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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Как смотреть ОТС

в  Родители Марии Молчановой посвятили жизнь сельскому хозяйству, а она, единственная дочь, стала участковым уполномоченным полиции. В 
Ордынское прибыла по распределению семь лет назад. Рабочий участок Марии Ивановны - ХПП. На вопрос «Что женщина привносит в мужскую 
профессию?» капитан полиции Молчанова ответила: «Красоту и мир!» И добавила: «Маленькие женские хитрости помогают решать мужские зада
чи»./ ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

17 ноября свой профессио
нальный праздник отмечают 
российские участковые упол
номоченные полиции.

День участкового уполномо
ченного полиции — сравнитель
но молодой праздник. Праздник 
появился уже в постсоветской 
России, когда 6 сентября 2002 
года Министерство внутренних 
дел Российской Федерации из
дало приказ № 868 «Об объявле
нии дня участковых уполномо
ченных милиции». После переи
менования российской милиции 
в полицию соответственно было 
изменено и название праздни
ка — он стал Днем участковых 
уполномоченных полиции. 17 
ноября было выбрано в качестве 
памятной даты не случайно. В 
1923 году именно в этот день На
родный комиссариат внутрен
них дел РСФСР утвердил «Ин
струкцию участковому надзи
рателю», которая определяла ра
боту милиционеров, ответствен

ных за обеспечение порядка на 
конкретных участках.

«Эта служба и опасна, и труд
на, и на первый взгляд, как буд
то, не видна». Так поется в пес
ни, но нет более ответственной 
и важной для общества профес
сии, чем полицейский, а тем бо
лее, участковый. Участковый 
-  это мини-начальник полиции 
в границах вверенной террито
рии, поэтому умений, знаний и 
навыков у него должно быть ве
ликое множество. Каждый жи
тель района знает, что на участ
ке обязательно есть участковый. 
Граждане считают его «своим» 
полицейским и идут к нему со 
всевозможными проблемами и 
бедами. Он предстает перед ни
ми не только стражем порядка 
и представителем закона, но и 
семейным психологом, настав
ником детей. Работа участко
вого требует высокого профес
сионализма, знания оператив
ной обстановки на участке, уме
ния использовать в своей работе

не только арсенал полицейских 
средств и методов, но и психо- 
лого-педагогических навыков.

Коллектив участковых упол
номоченных полиции МО МВД 
России «Ордынский» дружный 
и дисциплинированный, опыт
ные старшие товарищи всегда 
помогают советами молодым. 
С 2019 года руководит коллек
тивом майор полиции Алексей 
Иванович Панафидин. В коллек
тиве наравне с мужчинами тру
дятся и девушки. Одна из них 
капитан полиции Мария Мол
чанова.

Мария еще в детстве решила 
связать свою жизнь с полицией 
и сразу после школы в 2008 го
ду поступила в Омскую акаде
мию МВД России. Сразу после 
окончания академии в 2013 го
ду пришла на службу в МО МВД 
России «Ордынский» на долж
ность участкового уполномо
ченного полиции. За годы служ
бы Мария зарекомендовала себя 
как грамотный, ответственный

сотрудник. Работает, не счита
ясь с личным временем Мария 
награждена медалью МВД Рос
сии «За отличие в службе» III 
степени.

Ветераны службы, переда
ют богатый профессиональный 
и жизненный опыт молодому 
поколению сотрудников поли
ции, вносят весомый вклад в его 
нравственное и патриотическое 
воспитание, их биографии яв
ляются примерами мужества и 
самоотверженности, образцами 
безупречного выполнения слу
жебного долга.

От имени руководства и лич
ного состава МО МВД России 
«Ордынский» поздравляем всех 
сотрудников и ветеранов служ
бы с профессиональным празд
ником! Благодарим Вас за добро
совестный труд! Желаем здоро
вья, семейного благополучия 
вам и вашим близким!
Эдуард ХМЕЛЬКОВ, 
начальник МО МВД России 
«Ордынский* полковник полиции

:: Новости

Книга 
из книги
Готов черновой вариант Книги 
памяти р. п. Ордынское, создан
ной на основе Книги памяти Но
восибирской области. Новая кни
га будет издана на средства ад
министрации рабочего поселка в 
начале следующего года.
В издание вошли несколько сот 
фамилий погибших в боях, умер
ших от ран в госпиталях и про
павших без вести солдат Великой 
Отечественной, родившихся в р. 
п. Ордынское или живших здесь, 
призванных Ордынском РВК. 
Редколлегия Книги памяти - гла
ва администрации поселка Сер
гей Семенов, председатель сове
та ветеранов Ордынского района 
Галина Шевченко, члены прези
диума совета ветеранов Алефти- 
на Ахременко и Николай Белов, 
председатель совета ветеранов 
педагогического труда района 
Тамара Воюш, обозреватель «Ор
дынской газеты» Татьяна Алек- 
сейцева, начальник отдела ар
хивной службы администрации 
Ордынского района Ольга Дома- 
нина, директор Ордынского исто
рико-художественного музея Ал
ла Ланго.

Детство 
без опасности
Ордынский район присоединил
ся ко Всероссийской акции «Безо
пасность детства в зимний пери
од», которая проходит с 1 ноября 
2020-го по 1 марта 2021 года.
В каждом муниципальном обра
зовании создана рабочая группа. 
В местах массового скопления 
детей проходят рейды, участни
ки которых беседуют с детьми и 
их родителями, напоминая о том, 
что нельзя оставлять детей дома 
без присмотра, что дети должны 
правильно переходить дорогу, 
что необходимо соблюдать пра
вила пожарной безопасности.

В гости 
к Незнайке
Ордынская районная детская мо
дельная библиотека проводит 
онлайн-акцию «В гости к героям 
Николая Носова» (в рамках меж
дународной акции «Читаем кни
ги Николая Носова», приурочен
ной к дню рождения писателя и 
55-летию его книги «Незнайка на 
Луне».
В акции, которая продлится до 
б декабря, участвуют все, кто хо
чет встретиться с бессмертными 
героями произведений Николая 
Носова, на которых выросло не 
одно поколение.
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ! 

Поздравляем вас с 30-ле
тием Федеральной налоговой 
службы России и профессио
нальным праздником -  Днем 
работника налоговых органов 
Российской Федерации!

М ожно с уверенностью  I 
I сказать: за прошедшие годы I 
| налоговая служба измени

лась принципиально. Сегод- 
з самых прочных инструментов государственного 

управления, гарант финансовой безопасности страны и социаль
но-экономической стабильности общества.

От эффективности работы налоговых органов Новосибирской 
области зависит формирование бюджета и экономическое благо
получие региона.

Благодаря своевременному поступлению налогов наша область 
развивает инфраструктуру, реализует социально значимые про
граммы, внедряет масштабные инновационные проекты. Сегодня 
налоговая служба успешно использует современные технологии, 
новые перспективные формы работы с налогоплательщиками, 
улучшает качество обслуживания граждан. Высокий профессио
нализм работником налоговых органов, мастерство, преданность 
делу способствуют дальнейшему успешному развитию региона.

От всей души желаем вам успехов в решении важных государ
ственных задач, крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области А. И. ШИМКИВ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ! 
От всей души поздравля

ем вас с вашим профессио
нальным праздником! Вы 
трудитесь в важнейшей сфе
ре, обеспечивающей основу

(стабильности и социально-э
кономического развития на
шего района, области, стра
ны. Своевременное и полное 
поступление налогов в бюджет позволяет уве

личивать заработную плату работникам бюджетной сферы, повы
шать пенсии и пособия, строить дороги, коммуникации, благоустра
ивать территории и многое другое, что способствует повышению 
уровня и качества жизни населения. Благосостояние всей страны 
в целом и каждого её гражданина полностью зависит от вашей от
лаженной работы.

И впредь надеемся на взаимопонимание и сотрудничество в ре
шении наших общих задач! Дальнейшего вам профессионального 
роста, настойчивости и упорства, так необходимых при исполнении 
вашего профессионального долга! Пусть компетентность всегда бу
дет отличительной чертой каждого работника налоговых органов, 
а настойчивость поможет достичь высоких показателей в труде!

В этот знаменательный день благодарим всех вас за добросо
вестное отношение к своим обязанностям! Убеждены, что и в даль
нейшем вы своей деятельностью будете способствовать процвета
нию нашего родного Ордынского района и Новосибирской области 
в целом. Желаем всем работникам налоговой службы и членам ва
ших семей крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ
Председатель Совета депутатов Ордынского района Н. В. 0РИНЕНК0

: Депутат на округе

&

: :  Точки роста

Быстрый интернет в Чингисе
«Ростелеком» построил волоконно-оптические линии связи еще до пя
ти населенных пунктов Новосибирской области, в том числе и до села 
Чингис Ордынского района.
Глава Чингисского сельсовета Надежда Игошина подтвердила: Высоко
скоростной доступ в интернет появился в Доме культуры, школе, ФАПе, 
пожарной части и в самом сельсовете.
«Возможность подключиться к современным телекоммуникационным 
сервисам — это уже не привилегия, это норма. Вот почему для "Ростеле
кома" так важно постоянно совершенствовать уровень и качество пре
доставляемых услуг. Теперь жители сел, где прошло обновление сети, 
могут не только пользоваться быстрым интернетом, но и дистанционно 
учиться, удалено работать и просто быть в курсе всего происходящего»,
-  прокомментировал Юрий Куприянов, директор Новосибирского фи
лиала ПАО «Ростелеком».

: :  К 95-летию библиотеки

Читательский бенефис
24 ноября Ордынская центральная районная библиотека в он
лайн-формате проведет бенефис «Признание», посвященный чество
ванию лучших читателей.
Каждому из наиболее активных читателей библиотеки-юбиляра будет по
священ видеоролик. Материл можно будет увидеть в социальных сетях.

Благодаря помощи депутата 
Законодательного собрания 
Новосибирской области Олега

Замечательно, что есть чело
век, не равнодушный к пробле
мам нашего учреждения. I

Подоймы в группе общеразви- помощь, уважаемый Олег Ни
колаевич, -  это неоценимый 
вклад в развитие благотвори- 

новый цветной принтер. тельности и ощутимая под

держка школе. Пусть ваши до
брота и щедрость вернутся к 
вам сторицей.
Коллектив группы 
«Цветик-семицветик»

: Здравоохранение

Четко, быстро, профессионально
В сложнейших условиях пан
демии мы вынуждены пере
рабатывать огромное количе
ство различной информации 
о работе больниц и поликли
ник, к сожалению, по большей 
части негативной.

По сети гуляют страшилки 
об условиях в ковидных госпи
талях и больницах, огромных 
очередях к докторам, отсут
ствии лекарств. Конечно, в та
ких условиях очень не хочется 
идти на прием. Но, как говорит
ся, прижало.

С утра в голове проносились 
картины забитых коридоров, 
нервных врачей, было осозна
ние того, что придется убить 
весь день, да и будет ли  толк... 
Знакомые из города и других 
районов рассказывали о про
блемах при обращении в лечеб
ные заведения.

Однако в коллцентре спокой
но объяснили, что на террито
рии больницы работают четыре 
блока, куда можно обратиться, 
а дальше там скажут, как про
ходить обследование. Доволь
но быстро взял направление на

КТ; очередь двигалась быстро, 
молодые парни работали четко, 
быстро, вежливо. Дальнейшее 
лечение назначалось доктором 
тоже вполне быстро и профес
сионально, так что к двенадца
ти часам был дома с полным 
раскладом по болезни.

Не могу не высказать сло
ва благодарности ордынским 
врачам за четкую организацию 
работы в столь непростых ус
ловиях. Желаю им здоровья и 
терпения.
Андрей СВИРИДОВ 
р. п. Ордынское

Прошу дать ответ : :  Новости

В темном 
парке
В редакцию обратилась од
на из наших читательниц, 
которая каждое утро ходит 
на работу через централь
ный парк. «Утрами стало 
темно, но почему-то в парке 
нет уличного освещения», - 
возмущается она.

Этот вопрос мы адресовали 
главе администрации р. п. Ор
дынское Сергею Семенову. Вот 
что он ответил:

- Произошло подземное за
мыкание, поэтому фонари не 
горят. Но нет смысла тратить 
средства на ремонт, потому 
что на следующий год мы пла
нируем полностью реконстру
ировать систему уличного ос
вещения в парке, благоустро
ить территорию, установить 
фонтан и так далее.

Ровесница 
района
27 ноября в онлайн-режиме со
стоится торжество, посвящен
ное 95-летию Ордынской цен
тральной районной библиотеки.

А  пока в социальных сетях 
запущена презентация страниц 
сборника «Хранительницы книж
ной мудрости» -  о сотрудниках 
библиотеки. На сайте библио
теки представлены электрон
ная книжная выставка «Максим 
Горький -  это эпоха» и виртуаль
ный экспресс-обзор «Издано в би
блиотеке». Для участников клу
ба «СТИХиЯ» в онлайн-формате 
пройдет поэтический баттл «С 
Днем рождения, библиотека!». 
Стартовала акция «Поздравь би
блиотеку», принять участие в ко
торой может любой желающий. 
Для этого необходимо записать 
поздравительный ролик и напра
вить по почте cbs_kniga@mail.ru.

Кукла в рост 
человека

Методист Усть-Луковского До
ма культуры Ксения Бубенец- 
кая выиграла проект «Пусть 
не смолкает детский смех» в 
рамках районного конкурса 
стартапов «Территория обще
ственных инициатив».

Цель проекта - создание ус 
ловий для физического разви 
тия и разнообразие досуга де 
тей в возрасте до 10 лет.

Нужно сшить ростовые ку 
клы, купить спортивное обору
дование. Первая часть договора 
выполнена: изготовлено четы
ре ростовых куклы для прове
дения детских программ: Крош 
и Нюша - герои мультфильма 
«Смешарики», Спанч Боб - из 
мультфильма «Губка Боб ква
дратные штаны» и кукла-мяч. 
Ребятишки будут в восторге!

Помощь детям

mailto:cbs_kniga@mail.ru
Андрей
Выделение

Андрей
Выделение
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Лейтенант 
Иван Денисович ДОВГАЛЬ

Командир отделения 156-й отдельной 
разведроты, комсорг стрелкового батальо
на 738-го стрелкового полка 134-й Берлин
ской Краснознаменной ордена Суворова 
стрелковой дивизии; награжден ордена
ми Красной Звезды и Отечественной вой
ны первой степени

Гвардии сержант 
Иван Константинович КОЖУХОВ

Командир отделения 2-го эскадрона 32- 
го гвардейского казачьего кавалерийско
го полка 9-й гвардейской кавалерийской 
дивизии Второго Украинского фронта; на
гражден орденом Красной Звезды

Техник тяги второго ранга 
Филипп Данилович МИКПАШОВ

Машинист паровоза 7-го военно-экс- 
педиционного отделения Первого При
балтийского фронта; награжден орденом 
Красной Звезды

Старший сержант 
Тимофей Поликарпович СТЕПАНЦЕВ
Ремстройгруппа штаба первого эшело

на Первого Украинского фронта; награж
ден медалью «За боевые заслуги»

Гвардии рядовой 
Григорий Ильич ДУРАКОВ

Стрелок 5-й стрелковой роты 222-го 
гвардейского стрелкового полка 72-й 
гвардейской стрелковой дивизии Второ
го Украинского фронта; награжден меда
лью «За отвагу», орденом Отечественной 
войны второй степени

Рядовой 
Николай Григорьевич ДУДИН

Шофер роты управления 25-й танковой 
дивизии, минер инженерно-минной роты 
20-й мотострелковой Новгород-Волын- 
ской бригады; награжден медалями «За 
боевые заслуги» и «За отвагу», орденом 
Красной Звезды

Гвардии рядовой 
Павел Сергеевич ЯКУТИИ

Рабочий крупорушки и охранник скла
да продовольственного отделения 48-й 
гвардейской стрелковой Криворожской 
Краснознаменной дивизии; награжден 
медалью «За боевые заслуги»

Старший сержант 
Кирилл Полуэктович ПЕРКУСОВ

Командир отделения 23-го отдельного 
автомобильного полка Третьего Прибал
тийского фронта

Рядовой 
Николай Денисович ДОВГАЛЬ

847-й стрелковый полк, 303-я стрелко
вая дивизия; погиб 27 июля 1942 года под 
Воронежем

Ефрейтор 
Клавдия Родионовна МАЗАЛОВА

Регулировщица 25-го отдельного пол
ка связи

Рядовой Прокопий Пахомович БОБКОВ
Николай Григорьевич ПОЦЕЛУЕВ

Пропал без вести в декабре 1941 года
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Новые ограничительные меры Срок уплаты налогов истекает 
1 декабря

На внеочередном заседании 
правительства, которое провёл 
13 ноябрягубернатор Андрей 
Травников, утверждены новые 
ограничительные меры для 
противодействия коронавиру- 
су. С 16 ноября будет приоста
новлена работа фудкортов и 
кинотеатров в торгово-развле
кательных центрах региона.

Проект постановления о вне
сении изменений в постановле
ние регионального правитель
ства №72-11 от 18.03.2020 года «О 
введении режима повышенной 
готовности на территории Ново
сибирской области» представил 
министр промышленности, тор
говли и развития предпринима
тельства Андрей Гончаров.

«В соответствии со статьей 11 
ФЗ-68 «О защите населения и тер
риторий от чрезвычайных ситу
ация природного и техногенного 
характера», а также принимая во 
внимание предложение Управ
ления Роспотребнадзора по Но
восибирской области, предлага
ется содержание постановления 
Правительства №72-П от 18 мар
та 2020 года изложить в новой 
редакции, в том числе, с учётом 
предлагаемых изменений.

В содержании новой редак
ции закрепляются виды отрас
лей экономики, деятельность ко
торых приостановлена, а также

перечень мероприятий и виды 
услуг, проведение которых на 
территории области допусти
мо; мероприятий и видов услуг, 
осуществление которых ограни
чено в условиях режима повы
шенной готовности», — сообщил 
министр.

В частности, приостанавли
вается работа кинотеатров, рас
положенных в торговых, торго
во-развлекательных центрах и 
комплексах; оказание услуг об
щественного питания с исполь
зованием фудкортов в торговых, 
торгово-развлекательных цен
трах и комплексах. Кроме того, 
работодателям, осуществляю
щим деятельность на террито
рии Новосибирской области, ре
комендовано обеспечить режим 
удалённой работы на дому не 
менее чем для 30 процентов со
трудников.

«Этим постановлением мы 
еще раз подтверждаем продле
ние режима повышенной готов
ности до 31 декабря 2020 года. 
Все ранее введенные ограниче
ния и обязательные требования 
по соблюдению санитарной без
опасности продолжают действо
вать. Плюс дополнительно вво
дим новые ограничения», — под
черкнул губернатор.

Проект постановления одо
брен на заседании правитель
ства и вступает в силу с 16 ноября

2020 года. Утратившим силу при
знано постановление №168 от 
15.05.2020 года «0  перечне отрас
лей экономики, в которых осу
ществляется приостановление 
(ограничение) деятельности».

Полный текст постановления 
будет размещён на официаль
ном сайте Правительства Ново
сибирской области: http://www. 
nso.ru/npa

Для справки:
В рамках режима повышен

ной готовности руководителям 
предприятий и организаций ре
комендовано перевести на дис
танционную работу своих со
трудников старше 65 лет, граж
данам данной возрастной ка
тегории, в том числе имеющим 
хронические заболевания, необ
ходимо соблюдать режим само
изоляции дома, ограничив круг 
контактов.

На территории области обя
зательно соблюдение масочного 
режима всеми работающими на 
предприятиях и организациях 
любой организационно-правовой 
формы. Предписано не допускать 
в помещение, на иную террито
рию осуществления деятельно
сти, в транспортное средство 
граждан, не соблюдающих ма
сочный режим, при нарушении 
масочного режима гражданином 
прекращать его обслуживание 
(отказывать в обслуживании).

60% налоговых уведомлений 
направлено в бумажном ви
де через Почту России, 40% 
размещено в электроном ви
де в Личных кабинетах нало
гоплательщика для физиче
ских лиц.

Отдельные квитанции для 
уплаты  физлицами налогов 
сейчас не формируются. На
логовое уведомление включа
ет сведения для уплаты ука
занных в нем налогов (QR-код, 
штрих-код, УИН, банковские 
реквизиты платежа).

Произвести уплату налогов 
можно:

- через Личный кабинет 
налогоплательщика для фи
зических лиц, а также через 
приложение для мобильных 
устройств «Налоги ФЛ»;

- через сайт ФНС России с по
мощью сервиса «Уплата нало
гов, страховых взносов физи
ческих лиц»;

- по налоговому уведомле
нию в банках или в офисах По
чты России.

На сайте ФНС России налого
плательщик может заплатить 
не только за себя, но и за других 
через сервис «Уплата налогов 
за третьих лиц». Налоги можно 
уплатить авансом, с помощью 
Единого налогового платежа.

ЕНП -  это электронный коше
лек, куда можно перечислить 
деньги для уплаты налога на 
имущество, земельного налога, 
транспортного налога и НДФЛ.

Налоговые уведомления не 
направляются владельцам иму
щества, имеющим право на на
логовые льготы, налоговые вы
четы, а также если общая сумма 
налоговых обязательств менее 
100 рублей.

Если вы не получили налого
вое уведомление, направьте за
явление об этом через Личный 
кабинет налогоплательщика, а 
также с помощью сервиса «Об
ратиться в ФНС России», или 
обратитесь в любую налоговую 
инспекцию.

Если налогоплательщик не 
заплатит указанные в уведом
лении налоги вовремя, то уже со 
2 декабря 2020 года начнет ра
сти налоговая задолженность за 
счет начисления пеней. В этом 
случае налоговый орган напра
вит требование об уплате про
сроченного налога. Если долж
ник его не исполнит, тогда на
логовый орган обратится в суд. 
Далее долг будут взыскивать су
дебные приставы, которые мо
гут принять ограничительные 
меры, например, заблокировать 
банковский счет должника или 
арестовать его имущество.

: :  В Законодательном собрании Новосибирской области

Александр Морозов: 
«Мусорной реформе не хватает прозрачности»
На заседании комитета Зако
нодательного собрания Ново
сибирской области по стро
ительству, жилищно-комму- 
нальному комплексу и тари
фам рассмотрели вопрос о 
деятельности регионально
го оператора по обращению с 
твердыми коммунальными от
ходами.

С докладом на эту тему высту
пила генеральный директор ООО 
«Экология-Новосибирск» Лариса 
Анисимова. По озвученным ею 
данным, региональный опера
тор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами обе
спечил своими услугами без ма
лого 2,767 миллиона человек (95,7 
процента населения области), 
780 населенных пунктов. Общая 
собираемость платежей почти 
достигла 82 процентов.

Среди проблем в сфере обра
щения с отходами Лариса Аниси
мова назвала такую: в тарифе на 
2020 год заложены средства на 
приобретение 2 388 контейнеров 
для сбора мусора при потребно
сти в 58 578 единиц.

На заседании комитета вы
ступил глава Ордынского района 
Олег Орёл. «Вся реформа на тер
ритории сельских муниципаль
ных районов идёт за счет мест
ных перевозчиков, - отметил он.

-  При этом задолженность, так 
скажем, генеральных перевоз
чиков, которых по конкурсу ото
брал региональный оператор, 
растет. По нашим оценкам, около 
130 миллионов рублей имеется 
задолженность перед местными 
перевозчиками». Глава Ордын
ского района добавил, что из-за 
пандемии в районах области не 
работали с населением предста
вители регоператора. «Мы по
нимаем, что как бы ни был ве
ликолепен и  доступен сайт, на
селению сельских населенных 
пунктов сложно выйти и решить 
вопросы по заключению догово
ров», - отметил Олег Орёл.

С вопросами к представителю 
регионального оператора обра
тился депутат Дмитрий Козлов
ский. «Хотел бы обратить внима
ние на две проблемы, - отметил 
законодатель. - Нужно было на
вести порядок с несанкциони
рованными свалками. И второе: 
что делается для  раздельного 
сбора мусора?» Как следует из 
ответа Ларисы Анисимовой, за 
прошлый год бы ло обнаруже
но более 90 несанкционирован
ных свалок, в этом году - 74. «Из 
них ликвидирована почти поло
вина», - уточнила гендиректор 
«Экологии-Новосибирск». По ее 
словам, часть свалок на терри
тории области появилась еще

до вступления в силу полномо
чий регоператора - до 1 января 
2019 года, а, значит, регоператор 
по закону не обязан убирать эти 
свалки. Что касается раздельно
го сбора мусора, она ответила, 
что регоператор поддерживает 
такую политику, а также в кур
се, что область должна получить 
субсидию на контейнеры по раз
дельному сбору мусора.

Заместитель председателя ко
митета Вадим Агеенко не согла
сился с позицией регоператора 
по несанкционированным свал
кам и назвал цифру - 823 свалки. 
«Вы говорите: не прописано в за
коне, за какие средства убирать! 
За собственные средства: вы вна
чале даете указания собствен
нику земли убрать, а пока он не 
сделал, вы за собственные сред
ства убираете, а потом забирае
те у  муниципалитетов через суд. 
Их 823 - из этого списка вы ни 
одной свалки не убрали», - вы
сказался Вадим Агеенко. «Регио
нальный оператор за эти свалки 
не отвечает. Только за вновь об
разованные», - парировала Лари
са Анисимова:

Также зампред комитета за
дал вопрос по расторжению до
говоров на вывоз мусора между 
регоператором и двумя перевоз
чиками с 1 ноября 2020 года. «Я 
напоминаю, что эти два перевоз

чика вывозили 63 процента все
го мусора в Новосибирской обла
сти, - отметил депутат. - По какой 
причине вы расторгли догово
ры?» Лариса Анисимова призна
ла, что договоры с перевозчика
ми были расторгнуты по причи
не долгов регоператора. Общая 
задолженность перед перевоз
чиками - 293 миллиона рублей.

Зампред комитета подчер
кнул, что по правилам оказания 
коммунальных услуг мусор дол
жен вывозиться раз день летом, 
и раз в два дня - зимой. А  у рего
ператора в сельской местности 
есть свои графики вывоза мусо
ра, согласованные с главами рай
онов области - раз в неделю, два 
раза в месяц. «В СанПиНе, дей
ствительно, указано: ежеднев
ный вывоз летом, зимой - вывоз 
раз в три дня, - ответила Лариса 
Анисимова. - Но с мест накопле
ния, включенных в реестр кон
тейнерных площадок».

Комитет Заксобрания принял 
решение создать рабочую груп
пу по решению проблем, связан
ных с вывозом твердых быто
вых отходов. Как резюмировал 
председатель комитета Алек
сандр Морозов, важно «уточнить 
правила игры, которые должны 
быть публичными и понятными 
для всех участников процесса, 
чтобы жители понимали, за что

они платят».
Добавим, что на второй сес

сии регионального парламен
та принято Постановление «Об 
обращении к руководителю Фе
деральной антимонопольной 
службы Артемьеву И. Ю.», в кото
ром говорится, что в связи с по
вышением предельного едино
го тарифа на услугу региональ
ного оператора по обращению с 
твердыми коммунальными от
ходами на территории Новоси
бирской области с 1 ноября 2020 
года Законодательное собрание 
Новосибирской области поруча
ет Председателю парламента об
ратиться от имени Заксобрания 
к руководителю Федеральной ан
тимонопольной службы с пред
ложением о рассмотрении вопро
са об отмене решения Федераль
ной антимонопольной службы 
от 7 октября 2020 года. «Нам не 
понятно, почему Федеральная 
антимонопольная служба высту
пила в этой ситуации на стороне 
монополиста, а не пользовате
лей, потребителей услуг, - отме
тил Александр Морозов. - Хочу 
добавить, что в целом мусорной 
реформе не хватает прозрачно
сти. Будто специально кубик Ру
бика перемешали, чтобы никто 
не догадался, как его собрать».

http://www
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05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10,01.15 Время покажет 16+
14.10 Г ражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.02.50.03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображен
ский» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10, 
07:41,08.10,08.41,09.30 Утро 
России!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Грозный» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+

НТВ
05.05 T/с «Мухтар. Новый след»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.35 Сегодня
08.25.10.25 Т/с «Морские дьяво
лы»^
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16+
14.00.01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 T/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Первый отдел» 16+
23.45 Основано на реальных со
бытиях 16+
03.25 Т/с «Чужое лицо» 16+ 

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.45.19.05,
20.50.23.00 Новости
10.05.16.05.19.10.02.35.05.00 Все 
на Матч! Прямой эфир.
13.00 Профессиональный бокс.
14.00 Дзюдо. Чемпионат Европы.
14.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. 0+
16.45.17.50 Х/ф «Лига мечты» 12
19.50 Правила игры 12+
20.30.02.25 «Спартак» - «Дина
мо». Live». Специальный репор
таж 12+
20.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Уфа» - 
«Химки» ‘Мооажю.облхтЫ
23.05 Все на хоккей! 12+
23.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»

01.55 Тотальный Футбол 12+
02.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Атлетик» - «Бетис».
06.00 Баскетбол. Евролига Муж
чины. «Баскония» mommm- a™.

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Принцесса на бобах»
10.35.00.35.02.55 Петровка, 38 
16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со-

11.50,03.10 T/с «Коломбо» 12+
13.40,05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Прощание. Александр Ба
рыкин 16+
18.15 Х/ф «Адвокать Ардашевь. 
Маскарадъ со смертью» 12+
22.35 Недобитки 16+
23.05.01.35 Знак качества 16+ 
00.55 Д/ф «Мужчины Анны Са- 
мохиной»16+
02.15 Д/ф «Мятеж генерала Гор-

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.40 T/с «На безымянной вы
соте» 12+
13.20.17.05 T/с «Смерть шпио
нам. Лисья нора» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/ф «Трудовой фронт Ве
ликой Отечественной» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень»12+
01.30 Х/ф «Разорванный круг» 12
02.55 Х/ф «Рысь» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершенно
летних 16+
0835 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
1150.05.25 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.50.04.35 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
13.55.03.45 Д/ф «Порча» 16+
14.25.04.10 Д/ф «Знахарка» 16+
14.55 T/с «Женский доктор-4» 16
19.00 T/с «Женский доктор-5» 16
23.05 T/с «Дыши со мной» 16+
02.05 T/с «Подкидыши» 16+
06.10 6 кадров 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо
ды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.15 Детки-предки 12+
08.20 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.00 T/с «Гости из прошлого» 16
19.00 T/с «Родком» 12+
19.45 Х/ф «Люди в чёрном. Ин
тернэшнл» 16+
21.55 Х/ф «Небоскрёб» 16+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «Живое» 18+
Q2.45 Х/ф «Меган Ливи» 16+
04.25 Сезоны любви 16+

ОТВР
10.00 Большая наука 12+
10.25.21.20.22.05 Т/с «Пером и 
шпагой» 12+
12.00.15.45 Автоистории 16+
12.15.19.15 Календарь 12+
13.00.20.05.07.40 Врачи 12+
13.25.20.35 Среда обитания 12+
13.45.14.10.02.05 Т/с «Лютый-2»
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Ново-

16.10.17.20.00.05 ОТРажение
21.05 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» 12+
23.20.07.00 ПравЩа? 12+
03.50 Д/ф «Музыка. Фильм па
мяти...» 12+
04.30 Активная среда 12+
05.00 ОТРажение 12+
06.45 Великая наука России 12+
08.05 Домашние животные 12+
08.35 Легенды Крыма 12+
09.05 Большая страна 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 
Известия
0530.06.15.07.00 T/с «Литей
ный» 16+
07.55,09.25,10.30,11.40,12.40,
13.25.14.10.15.15.16.20 Т/с «Ню
хач-3» 16+
17.45.18.40.23.10 Т/с «Велико
лепная пятерка»16+
19.25.20.20.21.25.22.15.00.30 Т/с 
«След»16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
06.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
0830.12.30.16.30.19.30.23.00 
Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00.03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Дежавю» 16+
22.25 Водить по-русски 16+
2330 Неизвестная история 16+ 
00.30 Х/ф «Западня» 16+
0230 Х/ф «Незримая угроза» 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой
11.15 Танцы 16+
13.15.13.40.14.00.14.30.15.00,
15.30 T/с «СашаТаня» 16+
16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
20.00.2030 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
0630.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости куль
туры 12+
0635 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35.18.05 Д/ф «Нерон» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.50 Х/ф «Запомните меня та
кой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Искатели кладов» 12+
12.15.22.15 Т/с «Виктор Гюго.
Враг государства»12+
13.10 Провинциальные музеи 
России 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Энциклопедия зага
док» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.25 Д/ф «Наталья Макарова. 
Две жизни» 12+
16.10 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»12+
16.40 Жизнь замечательных 
идей 12+
17.10 Бэла Руденко и академиче
ский оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Острова 12+
21.30 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
23.10 Д/ф «Восемь смертных 
грехов»12+
00.00 Большой балет 12+

отс
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» <«•>
09.0010.40,11.10,12.55,13.55,
15.25.1550.19.00.20.25.22.25,
22.50.05.55 Большой прогноз10,1
09.05 «Дворняжка Ляля» 06,1
10.45 «Достояние республик»
11.15 «Маленький гангстер» Ху
дожественный фильм112,1
13.00 «Держись за облака» 112-1
14.55 «Большое интервью» 112,1
15.30 «ДПС» <*•>
15.40 «СпортОбзор» 02,1
15.45 «Деловые новости»116,1
15.55 «Подземный переход» 116,1
16.45 «Отражение событий 1917 
года» "2,)
17.00 Погода'0,1
17.05 «СпортОбзор» 02,1
17.10 Без комментариев и2-’
17.30 Погода10-1
17.35 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6,>
17.45 «Деловые новости»116,1
17.50 Погода{0'1
17.55 «СпортОбзор»112,1
18.00 «Развитие успеха»112,1
18.20 «СпортОбзор» 112,1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. "6,< 
18.50«ДПС»"6,1
19.05 «Рандеву» ,12-1
19.25 «Среда обитания» 1,2-1
19.40 «Мировые войны XX века. 
Тайна узника Шпандау» 116,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. "6,>
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» <*•'
21.05 «Деловые новости» 06,1
21.15 «ДПС» 06,1
21.25 «А был ли комсомоль
ский заговор» Документальный 
фильм116,1
21.50 «Когорта избранных» До
кументальный фильм116-1
22.30 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116,1
22.35 «Деловые новости»116-1
22.40 «ДПС»'16''
22.55 НОВОСТИ ОТС i|6,i

Вторник, 24 ноября 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10,01.15 Время покажет 16+
14.10 Г ражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.02.50.03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображен
ский»^*
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 140-летию Александра 
Блока. «Я медленно сходил с

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Грозный» 16+
2330 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.35 Сегодня
08.25.10.25 T/с «Морские дьяво
лы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про: 
исшествие16+
14.00.01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Первый отдел» 16+
23.45 Основано на реальных со
бытиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Чужое лицо» 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.45.19.05,
20.50.23.00 Новости
10.05.16.05.19.10.05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
13.00 Профессиональный бокс.
14.00 Жизнь после спорта. Де
нис Лебедев 12+
14.30 «Спартак» - «Динамо». 
Live». Специальный репортаж 12
14.50 Правила игры 12+
15.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. Обзор тура 0+
16.45.17.50 Х/ф «Рокки 3» 16+
18.50 «Боевая профессия. Кат- 
мен». Специальный репортаж 16
19.40 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. Обзор тура О 
2035 Мини-Футбол. «Париматч - 
Суперлига». КПРФ ммвм-т»*»..
23.05 Все на Футбол! 12+
00.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» “’°са“1•■&■««. сиаи™*
02.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Лацио» (Италия)- *3енит«(Россия).
06.00 Футбол. Лига чемпионов О
08.00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА |Ро«“0 ■ ■Но«с-

09.30 Кибатлон 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45.00.35.02.55 Петровка, 38
1035.04.40 Д/ф «Александр 
Балуев. В меня заложен этот 
шифр» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со-

11.50.03.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40.05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Прощание. Михаил Коно
нов 16+

22.35 Осторожно, мошенники! 
Медв16+
23.05.01.35 Женщины Лаврен
тия Берии 16+
00.55 Прощание. Майкл Джек
сон 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
08.35 Д/ф «Легендарные полко
водцы. Александр Суворов» 12+
09.30.13.20.17.05 Т/с «Оператив
ный псевдоним» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/ф «Трудовой фронт Ве
ликой Отечественной» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Суворов» 0+
01.45 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45.05.25 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
1250.04.35 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
1355.03.45 Д/ф «Порча» 16+
14.25.04.10 Д/ф «Знахарка» 16+
1455.19.00 Т/с «Женский док
тор-5» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 16+
02.05 Т/с «Подкидыши» 16+
06.15 6 кадров 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо
ды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Исто
рии Аркадии» 6+
08.00.18.30 Т/с «Родком» 12+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.20 Х/ф «Безумный Макс. До
рога ярости»16+
12.40 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+ 
2155 Х/ф «Веном» 16+
2355 Русские не смеются 16+ 
0055 Х/ф «Меган Ливи» 16+
0255 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+

ОТВР
10.00 Великая наука России
10.15.21.05.22.05 Т/с «Королева 
Марго» 12+
12.00.15.45 Автоистории 16+
12.15.19.15 Календарь 12+
13.00.20.05.07.40 Врачи 12+
13.25.20.35 Среда обитания 12+
13.45.04.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
14.10.02.05 T/с «Лекарство про
тив страха»16+
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
23.20.07.00 ПравЩа? 12+
03.40 Д/ф «Музыка. Фильм па
мяти...» 12+
04.20 Вспомнить всё 12+
05.00 ОТРажение 12+
08.05 Домашние животные 12+
08.35 Легенды Крыма 12+
09.05 Большая страна 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 
Известия
05.30 T/с «Группа Zeta -2» 16+ 
0755 Ты сильнее 12+
13.40 Х/ф «Белая стрела» 16+
15.35 Х/ф «Отпуск» 16+
17.45.18.35.23.10 T/с «Великолеп
ная пятерка»16+
19.25.20.20.21.25.22.15.00.30 Т/с 
«След»16+
00.00 Известия.
01.15 Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00.04.25 Территория за
блуждений 16+
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Неизвестная история 16+

10.00.15.00 Д/п «Засекреченные 
списки»16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00.03.35 Тайны Чапман 16+
18.00.02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Великий уравнитель

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15.12.45.13.15.13.45.14.00,
14.30.15.00.15.30 T/с «СашаТаня»
16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
20.00.20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости куль
туры 12+
0635 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Нерон. Взащиту ти
рана» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+ 
0850 Х/ф «Запомните меня та
кой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15.00.00 XX век 12+
12.00.16.30 Красивая планета 12
12.15.22.15 Т/с «Виктор Гюго.
Враг государства»12+
13.10 Провинциальные музеи 
России 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30.23.10 Д/ф «Восемь смерт
ных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, книги
15.20 Эрмитаж 12+
1550 Сати. Нескучная класси
ка-. 12+
16.45 Жизнь замечательных 
идей 12+
17.10.01.40 Виргилиус Норейка 
и академический оркестр рус
ских народных инструментов 
ЦТ и ВР 12+
18.05.00.45 Д/ф «Нерон» 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
2030 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» 112,1
09.0010.45,12.15,12.55,13.55,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
09.05 «Дворняжка Ляля» 116,1 
1050 «Жена» 116,1
12.00 «Отражение событий 1917 
года» 112,1
12.20 Мультфильмы10,1
13.00 «Держись за облака»112,1 
1455 «А был ли комсомольский 
заговор» Д/ф116,1
1530 «ДПС»"6,1
15.40 «СпортОбзор»10,1
15.45 «Деловые новости»116,1
15.55 «Подземный переход» Т/с1
16.45 «Отражение событий 1917 
года» 112,1
17.00 Погода10,1
17.05 «СпортОбзор»112-1
17.10 Погода10-1
17.15 «Отдельная тема»116-1
17.50 Погода10-1
1755 «Деловые новости»116-1
18.00 «Территория тепла» "2-1
18.10 Погода10-1
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116-1
18.20 «СпортОбзор»112-1
18.25 Погода10-1
1830 НОВОСТИ ОТС. 161 
1850 «ДПС»116-1
19.05 «Pro здоровье»..
19.25 «Среда обитания» 112,1
19.35 «В мире еды» 112-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. 116,1 
2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
21.05 «Деловые новости» "
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Среда, 25 ноября 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16*
10.50 Модный приговор 6*
12.10.01.15 Время покажет 16+
14.10 Г ражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.02.50.03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображен
ский» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 95-летию Нонны Мордю
ковой. «Прости меня за любовь»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14-30,21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человек 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.55 T/с «Морозова» 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Грозный» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+

НТВ
05.05 T/с «Мухтар. Новый след»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.35 Сегодня
08.25.10.25 T/с «Морские дьяво
лы» 16*-
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16+
14.00.01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 T/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Первый отдел» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12
03.15 T/с «Чужое лицо» 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.45.19.05,
20.50.23.25 Новости
10.05.16.05.19.10.05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
13.00 Профессиональный бокс.
14.10 Жизнь после спорта. Сер
гей Тетюхин 12+
14.40 «Краснодар» - «Севилья». 
Live». Специальный репортаж 12
15.00.19.50 Футбол. Лига чемпи
онов. Обзор 0+
16.45 Смешанные единоборства.
17.50 Скалолазание. Чемпионат 
Европы. 0+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»

23.30 Все на Футбол! 12+
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия»1 .......

02.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» <исщ»|Я).«Л<кМ10Т|1в»(Россия).
06.00 Футбол. Лига чемпионов О
08.00 Баскетбол 3x3. АСБ. Супер
финал. 0+
09.30 Команда мечты 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
10.35,04.40 Д/ф «Нонна Мордю
кова. Право на одиночество» 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со
бытия
11.50.03.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40,05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Прощание. Елена Майоро
ва и Игорь Нефёдов 16+
18.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05.01.35 Прощание. Михаил 
Кокшенов 16+
00.35,02.55 Петровка, 3816+

00.55 Хроники московского бы
та. Дети кремлёвских небожи
телей 12+
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Ле
генды и биография» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.25.18.30 Специальный репор
таж^*
08.45 Не факт! 6+
09.30.13.20 Т/с «Оперативный 
псевдоним» 12+
13.50.17.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним-2. Код возвращения»
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/ф «Трудовой фронт Ве
ликой Отечественной»12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные матери
алы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Шумный день» 6+
01.35 Х/ф «Медный ангел» 12+
03.00 Х/ф «По данным уголовно
го розыска...» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45.05.25 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.45.04.35 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
13.50.03.45 Д/ф «Порча» 16+
14.20.04.10 Д/ф «Знахарка» 16+
14.55.19.00 Т/с «Женский док
тор-5» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 16+
02.05 Т/с «Подкидыши» 16+
06.15 6 кадров 16+

ас
06.00.05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо
ды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Исто
рии Аркадии» 6+
08.00.19.00 Т/с «Родком» 12+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Х/ф «Секретные материа
лы. Борьба за будущее» 16+
12.20 Т/с «Воронины» 16+
14.45 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
21.40 Х/ф «Морской бой» 12+ 
00.15 Русские не смеются 16+
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
04.30 Сезоны любви 16+

ОТВР
10.00, Великая наука России
10.15.21.05.22.05 Т/с «Королева 
Марго» 12+
12.00.15.45 Автоистории 16*
12.15.19.15 Календарь 12+
13.00.20.05.07.40 Врачи 12+
13.25.20.35 Среда обитания 12+
13.45.04.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
14.10.02.05 Т/с «Лекарство про
тив страха»16+
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
23.20.07.00 ПравЩа? 12+
03.40 Д/ф «Музыка. Фильм па
мяти...» 12+
04.20 Дом «Э» 12+
05.00 ОТРажение 12+
08.05 Домашние животные 12+
08.35 Легенды Крыма 12+
09.05 Вторая жизнь 12+
09.30 Служу Отчизне 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 
Известия
05.35 Т/с «Литейный» 16+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,
13.40,14.35,15.30,16.30 Т/с 
«Игра»16+
17.45,18.35,23.10 Т/с «Великолеп
ная пятерка»16+
19.25.20.20.21.25.22.15.00.30 Т/с

00.00 Известия.
01.15 Т/с «Детективы» 16+

вости 16+
09.00.15.00 Д/п «Засекреченные 
списки»16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00.03.05 Тайны Чапман 16+
18.00.02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Расплата» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Люди Икс» 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой
11.15 Битва экстрасенсов 16+
12.45.13.15.13.45.14.00.14.30,
15.00.15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
20.00.20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости куль
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35.18.05 Д/ф «Фактор Ренес
санса» 12+
08.35.20.45 Х/ф «Молодая гвар
дия» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15.00.00 XX век 12+
12.15 Большой балет 12+
14.10.16.35 Красивая планета 12+
14.30.23.10 Д/ф «Восемь смерт
ных грехов»12+
15.05 Новости, подробно, кино 12
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.45 Жизнь замечательных 
идей 12+
17.15.01.50 Ирина Архипова и 
академический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и ВР
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Острова 12+
22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг го
сударства» 12+
00.55 Д/ф «Нерон» 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» «•>
09.0010.40,11.55,12.55,13.55,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25,
03.00.05.55 Большой прогноз ®*>
09.05 «Дворняжка Ляля» Т/с116-1
10.45 «Когорта избранных» Д/ф
11.15 «А был ли комсомольский 
заговор» Д/ф "6'1
11.40 «Отражение событий 1917 
года»112,1
12.00 Мультфильмы10-1
13.00 «Держись за облака» Т/с"2-1
14.55 «Большое интервью» "2-1
15.30 «ДПС» "6->
15.40 «СпортОбзор»"2->
15.45 «Деловые новости»1,6-)
15.55 «Подземный переход» "6->
16.45 «Отражение событий 1917 
года» а "м
17.00 Погода10,1
17.05 «СпортОбзор»112-1
17.05 Погода10,1
17.10 «Династии врачей» Д/ф "2-1 
1750 «Деловые новости»1,6-1
18.00 «Научная среда»П2-'
18.10 Погода10-1
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» «*•>
18.20 “СпортОбзор» №)
18.25 Погода(0-'
18.30 НОВОСТИ ОТС. "м
18.50 «ДПС» 1,6-1
19.05 «Елена Проклова. Обма
нуть судьбу» Документальный 
фильм 02-1
19.35 «Достояние республик» П2-)
20.05 «Pro здоровье» *•*
20.30 НОВОСТИ ОТС. "6-'
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»"6-'
21.05 «Деловые новости»116-1
21.15 «ДПС» и»
21.25 «Это чертово сердце» Ху
дожественный фильм 116-1
23.10 «Отражение событий 1917 
года» 112-1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-1

Четверо 26 ноября 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10.01.15 Время покажет 16+
14.10 Г ражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.02.50.03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображен
ский» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К юбилею Нины Гребешко- 
вой. «Я без тебя пропаду» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Грозный» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00, 
2335 Сегодня
08.25.10.25 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие^*
14.00.01.05 Место встречи 16* 
16^5 ДНК 16*
18.30.19.40 Т/с «Пёс» 16*
21.20 Х/ф «Первый отдел» 16*
23.45 ЧП. Расследование 16* 
00.15 Крутая история 12*
03.00 Агентство скрытых ка
мер 16*

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.45.19.05,
20.50.23.00 Новости
10.05.16.05.19.10.05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
13.00 Профессиональный бокс.
14.00 Жизнь после спорта. Сер
гей Панов 12*
14.30 Большой хоккей 12*
15.00.19.50 Футбол. Лига чемпи
онов. Обзор О*
16.45 Смешанные единоборства.
17.50 Скалолазание. Чемпионат 
Европы.О*
20.55 Футбол. Лига чемпио
нов О*
23.05 Все на Футбол! 12*
00.00 Футбол. Лига Европы.

02.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджере» |Ш("Л

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ЦСКА |Роа“ | - •рып‘ 1Испа»и») о-
08.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16*
08.40 Х/ф «Евдокия» О*
10-55 Актёрские судьбы. Людми
ла Хитяева и Николай Лебедев
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со
бытия
11.50.03.10 Т/с «Коломбо» 12*
13.40,05.20 Мой герой 12*
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16*
16.55 Прощание. Александр Бе
лявский 16*
18.15 Х/ф «Коснувшись сердца» 
22.3510 самых... 16*
23.05 Д/ф «Убитые словом» 12* 
00.35,02.55 Петровка, 3816* 
00.55 Д/ф «Александр Фатюш
ин. Вы Гурин?» 16*
01.35 Д/ф «Слёзы королевы» 16*
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. По
следняя надежда режима» 12*

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6*
09.05 T/с «Оперативный псевдо
ним-2. Код возвращения» 16*
13.20.17.05 Т/с «Ладога» 12*
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12*
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/ф «Трудовой фронт Ве
ликой Отечественной» 12*
19.40 Легенды телевидения 12*
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12*
23.05 Между тем 12*
23.40 Х/ф «По тонкому льду» 12*
02.40 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» О*

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершенно
летних 16*
08.30 Давай разведёмся! 16*
09.35 Тест на отцовство 16*
11.45.05.20 Д/ф «Реальная ми
стика» 16*
12.50.04.30 Д/ф «Понять. Про
стить» 16*
13.55.03.40 Д/ф «Порча» 16*
14.25.04.05 Д/ф «Знахарка» 16*
14.55.19.00 Т/с «Женский док- 
тор-5»16*
23.00 Т/с «Дыши со мной» 16*
02.00 Т/с «Подкидыши» 16*
06.10 6 кадров 16*

ас
06.00.05.50 Ералаш О*
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо
ды» 6*
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» О*
07.35 М/с «Трое с небес. Исто
рии Аркадии» 6*
08.00.19.00 Т/с «Родком» 12*
09.00 Т/с «Психологини» 16*
10.00 Уральские пельмени. 16*
10.10 Х/ф «Секретные материа
лы. Хочу верить» 16+
12.15 Т/с «Воронины» 16+
14.45 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
22.00 Х/ф «Точка обстрела» 16+ 
2330 Дело было вечером 16+ 
00.50 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12*
02.40 Х/ф «Мстители» 16*
04.00 Сезоны любви 16*

ОТВР
10.00.06.45 Великая наука Рос
сии 12*
10.15.21.05.22.05 Т/с «Королева 
Марго» 12*
12.00.15.45 Автоистории 16*
12.15.19.15 Календарь 12*
13.00.20.05.07.40 Врачи 12*
13.25.20.35 Среда обитания 12*
13.45 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» 12*
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
14.10.02.05 Т/с «Лекарство про
тив страха»16*
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
23.20.07.00 ПравЩа? 12*
03.40 Д/ф «Личность в истории». 
Наташа Ковшова» 12*
04.05 Имею право! 12*
04.30 Фигура речи 12*
05.00 ОТРажение 12*
08.05 Домашние животные 12*
08.35 Легенды Крыма 12*
09.05 За дело! 12*
09.45 От прав к возможностям 12

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 
Известия
05.25,06.05,06.50,07.40,09.25,
10.20,11.15,12.15,13.25,13.40,
14.35.15.30.16.25 Т/с «Игра» 16*
08.35 День ангела О*
17.45.18.35.23.10 Т/с «Великолеп
ная пятерка»16*
19.25.20.20.21.25.22.15.00.30 Т/с 
«След» 16*
00.00 Известия.
01.15 Т/с «Детективы» 16*

РЕН-ТВ
05.00.04.25 Военная тайна 16*
06.00.09.00 Документальный 
проект 16*
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16*
11.00 Как устроен мир 16*
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216*
13.00.23.30 Загадки человече
ства 16*

14.00 Невероятно интересные 
истории 16*
15.00 Неизвестная история 16*
17.00.03.35 Тайны Чапман 16*
18.00.02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16*
20.00 Х/ф «22 мили» 18*
21.50 Смотреть всем! 16*
00.30 Х/ф «Люди Икс 2» 12*

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16*
08.00 Двое на миллион 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15 Бородина против Бузовой
11.15,11.45,12.15,12.45,13.15,13.45,
14.00.14.30.15.00.15.30 Т/с «Са
шаТаня» 16*
16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16*
20.00.20.30 Т/с «Иванько» 16*
21.00 Шоу «Студия Союз» 16*
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16*

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости куль
туры 12*
06.35 Пешком... 12*
07.05 Правила жизни 12+
07.35.18.05.01.00 Д/ф «Фактор 
Ренессанса» 12+
08.40.20.45 Х/ф «Молодая гвар
дия»^*
10.15 Наблюдатель 12*
11.15.00.00 XX век 12*
12.15.22.15 Т/с «Виктор Гюго.
Враг государства»12*
13.05 Провинциальные музеи 
России 12*
13.35 Линия жизни 12*
1430.23.10 Д/ф «Восемь смерт
ных грехов»12*
15.05 Новости, подробно, театр
15.20 Моя любовь - Россия! 12* 
1530 2 Верник 212*
16.45 Жизнь замечательных 
идей 12*
17.10.01.55 Алибек днишев и 
академический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и ВР
19.00 Книги моей судьбы 12*
19.45 Главная роль 12*
20.05 Открытая книга 12*
2030 Спокойной ночи, малыши!
22.05 Цвет времени 12*
02.40 Красивая планета 12*

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» "2-'
09.0010.40,11.55,12.55,13.55,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Дворняжка Ляля» Телесе
риал 61-62 серии116-1
10.45 «Всемирное природное 
наследие США: Национальный 
парк Гранд Каньон» 112-1
11.45 «Отражение событий 1917 
года»112-1
12.00 Мультфильмы10-1
13.00 «Держись за облака» Теле
сериал 7-8 серии 02-1
14.50 «Елена Проклова. Обма
нуть судьбу» Документальный 
фильм112-1
1530 «ДПС»"6-'
15.40 «СпортОбзор»1,2-1
15.45 «Деловые новости» 06-1
15.55 «Подземный переход» Те
лесериал 5 серия|16-’
16.50 «Среда обитания» Доку
ментальная программа02-1
17.00 Погода10-1
17.05 «СпортОбзор» 02-1
17.05 «Pro здоровье» 116-1
17.25 Погода10-1
17.30 «Сила земли» "2->
17.45 «Деловые новости» 06-1
17.50 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»"6-1
18.00 «Культурный максимум»112
18.20 «СпортОбзор»112-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. <16-'
1830 «ДПС»"6-'
19.05 «Территория тепла»112-1
19.15 «Когорта избранных» Доку
ментальный фильм 06-1
19.45 «Отдельная тема» 06-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» ',6->
21.05 «Деловые новости»П6-'
21.15 «Культурный максимум»02-1
21.30 «ДПС»"6-'
21.35 «Осторожно, Любовь!» Ху
дожественный фильм 116-1
23.10 «Отражение событий 1917 
года» 112-1
23.30 НОВОСТИ ОТС'|6->
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Продолжаем публиковать работы участников районного 
твюрческого конкурса «Память должна быть живой» (нача

После госпиталя
Великая Отечественная война 
сказалась на судьбах всех лю
дей. Она затронула абсолютно 
каждого живущего в это вре
мя человека. Не пожалела ни
кого, отразилась на каждом 
в большей или меньшей сте
пени.

Вот и на судьбе одного обыч
ного человека война оставила 
свой след. Этот человек - мой 
прадед, Алексей Константино
вич Бутин. Он родился 16 июня 
1924 года в селе Карабенат Куй
бышевского района Павлодар
ской области. В семнадцать лет 
ушёл добровольцем на фронт. 
Курс молодого бойца прошёл в 
Раменске, в Подмосковье. «Учеб
ку» закончил в звании старшего 
сержанта. После обучения по
пал в 10-ю гвардейскую воздуш- 
но-десантную бригаду под ко
мандованием генерал-лейтенан- 
та X. J1. Харазии. Служил на Вол

ховском фронте, был команди
ром отделения. За время службы 
одиннадцать раз был заброшен 
в тыл врага до начала наступа
тельных действий наших войск. 
Был ранен в декабре 1944 года, а 
17 апреля 1945 года в звании сер
жанта был освобождён от воин
ских обязанностей.

Прадед награждён орденом 
Отечественной войны первой 
степени, медалью «За отвагу». 
После госпиталя освоил профес
сию часовщика, а после войны 
учился в Болотнинском сель
скохозяйственном техникуме на 
ветеринара. На пятидесятую го
довщину Великой Победы Алек
сей Константинович ездил в Мо
скву на встречу с однополча
нами. После войны он остался 
инвалидом, но это не помешало 
ему создать семью и добросо
вестно работать.
Алена БУТИНА,
ученица Вагайцевской школы

«Что помню я, 
мой внучек, 
о войне?»
Во время Великой Отечествен

ной войны защищал Родину и 
мой прапрадед Дмитрий Ни
колаевич Меренков. Прадед 
был коренной сибиряк, он ро
дился в деревне Устюжанино 
в 1923 году и был призван на 
фронт 16 декабря 1941 года. Он 
служил в зенитной дивизии 
снак, а потом в расчете, обслу
живающем легендарную «Ка
тюшу».

Прапрадед мало рассказывал
о войне, но даже то, что помнит 
мама, говорит о мужестве и стой
кости наших солдат, в том числе 
и моего прадеда.

Как-то раз их расчет окружи
ли немцы, отрезали от подразде
ления. Почти сутки солдаты ве
ли бой, не зная, окружены они 
полностью или небольшой груп
пой фашистов. Но, даже не зная 
обстановки, русские солдаты не 
сдались, не бросили боевое ору
дие, и вскоре на них, вышли на
ши войска...

Гвардии старшему сержанту 
Меренкову Дмитрию Николаеви
чу повезло -  он вернулся домой, 
прожил долгую жизнь, много ра
ботал, вырастил сыновей, вну
ков, правнуков.

До сих пор хранятся в нашей 
семье его боевые награды. Каж
дый год я с гордостью несу пор
трет моего прапрадедушки в

Герой из нашей семьи

«Бессмертном полку». Ему, Дми
трию Николаевичу Меренкову, я 
посвятил стихотворение.

Что помню я, 
мой внучек, о войне?
Была то
каждодневная работа,
Но «Мессеры» 
кружили в вышине,
Дорогой шла 
усталая пехота.
Застряла пушка 
в каше земляной,
Мы сбили руки в кровь, 
ее толкая 
А «Мессер» заходил 
все вновь и вновь,
По нам стрелял он, 
жалости не зная.
Упал мой друг, 
закрыв меня собой.
Закрыл глаза 
он сразу, не страдая 
А мы под градом пуль 
все продолжали свой 
Тяжелый путь, 
победу приближая 
Что помню я, 
мой внучек, о войне?
Была то
тяжелейшая работа.
И нет страшней работы 
на земле,
И нету горя 
больше для народа!

Артем ЯНВАРЕВ 
с. Кирза

Героизм... Не каждый пони
мает глубокий смысл это
го слова, не каждый знает, 
что за ним стоит тяжелей
ший выбор: пожертвовать со
бой ради жизни других, ради 
Родины, ради мирного неба 
или остаться в стороне. Вели
ким героизмом и недюжин
ной смелостью славятся на
ши соотечественники, росси
яне Кто знает, что стало бы 
со страной, если бы на ее за
щиту, на защиту ее жителей 
каждый раз не вставали на
стоящие герои?

Россия -  страна с многове
ковой историей, в ходе которой 
были совершены великие от
крытия и пройдены тяжелей
шие испытания, выпавшие на 
долю русского народа. Ужас
нейшее и в то же время вели
чайшее из них - Великая Оте
чественная война. Нет ни одно
го человека, для которого эти 
слова были бы пустым звуком. 
В каждый дом война принесла 
разрушения, голод, горечь рас
ставаний, но главное - боль по
тери родных и близких, кото
рая и сейчас тревожит людей. 
Поэтому в каждой семье с глу
боким уважением и любовью 
хранятся истории о доблестных 
героях того времени, свидетель
ствующие, насколько силен рус
ский человек, насколько велик 
и несгибаем его дух, без которо
го не случилась бы долгождан
ная победа.

Вот и в нашей семье есть 
своя истории о героических за
щитниках Отечества, которые 
храбро сражались за мирное не
бо над головой для своих детей, 
внуков и правнуков. Одна из 
этих историй - о людях, доро
гих мне, родных и близких: пра
дедушке и прабабушке - Иване 
Григорьевиче и Пелагее Ива
новне Петроченко. Она расска
зывает о том, как стремительно 
война ворвалась в мирную спо
койную жизнь, полную планов, 
мечтаний, и разрушила ее, о 
том, как тяжело было отпускать 
любимого мужа, отца на поле 
боя, не зная, вернется ли он, и о 
том, как герой отважно сражал
ся за Родину.

Череда страшных событий 
началась 22 июня 1941 года. 
Этот день стал для советских 
людей самым длинным и са
мым тяжёлым днём, потому что 
началась долгая война, кото
рая стала общей бедой для всей 
страны.

В тот момент, когда из ру
поров радио прозвучал голос 
Левитана, мирная жизнь вдруг 
прервалась, всех охватили ужас 
и растерянность. Вскоре на вой
ну были призваны мужчины и 
мальчики, которые еще не зна
ли, с чем они столкнутся на по
ле боя и вернутся ли. Среди них 
был и Иван Григорьевич, мой 
прадед. Ему пришлось поки
нуть родной дом, жену, дочерей 
и идти на войну, чтобы защи
щать Отечество. Его жена, Пе
лагея Ивановна, провожая мужа 
на фронт, с трудом сдерживала 
слезы, старалась не показывать 
боли скорой разлуки, держаться 
стойко, чтобы поддержать лю

b Иван Петроченко

бимого. Она твёрдо верила в по
беду и в то, что ее любимый Ва
ня вернётся живым и здоровым. 
Оставшись одна с тремя дочерь
ми на руках, Пелагея Ивановна 
так же, как и ее односельчане, 
делала всё, чтобы помочь за
щитникам Родины, чтобы при
близить долгожданную победу. 
Труд в тылу был сравним с под
вигом на полях сражений. Ге
рои - не только те, кто шёл бес
страшно в атаку, отважно сра
жался в бою; не меньшего ува
жения заслуживают труженики 
тыла, проявившие подлинный 
героизм и самопожертвование. 
Женщины, старики и даже дети 
вручную пахали землю, сеяли 
зерно, собирали урожай, боль
шую часть которого отправля
ли на фронт. В самые суровые и 
голодные времена Пелагея Ива
новна с детьми были вынужде
ны искать в поле оставшийся 
после осенних сборов прошло
годний, замёрзший за зиму кар
тофель, чтобы хоть как-то про
кормиться и выжить.

Тем временем Иван Григо
рьевич, командир 268 отделе
ния полевой авторемонтной 
базы 133 стрелкового корпуса, 
активно участвует в ожесто
ченных сражениях, самоотвер
женно ведёт свой отряд к по
беде. В одном из таких сраже
ний, когда вражеские снаряды 
непрерывным потоком летели 
на советских солдат, когда бес
конечные взрывы заглушали 
крики погибающих бойцов, ког
да порох и дым заполонили все 
вокруг, Иван Григорьевич ско
мандовал своему отряду: «На
нести ответный удар!» Сам он 
бросился к пулемету и начал 
уничтожать фашистов одного 
за другим. Вдруг осколки снаря
да, разорвавшегося неподалёку, 
попали в грудь и пронзили лег
кое. Ещё несколько минут он ге
роически, несмотря на адскую 
боль, продолжал контратако
вать противника. Только когда 
силы оставили его и он упал на 
землю, товарищи вынесли его 
с поля боя. Иван Григорьевич 
чудом выжил после этого ране
ния, вернулся на фронт. За бое

вые заслуги, мужество и отвагу 
он был удостоен двух медалей, 
которые и по сей день бережно 
хранятся у  его дочери Тамары, 
моей бабушки.

Иван Григорьевич вернулся 
с войны, вернулся с победой к 
родным. Но в его памяти, в па
мяти всех, кто это пережил, на
всегда останутся ужасы вой
ны, страшные картины: адский 
огонь битв, постоянные обстре
лы  и бомбардировки, крики, ко
торые раздаются, а затем за
молкают навсегда, безжизнен
ные тела друзей и товарищей, 
падающие на землю каждую 
секунду....

Бесчисленное множество лю
дей так и не вернулись с поля 
боя, не увидели родных, не со
здали семьи, потому что отда
ли свои жизни ради наших. Они 
погибли ради Великой Победы, 
ради мирного неба над нами, 
ради нашего счастливого буду
щего. Все они герои!

Имеем ли мы право забыть 
их подвиг? Можем ли мы по
зволить начать новую войну, 
сделать бессмысленной смерть 
стольких людей? Мы должны 
беречь светлую память об их не
вероятном мужестве и исключи
тельной смелости, брать пример 
с героев нашего Отечества, что
бы больше никто и никогда не 
пал жертвой кровавой войны. 
Ведь неслучайно американский 
философ Д. Сантаяна предупре
ждал: «Тот, кто не помнит своего 
прошлого, осуждён на то, чтобы 
пережить его вновь».

А  есть ли герои среди нас? 
Похожи ли они на тех, кто му
жественно сражался за нашу Ро
дину много лет назад? Безуслов
но, и в наше время есть люди, 
способные к самопожертвова
нию, обладающие невероятной 
смелостью, несгибаемой силой 
духа и железной волей, кото
рые позволят пережить любые 
трудности и невзгоды, одолеть 
любого врага. И я не сомнева
юсь, что в нужный момент они 
смогут, проявив мужество и ге
роизм, защитить нашу страну!
Виктория ШЕНЬШИНА, 
обучающаяся Дома детского творчества



s ЭХО ПРАЗДНИКА
■■ Воспитание. Конкурсы детского рисунка раскрывают творческие способности ребят

Герой рисунка - полицейский
Межмуниципальный отдел МВД России «Ордынский», общественный совет при нем и центральная 

районная библиотека провели конкурс детского рисунка «Поздравь полицейского с праздником!»
Более тридцати индивидуальных и групповых работ поступило на конкурс Ребята представили ри

сунки, выполненные в различной технике. Жюри определило лучших, но дипломы получат все. 
Выставка рисунков представлена в центральной районной библиотеке

Анастасия Губкина, 4 класс, ОСШ №  1 Красноярская школа (воз
растная группа 5-7 лет)

Добрая «зебра»

Устюжанинская школа им. Героя Советского Союза им. Якова 
Устюжанина (возрастная группа 5-7 лет)

Анастасия Губкина, 4 класс, ОСШ №1

Андрей
Выделение
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■■ Тренировки ■■ Военно-спортивная эстафета

В штатном режиме

Л  Будущее ордынского лыжного спорта

С16 ноября в Ордынской детско-юношеской спортивной школе возоб
новился учебный процесс - юные спортсмены тренируются в штатном 
режиме, но с соблюдением всех необходимых мер, направленных на 
противодействие коронавирусной инфекции.
Более тысячи детей занимается в Ордынской детско-юношеской спор
тивной школе, где работают отделения хоккея, футбола, волейбола, баскет
бола, лыжных гонок, легкой атлетики, тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, 
конного спорта, гиревого спорта и подготовки дошкольников - воспитанни
ков ордынских детских садов «Росинка», «Ручеек», «Радуга» и Красноярско
го детского сада «Кораблик». Будущих спортсменов готовят тренеры-пре
подаватели Ордынской детско-юношеской спортивной школы.

:: Официально

Запрет для болельщиков
Заполняемое™ стадионов зрителями будет уменьшена: штаб по про
тиводействию коронавирусу принял новое решение.
При проведении профессиональных спортивных соревнований по ко
мандным игровым видам спорта в Новосибирской области заполняе- 
мость стадионов будет сокращена с 50 до 30 процентов. Такое решение 
принято на заседании оперативного штаба по противодействию коро
навирусной инфекции, прошедшем в правительстве региона под пред
седательством губернатора Андрея Травникова.
Эта мера направлена на снижение риска распространения коронави
русной инфекции. Поручение о подготовке соответствующих докумен
тов для вынесения их на заседание правительства Новосибирской об
ласти дано министерству физической культуры и спорта региона. 
Необходимо напомнить, что с 1 сентября в регионе возобновлено про
ведение спортивных соревнований по командным игровым видам 
спорта -  тогда было принято решение об участии не более 50 процен
тов зрителей от общей вместимости места их проведения с соблюдени
ем социальной дистанции. Пребывание зрителей на других соревнова
ниях остается под запретом.

:: Комплекс гто
После каникул
С началом второй учебной четверти в школах Ордынского района воз
обновилась работа тестовых площадок для сдачи нормативов Всерос
сийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Причем пройти 
испытания могут не только дети, но и взрослые.
-  В течение первой четверти мы приняли нормативы комплекса ГТО у 
ста пятидесяти учащихся из девяти школ, - говорит инструктор-мето
дист Ордынской детско-юношеской спортивной школы Павел Чусовля- 
нов. -  Хочу отметить хорошую спортивную подготовку ребят в Березов
ской, Козихинской, Филипповской школах. Напомню, что результаты те
стирования будут известны к конце декабря.

:: Конкурсы

Письмо герою спорта
В Ордынском районе прошли два дистанционных конкурса.
В конкурсе «Письмо героям спорта» победу одержала ученица Ордын
ской санаторной школы Светлана Воронова. В номинации «Лидеры 
физического воспитания» Всероссийской заочной акции «Физическая 
культура и спорт -  альтернатива пагубным привычкам» победила ин
структор по физкультуре Нина Раднова из Ордынского детского сада 
«Росинка».
В номинации «Мой любимый вид спорта» победил воспитанник Ор
дынского детского сада «Росинка» Тимофей Бородулин.
Все работы участников муниципального этапа акции направлены на 
региональный этап.

В связи с ограничениями, 
связанными с пандемией, со
ревнования проводились по 
строгому графику, с выполне
нием всех санитарных норм. В 
эстафете приняли участие 24 
команды (75 человек) из три
надцати образовательных орга
низаций района.

Программа включала три 
этапа: «Полоса препятствий 
«Барьер» (лично-командное пер
венство)», «Разборка-сборка ав
томата Калашникова (лично-ко- 
мандное первенство)», «Снаря
жение магазина патронами 
(лично-командное первенство)».

Команды прибыли в полном 
составе, были хорошо подго
товлены. Соревнования прохо
дили по двум возрастным кате
гориям: 12 -  14 лет и 15 -  17 лет. 
В обеих участвовало по первой 
12 команд.

В возрастной категории 
12 -  14 лет победила команда 
Усть-Луковской школы (дирек
тор Дмитрий Егоров, педагог 
Александр Кудрявцев), второе 
место заняла команда Чингис- 
ской школы (директор Наталья 
Клопова, педагог Андрей Реш- 
нев), замкнула тройку сильней
ших команда Филипповской 
школы (директор Вера Лапши
на, педагог Светлана Маниди- 
на).

В возрастной категории 15
-  17 лет победила команда Ор
дынской средней школы № 1 
(директор Анна Шубина, педа
гог Иван Трошин), серебряным 
призером стала команда Устю- 
жанинской школы (директор

Памяти офицера

Ш Стрельба из пневматической винтовки - один из этапов полосы препятствий 
На базе Филипповской шко
лы проходила традицион
ная ежегодная районная во
енно-спортивная эстафета 
«Барьер», посвященная памя
ти старшего лейтенанта Иго
ря Аккашкарова, кавалера 
ордена Красной Звезды, по
гибшего при выполнении ин
тернационального долга в 
Афганистане.

жанинской школы. На этапе 
«Снаряжение магазина патро
нами» в младшей возрастной 
категории снова отличилась ко
манда Усть-Луковской школы, 
за ней идут команды Кирзин- 
ской и Филипповской школ. В 
старшей возрастной категории . 
победила команда Устюжанин- 
ской школы, второе место заня
ла команда Ордынской средней 
школы №  1, третье -  команда 
Усть-Луковской школы.

В отдельных видах соревно
ваний в личном зачете побе
дили Егор Еремин, Анастасия 
Шейпер, Алексей Логачев, Ма
рия Заболотнева, Данил Вой 
нов, Алена Ромадинова, Станис
лав Былин, Карина Айрапетян, 
Константин Костюк, Дмитрий 
Пахтусов.
Фото Светланы МАНИДИНОЙ

Л  На финишной прямой

Татьяна Аверкина, педагог Оль
га Сафатова), третье место заня
ла команда Березовской школы 
(директор Людмила Тепляниче- 
ва, педагог Александр Еремин).

На полосе препятствий «Ба
рьер» отличились Усть-Луков- 
ская, Чингисская и Филиппо- 
вская школы, Ордынская сред
няя школа №  1, Березовская и 
Устюжанинская школы. В раз- 
борке-сборке автомата Калаш
никова в младшей возрастной 
категории не было равных ко
манде Усть-Луковской школы, 
на второе место вышла Бере
зовская, третьей стала команда 
Чингисской школы. В старшей 
возрастной категории победи
ла команда Кирзинской школы, 
второе место заняла Ордынская 
средняя школа №  1, бронзовым 
призером стала команда Устю-
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! Налоговые вычеты •: Прошу дать ответ

Возвращаем деньги Как смотреть ОТС в Ордынском районе
31 ноября заканчивается срок ежегодной уплаты имуще
ственных налогов, однако не стоит забывать, что налоги 
не только нужно платить - налоги можно вернуть. Один 
из способов это сделать - оформить налоговый вычет. О 
том, как его получить и кто имеет на него право, расска
зывает эксперт в области бухгалтерского учёта и налого
обложения - директор Учебного центра технико-экономи- 
ческих знаний г. Новосибирска Константин Единый:
- Под вычетом мы понимаем возврат части уже уплаченно
го налога на доходы физического лица (НДФЛ), например, 
в связи с покупкой жилья, расходами на обучение, лече
ние и некоторыми другими.
Вычет нельзя получить вперед, он предоставляется с тех 
доходов, которые уже получены и облагаются по ставке 
13%. То есть с тех, которые в общем обиходе называются 
«заработная плата»,
Итоговая сумма складывается из многих факторов: раз- 

* мер вашего дохода, на какой вычет вы имеете право и ка
кой именно планируете применить, пороговые значения 
расходов, по которым можно вернуть НДФЛ.
Получить вычет можно как в налоговой, так и у своего ра
ботодателя. Но и во втором случае человек вначале обра
щается в налоговую, предоставляет необходимые доку
менты, чтобы налоговый орган подтвердил право на по
лучение вычета С этим подтверждением человек идет к 
своему работодателю, и этого момента при выплате зара
ботной платы НДФЛ уже не удерживается, пока не будет 
получена вся сумма возврата.
В чём разница между возвратом НДФЛ через налоговую 
и через работодателя? У работодателя вы получаете эти 
деньги обратно понемножку, но каждый месяц, посколь
ку вам выдают зарплату вместе с НДФЛ. А  в налоговой вы 
получите позже, но всё сразу. По законодательству на про
верку отводится 3 месяца и 1 месяц на выплату, соответ
ственно, общая продолжительность -  4 месяца. По обще
му правилу налоговые вычеты предоставляются по окон
чании налогового периода (календарного года) налого
вым органом по месту жительства при подаче налоговой 
декларации по налогу на доходы физлиц с приложением 
необходимых документов.
Вы можете обратиться за получением вычета или в на

логовую, или к новому работодателю. Но документы, под
тверждающие право на вычет, нужно получать по новой и 
опять идти в налоговую.
Можно собрать документы за три года и подать их вме
сте. Но смотрите сами, есть ли смысл подавать все разом
-  хватит ли вашего дохода? Допустим, вы достаточно ча
сто пользуетесь услугами платных медицинских учрежде
ний, тогда есть смысл в этом году заявить только какую-то 
часть, а остальное перенести наследующий. Но помните, 
что срок подачи заявлений на предоставление вычета за 
2017 год заканчивается в этом году.
Вычеты можно условно разделить на две группы: стан
дартные, это вычет на детей, и «целевые», когда человек 
тратит свои деньги либо на обучение, либо на лечение, 
либо на приобретение жилья. «Целевых» вычета три вида: 
имущественный, социальный, инвестиционный.
В нашей стране чаще всег;о наиболее востребованы выче
ты на детей и имущественный - на него имеют право не 
только те, кто покупает жилье, в том числе в ипотеку, ли
бо участок под строительство, но те, кто продает. Причем 
продает не только жилье -  это может быть и автомобиль, и 
нежилое помещение.

- ^Размер суммы, на которую осуществляется возврат, -  2 
млн. рублей на саму покупку и 3 млн. рублей на погаше
ние процентов по кредиту (ипотеке). При продаже это 1 
млн. рублей, если речь идет о жилых помещениях, и 250 
тыс. рублей - о прочем имуществе.
В отличие от стандартного и социального, имуществен
ный вычет предоставляется человеку один раз в жизни. 
Социальный же вычет можно оформлять ежегодно при на- 

"S/личии  соответствующих расходов: сюда входит плата за 
обучение свое или близких родственников, лечение и по
купка лекарств, взносы на пенсионное обеспечение. Мак
симальная сумма расходов по этому вычету - 12 0  тыс. ру
блей. Важно понимать, что речь идет о расходах по этим 
категориям по совокупности. Но это не относится к доро
гостоящим видам лечения -  на него указанное ограниче
ние не распространяется.
В первую очередь нужно заявлять все социальные вычеты. 
Дело в том, что в отличие от имущественного социальный 
вычет на последующие годы не переносится. Поэтому в 
полной мере должен быть использован сначала социаль
ный вычет, а уже на остаток полученного дохода заявляет
ся вычет имущественный.
Алла БОГАТЫРЕВА,
•Новосибирский Дом финансового просвещения»

Читатели «Ордынской газеты» обратились в редак
цию с вопросом: как теперь смотреть ОТС в Ордын
ском районе?

Государственное бюджетное учреждение Новосибир
ской области «Дирекция Новосибирской областной теле
радиовещательной сети» объяснило, как осуществляет
ся вещание телеканала «ОТС-ТВ» в муниципальных рай
онах и городских округах.

19 августа 2020 г. отключено аналоговое вещание те
леканала «ОТС-ТВ» на территории Новосибирской обла
сти в связи с существенным сокращением телесмотре
ния населением телеканала «ОТС-ТВ» после включения 
цифровых мультиплексов и отключения аналогового 
телевещания РТРС, а также начала трансляции телепро
грамм ОТС в цифре на Общественном телевидении Рос-

Сегодня трансляция чемпионата КХЛ на телеканале 
«ОТС-ТВ» осуществляется в сетях кабельных операторов 
и IP сетях в г. Новосибирске и Новосибирской области, в 
ОТТ-сервисах ПИРС-ТВ и WINK у оператора связи Ростеле
ком, приложении для мобильных устройств под управ
лением ОС Android и I0S, а также на портале «Gorsite.ru».

Хоккей на канале ОТС можно смотреть на платформах 
платного спутникового вещания Триколор и НТВ+ путем 
перестройки своего ресивера по следующей методике:

Настройка ресивера «Триколор» на прием со спутни
ка Экспесс-ATl телепрограммы «ОТС»

В меню выбрать режим «Настройки»

Появится следующий пункт меню «Редактировать 
антенну»:

В этом меню необходимо включить «Инвертировать 
поляризацию» и нажать «Сохранить»

После этого зайти в меню «Ручной поиск каналов»

В меню «Антенны и спутники» в разделе «Добавить 
антенну» на «Триколор Сибирь» нажать «Редактировать».

Ресивер перейдет в режим сканирования и добавит 
телеканал «ОТС» и несколько дополнительных каналов 
в реестр каналов.

Для возврата к просмотру каналов «Триколор» не
обходимо в пункте меню «Редактировать антенну» вер
нуть настройку «Инвертировать антенну»и нажать «Со
хранить»

Вернуться в главное меню и продолжать смотреть те
леканалы «Триколор»



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ №47(10750)
ноября 2020 года

Ордынская газета» 11
Пятница, 27 ноября 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50.03.00 Модный приговор 6*
12.10 Время покажет 16*
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10.03.50 Давай поженимся! 16
16.00.04.30 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 
2130 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, велико
лепный» 12+
01.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08,07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35.06.35.07.35.0835.09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00 Местное время. Вести-Си- 
бирь
0935 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести 
1130 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.30.21.05 Местное время. Ве- 
сти-Новосибирск
1435 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Аншлаг и Компания 16+ 
00.50 Х/ф «Валькины несчастья»
04.05 Т/с «Версия» 16+

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня
08.25.10.25 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «ДНК»/стерео/16+
17.25 Жди меня 12+
18.20.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Первый отдел» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых ка
мер 16+
03.25 Т/с «Законы улиц» 16+ 

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.50.19.05,
20.50.2230.01.55 Новости
10.05.16.05.19.10.20.55.01.00,
04.30 Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Профессиональный бокс.
14.10 Жизнь после спорта. Гри- 
горий Дрозд 12+
14.40.08.00 «ЦСКА - «Фейеноо- 
рд». Live». Специальный репор
таж^*
15.00.19.50 Футбол. Лига Евро
пы. Обзор 0+
16.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины.
17.20 Все на Футбол! Афиша 16+ 
1735 Смешанные единоборства.
21.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины.
22.55 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2022 г. Женщины. Отбороч
ный турнир. Россия - Косово.
02.05 Точная ставка 16+
02.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Вольфсбург» - «Вердер».
05.30 Все на Футбол! Афиша 12+
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Жальгирис» (п*"“  *

08.20 Д/ф «Тайсон» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10,1130 Х/ф «Бархатный се
зон» 6+
11.30.14.30.17.50 События
12.15.15.05 Х/ф «Кошкин дом» 0+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Убитые словом» 12+
18.10 Х/ф «Роковое sms» 12+
20.00 Х/ф «Психология престу
пления. Смерть по сценарию» 12
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» 12+
00.05 Х/ф «Родственник» 16+ 
0145 Петровка, 3816+
02.00 Х/ф «Я выбираю тебя» 12+

ЗВЕЗДА
0535 Д/ф «12 жизней Отто 
Шмидта» 12+
07.20.08.20 Д/ф «История мор
ской пехоты России» 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
09.40.13.20.17.05 Т/с «Цепь» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.40.21.25 Т/с «Смерть шпио
нам. Ударная волна»12+
23.10 Десять фотографий 6+ 
00.05 Т/с «Ладога» 12+
03.45 Х/ф «Тревожный месяц ве- 
ресень»12+

ДОМАШНИЙ
06.30.04.25 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.00.05.15 Давай разведёмся!
09.10 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/ф «Реальная мистика» 16
12.25.03.35 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
13.30.02.45 Д/ф «Порча» 16+
14.00.03.10 Д/ф «Знахарка» 16+
14.40 Сила в тебе 16+
14.55.19.00 Т/с «Женский док- 
тор-5»16+
23.00 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

а с
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо
ды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Исто
рии Аркадии» 6+
08.00 Т/с «Родком» 12+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Х/ф «Час расплаты» 12+
12.25 Х/ф «Точка обстрела» 16+
14.15 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Стекло» 16+
23.40 Х/ф «Очень страшное ки
но-4» 16+
01.05 Х/ф «Секретные материа
лы. Борьба за будущее» 16+
03.10 Х/ф «Секретные материа
лы. Хочу верить» 16+

10.00 Великая наука России 12+
10.15 Д/ф «Личность в истории». 
Наташа Ковшова» 12+
10.40.21.35.22.05 Х/ф «Чёрные 
береты»16+
12.00.15.45 Автоистории 16+
12.15.19.15 Календарь 12+
13.00.20.05 Домашние живот
ные 12+
13.25.20.35 Среда обитания 12+
13.45 Д/ф «Пять причин поехать
в...» 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
14.10.02.35 Т/с «Лекарство про
тив страха»16+
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
21.05 Легенды Крыма 12+
23.20 За дело! 12+
02.05 Имею право! 12+
04.05 Х/ф «Взломщики сердец» 
0530 Д/ф «Великие шедевры 
строительства»12+
06.45 Х/ф «Шальная баба» 16+
08.05 Вторая жизнь 12+
08.35 Х/ф «Иван Макарович» 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия
05.25.06.10.07.00.07.55.09.25,
09.40,10.30,11.30,12.30,13.25,
13.55,14.55,15.55,16.55 Т/с «Игра»
08.45 Ты сильнее 12+
1735,18.40 Т/с «Великолепная 
пятерка»16+
1935,20.25,21.20,22.05,22.55, 
00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
0130 Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00.09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30 Новости
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/п «Засекреченные списки»
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо

тезы 16+
20.00 Д/ф «Старикам здесь не 
место? Тайсон против Джонса»
21.00 Х/ф «Люди Икс. Дни ми
нувшего будущего» 12+
23.35 Х/ф «Люди Икс. Апокалип
сис» 12+
02.10 Х/ф «Солдаты фортуны» 16 
0335 Х/ф «Затура. Космическое 
приключение» 6+

ТИТ(Новосибирск)
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой
11.15,11.45,12.15,12.45,13.15,13.45,
14.00.14.30.15.00.15.30 Т/с «Са- 
шаТаня» 16+
16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00.05.05.05.55 Открытый ми
крофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.10 Новости куль
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна
08.15.18.00 Красивая планета 12
08.35 Х/ф «Руфь» 12+
10.20 Х/ф «Пирогов» 0+
1130 Открытая книга 12+
12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг госу
дарства» 12+
13.10 Провинциальные музеи 
России 12+
13.40 Д/ф «Энгельс. LIVE» 12+ 
1430 Д/ф «Восемь смертных 
грехов» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Виктор Третьяков
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 Евгений Нестеренко и ака
демический оркестр русских на
родных инструментов ЦТ и ВР12
18.15 Царская ложа 12+
19.00 Смехоносталыия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
22.15 2 Верник 212+
23.30 Х/ф «Железная леди» 12+
01.15 Д/ф «Фактор Ренессанса»

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!»,1М
09.0010.45,11.15,12.50,13.35,
15.25.15.50.19.00.20.25.22.25, 
2Z50,05.55 Большой прогноз10*'
09.05 «Дворняжка Ляля» Т/с(16'1
10.50 «Фактор жизни» <“•>
11.20 «Остров исправления» Х/ф
12.55 «Автошкола» Т/с "2-1
14.20 «Всемирное природное 
наследие США: Национальный 
парк Гранд Каньон» 02-1
15.30 «ДПС»06*»
15.40 «СпортОбзор» ,12->
15.45 «Деловые новости»
15.55 «Подземный переход» Т/с .
16.45 «Среда обитания» га->
17.00 Погода10,1
17.05 «СпортОбзор» 1,2-1
17.10 «Культурный максимум» ,l2•,
17.20 «Территория тепла»1,2-1
17.30 Погода<м
17.35 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» <*•>
17.45 «Деловые новости»116-1
17.50 Погода10-1
17.55 «СпортОбзор»112-1
18.00 «Сила земли» "2->
18.20 «СпортОбзор»112-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. 116-1'
18.50 «ДПС» "6->
19.05 «Пять причин поехать в...»
19.10 «Достояние республик»
19.40 «Большое интервью» 1,2-1
20.10 «Научная среда»(12-)
20.30 НОВОСТИ ОТС. «•>
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6->
21.05 «Деловые новости»116-1
21.15 «ДПС»”6-'
21.25 «Без обмана» 1,6-1
22.05 «Весело в селе»"2-'
22.30 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» <16-)
22.35 «Деловые новости»(,м
22.45 «ДПС» ‘,6->
2235НОВОСТИ ОТС"6-1
23.20 ХОККЕЙ. КХЛ. Куньлунь
РедСтар' -------

Суббота, 28 ноября 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00 Новости
10.15101 вопрос взрослому 12+
11.15.12.15 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Красавчик со ста-

00.45 Х/ф «Лучше дома места 
нет» 16+
02.25 Модный приговор 6+ 

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Но- 
восибирск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 
1230 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «Ночь после выпуска»
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Самый лучший муж»
01.05 Х/ф «Когда наступит рас
свет» 12+

НТВ
05.05 Х/ф «Небеса обетованные
07.20 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение
20.20 Секрет на миллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама 
00.15 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
01.35 Дачный ответ 0+

МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства.
11.00.16.05.19.15.22.30.02.35,
05.00 Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
13.20 Х/ф «Тренер» 12+
16.00.19.10.22.25.02.25 Новости
16.40 Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка. Мужчины.
20.00 Биатлон. Кубок мира Ин
дивидуальная гонка Женщины.
22.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. «Ростов»|Ростопиа-Дону) ■ -Динамо- (Мосты). Пряма» трашнщи»
01.00 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Боруссия» '««даггадбахЬ.Шал.-

0235 Футбол. Чемпионат Испа-

06.00 Баскетбол. Чемпионат Ев
ропы- 2022 г. Мужчины. Отбо
рочный турнир. Эстония - Рос
сия. Трансляция из Эстонии 0+
08.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация 0+
09.15 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
09.45 Команда мечты 12+

ТВЦ
05.40 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
07.35 Православная энциклопе
дия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на..» 16+
10.00.11.45 Х/ф «Приезжая» 12+
11.30.14.30.23.45 События
12.25.14.45 Х/ф «Исправленному 
верить»12+
17.10 Х/ф «Никогда не разгова
ривай с незнакомками» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Виктория и Га
лина Брежневы 16+
00.50 90-е. «Люди гибнут за ме
талл» 16+

01.30 Недобитки 16+
0135 Линия защиты 16+
02.25 Прощание. Александр Ба
рыкин 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.00.08.15 Х/ф «Матрос чи
жик» 0+
08.00.13.00.18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
1135 Не факт! 6+
1230 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Морской бой 6+
1530.18.25 Т/с «Вариант «Омега»
18.10 Задело! 12+
2335 Х/ф «Двойной капкан» 12+ 
0135 Д/ф «Зафронтовые развед
чики» 12+
02.30 Д/ф «Оружие Победы» 6+ 

ДОМАШНИЙ
06.30.03.35 Х/ф «Коснуться неба
08.20 Х/ф «Забудь меня, мама!»
10.20.12.00 Т/с «Двойная жизнь»
11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с «Любовь против судь
бы» 16+
2230 Сила в тебе 16+
23.05 Х/ф «Ложь во спасение» 16
02.40 Мамина любовь 16+
05.10 Д/ф «Эффект Матроны» 16
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Леке и Плу. Космиче
ские таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.05 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
14.45 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
16.45 Х/ф «Люди в чёрном. Ин
тернэшнл» 16+
19.00 М/ф «История игрушек-4»
21.00 Х/ф «Дамбо» 6+
23.15 Х/ф «Сонная лощина» 12+
01.20 Х/ф «Час расплаты» 12+
03.20 Х/ф «Очень страшное ки-

10.00.20.05 Большая страна 12+
11.00 5 минут для размышлений
11.05 Хит-микс RU.TV 12+
12.00.18.45.19.05 Календарь 12+
13.00 Новости Совета Федера
ции 12+
13.15 Мамы 12+
13.40 За дело! 12+
14.25 Х/ф «Иван Макарович» 12+
15.50 Дом «Э» 12+
16Z0,17.05,05.30 Х/ф «Четвёр
тый» 12+
17.00.19.00.23.00 Новости
17.40 Фестиваль 16+
19.40 Среда обитания 12+
21.00 Д/ф «Великие шедевры 
строительства»12+
22.00 Гамбургский счёт 12+
2230.05.05 Потомки 12+
23.05.09.05 ОТРажение 12+
00.00 Х/ф «Взломщики сердец»
01.45 Культурный обмен 12+
02.30 Х/ф «Чёрные береты» 16+
03.45 «Фестиваль». Балет «Веш
ние воды»
06.40 Великая наука России 12+
06.55 Специальный проект 12+ 
0735 Х/ф «Криминальный квар
тет» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00.10.55, 11.45,12.35 Т/с 
«Свои-3»16+
13.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
00.55,02.00,02.40,03.25 Т/с 
«Позднее раскаяние»16+
04.05 Х/ф «Наша родная красота

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.20 Х/ф «Капитан Рон» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные спи
ски. Изыди, сатана! Самые 
страшные твари» 16+
17.20 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо»16+
20.10 Х/ф «Люди икс. Начало. Ро
сомаха» 16+
22.15 Х/ф «Росомаха. Бессмерт
ный» 16+
00.40 Х/ф «Во власти стихии» 16
02.20 Х/ф «Оогонь на пораже
ние» 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.03.15 ТНТ MUSIC 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с «Са- 
шаТаня» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00.13.00.14.00 Однажды в 
России 16+
14.30.15.30.1630.17.30 Т/с «Пе
ревал Дятлова»16+
18.30 Битва экстрасенсов 16+ ,
20.00 Х/ф «Холоп» 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Гуси-лебеди».» 12+
08.05 Х/ф «Повод» 12+
10.15 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.40 Х/ф «Воздушный извозчик
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна
13.15 Земля людей 12+
13.45.01.35 Д/ф «Маленький ба
буин и его семья» 12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путеше
ствие по настоящей России» 12+ ”
15.30 Большой балет 12+
17.55 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция» 12+
19.15 Больше, чем любовь 12+
20.00 Х/ф «Профессия» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 3712+
00.10 Х/ф «Руфь» 12*

ОТС
06.00 «Белое солнце Путорана» 
Документальный фильм112-1
06.15 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта» 
Телевизионный цикл('2-1
06.30 Трансляция мероприя-

08.00 «Родное слово»10-1
08.30 «Рандеву с Татьяной Ни
кольской» П2->
08.45 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта» 
Телевизионный цикл112,1
09.0010.25.11.00.12.15.12.50,
13.45,14.40,15.40,19.15,19.55,
21.00.05.55 Большой прогноз,0-1
09.05 «Всемирное природное 
наследие США: Национальный 
парк Гранд Каньон» 112-1
10.05 Мультфильмы10-1
10.30 «Достояние республик» 
Документальная программа "2->
11.05 «Разведенки» Реалити-шоу

12.20 «Елена Проклова. Обма
нуть судьбу» Документальный , ■ 
фильм1,2-1
1235 «Вся правда о» Докумен
тальная программа<0-1 
1330 «Государственная грани
ца» Фильм 9. Курьеры страха. 1-2 
серии02-1
15.45 «Полет. Три дня после ка
тастрофы» Художественный 
фильм 116-1
17.00 Погода!(н
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ|16-'
1735 «ДПС. ИТОГОВЫЙ»"6-'
18.25 «Новосибирск. Код горо
да» <16->
18.45 «Научная среда»1,2-1
19.00 «Культурный максимум»112
19.20 «Без обмана» Докумен
тальная программа|16-'
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ <*'•>
21.05 Концерт «Жара в Вега
се» |12-'
22.20 «Партнеры по преступле
нию» Телесериал 1 серия116-1
23.20 «Любить нельзя расстать
ся» Художественный фильм 1,6-1
01.25 «Государственная грани
ца» Фильм 10. Афганский кап
кан. 1-2 серии1,2-1



12 •  №47 00750)
• 18 ноября 2020 года
•  «Ордынская газета» ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РАЗНОЕ

Воскресенье, 29 ноября 
ПЕРВЫЙ
05.10.06.10 Х/ф «Не может быть!» 12+
06.00.10.00.12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+

; .11.10,12.15 Видели видео? 6+
14.00 К юбилею Геннадия Хазанова. 
■Без антракта»16+
16.35 К юбилею Геннадия Хазанова. 
«Точь-в-точь» 16+
19.20 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «Метод 2» 18+
00.05 Самые. Самые. Самые 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20.02.30 Х/ф «Как же быть серд
цу» 0+
06.05 Х/ф «Как же быть сердцу-2» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 

• | 08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
1130 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «Завтра будет новый день»
12+
18.15 Всероссийский открытый телеви
зионный конкурс юных талантов «Си
няя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 К 65-летию первой советской ан
тарктической экспедиции. «За отцом в 
Антарктиду»12+

*и т в
05.00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+

*  22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Скелет в шкафу 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Законы улиц» 16+

МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. 11.00,
16.00.18.40.21.35.02.00.04.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
13.00 Х/ф «Рокки 4» 16+
14.55 Профессиональный бокс. 16+
15.55.18.35.21.30.23.55 Новости
16.20 Биатлон. Кубок мира Спринт. 
Мужчины.
18.05 Биатлон с Дмитрием Губерние- 
вым 16+
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
21.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
00.00 После Футбола 12+

I 01.40 «Биатлон. Live». Специальный ре
портаж 12+
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На
поли» - «Рома». Прямая трансляция
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира
07.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна О*
09.00 Неизведанная хоккейная Рос
сия^*
09.30 Команда мечты 12+

*твц
05.25 Х/ф «Евдокия» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.1010 самых... 16+
08.40 Х/ф «Психология преступления. 
Смерть по сценарию» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30.00.30 События
11.45 Х/ф «Огарева, 6» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+

i -14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Георгий Вицин 16+
15.55 Хроники московского быта Жёны 
секс-символов 12+
16.50 90-е. В завязке 16+

17.40 Х/ф «Убийства по пятницам» 12+
21.45.00.45 Х/ф «Убийства по пятни
цам» - 2» 12+
01.35 Петровка, 3816+
01.45 Х/ф «Никогда не разговаривай с 
незнакомками» 12+
04.50 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки»12+
0530 Московская неделя 12+

ЗВЕЗДА
0535 Т/с «Цепь» 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
1130 Д/ф «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Д/ф «Оружие Победы» 6+
14.05 Т/с «Танкист» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Легенды советского сы
ска» 16+
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Частная жизнь» 16+
01.40 Х/ф «Матрос чижик» 0+
03.05 Х/ф “Двойной капкан» 12+
05.15 Д/ф «Брат на брата. Николай Пе
тин - Петр Махров» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.15 6 кадров 16+
06.45.22.50 Х/ф «Когда меня полюбишь 
ты»16+
08.50.02.40 Х/ф «Прилетит вдруг вол
шебник!» 16+
1030.12.00 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф «Ложь во спасение» 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+ 
00.55 Х/ф «Забудь меня, мама!» 16+
04.15 Д/ф «Восточные жены» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

а с
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
0635 М/с «Тролли. Праздник продол
жается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
0735 М/с «Царевны» 0+
07.55.10.05 Шоу «Уральских пельме-

09.00 Рогов в деле 16+
11.25 М/ф «История игрушек-4» 6+
13.25 Х/ф «Дамбо» 6+
15.40 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
17.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «Стекло» 16+
02.30 Х/ф «Мстители» 16+
03.45 Шоу выходного дня 16+
0435 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Золотая антилопа» 0+

ОТВР
10.00.20.05 Большая страна 12+
10.50 Великая наука России 12+
11.05 За дело! 12+
11.45 От прав к возможностям 12+
12.00.18.45.19.05 Календарь 12+
13.00 Служу Отчизне 12+
13.25 Гамбургский счёт 12+
13.55 Специальный проект 12+
14.35.08.35 Х/ф «Примите телеграмму 
в долг» 12+
1530.22.30.08.05 Домашние живот
ные 12+
16.20.03.40 Семья года 12+
1630.17.05.06.20 Т/с «Идеальная па
ра» 12+
17.00.19.00 Новости
19.40 Среда обитания 12+
21.00 Имею право! 12+
2130 Вторая жизнь 12+
22.00 Активная среда 12+
23.00.05.05 ОТРажение недели 12+
23.45 Моя история 12+
00.25 Х/ф «Криминальный квартет» 12+
01.50 Вспомнить всё 12+
02.15 Х/ф «Шальная баба» 16+
04.05 Д/ф «Великие шедевры строи
тельства» 12+
05.50 За строчкой архивной... 12+ 

ПЯТЫЙ
05.00.02.05.05.45.02.50.06.30.03.35,
07.10.04.20 Т/с «Литейный» 16*
08.05,09.05,10.05,11.10,12.20,13.25,
14.30.15.40.16.45.17.55.18.55.19.55.21.00,
22.05.23.10.00.20.01.10 Т/с «Обратная 
сторона Луны» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Прямой эфир. Бокс. Майк Тайсон 
vs Рой Джонс-младший 16+
09.30 Х/ф «22 мили» 18+
11.15 Х/ф «Власть огня» 12+
13.15 Х/ф «Константин» 16+
15.40 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росома
ха»^
1730 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 16+
20.15 Х/ф «Логан» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 
16+
04.25 Территория заблуждений 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.0730 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.10.00.10.30 Т/с «СашаТа- 
ня»16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00.12.30.13.30.14.30.15.30 Где логи
ка? 16+
14.20 Х/ф «Холоп» 16+
16.30.17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с 
«Иванько»16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00.01.50.03.10 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 ТНТ MUSIC 16+
04.00.05.20 Открытый микрофон 16+
06.10.06.30 ТНТ. Best 16*

РОССИЯ к
06.30 М/ф «Аист». «Остров капита
нов» 12+
07.15 Х/ф «Морские ворота» 12+
09.25 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Любочка» 12+
11.50.17.15 Больше, чем любовь 12+
1230 Письма из Провинции 12+
13.00.01.25 Диалоги о животных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Д/ф «Коллекция» 12+
14.40 Игра в бисер 12+
15.20.23.30 Х/ф «Прохожая из Сан-Су- 
си» 12+
18.00 Пешком... 12+
18.30 Романтика романса 12+
1930 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Комиссар» 0+
2135 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн 12+
02.05 Искатели 12+

ОТС
06.00 «Научная среда» "г‘)
06.15 Без комментариев "г->
0630 «СпортОбзор»пг”
06.55 «Сила земли»112,1
07.10 «Pro здоровье» с Натальей Цопи-

0730 «Путь к Храму»10,1
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ «•>
09.0010.35.11.55.13.00.13.35.14.30.15.25,
20.00.21.00.22.20.23.15.05.55 Большой 
прогноз10-1
09.05 «Золотой гусь» Художественный 
фильм "*•>
10.40 «Новосибирск. Код города» "6-1
10.55 «Вся правда о» Документальная 
программа02,1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ «м
13.05 “Pro здоровье» с Натальей Цопи-

13.20 «Сила земли»1,2-1
13.40 «Государственная граница» 
Фильм 10. Афганский капкан. 1-2 се-

15.30 «Государыня и разбойник» Худо
жественный фильм 1,6,1
17.00 Погода,0"
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ116’1
1735 «Pro здоровье» с Натальей Цопи-

18.15 «Отдельная тема»116,1
19.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ»'i6,1
19.30 «Территория тепла»112,1
19.40 «Позиция»116,1
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ116,1
21.05 «Разведенки» Реалити-шоу06,1
22.25 «Партнеры по преступлению» Те
лесериал 2 серия116,1
23.20 «Мизерере» Художественный 
фильм (1М
01.05 «Плащ Казановы» Художествен
ный фильм ,0,>
02.40 «Любить нельзя расстаться» Ху
дожественный фильм 116-1
04.45 Концерт «Жара в Вегасе» <“•>

В программе могут быть изменения

В соответствии с ФЗ от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире», 
ФЗ от 24.07.2009 №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ», на основании вступившего в силу постановления пра
вительства НСО от 02.11.2020 №455-п введен полный запрет охо
ты на лося в период с 15 ноября по 31 декабря 2020 года включи
тельно. Минприроды региона напоминает, что с 01.01.2021 года 
вступают в силу новые Правила охоты, утвержденные приказом 
Минприроды России от 24.07.2020 №477. В настоящее время на 
территории Новосибирской области продолжается сезон охоты 
на косулю сибирскую, медведя бурого, кабана, зайцев, бобра ев
ропейского и иных пушных животных.

а рубежом препаратах могут содержаться 
. сильнодействующие вещества, запрещенные или ограничен! 

в обороте на территории Российской Федерации.

Согласно уголовному законодательству Российской Федерации
■  Статьей 226.1 УК РФ предусмотрено лишение свободы на срок 

от 3 до 12 лет за незаконное перемещение сильнодей 
веществ на территорию Российской Федерации.

■  Статьей 234 УК РФ предусмотрено лишение свободы на срок
2 до 8 лет за незаконное приобретение, хранение и перевозку i 
целях сбыта сильнодействующих веществ, а также нарушений 
правил обраи

ИЗУЧИТЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВУЮ БАЗУ
I  Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 964 

«Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых 
веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного 
кодекса Российской Федерации, а также: крупного размера 
сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного 
кодекса Российской Федерации»

|  Список сильнодействующих веществ для цёлей статьи 2j
и других

■  Список ядовитых веществ для цепей статьи 234 и,

Ы ВСЕГДА МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ Н НАМ ПО ТЕЛЕФОНАМ ДОВЕРИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261, 
Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, 
проспект Революции, 24, E-mail: ordynka@noti.ru, тел/факс 8-(383-59)-21-626, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када
стровую деятельность - 4276 выполняются кадастровые работы в отноше
нии земельного участка с кадастровым № 54:20:010307:125, расположенно
го: Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, 
улица Боровая, дом 5, кадастровый квартал 54:20:010301.

Заказчиком кадастровых работ является Нагорная Ольга Григорьев
на, адрес: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, ул.Боровая, 5; тел.: 8-913- 
705-16-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе
ния границ участков состоится по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ор
дынское, пр.Революции, 24 «18» декабря 2020г. в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: НСО, Ордынский район, рл.Ордынское, пр.Революции, 24.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с «18» ноября 2020г. по «18» 
декабря 2020г. (включительно), обоснованные возражения о местоположе
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межево
го плана принимаются с «18» ноября 2020г. по «18» декабря 2020г. (включи
тельно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 54:20:010301:3 НСО, Ордынский рай
он, р.п.Ордынское, ул.Боровая, д.7; 54:20:010301:24 НСО, Ордынский район, 
р.п.Ордынское, ул.Боровая,3; 54:20:010301:26 НСО, Ордынский район, р.п.Ор- 
дынское, ул.Октябрьская, д.19.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

:: С л уж б а  02

Ордынский район за неделю
С 7 по 13 ноября на территории района зарегистрировано 6 преступле
ний. Выявлено 7 административных правонарушений, 3 из которых -  на
рушения общественного порядка.
На дорогах Ордынского района инспекторами полка ДПС ГИБДД ГУ МВД 
России по Новосибирской области выявлено 76 административных право
нарушений в области дорожного движения, 4 водителя управляли транс
портными средствами в состоянии опьянения, 5 водителей нарушили пра
вила перевозки детей, 2 водителя допустили выезд на полосу встречного 
движения; за управление автомототранспортом без соответствующих до
кументов к административной ответственности привлечено 7 водителей.

mailto:ordynka@noti.ru


ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА о №47 (10750)
»18 ноября 2020 года
•  «Ордынская газета» 13

► Продам 1-ком.кв. в Ордынском. 
Т. 89963801134
► Продам 1-ком.кв. в Ордынском, 
ремонт. Т. 89833090875
► Продам 1-комн. кв. в Ордын
ском. Т. 89059566884
► Продам 1-комн. кв., ул. При
брежная. Т. 89692288810
► Продам 2-комн. кв., ул. Восход. 
Т. 89692288792
► Продам 2-комн. бл. кв. в Кирзе, 
750 т. руб. Т. 89833145759
► Продам 3-комн. кв., ул. Ок
тябрьская. Т. 89692288848
► Продам дом, с. Вагайцево, 
ул. Пирогова. Т. 89692288829
► Продам дом, ул. Прибрежная. 
Т. 89692288810
► Продам дом, ул. Коммунисти
ческая, 82. Т. 89692288848

► Продам земельные участки в 
с. Красный Яр и в НСТ «Викто
рия».!. 89538079345

► Продам Субару Аутбек, 2004 г. 
ОТС.Т. 89134855049
► Продам «Буран»: двигатель 
«Сузуки» К6А (3 цилиндра, 63 
л.с), ходовка маятник. В нагруз
ку сани крытые. Т. 89137107964

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

► Уголь кемеровский разных 
сортов. Льготники. Доставка.
Т. 89137547611
► Уголь разных сортов. Льго
та. Доставка. Т. 89137766000, 
25-600
► Уголь (Белове) на зерно, отхо
ды. Т. 89137990046
► Продам дрова березовые, 
сосновые чурками, колотые.
Т. 89537967343
► Береза, осина колотая.
Т. 89231272677
► Дрова береза колотая.
Т. 89537843275
► Дрова: берёза, сосна, коло
тая, чурками , срезки пиленые. 
Т. 89232223325,89513647366
► Продам водонепроницаемые 
баннеры от 600 р. Доставка.
Т. 89607818255
► Мед с доставкой.
Т. 89059561296
► Продаю молодое домаш
нее мясо бройлера, утки, гу
ся, свинины частями Доставка 
Т .89627920547
► Продаю мясо свинины. Цена 
договорная. Т. 89231229976
► Продам компьютер: ЖК-мо
нитор, системник, колонки, ксе
рокс + принтер. Привезу вам 
домой, установлю. Гарантия 6 
мес. 13900. Т. 89107362200
► Продам шипованную резину с 
дисками R-13. Т. 89231528752

► Продам корову и телочку 8 
мес. Т. 89139394354
► Продам корову и телок стель
ных, телят. Т. 89231327099
► Продам 2 дойных коз. 12 ты
сяч. Т. 89529013736
► Продам овец. Новый Ша- 
рап, ул Молодежная,4.
Т. 89059565796
► Продам поросят. Д. т. 41-543, 
89039020677

► Продам щенков немецкой ов
чарки. Т. 89139225118

► Самогруз-эвакуатор. Пере
возка стройматериалов, колец 
ЖБИ. Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89039988289,89237362455
► Самогруз-эвакуатор. Вышка 
10 м. Т. 89139488303
► Г рузоперевозки. Газель.
Т. 89061956364
► Г рузоперевозки. Газель.
Т. 89231191401
► Услуги ассенизатора. Льготни
ки. Т. 89237461150
► Ассенизаторская маши
на 4,5 куб. м. Вывоз ЖБО. Ра
бота с льготниками. 650 р.
Т. 89231319152,89133926083, 
89232524344
► Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т. 89537799822
► Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
► Ремонт холодильников, стир. 
машин. Выезд, ул. Горького, 2 а. 
Т. 89059312208,22-056
► Ремонт холодильников. Вы 
езд. Гарантия. Т. 89139459101
► Установка цифрового, спут
никового ТВ, МТС - от  5600, 
Триколор - от  9500, НТВ+ от 
8500. Беспроводной интернет. 
Ремонт, обмен ресиверов на но
вые. Т. 89231225494
► Сантехнические и дру
гие работы. Чистка, установ
ка водонагревателей, труб.
Т. 89513871741
► Вакуумная очистка дымохо
дов. Т. 89231244407

► Закупаем  говядину, сви
нину. Производим забой.
Т. 89232341901,22-629
► Мясной Двор-НСК (с. Коч
ки) производит закуп КРС. От 
3-х и более голов -  доставка 
КРС бесплатно. Т. 83835632101, 
89139128402,89039063987
► Закупаю мясо: говяди
ну, баранину. Дорого. Забой.
Т. 89234495000

► В супермаркет «НИЗКОЦЕН» 
требуются: товаровед, сотруд
ник по выкладке товара, опе
ратор погрузчика, уборщи
ца, пекарь. Т. 89831184392, 
88002500047 (или обращаться 
в магазин)
► Срочно примем уборщиков, 
дворников, подсобных рабо
чих. Вахта, Новосибирск, гра
фик разный, 1 т. р. смена. Про
живание за счет работодателя. 
Т. 89659992710
► Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89069074642,89138904300
► Требуются сотрудники ГБР. 
Вахта 15/15 (Новосибирск). 3/п 
17-21 т. р. Вод. уд. кат. В обяза
тельно. Т. 89607944636
► Требуются рабочие на произ
водство. Переработка резины 
г. Новосибирск. Можно вахто
вым методом. Оплата сдельная. 
Т.89529407181
► Требуется менеджер по ра
боте с клиентами. Стабиль
ная з/пл, официальное трудо
устройство. Резюме на почту: 
fine.kolobkova.yuliya@yandex.ru 
Т. 89231720930

З а к у п а ю
КРС ж /в

Т. 8-913-89-888-13

Продам дом.
Т. 89137081291 Рск,има

Продам мясо: свинина, го
вядина. Т. 49-246,89039379818

Мясокомбинат закупает 
живым весом КРС. 

Выезд на дом.
сразу, 

т. 89628142000

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО, 
т. 8-913-006-33-2^кпа

Д о р о г о  к у п л ю  

в а ш е  а в т о  (м о т о ).  

Т. 89612280002

Мясозаготовительная
организация закупает 

ЖИВЫМ ВЕСОМ 
ДОРОГО 

КРС

СВИНЕЙ
Удобная погрузка на дому. 

Расчет сразу 
8-923-181-1980 Реклама

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

т. 89607827524

Купим 
ДОРОГО ЛОМ 

черных 
и цветных металлов 

т. 8-906-195-33-22,
8 (383) 263-82-84. 

САМОВЫВОЗ 
с. Вагайцево, 

ул. 40 л е т  Победы, ЗА 
территория автогаража 

(бывшего совхоза 
«Приобский») 

E-mail:

Ш трафстоянка реализу
ет невостребованные автомо
били на запчасти ВАЗ 2106, 
21099,2110,2107, кузов ГАЗ 3110 
(ХТС). Все авто на ходу без до
кументов, цена.от 15 до 25 т. р. 
Т. 89232212776 Реклама

► Сниму комнату или дом в Ор
дынском. Т. 89658211283

ПОХОРОННЫЙ дом 
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1. 
т. 89833221135,89537889678 

КРУГЛОСУТОЧНО

ЗАО племзавод «Ирмень» Ордынского района Новосибирской 
области приглашает на постоянную работу механизаторов. Офи
циальное трудоустройство. Полный социальный пакет.

Справки по телефону: 8-383-59-34-440

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Краснокуцкий Виталий, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 54-12-418; (почтовый адрес: 633261, Но
восибирская обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в; kvit77@ya.ru; тел. 
8-923-227-8712, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест
вляющих кадастровую деятельность - 22426), выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 54:20:022014:29, расположенного Новоси
бирская обл, р-н Ордынский, с. Рогалево, ул. Алтайская, дом 11.

Заказчик кадастровых работ: Терехова Галина Ивановна. Адрес: 630052,
г. Новосибирск, ул. Немеровича-Данченко, д. 2/1, квартира 31. Контактный 
телефон 8-913-711-6876.

Собрание по вопросу согласования местоположения границы земель
ного участка состоится по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, 
с  Рогалево, ул. Алтайская, дом И, «21» декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу
ется согласовать местоположение границ: 54:20:022014:34, местоположе
ние: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с. Рогалево, ул. Алтайская, дом 
13, квартира 1.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Новосибир
ская обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с «18» ноября 
2020 г. по «18» декабря 2020 г. (включительно) по адресу: Новосибирская 
обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь док)--------------------------“ ----------  -----

ia земельный участок.
ность, а также документы (

Участники ансамбля «Сибирские зори» выражают глубочайшее 
соболезнование члену коллектива Носиковой Екатерине в связи с 
безвременной смертью

мужа
Скорбим, соболезнуем, сочувствуем

Выражаем глубокое соболезнование Носиковой Екатерине Вла
димировне в связи с безвременной смертью мужа 

Сергея
Печальная новость нас потрясла, искренне скорбим вместе с 

вами. Постарайтесь найти в себе силы, чтобы пережить эту утра
ту. Вечная ему память.

Скорбим вместе с семьёй...
На 84-ом году ушёл из жизни замечатель

ный человек, труженик с большой буквы, гла
ва семейной династии из Усть-Луковки. 

САДЫКОВ 
Михаил Имангазиевич 

Это имя крепко связано с усть-луковской зем
лёй много лет. Общий трудовой стаж в живот
новодстве Михаила Имангазиевича Садыкова 
насчитывает 40 лет. Выйдя на заслуженный 
отдых, организовал с сыновьями фермерское 

хозяйство. Разводил скот, выращивал хлеб. Вырастил и воспитал 
вместе с женой, Сарой Александровной, двенадцать детей. Все 
они стали хорошими людьми.

Выражаем глубокое соболезнование семье Садыковых: детям, 
внукам, правнукам. В памяти односельчан, в памяти всех, кто 
знал Михаила Имангазиевича лично, он останется, как человек 
надёжный, трудолюбивый, добрый, главным смыслом жизни для 
которого были семья и труд на благо родной земли.
О. А. Орел, А  В. Трифонова, H. В. Ориненко

19 октября 2020 года на 84-м году ушел из жизни бывший ру
ководитель Ордынского лесопункта

Борис Павлович.
Это был умелый хозяйственник, грамотный специалист, не

равнодушный к своему делу человек. Под его руководством 
строилось и развивалось предприятие: был построен тарно-пар
кетный цех и оснащен по последнему слову техники, в красивом 
месте построен детский сад на 50 мест и полностью укомплекто
ван всем необходимым. Строилось жилье для работников лесо
пункта и специалистов села, открывались новые рабочие места, 
специалисты приезжали со всей России. Зарплата была достой
ная, люди с большим уважением и благодарностью относились 
к Борису Павловичу. Сам он был скромный, порядочный, чест
ный и неравнодушный человек, откликался на любые просьбы 
людей о помощи. Память о нем будет вечно жить в наших серд
цах. Скорбим и помним.
Семьи Шиловых, Беловых, Кремер, М. М. Смирнова

ПОХОРОННЫЙ Д О М  «ЕРМАК» 
П олный комплекс у сл уг  и  ш ирокий выбор  

похоронны х принадлежностей. 
Оформление документов.

р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31 
Круглосуточно: т. 8-901-452-46-44, 21-419,

35-188,8-923-221-13-25 р‘

mailto:fine.kolobkova.yuliya@yandex.ru
mailto:kvit77@ya.ru
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:: Сканворд

::  Творчество наших читателей

Седьмое счастье
(Окончание 

Начало в № 46)
-  А  может, и не так! Собакам 

свойственно ошибаться - то хо
зяина не того выберут, то судьбу.

Наглость и зависть -  подру
ги! Если не хочешь завидовать, 
надо хоть что-нибудь делать! Хо
рошее слово -  «что-нибудь», но 
отношения к счастью не имеет!

Следующая еда появится 
только вечером, когда все придут 
с работы. А  пока надо заняться 
чем-нибудь и забыть ощущение 
голода. Поспать, чтобы присни
лось что-нибудь хорошее...

Прошла весна, когда чуть 
не умерла половина стаи. Мно
гих тогда могла забрать чумка. 
Спасибо жителям -  откололи ле
карствами. Кому-то повезло. Их 
Забирали прохожие, желающие 
обзавестись блохами.

Вот и сегодня кому-то по
везёт!

Старушки показывали незна
комой тётеньке братьев и сестёр. 
Расхваливали, выпячивая их до
стоинства.

* *  Будущая хозяйка выбира
ла  собачат -  отталкивала се
стёр. вертела братьев, не очень 
слушала домохозяек. Наверное, 
прикидывала, кто из них смо

жет быть другом -  кобелем, чле
ном её семьи на всю оставшую
ся жизнь.

На самую маленькую, Май
ку, никто не обращал внимания, 
и она залезла на заднее сиденье 
иностранной машины и этим 
своим поступком вызвала взрыв 
умиления и восторгов.

-  Какая она сообразительная, 
самая умная!

И привередливая хозяйка не 
стала спорить, как-то вдруг со
гласилась со старушками.

Повезло! Ехала на заднем си
денье иностранной машины и 
рассуждала своими щенячьими 
мозгами:

-  Везение -  это третье сча
стье! Не сидела бы в иностран
ной машине, то и не была са- 
мой-самой красивой, а была бы 
тварью с помойки.

Она не забыла своё имя, но ей 
нравилось, что теперь её зовут 
Жулькой -  Джульеттой Викто
ровной. Кормят из чашки, пить 
дают из кружки, со сладким де
сертом - пряниками и печеньем. 
Укладывают на коврике у  порога 
и водят гулять на верёвочке, ко
торая называется поводком.

Как хорошо, что о прежней 
жизни можно забыть!

Хотя как забыть курочку, 
найденную во времена голод
ного детства? Курочка, упавшая 
с балкона, и сейчас снится ка
ждую ночь.

Хозяевам не понять, почему я 
проверяю, даже зимой, каждый 
сугроб под балконами, и уже сно
ва кое-что находила!

Какая всё-таки хорошая вещь 
эта память -  плохое забывает, 
хорошее помнит.

Это четвёртое собачье сча
стье!

Тот, кто её имеет, - помнит, 
где и  как можно добыть еду, - 
обладает четвёртым счастьем, 
помогающим выжить в собачьих 
Сначала «где», а потом «как», и 
надо быть умной, чтобы не пе
репутать.

Хозяин всё путается между 
этими «где и как» и «как и где» 
и ставит телегу впереди лоша
ди, хотя иногда можно и наобо
рот, если лошадь не жалко. По
этому навлекает на себя лиш
ние неприятности, не знает, что 
для разрешения разных задач 
должен быть ум - пятое собачье 
счастье.

Иначе будет какая-то безум
ная жизнь!

А вообще хозяин у меня не

очень плохой, а если подумать
-  то и почти хороший! Правда, 
гулять меня одну не отпускает. 
Наверное, чтобы я не захворала 
и не принесла ему щенков или 
клещей. Жалеет меня. И в лесу не 
отпускает побегать за зайцами и 
другими недомашними живот
ными. Боится потеряться.

Добрый хозяин -  шестое сча
стье!

Шутит, что я арифметики не 
знаю, сложения не понимаю, и 
если к одной косточке прибавить 
одну, у меня всегда получает
ся «много», и более двух щенят, 
дальше считать не умею, и он 
этим пользуется, раздаёт моих 
деток всем желающим.

Насмехается, что всё пони
маю, но сказать не могу.

Ещё не все слова выучила.
Но я всё равно люблю его.

Забочусь о здоровье. Вывожу гу
лять три раза в день, чтобы он не 
залаял или того хуже -  завыл у  
своего компьютера.

И если все шесть счастий сой
дутся вместе, будет седьмое 
большое собачье счастье.

А  если не сойдутся, то это 
большое несчастье, но я уже 
знаю -  так не бывает!

Давно уже поняла, что у хозя
ина нет нюха. Всё пишет по но
чам, как люди ищут ценности 
европейские, социалистические, 
всякие и прочие, а не может да
же найти припрятанной собачь
ей косточки. И мне не подска
жет, где я спрятала вчера кури
ную лапку.

- Несчастный! Пойду, поли
жу ему руку. Пожалею!
в. ЕМЕЛЕНКО 
Новосибирск
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•: Дорогие мои земляки. Нина Чачина: «Во мне живет гордость за мой родной край»

Ровесница Победы
Семь десятков и еще пять лет
-  красивое сочетание цифр. А  
какие невероятные истории 
кроются за этими цифрами! 
Оказаться в компании с чело
веком, посетить мероприятие, 
просто посидеть и поговорить
-  каждое мгновение, прове
денное рядом с таким челове
ком, ценно и незабываемо.

Нина Викторовна Чачина (на 
снимке) родилась 19 ноября 1945 
года в поселке Ельцовка Ордын
ского района, что находился 
между Ерестной и Каменкой. Но 
вы не ищите эту деревеньку на 
карте, так как теперь этой дерев
ни не существует.

Так как в Ельцовке была лишь 
начальная школа, семь классов 
девочка закончила в соседней 
Нижнекаменке. А  вот в восьмой 
пришлось ехать в Ордынское.

Годы летели. Нина Викторов
на, выучившись на бухгалтера, 
вышла замуж и родила двух до
черей -  Людмилу и Татьяну. Вме
сте с мужем «кочевали» по ком
сомольским стройкам.Строили

•  -  Куда бы ни забросила человека судь
ба, в его душе всегда остаётся уголок, где 
теплится, не умирает любовь к тому един
ственному месту на земле, где он родился, 
жили его предки. Если жизнь дала великое 
счастье не отрываться от родных корней, 
прожить на родной стороне от рождения до 
смерти, то расцветает душа человека. Что-то 
похожее происходит и в моей судьбе. Я лю
блю жизнь во всех её красках, люблю людей, 
во мне живёт гордость за мой родной край.

много любви ко всему: к окружа
ющим людям, детям, семье, жиз- 

| ни, краю, Родине. Разве этого не- 
достаточно, чтобы имя человека 
осталось в истории? Какое сча
стье, что рядом живут такие зем
ляки! Я рада, что познакомилась 
с таким замечательным челове
ком, познакомилась не только с 
её жизнью, но и стихами, кото
рые открыли мне всю душу Ни
ны Викторовны, рассказали о 
ней, её близких, её впечатлениях 
от жизни и всего окружающего.

железную дорогу Абакан-Тай- 
шет. Там, в Абакане, и получили 
квартиру.

Более 20 лет прожила в Аба
кане, но ежегодно приезжала в 
гости на свою малую Родину (Ор
дынский район. Посёлок Черна- 
ково), где жила ее мама.

Нина Викторовна с нетерпе
нием ждала встречи с мамой, 
с друзьями, скучала и о нашей 
природе, что, конечно же, отраз
илось в ее стихотворениях.

«Встреча с детством»
Пахнут травы вешние 
Мятой и смородиной 
Я сюда приехала 
Повидаться с Родиной.
От желанной встречи 
Сердце встрепенулось 
Словно мое детство 
Вдруг ко мне вернулось.
Над родною Обью 
Вновь горят рассветы,
Здесь дарило лето 
Мне свои секреты 
На лугах на пойменных,
Где туманы росные 
Падали под косами 
Травы сенокосные 
Где Ельцовка -  речка 
С Обью повстречалась 
Детство босоногое 
Навсегда осталось.
-  Куда бы ни забросила чело

века судьба, в его душе всегда 
остаётся уголок, где теплится, 
не умирает любовь к тому един

ственному месту на земле, где он 
родился, жили его предки. Если 
жизнь дала великое счастье не 
отрываться от родных корней, 
прожить на родной стороне от 
рождения до смерти, то расцве
тает душа человека. Что-то похо
жее происходит и в моей судьбе. 
Я люблю жизнь во всех её кра
сках, люблю людей, во мне жи
вёт гордость за мой родной край. 
Я всегда занималась, да и сейчас 
занимаюсь любимым делом, - го
ворит самобытный поэт.

«Родного края нет дороже»
Родного края нет дороже,
Где куст калины над водой, 
Где синь небес, заря восхода, 
Трава, умытая росой.
Земля,
что дарит хлеб насущный, 
Лесов стена и ширь полей. 
Журчанье рек, 
поток несущих,
И  клич призывный журавлей. 

Людей приветливые лица, 
Живущих рядом на селе.
И  голос матери зовущей 
Детей, резвящихся в траве. 
Все это  -  часть моей России. 
Сибирский, 
благодатный край.
Ты для меня -  неповторимый. 
Живи, мой край, и процветай! 
Сейчас Нина Викторовна на 

заслуженном отдыхе, но она про
должает делать то, что ей нра
вится -  писать стихи и песни для

друзей. С 2006 года член клуба 
общения пожилых людей «Вдох
новение», вместе с остальными 
участниками клуба Нина Викто
ровна участвует в мероприятиях 
сельского Дома культуры. Так
же Нина Викторовна была чле
ном клуба «Стихия» при Ордын
ской центральной библиотеке 
и м  Горького. В 2009 году в Ново
сибирске на областном конкурсе 
самодеятельных чтецов в номи
нации «Авторское чтение» полу
чила диплом от Департамента 
культуры области за участие. В 
2012 году в Новосибирске за уча
стие в областном поэтическом 
фестивале «Солнце поэзии - од
но для всех народов!» в номина
ции «Поклон тебе земля родная!» 
награждена дипломом лауреата 
И степени и поощрена ценным 
призом (мобильным телефоном). 
В 2013 году в Новосибирске в об
ластном конкурсе чтецов «Ваше 
слово!» в номинации «Авторское 
исполнение» по теме «Сибирь, 
моя родная сторона!» награжде
на дипломом лауреата II степени. 
В этом же году выходит сборник 
стихов Нины Викторовны «Жи
вите так, как вас ведет звезда», 
который имеется и в фонде на
шей сельской библиотеки. 14 
сентября 2018 года Нина Викто
ровна была приглашена в Ново
сибирск на областной поэтиче
ский турнир «Сибирские гори
зонты». За участие в турнире по
лучила диплом от Департамента 
культуры области и небольшой 
памятный подарок от журнала 
«Сибирские огни». После, был 
создан сборник стихов лучших 
работ участников поэтического 
турнира «Сибирские горизон
ты», куда вошли и стихи Нины 
Викторовны.

Нина Викторовна Чачина - 
это скромный сельский самоде
ятельный поэт, очень энергич
ный, с огромной силой воли, же
ланием жить, действовать. Ни 
чинов, ни высоких наград. Но

Я, молодость 
ушедшую как песню,
Храню в душе, 
не говорю «прощай».
На свете жить 
мне очень интересно,
Из сердца
радость льется через край. 
Мне говорят, 
что старость на пороге, 
Стоит у  двери, 
опершись на трость.
Меня нет дома, 
я всегда в дороге,
А  старость для меня -  
незваный гость.
Меня еще волнует 
мир прекрасный,
Люблю с  друзьями 
время проводить.
И каждый день
мной прожит не напрасно,
Я  временем 
привыкла дорожить.
Живу,
земной любуясь красотою, 
Зарею алой, ветром озорным, 
Рябины гроздьями, 
омытыми росою,
И мирным небом 
над селом родным.
Нина Викторовна -  ровесница 

победы в Великой Отечествен
ной войне, поэтому тема войны 
не может пройти мимо неё. В 
2010 году вышел сборник стихов 
Ордынских поэтов о Великой От
ечественной, куда вошли и сти
хи Нины Викторовны

«В июньское раннее утро»
В июньское раннее утро.
Сады лишь умылись росой. 
Вдруг
вражеский крест самолета 
Завис над родною страной. 
Враг бросил снаряды на город, 
На мирных людей, на поля,
И мир содрогнулся от горя,
И  вздыбилась взрывом земля 
Топтал враг 
коварный и наглый

Просторы Российской землщ~ж 
А Гитлера жадные руки 
Тянулись
к богатствам страны 
Но встали стеною народы 
Навстречу фашистской орде.
За жизнь, за святую свободу 
И  мир отстояли в борьбе.
Вновь, в праздник,
девятого мая
Звеня орденами в строю,
Идут на парад ветераны.
Чтоб встретить 
победный салют.
Расул Гамзатов признавался: 

«Поэзия без родины и без земли
- всё равно, что птица без гнез^ -* 
да». Эти слова можно полностью 
отнести к Нине Викторовне. Тема 
малой родины и природы -  одна 
из главных в её лирике. О чём бы 
ни писала поэтесса -  о родных и 
близких людях, о своих пережи
ваниях, о природе.

«Сибирь»
Куст калины 
в рассветном тумане 
Стайка белых березок в лесу 
Солнца свет
над распаханной пашней.
То Сибирь на весеннем ветру . , 
Лето землю цветами укроет, 
Речка воду прохладную льет  
Всем Сибирь
щедрость сердца откроет 
Твердость духа 
Сибирь нам дает.
Все дорожки 
в лесу и ложбинки 
Забросала опавшей листвой 
М ат ь-
Сибирь на осенней тропинке 
Ждешь ты
встречи с холодной зимой. . 
Налетели снега и метели -■*  
Принакрылись леса и поля 
Все равно,
ты прекрасна, родная,
М ат ь-
Сибирь, наша жизнь и земля! 
Произведения Нины Викто

ровны вдохновляют и волнуют 
своей искренностью, добротой, 
душевностью. Хочется пожелать 
этому талантливому человеку 
много-много добра, успешного 
воплощения в жизнь всех твор
ческих замыслов. Пусть рядом 
будут только добрые люди. Ваши 
родные (а это две дочери, 4 вну
ка и 9 правнуков!) радуют вас!
И здоровья, здоровья на длин- * 
ной-длинной дороге жизни!
Жанна ЖУНУС0ВА 
заведующая Новошарапской 
сельской библиотекой

f - W l i h W  ПРИ ЗАКАЗЕ 
КУХНИ ИЛИ ШКАФА-КУПЕ 
ПОЛУЧИ СЕРТИФИКАТ 
на 3000 руб.

ОКНА • БАЛКОНЫ 
! НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ] 
I ШКАФЫ-КУПЕ • I 

КУХНИ • ТЕПЛИЦЫ

ЗАКЛЮЧАЕМ 
ДОГОВОР НА ДОМУ

I  Новосибирск (383)248-31-86  
Ордынское: 8 -962 -828 -31 -86

Андрей
Выделение
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SS Местное есть. Ш есть продуктов представят регион

«Ирменский» творожок 
заявлен на Россию
Первый национальный кон
курс региональных брендов 
продуктов питания «Вкусы 
России», объявленный Мин- 
сельхозом России, собрал бо
лее  500 заявок: участники из 
79 субъектов РФ расскажут 
всей стране о местных гастро
номических изысках. Новоси
бирскую область представили 
шесть продуктовых брендов, 
большинство из которых хоро
шо знакомы жителям региона.

Среди участников от нашей 
''области -  продукты и напитки 

с истинно «сибирским характе 
ром» Это «Федосихинские пель 
мени» - домашние, самолепные 
и только с использованием мя 
са из местных фермерских хо 
зяйств, из села Федосиха Коче 
невского района. «Новосибир 
ские курнички», которые выпу
скают в Искитимском районе. 
Ванильный сливочный творожок

«Ирменский», очень нежный и ки: квас «Новосибирский» из Че- 
взбитый практически до состо- репановского района, минераль- 
яния суфле, порадует как детей, ная вода « Доволенская»
так и взрослых. Особенность W j из Доволенского рай-
продукта - его высокое 
качество. Предприя 
тие работает только 
на собственном сы
рье, и даже корма 
для животных вы
ращивает самосто
ятельно. Новейший 
кормоцех обеспе
чивает буренок пол
ноценным рационом 
для получения эколо
гически чистого молока.
Это дает возможность предла
гать новосибирцам только нату
ральную молочную продукцию, 
в том числе -  вкуснейший тво
рожок «Ирменский», который и

на и минеральная 
вода «Дупленская» 

из Коченевского 
района.

П о д д е р 
жать на кон
курсе наши, 
н овосибир 
ские, бренды, 

сможет любой 
житель региона 

Для этого доста
точно принять участие в 

Народном голосовании, кото
рое начнется 19 ноября на сайте 
вкусыроссии.рф. Кроме того, ин
формация о конкурсе и брендах 
доступна во всех популярных

конкурсе.
Среди заявленны х регио

нальных брендов есть и напит-

курса «Вкусы России». 
Голосуйте за местное!!!

: :  М ы  и право

Дайте порулить
Получить права и сесть за 

руль можно будет с 17 лет, но с 
сопровождающим. Получить 
права на автобус смогут только 
те, у  кого уже есть водительское 
удостоверение. Иностранные 
же водители смогут поменять 
свои права на российские толь
ко после обучения и сдачи экза
менов. А  те, кто попался за рулем 
нетрезвым и без прав, смогут 
сдать экзамен на водительское

ветствующие поправки в закон 
о безопасности дорожного дви
жения направлены в правитель
ство в рабочую группу по «регу
ляторной гильотине».

Законопроект был размещен 
для общественного обсуждения 
еще в сентябре прошлого года В 
нем предлагалось огромное ко
личество новаций в подготовке 
водителей. Но до правительства 
дошел сильно похудевший до
кумент.

В этом законопроекте уточне
ны условия допуска к управле
нию транспортными средствами 
различных категорий. К управ
лению легковыми автомобиля
ми и квадрициклами могут быть 
допущены подростки 17 лет. Но 
трлько с сопровождающим, у  ко
торого есть права. Для этого да
же вводится новый термин «во
дитель-наставник». Все условия 
такого допуска несовершенно
летних на дорогу должно будет 
установить правительство.

Управлять автобусом можно 
будет с 21 года при наличии ста
жа управления легковым авто

мобилем или грузовиком не ме
нее года. Напомним, что в пер
воначальном варианте попра
вок предполагалось разрешить 
доступ к управлению грузови
ком также при наличии стажа 
управления.

Уточнено, кто какими соста
вами транспортных средств мо 
жет управлять. Так, водитель 
категорией «СЕ» может управ 
лять не только грузовиком с при 
цепом, но также автобусом с при 
цепом, если у  него есть стаж бо 
лее года по категории «D», и лег 
ковушкой с прицепом, если у  не 
го есть стаж управления катего
рией «В» более года. Сейчас для 
управления автобусом или лег
ковушкой с прицепом ему при
шлось бы открывать новые ка
тегории - «DE» и «ВЕ».

Получить права на автобус 
смогут только те водители, у  ко
торых уже есть стаж не менее го
да управления легковушкой или 
грузовиком

Обменять иностранное води
тельское удостоверение на рос
сийское можно только при ус
ловии прохождения обучения, 
сдачи экзамена в автошколе, а 
потом - сдачи экзамена в Госав- 
тоинспекции. Правда, само обу
чение можно пройти самостоя
тельно. И этот пункт вызывает 
много споров.

Эксперты опасаются, что раз
решение водителям перед обме
ном прав самостоятельно гото
вится, позволит развиться рын
ку торговли документами об 
успешно сданных в автошколах 
экзаменах. С другой стороны, ес

ли водители действительно по
лучали права у  себя в стране, то 
и сложностей подготовится к на
шим экзаменам самостоятельно 
у  них не должно возникнуть.

Для иностранцев, получив
ших вид на жительство или рос
сийский паспорт, период дей
ствия иностранных прав уста
навливается сроком на 6 месяцев. 
Для иностранцев из стран ЕАЭС 
права действуют в период уста
новленного в них срока. А  если 
срок не установлен, то они счи
таются действующими в течение 
десяти лет с даты их выдачи.

Если человек, не имея прав, 
попадется нетрезвым за рулем 
или откажется от прохождения 
медосвидетельствования, то об
учиться на водителя ему пред
стоит не скоро. Напомним, что 
за такое нарушение предусмо
трен административный арест 
от 10 до 15 суток. Но после отбы
тия срока нарушитель считает
ся подвергнутым наказанию в 
течение года. Так вот, в течение 
этого года он не сможет сдать эк
замен на права Те же водители, 
совершившие аналогичные на
рушения, у которых истек срок 
действия прав, смогут получить 
новые также по истечении года 
с момента отбытия наказания.

В проекте поправок уточнено, 
что считать мотоциклом, а что - 
квадрициклом. А  вот новая мо
тоциклетная подкатегория «А2», 
предложенная в первоначаль
ном проекте для  мотоциклов 
среднего класса, не сохранилась.
Владимир БАРШЕВ 
•Российская газета»

BCe** душ и  п озд р ав ляем  с 
КИкпеем силы  и мудрости, с 80-ле- 
тием доброй и чудесной жизни Бо- ;

' гаты рева Геннадия Семеновича.
Желаем светлых и счастливых вое- j 

, пом инаний  и з  п р ош лы х лет , ве- ]
I сёлы х и радостных моментов в на- j 
' стоящей жизни, крепкого здоровья 

■ и стабильного благополучия на будущее.
Жен^ыи, ̂ очь, внук ' '* 40М

■

Поздравляем нашу дорогую и любиму!о Валерину ,« 
.^Валерьевну Щербина с юбилеем!

»  Мы поздравляем тебя и желаем огромного счастья, '* 
здоровья и творческих радостей в работе. Пусть лич- 

(.ная жизнь цветет как прекрасный цветок, пусть близ- 
■ ч кие окружают любовью. Пусть удача всегда будет с то- % 
£  бой, а все события в жизни только радуют. Благополу- ^  
_ т* чия тебе и достатка, и пусть счастливая звезда освеща- •'* 

ет твой путь! \
'  Муж, сын Никита, дочь Ангелина, родители, дедушка, семьи *"&
. Армяновых, Горловых, Подсосниковых, Якуниных, Щербина, Юрьевых

представляет наша область на социальных сетях в группах кон-

т ч
- I  <

Учитель! -  нейтареющее слово! Свежо всегда и бу- 
j f r  Дет вечно ново! Пока земля кружится во ВселеннойМК*^ 
f t ? ' профессия учителя нетленна! Поклон до земли 
“  * J?°AHbie> любимые учителя! Ведь от века, всегда и Д°Г§Ж

мыне вами держится эта земля. Дорогие ветераны п е г 'i 
дагогического труда, юбиляры ноября: Ник Тамара., 
Трофимовна (санаторная школа-интернат), Бунькова 

Владимировна (Петровский детский сад), Третья- ?  
;ков Виктор Иванович (школа №2), Слюсарева Нина, 
Александровна (Чингисская школа), Подлознова 
дежда Владимировна (Петровская школа), Молодина > 

г-Антонина Петровна, Попова Галина Михайловна, Че->~,*\ 
лединова Ирина Валерьевна (Усть-Луковская un«wia)f 
Воюш Тамара Ивановна (Управление образования), 

^К азанцева Наталья Александровна (Верх-Алеусская J 
f  -^4пкола) поздравляем вас с днём рождения, с юбилЛ 
* ем. Жить желаем длинный, счастливый и красивьрт к 

^ек. И пусть этот век будет наполнен только хороши- | 
и людьми, только теплыми чувствами и радостны- '’V4 

ш эмоциями. Я / t №
гт ветераноЙПедагоги'

~>1<0 -------
Поздравляем с 60-летием совместной жизни Гри^*"! 

f  I горчук Валентину Максимовну и Владимира Тихоно- 
\| вича. Желаем в славный юбилей мир дому вашему и | 

| солнечного света, здоровья крепкого, богатого стола, I 
| любви всех окружающих людей, чтоб жизнь была пре- 
• -красна и добра.

.сноха, внучка и правнук Максим

» » » » » » » * * » » »  » »
^  Дорогая Нина Викторовна Чачина! Сердечно поздрав- 

ляю с юбилеем! Спасибо за неповторимый поэтический _  
мир, который вы создали и который помог нам с вами W  

4 с  встретиться и подружиться. Спасибо за то, что вы есть! j j i
Татьяна Алексейцева
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