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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
3 декабря -  Международный день инвалидов ю-п

Окно в новый мир : Новости

X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав- 
тора

У одиннадцатилетнего жителя 
Ордынского Димы Машукова 
феноменальная память и бога
тое воображение. Мальчик за 
считанные секунды находит 
нужную ему вещь в доме, где 
бы она ни завалялась, знает

наизусть всех персонажей из 
своих любимых мультфильмов 
и находу придумывает сказки 
с их участием. "Вот только го
ворить он начал в шесть лет", -  
признаётся мама ребёнка Вик
тория Николаевна.

Она показывает мне его ком
нату. В углу - двухъярусная кро

вать, окутанная сетью в виде 
огромной паутины. Дима назы
вает своё спальное место гнез
дом. Вместе с ним там «ночует» 
половина его игрушек. Посере
дине комнаты -  навесной гамак 
и гимнастические кольца, за
креплённые на деревянном по
толке, а рядом - стол с компью
тером. В свободное от учёбы и

Бесплатная парковка
Оформить разрешение на бес
платную парковку на автомо
биль, управляемый инвали
дом или перевозящим его, в 
том числе ребенка-инвалида, 
можно онлайн.

Подать заявление можно в 
Личном кабинете на портале 
Госуслуг, указав номер, марку 
и модель автомобиля, на кото
ром планируется поездка. Под
тверждать право на бесплатную

парковку при этом не нужно, 
все необходимые сведения уже 
содержатся в базе данных Фе
дерального реестра инвалидов, 
оператор которого -  Пенсион
ный фонд России. Кроме того, 
заявление можно подать в Лич
ном кабинете инвалида на сай
те ФРИ или непосредственно в 
МФЦ. Заявления в клиентских 
службах ПФР не принимаются. 
Сведения об автомобиле, на ко
тором планируется поездка, по

явятся в реестре только после 
внесения данных любым из вы
шеуказанных способов. Подать 
заявление можно только на одно 
транспортное средство.

При необходимости граж
данин может изменить сведе
ния о транспортном средстве, 
подав новое заявление. Акту
альными будут считаться све
дения, размещенные в Феде
ральном реестре последними. 
Внесенные данные появятся

работы по дому время мальчик 
смотрит мультики. Для него это 
огромный источник вдохнове
ния для творчества. Дима ри
сует, лепит из пластилина и со
бирает из конструктора «Lego» 
своих любимых сказочных пер
сонажей, а иногда придумывает 
и создаёт своих.

(Окончание на стр. 11)

в реестре уже через 15 минут.
Для граждан, оформивших 

знак «Инвалид» до 1 июля 2020 
года, срок внесения данных в ре
естр продлен до конца 2020 го
да, - до этого времени они могут 
пользоваться правом бесплатной 
парковки, используя имеющийся 
знак. С1 января 2021 года провер
ка наличия права на парковку 
будет осуществляться только на 
основании сведений Федераль
ного реестра инвалидов.

Правовой 
диктант
С 3 по 10 декабря будет прохо
дить в режиме онлайн IV Всерос
сийский правовой (юридический) 
диктант. Все желающие могут 
проверить уровень правовой гра
мотности.
Основные задачи диктанта -  по
вышение мотивации различных 
слоев населения к  изучению пра
ва, получение объективной ин
формации об уровне правовой 
грамотности населения России 
с учетом его возрастной и соци
альной структуры. Для участия в 
правовом диктанте нужно выйти 
на сайт юрдиктант.рф

Декада? 
Это нам надо!
С 3 по 13 декабря во всех отделе
ниях почтовой связи будет прохо
дить Всероссийская декада под
писки на первое полугодие 2021 
года.
В каталог периодических изда
ний, участвующих в декаде под
писки, включена и «Ордынская 
газета» -  ее можно выписать по 
льготной цене.

Хотя имя 
и неизвестно
В День Неизвестного солдата,
3 декабря, в Ордынском к под
ножию памятника погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны будут возложены цветы, 
а вечером пройдет акция «Свеча 
памяти».
Во всех школах Ордынского рай
она проведут Всероссийский 
урок памяти «Имя твое неизвест
но, подвиг твой бессмертен».

Сертификат 
от лиги прессы
Обозреватель «Ордынской газе
ты» Татьяна Алексейцева и стар
ший корреспондент Александр 
Привизенцев получили сертифи
каты первого областного семи
нара «Лига прессы», проходив
шего в рамках проекта «Спорт 
как фактор патриотического вос
питания».
Журналисты районных газет уз
нали о «трех китах» новостного 
стиля, видах и приемах заголов
ков и заголовочных комплексов, 
жанрах и темах спортивной жур
налистики в HC0, взаимодей
ствии журналистов с органами 
власти.
Продолжение темы -  в одном из 
следующих номеров.
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В стихах и песнях

:: Нацпроект

»  Смена почетного караула/ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Каждый год в память о Неизвестном солдате Нижнекаменская сель
ская библиотека готовит для читателей интересную программу. В этот 
раз, в связи с пандемией, все проходит в онлайн-формате.
- Мы подготовили виртуальную выставку «Неизвестный солдат, ты для 

каждого вечно живой!», -  рассказывает заведующая библиотекой Ва
лентина Полякова. -  Отобрали лучшие стихй о Неизвестном солдате
- стихи Эдуарда Асадова, Михаила Исаковского, Роберта Рождествен
ского, Владимира Высоцкого, Юлии Друниной... Также на выставке пред
ставлены песни о Неизвестном солдате. Все это размещено в социаль
ных сетях.

:: В муниципальных образованиях

Дело, которое объединяет

Подарок к новому году
Завершается строительство 
Дома культуры в посёлке 
Чернаково.

Ещё в середине сентября на 
месте здания стоял голый кар
кас, а сейчас уже активно 
дётся внутренняя отделка. Дом 
культуры построен в рамках на
цпроекта «Культура» по типо 
вому проекту, включенному 
реестр экономически эффек 
тивной проектной документа
ции повторного использования 
Минстроя России, оборудован 
универсальным зрительным за
лом с возможностью видеопока
зов, проведения танцевальных 
шоу и других мероприятий.

-  К концу года Дом культуры 
планируется ввести в эксплуа
тацию, -  сообщил прораб строй
ки Байрам Михаилов.

Стоимость объекта - около 51 
миллиона рублей. По проекту 
в одноэтажном здании площа
дью 470 квадратных метров бу
дет оборудован универсальный 
зрительный зал на 100 мест. В 
фойе предполагается органи
зация выставок, танцевальных 
вечеров, игр. Кроме того, в зда
нии будут обустроены художе
ственная мастерская, артисти

SS Общественное здоровье

«Полезная корзина»

Л Дом культуры почти достроен, ведется внутренняя отделка

ческая, библиотека, помещение 
для декораций и мебели, каби
неты для проведения кружко
вой деятельности. В новом уч
реждении также будут созданы 
условия для маломобильных 
граждан.

Для справки
На реализацию нацпроекта 

«Культура» в Новосибирской об
ласти до 2024 года предусмотре
но финансирование в объеме 
1 миллиард 760 миллионов ру

блей из средств федерального 
и регионального бюджета. Цель 
проекта -  увеличение к 2024 го
ду числа граждан, вовлеченных 
в культуру, путем создания со
временной инфраструктуры 
культуры, внедрения в деятель
ность организаций культуры 
новых форм и технологий, ши
рокой поддержки культурных 
инициатив, направленных на 
укрепление российской граж
данской идентичности.

т  Памятник погибшим землякам в селе Верх-Чик

В 2019 году на территории Верх-Чикского сельского Совета был органи
зован ТОС «Вдохновение».
Много зависит от хорошего и грамотного руководителя. Члены ТОС не 
ошиблись в выборе председателя -  Михаила Коленченко. Это человек 
инициативный, ответственный, умеющий организовать людей, найти 
поход к любому. ТОС выиграл социально значимый проект, благодаря 
чему удалось реконструировать памятник нашим землякам, погибшим 
в Великую Отечественную войну.
ТОС «Вдохновение» тесно сотрудничает с местной ветеранской органи
зацией. Мы вместе проводим субботники по благоустройству села, озе
леняем центральную часть, приводим в порядок памятники и кладби
ща.
Мы, две общественных организации, активно участвуем в культурной и 
спортивной жизни села.
Галина ЧЕРЧЕНКО, 
председатель совета ветеранов 
с. Верх-Чик

:: Человек и природа

Живительная вода
Пятьдесят лет назад в четырнадцати километрах от Сушихи был об
наружен родник. Житель села Николай Соловьев много сделал для его 
благоустройства.
-  Вода в роднике такая же чистая, вкусная и живительная, -  говорит Ни
колай Серафимович. -  Приезжайте, и вы убедитесь в этом.

«Чтоб расти и закаляться, 
прогоните свою лень. О своем 
здоровье, дети, нужно пом
нить каждый день!» Хорошо 
понимают это в Ордынском 
детском саду «Росинка», где 
ведется серьезная работа в 
оздоровительно-спортивном 
направлении.

Мы ориентируемся на фор
мирование гармоничных отно
шений ребенка с окружающей 
средой и укрепление его здоро
вья. В «Росинке» давно и проч

но вошли в традицию програм
мы по здоровьесбережению, и 
одна из них - КВН «Здоровым 
будь!», проходивший в старших 
и подготовительных группах. 
Сначала с ребятами встретил
ся медицинский работник, ко
торый провел беседу о здоро
вом образе жизни. Маленькие 
спортсмены с удовольствием 
продемонстрировали навыки 
владения мячом.

Большое внимание было уде
лено полезным продуктам пи
тания; дети даже собирали (в

виде эстафет) «Полезную кор
зину».

Одно из заданий касалось са
нитарно-гигиенических требо
ваний к спортивной одежде: де
ти формировали комплект для 
занятий в спортзале и на улице.

Пройдя по тропе здоровья, 
ребята вслед за мудрым Сокра
том повторяют: «Здоровье -  это 
не все, но все без здоровья - ни
что!»
Ирина БЕЛКИНА, 
тренер-преподаватель 
Ордынской ДЮСШ
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:: Конкурс

Вы говорите по-немецки?
Записать кавер-версию немецкого хита, снять видеоролик о семей
ном книжном вечере, придумать новую историю барона Мюнхгаузена 
предлагается в рамках VIII Всероссийского конкурса «Друзья немецко
го языка», к участию в котором приглашаются жители Новосибирской 
области.
Конкурс проводится в девяти номинациях. Так, в рамках «Молодежной 
номинации» участникам предлагается записать кавер-версию любой 
немецкой песни, в рамках «Семейной номинации» -  снять видеоролик, 
в котором будет представлена атмосфера семейных книжных вече
ров. «Литературная номинация» предполагает новую историю барона 
Мюнхгаузена, комикс с репликами на немецком языке или сказку.
В конкурсе могут принимать участие люди любого возраста и с любым 
уровнем владения немецким языком. Необходимо заполнить анкету 
участника, подготовить материалы в соответствии с требованиями и за
грузить их на сайт. Заявки принимаются до 31 января 2021 года. Подроб
ная информация представлена на сайте konkurs.rusdeutsch.ru.

:: Общество

Не забыли
Уважаемая редакция! Пишет вам Михаил Арапов из посёлка Степной.
На днях мне исполнилось 96 лет. День рождения, как водится, отмети
ли в кругу семьи. Приехали ко мне из Новосибирска дети, внуки и прав
нуки. Хорошо посидели, в город всех со своей старушкой проводили. 
Больше в гости никого не ждали. И тут смотрим, подъехала к нашему 
двору машина, немного погодя, ещё одна. Думаем с бабушкой: кто та
кие? Пока гадаем, подъезжает третья. Выходят из машин работники Ор
дынской, Берёзовской и Верх-Ирменской администрации, идут меня 
поздравлять с днём рождения. Выразили мне слова благодарности как 
участнику Великой Отечественной войны, вручили подарки. Не ожидали 
мы с бабушкой такого сюрприза! Приятно, что не забыли. За такое отно
шение ко мне большое спасибо и низкий поклон.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
24.11.2020 г. р.п. Ордынское № 9-р 

О созыве сессии Совета депутатов Ордынского 
района Новосибирской области четвёртого созыва

1. Созвать очередную третью сессию Совета депутатов Ор
дынского района Новосибирской области четвёртого созыва 25 
декабря 2020 года в 11 часов в большом зале заседаний админи
страции Ордынского района Новосибирской области (проспект 
Революции, 17).

2. Предложить на рассмотрение сессии Совета депутатов Ор
дынского района Новосибирской области вопросы:

-О внесении изменений в решение Совета депутатов Ордын
ского района Новосибирской области от 24 декабря 2019 года 
№  279 «О плане правотворческой деятельности органов местно
го самоуправления Ордынского района Новосибирской области 
на 2020 год»;

- О внесении изменений в Устав Ордынского района Новоси
бирской области;

- О внесении изменений в решение Совета депутатов Ордын
ского района Новосибирской области от 24 декабря 2019 года 
№277 «О бюджете Ордынского района Новосибирской области на
2020 год и плановый период 2021и 2022 годов»;

- О порядке освобождения от должности (досрочного прекра
щения полномочий) лиц, замещающих муниципальные должно
сти, в связи с утратой доверия;

- О порядке формирования, ведения, обязательного опублико
вания перечня имущества, находящегося в муниципальной соб
ственности Ордынского района Новосибирской области, свобод
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций);

- О Положении о приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности Ордынского района Новосибир
ской области;

- О Положении о порядке проведения конкурса по отбору кан
дидатур на должность Главы Ордынского района Новосибирской 
области»;

- О бюджете Ордынского района Новосибирской области на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и другие вопросы.

3. Поручить председателям постоянных комиссий Совета де
путатов Иванченко Ю А и Бугакову О.Ю., рассмотреть рекоменда
ции о проведении заседаний постоянных комиссий до 25 декабря 
2020г. по рассмотрению внесенных проектов.

4. При подготовке и проведении сессии руководствоваться 
требованиями распоряжения председателя Совета депутатов Ор
дынского района Новосибирской области от 19.10.2020г. №4-р «Об 
организации мер по недопущению распространения коронави- 
русной инфекции (COV1D-19)».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло
жить на заместителя председателя Совета депутатов Ордынского 
района Новосибирской области Альберта М.А.
Н. В. Ориненко

SS Знай наших!

Награда многодетной маме

а  Многодетные мамы Елена Никитина из Ордынского и Ирина Наурсбаева из Усть-Луковки удостоены по
четной награды области

Знаки отличия «За материн
скую доблесть» тридцати се
ми многодетным матерям 
вручили губернатор Андрей 
Травников и председатель За
конодательного собрания НСО 
Андрей Шимкив. Торжествен
ная церемония состоялась 
в правительстве региона 27 
ноября -  в канун Дня матери. 
В тот день награду получили 
и две многодетных мамы из 
Ордынского района -  воспи
тывающая шестерых детей 
Ирина Наурсбаева из Усть-Лу
ковки и Елена Никитина из 
р. п. Ордынское, у которой пя
теро детей.

Представленные к награде 
многодетные матери прожи
вают в 17 районах и городских 
округах Новосибирской обла
сти. Возраст самой молодой ма
мы - 30 лет.

Матерям, награжденным 
знаком отличия «За материн
скую доблесть», вручается удо
стоверение к нему и выплачива
ется единовременное денежное 
вознаграждение в размере 50 
тысяч рублей без учета налога 
на доходы физических лиц. Ма
терям, награжденным знаком 
отличия, предоставляется ком
пенсация расходов на оплату 
жилого помещения и комму

нальных услуг в порядке и на 
условиях, установленных зако
ном Новосибирской области.

В Новосибирской области на 
учете в органах социальной за
щиты населения в качестве полу
чателей льгот, предусмотренных 
для многодетных семей, состо
ит 31000 семей. Всего за период 
с 2008 года знаком отличия «За 
материнскую доблесть» награж
дены 1127 многодетных матерей.

Кстати
На учете в комплексном центре социаль
ного обслуживания населения Ордын
ского района - S02 многодетных семьи, в 
которых воспитывается 17S5 детей.

:: Культура

Это кто такой счастливый?
1. Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Несколько десятков работ 
представлено на областной 
передвижной фотовыставке 
«Родом из детства», которая 
экспонируется в Ордынском 
историко-художественном 
музее.

Черно-белые снимки, сре
ди которых есть фотомгно
вения даже девяностолетней 
давности, вызывают трепет 
и бередят душу. На одной из 
экспозиций можно увидеть и 
фото под названием «После 
выступления на новогодней 
елке; Ордынское, 80-е годы».
Изображен ребенок в маска
радном костюме. Быть может, 
кто-то себя узнает.

Фотовыставка продлится 
до конца года.
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Восемь проектов Новые меры
прошли отбор господдержки
Более 30 объектов в 2021 году 
построят или реконструируют 
в селах региона по проектам 
создания современного облика 
села. Новосибирская область 
стала лидером по числу проек
тов, прошедших федеральный 
отбор в рамках ВЦП «Совре
менный облик сельских терри
торий» государственной про
граммы «Комплексное разви
тие сельских территорий».

«Современный облик сель
ских территорий» -  самое мас
штабное по уровню финанси- 

■ рования направление государ
ственной программы. Кроме то
го, это направление позволяет 
подойти к обустройству терри
тории конкретного муниципаль
ного образования действитель
но комплексно и обеспечить на
личие на ней всей необходимой 
инженерной инфраструктуры и 
социальных объектов.

«Все заявленные регионом 
проекты придания селам совре
менного облика инициированы 
самими жителями населенных 
пунктов и муниципальными ад
министрациями, то есть проекты 
включают именно те объекты и 
работы, которые действительно 
необходимы жителям данного

села или деревни, - отметил ми
нистр сельского хозяйства Ново
сибирской области Евгений Ле
щенко. - Новосибирская область 
второй год подряд становится 
одним из лидеров по привлече
нию на эти цели федеральных 
средств. В 2020 году в нашей об
ласти по направлению «Совре
менный облик сельских терри
торий» реализуется шесть про
ектов. Для исполнения в 2021 
году, несмотря на жесткую кон
куренцию на федеральном уров
не, отбор прошли восемь наших 
проектов. Еще четыре поставле
ны в резерв».

Мероприятия одобренных 
проектов, по словам министра, 
предусматривают строитель
ство, реконструкцию и капи
тальный ремонт объектов ин
женерной инфраструктуры, со
циальной сферы, приобретение

транспортных средств и обору
дования.

Наиболее востребованными 
для сельских населенных пун
ктов области оказались строи
тельство и реконструкция си
стем водоснабжения -  как прави
ло, с возведением современной 
модульной установки водопод- 
готовки, газификация. Также за
частую селяне заявляли в своих 
проектах о необходимости ре
монта и строительства спортив
ных и досуговых объектов.

Напомним, что в 2020 году 
общий объем финансирования 
региональной программы ком
плексного развития сельских 
территорий, направленной на 
создание комфортных условий 
жизни селян, составил 1,4 млрд 
рублей. Средства направлялись 
из федерального и областного 
бюджетов.

Самозанятые и начинаю
щие предприниматели мо
гут получить займы по улуч
шенным условиям. С 16 но
ября самозанятые региона, 
могут рассчитывать на ми
крозаймы до 200 тысяч ру
блей, а работающие менее 
года предприниматели -  на 
уменьшенный процент по 
микрозаймам.

У  всех начинающих пред
принимателей в период дей
ствия режима повышенной го
товности появилась возмож
ность получить займы по сни
женной процентной ставкой
- сегодня она составляет 4% 
годовых. Соответствующие из
менения внесены в Правила 
предоставления микрозаймов 
Фонда микрофинансирования 
Новосибирской области.

Перечень мер поддержки 
для лиц, которые применяют 
специальный налоговый ре
жим «Налог на профессиональ
ный доход» (самозанятые), рас
ширяется.

«На поддержку до 200 ты
сяч рублей  могут рассчиты
вать самозанятые. Особую ак
туальность такая мера обре
тает в непростой период пан

демии», -  отметил министр 
промышленности, торговли и 
развития предприниматель
ства Новосибирской области 
Андрей Гончаров.

Кроме этого, Фондом также 
разработан специальный про
дукт -  заем в период режима 
повышенной готовности пред
принимателям, работающим 
менее года. Поддержкой могут 
воспользоваться как самозаня
тые, так и другие начинающие 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства

Данной категории заем
щиков предлагаются займы 
с уменьшенной на 0,25% про
центной ставкой от действую
щей на день выдачи микрозай
ма ставки ЦБ РФ.

На сегодняшний день став
ка по займу для начинающих 
свой бизнес составит 4% го
довых

С условиями и особенностя
ми получения займов Фонда 
можно ознакомиться на сай
те microfund.ru, по телефону 
8-800-600-34-07 и в офисе орга
низации на площадке центра 
«Мой бизнес (г. Новосибирск 
ул. Сибревкома, 9).

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Все социальные расходы сохранены
Сессия Законодательного со
брания в первом чтении при
няла проект областного бюд
жета на предстоящие три года.

Рассмотрение проекта бюд
жета депутаты начали с прогно
за социально-экономического 
развития региона на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 го
дов. Как заметил министр эконо
мического развития региона Лев 
Решетников, прогноз учитывает 
такие ограничивающие факто
ры, как коронавирусная инфек
ция и усиление конкуренции за 
квалифицированные кадры. Эко
номике предстоит подниматься 
с неблагоприятного уровня 2020 
года, который характеризует
ся падением показателей в про
мышленности и строительстве, 
сельском хозяйстве и торговле. 
Также фиксируется снижение 
большинства показателей со- 
циально-трудовой сферы, таких 
как численность рабочей силы, 
занятого населения. Вырос уро
вень официальной безработи
цы, меньше естественный и ми
грационный прирост населения.

С неблагоприятных тенден
ций 2020 года, когда произо
шло снижение налоговой отда
чи в большинстве отраслей эко
номики, сокращение доходов 
местных бюджетов и областно
го бюджета, начал свой доклад 
заместитель председателя пра

вительства области -  министр 
финансов и налоговой полити
ки Виталий Голубенко. Основ
ные принципы, положенные в 
основу бюджета, -  выполнение 
Указов Президента РФ, регули
рующих как расходы в социаль
ных отраслях, так и в целях ре
ализации стратегических задач 
развития страны. Обеспечены 
все соглашения с федеральны
ми органами власти по условиям 
софинансирования. Другая ха
рактеристика проекта бюджета
- оптимизация текущих расхо
дов государственных и муници
пальных учреждений, сохране
ние финансовой устойчивости 
местных бюджетов.

По сообщ ению  министра, 
стратегия Правительства РФ 
ориентирует регионы на восста
новление в 2021 году уровня до
ходов. Для области это означает 
прирост собственных доходов 
на 113%, что планируется, в том 
числе, за счет «высокорискован
ных источников с точки зрения 
их сбора». Ниже уровень ресур
сов, предусмотренных региону 
из федерального бюджета. Если в 
текущем году в области было 67 
млрд. рублей федеральных по
ступлений, то в проекте бюджета 
2021 года пока только 37 милли
ардов рублей. Еще 16 миллиар
дов региону добавили на днях, 
при втором чтении федерально
го бюджета.

Таким образом, доходная 
часть бюджета следующего года 
прогнозируется в размере 171,5 
млрд. рублей. Расходная часть
-  180,6 млрд. рублей, дефицит - 
9,18 млрд. рублей, причем исклю
чительно заемный, подчеркнул 
министр.

Расходная часть на 88%, то 
есть почти на 159 млрд. рублей, 
обеспечивается собственными 
ресурсами бюджета. 86% расхо
дов -  приоритетного характе
ра. Обеспечены все контрольные 
показатели по заработной плате 
отдельных категорий работни
ков бюджетной сферы, которые 
регулируются специальными 
Указами Президента РФ, пред
усмотрены средства на плано
вый рост минимальной оплаты 
труда. Расходные полномочия 
по социальной поддержке насе
ления -  почти 22 млрд. рублей - 
учитывают дополнительную ин
дексацию социальных выплат 
населению почти на 4%. Основ
ная часть средств адресована се
мьям с детьми и гражданам стар
шего поколения.

Как сообщ ил министр, в 
структуре приоритетных расхо
дов различий с 2020 годом нет. 
Так, ассигнования по поддержке 
инвесторов, промышленности, 
предпринимательства, иннова
ционной деятельности в сум
ме составляют 742 млн. рублей. 
Предусмотрены средства на до

рожную инфраструктуру много
функциональной ледовой аре
ны и продолжение строитель
ства моста через Обь на условиях 
концессии и федерального софи
нансирования. Финансирование 
сферы ЖКХ - на уровне 2020 го
да. Сохранены ассигнования по 
объектам, включенным в про
грамму синхронизации с Газпро
мом, по тепловодоснабжению 
и канализованию, программам 
энергосбережения и «Чистая во
да». Запланированы средства на 
строительство и реконструкцию 
новых школ, семи детских садов, 
девяти объектов культуры, пла
нируется ввести в эксплуатацию 
в 2021 году 32 ФАПа.

Министру был задан един
ственный вопрос. Депутат Сер
гей Левшенков заметил, что те
кущий год «показал «кучу дыр» 
в системе здравоохранения. По
чему статья расходов на здраво
охранение так сильно режется?»

Это не так, опроверг заявле
ние глава Минфина: «Дело в том, 
что большую часть ресурсов си
стема здравоохранения получа
ет из фонда обязательного ме
дицинского страхования. Очень 
важным является и политика 
развития федеральной системы 
здравоохранения. В частности, в
2021 году это будет политика по 
укреплению первичного поли
клинического звена. И наш реги
он получит порядка 1,8 млрд. ру

блей на эти цели».
Депутаты Законодательного 

собрания приняли проект зако
на «Об областном бюджете Но
восибирской области на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 
годов» в первом чтении едино
гласно.

«Бюджет достаточно консер
вативный, -  прокомментировал 
председатель комитета регио
нального парламента по бюд
жетной, финансово-экономиче
ской политике и собственности 
Фёдор Николаев. -  Основное - 
стопроцентное закрытие всех 
социальных статей. Говорить о 
бюджете развития в полной ме
ре пока не приходится, но все на
чатые объекты строительства, в 
том числе ФАПы, детские сады, 
школы в бюджет перешли. Да, 
мы имеем снижение доходов и 
расходов по дорожному фонду, 
но, тем не менее, приоритетный 
проект «Безопасные и качествен
ные автомобильные дороги» в 
полной мере в бюджете отражен. 
Как и обеспечение населения чи
стой водой, другие направления. 
Планируем, что к моменту при
нятия поправок будут уточне
ны цифры федеральных транс
фертов. Надеемся, что в течение 
следующего года, возможно, бу
дет какое-то увеличение статей, 
именно связанных с бюджетом 
развития».
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бессмертны й  полк

Рядовой 
Петр Федорович КУРДЮМОВ

926-й стрелковый полк, 250-я стрелко
вая дивизия; умер от ран 31 января 1945 
года в 268-м отдельном медико-санитар
ном батальоне 250-й стрелковой дивизии. 
Первичное место захоронения - г. Вартен- 
бург, северная окраина, могила №  1 (Вос
точная Пруссия)

Ефрейтор 
Леонид Никифорович РЫБИН

Телефонист 100-го отдельного артди
визиона резерва главнокомандования, 
25-я армия, Первый Дальневосточный 
фронт; награжден медалью «За отвагу», 
орденом Отечественной войны второй 
степени

Краснофлотец 
Иван Михайлович МИРГОРОДСКИЙ
Плотник 88-го аварийно-спасательно

го отряда островного морского оборони
тельного района Краснознаменного Бал
тийского флота; награжден медалью На
химова

Ефрейтор 
Николай Алексеевич ДЕГТЯРЕВ

Номер орудийного расчета 308-го от
дельного истребительного противотан
кового дивизиона 250-й стрелковой диви
зии; награжден медалью «За отвагу»

Старшина 
Василий Александрович СМИРНОВ
1046-й артполк, 399-я стрелковая диви

зия; убит 26 декабря 1944 года Похоронен 
в Цехановском воеводстве (Польша)

Рядовой 
Алексей Павлович ФЕЕЦЕНКО

436-й артполк, 112-я стрелковая диви
зия; награжден орденом Отечественной 
войны второй степени

Матрос
Николай Григорьевич ЖДАНОВ

101-й зенитно-артиллерийский диви
зион, Тихоокеанский флот

Рядовой 
Василий Кузьмич ПОЛОСКИН

Пропал без вести в июне 1942 года

Рядовой Гвардии сержант Рядовой Михаил Владимирович ТУЧИН
Владимир Васильевич ИГОШИН Иван Петрович ТИМОХИН Сергей Николаевич БАТЕЙКИН

151-я отдельная стрелковая рота 114-я стрелковая бригада
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Закрывший телом амбразуру

Продолжаем публиковать работы участников районного 
творческого конкурса «Память должна быть живой» (начало 
в №43)

В бликах Вечного огня
Десятиклассники Кирзинской школы Владислав Данилов и Алексей 
Логачев -  участники регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Делай, как я!» Они получили сертификаты в номинации «Лучший вос
питанник военно-патриотического клуба».
Эти ребята ежегодно участвуют в акциях «У окна» -  с походной песней 
и бравым маршем они поздравляют с Днем Победы участников Вели
кой Отечественной войны, вдов, тружеников тыла, детей войны; несут 
вахту памяти у Вечного огня в центре Кирзы в составе почетного ка
раула из числа воспитанников военно-спортивного патриотического 
клуба «Гвардия», руководит которым педагог Сергей Алексеенко. Ребя
та наводят порядок на могилах солдат, проводят военно-спортивные 
мастер-классы для младших школьников, служат примером для свер
стников. В их копилке -  награды за победы в районных и региональных 
конкурсах, проектах: «А ну-ка, парни!», «Хорош в строю -  силен в бою», 
«Юнармейская классность», «Парад Победы», «ГТО», «Генеральская за
рядка», «Рекорды Юнармии» и так далее. Они не просто активисты и 
спортсмены, но и отличники учебы.
На региональный этап Всероссийского конкурса «Делай, как я!» ребята 
представили эссе «Я вижу в бликах Вечного огня...», которые мы и пред
лагаем нашим читателям.

Прикосновение к подвигу
Прошло семьдесят пять лет со дня Великой Победы. Мемориалы Веч
ного огня по всей нашей стране напоминают нам о страшной цене той 
Великой Победы. Я, мои ровесники и люди более старшего поколения 
не видели тех военных событий. С темой войны мы знакомимся на уро
ках истории, литературы и узнаем о событиях того грозного времени 
из фильмов, телепередач. Мы живем в мирное время, но должны знать 
и помнить, каких неимоверных усилий и жертв стоило это мирное не
бо над нашей головой, жизнь без войны. Каждый год в День Победы 
огромное количество людей приходит к Вечному огню в нашем селе. 
Приходят к Вечному огню и стар, и млад для того, чтобы мыслью и серд
цем прикоснуться к  великому Подвигу.
Когда я смотрю на Вечный огонь, всегда на глазах появляются слёзы. 
Это слёзы гордости за наших дедов и прадедов, которые ценою своей 
жизни подарили мир нашей стране. Мы помним их подвиги. Всматри
ваясь в огонь, я, кажется, не замечаю ничего вокруг, я вспоминаю исто
рию тех героев, которых знаю. Для меня все участники этой страшной 
Войны -  герои, потому что они все ковали Победу.
Ветер колеблет языки пламени, и от этого они становятся то оранжевы
ми, то желтыми, то алыми, то кроваво-красными. От увиденного проби
рает до слез: пламя напоминает цвет крови тех, кто пролил ее, защищая 
свою Родину, свою семью, свою жизнь. И вот уже встают передо мной 
лица тех героев, что отстояли ценой своей жизни мирное небо над го
ловой, Возникают картины священной войны. Офицеры, сержанты, ря
довые, пехотинцы, летчики, разведчики, моряки в едином строю. Лица 
сосредоточены, суровы. Мужественные люди. Герои. Они, несмотря на 
неимоверные трудности, вынесли все, что выпало на их долю. Были ра
нения, но бойцы шли вперед, не сдавались в плен. Едва залечив раны, 
возвращались в строй. И выстояли! Потому что верили в победу, потому 
что любили свою Родину!
Я верю в человеческую память, в умение любить и сострадать. Я хочу, 
чтобы человеческая гордыня, жажда власти, наживы угасли в сердцах 
людей. Понимаю, что нужно жить, учиться и трудиться так, чтобы Веч
ный огонь любви и памяти горел в наших сердцах и в сердцах будущих 
поколений как знак великой благодарности всем, кто отстоял мир и сча
стье на Земле. И я буду помнить! Я буду жить с чувством великой благо
дарности к нашим дедам и прадедам, которые подарили нам мирное 
небо над головой. Я верю, что никогда не будет больше войны, не повто
рятся принесенные ею страдания, горе и слезы.

в ДАНИЛОВ

В бликах Вечного огня я вижу пожары войны, бомбежки, выстрелы и 
смерть. Война сравнима с огнем, она так же может разгораться из ма
ленькой искры, но затем охватывает все, что встречает на своем пути, 
оставляя за собой лишь пепел. Как огонь не жалеет ничего, так и вой
на забирает самое дорогое, что у нас есть, -  нашу жизнь, жизнь близ
ких людей. Наши деды и прадеды воевали против фашистов, отстаивая 
светлое будущее, честь нашей великой страны. Они пережили все ужа
сы войны: голод, холод, безостановочную работу на благо фронта. Бла
годаря их стойкости, храбрости, мужеству мы сейчас живем под мир
ным и ясным небом. Можем гулять по улице беззаботно, наслаждаясь 
красотой нашей родины.
В нас течет кровь героев, кровь наших предков. Как Вечный огонь горит, 

так и мы должны вечно помнить о подвигах наших дедов и прадедов. 
Алексей ЛОГАЧЕВ

Делегация областного орг
комитета «Победа» посети
ла мемориал «Барбашово по
ле» в Республике Северная 
Осетия-Алания. Итогом визи
та стало заключение соглаше
ния о сотрудничестве в обла
сти патриотического воспита
ния и увековечивания памяти 
героев Великой Отечествен
ной войны.

Соглашение о сотрудниче
стве и взаимодействии в реали
зации совместных проектов по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию подписали руково
дители Центра патриотическо
го воспитания Новосибирской 
области и Центра военно-па
триотического воспитания мо
лодежи Республики Северная 
Осетия-Алания - Алла Данилев
ская и Аслан Кайтуков.

В рамках соглашения сторо
ны договорились о реализации 
совместных проектов в обла
сти патриотического воспита
ния молодежи, в том числе, по

В ходе визита, в частности, об
суждались вопросы о совмест
ной реализации мероприятия 
по увековечиванию памяти Ге
роя Советского Союза, уроженца 
Венгеровского района Новоси
бирской области Петра Барба- 
шова, а также предложения по 
созданию на военно-историче
ском мемориальном комплексе 
«Барбашово поле» экспозиции
о его малой родине.

Военно-исторический мемо
риальный комплекс «Барбашо 
во поле» -  грандиозный мемо 
риальный проект, который по 
лучил свое название в честь на 
шего земляка - Героя Советско 
го Союза Петра Барбашова, 
торый родился 4 февраля 1918 
года в поселке Большой Сюган 
Венгеровского района Мемори
ал увековечил память о его под
виге -  9 ноября 1942 года млад
ший сержант, командир отде
ления 34-го мотострелкового 
полка НКВД Петр Барбашов вме
сте с группой автоматчиков об
наружил возле селения Гизель 
(ныне Пригородный район Се
верной Осетии) огневую точку.

•  Петр Барбашов

Закрыв своим телом амбразуру 
дзота, он дал возможность под
разделению выполнить боевую 
задачу. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 13 дека
бря 1942 года Барбашову Петру 
Парфёновичу было посмертно 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

Ордынские гарибальдийцы
В Кирзе жил Петр Иванович 
Ильиных. Был он, как все: 
имел дом, семью, работал в 
совхозе. Конечно же, как и 
многие, он прошел войну и 
жил мирной жизнью, и толь
ко по ночам дети просыпа
лись от крика «Daba!», что в 
переводе с итальянского «Бе
регись!»

В 1962 году Петру Ивано
вичу пришло письмо от Алек
сея Николаевича Флейшера, 
отыскавшего через 17 лет свое
го бесстрашного друга-парти- 
зана, участника итальянского 
сопротивления, «Бесстрашного 
Петруся». Вот строчки из пись
ма: «Не теряй с нами связи, Пе- 
трусь. Нас немного осталось, и 
мы должны помнить погибших 
товарищей и дорожить нашим 
незабвенным прошлым..»

А  Петр Иванович и не терял 
связи...

В совхозе «Приобский» ра
ботал кузнецом бывший ита
льянский партизан Лаврентий 
Васильевич Головин. В Пуш- 
кареве трудился бригадиром 
полеводческой бригады совхо
за «Алеусский» Федосей Нико
лаевич Коряковцев -  верный 
друг и соратник Петра Ильи
ны х Вместе им пришлось хлеб
нуть испытаний сначала в фа
шистском плену, а затем в ита
льянском подполье.

Коряковцев и И льины х 
встретили начало Великой 
Отечественной войны в рядах 
60-го гаубичного артиллерий
ского полка. В составе артилле
рийской бригады сражались на 
Волховском фронте. Их батарея 
попала в окружение. Из всего 
состава остались в живых лишь 
два земляка: Петр Ильиных и 
Федосей Коряковцев. Голодные 
и обессилевшие, уходили от 
врага Когда уже почти вышли 
к Новгороду, их взяли в плен, 
это случилось днем на привале.

Их возили из лагеря в лагерь:

Новгород, Эстония, Нарва. Не
сколько раз пытались бежать, 
пока находились на террито
рии своей страны. Но их лови
ли и после чудовищных побоев 
возвращали обратно. В желез
нодорожном составе, набитом 
советскими военнопленными, 
в 1942 году прибыли в Италию. 
После долгих переездов оказа
лись в городке Монтеротондо, в 
пригороде Рима.

В центре города, на горе, 
словно часовой, до сих пор 
высится квадратная башня. 
В 1943 году здесь находилась 
тюрьма, где содержались во
еннопленные. Днём пленные 
вместе с итальянскими рабо
чими выполняли тяжёлые по
грузочно-ремонтные работы на 
местном авиазаводе. Завязалась 
дружба между рабочими, они 
вместе продумывали путь к по
бегу. В октябре 1943 года немцы 
справляли какой-то свой празд
ник. С помощью антифашистов, 
служивших в тюремной охра
не, удалось напоить часовых В 
этот вечер из тюрьмы сбежало 
14 военнопленных. С помощью 
русского эмигранта Флейшера, 
служащего таиландского по
сольства в Риме и руководителя 
римского партизанского подпо
лья, все они были отправлены в 
так называемые «Гарибальдий- 
ские отряды» итальянских пар
тизан, названные так в честь 
Джузеппе Гарибальди, актив
ного борца за свободу Италии.

Отважные ордынцы оказа
лись в отряде под командова
нием Алексея Васильевича Ко- 
ляскина. Отряд в ноябре 1943 
года был разделен на две груп
пы. Группа, в которой сража
лись Ильиных и Коряковцев, 
осталась в окрестностях Мон
теротондо.

Задачей группы было ми
нирование дорог к городу. Пар
тизаны старались проводить 
подобные операции вдали от 
поселений, чтобы не подвер

гать жителеи опасности, так 
как за всякие действия парти
зан гестаповцы жестоко карали 
местное население. Хотя немец
кое командование предлагало 
итальянцам за голову каждого 
русского десять тысяч марок, 
что равнялось трем тысячам 
итальянских лир, никто из про
стых людей не шел на подлость, 
а наоборот, старались помочь.

Не обходилось порой и без 
смешных и в то же время опас
ных ситуаций. Федосей Нико
лаевич Коряковцев вспоминал, 
как однажды его отправили в 
деревню за солью. Зашел в дом 
и стал на пальцах толковать хо
зяйке, что ему нужно: и склады
вал пальцы щепотью, и «солил» 
над столом, и крутил ложкой в 
тарелке, а хозяйка все никак по
нять не могла. Спохватившись, 
выставила что есть из еды на 
стол, но Федосей Николаевич 
взял только баночку с солью.

А  Петр Иванович Ильиных 
рассказывал, как ехали на за
дание в простом автобусе, в ко
тором вместе с итальянцами 
были и немецкие солдаты. Петр 
нечаянно своим сапогом 47 раз
мера наступил одной даме на 
ногу. Та громко вскрикнула и 
стала осыпать его итальянски
ми ругательствами. Положил 
руку в карман, где лежал пи
столет...

Война подходила к концу. 4 
июня 1944 года в Рим вступили 
танки союзников. Но друзья 
вернулись домой лишь через 
два года

В 1965 году в Москве Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР Петр Ильиных, Федосей 
Коряковцев и Лаврентий Голо
вин были награждены ордена
ми Красной Звезды.
Дарья КЛЕПИКОВА,
студентка Каменского педагогического 
колледжа, участница Ордынского 
районного творческого конкурса 
«Память должна быть живой»



Понедельник, 7 декабря 
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*
12.10.01.10 Время покажет 16*
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.35 Мужское /  Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь хо
рошее" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45.03.05 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!
0535.06.35.07.35.08.35.09.35 
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 Л ) Т/с "Тайны следствия-19" 16
23.40 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 T/с 'Каменская" 16+

НТВ
05.15 T/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.30 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы” 16+
09.25.10.25 Т/с "Глаза в глаза" 16
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Чужая стая" 12+
23.40 Основано на реальных со
бытиях 16+
01.15 Т/с "Вышибала" 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.45.19.00,
20.50.23.25.01.45 Новости
10.05.16.05.19.05.04.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
13.00 Профессиональный бокс.
14.10.18.40 "Спартак" - "Тамбов". 
Live”. 12+
14.30 Биатлон. Кубок мира.
15.30 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+
16.45.17.50 Х/ф "127 часов" 16+
19.50 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. 0+
20.55 Хоккей. КХЛ. "Салават
Юлаев" А»** • ‘Металлург* (Магнитогорск).
23.30.01.00 Все на Футбол! 12+ 
00.00 Футбол. Чемпионат мира-
2022 г. Жеребьёвка отборочного 
турнира.
01.55 Тотальный Футбол 12+
02.25 Гандбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Россия - Швеция.
05.15 Х/ф "Огненные колесницы"
07.50 Лига Ставок. Чемпионат 
России по боксу среди мужчин 
Финалы. 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Добровольцы" 0+
10.10 Д/ф "Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь" 12+
10.55 Городское собрание 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 Актёрские драмы 12+
18.10 Х/ф “Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах" 12+
22.35 Проглотившие суверени
тет 16+
23.05.01.35 Знак качества 16+ 
00.35,02.55 Петровка, 3816+ 
00.50 Прощание. Иосиф Коб
зон 16+
02.15 Д/ф "Подлинная история 
всей королевской рати" 12+
04.40 Короли эпизода.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ isa ss  7
ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.15.05.45 Д/ф "Оружие Побе
ды"
08.35 Т/с "Соня суперфрау" 16+
13.15.17.05 Т/с "Паршивые овцы"
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/ф "Русские саперы. По
велители взрыва" 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 Т/с "Полицейский уча-

02.50 Х/ф "Земля, до востребо
вания" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.05.30 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05.03.50 Тест на отцовство 16
11.15.03.00 Д/ф "Реальная ми
стика" 16+
12.20.02.10 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.25.01.10 Д/ф "Порча" 16+
13.55.01.40 Д/ф "Знахарка" 16+
14.30 Х/ф "Процесс” 16+
19.00 Х/ф "Снайперша” 16+
23.15 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" 16+
06.20 6 кадров 16+

ас
06.00.05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы"
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.55 Детки-предки 12+
08.55 М/ф "Облачно...
10.40 Х/ф "Золушка" 6+
12.45 Х/ф "Ведьмина гора" 12+
14.45 Т/с "Кухня" 16+
17.25.19.00 Т/с "Родком" 12+
20.00 Х/ф "Малыш на драйве" 18
22.15.03.10 Х/ф "Точка обстрела" 
00.00 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф "Интервью с вампиром
04.30 Шоу выходного дня 16+

ОТВР
10.00 Д/ф "Великие шедевры 
строительства" 12+
11.00 Архивариус 12+
11.05 Хит-микс RU.TV 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 "Город особого 
назначения"16+
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
21.05.22.05 Т/с “Королева Марго"
23.20.07.00 ПравЩа? 12+
03.45 Д/ф "Пешком в историю"
04.15 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
05.30.06.15.07.05.08.00 Т/с "Бит
ва за Севастополь” 16+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,
13.40.1435.15.30.16.25 Т/с "Один 
против всех" 16+
17.45,18.40,19.30,20.20,21.15,
22.15.00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятер- 
ка-3" 16+
00.00 Известия.
01.15 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
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 Д/ф "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+
15.00 Документальный спецпро- 
ект16+
17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф "Леон" 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+ 
0030 Т/с "Спартак. Кровь и пе-

03.20 Х/ф "Особь. Пробужде
ние" 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
11.15,11.45,12.15,12.45,13.15,13.50,
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 "Идеальная се
мья" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00.22.30 Т/с "Патриот" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35.18.35 Д/ф "Воительница из 
Бирки'12+
08.30.02.45 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф "Однажды в дека
бре” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 XX век 12+
12.20 Д/ф "Алтайские кержаки"
1230.02.05 Д/ф "Легенды и бы
ли дяди Гиляя" 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф "Энциклопедия зага
док" 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф "Александр Невский. 
По лезвию бритвы" 12+
17.20 К 250-летию со дня рожде
ния Людвига Ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
21.25 Х/ф 'Сирена с "Миссиси
пи" 12+
23.20 Д/ф "Такая жиза Анаста
сии Елизаровой"12+
00.00 Большой балет 12+

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!” ом
09.00 Школа на ОТС16-1
09.3011.10,11.55,13.20,14.05,15.25,
15.50.19.00.20.25.23.25.00.20,
05.55 Большой прогноз10-1
09.35 "Дворняжка Ляля" Телесе
риал 69-70 серии об-i
11.15 "Голубая кровь. Дворяне 
и дворняги" Документальный 
фильм ом
12.00 Школа на ОТС16-1
12.30 Мультфильмы 10-1
13.25 "Автошкола" Телесериал"2'1
15.00 Школа на ОТС'6''
15.30 "ДПС“ os-'
15.40 "СпортОбзор"112-1
15.45 "Деловые новости" ом
15.55 "Участок лейтенанта Качу- 
ры” Фильм 1. 06-1
16.50 "Среда обитания" ом
17.00 Погода10"
17.05 "СпортОбзор” |12':'
17.10 Без комментариев112-1
17.30 Погода т
17.35 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ” "6->
17.45 "Деловые новости"06-1 
1730 Погода10-1
17.55 "СпортОбзор" ом
18.00 "Развитие успеха"02-1
18.20 "СпортОбзор" ом
18.25 Погода(0-)
18.30 НОВОСТИ ОТС. os-1
18.50 "ДПС"
19.05 "Рандеву11 ом
19.30 “Поэма о загранпаспорте" 
1935 "Красное знамя над Берли-

20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6->
21.05 "Деловые новости” 06-1
21.15 "ДПС” о6-'
21.25 "День выборов по-фран
цузски" Художественный фильм
23.00 "Тайный канал" Докумен
тальный фильм ом
23.30 НОВОСТИ ОТС ом
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" ом 
00.05 "Деловые новости” ом

Вторник, 8 декабря 
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 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.35 Мужское /  Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь хо
рошее" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50.03.05 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!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
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 А Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-19" 16
23.40 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с "Каменская" 16+

НТВ
05.15 Т/с “Юристы” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.30 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы" 16+ •
09.25.10.25 Т/с "Глаза в глаза" 16
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Чужая стая” 12+
23.40 Основано на реальных со
бытиях 16+
01.15 Т/с ‘Вышибала’  16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.45.19.00,
20.50.22.55 Новости
10.05.16.05.19.05.05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
13.00 Профессиональный бокс.
14.10 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига 0+
15.25 Правила игры 12+
16.45.17.50 Х/ф "Рокки 5" 16+
1930 Смешанные единоборства. 
2035 Волейбол. Лига чемпио
нов. Женщины. "Динамо"

23.00 Все на Футбол! 12+
00.00 Футбол. Лига чемпионов.
"Зенит" (pow*“ >-,«op»<cie*(Дортмунд.Герма-

0235 Футбол. Лига чемпионов.
"Челси" ■ Краокивр-(Россия).
06.00 Футбол. Лига чемпионов О
08.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. "ХИМКИ" (>*«•»>--Ми/ш.-(Ипт«>о-

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "В полосе прибоя" 0+
10.35.04.40 Д/ф "Евгений Сте- 
блов. Вы меня совсем не знае
те" 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со-

1130.03.15 Т/с "Коломбо" 12+
13.40.05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 Х/ф "Анатомия убийства. 
Пленница чёрного омута” 12+
20.05 Х/ф "Анатомия убийства.
По прозвищу Принц" 12+
2235 Осторожно, мошенни
ки! 16+
23.05.01.35 Д/ф "Тиран, насиль
ник, муж" 16+
00.35,03.00 Петровка, 3816+
00.50 Хроники московского бы
та. Дом разбитых сердец 12+
02.15 Д/ф "Маршала погубили 
женщины?" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.15,18.30 Специальный репор
таж^»
08.35 Не факт! 6+
09.15.13.15.17.05 Т/с "Военная 
разведка. Северный фронт" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника Победы" 12+
18.50 Д/ф "Русские саперы. По
велители взрыва" 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Полицейский участок"
02.50 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." 12+

ДОМАШНИЙ
06.30,05.20 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30.03.40 Тест на отцовство 16
11.40.02.50 Д/ф "Реальная ми
стика" 16+
12.40.01.55 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.45.00.55 Д/ф "Порча" 16+
14.15.01.25 Д/ф “Знахарка" 16+
14.50 Х/ф "Ограбление по-жен
ски" 12+
19.00 Х/ф "Вероника не хочет 
умирать" 12+
2235 Т/с "Дыши со мной. Сча
стье взаймы" 16+
06.10 6 кадров 16+

стс
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы"
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. Истории 
Аркадии"6+
08.00.19.00 Т/с “Родком" 12+
09.00 Т/с “Психологини” 16+
10.25 Уральские пельмени. 16+
10.45 Х/ф "Малыш на драйве" 18
13.05 Т/с “Воронины" 16+
14.40 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Ограбление по-ита
льянски" 12+
22.15.03.35 Х/ф "Зачинщики" 16* 
00.00 Вмаскешоу 16+
01.00 Русские не смеются 16+ 
0135 Х/ф "Дюнкерк" 16+
04.55 6 кадров 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+
13.45.04.45 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 "Город особого 
назначения"16+
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
23.20.07.00 ПравЩа? 12+
03.45 Д/ф "Пешком в историю"
04.15 Дом "Э” 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
05.25.06.05.06.50.08.00 Т/с “Ли
тейный” 16+
07.45 Ты сильнее 12+
09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,
13.40.14.35.15.35.16.25 Т/с “Один 
против всех" 16+
17.45,18.40,19.35,20.25,21.20,
22.15.00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятер
ка-3" 16+
00.00 Известия.
01.15 Т/с "Детективы” 16+

РЕН-ТВ
05.00.04.35 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/ф "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 с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф "Маска" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с “Спартак. Кровь и пе-

03.15 Х/ф "Буря столетия" 16+

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+
12.15.12.45.13.15.13.50.14.00,
14.30.15.00.15.30 Т/с "Сашатаня"
16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
20.00.20.30 Т/с "Идеальная се
мья" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00.22.30 Т/с "Патриот" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯН
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35.18.35 Д/ф "Женщины-вои
тельницы. Амазонки" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12
08.55.16.30 Х/ф "Трудные этажи"
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.40 Д/ф "Иду на по
мощь!.." 12+
12.15 Х/ф “Сирена с "Миссисипи"
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, книги
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
17.35 Д/ф "Первые в мире" 12+
1730.01.40 К 250-летию со дня 
рождения Людвига Ван Бетхове
на. Концерт №3 для фортепиано 
с оркестром. 12*
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Цвет времени 12+
21.00 Торжественное закрытие 
XXI международного телевизи
онного конкурса юных музыкан
тов "Щелкунчик" 12+
23.20 Д/ф "Такая жиза Алексея 
Новоселова"12+
00.00 Вслух 12+
02.25 Д/ф "Алтайские кержаки” 

ОТС
06.00 ”С НОВЫМ УТРОМ!" ом
09.00 Школа на ОТС'м
09.3011.15,11.55,13.20,14.05,15.25,
15.50.19.00.22.55.23.25.00.20,
05.55 Большой прогноз|0-)
09.35 "Дворняжка Ляля" Телесе
риал 70-71 серии116-1
11.20 "Красное знамя над Берли-

11.45 Мультфильмы10-1
12.00 Школа на ОТС16-1
12.30 Мультфильмы10-1
13.00 "Pro здоровье ом
13.25 "Автошкола" Телесериал
15.00 Школа на ОТС'6-1
15.30 ”ДПС“ ом
15.40 "СпортОбзор"02-1
15.45 "Деловые новости"116-1
15.55 "Участок лейтенанта Качу- 
ры” Фильм 1. ом
16.50 "Среда обитания" ом
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор” ом
17.10 Погода®-'
17.15 "Отдельная тема" °м
17.50 Погода'»-'
17.55 "Деловые новости"116-1
18.00 "Территория тепла" '12-’
18.10 Погода|0-'
18.15 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6->
18.20 "СпортОбзор" ом
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. обо
18.50 "ДПС""6-'
19.05 "СпортОбзор" "м
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь|н°"0<и

22.00 НОВОСТИ ОТС."6-'
22.25 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ'|16-'
22.35 "Деловые новости"|16-'
22.45 "ДПС" "6-'
23.00 "Поэма о загранпаспорте"
23.30 НОВОСТИ ОТС"6 '
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6-' 
00.05 "Деловые новости""6->



8 ~ =  ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Среда, 9 декабря 
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 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.35 Мужское /  Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16*
19.45 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь хо
рошее’ 16*
22.35 Док-ток 16*
23.40 Вечерний Ургант 16*
00.20 На ночь глядя 16+
02.50,03.05 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!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
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 "Тайны следствия-19" 16
23.40 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с "Каменская" 16+

НТВ
05.15 Т/с “Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
23.30 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы" 16*
09.25.10.25 Т/с "Глаза в глаза" 16
13.25 Чрезвычайное происше-

14.00 Место встречи 16+ 
1&25ДНК 16+
18.30.19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Чужая стая" 12+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.15 Т/с "Вышибала" 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.45.19.10,
20.55.23.00 Новости
10.05.16.05.19.15.05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
13.00 Профессиональный бок. +
14.00 Самые сильные. Сергей 
Чердынцев 12*
14.30 Футбол без денег 12+
15.00.18.10.23.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
16.45 В центре событий 12+
17.50 "Зенит" - "Боруссия". Live".
19.55 Смешанные единоборства.
21.00.06.00 Футбол. Лига чем
пионов 0+
00.05 Все на Футбол! 12+
00.40 Футбол. Лига чемпионов.

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Здравствуй, Страна геро
ев! 6+
09.25 Х/ф "Екатерина Ворони
на” 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+
1430 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 Х/ф "Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве" 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05,01.30 Д/ф "Госизменники" 
00.35,02.55 Петровка. 3816+ 
00.50 Д/ф "Анна Герман. Страх 
нищеты" 16+
02.10 Д/ф "Прага-42. Убийство 
Гейдриха" 12+
04.40 Короли эпизода. Валенти
на Телегина 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.25.18.30 Специальный репор
таж 12+
08.55.13.15.17.05 Т/с 'Военная 
разведка. Первый удар" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника Победы"
18.50 Д/ф "Русские саперы. По
велители взрыва" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф "Секретные материа
л ы " ^
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Полицейский участок"
02.50 Х/ф "Пропавшие среди 
живых" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.25.04.40 Тест на отцовство
11.35.03.55 Д/ф "Реальная ми
стика" 16+
12.35.03.05 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.45.02.15 Д/ф "Порча" 16+
14.15.02.40 Д/ф ‘ Знахарка" 16+
14.50 Х/ф "Снайперша" 16+
19.00 Х/ф "Лучик" 12+
23.35 Т/с "Дыши со мной. Сча
стье взаймы" 16+
06.20 6 кадров 16+

стс
06.00.05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы"
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. Истории 
Аркадии"6+
08.00.19.00 Т/с "Родком" 12+
09.00 Т/с "Психологини" 16+
10.35 Х/ф "Ограбление по-ита
льянски" 12+
12.40 Т/с "Воронины" 16+
14.40 Т/с "Кухня" 16+
20.00.02.15 Х/ф "Последний ру
беж" 12+
22.00 Х/ф "Час расплаты" 12+ 
00.25 Вмаскешоу 16+
01.15 Русские не смеются 16+
03.45 Х/ф “Топ-менеджер" 16+

ОТВР
10.00.06.45 Великая наука Рос
сии 12+
10.15 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 "Город особого 
назначения"16+
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
21.05.22.05 Т/с "Графиня де Мон- 
соро"12+
23.20.07.00 ПравЩа? 12+
03.45 Д/ф "Герои. Закаленные 
северной широтой’  12+
05.00 ОТРажение 12+
08.05 Домашние животные 12+
08.35 Легенды Крыма 12+
09.05 Большая наука России
09.30 Служу Отчизне 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.25.06.05 Т/с "Литейный" 16+
06.55 Х/ф "Белый тигр" 16+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,
13.40.14.35.15.35.16.25 Т/с "До
знаватель" 16+
17.45,18.40,19.35,20.25,21.15,
22.15.00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятер- 
ка-3"16+
00.00 Известия.
01.15 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00.15.00 Д/ф "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 с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

20.00 Х/ф "Дикий, дикий вест" 16
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Спартак. Кровь и пе-

03.10 Х/ф "Буря столетия" 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
11.15,11.45,12.15,12.45,13.15,13.50,
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 "Идеальная се
мья" 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00.22.30 Т/с "Патриот” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35.18.35 Д/ф "Женщины-вои
тельницы. Гладиаторы" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12
08.50.16.30 Х/ф "Трудные этажи-
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.40 XX век 12+
12.25 Большой балет 12+
14.30 Д/ф "Водородный лейте
нант. Борис Шелищ’  12+
15.05 Новости, подробно, кино 12
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Д/ф "Первые в мире" 12+
17.50.01.50 К 250-летию со дня 
рождения Людвига Ван Бетхове
на. Концерт №4 для фортепиано 
с оркестром. 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух 12+
2135 Власть факта 12+
22.15 Т/с "Отверженные" 16+
23.15 Д/ф "Такая жиза Никиты 
Ванкова"12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф "Франция. Замок Ше- 
нонсо"12+

отс
06.00"С НОВЫМ УТРОМ!" «•> 
09.00Школа на ОТС16,1
09.3011.10,11.55,13.20,14.05,15.25,
15.50.19.00.20.25.23.25.00.20,
05.55 Большой прогноз|М 
09.35“Дворняжка Ляля" Телесе
риал 71-72 серии116,1 
11.15'Поэма о загранпаспорте"
11.45 Мультфильмы,0-’
12.00 Школа на ОТС16-1
12.30 Мультфильмы “>•’
13.25 "Автошкола" Телесериал
15.00 Школа на ОТС'6-'
15.30 "ДПС"116,1
15.40 "СпортОбзор"02,1
15.45 "Деловые новости"116-1
15.55 “Участок лейтенанта Качу- 
ры“ Фильм 1.. 3 серия116,1
16.50 "Среда обитания” 112,1
17.00 Погода10,1
17.05 "СпортОбзор"|,2->
17.10 Погода10,1
17.15 "Без билета. Экскурсия по 
Зашиверской церкви" Докумен
тальный фильм ОТС112,1
17.25 "Весело в селе"1,2,1
17.50 "Деловые новости"1,641
17.55 "Научная среда"1,2,1
18.10 Погода10,1
18.15 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" ',6,>
18.20 "СпортОбзор"1,2,1
18.25 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. «и
18.50 "ДПС" «*>
19.05 "Красное знамя над Берли-

19.30 "Тайный канал” Докумен
тальный фильм1,6,1
20.00 "Pro здоровье" 06,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. 1,6,1
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6,1
21.05 "Деловые новости"1,6,1
21.15 "ДПС" "6->
21.20 "Кавказская рулетка" Худо
жественный фильм 1,6,1
22.45 "Без обмана" 06,1
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6,1
23.55 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116,1 
00.05 "Деловые новости"116,1 
00.10 "ДПС” |'6,1
00.25 "Нас не догонишь" Худо
жественный фильм ,,6,|

Четверг, 10 декабря 
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+
16.00.03.40 Мужское /  Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Скажи что-нибудь хо
рошее" 16+
22.35 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
0250.03.05 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!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
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 "Тайны следствия-19” 16
23.40 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с "Каменская" 16+

НТВ
05.15 Т/с "Юристы” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.30 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
09.25.10.25 Т/с "Глаза в глаза" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Чужая стая" 12+
23.40 ЧП. Расследование 16+ 
00.10 Крутая история 12+
01.05 Т/с "Вышибала" 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.45.19.10,
20.50.23.20 Новости
10.05.16.05.19.15.05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика
13.00 Профессиональный бокс.
14.00 "Национальная спортив
ная премия-". 0+
14.30 Большой хоккей 12+
15.00.18.10.23.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
16.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор
17.50 Тренерский штаб. Влади
мир Паников12+
19.55 Смешанные единоборства.
20.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард"

00.25 Все на Футбол! 12+
00.45 Футбол. Лига Европы.
02.55 Футбол. Лига Европы. "Ди
намо" <заП*6- Хорватия) - ЦСКА (Россия).
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. "Реал" (Испания) • -Эти" (Россия) о*
07.00 Смешанные единоборства.
09.00 Шаг на татами 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Холодное лето пять
десят третьего..." 16+
10.50 Д/ф “Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир То- 
локонников" 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 Актёрские драмы 16+
18.10 Х/ф “Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах" 12+
20.05 Х/ф “Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало"12+
22.3510 самых... Бездетные со
ветские звёзды 16+
23.05 Д/ф "Звезда с гонором" 12+ 
00.35,02.55 Петровка, 3816+ 
00.50 90-е. Лебединая песня 16+
01.30 Д/ф "Диагноз для вождя"

02.15 Д/ф "Разбитый горшок 
президента Картера" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.18.30 Специальный репор-

08.50.13.15.17.05 Т/с ’ Военная 
разведка. Западный фронт" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы" 12+
18.50 Д/ф "Русские саперы. По
велители взрыва" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Полицейский участОк"
02.50 Х/ф "Неподсуден" 6+
04.15 Х/ф "Пропавшие среди жи
вых" 12+

ДОМАШНИЙ
0630 По делам несовершенно
летних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30.04.40 Тест на отцовство 16
11.40.03.45 Д/ф "Реальная ми
стика" 16+
12.50,02.55 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
1335 Порча 16+
14.25.02.30 Д/ф "Знахарка" 16+
15.00 Х/ф "Вероника не хочет 
умирать" 12+
19.00 Х/ф “Скажи только слово"
23.25 Т/с "Дыши со мной. Сча
стье взаймы" 16+
02.00 Д/ф "Порча" 16+
06.20 6 кадров 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы"
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
0735 М/с "Трое с небес. Истории 
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 "Час расплаты" 12+
12.40 Т/с "Воронины" 16+
14.40 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Стукач" 12+
22.15 Х/ф "Заложница-З" 16+
00.25 Вмаскешоу 16+
01.20 Дело было вечером 16+
02.15 Х/ф "Типа копы" 18+
0335 Шоу выходного дня 16+

ОТВР
10.00.06.45 Великая наука России
10.15.21.05.22.05 Т/с "Графиня де 
Монсоро" 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 "Город особого 
назначения"16+
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
23.20.07.00 ПравЩа? 12+
03.45 Д/ф "Пешком в историю"
04.15 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
05.00.09.00.13.00.17.30.03.30 
Известия
05.25,06.05,06.50,07.40,09.25,
10.20,11.20,12.15,13.25,13.40,
14.40.15.35.16.30 Т/с "Дознава
тель" 16+
08.35 День ангела 0+
17.45,18.40,19.35,20.25,21.20,
22.15.00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятер
ка-3" 16+
00.00 Известия
01.15 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00.04.40 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 с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

20.00 Х/ф "Kingsman. Золотое 
кольцо’ 16+
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и пе-

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
11.15,11.45,12.15,12.45,13.15,13.50,
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 "Идеальная се
мья" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00.22.30.23.05 Т/с "Патриот"
23.35 Дом-2. Город любви 16+ 
00.35 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
0735.18.35 Д/ф "Женщины-вои
тельницы. Самураи" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12
08.50.16.30 Х/ф "Трудные этажи”
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.40 XX век 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30.22.15 Т/с "Отверженные” 16
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф “Век Василия Гросс- 
мана” 12+
15.05 Новости, подробно, театр
15.20 Моя любовь - Россия! 12+ 
1530 2 Верник 212+
17.35 Цвет времени 12+
1730.01.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига Ван Бетхове
на. Концерт №5 для фортепиано 
с оркестром. 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф “Нарисую - будем 
жить" 12+
21.35 Энигма 12+
23.20 Д/ф “Такая жиза Глеба Да
нилова" 12+
00.00 Вслух 12+
0230 Д/ф “Мир Пиранези" 12+

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" «2->
09.00 Школа на ОТС'6,1
09.3011.10,11.55,13.20,14.05,15.25,
15.50.19.00.20.25.23.25.00.20,
05.55 Большой прогноз10,1
09.35 "Дворняжка Ляля" Телесе
риал 72-73 серии116,1
11.15 “Шесть чувств” ,,2,)
12.00 Школа на ОТС16,1
12.30 Мультфильмы10-1
13.25 "Автошкола" Телесериал
15.00 Школа на ОТС'6,1
15.30 "ДПС"116,1
15.40 "СпортОбзор"1,2,1
15.45 "Деловые новости"116,1 
1535 "Участок лейтенанта Качу- 
ры“ Фильм 1.4 серия116,1
16.45 “Среда обитания" 112,1
17.00 Погода10,1
17.05 "СпортОбзор"1,2-1
17.10 "Pro здоровье" 116,1
17.25 Погода10,1
17.30 "Сила земли"112,1
17.45 "Деловые новости"1,6,1 
1730 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 1и">
18.00 "Культурный максимум"112,1
18.20 "СпортОбзор"1,2-1
18.25 Погода10'1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 

. эфир06-1
1830 "ДПС""6,1
19.05 "Территория тепла"02,1
19.15 "Большое интервью" 112,1
19.45 "Отдельная тема"116,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2035 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6,1
21.05 "Деловые новости"1,6,1
21.15 "Культурный максимум",12,1
21.30 "ДПС"116,1
2135 “Одна война" Художествен
ный фильм и6,1
23.05 "Среда обитания" Доку
ментальная программа1,2,1
23.30 НОВОСТИ ОТС <16->
2355 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116,1 
00.05 "Деловые новости"116,1 
00.10 “ДПС" ”6-1
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:• Юбилеи. Вагайцевский Дворец культуры отмечает ЗО-летие

!

Тридцать лет яркого творчества
Вагайцевский сельский Дворец 
культуры был открыт в 1990 
году и сразу стал вторым ба
зовым Домом культуры в Ор
дынском районе. Здесь в те
чение года проходит огромное 
количество мероприятий реги
онального, областного и рай
онного уровней. Это фестива
ли, конференции, «открытые 
столы», выездные заседания 
проектов, Общественных сове
тов при Законодательном со
брании Новосибирской обла
сти и другие не менее важные 
события.

2002 год: Коллектив Дворца культуры внесён в Золотую 
книгу Новосибирской области в номинации «Учреждение го
да «Золотой свет очага».

2015 год: Дворец стал победителем в конкурсе «Лучшие 
муниципальные учреждения культуры, находящиеся на 
территориях сельских поселений Новосибирской области, и 
их работники».

2015 год: Благодарственное письмо Министерства культу
ры НСО НГОДНТ за достойный вклад в развитие сохранение 
народного творчества, участие в культурной жизни района 
и области.

2015 год: Благодарность архиерея Русской Православной 
Церкви Преосвященнейшего Владыки Филиппа.

2016 год: Благодарность Законодательного собрания Ново
сибирской области за большой вклад в развитие культуры.

2017 год: Благодарность Главы Ордынского района.
2018 год: Лауреат конкурса «Золотая книга культуры Но

восибирской области» в номинации «Проект года»
2019 год: Победитель конкурса «Лучшие муниципальные 

учреждения культуры, находящиеся на территориях сель
ских поселений Новосибирской облает*, и их работники».

2020 год: Золотой Лауреат ВсеросЛЯкого телевизионного 
конкурса «Самый красивый сельский Дом культуры».

в  Юные артисты Вагайцевского Дворца культуры. Из 560 участников самодеятельности 300 -  дети

ф  Сергей ИВЛЕВ, директор Вагайцевского Дворца культуры:
-  Дорогие наши зрители, артисты скучают без прямого общения 
со своими поклонниками. И обстоятельства складываются так, 
что мы не можем проводить концерты на нашей сцене. Но сейчас 
готовятся несколько программ о нашем Дворце культуры, кото
рые будут публиковаться в социальных сетях. Вы увидите исто
рию строительства, услышите всё о коллективах ДК, и посмотри
те наш он-лайн концерт. Всего вам доброго, берегите себя!Награды и достижения

Сегодня во Дворце работа
ют высококвалифицированные 
специалисты, занимаются 8 кол
лективов имеющих звание «На
родный самодеятельный кол
лектив». Это театр-студия «Фор
тель», детский театральный кол
лектив «Фортелята», детский 
коллектив казачьей песни «Ку- 
женок», ансамбль казачьей пес
ни «Тальянка», фольклорный ан
самбль «Кумушки», изо-студия 
«Колорит», студия «Плетение», 
хор русской песни «Сибирское 
раздолье». Кроме того, постоянно 
радует зрителей театр ростовых 
кукол «Большой У х » и Первый 
молодежный театр.

Для каждого человека, прихо
дящего во Дворец культуры, най
дётся дело по душе -  здесь дей
ствуют 45 клубных формирова
ний, в которых занимаются 560 
участников, 300 их них - дети. В 
течение 2019 года специалисты 
провели 267 мероприятий, на ко
торых побывало почти 57 тысяч 
зрителей.

Методисты и руководители 
клубных формирований актив
но участвуют в обучающих семи
нарах и мастер-классах, изучают 
передовой опыт работы с населе
нием, что способствует повыше
нию их профессиональной ква
лификации. Они внедряют все 
новое и интересное в работу.

Здесь ценят уважение зрите
лей и стараются проводить инте

ресные мероприятия. Коллектив 
ДК стал инициатором проведе
ния фестивалей творческой мо
лодежи, фестиваля творчества 
Владимира Высоцкого «Я, конеч
но, вернусь», межнационального 
фестиваля «Казачий хутор соби
рает друзей», регионального фе
стиваля «Казачий круг».

— Мы помним тех, кто многие 
годы шёл с нами рука об руку и 
задавал высокую планку твор
ческой работы, -  рассказывает 
директор Вагайцевского Дворца 
культуры Сергей Ивлев. — Это 
Виктор Николаевич Швырёв, 
Борис Натанович Белкин, Нина 
Александровна Евтушенко. Мы 
благодарны за многолетний, до
стойный труд Татьяне Михай
ловне Колесниковой, Николаю 
Ивановичу Колесникову, Наталье 
Николаевне Волжиной, Галине 
Николаевне Рябовой, Нине Ми
хайловне Макаровой.

Сергей Владимирович поздра
вил коллег с праздником и по
желал новых интересных идей, 
творческого кипения и благо
дарного зрителя. Чтобы их труд 
согревал сердца, дарил хорошее 
настроение и позитив!
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:: 3 декабря -  Международный день инвалидов

Капельки добра
Как сообщили в отделении реабилитации инвалидов комплексного 
центра социального обслуживания населения, в период Декады инва
лидов в районе пройдет множество интересных событий.
Многогранное творчество детей-инвалидов будет представлено на он- 
лайн-фестивале «Все в твоих руках», который состоится 8 декабря.
Для детей-инвалидов также запланирована серия мастер-классов от 
центра детского творчества «Содружество» (Новосибирск).
В программу Декады инвалидов включены выездные акции «Поделись 
теплом» и «Капелька добра».

Три нужных совета
В Ордынской местной организации Всероссийского общества слепых 
начали работу совет ветеранов, женсовет и совет социальной реабили
тации и абилитации.
Теперь каждый совет отвечает за определенный кружок и распределил 
обязанности по работе в организации. Женсовет, кроме работы с жен
щинами и детьми, будет теперь проводить занятия в кружках «Громкое 
чтение», «Шашки», «Шахматы». Совет социальной реабилитации будет 
проводить занятия в кружках «Ориентировка» и «Социальная реабили
тация», а также вести основную работу с людьми.
Совет ветеранов и женсовет начинают сотрудничать с общественными 
организациями Ордынского района.

Каждый день -  
событие!
1 декабря в Новосибирской области стартовала Декада инвалидов; про
граммой предусмотрено около 300 различных мероприятий социаль
ной, медицинской, культурной, спортивной, образовательной и дру
гих направленностей, большинство из которых -  в онлайн-формате, 
с целью соблюдения ограничительных мер в условиях пандемии. Под
робный план размещен на сайте министерства труда и социального 
развития Новосибирской области.
В период декады будут работать тематические горячие линии в обще
ственной приемной правительства региона, министерстве труда и соци
ального развития, отделении Пенсионного фонда РФ по Новосибирской 
области, мэрии, где специалисты ответят на вопросы о действующих 
мерах социальной поддержки.
Родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здо
ровья, смогут получить консультации в рамках проекта «День семейно
го психолога» по услугам проката технических средств реабилитации, 
а также о реабилитационных программах, предлагаемых социальными 
учреждениями региона.
В настоящее время в Новосибирской области проживает порядка 200 
тыс. людей с инвалидностью, и 10,5 тысячи из них -  дети. И основная за
дача -  привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными физи
ческими возможностями, защитить их права и обеспечить благоприят
ные условия для жизни.
В области ведется многоплановая работа по повышению мотивации к 
трудоустройству среди инвалидов и работодателей. С1 по 10 декабря 
центры занятости населения проведут дни открытых дверей и инфор
мационные встречи, где расскажут об имеющихся в базе данных вакан
сиях, реализуемых в регионе проектах.
Так, в текущем году стартовал пилотный проект по организации сопро
вождаемого трудоустройства инвалидов с ментальными расстройства
ми. Работодатели, которые примут участие в проекте, могут рассчиты
вать на государственную поддержку со стороны министерства. На эти 
цели в государственной программе «Содействие занятости населения» 
предусмотрена субсидия на оплату труда работника и его наставника и 
организацию рабочего места.
С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте мини
стерства труда и социального развития Новосибирской области.
В Ордынском районе 3240 инвалидов, в том числе 105 летей.

Поэзия 
«на дистанции»
Библиотекарь Ордынской центральной районной библиотеки Татьяна 
Куликова подготовила для своих особенных читателей -  людей с огра
ниченными возможностями здоровья -  дистанционный час поэзии 
«Образ матери в произведениях Лермонтова, Некрасова, Есенина».
Она подчеркнула, что образ матери в русской литературе -  это вопло
щение любви, счастья и вдохновения. Поэтому многие писатели и по
эты черпают вдохновение именно в воспоминаниях о детстве, о доме, 
о матери. Люди с ограниченными возможностями здоровья с интере
сом слушали в исполнении библиотекаря стихи замечательных русских 
поэтов.

Зачем слепому книга?

а Инвалид по зрению Татьяна Кормачева (справа) всегда рада библиотекарю Татьяне Куликовой

Доступная среда занимает 
главное место в жизни незря
чих людей. Это не только пан
дусы и кнопки вызова, но и 
сопровождение, психологи
ческая помощь, книги - ведь 
именно они задают тон нашей 
жизни, помогают получать 
знания и просто позволяют 
отдыхать от тяжелых будней.

В нашей организации мно
го таких, кто любит читать. Для 
них созданы специальные гово
рящие книги и книги, набран
ные шрифтом Брайля. Чтобы 
инвалиды по зрению могли чи
тать без проблем, Ордынская 
центральная районная библи

отека всегда предлагает нам 
свою помощь. На протяжении 
многих лет мы с библиотекой 
сотрудничаем очень тесно, не 
только читаем книги, но и про
водим совместные мероприя
тия. Нам предоставлена воз
можность проводить занятия 
кружков, для этого выделен 
специально один день в неде
лю, когда мы с радостью спе
шим в библиотеку.

Библиотекарь Татьяна Кули
кова не первый год с удоволь
ствием посещает наших подо
печных -  Татьяну Кормачеву, 
Павла Абрамова, Татьяну Па
нову и других, приносит книги, 
обсуждает с ними прочитанное,

рассказывает о новинках и всег
да может ответить на интересу
ющие вопросы.

В этом году центральной 
районной библиотеке, как и Все
российской организации сле
пых, исполняется 95 лет. Хочет
ся поздравить ее с юбилеем, по
желать дальнейшего процвета
ния, успехов в работе, а сотруд
никам -  здоровья и всех благ. 
Мы очень рады дружбе с библи
отекой и надеемся, что и даль
ше наша совместная работа бу
дет такой же плодотворной. 
Наталия ПАРЫГИНА, 
групорг Ордынской местной 
организации B0C 
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

С мечтой о звуковом светофоре
Ордынская местная организа
ция Всероссийского общества 
слепых на протяжении мно
гих лет работает в направле
нии, связанном с формирова
нием доступной среды для 
инвалидов по зрению. Расска
зывает ее руководитель Де
нис ПАРЫГИН:

-  Несмотря на трудности, 
мы достигаем нужных целей. 
Иногда сложно ориентировать
ся в социально значимых объ
ектах. Поэтому одна из главных 
задач нашей организации -  не 
допустить неудобств особому 
контингенту людей. Благода
ря районной администрации и 
социальным структурам рабо
та идет в нужном направлении. 
Оборудуются пандусы, уста
навливаются опознавательные 
знаки, отмечаются ступеньки 
желтым цветом, присутствует 
сопровождение.

Мы заметили, что в Ордын
ском районе лучше понимают 
инвалидов по зрению и отно
сятся к ним с большим уважени
ем, чем в других районах. Пони
мание происходит, потому что 
к нам проявляют интерес. Ком
плексный центр социального 
обслуживания населения и гла
вы муниципальных образова

ний выделяют нам транспорт, 
поэтому слепые и слабовидя
щие могут участвовать в жизни 
организации, да и для активи
стов не проблема навестить сво
их подопечных.

Оказание психологической 
помощи -  тоже своего рода до
ступная среда: ведь соответ
ствующие занятия помогают 
инвалидам по зрению сохра
нять веру в свои силы и нахо
дить выход из любой ситуации.

Серьезное значение обеспе
чению доступной среды прида
ют на почтамте, в поликлинике, 
центральной районной библио
теке, комплексном центре соци
ального обслуживания населе
ния, районной администрации, 
специальном доме для одино
ких престарелых. Если мы бу
дем продолжать в том же духе, 
то станет жить проще многим, 
будет чем гордиться. Ордын
ский район отличается от дру
гих многими хорошими сторо
нами, хочется, чтобы и в этой 
сфере мы тоже оставались луч
шими.

Не могу не поделиться радо
стью: у  местной организации 
Всероссийского общества сле
пых есть теперь долгожданное 
помещение для работы -  его 
выделили нам на втором этаже

торгового центра «Калина». Лет 
двадцать не было у  организа
ции своего рабочего кабинета. 
С мебелью нам помог магазин 
«Пятый элемент», с технически
ми средствами -  индивидуаль
ный предприниматель Верони
ка Сереброва из Кирзы. Хорошо, 
когда есть люди, не равнодуш
ные к проблемам инвалидов и 
всегда готовые помочь.

Члены нашей организации 
задают вопрос о звуковом све
тофоре. Это действительно бы
ло бы хорошо, но мы понимаем, 
что удовольствие не из деше
вых, поэтому будем ждать, ког
да появится такая возможность. 
К обеспечению доступной сре
ды относится и дорожный знак 
с изображением темных очков, 
сигнализирующий водителям
о том, что дорогу могут перехо
дить незрячие люди; надо быть 
к ним внимательным.

Надеемся, что к нам присое
динится местная организация 
Всероссийского общества ин
валидов, и мы вместе сможем и 
дальше развивать адаптивную 
спортивную деятельность.

Есть ещё одна сложность в на
шем районе -  трудоустройство 
инвалидов по зрению. А  ведь у 
них есть желание работать.

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение
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Окно в новый мир
(Окончание. Начало на стр. 1)
-  Он легко может найти нуж

ную ему детальку в этой огром
ной горе, - заверяет Виктория Ни
колаевна, демонстрируя огром
ный пластиковый ящик разме
ром с духовой шкаф. -  Дима фан
тазирует и создаёт своих люби
мых героев. Если детальки кон
структора нельзя соединить, что
бы собрать любимого героя, он 
склеивает их между собой пла
стилином. Дима не только соби
рает, лепит и рисует мультяшных 
персонажей, но придумывает 
для каждого свою историю, как 
они «переехали жить» из мульти
ков в его комнату и играет с ни
ми. Таким он видит мир.

М альчик учится в 3 клас
се Ордынской средней школы 
№3 по специальной адаптив
ной программе. Виктория Нико
лаевна гордится, что, благода
ря огромному упорству, Дима 
смог адаптироваться к социуму 
и окружающей действительно
сти. Врачи поставили диагноз 
ребёнку поздно, реабилитация 
проходила тяжело.

-  Мы с мужем старались изо 
всех сил, чтобы Дима приспосо
бился к жизни в реальном мире,
- делится Виктория Николаевна.
-  Поначалу он категорически от
казывался выходить на улицу, и 
мы гуляли втроём, чтобы пока
зать: мир не так страшен. Мы его 
постоянно социализировали, по
этому Дима такой открытый. На 
самом деле диагноз у  него очень 
сложный, и нам пришлось это 
всё пережить, переварить. Я по
нимаю, что это правильная пози
ция, чтобы его не прятать от лю
дей, и чтобы люди знали о нём. 
Когда разрешили приступить к 
реабилитации, у  него были уже 
очень серьёзные проблемы. Нам 
пришлось догонять потерянное 
время и за счёт плотного графика 
занятий. Как только врачи позво
лили, мы начали искать специ
алистов, стали разрабатывать 
программу по реабилитации.

- Долго проходила реабили
тация?

-  Она до сих пор идёт и не
известно, когда закончится и 
закончится ли вообще. Самое 
страшное мы прошли, но впе
реди у нас всё равно ещё очень 
много испытаний. Первая лю 

бовь, как примут в социуме, бу
дут ли друзья -  вот это сейчас 
самый основной аспект в нашей 
реабилитации. Важно, чтобы лю
ди принимали его, и им было о 
чём пообщаться. Для этого мы 
его развиваем, чтобы он вырос 
интересной личностью, мог сам 
себе заработать на жизнь. У  нас 
сейчас это самая главная цель.

Люди с диагнозом, как у  Ди
мы, воспринимают мир по-друго
му, очень тяжело адаптируются 
к обычной жизни. Несмотря на 
это, мальчик умеет читать, счи
тать, писать, рисовать, собирать 
и даже играть на музыкальном 
инструменте. В этом огромная 
заслуга родителей и педагогов.

-  С 4 .лет мы работали с ним 
без остановки, - вспоминает Вик
тория Николаевна. -  С обычным 
ребёнком как? Сели, прописи по
писали вечером, это считается, 
что всё, с ребёнком поработали, 
молодцы. У Димы же каждый 
день был расписан по минутам. 
В одно определённое время он 
пишет прописи, в другое склады
вает кубики, затем рисует фигур
ки и так далее.

- То есть, за счёт вашего жёст
кого контроля он учился, запо
минал большие объёмы инфор
мации и, таким образом, натре
нировал себе хорошую память?

-  Да. Память у  него хорошая 
не от природы. Всё далось упор
ными тренировками. Из десяти 
разных предметов он запомина
ет девять. Не каждый взрослый 
человек обладает такой памя
тью. За счёт этого мы научились 
читать. У нас по всему дому бы
ли  расклеены буквы. Никто да
же не надеялся, что Дима сможет 
научиться читать. Тем не менее, 
читает и пишет. Также он нам по
стоянно показывает спектакли, 
мы всей семьёй «ходим на про
смотр» (смеётся). У  него своё ви
дение мира. Единственное плохо: 
он не рассказывает про окружа
ющую действительность. Дима 
не хотел принимать этот мир. 
Мы стараемся много выезжать 
семьёй на природу с палаткой, 
готовим еду на костре. Всё ему 
показываем, чтобы он не боялся 
окружающего мира. Также стара
емся показать, как нужно жить 
в семье, чтобы было комфортно.

- В прошлом году с ним пошли
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учиться игре на гитаре, -  вспоми
нает Виктория Николаевна -  Мне 
было очень страшно. Я боялась, 
что мы вообще не осилим, но, кто 
не рискует, тот не пьёт шампан
ское. Рискнули. С учителем пого
ворили, педагог нас принял, вы
яснилось: зря переживали. Благо
даря своей памяти Дима выучил 
ноты и успешно осваивает игру 
на гитаре. Вообще память хоро
шо помогает ему в жизни. Мы с 
мужем хотим, чтобы Дима освоил 
кузнечное ремесло. Я пробовала 
технику работы с медной прово
локой, и там нужно было отсту
кивать медь. Он очень заинтере
совано включился в этот процесс, 
и у  него это здорово получается. 
Уже выяснили, сколько стоит не
обходимое оборудование. Скорее 
всего, мы его будем двигать в сто
рону кузнечного ремесла, физи
ческая сила есть, творческое ви
дение мира тоже есть. При долж
ных навыках он сможет изготав
ливать различные кованые изде
лия - мангалы, заборы, перила и 
прочее. Нам нужно дать ему про
фессию, чтобы он мог себе зара
ботать. Сейчас мы с ним работаем 
по поводу ценности денег. У  него 
есть своя копилка. Поощряем не
большими суммами за то, что на
водит порядок в комнате, выпол
няет работу по дому. Это делается 
для того, чтобы он с детства знал 
цену деньгам. Когда Дима гово
рит, что заработал на очередной 
набор «Lego», мы садимся с ним, 
считаем «заработок», заодно по
вторяем математику. Получается 
определённая сумма, с которой 
мы приходим в магазин, ценни
ки смотрим, сопоставляем, хва
тает ли. Он уже в уме прикидыва
ет, а стоит ли, потратив столько 
усилий, тратить деньги на опре
делённую вещь. Ведёт подсчёт, 
сколько это уборок и прочей ра
боты по дому. Таким образом, мы 
сейчас выстраиваем свой про
цесс. В школу ходит сам, запре
тил провожать. Для нас, родите
лей, это огромная победа! Зри
тельная память в 20 раз сильнее 
слуховой. Он увидел и запомнил. 
Сейчас Дима знает адрес своего 
дома. Он знает как нас с мужем

зовут. Иногда учителя забывают 
про Димин диагноз и спрашива
ют с него как с обычного ребёнка. 
Что удивительно, благодаря сво
ей памяти он неплохо справляет
ся со школьной программой Мы 
всё с ним изучаем методом проб 
и ошибок. К  сожалению, в жизни 
чаще всего бывает так, что со сво
ей проблемой человек остаёмся 
один на один. Мы воспитываем 
Диму так, чтобы во взрослой жиз
ни он мог решать свои проблемы 
самостоятельно.

ф  В свои 11 лет 
Дима чистит 
снег, убирает в 
своей комнате, 
выполняет по
ручения родите
лей. А  ещё под 
его опекой котё
нок, которого 
он сам регуляр
но кормит и ме
няет ему лоток.
Его он назвал в 
честь героя из 
своего любимого 
мультфильма. 
Забота о питом
це прививает Ди
ме чувство от
ветственности и 
дисциплины.

В свои 11 лет  Дима чистит 
снег, убирает в своей комнате, 
выполняет поручения родите
лей. А  ещё под его опекой котё
нок, которого он сам регулярно 
кормит и меняет ему лоток. Его 
он назвал в честь героя из своего 
любимого мультфильма. По сло
вам Виктории Николаевны, за
бота о питомце прививает Диме 
чувство ответственности и дис
циплины. Два года назад маль
чик впервые, с помощью педаго

га, начал лепить фигурки из пла
стилина, тем самым тренируя 
нейромышечную связь. Теперь 
у  него коллекция пластилино
вых героев. Для развития Диме 
очень важно увидеть и потро
гать предмет, который он изуча
ет. Родители как могут старают
ся разнообразить эмпирическое 
познание ребёнка: покупают ему 
игрушки, красочные энциклопе
дии с картинками, всячески обу
страивают его комнату -  для не
го это отдельный уютный мирок, 
в котором он, благодаря своему 
богатому воображению, играет 
сам с собой.

-  Ему очень нравятся драко
ны, он их всех знает, -  рассказы1 
вает Виктория Николаевна. - У 
него везде пластилин и лего, из 
которых он самостоятельно соз
даёт новых героев. Сейчас Дима 
переключился на пауков, изучил 
про них всё досканально в интер
нете. У  него даже кровать в «пау
тине» и пара плюшевых паучков. 
Окно в новый мир у  него с каж
дым днём расширяется.

Кстати.

Однажды Томас Эдисон вернулся 
домой из школы, и передал маме 
письмо от учителя. Мама зачитала, 
сыну письмо вслух, со слезами на 
глазах: «Ваш сын - гений. Эта шко
ла слишком мала, и здесь нет учи
телей, способных его чему-то нау
чить. Пожалуйста, учите его сами». 
Много лет после смерти матери 
(Эдисон к тому времени уже был 
одним из величайших изобрета- -  
телей века), он однажды пересма
тривал старые семейные архивы, 
и наткнулся на это письмо. Он от
крыл его и прочитал: «Ваш сын - 
умственно отсталый. Мы не можем 
больше учить его в школе вместе 
со всеми. Поэтому рекомендуем 
вам учить его самостоятельно до
ма». Эдисон прорыдал несколько 
часов. Потом записал в свой днев
ник: «Томас Алва Эдисон был ум
ственно отсталым ребенком. Бла
годаря своей героической матери 
он стал одним из величайших ге
ниев своего века».

£  Для Димы важно увидеть и потрогать, чтобы запомнить. На монито
ре красочные персонажи мультфильма, а на бумаге их нужно раскра
сить самому
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:: Опрос SS «Книга у сердца»

Стихи к рассказу 
Бунина
Пандемия внесла значительные 
коррективы в нашу жизнь. Дол
гое время библиотеки района не 
обслуживали читателей, теперь 
обслуживают, но с соблюдением 
всех необходимых мер безопас
ности.

Ирина ЗВЕРЕВА, пенсионерка:
- Читаю всегда! Мне как инвали

ду книги приносит библиотекарь 
Татьяна Васильевна Куликова. 
Сколько я за этот год перечитала
-  уму непостижимо! А вот до Бу
нина, к стыду своему, добралась 
в 80 лет. Запоем читаю рассказы. 
Не удержалась, чтобы не напи
сать стихи к одному из них.

Елена ЖИВОТЯГИНА, руководи
тель клиентской службы в Ор
дынском районе:
-  Пандемия никак не повлияла 
на мою любовь к  книге, хотя в би
блиотеку я записалась недавно. 
Читаю электронные книги. Мне 
так удобно. Очень люблю истори
ческие. Всегда интересно загля
нуть в прошлое, окунуться в раз
ные периоды русской истории.

Виктор БОЙКО, учитель матема
тики Ордынской средней шко
лы № 3:
-  Чтение для меня -  процесс, ко
торый нельзя прервать. Если не 
иду в библиотеку, то читаю элек- 

, тронные книги. Одна из послед
них -  многотомник «Сквозь зер
кала» Кристель Дабо. Ну а книгой 
на все времена для меня остает
ся прочитанная еще в учениче
ские годы «Судьба человека» Ми
хаила Шолохова.

Вкус грусти
На нашу страницу в «Одно
классниках» пришло письмо. 
Наш друг Тамара Апарина по
делилась своими впечатлени
ями о любимой книге.

Тишина летнего жаркого дня 
наводит порой на грустные вос
поминания. Хочется чего-ни- 
будь легкого, приятного, как 
глоток прохладного напитка. 
Мысли плывут подобно пуши
стым облакам в прозрачной го
лубизне неба. В такие минуты 
мне нравится устроиться в уют
ном уголке и взять в руки книгу. 
Какую? Я рекомендую роман 
моей любимой писательницы 
Франсуазы Саган «Здравствуй, 
грусть». Франсуаза Саган напи
сала его в 19 лет!

Книга легка для восприятия. 
Герои и сюжет представляются, 
как наяву.

Роман рассказывает о пере
живаниях юной Сесили, кото
рой хочется просто наслаждать
ся всеми радостями жизни. Рано 
лишившись матери, она долгое

время провела в католическом 
пансионе.

Вернувшись к отцу, Сесиль 
с удовольствием погружается 
в жизнь без особых правил и 
ответственности. Но однажды 
в их жизни появляется Анна - 
подруга матери Сесили, умная, 
красивая женщина с моральны
ми принципами. Отец готов рас
статься со своими любовницами 
и жениться на Анне. Понимая, 
что новый брак отца разрушит 
их легкомысленную, наполнен
ную удовольствиями жизнь, Се
силь затевает жестокую психо
логическую игру... В результате 
погибает человек, а Сесиль все 
чаще испытывает чувство гру
сти, ранее ей не знакомое.

Легко представляются запа
хи, цвета и вся атмосфера Лазур
ного берега Вспоминаешь себя 
в возрасте героини, свои про
блемы и ожидание счастья.

Но вот последние страницы... 
и тебя охватывает грусть, и не
вольно задумываешься: может 
быть, несмотря ни на что, это

было самое счастливое лето? У 
нас у  каждого свои мерки для 
счастья.

Книга достойна внимания, 
но она не для всех. Это очень- 
очень женская книга и написа
на красиво. После прочтения 
остается «грустное послевку

сие». Я читала роман в разном 
возрасте, и однозначного мне
ния не было ни разу. В любом 
возрасте этот роман будет пони
маться по-своему.
Валентина ПОЛЯКОВА,
заведующая Нижнекаменской сельской
библиотекой

Мой друг Грибоедов
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ае

24 ноября состоялся он
лайн-бенефис «Признание»
(в рамках акции «Лучший чи
татель года»), посвященный 
95-летию Ордынской цен
тральной районной библио
теки. Среди тех, кого чество
вали, -  одиннадцатиклассни
ца Ордынской средней школы 
№  2 Дарья Заварухина, побе
дившая в номинации «Друг 
книги и библиотеки». Это и 
послужило поводом для на
шей встречи.

-  Даша, тебя называют дру
гом книги и библиотеки. Что это 
значит?

-  Уверена, что библиотека 
вошла бы в мою жизнь, даже ес
ли бы там не работала мама. Но, 
кстати, мама и научила меня чи
тать, когда мне было пять лет. 
Так что в первом классе, на уро
ках литературного чтения, мне 
уже было, честно говоря, неин
тересно, потому что к этому вре
мени я прочитала очень многое 
из того, что идет по программе. 
А  в библиотеке я не только беру 
книги, но и активно участвую 
в ее жизни. Библиотека -  очень 
преданный и верный друг. При 
библиотеке организован моло
дежный клуб «Альтруист», где 
я состою. Рада, когда мне пору
чают роли литературных героев 
или предлагают вести програм
му на библиотечном вечере. В 
общем-то, все здесь связано с 
книгой, и перенести ее на сцену 
иногда просто необходимо.

-  Итак, книга Что тебя осо
бенно заинтересовало, когда ты 
научилась читать?

- Сказки, легенды. Постепен-

узнать о животном и раститель
ном мире, реках и морях. Я даже 
энциклопедию денег прочитала

-  На одной из встреч с луч
шими читателями я услышала 
от тебя, что ты любишь русскую 
классику. Когда и почему она во
шла в твою жизнь?

- Кажется, уже в пятом клас
се я серьезно увлеклась Пуш
киным, Тургеневым, Гоголем. А 
позже, когда на уроках литера
туры изучали «Горе от ума», я 
захотела прочитать биографию 
его автора -  Александра Сергее
вича Грибоедова Просто позна
комиться с произведением мне 
показалось мало. Надо было уз
нать, что за человек его напи
сал, что он за личность.

-  По-моему, не слишком ча
сто молодежь интересуется 
жизнью, биографическими дан
ными писателей и поэтов. Ты 
согласна?

- Да Но я вот заинтересова
лась и прочитала все, что суме
ла найти о Грибоедове. И поз
же, когда вернулась к комедии 
«Горе от ума», уже по-другому 
все воспринимала, другие чув
ства и эмоции, другие ощуще
ния были.

-  Кого из писателей ты еще 
открыла для себя, познакомив
шись с их жизнью?

- Достоевского, Блока, Го
голя, Тургенева -  это в первую 
очередь. Их творчество для ме
ня -  на все случаи жизни, если 
можно так сказать. Темы и про
блемы, поднятые в их произ
ведениях, мне кажется, вечны. 
Они многому учат, заставляют 
размышлять, искать и находить 
ответы на вопросы, чувствовать 
и ощущать жизнь. Взять хотя бы

а  Даше Заварухиной ближе всего русская классика

«Отцов и детей» Тургенева Мо
жет, кому-то и скучным пока
жется этот роман, но только не 
мне. Извечный конфликт поко
лений -  разве это несовремен
но?

-  Даша, возникает ли у тебя 
иногда ощущение незакончен
ности действия? Или, может, те
бе хочется изменить концовку?

-  Так у  меня иногда бывает, 
да, даже когда читаю классиче
скую литературу. Казалось бы, 
там все безупречно, но все рав
но мне хочется что-то изменить, 
предложить герою иной образ 
действия, перенести его в иную 
жизненную ситуацию, чтобы он,

на мой взгляд, гораздо полнее 
проявил себя, свою сущность. 
Да ведь на то она и книга, чтобы 
заставлять наши серые клеточ
ки трудиться.

-  Так и хочется спросить, 
сколько книг ты прочитала в 
этом году, но, может, ты и не 
считаешь?

-  Пожалуй, не считаю. В чи
тательском формуляре можно 
посмотреть. Но мне кажется, 
главное все же не количество, 
главное -  насколько книга ста
ла твоей, насколько ты сродни
лась с ней. А  у  меня много книг, 
с которыми я не хочу расста
ваться.

О Тамара Апарина "Приятно устроиться в саду с книгой!"

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 13
Пятница, 11 декабря 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50.02.55 Модный приговор 6*
12.10 Время покажет 16*
14.10 Г ражданская оборона 16*
15.10.03.45 Давай поженимся! 16
16.00.04.25 Мужское /  Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф "Джон Леннон. По
следнее интервью” 16+
01.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест-

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 Местное время. Вести-Си- 
бирь
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+
14.30.21.05 Местное время. Ве- 
сти-Новосибирск
14.55 Т/с “Морозова" 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-19"
01.50 Х/ф "Пропавший жених" 12

НТВ
05.15 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня
08.25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
09.25.10.25 Т/с "Глаза в глаза" 16
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20.19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Чужая стая" 12+
23.25 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф "Горчаков" 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.19.20.22.10,
01.00 Новости
10.05.16.05.19.25.22.15.01.10,
04.15 Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои 16+
14.00 Художественная гимна
стика. Международный турнир.
14.30 Все на Футбол! Афиша 12+
15.00 Футбол. Лига Европы. 0+
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
22.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. "Химки"

02.05 Точная ставка 16+
02.25 Гандбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. 05.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. "Химки"|Рос-

07.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии 0+
08.00 Бокс. Ваге Knuckle FC.
Марк Годбир против Сэма Шу
мейкера.

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “В добрый час!" 0+
10.15.11.50 Х/ф "Не в деньгах 
счастье"12+
11.30.14.30.17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 Х/ф "Королева при испол
нении" 12+
20.05 Х/ф "Когда позовёт 
смерть" 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф "Одиночка" 16+
01.15 Д/ф "Актерские драмы. 
Смерть по собственному желанию"
02.00 Петровка, 3816+
02.15 Х/ф "Сын" 16+
03.45 Х/ф "Случай в тайге" 0+
05.15 Д/ф "Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал" 12+

ЗВЕЗДА
06.05.08.20 Д/ф "Дело декабри
стов” 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.55 Х/ф "Горячая точка" 12+
10.30.13.20.17.05.17.35.21.25 Т/с 
"Звездочет"12+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+ 
00.00 Т/с "Узник замка Иф" 12+
03.50 Х/ф "Проект "Альфа" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.25 6 кадров 16+
0635.04.45 По делам несовер
шеннолетних 16*
0735.05.35 Давай разведёмся!
08.45.03.05 Тест на отцовство 16 
1055 Д/ф "Реальная мистика" 16
12.00.02.15 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.05.01.20 Д/ф "Порча” 16+
13.40.01.45 Д/ф "Знахарка” 16+
14.15 Х/ф "Сила в тебе" 16+
14.30 Х/ф "Лучик" 12+
19.00 Х/ф "Выбирая себя” 12+
23.25 Х/ф "Жизнь взаймы" 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы"
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. Исто
рии Аркадии"6+
08.00 Т/с "Родком" 12+
09.00 Нагиев на карантине 16+ 
1235 Х/ф "Стукач” 12+
14.45 Уральские пельмени. 16+
15.25.18.30 Шоу "Уральских 
пельменей"16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф "Изгой-один. Звёзд
ные войны. Истории" 16+
23.40 Х/ф "Прибытие” 16+
01.55 Х/ф "Славные парни" 18+
03.45 Х/ф "Интервью с вампи-

ОТВР
10.00 Великая наука России 12+
10.15 Т/с "Графиня де Монсоро"
12.00.15.45 Автоистории 16+
12.15.19.15 Календарь 12+
13.00.20.05 Домашние животные
13.25.20.35 Среда обитания 12+
13.45 Д/ф "Пять причин поехать 
а.” 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Ново
сти
14.10.02.35 Т/с “Город особого 
назначения"16+
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
21.05 Вторая жизнь 12+
2135.22.05 Х/ф "Долгая счастли
вая жизнь’ 0+
23.20 За дело! 12+
02.05 Имею право! 12+
04.05 Х/ф "До свидания, маль
чики" 12+
05.25 Х/ф "Есения" 16+
07.35 Д/ф "2+ку" 12+
08.00 Фестиваль 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия
05.30.06.20.07.10.08.05.09.25,
09.30.10.30711.25.12.30.13.25,
13.55.14.55.15.55.16.55 Т/с "До
знаватель” 16+
1735,18.45,19.35,20.25,21.15,
22.05.22.55.00.45 Т/с “След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 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/ф "Засекреченные спи
ски" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Д/ф "Кому должен, всем 
прощаю! Как расквитаться с 
долгами?" 16+
21.00 Х/ф "Быстрый и мерт
вый" 16+
23.10 Х/ф "Викинги против при
шельцев” 16+
01.25 Т/с "Стивен Кинг. Красная 
Роза"16+

ТНТ(Новосибирск)
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой
11.15,11.45,12.15,12.45,13.15,13.50,
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. Дайд
жест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00.04.30.05.20 Открытый ми
крофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.10 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пят
на 12+
08.15.17.35 Цвет времени 12+
08.30 Легенды мирового кино 12
08.55.16.30 Х/ф 'Трудные эта
жи" 12+
10.20 Х/ф "Человек из рестора
на” 0+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30 Т/с ’Отверженные” 16+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Эпизоды 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Д/ф "Первые в мире" 12+
15.50 Энигма 12+
17.50 К 250-летию со дня рожде
ния Людвига Ван Бетховена. 
Концерт для скрипки с орке
стром. 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица” 12+
22.20 2 Верник 212+
23.30 Х/ф “Облачный атлас" 16+
02.15 Мультфильмы для взрос
лых 18+

отс
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" <“ •>
09.00 Школа на ОТС16,1
09.3011.10,11.55,13.35,14.55,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз100
09.35 "Дворняжка Ляля" Телесе
риал 73-74 серии116-1
11.15 "Без обмана” Документаль
ная программа"6-1
12.00 Школа на ОТС'6-'
1230 Мультфильмы,м
13.40 "Жена" Документальная 
программа1,6-1
15.00 Школа на ОТС'6-'
15.30 "ДПС" "6-1
15.40 "СпортОбзор" 1,2-1
15.45 "Деловые новости" '16-'
15.55 "Среда обитания" Доку
ментальная программа °2''
16.05 "Разрушители мифов. 
Астрономы из прошлого" Доку
ментальная программа1,2-1
17.00 Погода|он
17.05 "СпортОбзор" "2-'
17.10 "Культурный максимум" "м
17.20 "Территория тепла""2->
17.30 Погода10-1
17.35 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"|16-'
17.45 "Деловые новости" "6->
17.50 Погода10'1
17.55 "СпортОбзор” 112,1
18.00 "Сила земли” |12-'
18.20 "СпортОбзор” П2->
18.25 Погода 10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

18.50 "ДПС” ',6-1
19.05 "В мире еды" Докумен
тальная программа 1,2-1
19.55 “Среда обитания" Доку
ментальная программа112-1
20.10 "Научная среда"112-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
20.50 ХОККЕЙ. КХЛ. Трактор №

23.30 НОВОСТИ ОТС ,|6*>
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6-’ 
00.05 “Деловые новости"116-1 
00.10 ”ДПС“
00.25 "Маркиз" Художественный 
фильм 116-1
01.45 "Одна война" Художе
ственный фильм 1,6-1
03.10 "Белые росы. Возвраще
ние" Художественный фильм

Суббота, 12 декабря 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00 Новости
10.15101 вопрос взрослому 12+
11.15.12.15 Видели видео? 6+
14.10 К 95-летию Владимира 
Шаинского. “ДОстояние РЕспу- 
блики" 0+
16.10 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
1750 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф "Все в твоих руках" 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское /  Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Но- 
еосибирск
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
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф "Пока смерть не раз
лучит нас" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Кровная месть" 12+
01.00 Х/ф "Смягчающие обстоя
тельства" 12+

НТВ
05.05 Х/ф "Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсона"
07.25 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 с Сергеем Ма- 
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Детская новая волна - 2020
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 
00.15 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+

МАТЧ
10.00 Бокс. Ваге Knuckle FC.
12.00.1625.19.40.21.40.02.30,
05.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью.
13.00 Х/ф "Гол7" 16+
15.25 Смешанные единоборства.
16.20.19.35.22.05.00.15 Новости
17.25 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Женщины.
20.25 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Мужчины.
22.10 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Хетафе” - "Севилья".
00.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. "Унион" - "Бавария".
0255 Футбол. Чемпионат Испа
нии, "Реал" (Мадрид! -АМП..О-.
06.00 Формула-1. Г ран-при 
Абу-Даби. Квалификация 0+
07.15 Команда мечты 12+
07.30 Здесь начинается спорт. 
Альп-д'Юэз 12+
08.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира Трансляция из Австрии 0+
09.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира по полётам на лыжах.

ТВЦ
06.00 Х/ф “Екатерина Воронина"
07.35 Православная энцикло
педия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф "Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала са
ма" 12+
08.50.11.45 Х/ф “Анатомия убий
ства, Змеи в высокой траве" 12+
11.30.14.30.23.45 События
13.00.14.45 Х/ф "Анатомия убий
ства. Смерть в доспехах" 12+
15.20 Х/ф "Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало"12+
17.15 Х/ф "Чистосердечное при
звание" 12+
21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Заказные убийства 
00.50 Дикие деньги. Бадри Па- 
таркацишвили 16+
0135 Проглотившие сувере-

02.00 Линия защиты 16+
02.25 Д/ф “От Шурика до Ша
рикова. Заложники одной ро
ли" 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф "Новогодние приклю
чения Маши и Вити" 0+
07.25.08.15 Х/ф "Золотой гусь" О
08.00.13.00.18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
0930 Легенды телевидения. 
Игорь Кваша 12+
10.15 Д/ф "Загадки век" 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
1155 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+ 
1335 СССР. Знак качества 12+
14.25 Морской бой 6+
15.25 Х/ф "Без права на ошибку”
17.10 Д/ф "Битва оружейников. 
Противотанковые САУ" 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+ *
22.30 Х/ф "Дорогой мой человек 
00.40 Х/ф "Разные судьбы" 12+
02.20 Х/ф "Аты-баты, шли сол
даты..." 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Украденная свадьба"
10.10.12.00.01.05 Т/с "Родные лю
ди" 12+
1155 Жить для себя 16+
19.00 Т/с "Любовь против судь
бы" 16+
22.55 Х/ф "Сила в тебе” 16+
23.10 Сумасшедшая любовь 16+
04.40 Д/ф "Восточные жёны" 16+ 
0620 6 кадров 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.15 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+
08.25.13.00 Шоу "Уральских 
пельменей"16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/ф "Турбо" 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.45 М/ф "Дом" 6+
15.35 М/ф “Волшебный парк 
Джун" 6+
17.10 М/ф "Angry Birds в кино" 6+
19.05 М/ф "Angry Birds-2 в кино"
21.00 Х/ф "Хан Соло. Звёздные 
войны. Истории" 12+
23.40 Х/ф "Адреналин" 16+
01.20 Х/ф "Адреналин-2. Высо
кое напряжение"18+
02.50 Х/ф “Заложница-З" 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+

ОТВР
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-

13.15 За дело! 12+
14.00.07.45 Х/ф "Не забудьте вы
ключить телевизор..." 0+
15.15 Х/ф "Досвидания, мальчи
ки" 12+
16.30.22.30 Домашние живот
ные 12+
17.00.19.00.23.00 Новости
17.05 Дом "Э” 12+
17.35 Великая наука России 12+
17.50.04.05 Фестиваль 12+
19.40 Среда обитания 12+
21.00 Д/ф "Класс" 12+
22.00 Гамбургский счёт 12+
23.05.09.05 ОТРажение 12+
00.00 Х/ф "Есения" 16+
02.10 Культурный обмен 12+ 
0250 Х/ф "Долгая счастливая 
жизнь” 0+
06.05 Х/ф "Седьмое небо" 12+ 

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "Детективы"
09.00 Светская хроника 16+
10.00.10.55.11.40 Т/с "Свои-3" 16+
12.30 Т/с "Свои-2” 16+
1320.14.15.15.00.15.50.16.40,
1725,18.20,19.05.19.55,20.45,
21.35.22.20.23.10 Т/с "След" 16+ 
00.00 Известия. Главное

0055.01.50.02.35.03.15 Т/с 
"Позднее раскаяние" 16+
04.00 Д/ф "Мое родное. Рок-н- 
ролл" 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.30 Х/ф “Мистер Крутой" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные спи
ски. 11 открытий, которые изме
нят всё!" 16+
17.25 Х/ф "Дракула" 16+
19.10 Х/ф "Звездный десант” 16+
21.35 Х/ф "Звездный десант 2.
Герой Федерации" 16+
23.20 Х/ф "Звездный десант 3. 
Мародёр" 18+
01.15 Т/с "Британия" 18+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.02.15 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00.09.30.10.00.1030 Т/с ”Са-
шатаня"16+ *
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00 Од
нажды в России 16+
17.00.18.30 Битва экстрасенсов
20.00 Х/ф ”1+1“ 16+
22.20 Секрет 16+
23.20 Женский стендап 16+
00.20 Дом-2. Город любви 16+
0120 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Верь-не-Верь”. ”Се- 
стрички-привычки". 12+
07.50 Х/ф "Затишье” 16+
10.00 Обыкновенный концер 12+
10.30 Х/ф "Седьмое небо" 12+
12.05 Эрмитаж 12+
1235 Черные дыры, белые пятна
13.15 Земля людей 12+
13.45 Д/ф "Дикая природа Уруг
вая" 12+
14.45 Д/ф "Ехал грека... Путеше
ствие по настоящей России" 12+
15.30 Премьера 12+
17.40 Д/ф "Энциклопедия зага
док" 12+
18.10 Х/ф "Урок литературы" 12+
19.20 Линия жизни 12+
2020 Х/ф "Мэнсфилд Парк” 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф "Архивные тайны” 12+
23.30 Клуб 3712+
00.35 Х/ф “Моя ночь у Мод" 12+ . ,,
02.20 Мультфильмы для взрос-

отс
06.00 "Весело в селе” nw
06.30 Трансляция мероприя-

08.00 "Родное слово” 10-1
08.30 "Рандеву ” ('2-'
08.45 "Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта" 
Телевизионный цикл 1,2-1
09.0010.25.11.00.12.15.14.05,
15.35,16.05,16.35,19.15,19.55,
21.00.05.55 Большой прогноз '°->
09.05 "Жена” Документальная 
программа "6-)
10.15 Мультфильмы
10.30 "Большое интервью" Доку
ментальная программа02-1
11.05 "Разведенки" Реалити-шоу

12.20 "Белые росы. Возвраще
ние" Художественный фильм

14.10 "Маркиз” Художественный 
фильм 06-1
15.40 'Большое интервью" Доку
ментальная программа 1,2-1
16.10 "Клевый выходной” Доку-а 
ментальная программа 112-1
17.00 Погода10-1
17.05ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-1
17.55 "ДПС. ИТОГОВЫЙ" "6-<
18.25 "Новосибирск. Код горо
да" 1,6-1
18.45 "Научная среда” 1,2-1
19.00 "Культурный максимум"112-1
19.20 "Без обмана" Докумен
тальная программа116-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-1
21.05 Концерт "Здравствуй, стрУ7 
на героев!"112-1
22.00 "Партнеры по преступле
нию" Телесериал 5 серия116-1 
2255 "Маленький Будда" Худо
жественный фильм П2-1
01.15 "Ковчег" Художественный 
фильм 1,2-1
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Воскресенье, 13 декабря 
ПЕРВЫЙ
05.15.06.10 Х/ф "Русское поле" 12+
06.00.10.00.12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10.12.15 Видели видео? 6+
14.05 К 70-летию Людмилы Сенчиной. 
"Хоть поверьте, хоть проверьте' 12+
15.10 Х/ф "Высота" 0+
17.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? 16+
23.10 Т/с "Метод 2"18+
00.10 Самые. Самые. Самые 18+

РОССИЯ 1
04.20.02.20 Х/ф "Поздняя любовь'112+
06.00 Х/ф "Приговор" 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести

—И.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф "Дорогая подруга" 12+
18.15 Всероссийский открытый телеви-’ 
зионный конкурс юных талантов "Си
няя Птица" 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40.00.20 Воскресный вечер 12+
23.40 Х/ф "Опасный вирус. Первый год"

НТВ
04.10 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона". "Собака Ба
скервилей" 0+
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+
<1.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
2235 Звезды сошлись 16+
00.25 Скелет в шкафу 16+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс. 16+
11.00.16.05.18.55.21.55.02.20.05.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
13.00 Х/ф "Рокки Бальбоа" 16+
15.05 Смешанные единоборства 16+
16.00.19.35.22.25 Новости
16.35 Лыжный рпорт. Кубок мира. Гонка 
с раздельным стартом. Женщины.
17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре
следования. Женщины.
18.25 Биатлон с Дмитрием Губерние- 
вым 12+
19.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины.
22.30 Футбол. Тинькофф Российская
ПреМЬер-ЛИГа. ЦСКА - “УраЛ" «Екатеринбург).
01.00 После Футбола 12+
02.00 "Биатлон. Live". Специальный ре
портаж^*
02.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - "Лион”. Прямая трансляция
06.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 0+
08.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
09.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 

* Ж) полётам на лыжах. Команды. 0+

ТВЦ
06.30 Х/ф "Следы на снегу" 0+
07.45 Полезная покупка 16+
08.1010 самых... Бездетные советские 
звёзды 16+
08.40 Х/ф “Парижанка" 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

, 11.30,00.20 События
11.45 Х/ф "Женщины" 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. Ста
лин и чужие жены 12+
15.55 Прощание. Алексей Петренко 16+
16.50 Д/ф "Женщины Николая Карачен
цова" 16+
17.35 Х/ф "Этим пыльным летом" 12+
21.25.00.35 Х/ф "Подъем с глубины" 16+
01.30 Петровка. 3816+
61.40 Х/ф "Замкнутый круг" 16+
04.40 Д/ф "Мосфильм. Фабрика совет -

ЗВЕЗДА
06.05,22.45 Д/ф "Сделано в СССР" 6+
06.20,02.50 Х/ф "Днепровский рубеж"
09.00 Новости недели

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф "Секретные материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.25 Д/ф "Война в Корее" 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф "Легенды советского сыска”
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф "Дело декабристов" 12+
01.40 Х/ф "Горячая точка" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Привет, киндер!" 12+
08.35 Х/ф "Жизнь взаймы" 16+
10.30.12.00 Х/ф "Скажи только слово" 16
11.55 Жить для себя 16+
14.40 Пять ужинов 16+
14.55 Х/ф "Выбирая себя” 12+
19.00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
22.55 Х/ф "Украденная свадьба" 16+
02.25 Т/с "Родные люди" 12+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с "Тролли. Праздник продолжа
ется!" 6+
07.00 М/с ."Три кота” 0+
07.35 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/с "Рождественские истории” 6+
10.05 Х/ф “Как Гринч украл Рождество"
12.15 М/ф "Снежная королева. Зазерка
лье" 6+
13.55 М/ф "Волшебный парк Джун" 6+
15.35 Х/ф "Изгой-один. Звёздные войны. 
Истории"16+
18.15 Х/ф “Хан Соло. Звёздные войны. 
Истории"12+
21.00 Х/ф "Звёздные войны. Последние 
джедаи” 16+
00.00 Дело было вечером 16+
01.00 Х/ф "Славные парни" 18+
03.00 М/ф "Дом” 6+
04.25 Шоу выходного дня 16+
05.10 6 кадров 16+

ОТВР
10.00.20.05 Большая страна 12+
11.00 5 минут для размышлений 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+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00.07.40 Х/ф "Братья Рико” 12+
16.15.22.30 Домашние животные 12+
16.45.17.05.05.45 Т/с "Идеальная па
ра" 12+
17.00.19.00 Новости
19.40 Среда обитания 12+
21.00 Имею право! 12+
21.30 Д/ф "2+ку" 12+
22.00 Активная среда 12+
23.00.05.00 ОТРажение недели 12+
23.45 Моя история 12+
00.25 Х/ф "До свидания, мальчики" 12+
01.45 Вспомнить всё 12+
02.15 Х/ф "Седьмое небо” 12+
03.50 Д/ф "Класс" 12+
04.45 Д/ф "Пять причин поехать в..." 12+

ПЯТЫЙ
05.00.05.45.06.25.07.10 Т/с "Литей-

08.05.23.40.08.55.00.30.09.50.01.20,
10.35.02.05 Т/с "Напарники" 16+
11.20.12.20.13.20.14.15 Т/с "Испанец" 16+
15.10,16.15,17.15,18.20,19.25,20.30,21.40,
22.40 Т/с "Балабол" 16+
02.45.03.35 Т/с "Пуля Дурова" 16+
04.20 Д/ф "Мое родное. Хобби” 12+

РЕН-ТВ
05.00 /с “Британия" 16+
08.05 Х/ф “Разборки в маленьком То
кио" 16+
09.35 Х/ф "Дикий, дикий вест” 16+
11.30 Х/ф "Быстрый и мертвый" 16+
13.40 Х/ф "Звездный десант" 16+
16.05 Х/ф "Телохранитель киллера" 16+
18.25 Х/ф "Код доступа "Кейптаун" 16+
20.40 Х/ф "Паркер" 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)
07.00.07.30 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+
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00 Где логи
к а ? ^
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с "Идеальная 
семья" 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00.02.00.03.15 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
0230 ТНТ Music 16+
04.00.04.50.05.40 Открытый микро
фон 16+
0630 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ к
06.30 М/ф "Лиса и заяц". "Оранже
вое горлышко". "Храбрый олененок"
12+
07.30 Х/ф “Клоун" 0+
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым 12+
10.25 Спектакль "Принцесса Туран
дот" 12+
1230.01.20 Диалоги о животных 12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф "Моя ночь у Мод" 12+
16.45 Д/ф "Фуга спрятанного Солнца" 
.12+
17.15 Д/ф "Совершенная форма" 12+
18.00 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Острова 12+
20.50 Х/ф "Седьмое небо" 12+
22.25 Балет "Бетховен Проект" 12+
00.50 Д/ф "Архивные тайны” 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+

ОТС
06.00 "Научная среда" 1,2,1
06.15 Без комментариев112,1 
0630 "СпортОбзор"02-1
06.55 "Сила земли"112,1
07.10 "Pro здоровье" с Натальей Цопи-

07.30 "Путь к Храму” 10,1
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ <“>•>
09.001035.11.25.11.55.13.00.13.20.13.40,
15.10.16.25.21.00.22.15.05.55 Большой 
прогноз,<м
09.05 "Мартышкины проделки" Художе
ственный фильм 112,1
10.40 “Новосибирск. Код города"116,1 
1035 "Клевый выходной" Документаль
ная программа1'2,1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "м
13.05 "Pro здоровье” с Натальей Цопи-

13.25 “Сила земли"(12,)
13.45 "Ковчег" Художественный фильм

15.15 "Отдельная тема"116,1 
1535 "ДПС. ИТОГОВЫЙ"'16-'
16.30 "Территория тепла"<|2-’
16.40 "Позиция"1,6,1
17.00 Погода10,1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ «№->
18.00 "Pro здоровье" с Натальей Цопи-

18.20 ХОККЕЙ. КХЛ. Салават Юлаев <*М-

21.05 "Разведенки” Реалити-шоу116,1
22.20 "Партнеры по преступлению" Те
лесериал 6 серия 116,1
23.10 "Поп" Художественный фильм "6-1
01.20 "Белые росы. Возвращение" Худо- 

. жественный фильм 112,1
03.00 "Маркиз" Художественный фильм

04.25 "Шесть лебедей" Художествен
ный фильм16-1

Тематическая «горячая линия» для жителей Новосибирской 
области по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции проводится 
в регионе до 4 декабря. Линия организована в рамках Всероссий
ской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

Консультации специалистов можно получить по телефону 
8-800-350-50-60 -  каждый рабочий день с 10.00 до 17.00 (по пятни
цам до 16.00). В круглосуточном режиме, без выходных дней - по 
телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзо
ра: 8-800-555-49-43. Звонок бесплатный из любого населенного 
пункта страны.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ: Кульченков Евгений Андреевич, зареги

стрирован по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ор
дынское, пр-кт Революции, д. 81, кв. 10, тел. +7(913)909-94-44; исходный зе
мельный участок 54:20:020601:322, адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен
тир центр с. Рогапево. Участок находится примерно в 3500 м от ориенти
ра по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Но
восибирская, р-н Ордынский, с/с МО Рогалевский; исходный земельный 
участок 54:20:020601:298, адрес (местоположение): Новосибирская обл, 
р-н Ордынский, МО Рогалевский сельсовет: исходный земельный участок 
54:20:020601:287, адрес (местоположение): установлено относительно ори
ентира, расположенного за пределами участка Ориентир с. Рогалево. Уча
сток находится примерно в 3500 м от ориентира по направлению на север. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с МО 
Рогалевский.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером, Аникеевым 
Андреем Николаевичем, почтовый адрес: 633261, Новосибирская область, 
Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-кт Революции, 16, оф.205, E-mail: 
andrey_mail@sibnet.ru, тел. +7(923)223-61-12, квалификационный аттестат 
№ 54-12-419. Номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест
вляющих кадастровую деятельность - 22430.

Посредством настоящей публикации заказчик кадастровых работ наме
рен произвести согласование размера и местоположения границ земельно
го участка, выделяемого в счет земельных долей.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: Новосибирская 
область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-кт Революции, 16, оф.205. Тел. 
+7(923)223-61-12.

В течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения участни
ки долевой собственности вправе ознакомиться с проектами межевания и 
направить обоснованные возражения относительно размера и местополо
жения границ участков, выделяемых в счет земельных долей. Возражения 
направляются по почтовому адресу кадастрового инженера и в орган ка
дастрового учета по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Дан- 
ченко, дом 167.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделя
емого в счет земельных долей земельного участка должны содержать фа
милию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несо
гласия с предложенным размером и местоположением границ выделяемо
го участка, кадастровый номер исходного земельного участка К возраже-

лица выдвинувшего эти возражения. К̂ М

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 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)-22- 
492, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 4276 выполняются следующие кадастровые 
работы:

уточнение местоположения границ и (или) площадей земельных участ
ков:

1. кадастровый номер земельного участка 54:20:022614:4, расположен
ный по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, поселок Черна- 
ково, улица Ильича дом 14, кадастровый квартал 54:20:022614.

2. кадастровый номер земельного участка 54:20:022614:21, расположен
ный по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, поселок Черна- 
ково, улица Ильича, дом 16, кадастровый квартал 54:20:022614.

Заказчиком кадастровых работ является Иванинская Алевтина Андри
ановна, адрес: НСО, Ордынский район, п. Чернаково, уп.Ильича, дом 14; тел.: 
8-913-908-92-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе
ния границ участков состоится по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ор- 
дынское, пр.Революции, 24 «11» января 2021г. в 10 час. 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с «03» декабря 2020г. по «И» 
января 2021г. (включительно), обоснованные возражения о местоположе
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межево
го плана принимаются с «03» декабря 2020г. по «11» января 2021г. (включи
тельно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

54:20:022614:15 НСО, Ордынский район, п.Чернаково, улАвгустовсая, д.34; 
54:20:022614:14 НСО, Ордынский район, п.Чернаково, улАвгустовская, д.32; 
54:20:022614:12 НСО, Ордынский район, п.Чернаково, улАвгустовская, д.28; 
54:20:022614:13 НСО, Ордынский район, п.Чернаково, улАвгустовская, д.30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде
рального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

:: Служба «02»

Ордынский район 
за неделю

С 21 по 27 ноября на территории района зарегистрировано 6 пре
ступлений. Выявлено 21 административное правонарушение, 6 из 
которых -  нарушения общественного порядка.

На дорогах Ордынского района инспекторами полка ДПС ГИБДД 
ГУ МВД России по Новосибирской области выявлено 85 администра
тивных правонарушений в области дорожного движения, 4 водите
ля управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 5 
водителей нарушили правила перевозки детей, 2 водителя допусти
ли выезд на полосу встречного движения; за управление автомото
транспортом без соответствующих документов к административной 
ответственности привлечено 7 водителей.

МО МВД России «Ордынский» осуществляет прием на службу в ор
ганы внутренних дел граждан в возрасте от 18 до 40 лет, имеющих об
разование не ниже среднего полного, отслуживших в ВС. По всем во
просам обращаться по телефонам: 8-(383)-59-23-007,8-(383)-59-23-011 
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник МО МВД России «Ордынский»

mailto:andrey_mail@sibnet.ru
mailto:ordynka@noti.ru


:> На житейских перекрёстках. Все в нашей жизни не случайно

Пути Господни

а  Даже случайно оставленная газета способна изменить чью-то жизнь...

-  Какой сегодня замечатель
ный день! -  радовалась я. - Все 
запланированные дела завер
шены без каких-то проблем и 
препятствий. Весь день встре
чались только хорошие, добрые, 
приветливые люди, которые ста
рались во всём помочь и давали 
исключительно дельные советы. 
Теперь можно домой ехать.

Я заспешила на вокзал к при
городной. Купила в кассе билет, 
осмотрелась. Так... Ни одного сво
бодного места. Неужели придёт
ся стоять? Ещё больше часа до 
отправления электрички. Нео
жиданно ко мне подбежал очень 
милый ребёнок, в каких-то не
обыкновенных золотых куче- 
ряшках, похожий на ангела и по
тянул за рукав:

-  Тётя, тебя мама зовёт!
-  Чья мама?! -  удивилась я.
-  Чья, чья... Моя, конечно! 

Идём!
В это время ко мне на встречу 

шла милая улыбающаяся жен
щина Спросила:

- Скажите, вы из Черепанова?
- Да, -  смущённо пожала пле

чами я.
-  Вы - Бердникович?
-  Так точно! Но, простите, я 

вас что-то никак не могу вспом
нить...

-  Вы меня и не вспомните, по
тому что не знаете. А  я вас знаю! 
И притом давно.

-  Откуда?
- Так вы же пишите в черепа- 

новскую газету. Бывало, и фото 
ваше там есть. Я очень люблю 
нашу газету, постоянно выписы
ваю и читаю. И ваши замечатель
ные публикации тоже.

Я очень растерялась от такого 
признания и даже не знала, что 
сказать.

Незнакомка взмахнула рукой:
-  Идёмте к нам, тут есть сво

бодное место.
-  Там, видимо, кто-то сидит - 

вон, газета лежит...
- Она лежит уже давно. Кто-то 

забыл, а может, просто оставил. 
Присаживайтесь, отдыхайте, а то 
у  вас усталый вид.

Поблагодарив неожиданных 
друзей, я удобно расположилась. 
Взяла в руки газету и очень об
радовалась. Вот это удача! Нет, 
день сегодня определённо ка- 
кой-то особенный: всё время 
везёт. Газета оказалась ордын
ской. А  к Ордынке я вообще дав
но неровно дышу. Мне это по
селение очень нравится. Краси
вая природа, компактный посё
лок. А  ещё живёт в Ордынке мой 
очень хороший, давний и боль
шой друг, коллега, с которой мы 
просто не разлей вода, - Елена 
Терентьевна Ваулина. Она часто 
присылает мне виды с краси
выми пейзажами Ордынки. Рас
сказывает о своих внуках, детях, 
друзьях, замечательных соседях. 
О Лене и её семье я и сама писала 
не единожды в «Ордынскую газе
ту». С мужем Сашей они постро
или очень красивый дом, прямо 
у  леса на окраине посёлка. И всё 
у  них есть - вода, канализация, 
другие привычные современно
сти удобства

•  Надежда Бердникович

-  Надь, Черепанове! Это город 
или колхоз?! Как же ты живёшь 
в городе, если у  тебя нет воды?! 
Разве такое бывает?! -  не унима
ется Лена. -  Вот я живу в селе, и 
всё у  меня есть. То ли ты где-то 
на отшибе живёшь, что туда не
возможно протянуть водопро
вод? Как это в наше время жить 
без нормальной стиральной ма
шинки, душевой кабинки? Ты же 
работала в такой серьёзной ор
ганизации -  санэпидемстанции, 
бы ла старшим специалистом, 
курировала коммунальные объ
екты! И дело даже себе наладить 
не сумела! Грош цена тебе, На
дежда Михайловна! -  критико
вала Лена.

Под стук колёс электрички я 
просматривала газету и на одной 
из её страниц прочла замеча
тельную статью Олега Неустро- 
ева «Остров добра», в которой он 
рассказывает о мужском мона
стыре во имя Архистратига Ми
хаила, что находится в селе Ко- 
зиха Ордынского района

«Вот это удача!», -  радовалась 
я вновь. Об этом монастыре уже 
очень много читала и слышала, 
но получить ещё дополнитель
ную информацию было очень 
здорово и полезно. Чудотвор
ная икона «Иверская», что нахо
дится в этом монастыре, претер
пела много страданий. Была и 
крышкой на бочке с соленьями 
у  безбожников, и загородкой в 
свинарнике, прежде чем, спустя 
многие годы, наконец, заняла 
своё достойное место.

Прочитав замечательную пу
бликацию, я ещё долго не могла 
оторвать взгляд от лика иконы, 
что был напечатан в газете, смо
трела на храм, на его купола, на 
фотографию настоятеля иеромо
наха Кирилла, на оленёнка, ко
торый тоже мирно живёт в этом 
монастыре.

В памяти вдруг возникли и 
свои личные события, связанные 
с этим местом, вернее с его оби
тателями. Наши дети живут да
леко. Общаемся в основном по со
товой связи. Однажды, позвонив 
сыну Владиславу, я услышала:

-  Мам, извини, сейчас не могу 
говорить, очень занят. Тут люди 
из Новосибирска в беду попали, 
срочно помочь надо. Созвонимся 
вечером. Не сердись. Пока!

Какие люди? В какую беду?

Заволновалась я. Мысли в голо
ве жужали, как рой пчёл. Едва 
дождалась вечера, чтобы всё уз
нать.

-  Да, мам, всё нормально! Не 
переживай. Такое дело: отец Ми
хаил с братией из Козихи Ордын
ского района двигался проездом 
на легковой машине мимо нас. 
Машина сломалась, надо было 
помочь.

-  А  откуда ты его знаешь?
-  Нет, я его совсем не знаю. 

Его знает мой друг дядя Серё
жа. Они к нему-то и обратились. 
Но у дяди Серёжи машина тоже 
оказалась в ремонте. Он меня и 
попросил выручить - оттащить 
их транспорт на СТО, а батюшку 
свозить в Екатеринбург за запча
стями. Что я и сделал. С ребятами 
договорился, чтобы денег с отца 
Михаила не брали - выставили 
счёт мне.

- Молодец, сынок. Всё пра
вильно сделал. Ещё наши запи
сочки о здравии и упокоении от
дай батюшке. Денежки не забудь 
дать...

-  Мам, я всё сделал, - доложил 
позже сын, -  Ещё купил им в до
рогу хорошего сыра Они уже уе
хали. И всё у  них хорошо.

... Черепаново-Ордынка-Кози- 
ха-Бобровка... Как всё перемеша
лось и переплелось в одно общее 
большое доброе дело! Радова
лись мы с моей ордынской под
ругой Леной, когда рассказала 
ей, какие события произошли с 
сыном Владом

А  однажды он задумал наве
сти порядок на чердаке своего 
дома. Убрать хлам, оставленный 
предыдущими хозяевами. Сре
ди прочего там оказалась кака
я-то тряпка, которую он кинул в 
общую кучу. В это время из неё 
что-то выпало. Сын поднял. Ока
залось, старинная икона. Когда 
он прислал мне её видео, очень 
обрадовалась:

-  Сынок, так это же твоя икона
- «Иверская»! Ты же родился 26 
октября, на «Иверскую». Ей место

не на чердаке, а в доме.
Наверное, всё в нашей жизни 

не случайно. И то, что монахи из 
Козихинского монастыря, сами 
того не ведая, подарили мне та
кую радость от сына! И найден
ная им на чердаке икона. Да и 
газета, которую кто-то оставил, 
как будто специально для ме
ня. Именно в этой, а не какой-то 
другой была эта замечательная 
публикация Олега Неустроева 
«Остров добра».

ф  Чудотвор
ная икона «Ивер
ская», что на
ходится в мо
настыре во имя 
Архистратига 
Михаила (с. Ко- 
зиха), претерпе
ла  много стра
даний. Была и 
крышкой на боч
ке с соленьями у  
безбожников, и 
загородкой в сви
нарнике, прежде 
чем, спустя мно
гие годы, нако
нец, заняла своё 
достойное место.

В конце своей публикации 
журналист рассказывает, как 
возвращался домой и на обочи
не дороги заметил голосующую 
женщину. Остановился. Она се
ла в машину, разговорились. Та
тьяна, так она назвалась, расска
зала, что у  них очень хороший 
монастырь, замечательный ба
тюшка. За крещение детей он де
нег не берёт. Если человек может
-  пожертвует. По воскресеньям 
здесь после службы всех, кто 
был, кормят очень вкусной мо

настырской едой. Если человек « 
попадёт в беду, батюшка не оста
вит. Как-то был случай -  ограби
ли мужчину. Остался без денег и 
документов. Монастырь помог.

И вообще, монастырь в Козихе
-  остров добра. Сделала вывод 
женщина. Когда добрались до 
места, Олег Алексеевич отказал
ся брать деньги с попутчицы, хо
тя она и настаивала. Вдохновив
шись рассказом Татьяны, он не 
захотел, чтобы территория добра 
заканчивалась на нём.

Его поступок оказался очень 
заразительным. Под впечатле
нием от этой замечательной пу
бликации, я тоже захотела сде
лать какое-то доброе дело. Хотя 
бы со страниц своей любимой 
газеты рассказать черепанов- 
цам о таком необыкновенном, 
благоговейном месте -  Козихин
ском монастыре. Вот и сын мой, 
Владислав, тоже приобщился к 
общему деланию добра. Может 
быть, люди, прочтя эту публи
кацию, тоже захотят сделать ка
кое-нибудь доброе дело своему 
ближнему. Я очень благодарна 
Олегу Алексеевичу Неустроеву 
за его материал. Ещё совсем не
давно не знала этого человека. 
Теперь его имя записано в моём 
помяннике, и я ежедневно за не
го молюсь. Пусть Бог даст, чтобы 
он написал ещё очень много та
ких публикаций. Я благодарна 
неизвестному человеку, который^ 
как будто, специально оставил 
для меня эту газету. И той жен
щине с ребёнком, которые позва
ли меня на это чудесное место, 
где и случилась встреча с «Ор
дынской газетой». Желаю вам 
здоровья и добра. Храни всех 
Господь!

Так хочется, чтобы подобные 
островки добра превращались да 
большие материки и даже кон
тиненты.
Надежда БЕРДНИКОВИЧ,
Черепанове
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кто ЖЕНИЛСЯ 
НА СВОЕЙ ЖЕ 

СТАТУЕ?
КАКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ДЕЛАЕТ ИЗ САМОЛЕТА 
«НЕВИДИМКУ»?ЭГИДОЙ WBF

ГДЕ «ПОЖАР» 
С ПОХМЕЛЬЯ?

ПОДЛИННАЯ

<И ТЕНИ ИХ КАЧАЛИСЬ 
i ПОРОГЕ. БЕЗМОЛВНЫЙ

СКАЛУ
ПРОЙ
ДЕТ»

в КАКОЙ ИЗ РИМСКИХ 
ПРОВИНЦИЙ РОДИЛСЯ 
БУДУЩИЙ ИМПЕРАТОР 

КЛАВДИЙ?
ГвочтоУ
(ПАДАЕТ
АКУЛА
ОТЗВУ-

Ъ1....ДРУГ БЕЭДОМ-
з1Й, ТЫ НЕ ДУЙСЯ 
ЗА СТЕКЛОМ!»

АЗИАТСКИЙ
ПОБРАТИМ
МОСКВЫ

ЗА ЧТО 
КАСКАДЕРУ 
ПЛАТЯТ?

КУШ КИН

КАКОЙ НАПИТОК 
НЕ ПОЛЕЗЕН ГИ
ПЕРТОНИКАМ?

«ПЛОТСКИЕ 
ОКОВЫ» ДУШИ

ГЛАЗОМ ИСХОДЯ-

"! Творчество наших читателей

Зимние мотивы Палата № бесконечность
Вот и ласточек не стало, 
Улетели как-то вдруг, 
Запоздалым караваном 
Журавли спешат на юг.
И грачи, собравшись стаей, 
Кружат, кружат над селом, 
Только мы не улетаем,
Нам ведь стужа нипочём. 
Мы себе не представляем 
Жизнь без снега, без зимы, 
Чтоб не мёрзнуть, надеваем 
Шубы, шапки и пимы. 
Затрещат поленья в топке 
Вместе с каменным углём,
И тепло наполнит робко 
Перемёрзший за ночь дом. 
Кот,
свернувшийся клубочком, 
Сонно лапой шевелит. 
Воевал с мышами ночью,
А теперь вот сладко спит. 
За окном пурга буянит.
Все тропинки замело,

.  Мы с мурлыкой на диване, 
Нам уютно и тепло.
Мы себе не представляем 
Жизнь без снега, без зимы. 
Без зимы жить не желаем. 
Без неё «замёрзнем»  мы

Долгожданный выпал снег, 
Спрятал грязь, 
сравнял ухабы,

I ’  Набрала зима разбег, 
Первоснежью люди рады 
Малышня валит гурьбой, 
Бабу снежную слепили,
Тут же грянул снежный бой. 
Мне чуть в глаз не залепили.

От шубеек пар валит, 
Щёки, словно катафоты, 
Головой в сугроб летит 
Сбитый в сутолоке кто-то. 
Ранний вечер, 
вот и тьма
Загнала в дома детишек 
Для того она зима -  
Света мало, тьмы -  
излишек.
Дома мама пожурит,
Снег стряхнёт, 
а то растает;
Нагулял сын аппетит, 
Пирожки знай уплетает. 
Успокоилась земля,
Спит
под снегом в тёплой неге. 
Для того она зима,
Чтоб укутать 
землю снегом.

* * *
С неба сыплется снежок, 
Выходи скорей, дружок! 
Будем снегом любоваться 
Будем с горочки кататься 
Санки катятся с горы, 
Рядом много детворы.
Это просто чудо, братцы, - 
Целый день 
с горы кататься!
Крики, шум, весёлый смех, 
Всем нам
в радость этот снег.
Кто на горке веселится 
Тот мороза не боится! 

Валерий ШЕВЧЕНКО 
с. Березовка

Осадочек
остался

Утром в автобусе. Стоит 
мужчина, достаёт ватные па
лочки и начинает ковырять в 
ушах. А  потом бросает палоч
ки на пол.

Одна женщина не выдер
живает:

-  Мужчина, что вы делае
те? Уши почистить дома не 
успели?

- Не успел. Торопился. А 
врач сказал регулярно уби
рать серу из ушей.

- Ну, так дома и убирайте, 
или на работе. А  вы тут, при 
всех. Да еще на пол палочки 
бросаете, да еще без маски! А 
вдруг вы ковидный?

- Не дай бог. Я тест сдавал 
Чисто все. А  коронавирус в 
ушах не живёт.

- Да откуда вы знаете, где 
он вообще живёт?!

И зачем, как свинья, все 
бросаете?

-  Да не проблема.
Мужчина подобрал палоч

ки и убрал в карман.
- Теперь довольны?
-  Довольна, но тревожит, 

что вы без маски и можете на
чать чистить уши в другом ав
тобусе.

Так что осадочек все равно 
остался!
Олег КУПЧИНСКИЙ

Люди менялись, словно про
снувшись и поняв, что сон -  все
го лишь временное иллюзорное 
состояние уставшего сознания.

Они делились и куском хле
ба, и мнением, и желанием помо
гать, строили планы на будущее, 
уверяя себя, что более не совер
шат прежних ошибок.

Люди снова поняли, что есть 
вещи, ради которых стоит жить,

а есть те, что существуют ради 
них.

Но, как и усталость, меняю
щая к вечеру состояние созна
ния, поправка магически дей
ствует на больных, и  они, вы
писавшись из больницы, снова 
бегут навстречу одежде, мебе
ли, посуде, загоняя неокрепшее 
кряхтящее здоровье.
ИсаЗАКРИЕВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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► Продам 1-комн. кв., ул. При
брежная. Т. 89692288810
► Продам 1-ком. кв. в Ордын
ском. Т. 89963801134
► Продам 1-ком. кв. в Ордын
ском, ремонт. Т. 89833090875
► Продам 1-комн. кв. в Ордын
ском. Т .89059566884
► Продам 2-комн. кв., ул. Восход. 
Т. 89692288792
► Продам 2-комн. бл. кв.,
С. У-Луковка. Т. 89963797548
► Продам 2-комн. благ. кв. 
в Кирзе, цена 750 т. руб.
Т. 89833145759
► 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 Ниву-21214,2012 
г. в., пробег 20 тыс. км. ОТС. 
Т. 89059503108

► Продам сенокоску новую с ги
дроприводом (беспальцевую, 
пальцевую), полотно сенокоски 
в сборе, запчасти на сенокоску. 
Т. 89607954797,89231583997

► Уголь кемеровский разных 
сортов. Льготники. Доставка.
Т. 89137547611
► Береза, осина колотая.
Т. 89231272677
► Дрова береза колотая.
Т. 89537843275
► Береза колотая сухая, срезки 
пиленые. Т. 89529447843
► Дрова; береза, сосна колотая, 
чурками. Срезки. Пиломате
риал. Вагонка. Т. 89232223325, 
89513647366
► Продам водонепроницаемые 
баннеры от 600 р. Доставка.
Т. 89607818255
► Продам мед с доставкой. Раз
нотравье. Т. 89059561296
► Продаю домашнее мясо гуся, 
утки, бройлера, свинину частя
ми. Доставка. Т. 89627920547
► Продаю мясо свинины. Цена 
договорная. Т. 89231229976
► Продам мясо: свинина, говя
дина. Т. 89039379818,49-246
► Продам мясо деревенской 
свинины частями и поросят
2 мес. Т. 89537817450
► Продам недорого комод 
стол-книжку, комплект Трико
лор Сибирь. Т. 89069062476

► Продам овец. Новый Ша- 
рап, ул. Молодежная, 4.
Т .89059565796
► Продам молодого козла.
Т. 89529014155,45-055
► Продам поросят, телочку, 2 ко
былы (7 лет). Т. 89930124770

ЗАО племзавод «Ирмень» 
Ордынского района Новоси
бирской области приглашает 
на постоянную работу меха
низаторов. Официальное тру
доустройство. Полный соци
альный пакет.

Справки по телефону: 
8-383-59-34-440

► Самогруз-эвакуатор. Пере
возка стройматериалов, колец 
ЖБИ. Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор. Вышка 
10 м. Т. 89139488303
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89039988289,89237362455
► Г рузоперевозки. Газель.
Т. 89061956364
► Услуги ассенизатора. Льготни
ки. Т. 89237461150
► Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т. 89537799822
► Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
► Ремонт холодильни
ков. Гарантия. Выезд.
Т. 89139459101

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

► Требуются автомойщики.
Т. 89994552140
► Требуется парикмахер.
Т.89059554749
► Требуются рабочие на произ
водство. Переработка резины 
г. Новосибирск. Можно вахто
вым методом. Оплата сдельная. 
Т. 89529407181
► Требуется менеджер по ра
боте с клиентами. Стабильная 
з/пл, официальное трудоу
стройство. Резюме на почту:. 
fine.kolobkova.vuliva@yandex.ru. 
Т. 89231720930
► Срочно примем уборщиков, 
дворников, подсобных рабо
чих. Вахта, Новосибирск, гра
фик разный, 1 т. р. /смена. Про
живание за счет работодателя. 
Т. 89659992710
► Требуется курьер-почта- 
льон с л/а -10000 руб. + ГСМ.
Т. 89537783531
► Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89069074642,89138904300
► Требуются швеи. Вахта 15/15 
(Новосибирск), з/п от 25000. 
Предоставляется бесплат
ное жилье. Т. 89607944800, 
89137805606
► Срочно примем уборщи
ков, дворников, подсобных 
рабочих. Работа вахтой г. 
Новосибирск, график раз
ный, смена -1000 р. Прожи
вание за счет работодателя.
Т. 89659992710
► Т ребуются бухгалтер, прода
вец. Т. 89059305907
► Т ребуется кочегар.
Т. 89059305907
► Требуются столяры.
Т. 89059305907
► Требуются пилорамщики.
Т. 89059305907
► Т ребуются: тракторист, 
разнорабочие,электрик.
Т. 89059305907
► Бабушка примет для со
вместного проживания жен
щину без вредных привычек.
Т. 89659992612

З а к у п а ю
К Р С  ж / в

Т. 8-913-89-888-13

Дорого куплю 
ваше авто (мото). 

Т. 89612280002

5 декабря с 11.00 до 15.00 в РДК меховой дом «СОНЕТ» 
проводит выставку-продажу 

шуб, дублёнок, пуховиков, шалей и косынок. 
Акции: сдай старую шубу и получи скидку на новую! 

Кредит. Рассрочка.

Мясная Лавка 
закупает мясо: свиней, быков. 
Живым весом: коров, телок. 

Выезд на дом. Расчет на месте.

Химчистка мягкой мебели. 
Профессиональное 

оборудование. 
Гипоаллергенные средства. 

Т. 89130180770 Реклама

FitService 
Аппаратная промывка 

системы охлаждения и ото
пителя салона автомоби
лей.

ул. Октябрьская, 44/2. 
т. 8-923-240-1000

Продам Фольксваген 
Пассат, 2008 г.в., цвет се
ребристый, объем дви
гателя 1.8 л. Состояние 
нового автомобиля, 
580 ООО руб.

т. 8-923-235-37-69 i4,„a„a

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 Реклама

Мясозаготовительная
организация закупает 

ЖИВЬ1М ВЕСОМ 
ДОРОГО 

КРС
(коров, быков, телок) 

СВИНЕЙ
Удобная погрузка на дому. 

Расчет сразу 
8-923-181-1980 Рекпама

Можете приобрести 

от 3000 до 40000 рублей 

Более 20 видов. 

Подбор и настройка. 
Выезд на дом бесплатно.

8 декабря с 15.00 до 16.00 

по адресу: аптека «Озерки», 

пер. Школьный, 10 

СКИДКИ: 

детям — 20% 

пенсионерам — 10% 

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ, 

справки по по телефону: 

8-913-960-81-20

Имеются противопоказания. 

Необходима консультация

Цех по производству окон 
объявляет новогодние скидки 

20 % на каждое окно. 
Пенсионерам и многодетным - 30%. 
р. п. Ордынское, ул. М. Горького, 3 

______ т.8-968-174-70-00, 22-522

igjjj ЦЕНТРОФИНАНС 

З А Й М Ы  Б Е З  П О Р У Ч И Т Е Л Е Й

до 500 000 Р У Б Л Е Й

Гы предоставляются ООО МКК «Центрофинанс Групп» (ИНН 2002076410). У. 
10 000 рублей на срок от 90 до 1825 дней, процент за пользование займом сос

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261, 
Новосибирская область, Ордынский район, рабс)чий поселок Ордынское, 
проспект Революции, 24, E-mail: ordynka@noti.ru, тел/факс 8-(383-59)-22- 
492, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 4276 выполняются следующие кадастровые 
работы:

уточнение местоположения границ и (или) площадей земельных 
участков:

1. кадастровый номер земельного участка 54:20:010227:1, расположен
ный по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, рабочий посе
лок Ордынское, улица Чкалова, д.11, кадастровый квартал 54:20:010227. За
казчиком кадастровых работ является Воронов Анатолий Юрьевич, адрес: 
HC0, Ордынский район, р.п.Ордынское, ул.Чкалова, 11; тел.: 8-960-780-63-93.

2. кадастровый номер земельного участка 54:20:010216:4, расположен
ный по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, рабочий посе
лок Ордынское, улица Чехова, д.16, кадастровый квартал 54:20:010216. За
казчиком кадастровых работ является Наумова Зинаида Александровна, 
адрес: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, улЧехова, д.16; тел.: 8-953- 
804-35-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо
ложения границ участков состоится по адресу: HC0, Ордынский район, 
р.п.Ордынское, пр.Революции, 24 «11» января 2021г. в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить
ся по адресу: HCO, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с «03» декабря 2020г. по 
«11» января 2021г. (включительно), обоснованные возражения о место
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «03» декабря 2020г. по «11» января 2021г. 
(включительно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Ре
волюции, 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует
ся согласовать местоположение границ:

54:20:010227:10 НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, ул.Островского, 
12; 54:20:010216:19 НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, ул.Кирова, д.89, 
кв.2; 54:20:010216:161 НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, ул.Чехова. 18; 
54:20:010216:5 НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, ул.Чехова, 14; а также 
все заинтересованные лица и правообладатели земельных участков, рас
положенных в границах кадастровых кварталов 54:20:010216.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе
дерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель
ности»);_____________________________________________________________

Администрация, профком, коллектив МКУК Ордынская ЦБС 
скорбят в связи со смертью ПОЛОВНИКОВОЙ Зинаиды Михайлов
ны и выражают соболезнование родным и близким.

Глубоко сопереживаем, со
болезнуем Лакетко Галине 
Николаевне в связи со смер
тью мужа-

ЛАКЕТКО 
Николая Францевича 

Ветераны педагогического труда 
Вагайцевской школы Крупенко, 
Белкина, Смирнова

ПОХОРОННЫЙ дом
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «ЕРМ АК»
Полный комплекс услуг и широкий выбор 

похоронных принадлежностей. 
Оформление документов.

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

35-188,8-923-221-13-25 Реклама

mailto:fine.kolobkova.vuliva@yandex.ru
mailto:ordynka@noti.ru
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ГРАФИК
приема избирателей депутатами Совета депутатов Ордынского района 

Новосибирской области четвёртого созыва
№ изб. 
округа

Фамилия, имя, отче- Дата Время Место

1 Кризон Александр 
Афанасьевич

1 и 4-ый четверг 
Ежемесячно 16.00-17.00

р. п. Ордынское, ул. Степная, 27 
конто^а^О^дынскхлебопродукт»

2 Черкашин Владимир 
Николаевич

Еженедельно - четверг 14.00 -17.00 Ордынский аграрный колледж 
кабинет директора

3 Горнович Алексей 
Юрьевич

Еженедельно - пят- 17.00-19.00 р. п. Ордынское, пр. Революции, 20 
кабинет № 11

4 Вьюнникова 
Екатерина Леонидовна

1 и 3-ий понедельник 
Ежемесячно 
тел. для записи 
22-970

10.00-11.00
р. п. Ордынское, пр. Революции, 36 а 
отделение хореографии «Ордынская 
детская школа искусств»

5 Егоркин Максим 
Владимирович

15 числа каждого меся
ца (кроме выходных) 
тел. для записи 
8-906-909-1829

Администрация Ордынского района, 
пр. Революции, 17

6 Ориненко Наталия 
Викторовна

Еженедельно - пят-
тел. для записи 
21-899,22-953; 22-274

14.00-17.00
Администрация Ордынского района,
пр. Революции, 17
кабинет председателя Совета

7 Ивлев Сергей 
Владимирович

Последняя пятница 
каждого месяца 12.00-13.00

Вагайцевский СДК 
кабинет директора

8 Иванченко Юлия 
Александровна

Последняя пятница 
месяца
Последний четверг ме
тел. для записи 8-913- 
484-6368

11.00-12.00

11.00-12.00

Вагайцевский сельский Совет

Чернаковская сельская библиотека
Бугринская роща, Борисовка 
по согласованию

9 Гаджиев Зияладдин 
Насиб оглы

Первый вторник ме
сяца
Первый вторник ме- 

Первый четверг ме-

11.00-12.00

16.00-17.00

11.00-12.00

Козихинский сельский Совет 

Малоирменская школа 

Петровский сельский Совет

10 Воюш Сергей 
Валерьевич

1-ый вторник нечетно
го месяца
1-ый вторник четного 
месяца

11.00-12.00
15.00-16.00
11.00-12.00 
15.00-16.00

р. п. Ордынское, ул. Байдуги, 48, Лу-

д. Н-Шарап, сельский совет 
п. Петровский, сельский совет

11 Зенин Денис 
Александрович

Прием проводится по 
записи

тел. для записи 
8-903-900-32-24

12 Бугаков Олег Юрьевич Еженедельно - пят- 09.00-11.00 Контора ЗАО племзавод «Ирмень» 
Тел.34-044

13 Сапай Алексей 
Николаевич 2-ой вторник месяца 9.00-11.00

Контора ЗАО «Племзавод Ирмень» 
Кабинет главного специалиста по пе
реработке с\х продукции

14 Киндеркнехт Иван 
Александрович

Понедельник 14.00-16.00 с. Красный Яр, администрация Красно
ярского сельсовета

15 Альберт Максим 
Александрович

Еженедельно - среда 11.00-12.30 Контора ЗАО племзавод «Ирмень» 
Тел. 8-913-457-54-63

16 Попов Владимир 
Александрович

1-ый четверг месяца
2-ой четверг месяца

14:00-16:00
14:00-16:00

Усть-Луковский сельский совет 
Рогалёвский сельский совет

17 Ковалев Сергей 
Владимирович Еженедельно - четверг 9.00-11.00 Контора ЗАО племзавод «Ирмень»

18 Алиев Рамин 
Зураддин оглы

Ежемесячно 
1-ый вторник месяца
1-ый вторник месяца

10.00-11.30
12.00-13.30

Шайдуровский сельский Совет 
Пролетарский сельский совет

19 Кондаков Андрей 
Ильич Еженедельно - пят- 14.00-15.00

Ордынская ЦРБ 
кабинет главного врача

20 Сорокин Андрей 
Михайлович

Еженедельно - поне
дельник 
тел. для записи 
8-913-702-38-05

9.00-10.00 Контора СПК «Кирзинский» 
40in-an@mail.ru

21 Брездень Мирослав 
Иванович

Ежемесячно 
1-ый вторник месяца 
(8-383-59) 47-647

10.00-12.00
13.00-15.00

Чингисский сельсовет 
Нижнекаменский сельсовет

Извещение о согласовании проектов межевания земельных участков
Заказчик кадастровых работ: Администрация Козихинского сельсовета Ордынского района, Новосибирской области, 

зарегистрирован по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Козиха, ул. Центральная, дом 10, тел. 8-383-59- 
42-640; исходные земельные участки: с кадастровым номером: 54:20:030401:719 адрес: установлено относительно ори
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир ОАО «Возрождение». Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибир- 
Ъ<ая, р-н Ордынский, с/с МО Козихинский.

мировичем, почтовый адрес: 633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр. Ленина, дом 11, оф2, 
E-mail: ooofaros@mail.ru, тел. 8 (383) 59 23-129, квалификационный аттестат идентификационный № 54-11-355.

Посредством настоящей публикации заказчик кадастровых работ намерен произвести согласование размера и место
положения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: 633261, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр. Ленина, 
д.11, оф.2, тел. 8(383 59) 23-129.

В течение 30 дней, с даты публикации настоящего извещения участники долевой собственности вправе ознакомиться 
с проектами межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ участ-

Ърган кадастрового учета по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, дом 167.

ков должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостове
ряющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенным размером и местоположением границ вы
деляемых участков.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА!
Приглашаем Вас 10 декабря 2020 года в 11 часов принять участие 

в публичных слушаниях, которые состоятся в большом зале адми
нистрации Ордынского района по адресу: р.п. Ордынское, пр.Рево 
люции,17.

Публичные слушания проводятся по обсуждению проекта бюд 
жета Ордынского района Новосибирской области на 2021 год и пла 
новый период 2022 и 2023 годов.

Рабочая группа по организации и проведению публичных слу 
шаний находится по адресу: проспект Революции,17, администра 
ция Ордынского района, кабинет №  24, контактные телефоны: 23 
314,23-232.

Публикация (обнародование) полного текста проекта правового 
акта размещена на сайте администрации Ордынского района Ново
сибирской области по адресу: http://www.ordynsk.nso.ru/ и в печат
ном издании органов местного самоуправления Ордынского района 
Новосибирской области «Ордынский вестник».

Прием предложений начинается с момента опубликования и 
заканчивается в 17-00 часов 07 декабря 2020 года Письменные пред
ложения направляются по адресу: р.п.Ордынское, пр. Революции,17 
каб. № 24.

Предложения оформляются в письменном виде с указанием кон
кретных формулировок.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ ВЫНОСИМОМУ НА ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

п/п.
Текст структурной 
единицы проекта

Содержание
предложения

Обоснование необхо
димости учесть дан
ное предложение

1
2

Фамилия, имя, отчество _  
Дата рождения _
Адрес места жительства, контактный телефон _  
Личная подпись и дата_____________
Жители района, желающие выступить по обсуждаемой теме 

должны письменно известить о своем намерении рабочую группу 
за 3 дня до даты проведения слушаний.

Председатель рабочей группы Г.Д. Склярова - заместитель главы 
администрации Ордынского района, тел.23-688.

Администрация и профсоюзный комитет Ордынской ЦРБ вы
ражает искренние соболезнования Краниной Ольге Борисовне в 
связи с невосполнимой утратой - смертью

мужа Владимира Васильевича.
Искренне разделяем Вашу боль.
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SS Ко дню рождения целинного посёлка

сделать людей более счастливы
ми. Мои сверстники совершили 
подвиг в историческом отрезке 
времени, об этом надо знать на
шим потомкам.

К сожалению, м ногие не 
только мало знают о тех исто
рических, эпохальных событи
ях 75-летней давности Великой 
Отечественной войны и 65-ле- 
тия трудового подвига на целин
ных просторах наших земель, но 
с трудом представляют, какой 
подвиг совершили их деды, от
цы и братья.

Считаю, книга «Школа жиз

ни» с таким ёмким, многосторон
ним содержанием будет полез
ным пособием в целях познания 
и воспитания наших потомков, 
продолжателей жизни на земле, 
которые, я уверен, с честью про
несут глубокую память о своих 
предках.

P.S.
Поздравляю с годовщиной об

разования целинного совхоза 
«Пролетарский», желаю успехов 
и процветания всем труженикам.
Алексей ИСАКОВ
первоцелинник посёлка Пролетарский

Многое сделали посланцы 
комсомола. Вырос новый це
линный посёлок Пролетар
ский. Смотришь теперь на всё 
это и не веришь, что всё сдела
но нашими руками.

То время, когда нас позвала 
целина, никогда не забудется. Во 
главе молодёжи на целину еха
ли опытные организаторы-ком
мунисты, специалисты сельско
го хозяйства. Подъём целины, 
героический труд её покорите
лей вошли в историю страны как 
всенародный подвиг. Поэтому я 
предлагаю вам ещё одну книгу 
«Школа жизни» - рассказ участ
ника тех незабываемых собы
тий. Память о прошедшей жизни 
как эхо отдаётся в душе и сердце 
и сегодня, да так, что на глазах 
выступают слёзы.

Вспоминая тех людей мое
го поколения, с которыми при
шлось жить и работать в те про
шедшие годы. Героями мы не 
стали, но жили, служили, рабо
тали от души, честно на благо 
Родины и народа.

Март-апрель 1954 года -  это 
начало бурных перемен у  нас в 
Новосибирской области. Со всех 
концов Советского Союза шли в 
Новосибирск поезда, плыли те
плоходы, а к месту назначения
-  грузовики и трактора с при
цепными санями и вагончика
ми. На целину ехала молодёжь 
неунывающая, весёлая, полная

романтики, желания трудиться. 
Молодые люди жаждали новых 
открытий, верили в то, что им 
по плечу выполнить важную за
дачу, возложенную на них госу
дарством.

Мы -  юноши и девушки, ранее 
не знавшие друг друга, по веле
нию сердца приехали в удалён
ный уголок Ордынской земли, 
где нам предстояло создать це
линный совхоз «Пролетарский». 
Целина... Это особое время. По
вторюсь, было всякое: и хорошее, 
и плохое. Были у нас не только 
положительные моменты, но и 
неудачи. Но с годами мы вполне 
осознали всю грандиозность и 
значимость нашего труда. И, по
жалуй, только с годами начина
ешь в полной мере осознавать, 
что, видимо, не зря Родина оце
нила этот период как время тру
дового подвига народа. Мы по
стоянно испытывали гордость 
за нашу Новосибирскую область, 
район, село, за наших людей. Се
годня представители старшего 
поколения в один голос говорят: 
в целину мы только и начали есть 
хлеб досыта. У нас же, тех, кто, не
смотря на всевозможные трудно
сти, продолжал жить и работать 
на целинных землях, навсегда 
остался в душе и в сердце настрой 
тех лет. Здесь, на целине сложи
лась моя трудовая биография. От 
механизатора до управляюще
го отделением совхоза. Именно 
благодаря целине я смог увидеть

множество прекрасных людей.
Те люди моего поколения, ко

торые гордо именуют себя пер
воцелинниками, вложили много 
сил, труда в становление и раз
витие нашего посёлка Проле
тарский. Они крепко «вросли» в 
наши земли, обрели вторую Ро
дину. Здесь сложились их семьи, 
родились и выросли их дети. А 
что может быть главнее этого?! 
Может быть, сейчас это выгля
дит более чем наивно, но, учиты
вая время, в котором мы жили, 
можно в какой-то мере понять 
наше нетерпение в стремлении

Первая борозда

модно.
• •  «Ьипьно

-  —  #  5 c g r '11H
Магазин стальной

В год 65-летия начала осво
ения целины и к 95-летию 
Ордынского района в Про
летарской библиотеке реши
ли создать летопись родного 
поселка. Сегодня работа над 
книгой закончена, совсем ско
ро на свет появится печат
ная версия. А мы опубликуем 
лишь небольшой ее фрагмент.

И вот, наконец, долгождан
ный день 4 мая 1955 года. Мы 
закладываем первую борозду! 
О, как ждали этого дня! Как го
товились к нему! Как торопили 
время! И вот оно пришло.

Из воспоминаний комсорга 
совхоза «Пролетарский» Нико
лая Хребтова:

«... Четырнадцать бригад по 
всей территории совхоза. И в ка
ждой бригаде почти по десять 
тракторов с плугами, боронами 
и катками. Трактористов гото
вили сами. В этом главная за
слуга Клавы Конновой, нашего

симпатичного главного меха
ника и её помощника Исакова 
Лёни. А  команда новоиспечен
ных механизаторов -  наша гор
дость и всеобщая любовь. Так 
что на всех бригадах полный 
комплект: повара, учетчики, 
прицепщицы. На подходе ещё 
пять гусеничных тракторов.

Десять тракторов с прице
пами стоят в ряд. Двигатели ра
ботают на малых оборотах. На 
прицепах девчата, одеты для 
такого момента празднично. 
Играет музыка.

А  вот и наши герои дня: трак
тористы Ваня Пичкуров, Толя 
Мартьянов, Коля Тарский, Са
ша Романов, Ваня Пшенични
ков, Миша Кузнецов, Ваня Красё- 
ха, Федя Быков, Женя Овчинни
ков, Асхат Нуртдинов. И девоч
ки-прицепщицы - три Вали: Ка
таева, Гурьянова и Непринцева, 
Саша Огаркова, Маша Мурзина, 
Зоя Карчуганова, Лида Русанова, 
Таня Сорокина и Аня Косиненко.

Семь часов тридцать минут. 
Директор махнул рукой. Толик 
Иванов меняет пластинку. Зву
чит Гимн. Все стоят как в почёт
ном карауле: директор Николай 
Артемьевич Тенников, парторг 
Илья Прокопьевич Болдырев, 
председатель рабочкома Борт
ников, комсорг Иосиф Глебус, 
поварихи Маша Савостина и 
Галя Анкудинова, учетчик Ми
тя Митянин и бригадир Лёня 
Рогов.

— Ну, пошли, ребята, - дирек
тор машет платком. Трактори
сты добавляют обороты и вот, 
один за другим, тронулись. Пер
вым взял борозду Петя Мартья
нов, а за ним -  все остальные.

За плугами потянулась жир
ная тёмная полоса. За каждым 
плугом - три волны. Красиво 
пошли! Мы бежим следом по 
ровной борозде, кричим, орём, 
машем кто чем вслед удаляю
щимся агрегатам. На лицах - 
восторг. На глазах - слёзы.

Обратно наши пахари вер
нутся нескоро, гоны длинные, 
почти три километра, аж до са
мого горизонта».

к ,  (383) 248 -31-86 
8 -962 -828 - 31-86

ВАКАНСИЯ: 
ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ С, Е

АО «Газпромнефть-Транспорт» 
приглашает на работу.

Требования:
V  Опыт от 2 лет;
V  Наличие ДОПОГ.

Условия:
✓  Стабильная зарплата;
- /  Официальное

трудоустройство;
✓  Соцпакет и полис ДМС.Ш Г 1

'  -  ^
ЗВОНИТЕ

+7 931 592 92 97
Ждём ваших резюме по адресу: 
makeenkova.esfagazprom-neft.ru

^ м п и

Андрей
Выделение
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• иоздр Дляе#*с'юбилеём дорогую ItyKffiamy Ольгу 
Николаевну! Желаем здоровья, желаем успеха, чтоб 
слезы блестели только от смеха. Чтоб счастье и ра
дость в улыбке светились, чтоб все пожеланья осу
ществились!
Ч<оршиковы, Черкашины

Дорогую тетю Олю Кузяткину поздравляем с дне^у 
"«рождения! Пусть каждый миг жизни будет наполняй 

солнечными лучами, добрыми словами, светлы Ми
лю дьми, позитивными мыслями и радостными CO

S' бытиями! j

ГОРЯЧАЯ линия помощи 
НЕИЗЛЕЧИМО БОЛЬНЫМ И ИХ БЛИЗКИМ

8 800 222 1102
и консультации

4 декабря в ре- 
дакции «Ордын- 

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

Ушла из жизни старейший работник здравоохранения рай
она, заслуженный работник здравоохранения РФ МУЛЕВАНОВА 
Надежда Ивановна. Она была грамотным и требовательным кол
легой. За время работы воспитала и обучила не одно поколение 
медицинских сестер. Начинала свою работу в больнице операци
онной медсестрой, затем старшей медсестрой хирургического от
деления и главной медицинской сестрой больницы. Администра
ция, профсоюзный комитет и коллектив Ордынской ЦРБ искренне 
разделяет боль утраты и передаем слова сочувствия и поддержки 
родным и близким. Светлая память о ней, которая честно и достой
но прожила жизнь, будет сильнее смерти. Скорбим вместе с вами.

СРЕДА 2 декабря ЧЕТВЕРГ 3 декабря ПЯТНИЦА 4 декабря СУББОТА 5 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 декабря ПОНЕДЕЛЬНИК 7 декабря ВТОРНИК 8 декабря

Щ  0-18 О -15 0-160-15 0-210-17 0-20,0-17 0-18,0-14 0-19,0-15
0774-771 0770-765 0763-762 0764-765 О 766-770 0770-767

а Опер.. 1-2 м/с Опер..1-2 м/с 0  пер.. 1-2 м/с О пер., 1-3 м/с О юз, 2-3 м/с О юз, 3-5 м/с

0 -1 4 ,0 -1 2
0765-761 
О юз., 5-7 м/с

SS Депутат на округе

В общественной приёмной губернатора области 9 декабря 
2020 года с 14.00 до 16.00 по бесплатному тел. 8-800-700-84-73 бу
дет проведена «прямая телефонная линия», посвященная Декаде 
инвалидов по теме: «Предоставление мер социальной поддерж
ки, лекарственном обеспечении, пенсионном обеспечении, реа
билитации и организации трудовой занятости лиц с ограничен
ными возможностями на территории Новосибирской области». В 
«прямой телефонной линии» примут участие специалисты ми
нистерств здравоохранения, труда и социального развития Но
восибирской области, отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Новосибирской области, Главного бюро медико-со
циальной экспертизы по Новосибирской области, Новосибирско
го регионального отделения Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации.

Зимний букет - маме

3 декабря 2020 года 1 
Управление Федераль- 

N ной службы судебных 
I приставов по Новоси- | 
I бирской области в режи- |
| ме «горячей линии» про-1| 

водит прием граждан.
|! С 13 до 15 часов по | 
j телефону 8 (383) 241- I 
| 07-90 граждане смогут 
I получить разъяснения 

и консультации по во
просам, касающимся 
деятельности службы 
судебных приставов. 
На все интересующие 
вопросы ответит вре
менно исполняющий I 
обязанности начальни- 
ка отдела по работе с |

I обращениями граждан 
О и организаций Елена ! 
! Игоревна Понаморева

О Многодетные родители Мария и Алексей Кириковы рады вниманию к  своей семье

Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ 
Любовь Жаналиева, помощник 
депутата Законодательного со
брания Новосибирской обла
сти Олега Подоймы, и исполни
тельный секретарь Ордынско
го местного отделения партии 
«Единая Россия» Лариса Шеве
лева поздравили с Днем мате
ри женщин, имеющих шесте
рых и более детей, вручили им 
цветы, продуктовые наборы от 
птицефабрики «Октябрьская» 
и подарки от «Единой России».

В почетном списке -  21 жен
щина, и четырнадцать из них 
воспитывают шесть детей. Но 
первой мы посетили маму семе
рых детей Марию Кирикову из 
Ордынского. Примечательно, что 
скоро в дружной семье Кирико- 
вых будет восемь детей. Пусть 
все растут здоровыми!

О Любови Южаковой, мате
ри шестерых детей, «Ордынская 
газета» в этом году уже писала 
-  минувшей осенью ей вручи
ли знак отличия Новосибирской 
области «За материнскую до
блесть». И вот теперь в ее адрес 
снова звучат слова поздравле
ния, и радость от того, что о ма
ме не забыли, разделяют дети, 
самой младшей из которых, По
лине, нет еще и года.

В тот день, 1 декабря, Любовь 
Жаналиева и Лариса Шевелева 
посетили 12 семей. В ближайшее 
время подарки будут вручены и 
остальным многодетным мамам. налиева и Татьяна Шабанова с младшей дочкой Мариной)

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


