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Пенсионер пожертвовал на реконструкцию бани 10 тысяч рублей
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:: новости

Весть
из Пензы
Педагог дополнительного образо
вания Дома детского творчества
Рахима Хрюкина стала лауреа
том второй степени на финаль
ном этапе Всероссийского конкур
са профессионального мастерства
«Сердце отдаю детям», проходив
шем в Пензе. Рахима Эркиновна,
единственная в Новосибирской
области выступавшая в номина
ции «Естественнонаучная», успеш
но справилась с домашним зада
нием и заданиями-экспромтами,
провела по программе «Юный ис
следователь и предприниматель»
занятие в незнакомом классе.

Письмо
председателю

Детские театральные коллективы Кирзинского Дома культуры «Сказка» (руководитель Татьяна Аронова) и «Теремок» (Татьяна Алек
сеенко) в рамках районного фестиваля «Рампа» побывали в гостях у жителей Спирина.
Маленькие артисты показали кукольный спектакль «Репка на новый ла д » и театральную постановку «Чудо-репка». Зрители не скупи
лись на похвалу, одаривая творческие коллективы и отдельных исполнителей громкими, дружными аплодисментами

Скупой заплатит много
Совсем скоро Новый год, а зна
чит пора думать о главном
украшении праздника - елоч-

Заготовка н о в о го д н и х д е 
ревьев проводится путем про
ведения рубок ухода в хвойных
молодняках. На землях лесного
фонда Ордынского лесничества
их специально приурочивают к
новогодним праздникам. Стои
мость ёлочки в Ордынском рай
оне останется на уровн е про
шлого года - от 350 до 650 руб.
за ш туку в зависимости от вы
соты дерева и его породы.
Но всегда находятся ж ела
ю щие сэкономить на п о куп 
ке и идут на нарушение зако
на, что влечёт за собой админи
стративную или уголовную от
ветственность. За незаконную
р убку административным Ко
дексом предусмотрены штра

фы для физических ли ц - от 3
до 4 тысяч рублей, а для юриди
ческих ли ц - от 200 до 300 ты 
сяч рублей. Кроме того, оплата
штрафа не освобождает от воз
м ещ ения ущ ерба (б о ле е 3 т ы 
сяч рублей за одно дерево, диа
метром менее 16 сантиметров),
причиненного лесном у фонду.
Так что незаконно срубленное
дерево обойдется в 7-8 ты сяч
рублей.
По сум м е п р и ч и н ен н о го
ущ ерба ле с у уж е два незакон
но срубленных дерева, даже ма
леньких, переводят нарушение
в зо н у уго лов н о й ответствен
ности, которая предусматрива
ет несколько видов наказаний,
среди которых есть и лишение
свободы.
Н езак он н ая р убка ё ло ч е к
двумя и боле лицами - это уже
преступное деяние, совершен
ное группой л и ц по предвари

тельному сговору, то есть с отяг
чающими обстоятельствами.
При задержании у браконьера
также конф искуется орудие со
вершения преступления - топор
или пила, а также транспортное
средство. Так что гораздо де
ш евле купить легальную ёлку на
елочном базаре. Для борьбы с
«чёрными лесорубами» в пред
новогодний период будут уси
лены меры по предотвращению
и пресечению незаконных ру
бок. С 20 ноября государствен
ная лесная охрана переш ла на
круглосуточный режим работы и
усилила меры по охране лесов
от незаконных рубок.

Стоимость ёлочки в Ордынском районе останется на уровне прошлого
года - от 350 до 650 руб. за штуку в зависимости от высоты дерева и его
породы.

Председатель совета ветеранов
Ордынского района, член област
ного совета ветеранов Галина
Шевченко и член областного со
вета ветеранов Галина Меньши
кова приняли участие в работе IX
расширенного пленума совета ве
теранов Новосибирской области.
Глава региона Андрей Травников
обсудил с участниками плену
ма вопросы и задачи, определен
ные национальными проектами
и стратегией социально-эконо
мического развития области до
2030 года. Активистам ветеран
ского движения вручены благо
дарственные письма. В числе на
гражденных и наша Галина Шев
ченко, получившая благодар
ственное письмо министерства
труда и социального развития
Новосибирской области.

Десять дней,
которые...
Со 2 по 12 декабря централизо
ванно и одновременно во всех
почтамтах будет проводиться
Всероссийская декада подписки
на первое полугодие 2020 года.
В этот период можно выписать со
скидкой многие издания, в том чис
ле и «Ордынскую газету». Спешите!

Отдельный
вход
Начался капитальный ремонт
детского поликлинического отде
ления (детской консультации).
Как сообщил главный врач Ор
дынского района Андрей Конда
ков, работы ведутся в рамках на
ционального проекта «Здоровье»
и должны завершиться к 10 дека
бря. В детской консультации те
перь будет отдельный вход.
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:: Доступная среда. Инвалидность не стала приговором

«Калифорния» в Ордынском
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора
Центр занятости населения
Ордынского района в период
с 2017 по 2019 год заклю чи л
двенадцать договоров о вре
менном трудоустройстве и н 
валидов - в рамках проекта
“ Успешный старт», р еа ли зу
ю щ егося в районе в соответ
ствии с государственной про
граммой Новосибирской о б ла 
сти «Содействие занятости на
селения в 2014 - 2020 годах».
Безработные граждане бы ли
заняты в разных сферах произ
водства. Трое продолжают тру
диться. Один из них - разнорабо
чий Андрей М аллаев.
Он, вы пускник У сть-Луковской школы, говорит, что уч и л 
ся двенадцать лет, и, когда собе
седник удивляется, Андрей по
ясняет:
В одном классе два года си
дел. Но зато д о вело сь учи ться
вместе с нашим Героем России Иваном Ануреевым. После шко
т Андрей М аллаев: «Никакой работы не боюсь»
л ы пош ел в местное проф теху
ч и ли щ е, т е п е р ь это аграрны й
Физически сильного и выносли
распрощ аться: за р у л ь н ельзя
колледж Закончил, получи л пра
вого человека физический труд
садиться. А ведь я думал, что так
ва тракториста и водителя. Рабо
не пугает, поэтому в его руках
всю ж изнь и буд у на тракторе
тал в совхозе, как я по-старому
лю бое дело спорится. А так как
или на машине работать.
называю. Служ ил в армии. Н у а
Инвалидность повлекла за со Андрей родился и вырос в дерев
потом... Здоровье с тало подво
бой частую см ен у работы. А н  не, то и крестьянская жилка есть.
дить, установили инвалидность.
- Никакой работы не боюсь,
дрей М аллаев и на «Л ун е в к е»
Это в 2004-м было. Третью груп
- говорит он, - поэтому, когда в
тр уди лся, и на стр ои тельств е
п у дали. С техникой приш лось
центре занятости предложили
угольного склада, и в котельной.

врем енное тр уд оустр ойство в
цехе по изготовлению дорожной
плитки, сразу согласился.
- Неужели это та самая плит
ка, которую укладывают на на
ших тротуарах?
- Точно так, - подтверждает
Андрей. - Ее мы и делаем. А цех
находится в Вагайцеве. Работаю

у индивидуального предприни
мателя Виктора Владимирови
ч а Новикова. Сначала-то я вре
менно устроился, а потом подумал-подумал и решил остаться. А
что? Все меня устраивает. Прав
да, производство наше сезонное:
с апреля по октябрь-ноябрь. Но
это не беда, вполне терпимо. За
то в совершенстве освоил изго
товление плитки, поребриков,
«шапок» для столбиков.
- Это, наверное, очень инте
ресно? Ходим по тротуару, а как
плитку делают - не знаем..
- Д ля меня - да, интересно.
Я отвечаю за две операции: за
мешиваю раствор и укладываю
его в формы. Формы отличают
ся рисунком, поэтому и плитка
разная выходит: «Калифорния»,
«В осем ь камней», «Ф антазия»,
«Брук», «Галька» - это названия
такие. Люблю свою работу. Ста
раюсь все качественно делать,
чтобы нареканий не было. Вот
ведь как в жизни бывает: соби
рался одним делом заниматься,
а освоил другое, и не просто ос
воил, а полюбил. В центре заня
тости, надо сказать, к инвалидам
очень внимательно относятся.
Сидел бы дома - какой интерес?
В сорок-то лет... А то и жена ра
ботает, и я. Человеком себя чув
ствую. Дочку растим. Четыре го
дика ей, Александра Андреевна,
чудо наше. Семья!

:: В политических партиях и общественных организациях

Мощная «Единая Россия»
В М оскве прош ёл X IX съезд
партии «Единая Россия», на
котором в ы ступ и л президент
России Владимир Путин. В ра
боте с ъ е зд а приняли участие
председатель партии, пре
мьер-министр Д митрий М ед
ведев, вы сш ее руководство
партии, ч л ен ы правительства,
делегаты со всей страны, гу 
бернаторы, д епутаты Государ
ственной Д ум ы , чл ен ы Совета
Федерации, общественники
Главная оценка, ориентир для
работы партии — это мнение лю 
дей о текущ ей ситуации, о ди
намике позитивных изменений
во всех сферах, определяю щ их
к ачество ж изни человека. На
сколько перемены отвечают об 
щ ес тв е н н ы м ож иданиям , ч то
требуется скорректировать, п о
править. Именно такой включён
ной, ж ивой работы ж дут лю ди
от лю бой политической силы, от
любой политической партии, тем
более от такой мощной и массо
вой, как «Единая Россия».
В рамках съ езд а проведена
плановая кадровая ротация в
партийных органах. В генераль
ный совет «Е диной Росси и » от
Н овосибирской области вошли
секретарь регионального отделе
ния партии, губернатор Андрей
Травников, заместитель секрета

ря HP0 партии по проектной ра
боте, заместитель председателя
комитета п о социальной п оли 
тике, здравоохранению, охране
труда и занятости населения За
конодательного Собрания Татья
на Есипова, региональный коор
динатор партпроекта «Детский
спорт», инициатор проекта «Ге
рои с нашего двора», кандидат в
мастера спорта по боевым еди
ноборствам Александр Борматов
и руководитель регионального
отделения общественной орга
низации «Воспитатели России»
Татьяна Бурдина. Депутаты Го
сударственной Думы Александр
Карелин и Виктор И гнатов во
ш ли в президиум генерального
совета партии.
«Впервые 6 человек от Ново
сибирской области вошли в гене
ральный совет партии «Единая
Россия». Также впервые предста
вители нашего региона вошли в
президиум генерального совета
- самый главный оперативный
орган «Единой России». Предста
вительство нашей области гово
рит о значимости предстоящих
электоральны х циклов в регио
не для партии в целом », - про
комментировал депутат Виктор
Игнатов.
Также на С ъ езд е дан старт
подготовке к выборам в Государ
ственную Думу в 2021 году, объ

явлено о создании шести рабо
чих групп генсовета партии по
отраслевым направлениям, соз
дан правозащитный центр «Еди
ной России».
«Необходимо усилить работу
по защите прав граждан. Люди
см огут обратиться за помощью
в правозащитный центр партии,
который мы создаем. Связаться
с ним будет возможно через бли 
жайшую общественную приём
ную «Единой России», - заявил
Дмитрий Медведев.
«Д ан н ая инициатива пред
полагает более тесное общение
с общественными организация
ми, в том числе с правозащитны
ми. Я считаю данную инициати
ву интересной и своевременной.
Она позволит объединить уси 
ли я граждан, которые защища
ют интересы лю дей и оказыва
ют им помощь. «Единая Россия»
как мощная политическая сила
способна оказать содействие и
п ом ощ ь правозащитны м орга
н и зациям д л я развития граж
данского общества в нашей стра
не», - прокомментировал работу
XIX съезда партии Андрей Трав
ников.
На съезде представлен новый
формат работы партийных об
щественных приёмных, где лю 
бой желающий сможет в одном
окне записаться на приём к де

путату, посмотреть информацию
о реализующихся в регионе пар
тийных и национальных проек
тах, оставить ж алобы или пред
ложения по их реализации. На
помним, в Новосибирской обла
сти 44 местные общественные
приёмные.

9 Александр
Карелин: «Член
партии «Единая
Россия» должен
не только быть
верным своим
убеждениям, но
и быть примером
для других».
Руководитель региональной
общ ественной приёмной Дми
трия М едведева в Новосибир
ской области Елена Тырина про
комментировала нововведение:
«Модельная приёмная - приём
ная будущего с полным техниче
ским переоснащением. Написать
обращение или попасть на при
ём к депутатам станет проще.
Новое оборудование будет рабо
тать по принципу МФЦ. Каждый
человек может оперативно ре
шить вопрос, который его беспо
коит, а также получить информа

цию по сопутствующим темам».
На с ъезд е Д митрий М едве
дев напомнил, что, если человек
столкнулся с действиями членов
«Единой России», которые ведут
себя недостойно, с несправедли
востью или неуважением со сто
роны отдельных представителей
партии, он может обратиться в
комиссию по этике, которая на
чала свою работу в этом году. «На
нашем сайте есть вкладка, через
которую можно сразу отправить
свое обращение в комиссию по
этике. За девять месяцев в нее по
ступило более 150 обращений, ни
одно из них не осталось без вни
мания. Мы и дальш е будем сле
дить за тем, как ведут себя члены
партии. Реакция на нарушения
этических норм будет жесткой
и незамедлительной. Вплоть до
исключения из партии», - заклю
чил Дмитрий Медведев.
Ч лен комиссии «Единой Рос
си и » по этике Александр Каре
л и н проком м ентировал н ово
введение, и рассказал, что от
бор кандидатов на вступление в
партию стал сложнее. Он подчер
кнул, что член партии «Единая
Россия» долж ен не только быть
верным своим убеждениям, но и
быть примером для других.
Пресс-служба Новосибирского
регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия* .

наш
УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА, РАБОТНИКИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА!
От всей души поздравляю вас с профессиональ
ным праздником — Днем работника сельского хозяй
ства и перерабатывающей промышленности!
Верность избранному д ел у и лю бовь к родной зем
л е лежат в основе ваших больших достижений, кото
рыми гордится Ордынский район. Современное сель
ское хозяйство уверенно занимает позиции успеш ного бизнеса,
привлекая в свою деятельность новейшие технологии и успешные
разработки аграрной науки, квалифицированных специалистов.
Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле,
работает в животноводстве и на предприятиях пищевой промыш
ленности. Ваш труд - основа жизни человека, он направлен на под
держание продовольственной безопасности и укреплению эконо
мики нашей страны! От наших результатов во многом зависит жиз
ненный уровень, здоровье и благосостояние населения.
Примите слова признательности и благодарности за ваш труд.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия и процветания,
неиссякаемой силы духа и новых успехов.
Суважением депутат Законодательного собрания
Новосибирской области Ю. Ф. БУГАКОВ

Победила дружба!
20 ноября в деревне Усть-Хмелёвка прошли спортивные состязания по
шахматам, шашкам, дартсу и настольному теннису между ветеранами
правобережных сёл.
Не побоявшись мороза, участники съехались на турнир. К сожалению,
в этом году по уважительной причине не смогли приехать ветераны из
села Чингис, а гости из Нижнекаменки, Абрашина и хозяева турнира ак
тивно играли и не менее активно болели.
Встреча закончилась награждением и дружным чаепитием. Общий счет
во всех дисциплинах -1:1. Победила дружба!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА!
Приглашаем Вас 6 декабря 2019 года в 11 часов принять уча
стие в публичных слушаниях, которые состоятся в большом за
л е администрации Ордынского района по адресу: р.п. Ордынское,
пр.Революции,17.
Публичные слушания проводятся по обсуждению проекта
бюджета Ордынского района Новосибирской области на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов.
Рабочая группа по организации и проведению публичных слу
шаний находится по адресу: проспект Революции,17, администра
ция Ордынского района, кабинет № 24, контактные телефоны:
23-ЗПубликация (обнародование) полного текста проекта право
вого акта размещена на сайте администрации Ордынского района
Новосибирской области по адресу: http://www.ordynsk.nso.ru/ и в
печатном издании органов местного самоуправления Ордынского
района Новосибирской области «Ордынский вестник».
Прием предложений начинается с момента опубликования и
заканчивается за 3 дня до даты проведения публичных слуша
ний. Замечания и предложения оформляются в письменном виде
с указанием конкретных формулировок.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ ВЫНОСИМОМУ НА ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ
Содержание
предложения

Фамилия, имя, отчество _
Дата рождения
А д р ес м ест а ж и т е ль ст в а ,

Обоснование
необходимости
учесть данное
предложение
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:: Знай наших!

Пять талантов
Пятерых школьников при
гласи ли в больш ой за л пра
вительства Новосибирской
области, где состоялась цере
мония награждения победи
телей и призеров творческих
конкурсов «Д уш и прекрасные
п оры вы » и «Красота Божьего
мира».
В областном литературном
конкурсе «Д уш и прекрасные
порывы» дипломом второй сте
пени награждена Мария Лимо
нова (Дом детского творчества,
педагог дополнительного обра
зования Ирина Фурсова).
В областном конкурсе д ет
ского творчества в области изо
бразительного искусства «Кра
сота Божьего м и р а» диплом а
первой степени удостоена Вио Л Победители!
летта Рауш из Ордынской сред
ней школы № 3 (педагог Нэля
А л е к с а н д р у В довенко и з
Севрюк), диплома третьей сте Чернаковской (педагог Елена
пени - Дарья Дуракова (Верх-АИльина) и Дарье Бузиновой из
леусская школа, педагог Ната Нижнекаменской щкол (педагог
лья Казанцева).
Виктория Бузинова) вручены

специальные дипломы.
ОксанаДОВЖЕНКО,
методист Домадетскоготворчества

:: Досуг. В Чернакове при библиотеке создали клуб читателей

Второе дыхание
Нам бы хотелось рассказать о
месте, где всегда теп ло и ую т
но. В нашем посёлке Чернаково библиотека стала един
ственным местом общения,
где м ы можем поделиться
своими проблемами, узнать
о новой книге, повысить свой
уровень знаний о жизни по
этов, писателей, композито
ров.
При б и б ли о т ек е соз д а ли
к лу б читателей пожилого воз
раста под незамысловатым на
званием «Второе дыхание».
Это название вы брано не
случайно, в стенах библиотеки,
действительно, у всех участни
ков клуба открывается второе
дыхание.
З асед а н и я к л у б а п р о в о 
д я т совм естн о сотрудн и 
ки б и б ли о т ек и , у ч а с т н и 
ки к лу б а и работники к у л ь 

т у р н о - д о с у г о в о г о ц ен т р а .
Разнообразны тематика и
формы заседаний: литературно-музыкальные вечера, встре
чи с интересными людьми, бе
седы, правовые консультации
с при гла ш ен и ем ра зли ч н ы х
специалистов, просмотры ви
деороликов. Заведующая би 
блиотекой Оксана Вагайцева
п рививает своим чита телям
вкус к чтению, к самообразова
нию. Мы обсуждаем здесь про
блемы, встречаемся с поэтами
и писателями.
Ольга Попова и Людмила Васюта предлагают нам участие
в инсценировках, подготовке
концертных номеров, где мы
можем проявить свои таланты.
А любить русскую народную
песню нас н аучи л Александр
Верещагин. Мы чувствуем, что
нужны здесь, что нас ждут.
М ы с уд ов оль ст в и ем при

глаш аем в наш к лу б тех, кто
л ю би т лю дей и человеческое
общение.
За чашкой чая делимся друг
с другом секретами кухни, ис
кусством быть хорошей хозяй
кой, учимся мастерству руко
делия. И просто отды хаем от
повседневных домашних дел!
Главное для нас - это обще
ние. Расширяется наш круго
зор, тренируется память, сни
м ается апатия и тем самым
ук реп ля ется наш е здоровье.
После таких встреч мы уносим
домой хорошее настроение и
заряд бодрости.
Мы хотим пожелать работ
никам культуры, работающим
в наш ем посёлке, здоровья и
неиссякаемой творческой энер
гии. П усть и х тр уд приносит
только радость окружающим.
Члены клуба «В
п. Чернаково

телеф он

Личная подпись и д ата____________________________________
Жители района, желающие выступить по обсуждаемой
теме должны известить о своем намерении рабочую группу
дня до даты проведения слушаний.
Председатель рабочей группы Г.Д. Склярова - заместитель
главы администрации Ордынского района Новосибирской обла
сти, тел.23-688.

В общественной приёмной губернатора области 4 декабря
2019 с 14.00 до 16.00 по бесплатному тел. 8-800-700-84-73 будет
проведена «прямая линия» по теме: «Предоставление мер соци
альной поддержки, лекарственном обеспечении, пенсионном
обеспечении, реабилитации и организации трудовой занятости
инвалидов на территории Новосибирской области». В «прямой
телефонной линии» примут участие специалисты министерства
труда и социального развития Новосибирской области, мини
стерства здравоохранения Новосибирской области, отделения
Главного бюро медико-социальной экспертизы по Новосибир
ской области, Новосибирского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ и отделения Пенсионного фонда
РФ по Новосибирской области».

:: Культура. Через игру - о серьезных проблемах

Радость и ли ш ь один грустны й см айлик
В Новопичуговской сельской
библиотеке прош ёл день ин
формации «Н есу добро», по
священный М еждународному
дню толерантности.
Проведена беседа «Ц ен и 
те людей, а не оценивайте их»
для младших школьников. Ре
бята познакомились с поняти
ем «толерантность», определя
л и принципы толерантного по
ведения, разобрались, чем толе
рантная личность отличается
от интолерантной. Ребятам рас

сказали о разных народностях,
проживающих в селе, объясни
ли, что у каждого народа есть
свои традиции и обычаи, кото
рые нужно уважать.
Особый интерес у детей вы
звала ролевая игра «Помоги сла
бовидящему», в которой ребё
нок мог попробовать себя в роли
поводыря или незрячего челове
ка. В ходе игры дети поняли, что
человеку, имеющему проблемы
со зрением, очень слож но вы
полнять даже, казалось бы, са
мые простые вещи, и им надо

обязательно помогать.
Юные ч и т а т е ли приняли
участие в акции «Дерево библи
отечного настроения», которую
провела методист Дома культу
ры Екатерина Карчина. «Библи
отечное» дерево украсили смай
лики радости, и лиш ь один был
грустным, потому что ребенку
не досталась понравившаяся
книга.
Оксана САЛАЕВА,

4 Н~2™ ОФИЦИАЛЬНО
:: В правительстве Новосибирской области.

Надежные партнеры
Губернатор Андрей Травни
ков принял участие в работе IX
расширенного п ленум а Ново
сибирского областного совета
ветеранов-пенсионеров войны,
труда, военной с лу ж б ы и пра
воохранительных органов.
Глава региона об суд и л с ак
тивистами вопросы участия ве
теранских организаций в рабо
те по защ ите прав и законных
интересов ветеранов в ул уч ш е 
нии с оц иально-бы товы х ус л о 
вий их жизни, в соответствии
с за д ач ам и , о п р е д е л ё н н ы м и
нац и о н альн ы м и пр оек там и и
С тратеги ей с оц и а ль н о -эк о н о 
мического развития Новосибир
ской области д о 2030 года.
А н д р е й Травников п о д ч ер 
кнул, что ветеранские органи
зац ии - н ад ёж н ы е п ар тн ёр ы
правительства Новосибирской
области во многих направлени
ях д ея те ль н о ст и орга н ов в л а 
сти. С 2019 года область активно
включилась в работу над нацио
нальными проектами. «М ы реа
ли зуем региональны е програм
мы по всем 12 нацпроектам. Ра
бота очень глобальная. Новоси
бирская о б ла ст ь успеш н о реа
л и з у е т задачи, п о ст авлен н ы е
Президентом, в том числе - все
м еропр иятия, за п л а н и р ов а н 
ные на 2019 год. По многим на
правлениям наш регион входит
в число пи ло тн ы х в стране - в
том числе, в рамках реализации
проекта «Старш ее поколение».

Перемены затронут и социаль
ны е, и эконом ические сферы.
Однако, ран о почивать на лав 
рах - весь основной объём ра
боты е щ ё впереди», - уточ н и л
Губернатор.
«С егод н я важно, - о т м е ти л
Андрей Травников, - чтобы лю 
ди узнавали о конкретных, зна
чимых д ля них результатах реа
лизации нацпроектов и госпрограмм, ч то б ы д а л и обратн ую
связь. О бщ ествен н ы е органи
зации, в том числе ветеранские,
м огут стать настоящим «м ости
ком » м еж ду гражданами и ор
ганами власти. Причём, общ е
ственные ветеранские органи
зации м огут выступать экспер
тами по м ногим вопросам, д е 
тально зная нужды и проблемы
граждан старшего возраста».
М инистерству труда и соци
ал ь н ого развития Н овосибир
ской области совместно с руко
водством областного совета ве
теранов губернатор поручил до
н ачала 2020 года подготовить
новое соглаш ение о взаимодей
ств и и м е ж д у п равительством
Н овосибирской о б ла ст и и Н о
восибирским обла стны м сове
том ветеранов - д ля того, чтобы
расширить и перечень направ
л ен и й совм естной д ея те ль н о 
сти, и список получателей мер
финансовой и иной поддержки.
Глава региона напомнил, что
отд ельн ое важнейшее направ
ление совместной работы - под
готовка к 75-летию празднова

V
™ ..............................
ния П обеды в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 годов.
К 9 мая 2020 года необходимо
привести в порядок все м ем о
риалы и памятники, посвящён
ные павшим воинам. Сегодня на
территории Новосибирской об
ласти расположено почти 1200
памятников, отремонтировать
нужно 252 мемориала. Это при
оритетная задача министерства
культуры Новосибирской обла
сти и глав муниципалитетов. Гу
бернатор призвал ветеранов ак
тивно включиться в обществен
ный контроль этой работы.
Так ж е А н д р е й Т ра в н и ко в
вручил активистам областного
ветеранского движения Благо
дарственные письма Губернато
ра Новосибирской области.
В работе п л ен у м а п р и н яли
участи е ч л ен ы Н овосибирско

го областного совета ветеранов
войны , труда, в оенной слу ж 
б ы и правоохранительны х ор
ганов, председатель Законода
тельн ого Собрания Новосибир
ской области Андрей Шимкив,
ч л ен ы Правительства Новоси
бирской области, руководители
областны х общественных орга
низаций, работающ ие в сфере
гражданского и патриотическо
го воспитания.
По итогам IX пленум област
ного совета ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной
службы и правоохранительных
органов постановил утвердить
концепцию программы участия
областной ветеранской органи
зации в реализации националь
ны х проектов и Стратегии соци
ально-экономического развития
региона на период до 2030 года.

ДЛЯ СПРАВКИ.
Главным итогом уходящ его
года является участие обла ст
ной организации ветеранов как
социально ориентированной не
ком м ерческой организац ии в
региональной программе «Стар
ш ее п о к о л е н и е» с ц елью ока
зания общ ественно-полезны х
услуг. Реализуя этот пилотный
проект, областная ветеранская
организация всего за один год
отработала м еханизм участия
о бщ ественной организации в
р еализации соц иально значи
мой программы.
Проводимая совместно с ми
нистерством труда и соц иаль
ного развития Новосибирской
обла сти и д ругим и министер
ствами работа по оказанию об
щ ественно-полезны х у с л у г за
л о ж и л а о сн о ву переход а д ея 
тельности ветеранских органи
заций в активную ф азу взаи
модействия с органами власти
и местного самоуправления по
ф орм ированию м ето д ов у ч а 
стия в выполнении националь
ны х проектов и социально-эко
н ом ическ их планов развития
Новосибирской области.
З абота о п о ж и л ы х лю д ях ,
создание д остойны х соц и а ль
но-бытовых условий в период
пребывания на заслуженном от
дыхе должны наполнить новым
содержанием работу патриоти
ческой направленности в вете
ранских организациях.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области.

Доходы бюджета вырастут на 10,5 миллиарда
Сессия Законодательного со
брания Новосибирской об ла
сти приняла в первом чтении
проект закона «Об областном
бю дж ете Новосибирской о б ла 
сти н а 2020 год и плановы й пе
риод 2021 и 2022 годов».
Как о т м е т и л за м е с т и т е л ь
п р ед с ед а т ел я п р а в и те л ьс тв а
Новосибирской обласи, министр
финансов и налоговой поли ти 
ки В и т али й Го луб ен ко , п р ед 
ставляя депутатам проект зако
на, прогнозируется, что в 2020
г о д у д о х о д ы о б ла ст н о го б ю д 
жета составят свыше 172,8 млрд
р уб лей . У вели чен и е собств ен 
н ы х д о хо д о в о б ла ст н о го бю д 
ж ета о ж идается в общ ей сум 
м е 10,5 м л р д рублей. По расче
там Минфина, через трансфер
ты и з ф е д е р а л ьн о го бю дж ета
в 2020 г о д у в регион поступят
32,8 м лрд рублей, ч то бо лее чем
на 2,5 м лрд рублей выше уровня
2019 года.
Объем расходов, п р о гн о зи 
руемы й на 2020 год, составля
е т 177,5 м л р д рублей. Д еф ицит
- 4,6 м лр д р ублей. На 2021 год
доходы и расходы составят поч
ти 177 млрд, на 2022-186,5 млрд
рублей.
Глава Минфина обратил вни
м ание депутатов, что ц елевы е
тр ансф ерты и з ф едер альн ого
бюджета обеспечивают всего 14

процентов от общей расходной
части и ли около 25 миллиардов
рублей. « А больш ая ч асть - 86
процентов и л и 152 м и лли ар да
рублей , это расходы, которы е
мы финансируем, благодаря на
ло го в о й отдаче наш ей экон о
ми ки », - п од ч ер кнул Виталий
Голубенко. Зампред областного
правительства подробно д о ло 
ж и л обо всех расходны х прио
ритетах областного бюджета, в
том чи с ле о заработной плате
работников бюджетной сферы,
расход ы н а в ы п л а т у к оторой
в о б ластн ом бю джете 2020 г о 
д а составят 57 м л р д р уб лей , а
также о мерах социальной под
держки, ч е й «в е с » в областной
казне 19,7 млрд рублей. Министр
ф инансов проком м ен ти ровал
п л а н и р у е м ы е за тр аты на к а
питальное строительство, всег
да вы зы ваю щ и е п р и стальн о е
внимание депутатов. Финанси
ров а н и е с тр о и т ел ь ст в а ш к ол
снижается в сравнении с теку
щим годом до 1 млрд 976 м лн ру
блей: в 2020 го ду планируется
ввести в эксплуатацию 6 школ
и начать стр ои т ель ст в о пяти.
Зато ф и н ан си р ов а н и е с т р о и 
тельства детских садов вырас
тет с 1 м лрд 569 м лн рублей до
2 млрд 171 м лн рублей . Без м а
ло го на 100 м лн рублей (до 404
млн рублей) вырастет финанси
рование строительства ф ельд

шерско-акушерских пунктов в новом го ду в районах области
их будет построено 37. Виталий
Голубенко сообщ ил, что в б ли 
жайшее время на федеральном
ур о в н е ож идается р ес тр ук ту
ризация бю джетны х кредитов
д о 2029 года, а после этого ре
ш ения буд ет возм ож ность пе
р ес м о тр ет ь ф инансирование
внутрен н его д о л г а и закры ть
д о п олн и т ельн о ещ е ряд соци
альны х задач, которые сегодня
находятся в листе ожидания.
Н есмотря на очевидную со
ц иальн ую направленность об 
ла с тн о го бюджета, в х о де о б 
суждения законопроекта не обо
ш лось без критических замеча
ний. Так, депутат Николай Мочалин обратил внимание коллег
на п рогн ози руем ое снижение
р еа ль н ы х д ен еж н ы х доходов
населения, тогда как затраты на
обесп ечен и е работы м ун и ц и 
пальных служащих растут.
Больной для транспортников
вопрос п о д н я л д еп у т а т А л е к 
сандр Барсуков, зам етив, что
при росте всех приоритетны х
р а с х о д о в о б ъ е м д о р о ж н ого
фонда в предстоящем году сни
жается в сравнении с 2019 годом
на 1,8 м лрд рублей. По объясне
нию главы Минфина, в данный
м ом ент планирование средств
и дет в объеме прямых доходов
дорожного фонда - транспорт

ного налога, акцизов на бензин
и средств от штрафов за нару
шение ПДД. С ледует уч е ст ь и
передачу части транспортного
налога в доходную часть мест
н ы х бю дж етов в р азм ер е 742
м л н р уб лей . Т огда как в п р о 
ш лом го ду дорожный фонд был
увеличен на 4 млрд рублей из
областного бюджета, в том чис
л е за счет крупны х объектов.
П оясн ения п о э то м у во п ро су
д а л и губернатор обла сти А н 
д рей Травников, заверив, что
«в 2020 - 2022 годах ни круп
ны е объекты не пострадают, ни
сельские дороги не встанут. Ин
формация по финансированию
крупных объектов будет посту
пать, возможно, уже в ближай
шие недели».
Первый заместитель предсе
дателя Законодательного собра
ния Андрей Панфёров заметил,
что региональны й парламент
найдет и общ ую точ к у зрения
в решении всех вопросов. Пер
вый вице-спикер заострил вни
мание на строительстве ж илья
д ля специалистов на сельских
тер ри тор иях, которое, п о его
мнению, недостаточно финан
сируется, а также на необходи
м ости стр оительства меж рай
онны х тубер кулезны х диспан
серов. Д епутат Роман Яковлев
напом нил к оллегам о предсто
ящем в следую щ ем г о д у 75-лет

нем ю билее Победы, при подго
товке к которому нужно учесть
социальную поддержку ветера
нов, детей войны и обновление
памятников и мемориалов.
Комментируя законопроект,
председатель Законодательно
го собрания Андрей Шимкив за
метил, что при подготовке доку
мента ко второму чтению депу
татам предстоит серьезная ра
бота над поправками. «Практи
чески каждый депутат будет по
давать поправки, которые каса
ются его округа. При этом есть
поправки глобальны е - школы,
дороги, садики, больницы, про
грамма «Чистая вода», на кото
рую мы каждый год добавляем
деньги, прекрасно понимая, что
на эти цели необходимо увели
чивать финансирование. Сей
час появляются и федеральные
программы. Так, в федеральной
программе «Развитие сельских
территорий» также залож ена и
газификация, и строительство
водопроводов, создание другой
нео б х о д и м о й и н ф р астр ук ту
ры. Будем разговаривать с каж
дым депутатом на комитете, на
фракциях, сопоставлять с фе
деральными возможностями и
с нашим бюджетом. Процесс ра
бочий,мы его проходим каждый
год и находим оптимальны е ре
шения», - резюмировал спикер
регионального парламента.

ОБЩЕСТВО, РЕКЛАМА
АО «РЭС»: реализация
комплексной программы
по работе с потерями имеет
высокую эффективность
Противодействие хищениям
электроэнергии —одно из важ
нейших направлений деятель
ности акционерного общества
«Региональные электрические
сети». Предприятие активно
продолжает реализацию долго
срочной комплексной програмтрической энергии на терри
тории Новосибирской области.
За 9 месяцев 2019 года на
территории региона проведе
ны проверки более 744 тысяч
электрической
энергии, как у физических, так
и у юридических лиц. По ре
зультатам проверок за отчет
ный период оформлено 2 605
актов о неучтенном потребле
нии электроэнергии на 39,34
млн кВт*ч, что в денежном экмлн. рублей.
Специалисты АО «РЭС» про
водят целый комплекс как тех
нических, так и организаци
онных мероприятий. Отметим,
что в маршруты рейдов, в ходе
которых выполняется осмотр
приборов учета и снятие кон
трольных показаний, в первую
очередь включаются объекты,
где имели место факты недопуска_энерг_етиков. Препятство
вание проведению проверок с
высокой степенью вероятно
сти позволяет предполож ить
факт незаконного п о тр еб ле 
ния. Кроме того, немало полез
ной информации дает анализ

потребления и о п латы элек 
троэнергии, результатов рабо
ты линейного персонала или
пофидерный анализ. Всё чаще
достоверным источником ин
формации о возможных фак
тах незаконного потребления
становятся сообщения нерав
нодуш ны х граждан, направ
ленные посредством сервисов
обратной связи АО «РЭС».
Наряду с проверочными ме
роприятиями специалисты Об
щ ества ведут среди потреби
телей планомерную работу по
пресечению воздействия на
л ем. На сегодняшний день бо
лее 95% приборов учёта потре
бителей в Новосибирской об
ласти уже оснащены антимаг
нитными пломбами, что, без
условно, также оказывает зна
чи тельн ое влияние на сокра
щение коммерческих потерь
электрических сетях АО «РЭС»
В борьбе с хищениями элек
троэнергии значительную роль
и грает не то льк о вы явление
и фиксация фактов незакон
ного потребления, но и после
дующее привлечение наруши
телей к ответственности. За 9
месяцев 2019 года по 117 таким
ф актам сотрудниками пред
приятия проведены мероприя
тия по привлечению к админи
стративной и уголовной ответ
ственности.
Достижение подобны х ре
зультатов отражается и на по

Помогать - это просто
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требителях. Важно понимать,
что незаконное потребление
элек тр оэн ерги и приводит к
превышению максимально до
пустимой нагрузки в сети, что
способствует угрозе возник
новения аварийных ситуаций
в электроустановках, чревато
отключением электроснабже
ния и возникновением пожа
ров. А пресечение фактов хи
щения электроэнергии позво
ляет снизить нагрузку на элек
трические сети до расчетного
уровня и обеспечить должное
качество поставляемой потре
бителям электроэнергии.
Поэтому АО «РЭС» непремен
но продолж ит всестороннюю
реализацию комплексной про
граммы, направленной на борь
б у с хищениями электроэнер
гии, и призывает всех жителей
Новосибирской области проя
вить сознательность, сообщив
об известных фактах незакон
ного подключения к электри
ческим сетям, несанкциониро
ванного воздействия на прибо
ры учета и других нарушениях
любым удобным способом:
• позвоните по телефону до
верия 8 (383) 289-41-00;
• заполните форму с прило
жение медиафайлов в разделе
«Сообщить о хищении»на сайте
www.eseti.ru;
• отправьте простое тексто
вое или фото/видео сообщение
на номер +7-913-375-25-75 че
рез М Ш А е е л У Ш ^

Баня - народный лекарь

Нас, любителей жаркого па
ра, порадовало то, что нужное
заведение не закроют. Ведь до
этого шёл разговор о возможном
закрытии бани, и это порождало
беспокойство у людей, особен
но у пенсионеров и у тех, кто не
имеет своих личных бань.
О пользе бани можно рассу
ж дать бесконечно. Ещё грече
ский учёный Сократ говорил сво
им ученикам, что баня очищает
не только тело, но и всё его су
щество. Баня помогает здоровым
лю дям поддерживать ж изнен

ный тонус, закаляться, избегать
болезней. Но помогает баня и
больным. Народный лекарь - так
издревле называют русскую ба
ню. «Баня парит - здоровье да
рит». «На пару да в баньке сорок
болезней выходит» и т. д.
Сергей Николаевич говорит,
что перевод бани на газовое ко
те льн о е оборудование д орого
обойдётся. Я, как истинный лю 
битель русской бани, из своего
скромного состояния вношу на
новый котёл 10000 рублей. Воз
можно, кто-то тож е послед ует
моему примеру, ведь ещё рань
ше говаривали: «С миру по нитке
- голому рубашка».
Не так уж м н о го врем ени
пройдёт, как к нам придут лю 
тые морозы, холодные ветра, бу
ри, и когда придёшь в баню на
пять-десять минут раньше, тебя
в баню не пустят, хотя, как гово
рили в старину, в нашей бане есть
предбанник: светлый, простор
ный, для пришедших помыться
расставлены кресла, но людей
туда не пустят, вот и стоят они
под открытым небом на мёрзлом
крыльце, кто-то отбивает чечет
ку, чтобы не замёрзнуть, кто-то

V

: Благотворительность

! Отклик. Пенсионер Лев Кириллов поддержал ремонт бани

В «Ордынской газете» за 23 ок
тября прочитал статью А лек 
сандра Привизенцева под за
головком «Рем онт подож дёт».
В этой заметке глава посел
кового Совета Сергей Семёнов
ясно сказал, что баня как зна
чимый социальный объект не
будет закрываться, хотя труд
ности в её содержании есть.
Прежде всего, давно уж е выра
ботало свой ресурс котельное
оборудование и его в ближай
шем будущ ем б уд ут менять, а
также нуждается в ремонте са
м а баня.
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бегает вокруг бани. А мне на па
м ять приходят слова Тютчева:
«Умом Россию не понять...»
Почем у работники бани не
пускают людей в помещение, не
смотря на многочисленные воз
мущения посетителей?! У них
на это один аргумент: «Как толь
ко откроешь дверь, народ сразу
же идёт в раздевальный зал». Но
ведь эту проблему легко решить.
Достаточно изготовить из фане
ры или картона табличку с над
писями на обеих сторонах «за 
крыто/открыто» и пользоваться
ей по расписанию. Наверное, для
работников бани лучш е, когда
старики, дети и инвалиды коче
неют на сибирском холоде.
А Сергею Семёнову от людей
всего рабочего посёлка Ордын
ское - благодарность за то, что,
несмотря на финансовые и дру
гие трудности, он оставляет на
деж ду на то, что русская баня в
рабочем посёлке будет работать
всегда. Ещё великий медик Гип
пократ призы вал лю дей чаще
мыться, бывать на воздухе и хо
дить в баню.
Лев КИРИЛЛОВ
р. п. Ордынское

«ТЕРРИ ТО РИ ЯJ O B P A
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благотворительная акция

# Щ ЕД РЫ Й ВТО РН И К
Организации и ж ители Ор
дынского района см огут при
соединиться к общественной
инициативе #Щ едрый Втор
ник и совершить благотвори
тельн ую активность. В этом
г о д у акция пройдет на терри
тории страны 3 декабря.
■ Основная цель инициативы
#ЩедрыйВторник - дать новый
и м п ульс развитию культуры
благотворительности и вовлечь
как можно больше людей в добрые д ел а В этот день участни
ки акции могут собирать средства в п ользу благотворительных организации, устроить во
лонтерские акции, флешмобы в
интернете и другие благотвори-

тельные активности. Участники
свободны в выборе формата ак
ций, целей и механизмов сбора
средств.
Зарегистрироваться для уча
стия в акции #ЩедрыйВторник
и стать е е партнером можно
на официальном сайте https://
www.givingtuesday.ru/.
Для справки: #ЩедрыйВторник - Всемирный день благотворительности, который впервые
прошел в России в 2016 г. В период 2016-2018 гг. к инициативе
#ЩедрыйВторник присоедини
лось более 2700 организаций из
всех регионов страны, которые
провели более 5000 благотвори
тельных событий

•: Официально

Уполномоченный в Ордынском
У уполномоченного по пра
вам человека в Новосибирской
о б ла с т и Нины Ш алаб аев о й
22 ноября бы л день приема в
Ордынском районе. В нем при
няли участие глава района Олег
Орел, председатель районного
Совета депутатов Алла Трифо
нова.
На встречу пришли девят
надцать человек. Вопросы рас
сматривались разные: несораз
мерно большая плата за услуги
ЖКХ; проблемные земельны е
участки; развитие в районе ма

лого бизнеса; о неплательщ и
ках алиментов; налогооблажение на имущество; о качестве
воды; об опекунстве за преста
релыми людьми; кредитах; не
урядицах с соседями и многие
другие. Некоторые реш ались
на месте.
Также Нина Николаевна по
с етила изолятор временного
содержания при МО МВД Рос
сии «Ордынский» и Ордынскую
детскую модельную библиоте
ку, которая недавно полностью
обновилась.

Вы го дны е усл о ви я для районных центров
•Депозит — 50 000 р.
в городах с населением
до 50 000 человек

• 1 год без роялти
. Выход на точку
безубыточности от 3 месяцев

Топ-10 ф р ан ш и з Forbes
8 913 387-84-82

cde k-fra nch .ru
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

09.30 Х/ф «10000 лет до н.Э» 16+
17.00.04.10 Тайны Чапман 16+
11.00 Первый фестиваль юнармейской
18.40 Новосибирские новости -прямой
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
лиги КВН 0+
эфир 16+
1135 Х/ф «Трансформеры. Месть пад
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый мо
19.00 Т/с «От ненависти до любви» 16+
ших» 16+
11.55Д/с «Секретные материалы» 12+
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
12.45 Специальный репортаж 12+
23.35.00.20 Т/с «Самара» 16+
нах» 16+
13.15 СССР. Знак качества 12+
00.00 Новосибирские новости 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
22.00 Водить по-русски 16+
Понедельник 2 декабря
03.15 Документальные фильмы 12+
23.30 Неизвестная история 16+
сторона Луны» 16+
14.05.18.25 Т/с «Ночные ласточки» 12+
06.00 Сегодня утром 12+
00.30 Х/ф «Девушка в поезде» 18+
18.10 Задело! 12+
05.50 Домашняя кухня 16+
23.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
01.05Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в
02.30 Х/ф «Бруклин» 16+
23.05 Х/ф «Прорыв» 12+
08.15 Полезная покупка 12*
Бангкок»18+
00.55 Х/ф «Рысь» 16+
Пятница б декабря
08.30 Д/с «Война после Победы» 12+
02.55 Х/ф «Военно-полевой роман» 12+
0235 Супермамочка 16+
06.30 Удачная покупка 16+
Вторник 3 декабря
09.30.11.40.13.20.14.10 Т/с «Второй
04.25
Д/с «Неизвестные самолеты» 0+ 06.40 6 кадров16+
03.40 6 кадров 16+
05.00.04.20 Территория заблуждений
убойный» 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
16+
07.20.08.05.05.40 По делам несовер
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
06.00 Документальный проект 16+
шеннолетних 16+
Воскресенье 8 декабря
18.10
Д/с «Хроника Победы»
12+Т/с«Алька» 16+
07.00 Сбодрым утром! 16+
07.50 Моя вторая жизнь 16+
05.00
18.30 Специальный репортаж 12+
Четверг
5
декабря
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
09.05
Давай
разведёмся!
1
6
+
09.00 Новости недели
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение рус
сти 16+
10.10.04.50
Тест
на
отцовство
1
6
+
06.00.05.00
Ералаш
0
+
09.25 Служу России! 12+
ской армии» 12+
09.00
Д/ф «Засекречен
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
11.10.03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
09.55 Военная приемка 6+
19.40 Скрытые угрозы 12+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
11.00 Как устроен мир 16+
13.10.01.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+
10.45 Код доступа 12+
20.25
Д/с «Загадки века» 12+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
12.00.16.00.19.0011216+
15.00.01.15 Д/ф «Порча» 16+
1130 Специальный репортаж 12+
23.05 Между тем 12+
08.05.19.00Т/с «Кухня. Война за от
13.00.23.30
Загадки человечеств
15.30 Х/ф «Любовница» 16+
12.10 Х/ф «Я объявляю вам войну» 16+
23.40 Т/с «МУР» 16+
14.00 Невероятно интересные истории
18.00 Музыка большого города 16+
ель» 16+
14.00 Т/с «МУР» 16+
03.00 Х/ф «Вам -задание» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
18.20 Дом с умом 12+
09.10 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
04.15 Х/ф «Признать виновным» 12+
1035 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
17.00 Тайны Чапман 16+
18.40
Новосибирские новости -прямой
19.25Д/с «Легенды советского сыска»
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
сторона Луны» 16+
эфир 16+
16+
14.05
Т/с
«Отель
«Элеон»
1
6
+
20.00 Х/ф «Геракл» 16+
19.00
Х/ф
«Бойся
желаний
своих»
1
6
+
20.10 Д/с «Незримый бой» 16+
Вторник 3 декабря
20.00
Х/ф
«Трансформеры.
Эпоха
ис
21.50 Водить по-русски 16+
23.20.00.20 Т/с «Самара» 16+
23.00 Фетисов 12+
06.00 Сегодня утром 12+
00.30 Х/ф «Коматозники» 16+
требления» 12+
00.00 Новосибирские новости 16+
23.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 6+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
0230 Х/ф «Скрытые фигуры» 12+
23.25 Х/ф «Остров» 12+
01.20 Х/ф «Живые и мертвые» 12+
08.15 Полезная покупка 12+
02.00 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 16+
04.30Х/ф «Прорыв» 12+
Суббота 7 декабря
08.30 Д/с «Война после Победы» 12+
03.35 6 кадров 16+
Среда 4 декабря
06.30 Удачная покупка 16+
09.30.11.40.13.20.14.10 Т/с «Второй
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
05.00 Территория заблуждений 16+
06.40.06.25 6 кадров 16+
убойный» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.20.00.50 Х/ф «Вам и не снилось...»
^ о о м д ы н и й
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
07.00 С бодрым утром! 16+
16+
18.10
Д/с «Хроника Победы» 12+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
09.10
Х/ф «Я счастливая» 16+
Пятница 6 декабря
18.30 Специальный репортаж 12+
сти 16+
11.00.02.30 Х/ф «Дом на холодном клю
06.00.05.00 Ералаш 0+
Понедельник 2 декабря
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение рус
09.00.15.00 Д/ф «Засекреченные спи
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
че» 16+
06.30
Удачная
покупка
1
6
+
ской армии» 12+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
ски» 16+
14.50
Х/ф «Всё сначала» 16+
06.40.06.15 6 кадров 16+
19.40 Легенды армии 12+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
11.00
Как устроен мир
18.00 Документальный фильм 12+
07.40 Поделам несовершеннолетних
20.25
Улика из прошлого 16+
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
12.00.16.00.19.0011216+
18.20 Дом с умом 12+
16+
23.05 Между тем 12+
13.00.23.30
Загадки человечеств
09.10 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис
18.40.00.00 Наш Новосибирск 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
23.40 Х/ф «Ночной патруль» 12+
14.00 Невероятно интересные исто
требления» 12+
19.00 Х/ф «Отчаянный домохозяин» 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
01.40 Х/ф «Военно-полевой роман» 12+
рии 16+
1235.18.30 Шоу «Уральских пельме
23.15.00.20 Х/ф «Люблю 9 марта» 16+
10.45.04.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+ 05.35 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
03.10 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+
17.00.04.15 Тайны Чапман 16+
н ей»^
12.45.02.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
04.45 Х/ф «Золотой гусь» 0+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Русские не смеются 16+
14.35.02.25 Д/ф «Порча» 16+
20.00 Х/ф «На расстоянии удара» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Последний
Воскресенье 8 декабря
15.05
Х/ф
«Девушка
средних
лет»
1
6
+
Среда 4 декабря
22.00 Смотреть всем! 16+
рыцарь» 12+
06.30.06.20 Удачная покупка 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
06.00 Сегодня утром 12+
00.30 Х/ф «Герой-одиночка» 16+
00.05 Х/ф «Власть страха» 16+
06.40.05.55 6 кадров 16+
18.25
Дом с умом 12+
02.20 Х/ф «Дальняя дорога» 16+
02.20 Супермамочка 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
07.45.00.55 Х/ф «Сестрёнка» 16+
18.40 Новосибирские новости -прямой
08.15 Полезная покупка 12+
03.05 6 кадров 16+
09.45
Пять ужинов 16+
эфир 16+
08.30 Д/с «Война после Победы» 12+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
Четверг 5 декабря
10.00 Х/ф «Люблю 9 марта» 16+
19.00 Т/с «От ненависти до любви» 16+
09.30.11.40.13.20 Т/с «Второй убой04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
05.00 Военная тайна 16+
11.35 Х/ф «Любовница» 16+
23.20 Моя вторая жизнь 16+
06.00.09.00 Документальный проект
14.55
Х/ф «Бойся желаний своих» 16+
23.35.00.20 Т/с «Самара» 16+
14.10 Т/с «Второй убойный-2» 16+ '
16+
Суббота 7 декабря
18.00 Мегаполис 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
07.00 С бодрым утром! 16+
06.00.05.00 Ералаш 0+
18.25
Садовник рекомендует... 12+
05.50
Домашняя
кухня
1
6
+
18.10.05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+
06.50 М/с «Приключения кота в сапо
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
18.40.00.00 Новосибирск. Код горо
18.30
Специальный репортаж 12+
сти 16+
гах» 6+
да 16+
Вторник 3 декабря
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение рус
11.00
Как устроен ми
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
19.00 Х/ф «Соломоново решение» 16+
06.30.06.15 6 кадров 16+
ской армии»12+
12.00.16.00.19.0011216+
07.40 М/с «Три кота» 0+
23.00.00.20 Х/ф «Я счастливая» 16+
06.45 Удачная покупка 16+
19.40 Последний день 12+
13.00.23.30
Загадки человечеств
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
02.40 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
20.25
Д/с «Секретные материалы» 12+ 06.55.07.40 По делам несовершенно
14.00 Невероятно интересные истории
08.30.10.30 Шоу «Уральских пельме
летних 16+
23.05 Между тем 12+
15.00 Неизвестная история 16+
ней» 16+
07.25.23.20 Моя вторая жизнь 16+
23.40 Х/ф «Чужая родня» 0+
17.00.04.15Тайны Чапман 16+
09.30
Просто кухня 12+
08.40
Давай разведёмся! 16+
01.40 Х/ф «Особо опасные...» 0+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
12.00 Русские не смеются 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
03.00 Х/ф «Правда лейтенанта Климо
20.00 Х/ф «Леон» 16+
13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
Понедельник 2 декабря
10.45.04.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
ва» 12+
17.00 Х/ф «Мир Юрского периода-2» 16+ 22.40 Смотреть всем! 16+
06.00.04.30 Ералаш 0+
12.45.02.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
04.25 Х/ф «Летающий корабль» 0+
00.30 Х/ф «Двадцать одно» 16*
19.35 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
14.35.02.25 Д/ф «Порча» 16+
02.40 Х/ф «История дельфина 2» 6+
21.30 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
15.05 Х/ф «Тёмные воды» 16+
23.10 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
Четверг 5 декабря
07.05Т/с «Сеня-Федя» 16+
18.00 Мегаполис 16+
01.10 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
06.00 Сегодня утром 12+
Пятница 6 декабря
08.05
Уральские
пельмени.
СмехВоок
18.25
Дом
с
умом
1
2
+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
05.00 Военная тайна 16+
02.40 Супермамочка 16+
16+
18.40 Новосибирские новости -прямой
06.00.09.00 Документальный проект
03.30 6 кадров 16+
08.15 Полезная покупка 12+
08.25
Х/ф
«Затерянный
мир.
Парк
Юр
эфир 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
08.30 Д/с «Война после Победы» 12+
16+
ского периода-2» 16+
19.00 Т/с «От ненависти до любви» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
09.30.11.40.13.20.14.10 Т/с «Второй
07.00 С бодрым утром! 16+
11.00Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
23.35.00.20 Т/с «Самара» 16+
убойный-2» 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости 16+
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
11.00 Как устроен мир 16+
Воскресенье 8 декабря
19.50 Х/ф «Трансформеры» 12+
05.50
Домашняя кухня 16+
18.10
Д/с «Хроника Победы»
12+
12.00.16.00.19.0011216+
06.00.05.00 Ералаш 0+
22.40 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
13.00 Загадки человечеств 16+
06.50 М/с «Приключения кота в сапо
00.40 Кино в деталях 18+
Среда 4 декабря
14.00 Невероятно интересные истории
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение рус
гах» 6+
01.40
Х/ф
«Ночные
стражи»
1
2
+
06.30.06.15
6
кадров
1
6
+
15.00 Документальный спецпроект 16+
ской армии» 12+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
03.20
6
кадров
1
6
+
06.45 Удачная покупка 16+
19.40 Легенды космоса 6+
17.00.03.30
Тайны Чапман 16+
07.40 М/с «Три кота» 0+
03.40
Т/с
«Молодёжка»
1
6
06.55.07.40 По делам несовершенно
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.25
Код доступа 12+
08.05 М/с «Царевны» 0+
летних 16+
23.05 Между тем 12+
20.00 Д/ф«Смотрящие за шоу-бизне
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
Вторник 3 декабря
07.25.23.20 Моя вторая жизнь 16+
23.40 Х/ф «В полосе прибоя» 6+
сом» 16+
0930 Рогов в городе 16+
06.00.05.00 Ералаш 0+
08.40
Давай разведёмся! 16+
21.00 Д/ф «Развод» по объявлению» 16+
01.25 Д/ф «Связь через века» 6+
10.30 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
09.45 Тест на отцовство 16+
01.55 Х/ф «Частная жизнь» 12+
23.00 Х/ф «Пираньи 3D» 18+
12.25 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
10.45.04.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
00.50 Х/ф «Пираньи 3dd» 18+
03.35 Х/ф «Белый ворон» 12+
14.15 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
07.05
Т/с
«Сеня-Федя»
1
6
+
12.45.02.50
Д/ф
«Понять.
Простить»
1
6
+
05.05 Д/ф «Военный врач Юрий Воро
02.10 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
16.20 Х/ф «Трансформеры. Последний
08.05.18.30
Т/с
«Кухня.
Война
за
от
14.35.02.25 Д/ф «Порча» 16+
04.20 Территория заблуждений 16+
бьев. Операция «Граната» 1
рыцарь» 12+
ель» 16+
15.05Х/ф «Письма из прошлого» 16+
19.25 Х/ф «Хэнкок» 16+
09.10 Уральские пельмени. СмехВоок
18.00 Садовник рекомендует... 12+
21.15Х/ф «Фокус» 16+
Суббота 7 декабря
Пятница 6 декабря
16+
18.15
Дом с умом 12+
23.20 Х/ф «Ночной беглец» 18+
05.00.03.30 Территория заблуждений
06.10 Х/ф «Мерседес» уходит от пого
09.30
М/ф «Кролик Питер» 6+
18.40 Новосибирские новости -прямой
01.35 Х/ф «Чёрная вода» 16+
16+
ни» 12+
11.15 Х/ф «Трансформеры» 12+
эфир 16+
03.25 6 кадров 16+
05.30
Х/ф «Действуй,сестр
08.00.13.00.21.15 Новости дня
14.05 Т/с«Отель «Элеон» 16+
19.00 Т/с«От ненависти до любви» 16+
07.15 Х/ф «Вечно молодой» 12+
0330 Т/с «Молодёжка» 16+
08.20
Рыбий жЫр 6+
20.00
Х/ф
«Трансформеры.
Месть
пад
23.35.00.20
Т/с
«Самара»
1
6
+
09.15 Минтранс 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
09.05.11.10.13.20.13.40.15.55 Т/с «Второй
ших»
1
6
+
00.00
Новосибирские
новости
1
6
+
10.15 Самая полезная программа 16+
убойный-2» 16+
23.05 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в
05.50
Домашняя кухня 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.15 Д/с «Хроника Победы» 12+
Понедельник
Бангкок»18+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
18.45.21.25 Х/ф «Живые и мертвые» 12+
2 декабря
01.05 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 16+
Четверг 5 декабря
17.20 Х/ф «Коммандо» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
05.00
Территория за
02.50 Супермамочка 16+
06.30.06.15 6 кадров 16+
19.10 Х/ф «План побега» 16+
00.00 Т/с «Алька» 16*
блуждений 16+
03.40 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
21.20 Х/ф «План побега 2» 16+
03.40 Х/ф «Опасные гастроли» 6+
06.00 Документальный проект 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
0630,07.35По делам несовершенно
23.15 Х/ф «Над законом» 16+
05.05 Д/ф «Раздвигая льды» 12*
07.00 Сбодрым утром! 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
летних 16+
01.00 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00
Ново
07.20.23.20 Моя вторая жизнь 16+
02.45Самые шокирующие гипотезы 16
Суббота 7 декабря
сти
1
6
+
Среда
4
декабря
08.10
Давай разведёмся! 16+
05.40 Х/ф «Жизнь и удивительные при
09.00
Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00.05.00 Ералаш 0+
09.15
Тест на отцовство 16+
Воскресенье 8 декабря
ключения Робинзона Крузо» 0+
11.00
Как
устроен
мир
1
6
+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
10.15Д/ф «Реальная мистика» 16+
05.00.04.30 Территория заблуждений
07.25
Рыбий жЫр 6+
12.00,16.00,19.0011216+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
12.20.02.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
16+
08.00 Морской бой 6+
13.00 Загадки человечества 16+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
14.10.02.25 Д/ф «Порча» 16+
06.10 Т/с «Балабол» 16+
09.00.13.00.18.00 Новости дня
14.00 Невероятно интересные исто
08.05.19.00 Т/с «Кухня. Война за от
14.40
Х/ф
«Умница,
красавица»
1
6
+
23.00 Добров в эфире 16+
09.15 Легенды цирка 6+
рии 16+
ель»
16+
18.00
Садовник
рекомендует...
1
2
+
00.00 Военная тайна 16+
09.45 Последний день 12+
15.00 Документальный спецпроект 16+
09.10
Уральские
пельмени.
СмехВоок
18.15 Дом с умом 12+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
10.30 Не факт! 6+
^

^
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Понедельник 2декабря
о

09.50 Модный приговор 6+
10.50
16*Время
12
10 Жить
1700 здорово!
02 05 03 05

О

05.00,09.25Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время

Россия-1

нсгпвт

ДД'Т’Л/’

Я **"*Щ
V * /
пятый

09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10.17.00.02.05.03.05 Время

покажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
1830.01.00 На самом деле 16+
19.40Пусть говорят 16+

21.00 Время
2130 т/с «Тест на беремен
ность» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедли
вость 16+

05Л0' 05-41-0бл0' 06-41’0710’
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35.06.35.07.35.08.35 Мест
ное время. Вести-Новосибирск. Утро

14.45 Кто против? 12+
17.25Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след
ствия-18» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+

05.00.09.25
Утро России09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
0935 О самом главном 12+
ное время
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
бирск
07.41,08.10,08.41 Утро России!
11.45Судьба человека с Бори
05.35.06.35.07.35.08.35 Мест
сом Корчевниковым 12+
ное время. Вести-Новосибирск. Утро
1230,18.5060 минут 12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след
ствия-18» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+

09.00.08.30,Половинки 16*
09.30,06.10 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
11.00 Школа доктора Кома
ровского 12+

1130 Утро Пятницы 16+
13.30 Бедняков плюс 116+
14.00
Орел и решка. По мо
рям 316+
17.00 Большой выпуск 16+

18.00Орел и решка. 16+
02.00Т/с «Туристическая по
лиция»^*
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
05.40Пятница News 16+

09.00.08.30 Половинки 16+
09.30.06.10 Т/с «Отчаянные
домохозяйки»16+
11.00 Школа доктора Кома
ровского 12+

11.30 Утро Пятницы 16+
13.30 Бедняков плюс 116+
14.10 Орел и решка. По мо
рям 216+
17.00
Четыре свадьбы 16+

20.00,
Орел и решка 16+
02.00 Т/с «Туристическая по
лиция» 16+
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
05.40
Пятница News 16+

06.00 «Ничего лишнего» 1,2-1
09.0010.40.12.00.12.55.13.25,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
00.25,05.55 Большой про-

16.00 «Криминальный роман»
Телесериал 11серия||6''
17.00 Большой прогноз 10-)
17.05 «СпортОбзор» 1,2-1
17.10 Без комментариев112-1
17.35 «Деловые новости»1,6-1
17.45«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

06.00 «Ничего лишнего»112-1
09.0010.40.12.00.12.55.13.25,
15.25,15.55,19.30,20.25,23.25,
00.25,05.55 Большой про-

16.00 «Криминальный роман»
Телесериал 12серия116-'
17.00 Большой прогноз10-1
17.05 «СпортОбзор»112-1
17.10«Отдельная тема»06-1
1730 «Деловые новости»116-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

15.30 «ДПС» <*•’
15.40 «СпортОбзор»112,1
15.50 «Деловые новости»1,6-1

нтв

Вторник 3декабря

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 0 самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50.18.50 60 минут 12+

09.05 «Райские яблочки» Те
лесериал 1-2серии1,6-1
10.45 «Кинодвижение» Доку
ментальная программа116-1
12.05 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» «•>
13.10 «Деловые новости»116-1
13.20 «СпортОбзор» 112-1
13.30 Трансляция меропри-

#“д Э |

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30.01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+

7

17.55«СпортОбзор» "2-'
18.00 «Весело в селе» "2-1
18.25 Большой прогноз|0-)
1830 НОВОСТИ ОТС. Прямой
эфир1,6-1
18.50
«ДПС»"6-'
19.00 «Связь времен. Добрая
воля» Документальная про
грамма 1,2-1
19.35 «Агрессивная среда»
Документальная програм-

2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой
эфир <
“ *>
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'
21.10 «Деловые новости»1,6-1
21.15 «ДПС»"6-'
21.25 «Презумпция вины» Ху
дожественный фильм116-1
23.20 «Писатели России» До
кументальная программа,12-'
23.30НОВОСТИ ОТС"6-'
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'
00.05 «Деловые новости» "6-'
00.10 «ДПС»"6-'
00.30«Культурный макси00.45ИТОГИ НЕДЕЛИ116-'

09.05 «Райские яблочки» Теле
сериал 2-3серии116-1
10.45 «Кинодвижение» Доку
ментальная программа "6->
12.05 Мультфильмы|0-)
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор»02-1
18.15 «Территория тепла»112-'
18.25 Большой прогноз10-'
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
13.10
«Деловые новости»116-1
13.20 «СпортОбзор»112-1
1830 «ДПС»"6-'
19.00 «Пешком по области»112-1
13.30 Трансляция мероприя19.35 «Pro здоровье» с Ната
льей Цопиной116-1
15.30 «ДПС» |'6-'
15.40 «СпортОбзор» "2-1
1935 «От первого лица»116-1
15.50 «Деловые новости» °6-'
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

21.10 «Деловые новости»116-)
21.15 «ДПС»"6-'
21.25 «Последняя роль Риты»
Художественный фильм|12-'
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-'
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
00.05 «Деловые новости»1,6-1
00.10 «ДПС»"6-'
0030 «Культурный макси00.45 Сила земли "2-'
01.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» "6->
01300хотники за сокрови
щами» Документальная про
грамма 1,6-1

14.15 Д/ф «Верея. Возвраще
06.30.07.00.10.00.15.00.19.30,
ние к себе»12+
23.40 Новости Культуры 12+
06.35
Пешком... 15.10
12+ Новости. Подробно.
Арт 12+
07.05 Х/ф «Поздняя любовь»
15.25Агора 12+
12+
16.30
Х/ф «Ночной звонок»
09.30 Другие Романовы 12+
12+
10.15 Наблюдатель 12+
1735 Сэр Саймон Рэттл, Кри
11.10.01.10 XX век 12+
стиан Тецлафф и Лондон
12.10.02.10 Красивая плане
ский симфонический орта 12+
12.25.18.45.00.30,Власть
фак
19.45 Главная роль 12+
та 12+
20.05 Торжественное откры13.10
Линия жизни 12+

тие XX Международного те
левизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик» 12+
21.45 Сати. Нескучная клас
сика... 12+
22.25Т/с «Людмила Гурчен
ко» 12+
23.10 Рэгтайм, или Разорван
ное время 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.25 Д/ф «Дом искусств» 12+

15.50 Белая студия 12+
06.30.07.00.07.30.10.00,
isfeo, 09.10.22.25 Т/с «Людмила Гур
19.30.23.40 Новости Культу
ченко» 12+
16.30 Х/ф «Жил-был настройры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
XX век 12+
17.40 Сэр Саймон Рэттл и Лон
06.35
Пешком... 111.10.01.30
2+
12.25.18.40.00.45
Тем време донский симфонический ор
07.05.20.05 Правила жиз
нем. Смыслы 12+
кестр 12+
ни 12+
19.45 Главная роль 12+
07.35 Д/ф «Николай Понома13.10 Д/ф«... Жизнь была и
сладкой и соленой» 12+
2030 Спокойной ночи, малы
рев-Степной. Девять десятых,
ши! 0+
или Параллельная фантасти
1335.20.45 Д/с «Цивилиза
ции» 12+
21.45 Искусственный отбор
ка» 12+
08.25Легенды мирового ки
15.10 Новости: Подробно: кни
но 12+
ги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
08.55Красивая планета 12+

05.00.03.25 Т/с «Участковый» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00,10.20 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00

Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16^5 Следствие вели... 16+
17.10ДНК 16+
18.10,19.40 Т/с «Гений» 16+

21.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.30Т/с «Бесстыдники» 18+

05.00.03.25 Т/с «Участковый»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00.10.20 Т/с«Морские дья
волы. Смерч» 16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00

Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10ДНК 16+
18.10,19.40 Х/ф «Пёс» 16+

23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Крутая история 12+
01.15 Т/с «Бесстыдники» 18+

05.00,09.00,13.00,18.30,03.25
Известия
05.20,06.00,06.40,07.30,
08.20,09.25,09.40,1035 Т/с
«Шеф-2» 16+

1135,1230,13.25,13.50,14.45,
15.40,16.40,17.35Т/с «Шеф.
Новая жизнь»16+
19.00,19.50,20.40,21.25,00.25
Т/с «След» 16+

22.15,23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.40,02.10,02.35,03.00,
03.30 Т/с «Детективы» 16+

05.00.09.00.13.00.18.30.03.10
Известия
05.20,06.05,06.55,07.50,08.40,
09.25.10.05.11.00.12.00
Т/с
«Разведчики»16+

13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,
17.40 Т/с «Горюнов» 16+
19.00,19.50,20.40,21.25,00.25
Т/с «След» 16+
22.15,23.05Т/с «Барс» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.15,02.40,03.20,
03.50,04.20 Т/с «Детекти
вы» 16+

10.00Д/ф «Вся правда про...»
12+
10.30Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» 12+
11.00,12.50,14.45,17.05,19.25,
I 22.00,01.25 Новости
1
11.05,14.50,19.30,22.10,04.35
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика Интервью. Экс
перты
12.55 Гандбол. Чемпионат ми
ра Женщины. Россия -Арген
тина. Прямая трансляция из
Японии
15.20Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансля
ция из Швеции 0+

17.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Швеции 0+
1835 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
20.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» -ПСЖ 0+
23.00 «Зенит» -«Спартак».
Live». Специальный репор
таж^*
23.20 Футбол. Российская
Премьер-лига ЦСКА -«Арсе-

бол 12+
0230 Футбол. Церемония вру
чения наград «Золотой мяч
2019». Прямая трансляция из
Франции
05.15 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. УНИКС
07.15 Профессиональный
бокс. Афиша 16+
07.45Профессиональный
бокс. Руслан Файфер против
Юрия Кашинского. Максим
Власов против Эммануэля
Марти. Трансляция из Май
копа 16+
09.30Команда мечты 12+

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
12+
10.30 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» 12+
11.00.14.15.17.55.21.10.22.20,
02.05 Новости
11.05.18.00.21.15.02.10,Все на
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка Интервью. Эксперты
12.25 Гандбол. Чемпионат ми
ра Женщины. Россия -Кон
го. Прямая трансляция из
Японии
14.20 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
16.10 Тотальный Футбол 12+
17.25 Исчезнувшие 12+

18.50 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Кальяри» -«Сампдория» 0+
20.50 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
2130 КХЛ. Наставники 12+
22.25 Хоккей. КХЛ. «Локомо-

06.05 «Мадридский рубеж
Кубка Дэвиса». Специальный
репортаж 12+
06.25 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины.
«Зенит-Казань»
•■
с“ а«в**

08.15 Гамбургский счет 12+
08.40Фигура речи 12+
09.05.21.05.02.05 ПравЩа?
12+
10.00.13.15,Календарь
12+
10.30.11.10.11.20.12.05 Т/с «Сину -река страстей» 12+
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00,

05.00,08.00 Новости
13.45 М/ф «Приключения Болека и Лёлека. Воздушное
приключение» 0+
1335 М/ф «Приключения Болека и Лёлека. Пересечение
экватора» 0+
14.05.22.45 Среда обита
ния 12+

06.00Настроение
08.10,03.50 Ералаш 6*
08.20Доктор И... 16+
08.55Х/ф «Голубая стрела» 0+
10.45 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью» 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00
События

1130 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Наталья Щу
кина 12+
1430 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи»12+
1635 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Судья» 16+

02.00, 03.45 Тотальный Фут-

04.05
Д/ф «Земляки»
08.00,
12+11.00,13.00,15.00,16.00,
17.00.19.00.21.00.22.00.00.00,
05.00
ОТРажение недели
12+
02.00.05.00.08.00,Новости
05.45,14.45 От прав к возмож
13.55 М/ф «Болек и Лёлек на
08.15 Служу Отчизне 12+
ностям 12+
08.40,14.15,22.30 Активная
каникулах. Жираф» 0+
06.00,15.05 Д/ф «Похищение
14.05 Среда обитания 12+
среда 12+
«Святого Луки» 12+
09.05.21.05.02.05 ПравЩа?
16.05,17.20,23.00,00.30 ОТРа
06.50,06.50 Потомки 12+
10.00.13.15,Календарь
12+ жение
07.20,07.20 Медосмотр 12+
10.30.11.10.11.20.12.05Т/с «Си19.15,20.10 Т/с «Земский док
07.30,07.30 Большая науну -река страстей» 12+
тор. Продолжение» 12+
06.00 Настроение
08.10Х/ф «Безотцовщина» 12+
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот» 12+
1035 Городское собрание 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00
События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+

13.40 Мой герой. Элеонора
Шашкова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» 12+
1635 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Судья» 16+
22.30 Газовый рубеж 16+

23.05Знак качества 16+
00.35 Петровка 3816+
0035 90-е. Кремлёвские жё
ны 16+
01.45 Х/ф «Город» 12+
03.45 Ералаш 6+

01.45 «ЦСКА-СКА. Live».
Специальный репортаж 12+
03.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» -«Лилль».
Прямая трансляция
05.00 Водное поло. Лига чем
пионов. Мужчины. «Синтез»

08.25 Команда мечты 12+
0835 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей от первого ли
ца» 12+

14.15.22.05 За дело! 12+
15.05
Д/ф «Прототипы. Штир
лиц» 12+
16.05,17.20,23.00,00.30 ОТРа19.15,03.00Т/с «Черта» 16+
04.30 Д/ф «Тайны разведки.
Красная француженка» 12+
05.15 Культурный обмен 12+
22.30 Осторожно, мошенники!
Идите к бесу 16+
23.05 Д/ф «Женщины Дми
трия Марьянова» 16+
00.35 Петровка 3816+
0035 Прощание. Владимир
Этуш 16+
01.45 Х/ф «Город-12+
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0950 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16*
12.10,17.00,01.10,03.05 Время
05.00,09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время

05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
россия-1 07-41' ° 810-0841 УтР ° России!
НОВОСИБИРСК05-35' об-35-°7-35-08 35Мер
ное время. Вести-Новосибирск. Утро

домохозяйки» 16+
11.00 Школа доктора Кома
ровского 12+
06.00 «Ничего лишнего»|12-'
09.0010.35,12.05,12.55,13.25,
15.25.15.55.19.05.22.00.23.25,
00.25,05.55 Большой про09.05 «Райские яблочки» Теле
сериал 3-4 серии 06-1
10.40 «Кинодвижение» Доку
ментальная программа06-1
1120 «Весело в селе»112-1
11.45 «Pro здоровье» с Ната
льей Цопиной116-1
12.10Мультфильмы|0*1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
13.10 «Деловые новости»
13.20 «СпортОбзор» "2-1
13.30 Трансляция мероприя15.30 «ДПС»<*•*

покажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30.00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беремен
ность» 16+
23.25Вечерний Ургант 16+

05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
0950 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10.17.00.01.10.03.05 Время

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси-

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+

05.00.09.25
Утро России09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.550 самом главном 12+
05.07,06.07,07.07,08.07 Мествремя
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
бирск
07.41,08.10,08.41 Утро России!
11.45 Судьба человека с Бори
05.35,06.35,07.35,08.35 Местсом Корчевниковым 12+
время. Вести-Новоси1250.18.50 60 минут 12+
бирск. Утро

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след
ствия-18» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+

& Бедняков 16+
11.30 Утро Пятницы 16*
02.00 Т/с «Туристическая по
13.30 Бедняков плюс 116+
лиция» 16+
14.00.20.00
На ножах 16+
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
16.00.23.00 Адская кухня 16+
05.40 Пятница News 16+
01.00 Орел и решка. Ивлеева

09.00.08.30,Половинки 16+
09.30.06.10 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
11.00 Школа доктора Кома
ровского 12+

02.00 Т/с «Туристическая по
лиция»^*
03.00 Теперь я босс 16+
04.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
05.40Пятница News 16+

19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь14»
15.40 «СпортОбзор» 02-1
15.50
«Деловые новости»116-1
16.00 «Я сыщик» Телесериал 1
серия116,1
22.05НОВОСТИ ОТС. Прямой
16.50 «Актру. Белый дом» До
эфир"6-1
кументальный фильм112-1
22.30 «Деловые новости»116-1
17.00 Большой прогноз«’•’
22.40 «ДПС»116-1
17.05«СпортОбзор»112-1
22.50 «Связь времен. Добрая
17.10 «Пешком по области»|,2-)
воля» Документальная про
1735 «Русская рулетка» Доку
грамма'12-1
ментальный фильм1,2-1
23.30 НОВОСТИ ОТС116-1
17.50 «Деловые новости»116-1
2355 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

06.00 «Ничего лишнего»112-1
09.0010.35.12.00.12.55.13.25,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
00.25,05.55 Большой про
гноз 10-1
09.05 «Райские яблочки» Те
лесериал 4-5серии116-1
10.40 «Кинодвижение» Доку
ментальная программа116-1
12.05 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

11.45Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50.18.50 60 минут 12+

18.10«СпортОбзор»112-1
18.15 «Научная среда»П2-1
18.25 Большой прогноз10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
эфир(16-1
18.50 -ДПС»116-1

00.05 «Деловые новости»116-1
00.10 «ДПС»116-1
00.30 «Отдельная тема»116-1
01.10 «Территория тепла»02-1
01.20 «Культурный макси
мум» П2-1

пятый

19.25 «Территория тепла»112-1
серия|16-)
19.35 «Отдельная тема»116-1
16.45 «Русская рулетка» Доку
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
ментальный фильм(12-1
эфир (16->
17.00 Большой прогноз|0”
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1
17.05 «СпортОбзор»112-1
21.10 «Деловые новости»116-1
17.10 "Pro здоровье» с Ната
21.15 «ДПС»'16-'
льей Цопиной116-1
21.25 «Домик в сердце» Худо
17.30Сила земли<12-'
жественный фильм112-1
17.45 Большой прогноз10-1
17.50
«Деловые новости»116-123.00 «Зверская работа- 2»
Документальная программа1
1750 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-'
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
13.10
«Деловые новости»116-118.00 «СпортОбзор»112-1
18.05 «Культурный макси
ЗОВ» 116-1
13.20 «СпортОбзор»112-1
мум» 112-1
00.05 «Деловые новости»116-1
13.30 Трансляция меропри18.25 Большой прогноз10-1
00.10 «ДПС»'16-'
00.30 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» '16->
1830 НОВОСТИ ОТС. Прямой
15.30 «ДПС» <
16->
эфир'16->
01.00 «Древние Цивилиза
15.40 «СпортОбзор»112-1
ции» Документальная про
18.45 «ДПС»116-1
15.50 «Деловые новости» 06-1
19.05 «Пешком по области»,12-1 грамма 112-1
16.00 «Я сыщик» Телесериал 2

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости Культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12
07.35,13.55,20.45 Д/с «Циви
лизации» 12+
08.35 Легенды мирового кино
09.00 Дороги старых масте
ров 12+
09.10,22.25 Т/с «Людмила Гур
ченко» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.20 Х/ф «Балет Игоря
Моисеева» 12+
12.25.18.45.00.40
Игра в би
сер 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости
15.20
Пряничный домик 12+
1550 2 Верник 212+
16.40 Х/ф «Невероятное пари,
или Истинное происшествие,

благополучно завершившее
ся сто лет назад» 12+
1755 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас Кавакос и Лондонский
симфонический оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
2030 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.45 Энигма. Тан Дун 12+
23.10 Рэгтайм, или Разорван
ное время 12+

23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... 16+
01.05 Т/с «Бесстыдники» 18+
03.00 Их нравы 0+

05.00.03.30 Т/с «Участко
вый» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00.10.20 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00

Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-

23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
0055 Т/с «Бесстыдники» 18+
0250 Их нравы 0+

05.00.09.00.13.00.18.30.03.10
Известия
05.20.06.00.06.45.07.40.13.25,
14.10,15.05,15.55,16.45,17.40
Т/с «Горюнов» 16+
08.35 День ангела

09.25.10.20.11.10.12.05 Т/с
пуск
01.10,01.50,02.15,02.40,03.20,
«Убить дважды» 16+
03.50,04.20 Т/с «Детекти
19.00,19.50,20.35,21.25,00.25
вы» 16+
Т/с «След» 16+
22.15.23.05
Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

05.00.03.25 Т/с «Участко
вый» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00.10.20 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» 16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00

Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25Следствие вели... 16+
17.10ДНК 16+
18.10,19.40 Х/ф «Пёс» 16+

05.00,09.00,13.00,18.30,03.10
Известия
05.40,06.25,07.10,08.05,13.25,
14.10,15.05,15.55,16.50,17.40
Т/с «Горюнов» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы09.25.10.20.11.20.12.05 Т/с
«Сильнее огня»16+
01.10,01.50,02.15,02.40,03.20,
19.00,19.50,20.40,21.25,00.25
03.50,04.20 Т/с «ДетектиТ/с «След» 16+
22.15.23.05
Т/с «Барс» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
10.30 Д/ф ‘ Где рождаются
чемпионы?» 12+
11.00.12.55.15.30.18.05.21.15,
02.00 Новости
11.05,15.35,18.10,21.20,02.10
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины.
«Зенит-Казань»

бокс. Золани Тете против
Джона Риэля Касимеро. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WB0 в легчайшем ве
се. Сэм Максвелл против Кон
нора Паркера. Трансляция из
Великобритании 16+
17.45 «Биатлон. Первый снег».
Специальный репортаж 12+
18.30Волейбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. «Кузбасс» |Кг“е‘

15.00 КХЛ. Наставники 12+
16.05 Профессиональный

21.55 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Муж-

13.45 М/ф «Приключения Бо08.15 Домашние животные с
лека и Лёлека. На дороге» 0+
Григорием Манёвым 12+
13.55 М/ф «Приключения Бо08.40Дом «Э» 12*
09.05.21.05.02.05 ПравЩа? 12+ лека и Лёлека. Бродячий
цирк»12
0+
+
10.00.13.15
Календарь
14.05.22.45 Среда обитания
10.30.11.10.11.20.12.05Т/с «Си12+
ну -река страстей» 12+
14.15.22.05 Культурный об
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
мен 12+
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00,
15.05
Д/ф «Блондинка за
05.00.08.00
Новости

©

11.30 Утро Пятницы 16+
13.30 Генеральная уборка 16+
14.00 На ножах 16+
17.00 Адская кухня 16+
19.00 Орел и решка. 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

20.30Спокойной ночи, малы
ченко» 12+
ши! 0+
10.15 Наблюдатель 12+
21.45 Абсолютный слух 12+
11.15.14.10.17.10 XX Междуна
23.10 Рэгтайм, или Разорван
родный телевизионный кон
ное время 12+
курс юных музыкантов «Щел
00.00 Д/ф «Хокусай. Одержи
кунчик» 12+
мый живописью» 12+
13.15 Линия жизни 12+
01.00 Что делать? 12+
16-25Д/ф «Николай Симонов.
08.35 Легенды мирового ки
Герой не нашего времени» 12+ 01.45 Д/ф «Хоккей Анатолия
но 12+
Тарасова»1
2+
19.1012+
Красивая планета 1
2+
09.00.02.45,Цвет
времени
19.45 Главная роль 12+
09.10,22.25Т/с «Людмила Гур06.30.07.00.07.30.10.00.19.30,
23.40 Новости Культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05.20.05 Правила жиз
ни 12+
0735.20.45 Д/с «Циеилиза-

©

покажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30.00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+

06.00 Настроение
08.10,03.50 Ералаш 6+
08.20Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Кольцо из Амстер
дама» 12+
1035 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого» 12+
1130.14.30.17.50.22.00.00.00

1130 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Наталия
Санько 12+
1430 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи»12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Северное сияние»
12+

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
12+
10.30 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» 12+
11.00,12.55,15.00,18.05,21.20
Новости
03.15 Дерби мозгов 16*
11.05,15.05,18.10,21.25,02.15
0355 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины. Все на Матч! Прямой эфир.
«Зенит-Казань» пжмо-али» * . Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Биатлон. Кубок мира.
0555 Команда мечты 12+
06.25 Футбол. Церемония вру Индивидуальная гонка. МужI.
Трансляция из Шве
чения наград «Золотой мяч
ции 0+
2019». Трансляция из Фран
15.55 Гандбол. Чемпионат миции 12+
чины. Прямая трансляция из
Швеции
00.15 Плавание. Чемпионат
Европы I6M «"2S“I Пршмгрмстщпю

08.15 Большая страна 12+
09.05.21.05.02.05 ПравЩа? 12+
жение
10.00.13.15,Календарь 12+
19.15.03.00 Т/с «Черта» 16+
10.30.11.10.11.20.12.05 Т/с «Си05.15 Моя История 12+
ну -река страстей» 12+
06.00
Д/ф «Смех и слёзы Сер
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
гея Филиппова» 12+
19.00.21.00.00.00.02.00.05.00,
0650 Потомки 12+
08.00Новости
07.20 Медосмотр 12+
13.45 М/ф «Приключения Бо
07.30 Большая наука 12+
20.05 Х/ф «Северное сияние.
Ведьмины куклы» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Евгений Бе
лоусов 16+
00.35 Петровка 3816+
0055 Д/ф «Мужчины Людми
лы Зыкиной»16+
01.45 Х/ф «Город» 12+

06.00Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45Х/ф «Человек родил
ся» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00
События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+

14.00 Место встречи 16+
1625 Следствие вели... 16+
17.10ДНК 16+
18.10,19.40 Х/ф «Пёс» 16+

ра. Женщины. Россия -Япо
ния. Прямая трансляция из
Японии 17.45 Восемь лучших.
Специальный обзор 12+
1850 Профессиональный
бокс. Александр Беспутин
против Раджаба Бутаева. Бой
за вакантный титул по версии
WBA в полусреднем весе. Се
силия Брекхус против Викто
рии Ноэлии Бустос. Трансля
ция из Монако 16+
20.50Гран-при с Алексеем
Поповым 12+
22.10 Биатлон. Кубок мира.
лека и Лёлека. Полеты» 0+
1355 М/ф «Приключения Болека и Лёлека. Лёлек -луна
тик» 0+
14.05,22.45 Среда обитания
12+
14.15,22.05 Моя История 12+
15.05,06.00 Д/ф «Смех и слёзы
Сергея Филиппова» 12+

13.40Мой герой. Наталья Хорохорина 12+
1450 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи»12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Северное сияние.
Шорох крыльев» 12+
20.05 Х/ф «Северное сияние.

Индивидуальная гонка. Жен
щины. Прямая трансляция из
Швеции
00.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА 'Potc"")•

03.55 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Мужчи
ны. «Зенит-Казань» <*««*>-ч»0555 Команда мечты 12+
16.05,17.20,23.00,00.30 Отра
жение
19.10,03.00 Т/с «Черта» 16+
05.15 Вспомнить всё 12+
05.45 Живое русское сло
во 12+
0650 Потомки 12+
07.20 Медосмотр 12+
0730 Большая наука 12+

Следы смерти» 12+
22.30 Обложка. Протокол по
зора 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Борьба за роль»12+
00.35 Петровка 3816+
0055 Д/ф «Декабрь 41-го.
Спасти Москву» 12+
01.45 Х/ф «Город» 12+
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:* Господдержка. Фермер из Березовки получил грант на развитие животноводства

Хозяйство в надёжных руках
X Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ

С тех пор его трудовой путь свя
зан с сельским хозяйством рай
она. Агроном-технолог, семено
вод, главный агроном ЗАО «Березовское». В 2004 году возглавил
ЗАО «Солнечное» в составе САХО.
И всё ш ло своим чередом, пока
в 2013 году сельхозпредприятие
окончательно не обанкротилось.
Но Сергей Владимирович не от
чаялся и решительно взял ини
циативу в свои руки. В тот же год
создает ООО «Березовское», кото
р егулирование рынков сельрое начинает заниматься выра
щ иванием овощей. Постепенно
сырья и продовольствия в Но
выкупает сельскохозяйственную
восибирской области»
технику и складские помещения
осударственная програм разорившегося САХО... Вспомина
ет, как поначалу не хватало ра
ма существует с 2013 года.
ботников. Трое приезжали из Но
Д ля того, чтобы стимулировать
частные фермерские хозяйства к вого Шарапа, один - из Малого
устойчивому развитию и офици Чика. Из местных - двое.
Самое сложное в лю бом деле
альному оформлению, государ
- это начать и не сдаться. Одна
ством были предприняты меры по
из главных отраслей в экономи
материальной поддержке, которая
ке лю б ой страны, сельское хо
заключается в выделении грантов
зяйство - это всегда зона риска.
на развитие сельского хозяйства.
Сергей Тепляничев рискнул. И
Однако получить дотации могут
победил.
далеко не все граждане.
Огромное трудолюбие, поря
В первы й го д реа ли зац и и
программы получателем господ дочность и лю бовь к родной зем
держки бы л только один ордын л е пом огли Сергею Владимиро
ский фермер. В 2019 го ду гран вичу не только возобновить вы
ращ ивание зерн овы х к ультур
ты п о л уч и л и Сергей Теплянина полях Берёзовки, но и начать
чев, Олег Садыков, Алексей Жиразвивать животноводство - вы
воглядов.
ращ ивать крупнорогаты й скот
ООО «Б ерёзовское» под
руководством оп ы тн о  английской породы герефорд.
Эти коровы дают немного моло
го фермера Сергея Тепляничева
выращивают зерновые культу ка - оно всё уходи т на питание
телёнка. Зато мраморное мясо
ры, развивают животноводство.
В хозяйстве - небольшой маши животных считается деликатес
ным и стоит дорого.
нотракторный парк, складские
В 2019 году закуплено 60 по
помещения, гаражи.
А начинал Сергей Владими лугодовалы х тёлочек породы ге
рефорд. В ближайших планах рович простым рабочим зерноорганизация переработки мяса
тока в своей деревне в 1990 году.
(производство полуфабрикатов)

Три фермера из Ордынско
го района п о луч и ли гранты в
форме субсидии на поддерж
к у начинающего фермера в со
ответствии с постановлением
Правительства Новосибирской
области от 2.02.2015 № 37-п
«О государственной программе
Новосибирской области «Раз-

Г

В

1 В ООО «Березовское» на уборке урожая зерновых
и запуск пекарни, чтобы обеспе
ч и ть Берёзовку свежим хлебом
собственного производства.
Сейчас в машинотракторном
парке предприятия 2 новых зер
ноуборочны х комбайна «Акрос
550», комбайн «Д он 1500», зерно
очистительная машина «Пектус
547», 3 «Кировца Т-150», 5 тракто
ров «Беларус» и 3 грузовых авто
мобиля «ГАЗ». Имеется 13 склад
ских помещений и гаражей. По
севных площадей 3000 гектаров,
из них 2000 гектаров ярового се
ва и 1000 гектаров паров.
Как гласит народная п осло
вица, «кто землю любит, тот го
лоден не будет». При грамотном
хозяйствовании, да ещё и с под
держкой государства ООО «Бе-

;» планирует крепнуть
и развиваться. А у жителей Ордынского района появится ещё

один поставщ ик натур альны х
продуктов, выращенных на родной земле.

| КСТАТИ
Основные цели государственной программы «Молодой (начинающий)
фермер 2019» - материальная поддержка начинающих фермеров и по
мощь в решении проблем, возникающих на различных этапах развития
сельского хозяйства. Государство преследует следующие цели: освоение
пустующих и неиспользуемых земельных участков; повышение конку
рентоспособности российских сельскохозяйственных товаров; улучше
ние и автоматизация сельскохозяйственных работ; укрепление сельско
хозяйственной отрасли; снижение уровня оттока населения из деревень,
а также стимулирование переезда в сельскую среду молодых и амбици
озных людей с образованием в области сельского хозяйства, обеспече
ние рынка отечественной продукцией и снижение зависимости от им
порта. Конечная цель - полное восстановление отечественного сельско
го хозяйства и отказ от заграничной продукции.

: Мы и право

: Гранты. Свое дело в селе - смело!

Пятьдесят тысяч
за бурьян
Хотите п о лучи ть грант на
развитие фермерского хо 
зяйства или улуч ш и т ь свои
ж илищ ны е условия на селе?
П ланируете принять участие
в гос про граммах развития
сельского хозяйства? Заинте
ресованы в развитии своего
сел а и деревни? Проект «Своё
д ел о в сел е - см ело » поможет
сделать первый шаг!
Центры компетенций в сфе
ре сельхозк оопер ац ии и п од
держке фермерства совместно
с М инсельхозом России и Рос
сийским сою зом сельской м о
лодёж и формируют реестр по
тенц иальны х заявителей для
участия в госпрограммах «Агро
стартап», «Сельская ипотека»
и «Кооперация». Участники ре

естра узн аю т всё о развитии
сельских территорий и запуске
своего дела:
v'
как п олучить государ
ственную поддержку в органи
зации сельхозкооперации;
•S как организовать кол
лективный производственный
процесс;
S
как н а л а д и т ь рынок
сбыта.
Реестр буд ет передан в ор
ганы управления АПК субъек
тов РФ и центры компетенций
в сф ере сельхозкооперации и
под дер ж к и ф ерм ерств а д л я
дальн ей ш его сопровождения
тех, кто решил заняться разви
тием российского села
Напомним, что участие в ре
естре не н алагает о б яза тель
ство участвовать в госпрограм

мах, вы получите всю необходи
мую информацию и консульта
ционную поддержку.
Н е уп ус т и т е возм ож н ость
попасть в реестр проекта «Своё
д ело в селе - с м ело» и прибли
зиться к деревне своей мечты!
Реестр п отенциальны х за
явителей дл я участия в меро
п р и яти ях и м ера х под дер ж 
ки ф едерального проекта «С о
зд а н и е си стем ы п оддер ж 
ки фермеров и развитие сел ь
ской кооп ерац и и » и госуд ар 
ственной програм м ы Россий
ск о й Ф ед ер а ц и и «К о м п л е к с 
ное развитие сельских терри
торий»: https://docs.google.com/
forms/d/e/lFAIpQLScuxbs9k2x46 6 L x k 3 1 3 t 0 m T N k W _
k d z fN G J A tw q K 9 0 Q S N s 0 k g /
view form

Суд апелляционной инстанции
подтвердил позицию Управле
ния Россельхознадзора по Но
восибирской области в отно
шении собственника зараста
ющ их зем ельны х участков
Нарушения земельного зако
нодательства в Ордынском рай
оне и выявлены весной 2019 го
д а инспекторами У правления
Россельхознадзора по Новоси
бирской области при непосред
ств ен н ом обн ар уж ен и и п р и 
знаков зарастания зем ельны х
участков. Позднее в отношении
и х собственника - ИП Фендик
Ю.В., проведена согласованная с
органами прокуратуры вы езд
ная проверка, в ходе которой
подтверждены факты наруше
ний. Установлено, что зем ель
ные участки общ ей площадью
100 га, предназначенные д ля ве
дения сельхозпроизводства, не
используются и зарастают сор

няками. Индивидуальному пред
принимателю вынесено поста
новление о привлечении к ад
министративной ответственно
сти (ч. 2 ст. 8.7 КОАП РФ), выда
но предписание о необходимо
сти устранения нарушения до 3
июля 2020 года
Не согласившись с позицией
Управления Р оссельх о зн а д зо 
ра, нарушитель обратился в Ар 
битражный суд Новосибирской
области, а затем в Седьмой арби
тражный апелляционный суд (г.
Томск). В ноябре 2019 года, оста
вив ж алобы заявителя без удов
летворения, суд апелляционной
инстанции подтвердил право
м ерность вы несенного Управ
лен и ем Россельхознадзора по
становления. В настоящее вре
мя сумма штрафа, подлежащая
оплате собственником зе м е ль
ного участка, - 50 тыс. рублей.
Управление Россельхознадзора по Но
восибирской области

10 : ~ = МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРМАТ, реклам а
! Таланты. Ученик Вагайцевской школы превратил свое увлечение в заработок

Очумелые ручки
X Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Ф

Когда М аксим Бондаренко из 7
« б » класса Вагайцевской шко
л ы впервые увлёкся изготов
лением макетов оруж ия и су
вениров и з древесины, фане
ры и алюминия, он и подум ать
не мог, что его хобби окажется
востребованным и начнёт при
носить доход.

О днаж ды на ур о к е тр уд а
Максим выстрогал деревянную
игрушку, и она настолько всем
понравилась, что многие ребя
та захотели её себе. Даже день
ги начали предлагать. « А почему
бы и нет?» - подумал Максим. Он
ведь не планировал выставлять
на продажу свои поделки, но раз
народ так просит...
Это ж ивой пример того, как
настоящ ая лю б ов ь человека к
своему д елу рано или поздно на-

ОКНА m , . i 801р: "
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кухни ш ш р. и в я я
ПЕРВЫЙ ВЗНОС 500
Шкафы-купе,, i ш ц
Ш
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248-31 ' 86 ,
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ор ды нское:
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чинает приносить ему не только
радость, н о и пользу. Максима
трудно оторвать от работающего
станка. Он с удовольствием идёт
в кабинет, где пахнет свежими
опилками и раздаётся звук пи
лы, шуршание лобзика, иногда
пахнет лаком для дерева.
Когда-то ем у подарили боль
шую интересную книгу с картин
ками, по которой он начал учить
ся лепить из пластилина фигур
ки, но, к несчастью, они оказы
вались непрочными и, чтобы их
сохранить, Максим стал делать
их на каркасе.
Следующим этапом д ля Мак
сима стали бумага и картон, а по
том картон и фанера. Он стал из
готовлять рогатки, стрелявшие,
правда, рябиновыми ягодами.
Но он ставил себе новые задачи,
о св ои л производство макетов
двуствольных ружей, винтовок
и автоматов. Д ля их изготовле
ния Максиму потребовался шли
фовальный станок, медь и алю
м иний как н аи более п ласти ч 
ный материал. Из него он также
делает сабли, шлемы и прочий
реквизит.
Дома под мастерскую Мак
сим оборудовал дровяник. Дея
тельными помощниками стали
папа, с его запасом всяких желе
зяк, и дядя - опытный советчик
Маме оставалось примириться
с вечным пребыванием мужчин
в гараже.
Кроме макетов, Максим стро
гает доски для кухни, вытачива
ет на станке скалки, а также де
л ает всевозможные игрушки и
сувениры. На вопрос, чем бы хо-

,
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организована круглосу• точная диспетчерская
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к Максим Бондаренко в школьной мастерской
телось заниматься в жизни по
сле учёбы, Максим точного отве
та не даёт, но подчёркивает, что
вариантов много. В будущем он
может изготавливать мебель на
заказ, делать декорации и рек
визит для всевозможных творче
ских мероприятий. Никто не ме
шает ему зарабатывать на прода
же сувениров, а также мастерить
элементы декора - наружные и
внутренние.
Конкуренция на рынке тру
да в этой нише практически ну
левая. Заказов огромное множе
ство, как от физических, так и от
юридических л и ц Предоставить

ЗАКУПАЕМ
Ж И В Ы М ВЕСОМ

■
|
.
I

ДОРОГО

КРС
(коров, быков, телок)
Выезд на дом.
Расчет на месте.
8-923-181-1980

широкий спектр качественных
у с л уг в соответствии с индиви
дуальным и пожеланиями кли
ента готовы единицы. Работа ма
стера ценится и хорошо оплачи
вается.
Максиму всего лишь 13 лет, но
он уж е прекрасно владеет сто
лярным ремеслом, и в дальней
шем его уровень будет только
расти. Чем займётся молодой че
ловек в будущем? Будет работать
на себя или устроится в компа
нию? Пусть время покажет. Но
с такими навыками и отнош е
нием к д ел у он точно нигде не
пропадёт.

Сдам в аренду
помещения 12 кв.
м, 30 кв. м, 70 кв.
м. Нужен ремонт.
Недорого. Центр.
Т. 89538934619
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SSОтклик. Настоящее добро бескорыстно

Один раз увидеть
У нас на базе детской библио
теки создана новая ее модель,
которая вобрала в себя все
лучш ее, передовое. Таких в об
ласти пока единицы. Событие
немаловажное, очень ак туаль
ное: у детей катастрофически
теряется интерес к книге, к ис
тинной культуре.
Описывать достоинства н о
вой би бли отек и м ож но долго,
н о л учш е ее просто посетить и
детям, и родителям: она долж 
н а вы полнить свое предназна
ч е н и е- объединять народ вы
сокими идеями.
Э в о л ю ц и о н н ы е п р оц е сс ы
тр е б у ю т п ер ео ц ен к и ц ен н о 
стей. Все невежество, противя
щ ееся истине и прогрессу, б у 
д ет выброшено за борт эволю 
ции. Поэтому лю дей надо про
свещ ать и объединять устрем
л е н н ы х к об н ов лен и ю жизни.
Р аньш е о б ъ ед и н яли на защ и
т у Родины от захватчиков, за
т е м на стр ои т ел ь ст в о к ом м у
низма. И теперь слово Родина
н е долж но бы ть «затасканным
патриотическим трафаретом»,
как и с ло в о коммунизм . Если
м ы поем: «...Забота наш а п ро
стая, ж ила бы страна родная, и
н е ту других забот...», т о м ы это
долж ны приводить в действие.
Как? Своим трудом, которы й
направлен не только дл я удов
л е т в о р е н и я с в ои х ам би ц и й

и м атер и альн ы х благ, н о и на
п о л ьзу всем у обществу. Этому
надо уч и т ь подрастаю щ ее по
коление, из которого д о сих пор
выходит много потребителей, не лозунгами, а примерами: из
истории, жизни, собственным.
Но, ч то б ы объед и н и ть л ю 
д ей на в о п л о щ е н и е в ж и зн ь
вы сокого предназначения ч е
ловека на Земле, нужна новая
и дея. Такую идею о б озн а ч и л
наш ген и а л ь н ы й худож н и к,
ученый, м ы сли тель Н.К. Рерих
и вся его семья. Это - построе
ние страны великой Культуры.
Эта и д ея б л и зк а наш им л у ч 
ш и м п оли ти к ам ,. Н апример,
министр иностранных д ел С.В.
Лавров на встрече с ж урн али 
стами выразил е е так: «... Ц ель
ч е ло в е ч ес тв а на протяж ении
столетий - сохранение мира на
Земле, создание такого мироу
стройства, при котором буд ет
возможно процветание всех на
ций. Речь и д ет о создании но
вой культуры , предусматрива
ю щ ей ф орм и р ован и е еди н ой
систем ы ценностей. Ф илософ 
ское и культурное наследие Ре
рихов в этом процессе п р иоб
ретает особое значение, закла
дывая духовную основу д л я со
вместного продвижения к м но
гополярном у и справедливому
мироустройству».
Задача всего прогрессивно
го человечества - воспитание у

ШНа открытии модельной библиотеки
детей луч ш и х человеческих ка
честв: лю бвовь к истине, знани
ям, к родителям, терпимость ко
всем окружающим. Дети долж 
ны видеть, слы ш ать настоящее
искусство, зн а ть к ласси ков и
гениев литературы . А главное
- понимать см ы сл жизни, зако
ны мироздания, т.е. законы со
вести. Надо стать всем добрее, а
настоящее добро бескорыстно.
Из этого п оним ания вы течет
ж елание усовершенствования,

ж елание что-то созидать, тр у
диться, мечтать, ставить перед
соб о й вы сокие ц ели и д о с т и 
гать их. Это и е с т ь п у т ь п р о 
гресса, п уть в д альнейш ую эво
люцию.
Так х о ч е т с я , ч т о б ы в н а 
ш ем общ естве б ы ло как мож 
но меньш е тунеядцев, недоум
ков, подверженных употребле
нию разного рода наркотиков,
устр ем лен н ы х к уд овлетвор е
нию св оих низм ен н ы х ж ел а 

ний и страстей, изр ы гаю щ их
брань и всякого рода недоволь
ства на весь белы й свет, не ви
дя себя.
В заключение хочется выра
зи т ь б л а го д а р н о с ть всем, кто
пр иним ал уча сти е в о су щ ест
влении этого прекрасного про
екта. Это лучш ее, ч т о создано
д л я детей у нас в районе за по
следние годы.
ЛюдмилаЛОБАНОВА
р. п. Ордынское

:: Мир наших интересов. Когда объединяет любовь к земле

И в саду, и в огороде
Вот уж е три года в Ордынской
центральной районной библио
теке клуб по интересам «Во саду
ли, в огороде» собирает людей
разных профессий и возрастов.
И все эти годы их объединяют
любовь к земле, труду, пы тли
вый ум, желание учиться и по
стигать новое, жажда общения.
У этих людей есть творческое
начало, в душе они все - художни
ки. А еще их можно назвать совре
менными испытателями приро
ды. Ведь помимо традиционных
для нашего климата культур, они
выращивают виноград, баклажа
ны, черешню, арбузы, дыни, розы,
клематисы, лилии и охотно делят
ся своим опытом.
А началось с выставки овощей,
фруктов и цветов «Дары земли
Ордынской», которая проводится
каждый год в конце августа. Она
так сблизила участников, что они
решили собираться не раз в год,
а ежемесячно, чтобы быть в кур
се всех достижений в сельскохо
зяйственной науке и практике. И
в 2017 году клуб стал работать на
базе центральной районной би
блиотеки. Это произошло благода
ря инициативе Надежды Рыжих,
Алевтины Ахременко, Галины
Липецкой, Раисы Керекеши, Оль

ги Зоновой, Тамары Никитиной,
Надежды Лякшевой, Елены Рагулина, Елизаветы Анкудиновой. В
уютном читальном зале каждый
месяц стали собираться люди раз
ных профессий, пенсионеры, ко
торых объединили цветоводство,
садоводство и огородничество.
Встречи проходят с октября по
май. Именно в этот период садо
воды и огородники находят сво
бодное время, которое стараются
провести с наибольшей пользой.
Проводятся выставки семян, са
женцев, рассады. К занятиям всегда
приурочены тематические выстав
ки литературы. Бежит время, а клуб
остается жить благодаря людям,

неутомимым труженикам, стремя
щимся украсить нашу жизнь свои
ми заботливыми руками.
Участники клуба захотели по
делиться рецептами собственных
заготовок на зиму.
Зеленые помидоры с сахаром
в томате
10 кг помидоров, 200 грам
мов листьев черной смородины,
10 граммов д уш и стого перца,
5 граммов корицы, 4 кг зрелых
помидоров для томата или томат
ной пасты, 3 кг сахара, соль - по
вкусу, но не менее трех столовых
ложек. Привожу необычный спо
соб засолки помидоров: вместо

соли нужно взять сахар. Возьми
те зеленые или бурые помидоры,
отсортируйте и выкладывайте в
бочку таким образом: смороди
новый лист, душистый перец, ко
рицу, помидоры; посыпьте саха
ром. Сделайте укладку, не доходя
до края тары на 20 сантиметров.
Верхний слой помидоров закрой
те листьями смородины и залей
те томатной пастой (из зрелы х
помидоров) с сахаром. Сверху по
ложите гнет. Для такого способа
засолки зеленые помидоры мож
но бланшировать в кипящей во
де одну-две минуты. По этому ре
цепту можно сделать консервиро
ванные помидоры в банках.

Сливовые помидоры
Необычный рецепт консерва
ции помидоров со сливами. По
лучаются вкуснейшие помидоры
с не менее вкусными сливами, а
маринад - просто напиток богов.
Сливы подойдут любого сорта, но
вкуснее всего с синими.
Нам понадобится на тр ехли
тровую банку: помидоры - около
1 кг, сливы - 1 кг, чеснок - 3-4 зуб
чика, соцветие укропа - 1 штука,
специи - 3 горошины душистого
перца, 3 горошины горького пер
ца, 2 бутона гвоздики; столовая
лож ка без горки соли, 3 столо
вых ложки сахара, столовая лож
ка яблочного уксуса.
Банку стерилизуем , на дно
кладем чеснок и зонтик укропа и
укладываем слоями помидоры и
сливы. Сливы ж елательно нако
ло ть в нескольких местах зубо
чисткой, чтобы не лопались. За
ливаем кипятком и оставляем на
15 минут. Затем сливаем воду, до
бавляем специи, доводим до ки
пения и варим 3-4 минуты. В са
мом конце добавляем яблочный
уксус и закручиваем стерилизо
ванными крышками. Убираем в
перевернутом виде под одеяло
до полного остывания. Храним в
квартире.
ЕленаЯКОВЛЕВА,
руководитель клуба
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: Комплекс ГТО

Специально для инвалидов

:: Хоккей

НОВЫЙ, ДвВЯТЫЙ, СвЗОН

Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного ком
плекса ГТО в Ордынском районе получил положение, разработанное
специально для выполнения нормативов людьми с ограниченными
возможностями здоровья.

Тот, кто желает проверить свои физические возможности, может зая
вить об этом по телефону 22-741 (Ордынская детско-юношеская спор
тивная школа).

:: Знай наших!

Лучше других
Ордынская детско-юношеская спортивная школа (директор Сергей Воюш) победила в региональном этапе открытого публичного Всероссий
ского конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной дея
тельности среди организаций дополнительного образования.

Коллектив участвовал в номинации «Лучшая муниципальная организа
ция дополнительного образования, реализующая дополнительные (об
щеразвивающие и предпрофессиональные) программы по трем и более
видам спорта».

Сертификат от профессора
Делегация сотрудников Ордынской детско-юношеской спортивной
школы и учителей физической культуры школ района приняла участие
в межрегиональной научно-практической конференции, посвященной
модернизации содержания и технологии преподавания физической
культуры.

€•докладом о реализации общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» выступил тренер-преподаватель Ордынской ДЮСШ Герман
Штекляйн. Ему вручен сертификат за подписью ректора Новосибирско
го института повышения квалификации и переподготовки работников
образования, профессора К. Б. Умбрашко.

:: Футбол

«Финальное» место
Команда юношей Ордынской средней школы № 2 стала серебряным
призером зонального этапа соревнований, проходивших в рамках об
щероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» (Каргат).

Второе место позволяет спортсменам участвовать в играх финального
этапа соревнований - они будут проходить в январе 2020 года в Новоси
бирске и Боровом.
Команду подготовили тренер-преподаватель Ордынской детско-юношеской спортивной школы Евгений Данилов, учителя физкультуры Вя
чеслав Бондаренко, Николай Чурносов, Юрий Бородин.

«Дивизион Никитенко»
«Команды «Шторм» и «Ирмень» приняли участие в играх первого тура
чемпионата Новосибирской области по футболу, стартовавшего в Каргате.

«Шторм» выиграл у молодежной команды Коченева и проиграл опытно
му коченевскому «Штурму». «Ирмень» выиграла у чулымского «Олимпа»
и проиграла все тому же «Штурму». Обе команды имеют право на даль
нейшее участие в чемпионате, который в этом году проводится в па
мять о людях, посвятивших жизнь развитию футбола Область поделена
на пять зон, или дивизионов, и Ордынский район - это теперь дивизион
Никитенко (в память тренера-преподавателя Ордынской детско-юношеской спортивной школы Сергея Николаевича Никитенко).
Чемпионат продлится до марта, и впереди еще восемь игр.

:: Шахматы

Они были в «Альтаире»
Четвероклассница Верх-Ирменской школы Ольга Попова и третьекласс
ник Ордынской средней школы № 3 Захар Незнамов прошли десятид
невную шахматную подготовку в региональном центре по выявлению,
поддержке и развитию способностей и талантов у детей «Альтаир».

Путевки на эту профильную смену юные таланты завоевали на област
ном отборочном шахматном турнире, организованном муниципальным
ресурсным центром, созданным на базе Дома детского творчества. Оля
и Захар вернулись домой с сертификатами, подтверждающими, что они
успешно прошли курс занятий, программа которых включала и теоре
тическую, и практическую шахматную подготовку.

I Сейчас в Верх-Ирмени три ветеранских и три молодежных хоккейных команд

кейной Лиги, на которой бы 
ли рассмотрены вопросы разш ла в Новосибирске. Это чет
вертая из пяти конференций,
проводимых в девятом сезоне
страны.
«Хоккей - самый популяр
ный вид спорта в нашей стра
не и особенно в Новосибирской
области», - отметил первый за
м ести тель губернатора Юрий
Петухов.
Участники обсудили вопро
сы спортивной и правовой со
став ляю щ их Всероссийского
Фестиваля по хоккею среди лю 
бительских команд, изменения
правил игры в хоккей с шай
бой в сезоне 2019/20, взаимодей
ствие профессиональных к лу
бов и лю бительских команд, а
также другие актуальные темы.
В новом, девятом, сезоне в
Н овосибирской области игры
Ночной Хоккейной Лиги будут
проходить в категориях «Лю би
тель 40+», где участвуют шесть

команд, а такж е в категории
не имеющая аналогов в стране
«Лю битель 18+ Лига Надежды»,
и мире. Это любительский чем
где участвуют семь команд. По пионат России по хоккею. Ноч
бедители в каждой категории
ная Хоккейная Лига основана
будут представлять регион на
15 декабря 2011 года по инициа
ф инальном этапе соревнова тиве Владимира Путина и про
ний в Сочи.
славленны х ветеранов отече
Единственное м есто в Ор ственного хоккея.
дынском районе, где ежегодно
Задача Ночной Лиги - раз
проходят соревнования Ночной
витие массового хоккея в стра
Хоккейной Лиги, - село Верх-Ирне, организация действительно
мень.
всероссийских лю бительских
Статус соревнований Ночсоревнований по этом у виду
ной Колхозной Хоккейной Ли спорта, доступных самым ши
ги - первенство ЗАО племзавод
роким слоям населения. Уча
«И рмень», - говорит методист
стие в Фестивале Ночной Лиги
по спорту ЗАО племзавод «Ир могут принять все желающие из
м е н ь» Евгений Ларенц. - Мы
всех регионов России.
играем с декабря по март. Пер
Соревнования Ночной Хок
вая игра состоялась в декабре
кейной Лиги проходят при под
2014 года, тогда всего две ко держке Министерства спорта
манды было. С каждым годом
Российской Федерации и Феде
и х число увеличивалось, и вот рации хоккея России. Это по
зволяет участникам не нести
теперь первенство оспаривают
уж е ш есть команд - три вете
затрат на централизованную
организацию, ар ен д у л ь д а и
ранских и три молодежных.
качественное судейство. Все
российский Фестиваль внесен
Ночная Хоккейная Лига - ве
в Единый к алендарны й план
д ущ ая российская лю б и те ль
спортивных мероприятий М и
ская спортивная организация,
нистерства спорта РФ.

:: Общефизическая подготовка

Тройной прыжок лыжника
Состоялось открытое первен
ство Ордынской детско-юно
шеской спортивной ш колы по
общефизической подготовке
среди лыжников. В нем уч а
ствовали спортсмены и з Ор
дынского, Березовки, Красно
го Яра.
В программу соревнований
входили тройной прыжок, под
тягивание, отжимание, поднос
ног.
Победителями в своих воз
растных группах стали Матвей
Бузыканов, Очилжон Камалов,
Егор Кофанов, Софья Шмидт,
Карина Баталова, А н астаси я
М ячина. Н а втор ую ступ е н ь
п ьедестала почета поднялись
А л е к с е й Кофанов, М арк Ч ер 
товский, Антон Цевелев, Юлия
Миланина, Екатерина Кузнецо
ва, Антонина Фомина. Бронзо
вые медали завоевали Степан
Кокухин, Семен Ш найдер, А р 
тем Анисимов, Полина Детков-

• Подтянуться - не всегда легко
ская, А льбина Белькевич, Ели
завета Маршукова.
Спортсменов под готови ли
тренеры-преподаватели Але к 

с ан д р П л о х о т н и к о в , Р ом ан
Онучин, Евгений Журков, Та
тьяна Харитонова, Александр
Лиходедов.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Пятница 6 декабря

©
ПЕРВЫЙ

05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16»
12.10,17.00 Время пока-

о

О Т а 7 Декабря
02.40Наедине со всеми 16+
04.15 Турин. Алина Загитова, Александра Трусова,
Анна Щербакова, Алена
Косторная. Фигурное ката
ние. Финал Гран-при 2019
г. Женщины. Короткая про
грамма До 06.00 0+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00 Новости
10.05 Открытие Китая 12+
11.10.01.30 Наедине со всеми 16+
12.15 Х/ф «Жестокий романс»
15.00 Алла Пугачева. И это все о

ней... 16+
17.30 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Х/ф «Большие надеж
ды» 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40Местное время. Суббо
та^*
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Но-

восибирск
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Привет от аиста» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дорогая подруга» 12+
01.10 Х/ф «Моя мама против» 12+

09.55Осамом главном 12+
11.25 Местное время. Вести-Сибирь
11.45 Судьба человека 12+
12.50,18.50 60 минут 12+

14.25.17.00.20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след
ствия-18» 12+
01.30 Х/ф «Напрасная жерт
ва» 12+

09.00,08.50 Половинки 16+
09.30 Т/с «Отчаянные домо
хозяйки» 16+
11.00 Школа доктора Кома
ровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+

13.30 Верю-не верю 16+
14.20 Орел и Решка. Рай и
ад 216+
16.10 Пацанки 16+
20.00Орел и решка. Чудеса
света 16+

22.00.00.00
Орел и решка. 09.00.08.50 Половинки 16+
09.20 Леся здесь 16+
Америка 16+
11.30
Школа доктора Комаров
23.00 Орел и решка. Пере
ского 12+
загрузка 16+
12.00 Х/ф «Чокнутый профес
01.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедняков 16+
сор» 16+

06.00 “Ничего лишнего»|12'
09.0010.35,12.10,12.55,
13.25.15.25.15.55.19.00,
22.00.23.25.00.25.05.55
Большой прогнозlcw
09.05«Райские яблочки»
Телесериал 5-6 серии,1И
10.40 «Кинодвижение» "6-1
11.20 «Весело в селе»112,1
11.45 «Пешком по обла
сти» 02,1
12.15 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» IIW
13.10 «Деловые новости»

14.40 «Древние Цивилиза-

17.45 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1
17.55 «СпортОбзор»1,2-1
18.05 Сила земли112-1
18.25 Большой прогноз|0->
18.30 НОВОСТИ ОТС. Пря-

05.00,09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07
Местное время
05.10,05.41,06.10,06.41,
россия-i07jo 0741 08.10,08.41 Утро
НОВОСИБИРСК России!
05.35,06.35,07.35,08.35
Местное время. Вести-Но-

M TV

18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «Соглядатай» 12+
01.50 Про любовь 16+

15.30 «ДПС»"6-'
15.40 «СпортОбзор»,12-'
15.50 «Деловые новости»
16.00 «Я сыщик» Телесери
ал 3 серия <*•>
16.45 «Дерзкие лососи» До
кументальный фильм112-1
17.00 Большой прогноз10-1
17.05 «СпортОбзор» “ •>
17.10 «Культурный макси
мум» (|2->
17.25 «Территория теп-

10.20Х/ф «Весенний по
06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00.19.30.23.00
Новости
ток» 12+
11.45 XX Международный
Культуры 12+
телевизионный конкурс
06.35 Пешком... 12+
юных музыкантов «Щел
07.05 Правила жизни 12+
кунчик» 12+
07.35.14.00 Д/с «Цивилиза
15.10 Новости: Подробно:
ции» 12+
кино 12+
08.35 Легенды мирово15.25 Письма из провин
09.00.13.50
Цвет времени ции 12+
1555 Энигма. Тан Дун 12+
09.10Т/с «Людмила Гур
16.40 Х/ф «Мой нежно люченко» 12+

05.00.09.00.13.00
Известия09.25.10.10.11.10.12.10,
13.25.14.20.15.15.16.15.17.10,
05.20 Х/ф «Следователь
18.10,19.05,19.55,20.45,
Протасов. Место престу
21.30,22.10,22.55,00.45 Т/с
пления» 16+
06.10.07.00.07.55.08.50,

18.00,02.00 Орел и решка Пере
загрузка 16+23.00 Орел и решка. Америка 16+
03.00 Х/ф «Ганнибал» 16+
05.30Agentshow 2.016+
06.00 Магаззино 16+

22.40«ДПС»"6-'

07.55 «Родное слово»|0-'
08.25 «Рандеву» ||2->
08.35 «Пешком по области»112-1
09.00 «Маугли дикой планеты»
Художественный фильм.16-'
10.30 «Бионика» Документаль;
ная программа(|М
10.55 Мультфильмы10-1
11.0011.35,11.55,13.05,14.15,16.10,
19.00.19.55.21.00.22.35.23.40,
05.55 Большой прогноз10-1
11.05 «Бон Аппети» Кулинарное

шоу °2-’
11.30 «Писатели России» Доку
ментальная.программа 112-1
11.40 «Весело в селе»1,2-1
12.00 «Новосибирск. Код горо
да» "6->
12.15 «Джуманджи» Докумен
тальная программа1,2-1
13.10 «Гардемарины, вперед!» Те
лесериал 3 серия1,2-1
14.20 «Клоуны» Художественный
фильм('2-'
16.15 «Без обмана» Документаль
ная программа •*•'
17.00 Большой прогноз10-1
17.05ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-1
18.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» <
16-'
18.30 Большой прогнозга-'

18.35 «Культурный максимум»112-1
18.50 «Научная среда»1,2-1
19.05 Концерт «Здравствуй, стра
на героев!» "2-'
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-’
21.05 «Сердцеед» Художествен
ный фильм1,6-1
22.40 «Без права на второй
шанс» Телесериал 3 серия1,6-1
23.45 «Домик в сердце» Художе
ственный фильм1,2-1
01.15 «Жена смотрителя зоопар
ка» Художественный фильмnw
03.15 «Право на Надежду» Худо
жественный фильм "6-'
0450 «Писатели России» Д 1,2-1
0455 «Джокер» Художественный
фильм "2'1

бимый детектив» 12+
18.05 Сэр Саймон Рэттл,
Джулия Баллок и Лондон
ский симфонический ор
кестр 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Всероссийский от
крытый телевизионный
конкурс «Синяя птица» 12+
21.20 Д/ф «Женщина, кото
рая умеет любить» 12+
22.05 Линия жизни 12+

0630 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Петух и краски».
«Малыш и Карлсон». «Карлсон
вернулся»12+
08.00 Х/ф «Невероятное пари,
или Истинное происшествие,
благополучно завершившееся
сто лет назад» 12+
09.15 Телескоп 12+
09.45 Передвижники. Александр
Борисов 12+
10.15 Х/ф «Ваня» 12+

11.45 XX Международный теле
визионный конкурс юных музы
кантов «Щелкунчик» 12+
13.50 Д/с «Настоящее- прошед
шее. Поиски и находки» 12+
14.20 Х/ф «Служили два товари
ща» 12+
16.00.01.00,Д/с «Голубая плане
та» 12+
16.55 Д/ф «Джентльмены уда
чи». Я злой и страшный серый
волк»12+

17.40 Д/с «Энциклопедия зага-

18.45 «ДПС»'16-'
19.05 «Научная среда» "2-'
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ.
Сибирь «мооАфаиобласть»-(Ы
22.05 НОВОСТИ ОТС. Пря
мой эфир116-'
22.30«Деловые новости»

06.00 «Актру. Белый дом» Доку
ментальный фильм,12-'
06.10 «Безопасность в горах» До
кументальный фильм "2-1
06.25 Трансляция мероприя-

08.45 Кто в доме хозяин 12+
04.55 ЧП. Расследование 16+
09.25Едим дома 0+
05.25 Х/ф «... По прозвищу
10.20 Главная дорога 16+
«Зверь»16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
07.10 Д/ф «Время первых» 6+
08.00.10.00.16.00
Сегодня12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
08.20 Готовим с Алексеем Зи
14.00 Своя игра 0+
миным
23.45Светская хроника 16+
0130,02.05,02.30,02.55,
03.25,04.00,04.30,04.55 Т/с
«Детективы» 16+

05.00.05.20.05.50.06.15.06.40,
07.05,07.35,08.15,08.50,09.30
«Детективы» 16+
10.15.11.00.11.50.12.35.13.25.14.15,

10.00 Д/ф «Вся правда
про...» 12+
10.30 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» 12+
11.00.12.55.15.00.17.05.20.15,
_ 22.30,01.25,02.35 Новости
11.05,17.10,20.20,22.35,
04.40Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
13.00 Биатлон. Кубок ми
ра. Индивидуальная гонка.
Женщины. Трансляция из
Швеции 0+
15.05 Волейбол. Чемпионат

18.25Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Швеция. Прямая трансля
ция из Японии
21.00 Боевая профессия 16+
21.20 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин против Хьюи Фьюри.
Трансляция из Великобри
тании 16+
23.20 Футбол. Российская

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Зенит» »км*>-в«ллЧ*а»-001.30 Все на Футбол! Афи
12.30 Х/ф «Тоня против всех» 16+
ш а^*
14.45,18.00,22.45,01.35 Новости
02.40Футбол. Чемпионат
14.55 Все на Футбол! Афиша 12+
Италии. «Интер» -«Рома».
16.00 Футбол. Чемпионат Испа
Прямая трансляция
нии. «Вильярреал»-«Атлети05.10 Баскетбол. Евролига.
ко» 0+
Мужчины. «Химки»IPKtml
18.05 «Биатлон. Первый снег».
Специальный репортаж 12+
07.10 Конькобежный спорт. 18.25.2250.01.40 Все на Матч!
Кубок мира. Трансляция из Прямой эфир. Аналитика Ин
Казахстана 0+
тервью. Эксперты
08.00
Футбол. 18.55 Конькобежный спорт. Ку-

09.30За строчкой архив
ной... 12+
10.00.13.15,Календарь 12+
10.30,11.10,11.20,12.05Т/с
«Сину -река страстей» 12+
11.00.13.00.15.00.16.00,
17.00.19.00.21.00.22.00,
00.00,02.00 Новости
13.45 М/ф «Приключения

Болека и Лёлека. Почтовый
голубь» 0+
1355 М/ф «Приключения
Болека и Лёлека. Прогулка
с роботом» 0+
14.05 Среда обитания 12+
14.15,08.35 Вспомнить всё
12+
14.45 От прав к возможно
стям 12+
15.05 Д/ф «Смех и слёзы
Сергея Филиппова» 12+

16.05.17.20.23.00.00.30 От
ражение
19.10 Т/с «Черта» 16+
21.30 Служу Отчизне 12+
22.05 Гамбургский счет 12+
22.30.08.10 Домашние жи
вотные с Григорием Манёвым12+
02.05 Т/с «Чисто англий
ское убийство» 12+
04.20Д/ф «Заокеанские со
ловьи» 12+

06.00Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Д/ф «Александр Ла
зарев и Светлана Немо
ляева. Испытание верно
стью» 12+
09.20 Х/ф «Бархатный сезон»
11.30,14.30,17.50 События

11.50 Д/ф «Бархатный се
зон» 12+
13.25.15.05 Х/ф «Анатомия
убийства. Смерть в круже
вах» 12+
1450 Город новостей
18.15 Х/ф «Северное сия
ние. О чем молчат русал-

ки» 12+
06.00 Марш-бросок 12+
20.05 Х/ф «Северное сия
06.40
АБВГДейка 0+
ние. Проклятье пустынных
07.05 Х/ф «Сказка о потерянном
болот»12+
времени» 0+
22.00.02.50
В центре08.25
собы-Православная энцикло
педия 6+
08.55 Х/ф «Неисправимый лгун»

I

0035 На самом деле 16+
02.30Турин. Алина Загитова,
Александра Трусова, Анна Щер
бакова, Алена Косторная. Фи
гурное катание. Финал Гран-при
2019 г. Женщины. Произволь
ная программа. Прямой эфир из
Италии

14.00 Орел и решка. Россия 16+
15.00 Орел и решка Чудеса све
та 16+
16.00 Орел и решка. Ивлеева &
Бедняков 16+
17.00 Большой выпуск 16+

05.00
Т/с «Участковый» 16+
годня
13.25 Чрезвычайное проис
06.00 Утро. Самоелуч
шествие^*
шее 6+
14.00,02.45 Место встре08.05 Доктор свет 16+
09.00.10.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
10.00.13.00.16.00.19.00 Се-

©
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18.05 Х/ф «Родня» 12+
19.40 Большая опера -2019г 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «О мышах и людях»
12+
2350 Клуб 3712+
01.50 Искатели 12+
0235 Мультфильмы для взрос-

1620 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение *
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама
00.30 Квартирник НТВ у Маргу-

15.00.15.55.16.40.17.35.18.20,
19.05.20.00.20.45.21.35.22.20,
Т/с
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
бок мира. Прямая трансляция из
Казахстана
20.00 Футбол. Российская Премьер-лига. «Краснодар» -ЦСКА.
Прямая трансляция
23.10 Биатлон. Кубок мира Эста
фета. Мужчины. Прямая транс
ляция из Швеции
01.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» -«Ювентус». Пря
мая трансляция
04.40 Волейбол. Чемпионат ми
ра среди клубов. Мужчины. 1/2

14.00 Жалобная книга 12+
09.05.16.00 Большая страна 12+
14.30.08.10 Домашние животные
10.00
Легенды Крыма 12+
с Григорием Манёвым 12+
10.25 М/ф «Мойдодыр» 0+
15.00,17.00,19.00,23.00
Новости
10.40
М/ф «Полкан и Шавка»
0+
15.05.20.15 Среда обитания 12+
10.50.03.40 Х/ф «Бирюзовое
15.15
За дело! 12+
ожерелье» 12+
17.05.19.05 Т/с «Черта» 16+
12.20 От прав к возможностям
2025 Д/ф «Академик Зелин
12+
ский» 12+
12.30.21.00 Фигура речи 12+
13.00
М/ф «Золотая антило
па» О*
2350 Моя История 12+
1330 Служу Отчизне 12+

финала. Трансляция из Брази
лии 0+
06.40Конькобежный спорт. Ку
бок мира. Трансляция из Казах
стана 0+
07.10 Плавание. Чемпионат Ев
ропы *®4£с**н**м' Трансляция« ветикобрм08.00 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом. Трансля
ция из Челябинской области 0+
08.30Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Китая 0+
09.00 Профессиональный бокс.

00.30 Х/ф «Неудачник Альфред
или после дождя плохая пого-^
да»12+
02.05 Концерт «Казачье раздо
лье» 12+
05.10 Д/ф «Смех и слёзы Сергея
Филиппова»12+
06.40Концерт Сергея Волчкова
в Кремле «Нам не жить друг без
друга» 12+
08.35Книжное измерение 12+

13.10 Х/ф «Где живет Надежда?»'*
10.25 Актерские судьбы. Тама
ра Макарова и Сергей Гераси
12+
17.15Х/ф «Анатомия убийства.
мов 12+
Пленница чёрного омута» 12+
11.00 Х/ф «Не могу сказать «про
19.05 Х/ф «Анатомия убийства.
щай» 12+
По прозвищу Принц» 12+
11.30.14.30.23.45 События
21.00
Постскриптум
11.45
Д/ф «Не могу сказать
«про
22.15.04.15 Право знать! 16+

14 H S b ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00
Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.40,19.30,20.25
Т/с «Люцифер» 16+
21.15,22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Интервью 16+
00.00 Х/ф «Крик 2» 16+
02.30.03.30.04.15.05.00 Дневник экс
трасенса с Дарией Воскобоевой 16+

Воскресенье «декабря

©

05.10.06.10 Х/ф «Старомодная ко
медия» 12+
06.00,10.00,12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10
Жизнь других 12+
11.10.12.10 Видели видео? 6+

13.30 Романовы 12+
15.30 Турин. Алина Загитова,
Александра Трусова, Анна Щер
бакова, Алена Косторная. Фи
гурное катание. Финал Гран-при
2019 г. Женщины. Произвольная
программа. 0+
17.35 Лыжные гонки. Кубок мира
2019 г. -2020 г. Мужчины. Эстафе-

04.45 Сам себе режиссёр 12+
0525 Х/ф «Опасный возраст» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+

10.10 Сто к одному12+
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания 16+
14.25 Х/ф «Добежать до себя» 12+
18.20 Всероссийский открытый
07.30 Смехопанорама 12+
телевизионный конкурс юных та
08.00
Утренняя почта лантов
12+
«Синяя Птица» 12+
россия-1 08.40 Местное время. Воскресе20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
новосибирск нье '2+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 1Половинки
2+
09.00,08.50
16+
09.20 Леся здесь 16+
11.30 Школа доктора Комаров16.00 Орел и решка Ивлеева &
Бедняков 16+
17.00.18.00.19.00 Черный спи-

0
M TV

06.00 «Научная среда» 1,2-1
06.10 Без комментариев,|2'1
06.50 «СпортОбзор» "2->
06.55 Сила земли1,2-1
07.10 «Pro здоровье» с Натальей
Цопиной116-1
07.30 «Путь к Храму»l(w
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-'
09.0010.40,11.25,11.55,13.00,13.25,
14.45,16.20,20.05,21.10,23.25,
05.55 Большой прогноз|0''
09.05«Король Дроздовик» Худо
жественный фильм *•>
10.45 «Бон Аппети» Кулинарное
шоу112-1
11.10 «Писатели России» Доку
ментальная программа "2->

11.30 «Пешком по области»02,1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ <*•>
13.05 «Pro здоровье» с Натальей
Цопиной °6'1
13.30 «Гардемарины, вперед!» Те
лесериал 4 серия"2;1
14.50 «Сердцеед» Художествен
ный фильм116-1
16.25 «Дороже золота»Документальная программа 1,2-1
17.00 Большой прогнозl(W
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6->
18.00 «Pro здоровье» с Натальей
Цопиной06-1
18.20 «Территория тепла»1,2-1
18.30 Большой прогноз10-1
18.35 «Отдельная тема»1,6-1

та. Прямой эфир из Норвегии
19.20 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 К 75-летию Михаила Пио
тровского. «Хранитель» 12+
00.50. Фигурное катание. Финал
Гран-при 2019 г. Показательные
выступления. 0+
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наи
лей Аскер-заде 12+
01.30 Х/ф «Сердце без замка» 12+
03.40 Т/с «Гражданин началь
ник» 16+

20.00 На ножах 16+
03.00 Х/ф «Красный дракон» 16+
05.20Agentshow 2.016+
05.50Магаззино 16+

да» |'6-'
19.45 «Позиция»116-1
20.10 ИТОГИ НЕДЕЛИ '№-'
21.15 «Жена смотрителя зоопар
ка» Художественный фильм1,6-1
23.30 «Без права на второй шанс»
Телесериал 4 серия1,6-1
00.20 «Кенау» Художественный
фильм1,6-1
02.10 «Отчаянный побег» Художе
ственный фильм1,6-1
03.35 ИТОГИ НЕДЕЛИ «•>
04.35 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» ,,6->
05.05 «Бионика» Документальная
программа |и->

сы Фрейндлих» 12+
тов «Щелкунчик» 12+
06.30 М/ф «Сказка о попе и о ра
19.30 Новости Культуры с Владис
13.45 Диалоги о животных 12+
ботнике его Балде». «Летучий ко
лавом Флярковским 12+
рабль» 12+
14.30 Другие Романовы 12+
15.00.01.00
Х/ф «Вождь красно 20.10 Х/ф «Анна и Командор» 12+
07.15 Х/ф «Служили два товари
21.30 Белая студия 12+
кожих» 12+
ща» 12+
22.15Спектакль «Пассажирка»
08.50 Обыкновенный концерт 12+ 16.30 Картина мира с Михаилом
12+
12+
09.20
Мы -грамотеи! 12Ковальчуком
+
02.30 Мультфильм для взрос17.15 Пешком... 12+
10.00 Х/ф «О мышах и людях» 12+
17.45 Романтика романса 12+
11.45 XX Международный телеви
18.40Д/ф «Люди и страсти Ализионный конкурс юных музыкан-

©
пятый

20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных со
бытиях 16+
02.05 Битва за Крым 12+
03.25 Т/с«Участковый» 16+

08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Х/ф «Афоня» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели

05.00,05.35 Т/с «Барс» 16*
06.15 Д/ф «Моя правда. Валерий

08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда Елена

Сюткин. Я то, что надо» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда Наталия
Гулькина. Сама по себе» 16+
10.00 Профессиональный бокс.
Матвей Коробов против Кри
са Юбенка-мл. Джермалл Чарло против Денниса Хогана. Бой
за титул чемпиона мира по вер
сии WBC в среднем весе. Прямая
трансляция из США
12.00 Команда мечты 12+
12.30 Боевая профессия 16+
12.50 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Боруссия»
14.50.20.10.23.00 Новости
15.00
Исчезнувшие 12+

Проклова. Трудное счастье» 16+
10.00,11.00,11.55,12.55,13.45,
14.45,15.40,16.40,17.40,18.40,
1530,17.45,20.15,23.05,04.20 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
1555 Гандбол. Чемпионат мира
Женщины. Прямая трансляция
из Японии
18.10 Футбол. Чемпионат Нидер
ландов. «Витесс» -«Фейеноорд».
Прямая трансляция
21.10 Биатлон. Кубок мира Эста
фета. Женщины. Прямая транс
ляция из Швеции
2335 Плавание. Чемпионат Ев
ропы “«'«‘““ “I Прима.чмжлчиинюВел»-

09.05.16.00 Большая страна 12+
10.00,04.30 За строчкой архив
ной... 12+
10.30.21.00 М/ф «На лесной
эстраде» 0+
10.45 Х/ф «Неудачник Альфред
или после дождя плохая погода»
12.20 Регион 12+
13.00
М/ф «Мойдодыр» 0+
13.15 Живое русское слово 12+
13.30 Вспомнить всё 12+

14.00 Гамбургский счет 12+
1430 Домашние животные с Григорием Манёвым 12+
15.00,17.00,19.00 Новости
15.05.20.45 Среда обитания 12+
15.15Активная среда 12+
15.45
Новости совета федера
ции 12+
17.05,19.05 Т/с «Черта» 16+
20.25Д/ф «Академик Губкин» 12+
21.10 Т/с «Чисто английское убий-

ство»12+
23.00 Отражение недели
23.45 Культурный обмен 12+
00.30 Х/ф «Опасный возраст» 12+
02.00 Х/ф «Голос» 12+
03.25 Дом «Э» 12+
04.00 Д/ф «Академик Зелин
ский» 12+
05.00 отражение недели 12+

06.25Х/ф «Случай в тайге» 12+
08.15 Х/ф «Трое в лабиринте» II
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею гото-

14.30Московская неделя
15.00 90-е. Криминальные жены
15.55 Прощание. Савелий Крама
ров 16+
16.45 Хроники московского быта.
Ковер, хрусталь и стенка 12+
1735 Х/ф «Слишком много лю
бовников» 12+

21.10,00.10 Х/ф «Забытая женщи
на» 12+
01.10 Х/ф «Северное сияние. Про
клятье пустынных болот» 12+
02.55 Петровка 3816+
03.15 Х/ф «Русское поле» 12+
0430 Обложка. Протокол позо
ра 16+

11.30, 23.55 События
11.55 Х/ф «J
13.35 Смех с доста

Понедельник 2 декабря
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00
Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
Пятница 6 декабря
17.00 Т/с «Старец» 16+
06.00.05.45
Мультфильмы 0+
18.40.19.30.20.25Т/с «Люцифер» 16+
09.20.09.55.10.30.17.30.18.00.18.30,
21.15.22.10
Т/с «Обмани меня»
19.0012+
Т/с «Слепая» 16+
23.00 Х/ф «Не пойман -не вор» 16+
11.00.16.00.16.30
Гадалка 16+
01.45 Х/ф «12 обезьян» 16+
1130 Новый день
04.00.04.45.05.15 Т/с «Добрая ведьма»
12.00.15.00
Вернувшиеся 16+
12+
13.00.14.00 Не ври мне 12+
17.00 Т/с «Старец» 16+
19.30 Х/ф «Дракула» 16+
Вторник 3 декабря
21.15 Х/ф «Парфюмер. История одного
06.00 Мультфильмы 0+
убийцы» 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 16+
00.15 Х/ф «Страшилы» 16+
02.30 Х/ф «Крик 2» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 16+
04.15.05.00 Места Силы 12+
12.00.13.00.14.00
Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
Суббота 7 декабря
18.40.19.30.20.25 Т/с «Люцифер» 16+
06.00
Мультфильмы 0+
11.00.12.00
21.15.22.10
Т/с «Обмани меня»
12+ Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Х/ф «Контрабанда» 16+
13.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 16+
01.30 Х/ф «Прикончи их всех» 16+
15.00 Х/ф «Страшилы» 16+
03.15.04.00.04.45 Человек-невидим
17.15Х/ф «Дракула» 16+
ка 12+
19.00 Х/ф «Орудия смерти. Город ко
05.30 Тайные знаки 12+
стей» 12+
21.30 Х/ф «Багровый пик» 16+
00.00 Х/ф «Парфюмер. История одного
Среда 4 декабря
убийцы»16+
06.00.05.45
Мультфильмы 0+
02.45 Х/ф «Русалка Озеро мёртвых» 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
04.00.04.30.05.00.05.30 Охотники за
пая» 16+
привидениями 16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00
Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
Воскресенье 8 декабря
17.00 Т/с «Старец» 16+
06.00 Мультфильмы 0+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Люцифер» 16+
10.45.11.45 Т/с «Обмани меня» 12+
21.15.22.10
Т/с «Обмани меня»
12+
12.45.03.45
Х/ф «Буря в Арктике» 16+
23.00 Х/ф «Русалка Озеро мёртвых» 16+ 14.30 Х/ф «Академия вампиров» 12+
01.00 Табу 16+
16.30 Х/ф «Орудия смерти. Город ко
02.00.03.00.03.30.04.15 Т/с «Нейроде
стей» 12+
тектив» 16+
19.00 Х/ф «Винчестер. Дом, который по
05.00 Предсказатели 12+
строили призраки»16+
21.00 Х/ф «Девятые врата» 16+ ,
23.45
Х/ф «Багровый пик» 16+
Четверг 5 декабря
02.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 16+
06.00 Мультфильмы 0+
05.15.05.30 Охотники за привидения09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 16+

: Знай наших!

«Красота
Божьего мира»

19.30,20.30,21.25,22.25,23.20,
00.15 Т/с«Шеф. Новая жизнь» 16+
01.05 На крючке 16+
02.35 Большая разница 16+

02.40 После Футбола с Георгием
Черданцевым 12+
03.40 Дерби мозгов 16+
05.00 Шорт-трек. Кубок мира
Трансляция из Китая 0+
06.30 Сноубординг. Кубок мира
Параллельный слалом. Трансля
ция из Челябинской области 0+
07.00 Конькобежный спорт. Ку
бок мира Трансляция из Казах
стана 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Бетис» -«Атлетик»|6"*6" 10-

15-летняя художница -само
родок» Виолетта Рауш (на
снимке), ученица Ордынской
средней ш колы № 3 стала по
бедительницей областного
конкурса изобразительного
искусства «Красота Божьего
мира», который бы л организо
ван министерством образова
ния Новосибирской области.

Виолетта с раннего детства
развивает свой талант самосто
ятельно. Впервые её работы на
ши ученики и педагоги увиде
л и в марте нынешнего года на
школьном конкурсе талантов
«Минута славы», где Виолетта за
н я л а ! место. Потом, в мае она
заняла 1 место в районном кон
курсе рисунка «Предупреждение,
спасение, помощь».
(Окончание на стр. 20)
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О чём писала
на этой неделе
22 года назад?

Бережёного Бог бережёт
В с ем х о р о ш а к о т е л ь н а я
Верх-Алеусской средней шко
л ы : к ом п а ктн ая, н адёж н ая,
экономичная.
«Н о ём кость д л я ж идкого
то п л и в а н ад о вы н ести в о т 
д ель н ое п ом ещ ен и е» - сказа
л и р аботн и к и п ож арн ой ох 
раны.

В н аш е б езд ен е ж н о е вре
мя вы полнить это требование
б ы ло нелегко, но вот, наконец,
п о м ещ ен и е с д елан о . Т еп ерь
к отлы в одном помещ ении, а
т о п л и в о в д ругом . Как гово
рится, б ер еж ёного Бог бере-

Надо привыкать!

В «Ирмени» есть специализированный производственный уча
сток (бригада), занимающийся кормопроизводством. Механизатор
этого участка Алексей Александрович Овсянников нынешней осе
нью на силосоуборочном комбайне косил кукурузу.

Найдено
компромиссное решение
В «Ордынской га зет е» от 15
октября с. г. опубликован мате
риал: «Зачем лом ать налажен
ное?». В нём шла речь о нецеле
сообразности закрытия пекарни
фермерского хозяйства «Д ем е
тра», обеспечивающ ей хлебом
жителей двух сёл.
Вот что о твети л на э т у п у
бликацию глава Усть-Луковской
администрации А. Д. Синегубов:
1. М еж д у пред п р и яти ям и

АОЗТ Луковское и КФХ «Д ем е
т р а» найдено компромиссное
решение, где интересы населе
ния поставлены в приоритетное
положение.
2. Пекарня «Д ем етр а» рабо
т а ет в прежнем режиме. АОЗТ
«Л ук ов ск ое» устан ов и ло свою
электропечь д ля выпечки х л е 
бобуло ч н ы х и зд ели й в ассортименте.

«Рассвет» снова зовёт в дорогу
Много раз «Ордынская газе
т а » рассказывала о туристиче
ском клу бе «Рассвет» и его ру
ководителе Александре Шатуне,
об увлекательных путешестви
ях на байдарках, автобусах, по
ездах, велосипедах и просто «на
своих двоих».
И вот снова «Рассвет» зовёт в
дорогу. На предстоящих зимних
каникулах ребята смогут побы
вать (если, конечно, у родителей
на финансовом ремне остались

ещё дыры) в Москве, Симферо
поле, Красноярске. В стоимость
путёвки (от 500 ты сяч рублей
до 2 миллионов) входит проезд
« т у д а » и «о б р а т н о », питание,
экскурсионное обслуживание.
Более подробную информа
цию можно узнать в самом к лу
б е (Ордынская средняя школа
№ 3) или в Доме детского твор
чества (методический кабинет).
Заявки принимаются до 10 де
кабря.

Да, надо привыкать. И к ч е
му, вы д ум аете? К новы м ц е
нам.
В едь п о с л е д ен о м и н а ц и и
р убля , вернее тысячи рублей,
весь «н о м и н ал» в зарплате, на
ценах, в н аш их кош ельк ах и
так д алее уменьшится сразу на
три нуля. Была тысяча - станет
рубль, бы ло сто ты сяч - станет
сто рублей.
Вот и отвело нам правитель

ство на привыкание один м е
сяц. Это значит, что уж е с 1 д е
кабря текущего года предприя
тия торговли долж ны вывеши
вать ценники на товары и у с 
л уги и в «стары х», и в «новы х»
ценах, чтобы лю ди моглй в б у 
дущ ем чётко ориентироваться.
Н апомним, ч т о д еном ина
ция начинается с 1января 1998
года

Освящён храм
Михаила Архангела
Сейчас в наш ем районе три
действую щие церкви: в Ордын
ском, Верх-И рм ени и - о тн ы 
не - в Козихе. Здесь закончено
строительство храма М ихаила
Архангела.
В зм етн ули сь в н ебо кам ен
н ы е купола, зазвонили, застав
л яя лю дские взоры и душ и ото
р ваться о т зем ли , к о л о к о л а в
звоннице. Утром спешили при
хожане на Великую Литургию,
с лу ж и т ь которую пр и бы л сам
преподобны й епископ Новоси
бирский отец Сергий. Встреча
л и отца Сергия хлебом -солью ,
благодарили, что «откры ты те
п е р ь гл аза , оч и щ ен ы д уш и ».
З д ес ь ж е с о с то я л а сь в стр еча
главы Новосибирской епархии
с глав ой терри тори альн ой ад
министрации района Николаем
Кретовым.
Господи, мы привыкли к сво

ей безбожной жизни, как к ста
р ом у пиджачку: некрасиво, да
удобно, холодно, а расставать
ся жаль.
Н о первая с л у ж б а в новой
ц еркви... К р а с н о е и з о л о т о е
убранство, свящ еннослуж ите
л и в парадном облачении. Мно
голю дно. Крестьяне и учителя
чиновники и ж урналисты, ста
р ы е и м о лод ы е, за те п ли в пе
ред образами свечки, осеняя се
бя крестом, ш епчут полузабы
ты е молитвы. И увидев эти про
с в етлён н ы е ли ц а, ом ы ты е ве
рой глаза, понимаеш ь - не всё
потеряно, нет.
И б у д ет п о стро ен в К озихе
женский монастырь, и откроют
двери церквушки в Малоирменке, Нижнекаменке и Чингисах.
Как бы ни ж ил русский народ,
а рождаться и умирать ем у под
иконами.

Было бы желание..
«Ордынская газета» уж е не
один м атериал посвяти ла во
просу о качестве питьевой воды
в райцентре, Вагайцеве, Чернакове. П оследний из н их - «Се
рьёзно и о «м елочах» (0 Г №123
от 13.10.97 г.) - рассказал о реше
нии районной противоэпидеми
ческой комиссии предоставить
Ордынскому муниципальному
предприятию инженерно-ком
мунального сервиса последний
месячный срок до 7 ноября теку
щего года для устранения всех
наруш ений эксплуатации во
допроводной сети, выявленных
проверками госсанэпиднадзора.
Напомним, сотрудники сани
тарной служ бы обнаруж или в
воде, поступающей населению,
опасны е загрязнения. Комис
сия установила: чтобы принять
экстренные меры, провести не

обходимые работы (поднять ко
лодцы , оголовки скважин над
уровнем земли, дабы в сети не
попадали атмосферные и павод
ковые воды, восстановить сани
тарные зоны скважин и т. п.), не
требуется огромных затрат.
На эти ц ели терри тори аль
ной адм и н и страц и ей района
б ы ло вы делено 10 м и лли он ов
рублей.
12 ноября заместитель главы
администрации Валерий Воюш
, главный санитарный врач рай
она Борис Шаталов и специали
сты МПИКСа совершили объезд
«критических» объектов. Можно
порадоваться за жителей улицы
Ильича в Чернакове - здесь поя
вились новенькие водоразбор
ные колонки. Полностью приве
дён в порядок павильон на ули
це Карла Маркса - забетониро

ван пол, восстановлена крыша,
закрыт доступ.
В районе старого кладбища
на скважинах «Новая - проме
жуточная» и «Новая - дальняя»
огорожены санитарны е зоны.
Обновлён и павильон скважины
в Вагайцеве. Все колонки покра
шены и пронумерованы.
По результатам проверки са
нитарной служ бы 30 октября
из 30 проб воды в Ордынском,
Чернакове и Вагайцеве только
две оказались нестандартными,
по одной в каждом из ближай
ш их к райцентру населённы х
пунктов. Результат налицо. Ещё
полтора месяца назад ситуация
бы ла обратной.
Да, системы подачи воды в
райцентре и особенно в назван
н ы х сёл а х давно уж е требую т
к ап и та льн ой реконструкции.

Сущ ествует соответствующ ая
программа, в которой указана
сум м а б о ле е чем 600 м и л л и о 
нов рублей. Очевидно и то, что
эти средства в ближайшее вре
мя найти нереально. Зато п у 
тём проведения незначитель
ных, по больш ому счёту, работ
на скромные «ц елевы е» деньги
удалось избежать серьёзных по
следствий.
И последнее. Н ельзя н е с о 
гласи ться с Борисом Ш атало
вым, ч то останавливаться на
достигнутом нельзя. Вопросу о
качестве воды, от которого на
прямую зависит здоровье л ю 
дей, нуж но уд еля ть внимание
и впредь, не дожидаясь очеред
ного его обострения, чтобы не
прибегать вновь к экстренным
мерам.
Виталий МИТЯС0В

Архив:
час контроля
18ноября в кабинете главы тер
риториальной администрации
Николая Кретова на «Часе кон
троля» заслушивалась деятель
ность отдела архивной службы
Ордынского района.
0 деятельности отдела архив
ной службы за 9 месяцев этого
года подробно рассказала его
начальник Галина Сафранкова. . .
Она привела множество интерес
ных примеров, фактов из своей,
на первый взгляд, сухой канце
лярской работы, назвала цифры,
без которых просто не обойтись.
Вот одна из них - 27815. Именно
столько единиц хранится сейчас
в местном архиве.
Естественно, возникли вопросы,
на которые Галина Николаевна
дала чёткие, грамотные ответы.
ТатьянаАЛЕКСЕЙЦЕВА

Сход граждан в
Новокузьминке
20 ноября в Новокузьминке (вто
рое отделение АО «Рабочее»)
состоялся сход граждан, на ко
тором обсуждалась проблема
безработицы в селе. Всё дело в
том, что в этом селе сложилась
критическая ситуация с безра
ботицей в акционерном обще
стве. Всё население составляет
315 человек, работоспособных
142, из них в акционерном об
ществе трудятся только 42 чело- *
века. Предложений было много.
Сошлись на том, чтобы провести
общее собрание АО «Рабочее» и
на нём уже решать дальнейшую
судьбу Новокузьминки.

Такой
капризный
передатчик
Всего три дня проработал один
из блоков передатчика, посред
ством которого ордынцы прини
мают на свои телевизоры про
грамму НТВ с Ордынского ре
транслятора. Хотя на его ремонт
в Новосибирске было затрачено
гораздо больше времени. Пото
му и исчезли передачи канала с
наших экранов 24 ноября.
Когда на следующий день мы
связались по телефону со стар
шим электромехаником ре
транслятора Василием Пляшником, он сообщил, что в ветреную
погоду взбираться на вершину
телевышки, где установлен пе
редатчик, весьма опасно, однако
делать это придётся.
Мы надеемся, что всё закончит
ся благополучно и у персона
ла телевышки не будет больше у'
проблем со злополучным пере
датчиком, а у телезрителей - с
просмотром программ НТВ.
Когда материал уже был подго
товлен, передатчик вновь зара
ботал. Надолго ли?

16 н=£=. ОТДОХНЕМ
:: Сканворд

:: Это интересно

Не дразните
собак

«Н е дразните собак, не го
няйте кошек» — советуют нам
строки детской песенки. Но
ж естокое обра щ ение с ж и
вотными, к сож алению, по
рой приобретает ужасающие
масштабы. Поэтому участни
ки движения в защ иту при
роды в 1931 году предложили
учредить праздник, который
бы сделал акцент на данной
проблеме. Идея прозвучала на
М еж дунар одном конгрессе,
проходившем в Италии. Эко
логические и природоохран
ные общества поддержали гу
манны й замысел. И Всемир
ный день домашних животных
стал проводиться ежегодно 30
ноября во многих странах.
В России он отмечается с
2000 года по инициативе Меж
дународного фонда защ иты
животных. Официально празд
ник пока не утвержден. Но лю 
бителей пернатых и четверо
ногих питомцев в России не
мало. П о это м у еж егодно 30
ноября проводятся многочис
ленные мероприятия в защиту
одомашненных человеком жи
вотных. Это выставки кошек и
собак, сбор средств д ля строи
тельства приютов, тематиче
ские семинары.

:: конкурс

«Праздник к нам приходит»
Совсем немнож ко о сталось до Нового года. Уже думает
ся о подарках, о том, как и где проводить д ли н н ы е новогод
ние каникулы. И, конечно же, в сем ье и д ут споры о том, ка
кую елк у покупать - настоящ ую и ли искусственную. Но
ч ем бы ни закончился спор - елк е бы ть! И игрушкам на ней!
А м ы вот реш или спросить у наш их читателей, сохрани
л и сь л и у кого старые елоч н ы е игрушки? Возможно, у кого-то есть своя интересная история, связанная с ними. На
пишите нам, расскажите свою историю и п о луч и те приз.
Ваша «Ордынская газета»
ДАВАЙ С ТОБОЙ НАРЯДИМ ЁЛКУ..

Давай с тобой нарядим ёлку,
Украсим дом, мой друг. Пора!
Пусть на ветвях
душистых, колких
Блестят шары и мишура.
Давай зажжём
гирлянды, свечи Пускай огней сияет сто!
И превратим обычный вечер
В одно большое волшебство.
Идёт ли снег сейчас? Не важно,
Коль с ночи таяло-текло,
Снежинок
маленьких бумажных

В 18 веке стильны е евро
пейские женщины сбривали
себе брови и вместо их накле
ивали искусственные, сделан
ные из мышиного м еха
Пуэбло Де Нуэстра Сеньо
ра Л а Рейна Де Лос Анж елес
Де Ла Порцинкула. Так офи
циально называется Лос-Ан
желес.
Марокко - единственная
в мире страна, где козы из-за
нехватки травы взбираются
на деревья и пасутся там це
лы ми стадами, лакомясь пло
дами аргании, дерева из оре
хов которого изготавливают
душистое масло.

Наклеим сами на стекло.
Нет в небе звёзд? Зажжём и звёзды:
Смотри,
в гирлянде их не счесть.
Ты знаешь, никогда не поздно
Поверить в то,
что счастье есть.
Пусть от игрушек
всевозможных
Сверкает в доме ель-краса...
И мы поймём совсем несложно
Для близких делать чудеса.
Юлия ВИХАРЕВА

Ответы
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Закупаем
►Продам бл. комнату, 18 кв. м. в
общежитии. Т. 89537750956
►Продам 1-ком. кв. в Ордын
ском. Т. 89059566884
►Продам 1-ком. бл. кв. в У-Луковке. Т. 89513876126
►Продам 2-ком. кв. в центре
с. У-Луковка. Т. 20-381
►Продам 2-ком. бл. кв. (ев
роремонт), с. Красный Яр.
Т. 89139322394
►Продам 3-ком. кв., 130 кв. м
в центре, здание кирпичное.
Т. 89138217352
►Продам 3-ком. кв. в 2-кв. доме,
уч. 18 сот., с. Н-Шарап. Т. 40-823
►Продам 4-ком. кв. в 2-кв. доме,
газ, баня, теплица, хозблок, ухо
женный участок. Т. 89139577477
►Продам кв. в районе Рыбоза
вода, 60 кв. м, вода и туалет в
доме, уч. 6 сот. Т. 89618896913,
24-436
►Продам кв., 36,3 кв/м в 3-кв. на
земле в ХПП. Цена договорная.
Т. 89538771377
►Продам полдома, уч. 10 сот.,
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
►Продам дом, р. п. Ордынское,
сибит, 170 кв. м. под самоотделку, уч. 10 сот. Возможен об
мен. Т. 89059517252
►Продам дом (брус), все ком
муникации, с. Н-Шарап.
Т. 89139478534
►Продам дом. Т. 89137081291
►Продам, сдам дом с зе
мельным участком. Т. 23-619,
89231488069
►Продам дом 102 кв. м, цетральное отопление, туалет,
ванна, камин, ремонт, 6 со
ток, баня, гараж, беседка, двор,
плитка, погреб, 3550 т. р. Торг.
Т. 89139277738
►Продам дом, с. В-Ирмень.
Т. 89139372510
►Продам, сдам дом в Кирзе.
Т. 89134770706
►Продам домик, 20 сот., с. Чернаково. Т. 89231719503

►Продам срочно 60 сот. земли,
район с. Береговое. Собствен
ность. Т. 89139478534
►Продам земельные паи (в
собственности) в с. Рогалево и
с. У-Луковка. Т. 89237065233
►Продам участок, СНТ «Рябин
ка».!. 89529433854
►Продам участок.
Т. 89231968583

►Продам ВАЗ-212140 Ни
ва, 2008 г. в., один хозяин.
Т. 89658228005,89833228858
►Продам Ниву-21213,2000 г. в.
Т. 89139025974
►Продам ВАЗ-2108,1996 г. в.,
на ходу. 16 т. р., д. Антоново.
Т. 89628404225
►Продам запаску на Ниву.
Т. 89059503108
►Продам снегоуборщик элек
трический Snowbull 2000Е. Но
вый, недорого. На гарантии.
Т. 89139187346

►Продам МТЗ-50, ОТС. Недоро
го. Т. 89059532033
►Продаем КУНы (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902

►Уголь кемеровский. Доставка.
Т. 89137547611
►Уголь разных сортов (кеме
ровский). Льготы. Доставка.
Т. 89137766000,25-600
►Продам дрова: береза, сосна,
срезки. Т. 89537967343
►Продам дрова: сосна, береза
колотые. Т. 89231346356
►Дрова. Оформление льгот.
Т. 89139231522
►Дрова: береза, сосна коло
тые, чурками, срезки пиленые.
Т. 89232223325
►Продам дрова березовые.
Т .89537843275
►Береза колотая, срезки пиле
ные. Т. 89529447843
►Дрова колотые.
Т. 89607800006
►Береза колотая. Т. 89231272677
►Береза чурками, колотая.
Т. 89538097001
►Продам эл. весы 180 кг- 3500
р., 350 кг - 4500 р., сварочный
аппарат «Ресанта-380 А» -7500
р. Т. 89132593612
►Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
►Продам водонепроницаемые
баннеры от 600 р. Возможна
доставка. Т. 89607818255
►Продам теплицу и сотовый
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
►Пластиковые окна, натяжные
потолки, входные и межкомнатные двери. Т. 89231968583
►Продам сруб из бруса. Любой
размер. Т. 89537800381
►Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды
моходы. Теплицы и сотовый
поликарбонат. Низкие цены,
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
►Продам мясо свинины (туша
ми, полутушами). Цена дого
ворная. Т. 89231229976
►Продаю мясо домашне
го бройлера, гуся, утки, сви
нину частями. Доставка.
Т. 89627920547, 89831751496
►Продам мясо баранины. Уток
подсадных. Т. 89658243632
►Продам мясо говядины и сви
нины частями. Т. 89039379818,
49-246
►Мед с доставкой разнотравье.
Т. 89059561296
►Продам мясо индоутки.
Т. 89231260475
►Продам мешками овес-250 р.,
ячмень-300 р., р. п. Ордынское.
Т. 89232292785
►Продам шубу ондатро
вую новую, р.52-56,5 т. р.
Т. 89529332820
►Продам ружье МР-153.
Т. 89134525345

►Продам поросят, 2 мес.
Т.89833244956
►Продам поросят.
Т. 89607999832
►Продам поросят.
Т. 89513675542
►Продам поросят.
Т. 89538791614
►Продам поросят.
Т. 89050948048
►Продам поросят, поменяю на
корма. Т. 89963817902
►Продам гусей, уток.
Т. 89231180628
►Продам корову. Недорого.
Отел в феврале. Т. 89628340977

►Продам телочку.
Т. 89529309613
►Продам телку стельную, телят
от 1до 3 мес. Т. 89231327099
►Продам телочку, 9 мес.
Т. 89513979725
►Продам рабочую лошадь.
Т. 89529322465
►Продам жеребчика 1,5 года,
козла чешской породы 1 год.
Т. 89930067046
►Самогруз-эвакуатор. Пе
ревозка стройматериалов.
Т. 89137547611
►Самогруз-эвакуатор. Вышка
Ю м .Т. 89139488303
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89039032229
►Ассенизатор. Т. 89538028959
►Услуги ассенизаторской ма
шины. Т. 89538061545
►Прочистка канализации.
Т. 89059554558
►Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия. Т. 89139459101
►Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд на дом.
Гарантия. Т. 89039331414
►Ремонт стиральных ма
шин, холодильников. Вы
езд на дом. Лично. Гарантия.
Т. 89529197252
►Ремонт. Продажа б/у стир. ма
шин, холодильников. Выезд,
ул. Горького, 2 а. Т. 89059312208,
22-056
►Реставрация подушек в Ор
дынском. Т. 89293872063
►Установка спутникового и
цифрового ТВ от 6500. Трико
лор. МТС. Ремонт, обмен реси
веров. Т. 89231225494
►Ремонт телевизоров.
Т. 89607970517
►Выполним все виды строи
тельных, отделочных работ.
Т.89537799822
►Кровельные работы любой
сложности. Т. 89231968583
►Строим бани, заборы, крыши.
Т. 89231291764
►Заточка режущего инструмен
та (парикмахерского, бытово
го), ул. Горького, 2 а. Т. 25-666
►Предлагаю услуги няни для
вашего ребенка на дому, заня
тия. Т. 89513625680
►Соляная комната. Мы за
ботимся о вашем здоровье!
Т. 89069063906. Сертификат. Име
ются противопоказания. Необходима
консультация специалиста.

►Приму на работу водителя кат.
«Е», работника штрафстоянки.
Т. 89232212776
►Требуется администратор на
постоянную работу в медицин
скую организацию. Требова
ния: знание ПК, обучаемость.
Т. 89237451231
►Требуются сотрудники ГБР.
Вахта г. Новосибирск 15/15.3/п
17-21т. р. Вод. уд. кат. «В» обяза
тельно. Т. 89607944636
►Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89138904300, 89069074642
►Требуется менеджер для ра
боты на дому, курьеры с л/а
для доставки корреспонден
ции. Частичная занятость.
Т. 89537783531, 89137200862
►В отделение почтовой связи
с. Спирино требуется началь
ник. Т. 89133770539

►Приму гофрокартон (коробки)
б/у, 3 руб./кг. Т. 89039032229
►Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
►Куплю ваше авто.
Т. 89231500011
►Куплю УАЗ, можно неис
правный, с документами.
Т. 89139428978
►Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
►Куплю мет. гараж.
Т. 89039032229
►Закупаем мясо (говядину,
свинину). Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
►Закупаю мясо говядины, бара
нины. Дорого. Т. 89234495000
►Закупаем КРС живым весом.
Т. 89137494535,89231224242
►Закупаем мясо говядины. До
рого. Т. 89231329231
►«Мясной Двор-НСК», с. Коч
ки, производит закуп КРС от
населения и хозяйств. От 3-х
и более голов доставка КРС
бесплатно. Т. 83835632101,
89139128402,89130119115
►Закупаю мясо КРС. Дорого.
Т. 89234045001,89234461177
►Куплю шкуры куницы, енота,
рыси и др. Т. 89039992199

►Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381
►Сдам торговое помеще
ние в аренду (70 кв. м). Совет
ская, 1/1, магазин «Радуга».
Т. 89138942542
►Аренда. Торговые площади.
Бывший универмаг 2-ой этаж.
Т. 89039369801
►Сдам дом. Т. 89139113818
►Сдам жилой благоустро
енный дом или продам.
Т. 89137446549,89134525345
►Сдам 1-ком. кв. в г. Новосибир
ске в районе Ленинского рын
ка. Т. 89095315596

ЖИВЫМ ВЕСОМ КРС.
Т.

89628142000

З а к у п а ю м я с о КРС,
баранины, конины. Дорого.
Забой и расчет на месте.
т. 89232327098 Реклама

Принимаю мясо дорого:
КРС, конину, баранину,
т. 8-913-109-69-82,
8-923-445-12-55 Реклам

►Продам 2-ком. кв., с. Вагайцево. Т. 89538615354
►Продам 3-ком. бл. кв. в
2-кв., зем. уч., гараж, баня, хозпостройки, с. Сушиха.
Т. 89137079493
Родительский комитет Рогалёвской СОШ выражает бла
годарность Александру Фатья
нову за оказание спонсорской
помощи и содействие в орга
низации поездки учеников на
чальных классов Рогалёвской
СОШ в районный Дом к у л ь 
туры на музыкальный спек
та к ль «Ч и п ол л и н о », постав
ленный Новосибирским госу
дарственным академическим'
театром «Красный факел».
Родительский комитет Рогалёвской
СОШ

„10,99°

Продам дом на разбор. .
т. 89137770826
I

Г
Куплю АВТОМОБИЛЬ
в любом состоянии.
ДОРОГО,
т. 8-913-006-33-21

Т р ебую тся в од и те
ли-экспедиторы категории
Е. Постоянная работа.
Т. 89137301123

ПОХОРОННЫЙ дом

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

ПОХОРОННЫЙ ДОМ

«ЕРМ АК»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
ЧЕСТНЫЕ ПОХОРОНЫ
от 10 ООО руб.
ПАМЯТНИКИ от 1600 руб.
р. п. Ордынское,
ул. Партизанская, 31
КРУГЛОСУТОЧНО

т. 8-901-452-46-44; 21-419

8(913)389-97-92
8(951)379-88-20
8(913)205-80-26
Не можем выразить с л о 
вами, какую б о ль пришлось
перенести, когда мы потеря
ли самого близкого и родного
человека. Казалось, что земля
уходит из-под ног, но добрые
люди не оставили нас наеди
не с бедой. Выражаем огром
ную благодарность друзьям,
близким, соседям, учителям
и администрации Ордынской
школы № 3 за сочувствие, ду
шевную теплоту, моральную
и м атер иальную помощ ь в
организации похорон замеча
тельного человека, нашей до
рогой и незабываемой жены
и мамы Ромащенко Надежды
Борисовны. Сердечное спаси
бо всем, кто проводил ее в по
следний путь.
Ромащенко Валерий Павлович

Скорбим и выражаем искренее соболезнование род
ны м и б л и зк и м по по в о д у
смерти
ЖУРАВЛЕВА
Игоря Реокатовича
Одноклассники
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2 декабря в ОРДЫНСКОМ РДК
состоитсяВЫСТАВКА - ПРОДАЖА
фабрики «СОФИЯ»

:: Служба «02»

РЕД АКЦ И Я «ОРДЫ НСКОЙ ГАЗЕТЫ »
КСЕРОКОПИИ, С КАН Ы ДОКУМЕНТОВ,

Ордынский
район
за неделю

в том чи с ле БОЛЬШ О ГО РА З М Е РА (А З )
ЗАПИСЬ Н А ВАШ
Э ЛЕКТРОНН Ы Й НОСИ ТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ
КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА
ОТ 2ДО 10ДНЕЙ ПОД ЗАКАЗ, ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ
ВЫЕЗДДИЗАИНЕРАСОБРАЗЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕДОГОВОРАНАДОМУ
СКИДКИ!!! ПОДАРКИ КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!
http://ok.ru/yelenamebet.podzakaz
https://vk.com/club78391645 Реклама
_____________ «.Q13.Q15J4J7 8.9ПВ-д<Ц-ЯД.!>Я________________

ШУБЫ - МУТОН от 10000 р.,
НОРКА от 40000 р., БОБЁР от 30000 р.
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ от 2500 р.
ДУБЛЕНКИ от 15000 р. ВСЕ РАЗМЕРЫ.
ПУХОВИКИ (ЗИМА, ОСЕНЬ)
РАЗНЫХ ВИДОВ
(ФАБРИЧНЫЕ) от 4000 р.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ от 10%-50%.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
Мужские
куртки
от 5000 р.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В ассортименте ЗИМНЯЯ ОБУВЬ
Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261,
мужская
и
женская
всех
размеров
Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское,
проспект
Революции,
24, E-mail:
ordynka@noti.ru,
тел/факс
8-(383-59)-22-492,
ПРИ
ПОКУПКЕ
ШУБЫ
ЗА НАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ
№ регистрации в государственном
лиц, осуществляющих када
ШАПКА В реестре
ПОДАРОК
стровую деятельность - 4276 выполняются кадастровые работы в отноше
РАССРОЧКА
БЕЗс кадастровым
ПЕРВОГО ВЗНОСА
И ПЕРЕПЛАТЫ
нии земельного
участка
№ 54:20:010501:10,
расположенного:

Реклама
Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское,
некоммерческое садоводческое товарищество «Рябинка», улица Осенняя,
12, кадастровый квартал 54:20:010501.
Заказчиком кадастровых работ является Канаев Роман Борисович,
адрес: г.Новосибирск, ул.Троллейная, д.152/1, кв.159; тел.: 8-913-922-24-14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе
ния границ участков состоится по адресу. НСО, Ордынский район, р.п.0рдынское, пр.Революции, 24 «27» декабря 2019г. в 10 час 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
'по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с «27» ноября 2019г. по «27»
декабря 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ зе
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини
маются с «27» ноября 2019г. по «27» декабря 2019г. по адресу: НСО, Ордын
ский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 54:20:010501:22 НСО, Ордынский рай
он, р.п.Ордынское, нет «Рябинка», ул.Восточная, 11; 54:20:010501:11 НСО, Ор
дынский район, р.п.Ордынское, нет «Рябинка», ул.Осенняя, 14,54:20:010501:9
НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, нет «Рябинка», ул.Осенняя, 10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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АВТОДОРОГ ИДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В ИНТЕРЕСАХФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ

РАБОТА ВАХТА 2 мес. через 1мес. г. Надым, ЯНАО:
З/плата

ДОЛЖ НОСТЬ
Водитель автомобиля- В, С, Д,Е
(КамАЗ 20 т., Нефаз, 20 т., Шакмаи, 40 т.)
Машинист автокрана «Кировец», УРАЛ
Водитель грейдера
Слесарь моторист-дизелист
Дорожный рабочий (Надым)
Мастер строительно-монтажных работ

76 800 руб
76 800 руб
76 800 руб
48000 руб.
40000 руб.

Инженер-сметчик
Инженер ПТО

По
договоренности

Геодезист
Механик (гаража)
Начальник строительного участка

ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ (дополнительно к з/плате):
Проезд, проживание и питание; спецодежда
ТРЕБОВАНИЯ: ОПЫТ РАБОТЫ. Без в/п (ШТРАФЫ)
Тел: +7-913-931-48-29,8 (383) 304-77-27
E-mail: ok@doroga-nso.ru

С 16 по 22 ноября на территории
района зарегистрировано 9 пре
ступлений, выявлено 7 админи
стративных правонарушений.

На дорогах инспекторы полка ДПС
зафиксировали 223 администра
тивных правонарушения, 3 води
теля управляли транспортными
средствами в состоянии опьяне
ния, 26 нарушили правила пере
возки детей.
По итогам десяти месяцев 2019 го
да на территории Новосибирской
области зарегистрировано 109
ДТП по вине водителей грузово
го транспорта, в которых И чело
век погибло и 152 получили трав
мы различной степени тяжести. А
потому, для усиления охраны об
щественного порядка и стабили
зации обстановки с аварийностью,
на территории Новосибирской об
ласти до 6 декабря будет прохо
дить специальное профилактиче
ское мероприятие подусловным
названием «Грузовой транспорт».
Госавтоинспекция призывает
участников дорожного движения
соблюдать ПДД, не допускать на
рушения выезда на полосу встреч
ного движения, соблюдать ско
ростной режим, не нарушать рас
положение транспортных средств
на проезжей части и не садиться
за руль в нетрезвом состоянии.

Администрация Пролетарского сельсовета Ордынского района Ново
сибирской области, в соответствии со ст. 13, ст. 14 Федерального закона от
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения», на основании уведомления заинтересованного лица «Аренда
тора» земельных участков: Общества с ограниченной ответственностью
«Крестьянское», в лице директора Костромина Ивана Геннадьевича заре
гистрированное по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, п.
Пролетарский, ул. Школьная, дом 34, тел. 8-905-956-63-93
Извещает участников долевой собственности на земельные участки
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами:
54:20:020101:819,54:20:020101:901,54:20:020101:903 и 54:20:020101:904 адреса
(местоположения): Новосибирская обл., р-н Ордынский, с/с Пролетарский
о проведении общих собраний участников долевой собственности. Дата
проведения общих собраний: «14» января 2020 года, время проведения об
щих собраний: 11-00 часов. Регистрация собственников земельных долей
и их представителей будет производиться «14» января 2020 года по месту
проведения общих собраний (начало регистрации участников в 10 часов
00 минут, окончание регистрации в И часов 00 минут).
Участие в голосовании могут принять только лица, представившие до
кументы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право
на земельную долю, а так же документы, подтверждающие полномочия
этих лиц.
Адрес места проведения общего собрания: Новосибирская область, Ор
дынский район, п. Пролетарский, ул. Ленина, 5, здание ДК
Адрес для ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на
обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления до_ «13» янва
ря 2020 года, по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, п. Про
летарский, ул. Пушкина, 32, кв. 2.
Повестка дня общих собраний:
1. Об изменения условий договора Аренды на арендованные земель
ные участки, находящиеся в долевой собственности;
2. О выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой соб
ственности действовать без доверенности.
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:: Путь к храму. 27 ноября в село прибыл отряд колчаковцев

«Церковь
деревянная однопрестольная...»

шПо воспоминания старожилов, о. Александр погребен примерно на том месте, где сейчас находится газон рядом с храмом
18 ноября исполнилось 100 л ет
со дня кончины священника с.
Козиха Александра Владими
рова, прослуж ившего в Миханло-Архангельском храме се
л а Козиха 12 л ет: с 1907 по 1919
годы.
По данным справочной кни
ги по Томской епархии за 1914 г.,
«...священник Александр Петро
вич Владимиров, 40 лет, окон
ч и л курс в Томской д уховн ой
семинарии, рукоположен во свя
щенника 30 августа 1898 г.»/ Из
то й ж е метрической кни ги за
1914 г. мы узнаем о дорев олю 
ци о н н ом храме: «Ц ер к о в ь д е 
ревянная однопрестольная, во
им я святого А рхистратига Божия М ихаила построена в 1906
г., земли при ней 66 десятин. Со
став прихода: с. К озихи н ское
Барнаульского уезда, прихожан
обоего пола 1459 душ. Причта
п о ш тату: о д ин с вящ ен н и к и
один псаломщик. Содержание
причта при готовых причтовых
домах: жалование от прихожан
600 руб., руга от них же 475 пуд.
и доходы от треб»».
Мирное течение приходской
ж изни н ар уш и ла р еволю ция.
В марте 1918 г. в Козихе начал
работу первый сельский совет.
Первое, ч т о с д е л а л сел ьс о в ет
- отобрал зем ли у местны х б о 
гачей, равно и 90 десятин цер
ковной земли, и передал беззе
м е ль н ы м крестьянам. И пока,
как пишет активный участник
этих событий Григорий Макаев,
«п о п Владимиров бесновался»,
сам Макаев поднял над зданием
маслозавода первый в истории
Козихи красный флаг.

Л етом 1918 г. в л асть пере
ш ла к белым, и вскоре началась
м о б и ли зац и я в колчаковскую
армию. Отец Александр Влади
миров, в проповедях назы вав
ший советскую власть «властью
больш евиков-безбож ников» по
м етрическим книгам составил
список из 84 м олоды х жителей
с. Козихи призывного возраста,
н о под в ли ян и ем Г. Макаева и
д руги х сторонников советской
власти сельский сход постано
в и л призывников не выдавать,
отправить и х на правый берег
Оби. П осле этого на село бы ла
налож ен а к он три буц и я в раз
м ере 50 ты сяч р ублей , но и ее
ж и те ли К озихи п л а т и ть отка
зали сь. Тогда 27 ноября 1918 г.
в село прибы л отряд колчаков
цев, остановившийся на постой
в дом е священника Александра
Владимирова. Прибывшие аре
стовали Г. Макаева и ещ е четы 
рех козихинцев и повезли их на
санях в Новониколаевск. По до
роге один из солдат предложил
р асстрелять арестованных, но
в м еш ался оф ицер: «К о гд а поп
поил нас самогонкой, он же про
си л н е убивать их по дороге, а
то его самого убьют. В тю рьме
их все равно и без нас расстре
ляю т».
Вот так, по мнению историка
О. Лыкова, с тало известно, что
свящ енник в ы д ал б ел ы м с то 
ронников советской власти. Да
л е е в воспоминаниях Г. Макаева
сообщается, что «...священника
кто-то из его единомышленни
ков, оставш ихся на воле, п р и 
п у г н у л с т о л ь успеш но, ч то он
п уб л и ч н о за яв и л зем ской п о 
лиции, что арестованные кози-

хинцы большевиками не явля
ю тся» .
Возможно, правильнее бы ло
бы не обвинять о. Александра в
сотрудничестве с «б е л ы м и », а
благодари ть за спасение села.
Если бы он не вы дал н еск оль
ких активных коммунистов и не
угощ ал колчаковских офицеров
водкой, с с ело м расправились
бы б о ле е ж естоко (достаточно
всп ом н и ть, как б ел о гв а р д ей 
цы к азн и ли каж дого десятого
ж ителя села Спирино, провели
бесчеловечную порку жителей
с. Верх-Ирмени).
Отец Александр скончался от
сыпного тифа 18 ноября 1919 г. в
возрасте 47 лет. Приобщен был

ДЕКАБРЬ
2019

свящ енником Дим итрием Лю
бомировым. Погребение 20 ноя
бря совершали священники 16
го благочиния: Александр Акци
петров, Феодор Сапфиров, Кон
стан ти н Герцанов, Димитрий
Лю бом иров, Сергий Филидов,
Иоанн Панкрышев, диакон Л ео
нид Цветушков, и.д. псаломщи
ков Иоанн Лукин и Иоанн Кузь
мин. П огребен на к ла д бищ е в
церковной ограде.
Вероятно, он бы л бы репрес
сирован п осле восстановления
советской власти в декабре 1919
г., если бы не скончался.
Иеромонах Михаило-Архангельского
храма Симон

ПН
ВТ

04 •Введение во храм Пресвятой
Богородицы
GP
06-Благоверного князя
Александра Невского.
Святителя Митрофана
чт
Воронежского
07 ■Великомученицы Екатерины
10 • Иконы Божией Матери 'Знамение' ПТ
13 - Апостола Андрея Первозванного
17 • Великомученицы Варвары
ОБ
18-Преподобного Саввы
Освященного
ВС
19 •Святителя Николая Чудотворца
25-Святителя Спиридона
Тримифунтского

2
3

9
10
4 11
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28
ноября н ачнет ся
Рождественский пост, ко
торый продлится до 6 ян
варя 2020 года.
Рождественский пост II
- последний м н огодн ев
ный пост в году. Его цель
- духовное очищение чело
века и подготовка к празд
нику Рождество Х рист о
во. Поскольку канун поста
(27 ноября) приходится на
день памят и а п ост ола
Филиппа, в народе он по
лучил еще одно название Филиппов.
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-<»«поста»

особогою

20 £ £ = РЕКЛАМА, РАЗНОЕ
: Знай наших!

«Красота Божьего мира»
(Окончание. Начало на стр. 14)
В июне - 2 место в районном
конкурсе-выставке декоративно-прикладного творчества «Яр
марка талантов». Также, в июне
работа Виолетты (картина «Храм
Пресвятой Богородицы», выпол
ненная маслом) бы ла отправле
на на областной конкурс изобра
зительного искусства «Красота
Божьего мира», где она и стала по
бедительницей в номинации «Лю 

бимый храм».
Ф о т огр аф и я В и о л е т т ы и
её р абота р азм ещ ен ы в книге-сборн и к е «К р асо та Божь
его мира», один экзем пляр де
воч ка п о л у ч и л а в п о д а р ок
Министр образования Новоси
бирской области С.В. Федорчук
сказал: «Красота Божьего мира»
- это не просто конкурс, который
вдохновляет каждого юного х у 
дожника проявить свои таланты,

озжсш . .

новогодним 12°/о
год овы х

р. п. Ордынское, ул. Ленина, 9
8(38359)2-09-45, 8-923-111-5508

подарок

это кладовая особенных взгля
дов на жизнь: взглядов на жизнь
из детства».
К активному участию Вио
летты в конкурсах различного
уровня способствует классный
руководитель Н А Севрюк, ко
торая вовремя заметила талант
ученицы.
Виолетте мы желаем дальней
ших побед и успехов в творче
стве!
МаксимП0ЖИДАЕВ,
ученик 10класса ОСШ№3

Вести и з Ч и н ги со в

Сгорели и машина, и гараж. Но
дальнейший путь огню прегради
ли пожарные из Чингисов и Нижнекаменки. Дом не пострадал.

Гладкий лед
Зима не началась, а в Чингисах
уже готова к эксплуатации ледо
вая площадка, где каждый сезон
тренируются хоккеисты.

|2 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
О женский и мужской 4

3 декабря
с 10.00 до 19.00
в РДК
р.п. Ордынское,
пр. Ленина, 32

РАСПРОДАЖА

Г

Собирался
на турнир.
Баянист Чингисского Дома куль
туры Роман Сафаров собирался
на шашечный турнир в Усть-Хмелевку и прогревал машину: стоял
30-градусный мороз. Он не пред
полагал, что машина загорится.

3 ДУБЛЕНКИ

И ученый, и колхозник, композитор, шахтер й д о эт ^ .«■«то в прошлом старательный школьник, это слава учи- i
»
тельских лет! Дорогие ветераны педагогического труда, *
^> <я!ю§иляры ноября: Трегуб Любовь Ивановна (Березовская
<школа), Найденова Людмила Ивановна, Медведев Алек- : *
w л сандр Николаевич (Дом детского творчества), Блинова
^ Наталья Александровна (Кирзинская школа), Михеева ;-Ч
•■‘Вера Гавриловна (Ордынская школа №1), Ерыщенко На- *
1 чдежда Николаевна (Ордынская школа №3), Иванькова *
г ' Галина Яковлевна, Колесников Анатолий Федорович ^
^(Верх-Ирменская коррекционная школа), Малгина Ири9/р- на Петровна (Спиринская школа), Данковцев Владимир
Ф. Фомич (Красноярская школа), М еркулова Валентина ^
Ивановна (Козихинская школа), Лунёва Татьяна Иванов- ^
к * на (Нижнекаменская школа), Гражданкина Антонина
Кондратьевна (Пролетарская школа) поздравляем вас
’
с днём рождения, с юбилеем! Большое спасибо, Учи- ;
тель. Спасибо за поддержку и понимание, спасибо за
& чуткость и отзывчивость, спасибо за верные знания и ч :.
V* веру в своих учеников, спасибо за светлые напутствия, Г
и добрые советы, спасибо за помощь и вдохновение. Же-_
р 1 лаем Вам здоровья, удачи и благополучия.
Совет ветеранов педагогическоготруда, райком профсоюза
^^
работников образования Ордынского района
^

Об этом позаботились учитель
физкультуры и тренер Андрей
Решнев, индивидуальный пред
приниматель Павел Шадрин, пре
доставивший транспорт для до
ставки воды, и старшеклассники
Семен Шадрин, Иван Малышев,
Кирилл Сарайков, которые не
сколько дней заливали площадку.
Для этого потребовалось более пя
тидесяти кубометров воды - три
надцать бочек.

^

Спасибо дед у за Победу, а бабушке - за помощь деду!
J. Уважаемые труженики тыла, юбиляры ноября: Бобкоч ва Вера Павловна (Спирино), Панченко Матрёна Алек% сандровна (Нижнекаменка), Пахтусов Евгений ПрокоЩ пьевич (Филиппово), Русанов Александр Константино^ вич (Усть-Хмелёвка), Тучина Анна Сергеевна (Антоново),
^ Михеева Вера Гавриловна и Трегубова Александра Ио^ сифовна из р. п. Ордынское, примите тёплые искренние
^ поздравления с юбилейными датами: 90-летием со дня
рождения. Здоровья Вам крепкого, бодрости на долгие
* годы, благополучия, любви и уважения родных и близ^ ких. Спасибо за Ваш труд в годы Великой Отечественр - ной войны.
^ Районныйсовет ветеранов войны, труда, военной службыи
| правоохранительных органов Ордынского района
Новосибирской области

W.

Р

^П р вд равляем с 8 0-лей М С д о р огую сестру, любимую
т ё т ® Иванникову Галину Николаевну! Пусть твои годы
гордостью для тебя, пусть жизнь продолжается спо
Г б будут
;
койно и ровно. Здоровья крепкого, тепла, успехов тебе в
V ю
« в с е х делах. Пусть все исполнятся мечты, душевных сил и{|
. ^Гкрасоты. Пусть будет день любой согрет любовью близких I
Т

П р одаем бани, сараи из
бруса любого размера на заказ
в комплекте, возможна уста
новка и под ключ. Доставка.
Т. 89069640688

и друзей!
Семья Лазаренко
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СКИДКИ
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!

Поступление женской,
мужской обуви.
Натуральная кожа.
Качество.
Маг. «Перекресток»,
2 этаж (автовокзал)

СРЕДА 27 ноября
» -7 ,0 -9
Э Я *761-763
■0Г • пер. 2-3 м/с

ЧЕТВЕРГ 28 ноября

ПЯТНИЦА 29 ноября

СУББОТА 30 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК 2декабря

ВТОРНИК 3 декабря

