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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
im p Прикоснись к “Новогоднему чуду” ш

в  Повар кафе-столовой ЗАО племзавод «Ирмень» Анна Иванистова - участница кулинарного поединка, проходившего в ордынском аграрном 
колледже, приготовила самые вкусные блюда и заняла первое место/ФОТО АЛЕКСАНДРА ПРИВИЗЕНЦЕВА

:: новости

Лучшая 
добровольная
Прошел смотр-конкурс на зва
ние лучшего подразделения до
бровольной пожарной охраны 
Новосибирской области. В нем 
приняла участие Спиринская до
бровольная пожарная команда 
в составе Бориса Ескина, Юрия 
Корнилкова, Андрея Гейль, Нико
лая Клауса, Алексея Котова Нико
лая Власова, Виктора Карпова, 
и Бориса Филимонова. И заняла 
почетное третье место.

Тепло и уюто
В Нижнекаменской школе завер
шили монтаж пластиковых окон. 
Средства выделены в рамках ре
гиональной программы «Развитие 
образования, создание условий 
для социализации детей и уча
щейся молодежи в Новосибир
ской области на 2015-2020 годы». 
Сейчас в классах тепло и уютно. 
Нигде не сквозит. Окна светлые и 
красивые, легко открываются для 
проветривания.

Мимо 
Толстого
180 одиннадцатиклассников пи
сали итоговое сочинение (изло
жение), служащее одним из усло
вий допуска в государственной 
итоговой аттестации.
Получены два незачета по сочи
нению и один - по изложению. 
Тема, которую предпочли поло
вина выпускников, - «Можно ли 
жить без надежды на лучшее?»
25 процентов выбрали тему «Как 
связаны добро и благородство?», 
чуть меньше - «В чем проявляет
ся смирение?»1. Ну а тему «Какие 
человеческие проявления автор 
«Войны и мира» считал неприем
лемыми и разделяете ли вы его 
позицию?» не выбрал никто.

Восемь 
плюс восемь
В ноябре в отделе ЗАГС Ордын
ского района зарегистрировано 
16 новорожденных, и 8 из них - 
мальчики.
Первенцы появились в пяти 
семьях, второй ребенок - в двух, 
третий - в пяти, а в четырех 
семьях стало четверо и более де
тей. Среди мам есть несовершен
нолетняя (15 лет).
Популярные имена для младен
цев - Егор и Алиса, редкие - За
хар, Степан, Вера, Ангелина. 
Последний месяц осени принес 
40 смертей. Зарегистрировано 9 
браков и столько же разводов.



2 ~ S =  НАШ РАЙОН
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ! 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с государственным , 

праздником — Днем Конституции!
Вот уже более четверти века основ

ной закон Российской Федерации про
возглаш ает вы сш ей ценностью чело- [ 
века, права и свободы каждого жителя I 
наш ей страны . Сегодня Конституция I 
является надежным основанием демо

кратического развития России, призывает нас прояв
лять ответственную гражданскую позицию, деятельно участвовать 
в решении насущных задач в  социальной и  экономической сферах.

Уверены, Россия сильна прежде всего своими неравнодушными 
гражданами, готовыми вместе работать н а благо Отечества. Ж ела
ем всем ж ителям Новосибирской области мира, согласия, успеха и 
благополучия!

С праздником!
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области А. И. ШИМКИВ

L

:: Знай наших!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
С п р аздн и к о м  вас, с Д нём  Кон

ституции Российской Федерации!
Государство -  это м ы  с вами, по

этому к аж ды й и з  н ас долж ен осоз
н а в а т ь  собств ен н ую  о тв е тс тв е н 
н о сть  з а  стаб и л ьн о ст ь  и  п р о ц в е 
тан и е  России. Ж елаем  в ам  всегда 
ощ ущ ать себя частью  наш ей Роди-

ны! Н а своём  рабочем месте, к аж ды м  своим поступком крепить 
её м огущ ество!

В р я д у  го сударствен н ы х  п раздн и ков Д ен ь К онсти туции - 
один и з  сам ы х  главны х, ведь Конституция принята всенарод
ны м  голосованием, именно по этому документу все м ы  сверяем 
свои дела и поступки, в  соответствии с его статьями строим свою 
ж изнь. К онституция яв ляется  законом  д л я  всего м ногонацио
нального народа Российской Ф едерации и, тем  самым, объеди
няет всех ж ивущ их в  разн ы х  уголках  наш ей великой держ авы . 
У нас одни н а  всех основы  конституционного строя, одинаковые 
права и свободы, одни правила, одна судьба. Знание, уваж ение и 
безусловное соблю дение конституционны х гарантий и  ц енно
стей во  м ногом  определяю т уровень разви ти я и  гражданского 
общ ества, и  правового государства.

Пусть этот п раздн ик  принесёт в  каж ды й дом  мир, покой, бла
гополучие и  твёрдую  у верен ность  в  наш ем  д обром  будущем! 
Будьте здоровы , успеш ны  и счастливы!
Глава Ордынского района О. А. ОРЕЛ 
Председатель Совета депутатов А. В. ТРИФОНОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА!
Искренне поздравляю вас с Днем Конституции Рос

сийской Федерации!
Выраж ая волю и  интересы народа, Конституция 

России служ ит укреплению государственности, ста
бильности общественного устройства, обеспечению ■ 
прав и  свобод граждан.

Благополучие страны  зависит от нашего умения I 
работать, рационально использовать природные ре
сурсы, от способностей находить новые решения для создания ин
новационной экономики, укрепления демократических институтов, 
улучшения качества функционирования органов региональной и 
муниципальной власти.

Совместно нам  удастся справиться со всеми трудностями и  сде
лать Россию передовым, процветающ им государством. Гарантом 
нашего продвижения вперед, динамичного и устойчивого социаль
но-экономического развития служ ит Конституция Российской Фе
дерации.

Желаю всем счастья, оптимизма, успехов во всех добрых начи
наниях на благо страны!
С уважением депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области Ю. Ф. БУГАКОВ

Подарок
от «Ордынской газеты»

Дорогие подписчики 
«Ордынской газеты»!

Скоро новогодние праздн и
ки. Если вы хотите поздравить 
с Новым годом  и  Рождеством 
своих родственников, друзей, 
знакомы х и  незнакомы х ж ите
лей наш его района, мы  предла
гаем сделать это прямо сейчас 
и  соверш енно бесплатно. По
спеш ите! П оздравление долж 
н о  п о п аст ь  к нам  н е  позднее 
20  д екаб р я . П ри сы лай те  п о 
здравления вместе с фотогра
ф иям и хорош его качества по

чтой (633261, р. п. Ордынское, 
пр. Л енина, 23) или отправляй
те  э л ек т р о н н ы е  сообщ ения 
(og-pisma@yandex.ru).

Дарить радость -  это легко!

Л Светлана Жукова, Юлия Бахтина, 

В Искитиме прошел финал об
ластной социальной акции 
«Золотое сердце России. Фрон
товы е и трудовы е династии».

В акции участвовали дина
стии  и з  И скитима, Искитим- 
ского, Д оволенского, Каргат- 
ского, Коченевского, Кочков- 
ского, Мошковского, Ордынско
го, Ч ерепановского районов.

Валентина Шипичук
В ф ин ал  вы ш ло 33 человека.

Представительницам трудо
вы х династий и з  Ордынского 
района -  их три - вручили па
м ятные медали Союза женщин 
Новосибирской области. Благо
дарственное письмо губернато
ра получила доярка ЗАО плем
завод  «Ирмень» Светлана Жу
кова, благодарственное письмо 
председателя Законодательно

го собрания Новосибирской об
ласти - анестезиолог-реанима
толог, заведующая отделением 
анестезиологии и реанимации 
Ордынской центральной рай
онной больницы Юлия Бахтина, 
благодарность Союза женщ ин 
Новосибирской области -  ве
дущ ий методист Красноярско
го Дома культуры Валентина 
Ш ипичук

Настин счастливый день
А  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Третьеклассница Ордынской 
средней ш колы  №  1 , член клу
ба общ ения детей-инвалидов 
«Светлячок» комплексного 
центра социального обслужи
ван ия населения Анастасия 
Губкина удостоена стипендии 
губернатора и  благотвори
тельного ф онда «Наш день» за 
достиж ения в  сфере культуры 
и искусства.

Д евочка успеш но учится в 
Ордынской детской школе ис
кусств, занимается декоратив
но-прикладны м  творчеством, 
ак ти в н о  у ч аств у ет  в  ж изни

клуба «Светлячок», выступает в лант развивается и совершен- 
конкурсах и фестивалях. Ее та- ствуется.

Победа наших футболисток
В Новосибирске состоялся 
финал области проекта "Ми
ни-футбол в  школу".

В нем  п р и н я л и  у ч асти е  
ф у т б о л и ст к и  Ч и н ги сской  
средней школы Василиса Се- 
кисова, Вероника Увина, Вик
тория Дорохина, Вероника Ти
мош ина, Ксения М азалова, 
Карина Шадрина, Ольга Сево- 
стьянова, Анастасия Малети- 
на, Алина Подосёнова.

Спортсменки провели че
ты ре игры со счётом 5:0; 2:0; 
1:0 и 1:0.

Т ренирует ком анду у ч и 
тел ь  ф и зк у л ьту р ы  А ндрей 
Решнев.

Трудовое трио

mailto:og-pisma@yandex.ru
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Женщина и война
Литературно-музыкальный вечер «Наши мамы - дети войны и тру
женицы тыла» состоялся в Нижнекаменской сельской библиотеке.
У нас в гостях побывали труженицы тыла Руфина Панова и Раиса Барт; 
дети войны Галина Литаврина и Татьяна Чиркина. О нелегкой судьбе 
каждой из них рассказали ведущие программы Галина Белова и автор 
этих строк. Рассказ сопровождался электронной презентацией «Они ко
вали Победу» и воспоминаниями, взятыми из имеющихся в библиотеке 
книг о наших односельчанах, - «Творцы Победы» и «Дети войны - вы 
детства не знали».
Музыкальными номерами порадовали Ирина Голдабина, Наталья Ми
хайлович, Вера Дьякова, вокальная группа «Сударушки».
Наша встреча не состоялась бы без материальной помощи ООО «ПМК 
Меливодстрой» в лице Мирослава Брезденя и главного бухгалтера Та
тьяны Кремер, а также предпринимателя Светланы Волчковой.
Валентина ПОЛЯКОВА, 
заведующая библиотекой

В гостях у тетушки Тыквы
Именно этой ярко-рыжей красавице была посвящена очередная встре
ча в клубе «Ветеран», который вот уже 30 лет существует при Доме 
культуры.
Уютная чайная комната, мягкие диваны и кресла, в центре - круглый 
стол, а на нем - блюда из тыквы, приготовленные членами клуба. В до
полнение - приветливые улыбки и радушие хозяев. Словом, все распо
лагает к комфорту и душевному разговору.
Встречу традиционно открыла директор Дома культуры Людмила Петрова. 
У клуба есть свой председатель, своего рода президент маленькой стра
ны - Светлана Бекк. Это хороший организатор, увлеченный человек, знаток 
своего дела. Она подготовила интересную беседу о, казалось бы, обыден
ном и не совсем популярном овоще и ягоде одновременно. Оказывается, 
тыква имеет свою историю, и в мире ее насчитывается более 20 видов и 50 
сортов. Это кладезь витаминов и микроэлементов, и значение ее для орга
низма человека неоценимо. А по легенде, это еще и символ долголетия и 
счастливой семейной жизни.
При обсуждении темы завязался активный оживленный разговор. А при де
густации блюд из тыквы равнодушных и безучастных не осталось совсем. 
Особый интерес вызвала запеканка, приготовленная Валентиной Бы
ковой. Понравились коврижка Екатерины Васильевой, ломтики тыквы 
с перцем и чесноком Елены Маллаевой, повидло Надежды Швыревой и 
другие блюда. Женщины охотно делились рецептами и раскрывали се
креты кулинарного мастерства. «Это просто объеденье», - выразил свое 
восхищение единственный среди нас мужчина- Геннадий Волгин. И 
даже спел в благодарность песню о Кирзе собственного сочинения. 
Вроде бы и программа закончилась, и чай выпит, а расходиться не то
ропились. Кстати пришлось стихотворение нашей односельчанки Свет
ланы Мананковой о важности тепла, добра, понимания и уюта в жизни 
каждого из нас.
Волшебница тыква сотворила настоящее чудо - подарила всем хоро
шее настроение и самую важную на земле роскошь - живое человече
ское общение!
Галина ГЛУХ0ДЕД

В нашей деревне 
огни не погашены!
При Петровской сельской библиотеке работает поэтическая гостиная, 
которой руководит заведующая библиотекой Юлия Кофанова.
Мы с удовольствием посещаем гостиную, узнаем много нового о жизни 
и творчестве любимых поэтов. Первая встреча была посвящена 130-ле- 
тию со дня рождения Анны Ахматовой. «Величавая, гордая, смелая и 
при жизни уже бессмертная», Анна Андреевна сумела с достоинством 
принять все удары времени и судьбы и выполнить сполна свое предна
значение как поэта.
Одна из встреч посвящалась дню рождения Сергея Есенина. Музы
ка стиха великого русского лирика вызывает отклик самых трепетных 
струн сердца его читателей и почитателей.
Вместе со всей страной мы 22 октября отметили День поэзии, или День 
Белых Журавлей, учрежденный по инициативе народного поэта Дагеста
на Расула Гамзатова. Его песня «Журавли» стала гимном памяти погиб
шим воинам во всех войнах. Когда мы в очередной раз собрались в поэ
тической гостиной, говорили о замечательном русском лирике Николае 
Рубцове. Трагизм судьбы поэта не помешал раскрыться его огромному 
поэтическому дарованию. Природа наделила его чудесным даром - слы
шать стихию звуков, стихию природы и Вселенной и облекать это в стихи. 
... И пенья нет, но ясно слышу я 

Незримых певчих пенье хоровое...
Стихи, ставшие песнями, - высшая степень признания таланта.
В поэтической гостиной звучат и стихи местных авторов: Елены Прибыт- 
ковой, Татьяны Малышевой, Анатолия Балесного. Их поэтические обра
зы чисты и целомудренны, основное содержание стихов - любовь к род
ному краю, природе и ко всему окружающему миру.
Светлана ИНЮТИНА, Галина ПОЛЯКОВА и другие 
с. Петровское

:: Память

Имя твое неизвестно

У монумента Славы в  цен
тральном  парке Ордынского 
прошёл митинг, посвящ ен
ны й Дню неизвестного солда
та  «Имя твоё неизвестно, под
виг твой бессмертен».

П оприветствовал  собрав
шихся и открыл митинг глава

рабочего посёлка Ордынское 
Сергей Семёнов.

В этот день почтили -память 
зем ляков , у ч аств о вав ш и х  в 
разных войнах и военных кон
фликтах, которые не вернулись 
домой и кого родные не смогли 
даже похоронить.

Вспоминали и  тех, кто долго

считался пропавшим без вести, 
но, благодаря действиям поис
ковы х отрядов, возвращ ён на 
малую  родину и  похоронен в 
родной земле.

Митинг традиционно закон
чился минутой молчания и воз
ложением цветов к монументу 
Славы.

:: Мир творчества

Шарик превращается...

:: День в календаре

Знай свои права

В Ордынской центральной 
районной библиотеке откры 
та  вы ставка «В мире фоами- 
рана», где представлены ра
боты руководителя клуба по 
интересам «Мастерица» Але
н ы  Хомяченко (на снимке).

Фоамиран - декоративный 
. пенистый материал, применя

емый в различных видах руко
делия. Алена Игоревна украси
ла  им обычные елочные шары, 
и они теперь смотрятся по-дру
гому. На вы ставке есть и  све
тильник в виде куклы и з фоа- 
мирана, и еще множество ори
гинальных изделий.

При библиотеке создано не
сколько различных клубов по 
интересам, и  дорога туда от
крыта для всех. Приходите!

Рисуем? 
Рисуем!

В Усть-Луковской сельской 
библиотеке организован кру
жок рисования «Палитра», ко
торы м  руководит Галина Ни
китина. Занятия проходят к а
ж дую  среду.

Наш кружок -  для тех, у  кого 
есть мечта научиться рисовать, 
кто верит в свои силы и хочет 
совершенствоваться, кто хочет 
развить свои творческие способ
ности, кто хочет снять стресс и 
освободиться от депрессии, кто 
хочет приручить вдохновение 
и развить интуицию, кто любит 
пробовать новое и хочет рисо
вать для души. Приглашаем!
Ирина ВЕРГУН,

В Чингисской сельской би
блиотеке прошло мероприятие, 
посвященное Всемирному дню 
прав ребенка «Знай свои права.

Надежда Кулигина, предсе
датель комиссии общественной 
инспекции по делам  несовер-

:: Акция

шеннолетних рассказала о ра
боте комиссии. Библиотекарь 
Н аталья И конникова и руко
водитель кружка краеведения 
Людмила Дрючина напомнили 
ученикам  об их правах и  обя
занностях.

Вас ждут с книгой
С 12 по 30 декабря в Ордын- нести задержавшиеся в вашем

ской центральной библиотеке доме журналы и книги. От вас не
проводится акция «В Новый год потребуют объяснения причин
- без долгов!» задолженности, не лишат права

В этот период вы можете при- пользования библиотекой.

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение
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•: В правительстве Новосибирской области.

Грант за успешную реализацию нацпроектов - 
на поддержку муниципалитетов
В Н овосибирской области под
вели итоги III Регионального 
ф орум а местного сам оуправ
ления. В клю чевы х мероприя
ти ях  ф орум а 6 декабря приня
ли  участи е губернатор Андрей 
Травников и  п редседатель 
Заксобрания Андрей Ш имкив. 
Глава региона заяви л о допол
нительной финансовой под
держ ке м униципалитетов с 
учетом  средств гранта прави
тельства РФ.

На заседании президиума Со
вета муниципальных образова
ний, которое провел председа
тель Виктор Губер, они обсудили 
с участн икам и  вопросы совер
шенствования региональной по
литики в  сфере местного самоу
правления.

Андрей Травников и Андрей 
Ш имкив приняли участие в  пле
нарном заседании регионально
го форума м естного самоуправ
ления, участники которого под
вели итоги работы дискуссион
ных площадок форума.

А ндрей Т равн иков к о н ста
тировал, что первый год реали
зации национальны х проектов 
на территории оценивается как 
успешный. Ни один из проектов 
не реализуется без участия ор

ганов местного самоуправления. 
Новосибирская область вош ла в 
десятку регионов, отмеченных 
федеральны м  правительством  
грантом за успешную реализа
цию нацпроектов. Этот грант, по
ступивший в областной бюджет
-  1,4 м иллиарда рублей -  в пер
вую очередь будет использован 
на поддержку муниципалитетов,
-  заверил губернатор.

Одной из главных тем форума 
стало соверш енствование госу
дарственного и муниципально
го управления, повыш ение эф
фективности системы местного 
самоуправления, в том числе за 
счёт территориальны х преоб
разований, упрощ ение порядка 
ф ормирования органов управ
ления. «Муниципальную рефор
му нельзя прекратить в какой-то 
один момент, потому что система 
муниципального и государствен
ного управления всегда должна 
находиться в актуальном состо
янии. В частности, на заседании 
Президиума сегодня мы  обсуж
дали карасукский опы т по объ
единению администраций рай
центра и района и  тиражирова
ние этого опыта на другие терри
тории. Обсуждали тему укрупне
ния сельских поселений - такой 
эксперимент сегодня продолжа

ется на территории Венгеровско
го района, а  также тему создания 
муниципальных городских окру
гов. Мы начали объединение ад
м и нистраций  м уници пально
го района и районного центра в 
четырех районах области. Есть 
наработки по формированию со
ветов районов делегированным 
способом. Искусственно форси
ровать эту  работу н ельзя -  не
обходимо, чтобы жители, д епу
таты, коллеги понимали, о чём 
идёт речь, и приняли это реше
ние осознанно и ответственно. 
Процесс укрупнения сельских 
поселений требует взвешенного 
подхода, необходимо учитывать 
особенности каждого муниципа
литета, мнение его жителей. Но и 
затягивать с этим процессом то
же недопустимо», -  подчеркнул 
губернатор.

Андрей Шимкив добавил, что 
необходимость изменений в ра
боте и структуре м униципаль
ных образований назрели давно. 
Напомнил, что депутаты всегда 
приним аю т реш ения в пользу 
м уници пальны х образований. 
«Наша задача - выстроить такую 
систему власти, которой будут 
удовлетворены люди, живущие 
на местах», -  отметил он.

Проведение форума является

одним и з важ ных мероприятий 
областной госпрограммы «Раз
витие институтов региональной 
политики и гражданского обще
ства в Новосибирской области».

Региональное правительство 
уделяет большое внимание раз
витию форм поддержки участия 
жителей в развитии своей терри
тории, сотрудничества с местной 
властью. Вовлечение населения 
в  обсуждение, принятие реш е
ния о приоритетности того или 
иного проекта, его реализации 
и осущ ествлении контроля по

зволяет активизировать процесс 
участия ж ителей в решении ак
туальны х для них задач. Имен
но поэтому важную роль играет 
поддержка местных инициатив - 
в виде субсидий, грантов.

Сегодня она оказы вается по 
нескольким направлениям: это и 
инициативное бюджетирование, 
и ф орм ирование комфортной 
среды, и  грантовая поддержка 
ТОС, общественных организаций 
и поселений.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области.

Кто излечит, исцелит?
Без устранения кадрового де
ф и ц и та  задачи , стоящ ие в  сфе
р е  здравоохранения региона, 
нереш аем ы , убеж дены  депута
т ы  Законодательного собрания 
Новосибирской области.

Комитет Законодательного со
брания Новосибирской области 
по социальной политике, здра
воохранению, охране труда и за
нятости  населения рассмотрел 
вопрос о достижении на терри
тории  Н овосибирской области 
ц елевы х  п оказателей  и  р еш е
нии задач в сфере здравоохра
нения. Как напомнила депутатам 
и.о. министра здравоохранения 
Елена Аксенова, одной из нацио
нальных целей развития страны, 
залож енны х в  Указе Президен
т а  РФ «О национальных целях и 
стратегических задачах  разви
т и я  Российской Ф едерации на 
период до 2024 года», стало по
вышение ожидаемой продолжи
тельности жизни до 78 лет к  2024 
году и 80 л ет -  к 2030 году. Для 
ее достижения необходима р еа
лизация комплекса задач. В том 
числе, программы «Старшее по
коление: долговременный уход», 
повышение эффективности про
фессиональных осмотров и  пер
вичной медико-санитарной по
мощи. Списки переоснащаемых 
больниц и открывающихся цен
тров - сосудистых, центров ока
зания онкологической помощи -  
занимают не одну страницу.

«Достижение задачи -  повы
шения продолжительности жиз
ни -  возможно не только благо
д аря укреплению  м атери аль
но-технической базы  учреж де
ний здравоохранения, но и уве
личению численности врачей и 
медицинского персонала», -  от
метила и.о. министра. По инфор
мации Елены Аксеновой, работ
никам удаленных м едицинских 
организаций  предоставляется 
ком пенсация части  стоимости 
найма ж илья (на 27.11.2019 -  536 
чел.) и  компенсаций за  проезд в 
общественном транспорте. Дей
ствую т п р ограм м ы  «Земский 
доктор» и  «Земский фельдшер», 
обеспечивающие медицинским 
р аб отн и кам  единоврем ен ны е 
ко м пенсационн ы е вы п латы  в 
размере 1 млн. рублей и  500 тыс. 
рублей. В текущем году увели
ч ен а  з ая в к а  на подготовку по 
специальности «сестринское де
ло» -  на 150 человек. Медицин
скими организациям и региона 
заклю чено 490 договоров о це
левой подготовке специалистов. 
«Причем с этого года законода
тельством  вп ервы е определе
на обязанность целевиков отра
баты вать положенный срок по 
назначению , либо возвращ ать 
затраченные на их образование 
средства, -  пояснила и.о. м ини
стра. -  К 2024 году количество 
врачей в регионе достигнет ори
ентировочно 11,3 тысяч человек».

«То есть численность врачей

вырастет н а 300 человек. Это ни 
о чем, -  оценил ситуацию заме
ститель председателя комитета 
А лександр Семенюк. -  Нас ин
тересует ликвидация кадрово
го дефицита именно в  сельской 
местности. Сейчас хорошо стро
ятся ФАПы. Это первичное зве
но приобретает особое звучание. 
Но что такое -  29 врачей по про
грам м е «Земский доктор» и 12
-  «Земский фельдшер»! Не тот 
масш таб! Медикам, п ереезж а
ющ им в  село, долж на бы ть по
мощ ь подъемны ми, компенса
циями, предоставлением жилья. 
Должно быть и улучшение со
циально-культурных условий на 
селе. Но надо понимать, что толь
ко этим проблему н е решить. В 
данны х условиях нужен моби
лизационны й механизм  подго
товки и распределения кадров»,
-  убежден парламентарий.

В этом  направлении серьез
ные шаги делает Новосибирский 
медицинский университет, заме
тил исполняющий обязанности 
проректора по региональному 
развитию  Новосибирского м е
дицинского университета Вик
тор А таманов: «В этом году ву
зом по системе целевого обуче
ния принято 254 человека. Это 
существенно больше, чем в пре
дыдущие годы. Для ликвидации 
кадрового дефицита число целе
виков будет планомерно увели
чиваться как при приеме в ор
динатуру, так и на первый курс».

«Л иквидации кадрового го
лода», -  уточнил депутат от из
бирательного округа №3 Сергей 
Зарембо, оценивая положение с 
медицинскими кадрами в Куй
бышевском и Северном районах. 
«Люди часами сидят в очередях. 
Не хватает неврологов, карди
ологов, травм атологов. В Куй
бы ш евской поликлинике вм е
сто врачей работаю т 6 ф ельд 
шеров, То же самое -  в  детской 
поликлинике. Уйдут нынешние 
н а  пенсию -  не знаю, кто тогда 
в  больнице и  ФАПах останется. 
Раз посчитали, что для решения 
проблемы  ж илья для медиков 
сегодня нужно 62 квартиры, зна
чит, надо их обеспечить. Срочно 
и  нормального качества. Не та
кие уж д ля области это великие 
деньги», - заявил Сергей Зарембо.

Д еп утат озвучил  ещ е одну 
проблему: медсестер в  ряде м е
дучреждений перевели по опла
те  в  нянечки и  технички, хотя, 
по его словам, люди выполняют 
по-преж нему свою работу. Как 
объяснила Елена Аксенова, пе
ревод связан с введением на тер
ритории РФ профессионального 
стандарта. М ладший медперсо-

Кстати

нал должен иметь определенные 
компетенции. Если специалист 
имеет профессиональное обра
зование или учится сейчас, в тех
нички его никто не переведет. 
Что касается повышения зарпла
ты, то этот вопрос, по словам чи
новника, министерством контро
лируется ежемесячно.

П редседатель ком и тета  по 
социальной политике, здраво
охранению, охране труда и за 
нятости населения Игорь Гри
ш унин отметил, что в этом го
д у  область соверш ила рывок в 
строительстве и ремонте фельд- 
ш ерско-акуш ерски х пунктов. 
«Для нас это  очень важ но, по 
тому что фельдшерско-акушер
ские пункты - это как раз пер
ви чн ая м едпомощ ь в селе. В 
этом году 15 ФАПов капитально 
отремонтировали. В 2020-м бу
д у т  построено ещ е 35 ФАПов. 
Кстати, мы строим значительно 
дороже, чем, например, в  Томске
-  это еще один вопрос. Тем более 
мы  не можем позволить, чтобы 
ФАПы пустовали. Д еф ицит к а
дров в медицине остается на по
вестке комитета», -  подчеркнул 
Игорь Гришунин.

В текущем году увеличена заявка на подготовку по специальности «се
стринское дело» - на 150 человек. Медицинскими организациями регио
на заключено 490 договоров о целевой подготовке специалистов.
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:• Общественное пространство. Муниципальная программа в действии

По ранжиру становись!
X  Нина САБУРОВА

Благоустройство, как извест
но, -  забота общая. И люди 
сами долж ны  определить, что 
необходимо сделать в  первую 
очередь, какой именно объ
ект  привести в  порядок. И уж, 
конечно, не оставаться в  сто
роне при проведении работ. 
Главная общ ая цель этой р а
боты -  создать комфортные 
условия для ж изни людей во 
всех, даж е небольш их насе
ленны х пунктах, а, значит, и 
залож ить основу для их  раз 
вития.

28 ноября в поссовете про
ш ло очередное заседание об
щ е с т в е н н о й  к о м и с с и и , с о 
зданной в  рамках реализации 
м у н и ц и п ал ьн о й  п рограм м ы  
«Ф ормирование ком ф ортной 
городской среды». Программа 
предусматривает благоустрой
ство придомовых территорий 
многоквартирных домов (МКД) 
и  общественных пространств.

-  Сегодня мы собрались по 
вопросу благоустройства мно
гоквартирных домов, - пояснил 
зам еститель главы  поссовета 
Сергей Ромашов. И предложил 
обсудить итоги п редваритель
ного ранжирования домов, ко
торы е входят в первую очередь 
и  д алее  -  д о  к онца действия 
программы в 2024 году.

Он напом ни л, ч то  н а  2020 
год объекты общественной ко
м иссией ранее у ж е определе
ны: это, так называемы е в  оби
ходе, «Косые дома» по проспек
т у  Револю ции, 23 и 25, а  т а к 
ж е м ногоквартирны е дом а по 
проспекту Революции, 36 и  38. 
Д ома им ею т общ ий п роезд  и 
общ ий двор -  поэтому и дут в 
паре.

Разработанны е проекты  в 
ближайшее время будут пере
д ан ы  д л я  прохож дения госу
дарственной экспертизы.

О б щ еств ен н ой  к о м и сси и  
в м есте  со стар ш и м и  м н о го 
кварти рны х дом ов п редстоя
ло обсудить ранжирование на 
2021-2024 годы.

По результатам  конкурсно
го отбора зая во к  н а  вклю ч е
ние многоквартирных домов в 
адресный перечень по ремонту 
дворовых территорий в Ордын
ском, они расположились сле
дующим образом:

1. Ул. Зап адн ая, д. 11а -
54.8 балла;

2. Пр. Револю ции, д .86 - 
51,4 балла;

3. Пр. Революции, д. 70 -
50.7 балла;

4. Пр. Революции, д. 67 -  
50 баллов;

5. Ул. Маяковского, д. 19 -
47.9 балла;

6. Пр. Револю ции, д.82 -  
46,2 балла;

7. Пр. Л енина, д.7 -  45,9 
балла;

8. Пр. Револю ции, д.84 -
41.8 балла.

Для оценки домов разрабо
таны  определенные критерии.

Это возраст: чем  старш е дом, 
тем  больш е баллов. В заявке 
половина домов возрастом  от 
30 до 40 лет эксплуатации, вто
рая половина -  старш е 40 лет.

Д алее оценивается количе
ство ж ителей (от общ его ч ис
ла), п р и н я в ш и х  р е ш е н и е  о 
проведении ремонта дворовых 
территорий и изъявивш их ж е
л ание принять у частие в  реа
лизации проекта в  форме без
во зм езд н о го  труда . То есть, 
вн ести  свой трудовой вклад, 
показать свою заинтересован
ность в реализации програм
мы. Как правило, это у частие 
в  субботниках по благоустрой
ству и озеленению придомовой 
территории.

Немаловажны финансовые 
к р и тер и и : ф и н а н с о в а я  д и с 
ципли на -  уровень оплаты  за 
коммунальные услуги взносов 
н а  капитальны й ремонт. Берет
ся расчет с начала года по теку
щую дату.

-  У п я ти  дом ов и з  списка  
это т  п о к а за т е л ь  п р ев ы ш ает 
100 процентов, -  акцентировал 
вн им ание членов общ ествен
ной комиссии Сергей Ромашов.
-  Это говорит о том, что  уж е 
есть  предоп лата , п огаш ени е 
долга... Что дает определенное 
преим ущ ество  при ранж иро
вании.

В 2017 году  о б щ ественная 
комиссия добави ла  д ополни
тельны й критерий: при реш е
нии спорных вопросов у читы 
вать  переходящ ую  задолж ен
ность. К сож алению , п р ак ти 
чески в каж дом доме есть од- 
на-две квартиры неплательщ и
ков. И этот долг начи нает ви 
сеть н а  всем доме. Из-за одного 
человека, в этом случае, стра
д ает  весь  дом! Но бы ло при
нято  реш ение учиты вать этот 
д ополнительны й критерий. И 
он был у чтен при подведении 
итогов конкурсного отбора.

С ергей Ром аш ов уточ нил, 
что принятое н а  заседании об
щ ественной комиссии ранжи
рование будет окончательным. 
И зменения в  муниципальную  
п р о гр ам м у  «Ф орм ирование  
комфортной городской среды» 
возможны лиш ь при увеличе
нии финансирования. Н апри
м ер, в  преддвери и  предстоя
щ его в  2021 году  ю билея по
селка, адм инистрац ия зап ро
сила удвоить финансирование
-  включить в  программу не два, 
а четы ре дома.

П омимо ф и н ан си р о ван и я  
необходимо и  ж елание самих 
ж ильцов вступить в  програм
му.

-  Люди хотят видеть благо
устроенный двор, чисты й и зе
лены й поселок, -  сказал Сергей 
Ромашов. -  И замечательно, что 
в  настоящ ее время сущ еству
е т  такой  п р и ори тетн ы й  п ро
е к т  «Ф ормирование комфорт
ной городской среды», который 
в  д ан н ы й  м о м ен т обеспечен  
бю дж етны м  ф ин ансировани
ем. Поэтому н епонятна пози
ц и я  ж и л ьц о в  м н о гокварти р
ны х домов, которые отказыва

ются от участия в  программе.
В ходе о б суж ден и я итогов 

конкурсного отбора заявок, ран
ж ирование несколько изм ени
лось . О снования передви ж ек  
были обоснованными, аргумен
тированны м и и п риняты  еди
ногласно. В окончательном ва
рианте адресны й перечень по 
рем онту дворовых территорий 
представлен н а  фотографиях.

В Ордынском появляется все 
больш е граж дан, которы е про

инициативу. Лю ди стрем ятся 
сделать что-то нужное и  полез
ное. У них немало конструктив
ны х идей, предложений, и  глав
ное -  есть ж елание воплотить 
их в  жизнь. Очень важно, что со 
стороны администрации поссо
вета есть такое ж е встречное же
л ание у слы ш ать  и понять эти 
предлож ения. Неравнодуш ное 
и деятельное отношение людей 
к  общественным задачам и про

блемам  - огромная ценность и 
хороший резерв улучш ения ка
чества жизни в  районе.

Общественные пространства 
нового формата помогут не про
сто украсить поселок, а  сформи
руют новый культурный и  соци
альный уровень жизни местных 
жителей, помогут ордынцам еще 
больш е полю бить свою малую  
родину.

2021 год

пр. Революции, 70 ул. Западная, 11 а

2022 год

пр. Революции, 84 пр. Революции, 86

2023 год

пр. Революции, 82 ПР- Ленина, 7

являю т свою добровольческую
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^ ^ З В Е З Д А
Понедельник 16 декабря
06.00 Сегодня утром 12*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.25 Д/с «Легенды госбезопасности»
09.20 Х/ф «Взрыв на рассвете» 12+
11.35.13.20 Т/с «Стреляющие горы» 16+
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «История РВСН» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 T/с «Семнадцать мгновений вес
ны» 6+
04.55 Д/с «Легендарные самолеты» 6+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

Вторник 17 декабря
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.35 Д/ф «Портрет генерала. Написа
но судьбой»12+
09.15 Не факт! 6+
09.50.13.20 Т/с «Власик. Тень Стали
на» 16+
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «История РВСН» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Семнадцать мгновений вес
ны» 6+
04.50 Х/ф «Поединок в тайге» 12+

Среда 18 декабря
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.35.18.30 Специальный репортаж 12+
08.55 Д/с «Легенды госбезопасности»
09.50.13.20 Т/с «Власик. Тень Стали
на» 16+
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «История РВСН» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы».12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Семнадцать мгновений вес
ны» 6+
04.55 Х/ф «Чук и Гек» 0+

Четверг 19 декабря
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.35.18.30 Специальный репортаж 12+
08.55 Д/с «Легенды госбезопасности»
0950.13.20 Т/с «Власик. Тень Стали
на» 16+
15.05 Д/ф «Часовые памяти. Поныри» 12
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «История РВСН» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Кодовое название «Южный

02.10 Х/ф «Контрудар» 12+
03.30 Х/ф «Сицилианская защита» 6+
04.55 Д/с «Легендарные самолеты» 6+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

Пятница 20 декабря
06.05 Рыбий жЫр 6+
06.35 Д/с «Легенды госбезопасности»
07.50.08.20 Х/ф «Ошибка резидента» 12
08.00.13.00.21.15 Новости дня
11.05.13.20 Х/ф «Судьба резидента» 12+
15.00 Х/ф «Возвращение резидента» 12+
18.10.04.55 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности»
19.45.21.30 Х/ф «Конец операции «Ре
зидент» 12+
23.10 Десять фотографий 6*
00.00 Т/с «20 декабря» 0+

Суббота 21 декабря
05.20 Х/ф «Мы из джаза» 0+
06.55 Рыбий жЫр 6+
07.30 Х/ф «Приключения желтого чемо
данчика» 0+
09.00.13.00.18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка 6*
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века» 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.20 Д/с «Секретные материалы» 12+
14.15 Х/ф «Фронт без флангов» 12+

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «Фронт за линией фронта» 12
22.05 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+
01.25 Х/ф «Между жизнью и смертью»
03.05 Х/ф «Расписание на послезав
тра» 0+
04.25 Х/ф «Ледяная внучка» 0+

Воскресенье 22 декабря
06.20 Х/ф «Кодовое название «Южный 
гром» 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+
12.25 Специальный репортаж 12+
12.45 Д/с «Легенды госбезопасности» 
16+
13.40 Т/с «Охота на Вервольфа» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию» 0+
01.35 Х/ф «Приказано взять живым» 6+
03.10 Х/ф «Разведчики» 12+
04.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» 0+

^ о о м д ш н и й

Понедельник 16 декабря
06.30.06.15 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Присяжные красоты 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 
16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
10.55.04.40 Д/ф «Реальная мистика» 16
12.55.03.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.45.02.55 Д/ф «Порча» 16+
15.15 Х/ф «Аметистовая серёжка» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.25 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой» 16+
23.20.00.20 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой»16+
00.00 Новосибирские новости 16+

Вторник 17 декабря
06.30.06.20 Удачная покупка 16+
06.40 Присяжные красоты 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
10.45.04.30 Д/ф «Реальная мистика» 16
12.45.03.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35.02.45 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.25 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» 
16+
23.05.00.20 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой»16+
00.00 Новосибирские новости 16+
06.10 6 кадров 16+

Среда 18 декабря
06.30 Присяжные красоты 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 
16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30.04.45 Д/ф «Реальная мистика» 16
12.25.04.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.15 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Ни слова о любви» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфио 16+
19.00 Х/ф «Верь мне» 16+
23.30.00.20 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой»16+
00.00 Новосибирские новости 16+
03.00 Документальные фильмы 12+
06.20 6 кадров 16+

Четверг 19 декабря
06.30.06.20 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20 По делам несовершеннолетних 
16*
08.20 Давай разведёмся! 16*
09.25 Тест на отцовство 16+
11X25,04.40 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.15 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Верь мне» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+

18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Одна на двоих» 16+
23.20.00.20 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой»16+
00.00 Новосибирские новости 16+
02.55 Документальные фильмы 12+

Пятница 20 декабря
06.30.02.20 Присяжные красоты 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 
16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30.05.30 Тест на отцовство 16+
10.30 Х/ф «Условия контракта» 16+
18.00 Музыка большого города 16+
18.20 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Двигатель внутреннего сго
рания» 16+
23.30.00.20 Х/ф «Зита и Гита» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
06.20 Удачная покупка 16+

Суббота 21 декабря
06.30 Х/ф «Двенадцать месяцев» 0+
09.05 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб
ник!» 16+
10.55 Х/ф «Нахалка» 16+
14.55 Х/ф «Одна на двоих» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Дом с умом 12+
18.40.00.00 Наш Новосибирск 16+
19.00 Х/ф «Девушка с персиками» 16+
23.10 Х/ф «Бобби» 16+
00.20 Х/ф «Бобби» 16+
02.30 Х/ф «Условия контракта» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

Воскресенье 22 декабря
06.30.06.20 Удачная покупка 16+
06.40.06.10 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «Сиделка» 16+
09.00 Пять ужинов 16+
09.15 Х/ф «Лабиринты любви» 16+
11.00 Х/ф «Первая попытка» 16+
14.50 Х/ф «Двигатель внутреннего сго
рания» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.25 Садовник рекомендует... 12+
18.40.00.00 Новосибирск. Код горо
да 16+
19.00 Х/ф «Перекрёстки» 16+
23.00.00.20 Х/ф «Жажда мести» 16+
01.55 Х/ф «Условия контракта» 16+
05.20 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

Понедельник 16 декабря
06.00.04.30 Ералаш 6+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.15 Х/ф «Стюарт Литтл-2» 0+
09.45 Х/ф «Изгой-один. Звёздные вой
ны. Истории»16+
12.25 Х/ф «Хан Соло. Звездные войны. 
Истории» 12+
15.05 М/ф «Зверопой» 6+
17.15 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
20.00 Х/ф «Везучий случай» 12+
22.00 Х/ф «Килиманджара» 16+
23.35 Кино в деталях 18+
00.35 Х/ф «Новогодний пассажир» 12+
02.25 Супермамочка 16+
03.15 6 кадров 16+
03.40 Т/с «Молодёжка» 16+

Вторник 17 декабря
06.00.05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00.19.00 Т/с «Кухня. Война за от
ель» 16+
09.10 Уральские пельмени. 16+
10.00 Х/ф «Килиманджара» 16+
11.30 Х/ф «Везучий случай» 12+
13.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Напарник» 12+
21.55 Х/ф «Одноклассницы. Новый по
ворот» 16+
23.25 Х/ф «Яна+Янко» 12+
01.25 Х/ф «Ночные стражи» 12+
03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

Среда 18 декабря
06.00.05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00.19.00 Т/с «Кухня. Война за от
ель» 16+
09.10 Уральские пельмени. 16+

10.05 Х/ф «Одноклассницы. Новый по
ворот» 16+
11.40 Х/ф «Напарник» 12+
13.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
22.00 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 16+
23.40 Х/ф «Чёрная вода» 16+
01.55 М/ф «Ранга» 0+
03.35 6 кадров 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

Четверг 19 декабря
06.00.05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00.19.00 Т/с «Кухня. Война за от
ель» 16+
09.10 Уральские пельмени. 16+
09.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 16+
11.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
13.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Д/ф «Кухня. Война за отель» 16*
20.30 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 12*
22.55 Х/ф «Пятница» 16*
00.40 Х/ф «Горько в Мексике» 18*
02.20 Супермамочка 16*
03.10 6 кадров 16*
03.50 Т/с «Молодёжка» 16*
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16*

Пятница 20 декабря
06.00.05.00 Ералаш 6*
06.15 М/с «Том и Джерри» О*
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6*
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16*
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16*
09.10 Д/ф «Кухня. Война за отель» 16*
09.45 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 12*
12.05 Уральские пельмени. 16*
12.25.18.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16*
20.00 Русские не смеются 16*
21.00 Х/ф «Шпион, который меня ки
нул» 16*
23.20 Х/ф «Чумовая пятница» 12*
01.05 Х/ф «Пятница» 16*
02.40 Супермамочка 16*
03.30 6 кадров 16*
03.50 Т/с «Молодёжка» 16*
0435 Т/с «Вы все меня бесите» 16*

Суббота 21 декабря
06.00.05.00 Ералаш 6*
06.50 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*
08.30.10.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16*
09.30 Просто кухня 12*
12.00 Русские не смеются 16*
13.00 Х/ф «Шпион, который меня ки
нул» 16*
15.20 М/ф «Как приручить дракона» 12*
17.05 М/ф «Как приручить дракона-2» О
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6*
21.00 Х/ф «Золушка» 6*
23.05 Х/ф «Великий Гэтсби» 16*
01.45 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 12*
03.15 6 кадров 16*
03.50 Т/с «Молодёжка» 16*
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16*

Воскресенье 22 декабря
06.00.05.00 Ералаш 6*
0650 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*
0830.10.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16*
09.30 Рогов в городе 16*
11.45 М/ф «Как приручить дракона» 12*
13.40 М/ф «Как приручить дракона-2» О
15.40 М/ф «Босс-молокосос» 6*
17.35 М/ф «Монстры на каникулах» 6*
19.20 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6*
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада
ние» О*
23.00 Х/ф «Люси» 18*
00.45 Х/ф «Чумовая пятница» 12*
02.30 Супермамочка 16*
03.15 6 кадров 16*
03.50 Т/с «Молодёжка» 16*
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16*

■ Я к  Понедельник 
b tliF  1б декабря
И  05.00,04.30 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
рии 16*
15.00 Документальный спецпроект 16*
17.00 Тайны Чапман 16*
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16*
20.00 Х/ф «Я - четвертый» 12*
22.00 Водить по-русски 16*
23.30 Неизвестная история 16*
00.30 Х/ф «Убийство в белом доме» 18*
02.30 Х/ф «Отель «Мэриголд». Заселе
ние продолжается» 12*

Вторник 17 декабря
05.00 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*
17.00.04.00 Тайны Чапман 16*
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16*
20.00 Х/ф «Чужой» 16*
22.20 Водить по-русски 16*
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной пёс» 18*
02.20 Х/ф «Меган Ливи» 16

Среда 18 декабря
05.00 Территория заблуждений 16*
06.00 Документальный проект 16*
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16*
09.00.15.00 Д/ф «Засекреченные спи
ски» 16*
11.00 Как устроен мир 16*
12.00.16.00.19.0011216*
13.00.23.25 Загадки человечества 16*
14.00 Невероятно интересные истории
17.00.04.15 Тайны Чапман 16*
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Чужой против хищника» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Апокалипсис» 16+
02.45 Х/ф «Телефонная линия» 16+

Четверг 19 декабря
05.00 Военная тайна 16+
06.00.09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16*
11.00 Как устроен мир 16*
12.00.16.00.19.0011216*
13.00.23.25 Загадки человечества 16*
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16*
15.00 Неизвестная история 16*
17.00.04.00 Тайны Чапман 16*
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16*
20.00 Х/ф «Джек Райан» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Подарок» 16+
02.20 Х/ф «Исключение» 16+

Пятница 20 декабря
05.00 Военная тайна 16+
06.00.09.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости 16*
11.00 Как устроен мир 16*
12.00.16.00.19.0011216*
13.00 Загадки человечества 16*
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16*
17.00.03.00 Тайны Чапман 16*
18.00.03.50 Самые шокирующие гипо
тезы 16*
20.00 Д/ф «Руссо туристо, облико мо- 
рале!» 16*
21.00 Д/ф «Подделки» 16*
23.00 Х/ф «Демон внутри» 18*
00.40 Т/с «Эш против зловещих мерт
вецов» 18*
04.40 Территория заблуждений 16*

Суббота 21 декабря
05.00 Территория заблуждений 16*
06.00 М/ф «Аисты» 6*
07.30 М/ф «Полярный экспресс» 6*
09.15 Минтранс 16*
10.15 Самая полезная программа 16*
11.15 Военная тайна 16*
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Да
вай жги» 16*
17.20 Х/ф «13-й воин» 16*
19.30 Х/ф «Константин» 16*
21.45 Х/ф «Бездна» 16*
00.30 Т/с «Меч» 16*

Воскресенье 22 декабря
05.00 Т/с «Меч» 16*
23.00 Добров в эфире 16*
00.00 Военная тайна 16*
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16*
04.30 Территория заблуждений 16*
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Понедельник 16 декабря Вторник 17 декабря
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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*
12.10.17.00.02.10.03.05 Время

05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
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 Орел и решка. Шопинг

06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!»112-1
09.0010.35.12.00.12.55.13.25,

I 15.25,15.55,19.00,20.25,23.25, 
00.20,05.55 Большой про
гноз10,1
09.05 «Райские яблочки» Те
лесериал 11-12 серии116,1
10.40 «Кинодвижение» Доку
ментальная программа116-1
12.05 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости» 116,1
13.20 «СпортОбзор» 1,2,1 
1330 Трансляция меропри-

15.30 «ДПС» <*•>
15.40 «СпортОбзор» "2-1
15.50 «Деловые новости» <16-1

0630.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры 
0635 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Абрам 
Архипов 12+
07.35 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»12+
09.20 Цвет времени 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,01.25 Д/ф «Галина Ула
нова» 12+
12.20.18.15 Власть факта
13.00 Провинциальные музеи

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

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 0 самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси-

11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
1230,18.50 60 минут 12+
13.00 Адская кухня 16+
22.00.23.00 Орел и решка. 
Ивлеева & Бедняков 16+
01.00 Большой выпуск 16+
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

16.00 «Я сыщик» Телесериал 9 
серия|1М
16.45 «Птица-Счастье. Когда 
вокруг мир, уважение и до
брота» Телевизионный цикл

17.00 Большой прогноз10-1
17.05 «СпортОбзор»"2->
17.10 Без комментариев112,1 
1735 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

1730 «Деловые новости»116,1 
1735 «Весело в селе»112,1
18.20 «СпортОбзор»112-1
18.25 Большой прогноз10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир ю-дпоям
19.05 «Секретная папка» До
кументальная программа116,1

России 12+
13.25 Линия жизни 12+
1430 Д/с «Энциклопедия за
гадок» 12+
15.10 Новости: подробно: арт
15.25 Агора 12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45 Д/ф «Александр Засс. 
Русский Самсон» 12+
17.25 Исторические концер
ты 12+
19.00 Уроки русского чте
ния 12+
19.45 Главная роль 12+

21.00 Время 
2130 T/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.05 Познер 16+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 T/с «Тайны след
ствия-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 T/с «Личное дело» 16+

19.45 «Без обмана» Докумен
тальная программа116-1
20.30 НОВОСТИ 0TC. Прямой 
эфир116-1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.10 «Деловые новости»116-1
21.15 «ДПС»116-1
21.25 «Трудно быть мачо» Ху
дожественный фильм|16-'
23.15 «Дороже золота» Доку
ментальная программа112-1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-'
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

00.05 «Деловые новости»1,6-1 
00.10 «ДПС»"6-'
00.25 «Культурный макси
мум» 1,2-1

20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Как климат изме
нил ход истории» 12+
21.40 Сати, Нескучная клас
сика... 12+
22.25 Т/с «Людмила Гурчен
ко» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное ко
щунство!» 12+
00.00 Д/ф «Андрей Зализ
няк. Лингвистический детек
тив» 12+

05.05,04.20 Т/с «Топтуны» 16+ 13.25 Чрезвычайное происше 23.20 Сегодня. Спорт 12+ 05.00,04.15 Т/с «Топтуны» 16+ 13.25 Чрезвычайное происше 23.20 Сегодня. Спорт 12*
06.00 Утро. Самое лучшее 6+ ствие 16+ 23.25 Своя правда 16+ 06.00 Утро. Самое лучшее 6+ ствие 16* 23.25 Своя правда 16*
08.05 Мальцева 12* 14.00,01.40 Место встречи 16+ 00.25 Поздняков 16+ 08.05 Мальцева 12+ 14.00,01.30 Место встречи 16* 00.30 Крутая история 12*

НТВ
09.00,10.20 Т/с «Живой» 16* 16.25 Следствие вели... 16+ 00.35 Мы и наука Наука и 09.00,10.20 Т/с «Живой» 16+ 16.25 Следствие вели... 16* 03.30 Таинственная Россия
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 17.10 ДНК 16+ мы 12+ 10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 17.10 ДНК 16* 16*
Сегодня 18.10,19.40,21.00 Т/с «Пёс» 16+ 03.35 Их нравы 0+ Сегодня 18.10,19.40,21.00 Т/C «Пёс» 16*

©

©

05.00.09.00.13.00.18.30.03.25 
Известия
05.25,06.05,06.55,07.50,08.50,
09.25,10.05,11.00 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» 16+
12.00.13.25.14.25.15.25.16.25,

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
10.30 На гол старше 12+
11.00.12.55.13.50.16.15.20.05,
22.10.00.45 Новости

■ 11.05,16.20,22.15,00.50,04.40
I Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен
щины. Трансляция из Ав
стрии 0+
1335 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансля
ция из Австрии 0+
15.35 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+

05.45,14.45 От прав к возмож
ностям 12+
06.00.15.05 Д/ф «Восхожде
ние Ларисы Шепитько» 12+
0630,06.50 За строчкой ар
хивной... 12+
07.20.07.20 Медосмотр 12+
07.30.07.30 Большая наука 12
08.00.11.00.13.00.15.00.16.00,
17.00.19.00.21.00.22.00.00.00,
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Принцесса на бо
бах» 12+
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников»12+
1035 Городское собрание 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События

17.25 Т/с «Шеф. Игра на повы
шение» 16+
19.00,19.50,20.35,21.25,22.15, 
00.25 Т/с «След» 16+
23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

17.10 «Еврокубки 2019/2020». 
Специальный обзор 12+
17.30.18.25.19.35 Все на Фут
бол! 12+
18.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Жеребьёвка 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Швей
царии
19.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. Пря
мая трансляция из Швейца
рии
20.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Удинезе» 0+
22.45 Смешанные единобор
ства. RCC. Александр Шле- 
менко против Дэвида Бранча
02.00.05.00.08.00 Новости
08.15 Служу отчизне 12+
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+
13.40 Среда обитания 12+
13.50 М/ф «Приключения Бо-
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Елена Ваен- 
га 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Второе зрение» 12+
22.30 Ракетная стража 16+

пуск
01.10,01.40,02.10,02.35,03.00,
03.30,03.55,04.30 Т/с «Детек
тивы»^*

Иван Штырков против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Ека
теринбурга 16+
01.40 «Тактика чемпионов». 
Специальный репортаж 12+
02.00 Тотальный Футбол 12+
02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Кальяри» - «Лацио». 
Прямая трансляция
05.15 Т/с «Бой с тенью» 16+
08.40 Этот день в Футболе 12+ 
0830 Футбол. Лига чемпио
нов. Жеребьёвка 1/8 финала. 
Трансляция из Швейцарии 0+
09.20 Футбол. Лига Евро
пы. Жеребьевка 1/16 финала 
Трансляция из Швейцарии 0+
лека и Лёлека» 0+
16.05,17.20,23.00,00.30 Отра
жение
19.15 Т/с «Чисто английское 
убийство»12+
22.05 Вспомнить всё 12+
03.00 Т/с «Чужое лицо» 12+
04.30 Д/ф «Дневник Достоев
ского. Война»12+
05.15 За дело! 12+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 3816+
00.55 Прощание. Георгий Ви
цин 16+
01.50 Х/ф «Чемпион мира» 6+
03.25 Смех с доставкой на 
дом 12+
04.30 Ералаш 6+

09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10.17.00.02.05.03.05 Время
05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35.06.35.07.35.08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро

09.00 Битва риелторов 16+
11.00 Школа доктора Кома
ровского 12+
11.30 Орел и решка Шопинг 
16+

06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» <'2-’
09.00 10.35,12.10,12.55,
13.25.15.25.15.55.19.00.20.25,
23.25.00.20.05.55 Большой 
прогноз ,0->
09.05 «Райские яблочки» Теле
сериал 12 серия1,6-1
09.50 «Джуманджи» Докумен
тальная программа112-1
10.40 «Кинодвижение» Доку
ментальная программа<,6->
12.00 «Птица-Счастье. Когда 
вокруг мир, уважение и до
брота» 1,2-1
12.15 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»1,6-1
13.20 «СпортОбзор»1,2,1

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культу-
РЫТ2+ «
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жиз
ни 12+
0735,14.05,20.45 Д/ф «Как 
климат изменил ход исто-

0830 Легенды мирового ки
но 12+
0835.02.40 Красивая плане
та 12+
09.10,22.25 Т/с «Людмила Гур-

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 с Бори
сом Корчевниковым 12+
1230,18.50 60 минут 12+

13.00 Адская кухня 16+
22.00.01.00 Орел и решка. 
Ивлеева & Бедняков 16+
23.00 Орел и решка Россия

13.30 Трансляция мероприя-

15.30 «ДПС»,16,1
15.40 «СпортОбзор» 02-1
15.50 «Деловые новости» 06-1
16.00 «Я сыщик» Телесериал
10 серия1,6-1
16.45 «Дороже золота» Доку
ментальная программа02-1
17.00 Большой прогноз10-1
17.05 «СпортОбзор» 02-1
17.10 «Отдельная тема»1,6-1
17.50 «Деловые новости»1,6,1
18.00 «Территория тепла» "2,)
18.10 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.20 «СпортОбзор»1,2-1
18.25 Большой прогноз|0->
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

ченко»12*
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.25 XX век 12+
12.25 Цвет времени 12+
1235,18.15,00.40 Тем време
нем. Смыслы 12+
13.20 Провинциальные музеи 
России 12+
13.50 Д/с «Первые в мире» 12+
15.10 Новости: подробно: кни
ги 12+
15.25 Пятое измерение 12+ 
1535 Белая студия 12+
16.40 Д/ф «Русский комикс

21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
2335 Право на справедли-

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16*
21.00 Т/с «Тайны след
ствия-19» 12*
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+

03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16*
05.40 Пятница News 16*
06.10 Т/с «Отчаянные домохо
зяйки» 16+
0730 Магаззино 16+

эфир1,6-1 
1830 «ДПС»"6-'
19.05 «Птица-Счастье. Когда 
вокруг мир, уважение и до
брота» Телевизионный цикл

19.20 «Секретная папка» Доку
ментальная программа,'6-1
20.05 «Pro здоровье 06-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2030 ХОККЕЙ. КХЛ. Салават

00.05 «Деловые новости» 06-1 
00.10* ДПС»1'6-'
Королевства Югославия» 12+
17.25 Исторические концер
ты 12+
19.00 Уроки русского чте
ния 12+
19.45 Главная роль 12+
2030 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
12+
23.10 Д/с «Неслыханное ко
щунство!» 12+
00.00 Д/ф «Каждому свое не
бо»^

05.00,09.00,13.00,18.30,03.20 
Известия
05.20,06.05,06.50,07.50,08.50,
09.25.10.10.11.05.12.00 Т/с 
«Личное дело капитана Рю
мина» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
12+
10.30 На гол старше 12+
11.00.12.55.14.00.16.05.20.10,
23.50 Новости
11.05.16.10.20.15.02.25.04.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика Интервью. Экс
перты
13.00.09.10 «Тактика чемпи
онов». Специальный репор
таж 12+
13.20 Тотальный Футбол 12+
14.05 Смешанные единобор
ства АСА 103. Довлетджан Яг- 
шимурадов против Алексея 
Буторина Марат Балаев про-
08.15 Гамбургский счёт 12+
08.40 Фигура речи 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
13.40.22.45 Среда обитания 12
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Не хочу женить
ся!» 16+
10.25 Д/ф «Валерия. Не надо 
глянцевых фраз» 6*
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События
1130 Т/с «Коломбо» 12+

13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,
17.40 Т/с «Инспектор Купер 
-2» 16+
19.00,19.50,20.40,21.25,22.15, 
00.25 Т/с «След» 16+
23.05 Т/с «Барс» 16+

тив Диего Брандао. Трансля
ция из Санкт-Петербурга 16+
17.10 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства 
Самые зрелищные поединки 
2019 г 16+
18.10 Профессиональный 
бокс. Лучшие нокауты 2019 
г 16*
2030 Смешанные единобор
ства Лучшие нокауты 2019

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.15,02.45,03.25,
03.55,04.20 Т/с «Детекти
вы» 16*

00.25 Футбол. Чемпионат ми
ра среди клубов. 1/2 финала 
Прямая трансляция из Катара
02.40 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/4 финала. «Астон 
Вилла» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
05.10 Баскетбол. Кубок Евро-

г16*
2230 Город Футбола. Ма
дрид 12*
23.20 Город Футбола Барсе
лона 12*
2335 Все на Футбол! 12*

1330 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека. Музыканты» О*
14.00 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека. Аист» О*
14.15.22.05 За дело! 12+
15.05 Д/ф «Выйти замуж за ка
питана. Кинолегенды» 12+
16.05,17.20,23.00,00.30 Отра
жение
19.15.03.00 Т/с «Чужое ли-
13.40 Мой герой. Сергей Со- 
сновский12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Второе зрение» 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Рвачи-ветврачи 16+

07.10 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Вердер» - «Майнц» 0+
09.30 Команда мечты 12*

цо»12*
04.30 Д/ф «Дневник Досто
евского. О народе. Мужик ма
рей» 12*
05.15 Культурный обмен 12+
06.00 Д/ф «Еще раз про лю
бовь. Последний привет отте
пели» 12+

23.05 Д/ф «Бес в ребро» 16+ 
00.35 Петровка, 3816+
0035 Хроники московского 
быта. Ковер, хрусталь и стен
ка^*
01.45 Х/ф «Без вести пропав-
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© 0950 Модный приговор 6*
10.50 Жить здорово! 16*
12.10,17.00,02.10,03.05 Время

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

05.10,05.41,06.10,06.41,07.10, 
россия-1 07.41,08.10,08.41 Утро России! 

Новосибирск 05.35,0635,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро

IV уггтт! г  09 00 Битва риелторов 16+
i v l  1 V  11-00 Школа доктора Кома

ровского 12+
11.30 Орел и решка. Шопинг

06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» «*»
09.0010.35, П.50,.12.55,13.25,
15.25,15.55,19.00,21.30,23.25, 
00.20,05.55 Большой про-

09.05 «Поиски улик» Телесе
риал 1-2 серии (1М
10.40 «Дороже золота» Доку
ментальная программа02,1 
1050 «Весело в селе»11241
11.15 «Рго здоровье» 116-1
11.35 «Птица-Счастье. Когда 
вокруг мир, уважение и до
брота» Телевизионный цикл

13.10 «Деловые новости»116,1
13.20 «СпортОбзор» 1,2-1

0630.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30,23.40 Новости культуры 
0635 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жиз
ни 12+
07.35.14.05 Д/ф «Как климат 
изменил ход истории» 12+ 
0830 Легенды мирового кино
0855.12.15.17.10 Красивая 
планета 12+
09.10,22.25 Т/с «Людмила Гур
ченко» 12+

05.00.04.15 Т/с «Топтуны» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00.10.20 Т/с «Живой» 16+
10.00.13.00.16.00.19.00.23.15 
Сегодня

©

@

05.00.09.00.13.00.18.30.03.15 
Известия
0535,06.15,07.05,08.05,13.25,
14.10.15.05.15.55.16.45.17.40 
Т/с «Инспектор Купер -2» 16+
09.25,10.15,11.10,12.05 Т/с «Лю-

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

, 22.55 Новости
11.05.15.05.19.55.23.00.04.35 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит»«я»!--**»»-

15.45 Футбол. Кубок Француз-

08.15 Домашние животные с 
Г ригорием Манёвым 12+
08.40 Дом «Э» 12+
09.05,21.Q5,02.05 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
13.40.22.45 Среда обитания 
12+

06.00 Настроение
08.10,04.25 Ералаш 6+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
10.35 Д/ф «Василий Мерку
рьев Пока бьется сердце» 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 
События
1150 Т/с «Коломбо» 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 
0955 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси-

11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 минут 12+

13.00 Адская кухня 16+
23.00 Адская кухня. Финал 
16+
01.00 На ножах 16+
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

13.30 Трансляция меропри- 18.10 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Избранники 12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
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+

1530 «ДПС» «•>
15.40 «СпортОбзор»1,2-1
15.50 «Деловые новости» <*•*
16.00 «Я сыщик» Телесериал 11 
серия116-1
16.45 «Птица-Счастье. Когда 
вокруг мир, уважение и до
брота» Телевизионный цикл

17.00 Большой прогноз 10-1
17.05 «СпортОбзор»,,м
17.10 «Пешком по области»1,2-1
17.30 «Птица-Счастье. Когда 
вокруг мир, уважение и до
брота» Телевизионный цикл

10.15 Наблюдатель 12+
11.10,01.30 Д/ф «Путешествие 
в будни» 12+
1235.18.15.00.45 Что делать?
13.20 Искусственный отбор 12
15.10 Новости: подробно: кино
15.25 Библейский сюжет 12+ 
1555 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
16.40 Д/с «Запечатленное 
время»
17.25 Исторические концер-

13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.01.15 Место встречи 16+ 
1625 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10,19.40,21.00 Т/С «Пёс» 16+

бовь с оружием» 16+
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-

ской лиги. 1/8 финала. «Мона
ко» - «Лилль» 0+
1750 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Боруссия»

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. У ГМК <*>«-»1-k*"’i*

2355 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор
ства. Самые зрелищные пое
динки 2019 г 16+
0055 «Испанская классика».

13.50 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека» 0+
14.15.22.05 Культурный об
мен 12+
15.05 Д/ф «Еще раз про лю
бовь. Последний привет отте
пели» 12+
16.05.17.20.23.00.00.30 Отра
жение
19.15,03.00 Т/с «Чужое ли
цо» 12+
04.30 Д/ф «Дневник Достоее-

13.40 Мой герой. Борис Моро
зов 12+
1450 Город новостей 
15Л5 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»12+
17Л0 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Второе зрение» 12+ 
2230 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Люди гибнут за ме-

18.20 «СпортОбзор» 1,2-1
18.25 Большой прогноз10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир 06-1
18.50 «ДПС»1,6-1
19.05 ХОККЕЙ. МХЛ. Сибир
ские снайперы

21.35 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
22.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»1'6"
22.10 «Деловые новости»116-1
22.20 «ДПС»1,6-1
2230 «Агрессивная среда» 
Документальная програм-

23.30 НОВОСТИ ОТС 116-1

20.45 Д/ф «Пастер и Кох» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.10 Д/с «Неслыханное ко
щунство!» 12+
00.00 Д/ф «Вернуться в Сор
ренто» 12+

23.20 Сегодня. Спорт 12+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Однажды... 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+

Специальный репортаж 12+
01.25 Все на Футбол! 12+
0155 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Реал»

03.55 Дерби мозгов 16+
05.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» "ч*1"'

09.30 Команда мечты 12+

ского. Дело Кронеберга» 12+
05.15 Моя история 12+
05.45 Большая страна 12+
06.00 Д/ф «Звонят, откройте 
дверь или тревожные ожида
ния» 12+
06.50 За строчкой архивной... 
12+
07.20 Медосмотр 12+
07.30 Большая наука 12+

тал л 16+
00.35 Петровка, 3816+
00.55 Д/ф «Наталья Гундаре
ва. Чужое тело» 16+
01.45 Х/ф «Богатырь» идет в 
Марто» 0+
03.15 Смех с доставкой на 
дом 12+

0950 Модный приговор 6+ 
1055 Жить здорово! 16+
12.05.19.15.00.05 Время пока

05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро Рос-

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 Орел и решка. Шопинг

06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» 1,2-1
09.0010.35,12.15,12.55,13.25,
15.25,15.55,19.00,20.25,22.15, 
23.15,0555 Большой про-

09.05 «Поиски улик» Телесе
риал 3-4 серии 1,2-1
10.40 «Кинодвижение» Доку
ментальная программа116-1
12.00 «Птица-Счастье. Когда 
вокруг мир, уважение и до
брота» Телевизионный цикл

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

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30,23.40 Новости культуры
06.35 Д/ф «Святитель Нико
лай. Чтоб печаль преврати
лась в радость»12+
07.05.20.05 Правила жизни
0735.14.05 Д/ф «Пастер и 
Кох» 12+
08.30 Легенды мирового кино
09.00 Цвет времени 12+
09.10,22.25 Т/с «Людмила Гур
ченко» 12+

05.00.04.15 Т/с «Топтуны» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00.10.25.21.00.01.00 Т/с 
«Пёс»16+
10.00.14.00.20.00.23.15 Се
годня

05.00.09.00.13.00.18.30.03.10 
Известия
05.20.06.00.06.45.07.40 Т/с 
«Инспектор Купер -2» 16+
08.35 День ангела
09.25.1020.11.10.12.05 Т/с «Хо-

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Самые сильные 12+
11.00.12.55.15.00.17.05.19.10,
22.05,02.45 Новости
11.05.19.15.22.10.03.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. UCKAIP“ I‘" I 'UJ*"J

15.05 Футбол. Чемпионат ми-

08.15, 14.45 Большая стра
на 12+
09.05,02.05 ПравЩа? 12+
10.00.13.15 Календарь 12+
10.30.11.10.11.25.12.10 Т/с «Си- 
ну - река страстей» 12+
11.00.13.00.15.00.21.00.00.00,
02.00.05.00.08.00 Новости
13.40.22.45 Среда обитания 12
13.50 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека Тайна Толы» 0+
14.15 Моя история 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Выстрел в спи
ну» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. По
следний из могикан» 12+
1130.14.30.17.50.22.00.00.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+

16.00 Большая пресс-конфе- 
ренция Президента Россий
ской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция
21.00 Время

09.00.15.00.21.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.00 Местное время. Ве- 
сти-Новосибирск
11.25 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.25.19.00 60 минут 12+
13.35 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
13.00.19.00 На ножах 16+
17.00 Адская кухня 16+
03.00 Теперь я босс 16+
04.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+ 
0550 Пятница News 16+

15.30 «ДПС»1,6-1
15.40 «СпортОбзор»112-1
15.50 «Деловые новости»116-1
16.00 «Я сыщик» Телесериал 
12 серия116-1
16.45 «Птица-Счастье. Когда 
вокруг мир, уважение и до
брота» Телевизионный цикл

17.00 Большой прогноз10-1
17.05 «СпортОбзор» ,,м
17.10 «Рго здоровье» 116-1
17.30 «Сила земли»112-1
17.45 Большой прогноз10-1 
1750 «Деловые новости»116-1 
.17.50 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.00 «Культурный макси- 

1820 «СпортОбзор»112-1

10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.25 XX век 12+
12.35.18.45.00.40 Игра в би
сер 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: те
атр
15.25 Пряничный домик 12+
15.55 2 Верник 212+
16.45 «Запечатленное время»
17.15 Красивая планета 12+ 
1730 Исторические концерты

14.20.19.00.20.25 Место 
встречи 16*
16.00 Большая Пресс-конфе
ренция президента Россий
ской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция
23.25 Сегодня. Спорт 12+

лостяк»16+
13.25.14.25.15.25.16.25.17.30 
Т/с «Белая стрела. Возмез
дие» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.15, 
00.25 Т/с «След» 16+

ра среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из Катара 0+
17.10 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/4 финала. «Эвер- 
тон» - «Лестер» 0+
1955 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции
22.55 КХЛ. Наставники 12+
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА

02.50 Дерби мозгов 16+

21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
02.45,03.05 Наедине со все
ми 16+
04.25 Россия от края до края

15.05 Д/ф «Звонят, откройте 
дверь или тревожные ожида
ния»^*
16.00 Пресс-конференция 
президента Российской Фе
дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция по окон
чании - Новости
20.00 Документальный 
фильм 12+
21.05.03.00 Т/с «Чужое ли
цо» 12+

13.40 Мой герой. Дина Руби
на 12+
1450 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Её секрет» 12+ 
22.3010 самых... Личные дра
мы актрис 16+

16.00 Большая пресс-конфе
ренция Президента Россий
ской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция
21.25 Т/с «Тайны след
ствия-19» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «Личное дело» 16+
06.20 Т/с «Отчаянные домохо-

18.25 Большой прогноз10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
18.50 «ДПС»116-1
19.05 «Год на орбите» Доку
ментальная программа1'2-1 
1930 «Территория тепла»112-1
19.40 «Отдельная тема»116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.10 «Деловые новости»116-1
21.15 «ДПС»116-1
21.25 «Агрессивная среда» 
Документальная програм-

18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Можем ли мы со
здать искусственный интел
лект?» 12+
21.40 Энигма. Леон Ботстайн
23.10 Д/с «Неслыханное ко
щунство!» 12+
00.00 Валькирия Сергея Эй
зенштейна 12+

23.30 Своя правда 16+
00.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.10 Таинственная Россия

23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.20,02.45,03.20,
03.50,04.20 Т/с «Детекти
вы» 16+

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче»|,№ив"

06.00 Волейбол. Лига чем
пионов. Женщины. «Уралоч- 
КЭ-НТМК» fotort-M*"»-*»"*"»*-
08.00 Смешанные единобор
ства. RCC. Александр Шле- 
менко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Ека
теринбурга 16+

23.00,00.30 Отражение
04.30 Д/ф «Дневник Достоев
ского. Дело Каировой» 12+
05.15 Вспомнить всё 12+
05.45 Живое русское сло
во 12+
06.00 Д/ф «Один за всех и все 
за одного» 12+
0650 За строчкой архивной... 
12+
07.20 Медосмотр 12+
07.30 Большая наука 12+

23.05 Д/ф «Битва за наслед
ство» 12+
00.35 Петровка, 3816+
00.55 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» 16+
01.45 Х/ф «Схватка в пур-
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'КОИ Забытая правда 
из прошлого

*: День неизвестного солдата

Человек 
без даты смерти

3 декабря, в День Неизвестного солдата, Нижнекаменская сельская 
библиотека провела для старшеклассников час памяти «Без вести
- не без памяти». Рассказывает заведующая библиотекой Валентина 
ПОЛЯКОВА (на снимке):
- Из беседы «Чтим подвиги и славу дней минувших» ребята узнали 
историю создания мемориала «Неизвестный солдат» в Александров
ском саду, где покоятся останки бойца, погибшего в битве за столи
цу у развилки Зеленоград - Крюково. Сопровождавшая беседу элек
тронная презентация «Имя твое неизвестно - подвиг твой бессмер
тен» помогла увидеть церемонию захоронения Неизвестного солдата, 
клипы на песни «Журавли» и «Неизвестный солдат», памятники Неиз
вестному солдату в разных уголках нашей страны.
Не оставил никого равнодушным и заставил задуматься, что такое па
мять, мужество и самоотверженность, фильм «Письмо неизвестного 
солдата».
Вторую часть программы мы посвятили нижнекаменцам-фронтови- 
кам, пропавшим без вести на полях Великой Отечественной войны. 
Электронная презентация «Я - человек без даты смерти» рассказала
об основных этапах войны и участии в них односельчан. Прозвучали 
фамилии пропавших без вести. Наш почетный гость, полковник каза
чьих войск Сергей Казаков, сказал, что День Неизвестного солдата - 
это дата, которая объединяет всех погибших и пропавших без вести 
во время Великой Отечественной войны, и объявил минуту молчания.

Ребята познакомились с книжной выставкой «Нет имени - есть зва
ние Солдат», где представлены книги о Великой Отечественной вой
не. Одна из них - «В списках не значился» Бориса Васильева. Эта кни
га, вошедшая в золотой фонд литературы о войне, рассказывает о 
лейтенанте Плужникове, последнем защитнике Брестской крепости. 
Это история о Русском Солдате, о преданности, любви и смерти, о тех, 
про кого потом написали «пропал без вести». Список представленных 
на выставке книг продолжили военные повести Григория Бакланова 
«Пядь земли», «Мертвые сраму не имут», «Навеки - девятнадцати
летние», роман ленинградского писателя Радия Погодина «Я догоню 
вас на небесах», написанный на автобиографическом материале; по
весть Василя Быкова «Дожить до рассвета». В книге Анатолия Юнови- 
дова «Десанты 1941 года» показана героическая история десантов, 
многие из которых рассекречены лишь недавно. Поражает достовер
ностью и героизмом роман Александра Бека «Волоколамское шоссе», 
посвященный подвигу панфиловцев, мужественно защищавших Мо
скву суровой осенью 1941 года.
Библиотека создала и предложила своим друзьям в социальной сети 
«Одноклассники» фильм «Я - человек без даты смерти», который за 
два дня набрал 1877 просмотров. Значит, несмотря на прошедшие 75 
лет, эта тема остается очень важной и востребованной.

Герои Отечества
3 декабря, в День Неизвестного солдата, в Кирзе провели акцию «Пись
мо неизвестному солдату», а на следующий день в клубе «Старшекласс
ник» при Кирзинском Доме культуры прошел урок мужества «В жизни 
всегда есть место подвигу», посвященный Дню героев Отечества.
Ребята узнали об истории праздника, посмотрели презентацию о ге
роях России, в том числе и о наших земляках, об их героических и му
жественных поступках.
Татьяна АРОНОВА,
ведущий методист Кирзинского Дома культуры

Продолжение. Начало в  №  49 
за  4 декабря

В метель - на Морозки
Всего в составе бригады на 

момент отправки на фронт бы
ло  4334 человека, и з  них более 
1500 ранее проходили службу в 
различных частях Военно-Мор- 
ского флота. Возраст основно
го личного состава не превы 
шал 35 лет, члены ВКП(б) -  до 40 
лет. Партийная и комсомольская 
прослойка -  почти 45 процен
тов. В бригаде воевали жители 
Мошковского и Ояшинского рай
онов -  30 человек, из них 6 ком
мунистов и 15 комсомольцев.

При всей важности форми
рования бригада не могла полу
чить полный комплект вооруже
ния и снаряжения. Причин бы
ло несколько, одна и з основных
- невозможность оперативно, в 
сжатые сроки поставить все не
обходимое. На складах  СибВО 
было много устаревшего воору
жения.

30 ноября 1941 года 71-я бри
гада совершила марш в метель, 
по лесному бездорожью, до стан
ции Морозки. После ночной раз
ведки обороны немцев, утром 1 
декабря, бригада начала форси
ровать канал, и в течение целого 
дня ей пришлось под непрерыв
ным огнем фашистской авиации 
по взорванному льду, в воде, по 
наведенной переправе вести пе
реброску своих подразделений.

Переправляясь через водную 
преграду, подразделения одно
врем енно п ы тались  отраж ать 
всевозможными огневыми сред
ствами воздушные налеты про
тивника. Командованию брига
д ы  удалось умело сгруппиро
вать переправивш иеся подраз
деления. Стрелковые батальоны 
фланговыми ударами своих рот 
завязали  бои за  укрепленны е 
противником села Языково, Бор- 
носово. Это были первые и  самые 
ожесточенные, кровопролитные 
бои, в которых сибиряки полу
чили боевое крещение, учились 
бить врага.

П одразделения второго от
дельного стрелкового батальона 
во главе с капитаном А. Н. Голяко 
первыми ворвались в Языково с 
его северной стороны и начали 
очищать дом за домом. Фашисты 
стреляли и з  подвалов, с черда
ков, из окон домов...

Когда впереди батальона ком
бат ворвался в  село, группа н е
мецких автоматчиков, засевшая 
в подвале, сковала своим огнем 
действия головной роты. Он бы
стро оценил обстановку, подско
чив к окну одного из подвалов, 
и  парой гранат уничтож ил за
севш ую там  группу фашистов. 
В этом бою комбат бы л ранен, 
но продолжал командовать ба
тальоном.

Разгоряченный боем капитан 
остановился, чтобы дать нужное 
указание. В этот момент с чер
дака соседнего дома раздалась 
автоматная очередь. Комбат по
шатнулся и  упал. Перед тем, как 
остановилось его сердце, он из 
последних сил успел произне
сти: «Двигаться вперед, деревня

долж на быть наша!» Слова ге- 
роя-комбата были восприняты 
бойцами батальона как боевой

В донесении ш таба бригады 
отмечалось: «С 7 по 11 декабря, 
продолжая наступление и пре
следуя немецкие войска, части 
бригады  зан ял и  деревни  А н
дрейкино, Храброво, Вельево, Ти- 
моново. В боях за  эти населен
ные пункты бригада уничтожи
ла около полка немцев и  захва
тила богатые трофеи. Политрук 
роты тов. Романов во время боя, 
когда погиб его командир, при
нял на себя командование ротой 
и бесстраш но повел бойцов за 
собой в бой. В этом бою он лично 
уничтожил трех немецких офи
церов и десяток солдат. Будучи 
раненым, тов. Романов остался в 
строю и продолжал руководить 
боем. Политрук 1-й роты 1-го ба
тальона тов. Борзоковский на со
брании личного состава подраз
деления призвал краснофлотцев 
своего подразделения беспощад
но гром ить ф аш истов за  при
чин енны е разруш ения, слезы  
матерей и  погибших боевых то
варищей. А на другой день, при 
наступлении, первым ворвался 
в деревню, взял в плен немецко
го офицера и захватил штабные 
документы противника».

Документы имели большую 
оперативную важ ность для ча
стей армии. За ценность добы
тых в бою документов и  пленен
ного штабного офицера коман
дир бригады лично поблагода
рил политработника и предста
вил его к  награде.

ф  Часто попав
шие в плен немцы 
на допросах спра
шивали: «Почему 
ваши солдаты зи
мой наступают в 
черном и что они 
держат в зубах?»
На их вопросы ко
мандир роты раз
ведчиков неодно
кратно через пере
водчика отвечал: 
«Вашу смерть!»

Черное на белом
В ж урнале учета ведения бо

евы х действий 71-й стрелковой 
бригады сухо, по-военному было 
записано: «2 -  6 декабря в оже
сточённых боях бригада разби
л а  отборные немецко- фаш ист
ские соединения и  заняла силь
но укрепленны е села Языково, 
Гончарово, Борносово и  Соколь
никове. Предпринятая противни
ком контратака силой до 4-х рот 
при поддержке минометного ог
ня была отбита с большими для 
него потерями».

Но когда к  сухим лаконичным 
словам добавляются воспомина
ния очевидцев, то понимаеш ь 
весь драматизм  тех боев, когда 
наш и зем ляки  были зачастую

бессильны  в н аступ ательном  
поры ве перед немецкой ави а 
цией, оставаясь навечно погре
бенны ми под взры вам и ави а 
бомб. А налеты вражеская ави
ация осущ ествляла ежедневно, 
по нескольку самолето-вылетов 
в сутки. Так было и  при освобож
дении этих московских сел.

Из нескольких источников 
мне удалось получи ть инф ор
мацию о героизме и самоотвер
женности наших краснофлотцев, 
которые проявили свои лучшие 
качества при освобождении се
ла  Гончарово.

К омандиры пулем етной  и 
стрелковой рот -  товарищи Ку
лик  и Беляев -  в самый ответ
ственный момент боя, когда про
тивник открыл ураганный огонь 
по наступающим подразделени
ям бригады, одновременно, как 
по команде, приняли решение и, 
передав по цепи своих рот при
каз: «Надеть бескозырки, снять 
полушубки, примкнуть ШТЫКИ»,' 
будучи во главе своих рот, в еди
ном порыве, по команде красной 
ракеты, используя на своем на
правлении наступления складки 
местности, с возгласами: «За Ро
дину!» бросились на врага.

Немцы увидели лавину чер
ны х силуэтов, наступаю щих на 
белом, засн еж енном  поле, их 
шквальны й огонь и услыш али 
друж ное, п очти  непреры вное 
«Ура!» На оборонявшегося вра
га этот наступательный порыв 
«черных солдат» оказал сильное 
психологическое давление. От
ветный огонь фаш истов ослаб. 
Монолит наступающих моряков 
почувствовал слабость против
ника. От этого наступательный 
поры в краснофлотцев получил 
новую силу. Враг не вы держал 
такого нати ска и, дрогнув, бе
жал.

Часто попавшие в плен нем
ц ы  н а  допросах  спраш и вали : 
«Почему ваш и солдаты  зимой 
наступаю т в  черном и что они 
держат в зубах?» На их вопросы 
командир роты разведчиков не
однократно через переводчика 
отвечал: «Вашу смерть!» А на са
мом деле моряки держали в зу
бах ленточки своих бескозырок, 
чтобы в  ходе боя не потерять са
мое дорогое для каждого моряка
-  головной убор. В ответствен
ны е моменты , когда бой ож и
дался жарким, нужен рывок или 
предстояло идти в рукопашную 
они, сним ая верхнюю одежду, 
оставаясь в  своей черной мор
ской форме.

«Что значит соединить в од
но целое сибиряка и моряка! Это 
для немцев получилась грему
чая смесь». Так сказал о действи
ях личного состава бригады ко
мандующий войсками Западно
го фронта. И это лучшая оценка, 
данная нашим землякам и  крас
нофлотцам. Личный состав 
ВМФ н а  деле, в бою, заслуж ил 
право называться цементирую
щей силой и  ядром подразделе
ний бригады. Наши земляки бы
ли близки по духу морякам, тем 
более что на флоте служило мно
го сибиряков.
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SS Год театра. Будущий режиссер продавал книги и разгружал фуры

Жить
X Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото Да
рьи ЛОГИНОВОЙ

Он мечтал быть официантом, а 
стал режиссёром. Ему предлагали 
лёгкий путь наверх, но он выбрал 
свой. Под его руководством Ор
дынский театр «Луна» не только 
«ожил», заработав в полную силу, 
но и получил звание «народный». 
Это большая честь! Ярослав Слю- 
сарь, человек, который в свои 30 
лет заставляет людей смеяться и 
плакать от великолепных поста
новок. Его авторский почерк лег
ко узнать: проблемы героев на 
сцене очень близки нам самим в 
реальной жизни. Именно поэтому 
каждый новый спектакль «Луны» 
в районном Доме культуры соби
рает полные залы. Зрители в вос
торге! Но буквально 6 лет назад 
ничего подобного не было. Как 
же неопытному парню из села До
вольное удалось поднять и возро
дить из пепла некогда известный 
театр? Ярослав рассказал о своём 
жизненном пути.

- Будучи студентом Новоси
бирского областного колледжа 
культуры и искусств, я подраба
тывал тем, что продавал книги и 
разгружал фуры. После оконча
ния учёбы устроился методистом 
в свой Доволенский Дом культу
ры. Спустя время меня пригласи
ли работать специалистом отдела 
культуры в администрацию Дово- 
ленского района.

Но карьера в администрации 
меня не прельщала. Да и вообще 
терпеть не могу сидеть и переби

рать бумажки в кабинетах.
Я хотел работу по душе, но не 

знал, где и как себя реализовать. 
Гораздо проще сделать выбор, ког
да ты только окончил колледж 
или университет. Но когда ты си
дишь в администрации на пре
стижной должности с гаранти
рованным карьерным ростом, а 
близкие говорят: «Не дёргайся! Ты 
у  Христа за пазухой!», тут всё го
раздо сложнее.

С одной стороны, и ведь дей
ствительно всё отлично! С мате
риальной и социальной точки зре
ния мне выпал счастливый би
лет, открылись перспективы по
строить политическую карьеру. 
Но что-то мне подсказывало, что, 
несмотря на внешнее благополу
чие, здесь я не буду счастлив. Это 
как жить с красивой женщиной, 
которую не любишь. Мне хотелось 
чего-то своего...

Вселенная устроена так, что 
она слышит наши мысли и делает 
их материальными. Хорошие это 
мысли или плохие - не важно. Я 
очень хотел вырваться из одноо
бразной рутины и был готов с лёг
костью пожертвовать работой, 
начать всё с чистого листа, если 
нужно, выйти из зоны собствен
ного комфорта. И вселенная услы
шала меня!

Когда я заочно заканчивал Но
восибирский государственный пе
дагогический университет, меня 
пригласила на работу Нина Ми
щенко из Вагайцевского Дворца 
культуры. Она сказала: «У нас есть 
народный театр под руководством

чувствами
Бориса Натановича Белкина. У те
бя есть образование в культуре. 
Попробуй себя помощником ре
жиссёра!»

Сначала я оторопел. Другой 
район, практически никого там 
не знаю. Но Нина меня убедила. 
Я решился и в 2013 году переехал 
из Довольного в Ордынский рай
он. Меня там ждал сюрприз. На
чальник отдела культуры встре
тил меня на пороге неожиданным 
предложением: «В Ордынском До
ме культуры давно уже нет театра, 
хочешь стать режиссёром?»

Я легко мог отказаться и пойти 
работать в Вагайцевский Дворец 
культуры помощником режис
сёра. У Бориса Натановича к то
му моменту был шикарный театр, 
тогда как в Ордынском Доме куль
туры его не было вообще. Но мне 
почему-то понравилось это пред
ложение. Создать что-то своё... Это 
интересно! Я решил рискнуть.

Меня приняли на ставку ре
жиссёра театра. Пришлось начи
нать буквально всё с нуля. Ста
рые актёры давно разбежались, 
а люди забыли, что в Ордынском 
Доме культуры вообще существу
ет театр. На меня смотрели как на 
неопытного приезжего пацана, 
который вряд ли что-то может ор
ганизовать.

Первые шесть актёров были 
местными работниками культу
ры. Они просто хотели поддер
жать меня, за что я им безмерно 
благодарен. Если бы в тот момент 
они от меня отвернулись, то я бы, 
скорее всего, сдался. Так началось

становление Ордынского театра 
«Луна».

С Борисом Натановичем в даль
нейшем мы виделись много раз. 
Он всегда был добр ко мне, радо
вался моим успехам, всегда же
лал удачи. Очень хороший был 
человек! Ушла эпоха Бориса На
тановича, и ему на смену пришёл 
Илья Ситник, молодой талантли
вый режиссёр. Ходят слухи, что 
мы с ним конкуренты, и наши те
атры постоянно соперничают за 
внимание зрителя и награды на 
разных конкурсах. Это неправда. 
У нас с Ильёй хорошие дружеские 
отношения, и каждый занимается 
своим коллективом.

Поначалу мне искренне каза
лось, что молодёжи это не нуж
но. Мало кто интересовался теа
тром. Но, к счастью, я ошибался. 
Со временем ко мне начали при
ходить ребята с острой потребно
стью творческого самовыражения. 
С такой же, как и у  меня. Знаете, 
на это нужно большое мужество 
- преодолеть свою природную за
стенчивость и не слушать мнение 
других, кто с насмешкой говорит 
тебе: «Да какой ты актёр, чего сме
яться!» Мы моментально находи

ли общий язык и творили вместе. 
Нам просто нравилось это делать! 
И число единомышленников по
степенно увеличивалось.

Через полтора года мне да
ли ещё ставку руководителя теа
трального кружка «Другая реаль
ность». У нас действительно был 
свой маленький мирок творческой 
импровизации, где каждый мог 
выразить своё внутреннее состо
яние на сцене. В жизни нас посто
янно окружают рамки и стерео
типы. Но здесь мы творили! Раз 
за разом создавали что-то новое, 
экспериментировали над жанра
ми, подачей... И людям это понра
вилось! Они стали приходить на

наши спектакли, причём, это были 
не только взрослые, но и молодёжь.

У меня не было конкретной 
цели любой ценой возродить те
атр и вернуть ему звание «народ
ный». Мне просто нравится сам 
процесс. Моим актёрам он нравит
ся не меньше, ведь всё внимание и 
аплодисменты достаются им! Не
смотря на наши творческие экс
перименты во время репетиций, 
я довольно требователен к своим 
подопечным. Меня бесит, напри
мер, что при подготовке к роли они

ф  Ярослав Слюсарь: «Многие зара
нее что-то планируют наперёд: лич
ную жизнь, дела, карьеру. Я живу здесь 
и сейчас. Делаю то, что люблю. Я не 
стремлюсь к успеху, но он сам ко мне 
идёт в руки».
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а  На снимке: сцена из спектакля: «Зовут голубые дали» В. Ларева. Дед 
Василий - Л. МОНАХОВ, Катерина - Е. ПАНОВА. Фото В. Трусколявского 
(27 октября 1959 г.).

й С женой Анной, участницей театра,

смотрят экранизации пьес и пы
таются скопировать образ героя. Я 
запрещаю им смотреть, лично сам 
никогда не смотрю экранизации 
до самой постановки. Уже после, 
конечно, мне интересно взглянуть 
и сравнить с тем, что получилось.

А вообще, никогда не знаешь, 
что получится. Лично я, прочитав 
пьесу, представляю себе одних ге
роев и атмосферу, но актёры сво
ими типажами и манерой подачи 
вносят свои особенности, и в итоге 
спектакль всегда получается яр
ким и самобытным.

Многие заранее что-то плани
руют наперёд: личную жизнь, дела, 
карьеру. Я живу здесь и сейчас. Де
лаю то, что люблю. Я не стремлюсь 
к успеху, но он сам ко мне идёт в 
руки. Мне интересно воплощать 
реальные жизненные проблемы в 
театральные образы, заставлять 
зрителя сопереживать героям на 
сцене, жить чувствами, получать 
и дарить эмоции. Этот процесс на
столько захватывает, что у меня не 
получается воспринимать свою де

исполнительницей главных ролей

ятельность как работу. Я бы с удо
вольствием занимался этим бес
платно! Не в этом ли счастье?

Рассказ Ярослава заставил ме
ня глубоко задуматься. Ведь мы 
действительно часто смотрим на 
Мир с сугубо материальной точки 
зрения, не обращая внимания на 
внутреннее состояние души. А ведь 
именно она, как показывает прак
тика, подсказывает человеку путь 
к счастью.

У Ярослава был выбор. Два раза 
он мог «сесть на готовенькое» и ни 
в чём не нуждаться, а мог риск
нуть и попробовать создать своё 
с нуля... Шансы проиграть были 
огромными! Чужой район, ника
кого опыта работы, почти ника
кой поддержки и только внутрен
нее чутьё подсказывало ему, что 
всё он делает правильно, выбрав 
самый трудный путь. Именно поэ
тому театр «Луна» за какие то 6 лет 
не просто возобновил свою работу, 
но и заслужил звание «народный». 
Ярослав считает это главным сво
им достижением.

Сегодня в селе Ордынском 
знаменательный день: местный 
народный театр покажет свой 
первый спектакль «Зовут голу
бые дали» В. Ларина.

Два месяца назад артист Но
восибирского театра юных зри
телей А. А. Сапегин приехал в 
Ордынское, чтобы во время сво
его отпуска помочь местным 
артистам поставить спектакль. 
На помощь им пришёл и учи
тель местной школы, самоде
ятельный художник А. В. Кар
пов, - он взялся за оформление 
спектакля.

Задача оказалась нелёгкой, 
но настойчивость и энтузиазм 
постановщиков и исполнителей

помогли преодолеть трудности.
Сегодня ордынцы и новоси

бирские гости - представители 
Дома народного творчества, те
атра юных зрителей, шефству
ющего над ордынцами, увидят 
на сцене ветерана самодеятель
ного искусства Зою Берестову, 
работницу промартели имени 
Орджоникидзе, учительницу 
средней школы Л. Фомину и 
других.

Молодой народный театр на
чинает жить.

От редакции: этот ветхий ку
сочек газеты «Ленинская три
буна» бережно хранится у Ярос
лава Слюсаря: в рамочке и под 
стеклом.

Прошло 60 лет и Ордынский народный театр продолжает жить 
благодаря людям, которые его любят. И здесь я ставлю точку в ви
де цитаты Стива Джобса, человека, который изменил Мир:

«Не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний 
голос. И самое важное: имейте храбрость следовать своему серд
цу и интуиции. Они каким-то образом уже знают то, кем вы хотите 
стать на самом деле».

:: Опрос

й Во время репетиций Ярослав - требовательный режиссер

Не хлебом
единым

й На сцене он - яркий артист

Народный театр 
начинает жизнь

«Любите ли вы театр так, как лю
блю его я?» - спрашивала одна из 
великих актрис. Этот же вопрос 
мы задали ордынцам.

Лариса БЫХОВЕЦ:
Очень люблю ходить в театр, но, в 
город съездить не всегда есть воз
можность. Да и билеты там стоят 
дорого. От 700 рублей и дороже. Хо
рошо, что есть Вагайцевский и Ор
дынский театры. Там всегда ставят 
хорошие интересные спектакли. По 
возможности стараюсь посещать их 
как можно чаще. Приятно, что моло
дёжь проявляет интерес к театру.

Наталья ЧЕГОДАЕВА:
Я считаю, что в Ордынке слишком 
мало развлечений. Летом, допу
стим, хозяйство, а что делать дол
гими зимними вечерами? Только 
и остаётся телевизор. А хочется 
иной раз на концерт сходить. Но 
такими мероприятиями, к сожа
лению, наш Ордынский Дом куль
туры балует не часто. Но то, что в 
Ордынке есть свой собственный 
театр - это здорово! Спектакли 
мне их нравятся, очень достойный 
уровень! И цены демократичные.

Алина СОЛОГУБ:
Сейчас, к сожалению, очень ма
ло остаётся свободного времени, 
но театр я люблю. Мне нравятся 
спектакли в Вагайцевском двор
це культуры, слышала, что там те
перь новый режиссёр. У него ве
ликолепные спектакли! Они глу
бокие, со смыслом. Ордынский те
атр мне тоже по душе. Наблюдать 
за игрой актёров на сцене - одно 
удовольствие!
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:: Опрос ;■ Лыжные гонки

Доигрался... 
до тренера
10 декабря - Всемирный день 
футбола Издавна футбол назы
вают игрой миллионов. Но все же 
интересно узнать об отношении 
к этому виду спорта

Надежда ОЛЕЙНИК, пенсионерка:
- Честно говоря, не знала, что 
10 декабря - Всемирный день 
футбола. Но футбол люблю, и 
не только потому, что мои внуки 
Егор и Александр выбрали этот 
вид спорта. Футбол много зна
чит для физического и интеллек
туального развития личности.
Он закаляет характер, укрепляет 
здоровье и дисциплину. Хорошо, 
что есть футбол!

:: Спартакиада

Гимнастика - это чудесно!
Еще осенью в  Ордынском 
детском  саду «Росинка» стар
товала  спартакиада, рассчи
танн ая н а учебный год. Уже 
прош ли легкоатлетический 
кросс, встречны е эстафеты, 
контрольны е тесты, веселые 
старты. Подошла очередь 
гимнастики. О соревновани
ях  рассказы вает тренер-пре- 
подаватель Ордынской дет
ско-юношеской спортивной 
ш колы И рина БЕЛКИНА:

Евгений ДАНИЛОВ, тренер-пре- 
подаватель:
- Футболу я посвятил жизнь.
В детстве почти все мальчиш
ки гоняют мяч. Ну вот так и я - 
играл-играл и доигрался до тре
нера. Спортивная игра - это ко
мандная игра. А команда делает 
то, что не может сделать инди
видуальный вид спорта. Каждый 
из футболистов всегда чувствует 
поддержку друзей по команде.
Но хотя я и предан футболу, это 
не значит, что я не уважаю другие 
виды спорта. Каждому - свое...

Карина АЙРАПЕТЯН, школьница:
- Что значит для меня футбол? 
Одним словом и не скажешь. Мне 
нравится играть в команде, чув
ствовать командный дух - это 
коллективизм, сплочение, взаи
мовыручка, согласованность дви
жений. В последнее время все 
большую популярность приобре
тает женский футбол, и это хоро
шо. Я за то, чтобы в Ордынском 
районе было все больше женских 
футбольных команд.

-  Старшие и подготовитель
ны е группы соревновались в 
групповы х упраж нениях и в 
индивидуальной программе. 
Маленькие гимнасты впервые 
показали, чему они научились 
на занятиях. Нужно отметить 
их настрой и огромное ж ела
ние развиваться в  этом направ
лении. Ребята из группы «Сол
нышки» воспитателя Натальи 
Соловьевой доказали всем, что 
хоть их мало, но они, как гово
рится, «в тельняшках». Соста
вили достойную конкуренцию 
своим соперникам, выполняли 
все чисто, без ошибок. Лучшие 
гимнасты -  Катя Головлева, То
ня Татарникова, Марина Логи-

Л Лучшая гимнастка Таисия Ака- 
лович

нова, Захар Шевелёв. В соревно
ваниях старших групп победи
ли «Пчёлки» воспитателя Ека
терины Ткаченко. Юные спор
тсмены показали отличные ре
зультаты  в индивидуальны х 
заданиях. Лучшие -  Илья Ель- 
чанинов, Варя Беремец, Диана 
Орел, Ри та  Забелина, Ксения 
Дружкова, Аня Бабенко, Лика 
Вятчанина.

А вот «подготовишкам» при
шлось серьезно поднапрячься: 
ведь программа бы ла значи
тельно изменена, добавились 
силовые упражнения, и все за 

дания вы полнялись с мячом. 
Третье место зан яла команда 
«Ромашки», где воспитателем 
Оксана Кущикова. Лучш ий ре
зультат показали Андрей Чу
мов и  Анжелика Кулиева, а  Ан
гелина Копыткина получила 
грамоту «За волю к победе».

Серьезная борьба за первое 
место развернулась между ко
м андам и  «Непоседы» воспи
тателя Ирины Шиловой и «Го
рош инки» Ольги Куликовой, 
лучш и е спортсм ены  «Непо
сед» Таисия Акалович, А рина 
и А нжела Ш таенбах, Ева Во- 
днева, Кирилл Раткевич усту
пили «Горошинкам». Вот наши 
победители: Катя Кокотун, Ва
ля  Еременко, М илана Перова, 
Алина Быкова, Диана Белова, 
Вероника Роптанова, Даша Хо- 
лодилы ци кова. А ти ту л  луч
ш ей гимнастки детского сада 
«Росинка» зав о евал а  Таисия 
Акалович.

Н аш а сп артаки ад а  зав ер 
ш ится весенн им  легко ат л е 
тическим кроссом. Но до это
го пройдут соревнования по 
прыжкам на скакалке, «Меткий 
стрелок», «Мой веселый, звон
кий мяч».

С ветерком 
по белым трассам

т  На первом плане - победительница соревнований Екатерина Кузнецова/ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ
Юные гонщ ики открыли 
лы ж ны й сезон. В соревно
ваниях на первенство Ор
дынской детско-юношеской 
спортивной ш колы боро
лись ребята с 2004 по 2012 год 
рож дения -  пятьдесят пять 
человек.

На дистанции три киломе
тра раньше всех финиширова
ли Данил Арестов и Егор Кофа- 
нов, серебряны ми призерами 
стали  А ндрей Фурсов и  Егор

Паркин, бронзовыми - Станис
лав Елисов и Роман Хаврат.

На дистанции два киломе
тра в разных возрастных груп
пах лучш ее врем я показали 
Очилжон Камалов и  Екатери
на Кузнецова, на втором месте 
М атвей Л азарев и А настасия 
М ячина, а зам кнули  тройку 
сильнейших Марк Черновский 
и Елизавета Маршукова.

М инимальная дистанция -  
километр. Здесь победу заво
евали Юлия Миланина, Алина

Лазарева, Сергей Ролов. Обла
дателями серебряных медалей 
стали Софья Шмидт, Карина Ба
талова, М ихаил Михальченко. 
На третью ступень пьедестала 
почета поднялись Ксения Ону- 
чина, Антонина Фомина, Денис 
Торопилин.

П обедителей  и призеров 
подготовили тренеры -препо
даватели  Александр Плохот- 
ников, Роман Онучин, Евгений 
Журков, Татьяна Харитонова, 
Александр Лиходедов.

•: Комплекс гто
Под знаком 
здоровья
Школьники продолжают сдавать 
нормативы Всероссийского физ
культурно-спортивного комплек
са ГТО.
Вот и еще восемьдесят три че
ловека из ордынских №№ 2 и 3, 
Верх-Алеусской, Устюжанинской, 
Пролетарской школ прошло ис
пытания. Кто-то получит золотой 
знак отличия, кто-то - серебря
ный, кто-то - бронзовый. Но это 
будет уже в следующем году.

Зимний 
«пенсионный»
Ветераны готовятся к первому 
зимнему районному фестива
лю Всероссийского физкультур
но-спортивного комплекса ГТО, 
который пройдет 19 декабря; на
чало в 12.00.
В программу фестиваля войдут 
лыжные гонки, силовая гимна
стика, упражнение на пресс и на
клон на гимнастической скамье. 
Трудно сказать, сколько предста
вителей старшего поколения от
важится на испытания. Одна из 
тех, кто готовится к ним, - участ
ница летнего фестиваля Всерос
сийского физкультурно.-спортив- 
ного комплекса ГТО среди лиц 
старшего возраста Новосибир
ской области Татьяна Катунина.
- В Ордынском живу не так дав
но, поэтому с местной лыжней 
еще только знакомлюсь, - го
ворит она. - А вообще лыжным 
спортом и в Довольном, где рань
ше жила, занималась. Люблю лы
жи! Постараюсь выполнить нор
матив на золотой значок.

:: Баскетбол

Мяч - в корзине!
Состоялось первенство Ордын
ской детско-юношеской спортив
ной школы по баскетболу. В нем 
участвовали шесть команд.
Первое место заняли ребята из 
Ордынской средней школы № 3, 
серебряным призером стала ко
манда Ордынской средней шко
лы № 2, бронзовые медали за
воевали спортсмены Новоша- 
рапской школы. Победителей 
и призеров подготовили трене
ры-преподаватели Виктория Во
рошилова и Николай Чурносов.

:: Футбол

Путь в сборную
Состоялся турнир по мини-фут- 
болу среди юношей 2008-2009 
годов рождения на первенство 
Ордынской детско-юношеской 
спортивной школы.
Первое место заняла коман
да «Ирмень», на второе вышел 
ордынский «Сириус», бронзо
вым призером стал ордынский 
«Форвард-2009». Победителей 
и призеров подготовили трене
ры-преподаватели Вячеслав Луш- 
ников, Евгений Данилов, Феликс 
Бондаренко.По итогам турнира бу
дет сформирована сборная Ордын
ского района, которая примет уча
стие в областных соревнованиях.
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05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15.17.00 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское

05.00.09.25 Утро России
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 Утро

НОВОСИБИРСК России!
05.35,06.35,07.35,08.35 
Местное время. Вести-Но-

18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+ 
00.30 На самом деле 16+

09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время.
11.45 Судьба человека 12+
12.50,18.50 60 минут 12+
14.25,17.00,20.45 Местное

01.30 Голос 12+
03.25 Д/ф «Билл Уаймен. 
Самый тихий из Роллин- 
гов»16+
05.15 Наедине со всеми 16+

время. Вести-Новосибирск
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Измайловский парк
23.40 Х/ф «Украденное сча
стье» 12+

09.00 Битва риелторов 16+ 13.00 Пацанки 16+ 20.00 Большой выпуск 16+
11.00 Школа доктора Кома 15.00 Пацанки 4. Дайд 00.30 Х/ф «Обливион» 16+

M TV ровского 12+ жест 16+ 02.30 Х/ф «Пандорум» 16+
11.30 Орел и решка. Шо 17.00 Орел и решка. Ивлее 04.50 Пятница News 16+
пинг 16+ ва & Бедняков 16+ 05.20 Приманка 16+

06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» 13.30 «Жена» 116-1 ЗОВ» <16-'
09.0010.35,12.00,12.55, 14.45 «Без обмана» 1,6-1 1730 «Деловые новости»1,6-1
13.25,15.25,15.55,19.00, 15.30 «ДПС» "6-1 18.00 «Сила земли»1,2-1
20.25,23.25,00.20,05.55 15.40 «СпортОбзор»1,2-1 18.15 Большой прогноз
Большой прогноз(0-1 15.50 «Деловые новости» 18.20 “СпортОбзор» fl2-1

со 09.05 «Поиски улик» Теле 16.00 “Северный ветер» Те 18.30 НОВОСТИ ОТС. <16-'
сериал 5-6 серии112-1 лесериал 1 серия1160 18.50 «ДПС» "6-i
10.40 «Кинодвижение» 116-1 16.40 «Птица-Счастье. Когда 19.05 “Научная среда»1,2-1

ОТС 11.20 «Пешком по обла вокруг мир, уважение и до- 19.15 «Весело в селе»,|2-1
сти» 02-1 19.35 «Агрессивная сре
11.45 «Птица-Счастье. Когда 17.00 Большой прогноз10-1 да» "2-1
вокруг мир, уважение и до 17.05 «СпортОбзор»{,г-1 20.30 НОВОСТИ ОТС.
брота» 1,2-1 17.10 «Культурный макси 21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
12.05 Мультфильмы(0-1 мум» 1,2-1 ЗОВ»"6-'
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ 17.25 «Территория теп- 21.10 «Деловые новости»1,6-1
ЗОВ» 1,6-1 21.15 «ДПС»1,6-1
13.10 «Деловые новости» 17.35 Большой прогноз|0,1 21.25 «Фантастическая лю
13.20 «СпортОбзор»(,2-) 17.40 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ- бовь и как ее найти» Х/ф06-1

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+ 

россия-к 0735,14.05 Д/ф «Можем ли 
мы создать искусственный 
интеллект?»12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
08.55.17.05 Красивая пла
нета 12+
09.10 Т/с «Людмила Гурчен-

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

08.05 Доктор свет 16+
09.00,10.20 Х/ф «Телохра- 

нтв нитель»16+
10.00.13.00.16.00.19.00,Се-

© 05.00,09.00,13.00 Известия
05.20,06.05,06.50,07.40 Т/с 
«Любовь с оружием» 16+ 

пятый 08.35,09.25 Х/ф «Тихая за
става» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
10.30 Самые сильные 12+
11.00.12.55.15.00.17.40,
18.45.23.05.02.10 Новости
11.05,15.05,18.50,23.10, 
° 215' ° 4'40 Все на Матч!

матч-тв Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Реал» tMa»>ul0'
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс

ляция из Франции 0+

08.15 Большая страна 12+
09.05,22.30,03.50 Жалоб
ная книга 12+

09.30.22.05 Служу отчиз-

ко» 12+
10.20 Х/ф «Партийный би
лет» 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.30 Черные дыры 12+
13.10 Валькирия Сергея Эй
зенштейна 12+
1330,15.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+
15.10 Письма из Провин
ции 12+
15.55 Энигма. Леон 
Ботстайн 12+

ОТВР

ie 12+ Н
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
13.40 Среда обитания 12+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20.11.50 Х/ф «Некраси
вая подружка» 12+
11.30.14.30.17.50 События
13.00 Илья Авербух в про
грамме «Он и Она» 16+
14.50 Город новостей

13.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10.19.40.21.00 Т/с «Пёс»

10.40 Х/ф «Америкэн бой» 
16+
13.25,14.20,15.15,16.05,
17.00,17.55,18.55 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» 16+

17.45 Профессиональный 
бокс и смешанные едино
борства. Самые зрелищ
ные поединки 2019 г 16+
19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции
22.05 Все на Футбол! Афи
ша 12+
23.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки»

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина»
- «Рома». Прямая транс-

13.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Зимние 
развлечения» 0+
14.00 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Каникулы 
в деревне» 0+
14.15,08.35 Вспомнить 
всё 12+
14.45 От прав к возможно
стям 12+

16.40 Д/с «Запечатленное 
время»12+
17.20 Исторические кон
церты 12+
18.20 Билет в большой 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Всероссийский от
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+
21.20.02.00 Искатели 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.30 2 Верник 212+
16+
23.15 ЧП. Расследование

19.50,20.35,21.25,22.05,
22.55,00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
0130,02.05,02.40,03.10,
03.40.04.05.04.30.04.55 Т/с

ляция
05.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес»

07.10 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. ЦСКА - 
«Астраханочка»
08.55 Смешанные едино
борства. АСА 103. Довлетд- 
жан Ягшимурадов против 
Алексея Буторина. Ма
рат Балаев против Диего 
Брандао. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

15.0510 самых... Личные 
драмы актрис 16+
15.40,18.10 Х/ф «Девичий 
лес»12+
20.00 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» 12+
22.00,03.05 В центре собы
тий 16+

16.05,17.20,23.00,00.30 От
ражение
19.15 Т/с «Чужое лицо» 12+
21.05 Гамбургский счет 12+
21.30.08.10 Домашние жи
вотные 12+
02.05 Т/с «Чисто англий
ское убийство» 12+
05.05 Х/ф «Случай с Полы- 
ниным»12+
06.40 Концерт Сосо Павли- 
ашвили «Пой со мной» 12+

23.10 Приют комедиан
тов 12+
01.05 Х/ф «Гараж» 0+
04.15 Петровка, 3816+
04.30 Х/ф «Первый трол
лейбус» 16+

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+
11.15 Теория заговора 16+
12.05 Идеальный ремонт 6+ 
1235 Анастасия Вертинская. Бе-

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-

09.00 Битва риелторов 16+
11.40 Школа доктора Комаров
ского 12+
12.00 Бедняков +116+
14.00 Орел и решка. Россия 16+
06.00 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта» 
Телевизионный цикл|12'1
06.25 Трансляция мероприя-

07.50 «Родное слово»,0->
08.20 «Рандеву» "2‘1
08.30 «Пешком по области»||2'1
09.0010.20.11.25.11.40.12.00,
12.20,13.55,16.10,19.55,23.30,
01.55,05.55 Большой прогноз10,1
09.05 «Золотой цыпленок» Худо
жественный фильм16-1
10.25 Мультфильмы10-'
10.30 «Бон Аппетит!» '“ •>
10.50 Мультфильмы,0-1
11.00 «Весело в селе» Я2-1
11.30 «Дороже золота» 1,2-1 "

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Василиса Прекрас
ная». «Конек-Горбунок» 12+
08.40.00.55 Х/ф «Летние гастро
ли» 12+
10.00.16.50 Телескоп 12+
10.30 Передвижники. Витольд 
Бялыницкий-БИРУЛЯ 12+
11.00 Х/ф «Случай на шахте во
семь» 12+
12.30 Пятое измерение 12+
13.00 Д/ф «Книга джунглей.

05.25 Х/ф «Зимний круиз» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 12+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 12+

05.00.05.20.05.50.06.15.06.45,
07.10.07.45.08.20.08.50.09.30 
Т/с «Детективы» 16+
10.15.11.00.11.50.12.40.13.25,
14.15.15.00.15.55.16.40.17.25,

10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джош Барнетт против 
Ронни Маркеса. Алехандра Ла
ра против Веты Артеги. Прямая 
трансляция из США
12.00 Самые сильные 12+
12.30 Все на Футбол! Афиша 12+
13.30.15.40.17.25.20.00.02.30 Но
вости
13.40 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Эйбар»-«Гранада» 0+
15.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Франции 0+
17.30.09.40 «Классика. СКА -

09.05.16.00 Большая страна 12+
10.00.04.15 Х/ф «С вечера до по
лудня» 12+
12.20 От прав к возможностям 
12+
12.30.21.00.03.45 Фигура ре
чи 12+
13.00 Д/ф «Людмила Алексеева. 
По старшинству мысли» 12+
13.25 М/ф «Олень и волк» 0+
13.40 За дело! 12+

06.10 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка 0+
07.20 Ералаш 6+
07.30 Православная энциклопе
дия 6+
08.00 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» 6+
09.20 Х/ф «Жизнь одна» 12+

гущая по волнам 12+
1330 Х/ф «Алые паруса» 6+
1530 Х/ф «Один из нас» 12+
17.10 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
18.45 Праздничный концерт к 
Дню работника органов безо
пасности Российской Федера-

восибирск
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 
1330 Х/ф «Счастье из оскол
ков» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Кривое зеркало люб
ви» 12+

15.00 Орел и решка. Чудеса све
та 16+
16.00 Орел и решка. Ивлеева & 
Бедняков 16+
17.00.18.00 Большой выпуск 16+
11.45 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта» 
Телевизионный цикл"г'>
12.05 «Новосибирск. Код горо
да» <*•>
12.25 «Капитан «Пилигрима» Ху
дожественный фильм112,1
14.00 Женский футбол. Кубок 
России. Матч за третье место. 
Прямая трансляция
16.00 «Взаимный интерес» Доку
ментальный фильм 02-1
16.15 «Агрессивная'среда» Доку
ментальная программа,,2-)
17.00 Большой прогноз10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ <«•’
18.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» «•>
1830 Большой прогноз10,1

Медведь Балу» 12+
1335 Д/ф «Без антракта. Елена 
Щербакова» 12+
1435 Х/ф «Сережа» 12+
16.10 Д/ф «Георгий Данелия. 
Между вымыслом и реально
стью» 12+
17.20 Искатели 12+
18.10 Х/ф «Музыкальная исто
рия» 12+
19.30 Большая опера - 2019 г. 12+
21.00 Агора 12+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 12+
13.00 Поедем, поедим! 12+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-

18.15,19.05,19.55,20.40,21.30,
22.20.23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
0035.01.45.02.25.03.05 Т/с 
«Барс»16+

ЦСКА». Специальный репор
таж 12+
1730.20.05.00.00.04.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря
мая трансляция из Франции
20.40 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Франции
22.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона 
по версии WBC Silver в первом

14.20.08.10 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
14.50.20.20 Среда обитания 12+
15.00.17.00.19.00.23.00 Новости
15.05 Жалобная книга 12+
15.35 Служу отчизне 12+
17.05.19.05 Т/с «Чужое лицо» 12+ 
2030 Дом «Э» 12+
21.25 Х/ф «Случай с Полыни-

12+
23.20 Вспомнить вс ■12+

11.30.14.30.23.45 События
11.45 Х/ф «Жених из Майами» 
16+
13.20.14.45 Х/ф «Сводные судь
бы» 12+
17.15 Х/ф «Комната старинных 
ключей» 12+
21.00 Постскриптум

21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.10 Х/ф «Любовник моей же

00.45 Х/ф «Логан. Росомаха» 1
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

19.00 Орел и решка. Перезагруз
ка 16+
00.00 Орел и решка. Америка 16+
02.30 Х/ф «Обливион» 16+
0430 Приманка 16+
18.35 «Культурный максимум»
18.50 «Научная среда»,,2->
19.00 «Дороже золота» Докумен
тальная программа 1,2-1
19.10 «Без обмана» Докумен
тальная программа116-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "*•>
2030 ХОККЕЙ. КХЛ. АкБарс

2335 «Миссис Уилсон» Телесе
риал 1 серия116-1
00.25 «Фантастическая любовь 
и как ее найти» Художествен
ный фильм <*•*
02.00 «Любовь и страсть. Дали- 
да» Художественный фильм1,6-1
04.00 «Уроки обольщения» Ху
дожественный фильм116-1

22.00 Х/ф «Чудо» 12+
2330 Клуб 3712+
02.20 Мультфильмы для взрос-

ние16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилора
ма 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+

03.45,04.25 Т/с «Такая рабо

тяжёлом весе. Прямая трансля
ция из Красноярска 
00.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Прямая 
трансляция из Катара
02.40 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Монако» - «Лилль». Пря
мая трансляция
05.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Дженоа» 0+
07.10 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Барселона» - «Алавес» 0+
09.10 Команда мечты 12+

2330 Культурный обмен 12+ 
00.30 Х/ф «Корсиканец» 12+
02.10 Концерт Сосо Павлиашви- 
ли «Пой со мной» 12+
06.35 Концерт «Магия трёх ро
ялей» 12+
08.35 Книжное измерение 12+

22.15,04.20 Право знать! 16+ 
00.00 Прощание. Юрий Андро
пов 16+
0030 Д/ф «Пётр Порошенко. Ли
дер продаж» 16+
01.40 90-е. Золото партии 16+
02.30 Ракетная стража 16+
03.00 Постскриптум 16+
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05.00.06.10 Х/ф «Один из нас» 12*
06.00.10.00.12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12*
07.45 Часовой 12*
08.15 Здоровье 16*
09.20 Непутевые заметки 12*
10.10 Жизнь других 12*

04.50 Сам себе режиссёр 12+
05.30.01.50 Х/ф *3аезжий моло
дец- 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-

M TV
09.00 Битва риелторов 16+
11.40 Школа доктора Комаров
ского 12+
12.00 Верю-не верю 16+
14.00 Орел и решка. Россия 16+

06.00 “Научная среда»
06.10 Без комментариевп>|
06.50 «СпортОбзор» пг-)
0655 «Сила земли»,|2''
07.10 «Pro здоровье» |,6->
07.30 «Путь к Храму»|0-1
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-!
09.0010.35,11.00,11.55,13.00,13.20,
13.40,15.15,20.05,21.10,23.25,05.55 
Большой прогноз10-1
09.05 «Мужчины есть мужчины» 
Художественный фильм П2-)
10.15 Мультфильмы ю':
10.40 «Бон Аппетит!» Кулинарное 
шоупм
11.05 «Бионика» Документальная 
программа 'И’1

06.30 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча». «Ночь перед 
Рождеством» 12+
07.40 Х/ф «Сережа» 12+
09.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «Музыкальная исто
рия»^*
11.30 Д/ф «Каждому свое небо»

05.05 Доктор Бокерия. Хранитель 
сердечных тайн 12+
06.00 Центральное телевиде
ние 16+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

© 05.00,05.40,06.20 Т/с «Такая ра
бота» 16+

07.00 Д/ф «Моя правда. Счаст
ливый случай Алексея Кортне- 

пятый ва» 16+10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса. 
Прямая трансляция из США
12.30 Самые сильные 12+
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс
ляция из Франции 13.50 Ново
сти 0+
13.55 Хоккей. ВХЛ. «Русская ю 
сика». «Рубин» <1|0“с

09.05.16.00 Большая страна 12+
10.00 За дело! 12+
10.45 Х/ф «Корсиканец» 12+ 
1220 Живое русское слово 12+
12.30,04.05 Дом «Э» 12+
13.00 Д/ф «Людмила Алексеева. 
Без купюр» 12+
1325.21.00 М/ф «Таёжная сказ-

06.00 Большое кино 12+
06.35 Х/ф «Тень у пирса» 0+
08.20 Х/ф «Доминика» 12+
09.55 Ералаш 6+
10.10 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
10.55,11.45 Х/ф «12 стульев»

©

11.10.12.10 Видели видео? 6+
12.55 Сердце на ладони 12+
14.00 Романовы 12+
16.05.18.10 Точь-в-точЫ6+
17.00 Лыжные гонки. Кубок ми
ра 2019 г. - 2020 г. Командный 
спринт. Прямой эфир из Слове-

0920 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 «Родная кровь» 12+
1820 Всероссийский открытый

15.00 Орел и решка Чудеса све
та 16+
16.00 Орел и решка. Ивлеева & 
Бедняков 16+
17.00 Черный список 16+

11.30 «Пешком по области» №)
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ <*•>
13.05 «Pro здоровье» с Натальей 
Цопиной 06-1
1325 «Сила земли» "м
13.45 «Какая у вас улыбка» Худо
жественный фильмl,w
1520 «Грецкий орешек» Художе
ственный фильм"w
17.00 Большой прогноз10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6"
18.00 «Pro здоровье» с Натальей 
Цопиной|1М
18.20 «Территория тепла»пм
18.30 Большой прогноз,0'1 
1835 «Отдельная тема»116-1
19.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» П6-1

12.10 Диалоги о животных 12+
12.55 Другие Романовы 12+
1320 Д/ф «10 вершин Петра Се- 
менова-Тян-Шанского» 12+
14.15.01.10 Х/ф «Бум» 12+
15.45 Д/ф «Победитель» 12+
1630 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Романтика романса 12+
18.40 К юбилею Натальи Фатее-

12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Х/ф «Белое солнце пусты
ни» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Судец. Принимаю судьбу» 16+
10.00,11.05,12.05,13.05,14.10,15.10,
16.10,17.15,18.15,19.20,20.20,21.20,

Интервью. Эксперты
17.30 «Биатлон. Live». Специаль
ный репортаж 12+
17.50 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины. Прямая трансля
ция из Франции
19.00 Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым 12+
19.30,23.25 Новости
19.55 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Женщины. Прямая транс
ляция из Франции
21.05 Хоккей. КХЛ. СКА к-"-!*™*я"’-

11.30,00.05 События

00.00 Смешанные единоборства.

ции 12+
1420 Домашние животные с Гри- 
горием манёвым 12+
14.50,20.20 Среда обитания 12+
15.00.17.00.19.00 Новости
15.05.04.30 Вспомнить всё 12+
15.35 Гамбургский счёт 12+
17.05,19.05 Т/с «Чужое лицо» 12+
20.30 Д/ф «Монастырские стены. 
Обитель сестер. Спасский жен
ский монастырь» 12+

14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Уроки пластики 16+
15.55 Прощание. Евгений Белоу
сов 16+
16.45 Женщины Иосифа Кобзо
на 16+
1730 Х/ф «Нежные листья, ядови
тые корни»12+
2125.00.20 Х/ф «Заложница» 12+

1925 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 Большая игра 16+ 
00.30 Х/ф «Уилсон» 16+
02.15 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

телевизионный конкурс юных та
лантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
0030 Д/ф «Операция «Аргун» 12+

22.00 На ножах 16+
03.00 Х/ф «Шальная карта» 16+
05.30 Приманка 16+
08.40 Половинки 16+

19.30 «Новосибирск. Код горо-

19.45 «Позиция» 06-1
20.10 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-1
21.15 «Любовь и страсть. Далида» 
Художественный фильм<*•*
23.30 «Миссис Уилсон» Телесери
ал 2 серия «*•>
0025 «Атлантида» Художествен
ный фильм116-1
02.05 «Я сражаюсь с великанами» 
Художественный фильм112-1 
0330 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
04.50 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» '16-1
05.20 «История водолазного де
ла» Документальная програм-

вой 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Случай на шахте во
семь» 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Шедевры мирового музы
кального театра 12+
0235 Мультфильм для взрос
лых 18+

21.45 Ты не поверишь! 16+
2235 Основано на реальных со- . 
бытиях16+
02.05 Вторая ударная. Преданная 
армия Власова 16+
0330 Их нравы 0+
04.15 Т/с «Топтуны» 16+

22.25.23.30 Т/с «Шеф. Игра на по
вышение» 16+
00.35 Х/ф «Беглецы» 16+
0220 Х/ф «Млечный путь» 12+ 
0330 Большая разница 16+

PR0FC. Александр Шаблий про
тив Петра Ниедзиельски. Ирина 
Алексеева против Миланы Дудие- 
вой. Прямая трансляция из Росто
ва-на-Дону
0235 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал» * 'Атлетик. (Бильбао). Пря-

0530 Футбол. Чемпионат Нидер
ландов. «Аякс» - «АДО Ден Ха
аг» 0+
0730 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Бетис»-«Атлетико» 0+
09.30 Команда мечты 12+

21.10 Т/с «Чисто английское убий
ство» 12+
23.00 Отражение недели
23.45 Моя история 12+
00.15 Х/ф «Случай с Полыниным» 
0+
0130 Х/ф «С вечера до полуд
ня»^*
05.00 Отражение недели 12+

01.15 Петровка, 3816+
0125 Землетрясение 12+
0325 Д/ф «История одного зем
летрясения» 12+
04.30 Документальный фильм 
12+
05.25 Московская неделя 12+

: Мы и право

Неприкосновенный
минимум
В комиссию  п р авительства 
РФ по зак оноп роектной  д е
ятельности  д олж н ы  п осту 
п и т ь  д в а  законоп роекта 
М и нэконом развития России: 
п ерв ы й  п редлагает  зап р е 
ти т ь  взы ск и в ать  долги  со 
страховы х  п енсий ж ителей  
России, второй  -  п ри  в зы ск а 
н ии  долгов с з ар п л аты  дол 
ж ен  всегда остав аться  п ро
ж и точн ы й  м иним ум .

С егодн я п е н с и я  с ч и т а е т 
ся доходом, с которого м огут 
б ы т ь  у д е р ж а н ы  р а зл и ч н ы е  
долги, в  том  числе банковские 
зад о л ж ен н о сти , к о м м у н ал ь
ны е платежи, ш трафы. Н ельзя 
удерж ать долги только  с р аз 
личн ы х соцвыплат, например, 
з а  п р и ем н ы х  д етей . Первы м 
закон оп роектом  п р ед л агает
ся пополни ть список «непри
косновенных» доходов целым 
рядом  пенсий: страховой пен
с и ей  по  старости , страховой  
пенсией по инвалидности, н а
копительной пенсией, а также 
пенсиям и по государственно
му пенсионному обеспечению, 
пенсионны м обеспечением во
еннослужащ их и  правоохрани
тельны х органов, а  такж е посо
биями по временной нетрудо
способности.

:: твори добро

Прикоснись 
к «Новогоднему 
чуду»
Второй год в  наш ем районе по 
инициативе районного совета 
ветеранов проводится акция 
«Новогоднее чудо». В ней мо
ж ет принять участие каж ды й 
человек. Каждый, кто готов 
подарить пожилому челове
ку  частицу своего теп ла  и  до
броты.

Или, например, баночку ком
пота. Мы формируем традицию 
д ар и ть  ветеран ам  заготовки, 
сделанные своими руками: со
ленья, варен ье и многое д ру
гое. Ведь сейчас, в силу  возрас
та, ф изи чески х  сил н а  это не 
хватает, дачи и приусадебные 
у ч астк и  у  м ногих о стались  в 
прошлом.

В этом году первы м участ
ником «Новогоднего чуда ста
ла» Пана Афанасьевна Ш евчен
ко, она принесла в Дом ветера
нов варенье, соленые огурцы и 
помидоры , компоты  и  многое 
других вкусностей.

М ы ж д ем  о р д ы н ц ев  в  До
м е ветеран ов в лю бой д ен ь  с
9.00 до 18.00. Ваши подарки бу
д ут  вручены  ветеранам  в ка
нун Нового 2020 года. Давайте 
не скуп и ться н а  добры е дела 
и дари ть  друг д ругу  радость. 
Татьяна СИЛАКОВА, 
член районного Совета ветеранов, 
специалист по социальной работе

В п о я сн и тел ьн о й  зап и ске  
у к азан о , ч то  п р ав о  н а  соц и 
альное обеспечение и  пенсии 
у с т а н о в л е н о  К о н сти ту ц и ей  
России. Однако право взы ски
вать  долги с пенсий, по сути, 
нивелирует эти конституцион
ны е гарантии, считают авторы 
законоп роекта Однако авторы 
законопроекта все ж е оставля
ют возможность взы скивать из 
пенсии  отдельны е ви ды  дол
гов -  например, задолженность 
по ЖКХ, а  такж е обязательства 
по возмещ ению ущ ерба после 
соверш ения преступления, по 
у п лате  адм инистративн ого  и 
судебного  ш траф а. Но долги 
в се  равн о  н ел ьзя  будет  в зы 
скать с м иним альной пенсии, 
установленной на уровне п ро
житочного минимума пенсио
нера в конкретном регионе.

Таким образом, у  пенсионе
р а  все равно останется прожи
точный минимум -  даж е если у 
него есть долги по ЖКХ. Также 
долж ен оставаться прожиточ
н ы й  м иним ум  и  о т  зарп латы  
п осле взы скания долгов. Для 
этого предлагается внести по
правки в Трудовой кодекс.
Ольга Игнатова
(https://rg.ni/20l9/l2/09/s-pensij-rossflan-
mogut-zapretit-vzyskivat-dolgi)

Требуется управляю
щий магазином (электро
инструмент, бензотехни- 
ка). Официальное трудоу
стройство, полный соц.па- 
кет. Желателен опыт рабо
ты в данной сфере, 

р. п. Ордынское, 
ул. Советская 1/1, 

маг. «Радуга»
(мини рынок) 

т. 8-913-894-25-42, 
email:

d.sychev@sib-instrument.ru

ВАЛЕНКИ
с а м о к а т н ы еа л т а и  с к и с

мягкие, детские, взрослые, цена зависит отразмера, есть все размеры 
[15 размер - 900 р., цена 26 размера - 1450 р.

ц. Верх-Ник (с 8.30 до 9.00 
д. Берёзовка (с 9.15 до 9.45) 
с.Козиха (с 10.00 до 10.30 
с. Верх-Ирмень (с 10.45 до 11.10 
С. Новопичугово (с 11.30 до 12.00 
с. Красный Яр (с 12.40 до 13.10 
д. Новый Шарап(с 13.30 до 14.00 
п.Ордынское РЫНОК  
у автовокзала [с 14.30 до 15.30 
с.Усть-Пуковка (с 15.50 до 16.20 
с. Рогалево (с 17.00 до 17.20 

Филиппово з а е д е н  (з в о н и т е  заранее
■ Ё Д Щ ЯЯ

I. Шайдуровский (с 10.00 до 10.31 
Пролетарский [с 11.00 до 11,30

https://rg.ni/20l9/l2/09/s-pensij-rossflan-
mailto:d.sychev@sib-instrument.ru
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«районка» 
на этой неделе 
20 лет назад?

Анна Батанова -  одна из лучших доярок АОЗТ «Кирзинское». В 
прошлом году надоила от каждой фуражной коровы по 3800кг мо
лока, нынче намерена превзойти четырёхтысячный уровень.
Фото Владимира МИХАЛИНА

Получите пенсию досрочно
Разговоры о досрочной вы 

плате январской пенсии теперь 
подкрепились правительствен
ной телеграммой, поступившей 
30 ноября 1999 года.

В н ей  говорится о необхо
димости вы платить январские 
деньги (с 1 по 10 января 2000 го
да) в декабре. Поэтому выплат
ной период декабря сократил
ся до 17 числа текущего месяца.

Это связано с тем, что с 1 по 10 
января 2000 года не будут рабо
тать банки.

«Выплату и доставку январ
ской пенсии (с 1 января по 10 
января 2000 года) осуществить 
досрочно до 28 декабря 1999 го
да», - говорится в телеграмме. 
А приказы, как известно, не об
суждаются.

Макароны по-кирзински
В Кирзинском ХПП заверше

на реконструкция линии по про
изводству макарон.

Если на прежнем станке вы
пускался один вид продукции, 
то теперь покупателям района 
будет предложено 5 видов мака
рон в  разной упаковке -  в кило

граммовых герметичных паке
тах и в мешкотаре.

В н асто я щ ее  в р ем я  и д ёт  
оформление документации на 
производимую  продукцию , и 
уже в декабре она появится в 
магазинах района.

«Помоги сельской школе»
Под таким названием в нашей 

стране проходит акция, суть ко
торой заклю чается в сборе л и 
тературы  для восстановления 
книжного фонда и  библиотек в 
сельских школах.

В эту акцию активно включи
лось и наш е местное отделение 
ОПОО «Отечество». На сегодняш-

НГТС против
телефонных террористов

В борьбе с телефонными тер
рористами подключилась Ново
сибирская городская телеф он
ная сеть.

По заказу областной антитер- 
рористической комиссии и руко
водства ГУВД HC0 специалисты 
НГТС разработали оборудование, 
которое в считанны е секунды 
устанавливает «шутника-терро- 
риста», звонящего с любого те-

Кормление плюс уход
Г лавн ы й  з о о те х н и к  АОЗТ 

«Кирзинское» Галина Ерёмина 
ходом зим овки  довольна: лю
ди  стараю тся, к  своим обязан
ностям относятся очень ответ
ственно, потому и  результаты  
неплохие.

- В целом по хозяйству, - го
ворит Галина Егоровна, - за  11 
месяцев от каждой коровы на
доено по 3706 килограммов мо
лока. По нашим расчётам, 25 де
кабря выйдем на уровень четы
р ёх  ты сяч. Впереди звено Та
тьяны  Конюковой, надоивш ее 
н а  1 декабря по 375 килограм
мов. В этом коллективе отлично 
трудятся доярки: Надеж да Га- 
упт, Надежда Сирота, Людмила 
Смирнова, Тамара Чикина.

По привесам  вп ереди  идёт 
звено Светланы  Ш альневой в 
составе Валентины Меренковой,

ний день уже собрано небольшое 
количество литературы.

Мы при зы ваем  вас, уваж а
емы е ж ители района, принять 
у ч асти е  в дан н ой  акции . Все 
справки можно получить по те
лефону 23-147.
НинаПОДЛОЗНОВА 
председатель 0П00 «Отечество»

леф она и даже с уличного так
софона. Первая отечественная 
разработка успешно опробована 
на одной из АТС и устанавлива
ется на всех узловых станциях 
города, что  позволит м илиции 
оперативно задерживать «добро
желателей».
(«Ведомости», 26 ноября 1999 года.

Коров становится больше
По итогам прошлого года жи

вотноводы «Верх-Чикского» на
доили по 2919 килограммов мо
лока от каждой коровы. В этом 
году надеются получить поряд
ка 3600 килограммов. Этот рост 
объясняется научным подходом 
к кормлению животных. Хозяй
ство сотрудничает с лаборато
рией Новосибирского аграрного

университета, комбикормовым 
заводом, что позволяет перейти 
на сбалансированное кормление.

Пока в хозяйстве мало коров
-  всего 70. Но в этом году закупи
ли сто племенных тёлок в «Ирме- 
ни», подрастает и  свой молодняк. 
Так что летом будущего года по
головье дойного стада может до
стигнуть уже двухсот.

Отчёты и выборы 
в ветеранских организациях

В районе проходят отчеты и 
выборы в  ветеранских органи
зациях.

Идёт подготовка к  районной 
конференции ветеранов, кото
рая состоится 10 декабря в 11 ча
сов в здании районной админи
страции.

Будем с рентгеном
В связи с обращениями граж

дан -  ж ителей Ордынского рай
она -  по поводу замены рент
генологического  оборудова
н ия в центральной  районной 
больнице сообщаю, что на вос
становление, ремонт и пуско
н алад ку  рентгенологич еско
го оборудования адм инистра
цией Новосибирской области

вы делено 980 ты сяч  рублей.
В ответ на письмо жителей 

Петровского сообщаю, что тер
риториальной администрацией 
района вы делены  средства на 
ремонт и реконструкцию  вра
чебной амбулатории в здании 
детского сада.
Иван ВИКТОРОВ,
главный врач ордынского района

Ветеран остаётся в строю
28 ноября в спортивны х за 

л а х  р а й ц е н т р а  п рош ёл  ещ ё 
один турн и р  по волейболу в 
честь ветерана спорта Виталия 
Яковлевича Петрова.

В котором  и сам  в етеран  
успеш н о вы ступал  за  коман
ду родного профессионального 
училищ а №87. Надо заметить, 
что во многих командах-участ- 
ницах соревнование играло не
мало его учеников разных лет.

У мужчин победителями ста

л и  волейболисты Ордынского. 
На втором месте команда посёл
ка  хлебоприёмного предприя
тия, замыкали тройку призёров 
спортсмены Новосибирска -  вы
пускники Ордынских школ.

У ж енщ ин впереди команда 
Усть-Луковки, «серебро» вы и
грала сборная райцентра, «брон
зу» - волейболистки профессио
нального училища.
Юрий ДЕНИСОВ,
председатель райспорткомитета

1999

Татьяны Бобровой, Татьяны Па
рамоновой, Галины Мардвино- 
вой, Николая Швырева. Средне
суточный привес молодняка в 
этом звене составил 794 грамма. 
Гораздо выше прошлогоднего и 
средний привес.

-  Галина Егоровна, для заго
товки кормов год был не очень 
благоприятны й. Тем не менее 
показатели в  животноводстве 
не только не снизились, но д а
же улучшились. Чем это объяс
нить?

- Дойное стадо  стало  полу
чать  у  нас сбалансированны й 
корм, что сразу  ж е отразилось 
на результатах. У телят рацион 
тот  же, что и  в прош лом году, 
но тож е стали  добавлять  пре
миксы.
Виктор ПРУТСКИЙ

7 декабря в 11.00 в  помещении 
Дома культуры будет проходить 
собраниеветеранов рабочего по
сёлка. На собрание приглашают
ся ветераны, состоящие н а  учё-

Съесть 
не успели
Благодаря бдительности работ
ников контрольного пункта мили
ции (КПМ), при досмотре автомо
биля жителя города Новосибир
ска, изъято мясо дикой козы. 
Незадачливый охотник лишил
ся и продукта питания, и ружья. 
Идёт проверка.

0 времена, 
о нравы!
Ожог лица первой степени во 
время драки получил житель 
Верх-Чика. В ход во время драки 
двух односельчан были пущены 
не спички, а самый обычный га
зовый баллончик.
Причины потасовки выясняют-

Не по глазам
Тракторный прицеп остави
ли там, где и положено - на ох
раняемой стоянке территории 
МПМК-2. Рядом с домом сторо
жа. Но уберечь электроразъём и 
проводку не удалось - всё укра
ли.
Спрашивается: а был ли маль
чик? Вернее, сторож?

Покуражились...
Что испытали некоторые вла
дельцы дачных домиков из са
доводческого общества «Рябин
ка», увидев разбитые оконные 
стёкла, - догадаться можно. На
верное, многие бывали в такой 
ситуации.
Но неизвестные грабители не 
ограничились битьём стёкол. 
Проникнув в дома, они круши
ли всё, что попадало под руку. 
Кое-какие вещи прихватывали 
с собой.
Поэтому пересмотрите свои 
планы на ближайшее время, ес
ли в них не входит прогулка к 
дачному домику. Вдруг посчаст
ливится застать какого-нибудь 
мутанта на месте преступле
ния?

Не ради 
иголки...
Разумеется, никакой иголки в 
стоге сена вор не терял. А вот со
весть - точно.
А похищено у одного из жителей 
Ордынского около 30 центнеров 
сена, покоящихся до неурочного 
часа между петровским и район
ным центром. 21 копну сена как 
языком слизала.
Подготовила 
Галина КОВАЛЕВСКАЯ
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SS И в шутку, и всерьез

Профессия, изгоняющая дьявола
Таким же холодным ноябрем, 

только лет двадцать назад, по
звонила знакомая.

У ее подруги, сельской пред
п р и н и м а те л ь н и ц ы , больш ие 
проблемы и личная драма. Тре
буется помощь. Она хочет стать 
писателем

- Но я не литератор, путь об
ратится в  Союз писателей, там  
помогут.

- Я там  никого не знаю. Она -  
тем  более. А тебя знаю. Показа
ла  твои материалы Кате, ей тоже 
понравилось. Просит научить ее 
писать.

-  Не уверен, что получится.
-  Она готова учиться долго. 

Писателями ж е н е  рождаются, 
а становятся. И будет это дело 
оплачивать...

Знакомая не оставила мне вы
бора. Встречу Катя назначила в 
популярном кафе «У Григорича».

Сле пи ла  из того  что  было
«У Григорича» бы ло м ного

лю дно. Е катер и н а  о к а за л а с ь  
к р у п н о й  ж ен щ и н о й  в сером  
ральто, красном свитере, в поло
сатой кофте и  несколькими бу
сами. Кудри светлы х волос, го
лубые глаза, пальцы в перстнях 
и кольцах.

Заказали  по ш аш лы ку и  ко
ньяк.

- Я не люблю рассусоливать, 
поэтому сразу к  сути дела, -  ска
зала она, как только выпили по 
первой, за знакомство. -  Месяца 
три н азад  я  прихватила своего 
мужа дома с любовницей... Моло
дая девка, м естная наша. Прие
хала днем внезапно, и  нате вам...

Екатерина схватила салфетку, 
сильно скомкала ее крупными 
сильными руками, поискала, ку
да выбросить. Не найдя, высмор
калась в салф етку  и  кинула ее 
в  пепельницу. По живому лицу 
проносились разны е чувства -  
от печали и баттхерта до гнева

-  Я их вы гнала С нее, ш ала
вы, что взять? А его из дома вы
ставила Навсегда Этого... голого 
подобрала человеком сделала. 
Слепила его...

-  Из того что было?
-  Не было там  ничего, все я 

влож ила
-  Но вы же за что-то полюби

ли его. Он же не ноль без палоч
ки. И не ваш а собственность.

-  Да, полюбила Но сразу все 
прош ло, во мне словно дьявол 
вселился. Хотела даж е и х  дом 
спалить, он к  ней ж ить ушел. Но 
потом  подумала, а ее дети  тут 
причем, да и посадят.

-  Может в церковь надо бы
ло?

-  Ходила, н е  помогло. Мы с

Господом, видно, ходим разны 
ми дорогами, -  она слабо улыб
нулась и  потеребила бусы.

На пепелище
-  Пошла к психотерапевту. Он 

сказал, что надо этого дьявола 
во мне аккуратно выводить, из
гонять, зам ещ ать негативны й 
опыт позитивным.

-  То есть любовника завести?
-  Он предлагал. Но я  не хочу. 

У м еня магазины, пекарни, ку
ч а  дел, не могу сейчас эмоции 
на это тратить. Выгорела я со
вершенно. Но дьявол остался на 
этом пепелище.

И тут я  заш ла в книжный ма
газин за  какой-то канцелярией. 
И уви дела книжку. «В постели 
с  чуж ой женой» называлась. В 
мягкой обложке. В поезда и само
леты такие берут. Стала читать у 
прилавка, увлеклась. Язык ник
чемный, но содержание увлека
тельно, подробно, со всеми оста
новками автор едет... И решила, 
это мне и  надо. Стану я писатель
ницей. Вначале реш ила распи
сать свою ж изнь, как  есть, без 
прикрас, с  последними событи
ями. Мне есть, о чем рассказать. 
Но слиш ком много людей оби
дятся, я  женщина резкая...

Она снова хлопнула коньяк и 
откусила кусок шашлыка.

Расхитительница «гробниц»
-  Я опять посоветовалось с 

врачом Он идею одобрил и пред
ложил писать что-то тип а рас
сказов. Я -  автор и  главная ге
роиня. Каждый раз -  разная. Но 
всегда победительница Вы улав
ливаете идею?

-  В принципе, да. Вы не жерт
ва, а наоборот.

-  Именно. В рассказах я буду 
разбивать чужие семьи, соблаз
нять мужчин, брать от жизни все 
удовольствия. Доктор говорит, 
что этот психоэмоциональны й 
фон поможет вытеснить из моей 
башки м ой собственны й нега
тивный опыт жертвы и залечить 
травму. Вы готовы мне помочь?

-  В чем?
-  Научите писать. Я почитала 

несколько книг на эту  тему, фиг
ня все. Я могу лучше.

-  Вы уверены, что получит
ся? У вас есть задатки? Писали 
когда-либо?

-  Дневники в школе, как все 
девочки. Получится. Если я за  
что-то берусь, все получается. 
Кроме личной жизни, -  по ее ли
цу снова пробежала волна фру
страции. -  Расскажите мне о ли
тературных приемах, с чего на
чать, как двигать сюжет, разви
вать характеры, чем кончать. Я 
понимаю, что это все техника. 
Как стройматериалы д ля дома. 
Можно освоить.

- Давайте вы что-нибудь на
пишете, а  через недельку встре
тимся и разберем ваш  вариант.

- Договорились. Буду писать 
по ночам, все равно не спится...

В ы п или  по п оследн ей . За 
рождение нового писателя. Но 
она не позвонила -  ни  через не
делю, ни через  месяц. А через 
полгода знакомая сказала, что 
Екатерина все продала и  уехала 
замуж куда-то в Европу. Видно, 
нашла третий путь.
ОлегКУПЧИНСКИЙ

Ответы
woHodxDV - Hoawv - amcdv - J-эох - еоюэ - 

daxdo - миьивлэдоц - adoj - eiiAi/ - hoiq - oAjdy - oXhj- «хивн» - awxy
- BEotf - вдвж  - xedg - охл - ноэшшвн - datfdo - «dgAg» - иэв£ - хоивь - 
нинчггоэова - ohhBUDBj - венэц - эЛиоАдо - ЭОНЕИ ШКЮПШИЯ 011

игплзя - нЛоил - BMdoxoB^ - иодо - иихвд - иягпл - нвдвь - иэлну - вм 
-EXdjBH - н о ю  - нохэж - чниэ - аэхму - tfdou - лэнэ - оьвдо - Hodxo - вя 
-хид- ohAj  - XBdn - ireexdouo - нвиш!оц - EodairaDodaxy - хнэкьишчи
- EHtrav - вяохнофонээя - doxBHay - BHtfodog :HITVlHOEHdOJ Oil
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► Продам бл. комнату, 18 кв. м в 
общежитии. Т. 89537750956
► Продам 1-ком. кв. в п. Петров
ский. Т. 89833197389
► Продам 2-ком. бл. кв. (ев
роремонт), с. Красный Яр.
Т. 89139322394
► Продам 2-ком. кв., с. Вагайце- 
во. Т. 89538615354
► Продам 3-ком. кв., 130 кв. м 
в центре, здание кирпичное.
Т. 89138217352
► Продам 3-ком. кв. в 2-кв. доме, 
уч. 18 сот., с. Н-Шарап. Т. 40-823
► Продам 3-ком. бл. кв. в 
2-кв., зем. уч., гараж, ба
ня, хозпостройки, с. Сушиха.
Т. 89137079493
► Продам кв., 36,3 кв/м в 3-кв. на 
земле в ХПП. Цена договорная. 
Т. 89538771377
► Продам дом, р. п. Ордынское, 
сибит, 170 кв. м. под самоот- 
делку, уч. 10 сот. Возможен об
мен. Т. 89059517252
► Продам дом (брус), все ком
муникации, с. Н-Шарап.
Т. 89139478534
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам домик, 20 сот., с. Чер- 
наково. Т. 89231719503
► Продам, сдам дом с зе
мельным участком. Т. 23-619, 
89231488069
► Продам дом, с. В-Ирмень.
Т. 89139372510
► Продам продуктовый ма
газин в п. Пролетарский.
Т. 89607857335

► Продам срочно 60 сот. земли, 
район с. Береговое. Собствен
ность. Т. 89139478534
► Продам участок.
Т. 89231968583
► Продам зем. уч. под ИЖС.
Т. 89538726162

► Продам Ниву-21213,1997 г. в.
Т. 89039324348
► Продам Тойоту Спринтер, 1999 
г. в. ОТС. 4WD. Т. 89134855044
► Продам «Калину», 2010 г. в.
Т. 89538639269

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

► Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
► Уголь кемеровский. Доставка. 
Т. 89137547611
► Уголь разных сортов (кеме
ровский). Доставка. Льготы.
Т. 89137766000,25-600
► Продам дрова: береза, сосна, 
срезки. Т. 89537967343
► Дрова. Оформление льгот.
Т. 89139231522
► Дрова: береза, сосна коло
тые, чурками, срезки пиленые. 
Т. 89232223325
► Дрова колотые.
Т. 89607800006
► Дрова: береза колотая, срезки 
пиленые. Т. 89231161957
► Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
► Пластиковые окна, натяжные 
потолки, входные и межком- 
натные двёрй.Т. Й923Т968583

► Продаем бани, сараи из бру
са любого размера на заказ
в комплекте. Возможна уста
новка и под ключ. Доставка.
Т. 89069640688
► Продам сруб из бруса. Любой 
размер. Т. 89537800381
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды
моходы. Теплицы и сотовый 
поликарбонат. Низкие цены, 
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
► Продаю мясо домашнего 
бройлера, гуся, утки, свини
ну (можно частями). Доставка.
Т. 89627920547,89831751496
► Продам мясо говядины.
Т. 89607999832
► Продам мясо говядины частя
ми. Т. 89137420048
► Мед с доставкой (разнотра
вье).!. 89059561296
► Продам мешками: овес - 250 
р., ячмень - 300 р., р. п. Ордын
ское. Доставка. Т. 89232292785
► Продам элегантные платья 
р-р 44-46 (фирмы «Авелон») в 
о/с, кухонный гарнитур б/у в х/с 
(4 т. р.). Т. 89231269337
► Продам губную гармошку.
Т. 89139543558
► Продам чучело - голову взрос
лого лося. Т. 89537791593, по
сле 20.00

► Продам поросят, поменяю на 
корма. Т. 89963817902
► Продам козла молочной поро
ды, 1 год 8 мес. Т. 45-055

► Примем водителей катего
рии «Д». Т. 89639431762,22-081

► Сдам семье дом, ул. Дзержин
ского, 7. Т. 89133728023
► Сдам благоустроенную квар
тиру. Т. 89139474488
► Сдам благоустроенную квар
тиру. Т. 89133974743
► Сдам благоустроенное жилье. 
Т. 89607899609
► Сдам 1-ком. кв. в Новосибир
ске в районе Ленинского рын
ка. Т. 89095315596
► Сдам торговое помеще
ние в аренду (70 кв. м). Совет
ская, 1/1, магазин «Радуга».
Т. 89138942542
► Сдам, продам в рассрочку 
3-ком. кв. с кап. гаражом в ХПП. 
Т. 89039991447
► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381
► Сниму кв. или дом на дли
тельный срок. Т. 89139471416
► Сдам дом (Чернаково).
Т. 89607857335
► Сдам 2-ком. бл. кв.
Т. 89139113818

ООО «Кочновское РТП» 
Оказывает услуги 

по ремонту: 
автомобилей КамАЗ, УАЗ, 

ГАЗ, МАЗ, ЗИЛ:
- ремонт кабины, 

редуктора, КПП, ДВС, 
электрооборудования;
- изготовление бортов, 

кузова, 
тракторов МТЗ, К-700, 

К-744, комбайнов Дон, Акрос 
и др.

т. 8-913-460-35-44, 
Реклама 8-913-481-41-50

«Редкая j  
елка»

Н овогодний, 
п р азд н и к  д а 
р и т  д е т я м  
благотвори
т ел ьн ая  об1 
щ е с т в е н н а я  
организация инвалидов «Со
юз пациентов и  пациентских 
организаций по редким забо
леваниям». На празднике, по
мимо сказочных персонажей, 
будут присутствовать волон
теры, которые помогут «ред
ким» детям.

На представление, которое 
начнется в 11 часов 30 минут 
14 декабря в досугово-дело- 
вом центре «Теннисная ака
демия» (Красный проспект, 
79/3).

Приглашаются все дети с 
редкими заболеваниями.

► Самогруз-эвакуатор. Пе
ревозка стройматериалов.
Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор. Вышка 
10 м. Т. 89139488303
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89039032229
► Г рузоперевозки Газель (тент). 
Т. 89061956364
► Чистка, вывоз снега.
Т. 89231113444
► Вывоз снега, чистка.
Т. 89538828482
► Услуги ассенизаторской ма
шины. Т. 89538061545
► Услуги ассенизаторской ма
шины, 6 куб. Т. 89513883175
► Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия. Т. 89139459101
► Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
► РЕМОНТ / ПРОДАЖА сти
ральных, посудомоечных ма
шин, титанов, СВЧ и эл.печей. 
Без выходных. Выезд масте
ра и диагностика БЕСПЛАТНО. 
Т. 89237757088
► Ремонт телевизоров.
Т. 89607970517
► Установка спутникового и 
цифрового ТВ от 5000. Трико
лор. МТС. Беспроводной интер
нет. Ремонт, обмен ресиверов.
Т. 89231225494
► Заточка режущего инструмен
та (парикмахерского, бытово
го), ул. Горького, 2 а. Т. 25-666
► Чистка подушек.
Т. 89069959786
► Выполним все виды строи
тельных, отделочных работ.
Т.89537799822
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764

► Приму гофрокартон (ко
робки) б/у, 3 руб./кг.
Т. 89039032229
► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
► Куплю УАЗ, можно неис
правный, с документами.
Т. 89139428978
► Куплю лодку «Прогресс». Не
дорого. Т. 89231138008
► Куплю мет. гараж.
Т. 89039032229
► Куплю дачу или дом.
Т. 89232456269
► Закупаем мясо (свинину).
Т. 89628289527
► Закупаем мясо (говядину, 
свинину). Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
► Закупаю мясо говяди
ны, баранины. Дорого.
Т. 89234495000
► Закупаем мясо говядины. До
рого. Т. 89231329231
► «Мясной Двор-НСК», с. Коч
ки, производит закуп КРС от 
населения и хозяйств. От 3-х 
и более голов доставка КРС 
бесплатно. Т. 83835632101, 
89139128402,89130119115
► Закупаю мясо свинины.
Т. 89833222648,37-122
► Закупаю мясо. Дорого.
Т. 89234045001
► Куплю поросят.
Т. 89137699899
► Куплю шкуры куницы, енота, 
рыси и др. Т. 89039992199

Г : мировых производителей
и  2500 до 40 ООН рублей!

Компьютерная настройка %
Подбор с помощью АУДИОМЕТРАПРЕДНОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ: 

каждому покупателю - ПОДАРОК!!!:
Справки и вызов специалиста на дом: \
гарантия @8-913-687-62-07

Имеются противопоказания.

А втосервис «54 РЕГИОН» 
ул. О ктябрьская, 50/1 

СКИДКА 10% 
н а  разв ал -сх о ж д ен и е  

д о  к о н ц а  декабря!!! 
т. 89612165272 Реклам

У ВАС ПРОБЛЕМА С АЛКОГОЛЕМ, 
ТАБАКОКУРЕНИЕМ, 

ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ?
21 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 

В ОРДЫНСКОМ В ЗДАНИИ КЦСОН 
ip. РЕВОЛЮЦИИ,36А) (ЦЕНТР МАТИС.)

ВРАЧ Б Е Л О В  В. А 
Т. 20-878, 89 «39140617

О п ротивопоказаниях 
спраш ивайте у врача

Закупаем 
ЖИВЫМ ВЕСОМ КРС. 

т. 89628142000

З а к у п а ю  м я с о  К Р С , 
баран и н ы , конины . Дорого. 
Забой  и  р а с ч е т  н а  м есте, 

т. 89232327098

П риним аю  м ясо  дорого: 
КРС, конину, баранину, 

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

ЗАКУПАЕМ 
ЖИВЫМ ВЕСОМ

ДОРОГО
КРС

(коров, быков, телок) 
Выезд на дом. 

Расчет на месте. 
8-923-181-1980

Куплю  АВТОМОБИЛЬ 
в  лю бом  состоянии. 

ДОРОГО, 
т. 8-913-006-33-21

ПИРОТЕХНИКА 
И н терн ет-м агазин  

Салю ты -О рдынское.рф . 
Т. 89513871741

Салон-парикмахерская
«МИЛАШКА» Реклама 

Любые стрижки, окрашивания, 
биозавивки, прически, 

маникюр, пенсионные стрижки 
от 200 р.

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

О р д ы н с к а я  а в т о ш к о л а  
п р о в о д и т  н ов о го дн ю ю  а к 
цию ! У спей  з а п и с а т ь с я  н а  
обучение  п о  ц ен е  2019 года 
и  п о л у ч и  с к и д к у  10%. В ре
м я  п р о в е д е н и я  а к ц и и  с 16 
д екаб р я  2019 г. по  10 я н в а 
р я  2020 г.

Т. 23-095

КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕ
ОТ 2 ДО 1Q ДНЕЙ ПОД ЗАКАЗ, ВЫЕЗД дизайнера с образцами. 3 

в ДЕКАБРЕ СКИДКИ НА ВСЁ 20%Ш П

ТС КИЕ, ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА
ЭТ ПРОСТЫХ ДО элитныхКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ 
ЭДАРКИ КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!

http > vk com/club78391645

Выражаем искреннее со
болезнование  С ергеевы м 
Игорю, Н аталье, внучкам, 
всем родны м и близким в 
связи  со смертью  мамы и 
бабушки

Марии Тимофеевны
Семья Горбуновых

ПОХОРОННЫЙ ДОМ
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

Ушла из жизни
3ДВОРЯНСКАЯ Светлана Валерьевна -

учитель математики Ордынской санаторной школы. Это был 
обаятельный, умный, яркий, талантливый педагог! Светлана Ва
лерьевна с большой буквы не только Учитель, но и Человек! Мы 
скорбим о невосполнимой утрате и  выражаем соболезнование 
родным и близким. Светлая память о Светлане Валерьевне навсег
да останется в  наших сердцах.
Управление образования, молодёжной политики и спорта,
Райком профсоюза работников образования, 
коллектив педагогов МК0У Ордынская санаторная школа
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:: юбилей :: Пассажирам на заметку

Поздравь свою библиотеку!
Вагайцевская сельская библиотека отпраздновала свое 55-летие. Этот 
день стал днем сердечных поздравлений и подарков. Много теплых слов 
услышала в свой адрес заведующая библиотекой Светлана Молчанова, о 
которой читатели говорят: «Человек на своем месте!»
Чествовали самых активных читателей. Значок «Лучшему читателю», ко
торый вручается раз в год, получила Любовь Белкина.
Более подробно - в одном из ближайших номеров.

РЕДАКЦИЯ «ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ» 
КСЕРОКОПИИ, СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ, 
в том числе БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ) 

ЗАПИСЬ НА ВАШ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

года №  101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», на 
основании уведомления заинтересованного лица «Арендатора» земельных 
участков: Крестьянское фермерское хозяйство «Хмель» в лице главы КФХ Хме- 
левского Бориса Ивановича зарегистрированного по адресу: Новосибирская 
область, Ордынский район, п. Пролетарский, ул. Школьная, дом 9, тел. 8-905- 
936-57-31.

Извещает участников долевой собственности на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами: 
54:20:020101:780, 54:20:020101:868, 54:20:020101:896, адреса (местоположения): 
Новосибирская обл., р-н Ордынский, с/с Пролетарский о проведении общих 
собраний участников долевой собственности. Дата проведения общих собра
ний: «23» января 2020 года, время проведения общих собраний: 11-00 часов. 
Регистрация собственников земельных долей и их представителей будет про
изводиться «23» января 2020 года по месту проведения общих собраний (на
чало регистрации участников в 10 часов 00 минут, окончание регистрации в
11 часов 00 минут).

Участие в голосовании могут принять только лица, представившие доку
менты, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на зе
мельную долю, а так же документы, подтверждающие полномочия этих лиц.

Адрес места проведения общего собрания: Новосибирская область, Ордын
ский район, п. Пролетарский, ул. Ленина, 5, здание ДК.

Адрес для ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на об
суждение общего собрания, и сроки такого ознакомления до «22» января 2020 
года, по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, п. Пролетарский, 
ул. Школьная, дом 9.

Повестка дня общих собраний:
1. Об изменения условий договора Аренды на арендованные земельные 

участки, находящиеся в долевой собственности;
2 .0 выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен

ности действовать без доверенности.

21 декабря 2019 г. Ре|
с 8.00 до 14.00 на территории районной поликлиники 

р.п. Ордынское
(С использованием спецтранспорта, приказ № 5 от 9.01.2019)

ООО ПИГМАЛИОН «МедСиб»
Ультразвуковая диагностика при за-

- позвоночника (при болях в шее, по
яснице, ногах), выявление грыж, протру- 
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 

ног, рук). - суставов,
- предстательной железы (простаты),
- сердца, -гинекологии, -молочных
Функциональная диагностика
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

Неврология
Диагностика и лечение заболеваний 

позвоночника, сосудов головы и шеи, 
головных болей, заболеваний суставов

Гинекология, маммология
Диагностика и лечение различных

акушерско-гинекологических заболева
ний, молочных желез 

Эндокринология
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-

и контактных линз
Диагностика и лечение:
-всех видов насморка (вазомоторно - 

аллергический,
зависимость от сосудосуживающих 

капель)-полипов, а также
нического тонзиллита,

серных пробок, новообразований ро
тоглотки (папилломы)

патологии органов слуха 
Хирургия
Исследование и удаление кожных 

образований (родинки, бородавки, па
пилломы, шипицы, кондиломы) безбо
лезненно, без шрамов и рубцов 

Забор анализов крови

тел: 8-923-719-9737Некоторые услуги по предварительной записи. Можно писать в WhatsApp лицензия № Л054-01-003737 от 9 Февраля 2016 год$

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ОПРАШИВАЙТЕ У ВРАЧА

Максимально учтены 
предложения пассажиров
В графике движ ения пасса
ж ирских и пригородных по
ездов н а  ЗСЖД н а 2020 год 
будут ускорены 48 пассажир-

В новом графике, которы й 
вводится с 8 декабря 2019 года 
на всей сети железных дорог, на 
Западно-Сибирской магистрали 
будут курсировать 74 пары пас
сажирских поездов.

В новом граф ике появятся 
новы е марш руты. Н азначены 
пассажирские поезда: № 48/47 
Омск -  Владивосток (курсиро
вание через день совмещенным 
расписанием  с поездом  № 8/7 
Новосибирск -  Владивосток), 
№112 Новосибирск -  Северобай- 
кальск (вместо курсировавших 
беспересадочных вагонов Но
восибирск -  Северобайкальск с 
поездом № 56 Москва - Красно
ярск, в обратную сторону с поез
дом №55 как группа беспереса
дочных вагонов), №623/624 Бар
наул -  Татарская (курсирование 
через день совмещ енным рас
писанием с поездом №613/614 
Барнаул -  Карасук), №77/78 Аба
кан -  Москва на участке Абакан
-  Барнаул (следование по рас

писанию  отмененного поезда 
№675/676).

Продлен маршрут пассажир
ского поезда №137/138 Новокуз
нецк -  Тюмень, который теперь 
будет следовать до Нижневар
товска.

Продолж ат курсировать  6 
ф ирм ен ны х поездов: №13/14 
Новокузнецк -  Санкт-Петербург 
«Новокузнецк», №29/30 Кемеро
во -  Новосибирск -  Москва «Куз
басс» (на участке Новосибирск
-  Москва беспересадочные ва
гоны), №37/38 Томск -  Москва 
«Томич», №87/88 Омск -  Новоси
бирск «Иртыш», №125/126 Ново
сибирск -  Омск -  Новый Уренгой 
«Обь», №115/116 Омск - Нижне
вартовск «Омич».

В новом граф ике ускорено 
движение 48 пассажирских по
ездов, в  том  числе 30 поездов 
ф о р м и р о в ан и я  З ападно-С и
бирского ф и ли ала  АО «ФПК». 
М аксимально ускорены поез
да: №117 Новокузнецк -  Москва
- н а  39 минут; №123 Новоси
бирск -  Белгород -  на 42 мину
ты; №153 Новокузнецк -  Анапа
- на 1 час 35 минут; №249 Ново
кузнецк -  Имеретинский Курорт
- на 45 минут; №127 Красно

ярск -  Адлер -  н а 1 час 6 минут; 
№242/270/274 Адлер -  Иркутск/ 
Благовещенск/Северобайкальск
-  на 32 минуты; №385 Новоси
бирск -  Бишкек -  на 45 минут; 
№386 Бишкек -  Новосибирск -  
на 33 минуты.

В пригородном сообщении 
объемы движения электропоез
дов на территории регионов За
падно-Сибирской железной до
роги составят в летний период: 
174 пары -  по рабочим дням, 173 
пары - по выходным, в зимний 
период: 150 пар  -  по рабочим 
дням, 130 пар -  по выходным.

С 9 декабря 2019 года допол
нительно назначены три элек
тропоезда сообщением Бердск
- Новосибирск и Новосибирск
- Бердск. Также изменена пери
одичность курсирования элек
тропоезда по марш руту Ново
сибирск -  Мошково на ежеднев
ную (ранее не курсировал по 
субботам и воскресеньям).

В новом графике были м ак
симально учтены предложения 
пассажиров при формировании 
расписания движения, которое 
удовлетворяло бы требования 
больш инства п ользователей  
пассажирских перевозок.

:: Служба «02»

Ждать автобус - целая наука!
За 11 месяцев 2019 года н а  тер
ритории Ордынского райо
н а  зарегистрирован 1 ф акт 
ДТП, произошедший в райо
не остановки общественного 
транспорта, в результате кото
рого пешеход погиб на месте.

Помните: мы не всегда быва
ем  пешеходами. Довольно ча
сто мы садимся в автобус или 
тр ам в ай , чтобы  бы стрее  д о 
браться туда, куда нам необхо
димо. Для пассажиров и тех, кто 
ж дет транспорт на остановке, 
существуют свои правила без
опасности.

О становки  м ар ш р у т н о го  
транспорта обозначаются специ
альным знаком, устанавлива 
ются таблички с информацией 
маршрутах (номер, начало и  кс 
нец маршрута, расписание).

Госавтоинспекция напоми 
нает об основных правилах без
опасности, которые необходимо 
соблюдать при ожидании марш
рутного транспорта на остановке.

S О ж и д ать  тр а н с п о р т  
нужно около остановочных па
вильонов или на специальных

посадочных площадках, а там, 
где их нет -  на тротуаре или обо
чине, как можно дальше от края 
проезжей части.

S Во в р ем я  о ж и д ан и я  
нельзя подходить к краю троту
ара, вставать на бордюрный ка
мень. Опасно выходить на про
езжую часть, чтобы пораньше 
заметить нужный автобус.

S Когда на остановке мно
го людей, нужно быть особенно 
осторожным. При приближении 
автобуса может быть суматоха, 
есть опасность, что кто-то мо
жет случайно толкнуть под ко

леса подъезжающего транспор
та. Останавливающийся автобус 
может задеть зеркалом или даже 
сбить человека.

Уважаемые родители! Нау
чите ребенка быть вниматель
ным в местах остановок. Объ
ясните, что входить в маршрут
ный транспорт и  вы ходить из 
него можно только после его 
полной остановки. Помогайте 
ребенку при посадке и вы сад
ке, так  как ступени больш ин
ства моделей автобусов для ма
лышей и  младших школьников 
слишком высоки.
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:• Знай наших! Ученики Ордынской школы № 2 вышли на связь с президентом по прямой линии

Волонтёры-медики
х  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото 
автора

В конце н оября учени ки  Ор
ды нской ш колы  №  2 пообщ а
ли сь  с президентом  В лади
м иром  П утины м по прямой 
линии . В ладимир В ладими
рови ч  давал  ребятам  советы, 
как  определиться с вы бором 
будущ ей профессии, расска
з ы в ал  о том, к ак  сам  прини
м ал  это реш ение в  свое время.

-  Н а св я зь  с п р ези д ен то м  
вместе с другими российскими 
школьниками мы вышли во Все
российском  конкурсе лучш их 
п р о ф о р и ен тац и о н н ы х  п р ак 
ти к  «Проектория», -  рассказа
л а  Н аталья М ихайловна Сави
на, учитель химии и биологии.
-  Ребята м не в этом помогали. 
По условиям  конкурса я долж
н а  бы ла разработать меропри
ятие, провести его, сделать ви
д еоотчёт и  рассказать о своей 
профориентационной деятель
ности . М ы п о к азал и  ребятам  
из 2 класса, как оказать первую 
доврачебную помощь непосред
ственно в  условиях похода, для 
этого нам  приш лось вы йти на 
берег. Так как дети  принимали 
в  этом непосредственное у ч а 
стие, то я направляла информа
цию также и о них. В результате 
м не как учителю  победителем 
стать не удалось, зато мои ребя
тиш ки смогли выиграть в реше
нии кейсов. Нашу деятельность 
вы соко оценили и в  итоге нас 
пригласили на прямую линию с 
Владимиром Путиным.

М не п о в е зл о  о к а за т ь ся  в 
классе Н атальи М ихайловны в 
тот момент, когда ребятам при
ш ла больш ая посы лка из Мо
сквы  -  как  лучш ем у ш кольно
му отряду волонтёров-медиков 
Н овосибирской области. Всем 
бы ло лю бопы тно посмотреть, 
ч то  л е ж и т  в н утри  коробки. А 
леж али там  ф лаг и  футболки с 
надписью «Волонтёры-медики». 
Так как  в команду волонтёров 
входят дети из разных классов, 
то и  р азм еры  ф утболок бы ли 
разные.

После фотосессии я  спросил 
Н аталью  М ихайловну, к ак  об
разовалось движ ение, чем они 
занимаются и какие усилия бы
ли  приложены, чтобы добиться 
столь высоких результатов.

-  М не п р и я тн о  р аб о тать  с 
детьми, которые легки н а  подъ
ём , -  п р и зн ал ась  Н аталья  Са
в и на. -  Так как  я  сам а  очень 
активная, то м не всё время на
до у знавать что-то новое и  ин
тересное. Мы с ребятам и про
двигаем  идеи здорового обра
за  ж изни среди молодёжи уже 
н а  протяжении двух лет. В про
ш лом году дети участвовали во 
Всероссийском конкурсе «Сде
лай  вместе», посвящ ённом как 
раз этой теме. И Андрей Гален- 
ский стал  победителем. Его н а
градили путёвкой в  детский ла
герь «Артек».

Это послужило для нас силь
ной мотивацией, и мы реш или

расш ирить свою деятельность, 
не ограничи ваясь  только  сво
ей  школой. Наши м ероприятия 
стали  проходить в санаторной 
школе-интернате, а  также в дет
ских садах.

В это м  го д у  м ы  п ов торн о  
п р и н я л и  у ч а с ти е  в  конкурсе 
движения «Сделай вместе», и на 
этот раз уж е трое детей стали 
победителями и  поехали в «Ар
тек»: Диёрбек Эргашев, А ндрей 
Галенский и  Настя Ахметова.

Вскоре узнали, что существу
е т  Всероссийская общественная 
организация «Волонтёры-меди
ки» и, по сути, заним ается тем  
ж е самым, что  и мы. Не долго 
думая, наш а команда сразу же 
вош ла в  состав этой  больш ой 
команды.

Теперь все м ероприятия мы 
проводим в соответствии с пла
ном , ко то р ы й  н а м  вы сы л ает  
Ф едеральный штаб, курирую 
щ ий непосредственно ш коль
ны е отряды  волонтёров-меди- 
ков. Они предоставляют нам ин
формацию , а  т акж е необходи
м ы й раздаточный материал. Те
перь у  нас есть всё необходимое 
для проведен ия м ероприятий 
з а  пределами наш ей школы и, 
главное, м ы  теперь  действуем  
не сам и  по себе, а  о ф и ц и ал ь 
но представляем Федеральную 
о рганизацию  «Волонтёры-ме- 
дики».

М ероприятий очень много. В 
этом году мы побывали в Ново- 
шарапской, в  Филлиповской и в 
Ордынской ш коле №  3. Нас вез
де с удовольствием  при н и м а
ют, так как мы не просто скуч
но рассказы ваем д етям  о поль
зе  здорового образа жизни, но 
устр аи в аем  д л я  н и х  и н тер ес
ные и динамичны е игры-голо
воломки, о т  которых они в вос
торге.

А ещ ё мы стали  финалиста
м и в областном конкурсе соци- 
ально-значимы х проектов «Точ
ка зрения». Из три дц ати  двух 
к ом анд  Новосибирской обла
сти  м ы  вош ли в  п я тёрку  л у ч 
ших, при этом одна команда по 
услови ям  п роходила отбор по 
голосованию  в  социальной се
ти  «ВКонтакте», а 4 других вы
б и рали  ч л ен ы  ком иссии . Мы 
как раз вош ли в число этих ч е
ты рёх и  теперь 9 декабря едем 
н а  защ иту, которая будет про
ходить в" Законодательном  со
брании Новосибирской области. 
Победители получат путёвку в 
Москву, т ак  что нам  есть за что 
бороться.

Для защ иты  м ы начали реа
лизацию  проекта, которы й н а
зывается «Школа здоровья». Его 
суть заключается в просещении 
подростков. Мы рассказы ваем  
о профилактике сердечно-сосу- 
дисты х заболеваний и  призна
ках инсульта. Это просветитель
ская работа о том, как правиль
но вести здоровый образ жизни, 
чтобы избеж ать впоследствии 
этих заболеваний.

Если с кем-то из ваш их зна
комых или  родственников т а 
кое случилось, то что вам  нужно

т  Флаг волонтёров-медиков

делать, чтобы  оказать первую 
доврачебную помощь? На сегод
няш ний день инсульт с каждым 
годом молодеет и это уже свой
ственно даж е для людей в  воз
расте 30 лет, поэтому знания и 
практические навыки в  этом во
просе очень актуальны.

Когда мы в социальны х се
тя х  зап у сти л и  опрос о том, а 
знаете ли  вы, как правильно се
бя вести при инсультах, то по
лови на ответила, что н е  знает. 
Это остры й вопрос, на который 
нужно обратить внимание. Вот 
буквально  недели  тр и  н азад  
читала Новосибирские новости 
в социальной сети «ВКонтакте», 
и  там  бы ла инф орм ация с ф о
тограф ией о том, что в  автобу
се леж ит человек, и  никто к  не
му не подходит, полагая, что он 
просто пьян или спит. А что, ес
ли ему плохо и он умирает? Лю
дям  всё равно. И это страшно!

Я считаю, что  детям  нужно 
с самого раннего возраста при
вивать чувство  сострадания и 
бдительность, а  такж е давать 
необходимые знания и  навыки, 
чтобы наш е будущее поколение 
не только н е  проходило мимо, 
но и знало, чем помочь.

а  Вот что увидели ребята внутри 
посылки

6  Организатор и руководитель команды Наталья Михайловна Савина 
распаковывает посылку

»  Для волонтёров прислали футболки разных размеров
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Ш Чингисский Дом культуры загодя приступил к «сбору материала» 
для снежных скульптур.

Т Е Х Н И К А  Д Л Я  З А Г О Т О В К И  С Е Н А  
тел/ +7-913-395-99-11 ,+7-913-395-85-05

Успей купить по старой цене до 30 Декабря 2019г.
Грабли колесно-пальцевые: 

ГКП-7,3; ГКП-6,3; ГХП-5,3 
Грабли ворошилки ГВВ - 6.0А 
О  /ynl»lbm»»h (Й1 /ynislbmash

ie- V«2# Белоусова Дмитрия Ивановичйпоздравляем с юбиле- V ?  
^  ем! Желаем сердцем и душой здоровья, бодрости и  сме- Ф  
Щ ха, во всех делах -  побед, успеха и чтоб светила бы всегда Jjs 
^  твоя счастливая звезда d.

у Родители, сестра, племянники, внуки

ф + * П > ,

декабря ветерану'Щ ликой Отечественной вой- 
участнику событий н а  Орловско-Курской дуге 

Покачапову Григорию Ивановичу и з посёлка Проле
тар ск и й  исполнилось 95 лет. От всей души поздрав
ляем Вас, уважаемый Григорий Иванович, с замеча
тельным юбилеем и желаем Вам всего самого доброго а 
^Светлого: крепкого здоровья, благополучия, любви 
и заботы родных вам людей и, конечно, долгих лет - 
жизни.
Районный совет ветеранов войны, труда, военной службы и 
правоохранительных органов Ордынского района Новосибир< 
области . .

*  ■ * • * 0  . *  = *  V . J

16 декабря 
в РДК р. п. Ордынское 
состоится большая 
распродаж а шуб: нор

ка, мутон, дублёнки. 
Меняем ш убу старую  
на новую.
П ен си о н ер а м  ск и дк а  

10%. Кредит. Рассрочка. 
ОТП банк. г. Пятигорск.

Новый год 
не за горами. |  
Одевайтесь 

вместе с нами! 
Ордынский ры-| 

нок приглаш ает! 
|  жителей и гостей райо-f 
|  на за покупками. Еже-j 
|  недельное поступление |

| Работаем без выход- ] 
I ных с 8.30 до 17.30.

П о сту п л ен и е  ж ен ск о й , 
м уж ской  о буви . 

Н ату р ал ь н ая  кож а.
К ачество .

М аг. «П ерекресток» ,
2 э т а ж  (ав т о в о к зал )

П Р ЕД Л А ГА ЕТ ЗАЁМ НА B tilГО Д Н Ы М

“ НОВОГОДНИЙ”  1 2 °$
I р. п. Ордынское, ул. Ленина, 9 
8(38359)2-09-45, 8-923-111-5508

ОКНА ПВХ Ш й * "  д Ц Д Я !
5АЛК0НЫ : 7 КО р.

2 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ т  115р.
1МЕШОМНАТНЫЕ ДВЕРИ -  7 ООО р.
I входные двери  m lim p .
1кухни ж и  796p. BSEEaEK 
ШКАФЫ-КУПЕт В 600р.
ТЕПЛИЦЫ л,.™ т  6 500 р. РАССРОЧКА ь и т ,

Сегодня толщ ина льда на 
Обском водохранилище 36 с м  

ia аномальной оттепели со
храняется вероятность образо
вания наледи.

3 прош едш ие вы ходны е 
дни автомобилисты, рискнув
шие приехать из Нижнекамен- 
ки в Ордынское по так называ
емой конной дороге, попали 
в западню, практически уже 
переехав на правый берег. Ма
шину вытащили, люди не по
страдали, но стоило ли так ри
сковать?

О  Главная ордынская елка на пло
щади перед районным Домом 
культуры готова к встрече Ново
го года

Ю велирная сеть 
"З О Л О ТО  РОССИИ”

Ь'й, W /o  50%  
20$  &

ПР-Т ЛЕНИНА 2 - Г  ^ к
ТЦ "ЭВРИКА" * П  9 Дц.

Время покупать
подарки.^
«Н о во го дн и й »

ДО 50 000 Р

(3 8 3 5 9 ) 2 0 -8 6 6

р. п. О р ды н ск о е , п р -т  Л е н и н а , 7

ООО «НТО» НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ЗАКУПАЕТ:
П Ш ЕН И ЦУ , ГОРОХ, ЯЧМЕНЬ, ОВЁС
УСЛУГИ ЛИНЕЙНОГО ЗЛЕВАТОРА НА СТ. ЧИК 

(ФГКУ ВОСХОД)

+ 79 53 8 7 1 0 2  51,+7 9 61 87 3 08 88

ЧЕТВЕРГ 12 декабря ПЯТНИЦА 13 декабря СУББОТА 14 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 декабря ПОНЕДЕЛЬНИК 16 декабря ВТОРНИК 17 декабря

| ж  -  0  -6, о  -4 О -5,0-5 О -7,0 -5 О -2,0-5 0-11,0-14
0755-754 0  755-752 0750-748 0749-756 0759-763

|  О юз. 3-4 м/с О пер., 2-3 м/с Опер., 3-4 м/с О пер., 2-3 м/с О пер, 2-3 м/с

0-16,0-16 0-15,0-13
0763-761 м/с 0760-762
О юз., 2-4 м/с Оюз. 2-4 м/с


