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Оценка - 
«хорошо»!
Как сообщили на сайте адми
нистрации Ордынского района,
14 ноября завершились команд
но-штабные учения. Итог двух 
дней активных учебных дей
ствий подвел заместитель на
чальника Центра ГО, ЧС и ПБ Но
восибирской области, началь
ник управления по гражданской 
защите Виктор Ишимов. Как он 
отметил, люди на местах свои 
обязанности и задачи знают и 
выполняют. Есть лишь некото
рые недостатки в документаль
ной части, но в целом Ордынский 
район справился с поставленны
ми целями на оценку «хорошо».

К нам едет 
писатель!
25 ноября в Ордынской цен
тральной районной библиотеке 
с 11 до 13 часов будет проходить 
встреча с членом Союза писа
телей России Игорем Корниен
ко из Ангарска. Из-под его пера 
вышли книги «Победить море» и 
«Игры в распятие». Игорь Корни
енко - обладатель национальной 
премии России «Золотое перо 
Руси». Его произведения печата
лись в журналах «Дружба наро
дов», «Октябрь», «Сибирские ог
ни», «Смена», газетах «Культура», 
«Литературная Россия».

Мамы-
отличницы
Три многодетных матери из Ор
дынского района представлены к 
награде Новосибирской области
- знаку отличия «За материнскую 
доблесть». Этой чести удостои
лись мама шестерых детей Ели
завета Александровна Губина из 
Нового Шарапа, Ирина Андреев
на Лебедева из Ордынского (пя
теро детей), Анна Сергеевна Са- 
раева из Плотникова - у нее тоже 
пятеро детей.

Против
гриппа!
Массовая вакцинация против 
гриппа проходит в Новосибир
ской области в рамках наци
онального календаря профи
лактических прививок - по со
стоянию на 14 ноября привито 
1263571 человек. В Ордынском 
районе прививки сделали 16032 
человек: 12482 - взрослых и 3550
- детей.

«Я говорила на иврите»

Мария Пешкова, ученица Ордынской средней школы № 1 (на снимке), заняла второе место во Всероссийском конкурсе эссе для школь
ников и молодёжи «О моём родном языке -  по-русски»

Конкурс проводился научно-образовательным и культурно-просветительным центром «Дом национальных литератур» Литератур
ного института имени А.М. Горького. В жюри под председательством ректора Литературного института А.Н. Варламова вошли препода
ватели кафедр литературного мастерства и художественного перевода -  руководители творческих семинаров.

Предлагаем познакомиться с конкурсным эссе Марии.
(Продолжение на стр. 11)

Андрей
Выделение
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Точным залпом
С медалью «За отвагу» вернулся с фронта гвардии ефрейтор Трофим 
Григорьевич Симаков, служивший номером орудия первого дивизио
на 79-го гвардейского минометного Черновицкого Краснознаменного 
орденов Богдана Хмельницкого, Суворова, Кутузова третьей степени 
полка.
Полк был сформирован в июле 1942 года в Москве. Впервые вступил 
в бой в августе в районе станицы Вешенской - в ходе Сталинградской 
битвы. В конце августа полк уже участвовал с боях за город.
В славном послужном списке 79-го минометного - участие в Кур
ской битве, Житомирско-Бердичевской, Проскуровско-Черновицкой, 
Львовско-Сандомирской наступательных операциях. Минометчики 
мощными залпами поддерживали войска армии при форсировании 
Днестра, Западного Буга и Сана.
Боевой путь полк завершил, участвуя в Берлинской наступатель
ной операции. В одном из боев за столицу третьего рейха и отличил
ся гвардии ефрейтор Трофим Симаков. 26 апреля на Везерштрассе 
при выезде на огневую позицию был ранен наводчик орудия. Сима
ков принимает единственно правильное решение - заменить ранено
го наводчика. Под непрекращающимся автоматным огнем немцев он 
наводит орудие на цель и точным залпом уничтожает до тринадцати 
немецких солдат, обеспечивая тем самым успешное наступление на
ших войск.
В июне 1945 года 79-му гвардейскому минометному полку присвоено 
почетное наименование Берлинский.

Правильный расчет
Гвардии красноармеец Яков Захарович Стебо, 1925 года рождения, 
призванный на фронт в феврале 1942 года, командовал пулеметным 
расчетом.
В составе своего подразделения участвовал в форсировании Днепра, 
Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишиневской наступательных опера
циях, в боевых действиях на территории освобожденных стран.
25 августа 1944 года шли бои под городом Васлуй (Румыния). Яков Сте
бо со своим пулеметным расчетом уничтожил сорок немецких солдат. 
Приказом от 9 июля 1945 года он награжден медалью «За отвагу».

Цена боевой лошади
На страницах «Ордынской газеты» опубликовано множество мате
риалов о людях, удостоенных боевых наград, - это командиры рот и 
взводов и их помощники, пулеметчики, минометчики, стрелки, раз
ведчики, водители, даже ездовые. А вот кузнецов еще не было...
Ефрейтор Александр Степанович Самошин, 1907 года рождения, упо
минается в книге «Восхождение» уроженца Чингисов Александра 
Клещева - раздел «Они вернулись с победой». Но о его фронтовой 
специальности и боевой награде - ни слова. Об этом есть сведения 
на сайте «Подвиг народа».
Александр Самошин был ковочным кузнецом батареи 76-миллиме
тровых пушек 541-го стрелкового полка 393-й стрелковой ордена 
Красного Знамени дивизии (25-я армия, Первый Дальневосточный 
фронт). В приказе от 30 сентября 1945 года, которым он удостоен ме
дали «За боевые заслуги», говорится, что ефрейтор Александр Само
шин во время боя бесперебойно ковал лошадей, обеспечивая тем са
мым их постоянную боеспособность. Мастер своего дела, профессио
нализм которого имеет на войне высокую цену.

Его имя увековечено
Редакция «Ордынской газеты» обращалась в вогнный комиссариат 
Орловской области с просьбой уточнить место захоронения и увеко
вечить имя рядового Семена Перова, уроженца Кирзы, погибшего в 
июле 1943 года в деревне Бычки Орловской области.
Получен ответ за подписью военного комиссара Орловской области 
С. Старкова: «По учетным данным военного комиссариата Орловской 
области, в списках погибших и захороненных в годы Великой Отече
ственной войны на территории Орловской области Перов Семен Его
рович не значился. Имя рядового Перова Семена Егоровича, 1912 го
да рождения, внесено в списки погибших и захороненных - братская 
могила с. Бортное Бортновского сельского поселения Залегощенско- 
го района Орловской области (на основании извещения о гибели). В 
братскую могилу с. Бортное органами местного самоуправления в 50- 
х годах произведено перезахоронение из окрестностей многих насе
ленных пунктов, в том числе и д. Бычки».

Километры 
под обстрелом
Уроженец Чингисов Виктор 
Антонович Тал ал а, 1910 года 
рождения, вернулся с фронта с 
орденом Красной Звезды и ме
далью «За отвагу».

572-я отдельная автотранс
портная рота 25-й гвардейской 
стрелковой Синельниковско-Бу- 
дапеш тской Краснознам ен
ной орденов Суворова и Богда
на Хмельницкого дивизии, где 
Виктор Тал ала служил шофером, 
прошла славный боевой путь.

25-я стрелковая формирова
лась с апреля по июль 1942 года 
на станции Сонково Калинин
ской области. В действующей 
армии - с 14 июля сорок второго. 
22 июля дивизия вошла в состав 
Воронежского фронта и до 4 ав
густа готовилась к обороне на 
рубеже, проходившем по восточ
ному рубежу реки Битюг.

В августе того же сорок вто
рого дивизия участвовала в бо
ях по захвату плацдарма на До
ну, севернее города Коротояка; в 
Острогожско-Россошанской, Во- 
ронежско-Касторненской, Харь
ковской, Донбасской, Нижнедне
провской операциях

Ровно через год, после разгро
ма немцев под Курском и Орлом, 
развернулись бои за освобожде
ние Харьковщины. Как раз в это 
время и совершил первый под
виг гвардии ефрейтор Виктор 
Талала, который доставлял бо
еприпасы на огневые позиции.

Однажды, во время очередно
го рейса, на дороге между де
ревней Бражевка и хутором Но
вая Ивановка Виктор попал под 
сильный обстрел. Сколько муже
ства и мастерства требовалось, 
чтобы вывести машину из-под 
огня и сохранить боеприпасы! 
Гвардии ефрейтор это сделал. 
Он не только вывел машину из 
зоны обстрела, но и вовремя до
ставил боеприпасы на огневую 
позицию. Наградой бесстраш
ному шоферу стала медаль «За 
отвагу».

Вместе с дивизией 572-я от
дельная автотранспортная ро
та двигалась на запад. Чем бли
же к победе, тем все больше на
ступательных операций, в кото
рых участвует 25-я гвардейская 
стрелковая дивизия. Это Киро
воградская, Корсунь-Шевчен- 
ковская, Уманско-Ботошанская, 
Ясско-Кишиневская, Будапешт
ская, Братиславско-Брновская, 
Пражская наступательные опе
рации.

Победу Виктор Талала встре
тил в звании гвардии старшего 
сержанта. А  8 июля 1945 года ча
стям 25-й гвардейской стрелко
вой Синельниковско-Будапешт- 
ской Краснознаменной орденов 
Суворова и Богдана Хмельниц
кого дивизии был издан приказ
о награждении отличившихся 
в битвах Великой отечествен
ной солдат и офицеров, среди 
которых и шофер Виктор Талала,

представленный к ордену Крас
ной Звезды.

«На фронтах Отечественной 
войны 3 года 8 месяцев, - читаем 
в наградном листе, -  Тов. Тала
ла В. А. прибыл в роту с автома
шиной ЗИС-5 из народного хо
зяйства районов Сибири. Своей 
самоотверженной и энергичной 
работой, своевременным ремон
том и профилактикой добился 
отличного состояния своей ма
шины. Его машина прошла свой 
боевой путь от реки Дон до окон
чательного разгрома немецких 
войск 87 тысяч километров. Осо
бенное мужество и отвагу проя
вил при наступлении на города 
Комарно и Братиславу и форси
ровании рек Грон и Малый Ду
най. Тов. Талала, работая по пе
ревозке переправочных средств 
на реку Грон, был обстрелян ми
нометно-артиллерийским огнем, 
вследствие чего машина получи
ла повреждение. Умелыми дей
ствиями машина была восста
новлена и груз был доставлен в 
срок, чем шофер обеспечил сво
евременную переправу насту
пающих частей. Только за март
-  апрель сего года подвез грузов 
с армейских баз снабжения: бо
еприпасов вооружения 76 тонн, 
переправочных средств 23 тон
ны, продовольствия 65 тонн, го
рюче-смазочных материалов 16 
тонн. Этим способствовал окон
чательному разгрому немецких 
войск».

Однополчанин деда
Московский поисковый отряд 
«Обелиск» ищет родственни
ков рядового Степана Гаври
ловича Пичугина, 1915 года 
рождения, уроженца и жителя 
Новосибирска.

Останки бойца, как сообщил 
командир отряда Михаил Поля
ков, подняты на месте бывшего 
госпитального захоронения -  в 
деревне Мурыгино Темкинского 
района Смоленской области и пе
резахоронены в братской могиле 
села Васильевское Темкинско
го района Смоленской области. 
Удалось установить, что рядо
вой 67-й отдельной инженерной 
роты специальной техники (За
падный фронт) Степан Пичугин 
умер от ран 29 августа 1942 года 
в 292-м медсанбате, приданном

17-й стрелковой дивизии.
-  К сожалению, поиск родных 

погибшего бойца через админи
страцию Новосибирской обла
сти и Новосибирска результатов 
не дал, -  сетует Михаил Поля
ков. -  Но практика поисковой 
работы показывает, что родные 
солдат редко уезжают из того 
региона, где погибший жил до 
войны. Возможно, родственники 
Степана Гавриловича Пичугина 
до сих пор живут в Новосибирске 
или области. Этот поиск для ме
ня важен еще и тем, что рядовой 
Пичугин -  однополчанин моего 
деда До войны Степан Гаврило
вич жил в Новосибирске, на ули
це Белинского, в доме 38-а. Жену 
его звали Нина Александровна 
Колосова

Приказом от 17 октября 1942

года рядовой Степан Пичугин 
награжден медалью «За отвагу». 
В представлении отмечено, что 
он в составе взвода участвует в 
выполнении боевых заданий по 
минированию и разминирова
нию при помощи специальной 
аппаратуры, свой опыт переда
ет боевым товарищам и своим 
примером воодушевляет на бес
страшие и решительность. Как 
видим, награды он не получил
-  за полтора месяца до приказа 
умер в госпитале.

Поисковый отряд «Обелиск» 
хочет передать родным имен
ную папку солдата и адрес места 
захоронения, чтобы они могли 
приехать и поклониться памяти 
дорогого человека



МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно п оздравляем  всех 

вас с замечательным праздником 
: Днём Матери! В России отмечать его 

в  стали сравнительно недавно. Хотя 
■Кий невозможно поспорить с тем, что 

этот праздник - праздник вечно- 
сти! Его мы отмечаем как дань глу- 

IHA Ik ■  бокого уважения женщине-матери,
ставшей символом мудрости, душевной щедрости и 

любви. Для каждого из нас мама -  главный человек в жизни!
День Матери стал одним из самых любимых и трогательных и в 

нашем, Ордынском, районе. Основанный Президентом Российской 
Федерации 30 января 1998 года, День Матери празднуется в послед
нее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду.

Много прекрасных матерей в Ордынском районе. Многодетных 
матерей, мам, которые, кроме своих детей, взяли на себя заботу о 
приёмных, мам-тружениц. Хочется поклониться матерям великих 
Героев, участников всех войн, тем, кто ждал, верил, любил, страдал 
и всегда помнил. У этих матерей другой, свой взгляд на войну, свой 
взгляд на мир, свой взгляд на память. Несмотря на боль и скорбь, 
они гордо несут и лелеют эту память о своих сыновьях! Мира вам, 
женщины войны, солдатские матери! Сил вам и терпения, здоро
вья и стойкости!

Дорогие мамы! Примите земной поклон за ваш великий мате
ринский подвиг, неустанный труд, за безграничную любовь и са
мопожертвование, мудрость и терпение, за всё, что вы сделали и 
продолжаете делать для своих детей, для района, для всей страны! 
Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ 
Председатель Совета депутатов А. В. ТРИФОНОВА
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:: Знай наших! У Михаила Кремера -  золотой диплом

«На Крыльях Ангела»

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ И БАБУШКИ!
Сердечно поздравляю Вас с замечательным 

праздником -  Днем матери!
День матери - праздник, согретый теплом души, 

посвящённый самым близким и дорогим сердцу лю
дям - нашим мамам. Великая и святая материнская 
любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помо
гает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, 
верить в успех. И не важно, сколько нам лет -  мами
но доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребен
ку, и взрослому.

Выражаю особую благодарность матерям-героиням, многодет
ным мамам, женщинам, которые стали вторыми мамами детям-си- 
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Дорогие мамы! Примите слова благодарности, любви и уваже
ния! Пусть в Ваших глазах не гаснут улыбки! Желаю Вам здоровья, 
счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного 
тепла от Ваших детей!
С уважением депутата Законодательного 
собрания Новосибирской области Ю. Ф. БУГАКОВ

:: Колонка редактора

Приоритеты: 
быть или не быть?

X  Нина САБУРОВА

Похудевший календарь напоминает о близком завершении 2019 года. 
Декабрь - время не только подведения итогов, но и планирования на 
год 2020-й. Редакция приглашает к обсуждению подписчиков и читате
лей «Ордынской газеты» - речь пойдет о программе телевидения.
Если в декабре прошлого года наши подписчики просили увеличить 
количество каналов в программе телевидения, то сейчас звучат пред
ложения о сокращении их объема. Высвободившуюся площадь газеты 
предлагают отдать под местные материалы. К тому же, если у вас теле
визор нового поколения, программа телепередач там точно есть. 
Сегодня большинство наших подписчиков уже выработали информаци
онные приоритеты телевизионных компаний. Об этом свидетельствуют 
и результаты медиа-исследования, которое в октябре 2019 года провели 
департамент информационной политики администрации губернатора 
и правительства Новосибирской области и управление информацион
ных проектов (методом опроса населения).
Итак, 95% сельского населения района смотрят телевизионные переда
чи на различных устройствах (в 2018 году - 93%). Популярность семи ка
налов выросла к уровню прошлого года. Более 10% населения смотрят 
лишь 11 из 20 бесплатных каналов. Популярность распределилась сле
дующим образом: Россия 1 - 63%, Первый - 56%, НТВ - 39 %, Россия 24 
и Домашний - 22 %, Звезда -16%, 5 канал -13% (в 2018 году -15%), СТС, 
РенТВ, 0TC -12%, ТНТ -11%, ТВЗ - 6%, мультканалы - 5%, Культура, Пят
ница, НСК 49, ТВЦ - 4%, Матч ТВ и спортивные каналы - 3%.
Редакция «Ордынской газеты» предлагает читателям обсудить вопрос 
сокращения числа публикуемых каналов в программе телепередач. 
Ждем ваших звонков и предложений: какие каналы можно безболезнен
но сократить? Кстати, редакция оплачивает право публикации телепро
граммы: 150 рублей за каждый канал. Сэкономленные средства можно 
будет использовать на оплату дополнительных цветных полос.
Ждем ваши* звонков на любой редакционный номер, СМС-сообщений 
т. 89537844151, писем на электронную почту ogazeta@yandex.ru.

Привели в соответствие
12 ноября в большом зале 
районной администрации 
прошли публичные слушания 
по проекту решения районно
го Совета депутатов «О вне
сении изменений в Устав Ор
дынского района Новосибир
ской области».

Так, например, в статью 24

(Совет депутатов) внесена по
правка: «19 депутатов избирае
мых» заменить на «21 депутата 
избираемых». Внесены измене
ния в статьи 10 (Вопросы мест
ного значения), 18 (Публичные 
слушания) и ряд других.

Рекомендовано вынести про
ект на рассмотрение Совета де
путатов и опубликовать насто

ящие рекомендации в «Ордын
ском вестнике».

Участие в мероприятии при
няли глава района Олег Орел, 
начальники управлений и отде
лов администрации, депутаты 
Совета депутатов Ордынского 
района, главы поселений, жите
ли района.

Учатся бесплатно
С 2019 (и по 2024-й включи
тельно) в Новосибирской об
ласти в рамках нацпроекта 
«Демография» (федеральный 
проект «Старшее поколение») 
организовано профессиональ
ное и дополнительное обуче
ние лиц предпенсионного воз
раста. Это -  одна из важных 
мер поддержки.

В этом году центр занятости 
населения Ордынского района 
направил на обучение 17 чело
век предпенсионного возрас
та, из них 14 состояли в трудо
вых отношениях, 3-незанятые. 
Предпенсионники получили до
полнительные профессии: кла
довщик, кадровое делопроиз
водство, бухгалтер, оператор 
ПЭВМ.

На сегодняшний день обуче
ние по профессиям управление 
персоналом, социальное обслу
живание различных категорий 
граждан продолжают трое. Обу
чение -  бесплатное.
Татьяна ДИУЛИНА, 
ведущий инспектор

:: Детская безопасность

Семья - всему начало
При участии сотрудников 
О ГИБДД МО МВД России «Ор
дынский» и комплексного 
центра социального обслужи
вания населения Ордынского 
района во Дворце культуры 
с. Верх-Ирмень для семей, со
стоящих на межведомствен
ном профилактическом учете, 
прошло мероприятие «По ра
дуге дорожного движения».

Сотрудники Госавтоинспек- 
ции обсудили с ребятами важ
ность и значимость соблюдения 
Правил дорожного движения, 
провели викторину по безопас
ности дорожного движения, где 
за правильные ответы вруча
лись световозвращающие эле
менты для передвижения в тем
ное время суток.

Родителям показали видео
ролик «Это же ребенок» - в целях

профилактики детского дорож
но-транспортного травматиз
ма. Напомнили, как важно быть 
примером своему ребенку не 
только в жизни, но и на дороге.

Специалисты КЦСОН прове
ли тренинг с детьми «Семья все
му начало» и мастер-класс для 
родителей и детей «Веселый 
светофор», направленные на 
закрепление Правил дорожно
го движения и сплочения семьи.

:: Публичные слушания

Новошарапская сельская 
библиотека участвовала в 
четвёртом Межрегиональ
ном конкурсе любитель
ских короткометражных 
фильмов «На Крыльях Ан
гела», который проводился 
в целях поддержки и раз
вития анимационного ви
деотворчества детей и под
ростков.

На конкурс мы отправили 
пять работ, созданных детьми 
и подростками в возрасте от 12 
до 17 лет на базе студии «Клас
сики». Работы участвовали в 
двух категориях -  документаль
ный и анимационный фильм. 
В категории «Документальный 
фильм» 14-летний Михаил Кре- 
мер получил золотой диплом 
и ценный приз оргкомитета, 
а Кристина Дуракова -  брон
зовый диплом и ценный приз. 
Остальным -  Сергею Погреб- 
скому, Тимуру Хананову, Диане 
Каменской, Валентине Бородай,

в  Кристина Дуракова, Жанна Жунусова, Михаил Кремер (слева напрво)

вручили дипломы участников.
Церемония награждения 

прош ла в Доме националь
ных культур им. Г. Д. Заволо- 
кина, на празднике «П усть 
звучат колокола Сибири!». Там 
выступили ансамбли «Играй,

гармонь», «Созвездие», «Ве
черка».
Жанна ЖУНУСОВА, 

заведующая Новошарапской сельской 
библиотекой

mailto:ogazeta@yandex.ru
Андрей
Выделение



:: В правительстве Новосибирской области. Комфортные условия для жизни -  селянам

Об опыте развития сельских территорий
Новосибирская область сфор
мировала и направила в Мин 
сельхоз России заявку для 
участия нашего региона в реа
лизации госпрограммы «Ком
плексное развитие сельских 
территорий», которая начина
ет действовать в стране уже в 
следующем году. Об этом сооб
щил Губернатор Андрей Трав
ников. 13 ноября глава Ново
сибирской области принял 
участие в совещании, которое 
провёл в селе Санниково Ал
тайского края Председатель 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев.

Участники совещания обсу
дили ход выполнения меропри
ятий, направленных на развитие 
сельских территорий и улучше
ние качества жизни жителей се
ла, в рамках реализации нацио
нальных проектов. О работе, ко
торая идет в нашем регионе по 
этим направлениям, сообщ ил 
глава Новосибирской области.

«Развитию сельских террито
рий региональное Правительство 
уделяет большое внимание. Ведь 
Новосибирская область — не про
сто высокоурбанизированный 
регион. Одновременно мы и силь
ный аграрный регион», -  подчер
кнул Андрей Травников.

Именно поэтому в нашем ре
гионе стараются использовать

все ресурсы для комплексного 
развития сельских территорий. 
Объем поддержки по данному 
направлению в Новосибирской 
области достаточно большой. 
Только в прошлом году, уточнил 
Губернатор, он превысил 13 млрд 
рублей без учета предоставлен 
ной поддержки сельхозтоваро 
производителям. За 2018 год из 
бюджета двух уровней - феде
рального и областного -  новоси 
бирским аграриям было перечне 
лено 4,67 млрд рублей.

В частности, по госпрограм 
ме «Устойчивое развитие сель 
ских территорий» в селах реги 
она за четыре года было постро
ено почти 125 км газопроводов, 
около 98 км водопроводов, более 
65 км автодорог, около 58 тысяч 
кв. метров жилья. Только по этой 
госпрограмме на создание ком
фортных условий для жизни в 
сельской местности было затра
чено почти 2,5 млрд рублей.

Еще до старта национальных 
проектов в Новосибирской обла
сти была развернута масштаб
ная работа по ряду других реги
ональных программ. Так, была 
запущена программа по строи
тельству ФАПов на селе: по 20-25 
в год. В прошлом году — до стар
та нацпроекта БКД 2.0, охватив
шего дороги не только агломера
ций, но и муниципальных рай
онов — в регионе выделили до

полнительно 1,5 млрд рублей на 
ремонт сельских автодорог. Это 
позволило дополнительно отре
монтировать 117 километров в 
сельских районах области.

Ф  Андрей Трав
ников: «Развитию 
сельских террито
рий региональное 
Правительство уде
ляет большое вни
мание. Ведь Ново
сибирская область 
-  не просто высоко
урбанизированный 
регион. Одновремен
но мы и сильный 
аграрный регион».

В этом году была запущена 
программа по строительству на 
территории сельских районов 
служебного муниципального 
жилья для работников бюджет
ной сферы. За ближайшие че
тыре года в регионе планируют 
построить не менее 650 таких 
квартир.

Сегодня вести работу по раз
витию сельских территорий Но 
восибирской области существен 
но помогают национальные про 
екты, отметил Губернатор. В об 
щей сложности до 2024 года бла 
годаря нацпроектам в регионе

будет построено около 570 соци
альных объектов: школ, детских 
садов, поликлиник и фельдшер- 
ско-акушерских пунктов, спор
тивных сооружений, учрежде
ний культуры.

«Но все эти мероприятия идут 
по различным программам: об
разование, здравоохранение, до
роги, газификация и так далее. 
Зачастую требуется не только 
работа по отдельным направле
ниям, но такая серьезная сшив
ка, тонкая настройка отдельных 
инструментов», — отметил Гу
бернатор.

Например, необходимо не 
просто подвести дорогу к насе
ленному пункту, а организовать 
стабильное транспортное сооб
щение с местом, где предполага
ется реализация крупных сель- 
хозпроектов; не просто газифи
цировать поселок, а создать ус
ловия для приоритетного строи
тельства и развития перерабаты
вающих предприятий.

«И  эта новая федеральная 
программа комплексного разви
тия сельских территорий - мы 
называем ее тринадцатый на
циональный проект -  позволит 
такие задачи решать. Хочу по
благодарить за то, что решение 
о начале финансирования, по 
отбору региональных проектов 
в рамках этой федеральной про
граммы стартовало», — обратил

ся к Дмитрию Медведеву Андрей

Напомним, что в этом году бы
ла утверждена государственная 
программа «Комплексное разви
тие сельских территорий», кото
рая начинает действовать со сле
дующего года Только на 2020 год 
на реализацию госпрограммы в 
регионах РФ в федеральном бюд
жете заложено около 36 млрд ру
блей. Средства будут направлены 
на создание условий для обеспе
чения сельских жителей доступ
ным и комфортным жильём, на 
развитие рынка труда, создание 
социальной инфраструктуры в 
сельских районах. Среди целей 
программы, которых необходимо 
достичь к 2025 году: сохранение 
доли сельского населения, по
вышение благосостояния селян, 
в том числе приближение сред
немесячных располагаемых ре
сурсов сельских домохозяйств к 
уровню городских, а также рост 
доли благоустроенного жилья в 
сельской местности.

К процессной части госпро
граммы отнесены три ведом
ственные целевые программы: 
«Обеспечение государственного 
мониторинга сельских террито
рий», «Аналитическая и инфор
мационная поддержка комплекс
ного развития сельских терри
торий» и «Современный облик 
сельских территорий».

:: В Законодательном собрании Новосибирской области. Главному документу -  серьезные претензии

Бюджет, налоги, планы и итоги
Насущные вопросы сель
ской жизни и перспективы 
регионального АПК обсуди
ли депутаты-аграрии на за
седании комитета Законода
тельного собрания Новоси
бирской области по аграрной 
политике, природным ресур
сам и земельным отношени
ям.

Где деньги для села,
Минфин?

«Раньш е мы говорили о че
ты рёх процентах областного 
бюджета, которые должны вы
деляться на поддержку сельско
го хозяйства, -  напомнил кол- 
легам-законодателям замести
тель председателя комитета по 
аграрной политике, природным 
ресурсам и земельным отноше
ниям Денис Субботин на обсуж
дении проекта областного бюд
жета. - Сейчас дошли до одного 
процента. При этом неуклонно 
снижается доля федеральной 
поддержки. В прош лом году у  
нас выступал министр сельско
го хозяйства, нам обещали по
дум ать про дополнительны е 
500 миллионов рублей господ
держки селу, подумать о выпа
дающ их доходах крестьян за 
счёт введения налога на имуще
ство. И всё это как-то пропало! 
Сейчас крестьяне уже работа
ют на грани. Я хочу напомнить 

мы не выполняем того, чего 
обещали селянам».

Коллегу поддержал депутат 
Михаил Вересовой. «Мы сегод
ня вкладываем деньги в техни
ку, ведём замену скота от лей 
коза. Если года три назад на ин
женерное обеспечение шло по
рядка 400 миллионов рублей, 
сегодня мы сократили эти рас
ходы до 100 миллионов. Получа
ется, что хозяйство за свой счёт 
должно строить силосную тран
шею за 14 миллионов? Плюс не
обходимы подъездные дороги 
к фермам... Сегодня деньги ухо
дят на обустройство села, но 
если  в селе нет производства, 
значит, у  людей нет ни работы, 
ни зарплаты», -  подчеркнул де
путат.

П осле  горячего обсуж д е
ния проект областного бюдже
та агрокомитет всё-таки под
держал. При этом председатель 
комитета Олег Подойма особо 
подчеркнул, что к главному фи
нансовому документу области 
у  депутатов-аграриев есть се
рьёзные претензии. «Осталось 
очень много вопросов, которые 
на селе не решаются: это и ка
дровые проблемы, и поддержка 
обновления отрасли, и необхо
димость увеличить заработную 
плату, и закрепление молодых 
специалистов на территории. 
Мы всегда подчёркиваем, что та 
поддержка, которую сельхозто
варопроизводители получают, 
во многом формирует и соци
альное развитие села».

Налоги и господдержка 
несоизмеримы

Острую дискуссию среди де
путатов вызвала и тема налого
обложения. Начиная с 2004 года, 
большинство сельхозтоваропро
изводителей перешли на единый 
сельхозналог. Изначально пред
приятия получали при этом се
рьезные льготы и существенно 
упрощенную систему бухгалтер-

ф  Председатель 
комитета Олег По
дойма: «Налоговая 
нагрузка довольно 
существенно изме
нилась, стала более 
прозрачной. Но на
логовое бремя, ко
торое легло на от
расль, должно быть, 
безусловно, компен
сировано».

ского и налогового учета. Одна
ко, в 2018 году для селян закон
чилась льгота по уплате налога 
на имущество, не участвующее 
в сельскохозяйственной деятель
ности. А  с 1 января 2019 года кре
стьяне вынуждены либо уплачи
вать единый сельскохозяйствен
ный налог и НДС, либо перейти 
на общий режим налогообложе
ния (уйти с ЕСХН), но в этом слу
чае хозяйства платят еще и на
лог на имущество.

Зампред ком итета Денис 
Субботин заметил, что за счет 
уменьшения уплаты крестьяна
ми единого сельзохналога бюд
жет недополучил чуть больше 
10 миллионов рублей. А  за счет 
уплаты  налога на имущество 
поступления больше на 100 мил
лионов. «То есть по сравнению 
с предыдущим годом бюджет 
дополнительно получил с кре
стьян 90 миллионов рублей, - 
акцентировал депутат. -  Моти
вировать тем, что у  вас выручка 
стала больше, поэтому и нало
ги вы можете платить больше, 
как-то не сильно справедливо.

Михаил Вересовой высказал 
свой взгляд на господдержку в 
виде субсидирования части бан
ковских процентов: «Я всегда го
ворю, что вы нам возвращаете 
то, что мы заплатили банку». С 
точки зрения агрария, важно со
хранить дотации. «Там, где есть 
корова, есть производство -  есть 
село. Если сегодня не дотиро
вать, например, мясное произ
водство, то им никто не будет за
ниматься. Сегодня все прекрасно 
понимают, что если только вы 
уберете дотацию, то они завтра 
всех коров вырежут».

По мнению депутатов необ
ходимо ставить вопрос об осво
бождении хозяйств от налога 
на имущество, как это практи
куется в ряде других регионов. 
«В той экономической ситуации, 
которая сейчас, в селе строить

совсем ничего не нужно, -  логи
чески развил тему Денис Суббо
тин. Нужно взять в аренду зем
лю, покупать комбайны, из горо
да привозить людей, чтобы они 
жили в вагончиках вахтой. Ни
какие фермы не нужны. Если это 
цель нашей области, а мы видим 
ее именно такой, то давайте так 
и скажем. Тогда и дороги нам бу
дут не нужны. Но мы же говорим 
о другом. Нужно строить на се
ле, строить достойные вещи. По
чему просто не отменить налог 
на имущество на всех крестьян?

Итог обсуждения подвел пред
седатель комитета Олег Подойма. 
«Налоговая нагрузка довольно 
существенно изменилась, стала 
более прозрачной. Но налоговое 
бремя, которое легло на отрасль, 
должно быть, безусловно, ком
пенсировано, ведь мы говорим об 
агропромышленном комплексе, у  
которого есть перспектива, пред
приятия которого несут большую 
социальную нагрузку. Те бюджет
ные деньги, которые выделяются 
на отрасль, они остаются на тер
ритории. В том или ином виде, но 
остаются. Но мы видим, что под
держка крестьян сокращается, 
она несоизмерима в сравнении 
с той налоговой нагрузкой, кото
рая есть сегодня в отрасли. Поэ
тому, я думаю, что на уровне ми
нистерства сельского хозяйства 
и министерства финансов необ
ходимо вернуться к обсуждению 
проблемы».
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ОТС - на федеральном «Пенсионный» урок  
канале

РЕГИ О Н АЛЬН Ы Е П РО ГРАМ М Ы  
В «Ц И Ф Р Е »
Врезки региональных Згспдюдуроссиясовершипапере'одеа.млоюоо.'оэ̂ рмого

1 ван

Ш Для учащихся 9 и 10 классов Ордынской средней школы № 2 проведен видеоурок «Все о будущей пен
сии». Ребята с интересом слушали выступление начальника управления Пенсионного фонда России в Коч- 
ковском районе (межрайонное) Вячеслава Кравченко, который дал будущим пенсионерам много ценных со
ветов. Руководитель клиентской службы в Ордынском районе Наталия Ориненко рассказала о системе фор
мирования пенсионных накоплений, вручила учебно-методическое пособие, изданное специально для стар
шеклассников Пенсионным фондом России, и ответила на вопросы.

Социальная доплата

Куда обратиться Сайт: номер Федеральной горяче*
за дополнительной СМОТРИЦИФРУ.РФ 8-800-220-20-02информацией

29 ноября 2019 года в Россий
ской Федерации в составе про
грамм цифрового эфирного 
телевизионного вещания поя
вятся вставки региональных 
телеканалов в сетку телекана
ла «Общественное телевиде
ние России» (телеканал «ОТР»
-  9-я кнопка в первом мульти
плексе).

Сейчас в цифровом формате 
в каждом субъекте транслиру
ются региональные программы- 
телеканала ГТРК в формате вре
зок на телеканалах «Россия 1» и 
«Россия 24».

В Новосибирской области по
явятся вставки регионального 
телеканала «ОТС».

Продолжительность веща-

лентина Сулягина с улицы 
Мира, 35 обратилась в редак
цию с просьбой прояснить си
туацию. Она спрашивает, ког
да будут установлены бочки 
под мусор у  дома

«Два месяца назад нам ска
зали, что на это нет денег, но 
ведь с нас берут сумму в два 
раза больше, чем раньше брал 
комхоз. Нет определённого рас
писания, жильцы с утра до ве
чера несут мусор и составляют 
на землю у  забора Бродячие со
баки тут же рвут пакеты, и весь

ния регионального телеканала 
«ОТС» на федеральном телекана
ле «ОТР» -  5 часов в день (с 6:00 
до 9:00 и с 17:00 до 19:00).

Изменения параметров сиг
нала могут вызвать сброс на
строек на некоторых моделях 
телевизионных приемников. 
В этом случае зрителям будет 
необходимо провести перена
стройку телеканалов -  автома
тическую или ручную.

12 ноября 2019 года прошли 
изменения параметров транс
ляции цифрового телесигнала 
но не начало трансляции реги 
онального телеканала Начало 
трансляции регионального те
леканала в цифровом эфире за
планировано на 29 ноября 2019 
года.

мусор разлетается по террито
рии, - возмущается она».

На вопрос нашей читатель
ницы отвечает заместитель гла
вы рабочего посёлка Ордынское 
Сергей Ромашов:

-  Ёмкости, которые были 
установлены ранее, являются 
имуществом представителя ООО 
«Чистый город» и сейчас они у 
него закончились. В дальней
шем баки должны будут приоб
ретаться ООО «Экология-Новоси- 
бирск» - региональным операто
ром. Закупка и установка бочек 
планируется в следующем году, 
точная дата неизвестна.

С 1 января 2020 года величи
на прожиточного минимума 
для пенсионеров в Новоси
бирской области будет уста
новлена в размере 9 487 ру
блей, что превышает величи
ну прожиточного минимума 
для пенсионеров в Россий
ской Федерации.

В связи с этим неработаю
щие пенсионеры, у  которых об
щая сумма материального обе
спечения менее 9487 рублей, 
получат региональную соци
альную доплату к пенсии.

Региональная социальная 
доплата будет устанавливать
ся центрами социальной под
держки населения, подведом
ственными министерству тру-

X  Галина КОВАЛЕВСКАЯ

В прошлом году в период ле
достава три машины и три 
человека на территории на
шего района оказались в ле
дяной воде.

12 ноября государственный 
инспектор Ордынского инспек
торского участка ГИМС Сергей 
Кокотун и специалист отдела 
по безопасности на воде Влади
мир Школдин составили 5 ад
министративных протоколов 
за выход на лед. Когда комиссия 
рассмотрит дела, то любители 
пощекотать себе нервы могут 
быть наказаны материально. 
Сейчас сумма штрафа до одной 
тысячи рублей, но очень скоро 
она увеличится.

-  Штраф, конечно же, не та
кой большой, -  рассуждает Сер
гей Петрович. -  В этой ситуации 
главнее другое: безрассудный 
рыбак рискует не только соб
ственной жизнью и здоровьем.

да и социального развития Но
восибирской области, по месту 
жительства (пребывания) пен
сионера с таким расчетом, что
бы общая сумма материально
го обеспечения пенсионера с 
учетом доплаты достигла вели
чины прожиточного минимума 
пенсионера -  9 487 рублей.

Тем, кто получает ф еде
ральную социальную доплату 
к пенсии, региональная будет 
установлена в беззаявитель- 
ном порядке. Отдельные кате
гории неработающих пенси
онеров в соответствии с дей
ствующим законодательством 
будут также иметь право на 
беззаявительный порядок на
значения социальной доплаты 
к пенсии. Это дети-инвалиды

А  Когда жизнь недорога
Он становится потенциальной 
угрозой для спасателей. Ведь 
вытащить провалившегося на 
тонком льду человека, да еще в 
такой униформе, очень сложно.

Толщина льда, позволяю
щая ступать на него, должна 
быть не менее 7 сантиметров. 
Но, как показывает практика,

и те, кто получает пенсию по 
случаю потери кормильца до
18 лет  через органы Пенсион
ного фонда.

Неработающие пенсионе
ры федеральных служб так
же имеют право на социаль
ную доплату к пенсии при ус
ловии, если общая сумма мате
риального обеспечения будет 
меньше установленной в Но
восибирской области величи
ны прожиточного минимума 
пенсионера

Гражданам, которым пен
сия назначается после 1 января 
2020 года, доплата будет уста
навливаться по заявлению, с 
первого числа месяца, следу
ющего за месяцем обращения, 
на срок установления пенсии.

большинство рыбаков не ждет 
этого часа. А  напрасно. Рейды 
будут продолжаться, в том чис
ле с привлечением сотрудников 
полиции и рыбоохраны.

И сказано это было не для 
того, чтобы напугать - просто 
вспомните очередной раз, что 
жизнь одна.

:: Прошу дать ответ

Баки будут. Но когда?
Жительница Ордынского Ва-

: : Безопасность

Все повторяется снова
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

З В Е З Д А
Понедельник 25 ноября
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.25.18.30 Специальный репортаж 12+
08.45 Д/с «Советские группы войск. 
Миссия в Европе» 12*
0935 Х/ф «Дружба особого назначе
ния-16*
1150.13.20 Т/с «МУР» 16+
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
18.05 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «История русского танка» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед
ведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Радости земные» 12+
04.35 Х/ф «Дело для настоящих муж
чин» 12+

Вторник 26 ноября
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Д/с «Советские группы войск. 
Миссия в Европе» 12+
09.30.13.20 Т/с «Полицейский участок» 
16+
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
18.05 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «История русского танка» 12+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлопМб*
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Радости земные» 12+
03.55 Х/ф «Шел четвертый год вой
ны...» 12+
05.15 Д/с «Военные врачи» 12+

Среда 27 ноября
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Д/с «Советские группы войск. 
Миссия в Европе» 12+
09.30.13.20 Т/с «Полицейский участок» 
16+
14.25 Д/ф «История морской пехоты 
России»12+
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
18.05 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «История русского танка» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Дружба особого назначе
ния» 16+
01.45 Х/ф «Еще не вечер» 0+
03.20 Х/ф «Посейдон» спешит на по
мощь» 0+
04.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+

Четверг 28 ноября
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Д/с «Советские группы войск. 
Миссия в Европе» 12+
09.30.13.20 Т/с «Полицейский участок» 
16*
16.20.21.25 Открытый эфир 12*
18.05 Д/с «Хроника Победы» 12*
18.50 Д/с «История русского танка» 12*
19.40 Легенды телевидения 12*
20.25 Код доступа 12*
23.05 Между тем 12*
23.40 Х/ф «Аллегро с огнем» 12*
01.30 Х/ф «Сельский врач» 0+
03.20 Х/ф «Еще не вечер» 0+
04.50 Х/ф «Посейдон» спешит на по
мощь» 0+

Пятница 29 ноября
06.05 Специальный репортаж 12+
06.20.08.20 Х/ф «Риск без контрак
та» 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.40.13.20 Д/ф «1812-1815. Загранич
ный поход»12+
13.50 Х/ф «Командир Счастливой «Щу
ки» 12+
16.10.17.05 Д/с «Ограниченный сувере
нитет» 12+
18.20 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.40.21.25 Т/с «В лесах под Ковелем»
0+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Если враг не сдается...» 12+
01.40 Х/ф «Дожить до рассвета» 0+
03.00 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
04.25 Д/с «Военные врачи» 12+

Суббота 30 ноября
05.20 Х/ф «Сельский врач» 0+
07.25 Рыбий жЫр 6+
08.00 Морской бой 6+

09.00,13.00,18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Финал игр КВН среди команд до
вузовских образовательных организа
ций Министерства обороны РФ 0+
12.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13.15 СССР. Знак качества с Гариком Су
качевым 12+
14.05.18.25 Т/с «Естественный отбор» 
16+
18.10 Задело! 12+
22.25 Х/ф «Медовый месяц» 0+
00.15 Д/ф «1812-1815. Заграничный по
ход» 12+
04.20 Х/ф «Риск без контракта» 12+

Воскресенье 1 декабря
05.50 Х/ф «Дожить до рассвета» 0+
07.25 Х/ф «Мерседес» уходит от пого
ни»^
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12*
12.20 Х/ф «Вам - задание» 16+
14.00 Т/с «МУР» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
20.10 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Рыбий жЫр 6+
00.20 Х/ф «Признать виновным» 12+
01.55 Т/с «В лесах под Ковелем» 0+
05.10 Д/с «Военные врачи» 12+

10.35,02.50 Т/с «Так не бывает» 16+
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» 16+
23.15 Х/ф «Сангам» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

Суббота 30 ноября
06.30 Удачная покупка 16+
06.40.06.20 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «Невеста с заправки» 16+
09.35 Х/ф «Кактус и Елена» 16*
1135 Х/ф «Украденная свадьба» 16+
15.15 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 16*
19.00 Х/ф «Девушка средних лет» 16*
22.55 Х/ф «Если бы...»
01.45 Т/с «Так не бывает» 16+
05.05 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

Воскресенье 1 декабря
06.30 Удачная покупка 16+
06.40.06.15 6 кадров 16+
07.20 Х/ф «Моя мама - снегурочка» 16+
09.05 Пять ужинов 16+
09.20 Х/ф «Песочный дождь» 16+
11.15.12.00 Т/с «Тёмные воды» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.55 Х/ф «Меня зовут Саша» 16+
19.00 Х/ф «Письма из прошлого» 16+
23.00 Х/ф «Слоны - мои друзья» 0+
02.35 Х/ф «Украденная свадьба» 16+
05.25 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

ООМАШНИИ

Понедельник 25 ноября
06.30 Удачная покупка 16+
06.40,06.15 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершеннолетних
16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35.05.00 Тест на отцовство 16+
10.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40.01.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30.01.25 Д/ф «Порча» 16+
15.00.19.00 Т/с «Женский доктор-4» 16+
23.05 Моя вторая жизнь 16+
23.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
03.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

Вторник 26 ноября
06.30.06.10 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50.07.40 По делам несовершенно
летних 16+
07.25.23.05 Моя вторая жизнь 16*
08.40 Давай разведёмся! 16*
09.45.04.55 Тест на отцовство 16+
10.45.03.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40.02.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30.01.30 Д/ф «Порча» 16+
15.00.19.00 Т/с «Женский доктор-4» 16+
23.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

Среда 27 ноября
06.30 Удачная покупка 16+
06.40.07.25.05.40 По делам несовер
шеннолетних 16+
07.10.22.55 Моя вторая жизнь 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30.04.50 Тест на отцовство 16+
10.30.03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40.01.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30.01.15 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Т/с «Женский доктор-4» 16+
19.00 Х/ф «Артистка» 16+
23.10 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+

Четверг 28 ноября
06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45.07.25.05.40 По делам несовер
шеннолетних 16+
07.10.22.55 Моя вторая жизнь 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10.04.50 Тест на отцовство 16+
10.10.03.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.10.01.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.00.01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.30 Х/ф «Личное пространство» 16+
19.00 Х/ф «Когда папа дед Мороз» 16+
23.10 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+

Пятница 29 ноября
06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45.07.30 По делам несовершенно
летних 16*
07.15 Моя вторая жизнь 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+

Понедельник 25 ноября
06.00.05.30 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.40 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
09.00.01.10 Х/ф «Роман с камнем» 16+
11.05.03.00 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
13.20 Х/ф «КристоферРобин» 6+
15.25 Х/ф «Великая стена» 12+
17.20 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм»16+
22.05 Х/ф «Эрагон» 12+
00.05 Кино в деталях с Фёдором Бон
дарчуком 18+
04.40 Т/с «Большая игра» 16+

Вторник 26 ноября
06.00.04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00.19.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
09.05 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
09.45 Х/ф «Эрагон» 12+
11.55 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм»16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
22.10 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
00.20 Х/ф «Идальго» 12+
02.45 М/ф «Монстры на острове 3D» 0+
04.05 Т/с «Молодёжка» 16+

Среда 27 ноября
06.00.04.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00.19.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
09.05 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
09.35 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
11.40 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
13.55 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
22.00 Х/ф «Повелитель стихий» 0+ 
00.05 Х/ф «Чемпион» 0+
02.25 Х/ф «Необычайные приключения 
Адель» 12+
04.00 Т/с «Молодёжка» 16+

Четверг 28 ноября
06.00.05.00 Ералаш О*
06.15 М/с «Том и Джерри» О*
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6*
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16*
08.00.18.30 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
09.05 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
09.45 Х/ф «Книга джунглей» 12+
11.55 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
13.55 Т/с «Воронины» 16+
20.00 М/ф «Кролик Питер» 6+
21.50 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
23.40 Х/ф «Отец невесты» 0+
01.40 Х/ф «Отец невесты. Часть вто
рая» О*
03.25 Т/с «Молодёжка» 16*

Пятница 29 ноября
06.00.05.00 Ералаш О*
06.15 М/с «Том и Джерри» О*

06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6*
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16*
08.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16*
09.35.18.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Маска» 16+
23.00 Х/ф «Мы - Миллеры» 18+
01.05 Х/ф «Пока ты спал» 12+
03.00 М/ф «Дикие предки» 6+
04.15 Т/с «Молодёжка» 16+

Суббота 30 ноября
06.00.04.25 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в сапо
гах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30.10.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
12.25 Русские не смеются 16+
13.25 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.45 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 
16+
20.35 Х/ф «Мир Юрского периода» 16+
23.00 Х/ф «Затерянный мир» 12+
00.55 Х/ф «Мы - Миллеры» 18+
02.50 Т/с «Молодёжка» 16+

Воскресенье 1 декабря
06.00.04.00 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в сапо
гах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30.10.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.30 Х/ф «Парк Юрского периода» 16+
14.05 Х/ф «Затерянный мир. Парк Юр
ского периода-2» 16+
16.45 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 
16+
18.30 Х/ф «Мир Юрского периода» 16+
21.00 Х/ф «Мир Юрского периода-2» 16
23.30 Х/ф «10 ООО лет до н.Э.» 16+
01.35 Х/ф «Ночные стражи» 12+
03.10’Т/с «Молодёжка» 16+

Понедельник 
25 ноября

Ш 05.00 Территория за
блуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба
женовым 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00.04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте
зы 16+
20.00 Х/ф «Овердрайв» 16+
2150 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Три дня на убийство» 16+
02.30 Х/ф «После заката» 16+

Вторник 26 ноября
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00.15.00 Документальный проект

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба
женовым 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто- 

.рии16+
17.00.03.15 Тайны Чапман 16+
18.00.02.30 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Дежавю» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Два ствола» 16+

Среда 27 ноября
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
09.00.15.00 Д/ф «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба
женовым 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.10 Тайны Чапман 16+
18.00.02.20 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
2150 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Дюнкерк» 16+

Четверг 28 ноября
05.00 Военная тайна 16+
06.00.09.00 Документальный проект

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба
женовым 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00.03.20 Тайны Чапман 16+
18.00.02.30 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Трудная мишень» 16+
2150 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Багровый прилив» 16+

Пятница 29 ноября
05.00 Военная тайна 16+
06.00.09.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба
женовым 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Силач против боксера, кто 
кого? Подлинная история конфлик
та» 16+
20.30 Х/ф «Разлом сан-андреас» 16+
22.40 Прямой эфир. Главный бой года 
Михаил Кокляев vs Александр Емелья- 
ненко16+
00.45 Х/ф «Мрачные тени» 16+
02.45 Х/ф «Из Парижа с Любовью» 16+

Суббота 30 ноября
05.00.04.10 Территория заблуждений 
16+
07.45 М/ф «Садко» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Рус
ские бессмертны! Особенности нацио
нального выживания» 16+
17.20 Х/ф «Пуленепробиваемый мо
нах» 16*
19.20 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей»
16
21.40 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
23.40 Х/ф «Крокодил Данди 2» 16+
01.40 Х/ф «Тень» 16+
03.20 Самые шокирующие гипотезы 16+

Воскресенье 1 декабря
05.00,04.30 Территория заблуждений 
16+
08.40 Х/ф «Трудная мишень» 16+
10.30 Х/ф «На расстоянии удара» 16+
12.30 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
14.30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 16+
16.40 Х/ф «Геракл» 16+
18.30 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 
16+
20.50 Х/ф «Разлом сан-андреас» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
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ПЕРВЫЙ

О
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16*
12.05.17.00.02.15.03.05 Время

05.00.09.25 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 Утро Рос-

07.00, 07.30,08.00,08.30 ТНТ. 
Gold 16*
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

НОВОСИБИРСК

06.00 «Ничего лишнего»|" '1
10.0011.30,12.55,15.25,17.55,

) 20.25,23.25,05.55 Большой 
прогноз10'1
10.05 «Ваша честь» Телесери
ал 12 серия"м
10.5013.25.16.10.18.30.00.20,
02.30 Погода10-1
10.55 «Зверская работа-2» До
кументальная программа 1,2-1
11.35 «Дерзкие лососи» Доку
ментальный фильм"2-’
11.50 Мультфильмы №1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости» 1,6-1
13.20 «СпортОбзор»112,1
13.30 Трансляция меропри-

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30,23.40 Новости культу
ры 12*
06.35 Пешком... 12-»
07.05.20.05 Правила жиз
ни 12+
0735 Передвижники. Василий 
максимов 12+
08.00 Легенды мирового ки
но 12+
08.30,22.25 Т/с «Отвержен
ные» 12+
09.30 Другие Романовы 12+

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

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

11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30 Танцы 16+
1535.16.00.16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с 
«Интерны» 16+

ятия 02-1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

15?45 «ДПС»1,6-1
16.00 «СпортОбзор»
16.05 «Деловые новости» 1,6-1
16.15 «Криминальный роман» 
Телесериал 6 серия 1,6-1
17.00 «Сделано в СССР» Доку
ментальная программа1,2-1
17.30 «Весело в селе»1,2-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор» 02,1
18.20 «ДПС»
18.35 «Тайны разведки» Доку
ментальная программа06,1
19.15 «Охотники за сокрови-

10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.15 Д/ф «Любовь и му
ки Елены Образцовой»12+
12.25.18.45.00.30 Власть фак
та 12+
13.05.02.25 Д/ф «Испания. 
Тортоса»12+
13.35 Линия жизни 12+
1430 Д/с «Энциклопедия за
гадок» 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «Дни и годы Нико-

21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Познер 16+

1230,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след
ствия-18» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
19.00.19.30 Т/с «Полярный»
16+
20.00.20.30 Т/с «САШАТА- 
НЯ»16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
щами» Документальная про
грамма "6-1
20.00 «Отдельная тема»116-1
20.20 «Русская император
ская армия. Легендарные во
йска» Документальная про
грамма 1,6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.10 «Деловые новости»06-1
21.15 «ДПС»"6-1
21.25 «Никогда не забуду те
бя» Художественный фильм

23.10 «Дороже золота» Доку
ментальная программа1,2-1

лая Батыгина» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30 Красивая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/с «Цивилизации» 12+
21.45 Сати. Нескучная класси
ка.. 12+
23.25 Цвет времени 12+
00.00 Открытая книга 12+

1»16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00.10.20 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» 16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00 
Сегодня 16+© 05.00,09.00,13.00,18.30,03.25
Известия 16+

05.20,06.05,06.45,07.30,
08.25,09.25,09.40,10.35,11.35, 

пятый 12.35,13.25,13.55,14.50,15.40,

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+

_ _ _ _ _  11.00,12.55,15.00,17.35,19.40, 
|||§МЙЙН 22.00,01.20 Новости

„.os, 15.05,19.45,22.05,03.20 
матч-тв Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика Интервью. Экс
перты
13.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - «Мона-

©

08.15 Служу Отчизне 12+
08.40.14.15.22.05 Активная 
среда 12+
09.05.21.05.02.05 ПравЩа? 12
10.00.13.15 Календарь 12+
10.30.13.55 М/ф «Приклю
чения Болека и Лёлека. То
ла» 0+
10.40.14.05 М/ф «Приключе
ния Болека и Лёлека » 0+
10.50,13.45 Среда обитания 12

06.00 Настроение
08.05.04.05 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «Матч состоится в 
любую погоду» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События
1130 Т/с «Коломбо» 12+
13,4р Мой /-ерой. Серфй Пере-

05.10, 04.20 Т/с «Второй убой- 13.25 Чрезвычайное происше-
ie 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10,19.40 Т/с «Гений» 0+
21.00 Т/с «Остров обречен
ных» 16+
16.40,17.35 Т/с «Шеф-2» 16+
19.00,19.50,20.35,21.25,00.25 
Т/с «След» 16+
22.15.23.10 Т/с «Барс» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы-

20.15 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер про
тив Луиса Ортиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертяже- 
лом весе. Лео Санта Крус про
тив Мигеля Флореса. Транс
ляция из США 16+
22.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС

11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.22.00.00.00,
02.00.05.00.08.00,Новости
11.15 Т/с «Сину - река стра
стей» 12+
12.50 М/ф «Рекс и аист» 0+
14.40 От прав к возможно
стям 12+
15.05 Д/ф «Звонят, откройте 
дверь, или Тревожные ожи
дания»^*

гудов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Анатомия убий
ства. Скелет в шкафу» 12+
22.30 Финляндия. Горячий 
снег 16+

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

05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
06.00 «Ничего лишнего» 02-1
10.0011.30,12.55,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз10-1
10.05 «Ваша честь» Телесери
ал 13 серия02-1
10.5013.25.16.10.18.30.00.20,
02.40 Погода10-1
10.55 «Зверская работа-2» До
кументальная программа"2-1 
1135 «Безопасность в горах» 
Документальный фильм112-1
11.50 Мультфильмы 10->
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»116-1
13.20 «СпортОбзор» 02-1 
1330 Трансляция мероприя-

06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культу
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жиз
ни 12+
0735,13.55,20.45 Д/с «Циви
лизации» 12+
08.35.12.05 Цвет времени 12+
08.45,22.25 Т/с «Отвержен
ные» 12+
10.15 Наблюдатель 12+

23.00 Своя правда 16+ 
00.05 Сегодня. Спорт 12+ 
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и

пуск 16+
01.10.01.40.02.10.02.35.03.00,
03.30.04.00.04.30 Т/с «Детек-

01.30 На гол старше 12+
02.00 Тотальный Футбол 12+
03.00 «Тактика чемпионов». 
Специальный репортаж 12+
04.00 Дерби мозгов 16+
04.40 Смешанные единобор
ства One FC. Нонг-0 Гайанга- 
дао против Семапетча Фэй- 
ртекса Амир Хан против Эва 
Тинга. Трансляция из Синга
пура 16+
06.15 Х/ф «Боец» 16+
08.20 Смешанные единобор
ства Bellator. Рори Макдо
нальд против Дугласа Лимы.

16.05,17.20,23.00,00.25 Отра
жение
19.05,20.05 Т/с «Земский док
тор. Продолжение» 12+
22.30 Гамбургский счёт 12+
03.00 Т/с «Уходящая нату
ра» 16+
0430.07.20 Медосмотр 12+
05.15 За дело! 12+
06.00 Д/ф «Мелодии Грузин- 
ского кино» 12+

23.05.03.20 Знак качества 16+ 
00.35 Петровка 3816+
00.55 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой»16+
01.45 Д/ф «Дворцовый пере
ворот -1964» 12+
02.30 Д/ф «Рыцари советско
го кино» 12+

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

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

11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
1230,18.50 60 минут 12+ 
бовь16+
13.30 План Б16+
15.05.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с 
«Интерны» 16*
19.00.19.30 Т/с «Полярный»

15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
15.45 «ДПС»"6-1
16.00 «СпортОбзор» 02-1
16.05 «Деловые новости»116-1
16.15 «Криминальный роман» 
Телесериал 7 серия 1,6-1
17.00 «Отражение событий 
1917 года» Документальная 
программа"2-1
17.30 «Пешком по области»"2->
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор» "2-' 
18.20«ДПС»1,6-1
18.35 «Рго здоровье» с Ната
льей Цопиной1,6-1

11.10,01.40 XX век 12+
12.25.18.40.00.55 Тем време
нем. Смыслы 12+
13.15 Д/ф «Яхонтов» 12+
15.10 Новости: подробно: кни
ги^*
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Белая студия 12+
1630 Х/ф «Дни и годы Нико
лая Батыгина» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+

21.00 Время
2130 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
2335 Право на справедли-

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след
ствия-18» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
16+
20.00,20.30 Т/с «САШАТА- 
НЯ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
19.10 «О тайнах отечественной 
дипломатии. Трудная миссия 
в Лондоне» Документальный 
фильм116-1
19.40 «Отдельная тема»1,6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир,16-)
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.10 «Деловые новости»116-1
21.15 «Территория тепла»1,2-1
21.25 «ДПС»116-1
21.35 «Примадонна» Художе
ственный фильм116-1
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6-1 
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

00.05 «Деловые новости»116-1

20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.45 Д/ф «Человек с бульва
ра Капуцинов». Билли, заря-

00.00 Д/ф «Неразгаданные 
тайны грибов» 12+
0230 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+

05.10,04.25 Т/с «Второй убой
ный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00.10.20 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» 16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00

05.00.09.00.13.00.18.30.03.10 
Известия 16+
05.20.06.05.06.50.07.45 Т/с 
«Наркомовский обоз» 16+
08.35.09.25.10.00.11.00.12.00

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
1030 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
11.00.15.35.17.25.20.15.23.25 
Новости
11.05,17.30,23.30,04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
12.45 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
14.35 Тотальный Футбол 12+
15.40 Профессиональный 
бокс. Каллум Смит против 
Джона Райдера. Бой за титулы

08.15 Гамбургский счёт 12+
08.40 Фигура речи 12+
09.05.21.05.02.05 ПравЩа?
10.00,13.15 Календарь 12+
10.30,13.55 М/ф «Приключе
ния Болека и Лёлека. Боль
ной зуб» 0+
10.40.14.05 М/ф «Приклю
чения Болека и Лёлека. Ще-

Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10.19.40 Т/с «Гений» 0+

Т/с «Без права на выбор» 16+
13.25,14.10,15.05,15.50,16.45,
17.40 Т/с «Горюнов» 16+
19.00.19.50.20.35.21.25.00.25 
Т/с «След» 16+

чемпиона мира по версиям 
WBA и WBC во втором сред
нем весе. Трансляция из Ве
ликобритании 16+
1735 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив»|Роая,,|-6ай'

1935 «Локомотив». Лучшие 
матчи в Европе». Специаль
ный репортаж 12+
20.20 Континентальный ве
чер 12+
2030 Хоккей. КХЛ. «Метал
лург» (Ма-огорс.) .6*«. («.ан* Пр.-

10.50,13.45,22.45 Среда оби- 16.05,17.20,23.00,00.25 ОТРа-

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В добрый час!» 0+
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мрй герой. Елена Щерт

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

22.15,23.10 Т/с «Барс» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск 16+
01.10,01.50,02.15,02.40,03.20,
03.50 Т/с «Детективы» 16+

0230 Футбол. Лига чемпио
нов. «ЮвеНТуС» (ипли«)-.*гая»«о.

05.20 Пляжный Футбол. Чем
пионат мира. Россия - Бело
руссия. Прямая трансляция из 
Парагвая
06.30 Футбол. Лига чемпио
нов. «Црвена Звезда» "5d6” 1-6*'

0830 Д/ф «Шаг на татами»

тания 12+
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.22.00.00.00,
02.00.05.00.08.00,Новости
11.15 Т/с «Сину - река стра
стей» 12+
1230 М/ф «Рекс и ворон» 0+
14.15.22.05 За дело! 12+
15.05 Д/ф «Мелодии Грузин-

бакова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Анатомия убий
ства. Убийственная справед
ливость» 12+
22.30.02,35 Осторожно, мо-

жение
19.05,20.05 Т/с «Земский док
тор. Продолжение» 12+
03.00 Т/с «Уходящая нату
ра» 16+
04.50,07.20 Медосмотр 12+
05.15 Культурный обмен 12+
06.00 Потерянный рай 12+
06.50 Потомки. Великие пол
ководцы. Михаил Катукоа Ге
ний танковых засад 12+

шенники! ЗОЖ - грабёж 16+
23.05,03.05 Д/ф «Звёзды лёг
кого поведения»16+
00.35 Петровка 3816+
00.55 Прощание. Юрий Люби
мов 16+
01.45 Д/ф «Брежнев. Охотни
чья дипломатия» 12+
0335 Ералаш 6+
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05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
09.50 Модный приговор 6*
10.50 Жить здорово! 16+
12.10,01.45,03.05 Время пока-

05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест- 

к ное время. Вести-Новоси-

07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. 
у-— Gold 16+0900 Д°м'2-Lite 1б+

ш-ш Ж; 10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
V . У  11.30 Бородина против Бузо- 

тнт вой 16+
НОВОСИБИРСК 12.30 Дом-2. Спаси свою лю

бовь 16+

06.00 «Ничего лишнего»112,1
10.0011.35.12.55,15.25,17.55,
20.25.21.45.05.55 Большой 
прогноз,м
10.05 «Ваша честь» Телесери- 
ал 14 серия1,2,1

от£ 10.5013.25,16.10,18.30,22.45,
03.45 Погода ">•'
10.55 «Неизвестная Италия» 
Документальная програм-

11.15 «Писатели России» Доку
ментальная программа112,1
11.40 «Актру. Белый дом» До
кументальный фильм 1,2,1
11.50 Мультфильмы|0’1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости» 06,1
0630.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жиз
ни 12+
07.35.14.00.20.45 Д/с «Циви
лизации» 12+
08.35 Легенды мирового ки
но 12+
09.00.22.25 Т/с «Испытание 
невиновностью»12+

жет16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Х/ф «Тренер» 12+
18.00 Вечерние новости
1830.00.35 На самом деле 16+

бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
11.45 Судьба человека 12+

13.25 Большой завтрак 16+
14.00.14.30 Т/с «Конная поли
ция» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00.19.30 Т/с «Полярный» 16

13.20 «СпортОбзор»<|2''
13.30 Трансляция мероприя-

1530 НОВОСТИ ОТС. Прямой

15-45 «ДПС» 1,6,1
16.00 « «Деловые новости»"6->
16.15 «Криминальный роман» 
Телесериал 8 серия"6-'
17.00 «Отражение событий 
1917 года» Документальная 
программа вм
1730 «Весело в селе» "2-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор» 1,2-1
18.20 «ДПС»"6,)
18.35 «Секретная папка» Доку
ментальная программа116-1
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.30 Д/ф «С улыбкой до
брой... Юрий Куклачев» 12+
11.55 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+
12.25.18.40.00.45 Что делать?
13.15 Д/ф «Человек с бульва
ра Капуцинов». Билли, заря
жай!» 12+
15.10 Новости 12+
15.20 Библейский сюжет 12+

©

19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+

© 08.10 У

™ 5е:

10.35 [

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

05.00.09.00.13.00.18.30.03.10 
Известия 16+
05.40,06.20,07.05,08.05,13.25,
14.10.15.05.16.00.16.50.17.40 J  Т/с «Горюнов» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
11.00.12.50.14.55.17.30.19.55,
23.15 Новости
11.05.15.00.17.35.20.00.23.40,
04.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.55 Футбол. Лига чемпио
нов. «Манчестер Сити»'*"""1

15.30 Футбол. Лига чемпио-

08.15 Домашние животные с 
Г ригорием Манёвым 12+
08.40 Дом «Э» 12+
09.05.21.05.02.05 ПравЩа? 12
10.00,13.15 Календарь 12+ 
1030,13.55 М/ф «Приключе
ния Болека и Лёлека. Про
гульщик» 0+
10.40.14.05 М/ф «Приключе
ния Болека и Лёлека. Состяза
ние бумажных змеев» 0+

06.00 Настроение 
08Л5,03.55 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Ночное происше-

Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10,19.40 Т/с «Гений» 0+

09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с 
«Майор Ветров» 16+
19.00.19.50.20.35.21.25.00.25 
Т/с «След» 16+
22.15.23.10 Т/с «Барс» 16+

20.55 Волейбол. Лига чем
пионов. Женщины. «Уралоч- 
ка-НТМК» «■«""> • ,,шк

22.55 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
23.20 «Локомотив» - «Байер». 
Live». Специальный репор
таж 12+
00.15 Футбол. Лига чемпио
нов. «Зенит» Лсмй-Лда-прм

12.50,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след
ствия-18» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

20.00,20.30 Т/с «САШАТА- 
НЯ»16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Большой белый об
ман» 12+

19.10 «Отражение событий 
1917 года» 1,2,1
19.40 «Pro здоровье» 06,1
20.15 «Научная среда» 1,2,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116,1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.10 «Деловые новости» 1,6,1
21.15 «ДПС» “ •>
21.25 «Весело в селе» 1,2-1
21.50 НОВОСТИ ОТС 1,6,1
22.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

22.25 «Деловые новости» ом
22.35 «ДПС»1'6"
22.50 ХОККЕЙ. КХЛ. АкБарс<ю

15.50 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
16.30 Х/ф «Дни и годы Нико
лая Батыгина»12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
2030 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
23.25 Д/с «Первые в мире» 12+ 
00.00 Д/ф «Побег в никуда»

21.00 Т/с «Остров обречен
ных»^*
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды... 16+
01.05 Т/с «Бесстыдники» 18+
04.25 Т/с «Участковый» 16+-

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

02.50 Футбол. Лига чемпио
нов. «Барселона» "6ow<'сия- (Дортмунд. Германия). Прямая трансляция
05.40 Х/ф «Путь дракона» 
16+
07.30 Футбол. Лига чемпио
нов. «Лилль»-«Аякс» 0+
09.30 Обзор Лиги чемпио
нов 12+

10.35 Д/ф «Галина Польских.

ИЗО, 14.30,17.50,22.00,00.00

10.50,13.45,22.45 Среда оби
тания 12+
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.22.00.00.00,
02.00.05.00.08.00,Новости
11.15 Т/с «Сину - река стра
стей» 12+
12.50 М/ф «Рекс и галки» 0+
14.15.22.05 Культурный об
мен 12+
15.05 Потерянный рай 12+

1130 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Азиза 12+ 
1430 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» 12+
1635 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Насмешка судьбы» 12+
20.05 Х/ф «Анатомия убий-

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

05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси-

07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-

покажет16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское

бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
11.45 Судьба человека 12+

13.25.14.00.14.30 Т/с «Конная 
полиция»16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с 
«Интерны»16*
19.00.19.30 Т/с «Полярный» 
16+

06.00 «Ничего лишнего» 1,2,1
10.0011.35,12.55,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз ">•’
10.05 «Ваша честь» Телесери
ал 15 серия 1,м
10.5013.25.16.10.18.30.00.20,
03.10 Погода,м
10.55 «Неизвестная Италия»

11.15 «Писатели России» Доку
ментальная программа 1,2,1
11.40 «Русская рулетка» Доку
ментальный фильм 02,1 
1130 Мультфильмы(°-'
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости» <*•>
13.20 «СпортОбзор» 112,1
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жиз
ни^*
07.35.14.00.20.45,Д/с «Циви
лизации» 12+
08.30 Легенды мирового ки-

13.30 Т рансляция меропри

15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

15.45 «ДПС»"6-’
16.00 «СпортОбзор»11241
16.05 «Деловые новости»,16-'
16.15 «Криминальный роман» 
Телесериал 9 серияП6-'
17.00 «Отражение событий 
1917 года» Документальная 
программа|12"'
17.30 «Пешком по области» п2-
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6,1 .
18.10 ««ДПС»116,1
18.35 «Территория тепла»112,1
18.40 «Охотники за сокрови
щами» 1,6,1
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,01.25 XX век 12+
12.25,18.45,00.40 Игра в би
сер 12+
13.10 Д/ф «Александр Году
нов. Побег в никуда» 12+
15.10 Новости: подробно: те
атр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
12+
1530 2 Верник 212+

16.05,17.20,23.00,00.25 ОТРа- 
жение
19.05,20.05 Т/с «Земский док
тор. Продолжение» 12+
03.00 Т/с «Уходящая нату
ра» 16+
04.50,07.20 Медосмотр 12+
05.15 Моя история 12+
06.00 Д/ф «Свинарка и па
стух, или Миф о Сталинском 
гламуре» 12+

ства. Ужин на шестерых» 12+
22.30,02.35 Линия защиты 16+ 
23Л5,03.05 Прощание. Олег 
Попов 16+
00.35 Петровка 3816+
00.55 Д/ф «Андрей Панин. По
следняя рюмка» 16+
01.45 Д/ф «Юрий Андропов. 
Детство Председателя» 12+

05.10,04.25 Т/с «Участковый» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00.10.20 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» 16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00

05.00.09.00.13.00.18.30.03.25 
Известия 16+
05.20.06.00.06.45.07.40.13.25,
14.10.15.05.16.00.16.45.17.40 
Т/с «Горюнов» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Д/ф «Утомлённые сла-

11°00,1230,14.35,17.05,19.10,
22.05 Новости
11.05,14.40,19.15,21.35,04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
12.35 Футбол. Лига чемпио
нов. «Славия» <ч«ия>-.инт«,. сига-

15.05 Футбол. Лига чемпио
нов. «ЛиверПуЛЬ» наполи-

08.15 Большая страна 12+
09.05.21.05.02.05 ПравЩа? 12+
10.00.13.15 Календарь 12+
10.30,13.55 М/ф «Приключе
ния Болека и Лёлека. Покори
тели пространства» 0+
10.40.14.05 М/ф «Приключе
ния Болека и Лёлека. Обе
зьянка» 0+
10.50,13.45,22.45 Среда оби
тания 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Карнавал» 0+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События
1130 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Алексей 
Шевченков 12+
1430 Город новостей

14.00.02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10,19.40 Т/с «Гений» 0+

08.35 День ангела 16+
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с 
«Операция «Тайфун»16+
19.00.19.50.20.35.21.25.00.25 
Т/с «След» 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+

1230,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след-

23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

20.00,20.30 Т/с «САШАТА- 
НЯ»16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизацйя 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Офисное про
странство» 16+

19.20 «Русская император
ская армия. Легендарные во
йска» Документальная про
грамма "6"'
19.40 «Отдельная тема»116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Пря
мой эфир "6-)
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.10 «Деловые новости»06-1
21.15 «Культурный макси
мум» "2-1
21.30 «ДПС» "6-1
21.40 «Каникулы мечты» Ху
дожественный фильм112-1
23.15 «Русская император
ская армия. Легендарные во
йска» Документальная про
грамма 116,1
16.30 Х/ф «Дни и годы Нико
лая Батыгина» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.45 Энигма. Миша Дамев 12
23.25 Цвет времени 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+ .
02.40 Красивая планета 12+

21.00 Т/с «Остров обречен
ных» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Т/с «Бесстыдники» 18+

22.15.23.10 Т/с «Барс» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск 16+
01.10,01.50,02.20,02.55,03.30,
03.55 Т/с «Детективы» 16+

19.40 Смешанные единобор
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Джованни Мелилло. 
Фабиан Эдвардс против Май
ка Шипмана. Трансляция из 
Великобритании 16+
21.15 «Зенит» - «Лион». Live». 
Специальный репортаж 12+
22.10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» «wcei-ttwui»»*

0230 Футбол. Лига Европы.
«АрСеНаЛ» -Айнтрахт* 1Герма-

0535 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче»||>ви""1

0735 Пляжный Футбол. Чем
пионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Парагвая 0+
09.00 Команда мечты 12+ 
0930 Обзор Лиги Европы 12+

11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.22.00.00.00,
02.00.05.00.08.00 Новости
11.15 Т/с «Сину - река стра
стей» 12+
12.50 М/ф «Рекс и попугай» 0+
14.15.22.05 Моя история 12+
15.05 Д/ф «Свинарка и пастух, 
или Миф о Сталинском гла
муре» 12+
16.05.17.20.23.00.00.25 ОТРа-

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» 12+
17ЛО Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Анатомия убий
ства. Смерть на зелёном 
острове»12+
22.30,02.3510 самых... Звёзд
ные многожёнцы 16+
23.05 Д/ф «Чарующий ак- .

жение
19.05.20.05 Т/с «Земский док
тор. Продолжение» 12+
03.00 Т/с «Уходящая нату
ра» 16+
04.50,07.20 Медосмотр 12+
05.15 Вспомнить всё 12+
05.40 Живое русское сло
во^*
06.00 Д/ф «Собачье сердце, 
или Цена заблуждения» 12+

цент»12+
00.35 Петровка 3816+
0035 Д/ф «Женщины Стали
на» 16+
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа»12+
03.05 Д/ф «Левши. Жизнь в 
другую сторону» 12+
0335 Ералаш 6+ .
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:: Мы и право. Публичное обсуждение провело Управление Федеральной налоговой службы

О контроле, рисках и новеллах

й  Перед началом обсуждения заместитель начальника отдела налогообложения юридических лиц Степан 
Жигулин провел анкетирование участников

В рамках приоритетной про
граммы стратегического раз
вития Российской Федерации 
«Реформа контрольной и над
зорной деятельности» Управ
ление Федеральной налоговой 
службы (УФНС) России по Но
восибирской области 13 ноября 
провела публичные обсуж
дения по вопросам правопри
менительной практики нало
говых органов и соблюдения 
обязательных требований при 
проведении контрольно-над
зорной деятельности.

Спикеры представили совре
менную концепцию контрольной 
работы налоговой службы. Тема 
публичного обсуждения: «Итоги 
контрольно-надзорной деятель
ности налоговых органов. Риски 
совершения налоговых правона
рушений субъектами малого и 
среднего предпринимательства».
В программе обсуждения - вы
явление зон рисков налоговых 
правонарушений с применением 
цифровых технологий, в том чис
ле по группам взаимосвязанных 
налогоплательщиков, применя
ющих специальные налоговые 
режимы.

Руководитель Управления Фе
деральной налоговой службы 
России по Новосибирской обла
сти Алексей Легостаев, открывая 
мероприятие, поблагодарил ад
министрацию района за оказан
ное содействие и помощь в орга
низации проведения обсуждения 
и предоставил слово хозяевам. 
Глава района Олег Орел и пред
седатель районного Совета де
путатов Алла Трифонова попри
ветствовали участников обсуж
дения - земляков и гостей еще 
из четырех районов области, и 
пожелали продуктивной работы.

За девять месяцев 2018 года 
сотрудники налоговых органов 
региона провели 95 проверок -  в 
1,7 раза меньше, чем в 2018 году, 
но, как отметил глава областного 
УФНС Алексей Легостаев, это не 
говорит о снижении контроля за 
налогоплательщиками.

«Наоборот, вместо выездных 
налоговых проверок мы исполь
зуем контрольно-аналитическую 
форму взаимодействия с пла
тельщиками. С помощью инфор
мационных ресурсов налоговых 
органов выявляются зоны нало
говых рисков. Мы работаем на 
побуждение налогоплательщи
ков к добровольному уточнению 
налоговых обязательств, без на
значения проверок», -  уточнил 
он. И подчеркнул, что благодаря 
контрольно-аналитической ра
боте с начала года поступления 
выросли на 20% (по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 го
да). Между тем, число камераль
ных проверок увеличилось.

«Налоговый кодекс подразу
мевает проверку каждой посту
пившей налоговой декларации», 
-  сказал Алексей Викторович.

О государственной регистра
ции ю ридических лиц  через 
«призм у» контрольно-надзор- 
ной деятельности и обеспече
нии публичной достоверности

ЕГРЮЛ рассказала в своем вы
ступлении начальник отдела ре
гистрации и учета налогопла
тельщиков УФНС Резеда Хасано
ва. Актуальность темы обуслов
лена изменениями, внесенными 
в законодательство о государ
ственной регистрации в части 
проверки достоверности/недо
стоверности сведений, включае
мых или включенных в единый 
государственный реестр юри
дических лиц (ЕГРЮЛ), и право
выми последствиями для лиц, 
являющихся руководителями и/ 
или учредителями организаций, 
в отношении которых установ
лена недостоверность сведений.

Начальник отдела анализа и 
планирования налоговых про
верок Наталия Боровлева акцен
тировала внимание участников 
мероприятия на том, что от стан
дартного подхода доначислений 
и взысканий по результатам на
логовых проверок ФНС России 
переходит к моделям, когда при
оритетным становится побужде
ние плательщиков к доброволь
ному отказу от схем уклонения 
от уплаты налогов и самостоя
тельному уточнению налоговых 
обязательств.

В результате предъявления 
плательщикам сумм налоговых 
претензий до назначения про
верки растут поступления в ре
зультате подачи налогоплатель
щиками уточненных налоговых 
деклараций.

От модели поведения налого
плательщика в рамках исполне
ния обязанности по уплате на
логовых обязательств напрямую 
зависит подход к контрольной 
работе налоговых органов. В от
ношении налогоплательщиков, 
своевременно и в полном объе

ме исполняющих налоговые обя
зательства, создаются наиболее 
комфортные условия для веде
ния бизнеса. Выездные налого
вые проверки назначаются по 
налогоплательщикам, отказав
шимся уточнить налоговые обя
зательства самостоятельно.

В настоящее время, сообщи
ла  Наталия Вячеславовна, нало
говыми органами используется 
риск-ориентированный подход 
при котором степень налогового 
контроля напрямую зависит от 
степени риска ведения платель
щиком финансово-хозяйствен
ной деятельности.

Риск-ориентированный под
ход закреплён в Концепции пла
нирования выездных налоговых 
проверок, которая размещена в 
открытом доступе на официаль
ном сайте Федеральной налого
вой службы nalog.ru.

Анализ рисков налоговыми 
органами проводится с исполь
зованием новых программных 
комплексов, в частности, систе
мы АСК НДС-2, в которой сопо
ставляются данные книги поку
пок налогоплательщика с дан
ными книг продаж его контра
гентов, автоматически выявля
ются расхождения и операции с 
недобросовестными контраген
тами. В случае наличия расхож
дений налогоплательщику пред
лагается добровольно уточнить 
налоговые обязательства. В про
тивном случае назначается вы
ездная налоговая проверка 

Наталия Боровлева отметила: в 
Новосибирской области наиболее 
рисковыми операциями, при кото
рых наибольшее количество игро
ков рынка совершают налоговые 
правонарушения, являются услу
ги грузоперевозок, строительство

и переработка сельхозпродукции. 
Кроме того, были озвучены основ
ные признаки дробления бизнеса 
с целью применения специаль
ных налоговых режимов, приве
дены примеры судебной практи
ки по данному вопросу.

По оценке налоговых органов, 
при сокращении количества вы
ездных налоговых проверок их 
эффективность увеличивается.

С новым порядком примене
ния контрольно-кассовой тех
ники познакомил участников 
обсуждения начальник отдела 
оперативного контроля Влади
мир Шаповалов. Скрытые формы 
оплаты труда, как риск налого
вого правонарушения, предста
вил заместитель начальника от
дела налогообложения доходов 
физических лиц и администри
рования страховых взносов Ген
надий Климов. И проинформи
ровал о результатах работы, про
водимой налоговыми органами 
региона по сокращению нефор
мальной занятости. Об измене
ниях по единому налогу на вме
ненный доход для отдельных ви
дов деятельности, вступающих 
в силу с 1 января 2020 года, рас
сказал заместитель начальника 
отдела налогообложения юри
дических лиц Степан Жигулин. 
А  директор департамента мар
кетинга и коммуникаций Агент
ства инвестиционного развития 
Новосибирской области (АИР) 
Олеся Гузей акцентировала свое 
выступление на государствен
ной поддержке бизнеса.

В завершении встречи спи
керы ответили на все вопросы 
участников мероприятия и дали 
рекомендации по использованию 
сервисов на сайте ФНС России.

В публичных обсуждениях 
приняли участие представите
ли органов исполнительной вла
сти, контрольно-надзорных ве
домств, общественных организа
ций региона, Общественного со
вета при УФНС России по Новоси
бирской области, представители 
организаций, индивидуальные 
предприниматели и заинтересо
ванные граждане из пяти райо
нов Новосибирской области. 
Подготовила Нина САБУРОВА 
Фото автора

• Земельный налог 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ •  Транспортны й налог
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ •  иало г на ИНущ е ш ,о

физических лиц

НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ДЕКАБРЯ
УПЛАЧИВАЮТСЯ ИМУЩ ЕСТВЕННЫ Е НАЛОГИ
насайппакфи. а ниже в мобипыюм пр

Платить налоги легко!

Ответы можно найти на сайте ФНС России

www.nalog.ru
или узнать по телефону
В-800-222-22-22

http://www.nalog.ru
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:: Опрос :: Нацпроект. Библиотека -  не только центр выдачи книг

Желанная w
реальность Дом ДвТСКИХ ОТКрЫТИИ

а  Приходите в наш дом - наши двери открыты

детской модельной библиотеки
- событие, которого долго жда
ли. Что об этом думают и гово
рят?

Людмила ПОРТНОВА, пенсио
нерка:
- Мой внук учится в восьмом 
классе, старается как можно 
больше читать. Я все мы рады, 
что у нас теперь есть такой за
мечательный дом книг. Мечты 
юных читателей, их родителей, 
учителей исполнились. Модель
ная библиотека - это не толь
ко общение с миром книг, но и 
центр объединения людей.

ник:
- Мне все здесь понравилось. 
Вон сколько интересного! Посмо
трите, это кварцевый песок, и все 
можно из него построить. И ком
пьютеров много стало, и книжек 
новых. Я люблю читать. И теперь 
буду еще чаще сюда приходить.

Елена ОЛЕЙНИК, библиотекарь:
- Никакого сравнения с тем, что 
у нас было. Победа во Всерос
сийском конкурсе - это не толь
ко капитальный ремонт здания, 
приобретение современного 
оборудования и замечательное 
техническое оснащение, но и по
полнение книжного фонда: це
лых четыре тысячи новых книг! 
Модельная библиотека позво
ляет совершенствовать систе
му работы с читателями, расши
рять мир их творческих возмож
ностей.

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

Никогда за всю историю суще
ствования Ордынской район
ной детской библиотеки там 
не было столько детей, как в 
день открытия на ее базе дет
ской модельной библиотеки 
-13 ноября. Для детворы это 
был настоящий праздник -  яр
кий, веселый, удивительный.

«Ордынская газета» сообща
ла, что районная детская би
блиотека вошла в число ста де
сяти победителей Всероссий
ского конкурса на создание мо
дельных библиотек в рамках 
нацпроекта «Культура» и выи
грала пять миллионов рублей. 
Читатели знали и о том, что ле
том начался грандиозный ре
монт, который планировали за
вершить осенью. Все потруди
лись на славу -  и организаторы 
работ, и их исполнители. Ордын
скую районную детскую модель
ную библиотеку открыли в срок
-  на второй день после открытия 
сельской модельной библиотеки 
в Криводановке Новосибирского 
сельского района. До конца года 
в Новосибирской области рас
пахнут двери еще две модель
ных библиотеки -  в Искитиме 
иСузуне.

Дети не ждали, когда на цере
монии торжественного открытия 
выступят взрослые и когда раз
режут традиционную красную 
ленточку. Для них гораздо важ
нее посмотреть новые книги, по
сидеть на новых стульях, взять в 
руки планшет, примерить очки 
виртуальной реальности, пооб
щаться с интерактивной песоч
ницей, испытать интерактивный 
пол - да мало ли чего еще в этом 
удивительном мире, который зо
вется модельной библиотекой!

Ну а у  взрослых - свои чув
ства и эмоции, которые поста
рался высказать каждый, кто 
подходил к установленному пе
ред входом микрофону. Высоким 
назвали уровень развития куль
туры в Ордынском районе ди
ректор Новосибирской област
ной научной библиотеки, руко
водитель проектного офиса по 
созданию модельных библиотек 
Светлана Тарасова и представи
тель министерства культуры об
ласти Ирина Кузаева. Большие 
надежды связывают с открыти
ем детской модельной библио
теки глава Ордынского района 
Олег Орел, председатель Совета 
депутатов района Алла Трифо
нова, директор Ордынской цен
трализованной библиотечной 
системы Елизавета Анкудино
ва... От имени читателей высту
пила ученица Ордынской сред
ней школы №  1 Ульяна Чешен- 
ко, победительница областного 
конкурса сочинений «Моя люби
мая книга», проводимого в рам
ках регионального проекта «Де
ти читают», от имени родителей
- Людмила Портнова. Для всех 
новая библиотека -  радость.

Пора и на экскурсию. В поме
щении, как говорится, яблоку

негде упасть, но библиотекари 
все же сумели организовать на
род и показать все зоны и отде
лы, все достижения, все новше
ства и приобретения, которые и 
отличают модельную, или образ
цовую, библиотеку, где уютно и 
комфортно будут чувствовать 
себя не только дети, но и их ро
дители, педагоги. Хотя библио
тека как таковая давно переста
ла быть только центром выдачи 
книги, но все равно модельная
-  это на несколько порядков вы
ше. Здесь все оригинально, все 
современно, все удивительно 
(даже стулья в конференц-за- 
ле прозрачные!), все зовет, все 
притягивает. Особенно привле
кателен интерактивный стол, 
при помощи которого мы можем 
познакомиться и с историей би
блиотеки, и с историей Ордын
ского района Иными словами - 
это большой компьютер, в чьих 
неисчерпаемых недрах содер
жится море интереснейшего ма
териала. Стоит лишь нажать, ку
да надо, и...

Среди гостей вижу много зна
комых лиц. Вот бывший библио
текарь Галина Шевченко из Бе
резовки - она приехала по при
глашению.

-  Даже сразу и слов не найду, 
чтобы выразить свои мысли и 
чувства, - делится впечатлением 
Галина Васильевна. - Все пора
жает, все восхищает. Думаю, все 
это будет служить и пропаган
де детского чтения, и развитию 
творческих способностей детей.

И снова о детях -  ведь имен
но им преподнесли взрослые 
такой замечательный подарок
-  модельную библиотеку. Ма
ленькие артисты из театраль
ной студии «М етели ц а» (р у
ководитель Татьяна Кожина) 
подготовили мини-спектакль, 
посвященный детской книге, 
а второклассники Ордынской 
средней школы №  1 (учитель 
Нина Черкашина) подарили би
блиотеке множество книжек

-  ярких и привлекательных.
Пока материал готовился к 

печати, редакция получила со
общение от ученицы Ордынской 
средней школы №  1 Ульяны Пру
сак - догадайтесь, о чем? Об от
крытии детской модельной би
блиотеки. «Первыми библиоте
ку увидели ученики начальной 
школы, -  пишет Ульяна. -  Детям

показали интерактивную пе
сочницу, где можно создавать 
настоящие вулканы и глубочай
шие океаны; очки виртуальной 
реальности, где можно увидеть 
без особых усилий кита и вер
блюда; игровой планшет... В би
блиотеку поступило четыре ты
сячи новых книг. Здесь теперь 
целых восемь компьютеров!»

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение
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X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора

Павел Бехлер не был прилеж
ным учеником в школе. Низ
кие оценки и никаких инте
ресов, кроме «YouTube». Паша 
пытался снимать свои видео
ролики и выкладывал их в ин
тернет.

Многие люди стали популяр
ны таким образом, но ему всё ни
как не везло. Не хватало опыта и 
понимания того, как работают те 
самые программные алгоритмы, 
что делают одних людей знаме
нитыми, а другие так и остаются 
ни с чем  Но упорства Павлу бы
ло не занимать; настойчиво про
должал выкладывать ролики на 
свой канал, и успех неожиданно 
пришёл откуда не ждали.

Сейчас Паша работает в тор
говом центре «Атлант», часто 
снимает реклам у для  своего 
предприятия, а также делает со
циальные ролики для ордынцев. 
Сама идея замотивировать лю
дей убрать мусор на территории 
берега пришла ему в голову со
вершенно случайно. Он предло
жил «Атланту» выступить спон
сорами в розыгрыше ценных 
призов за самую добросовест
ную уборку. По условиям кон
курса людям нужно было при
йти на берег с пакетами и сде
лать три фотографии: участок 
с разбросанным мусором, саму 
уборку и уже чистую террито

:: Неделя психологии

рию с наполненными пакетами. 
Идею встретили крайне поло
жительно, а многие отметили 
харизматичную подачу молодо
го человека

Павел нигде этому не учился, 
у  него природный талант орга
нично вписываться в кадр и ар
тистично подавать себя на ка
меру. Он смущается, когда его 
хвалят, говорит, что ничего та
кого не делает, но для режиссё
ров театра и кино, а также теле
визионных студий такой кадр 
стал бы весьма ценным. Также 
Павел организовывал конкурс 
детских рисунков и сейчас сни
мает фильм-репортаж о доме ин
валидов.

Он не хочет быть ни актёром, 
ни ведущим. У Павла есть свой 
YouTube-канал, куда он регуляр
но выкладывает свои ролики, 
посвящённые обзорам необыч
ных вещей. На днях он начал со
вместное сотрудничество с дру
гими блогерами из Ордынско
го. Пока что его видео не набра
ли большой популярности в ин
тернете, но Паша твёрдо верит в 
успех и не думает сдаваться.

P.S:
С каждым годом всё больше 

людей смотрят передачи в ин
тернете. Если раньше туда «зали
вали» в основном любительские 
ролики низкого качества, то сей
час по уровню съёмки, спецэф
фектам, актёрской игре и пода
че такие шоу часто превосходят 
телевизионные. Этому активно

Л  Павел Бехлер твердо верит в успех

способствуют рекламодатели, 
которым гораздо выгоднее дать 
денег за рекламу популярному 
блогеру, чем целому телеканалу. 
Тем более что большинство това
ров и услуг нацелены именно на 
молодую и детскую аудиторию, 
которая всё реже смотрит теле-

:: конкурс

визор. Самим же блогером стать 
намного легче, чем пробиться на 
телевидение. Но вот работать го
раздо сложнее. Сам себе режис
сёр, актёр, сценарист и ведущий, 
бешеная конкуренция в интер
нете. И даже потратив кучу де
нег на оборудование с реквизи

том, не факт, что канал наберёт 
популярность и начнёт прино
сить хозяину прибыль. Нужен 
талант, креативные идеи, что-то 
уникальное и необычное. А  так
же нужно упорство. Получится 
ли  у  Паши стать знаменитым? 
Покажет время.

Доброта - от века... «Я говорила на иврите»
В Ордынской средней школе 
№  1 прошли мероприятия в 
рамках 15 Областной Недели 
психологи «Психология и те
атр: разнообразие взаимосвя
зей в развитии творчества».

Ребята 4б класса (классный 
руководитель Оксана Шкунда- 
лёва) стали участниками акции 
«Зарядное устройство». Они ор
ганизовали стенгазету для уче
ников начальной школы. Газета 
зарядила всех хорошим настро
ением с помощью конфетки - 
«позитива».

Руководитель объединения 
«Ромашка» Екатерина Кускина 
организовала игру «Мир эмо
ций» с ребятами начальной шко
лы. Игра имела форму квеста, в 
ходе которого дети познакоми
лись с разными типами эмоций.

Учащиеся начальной школы 
также изобразили портреты под 
названием «Мой лучший друг». 
Интересно, что для каждого ре
бёнка слово «друг» ассоциирует
ся не только с одноклассником, 
родственником, но также с геро
ями мультфильмов и домашни
ми питомцами.

Настоящими «властелинами 
эмоций» стали ученики 4а клас

са (классный руководитель Ири
на Ибрагимова). Они участво
вали в тренинге, где научились 
контролировать эмоции, добро
желательно относиться к свер
стникам, уважать чужое мнение.

А н н а  Н екрасова п р ове 
ла классный час «Теперь я пя
тиклассник» для ребят 5а класса 
в рамках адаптационного пери
ода Дети называли позитивные 
стороны обучения в 5 классе, 
называли любимые предметы, 
запоминающиеся мероприятия. 
В заключение классного часа 
ученики посмотрели видеоро
лик «Мы все такие разные, но 
мы едины» и заполнили экран 
настроения.

Также увлекательный тре
нинг «Остров радости и успеха» 
прошёл в 9 классах. В ходе тре
нинга старшеклассники полу
чили позитивный настрой пе
ред предстоящим экзаменом, 
выстроив для себя путь к успеху.

В нашей школе мероприя
тия, посвящённые Неделе пси
хологии, проводятся ежегодно. 
Подобные акции направлены 
на повышение психологиче
ской культуры и уровня дове
рия между всеми участниками 
образовательного процесса

(Продолжение. Начало на стр. 1) 
Мой прадед не любил штам
пованные шутки про евреев. 
Любимый анекдот моего деда 
начинался со слов: «Рабино
вич, одолжите сто рублей?». 
Моя мама полюбила Бродско
го в 15 лет. Ну а я... Я разгова
ривала на иврите в арабском 
районе Иерусалима.

Что это -  градация или де
градация? Чем будут занимать
ся мои дети? Первыми в нашей 
семье хирургическим вмеша
тельством изменят свой «исто
рический» нос или начнут кри
тиковать Довлатова за то, что он 
идентифицировал себя как «ев
рея армянского разлива»? Мы 
ничего не можем сказать о буду
щем, но что насчет прошлого?

Моя семья по маминой ли 
нии -  евреи. Прадед -  худож
ник-самоучка, декоратор, актёр 
(был первым гримёром актёра 
Александра Абдулова). Праба
бушка - актриса. Их сын (мой 
дедушка) - театральный режис
сёр и актёр. Все они говорили 
на русском языке. Но это как 
смотреть фильм на английском 
с русскими субтитрами: ты на
блюдаешь за традиционной це

ремонией «файв о клок», «вды
хаешь» Англию, чувствуешь на 
кончике языка легкую горечь 
черного чая... Но при этом поче- 
му-то читаешь внизу текст на 
чистом русском языке. Не зву
чит. Также было и с моими род
ственниками. Их юмор, заме
чания, да и повседневная речь 
напоминала «авторские словеч
ки», неумело переведенные на 
другой язык.

«У  каждого свои шерохова
тости», -  так мой дедушка пе
рефразировал библейское «ни
кто не без греха». «Лучше одни 
хорошие часы, чем циферки на 
телефоне» - это что-то из серии 
«один друг лучше новых двух». 
С одной стороны, ты всегда по
нимаешь идею сказанного. Но 
дело не в самом смысле, а в фор
мулировке.

Место, где нет свободы нео
логизмам -  русская классиче
ская литература. Мой дедушка 
ставил только её. Он читал и 
перечитывал десятки книг, пе- 
реслушивал сотни композиций 
перед очередной постановкой. 
Благодаря его работе, тысячи 
людей с головой погружались в 
водоворот классиков: вдыхали 
прохладу аллегорий Лермонто

ва, опускали кончики пальцев и 
натыкались на огромный шер
шавый булыжник в прозе Чехо
ва, закрывали глаза от величия 
Льва Толстого.

Дедушка умел возвысить и 
без того великий русский язык. 
Текст в переработке оставался 
точным, насыщенным, отража
ющим его талант, несмотря на 
заметное его сокращение.

На стыке иврита и русского 
языка находится язык моей се
мьи. Он вобрал в себя идиомы 
и лаконичность первого и фун
даментальность второго. При 
просмотре своих постановок, 
дедушка мог тихо выдохнуть: 
«...гладко, но с шероховатостя
ми». Дописывая письмо своей 
русской жене, прадедушка пи
сал: «С любовью, твой. Сейчас и 
завтра».

Моя мама все еще обожает 
Бродского. А  я уже не говорю 
на иврите в арабском районе 
Иерусалима. Значит, перемены 
всё-таки связаны с градацией. 
Надеюсь, мои дети также станут 
совмещать тонкости двух куль
тур, двух языков, и внесут в не
го свои индивидуальные черты 
для будущих поколений.
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■S Опрос :: Доступная среда. Памятки вручили тридцати водителям

«Спасибо, Когда на дороге слепой человек...
что меня п  г
пригласили...»
Акция «Незрячий пешеход», со
стоявшаяся 12 ноября, имеет 
важное значение для всех, кто в 
ней участвовал. Вот что показал 
опрос

Александр АФАНАСЬЕВ, четверо
классник Ордынской средней шко
лы №  2:
- Я первый раз участвовал в такой 
акции. Спасибо, что меня пригла
сили! В клубе юных инспекторов 
дорожного движения я много чего 
узнал, а теперь знаю, что надо по
могать тем, кто плохо видит или 
совсем не видит. Всегда буду по
могать!

Ирина ГОРДИЕНКО, старшая во
жатая Ордынской средней шко
лы № 2:
- Пусть дети знают, что среди нас 
есть люди, которые видят мир 
только сердцем, и многое в их 
жизни зависит от тех, кто нахо
дится рядом. А рядом может быть 
и добро, и зло. И как раз такие ак
ции помогают в борьбе со злом 
и равнодушием по отношению к 
людям, лишенным полноценной 
жизни.

Особенный микрофон

Анастасия КРИВОНОСОВА, четве
роклассница Ордынской средней 
школы № 2:
- Мне понравилось, что водите- 

' ли внимательно слушали нас, как 
взрослых, и обещали делать все, 
что написано в памятке. Я тоже 
все запомнила. Расскажу дома и в 
школе, чтобы все знали, что надо 
внимательно относиться к слепым 
людям.

X  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

В районном Доме культуры 
проходил фестиваль творче
ства инвалидов по зрению 
«Осенний микрофон». На сце
ну поднимались жители Ор
дынского и Доволенского рай
онов.

Звучали песни и стихи. Кра
соту и силу своего таланта пода
рили зрителям Наталья Парыги- 
на, Святослав Кудряшов, Павел 
Абрамов, Павел Калугин, Дарья 
Парыгина, Ольга Смирнова, Де

нис Парыгин и наш гость -  Ген
надий Шмаков из Доволенского 
района. Надо заметить, что он 
не впервые участвует в таком 
фестивале.

Все артисты получили ди 
пломы. Тепло отозвалась о твор 
честве людей с ограниченны 
ми возможностями здоровья за 
меститель главы администра 
ции Ордынского района Оль
га Стрельникова, отметившая 
успешную работу организации 
и ее активное участие в месяч
нике «Белая трость». А  Святослав Кудряшов не только замечательно поет и читает стихи, но и 

владеет искусством бисероплетения

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

Месячник белой трости, длив
шийся с 15 октября по 13 но
ября (Международный день 
слепых) завершился в Ордын
ском районе акцией «Незря
чий пешеход», которую про
вели активисты Ордынской 
местной организации Всерос
сийского общества слепых и 
сотрудники дорожно-патруль
ной службы межмуниципаль- 
ного отдела МВД России «Ор
дынский».

Ш Эта дружная команда проводила акцию «Незрячий пешеход»

а  «Товарищ водитель, вы пропустите человека с белой тростью?»

Погода не благоприятство
вала такому «дорожному делу»: 
мокрый снег, ветер. Но ребята 
из младших классов Ордынской 
средней школы №  2 и старшая 
вожатая Ирина Гордиенко при
шли вовремя и, надо отдать им 
должное, держались очень стой
ко. Ну а уж когда групорг мест
ной организации Всероссийско
го общества слепых Наталья Па
рыгина сказала, что на них воз
ложена важная задача -  напо
минать водителям о том, что 
те должны всегда пропускать 
человека с белой тростью, ребя
тишки так воодушевились, что, 
казалось, никакая непогода им 
не страшна. К слову, со време
нем снегопад прекратился, ви
димость улучшилась. А  тут и 
люди в форме прибыли. Ребята 
получили памятки, которые не
обходимо вручить водителям, и 
акция началась.

Порядок такой: сотрудник до
рожно-патрульной службы оста
навливает машину, школьник 
подходит к водителю, говорит о 
том, что проходит акция «Незря
чий пешеход», что каждый води
тель должен остановиться, уви
дев на проезжей части человека 
с белой тростью и пропустить 
его, даже если нет «зебры», и 
вручает памятку.

Многие из тех, кого остано
вили в этот день, впервые услы
шали и о человеке с белой тро
стью, и о том, что его необходи
мо пропустить, так что встреча 
на дороге пришлась как нельзя 
кстати. Некоторые водители да
же выходили из машины, чтобы 
оказать уважение участникам 
акции и более внимательно вы
слушать их. Благодарили:

-  Спасибо вам, ребята, те
перь все знаю и буду останав
ливаться перед слепым пеше
ходом Хотя припоминаю, что в 
правилах дорожного движения 
есть такой пункт...

Совершенно верно: пункт 14.5 
Правил дорожного движения 
гласит, что во всех случаях, в 
том числе и вне пешеходных пе
реходов, водитель обязан пропу
стить слепых пешеходов, пода
ющих сигнал белой тростью. По
чему же не все помнят об этом? 
А  ведь страдающие тяжелым 
недугом -  слепотой -  есть всю
ду. И необходимо учитывать, что 
слепой пешеход, не дождавшись 
помощи, может ошибиться с вы
бором места для перехода проез
жей части. Поэтому, независимо 
оттого, где вам встретился чело
век с белой тростью, вы обязаны 
уступить ему дорогу.

Пока дети беседуют с водите
лями, подхожу к старшей вожа
той Ордынской средней школы 
№  2 Ирине Гордиенко.

-  Ребятишки просто молод
цы, быстро поняли суть дела, - 
говорю. - Такое впечатление, что 
им кое-что из этого знакомо...

-  Да, вы правы, - соглашает
ся Ирина Александровна. - Они 
занимаются в клубе юных ин
спекторов дорожного движения, 
которым как раз я и руковожу.

Ребятишки уже многое узнали, 
им все интересно. И вот сегодня 
мы впервые участвуем в акции 
«Незрячий пешеход». Это очень 
важно уже и потому, что теперь 
дети станут более внимательно 
относиться к слепым и слабо
видящим людям, будут добрее, 
придут на помощь.

Такого же мнения придержи
вается и еще одна участница 
акции -  ведущий библиотекарь 
Ордынской центральной рай
онной библиотеки Татьяна Ку
ликова:

-  Я давно работаю с инвали
дами, но в акции «Незрячий пе

шеход» участвую впервые. То, 
что здесь происходит, не только 
надолго запомнится детям, но и 
научит их сострадать, пробудит 
в душе доброту...

В тот снежный ноябрьский 
день четвероклассники Саша 
Афанасьев, Коля Кузьмин, Егор 
Шатов, Настя Кривоносова, Катя 
Максименко, Оля Лизанчук, На
стя Люкс и второклассница По
лина Гордиенко вручили памят
ки тридцати водителям. Пред
седатель местной организации 
ВОС Денис Парыгин рад, что ак
ция состоялась.
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© 05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10,17.00 Время пока
жет^*
15.10 Давай поженимся! 16*

О  05.00,09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 
Местное время 
05.10,05.41,06.10,06.41, 

россия-1 07.10,07.41,08.10,08.41 
НОВОСИБИРСК уТр0 России!

05.35,06.35,07.35,08.35
Местное время. Вести-Но-

07.00,07.30,08.00,08.30 
м Ш  ТНТ. Gold 16+
I t M j/J 09.00 Дом-2. Lite 16+
^---  10.15 Дом-2. Остров любви

тнт 11.30 Бородина против Бу- 
НОВОСИБИРСК ЗОВОЙ16+

16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
1830 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+

09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Ве- 
сти-Сибирь
11.45 Судьба человека 12+
12.50,18.50 60 минут 12+

12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
1325 Большой завтрак 16+
14.00.14.30.15.00.15.30 Т/с 
«Конная полиция»16+
16.00.16.30 Т/с «Универ. Но-

©

00.35 Гарик Сукачев. Носо
рог без кожи 16+
01.40 Х/ф «Исчезающая

14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-НовосибирсК
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след- 
ствия-18» 12+
0130 Х/ф «Бариста» 12+

вая общага» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00.19.30 Т/с «Интер-

06.00 «Ничего лишнего»112,1
09.0012.00.12.55.15.25,
17.00.20.25.21.25.05.55 
Большой прогноз10,1
09.05 «Писатели России»
09.05 «Машина времени из 
Италии»llг,,
09.55 «Ваша честь» Телесе
риал 16 серия112-1
10.4513.25,15.55,18.25,23.15,
04.05 Погода10,1
10.50 «Древние Цивилиза-

11.35 «Пешком по обла
сти» 112,1
12.05 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»1'6,1
06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00.19.30.23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35.14.00 Д/с «Цивилиза
ции» 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
09.00.22.25 Т/с «Испытание 
невиновностью»12*
10.20 Х/ф «На границе» 12+
05.10 Т/с «Участковый» 16+
06.00 Утро. Самое луч
шее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00.10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
10.00.13.00.16.00.19.00 Се-

05.00.09.00.13.00 Изве
стия 16+
05.40.06.20.07.10.08.05 Т/с 
«Горюнов» 16+
09.25,10.10,11.05,11.55,12.50,

10.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
10.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
11.00.12.35.14.40.17.15,
20.20.22.45.02.20 Новости
11.05,14.45,22.50,02.25 Все 
на Матч! Прямой эфир.
12.40 Футбол. Лига Европы. 
«Астана» «м"™1 •

15.15 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» «*»■»<»■>• •■■«««•

17.20 «Мадридский рубеж

13.10 «Деловые новости» 17.25 «Территория те

@

09.30 За строчкой архив
ной... 12+
10.00.13.15 Календарь 12+
10.30,13.55 М/ф “Приклю
чения Болека и Лёлека. Се
кретный план» 0+
10.40.14.05 М/ф «Приклю
чения Болека и Лёлека Фо
торепортёр» 0+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.05 Д /ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» 12+
09.00.11.50 Х/ф «Смерть на 
языке цветов» 12+
11.30,14.30,17.50 События
13.00 Он и Она 16+

13.20 «СпортОбзор» "2,)
13.30 «Жена» «•>
14.45 «Дороже золота» 112,1 
1455 «Сделано в СССР» ',2,1
15.30 «ДПС»"6’1
15.40 «СпортОбзор»112,1
15.50 «Деловые новости»

16.00 «Криминальный ро
ман» Телесериал 116-1
16.45 «Русская император
ская армия. Легендарные 
войска» а"6,1
17.05 «СпортОбзор»112,1
17.10 «Культурный макси
мум» 112,1
11.55 Острова 12+
12.40 Открытая книга 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.20 Черные дыры, белые 
пятна 12+
15.10 Письма из Провин-

15.45 Энигма. Миша Да- 
мев12+
16.30 Х/ф «Дни и годы Ни
колая Батыгина» 12+
17.45 Мастер-класс 12+ 
годня 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
14.00.02.40,Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10,19.40 Т/с «Гений» 0+

13.25.14.05.15.00.15.55,
16.45.17.40.18.25.19.25 Т/с 
«Условный мент» 16+
20.15.21.05.22.00.22.55, 
00.45 Т/с «След» 16+

Кубка Дэвиса». Специаль
ный репортаж 12+
17.40.07.55 Реальный 
спорт. Теннис 12+
18.20 Футбол. Лига Евро
пы. «Истанбул» ivpwm

20.25 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
20.55 «Лига Европы. Live». 
Специальный репортаж 12+
21.15 Все на Футбол! Афи
ша 12+
22.15 Исчезнувшие 12+
23.30 Баскетбол. Евролига.

10.50.13.45 Среда обита
ния 12+
11.00.13.00.15.00.16.00,
17.00.19.00.20.00.21.00,
22.00.00.00.02.00,Новости
11.15 Т/с «Сину - река стра
стей» 12+
12.50 М/ф «Рекс и сквор-

стям 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Чарующий ак
цент» 12+
16.00.18.15 Х/ф «Адвокат 
Ардашевъ» 12+
20.05 Х/ф «Когда позовёт 
смерть»12+
22.00.02.50 В центре собы-

17.35 «Деловые новости»

ЗОВ»"6,1
18.05 «СпортОбзор»112,1
18.10 Сила земли112-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. 116-1
19.00 «Весело в селе»112-1
19.20 «Научная среда»1,2-1
19.30 “Дороже золота» °2, 
19.45«Секретная папка» 1,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. 116,1 
21Ю0 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»'16,1
21.10 «Деловые новости»
18.30.22.10 Красивая пла-

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Всероссийский от
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+
21.25 Искатели 12+
23.50 2 Верник 212+
00.40 Х/ф «Песнь древа» 12
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+
21.00 Т/с «Остров обречен
ных»^*
23.10 ЧП. Расследование
23.40 Х/ф «Возвращение»
01.40 Квартирный вопрос
04.15 Таинственная Рос
сия 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30,02.10,02.40,03.10,
03.40,04.05,04.30,04.55 Т/с 
«Детективы» 16+

02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона»|Испа

04.55 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 
Чемпионат мира. Трансля
ция из Японии 0+
05.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Херенвен» ■ 
«Витесс» 0+
08.35 Д/ф «Дух в движе-

15.05,04.20 Д/ф «Собачье 
сердце, или Цена заблу
ждения» 12+
16.05,17.20,23.00,00.25 От
ражение
19.05.20.05 Т/с «Земский 
доктор. Продолжение» 12+
21.30 Служу Отчизне 12+
22.30 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
02.05 Т/с «Чисто англий
ское убийство»12+
тий16+
23.10 Х/ф «Забытое престу
пление» 12+
01.10 Д/ф «Актерские дра
мы. Т/с «Остаться в жи
вых» 12+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00 Новости
10.05 Александр Годунов. Его бу
дущее осталось в прошлом 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+

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

07.00.07.30.08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.01.10 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00.12.00 Comedy Woman 16+
13.00.13.15.13.30.13.45.14.00,

06.00 «Шаг за горизонт» Доку
ментальный фильм112,1
06.25 09.00,11.25,11.55,16.55,
18.00.18.55.23.20.04.10 Пого
да10-1
06.30 Трансляция мероприя-

08.00 «Родное слово»10-1
08.30 «Рандеву» 02,1
08.35 «Пешком по области»112,1
09.05 «Что у Сеньки было?» 
Художественный фильм16-1
10.20 Мультфильмы10,1
10.25 11.00,12.15,13.10,14.10,
15.10,19.55,22.15,05.55 Большой 
прогноз10,1
10.30 «Сделано в СССР» Доку
ментальная программа112,1

06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». 
«Матч-реванш». «Метеор» на 
ринге» 12+
08.05 Х/ф «Просто Саша» 12+
09.15.15.15 Телескоп 12+
09.45 Передвижники. Вардгес 
суренянц 12+
10.15 Д/ф «Ход к зрительному

13.25 Галина Польских. По се
мейным обстоятельствам 12+
14.30 Х/ф «Суета сует» 6+
16.10 Фрунзик Мкртчян. Человек 
с гордым профилем 12+
17.20 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
18.50 Сегодня вечером 16+ 

восибирск
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Качели»
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без колебаний» 12+
01.10 Х/ф «Его любовь» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Доживем до поне
дельника» 0+
07.20 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+

05.00.05.25.05.50.06.15.06.40,
07.05,07.40,08.15,08.55,09.35 Т/с 
“Детективы» 16+
10.15,11.05,11.55,12.45,13.30,14.20,

21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.35 Х/ф «Планета обезьян. Во
йна» 16+
01.10 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера»12+
03.00 На самом деле 16+
03.50 Про любовь 16+I

14.15.14.30.14.45 М/с «Мультер- 
ны» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00 Т/с 
«ФИТНЕС» 16+
1730.18.00.18.30.19.00 Т/с «СА- 
ШАТАНЯ» 16+

1055 Мультфильмы10,1
11.05 «Бон Аппетит!» Кулинар
ное шоу112-1
11.30 «Весело в селе»112-1
12.00 «Новосибирск. Код горо
да»06-1
12.20 «Волчье солнце» Телесери
ал 9-11 серии112-1
15.15 «Гардемарины, вперед!» 
Художественный фильм 1 се
рия 112-1
16.30 «Сделано в СССР» Доку
ментальная программа112,1
17.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-1
18.05 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» "6-1
18.30 «Культурный максимум»

18.45 «Научная среда»112-1 

1055 Х/ф «Поздняя любовь»

14.45 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
15.45 М/ф «В мире басен». 
«Жил-был Козявин» 12+
16.05 Линия жизни 12+
17.05.00.40,Х/ф «Полторы ком-

09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

15.05.16.00.16.45.17.30.18.20,
19.10.20.00.20.50.21.35.22.20,
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+

1930 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Морпех» 16+
03.15 Х/ф «Морпех 2» 18+ е

19.00 «Дороже золота» Докумен
тальная программа112,1
19.10 «Без обмана» Докумен
тальная программа "6-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-1
21.00 Концерт «Жара в Вега
се» 112-1
22.20 «Без права на второй 
шанс» Телесериал 1 серия 116-1
23.25 «Непревзойденная Кар
мен» Документальный фильм

00.10 Концерт «Жара в Вега-

01.35 «Старикам тут место» До
кументальный фильм116-1
02.10 «Герои. Наше время» Доку
ментальный фильм116-1

наты, или Сентиментальное пу
тешествие на родину» 12+
19.10 Большая опера - 2019 г.
12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Сердце мое» 12+
23.40 Клуб 3712+
02.45 Мультфильм для взрос-

19.00 Центральное телевиде
ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 
00.35 Квартирник НТВ у Маргу-

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Х/ф «Путь дракона» 16+
12.20 Смешанные единоборства. 
АСА 102. Альберт Туменов про
тив Беслана Ушукова. Валерий 
Мясников против Саламу Абду
рахманова. Трансляция из Ка
захстана 16+
13.40 Все на Футбол! Афиша 12+
14.40.17.45.22.30.01.55 Новости
14.50 Г ран-при с Алексеем Попо
вым 12+
15.20 Реальный спорт. Гандбол
15.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай. Пря-
09.05,16.00,12.05 Большая стра
на 12+
10.00 Легенды Крыма 12+
10.30 Х/ф «Испытательный 
срок»12+
12.15 От прав к возможностям 
12+
12.30.21.00 Фигура речи 12+
13.00 М/ф «В лесной чаще» 0+
13.20 М/ф «Таёжная сказка» 0+
13.30 Служу Отчизне 12+

0555 Марш-бросок 12+
0625 АБВГДейка 0+
0655 Х/ф «Семь нянек» 6+
08.30 Православная энцикло
педия 6+
08.55 Х/ф «Сердце женщины» 
12+ -
11.05 Х/ф «Молодая жена» 12+

мая трансляция из Японии
17.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягу- 
диным 12+
18.10.22.35.02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
18.45 Биатлон. Кубок мира. Оди
ночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Швеции 
1955 Формула-1. Г ран-при 
Абу-Даби. Квалификация. Пря
мая трансляция
21.00 Биатлон. Кубок мира. Сме
шанная эстафета. Прямая транс
ляция из Швеции
14.00 Жалобная книга 12+
14.30 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
15.00,17.00,19.00,23.00 Новости
15.05.20.45 Среда обитания 12+
15.15 За дело! 12+
17.05,19.05 Т/с «Уходящая нату
ра» 16+
21.25.04.45 Х/ф «Марс» 12+
23.20 Вспомнить всё 12+
23.50 Культурный обмен 12+

11.30.14.30.23.45 События
11.45 Д/ф «Молодая жена» 12+
13.15.14.45 Х/ф «Анатомия убий
ства. Смерть на зелёном остро
ве» 12+
17.20 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» 12+
21.00 Постскриптум

23.05 На гол старше 12+
23.35.01.00 Все на Футбол! 12+ 
00.00 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Жеребьевка фи
нальной части турнира. Прямая 
трансляция из Румынии
01.25 «Дорогой наш Гус Ивано
вич». Специальный репортаж 12+
02.25 Дерби мозгов 16+
03.00 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против 
Раджаба Бутаева. Бой за вакант
ный титул по версии WBA в по
лусреднем весе. Сесилия Брек- 
хус против Виктории Ноэлии

00.30 Х/ф «Рассеянный» 12+
0150 Концерт «Магия трёх ро
ялей» 12+
03.20 Х/ф «Новые приключения 
«Жёлтой розы» 12+
06.20 Потомки. Великие полко
водцы. Борис Громов. Генерал. 
Губернатор 12+
06.50 Т/с «Чистс английское 
убийство»12+
08.35 Книжное измерение 12+

22.15,04.15 Право знать! 16* 
00.00 Прощание. Маршал Ахро- 
меев16+
0050 90-е. Врачи-убийцы 16+
01.35 Советские мафии. Бандит
ский Ленинград 16+
02.25 Финляндия. Горячий снег 
16+
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05.45,06.10 Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы 12+
06.00,10.00,12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+

04.30 Сам себе режиссёр 12+ 
05.15,01.50 Х/ф «Невеста моего 
жениха» 12+
0720 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+

: 08.40 Местное время. Воскре
сенье

07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

Я Д  10.00 Дом-2. Остров любви

11.00 Перезагрузка 16+
тнт 12.00,12.30,13.00,13.30,14.00,

Новосибирск 14.зо, 15.00,15.30,16.00,16.30,

06.00 «Весело 8 селе»02-’
06.20 09.00,12.50,14.10,16.55,
18.00.18.30.20.50.04.45 Погода <«•' 
06.25 «Научная среда»"2-1

отс 06.35 Без комментариев||?-’
06.55 Сила земли112,1 
07.10 «Pro здоровье» "м 
07.30 «Путь к Храму»<°*’
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ |16‘>
09.05 Мультфильмы|0-'
10.0011.00.11.25.11.55.13.10.15.25,
20.05.23.35.05.55 Большой про-

10.05 «Бионика» Документаль
ная программа02-1
11.05 «Бон Аппетит!» Кулинарное
шоу|1М

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
07.05 М/ф «Две сказки». «Гадкий 
утенок»12+
07.40 Х/ф «Адмирал Нахимов»
12+
09.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15,00.45 Х/ф «Рассмешите кло
уна» 12+

та-

10.10 Жизнь других 12+
11.10.12.10 Видели видео? 6+
13.55 Гарик Сукачев. Носорог без 
кожи 16+
15.00 Романовы 12+
17.00 Татьяна Навка, Роман Косто
маров, Алексей Ягудин, Алексан
дра Трусова и другие звезды фи-

09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Маруся» 12+
18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс

17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30.20.00 Т/с «Ольга» 16+
20.30 План Б16+
22.05 STAND UP 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+ 
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+

11.30 "Пешком по области» (12,‘
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ,,м 
12.55 «Pro здоровье "м
13.15 «Волчье солнце» Телесери
ал 12 серия П2,)
14.15 «Гардемарины, вперед!» Ху
дожественный фильм 2 серия||2-1
15.30 Концерт «Жара в Вега
се»
17.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ <“ •>
18.05 “Pro здоровье» с Натальей 
Цопиной "6"
18.20 «Территория тепла»,12*’ 
18.35 «Отдельная тема» "м 
19.00«ДПС. ИТОГОВЫЙ»"6-’
19.30 “Новосибирск. Код горо-

13.40 Другие Романовы 12+ 
14.10 Д/ф «Николай Понома- 
рев-Степной. Девять десятых, 
или Параллельная фантасти
ка» 12+
14.55 Х/ф «Человек в «Бьюике»

гурного катания в ледовом шоу 
Ильи Авербуха 6+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Концерт Гарика Сукаче
ва 16+
01.50 На самом деле 16+

лантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
03.40 Т/с «Гражданин началь- 

(»16+

02.10 Х/ф «Что скрывает ложь»

06.30 ТНТ. Best 16+

19.45 «Позиция»1,6-1 
20.10 ИТОГИ НЕДЕЛИ|16'1 
20.55 ХОККЕЙ. КХЛ. Северсталь

23.40 «Научная среда» "2#|
23.45 “Без права на второй 
шанс» Телесериал 2 серия "м 
00.45 «Мужчина в доме» Художе
ственный фильм "6‘>
02.05 “Приключения Гекльбер- 
ри Финна» Художественный 
фильм16-1
03.45 ИТОГИ НЕДЕЛИ °6-’
04.50“ДПС. ИТОГОВЫЙ»"6 ’
05.15 «Бионика» Документаль
ная программа|,г-1

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 К 70-летию Александра Ти- 
теля 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Просто Саша» 12+ 
21.20 Линия жизни 12+
22.15 Х/ф «Часы» 12+

05.05 Таинственная Россия 16+ 1130 Дачный ответ 0+ 20.10 Звезды сошлись 16+
\ 06.00 Центральное телевиде- 13.00 Нашпотребнадзор 16+ 21.45 Ты не поверишь! 16+

| Н № 1 ние16+ 14.00 Россия рулит! 12+ 2235 Основано на реальных Со
W 08.00,10.00,16.00 Сегодня 16+ 16.20 Следствие вели... 16+ бытиях 16+

08.20 У нас выигрывают! 12+ 18.00 Новые русские сенсации 02.10 Квартирник НТВ у Маргу-НТВ 10.20 Первая передача 16+ 16+ лиса16+
11.00 Чудо техники 12+ 19.00 Итоги недели 16+ 0335 Их нравы 0+

©
05.00,05.35 Т/с «Барс» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Чумаков» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Стоянов. Поздно не бывает»

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 "Тает лёд» с Алексеем Ягу- 
диным 12+
10.50 Биатлон. Кубок мира. Оди- 

J  ночная смешанная эстафета. 
•Трансляция из Швеции 0+

1150 Биатлон. Кубок мира. Сме
шанная эстафета. Трансляция из 
Швеции 0+
13.20,15.30,23.30,02.25 Новости
13.30 Футбол. Чемпиона Италии. 
«Фиорентина» - «Лечче» 0+
15.35 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Бавария»-«Байер» 0+

09.05.16.00 Большая страна 12*
10.00 За строчкой архивной... 12+
10.30 Х/ф «Рассеянный» 12+
11.50 Большая наука 12+
12.15 Живое русское слово 12+
12.30.03.40 Дом «Э» 12+
13.00 М/ф «Дедушка и внучек» 0+
13.15 М/ф «Лев и заяц» 0+
13.30 Вспомнить всё 12+
14.00 Гамбургский счёт 12+

05.55 Д/ф “Любовь в советском 
кино» 12+
06.45 Х/ф «Первое свидание» 12+
08.35 Х/ф «Когда позовёт смерть» 
12+
10.25.05.50 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею гото-

08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Алек
сандр Малинин. Голос души»
16+
10.00,10.55,11.50,12.45,13.35,14.30, 
15.30,16.25 Т/с «Шеф-2» 16+

17.35.23.35.02.30.04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.10 Биатлон. Кубок мира 
Спринт. Мужчины. Прямая транс
ляция из Швеции
20.00 Формула-1. Г ран-при 
Абу-Даби. Прямая трансляция
22.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
23.00 Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым
00.25 «На пути к Евро 2020».

1430 Домашние животные с Гри
горием Манёвым 12+
15.00.17.00.19.00 Новости
15.05.20.45 Среда обитания 12+
15.15 Активная среда 12+
15.45 Новости Совета Федера
ции 12+ '
17.05,19.05 Т/с «Уходящая нату
ра» 16+
21.00 М/ф «Таёжная сказка» 0+

11.30.14.30.00.05 События
11.45 Х/ф «Двойной капкан» 12+
14.55 90-е. Кремлёвские жёны 16+
15.45 Прощание. Владимир Этуш 
16+
16.35 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной»16+
17.25 Х/ф “Бархатный сезон» 12+

17.15.18.15.19.10.20.05.21.05.22.00, 
23.00 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
23.55.00.55.01.40.02.25 Т/с «На
зад в СССР» 16+
03.10 Большая разница 16+

Специальный репортаж 12+
00.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
01.55 Исчезнувшие 12+
02.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Атлетико» - «Барселона». 
Прямая трансляция
05.25 Пляжный Футбол. Чемпио
нат мира. Финал. Трансляция из 
Парагвая 0+
06.30 Шорт-трек. Кубок мира 
Трансляция из Японии 0+
07.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби 0+

21.10 Т/с «Чисто английское убий
ство» 12+
23.00,05.00 ОТРажение недели 
23.45 Моя история 12+
00.25 Х/ф «Испытательный срок» 
12+
02.05 Х/ф «Марс» 12+
04.05 Д/ф «Земляки» 12+

21.00,00.10 Х/ф «Дело судьи Ка
релиной» 12+
01.15 Петровка 3816+
01.25 Х/ф «Ведьма» 12+
03.20 Х/ф «Человек, который 
смеётся»16+

MTV

Понедельник 25 ноября
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Люцифер»
16+
21.15.22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Х/ф «Во имя короля» 12+
01.45.02.30.03.15.04.00.04.45 Т/с «До
брая ведьма»12+
05.30 Тайные знаки 12+

Вторник 26 ноября
06.00.05.45 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Люцифер»
16+
21.15.22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Х/ф «Черная смерть» 16+
01.15.02.15.03.15.04.15.05.00 Чело- 
век-невидимка 12+

Среда 27 ноября
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Люцифер» 16+
21.15.22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Табу 16+
00.00,01.00,02.00,02.45 Т/с «Нейроде
тектив» 16+
03.30.04.30.05.15 Клады России 12+

Четверг 28 ноября
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Люцифер» 16+
21.15.22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Интервью 16+
00.00 Х/ф «Крик» 18+
02.15.03.00.04.00 Т/с «Час «Ноль»
16+
04.30.05.30 Тайные знаки 12+

Пятница 29 ноября
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.30.18.00.18.30 Т/с 
«Слепая»16+
11.00.16.00.16.30 Гадалка 16+
1130 Новый день
12.00.15.00 Вернувшиеся 16+
13.00.14.00 Не ври мне 12+
17.00 Т/с «Старец» 16+
19.00 Охлобыстины 16+
20.00 Х/ф «Зеленая миля» 16+
23.45 Х/ф «Из машины» 16+
02.00 Х/ф «Проклятие Деревни Ми- 
двич»16+
03.45 Х/ф «Крик» 16+
0530 Места Силы 12+

Суббота 30 ноября
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Мама Russia 16+
1130.12.15 Т/с «Обмани меня» 12+
13.15 Х/ф «Проклятие Деревни Ми- 
двич»16+
15.15 Х/ф «Зеленая миля» 16+
19.00 Х/ф «Шакал» 16+
21.30 Х/ф «Меркурий в опасности»
16+
23.45 Х/ф “12 обезьян» 16+
02.15 Х/ф «Из машины» 16+
04.15.04.45.05.15.05.30 Охотники за 
привидениями 16+

Воскресенье 1 декабря
06.00 Мультфильмы 0+
11.15.12.15 Т/с «Обмани меня» 12+
13.15 Охлобыстины 16+
14.15 Х/ф «Меркурий в опасности» 16+
16.30 Х/ф “Шакал» 16+
19.00 Х/ф “Не пойман - не вор» 16+
21.30 Х/ф “Контрабанда» 16+
23.45 Х/ф «Прикончи их всех» 16+
01.45 Мама Russia 16+
02.45,03.15,03.45,04.15,04.45,05.15,
05.30 Охотники за привидениями

Понедельник 25 ноября
09.00.08.50 Рыжие 16+
09.30.06.00 Т/с “Отчаянные домохозяй
ки»^
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30 Верю-не верю 16+
14.00, Орел и решка 16+
17.00 Большой выпуск 16+
20.30.00.00 Орел и решка. 16+
01.00 Т/с «Туристическая полиция» 16+
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
05.30 Пятница News 16+
07.50 Магаззино 16+

Вторник 26 ноября
09.00.08.50 Рыжие 16+
09.30.06.00 Т/с «Отчаянные домохозяй
ки» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30 Верю-не верю 16+
14.10 Орел и решка. 16+
01.00 Т/с «Туристическая полиция» 16+
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
05.30 Пятница News 16+
07.50 Магаззино 16+

Среда 27 ноября
09.00.08.50 Рыжие 16+
0930.06.00 Т/с «Отчаянные домохозяй
ки»^
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30 Генеральная уборка 16+
14.00.19.00 На ножах 16+
15.00.23.00 Адская кухня 16+
01.00 Т/с «Туристическая полиция» 16+
03.00 Рабочий эксперимент 16+
04.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
05.30 Пятница News 16+
07.50 Магаззино 16+

Четверг 28 ноября
09.00 Рыжие 16+
0930.06.00 Т/с «Отчаянные домохозяй
ки» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+ 
1130 Утро Пятницы 16+
13.30 Генеральная уборка 16+
14.00 На ножах 16+
17.00 Адская кухня 16+
19.00 Орел и решка Чудеса света 16+
21.00 Орел и решка. Америка 16+
22.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
23.00 Пацанки 16+
01.00 Т/с «Туристическая полиция» 16+
03.00 Теперь я босс 16+
04.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
05.30 Пятница News 16+
07.50 Магаззино 16+

Пятница 29 ноября
09.00 Рыжие 16+
09.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+ 
1130 Утро Пятницы 16+
13.30 Верю-не верю 16+
14.20 Орел и Решка Рай и ад 216+
16.10 Пацанки 16+
20.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
21.00 Орел и решка Ивлеева & Бедня-

23.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+ 
00.30 Х/ф «Хантер Киллер» 16+
03.00 Х/ф «Петля времени» 16+
05.20 Пятница News 16+
05.50 Agentshow 2.016+
0630 Магаззино 16+

Суббота 30 ноября
09.00 Половинки 16+
09.20 Леся здесЫ6+
11.30 Школа доктора Комаровского 12+
12.00 Х/ф «Кухня в Париже» 16+
14.00 Орел и решка. Россия 16+
15.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
16.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня
ков 16+
17.00 Большой выпуск 16+
18.00 Орел и решка. Америка 16+
23.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
03.00 Х/ф «Хантер Киллер» 16+
05.30 Х/ф «Заклятые враги» 16+
07.10 Agentshow 2.016+
08.00 Магаззино 16+
08.50 Рыжие 16+

Воскресенье 1 декабря
09.00 Половинки 16+
09.20 Леся здесь 16+
11.30 Школа доктора Комаровского 12+
12.00 Х/ф «Детсадовский полицейский 
2»16+ ,
14.00 На ножах 16+
17.00 Теперь я босс 16+
03.00 Х/ф «Петля времени» 16+
05.00 Х/ф «Подмена» 16+
08.00 Магаззино 16* ' ;
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О чём писала 
«районка» 

на этой неделе 
23 года назад?

1996

Чем живет 
село Степное

Вот уже 16 лет работает в Ордынском ДРСУ Николай Владими
рович Васильев. Трудился на разных машинах, водитель первого 
класса. Основная его работа - вывозка дорожно-строительных ма
териалов.
Фото В. Михалина

Не базар,
а «Торговый центр»

Недавно районной админи 
страцией принято постановле
ние «Об организации «Торгового 
центра» в р. п. Ордынское», в ко
тором сказано, что отныне ком 
плексу торговых точек, распо 
ложенных на территории, при 
легающей к районному рынку 
присваивается статус «Торгово 
го центра».

Делается это в целях «улуч 
шения торгового обслужива 
ния населения района и уси 
ления контроля за ходом вы

полнения» правительственных 
постановлений, касаемых тор
говли.

В свою очередь, администра
ции посёлка предложено со
вместно с организациями, пред
приятиями и частными пред
принимателями, торгующими 
на данной территории, до 1 ян
варя 1997 года разработать по
ложение о «Торговом центре» 
и произвести соответствующее 
рекламное оформление.

Решили пикетировать
19 ноября в редакцию газе

ты поступило решение профсо
юзного собрания коллектива 
Верх-Ирменской участковой 
больницы, обсудившего сло 
жившуюся ситуацию с выпла
той зарплаты. Состоялось оно
13 ноября.

Документ сообщает, что на
чавшаяся с 1 ноября текуще
го года забастовка никаких ре
зультатов не принесла -  деньги 
за июль и последующие меся
цы коллективу так и не были 
выплачены, а за коммунальные 
услуги верх-ирменские медики 
не получают выплаты аж с 1 ян
варя 1996 года. Жить стало не
вмоготу. Растёт задолженность 
за квартплату (в АОЗТ «Ирмень» 
квартплата за месяц составляет 
от 100 до 300 тыс. руб.), за элек
троэнергию и т. д. Матери-оди- 
ночки и семьи медиков, которые 
не имеют других доходов, дове
дены до отчаяния.

Не легче и пациентам боль
ницы. Нормы питания больных 
сокращены до минимума. Ме-

Степное оправдывает своё 
название: кругом бескрайние 
поля с перелесками, только два 
пруда, расположенные вблизи 
села, разнообразят ландшафт. 
Сюда мы приехали со специали
стами областного и районного 
управления сельского хозяйства 
с целью посмотреть как содер
жатся герефорды. Это крупноро
гатый скот мясной породы. Если 
давать внешнюю характеристи
ку животным - целые горы мяса.

Телята с самого рождения 
не знают ласки людей, не обща
ются с ними, так как растут «на 
подсосе», на материнском моло
ке. Проводить лечение живот
ных очень трудно, почти невоз
можно -  они не допускают лю
дей к себе. Даже чужого телёнка 
корова не оставит без защиты.

Пока специалисты занима
лись своим делом, удалось по
говорить с управляющим степ-

нинским отделением АО «Берё- 
зовское» Г. Е. Сазоновым.

-  Как живётся в вашем дале- 
ке, Георгий Ефремович? -  задаю 
вопрос руководителю.

- Вот если бы приехавшие 
сюда люди привезли с собой 
миллионов триста денег, тогда 
можно было бы говорить о ка
кой-то жизни, о её более интен
сивном развитии. А  так -  пол- 
ный застой. Скоро закончим 
вывозку кормов на фуражный 
склад, всю технику поставим 
«на прикол», а механизаторы 
уйдут до марта в отпуск. Ремонт 
техники начнём только весной.

В соседнем районе размалы
ваем пшеницу на муку. Каждая 
семья получает её по пять цент
неров. Вот так и живём, мож
но сказать, только своим хозяй
ством. Заработной платы люди 
уже давно не получают...
М. МИХАЙЛОВ

Итоги игры проведены
10 ноября оргкомитет по 

проведению интеллектуаль
ной игры «300 лет Российского 
флота: корабли и люди» провёл 
итоги проделанной работы и 
определил победителей.

В группе «Молодёжь» пер
вое место Виталию и Дмитрию 
Влазневымиз Ордынского, пра
вильно ответившим на все во
просы. Второе место заняла 
студентка Новосибирского го
сударственного университета 
Юлия Шайдурова из Вагайце- 
во, а третье -  корреспондент 
«Ордынской газеты» Зульфия 
Измайлова.

В группе «Общественность» 
первое место не присуждено 
никому, на втором -  режиссёр

народного театра-студии «Фор
тель» Борис Белкин из Ордын
ского. А  третье место выиграл 
преподаватель Верх-Ирмен
ской средней школы имени Ге
роя Советского Союза А  Дема- 
кова Сергей Головин.

Все остальные участники 
игры получат памятные при
зы и сувениры. Подробнее об 
итогах и самой игре читайте в 
одном из ближайших номеров.

А  пока редакция «Ордын
ской газеты» и отдел по работе 
с общественностью и молодё
жью поздравляют и победите
лей, и участников.
О. ЛЫКОВ, зав. отделом по работе с 
общественностью и молодёжью 
Ордынской районной администрации.

дикаменты они приобретают за 
свой счёт.

«Наверное, скоро у  нас не 
хватит сил и мужества ока
зывать даже неотложную по
мощь», - говорится в документе.

А  решение собрания такое: 
забастовку продолжать и про
вести повторное пикетирование 
здания районной администра
ции, письма отправить в редак
цию «Советской Сибири» и ре
дакцию нашей газеты.

Протокол, правда, мы не по
лучили, а только решение со
брания, на оснбвании которо
го и написана эта заметка. А  из 
бухгалтерии районной больни
цы по телефону нам сообщили, 
что зарплату за июль медицин
ским работникам района нача
ли выдавать. Правда, ни 18, ни 
19 ноября верх-ирменской боль
нице деньги ещё не отправили, 
так как рассчитывали других. 
При следующем поступлении 
зарплата июля будет выплаче
на и им.
Л. ГРИШИН

Завершается 
подписная кампания

Считанные дни остаются до 
окончания подписной кампа
нии на периодические издания 
на первое полугодие 1997 года, 
которая из-за безденежья насе
ления проходит очень трудно.

По последним данным, полу
ченные из районного узла феде
ральной почтовой связи, среди 
газет лидирует наша «Ордын
ская газета». На 18 ноября подпи
ску на «районку» оформили 2530 
подписчиков. Это чуть больше, 
чем половина настоящего тира
жа, который, как известно, со
ставляет 4677 экземпляров.

Безрадостная картина и в 
показателях оформления под
писки на другие издания. Так, 
например, областную «Совет
скую Сибирь» ежедневного вы
пуска будут получать 896 под
писчиков и 163 -  субботний вы
пуск. У «Вечернего Новосибир
ска» 48 поклонников и плюс 45,

которые оформили квитанции 
для получения «ВН-недельное 
обозрение». На «Молодость Си
бири» подписалось 132 подпис
чика, «Аргументы и факты» - 
568, «Комсомольскую правду» 
-146 и 62 на субботний выпуск, 
«Известия» - 29, «Российскую га
зету» - 42, «Советскую Россию»
- 78, «Экономику и жизнь» - 28.

Хотим напомнить, что под
писка, в основном, завершает
ся 1 декабря. Так что время ещё 
есть. Спешите оформить её сво
евременно. Если у  вас трудно 
сти с деньгами, можно офор 
мить подписку не сразу на по 
лугодие, а на несколько меся 
цев. Так, например, на «Ордын 
скую газету» можно подписать 
ся даже на один месяц, что 
ставит затрат всего 5 тысяч ру
блей. А  потом можно подписку 
продлить.

Оставайтесь с нами!

Наш кандидат
Выражаем искреннюю благодар
ность Петру Даниловичу Коро- 
лихину за то, что он во всём нам 
помогает: кому черенок к лопа
те сделает, кому доску или плаху 
распилит, кому литовку отобьёт, а 
кому и печь отремонтирует. Все
го не перечесть. И всё делает бес
платно.
Телефоны есть у нескольких со
седей, а звонить по своим делам 
идём в основном к нему. Ходим к 
нему и посоветоваться по разным 
вопросам. По делам пенсионеров 
он ездит не только в Ордынское, 
но и в Новосибирск.
Мы призываем избирателей де
ревень Плотниково и Поперечное 
отдать свои голоса за кандидата 
в депутаты Ордынского районно
го Совета, коммуниста Петра Да
ниловича Королихина.
А. БЕСПАЛОВА, Т. ДЁМИНА,
М. НИК0ЛЕНК0, А. КАНДИКОВ, 
пенсионеры, с. Верх-Ирмень

Памятная 
награда 
морякам 
из Кирзы
«Ордынская газета» уже сообща
ла о вручении ветёранам Великой 
отечественной войны, воевавшим 
на флоте, юбилейных медалей 
«300 лет Российскому Флоту».
14. ноября вручили памятные на
грады троим своим землякам 
кирзинцы. Скромная, но торже
ственная церемония состоялась 
в кабинете главы администрации 
села В. Г. Медведева. Два красно
флотца Н. М. Санин и Н. Ф. Рожков 
принимали поздравления от вете
ранской организации, работников 
Дома культуры. А затем вместе с 
организаторами торжества наве
стили своего товарища - В. Ф. Де
вяткина, который не смог лично 
присутствовать на церемонии.

Ветераны
возмущены
19 ноября в зале райадминистра- 
ции прошло заседание актива ве
теранской организации района.
По наиболее злободневным во
просам, главным из которых яв
ляется задержка пенсий, перед 
собравшимися выступили: на
чальник Ордынского управления 
Пенсионного фонда Л. Ю. Кули
кова, заведующий отделом соци
альной защиты В. Г. Жуков, заме
ститель главного врача Ордын
ской ЦРБ В. М. Гусев, заместитель 
главы администрации района 
В. А. Воюш. В заключение акти
висты ветеранского движения в 
районе составили текст обраще- • 
ния к правительству РФ, в кото
ром выразили возмущение по по
воду нищенского положения пен
сионеров на сегодняшний день.
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Она 
в отсутствии 
любви и смерти
Устав бороться с вирусом са
мостоятельно, пошёл утром 
в частную поликлинику. У 
стойки регистратуры -  высо
кая очень пожилая женщина 
и крепкий мужчина. Ей, как и 
мне, к терапевту.

- Карточка? - переспрашива
ет она. - Нет карточки, не хожу 
я по врачам.

Заводят ей карточку. Она 
расплачивается, берет бумаги.

- Я сама, можешь в машине 
подождать, - командует муж
чине.

Он уходит. А  бабушка берет 
бумаги и идет искать нужный 
кабинет.

Я следующий. Беру карточ
ку, иду по пустому коридору. 
У нужной двери сидит бабуля, 
строго и прямо смотрит перед 
собой. Мне следом за ней. При
саживаюсь рядом

- Который час? - спрашива
ет она.

- 8.20.
- Мужчина зашел и свое вре

мя перебирает. Непорядок. Пла
тим деньги, так обеспечьте гра
фик и экономьте людям время. 
Я вообще по врачам не хожу, 
Бог здоровьем не обидел, да 
и гены хорошие. Родители до 
95 прожили. Мне 88. И особо 
спортом не занималась, на дие
тах не сидела. Правда, много на 
свежем воздухе была. По горам 
лазили, много ходили. Это да...

Муж бы л инженером, ги
дроэлектростанции строил 
по стране. Красноярскую, Са

яно-Шушенскую, Усть-Илим- 
скую. В Таджикистане, Дагеста
не. Я за ним моталась. Жили в 
тайге, в горах. Потом вышли на 
пенсию, в город переехали -  к 
мужниной родне. Купили квар
тиру. Муж умер девять лет на
зад. Одна я. Сяду на электрич
ку, поеду куда подальше и дня
ми брожу по лесу. Это бодрит 
и от грустных мыслей отвле
кает. Была такая старая совет
ская пьеса Эдварда Радзинско- 
го «Она в отсутствии любви и 
смерти». Мы с мужем ее в не
скольких театрах смотрели. В 
разных городах. Теперь про ме
ня название...

Пару лет  назад какие-то 
аферисты собрали пенсионе
ров в подъезде и стали предла
гать чудо-массажер магнитный 
от всех болезней. А  я знаю, что 
это афера. Кто-то уже десять 
тысяч на радостях принес. Я 
говорю: идите вон, сейчас по
лицию вызову! Как ветром сду
ло. Так меня и отругали. А  я им 
деньги спасла...

Если лечиться, то у  настоя
щих врачей. Хотя лучше и не 
болеть.. А  где их взять, настоя
щих? Пальцем в небо... Говорят, 
доказательная медицина. До
казывают, доказывают и дока
зать ничего не могут... Но тут 
вот пришлось пойти к врачу. 
Давление стало скакать и шум 
в голове. Вот вы молодой, не 
болейте лучше вы. Столько дел 
впереди - семья, работа. Неког
да болеть!
ОлегКУПЧИНСКИЙ

:: На творческой волне

МАМЕ
Стол, накрытый скатертью, 
В комнате тепло...
Руки моей матери- 
И не надо слов...

Время безвозвратное- 
Было и ушло...
Облаками ватными 
В небо унесло...

Стрелки циферблатные 
КрУжат вновь и вновь,
Ночью виноватою 
Сплю совсем без снов.

Чай остывший смятою,
И  уже светло,
Как-то непонятно и 
Сердцу тяжело...

Тот же стол, без скатерти, 
Шторы и окно...
Только мне без матери 

г Пусто всё равно...

М ог бы невозможное- 
Я бы всё отдал:
Как б ы ... Осторожнее...
Я сейчас сказал..

Мари ВАСИЛЬЕВА

БАБУШКИНЫ БЛИНЫ
Бабушка Галина

напекла блинов, 
Внуков пригласила -  

милых шалунов.

На столе сметанка, 
яблочный компот 

И варенья банка, 
да на блюдце мёд

Каждый блин как солнца 
тёпленький кружок, 

Бабушка смеётся, 
ставит творожок.

Внуки уплетают 
наперегонки,

Горка быстро тает -
вкусные блинки.

Бабушка с любовью 
потчует внучков, 
Поведёт лишь бровью, 
миг и блин готов

Раскраснелись щёки, 
у  плиты жара,

Но блинам горячим 
рада детвора

Внуки бабу хвалят: 
«Бабушка, ещё!» 

Ну, а бабе Гале 
просто хорошо.

МАМА
Я маме своей 
Это все говорю.
Я, мама, тебя 
Очень-очень люблю. 
Тебя постараюсь 
Я не огорчать.
Нет слов святее, 
Чем мама и мать. 
Только лишь мама

Сумеет понять, 
Согреть, успокоить,
В беде поддержать. 
Только лишь мама 
Тебя не предаст,
Она, если нужно,
И сердце отдаст.
Ты для меня 
Всех красивей, поверь! 
Это я понял 
Не только теперь. 
Если ругаешь 
Порою меня.
То виноват
В этом только лишь я

Знаю, однажды 
Наступит пора,
Я  повзрослею,
Уйду со двора.
Буду всегда 
Я тебя вспоминать. 
Нет слов святее, 
Чем мама и мать! 

Валерий ШЕВЧЕНКО 
с. Березовка

Ответы
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► Продам 1-ком. кв. в Ордын
ском. Т. 89059566884
► Продам 1-ком. кв. с мебелью 
в Ордынском. 1200 т. р. Торг.
Т. 89529396576
► Срочно продам 1-ком. кв. 1500 
т. р. Т. 89137134570
► Продам 1-ком. кв., 36,8 кв. м в 
с. Новопичугово, на 2 эт., кирп. 
дома. Состояние отличное! 750 
т. р. Т. 89237754387, Руслан
► Продам 1-ком. кв., с. У-Луков- 
ка. Т. 89607859258
► Продам 1-ком. кв. в Ленин
ском р-не г. Новосибирска.
Т. 89137565758
► Продам 1-ком. бл. кв. в У-Лу- 
ковке.Т. 89513876126
► Продам 2-ком. кв. Недорого.
Т. 89232251729
► Продам 3-ком. кв. на земле 
или 2 ком. в этой кв., с. Козиха 
Т. 89513904452
► Продам 3-ком. бл. кв. в центре 
р. п. Ордынское. Т. 89231241853
► Продам 4-ком. кв. в 2-кв. доме, 
газ, баня, теплица, хозблок, ухо
женный участок. Т. 89139577477
► Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам дом, 80 кв. м, (два 
гаража, баня, хозпостройки),
1 млн. р. Т. 89618714984
► Продам дом, с. Вагайцево.
Т. 89538758195
► Продам бл. дом в Сушихе.
Т. 89137714909

► Продам уч. под ИЖС, с. Вагай
цево (у школы). Т. 89538795403
► Продам участок.
Т. 89231968583

► Продам УАЭ-3160,2001 г. в.
Т. 89139587372
► Продам ВАЗ-212140 Ни
ва, 2008 г. в., один хозяин.
Т.89658228005, 89833228858
► Продам BA3-21213 (Нива), 1997 
Г.В.ХТС.Т. 89059386232
► Продам BA3-21213,2010 г. 
в. ХТС. Не требует ремонта.
Т. 89039389118
► Продам Ниву-21213,2000 г. в. 
Т. 89139025974
► Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555
► Продам ВАЗ-2107,2001 г. в. 
ХТС. Т. 89513897231
► Продам ВАЗ-2108,1996 г. в., 
на ходу. 16 т. р., д. Антоново.
Т. 89628404225
► Продам мотобуксировщик 
«Стэм-север» (аналог мужика), 
корейский двигатель 15 л.с., гу
сеница 50 см. Т. 89134683682
► Продам снегоуборщик 
6,5 л.с., эл. стартер новый.
Т. 89134683682
► Продам зимнюю резину (ши
пы) б/у, Ykohama, 205/60 R16.
Т. 89237334017

► Продам МТЗ-50, ОТС. Недоро
го. Т. 89059532033

► Уголь разных сортов (кеме
ровский). Льготы. Доставка.
Т. 89137766000,25-600
► Уголь кемеровский. Доставка. 
Т. 89137547611

► Продам дрова: береза, сосна, 
срезки. Т. 89537967343
► Дрова: береза, сосна коло
тые, чурками, срезки пиленые.
Т. 89232223325
► Продам дрова: сосна, береза 
колотые. Т. 89231346356
► Дрова. Оформление льгот.
Т. 89139231522
► Береза колотая.
Т. 89231735636
► Продам дрова березовые.
Т.89537843275
► Береза колотая, срезки пиле
ные. Т. 89529447843
► Дрова колотые.
Т. 89607800006
► Береза колотая. Т. 89231272677
► Продам холодильник б/у на 
гарантии. Т. 89137778047
► Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
► Продам водонепроницаемые 
баннеры от 600 р. Возможна 
доставка. Т. 89607818255
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
► Пластиковые окна, натяжные 
потолки, входные и межком- 
натные двери. Т. 89231968583
► Продам сруб из бруса. Любой 
размер. Т. 89537800381
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды
моходы. Теплицы и сотовый 
поликарбонат. Низкие цены, 
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
► Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
► Продам мед хорошего каче
ства. Т. 89137714909
► Продам элегантные платья 
р-р 44-46 (фирмы «Авелон») в 
о/с, кухонный гарнитур б/у в х/с 
(4 т. р.). Т. 89231269337
► Продам мешками овес-200 р., 
ячмень-300 р., р. п. Ордынское. 
Т.89232292785
► Продам зерно или обменяю 
на мясо. Т. 89833222648
► Продам мясо свинины (туша
ми, полутушами). Цена дого
ворная. Т. 89231229976
► Продаю свинину тушами от 
ЛПХ. 190-200 руб./кг. Возможна 
доставка. Т. 89236457322
► Продаю мясо домашнего гуся, 
утки, бройлера, свинину частя
ми. Доставка. Т. 89627920547, 
89831751496
► Продам мясо баранины.
Т. 89658243632
► Продам говядину, свинину ча
стями. Т. 89039379818,49-246

► Продам поросят.
Т. 89538791614
► Продам поросят.
Т. 89513675542
► Продам поросят.
Т. 89607999832
► Продам гусей, уток.
Т. 89231180628
► Продам корову. Недорого.
Отел в феврале. Т. 89628340977
► Продам корову. Три оте
ла. Недорого. Т. 89831231655, 
89231128356
► Продам бычков, 2-4 мес.
Т. 89130037185
► Продам телку стельную, телят 
от 1 до 3 мес. Т. 89231327099
► Продам козу и козлят молоч
ной породы. Т. 89069090487
► Продам жеребчика 1,5 года, 
козла чешской породы 1 год.
Т. 89§300б7О46

► Самогруз-эвакуатор. Вышка
10 м. Т. 89139488303
► Самогруз-эвакуатор. Пе
ревозка стройматериалов.
Т. 89137547611
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Любые грузоперевозки по об
ласти и ближайшие города.
Тент до 20 тонн. Т. 89831316131
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89039032229
► Такси «ВИРАЖ». Город, межго- 
род, Ордынское. Т. 89231188111, 
20-172
► Ассенизатор. Т. 89538028959
► Ремонт холодильни
ков. Выезд. Гарантия.
Т. 89139459101
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд на дом. 
Гарантия. Т. 89039331414
► Ремонт стиральных ма
шин, холодильников. Выезд 
на дом. Лично. Гарантия. Т. 
89529197252
► РЕМОНТ/ПРОДАЖА сти
ральных, посудомоечных ма
шин, титанов, СВЧ и эл.печей. 
Без выходных. Выезд масте
ра и диагностика БЕСПЛАТНО. 
Т. 89237757088
► Ремонт водонагревателей, 
микроволновок, компьютеров, 
телевизоров и т. п., ул. Горького,
2 а. Т. 25-666
► Установка спутникового и 
цифрового ТВ от 6500. Трико
лор. МТС. Ремонт, обмен реси
веров. Т. 89231225494
► Ремонт телевизоров.
Т. 89607970517
► Ремонт телевизоров.
Т. 89607946702
► Чистка подушек.
Т. 89069959786
► Шуб-туры в Пекин.
Т. 89137866308
► Выполним все виды строи
тельных, отделочных работ.
Т.89537799822
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши.

► Требуется администратор на 
постоянную работу в медицин
скую организацию. Требова
ния: знание ПК, обучаемость.
Т. 89237451231
► Требуются сотрудники ГБР. 
Вахта г. Новосибирск 15/15.3/п 
17-21т. р. Вод. уд. кат. «В» обяза
тельно. Т. 89607944636
► Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89138904300,89069074642
► Работа охранником вахтой 
в Новосибирске на 30 дней.
Т. 8 (383) 381 27 71
► Требуется помощница с 
бесплатным проживанием.
Т. 89069090543,21-073
► Требуется менеджер для ра
боты на дому, курьеры с л/а 
для доставки корреспонден
ции. Частичная занятость.
Т. 89537783531,89137200862
► Требуются охранники, сторо
жа. Новосибирск, вахта 10/10, 
15/15. Лицензирование за счет 
предприятия. Т. 89134680939, 
83833600490
► Нужен репетитор по 
английскому языку.
Т. 89139526406

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

► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381
► Сдам комнату женщине.
Т. 89232369751
► Сдам торговое помеще
ние в аренду (70 кв. м). Совет
ская, 1/1, магазин «Радуга».
Т. 89138942542
► Сдам бл. дом. Т. 89231332117
► Сдам 3-ком. бл. кв. в Ордын
ском. Т. 89607898509
► Сдам 2-ком. бл. кв. с мебе
лью и бытовой техникой.
Т. 89039011839,89069075836
► Срочно сдам дом в районе 
рыбозавода. Т. 89139800482, 
24-468

Требуется Рек“ 
кредитный 
менеджер, 

т. 89231542005

ПОХОРОННЫЙ ДОМ 
«ЕРМ АК»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. 
ЧЕСТНЫЕ ПОХОРОНЫ 

от 10 ООО руб. 
ПАМЯТНИКИ от 1600 руб. 

р. п. Ордынское, 
ул. Партизанская, 31 

КРУГЛОСУТОЧНО 
т. 8-901-452-46-44; 21-419

ПОХОРОННЫЙ ДОМ
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.

КРУГЛОСУТОЧНО

Продам дом на разбор. г 
т. 89137770826

Закупаем 
ЖИВЫМ ВЕСОМ КРС. 

т. 89628142000

З ак уп аю  м ясо  КРС, 
баранины, конины. Дорого. 
Забой и расчет на месте.

т. 89232327098 Реклама

Принимаю мясо дорого: 
КРС, конину, баранину, 

т. 8-913-109-69-82, 
8-923-445-12-55 Реклама

ЗАКУПАЕМ Реклаш I 

Ж И В Ы М  ВЕСО М  !
ДОРОГО I

крс !
(коров, быков, телок) I

Выезд на дом. 1
Расчет на месте. 
8-923-181-1980 |

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО, 
т. 8-913-006-33-21

Сдам в аренду 
помещения 12 кв. 
м, 30 кв. м, 70 кв. 
м. Нужен ремонт. 
Недорого. Центр.

Т. 89538934619

Продам БИЗНЕС 
(магазин кормов 
«Ферма»).

Т. 8923124159$екпам

Безмерно скорбим. Выра
жаем глубокое соболезнова
ние родным и близким по по
воду безвременной смерти 

РОМАЩЕНКО 
Надежды Борисовны.

Вечная память талантли
вому педагогу и замечатель
ному человеку.
Семьи Крупенко, Смирновых

Глубоко скорбим и выра
жаем соболезнование род
ным и близким по поводу 
безвременного ухода из жиз
ни

РОМАЩЕНКО 
Надежды Борисовны.

Надежа Борисовна - серд
це нашего класса и нашей 
школы. За мудрым советом, 
за теплым словом, за поясне
нием грамматических основ, 
спустя годы, обращались мы 
к ней. В памяти нашей лю 
бимый классный руководи
тель, замечательный, талант
ливый педагог будет жить 
всегда
Выпускники 2008,2010,2011 годов 
школы № 3, родители
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РЕДАКЦИЯ «ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ» 
КСЕРОКОПИИ, СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ, 
в том числе БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ) 

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

КУХНИ, ШКАФЫJ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА
2 ДО 10 ДНЕЙ ПОД ЗАКАЗ, ОТ ПРОСТЫХ ПО ЭЛИТНЫХ ЗД ДИЗАИНЕРА С ОБРАЗЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ

СКИДКИ!!! ПОДАРКИ КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!' . . .  . ' 'lps://vk.com/club78391645 РекламаШУВ_______ik.ru/yelenamebel.podzakaz
______ 8-913-915-04-07JL-

ул. Ленина, 28 
пгт. Ордынское

На базе Передвижного стоматологического кабинета 
ООО «Сибирская Стоматология» 

г. Барнаул 
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ
ГАРАНТИЯ на все виды работ

Предварительная запись по тел. 8-961-239-48-84 
(звонки принимаются ПН-ПТ с 09-00 до 18-00)

ООО «Сибирская стоматология» г. Барнаул, ул. Новгородская 22 пом.Н-7 \ 
Лицензия №  JIO-22-01-005130 от «05» октября 2018 г.

I О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ, ПОСЛЕДСТВИЯХ И МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У  ВРАЧА!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261, 
Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, 
проспект Революции, 24, E-mail: ordynka@noti.ru, тел/факс 8-(383-59)-21- 
626, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 4276 выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 54:20:010301:13, рас
положенного: Новосибирская область, Ордынский район, рабочий посе
лок Ордынское, улица Боровая, дом 1, кадастровый квартал 54:20:010301.

Заказчиком кадастровых работ является Сушкина Валентина Ни
колаевна, адрес: HC0, Ордынский район, р.п.Ордынское, ул.Боровая, д.1; 
тел.: 8-923-231-26-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо
ложения границ участков состоится по адресу: HC0, Ордынский рай- 
рн, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24 «20» декабря 2019г. в 10 час. 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с «20» ноября 2019г. по 
«20» декабря 2019г. (включительно), обоснованные возражения о место
положении границ земельных участков после ознакомления с проек
том межевого плана принимаются с «20» ноября 2019г. по «20» декабря 
2019г. (включительно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, 
пр.Революции, 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу
ется согласовать местоположение границ: 54:20:010301:24 НСО, Ордын
ский район, р.п.Ордынское, ул.Боровая, д.З.

При проведении согласования местоположения границ при себе не
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен
ты о правах на земельный участок.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА!
Приглашаем Вас 6 декабря 2019 года в 11 часов принять уча

стие в публичных слушаниях, которые состоятся в большом за
ле  администрации Ордынского района по адресу: р.п. Ордынское, 
пр.Революции,17.

Публичные слушания проводятся по обсуждению проекта 
бюджета Ордынского района Новосибирской области на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов.

Рабочая группа по организации и проведению публичных слу
шаний находится по адресу: проспект Революции,17, администра
ция Ордынского района, кабинет №  24, контактные телефоны: 
23-ЗПубликация (обнародование) полного текста проекта право
вого акта размещена на сайте администрации Ордынского района 
Новосибирской области по адресу: http://www.ordvnsk.nso.nl/ и в 
печатном издании органов местного самоуправления Ордынского 
района Новосибирской области «Ордынский вестник».

Прием предложений начинается с момента опубликования и 
заканчивается за 3 дня до даты проведения публичных слуша
ний. Замечания и предложения оформляются в письменном виде 
с указанием конкретных формулировок.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ ВЫНОСИМОМУ НА ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

№ Текст структурной 
единицы проекта

Обоснование 
необходимости 
учесть данное 
предложение

Фамилия, имя, отчество _

А д р ес  м е ст а  ж и т е ль ст в а , к он т а к тн ы й  те л еф о н

Личная подпись и дата________ ___________________________
Жители района, желающие выступить по обсуждаемой 

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

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

КЛЁВОЕ ДЕЛО - канал, посвященный рыбалке.
Мы ждем ваших мнений и подписок: 

https://www.youtube.com/channel/UCOJcbvVjaHiXMFbrCvBGsGg

Автосервис «54 РЕГИОН» 
ул. Октябрьская, 50/1 

СКИДКА 10% 
на развал-схождение 
до конца декабря!!! 

т. 89612165272 р<ма“

Салон-парикмахерская
«МИЛАШКА» Реклама 

Любые стрижки, окрашивания,

маникюр, пенсионные стрижки
от 200 р.

Мы рады каждому клиенту!!! 
т. 8-905-955-47-49 ул. Советская, 6

ООО «Участие» Алтай, ПОСЛЕДНИЙ РАЗ в этом сезоне предла
гает: 26 ноября с 9.00 на рынке р. п. ОРДЫНСКОЕ, 13.00 -  Шайду- 
ровский

КУРОЧКУ - НЕСУШКУ -  200 руб., КУРОЧКУ - МОЛОДКУ -  350 
руб., УТКУ ЗАБОЙНУЮ - 350 руб., ГУСЯ ЗАБОЙНОГО -  700 руб.

Если Вам нужна доставка, звоните: т. 8-903-948-56-88 ИрЯпЭОЗ- 
947-27-01 _________

помощь | | Р С П М Т Д о,10-99% годовых В ПОЛУЧЕНИИ П Г Е Д П  I  И ©8-913-389-9792
• Заявка и ответ по телефону в течении 15 минут! ООО «Союз.
• Деньга в день обращения, РACS IT  ПО СРОКУ 5 Л1Т:

без страховок и комиссий за выдачу ̂  I 50 ООО р. 1098 р./мес.
Возраст от 18 до 85 лет -  100 ООО р. 2196 р./мес.

Т 200ооо pi j 4392 р./мес.и второй документ на выбор
• С любой кредитной историей, 300 ООО р. 6588 р./мес.

Медицинская клиника ООО «ПРОФИ-МЕД»
р.п. Ордынское, ул. Мира 45, этаж 3.

Забор лабораторных анализов. Все виды УЗИ, кольпоскопия. 
Специалисты: кардиолог, ревматолог, эндокринолог, гинеколог, ре- 
продуктолог, терапевт.

Приём по предварительной записи. Пенсионерам скидка 10 /о  на 
все виды услуг. Контактный телефон: 8-913-202-33-22.

11 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. Р(;клама

Приходите 
на прием
28 ноября 2019 года в аппа
рате Уполномоченного по 
правам человека в Новоси
бирской области пройдёт со
вместный приём граждан по 
вопросам в сфере здравоохра-

Приём проведут Уполномо
ченный по правам человека в 
Новосибирской области Шала- 
баева Нина Николаевна, заме
ститель начальника управле
ния организации медицинской 
помощи взрослому населению 
и лекарственного обеспечения 
министерства здравоохранения 
Новосибирской области Новоси
бирской области Григорьев Сер
гей Евгеньевич.

Адрес: г. Новосибирск, ул. Ки
рова, дом 3, кабинет 107 (здание 
Законодательного собрания Но
восибирской области).

Время приёма: с 10.00 до 17.00 
часов (перерыв с 13.00 до 14.00 
часов).

Запись на приём осуществля
ется по телефону: 8 (383) 223- 
37-62.

Во время приёма с собой не
обходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность.

С 27 по 29 ноября 2019 года 
в МВК «Новосибирск Экспо
центр» состоится крупнейшая 
за Уралом международная аг
ропромышленная выставка 
«Сибирская аграрная неделя» 
и IV Новосибирский агропро- 
довольственный форум.

Ведущие производители и 
поставщики России, дальне
го и ближнего зарубежья про
демонстрируют современную 
сельскохозяйственную техни
ку, оборудование и материа
лы  для животноводства, рас
тениеводства, оборудование 
для переработки, хранения и 
упаковки сельскохозяйствен
ной продукции,инновацион
ные технологии в сельском хо
зяйстве.

:: Служба «02»

Ордынский 
район за неделю

С 9 по 15 ноября на террито
рии района зарегистрировано
12 преступлений, выявлено 25 
административных правонару-

На дорогах инспекторы пол
ка ДПС зафиксировали 247 ад
министративных правонаруше
ний, 1 водитель управлял транс
портным средством в состоянии 
опьянения, 28 нарушили прави
ла перевозки детей, 1 допустил 
выезд на полосу встречного дви
жения.
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SS Международные связи. За полтора часа ордынские ветераны побывали в Японии и Корее

Восток - дело тонкое!
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

Ветеранская делегация Ор
дынского района посетила 
муниципальный культурный 
центр «Сибирь -  Хоккайдо» в 
Новосибирске, где познакоми
лась с самобытной культурой 
Японии и Кореи.

В этом скромном здании на 
улице Кирова никто из нас пре
жде не был, поэтому интерес к 
тому, что предстоит увидеть, 
возник сразу, едва поднялись 
на крыльцо, где нас встретили 
две таблички с надписями на 
русском и японском языках. С 
русским все ясно, а вот с япон
ским... Очевидно, решили мы, ие
роглифы сообщают то же, что и 
русские буквы, -  «Муниципаль
ный культурный центр «Сибирь
- Хоккайдо». Почему Хоккайдо, 
скоро узнаем. Тем более что ру
ководитель делегации, замести
тель председателя совета вете
ранов Ордынского района Алев
тина Ахременко уже торопит: 
нас ждут экскурсоводы.

Заходим. Действительно - нас 
ждут, притом с нетерпением: ка
ждой группе посетителей отве
дено определенное время, и на
рушать график нельзя.

Собрав нас, тридцать человек, 
в конференц-зале, ведущие ме
тодисты Ирина и Мария коротко 
рассказывают об истории муни
ципального культурного центра 
«Сибирь - Хоккайдо», созданного 
по инициативе господина Нэ- 
мото Сэичи и торжественно от
крывшегося в 1996 году как итог 
тесного сотрудничества горо- 
дов-побратимов Саппоро, Тэджо
на и Новосибирска. Поскольку 
Саппоро, пятый по величине го
род Японии, находится на остро
ве Хоккайдо, центр назвали «Си
бирь - Хоккайдо».

Ирина и Мария делят деле
гацию на две группы: одну Ири
на ведет в «Японию», другую Ма
рия - в «Корею». Так что в тече
ние полутора часов мы побыва
ем сразу в двух странах!

Первая группа, в которую по
пала и я, отправилась с Ириной в 
центр японской культуры, состоя
щий из нескольких залов, первый 
из которых - японское жилище. 
У  раздвижных дверей-седзи ви
сит объявление: «Уважаемые по
сетители центра! Просим снять 
уличную обувь перед входом в 
татами». Ирина поясняет, что жи
лую комнату еще можно назы
вать татами - по одноименному 
напольному покрытию, выпол
ненному из рисовой соломки. Мы 
не разуваемся, и экскурсовод по 
возможности приближает к нам 
музейные экспонаты: мужское и 
женское кимоно, традиционный 
японский пояс трехметровой дли
ны для кимоно и так далее.

-  Я несколько лет жила в Япо
нии, - говорит Ирина, -  училась 
там. Был у нас такой экзамен - 
надеть кимоно и проехать в нем 
в общественном транспорте из 
дома и обратно. Задание нелег
кое, сразу скажу. Я дала себе три 
часа, чтобы надеть этот наряд,

но управилась за два. Вы удивле
ны? Дело в том, что кимоно -  по
нятие собирательное в прямом 
смысле слова: под цветной халат 
необходимо надеть порядка две
надцати - пятнадцати нарядов, 
и каждый должен быть на своем 
месте. Японке удается справить
ся с этой задачей минут за сорок.
Но надеть кимоно -  это еще не 
все: надо правильно запахнуть 
его и правильно обернуть пояс 
вокруг талии или выше. И муж
чины, и женщины запахивают 
кимоно на правую сторону. Это 
нетрудно запомнить, а вот с жен
ским поясом - оби - управиться 
гораздо сложнее. Длина его три 
метра, и без сноровки и опыта не 
повяжешь. Один бант чего стоит!

Ирина поведала нам еще мно
жество тонкостей из мира наци
ональной японской одежды, и 
мы поняли, что мир этот удиви
телен и своеобразен, как и сама 
страна.

В следующем зале оформлена 
выставка национальных япон
ских кукол, олицетворяющих 
праздник девочек, отмечаемый
3 марта, и праздник мальчиков, 
отмечаемый 5 мая. Первый еще 
называют праздником перси
ка, второй - праздником ириса.
В эти дни в семьях выставляют 
кукол в национальных одеждах, 
причем куклы для праздника 
мальчиков обязательно должны 
быть в доспехах самураев.

Рядом с куклами -  фарфоро
вая фигурка манэки-нэко, кош
ки с поднятой лапкой. В Японии 
у  нее много названий: приглаша
ющий кот, манящий кот, маня
щий кот, денежный кот, кот уда
чи. Поднятая правая лапка при
влекает деньги, левая -  клиентов 
(если кот выставлен в магазине).

Ирина рассказывает очень 
интересно, мы готовы слушать 
долго, но, к сожалению, вре
мя поджимает, и пора перехо
дить в следующий зал, где нас 
ждет мастер-класс по ...иерог
лифам. Кое-кто из нас, честно 
говоря, испытывал робость пе
ред этим словом, хотя все зна
ют его со школьных лет. Но одно 
дело знать, другое -  попытаться 
изобразить его под бдительным 
оком человека, хорошо знающе
го японский язык.

- Боюсь, что у  меня ничего не 
получится, - вздыхает одна.

- Смотрите, кисти на столе 
лежат, -  замечает другая. - Ими 
и будем писать? А  у  меня по ри
сованию тройка была...

-  Да ничего страшного, уве
ряю вас, -  подбадривает третья.
-  Нам все расскажут и покажут.

Все так и было: Ирина рассказа
ла о зарождении японской грамот
ности несколько тысяч лет назад и 
показала современные знаки, обо
значающие солнце и дерево. Она 
решила, что этого будет вполне 
достаточно, да и в написании они 
не так уж и сложны. И правда, все 
оказалось нам по силам, даже тем, 
кто имел тройку по рисованию. 
На каждом листке с иероглифами 
Ирина написала имя автора. Обя
зательно сохраним.

: Подошло время поменяться

Ш Наталья Прямосудова (слева) и Людмила Зименс одни из первых справились с заданием

экскурсоводами, и вот мы уже 
в «Корее». Знакомство со стра
ной началось с Национально
го корейского флага -  флага ве
ликих начал, символизирующе
го Вселенную как единое целое 
и включающего белый, синий, 
красный и черный цвета. Белый
- национальный цвет Кореи, 
черный означает бдительность, 
справедливость, стойкость, це
ломудрие, синий (инь) и крас
ный (ян) -  две противоположные 
энергии. Все это интересно, но 
наше внимание уже привлекла 
яркая одежда, лежащая на столе. 
Когда же до нее дойдет очередь?

Дождались. На мониторе поя
вился традиционный корейский 
ханбок, а Мария сказала, что по
сле экскурсии можно будет на 
некоторое время преобразить
ся в кореянок, примерив корот
кую блузку чогори и длинную 
юбку чхима. А  пока мы вместе с 
экскурсоводом путешествуем во 
времени, удивляемся и даже по
ражаемся стойкости кореянок, с 
достоинством носящих приче
ску весом несколько килограм
мов. Это не только доставляло 
массу неудобств, но и угрожало 
здоровью: стоило лишь резко по
вернуть голову, и травма обеспе
чена. Но женщины всегда умели 
приносить себя в жертву моде.

Рассказав о назначении той 
или иной вещи, Мария передает 
одежду по рядам, чтобы каждая 
из нас смогла подержать в руках 
эти оригинальные произведения 
швейного искусства.

... Время пребывания в этом 
чудесном уголке Новосибирска 
подошло к концу. Водитель Бо
рис Накенов уже ждал нашу де
легацию. Спросил:

- Интересно было?
-  Еще как! Просто незабывае

мо, -  ответили мы.
Осталось добавить, что эта 

действительно незабываемая 
экскурсия -  подарок ордынским 
ветеранам от совета ветеранов 
Новосибирской области.

в Эта табличка, выполненная на дереве, встречает у входа

Л  Экскурсовод Ирина, одетая в традиционный костюм самураев (хака- 
ма), рассказывает о японском кимоно

Л  Национальная кукла почитается в каждой японской семье
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Выражаем огромную бла
годарность председателю ЗАО 
племзавод «И рмень» Юрию 
Федоровичу БУГАКОВУ, пер
вому заместителю председа
теля ЗАО племзавод «Ирмень» 
Олегу Ю рьевичу БУГАКОВУ, 
главному инженеру ЗАО плем
завод «Ирмень» Алексею Его
ровичу КУЧКОВСКОМУ. Спа
сибо за неравнодушное отно
шение к людям, профессио

нализм, высокий уровень ор
ганизации работ. Каждый год 
администрация ЗАО племза
вод «Ирмень» идет навстречу 
нам, жителям дома №  9 и на
ша жизнь становится все бо
лее  благоустроенной и ком
фортной.

В этом году силами ЗАО 
племзавод «Ирмень» нам пе
рекрыли крышу, произвели 
утепление углов здания, по

белку  и покраску в местах 
общего пользования. Ремонт 
был выполнен быстро и с хо
рошим качеством. Хочется от
метить квалификацию рабо
чих, их исполнительность и 
компетентность. Желаем всем 
успехов и новых достижений. 
Спасибо за труд!
Комендант общежития Наталья 
Суровцева и жильцы дома № 9

Жильцы второго подъез
да дома №  15 по улице Поли
ны Савостиной села Усть-Лу- 
ковка благодарят работни
ков ЖКХ Сергея Сидоренко, 
Валерия Бигдая, Евгения Де- 
ревягина, Руслана Шмакова 
за оперативно и профессио
нально проделанную работу.

«ЗОЛОТОЙ» 
Ювелирная сеть. 

НОВИНКИ ЭТОЙ ОСЕНИ! 
СКИДКИ 

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!
т. 8-983-129-89-88 

р. п. Ордынское, пр. Ленина, 4

:: Реплика

СРЕДА 20 ноября ЧЕТВЕРГ 21 ноября ПЯТНИЦА 22 ноября СУББОТА 23 ноября ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 ноября ПОНЕДЕЛЬНИК 15 ноября ВТОРНИК 26 ноября

0-19,0-15
0760-766 
О ЮЗ., 4-5 м/с

0-16,0-13
0763-761 
О ЮЗ, 4-5 м/с

0 -12, 0-11
0761-763 м/с 
О пер., 2-3 м/с

0-11,0-9
0763-764 
О юз... 3-5 м/с

Старикова О

I подписка на первое полугодие - 
на «Ордынскую газету».

Подписавшись у  нас (пр. Ленина, 23), 
вы  будете получать её по месту работы с доставкой 360 руб.

(в  редакции 6 месяцев - 300 руб., 3 месяца - 150 руб., 1 месяц - 50 руб.).
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА на 6 мес. - 210 руб.

Если вам захочется газету доставать из почтового ящика, то оформить 
подписку нужно в любом отделении Почты России.

Цена на 6 месяцев - 590 рублей 16 коп.

Кто закроет?
Позвольте. Я сразу поняла, что поддерживать жителя Ордынского не хо
чется. И вот почему.
Иван Иванович, позвонив в редакцию по телефону, предъявил претензии 
к единой управляющей компании «Экология Новосибирск». К той, что за
нимается сбором мусора у населения. Дескать, трудно им крышку от му
соркой бочки положить на место, что ли? А то, если буран или дождь, все 
там, на дне.
А теперь давайте представим, как людям, собирающим мусор, еще и 
крышечки аккуратно укладывать. На разные бочки разные крышки. Ес
ли представили, то уже можно понять, что до того же Ивана Ивановича в 
обозначенный день можно и не доехать. Просто не хватит времени. 
Менеджер компании по работе с клиентами Елена Бортко подтвердила, 
что закрывать баки крышкой в обязанности работников не входит.
Галина КОВАЛЕВСКАЯ

И песни лились рекой

а Самодеятельные артисты радовали и гостей, и односельчан

15 ноября Устюжанинский 
Дом культуры пригласил го
стей на 15-летний юбилей на
родного ансамбля русской 
песни «Сибирячка». Впервые 
звание «Народный» ансамбль 
защитил в 2004 году, а нака
нуне в пятый раз его под
твердил.

На праздник с поздравле
ниями и подарками приехали 
председатель Совета депута
тов Ордынского района А лла  
Трифонова и депутат район
ного Совета депутатов Миха
ил Руднев, помощники депута
тов Законодательного собрания 
Новосибирской области Юрия 
Бугакова и Анатолия Жукова 
- Лидия Васильева и Оксана Ря
бова, ведущий методист соци
ально-культурного центра Ор
дынского района Виктория Ко- 
молова.

Глава Устюжанинского сель

совета Константин Козляев вру
чил участникам ансамбля бла
годарственные письма и памят
ные подарки.

Более часа на сцене звучали 
поздравления гостей и песни в 
исполнении ансамбля. Самоде

ятельные народные артисты по 
праву заслужили бурные ова
ций зрителей.
Наталья ПЕЛЮШЕНКО, 

заведующая сельской библиотекой 
с. Устюжанино

:* Юбилей. Народному ансамблю русской песни


