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Вторая в России. Учитель из Кирзы вернулась с победой

А  На IV Н о в оси б ирско м  а гр о п р о д о в о л ь ств е н но м  ф оруме , про хо д и в ш е м  в  р е гионе  27-29  ноября, н а гр а д и л и  л у ч ш и х  из л у ч ш и х . Сре
д и  н и х  -  д о я р ка  ООО «Ф и л и ппо вско е »  Татьяна  П ол янская . В Б л агод арстве нном  пи сь м е  губе р н а то р  области  А н д р е я  Т р а в н и ко в а  а к 
цен ти р о ва л  вн и м а н и е  н а  ее в ы с о ки х  результатах  в  тр уд о во м  со ревновании  м е ж д у  м у н и ц и п а л ь н ы м и  ра й о н а м и  Н о в оси б ирско й  об
ла сти , сельско хо зяй стве н н ы м и  ор га н и за ц и я м и , кр е с ть я н с ки м и  (ф е р м е р ски м и ) хо зя й ств а м и  и р а б о тн и ка м и  в  сф ере ж и в о тн о в о д 
ства  по  и то га м  2019 го д а  /  ФОТО ГАЛИНЫ КОВАЛЕВСКОЙ

:: Новости

По поиску 
и честь
Д есятиклассник Чингисской ш ко
лы, участни к нескольких экспе
д ици й  «Поиск-М ГиВ» Сибирского  
кадетского корпуса Иван Малы
ш ев 6  декабря п риглаш ен на тор
жественны й прием у  губернато
ра. Активистам  поискового дела  
вручат почетны е грамоты, бла
годарности и благодарственны е 
письма губернатора. Законода
тельного собрания Новосибир
ской области и о рганов исполни
тельной власти.

На маленькой 
сцене
Театр «Первый молодежный» Ва- 
гайцевского Д ворца культуры 
(режиссер Илья Ситник) побы
вал со спектакл ем  «М ам а, приез
ж ай!» в Усть-Алеусском сельском  
клубе.
Зрители очень тепло приняли 
игру непрофессиональных арти
стов Нины М ищ енко, Ирины  Про
ш иной, Елены Вихоревой, Игоря 
Свиридова, М акси м а Расчесова, 
Алексея Ивлева. Спектакль, вос
создавший трагически е события 
Чеченской войны, не м о г оста
вить равнодушны ми ж ителей  
сельской глубинки.

Сельская
женщина
П раздничная программ а, посвя
щ енн ая  сельским труженицам , 
проходила в Кирзинском  Д оме  
культуры.
Чествовали заслуженного работ
н ика сельского хозяйства РФ Ан
ну Батанову, б ригадира ж ивот
новодства Татьяну Тарасову, от
давш ую  лю бимом у д елу более 
сорока лет; заведующую м агази
ном Валентину Кочеткову, заве
дую щ ую  мясным цехом Татьяну 
Семьянову, заведующую столо
вой И рину Власову.
Очень тепл о  о  ж ен щ и н ах , работа
ю щ и х на селе, говорили началь
н и к  управления сельского хозяй
ства О рдынского р айона Василий 
Алдохин, д еп утат Законодатель
ного собрания НСО Анатолий Ж у
ков, директор СПК «Кирзинский», 
заслуженны й р аботник сельского 
хозяйства РФ Владимир Селез
нев и  другие. Ж е нщ и н ам  вручили 
подарки и цветы.
У краш ен и е м  п разд ника стала  
вы ставка работ учащ ихся д ет
ской ш колы  искусств и  сельской  
мастерицы  Ирины Пусто ш ки- 
ной.
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:: Прошу дать ответ. Когда льготы сохраняются, а когда - нет

Бессрочное удостоверение? Что с проездными?
«В Ордынской газете №  41 за
9 октября 2019 года я  прочи
тал а  статью  «Бюджет поправ
лен, пенсионеры и  ветераны 
не забы ты ». Мне непонятно, 
относится ли  это ко мне или 
нет? Д епутаты  считаю т необ
ходимым в  случае смены  ме
ста ж ительства в  пределах 
Российской Ф едерации сохра
нить за  ветераном труда Но
восибирской области право на 
ежемесячную  выплату.

В 2006 году я  получила зва
ние «Ветеран труда» в Тюмен- 
ц евском  рай о н е  А лтайского  
края. А в 2007 году мы перееха
ли с семьёй в  Ордынский район 
в село Вагайцево, чтобы  быть 
ближе к  детям. Они у  нас живут 
в Новосибирске.

И вот 12 л ет я не пользуюсь 
льготами. На учёт в социальной 
защ ите меня не в зяли  потому, 
что в моём удостоверении стоит 
запись «Ветеран труда А лтай
ского края». А у  мужа в докумен
те указано звание «Ветеран тру-

а  Любовь Григорчикова

да». Он получил его в  1988 году 
и льготами пользуется.

Я не поняла эту статью. В мо
ём удостоверении ясно написа
но, что оно бессрочное и  дей
ствительно н а  всей территории 
России. Получается, Алтайский 
край -  не Россия?» - обратилась 
с вопросом наша читательница 
Галина Миллер.

Отвечает главны й специа
лист отдела организации соци
ального обслуживания населе
ния администрации Ордынско
го района Любовь Григорчикова:

- Уважаемая Галина Влади
мировна. В удостоверении ва
шего супруга стоит запись «Ве
теран труда». Это значит, что он 
является ветераном труда Рос
сийской Ф едерации и ему по
ложены льготы на всей терри
тории страны. Но, кроме феде
ральны х ветеранов труда, бы
вают еще и региональные. На
пример, ветеран труда и ветеран 
труда Алтайского края не одно 
и  то же, и  льготы у  них разные.

В газете бы ло сказано, что 
сессия Законодательного собра
ния поддержала право ветера
нов труда Новосибирской об
ласти сохранить заработанные 
льготы при переезде в другой 
регион. Вы же являетесь вете
раном труда Алтайского края, 
поэтому при смене региона про
живания ваши выплаты прекра
тились.

: Общество

Контейнер 
установили
В редакцию наш ей газеты  об
ратилась В алентина Сулягина, 
прож иваю щ ая на улице Ми
ра, 39.

От и м ен и  ж и л ьц о в  м ного
квартирного дома она задава
ла  вопрос по поводу установки 
мусорных баков. Буквально че
рез несколько дней после выхо
да очередного номера «Ордын
ской газеты » баки бы ли у ста
новлены.

Все дело в пандусе
П р о к у р а ту р а  О рды нского  

района проверила исполнение 
законодательства о социальной 
защ ите инвалидов.

Установлено, что не все обра
зовательны е учреждения райо
на обеспечили беспрепятствен
ны й доступ  в  здан и я инвали- 
дов-колясочников. По результа
там проверки прокурор района

направил в суд десять админи
стративных исковых заявлений, 
обязывающих образовательные 
учреждения оборудовать вход в 
здание перилами (пандусами). 
Ордынский районный суд иски 
прокурора удовлетворил и  уста
новил срок для добровольного 
исполнени я до  сентября 2020 
года

Ветеранский 
уголок

Много лет совет ветеранов се
ла Нижнекаменка возглавляет 
деятельная Мария Анафрейчук. 
Ветераны сотрудничают с адми
нистрацией села, Домом культу
ры, школой, населением, большое 
внимание уделяют пожилым.

Но вот встал  вопрос, где 
пенсионеры могли бы прово
дить свой досуг: играть в  шаш
ки и шахматы, тренироваться 
в дартс, заниматься в группе 
«Здоровье», рукодельничать и 
так  далее. Глава сельской ад 
министрации Елена Герасимо
ва пошла навстречу -  выдели
л а пустующее помещение, ко
торое требовало ремонта Ма
рия А нафрейчук обратилась 
за помощью к депутату Зако
нодательного собрания Ново
сибирской области Анатолию 
Жукову. И помощь пришла. На 
выделенные средства ветера
ны  смогли отремонтировать 
помещение, и здесь уже рабо
тает группа «Здоровье».

:: Технологии. Стала доступной новейшая система безопасности

Умный дом
Современная цифровая сеть пе
редачи данны х откры вает лю
дям доступ к  услугам, которые 
требуют быстрого интернета 
Например, к  и нтеллектуаль
ным системам управления сво
им ж илы м пространством. Ус
луга «Умный дом» стартовала в 
Ордынском районе в  этом году.

Этот сервис позволяет ком
плексно решить проблему защ и
ты жилья. Датчики движения и

откры тия дверей предупредят 
вас о нежелательном вторжении, 
а датчик протечки спасет от по
топа в ванной. А если еще под
ключить “Видеонаблюдение", то 
следить за происходящим в квар
тире можно и на расстоянии.

Система «Умный дом» проста 
в обслуживании: она управляет
ся при помощи единого мобиль
ного приложения, на которое в 
том числе приходят уведомле
ния, если срабатывают какие-то

датчики. Кроме того, этот интел
лектуальный сервис настраива
ется индивидуально. Допустим, 
свет может автоматически вклю
чаться в прихожей как раз в тот 
момент, когда кто-то заходит в 
коридор, а  при активировании 
режима «Вне дома» лампочки, 
наоборот, гаснут в определен
ное время.

Сегодня в  Ордынском райо
не эту систему подключили 25 
человек.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

26.11.2019 г. р.п. Ордынское №43-р

О созыве сессии Совета депутатов Ордынского 
района Новосибирской области третьего созыва

1. Созвать очередную тридцать седьмую сессию Совета депута
тов Ордынского района Новосибирской области третьего созыва 
24 декабря 2019 года в  11 часов в большом зале заседаний адми
нистрации Ордынского района Новосибирской области (проспект 
Революции, 17).

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

- О внесении изменений в решение Совета депутатов Ордын
ского района Новосибирской области от 19 декабря 2018 года 
№  221 «О плане правотворческой деятельности органов местно
го самоуправления Ордынского района Новосибирской области 
на 2019 год»;

- О внесении изменений в решение Совета депутатов Ордын
ского района Новосибирской области от 19 декабря 2018 года 
№  215 «О Положении о бюджетном процессе в Ордынском районе 
Новосибирской области»;

- О внесении изменений в решение Совета депутатов Ордын
ского района Новосибирской области от 19 декабря 2018 года 
№  217 «О бюджете Ордынского района Новосибирской области на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

- О методике расчета размера дотации на выравнивание бюд
жетной обеспеченности поселений Ордынского района Новоси
бирской области;

- «О бюджете Ордынского района Новосибирской области на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и  другие.

3. Кондакову А  И. и Альберту М. А  обеспечить проведение за
седаний постоянных комиссий по рассмотрению внесенного про
екта до 24 декабря 2019 года

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло
жить на заместителя председателя Совета депутатов Ордынского 
района Новосибирской области Бугакова О. Ю.
Председатель А. В. ТРИФОНОВА

Л  Та самая карта

В Новосибирске давно отказа
лись от бумажны х проездных 
в  пользу бесконтактны х карт. 
В этом году и  Ордынский рай
он последовал примеру горо
да. Ж ители волнуются, что те
перь будет с бумажны ми про
ездны ми билетами, будут ли 
они действовать и  не сгорят 
л и  неиспользованные поезд
ки при переходе н а  «Социаль
ную карту». На эти вопросы 
отвечает главны й специалист 
отдела организации социаль
ного обслуживания населения 
администрации Ордынского 
района Любовь Григорчикова:

- Бумажные проездные биле
ты  будут продолжать действо
вать, но вся Новосибирская об

ласть планомерно переходит на 
пластиковые «Социальные кар
ты». Все неиспользованные по
ездки, включая бумажные про
ездные билеты, сохраняются и 
переходят в следующий год, но 
при условии, что после 20 де
кабря 2019 года, либо в начале 
следующего 2020 года льготник 
внесет 180 рублей. И тогда к но
вым оплаченным 30 поездкам 
прибавятся те, что остались в 
предыдущем году.

Даже если вы заводите «Со
циальную карту», но у вас оста
лись неиспользованные бумаж
ные проездные билеты, то они 
всё равно будут также действо
вать, как и раньше, просто нуж
но пополнить карту.
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Права ребёнка
20 ноября в Чингисской сельской библиотеке прошло мероприятие, по
священное Всемирному д ню  прав ребенка «Знай свои права».
Председатель комиссии общ ественной ин сп екц ии по д ел ам  несовер
ш еннол етни х Н ад еж д а К улигина рассказала о  своей работе, б иблиоте
карь Наталья Иконникова и руководитель кр уж ка  краеведения Л ю дмила  
Д рю чина говорили о  правах и обязанностях детей.

Чудо свершилось!
Ребята Усть-Луковской школы, успешно прошедшие летнюю трудовую 
практику, совершили незабываемую экскурсию  в город Новосибирск
-  побывали в парке чудес «Галилео» и посмотрели волшебную сказку 
«Малефисента».
П ом ог сверш иться этому чуду руководитель ЗАО СХП «Луковское» 
Ал ександр Аф анасьевич Ш колдин.

Внимание пожилым людям
В Ордынском Доме ветеранов состоялась очередная встреча в рамках 
проекта «Твоя судьба в судьбе страны». Ведущая Зоя Ш илова рассказа
ла о судьбах трёх женщ ин: педагогов Лю дмилы Женбиной, Галины Щ а
повой и бывшей заведующей ЗАГСом на Украине Антонины Ведернико
вой. Все они ветераны труда.
Пом им о интересны х историй, гостей ж д а л  приятны й сюрприз: для них  
выступил художественны й коллектив из села М алый Ч ик под руковод
ством Николая М иленникова. Звучали задорны е и лиричны е песни о д е
ревне, ж и зн и  и любви под акко м па не м е н т гармониста. Эти песни сочи
нил сам  Николай.
В заверш ение встречи ветераны поблагодарили всех гостей за заботу о 
пожилы х людях, которого п орой т а к  не хватает.
В м ероприятии приняли уч астие председатель райкома проф союза р а
ботников народного образования И рина Трош ина, глава Верх-Чикского  
сельсовета Алексей Герасимов, глава Устю ж анинского сельсовета К он
ст ан тин  Козляев, специали ст по социальной работе КЦСОН Галина Крас
нова и ветеран п ед агогического труда Любовь Д ем акова.

Красота -  
дело рук человеческих
В Чингиском Доме культуры начали 
работу еще два кр уж ка  -  «Резьба по 
дереву» и «Локон». Ведет занятия в 
них Ольга Касаткина -  талантливый 
и позитивный человек.
Пять д ней  в неделю д ети  с удоволь
ствием  заним аю тся резьбой по д ер е
ву. Особенно им  нравится вырезать 
для себя и своих родных деревян
ные л ожки. Полным ходом и д ет и 
подготовка подарков к Новому году.
Это т а к  п риятно -  сделать красивую  
вещь своими руками из подручного  
материала!
Ольга Ивановна с большим удоволь
ствием  делится секретам и своего  
мастерства с  подрастаю щ и м  п око 
лением.
«Л окон» -  это посвящ ение в азы па
рикм ахерского искусства. Круж ок интересен всем возрастным категори
ям  ч ингисцев, ведь в нем  м ож н о  научиться, к а к  стать красивыми! Теперь  
на п разд ники  в н аш ем  Д ом е культуры все будут п риходить с очарова
тельны ми локонами!
Людмила МИРОВЩИКОВА

«Письмо президенту»
В центральной районной библиотеке п рош л а встреча с молодым си
б ирским  писателем Игорем  Корниенко, членом  Союза писателей Рос
сии, лауреатом  м нож ества литературны х премий.
И горь К орниенко ж и вет в А н гарске И ркутской области. Ордынской  
район о н  посетил второй раз. В стреча с читателями проходила в рам 
ках  Всероссийского л итературного ф естиваля «Белое пятно» и называ
лась «Время богатырей».
Гость рассказал о  себе, своем творчестве, прочитал е щ е  не опублико
ванны й рассказ «П исьмо президенту», которы й акти вно обсудили слу
ш атели. У частники встречи делились впечатлениям и о прочитанны х в 
«С ибирских огнях» рассказах Игоря Корниенко -  «Развилка», «Горсть 
родины», «Ш нурок».
Мы поблагодарили писателя за интересную  беседу, выразили над еж ду  
в скором  времени увидеть его новый роман н а  стран ицах «Сибирских  
огн ей» и  сф отографировались н а  память.
Лариса ТАРАБАРСКАЯ,
заведующая сектором краеведческой работы

:: Из дальних странствий возвратясь

Город мечты

й  В городе мечты сделано много фотографий на память

Стоит ли преодолеть расстоя
ние около 4 ты сяч километров 
ради того, чтоб посмотреть го
род мечты ?

Конечно же, стоит! Ответит 
лю бой из тех, к то  побы вал  в 
Санкт-Петербурге по програм
ме «Моя Россия. Дети. Путеше
ствие в  «Град Петров «.

Почти трое суток в поезде и 
вот по составу слышны радост
ные возгласы детей «Мы -  в Пи
тере!» Прибыли на Ладожский 
вокзал, потом сразу в отель «Мо
сква» н а Невском проспекте, от
куда виден знаменитый памят
ник Александру Невскому!

После завтрака поехали на 
обзорную экскурсию. Не зря Пе
тербург н азы в ается  морской 
столицей России. Нам показали 
и морской флот, и знаменитый 
крейсер «Аврора», возле которо
го проходили маршем моряки, и 
стары й ледокол «Красин». Нас 
потрясла своей необыкновен
ной красотой и ш иротой река 
Нева, ее набережная.

М ы бы ли  и  в Э рмитаже. 
Удивительно, как смогли люди 
все сохранить до сегодняшних 
дней! В тронном зале до сих пор 
стоит трон, на котором сидела 
сама Екатерина Петровна, в  со
седних просторных залах двор
ца -  огромные столы для пир
шеств. От волнения, от понима
ния того, что здесь жили вели
чайш ие правители Российской

империи, начинает кружиться 
голова и захватывает д у х

Из окон отеля -  чудесны й 
вид на мост Александра Невско
го. Мосты разводились в первом 
часу ночи по Московскому вре
мени и сводились в 5 утра. Ра
ди того, чтобы увидеть это чу
до, мы не спали, и  очень радо
вались, когда мост разводили, 
ведь такое, возможно, больше 
не увидим.

На следующий день у  мемо
риала и Вечного огня мы поч
тили память умерших в блокад
ном Ленинграде минутой мол
чания. Побывали в Павловске, 
где во время Великой Отече
ственной войны был госпиталь 
немецких войск, штаб их коман
дования. Перед тем, как  нем 
цы уходили, они подожгли Пав
ловск в нескольких м естах од
новременно. Многие экспонаты 
музея на время войны были вы
везены в  храм Петербурга, не
которые отправлены в Сибирь, 
некоторые разграблены немец
кими варварами. После войны 
книги из библиотеки Павлов
ского дворца возвращались с 
территории Польши, Германии.

На третий день м ы поехали 
на обзорную экскурсию по горо
ду, были на смотровой площад
ке Исаакиевского собора (ви
дели город с высоты птичьего 
полета), в музее религий, в се
кретной буддийской комнате, 
в музее проекта «Моя Россия»,

где нас познакомили с истори
ческим прошлым династии Ро
мановых.

И вот последний день в городе 
мечты. Мы посетили Пискарёв- 
ское кладбище - самое большое 
кладбище в городе, где покоят
ся в братских могилах солдаты, 
труженики тыла, люди, умершие 
в блокаду, в военные годы. Имен
но здесь понимаешь масштабы 
войны, остро чувствуеш ь боль 
утраты.

В Акватории Санкт-Петер
бурга нам показали, как выгля
дел  Петербург во времена Пе
тра  I, Елизаветы Петровны. По
сетили Мариинский театр - ме
сто, куда мы с девочками боль
ш е всего хотели попасть. За
помнилась экскурсия н а новую 
сцену, где проходила репетиция 
какой-то комедии, лекции о зна
менитых актерах театра, опер
ных певцах, о танцорах балета 
и  ...сюрприз -  спектакль о прин
цессе, которую похитила ведь
ма. После сп ектакля м ы  ф о
тограф ировались с оперными 
певцами театра.

В озвр ащ ал и сь  в Н овоси
бирск на поезде, отсы пались 
и восстанавливали силы, а  во 
снах  видели ж ивописны е м е
ста Санкт-Петербурга, которые 
надолго останутся не только на 
фотографиях, но и в нашей п а
мяти, в наш их сердцах...
Василина ПОЗДЯЕВА,
ученица 9 класса Кирзинской школы

:: Общество

Траектория его судьбы
В р а м к а х  п р а з д н о в а н и я  

100-летия со дня рождения ле
гендарного конструктора ору
ж ия М ихаила Калаш никова в 
клубе «Старш еклассник» при 
К ирзинском  Доме культуры  
прошел урок мужества «Миха

ил Тимофеевич Калашников - 
человек-легенда».

Ребята из военно-патриоти
ческого клуба «Гвардия» Кир
зинской школы, носящ ей имя 
Героя Советского Союза Василия 
Лыкова, продемонстрировали

навыки в  разборке и сборке ав
томата Калашникова В програм
му урока также вошла виктори
на, посвященная ж изни и труду 
Михаила Калашникова; оформ
лен стенд «Михаил Калашников
-  траектория судьбы».

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение
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:: В правительстве Новосибирской области.

Новосибирская область укрепила отношения 
с Республикой Беларусь новым соглашением

:: В Законодательном собрании Новосибирской области.

Подписи под документом  28 
ноября поставили губернатор 
Андрей Травников и  генераль
ны й директор ОАО «Минский 
тракторны й завод» Виталий 
Вовк. Соглашение м еж ду пра
ви тельством  Новосибирской 
области и  «Минским трактор
ны м  заводом» о дальнейш ем 
долгосрочном и  взаим овы год
ном  сотрудничестве, направ
ленном , в  том  числе, н а  разв и 
ти е  отрасли сельского хозяй
ств а  в регионе бы ло подписано 
во второй день работы  IV Но
восибирского агропродоволь- 
ственного форума.

Среди направлений сотруд
ничества -  повыш ение эффек
тивности и качества м атериаль
ны х ресурсов д л я  подготовки 
специалистов и проведения на
учны х исследований сельскохо
зяйственной техники, повыш е
н ие технического потенциала 
агропромышленного комплекса 
Новосибирской области. Напом
ним, что  ранее, в первы й день 
работы  агроф орум а, губерн а
тор подписал два соглашения с 
производителями сельскохозяй
ственной техники: ООО «Амазо
не» и  ОАО «Гомсельмаш».

Соглашение отражает наме
р ен и я  сторон  по увели чению  
объем ов поставки продукции, 
по развитию , расш ирению  ко
операционны х связей, подчер

кнул по итогам подписания до
кумента о сотрудничестве с МТЗ 
губернатор.

«Продукция МТЗ широко из
вестна и хорошо себя зарекомен
довала и у  аграриев, и  у  строите
лей, и у коммунальщиков. И если 
еще два десятилетия назад наши 
сельхозпроизводители были огра
ничены в выборе, то сегодня суще
ствует широчайший ассортимент 
канадской, европейской, корей
ской, китайской техники. Тем не 
менее, продукция минского заво
да абсолютно конкурентоспособ
на», -  отметил Андрей Травников.

Глава региона напомнил, что 
в нашем регионе идет планомер
ная работа по обновлению пар
ка сельскохозяйственной тех 
ники. Только с начала этого года 
новосибирские сельхозпроизво
дители приобрели 1498 единиц

сельхозтехники (изначально в 
регионе планировалось приоб
рести 884 единицы). Таким обра
зом, годовой план уже выполнен 
на 170%, общая сумма потрачен
ных на новую технику средств 
составляет 4,9 м лрд рублей (по 
состоянию н а 26.11.2019). По дан
ным МТЗ-Сибирь, за  преды ду
щие четыре года новосибирски
ми аграриями было приобретено 
1796 тракторов МТЗ.

В Новосибирской области 
сегодня действую т меры госу
дарствен ной поддерж ки сель
хозпроизводителей при приобре
тении ими технических средств 
и оборудования. С начала 2019 
года хозяйствам -покупателям  
техники для компенсации части 
затрат перечислено из областно
го бюджета 897 млн рублей. Ме
ры поддержки предусмотрены

утвержденной Правительством 
региона областной госпрограм- 
мой «Развитие сельского хозяй
ства и  регулирован ие рынков 
сельскохозяйственной продук
ции, сырья и продовольствия в 
Новосибирской области».

Виталий Вовк сообщил, что в 
следующем году МТЗ планирует 
создать центральный склад за
пасных частей: центр располо
жится в Елабуге, а филиал -  в Но
восибирске. «Это большой объём, 
задача стоит, чтобы максималь
но (быстро) — до трёх суток — в 
любой точке региона клиент мог 
получить оригинальную запас
ную часть», — отметил генераль
ный директор ОАО «МТЗ».

Перед подписанием  согла
шения А ндрей Травников при
нял участие в церемонии откры
тия первого за Уралом фирмен
ного торгово-сервисного центра 
«МТЗ». Центр будет осущ ест
влять не только реализацию про
дукции Минского тракторного 
завода, но и ее гарантийное и 
сервисное обслуживание. Пред
усмотрены помещения под склад 
зап асны х частей  и навесного 
оборудования, площадка для де
монстрации сельхозтехники.

ООО «Торговый дом МТЗ-Си
бирь» -  дочернее предприятие 
Минского тракторного завода. 
Торговый дом является одним 
из крупнейших налогоплатель
щиков Новосибирской области: 
среднегодовая налоговая нагруз
ка составляет 1,5 млрд рублей.

МТЗ сотрудничает с учебны
ми заведениями нашего региона 
Так на базе НГАУ оборудован со
временный инженерный учебный 
класс, безвозмездно передан для 
использования в учебном процес
се энергонасыщенный трактор 
Belarus-3022, проведен ряд семи
наров с участием инженеров МТЗ. 
Также студенты и преподаватели 
НГАУ имеют возможность прохо
дить производственную практику 
и стажировки на Минском трак
торном заводе.

Н апомним, что во время VI 
Форума регионов России и Бе
ларуси, был подписан план м е
роприятий на 2019-2021 годы по 
реализации Соглашения о торго
во-экономическом, научно-тех
ническом и  культурном сотруд
ничестве между Правительством 
Республики Беларусь и Прави
тельством  Н овосибирской об
ласти.

Кстати

За предыдущие четыре года новосибирскими аграриями было приобре
тено 1796 тракторов МТЗ.

Великая Победа: наследие и наследники
Эта актуальная тем а бы ла в ы 
несена н а  VI Парламентские 
встречи в  рам ках XXIII Ново
сибирских Рождественских об
разовательны х чтений, состо
явш иеся в  Законодательном 
собрании Н овосибирской об
ласти.

«Для Рождественских чтений 
всегда вы бирается актуальная, 
глубокая, серьезная тема, - з а 
метил, открывая Парламентские 
встречи , п ервы й  зам еститель  
председателя Законодательного 
собрания А ндрей Панферов. - В 
следующем году мы будем отме
чать очень важную для нас да
ту  -  75 лет со дня Победы. Время 
идёт, уходят поколения ветера
нов, отдаляются от нас события 
той страш ной войны. И дело че
сти каждого из нас сохранить па
м ять о великом подвиге нашего 
народа и передать её будущим 
поколениям, что особенно важ
но в условиях незнания истории, 
отсутствия, в первую очередь, у  
молодежи главны х жизненны х 
ориентиров, непрекращающих- 
ся попыток переписывания исто
рии нашей страны».

«Русская П равославная цер
ковь всегда рассматривала долг 
защ и ты  О течества как  обяза
тельны й для христианина и  бла
го словля ла  свои х верн ы х чад

на ратны й подвиг. В первый же 
день Великой Отечественной во
йны Русская Православная цер
ковь через Послание Местоблю
стителя Патриаршего Престола 
М итрополита Московского Сер
гия благословила защ итников 
свящ енны х рубежей Отчизны, 
благословила грядущ ий общ е
народный подвиг, -  напомнил в 
своем докладе М итрополит Но
восибирский и Бердский Нико
дим. -  Хотелось бы, чтобы н а
ш а подготовка к празднованию
75-летия Победы прошла не фор
мально, а коснулась душ  и сер
дец каждого жителя области. А 
особенно важно, чтобы патрио
тическая направленность этой 
подготовки и самого праздн о
вания привлекла наших детей и 
наш у молодежь. Ведь н е только 
мы сами должны хранить благо
дарную память героям войны, но 
также должны бережно, как на
ше драгоценное наследие, пере
давать память о Священной По
беде молодому поколению граж
дан России».

Особое внимание участников 
парламентских встреч вызвали 
вы ступления о конкретных не
формальных мероприятиях, ко
торы е необходимо вклю чить в 
свою практику. Работа эта уже 
идет повсеместно.

Время рождает и новые тен

денции в деятельности по увеко
вечению памяти героев Великой 
Отечественной. «Сегодня жите
ли Коченевского района убежде
ны, что пришло время для увеко
вечения памяти всех участников 
Великой Отечественной войны -  
и погибших на фронтах, и ушед
ших и з  ж изни в мирное время,
- говорит депутат Законодатель
ного собрания Валентин Сичка- 
рев. -  Ветеранами Дупленского 
сельсовета было принято реше
ние о сооружении Стены памяти, 
на которой разместятся мемори
альные плиты с именами участ
ников Великой Отечественной 
войны, умерших в  послевоенные 
годы. Необходимую финансовую 
помощь мы оказали. Уже в этом 
году проект должен быть завер
шен. Подрастает молодое поко
ление, и  они должны знать сво
их героев -  по имени и фамилии. 
Но, очень возможно, что у  проек
та будет продолжение. Обсуж
дается идея занесения на Стену 
памяти имен тружеников тыла - 
они совершили подвиг, не менее 
трудный, чем солдатский. Боль
ш инство -  это бабуш ки и  пра
бабушки нынешних дупленцев, 
которые работали с зари до зари, 
не весть какими силами подни
мали свои семьи в тяжелейшие 
годы войны. Очень важно, чтобы 
молодые ощ ущ али свои корни,

Л  М итрополит Новосибирский и Бердский Никодим беседует с Андреем 
Панферовым

чувствовали себя наследниками 
великого подвига».

Эту мысль подчеркивали все 
участники Парламентских слу
шаний - нужно наполнить сло
восочетание «патриотическое 
воспитание» интересом и новым

смыслом, донести до нынешней 
молодежи, тех сам ы х «наслед
ников Великой Победы» понима
ние непредвзятой и объективной 
истории своего Отечества, чув
ство глубокого уважения к сво
им предкам.
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: Мы и право. Россиян уведомят о поступлении документов и положенных им социальных льготах

И доверие сохранить, 
и баланс соблюсти
±Н ина САБУРОВА

В России вступило в  силу пра
вило уведомления владель
цев недвижимости, сведения о 
которой содержатся в  ЕГРН, о 
поступлении документов, за 
веренных электронной под
писью, для  регистрации пере
хода или п рекращ ения права 
собственности. Начальник Ор
дынского отдела управления 
Рос реестра по Новосибирской 
области Александр И ванников 
(на снимке) рассказал, как  по
следние новеллы  закона о ре
гистрации помогут защ итить 
права и интересы граж дан от 
мош енничества с электрон
ными подписями н а  ры нке не-

- С 1 ноября 2019 года вступи
ло в силу одно из нововведений 
ФЗ №  286 о внесении изменений 
в федеральный закон «О государ
ственной регистрации недвижи
мости», которое регламентирует 
уведомление собственников о 
поступлении заверенны х элек
тронных документов н а  отчуж
дение права собственности.

Летом этого года ужесточили 
проведение действий с недвижи
мостью с помощью электронной 
подписи. Сегодня все объекты, 
сведения о которы х внесены в 
ЕГРН, по умолчанию защищены 
от любых действий, соверш ае
мых в цифровом пространстве 
ры н ка недвиж им ости. Теперь 
для проведения дистанционных 
сделок собственник должен вы
разить свое согласие в  «традици
онном» бумажном виде, предо
ставив заявление для внесения 
в ЕГРН соответствующей записи. 
Погасить такую запись можно с 
помощью аналогичного бумаж
ного заявления через МФЦ или 
почтовое отправление.

В связи с поправками в ФЗ, с 1 
ноября 2019 года собственников 
недвиж имости уведом ят о по
ступлении в регистрирую щ ий 
орган электронных документов 
для регистрации перехода или 
прекращения права собственно
сти. Благодаря этому собствен-

сможет своевременно выя
вить попытки незаконного при
своения принадлеж ащ его ему 
недвижимого имущ ества. Уве
домления будут направляться 
н а  электронные адреса, предо
ставленные гражданами для об
ратной связи.

- Следовательно, любая сдел
ка с недвижимостью без участия 
собственника исключается? Что 
послужило поводом для таких

- Запрет на заключение элек
тронных сделок без специаль
ной отметки в ЕГРН позволяет 
автоматически отклонить любые 
электронные документы на от
чуждение права даже если доку 
менты подало доверенное лицо 
владельца недвижимости. А бла
годаря уведомительной системе 
собственник узнает о поступле
нии таких документов н а прове 
дение сделок дистанционно.

П р и н я ти е  п о п р а в о к  в 
ко н  о р еги стр ац и и  стал о  о т  
в етн о й  р е а к ц и е й  н а  вы яв л е  
ние нескольких ф актов мошен 
ничества в  циф росфере рынка 
недви ж им ости, соверш ённы х

&

с при м ен ен и ем  электрон н ы х  
подписей.

- Александр Владимирович, 
что  же получается? Электрон
ная подпись позволяет прово
дить не только сделки с жильем, 
но и  получать различные госус- 
луги в  электронном виде, не вы 
ходя из дома: подать налоговую 
декларацию, зарегистрировать 
автомобиль, участвовать в элек
тронных торгах и  так  далее. И 
повсюду нас может подстерегать

- Важно отметить, что техни
чески нельзя  подделать элек
тронную подпись, но можно за
владеть средствами, которые по
зволят подписать электронный 
документ от имени конкретного 
человека. Такое возможно, если 
сертификат электронной подпи
си был выдан недобросовестным 
удостоверяющим центром.

Поэтому Федеральная служба 
государственного реестра када
стра и  картографии считает так
же необходимым усиление кон
троля за  деятельностью аккре
дитованных УЦ и повышение их 
ответственности за  создание и

выдачу сертификатов ЭП, кото
рые могут быть использованы 
для получения государственных 
услуг в электронном виде, в том 
числе для проведения действий 
с недвижимостью. Помимо этого, 
сейчас разрабатываю тся пред
ложения по доработке дополни
тельны х м еханизмов аутенти
фикации заявителей при полу
чении электронных госуслуг. В 
частности, речь идет о биометри
ческой идентификации граждан

«Информационная 
^опасность -  обяза

тельное условие успеш
ного развития цифро
вого общества. Поэтому 
даже единичные слу
чаи неправомерного 
использования персо
нальных данных стано
вятся основанием для 
принятия срочных мер 
по усилению правовой 
защиты граждан. Эф
фективная законода
тельная база позволя
ет сформировать дове
рительную среду и со
блюсти баланс между 
постоянным внедрени
ем новых технологий и 
обеспечением конфи
денциальности в посто
янно развивающемся 
цифровом пространстве 
рынка недвижимости». 
Павел Чащин, замести
тель директора Феде
ральной кадастровой 
палаты Росреестра

по лицу и  голосу. Такие инстру
менты обеспечат дополнитель
ную защ иту от потенциальных 
рисков мошенничества.

- Новые правила проведения 
электронны х сделок только  с 
письменного согласия собствен
ника недвижимости вступили в 
силу с 13 августа 2019 го д а  Про
комментируйте, пож алуйста ос
новные моменты.

- З акон  п р е д у с м а тр и в а е т  
ряд случаев, когда для проведе
ния сделок с  недвижимостью в

электронном  виде не требует
ся специальная отметка в  ЕГРН, 
сделанная н а  основании зая в
л ения собственника недвиж и 
мости. В частности, отсутствие 
такой  отметки в  ЕГРН не п р е 
пятствует государственной ре 
гистрации перехода права на ос 
новании документов, представ 
ленны х в  орган регистрации 
электронном виде, если серти
ф икат ЭП вы дан Федеральной 
кадастровой палатой Росреестра 
при проведении сделок с участи
ем нотариусов и органов власти, 
которые взаимодействуют с Ро- 
среестром в электронном виде. 
Не требуется также специально
го заявления от собственника, 
если электронны й пакет доку
ментов на регистрацию сделок с 
его недвижимостью подает в Ро- 
среестр кредитная организация.

Заяв л ен и е  о возм ож ности  
проведения регистрационны х 
дей стви й  на основании  элек 
тронны х документов, заверен
ны х ЭП, можно подать как в от
нош ении всех принадлежащ их 
физическому лицу объектов не
движимости, так и в отношении 
любого из них по отдельности. 
После подачи гражданином заяв
ления в ЕГРН вносится соответ
ствующая запись в срок, не пре
вышающий пяти рабочих дней.

С одной стороны, закон м и
нимизирует риски мошенниче
ства и защищает собственников 
объектов недвижимости, с дру
гой -  учитывает уже существую
щие Механизмы цифровизации 
рынка. Процедура идентифика
ции личности перед созданием 
заяви телю  сертиф иката элек
тронной подписи Кадастровой 
палатой проводится только при 
личном присутствии заявителя 
и представлении подлинного эк
земпляра основного документа 
удостоверяющего его личность. 
Также исключена возможность 
получения Квалифицированно
го сертификата ЭП д ля физиче
ского лица уполномоченным ли
цом по доверенности или на ос
новании иного дркумента, под
тверж даю щ его данны е полно
мочия.

Шесть лет от бумаги до электронного реестра
По данны м  опроса Обществен
ной палаты , 53 процента се
мей, где есть дети  с и нвалид
ностью, не знают, что они име
ют право н а  пособие.

По оценке директора науч
но-образовательного центра со
ц иального разви ти я РАНХиГС 
Любови Храпылиной, порядка 60 
процентов жителей России, име
ющих право на те или иные льго
ты, не знают о них. Это связано с 
отсутствием системного инфор
мирования органов соцзащиты 
и других служб.

Алексей Скляр, замминистра 
труда и  соцзащ иты  России: «В 
России более 380 видов мер соци
альной поддержки, в том  числе 
44 вида - на федеральном уров
не и 343 ви да  - на региональ
ном и  муниципальном уровнях. 
С 2020 года россиян начнут ин
формировать о положенных им 
мерах соцподдержки, льготах и 
пособиях».

В настоящее время в тестовом 
режиме работает портал «Еди
ной государственной информа
ционной системы социального 
обеспечения». Там отображают

ся разные жизненные ситуации: 
рождение ребенка, установление 
инвалидности, смерть, снижение 
дохода ниже уровня прожиточ
ного минимума, достижение пен
сионного или предпенсионного 
возраста

К огда у  ч елов ека  п роизой
д ет  какое-то и з  этих событий, 
ем у  будет п риходить уведом 
лен и е  о том, какие ви ды  соци
альной  пом ощ и и  л ьго ты  ему 
положены н а  ф едеральном, ре
гиональном и  м униципальном  
уровнях.

В м ае  2019 го д а  М инэко

номразвития анонсировало, что 
следующим этапом развития го
суслуг станет оказание их в ав
томатическом режиме — без за
явления от граждан.

Например, при достиж ении 
человеком определенного воз
раста автоматически будет запу
скаться процедура выдачи ново
го паспорта

На создание государственной 
системы электронных сервисов 
понадобится около ш ести лет. 
Главная задача сейчас -  сделать 
юридически значимыми данные 
в реестрах. На данны й момент

юридическую силу имеет толь
ко бумага

М интруду РФ поручено раз
работать и до 30  марта 2020 го
д а  внести в правительство РФ 
план мероприятий по обеспече
нию перехода к  предварительно
му информированию граждан о 
м ерах социальной поддержки. 
Услуги долж ны  будут оф орм 
ляться максимально быстро и с 
граждан перестанут требовать 
документы, которые есть в рас
поряжении государственных и 
м униципальны х органов и  ор
ганизаций.
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Понедельник 9 декабря
06.00 Сегодня утром 12*
08 .0 0 .13.00.21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка 12*
08.35.18.30 Специальный репортаж 12+
08.55 Д /ф  «Дагестан. Двадцать лет 
подвигу»16*
09.50 Х/ф «Я объявляю вам войну» 16*
11.55.13.20 Т/с «МУР» 16*
16.20.21.25 Открытый эфир 12*
18.10 Д /с «Хроника Победы» 12*
18.50 Д /с «Стрелковое вооружение рус
ской армии» 12*
19.40 Скрытые угрозы 12*
20.25 Д /с  «Загадки век» 12*
23.05 Между тем 12*
23.40 Т/с «Капитан Гордеев» 16*
01.55 Д/ф «Освободители родной Эсто
н и и » ^ *
03.00 Х/ф  «Не ходите, девки, замуж» 6*
04.05 Х/ф  «Раз на раз не приходится» 
12*
05.15 Д /с  «Неизвестные самолеты» О*

Вторник 10 декабря
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.25 Не факт! 6+
09 .3 0 .13.20.14.10 Т/с «Перевозчик» 16+
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Д /с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д /с «Стрелковое вооружение рус
ской армии» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Капитан Гордеев» 16+
01.50 Х/ф «День командира дивизии» О
03.25 Х/ф «Два капитана» 0+
04.55 Х/ф «Летающий корабль» 0+

Среда 11 декабря
06.00 Сегодня утром 12+
08 .0 0 .13.00.21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.25 Не факт! 6+
0 9 .3 0 .11.40.13.20 Т/с «Перевозчик» 16+
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Д /с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д /с  «Стрелковое вооружение рус
ской армии» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д /с «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Капитан Гордеев» 16+
01.50 Х/ф  «Опасные гастроли» 6+
03.20 Х/ф «Воздушный извозчик» 0+
04.30 Х/ф «Подвиг разведчика» 6*

Четверг 12 декабря
06.00 Сегодня утром 12+
08 .0 0 .13.00.21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.30 Не факт! 6+
09.10.13.20 Т/с «Перевозчик» 16+
14.05 Д /ф  «Дело декабристов» 12+
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Д /с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д /с «Стрелковое вооружение рус
ской армии» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23 .4 0 .01.50 Т/с «Капитан Гордеев» 16+
03.35 Х/ф «Шла собака по роялю» 0+

Пятница 13 декабря
04.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.25 Рыбий жЫр 6+
09.00 Специальный репортаж 12+
09.30.13.20 Т/с «Вариант «Омега» 12+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.45 Х/ф  «Неслужебное задание» 12*
20.50.21.25 Х/ф «Взрыв на рассвете» 12*
23.10 Десять фотографий 6*
00.00 Т/с «Капитан Гордеев» 16*
02.10 Х /ф  «Мы жили по соседству» О*
03.25 Х/ф «Труффальдино из Берга
мо» О*

Суббота 14 декабря
05.35 Х/ф  «Король Дроздобород» О*
06.55 Рыбий жЫр 6*
07.30 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
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 КВН. Игры на Кубок Министра 
Обороны Российской Федерации- 2019 
г. Финал О*

12.30 Д /с «Сделано в СССР» 6+
13.15 Д /с «Секретные материалы» 12*
14.05.18.25 Т/с «Берега» 12*
18.10 Задело! 12*
22.20 Т/с «Профессия - следователь» 
12*
04.40 Х/ф  «Госпожа Метелица» О*

В о сккр е се нь е  15 д е ка б р я
05.40 Х/ф  «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» 12*
07.00 Х/ф «Неслужебное задание» 12*
09.00 Новости дня
09.25 Служу России! 12*
09.55 Военная приемка 6*
10.45 Код доступа 12*
11.30 Скрытые угрозы 12*
12.35 Д/ф «Правило прогресса» 12*
13.50 Т/с «Стреляющие горы» 16*
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д /с «Легенды советского сыска» 
16*
21.05 Д /с «Незримый бой» 16*
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил» 0+
01.55 Х/ф  «Свидетельство о бедности» 
12+
03.05 Х/ф «Риск без контракта» 12+
04.24 Х/ф «Пассажир с «Экватора» 6+

П > Р О М А Ш Н И Й

Понедельник 9 декабря
06.30 Присяжные красоты 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 
16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09 .30.05.30 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30.02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.20.02.00 Д/ф «Порча» 16+
1450 Х /ф  «Отчаянный домохозяин» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.25 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф  «От ненависти до любви» 16+
23.15.00.20 Т/с «Самара 2» 16*
00.00 Новосибирские новости 16*
06.20 Удачная покупка 16*

Вторник 10 декабря
06.30 Присяжные красоты 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 
16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30.05.25 Тест на отцовство 16+
10.30,03.45 Д /ф  «Реальная мистика» 
16+
12.30.02.25 Д /ф  «Понять. Простить» 16+
14.20,01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф  «Всё сначала» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.25 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф  «От ненависти до любви» 16+
23.10.00.20 Т/с «Самара 2» 16*
00.00 Новосибирские новости 16*
06.15 6 кадров 16*
0 6 2 0  Удачная покупка 16*

Среда 11 декабря
06.30 6 кадров 16*
06.35 Присяжные красоты 16*
07.35 По делам несовершеннолетних 
16*
08.35 Давай разведёмся! 16*
09 .40.05.30 Тест на отцовство 16*
10.40.03.50 Д /ф  «Реальная мистика» 
16*
12.40.02.30 Д /ф  «Понять. Простить» 16*
14.30.02.00 Д/ф «Порча» 16*
15.00 Х/ф «Соломоново решение» 16*
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х /ф  «Лучше всех» 16+
23.20.00.20 Т/с «Самара 2» 16*
00.00 Новосибирские новости 16*
06.20 Удачная покупка 16*

Четверг 12 декабря
06.30 Присяжные красоты 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 
16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09 .30.05.30 Тест на отцовство 16+
10.30.03.50 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.30.02.30 Д /ф «Понять. Простить» 16+
14.20.02.00 Д/ф «Порча» 16*
14.50 Х/ф  «Искупление» 16*
18.00 Садовник рекомендует... 12*
18.15 Дом с умом 12*
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16*
19.00 Х/ф  «Избранница» 16*

23.20.00.20 Т/с «Самара 2» 16*
00.00 Новосибирские новости 16*
06.20 Удачная покупка 16+

Пятница 13 декабря
06.30 Присяжные красоты 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 
16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30.05.15 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/ф  «Реальная мистика» 16+
12.30.02.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.20.01.40 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Лучше всех» 16+
18.00 Музыка большого города 16+
18.20 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Вспоминая тебя» 16+
23.15.00.20 Х/ф «Женская интуиция» 
16+
00.00 Новосибирские новости 16+
02.45 Документальные фильмы 12+
06.05 6  кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

Суббота 14 декабря
06.30.00.55 Х/ф  «Синьор Робинзон» 16+ 
0 8 35  Х/ф  «Женская интуиция» 16+
11.00 Х/ф  «Моя новая жизнь» 16+
14.45 Х/ф «Избранница» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Дом с умом 12+
18.40.00.00 Наш Новосибирск 16+
19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 16+
22.45.00.20 Х/ф  «Время счастья» 16+
02.50 Присяжные красоты 16+
06.05 6  кадров 16+

Восккресенье 15 декабря
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Х/ф  «Королевство кривых зер
кал» 0+
08.15 Пять ужинов 16+
08.30 Х/ф «Время счастья» 16+
10.35 Х/ф «Найти мужа в большом го
роде» 16+
14.50 Х/ф «Вспоминая тебя» 16+
18.00 Мегаполис 16+
18.25 Садовник рекомендует... 12+
18.40.00.00 Новосибирск. Код горо
да 16*
19.00 Х/ф «Ни слова о любви» 16*
23.15.00.20 Х/ф «Исчезновение» 16*
01.10 Х/ф  «Искупление» 16*
0 4 30  Присяжные красоты 16*
05.20 Д /ф  «Замуж за рубеж» 16*
06.10 6 кадров 16*

Понедельник 9 декабря
06.00.04.30 Ералаш 6*
06.15 М /с «Том и Джерри» О*
06.40 М /с «Драконы. Гонки по краю» 6*
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16*
08.05 Шоу «Уральских пельменей» 16*
09.00 Х/ф  «Стюарт литтл» О* 
10.40М /ф «Ранго»0*
12.55 Х/ф  «Хэнкок» 16*
14.40 Х /ф «Фокус» 16*
16.45 Т/с «Кухня. Война за отель» 16*
20.00 Х/ф «Между небом и землёй» 12* 
2135 Х/ф  «2*1» 16*
00.15 Кино в деталях 18*
01.20, Х/ф «Семь жизней» 16*
03.20 6 кадров 16*
03.40 Т/с «Молодёжка» 16*

Вторник 10 декабря
06.00.05.00 Ералаш 6*
06.15 М /с «Том и Джерри» О*
06.40 М /с «Драконы. Гонки по краю» 6*
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16*
08.05.19.00 Т/с «Кухня. Война за от
ель» 16*
09.10 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
09.45 Х/ф «2+1» 16+
12.05 Х/ф  «Между небом и землёй» 12+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Предложение» 16+
22.15 Х/ф «Вкус жизни» 12+
00.20 Х/ф  «Однажды в Мексике. Отча- 
янный-2» 16+
02.15 Супермамочка 16+
03.05 6  кадров 16+
0 3 3 0  Т/с «Молодёжка» 16+
0 4 3 5  Т/с «Вы все меня бесите» 16+

Среда 11 декабря
06 .00.05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М /с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05.19.00 Т/с «Кухня. Война за от
ель» 16+
09.10 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
09.45 Х/ф «Вкус жизни» 12+

1135 Х/ф «Предложение» 16*
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16*
20.00 Х/ф «Охотник за головами» 16*
22.15 Х/ф «Притворись моей женой» 16* 
00.35 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-2» О*
02.30 Супермамочка 16*
03.20 6  кадров 16*
03.50 Т/с «Молодёжка» 16*
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16*

Четверг 12 декабря
06.00.05.00 Ералаш 6*
06.15 М/с «Том и Джерри» О*
06.40 М /с «Драконы. Гонки по краю» 6*
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16*
08.05.19.00 Т/с «Кухня. Война за от
ель» 16*
09.10 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16*
09.30 Х/ф «Притворись моей женой»
16*
11.45 Х/ф  «Охотник за головами» 16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16*
20.00 Х/ф  «Стажёр» 16*
22.30 Х/ф «Начни сначала» 16*
00.35 Х/ф  «Полицейский из Беверли 
Хиллз-3» О*
02.30 Супермамочка 16*
03.15 6 кадров 16*
03.50 Т/с «Молодёжка» 16*
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16*

Пятница 13 декабря
06.00.05.00 Ералаш 6*
06.15 М/с «Том и Джерри» О*
06.40 М /с «Драконы. Гонки по краю» 6*
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16*
08.05 Т/с «Кухня. Война за отель» 16*
09.10 Х/ф «Начни сначала» 16*
11.15.18.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16*
20.00 Русские не смеются 16*
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16*
23.20 Х/ф  «Обитель зла» 18*
01.15 Х/ф «Копи царя Соломона» 12* 
0 2 3 0  Супермамочка 16*
03.35 6 кадров 16*
0 3 3 0  Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

Суббота 14 декабря
06.00.05.00 Ералаш 6+
0 6 30  М /с «Приключения Кота в сапо
гах» 6*
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6*
07.40 М /с «Три кота» О*
08.05 М /с «Том и Джерри» О*
0830.10.30.13.10 Шоу «Уральских пель
меней» 16*
09.30 ПроСТО кухня 12*
12.05 Русские не смеются 16*
14.15 Х/ф «Как стать принцессой» О*
16.35 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как 
стать королевой» О*
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Изгой-один. Звёздные вой
ны. Истории»16+
23.45 Х/ф  «Обитель зла-3» 16+
01.30 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
03.00 Супермамочка 16+
0 3 30  Т/с «Молодёжка» 16*
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16*

Восккресенье 15 декабря
06.00.05.00 Ералаш 6*
0 6 30  М /с «Приключения Кота в сапо
гах» 6*
07.15 М /с «Спирит. Дух свободы» 6*
07.40 М /с «Три кота» О*
08.05 М/с «Царевны» О*
08.30.10.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16*
09.30 Рогов в городЕ 16*
11.45 Х/ф  «Стажёр» 16*
14.15 Х/ф  «Изгой-один. Звёздные войны. 
Истории»16*
17.00 М/ф «Зверопой» 6*
19.05 Х/ф «Бунт ушастых» 6*
21.00 Х/ф «Хан соло. Звездные войны. 
Истории»12*
23.45 Х/ф  «Спасатели Малибу» 18*
01.55 Х/ф «Стюарт литтл-2» О*
03.05 6  кадров 16*
03.50 Т/с «Молодёжка» 16*
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16

J W f c  Понедельник
9 декабря

И  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 16*
12.00.16.00.19.0011216*
13.00 Загадки человечества 16*
14.00 Невероятно интересные исто-

15.00 Документальный спецпроект 16*

17.00.04.00 Тайны Чапман 16*
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16*
20.00 Х/ф «План побега» 16*
22.10 Водить по-русски 16*
23.30 Неизвестная история 16*
00.30 Х/ф «Над законом» 16+
02.20 Х/ф «Бумажные города» 12+

Вторник 10 декабря
05.00.04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00.15.00 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 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф  «Коммандо» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Смертивопреки» 16+
02.20 Х/ф  «Дом» 16+

Среда 11 декабря
05.00 Территория заблуждений 1'б+
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 16*
12.00.16.00.19.0011216*
13.00.23.30 Загадки человечества 16*
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16*
17.00.03.50 Тайны Чапман 16*
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16*
20.00 Х/ф  «Центурион» 16*
22.00 Смотреть всем! 16*
00.30 Х/ф «Репликант» 16*
02.20 Х/ф  «Каникулы» 16*
04.40 Военная тайна 16*

Четверг 12 декабря
05.00.04.30 Военная тайна 16*
06 .00.09.00 Документальный проект 
16*
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16*
11.00 Как устроен мир 16*
12.00.16.00.19.0011216*
13.00.23.30 Загадки человечества 16*
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16*
15.00 Нёизвестная история 16*
17.00.03.45 Тайны Чапман 16*
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16*
20.00 Х/ф «Каратель» 16*
22.20 Смотреть всем! 16*
00.30 Х/ф «13-й район» 16*
02.00 Х/ф «Ракетчик» 16*

Пятница 1 3  декабря
05.00 Военная тайна 16+
06 .00.09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Твоя моя не понимать!» 16+
21.00 Д/ф «Новогодние мошенники» 16
23.00 Х/ф«Сомния»16+
01.00 Х/ф  «Акулье озеро» 16+
02.30 Х/ф «Супер Майк хх!» 16+
04.15 Территория заблуждений 16+

Суббота 14 декабря
05.00 Территория заблуждений 16+
05.50 Х/ф «Действуй, сестра 2» 12+
07.45 М/ф «Лесная братва» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.20 Х/ф «Я -  четвертый» 12+
19.30 Х/ф «Чужой» 16+
21.45 Х/ф  «Чужой против хищника» 16+
23.40 Х/ф «Кин» 16+
01.30 Х/ф  «Поединок» 16+
03.00 Т/с «Джокер» 16+

Восккресенье 15 декабря
05.00 Т/с «Джокер» 16*
23.00 Добров в эфире 16*
00.00 Военная тайна 16*
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16* 
0 4 3 0  Территория заблуждений 16*
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Понедельник 9 декабря Вторник 10 декабря
о
ПЕРВЫЙ

о
05.00.09.15 Доброе утро
09.00, .12.00,15.00,03.00 Но-

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! 

'  0535,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро

09.00 Битва риелторов 16*
11.00 Школа д 
ровского 12*
11.30 Утро Пятницы 16*
13.30 Бедняков +116+

06.00 -С НОВЫМ УТРОМ!» "2-1
09.0010.35.12.00.12.55.13.25,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой про
гноз
09.05 «Райские яблочки» Те
лесериал 6-7 серии116-1
10.40 «Кинодвижение» Доку
ментальная программа 06-1
12.05 Мультфильмы|0->
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»116,1
13.15 «СпортОбзор»112-)
13.30 Трансляция мероприя-

15.30 «ДПС»'16-'
15.40 «СпортОбзор» «•>
15.50 «Деловые новости» 1,6-1

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.00.23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12*
07.05 Правила жизни 12*
07.35 Передвижники. Алек
сандр Борисов 12*
08.05 Х/ф «Анна и Коман
дор» 12*
09.30 Другие Романовы 12*
10.15 Наблюдатель 12*
11.10.01.15 XX век 12*
12.00 Цвет времени 12*
12.10,18.15, Власть факта
12.55 Провинциальные музеи

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- 
бирск
11.45 Судьба человека 12*
12.50.18.50 «60 минут» 12*
14.45 Кто против? 12*

14.00 Орел и решка. По мо
рям 316*
19.00.21.00 Орел и решка. 
Америка 16*
20.00.00.00 Орел и решка Чу-

16.00 «Я сыщик» Телесериал 4

16.45 «Взаимный интерес» До
кументальный фильм1,2-1
17.00 Большой прогноз10,1
17.05 «СпортОбзор»,,2-)
17.10 Без комментариев 112-1
17.35 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

17.45 «Деловые новости» ,,6->
17.55 «Весело в селе» 112-1
18.20 «СпортОбзор»112-1
18.25 Большой прогноз10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-'
18.50 «ДПС»,,м
19.05 «Агрессивная среда» До
кументальная программа1,2-1 
1955 «Связь Времен. История

России 12*
13.20 Д /с «Первые в мире» 12*
13.35 К 70-летию Бориса Щер
бакова 12*
14.30 Д/с «Энциклопедия за
гадок» 12*
15.10 Новости: подробно: арт
15.25 Агора 12*
16.30.02.05 Д /с «Настояще
е-прошедшее. Поиски и на
ходки» 12*
17.00 Мастера исполнитель
ского искусства 12*
19.10 Торжественное закры-

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

17.25 Прямой эфир 16*
21.00 Т/с «Тайны след
ствия-19» 12*
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
02.00 Т/с «Личное дело» 16*
03.50 Т/с «По горячим сле
дам» 12*

деса света 16*
23.00 Орел и р ешка Ивлеева 
& Бедняков 16*
02.00 Т/с «Туристическая по
лиция» 16*

доброй воли» Документаль
ная программа 1,2-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116,1
20.50 ХОККЕЙ. КХЛ. Трактор

00.05 «Деловые новости»11641 
00.10 «ДПС»116-1 
00.25 «Культурный макси
мум» 02-1
00.40 ИТОГИ НЕДЕЛИ 1,6-1
01.40 НОВОСТИ ОТС1'6'’
02.10 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

тие XX международного те
левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12*
21.15 Д/ф «Известный неиз
вестный Михаил Пиотров
ский» 12*
22.10 Сати. Нескучная клас
сика... 12*
2 2 30  Т/с «Людмила Гурчен-

ж м ь ,  05.00,04.15 Т/с «Участковый» Сегодня 23.15 Своя правда 16* 05.00,03.30 Т/с «Участко 10.00,13.00,16.00,19.00,00.15 17.10 ДНК 16*
(ж?! ,6 * 13.25 Чрезвычайное происше 00.20 Сегодня. Спорт вы й»^* Сегодня 18.10,19.40,21.00 Т/с «Пёс» 16*

06.00 Утро. Самое лучшее 6* ствие 16* 00.25 Поздняков 16* 06.00 Утро. Самое лучшее 6* 13.25 Чрезвычайное происше 23.15 Своя правда 16*
08.05 Мальцева 12* 14.00,01.35 Место встречи 16* 00.30 Мы и наука. Наука и 08.05 Мальцева 12* ствие 16* 00.20 Сегодня. Спорт

нтв 09.00,10.20 Т/с «Высокие 16.25 Следствие вели... 16* мы 12* 09.00,10.20 Т/с «Высокие став 14.00,01.20 Место встречи 16* 00.25 Крутая история 12*
ставки. Реванш» 16* 17.10 Д НК 16* 03.35 Их нравы 0* ки. Реванш» 16* 16.25 Следствие вели... 16*
10.00,13.00,16.00,19.00,00.15 18.10,19.40,21.00 Т/с «Пёс» 16*

© 05.00.09.00.13.00.18.30.03.15 
Известия
05.20,06.05,06.45,07.35, 
08.25,09.25,09.50,10.50,11.45,
12.40.13.25.14.00.14.55.15.50,
16.40,17.35 Т/с «Шеф. Новая

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
12*
10.30 На гол старше 12*
11.00.12.55.15.10.17.45.19.50,

I 22.25,01.50 Новости
| 11.05,15.15,19.55,22.30,03.40 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12*
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс
ляция из Швеции О*
15.45 Футбол. Чемпионат Ис-

05.45.14.45 От прав к возмож
ностям 12*
06.00.15.05 Д /ф  «Коррупция. 
Круг восьмой» 12*
06.50,06.50 Потомки 12*
07.20,07.20 Медосмотр 12*
0730 .07.30 Большая наука 12
08.00.11.00.13.00.15.00.16.00,
17.00.19.00.21.00.22.00.00.00,
02.00.05.00.08.00 Новости
08.15 Служу Отчизне 12*

06.00 Настроение
08.10 Х/ф  «Не могу сказать 
«прощай» 12*
09.55 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обе
щал» 12*
1035 Городское собрание 12*
1130.14.30.17.50.22.00.00.00 
События

жизнь»16*
19Я0,19.50,20.40,21.25,22.15, 
00.25 Т/с «След» 16*
23.05 Т/с «Барс» 16*
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск

пании. «Осасуна» - «Севи
лья» О*
1730 Футбол. Чемпионат Ита
лии, «Болонья» - «Милан» О*
20.25 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов про
тив Криса Юбенка-мл. Джер- 
малл Чарло против Денниса 
Хогана. Бой за титул чемпи
она мира по версии WBC в 
среднем весе. Трансляция из 
США 16*
22.05 «Спартак» - «Ростов». 
Live». Специальный репор-

08.40,14.15,22.30 Активная 
среда 12*
09.05.21.05.02.05 ПравЩа? 12
10.00.13.15 Календарь 12*
10.30.11.10.11.25.12.10 Т/с «Си- 
ну - река страстей» 12*
13.45 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека» О*
14.05 Среда обитания 12*
16.05.17.20.23.00.00.30 ОТРа-

1130 Т/с «Коломбо» 12*
13.40 Мой герой. Никита Вы
соцкий 12*
1430 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»12*
17.00 Естественный отбор 12*
18.10 Х/ф «Чиста вода у исто-

01.10,01.45,02.10,02.45 Т/с 
«Детективы» 16*
03.20,04.05 Т/с «Семь жен of 
ного холостяка» 16*

02.00 Тотальный Футбол 12*
03.00 Дерби мозгов 16*
04.10 Х/ф «Кровью и потом» 
16*
06.45 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Хьюи Фьюри. Транс
ляция из Великобритании 16*
07.45 Боевая профессия 16*
08.05 Х/ф  «Уличный боец» 16*

19.15 Т/с «Чисто английское 
убийство»12*
22.05 Вспомнить всё 12*
03.00 Т/с «Тайна кумира» 12*
04.30 Д /ф  «Тайны разведки. 
Шкатулка с секретом» 12*
05.15 За дело! 12*
06.00 Д/ф «Зона Андрея Тар
ковского» 12*

22.30 Брат по расчёту 16*
23.05 Знак качества 16*
00.35 Петровка 3816*
00.55 90-е. Криминальные же
ны 16*
01.50 Х/ф  «Два билета на 
дневной сеанс» О*
03.45 Ералаш О*

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-

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

09.00 Битва риелторов 16*
11.00 Школа доктора Кома
ровского 12*
11.30 Утро Пятницы 16*
13.30 Бедняков *116*

06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» "2->
09.0010.35.12.00.12.55.13.25,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой про-

09.05 «Райские яблочки» Те
лесериал 7-8 серии116-1
10.40 «Кинодвижение» Доку
ментальная программа116-1
12.05 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости» 06-1
13.15 «СпортОбзор»112-1
13.30 Трансляция мероприя-

15.30 «ДПС» “ •>
15.40 «СпортОбзор» 02-1
15.50 «Деловые новости»116-1

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*
07.35,13.25,20.45 Д /с «Циви
лизации» 12*
08.35 Театральная летопись 
12*
09.00 Цвет времени 12*
09.10,22.25 Т/с «Людмила Гур
ченко» 12*
10.15 Наблюдатель 12*

покажет 16*
15.10 Давай поженимся! 16*
16.00 Мужское /  Женское 16*
18.00 Вечерние новости
1830.01.00 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- 
бирск
11.45 Судьба человека 12*
12.50,18.50 «60 минут» 12*
14.45 Кто против? 12*

14.10 Орел и решка. 16*
22.00.00.00 Орел и решка. 
Ивлеева & Бедняков 16*
23.00 Орел и решка. Россия 16
02.00 Т/с «Туристическая по-

16.00 «Я сыщик» Телесериал 5 
серия116-1
16.45 «Дороже золота» Доку
ментальная программа112-1
17.00 Большой прогноз,0’1
17.05 «СпортОбзор»112-1
17.10 «Отдельная тема»116-1 
1730 «Деловые новости» 116-1
18.00 “Территория тепла»112-1
18.10 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.20 «СпортОбзор»112-1
18.25 Большой прогноз (0->
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
1830 «ДПС» «16->
19.05 «Пешком по области»|12-)
19.30 «Pro здоровье» с Ната
льей Цопиной1,6-1

11.10.01.30 XX век 12*
12.10.18.15.00.45 Тем време
нем. Смыслы 12*
1235 Провинциальные музеи 
России 12*
1430.23.10 Д /с «Завтра не ум
рет никогда» 12*
15.10 Новости: подробно: кни
ги 12*
15.25 Эрмитаж 12*
15.55 Белая студия 12*
1635.02.30 Д /с «Настояще
е-прошедшее. Поиски и на
ходки» 12*

23.25 Вечерний Ургант 16* 
00.00 Право на справедли
вость 16*
17.25 Прямой эфир 16*
21.00 Т/с «Тайны след
ствия-19» 12*
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
02.00 Т/с «Личное дело» 16* 
0 3 30  Т/с «По горячим сле
дам» 12*

лиция»16*
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16*
05.40 Пятница News 16*
06.10 Т/с «Отчаянные домохо
зяйки» 16*

1935 «Связь Времен. История 
доброй воли» Документаль
ная программа112-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.10 «Деловые новости» "ь'1
21.15 «ДПС»"6-1
21.25 «Многоточие» Художе
ственный фильм116-1
2 3 3 0  НОВОСТИ ОТС «6->
2 3 35  «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

00.05 «Деловые новости»116-1 
00.10 «ДПС»'16-'
00.25 «Культурный макси-

00.40 «Сила земли»1,2-1

17.05 Мастера исполнитель
ского искусства 12*
19.00 Уроки русского 12*
19.45 Главная роль 12*
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! О*
21.45 Искусственный отбор 
12*
00.00 Д /ф  «Эшелоны смер-

05.00.09.00.13.00.18.30.03.10 
Известия
05.20.05.55.06.35 Т/с «Такая 
работа»16*
07.20 На крючке 16*

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12*
10.30 На гол старше 12*
11.00.12.55.15.50.17.45.21.00,
23.55.01.05 Новости
11.05.17.50.21.25.01.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
к а  Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига О*
14.50 Тотальный Футбол 12* 
1535 Гандбол. Чемпионат ми
ра. Женщины. Прямая транс
ляция из Японии
18.40 Футбол. Лига чемпио-

08.15 Гамбургский счёт 12*
08.40 Фигура речи 12*
09.05.21.05.02.05 ПравЩа? 12
10.00.13.15 КалендарЫ2*
10.30.11.10.11.25.12.10 Т/с «Си- 
ну - река страстей» 12*
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00,
05.00.08.00 Новости
13.45 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Прогуль-

06.00 Настроение
08.10.03.35 Ералаш О*
08.20 Доктор И... 16*
08.55 Х/ф «Будьте моим му-

10.40 Д/ф «Наталья Крачков- 
ская. Слёзы за кадром» 12*
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События

09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с «Вы
шибала» 16*
13.25,14.10,15.05,15.55,16.45, 
17.40 Т/с «Инспектор Купер»

19.00,19.50,20.40,21.25,22.15, 
00.25 Т/с «След» 16*
23.05 Т/с «Барс» 16*
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск

0 5 3 0  Футбол. Лига чемпио
нов. «Зальцбург» |а*слж«) - -лм̂ р-

21.05 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12*
2135 Футбол. Юношеская ли
га УЕФА. «Бенфика»

00.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» 12*
02.10 Футбол. Лига чемпио
нов. “Бенфика» 1Португм««1-Зент.

0 7 30  Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов против 
Криса Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денниса Хога
н а  Бой за титул чемпиона ми
ра по версии WBC в среднем 
весе. Трансляция из США 16* 
09 30  Команда мечты 12*

щик» О*
13.55 М/ф «Приключения Бо
лека и Лёлека. Дрессирован
ный щенок» О*
14.05,22.45 Среда обита
ния 12*
14.15.22.05 За дело! 12*
15.05 Д/ф «Зона Андрея Тар
ковского» 12*
16.05,17.20,23.00,00.30 Отра
жение

11.50 Т/с «Коломбо» 12*
13.40 Мой герой 12*
1430 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12*
17.00 Естественный отбор 12*
18.10 Х/ф «Подъем с глуби
ны» 12*
22.30 Осторожно, мошенники!

19.15.03.00 Т/с «ТайНа куми
ра» 12*
04.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Без права на славу...» 12*
05.15 Культурный обмен 12*
06.00 Д/ф «Старший сын. 
Почти, как в жизни» 12*
0 6 30  Потомки 12*
07.20 Медосмотр 12*
07.30 Большая наука 12*

Жульё из Интернета 16*
23.05 Д/ф «Женщины Владис 
лава Галкина»16*
00.35 Петровка 3816*
00 35  Прощание. Савелий Кра
маров 16*
01.45 Х/ф «Круг» О*
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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+ 
первый '0-50 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

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести

00 Битва риелторов 16+
10 Школа доктора Комаров-

06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» 1|2')
09.0010.35.12.00.12.55.13.25,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой про-

09.05 “Райские яблочки» Теле
сериал 8-9 серии116,1
10.40 «Кинодвижение» Доку
ментальная программа1,6,1
12.05 Мультфильмы|0-)
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»116,1
13.15 «С Трансляция меропри-

15.30 «ДПС»™-'
15.40 «СпортОбзор» 02-1
15.50 «Деловые новости»116,1
16.00 «Я сыщик» Телесериал 6 
серия<*•'

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12
07.35,13.25,20.45 Д /с  «Циви
лизации» 12+
08.35 Театральная летопись 12
09.00.12.00,Цвет времени 12+
09.10,22.25 Т/с «Людмила Гур
ченко» 12+
10.15 Наблюдатель 12+

05.05.03.30 Т/с «Участковый» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00.10.20,Т/с «Высокие став
ки. Реванш» 16+

05.00.09.00.13.00.18.30.03.10

© Известия
05.40,06.20 Т/с «Такая рабо
та» 16+

07.00,08.00,13.25,14.10,15.05, 
пятый 15.55,16.45,17.40 Т/с «Инспек-

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 На гол старше 12+
11.00.12.55.15.00.17.45.19.50, 

_ _ _ _  21.20,23.55 Новости
а Ц  11.05,15.05,19.55,21.25,04.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 
матч-тв Аналитика. Интервью. Экс

перты
13.00 Футбол. Лига чемпио
нов. «Челси» "“ “ ■'""••о-
15.45 Футбол, Лига чемпио
нов. «Аякс» Мимрлаиды)--Валенсия-

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+

09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50.18.50 «60 минут» 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

14.00.19.00 На ножах 16+
15.00.23.00 Адская кухня 16+
01.00 Орел и решка. Ивлеева & 
Бедняков 16+
02.00 Т/с «Туристическая по-

16.45 «Дороже золота» Доку
ментальная программа02,1
17.00 Большой прогноз|0'1
17.05 «СпортОбзор» ш>|
17.10 «Пешком по области» 02,1
17.35 «Дерзкие лососи» Доку
ментальный фильм1120
17.50 «Деловые новости»П6'1
18.00 «Научная среда»112,1
18.10 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.20 «СпортОбзор» 1,2,1
18.25 Большой прогноз (0‘|
18.30 НОВОСТИ QTC. Прямой

18.50 «ДПС»116,1
19.05 «Весело в селе» ('2,,
19.25 «Секретная папка» Доку
ментальная программа116,1
20.05 «Pro здоровье» с Ната-

11.10.01.35 XX век 12+
12.10.18.15.00.45 Что делать?
1255 Провинциальные музеи 
России 12+ >
14.30.23.10 Д /с «Завтра не ум
рет никогда»12+
15.10 Новости: подробно: кино
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная класси
ка.. 12+
16-35,02.25 Д /с «Настояще-

10.00.13.00.16.00.19.00.00.15 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.01.10 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+

©

08.15 Домашние животные с 
Григорием Манёвым12+
08.40 Дом «Э» 12+
09.05,21.05,02.05 ПравЩа? 12+
10.00.13.15 Календарь 12+
10.30.11.10.11.25.12.10 Т/с «Си- 
ну - река страстей» 12+
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00,
05 .00.08.00 Новости
13.45 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека. Завтрак на

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Добровольцы» 0+
10.35 Д /ф  «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала са
ма» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События
1150 Т /с «

тор Купер» 16+
09.25.10.15.11.10.12.05 Т/с «Вы
шибала» 16+
19.00,19.50,20.40,21.25,22.15, 
00.25 Т/с «След» 16+
23.05 Т/с «Барс» 16+

1750 Футбол. Лига чемпио-

23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Борис Щербаков. Муж
чина особого обаяния 12+

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след
ствия-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим сле
дам» 12+

лиция»16+
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
05.40 Пятница News 16+
06.10 Т/с «Отчаянные домохо
зяйки» 16+

льей Цопиной116,1 •
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2100 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.10 «Деловые новости»|16-’
21.15 «ДПС»"6'1
21.25 «Охотники за облаками» 
Художественный фильм116,1
23.05 «Безопасность в горах» 
Документальный фильм112,1
23.30 НОВОСТИ ОТС116,1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

00.05 «Деловые новости»116,1 
00.10 «ДПС»,16,>
00.25 «Отдельная тема»П6*'
01.10 «Территория тепла»112,1
01.20 «Культурный макси
мум» 112,1

е-прошедшее. Поиски и на
ходки» 12+
17.05 Мастера исполнитель
ского искусства 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+ 
00.00 Д/ф «Да судимы буде
т е ! » ^

17.10 ДНК 16+
18.10.19.40.21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт 
00.25 Однажды... 16+
03.10 Их нравы 0+

20.50 Город Футбола. Ма
дрид 12+
2155 Футбол. Юношеска лига 
УЕФА. «Атлетико» man*.)-/!».

00.00 Все на Футбол! 12+ 
00.45 Футбол. Лига чемпио
нов. «Шахтёр» №Ч»ииМ-.Лтамнта-

привале» 0+
1355 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека. Потерянный 
след» 0+
14.05,22.45 Среда обитания 
12+
14.15.22.05 Культурный об
мен 12+
15.05 Д/ф «Старший сын. Поч
ти, как в жизни» 12+
16.05,17.20,23.00,00.30 Отра
жение

13.35 Мой герой. Татьяна 
Абрамова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Трое в лабирин
те» 12+
20.15 Х/ф «Выстрел в спи-

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.40,02.15,02.40 Т/с 
«Детективы» 16+
03.20,04.05 Т/с «Семь жен од
ного холостяка»16+

0 2 5 0  Футбол. Лига чемпио
нов. «Атлетико» о*"*"1 •"■«и»
тио- (Россия). Прямая трансляция
05.30 Баскетбол. Кубок Евро
пы. «Локомотив-Кубань»

07.30 Баскетбол. Кубок Ев
ропы. «ХОВеНТуТ» (Испания) • УНИКС

09.30 Обзор Лиги чемпио-

19.15.03.00 Т/с «Тайна куми
ра» 12+
04.30 Д /ф  «Тайны разведки. 
Чужой для всех» 12+
05.15 Моя История 12+
06.00 Д /ф  «Табор уходит в не
б о » ^
06.50 Потомки 12+
07.20 Медосмотр 12+
07.30 Большая наука 12+

ну»12+
2 2 30  Линия защиты 16*
23.05 Прощание. Ольга Аро- 
сева16*
00.35 Петровка 3816*
0 0 55  90-е. Шуба 16*
01.45 Х/ф «Меня это не каса
ется...» 12*
03.35 Ералаш О*

05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости 
0 9 50  Модный приговор 6*
10.50 Жить здорово! 16*
12.10.17.00.00.00.03.20 Время 
покажет 16*

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

09.00 Битва риелторов 16*
11.00 Школа доктора Кома
ровского^*
11.30 Утро Пятницы 16*
13.30 Генеральная уборка 16*

06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!»1,2,1
09.0010.35.12.00.12.55.13.25,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой про- '

09.05 «Райские яблочки» Те
лесериал 9-10 серии116,1
10.40 «Кинодвижение» Доку
ментальная программа116,1
12.05 Мультфильмы »•>
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»116,1
13.15 «СпортОбзор» 02,1
13.30 Трансляция мероприя-

15.30 «ДПС» |'6,1
15.40 «СпортОбзор»112,1
1550 «Деловые новости»

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12*
07.05.20.05 Правила жизни
07.35,13.20,20.45 Д/ф «По
чему исчезли неандерталь
цы?» 12*
08.35 Театральная летопись
09.00 Цвет времени 12*
09.10,22.25 Т/с «Людмила Гур
ченко» 12*

05.00.04.15 Т/с «Участковый» 
16*
06.00 Утро. Самое лучшее 6*
08.05 Мальцева 12* '
09.00.10.20 Т/с «Высокие став
ки. Реванш» 16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.15

05.00.09.00.13.00.18.30.03.10 
Известия
05.20.06.00 Т/с «Такая ра
бота»
06.40.07.40.13.25.14.10.15.00,
15.55.16.45.17.40 Т/с «Инспек-

15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести 
0 955 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси-

11.45 Судьба человека 12+
12.50.18.50 «60 минут». 12+
14.45 Кто против? 12+

14.00 На ножах 16+
17.00 Адская кухня 16+
19.00 Орел и решка. Чудеса 
света 16+
21.00 Орел и решка. Амери-

16.00 «Я сыщик» Телесериал 7 
серия "6,,
16.45 «Дороже золота» Доку
ментальная программа112,1
17.00 Большой прогноз10,1
17.05 «СпортОбзор»‘,2,1
17.10 «Рго здоровье» с Ната
льей Цопиной116,1
17.30 «Сила земли»02,1
17.45 Большой прогноз (0':
17.50 «Деловые новости»116,1
17.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.00 «Культурный макси
мум» ,12,1
18.20 «СпортОбзор» 02,1
18.25 Большой прогноз10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

1850 «ДПС»116,1

10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.25 XX век12+
12.10.18.45.00.40 Игра в бисер 
1255 Провинциальные музеи 
России 12+
14.15 Красивая планета 12+
14.30.23.10 Д /с «Завтра не ум
рет никогда»12+
15.10 Новости: подробно: те
атр 12+
15.25 Моя любовь - Россия! Ве-

Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.01.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10,19.40,21.00 Т/с «Пёс» 16+

тор Купер» 16+
08.35 День ангела
09.25,10.15,11.10,12.05 Т/с «Вы
шибала» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.15, 
00.25 Т/с «След» 16+

21.30 Т/с «Тест на беремен
ность» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
01.00 Кубок Первого канала 
по хоккею 2019 г. Сборная Рос
сии -  сборная Швеции 0+

17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след
ствия-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим сле
дам» 12+

ка 16*
22.00 Орел и решка. Переза
грузка 16*
23.00 Пацанки 16*
01.00 Четыре свадьбы 16*

19.05 «Пешком по области»1,2-1
19.25 «Территория тепла»112,1
19.40 «Отдельная тема»1,6,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.10 «Деловые новости»06,1
21.15 «ДПС»116,1
21.25 «Это случилось на лест
нице» Художественный 
фильм116,1
23.05 «Горы, которые нас по
коряют» Документальный 
фильм1,2,1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-'
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

10.00 Д/ф  «Вся правда про...» «Динамо» ^е^хоиа™. 
12*
10.30 На гол старше 12*
11.00,12.55,15.00,17.35,19.40,
22.20 Новости
11.05,15.05,19.45,22.25,04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика Интервью. Экс
перты
13.00 Футбол. Лига чемпио
нов. «БрЮгге» <«»>"»>"*»• (Мадрид.

15.35 Футбол. Лига чемпионов.

08.15 Большая страна 12*
09.05,21.05,02.05 ПравЩа? 12*
10.00.13.15 Календарь 12*
10.30,11.10,11.25,12.10 Т/с «Си- 
ну - река страстей» 12*
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00,
05.00.08.00 Новости

06.00 Настроение
08.10 Ералаш О*
08.20 Доктор И... 16*
08.50 Доброе утро
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» 12*
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 
События
1150 Т/с «Коломбо» 12*

20.20 Футбол. Лига чемпио
нов. «БаЙер» "■«"'“«..Юеетус.

23.15 Город Футбола Барсе
лона 12*
23.45 Все на Футбол! 12* 
00.45 Футбол. Лига Европы.
«Хетафе» Краснодар.(Россия!

14.05,22.45 Среда обитания 
12*
14.15.22.05 Моя История 12+
15.05 Д /ф  «Табор уходит в не
бо» 12+
16.05,17.20,23.00,00.30 Отра
жение
19.15.03.00 Т/с «Тайна куми
ра» 12+
04.30 Д /ф  «Тайны разведки. 
Авантюрист от разведки» 12+

13.40 Мой герой. Таисия Ка- 
линченко12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф  «Подозрение» 16+ 
22.3010 самых... Геройские 
поступки звёзд 16+

дущий Пьер-кристиан броше 
1555 2 Верник 212+
16.40 Д/ф «Мальта» 12+
17.05 Мастера исполнитель
ского искусства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.40 Энигма 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+

23.15 Своя правда 16+
00.25 Сегодня. Спорт 
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.00 Основной закон 12+

23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия.
01.10,01.45,02.10,02.40 Т/с 
«Детективы» 16+
03.20.04.05 Т/с «Семь жен од 
ного холостяка»16+

05.30 Баскетбол. Евролига. 
МуЖЧИНЫ. «ХИМКИ» Wocc*)- -Ал*

07.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» «чиил.)-

09.30 Обзор Лиги Европы 12+

05.15 Вспомнить всё 12+
05.45 Живое русское сло
в о ^ *
06.00 Д /ф  «Эхо вечного зо
ва» 12*
0 6 5 0  Потомки 12+
07.20 Медосмотр 12+
07.30 Большая наука 12+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Красота как приговор» 12+ 
00.35 Петровка 3816+
00.55 90-е. Преданная и про
данная 16+
01.45 Х/ф «Я выбираю тебя» 12
05.25 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» 12+



Капсулы с землей
JL Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА_____________________________________________

В редакцию позвонила председатель совета ветеранов Ордынского 
района Галина Ш евченко и сообщила, что бывший учитель истории, 
руководитель патриотического клуба «Отечество» совета ветеранов 
Надежда Брежнева из Карасука, занимающаяся поисковой работой, 
побывала на месте братского захоронения в поселке Добровольск 
К раснознаменного района Калининградской области, где покоятся 
останки погибш их в ходе Восточно Прусской наступательной опера
ции, в том числе и уроженцев Ордынского района. Она продиктова
ла номер телефона Надежды Емельяновны, и я сразу же позвонила в 
Карасук.

-  Начну с того, что п атриотический клуб «Отечество» создан несколь
ко л ет назад, -  сказал а Брежнева. -  За это время удалось установить  
м еста захоронений м ногих н аш их земляков. Причем  мы не только  
устанавливаем  м еста захоронений^но и п осещ аем  их. Так, в сентябре  
этого год а побывали в К али нин гр ад ской  области, где осенью сорок 
четвертого и  зим ой сорок п ятого ш л и ж естоки е бои -  проводилась  
Восточно-Прусская наступательная операция. В Д обровольске Крас
н о зн а м е н н о го  района н ам  показали братское захоронение, где, как  
оказалось, похоронены  и ордынцы. Я зап исал а ф амилии -  Тим оф ей  
Иванович Белоусов и  А лександр Иванович Л омтев. Привезла капсулы  
с зем лей. Готова их п ередать родственникам.
После этого разговора н ачала п оиск и  я. Установила, что Тим оф ей  
Иванович Белоусов, 1915 года рож дения, д о  войны ж и л  в О рдынском. 
Отсюда и н а  ф ронт уш ел. В о бъединенной базе данны х «М емориал»  
есть сведения, что его ж е н у звали А граф ена.
Сержант Белоусов был механиком-водителем  знам енитой «тридцать
четверки», воевал в п ервом танковом  К раснознам енном  корпусе 8 9 -й  
танковой бригады , в 20 3-с  отдельном танковом  батальоне. 2 4  октября  
1944 года вышел п риказ  о  н агр аж д ени и его орденом  Отечественной  
войны второй степ ен и  за  подвиг, которы й он соверш ил н а  литовской  
земле. Там, на К ельменском н аправлении, ш ли кровопролитны е бои. 
Э ки паж  танка , где был м ехаником-водителем  Тим оф ей Белоусов, по
лучил п риказ а таковать п ередний край  п ротив ника в первом эш ело
не. Усп еш н о сбив оборону, э кип аж  вышел на сборный п ун кт  через м е
стечко Кельмы (ны не город). Умело м аневрируя н а  поле боя, серж ант  
Белоусов н а  м аксимальной скорости вел т а н к  и, ворвавшись в глубину  
обороны противника, утю жил вражеские транш еи , уничтож ая живую  
силу и огневы е точки . Э ки паж  «тридцатьчетверки» вывел из строя две
76-миллиметровы х и  зенитную  п уш ки, восемь пулеметны х гнезд, три  
бронетранспортера. Вражеская оборона н а К ельменском направле
нии была прорвана.
Но б есстраш ном у воину н е  суждено было встретить победу -  2 5  октя 
бря 1944 года Тим оф ей Иванович Белоусов ум ер от ран  в госпитале. 
Успел л и  о н  получить боевую награду?
Сержант Ал ександ р Л ом тев родился в Ф илиппове в 1924 году. В объ
ед иненной базе данны х «М емориал» я н аш ла только сведения о том, 
что у  н его была сестра Ольга.
А лександр служил в 3 9 2-м  К расноярско-Смоленском  корпусном  п у
ш ечно-артиллерийском  полку (Третий Белорусский ф ронт). Х им ин- 
структор третьей батареи, он был тяж ел о ранен, но снова встал в 
строй. За м ужество и стойкость 7 м арта 1944 года представлен к м ед а
ли «За боевые заслуги». Погиб в бою 17 января 1945 года. В д окум енте  
о безвозвратны х п отерях названо первичное м есто захоронения А л ек
сан дра Л ом тева -  деревня Ж а м а йткен ен , что в Восточной Пруссии. 
Теперь мы знаем , благодаря энтузиасту поискового д ела Н ад еж д е  
Брежневой, где покоятся останки н аш его  зем ляка.

в  Братское захоронение в поселке Добровольск Краснознаменского 
района Калиниградской области
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Забытая правда 
из прошлого
В преддверии 75-и годовщины 
Великой Победы исследователь 
Геннадий Ковтанюк из Ново
сибирска прислал в  редакцию 
материал о судьбе 71-й гвар
дейской отдельной морской 
стрелковой бригады и придан
ны х ей 20-го отдельного лы ж 
ного батальона из Горького и 
формирования ополченцев из 
Москвы и Московской обла
сти, которые в трагические дни 
1941-1942 годов защ ищали сто
лицу нашей Родины.

«Надеюсь, что публикация ма
териала в вашей газете даст воз
можность родственникам и  ва
ш им землякам, у знать в  каких 
условиях воевали сибиряки, ка
кое они проявили мужество, за
щ ищ ая наш е Отечество от ф а 
шистских захватчиков, -  написал 
Геннадий Владимирович. -  Бла
годаря подробному изложению 
основных этапов ведения бое
вых действий, боевого пути про
славленного сибирского соедине
ния в редакции газет и мне лич
но приходят отзывы читателей
о своих близких родственниках, 
которы е в первые, решающ ие 
месяцы войны 1941-1942гг. осво
бождали указанные населенные 
пункты, воевали в составе Запад
ного и Северо-Западного фрон
тов. Некоторые фамилии нашли 
свое подтверждение; воевавшие 
являются краснофлотцами и би
л и  врага в составе гвардейской 
бригады. А это дает мне возмож
ность в  дальнейшем пополнять 
фамилиями краснофлотцев, при
званных от вашего района, раз
дел моей будущ ей книги «Мы 
помним всех поименно!»

Мошковская бригада
«Наша Мошковская бригада 

...» Впервые эти слова произне
сены 6 февраля 1942 года секре
тарем Мошковского РК ВКП(б). В 
самом ее начале, подражая ле- 
витанской манере выступления, 
тов. Медведев А. А. сказал: «Доро
гие земляки! Мошковчане! Вчера 
мы услышали в сводках с фронта 
очень важную для всех нас весть, 
как  соединение под  командо
ванием Безверхова громит под 
Москвой фаш истскую нечисть. 
Урон германским полчищам на
несен такой, что об этом говорит 
сам Левитан. Так могут бить вра
га только отважные воины, сы
новья Советской Родины. Знай
те! Эти отважные бойцы Крас
ной Армии -  ваши дети, отцы и 
мужья, наши земляки. Это наша 
Мошковская бригада! Она сфор
мирована и подготовлена осе
нью 1941 года в наших деревнях 
и селах и з  моряков-тихоокеан- 
цев и ж ителей Новосибирской 
области, в том  числе и нашего 
Мошковского района. Мошков
чане! Гордитесь нашими земля
ками и краснофлотцами, их бо
евым духом и умением бить фа
ш истского изверга, вероломно 
напавш его н а  наш е Отечество. 
Мы, труженики тыла, в своих по
мыслах едины с бойцами Крас
ной Армии. Наш ударный труд 
в ты лу будет ответом н а  стой
кость и мужество фронтовиков в

смертельной схватке с гитлеров
цами. Победа будет за нами! По
беда будет за нашим советским 
народом»!

Прошли годы. Сменилось не
сколько поколений мошковчан, 
не все смогли сохранить и пере
дать своим детям  и  внукам па
м ять о наш их зем ляках и гор
дость за их бессмертный подвиг 
при защите Отечества и столицы 
нашей Родины -  Москвы.

К сожалению, в районах Ново
сибирской области мало знают о 
своих земляках, кто был призван 
и воевал в  составе нашей леген
дарной бригады. Исходя из это
го, я  поставил перед собой зада
чу  не только отследить героиче
ский путь соединения Безверхо
ва, но найти всех поименно, кто 
уш ел на фронт с наш ей сибир
ской земли и бил фаш истскую 
нечисть, порой превосходя чело
веческие возможности.

ф  Краснофлотцы, на
ходясь на передовой, 
в окопах, брали себе в 
пример своих боевых 
товарищей, кто был 
коммунистом и лич
ным примером под 
шквальным огнем, 
вставая первым, вел 
их в атаку. Большин
ство беспартийных 
считали: «Если суж де
но умереть в бою, то 
лучше быть комму
нистом». И это реаль
ность того времени.

В 1986 году, после случайного 
знакомства на Дальнем Востоке 
с инвалидом и ветераном брига
ды, после его яркого, шокирую
щего рассказа о моих земляках 
я  не мог остаться равнодушным 
к полученной информации, что 
явилось толчком и точкой отсче
та  для изучения различных до
ступных источников, из которых 
я пытался извлечь материал, на
прямую связанный с Мошковской 
бригадой, и  разобраться в собы
тиях давно минувших лет. Искал 
для себя ответы на многие вопро
сы в  многочисленных архивных 
документах, материалах иссле
дований военных историков, вос
поминаниях ветеранов и жителей 
освобожденных нашими красно
флотцами сел, деревень Подмо
сковья. Рассказать есть о чем.

Ночью н аш и м  к р а с н о а р 
м ейцам  приходилось н а  месте 
уничтоженных немцами домов, 
в мерзлой земле, рыть землян
ки д ля детей, женщ ин и беспо
мощных стариков, делиться сол
датским сухарем, а  утром идти 
в бой. Старики, участники Пер
вой мировой войны, из послед
них сил, имея былой фронтовой 
опыт, ночью под носом у  фаш и
стов закладывали их же боепри
пасы, взры вали мосты, тем  са
мым помогали нашей наступаю
щей бригаде, и немцы в панике 
были вынуждены бросать свою 
технику, не выдерживая натиска 
краснофлотцев. Дети помогали 
нашим разведчикам, уходившим 
ночью в глубокий тыл врага, об

наруживать его важные огневые 
точки.

В одном из ночных рейдов 
разведчикам удалось спасти на 
25-градусном морозе выброшен
ную из своего дома в сугроб по
лураздетую молодую женщину с 
грудным ребенком на руках, кото
рая, едва отогревшись в отданных 
ей солдатских полушубках, смог
ла на бумаге нарисовать полное 
размещение немцев в деревне.

Наши краснофлотцы, нахо
дясь на передовой, в окопах, бра
ли себе в пример своих боевых 
товарищ ей, кто был коммуни
стом  и  личн ы м  примером  под 
шквальным огнем, вставая пер
вым, вел их в атаку. Большинство 
беспартийных считали: «Если су
ждено умереть в  бою, то лучше 
быть коммунистом». И это ре
альность того времени.

Сегодня, читателю очень важ
но понять, в каких условиях во
енной обстановки под Москвой 
в спешном порядке формирова
лись осенью 1941 года наш и си
бирские полки, бригады  и д и 
визии. Да, трагичны первые м е
сяцы войны. Из-за допущенных 
п о л и ти чески м  руководством  
страны ошибок, непрофессиона
лизма и безответственности от
дельных маршалов и генералов 
мы теряли сотни тысяч честных 
и  мужественных людей.

На восточном фронте немцы 
сосредоточили мощ ный кулак, 
чтобы нанести удар в сердце на
ш его государства -  Москву. В 
этом кулаке имелись лучшие си
лы, цвет немецкой армии. При
веду д ля примера только одно 
сравнение: в  у дарны х группи
ровках немцев на четыре кило
м етра фронта приходилось до 
двух дивизий. А  у  нас, по данным 
военных историков, на эти четы
ре километра обороны ф ронта 
насмерть мог стоять только один 
стрелковый батальон. И можно 
только представить, как могла 
выдерживать натиск фашистов 
наш а стрелковая рота, когда на 
нее шел до зубов вооруженный 
личный состав немецкого полка.

Советский солдат выдержал, 
остановил и, развернув немец
кую машину, заставил ее с позо
ром отступать.

В Первой ударной
22 ноября 1941 года 71-я отдель

ная стрелковая бригада четырьмя 
эшелонами со станций Мошково 
(штаб бригады) и  Ояш, мест фор
мирования, в  срочном порядке 
была отправлена на фронт под 
Москву. Сибиряки даже не успели 
узнать, куда их повезли.

В ночь с 26 на 27 ноября три 
эш елона бригады  прибы ли на 
узловую станцию Дмитров Савё
ловского направления большого 
кольца Московской железной до
роги. В  связи с тем, что немецкие 
войска, захватив к  утру 27 ноя
бря город Яхрому и станцию Лоб
ня и отрезав тем самым Дмитров, 
четвертый эшелон бригады был 
направлен для выгрузки на стан
цию Загорск (ныне Сергиев По
сад) Ярославского направления 
Московской железной дороги.

(Продолжение следует)
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:: Точки роста. В Новосибирской области чествовали лучших аграриев

Есть такая традиция: 
уважать людей труда
27-29 ноября в  МВК «Новоси
бирск Экспоцентр» проходили
IV Новосибирский агро продо
вольственны й ф орум  и круп
нейш ая за  Уралом м еж дуна
родная агропромыш ленная 
вы ставка «Сибирская аграрная 
неделя».

«Форум -  это и  подведение 
итогов года, и обсуждение пла
нов дальнейшего развития. Если 
говорить о наш их достижениях 
в 2019 году, то сделано много, - 
сказал  в  приветственной речи 
губернатор Андрей Травников. - 
Все плановые показатели по ито
гам уборочной, по итогам кален
дарного года будут достигнуты. 
В этом  году было реализовано 
много важных решений. Мы се
рьезно  продвинулись по пере
работке молока, развитию мощ
ностей по хранению, обработке 
и  логистическим мощностям по 
отгрузке зерновых. В этом году 
мы проделали тщательную рабо
ту по совершенствованию реги
онального законодательства по 
предоставлению  м ер поддерж
ки областного бюджета нашим 
сельхозпроизводителям. Пред
м ет особой гордости -  процеду
ры по предоставлению мер под
держки сельхозпроизводителям 
региона полностью переведены 
в цифру, заработала информаци
онная система господдержки».

Среди ключевых задач, кото
рые предстоит решить в регионе 
в ближайш ие годы, губернатор 
н азвал  повы ш ение эф ф ектив
ности сельхозпроизводства. Уже 
сегодня АПК области привлека
тельно для инвесторов. На терри
тории региона идет реализация 
десяти инвестпроектов на общую 
сумму 63 млрд рублей, 109 и н 
вестпроектов стоимостью до 100 
млн рублей каждый н а  общую 
сумму около 3,4 млрд рублей.

«Тем не менее, задачи по по
вы ш ению  э ф ф екти в н ости  ак 
туальны, также как и  задачи по 
расш ирению  наш его  экспорт
ного потенциала и увеличению 
объема поставки за пределы не 
только региона, но и страны», -  
подчеркнул Андрей Травников.

Тринадцатый национальный 
проект

Важнейш ий приоритет пра
вительства региона -  комплекс
ное развитие сельских террито
рий и привлечение инвестиций 
в АПК. Об этом заявил губерна
тор  А ндрей Травников, откры 
вая пленарное заседание IV аг- 
ропродовольственного форума.

В ср ед н ем , о бъем  в л о ж е 
ний в развитие села по различ
ны м програм м ам  -  г ази ф и ка
ции, строительства и рем онта 
дорог, благоустройства и  д ру 
гих -  еж егодно п р евы ш ает 10 
млрд рублей, сообщ ил Андрей 
Александрович. А в прошлом го
ду он превысил 13 млрд рублей 
без учета предоставленной под

держки сельхозтоваропроизво
дителям. В частности, по госпро- 
грам м е «Устойчивое развити е 
сельских территорий» в селах 
региона за  четыре года 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 ж изни в 
сельской местности затрачено 
почти 2,5 млрд рублей.

Еще до старта национальных 
проектов в Новосибирской обла
сти была развернута масш таб
ная работа по ряду других реги
ональных программ, например, 
зап ущ ена програм м а по стро
ительству 20-25 ФАПов на селе 
ежегодно. В прошлом году -  до 
старта нацпроекта БКД 2.0, -  в  ре
гионе выделили дополнительно 
1,5 млрд рублей на ремонт сель
ских автодорог. Это позволило 
д оп олнительн о отрем онтиро
вать 117 километров в сельских 
районах области.

Сегодня вести работу по раз
витию сельских территорий су
щественно помогают националь
ные проекты, отметил губерна
тор. При этом  н е  сниж ается и 
потребность в концентрации ме
роприятий, н ап рав лен н ы х  на 
комплексное развитие сельских 
территорий, в одном документе. 
В этом году утверждена государ
ственная программа «Комплекс
ное развитие сельских террито
рий», которая начинает действо
вать со следующего года

«Мы назы ваем  эту  програм
му тринадцатый национальный 
проект. Он позволит координи
ровать многие мероприятия из 
разн ы х  программ, дополнить 
целевым финансированием от
дельные важные региональные 
проекты по комплексному раз
витию сельских территорий», - 
акцентировал внимание Андрей 
Травников.

Выставка достижений не хуже 
столичной!

Традиционная вы ставка до
стиж ений агропромыш ленного 
комплекса региона собрала 30 
муниципальных районов, кото
ры е представили свои иннова
ционн ы е реш ени я в сельском  
хозяйстве и производимую про
дукцию.

На уличной экспозиции рас
п о л о ж и л а с ь  с п е ц и а л и з и р о 
ван ная вы ставка  «Сила Сиби
ри-2019», на которую хозяйства 
привезли племенных животных
- крупный рогатый скот молоч
ного и мясного направлений, а 
также лошадей советской тяже
ловозной, орловской рысистой и 
русской рысистой пород.

«В этом году выставка дости
ж ений носит деловой характер. 
При подготовке районам  было 
предложено презентовать в сво
и х  эксп ози ц и ях  ком плексное 
развитие территорий, реализа

цию нацпроектов, и с  этой зада
чей они справились», -  отметил 
министр сельского хозяйства ре
гиона Евгений Лещенко.

По итогам вы ставки Ордын
ский район награжден большой 
золотой медалью.

ф  Джамбулат Хатуов, 
первый заместитель ми
нистра сельского хозяй
ства РФ: «Сегодня агра
рии Новосибирской об
ласти переходят на циф- 
ровизацию, созданы все 
условия для технической 
модернизации. К ранее 
существовавшим префе
ренциям со стороны госу
дарства добавилась воз
можность покупки тех
ники в лизинг. Регион ак
тивно включился в  эту 
программу, и м ы  рассчи
тываем, что в  ближайшие 
три года она позволит мо
дернизировать весь парк 
новосибирской сельско
хозяйственной техники».

Победителям -  ключи 
от «Патриотов» и «Ларгусов»

Форум заверш ило чествова
ние победителей. А ндрей Трав
ников и исполняющий обязанно
сти председателя Законодатель
ного Собрания Андрей Панфёров 
вручили отличивш имся работ
никам сельскохозяйственной от
расли благодарственны е пись
ма Губернатора, денежные пре
мии. Передовики сельскохозяй
ственного производства получи
ли сертификаты на автомобили 
«УАЗ-Патриот», «LADA Largus» и 
сельскохозяйственную технику.

«Сегодня мы вручаем тради
ционны е призы  -  ключи от  16 
внедорожников «УАЗ-Патриот» и 
3 фургонов «Лада Ларгус» -  тем,

кто достиг наивысших показате
лей в растениеводстве, животно
водстве, переработке сельскохо
зяйственной продукции. Вы по
бедили в конкурентной борьбе и 
являетесь достойным примером 
для коллег! Пускай эти машины 
будут дополнительным предме
том вашей гордости», -  пожелал 
глава региона

В концертном зале имени Ка
ца полномочный представитель 
президента России в  СФ0 Сер
гей Меняйло вручил заслужен
н ы м  новосибирским аграриям  
государственные награды. В их 
числе -  наш и земляки: звания 
«Заслуженный работник сель
ского хозяйства РФ» удостоен 
механизатор ЗАО племзавод «Ир- 
мень» Александр Ларенц; меда
лью ордена «За заслуги перед От
ечеством» II степени награждён 
главный агроном этого же хозяй
ства Максим Альберт.

Андрей Травников подчеркнул, 
что Новосибирская область сегод
ня в сфере сельского хозяйства 
обладает среди регионов России 
большим и заслуженным авто
ритетом. «К нам прислушивают
ся на всех уровнях, у нас перени
мают передовой опыт. На наших 
площадках, в том числе в рамках 
агропродовольственного форума, 
обсуждаются актуальные вопро
сы развития агропромышленного 
комплекса всей страны. Плодами 
своего труда вы сегодня кормите 
не только родную область, Сибирь, 
но и всю нашу страну, а также дру
гие страны».

По валовому сбору зерна ре
гион зан ял  третье место в СФО
-  2,6 млн тонн при урожайности 
18,4 центнера с гектара. Область 
полностью обеспечила зерном 
свои потребности и около 800

тысяч тонн может направить на 
экспорт в другие регионы.

Ордынский район стал пер
вы м в Центрально-В осточной 
зоне по валовому сбору зерно
вых и  зернобобовых культур - 
здесь  собрали 187 ты сяч тонн 
зерна при урожайности 23,5 ц/га. 
Андрей Травников вручил клю
чи от новенького «УАЗа-Патри- 
ота» главе района Олегу Орлу 
(на снимке). В Благодарственном 
письме губернатора Ордынскому 
району сказано: «Примите мою 
благодарность за  достиж ение 
вы соких результатов в эконо
мическом развитии Новосибир
ской области, высокую органи
зацию труда, рациональное ис
пользование производственных 
и трудовых ресурсов в  агропро
мыш ленном комплексе по ито
гам 2019 года».

Н о в о с и б и р с к а я  о б л а с т ь  
по-прежнему зан им ает второе 
место в стране по поголовью мо
лочных коров, наш и предприя
тия заметно нарастили объёмы 
валового производства молока в 
сутки -  регион поднялся по этому 
показателю с восьмого на шестое 
место в стране. По совокупности 
показателей в этом году победил 
Ордынский район. Каргатский и 
Купинский районы уже не пер
вый год занимают прочные пози
ции в тройке лидеров.

Проведение такого конкурса 
в агропромышленном комплек
се -  хороший шанс для профес
сионалов показать свои возмож
ности, найти  ресурсы  для по
вы ш ения эффективности рабо
ты  и улучшить свою материаль
но-техническую базу. Эта тради
ция и  дальше будет сохранена в 
Новосибирской области. 
Подготовила Нина САБУРОВА
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SS Единство непохожих

Дружба - это просто
Чингис -  м ногонациональ
ное село, где ж ивут русские н 
украинцы , м ордва и  немцы, 
татары  и  узбеки... Уже тради
ционно р аз  в  год в  чингисском 
Доме культуры  они собирать
ся  з а  одним хлебосольным 
столом.

В этот день здесь можно уви
деть своих земляков в  ярких на 
циональных костюмах, а  на кра 
сочных стендах -  максимум ин 
тересной информации о тради 
циях наций, представители ко
торы х проживаю т в Чингисах. 
«О принадлежности человека к 
какой-либо национальности мы 
вспоминаем только за празднич
ным столом, а  в обычной ж изни 
мы все единый народ», - замети
ла  директор Дома культуры Ла
риса Полякова.

Каждый раз участникам  ме
роприятия удается удивить зем
ляков своими рассказами и  по
радовать национальны ми уго
щениями.

Вера Иосифовна Лебедева с 
украинскими прибаутками рас
сказала, как на Украине справ
ляют Рождество. И раскрыла се
крет, почему украинцы  так  лю
б я т  сало . Все, конечно, ср азу  
вспомнили галуш ки из фильма 
«Вечера н а  хуторе близ Дикань- 
ки».

Мордвинка Людмила Петров
на Дрючина поделилась рецеп
том своих национальных блюд, 
приготовленны х к празднику. 
П анж акай  -  это  как  н аш а  в а 
труш ка, но зап равленная сме
сью творога и картофеля. Очень 
вкусно! А треугольнички из те
с та  назы ваю тся м анчагай  (об
манщики), потому что сахар, по
ложенный внутрь, во время вы
печки растворяется.

И рассказала, что никогда не 
умела говорить на родном мор
довском языке, так  как и дома 
говорили н а  русском языке, и в 
школе всё преподавалось на рус
ском. Но она с легкостью пони
мала, что ей говорила соседская 
бабушка на мордовском языке, 
так  как  в наш их язы ках  очень 
много созвучных слов

Узбечка из Ферганской доли
ны  Мухаббат Кучкарова не толь
ко угостила всех национальной 
самсой и з тыквы, но и  рассказа
ла о необычных свадебны х у з
бекских обрядах, до сих пор по
читаемых в  ее стране.

Людмила Алексеевна Макеева 
тоже всё детство и  юность про
вела в Узбекистане, и  ее подру 
гу так же выдавали замуж за че 
ловека, которого девуш ка впер 
вые увидела только на собствен 
ной свадьбе, хотя созданная в те 
далекие годы семья до сих пор 
счастливо живет.

П осле бурного обсуж дения 
все приш ли к  м нению , что это 
не так уж  и  плохо, когда взрос
лы е родители  вы бираю т пару  
для своих детей. У них больше 
опыта, и они хотят счастья сво
ему ребенку, поэтому к  выбору 
подходят очень тщательно. Мо
жет поэтому в Узбекистане очень 
мало разводов

Так как  наш  лю бимы й б ая
нист Рафик Идриссович Сафаров 
уехал в  гости н а  родину, то об 
обычаях среди татар, с которы 
ми она столкнулась в первые го 
ды  семейной жизни, рассказала 
его жена Надежда Владимиров
на Сафарова.

К у л и ги н а  Н и н а  Я ковлев  
на  вн овь  п о р ад о вал а  н ас н о 
вы м блю дом нем ецкой  кухни
-  ш ницц-супп со специальны 
ми булочками на кефире - креб

а  Участники вокальной группы  «Чингисочка» Алла Д орохина и Николай 
Сухов

й  Ж ительница села Милованово Лю дмила Дрю чина и Нина Кулигина из села Чингис

бель. Это холодный сладкий суп 
с галушками на взваре из сухоф
руктов. Вкуснятина! Не зря мно
гие подходили за добавкой.

Душ евны й праздник-чаепи
тие получился. Мы пообщались 
в непринужденной обстановке, 
рассказали что-то свое, услыш а
ли  что-то новенькое, лучш е уз
нали своих соседей и  получили 
заряд доброго настроя.

А еще это повод угостить друг 
друга  своими вкусны ми пиро
гами!
Людмила МИРОВЩИКОВА ,  п  . .

& Вера Леонтьева (в центре) рассказывает о праздновании январских 
праздников на  Украине

i  Манчагай и панж акай -  вкусно Л ю дмила Макеева приглаш ает на дегустацию
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:: Знай наших! Педагог-исследователь из Кирзы признана второй в России!

Университет мастерства
X  Т.ньяна АЛЕКСЕЙЦЕВА I H H k f e -  У = в ~  Т&

й  Педагог дополнительного образования Рахима Хрю кина (в центре) и ее коллеги выполняют конкурсное задание

й  Заслуженная награда Рахимы Хрюкиной /ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

«Ордынская газета» уж е сооб
щ ал а  о том, что педагог допол
нительного образования Дома 
детского творчества Рахима 
Хрюкина завоевала диплом л а 
уреата второй степени в  номи
нации «Естественнонаучная» 
на ф инальном  этапе Всерос
сийского конкурса профессио
нального мастерства «Сердце 
отдаю  детям», проходивш ем в 
Пензе с 18 по 21 ноября. С ней 
встретился наш  корреспон
дент.

- Рахима Эркиновна, от всего 
сердца поздравляю  вас! Р азде
ляю  радость успеха, путь к  ко
торому занял немало времени и 
потребовал упорного труда. А с 
чего все началось?

-  Все началось с решения уча
ствовать в районном этапе Все
российского конкурса проф ес
сионального м астерства педа
гогов дополнительного образо
вания «Сердце отдаю детям». Я 
уже четвертый год руковожу ра
ботой творческого объединения 
«Юный и сследователь  и агро 
предприниматель». Но это толь
ко здесь, в  Ордынском, четвер
ты й  год. А вообщ е и сследова
тельской деятельностью занима
юсь со ш кольниками уже двад
цать лет -  я  из Татарского района 
в Ордынский переехала. Работаю 
на базе Кирзинской школы. В мо
ем  объединении четы рнадцать 
детей. О сновные направления 
нашей деятельности -  овощевод
ство и  птицеводство. Поставле
но множество опытов, сделано 
множество исследований, в том 
числе и эколого-биологических, 
то есть воды, воздуха и  почвы; 
защ ищ ено множество проектов. 
Ребята участвуют не только в ре
гиональных, но и  всероссийских 
конкурсах, и довольно успешно. 
Вот я  и  подумала: а  почему бы 
не обобщить опыт, не рассказать
о наш ей работе, не поделиться 
педагогическими идеями? Побе
див в районном конкурсе, вышла 
на регион. Там уже конкуренция 
была более серьезной. Но в  но
минации «Естественнонаучная» 
я-стала первой. Решила поехать 
на финал.

- Да, помню, мы об этом со
общ али читателям . И ещ е пом
ню, что в ы  проходили довольно 
трудный отборочный этап...

-  Это был серьезный экзамен, 
который мне приш лось сдавать 
летом и осенью -  такой он про
должительный. Волновалась, пе
реживала. Но решение принято, 
и отступать нельзя. Я впервы е 
вы ш ла н а  финальный этап Все
российского конкурса, н а  м еня 
смотрел весь район. Как же я мог
ла  ударить в грязь лицом? Очень 
обрадовалась, когда узнала, что 
прош ла отборочный этап. Вме
сте со мной радовались все, кто 
болел за  меня.

-  Впереди б ы л а  П енза, где 
вас ж дали  более серьезны е ис
пы тан и я -  там  у ж е вся Россия 
смотрит на вас...

- В Пензу мы, пятеро конкур
сантов из Новосибирской обла
сти и сопровождающие, прибы
ли 18 ноября. Номинацию «Есте
ственнонаучная» представляла 
только я. Вместе со мной поехали 
директор Дома творчества Люд
мила А лексеевна Бердыш ева и 
методист Александра Михайлов
на Татарникова Это и  была моя 
группа поддержки. В тот же день 
состоялось торж ественное от
крытие конкурса, в  котором уча
ствовало 69 человек из тридцати 
пяти регионов страны. Мы узна
ли, что Всероссийский конкурс 
«Сердце отдаю детям» проходит 
уже в пятнадцаты й раз. Почему 
в Пензе? Потому что в прошлом 
году н а  Всероссийском конкурсе 
победила педагог центра разви
тия детей и юношества Пензен
ской области. Конкурс «Сердце 
отдаю детям» -  главный педа
гогический конкурс системы до
полнительного образования де
тей в России.

- Рахима Эркиновна, сколько 
у  вас было конкурентов? Были 
ли  среди них педагоги из сель
ских школ?

- В ном инации «Естествен
нонаучная» вы ступало десять 
человек, и это преимущественно 
педагоги и з  городов -  Самары, 
Казани, Оренбурга, Пензы... Так 
что соперничество было д оста
точно серьезным, мне пришлось 
собрать в кулак силу воли и  про
явить упорство. А не пасовать 
перед трудностями я давно на
училась. Все это и помогло мне 
не только преодолеть все испы: 
тания, но и добиться хорошего 
результата.

-  Какие зад ан и я  вам  при
ш лось вы полнять? Что потре
бовало наибольш его прилож е
ния сил и профессионального 
мастерства?

- К онкурсны е и сп ы тан и я 
вклю ч али  о ткр ы то е  з ан я ти е  
«Ознакомление с новым видом 
деятельности в соответствии с

дополнительной общеобразова
тельной программой», импрови
зированный конкурс «4 К: ком
петенции, командообразование, 
креативность, коммуникации», 
по результатам  которого были 
вы явлены восемь победителей
-  по одному в каждой номина
ции. Открытое занятие я  прово
дила с семиклассниками одной 
из гимназий Пензы. Дети очень 
лю бознательные, поэтому мне 
было интересно с ними работать 
как учителю и  как педагогу до
полнительного образования. За 
тридцать м инут я  научи ла их 
определять качество молочной 
продукции и распознавать фаль
сификацию. Ну а  задание, каса
ющееся четырех К, стало опре
деляющим в подведении итогов 
конкурса Даже не ожидала, что 
меня, педагога небольшой сель
ской школы, будут слушать с та
ким  вниманием , и  что  защ ита 
моего проекта вызовет такой ин
терес. Я отстаивала идею, что пе
дагог дополнительного образо
вания не должен ограничивать
ся сферой своей деятельности, 
а  обязан  стрем иться овладеть 
другими компетенциями, чтобы 
полноценно работать в  коман
де, то есть быть креативным, как 
сейчас модно говорить, комму
никабельным, уметь создать хо
рошую, трудоспособную коман
ду  единомышленников.

-  Судя по тому, что конкурс
ная комиссия удостоила вас д и
плом а л ауреата второй степе
ни, все у  вас получилось. Еще 
кто-нибудь и з  делегации Ново
сибирской области стал призе
ром?

-  Да, еще трое. Я очень ра
да за коллег. Но дело даже и не 
столько в том, какие места мы за
няли, сколько в том, что этот кон
курс стал для нас университетом 
профессионального мастерства 
и предоставил возможность вы
явить эф ф ективны е педагоги
ческие методики в технологии

обучения и воспитания детей. 
Конкурс проверил нас н а  проч
ность и  умение сохранять само
обладание в  стрессовой ситуа
ции. К слову, проверку на проч
ность прошли не все. Тем, кто не 
вышел на призовые места, было 
так психологически тяжело, что 
потребовалась помощь специа
листа

-  у  вас была и очная, и  заоч
ная поддержка. Я имею в  виду 
команду, которая помогла подго
товиться к  конкурсу и  достойно 
выступить...

-  Я признательна педагогам 
Д ом а детского  тв о р ч еств а  во 
главе с директором  Людмилой 
Алексеевной Бердышевой, кол
лекти в ам  К ирзинской ш колы 
во главе  с директором  Т атья
ной Валерьевной Снегуровой и 
молочного цеха СПК «Кирзин- 
ский» во главе  с д и ректором  
Л арисой А лексан дровной  Пе- 
реляхиной. За ф инансовую  по
мощ ь благодарю  руководство 
ЗАО плем завод «Ирмень», л и ч
но Ю рия Ф едорови ча и  Олега 
Ю рьевича Бугаковых, главу Ор
дынского района Олега А нато

льевича Орла, районны й коми
тет  профсою за работников об
разования в  лице И рины Нико
лаевны  Трошиной.

-  Н аш а беседа подходит к  
концу, а  м ы  все о делах. Как вам 
Пенза вообще?

-  Восхищена! П ензенцы  -  
очень гостеприи м ны й народ, 
столько радуш ия, доброж ела
тельности, участия! Первокласс
ные условия проживания нам ор
ганизовали - поселили в  гости
нице «Азимут», где все на вы с
шем уровне. Времени для экскур
сий, правда, очень мало было, но 
все же побывали в  Пензенской 
областной картинной галерее 
имени Савицкого. Это просто чу
до! Действительно -  не все же о 
делах думать...

I Кстати

В Ордынском районном  Д ом е д ет
ского творчества создано сорок 
пятьобъединений дополнитель
ного образования, где заним ается  
1228 д етей . С ним и работает тр и д 
цать д ва педагога.
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ПЯТНИЦа 13 Декабря O T R  14 декабря

О
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-

16.00 Мужское /  Женское 
16*
18.00 Вечерние новости 
18.30 Человек и закон 16* 
19.45 Поле чудес 16+

жет ib+ 21.00 Время
15.10 Давай поженимся! 16+ 21.30 Голос 12+

23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.20 Д/ф «Дэвид Боуи. На 
пути к славе» 16+
02.10 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

MTV

05.00.09.25 Утро России

О 05.07,06.07,07.07,08.07 
Местное время 
05.10,05.41,06.10,06.41, 
07.10,07.41,08.10,08.41 

Россия-1 Утро России!
НОВОСИБИРСК 05.35,06.35,07.35,08.35

Местное время. Вести-Но- 
восибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Ве-
09.00 Битва риелторов 16+
11.00 Школа доктора Кома
ровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30 Верю-не верю 16+
15.00 Орел и Решка. Рай и

06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» 
09.0010.35,12.25,12.55,
13.25.15.25.15.55.19.00,
21.30.23.25.00.20.05.55 
Большой прогноз|0"
09.05 «Райские яблочки» 
Телесериал 10-11 серии 06,1 
10.40 «Весело в селе»"2"
11.00 «Кинодвижение» "6" 
Мультфильмы10-1

13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6"
13.10 «Деловые новости»

13.15 «СпортОбзор»"2"
13.30 «Жена» "6"
14.45 «История водолазно
го дела» <“ •>

06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00.19.30.23.10 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35.14.15 Красивая пла
нета 12+
07.50 Д /ф  «Да, скифы - 
мы!» 12+
08.35 Театральная лето
пись 12+
09.00.12.50 Цвет времени

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+ 
14.25,17.00,20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+ 

ад 2 16+
16.00 Пацанки 16+
20.00 Орел и решка 16+
23.00 Орел и решка. Ивлее
ва & Бедняков 16+
02.00 Х/ф «Крампус» 16+

15.30 «ДПС»116"
15.40 «СпортОбзор» "2"
15.50 «Деловые новости»

16.00 «Я сыщик» Телесери
ал 8 серия"6"
16.50 «Научная среда» "2"
17.00 Большой прогноз104
17.05 «СпортОбзор» "2"
17.10 «Культурный макси
мум» "2"
17.25 «Территория теп-

17.35 Большой прогноз|0"
17.40 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6"
17.50 «Деловые новости»
18.00 «Сила земли» "2"

09.10 Т/с «Людмила Гурчен
ко» 12+
10.20 Х/ф «Ошибка инже
нера Кочина»12+
12.20 Открытая книга 12+
13.05 Провинциальные му
зеи России 12+
13.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
14.30 Д /с «Завтра не умрет 
никогда»12+
15.10 Письма из Провин-

21.00 Юморина 16+
23.50 Торжественная це
ремония вручения Россий
ской национальной музы
кальной премии «Викто-

02.00 Х/ф «Чёрная мет
к а » ^

04.00 Х/ф «Мама» 16+ 
05.40 Пятница News 16+ 
06.10 Приманка 16* 
08.50 Половинки 16+

18.15 Большой прогноз(0"
18.20 «СпортОбзор» "2"
18.30 НОВОСТИ ОТС. "6" 
18.50 «ДПС» "6"
19.05 ХОККЕЙ. МХЛ. Сибир
ские снайперы шоиолрао-тя-

21.35 НОВОСТИ ОТС. Пря-

22.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6"
22.10 «Деловые новости»

22.20 «ДПС» "6"
22.30 «Год на орбите» а "2"
23.30 НОВОСТИ ОТС"6"
2355 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6"

15.40 Энигма 12+
16.25 Больше, чем любовь
17.05 Мастера исполни
тельского искусства 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Уроки русского 12* 
19.45 «Синяя птица» 12*
21.25 Х/ф  «Спитак» 12*
23.30 2 Верник 212+
00.20 Х/ф «Апрельский сон 
длиной в три года» 1 2 ^ ^ н

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+ 
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00,Новости
10.05 Открытие Китая 12+
11.10.12.15 Теория заговора 16+
13.10 Геннадий Хазанов. Без ан-

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

09.00 Битва риелторов 16*
11.30 Школа доктора Комаров
ского 12*
12.00 Бедняков *116*
14.00 Орел и решка. Россия 16*
15.00 Орел и решка. Чудеса све-

06.00 «Русская рулетка» Доку
ментальный фильм "2"
06.10 «Дерзкие лососи» Доку
ментальный фильм "2"
06.30 Трансляция мероприя-

07.55 «Родное слово»|0'’
08.25 «Рандеву» "2"
08.35 «Пешком по области»112,1
09.0010.25.11.00.11.30.11.55.12.15,
13.50.15.10.19.55.21.00.22.10,
05.55 Большой прогноз10"
09.05 «Включите северное сия
ние» Художественный фильм16-1
10.25 Мультфильмы|0"
10.30 «Бионика» Документаль
ная программа "2"
10.55 Мультфильмы|0"

06.30 Библейский сюжет 12*
07.05 М/ф «Крокодил Гена». «Че
бурашка». «Шапокляк». «Чебу
рашка идет в школу» 12*
08.25 Х/ф «Любимая девуш
ка» 12+
09.50.16.20 Телескоп 12+
10.20 Передвижники. Абрам Ар
хипов 12+
10.50 Х/ф  «Наследница по пря
мой» 12+

тракта 16+
15.50 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
17.15,21.45 Сегодня вечером 16+ 
18.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир

11.40 Измайловский парк 16+
13.50 Х/ф  «Хочу быть счастли
вой» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «Моя идеальная ма
ма» 12+
01.00 Х/ф «Фродя» 12+

16.00 Орел и решка. Ивлеева & 
Бедняков 16+
17.00 Большой выпуск 16+
18.00 Орел и решка. Перезагруз-

11.05 «Бон Аппетит!» Кулинар
ное шоу "2"
11.35 «Весело в селе» "2"
11.50 «Писатели России» Доку
ментальная программа "2"
12.00 «Новосибирск. Код горо-

12.20 «Убийство в дачный сезон» 
Художественный фильм "6"
13.55 «Дороже золота» Докумен
тальная программа "2"
14.10 «Виват, гардемарины!» Ху
дожественный фильм "2"
16.35 «Моя планета. Редкие лю
ди» Документальная програм-

12.20 Эрмитаж 12+
12.50 Земля людей 12+
13.20.01.40 Д /с «Голубая плане
та» 12+
14.10 Д /с «Эффект бабочки» 12+
14.40 Международный фести
валь «Цирк будущего» 12+
16.50 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре
щен». Без сюрпризов не може
т е ? !» ^

01.55 Х/ф «Давай займемся Л1 
бовью» 12+
04.10 Про любовь 16+

00.00 Орел и решка. Амери
ка 16+
03.00 Х/ф  «Опасный Бизнес» 16+
05.00 Х/ф  «Ограбление кази
но» 16+
06.30 Приманка 16+ ^

18.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» <*"
18.30 Большой прогноз т "
18.35 «Культурный максимум» "2" 
1830 «Научная среда» "2"
19.00 «Актру. Белый дом» Доку
ментальный фильм "2"
19.10 «Без обмана» Документаль
ная программа "6"
20 .0 0ИТОГИ НЕДЕЛИ"6"
21.05 «Все звезды Дорожного ра
дио» Гала-концерт "2"
22.15 «Без права на второй 
шанс» Телесериал 5 серия "6"
23.10 «Гоген» Художественный 
фильм "6"
00.55 «Это случилось на лестни
це» Художественный фильм "6" 
02.25 «Рудольф Нуриев. Рудик» ^

1730 Д /с «Энциклопедия зага
док» 12+
18.00 Х/ф «Еще раз про любовь» 
12+
1930 Большая опера - 2019 г. 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф  «Конформист» 18+ 
2335 Клуб 3712+
01.00 Кинескоп 12+
0 2 3 0  Мультфильмы для взрос-

05.00 Т/с «Участковый» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

08.05 Доктор свет 16+
09 .00,10.20 Т/с «Живой» 16* 

нтв 10.00,13.00,16.00,19.00 Се-

13.25 Чрезвычайное проис
шествие 16*
14.00,02.50 Место ветре: 
чи 16*
16.25 Следствие вели... 16* 
17.15 Жди меня 12*
18.10,19.40,21.00 Т/с «Пёс»

16*
23.15 ЧП. Расследование 
16*
23.45 Х/ф  «Сильная» 16*
01.45 Квартирный вопрос 
0*
04.40 Их нравы 0*

05.05 ЧП. Расследование 16* 
05.40 Х/ф  «Тонкая штучка» 16*
07.20 Смотр 0*
08 .00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи
миным
08.45 Кто в доме хозяин 12*

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

19.00 Центральное телевиде
ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 
00.30 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+

05.00,09.00,13.00 Известия 
05.20,05.55,06.35 Т/с «Та- 
кая работа» 16*

Г Т Г й  07.15,08.05,13.25,14.20, 
15.20,16.15,17.10,18.05 Т/с

«Инспектор Купер» 16* 
09.25,10.15,11.10,12.05 Т/с 
«Вышибала» 16*
19.00.19.55.20.35.21.20,
22.05.22.55.00.45 Т/с

«След»16*
23.45 Светская хроника 16* 
0130,02.05,02.35,03.10, 
03.40,04.05,04.30 Т/с «Де
тективы» 16*

05.00,05.25,05.50,06.15,06.45, 
07.10,07.40,08.20,08.55,09.35 Т/с 
“Детективы» 16*
10.15,11.05,11.55,12.45,13.30,

14.20.15.10.15.55.16.40.17.30,
18.20.19.05.19.55.20.45.21.30, 
22.20,23.10 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Главное

0035,01.40,02.20,02.55 Т/с 
«Барс»16+
03.35,04.10,04.45 Т/с «Такая ра
бота» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда
про.. • 12+
10.30 На гол старше 12*
11.00.12.55.15.00.16.35,
19.20.22.10.23.30.01.35 Но-

I 11.05,15.05,16.40,19.25, 
22.15,01.40,04.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Экс
перты
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки»

15.35 Город Футбола. Ма-

08.15 Большая страна 12*
09.05.21.05.03.50 Жалоб
ная книга 12*
0 9 3 0  За строчкой архив
ной... 12*
10.00.13.15,Календарь 12*
10.30.11.10.11.25.12.10 Т/с 
«Сину - река страстей» 12*
11.00.13.00.15.00.16.00,
17.00.19.00.21.00.22.00, 
00.00,02.00 Новости 
13.45 М/ф  «Приключения

06.00 Настроение
08.10 Д /ф  «Евгения Ханае
ва. Поздняя любовь» 12*
09.00.11.50,Т/с «Слишком 
много любовников» 16*
11.30.14.30.17.50 События
13.00 Он и Она 16*
14.50 Город новостей

дрид 12*
16.05 Город Футбола. Бар
сел она^*
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
23.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Японии О*
23.35 Все на Футбол! Афи
ша 12*
00.35 Профессиональный

Болека и Лёлека. Тола» 0+ 
1335 М/ф «Приключе
ния Болека и Лёлека. При
вал» 0+
14.05 Среда обитания 12+
14.15.08.35 Вспомнить всё 
12+
14.45 От прав к возможно
стям 12+
15.05,04.20 Д/ф «Эхо веч
ного зова»12+
16.05,17.20,23.00,00.30 ОТ-

15.05 Д /ф  «Актёрские дра
мы» 12+
1535 Х/ф «Анатомия убий
ства. Пленница чёрного 
омута» 12+
18.15 Х/ф «Анатомия убий
ства. По прозвищу Принц»
20.05 Х/ф «Северное сия-

бокс и смешанные едино
борства. Самые зрелищные 
поединки 2019 г 16+
02.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария»

05.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
США0+
06.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» - «Лега- 
нес» 0+
08.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» - 
«Аугсбург» 0+

21.30 Служу Отчизне 12+
22.05 Гамбургский счет 12+
2230.08.10 Домашние жи
вотные с Григорием Манё- 
вым 12+
02.05 Т/с «Чисто англий
ское убийство»12+
05.05 Х/ф  «Фальшивая Иза
белла» 12+

ние. Когда мертвые возвра
щаются» 12+
22.00,02.35 В центре собы
тий 16+
23.10 Х /ф  «Седьмой гость»
01.10 Д /ф  «Актерские судь
бы. Юрий Васильев и Алек
сандр Фатюшин» 12+

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Х/ф «Парный удар» 12+
12.30 Все на Футбол! Афиша 12+
13.30.15.15.17.00.19.20.21.50,
01.55 Новости
13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Австрии 0+
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Австрии 0+
17.20 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Женщины. Прямая транс
ляция из Австрии
19.25,04.40 Все на Матч! Пря-

09.05.16.00 Большая страна 
12+
10.00.04.50 Х/ф «Дядя Ваня» 0+ 
12.45 От прав к возможностям 
12+
13.00 М/ф «Сармико» 0+
13.20 М/ф «В лесной чаще» 0+
13.40.07.30 За дело! 12+
14.20,08.10 Домашние живот
ные с Г ригорием Манёвым 12+ 
14.50 Среда обитания 12+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейкаО*
07.00 Х/ф «Моя морячка» 12*
08.35 Православная энцикло
педия 6*
09.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай- 
тон-Бич опять идут дожди» 16*

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.35 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии 
21.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал Сосьедад» - «Барсе
лона». Прямая трансляция 
2335 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи» - «Парма». Пря
мая трансляция
02.00 Смешанные единобор
ства. АСА 103. Довлетджан Яг- 
шимурадов против Алексея Бу
торина. Марат Балаев против

15.00,17.00,19.00,23.00 Новости
15.05 Жалобная книга 12*
15.30 Служу Отчизне 12*
17.05.19.05 Т/с «Тайна куми
ра» 12*
20.25 Д/ф «Академик Губкин» из 
цикла «Обогнавшие время. Учё
ные России»12*
21.00 Фигура речи 12*
21.30 М/ф «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка» О*

1035 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр Фа
тюшин» 12*
1130.14.30.23.45 События
11.45 Х/ф  «Не хочу жениться!»
16*
13.25.14.45 Х/ф  «Уроки счастья» 
17.10 Х/ф  «Девичий лес» 12*

Диего Брандао. Прямая транс
ляция из Санкт-Петербурга
04.00 Дерби мозгов 16*
05.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США О*
07.00 Конькобежный спорт. Ку
бок мира. Трансляция из Япо
нии О*
08.00 Футбол. Чемпионат ГерМ#* 
нии. «Бавария» - «Вердер» О*

21.40 Х/ф «Фальшивая Изабел
ла» 12*
23.20 Вспомнить всё 12*
2 3 30  Культурный обмен 12+ 
00.30 Х/ф «Голубая бездна»
16+
03.10 Концерт Александра До
бронравова |м"2" |2‘
0 8 35  Книжное измерение 12+

21.00 Постскриптум 
22.15,04.15 Право знать! 16+ 
00.00 90-е. Г раждане барыги! 
16+
00.50 Д /ф  «Юрий Богатырев. Чу
жой среди своих» 16+
01.40 Советские мафии. Рабы 
«белого золота»16+
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Воскресенье 15 декабря
© 05.00.06.10.13.50 Х/ф «Три дня до 

весны» 12+
06.00.10.00.12.00 Новости 
07.00 Играй, гармонь любимая!

первый 0? Часовой 12»

08.15 Здоровье 16*
09.20 Непутевые заметки 12+

0 4 3 5  Сам себе режиссёр 12+

0
 05.15,01.30Х/ф «Не в парнях сча 

стье» 12+

07.20 Семейные каникулы 12+ 
07.30 Смехопанорама 12+ 

россия-1 08.00 Утренняя почта 12+ 
Новосибирск 08.40 Местное время. Воскре-

06.00 «Научная среда»112-1
06.10 Без комментариев «•>
06.50 «СпортОбзор»02-1
06.55 «Сила земли» "2-)
07.10 «Pro здоровье» с Натальей 
Цопиной116-1
07 30  «Путь к Храму»10-1
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-'
09.0010.10.11.00.1155.13.00.13.20,
14.05.16.00.20.05.21.10.23.00,
05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Белый пудель» Художе
ственный фильм10,1
10.15 Мультфильмы|м
10.35 «Бионика» Документальная
программа и2-'
11.05 «Бон Аппетит!» Кулинарное

10.10 Жизнь других 12+
11.10.12.10 Видели видео? 6+
15.20 Романовы 12+
17.20 Три аккорда 16+
1955 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная России 
- сборная Финляндии. Прямой 
эфир

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 «Сердечные раны» 12+
18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-

15.00 Орел и решка. Чудеса све
та 16+
16.00 Орел и решка. Ивлеева & 
Бедняков16+
18.00,19.00 Черный список 16+ 

шоу 02-1
11.30 «Пешком по области»112-1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ1,6-1
13.05 «Pro здоровье» с Натальей 
Цопиной1,6-1
13.25 «Без обмана» Документаль
ная программа1,6-1
14.10 «Гардемарины 3» Художе
ственный фильм1,2-1
16.05 «Моя планета. Редкие лю
ди» Документальная програм-

17.00 Большой прогноз|0->
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ1,6->
18.00 «Pro здоровье» с Натальей 
Цопиной п6-1
18.20 «Территория тепла»112-1

22.25 Время
23.10 Что? Где? Когда? 16+ 
00.20 Большая игра 16+
02.10 Х/ф «Одаренная» 12+ 
04.00 Про любовь 16+

лантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+

20.00 На ножах 16+
03.00 Х/ф «Игра» 16+ 
05.30 Приманка 16+ 
08.40 Половинки 16+

18.30 Большой прогноз10,1 
18.35 «Отдельная тема»1,6-1 
19.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» <*•>
19.30 «Новосибирск. Код горо
да» 1,6->
19.45 «Позиция»116-'
20.10 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6->
21.15 «Ришелье: мантия и кровь» 
Художественный фильм1,6-1 
23.05 «Без права на второй шанс» 
Телесериал 6 серия1,6-1 
00.05 «Цареубийца» Художе
ственный фильм1,2-1
01.45 «Гоген» Художественный 
фильм1,6-1
03.25 ИТОГИ НЕДЕЛИ,16-'
04.25 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» «•'

06.30 Д /с «Эффект бабочки» 12+ 
07.05 М/ф «Храбрый олененок» 
12+
07.30 Х/ф «Еще раз про любовь» 
12+
09.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+ 

россия-к ,0 -|°  х /ф «Одна строка» 12+
11.45 Письма из Провинции 12+

12.15,02.15 Диалоги о животных 17.40 Ближний круг Эдуарда Бо-
12+
12.55 Другие Романовы 12+
13.25 Нестоличные театры 12+ 
14.05,00.30 Х/ф «Выбор Хобсо
на» 12+
1550 Больше, чем любовь 12+ 
1630 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+

18.35 Романтика романса 12+ 
19.30 Новости культуры 12+ 
20.10 Х/ф «Наследница по пря-

05.05 Таинственная Россия 16+ 11.50 Дачный ответ 0+ 20.10 Звезды сошлись 16+
Л г т г щ  06.00 Центральное телевиде- 13.00 Нашпотребнадзор 16+ 21.45 Ты не поверишь! 16+
f H j B l  ние 16+ 14.00 Х/ф «Высота» 0+ 22.55 Основано на реальных со

08.00,10.00,16.00 Сегодня 16.20 Следствие вели... 16+ бытиях 16+
нтв 08.20 У  нас выигрывают! 12+ 18.00 Новые русские сенсации 02.05 Великая война 16+

10.20 Первая передача 16+ 16+
11.00 Чудо техники 12+ 19.00 Итоги недели

©
05.00.05.25.06.00.06.35.07.15 Т/с 
«Такая работа» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Ивануш
ки International. Вместе навсег
да» 16+

10.00 Спортивные танцы. Чемпи
онат мира по акробатическому 
рок-н-роллу. Трансляция из Мо-

Ч  1055 «Тает лёд» с Алексеем Ягу- 
Щ  диным12+

11.15 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко про
тив Дэвида Бранча. Иван Шты- 
рков против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Екатеринбур
га 16+
12.40 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Анже» - «Монако» 0+
14.40.16.25.19.00.22.20 Новости 
14.45 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Женщины. Трансляция из 
Австрии 0+

09.05.16.00 Большая страна 12+
10.00 Х/ф «Голубая бездна» 16+ 
12.45 Живое русское слово 12+
13.00 М/ф «Дедушка и внучек» 0+ 
13.15 М/ф «Когда зажигаются ёл-

©
06.0010 самых... Геройские по
ступки звёзд 16+
06.35 Х/ф  «Дело было в Пенько- 
ве» 12+
08.35 Х/ф  «Люблю тебя любую» 
12+
10.30 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
ИЗО, 00.25 События

10.00.1055.11.55.12.50.13.45.14.40,
15.35.16.30.17.25 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
18.25,19.25,20.30,21.30,22.30,
23.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше
ние» 16+

1630 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс
ляция из Австрии 0+
17.20,19.05,22.25,02.25,0455 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты 
17.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря
мая трансляция из Австрии 
1955 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Мужчины. Прямая трансля
ция из Австрии■
21.50 Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым 12+
23.25 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. Са
мые зрелищные поединки 2019 
г 16+

14.20 Домашние животные с Гри- 
горием Манёвым 12+
14.50.20.20 Среда обитания 12+
15.00.17.00.19.00 Новости
15.05 Вспомнить всё 12+
15.30 Гамбургский счёт 12+
17.05.19.05 Т/с «Тайна кумира» 12+
20.30 Легенды Крыма 12+
21.00 М/ф «Лев и заяц» 0+

11.40 Х/ф «Золотая мина» 0+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 Прощание. Георгий Ви
цин 16+
1555 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» 16+
16.40 Хроники московского быта. 
Ковер, хрусталь и стенка 12+
1730 Х/ф «Некрасивая подруж
ка» 12+

00.35 Х/ф «Знахарь» 12+
02.55 Х/ф «Квартирантка» 16+ 
04.20 Большая разница 16+

00.25 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Севилья» - «Вильярреал». 
Прямая трансляция 
0 2 55  Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Валенсия» - «Реал»1MWHnl

05.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. Трансляция из 
Японии 0+
07.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США 0+
07.40 Конькобежный спорт. Ку
бок мира. Трансляция из Япо
нии 0+
08.15 Смешанные единоборства. 
PFL Ахмед Алиев против Раши
да Магомедова. Ислам Мамедов 
против Лоика Раджабова. 16+

21.10 Т/с «Чисто английское убий
ство» 12+
23.00 отражение недели 
23.45 Моя История 12+
00.25 Х/ф «Дядя Ваня» 0+
03.10 Дом «Э» 12+
03.40 Х/ф  «Фальшивая Изабел
ла» 12+
05.00 ОТРажение недели 12+

21.50,00.40 Х/ф «Последний ход 
королевы»12+
01.40 Х/ф «Северное сияние. Ког
да мертвые возвращаются» 12+ 
03.30 Петровка 3816+
03.45 Х/ф «Исправленному ве
рить» 6+
05.15 Московская неделя 12+

:: Образование

50 земских учителей
Программа «Земский учитель» 
стартует на территории Ново
сибирской области в  январе 
2020 года -  проект предпола
гает единовременные вы пла
ты  педагогам в  разм ере одного 
м иллиона рублей.

«У нас проводится большая 
работа по улучш ению  инф ра
структуры школьного образова
ния, но не менее важ ным явля
ется и  кадровый вопрос. В шко
л ы  Новосибирской области еже
годно приходят новые молодые 
педагоги, в среднем около 500 
каждый год, но кадровый состав 
нуждается в более интенсивной 
подпитке. Хорошим подспорьем 
в реш ении кадрового вопроса 
станет программа «Земский учи
тель», к  которой мы приступим 
уже с января следующего года. 
Программа гарантирует педаго
гам рабочее место и  учебную на
грузку, а также предусматривает 
единовременную компенсацион
ную выплату учителю в размере 
миллиона рублей», - отметил ми
нистр образования Новосибир
ской области Сергей Федорчук 

Федеральная программа «Зем
ский учитель» начнет реализо
вы ваться н а  территории Ново
сибирской области с 10 января 
2020 года Программа предпола
гает единовременные выплаты 
учителям  в  возрасте до 55 лет, 
прибывшим на работу в  населен
ные пункты с населением до 50 
ООО человек. Ожидается, что кво
та для нашего региона составит 
около 50 человек. Будет утвер
жден перечень вакантных долж
ностей на срок не менее чем на 5 
лет с объемом учебной нагрузки 
не менее 18-ти часов в неделю за 
ставку заработной платы в соот
ветствии с трудовым договором 

[ учителей для участия

в конкурсном отборе будут при
ниматься в 2020 году с 10.01.2020 
по 15.04.2020 включительно. По
дача заявок осуществляется ре
гиональном у оператору -  ГАУ 
НСО «Агентство поддержки обра
зовательных инициатив «Арис», 
телефон 8 (383) 373-27-15, http:// 
aris-nso.ru. Дополнительную кон
сультацию  можно получить в 
министерстве образования Ново
сибирской области по телефону 
(383) 238-74-20.

Сергей Федорчук такж е на
помнил о других мерах поддерж
ки педагогов в Новосибирской 
области. Среди них -  ежемесяч
ная надбавка к  заработной пла
те в размере 25% от установлен
ного оклада молодым специа
листам, работающим в соответ
ствии с полученной специаль
ностью и  квалиф икацией в  ор
ганизациях, расположенны х в 
районах области и  финансиру
емых и з  областного бюджета. 
Работникам  образования пре
доставляются меры социальной 
поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг, 
оказы вается поддержка в  обу
стройстве, детям педработников 
в первоочередном порядке пре
доставляю тся м еста в детских 
садах. Молодым выпускниками 
НГГТУ, прибывшим н а работу по 
целевой контрактной подготов
ке, установлена единовременная 
денежная выплата в размере 15 
ты сяч рублей. Осуществляется 
строительство (приобретение на 
первичном рынке) служебного 
ж илья для работников бюджет
ных учреждений.

Также в Новосибирской обла
сти реализуется ряд других со
циальны х и материальных мер 
поддержки педагогов.

| Д ля справки:

20 ф евраля 2019 года в ходе проведения еж егод ного  п ослания Ф ед е
ральном у собранию , презид ен т РФ Владимир П утин предложил запу
стить программ у п одд ерж ки  педагогов в н ебольш их населенны х п ун
ктах . П ро ект  получил название «Зем ский учитель».
По а н алогии  с уж е  сущ ествую щ ей программ ой «Зем ский доктор», з а  пе
реезд в небольш ие города и  села, пед агоги будут получать ед иновре
м енную  выплату в разм ере 1 млн. рублей «подъемных». Д енеж ны е сред
ства п редназначаю тся для покуп ки  жилья, выплаты ипотеки  или приоб
ретения м атериалов д ля  строительства дома.

Четыре миллиарда 
за учителей

Третья часть учителей в Рос
сии достигли пенсионного воз
раста (23%) или приближаются к 
нему (19%), тогда как педагогов 
младше 29 лет всего 5,9%.

Одна и з причин -  низкая мо
ти в ац и я  студентов. В России 
не хватает 12 тысяч учителей в 
сельской местности, тогда как 
учебные заведения каждый год 
получают 73 тысячи бюджетных 
мест, но и з  всех студентов до 
школы доходят лишь 30%.

По программе «Земский учи
тель» учитель, имеющий соот
ветствую щ ую  квалиф икацию , 
готовый переехать в  сельскую

местность минимум н а  5 лет и 
не старш е 55 лет, вправе полу
чить 1 миллион рублей в  допол
нение к новой работе. Если он 
поедет работать в регионы Даль
него Востока, сумма выплаты уд
ваивается.

Всего в  2020 году воспользо
ваться программой смогут 4,4 
ты сячи учителей, на что из фе
дерального бюджета выделяет
ся 4 миллиарда рублей. Конечно, 
учителя по разным предметам 
востребованы по-разному: боль
ш е всего н е  хватает учителей 
иностранных языков, математи
ки и физики.
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О чём писала

на этой неделе 
21 год назад?

Гран-при 
у ордынцев
Областной конкурс детской фото
графии собрал более ста разноо
бразных работ юных мастеров из 
девяти сельских районов.
Приняли в нём участие и ордын
ские школьники. Творение ещё 
не совсем опытных фотографов 
оценивало компетентное жюри. 
Определены по три победителя в 
категориях: портрет, пейзаж, жан
ровая фотография. Гран-при полу
чил Иван Михеев из Ордынского 
за снимок «Гусенята». Наибольшее 
количество призовых мест выпало 
на долю колыванской студии «Де- 
б'ют», вторыми стали ордынцы. 
Подобный конкурс не проводился 
уже целых пять лет. Члены жюри 
теперь уверены, что детская фото
графия в области начинает возро
ждаться.
Остаётся добавить, что Иван Михе
ев занимался в кружке, которым 
руководил фотокорреспондент 
«Ордынской газеты» Владимир 
Михалин.

Детвора с удовольствием осваивает секреты росписи в  кружке «Народные промыслы» Дома детско
го творчества. Нина Мухлынина (на снимке) учит ребят создавать удивительную красоту.
Фото Владимира МИХАЛИНА

Цифры не в нашу пользу Рыба есть. Будем есть!
2 декабря Совет Федерации 

заслуш ал вы ступления перво
го заместителя главы кабинета 
министров России Юрия Маслю
кова и председателя Центробан
ка РФ Виктора Геращенко, кото
ры е рассказали о намеченных 
правительством и Центробанком 
мерах по стабилизации социаль
но-экономического положения в 
стране.

Они привели данные, которые 
характеризуют состояние эконо
мики в текущем году. Нынче, по 
предвари тельны м  подсчётам , 
валовой внутренний продукт со

кратится н а  5-6 процентов, ин
фляция достигнет 70 процентов. 
Спад пром ы ш ленности соста
вит б и в  сельском хозяйстве -  до
10 процентов. Реальные доходы 
населения уже снизились на 13 
процентов, объём инвестиций - 
на 8 -1 0  процентов.

Вот такова невесёлая картина 
посткризисной ситуации в Рос
сии. Если учесть, что пока никто 
н е  спеш ит делать инвестиции 
в российскую экономику, то не
трудно предположить, что 1999 
год будет тоже не из лёгких.

Согласно информации, пред
ставленной  корреспонденту 
«Ордынской газеты» коммер
ческим директором местного 
ры бзавода А лександром Вай
лером, на предприятии создан 
необходимый запас рыбы.

Заморожено 167 тонн круп
ного и 135 тонн среднего леща. 
Тем самым обеспечена беспе
ребойная работа предприятия 
на весь зимний период. Постав
ка ры бы  постоянны м клиен
там  ведётся без перебоев. Бо
лее того, зам етил  Александр 
Владимирович, спрос превы

ш ает предложение. Н езначи
тельная наценка (на 50 копеек) 
не в счёт.

Свеж езаморож енны й лещ  
подвергается специальной об
работке: сортируется, вялится, 
коптится холодным способом. 
Крупная ры ба и дёт  такж е на 
пласт и вакуумную нарезку. То 
и другое -  холодного копчения.

Судака в продаже пока нет, 
зато есть мойва холодного коп
чения. А  с Д альнего Востока 
уже «плывёт» свежезаморожен
ная сельдь -  целый вагон. Её то
же засолят и закоптят.

АЛЛО! Вам звонят из «Ордынской газеты»
Жизнь продолжается. Несмо

тря  ни на какие кризисы . Ко
нечно, она во многом зависит от 
происходящего в стране. От тех, 
кто нами управляет. Но по боль
ш ому счёту  судьбу наш у вер 
шим мы сами. Не опускать руки, 
вот главное...

Всему своё время. Вот и сно
ва приш ла зима. Но страш ит ли 
она нас? На этот раз мы спраши
вали жителей района об этом. 
Но сначала об отношении к  «Ор
дынской газете».

ЖУРАВЛЁВЫ Н ина П роко
пьевна, инженер связи, на пен
сии (Вагайцево):

- Подписала. И раньше всегда 
выписывали. Чтобы знать ново
сти райцентра, района. А на вто
ром месте для меня - программа. 
Пишите побольше об интерес
ны х людях, событиях... Вот всё 
абсолютно, что пиш ет Зульфия 
Измайлова - корректно, уваж и
тельно к  людям и всегда инте
ресно. И ещё Прутский...

Ой! Думаю, зиму переживём. 
Мы с мужем пенсионеры и сы
ночек младшенький первый год

учится в педагогическом уни
верситете. Нелегко, конечно. Но 
мы работаем на огороде, хозяй
ство всегда держали. Дров за 
пасли, угля завезли. Да и чело
век должен надеяться, надеять
ся н а себя. Всегда есть выход. И 
знаете, кто трудится -  того Бог 
вознаграждает!

Зинаида Фёдоровна, доярка, 
на пенсии (Берёзовка):

-  Денег нету. Года два уже не 
выписываем. В деревне почти 
никто не получает, только «Те- 
ле-семь». А «районка» - хорошая 
газета конечно. Интересно бы 
про свой район почитать. А не
давно у  соседки рецепт взяла 
замечательный. В ваш ей газете 
напечатан был...

Два года, как в Берёзовку из 
Верх-Чика переехали. Здесь, ду
маю, перезимуем! Муж работает 
в  хозяйстве, директор старает
ся что-то для людей делать. Вот 
углём под зарплату запаслись. 
На огороде ны нче прекрасно 
всё наросло. Всего много. Только 
картошка не очень уродилась.

Атак, все пятеро детей, внуки

- рядышком, не забывают. Здо
ровье вот... У доярки оно знаете 
какое. Но зиму переживём.

Валерий, коммунальный ра
ботник (Ордынское):

-  «Ордынскую газету» выпи
сываем. Обязательно. Ещё роди
тели её читали. Ну и я. В общем 
то интересная газета, неплохая. 
Читаю «от» и «до». Можно бы по
подробнее, почаще о  людях пи
сать. Знакомых и  незнакомых. 
Ведь много в  районе интерес
ны х людей.

Зиму? Переживём обязатель
но. Не только зиму -  всё пережи
вём. Уголь есть, картошка есть, 
капуста, огурцы -  тоже есть. Не 
страшно.

Галина Викторовна, связист 
(Верх-Ирмень):

-  Вашу газету - нет. «Совет
скую Сибирь» выписываю. Рань
ше на работе «районку» просма
тривала, теперь как-то не полу
чается. Ну может быть когда-ни
будь и подпишусь...

В деревне зиму переживём, 
по-моему. Не страшно, если сде
лал заготовки, хозяйство есть.

Картошки, правда, немного, но 
хватит. Дома тепло. «Ирмень» 
хорошо отапливает. Муж в  агро
фирме зарплату вовремя полу
чает. Дочь работает, сы н . Вот 
только что  бабуш кой стал а  -  
жизнь идёт своим чередом 

Конечно, многим трудно: учи
телям, пенсионерам... Часто при
ходится видеть, как люди от без
денежья страдают...

Владимир Геннадьевич, элек
трик, врем ен но безработн ы й 
(Новый Шарап):

-  Районную газету? Обяза
тельно. Постоянно. Реклам а и 
и н ф орм ация, что  твори тся  в 
районе -  для м еня главное. По
литикой не интересуюсь.

Перезимуем, а  куда денем 
ся? Думаю, не помрём. Огород 
небольшой, но кое-что наросло. 
Если летом потопаешь, то и зи
мой полопаешь. У меня хозяйка 
только огурцов семьдесят банок 
насолила. А ребятишки -  их у  нас 
четверо - всё лето арбузы ели.

С углём вопрос решил. Сам. 
Никуда не хожу, никого никогда 
не прошу.

Учатся 
журналисты
В минувшую пятницу журналисты 
«Ордынской газеты» гостили у 
коллег в редакции газеты «За изо
билие» Каргатского района.
Правда, этот вояж был отнюдь 
не гостевой, а учебный. Именно 
в этот день состоялся зональный 
семинар сельских газетчиков, по
свящённый проблемам журна
листского мастерства и вопросу 
выживания в трудных экономи- * 

ческих условиях кризисной ситу
ации.
Вместе с хозяевами и ордынца
ми в семинаре приняли участие 
журналисты Краснозёрского, Коч- 
ковского, Доволенского, Убинско- 
го и Чулымского районов, а также 
специалисты комитета по печати 
и информации администрации 
Новосибирской области во главе 
с председателем комитета Анато
лием Добровольским.

Железный 
капут
Случается, трактор старше свое
го хозяина-механизатора, и ниче
го, работает. Насколько изношена 
техника в сельскохозяйственных 
предприятиях района?
Главный инженер-инспектор го
стехнадзора по Ордынскому рай
ону Владимир Терешин приводит 
такие цифры: 68 процентов трак
торов и 35 процентов комбайнов 
можно списать хоть сейчас. Хуже ' 
всех дела обстоят у  «Пролетар
ского», «Рогалёвского», «Пичу- 
гов». Далеки от благополучия и 
остальные хозяйства. Даже в «Ир- 
мени» половина комбайнов вро
де как отработали своё, но  бла
годаря бережному отнош ению и 
умелому обращению до сих пор 
в строю.

Капля никотина 
убивает лошадь
В этом не сомневаются уча щ и 
еся Козихинской средней ш ко 
лы, которы е вместе со своим и 
учителям и а ктив но  вкл ю чи
лись в м есячник м едици нских  
знаний.
Классные часы для ребят здесь 
готовятся с учётом  возраста.
Так, классный руководитель ше
стиклассников Екатерина Фо- 
мина в доступной и интерес
ной форме рассказала детям о 
вреде курения. А учитель ф и
зики Александр Ф ом ин со сво
ими одиннадцатиклассниками 
обсуждал проблему наркома
нии, проблему вступления во 
взрослую жизнь.
-  Козихинская школа -  одна из 
самых интересных в районе, - *  
сказала специалист отдела об
разования Татьяна Силакова. -  И 
знаете почему? Учителя просто 
очень любят детей. И отдаю т им 
всё, что м огут -  знания, опыт.
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:• Стихи для детей

По сугробам в красной шубе, 
С посохом, 
с большим мешком,
Дед Мороз
спешит на праздник.

Он заглянет в каждый дом!

Он подарит всем подарки 
И послушает стихи. 
Огоньки зажжет на елке 
И исполнит все мечты!

Здравствуй,
Дедушка Мороз! 
Волшебство ты нам принес. 
Самый добрый ты на свете, 
Самый лучш ий на планете!

Очень любишь ты детишек, 
Даже маленьких плут иш ек  
Всех-всех-всех 
ты удивляешь,
С Новым годом 
поздравляешь!

Что за празднику ворот? 
Новый год, Новый год!
Кто подарки нам принес? 
Это Дедушка Мороз!

Скажем громко:
«Раз, два, три,
Ну-ка, елочка, гори». 
Дружно встанем в хоровод, 
Вместе
встретим Новый год!

Новогодний праздник 
Лучше всех на свете! 
Любят этот праздник 
Взрослые и дети!

Пусть веселым будет 
Каждый гость сегодня! 
Счастье пусть прибудет 
В санках новогодних!

За окном метелица. 
Сколько намело!
Перед домом стелется 
Снега серебро.

Новогодний праздник 
К нам уже спешит,
И снегирь-проказник 
Песенки т рещ ит

Скоро славный дедушка 
На санях примчится —
И большое чудо 
С каждым здесь случится!

Ответы

Курица, залеченная в духовке с апельсинами и черносливом
Ингредиенты: туш ка курицы (1,5-2 килограмма); один апельсин; 80 грам
мов чернослива; специи для курицы (примерно 1 столовая ложка); 2 
дольки чеснока; соль и молотый перчик.
Приготовление: соль, перец и специи перемешать в одной посуде. Ку
рицу подготовить, помыть и обтереть. Натереть смесью соли и специй. 
Оставить на полчасика. Чернослив размочить в теплой воде в течение 
получаса. Затем обсушить его, нарезать пополам. Апельсин разрезать 
пополам. Одну половину нарезать кубиками среднего размера, а вторую 
пока отложить. Чеснок нарезать на несколько частей. В одной миске пе
ремешать руками апельсин, чеснок и чернослив. Когда курица насто
ится, ее нужно наполнить этой массой.Выложить на противень грудкой 
вверх. Выпекать примерно 2 часа при температуре 170 градусов. Точное 
время готовности зависит от мощности вашей духовки. Если курица 
начнет подгорать раньше времени, прикройте ее листом фольги. Пода
вать курочку можно с гарниром или без.
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Бородища в куржакеаЛР*.. 
И уш анка тоже V  i
| 1ет в сибирском мужик»? 
Теплоты, похоже...
Но в распахнутой душе
Ярко светит солнце. . ^
И, поверьте, что нежней 
Сердца не найдётся. 
Александр Н0В0ПАШИН
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► Продам  1-ком. кв. в  О рды н
ском . Т. 8 9059566884
► Срочно п род ам  1-ком. кв. 1500 
т. р. Т. 89137134570
► П род ам  1-ком. кв. в Л е н и н 
с ко м  р-не  г. Н овоси бирска .
Т. 89137565758
► П род ам  2-ком . кв. в центре.
Т. 89231313323
► П родам  3-ком . кв. на  земле 
и л и  2 ком . в  э то й  кв., с. Козиха  
Т. 89513904452
► П родам  4 -ком . кв. в 2 -кв. доме, 
газ, баня , те п л и ц а , хозблок, ух о 
ж е н н ы й  уча сто к . Т. 89139577477
► П родам  кв., 36,3 кв. м  в 3 -кв. на 
зем ле  в ХПП. Ц ена до говорная . 
Т. 89538771377
► Продам  дом . Т. 89137081291
► Продам  д о м и к , 20  сот., с. Чер- 
наково. Т. 89231719503
► П род ам  дом , с. Кирза .
Т. 89139460179
► П род ам  дом , 102 кв. м , ц е н 
тра л ьн о е  отопление , туалет, 
ванна, ка м и н , рем онт, 6 сот., 
баня , гараж , беседка , дво р  
п л и тка , по греб . 3550 т. р. Торг.
Т. 89139277738
► П родам  д о м  брев енчаты й , 19 
сот. зем ли. Т. 89137051607

► Продам  участок. 
Т. 89231968583

► П р и ц е п  ле гко в о й  НОВЫЙ.
Т. 89134888555
► П род ам  ВАЗ-212140 Н и 
ва, 200 8  г. в., о д и н  хозяин .
Т. 896582280 0 5 ,8 9 8 3 3 2 2 8 8 5 8
► П род ам  Н иву-21213,200 0  г. в. 
Т. 89139025974
► П род ам  ВАЗ-21074,2011 г. в. 
ХТС.Т. 89231953203
► П родам  сн е го у б о р о ч н у ю  м а 
ш и н у  (п о чти  новая), недорого ; 
ци р кул я р ку . Т. 89137829317
► П родам  з и м н ю ю  р е зи н у  (ш и 
пы ) б/у , Ykoham a, 2 0 5 /6 0  R16.
Т. 89237334017

► Уголь кем еровский . Доставка. 
Т. 89137547611
► Уголь разных сортов (ке м е
ровский). Доставка. Льготы.
Т. 89137766000,25-600
► П родам  дрова: береза , сосна, 
ср е зки . Т. 89537967343
► Д рова . О ф орм ление льгот.
Т. 89139231522
► Д рова : береза, со с н а  кол о 
ты е, чуркам и , с р е зки  пилены е. 
Т. 89232223325
► Продам  дрова березовые.
Т. 89537843275
► Береза чур ка м и , колотая.
Т. 89538097001
► Д р о в а  колотые.
Т. 89 6 0 7 8 0 0 0 0 6
► Д рова , береза  колотая, срезки  
пилены е. Т. 89231161957
► П родам  баннеры  в о д о н е п р о 
ни ц а е м ы е  б/у . Т. 89231968583
► П родам  т е п л и ц у  и сотовы й  
по л икарбонат. Д о ста в ка . Уста 
новка . Т. 89231544512
► П л астиковы е  о кна , н атяж ны е  
по то л ки , входны е и м е ж ко м - 
н атны е  двери . Т. 89231968583
► П род ам  сруб из бруса. Л ю б о й  
разм ер. Т. 89537800381
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы , кам ины , ды 

моходы. Теплицы и сотовый 
поликарбонат. Н изкие цены, 
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
► П родам  ш п а л у  деревян 
ную  б /у  ж /д ,  за ка зы  о т  4 0  шт.
Т. 89069416577
► П родам 'м ясо  сви н и н ы  (туш а 
м и, пол утуш ам и). Ц ена  д о го 
ворная. Т. 89231229976
► П родаю  м ясо  д о м а ш н е го  
бройлера, гуся , ут ки , с в и н и 
н у  (м о ж но  частям и). Д о ста вка . 
Т. 89627920547,89831751496
► П родам  м ясо  и н д о утки .
Т. 89231260475
► П родам  м ясо  и н д о у тки , м я 
со  бройлер а , яй ц о  куриное .
Т. 89607866873
► П родам  м ясо говядины .
Т. 89607999832
► Продам  м ясо  го вяд и н ы  (ча
стями), гуси . Т. 89628279715
► Говядина, с в и н и н а  ту ш а м и  
п о д  заказ. Т. 89963817902
► Продам  м е ш ка м и  овес-250  р., 
ячм е н ь-3 0 0  р., р. п. О рдынское. 
Т. 89232292785
► П родам  руж ье  МР-153.
Т. 89134525345
► М ед с д о ста в ко й  (р азнотра 
вье). Т. 89059561296
► Продам  ш у б у  о н д а тр о в ую  н о 
вую  р-р 52-56. Т. 89529332820

► Отдам  ко ш е че к , к о т я т  (п о д 
р остки ). Т. 89137829317
► П родам  ко зл а  м о л о чн о й  п о р о 
ды , 1 го д  8 мес. Т. 45-055
► П род ам  поросят.
Т. 89513675542
► П родам  поросят, п о м е н я ю  на 
корм а. Т. 89963817902

► П р и м у  н а  работу  водителя 
кат. «Е», р а б о тн и ка  ш траф сто - 
ян ки . Т. 89232212776
► Требуется  а д м и н и стр а то р  
на  п о с то я н н у ю  раб о ту  в м е д и 
ц и н с ку ю  о р га н и за ц и ю . Тре
бовани я: зн а ни е  ПК, обуч а е 
м ость. Т. 89237451231

Требуется у п р ав л я 
ющий магазином элек
троинструмент, бензо- 
техника. Официальное 
трудоустройство, п ол
ный соц.пакет. Ж елате
лен опыт работы в дан
ной сфере, р п. Ордын
ское, ул. Советская 1/1, 
маг. «Радуга» (мини ры
нок)

т. 8-913-894-25-42, 
email: d.sychev@sib- 

instrument.ru

► Самогруз-эвакуатор. Пе
ревозка стройматериалов.
Т. 89137547611
► С ам огруз-эвакуатор. В ы ш ка
10 м. Т. 89139488303
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89039032229
► Г рузоперев озки  Газель (тент). 
Т. 89061956364
► Чистка, вывоз снега.
Т. 89231113444
► Вывоз снега, чистка.
Т. 89538828482
► У слуги  ассениза то р ско й  м а 
ш ины . Т. 89538061545
► П р о ч и стка  ка н а л и за ц и и .
Т. 89059554558
► Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия. Т. 89139459101
► Ремонт холодильников, сти
ральных м аш и н. Выезд на  
дом. Т. 89039331414
► Рем онт вод онагревателей, 
м и кр о в о л но в о к, ком пью теров, 
тел евизоров  и т. п., ул. Гор ько 
го, 2 а. Т. 25 -666
► РЕМОНТ /  ПРО ДАЖ А с т и 
ральны х, п о суд ом оечны х м а 
ш ин , ти та н о в , СВЧ и эл.печей. 
Без вы ходны х. Выезд м асте 
ра и д и а гн о с т и к а  БЕСПЛАТНО. 
Т. 89237757088
► Реставрац ия п о д уш е к в Ор
д ы н ско м . Т. 89293872063
► Рем онт телевизоров.
Т. 89607970517
► У ста но в ка  с п у тн и ко в о го  и 
ц и ф ров ого  ТВ о т  5000. Т р и к о 
лор. МТС. Б еспров одно й  и н те р 
нет. Ремонт, обм ен  ресиверов. 
Т. 89231225494
► З а точ ка  ре ж ущ е го  и н с тр у 
м е н та  (п а р и км а хе р ско го , бы то 
вого), ул. Горького , 2  а. Т. 25-666
► В ы полним  все виды  стр о и 
тельны х, отделочны х работ.
Т. 89537799822
► Кровельны е работы  лю б ой  
сло ж н о сти . Т. 89231968583
► Строим  ба н и , заборы , кры ш и . 
Т. 89231291764
► Выполним строительные, от
делочные, сан технические ра
боты. Т. 89538718968

► Сдам бла го устр о е н н о е  жилье. 
Т. 8 9 6 0 7 8 9 9 6 0 9
► А р енд а  стр о и те л ьн ы х  лесов. 
Т. 89537800381
► Сдам  ж и л о й  б л а го устр о 
енн ы й  д о м  и л и  продам .
Т. 89137446549,89134525345
► С дам  2 -ко м н . бл. кв. с  м ебе 
лью  в ХПП. Т. 89658285255
► Сдам то р го в о е  п о м е щ е 
н ие  в  а р е н д у  (70 кв. м). Совет
ская , 1/1, м а га зи н  «Радуга».
Т. 89138942542

ВНИМАНИЕ!!!
ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ

с 9 00
д о  1 7°°>й

7 декабря Jw c .  вагаицево
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Ночные сорочки от

(Ж1). 150р.

Джинсы - -»50рГ

Полотенце 3 шт

s -------
(МО). 100р.

ПОХОРОННЫЙ д о м  
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1. 
т. 89833221135,89S37889678 

КРУГЛОСУТОЧНО

► Приму гоф рокартон (коробки) 
б /у, 3 руб ./кг. Т. 89039032229
► К упл ю  ваш  автом обиль.
Т. 89231968583
► Купл ю  лю б о й  автом обиль .
Т. 89133951970
► Купл ю  ре д укто р  на  «М ура
вей». Т. 89139110322
► Купл ю  мет. гараж .
Т. 89039032229
► Закупаем  мясо (говядину, 
свинину). Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
► З а куп а ю  м ясо  говядины , б ара 
н ины . Д о р о го . Т. 89 2 3 4 495000
► Закупаем  м ясо  го вяд ины . Д о 
ро го . Т. 89231329231
► «М ясной  Двор-НСК», с. К о ч 
ки , пр о и зв о д и т  за куп  КРС от 
населения и  хозяйств . О т 3-х  
и  более голов д о ста в ка  КРС 
бесплатно . Т. 83835632101, 
89139128402,89130119115
► К уп л ю  корову, се
но  с д о с та в ко й  недорого .
Т. 89963817902

Изготовление 
мебели под заказ. 

Оформление на дому. 
Выезд бесплатно, 

т. 89139398719

Закупаем 
ЖИВЫМ ВЕСОМ КРС. 

т. 89628X42000

Благодарим родственников, 
знакомы х, одноклассников, 
друзей, коллектив станц ии 
Ордынской скорой помощи, 
оказавших моральную и мате
риальную поддержку в похо
ронах сына, мужа, отца, деда 
Журавлева Игоря Реокатовича

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

т. 89232327098 PeioaMa

Принимаю мясо дорого: 
КРС, конину, баранину, 

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

П ом ож ем  от 100 ООО 
руб., если везде отказали, 
т. 8 (499) 110-14-16 (инф-я 
круглосуточно).

ЗАКУПАЕМ 
Ж И В Ы М  ВЕСОМ  

ДОРОГО 
КРС

(коров, быков, телок) 
Выезд на дом. 

Расчет на месте. 
8-923-181-1980

ПИРОТЕХНИКА 
Интернет-магазин 

Салюты-Ордынское.рф. 
т. 89513871741

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО, 
т. 8-913-006-33-21

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

Забор лабораторны х анализов. Все виды УЗИ, кольпоскопия, 
биопсия, лечение эрозии шейки матки. Специалисты: кардиолог, 
уролог, эндокринолог, гинеколог, репродуктолог, терапевт.

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

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

В воскресенье, 8 декабря 9.00 - н а рынке р. п. Ордынское 
ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШИЙ ТОВАР АЛТАЯ 2019 г. 
МАМОНТОВСКИЕ ВАЛЕНКИ, бурки, автоваленки,че- 

санки, тапочки (обувь на подошве и  без). 100% шерсть. 
—  Качество. Шерстяные рукавицы. Носки. Галоши.

МАМОНТОВСКИЕ ВАЛЕНКИ закрывают производство. 
Спешите приобрести качественную продукцию.

Т. 8-960-964-15-54, сайт valenki-altai.ru реклама

СЛУХовыё" АППАРАТЫ!'
цены от 5000 до 36000 руб. СКИДКИ. РАССРОЧКА»

7  декабря 2019 г. с 14.30 до 15.30 
Районный Дом Культуры в

просп. Ленина, 32 а (О рды нской/
АППАРАТЫ с КОМПЬЮТЕРНОЙ НАСТРОЙКОЙ и ВНУТРИУШНЫЕ. А  

Сдай старый аппарат ■ получи СКИДКУ до 2000 руб.** V
■^Справкипотел.8-9Ш5-25-719 ^ w w . a n n a ^

по тег 8-9*2-552-57-'̂ /

Оборвалась жизнь заместителя директора по учебно-воспи- 
тательной работе МКОУ -  Ордынской СОШ №  3, учителя русского 
языка и  литературы

РОМАЩЕНКО 
Надежды Борисовны.

Эта трагедия затронула всех, кто её знал...
Надежда Борисовна более 30 лет отдала образованию Ордын

ского района. Она обучила несколько поколений пытливых умов, 
которые в  последствие продолжили изучение великой науки и 
заняли весомое место в жизни.

Управление образования, молодёжной политики и  спорта, 
райком профсоюза работников образования, педагоги района 
вы ражаю т глубокое соболезнование родным и  близким. Свет
лая память о Надежде Борисовне навсегда останется в  наших 
сердцах.



18 1 = =  РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕДАКЦИЯ «ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ» 

КСЕРОКОПИИ, СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ, 
в том числе БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ) 

ЗАПИСЬ НА ВАШ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

21 декабря 2019 Г. Реклама
с 8.00 до 14.00 на территории районной поликлиники 

р.п. Ордынское
(С использованием спецтранспорта, приказ № S от 9.01.2019)

ООО ПИГМАЛИОН «МедСиб»

- позвоночника (при болях в шее, по-

зий. - внутренних органов (печень, желч
ный, мочевой пузырь, поджелудочная 
железа, селезенка, почки)

- щитовидной и молочной желез,
- сосудов головы и шеи
(при головных болях, головокру

жениях,
высоком артериальном давлении)
- вен, артерий конечностей (сосудов 

йог, рук). - суставов,
- предстательной железы (простаты),
- сердца, -гинекологии, -молочных

ний, молочных ж
югических заболева-

Диагностика и лечение заболеваний 
щитовидной железы, профилактика и 
лечение сахарного диабета.

Терапия, Кардиология 
Диагностика и лечение заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, орга

нов пищеварения.
Офтальмология
Диагностика и лечение глаукомы, 

катаракты, близорукости, астигматиз-

-Подбор очков и контактных линз 
- Оториноларингология
Диагностика и лечение:

При обмороках, судорогах, эпи
лепсии, черепно-мозговых травмах, 
ушибах, сотрясении мозга, онемении 
конечностей, боли в пояснице, отдаю
щей в ноги, при травме позвоночника, 
сахарном диабете.

Для оформления водительских спра
вок категории С и Д

Гинекология, маммология лезненно, без шрамов и рубцов
Диагностика и лечение различных Забор анализов крови

тел: 8-923-719-9737
Некоторые услуги по предварительной записи. Можно писать в WhatsApp 

лицензия N° ЛО-54-01-003737 от 9 Февраля 2016 год$

Администрация Ордынского района объявляет торги в элек
тронной форме по продаже муниципального имущества посред
ством публичного предложения: тракторный гараж, назначение: 
нежилое здание, кадастровый номер: 54:20:021806:22, количество 
этажей: 1, площадь общая 553,1 кв.м., по адресу: Новосибирская 
область, Ордынский район, д. Пушкарево, ул. Ш кольная, д. 4а 
и земельный участок, площадь 7367 кв.м., кадастровый номер 
54:20:021807:25 категория земель: земли населенных пунктов, 
разреш енное использование: склады, по адресу: Новосибирская 
область, Ордынский район, д. Пушкарево, ул. Школьная. Торги 
назначены на 18.12.2019 года на 08.00 часов по московскому вре
мени. Н ачальная цена -  837 000,00 рублей. Величина снижения 
(шаг понижения) -  83 700,00 рублей. Минимальная цена продажи 
имущества (цена отсечения) -  418 500,00 рублей Сумма задатка -  
167 400,00 рублей. Прием заявок осуществляется на официаль
ном сайте ООО «РТС - тендер» с 15.11.2019 года по 10.12.2019 года 

Дополнительная информация на официальном сайте адми
нистрации Ордынского района Новосибирской области www. 
ordynsk.nso.ru.. на сайте Организатора торгов http://help.rts-tender. 
ru /.на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov. 
Ш..В кабинете №  40 администрации Ордынского района и по тел. 
8 383 59216 20 (Кирина НА).

“  Семья и дети. Сайт, который помогает детям остаться с мамой

Другие проблемы
С ТО М А ТО Л О ГИ !!!
7,8 и  21,22 декабря 2019 г. 

р.п. Ордынское 
будут вести прием иа 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)

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ, ПОСЛЕДСТВИЯХ И МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ВРАЧА!

26 ноября начал работу сайт 
«Другие проблемы», создан
ный специалистами Новоси
бирского детского благотво
рительного фонда «Солнеч
ны й город». Сайт - часть боль
шого долгосрочного проекта 
«Остаться с мамой», направ
ленного н а предотвращение 
социального сиротства.

Онлайн-проект «Другие про
блемы» состоит из рассказов пя
терых женщин о своих жизнен
ных ситуациях, когда они чуть 
было не отказались от собствен
ных сыновей и дочерей, но суме
ли преодолеть трудности с помо
щью специалистов «Солнечного 
города». Героине одной из исто
рий Татьяне пришлось оставить 
новорожденную дочь в роддоме: 
дома ее ждал маленький сын, ко
торого она с трудом м огла про
кормить, и пьяный брат. Юристы 
фонда помогли разменять квар
тиру, Татьяну вывели из кризи
са, ее 8-летняя дочь живет с ней.

«Вспоминать нашим «выпуск
ницам» было тяжело, -  рассказа
ла  Мария Малкина, пиар-дирек
тор фонда «Солнечный город». -  
Но они понимали, что это нужно

для того, чтобы помочь другим. 
За 12 лет работы нашего проекта 
«Остаться с мамой» мы предот
вратили 1095 отказов. Ведь жен
щины далеко не всегда оставля
ют детей, потому что они им не 
нужны. В большинстве случаев 
остаться вместе не позволяют 
трудные ж изненные ситуации.
У каждой своя: безденежье, от
сутствие жилья, работы. Но есть 
и общее -  не хватает поддержки. 
Несмотря на существование раз
ных благотворительны х орга
низаций, не все женщины обра
щаются за помощью. Они боятся

но поэтому мы и  создали проект 
«Другие проблемы», который по
казывает: мы не ищем правых и 
виноватых, мы просто помога
ем. Бывает, что достаточно даже 
разговора с нашими выпускни
цами. Они не станут осуждать, 
потому что были в подобных си
туациях».

В год на проект «Остаться с 
мамой», который существует на 
деньги благотворителей, «Сол
нечный город» трати т 7-8 млн 
рублей. В Новосибирске и  Ека
теринбурге действуют два кри

зисных центра фонда, рассчи 
танных н а 25 женщин с детьми 
В них семьи, попавшие в труд 
ную жизненную ситуацию, мо 
гут ж ить до года, пока не вста 
нут на ноги. Кроме того, женщи 
ны получают психологическую, 
ю ридическую  помощь, содей
ствие в трудоустройстве, под 
держку в налаживании отноше 
ний с родными.

«Мы считаем самым большим 
достижением совместную рабо
ту  с региональными министер
ствам и социальной защ иты  и 
здравоохранения, -  отмечает Ма
рия Малкина. -  Благодаря их сиг
налам наши психологи кругло
суточно выезжают даже на по
тенциальные отказы от детей. У 
нас очень опы тны е психологи, 
случается, что  видят: ребенку 
будет безопаснее в другой семье. 
Но треть отказов удается предот
вратить, и дети остаются с мама
ми. Проект «Другие проблемы» 
мы создали в том  числе и для 
того, чтобы показать, насколько 
важно заниматься профилакти
кой отказов от детей».
Наталья ЯКОВЛЕВА,
АСИ-Новосибирск

: Служба «02»

Ордынский район за неделю
С 23 по 29 ноября н а  террито
рии района зарегистрировано 
13 преступлений, вы явлено 36 
административны х правона-

На дорогах инспекторы пол
ка ДПС зафиксировали 229 а д 
министративных правонаруше
ний в области дорожного движе
ния, 1 водитель управлял транс
портным средством в состоянии 
опьянения, 22 нарушили прави
л а перевозки детей, 2 водите
ля допустили вы езд н а  полосу 
встречного движения; за  управ
лением  автомототранспортом 
без соответствующих докумен
тов к административной ответ
ственности привлечено 3 води
теля.

Сотрудники госавтоинспек- 
ции продолжают встречи с уча
щимися школ. Так, в рамках опе
ративно-профилактических ме

роприятий «Внимание - дети!» 
и «Всемирный день ребенка» со
трудники ГИБДД совместно с 
инспекцией по делам несовер
ш еннолетних МО МВД России 
«Ордынский» и  специалистами 
Ордынского культурно-досуго- 
вого ц ентра побы вали сред
ней школе №3, Филипповской и 
Верх-Ирменской коррекционной, 
где провели беседу «Детство под 
защитой». Школьникам расска
зали о мерах административной 
ответственности за  правонару
ш ения, допущ енн ы е несовер
шеннолетними, а также о защи
те их законных прав. Напомни
л и  о том, что: «...выбор в своей 
ж изни каждый человек делает 
самостоятельно, а положитель
ным он будет либо отрицатель
ным -  реш ать каждому. Время 
не вернешь, детство -  зам еча
тельная пора! Не стоит спешить 
становится взрослыми и решать

взрослые задачи, ведь основная 
цель сегодня - достичь успехов в 
учебе, творчестве и спорте, радо
вать своих родителей».

Сотрудники ГИБДД обсудили 
с ребятами важ ность и значи
мость соблюдения Правил до
рожного движ ения, напомнив 
об опасностях, поджидающих на 
дороге. Показали видеоролики, 
ориентирующие подрастающее 
поколение н а  то, что несоблю
дение правил дорожного движе
ния может привести к  необрати
мым последствиям. Для учени
ков начальных классов показали 
мультфильмы обучающего ха
рактера и провели викторину по 
безопасности дорожного движе
ния, где за правильные ответы 
вручались световозвращающие 
элементы, которые помогут ре
бятам безопасно передвигаться 
в темное время суток.

ГРАФИК
приема граждан руководством Межмуииципального отдела МВД России «Ордынский» на декабрь

Начальник ОРЛС AM. Хадеев -  6 декабря с 17-00 до 20-00
Заместитель начальника полиции (по ООП) ААСидоренко -  7 декабря с 10-00 до 13-00 
Начальник МО МВД России «Ордынский» Э.П. Хмельков -  12 декабря с 12-00 до 20-00 
Начальник штаба А А  Тостов -  16 декабря 17-00 до 20-00 
Начальник тыла В А  Эбель -18  декабря 10-00 до 13-00
Заместитель начальника, начальник полиции САДенисов -  24 декабря с 10-00 до 13-00 
Заместитель начальника, начальник следственного отдела АВ. Жидьков -  30 декабря с 17-00 до 20-00
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!" Официально. С 8 декабря 2019 г. изменяется стоимость проезда в общественном транспорте

АДМИНИСТРАЦИЯ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.11.2019 №  1390 р л . Ордынское

О стоимости проезда пассажиров автомобильным транспортом
В соответствии с Порядком расчета стоимости про

езда пассажиров и багажа по муниципальным маршру
там  регулярных перевозок в  границах одного муници
пального района Новосибирской области, утверж ден
ны м приказом Департамента по тариф ам Новосибир
ской области от 25.11.2019 №  467-ТС «Об установлении 
регулируемых тариф ов на перевозки по м униципаль
ным и межмуниципальным маршрутам регулярных пе
ревозок пассажиров и  багажа автомобильным и город
ским наземным электрическим транспортом, тарифов 
на перевозки пассажиров и  багажа метрополитеном на 
территории Новосибирской области», руководствуясь 
Уставом Ордынского района Н овосибирской области,

администрация Ордынского района Новосибирской об
ласти п о с т а н о в л я е т :

1. У твердить стоимость проезда пассажиров авто
мобильным транспортом  общего пользования по ав
тобусны м м арш рутам  регулярного сообщ ения в  гра
ницах Ордынского района Новосибирской области с 8 
декабря 2019 года согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. П ризнать утративш им  силу с  8 декабря 2019 го
д а постановление администрации Ордынского района 
Новосибирской области от 22.11.2018 №  1379 «О стоимо
сти проезда пассажиров автомобильным транспортом».

3. Настоящее постановление опубликовать в  перио

дическом печатном и здании органов местного самоу
правления Ордынского района Новосибирской области 
«Ордынский Вестник» и  разм естить на официальном 
сайте администрации Ордынского района Новосибир
ской области в  информационно-телекоммуникацион
ной сети «Интернет».

4. Контроль за  исполнением настоящего постановле
ния возложить на первого заместителя главы адм ини
страции Ордынского района Новосибирской области 
Ю.В. Крауса.
Глава Ордынского района Новосибирской области О. А. ОРЕЛ

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА 
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по 

автобусным маршрутам регулярного сообщения 
в границах Ордынского района Новосибирской области

Наименование маршрута Расстояние Стоимость
проезда
(рублей)

Ордынское -  Малый Чик
Ордынское -  Новый Шарап 
(до поворота)

10 24-00

Ордынское -  Красный Яр 22 47-00
Ордынское -  Верх-Ирмень 37 70-00
Ордынское -  Козиха 43 78-00
Ордынское -  Березовка 52 86-00
Ордынское -  Верх-Чик 62 86-00
Ордынское -  Малый Чик 66 86-00
Новый Ш арап -  
Красный Яр

12 28-00

Новый Ш арап -  Верх- 
Ирмень

27 55-00

Новый Ш арап -  Козиха 33 64-00
Новый Ш арап -  Березовка 42 77-00
Новый Ш арап -  Верх-Чик 52 86-00
Новый Ш арап -  
Малый Чик

56 86-00

Красный Яр -  Верх-Ирмень 15 34-00
Красный Яр -  Козиха 21 45-00
Красный Яр -  Березовка 30 60-00
Красный Яр -  Верх-Чик 40 74-00
Красный Яр -  Малый Чик 44 79-00
Верх-Ирмень -  Козиха 6 24-00
Верх-Ирмень -  Березовка 15 34-00
Верх-Ирмень -  Верх-Чик 25 52-00
Верх-Ирмень -  Малый Чик 29 58-00
Козиха -  Березовка 9 24-00
Козиха -  Верх-Чик 19 41-00
Козиха -  Малый Чик 23 48-00
Березовка -  Верх-Чик 10 24-00
Березовка -  Малый Чик 14 32-00
Верх-Чик -  Малый Чик 4 24-00

О рды нское -  Н овокузьминка
Ордынское -  Кирза 25 52-00
Ордынское -  Черемшанка 36 69-00
Ордынское -  Пушкарево 46 82-00
Ордынское -  Средний Алеус 48 84-00
Ордынское -  Устюжанино 53 86-00
Ордынское -  Верх-Алеус 58 86-00
Ордынское -  Новокузьминка 68 86-00
Кирза -  Черемшанка И 26-00
Кирза -  Пушкарево 21 45-00
Кирза -  Средний Алеус 23 48-00
Кирза -  Устюжанино 28 57-00
Кирза -  Верх-Алеус 33 64-00
Кирза -  Новокузьминка 43 78-00
Черемшанка -  Пушкарево 10 24-00
Черемшанка -  
Средний Алеус

12 28-00

Черемшанка -  Устюжанино 17 37-00
Черемшанка -  Верх-Алеус 22 47-00
Черемшанка -  
Новокузьминка

32 63-00

Пушкарево -  Средний Алеус 2 24-00
Пушкарево -  Устюжанино 7 24-00
Пушкарево -  Верх-Алеус 12 28-00
Пушкарево -  Новокузьминка 22 47-00
Средний Алеус -  
Устюжанино

5 24-00

Средний Алеус -  Верх-Алеус 10 24-00
Средний Алеус -  
Новокузьминка

20 43-00

Устюжанино -  Верх-Алеус ' 5 24-00
Устюжанино -  
Новокузьминка

15 34-00

Верх-Алеус -  Новокузьминка 10 24-00
О рды нское -  Антоново

Ордынское -  Кирза 26 53-00
Ордынское -  Спирино ' 42 77-00
Ордынское -  Усть-Алеус 54 86-00
Ордынское -  Антоново 56 86-00
Кирза -  Спирино 16 36-00
Кирза -  Усть-Алеус 28 57-00
Кирза -  Антоново 30 60-00
Спирино -  Усть-Алеус 12 28-00
Спирино -  Антоново 14 32-00
Усть-Алеус -  Антоново 2 24-00

О рды нское -  П ролетарский
Ордынское -  Рогалево 25 52-00
Ордынское -  Филиппово 31 61-00
Ордынское -  Шайдуровский 51 86-00
Ордынское -  Пролетарский 67 86-00
Рогалево -  Филиппово 6 24-00
Рогалево -  Ш айдуровский 26 53-00
Рогалево -  Пролетарский 42 77-00
Филиппово -  Ш айдуровский 20 43-00
Филиппово -  Пролетарский 36 69-00
Шайдуровский -  
Пролетарский

16 36-00

О рды нское -  П етровский -  Борисовский
Ордынское -  Петровский 24 50-00
Ордынское -  Борисовский 36 69-00
Петровский -  Борисовский 12 28-00

О рды нское -  Усть-Луковка
Ордынское -  Сушиха •18 39-00
Ордынское -  Вагайцево 24-00
Вагайцево -  Усть-Луковка 11 26-00
Ордынское -  Усть-Луковка 16 36-00
Вагайцево -  Сушиха 13 30-00
Усть-Луковка -  Сушиха 2 24-00

О рды нское -  М алоирм енка
Ордынское -  Малоирменка 25 52-00

О рды нское -  Степное -  М ал ы й  Ч и к
Ордынское -  Степной 68 86-00
Новый Ш арап — Степной 58 86-00
Красный Яр -  Степной 46 82-00
Верх-Ирмень -  Степной 31 61-00
Козиха -  Степной 25 52-00
Березовка -  Степной 17 37-00
Верх-Чик -  Степной 11 26-00
Малый Чик -  Степной 15 34-00

О рды нское -  Новопичугово
Ордынское -  Новый Шарап 10 24-00
(до поворота)
Ордынское -  Красный Яр 22 47-00
Ордынское -  Верх-Ирмень 37 70-00
Ордынское -  Новопичугово 45 80-00
Новый Шарап -  Красный Яр 12 28-00
Новый Шарап -  Верх-Ирмень 27 55-00
Новый Шарап -  
Новопичугово

35 67-00

Красный Яр -  Верх-Ирмень 15 34-00
Красный Яр -  Новопичугово 23 48-00
Верх-Ирмень -  Новопичугово 8 24-00

О рды нское -  Н овы й Ш арап
Ордынское -  Новый Шарап и 26-00

О рды нское -  Н иж некаменка -  А браш ино
Нижнекаменка -  Усть- 
Хмелевка

10 24-00

Усть-Хмелевка -  Абрашино 7 24-00
Нижнекаменка -  Абрашино 17 37-00
Нижнекаменка -  Чингис 33 64-00
Усть-Хмелевка -  Чингис 23 48-00
Абрашино -  Чингис 16 36-00

О рды нское -  Х ПП -  Ры бозавод
Ордынское -  ХПП -  
Рыбозавод

24-00
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Терапевтическая стоматология
Рест аврация и наращ ивание зубов 
Л ечение кариеса Отбеливание зубов 
Проп1ез"ирование и  им плант ация  
л ю б о й  слож ност и Удаление зубов

с.Вагаицево, ул. 40 л е т  Г,
Я и и .№  ДО-54-01-004916

Г ар ан ти я  каче ств а  Доступны е цены  
тел. 24-892, 8-913-745-61-97

5 декабря 2019 года с 14 
до 15 часов (в рамках прове
дения декады  инвалидов) в 
редакции «Ордынской газе
ты » состоится п р я м ая  ли-

В н ей  п р и м у т  у ч а с ти е  
п р ед став и тел и  к о м п л екс
ного центра социального об
служивания населения, цен
тральной районной больни
цы, управления пенсионно
го фонда, центра занятости 
н асел ен и я  и ц ен тра  соц и 
альной поддержки.

Свои вопросы вы  можете 
задать по телефону 23-191.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ;

:: Безопасность

"  Щ  Поздравляем с юбйтдем Че]*5вскую  Нину С е м е н о в ^ г^  
ну! Любимая наша, родная, поздравляем и желаем м н о го ^ £  

^  много крепкого здоровья, радости душевной и тепла, чтоб к  
\  спокойно, долго, ровно жизнь твоя счастливая текла. Же- ^  
^ л а е м  счастья и добра, и вечной радости цветения, улыбок, Ф  
Щ солнца и  тепла в твой светлый праздник -  день рождения! ^  
^  Пусть счастья будет полон дом и станет, без сомненья, пре- ̂  
А  красным, светлым, добрым днем день твоего рождения! V.

- vjfЛюбящие дети, внуки, правнуки Толюшенька, Василиночка

• S i
Т  Наталью В а с и л ь к у  поздравляем с юбилеем, с V
V , 5ьЛРгием! Пусть годы проходят, а  ты  не старей, что-то не- ^
(  сбылось, а  ты  не жалей. Морщины пугают, а ты не робей. j
• Люби, как любила и даже сильней. С годами будь мягче, ч- ' 

•н е ж н е й  и  добрей. Живи до 100 лет, а меньше не смей! - 
»| Юдина Антонида Федоровна,
J  Авдеев Александр Федорович, Ступины Леонид,и|1аталья, Т

Поздравляем с юбилеем Наталью Васильевну Юдину! Поже- 
( лать тебе хочется счастья, широты, изобилья, добра, чтоб сегод- 

я  жилось интересней, чем минутой назад, чем вчера; чтоб в ду
ше теплота не угасла, чтобы сердцу стучать да стучать, и такого 

^огромного счастья, чтоб руками его не объять! 
а, сестры, брат, п/

Дорогую нашу, любимую жену, маму, бабушку, праба-Ч р 
«Лф бушку Толстикову Валентину Владимировну поздравляем с ,»i, 
. .  юбилеем! Многого желают в юбилеи, вот и мы вам пожелать •  
w  хотим, чтобы жизнь во всем бьша светлее, под родимым не- ж ,  
л *  бом голубым Чтоб любовью близких и знакомых, каждый ' 

день ваш был всегда согрет. Чтоб тепло и ладно было дома, ̂  
и  летели мимо ветры бед!

дети, внуки, правнуки '

Пусть Новый год станет для ваших детей 
действительно сказочным с красивыми на
рядами от магазина «Стильное детство»! Ма
леньким принцам и принцессам мы подгото
вили разнообразие ярких и модных костю- 

н платьев. Ждем за покупками по адресу;

«Дети - цветы жизни»

Сотрудники Гос автоинспекции 
уделяют значительное внима
ние безопасности школьников 
на дорогах Ордынского района.

Так, в  рамках оперативно-про
ф и лакти ческого  м ероприятия 
«Внимание дети», сотрудники

ГИБДД совместно с педагогами 
Дом детского творчества, Чер- 
наковской начальной школы и 
ю идовцами, представителям и 
родительского комитета Ордын
ского района провели профилак
тическую акцию «Дети -  цветы 
жизни».

Юные инспекторы дорожного 
движения рассказывали водите
лям о том, что на дорогах страны 
под колесами автомобилей каж
дый день гибнут дети, напомнив 
о соблюдении скоростного режи
ма, особенно вблизи образова
тельных учреждений.

Поправка
В заметке «Тройной прыжок 

лыжника», опубликованной в «Ор
дынской газете» за 27 ноября, до
пущена неточность: Алексей Ко- 
фанов занял не второе, как ска
зано, а первое место. Приносим 
извинения.

•  СРЕДА 4  декабря ЧЕТВЕРГ 5 декабря ПЯТНИЦА 6 декабря СУББОТА 7 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 декабря ПОНЕДЕЛЬНИК 9 декабря ВТОРНИК Ю декабря
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