилина, 
фото В. Михалина

ааа* Первый 
■4-wjj шаг

Для каждого человека прошед
ший год был чем-то знаменате
лен. Вот и для меня он оказался 
важным в жизни. В1969 году я за
кончила 8 классов и поступила в 
Ордынское СПТУ на курсы штука- 
туров-маляров. Почему я выбрала 
эту профессию? Ведь могла пойти 
учиться, например, на на продав
ца, да мало ли у нас интересных 
дел. Скорее всего тут-сыграл свою 
роль сам склад моего характера. 
Хочется жить так, чтобы от каждо
го твоего дела оставался след. 
Наша страна - это огромная стро
ительная площадка. Большая 
стройка идет не только в крупных 
городах, но и в селе. И тут есть где 
применить свои силы, особенно 
нам, молодежи.
Минувший год знаменателен для 
меня и тем, что в училище я при
обрела много друзей. Здесь меня 
выбрали старостой группы. Труд
но, но я нахожу время и для рабо
ты, и для отдыха. Занимаюсь лыж
ным спортом, участвую в хоре. 
Большие задачи ставлю я на но
вый год. В первую очередь, я 
должна успешно закончить учи
лище и к 100-летию В. И. Ленина 
сдать Ленинский зачет.
М. НАЛИВКИНА, учащаяся 
Ордынского СПТУ

http://www.ordgazeta.ru
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Кому какие мандарины?
Оператор фискальных дан
ных OFD.ru, занимающий 
15% рынка онлайн-касс, про
вел аналитическое исследо-

ринов за период с 12 сентя
бря по 18 декабря 2018 г. (на 
основе обработки обезли
ченных фискальных данных 
с касс, подключенных к 0FD. 
ru. Всего проанализировано 
более 4 млрд. кассовых че
ков).

С начала осени россияне ку
пили более 6115 тонн мандари
нов. Средняя стоимость за 1 кг 
по России составляет 82,23 руб. 
Самый высокий средний чек за 
килограмм мандаринов в Ма
гаданской области - 488 руб., 
что практически в 6 раз выше 
средней цены по стране. В Там
бовской области в среднем ки
лограмм стоил 229 руб., в Яма

ло-Ненецком АО -175 руб. Для 
сравнения, в Москве средняя 
стоимость составила 113,34 руб. 
за кг. Самые дешевые цитрусо
вые оказались в Костромской 
области - 60,49 руб.

Больше всего мандарины

любят в Красноярском и Перм
ском краях, Томской, Новоси
бирской областях, г. Москве. 
Эти пять регионов потребляют 
более трети всех объемов этого 
фрукта в стране. Ингредиенты: сыр твёрдый 

(любой) 100 г, мандарины 200 
г, майонез 50-100 г, чеснок (по 
вкусу) 2-3 зубчика

Приготовление. Сыр нареза
ем кубиками. Чеснок чистим. 
Смешиваем сыр, спрессован
ный чеснок и майонез. Чистим 
мандарины и делим на дольки. 
Нарезаем каждую дольку на 2-3 
части, складываем все миску. 
Перемешиваем салат из сыра и 
мандаринов с чесноком. Мож
но добавить майонез, по жела
нию. С помощью сервировочно
го кольца выкладываем салат 
«Мандариновый шок».

Украшаем салат из мандари
нов и сыра, подаем.

Приятного аппетита!

Мороз неистовый
Сквозь

свадебную бахрому 
Увитых куржаком деревьев, 
Прогнав
с небес ночную тьму, 

Восходы пламенем горели.
И, щурясь 
в утренних лучах,

Мороз неистовый резвился, 
На зацелованных очах 
Слипая инеем ресницы...

Минус сорок

Минус сорок.
В школу не пускают.
Никого не видно во дворе 
Улица
сутра почти пустая 
Ёжится
в морозном серебре.
От пломбира 
в вафельном стакане 
Станет сладким 
задубевший мир.
Скоро ли зима 
гостить устанет 
По углам
простуженных квартир?

Дела сердечные

Спит, снегами запорошено, 
Под горой моё село.
За окном,
как гость непрошенный, 
Месяц просится в тепло.
И качают с укоризною 
Головами фонари 
Перед 

вьюгами капризными 
Просят двери отворить.
Но никто сегодня вечером 
Нам не нужен за столом.
До утра дела сердечные 
Нам с тобой решать вдвоём... 
Спит, снегами запорошено, 
Под горой моё село.
Позабыв обиды прошлые, 
Снова

счастье к нам пришло.

Ответы

http://www.ordgazeta.ru
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► Продам 1-ком. кв. в центре
р. п. Ордынское. Т. 89831233770
► Продам 1-ком. кв. на 2 этаже в 
центре. Т. 89231999002
► Продам 2-ком. бл. кв., р. п. Ор
дынское. Т. 89234891658
► Продам 2-ком. кв. в центре.
Т. 89231296995
► Продам 3-ком. бл. кв. в центре. 
Т. 89612251320
► Продам кв. 64 кв. м в 4-кв., 
с. Вагайцево. Т. 89237028079, 
89231182155

► Продам уч., р. п. Ордынское. 
Т. 89231182155,89137162864

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

► Уголь разных сортов. Достав
ка. Льготы. Т. 89137766000,25- 
600
► Береза колотая.
Т. 89537967343
► Дрова колотые.
Т. 89607800006
► Береза колотая, срезки пиле
ные. Т. 89231735636
► Продам сено в рулонах (5 ц.), 
с. Н-Шарап. Т. 89513831976, 
40-903
► Продам мотособаку Мухтар-7 
(7,5 л. с.) 2017 г. в. с лыжным мо
дулем. Т. 89835106270

► Сетка оцинкованная (зве
роводческая), электроды. 
Т. 89607953915

► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Г рузоперевозки «Визит».
Т. 89538078883
► Мое Ордынское такси.
Т. 89237750008,89612242792, 
21-541
► Такси «Вираж». Пенсионерам 
скидки. Т. 89231188111
► Чистка, вывоз снега.
Т. 89231113444
► Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т. 89537799822
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд на дом. 
Т. 89039331414
► Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия. Т. 89059842061
► Ремонт ноутбуков, смартфо
нов. «Мегабайт», пр. Ленина, 7. 
Т. 22-950

► Сдам дом неблагоустро
енный, дрова, в Ордынском. 
Т. 89321865815
► Сдам комнату.
Т. 89833230844

► Требуется хожалка за ле
жачей пожилой женщиной. 
Т. 89059381911
► Требуется фармацевт и по
мощник фармацевта в с. 
В-Ирмень. Т. 89139323814

Щ  Ц Е Н ТРО Ф И Н А Н С

И деньги, и приз 
НЕ О Ж И Д А Л И ?

Берите займы -
получайте подарки

0 8 (913) 722-05-61
Ордынское, ул. Октябрьская, 40-6, ры

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА!
Приглашаем Вас 5 февраля 2019 года принять участие в публичных слушаниях, которые состоят

ся в большом зале заседаний администрации Ордынского района Новосибирской области, по адресу: 
проспект Революции,17, в 14.00 часов.

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Ордынского района Новосибирской 
области «О внесении изменений в Устав Ордынского района Новосибирской области» назначены ре
шением Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области от 19 декабря 2018 года №214 
«О проекте решения Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области «О внесении 
менений в Устав Ордынского района Новосибирскои области».

Проект решения Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области «О внесении

сайте администрации Ордынского района (http://www.ordynsk.nso. 
ru/) в документах тридцатой сессии третьего созыва

Ознакомиться с проектом можно и по месту жительства в администрациях сельсоветов, сельских 
библиотеках, в Совете депутатов Ордынского района Новосибирской области.

Предложения и дополнения от жителей района принимаются по 1 февраля 2019 года включитель
но с указанием:

- статьи проекта, в которую вносятся поправки, либо новой редакции данных статей;
- дополнительных статей проекта
Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний работает по адресу: проспект 

Революции,17, здание администрации Ордынского района, кабинет №32а (Совет депутатов), контакт
ные телефоны: 22-953,21-702.
Председатель Совета депутатов, руководитель рабочей группы 
по организации и проведению публичных слушаний 
А. В. Трифонова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Красно- 

куцкий Виталий Алексеевич, номер 
квалификационного аттестата 54-12- 
418, почтовый адрес: 633261, Ново- 
гибирская обл., р.п. Ордынское, пр-т 
Революции, 24в; тел. 8-923-227-8712, 
электронная почта - kvit77@va.ru 
выполняет кадастровые работы.

Вид работ: уточнением место
положения границы и площади зе
мельного участка с кадастровым 
номером 54:20:010509:4, расположен
ного по адресу: обл. Новосибирская, 
р-н Ордынский, р.п. Ордынское, CHT 
«Рябинка», улица Обская, 6.

Заказчиком кадастровых ра
бот: Стельмах Сергей Анатольевич 
адрес: 630136, г. ”  
евская, д. 16, кв.

Собрание по вопросу согласова 
ния местоположения границы зе
мельного участка состоится по адре
су: Новосибирская обл., Ордынский 
р-н, р.п. Ордынское, пр-т Революции, 
24в, «04» февраля 2019 г. в 10 часов 
00 минут.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре
буется согласовать местоположе
ние границ: 54:20:010509:24, место
положение: обл. Новосибирская,

54:20:010509:3,
Новосибирская, р-н Ордынский р.п. 
Ордынское, CHT «Ряоинка», улица

С проектом межевого плана мож
но ознакомиться по адресу: Новоси
бирская обл., р.п. Ордынское, пр-т Ре
волюции, 24в.

Возражения по проекту меже
вого плана принимаются с «09» ян
варя 2019 г. по «01» февраля 2019 г. 
(включительно) по адресу: Новоси
бирская обл., р.п. Ордынское, пр-т

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также до
кументы о правах

Аттестат о среднем общем 
образовании А № 0635309, 
выданный 20 июня 1995 г. 
средней школой № 2 г. Кор- 
саково Сахалинской области 
на имя Брызгана Дениса Вя
чеславовича считать недей
ствительным

РЕДАКЦИЯ «ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ» 
КСЕРОКОПИИ, СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ, 
в том числе БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ)

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

Редакция «Ордынской газеты» сдает в аренду помещение S=57,7 
кв. м на первом этаже здания с отдельным входом и огороженной 
территорией. Есть отдельно стоящее отапливаемое складами 
мещение. т. 23-280,89537844151

ООО “КФХ Русское Поле” 

п о л е |  Продажа бычков голштинской породы 
Предлагаем к продаже бычков голштинской породы 

импортной селекции в возрасте от 5 до 75 дней.
Вес бычков от 40 до 110 кг.

При оформлении продажи выдаются все необходимые документы 
для получения 20% дотаций от области ja покупку животных 

согласно закону. НСО.

Стоимость за килограмм живого веса:
*  от 40 до 60 кг -130 руб/кг
*  от 60 до 110 кг -145 руб/кг

Наш адрес: Новосибирская область, Каргатский район, 
с. Маршанское 

Контакты: 8 (383) 233 2016

ООО “КФХ Русское Поле”
ТРЕБУЮТСЯ:

Главный ветеринарный врач - 90 ООО руб. 
Зоотехник по кормам - 50 ООО руб.
Ветеринарный врач - 45 ООО руб.
Зоотехник племучетчик - 40 ООО руб.
Зоотехник селекционер - 36 ООО руб.
Ветфельдшер - 30 ООО руб.
Скотник - 25 ООО руб.
Водители (категории С, Е) от 25 ООО руб. 
Трактористы (категории С, D, Е, F) от 25 ООО руб. 

Требования: желание работать; можно без опыта работы.
Условия для работников: проводится обучение за счет предприятия; 
полный соцпакет; предоставляется жилье; доставка служебным 
транспортом на работу.
Наш адрес: НСО, Каргатский р-н, с. Маршанское.
Контакты: 8-923-112-5925 - отдел кадров;
8-923-241-8711 - начальник молочного комплекса;
8-923-141-2133 - главный инженер.
Ваше резюме можете присылать на адрес: offlce@kfhruspole.ru

Полный комплекс ритуальных услуг - 13000 рублей 
Организация похорон.

Копка могил. Траурная бригада катафалка 
Ритуальные принадлежности. Веночная продукция 

Благоустройство мест захоронений 
Телефон круглосуточный -  89095307060,89039003097

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

ПОХОРОННЫЙ ДОМ

«АНГЕЛ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 

РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1. 

т. 89833221135,89537889678 

КРУГЛОСУТОЧНО

19 января 2019 г.
с 8.00 до 12.30 в районной поликлинике р. п. Ордынское 

с 14.00 до 17.00 во врачебной амбулатории с. Нижнекаменка 
(Прием по предварительной записи)

ООО «ПИГМАЛИОН МедСиб»

Прием платный. О противопоказаниях спрашивайте у врача.
тел.: 8-923-719-9737

(Доп. информация в группе в WhatsApp, пишите администратору с просьбой Вас добавить) 
(Лицензия № ЛО-54-01-003737 от 9 февраля 2016 года

http://www.ordgazeta.ru
http://www.ordynsk.nso
mailto:kvit77@va.ru
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Гороскоп на 2019 год
2019 год — год Желтой Земляной Свиньи, как известно, она завершает двенадцатилетний цикл Восточного календаря.
Год миролюбивой Свинки, которая бесшумно влезет на трон 5 февраля 2019 года, станет самым благоприятным для того, чтобы подвести итоги: ты, 

наконец, вычеркнешь из жизни всех тех, кто тянул тебя вниз и помиришься с теми, кого тебе не хватало. Более того, это год новых увлечений, осущест
вления замыслов и идей, и, да, добрый Желтый Хряк притащит в своем пятачке много хорошего!

2019 год Свиньи ожидается ярким, наполненным активным и открытым желанием жить, созидать, радоваться жизни во всех ее ипостасях. Многие из нас 
перестанут задумываться о завтрашнем дне и начнут ценить то, что имеют в данный конкретный момент.

2019 год станет особенно счастливым для знаков Зодиака водной стихии: для Рака, Скорпиона, Рыб. Также любимчиками фортуны станут: Телец, Лев, Водолей. На 
практике небесный протекторат будет выглядеть как исполнение всех и всяческих желаний, в том числе и заветных. И будто сама Вселенная станет трудиться ради 
этого. Обстоятельства в 2019 году для упомянутых знаков будут складываться так, что они и не захотят, а одержат победу, но расслабляться не стоит, фортуна любит 
сильных и настойчивых.

Что сулит 2019 год каждому из нас, расскажут звезды.

О
ОВЕН (21.03 -  20.04)
Огненным ребятам крупно повезло, так как 

весь 2019 год Земляная Свинка будет благо
творно на них влиять.

~ феврале с приходом Свиньи придется за
быть о развлечениях - Овны с восторгом начнут заклю
чать сделки и осваивать новые виды деятельности. Воз
можно, не все будет идти гладко, но в год Свинки события 
окажутся яркими, интересными, перспективными в опре
деленных жизненных областях. Хоть трудности и будут 
возникать, у Овнов получится справиться со сложностями, 
а также получить поддержку от семьи и друзей.

Первая половина года у Овнов станет поворотной -  судь
боносные встречи, важные люди и решения, повышение по 
службе, возможна даже смена места жительства Все это про 
период с февраля по июль 2019 года, девушки, представляю
щие знак Овна, будут обворожительны, полны сил и энергии.

В феврале-марте 2019 года Овны пересмотрят свое от
ношение к окружающим, тем самым изменят свою жизнь 
к лучшему. В это время лучше отказаться от кратковремен
ных романов и легкомысленных связей. Если в твоих пла
нах и намерениях твоего спутника нет марша Мендельсо
на, крайне важно соблюдать осторожность.

В мае-июне 2019 года тебе захочется открыть свое де
ло, не медли ни секунды - успевай грести купюры, пока 
другие не очухались. Удача будет на твоей стороне, нужно 
пользоваться моментом.

Вторая половина года Свинки подарит Овнам насыщен
ный жизненный ритм, представители знака Зодиака по
стараются успеть все и всюду, не упуская долгожданный 
шанс. Данная напористость сулит успех.

ТЕЛЕЦ (21.04 -  20.05)
Учитывая тот факт, что весь 2019 год про- 

^  ходит под покровительством стихии Земли, 
Ь Тельцам предоставляется возможность взять 
'  от жизни все, что они пожелают. Они получат 
преимущества в профессиональной сфере и зоне 

деловых интересов. Что касается праздности, то даже ле
ниться в 2019 году они будут с пользой для себя.

Гороскоп на 2019 год подарит Тельцу удачу и успех не 
только в новых начинаниях, айв долгосрочных прошло
годних проектах, вдохновение охватит их с новой силой. 
Идеи будет посещать их буквально каждый день, а сами 
Тельцы сумеют вовремя словить свои мысли и воплотить 
в реальность цели, возникшие когда-то в голове. Хоть за
мыслов будет и множество, не всему суждено реализовать
ся так, как изначально планировалось, однако это как раз 
тот случай, когда звездам виднее, все случится еще лучше, 
чем Тельцы представляли.

В конце весны-начале лета 2019 года многие Тельцы 
станут родителями. Заботы будут переполнять, а чув
ства захлестывать. Гороскоп на 2019 год Тельца советует 
настроиться на серьезную волну, можно смело шагать в 
ЗАГС, даже если до этого были некие сомнения. Уже в но
ябре 2019 года Телец накопит приличную сумму, на кото
рую сможет без проблем купить машину, коттедж и даже 
личный самолет. Зимой же гороскоп на 2019 год Тельцу 
обещает не очень длительную, но весьма интересную ко
мандировку в другой город или даже страну.

Совет и предсказание астролога на 2019 год: если Телец 
одинок, то встретит свою половину, а если уже нашел и 
давно в отношениях, то пора принять решение о создании 
семьи, ну а семейный Телец может рассчитывать на рож
дение ребенка. 2019 год для Тельцов - это время возмож
ностей и свободы воли.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 -  20.06)
Близнецы в 2019 году будут вознаграждены 
свой легкий характер. Положение Близнецов 

в триаде воздушных знаков (Близнецы, Весы, 
Водолей) в 2019 году будет таким, что на небесной
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сфере они займут место в так называемом мутабельном 
кресте (Стрелец, Близнецы, Рыбы и Дева). Мутабельный 
значит подвижный, гибкий, изменчивый. Ситуация 2019 
года не противоречит характеру знака Зодиака. При лю
бых неожиданных ударах судьбы Близнецы не потеряют 
уверенности. Более того, будут чувствовать себя, как гово
рится, в своей тарелке. Просто обогнут препятствие и пой
дут дальше, если случится что-то не так.

До февраля 2019 года воздушные ребята будут несколь
ко в подвешенном состоянии, ведь Свинка пообещала и 
успех в делах, и счастье в любви, и даже финансовую удачу, 
но все эти дары получат лишь трудолюбивые, сознатель
ные и ответственные ребята. Переживать Близнецам не 
нужно - уже весной они разберутся со всеми прошлогодни
ми проблемами и приступят к воплощению новых планов.

В марте-апреле Близнецов ждут интересные и заман
чивые предложения, жизнь будет бурлить - и на работе, и 
дома Близнецы почувствуют тягу к творческой деятель
ности, конечно, Свинка ведь любит необычных людей и 
поддержит подопечных Меркурия во всем.

Лето 2019 года пройдет хорошо и весело. Июль подарит 
Близнецам первые плоды их деятельности, можно будет 
немного расслабиться и ненадолго отправиться в отпуск. 
Кстати, велика вероятность, что именно в отпуске Тельцы 
познакомятся с людьми, которые смогут стать их партне
рами или будут полезны в бизнесе. А свободные Близне
цы заведут головокружительный роман, который вполне 
вероятно перерастет в нечто большее... Да и откажись от 
экстремальных видов спорта - высокий риск травматизма

Осенью Свинка подарит Близнецам путевки в экзоти
ческие страны, они вас уже заждались. Прекрасный год.

РАК (21.06-22.07)
Гороскоп на 2019 год Ракам предсказывает 

важные и перспективные встречи. Надо ска
зать, Рак чувствовал себя в год Собаки таким 

счастливым и беспечным, что с приходом Жел
той Свиньи (Кабана) слегка растеряется и насторожится. 
Но особенно волноваться не стоит. Гороскоп на 2019 год 
Раку советует быть оптимистичнее, тогда все пойдет в вер
ном направлении.

Весной и летом 2019 года ты будешь полна новых за
мыслов - творческих и нестандартных. Дерзай! С целью 
достичь результата следует внутренне настроиться, попут
но прислушиваясь к тому, что советует внутренний голос.

С деньгами в год Желтой Свинки проблем нет - проценты 
капают, сделки заключаются, работа кипит. Земляная Хрюш
ка советует Ракам откладывать средства, пусть будут, но при 
этом говорит о том, чтобы они не забывали себя баловать.

В конце сентября 2019 года Рак устанет от общения, 
замкнется в себе и минимизирует контакт с окружающи
ми, возможно, даже с самыми близкими. В профессии успе
хов добьются те представители данного знака, результат 
работы которых зависит только от них самих, так как ра
ботать в команде им будет очень сложно. В личной жизни 
возможны конфликты в семье.

Ноябрь-декабрь 2019 года подарит Ракам реальный 
шанс встретить родственную душу. Кстати, вполне воз
можно, что семейные Раки почувствуют нереальное физи
ческое влечение к своим половинкам, с которыми уже дол
го находятся в отношениях. Страсть возобновится, пламя 
вспыхнет с новой силой.

Вообще, год Кабана сулит много новых знакомств Раку, 
они способны перерасти в крепкую дружбу или долгосроч
ный роман, хотя только тогда, когда этого захотят пред
ставители знака.

ЛЕВ (23.07 -  22.08)
Денежный и удачный год для многих 

| Львов. В первой половине года Лев будет все 
'  время находиться в центре внимания, а его за
слуги на трудовом поприще наконец-то будут
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оценены по достоинству, и он получит повышение по 
службе. Уже в марте 2019 года огненные создания ста
нут любимчиками коллектива, а начальник будет ста
вить Львов в пример

Совет астролога: Распределяй силы и не перенапрягай
ся. Задумайся о том, что нужно именно тебе, и не спеши 
решать чужие проблемы (правда, сколько можно?!). Разры
ваясь между работой и семьей, можно подорвать здоровье, 
помни об этом, держи баланс.

Весна 2019 подарит тебе много новых впечатлений и 
увлечений, ты познакомишься с новыми и интересными 
людьми, они в свою очередь познакомят тебя с очередной 
увлекательной деятельностью — это может быть искус
ство, эзотерика или что-то еще. Твое новое увлечение спа
сет тебя от возможного уныния с безнадежной печалью и 
даже станет источником прибыли.

Летом 2019 года у одиноких Львов есть высокая вероят
ность встретить свою настоящую любовь. Причем, чувства 
будут такими сильными, что принесут серьезные пере
мены: переезд в другой город или страну, смену работы, 
уход из семьи и т. д. У семейных Львов будет пополнение 
в семье или просто огненная вспышка страсти, которая 
будет длиться до конца текущего 2019 года. В июле Раков 
потянет на приключения, а в августе они всерьез задума
ются о переезде.

К осени Львы загрустят, и дело не только в погоде. За 
весь год накопится не только положительная, но и нега
тивная энергия, она начнет разрушать представителей 
знака Зодиака, если те вовремя не соберутся и не позволят 
себе заслуженный отдых...Отдых от всего и всех.

ДЕВА (23.08-23.09)
В 2019 году Девы окажутся в своей стихии, 

'/ они почувствуют прилив сил, а также появле- 
’ ние перспективных тенденций, поэтому год 
пройдет легко и непринужденно, притом под 

влиянием Меркурия. Это удивительный момент, когда до
ступно менять течение жизни, просто прикладывая уси
лия для реализации целей. Девы очутятся в списке везун
чиков, и до конца февраля будут отмечать успех.

Знак Девы относится к зодиакальной триаде Земли. И 
это еще не все. Собственная стихия хозяйки года - Вода 
Пожалуй, нет более гармоничного соединения стихий, так 
что основная тенденция года для вас благоприятна. Для 
Дев этот год станет работой над ошибками и подведени
ем итогов. Сейчас пришло то самое время сбора урожая. И 
пожнешь ты ровно то, что посеяла.

Гороскоп на год предсказывает, что лето 2019 станет 
непредсказуемым для тебя. Ты будешь рассчитывать на 
«тихо и спокойно провести время», но как бы не так... В 
общем, сама все узнаешь, но не удивляйся, если внезап
но (примерно так, за одно мгновение) ты примешь реше
ние переехать в другую страну, выйти замуж, развестись 
или родить ребенка. Главное, не переживай, в итоге все 
будет хорошо, не иначе. Ты ведь любимица Свинки, кото
рая является хозяйкой 2019 года значит, все будет заме
чательно.

Весной 2019 отношения с окружающими станут еще 
лучше - полное отсутствие недопонимания, возможно, 
одинокая Дева даже заведет роман, возможно, даже на 
работе. Скорее всего, эти отношения в последствии закон
чатся браком. И это не шутка, для тех, кто свободен, специ
алисты сулят много интересного, в частности, увлекатель
ные события, создание крепких, приносящих радость, от
ношений. Порадуют увлекательные встречи, которые бу
дут сопровождаться волнительными моментами.

В ноябре 2019 года Девы получат интересное предло
жение от руководства или партнеров по бизнесу. Хоро
шенько взвесь твои «за» и «против», минимизируй ве
роятность, что что-то пойдет не так, как ты изначально 
планировала.

(Продолжение следует)
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Салаты от Михаила Зюзина, повара пятого разряда, без пяти ми
нут техника-технолога кафэ «Шарлотта»

«Новогодний»
Печень куриная 200 гр., шампиньоны свежие 250 гр., лист сала

та 50 гр., перец болгарский 1шт., зерна граната 60 гр., орех кедро
вый 55 гр.

Заправка: масло раст. 50 гр., соевый соус 20 гр., горчица 1 ст. л., 
сок лимона 1 чл.

Печень нарезать соломкой и обжарить. Грибы нарезать кубиком 
и обжарить. Перец и лист салата порезать соломкой. Все ингредиен
ты смешать и полить заправкой.

«Кодар»
Филе куриное 100 гр., огурец свежий 100 гр., яйцо отварное 2 шт., 

шампиньоны жареные 100 гр. Зерна граната 40 гр. Майонез по вку
су. Все нарезать кубиками, заправить майонезом и украсить зерном.

:: Творчество. Студенты аграрного колледжа на время стали скульпторами

У колледжа «припарковался» Гелендваген
Из года в год студенты Ордын
ского аграрного колледжа соз
дают новогоднее настроение 
не только себе, но и препода
вателям, мастерам и самым 
обычным прохожим. Они дела
ют снежные фигуры, каждый 
раз придумывая что-то новое.

В этом году гостей образова
тельного учреждения встречают 
Дед Мороз со Снегурочкой, Щел
кунчик и Колобок, а часы «на 
старой башне» бьют полночь. Те, 
кто сохранил в своей душе ре

бёнка, могут скатиться с горки, 
а любители вечерних прогулок 
- полюбоваться светящимися 
фигурами, установленными на 
крыльце здания.

Появилась и своеобразная 
традиция. Вот уже три года под
ряд отдельное место занимает 
какая-нибудь техника. Были и 
трактор, и «газик», этой зимой у 
входа «припарковался» Мерседес 
Гелендваген. Парни даже трас
су для него подготовили! Жаль 
только, всё засыпало снегом, по
этому на снимок она не попала.

Рецепты от Ордынского аграрного колледжа

Шоколадный брауни с клюк
вой

Ингредиенты: шоколад 
чёрный -100 г, масло сливоч
ное — 100 г, яйцо куриное — 2 
шт., мука -  120 г, сахар -  100 
г, разрыхлитель теста -  0.5 ч. 
л., клюква —150 г.

Приготовление. Масло 
и шоколад растопить в ка
стрюльке на небольшом огне. 
Остудить. В шоколадную мас
су добавить яйца. Взбить мик
сером. Сначала на маленькой 
скорости, постепенно увели
чивая до максимальной. Мас
са должна увеличиться в два 
раза. Добавить сахар. Муку, 
разрыхлитель и перемешать 
лопаткой. Тесто должно быть 
вязким. Форму диаметром 21 
см застелить пергаментом. 
Выложить тесто и распреде
лить по форме. Сверху выло
жить клюкву, немного вдавив 
её в тесто. Выровнять. Выпе
кать в духовке, разогретой до 
170 градусов, 25-30 минут.

Слойка с яблоками
Яблоки для начинки очи

стить и нарезать тонкими 
ломтиками. Размороженное 
слоёное тесто слегка раска
тать и нарезать квадратика
ми размером примерно 12-15 
см. Края квадратиков смочить 
водой. На каждый поместить 
нарезанные яблоки и посы
пать их сахаром и корицей по 
вкусу. По периметру квадра
тиков сделать надрезы и пе
рекрутить по диагонали. Сма
зать взбитым яйцом и отпра
вить в духовку, разогретую до 
180 градусов на 30-40 минут.

http://www.ordgazeta.ru


20 iSSsi. РЕКЛАМА, РАЗНОЕ
Все новости района

на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

: :  ю б и л е и

Жизнь добрых дел

4 января Николай Кретов отме
тит свое 75-летие.

Всю жизнь этот человек по
святил спорту, не отставали от 
отца и дети. Будучи прорабом, 
всегда оказывал помощь в ре 
монте спортивных объектов 
благодаря усилиям Николая Ни 
колаевича была реконструиро 
вана система отопления на ста
дионе в Ордынском, изготовлен 
лыжероллерный мост.

С переходом Николая Кретова 
на работу в районную админи
страцию, которую он возглавлял 
долгое время, спортивная жизнь 
в районе значительно оживи- 

" лась. Был возведен спортивный 
комплекс, где впоследствии обо
сновалась детско-юношеская 
спортивная школа, обустроены

Надо отдать должное Нико 
лаю Николаевичу в организа 
ции и проведении значимых 
спортивных соревнований: об
ластных сельских игр, стар 
тов «Серебряная снежинка» 
областного лыжного марафо 
на в честь чемпионки мира На 
тальи Заевой и так далее. Ор 
дынские спортсмены стано 
вились победителями и при 
зерами не только региональ 
ных, но и всероссийских 
ревнований, выполняли нор 
мативы мастеров спорта. А Ни 
колай Кретов не раз побеж 
дал в командирских лыжных 
гонках на первенство района.

Выйдя на пенсию, Николай

:  Ф о т о ф а к т

Встречает снежный городок

До'рогая 'Надежда Григорьевна 
- « с  ! в  Прокопенко! Коллектив жильцов До- ^
1| й* C m  ма ветеранов поздравляет Вас с Новым ^
■ЯИШЕг ТГ J~> г°Д°м> Рождеством и юбилеем! Жела- ^

^  Й ЯЬ  ^  p\i ем Вам кРепкого здоровья, душою не к
v  И Г У  стареть, чтобы сбьшось все, что еще /

не воплотилось. Пусть радостью и све- ^
^  том будет наполнен каждый Ваш день. Оптимизма Вам и ^  

счастья! ^

г
г%

Кретов не смог усидеть дома и 
пришел на работу в местную 
детско-юношескую спортивную 
школу. И результаты его работы 
- налицо. Реконструировано фут
больное поле, оборудована бего
вая дорожка, сооружена много
профильная крытая спортивная 
площадка, введены в эксплуа
тацию теплые раздевалки для 
спортсменов, создан центр сда
чи нормативов ГТО (в области их 
всего три).

Коллектив Ордынской ДЮСШ 
поздравляет уважаемого Нико
лая Николаевича Кретова с юби
леем Желаем крепкого здоровья 
и еще долго и преданно служить 
ордынскому спорту.
Ирина БЕЛКИНА,
тренер-преподаватель Ордынской ДЮСШ

Любимого мужа, папу, дедушку, сы- 
на Федорова Александра Михайловича ®  ч* 
поздравляем с 55-летием! Желаем светцЦМ* 
лых и радостных дней, быть здоровым 
и улыбаться! г
Жена, дети, внуки, мама ^

5Толстикова Юрия Григо- ^  
рьевича и Толстикову Ва- ^  
лентину Владимировну с ^  
бриллиантовой свадьбой 
поздравляют дети, вну- 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  ки, правнуки и вся родня!
^  Лишь вчера вы познакоми- ^
#  Ш  лись как будто, и любовь у,
^  укрьша вас своим крылом... 3

Годы вместе пролетели, как минута -  уж бриллиантовая Р  
т свадьба входит в дом! Поздравляем вас с прекрасньш 
^  юбилеем, ведь не шутка — шестьдесят совместных лет!
^  Стали вместе вы взрослее и мудрее, совершив немало pa- 
^  достных побед! Пусть и дальше ваше счастье будет яр- 
Д  ким, жизнь спокойно и размеренно течет..
*■  Друг для друга стали лучшим вы подарком, никогда

т вас любрвь пусть
АР:

Зйь^кот вас

«t

Г

: Обратная связь

С Новым годом!
Дорогая «Ордынская газета»!

С искренней благодарностью и 
признательностью пишу вам. 
Спасибо, что отозвались и опу
бликовали предыдущее письмо 
о моей подруге Елене Ваулиной. 
Если бы вы знали, сколько радо
сти и счастья подарили ей.

От всей души поздравляю 
весь ваш коллектив с Новым го
дом! Желаю долголетия, крепко
го здоровья, творческих успехов, 
семейного счастья!
Надежда БЕРДНИКОВИЧ, 
г. Черепаново

ООО «СтильДом» ш

НЕДОРОГО

ОКНА ПВХ п4500к_______
БАЛКОНЫ «7300.. Ж А В Я К -  
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ« 9 9 ^
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ nlOOOi SS  
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ п Ю  150» Ж ?
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ЗЕРКАЛА S 3 2 R S S » .
ППЛИЩ i t 5500d it mu

Первый взнос
Д° 500  рублей

Новосибирск: (3 3 3 ) 248 -31-75  
Ордынское: 8 -962 -828 -31-75

Ц З Щ Щ  ^ 15 2  у

30 декабря в Ордынском открылся снежный городок. В этом году фигуры из снега - Дедушку Мороза, 
Снегурочку и символ наступившего года - свинью - вырезал Сергей Скосырский, учитель Красноярской 
средней школы. А встречают нас они у входа в парк, что у районного Дома культуры. Там в этом году и 
главная забава детворы - горка

ОКНА -  Д У й - я Д е  ■ Ш Ш Й ё , 
БАЛКОНЫ -7400 и» Ш И О С КИ Т Н А Я  I
НАТЯЖНЫЕ СЕТКА В ПОДАРОК ,
потолки»looV/" , г ;

К Ш И Г 5Й Я Ь 1« 00' „ *  L p a y i i i i  . 
Ш К А ф Щ к У П Е в7400 '^ . «Н Д К И С П о / ,=

М Ё Б Ё Л га7000 J g M b l
т е п л и ц ы '  I склада т  Щ I

ЧЕТВЕРГ 3 января

0 -1 8 ,0 -1 7
0764-761 
О пер.. 1-2' м/с

ПЯТНИЦА 4 января СУББОТА 5 января ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 января ПОНЕДЕЛЬНИК 7 января

0 -1 8 0 -1 7
0762-761 
О пер., 2-3 М/С

0 -1 7 0 -7
0761-758 

■ О пер.,5-7 м/с1 -

О -7,0 -9
0757-755 
Опер, 3-6 м/с

0 - 2 ,0 - 4
0752-761 
О пер., 5-6 м/с

й  Николай Кретов с гостями из детского сада «Росинка» после экскурсии. Октябрь, 2017 г.
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