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:: новости

В тройке
лучш их
Инструктор по физической куль
туре Ордынского детского сада
«Росинка» Нина Раднова стала
третьей на региональном этапе
Всероссийской заочной акции
«Физическая культура и спорт альтернатива пагубным привыч
кам». На региональный этап Ни
на Андреевна вышла благодаря
победе на муниципальном этапе
Всероссийской заочной акции,
где она участвовала в номина
ции «Лидеры физического вос
питания».

Утеш ительная
тенденция
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Старший редактор спортивных программ ОТС, комментатор Михаил Дорошенко придает серьезное значение районным средствам мас
совой информации, поэтому на областном семинаре «Лига прессы», состоявшемся в последних числах ноября в Новосибирске, он не смог
пройти мимо «Ордынской газеты». Тем более что он не раз бывал в Ордынском районе.
Подписка на «Ордынскую газету» продолжается. Кстати, сейчас идет Всероссийская декада подписки, и выписать «районку» на почте
можно по льготной цене.
ФотоТатьяныАЛЕКСЕЙЦЕВ0Й

Новые цены

S Ко Дню Конституции РФ

Молодежь идет на мозговой штурм
В рамках деятельности мест
ного отделения партии «Еди
ная Россия» в районном Доме
культуры состоялась интел
лектуальная игра «РосКвиз»,
посвященная Дню Конститу
ции Российской Федерации.
На мозговой ш турм вышли
интеллектуальный к луб «ШИК»
(Новошарапская школа), коман
ды «Новое поколение» (Ордын
ская средняя школа № 1) и «Не
ид ущ ие в г о р у » (Ордынский
аграрный колледж).
Каждый и з пяти раундов
включал множество вопросов, и
вот некоторые из них: «В одном
из субъектов РФ в ряде школ в
программу входит предмет, ко
торый большинству из нас бы
ло бы непривычно видеть в рас
писании занятий. Причем вме
сто общепринятых в этой игре
использую тся термины м аль
чик, верблюд, повозка... Что это
да предмет?»; «Чьи права, кроме

Согласно информации, предо
ставленной врачом-эпидемиологом Ордынской ЦРБ Юрием Дру
жининым, больше всего больных
коронавирусной инфекцией в
р. п. Ордынское - 392. На втором
месте - Верх-Ирмень (71), далее
идут Вагайцево (57), Кирза (40).
С начала пандемии в районе за
регистрирован 791 случай; среди
больных - 37 детей. В стационаре
находится 33 человека, амбула
торное лечение проходит 73.
Юрий Дружинин отмечает тен
денцию к стабилизации ситуа
ции, связанной с заболеванием
пневмонией.

8 декабря подписано поста
новление о стоимости проез
да пассажиров автомобильным
транспортом по автобусным
маршрутам в границах Ордын
ского района, оно вступает в силу
15 декабря этого года. Перечень
всех маршрутов и стоимость про
езда «Ордынская газета» опубли
кует в следующем номере.

Что волнует
инвалида?

прав людей, прописаны в Кон
ституции Эквадора?», «В 1978 го
д у Конституция Испании была
опубликована не на следующий
день после ее утверждения ко
ролем, а на день позже, чтобы
это не совпало с Днем святых

невинных м ладенцев виф ле
емских. Какой праздник анало
гичен ему в Р оссии?» Ответ на
первый вопрос - шахматы. Рес
публика Калмыкия; на калмыц
ком языке пешку называют маль
чиком, слона - верблюдом, ладью

- повозкой. Ответ на второй во
прос - права природы. Ответ на
третий вопрос - День смеха
С большим отрывом победил
интеллектуальный клуб «ШИК»,
второе м есто заняла команда
ОСШ № 1.................

Редакция «Ордынской газеты»
провела прямую линию в рамках
Декады инвалидов. Присутство
вали представители местной ор
ганизации В0И, Ордынской ЦРБ,
службы социальной защиты, пен
сионных органов, центра заня
тости населения, фонда социаль
ного страхования. Поступило 12
вопросов, вот некоторые из них:
«Откроют ли в Ордынском реаби
литационный центр?», «Будет ли
социальное такси для немобиль
ных инвалидов?», «Как заплатить
за вывоз мусора?», «Почему меся
цами приходится стоять в очередь
к окулисту?». Ответы на вопросы
, будут опубликованы в газете.
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: : Народные традиции

Память в темени,
а мысль во лбу
n r i/ n c n a

ДЬКДЬгл

СДНЕМ КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с государственным праздником - Днем
Конституции!

Я

В этом го ду Новосибирская
область приняла участие в об
щероссийском голосовании по
закон страны. Это голосование I
- уникальное, историческое по I
своей значимости событие. Вместе со всей стра
ной новосибирцы поддержали поправки в Конституцию, призван
ны е укрепить государственность и создать условия для развития
России на десятилетия вперед.
Уверены, высокий уровень гражданской ответственности, про
явленный в ходе подготовки и проведения голосования, наглядно
показал неравнодушие ж ителей региона, готовых вместе работать
на благо Новосибирской области и всей страны.
Желаем жителям Новосибирской
области здоровья, мира, успе
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ха и благополучия! От всей душ и поздравляем
С праздником! вас с нашим главным и общим
ГубернаторНовосибирской
области А. А. ТРАВНИКОВ
праздником:
с Днём КонституПредседатель Законодательного собрания Новосибирской области А. И. ШИМКИВ
В р я д у госуд а рств ен н ы х
праздников Д ен ь К он сти ту
ции - один из самых важных,
I ведь К он сти туц и я принята
I всенародным голосованием,
' именно по этом у докум ен ту
все м ы сверяем свои дела и поступки, в соответ
ствии с его статьями правильно строим свою жизнь. Конституция
является законом для всего многонационального народа Россий
ской Федерации и, тем самым, объединяет всех ж ивущих в разных
уголках нашей великой державы. У нас одни на всех основы кон
ституционного строя, одинаковые права и свободы, одни правила,
одна суд ьб а Этот праздник - торжество закона и соблюдения всех
прав россиян. Конституция - это паспорт страны! Её можно сравни
вать с прочным фундаментом, на котором строится и стоит наш с
вами общий дом - Россия! Ещё надёжнее стал этот фундамент после
поправок в Конституцию, за которые м ы с вами голосовали в июле.
Конституция приобрела ряд дополнительны х социальных гаран
тий, главные из которых - защита интересов россиян старшего по
коления и детей, адресная социальная поддержка.
В этот торжественный день мы желаем вам всегда жить в согла
сии с законом, достигать больших успехов в лю бом деле и искрен
не гордиться принадлежностью к своей великой Родине! Здоровья
вам, мира и благополучия на вашем жизненном пути! Пусть этот
праздник принесёт в каждый дом твёрдую уверенность в нашем
добром будущ ем! Будьте счастливы!
Глава Ордынского районаО. А. ОРЕЛ
Председатель Советадепутатов Ордынского района Н. В. 0РИНЕНК0
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с одним из самы х главны х
государственных праздников нашей страны - с I
Днём Конституции Российской Федерации!
За четверть века наша страна, опираясь на
конституционные нормы, прош ла больш ой со
зидательный путь, сохранив свою целостность.
Основной закон всегда способствовал сохра
нению нашего национального единства. Вместе с
тем, он обладает потенциалом, необходимым для
дальнейшегосоциально политического развития России.
В День Конституции от душ и желаю вам крепкого здоровья, бла
гополучия, оптимизма и осуществления всех жизненных планов!
С праздником!
Суважением, депутат Законодательного собрания Новосибирскойобласти
Олег ПОДОЙМА

а В «Берегине» знают, что значит хранить и беречь русские народные традиции
Ровно ш есть л е т назад при
ш ли на открывшийся при Ор
дынском культурно-досуговом центре кружок «Береги
н я » второклассники Ордын
ской средней ш колы № 3.
Познакомились с программой,
репертуаром... И все эти годы
м ы не расстаемся.
На занятиях ребята прика
саются к исторической памя
ти народной культуры, готовят
спектакли, разучивают русские
народные песни, хороводы, за
гадки, пословицы , частушки.
Коллектив дважды выезжал на
областн ы е фестивали: в 2017
году - на «Рождественские ко
л я д к и » в Линево, в 2019-м - в
Мошково, на региональный фе
стиваль «Горница». Оба раза по
лучали дипломы третьей степе

ни. А Мария Овсянникова, Мак
сим Омелечко, Федор Польичук
и Станислав Макаров - стипен
диаты администрации посёлка.
За это время дети подгото
вили множество праздничных
программ: «Горячие калачи из
русской печи», «Н е красна изба
углами», «Не нужен и клад, ко
л и в семье лад », «Всякая душа
празднику рада», «Троица», «Зе
лены е святки» и другие.
П очем у им енно народная
культура привлекает меня как
руководителя? Потому что нрав
ственное и эстетическое богат
ство русской культуры способ
ствует формированию патри
отических чувств, основанных
на понимании те х д уховны х
ценностей, которые рождены
поколениями.
Наши предки жили в едине

нии с природой, хранили и обе
регали свои культурны е ц ен
ности и передавали их из уст
в уста. Не одно поколение вы
росло на пестушках и поговор
ках, загадках, сказках и бы ли
нах. Знание народных примет,
обычаев, обрядов и народных
праздников, а также песен, тан
цев, частушек, игр, хороводов
помогает творческому переос
мыслению, раскрывает инди
видуальные способности каж
дого ребенка. А разнообразные
народные праздники помогают
детям сделать свой внутрен
ний мир ярче и богаче. Хорошо,
когда память в темени, а мысль
во лбу.
ГалинаАЛЕКСАНДРОВА,
■Берегиня»

: : Знай наших!
«

Гражданская» смена

Учащ иеся Кирзинской шко
лы , ч л ен ы военно-спортивного патриотического к луба
«Гвардия» Алексей Логачев,
Владислав Данилов, Кристина
Рудковская побы вали на об 
ластн ой онлайн-смене «М ы граждане России», проходив
шей с 26 п о 30 ноября.
Алексей ЛОГАЧЕВ:
- Я был в первом отряде. Во
жатые оказались весьма инте
ресными, даже знакомство про
х одило необычно. Нужно б ы 
л о написать о себе три факта,
один из которых б ы л ложью, а
остальны е два - правдой. Ка
ж дое ут р о все друж но вы п ол
няли зарядку, отправляли фото
или видеоотчет. Так же прохо
д и л и «Классны е встречи». Это

трансляция, в которой участву
ет какой-нибудь известный че
ловек. Я с огромным интересом
наблюдал трансляцию встречи
с начальником ш таба «Юнарм и и » Владимиром Попковым,
также очень запомнилась встре
ча с Александром Карелиным.
Проводились мастер-классы и
видеоконкурсы по разными ин
тересным и увлекательным те
мам, над которы ми трудился
весь отряд.
Владислав ДАНИЛОВ:
- Эти пять дней были очень
насыщенными, я получил много
эмоций и даже диплом как ак
тивный участник смены.
Кристина РУДКОВСКАЯ:
- Всё было просто отлично!
Я просыпалась пораньше, что
бы успеть на зарядку, а потом

по расписанию мы ж дали он
лайн-трансляции встреч с и з
вестными людьми. Общ ались
и вы полняли ответственные и
сложные задания. Мне, коман
диру отряда, довелось быть ор
ганизатором и вдохновителем
м ногих интересны х д ел и на
чинаний, быть помощником во
жатых. Особо запомнилась он
лайн-встреча с бобслеистом Зу
бовым, он рассказал много ин
тересного, в том числе о том, как
добиться поставленной цели. В
целом эти пять дней прошли
отлично, я нашла новых друзей,
завела новые знакомства, нау
чилась в совершенстве монти
ровать видеоролики.
Рахима ХРЮКИНА,
заместитель директора Кирзинской
школы

НАШ РАЙОН :===
:: Общественное самоуправление

Дружат, лидируют, вдохновляют
Подведены итоги районных конкурсов «Лучший ТОС» и «Лучший акти
вист ТОС», на которые поступило 12 заявок.
Лучшей территорией общественного самоуправления признан ТОС
«Дружба» из Березовки, второе место присуждено верх-чикскому «Вдох
новению», третье занял ордынский «Лидер».
Максим Анохов из ТОС «Импульс» (Чернаково) победил в конкурсе «Луч
ший активист ТОС», на вторую позицию вышла Ксения Бубенецкая из
ТОС «Удача» (Усть-Луковка), третье место присуждено Наталье Силашкиной (ТОС «Тамбовочка», Кирза).

■5 Знай наших!

Второй дом
Ордынская центральная районная библиотека провела акцию «Лучший
читатель года», посвященную 95-летию библиотеки.
В номинации «Семейная пара с самым большим читательским стажем»
победили Вера Федоровна Стрельцова и Николай Александрович Ко
шелев. Его вообще можно назвать старейшим читателем: он посещает
библиотеку с 1944 года! 69 лет ходит в библиотеку Любовь Башкирова,
победившая в номинациях «Первая ласточка» и «Библиотечный завсег
датай»; более 40 лет - Лидия Голышевская (номинации «Многогранный
читатель» и «Читатель-исследователь»).

:: Культура

Ветер перемен
Ордынской центральной районной библиотеке исполнилось 95 лет. Хо
чется от всей души поздравить коллектив с праздником!
За последние четыре года, что централизованной библиотечной систе
мой руководит Елизавета Анкудинова, здесь многое изменилось в луч
шую сторону. Подул свежий ветер перемен.
Проводится огромная работа по сохранению историко-культурного на
следия нашего края; создано более 70 клубов по интересам. Реализуют
ся проекты по патриотическому воспитанию.
В библиотеке действует программа общественного помощника упол
номоченного по правам человека, реализуется проект «Школа правоза
щитников». Библиотека формирует фонд собственных изданий; состав
лена и выпущена «Красная книга Ордынского района».
В этом году провели ремонт в библиотеке. Сотрудники, вдохновляемые
Елизаветой Анкудиновой, клеили обои, белили, мыли, меняли инте
рьер. Стало комфортнее, уютнее, удобнее и для персонала, и для чита
телей.
Желаем коллективу, возглавляемому Елизаветой Александровной Ан
кудиновой, еще более сплотиться на пути к высоким целям и идеям.
Читатели

:: Конкурс

Имя с классного часа
В одном из предыдущих номеров «Ордынской газеты» мы сообщали
о том, что ученица Ордынской санаторной школы Светлана Воронова
победила в районном онлайн-конкурсе «Письмо героям спорта». Пред
лагаем вниманию читателей ее письмо, адресованное мастеру спор
та СССР по спортивной гимнастике, участнику Великой Отечественной
войны Владимиру Кузнецову, уроженцу Новосибирска.
Уважаемый Владимир Александрович, здравствуйте!
Конкурс, в котором я участвую, называется «Письмо героям спорта».
Мне захотелось написать письмо вам. Ваше имя я услышала на класс
ном часе. Я считаю вас героем. Для нас, детей XXI века, слово война из
вестно по телевизионным передачам и прочитанным книгам. А вы были
на войне, в 17 лет... И не считали себя героем! Вы были обычным совет
ским мальчишкой, который увлекался спортом. Умели плавать, фехто
вать, занимались акробатикой и гимнастикой. Все это помогло вам по
пасть в артиллерийское училище в 17 лет. Вам присвоили звание «сер
жант», вы не стали офицером из-за своего возраста, но это не мешало
вам воевать смело и отважно. Вы награждены орденом Отечественной
войны первой и второй степеней, тремя медалями «За отвагу». А после
войны вы опять учились. Вся ваша жизнь посвящена спорту. Вы стали
мастером спорта по спортивной гимнастике, учили детей любить спорт.
И в настоящее время вы тренируетесь, с вами советуются, в вас нужда
ются молодые. Я прочитала о том, что 13 февраля 2020 вы приняли уча
стие в старте акции в рамках празднования Года Памяти и на матче
чемпионата КХЛ «Сибирь» - «Сочи» провели символическое вбрасыва
ние. Хочу сказать вам, Владимир Александрович, огромное спасибо за
то, что сейчас мы не знаем ужасов войны, у нас мирная жизнь. За нее вы
заплатили своей кровью. Я и мои одноклассники хотим брать с вас при
мер: ведь только смелость, решительность, твердость характера могут
привести человека к победе. Я желаю вам здоровья, успехов, счастья.
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:: В муниципальных образованиях

Пусть мечта сбудется!
Двадцать л е т назад Алек 
сандр Фатьянов из Батана, ра
ботавший заместителем глав
ного ветврача, приехал в се
л о Рогалёво. Всей душ ой по
лю би л он этот удивительный
уголок с березовыми рощами,
прудами и холмами.
Не имея помощи, надеясь
то л ь к о н а себя, м н о го го д о 
би лся за эти годы. Завел се
мью, построил дом, создал биз
нес, который пом ог ем у твёр
до встать на ноги. Александр
Фатьянов ж ивёт так, как вос
питали его родители - дарит
лю дям добро.
Я познакомилась с ним, бу
дучи депутатом Совета депута
тов района. Александр Фатья
нов единственный пришёл на
приём с вопросом, как помочь
селу. Познаком илась ближ е с
ж ителями села, узнала, сколь
ко Александр делает для своих
односельчан. Помогает школе,
сельскому клубу.
Он лю бит заниматься садом
и много внимания уд еляет сы 
ну. Недавно Александра Анато
льевича избрали главой адми
нистрации Рогалёвского сель
совета. Я уверена, ч то у него
всё получится. Для этого есть

А Воспитание детей - дело серьезное (Александр Фатьянов с сыном
Женей)
все: очень много друзей, ува
жение односельчан, его хозяй
ственность, настойчивость и
ц елеус тр ем л е н н ос ть . П ус ть
исполнится м ечта о том, чтобы
лю бимое село становилось все

краше. Удачи тебе, добрый че
ловек с большим сердцем!
Ирина ВЕРГУН,
заведующая Усть-Луковской
сельскойбиблиотекой

:: Конкурс

Иосиф Кобзон и «Гринландия»
Авторы текстов и музыки, ис
полнители и коллективы из
Новосибирской области м огут
стать участниками Всерос
сийского заочного конкурса
стихов и песен «Я лю б лю тебя,
ж изнь!» памяти Иосифа Коб
зона.
Конкурс назван в честь од
ной из лю бим ых песен леген 
дарного российского исполни
теля и проводится в пяти основ
ных номинациях: «Автор слов и
музыки», «Автор музыки», «По
эт», «И сполнитель», «Дуэт, ан

самбль, хор, коллектив». Особен
ность заочного конкурса - две
специальные номинации: «М о

лодежная мастерская» (для ав
торов и исполнителей в возрас
те от 18 до 35 лет), «На лучш ее
исполнение песен из репертуа
ра Иосифа Кобзона» (принима
ются произведения от испол
нителей, музыкальных групп,
ансамблей или дуэтов). Победи
тели конкурса получат дипло
мы и денежные призы, а также
возможность выйти на главную
сцену фестиваля «Гринландия»
на заклю чительном гала-кон
церте с участием звезд россий
ской эстрады и лучш их испол
нителей авторской песни.

i Ходьба

Человек, который идет
Команда «Ордынка» участво
в ала во Всероссийских сорев
нованиях среди муниципа
литетов по фоновой ходьбе в
рамках программы повыше
ния физической активности
«Ч еловек идущ ий». Все 50 ч е
ловек п о луч и ли сертификаты.
- Соревнования проходили
с 15 октября по 15 ноября, - рас
сказывает капитан команды,
ведущий специалист управле
ния образования, молодежной
политики и спорта Юлия Тара
сенко, - и в течение этого м е
сяца все мы «набирали» шаги.

Общий результат - более
13 миллионов шагов,
соревнованиях уч а 
ствовали н ач а л ь
ник управления,
м олодеж ной п о 
литики и спорта
Сергей Алексан
дрович Шкундалев, директор Ор
д ы н ск о й ДЮСШ
Сергей Валерьевич
Воюш, представители
администрации района,
жители Нижнекаменки, старше
классники школ района.
Проект «Ч ел о в ек ид ущ и й »

реализуется Благотвори
тельны м фондом Ли
ги здоровья нации
пр и п о ддерж ке
м и н и с те р с тв а
спорта Россий
ской Ф е д ер а 
ции в рамках
Ф ед ер а льн о го
проекта «Спорт
- норма жизни».
Он призван моти
вировать людей сред
него и старшего возраста
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: : в правительстве Новосибирской области

Новосибирские аграрии одними из первых
в стране начали оформлять меры господдержки
в электронном виде
С 2017 года в Новосибирской
области действует информа
ционная система «Господдерж
ка АПК», которая позволяет
аграриям полностью в элек
тронном виде сформировать
пакет документов на получе
ние мер государственной под
держки. 0 передовом опыте
региона рассказал министр
сельского хозяйства Евге
ний Лещенко на конференции
Минсельхоза России «Цифровизация АПК».
Открывая конференцию, мо
дератор мероприятия - замести
тель Министра сельского хозяй
ства Российской Федерации Оль
га Гатагова отметила, что созда
ваемая Минсельхозом России в
соответствии с Национальной
программой «Цифровая эконо
мика Российской Федерации»
информационная система циф
ровых сервисов АПК со следую
щ его года выходит в опытную
эксплуатацию в п илотн ы х ре
гионах. Система позволи т по
высить эффективность админи
стрирования в отрасли, скорость
доведения средств до аграриев
и прозрачность процессов пре
доставления мер господдержки.
В 2022 году электронная подача
цифровых заявок на субсидии

буд ет доступна в 84 регионах
страны.
В Новосибирской области ана
логичная региональная инфор
мационная система действует
уж е несколько лет. Область на
копила свой собственный опыт
и необходимые технические ре
шения, а значит, интегрировать
ся в единую общероссийскую
си стем у будет гораздо проще.
«Сейчас в нашей региональной
системе «Господдержка АПК» за
р егистрировано порядка 2100
сельхозпроизводителей Новоси
бирской области. Объем доведен
ных в 2020 году с использовани
ем системы средств составляет
2 млрд. 100 млн. рублей - это 85
процентов от всей господдерж
ки», - сообщил в ходе конферен
ции министр сельского хозяй
ства Новосибирской области Ев
гений Лещенко.
Система п о зв о л я е т в элек 
тронном виде и полностью авто
матически сформировать пакет
документов на получение меры
господдержки, а также избежать
предоставления ряда справок,
которые министерство получает
путем межведомственных элек
тронных запросов. «Отсутствие
необходимости посещать мини
стерство для подачи документов
на бумаге - это большой плюс,

особенно в период осложнения
эпидемиологической обстанов
ки. В Новосибирской области,
благодаря этой системе, агро
промышленный комплекс был
более подготовлен к работе в из
менившихся условиях», - под
черкнул министр.
Также Евгений Лещенко рас
сказал о мерах по дальнейш е
м у развитию системы: «В 2019
году мы первыми из регионов,
и с п оль зую щ и х ан алоги ч н ы е
системы , внедрили ф ункцио
нал электронной подписи. Уже
в этом году в системе внедрен
сервис проактивного оповеще
ния сельхозпроизводителей о су
ществующих мерах поддержки.
Сервис включает календарь со
бытий, в котором отображаются
сроки приема документов и все
масштабные региональные и фе
деральные мероприятия.Также
есть информация о соответствии
или несоответствии обязатель
ным условиям получения субси
дии, в том числе об имеющейся
задолженности по налогам и вы
платам. Удобно и то, что отпра
вить сообщения, запросы всем
зарегистрированным в системе
сельхозпроизводителям можно
в один клик, это повышает опе
ративность информирования и
сокращает трудозатраты наших

сотрудников. Сейчас мы делаем
еще один новый шаг - форми
руем в системе «Господдержка
АПК» всю нашу ведомственную,
оперативную отчетность, рабо
чие планы на проведение сезон
ных полевых работ и так далее.
Это позволяет обрабатывать и
выгружать данные автоматиче
ски, анализировать их по раз
личным параметрам».
По словам министра, регион
охотно делится опытом с други

ми субъектами РФ, заинтересо
ванными в развитии цифрового
взаимодействия государства и
аграрного бизнеса, а с 2021 года
Новосибирская область станет
одним из пилотных регионов по
внедрению федеральной систе
мы предоставления мер господ
держки в электронной форме.
Общероссийская система будет
интегрирована с уже действую
щей региональной.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

В больницах появятся сопровождающие
Комитет Законодательного со
брания по социальной полити
ке, здравоохранению, охране
труда и занятости населения
на декабрьском заседании рас
смотрел бюджет фонда обяза
тельного медицинского стра
хования, внесение изменений
в законы областные и феде
ральные, результаты оценки
качества услуг в организациях
и другие вопросы.
Законопроектом «О бюджете
Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхо
вания Новосибирской области
на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов» обозначено: в
2021 году общий объём доходов
бюджета территориального фон
да - 43981 млн. рублей, в 2022 го
д у - 4 6 млрд. рублей, в 2023 году
- 48655 млн. рублей. Рост нали
цо, особенно учитывая, что это
базовые цифры. На ноябрьской
сессии депутаты приняли реше
ние об увеличении расходной ча
сти бюджета территориального
ФОМС более чем на полмиллиар
да рублей. Основная часть «бюд
жетной добавки-» пойдёт на борь
бу с коронавирусной инфекцией.
С предложением дополнить
областной закон «Об отдельных
вопросах организации социаль

ного обслуж ивания граждан в
Новосибирской области » на за
седании комитета выступил ми
нистр труда и социального раз
вития региона Ярослав Фролов.
Проектом закона предлагается
устан ови ть срочную соц и а ль
ную услугу - сопровождение по
лучаю щ и х социальны е услуги
в стационарной форме при их
госпитализации в медицинские
организации. Как пояснил Ярос
л а в Фролов, у с л у г а по соп р о
вождению касается, прежде все
го, проживающих в психоневро
логических интернатах.
Отвечая на вопрос депутатов,
министр подтвердил, что введе
ние срочной социальной у с л у 
ги связано с лечением ковидной
инфекции. «Сопровождающие
нужны; чтобы снять нагрузку
с младшего медицинского пер
сонала, так как такие пациенты
требую т дополнительного ухо
да», - сказал Ярослав Фролов.
«Сопровождение сложных па
циентов, в частности, прожива
ющих в домах ветеранов, необ
ходимо. Тем более, что болезнь у
всех протекает по-разному, а ковидные госпитали до последнего
времени были наполнены очень
плотно, - заметил председатель
комитета по социальной полити
ке, здравоохранению, охране тру

да и занятости населения Игорь
Гришунин. - Чтобы не органи
зовывать около такого больного
специальный медицинский пост,
услуги по сопровождению будут
оказывать сотрудники социаль
ных учреждений».
Также депутаты заслуш али
обязательны й п убли чн ы й от
чет о независимой оценке каче
ства условий оказания услуг ор
ганизациями здравоохранения
и социального обслуживания,
учредителем которых является
Новосибирская область, и при
нимаемых мерах по совершен
ствованию дея тельн ости ука
занных организаций с 1 января
2019 года по 31 декабря 2019 года.
0 том, что со стороны медицин
ского сообщества прилагаются
все усилия для обеспечения до
стойного обслуживания пациен
тов, сказал депутат региональ
ного парламента Александр Ка
линиченко.
М инистр здравоохранения
Новосибирской области Констан
тин Хальзов доложил: среди л и 
деров рейтинга, сформированно
го по результатам независимой
оценки качества ус л уг в медуч
реждениях региона, - реабили
тационный центр «ОРТОС», но
восибирские кардиодиспансер
и кожно-венерологический дис

пансер. Наименьшие баллы ре
спонденты, которых опрашива
ли в ходе соцопросов, поставили
деятельности Городской больни
цы № 4, Каргатской и Чулымской
больниц. Общие недостатки тех,
кого оценили невысоко, - отсут
ствие у руководителей систем
ного подхода к формированию
доступной среды в соответствии
с законодательством РФ, а так
же превышение сроков ожида
ния диагностических инстру
ментальных и лабораторных ис
следований.
По информации министра
труда и социального развития
Новосибирской области Яросла
ва Фролова, среди организаций
социального обслуживания, ра
ботающих на территории реги
она, высокие оценки получили
центры социального обслужива
ния населения в Краснозерском
районе и городе Бердске, Центр
«В ера » И скитимского района.
Наименьшие баллы - у Центра
«Добрыня», Барышевского цен
тра помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, а так
же Центра социального обслу
живания населения Чистоозер
ного района. В ходе анкетирова
ния и соцопросов респонденты
поставили отличные оценки уч
реждениям по критериям «д о 

брожелательность и вежливость
работников», «комфортность ус
ловий предоставления ус л у г»,
«удовлетворенность условиями
оказания услуг», «открытость и
доступность информации об ор
ганизации», «доступность услуг
д ля инвалидов».
Основные недостатки, выяв
ленны е при проведении неза
висимой оценки качества услуг,
оказы ваемы х организациями
здравоохранения и социального
обслуживания населения, каса
ли сь формирования доступной
среды для граждан с ограничен
ными возможностями здоровья.
Кроме того, комитет Заксобрания по социальной политике,
здравоохранению, охране труда
и занятости населения выступил
в поддержку изменений двух фе
деральных законов. Так, на уста
новление мер по запрету на упо
требление гражданами закиси
азота, не связанного с медицин
ским вмешательством и меди
цинской помощью, направлен
законопроект «О мерах, направ
ленных на недопущение исполь
зования (потребления) физиче
скими лицами закиси азота и о
внесении изменений в отдель
ные законодательные акты РФ».
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СВЕТ ПАМЯТИ :

БЕССМЕРТНЫЙ

Старший сержант
Кирилл Павлович АГАПОВ
Ездовой транспортной р оты 901-го
стрелкового полка 245-й стрелковой ди
визии; награжден медалью «За отвагу».
Погиб 22 октября 1944 года, похоронен северо-западнее д. Кальнины Слокумбергской волости Латвийской ССР.

Рядовой
Яков Петрович ЧЕЛЕБЕЕВ
Разведчик 2-го батальона 1715-го зе
нитно-артиллерийского полка 33-й зенит
но-артиллерийской дивизии; награжден
двумя медалями «За отвагу», орденом От
ечественной войны второй и первой сте
пеней

Рядовой
Александр Григорьевич ДМИТРИЕВ
735-й стрелковый полк, 166-я стрелко
вая дивизия; умер от ран 8 сентября 1941
года; первичное место захоронения - юж
нее деревни Дедово Ярцевского района
Смоленской области

Рядовой
Георгий Леонтьевич ПЛОТНИКОВ
89-я т а н к о в а я б р и га д а , С т а л и н градский фронт; награж ден о рден ом
Отечественной войны второй степени

Старшина
Федор Кузьмич БАТРАКОВ
20-я отдельная рота связи, 207-й артполк, 107-я стрелковая дивизия, 5-я пехотная дивизия Войска Польского

Рядовой
Петр Иванович САРАЕВ
Линейный надсмотрщик 879-й отдель
ной роты тяжелого телеграфного кабеля;
награжден медалью «За отвагу»

Рядовой
Александр Павлович ЛУШНИКОВ
2-й артполк, Ленинградский фронт

Рядовой
Алексей Нестерович ДОЛЬНИКОВ
680-й артполк

Дмитрий Ионович КИРИН
Сапер 38-го о т д е ль н о го сап ерн ого
батальона; награж ден орденом Славы
третьей степени

полк

Селифан Иванович БЛИНОВ
Командир взвода 2-й роты п улем ет
ного батальона 173-го артиллерийского
запасного стрелкового полка 6-й армии;
награжден орденом Красной Звезды и ор
деном Отечественной войны первой сте
пени

Старший сержант
Василий Акимович ЯКУШИН
Командир отделения 165-й отдельной
роты обслуживания армейской базы; на
гражден медалью «За отвагу»

Григорий Спиридонович ГУБКО
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Командир огня

История одной
фотографии
В Нижнекаменской сельской библиотеке собрано много материала
об участии жителей села в Великой Отечественной войне. Об истории
одной фотографии рассказывает заведующая библиотекой Вален
тина ПОЛЯКОВА (вместе с письмом она прислала в редакцию копию
снимка):
- На фото, которое хранится в нашей библиотеке, - первые колхозни
ки «Искры». Этот колхоз образовался в 1930 году, и его возглавил Ва
силий Степанович Литаврин. Все земли на заимках у селян сразу же
отошли в колхоз. Отошли все лошади, телеги, инструменты... Василий
Степанович воевал в Первую мировую, потом пошел добровольцем в
Красную армию. Но долго в Красной армии не прослужил, заболел,
так как в войну попал в газовую атаку противника и отравился.
Он был высокого роста, стройный, худощавый, с русыми волосами.
Характер у Литаврина был жесткий. Считал себя настоящим комму
нистом.
Когда началась Великая Отечественная война, Василий Литаврин
ушел на фронт. Ему было 45 лет. Вперед отца ушел воевать Илья, сле
дом за отц ом - Павел.
Василий Степанович погиб 23 января 1944 года под Ленинградом. По
хоронен в г. Любань. Не вернулся и Илья - по одним данным, в апре
ле сорок второго пропал без вести, по другим - погиб 17 января 1943
года. Павлу посчастливилось выжить; работал учителем, писал стихи.
Давайте вместе посмотрим старое фото. В колхоз вступали семьями
- отцы, матери, их родители, дети. К 1941 году мальчишки, что в пер
вом ряду, выросли и вместе со взрослыми ушли на фронт: девять из
них погибли, четверым повезло. В сорок втором под Старой Руссой по
гиб Василий Артемьевич Ильиных; в сорок первом в боях под Брестом
- Александр Григорьевич Зырянов, в сорок втором - Степан Смолин,
в мае 1943 года пропал без вести Степан Иванович Семенов. В Книге
памяти Новосибирской области есть сведения о том, что Александр
Артемьевич Ильиных похоронен в Пургаро, в Молдавии, хотя дата ги
бели не названа. В начале войны погиб Александр Нилович Косых. На
фото также есть Сергей Кирин. Но выяснилось, что в Нижнекаменке
было два Сергея Кирина, и оба 1919 года рождения. Сергей Андрее
вич погиб 22 августа 1944 года в Польше, похоронен в Краковском во
еводстве; Сергей Миронович погиб 4 апреля 1943 года в Крыму. Кто на
фото, трудно сказать. Остались живы Федор Помазкин и Павел Литав
рин.
Из тех, кто стоит, воевали трое. Петр Григорьевич Зырянов вернулся
инвалидом, Николай Петрович Рыжков тоже вернулся. А во втором ря
ду из пятерых погибли четверо.
Вот такая история одной фотографии.

На фотографии
первые колхозники колхоза «Искра» слева направо
стоят:
Ильиных Василий Артемьевич, Рыжков Николай
Петрович (после войны работал директором школы в селе Завьялово),
Ильиных Артемий Данилович (работал со дня образования колхоза
«Искра» конюхом), Зырянов Григорий Иванович, Старченко Михаил,
Зырянов Пётр Григорьевич;
сидят: Зырянов Александр Григорьевич, Смолин Степан,
Литаврин Василий Степанович, Семёнов Степан Иванович, Платонов
Александр Николаевич (был в списке на раскулачивание, работал в
колхозе «Искра» конюхом);
лежат: Ильиных Александр Артемьевич, Косых Александр
Нилович, Кирин Сергей, Литаврин Илья Васильевич, Литаврин Павел
Васильевич, Помазкин Фёдор Егорович.

%Селифан Иванович Блинов с женой Татьяной Васильевной и дочерьми Светланой, Любовью, Верой
В редакцию пришла житель
ница поселка Вера Болотина:
«Вот прочитайте, пожалуй
ста, я о папе написала. Знаете,
еще летом в магазине «Низкоцен» увидела выставку ри
сунков, и один из них, Даши
Бузиновой из Нижнекаменки,
особенно потряс меня. Девуш
ка-санитарка помогает бойцу,
раненному в глаза, добрать
ся до медсанбата. И мне вдруг
представилось, что это мой
отец, Селифан Иванович Бли
нов, он тоже был ранен в глаз.
Смотрю на рисунок, и слезы
по щекам текут...»
Вера Селифановна оставила
рукопись, и мы подготовили ее
в печать.
Мой папа был лейтенантом,
командовал взводом. Он назы
вал себя командиром огня. В
бою под Старой Руссой получил
ранение в левый глаз. Говорил,
что медсестра, перевязывая его,
причитала: «М и лен ьки й мой,
красивый такой, как же ты бу
дешь безглаза?»
О те ц д о л г о л е ч и л с я в
госпитале, а после уже сражал
ся за Родину до конца войны.
Он готовил солдат-новобранцев,
учи л их стрелять из станкового
пулемета.
День Победы папа встретил
в Польше, а к нашей маме, Та
тьяне Васильевне, которая всю
войну его ждала, приехал лишь
в ноябре сорок пятого.
Мы гордимся тем, что папа

- один из семидесяти четырех
воинов Первого Украинского
фронта, получивших благодар
ность лично от командующего
войсками Первого Украинско
го маршала Ивана Степановича
Конева. Маршал пожал каждо
м у руку и благодарил за службу.
Р од и лс я отец в 1918 го д у
в сел е Захарово Залесовского района Алтайского края в
семье красного партизана. В че
тыре месяца остался без мате
ри, в четыре года - без отца. Две
старших сестры были отданы в
няньки, а папу и его брата пере
давали из семьи в семью. Отро
чество он провел у учительни
цы Евдокии Николаевны.
Когда отцу исполнилось 14
лет, он пешком из Захарова от
правился в Салагир - там стар
ший брат Ефим работал б ух 
галтером. Шел несколько дней,
ночевал в лесу. Деревни встре
чались очень редко. В котомке
папа нес удостоверение сына
красного партизана, показывал
его в деревнях, и добрые люди
поили его молоком, давали кар
тошку, хлеб. Так и прош ел он
140 километров.
Закончив горный техникум,
отец прош ел годичные курсы
при учительском институте в
Сталинске. Перед войной отслу
жил срочную, что, мы считаем,
помогло ему выжить на войне.
Отец, которы й приш ел на
ф ронт рядовым, а закончил
войну лейтенантом, не хотел
вспоминать ее. Лиш ь однаж

ды он рассказал, как их эшелон
на подступах к передовой раз
бомбили. Этот ужас - месиво из
тел убитых и раненых, кровь и
крики - снился ему постоянно,
заставлял вскакивать с посте
ли, курить. Еще отец говорил,
что очень страшно идти в ата
ку, поднимать солдат. А в атаке
одно из двух: или ты убиваешь
немца, и л и он тебя. Папа лю 
бил «Волховскую застольную»,
где есть такие слова: «Выпьем
за тех, кто командовал ротами,
кто умирал на снегу, кто в Л е 
нинград прорывался болотами,
горло ломая врагу...»
Как-то я пригласила папу на
линейку в День Победы. Он ска
зал: «Ребята, война - это смерть,
а мир - это жизнь», заплакал и
не мог больше говорить.
Жил он, наш герой, с проте
зом в левом глазу, осколком и
невыносимой болью в голове.
Умер в 84 года. Последние четы
ре года не мог вставать, перенес
инсульт. Ухаживала за ним моя
старшая сестра Люба, медицин
ский работник.
Мы, дочери командира о г
ня, как называли папу солдаты,
храним о нем светлую память.
Еще не могу не сказать о том,
что в «Ордынской газете» за 25
ноября увидела фото той самой
Даши Бузиновой, автора так по
трясшего меня рисунка. Спаси
бо, Дашенька, успехов тебе во
всем! А газету с твоим рисунком
я буду хранить и беречь.

: : 9 декабря - День героев Отечества

Как не вспомнить Суворова?
центральной районной би
блиотеки, руководитель па
триотического клуба «Вете
ран живет рядом» Татьяна Ку
ликова подготовила програм
му "День героев Отечества".

Члены клуба с большим ин
тересом слушали о героях Оте
чества, начиная с генералисси
муса Александра Суворова; уча
ствовали в викторине, содержа
щей вопросы, связанные с воен
ным делом, защитой Отечества,

Все убедились в том, что меткие
высказывания великого Суворо
ва актуальны и теперь.
Патриотический к лу б "Ве
теран”, существующий уже не
сколько лет, всегда в центре событий.
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Понедельник, 14 декабря
ПЕРВЫЙ

^

13.00 Загадки человечества 16+
ЗВЕЗДА
Старикам здесь не место! 16+
13.00.23.30 Загадки человече
Вторник, 15 декабря
14.00 Невероятно интересные
06.00 Сегодня утром 12+
23.05.01.35 Д/ф "Эдуард Успен
ства с Олегом Шишкиным 16+
ПЕРВЫЙ
истории 16+
05.00.09.15 Доброе утро
08.00.13.00.21.15 Новости дня
ский. Тиран из Простоквашино"
14.00 Невероятно интересные
05.00.09.15 Доброе утро
17.00
Тайны
Чапман
16+
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
08.20.05.45 Д/ф "Сделано в СССР
00.35 Петровка, 3816+
истории 16+
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
18.00 Самые шокирующие гипо
09.40 Жить здорово! 16*
08.40 Д/ф "Бессмертный полк.
00.55 Д/ф "Женщины Николая
17.00 Тайны Чапман 16+
09.40 Жить здорово! 16+
тезы 16+
10.50 Модный приговор 6*
Освобождение Европы" 12+
Караченцова" 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
10.50 Модный приговор 6+
20.00 X/ф "Каратель" 16+
12.10.01.20 Время покажет 16+
09.35.13.20 Д/ф "Война в Ко
тезы 16+
12.10.02.15.03.05 Время покажет
22.20 Водить по-русски 16+
14.10 Гражданская оборона 16*
рее" 12+
20.00 X/ф "Паркер" 16+
ЗВЕЗДА
14.10 Гражданская оборона 16+
23.30 Неизвестная история 16+
14.25.17.05 Т/с "На рубеже. От
15.10 Давай поженимся! 16+
22.20 Водить по-русски 16+
06.00 Сегодня утром 12+
15.10 Давай поженимся! 16+
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и певетный удар” 16+
16.00.03.05
Мужское / Женское
00.30 Т/с "Спартак. Боги арены"
08.00.13.00.21.15 Новости дня
16.00.03.55
Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
17.00 Военные новости
08.25 X/ф "Внимание! Всем по
03.15 X/ф "Затерянные во льдах"
18.00 Вечерние новости
01.35 Т/с "Спартак. Боги аре
18.10 Д/ф "Хроника Победы" 12+
18.40 На самом деле 16+
стам..." 12+
18.40 На самом деле 16+
ны" 18+
18.30 Специальный репортаж 12
’ 19.45 Пусть говорят 16+
10.15.13.20.17.05 Т/с "Тайная
19.45 Пусть говорят 16+
ТНТ (Новосибирск)
21.00 Время
18.50 Д/ф "Бог войны. История
стража" 16+
21.00 Время
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь хо
русской артиллерии” 12+
ТНТ (Новосибирск)
17.00 Военные новости
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь хо
08.00 Где логика? 16+
рошее” 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
18.10 Д/ф "Хроника Победы" 12+
рошее" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
20.25 Д/ф "Загадки века" 12+
08.00 Новое утро 16+
18.30 Специальный репортаж 12
23.40 Вечерний Ургант 16+
10.15 Бородина против Бузовой
21.25 Открытый эфир 12+
00.20 Познер 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
00.20 К 100-летию Службы внеш 18.50 Д/ф "Бог войны. История
23.05
Между тем 12+
10.15 Бородина против Бузовой
русской артиллерии" 12+
12.15.12.45.13.15.13.50.14.00,
ней разведки. "Алекс - Юстасу.
23.40 Т/с "Семнадцать мгнове
11.15,11.45,12.15,12.45,13.15,13.50,
РОССИЯ 1
19.40 Легенды армии 12+
14.30.15.00.15.30
Т/с "Сашатаня"
Тот самый Алекс" 16+
ний весны" 6+
14.00.14.30.15.00.15.30 Т/с "Са05.00 Утро России
20.25 Улика из прошлого 16+
01.20 К 100-летию Службы внеш
16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды
шатаня" 16+
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
21.25 Открытый эфир 12+
ней разведки. "Бомба. Наши в
в России. Спецдайджест 16+
16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды Лос-Аламосе" 16+
ное время
ДОМАШНИЙ
23.05
Между тем 12+
20.00.20.30
Т/с "Идеальная се
в России. Спецдайджест 16+
06.30 По делам несовершенно
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
23.40 Т/с "Семнадцать мгнове
мья" 16+
20.00.20.30
Т/с "Идеальная
се
летних 16+
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро
ний весны" 6+
21.00 Импровизация 16+
РОССИЯ
1
мья” 16+
России!
08.25 Давай разведёмся! 16+
22.00 Т/с "Беспринципные" 16+
05.00 Утро России
21.00 Где логика? 16+
09.30.05.20 Тест на отцовство 16
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35
23.00 Дом-2. Город любви 16+
ДОМАШНИЙ
05.07,06.07,07.07,08.07Мест
22.00 Т/с "Беспринципные" 16+
11.40.04.25 Д/ф "Реальная ми
Местное время. Вести-Новоси00.00 Дом-2. После заката 16+
06.30 По делам несовершенно
ное время
23.00 Дом-2. Город любви 16+
бирск. Утро
стика" 16+
летних 16+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
00.00 Дом-2. После заката 16+
09.00.14.30.21.05 Местное вре
12.50.03.35 Д/ф "Понять. Про
Давай разведёмся! 16+ РОССИЯ к
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро Рос 08.35
стить" 16+
мя. Вести-Новосибирск
09.45.05.30 Тест на отцовство 16
сии!
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
13.55.02.45 Д/ф "Порча" 16+
РОССИЯ к
09.55 О самом главном 12+
11.55.04.40 Д/ф "Реальная ми
19.30.23.40 Новости культуры 12
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35
14.25.03.10 Д/ф “Знахарка" 16+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
стика" 16+
06.35 Пешком... 12+
Местное время. Вести-Новоси
11.30
Судьба человека
12+
15.00
X/ф "Гроза над тихо19.30.23.40 Новости культуры 12
13.00.03.50
Д/ф "Понять. Про 07.05.20.05 Правила жизни 12+
бирск. Утро
речьем” 16+
06.35 Пешком... 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
стить" 16+
07.35.18.10 Д/ф "Три дня из жиз
09.00.14.30.21.05 Местное вре
19.00 X/ф "Виноград" 16+
07.05 Другие романовы 12+
14.55 Т/с "Морозова" 16+
14.05.03.00 Д/ф “Порча" 16+
ни Анны Болейн. Арест, суд и
мя. Вести-Новосибирск
23.05 Т/с "Улыбка пересмешника 07.35.18.10 Д/ф "Три дня из жиз
17.15 Прямой эфир 16+
14.35.03.25 Д/ф "Знахарка” 16+
казнь" 12+
09.55 0 самом главном 16+
6 кадров 16+
ни Анны Болейн. Арест, суд и
21.20
Т/с "Тайны следствия-20” 06.10
15.10
X/ф "Крёстная" 16+
11.30
Судьба человека
12+
08.20 Легенды мирового кино 12
казнь" 12+
23.40
Вечер с Владимиром Со
19.00
X/ф "Было у отца два сына"
08.50 X/ф "Предел возможного"
12.40.18.40 60 минут 12+
ловьёвым 12+
08.20 Легенды мирового кино 12 14.00.17.00.20.00 Вести
ас
23.25
Т/с "Улыбка пересмешни10.15 Наблюдатель 12+
08.50 X/ф "Предел возможного”
02.20 Т/с "Каменская” 16+
06.00.05.50
Ералаш 0+
ка" 12+
11.10.00.40
XX век 12+
14.55 Т/с "Морозова" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы”
06.20 6 кадров 16+
17.15 Прямой эфир16+
12.20 Цвет времени 12+
11.10
Д/ф “Александр Вертин 21.20 Т/с "Тайны следствия-20”
НТВ
06.35
М/с "Трое с небес. Истории
12.30.22.15 Т/с "Отверженные" 16
ский.
Я
вернулся
домой"
12+
Аркадии" 6+
05.15 Т/с "Юристы” 16+
13.35 Игра в бисер 12*
23.40
Вечер с Владимиром Со ас
12.20.16.25 Цвет времени 12+
07.00 Т/с “Психологини" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
ловьёвым 12+
06.00.05.45 Ералаш 0+
14.20 Больше, чем любовь 12+
12.30.22.15 Т/с "Отверженные" 16 02.20 Т/с "Каменская" 16+
08.00 Детки-предки 12+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
15.05
Новости, подробно, книги
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы"
13.35 Линия жизни 12+
23.35
Сегодня
09.00 Уральские пельмени. 16+
15.20 Пятое измерение 12+
06.35 М/с "Трое с небес. Истории
14.30 Д/ф "Энциклопедия зага
09.25
М/ф "Дом" 6+
15.50 Сати. Нескучная класси
08.25.10.25 Т/с "Глаза в глаза" 16
Аркадии"6+
НТВ
док” 12+
11.10 X/ф "Знаки” 12+
ка... 12+
11.00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
07.00 Т/с "Психологини" 16+
05.15 Т/с "Юристы" 16+
15.05 Новости, подробно, арт 12+ 06.00 Утро. Самое лучшее 16+
X/ф "Высший пилотаж” 12+
13.25
Чрезвычайное происше 13.20
16.35 Д/ф "Константин Коровин.
08.00.18.30 Т/с “Родком" 12+
15.20 Агора 12+
15.20.19.00 Т/с "Родком" 12+
ствие^*
Палитра слова” 12+
09.00 Уральские пельмени. 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
20.00
X/ф "Новый человек-паук"16.35 Д/ф "Восток и Запад Юрия
14.00 Место встречи 16+
09.10 Т/с "Воронины" 16+
17.15.01.45 К 250-летию со дня
23.35
Сегодня
16.25 Днк 16+
22.45
X/ф "Битва титанов" 16+ Завадовского” 12+
рождения Людвига ван Бетхо
08.25.10.25 Т/с "Глаза в глаза” 16+ 14.45 Т/с "Кухня" 12+
17.15
К
250-летию
со
дня
рожде
00.40 Кино в деталях 18+
18.30.19.40 Т/с "Морские дьяво
вена 12+
19.00 Т/с "Родком” 16+
11.00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
01.40 X/ф "Наёмные убийцы" 16+ ния Людвига ван Бетховена 12+
лы. Особое задание" 16+
17.55 Красивая планета. "Таи
13.25
Чрезвычайное происше- 20.00 X/ф "Новый человек-паук.
19.00 Кто мы? 12+
03.50 X/ф "Потеряшки" 16+
21.20 Т/с "Пёс" 16+
ланд. Исторический город АютВысокое напряжение" 16+
19.45 Главная роль 12+
23.45 Х/ф "Хардкор" 18+
тхая” 12*
22.50 X/ф "Гнев титанов” 16+
14.00 Место встречи 16+
20.05 Правила жизни 12+
01.25 Т/с "Хорошая жена" 16+
19.00 Кто мы? 12*
ОТВР
00.40 X/ф "Другой мир. Войны
16.25 Днк 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45
Главная роль 12*
10.00 Д/ф “Класс" 12+
крови"18+
18.30.19.40 Т/с "Морские дьяво
20.45 Д/ф "Александр Нилин. 80
20.30 Спокойной ночи, малыши!
11.00 Архивариус 12+
02.20 X/ф "Если свекровь МАТЧ
лы. Особое задание" 16+
лет одного дня. Непобежден
20.45 Искусственный отбор 12*
11.05 Хит-микс RU.TV 12+
монстр” 16+
10.00.12.55.15.25.17.35.20.20,
21.20 Т/с "Пёс" 16+
ные"
12+
21.30
Белая
студия 12*
12.00.15.45
Автоистории
16+
22.25.01.25 Новости
03.50 X/ф "Медведицы" 16+
23.45 X/ф "Полузащитник" 16+
21.30 Сати. Нескучная класси
23.15
Д/ф "Такая жиза Валенти
12.15.19.15 Календарь 12+
10.05.01.35.05.00 Все на Матч!
01.25 Т/с "Хорошая жена" 16+
ка... 12+
на Работенко"12*
13.00.20.05.07.40 Врачи 12+
Прямой эфир. Аналитика.
ОТВР
23.15 Д/ф "Такая жиза Давида
00.00 Вслух 12*
Среда обитания 12+
13.00
Профессиональный13.25.20.35
бокс.
10.00.04.15.06.45 Великая наука
МАТЧ
Сайфуллоева” 12+
02.30 Д/ф "Дом искусств" 12*
13.45 Д/ф “Пять причин поехать
13.40.06.00 Футбол. Тинькофф
России 12+
10.00.12.55.16.00.17.45.19.05,
00.00 Большой балет 12+
в..." 12+
Российская Премьер-лига. 0+
10.15.21.05.22.05 Т/с "Графиня де
20.20.23.40.02.30 Новости
02.10 Д/ф "Иосиф Хейфиц.
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
14.55 Биатлон с Дмитрием ГуМонсоро" 12+
ОТС
10.05.21.20.23.45.02.40 Все на
22.00.23.00.00.00.02.00
НовостиВзгляд снаружи" 12+
берниевым 12+
12.00.15.45
Автоистории 16+ 06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" <'2-'
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
14.10.02.35 Т/с "Город особого
15.30 Формула-1. Гран-при
09.0010.45,11.50,12.55,13.50,
12.15.19.15 КалендарЫ2+
13.00 Профессиональный бокс.
отс
назначения"16+
Абу-Даби 0+
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25,
13.00.20.05.07.40 Врачи 12+
14.15Футбол. Чемпионат Испа
“ •»
16.10.17.20.00.05
ОТРажение 06.00 “С НОВЫМ УТРОМ!" <
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
17.40.18.25.19.35 Все на Фут
13.25.20.35 Среда обитания 12+
нии. Обзор тура 0+
09.0010.40.12.00.12.50.14.10,
21.05.22.05 Т/с “Графиня де
бол! 12+
13.45.14.10.02.30 Т/с "Частица
09.05 "Дворняжка Ляля" Телесе
14.45 Футбол. Чемпионат Ита
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25,
вселенной" 12+
риал 75-76 серии116,1
18.00
Футбол. Лига чемпионов.Монсоро" 12+
лии. Обзор тура 0+
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
23.20.07.00 ПравЩа? 12+
10.50 "Разрушители мифов. Бит
Жеребьёвка 1/8 финала.
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
15.15 Правила игры 12+
09.05 "Дворняжка Ляля" Телесе
02.05
Вспомнить всё 12+
19.00 Футбол. Лига Европы. Же
Новостива за жизнь” 02,1
16.05
Все на регби! 12+ 22.00.23.00.00.00.02.00
риал 74-75 серии <*•>
04.15,06.4 Великая наука России
"Среда обитания" (|2,1
ребьёвка 1/16 финала.
16.10.17.20.00.05
ОТРажение 11.40
16.45 Смешанные единоборства.
10.45 "Индия: Национальный
Д/ф "Дневник Достоев
20.00.02.30
"Зенит"04.30
- "Динамо”.
23.20.07.00 ПравЩа? 12+
11.55 Мультфильмы10,1
17.50 Футбол. Тинькофф Россий
парк Канха” <“•>
ского" 12+
Live". Специальный репортаж 12
02.05
Вспомнить всё 12+ 13.00 “Индия: Национальный
ская Премьер-лига. 0+
11.35 "Кавказский хребет" 02,1
ОТРажение 12+
парк
Канха"
"2,>
20.25
Мини-Футбол. "Париматч05.00
04.30
Д/ф
"Дневник
Достоевско
19.10.20.25 X/ф "Рокки Бальбоа"
12.05 Мультфильмы10-1
08.05 Домашние животные 12+
13.55 "Мартышкины проделки"
- Суперлига". "Газпром-Югра"
го" 12+
21.55 Гандбол. Чемпионат Евро
12.55 "Жена" <«*>
08.35
Легенды Крыма 12+
Художественный фильм 112,1
05.00
ОТРажение 12+
пы. Женщины.
14.15 "В мире еды" 112-1
09.05 Большая страна 12+
22.30 Все на хоккей! 12+
15.30 "ДПС" "6-'
08.05 Домашние животные 12+
00.25 Футбол. Чемпионат Герма
14.55 "Большое интервью" 112,1
22.55 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" 1Хв1*Легенды Крыма 12+
15.40 "СпортОбзор"112,1
нии. "Айнтрахт” - "Боруссия" |Мв+ 08.35
15.30 "ДПС"116,1
09.05 Большая страна 12+
15.45 "Деловые новости" 1,6-1
ПЯТЫЙ
15.40
"СпортОбзор" 02,1
02.45 Тотальный Футбол 12+
15.55 "Участок лейтенанта Качу05.00.09.00.13.00.17.30.03.25
03.55 Футбол. Чемпионат Испа
15.45 "Деловые новости”116,1
03.15 Смешанные единоборства.
нии. "Реал” (“д ат ■-Атот».ры" Фильм 2. Сетевая угроза. 06-1
Известия
ПЯТЫЙ
15.55 "Участок лейтенанта Качу07.15 X/ф "Гол 2" 16+
05.40,06.30,07.20,08.15,09.25,
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 Из 16.50 "Среда обитания" 1,2,1
ры" Фильм 2. Сетевая угроза. 1,6,1 чины. ЦСКА |Роки“| ■*«««»
09.30 Здесь начинается спорт.
17.00 Погода l>■,
09.40 Т/с "Дознаватель" 16+
лурвестия
16.50
"Среда
обитания"
1
1
2
'‘
Сент-Эндрюс 12+
"СпортОбзор"
112,1
10.35,11.35,12.40,13.25,14.10,
05.25,
Т/с "Последний17.05
мент-2"
16
17.00 Погода10,1
17.10
Погода10,1
07.55 Д/ф "Андрес Иньеста. Нео
15.15.16.20.17.45.18.45 Т/с "Бала09.25 Т/с “Испанец" 16+
17.05 "СпортОбзор” 112,1
17.15 "Отдельная тема"116,1
жиданный герой"12+
13.40
Т/с "Дознаватель" 16+
ТВЦ
17.50
09.40
"Зенит" - "Динамо".
Live".
19.45
Т/с "След" 16+ 17.10 Без комментариев112,1
19.45.00.30
Т/с "След"
16+Погода10,1
06.00 Настроение
17.30 Погода|0,)
17.55 "Деловые новости"
Специальный репортаж 12+
23.10 Т/с "Великолепная пятер
23.10 Т/с "Великолепная пятер
08.10 Доктор И... 16+
17.35 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ” 1,6,1
18.00 "Территория тепла"
ка-3" 16+
ка-3" 16+
08.45 X/ф "Сказание о земле Си
17.45 "Деловые новости" 116,1
18.10 Погода10,1
00.00 Известия
бирской" 6+
ТВЦ
00.00 Известия
17.50 Погода
18.15 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 116,1
01.15
Т/с "Детективы" 16+
10.55 Городское собрание 12+
06.00 Настроение
01.15
Т/с "Детективы" 16+
18.20 "СпортОбзор"112,1
03.35 Т/с "Позднее раскаяние" 16 17.55 "СпортОбзор"112,1
08.10 Доктор И... 16+
03.35 Т/с "Позднее раскаяние" 16
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со18.00 "Развитие успеха" 112,1
18.25 Погода10,1
08.45 X/ф "Женщины" 0+
18.20
"СпортОбзор"1
1
2
,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. 1,6,1
10.55 Д/ф "Актёрские судьбы."
11.50.02.15 Т/с "Коломбо" 12+
РЕН-ТВ
РЕН-ТВ
18.25за Погода101
18.50 "ДПС"116,1
13.35.05.20 Мой герой 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со05.00.04.50
Территория
05.00.04.45 Территория за
18.30 НОВОСТИ ОТС 116,1
19.05 "Pro здоровье" П6-1
14.50 Город новостей
блуждений 16+
блуждений 16+
18.50 "ДПС"116,1
19.25 "Среда обитания"112,1
11.50.02.15 Т/с "Коломбо" 12+
15.05 X/ф "Убийство в Аверо06.00.15.00 Документальный
06.00 Документальный проект
19.05 "Рандеву"пм
19.35 "Сенсация или провока13.40.05.20 Мой герой 12+
не“ 16+
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
19.30 "Шесть чувств" "2-1
14.50 Город новостей
16.55 Актёрские драмы 12+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
20.30
НОВОСТИ
ОТС.
1
1
6
,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. 1,6,1
18.10 X/ф "Женская версия. Де
15.05
X/ф
"Убийство
в
Лозере"
16
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
21.00
"ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ"1
1
6
,1
21.00 "ЭКСТРЕННЫЙ
“ ■>
16.55 Актёрские драмы 12+
душкина внучка"12+
вости 16+
09.00
Неизвестная
история 16+ ВЫЗОВ" <
21.10 "Деловыеспи
новости"116,;
21.10 "Деловые новости” 1,6-1
09.00
Д/ф "Засекреченные
18.10 X/ф "Женская версия. Ваше
10.00.15.00 Д/ф "Засекреченные
22.35
Ледниковый тайм-аут
16+
21.15
“ДПС"1
,6
,1
21.15 "ДПС"116,1
время и стекло" 12+
ски" 16+
23.05.01.35 Знак качества 16+
списки"16+
21.25 "Смерть шпионам. Скры
21.25 "Смерть шпионам. Скры
11.00 Как устроен мир 16+
20.00 X/ф "Женская версия. Ро
00.35 Петровка, 3816+
11.00 Как устроен мир 16+
тый враг” Телесериал116,1
тый враг" Телесериал116,1
12.00.16.00.19.00 Информационмантик из СССР" 12+
00.55 Прощание. Алексей Пе
12.00.16.00.19.00 Информацион
| 2345 "Средаобитания”
.
‘нЬя программа11218+' ‘ * “ ' 1 ■' 23.30 НОВОСТИ ОТС'П „
1^2!Э5ЮсторЬДно, мошенники!
ная программа 11216*
тренко 16+

8 ~S5= ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

22.15 Смотреть всем! 16+
14.00 Невероятно интересные
ЗВЕЗДА
Четверг, 17 декабря
ЗВЕЗДА
00.30 Т/с "Спартак. Боги арены"
истории 16+
06.00 Сегодня утром 12+
06.00 Сегодня утром 12+
ПЕРВЫЙ
01.45 Т/с "Спартак. Возмездие” 18 05.00.09.15 Доброе утро
15.00 Неизвестная история 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.00.13.00.21.15 Новости дня
05.00.09.15 Доброе утро
03.25 Х/ф "Крепись!" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
08.15 Х/ф "Пять минут страха" 12
08.25 Х/ф "Право на выстрел” 12
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.00.12.00.19.00.03.00 Новости
18.00 Самые шокирующие гипо
10.15.13.20
Т/с
"Тайная
стража"
10.15.13.20.17.05
Т/с
"Тайная
09.40 Жить здорово! 16+
09.40 Жить здорово! 16+
тезы 16+
ТНТ
(Новосибирск)
14.20.17.20 Т/с "Тайная стража
стража Смертельные игры" 16+
10.50 Модный приговор 6+
11.00 Модный приговор 6+
20.00 Х/ф "Лига выдающихся
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
Смертельные игры" 16+
12.15,02.15,03.05 Время покажет
12.10.14.55.19.15.00.20 Время по 17.00 Военные новости
джентльменов" 12+
08.00 Импровизация 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника Победы" 12+
14.10 Гражданская оборона 16+
кажет 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
18.30 Специальный репортаж 12
18.10 Д/ф "Хроника Победы" 12+
15.10 Давай поженимся! 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
00.30 Т/с "Спартак. Возмездие"
10.15 Бородина против Бузовой
18.50 Д/ф "Бог войны. История
18.30 Специальный репортаж 12
16.00.03.55
Мужское / Женское
16.00 Ежегодная пресс-конфе
11.15,11.45,12.15,12.45,13.15,13.50,
русской артиллерии"12+
18.50 Д/ф "Бог войны. История
18.00 Вечерние новости
ренция Владимира Путина
ТНТ (Новосибирск)
14.00.14.30.15.00.15.30 Т/с "Са19.40 Легенды телевидения 12+
русской артиллерии" 12+
18.40 На самом деле 16+
21.00 Время
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
шатаня" 16+
20.25 Код доступа 12+
19.40 Последний день 12+
19.45 Пусть говорят 16+
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь хо
08.00 Двое на миллион 16+
21.25 Открытый эфир 12+
16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды
20.25 Д/ф "Секретные материа
21.00 Время
рошее” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
в России. Спецдайджест 16+
лы" 12+
23.05
Между тем 12+
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь хо
22.35 Большая игра 16+
10.15 Бородина против Бузовой
20.00.20.30
Т/с "Идеальная
се Вечерний Ургант 16+
23.40 Д/ф "История РВСН” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
рошее" 16+
23.40
11.15,11.45,12.15,12.45,13.15,1350,
мья"
16+
23.05
Между
тем
12+
02.40
Х/ф
"Ночной
патруль"
12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0230.03.05 Мужское / Жен
14.00.14.30.15.00.15.30 Т/с ”Са21.00
Двое
на
миллион
16+
00.20 К 100-летию Службы внеш 23.40 Т/с "Семнадцать мгнове
ское 16+
шатаня” 16+
22.00 Т/с "Беспринципные" 16+
ний весны" 6+
ней разведки. "Его звали Майор
ДОМАШНИЙ
16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды
23.00 Дом-2. Город любви 16+
06.30 По делам несовершенно
Вихрь' 16+
РОССИЯ 1
в России. Спецдайджест 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
летних 16+
01.20 “Без права на славу" 16+
ДОМАШНИЙ
05.00 Утро России
20.00.20.30
Т/с "Идеальная с
08.00 Давай
06.30 По делам несовершенно
05.07,06.07,07.07,08.07
Мест разведёмся! 16+
мья” 16+
РОССИЯ К
09.10,0530 Тест на отцовство 16
летних 16+
РОССИЯ 1
ное время
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
08.30 Давай разведёмся! 16+
11.20.04.40 Д/ф "Реальная ми
05.00 Утро России
05.10.05.41.06.10.06.41.07.10,
22.00 Т/с "Беспринципные" 16+
19.30.23.40 Новости культуры 12
09.30.05.40
стика" 16+
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро
05.07,06.07,07.07,08.07
Мест Тест на отцовство 16
23.00 Дом-2. Город любви 16+
06.35 Пешком... 12+
12.25.03.50 Д/ф "Понять. Про
11.40.04.50 Д/ф "Реальная ми
России!
ное время
00.00 Дом-2. После заката 16+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
стить" 16+
стика" 16+
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.35.18.10 Д/ф "Три дня из жиз
13.30.03.00 Д/ф "Порча" 16+
12.50.04.00 Д/ф "Понять. Про
Местное время. Вести-Новоси
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро
ни Анны Болейн. Арест, суд и
14.00
Д/ф "Знахарка” 16+
стить” 16+
РОССИЯ к
бирск. Утро
России!
казнь" 12+
14.35 Х/ф "Было у отца два сы
13.50.03.10 Д/ф "Порча" 16+
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
09.00 Местное время. Вести-Но
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35
08.20 Легенды мирового кино 12
на" 16+
19.30.23.40 Новости культуры 12
14.20.03.35 Д/ф “Знахарка" 16+
восибирск
Местное время. Вести-Новоси08.45 Х/ф "Предел возможного"
19.00 Х/ф "Чужая жизнь" 16+
06.35 Пешком... 12+
14.55 Х/ф "Виноград" 16+
09.55 О самом главном 12+
бирск. Утро
07.05.20.05 Правила жизни 12+
10.15 Наблюдатель 12+
23.25 Т/с "Улыбка пересмешни
19.00
Х/ф “Горничная" 12+
11.00.14.00.21.00
Вести
09.00.14.30.21.05 Местное вре
07.35.18.05 Д/ф "Фридрих Вто
XX век11.30
12+
ка" 12+
23.35
Т/с "Улыбка пересмешни11.10.00.40
Судьба человека
мя. Вести-Новосибирск
12.10
Большой балет 12+
03.25 Д/ф “Знахарка" 16+
рой Гогенштауфен. Вечная борь
ка" 12+
12.25.19.00 60 минут 12+
09.55 О самом главном 12+
14.20 Д/ф "Неизвестный Свири
06.20 6 кадров 16+
ба с Папой Римским" 12+
13.40 Прямой эфир 16+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
дов"
12+
08.30 Цвет времени 12+
16.00
Ежегодная
пресс-конфе11.30
Судьба человека
стс12+
15.05
Новости,
подробно,
кино
12
08.40
Х/ф "Предел возможного"
ренция Владимира Путина
ас
06.00.05.50
Ералаш 0+
12.40,18.4060 минут 12+
15.20 Александр Введенский
10.15 Наблюдатель 12+
21.15Т/с "Тайны следствия-20” 12 06.00.05.50
Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы"
1455 Т/с "Морозова" 16+
"Ёлка у Ивановых" 12+
11.10.00.40
Х/ф "Вот п
2335 Вечер с Владимиром Со
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы"
17.15 Прямой эфир 16+
0635 М/с "Трое с небес. Истории
15.50.02.30 Д/ф "По следам кос
летела и... ага!" 12+
ловьёвым 12+
06.35 М/с "Трое с небес. Истории
21.20 Т/с "Тайны следствия-20”
Аркадии" 6+
мических призраков" 12+
12.15 Красивая планета 12+
Аркадии" 6+
07.00 Т/с "Психологини" 16+
02.15 Т/с 'Каменская” 16+
23.40 Вечер с Владимиром Со
16.15Д/ф "Страсти по Щедрину”
1235.22.10 Т/с "Отверженные” 16
07.00 Т/с "Психологини" 16+
08.00.18.30 Т/с "Родком" 16+
ловьёвым 12+
17.15.01.40 250 лет со дня рожде
13.35 Абсолютный слух 12+
08.00.1830.19.00 Т/с "Родком" 12
09.00 Т/с "Воронины" 16+
02.20 T/с "Каменская" 16+
ния Людвига ван Бетховена 12+
14.20 Д/ф "Иосиф Хейфиц.
09.00 Уральские пельмени. 16+
14.30 Т/с "Кухня" 12+
05.15 Т/с 'Юристы” 16+
19.00 Кто мы? 12+
Взгляд снаружи" 12+
09.10 Т/с "Воронины" 16+
19.00 Т/с "Родком" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
НТВ
19.45
Главная
роль
12+
15.05
Новости, подробно, театр
14.45
Т/с
"Кухня"
12+
20.00
Х/ф
"Невероятный
Халк"
08.00.10.00.14.00.23.25 Сегодня
05.15 Т/с "Юристы" 16+
20.30
Спокойной
ночи,
малыши!
15.20 Пряничный домик 12+
20.00
Х/ф
“Хэнкок”
16+
22.15 Х/ф "Час расплаты" 12+
08.25.10.25 Т/с "Глаза в глаза” 16
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
20.45
Абсолютный
слух
12+
15.45 2 Верник 212+
2150
Х/ф
"Одноклассники”
16+
10.50 Т/с "Морские дьяволы" 16+
00.40 Русские не смеются 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
21.30 Власть факта 12+
23.50
Дело было вечером 16+ 16.35 Д/ф "Александр Нилин. 80
01.40
Х/ф "Типа копы" 18+
11.50Т/с "Морские дьяволы. Осо
23.35
Сегодня
22.15 Т/с "Отверженные" 16+
лет одного дня. Непобежден
00.50 Х/ф "Сезон чудес" 12+
бое задание"16+
08.25.10.25 Т/с "Глаза в глаза” 16
23.15 Д/ф "Такая жиза Маши
ные" 12+
02.35 Х/ф "Битва титанов" 16+
14.25.19.00 Место встречи 16+
11.00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
ОТВР
Грековой"12+
17.20.01.45 К 250-летию со дня
16.00
Ежегодная пресс-конфе- 04.10 Х/ф "Если свекровь 13.25
Чрезвычайное происше 10.00.04.15.06.45 Великая наука
00.00 Вслух 12+
рождения Людвига ван Бетхо
монстр" 16+
ренция Владимира Путина
России 12+
ствие 16+
вена 12+
21.00 Т/с “Пёс" 16+
10.15.21.05.22.05 Т/с "Графиня де
14.00 Место встречи 16+
19.00 Кто мы? 12+
отс
23.35
Чп. Расследование
16+
ОТВР
Монсоро" 12+
16.25 Днк 16+
19.45
Главная роль 12+
00.05 Х/ф "Гений" 0+
10.00.04.15.06.45 Великая наука
12.00.15.45
Автоистории 16+ 06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" «•»
18.30.19.40 Т/с "Морские дьяво
20.30 Спокойной ночи, малыши!
09.0010.40,12.05,12.40,13.10,
России 12+
02.40 Т/с "Хорошая жена" 16+
12.15.19.15 Календарь 12+
лы. Особое задание" 16+
20.45 Д/ф "Свадьба в Малинов
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25,
10.15.21.05.22.05 Т/с "Графиня де
13.00.20.05.07.40 Врачи 12+
21.20 Т/с "Пёс" 16+
ке".
Вашу
ручку,
битте-дритте" 12
00.20,05.55 Большой прогноз1М
Монсоро" 12+
23.45 Поздняков 16+
13.25.20.35 Среда обитания 12+
МАТЧ
09.05 "Дворняжка Ляля" Телесе
12.00.15.45
Автоистории 16+ 21.30 Энигма 12+
13.45.14.10.02.30 Т/с "Частица
00.00 Захар прилепин. Уроки
10.00.12.55.16.00.17.45.19.10,
23.25 Д/ф "Такая жиза Констан
риал 76-77 серии|й-)
12.15.19.15 Календарь 12+
вселенной"12+
русского 12+
22.25.02.00 Новости
тина Фомина" 12+
10.45 "Естественный отбор" Ток13.00.20.05.07.40 Врачи 12+
00.30 Мы и наука Наука и мы 12
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
10.05.16.05.19.15.22.30.02.10,
00.00 Вслух 12»
13.25.20.35 Среда обитания 12+
04.45 Все на Матч! Прямой эфир.
22.00.23.00.00.00.02.00
Новости
01.25 Т/с "Хорошая жена" 16+
02.30 Д/ф "Мальта" 12+
13.00
Профессиональный бокс.13.45.14.10.02.30 Т/с "Частица
16.10.17.20.00.05
ОТРажение 11.30 "Большое интервью” (и-)
12.10
Мультфильмы|0
-1
вселенной”
12+
23.20.07.00
ПравЩа?
12+
14.15
Футбол.
Тинькофф
Рос
МАТЧ
12.45
"Доктор
Бадмаев
и
тем
ОТС
14.00.19.00.21.00.22.00.23.00,
02.05
Вспомнить
всё
12+
сийская
Премьер-лига.
“Зенит"
10.00.12.55.19.05.20.20.22.25 Но(С
а
и
ч
-П
е
те
р
б
ур
г
-С
гм
р
тм
-(М
о
с«
и
)0
.
ные
силы”
Документальный
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!"112,1
00.00,02.00
Новости
04.30
Д/ф "Дневник Достоев
09.0010.40,11.55,1255,13.55,
фильм116,1
16.00 Большая пресс-конферен
15.00 Футбол без денег 12+
ского412+
10.05.18.30.05.00 Все на Матч!
13.15 "Шесть чувств" ||2,)
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25,
ция Президента Российской Фе
15.30 Большой хоккей 12+
05.00
ОТРажение 12+
13.00
Бокс. Bare Knuckle FC.
16+
14.10 "Жена" Документальная
00.20,05.55 Большой прогноз(и
дерации Владимира Путина.
16.45 Смешанные единоборства.
08.05 Домашние животные 12+
13.30.21.25 Зенит" - "Спартак".
09.05 "Дворняжка Ляля" Телесе
программа|16,)
Прямая трансляция
17.50.22.05 "Зенит” - “Спартак".
08.35
Легенды Крыма 12+
Главное 12+
15.30 "ДПС" "6'i
риал 77-78 серии116,1
23.20.07.00 ПравЩа? 12+
Live”. Специальный репортаж 12
09.05 Дом "Э” 12+
14.30 Матч Бол 12+
10.45 “Шесть чувств’1,l2,,
15.40
"СпортОбзор"1124
00.05 ОТРажение
18.10 В центре событий 12+
09.30 Служу Отчизне 12+
15.00 Профессиональный бокс.
15.45 "Деловые новости"116,1
02.05
Вспомнить всё 12+ 11.45 “Среда обитания" 112,1
19.55 Биатлон. Кубок мира.
19.10.20.25 Х/ф “Двойной удар"
15.55
"Участок
лейтенанта
Качу12.00 Мультфильмы10,1
04.30
Д/ф
"Дневник
Достоев
Спринт.
Мужчины.
ПЯТЫЙ
22.30 Все на Футбол! 16+
13.00 "Широка река" Телесериал
ры”
Фильм
2.
Сетевая
угроза.1
1
6
,1
ского"
12+
23.25
Хоккей.
Евротур.
Россия
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15 Из
23.15 Футбол. Тинькофф Рос
16.45 "Среда обитания" Доку
14.00 "Разрушители мифов. Бит
05.00
ОТРажение 12+
Швеция.
вестия
сийская Премьер-лига. "Зенит"
ва за жизнь" 02,1
ментальная
программа0
2
,1
08.10
Домашние
животные
12+
02.40 Футбол. Чемпионат Ита
05.25.06.15 Т/с "Пуля Дурова" 16+
1450 "Среда обитания" "2,)
17.00 Погода“>
■>
0835 Легенды Крыма 12+
лии. "Рома" - "Торино". 05.30
02.00 После Футбола 12+
07.05.08.00.09.25.10.25.11.20,
15.00 "Клевый выходной" и2-'
17.05 "СпортОбзор”‘|12,1
09.05 За дело! 12+
Смешанные единоборства 16+
02.55 Футбол. Чемпионат Испа
12.20,13.25,13.45,14.40,15.40,
17.10 Погода “■>
09.45 От прав к возможностям 12 15.30 "ДПС” i'6-'
07.10 Настольный Теннис. Лига
нии. "Барселона" - "Реал Сосье16.30,17.45,17.50,18.45 Т/с "До
17.15 "Птица-Счастье. Когда во
15.40 “СпортОбзор"112,1
чемпионов. Мужчины. 1/2 фидад". Прямая трансляция
знаватель" 16+
круг мир, уважение и доброта"
15.45 "Деловые новости"06-1
ПЯТЫЙ
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж
19.45.20.35.21.25.22.15.00.30 Т/с
17.40 "СпортОбзор” ,|2,1
08.10 Д/ф "Изгой. Жизнь и
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 Из 15.55 "Участок лейтенанта Качучины. "Зенит"
«■«»»■*"След" 16+
ры’ Фильм 2. Сетевая угроза 06,1
смерть Сонни Листона" 16+
вестия
23.10
Т/с "Великолепная пятер-17.50 "Деловые новости"116,1
18.00
"Научная
среда"1
1
2
,1
16.45 "Среда обитания"112,1
05.25.06.05
Т/с
"Пятницкий"
16+
08.00 Баскетбол. Евролига. Муж
ка-3"16+
17.00 Погода10,1
18.10 Погода10,1
06.55,07.40,09.25,10.20,11.20,
чины. "Барселона" ««“ •»>
00.00 Известия.
ТВЦ
18.15
"ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ”
||6
,>
17.05 "СпортОбзор"02,1
12.20,13.25,13.40,14.35,15.35,
06.00 Настроение
01.15,0155,02.20,02.45,03.25,
18.20
"СпортОбзор",1
2
,1
17.10
"Pro здоровье" |16,) - .
16.30.17.45.1750.18.45 Т/с "До
03.55.04.30 Т/с "Детективы" 16+
08.10 Доктор И... 16+
18.25 Погода10,1
17.25 Погода10-1
знаватель" 16+
08.45 Х/ф "Мачеха" 0+
ТВЦ
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
17.30 "Сила земли” 112,1
08.35
День ангела 0+
06.00Настроение
1035.04.40 Д/ф "Татьяна Доро
РЕН-ТВ
17.45 "Деловые новости"116,1
эфир116,1
19.45.20.35.21.25.22.15.00.30 Т/с
нина. Легенда вопреки" 12+
08.10 Доктор И... 16+
05.00 Территория заблужде17.50 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116,1
18.50 "ДПС”116,1
"След" 16+
08.45 Доброе утро
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
19.05 “Среда обитания" Доку
18.00 "Культурный максимум"02,1
23.10 Т/с "Великолепная пятер10.35,04.40 Д/ф "Евгений Матве 06.00 Документальный проект
бытия
ментальная
программа1
1
2
,1
18.20 “СпортОбзор"112,1
ка-3"
16+
11.50.02.20
Т/с
"Коломбо"
12+
ев. Эхо любви" 12+
07.00 С бодрым утром! 16+
19.15
"В
мире
еды”
1
1
2
,1
18.25 Погода10'1
00.00
Известия
13.40.05.20 Мой герой 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
20.05
"Pro
здоровье”
||6
,)
18.30 НОВОСТИ ОТС. «6,>
01.15.02.00.02.25.02.55.03.35,
14.50 Город новостей
вости 16+
20.30
НОВОСТИ
ОТС.
Прямой
18.50 "ДПС" "6,>
15.05
Х/ф "Убийство в Марти- 04.05.04.30 Т/с “Детективы" 16+
11.50,02.15 Т/с "Коломбо" 12+
09.00.15.00
Д/ф "Засекреченные
эфир06,1
19.05 "Территория тепла" "2,)
ге” 16+
13.40,05.20 Мой герой 12+
списки"16+
21.00мир
"ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ” 1,6,1
19.15 "Доктор Бадмаев и тем
1655 Актёрские драмы 12+
РЕН-ТВ
11.00
Как устроен
16+
14.50 Город новостей
ные силы" Документальный
21.10 "Деловые новости"116,1
18.15 Х/ф "Женская версия. Тай
05.00 Военная тайна 16+
15.05 Х/ф "Убийство в Эг-Морте”
12.00.16.00.19.00 Информацион
'21.15 "ДПС"'*•>
06.00.09.00
Документальный
на партийной дачи" 12+
16.55 Актёрские драмы 12+
ная программа 11216+
19.45 "Отдельная тема" "6,)
проект 16+
22.3510 самых... 16+
18.10 Х/ф "Женская версия. Чи
13.00.23.30
Загадки человече 21.25 "Смерть шпионам. Лисья
20.30 НОВОСТИ ОТС. <
16"
нора"
Телесериал
1-2
серии0
6
,1
23.05
Д/ф
"Актёрские
судьбы.
07.00
С
бодрым
утром!
16+
сто советское убийство" 12+
ства с Олегом Шишкиным 16+
23.00 "Кавказский хребет""2-1
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но 21.00 'ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"п6,>
Великие скандалисты'12+
22.35 Линия защиты 16+
14.00 Невероятно интересные
21.10 "Деловые новости”06,1
23.30
НОВОСТИ
ОТС|1
6
,)
00.35 Петровка, 3816+
вости 16+
23.05.01.35 Д/ф "90-е. Звёзды и
истории 16+
21.15
"Культурный
максимум"1
12,1
23.55
"ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ"1
1
6
,1
11.00
Как устроен мир 16+
00.55 90-е. Заказные убийства
ворьё"16*
17.00 Тайны Чапман 16+
21.30 "ДПС”1*-'
00.05 "Деловые новости"116,1
12.00.16.00.19.00 Информацион
16+
00.35 Петровка, 3816+
18.00 Самые шокирующие гипо
21.35 "Смерть шпионам. Лисья
00.10 "ДПС" "6,>
01.35 Дикие деньги. Бадри Паная программа 11216+
00.55 Хроники московского бы
тезы 16+
00.25 "Глаз шторма" Художе13.00.23.30
Загадки человече- нора" Телесериал 3-4 серии06,)
таркацишвили 16+
та. Сталин и чужие жены 12+
20.00 Х/ф "Телохранитель кил
цвенцый-фильм j'%->
23.30 НОВОСТИ ОТС116,1 .
■03.45 Берегите пародиста! 12+
ртва с Олегом Шишкины^ 16+ .
03.45*ejsernTenaj»on»ieTa!-12+
лера" 16+

Среда, 16декабря
ПЕРВЫЙ

ЭКОНОМИКА, РЕКЛАМА =5S ss
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: : ЖКХ. А у вас на кухне газ?

Ближе к комфорту
X Евгений СОЛОМЕНЦЕВ, фото автора
Уходящий год оказался весь
ма удачным для продолжения
газификации Ордынского рай
она. Сразу несколько населен
ных пунктов получили долго
жданное топливо впервые, а
там, где голубое топливо по
явилось ранее, продолжается
строительство сетей и подклю
чение новых абонентов.
марте пуск газа состо
ялся в селе Филиппово.
Внутрипоселковые сети здесь
построили еще прошлым летом,
их общая протяженность почти
18 километров. Более ста жите
лей изъявили желание газифи
цировать свои домовладения,
сегодня газовое оборудование
смонтировано пока в 105 домах, а
уже подключено к газу - 60. Гази
фицирован и зерноочиститель
ный комплекс м естного сел ь
хозпредприятия.
23 июля торжественное меро
приятие, посвященное пуску га
за, прошло в Кирзе. На нем при
сутствовали Губернатор Ново
сибирской области Андрей Трав
ников и председатель Законода
тельного собрания HC0 Андрей
Шимкив. Глава региона поздра
вил кирзинцев с таким важным в
жизни села событием, и отметил,
что газ - это выход на совершен
но иной уровень жизни, более
удобный и комфортный. В рам
ках инвестиционной программы
Газпрома в селе построили и вве
ли в эксплуатацию объект протя
женностью 51 километр. Задача
- подключить к природному га
зу более 300 домовладений. В 87
домах уже установили оборудо
вание, 50 из них подключили к
магистрали.
В этом го д у п о лн ы м ходом
идет второй этап газификации
Красного Яра, подключено почти
100 абонентов. Завершено строи
тельство 16 километров сетей в
селе Рогалево, началось подклю
чение домовладений. 26 киломе
тров внутрипоселковых газовых
сетей построили в Усть-Луковке.
В 75 домах смонтировано газовое
оборудование, а подключать або
нентов планируют только после
пуска газа в первом квартале бу
дущего года.
В планах на 2021 год газифи
кация Березовки и Козихи. Жи
тели уже начали приобретать и
устанавливать газовы е котлы.
Межпоселкозый газопровод по
строен и д о Петровского. Пока
«Газпром» строит 15 километров
внутрипоселковых сетей, у жи
телей есть возможность подго
товиться и установить оборудо
вание заранее. Также планируют
начать проектирование газифи
кации села Спирино и второго
этапа газификации Верх-Ирмени. Суммарно на эту работу тре
буется 14 миллионов рублей.
аз «приш ел» уже в 10 насе
лен н ы х пунктов района.
Как же привести его к себе до
мой? Сначала нужно обратиться
в газораспределительную орга
низацию за получением техни

В

Г

ческих условий. В Ордынском
районе одна такая организация
- ООО «Газпром газораспределе
ние Томск» и располагается она
в здании у з л а связи. Будущий
абонент пишет заявление на за
клю чение договора о тех н о ло 
гическом присоединении и пре
доставляет копии документов о
праве собственности на дом и на
участок, копию паспорта. Дого
вор готовится две-три недели и
направляется заявителю заказ
ным письмом.
Пока готовят договор мож
но подумать о подготовке поме
щения для газового оборудова
ния. Его запрещено размещать в
санузлах. Если устанавливает
ся настенный котел и 4-конфорочная плита, объем помещения
должен быть не менее 15 м3. Ми
нимальная высота потолка - 2,2
а 23 июля 2020 года глава Ордынского района Олег Орел и глава Кирзинского сельсовета Татьяна Чичина
метра, обязательно наличие окна
с форточкой. Площадь остекле поворотом задвижки перевели жизнь села на новый, более комфортный уровень
ния окна (не форточки, и не окон
но-техническую документацию.
ного проема!) или нескольких
окон - не менее 0,8 м2. Конструк Он подает её в «Газпром», доку
менты проверяют, выдают акт о
ция нужна «легкосбрасываемая»:
разделе границ собственности,
пластиковое нужно установить
без использования анкеров, две заключается договор на техни
ческое обслуживание. По зако
ри должны открываться наружу
из помещения. Все это требуется
н у оно долж но проводиться не
реже одного раза в год. Обслу
для того, чтобы в случае хлопка
живание газового котла сегод
газа «вы летели» окна и двери, не
ня стоит 1800 р ублей, газовой
повредив остальны е конструк
ции. Если помещ ение не пред плиты - 600-800 рублей. В сто
имость договора также входит
усматривает установку газовой
пли ты (например, это котель круглосуточное прикрытие ава
рийно-диспетчерской службы.
ная) его объем должен быть не
менее 8 м:!.
Все полученны е документы
И вот, готов договор о те х  абонент подает в «М еж регион
нологическом присоединении.
г а з » д ля заключения договора
на поставку газа, а после подпи
Срок его действия - 9 месяцев с
сания этого договора оформляет
момента подписания, это значит,
заявку на присоединение к сети.
что за это время объект должны
а 18 марта 2020 года в Ф илиппове начальник Ордынского участка
газифицировать. Приложение к Это финал квеста. Все смонтиро
ООО «Газпром газораспределение Томск» Владимир Терещенко зажег
ванное ранее соединят вместе,
договору - технические условия,
символический факел: в село «пришел» газ
и в дом придет долгожданный
на их основании выполняется
200 метров по прямой линии. Ну
фы справедливы только для ООО
проектирование. Стоимость про газ. Стоимость присоединения 10800 рублей. Это если газовая
а если это расстояние боле 200
«Га зп р ом газор асп р ед елен и е
екта газификации жилого дома
метров, цена рассчитывается ин Томск». Но на территории рабо
при подключении к сетям, в ко сеть проходит рядом с границей
торы х уж е есть газ, стоит 4700
зем ельного участка. Стоимость
дивидуально в каждом случае и тают и другие компании. Акту
возрастает до 40000 рублей, ес часто очень огорчает желающих
альную стоимость работ можно
рублей , если газа в сетях еще
л и от границы участка до трубы
приблизиться к цивилизации.
у знать при непосредственном
нет - 3500.
распределительной сети не более
Все названные цены и тари обращении к их специалистам.
При поступлении заявки на
место выезжают специалисты,
проводят замеры, готовят эскиз
и отправляют все документы в
р.п. Ордынское,
Новосибирск. Проектную доку
РДК
ментацию, а также сметный рас
пр. Ленина, 32 А
с 10.001
чет сделают в течение 45 дней.
Затем нужно заключить дого
«ТУРЕЦКАЯ
МЕХОВАЯ
вор на строительно-монтажные
работы, максимальный срок на
ВЫСТАВКА»
их выполнение также ограничен
45 днями. Специалисты «Газпро
м а» работают по утвержденным
тарифам. Если в сети уж е есть
газ, а газопровод-отвод к дому
решено строить надземный, мон
В ПРОДАЖЕ
таж обойдется в 1144 р убля за
метр. Один метр подземного под
вода к дому стоит 724 рубля, мон
таж трубы внутри помещения 800 рублей за метр. В стоимость
входит устройство отвода от точ
ки подключения до принимаю
без первоначального взноса
щ его оборудования. Установка
и подключение котла, пробивка
отверстий для вентиляции стоит
Обменяй старую шубу
8-10 тысяч рублей.
на НОВУЮ
Специалисты, смонтировав
|(000)#3354 от 26.04.2013г.
и получи СКИДКУ!
ш ие все оборудование, вы да
ИНН594600596506,
ют собственнику исполнитель1 ] ' ОГРН310594733000013.

р. п. Ордынское
16 декабря в РДК
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БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА

НОРКА, МУТОН

ПУХОВИКИ, ДУБЛЕНКИ
НОВЕЙШИЕ МОДЕЛИ!
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Проверка
испытанием

От девиза до медали

Учащиеся Ордынской санатор
ной школы уже не впервые сда
ют нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного ком
плекса ГТО. Что их на это подви
гает?

В Ордынском детском са
ду «Росинка» прошел празд
ник «Посвящение в юные
спортсмены».

Софья ЛЯПУСТИНА, 12 лет;
- Мне интересно сдавать ГТО, по
тому что хочется проверить себя,
хочется узнать, сколько раз под
тянусь, как в длину с места пры
гну. Сегодня я только двадцать
раз подтянулась. В следующий
раз больше сделаю.

^|
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Э дуард ГРИГОРЬЕВ, 16 лет:
- Я сегодня получил золотой зна
чок ГТО, очень рад. Теперь пере
шел на следующую возрастную
ступень. Уже все этапы испыта
ний прошел, думаю, что все на зо
лото сдал. Хочу поступать в физ
культурно-спортивный колледж,
готовлюсь. Там ведь тоже серьез
ные испытания на экзаменах.

П реж де ч е м р асск азать о
нем, замечу, что при проведе
нии физкультурных занятий мы
опираемся на детскую иници
ативу и вариативность поведе
ния, что позволяет каждому ре
бенку ощущать себя самым-самым, способным вместе с друзь
ями справляться с различными
спортивны м и и ж изненными
задачами и ситуациями. Дети
чувствуют себя настоящими хо
зяевами физкультуры, получая
свою порцию здоровья.
В работе с детьми на спортив
ных занятиях, наряду с форми
рованием умений и навыков ос
новных движений, много време
ни уделяется включению игро
вого момента, и это сразу меня
ет атмосферу занятия, делая его
более привлекательным и инте
ресным. И вот именно на этом
фоне легче воспринимаются и
осваиваются сложные физиче
ские упражнения, что способ
ствует формированию прочных
двигательных умений и навы
ков. Успех ребенка зависит от
его старания и внимания, кото
р ы е помогают достичь желае
мых результатов, почувствовать
себя ловким и умелым.
Все это в полной мере проде
монстрировали дети из старших
и подготовительных групп на

А Тренер-преподаватель ДЮСШ Ирина Белкина и юные спортсмены из Ордынского детского сада "Росинка"
празднике «Посвящение в юные
спортсмены». Девиз: «Уменье по
беждать не каждому дано, лишь
тем, кто проявляет в том стара
нье, кто ловок и силен и твердо
убежден, что выдержит лю бое
испытанье».
Ребята уж е кое-что знаю т
о м естной детско-юношеской
спортивной школе. Приятно, что
немало дошкольников занима
ется в секциях дзюдо, карате,
футбола, гимнастики; дети по

казали, чему научились на тре
нировках.
И вот долгожданные эстафе
ты! Ребятишкам пришлось из
рядно потрудиться, чтобы до
казать, что они многое знают и
умеют.
П о с ле этого н ача лась ц е
ремония посвящения в юные
спортсмены. Дети произнесли
клятву, и им вручили медали-эмблемы. В адрес юных спортсме
нов прозвучали напутственные

слова с пожеланием успехов и
отличных результатов на спор
тивных занятиях.
Спортивный зал дети поки
дали с твердой уверенностью,
что они будут с честью носить
звание спортсмена и эмблему
ордынской детско-юношеской
спортивной школы.
Ирина БЕЛКИНА,
тренер-преподаватель
ОрдынскойДЮСШ

: : Комплекс ГТО

Путь к значку
X Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ
30 учащихся Ордынской сана
торной школы прошли испы
тания на тестовой площадке
Всероссийского физкультур
но-спортивного комплекса
ГТО.
В тот же день, 1 декабря, ше
стерым из них вручили золотые
значки по итогам сдачи норма
тивов ГТО в марте этого года.

В санаторной школе физиче
скому развитию детей уделяет
ся серьезное внимание, поэто
м у неудивительно, что они по
стоянно участвуют в районных
соревнованиях по легкой атле
тике, лыжным гонкам, футболу.
У нас особенные дети, ра
ботать с ними нелегко, но инте
ресно, - говорит учи тель физ
культуры Светлана Иванова. Все они понимают, что забота о & Валентин Яковлев, Эдуард Григорьев, Анастасия Перетягина, Ерофей
здоровье - прежде всего.
Тимофеев получили золотой знак отличия комплекса ГТО

: : Конкурс

Решающий вторник
Емилия УКРАИНЦЕВА, 12 лет:
- Хочу быть сильной и ловкой,
поэтому надо проверить себя:
что я могу? Тридцать раз подтя
нулась, это неплохо, но можно
еще больше. Буду стараться. Я
люблю уроки физкультуры, по
тому что мы различные упраж
нения выполняем, двигаемся
много.

Сборная России по футболу и
официальный партнер коман
ды Почта России объявляют о
начале новогоднего конкурса
«Письмо сборной».
Ф у т б о л и ст ы и о ф и ц и аль
ная почта российского футбола
предлагают болельщикам напи
сать письмо с новогодним поже
лан и ем и словами поддержки
сборной. Участники конкурса
смогут рассказать свою личную

историю, связанную с футболом,
и поддержать команду. Авторы
лучш их писем получат призы:
майки и мячи с автографами
игроков.
О тп р ав и т ь п и с ь м о м о ж 
но тремя способами: в бумаж
ном виде - письмом до востре
бования по адресу: 115172, М о
сква, ул. Народная, д. 9 (в стро
ке получателя необходимо ука
зать «Конкурс Почта сборной»);
в электронном виде на адрес

национальная сборная, объеди
pochtasbomoy@rfs.ru; через фор
няет страну. Мы благодарны на
м у на сайте pochta.rfs.ru.
шим многочисленным болель
Начиная с 8 декабря, игроки
и легенды сборной по вторни щикам, которые на трибунах
стадионов и у экранов телевизо
кам будут выбирать три самые
интересные, трогательные и не ров поддерживали и поддержи
обычны е истории, пожелания,
вают нашу команду. И со своей
авторы которых получат призы.
стороны тоже хотим отблагода
Станислав Черчесов, главный
рить самых преданных из них.
К он к ур с п р о д л и т с я д о 2
тренер национальной сборной
ф евра ля 2021 года. П о д ро б 
России:
можно найти на сайте
Н овы й г о д - о с о б е нности

pochta.rfs.ru.
ный праздник, который, как и
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: : 10 декабря - Всемирный день футбола. Юность плюс опыт приносят "Ш торму” результат

Пока в нас верят,
мы будем побеждать
п лохо играли в мини-футбол, В этом году в игру «Шторма»
вспоминает Вячеслав Анатолье вмешалась ситуация с коронавич. - Стали призёрами области.
вирусом, передвинув выступле
Потом ребята окончили школы,
ния команды на неопределён
и, будучи уж е студентами, на ный срок.
ч али п отихоньку наращ ивать
- Нынче всё как-то скомкано
уровень во взрослом ф утболе,
из-за пандемии, и мы не совсем
играя в коммерческих и кратко довольны результатом. Несколь
срочных турнирах, завоёвывая
ко игроков у нас заболели, полу
призовые места. В 2015 году на чили травмы и выбыли на время
ша команда приняла участие
из игры.
в международном турнире по
- Костяк команды по-прежне
футболу в Чистоозёрном, посвя му состоит из ребят 1993-1995 го
щённом памяти участника Вели дов рождения?
кой Отечественной войны, Героя
- Нет. В «Ш т о р м е » играют
СССР Владимира Бараненко. К парни как бо лее м олодого воз
том у времени состав команды
раста, так и ветераны. Сергей
немного изменился: к ребятам
Ш елепанов - самы й старш ий
1993-1995 годов рождения доба игрок в команде. Ему 36 лет. Так
вились игроки постарше, так на же в «Ш торме» играют студенты
зываемые «ветераны». На этом и школьники. Преемственность
турнире мы вышли в финал со
поколений: взрослы е передали
й На родном стадионе «Шторму» ничего не остаётся, как побеждать: своих болельщиков расстраивать
своими непримиримыми сопер опыт игры юным, и вот уже у нас
сты дно /ФОТО ИЗ АРХИВА ФК "ШТОРМ"
никами из города Куйбышев. В сильная команда В этом году мы
А Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ
В результате жёсткого отбора
конце первого тайма мы прои стали четвёртыми на чемпиона
ф В з я л т ай м 
в команду вошли лучш ие футбо
грывали со счётом 3:1, в начале
те Новосибирской области, в по
Июль, 2008 год. В Тобольске
второго пр опустили ещё один
листы района.
л уф и н але ус т у п и л и «И рм ени»
аут, п о д н я л р е б я 
проходит зональный этап
Нападающие: Дмитрий Кли
мяч в ворота. Сделал пару пере со счётом 1:0, а 3 место отдали
там
боев
о
й
д
у
х
,
и
Всероссийских соревнова
становок на поле, взял тайм-аИскитиму, проиграв со счётом
мов (Вагайцевская СОШ), Артём
ний юных футболистов «Ко
п о д к он ец вт оро
ут, поднял ребятам боевой дух,
5:4. Д ля нас это стабильный ре
Зайков (0С0Ш № 1).
жаный мяч», зона «Сибирь и
и под конец второго тайма счёт
зультат. Мы уж е 3 сезон подряд
Полузащитники: Вадим У т
го т а й м а счёт у ж е
Урал». В полуфинале играют
кин (ОСОШ № 1), Вячеслав Лауж е бы л 5:5. Наши ребята ум у занимаем 4 место в области. На
б
ы
л
5:5.
Н
а
ш
и
р
е

команда из Ордынского райо
рен ц (Верх-И рм енская СОШ),
дрились забить в ворота против шей команде есть к чем у стре
ника 4 мяча за вторую половину
миться. 3 декабря стартует чем
на «Шторм» против команды
Иван Бородин (ОСОШ № 2), Алек
б я та у м у д р и л и сь
игры, но на пенальти «Ш торму»
пионат области по ф утболу на
из Тюменской области «Тобол».
сандр Зайков (ОСОШ № 1).
за б и т ь в вор ота
уж е не хватило сил - проигра снегу. Мы уже получили офици
Защитники: Денис Волошин
В первой же пятиминутке «То
п ро т и в н и к а 4 м я 
ли. Тем не менее, игра бы ла до а ль н ое приглаш ение. Участие
(ОСОШ № 1), Михаил Кучковский
бол» забивает в ворота «Штор
стойная. С 2016 года на област примут не только сельские, но и
(Верх-Ирменская СОШ), Сергей
ма» два гола. Под конец пер
ч а з а в т орую п о 
ных соревнованиях завоёвыва городские команды, то есть, ур о-.
Карпушенко (ОСОШ № 2), Сергей
вого тайма Ордынской коман
л о в и н у игры !
ли медали. В 2018-2019 годах мы
вень спортивного мероприятия
Захаров (Верх-Ирменская СОШ).
де удаётся забить соперникам
стали бронзовыми призёрами в высокий. Всего б уд ут участво
Вратарь: Сергей Дорожкин
один гол. Счёт 2:1. К середине
чтобы победить. В итоге вышли
(Вагайцевская СОШ).
большом футболе сельских игр,
вать 20 команд. Ю ность плю с
второго тайма «Шторм» урав
в полуфинал с хозяевами поля опыт дают нашей команде силь
Запасные: Дмитрий М ищен
нивает счёт. Команды идут
командой «Тобол». Они уже игра проходивших в Искитиме. Кроме
ный результат. Спасибо админи
того, за этот период мы «взяли»
ко (ОСОШ № 1), Сергей Полосов
«ноздря в ноздрю». До конца
ли на уровне мастеров, в отличие
второе место на соревнованиях
(Верх-Ирменская СОШ).
страции Ордынского района за
игры остаётся минута. Неожи
от нас - любителей. Им все сули
по
мини-футболу,
проходивших
то, что своевременно предостав
Костяк
команды
сформиро
данно «Шторм» зарабатывает
л и победу. В предварительных
в Карасуке. Это б ы л прорыв за
ляю т для нас транспорт и ока
в али из р ебят 1993-1995 годов
играх они «накидывали» своим
угловой. Для них это послед
рождения.
соперникам по 6-7 мячей. На пя последние 16 лет: с 2002 года Ор зывают финансовую поддерж
ний шанс вырвать победу у
дынский район не занимал при ку. Пока в нас верят, мы будем
С самого начала «Ш торм» под то й м и н уте первого тайм а мы
«Тобола». Удар...
зовых
мест
в
сельских
играх.
побеждать.
жидали трудности.
уж е проигрывали со счётом 2:0. В
После победы на областномконце тайма всё-таки собрались
- История создания футболь
этапе соревнований в июне 2008
ной команды «Ш т о р м » уходи т
и смогли забить 1 гол. Их тренер
нас недооценил. Во втором тайме
корнями в 2008 год, - вспомина года тр ебовалось уж е к июлю
начал делать серию замен в сво
ет учитель физкультуры Ордын подготовить документы и ехать
в Тобольск, - вспоминает Вячес ей команде. К середине второго
ской школы № 2, основатель и
тайма мы уровняли счёт. До кон
главный тренер ФК «Ш торм» Вя лав Анатольевич. - Первая труд
ность - подготовка документов.
ца игры оставалось меньше 2 ми
чеслав Бондаренко. - Тогда на
ша сборная, состоящая из учени Так как у ребят, родившихся в
нут. Все уж е на пенальти готови
1995 году, ещё не б ы ло паспор лись: ничья. И тут мы зарабаты
ков 7-8 классов Ордынских школ
тов, без которых нельзя играть,
ваем угловой. Вадим Уткин пода
№ 1 и № 2, В а га й ц ев с к о й и
нам
пришлось
срочно
делать
для
ёт мяч из-за угла, а Иван Бородин
Верх-Ирменской школ стала по
неожиданно для всех с головы
бедителем областного этапа Все них загранпаспорта С этим нам
очень сильно помогли товарищи
пробивает его в ворота соперни
российских соревнований юных
из Ордынского. Вторая проблема
ка. Победа! На последней минуте
ф утбо ли сто в «Кож аны й мяч».
заключалась в финансировании
мы выиграли и вышли в финал
Нам предстояло вы ступить на
команды. Форму к тому времени
против команды из Иркутска.
зональном этапе, проходившем
мы
уже
купили,
но
нам
требова
Проиграли, к сожалению, но всё
в Тобольске. Для участия нужно
было придумать название коман ли сь деньги на транспорт. Ор равно прош ли в финал России,
дынский спорткомитет возглав который должен бы л состояться
ды. Мы раньше с этим не замораля
л
тогда
Алексей
Шнайдер.
За
в городе Иваново.
чивались, а тут это стало одним
2 дня до начала соревнований
По ряду причин эта поездка
из основных условий. С Евгением
сорвалась, но «Ш торм » громко
Рафаиловичем Даниловым нача он нанял для нас микроавтобус.
До
Тобольска
1700
километров.
заявил о себе, как о сильной ко
ли придумывать разные назва
Это была единственная поездка
манде. После окончания школы
ния, остановились на «Шторме».
на автобусе, где сутки мы про ребята не только не забросили
- Почему именно «Ш торм»?
сто ехали. Вёз нас О лег Гаври
футбол, напротив, переш ли на
- Мы обсуждали разные вари
лов, бывший дальнобойщик. Мы
бо лее проф ессиональный ур о
анты. Одним из них был «Ермак»,
приехали и сразу попали на же
вень.
л Со стороны кажется, что в мини-футбол играть намного проще, но на
но решили, что «Ш торм» звучит
ребьёвку. Решили, что если в та
деле в стеснённом пространстве сложно рассчитать свои силы, и от это
- Спустя 2 года мы уж е не
более грозно.
кую д а л ь приехали, то только
го игра становится ещё азартнее
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SS10 декабря - М еждународный день прав животных

Спасти нельзя убить
- Бродячих кошек и собак всег
да полно на улицах района, подумал я и вышел из редак
ции с камерой наперевес ис
кать бедолаг для «фотосессии»,
чтобы осветить проблему. Год
назад она стояла остро. Лю
ди жаловались: после отъезда
дачников остаются никому не
нужные щенки и котята, бро
шенные на произвол судьбы.
Они сбиваются в стаи и достав
ляют местным жителям неу
добства, особенно собаки.

Мы в ответе за тех,
кого приручили?
Когда «массовые расстрелы»
бродячих ж ивотных отменили
на законодательном уровне, ма
л о кто поверил в эффективность
гуманных методов. Оно и не уди
вительно. По статистике, кошка
за свою жизнь рожает в среднем
360 котят, собака - около 300. Ку
да их всех пристроить? Казалось
$£1, стерилизуй питомца и не бе
ри грех на душу, но даже уголов
ная ответственность за жестокое
обращение с животными не ме
шает людям топить и выбрасы
вать на улиц у щенят и котят.

но обошёл окраины посёлка Ор
дынское и села Вагайцево в по
исках пушистых бродяг, но обна
ружил лиш ь пару маленьких со
бачек и одну кошку. Судя по ак
куратной шёрстке и приличной
степени упитанности всех тро
их, зверушки, явно, домашние. В
центре Ордынского «бродяжек»
нет и подавно. Буквально год на
зад они бегали у магазинов, пе
карен, свалок и на автовокзале. А
сейчас всех «как ветром сдуло». Я
не успокоился и обзвонил адми
нистрации поселен и й района,
чтобы удостовериться: проблема
с бездомными животными акту
альна по сей день? Вот, что мне
ответили.
Марина Мельниченко, глава

- М не вчера на улиц е Совет
ской ч еты ре собачки встрети
лись, причём, я даже знаю, кто.
хозяин одной из них. Она уже
год дом а не живёт. Мы можем
посодействовать составлению
протокола на хозяина, но он бу
дет отказываться, скорее всего,
говорить, что это не его собака
Глава Ордынского района Олег
Анатольевич Орёл прислал нам и
главам других поселений письма
о том, чтобы мы провели выезд
ные рейды, выявили собак, узна
ли, кто хозяева этих животных,
Как это остановить?
направили информацию главно
О твечает р уков од и тель
м у ветврачу, и он будет состав
пресс-службы управления вете лять протоколы. К сожалению,
ринарии по Новосибирской об  полностью эти меры проблему
ласти Юрий Шмидт:
не решат, нужно продолжать от
27 декабря 2018 года б ы ллов собак и их стерилизацию.
принят закон "Об ответственном
Галина Кочергина, специа
обращении с животными». Часть
лист администрации Безёровскополномочий по регулированию
го сельсовета:
численности безнадзорных жи
- Собаки у нас по деревне бе
вотных возложено на управление
гают, но они не бездомные. Отвя
ветеринарии по Новосибирской
зываются просто и убегают, либо
области. Через федеральные суб хозяева сами не привязывают. В
венции муниципалитеты получа этом году ситуация как-то получ
ют деньги, 20 миллионов рублей
ше. Не видела, чтобы у нас соба
в год. На эти средства районы
ки стаями бегали.
объявляют конкурс на услугу по
Антонина Яшина, специалист
отлову безнадзорных животных.
администрации Верх-Алеусского
Нашлись компании, которые име сельсовета:
ют свою инфраструктуру, места
- Не припомню, чтобы у нас
для содержания животных и про когда-то бегали по улицам имен
ведения необходимых процедур,
но бродячие собаки. Отвязанные
связанных со стерилизацией, с
встречаются, но это на совести
последующим адаптивным выпу хозяев. Случаев, чтобы у нас ко
ском в естественную среду обита го-то покусали, пока не было.
ния. Сегодня в Ордынском районе
Валентина Щербина исполня
этим занимается благотворитель
ющая обязанности главы Кози
ны й ф онд помощи животным
хинского сельсовета:
«Бумеранг добра». Контроль от
- По дворам собаки бегают, уж
лова осуществляется с помощью
бродячие или нет, не знаю. Попа
видео и фото-фиксации, а грант
даются как с ошейниками, так и
свой они получают только после
без. Покусов у нас, к счастью, не
-выполнения работ. Муниципали было. По осени много было боль
тет Ордынского района хорошо
ших собак, сейчас не вижу.
осуществляет контроль и надзор.
Сергей Игашев, глава НовопиКонечно, проблемы пока есть, но
чуговского сельсовета:
постепенно «Бумеранг добра» об
- Проблема эта актуальна у
растает инфраструктурой, увели нас всегда, как и в других насе
чивает количество мест в приюте
лённы х пунктах района. Попа
и кормовую базу. Мы уже можем даются как отвязанные собаки,
наблюдать, что стай безнадзор убежавшие от своих хозяев, так
ных животных, как это было годи бродячие, ничейные.
два назад, практически, нет, бла
Марина Югина специалист
годаря эффективной работе этих
администрации Рогалёвского
организаций.
сельсовета:
Д ействительно, безд ом н ы х
- Одна-две попадались, и то с
собак, по крайней мере, в райцен хозяевами. Нет у нас такого, что
тре, не наблюдается. Я специаль бы собаки стаями по деревне бе

а Часто из-за безответственности людей страдают невинные животные. Разве мы не в ответе за тех, кого
приручили?
Начальник приюта Ольга Ива
гали. Чтобы ничейные попада
лись, не припомню. Случаев по нова рассказала об особенностях
кусов у нас также не бы ло ни в отлова и ухода за бездомными
животными:
этом году, ни в прошлом.
Светлана Власова, глава Спиринского сельсовета:
К нам пока никто не обра
щался, но, думаю, как и в любой
зимний период, эта проблем а
есть. Потому что жители начи
нают отпускать своих питомцев
с привязи. Они считают, что ког
да их собаки бегают, меньше за
мерзают. Покусов, слава Богу, не
было в этом году.
Ирина Курских, специалист
сельсовета:
У нас проблем с бродячими
или отвязанными собаками нет.

Что такое «Бумеранг добра»?
Администрация Ордынского
района уж е третий год сотруд
ничает с Новосибирским прию
том дл я бездом ны х животных
«Бумеранг добра». По условиям
контракта на отлов и уход за од
ной бродячей собакой вы деле
но около 13000 рублей. Всего на
территории планируют отловить
25 животных. С главам и насе
лённы х пунктов предваритель
но обсуждаются места для отло
ва собак. В первую очередь они
нуж ны в те х м ун и ц и п альны х
образованиях, где людей покуса
ли. В прошлом году много жалоб
поступило из села Красный Яр и
деревни Новый Шарап. Всего в
районе насчитывается около 100
бродячих животных. Благотво
рительный фонд помощи живот
ным «Бумеранг добра» ловит их
и увозит в Новосибирск. Там жи
вотных кормят, проводят все ве
теринарные мероприятия, вклю
чая стерилизацию и прививки,
а затем возвращают старым хо
зяевам, если они нашлись, либо
ищут новых.

ных животных у нас лечат, вы
хаживают и кормят, они живут
в тепле. Если вы неравнодушны,
можете оказать любую помощь
приюту! Д ля нас очень важна
обратная связь. Если по улицам
вашего населённого пункта бе
гают бездомные собаки, не стес
няйтесь, звоните нам. Также «Бу
меранг добра» оказывает льгот
ную стерилизацию животных. К
примеру, стерилизовать кошку
в частной ветеринарной клини
ке стоит в среднем 4000 рублей,
что для сельских жителей слиш
ком дорого, им проще регулярно
избавляться от приплода. Через
«Бумеранг добра» стерилизовать
т у же кош ку можно за 500 ру
блей, причём в Ордынском райо
не! Номер врача-ветеринара для
записи на льготную стерилиза
цию +7(952) 945-94-00.

Кстати
Пусть лю ди нас не боятся!
Мы не живодёры! Наша органи
Год
назад я писал о «Бумеранге до
зация не занимается уничтоже
бра» и, так получилось, завёл ма
нием животных, как это дела л
ленького щенка. Спустя 7 месяцев
Полиграф Полиграфович Шари
возник вопрос о стерилизации, и тут
ков, герой книги Михаила Бул я вспомнил об их выгодном пред
гакова «Собачье сердце». Отлов ложении. Позвонил по указанному
происходит следующим образом: номеру. Меня проконсультирова
бригада выезжает в населённые ли: нужно с собой взять поводок, на
пункты, находит и усыпляет жи мордник и бандаж, чтобы обвязать
вотных снотворными дротика собачку после операции. В качестве
ми, затем помещает их в клетку благодарности предложили пожерт
и везёт в питомник. Приют «Бу вовать приюту пачку корма и тысячу
меранг добра» - это не коммерче рублей. Сумма зависит от веса жи
ская организация, а обществен вотного. Моя собака на момент опе
рации весила 10 килограммов. На
ное движение, цель которого спа
массу животного рассчитывают до
сти и стерилизовать бездомных
зу анестезии. Питомец засыпает, его
животных, чтобы они не п л о 
оперируют, зашивают, перевязывают
дили никому не нужное потом и дают дальнейшие рекомендации:
ство. Если вы потеряли своего чем кормить, как содержать и когда
заплутавшего питомца, звоните снимать швы. После операции у моей
+7(913) 377-91-37. Возможно, мы собачки заметно поубавилась прьпь
поймали его во время выездного и количество «женихов» у ограды.
рейда и увезли с другими отлов Лучше один раз «подсуетиться», чем
ленны м и собаками в приют, а, годами брать грех на душу, тем бо
значит, с ним всё хорошо. Ранен лее, недорого. А вы как считаете? ■

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ S s
Пятница, 18 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50.04.55 Модный приговор 6*
12.10 Время покажет 16*
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16*
16.00 Мужское / Женское 16*
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16»
19.45 Поле чудес 16*
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Вечерний Ургант 16*
00.05 Д/ф "Юл Бриннер, велико
лепный' 16*
01.30 Голос 12+

РОССИЯ 1

03.25 Петровка, 3816+
03.40 Х/ф "Журавль в небе" 16+

01.05 Х/ф "Огонь на пораже-

ЗВЕЗДА

ТНТ (Новосибирск)

05.10 Х/ф "Аты-баты, шли солда
ты..." 12+
06.50.08.20 Х/ф “Без права на
ошибку” 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
09.40 Х/ф "Ошибка резидента" О
12.30.13.20 Х/ф "Судьба рези
дента" 0+
16.15.17.05 Х/ф "Возвращение
резидента" 6+
17.00 Военные новости
19.05.21.25 Х/ф "Конец операции
"Резидент" 0+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с "Отряд специального
назначения” 6+

07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15 Бородина против Бузовой
11.15,11.45,12.15,12.45,13.15,13.50,
14.00.14.30.15.00.15.30 Т/с "Сашатаня" 16*
16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды
в России. Спецдайджест 16*
20.00 Однажды в России 16*
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00.04.05.04.55.05.45 Откры
тый микрофон 16+
23.35 Импровизация. Команды
00.35 Дом-2. Город любви 16+
01.35 Дом-2. После заката 16+

Суббота, 19 декабря
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00 Новости
10.15101 вопрос взрослому 12+
11.15.12.15 Видели видео? 6+
13.05 К юбилею Светланы Дру
жининой. "Наедине со всеми" 1
14.00 К 100-летию Службы внеш
ней разведки. "Алекс - Юстасу.
Тот самый Алекс” 16+
15.05 “Без права на славу” 16+
16.10 Ледниковый период 0+
19.15
Кубок Первого канала по
хоккею 2020 г. Сборная России сборная Чехии. Прямой эфир
21.50 Время
22.10 Голос 12+
00.00 Х/ф "После свадьбы" 16*
02.05 Наедине со всеми 16*

00.00 90-е. Малиновый пид
жак 16+
0050 Удар властью. Борис Бере
зовский 16*

ЗВЕЗДА
06.05.05.25 Д/ф "Оружие Побе
ды" 6*
06.20.08.15.01.30 Х/ф "Кодовое
название "Южный гром" 12*
08.00.13.00.18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 6+
09.30
Легенды кино 6+
10.15 Д/ф "Загадки века" 12*
11.05 Улика из прошлого 16*
11.55 Не факт! 6+
1230 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Т/с "Снайпер. Офицер
смерш” 12+
18.10 Задело! 12+
18.25
Т/с "Щит и меч" 6+
03.40 Д/ф "Разведчики” 12+
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09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные спи
ски. Круто ты попал! Самые не
лепые наказания” 16+
17.20 Х/ф "Одиночка” 16+
19.30 Х/ф “Законопослушный
гражданин" 16+
2135 Х/ф "Падение Олимпа" 16+
2330 Х/ф "Падение Лондона" 18
01.40 Х/ф "Поединок" 16+

ТНТ (Новосибирск)

07.00.02.00 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00.09.30.10.00.1030 Т/с "Сашатаня" 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Однажды в России 16+
13.00.14.00.15.00.16.00 Т/с "Бес
принципные" 16+
17.00.18.30
Битва экстрасенсов
20.00 Х/ф "Полицейский с Ру
блевки. Новогодний беспредел"
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+ -rft
01.00 Дом-2. После заката 16+

05.00 Утро России
ДОМАШНИЙ
РОССИЯ к
06.30.04.40
05.07,06.07,07.07,08.07
Мест По делам несовер
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
шеннолетних 16+
ное время
19.30,23.30 Новости культуры 12
РОССИЯ 1
08.00.05.30
Давай разведёмся! 06.35 Пешком... 12+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
ДОМАШНИЙ
05.00 Утро России. Суббота 12*
09.00.03.00 Тест на отцовство 16
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро
07.05,19.45 Правила жизни 12+
06.30 Х/ф "Дом на обочине” 16+
08.00 Местное время. Вести-НоРоссии!
11.10 Д/ф "Реальная мистика" 16
07.35 Черные дыры, белые пят
08.35 Х/ф "У бога свои планы" 16
восибирск
12.20.02.10
Д/ф
"Понять.
Про
на 12+
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35
10.35.12.00.00.45 Т/с "Нина" 16+
08.20 Местное время. Суббота
стить" 16+
Местное время. Вести-Новоси08.20 Легенды мирового кино 12
11.55 Жить для себя 16+
08.35 По секрету всему свету 12*
бирск. Утро
13.25.01.15 Д/ф “Порча” 16+
08.50 Х/ф "Предел возможного”
19.00 Т/с "Любовь против судь
09.00 Формула еды 12*
13.55.01.45 Д/ф "Знахарка" 16+
09.00 Местное время. Вести-Си10.20 Х/ф "Медведь" 16+
бы” 16+
09.25 Пятеро на одного 12+
бирь
14.30 Х/ф "Горничная" 12+
11.20.02.10 Красивая планета 12+ 10.10 Сто к одному 12+
22.50 Х/ф 'Побочный эффект" 16 РОССИЯ к
19.00 Х/ф "Венец творения" 12+
09.55
О самом главном 12+
11.35 Эпизоды 12+
04.15 Д/ф 'Восточные жёны" 16+
11.00 Вести
0630 Александр Введенский
23.25
Х/ф "Любовь как мотив" 1612.20 Т/с "Отверженные" 16+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
05.55 Домашняя кухня 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
"Ёлка у Ивановых" 12+
06.20
6 кадров 16+
13.40 Власть факта 12+
11.30
Судьба человека
12+
06.20 6 кадров 16+
07.00 М/ф "Волк и семеро козлят
12.30 Доктор Мясников 12*
12.40.18.40 60 минут 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
13.40 Х/ф "Ожидается ураган
на новый лад". 12+
14.30,21.05 Местное время. Вестс
15.05 Письма из провинции 12+
ный ветер"16*
ас
0730 Х/ф "Враг респектабельно
сти-Новосибирск
15.35 Энигма 12+
06.00.05.45 Ералаш 0+
го общества" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12*
06.00.05.50
Ералаш 0+
14.55 Т/с "Морозова" 16+
06.15
М/с "Спирит. Дух свободы"16.15Д/ф "Мальта" 12+
20.00 Вести в субботу
06.15 М/с 'Тролли. Праздник
10.10 Обыкновенный концерт 12+
17.15 Прямой эфир 16+
16.50 К 250-летию со дня рожде
06.35 М/с "Трое с небес. Истории
20.45 Д/ф "Опасный вирус. Пер
продолжается!' 6+
10.40.23.30 Х/ф 'Гори, гори, моя
21.20 Измайловский парк 16+
ния Людвига ван Бетховена 12+
Аркадии"6+
вый год"12*
звезда"12+
07.00 М/с "Три кота" 0+
18.20 Билет в большой 12+
23.50 Торжественная церемо
07.00 Т/с “Психологини" 16+
21.30 Х/ф "Входите, закрыто!" 12
12.15 Пятое измерение 12+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
ния вручения Российской наци
19.00 Смехоностальгия 12+
08.00 Т/с "Родком” 12+
12.45 Черные дыры, белые пятна
08.00 М/с "Леке и Плу. Космиче
01.30 Х/ф "Заклятые подруги" 12
ональной музыкальной премии
09.00 Т/с "Нагиев на карантине"
20.15 Линия жизни 12*
13.25
Земля людей 12+
ские таксисты" 6+
"Виктория"16+
21.10
Всероссийский открытый НТВ
12.25.03.05 Х/ф "Иллюзия по
1335,01.05 Д/ф "Животные за
08.25.13.05 Шоу "Уральских
телевизионный конкурс юных
01.55 Х/ф "Незнакомка в зерка
лёта" 16
щищаются! Костюм имеет зна
04.55 Х/ф "Приключения Шерло пельменей"16*
ле" 12+
талантов “Синяя птица" 12*
14.25 Х/ф "Хэнкок" 16+
чение" 12+
09.00 ПроСТО кухня 12*
ка Холмса и доктора Ватсона" 12
22.40 2 Верник 212+
16.15 Уральские пельмени. 16+
10.00 Саша готовит наше 12*
14.50 Больше,чемлюбовь12+
07.20 Смотр 0+
23.50 Х/ф "Сердце мое" 18+
16.20 Шоу "Уральских пельмеНТВ
15.30
Большой балет 12+
10.05
М/ф "Рио" О*
08.00.10.00.16.00 Сегодня
01.25 Искатели 12+
05.15 Т/с "Юристы" 16+
1730 Д/ф "Свадьба в Малинов
12.00 Детки-предки 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зими
02.25 Мультфильмы для взрос21.00 Х/ф "Звёздные войны. По
06.00 Утро. Самое лучшее 16*
ке". Вашу ручку, битте-дрит14.40 Х/ф “Гнев титанов" 16*
ным 0+
следние джедаи" 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Сете” 12+
16.40 М/ф "Семейка Крудс" 6*
08.45 Кто в доме хозяин 12+
00.00 Х/ф "Джанго освобождён
1835 Х/ф "Хеллбой. Парень из
1830 Д/ф "Одни ли мы во Все
09.25 Едим дома 0+
ный" 16+
отс
08.25.10.25 Т/с "Глаза в глаза" 16
ленной?" 12+
пекла" 16*
10.20 Главная дорога 16+
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" '“ •>
11.00 Т/с "Морские дьяволы" 16*
20.00 Х/ф "Людвиг ван Бетхо
21.00 Х/ф "Хеллбой-2. Золотая
11.00 Живая еда 12+
09.0010.40,12.05,12.55,13.55,
вен" 0+
13.25
Чрезвычайное происше ОТВР
армия" 16*
12.00 Квартирный вопрос 0+
ствие 16+
10.00 Великая наука России 12+
15.25,15.50,19.00,20.25,23.25,
23.20 Х/ф "Хеллбой" 18*
22.00 Агора 12+
13.05 Детская новая волна 10.15 Т/с "Графиня де Монсоро"
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
14.00 Место встречи 16+
23.00 Д/ф "Архивные тайны” 12+
01.40 Х/ф "Фаворитка" 18+
2020 г
09.05 "Дворняжка Ляля" Телесе
16.25 Днк 16+
12.00.15.45 Автоистории 16+
03.35 Х/ф “Свадьба лучшего дру 0135 Искатели 12+
15.00 Своя игра 0+
риал 78-79 серии1,6-1
17.25 Жди меня 12+
12.15.19.15 Календарь 12+
02.40 Мультфильм для взросга" 12+
16.20 Следствие вели... 16+
10.45 "Сенсация или провока
18.25.19.40 Т/с "Морские дьяво
13.00.20.05 Имею право! 12+
18.00 По следу монстра 16+
ция" Документальная програм13.25.20.35 Среда обитания 12+
лы. Особое задание" 16+
19.00 Центральное телевидение
13.45.14.10.02.30
Т/с
"Частица
21.20 Т/с "Пёс” 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
10.00.20.05 Большая страна 12+
отс
_
11.30 "Кавказский хребет" Доку
вселенной1’12+
23.30 Своя правда 16+
06.00 "Без билета. Экскурсия
21.20 Секрет на миллион 16+
11.00 5 минут для размышлений
ментальная программа0'-1
01.15 Квартирный вопрос 0+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
23.25 Международная пилорама
по ГПНТБ" Документальный
11.05 Хит-микс RU.TV 12+
02.10 Т/с "Хорошая жена" 16+
22.00.23.00.00.00.02.00
Новости12.10 Мультфильмы10-1
фильм ОТС"2-'
00.15 Квартирник НТВ у Маргу12.00.16.45 Автоистории 16+
16.10.17.20.00.05
ОТРажение 13.00 "Широка река" Телесериал
лиса16*
12.10.18.45.19.05 Календарь 12+
06.15 "Без билета. Экскурсия по
21.05
Д/ф "Северная Земля ад2-3 серии 06-1
МАТЧ
Зашиверской церкви" Докумен
01.40 Дачный ответ О*
13.00 Новости Совета Федераци
14.55 "Доктор Бадмаев и темные
мирала Вилькицкого" 12+
тальный фильм ОТС112-1
10.00.12.55.16.00.17.45.19.10,
02.30 Т/с "Хорошая жена" 16*
13.15 За дело! 12+
силы" Документальный фильм
21.30.22.05 Х/ф "Пиры Валтаса
02.00 Новости
06.30 Трансляция мероприя14.00 Х/ф "Благие намерения" 12
ра,
или
Ночь
со
Сталиным"
12+
10.05.16.05.19.15.02.10.05.00 Все
15.20 Д/ф "Часовой детства" 12+
МАТЧ
15.30
"ДПС"
||6
-'
23.20
За
дело!
12+
на Матч! Прямой эфир.
08.00 "Родное слово"10-1
16.15 Дом "Э" 12+
10.00 Смешанные единоборства.
15.35
"СпортОбзор"1
1
2
1
08.30 "Рандеву"112-1
13.00.18.25
Футбол.02.05
Тинькофф Вспомнить всё 12+
17.00.19.00.23.00 Новости
11.00.16.05.18.05.21.45.04.45 Все
15.45 “Деловые новости"116-1
04.20 Фигура речи 12+
08.45 “Без билета. Экскурсия по
Российская Премьер-лига 0+
17.05
Выступление Государ
на Матч! Прямой эфир. 13.00
04.45
Х/ф "Бессмертная возлю 15.55 "Большое интервью" Доку
планетарию" Документальный
13.45 Х/ф "Двойной удар" 16+
ственного академического хо
М/ф "В гостях у лета" О*
ментальная программа112-1
бленная" 0+
фильм ОТС"2-)
16.45 Смешанные единоборства.
реографического ансамбля"Бе
13.20 Х/ф "Кровью и потом" 16*
16.20 "Без обмана" Докумен
06.45 Х/ф "Опасный поворот" 16
рёзка" 6+
09.00
10.25,11.00,12.20,12.55,
17.50 Все на Футбол! Афиша 12+
16.00.18.00.21.40.00.15.02.30 Нотальная программа116-1
15.30,19.15.19.55,21.00,22.00,
19.55 Биатлон. Кубок мира.
18.05 Д/ф "Разведка в лицах. Не
17.00 Погода10-1
Спринт. Женщины.
ПЯТЫЙ
легалы"
12+
23.35,05.55Большой прогноз1М
16.50.19.40 Лыжный спорт. Ку
17.05
"СпортОбзор"1
1
2
1
05.00.09.00.13.00
Известия
09.05
"Волшебное
деревце" Ху
21.55 Футбол. Тинькофф Россий
19.40 Среда обитания 12+
бок мира..Спринт.
17.10 "Культурный максимум",12-1 18.40
05.25.06.05 Т/с "Пятницкий" 16+
ская Премьер-лига. "Тамбов" Биатлон. Кубок мира. Гон21.00 Д/ф "Океан инноваций" 12+ дожественный фильм 16-1
17.20 "Территория тепла",12-1
"Урал" 1Ь»Ч»«в»рЛПр»и.т|аиЫ»ия
10.05 Мультфильмы10-1
06.55.07.40.0835.09.25.10.00,
22.00 Гамбургский счёт 12*
ка преследования. Мужчины.
17.30 Погода10-1
10.55,11.55,12.50,13.25,14.10,
1030 "Большое интервью" Доку
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж
22.30 Домашние животные 12*
20.55 Биатлон. Кубок мира. Гон
17.35 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116-1
чины. ЦСКА
15.05.16.00.17.00.18.00
Т/с "До
ментальная Программа112-1
w
23.05.09.05 ОТРажение 12*
ка преследования. Женщины.
17.45 "Деловые новости"116-1
11.05 "Разведенки" Реалити-шоу
00.00 Х/ф "Бессмертная возлю
02.35
Точнаязнаватель”
ставка 16+16+
22.10 Футбол. Чемпионат Испа
17.50 Погода|0-1
18.55,19.40,20.30,21.20,22.05,
02.55 Футбол. Чемпионат Испа
бленная" О*
нии. “Барселона" - "Валенсия".
12.25 "Среда обитания" Доку
02.00 Вспомнить всё 12+
22.55.00.45
Т/с "След" 16+ 17.55 "СпортОбзор"112-1
нии. "Атлетик" - "Уэска".
00.25 Футбол. Чемпионат Герма
18.00 "Сила земли",12-1
ментальная программа1,2-1
Светская
хроника 16+
06.00
Бобслей23.45
и скелетон.
Кубок
02.25 Х/ф "Пиры Валтасара, или
нии. "Байер" - "Бавария".
18.20 "СпортОбзор"112-1
12.30 'Клевый выходной" Доку
Ночь со Сталиным" 12+
мира. Трансляция из Австрии 0+ 01.30,02.05,02.35,03.05,03.30,
02.40 Футбол. Чемпионат Ита
ментальная программа112-1
04.05,04.25,04.50 Т/с "Детекти 18.25 Погода|0-)
03.55 Спектакль "Пегий пёс, бе
07.00 Настольный Теннис. Лига
лии. "Парма" - "Ювентус". 06.00
18.30
НОВОСТИ
ОТС.
Прямой
13.00 ХОККЕЙ. МХЛ. Сибирские
вы" 16+
гущий краем моря" 12+
чемпионов. Мужчины. Финал.
Бобслей и скелетон. Кубок мира.
снайперы иомоацкы»■*»>»)-o«owк04.55 Х/ф "Любимая женщина
08.00 Баскетбол. Евролига. Муж
Трансляция из Австрии О*
18.50 "ДПС" <*•>
чины. "Виллербан" - “Химки"
07.00 Д/ф "О спорт, ты - мир!" 12* механика Гаврилова" 12+
РЕН-ТВ
19.05 "Диагноз: клоун" Докумен
15.35 "Заказ" Художественный ',3>
06.10 Х/ф "Дождь в чужом горо
05.00 Военная тайна 16+
тальный фильм "2-1
фильм **•>
де" 12+
06.00.09.00 Документальный
ТВЦ
19.40 “Тост за Андропова" Доку
17.00 Погода10-1
08.25 Специальный проект 12+
ТВЦ
проект 16+
06.10 Х/ф "Мачеха" О*
ментальный фильм 06-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ1,6-1
07.00 С бодрым утром! 16+
06.00 Настроение
07.55 Православная энциклопе
20.10
"Научная
среда"и
2
''
18.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ",16-'
ПЯТЫЙ
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости
08.10 Х/ф "У тихой пристани..."
дия 6*
20.30
НОВОСТИ
ОТС.
Прямой
18.30 "Новосибирск. Код горо
11.00 Как устроен мир 16+
05.00 Т/с "Детективы"
09.35.11.50 Х/ф "Карнавал" 0+
08.20 Полезная покупка 16*
да" 06->
09.00 Светская хроника 16+
11.30.14.30.17.50 События
12.00.16.00.19.00 Информацион
08.30 Х/ф "Волшебная лампа
21.00 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" |16->
18.45 "Научная среда"02-1
ная программа 11216+
13.10.15.05 Х/ф "Чистосердечное
10.00.10.55.11.40.12.35.13.20,
Аладдина" О*
21.10”Деловые новости"116-1
19.00 "Культурный максимум"112-1
14.05,14.55,15.50.16.35,17.25,
13.00 Загадки человечества 16+
призвание"12+
09.50 Д/ф "Ольга Аросева. Рас
19.20 "Без обмана" Докумен
14.50
Город новостей
14.00.04.35
Невероятно инте 21.15’ДПС" ,,6*>
18.15.19.00.19.55.20.40.21.30,
плата за успех" 12+
21.25”Смерть
шпионам.
Ударная
тальная программа06-1
ресные
истории
16+
22.20.23.05
Т/с
"След"
16+
18.15 Х/ф "Женская версия. Лов
10.45.11.45 Х/ф "Трембита" О*
волна"
Телесериал
1-2
серии1
1
6
1
20.00ИТОГИ НЕДЕЛИ06-'
15.00 Д/ф "Засекреченные спи
00.00 Известия. Главное
цы душ" 12+
11.30.14.30.23.45 События
23.10"Среда
обитания"1
1
2
1
21.05 КВН-Сибирь02-’
00.55,01.40,02.25,03.10,03.50,
20.05
Х/ф “Женская версия. Такски" 16+
13.00 Х/ф "Оборванная мело
23.30НОВОСТИОТС06-'
04.25 Т/с "Последний мент-2" 16+ 22.05 "Случайный муж" Художе
си зелёный огонек" 12+
дия" 12*
23.55"ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 06->
ственный фильм06-1
22.00 В центре событий 16+
14.45
Оборванная мелодия 12*
00.05"Деловые новости"116-1
23.40 "Живые и мертвые" Теле
23.10 Д/ф "Михаил Евдокимов.
РЕН-ТВ
17.10 Х/ф "Женская версия. Ком
00.10'ДПС"06-'
сериал 1серия 06-1
20.00 Д/ф "Не снимать!" 16*
Отвяжись, худая жизнь!" 12+
сомольский роман" 12*
05.00 Невероятно интересные
00.25'Кадет" Художественный
00.40 "Безумные преподы" Худо
21.00 Х/ф “Темная башня" 16+
истории
16+
00.20 Х/ф "След тигра" 16+
21.00 Постскриптум 16+
. фильм ,|6Ч .
жественный
фильм <*•*
22.55
Х/ф
"СП/Л1ТЧ6+
02.00 Х/ф "ПиратЫ'ХХ-века" 12+- '
' 07.20 Х/ф-МОнСТр-Тракй" 622.15 Право знатй! 16+

14~ = . ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РЕКЛАМА
Воскресенье, 20 декабря
ПЕРВЫЙ
04.15.06.10 Х/ф "Ищите женщину" 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+
. 51.10,12.10 Видели видео? 6+
12.55 К 100-летию Службы внешней раз
ведки. "Его звали Майор Вихрь" 16+
14.05 К 100-летию Службы внешней раз
ведки. "Бомба. Наши в Лос-Аламосе" 16
15.10 Праздничный концерт к Дню ра
ботника органов безопасности Россий
ской Федерации 12+
17.40 Лучше всех! 0+
19.15 Кубок Первого канала по хоккею
2020 г. Сборная России - сборная Фин
ляндии. Прямой эфир
21.50 Время
22.иО Что?Г„^.'Когда? 16+
00.00 Т/с “Метод 2“ 18+
01.00 К 90-летию Владимира Вороши
лова "Вся жизнь - игра” 12+
02.00 Самые. Самые. Самые 18+

15.55 Прощание. Михаил Кокшенов 16+
16.50 Мужчины Татьяны Самойловой 16
17.40 Х/ф "Авария" 12+
21.45.00.50 Х/ф "Неопалимый Феникс"
01.40 Петровка, 3816+
01.50 Х/ф "Сердце женщины" 16+
03.25 Х/ф “Настя" 12+

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с "Снайпер. Офицер смерш" 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф "Секретные материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00 Д/ф "Диверсанты" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф "Легенды госбезопасности"
22.45 Д/ф "Сделано в СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с "20 декабря" 0+
04.25 Х/ф "В небе "Ночные ведьмы" 6+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.10.00.10.30 Т/с "Сашатаня"
09.00 Новое утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф "Женщины против мужчин" 18
13.25 Х/ф "Женщины против мужчин.
Крымские каникулы" 16+
15.00 Х/ф "Полицейский с Рублевки. Но
вогодний беспредел"16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с "Идеальная
семья" 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00.02.00.03.15
Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к

Уважаемые собственники ж илых помещений
Ордынского района
Администрация Ордынского района в 2021 году путем прове
дения электронного аукциона планирует приобретение жилых
помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и лиц из их числа.
Минимальная общая площадь приобретаемого жилого поме
щения составляет не менее 30 кв.м., средняя рыночная стоимость
одного квадратного метра общей площади жилого помещения в
Новосибирской области составляет 48912 рублей (Сорок восемь
тысяч девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек в соответствии с
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.09.2020 года № 557/пр
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по субъектам Россий
ской Федерации на IV квартал 2020 года».
Заявки на участие в аукционе планируется разместить в январе-феврале месяце на сайте zakupki.gov.ru
Приобретаемое жилое помещение должно соответствовать са
нитарно-эпидемиологическим требованиям, а также требованиям
к жилым помещениям, предоставляемым детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-си
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, определенным
в приложении к Порядку обеспечения жилыми помещениями де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на территории Новосибирской области, утвержденному поста
новлением правительства Новосибирской области от 24.09.2019
года №384-п «О Порядке обеспечения жилыми помещениями де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на территории Новосибирской области».
Более подробную информацию о требованиях к жилым поме
щениям смотрите на официальном сайте администрации Ордын
ского района и официальной странице Ордынского района «Твоя
Ордынка».

06.30 М/ф "Королевские зайцы".
■Дядюшка Ау" 12+
07.55 Х/ф "Иркутская история" 0+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф "Невероятное пари, или Ис
ДОМАШНИЙ
тинное происшествие, благополучно
06.30 Х/ф "Любовь как мотив” 16+
завершившееся сто лет назад" 0+
08.25 Х/ф "Побочный эффект" 16+
11.55 Д/ф "Вода. Голубое спокойствие"
10.25.12.00 Х/ф “Чужая жизнь" 16+
РОССИЯ 1
12.40.00.50
Диалоги о животных 12+
11.55 Жить для себя 16+
04.30.02.00 Х/ф "Монро" 16+
13.20 Другие Романовы 12+
14.40
Пять
ужинов
16+
06.00
Х/ф "Невеста моего жениха" 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.55 Х/ф "Венец творения" 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
19.00
Т/с “Любовь против судьбы" 16+ 14.30.23.05 Х/ф "Колено Клер" 12+
08.35 Устами младенца 12+
16.25 Д/ф "Круговорот жизни" 12+
23.00 Х/ф "У бога свои планы" 16+
09.20 Когда все дома 12+
17.15 Х/ф "Пешком...” 12+
01.00 Т/с "Нина” 16+
10.10 Сто к одному 12+
17.40 Романтика романса 12+
04.15 Х/ф "Дом на обочине" 16+
11.00 Вести
18.35 Д/ф “Рассекреченная история" 12+
05.55 Домашняя кухня 16+
11.30 Праздничный концерт, посвящён
19.30 Новости культуры 12+
06.20 6 кадров 16+
ный дню работника органов безопас
20.10 Х/ф “Жизнь Бетховена" 0+
ности Российской Федерации 16+
22.35 Д/ф "Архивные тайны" 12+
14.00 Х/ф "Моя идеальная мама" 12+
ас
01.30 Искатели 12+
18.15 Всероссийский открытый телеви
06.00.05.50 Ералаш 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+
06.15 М/с “Тролли. Праздник продолжа
зионный конкурс юных талантов "Си
няя Птица” 12+
ется!" 6+
отс
20.00 Вести недели
07.00 М/с "Три кота" 0+
06.00 "Научная среда" 112,1
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
07.35 М/с "Царевны" 0+
06.15 Без комментариев|12,1
22.40 Воскресный вечер 12+
07.55 Шоу "Уральских пельменей" 16+
Изменился алгоритм расчета компенсации расходов на оплату
06.50 "СпортОбзор" "м
„01.00 Д/ф “Наша Африка в Латинской
09.00 Рогов в городе 16+
жилого помещения и коммунальных услуг для федеральных ка
06.55 "Сила земли"02-1
10.00 Т/с "Гости из прошлого" 16+
Америке" 12+
тегорий льготников.
07.10 "Pro здоровье" 116,1
19.00 Х/ф "Отряд самоубийц" 16+
07.30 "Путь к Храму"Ю'1
21.20 Х/ф "Чудо-женщина" 16+
В соответствии с федеральным законодательством льготникам
НТВ
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ <*•>
00.10 Дело было вечером 16+
04.15 Х/ф "Приключения Шерлока
предоставляется компенсация расходов на оплату коммунальных
09.0010.35.10.55.11.20.11.55.15.35.20.00,
01.10 Х/ф "Конец света 2013. Апокалип
Холмса и доктора Ватсона" 0+
услуг в размере 50 процентов, исходя из объема, определенного по
21.00.21.55.23.55.01.00.05.55
Большой
сис по-голливудски" 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления,
прогнозl(W
08.00.10.00.16.00 Сегодня
09.05
"Против природы" Художествен утверждаемых в установленном законодательством Российской
08.20 У нас выигрывают! 12+
ОТВР
ный фильм 112,1
Федерации порядке.
10.20 Первая передача 16+
10.00.20.05 Большая страна 12+
10.40
"Новосибирск.
Код
города"п
6
.1
11.00
5
минут
для
размышлений
12+
11.00 Чудо техники 12+
С июня 2020 года вступил в си лу приказ Министерства труда и
11.00 "Клевый выходной"112-1
11.50 Дачный ответ 0+
11.05 За дело! 12+
социальной защиты РФ, согласно которому при предоставлении
11.25
"Pro
здоровье"
0
6
,1
11.45 От прав к возможностям 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
компенсации применяются нормативы потребления, утверждае
11.40"Сила земли"112,1
14.05 Поедем, поедим! 0+
12.00.14.40 Автоистории 16+
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ 116-1
мые в соответствии с постановлением Правительства РФ № 306
15.00 Своя игра 0+
12.10.18.45.19.05 Календарь 12+
13.00 ХОККЕЙ. МХЛ. Сибирские снайпеот 23 мая 2006 года.
13.00 Служу Отчизне 12+
16.20 Следствие вели... 16+
13.30 Гамбургский счёт 12+
Д.8.00 Новые русские сенсации 16+
Нормативы потребления по электроснабжению, водоотведе
15.40 К 80-летию детской музыкаль
' 19.00 Итоги недели
14.00 Специальный проект 12+
нию, холодному и горячему водоснабжению, газоснабжению, уста
14.50.17.05
Х/ф "Опасный поворот" 16+ной школы №2 имени Евгения Светал20.10 Суперстар! Возвращение 16+
новленные приказами департамента по тарифам Новосибирской
нова1
6
,1
17.00.19.00
Новости
22.55 Звезды сошлись 16+
области от 16.08.2012 № 170-В, от 15.08.2012 № 168-ЭЭ, от 15.08.2012
17.00 Погода10,1
00.25 Скелет в шкафу 16+
18.05
Д/ф "Разведка в лицах. Нелегалы"
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ »6-1
№ 169-Г.
04.15 Машинист 12+
19.40 Среда обитания 12+
17.55 “Pro здоровье" 116,1
21.00 Д/ф "Путешествие Марка Твена в
Федеральные категории льготников:
18.15 "Отдельная тема” 116,1
Иерусалим" 12+
МАТЧ
- Инвалиды войны и лица, к ним приравненные;
19.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ"116,1
22.00 Активная среда 12+
10.00 Смешанные единоборства. АСА.
- Участники Великой Отечественной войны;
19.30 "Территория тепла"112,1
22.30 Домашние животные 12+
11.00.16.05.21.20.02.10.05.00 Все на
- Лица, награжденные знаком «Ж ителю блокадного Ленингра
19.40 "Позиция"116-1
23.00.05.00 ОТРажение недели 12+
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ '*■'
да», имеющие инвалидность;
23.45 Моя история 12+
13.00 М/ф "Снежные дорожки" 0+
21.05
"Разведенки"
Реалити-шоу1
1
6
,1
00.25 Х/ф "Любимая женщина механи
- Члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВО,
13.10 М/ф "Приходи на каток" 0+
22.00
"Кромовъ"
Х/ф
1
1
6
1
ка Гаврилова" 12+
13.20 Х/ф “Крид" 16+
ветеранов боевых действий;
00.00 "Живые и мертвые" Телесериал
01.45 Вспомнить всё 12+
16.00.21.15.02.00
Новости
- Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и
01.05 "Случайный муж" Х/ф116-1
02.15 Х/ф "Дождь в чужом городе" 12+
16.40.18.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
других мест принудительного содержания, созданных фашистами
04.30 Потомки 12+
Командный спринт.
и их союзниками в период Второй мировой войны;
05.45 Х/ф "Благие намерения" 12+
17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
07.05 Д/ф "Часовой детства” 12+
- Инвалиды и семьи с детьми-инвалидами;
Мужчины.
08.00 Х/ф "Бессмертная возлюблен
19.40 Биатлон с Дмитрием Губерние- Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
ная" 0+
вым 12+
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
' 20.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
- Граждане Российской Федерации, подвергшиеся воздействию
Женщины.
ПЯТЫЙ
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объ
05.00.05.05.05.45 Т/с "Последний
21.40 Волейбол. Кубок России. Женщи
единении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
мент-2" 16+
ны. Финал.
2355 Футбол. Чемпионат Италии. "Ата06.25,01.55,07.05,02.40,08.05,03.25,
- Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вслед
09.00.04.10
Т/с "Пятницкий” 16+
ланта" - "Рома". Прямая трансляция
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
(с 8.30 до 9,00
02.55 Футбол. Чемпионат Франции.
09.55.10.55.11.50.12.50.22.15.23.10.00.05,
- Граждане из подразделений особого риска.____________________
"Лилль" - ПСЖ. Прямая трансляция
01.00 Т/с "Игра с огнем” 16+
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Эйбар" - "Реал”
09.00 Команда мечты 12+
09.30 Моя история 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф "Чужая родня" 0+
07.45
Полезная покупка 16+
08.1010 самых... 16+
08.40 Х/ф "Гараж" 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30.00.30
События
' |Ч.45 Х/ф “Пираты XX века” 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. Крем
лёвские жёны-невидимки 12+

13.40.14.50.15.55.16.55.17.55.19.00.20.05,
21.10 Т/с “Балабол” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф “Лига выдающихся джентль
менов" 12+
09.25 Х/ф "Танго и Кэш" 16+
11.20 Х/ф "Рэд” 16+
13.35 Х/ф "Рэд 2" 16+
15.55 Х/ф "Законопослушный гражда
нин" 16+
17.55 Х/ф "В ловушке времени" 12+
20.05 Х/ф "Одинокий рейнджер" 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

В ПРОГРАМ М Е М О ГУТ БЫ ТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

(с 9,15 до 9.35
(с 9,50 до 10.10
(с 10.25до 10.45
. Новопичугово (с 11.05 до 11.25.
Красный Яр (с 12.00 до 12.20
.(овый Шарап (с 12.35 до 12.55)
.л.Ордынское Р Ы Н О К
I у автовокзала (с 13.10 до 14.20
|с. Рогалево
(с 14.55 до 15.15
Филиппово (с 15.30 до 15.50
!. Шайдуровский (с 16.25 до 16.45
--------- ' (с 17.10 до 17.40
с. Козиха

:• С л у ж б а « 0 2 »

Ордынский район за неделю
С 28 ноября по 4 декабря на территории района зарегистрировано 10
преступлений. Выявлено 16 административных правонарушений, 8 из
которых - нарушения общественного порядка.
На дорогах Ордынского района инспекторами полка ДПС ГИБДД ГУ МВД
России по Новосибирской области выявлено 75 административных пра
вонарушений в области дорожного движения, 3 водителя управляли
транспортными средствами в состоянии опьянения, 3 водителя нару
шили правила перевозки детей, 2 водителя допустили выезд на полосу
встречного движения, за управление автомототранспортом без соответ
ствующих документов к административной ответственности привлечено
5 водителей.

ОБЩЕСТВО
: Пенсионная служ ба: итоги года

Все идут ПО дистанции
Клиентская служба в Ордын
ском районе активно сотруд
ничает с редакцией «Ордын
ской газеты». И в преддверии
Нового года мы снова встре
тились с руководителем кли
ентской службы Еленой Животягиной, чтобы поговорить
о том, каким стал 2020-й для
пенсионной службы.

й У руководителя клиентской службы в Ордынском районе Елены Животягиной всегда много работы
ет право на другие социальные
выплаты.
- Сколько заявлений на на
значение пенсии подано с нача
ла года?
- Это вопрос, на который од
ним словом не ответишь. Пен
сия по старости - 241 заявле
ние, страховая пенсия по инва
лидности - 25, пенсия по потере
кормильца - 80, пенсия по госу
дарственному пенсионному обе
спечению - 73. За назначением
компенсационных выплат не
работающим трудоспособным
лицам, ухаживающим за нетру
доспособными гражданами, до
стигшими 80 лет, а также инва
лидам и первой группы, детьми-инвал идами, обратилось 423
человека. На предварительную
подготовку документов для на
значении пенсии, в том числе
и досрочной, подало заявления
235 человек. Что касается на
правления средств материнско
го семейного капитала на улуч
ш ение ж или щ н ы х у слов и й и
получение образования, зареги
стрировано 130 обращений, по
вопросам выплаты и доставки 2241 обращение, а за выплатой
средств пенсионных накопле
ний обратилось 188 человек.
- Елена Николаевна, коль
скоро вы упомянули материн
ский семейный капитал, ска
жите, пожалуйста, можно ли и
как потратить его средства, если
не дожидаться, пока ребенку, с
появлением которого возникло
право на капитал, исполнится
три года?
- Закон не ограничивает
сроков обращения за материн
ским капиталом после возник
новения права на него. Этими
средствам и сем ьи м о гут вое-

п ользоваться, не дожидаясь,
когда ребенку исполнится три
года. Их можно направить на
погашение ипотечного кредита
или на первый взнос по кредиту
при покупке жилья; на оплату
яслей или детского сада, в том
ч и с ле и за старш его ребенка;
о п лати ть при необходимости
товары и услуги д ля социаль
ной адаптации и реабилитации
ребенка, им ею щ его и нвалид
ность; получить часть средств
капитала в виде ежемесячных
выплат до исполнения ребенку
трех лет. Эта мера введена для
семей с невысоким доходом, в
которы х второй ребенок поя
вился после 1 января 2018 года.
Чтобы распорядиться сред
ствами материнского капитала,
не нужно приходить в ПФР или
МФЦ. Достаточно подать заяв
ление в электронном виде через
Личный кабинет на сайте ПФР
или портал госуслуг.
- Новый год обычно начина
ется с индексации пенсии...
- С 1 января 2021 года пенси
онный коэффициент будет сто
ить 98 рублей 86 копеек, а раз
мер фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости
- 6044 рубля 48 копеек в месяц.
Таким образом, страховые пен
сии будут проиндексированы на
6,3 процента. При этом прибавка
к пенсии у каждого индивиду
альна и зависит от размера пен
сии, но в среднем это примерно
тысяча рублей.
Пенсии по государственному
обеспечению, в том числе соци
альные, индексируются в апре
ле. В текущем году они были по
вышены на 6,1 процента с уче
том темпов роста прожиточного
минимума пенсионера

Не только читать, но и слушать
На сайте Пенсионного фон
да РФ работает голосовой
ассистент, который позволяет
прослушать все новости, раз
мещенные на сайте.
Голосовой ассистент и н те
грирован в версию сайта д ля
слабовидящих. Чтобы озвучить
текст на сайте, необходимо от
кры ть меню «Д л я слабовидя

щ и х» в верхней части страни
цы, вы делить мышкой тексто
вый фрагмент и нажать кноп
ку «воспроизвести». После это
го текст б уд ет озвучен. Асси
стент позволяет приостанавли
вать воспроизведение и заново
п р ои гр ы в ать вы делен ны й
текст.
В некоторых случ аях уста
н о в лен н ы й на к ом пью те-
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± Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав
тора

- Елена Николаевна, как от
разилась пандемия на деятель
ности вашего учреждения?
- Большинство вопросов ре
шаем в дистанционном форма
те - к нашим услугам телефон,
портал госуслуг, Личный каби
нет на сайте ПФР. Ч то касает
ся инвалидов, с ними работаем
только дистанционно. В проак
тивном режиме, в беззаявительном порядке, продлеваем пен
сию и социальные выплаты по
инвалидности, которые назна
чаются по данным Федерально
го реестра инвалидов. Если речь
идет о назначении пенсии по
инвалидности, то человеку и в
этом случае нет необходимости
приходить к н ам :спец и али ст
созванивается с ним, все уточ
няет, и вопрос решается тоже в
дистанционном формате. В про
активном режиме назначают
ся ежемесячные денежные вы
платы инвалидам и детям-инвалидам.
- А если человеку необходи
мо сменить группу инвалидно
сти? Тогда ведь и новый размер
ежемесячной денежной выпла
ты будет?
- Новый размер ЕДВ специ
алисты также устанавливаю т
в соответствии с данными Фе
дерального реестра инвалидов,
без заявления гражданина. Ин
формация о новом размере вы
плат будет отражена в Личном
кабинете на сайте ПФР.
- Что еще изменилось в дея
тельности клиентской службы
в этом году?
- У величилось число элек
тр онны х сервисов, и теперь
практически за любой услугой
можно обратиться через интер
нет: порядка шестидесяти элек
тронны х сервисов позволяю т
сд е л ат ь это. Сервисы Л и ч н о 
го кабинета охватывают б о ль
шинство направлений деятель
ности ПФР и предоставляемых
гражданам выплат, поэтому ис
пользовать его могут не только
пенсионеры, но и те, кто то ль
ко формирует пенсию или име-
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ре браузер (и нтернет-обозре
ватель) и ли антивирус м огут
блокировать работу голосового
ассистента Чтобы исклю чить
возможность блокировки, необ
ходимо правильно выставить
настройки браузера и антиви
руса, например, отключить бло
кировку всплывающих окон для
сайта Пенсионного фонда

После увольнения
С 2016 года работающим пенсионерам страховая пенсия выплачивается
без учета индексации. После прекращения работы пенсионер начинает *
получать пенсию в более высоком размере с учетом индексаций, про
веденных за период его трудовой деятельности в статусе пенсионера.
Специалистами ПФР перерасчет производится самостоятельно, без ис
требования заявлений от пенсионера, на основании данных, предостав
ленных в Пенсионный фонд работодателями.
Перерасчет осуществляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем
увольнения. Механизм следующий: к примеру, пенсионер уволился с ра
боты в ноябре текущего года. В декабре в ПФР поступит отчетность от
работодателя с указанием того, что пенсионер за ноябрь еще числит
ся работающим. В январе 2021 года ПФР получит отчетность, в которой
пенсионер работающим уже не числится. В феврале ПФР произведет пе
рерасчет размера пенсии. Таким образом, пенсионер начнет получать
увеличенный размер пенсии через 3 месяца после увольнения - с марта
2021 года, при этом за эти 3 месяца (декабрь, январь и февраль следую
щего года) ему будет произведена доплата (денежная разница между ч .
прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца).
Речь идет о получателях страховых пенсий. Социальные пенсии и пен
сии по государственному обеспечению индексируются независимо от
факта работы пенсионера.
В Ордынском районе страховые пенсии получает 11219человек.

Две пенсии
В соответствии с действующим законодательством гражданам, имею
щим право на одновременное получение страховых пенсий различных
видов (например, по старости и по инвалидности), устанавливается од
на пенсия по выбору.
Однако для определенных категорий граждан допускается одновремен^
ное получение пенсии по государственному пенсионному обеспечению
и страховой пенсии. К их числу относятся граждане, ставшие инвали
дами вследствие военной травмы; участники Великой Отечественной
войны (лица, которые принимали участие в боевых действиях); гражда
не, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; родите
ли военнослужащих по призыву, погибших в период прохождения воен
ной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения
с военной службы; вдовы погибших военнослужащих, не вступившие в
новый брак.

Что накопил,
то и получи!
В текущем году порядка 10 тысяч жителей Новосибирской области, в
том числе 178 человек из Ордынского района обратились в ПФР за вы
платой средств пенсионных накоплений.
Средства пенсионных накоплений, как и раньше, выплачиваются с 55
лет женщинам и с 60 лет мужчинам. При этом для назначения накопи
тельной пенсии должны быть соблюдены права на страховую пенсию по
старости: наличие необходимого страхового стажа и количества пенси
онных коэффициентов. В текущем году необходимо иметь не менее 11
лет страхового стажа и 18,6 пенсионных коэффициента.
Пенсионные накопления могут быть выплачены в виде накопительной
пенсии, единовременной или срочной пенсионной выплаты (при соблю
дении определенных условий).
Единовременная выплата - выплачиваются сразу все пенсионные на
копления одной суммой, в случае если размер накопительной пенсии 5
процентов и менее по отношению к сумме страховой и накопительной *
пенсиям гражданина.
Срочная пенсионная выплата - продолжительность определяет сам
гражданин, но срок выплаты не может быть меньше 10 лет. Выплата на
значается гражданам, у которых пенсионные накопления сформирова
ны за счет взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсий, средств материнского капитала, направленных на фор
мирование будущей пенсии, и доходов от их инвестирования.
Накопительная пенсия назначается пожизненно и выплачивается еж е-' '
месячно. Право на нее имеют те, у кого размер накопительной пенсии
более 5 процентов по отношению к сумме размера страховой и накопи
тельной пенсий. Ее размер рассчитывается, исходя из ожидаемого пери
ода выплаты: в 2020 году это 258 месяцев.
Информация о средствах пенсионных накоплений (сумма, управляющая
компания) размещена в выписке из лицевого счета застрахованного ли
ца. Выписку можно сформировать в электронном виде через Личный ка
бинет на сайте Пенсионного фонда России или портале госуслуг либо
получить в территориальном органе ПФР.
,,
Заявление о назначении накопительной пенсии можно подать и в элек
тронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР (если пенсионные
накопления формировались через Пенсионный фонд России). Также за
явление можно подать лично либо через законного представителя, об
ратившись в МФЦ и территориальные органы ПФР, заранее записав
шись на прием.

16 ;g5s= ОТДОХНЕМ
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РЕАКЦИЯНА
СТРАШИЛКУ

|ЗА что садится 1
ИГРОКВ КАЗИ[ КИНОКОМЕДИЯ «... ПОЛНА]
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» С ЛЕI ОНИДОМХАРИТОНОВЫМ I

ТАБЛЕТКИ
«СЕКСУАЛЬНОГО
АППЕТИТА.

СМОТРИТЕ
ФОТО

ХАРЯ ИЗ СВИ
НАРНИКА
ДАМСКАЯ
ВЕЖЛИВОСТЬ
ВПРИСЯДКУ

«ИДЕАЛЬНЫЙ ... ТОТ. ПРУ
КОТОРОМ ХОЗЯИН ЧУВ
СТВУЕТ СЕБЯ КАКДОМА»

ИЗ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ
КАКУЮдолжНОСТЬ ИСПОЛ
НЯЛ НЕКИЙ ПЕРС
КИР. КОТОРОМУ
ИСТОРИЯ
ПРИПИСЫВАЕТ
ИЗОБРЕТЕНИЕ
почты?

«ИЗА СТОЛИКОМ
В. ТЫ ВСТРЕ
ТИШЬ ЕГО»

ОБМЕН
ТУМА-

что должно поднятьсяI
ДО УРОВНЯ ЦЕЛИ. ПРЕЖ
ДЕ ЧЕМ ИСПОЛНИТСЯ? I

CTPAX ДЛЯ

: : Творчество наш их читателей

Полная душа
Худощавая согбенная пенси
онерка с двумя пакетами в руках
шла из магазина, бормоча себе
под нос проклятия. Она купила
макароны, крупы, нежирное мас
ло, хлеб, вареную колбасу. Это бы
л и дешевые просроченные про
дукты. Но женщина злилась не на
их качество, даже не на непосиль
ные тарифы ЖКХ, или надорван
ную в м олод ости спину - мно
гие годы поработала на стройке
ш тукатуром. Ее вы вел Из себя
взгляд молодой богатой особы,
каким-то образом оказавшейся
на рынке малообеспеченных лю 
дей. Взгляд был полон презрения
и брезгливости, девушка задыха
лась от неликвидных продуктов,
от их цен, все ее тело покрылось
аллергической сыпью. Она еще и
' ^на ногу наступила старушке. Вы
сокомерные жалюзи в ее глазах
в какой-то момент открылись и
показались страх и отчаяние. Но
обида уже нанесена и старуха не
готова бы ла ее простить. Все ну
тро пенсионерки дрожало и про
клинало высокомерие богачки и
ее саму. Они стояли и смотрели
$ глаза друг другу: старая устав
шая женщина в потертом плаще
и молодая красивая девушка на
высоких шпильках и в дорогом
пальто. Старушка пришла домой,
в свою маленькую обшарпанную
?хрущевку", .поставила лакеты

на стол и села у окна. Она попы
талась хоть что-то наскрести в
опустевшей душе, но кроме оби
ды на дочь, не звонивший уже
два года, ничего не наш ла "Надо
завести кота. Черт с ней, с аллер
гией", - подумала одинокая жен
щина. Она включила радио, но по
сле слов песни "Опустела без тебя
земля..." выключила его. Старуш
ка выпила таблетку, чувствуя, что
давление повысилось. Перед гла
зами стояла блестящая и жалкая
особа, которая, возможно, и алфа
вит не полностью знает, но сколь
ко гонора... "Бог с ней, - вслух ска
зала о н а - Хотя вряд ли...'1.
. . .Черег неделю, иенсйчнерка

снова отправилась на рынок. У
ворот к ней подош ла миловид
ная дама и обдала остры м за
пахом цветочного букета. "Про
стите, Бога ради. Мне нужна ва
ша помощь", - слезно попроси
ла она. В ее облике бы ло что-то
знакомое. "Чего вам надо", - сло
ва прозвучали довольно грубо.
"Возможно вы не помните, неде
лю назад тут с вами столкнулась
девушка, моя дочь...". "Очень хо
рошо помню. Воспитывать детей
надо, мамаша", - и тут же вспом
нила свою. "Да, согласна с вами.
Но теперь она леж ит в больни
це. Попала в аварию, сломала но
ги, тэз раздроблен,.ранены орга

ны..." - женщина заплакала Ста
рушке стало не по себе, да и дев
чонку жалко, и не просто жал
ко... "Чем же я могу вам помочь,
милочка?" - пенсионерка по-ма
терински погладила ее по пле
чу. Та схватила ее руку, прожала
к груди и взмолилась: "Умоляю
вас, поедемте со мной в больни
цу. Дочь плачет и зовет вас. Мы
нашли вас по записи камер на
блю дения. Она умрет, если не
приедете к ней". Старушка согла
силась навестить больную. Они
сели в дорогую машину, припар
кованную рядом, и быстро дом
ч али сь до больницы. Девушка
леж ала в просторной люксовой
палате, рядом с койкой сидела
медсестра. Пахло цветами, все
тем же букетом. Когда девуш 
ка увидела пенсионерку, слезы
покатились из глаз. "Бабушка,
простите меня, ч то заставила
вас проклясть меня... Я многое

поняла в один миг, перед самым
столкновением. Я никогда не бу
д у прежней, я пойду работать
на стройку, не знаю кем, навер
но штукатуром...". "Это ты ме
ня прости, внученька, что душа
моя опустела, что не осталось в
ней любви. Все вытекло из меня
ручейком, из всех ран...". "Бабуш
ка, можно я буду приходить к
вам, когда выздоровею? Вы маме
адрес оставьте". "Конечно, вну
ченька, приходи. Ну, ты поправ
ляйся быстрее, а я тебя еще наве
щу". Старушка вышла из палаты.
Мать девушки вышла вслед за
ней, хотела дать денег, но та от
казалась, у ш л а пряча глаза Да
же не разрешила подвезти себя.
Она пришла домой и долго пла
кала и молилась за девушку, за
свою опустевшую душу, напол
няя ее искренней молитвой.
Иса ЗАКРИЕВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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►Продам 1-комн. кв., ул. При
брежная. Т. 89692288810
►Продам 1-комн. кв. в Ордын
ском. Т. 89059566884
►Продам 2-комн. кв., ул. Вос
ход. Т. 89692288792
►Продам 2-комн. бл. кв.,
с. У-Луковка. Т. 89963797548
►Продам 2-комн. благ. кв.
в Кирзе, цена 750 т. руб.
Т. 89833145759
►Срочно продам 2-комн. кв.
с ремонтом и мебелью, пр. Ре
волюции, 84. Т. 89139460902,
89137515615
►Продам 3-комн. кв., ул. Ок
тябрьская. Т. 89692288848
►Продам 3-комн. кв. в кирп.
доме, в 2-кв. по ул. Комму
нистической. Т. 89138217352,
89137159916
►Продам 3-комн. кв., 62 кв. м в
2-кв. доме, центральное ото
пление, огород, баня, гараж,
п. Пролетарский. Т. 89132074351
►Продам дом, с. Вагайцево,
ул. Пирогова. Т. 89692288829
►Продам дом, ул. Прибрежная.
►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 помещения для про
изводства или хранения тех
ники от 20 до 1400 кв. м; гараж
в центре р. п. Ордынское 20
кв. м; помещения для бизне
са и спорта от 20 до 100 кв. м.
Т. 89139474488

►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. 89529009870,25-411

►Продам Т-16 с косилкой, Т-25,
ПТС-4. Т. 89612264607

►Уголь кемеровский разных
сортов. Льготники. Доставка.
Т. 89137547611
►Береза, осина колотая.
Т. 89231272677
►Береза колотая сухая, срезки
пиленые. Т. 89529447843
►Дрова: береза, сосна колотая,
чурками. Срезки. Пиломате
риал. Вагонка. Т. 89232223325,
89513647366
►Продам водонепроницаемые
баннеры от 600 р. Доставка.
Т. 89607818255
►Товары для рыбалки (буры,
ящики, снасти, одежда и про
чее), доставка бесплатно! Телефон/WhatsApp 89132096218
►Продам мед с доставкой. Раз
нотравье. Т. 89059561296
►Продаю домашнее мясо гуся,
утки, бройлера, свинину частя
ми. Доставка. Т. 89627920547
►Продаю мясо свинины. Цена
договорная. Т. 89231229976
►Продам мясо говядины частя
ми. Т. 89134636066

►Продам мясо свинины, говя
дины. Т. 89831285626
►Продам мясо говядины, поро
сят 3 мес. Т. 89607999832
►Продам мясо свинины частя
ми. Т. 89231748154
►Продам Иван чай фермен
тированный домашний.
Т. 89529257278
►Продам недорого комод,
стол-книжку, комплект Трико
лор Сибирь. Т. 89069062476

►Продам телочку 8 мес. Куплю
кур-несушек. Т. 89039352168
►Продам овец. Новый Шарап, ул. Молодежная, 4.
Т. 89059565796
►Продам молодого козла.
Т. 89529014155,45-055
►Продам поросят.
Т. 89833192129,89039020677,
41-543
►Продам кроликов шиншилла-фландер, 2,5-3 мес. На раз
вод. Т. 89612264607
►Молодые куры.
Т. 89059534883,25-501
►Продам на племя или на мясо
гусей, индоуток. Яйцо куриное.
Чайный гриб. Т. 89069967403
►Отдам щенят в хорошие руки.
Т. 89137622108

►Самогруз-эвакуатор. Пере
возка стройматериалов, колец
ЖБИ. Т. 89137547611
►Самогруз-эвакуатор. Вышка
Ю м. Т. 89139488303
►Грузоперевозки. Газель.
Т .89061956364
►Услуги ассенизатора, 6 куб.
Т. 89513883175
►Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т. 89537799822
►Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
►Ремонт холодильников. Га
рантия. Выезд. Т. 89139459101
►Чистка подушек.
Т. 89069959786
►Сантехнические и др. работы.
Чистка, установка водонагрева
телей, труб. Т. 89513871741
►Выполним отделочные рабо
ты, услуги сантехника, сборка
мебели. Т. 89538718968

►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
►Закупаем мясо: говядины, ко
нины, баранины. Забой. Расчет
на месте. Т. 89138480933
►Закупаем говядину, бара
нину, конину. Забой. Дорого.
Т. 89043293212,89136031019
►Куплю на МТЗ-80 картер махо
вика (промежутка) б/у под пу
скач. Можно голый невареный.
Т. 89137588928

щШ
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Дорого куплю
ваше авто (мото).
т. 89612280002

Продаётся действующий элеватор на 50 тысяч тонн хранения
в Новосибирской области, р. п. Ордынское. Земля 10 га и все строе
ния площадью 21000 кв. м в собственности. Подробная информа
ция по тел: 8-913-944-25-36, Марина Викторовна.
Реклама

К уп лю АВТОМОБИЛЬ
в л ю б о м состоянии.
ДОРОГО.

Цех по производству окон
объявляет новогодние скидки
20 % н а каж дое окно.
Пенсионерам и многодетным - 30%.
р. п. Ордынское, ул. М . Горького, 3
________т. 8-968-174-70-00, 22-522
ре„

Т.

8-913-006-33-2;скла„
F itS e r v ic e

Аппаратная промывка
системы охлаждения и ото
пителя салона автомоби
лей.
ул. Октябрьская, 44/2.
Т. 8-923-240-1000

П р од ам Ф о л ь к с в а ге н
Пассат, 2008 г.в., ц вет се
р е бр и с т ы й , о б ъ е м д в и 
г а т е л я 1.8 л . С остояни е
н ового автом обиля,
580 000 руб.
т. 8-923-235-37-69 Рсклам,,

ЗАО п л е м з а в о д «И р м ен ь» р еа ли зует в сво
бодной продаж е поросят
в е с о м 10-15 кг. В ы д а ч а
- вторник, четв ер г д о 25
ч и с л а к аж д о го месяца.
Ц ена 240 р./кг. При себе
им еть паспорт, ИНН.
Т. 89607827524 „

МАМОНТОВСКИЕ ВАЛЕНКИ, бурки, чесанки, тапочки (обувь на подошве
и без), галоши. По следующему графику: В среду, 16 декабря: Пролетар
ский 9.00-930, Шайдуровский 10.00-10.30, Филиппово 11.00-11.30, Рогалево
12.00-12.30, У-Луковка 13.30-14.30, Вагайцево 15.00-15.30, Чернаково с 16.00 ч.
В четверг 17 декабря»: Ордынское 9.00-12.00 (на рынке), Кирза
13.00-1330, Спирино 14.00-14.30, Антоново с 15.00 ч
Спешите приобрести качественную продукцию.
______________тел 8-961-237-06-85, сайт valenki-altai.ru
Реклама

Магазин «Мария Ра», отдел «Семена, зоотовары». Большое по' ступление семян сибирской селекции нового свежего урожая (са| моопыляемые огурцы, низкорослые томаты). Огромный выбор
цветов. Эффективные средства от крыс, мышей, тли, белокрыл1 ки. Почвогрунты. Кашпо. Удобрения. Корма для кошек и собак на
| разновес (1 кг - 120 руб.). Ошейники и капли от блох. Препараты
от паразитов. Хомяки. Попугаи. Клетки. Корма. Витамины для куриц, поросят: рябущка, ракушка, мел, несушка, мясокостная мука.
| Свежие газеты и журналы. Горшочные цветы. Орхидеи по 400 руб.
Пряжа в ассортименте по 20 руб. низкие доступные цены.
Приглашаем за покупками!
реклама

ЦЕНТРОФИНАНС

ЗАЙМ Ы б е з п о ру ч и т ел е м
Мясозаготовительная
организация закупает
ЖИВЫМ ВЕСОМ
ДОРОГО
КРС
(коров, быков, телок)
СВИНЕЙ
Удобная погрузка на дому.
Расчет сразу
8-923-181-1980
****

до 500 ООО р у б л е й
Займы предоставляются ООО МКК «Центрофинанс Групп» (ИНН 2902076410). Условия,
определяющие фактическуюстоимостьзайма«АатоЗайм», таковы сумма займаот 50 ООО
до 500 ОООрублей насрокот90 до 1825дней, процентза пользование займом составляет
83,95%годовых, заем предоставляется с условием обеспечения исполнения обязательств
ввидезалогатранспортногосредства, находящегося всобственности заёмщика.
Ордынское, ул. Октябрьская, 40-6, рынок 8 913 722-05-61

Поможем от 100 ОООруб.,
если везде отказали,
т. 8 (499) 110-14-16
(информация круглосуточно).

►Требуются автомойщики.
Т. 89994552140
►Требуется парикмахер.
Т. 89059554749
►Требуется менеджер по ра
17 декабря с 12:00 д о 13:00 (Ордынское) | боте с клиентами. Стабиль
ная з/п, официальное трудо
аптеке «Озерки», пер.Школьный.Ю
устройство. Резюме на почту:
fine.kolobkova.yuliya@vandex.ru.
Т. 89231720930
►Требуются сотрудники ГБР.
I Ведущих мировых производителей
Вахта 15/15 (Новосибирск). З/п
Я
' от 2 500 до 40 ООО рублей II 17-21 т. р. Вод. уд. кат. «В» обяза
тельно. Т. 89607944636

(

Компьютерная настройка

Подбор с помощью АУДИОМЕТРА
гарантия Скидки

пенсионерам 10%!
Справки и вызов специалиста на дом:*|
© 8 -9 1 3 -6 8 7 -6 2 - 0 7
I
И м ею тся п р о ти в о п о к а з а н и я .
Необходима консультация специалиста.

ЗАО племзавод «Ирмень»
Ордынского района Новоси
бирской области приглаша
ет на постоянную работу м е
ханизаторов. Официальное
трудоустройство. Полный со
циальный пакет.
Справки по телефону:
8-383-59-34-440

РЕДАКЦИЯ «ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ»
**"■>’
КСЕРОКОПИИ, СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ,
в том числе БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ)
ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

З акупаю
К Р С

ж / в

Т. 8-913-89-888-13
МЫ ОТКРЫЛИСЬ
Похоронный Дом ЕРМАК,
ул. Пушкина, 12
Полный комплекс
ритуальных услуг;
перевозка в морг круглосуточно;
оформление
всех документов;
я вся ритуальная атрибутика;
Услуги прощального зала бесплатно,
т. 35-188, 8-923-221-13-25
21-419, 8-901-452-46-44

►Требуются швеи. Вахта 15/15
(Новосибирск), з/п от 25000.
Предоставляется бесплат
ное жилье. Т. 89607944800,
89137805606
►Требуется сиделка для ба
бушки (круглосуточно).
Т. 89059346084
►Срочно примем уборщиков,
дворников, подсобных рабо
чих. Вахта, Новосибирск, гра
фик разный, 1 т. р. /смена. Про
живание за счет работодателя.
Т. 89659992710

Администрация и профсо
юзны й ком итет Ордынской
центральной районной боль
ницы выражают искреннее
соб о лез н о в а н и е родны м и
близким в связи со смертью
МАКАРКОВА
Николая Дмитриевича

ПОХОРОННЫЙ ДОМ

« А Н ГЕЛ »
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 89833221135,89537889678
КРУГЛОСУТОЧНО
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Без оглядки на статус
Глава Следственного комитета
РФ Александр Бастрыкин рас* сказал о самых громких корруп
ционных делах.
- Александр Иванович, за го
ды существования Следственно
го комитета вашим ведомством
расследованы десятки тысяч
преступлений коррупционной
направленности. Какие из них
вам особенно запомнились и по
чему?
- Из наиболее сложных мож
но отм етить уго л ов н о е д ел о в
отношении бывшего заместите
л я председателя правительства
Московской области А. Кузнецо'Тга по обвинению в мошенниче
стве, растрате и легализации по
хищ енного (ущ ерб от хищений
превы сил 14 млрд. рублей), ко
торый бы л экстрадирован ком
петентными органами Француз
ской Республики.
Процесс экстрадиции длился
несколько лет, и его можно на
звать беспрецедентным. Еще в
2013 г о д у мной обсуж дали сь с
французскими правоохраните
лям и вопросы уголовн ого пре
следования Кузнецова, после че

го уголовная полиция Франции
оперативно установила м есто
нахождение обвиняемого и за
держала его.
В последую щ ем Судом Выс
шей инстанции Парижа приня
ты решения об аресте активов
Кузнецова. Также в результате
взаимодействия с иностранны
ми к ом петентны м и органами
удалось собрать доказательную
базу и установить, в том числе,
на что бы ли потрачены деньги
от преступной деятельности.
П осле экстрадиции в РФ он
бы л осужден к лишению свобо
ды. Все это закономерны й р е
зультат эффективного сотруд
ничества с компетентными ор
ганами Французской Республики
и типичный пример неизбежно
сти наступления уголовно-правовых последствий для лиц, со
вершивших преступления много
л ет назад.
Помимо этого бы ли и другие
дела в отношении высокопостав
ленны х чиновников. Среди осу
жденных бывшие губернаторы
Сахалинской и Кировской обла
стей, бывшие главы республик
Карелия, Коми, заместители гу 

берн аторов А л т а й с к о го края,
Владимирской, Вологодской и
Челябинской областей и многие
другие должностные лица.

Кресло вину не смягчает
- Вы не раз говорили о том,
что в СК работа по коррупцио
нерам ведется вне зависимости
от их должностного положения.
Как это выглядит по статистике?
- Прежде всего, хочу подчер
кнуть то обстоятельство, что на
ша деятельность по противодей
ствию коррупции осуществляет
ся последовательно, системно и
наступательно. Об этом наглядно
свидетельствует тот факт, что с
2011 года, то есть с момента об
разования ведомства, в суд на
правлено свыше 90 тысяч уго 
ловных дел о коррупции, возме
щ ено государству и потерпев
шим от преступлений гражда
нам почти 34 миллиарда рублей.
За 9 месяцев 2020 года в суды
направлено 5925 уголовных дел
о коррупции. В ходе следствия в
счет погашения ущ ерба возме
щено более 2,3 млрд рублей, кро
м е того, наложен арест на иму
щество стоимостью более 8 мил-

АО «РЭС» призывает соблюдать правила электробезопасности в новогодние праздники

к

Приближается один из самых любимых праздников в нашей стране - Новый год. И пока

большинство жителей страны и региона увлечены приятными предпраздничными хлопо
/ А «Д
там все оперативные службы заранее готовятся к работе в усиленном режиме. Особенно
тами,

И

это актуально для энергетиков, ведь для того, чтобы праздники были яркими и светлыми,
а праздничное настроение ничем не омрачилось, как никогда важно бесперебойное элек
троснабжение.
Обеспечить стабильную работу электросетей на территории Новосибирской области
в предстоящие праздники - главная задача персонала акционерного общества «Регио
нальные электрические сети».
В преддверии новогодней ночи и последующих каникул все службыАО «РЭС» перевеО II
U Ч I " дены на Реж*ш повышенной готовности и усилен контроль за работой энергооборудоН II
Г О и вания. На круглосуточном дежурстве находятся 116 человек, 42 оперативно-выездные
бригады и 42 единицы техники. При необходимости в любое время могут быть привле
чены еще 205 бригад и 265 единиц техники.
^ Энергетики готовы незамедлительно отреагировать на любую нештатную ситуацию. Ведь накануне и
во время новогодних каникул электросетевой комплекс подвергается всевозможным испытаниям на проч
ность - от крепких сибирских морозов или снежных метелей до повышенных нагрузок из-за многократно
возрастающего энергопотребления.
В этом году, когда все массовые мероприятия ограничены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, празднование Нового года будет проходить в домашнем кругу. Подготовка к
празднику и сама новогодняя ночь, естественно, будет сопровождаться повсеместным использованием
различных электроприборов - гирлянд, мелкой и крупной бытовой техники, а в случае поездки за город
- еще и мощных электрообогревателей.
Электрические сети рассчитаны на определенную нагрузку, а ее значительное превышение способ
ствует возникновению аварийных ситуаций в электроустановках и чревато не только массовыми отклю
чениями потребителей, но и реальной угрозой возникновения пожара из-за перегрева проводки, пробоев
изоляции и коротких замыканий.
Кроме того, энергооборудование повреждается из-за неправильно используемой пиротехники. Зача
стую, люди не обращают внимания, что запускают фейерверки в охранных зонах воздушных линий элек
тропередачи - непосредственно под ЛЭП или в пределах 10-25 м от них в зависимости от класса напря
жения.
В практике оперативных служб АО «РЭС» уже имели место подобные случаи, когда из-за несознатель
ного поведения отдельных граждан в новогоднюю ночь без света остались их соседи. Но благодаря усили
ям энергетиков, находящихся на круглосуточном дежурстве даже в праздничные дни, электроснабжение
потребителей было оперативно восстановлено.
Учитывая вышесказанное, АО «РЭС» призывает потребителей соблюдать элементарные правила безо
пасности при обращении с электроприборамии нахождения вблизи электроустановок, а жителей инди
видуальных домов - проверить готовность собственных электрических сетей к повышенным нагрузкам
предусмотреть для автономных систем отопления резервные источники питания, установленные и
ключенные в строгом соответствии с — * —--------------------------------------------------------------Обнаружив оборванные, провисшие или касающиеся элементов опор провода, открытые или повре
жденные двери электрощитовых, трансформаторных подстанций и другие неполадки в электрических
сетях, немедленно сообщите о возникшей аварии по номеру 112 или по телефону, указанному на ближай
шей к повреждению подстанции.
Диспетчерские службы филиалов АО «РЭС» работают круглосуточно, в том числе и в новогоднюю ночь.
О компании:
Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование АО «РЭС») системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные ви
ды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказаниеуслуг по технологическому
присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт http://www.eseti.ru/
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лиардов рублей. Таким образом,
возмещение ущерба обеспечено
на 77 процентов.
П о луч ен и е взяток за неза
конны е действия и л и безд ей 
стви е в п о л ь з у взя тк од а теля
и л и пр ед ставляем ы х им лиц,
закупка товаров и ус л у г у под
контрольных чиновникам пред
приятий по завы ш енны м ц е
нам - и менно такой сценарий
реализовывается в большинстве

коррупционных преступлении.
С учетом того, что коррупци
онны е преступ лен и я наносят
неоспорим ы й вред развитию
отечественной экономики, дея
тельность по их пресечению осу
ществляется вне зависимости от
уровня долж ностного полож е
ния виновных лиц.
(Окончание в следующем номере)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261,
Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское,
проспект Революции, 24, E-mail: ordynka@noti.ru, тел/факс 8-(383-59)-22492, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность - 4276 выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым № 54:20:022205:13, распо
ложенного: Новосибирская область, Ордынский район, село Усть-Луковка,
улица М.Соколовой, дом 32, кадастровый квартал 54:20:022205.
Заказчиком кадастровых работ является Лапшин Виталий Сергеевич,
адрес: НСО, Ордынский район, с.Усть-Луковка, ул.МСоколовой, д.32; тел.:
8-951-393-45-87.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо
ложения границ участков состоится по адресу: НСО, Ордынский район,
с.Усть-Луковка,ул.М.Соколовой, д.32 «И » января 2021г. в 10 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить
ся по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с «09» декабря 2020г. по
«11» января 2021г. (включительно), обоснованные возражения о место
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «09» декабря 2020г. по «И » января 2021г.
(включительно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Ре
волюции, 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует
ся согласовать местоположение границ: 54:20:022205:40 НСО, Ордынский
район, с.Усть-Луковка, ул.М.Соколовой, д.34.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 0 ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Галстян Маринэ Арутюновной, 630091, Ново
сибирская обл., г. Новосибирск, ул. Романова, д.39, оф. 307, mag_ki@mail.ru,
тел. 8-913-706-3228, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность -7833, номер квалификационного аттестата
- 54-10-64, выполняются кадастровые работы в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами (далее КН) 54:20:000000:1343с место
положением Новосибирская область, р-н Ордынский, р.п. Ордынское, не
коммерческое садоводческое товарищество “Рябинка'', улица Приморская,
13; 54:20:010512:8с местоположением обл. Новосибирская, р-н Ордынский,
р.п. Ордынское, некоммерческое садоводческое товарищество "Рябин
ка", ул. Центральная, 16; 54:20:010512:9с местоположением обл. Новоси
бирская, р-н Ордынский, р.п. Ордынское, некоммерческое садоводческое
товарищество "Рябинка", ул. Центральная, 18, в кадастровых кварталах
54:20:010512,54:20:010511.
Заказчиками кадастровых работ являются Галстян Маринэ Арутюнов
на, 630079, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Блока, д. 21, тел.8-913706-3228; Алатарцев Виктор Александрович, 630136, Новосибирская обл.,
г. Новосибирск, ул. Новосибирская, д. 19, кв. 28, тел.8-903-049-5100; Алатарцева Анна Сергеевна, 630079, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Ко
лычева, д. 74/1, кв. 125, тел.8-923-221-9093.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, р.п. Ордынское, пр. Лени
на, 19 (Администрация р.п. Ордынское) «12» января 2021 г. в 12часов 15ми
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить
ся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Романова, д.39, бизнес-центр, оф. 307 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни).
Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с «10» декабря 2020 г. по
«11» января 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «10» декабря 2020 г. по «11» января 2021 г. по адресу: Ново
сибирская обл., г. Новосибирск, ул. Романова, д.39, бизнес-центр, оф. 307.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование расположены: обл. Новосибирская, р-н
Ордынский, р.п. Ордынское, некоммерческое садоводческое товарищество
"Рябинка": ул. Приморская, 11, КН 54:20:010512:27; ул. Приморская, 15, КН
54:20:010512:29; ул. Приморская, 17, КН 54:20:010512:30; ул. Центральная, 14,
КН 54:20:010512:7; ул. Центральная, 20, КН 54:20:010512:10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Л Юрий Денисов
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора
10 декабря исполнится 80 лет
ветерану спорта, кавалеру зна
ка отличия р. п. Ордынское «За
заслуги», отличнику народно
го просвещения Юрию Дени
сову. Накануне юбилея с ним
встретился наш корреспон
дент.
Когда вся ж изнь - в спорте,
кажется, наверное, что человек и
родился спортсменом. Юрий Де
нисов, во всяком случае, говорит,
что, когда после окончания су
воровского училищ а у него был
выбор: стать офицером или тре
нером, он остановился на втором
варианте.
- Командиром курса в учили
ще у нас был старший лейтенант
Травников, - вспоминает Юрий
Иванович, - так вот он и привил
мне лю бовь к лыжному спорту.
Как сейчас вижу, по морозу идет
на лы ж ах по пояс голый, это у
него способ закалки такой был.
Красиво идет. Настоящий гон
щик! Так я и стал лыжником.
Закончивший ш колу трене
ров и Омский институт физиче
ской культуры , Юрий Денисов
много десятилетий отдал подго
товке спортсменов-разрядников.
А начинал он свой педагогиче
ский путь учителем физической
культуры Ордынской лесной са
наторной школы. Это было в 1964
году.
- Дети в санаторной школе
- особенные, и этим многое ска
зано, - говорит Денисов. - Мне
кажется, никто так не заботится
о своем здоровье, как они. Поэто
м у и на уроках физкультуры им
бы ло интересно, никто не пропу
скал занятия. Более того - когда

я предлож и л им п о сле уроков
п ри ходи ть в спортивны е сек
ции, ребятишки с радостью со
гласились. Но сейчас-то я пони
маю, что не только я чему-то на
уч и л детей, но и они меня. Учи
те ль ведь всю ж изнь учится, и
очень м н ого в этом п лан е ему
дают ученики.
Д олги е годы Юрий Денисов
совм ещ ал долж н ость учи теля
физической культуры и тренера-преподавателя Ордынской
детско-юношеской спортивной
школы. Среди его воспитанни
ков - мастера спорта и кандида
ты в мастера спорта по лыжным
гонкам. А в память о чемпионе
СССР, м а с те р е с п о р та Юрии
Меньшикове каждый год прово
дятся районные соревнования
по лыжным гонкам.
Некоторые из учеников Дени
сова пошли по его стопам. «Ор
дынская газета» не раз писала об
учителе физической культуры
Ордынской санаторной школы
Светлане Ивановой, которая го
ворит, что выбору профессии во
многом обязана Юрию Иванови
чу. Символично, что одно время
они даже бы ли коллегами - Де
нисов несколько ле т вел уроки
физкультуры в Ордынской сана
торной школе.
На в о п ро с: « Ч т о д а л вам
спорт?» Юрий Денисов отвеча
ет так:
- Спорт прежде всего сфор
мировал характер. Именно спор
тивные занятия в суворовском
училищ е закалили мою си лу во
ли, научили добиваться постав
ленной цели. Отца-то я не знал,
к ом у б ы л о воспиты вать? Вот
преподаватели в суворовском да
спорт и воспитывали - спасибо
им, особенно старш ем у лей т е 

нанту Травникову. Но спортом я
занимался и в Омском военном
учи ли щ е летчиков, и в армии,
когда срочную служил. Это, по
жалуй, и определило мой выбор.
Юрий Денисов многое сделал
д ля развития спорта в Ордын
ском районе, поэтому в 2009 го
д у было принято решение о на
граждении его нагрудным зна
ком отличия р. п. Ордынское «За
заслуги». А его спортивный, де
нисовский, характер, о котором
знают многие поколения ордын
цев, помогает ему и сегодня.

р .п . О р д ы н с к о е , ул. О к т я б р ь с к а я , 36
б ы в ш и й «ХОЛДИ”, ц о к о л ь н ы й э т а ж
еж едневно 9 00-1900
<Ц) tre -slo n a .ru

®
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: 75 лет Победе
Поздравляем наш у лю бим ую в
мамочку, бабушку, прабабушку По- ^
пову Галину Тихоновну с юбилеем! щ
Восемьдесят лет - это не ш утка .!
Жизнь, а не какая-то минутка, Вы -^
ли боль и горе на пути, жизнь проI жить - не поле перейти! СколькеГ
I же ты, мамочка страдала Сколько J k T
й недосыпала, радости пила по чайной лож-^ Й р ^
;е, счастья дожидалась у окошка Пусть Господь
т здоровье, силы, чтобы ты столетье победила Ува,
сения, любви тебе, вниманья, правнуков и внуков -

Выбери самое яркое!
На официальном сайте Года
памяти и славы стартовало
всенародное голосование за
самые яркие проекты, кото
рые могли бы продолжиться в
следующем году или реализо
вываться в стране на постоян
ной основе. Принять участие
в голосовании сможет любой

Д ля всероссийского голосо
вания б ы л сформирован список
самы х крупны х и запоминаю
щихся проектов, которые про>Водились организаторами Го
да памяти и славы в 2020 году.
Жители Новосибирской области
могут принять участие в выборе
лучш его, по их мнению, проек
та. Всероссийское голосование
проходит в формате онлайн на
официальном сайте Года памя
ти и славы (год2020.рф). Участ

ъ

ПОБЕДА!

2020
год памяти и славы
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ники голосования могут отдать
свой голос сразу пяти проектам.
Напомним, что Указом Пре
зидента России Владимира Пу
тина 2020 год объявлен в стра
не Годом памяти и славы. В его
рамках провели свыше 200 раз
личны х мероприятий. Их глав
ная ц ел ь - напом нить о важ

н е й ш и х с о б ы т и я х В ели кой
Отечественной войны, связать
собы ти я п р ош ло го с настоя
щим, донести ключевые ценно
сти Победы и сохранить общую
историческую память: героизм
людей, подвиги наших предков,
гордость за страну, уважение к
нашему прошлому.

Сегодня отмечает сведыкнь рождения участник ВелиОтечественной войнЩ житель п. ПролетарскюШо;
Качалов Григорий Иванович. Уважаемый Григорий Иванович, от всей души поздравляем Вас с днём рождений!
’ ■ , Сибирского здоровья, бодрого настроения, благополучия
Вам и вашим близким и еще много раз встретить весну и
отметить День Победы.
. м
Совет ветеранов войны, труда, военной службы иправоохранительных
w
органовОрдынского района
J f Новосибирской области
' • у , . >■'
.-

Ц-' ■
▼
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•• Декада инвалидов
JL*

Тепло стучится в дверь

Коллектив Филипповской школы позд ^аш у^т З а - » л .
рубину Светлану Ивановну с юбилеем! Желаем восхиПетельного настроения, здоровья, успехов и д о с т а т к а * ^
Пусть в работе всё выходит, а дома ждёт уют и тепло. т Ё
Красдты Вам и молодости!
^j K
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Дорогую Болгову Ирину Ивановну поздравляем с юби- ,: „
,' леем! Желаем тебе всегда цвести, как прекрасная р оза Да- w
к рить нежность и радость близким своим. Верить в свою ; р
мечту и постигать на пути удачу. Окружать себя атмосферой счастья и любви. Побеждать над любой проблемой и
получать добрые подарки от судьбы!
■ Родители, дети, внуки

9

В рамках Декады инвалидов
актив Ордынской местной ор
ганизации Всероссийского об
щества инвалидов во главе с
заместителем председателя
Татьяной Кучеровой поздра
вил маломобильных членов
' организации (на снимке).
Л ю д я м с о гр а н и ч ен н ы м и
возможностями здоровья всегда

дороги забота, внимание, тепло
та, сердечность, поэтому они с
радостью приняли и подарки,
и замечательную концертную
програм м у, п од го т ов л е н н ую
коллективом Ордынского куль
турно-досугового центра
В Верх-Чике в рамках Дека
ды инвалидов прош ла Неделя
добра. Сотрудники социальной

Всероссийская тематическая «горячая линия» по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) ор
ганизована в Новосибирской области Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че
ловека.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Новосибир
ской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новоси
бирской области» проконсультируют ж ителей по вопросам, свя
занным с тестированием на новую коронавирусную инфекцию в
нашем регионе.

Вопросы можно задать по телефону 8 (3 8 3) 350-50-60,
ежедневно, с 10.00 до 16.00 .

СРЕДА 9 декабря

:

0-110 -13
0758-761
Опер.. 1-2 м/с

ЧЕТВЕРГ 10 декабря
0 -1 5 0 -9
0759-755
О пер..5-6 м/с

службы, Дома культуры и сель
ской библиотеки посетили детей-инвалидов.
- Д ети и и х р од ители бы 
л и рады нам, наш ем у внима
нию, тому, что о них не забыли,
- говорит библиотекарь Наталья
Усольцева - Ну а развивающие
игры, которые мы подарили, ду
маю, не будут лишними.

Выражаем огромную, искрен
нюю благодарность за матери
альную помощ ь и моральную
поддержку соседям, друзьям и
всем, кто принимал участие в
тушении пожара в с. Козиха в
ночь с 30 ноября на 1 декабря
2020 г. Больш ое спасибо Сутт
В. А. за машину дров. Огромное!
спасибо Ирменским и Ордын
ским пожарным бригадам.

ПЯТНИЦА 11 декабря
0 -8 0 -9
0758-765
Оз., 4-6 м/с

СУББОТА 12 декабря

*

*

*

*

*

*

*

*

*

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЛЮБОЙ
т. 8-913-010-07-18

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 декабря

0-12,0-10
0764-761
О юз., 3-4 м/с

*

*
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Ветерана спорта Юрия Ивановича Денисова хорошо знают в Ор
дынском районе. И сегодня, в преддверии юбилея, представители
спортивной общественности, учителя физкультуры адресуют ему
добрые, теплые слова
Спортивная семья Скокуновых из Филиппова благодарит Юрия
Ивановича за вклад в развитие ордынского спорта многолетний
добросовестный труд, огромный жизненный опыт, доброту, юмор
и мудрость, восхищается и гордится им.
Учитель ОСШ № 3 Вячеслав Семенихин, знающий Юрия Дени
сова 30 лет, говорит, что не встречал более преданного спорту че
ловека. Он желает юбиляру здоровья и долгих л ет жизни.
Человеком с большой буквы называет Юрия Денисова, родона
чальника спартакиады школьников р. п. Ордынское, профессиона
ла своего д е л а учитель физкультуры ОСШ № 2 Николай Чурносов. «Я снимаю перед ним шляпу», - говорит Николай Викторович.
Его коллега из ОСШ № 1Елена Евсеичева, работая с Юрием Ива
новичем, постоянно старалась соответствовать его высочайшему
уровню профессионализма. Всегда ощ ущ ала поддержку, совет,
отеческую заботу и неиссякаемое чувство юмора Он стал для нее
не только учителем, коллегой, но и близким другом.
Светлана Иванова, учитель физкультуры Ордынской сана
торной школы: «Дорогой Учитель! Вы - педагог от Бога, замеча
тельный друг. Человек большой души, любящего и щедрого серд
ца. Уважаю за жизнерадостность и оптимизм. Хочется выразить
огромную, безграничную благодарность за сотрудничество. Ваш
профессионализм, любовь к ученикам и стремление помогать вос
хищают».
_________________________

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 декабря
0-12,0-10
0756-757
О пер, 4-5 м/с

сложности
ВТОРНИК 15 декабря

W

0-11,0-13
*759-767
Оз., 3-4 м/с-

