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Трагедия
на льду
14 декабря вместе с тракто
ром ДТ-75 провалился под лед
34-летний житель села Чингис,
отец троих детей. Из кабины он
выбрался, но выплыть не смог.
Как стало известно, мужчина дви
гался по льду залива, где силь
ное подводное течение.
Пусть этот трагический случай
послужит предостережением
тем, кто с риском для жизни вы
езжает на неокрепший лед. До
открытия ледовой переправы за
прещено движение всех видов
транспорта.

На улице
и дома
В районе продолжается Всерос
сийская акция «Безопасность
детства», в рамках которой про
ходят рейды по местам массово
го скопления детей и взрослых.
Комиссия по делам несовершен
нолетних и защите их прав и за
меститель начальника ПЧ-114
Александр Клюшев посещают
неблагополучные и многодет
ные семьи с целью профилакти
ки пожарной безопасности. При
ближается Новый год поэтому
особенно важно, чтобы елочные
украшения и другие празднич
ные атрибуты не послужили при
чиной пожара.
В рамках акции работает горячая
линия - телефон 21-836 (комис
сия по делам несовершеннолет
них и защите их прав).

Память народа

х Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ
Мария Лимонова, деся
тиклассница Ордынской сред
ней школы № 1, обучающая
ся творческого объединения
«Волшебное перо» Дома дет
ского творчества, завоевала
Гран-при на проходившем в
Нижнем Тагиле XV городском
открытом конкурсе литера
турного творчества «Серая
Шейка», посвященном Дми
трию Мамину-Сибиряку.

В этом го ду конкурс насчи
тывал более 300 участников из
Нижнего Тагила, Екатеринбур
га, Санкт-Петербурга, Ярославля,
Астрахани, Новокузнецка, Ка
лининграда, Комсомольска-наАмуре и других городов и насе
ленны х пунктов нашей страны.
Есть работы и з Беларуси, Д о
нецкой Народной республики,
Киргизии.
Ребята из «В олш ебн ого п е
ра» участвуют в конкурсе «Се
рая Ш ейка» с 2018 года. Тогда
специальным дипломом «За по

этический дар» была награжде
на Дарья Епанчинцева, в 2019-м
Алина Пирко стала лауреатом.
Но результаты 2020 года пре
взошли все ожидания: Гран-при
и специальный диплом. Глав
ный приз конкурса Мария Ли
монова (на снимке) получила за
рассказ «Пряники» (кстати, опу
бликованный в «Ордынской га
зете») и стихотворение «Как за
реченькой, речкой быстрою...».
Специальным дипломом «За ве
ру в ч уд о » награждена Али ка
Панафидина, представившая

стихотворения «Лето» и «Рожде
ственская сказка».
- Это мой первый Гран-при
за собственное литературное
творчество, - говорит Мария Ли
монова, - я очень рада! Не мо
гу не поблагодарить педагога
дополнительного образования
Ирину Юрьевну Фурсову, кото
рая вдохновляет нас, поддер
ж ивает наши идеи, помогает
воплотить их в жизнь. Хорошо,
когда перо действительно ста
новится волшебным!

15 декабря состоялись традици
онные ежегодные IX Рождествен
ские образовательные чтения Ор
дынского района, на которых при
сутствовали глава района Олег
Орел и епископ Карасукский и
Ордынский Филипп; вел програм
му начальник управления обра
зования, молодежной политики и
спорта Сергей Шкундалев.
Тема - «Александр Невский: За
пад и Восток, историческая па
мять народа». Чтения через плат
форму ZOOM можно было посмо
треть и послушать во всех образо
вательных организациях района.

Выход из тени
В 2020 году в Ордынском райо
не должно быть легализовано
300 рабочих мест. Но уже на на
чало декабря их было легализо
вано 322.
В течение года зарегистрировано
9 новых работодателей
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НАШ РАЙОН

:: Скоро Новый год!

Как украсить елку?

Ордынская районная модельная детская библиотека и Дом детского
творчества запустили в жизнь совместный проект «Мастерская Деда
Мороза».
Педагог дополнительного образования Людмила Белая (на фото) прове
ла первый из четырех мастер-классов по изготовлению новогодних по
делок, а библиотекари сняли ролик, чтобы разместить его на странице
модельной библиотеки в социальных сетях.

:: Культура

Книжная радость

Знай наших!

Мы вместе!

В Государственном концерт
ном зале имени Арнольда Ка
ца прошла торжественная це
ремония награждения добро
вольцев Волонтерского цен
тра партии «Единая Россия».
Восемь волонтеров - облада
тели медали «За бескорыст
ный вклад в организацию Об
щероссийской акции взаимо
помощи «Мы вместе». Среди
них - директор ОПХ «Дары Ордынска» Шакир Сулейманов
(на фото - в центре).
Заслуженную награду в день
Героев Отечества вручили жите

лям Новосибирской области Ге ворят «русский человек», я сразу
же представляю себе богатыря,
рой России Александр Карелин
и первый зам еститель секре наделённого не только исполин
таря регионального отделения
ской силой, но вполне добро
душного, расположенного к лю
партии «Единая Россия» Андрей
дям, трудолюбивого и трезвого>
Панферов.
—
Уважаемые друзья, вы за —
Здесь все трудолюбивые и
служ или эти награды. Мы бу
пытливые. И еще одна цитата
дем брать с вас пример. Прой великого борца: «Д ля меня пре
выше всего было чувство наци
д ут годы и ваши имена войдут
в историю Новосибирской обла ональной гордости за великую
сти, - сказал Андрей Панферов.
Россию и русский спорт». Мне
кажется, что лучш е не скажешь,
Поздравляя всех волонтеров
- героев нашего времени, Алек можно спорт заменить на куль
туру, искусство, знания, ратные
сандр Карелин процитировал
слова всемирно известного бор служения, - сказал Александр
ца Ивана Поддубного: «Когда го Карелин.

:: Сотрудничество

Газета и школа
В районную детскую модельную библиотеку в рамках национально
го проекта «Культура» поступило 173 экземпляра новых книг на сумму
свыше 52000 рублей. Деньги выделены за счет муниципальной про
граммы «Развитие культуры Ордынского района».
Мировые бестселлеры, новые имена, оригинальные авторские работы,
последние новинки детективного жанра российской и зарубежной ли
тературы, ожидаемые продолжения полюбившихся циклов, серий ожи
дают своих читателей в библиотеке. А еще - новенькие, в блестящих пе
реплетах, программные произведения русских и зарубежных классиков,
которые в таком полиграфическом исполнении прочитает даже не лю
бящий читать школьник.
Наталья КОЗУБЕРДА,
главный библиотекарь по работе сдетьми

: Служба "02"

Ордынский район за неделю
С 5 по 11 декабря на территории района зарегистрировано 10 престу
плений. Выявлено 16 административных правонарушений, 8 из кото
рых - нарушения общественного порядка.
На дорогах Ордынского района инспекторами полка ДПС ГИБДД ГУ
МВД России по Новосибирской области выявлено 138 администра
тивных правонарушений в области дорожного движения, 5 водителей
управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 4 води
теля нарушили правила перевозки детей, за управление автомототран
спортом без соответствующих документов к административной ответ
ственности привлечено 2 водителей.

± Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ
В этом году "Ордынская газета» обрела еще одного друга - Чернаковскую начальную школу. А нача
лось все с того, что редакция через директора Тамару Соколову предложила детям написать мини-сочинения о маме. Тамара Васильевна поговорила с классными руководителями, и вскоре сочинения
уже были в редакции. В подарок юные корреспонденты получили бокалы с логотипом «Ордынской
газеты», а учителя Елена Ильина и Любовь Чусовлянова (на снимке) - благодарность с надеждой на
дальнейшее сотрудничество.
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На семейной площадке

:: Подлежит огласке

Новое условие
Стаж, наряду с размером
официальной заработной
платы и суммой страховых
взносов, перечисленных ра
ботодателем на обязатель
ное пенсионное страхование,
играет важную роль в форми
ровании страховой пенсии.

Вопросы поддержки семей с детьми рассмотрены на областном семей
ном форуме, проходившем в регионе с 8 по 9 декабря в онлайн-фор
мате. В форуме участвовало более 250 человек - из всех районов Ново
сибирской области, а также из Москвы, Тюмени, Перми и Алтайского
края.
62 общественных организации, занимающиеся вопросами поддерж
ки семьи, действуют в районах Новосибирской области. В регионе в год
происходит более миллиона выплат, более 800 тысяч человек получают
меры социальной поддержки. В частности, в 2020 году более 7 тысяч мо
лодых семей в Новосибирской области получили выплаты при рожде
нии ребенка. Выплаты в связи с рождением первого ребенка получили
более 20 тысяч семей. Кроме того, около 20 тысяч семей получают еже
месячную выплату в связи с рождением третьего и последующих детей
в размере 11698 рублей.
В форуме приняли участие и представители Ордынского района.
Елена МИЛЕЙКО, ведущий специалист управления образования, моло
дежной политики и спорта:
- Для нас, участников форума, работали такие площадки: «Действуем
вместе», «Семейные финансы и кризис», «Родительский клуб. Роль совре
менных родителей в образовании детей, или Почему учит семья, а не шко
ла» и другие. Обменивались опытом воспитания детей, говорили о взаи
модействии семьи и школы, об усилении роли родительской обществен
ности в воспитании и образовании детей, необходимости живого общения
сверстников. Я думаю, форум очень многое дал семьям с детьми.

•: Образование

В школу ходят все!
Как сообщил начальник управления образования, молодежной полити
ки и спорта Сергей Шкундалев, 11 декабря все школы Ордынского рай
она перешли на очное обучение. Надо заметить, что Верх-Ирменская
сделала это еще 1 декабря.
Стоит напомнить, что всю первую четверть дети учились очно, а с 16
ноября 6-10 классы пяти школ - трех ордынских, Вагайцевской и
Верх-Ирменской - перешли на дистанционное обучение.
Что касается школьных новогодних праздников, классы будут прихо
дить на елку поочередно.

:: Социальная поддержка

Если доход меньше должного
Ежемесячную субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг без личного обращения в ноябре получили 17 514 одиноко прожи
вающих пенсионеров и супружеских пар пенсионеров Новосибирской
области.
Как сообщили в министерстве труда и социального развития Новоси
бирской области, субсидия пенсионерам предоставляется в случае, ес
ли их среднедушевой доход не достигает двух прожиточных миниму
мов (19 306 рублей) и расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг,
рассчитанные по региональному стандарту, не превышают допустимой
доли от дохода, то есть 16 процентов.
Если срок субсидии истекает 31 декабря текущего года, то она будет
предоставлена в том же размере на следующие 6 месяцев в беззаявительном порядке с перерасчетом ее размера по окончании 6 месяцев.
Подать заявление на предоставление услуги впервые можно 8 центрах
социальной поддержки населения по месту жительства или пребыва
ния либо в любом удобном филиале МФЦ. Перечень необходимых доку
ментов размещен на сайте министерства труда и социального развития.
Работает телефон горячей линии министерства 8-800-100-0082, по ко
торому можно получить консультацию специалиста.
В Ордынском районе ежемесячную субсидию на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг в ноябре получили 48 одиноко прожива
ющих пенсионеров и 12 супружеских пар пенсионеров.

Чем продолжительнее стра
ховой стаж, то есть те перио
ды, за которые работодатель на
числял и уплачивал страховые
взносы на обязательное пенси
онное страхование, тем больше
пенсионных прав будет сфор
мировано, так как за каждый год
трудовой деятельности начис
ляется определенное коли че
ство пенсионных коэффициен
тов. Соответственно, чем больше
будет пенсионных коэффициен
тов при выходе на пенсию, тем
выше будет её размер.

При этом в страховой стаж
засчитываются и так называе
мые нестраховые периоды, ког
д а человек не работал, а осу
ществлял социально значимую
деятельность. К таким перио
дам относятся: военная служба
по призыву, отпуск по уходу за
каждым ребенком до достиже
ния им возраста полутора л ет
(но не более 6 л ет в общей слож
ности), уход за инвалидом пер
вой группы, ребенком-инвалидом, гражданином, достигшим
80 лет.
Требования к стажу, необ
ходимому для возникновения
права на страховую пенсию по
старости, поэтапно увеличива
ются (по одному году в год), и в
2024 году это будет 15 лёт.
Длительный страховой стаж
может дать право и на у с та 
новление досрочной страховой

пенсии по старости. Это новое
условие, появившееся в свя
зи с изменениями в пенсион
ном законодательстве с 1 янва
ря 2019 года. Под длительны м
стажем подразумевается стра
ховой стаж у мужчин не менее
42 лет, у женщин - 37 лет. В не
го включаются только перио
ды работы и иной деятельно
сти, которые вы полнялись на
территории Российской Феде
рации, при условии, что за эти
периоды начислялись и уп л а 
чивались взносы в ПФР, а так
же периоды получения пособия
по обязательному социальному
страхованию в период времен
ной нетрудоспособности (на
пример, больничный). Выше
указанные нестраховые перио
ды в расчёт при досрочном на
значении пенсии за дл и те ль
ный стаж не включаются.

:: Прошу дать ответ

Платить за умершего мужа?
В редакцию обратилась пен
сионерка из Филиппова - по
просила помочь в решении
вопроса, связанного с платой
за вывоз мусора. Дело в том,
что в мае у нее умер муж, а
плату начисляют и за него.

этот сервис можно направить
документы для организации пе
рерасчета, изменения количе
ства проживающих, данных о
месте проживания и регистра
ции и многое другое. Отслежи
вать все изменения по лицево
му счету возможно с помощью
В тот же день, 8 декабря, мы личного кабинета https://lk.roпереадресовали вопрос в ООО nso.ru/client/login (периоды на
«Экология - Новосибирск», и вот числений, количество расчет
ных единиц и так далее). Также
что ответила генеральный ди
ректор Лариса АНИСИМОВА:
через личны й кабинет можно
8 декабря 2020 года выпроизвести плату за у с л угу по
обращению с твердыми комму
полнен перерасчет. Начисления
производятся на одного челове нальными отходами без взима
ния комиссии платежных аген
ка, переплата - 164,19 рубля.
Редакция попросила разъяс тов.
На сайте ООО «Экология - Но
нить нашим читателям порядок
восибирск» размещены образ
установления обратной связи.
В связи со сложившейся эпи цы заявлений, необходимые
для проведения корректиров
демиологической обстановкой
ки начислений потребителю,
на территории Новосибирской
области, сообщили нам, в офи учитывающие все случаи, пред
усм о тр ен н ы е за к о н о д ат ель
сах регионального оператора
по обращению с твердыми ком ством, - https://ecologynsk.ru/
мунальны м и отходами прио news/93.
становлен прием потребителей.
Д ля получения справки об
На оф ициальном сайте реги отсутствии задолж енности за
онального оператора по обра коммунальную услугу по обра
щению с твердыми коммуналь щению с ТКО достаточно напи
ными отходами ООО «Экология
сать запрос в WhatsApp по но
меру телефона 8-983-320-05-09,
- Новосибирск» предусмотрена
форма обратной связи https:// прикрепив копию паспорта и
копию документа, подтвержда
ecologynsk.ru/feedback/. Через

ющего право собственности на
объект недвижимости.
П очтовы й адрес д л я кор
респонденции: 630007, Новоси
бирская область, Новосибирск,
ул. Советская, дом 5, офис В-701.
Региональный оператор по
обращению с тверды ми ком
мунальными отходами - ООО
«Э к ология - Н овосибир ск » осуществляет перерасчет пла
ты за ус л у г у 'п о обращению с
твердыми коммунальными от
ходами в соответствии с поста
новлением правительства РФ от
6 мая 2011 года № 354 «О предо
ставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов».
В соответствии с действую
щ им законодательством соб
ственник ж илого помещ ения
обязан оплачивать все комму
н альн ы е усл уги . Перерасчет
размера платы осущ ествляет
ся на основании письменного
заявления. Обязанность по под
тверждению факта временного
отсутствия леж ит на потреби
теле. Он вправе предоставить
те документы, которые, по его
мнению, подтверждают факт и
продолжительность отсутствия
в жилом помещении.

:: Доступная среда

Добрые ладошки, добрые сердца
В рамках декады инвалидов
в онлайн-формате состоял
ся фестиваль творчества детей-инвалидов «Все в твоих
руках».
50 участников представили
работы в номинациях «Декоративно-прикладное творчество»
и «Художественное творчество».
Победила дружба, поэтому
подарки получили все. Более то

го, Дом детского творчества пе
редал для вручения детям-инвал идам тридцать пять мягких
игрушек, изготовленны х еще
весной в рамках акции «Добрые
ладошки».
***

Новосибирской областной ор
ганизации ВОС.

П од бира ем репертуар ,
утверж даем состав самодея
те льн ы х артистов, - говорит
групорг Наталья Парыгина. - В
Ордынская местная органи
программу обязательно войдут
зация ВОС готовит концерт
поздравления, песни и стихи,
возможно, что-то еще. В конце
ную программу, посвящен
декабря все будет готово. Кон
ную 95-летию Всероссийского
общества слепых и 90-летию . церт пройдет в онлайн-формате.
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" В правительстве Новосибирской области

Ключи
от автомобилей

Одиннадцать миллиардов
на модернизацию
С начала следующего года в
Новосибирской области стар
тует масштабная федеральная
программа по модернизации
первичного звена здравоох
ранения. До 2025 года в разви
тие этого направления будет
вложено 11 млрд. рублей. За
планировано строительство
16 объектов, в том числе пяти
поликлинических подразде
лений, девяти врачебных ам
булаторий, двух отделений об
щей врачебной практики.

Л Председатель Заксобрания НСО Андрей Шимкнв поздравляет с победой
первого заместителя председателя ЗАО племзавод "Ирмень" Олега Бугакова
Губернатор Андрей Травников
совместно с председателем За
конодательного собрания Но
восибирской области Андреем
Шимкивом принял участие в
церемонии вручения ключей
от автомобилей победителям
трудового соревнования в аг
ропромышленном комплексе
Новосибирской области в 2020
году. В ходе церемонии вручи
ли ключи от 16 автомобилей
УАЗ «Патриот», 3 автомобилей
ЛАДА «Ларгус».
«П озд р авляю всех с усп еш 
ным завершением аграрного го
да! В этом году результаты очень
неплохие, с учетом сложной об

становки, эпидемии и погоды,
они вдвойне ценны. Новосибир
ская область несмотря ни на что
в этом году обеспечила прирост
по всем показателям в агропро
мышленном комплексе», - под
ч е р к н у л Г у бер н ато р А н д р ей
Травников.
Традиционно каждый год вы
сокие места и почетные награды
завоевывает ЗАО племзавод «Ир
мень». Вот и в этом году предпри
яти е д о сти гло наивы сш их по
казателей среди организаций с
выручкой свыше 1 млрд. рублей.
Племзавод уверенно лидирует
и по молочной продуктивности
дойного стада, и по урожайности
зерновых культур.

Губернатор Андрей Травни
ков во время итоговой пресс-конференции 11 декабря сообщил
журналистам об итогах работы
отрасли здравоохранения в те
кущем году и планах на ближай
шие годы. Глава региона под
черкнул, что помимо принятия
особы х мер, санитарно-эпидемиологических мероприятий,
направленных на борьбу с новой
коронавирусной инфекцией, в
регионе продолжалась и посту
пательная плановая работа по
развитию медицины.
«Н аш е здравоохранение в
этот период жило не только те
мой COVID. Были продолжены
серьёзны е масштабные рабо
ты по модернизации системы
здравоохранения, в рамках на
ционального проекта, в рамках

региональных программ и про
ектов ГЧП», — отметил Андрей
Травников.
Новые возможности для раз
вития объектов здравоохране
ния в районах области дает фе
деральная программа модерни
зации первичного звена, кото
рая стартует уже 1 января 2021
года Программа была запущена
по инициативе Президента РФ
Владимира Путина
«Регион альную программу
модернизации мы защитили на
федеральном уровне и уже по
нимаем объем финансовых ре
сурсов -11 млрд. рублей до 2025
года Причем 95 процентов этих
средств - на условиях софинансирования - мы получим из фе
дерального бюджета», - сооб
щ ил Андрей Травников.
Еще одно важное направле
ние работы - реализация меро
приятий национального проек
та «Здравоохранение». В рамках
реализации регионального про
екта «Развитие системы оказа
ния первичной медико-сани
тарной п ом ощ и» нацпроекта
п родолж ается строительство
ФАПов. В 2020 году стартовало
строительство 42 ФАПов, в том
числе 18 ФАПов за счет средств
федерального бюджета. Готовы
к эксплуатации уже 32 объекта.
В 2020 г о д у п р и обр етен о

13 единиц м еди ц и н ски х п е 
р едвиж ны х комплексов. По
ставлено девять мобильных ме
дицинских комплексов. Постав
ка оставшихся комплексов пла
нируется не позднее 18 декабря.
Для привлечения специали
стов на работу в фельдшерско-а
к уш ерские пункты и врачеб
ные амбулатории по программе
«Земский доктор » заключены
договоры с 35 специалистами,
выплату получили 30 врачей. По
программе «Земский фельдшер»
д ля укомплектования фельдшерско-акушерских пунктов и
отделений скорой медицинской
помощи в 2020 году заключено
11договоров, получили выплату
семь специалистов.
В настоящее время в меди
цинских организациях создано
уж е более 19 тысяч современ
ны х компьютеризированных
рабочих мест, что на 100% по
крывает потребности поликли
нического звена и на 90% - ста
ционарного. В целях обеспече
ния работы ФАП в Медицинской
информационной системе Ново
сибирской области подключены
к высокоскоростным каналам
по волоконно-оптическим л и 
ниям связи 501 ФАП, что позво
л и ло перевыполнить плановые
показатели, предусмотренные
на 2020 год.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Запрос на перемены от сельских территорий
Депутаты Законодательного
собрания Новосибирской об
ласти заострили внимание на
активности участия районов
области в программах государ
ственной поддержки.
К ом и т ет у З ак собр ан и я по
аграрной политике, природным
ресурсам и земельны м отноше
ниям о ситуации в сельскохозяй
ственном производстве региона
долож ил министр сельского хо
зяйства Новосибирской области
Евгений Лещенко. Он отметил,
что основную долю, примерно
две трети всего объема продук
ции в отрасли АПК региона, про
изводят крупные предприятия.
Примерно 24 процента валовой
продукции приходится на ли ч 
ны е подсобные хозяйства насе
ления и девять процентов - на
крестьянско-фермерские хозяй
ства.
Ежегодно вводятся в оборот
неиспользуемые земли. Новоси
бирская область на третьем м е
сте по количеству площадей, за
нятых зерновыми и зернобобо
выми культурами,в Сибирском
федеральном округе и на 12 м е
сте в России.
Валовой сбор зерновых и зер
нобобовы х к ультур в первона
чальном весе составил 2 млн. 651
тыс. тонн, что на 45 тыс. тонн
больше уровня 2019 года. По эф
фективности пашни мы обходим
соседей: 18,7 ц/га - урожайность

зерновых культур в Новосибир
ской области, что больше, чем в
Алтайском крае (11,9) и Омской
области (15,2). И это несмотря на
сложные погодные условия! Сре
ди особенно пострадавш их от
атмосферной и почвенной засу
хи Евгений Лещенко назвал Купинский, Карасукский, Баганский и Сузунский районы. То, что
осадков было примерно треть от
среднегодовой климатической
нормы, сказалось на заготовке
кормов. Принимаются меры для
субсидирования доставки кор
мов в хозяйства, где обстановка
наиболее сложная.
Основной объем субсидий из
областного бюджета направля
ется на техническое переосна
щение отрасли, в прошлом году
- более двух миллиардов рублей.
В целом по программе «Разви 
тие сельского хозяйства и регу
лирован и е рынков с ельск ох о 
зяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Новосибир
ской о б ла ст и » 21 мероприятие
ф инансируется ф едеральн ы м
бюджетом с софинансированием
из областного. Ряд направлений
господдержки финансируется
только из областного бюджета.
Депутат Юрий Кошкин обра
тил внимание, что в текущем го
ду хозяйства не получали возме
щение на освоение пахотных зе
мель. Действительно, поддержка
на вновь возделываемые земли
бы ла в 2019 году, пояснил Евге

ний Лещенко, в этом году сред
ства поступали только на гидро
мелиоративные мероприятия.
Однако министерство ведет ра
боту по возобновлению такой ме
ры поддержки.
Государственной программе
«Комплексное развитие сельских
территорий в Новосибирской об 
ласти» депутаты уделили повы
шенное внимание. По информа
ции Евгения Лещ енко, интен
сивно возможностями этой про
граммы пользуются в центрально-восточной зоне. Строят дома
в Маслянинском и Тогучинском
районах, газор асп р ед ели тель
ные сети - в Ордынском, автодо
рогу - в Венгеровском, водопро
вод - в селе Бобровка Сузунского района. «Наша общая задача
- расширить географию реали
зуемых проектов», - обратился
министр к депутатам.
Конкурсная комиссия Минсельхоза в прошлом году выбра
ла д л я реализации ш есть про
ектов в пяти районах области. В
Куйбышевском это реконструк
ция учреждения культуры, стро
ительство газораспределитель
ных сетей. В Маслянино - соо
ружение спортивного объекта,
модернизация водопроводных
сетей. В селе Каменка Новоси
бирского района - водопровод. В
Сузуне - пристройки к школе и
детскому саду, сооружение блочно-модульной котельной. Боль
шой проект реализует поселок

Горный Тогучинского района.
Председатель комитета Зак
собрания по аграрной политике,
природным ресурсам и земель
ным отношениям Александр Терепа заметил: «Есть районы наи
более активные в пользовании
поддержкой, а е сть такие, где
почти ноль. Почему?»
«М ы отработали со всеми рай
онами, - сказал Евгений Лещен
ко. - Сформировали потребно
сти, каких объектов не хватает,
сколько нужно средств на изго
товление проектно-сметной до
кументации. Мы вышли на циф
ру порядка 500 млн. рублей. Это
на изготовление ПСД! Без кото
рой не буд ет никакого движе
ния. М ы сейчас пока работаем
на тех проектах, что бы ли под
готовлены в предыдущие годы,
зачастую это проекты 2012-2013,
2015 годов. Но прошёл 2020 год,
надо вы ходить на 2022-2023 с
новой ПСД».
Возможно, недостаточно при
ним ается упр авленческих р е
шений, предположил Александр
Терепа. С его позиции, в оценку
деятельности органов местного
самоуправления следует вклю
чи ть критерий использования
возможностей госпрограмм для
развития территорий.
Результат программы зам е
тен, выразил убежденность де
путат Роман Яковлев. Но следует
учитывать потребности населе
ния. «Я недавно б ы л в поселке

Баган Доволенского района, там
рассказывали, что им подключи
ли интернет. Но, жители говорят,
нам бы не интернет, а дорогу сде
лать! Чем больше удовлетворяет
ся запрос лю дей на изменения,
тем больш е их заинтересован
ность в том, чтобы проживать и
работать в сельской местности»,
- сказал парламентарий.
«Отток населения в города общероссийская тенденция. Как
у нас?» - спросил депутат Алек
сандр Калиниченко. По словам
Евгения Лещ енко, в сельской
м естности Новосибирской о б 
ласти 580 тысяч проживающих,
это 20,6 процента населения ре
гиона. Да, согласился он, числен
ность сельских жителей снижа
ется. Высок дефицит кадров. За
дача программы комплексного
развития сельских территорий
- не допустить уменьшения ко
личества жителей в селах и де
ревнях.
«Регион много делает для то
го, чтобы сёла не просто сохра
нять, но развивать, - подвел итог
А лександр Терепа. - Д ля этого
строятся детские сады, ФАПы,
дома культуры... Ресурсы Ново
сибирской областимы долж ны
направлять на развитие. И тог
да мы сможем сделать жизнь не
просто современной, но и пере
довой по сравнению с другими
регионами».
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Гвардии старший сержант
Иван Феоктистович ПРИДАННИКОВ
Стрелок 49-го гв. стрелкового полка
16-й гв. стрелковой дивизии Западного
фронта; награжден медалями «За отвагу»
и «За боевые заслуги», орденами Красной
Звезды и Отечественной войны первой
степени

Рядовой
Алексей Петрович ЧЕЛЕБЕЕВ
Погиб в 1942 году, похоронен в с. Большие Дубовицы Парфинского района Новгородской области

Дмитрий Александрович ОЛЕЙНИК
133-й истребительный Барановичский
авиаполк. Награжден орденом Красного
Знамени. 20 апреля 1945 года не вернулся
с боевого задания

Гвардии старший сержант
Петр Иванович ВАСИЛЬЕВ
46-й тяжелый самоходный артиллерийский полк 60-й танковой дивизии

Василий Тимофеевич КОСТИН

Старший сержант
Василий Степанович ЛИТАВРИН
Штаб 288-й стрелковой дивизии; погиб
23 января 1944 года, похоронен в Березо
вой аллее г. Любань Тосненского района
Ленинградской области

Рядовой
Михаил Саватеевич СОБАШНИКОВ
Пропал без вести в декабре 1943 года
(по другим данным - умер в госпитале 13
августа 1943 года, похоронен в Красноводске)

Василий Поликарпович ШАТОВ

Иван Никитич ПОДГУЗОВ

Галина Степановна ШЕВЕРДИНА

Петр Григорьевич КАКАДЕЕВ
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SS Центр занятости информирует

Век живи - век учись

Ж ители Новосибирской об
ласти предпенсионного воз
раста приглашаются принять
участие в программах по про
ф ессиональному обучению и
дополнительном у профессио
нальном у образованию - меро
приятия реализую тся в рамках
национального проекта «Д ем о
графия». Сейчас проходит на
бор участников программы на
2021 год.

Проект стартовал в нашем ре
гионе в 2019 году, когда профес
си он альн ое обучен и е прош ли
1454 человека. В текущ ем году
в условиях пандемии часть за
нятий п р оходила в дистанци
онном формате. В онлайн-режи
м е прош ли обуч ен и е порядка
500 человек. В 2020 году обуче
ние завершено, всего в этом го
д у в проекте приняли участие
809 граждан предпенсионного
возраста, из н и х - 12 ж ителей

Ордынского района. Среди наи
бо ле е востребованны х специ
альностей - инженер, технолог,
сварщик, повар, бухгалтер.
Как сообщ и ли в м инистер
стве труда и социального раз
вития Новосибирской области,
в ходе обучения граждане пред
пенсионного возраста п олуча
ют востребованные в экономи
ке навыки и компетенции для
повышения своей конкуренто
сп особн ости на рынке труда.
Обучение осущ ествляется под
гарантии работодателей по со
хранению занятости и трудоу
стройству ли ц предпенсионно
го возраста. При этом с 2020 го
да расширена категория граж
дан, получающ их возможность
пройти обуч ен и е и повы сить
свою квалификацию - профес
си он альн ое обучен и е м огут
п рой ти не то льк о л и ц а п р ед 
пенсионного возраста, но и дру
гие жители региона в возрасте
50-ти л ет и старше.
В 2020-2024 годах планирует
ся профессиональное обучение
б о ле е 5 000 ж и телей региона
старше 50 лет, в том числе граж
дан предпенсионного возраста.

Призыв идёт по плану
Очередное заседание призыв
ной комиссии Новосибирской
области прош ло 1 декабря в
Правительстве региона в ре
ж име видеоконференцсвязи
под руководством председате
л я комиссии, заместителя Г у
бернатора Сергея Н елю бова
Среди главны х тем меропри
ятия - ход призывной кампа
нии, вы полнение плана отпра
вок, достижение необходимых
показателей и другие.

ряд территории не выполняют
показателей, среди наиболее от
стаю щ и х районов -К ольцово,
Убинский, Каргатский, Барабинский и Чистоозерный районы,
а также Центральны й округ и
Октябрьский район в Новоси
бирске.
Кроме того, бы ли озвучены
доклады о результатах работы
сотрудников МВД по обеспече
нию исполнения гражданами РФ
воинской обязанности, об испол
нение показателей в ряде рай
онов, о взаимодействии между
ведомствами и о других актуаль
ных темах.
Среди решений, принятых по
итогам заседания - до 10 декабря
завершить дополнительное ме
дицинское обследование граж
дан, подлежащих призыву и до
конца призывной кампании пол
ностью выполнить план призы
ва. Очередное заседание комис
сии пройдет 23 декабря, но при
невыполнении плана комиссия

Получить консультацию специ
алиста можно по телефону горя
чей линии 8-800-100-0082.
Для справки:
Национальные проекты ре
ализуются в России в соответ
ствии с Указом Президента РФ
Владимира Путина от 7 мая 2018
года №204 «О национальных це
л я х и стратегических задачах
развития Российской Федера
ции на период до 2024 года».
Нацпроекты направлены на
обеспечение прорывного науч
но -тех н оло ги ческ ого и соц и
ально-экономического разви
тия России, увеличения числен
ности населения страны, повы
шения уровня жизни, создания
комфортных условий д ля про
живания, условий и возможно
стей для самореализации и рас
крытия таланта каждого чело
века.
С региональны м паспортом
проекта «Старш ее поколение»
можно ознакомиться на сайте
министерства труда и социаль
ного развития Новосибирской
области.

: Подлежит огласке

:: Осенний призыв-2020

«Отправки в войска граждан,
призванных на военную службу,
планируются до 20 декабря. Гла
вам «отстающих» районов Ново
сибирской области, председате
лям призывных комиссии, воен
ным комиссарам за этот остав
шийся короткий период следует
предпринять все необходимые
меры, выстроить работу долж 
ны м образом, у си ли ть инф ор
мирование граждан. Государ
ственную задачу - достижение
показателей призыва - необхо
димо выполнить», - подчеркнул
Сергей Нелюбов.
С основным докладом на за
седании выступил военный ко
миссар Новосибирской области
Евгений Кудрявцев. Было отме
чено, ч т о на п р ош ло й н еделе
состояла сь самая крупная от
правка в войска - около 25% от
нормы призыва. По состоянию
на 1 декабря на заседания при
зы вны х комиссий вы зы валось
9930 призывников (более 75% от
подлеж ащ их вызову), явилось
9 896 человек (74,9%). При этом

На эти цели будет израсходова
но 426 м лн рублей, в том числе
409 млн рублей из федерально
го бюджета. Средний период об
учения - 3 месяца Стать участ
ником проекта можно один раз.
В процессе обучения пред
усмотрена выплата стипендии
гражданам в возрасте 50-ти лет
и старше, ищ ущ им работу, не
получаю щ им пенсию по госу
дарственному пенсионному обе
спечению, в период прохожде
ния профессионального обуче
ния и л и получен и я д о п ол н и 
те л ьн о го пр оф ессионального
образования. Кроме того, ком
пенсируется стоимость проез
да к месту обучения в другую
местность и обратно, выплачи
ваются суточные в период про
фессионального обучения. Если
участник программы снимает
ж и лье в период переподготов
ки, повышения квалификации
в другой местности, данные рас
ходы также компенсируются.
По вопросам участия в меро
приятиях по обучению граждан
предпенсионного возраста не
обходимо обращаться в центры
занятости населения региона.

состоится ранее запланирован
ного срока.
В Ордынском районе призва
но на военную служ бу 37 чело
век, отправлено в войска - 29. По
плану необходимо призвать и от
править в войска 39 человек. По
словам исполняю щ его обязан
ности военного комиссара воен
ного комиссариата Ордынского
района Александра Безукладни
кова, призывная компания про
ходит с определёнными сложно
стями: на комиссию часто прихо
дят призывники, имеющие право
на отсрочку в связи с учёбой, л и 
бо негодные к военной службе
по состоянию здоровья, многих
отправляют на дообследование.
Из заболевших коронавирусом 1 человек (работник военно-призывной комиссии - ред.). Уклоня
ющихся от призыва - 4 человека
Уклоняются не первый год, чис
лятся в федеральном розыске. В
остальном призывная кампания
проходит согласно плану.

Счет на миллиарды
В текущ ем году органы ПФР
Новосибирской области на
правили на ежемесячные
денежные вы платы отдель
ным категориям граждан
уж е свыше 5 миллиардов
рублей.
Эти выплаты получают ве
тераны Великой Отечествен
ной войны, инвалиды, бывшие
н есов ерш еннолетние у з н и 
ки фашистских концлагерей,
ветераны боевы х действий,
граждане, награжденные зна
ком «Ж ителю блокадного Ле
нинграда», граждане, подверг
шиеся воздействию радиации,
Герои Советского Союза и Рос
сии, Герои Социалистического
Труда и некоторые другие ка
тегории - всего свыше 224 ты 
сяч новосибирцев.
Если гражданин имеет пра
во на получен и е ЕДВ по н е
скольким основаниям в рам
ках одного закона, то ЕДВ уста
навливается по одному осно
ванию, которое предусматри
в ает б о ле е высокий размер
выплаты. Если гражданин од

новременно имеет право на
ЕДВ по нескольким федераль
ным законам, ему предостав
ляется одна ЕДВ по одному из
оснований по своему выбору.
Исключение составляют под
вергшиеся воздействию радиа
ции вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС. Они име
ют право на получение сразу
двух ЕДВ. В нашем регионе та
ковых 700 человек.
Выплата носит заявитель
ный характер. Это правило не
распространяется тольк о на
инвалидов и детей-инвалидов
- им она устанавливается ор
ганами ПФР в беззаявительном
порядке по данным Федераль
ного реестра инвалидов.
Заявление удобнее всего по
дать в электронном виде через
Личный кабинет на сайте ПФР
и ли портале Госуслуг. Также
прием заявлений осуществля
ется в МФЦ и территориаль
ных органах ПФР (по предва
рительной записи).
В Ордынском районе ежеме
сячную денежную выплату по
лучает 3709 человек.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ liS s r

7

Понедельник, 21 декабря
17.00 Тайны Чапман 16+
ЗВЕЗДА
23.05.01.35 Д/ф "Шоу-бизнес без 13.00.23.30 Загадки человече
Вторник, 22 декабря
18.00 Самые шокирующие гипо
ПЕРВЫЙ
06.00 Сегодня утром 12+
правил"16+
ства с Олегом Шишкиным 16+
ПЕРВЫЙ
тезы 16+
05.00.09.15 Доброе утро
08.00.13.00.21.15 Новости дня
00.00 События. 25-Йчас
14.00 Невероятно интересные
05.00.09.15 Доброе утро
20.00 Х/ф "Одиночка” 16+
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
08.15 Д/ф "Оружие Победы" 6+
00.35 Петровка, 3816+
истории 16+
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
22.10 Водить по-русски 16+
09.40 Жить здорово! 16»
08.25 Х/ф "Тайная прогулка" 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
09.40 Жить здорово! 16+
23.30 Неизвестная история 16+
10.50 Модный приговор б*
10.20.13.20 Д/ф "Диверсанты" 16
18.00 Самые шокирующие гипо
10.50 Модный приговор 6+
ЗВЕЗДА
00.30 Т/с “Спартак. Возмездие"
14.40.17.05 Д/ф "Непокорённые”
12.10.01.20 Время покажет 16+
тезы 16+
12.10.01.15 Время покажет 16+
06.00 Сегодня утром 12+
03.20 Х/ф "Отчаянный папа" 12+
17.00 Военные новости
14.10 Гражданская оборона 16+
20.00 Х/ф "Одинокий рейнджер"
14.10 Гражданская оборона 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
18.10 Д/ф "Хроника Победы" 12+
15.10Давай поженимся! 16+
00.30 Т/с "Спартак. Возмездие"
08.15,18.30 Специальный репор
15.10Давай поженимся! 16+
18.30 Специальный репортаж 12
16.00.03.40
Мужское / Женское
ТНТ (Новосибирск)
02.35 Т/с "Спартак. Война про
таж 12+
16.00.03.40
Мужское / Женское
18.50Д/ф "Бог войны. История
18.00 Вечерние новости
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
клятых" 18+
18.00 Вечерние новости
08.45.13.20.17.05 Т/с "Камен18.40 На самом деле 16+
русской артиллерии" 12+
08.00 Новое Утро 16+
03.20 Х/ф "Цепная реакция" 16*
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
19.45 Пусть говорят 16+
17.00 Военные новости
21.00 Время
20.25 Д/ф "Загадки века” 12+
10.15 Бородина против Бузовой
21.00 Время
18.10 Д/ф "Хроника Победы" 12+
ТНТ (Новосибирск)
21.30Т/с 'Скажи что-нибудь хо
21.25 Открытый эфир 12+
11.15,11.45,12.15,12.45,13.15,13.50,
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
21.30 Т/с “Скажи что-нибудь хо
1850 Д/ф "Бог войны. История
рошее" 16+
23.05
Междутем 12+
14.00.14.30.15.00.15.30 Т/с ”Са08.00 Где логика? 16+
рошее" 16+
русской артиллерии" 12+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.40 Х/ф “Путь в "Сатурн" 0+
шаТаня"16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
19.40 Легенды армии 12+
01.20
Х/ф “Конец “Сатурна” 0+ 16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды
23.15 Док-ток 16+
10.15 Бородина против Бузовой
23.15
Док-ток 16+
20.25 Улика из прошлого 16+
00.20 Познер 16+
02.50 Х/ф “Бой после победы..."
в России. Спецдайджест 16+
11.15Золото Геленджика 16+
00.20 На ночь глядя 16+
21.25 Открытый эфир 12+
20.00.20.30
Т/с "Идеальная
се
02.55.03.05 Наедине со всеми 16
12.15.12.45.13.15.13.50.14.00,
0230,03.05
Наедине со всеми 16 23.05
Между тем 12+
мья' 16+
ДОМАШНИЙ
23.40 Х/ф "Действуй по обста
14.30.15.00.15.30
Т/с "СашаТаня"
21.00 Где логика? 16+
06.30.06.10 6 кадров 16+
РОССИЯ 1
16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды
новке!..” 12+
РОССИЯ 1
22.00 Т/с "Беспринципные" 16+
06.40 По делам несовершенно
в России. Спецдайджест 16+
05.00 Утро России
01.05 Х/ф "Тайная прогулка" 12+
05.00 Утро России
23.00 Дом-2. Город любви 16+
летних
16+
20.00.20.30
Т/с "Идеальная се
05.07,06.07,07.07,08.07
Мест
02.25 Х/ф "Шел четвертый год
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
00.00 Дом-2. После заката 16+
мья” 16+
ное время
08.15 Давай разведёмся! 16+
войны...” 12+
ное время
09.25 Тест на отцовство 16+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
21.00 Импровизация 16+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро
11.40 Д/ф "Реальная мистика” 16
РОССИЯ К
22.00Т/с "Беспринципные" 16+
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро
ДОМАШ НИЙ
12.50.05.20 Д/ф "Понять. Про
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
России!
23.00 Дом-2. Городлюбви 16+
России!
06.30.06.15 6 кадров 16+
стить" 16+
19.30.23.30 Новости культуры 12
0535.06.35.07.35.08.35.09.35
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35
06.35
По делам несовершенно00.00 Дом-2. После заката 16+
06.35 Пешком... 12+
1355.04.30 Д/ф "Порча" 16+
Местное время. Вести-Новосилетних 16+
Местное время. Вести-Новоси
14.25.04.55 Д/ф "Знахарка" 16+
07.05 Другие Романовы 12+
бирск. Утро
бирск. Утро
08.15
Давай разведёмся! 16+ РОССИЯ к
07.35.18.35.23.50 Д/ф "Короля
15.00 Х/ф "Раненое сердце" 16+
09.00.14.30.21.05 Местное вре
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
09.25 Тест на отцовство 16+
09.00.14.30.21.05 Местное вре
19.00 Х/ф "Женщина его мечты"
делает свита. Генрих VIII и его
мя. Вести-Новосибирск
19.30.23.30 Новости культуры 12
мя. Вести-Новосибирск
11.40 Д/ф "Реальная мистика".
23.20
Т/с 'Возвращение в Эдем"окружение" 12+
09.55 Осамом главном 12+
06.35 Пешком... 12+
0935 Осамом главном 12+
"Чёрная простынь" 16+
08.30
Легенды мирового кино 111.00.14.00.17.00.20.00
2
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
12.50.05.00 Д/ф "Понять. Про
07.05.20.05 Правила жизни 12+
Вести
08.55
Х/ф
"Варькина
земля"
1
2
+
11.30
Судьба человека
1
2
+
ас
07.35.18.35.23.50 Д/ф "Короля
11.30
Судьба человека
12+16+ •
стить”
10.15 Наблюдатель 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
06.00.05.50
Ералаш 0+
делает свита. Генрих VIII и его
1355.04.10 Д/ф "Порча” 16+
12.40.18.40 60 минут 12+
11.10.00.45
XX век14.55
12+ Т/с "Морозова" 16+
14.55 Т/с "Морозова" 16+
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы"
окружение' 12+
14.25.04.35 Д/ф "Знахарка" 16+
12.25 Х/ф "Бал в "Савойе” 12+
17.15 Прямой эфир 16+
06.35 М/с "Трое с небес. Истории
Легенды мирового кино 12
17.15 Прямой эфир 16+
15.00
Х/ф "Перекрёстки" 16+ 08.30
13.35 Театральная летопись 12+
21.20
Т/с "Тайны следствия-20" Аркадии"6+
08.55 Цвет времени 12+
21.20 Т/с "Тайны следствия-20”
19.00 Х/ф "Отель счастливых
14.30.22.30 Д/ф "Испания. Теру23.40
Вечер с Владимиром Со 07.00 Т/с “Психологини" 16+
09.05
Х/ф "Варькина земля" 12+
16+
сердец"16+
эль” 12+
ловьёвым 12+
10.15 Наблюдатель 12+
08.00 Детки-предки 12+
23.40
Вечер с Владимиром Со 23.05 Т/с "Возвращение в Эдем”
15.05 Новости, подробно, арт 12+ ловьёвым 12+
02.20 Т/с "Каменская" 16+
09.00 Уральские пельмени. 16+
11.10.00.45
Д/ф "Хоккей
0550 Домашняя кухня 16+
15.20 Агора 12+
лия Тарасова"12+
09.20 Х/ф "Битва титанов" 16+
02.20 Т/с "Каменская" 16+
16.20 Д/ф "Первые в мире" 12+
11.20 Х/ф "Гнев титанов" 16+
12.10.16.30.02.40 Красивая пла
НТВ
ас
1635
Искатели
1
2
+
13.10.19.00Т/с "Родком” 12+
нета 12+
05.15 Т/с "Юристы" 16+
06.00.05.45
Ералаш 0+
НТВ
17.25.01.55 К 250-летию со дня
12.25 Х/ф "Бал в "Савойе" 12+
20.00
Х/ф "Хэнкок" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
05.15 Т/с "Юристы” 16+
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы”
рождения Людвига ван Бетхо21.45 Х/ф "Чудо-женщина" 16+
1335.22.45 Д/ф "Первые в мире"
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
06.35
М/с "Трое с небес. Истории
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
00.35 Кино в деталях 18+
1350 Игра в бисер 12+
23.45 Сегодня
Аркадии"6+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
19.45 Главная роль 12+
01.35 Х/ф "Джанго освобождён14.30 Звезда бессмыслицы. Обэ08.25.10.25 Т/с "Глаза в глаза" 16
23.45 Сегодня
07.00 Т/с "Психологини" 16+
20.05 Правила жизни 12+
11.00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
08.25.10.25 Т/с "Глаза в глаза" 16
08.00.18.30.19.00 Т/с "Родком” 16 риуты 12+
20.30
Спокойной ночи, малыши!
15.05 Новости, подробно, книги
13.25
Обзор. Чрезвычайное про04.20 Сезоны любви 16+
11.00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
09.00 Уральские пельмени. 16+
20.45 Красивая планета 12+
15.20 Эрмитаж 12+
исшествие 16+
09.10
Х/ф
"Хэнкок"
1
6
+
13.25
Обзор. Чрезвычайное про
21.00 Великолепная Марина Ре
15.50
Д/ф "Сны возвращений"
14.00 Место встречи 16+
ОТВР
исшествие 16+
11.00 Т/с “Воронины" 16+
бека
12+
16.45
Искатели 12+
16.25 ДНК 16+
10.00 Д/ф "Путешествие Марка
14.00 Место встречи 16+
13.25 Т/с "Кухня" 16+
23.00
Рэгтайм,
или
разорванное
17.35.01.45 К 250-летию со дня
18.30.19.40 Т/с "Морские дьяво
Твена в Иерусалим” 12+
20.00 Х/ф "Охотник за головами"
16.25 ДНК 16+
время 12+
рождения Людвига ван Бетхо
лы. Особое задание" 16+
11.00 Архивариус 12+
18.30.19.40 Т/с "Морские дьяво
22.15 Х/ф "Шесть дней, семь но
вена 12+
21.20 Т/с "Пёс" 16+
11.05 Хит-микс RU.TV 12+
чей" 0+
лы.Особое задание" 16+
отс
19.45
Главная роль 12+
23.55 Д/ф "Семь жизней полков
12.00.15.45 Автоистории 16+
21.20 Т/с "Пёс" 16+
00.20 Х/ф “Голодные игры" 16+
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
ника Шевченко" 12+
12.15.19.15 Календарь 12+
2335 Х/ф "Консультант. Лихие
02.50 Х/ф “Голодные игры. И
09.0010.45,11.55,12.55,13.55,
20.45 Большой балет 12*
00.50 Х/ф “Консультант. Лихие
13.00.20.05.07.40 Врачи 12+
вспыхнет пламя" 12+
времена” 16+
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25,
23.00 Рэгтайм, или разорванное
времена” 16+
13.25.20.35 Среда обитания 12+
02.35
Т/с “Взрыв”
6+
05.001Сезоны
любви 16+
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
время 12+
02.30 Т/с "Взрыв" 16+
13.45.14.10.02.05 Т/с 'Маргарита
09.05 "Дворняжка Ляля" Телесе
Назарова" 16+
МАТЧ
ОТВР
риал 79-80серии(16,1
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
ОТС
МАТЧ
10.00 Гамбургский счёт 12+
10.00 Хоккей. Молодёжные сбор
"Большое интервью"
112,1Выставочный матч. Россия
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" I'2-'
22.00.23.00.00.00.02.00
Новости10.50
10.00.12.55.16.00.17.45.19.30,
ные.
10.25.21.05.22.05 Т/с "Графиня
16.10.17.20.00.05
ОТРажение 11.15"Диагноз: клоун" Докумен
09.0010.45,11.55,12.55,13.55,
21.20.23.20.02.00 Новости
-Словакия.
де Монсоро" 12+
тальный фильм02-1
15.25.15.50.22.55.23.25.00.20,
21.05.22.05
Т/с "Графиня де
10.05.16.05.18.50.22.30.02.45 Все
12.00.12.55.16.00.17.45.19.30,
12.15.19.15 Календарь 12+
12.00 Мультфильмы10-1
01.40.05.55 Большой прогноз “ •>
Монсоро” 12+
на Матч! Прямой эфир.
13.00.20.05.07.40 Врачи 12+
21.20.23.20.01.55 Новости
13.00 "Широка река" Телесериал
09.05 "Дворняжка Ляля" Телесе
ПравЩа? 12+
13.00
Профессиональный23.20.07.00
бокс.
12.05.16.05.18.50.02.05.05.00 Все 13.25.20.35 Среда обитания 12+
4-5 серии116-1
риал 80-81 серии1,6-1
03.50 Д/ф "Сирожа. Жизнь" 16+
14.15.06.15 Зимние виды спорта.
на Матч! Прямой эфир.
13.45.06.45 Д/ф "Пять причин
14.55
"День открытых дверей" 13.00
10.50 "Безобмана" ,|6-1
04.45 Великая наука России 12+
15.30 Биатлон с Дмитрием Гупоехать в...” 12
+
Профессиональный
бокс.
Документальная программа|12-)
11.30 “Любовь вождей" Докумен
05.00
ОТРажение 12+
берниевым 12+
14.15Футбол. Тинькофф Рос
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
15.30
"ДПС'
1
,
6
1
06.45единоборства.
Д/ф "Пять причин поехать
16.45
Смешанные
22.00.23.00.00.00.02.00
Новоститальный фильм "6-)
сийская Премьер-лига. Итоги
15.40 "СпортОбзор” 112,1
12.00Мультфильмы10,1
в..." 12+
17.50 МАТЧ! Голос. Конкурс ком
года 0+
14.10.02.05
Т/с "Маргарита Наза
13.00 "Широка река" Телесериал
08.05
Домашние животные 12+15.45 "Деловые новости"116,1
ментаторов 0+
рова" 16+
15.30 Д/ф “ВАР, который рабо
15.55 "Участок лейтенанта Качу08.35
Вторая жизнь 12+
19.35.21.25 Х/ф "Кровью и потом
тает" 12+
16.10.17.20.00.05
ОТРажение 1455 "Pro здоровье" "6-)
ры" Фильм 3. Смертельный та
15.15 "Среда обитания" 112-1
09.05 Большая страна 12+
23.25
Смешанные единоборства.
16.45 Смешанные единоборства. 23.20.07.00 ПравЩа? 12+
нец. 1серия"6-1
15.30 "ДПС" "6->
00.45 Футбол. Тинькофф Рос
17.50 МАТЧ! Голос. Конкурс ком
03.50 Д/ф "Сирожа. Жизнь" 16+
16.50 "Среда обитания" Доку
"СпортОбзор"112-1
сийская Премьер-лига. Итоги
ПЯТЫЙ
04.45
Великая наука России 12+15.40
ментаторов 0+
ментальная
программа1
1
2
1
15.45 "Деловые новости" 116-1
года 0+
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25
19.35.21.25 Х/ф "Крид” 16+
05.00
ОТРажение 12+
17.00
Погода1
0
,
1
Известия
02.10 Тотальный Футбол 12+
08.05
Домашние животные 12+1555 "Участок лейтенанта Качу22.30 Все на хоккей! 16+
17.05
"СпортОбзор"1
1
2
1
ры" Фильм 3. Смертельный та
03.45 Д/ф "Русская пятёрка" 12+
05.25,06.05,06.50,07.40,08.30,
23.25
Хоккей. КХЛ. СКА
08.35
Вторая жизнь 12+
17.10 Без комментариев112-1
нец. 2 серия1,6-1
05.45 Одержимые. Артемий Па09.05 Большая страна 12+
09.25.09.55 Т/с “Дознаватель-2"
17.30 Погода10-1
1650 "Среда обитания"1,2-1'
нарин 12+
02.55
Футбол. Кубок Английской
10.45,11.50,12.55,13.25,14.15.
17.35 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116,1
17.00 Погода10-1
07.30 Х/ф "Как Майк" 0+
15.20.16.20.17.25.17.45.18.45 Т/с
лиги. 1/4финала. "Арсенал" ПЯТЫЙ
17.45 "Деловые новости"116-1
17.05 "СпортОбзор"1,2-1
09.30 Хоккей. Молодёжные
“Балабол"16+
"Манчестер Сити”.
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25
17.10 Погода10-1
сборные. Выставочный матч.
19.45.20.40.21.25.22.20.00.30 Т/с 17.50 Погода10,1
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж
Известия
1755 "СпортОбзор"112,1
17.15 "Отдельная тема’ 116-1
Россия -Словакия.
чины. "Зенит"
"След"16+
05.30.06.10.06.45.07.40.08.25,
18.00
"Развитие
успеха"|
|
2
>
23.10
Т/с "Великолепная пятер
09.25 Т/с "Последний мент-2" 16+ 17.50 Погода10-1
18.20
"СпортОбзор"
0
2
>
1755 "Деловые новости"1,6,1
08.00 Баскетбол. Евролига. Муж
ка-3" 16+
09.40.10.35.11.30.12.30.13.25,
ТВЦ
18.25
Погода1
0
1
18.00 "Территория тепла"1,2,1
чины. "Виллербан" -ЦСКА|Ро<
00.00 Известия. Итоговый вы
06.00 Настроение
13.55,14.45,15.40,16.40,17.45,
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
18.10 Погода10,1
пуск
08.15
Большое кино 12+
17.50.18.50 Т/с "Дознаватель-2"
эфир116,1
18.15 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" <
16-’
01.15.02.00.02.30.03.00.03.35,
08.45 Х/ф "Карьера Димы Гори
19.45.20.40.21.25.22.20.00.30 Т/с
18.50 “ДПС" 06-1
18.20 "СпортОбзор"(,2,)
04.05.04.30 Т/с “Детективы" 16+
ТВЦ
на" 6+
"След"16+
19.05 "Рандеву" 1,2-1
18.25 Погода10,1
06.00 Настроение
23.10Т/с "Великолепная пятер10.55 Городское собрание 12+
19.15
"Любовь
вождей"
Докумен
18.30
НОВОСТИ
ОТС.
‘,
6
>
08.10
Доктор
И...
1
6
+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Сока-3“
16+
РЕН-ТВ
тальный фильм 06-1
18.50 "ДПС” "6-'
08.40Х/ф "Человек-амфибия" 0+
00.00 Известия.
05.00 Территория заблужде
19.45 “Без обмана" Докумен
19.00 “Среда обитания" <
“ •>
10.35 Д/ф "Актёрские драмы.
ний 16+
01.15
Т/с "Детективы" 16+
11.50.02.15 Т/с "Коломбо" 12+
тальная программа116-1
19.10ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь '**«"■
Геннадий Нилов и Вадим Беро
13.35.05.15 Мой герой 12+
06.00.15.00
Документальный
20.30
НОВОСТИ
ОТС.
Прямой
ев" 12+
14.50 Город новостей
проект 16+
РЕН-ТВ
ци»!еперерывеНОВОСТИОТС06-»
11.30.14.30.17.50.22.00 События
15.05
Х/ф "Убийство в альпий07.00 Сбодрым утром! 16+
05.00 Территория заблуждений
22.00 НОВОСТИ ОТС. Прямой
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ' "6"
1150.02.15 Т/с "Коломбо" 12+
ском предгорье" 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
06.00 Документальный про
эфир 06-1
21.05 "Деловые новости"116-1
13.40,05.20 Мой герой 12+
17.00 Актёрские драмы. "Красо
вости 16+
ект 16+
22.25 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6-1
21.15 "ДПС” 1'6-'спи14.50 Город новостей
та как приговор" 12+
09.00
Д/ф "Засекреченные
07.00 Сбодрым утром! 16+
2235 'Деловые новости" ь
21.25
"Смерть
шпионам.
Ударная
15.05
Х/ф
“Убийство
в
Люберо18.10 Х/ф "Три в одном" 12+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
22.45 "ДПС” 1,6-1
волна"
Телесериал
3-4
серии1
1
6
1
не“
1
6
+
22.35
Страна,11.00
которая
выжила мир
16 16+
Как устроен
вости 16+
23.00 "Загадка второго челове
23.10
“Среда
обитания"
Доку
16.55 Актёрские драмы. "Отрав
23.05.01.35 Знак качества 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
09.00.15.00
Д/ф "Засекреченные
ка" Документальный фильм116-1
ментальная
программа1
1
2
1
ленные любовью" 12+
00.30 Петровка, 3816+
ная программа 11216+
списки” 16+
23.30 НОВОСТИ ОТС"623.30 НОВОСТИ ОТС"6-’
18.15
Х/ф "Три в одном” 12+
13.00 Загадки человечеств 16+
00.50 Хроники московского бы
11.00
Как устроен мир 16+
23.55
"ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6,1
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"||6-'
22.35 Осторожно, мошенники!
та. Кремлёвские жёны-неви
14.00 Невероятно интересные
12.00.16.00.19.00 Информацион
00.05 "Деловые новости"16
00.05 "Деловые новости",16-1
Аферисты года 16+
димки
ная программа 11216+
истории 16+

8 :=£=- ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

18.00 Самые шокирующие гипо
Среда, 23 декабря
ЗВЕЗДА
14.00 Невероятно интересные
Четверг, 24 декабря
ЗВЕЗДА
тезы 16+
06.00 Сегодня утром 12+
истории 16+
ПЕРВЫЙ
06.00 Сегодня утром 12+
ПЕРВЫЙ
20.00 Х/ф "Падение Олимпа" 16+
08.00,13.00,21.15 Новости дня
15.00 Неизвестная история 16+
05.00.09.15 Доброе утро
08.00.13.00.21.15 Новости дня
05.00.09.15Доброе утро
22.15 Смотреть всем! 16+
08.20.18.30 Специальный репор
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
08.20.18.30 Специальный репор 17.00 Тайны Чапман 16+
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
00.30
Т/с
"Спартак.
Война
про
таж
12+
18.00 Самые шокирующие гипо
09.40 Жить здорово! 16+
таж ^
09.40 Жить здорово! 16+
клятых"
1
8
+
08.45.13.20.17.05 Т/с "Каменская
тезы 16+
10.50 Модный приговор 6+
08.40 Д/ф "Военная приемка.
1030 Модный приговор 6+
03.20 Х/ф "Незримая угроза" 16+
17.00 Военные новости
20.00 Х/ф "Максимальный риск"
12.10.01.15 Время покажет 16+
След в истории" 6+
12.10 Время покажет 16+
18.10 Д/ф "Хроника Победы" 12+
2135 Смотреть всем! 16+
14.10 Гражданская оборона 16*
0935.13.20.17.05 Т/с "Отряд Ко
14.15 Гражданская оборона 16+
00.30 Т/с "Спартак. Война про
ТНТ (Новосибирск)
18.50 Д/ф "Бог войны. История
15.10 Давай поженимся! 16+
чубея" 16+
15.10Давай поженимся! 16+
русской артиллерии"12+
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
клятых" 18+
16.00.03.40
Мужское / Женское
17.00 Военные новости
16.00.03.15
Мужское / Женское
08.00 Импровизация 16+
03.20 Х/ф "Над законом” 16+
19.40 Последний день 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Д/ф "Хроника Победы" 12+
18.00 Вечерние новости
09.00 Дом-2. Lite 16+
20.25 Д/ф "Секретные матери
18.40 На самом деле 16+
1830 Д/ф "Бог войны. История
18.40 На самом деле 16+
10.15 Бородина против Бузовой
алы"
19.45 Пусть говорят 16+
ТНТ
(Новосибирск)
русской
артиллерии"
1
2
+
19.45 Пусть говорят 16+
21.25 Открытый эфир 12+
11.15,11.45,12.15,12.45,13.15,13.50,
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
21.00 Время
19.40 Легенды космоса 6+
21.00 Время
14.00.14.30.15.00.15.30 Т/с "Са23.05
Между тем 12+
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь хо
08.00 Двое на миллион 16+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь хо
23.40 Х/ф "30-гоуничтожить" 12+ шаТаня" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
рошее" 16+
21.25 Открытый эфир 12+
рошее" 16+
16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды
02.05 Х/ф "Сицилианская защи
22.35 Вечерний Ургант 16+
10.15Бородина против Бузовой
23.05
Междутем 12+
22.35 Вечерний Ургант 16+
в России. Спецдайджест 16+
та" 6+
11.15,11.45,12.15,12.45,13.15,13.50,
23.15
Док-ток 16+
23.40 Х/ф "Дружба особого на
23.15 Док-ток 16+
Т/с "Идеальная
се Чемпионат России по фи
03.30
Х/ф "Приказано взять жи-20.00.20.30
14.00.14.30.15.00.15.30 Т/с ”Са00.20 На ночь глядя 16+
значения" 16+
00.20
мья" 16+
шаТаня” 16+
02.50.03.05 Наедине со всеми 16
0130 Х/ф "Один шанс из тыся
гурному катанию. Мужчины. Ко
21.00 Двое на миллион 16+
16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды
чи" 12+
роткая программа 0+
22.00
Т/с
"Беспринципные"
1
6
+
в России. Спецдайджест 16+
ДОМАШНИЙ
0230
Х/ф
"30-го
уничтожить"
1
2
+
РОССИЯ 1
01.30 На ночь глядя 16+
23.00
Дом-2.
Город
любви
1
6
+
20.00 Т/с "Идеальная семья” 16+
06.30
6
кадров
1
6
+
05.00 Утро России
02.25.03.05 Наедине со всеми
00.00
Дом-2.
После
заката
1
6
+
20.30 Д/ф "Идеальная семья.
06.45МестПо делам
05.07,06.07,07.07,08.07
_ несовершенно
ДОМАШНИЙ
01.00 Comedy Woman 16+
Фильм о фильме" 16+
летних 16+
ное время
0630 По делам несовершенно
РОССИЯ 1
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
летних 16+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
05.00 Утро России
22.00 Т/с "Беспринципные" 16+
РОССИЯ к
09.00 Тест на отцовство 16+
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро
08.00Мест
Давай разведёмся! 16+
05.07,06.07,07.07,08.07
23.00 Дом-2. Город любви 16+
11.15Д/ф "Реальная мистика" 16+ 06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
России!
09.10 Тест на отцовство 16+
ное время
00.00 Дом-2. После заката 16+
19.30.23.30 Новости культуры 12
12.25,04.25Д/ф "Понять. Про
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35
11.25 Д/ф "Реальная мистика" 16
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
0635 Пешком... 12+
стить" 16+
Местное время. Вести-Новоси1230.04.25 Д/ф "Понять. Про
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро
07.05.20.05 Правила жизни 12+
1330.03.35 Д/ф "Порча" 16+
РОССИЯ К
бирск. Утро
стить"
16+
России!
07.35.18.35.23.50
Д/ф
"Короля
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
14.00.04.00 Д/ф "Знахарка" 16+
09.00.14.30.21.05 Местное вре
13.40.03.35 Д/ф "Порча” 16+
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35
делает свита. Генрих VIII и его
14.35
Х/ф "Женщина его мечты"
19.30.23.30 Новости культуры 12
14.15.04.00 Д/ф "Знахарка" 16+
мя. Вести-Новосибирск
Местное время. Вести-Новосиокружение" 12+
19.00 Х/ф "С меня хватит" 16+
06.35 Пешком... 12+
09.55 О самом главном 12+
1430 Х/ф "Отель счастливых
бирск. Утро
0830 Легенды мирового кино 12 09.00.14.30.21.05 Местное вре
23.15 Т/с "Возвращение в Эдем"
07.05.20.05 Правила жизни 12+
сердец"16+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
09.00 Х/ф "Варькина земля" 12+
05.15
Д/ф "Орел в
19.00
Х/ф "Горизонты любви" 160735,18.35,23.50
+
11.30
Судьба человека
12Д/ф
+ "Реальная мистика" 16
мя. Вести-Новосибирск
10.15 Наблюдатель 12+
06.05 Домашняя кухня 16+
изгнании. Наполеон на острове
23.10 Т/с "Возвращение в Эдем"
12.40.18.40 60 минут 12+
09.55 О самом главном 12+
11.10.00.45
XX век11.00.14.00.17.00.20.00
12+
Эльба” 12+
05.15 Д/ф "Реальная мисти
14.55 Т/с "Морозова” 16+
Вести
1155.02.30 Д/ф "Германия. За
0830 Легенды мирового кино 12
ка" 16+
17.15 Прямой эфир 16+
СТС
1130 Судьба человека 12+
мок Розенштайн" 12+
0855 Х/ф "Варькина земля" 12+
06.10 6 кадров 16+
21.20 Т/с 'Тайны следствия-20“
06.00.05.50 Ералаш 0+
12.40.18.40 60 минут 12+
12.25 Х/ф "Под куполом цирка" О 1435 Т/с "Морозова" 16+
10.15Наблюдатель 12+
23.40
Вечер с Владимиром Со 06.15 М/с "Спирит. Дух свободы"
13.35 Д/ф "Первые в мире" 12+
11.10.00.45
XX век 12+
ловьёвым 12+
06.35 М/с "Трое с небес. Истории
17.15 Прямой эфир 16+
ас
13.50
Искусственный отбор
12+Т/с "Тайны следствия-20"
12.35 Х/ф “Под куполом цирка" О
Аркадии" 6+
02.20 Т/с "Каменская" 16+
21.20
06.00.05.45
Ералаш 0+
1430 Звезда бессмыслицы. Обэ13.45 Абсолютный слух 12+
07.00 Т/с "Психологини" 16+
23.40
Вечер с Владимиром Со 06.15 М/с "Спирит. Дух свободы"
Звезда бессмыслицы. Обэ08.00.18.30.19.00 Т/с "Родком" 16 риуты 12+
ловьёвым 12+
НТВ
0635 М/с "Трое с небес. Истории 14.30
15.05
Новости, подробно, кино 02.20
12 Т/с “Каменская" 16+
риуты 12+
09.00 Уральские пельмени. 16+
Аркадии" 6+
05.15 Т/с "Юристы" 16+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.05
Новости, подробно, театр
09.05 Х/ф "Шесть дней, семь но
07.00 Т/с "Психологини" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
15.50 Д/ф "Душа Петербурга" 12+
чей” 0+
08.00.18.30.19.00 Т/с "Родком" 16 15.20 Моя любовь -Россия! 12+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
НТВ
16.45
Искатели
1
2
+
1530 Д/ф "Владимир Коковцов.
11.05
Т/с
"Воронины"
1
6
+
09.00
Х/ф
"Цыпочка"
1
6
+
23.45 Сегодня
05.15 Т/с "Юристы" 16+
1735.01.35
К
250-летию
со
дня
Пламя
государственного
служе
13.30 Т/с "Кухня" 16+
11.05 Т/с "Воронины" 16+
08.25.10.25 Т/с "Глаза в глаза" 16
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
рождения Людвига ван Бетхо
ния" 12+
20.00 Х/ф "За бортом" 12+
13.30
Т/с "Кухня" 16+
11.00 Т/с"Морские дьяволы” 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
вена 12+
16.45 Искатели 12+
20.00 Х/ф "Поймай толстуху, ес
13.25
Обзор. Чрезвычайное про22.15 Х/ф "Цыпочка" 16+
23.45 Сегодня
1735.20.45 К 250-летию со дня
19.45 Главная роль 12+
0020 Х/ф "Голодные игры. И
ли сможешь" 16+
исшествие 16+
08.25.10.25 Т/с "Глаза в глаза" 16
20.30
Спокойной ночи, малыши!
рождения Людвига ван Бетхо
вспыхнет пламя" 12+
22.15 Х/ф "Одноклассники" 16+
14.00 Место встречи 16+
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Ру
20.45 Спектакль “И воссияет
вена 12+
00.20 Х/ф “Голодные игры. Сой02.55 Х/ф "Голодные игры. Сой16.25 ДНК 16+
бежи родины" 16+
вечный свет" 12+
19.45
Главная роль 12+
ка-пересмешница. Часть 1" 12+
18.30.19.40 Т/с "Морские дьяво
13.25
Обзор. Чрезвычайное прока-пересмешница. Часть 1" 12+
22.05 Д/ф "Владимир Коковцов.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0230 Х/ф "Голодные игры. Сойлы. Особое задание" 16+
исшествие 16+
Пламя
государственного
служе
2230
Д/ф "Португалия. Замок
ка-пересмешница.
Часть
2“
1
6
+
21.20 Т/с "Пёс" 16+
14.00 Место встречи 16+
ния"
1
2
+
слез"
12+
10.00 Вспомнить всё 12+
23.55 Х/ф "Консультант. Лихие
16.25 ДНК 16+
23.00 Рэгтайм, или разорванное
10.25.21.05.22.05 Т/с "Графиня
ОТВР
времена" 16+
18.30.19.40 Т/с "Морские дьяво
время 12+
де Монсоро"
12+
10.00 Активная среда 12+
02.35
Т/с "Взрыв"
16+
лы. Особое задание" 16+
02.05 Д/ф "Душа Петербурга" 12
12.15.19.15 Календарь 12+
21.20 Т/с "Пёс" 16+
10.25.21.05.22.05 Т/с “Графиня
отс
13.00.20.05.07.40 Врачи 12+
2335 Поздняков 16+
де Монсоро" 12+
МАТЧ
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" I'2-'
ОТС
13.25.20.35 Среда обитания 12+
00.05 Х/ф "Консультант. Лихие
12.15.19.15 Календарь 12+
10.00.12.55.16.00.17.45.19.30,
09.0010.40,11.55,12,55,13.55,
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" "2->
13.00.20.05.07.40 Врачи 12+
13.45.06.45 Д/ф "Пять причин
времена" 16+
21.20.23.45.02.30 Новости
15.25,15.50,19.00,20.25,23.25,
09.0010.45.11.50.13.00.14.00,
13.25.20.35 Среда обитания 12+
поехать в..." 12+
02.00 Шпионский мост 16+
10.05.16.05.18.50.23.00.02.35,
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
15.25.15.50.23.05.23.25.00.20,
02.45 Т/с "Взрыв” 16+
13.45.06.45 Д/ф "Пять причин
05.00 Все на Матч! Прямой эфир. 14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
09.05
"Дворняжка
Ляля"
Телесе
02.00.0555
Большой пр
22.00.23.00.00.00.02.00
Новости
поехать в..." 12+
13.00 Профессиональный бокс.
риал 81-82 серии116,1
09.05 "Дворняжка Ляля" Телесе
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
14.10.02.05
Т/с "Маргарита Наза
14.15 ЕвроФутбол. Обзор 0+
МАТЧ
10.45 “Естественный отбор" 112-1
22.00.23.00.00.00.02.00
Новостириал 82-83 серии,|6-1
16+
рова"
15.30
Как это было на самом
де
10.00.12.55.16.00.17.45.19.30,
1050 "День открытых дверей"
16.10.17.20.00.05
ОТРажение 1130 "Клевый выходной" 112-1
14.10.02.05
Т/с "Маргарита Наза
21.20.23.20.01.55 Новости
ле. Карлсен -Карякин 12+
12.00 Мультфильмы |0')
1155 Мультфильмы10-1
рова" 16+
23.20.07.00 ПравЩа? 12+
16.45 Смешанные единоборства.
10.05,16.05,18.50,22.40,02.05,
13.00 "Широка река" Телесериал
03.50 Д/ф "Сирожа. Жизнь" 16+
ОТРажение 13.05 "Широка река" Телесериал
05.00 Все на Матч! Прямой эфир. 16.10.17.20.00.05
17.50 МАТЧ! Голос. Конкурс ком
14.55 "Клевый выходной" Доку
04.45
Великая наука России 12+14.55 "Загадка второго челове
23.20.07.00 ПравЩа? 12+
ментаторов 0+
13.00 Профессиональный бокс.
ка"
Документальный
фильм1
1
6
’1
ментальная программа112-1
05.00
ОТРажение
1
2
+
0330
Д/ф
"Лев
Толстой.
Жизнь
19.35 Зимние виды спорта. 0+
14.15 ЕвроФутбол. Обзор 0+
1530 "ДПС"116-1
08.05
Домашние животные 12+1530 "ДПС"1,6-1
по совести"1
2+
20.50 Биатлон с Дмитрием Гу15.30
Большой хоккей
12+
15.40
"СпортОбзор"
1
,
2
1
15.40 "СпортОбзор"1,2-1
08.35
Вторая жизнь 12+
04.30 Фигура речи 12+
16.45 Смешанные единоборства.
берниевым 12+
15.45 "Деловые новости" 1,6-1
15.45 "Деловые новости"1,6-1
05.00
ОТРажение 12+
09.05 Дом "Э“ 12+
17.50 В центре событий 12+
21.25 Гандбол. Суперлига Пари-'
15.55 "Участок лейтенанта Качу09.30 Служу Отчизне 12+
08.05 из кальция"
Домашние
19.35
Х/ф "Парень
16 животные 12+15.55 "Участок лейтенанта Качуматч -Чемпионат России. Жен
ры" Фильм 3. Смертельный та
ры" Фильм 3. Смертельный та
08.35
Вторая жизнь 12+
щины. ЦСКА -"Лада" (r"**m,, nso
21.25 Футбол. Тинькофф Россий
нец. 3серия 06-1
нец. 4 серия116-1
09.05 За дело! 12+
ская Премьер-лига. Итоги 0+
ПЯТЫЙ
16.45 "Среда обитания" П2-'
09.45
От прав к возможностям 1650
12 "Среда обитания"02-1
00.25 Футбол. Кубок Английской
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25
23.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" |м°17.00 Погода10-1
17.00
Погода
(0'
>
лиги. 1/4финала. "Сток Сити" Известия
17.05
"СпортОбзор"1
1
2
1
17.05 "СпортОбзор"1,2-1
"Тоттенхэм". Прямая трансляция
02.25 Профессиональный бокс.
05.25.06.05.06.50.07.40.08.30,
ПЯТЫЙ
17.10
"Pro здоровье" 06-1
17.10
Погода1
0
1
06.00 Д/ф "Тафгай. История Бо
09.25.09.50.10.45.11.40.12.30,
02.55 Футбол. Кубок Английской
05.00.09.00.13.00.17.30.03.35
17.15"Без билета. Экскурсия по
17.25 Погода10-1
13.25 Т/с "Дознаватель-2" 16+
ба Проберта" 16+
Известия
лиги. 1/4финала. "Эвертон" Зашиверской церкви" Докумен
17.30 "Сила земли"1,2-1
08.00 Х/ф "Человек в синем” 16+
"Манчестер Юнайтед".
13.55,14.45,15.45,16.40,17.45,
05.25.06.05 Т/с "Пятницкий" 16+
тальный фильм ОТС112-1
17.45 "Деловые новости"1,6-1
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж
06.55,07.45,09.25,09.35,10.30,
17.50.18.50 Т/с "Береговая охра
1750 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 116-1
17.25 "Птица-Счастье. Когда во
чины. "Валенсия"-0’'"'™ ’1'*"""'
11.25,12.25,13.25,13.45,14.40,
на" 16+
ТВЦ
круг мир, уважение и доброта"
18.00 "Культурный максимум"1,2-1
15.40.16.30.17.45.17.50.18.45 Т/с
19.45.20.40.21.25.22.20.0030 Т/с
06.00 Настроение
Телевизионный цикл112-1
18.20 "СпортОбзор"1,2-1
08.00 Х/ф "Игры" 0+
"Береговая охрана" 16+
"След" 16+
08.10 Доктор И... 16+
17.45
Погода1
0
1
18.25 Погода10-1
23.10 Т/с "Великолепная пятер08.35День ангела 0+
08.45 Х/ф "Зимний вечер в Га17.50
"Деловые
новости"|
1
6
)
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
19.45.20.35.21.25.22.20.00.30 Т/с
ка-3"16+
ТВЦ
17.55
"Научная
среда"1
1
2
1
эфир"6-1
00.00 Известия.
“След"16+
06.00 Настроение
10.35.04.40 Д/ф "Евгений Ев
18.10 Погода10-1
1850 "ДПС"06-1
23.10Т/с "Великолепная пятер01.15
Т/с "Детективы" 16*
08.10 Доктор И.. 16+
стигнеев. Мужчины не плачут"
18.15"ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6->
19.00 "Территория тепла"1,2-1
ка-3"16+
08.40
Х/ф "Гусарская баллада"
11.30.14.30.17.50.22.00 События
18.20 "СпортОбзор"112-1
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь '*•«"
00.00 Известия.
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
10.35.04.40 Д/ф "Татьяна ШмыРЕН-ТВ
18.25 Погода10-1
01.15
Т/с "Детективы" 16+
га. Королева жила среди нас" 12+ 05.00 Территория заблуждений
13.35.05.20 Мой герой 12+
цив(вперерываН0В0С1ИОТС(16-11
18.30 НОВОСТИ ОТС. 116-1
1430
Город
новостей
11.30.14.30.17.50.22.00 События
06.00 Документальный проект
22.00 НОВОСТИ ОТС. Прямой
18.50
"ДПС"1
1
6
1
11.50.02.15 Т/с "Коломбо" 12+
15.05
Х/ф "Убийство 8 Сен-ПольРЕН-ТВ
07.00 С бодрым утром! 16+
19.05 "День открытых дверей"
13.40.05.20 Мой герой 12+
де-Вансе"16+
05.00 Территория заблужде
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
22.25 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 116-1
Документальная программа 02-1
1635 Актёрские драмы. "Роко
ний 16+
14.50 Город новостей
вости 16+
2235 "Деловые новости"06-1
20.00
"Pro
здоровье"
1
1
6
1
15.05
Х/ф "Убийство в Коллиуре"
06.00.09.00
Документальный
вой курс. Триумф и гибель" 12+
09.00.15.00
Д/ф "Засекреченные
22.45 "Культурный максимум"
20.30 НОВОСТИ ОТС. ‘16-’
16.55 Актёрские драмы 16+
18.15 Х/ф "Три в одном" 12+
проект 16+
списки"16+
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" <
16->
18.15
Х/ф “Три в одном" 12+
22.3510 самых... Трагедии ре
07.00 С бодрым утром! 16+
11.00
Как устроен
мир
1
6
+
23.00 "ДПС"',6-1
21.05 "Деловые новости"116-1
22.35 Линия защиты 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но 23.10 "Среда обитания" Докужиссёров одной картины 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
21.15 "ДПС"1,6-1
23.05.01.35 Прощание. Юрий Ни
23.05.01.35 Д/ф "Голубой ого
вости 16+
ная программа 11216+
1ментальная программа1,2-1
21.25 "Одесса-мама" Телесериал
кулин 16+
нёк". Битва за эфир" 12+
11.00
Как устроен
16+ ОТС1,6-1
13.00.23.30
Загадки человече 2235 "Болезни вождей" Доку
2330мир
НОВОСТИ
00.00 События. 25-Й час
00.00 События. 25-Й час
12.00.16.00.19.00 Информацион
ства с Олегом Шишкиным 16+
2355 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6-1
ментальный фильм116-1
00.35 Петровка, 3816+
00.35 Петровка, 3816+
ная программа11216+
14.00 Невероятно интересные
00.05 "Деловые новости"1,6-1
23.30 НОВОСТИ ОТС'16-1
0035 Мужчины Татьяны Самой
13.00.23.30
Загадки человече
00.55 Удар властью. Борис Бере
истории 16+
00.10
"ДПС"
<
16-1
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116-1
зовский 16+
ловой 16+
ства с Олегом Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
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SSСельское хозяйство. Фермер из Берёзовки показал своё стадо герефордов

Хороший бык полстада стоит
X Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора
В прошлом году руководитель
ООО «Берёзовское» Сергей Тепляничев, благодаря господ
держке, закупил 60 полугодо
валых тёлочек пород Герефорд
и Блэк Ангус для их дальней
шего разведения. Так как без
бычка в этом деле никак, а хо
роший бык, согласно народной
мудрости, полстада стоит, фер
мер приобрёл сразу двух «кра
савцев». В преддверии года
быка «Ордынская газета» ре
шила поинтересоваться, с ка
кими трудностями пришлось
столкнуться хозяйству в этом
году, помешала ли пандемия и
как обстоят дела сегодня.
ООО «Берёзовское» под руко
водством Сергея Тепляничева
активно развивается в сфере вы
ращивания зерновы х культур
и животноводства. В хозяйстве
есть небольшой машинно-тракторный парк, а также складские
помещения и гаражи.
В сельском хозяйстве Сергей
Владимирович давно. Начинал
карьеру просты м рабочим на
зернотоке в Берёзовке в 1990 го
ду, спустя время вырос в долж
ности д о агронома-технолога,
затем стал семеноводом, а по
том и вовсе главным агрономом
и руководителем хозяйства в со
ставе Сибирского аграрного хол
динга в 2004 году. Всё шло своим
чередом, пока предприятие по
ряду причин не обанкротилось в
2013 году, оставив многих берёзовцев без работы. Тогда Сергей
Тепляничев взял инициативу в
свои руки.

только возобновить выращива
ние зерновых культур на полях
Берёзовки, но и выйти на раз
витие животноводства: занять
ся разведением крупнорогато
го скота английской породы Ге
рефорд. Коровы этой породы
дают очень мало молока, и оно
всё уходит на питание телёнка.
Зато мясо ж ивотны х считает
ся деликатесным и стоит очень
дорого.
С разрешения Сергея захо
ж у в коровник. Меня встречает
пёстрое стадо «импортных» ко
ров, среди которых затесались
два бычка. Фотографироваться
они не любят и стараются не по
падаться в объектив. У них здесь
более серьёзная задача: приум
ножить поголовье стада.
Сейчас в стаде 60 тёлочек
два бычка, - показывает на Гере
фордов Сергей Владимирович. Несколько тёлочек породы Блэк
Ангус. Не удержался, купил. Они,
как и герефорды не боятся моро
зов, их главное укрыть от сквоз
няков. Такое стадо даже в поле
ставят просто в форме буквы «П»
от розы ветров, всё, они не боят
ся мороза. Мы, в своё время, на
месте Ирменского совхоза, дер
жали 7 тысяч голов герефордов,
бы ло племенное хозяйство, так
что технология выращивания
нам известна. Если все они от
елятся, если будет сохранность
стопроцентная, наше поголовье
приумножится вдвое. Бычков
будем отселять отдельно на от
корм, а тёлочек после выбраков
ки оставлять на воспроизвод
ство. Мы планируем максималь
ное увеличение поголовья стада,
благо нам территория и возмож
ности позволяют.

и

площадей, и з них 2000 яровой
сев и 1000 га паров.
- В этом году мы приобрели
новый комбайн «Акрос», - гово
рит Сергей Владимирович. - Сей
час покупаем нового «Кировца»,
две новые сеялки и культиватор,
В конце прошлого года 000
«Берёзовское» запустило пекар
ню, которая обеспечивает све
жим хлебом и сдобной выпечкой
Козиху, Верх-Чик, М алый Чик и
саму Берёзовку.
- Пекарня работает с декабря
прошлого года, - рассказывает
Сергей Владимирович. - Сейчас
у меня пекут хлеб механизаторы.
9 Трудолюбие и любовь к родной
Зимой мне их занять нечем, вот
они сейчас работают в пекарне.
земле помогли фермеру не только
Х леб шикарный получается. Мы
возобновить выращивание зерно
выпекаем 1 сорт и серые хлеба,
а также сдобу и всевозможную
вых культур на полях Берёзовки, но и
выпечку. Коллектив у меня до
выйти на развитие животноводства:
стойный, хороший. 15 человек
трудятся. Все специалисты. Ми
заняться разведением крупнорогато
хаил Рыжков - ветврач. Живот
го скота английской породы Герефорд.
новоды: Николай Евсюков, Алек
сандр Корбмахер, Наталья КриКоровы этой породы дают м ало м оло
ницкая. Их хочу особо отметить.
ка, и оно всё уходит на питание телён
Они помогают расцветать таким
прекрасным тёлочкам-герефорка. Зато мясо животных считается де
дам. С приходом женщины ат
ликатесным и стоит дорого.
мосфера стала теплее и уютнее,
Фермер показывает на сосед а животные более отзывчивые.
Он создал ООО «Берёзовское»,
Она действительно с ними раз
нее здание.
п о ст еп ен н о нача л вы куп ать
Здесь у нас коровник без говаривает, они ласку чувству
сельскохозяйственную технику
ют. Никто не сидит без работы.
и складские помещения у разо крыши стоит. Весной починим,
рившегося «САХО» и начал наво и будем сюда заселять попол Механизаторы не только работа
ют в поле и пекут хлеб, но также
дить порядок. Поначалу не хва нение. Места ту т много. Взяли
помогают животноводам. У нас
в аренду сенокосные угодья и
тало рабочих. Трое работников
из села Новый Шарап, один чело
век из Малого Чика, двое - мест
ных. Самое сложное в любом де
л е - начать и не сдаться. Рискуя
прогореть и оказаться в огром
ной долговой яме, Сергей Влади
мирович без колебаний бросил
все силы на возрождение сель
ского хозяйства в своей деревне
и победил.
Трудолюбие и любовь к род
ной земле помогли фермеру не

пастбище на 92 гектара. Хлеб и
корма у нас свои.
Сейчас в машинно-трактор
ном парке предприятия 4 но
вы х зер н оуборочны х комбай
на: 3 «Акроса 550» и один «Дон
1500», зерноочистительная ма
шина «П ектус 547», 3 «Ки ров
ца», 5 тракторов «Б елор ус» и 3
грузовых автомобиля «ГАЗ 53».
13 складских помещений и га
ражей. 3000 гектаров посевных

Магазину
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
требуется:
продавецконсультант
звонить с 10-17
8-961-216-85-86

л Видные представители: всего в стаде 60 телочек и 2 бычка
дружный к оллектив и полная
взаимовыручка
- Получается, у вас есть мясо
и хлеб. Вы не планируете в буду
щем наладить производство по
луфабрикатов?
- Планируем через 2 года Ес
ли ничего нам не помешает, про
дукция будет на прилавках ма
газинов нашего района. Этот год
сильно подпортила ситуация с
коронавирусом, но проблем с по
севной и уборочной кампанией у
нас не возникло. Никто из моих
рабочих и близких не заболел, и

я очень этому рад, хотя ещё ра
но радоваться: пандемия не за
кончилась.
В народной пословице сказа
но: кто землю любит, тот го ло 
ден не будет. При грамотном хо
зяйственнике с тридцатилетним
опытом работы в поле, а также с
поддержкой от государства ООО
«Берёзовское» успешно развива
ется. Скоро в нашем районе поя
вится ещё один поставщик нату
р альны х продуктов, выращен
ных на родной земле.
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Итоги года. Ордынский районный Дом культуры - другая реальность

Артисты в сети
X Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото из
архива Ордынского РДК
- Не хватает живого взаимо
действия со зрителем! - сокру
шается директор Ордынского
районного Дома культуры Ни
колай Никитин. Весной пан
демия ударила как гром сре
ди ясного неба, порушив пла
ны всего человечества, вот и
Ордынскому районному Дому
культуры большинство меро
приятий пришлось отменить.
Благо, есть интернет, значит,
если нельзя «вживую», можно
онлайн. Но разве это заменит
ту самую непередаваемую ат
мосферу «сцена - зритель»?
- Чем запомнился этот год в
жизни РДК?
- Запомнился этот год, так и
можете написать, пакостным коронавирусом, который буквально
сломал все наши планы. Первое
- это, конечно, срыв наших рай
онны х мероприятий: Д ен ь По
беды, ю билей Ордынского рай
она и многие другие. Пять л ет
мы тесно сотрудничаем с Ново
сибирской государственной фи
лармонией. Раз в месяц они при
езжают к нам с концертом. Так
же у нас в этом году должен был
пройти Международный транс
сибирский фестиваль. Всё отме
нили. Мы по-прежнему участву
ем во всех конкурсах, начиная с
районны х и областны х, закан
чивая межрегиональными, Все
российскими и Международны
ми, но только в формате онлайн.
Записываем видео и отправляем
на сайты, где проходят конкур
сы. Ежемесячно почти все к ол
лек тивы у нас в этом уч а ств у
ют, включая оркестр. Репетиции
идут, коллективы работают, всё
это записывается.
- О тд ельно х о ч у о тм ети ть
Карину Кузнецову и Дарью Бузинову, - продолж ает Николай
Александрович. — Девочки п о
стоянно завоёвывают на конкур
сах призовые м еста Очень жаль,
что мы не работаем вживую не
посредственно со зрителем. Онлайн-формат - вынужденная ме
ра. Дети и взрослые, которые за
нимаются в наш ем РДК, очень
скучают по репетициям. Людям
не хватает эмоций, живого об
щения и той атмосферы, ради ко
торой они приходят сюда. Един
ственный лучик «в тёмном цар
стве» - разрешили проводить ре
петиции с детьми театру «Д ру
гая реальность». Ребята сейчас
задействованы в спектакле. Так
же вживую мы проводим меро
приятия на М онум ен те славы,
такие, как Д ен ь неизвестн ого
солдата и тому подобные. В на
шем районном Доме культуры
б народных коллективов и один
заслуж енный - «Сибирские зо

ри». Три из них получили звание
«народный» буквально пару лет
назад: это театр «Луна», вокаль
но-инструментальный ансамбль
«Каскад» и группа «Баян-бэнд».
Ещё такое примечательное зна
ковое событие: наша сотрудница,
старейший работник культуры
Тамара Букреева п олучила зва
ние почётный работник культу
ры Новосибирской области.
— Какие из запланированных
мероприятий вам всё же удалось
провести?
— И з н аи б о лее важ ны х мы
провели в онлайн-формате День
Победы и 95-летие Ордынского
района. Тут я хочу отметить на
шего замечательного специали
ста, благодаря которому после
каж дого наш его мероприятия
остаются замечательные фото
графии и шикарные видеороли
ки. Даша Логинова. Отлично фо
тографирует, великолепно сни
мает и монтирует. Большой про
фессионал своего дела.
— В этом году отмечает своё
36-летие народный хор ветера
нов труда «Журавушки». Расска
жите немного об этом коллекти
ве. Планируете ли как-то отме
чать день рождения хора?
—В прош лом году отметили
юбилей большим концертом. Бы
л о много гостей, пошили арти
стам новые костюмы, чтобы они
вышли во всей красе на сцену.
Это, конечно, самобытный к ол
лектив. Бабушки-энтузиастки.
Таких в области раз, два и обчёл
ся. Бабушки с великим удоволь
ствием ходят к нам, но, в связи с
возрастом, провели всего лишь
четыре репетиции этой весной.
Сами понимаете, вирус опасен. В
этом году день рождения «Журавушек» отмечать не стали.
— Какие н аиболее значи
мые достижения у РДК на «он
лайн-поприще»?
— Мы участвовали во многих
конкурсах и практически везде
заняли призовые места. Много
лауреатов. Театр «Луна», напри
мер, стал Лауреатом 1 степени на
региональном конкурсе «М гн о
вение победы » и на межрегио
нальн ом «З олотая ласточка», а
также п олучил Гран-при конкур
са «Ворона и лисица».
—Расскажите об обновлённой
студии звукозаписи.
— К Новому году откроется но
вая студия звукозаписи с совре
менным оборудованием, создан
ная в рамках проекта «Культура
м алой Родины». Полная шумоизоляция, новейшая аппарату
ра для звукозаписи - всё по по
следнему слову техники. Теперь
мы можем записывать профес
сиональные аудиотреки, а, б ла
годаря нашему видеографу, ещё
и снимать полноценные видео
клипы. У нас теперь всё д ля это
го есть. Мы уже к юбилею района

ф Николай Никитин, директор Ордын
ского РДК: "Коллектив по-настоящему
творческий. Бывает, я переживаю перед
предстоящими мероприятиями, но они
меня не подводят. Горжусь ими".
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в Творческий коллектив Ордынского РДК участвует в открытии самых разных мероприятий
клип сняли, в общем-то, отлично
получилось. Даже с квадрокоптера сняли несколько дублей.
- Какие планы на празднова
ние Нового года?
- В фойе Дома культуры бу
дет оформлена фотозона, укра
шенная новогодней атрибути
кой, чтобы все желающие м ог
ли пополнить свои фотоальбомы
новогодними снимками, а в зале
у нас будет показан новогодний
детский спектакль. Ну и, конеч
но, открытие снежного городка.
В прошлые годы мы его проводи
ли 30 декабря в первой половине
дня и, честно сказать, атмосфера
была не такой новогодней. В этот
раз мы решили открыть снежный
городок пораньше, в выходной
день, чтобы собрать побольш е
детей, а для создания новогодней
атмосферы мероприятие пройдёт
вечером с огоньками на ёлке. Нам
запретили проводить хороводы и
детские игры, поэтому мы пошли
другим путём. Во время детского
спектакля будут использованы
интерактивы: ребятишки см о
гут поучаствовать в конкурсах
во время мероприятия. Они будут
вставать со своих мест и выпол
нять задания. Если нельзя в фойе,
то они будут это делать прямо во
время спектакля.
- Какие планы на 2021 год?
- Неизвестно, что преподне
сёт коронавирус в 2021-м году,
что-то планировать сложно. Из
ближайших мероприятий на сле
дующий год - спектакль «Васи
лий Тёркин». В одном я не сомне
ваюсь: в Ордынском РДК работа
ют замечательные специалисты.
Любая поставленная задача, да
же если она ставится сегодня ве
чером, а завтра нужно показать,
делается оперативно и хорошо.
Коллектив по-настоящему твор
ческий. Бывает, я переживаю пе
ред предстоящими мероприяти
ями, но они меня не подводят.
Горжусь ими.

в Ансамбль "Баян-Бэнд". Солистка Карина Кузнецова

G Танцевальные коллективы неизменно радуют своих зрителей

в Участники подростковой театральной студии "Другая реальность"
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55 Взгляд в прошлое

■ Творческие коллективы

«Родники мои золотые россыпи!»

Летопись
сельского клуба

а Участники художественной самодеятельности Нижнекаменского
сельского клуба; конец 40-х годов

й Детский образцовый ансамбль казачьей песни "Куженок" с руководителем Любовью Герасимовой
Вагайцевский Дворец куль
туры отметил 30-летие. Теку
щий год принёс такие испы
тания, что, казалось, погасил
творческие коллективы всех
жанров... Но как в природе?
Реки высыхают, если нет до
ждей и снегов, но родники,
питающие её, не высыхают.
Они возрождают реку! Так и в
народном творчестве.
Русская песня, казачья пес
ня подобна реке: она наполня
ет душ и слуш ателей ощ ущ е
нием радости бытия, силы на
рода, богатства чувств.
И м енно п о эт о м у все, кто
знаком с коллективом казачьей
песни «Тальянка» ждут встреч
с ним, восхищаются его жизне
любием, видят новых молодых
исполнителей, радуется встре
чам с его ветеранами.

лективах. Уже в детском саду
выделяются талантливы е де
ти. Они образую т коллекти в
«Виш енка». Повзрослев, с та
новятся «Лазориками», а под
ростки, юноши и девушки по
л у ч а ю т т и т ул артистов «К уженка».
Очень жаль расставаться с
ними... М ногие из них: Дарья
Веспутина, В италий Гераси
мов, Константин Мисюренко,
Полина Сурдина, Настя Климо
ва, Павел Вахрушев составляли
цвет и гордость коллектива.
Даже покинув Ордынское, род
ной Вагайцевский коллектив,
они продолжают петь - кто в
институте, кто в кругу друзей,
семьи.
За всем эти м - огром ны й
тр уд р ук о в о д и те ля Лю б о в и
Владимировны. Побывав у неё
на репетиции, видишь, что она

0 Лица детей светлеют, появляются
улыбки, движения, прихлопывания,
притопы! А у ж если вперёд выходят
парубки с шашками, д а красны де
вицы нарядные - забываешь о хму
ром осеннем дне и пандемии. Ты вместе с ними в бескрайних просто
рах, где скачут всадники с шашками
наголо, а провожающие девицы ма
ш ут платочками.
Особое оживление вызыва
ет у публики появление на сце
не полного состава коллектива
«Тальянка» и детского образцо
вого ансамбля казачьей песни
«К уж енок». Взрослы е, краси
вые, статны е женщины, бра
вые удалы е казаки и - дети!
Среди казачек - Любовь Ге
расимова. Именно она год за
годом ведёт кропотливую еже
дневную работу в детских кол

прекрасно в лад е ет своим го 
л о со м и методикой разработ
ки голоса детей. А ещ ё она для
своих воспитанников словно
Мать! Самые действенные ме
то д ы - это похвала, поощ ре
ние, улыбка, шутка. Ум ело че
редуя индивидуальное пение
с дуэтом, девичьим составом,
муж ским, а п о сле - всем ан
самблем, она добивается слит
ного, полнозвучного пропева-

ния! Лица детей светлеют, по
являю тся улы бки, движения,
прихлопы вания, притопы ! А
уж е сл и вперёд в ы ходят па
рубки с шашками, да красны
девицы нарядные - забываешь
о хмуром осеннем дне и панде
мии. Ты - вместе с ними в бес
крайних просторах, где скачут
всадники с шашками наголо, а
провожающие девицы машут
платочками.
У коллектива богатая исто
рия. Они - участники, Лауреа
ты и дипломанты Всероссий
ски х и М еж дународны х кон
курсов. Побывали пять раз в
Анапе, вы ступали на конкур
сах в Тамани, Сочи, Новосибир
ске и даже исполняли песни на
сценах Китая.
А кто ж е она - р уков од и 
т е л ь , по-м атери н ски л е л е ю 
щая сначала малышей, потом
подростков? Родилась Любовь
Владимировна в Рубцовске, со
вмещала учёбу в школе с заня
тиями в музыкальном у ч и ли 
ще, уч и л а с ь хоровом у д и ри 
жированию сначала в родном
городе, затем в Барнаульском
и н сти туте культуры . Здесь и
встретила своего мужа - вели
колепного танцора, азартного,
темпераментного Владимира.
Он и привёз к нам в Ордын
ское свою Любушку, как он её
назвал. Здесь они построили
больш ой, красивый дом, вы 
растили сына и дочь. Дети пе
реняли от родителей художе
ственные таланты: сын играл
в школьном театре, дочь - вели
колепно пела. А теперь в семье
уже и внук появился!
Б лизится Д ен ь рож дения
за м еч а тельн о го коллекти ва,
хоч ется п о зд р ав и ть Л ю бов ь
Владимировну и как талантли
вого организатора, и как Мать!
Любовь БЕЛКИНА
с. Вагайцево

Заведующая Нижнекаменской
сельской библиотекой Вален
тина Полякова прислала в ре
дакцию старые фотографии,
на которых запечатлены ра
ботники сельского клуба, об
истории которого она и рас
сказывает.

культурная жизнь села. В клубе
бы ли баян, аккордеон, гитары,
балалайки. При нем была и би-.
блиотека. В к лубе показывали
кино и самодеятельные спек
такли.
Летом 1946 года село было ча
стично электрификацировано.
Как только в к лу бе появилось
электричество,
там сразу стали
До 1937 года в Нижней Ка
проводить танцы до утра, при
менке хорошего клуба не было.
езжали артисты из Новосибир
А молодежи в селе было много.
Власти, после ареста священ ска и даже цирковые акробаты
и фокусники. То-то радость бы
ника Иннокентия Арсеньевича
л а сельчанам!
Кикина, решили отдать под клуб
Смотреть кино и концерты
нашу Никольскую церковь. До
этого клубом служ ила старая
приезжали ж ители близлеж а
школа. Кстати, после затопле щих деревень - Усть-Хмелевки,
ния Старой Каменки, при соз Абрашина, Ерестной. Тогда это
были большие деревни.
дании Обского водохранилища,
Недавно на нашу страничку
церковь разобрали и собрали
вновь в Новой Каменке. Выраже в соцсетях заходил Александр
Леммер, а у нас есть фото при
ния «старая» и «новая» Каменка
бытовали еще в 1980-х годах, а мерно 1968 года, где Саша, веро
ятно, ученик выпускного клас
название Старая Каменка так и
са, выступает в клубе. Надеем
осталось за правым берегом Каменушки. Новым клубом назна ся, что Александр откликнется и
чили заведовать Геннадия Алек мы узнаем маленькую историю
этой фотографии.
сеевича Зырянова.
С клубом бы ла связана вся

:: Творчество

Семья талантов
В село Новопичугово не так
давно переехала ж ить семья
Сергея и Екатерины Коробо
вых. Это творческие, актив
ные, позитивные люди. Имен
но о них можно сказать: «Та
лантливы й человек талантлив
во всем».
Сергей Викторович в этом
го ду открыл на странице в се
ти «Одноклассники» новостной
канал «Пичуговский Вестник»,
гд е освещ ает с ельск и е н о в о 
сти, поздравляет жителей с их
праздничными датами. Огром
н о е к оли ч е ст в о б лаго д а р н о 
стей от односельчан п о л у ч а 
ет п осле каждого выпуска. За

год их вышло бо лее тридцати.
Екатерина Викторовна пишет
замечательные стихи, прекрас
но рисует, её работы не раз зани
мали призовые места на различ
ных конкурсах.
Семья Коробовых помогает
нам в создании видеороликов об
истории села А рисунками Ека
терины Викторовны и её внучек
Лили, Кати и Любы я оформила
три книжных выставки: «Душев
ный разговор», «КНИГОсветное
путешествие», «В нашей избуш
ке книжные игрушки».
ОксанаСАЛАЕВА,
заведующая Новопичуговской
сельской библиотекой
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: Территория инициатив

Площадка с брендом

:: Воспитание

Гимнастика - основа основ

Q В Красном Яре оборудована спортивная площадка с брендом "МТС"
В Красном Яре уделяется большое внимание созданию условий для
развития физической культуры, школьного и массового спорта.
По инициативе жителей администрация села приняла участие в кон
курсе проектов развития территорий муниципальных образований Но
восибирской области, победа в котором позволила приобрести спор
тивные тренажёры, футбольные и волейбольные мячи, снегоуборщик
для очистки хоккейной коробки. Подготовкой документов к конкурсу
вместе со специалистами сельсовета занимался учитель Красноярской
школы Сергей Скосырский.
Появилась возможность установить в селе спортивную площадку с
брендом «МТС». Решили, что она прекрасно дополнит школьный ста
дион. Место нашли быстро, но требовалось выкорчевать кустарни
ки. На призыв о помощи откликнулся индивидуальный предпринима
тель Алексей Леонидов - выделил технику. Активность проявили учи
теля физкультуры нашей школы и тренеры-преподаватели Ордынской
ДЮСШ Марина и Евгений Журковы. Когда площадка была готова, прие
хали представители компании МТС. Чтобы работы были выполнены ка
чественно, Евгений Викторович сам принимал участие в монтаже и кон
тролировал установку спортивных сооружений. А Марина Александров
на участвовала в конкурсе общественных стартапов «Территория ини
циатив - Ордынский район» и стала одним из победителей, в результате
чего в нашем селе появилось ещё одно полезное спортивное приобре
тение - мягкие игровые модули.
Все наши спортивные инициативы поддерживают глава сельской ад
министрации Марина Мельниченко, коллектив администрации, депу, таты местного Совета, депутат Совета депутатов Ордынского района
Иван Киндеркнехт.
Татьяна ДЕТКОВСКАЯ,

В Ордынском детском саду
«Росинка» на занятиях по фи
зическому воспитанию боль
шое внимание уделяется
гибкость, потому что это одно
из основных и очень важных
физических качеств.
Развитие ги бкости и м еет
огромное значение и в быту, и
в спортивной, и в трудовой де
ятельн ости , так как недоста
точная гибкость ограничивает
выносливость, силу, быстроту
реакции, скорость движения,
затрудняет координацию, да
же может привести к наруше
ниям осанки и травмированию
при выполнении ф изических
упражнений. Педагоги это зна
ют, поэтому на утренних заряд
ках, на занятиях по хореогра

фии дети вы полняю т множе
ство упражнений на растягива
ние. Хорошая гибкость обеспе
чивает свободу, быстроту, эко
номичность движений, и воз
раст 5 - 7 л е т наиболее благо
приятен д ля гимнастических
упражнений.
Три месяца дети из старших
и подготовительных групп го
товились к итоговым соревно
ваниям по гимнастике. И они
состоялись.
Лучшими в подготовитель
н ы х группах стал и Екатери
на Головлева, Марина Логино
ва, Анна Киль, Антонина Татарникова («Солныш ко»), Ксения
Дружкова, И лья Ельчанинов,
А н н а Бабенко, М аргарита За
белина («П челки»), Мария Ка
ширская (наивы сш ий балл!),
Светлана Пильнова, Степанида

Коржова, Виктория Алексеева
(«Ягодки»).
Если д л я п о д го т о в и т ел ь 
ных групп такие соревнования
не в новинку, то дети из стар
ших групп впервые показали
растяжку. В «Морячках» самыми
гибкими признаны М ила Раднова, Екатерина Гилева, Нелли
Меньшикова, М илана Шкуратова, Вероника Непогодова, в
группе «Сибирячки» - Анаста
сия Шевченко, Алина Федотова,
Яна Барышева, Дарья Богданчи
кова, в «Любознайках» - Анже
лика Трубникова, Екатерина Ти
мофеева, Амина Назарова, Али
са Шевелева Семен Денисенко,
Кира Лобанкова.
ИринаБЕЛКИНА,
тренер-преподаватель Ордынской
ДЮСШ

:: Лыжные гонки
: Хоккей

«Искристый» лед

Первый старт

Новопичуговская «Искра» (взрослый хоккей) со счетом 7:4 выиграла то
варищескую встречу со сборной «Боровские медведи».
Примечательно, что в составе сборной играли не только спортсмены из
Новосибирска и Борового, но и любители хоккея из Петровского.
- Игра была очень интересной, да просто захватывающей, и зрителей
пришло много, - делится впечатлениями тренер «Искры» и главный су
дья матча Иван Дровняшин. - Соперник серьезный, сильный, команда
сыгранная, это заметно. И тем дороже наш выигрыш, хотя официально
встреча была товарищеской. Хочу отметить нашего вратаря Александра
Суржанского, который самоотверженно сражался на своем участке. Бы
ло много атак, бросков, но Александр все достойно выдержал.

:: Тяжелая атлетика

Двух килограммов не хватило
Ордынская команда выступила на чемпионате Новосибирской области
по тяжелой атлетике, проходившем в Бердске.
- Соревновались два дня, - рассказывает тренер-преподаватель Ор
дынской детско-юношеской спортивной школы по тяжелой атлетике
• Алексей Шевченко, - было рекордное количество участников -178, в
том числе около 50 женщин, для нашего вида спорта это очень много.
Съездили мы не зря - два бронзовых призера: Анастасия Моисеева и
Руслан Шевченко. Станислав Шевченко вышел лишь на четвертое ме
сто, двух килограммов не хватило, но если учесть, что соперниками бы
ла мастера спорта и кандидаты в мастера спорта, то результат не так
уж и плох.

В Ордынском открыли лыж
ный сезон - на старт вышли
воспитанники детско-юношеской спортивной школы,
оспаривавшие первенство на
дистанциях 1,2,3 километра.
На километровой дистанции
победили Кирилл Онучин, А ли 
на Лазарева и Анастасия Божок,

на двухкилометровке - Сергей
на, Любовь Ролова, Артем Ани
Ролов, Анастасия Мячина, Веро симов, бронзу завоевали Илья
ника Киль, на дистанции 3 ки Ш аньгин, А нтонина Фомина,
лом етра первыми финиширо Кирилл Круглов, Анастасия Манасова, Егор Кофанов, Анаста
вали Олжас Камалов и Кирилл
Захаренко. Серебряными призе сия Детковская, Роман Хаврат,
рами на этих дистанциях стали
Эльвира Лаврентьева.
Победителей и призеров под
Алексей Кофанов, Милана Лав
готовили Евгений Журков, Роман
рентьева и Полина Детковская,
Семен Шнайдер, Ксения Онучи- , .Онучин, Александр Лиходедов.
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14.50 Город новостей
00.50 Дикие деньги. Убить бан
Суббота, 26 декабря
22.00Х/ф "Харлей ДЭВИДСОН и
РЕН-ТВ
кира 16+
15.20.18.15 Х/ф "Женская версия.
ковбой Мальборо" 16+
ПЕРВЫЙ
05.00 Невероятно интересные
Комсомольский роман" 12+
01.35 Страна, которая выжила 16
23.55 Т/с "Спартак. Война про06.00 Доброе утро. Суббота
истории 16+
19.45 Х/ф "Портрет второй же
02.00 Линия защиты 16*
09.15 Слово пастыря 0+
07.30 М/ф "Полярный экспресс"
ны” 12+
02.30
Д/ф
"Остаться
в
живых'1
1
2
09.30 Хоккей. Молодежный чем
09.15 Минтранс 16*
22.00 В центре событий 16+
пионат мира 2021 г. Сборная
ТНТ (Новосибирск)
10.15 Самая полезная программа
09.00,
Ш>0.15.00 Новости23.10 Приют комедиантов 12+
ЗВЕЗДА
России -сборная США.
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
11.15 Военная тайна 16*
01.05.02.40 Х/ф "Ва-банк-12+
06.00 Мультфильмы О*
09.40 Жить здорово! 16*
12.00 Новости
08.00 Битва дизайнеров 16+
13.15 Совбез16+
07.20.08.15 Х/ф “Шаг навстречу.
1050.05.05 Модный приговор 6*
12.05 Умницы и умники 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
14.15 Д/ф "Охотники за сокрови
12.10 Время покажет 16*
ЗВЕЗДА
Несколько историй веселых и
1230 Джентльмены удачи! Все
щами" 16+
«
10.15 Бородина против Бузо
06.10,08.20Х/ф "Рысь" 16+
грустных..." 12+
14.10 Гражданская оборона 16+
оттенки Серого 12+
вой^*
15.20 Д/ф "Засекреченные спи
08.00.13.00.18.00 Новости дня
15.10Чемпионат России по фи
13.50 Видели видео? 6+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
11.15.11.45.12.15.12.45.13.15.13.50,
ски. Грядущие перемены. Что
09.00Легенды музыки 6+
гурному катанию. Мужчины. Ко
15.00 На дачу! 6+
08.55Х/ф "Механик" 16+
14.00.14.30.15.00.15.30 Т/с ”Саждёт человечество?"16+
09.30 Легенды кино 6+
роткая программа 0+
11.05,13.20,17.05 Т/с "Разведчики шаТаня" 16+
16.10 К 100-летию ГОЭЛРО.
17.20 Х/ф "Поцелуй дракона" 16+
10.15
Д/ф "Загадки век" 12+ 19.20 Х/ф "Беглец" 16+
16.20 Давай поженимся! 16+
Праздничный концерт 12+
16.50.21.25 Т/с "Разведчики" 12+
16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды
11.05Улика из прошлого 16+
17.00 Военные новости
17.00 Мужское / Женское 16+
17.45 Ледниковый период О*
21.50 Х/ф "Служители закона" 16
в России. Спецдайджест 16+
1135 Не факт! 6+
21.00 Время
23.10 Десять фотографий 6+
00.20 Т/с "Меч" 16+
18.00 Вечерние новости
20.00 Однажды в России 16+
21.20 Голос 12+
00.00 Т/с "Забытый" 16+
12.30 Круиз-контроль 6+
18.40 На самом деле 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
13.15СССР. Знак качества 12+
19.45 Поле чудес 16+
03.40
Х/ф "По данным уголовно
22.00.05.00.05.45
Открытый ми23.10Чемпионат России по фи
ТНТ (Новосибирск)
14.05.18.25 T/с "Большая пере
го розыска..." 0+.
21.00 Время
гурномукатанию. Женщины.
крофон 16+
07.00.02.00 ТНТ MUSIC 16+
Произвольная программа. Пары. мена" 0+
21.30 Чемпионат России по фи
23.00 Импровизация. Коман
07.30 ТНТ. Gold 16+
18.10 Задело! 12+
Произвольная программа 0+
гурному катанию. Мужчины.
ды 16+
ДОМАШНИЙ
08.00 Где логика? 16+
20.25
Х/ф "Молодая жена" 12+ 09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с “Са02.15 Модный приговор 6+
00.00Дом-2. Город любви 16+
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Пятница, 25 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00.08.30.09.15 Доброе утро
06.00 Хоккей. Сборная России сборная Канады. Прямой эфир
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Воскресенье, 27 декабря
23.00 Концерт Ильи Соболева 16+
ЗВЕЗДА
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА
00.00 Дом-2. Город любви 16+
ПЕРВЫЙ
06.00.22.45 Д/ф "Сделано в СССР" 6+
01.00 Дом-2. После заката 16+
05.15.06.10 Х/ф "Старики-разбойники" 0 06.15 Х/ф "Экипаж машины боевой" 0+
02.50 ТНТ MUSIC 16+
06.00.10.00.12.00 Новости
07.25 Х/ф "Ожидание полковника Шалыгина" 12+
04.00.04.50.05.40 Открытый микро
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
фон 16+
07.40 Часовой 12+
09.00 Новости недели
06.30 ТНТ. Best 16+
09.25 Служу России 12+
08.10
Здоровье 16*
09.55 Военная приемка 6+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12*
10.45 Скрытые угрозы 12+
РОССИЯ к
11.30 Д/ф "Секретные материалы" 12+
11.10.12.15 Видели видео? 6+
06.30 М/ф "Большой секрет для ма
12.20 Код доступа 12+
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой. "Ре
ленькой компании". ”Мук-скороход" 12+
цепт ее счастья"12+
13.10 Специальный репортаж 12+
07.10 Х/ф "Полет начинается с земли"
13.30 Д/ф “Открытый космос" 0+
12+
14.55 Х/ф "Экипаж" 12+
17.15
Праздничный концерт к Дню спа18.00 Главное с Ольгой Беловой
09.20Обыкновенный концерт с Эдуар
сателя 12+
19.25Д/ф "Легенды советского сыска"
дом эфировым 12+
23.00 Фетисов 12+
09.50 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
23.45 Х/ф "Молодая жена’ 12+
12.05 Письма из провинции 12+
01.40 Х/ф "Дружба особого назначе
1230.01.15 Диалоги о животных 12+
22.00 Что?Где?Когда? 16+
ния" 16+
13.15
Другие романовы 12+
23.10 Чемпионат России по фигурному
катанию. Новогодние показательные
13.45 Игра в бисер 12+
выступления 0+
14.25 Х/ф "Любовь после полудня" 12+
ДОМАШНИЙ
16.15 Пешком... 12+
01.30 Х/ф "Лукас" 18+
06.30 Д/ф "Скажи нет!" 16+
16.45 Х/ф “8 комнат. Ключи Есенина" 12+
07.30 Х/ф "Двенадцать месяцев" 0+
17.40 Романтика романса 12+
10.35Х/ф "Горизонты любви" 16+
РОССИЯ 1
18.35 Д/ф "Радов” 12+
14.30 Пять ужинов 16+
04.15.01.30 Х/ф "Королева льда” 16+
19.30 Новости культуры 12+
06.00.03.15
Х/ф "Северное сияние" 12+14.45 Х/ф "Чужой ребёнок" 0+
20.10 Х/ф "Формула любви" 0+
19.00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
21.40 Скорпионе 12+
23.05 Х/ф "Ищу невесту без приданого”
08.35 Устами младенца 12+
23.00 Х/ф "Любовники Марии" 16+
01.05 Т/с “Вербное воскресенье" 16+
09.20 Когда все дома 12+
00.45 Д/ф "Архивные тайны" 12+
04.40 Х/ф "Королевство кривых зеркал"
10.10 Сто к одному 12+
01.55 Искатели 12+
05.55 Домашняя кухня 16+
11.00 Вести
02.40 Мультфильм для взрослых 18+
06.20 6 кадров 16+
11.15Аншлаг и Компания 16+
13.20 Х/ф "Критический возраст" 12+
ОТС
17.25 Всероссийский открытый телеви
ас
06.00 "Научная среда" ,12-1
зионный конкурс юных талантов "Си
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.15 Без комментариев 112-1
няя Птица" 12+
06.15 М/с "Тролли. Праздник продолжа06.50 “СпортОбзор"112,1
Кирза-Средний Алеус
20.00 Вести недели
06.55 "Сила земли"112,1
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.10 "Pro здоровье” п6->
22.40 Воскресный вечер 12+
0735 М/с "Царевны" 6+
07.30 "Путь к Храму"10-1
07.55.10.00 Шоу "Уральских пельме
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ <
|6->
ней" 16+
НТВ
09.0010.35.11.25.11.55.13.00.13.20.13.40,
09.00
Рогов в городе 16+
05.20 ></ф"Девушка без адреса" 0+
14.35.20.00.21.00.23.50.05.55
Большой
10.55 Х/ф "Хроники Нарнии. Лев, колду
06.50 Центральное телевидение 16+
прогноз10,1
нья и волшебный шкаф" 12+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
09.05 “Колобанга. Привет, Интернет!”
13.40 Х/ф "Хроники Нарнии. Принц Ка08.20 Х/ф "Белое солнце пустыни" 0+
Художественный фильм 10,1
спиан"12+
10.20 Первая передача 16+
10.40 "Новосибирск. Код города"06,1
16.40 Х/ф "Хроники Нарнии. Покори
-*31.00Чудо техники 12+
10.55 "День открытых дверей" Докумен
тель Зари” 12+
11.50.02.45 Дачный ответ 0+
СреднийАлеус.г.Верх-Алеус
тальная программа П2->
18.55 Х/ф "Ёлки-2" 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
1130 "Весело в селе"112,1
21.00 Х/ф "Ёлки-3" 6+
14.05 Однажды... 16+
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
23.00 Дело было вечером 16+
15.00 Своя игра 0+
13.05 "Pro здоровье" п6->
00.00 Х/ф "Чудо на Гудзоне" 16+
16.20 Следствие вели... 16+
13.25 "Сила земли"|12,1
01.50 Х/ф "Практическая магия" 12+
18.00 Новые русские сенсации 16+
13.45 "Клевый выходной" Документаль
03.30 6 кадров 16+
19.00 Итоги недели
ная программа "2->
20.10 Сулерстар! Возвращение 16+
ОТВР'ч»
14.40 "Это не навсегда" Художествен
22.55 Международная пилорама 16+
ный
фильм 112,1
23.50 Х/ф "Хардкор" 18+
16.15 "Мой муж -режиссер” Докумен
10.00.20.05 Большая страна 12+
01.25 Скелет в шкафу 16+
тальный фильм112,1
11.00 5 минут для размышлений 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
17.00 Погода10-1
11.05 За дело! 12+
03.40 Х/ф “Побег из москвабада" 16+
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
11.45 От прав к возможностям 12+
17.55 "Pro здоровье" 116-1
12.00.18.45.19.05 Календарь 12+
МАТЧ
18.15 "Отдельная тема” 116-1
13.00 Служу Отчизне 12+
. 10.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло
19.00"ДПС. ИТОГОВЫЙ""6-'
13.30 Гамбургский счёт 12+
дёжные сборные. США -Австрия.
19.30 "Территория тепла"(12-1
14.00.08.50
Х/ф
"Курица"
1
6
+
12.00.16.05.18.35.20.30.22.00.01.00,
19.40 "Позиция"06-1
15.10.22.30
Домашние
животные
1
2
+
04.30
Все на Матч! Прямой эфир. 13.00
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ «6->
15.40
Д/ф
"Пять
причин
поехать
в...”
1
2
+
М/ф "Старые знакомые" 0+
15.55.17.05 Х/ф "Чисто английское убий 21.05 Юбилейный концерт, посвящен
13.20 М/ф "Футбольные звёзды" 0+
ный Дню Спасателя и 30-летию МЧС
ство" 0+
13.40 Х/ф "Боец" 12+
России112-1
16.00.18.30.22.25.01.50
Новости17.00.19.00 Новости
22.05 "Я объявляю войну" Художествен
19.40 Среда обитания 12+
16.25 Мини-Футбол. "Париматч -Супер
ный фильм 06-1
21.00.05.45 Д/ф "Сирожа" 12+
лига*. КПРФ
23.55 "Живые и мертвые" Телесериал 4
22.00 Активная среда 12+
19.00 "МАТЧ! Голос. Конкурс коммента
серия "6-)
23.00.05.00 ОТРажение недели 12+
торов". Финал 0+
00.55 "Место под соснами" Художе
23.45
Моя
история
1
2
+
21.00 Футбол. Церемония вручения на
ственный
фильм 116-1
00.25,07.35
Х/ф
"К
Чёрному
морю"
1
2
+
град "Globe Soccer Awards ”.
03.10 "Трамвай в Париж" Художествен
01.40 Вспомнить всё 12+
22.30 Победы 0+
ный фильм06*1
02.20 Х/ф "Китайская бабушка" 12+
23.30 Бокс и ММА. Итоги 16+
04.55 "Шесть чувств" Документальная
03.50 Х/ф "Происшествие, которого ни
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло
программа112-1
кто не заметил" 12+
дёжные сборные. Финляндия -Швей
цария. Прямая трансляция из Канады
ПЯТЫЙ
05.30 Здесь начинается спорт. Роял
05.00.01.05.05.45.01.55.06.30.02.40,
- Биркдейл. Синоним величия 12+
07.15.03.20.08.10.04.05.09.10.04.45 Т/с
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло
"Пятницкий" 16+
дёжные сборные. Словакия -Канада
10.10.11.00.12.00.12.55.13.50.14.50.15.40,
08.30 Дартс. Чемпионат мира 0+
16.35,17.35,18.30,19.30,20.25,21.20,
22.20.23.15.00.05
Т/с "Куба" 16+
ТВЦ
06.15 Х/ф "Сверстницы" 12+
РЕН-ТВ
07.45
Полезная покупка 16+
(с 8.30 до 9.00)
05.00 Т/с "Меч" 16+
08.1010 самых... Трагедии режиссёров
23.00 Добров в эфире 16+
г_ . г ____ (с 9.15 до 9.35)
одной картины 16+
00.05 Военная тайна 16+
08.40 Х/ф “На Дерибасовской хорошая
. Козиха
(с 9.50 до 10.10)
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
погода, или На Брайтон-Бич опять идут
с.Верх-Ирмень (с 10.25 до 10.45)
04.25Территория заблуждений 16+
дожди" 16+
с. Новопичугово (с 11.05 до 11.25)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30.00.30
События
ТНТ (Новосибирск)
Красный Яр (с 12.00 до 12.20)
11.50 Х/ф "Неподдающиеся” 6+
07.00.07.30
ТНТ. Gold 16+
Орлмпское Олпиу.,1
Новый Шарап (с 12.35 до 12.55)
13.30.05.05 Смех с доставкой на дом 12+ 08.00.08.30.10.00.10.30 Т/с “СашаТа1. Ордынское РЫ Н О К
14.30 Московская неделя
ня"16+
15.05
90-е. Звёзды на час 16+
09.00 Новое Утро 16+
I у автовокзала (с 13.10 до 14.20)
16.00 Прощание. Валерий Ободзин11.00 Перезагрузка 16+
|с. Рогалево
(с 14.55 до 15.15)
ский16+
12.00.13.00.14.00
Комеди Клаб 16+
|с. Филиппово с 15.30 до 15.50}
Л6.50 Д/ф "Маркова и Мордюкова. За
15.05
Х/ф “Полицейский с Рублевки. Но
клятые подруги" 16+
вогодний беспредел-2" 16+
1. Шайдуровский (с 16.25 до 16.45)
17.40 Х/ф "Озноб" 12+
16.55.17.30.18.00.18.30 Т/с "Идеальная
■Пролетарский ..................
21.35.00.50 Х/ф "Шаг в бездну" 12+
семья" 16+
01.35 Х/ф "Отцы" 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
03.15 Петровка, 3816+
20.00.21.00
Однажды в России 16+
03.20 Х/ф "Трое в лабиринте" 12+
22.00.02.00.03.15 STAND UP 16+
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SSАкадемик Дедов: как увеличить продолжительность здоровой жизни на 10-15 лет

Не до жиру
С ростом ожирения стреми
тельно распространяется и са
харный диабет: специалисты
называют происходящее "эпи
демией", хотя заболевание и
не заразно. Почему диабет это так серьезно, и что с этим
делать? Отвечает президент
НМИЦ эндокринологии Минз
драва России, академик РАН
Иван Дедов.
- Сахарный диабет - действи
тельно опаснейший вызов ми
ровому сообществу. Представьте
себе, что в мире каждые пять се
кунд один человек заболевает ди
абетом, каждые семь секунд - че
ловек умирает, каждые 30 секунд
- обречен на ампутацию. Такая
вот статистика. Причем этот спи
сок можно продолжить. Диабет
"бьет" буквально по всем систе
мам организма, и последствия его
страшны - инсульты, инфаркты
миокарда, потеря зрения, ампута
ция ног, полная блокада почек, а,
следовательно, необходимость в
гемодиализе и трансплантации,
иначе - смерть. Когда идет речь о
сахарном диабете, то следует по
нимать, что этот патологический
процесс имеет генерализованный
характер: страдают не только сердечно-сосудистая, но и нервная,
репродуктивная и другие систе
мы, точнее, страдает каждая кле
точка организма.
- Угрозу распространения са
харного диабета в мире признали
давно. ВОЗ еще лет 30 назад объ
явила, что диабет - опаснейший
вызов всему человечеству, и при
звала все страны, все правитель
ства к созданию национальных
программ борьбы с диабетом. По
чему это необходимо?
- Сахарный диабет - это слож
нейшая медико-социальная зада
ча. Это ведь не только вопрос со
временных специализированных
клиник, но и разработка иннова
ционных диагностических си
стем, новых лекарственных форм
инсулина и таблетированных са
хароснижающих препаратов. Это,
прежде всего, качество продуктов
питания, особенно в общепите,
школах и детских садах, потому
что в основе заболевания сахар
ным диабетом второго типа - не
правильное питание. Наконец,
это обязательная физическая ак
тивность: с детских л ет и до се
дых волос, потому что триггеры
заболевания сахарным диабетом
- лишний вес (ожирение), нару
шения углеводного обмена (ме
таболический синдром).
- Но пока диабет продолжает
наступать?
- Да, причем во всем мире. По
следние данные, опубликован
ные в The Lancet: именно сахар
ный диабет лидирует в качестве
причины утраты трудоспособ
ности в развитых странах у лю 
дей в возрасте 50-75 лет. Если в
1990 году он занимал шестое ме
сто среди неинфекционных забо
леваний, то в 2019-м - вышел на
третью позицию, уступив только
ишемической болезни сердца и
инсультам.

Хотя, в сущности, это один и
тот же ряд болезней, потому что
у больных диабетом происходит
глобальное поражение сосудов:
от мельчайших капилляров, на
пример, в сетчатке глаза и в поч
ках, до крупных сосудов, как аор
та и артерии.
- Сколько у нас больных диа
бетом?
- В России сейчас официально
говорят о примерно 8,3 млн. боль
ных, но на самом деле их намного
больше, по некоторым оценкам,
уже 12 млн.
Подсчитать точно ни в одной
стране невозможно, потому что
каждый третий, а то и второй,
особенно в крупных городах, из
числа страдающих сахарным ди
абетом второго типа не подозре
вает, что болен. Они не обращают
ся к врачу и остаются вне стати
стики. Заболевание долгое время
протекает бессимптомно, у чело
века острые проявления болезни
отсутствуют, разве что он жалу
ется на усталость, быструю утом
ляемость, потерю зрения, "тяже
лую голову". Но при этом уровень
глюкозы уже повышается. Через
5-10 лет приходят серьезные про
блемы с сердцем, сосудами, поч
ками. Это означает, что болезнь
зашла далеко.
Поэтому для профилактики ос
ложнений мы рекомендуем после
40 лет 1-2 раза в год сдавать ана
лиз на уровень глюкозы в крови.
Я бы также хотел обратить
внимание еще на одну угрозу:
у нас растет количество детей,
больных диабетом второго типа.
Главная причина - ожирение.
- Сейчас специалисты ставят
в один ряд несколько состояний,
которые в итоге приводят к диа
бету: сначала лишний вес, разви
вающийся метаболический син
дром, ожирение, предиабет и, как
финал, - диабет. На каком этапе
надо принимать экстренные ме
ры?
- Казалось бы, какая проблема
для мыслящего человека - ожире
ние: ешь в меру и будешь здоров!
А между тем, по самым скромным
подсчетам, в России сейчас уже
19 млн. человек страдают мета
болическим синдромом, это как
раз состояние между сахарным
диабетом и ожирением. Более 30
процентов населения страдают
ожирением. Метаболический син
дром - это абдоминальное ожи
рение (накопление внутреннего
жира), нарушения липидного об
мена (повышенный уровень хо
лестерина), уровень глюкозы на
грани нормы и выше, признаки
гипертонии. И все-таки это еще
не сахарный диабет. На этой ста
дии существует перспектива, по
нашим оценкам, примерно для
половины пациентов вернуться
в здоровые когорты.
- Но если внешние проявления
заболевания появляются слиш
ком поздно, как поймать тот мо
мент, когда надо всерьез заняться
здоровьем?
- Разумеется, необходимо ре
гулярно обследоваться. Для точ
ной диагностики диабета и пред

шествующих ему состояний най качественную, здоровую жизнь
эндокринологов сегодня в стра
ден очень точный маркер - глина 10-15 лет вполне реально, ведь
не около шести тысяч. Необхо
кированный гемоглобин. Сегод не случайно же мы поставили
дима подготовка дополнитель
задачу в перспективе выйти на но порядка двух тысяч взрослых
ня во всем мире эндокринологи
продолжительность жизни 80+. И врачей и 600 детских эндокри
ориентируются не на показатель
опыт, как этого можно достичь, у
нологов.
уровня глюкозы натощак - это
наш рутинный анализ, а на уро нас тоже есть. С 1996 по 2012 год
- Что вы предлагаете?
вень гликогемоглобина. Согласно у нас была федеральная целевая
- Конечно, надо разработать
критериям ВОЗ, меньше 6 процен программа по борьбе с сахарным федеральную программу по ана- тов - это норма, 6,5 процента - это диабетом. Финансирование бы логии с программами по борьбе
уже предиабет, свыше 6,5 процен л о скромным, но адресным, то
с сердечно-сосудистыми заболе
та - сахарный диабет.
есть в бюджете средства на лече ваниями и онкозаболеваниями.
Уровень гликированного ге ние сахарного диабета прописы Думаю, нужна новая вертикаль
моглобина - критерий эффектив вались отдельной строкой. Мы
эндокринологической службы,
ности лечения больного. Дока пользовались рекомендациями
уже рассчитанная на новые тех
зано, если показатель гликоге ВОЗ, основанными на междуна нологии. Это, безусловно, каче
моглобина у пациента превыша родном консенсусе. Была созда ственно новое первичное звено,
ет 7,5 процента, то продолжитель на система контроля за такими
где должны работать эндокрино
ность его жизни сокращается на больными, в первую очередь в логи. Причем мы хотим добить
несколько лет. А если превыша первичном звене. Работали реся, чтобы врачи-эндокринологи
ференс-центры. Были открыты
ет 9 процентов - мы говорим о
получали дополнительный ряд
специализированные кабинеты,
том, что риски преждевременной
компетенций и практик, что^ы
где прицельно занимались ос могли оказывать пациентам ква
смерти увеличиваются в 10 раз.
Между тем я вынужден кон ложнениями - нефропатией, ди лифицированную помощь при
абетической стопой, ретинопа ИБС, гипертензии, других забо
статировать, что из-за плохого
тией и так далее. А еще работали
контроля диабета в целом ряде
леваниях. Второй момент. Уве
школы диабета, где пациентов
регионов из-за того, что у многих
рен, в каждом регионе необхо
больных заболевание не компен обучали, мотивировали к зд о димо создать эндокринологиче
ровому образу жизни. Это была
сировано, средний показатель
ский центр, который мог бы обе
гликогемоглобина как раз соот та самая персонализированная
спечить оперативную доклини
медицина, к которой мы сейчас
ветствует этим самым крайне
ческую диагностику и лечение.
опасным 9 процентам. Суть это стремимся. И результаты очень
Здесь должен быть полный на
го теста проста: эритроциты пе весомые: средняя продолжитель бор кабинетов для специалистов
ность жизни без диализа увели по осложнениям. Здесь должны
реносят кислород к тканям При
чилась на 15 лет, следовательно,
повышении в крови глюкозы она
быть эндокринологи, акушер-ги
связывается с гемоглобином эри создана возможность обойтись
неколог и репродуктолог, то есть
троцитов и эта часть эритроци без пересадки почки. Зрение уда специалисты, которые помогут
тов блокирована для связывания
ется сохранить в 80 % случаев,
женщине с диабетом спланиро
с кислородом. В результате в ор почти до нуля сократилось коли вать беременность и обеспечить
ганизме развивается тотальная
чество высоких ампутаций. Сред ведение до срочных родов. На б а-"
гипоксия. Вот почему больные
няя продолжительность жизни
зе таких центров можно развер
у диабетиков, если заболевание
сахарным диабетом, а это многие
нуть и школы обучения для па
под контролем, сегодня почти
миллионы людей в нашей стране,
циентов, это очень важно. Также
это как раз тот айсберг, который такая же, как и у людей, не имею нужно создать выездные эндо
щих этого заболевания.
подпитывает и летальн ость от
кринологические подразделения
Тест на гликированный гена автомобильной платформе,
сердечно-сосудистых заболева
моглобин включен со следующе так называемые "эндомобили",
ний, и, естественно, рост случаев
го года в программу диспансери- укомплектованные соответству
онкозаболеваний.
ющим образом. И, конечно, важно
- Сейчас много говорят о том,
что диабетики - в группе высоко ка станет лучше?
организовать телемедицинские
Это очень важное решение консультации.
го риска по тяжелому течению и
для внедрения в практику диа
Вариант такого регионально
смертности от C0VID-19...
- Это уже подтверждено ста гностики и лечения диабета ин го эндокринологического амбу
тистически. За первые шесть ме новационных технологий. Дол латорного центра с технико-экосяцев 2020 года C0VID увеличил
жен сказать, что правительство
номическим обоснованием нами
летальность больных сахарным
многое д ела ет для улучш ения
направлен в правительство РФ.
ситуации. Но хочу отметить: в ре
диабетом в два раза. Так что это
Я с оптимизмом смотрю на ре»
гионах пока явный дефицит л а  шение тех проблем, которые сто
действительно самая уязвимая
бораторий, где на постоянной ос ят сегодня перед отечественной
группа.
нове выполняется такой анализ.
- Как уменьшить наступление
диабетологией. Все получится.
И конечно, серьезная пробле Ирина НЕВИННАЯ
диабета?
«Российская газетама - дефицит кадров. Взрослых
- В том-то и дело, что продлить
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:: Сканворд

«БОГОРОДИЦАБЕЛЫЙ
РАССТЕЛЕТНАДСКОРБЯ
МИВЕЛИКИЙ ...»
КАКОЙГРУЗВ ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬСБРАСЫВАЮТ
ХАРЧЕВНЯДЛЯ
АМЕРИКАНСКИЙ ШТАТ,
ЧЕЙФЛАГ ПРИДУМАЛ
ТРИНАДЦАТИЛЕТНИЙ

ЦВЕТОК. ЧЬИЛИСТЬЯСЖИГАЛИ
ДРЕВНИЕЛЮДИ. ЧТОБЫИХ ЗАПАХ
ИЗГНАЛ ИЗЖИЛИЩАЗМЕЙ

ФАИНЫ
РАНЕВ
СКОЙ

IМОТОЦИКЛ

ОНАДОЛЖНА
БЫТЬ ВКУСНОЙ
ИЗДОРОВОЙ
ОСНОВА
БАРАБАННОЙ
ДРОБИ
ХИТО-

СТОПКА
«ДОПОТОЛКА»

КАЖДЫЙ ...
ВРОДЦОМАХ
ПОВСЕМУМИРУ
ОТДАЮТДЮЖИ-

МСТИТЕЛЬ.
РИСОВАВШИЙ

В КАКОМШТАТЕ

НАГРАДА
ПРЕДАТЕЛЮ

:: Творчество наших читателей

Свет
Погас свет. Отключился Ин
тернет, телевизор. Скучнова
то с та л о сразу. Образовалась
невыносимая пустота, на м е
ня свалилась куча свободного
времени, которое уже не бежит
так быстро. Вечер стал доволь
но длинным, а ночь - тем более.
Придется пораньше лечь и, со
ответственно, рано встать, что
сделает день тоже длинным;
Вот и наш лись пропавшие
из суток часы. Их, оказывает
ся, съедал телефон и, частично,
^елевизор.
И что теперь? Писать СМС по
старинке? Но связи-то нет, сото
вой. Хе-хе...
Подожду, пока мы сли пере
строятся и предлож ат новый
план действий на вечер.
Ясно. Хочется общения. Надо
уходить к д р у гу детства, дав
но не б ы л у него, живет через
три дома. Посидим при огоньке,
вспомним, как в детстве игра
л и « т у ш -т у ь п п а л г » на с е л ь 
ском майдане, школьные годы
и бы лы е подвиги молодости,
как на л и х и х м отоц иклах по
пыльной дороге в белых рубаш
ках ездили на белхи в соседнее
вело. Надеюсь, у него сохрани
лась керосиновая лампа, исто
чающая особый запах.
Заодно и свежим воздухом
поды ш у по дороге туда и об 
ратно.
Где мои галоши? Ах, да, те

перь у меня их нет, а сырость
на улице всё та же. Я на машине
езжу, пешком практически не
хожу, поэтому у меня есть толь
ко туфли.
Но тут дали свет. Телефон за
пиликал сигналами о сообще
ниях, новых постах виртуаль
ных друзей, новостях и в драбадан разрушил мои планы.
А все так хорош о начина
лось...

ЗИМА

Сказка на ночь
В старенькой коричневой
тканевой сумочке ж и ли два
разноцветных лоскутка. Дав
ным-давно бабушка нарезала
их из двух полосок ситцевой и
шифоновой ткани, оставшихся
после кройки повседневного и
выходного платьев.
Со словам и: «П р и год ятся
д ля заплатки», женщина ул о 
жила их на самое дно.
- Какой ты шершавый, - вор
чал ситцевый лоскут.
- Зато дорогой, в отличие от
некоторых, - надменно отвечал
кусок шифона.
- М ож ет я и б о ле е д оступ
ны й м атер и ал, н о мягкий и
нежный. Из ситца шьют дет
скую одёжку...
- И постельное белье, - прыс
нул шифон. - А из меня шьют
красивые платья, платки, шар
фы. Девушки танцуют в них на
свадьбах, порхают, словно чу
десные птицы. Парни загляды
ваются на таких.
- Молодые люди заглядыва
ются на красоту, скромность и
обаяние девушки, и не важно
в чем она - в ситце или золоте.
- Может быть, но все девуш
ки мечтают о шифоновых оде
яниях, чувствуют себя уверен
нее под шарфом из меня, - не
унимался гордец.
- Да угомонитесь вы, нако
нец. Вы всех достали уже, - за
шипели на них иголки. - Без нас

вы просто бесформенные тряп
ки. Мы шьём из вас одежду, а
так лежали бы в сундуках.
- Да, если бы не мы, из вас
только мешки можно было бы
шить, - заскрежетали ножни
цы.
Вдруг, сумку взяли в руки,
раскрыли и вытряхнули из нее
содержимое. Посыпались все:
нитки, иголки, резинки, ножни
цы, пуговицы...
М альчик л е т двенадцати,
внук той самой женщины, ос
мотрел «богатство», взял сит
цевый лоскуток:
- Вот этим мож но перевя
зать порезанный палец, - по
том взял шифоновый, - Этим
буду мыть свой велосипед.
ИсаЗАКРИЕВ

Ты с обжигающим морозом
Стоишь в звенящей тишине,
И, вопреки TV-прогнозам,
Трещишь мостами на реке.
Одетая в колючий иней.
Ты замерла в вечерней мгле,
И нет тропинок в дымке синей
В твоих сугробах на земле.
Ты замела округ дороги,
Укрыла реки и леса,
В твоих снегах увязли дроги,
И нет просвета в небесах.
Лишь
только тонкий новый месяц
Пытается увидеть свет.
В лесах
твой сват-Мороз кудесит,
В наряды белые одет.
С его плеча примерив шубы,
Притихли елка и сосна Ждут с нетерпеньем снова чуда,
Когда их в доме от о сна
Разбудит
звон и треск хлопушек,
Огней гирлянды кутерьма
В сиянье звездочек, игрушек Всё припасла уже зима.
Татьяна ШАБАНОВА
с. Верх-Ирмень

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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►Продам 2-комн. бл. кв., с. У-Луковка. Т. 89963797548
►Продам 3-комн. кв., 62 кв. м в
2-кв. доме, центральное ото
пление, огород, баня, гараж,
п. Пролетарский. Т. 89132074351
►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 участок 7 сот.
в Ордынском (времян
ка, баня, летняя кухня).
Т. 89537787847

►Продам а/прицеп, циркуляр
ку, печь для бани, газ. баллоны
(Ю л). Т. 89607983460

►Продам электоснегоотбрасыватель. Т. 89231063689
►Уголь кемеровский разных
сортов. Льготники. Доставка.
Т. 89137547611
►Береза 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
►Продам мед с доставкой. Раз
нотравье. Т. 89059561296
►Продам мед. Т. 89231314621
►Продаю домашнее мясо гуся,
утки, бройлера, свинину частя
ми. Доставка. Т. 89627920547
►Продаю мясо свинины. Цена
договорная. Т. 89231229976
►Продам мясо свинины частя
ми. Т. 89231748154
►Продам мясо говядины, поро
сят 3 мес. Т. 89607999832
►Продам холодильник б/у.
Т. 89231489594

►Продам поросят, телоч
ку 1 мес., 2 кобылы (7 лет).
Т. 89930124770
►Продам поросят.
Т. 89039020677,41-543
►Продам овец. Т. 89059565796
►Продам молодого козла.
Т. 89529014155,45-055
►Молодые куры.
Т. 89059534883,25-501
►Продам на племя или на мясо
гусей, индоуток. Яйцо куриное.
Чайный гриб. Т. 89069967403
►Продам корову и телок стель
ных. Т. 89231327099
►Продам первотелку.
Т. 89134804108

►Сдам торговое помеще
ние (80 кв. м) в аренду. Совет
ская, 1/1, магазин «Радуга».
Т. 89138942542,
89139257199
П р одам га зет ы
д л я б ы т о в ы х нуж д,
т. 23-271
Реклама

►Самогруз-эвакуатор. Пере
возка стройматериалов, колец
ЖБИ. Т. 89137547611
►Самогруз-эвакуатор. Вышка
10
м. Т. 89139488303
►Самогруз-эвакуатор.
Т. 89039988289,
89237362455
►Г рузоперевозки. Газель.
Т. 89061956364
►Услуги ассенизатора. Льгот
ники. Т. 89237461150
►Услуги ассенизаторской ма
шины 6 куб. Т. 89293850570
►Чистка и вывоз снега.
Т. 89231113444
►Вывоз снега. Т. 89529298275
►Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т. 89537799822
►Сантехнические и др. ра
боты. Чистка, установ
ка водонагревателей, труб.
Т. 89513871741
►Услуги репетитора (рус
ский язык, литература).
Т. 89607850535,23-484
►Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
►Ремонт холодильни
ков. Гарантия. Выезд.
Т. 89139459101

►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 КРС и лошадей.
Т. 89131167574,89991773318
►Куплю УАЗ, можно разо
бранный, но с документами.
Т. 89139428978
►Купим рапс, лён. Контакты:
254-03-97,89130110669, Кон
стантин

Г

Дорого куплю
ваше авто (мото).
т. 89612280002
Куплю АВТОМОБИЛЬ
в любом состоянии.
ДОРОГО.
Т. 8-913-006-33-2;екпа

FitService
А п п ара тн ая п ром ы вка
систем ы о хлаж ден и я и ото
п и теля салон а автом оби 
лей .
у л . Октябрьская, 44/2.
т. 8-923-240-1000

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

К РС

ж / в

Т. 8 -9 1 3 -8 9 -8 8 8 -1 3

Займы предоставляются ОООМКК «Центрофииаис Групп.. (ИНН 2902076410). Условия,

Ордынское, ул. Октябрьская, 40-6, рынок 8 913 722-05-61

РЕДАКЦИЯ «ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ »
КСЕРОКОПИИ, СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ,
в т о м ч и с ле БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ )
ЗАПИСЬ Н А В А Ш ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Мясозаготовительная
организация закупает
ЖИВЫМ ВЕСОМ
ДОРОГО
КРС
(коров, быков, телок)
СВИНЕЙ
Удобная погрузка на дому.
Расчет сразу
8-923-181-1980 Р№ЮМ

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим уведомляю участ
ников общей долевой собственно<Арендодателей»

бирская, обл. р-нОрдынский, с/сПроле
тарский, о том, что «Арендатор" Скот
ников Юрий Максимович, тел 8 923
11306 50, передает данные земельные
участки в Субаренду Индивидуально
му предпринимателюглаве КФХШма543410445431

►Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89069074642,89138904300
►Требуются швеи. Вахта 15/15
(Новосибирск), з/п от 25000.
Предоставляется бесплат
ное жилье. Т. 89607944800,
89137805606
►Срочно примем уборщиков,
дворников, подсобных рабо
чих. Вахта, Новосибирск, гра
фик разный, 1 т. р. /смена. Про
живание за счет работодателя.
Т. 89659992710
►Требуется бухгалтер, прода
вец. Т. 89059305907
►Требуется кочегар.
Т. 89059305907
►Требуются столяры.
Т. 89059305907
►Требуются пилорамщики.
Т. 89059305907
►Требуются: тракторист,
разнорабочие, электрик.
Т .89059305907

ЗАЙМ Ы б е з п о р у ч и т е л е м

д о 5 0 0 0 0 0 РУБЛЕЙ

Т. 89607827524

ш Закупаю
^

Цех по производству окон
объявляет новогодние скидки
20 % на каждое окно.
Пенсионерам и многодетным - 30%.
р. п. Ордынское, ул. М. Горького, 3
т. 8-968-174-70-00, 22-522

Аттестат об общ ем обра
зовании В 571970, выданный
15 июня 1993 года Вагайцевской школой на имя Макаро
вой Любови Викторовны, счи
тать недействительным

МЫ ОТКРЫЛИСЬ
Похоронный Дом ЕРМАК,
ул. Пушкина, 12
Полный комплекс
ритуальных услуг:
перевозка в морг круглосуточно;
оформление
всех документов;
одежда
и вся ритуальная атрибутика;
Услуги прощального з алабесплатно,
т. 35-188, 8-923-221-13-25
21-419, 8-901-452-46-44

Кадастровым инженером Ильиным Николаем Викторовичем, работни
ком ООО «Фарос», почтовый адрес: 633261, Новосибирская область, Ордын
ский район, р.п. Ордынское, пр. Ленина, дом 11,оф.2. E-mail: ooofaros@mail.ru,
тел. 8 (383) 59 23-129, квалификационный аттестат идентификационный №
54-14-550, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местопо" .... ш границы и площади: земельного участка с кадастровым номером
10227:8, расположенного по адресу: Новосибирская область, Ордын-

.3-792-39-14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
о адресу: Новосибирс
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п.Ордынское, прЛенина, дом 11к.2
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с_16 декабря 2020г. по 20 января 2021г. по адре
су: Новосибирская область, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Ленина,
дом 11 к.2.
Возражения относительно места проведения собрания заинтересован
ных лиц по поводу согласования местоположения границ направлять по
адресу: 633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское,
пр. Ленина, дом 11оф.2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует
ся согласовать местоположение границы:
54:20:010227:12, расположенного по адресу: Новосибирская область, Ор
дынский район, р.п.Ордынское, ул. Пушкина, дом 70
54:20:010227:11, расположенного по адресу: Новосибирская область, Ор
дынский район, р.п.Ордынское, ул. Островского, дом 8
ПОХОРОННЫЙ ДОМ

«АНГЕЛ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 89833221135,89537889678
КРУГЛОСУТОЧНО

Администрация Чингисского сельсовета и Чингисский отдельный пост пожар
ной охраны глубоко скорбят в
связи с трагической гибелью
МАЛЫШЕВА
Дмитрия Сергеевича
и искренне соболезную т
его родным и близким.

Администрация и Совет де
путатов Ордынского района
Новосибирской области вы
ражают глубокое соболезно
вание родным и близким по
случаю смерти
ВОРОНКОВОЙ
Галины Степановны

Уважаемая Ольга Влади
мировна Вайлер, глубоко со
жалеем о смерти вашего до
рогого мужа,
Александра Владимировича.
Хотелось бы нам найти
слова, чтобы хоть как-то об
легчить вашу боль, но трудно
представить, есть л и такие
слова. Потеря любимого су
пруга - невосполнимая утра
та. Примите искренние собо
лезнования.
Крепитесь.
Совет женщин Ордынского района

Администрация и коллек
тив Ордынской ЦРБ выража
ют искренние соболезнова
ния Вайлер Ольге Владими
ровне, в связи с уходом из
жизни дорогого и любимого
человека, мужа
Александра Владимировича.
Очень трудно подобрать
какие-либо слова. Когда ухо
дят близкие люди - это самое
страшное.
Скорбим вместе с Вами.

18 iS S s r РАЗНОЕ, РЕКЛАМА
:: Антикоррупция. Противодействие коррупции идет системно и наступательно

Без оглядки на статус
(Окончание. Начало в № 50)
С 2011 года (с момента обра
зования СК России) по настоя
щ ее время ч и с ло обвиняемых,
о б л а д а ю щ и х о со б ы м п р а в о 
вым статусом , по нап р ав лен 
ным в суд уго ловн ы м д елам о
п р е с т у п л е н и я х к ор р уп ц и он 
ной направленности составило
свыше 5700 лиц. Для эффектив
ного расследования подобны х
п р ес ту п л е н и й С ледствен н ы й
к ом и т ет активно вза и м о дей 
ствует со Счетной палатой, Росф инмониторингом, Ф ед ер а ль
ной налоговой службой, Банком
России.
В числе расследованных бы 
л о и д ел о в отношении бывше
го м и н и стр а эконом и ч еск ого
развития А. Улюкаева, которо
го задержали после получения
взя тк и в сум м е 2 м л н д о л л а 
ров СШ А за од обрение прива
тизации "Башнефти". Судебный
процесс над ним широко осве
щ ался СМИ и, безусловно, ока
за л больш ое влияние на анти
коррупционный настрой общ е
ства.
К рупны е бю дж етны е сред
ства страны в настоящее время
направлены на модернизацию
экономики, ук реплени е оборо
носпособности страны, обеспе
чение надеж ной и эф ф ектив
ной системы соц и альн ой под
держки населения. И наша за
дача - пресечь лю бые попытки
хищ ений вы деленных средств.

Налог по счету следователя
- Не секрет, что развитию
отечественной экономики пре
пятствуют не только коррупци
онные, но и налоговые престу
пления. Как обстоят дела с рас
следованием таких дел?
- Понимая особую важность
стаб и льн о го ф ункционирова
ния бюджетной системы страны
в период преобразования эко
номики, Следственный комитет
в тесном взаимодействии с Фе
деральной налоговой служ бой
принимает меры по пресечению
различных схем ухода от налого
обложения.
Подчеркну, что мы не наце
лены на применение к "уклони
стам" уголовных наказаний, на
ша задача - обеспечить возмеще
ние причиненного государству
ущерба в полном объеме.
Приведу некоторые стати
стические данные. Так, с 2011 го
да, когда к подследственности
Следственного комитета бы ли
отнесены налоговые преступле
ния, удельны й вес возбуж ден
ных уголовных дел данной кате
гории вырос в 3 раза. И это благо
даря четко отлаженной совмест
ной работе с Федеральной нало
говой службой.
Сумма возмещенного в ходе
процессуальной деятельности
ущерба возросла с 5,3 миллиарда
рублей в 2011 году до 33,5 м илли
арда рублей в 2019 году. В первом
п о лугод и и тек ущ его года она

Центр занятости населения Ордынского района информи
рует работодателей об установлении квоты рабочих мест для
детей, ищущих работу.
Уважаемый работодатель! В соответствии с постановле* - нием Правительства Новосибирской области от 20.09.2016
№ 291-п «0 размере квоты рабочих мест для детей, ищущих ра
боту, и порядка ее установления» исходя из среднесписочной
численности организации, установлена квота рабочих мест
для детей, ищущих работу. Квота для приема на работу детей,
ищущ их работу, устанавливается организациям с численно
стью работников более 100 человек. Размер квоты составляет
один процент от среднесписочной численности работников.
В соответствии с Порядком установления квоты работода
тель обязан ежемесячно представлять в Центр занятости насе
ления Ордынского района по месту нахождения:
• информацию о наличии вакантных рабочих мест (долж
ностей) в счет установленной квоты рабочих мест для детей,
ищущ их работу;
• в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, ин
формацию о выполнении квоты рабочих мест д ля детей, ищу
щих работу.

Продолжается ПОДПИСКА на 1 полугодие 2021 года
на «Ордынскую газету».
Подписка на 6 месяцев на почте - 658 руб. 32 коп. Стоимость
подписки в редакции с доставкой на предприятие - 360 руб.
на 6 мес.
Стоимость подписки в редакции (забирать самим): на 6 ме■“ сяцев - 300 руб., на 3 месяца -150 руб., на 1 месяц - 50 руб.
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА (п о л у ч ен и е н а эл. адрес)
на 6 мес. - 210 руб.
Телефон для справок: 23-271
--- -------------------

----- ---- ---------
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составила почти 15 миллиардов
рублей. Стоимость имущества,
на которое в процессе расследо
вания наложен арест, в 2019 году
достигла почти 18 миллиардов
рублей, за 6 месяцев текущ его
года - 5,7 миллиарда рублей, тог
да как в первые годы расследо
вания налоговых преступлений
она не достигала и миллиарда.
Как видите, эффективность на
шей работы в этом направлении
налицо.
Сдавайте топоры
- На сентябрьском совещании
о развитии лесного комплекса
страны глава государства обра
тил внимание на высокий уро
вень криминализации в этой
отрасли. Какие меры, на ваш
взгляд, необходимы для борь
бы с незаконными порубками и
с коррумпированными чинов
никами, которые наживаются
на этом?
- Считаю, что для оперативно
го пресечения подобных престу
плений необходимы совместные
согласованные действия след 
ственных и налоговых органов,
оперативных подразделений ор
ганов внутренних дел, таможен
ны х и природоохранных орга
нов.
Кроме того, считаю, что необ
ходимо тщ ательно проработать
вопрос о возможности конфиска
ции лесозаготовительной техни
ки, которая используется так на

]

Следственного комитета расши
рена сфера применения конфи
скации имущества, и в настоя
щее время предусмотрена воз
можность конфискации иного
личного имущества осужденно
го на соответствующую сумму в
случае недостаточности у вино
вного денежных средств.
Также по нашей инициативе
принят ФЗ "О внесении измене
ний в отдельные законодатель
ные акты РФ в целях совершен
ствования прав потерпевших в
уголовном судопроизводстве",
который значительно ус и л и л
правовые гарантии реализации
конституционных прав потер
певшего на государственную за
щ иту от преступлений, на до
ступ к правосудию и компенса
цию причиненного ущерба.
Д ля бо лее эффективной за
щ иты права потерпевш его на
возмещение ущерба, причинен
ного п р еступ лен и ем , на мой
взгляд, необходимо скорректи
ровать статью 115 УПК РФ. В этой
норме необходим о закрепить
возмож ность сохранять арест
имущ ества, когда требования
потерпевшего признаны обосно
ванными, но вопрос о размере
возмещения передан для рассмо
трения в порядке гражданского
судопроизводства
Наталья КОЗЛОВА
«Российская газета»

:: Мы и право. Изменится ценз регистрации охотничьего оружия

Ружью добавят срок
Комитет Госдумы одобрил
продление сроков перереги
страции оружия. Речь идет о
том, чтобы увеличить срок ре
гистрации охотничьего ору
жия еще на пять лет.
Смысл предложения - пере
регистрировать охотникам свой
ствол надо будет не через каждые
пять лет, а через десять. Надо ли
говорить, что такое предложение
вызовет, мягко говоря, энтузиазм
у более трех миллионов владель
цев оружия в наше стране.
Суть идеи - простая и давно
наболевшая жизненная практи
ка. Ну, действительно, зачем до
бросовестному охотнику каждые
пять л е т регистрировать ору
жие? И для этого нередко прео
долевать десятки, а то и сотни
километров. Поэтом у комитет
Госдумы и одобрил продление
сроков перерегистрации оружия.
Речь идет об охотничьих ружьях.
Теперь одним разрешением мож

Адрес редакции и издателя:
633261, Новосибирская область,Ордынский
район, р.п. Ордынское, пр. Ленина, 23.

ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА

зываемыми черными лесоруба
ми для незаконной рубки лесных
насаждений, но при этом офици
ально находящейся в собствен
ности третьих лиц, которые фор
мально не участвуют в незакон
ной рубке и хищениях л ес а
В целом же, как мной уже не
однократно отмечалось, нами
предлагается вернуть конфиска
цию имущества в перечень на
казаний в статье 44 Уголовного
кодекса РФ как дополнительный
вид наказания, с указанием воз
можности ее применения в санк
циях конкретных статей Особен
ной части Уголовного кодекса
РФ по преступлениям коррупци
онного характера, так как в свя
зи с отнесением конфискации к
иным мерам уголовно-правового
характера и необязательностью
для суда ее применения судьями
часто не реализуются такого ро
да полномочия.
Вместе с тем в целом законо
дательная база по противодей
ствию коррупции достаточно
развита. Причем многие законо
дательные новеллы последнего
десятилетия приняты по иници
ативе Следственного комитета.
В их числе предложения ведом
ства по предупреждению рейдерских захватов предприятий,
которые позволили криминали
зировать действия, составляю
щие так называемые серые схе
мы рейдерства.
Кроме того, по инициативе

Телефоны редакции:
редактор..... -.................... -........ 23-280
ответственныйсекретарь................. 23-271
производственно-экономический отдел..23-191
отдел писем и социальных проблем— 23-286
бухгалтерия, отдел рекламы..............23-271
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но будет пользоваться в течение
15 лет, нужно будет просто прод
левать его.
Т ут надо сразу оговориться.
Продление срока на владение
оружием будет осуществляться
не автоматически.
Если на конкретное руж ье
срок владения заканчивается,
допустим, сегодня, то можно за
ново зарегистрировать орудие
уж е на 10 лет, а не на 5, как рань
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ше. Но это не значит, что можно
просрочить регистрацию у тех,
для кого подошел срок. Загляни
те в свои "оружейные" докумен
ты - какая там дата? Вот к этой
дате и собирайте все документы
на перерегистрацию оружия. И
только после этого срока вам мо
гут сообщить, что следующая да
та визита - через десять лет.
Михаил Фалалеев
«Российская газета»
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:: Книга у сердца

:: Опрос

Черная обложка

«Пусть
он живет!»

А Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

гое. Там дух какой-то особенный.
Семь лет назад, закончив Но
Ордынский зритель знает
восибирский к олледж культу
Ярослава Слюсаря как режис
ры и искусств, Ярослав Слюсарь
сера народного театра «ЛУНА»
приехал в Ордынское, начал ра
и руководителя театральной
ботать режиссером и сразу же
студии для подростков «Дру
пришел в библиотеку.
гая реальность» районного До
К русской классике я до
ма культуры, а в Ордынской
бавил зарубежную, открыл для
центральной районной библи
себя писателей, мим о творче
отеке он - один из активней
ства которых раньше спокойно
ших читателей, победитель
проходил, - продолжает Ярос
номинации «Верный партнер
лав. - Знаете, я давно заметил,
библиотеки» в акции «Лучший
ч то даже е сл и через короткое
читатель года», посвященной
время вернуться к прочитанно
му, уж е совершенно по-иному
95-летию библиотеки.
все воспринимаешь. Каждый,
Когда у нас с Ярославом речь
по-моему, не только сам себе чи
зашла о роли книги в его жизни,
татель, но и сам себе режиссер.
он заметил, что путь к книге на И каждому - своя книга, более
чался у него уже тогда, когда он
того - из Ш укшина один возь
даже еще на белый свет не по мет одно, другой - другое. Кто
явился.
чем хочет подпитаться, то и на
Мама, она у меня учительходит в книге. Ну а вообще кни
русского языка и литературы,
га для меня - погружение в мир,
р ассказывала, что много д ет которы й таи т м н ого и н тер ес вить так: «С ц ен ы и з ж и зни».
чтению привела меня к этому.
ских книжек читала мне, и ей
ного, неизведанного. Это к ла
Вот еду в автобусе, на оста А еще Ярослав показал мне
казалось, что я все слышу, - го д езь ума, и н теллекта. Пусть и
новке входит человек, садится.
поистине раритетное издание
в орит он. - Не знаю, наск оль громко сказано, но мне видится
А мне уже интересно: кто он, ка - сборник басен Крылова, 1935
ко это так, но то, что я полюбил
именно так.
кой он. И я начинаю наблюдать.
год. Эта книга живет, если мож
Разм ы ш ляя о книге и ч те А дома записываю свои наблю
книжки, когда совсем малень
но так сказать, в театральной
ким был, - сущая правда. Даль нии, Ярослав Слю сарь достал
дения, - делится он. - Они какбиблиотеке, и все имеют к ней
ше - больше. Пошел в школу - в
и з ящ и ка п и с ьм е н н о го с т о  то незаметно выливаются в раз
доступ.
библиотеку записался. И так до
л а фолиант в черной обложке,
мышления о жизни, творчестве.
Наши артисты любят Кры
окончания школы, можно ска сказал, что это к н и га его на Вырисовываются образы, харак
лова, - говорит Слюсарь, - ну и я
зать, не выходил оттуда, хотя и
блю дений. В ответ на мой не теры. Все у меня пока от руки, а
не отстаю (смеется).
дома бы ла прекрасная библио мой вопрос пояснил, что еще в что дальш е - не знаю. Думаю,
колледж е начал вести наблю  ч то именно лю б ов ь к книгам,
тека. Но дома - это одно, а госу
дарственная библиотека - дру дения, которые можно о загла

Готовя в печать последний в этом
году выпуск проекта «Книга у
сердца», мы поинтересовались
мнением о нем наших читате-

Денис и Наталья ПАРЫГИНЫ,
*
председатель и групорг Ордын
ской местной организации ВОС:
- Не пропускаем ни одного номе
ра «Ордынской газеты», все мате
риалы читаем, все интересно. Ну
а проект «Книга у сердца», нам
кажется, просто необходим в век
компьютера. Взять в руки кни
гу, ощутить ее тепло - да разве
сравнишь это с чтением по «электронке»? Считаем, что с помощью
проекта газете удается пропаган
дировать книгу, чтение. Это стоит
продолжать!

:: В сельской библиотеке

Знакомая «Незнакомка»
Активно работает в период
пандемии Нижнекаменская
сельская библиотека. Обще
ние с читателями ведется в
социальных сетях при помо
щи таких рубрик, как «Кни
га дня», «Стихотворение дня»,
«Топонимика родного села»,
«Взгляд в прошлое», «Пом
ним, гордимся, чтим» и так
далее. Предлагаем читателям
«Ордынской газеты» написан
ный в честь 140-летия со дня
рождения Александра Блока
материал под рубрикой «Сти
хотворение дня» библиотека
ря Ольги Меньшиковой.
Одно из самых прекрасных
стихотворений Блока «Н езн а
комка» бы ло написано в 1906 го
ду, в тяжелый д ля поэта период.
Блок переживал измену жены,
утратил все надежды и цели, од
нако благодаря таким тяжелым
переживаниям бы л создан ше
д ев р - всеми любимое стихотво
рение «Незнакомка». Прототип
незнакомки существует, но имя
этой женщины неизвестно. Поэт
видел ее в одном из баров, кото
рые часто посещал. Восхищен
ный Блок посвятил прекрасной
незнакомке стихотворение.
Блок был представителем ли 
тературного течения под наиме
нованием «символизм», в своих

произведениях он использовал
образы-символы, намеки и дру
гие приемы для создания эф
фекта загадочности, таинствен
ности изображаемого предмета:
наполнена символами и «Н е
знакомка».
В стихотворении сталкива
ются два противоположных ми
ра: м ечта и реальность. Реаль
ный Петербург - грязные заве
дения, пьяные люди. Мечта - это
прекрасная женщина, которая
внезапно появляется на поро
ге, она будто из другого мира,
таинственна и загадочна. Она
поражает воображение лириче
ского героя стихотворения, по
могает ему забыть одиночество
и отчаяние.
И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа
с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.
И странной
близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль...
Кто она? Как и зачем оказа
лась в этом отвратительном за
ведении? Ответов на эти вопро
сы у нас нет. Девушка вызыва
ет в душе героя давно забытые
чувства, он обретает новые иде
алы. Есть в этом мире то самое

Дарья ЗАВАРУХИНА, ученица 11
класса Ордынской средней шко
лы № 2:
- Проект «Ордынской газеты»
«Книга у сердца», на мой взгляд,
нужен и важен особенно в наше
время, когда многие читают элек
тронные книги. Благодаря этому
проекту мы узнали о читающих
семьях, о том, какую роль играет
книга в жизни людей разных воз
растов. Хочется, чтобы и в следу
ющем году проект продолжался.

в "Неизвестная". Николай Крамской
высокое и прекрасное, ради чего
стоит жить! Неудивительно, что
после написания «Незнакомки»
Блок уже не так сильно реагиру
ет на проблемы, происходящие
в его жизни. Стихотворение за
нимает особое место в биогра
фии поэта. Он пережил тяжелый
этап, и именно «Незнакомка» по
могла ему справиться.
С самого начала в России свя
зывали блоковскую «Незнаком
к у » с картиной Крамского «Н е
известная», написанной в 1883
году. Они перекликаются. Кажет
ся, что это одна и та же молодая

женщина-загадка. Она появи
лась из сумрака и готова исчез
нуть в нем. Завораживают неж
ные женственные линии изгиба
тонкого стана, овала прекрасно
го лица, взгляд свысока на тех,
кто недостоин ее красоты. Но са
мое замечательное в Незнаком
ке Блока и Неизвестной Крам
ского - необыкновенной красо
ты глаза. Они живут и властву
ют, они чаруют и околдовыва
ют омутом бездонности и сине
вы. На полотне Крамского живет
мир красоты и поэзии, совсем
как в стихотворении Блока...

Наталья КОЗУБЕРДА, главный би
блиотекарь по работе с детьми Ор
дынской ЦБС:
- Реализованный на страницах
районной газеты проект «Книга у
сердца» направлен на популяриза
цию художественной литературы.
Читатели «от сердца к сердцу» lie'*
редают свои любимые книги, за
ражая сюжетом, эмоциями, своим
восприятием прочитанного, отно
шением к героям. Проект нужен,
пусть он живет!
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РЕКЛАМА, РАЗНОЕ

' Подлежит Огласке
П оздравляем с ю б и леем Л а б ути н у Н адеж ду л
Яковлевну! Желаем тебе больше отдыха, чем работ, *
больше радости, чем забот, больше солнышка, че м '*
(^ненастья, и большого, большого счастья!
и, Прокины, Пахтусовы, Маша и Виталя

Шашлыки не запретят
1 января вступают в силу
новые правила противопо
жарного режима, регулирую
щие помимо прочего и разве
дение открытого огня во дво
рах частных домов. Ранее не
которые СМИ сообщали, что
на территории частных домов
запретят сжигать мусор и раз
водить костры. Информация
вызвала бурный ажиотаж,
так как многочисленные рос
сийские домовладельцы по
весне и осенью часто сжигают
и ветки, и листву, и мусор, да
и в целом не могут обойтись
‘ без открытого огня на участ
ках. Как говорится, шашлы
ки на природе - это визитная
карточка наших дач. Однако
тревога оказалась ложной, и
информация о тотальном за
прете костров и мангалов не
совсем верна.
Как сообщили в профильном
департаменте МЧС России, в По
становлении правительства РФ
№ 1479, которым вводятся новые
правила, действительно изложе
ны эти запреты. Но они не кате'■ горичные и не абсолютные. Сжи
гать мусор и разводить костры
во дворах частных домов запре
щено только на расстоянии бли 
же 5 метров от построек. То же
самое правило предусмотрено и
для приготовления шашлыков и
разжигания мангалов.

Пб’здравляем доросщвююбимого мужа; папу и
шку Болгова НикоЯзгСемёновича с юбилеем!^
эт - замечательная дата! Юбилей мудрости и
‘жизненного опыта. Пусть он не огорчает, не заби- ‘
"рает силы, а только вдохновляет и приносит уми
ротворение. Продолжай улыбаться каждому новому
дню и пусть он напоминает тебе вовсе не о возрасте,
а о том, что ты — наша гордость и всё тебе по пле
чу. Желаем здоровья, благополучия и ещё долгих .
счастливых л ет жизни!
__ ^
Супруга, дочери и внуки
Как п о ясн и ли в МЧС, этот
наиболее чувствительны й мо
м ен т прописан в приложении
№ 4 к новым правилам проти
вопожарного режима Там четко
говорится, что разведение огня
в несгораемых емкостях разре
ш ено на расстоянии минимум
5 м етров от придворовых по
строек. Так что аппетитный ды
мок и запах мяса на шампурах
не исчезнет по весне из наших
дворов.
Кроме того, с 1 января нель
зя будет устраивать свалки го
рючих отходов на территориях
общ его пользования, прилега
ющих к жилым домам, садовым
домам, объектам недвижимого

имущества, а также относящим
ся к имуществу общего пользо
вания садоводческого или ого
роднического некоммерческого
товарищества. Соответственно,
н ельзя будет и поджигать эти
свалки, если он вдруг стихийно
возникнут. Ранее данная норма
вовсе отсутствовала в требова
ниях противопожарного режи
ма, так как правила противо
пожарного режима р егули р о
вались ведомственным прика
зом МЧС и затрагивали только
земли сельхозназначения, а не
ч астны е придворовые терри
тории.
Тимофей БОРИСОВ
«Российская газета»

ГИБДД рекомендует до 31 де
кабря заменить просрочен
ные водительские права
В Госавтоинспекции напоми
нают автолюбителям, срок дей
ствия ч ьи х водительских уд о 
стоверений истек в текущем го
ду, о необходимости заменить
документы. Ранее из-за панде
мии таким водителям позволи
л и управлять машинами с про
сроченными документами, но
срок такой вы нуж денной п о 
блаж ки бы л строго определен
- с 1 ф евраля по 15 и ю ля 2020
года. Позднее его продлили до
конца этого года. А вот продлег *вать дальше, как стало известно
во вторник, уж е не станут.
"В соо т в ет ст в и и с у к а зом
президента России от 18 апреля
2020 года № 275 "0 признании
д ей стви тельн ы м и некоторы х
д окументов граждан РФ" рос
си йские нац иональны е води•-'тельск и е удостоверения, срок
действия которых истек в п е 
риод с 1 февраля по 15 ию ля те
к ущ его года, сохраняют свою
дей с тв и т ель н ос ть до 31 дека
бря 2020 года включительно, напомнили в пресс-центре МВД
России. - В связи с тем, что пери
од признания действительными

СРЕДА 16 декабря
0-110 'Ю
0763-764
О юз., 3-4м/с

\
17 декабря исполните^ 90 ле#№ рвоцелиннику Иван^Г.
Гавриловичу Красехе. Поздравляем, наш дорогой папа, ^
^ дедушка, прадедушка! Хотим, чтобы и дальш е ты радовал ^
n нас тем, что жив и здоров. Как нам нужен ласковый твой ^
Щ взгляд, юмор твой - ты им всегда богат; мудрые, от сердца, ^
■Щнаставленья! В этот юбилейный день рожденья радости %
-fc желаем и добра, чтобы хворь не мучила тебя, не болела бы ^
J за нас душа. Будь в хорошем, бодром настроенье, как се- у
годня, в славный день рожденья!
^
^'Л Д ет и , внуки, правнуки
^
у.
jK

^

Пора менять!

\

'
С юбилеем Галину Викторовну СаДчикоау поздр&вля1 “
семья Горбуновых. Желаем ей здоровья, удачи в-работе, fetf
-ЙЬчных делах и семейного благополучия. 55 - совсем
трагедия, когда есть, что оставить в наследие, когда годы ”**
трудом отмечены, когда зори не все еще не встречены. Если с тобой друзья настоящие, если сердце, как пламя горячее. Если мысли в дела превращаются, если людям
I жизнь тюсйящается!
f

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Т. 8-913-010-07-18

Спроси о коронавирусе

таких водительских удостове
рений заканчивается в ближай
шее время, Госавтоинспекция
рекомендует обратиться в под
разделения ГИБДД для замены
в период до конца декабря ука
занных водительских удостове
рений".
Д ля тех же, кто вдруг решит
не прислушаться к рекоменда
ции, в Госавтоинспекции налом
нили, что за управление транс
портным средством с водитель
ским удостоверением с истек
шим сроком действия предусмо
трена административная ответ

ЧЕТВЕРГ 17 декабря
0-120-11
Ч ; 0763-758
О юз.,5-7 м/с

ственность по части 1 статьи 12.7
КоАП. Санкции по ней - штраф в
размере от 5 до 15 тысяч рублей,
а также задержание транспорт
ного средства и отстранение во
дителя от управления.
По данны м ГИБДД России,
несмотря на пандемию коронавируса и вызванные ей ограни
чи те л ьн ы е меры, за текущ ий
год подразделениями Госавто
инспекции уже заменено более
3,5 м лн водительских удостове
рений.
Иван ПЕТРОВ
я газета»

ПЯТНИЦА 18 декабря

Щ
:

0 -8 0 -9
0758-755
О юз., 6-7м/с

СУББОТА 19 декабря

В Федеральной государствен
ной информационной системе
«Единый портал государствен
ных и муниципальных услуг»
запущена форма обратной
связи по вопросам предотвра
щения распространения коронавирусной инфекции.

www.gosuslugi.ru/10092/l.

В о сп ользо ваться ей может
любой гражданин, зарегистриро
ванный на портале «Госуслуги».

Это новый сервис портала. Здесь
граждане могут сообщить о про
б лем е с вызовом скорой меди
цинской помощи, дозвоном в ме
дучреж дение, горячую линию
по C0VID-19. Ответ на сообщение
придет в личный кабинет, а так
же на электронную почту.

госуслуги
Проще, чем кажется

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 декабря

0 -8 ,0 -7
■ 0752-749
О юз., 7-8 м/с

Форм а о братной связи д о 
ступна на Едином портале го 
сударственных услуг по ссылке

Щ ш Р

0 -8 ,0 -2 0
0750-766
О пер, 3-5м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 декабря
0 -2 5 ,0 -2 0
0768-763
О юз, 4-7 м/с

ВТОРНИК 22 декабря

Р У Д

0-17 ,0 -1 6
0761-758
О юз., 6-7 м/с

