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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
29 ноября - День матери в России

Маленькая страна

ЦБС Ордынского района

Мама

iiliiiiniiiiiiiieiiifiiiii
04955863318903

Ты на руках меня качала
И колыбельную мне пела.
Ты без меня всегда скучала...
Как быстро
время пролетело!
Когда глаза я закрываю,
Я в детство
возвращаюсь снова.
На крыльях счастья
улетаю,
Где мама ждёт меня у дома.
Мама, я давно большая,
Мама, мне не надо рая,
Прижмусь
к твоей щеке щекой,
С тобой
лишь на душе покой!
Ольга ЗАЙЦЕВА
с. Козиха

пГ"

4 Декабря в редакции «Ордын-

скойгазеты"с

14 до 15 часов
будет проходить прямая линия
в рамках Декады инвалидов.
По телефону 23-191 можно за
дать любой вопрос, касающий
ся проблем инвалидов и людей
с ограниченными возможно
стями здоровья.

Восемь лет назад в Усть-Луковке появилась семья Наурсбаевых: Ирина, Омаш и пять их дочерей. Вскоре дочек стало шесть - родилась
Зарина. Семья рада, что любимую жену и любимую мамочку в честь Дня матери награждают знаком отличия Новосибирской области «За
материнскую доблесть», - торжество состоится 27 ноября в правительстве Новосибирской области. (Продолжение на стр. 11). Фото Татья
ны АЛЕКСЕЙЦЕВ0Й

Еженедельно по средам
- "День семейных консуль
таций". Проект реализуется
министерством труда и со
циального развития Ново
сибирской области в услови
ях пандемии в дистанцион
ном формате. Получить кон
сультацию психолога можно
по телеф ону (383) 272-38-51
с 10.00 до 17.00 часов.

:: В правительстве Новосибирской области

Андрей Травников вручил высокие награды
Полномочный представитель
президента РФ в СФО Сергей
М еняйло и губернатор Новоси
бирской области Андрей Трав
ников 20 ноября вручили го
сударственные награды Рос
сийской Федерации и награды
Новосибирской области за са
моотверженный многолетний
труд, за вклад в экономиче
ское, социальное, культурное
развитие региона.

а Губернатор Андрей Травников и Григорий Лысенко

«Сегодня в зале - весь спектр
тружеников Новосибирской об
ласти, опы тны х специалистов
самых разных отраслей. Для ме
ня ценна возможность прикос
нуться к истории вашей богатой
трудовой биографии, истории
успеха отдельных людей и кол
лективов.
Вы такие лю ди, которы е в
особенностях - и даже сложно
стях - своей работы, профессии,
службы видите не препятствия

и ограничения, а возможности
для роста. Вас нужно благода
рить. Это очень важно, особенно
в нашем мире, в котором голос
недостатков и трагедий звучит
намного громче, чем голос, рас
сказывающий о достижениях,
чем слова благодарности.
Я от всей души говорю: «Спа
сибо!» за ваше отношение к жиз
ни, к своему делу, за вашу рабо
ту и достижения. Я благодарю
ваших коллег и коллективы за
общие успехи. Поздравляю ва
ших родных и близких! Уверен,
для них это тоже значимый исто
рический день», - обратился к
участникам торжественной це
ремонии губернатор.
За заслуги в организации и
развитии деятельности средств
массовой информации и изда
тельско-полиграфического ком
плекса, освещении актуальных
общественно-политических и со
циально-экономических вопро

сов почетное звание «Заслужен
ный работник средств массовой
информации Новосибирской об
ласти» присвоено Григорию Фе
доровичу ЛЫСЕНКО, ветерану
труда, главному редактору "Ор
дынской газеты" 1993-2013 гг.
За заслуги в развитии лесно
го хозяйства, организации раци
онального использования л ес 
ных ресурсов, охране, защите и
воспроизводстве лесов Новоси
бирской области, создании на
территории Новосибирской об
ласти инновационных деревоо
брабатывающих производств, в
подготовке квалифицированных
кадров в сфере лесного хозяй
ства почетное звание «Заслужен
ный работник лесного хозяйства
Новосибирской о б ла ст и » при
своено М ирославу Ивановичу
БРЕЗДЕНЮ, директору общества
с ограниченной ответственно
стью «ПМК Меливодстрой».
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УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА!
От всего сердца поздравлял всех вас с одним из самых
|: тёплых, светлых и трогательj ных праздников - Днём Ма, терн! В жизни каждого из нас
; мама - главный и самый близI кий человек. Её любовь, забо| та и вера необходимы нам в
I любом возрасте - они служат
опорой и ориентиром в жиз
ни, согревают и придают сил в трудные минуты. Всё доброе, мудрое,
светлое, что она передала нам в детстве - остаётся с нами навсегда!
День Матери стал одним из самых любимых и в нашем, Ордын
ском, районе. И это понятно: сколько бы хороших, добрых слов ни
было сказано мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали,
лишними они не будут. Много прекрасных матерей в нашем райо
не. Многодетных матерей, мам, которые, кроме своих детей, взяли
на себя заботу о приёмных, мам-тружениц. Хочется поклониться
матерям великих Героев, участников всех войн, тем, кто ждал, ве
рил, любил, страдал и всегда помнил. Несмотря на боль и скорбь,
они гордо несут эту память о своих сыновьях! Мира вам, женщины
войны, солдатские матери! Сил вам и терпения, здоровья и стойко
сти!
Низкий поклон всем вам, уважаемые женщины Ордынского рай
она, за каждодневный, кропотливый, непростой материнский труд!
Желаем всегда с гордостью носить почётное звание Матери! Неис
сякаемой вам энергии и здоровья, бесконечной веры в себя и своих
детей, благополучия и процветания вашим семьям!
ГлаваОрдынского района 0. А. ОРЕЛ
Председатель Советадепутатов Ордынского района Н. В. 0РИНЕНК0
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УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ДОРОГИЕ МАМЫ[ И БАБУШКИ!
От всей души поздравляю вас с одним из са
мых тёплых и душевных праздников - Днём ма- |
терн!
Этот праздник посвящается тем, кто подарил
нам жизнь, чья любовь и забота сопровождают *
нас всегда. Быть матерью - большое счастье н I
огромная ответственность. Ведь материнство это ежедневная круглосуточная работа, у которой
не бывает выходных и праздников.
День матери - прекрасный повод собраться в семейном кругу, а
у тех, кто находится далеко от родительского дома, есть возмож
ность позвонить маме и сказать слова благодарности за подарен
ную жизнь.
Милые мамы и бабушки, пусть ваши дети и внуки будутуспешными, внимательными и любящими, а ваша жизнь будет полна
благополучия и гармонии. Желаю вам больше светлых дней и по
водов для радости!
Суважением, депутат Законодательного собрания Новосибирской области
Олег ПОДОЙМА
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:: Знай наш их!

Взгляд в будущее
В Новосибирске чество
вали педагогов, которые
успешно представили
свой опыт на областном
конкурсе профессиональ
ного мастерства в сфере
дополнительного образо
вания детей «Сердце от
даю детям». От Ордын
ского района выступали
педагоги дополнитель
ного образования, побе
дители муниципально
го этапа конкурса Ирина
Щербакова (на снимке)
из Дома детского творче
ства и Ольга Крапивина
из Ордынской санаторной
школы.
Успешно до финального
этапа дошла Ирина Щерба
кова. Финал конкурса про
ходил И июня в дистанционном формате на площадке региональ
ного оператора - Новосибирского института повышения квалифика
ции и переподготовки работников образования. В нем приняли уча
стие педагоги - победители номинаций. Участники финала прошли
индивидуальное конкурсное испытание «Педагогическое многобо
рье», которое включало два задания: публичную защиту проектной
идеи «Детское творческое объединение-2030» и «Педагогические
технологии и практики обеспечения успеха каждого ребенка».
На торжественной церемонии награду участника получила Оль
га Крапивина, а награду победителя конкурса - Ирина Щербакова

: : 29 ноября - День Матери

Лучшая во Вселенной!
О наших мамах можно гово
рить бесконечно. И очень тро
гательны слова, адресован
ные им их маленькими деть
ми. Предлагаем вниманию
читателей мини-сочинения
учащихся Чернаковской на
чальной школы.
Я лю блю тебя, мама! Ты меня
всегда поддерживаешь, все объ
ясняешь, когда я не понимаю.
Ты для меня вкусно готовишь.
Помогаешь, заботишься. Ты са
мая лучшая мама!
Сава СМИРНОВ
У меня самая лучшая мама! У
меня очень-очень хорошая ма
ма, она мне помогает с урока
ми. У моей мамы три дочки и
сынок. У меня лучшая мама во
Вселенной!
Аня ЛИМОНОВА
Я точно знаю, что моя мамоч
ка самая лучшая на всем свете,
и это мой окончательный ответ!
Моя мама помогает мне с уро
ками, но она приезжает с рабо
ты, и мы не успеваем побыть
вместе.
Саша ВДОВЕНКО
Я люблю свою маму. У нее се
рые глаза. У мамы русые воло
сы. Я очень лю блю , когда мне
мамочка разрешает заплетать
ей красивые прически. Мама
очень добрая. Если я что-нибудь
натворю, она будет не в настро
ении. Моя мамуня очень любит
петь. У нее хороший, громкий,
звонкий голос. Она лю би т чи 
тать разные интересны е кни
ги. Это ее отдых. Я уважаю ма
му. Всегда .стараюсь ей помочь.
Я хочу, чтобы мама ж ила вечно,
чтобы у нее всегда бы ла улы б
ка на лице.
МашаЯШКОВА
М оя мама л уч ш е всех. Она
эталон. У нее ясные, чистые, до
брые, лучистые, чудесные глаза,
будто береза, словно звездоч
ки горят, озаряя все вокруг. Ее

голос как самый добрый и род
ной, как весенний ручеек. А ее
руки добрые и ласковые, как па
ра белых лебедей. Я знаю очень
красивую пословицу про маму:
«Сердце матери лучш е солнца
греет». Я люблю ее больше себя,
я готов отдать все ради нее. Я за
бочусь о маме, помогаю ей в де
лах по дому. Мои пожелания ма
мочке: здоровья, красоты, сил,
любви. «При солнышке тепло,
при матери добро».
Вася СИНЕЦ
Моя мама - самая лучшая. Я
ее люблю. Она мне помогает с
уроками, а еще по приготовле
нию еды. Она не злится на меня,
когда я делаю неправильно. Ма
ма иногда меня ругает, но я не
обижаюсь. Маме иногда плохо, и
мы все ее дела делаем. Я с мамой
люблю готовить еду.
ВероникаПИЛЬНОВА

Моя мама - эталон красоты.
Она очень красивая. Глаза всег
да ясные, будто звездочки горят.
Голос самый добрый и родной.
Руки добрые и ласковые. Серд
це верное и чуткое, в нем никог
да не гаснет любовь. Моя мама
всегда дружелюбная, добрая и
отзывчивая, очень любит семью.
Любит ездить на озеро и море.
Я очень люблю маму, мне жаль,
когда она приходит с работы
уставшая. Мы с сестрой делаем
все домашние дела
Игорь ИЛЬИН
Для мамочки Нади. Моя ма
мочка - самая лучш ая. Я ее
очень сильно люблю. Она мне
помогает делать уроки. Она са
мая лучшая, самая добрая, са
мая красивая и очень-очень ум
ная. Я точно знаю, что моя мама
самая, самая хорошая!.
Арина ВЕЩАГИНА

: Официально

В селе - новый глава
В трех муниципальных обра
зованиях сменилось руковод-

В Петровском главой поселе
ния избран Виктор Александро
вич Кофанов, в Рогалеве - Алек

сандр Анатольевич Фатьянов, в
Шайдурове - Вера Васильевна
Коробейникова.
До конца года в Ордынском
рай о н е б у д у т изб р ан ы ещ е
шесть глав: в р. п. Ордынское,
Вагайцеве, Красном Яре, Ново-

пичугове, Верх-Алеусе, Усть-Jlyковке. Что касается рабочего по
селка, то конкурсная комиссия
работает до 6 декабря включи
тельно (в здании поселковой ад
министрации). Документы мо
жет подать любой желающий.

кой - неотъемлемая часть моей
жизни. Без библиотеки себя да
же и не представляю. Нам, ин
валидам по зрению, книги регу
лярно приносит библиотекарь
Татьяна Куликова, огромное ей
спасибо! Мы рады, что библи
отека идет навстречу людям с

ограниченными возможностя
ми здоровья, благодаря этому
мы не чувствуем себя вне об
щества
С юбилеем, дорогая библи
отека!
Валентина ШИРЯЕВА
р. п.

: 95 лет библиотеке

Часть жизни
В ноябре исполняется 9S лет
Ордынской центральной рай
онной библиотеке. Это значи
мая дата и для нас, читателей,
и не просто читателей, а инва
лидов по зрению.
Чтение, общение с библиоте
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: : 75 лет Победе

Чувства через рисунок

!! Реализация национальных проектов

Перегруз не пройдёт!

Завершился областной конкурс детских рисунков «Предупреждение,
спасение, помощь», посвященный 75-летию Победы в Великой Отече
ственной войне.
От Ордынского района было направлено 11 работ. Наивысший балл по
лучила работа Дарьи Бузиновой (на снимке) из Нижнекаменской школы.
Впервые в этом конкурсе приняли участие дети из клуба «Светлячок»
комплексного центра социального обслуживания населения. Они на
граждены специальными призами.

Будет своя книга!

Л Измерение весогабаритных параметров автомобиля на подкладных весах
В рамках национального про
екта «Безопасные и каче
ственные автомобильные до
роги» в 2020 году в Новоси
бирской области начали ра
боту пять автоматических
пунктов весогабаритного кон
троля транспортных средств.
Вынесено более 200 поста
новлений об административ
ных правонарушениях весо
габаритных параметров.
Презентацию работы авто
матического пункта весогаба
ритного контроля провёл на ав
томобильной дороге К-17р «Но
восибирск - Кочки - Павлодар.
В рамках мероприятия прошло
измерение параметров автомо
биля на подкладных весах и из-

■а Десятиклассница Эвелина Карпова работает с Книгой памяти Ново
сибирской области
По инициативе библиотекаря Рогалевской сельской библиотеки Елены
Богомоловой создается местная Книга памяти.
- Я давно задумала на основе Книги памяти Новосибирской области со
здать местную Книгу памяти, - говорит Елена Петровна. - Одной трудно
справиться - ведь все тома необходимо переработать. И я привлекла к
этому наших старшеклассников. Сразу же откликнулись Эвелина Кар
пова, Вадим Терехов, Евгения Беляева, Кирилл Богомолов, Арина Тре
тьякова - она, правда, уже студентка, но не отказала в помощи. Особен
но славно потрудился Вадим Терехов - один переработал шесть томов!
Есть фотографии некоторых погибших солдат-рогалевцев, так в Книге
памяти они будут. Когда закончим Книгу памяти, начнем создавать кни
гу «Они вернулись с победой».
Администрация Ордынского района Новосибирской области
проводит торги в форме аукциона на право продажи земельных
участков, из категории зем ель «зем ли населенных пунктов»,
разрешенное использование: «д ля индивидуального жилищно
го строительства», общей площадью 1000 кв.м. каждый. Када
стровые номера 54:20:010405:192,54:20:010405:193,54:20:010410:70,
54:20:010410:69, 54:20:010410:68. Подробная информацияпо тел.
(38359) 22-214 Шамрай Юлия Сергеевна.

а Автоматический пункт весогабаритного контроля транспортных
средств на 113м километре трассы К-17р

рассказал заместитель мини ляться на ремонт дорог, - резю
мировал Сергей Ставицкий.
стра транспорта и дорожного
хозяйства Новосибирской обла
Для справки:
сти Сергей Ставицкий.
Национальный проект «Безо
В Новосибирской области в
рамках нацпроекта «Безопас пасные и качественные автомо
ные и качественны е автомо бильные дороги» реализуется в
бильные дороги» предусмотре России в соответствии с Указом
но размещение 23 автоматиче Президента РФ Владимира Пу
пункте контроля.
тина. Паспорт проекта в 2018 го
ских пунктов весогабаритного
В последнее время наблю
ду утвержден Советом при Пре
контроля. Из них установлены
дается резкий рост транспорт
зиденте РФ по стратегическо
и введены в эксплуатацию пять
ных средств, двигающихся с пе
му развитию и национальным
таких объектов.
регрузом, а также смещение ве
С начала октября вынесепроектам.
личины перегруза в большую
Нацпроекты направлены на
но более 200 постановлений об
сторону. Нередко наблюдаются
административных правонару обеспечение прорывного науч
транспортные средства с общей
шениях весогабаритных пара но-технологического и социаль
массой 100 тонн и более. Сказы
но-экономического развития
метров транспортных средств.
вается фактическое отсутствие
Сумма штрафов за перегруз од России, увеличения численности
передвижных постов весогаба
ной машины составляет от 150 населения страны, повышения
ритного контроля и отсутствие
до 300 тысяч рублей, в зависи уровня жизни, создания ком
весенних ограничений. Эти фак
фортных условий д ля прожи
мости от процента перегруза.
торы негативно влияют на со
Средства будут поступать в до вания, условий и возможностей
хранность автодорог и безопас
для самореализации и раскры
рожный фонд Новосибирской
ность дорожного движения, области и впоследствии направ тия таланта каждого человека.

: : 95 лет библиотеке

Всегда рядом с ветераном
В преддверии юбилея Ор
дынской центральной рай
онной библиотеки хочется
сказать о том, какую важную
роль играет она в жизни ве
теранов, в том числе участ
ников Великой Отечествен
ной войны.

Библиотекарь Татьяна Кули
кова готовит множество инте
реснейш их, содерж ательны х
программ и для фронтовиков, и
для жильцов специального до
ма для одиноких престарелых,
где она всегда ж^ланцая гостья..
Ветеранов и участников Вели

кой отечественной войны при
глашают и в библиотеку, и они
каждый раз с радостью прини
мают приглашение.
С праздником, дорогая наша
библиотека! Ты нам нужна!
Галина ШЕВЧЕНКО,
председательсовета ветеранов района
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:: В правительстве Новосибирской области

Успешно работающий АПК обеспечивает
продовольственную безопасность региона
Аграриям Новосибирской об
ласти в этом году удалось до
стичь роста ряда ключевых
показателей сельхозпроизводства. О предварительных ито
гах уборки урожая сельскохо
зяйственных культур 2020 го
да в нашем регионе во время
оперативного совещания гу
бернатору Андрею Травникову доложил министр сельского
хозяйства Евгений Лещенко.
Губернатор поздравил ново
сибирских аграриев с заверше
нием сельскохозяйственного го
да и поблагодарил их за то, что
даже в непростых агроклимати
ческих условиях — в этом году в
16 районах области бы л введен
режим ЧС из-за атмосферной и
почвенной засухи — удается со
хранять ключевы е показатели
сельхозпроизводства.
«Новосибирская о б ла ст ь не
то льк о себя о б есп еч и в а ет о с 
новными видами сельскохозяй
ственной продукции, но и значи
тельные объёмы вывозит в дру
гие регионы, за пределы нашей
страны, таким образом зараба
тывая средства для дальнейшего
развития нашего агропромыш
ленного комплекса.
Да, год бы л засушливый, по
стр ад али ю ж ны е и западны е
районы области. Но если в це
лом оценивать ситуацию: те хо
зяйства, которые применяли со
временные эффективные мето
ды, которые занимались интен
сификацией своего п роизвод
ства, даже в этот непростой год
достигли хороших результатов,
показателей.
Каждый год несет какие-то
трудности: то слиш ком много
влаги , заливает поля, т о за су
ха. Но опыт последних трёх л ет
показы вает: е сл и вклады вать
в повы ш ение эффективности
сельхозпроизводства, то и такие
«сю рпризы » нашей агроклима
тической зоны мы всегда можем
компенсировать. На это останав
ливаться нельзя, некоторые на
ши коллеги - сибирские регионы

- имеют показатели несколько
лучше, чем в среднем по Новоси
бирской области, нам есть куда
стремиться», - подчеркнул А н 
дрей Травников.
По словам министра Евгения
Лещенко, сегодня в регионе про
долж ается работа по ув ели ч е
нию посевных площадей. В те
кущем году общая посевная пло
щадь составила 2,226 млн гекта
ров: на 42 тыс. га или 1,4% боль
ше, чем в 2019 году.
Наибольшее увеличение п о
севных площадей произошло по •
зерновым и зернобобовым куль
турам: они размещены на п ло 
щади 1,481 млн га. Это на 65 тыс.
га (4,6%) больше, чем в прошлом
году. Посевные площади маслич
ных культур также возросли: на
16 тыс. га — это 9,9% к уровню
2019 года - и достигли 173,4 тыс.
гектаров.
При этом, структура посев
ных площадей масличных в ре
ги он е м еняется, отм е ти л м и 
нистр. Растет интерес к возделы
ванию льна-кудряша. Эта куль
тура так же как и рапс относится
к экспортно ориентированным,
обладает высокой марж иналь
ностью производства, и цены на
лён-кудряш — в отличие цен на
рапс - достаточно стабильны.
В этом го ду масличны м льном
занято 61 тыс. гектаров, почти в
два раза больше, чем в 2019 году.
В этом го ду Новосибирская
область внесла почти сто тысяч
тонн м инеральны х удобрений.
Это в полтора раза больше 2019
года. Лидерами по применению
минеральных удобрений Ново
сибирской области являются Колыванский, Краснозерский, Коченевский, Кочковский и Ордын
ский районы.
Растет интерес аграриев к
жидким минеральным удобре
ниям, технологиям их примене
ниям, технике и оборудованию.
Так в 2020 году, было применено
13,6 тыс. тонн жидких минераль
ных удобрений, что в 13 раз вы
ше уровня 2018 года, почти в три
раза выше уровня 2019 года.

о Ирина Юрченко работает бухгалтером профкома ЗАО племзавод «Ирмень». Но уже несколько лет на время уборочной страды она меняет
профессию - становится весовщиком семяочистительного комплекса./
ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ
В целях повышения урожай
ности и качества сельскохозяй
ственны х к ультур новосибир
ские аграрии существенно уве
личили площади обработок по
севов средствами защиты расте
ний. Обработка посевов от вре
дителей, болезней и сорняков в
однократном исчислении произ
ведена на площади 2052 тыс. га.
В ц е л о м же, резю м и ро в ал
министр, комплекс приняты х
управленческих решений и про
ведённых агротехнологических
м ероприятий п о зв о л и л п о л у 
чить достойный урожай в этом
году. Уборочная кампания в ре
ги он е б ы ла заверш ена 26 ок
тября. Валовой сбор зерновых
и зер нобобовы х к ультур в те 
кущ ем году составил 2,651 м лн
тонн (+ 45 тыс. тонн к 2019 году),
при средней урожайности - 18,7
ц/га (+ 0,3 ц/га к 2019 году).
Самая высокая урожайность в
весе после доработки отмечена в
Колыванском (31,4 ц/га), Коченевском (ЗОДц/га), Маслянинском (30
ц/га), Болотнинском (26,4 ц/га) и
Новосибирском районах (26 ц/га).
Валовой сбор яровой пшени
цы в первоначально оприходо

ванном весе также превышает
показатели прошлого года и со
ставляет 1,713 млн (+ 73 тыс. тонн
к 2019 году), при средней ур о 
жайности 18,4 ц/га (+ 0,8 ц/га к
2019 году).
По данным мониторинга ка
чества зерна из общего объема
проверенного зерна пшеницы
71,9% приходится на продоволь
ственное зерно III и IV класса.
«Это неплохой показатель, кото
рый свидетельствует о росте ка
чественных характеристик по
лученного урожая», — отметил
Евгений Лещенко.
З аготовлено грубы х и соч
ны х кормов на зимне-стойловый период 2020-2021 годов: се
на - 382 тыс. тонн или 99,5% к
плану, средняя урожайность по
региону составляет 10,9 ц/га; се
нажа 1 млн. 114 тыс. тонн или
86,2% к плану, средняя урожай
ность по региону составляет 60,1
ц/га; силоса 637,8 тыс. тонн или
111,2% к плану, урожайность зе
лен ой массы 151,7 ц/га. Несмо
тря на что сенаж заготовлен не в
полном объеме из - за почвенной
засухи, удалось нивелировать за
счет увеличения объемов произ

водства силоса. С учётом перехо
дящих остатков и зарезервиро
ванного зернофуража кормобеспеченность на одну условную
голову составляет 36,5 ц к. ед.,
что вполне достаточно для со
хранения поголовья и получения
запланированной продуктивно
сти в молочном и мясном живот
новодстве.
Под урожай будущего года по
сеяно озимых культур всего 69,7
тыс. га (+ 20 тыс. га к 2019 году)
или 103,7 % к плану. Лидерами
по посевной площ ади озимы х
являются Черепановский, Сузунский, Доволенский, Искитимский и Маслянинский районы.
Также министр долож ил Гу
бернатору и о ходе подготовки
к посевной кампании 2021 года.
В настоящий момент в регионе
продолжается процесс техниче
ского переоснащения. С начала
года новосибирскими сельхозто
варопроизводителями приобре
тено 1705 единиц на сумму 6,4
млрд рублей. В том числе трак
торов - 269 единиц (146,2% к пла
ну), зерноуборочных комбайнов
- 131 (110,1% к плану), кормоубо
рочных комбайнов - 28 единиц
(140% к плану), а также 1277 еди
ниц различной почвообрабаты
вающей, посевной техники.
В следую щ ем году в регио
не будет продолжена работа по
диверсификации растениевод
ства на основе рекомендаций по
специализации производства,
оптимизации структуры посев
ны х площ адей. Важно у в е л и 
чить самообеспеченность регио
на плодовоовощной продукцией
и картофелем, а также ввести в
оборот неиспользуемую пашню
(25,1 тыс. гектар), в том числе, за
счёт культуртехнических меро
приятий.
Актуальна задача и по повы
шению качества кормов, их пита
тельности, усвояемости, сбалан
сированности по белку, энерге
тической ценности, в том числе
за счет диверсификации посев
ных площадей и применения ин
новационных технологий.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Без доверия не может быть развития
Научно-экспертный совет при
председателе Совета Федера
ции Федерального Собрания
РФ рассмотрел тему «Дове
рие как критический фактор
достижения стратегических
целей социально-экономиче
ского и политического разви
тия государства». В режиме
видеоконференцсвязи высту
пали общественные и полити
ческие деятели, главы регио
нов и городов. Единственным
представителем законодатель
ной ветви власти стал предсе
датель Заксобрания Новоси
бирской области Андрей Шимкив.

Андрей Шимкив предложил
конкретные инструменты, как
повы сить ур овен ь веры граж
дан в свои силы , а значит, и х
гражданскую активность и сте

пень доверия к власти. Он под
черкнул: задача поддержки и
продвижения идей и проектов,
вы двинуты х лю дьм и - это ис
ключительно грамотная и своев
ременная задача. И привел при
меры, как практика этих малых,
казалось бы, дел сказывается на
реализации, к примеру, страте
гии социально-экономического
развития региона, а значит, и на
качестве жизни, и на уровне до
верия граждан к органам власти
«Н ародны й бю дж ет» - про
ект, поддержанный президен
том страны, важен, чтобы пре
д о ст ав и ть ж и теля м конкрет
ны х территорий возмож ность

определить, куда в первую оче
редь должны быть направлены
бюджетные средства. Новоси
бирская область инициативным
бюджетированием занимается с
2017 года. За три года в регионе
реализовано 343 инициативных
проекта, вы двинуты х ж ителя
ми городских и сельских поселе
ний. Количество участников кон
курсного отбора проектов растет
кратно: 83 процента роста в этом
году в сравнении с 2018 годом!
Общий объем средств, направ
лен н ы х на реализацию иници
ативных проектов за три года
- 341 млн рублей, 27 млн из них
- это деньги самих граждан и

иные внебюджетные источники.
Проекты бы ли реализованы
в непосредственных интересах
677 тысяч человек. Это четверть
населения области! В 2020 году
в конкурсном отборе проектов
приняли участие 223 м уници
пальны х образования. Прогно
зируемая общая стоимость про
ектов составит 196 млн рублей, в
том числе из областного бюджета
133 млн рублей, 38 млн рублей доля финансирования из средств
местных бюджетов, средства на
селения составят порядка 15 млн
рублей, 608 тыс. р ублей - вне
бюджетные источники.
(Окончание на стр. 15)
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БЕССМЕРТНЫЙ полк

........
Ефрейтор
Александр Евдокимович РУЗАНОВ
Наводчик зенитно-пулеметной роты
31-й отдельной танковой Кировоградской
дважды Краснознаменной ордена Суворо
ва бригады Второго Белорусского фронта;
награжден медалью «За отвагу»

Рядовой
Александр Ефимович 3АЙКОВ
641-й артиллерийский полк, 282-й ар
тиллерийский полк, 235-я стрелковая ди
визия, Второй Украинский фронт; награж
ден орденом Отечественной войны вто
рой степени

Рядовой
Михаил Романович ЗАОЗЕРНОВ
661-й отдельный саперный батальон,
Ленинградский фронт; награжден медалью «За отвагу»

Семен Иванович ТЕРЕХОВ
26-й автомобильный полк, 26-й авторемонтный завод. Западный фронт, Первый
и Второй Украинские фронты

Сержант
Федор Степанович 3АЙКОВ
2-й танковый полк, Второй Украинский
фронт; награжден орденом Отечествен
ной войны первой степени

Рядовой
Николай Иванович ДЖИГИРИС
131-й стрелковый полк, 78-я стрелковая
дивизия; награжден орденом Отечественной войны второй степени

Рядовой
Василий Прокопьевич ЗАЙКОВ
222-й стрелковый полк, 49-я стрелко
вая дивизия; награжден орденом Отече
ственной войны второй степени

Рядовой
Павел Константинович ВИХОРЕВ
195-я отдельная рота разведки 121-й
стрелковой дивизии; награжден орденом
Отечественной войны второй степени
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Связь под огнем
Три похоронки
Я хочу рассказать о старшем брате моего деда - Афанасии Ильиче Кутенкове. Родился он в Читинской области, в селе Чингинтуй, в 1924 го
ду. В 1933 году семья, в которой он рос, была раскулачена и выслана в
Казахстан. На фронт Афанасий Кутенков попал после «учебки» в зва
нии сержанта. Прошёл всю войну. Был три раза ранен, лежал в госпи
тале, его семья три раза получала похоронку...
В любую свободную минуту, в перерывах между боями Афанасий
Ильич любил рисовать. У него это хорошо получалось. Если бы не вой
на, он мог бы стать художником.
Афанасий Ильич освобождал Западную Украину и брал Берлин. После
войны дедушка окончил техникум, работал инспектором по страховке,
женился, но детей у него после тяжелого ранения в живот не было. О
войне всегда вспоминал со слезами на глазах, так как много его боевых
товарищей погибло, а ему удалось выжить.
По работе его перевели в Карагандинскую область, в город Темиртау,
где он и прожил до 1988 года. Умер, когда ему было 64 года.
Афанасий Ильич Кутенков имел много боевых наград, и среди них ор
ден Красной Звезды.
Я горжусь своим дедом!
Елизавета КУТЕНКОВА,
ученица Вагайцевской школы

Война
не отняла доброты
В каждой семье есть человек, о котором все вспоминают с гордостью и
называют защитником нашей страны. В моей семье это сводный брат
моей бабушки. Его звали Иван Иванович Батютя. Я же называю его де
душка Иван и с гордостью вспоминаю о нем.
Два года назад я решила написать о нашей семье большой проект. Со
брала информацию о всех наших родных. Как жили, чем занимались.
Правда, собирала информацию «на поверхности». Написала про маму,
папу, старшую сестру, дедушек и бабушек. Но когда моя бабушка Ни
на, мама моего отца, упомянула в своём рассказе имя Иван, я переспро
сила, кто это. Бабушка мне рассказала о том, что и их семья гордилась
и продолжает гордиться тем, что их брат участвовал в Великой Отече
ственной войне.
Иван Батютя был танкистом, служил в армии. Когда началась война, он
отправился на фронт. Прошел всю войну. Воевал в Белоруссии и с побе
дой дошёл до Берлина. С поля боя вернулся живым и невредимым.
Когда война закончилась, женился на красавице Софье. Родился сын,
построили дом, вели хозяйство. Старший брат моей бабушки и деда
Ивана вспоминает о нем только с радостной улыбкой на лице и теплом
в душе. Говорит, что война не отняла у него самого главного - его до
брого и веселого характера.
Я очень горжусь, что мой родственник был одним из тех, кто защищал
Родину и без страха шёл на фронт.
Дарья ЕГОРОВА,
ученица Вагайцевской шкалы

Последний бой
Что чувствует человек,
Когда он навзничь упал?
Когда его мирный век
Прервал
вдруг железный шквал?
Когда его тело вмиг
Пронзило десятком пуль,
Оставив
лишь громкий вскрик
Окутывать дыма тюль?
Что чувствует его мать,
Узнав про сыновью смерть?
О нем ведь напоминать
Останется лиш ь конверт.

И нет теперь ничего,
Что было когда-то им.
Он жизнь променял на то,
Что мы сейчас крепко спим.
И я благодарна за то,
Что небо над головой
Не смог очернить никто,
Ведь выдержал он тот бой.
Прошёл без малого век, Гордимся и помним о нём.
Спасибо тебе, Человек,
что навзничь пал под огнём.
Мария ЛИМОНОВА,

т

Связисты Великой Отечественной

75 лет мы живем под мирным
небом. Война изменила судь
бы многих людей. Многие
солдаты не вернулись с фрон
та. Они отдали свои жизни ра
ди нашей свободы, чистого
и мирного неба над головой.
Немногим повезло. Немногие
прошли через войну и с побе
дой вернулись домой. Одним
из этих счастливчиков был
мой прадедушка Алексей Ми-

Родился он 3 марта 1923 го
да в селе.Метелёво Купинского
района. Учился в Метелевской
школе, где закончил 4 класса. До

армии работал трактористом.
В 1940 году уш ел в армию, слу
ж ил на Тихоокеанском флоте.
Оттуда его забрали на фронт, и
прадед сразу попал на Курскую
дугу. Был связистом. В 1943 году
во время восстановления связи
подорвался на мине, но, несмо
тря на тяжелое ранение, истекая
кровью, обеспечил связь со шта
б о м За этот подвиг бы л награж
ден О рденом Отечественной
войны первой степени.
П осле ранения леж ал в го
спитале на передовой, потом в
госпитале в ты лу. Был комис
сован по ранению и отправлен
домой. Мой прадед награжден

«Медалью за отвагу», «Медалью
за боевые заслуги».
После войны окончил сель
скохозяйственную ш к олу сче
товодов и 40 л е т работал учет
чиком тракторнойбригады. Же
н ился на Татьяне Д аниловне
Смаге. В семье родилось 7 детей.
У моего прадеда 22 внука и 35
правнуков!
Я горжусь своим прадедуш
кой и навсегда сохраню память
о нем Сохраню память о героях
Великой Отечественной войны,
которые храбро сражались за
нашу Родину.
Татьяна ВОЛОДИНА,
ученица Кирэинской школы

Как прадед ехал домой
75 лет отделяет нас от того
дня, когда отгремели послед
ние раскаты Великой Отече
ственной войны, когда пере
стали стучаться в дома по
хоронки. Но не закончилась
война, осколки и пулевые ра
нения по сей день обрывают
жизни солдат, спасших Роди
ну от насилия. Их могилы - на
кладбищах наших городов,
поселков, сел. Грустно и боль
но смотреть на покосившиеся
столбики, полинявшие над
писи и звездочки.
М ы знаем о войне из книг,
фильмов, песен, рассказов ба
бушек и дедушек. Но особенно
хорошо понимают ужасы войны
те люди, которые бы ли в Афга
нистане, Чечне, и те, кто в наши
дни пережил войну на Украи
не. Молодые парни, совсем еще
мальчишки, отдают свои жизни
за мир. Так было и тогда...
Война - это страшное слово.
Война обрывает жизни, рушит
семьи, сводит с ума...
Вот и мою семью она не обо
шла стороной.
М ой п р ад ед уш ка - А л е к 
сандр Н иколаевич Никитин это отец моей бабушки, Лю бо
ви Александровны. Он родил
ся в 1926 году. В мае 1943 года
ем у исполнилось 17 лет. Жили
они на кордоне, около деревни
М алая Крутишка (Полдневский
кордон), отец работал в лесни
честве.
Осенью прадеда забрали в
армию. .Зиму служил в Бердске,

постигал курсы молодого бой
ца: много маршировали, шты
ком винтовки кололи чучело вот и вся военная подготовка.
Весной отправили поездом на
Белорусский фронт. Пока еха
ли, поезд много раз бомбили.
Один раз, пока была остановка,
прадед со своим другом реши
ли поспать и за легли под на
ры. И уснули. Проснулись, ког
да вокруг обсуждали артналет
солдаты, вернувшиеся из леса,
после бомбежки. А они с другом
ничего не слышали, проспали
бомбежку.
Н ачались военны е будни.
Там-то Александр Никитин и
встретил свое 18-летие. Но про
служ ил он недолго. Вот что он

госпиталь, где ногу проопери
ровали и отправили в санчасть,
где снова сделали операцию и
отправили в Кисловодск. Там
сразу рану обработали и делали
перевязки. Медикаментов было
мало. Рана сверху затянулась,
а внутри были черви. Опериро
вали еще три раза: вся плюсна
левой ноги была раздроблена и
стянута в кучу. Ступня и паль
цы не шевелились. Так и жил
потом, став инвалидом в 18 лет.
Леж ал в госпитале девять ме
сяцев. Подошла пора выписы
ваться, а надевать нечего...
И начал он д ум ать: в чем
ехать домой? Были у него ко
пейки - пошел на рынок, купил
ремень. Потом продал его доро
же, купил носки, а потом рубаш
Пошли в атаку. Долго ползку, брюки. Все как в сказке. Боль
ли. Впереди был немецкий окоп.
ше месяца ходил на рынок, по
Вижу, немец устанавливает пу ка не приготовил себе одежду.
лемет. Я бросил гранату, она не
Нижнее белье дали в госпитале
долетела, взорвалась. Я повер и отправили в Новосибирск. Там
н у л назад, раздался выстрел,
встретил односельчан, которые
ранили в ногу. Вся ступня раз на лошадях приезжали в город,
дроблена. Бежать не смог, дол и с ними приехал домой. Ш ел
го пришлось ползти. Дополз до
уже 1945 год, последний год во
своего окопа, встретил своего
йны. Осенью 1945 года ж енил
командира - Сироткина, рас ся, а в 1946 году родилась дочь
сказал о ранении, тот объяснил,
Надя, в 1949 году - моя бабуш
как ползти к полевому госпита ка Люба, в 195!3-м - дочь Вера,
лю. Полз дальше, но сбился с
а в 1956 году родился сын - Ви
пути, оказался около какого-то
талий. В 1991 году мой прадед
бо ло т а. У сл ы ш а л нем ец к ую
умер, дождавшись свою первую
речь, спрятался в болоте, меж
правнучку.
д у кочек. Нога сильно болела,
М ы гордимся своим праде
опускал ее в воду, в грязь - бы дом и чтим память о нем.
Олеся ЛЕДОВСКИХ,
л о легче. Потом долго еще полз,
выполз к своим, подобрали са ученица Козихинской школы
нитары, отправили в полевой

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
0035,02.55Петровка, 3816+
Понедельник, 30 ноября
0035 Хроники московского бы
ПЕРВЫЙ
та. Жёны с(
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
ЗВЕЗДА
09.40 Жить здорово! 16+
06.00 Сегодня утром 12+
10.50 Модный приговор 6+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
12.10.01.15 Время покажет 16+
08.25 Не факт! 6+
14.10 Гражданская оборона 16*
09.00 Т/с "Танкист" 12+
15.10Давай поженимся! 16+
13.20.17.05Т/с "Смерть шпио
16.00.03.40
Мужское /Женское
нам. Ударная волна” 12+
18.00 Вечерние новости
17.00 Военные новости
18.40 На самом деле 16+
18.10 Д/ф "Хроника Победы" 12+
19.45 Пусть говорят 16+
18.30 Специальный репортаж 12
21.00 Время
1830 Д/ф "Оружие Первой миро
2130 Т/с "Доктор Преображен
вой войны" 12+
ский" 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
22.30 Док-ток 16+
20.25 Д/ф "Загадки века" 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
21.25 Открытый эфир 12+
00.15 Познер 16+
Между тем 12+
02.50.03.05 Наедине со всеми 16 23.05
23.40 Т/с “ТАСС уполномочен за
явить..." 12+
РОССИЯ 1
02.15 Т/с "Противостояние" 16+
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07
Мест-

Вторник, 1декабря
ПЕРВЫЙ
09.00 Д/п "Засекреченные спи
ски" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00.04.05
Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф "Максимальный риск"
22.00 Водить по-русски 16+
2330 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Константин" 16+
0235 Х/ф "Первобытное зло" 16+

ТНТ (Новосибирск)
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0035.02.55 Петровка, 3816+
0050 Прощание. Георгий Ви
цин 16+
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
ЗВЕЗДА
09.40 Жить здорово! 16+
06.00 Сегодня утром 12+
1050 Модный приговор 6+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
12.10.01.00 Время покажет 16+
08.20 Х/ф "Отряд особого назна
14.10 Гражданская оборона 16+
чения” 12+
15.10Давай поженимся! 16+
10.05.13.20 Т/с "Туман" 16+
16.00.03.25
Мужское /Женское
14.15.17.05Т/с “Туман-2" 16+
18.00
Вечерние новости
17.00 Военные новости
18.40 На самом деле 16+
18.10 Д/ф "Хроника Победы” 12+
19.45 Пусть говорят 16+
18.30 Специальный репортаж 12
21.00 Время
1850 Д/ф “Оружие Первой миро
21.30 Т/с "Доктор Преображен
вой войны” 12+
ский" 16+
19.40 Легенды армии 12+
22.25 Док-ток 16+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
21.25 Открытый эфир 12+
00.05 К юбилею Геннадия Хаза23.05
Между тем 12+
нова. "Я и здесь молчать не ста
ну!" 12+
23.40 Т/с “ТАССуполномочен за
0235.03.05 Наедине со всеми 16 явить...” 12+
02.15Т/с "Противостояние” 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00.23.30
Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
18.00.0Z15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Власть огня” 12+
22.00 Водить по-русски 16+
0030 Х/ф "Азиатский связной"

ТНТ (Новосибирск)

07.00.0720.07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой
11.15Золото Геленджика 16+
12.15.12.45.13.15.13.45.14.00,
14.30.15.00.15.30
Т/с "СашаТаня
16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды
в России. Спецдайджест 16+
20.00.20.30
Т/с "Идеальная се
мья" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00.22.30 Т/с "Патриот" 16+
23.00 Дом-2. Городлюбви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
РОССИЯ 1
10.15Бородина против Бузовой
ДОМАШНИЙ
05.00 Утро России
06.30
По
делам
несовершенно
11.15,11.45,12.15,12.45,13.15,13.45,
05.10,105.41,06.10,06.41,07.10,
06.30 По
делам несовершенно
05.07,06.07,07.07,08.07
Мест
летних 16+
14.00.14.30.15.00.15.30 Т/с "Са07.41.08.10.08.41.09.30 Утро
летних 16+
ное время
шаТаня" 16+
0830 Давай разведёмся! 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
0935.04.40 Тест на отцовство 16 16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35
09.30.04.40 Тест на отцовство 16
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро
11.45.03.45 Д/ф "Реальная ми
в России. Спецдайджест 16+
Местное время. Вести-Новоси11.40.03.45 Д/ф "Реальная ми
России!
20.00.20.30
Т/с "Идеальная се
стика" 16+
бирск. Утро
стика" 16+
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35
мья" 16+
1235,02.55 Д/ф "Понять. Про
09.00.14.30.21.05 Местное вре
1250.02.55 Д/ф "Понять. Про
Местное время. Вести-НовосиРОССИЯ к
стить" 16+
21.00 Где логика? 16+
мя. Вести-Новосибирск
стить" 16+
бирск. Утро
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
14.00.02.00
Д/ф "Порча" 16+ 22.00.22.30 Т/с "Патриот" 16+
0955 О самом главном 12+
1350.02.00 Д/ф"Порча" 16+
15.00.19.30.23.40
Новости кул
09.00.14.30.21.05 Местное вре
23.00 Дом-2. Город любви 16+
1430.02.30 Д/ф "Знахарка" 16+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
14.20.02.30 Д/ф "Знахарка" 16+
мя. Вести-Новосибирск
15.00
Т/с
"Женский
доктор-5"
00.00
Дом-2.
После
заката
1
6
+
11.30
Судьба человека 12+
1455.19.00 Т/с "Женский док0635 Пешком... 12+
0955 О самом главном 12+
19.00 Т/с "Женский доктор-5" 16+
12.40.18.40 60 минут 12+
тор-5"16+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
07.05 Правила жизни 12+
23.00 Т/с “Дыши со мной" 16+
РОССИЯ к
1455 Т/с "Морозова" 16+
23.00
Т/с "Дыши со мной" 16+ 0735.18.35.00.00 Д/ф "Города,
11.30
Судьба человека
12+
06.20 6 кадров 16+
17.15
Прямой эфир 16+
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
06.20
6 кадров 16+
завоевавшие мир. Амстердам,
12.40.18.40 60 минут 12+
21.20Т/с "Тайны следствия-19" 16
15.00.19.30.23.40
Новости
куль
Лондон, Нью-Йорк" 12+
14.55
Т/с "Морозова" 16+
туры 12+
23.40
Вечер с Владимиром Со ас
17.15 Прямой эфир 16+
ас
08.35 Легенды мирового кино 12
ловьёвым 12+
06.35 Пешком... 12+
06.00.05.45 Ералаш 0+
21.20Т/с "Тайны следствия-19” 16 06.00.05.45
Ералаш 0+
09.00.22.40
Т/с "Пётр Первый.
07.05 Другие Романовы 12+ '
02.20 Т/с "Каменская" 16+
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы"
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы"
Завещание" 16+
2330 Вечер с Владимиром Со
06.45
М/с "Приключения Вуди и0735.18.35 Д/ф "Города, завое
ловьёвым 12+
06.45
М/с "Приключения Вуди и10.15 Наблюдатель 12+
его друзей" 0+
вавшие мир. Амстердам,Лон
НТВ
02.20Т/с "Каменская" 16+
его друзей" 0+
11.10.00.55 XX век 12+
дон, Нью-Йорк" 12+
07.35 М/с "Трое с небес. Истории
05.00 Т/с "Юристы” 16+
12.45 Д/ф "Три тайны адвоката
07.35 М/с "Трое с небес. Истории
Аркадии" 6+
0835 Легенды мирового кино 12 НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
Плевако"12+
Аркадии” 6+
09.00.16.25
Пари 12+
08.00 Детки-предки 12+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
13.15Провинциальные музеи
08.00.19.00 Т/с "Родком" 12+
05.00Т/с "Юристы" 16+
10.15Наблюдатель 12+
09.00 Шоу "Уральских пельме
23.35
Сегодня
России 12+
09.00 Т/с "Психологини" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
11.10XX век 12+
08.25 Т/с "Морские дьяволы" 16+ ней" 16+
13.45 Игра в бисер 12+
10.00 Уральские пельмени.
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
09.40
Х/ф "Хроники Спайдер- 12.15Линия жизни 12+
09.25.10.25 Т/с "Глаза в глаза" 16
СмехВоок16+
1430 Д/ф "Запечатленное вре
2335 Сегодня
13.15Провинциальные музеи
13.25
Обзор. Чрезвычайное про
08.25 Т/с "Морские дьяволы” 16+ 10.10 Х/ф "Исход Цари и боги" 12 мя" 12+
11.30
М/ф "Человек-паук. ЧерезРоссии 12+
исшествие 16+
15.05 Новости, подробно, книги
13.10 Т/с "Воронины" 16+
09.25.10.25 Т/с "Глаза в глаза” 16
13.45 Д/ф "Сибирская сага Вик
вселенные" 6+
14.00 Место встречи 16+
15.20 Пятое измерение 12+
14.40
Т/с
"Кухня"
1
6
+
13.25
Обзор. Чрезвычайное про
13.45Т/с "Кухня" 16+
тора Трегубовича" 12+
16.25 ДНК 16+
20.00 Х/ф "Робин Гуд. Начало" 16 1550 Сати. Нескучная классика...
исшествие 16+
14.30.02.30
Д/ф
"Запечатленное
1635.19.00
Т/с
"Родком"
1
2
+
18.35.19.40 Т/с "Пёс" 16+
1630 Д/ф "Дворянские деньги.
22.15 Х/ф "Джек -покоритель ве
14.00 Место встречи 16+
время”
1
2
+
20.00
Х/ф
"Исход.
Цари
и
боги"
21.20 Т/с "Чужая стая" 12+
ликанов" 12+
Наследство и приданое” 12+
16.25 ДНК 16+
15.05 Новости, подробно, арт 12+ 1835.19.40Т/с ”Пёс” 16+
23.00 Х/ф "Дамбо" 6+
23.45 Основано на реальных со
17.00 Субботний вечер 12+
0030 Русские не смеютсяJ6+
15.20 Агора 12+
01.10 Кино в деталях 18+
бытиях 16+
17.45.01.55 Декабрьские вечера
01.30
Х/ф "Величайший шоумен"
21.20Т/с "Чужая стая" 12+
17.25 Декабрьские вечера 12+
02.10Х/ф ”С глаз -долой, из чар
01.20 Место встречи 16+
19.45 Главная роль 12+
03.10 Х/ф "Шоу начинается" 12+
23.45Основано на реальных со
19.45 Главная роль 12+
та -вон!" 12+
03.25 Т/с "Законы улиц" 16+
04.35 6 кадров 16+
20.05Торжественное открытие
бытиях 16+
20.05 Правила жизни 12+
03.45 Шоу выходного дня 16+
XXI международного телевизи
01.20 Место встречи 16+
0435 Слава Богу, ты пришёл! 16+ 2030 Спокойной ночи, малыши!
онного конкурса юных музыкан
03.10 Их нравы 0+
МАТЧ
ОТВР
20.45 Искусственный отбор 12+
05.20 6 кадров 16+
тов "Щелкунчик" 12+
10.00.12.55.16.00.17.45.1930,
10.00.06.45 Великая наука Рос
2130 Сати. Нескучная классика...
2155 Красивая планета 12+
20.50,22.55,01.55 Новости
сии 12+
МАТЧ
22.10
Д/ф
"Коллекция
историй"
ОТВР
22.10 Д/ф "Коллекция историй"
10.05.16.05.04.45 Все на Матч!
10.15.21.05.22.05 Т/с "Королева
10.00.12.55.16.00.17.45.19.30,
22.40
Т/с
"Пётр
Первый.
Завеща
10.00 Д/ф "Великие шедевры
02.40Д/ф "Первые в мире" 12+
Прямой эфир. Аналитика.
Марго" 12+
20.50.22.55 Новости
ние"
1
6
+
строительства" 12+
13.00 Профессиональный бокс.
12.00.15.45 Автоистории 16+
10.05.16.05.19.35.05.00 Все на
00.00 Большой балет 12+
13.45
Профессиональный11.00
бокс.Архивариус 12+
ОТС
12.15.19.15 Календарь 12+
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
14.10Биатлон. Кубок мира. Обзор 11.05 Хит-микс RU.TV12+
06.00 ”С НОВЫМ УТРОМ!" "2-1
13.00.20.05.07.40
Врачи 12+
13.00
Профессиональный
бокс.
отс
13.25.20.35 Среда обитания 12+
15.10Биатлон с Дмитрием Губер- 12.00.15.45 Автоистории 16+
09.00 Школа на ОТС.Английский
14.10Футбол. Тинькофф Рос
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!"
12.15.19.15 Календарь 12+
ниевым 12+
13.45.04.45Д/ф "Пять причин
сийская Премьер-лига Обзор
13.00.20.05.07.40 Врачи 12+
09.00 Школа на ОТС.Английский
15.40
"Рубин" -ЦСКА. Live".
поехать в...“ 12+
10.3011.20,11.55,13.30,14.55,
тура0+
язык*•>
13.25.20.35 Среда обитания 12+
Специальный репортаж 12+
16.30.19.00.22.55.23.25.00.20,
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
15.25 Правила игры 12+
13.45.04.45Д/ф "Пять причин
10.3011.25,11.55,13.30,14.20,
16.45.17.50 Х/ф "Тренер" 12+
Большой пр
22.00.23.00.00.00.02.00
Новости02.00.05.55
16.45,1750 Х/ф "Рокки 4” 16+
14.55.16.30.19.00.20.25.23.25,
поехать
в..."
1
2
+
1935 Футбол. Тинькофф Россий
14.10.02.05
Т/с "Лекарство про 10.35 "Дворняжка Ляля" Телесе
18.40
Все на регби! 12+
00.20,05.55 Большой прогноз,0-1
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
ская Премьер-лига. 0+
риал 65 серия"6-1
тив страха” 16+
19.10 "Рубин” -ЦСКА. Live”.
22.00.23.00.00.00.02.00
Новости1035 'Дворняжка Ляля” Телесе
2035 Баскетбол. Чемпионат Ев16.10.17.20.00.05
ОТРажение 11.25 "Фактор жизни” 02-1
Специальный репортаж 12+
риал 64 серия 1,6,1
14.10.02.05 Т/с "Лекарство про
ропы- 2022 г. Мужчины. Отбо
23.20.07.00 ПравЩа? 12+
12.00 Школа на ОТС. Русский
2055 Футбол. Чемпионат Евро11.30
"Фактор жизни" 02,1
тив страха"16+
рочный турнир. Россия -Италия.
03.35
Д/ф "Навеки с небом" 12+
пы- 2022 г. Женщины. Отбороч
16.10.17.20.00.05
ОТРажение 12.00 Школа на ОТС. Русский
23.00 Все на хоккей! 12+
04.20 Вспомнить всё 12+
13.35 "Автошкола" Телесериал 2
ный турнир. Турция -Россия.
21.05.22.05 Т/с "Королева Марго"
серия112,1
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА
05.00
ОТРажение 12+
23.00 Все на Футбол! 12+
1335 "Автошкола" Телесериал
23.20.07.00 ПравЩа? 12+
08.05
Домашние животные 12+14.15 "Без обмана" 116,1
00.00 Футбол. Лига чемпионов.
114.25 "Большое интервью" 1,2,1
02.05
Тотальный Футбол 12+ 0335 Д/ф "Крылатая память По
15.00 Школа на ОТС. Математи
"ЛОКОМОТИВ” «киЧ-ЧимвргаюриЛ
08.35 Легенды Крыма 12+
15.00
Школа
на
ОТС.
Математибеды"
1
2
+
02.40 Футбол. Чемпионат Ита
ка 16-1
09.05 Большая страна 12+
0255 Футбол. Лига чемпионов.
04.20 Активная среда 12+
лии. "Дженоа" -"Парма". Прямая
1635 "Pro здоровье" 1,6,1
16.35
"Большое интервью" 1,2,1 06.00 Футбол. Лига чемпио
05.00
ОТРажение 12+
трансляция
17.00 Погода'0,1
ПЯТЫЙ
06.45
Великая наука России 12+17.00 Погода10'1
05.45 Х/ф “Человек в синем" 16+
17.05 "СпортОбзор" ”2,1
нов 0+
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25
08.05
Домашние животные 12+17.05 "СпортОбзор"112,1
17.10 Погода10,1
07.45 Скалолазание. Чемпионат
Известия
08.00 Гандбол. Лига Европы.
17.10 Без комментариев112,1
08.35
Легенды Крыма 12+
17.15"Отдельная тема"116-1
Европы. 0+
Мужчины. ЦСКА
05.25.06.05.06.55 Т/с "Литей09.05 Большая страна 12+
1730 Погода10-1
17.50 Погода10-1
09.00 Заклятые соперники 12+
1735 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 1,6-1
1735 "Деловые новости"06-1
09.30 Место силы. Гребной ка09.30 Место силы. Ипподром 12+ 0750 Ты сильнее 12+
17.45 "Деловые новости’ 06-1
18.00 "Территория тепла"112-1
ПЯТЫЙ
08.05,09.25,09.40,10.40,11.50,
1750
Погода1
0
,
1
18.10 Погода10-1
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25
12.55.13.25.14.25.15.25.16.25 Т/с
ТВЦ
1755
“СпортОбзор"1
1
2
,
1
Известия
18.15 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ” ”6-1
твц
"Обратная сторона Луны" 16+
06.00 Настроение
18.00 “Развитие успеха"02,1
18.20 “СпортОбзор"'12-1
05.25.05.30.06.10 Т/с "Литей
06.00Настроение
17.45,18.35,19.40,20.25,21.25,
08.10 Доктор И... 16+
18.20 "СпортОбзор" "2-1
18.25
Погода10-1
ный" 16+
08.10 Х/ф "Приезжая" 12+
22.15.00.30
Т/с "След"
16+
08.40 Х/ф "Ультиматум" 16+
18.25 Погода 10-1
1830 НОВОСТИ ОТС Прямой
07.00.07.55.09.25.10.25.11.30,
10.10Д/ф "Олег Ефремов. По
23.10Т/с "Великолепная пятер10.20 Д/ф "Геннадий Хазанов.
1830 НОВОСТИ ОТС. «•>
эфир"6-1
12.40.13.25.14.05.15.15.16.20 Т/с
следнее признание" 12+
ка-3" 16+
Почти театральный роман" 6+
1850 "ДПС"
18.50 “ДПС” 1,6-1
"Обратная сторона Луны” 16+
1035 Городское собрание 12+
00.00 Известия
11.30.14.30.17.50.22.00 События
19.05 "Рандеву"112-1
19.05 'СпортОбзор” 1,2-1
17.45,18.35,19.40,20.30,21.25,
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со
01.15
Т/с “Детективы" 16+
1150.03.10 Т/с “Коломбо" 12+
19.30
"Среда обитания" 112,1
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь »*«<"■
22.15.00.30
Т/с "След”
16+
бытия
13.40.05.20 Мой герой 12+
23.10
Т/с "Великолепная 19.40
пятер"Без обмана" 06,1
11.50.03.10Т/с "Коломбо" 12+
14.50 Город новостей
РЕН-ТВ
2030
НОВОСТИ
ОТС
т'‘
22.00 НОВОСТИ ОТС. Прямой
ка-3" 16+
13.40,05.20 Мой герой 12+
15.05
Т/с "Отец Браун" 16+
05.00.04.40 Территория за
21.00 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" <*•>
эфир116-1
00.00 Известия.
1430 Город новостей
1655 Д/ф "Ангелы и демоны” 16+ блуждений 16*
21.10 "Деловые новости" 06,1
22.25 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6-1
01.15
Т/с "Детективы" 16+
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
18.10
Х/ф "Анатомия убийства. 06.00 Документальный проект
21.15 "ДПС" «•>
22.35 "Деловые новости"116-1
1635Д/ф "Доказательства смер
Убийственная справедливость"
07.00 С бодрым утром! 16+
21.20 "Нанкинский пейзаж" Ху
ти" 16+
РЕН-ТВ
22.35
Осторожно,
мошенники!
08.30.12.30.1630.19.30.23.00
Но 22.45 “ДПС"1,6-1
дожественный фильм 116-1
23.00 "Весело в селе"1,2-1
18.15 Х/ф "Анатомия убийства.
05.00.04.50 Территория за
Обман высшей пробы 16+
вости 16+
23.05 "Среда обитания" Доку
23.30НОВОСТИ
блуждений 16+
Скелет в шкафу” 12+
23.05.01.30 Д/ф "Маргарита Те
09.00
Неизвестная
история 1ОТС"6
6+ -1
23.55
"ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" <
16-1
2235 Игра на выбывание 16+
06.00.15.0.0,Документальнь|й, , ментальная программа1'2-1
рехова. Всегда одна" 16t .
10.00.15.00 Д/п "Засекреченные
2330
НОВОСТИ
ОТС
.
.
.
.0005
"Д е л о а й # .
23.05,01.35 Знак качества 16+
проект 16+
00.00 События. 25-Й час •
списки"16»■ ■

ДОМАШНИЙ
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23.05.01.30 Д/ф "Актерские дра
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но Четверг, 3 декабря
РЕН-ТВ
мы. Вредные родители"12+
вости 16+
05.00.04.25 Военная тайна 16+
ПЕРВЫЙ
00.00 События. 25-Йчас
09.00.15.00 Д/п "Засекреченные
06.00.09.00 Документальный
05.00.09.15 Доброе утро
списки"16+
00.35,02.55 Петровка, 3816+
проект 16+
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
11.00
Как устроен
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
09.40мир
Жить
здорово! 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
ЗВЕЗДА
10.50 Модный приговор 6+
ная программа 11216+
06.00
Сегодня
утром
1
2
+
вости 16+
12.10.01.00 Время покажет 16+
13.00.23.30
Загадки человече- 14.10 Гражданская оборона 16+
11.00
Как устроен м
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.18.30 Специальный репор 12.00.16.00.19.00 Информацион
15.10Давай поженимся! 16+
14.00 Невероятно интересные
таж 12+
ная программа11216+
16.00.03.25
Мужское /Женское
истории 16+
08.40 Д/ф "Легенды госбезопас
13.00.23.30
Загадки человече
18.00
Вечерние новости
17.00.03.15 Тайны Чапман 16+
ности. Феликс Дзержинский.
ства 16+
18.40 Насамом деле 16+
18.00.02.25 Самые шокирующие
14.00 Невероятно интересные
Слово чекиста" 16+
19.45 Пусть говорят 16+
гипотезы 16+
09.40.13.20.17.05 Т/с "Дорогой
истории 16+
21.00 Время
20.00 Х/ф "Логан" 16+
15.00 Неизвестная история 16+
мой человек" 16+
21.30 Т/с "Доктор Преображен
22.45 Смотреть всем! 16+
17.00 Военные новости
17.00 Тайны Чапман 16+
ский" 16+
00.30 Х/ф “Из машины" 18+
18.10 Д/ф "Хроника Победы" 12+
18.00 Самые шокирующие гипо
22.25 Большая игра 16+
18.50
Д/ф
"Оружие
Первой
миро
тезы 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
вой войны"12+
20.00 Х/ф "Дом странных детей
ТНТ (Новосибирск)
00.05 На ночь глядя 16+
Мисс Перегрин" 16+
19.40 Легенды космоса 6+
07.00.07.20.07.40 ТНТ. Gold 16+
0235.03.05 Наедине со всеми 16
20.25 Код доступа 12+
22.30 Смотреть всем! 16*
08.00 Импровизация 16+
21.25 Открытый эфир 12+
00.30 Х/ф "12 обезьян" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
РОССИЯ 1
23.05
Между тем 12+
10.15 Бородина против Бузовой
05.00 Утро России
11.15 Битва экстрасенсов 16+
23.40Мест
Т/с "ТАССуполномочен за
ТНТ (Новосибирск)
05.07,06.07,07.07,08.07
явить..." 12+
12.45.13.15.13.45.14.00.14.30,
07.00.07.20.07.40 ТНТ. Gold 16+
ное время
03.15 Х/ф ‘Вас ожидает граж
15.00.15.30
Т/с "СашаТаня"
16+
08.00 Двое на миллион 16+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
данка
Никанорова"
1
2
+
16.00.17.00.18.00.19.00
Однажды
09.00 Дом-2. Lite 16+
ДОМАШНИЙ
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
в России. Спецдайджест 16+
10.15 Бородина против Бузовой
06.30 По делам несовершенно
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро
20.00.20.30
Т/с "Идеальная
се
11.15,11.45,12.15,12.45,13.15,13.45,
ДОМАШНИЙ
летних 16+
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35
России!
мья" 16+
06.30
По делам несовершенно14.00.14.30.15.00.15.30 Т/с "Са
08.25 Давай разведёмся! 16+
Местное время. Вести-Новоси
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35
летних 16+
шаТаня" 16+
09.30.04.35 Тест на отцовство 16 21.00 Двое на миллион 16+
бирск. Утро
Местное время. Вести-Новоси22.00.22.30 Т/с "Патриот” 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды
11.40.03.40 Д/ф "Реальная ми
09.00.14.30.21.05 Местное вре
бирск. Утро
23.00 Дом-2. Город любви 16+
09.30.04.25 Тест на отцовство 16 в России. Спецдайджест 16+
стика” 16+
мя. Вести-Новосибирск
09.00.14.30.21.05 Местное вре
00.00 Дом-2. После заката 16+
11.40.03.35 Д/ф "Реальная ми
20.00.20.30
Т/с "Идеальная се
1230.02.50 Д/ф "Понять. Про
0955 О самом главном 12+
мя. Вести-Новосибирск
стика”
16+
мья" 16+
стить"
1
6
+
11.00.14.00.17.00.20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
1250.02.45
Д/ф "Понять. Про
21.00 Шоу "Студия "Союз 16+
РОССИЯ к
1350,01.55 Д/ф "Порча" 16+
11.30
Судьба человека
12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
стить"
16+
22.00.22.30
Т/с
"Патриот"
16+
0630.07.00.07.30.08.30.10.00,
14.20.02.25
Д/ф "Знахарка” 16+
12.40.18.40 60 минут 12+
11.30
Судьба человека
12+
13.50.01.50 Д/ф "Порча" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
14.55.19.00 Т/с "Женский док15.00.19.30.23.40
Новости
куль
14.55
Т/с "Морозова" 16+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.20,02.20 Д/ф "Знахарка" 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
туры 12+
тор-5” 16+
17.15 Прямой эфир 16+
14.55 Т/с "Морозова" 16+
23.00
Т/с “Дыши со мной" 16+ 06.35 Пешком... 12+
21.20 Т/с “Тайны следствия-19” 16 14.55.19.00 Т/с "Женский док17.15 Прямой эфир 16+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
РОССИЯ к
2330 Вечер с Владимиром Со
21.20 Т/с "Тайны следствия-19" 16 01.00 Т/с "Дыши со мной. Сча
23.00
Т/с "Дыши со мной. Сча 06.30.07.00.10.00.15.00.19.30,
0735.18.35.00.00 Д/ф "Города,
стье взаймы" 16+
ловьёвым 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
стье взаймы” 16*
завоевавшие мир. Амстердам,
23.40 Новости культуры 12+
06.15 6 кадров 16+
02.20 Т/с "Каменская" 16+
ловьёвым 12+
06.05
Домашняя
кухня
1
6
+
Лондон,
Нью-Йорк"
1
2
+
0635
Пешком... 12+
02.20 Т/с "Каменская" 16+
08.35 Легенды мирового кино 12 НТВ
07.05 Правила жизни 12+
СТС
07.30 Д/ф "Ним -древнеримский
09.00.22.40
Т/с "Пётр Первый. 05.00 Т/с "Юристы" 16+
ас
06.00.05.50
Ералаш 0+
НТВ
музей под открытым небом"
Завещание" 16+
06.00.05.45
Ералаш 0+
06.25
М/с "Спирит. Дух свободы"
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
05.00 Т/с "Юристы" 16+
06.25
М/с “Спирит. Дух свободы"
08.35 Легенды мирового кино 12
10.15 Наблюдатель 12+
06.45 М/с "Приключения Вуди и
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
06.00 Утро. Самоелучшее 16+
06.45
М/с "Приключения Вуди и
11.10.00.55 XX век 12+
09.00.22.40
Т/с 'Пётр Пе
его друзей" 0+
23.35
Сегодня
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
12.00 Большой балет 12+
Завещание" 16+
07.35
М/с "Трое с небес. Истории
08.25 Т/с "Морские дьяволы" 16+ его друзей" 0+
23.35
Сегодня
07.35
М/с "Трое с небес. Истории
10.15 Наблюдатель 12+
14.30.02.25 Д/ф "Запечатленное
Аркадии" 6+
09.25.10.25 Т/с "Глаза в глаза" 16
08.25 Т/с “Морские дьяволы" 16+
время”
1
2
+
Аркадии"
6
+
11.15.14.10.15.10.17.15
XXI
между
08.00.19.00
Т/с
“Родком"
1
2
+
13.25
Обзор.
Чрезвычайное
про
09.25.10.25Т/с "Глаза в глаза" 16
15.05
Новости, подробно, киноисшествие
12
08.00.19.00 Т/с “Родком” 12+
народный телевизионный кон
16+
13.25
Обзор. Чрезвычайное про09.00 Т/с "Психологини" 16+
15.20 Библейский сюжет 12+
09.00 Т/с "Психологини" 16+
курс юных музыкантов “Щел
10.00 Уральские пельмени. 16+
14.00 Место встречи 16+
исшествие 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+
15.50 Белая студия 12+
кунчик" 12+
10.20 Х/ф "Робин Гуд. Начало" 16
16.25 ДНК 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30
Д/ф
"Дворянские
деньги.
10.25
Х/ф
"Троя"
1
6
+
13.15
Провинциальные му
12.30 Т/с "Воронины" 16+
18.35.19.40 Т/с ’Пёс’ 16+
16.25 ДНК 16+
Траты и кредиты" 12+
13.40 Т/с "Воронины" 16+
России 12+
14.40
Т/с "Кухня" 16+
21.20 Т/с "Чужая стая" 12+
18.35.19.40 Т/с "Пёс" 16*
17.00 Покорители гор 12+
15.10 Т/с "Кухня" 16+
13.40Д/ф “Настоящая советская
20.00 Х/ф "Троя” 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
21.20 Т/с "Чужая стая" 12+
17.45 Декабрьские вечера 12+
20.00 Х/ф "Битва титанов" 16+
девушка” 12+
23.15 Х/ф "Чудо на Гудзоне" 16+
00.15 Крутая история 12+
23.45 Поздняков 16+
22.00 Х/ф "Гнев титанов" 16+
19.45 Главная роль 12+
16.20 Цвет времени 12+
01.05 Русские не смеются 16+
01.10 Место встречи 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки
20.35 Спокойной ночи, малыши!
16.30 Д/ф "Дворянские деньги.
02.00 Х/ф "Секретные материа
03.05
Агентство скрытых ка- 23.55 Дело было вечером 16+
русского 12+
00.55
Х/ф
"Чудо
на
Гудзоне”
1
6
+
Разорение, экономия и бедные
20.50
Абсолютный
слух
1
2
+
лы.
Хочу
верить"
1
6
+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
21.30
Власть
факта
1
2
+
02.35
Х/ф
"Секретные
материа
родственники"12+
03.40
Шоу
выходного
дня
1
6
+
01.25 Место встречи 16+
22.10
Д/ф
"Коллекция
историй"
лы.
Борьба
за
будущее"
1
6
+
16.55 Красивая планета 12+
04.25
Слава
Богу,
ты
пришёл!
1
6
+
МАТЧ
03.30 Т/с "Законы улиц" 16+
04.25
6
кадров
1
6
+
19.15 Д/ф "Первые в мире” 12+
10.00.12.55.16.00.17.45.19.15,
19.45 Главная роль 12+
отс
ОТВР
21.20.00.20
Новости
МАТЧ
20.05 Открытая книга 12+
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!"112-1
ОТВР
10.00.06.45 Великая наука Рос
10.05.16.05.18.50.21.25.05.00 Все
10.00.12.55.16.00.17.45.19.30,
20.30 Спокойной ночи, малыши!
09.00 Школа на ОТС. Английский
10.00.06.45 Великая наука Рос
сии 12+
на Матч! Прямой эфир.
20.55.23.00 Новости
20.45 Д/ф "Люди-птицы. Хрони
язык16-1
сии 12+
10.15.21.05.22.05 Т/с "Королева
13.00
Профессиональный
бокс.
10.05.16.05.19.35.05.00 Все на
ки преодоления"12+
10.3011.25,11.55,13.30,14.20,
10.15.21.05.22.05
Т/с
"Королева
Марго"
1
2
+
14.10
"Краснодар"
"Ренн”.
Live".
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
21.30 Энигма 12+
14.55.16.30.19.00.20.25.23.25,
Марго"
1
2
+
12.00.15.45
Автоистории
1
6
+
Специальный
репортаж
1
2
+
13.00
Профессиональный бокс.
22.10 Д/ф "Коллекция исто
00.20,05.55
Большой
прогноз
|М
12.00.15.45
Автоистории
1
6
+
12.15.19.15 Календарь 12+
1430 Большой хоккей 12+
14.10 “Локомотив" -"Зальцбург".
рий" 12+
12.15.19.15
Календарь
1
2
+
1035
"Дворняжка
Ляля"
Телесе
13.00.20.05.07.40 Врачи 12+
15.00 Бильярд. Пул. "Mosconi
Live". Специальный репортаж
00.00
Д/ф "Города, завоевавшие
риал 66 серия1,6-1
13.00.20.05.07.40 Врачи 12+
13.25.20.35 Среда обитания 12+
Cup". Матчевая встреча США 14.30 Футбол. Всероссийские со
мир.
Амстердам, Лондон, Нью13.25.20.35 Среда обитания 12+
11.30 "Фактор жизни" П2-)
13.45.04.45 Д/ф "Пять причин
Европа. 0+
ревнования среди студентов 0+
Йорк" 12+
12.00 Школа на ОТС. Русский
13.45 Д/ф "Пять причин пое16.45 Футбол. Лига чемпионов.
поехать в..." 12+
15.00 Бильярд. Пул. "Mosconi
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
Обзор 0+
Cup", Матчевая встреча США 14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
ОТС
22.00.23.00.00.00.02.00
Новости1335 "Автошкола" Телесериал112-1 1750 Биатлон. Кубок мира. Об
Европа. 0+
"Фактор жизни" (12-)
22.00.23.00.00.00.02.00
Новости06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" "2->
14.10.02.05
Т/с “Лекарство про 14.25
зор
16.45 Футбол. Лига чемпионов. .
15.00 Школа на ОТС. Математи14.10.02.05
Т/с 'Лекарство про 09.00 Школа на ОТС. Английский
19.20 Биатлон. Кубок мира.
тив
страха"
1
6
+
Обзор 0+
тив
страха"16+
язык16-1
16.10.17.20.00.05
ОТРажение
Спринт. Мужчины.
17.50 МатчБол 12+
16.35 "Династии врачей" Доку
16.10.17.20.00.05
ОТРажение 10.3011.20,11.55,13.30,14.55,
22.10 Биатлон. Кубок мира.
23.20.07.00 ПравЩа? 12+
18.20 Смешанные единоборства.
ментальный фильм ОТС112-1
23.20.07.00 ПравЩа? 12+
16.30.23.05.23.25.00.20.01.35,
Д/ф "Скромный гений рус
Спринт. Женщины.
21.00.06.00
Футбол.03.35
Лига чемпи
03.35
Д/ф "Одной дорогой со 03.15.05.55 Большой прогноз10-1
17.00 Погода10-1
ского оружия” 12+
00.30 Футбол. Лига Европы.
онов 0+
17.05 "СпортОбзор"112-1
страной"12+
10.35 "Дворняжка Ляля" Т/с<
16->
ЦСКА «*сИ»).-в»ьфсборг«Ктр-.1
04.20 Дом "Э" 12+
23.05
Все на Футбол! 12+
04.05
Фигура речи 12+
11.25Мультфильмы10-1
17.10 Погода||>-1
05.00
Отражение 12+
0255 Футбол.Лига Европы. "Ар
00.00 Футбол. Лига чемпионов.
04.30 Вторая жизнь 12+
12.00 Школа на ОТС. Русский
сенал"
-Ралнл-ижтри.).
08.05
Домашние животные 12+17.15"Белое солнце Путорана”
"Краснодар” «'«■«i
05.00
ОТРажение 12+
Документальный
фильм
0
2
1
язык1
6
1
08.35
Легенды
Крыма
1
2
+
06.00
Гандбол.
Чемпионат
Евро
02.55 Футбол. Лига чемпионов.
13.35 Мультфильмы10-1
17.25 "Весело в селе"112-1
09.05 Большая наука 12+
пы. Женщины. Россия -Испания. 08.05 Домашние животные 12+
"БрЮгге" «им-в'-зии-лсвА
08.35 Легенды Крыма 12+
1750 "Деловые новости"06-1
13.40 "Жена” 1,6-1
09.30 Служу Отчизне 12+
07.30 Баскетбол. Евролига. Муж
08.00 Х/ф “Путь дракона" 16+
09.05 За дело! 12+
18.00 "Научная среда"02-1
15.00 Школа на ОТС. Математика
чины. цсКА|Рк1”" ‘0л"“™и-к‘|Г1
,е18.10 Погода10-1
09.45 От прав к возможностям 12 16.35 "Фактор жизни” 1,2-1
ПЯТЫЙ
ТВЦ
18.15 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ",16-1
17.00 Погода10-1
08.45 Баскетбол. Евролига. Муж
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20
06.00 Настроение
18.20 "СпортОбзор" "2‘'
17.05 "СпортОбзор"1,2-1
чины. "Зенит"
ПЯТЫЙ
Известия
08.10 Доктор И... 16+
17.05 "Pro здоровье" П6-1
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25
05.30.06.15.07.00.08.00
Т/с "Ли18.25 Погода10-1
08.45 Х/ф "Огарева, 6" 12+
18.30 НОВОСТИ ОТС
17.25 Погода,£W
Известия
тейный"
1
6
+
10.35 Д/ф "Последняя любовь
18.50 "ДПС” "6-'
17.30 "Сила земли” 1,2-1
05.25.06.05.06.55.07.40 Т/с
ТВЦ
09.25.10.20.11.20.12.20.13.25
Т/с
Владимира Высоцкого" 12+
19.05 "Птица-Счастье. Когда во
17.45 "Деловые новости"1,6-1
"Взрыв из прошлого" 16+
06.00 Настроение
"Телохранитель” 16+
11.30.14.30.17.50.22.00 События
17.50 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6-1
круг
мир,
уважение
и
доброта"
08.35
День
ангела
0
+
08.10 Доктор И... 16+
13.40.14.40.15.35.16.30 Т/с
11.50.03.10 Т/с "Коломбо" 12+
19.10
"Сенсация
или
провока
18.00 "Культурный максимум"||2,)
09.25.10.20.11.20.12.20.13.25 Т/с
08.40Х/ф “Человек родился" 12+
“Взрыв из прошлого" 16+
13.40.05.20 Мой герой 12+
18.20 "СпортОбзор"1,2-1
ция" 116-1
“Привет от "Катюши" 16+
10.35 Д/ф "Любовь Орлова. Дву
17.45,18.35,19.40,20.30,21.25,
14.50 Город новостей
18.25 Погода10-1
20.05 "Pro здоровье 116-1
13.45.14.40.15.35.16.30 Т/с "По
ликая и великая"12+
22.15.00.30
Т/с "След" 16+
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
18.30 НОВОСТИ ОТС <
16-1
следний бой майора Пугаче
11.30.14.30.17.50.22.00 События
23.10 Т/с "Великолепная пятер16.55 Д/ф "Побег с того света" 16
эфир 116-1
18.50 "ДПС” (|6-)
ва"
1
6
+
11.50.03.10
Т/с
"Коломбо”
1
2
+
ка-3”
1
6
+
18.10
Х/ф "Анатомия убийства.
21.00 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6-1
19.00 “Территория тепла"1,2-1
17.45,18.35,19.40,20.25,21.20,
13.40,05.15
Мой
герой
1
2
+
00.00
Известия.
Насмешка судьбы" 12+
19.10
ХОККЕЙ.
КХЛ.
Сибирь
IHMOO,‘
21.10
"Деловые
новости”
1
,
6
1
22.15.00.30
Т/с
"След"
1
6
+
14.50
Город
новостей
01.15, Т/с "Детективы” 16+
20.05 Х/ф "Анатомия убийства.
21.15"ДПС"1'6,1
23.10 Т/с "Великолепная пятер
15.05 Т/с "Отец Браун” 16+
Ужин на шестерых" 12+
22.00 НОВОСТИ ОТС. 1,6-1
21.25 "Белое золото" Художе
ка-3" 16+
1655 Д/ф "Пророки последних
РЕН-ТВ
22.35 Линия защиты 16+
22.25
"ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ"1
,6-1
ственный фильм (12’1
00.00 Известия. Итоговый вы
дней"16+
05.00 Территория заблужде
23.05.01.30 Прощание. Алексей
22.35 "Деловые новости"1,6-1
23.00 'Династии врачей" Доку
18.10
Х/ф "Анатомия убийства. пуск
ний 16+
Петренко 16+
22.45 "Культурный максимум"|12ментальный фильм ОТС112-1
01.15.02.00.02.30.02.55.03.40.,
Смерть
на
зелёном
острове"
1
2
+
06.00
Документальный
проект
00.00 События. 25-Й ЧАС
23.00
04.05.04.30
Т/с "Детективы"
16+"ДПС" I16-1 '
2330 НОВОСТИ ОТС"6:1 ,
22.3510 самых... 16+
00.35,02.55 Петровка; 3846+'
' 07Л0 С бодрым утром! 16+ 1
00.50 90-е. В завязке 16+
Среда, 2 декабря
02.15 Московская паутина.Ло
ПЕРВЫЙ
вушка 12+
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
ЗВЕЗДА
09.40 Жить здорово! 16+
06.00 Сегодня утром 12+
10.50 Модный приговор 6*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
12.10.01.05 Время покажет 16+
08.20.18.30 Специальный репор
14.10 Гражданская оборона 16»
таж^*
15.10 Давай поженимся! 16+
08.40 Д/ф
16.00.03.25
Мужское / Женское
1 "Бессмертный полк.
Освобождение Европы" 12+
18.00 Вечерние новости
09.40.13.20.17.05 Т/с “Дорогой
18.40 На самом деле 16+
мой человек“Т6+
19.45 Пусть говорят 16+
17.00 Военные новости
21.00 Время
18.10 Д/ф "Хроника Победы" 12+
21.30Т/с "Доктор Преображен
18.50 Д/ф "Оружие Первой миро
ский" 16+
вой войны” 12+
22.25 ДОК-ТОК 16+
19.40 Последний день 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
20.25 Д/ф "Секретные материа
00.05 К юбилею актрисы. "Нина
лы" 12+
Русланова. Гвоздь программы"
02.40.03.05 Наедине со всеми 16 21.25 Открытый эфир 12+
23.05
Между тем 12+
23.40 Т/с "ТАСС уполномочен за
РОССИЯ 1
явить..." 12+
05.00 Утро России
03.30
Х/ф
"Коллеги”
12+
05.07,06.07,07.07,08.07
Мест-
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:* 29 ноября - День матери в России

Ясноглазое счастье
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора
27 ноября в правительстве Но
восибирской области будут
вручены награды многодет
ным матерям - знаки отличия
«За материнскую доблесть».
Одна из тех, кто удостоен этой
чести, - мама пятерых детей
Елена Никитина из Ордынско
го. С ней и ее дружной семь
ей встретился наш корреспон
дент.
У Елены и Алексея Никити
ных четыре сыночка и лапочка
дочка - двухлетняя Стефания.
Но о многодетной семье они, в
общем-то, никогда и не мечтали.
- Знаете, я всегда говорила
подругам, что у меня будет один
сынок, - с улыбкой вспоминает
Е лена - Так и получилось - пер
вым родился Ванечка. Ну а по
том... Потом мы переехали из Но
восибирска сюда, в родную Ор
дынку, поселились в старом ма
леньком домишке, начали стро
ить планы на будущее. И тут уже
в згляды у меня изм ени ли сь сколько будет детишек - столь
ко и будет. Как раз и дом начали
строить. Счастливым он оказал
ся на детей!
Ивану тринадцать, учится в
ш естом классе. Уже несколько
л ет занимается боевым самбо и
посещает танцевальный коллек
тив «Ю ла» при районном Доме
культуры - им руководит Анаста
сия Ильиных.
- Боевое самбо и танцы, вслух размышляю я. - Насколь
ко это совместимо?
- Не знаю, насколько, но в на
шем случае совместимо, - гово
рит Елена - Сначала мы Ванюш
к у в танцевальны й записали,
ему тогда и трех лет не исполни
лось. Проблемы с позвоночни
ком были, и мы с мужем решили,

что танцы помогут. Рады, что не
ошиблись. Десять л ет занятий
танцами сделали свое дело. Да и
самбист он неплохой, вон сколь
ко наград с различных соревно
ваний! Главное, ребенку нравит
ся, все получается. Цель поста
вил - обязательно добьется.
Примеру старшего брата сле
дуют и десятилетний Макар, чет
вероклассник, и четырехлетний
Ефим. Макар, правда, выбрал
хоккей, а Ефим делает первые
успехи и в хоккее, и в самбо.
- У нас в семье так: если уж
р еш или, что д ети б уд ут зани
маться таким-то видом спорта,
никто отступать не станет, - за
мечает мама. - Тренировка есть
тренировка, никаких опозданий,
никаких пропусков. Всех приуча
ем к этому.
- Все строго по расписанию,
- поддерживает папа. - Уроки
приготовили, выгоняю машину
и везу на тренировку. Ефима из
детского сада в эти дни порань
ше забираю. Дисциплина в спор
те - это прежде всего.
У двухлетних двойняшек Ти
моши и Стеши пока совершенно
другие заботы. Они ходят в дет
ский сад, где им очень нравит
ся. Тимофей немногословен, а
сестренка сказала, что в группе
много детей, поэтому ей интерес
но играть.
Ч то главн ое в многодетной
семье? Давайте вначале п ослу
шаем детей.
Иван:
- Мы живем очень дружно, я
всегда маме с папой помогаю.
Вообщ е там, где м н ого детей,
всем хорошо, все один от другого
учатся. Когда Стеша с Тимошей
родились, я уже многое умел де
лать, да и Макар тоже. Мы маме
помогаем нянчиться с ними. Спа
сибо родителям, что у нас такая
хорошая семья!

Макар:
- Все друг друга выручаем,
помогаем друг другу. Мы стара
емся хорошо учиться, не огор
чать маму с папой. Нам некогда
бездельничать. Я не только спор
том занимаюсь, но и в казачий
хор хожу, «Лазори к» называет
ся, Любовь Владимировна у нас
руководитель. Это мама с папой
меня привели ту д а и мне очень
понравилось.
Ефим:
- Я всех люблю!
Вот так, по-детски непосред
ственно, высказались братья будущее многодетной семьи Ни
китиных, их ясноглазое счастье.

женер планового отдела Ордын
А что в просторном двухэтажном
доме, который, придет время, бу ского дорожного ремонтно-стродет окончательно благоустроен,
ительного управления. Но одно
ж ивет счастье, видно невоору другому не мешает. Если в чело
женным глазом.
веке есть предпринимательская
Мы с Леш ей лю би м другжилка - почему бы ее не разви
вать?
друга - это главное, - говорит
Е лен а - Все делаем вместе, все
Ну а какие профессии детки
важные решения вместе при наши выберут? До этого еще да
леко. Но, кем бы каждый из них
нимаем. Я в декретном отпуске,
одной зарплаты мужа для такой
ни стал, главное, чтобы все людь
большой семьи мало, и мы реши ми были, - итожит нашу встречу
многодетная мама. - Тогда и нам,
ли, что я тоже буду работать по
родителям, спокойно будет.
мере возможности. Выбрала косметологические услуги. Прошла
курсы. Оборудовали дома каби
нет, и вот работаю помаленьку.
Вообще Елена Никитина - ин

Письмо маме Галине Поповой

Будучи ученицей 7 - 8 клас
сов, я писала сочинение на тему
«Мамы всякие нужны, мамы вся

кие важны». Но тогда я, наверное,
не до конца понимала, что мама
- самый дорогой в мире человек.

Хотя я восхищалась и красотой,
и умом, и трудолюбием, и весе
л ы м характером своей мамы. Я
гордилась её успехами на работе.
И сегодня я х оч у выразить
слова признательности и благо
дарности (но теперь уже через
газету) своей маме - Галине Ти
хоновне Поповой. Во-первых, ско
ро День матери, во-вторых, у ма
мы юбилей в декабре, в-третьих,
я ее очень люблю. Так сложилось,
что я не могу ее видеть часто, по
тому что живу далеко. Но каждый
день я разговариваю с ней по те
лефону, ли бо мысленно, сверяя
свои поступки с мнением мамы
- она всегда бы ла строгая.
Мама, я помню практически
все платьица, которые у меня
были в школьные годы. Особен
но два: одно - разноцветное с
длинными рукавами, другое - в
красно-синюю клетку. Ни у ко
го таких не было! Я помню две
пары сапожек, которые ты мне
привезла из Москвы (в наших
магазинах тогда ничего не бы

ло), когда я училась в институте.
Мама, я помню блины по суб
ботам, когда просыпаешься от
этого неповторимого запаха, вы
ходишь на кухню, а там мама и
гора блинов...
Мама, я помню, как ты запле
тала мне косы рано утром, а по
том бежала на работу. Несмотря
на ранний час, в доме уже было
тепло, и в печи весело потрески
вали дрова И когда ты успевала?
М ама я помню, когда мы ко
пали картошку (ох, как не хоте
лось!), а после работы нас ждали
шоколадки.
Мама, а образцовый порядок в
доме, на огороде, шикарные цвет
ники в саду? Это достойно от
дельных слов, потому что выра
щенных овощей и цветов хватает
на детей, внуков, соседей, знако
мых и приятелей. Мама, я пора
жаюсь, где ты брала силы, чтобы
справляться с нашими болячка
ми, проблемами и заботами?
Мамочка, я благодарна тебе
за то, что я побывала'во Всерос->

сийском пионерском лагере «Ор
ленок», за то, что ты выучила ме
ня в институте, за то, что у меня
есть братья и мы с'ними дружны.
Я благодарна тебе, мама, за
то, что у тебя есть желание петь,
а, значит, и жить. Помнишь, мы
иногда поем с тобой вдвоем, ино
гда вместе с твоей невесткой?
Жаль, что нечасто.
Мама, помнишь, пару л ет на
зад мы покупали тебе кофточку?
Я предложила тебе одну, а ты по
считала ее старушечьей. Модни
ца? Ты всегда бы ла такой.
Мамуля, я благодарна тебе за
все. Я горжусь тобой. Я люблю те
бя. С праздником тебя, с Днем ма
тери! Дай Бог тебе здоровья на
долгие годы.
Ты нужна нам: детям, внукам,
правнукам.
Твоя дочь Наташа
P. S. Поздравляю всех мате
рей с прекрасным праздником
- Д нем матери! Здоровья вам,
радости, любви, заботы и внима
н и я ваших-детей;
.•
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С гордостью за внуков и детей
X Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ.Фото ав
тора

ский совхоз. М не бы ло 5 лет. В семья, спасаясь от голода, перее
школу я пошла в 1957 году. У нас
хала в Заготскот. Его отец-фронне б ы ло своей школы, и мы хо  товик был без ноги, но, тем не ме
нее, постоянно работал на трак
ди л и пешком в Пролетарскую
торе, на комбайне или в кузни
по 5 километров в один конец.
В Заготскоте ж и ла уч и тельн и  це. Так мы с Колей и познакоми
лись. Когда он пришёл из армии,
ца А н н а Агаркова. У неё бы ло
в школах не хватало учителей
пятеро детей. Мы шли вместе с
ней в Пролетарскую школу, дер по физкультуре. Сначала он ра
ботал в Шайдуровской восьми
жась, кто за п одол платья, кто
летней школе, спустя время нам
за руку, кто как. Все начальные
предложили поехать в Степную
классы так и проходили в жару
Детство
восьмилетню ю школу. М ы со
и в мороз. Потом в Пролетарском
Я родилась в посёлке Загот-построили специальные двухэ гласились. Николай поступил в
скот, недалеко от посёлка Проле тажные дома, они и сейчас там
техникум физкультуры и спор
тарский, - пояснила она и про сохранились. Один из них стал
та, после окончания заочно оту
читала наизусть стихотворение
чился в педагогическом инсти
интернатом для детей, живущих
собственного сочинение о своей
отдалённо. Родители организо туте, закончил физико-матема
малой родине.
тический факультет. В 1971 году
вали нам транспорт: тракторные
Глухая Сибирь,
сани, закрытые брезентом, а вну у нас родилась дочка Мариноч
где снега и морозы трещат,
ка, а через 3 года на свет появил
три скамейки. Вот ув езут туда,
А летом полевое раздолье,
ся Серёжа В то время я работала
а мы там живём до субботы, на
берёзы шумят.
в Степной восьмилетней школе
выходные домой. Родители для
Аромат медвяный
нашего пропитания привозили в учителем начальных классов, а
над селом стоит.
столовую картошку, свёклу, мор затем учителем русского языка
Под лучами солнца
и литературы.
ковку, капусту, сдавали деньги.
всё блестит.
Вот так мы ж или в морозы, а в
Детский визг
Красный Яр
тёплое время года каждый день
и смех слышно во дворах
26 июля в 1976 году семья Се
ходили домой.
Веселились на лужайках
мёновых переехала из посёлка
и в полях
Степное в село Красный Яр.
Молодость
Вечерами пение,
- Здесь бы ло уж е поудобнее.
После окончания Пролетар
пляски под гармонь,
Мы отдали детей в детский сад:
ской средней школы Александра
И любили скромно:
Мариночке б ы ло 5 лет, Серёже
Семёнова поступила в Болотнен- 2 года, - вспоминает Алексан
« Девушек не тронь!»
ское педагогическое училищ е на
Встречать рассветы
уч и т еля н ачальны х классов. В дра Георгиевна. - Директор шко
не хватало сил.
1985 го д у получи ла высшее об лы предлож ил мне поработать
Любовались на работе краем
разование в НГПИ (Н овосибир в груп п е п р одлённого дня с 5
тем, что до боли сердцу мил.
ский государственный педагоги по 7 классы. Через 3 года осво
Славен он хлебными полями,
ческий институт - ред.), отучив бодилось место учителя русско
хороводами берёз,
го языка и литературы, и с 1979
шись заочно на учителя русского
Здесь грибов и ягод
года до пенсии я работала учи
языка и литературы.
собирай хоть воз.
Начинала работать в Загот-телем русского языка и литера
В то время о р га н и зо в ался
скотской малокомплектной шко туры. Мой муж также работал в
Пролетарский совхоз. Моя ба ле, - вспоминает Александра Ге Красноярской школе, но по ре
буш ка и мама пекли х л е б д л я
оргиевна. - В 1970 году вышла за шению Ордынского райкома пар
первоцелинников. Хорошо пом муж. Николай Михайлович - мой
тии всех мужчин, которые могли
ню одного из них - Петра Бакуньуправлять техникой, особенно в
муж, родился в селе Алексеевка
кина. Он впервые взял меня на
Чулы м ского района. Жить там
уборочную страду, приглашали
ё л к у с сестричкой в Пролетар было невозможно. В 1956 году его
на работу. Николай Михайлович

Жительница села Красный Яр
Александра Семёнова - мама
главы Красноярского сельсо
вета Марины Мельниченко и
главы Ордынского поссовета
Сергея Семёнова в преддверии
Дня матери рассказала о своей
жизни.

Нашим любимым мамам

Марина, Оля, Анна, Света, Ира,
Тамара,Нурана, Наталья,Поли
на, Татьяна, Екатерина, Оксана,
Дилафруз, Анжела - это наши
любимые имена.Догадались
почему? Ну конечно, это имена
наших обожаемых мамочек.
Наши мамочки самые доро

гие в мире для нас люди, мы их
очень и очень любим!
Каждый год на «День Матери»
мы дарим им подарки, сделан
ные своими руками, концертные
номера. А в этом году мы решили
сказать о том как мы их любим
через районную газету.
Спасибо, родные,

за то ,что Вы есть!
Слов благодарности
наших не счесть.
Вы умные самые,
добрые, милые;
А самое главное,
нами ЛЮБИМЫЕ!!!
Ученики 4-Б класса и O.A.
МКОУ-Ордынская С0Ш №3

мой работал на комбайне. Тру
дился добросовестно. Как-то при
шёл ночью с работы и рассказал
мне, что директор Красноярского
совхоза Виталий Сергеев (ныне
покойный) пригласил его пой
ти поработать в совхоз. Он со
гласился. Я сразу против: «Д а ты
что?! Зачем же ты учился?! 3 го
да в техникуме, 5 в институте... А
пойдёшь работать на комбайн?»
А он: «Д а нет, он приглашает ме
ня на долж ность замдиректора
совхоза». Так и проработал.
До тех пор, пока он не стал
главой Красноярского сельсове
та. Директор совхоза Виталий
Михайлович долго его не отпу
скал, говорил: «Д авай так: ты
будеш ь работать замдиректора

Тишина
Мама стара, мама очень стара,
Мама очень болеет.
Видно, уже на покой ей пора,
Кто её пожалеет?
Почему же ты не приехала.
Милая дочка моя родная?
Что могло стать помехою,
Я даже не знаю.
Х очу посмотрет ь в твои гла
зоньки,
Погладить хочу твои рученька
Почему же ты не приехала?
Я хотела увидеть внученьку.
Прислала она телеграммууже,
«Мама, я завтра буду».
Сразу покой разлился на душе,
Как я счастлива, люди!
Дочь на порог. И к кровати она
Устремилась, шальная:
«Мама, я здесь!»
А в ответ тишина.
Что с тобой, дорогая?

Про маму
М ы маму катали на санках,
Папа тащил, мы толкали её,
А мама была «хулиганкой» Смеялась,
кричала нам что-т о своё
Наш дедушка был почти рядом,
Он в парке
сидел на дубовой скамье,

совхоза и одновременно главой
сельского совета». Оказалось, что
так невозможно. А вскоре муж за
болел. Мы с сыном везде его во
зили, ничего сделать не могли.
Спустя три месяца 17 ноября 2001
года его не стало. В 52 года. Рабо
тал главой, главой и умер, подпи
сывая документы уже в больни
це... Муж у меня был замечатель
ный человек...
А сейчас я отдыхаю на пен
сии. Мой трудовой стаж - 40 лет.
Ветеран труда Дети и внуки при
езж ают постоянно, помогают,
каждый день с ними созванива
емся. Я ими очень горжусь.

Смотрел
снисходительным взглядом,
Он главным
был в нашей немалой семье.
Лишь бабушке не было дела.
Свободной
была в предобеденный час.
Бабушка дома сидела,
Лепила усердно
пельмешки для нас.
Валерий ШЕВЧЕНКО
с. Березовка

Сердце матери
Сердце матери очень ранимо,
Берегите, прошу вас, его!
Вечерами осенними длинными
Часто стонет и плачет оно.
И ведь плачет
оно не от радости От невыносимой тоски.
Оно просит:
« Сыночек мой милый,
Хоть всего на часочек приди!
Ты приди и скажи:
«Здравствуй, мама!
Как живется?Не спится тебе...
Сердце сразу
в груди встрепенется,
И светло, и легко будет мне.
Раиса КИРГЕТОВА
с. Березовка
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Маленькая страна
(Окончание Начало на стр. 1)
± Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора
А пока я в гостях у Наурсбаевых. Дома хозяйка и три ее доч
ки - студентки Дарья и Алексан
дра и шестилетняя Зарина - она
ходит в детский сад, но по с лу
чаю приезда «те ти из газеты »
осталась д ом а Ну а старшие - на
дистанционном обучении: Даша
учится в Новосибирской государ
ственной аграрной академии, Са
ша, в этом году успешно закон
чившая Усть-Луковскую школу,
поступила в колледж печати и
информационных технологий.
Самая старшая, Анастасия, ра
ботает в Новосибирске, на вы
ходные в этот раз не приехала;
восьмиклассница Мария и четве
роклассница Анна еще в школе.
- Хозяин у нас на работе, - по
ясняет Ирина Владимировна, он тракторист в районной боль
нице. Я почтальоном уже второй
год работаю, сегодня вот дома.
- Ш есть дочек у вас - просто
замечательно! Сына, небось, все
ждали?

- Да, муж хотел сыночка ну
а родилась Заринка, - улыбается
многодетная м ам а - Чем плохо?
- Действительно - чем? Ка
ждому - свое, - отвечаю.
Ирина Татаринцева и Омаш
Наурсбаев родом из Пролетар
ского, там познакомились и под
ружились, полю били друг дру
га, поженились. Соединились на
всю жизнь представители двух
национальностей - русская и
казах. Соединились, чтобы со
здать дружную, крепкую семью.
Выходит, в добрый час соедини
ли сь -у ж е четверть века вместе.
Многодетная семья - это ма
ленькая страна, где все живут по
законам дружбы, взаимоуваже
ния, взаимопонимания и взаи
мовыручки.
- Спасибо маме и папе, что
многому нас научили, - говорит
восемнадцатилетняя Алексан
дра. - Когда Заринка родилась,
ей сейчас ш есть лет, мы маме
помогали, нянчились с младшей
сестренкой. Мне двенадцать лет
было, а кажется, все уж е тогда
ум ела делать. Чему-то от стар

ш и х сестренок научилась. Те
перь и младш их у ч у готовить,
в огороде, по хозяйству что-то
д елать. Всегда вы ручаем друг
д руга
- Девчонки и на кухне м е
ня заменяют, - с гордостью го 
ворит Ирина Владимировна. Саша очень вкусно плов гото
вит, а Даша, она закончила кол
л ед ж пищ евой промы ш ленно
сти по специальности технолог
хлебобулочных, кондитерских и
макаронных изделий, что-то по
своей части делает. Подрастают
дочки - маме легче. У нас две ко
ровы, бычки, птица - без помощ
ников плохо. Да и огород, как у
всех в деревне.
Пока говорили, Зарина взгля
нула в окно и оповестила:
- Анюта идет!
Ну да, в четвертом классе уро
ков гораздо меньше, чем в вось
мом. Дождемся ли Марию?
Ф о тограф и рую м ам у с ч е 
тырьмя дочерьми. Потом пыта
юсь разговорить вновь прибыв
шую. Анюта стесняется, и един
ственное, что мне удается узнать

! 75 лет Победе

Великая Отечественная война
не обош ла мою семью. Мой муж
родом с Украины из Донецкой
о бласти. Его отец прош ел всю
войну и вернулся домой в 1947
году. Отца уж е нет. Тяжело ему
было вспоминать войну...
Но я бы хотела рассказать о
своей маме. Она, Конусова Ма
рия Устиновна, в девичестве Ма
рыя Ходько, родилась в 1933 году
в д. Хусное Петряковского райо
на Гомельской области. В дерев
не все дворы имели свои обозна
чения. Семью мамы звали Дроздики. В семье было четверо де
тей - три девочки и мальчик.
Мама - самая младшая. Во вре
мя войны родители погибли, и
м ладш ие дети, мама и ее бра
тишка Вася, попали в детский
дом Полесской области Капашкевичского района. В детском
доме Василий потерялся, и лишь
40 л е т спустя они отыскали друг
д руга Поля, старшая сестра, для
моей мамы стала второй мамой.
В войну Поля ходила по дворам
и выполняла любую работу. В то
тяжелое время платили ей скуд
ной едой. И несмотря на то, что
по сути сестра Поля бы ла сама
ребенком, она старалась както помочь мой маме. Сама го 

у нее, - «Мы живем дружно». И на
этом спасибо.
Собираясь уходить, спраши
ваю, что бы дочки пожелали ма
ме в День матери?
Дарья:
- Быть всегда красивой!
Александра:
- Много счастливых, радост

ных дней!
Анна:
- Мамочка, б удь всегда д о 
брой и заботливой. А мы будем
хорошо учиться.
Зарина:
- Здоровья желаю и счастья!
Пусть все эти искренние по
желания сбудутся!

•: Поздравляем

Марыя из Дроздиков
В Чингисской сельской библи
отеке собрано много ценного
материала, касающегося Ве
ликой Отечественной войны.
Заведующая библиотекой На
талья Иконникова прислала в
редакцию запись рассказа Ва
лентины Конусовой о ее мате
ри - Марии Устиновне Конусо
вой (на снимке).

в Так хочется приласкаться к маме! (Ирина Наурсбаева с младшей доч
кой Зариной)

лодная, добиралась до детского
дома и через прутья забора
передавала заработан
ную еду малышам.
Когда мама вспоми
н ала годы войны,
она всегда сильно
п лакала. Голод,
наверное, - са
м ое страш 
ное д л я р е
бенка. М а
ма рассказы
вала, ч то по
весне все де
ти из детско
го дома ходили
в поле, где от
таивали

В детском дом е мама
прожила до самого вы
пуска. Затем деи моюматоже, отпра
вили учи ться
в ФЗО.
Работа-

/
М ою лю бим ую мамочку \
\ Чахлову Татьяну Кириллов- )
) н у хочу поздравить с Днем V
I . матери!
)
)
Крылья мамочки моей,
(
Г Пара белых лебедей,
)
)
Так нежны и так красивы (
[
Сколько в них огня и силы! \
\
Мама,
I
/
я тебя очень люблю.
\
\ Твоя дочь Валюта
/

'
Дорогую, лю бимую ма
V мочку, ветерана войны Ро
) гачевскую Анну Сергеевну
к поздравляю с Днем мате
) ри! Желаю крепкого здоро
, вья, бодрого настроения
J жить долго в бодром здра
Г вии и еще много раз встре) тить весну и отметить
/ День Победы!
Ч Дочь Ольга

С праздником, дорогие мамы! .
Не секрет, чьи руки самые теплые, чье сердце самое доброе,
чьи объятия самые крепкие - это все наши мамы! В такой
день хочется, чтобы любоеь, которую они излучают, никог
да не оставалась без внимания и все дети, от мала до велика,

ВАКАНСИЯ:
ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ С, Е
трупы уб и ты х солдат, отодви
гали их и щ ипали п од ними
молоденькую травку. Но самое
вкусное блюдо - это драники из
замерзших очисток картошки с
добавлением лебеды.
Мама не м огла забыть звер
ства фашистов, издевательства
над местным населением. Фа
шисты не щ адили даже груд
ны х детей. Всю жизнь она с бо
лью и страхом вспоминала уви
денное в детстве - ужас войны.

моего отца - Ивана Конусова,
вышла замуж и оказалась в Си
бири, в селе Чингис. Работала на
заготовке леса, на пекарне. Хлеб,
которы й вы п екала моя мама,
пользовался огромным успехом.
Маме досталась тяжелая жизнь,
но она была очень добрым чело
веком. Воспитала двух детей.
Мамы уже нет со мной. Но я
считаю, что праздник Великой
Победы относится и к ней.

Требования:
✓ Опыт от 2 лет;
✓ Наличие ДОПОГ.
Условия:
✓ Стабильная зарплата;
✓ Официальное
трудоустройство;
✓ Соцпакет и полис ДМС.

ЗВОНИТЕ

+7 931 592 92 97

I Ждём ваших резюме по адресу:
I makeenkova.esHgazprom-neft.ri
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: : Конкурс

«Как жизнь и как солнце...»
В преддверии Дня матери в
России «Ордынская газета»
объявила среди читателей
творческий конкурс с прось
бой прислать работы - расска
зы, стихи, рисунки, фото - не
позднее 21 ноября.
Первым откликнулся коллек
тив Чингисского Дома к ульту
ры (директор Лариса Полякова),
приславш ий фотографии чингисских мамочек (коллективное
творчество), детские рисунки и
стихи местных авторов о маме.
Кстати, стихи опубликованы в
сборнике «Д уш а поет» урожен
ца Чингиса Александра Клещева.
Не остались в стороне и на
ши постоянные читательницы
Татьяна Трушина из Ордынско
го - она предоставила фотокол
лаж «Ч ет ы р е м ам ы »; и О льга
Зайцева из Козихи (стихотворе
ние "Мама").

Маме к 90-летию
Жизнь, как миг,
пролетает в сознании,
Все сплелось
во единый клубок Унижение,

счастье, страдание,
Километры нелегких дорог.
Д о конца твои силы
истрачены,
Получил свое каждый из нас...
И любовь твоя
в нас не утрачена,
И добро нам твое не балласт
И неважно,
еще сколь исполнится,
Октябрей сколько
будет твоих Пусть отрадой
и нежностью полнится
Твое сердце
от близких, родных!
Дмитрий НАГОРСКИЙ

Разговор в автобусе
- Ты куда, родная, едешь?
- Маму надо навестить.
- А надолго ль?
- Нет, часочек
Там смогу я погостить.
- Что же, милая, так скоро?
Мама, верно, ждет тебя?
- Ждет.
-Давно?
- Лет десять скоро...
- Ты звонила хоть, любя?
- Нет, ни разу не звонила...
Еду к маме вот сама.

-Н у а адрес не забыла?
Ведь меняют адреса...
Где находится мамуля адрес
знаешь?
-Да.
- Какой?
- Адрес знаю, не забыла На погосте, где покой.
Валентина БЕДАРЕВА

Мама
Мама любимая, мама родная
М не помогает, журит иногда,
С помощью мамы
по жизни шагаю,
С ней мне спокойно
везде и всегда.
Самая мудрая женщина мама.
Все цветы мира я ей подарю.
Если мне плохо,
то плакать в жилетку
К маме любимой
моей прибегу.
Мамочки нежные,
милые мамы,
Вы, как никто,
защитите детей.
Старшие, средние,
малые дети,
Вы берегите своих матерей!
Наталья ВЕСЕЛОВА

«Как жизнь и как солнце...»
Ты нужна мне,
как жизнь и как солнце,
Словно небу закат и рассвет,
Ты нужна,
как тепло и как воздух,
Как цветку
нужен солнечный свет.
Без тебя на душе одиноко,
И селится туда темнота,
И когда от меня ты далеко,
В моем сердце
живет пустота.
Но как только
ты рядом со мною,
Д ля меня
расцветает все вдруг,
Я как будто парю над землею.
Ты - как верный
товарищ и друг.
И когда мне
так плохо бывает,
Ты утешишь
и к сердцу прижмешь,
Говоришь:
«Все на свете бывает,
Ты когда-нибудь
эт о поймешь».
И никто мне
тебя не заменит.
Мама, милая мама моя,

Ярче солнца любовь
твоя светит,
Как же сильно люблю я тебя!
Екатерина НЕУСТРОЕВА

Домик окнами в сад
Домик окнами в сад
Стал таким недоступным.
Там добро и там лад,
Он гнездом был уютным.
Здесь чужая рука
Дверь твою отворяет...
Только память легка,
Синей дымкой витает.
И во двор не войдешь Там чужие привычки
И цветов не найдешь Все сгорело, как спички.
Домик окнами в сад,
Голубые оконца.
Смотришь ты - и не рад:
Все испито до донца...
Только там, в глубине,
Домик старенький манит,
Он напомнит вдруг мне
Вновь о маме, о маме...
Д ух ее пролетит
Нежной дымкою хрупкой
И помашет вдали
Белоснежной голубкой.
Валентина ЗАЙКОВА

Мамы всякие важны!

Ольга Касаткина, с. Чингис

Наташа Веселова, с. Чингис

Анна НкуСтроева, с Чингис

этих фотографиях четыре Мамы:
1927 г.р.,1953 г.р.Д978 г.р.,1982 г.р.
И мы одна семья!
Фотоколлаж Татьяны Трушиной

Маша Малышева, с. Чингис

Пелагея Данилова, с. Чингис

Большое спасибо всем, кто принял участие в конкурсе, прово
димом редакцией «Ордынской газеты»! Хочется отметить, что и
жители Чингиса, и Татьяна Трушина всегда откликаются на на
ши предложения, и это замечательно: радостью творчества обя
зательно надо делиться.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ i = ~ 13
Пятница, 4 декабря
ПЕРВЫЙ

ЗВЕЗДА
ТНТ (Новосибирск)
01.35 Игра на выбывание 16*
Суббота, 5 декабря
06.00 Не факт! 6*
07.00.07.20.07.40 ТНТ. Gold 16*
02.00 Линия защиты 16+
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
06.40 Д/ф "Призраки острова
08.00 Битва дизайнеров 16*
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00.12.00.15.00 Новости
Матуа" 12*
09.00 Дом-2. Lite 16*
ЗВЕЗДА
09.00 Умницы и умники 12*
09.40 Жить здорово! 16*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
10.15 Бородина против Бузовой
09.45 Слово пастыря 0+
06.00 Мультфильмы О*
ГОЛ, 02.55 Модный приговор 6-* 08.20 Д/ф "Сделано в СССР" 6*
11.15,11.45,12.15,12.45,13.15,13.45,
10.00.12.00 Новости
07.20.08.15 Х/ф 'Король Дроздо
12.10 Время покажет 16+
08.40.13.20.17.05.18.05.21.25 Т/с
14.00.14.30.15.00.15.30 Т/с "Сабород' 0+
10.15 Геннадий Хазанов. "Я и
14.10 Гражданская оборона 16*
"Родина" 16*
шаТаня" 16*
08.00.13.00.18.00 Новости дня
здесь молчать не стану!” 12+
15.10.03.45 Давай поженимся! 16 17.00 Военные новости
16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды
09.00 Легенды цирка 6+
11.10.12.05 Видели видео? 6+
16.00.04.25
Мужское / Женское23.10 Десять фотографий 6*
в России. Спецдайджест 16*
09.30 Легенды кино 6+
13.50 На дачу! 6*
18.00 Вечерние новости
00.00 Х/ф "Живые и мертвые" 12
20.00 Однажды в России 16*
15.05
Х/ф "Берегите мужчин!" 1210.15
Д/ф 'Загадки века” 12+
18.40 Человек и закон 16*
03.25
Х/ф "Дожить
рассвета"
21.00до
Комеди
Клаб 16*
16.20 Кто хочет стать миллионе
11.05 Улика из прошлого 16+
19.45
Поле чудес 16*
22.00.04.30.05.20
Открытый миром? 12*
1135 Не факт! 6+
21.00 Время
ДОМАШНИЙ
крофон 16*
1735 Ледниковый период О*
12.30 Круиз-контроль 6+
21.30 Голос 12*
0630.05.30 По делам несовер
23.00 Импровизация. Команды
21.00 Время
13.15Специальный репортаж 12+
23.20 Вечерний Ургант 16*
шеннолетних 16*
00.00 Дом-2. Город любви 16*
13.35 СССР. Знак качеств 12+
21.20 К юбилею Геннадия Хаза00.15 Д/ф “Бэнкси. Расцвет неле 08.05.04.40 Давай разведёмся!
01.00 Дом-2. После заката 16*
14.25 Морской бой 6+
нова. "Сегодня вечером" 16*
гального искусства" 12*
09.10.03.00 Тест на отцовство 16
15.30 Х/ф "Без права на ошибку”
23.15 Х/ф 'Дождливый день в
02.15 Наедине со всеми 16*
11.20.02.10 Д/ф "Реальная ми
РОССИЯ к
Нью-Йорке" 16*
17.30 Д/ф "Сделано в СССР" 6+
стика" 16*
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
01.05Фигурное катание. Кубок
18.10 Задело! 12+
РОССИЯ 1
12.25.01.15 Д/ф "Понять. Про
15.00.19.30.23.15
Новости
куль2020 г. Женщины. Корот
России
18.25 Легендарные матчи 12+
05.00 Утро России
стить" 16*
туры 12*
2230 Х/ф "Фронт без флангов"
кая программа О*
05.07,06.07,07.07,08.07
Мест
1330.00.10
Д/ф "Порча" 16* 06.35 Лето господне 12*
01.40 Х/ф "Приказано взять жи
ное время
14.00.00.40 Д/ф "Знахарка" 16*
07.05 Правила жизни 12+
вым” 6+
РОССИЯ 1
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
14.40
Сила в тебе 16*
07.35 Черные дыры, белые пят05.00 Утро России. Суббота 12*
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро
1435.19.00 Т/с "Женский док
ДОМАШНИЙ
08.00 Местное время. Вести-НоРоссии!
тор-5" 16*
08.15,14.40 Красивая планета 12
06.30 6 кадров 16+
восибирск
05.35,06.35,07.35,08.35,09.35
23.00
Д/ф "Секреты женских 08.35Легенды мирового кино 12 08.20 Местное время. Суббота
0630 Т/с "Анна" 16+
Местное время. Вести-Новосидокторов"16*
09.05 Т/с "Пётр Первый. Завеща
11.15.12.00.02.45 Т/с "Другая
08.35 По секрету всему свету 12*
бирск. Утро
06.20 6 кадров 16*
ние" 16+
жизнь Анны" 16+
09.00 Формула еды 12*
09.00 Местное время. Вести-Си10.20 Х/ф "Хирургия" 0+
11.55Жить для себя 16+
09.25 Пятеро на одного 12+
бирь
ас
11.10Дороги старых мастеров 12
19.00 Т/с "Любовь против судь
10.10 Сто к одному 12+
09.55 Осамом главном 12*
06.00.05.50 Ералаш О*
11.25Открытая книга 12+
бы” 16+
11.00 Вести
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
06.25 М/с "Спирит.Дух свободы"
11.55Власть факта 12+
2235 Сила в тебе 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
11.30
Судьба человека
12*
06.45
М/с "Приключения Вуди и
12.40 XXI международный теле
12.30 Доктор Мясников 12+
23.10 Х/ф "Ника" 16+
12.40.18.40 60 минут 12*
его друзей" О*
визионный конкурс юныхмузы
05.40 Д/ф "Восточные жёны" 16+
13.40 Х/ф 'Вера” 12+
14.30.21.05 Местное время. Ве07.35 М/с "Трое с небес. Истории
кантов "Щелкунчик" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
сти-Новосибирск
Аркадии" 6*
15.05 Письма из Провинции 12*
20.00 Вести в субботу
ас
14.55 Т/с "Морозова" 16*
08.00 Т/с "Родком" 12*
15.35 Энигма 12*
21.00 Х/ф "Незабытая” 12+
06.00.05.50
Ералаш 0+
17.15А Прямой эфир 16*
09.00 Т/с "Психологини" 16*
16.15Д/ф "Первые в мире” 12*
01.30 Х/ф "Жребий судьбы” 12+
06.20 М/с "Приключения Вуди и
21.20 Т/с "Тайны следствия-19" 16 10.00 Х/ф "Битва титанов" 16*
16.30Д/ф "Дворянские деньги.
его друзей" 0+
01.40
Х/ф "Моя жизнь" 18*
12.00 Х/ф "Гнев титанов" 16*
Аферы и карты" 12*
0635 М/с "Тролли. Праздник
НТВ
1335.18.30 Шоу "Уральских
17.00 Х/ф "ВДавыдов и Голи
продолжается!" 6+
0430 Х/ф "Шерлок Холмс и док
НТВ
пельменей"16*
аф" О*
07.00 М/с "Три кота” 0+
тор Ватсон' 0+
05.00 Т/с "Юристы” 16*
20.00 Русские не смеются 16*
17.30.01.10 Декабрьские вечера
07.30 М/с "Том и Джерри” 0+
07.20 Смотр 0+
06.00 Утро. Самое лучшее 16*
21.00Х/ф "Большой и добрый
18.30 Д/ф "Ним -древнеримский
08.00 М/с "Леке и Плу. Космиче
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
музей под открытым небом” 12+ 08.20 Готовим с Алексеем Зими
великан"12*
ские таксисты" 6+
годня
19.45 Линия жизни 12*
23.20 Х/ф "Блэйд" 18*
ным 0+
0825 Шоу "Уральских пельме
08.25Т/с "Морские дьяволы" 16*
01.40 Х/ф "Блэйд-2" 18*
20.50 Всероссийский открытый
ней" 16+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
телевизионный конкурс юных
09.25.10.25 Т/с "Глаза в глаза" 16
03.35 Шоу выходного дня 16*
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.25 Едим дома 0+
13.25
Обзор. Чрезвычайное про
04.20 Слава Богу, ты пришёл! 16* талантов 'Синяя птица" 12*
10.00 Саша готовит наше 12+
10.20 Главная дорога 16+
исшествие 16*
05.05 6 кадров 16*
22.25 2 Верник 212*
11.00 Живая еда 12+
10.05 М/с “Сказки Шрэкова бо
14.00 Место встречи 16*
23.35 Х/ф "Разбирая Гарри" 16*
лота" 6+
12.00 Квартирный вопрос 0+
02.10
Искатели 12*
16.25 ДНК 16*
ОТВР
10.10 М/ф "Облачно... 2. Месть
13.10 НашПотребНадзор 16+
17.30 Жди меня 12*
10.00 Великая наука России 12*
гмо" 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
18.25.19.40 Т/с "Пёс” 16*
10.15
Т/с "Королева Марго" 12* отс
12.00 Детки-предки 12+
15.00 Своя игра 0+
21.20 Т/с "Чужая стая" 12*
12.00.15.45 Автоистории 16*
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" и*!
13.05 Х/ф ‘Большой и добрый
16.20 Следствие вели... 16+
23.25 Своя правда 16*
12.15.19.15 Календарь 12*
09.00 Школа на ОТС. Английский
великан"12+
18.00 По следу монстра 16+
01.15 Квартирный вопрос О*
13.00.20.05.08.00 Домашние жи
15.20 Х/ф ’Хроники Нарнии. Лев,
19.00 Центральное телевиде
02.20 Агентство скрытых ка
вотные 12*
103011.25,11.55,13.30,14.25,
колдунья и волшебный шкаф" 12
ние 16+
мер 16*
14.55.16.30.19.00.20.25.23.25,
13.25.20.35 Среда обитания 12*
18.05 Х/ф "Хроники Нарнии.
20.20 Секрет на миллион 16+
13.45.21.05 Д/ф “Пять причин
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
Принц Каспиан"12+
22.20 Ты не поверишь! 16+
поехать в..." 12*
10.35 "Дворняжка Ляля" Телесе
МАТЧ
23.25 Международная пилорама 21.00 Х/ф "Хроники Нарнии. По
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
риал 68 серия ом
10.00.12.55.15.55.18.00.19.25,
коритель Зари"12+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу22.00.23.00.00.00.02.00
Новости11.30 "Клевый выходной" Доку
21.20.23.25.02.00 Новости
23.15 Х/ф "Блэйд-2" 18+
лиса16+
14.10.02.35 Х/ф "Паспорт" 6*
10.05.19.30.23.30.04.30 Все на
ментальная программа *•>
01.35 Х/ф "Блэйд. Троица" 18+
16.10.17.20.00.05
ОТРажение 12.00 Школа на ОТС. Русский
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
03.20 Х/ф "Дюнкерк" 16+
МАТЧ
Х/ф "Две стре
13.00
Профессиональный21.20.22.05.08.30
бокс.
04.55 6 кадров 16+
10.00 Бокс. Ваге Knuckle FC.
14.10.19.05 "ЦСКА -"Вольфсберг". лы. Детектив каменного века" 16 13.35 "Всемирное Природное
12.00.18.05.20.30.05.00 Все на
Наследие
США:
Национальный
23.20 За дело! 12*
Live". Специальный репортаж 12
ОТВР
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
парк Йелоустоун" Документаль
02.05
Имею право! 12*
14.30
Все на Футбол!
Афиша 16*
10.00.20.05 Большая страна 12+
13.05 Х/ф "127 часов” 16+
15.00 Бильярд. Пул. "Mosconi
04.15
Х/ф "Все говорят, что я люная программа112-1
11.00 5 минут для размышле
15.00 Бильярд. Пул. 'Mosconi
блю тебя"16*
14.30 "Клевый выходной" Доку
Cup". Матчевая встреча США ний 12+
Cup”. Матчевая встреча США Европа. О*
0535 Х/ф "Свадьба Кречинского
ментальная программа112,1
11.05 Хит-микс RU.TV 12+
Европа. 0+
15.00 Школа на ОТС. Математика
16.00 Бокс. Чемпионат России.
12.00.18.45.19.05 Календарь 12+
15.55.18.00.20.25
Новости
16.35 "Фактор жизни" Докумен
Мужчины. 1/2финала.
ПЯТЫЙ
13.00 Новости Совета Федера
16.00 Бокс. Чемпионат России.
тальная программа112-1
18.05
Смешанные единоборства.
05.00.09.00.13.00 Известия
ции 12+
Мужчины. Финалы.
17.00
Погода1
0
,
1
20.10.21.25 Х/ф "Путь дракона"
05.25.06.10.06.55.07.50 Т/с "Те
13.15 За дело! 12+
19.00 Биатлон. Кубок мира Гон
17.05 "СпортОбзор"112-1
22.25
Футбол. Лига Европы. Облохранитель" 16*
13.55 Мамы 12+
ка преследования. Мужчины.
зор О*
17.10 "Культурный максимум"1,2-1 2035 Биатлон. Кубок мира. Эста
08.45 Ты сильнее 12*
1425 Х/ф "Воля вселенной" 12+
17.20 "Территория тепла” <
“ •>
00.00 Смешанные единобор09.25.10.25.11.25.12.25.13.25 Т/с
фета. Женщины, и
15.35 Д/ф "Колокола Свято-Да17.30 Погода((w
"Боевая единичка" 16*
нилова монастыря -Музей Фа
22.55 Футбол. Тинькофф Рос
02.05 Точная ставка 16*
1335.14.55.15.55.16.50 Т/с "Битва 17.35 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ” |,6-:
берже в Санкт-Петербурге -Гар
сийская Премьер-лига. "Зенит"
17.45 "Деловые новости"06-1
(Санкт-Петербург)•-Урал'(Екатеринбург).
02.25 Баскетбол. Евролига. Муж
за Севастополь" 16*
вард" 12+
чины. "Бавария" « р" » » " ipoc17.50 Погода :о‘|
17.50,18.45,19.35,20.25,21.15,
00.55 Формула-1. Гран-при Сахи16.05,22.3 Домашние животные
17.55 "СпортОбзор" "г->
22.05.22.55.00.45 Т/с "След" 16*
16.30 Дом “Э" 12+
ра. Квалификация.
18.00 "Сила земли” |12*1
05.30 Футбол. Чемпионат Испа
23.45 Светская хроника 16+
17.00.19.00.23.00 Новости
02.05 После Футбола 16+
нии. “АТЛеТИК" ««*■»•■&"«*■?•
01.30
Т/с "Детективы" 16*18.20 "СпортОбзор” 1,2-1
17.05.07.20 Церемония награж
02.55 Футбол. Чемпионат Испа
18.25 Погода '°-1
07.3010 историй о спорте 12*
дения победителей Всероссий
нии. "Кадис" -“Барселона".
08.00 Бокс Ваге Knuckle FC
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
ского конкурса "Семья года" 6+
РЕН-ТВ
06.00 Гандбол. Чемпионат Евро
эфир110-1
19.40 Среда обитания 12+
05.00 Военная тайна 16*
пы. Женщины. Россия -Чехия.
ТВЦ
21.00 Д/ф "Великие шедевры
07.3010 историй о спорте 12+
06.00.09.00
Документальный 18.50 "ДПС” |№*>
19.05
"Весело
в
селе"1
1
2
1
06.00 Настроение
строительства" 12+
проект 16*
08.00 Профессиональный бокс.
19.20
"Отдельная
тема"1
1
6
1
08.10 Х/ф “Расследование" 12*
22.00 Гамбургский счёт 12+
07.00 С бодрым утром! 16+
20.10 "Научная среда"112-1
09.40.11.50.15.05 Х/ф "Битва за
ТВЦ
23.05.09.05 ОТРажение 12+
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
Москву" 12*
11.00 Как устроен мир 16+
06.10 Х/ф "Человек родился” 12+
00.00 Х/ф “Все говорят, что я лю
11.30.14.30.17.50 События
блю тебя" 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
07.45 Православная энцикло
21.00 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6-1
14.50
Город новостей
педия 6+
01.40 Культурный обмен 12+
ная программа 11216*
21.10 "Деловые новости"116-1
18.05
Х/ф "Реставратор" 12*
08.10 Полезная покупка 16+
02.25 Х/ф "Две стрелы. Детектив
13.00 Загадки человечества 16*
20.05 Х/ф “Жизнь под чужим
каменного века" 16+
08.20 Х/ф "Над Тиссой” 12+
14.00.04.25
Невероятно инте 21.15 "ДПС"116-1
21.25
"Любовь
под
прикрытием"
солнцем" 12*
03.55 "Фестиваль". Спектакль
ресные истории 16*
10.00Д/ф "Мы пели под пулями..
Художественный
фильм
"6
>
22.00 В центре событий 16*
Архангельского драматического
15.00 Д/п "Засекреченные спи
10.55 Х/ф "Добровольцы" 0+
23.10
"Белое
солнце
Путорана”
23.10 Приют комедиантов 12*
ски" 16*
11.30.14.30.23.45 События
театра им. М.А. Ломоносова "Ва
Документальный фильм112-1
01.05 Д/ф "Марк Бернес. Я жизнь
17.00 Тайны Чапман 16*
11.45
Добровольцы 0+ силий Теркин"
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-'
учил не по учебникам” 12*
05.40 Х/ф "Короткие встречи" 12
18.00Самые шокирующие гипо
13.05.14.45 Х/ф "Не в деньгах
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6-> счастье"12+
01.45 Д/ф "Мы пели под пуля
тезы 16+
00.05 "Деловые новости"116-1
ми..." 12*
20.00 Документальный
17.15Х/ф "Не в деньгах счастье"
ПЯТЫЙ
00.10 "ДПС""6-'
02.30 Х/ф "Мой дом -моя кре
спецпроект16*
- 2" 12+
05.00.05.25.05.50.06.20.06.50,
00.25 “Ты и я" Художественный
пость" 16*
21.00 Х/ф "Призрак в доспе
21.00 Постскриптум 16+
07.20.07.50.08.20 Т/с "Детекти
фильм 02-1
хах" 16*
22.15 Право знать! 16+
04.00 Петровка, 3816*
вы" 16+
0135
"Я
сражаюсь
с
великана
04.15 Х/ф "Первый троллей
23.05 Х/ф "Особь” 16*
00.00 90-е. Лебединая песня 16*
09.00 Светская хроника 16+
ми" Художественный фильм112-1
бус" О*
01.05 Х/ф "Особь 2" 16*
00.50 Д/ф "Диагноз для вождя”
10.00.10.55.11.40.12.35
Т/с

"Свои-3” 16+
13.20.14.15.15.00.15.55.16.40,
17.30,18.20,19.05,19.50,20.40,
21.30.2220.23.05 Т/с ”След" 16+
00.00 Известия. Главное
0035 Т/с "Позднее раскаяние" 16

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.25 Х/ф "Мистер Крутой" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
1520 Документальный спецпро17.20 Х/ф "Kingsman. Золотое
кольцо"16+
20.10 Х/ф "Восхождение Юпи
тер" 16+
22.35Х/ф "Ковбои против при
шельцев" 16+
01.00 Х/ф "Призрак в доспе
хах' 16+

ТНТ (Новосибирск)

07.00.02.00
ТНТ MUSIC 16+
07.20.07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с "СашаТаня" 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00.13.00
Однажды в России
13.50 Х/ф “Люди Икс. Последняя
битва"16+
15.55 Х/ф "Люди Икс. Первый
класс” 16+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф “Дэдпул' 18+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00Дом-2. Городлюбви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05
М/ф "Волк и семеро коз
лят”. " 12+
08.30 Х/ф "А пароходы гудят и
уходят..." 12+
09.40
Д/ф"Святыни Кремля" 12+
10.10.00.00 Х/ф "Испытательный
срок” 12+
11.45.01.40 Д/ф "Зимняя сказка
для зверей" 12+
12.40
XXI международный теле
визионный конкурс юных музы
кантов "Щелкунчик" 12+
14.45 Д/ф “Ехал грека... Путеше
ствие по настоящей России" 12+
15.30 Большой балет 12+
17.40 Д/ф "Энциклопедия зага
док" 12+
18.10 Х/ф "Битва за Москву" 12+
19.00 Больше, чем любовь 12+
19.45 Х/ф “Не стреляйте в белых
лебедей"0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф "История XX века" 12+

ОТС
06.00 "Перечитывая классика"
Документальный фильм1,2-1
06.20Трансляция мероприятия
08.00 "Родное слово"10-1
08.30 "Рандеву"112,1
08.45 "Без билета. Экскурсия по
планетарию" Документальный
фильм ОТС||2-'
09.0010.25.11.00.12.15.14.10,
14.40.15.35.19.15.19.55.21.00,
22.45.05.55 Большой прогноз10-11
09.05 "Клевый выходной" 112-1
09.55
Мультфильмы10,1
10.30 “Весело в селе"112-1
11.05 "Разведенки" 116-1
12.20 "Я сражаюсь с великана
ми" Художественный фильм,12->
14.15 "Птица-Счастье. Когда во
круг мир,уважение и доброта”
14.20 “Без билета. Экскурсия по
Зашиверской церкви" Докумен
тальный фильм ОТСга-1
14.45 "Всемирное Природное
Наследие США: Национальный
парк Йелоустоун" "2->
15.40 "Не чужие" Художествен
ный фильм 1,6-1
17.00 Погода10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
18.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ" "6->
18.25 "Новосибирск. Код горо
да" 116-1
18.45 "Научная среда"112-1
19.00 "Культурный максимум" "2-1
1920 "Голубая кровь. Дворяне
и дворняги" Документальный
фильм112-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ <
16-'
21.05 Концерт “СИБИРЬ ГЕРОИ
ЧЕСКАЯ"16-1

14 s a g s ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РАЗНОЕ
Воскресенье, 6 декабря
ПЕРВЫЙ
05.25.06.10 Х/ф "Берегите мужчин!" 12+
06.00.10.00.12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10
Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10.12.15 Видели видео? 6+
14.05 Х/ф "Самая обаятельная и при
влекательная" 12+
15.45 Фигурное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Короткая программа
17.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с "Метод 2" 18+
00.05 Фигурное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Произвольная про
грамма 0+

11.45Х/ф "Собачье сердце" 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Анна Герман. Страх нище
ты” 16+
15.55 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
16.55 Хроники московского быта. Дом
разбитых сердец 12+
17.55Х/ф "Женщина в зеркале" 16+
21.55,01.15 Х/ф "Дом с чёрными кота
ми” 12+
02.05 Петровка, 3816+

пятый

05.00.05.45.06.25.07.10.02.45.08.05,
SS М ы и право
03.30.08.55.04.10T/с "Литейный" 16+
09.55,10.50,11.50,12.45,13.40,14.35,15.35,
16.25,17.25,18.25,19.20,20.15,21.15,22.05,
23.05.00.00
Т/с "Один против всех" 16+
00.55 Х/ф "Белый тигр" 16+

Как грамотно составить дарственную

РЕН-ТВ

Уполномоченный по правам человека
в Новосибирской области информирует

05.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Х/ф "Библиотекарь" 16+
10.20 Х/ф "Библиотекарь 2. Возвраще
ние к копям царя Соломона" 16+
12.15Х/ф "Библиотекарь 3." 16+
14.00 Х/ф "Ковбои против пришельцев"
16.30 Х/ф "Восхождение Юпитер" 16»
19.00 Х/ф "Принц Персии. Пески вре
мени" 12+
21.10
Х/ф “Дракула” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+

На сегодняшний день договор
к ак ие-либо р одственны е свя
дарения - это самый популяр
зи, но не попадает в категории
ЗВЕЗДА
ный способ безвозмездной пе
близких родственников.
05.45 Х/ф "Дожить до рассвета" 0+
Перечень документов, необ
редачи имущ ества меж ду род
07.10 Х/ф "Проект "Альфа" 12+
ходимы х д л я составления дар
ственниками. Связано это, в
09.00 Новости недели
ственной:
09.25 Служу России 12+
первую очередь, с тем, что со
09.55 Военная приемка 6+
Для составления договора да
ставление и оформление дар
10.45 Скрытые угрозы 12+
рения необходимо подготовить
ственной не занимает много
11.30 Д/ф "Секретные материалы" 12+
и заполнить следующий ряд до
времени
и
сил.
Однако,
несмо
12.20 Код доступа 12+
кументов: паспорта сторон дого
тря на каж ущ уюся простоту
13.05 Специальный репортаж 12+
вора - дарителя и одаряемого:
13.25 Д/ф "Соня Суперфрау" 16+
оформления договора дарения,
ТНТ (Новосибирск)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
правоустанавливающ ие доку
РОССИЯ 1
07.00.07.20.07.40 ТНТ. Gold 16+
есть масса важных нюансов и
19.25 Д/ф "Легенды советского сыска"
04.30.01.30 Х/ф "Сильная слабая жен
менты - свидетельство о пра
08.00.08.30.10.00.10.30 Т/с "СашаТаня"
подводных камней, о которых
22.45 Д/ф "Сделано в СССР" 6+
щина" 16+
09.00 Новое Утро 16+
ве собственности или выписка
м
ало
кто
знает.
Незнание
всех
23.00
Фетисов
1
2
+
06.00.03.10
Х/ф "От сердца к сердцу" 16
11.00 Перезагрузка 16+
и з ЕГРН. А к т приёма-передачи
этих м елочей может привести
23.45 Х/ф "Особо опасные..." 0+
08.00 Местное время. Воскресенье
12.00.13.00.14.00.15.00.16.0 Где логика?
- составляется в самую послед
01.25 Х/ф “Земля, до востребования"
08.35 Устами младенца 12+
17.00.17.30.18.00.18.30
Т/с "Идеальная к тому, ч то дарственная будет
нюю очередь уж е после подпи
09.20 Когда все дома 12+
семья" 16+
признана недействительной.
ДОМАШНИЙ
10.10 Сто к одному 12+
сания договора дарения, пере
19.00 Золото Геленджика 16+
06.30 Х/ф "Мой осенний блюз" 16+
11.00 Вести
20.00 Пой без правил 16+
дачи к лю чей одаряемому. Со
Важно знать:
08.25 Х/ф "Наследницы" 16+
11.30
Парад юмора 16+
21.00 Однажды в России 16+1. Договор дарения - двусто ставлять его не обязательно, но
10.30.12.00 Х/ф "Лучшее лето нашей
13.50 Х/ф "Кривое зеркало любви" 12+
22.00.02.00.03.15
STAND UP 16+
очень желательно, в целях избе
жизни" 16+
ронняя сделка, а это значит, что
18.15
"Синяя Птица" 12+
23.00 TALK 16+
11.55 Жить для себя 16+
20.00 Вести недели
00.00 Дом-2. Город любви 16+
потребуется согласие одаряемого. жания в будущ ем проблем.
14.55Пять ужинов 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
Если даритель состоит в бра
01.00 Дом-2. После заката 16+
2. Д оговор дарения долж ен
15.10Х/ф "Ника" 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
заключаться в письменной фор ке, потребуется нотариальное
19.00
Т/с "Любовь против судьбы" 16+ РОССИЯ к
согласие супруга на заключение
ме, в противном случае он будет
22.55 Т/с "Анна" 16+
НТВ
06.30 М/ф "Радуга". "Два клена". 12+
договора дарения.
02.55 Т/с ’Другая жизнь Анны" 16+
считаться недействительным.
05.25 Х/ф "Приключения Шерлока
07.50 Х/ф -Клад” 6+
Исключение: Супруги подпи
06.00 Домашняя кухня 16+
3. Сделка в обязательном по
Холмса и доктора Ватсона" 0+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
06.25 6 кадров 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
09.40 Мы -грамотеи! 12+
рядке подлеж ит регистрации в сали брачный договор и л и со
08.00.10.00.16.00 Сегодня
10.25 Х/ф “Не стреляйте в белых лебе
глашение о разделе имущества,
Росреестре.
ас
08.20 У нас выигрывают! 12+
дей" 0+
гд е ук азали, ч то куп лен н а я в
Если хотите передать дочери,
06.00.05.50 Ералаш 0+
10.20 Первая передача 16+
12.40 XXI международный телевизион
браке недвижимость принадле
сыну или родителям, например,
06.20 М/с "Приключения Вуди и его
' 11.00 Чудо техники 12+
ный конкурс юных музыкантов "Щел
друзей" 0+
квартиру, прощ е всего это сде жит только одному из них. В та
11.50 Дачный ответ 0+
кунчик" 12+
06.35 М/с "Тролли. Праздник продол
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.45 Другие Романовы 12+
лать с помощью договора даре кой ситуации согласие супруга
жается!" 6+
14.05 Однажды... 16+
15.15 Игра в бисер 12+
ния. Если родственники не близ не потребуется, потому что он
07.00 М/с "Три кота" 0+
15.00 Своя игра 0+
15.55.00.55
Х/ф "Коллекционерка" 12+
не имеет к квартире никакого
кие, дарение невыгодно. Кроме
07.35 М/с "Царевны" 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.30 Д/ф "Александр Невский. По лез
отнош ения на основании дан
того, дарение выгодно прежде
07.55.10.05 Шоу "Уральских пельменей
18.00 Новые русские сенсации 16+
вию бритвы"12+
ного пункта в брачном договоре
09.00 Рогов в деле 16+
всего близким родственникам,
19.00 Итоги недели
18.35 Романтика романса 12+
10.55 Х/ф "Хроники Нарнии. Лев, колду
или соглашении.
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
19.30 Новости культуры 12+
которым не придётся платить с
нья и волшебный шкаф" 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
20.10 Х/ф "Зеркало для героя" 12+
Т р е ть и м ш агом на п ут и к
него налог.
13.40 Х/ф "Хроники Нарнии. Принц Ка00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
22.25 Опера "Симон Бокканегра" 12+
Преж де чем составлять д о  передаче недвижимости в дар
спиан"12+
говор дарения и идти с ним в б лизк ом у родственнику будет
16.40 Х/ф "Хроники Нарнии. Покори
МАТЧ
отс
тель Зари"12+
МФЦ, необходимо обратить вни этап оформления дарственной
10.00 Профессиональный бокс.
06.00 "Научная среда” '“ •>
18.55 Х/ф "Золушка" 6+
11.00.16.05.17.50.04.45 Все на Матч!
мание на общие требования, ко в МФЦ. Это необходимо, чтобы
06.15 Без комментариев112-1
21.00 Х/ф "Ведьмина гора" 12+
12.55 Х/ф "Рокки 5“ 16+
06.50 "СпортОбзор"112,1
торые предъявляются к дарите договор считался заключённым
23.00
Дело
было
вечером
1
6
+
15.00 Как это было на самом деле. 12+
06.55 "Сила земли"112,1
(нужно зарегистрировать пере
лю, а именно:
15.30 Здесь начинается спорт. Альп07.10 "Pro здоровье" 116-1
- Д ееспособность (несовер ход права собственности к род
ОТВР
07.30 ‘Путь к Храму” 10-1
д'Юэз12+
шеннолетний подарить свою до ственнику).
10.00.20.05 Большая страна 12+
16.00.17.45.20.50
Новости
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ «•>
Помимо заполнения заявле
11.00 5минут для размышлений 12+
лю в квартире не может).
16.45 Смешанные единоборства. 16+
09.0010.35.10.55.11.55.13.00.13.20.13.40,
11.05
За дело! 12+
18.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
14.05.20.00.21.00.22.20.05.55
БольшойОтмечу, что дарить им ущ е ния и передачи комплекта д о 
11.45 От прав к возможностям 12+
Мужчины.
прогноз10-1
кументов потребуется оплатить
ство может только тот, кто чётко
12.00.18.45.19.05
Календарь
1
2
+
20.20 Биатлон с Дмитрием Губерние09.05 "Красавица и чудовище" Х/ф112-1
понимает свои действия, руково государственную п о ш ли н у за
13.00 Служу Отчизне 12+
вым 12+
10.40 "Новосибирск. Код города"1,6-1
р егистр ац ию п ерех од а права
дит ими и понимает дальнейшие
13.30 Гамбургский счёт 12+
20.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре
11.00 "Всемирное Природное Наследие
собственности в размере 2000
14.00 Х/ф "Свадьба Кречинского' 0+
п оследствия своих поступков.
следования. Женщины.
США" Документальная программа112-1
16.20.22.30.07.55 Домашние животные
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зе
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-1
Дарение могут признать недей рублей. Оплатить её можно не
нит” Каист-ПетербурО-УНИКС(Каин.).Прямаятрансляции
16.50.17.05.06.10 Т/с "Идеальная пара”
13.05 "Pro здоровье" 116-1
сколькими способами: восполь
ствительным, если окажется, что
17.00.19.00
Новости
23.55 Формула-1. Гран-при Сахира.
13.25 "Сила земли” 112-1
человек подписывал дарствен зо в а тьс я п о р т а л о м Г о с у с л у г
19.40 Средаобитания 12+
13.45 "Клевый выходной" П2-)
02.00 После Футбола 12+
(при оплате через портал дей
ную под давлением или не осоз
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. ”Сам- 21.00 Имею право! 12+
14.35 "Без билета" 1,2-1
ствует скидка); воспользоваться
21.30 Д/ф "Колокола Свято-Дани
навал, что он делает.
14.50 Погода10-1
пдория" -"Милан". Прямая трансляция
лова монастыря -Музей Фаберже в
05.55 Д/ф "Прибой" 12+
14.55 "Pro здоровье"116-1
- Право собственности. Оче терминалами в МФЦ; воспользо
Санкт-Петербурге -Гарвард" 12+
07.3010 историй о спорте 12+
15.15"Отдельная тема"116-1
ваться терминалами банка.
видно, что д а р и те л ем мож ет
22.00 Активная среда 12+
08.00 Формула-1. Гран-при Сахира 0+
16.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ" "6-1
При подаче документов и по
считаться тот, кто является соб
23.00.05.00 отражение недели 12+
16.30 "Территория тепла” П2->
ственником того, что он собира лучении свидетельства о пере
23.45 Моя история 12+
16.40 "Позиция"1,6-1
ТВЦ
даче права собственности яв
00.25 Х/ф "Короткие встречи" 12+
ется дарить.
17.00 "Без билета" 1,2-1
06.05 Х/ф "Поезд вне расписания" 12+
02.00 Вспомнить всё 12+
17.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь сножибирекаяобСледует понимать, что пере ка о бои х сторон в М ФЦ обяза
07.20 Фактор жизни 12+
02.30 Х/ф "Ноль-седьмой" меняет курс"
тельна.
07.45 Полезная покупка 16+
ч е н ь б л и зк и х родственников
04.00 Д/ф "Великие шедевры строи
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6->
08.10 Х/ф "Жизнь под чужим солнцем"
определён
законодательством,
тельства” 12+
21.05 "Разведенки" Реалити-шоу1,6-1
09.55 Д/ф "Марк Бернес. Я жизнь учил
согла с н о к ото р о м у р од ство
05.45 Вторая жизнь 12+
Вы полним отделочны е ра
22.25 "Партнеры по преступлению" Те
не по учебникам” 12+
08.20 Х/ф “Паспорт" 6+
лесериал 4 серия1,6-1
разделяется на две категории:
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
боты, услуги сантехника, сбор
23.15 "Ты и я" Художественный фильм
близкие родственники: муж или
11.30.01.00 События
ка мебели.
жена, отец и мать, усы новите
т. 89538718968
л и и усыновленные, сыновья и
Отогрев авто
■: С луж ба «0 2 »
дочери, братья и
Оноября по 2 декабря ул. Октябрьская, 40 б
Т. 89130637666
сестр ы (и склю 
Крытый вещевой рынок Г
чительно род
ные, в том числе,
Магазину "Гектор" требу
у которых то л ь
ются менеджер по продажам,
С 14 по 20 ноября на территории района зарегистрировано 9 преступле
ко один общ ий
кладовщик, грузчик,
ний. Выявлено 9 административных правонарушений, 5 из которых р о д и т е л ь ), д е 
т. 89137572949
нарушения общественного порядка.
душки и бабуш
■На дорогах Ордынского района инспекторами полка ДПС ГИБДД ГУ МВД
j Прямые поставки г. Пятигорск
ки, а также вну
Аттестат
о
среднем
обще
России по Новосибирской области выявлено 80 административных право
I МУТОН, НОРКА
ки. ост а л ьн ы е
образовательном образовании
нарушений в области дорожного движения, 6 водителей управляли транс
МУЖСКИЕ/ЖЕНСКИЕ КУРТКИ
р од с тв е н н и к и :
№ 440902, выданный на имя
портными средствами в состоянии опьянения, 4 водителя нарушили пра
ДУБЛЕНКИ ШАПКИ
все, кто имеет с
Ковалевой
Ирины
Сергеевны
РАЗМЕРЫОТ42ДО74
вила перевозки детей, 2водителя допустили выезд на полосу встречного
ук
азанны
м
фи
Пролетарской СОШ в 1992 г.,
движения; за управление автомототранспортом без соответствующих до
зическим лицом
считать недействительным.
кументов к административной ответственности привлечено 5 водителей.''
.с 9:00 АО18:00

Ордынский район за неделю

РАСПРОДАЖА

ШУ!

ОБЩЕСТВО, РЕКЛАМА
:• Образование

Сочинение отложили
Итоговое сочинение для вы
пускников 11 классов, которое
должно было пройти 2 дека
бря 2020 года, перенесено в
связи с неблагоприятной эпи
демиологической ситуацией.
Оно пройдет не ранее 5 апреля
2021 года, сообщает Рособрнадзор.

ш ение об изм енении форма
та итогового собеседования по
русскому языку, которое явля
ется допуском к государствен
ной итоговой аттестации д ля
выпускников 9 классов, - сооб
щает Рособрнадзор. - Итоговое
собеседование должно пройти
10 февраля 2021 года и в допол
нительные сроки 10 марта и 17
Напомним, "зачет" за сочине мая 2021 года. При сохранении
ние для всех выпускников 11-х неблагоприятной эпидемиоло
классов - это допуск к ЕГЭ. {<ак гической обстановки собеседо
пояснили в Рособрнадзоре, ре вание будет проводиться в эти
шение о переносе согласовано
сроки по решению региональ
с министерством просвещения
ных органов власти в дистанци
онном формате с использовани
и одобрено на заседании оперштаба по предупреждению рас ем информационно-коммуника
пространения новой коронавиционных технологий.
Напомним, ранее руководи
русной инфекции.
Также на заседании опе тель Рособрнадзора Анзор Музаративного штаба принято ре ев рассказал, что "сочинение не

должно стать источником рас
пространения инфекции".
М ы не предполагаем сце
нария, когда какие-то субъек
ты напиш ут и расслабятся, а
другие не напишут. Если уж бу
д ут писать сочинение, то все в
единую дату, - рассказал Анзор
Музаев.
Сейчас Минпросвещения и
Рособрнадзор готовят норма
тивный правовой акт, устанав
ливающий новые сроки прове
дения итогового сочинения в
2020/2021 учебном году и пред
усматривающий проведение со
беседования в дистанционном
формате.
Ксения КОЛЕСНИКОВА
«Российская газета»

: Здравоохранение

На дому лечись бесплатно
Бесплатные лекарства для ле
чения коронавируса начали
выдавать амбулаторным па
циентам в Новосибирской об
ласти. Первые партии лекар
ственных препаратов посту
пили на территорию региона
их уже начали получать по
ликлиники.

Лекарственные препараты
предназначены для лечения па
циентов не только с лаборатор
но подтвержденным коронавирусом, пояснила зам ести тель
министра здравоохранения ре
гиона Елена Аксенова: «У врача
есть право поставить диагноз
COVID-19 на основании клиниче
ской картины с характерными
20
ноября в Новосибирскую симптомами, рентгенографи
область поступили первые пар ческой картины и имеющегося
в анамнезе подтверж денного
тии противовирусных средств,
в том числе фавипиравир, ан контакта с больны м коронавитик оагулян ты , антибактери русом. То есть, должны присут
альные и гормональные препа ствовать все три эти фактора».
Препараты в течение суток
раты. Приказом министерства
после назначения терапии дол
здравоохранения Новосибир
ской области определен поря жен выдать при посещении на
док, по которому жители регио д ому лечащий врач или доста
вить волонтер. Для этого паци
на смогут получить бесплатные
лекарства для лечения корона енту нужно оформить соответ
ствующее согласие.
вируса на дому.

Какие именно препараты из
списка необходимы конкретно
м у пациенту, определит врач,
уточнила Елена Аксенова: «Те
рапевт опирается на рекомен
дованные Минздравом России
схемы, которые он корректиру
ет в зависимости от состояния
здоровья больного, показаний и
противопоказаний для приме
нения определенных препара
тов, текущей клинической кар
тины, результатов исследова
ний».
Напомним, из ф едерально
го бюджета на за купку лекар
ственных препаратов для леч е
ния амбулаторных пациентов с
коронавирусом Новосибирская
область получи ла 105 м иллио
нов рублей. Этого достаточно,
ч то б ы о б есп еч и ть 13 000 ч е 
ловек.

Уведомление о проведении общего собрания
Собственники земельных долей в праве общей долевой собственности: Шабанов Николай Нико
лаевич, Васильев Сергей Леонидович, Захаров Сергей Алексеевич, Меркулова Марина Юрьевна, Мустафьев Юрий Кинязович, Шабанов Владимир Николаевич, Носова Милентина Николаевна, Поддубный Леонид Григорьевич, Плотников Владимир Васильевич, Чистякова Нина Дмитриевна, Шабано
ва Любовь Владимировна, Коршиков Сергей Петрович, Козихинский сельсовет Ордынского района
Новосибирской области, Бахметов Андрей Павлович, Бушуева Ольга Николаевна, на земельный уча
сток сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу относительно ориентира, рас
положенного за пределами участка Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1500 м от
ориентира по направлению на север Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область Ордынский
район, с. Козиха, ул. Августовская, дом 11, кадастровый номер 54:20:030401:712, приглашаются на со
брание. Повестка дня: 1. Избрание председателя и секретаря общего собрания участников общей до
левой собственности на земельный участок с кадастровым номером 54:20:030401:712.2. Рассмотре
ние и согласование материалов по объекту: «Газопровод межпоселковый до с. Козиха - д. Березовка
Ордынского района Новосибирской области», в т.ч. предварительных расчетов убытков, упущенной
выгоды и расчета стоимости биологической рекультивации и предварительного расчета арендной
платы; проекта рекультивации нарушенных земель. А также подписание схемы на КПТ, заключение
договора аренды. 3. Избрание уполномоченного лица, которое будет действовать от имени и в инте
ресах всех участников долевой собственности на Земельный участок. 4. Предоставление земельного
участка (части Земельного участка), находящегося в долевой собственности, в аренду ООО «Газпром
Межрегионгаз» для размещения объекта «Газопровод межпоселковый до с. Козиха - д. Березовка Ор
дынского района Новосибирской области». Определение условий передачи Земельного участка (ча
сти Земельного участка) в аренду. Собрание состоится 25.12.2020 г. в 14:30 по адресу: Новосибирская
область, Ордынский район, с. Козиха, ул. Центральная, 10,2-ой этаж (Администрация Козихинского
сельсовета). Начало регистрации участников собрания в 14:00. Окончание регистрации участников
собрания в 14:25. Для участия в собрании необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность,1
оригинал документа, удостоверяющий право на земельный участок. Представителю участника об
щей долевой собственности иметь оригинал доверенности, оформленной в порядке, предусмотрен
ном действующим законодательством РФ. Инициатор проведения собрания - Администрация Кози
хинского сельсовета, телефон для справок: 8 (383-59) 4-26-40.
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Б ез д о в е р и я н е м о ж е т
б ы ть р азви ти я
(Окончание. Начало на стр. 4)
Поручение президента стра
ны, закрепленное законом, - до
вести за три года долю распре
д елен и я местных бюджетов с
участием населения до пяти про
центов.
«М ы все понимаем, что сто
ит за качественными изм ене
ниями, которые следуют за этой
цифрой, - сказал Андрей Шимкив. - Это иное качество жизни.
Иное настроение. Самоуважение.
Доверие. Эти категории сложно
измерить цифрами. Хотя, если
попробовать провести паралле
ли с только что завершившейся
у нас в области большой избира
тельной кампанией, мы увидим,
что на выборах и в сельские со
веты, и в районные советы, и в
Заксобрание лю ди в больш ин
стве своем голосовали именно по
этому критерию». Пройти такую
«народную проверку» депутатам
всех уровней помог обществен
ный институт, который в реги
оне закреплен Законом о нака
зах избирателей. Закон работает
с 2002 года и был принят одним
из первых в стране. За пять лет
работы закона исполнены 3182
наказа на сумму 42 миллиарда
рублей. Депутатам седьмого со
зыва уже поступило более 20 тыЗапрос общества на повыше
ние уровня доверия к институ
там публичной власти сформи
ровался, убежден Андрей Шим-

кив. И б о ле е того, поддержан
государством. А в части расши
рения возможностей для муни
ципального уровня управления
- ещ е и закреплен статьей 132
обновленной Конституции РФ. В
качестве конкретного предложе
ния Андрей Иванович отметил
еще ФЗ № 370, который в п о л
ной мере отвечает закреплен
ным обновленной Конституцией
социальным новациям и расши
ряет возможности д ля участия
граждан в принятии управлен
ческих решений. Это формат об
щественных обсуждений, сходов
граждан и т. д. Андрей Шимкив
предлож ил Совету Федерации
совместно с регионами сделать
следующ ий шаг - проработать
и закрепить законодательно ме
ханизм реализации предложе
ний, вы работанны х в ходе об
щ ественны х обсуж дений или
публичных слушаний. Пока ре
зультаты публичных слушаний
в лучш ем случае отражаются в
рекомендациях и не фиксируют
ся в итоговых документах, таких
к примеру, как бюджет муници
пального образования. «Думаю,
что любой ж итель села, города,
района, увидев свое предложе
ние, свою инициативу в соответ
ствующей строке бюджета, ста
нет больше доверять власти лю 
бого уровня - и местной, и регио
нальной», - резюмировал спикер
регионального парламента.

Штрафстоянка реализует невостребованные автомобили на
запчасти ВАЗ 2106, 21099, 2110,2107, кузов ГАЗ 3110 (XTC). Все авто
на ходу без документов, цена от 15 до 25 т. р.
___________________________ Т. 89232212776_______________ Рекпама
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА!
Приглашаем Вас 10 декабря 2020 года в 11 часов принять участие
в публичных слушаниях, которые состоятся в большом зале адми
нистрации Ордынского района по адресу: р.п. Ордынское, пр.Революции.17.
Публичные слушания проводятся по обсуждению проекта бюд
жета Ордынского района Новосибирской области на 2021 год и пла
новый период 2022 и 2023 годов.
Рабочая группа по организации и проведению публичных слу
шаний находится по адресу: проспект Революции,17, администра
ция Ордынского района, кабинет № 24, контактные телефоны: 23314,23-232.
Публикация (обнародование) полного текста проекта правового
акта размещена на сайте администрации Ордынского района Ново
сибирской области по адресу: http://www.ordynsk.nso.ru/ и в печат
ном издании органов местного самоуправления Ордынского района
Новосибирской области «Ордынский вестник».
Прием предложений начинается с момента опубликования и
заканчивается в 17-00 часов 07 декабря 2020 года Письменные пред
ложения направляются по адресу: р.п.Ордынское, пр. Революции,17
каб. № 24.
Предложения оформляются в письменном виде с указанием кон
кретных формулировок.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ ВЫНОСИМОМУ НА ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ
п/п.

Текст структурной
единицы проекта

Содержание
предложения

Обоснование необхо
димости учесть дан
ное предложение

1
2
Фамилия, имя, отчество _
Дата рождения _
А дрес м еста ж и тельства,

к онтак тны й

телеф он

Личная подпись и дата _
Ж ители района, желающие вы ступить по обсуждаемой теме
должны письменно известить о своем намерении рабочую группу
за 3 дйя до даты проведения слушаний.
Председатель рабочей группы Г.Д. Склярова - заместитель главы
администрации Ордынского района Новосибирской области, тел.23-
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Сын
Мой маленький мальчик - и
^уже взрослый СЫН. Я проходила
мимо открытой двери и остано
вилась на секунду, чтобы выклю
чить свет в комнате. Я взглянула
на человека, лежащего на дива
не, и подумала: «М олодой муж
чина. Это уже не мой маленький
мальчик, а молодой мужчина».
Подождите. Секундочку. Мне
нужно свыкнуться с этой мыс
лью. Нужно время, чтобы сказать
«прощай».
Я уж е д ел а ла это много раз.
В свое время я отпустила беспо
мощного младенца, который по
мещался буквально на ладошках,
4отпустила широко улыбающего
ся мальчонку, который постоян
но ходи л и таскал с собой свои
любимые игрушки. Я отпустила
школьника, который имел беско
нечную страсть к футболу, посто
янно где-то пропадал и доводил
меня до сердечных приступов. Я
любила каждый этап его детства
"и своего материнства. Но каждый
раз, предвкушая следующие эта
пы, я одновременно скорбела по
прошедшим.
Совсем недавно я молилась,
чтобы он еще немного побыл ре
бенком. Мне было просто необхо
димо, чтобы этот маленький че
ловек еще чуть-чуть побыл ма
леньким. Но вскоре он неизбежно
перешел в следующую стадию. Он
вырос И я выросла вместе с ним,
потому что у меня не было выбо
ра: здесь либо растешь вместе, ли
бо оказываешься за бортом.
М еня не мож ет не радовать

Из детства

Мама моя
то, каким замечательны м пар
нем он становится. В нем про
исходят глобальные изменения.
Его рост меняется, голос стано
вится более низким, а уж какой
произошел переворот в мышле
нии! Боже мой, мы даже начали
обсуждать на равных политику,
и он явно знает, о чем говорит.
Он растет, движется вперед, стре
мится раскрыть свой потенциал.
Такова жизнь.
Думаю, я всегда буду скучать
по тому улыбчивому мальчугану,
по его безумным идеям, играм в
машинки и футбол. Мысленное
прощание с каждым этапом по
зволяет мне осознать не только
свою утрату, но и то, что я полу
чаю взамен. М ой мальчик рас
тет, и это волш ебное зрелище:
впереди у нас ещ е много при
ключений.
М не повезло, что он все еще
считает меня крутой или как ми
нимум притворяется, что счита
ет так. Главное, что он никогда
не пренебрегает тем, чтобы поце
ловать на прощание или сказать
«я лю блю тебя», даже если рядом
есть кто-то еще. Его интересует
мое мнение, но теперь он форму
лирует и свое собственное.
Кстати, иногда он все еще бе
рет меня за руку, когда мы идем
вместе. Но теперь я уже не увере
на, делает л и он это из соображе
ний своей безопасности или хо
чет обезопасить меня. Каков бы
ни бы л его мотив, я каждый день
молю сь за него. ЭТО МОЙ СЫН!!!!
Ирина Иван

Мальчик сидел у окна и ждал
маму. Она должна бы ла вот-вот
появиться, раздвинув своим све
том сумерки как шторы.
Да, она такая - высокая краси
вая, с золотыми, как спелая рожь
из учебника, волосами.
И голос у нее волшебный, за
сыпаеш ь под ее песенку и ви
дишь только цветные сны. Мама
гладит тёплой мягкой рукой-пушинкой по волосам и проходит
любая боль, грусть растворяется
словно ночь ранним утром
Солнце нехотя к ло н и ло сь к
гори зон ту, за м о ро си л дождь,
прилетели снежинки.
"Как здорово! - подумал маль
ч и к - Мамины следы останутся
на снегу. А то пропали бы в тем
ноте... Весь мир заполнен мамой,
пусть все видят".

- Ну, поздно уже, пошли спать,
- добрая нянечка берёт мальчика
за ручку. - Завтра придет твоя
мама, ты, главное, верь.
Он верил и ждал.
А когда вырос, но так и не до
ждался, часто приходил в дет
ский дом с подарками, переда
вал и х детям, а сам садился на
тот самый подоконник, уходил в
детство и ждал маму.
ИсаЗакриев
Иллюстрация Мария Чернобровкина

Мне очень
часто снится дом родной,
Где не было
ни зависти, ни злости.
Черемуха душистая
росла там под окном,
И радость
часто приходила в гости.
Ты, мама,
всех улыбкою встречала,
Светились
радостью твои глаза.
Хотелось,
чтоб печали ты не знала,
Чтоб не катилась
по щеке слеза.
Ах, мама!
Бесконечное терпенье,
И тяжкий труд,
что по плечу лишь ей,
И доброта,
и нежность, и смиренье,
И благородство
до последних дней.
Добрей и лучше мамы
никого не знаю
И от всего от сердца говорю:
Тебя моя любимая, родная,
За все, за все, за все благодарю.
Вот было б
все вернуть дано бы нам
И в детство
босоногое умчаться,
Прижаться
к нежным маминым рукам
И никогда бы
с ней не расставаться!
Лидия СОЛОВЬЕВА
р. п. Ордынское

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
дина. Т. 89039379818,49-246
►Продам мясо свинины.
Т.89039020677,410543

►Продам 1-комн. кв., ул. При
брежная. Т. 89692288810
►Продам 1-ком.кв. в Ордын
ском. Т. 89963801134
►Продам 1-ком.кв. в Ордын
ском, ремонт. Т. 89833090875
►Продам 1-комн. кв. в Ордын
ском. Т. 89059566884
►Продам 2-комн. кв., ул. Вос
ход. Т. 89692288792
►Продам 2-комн. благ. кв.
в Кирзе, цена 750 т. руб.
Т. 89833145759
►Продам 3-комн. кв., ул. Ок
тябрьская. Т.89692288848
►Продам 3-комн. кв. в 2-кв. до
ме, уч. 11сот., хозпостройки,
д. Березовка. Т. 89134729915
►Продам 3-комн. кв. в кирп.
доме, в 2-кв. по ул. Комму
нистической. Т. 89138217352,
89137159916
►Продам дом, с. Вагайцево,
ул. Пирогова. Т. 89692288829
►Продам дом, ул. Прибрежная.
Т. 89692288810
►Продам дом, ул. Коммунисти
ческая, 82. Т. 89692288848
►Продам кирпичный дом с ме
белью и быт. техникой в Ор
дынском, ул. Восход, 4. Боль
шая баня, новый гараж, все хоз.
Постройки. Туалет, ванная в до
ме. Т. 89538718161
►Продам дом. Т. 89137081291

►Продам корову и телок стель
ных, телят. Т. 89231327099
►Продам телочку, 8 мес., мя
со говядины, полутуша.
Т. 89039352168
►Продам овец. Новый Шарап, ул Молодежная,4.
Т. 89059565796
►Продам поросят. Д.т. 41-543,
89039020677
►Продам поросят.
Т. 89130193795
►Продам месячных поросят,
подложенные, мясной породы.
Т. 89231879203,20-368
►Продам щенков немецкой ов
чарки. Т. 89139225118

►Срочно примем уборщиков,
дворников, подсобных рабо
чих. Вахта, Новосибирск, гра
фик разный, 1т. р. смена. Про
живание за счет работодателя.
Т. 89659992710
►Требуются рабочие на произ
водство. Переработка резины
г. Новосибирск. Можно вахто
вым методом. Оплата сдельная.
Т.89529407181
►Требуется менеджер по ра
боте с клиентами. Стабиль
ная з/пл, официальное трудо
устройство. Резюме на почту:
fine.kolobkova.yuliya@yandex.ru.
Т. 89231720930
►Требуется продавец.
Т. 89133735857
►Требуется курьер-почта
льон с л/а -10000 руб. +ГСМ.
Т. 89537783531
►Требуется помощница по
уходу за мужчиной и домом,
желательно с проживанием.
Т. 89137439935

►Продам «Буран»: двигатель
«Сузуки» К6А (3 цилиндра, 63
л.с), ходовка маятник. В нагруз
ку сани крытые. Т. 89137107964
►Продам резину всесезонную
на дисках R13 б/у, на ДЭУ Нексия - гранату (правую), воздуш
ные фильтры, задние тормоз
ные колодки, гидротолкатели
клапанов. Все новое, в упаков
ке. Т. 25-411,89529009870

►Меняю 1-комн. кв. в новом до
ме на частный дом или кварти
ру на земле. Т. 89067895001

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

ЗАО плем завод «Ирм ень» реализует в сво
бодной продаже поросят
весом 10-15 кг. Выдача
- вторник, четверг до 25
числа каждого месяца.
Цена 240 р./кг. При себе
иметь паспорт, ИНН.
т. 89607827524

►Уголь кемеровский разных
сортов. Льготники. Доставка.
Т. 89137547611
►Уголь разных сортов. Льго
та. Доставка. Т. 89137766000,
25-600
►Уголь (Белово) на зерно, отхо
ды. Т. 89137990046
►Продам дрова березовые,
сосновые чурками, колотые.
Т. 89537967343
►Дрова: береза, сосна колотая,
чурками. Срезки пиленые. Пи
ломатериал в ассортименте.
Т. 89232223325,89513647366
►Береза, осина колотая.
Т. 89231272677
►Дрова береза колотая.
Т.89537843275
►Продам водонепроницаемые
баннеры от 600 р. Доставка.
Т. 89607818255
►Мед с доставкой.
Т. 89059561296
►Продам домашнее молодое
мясо бройлера, утки, гуся, сви
нины. Доставка. Т. 89627920547
►Продаю мясо свинины..Цена
договорная. Т. 89231229976
►Продам мясо: свинина, говя
дина (частями). Т. 89134636066
*

rW t:

Выражаем сердечную бла
годарность за помощь и под
держку в организации и про
в еден и и п о х ор о н родны м,
близким, друзьям и всем, кто
разделяет с нами горечь утра
ты наш ей лю би м ой и доро
гой м амочки и бабуш ки Сафенрайдер Валентины Яков
левны.
Дети, внуки

Депутат Законодательного
собрания Новосибирской об
ласти Олег Николаевич Подбйма скорбит в связи со смертью
учителя технологии Верх-Ирменской школы
ЛАРЕНЦА
Владимира Александровича
и выражает соболезнова
ние его,родным у б л и з к и ^ '.
.

►Самогруз-эвакуатор. Пере
возка стройматериалов, колец
ЖБИ.Т. 89137547611
►Самогруз-эвакуатор. Вышка
10 м. Т. 89139488303
►Грузоперевозки. Газель.
Т. 89061956364
►Грузоперевозки. Газель.
Т. 89231191401
►Услуги ассенизатора. Льгот
ники. Т. 89237461150
►Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т. 89537799822
►Услуги электрика с опытом
работы. Т. 89139340712
►Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
►Ремонт холодильников. Га
рантия. Выезд. Т. 89139459101
►Установка цифрового, спут
никового ТВ, МТС -от 5600,
Триколор -от 9500, НТВ+ от
8500. Беспроводной интернет.
Ремонт, обмен ресиверов на
новые. Т. 89231225494
►Сантехнические и дру
гие работы. Чистка, установ
ка водонагревателей, труб.
Т. 89513871741
►Чистка подушек.
Т. 89069959786
►Закупаем говядину, сви
нину. Производим забой.
Т. 89232341901,22-629
►Мясной Двор-НСК (с. Коч
ки) производит закуп КРС. От
3-х и более голов - доставка
КРС бесплатно. Т. 83835632101,
89139128402,89039063987
►Закупаю мясо: говяди
ну, баранину. Дорого. Забой.
Т. 89234495000

Дорого куп лю
ваше авто (мото).
Т. 89612280002
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1т. 8-913-89-888-13

X)pakkap
Группа компаний
«Драккар»
Приглашает
на работу охранников
ТРЕБУЮТСЯ
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ
НА ВАХТУ
И ДЛЯ РАБОТЫ
В ВАШЕМ РАЙОНЕ
ПОДРОБНОСТИ
ПО ТЕЛЕФОНУ:
8 - 913 - 912 - 4164
Выражаю признательность
к ол л е к т и в у ЗАО п лем завод
«И р м е н ь», л и ч н о Бугакову
Ю.Ф., Бугакову О.Ю., Москалекно Г.К. (профком), П лотнико
вой О.Н. (кафе-столовая), всему
коллективу Верх-Ирменского
сельсовета, ш коле-интерна
т у и лично Арш иновой В.А.,
Пьяных И.Н., коллективу Ирменского ЖКХ (лично Чуйко
В.П., Кондратенко С.А.), главе
Ордынского района Орлу О.А.,
заместителю главы Алдохину
В.К., главам поселений, лично
Губкину AM . и Чичине Т.В., д е
путатам, ребятам из экипажа
«Цунами», родным, близким и
друзьям, соседям и всем, кто
разделил мою б о ль и горечь
утраты по случаю смерти ма
мы - Титовой Марии Иванов
ны. Благодарю с лу ж б у « А н 
гел».
Дочь

Мясная Лавка
закупает МЯСО:
свиней, быков, коров, телок.
Выезд на дом. Расчет на месте,
т. 89628142000 Рркпаиа

Куплю АВТОМОБИЛЬ
в любом состоянии.
ДОРОГО,
т. 8-913-006-33-2^ек
Примем макулатуру,
цена 4 руб./кг. ул. Чехо
ва, 43. т. 89039025943

Мясозаготовител ьная
организация закупает
ЖИВЫМ ВЕСОМ
ДОРОГО
КРС
(коров, быков, тел ок)
СВИНЕЙ
Удобная погрузка на дому.
Расчет сразу
8-923-181-1980 Реклама

Купим
ДОРОГО ЛОМ
черных
и цветных металлов
т. 8-906-195-33-22,
8 (383) 263-82-84.
САМОВЫВОЗ
с. Вагайцево,
ул. 40 лет Победы, ЗА
территория автогаража
(бывшего совхоза
«Приобский»)
E-mail:
novometl04@yandex.ru

С прискорбием сообщ а
С прискорбием сообщаем,
п о х о р о н н ы й дом
ем, что безврем енно уш ёл
ч то уш л а и з ж изни ветеран
«АНГЕЛ»
из жизни
педагогического труда
ЛАРЕНЦ
ПОЛНЫЙ
КОМПЛЕКС
САФЕНРАЙДЕР
Владимир Александрович,
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
Валентина Яковлевна.
у ч и т е л ь те х н о л о г и и и
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
Вся трудовая деятельность
профессионального обуче
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
(44 года) Валентины Яковлев
ния Верх-Ирменской сред
ны неразрывно связана с ра
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
ней школы.
ботой в сфере образования Ор
т. 89833221135,89537889678
Владимир Александрович
дынского района. Более 33 лет
КРУГЛОСУТОЧНО
21
год р аботал педагогом,
она проработала в Устюжабы л специалистом высоко
нинской средней школе, из
го класса, неравнодушным
них 22 года в долж ности за
и внимательным к детям и
Выражаем искреннее со
местителя директора. Всегда
родителям. Руководимая им
болезн ова н и е Бренько П е 
спокойная, доброжелательная,
ученическая производствен
тр у А ндр еевичу по случаю
отзывчивая и внимательная ная бригада неоднократно
смерти
она пользовалась уважением
станов и лась победи телем
брата
и любовью как в педагогиче
и п ризером конкурсов. Он
Семья Мамедовых
ском коллективе, так и среди
прож ил ж изнь достойного
учащихся.
семьянина, добросовестно
Управление образования,
го работника и уважаемо
молодёжной политики и спор
го гражданина своей малой
Администрация и Совет д е
та, райком профсоюза работ
Родины.
путатов Ордынского района
ников образования, районный
Светлая память о Влади
Новосибирской области выра
совет ветеранов педагогиче
жают глубокое соболезнова
мире Александровиче сохра
ского труда, педагоги райо
нится в сердцах его учени
ние Медведевой Наталье Ни
на скорбят о невосполнимой
ков и коллег, имя - в исто
колаевне, главе Верх-Ирменутрате и выражают соб о лез
рии Верх-Ирменской школы
ского сельсовета Ордынского
нование родным и близким.
и Ордынского района.
района Новосибирской об ла
Светлая память о Валентине
У п р а в л е н и е о б р а зо в а 
сти, по случаю смерти
Яковлевне навсегда останется
матери
ния, молодёжной политики
в наших сердцах.
и спорта, райком профсоюза,
районный совет ветеранов,
к о л л е г и В ерх-И рм енской
ПОХОРОННЫ Й Д О М «Е Р М А К »
П олн ы й ком плекс у с л у г и ш ирокий в ы бор
СОШ, педагоги района скор
п охоро н н ы х принадлеж ностей.
бят о невосполнимой утрате
О ф орм ление докум ентов.
и выражают соболезнование
р. п. Ордынское, ул. П артизанская, 31
родным и близким.
Круглосуточно: т. 8-901-452-46-44, 21-419,
35-188,8-923-221-13-25
и
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА
Кадастровым инженером: Аникеевым Анд реем Николаевичем, квалификационный аттестат кадастрового ин
женера № 54-12-419; почтовый адрес: 633261, НСО, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-кт Революции, 16, оф. 205;
andrey_mail@sibnet.ni; тел. ♦7(923)223-6112, номер регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность - 22430, выполн----- --------------------- — ---------* -----

12 декабря 2020 г.
с 9.00 до 14.00 на территории районной поликлиник
р.п. Ордынское
(Сиспользованиемспецтранспорта,приказ№5 от9.01.20191
ООО ПИГМАЛИОН «МедСиб»

чиком кадастровых работ является Шулепова Антонина Яковлевна, адрес: Новосибирская обл., Ордынский р-н, р.:
Ордынское, пр-кт Революции, д. 77, кв. 2, тел.: +7(913)001-3307.
2. Уточнение местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 54:20:010503:15,
местоположение: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, рп. Ордынское, НОТ "Рябинка", улица Ордынская, 30; Заказ
чиком кадастровых работ является Бем Андрей Викторович, адрес: г. Новосибирск, ул. Болыиевитская, д. 126, кв.
173, тел.: +7(913)457-5230.
3. Уточнение местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 54:20:040905:68,
местоположение: Новосибирская область, Ордынский район, с. Чингис, улица Ленина, №40; Заказчиком кадастро
вых работ является Введенский Сергей Александрович, адрес: Новосибирская обл., Ордынский р-н, д. Новый 111арап, ул. Новая, д. 8, кв. 2, тел.: +7(913)486-2749.
4. Уточнение местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 54:20:010702:48,
местоположение: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, рп. Ордынское, НСТ "Мичуринец", кв.2, уч. 29; Заказчиком
кадастровых работ является Загорная Олеся Валерьевна, адрес: г. Новосибирск, ул. Беловежская, д. 12, кв. 2, тел.:
5. Уточнение местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 54:20:032008:10,
местоположение: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Верх-Ирменский, с. Верх-Ирмень, ул. Ермака, дом 8; Заказ
чиком кадастровых работ является Колесников Роман Анатольевич, адрес: Новосибирская обл., Ордынский р-н, с
Верх-Ирмень, ул. Ермака, д. 8, тел.: +7(913)900-0204.
6. Уточнение местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 54:20:040602:21,
местоположение: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Нижнекаменский, с. Нижнекаменка, ул. Береговая, дом
19; Заказчиком кадастровых работ является Цуранов Артем Андреевич, адрес: Новосибирская обл., Ордынский р-н,
с. Нижнекаменка, ул. Береговая, д. 19, тел.: +7(903)997-31-08.
Собрание №1, №2, №4 по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: НСО, Ордынский
район, р.п. Ордынское, пр-кт Революции, 16, оф. 205, «28» декабря 2020 г. в 09 часов 00 минут.
Собрание №3, по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Новосибирская область,
Ордынский район, с. Чингис, улица Ленина, № 40, «28» декабря 2020 г. в 13часов 00 минут.
Собрание №5, по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Новосибирская обл., Ор
дынский р-н, с. Верх-Ирмень, ул. Ермака, д. 8, «28» декабря 2020 г. в 11часов 00 минут.
Собрание №6 по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Новосибирская обл., Ор
дынский р-н, с. Нижнекаменка, ул. Береговая, д. 19, «28» декабря 2020 г. в 15часов 00 минут.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
. 54:20:010503:16, обл. Новосибирская,
Ордынская, 32; 54:20:0i0503:14, обл. Новосибирская, р-н Орр-н Ордынский, рп. Ордынское, НСТ "Рябинка",
28; 54:20:010503:9, обл. Новосибирская, р-н Ордынскии,
Ордынское, НСТ "Рябинка", улица
цынский, рп. Ордыне, НСТ "Рябинка", улица Ордынская,
ское,’ НСТ "Рябинка", улица Трудовая, 15; 54:20:010503:26, обл. Новосибирская, р-н’ О,.,
рп. Ордынское,
...
НСТ
"Рябинка", улица Трудовая, 17; 54:20:010503:7, обл. Новосибирская, р-н Ордынский, рп. Ордынское, НСТ "Рябинка”,
улица Ордынская, 14; 54:20:010702:29, обл. Новосибирская, р-н Ордынский, рп. Ордынское, НСТ "Мичуринец", г~ °
уч.31; 54:20:032008:13, обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Верх-Ирменский, с. Верх-Ирмень, пер. Ерма
54:20:040602:6, Новосибир
'
- .
. . .
Береговая, дом 17; 54:20:010702:26, обл. Новосибирская, р-н Ордынский,
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: НСО,'
люции, 16, оф. 205.
Возражения по проекту межевого плана принимаются с «25» ноября 2020 г. по «21» декабря 2020 г. (включитель
но) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-т Революции, 16, оф. 205.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

С ветлой пам яти У ч и теля и Ч еловека

Как жаль, что эта простая ис
тина приходит к нам слиш
ком поздно, в тот миг, когда
талантливые и нужные люди
уходят....
Год назад, 14 ноября 2019
года, уш ла из жизни замеча
тельная женщина, заботливая
мама и супруга, талантливый
’ педагог и компетентный адми
нистратор - Ромащенко Наде
жда Борисовна. Это имя хорошо
известно педагогической обще
ственности Ордынского района,
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практически всем жителям р.п.
Ордынского. Тяж елы й недуг
безжалостно вырвал ее из на
шей жизни. Из жизни, которую
она так любила! Тяжело на душе...Утрата эта тяжела, безвре
менна и невосполнима.
Надежда Борисовна ум ела
быть разной: грустной и весе
лой , строгой и лояльной. Она
бы ла настоящей... Как быстро
он а ум е ла и з адм инистрато
ра стать просто женщиной и
поддержать житейскую беседу,
дать хороший совет! А сколько
мудрых мыслей было в её голо
ве... У Надежды Борисовны был
та лан т убеж дать и находить
нуж ны е слова. Ч еловек неве
роятной эрудиции, блистатель
ный рассказчик, знаток литера
туры, искусства. Ее открытость,
честность, прямолинейность,
принципиальность в окружа
ющих ее людях вызывали ува
жение, с ней бы ло интересно.
Она умела шутить и радовать
ся жизни.
Д ля Надежды Борисовны не
б ы ло непреодолимых целей и
задач. Все то, что она намечала
и задумывала, выполняла всег
да на «отлично»!
Для своих учеников она бы
ла словно книга, полная откры
тий и тайн. Страницами этой
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книги они с упоением зачиты
вались изо дня в день. Она бы
л а готова прийти на помощь
по первому зову, дать мудрый
совет, рассудить спор и защи
тить слабого.
Надежда Борисовна - это Че
ловек с большой буквы. И имен
но умение быть Человеком сре
ди людей и есть главный урок,
который она преподнесла нам,
школьным учителям.
Своим примером она доказы
вала, что учитель - это не про
фессия, это призвание, это са
моотверженная жертвенность и
готовность изо дня в день быть
родителем, другом, судьей и ак
тером для своих учеников, это
стремление отдавать жизнь во
имя множества других жизней.
Так ж ивут цветы: сгорая под
палящими лучами солнца, от
дают жизни, погибают, обога
щая почву, чтобы вновь жить
в новых ростках, пробившихся
из этой почвы. Так и учи тель
будет вечно жив в тех, в ком он
посадил ростки добра и света,
тепла и любви, преданности и
верности...
Надежда Борисовна бы ла и
есть, цветком, единственным,
неповторимым, и таким оста
нется навсегда!
Коллеги
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ОПРОТИВОПОКАЗАНИЯХСПРАШИВАЙТЕУВРАЧА
Уведомление о проведении общего собрания
Собственники земельных долей в праве общей долевой соб
ственности: Коротаева Мария Ивановна, Харламова Мария Его
ровна, Епанчинцев Александр Михайлович, Меркулов Александр
Алексеевич, Сараев Борис Александрович, Руднева А л л а Иванов
на, Коршикова Лариса Васильевна, Романова Людмила Никола
евна, Макарова Людмила Николаевна, Юдина Антонина Алек
сандровна, Подсосников Николай Павлович, Подсосникова Оль
га Александровна, Чистяков Александр Федорович, Козихинский
сельсовет Ордынского района Новосибирской области, Борисенко
Лидия Михайловна на земельный участок сельскохозяйственного
назначения, расположенный по адресу относительно ориентира,
расположенного в границах участка ОАО «Возрождение». Почто
вый адрес ориентира: Новосибирская область Ордынский район,
с/с МО Козихинский, кадастровый номер 54:20:030401:719, пригла
шаются на собрание.
Повестка дня: 1. Избрание председателя и секретаря общего со
брания участников общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 54:20:030401:719.2. Рассмотрение
и согласование материалов по объекту: «Газопровод межпосел
ковый до с. Козиха - д. Березовка Ордынского района Новосибир
ской области», в т.ч. предварительных расчетов убытков, упущен
ной выгоды и расчета стоимости биологической рекультивации и
предварительного расчета арендной платы; проекта рекультива
ции нарушенных земель. А также подписание схемы на КПТ, за
ключение договора аренды. 3. Избрание уполномоченного лица,
которое будет действовать от имени и в интересах всех участни
ков долевой собственности на Земельный участок. 4. Предостав
ление земельного участка (части Земельного участка), находяще
гося в долевой собственности, в аренду ООО «Газпром Межреги
онгаз» для размещения объекта «Газопровод межпоселковый до
с. Козиха - д. Березовка Ордынского района Новосибирской обла
сти». Определение условий передачи Земельного участка (части
Земельного участка) в аренду. Собрание состоится 25.12.2020 г. в
10:30 по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Ко
зиха, ул. Центральная, 10,2-ой этаж (Администрация Козихинско
го сельсовета). Начало регистрации участников собрания в 10:00.
Окончание регистрации участников собрания в 10:25. Для участия
в собрании необходимо иметь: документ, удостоверяющий лич
ность, оригинал документа, удостоверяющий право на земельный
участок Представителю участника общей долевой собственности
иметь оригинал доверенности, оформленной в порядке, предусмо
тренном действующим законодательством РФ. Инициатор прове
дения собрания - Администрация Козихинского сельсовета, теле
фон для справок: 8 (383-59) 4-26-40.
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Простая гимнастика поможет
восстановить легкие
Даже те, кто болел коронавирусом легко, говорят, что за
болевание не из тех, что «как
рукой снимает»: даже после
выздоровления долго держат
ся слабость, одышка, остаточ
ный кашель. В Минздраве вы
пустили рекомендации по реа
билитации больных C0VID-19.
Без дыхательной гимнастики
ту т не обойтись. Авторы доку
мента говорят: заниматься нуж
но не менее 3-4 раз в неделю (а
лучш е, конечно, каждый день),
начать с 10-15 минут, постепен
но увеличивая нагрузку.
Даже при плохом самочув
ствии дыхательные и простые
физические упражнения можно
выполнять прямо в постели, л е 
жа. Кстати, в документе написа
но, что после окончания лечения
нужно соблюдать изоляцию еще
14 дней - самое время заняться
собой. М инздрав рекомендует
поликлиникам проводить заня
тия дистанционно - с помощью
телемедицины. Но если ваша не
настолько продвинута, в интер
нете можно найти записи дыха
тельны х практик. А некоторые
ресурсы по подписке проводят
онлайн-занятия.
С огласн о д о к ум ен ту д ля
о ко н ча тельн о го вы зд о р о в ле
ния пациенты м о гут бы ть от
правлены в санаторий, если это
предусмотрено в региональных
дорож ных картах по лечен и ю
COVlD-инфекции. Но и тут мож
но действовать самим: свежий
воздух, прогулки где-нибудь в
сосновом лес у или, если удастся,
поездка к морю всегда на поль
зу-.
В рекомендациях Минздрава
есть комплексы лечебной гим
настики д л я пациентов с раз
ным уровнем состояния. Упраж
нений несколько десятков. Мы
выбрали для примера несколько
простых и универсальных.

Как заниматься дома
На ч т о о б р а т и т ь в н и м а 
ние, восстан авли ваясь п о сле
COVID-19 рассказала врач-пульм он олог Пироговского центра
(КДЦ Арбатский) Ольга Богуш.
- Сейчас уже ясно, что даже
при легком течении заболева
ния многим не удается избежать
ослож нений. У некоторы х на
блюдается фиброз - поражение
легких, когда нормальная ткань
замещается соединительной. В
легком, по сути, возникают руб
цы. В результате уменьшается
ды хательная поверхность ле г 
ких. Если поражены небольшие
участки, человек этого не заме
чает. Но если фиброз более вы
ражен, возникает одышка.
Заниматься физическим вос
становлением нужно обязатель
но. Прежде всего это дыхатель
ная гимнастика - упражнения,
направленные на восстановле
ние дыхательной мускулатуры,
укрепление м ы ш ц которые от
вечают за вдох и выдох. Важно
задействовать нижние отделы
легких, которые в обычной жиз
ни д л я ды хания п о ч ти н е ис
пользую тся. На это, например,
направлены йоговские практи
ки.
Многие мои пациенты, кото
рые сейчас приходят ко мне на
консультацию, занимаются по
методике Бутейко - это особое
«поверхностное» дыхание, при
котором идет накопление угле
к и слого газе в организме. Го
ворят, что им помогает. Но все
же постковидным пациентам я,
прежде всего, рекомендую «па
радоксальную» гимнастику, ко
торую много лет назад разрабо
тала Александра Стрельникова
Эти упражнения хорошо ра
ботают при астме, других хрони
ческих заболеваниях легких. В
рекомендациях минздрава, кста
ти, указано, что можно практи
ковать йоговское ды хание - и

диафрагмальное, и так называ
емое полное. По способу выпол
нения эти дыхательные практи
ки отличаются, но на состоянии
легк и х хорошо сказываются и
та и другая.
Важный момент: ограничи
ваться тольк о д ы хательны м и
упраж нениями не стоит, надо
обязательно добавлять физиче
скую нагрузку. Пока сохраня
ется сильная слабость, можно,
леж а в постели, делать совсем
простые вещи: надувать шари
ки, м едленно выдыхать через
тонкую тр убочку в воду. Есть
специальные дыхательные тре
нажеры - они полезные, хотя и
довольно дорогие. Думаю, впол
не можно обойтись и подручны
ми средствами.
Когда физическое состояние
позволит вставать, добавляем
гимнастику. Если дома есть тре
нажер - шаговая дорожка или
велосипед, используем их для
увеличения аэробной нагрузки.
Если нет, не страшно. Обычная
энергичная ходьба, махи рука
ми, наклоны туловища и другие
элементарные упражнения по
м огут восстановиться быстрее.
Если е сть возможность, за 
нимайтесь на свежем воздухе.
Самое простое и безопасное ходьба в бодром темпе, можно
подклю чить палки (скандина
вская ходьба), использовать ве
лосипед.
Иногда пациенты сами затя
гивают процесс восстановления.
Например, у них сохраняется
остаточный кашель, и они дела
ют ингаляции с муколитиками
- лазолваном или каким-то дру
гим аналогичным препаратом.
Этого без назначения врача де
лать не надо. Ингаляции для ув
лаж нения ды хательны х путей
полезны - с минеральной водой,
физраствором. Но если добав
лять муколитики, это будет про
воцировать кашель.

Хочу предупредить: если не
приятные симптомы со време
нем не проходят - усиливает
ся одышка, ухудш ается само
чувствие, кашель приобретает
другой характер, к нему присо
единяются хрипы, например, не
надо лечиться самостоятельно,
нужно обратиться к врачу и об
следоваться.
Кроме гимнастики также хо
рошо выполнять вибрационный
массаж. Это несложно: легко по
стучите себя ладонями по груди,
животу и попросите кого-нибудь
также прохлопать несколько ми
нут по спине. Это помогает очи
стить дыхательные пути от сли
зи, работает как профилактика
застойных явлений в легк их
Наконец, важ ны й совет: я
всем своим пациентам, в том
числе и старшего возраста, ре
комендую обязательно привить
ся не только от гриппа, но и про
тив пневмококка. Такая привив
ка защ итит от вторичной бак
териальной пневмонии. Кстати,
из примерно 40 м оих пациен
тов с хроническими заболева
ниями легких, которые бы ли в
этом сезоне привиты от пневмо
кокка, коронавирусом заразился
только один и переболел доволь
но легко. Так что, возможно, эта
прививка, стимулируя иммуни
тет, помогает защититься и от
коронавируса.

Подробности
М етод и ческ ие р еком енда
ции по реабилитации для бо ль
ны х C0V1D на сайте Минздрава
предназначены преж де всего
для врачей, но в конце докумен
та приведено несколько полных
комплексов лечеб н о й и ды ха
тельной гимнастики - взять их
на вооружение может любой че
ловек.
Ирина Невинная, «Российская газета*
Инфографика: Антон Переплетчиков,
Ирина Невинная, «Российская газета»

НЕКОТОРЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ИЗ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ
Источник: методические рекомендации по реабилитации пациентов, переболевших C0VI0-I9 Минздрава России

ДИАФРАГМ АЛЬНОЕ Д Ы ХАНИЕ МОЖНО ВЫПОЛНЯТЬ И ЛЕЖ А.
И СИДЯ НА СТУЛЕ

НАКЛОНЫ СИДЯ НА СТУЛЕ.
РУКИ НА КОЛЕНЯХ

Надуваем живот (вдох). Втягиваем живот (выдох).
На вдохедавим рукой на нижнюючасть груди.
8 конце выдоха -надавливаем на живот

>л(выдох). Возвращение
в исходное положение (вдох).
Во время наклона
бытьдлинным- считав
как можнодольше.
Второй вариантфорсированныйвыдох,
произносим «Р-Р-Р»

ЛЕЖ А НА ЖИВОТЕ
С ВАЛИКОМ ПОД ТАЗОМ

СТОИМ НА КОЛЕНЯХ
И КИСТЯХ РУК

МОЖНО ВЫПОЛНЯТЬ с и д я

Руки в стороны |вдох].
j Обнять себя за плечи
J (форсированныйвыдох
] с произнесением Р-Р-Р)
] Допускается откашливание
^ между повторениями

ПОЛНОЕ Д Ы Х А Н И ЕМОЖНО ВЫПОЛНЯТЬ
ЛЕЖ А И СИДЯ
-Лежим на спине.Одна ладонь
на груди, другая на животе.
Глубокий вдохгрудью,
выпячивая живот, наполняем
воздухом нижний отделлегких.
На вершине вдоха задержка
дыхания на 1-2сек.
Медленный выдох
с постепеннымопаданием живота

КАЖ ДОЕ УПРАЖНЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С НЕБОЛЬШОГО ЧИСЛА ПОВТОРЕНИЙ
ПО М ЕРЕ УЛУЧШ ЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ВЫПОЛНЯЕМ ГИМНАСТИКУ С БОЛЬШ ЕЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ
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Выписывать
после одного
отрицательного
теста
Переболевших коронавиру ' "*
сом пациентов будут выпи
сывать после первого отрица
тельного теста, выписка кон
тактных лиц без симптомов
допускается после 14 дней со
дня последнего контакта без
проведения лабораторного
исследования. О текущей эпи
демиологической ситуации и
новых порядках диагностики
рассказал на брифинге 17 но
ября министр здравоохране
ния Новосибирской области
Константин Хальзов.
«Вчера вступили в си лу но
вые изменения в санитарные
правила - пациенты выписы
ваются с выздоровлением для
занятий трудовой дея тельно
стью после получения одного
отрицательного результата ам
булаторного исследования. Еще
одно важное изменение касает
ся выписки лиц, которые были
в контакте с больными корона
вирусом и у которых не проя
вились клинические сим пто
мы - через 14 дней они м огут
приступать к работе или у ч е б ^ . t
без проведения лабораторного
исследования на коронавирус.
Это результат той работы, кото
рая проводится федеральными
учреж дениями д л я изучения
ковидной инфекции. Для систе
мы здравоохранения это имеет
большое значение, потому что
мы будем обследовать только
те х пациентов, которы е им е
ют признаки ОРВИ и подозре
ние на коронавирус», - отметил
Константин Хальзов.
Министр также обратил вниЗ>*
мание, что согласно данному по
становлению срок выполнения
лабораторного исследования на
COVID-19 не должен превышать
48 часов с момента поступления
теста в лабораторию. Охват те
стированием должен быть - не
менее 200 исследований на 100
тысяч населения в сутки. В Но
восибирской области этот пока
затель превышает установлен
ный, в среднем в сутки прово
дится около 7 000 тестов (более
250 на 100 000 населения).
Говоря об обеспечении лекар
ственными препаратами Кон
стантин Хальзов сообщил, чтег'»
на этой неделе ожидаются пер
вые поставки лекарственных
препаратов для амбулаторных
больны х Как только лекарства
поступят - они сразу будут рас
пределяться между первичным
звеном - пациенты, которые л е 
чатся амбулаторно, будут ими л
обеспечены. Выдача будет осу
ществляться непосредственно
на до м у - этот процесс буд ет
проводиться под контролем ре
гионального минздрава.
По данны м о п ер а ти в н о 
го ш таба на ут р о 17 ноября в
регионе выявлено 20 354 с л у 
чая COV1D-19.16 515 пациентов
выписаны с вы здоровлением.*
Всего в Новосибирской области
сделано 839 680 тестов на ко
ронавирус. Под медицинским
наблюдением находятся 3 422
жителя региона, 61819 человек
сняты с меднаблюдения.
л

20

• №48(10751)
• 25 ноября 2020 года
• «Ордынская газета»

РЕКЛАМА, РАЗНОЕ
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=
Уважаемые женщины-матери - жительницы Ордынского =
=
района! От всего сердца поздравляю вас с Днем матери! Же- =
=
лаю здоровья, счастья, любви, терпения и благополучия!
=
= Денис парыгин ,
3
председатель Ордынской местной организации Всероссийского общества
=
— слепых, депутат Пролетарского Советадепутатов от ЛДПР
■зд;
=

=11Ш11Ш1111111Ш111ШШШ1111111Ш111111Ш1ШШ1111ШШ1Ш111Ш1Г

£ Ш Ш ж П РИ ЗА К А ЗЕ
КУХН И ИЛИ Ш К АФ А -К УП Е
ПО ЛУЧИ С Е Р Т И Ф И К А Т
на 3000 руб.

:
Поздравляем с праздни: ком М арию Георгиевну Н о• викову! Мамочка, любимая,
\ с праздником тебя! Милая,
: родная, с днём рождения! Же: лаем мы здоровья, бодрости
: и сил, Каждый чтоб денёчек
• счастье приносил, Тебя мы
: очень любим, т обою доро• жим! За всё т ебе спасибо,
: мамуля, говорим! Милая ба: буля, тебе шестьдесят, Се■ годня к тебе поздравления
\ летят Всегда оставайся ты
: молодой, Радуй нас добро: той, теплотой! Пусть ис-

ОКНА • БАЛКОНЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ]_
ШКАФЫ-КУПЕ • ДВЕРИ
КУХНИ • ТЕПЛИЦЫ
1

Вы не бы ли в сраженьях, вас не бомбили здесь, но»
вы трудом упорным в ты лу держали честь. Кто на за<и
воде у станка, а кто на поле день и ночь, не 31
1
[и и сна, хотели ФРОНТУ вы помочь. Уважаемые тру; 5!
Ченики ты ла ветераны Великой Отечественной в о й ^
ы те, кто в ноябре отметил свои юбилейные дать^»'ж
Герлец Евгения Александровна из села Спирино, Г $ - S
sceBa Надежда Алексеевна из Нижнекаменки, Измай-"
й ^ ^ л о в а Раиса Андреевна (р. п. Ордынское), Прибыткова,
Г
Валентина Тихоновна (п. Петровский), Свинин Нико-3
дай Иванович (с. Верх-Алеус) поздравляем Вас с замеЪ-ельным событием в Вашей жизни. Пусть каждый
день будет озарён вниманием и пониманием р о л 4
!ых, заботой и душевностью, человеческим теплом!
(олгих Вам л ет жизни, здоровья и благополучия!
ветеранов войны, труда, военной службы и
равоохранительныхорганов Ордынского района

ЗАКЛЮ ЧАЕМ
ДО ГО ВО Р НА Д О М У

I, р. п. Ордынское, ул. Октябрьская, Z/1
8 (383-59) 2-11-22,8-913- 777-20-11 ©
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СРЕДА 25 ноября

№ □
V S P

0767-768
« с а ,1-2 м/с

ЧЕТВЕРГ 26 ноября
9-120-14
R S j S _0767-768
.
• пер.,1-2 м/с

ПЯТНИЦА 27 ноября
0-180-13
Q g f l _0.767-764
Опер.,2-3м/с

СУББОТА 28 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 ноября

0 -16,0-13
Е № В

0 764-7603 ,. , п ц о
О пер.,2-3 м/с

0-16,0-6
0 763-767 ,
0 пёр, 2-4м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 ноября

ВТОРНИК 1 декабря

0-12,0-13
, 1;
О пер, 3-4 м/с

0-15,0-9
0764-758
О пер., 1-2 м/с

