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Александра на пуантах
Чей выход на конкурсе «Школьница — 2018» жюри признало самым
ярким, читайте на странице 11.

Настя
ВОЛОБУЕВА,
Сузун:

«В районке
можно найти
информацию
на любой вкус
н
и для любого
ввозраста. В
прошлом году
п
писали и про
п
меня».
м

9 декабря — День
Героев Отечества.
А кто для Вас Герой?
Сергей
СОЛОВЬЁВ,
Шарчино: «Это те,
кто победил во Второй мировой войне и
прогнал фашистов. У
каждого исторического периода свои герои. Для 17 века —
Иван Сусанин, для 19
века — император
Александр II — освободитель».
Лилия
ЗАЙЦЕВА,
Сузун: «Герой — это
патриот своей страны.
Но патриот не на диване, а на деле. Я помню участников Великой Отечественной войны. Для них не существовало компромиссов на тему Родины и
Отечества. Вот они
были героями».
Владимир
БАТАЛОВ,
Сузун: «Мой ответ однозначен — Жуков и
Сталин. Под их руководством Красная Армия разгромила фашистскую Германию.
Среди участников той
войны были и мои
дяди Василий Малютин и Василий Баталов».

Декада
продолжается

Кому удача
улыбнётся?

«Своя игра» в
Мышланке

До 13 декабря на «Почте
России» продолжается Декада подписки, во время которой можно выписать «Новую
жизнь» на первое полугодие
2019 года по сниженным ценам. Цены на газету в редакции сохраняются на уровне
второго полугодия 2018
года. Успейте оформить
подписку до 29 декабря,
встретим Новый год вместе!

В клубе Красного Камешка готовятся к новогоднему празднику, оформляют зал. Дед Мороз и
Снегурочка уже разучивают
роли. «Родители позаботятся о
подарках детям, будет и живая
ёлка, — рассказала культорганизатор Татьяна Чебаевских. — Ведущие отметят всех, кому улыбнётся удача в играх и конкурсах.
Объявления о начале карнавала
будут в торговых точках и клубе».

Седьмого декабря в Мышланской библиотеке состоится
«Своя игра» среди старшеклассников и представителей работающей молодёжи, посвящённая Дню Конституции Российской Федерации. «Такого рода
мероприятия мы проводим не
в первый раз, в прошлом году
у нас проходил квест», — комментирует библиотекарь села
Мышланка Елена Некрасова.

Стена признаний
Жителей региона приглашают принять участие в
интернет-мероприятии «Парад первых лиц — парад мам».
Приуроченное ко Дню матери
интернет-событие проходит с
20 ноября по 10 декабря на
портале СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ. Для участия в проекте зарегистрируйтесь на
портале и разместите поздравление маме. Свои пожелания
можно проиллюстрировать
фотографией или открыткой.

СКОРО: 16 декабря приходите на Никольскую ярмарку.............................2
ОБСУЖДЕНИЕ: Игра в… мусор....................................................................4
КРАЕВЕДЕНИЕ: Притяжение детства.........................................................9

Маргарита
КАВЕЦКАЯ,
Ордынка: «На ум сразу приходят наши дорогие ветераны. Однако я считаю, что ребёнок, спасший младшего брата из огня, или
женщина, вытащившая из воды тонущего, это тоже герои. Не
обязательно брать для
этого в руки оружие».
Евгений
ВЫГЛАЗОВ,
Камышенка: «Для
меня Герой Отечества — мой дед, который
погиб на фронте. Персонажи американских
комиксов и в сравнение не идут с теми героями, кто в 40-е встал
на защиту Советского
Союза, своей деревни
и семьи».
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этом году — особая дата: 25 лет со
дня принятия всенародным голосованием главного закона страны.
Конституция признала высшей ценностью человека, закрепила основы демократического устройства Российской Федерации, а также права и свободы каждого её
жителя. За 25 лет изменилось многое. Но
именно Конституция оставалась прочной
основой развития страны, призывала нас к
активному участию в делах государства, к
высокой ответственности за будущее нашей
Родины!
Дорогие друзья, только вместе мы сможем сделать нашу Родину ещё сильнее, ответив на все вызовы времени. Будьте уверенными, целеустремлёнными! Это важно

Уважаемые жители Сузунского района! Поздравляем вас с одним из главных
государственных праздников — Днём Конституции Российской Федерации!
для того, чтобы реализовать новые смелые
проекты, решать сложные задачи! Будьте
успешными! Ведь успех страны — это успех
её граждан!
Желаем всем жителям Новосибирской
области счастья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне и реализации всех намеченных планов!
Губернатор Новосибирской области
А. А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного
Собрания Новосибирской области
А. И. ШИМКИВ

Скоро

П

ринципиально новый основной
закон государства наша страна
приняла 12 декабря 1993 года.
Конституция стала тем фундаментом, на
котором базируется вся правовая система,
основывается законодательная и исполнительная власть, местное самоуправление.
День Конституции – это не просто официальный праздник, но и памятный день принятия документа, благодаря которому мы
с гордостью называем себя россиянами, можем участвовать во всех политических, экономических и социальных процессах. И мы

с вами должны помнить, что правопорядок
и согласие в стране зависят от каждого из
нас. Только бережное отношение к своим
правам и обязанностям могут помочь нам
в сохранении основ своего государства, приумножении могущества и величия России.
Желаем вам здоровья, счастья, согласия,
доброго отношения друг к другу, успехов
на благо родного района!
Глава Сузунского района
Л. В. НЕКРАСОВА
Председатель Совета депутатов
Сузунского района А. Б. СЕВРЮЖЕНКО

Официально

Знай наших!

Уважаемые жители и гости района!
Приглашаем вас за товарами
на Никольскую ярмарку, которая
пройдёт 16 декабря с 10:00 до
15:00 часов на двух площадках:
в парке РДК и в здании РДК.
Во время проведения ярмарки
будут представлены товары сузунских производителей, предпринимателей, владельцев личных подсобных хозяйств, а также
гостей из городов Новосибирск,
Барнаул, Карасук, районов Новосибирской области и Алтайского
края.
ПОКУПАТЕЛЯМ БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНЫ:
1. Новогодние товары (ёлочные
украшения, сувениры, новогодние
костюмы);
2. Праздничные платья и обувь;
3. Свежее мясо из аграрных
предприятий и личных подсобных хозяйств нашего района (свинина, говядина, а также мясо птицы и кролика);

С 1 по 10 декабря в регионе
идёт Декада инвалидов

Что? Где? Когда?

4. Рыба (свежемороженая, солёная, копчёная);
5. Товары народного творчества и многое другое.
Всех гостей во время проведения Никольской ярмарки ждёт
праздничный концерт, развлечения для детей и взрослых (детские площадки, спортивные конкурсы «Пельменбол», «Пельменфета», катание на санях, на верблюде), а также традиционный
«Фестиваль пельменей».
Желающим реализовать излишки личного подсобного хозяйства на Никольской ярмарке необходимо обратиться в 5 кабинет
администрации Сузунского района или по телефону 2-25-50, 2-2083. Заявки будут приниматься до
13 декабря включительно.
Мы приглашаем всех желающих посетить Никольскую ярмарку 16 декабря и порадовать себя
приятными покупками.

Быстрые и умные

Ограничения,
но не преграды

Призёры фестиваля ГТО побывали на торжественном приёме в правительстве области.
Заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов встретился с командой
школьников, их тренерами и родителями.
IV летний фестиваль Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций состоялся в Междуна-

Ряд мероприятий для граждан
с ограниченными возможностями
здоровья запланирован в Новосибирской области и в Сузунском
районе 1-10 декабря. В этот период «горячая линия» регионального Минсоцразвития работает с
14:00 до 15:00 часов. По номеру
телефона 8-800-100-00-82 специалисты отвечают на вопросы о предоставлении мер социальной поддержки, окажут содействие в решении сложных ситуаций.

Будни органов власти

Строительные планы
воплощаются в реальность
30 ноября Глава Сузунского района Лилия Некрасова совместно с
председателем Законодательного Собрания Новосибирской области
Андреем Шимкивом и депутатом Заксобрания Евгением Покровским
провела очередное рабочее совещание по вопросам строительства спортивного комплекса в Сузуне и завершения строительства других объектов в районе, а также о планах на 2019 год. Евгений Николаевич отметил, что строительство спорткомплекса должно завершиться к концу декабря, а уже в январе-феврале комплекс начнёт свою работу. В
весенне-летний период будут проведены работы по благоустройству.
Также Евгений Николаевич поделился приятной новостью: Губернатор Новосибирской области Андрей Травников одобрил финансирование в размере 50 млн руб. на 2019 год для начала строительства
реанимационно-хирургического блока в Сузунской ЦРБ. Эти средства
будут направлены на проектную документацию, прохождение государственной экспертизы, чтобы уже в августе следующего года начать строительство нового корпуса. Одновременно начнётся реконструкция существующего здания больницы.

Ирина Хапакныш
поблагодарила от имени
команды всех, кто принимал
участие в её подготовке

родном детском центре «Артек»
(Республика Крым) с 18 октября
по 3 ноября. В борьбу вступили
сборные команды 83 регионов
страны. Честь Новосибирской области в «Артеке» защищали ребята, которые успешно прошли отбор, в том числе Артём Голдырев,
Ирина Хапакныш, Александр Бакуров из Сузунского района. Причём Ирина и Александр стали
ныне двукратными призёрами фестиваля: в 2017 году они так же отправились в составе команды нашей области в «Артек» и заняли
там второе место.
15-летний капитан команды
Александр Бакуров к командному
серебру сумел добавить две личные награды — занял второе место в беге на 2000 метров и
первое — в интеллектуальном
конкурсе, который входил в программу фестиваля.
— Я настраивался на победу в
двухкилометровом забеге, хотя
знал, что будет сложно, — говорит
Александр. — Но всё равно рассчитывал на успех. К конкурсу, конечно, тоже готовился, но тут уже
победа была для меня полной неожиданностью! Там каждому
участнику следовало правильно
ответить на десять вопросов, это
сделали 90 человек, но я справился с задачей быстрее всех.
Сергей Нелюбов вручил ребятам и их наставникам благодарственные письма Губернатора
НСО и памятные подарки.
Министерство физической
культуры и спорта
Новосибирской области

Показатели работы сельскохозяйственных
организаций района на 03.12.2018 года

Субсидия на поддержку
гражданских инициатив
Местная общественная организация Сузунского района «Наследие»
стала победителем конкурса субсидий для ресурсных центров. В числе
десяти ресурсных центров из сельских районов Новосибирской области
МОО «Наследие» получит от Министерства региональной политики НСО
300 тыс. руб. на поддержку проектов, в первую очередь молодёжных, от
общественных организаций, ТОСов, инициативных граждан.

Мониторинг цен за ноябрь
По информации экономического отдела администрации Сузунского района, в ноябре произошли существенные изменения цен на некоторые товары. Стали дороже огурцы (на 60 %), томаты (на 34 %), бананы (на 14 %), цыплёнок бройлера (на 13 %), яблоки, виноград (на 12 %),
крупа перловая (на 10 %), минтай (на 9 %), картофель (на 6 %), лук репчатый (на 5 %) Подешевели мандарины (на 34%), горбуша (на 5 %).
Публикация подготовлена отделом общественных связей и
информации администрации Сузунского района

Надой на фуражную корову в текущем году по району составляет 11,2 килограмма, в прошлом году — 11,8 килограмма. По области надой на фуражную корову в текущем году — 10,6 килограмма,
в прошлом — 10,5 килограмма.
Подготовлено специалистами управления сельского хозяйства
администрации Сузунского района

Анонс

С компьютером
14 декабря заканчивается приём работ на районный конкурс
«Современный мультимедийный
урок».
По сообщению методиста ММС
Елены Ведерниковой, в конкурсе
участвуют 14 учителей из Малышевской, Битковской, Бобровской, Верх-Сузунской, Сузунской
№ 1, Ключиковской, Мышланской
и Болтовской школ. Жюри оценит
актуальность и оригинальность
идеи, умение использовать современные компьютерные технологии, перспективы внедрения их в
образовательную практику.

Комментарии

Цена билета
Один из обсуждаемых вопросов в начале рабочей недели: повышение цены за проезд в автобусе.
Комментирует директор МУП
«Сузунское ПАТП» Виктор
ПАЛЕЦКИЙ: «Согласно приказу
департамента по тарифам Новосибирской области от 13.11.2018
№ 346-ТС «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки
по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом,
тарифов на перевозки пассажиров
и багажа метрополитеном на территории Новосибирской области»,
с первого декабря устанавливается цена одной поездки по Сузуну
22 рубля, по сёлам — 2,2 рубля за
один пассажиро-километр. Цену
проезда до Новосибирска регулирует перевозчик, до новогодних
праздников она остаётся прежней.
Пенсионеры и другие льготники
сохраняют свои привилегии».

НСО — в тройке лучших регионов РФ
по результатам прививочной кампании

Губерния

Подробности
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Федеральное финансирование национальных проектов будет увеличено Губернатор Андрей Травников возглавил

Приоритеты настоящего и будущего
Реализация в Новосибирской
области приоритетных и национальных проектов — на особом
контроле Губернатора Андрея
Травникова.
Благодаря активной работе
главы региона на федеральном
уровне удалось добиться увеличения финансирования для Новосибирской области по данному направлению. Новосибирская область получит 26,7 млрд рублей из
федерального бюджета в 2019
году, что на 3,6 млрд рублей больше по сравнению с текущим годом. На финансирование нового
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
будет направлено 2,3 млрд рублей, а на программу по формированию современной городской
среды — 849,6 млн рублей.
Как сообщил первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков, наибольшее финансирование для Новосибирской области направлено
на такие национальные проекты
как демография, образование,
здравоохранение, жильё и городская среда, безопасные дороги.
Например, на программу по формированию современной городской среды Новосибирской области будет перечислено 849,6 млн
рублей — это в полтора раза больше по сравнению с текущим годом. На мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства заложен 1
млрд рублей. На оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным
категориям граждан предусмотрен 1,4 млрд рублей, а на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения —
почти 100 млн рублей.
На приведение региональных
и муниципальных дорог в нормативное состояние и на их строительство также будет направлено
больше средств. Новосибирской
области на 2019 год выделено 2,3
млрд рублей на реализацию национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», в который теперь войдёт
приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Для
сравнения: в 2018 году на этот
проект был направлен 1 млрд рублей федеральных средств.
В федеральном бюджете предусмотрены средства на строительство важнейших спортивных и медицинских объектов для Новосибирской области — ледовой арены, волейбольного центра, перинатального центра, на реконструкцию и развитие медицинского
центра имени академика Е. Н. Мешалкина. Более 200 млн рублей
направляется на развитие
материально-технической базы
детских поликлиник и отделений,
оказывающих первичную медикосанитарную помощь.
В сфере здравоохранения появились новые федеральные трансферты, которых до этого не было:
250 млн рублей на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений и 556 млн рублей на переоснащение медицин-

оргкомитет по подготовке к молодёжному
чемпионату мира по хоккею

К работе в составе оргкомитета приглашены члены Правительства
Новосибирской области, руководство и члены попечительского совета некоммерческого партнёрства «Новосибирский профессиональный
хоккейный клуб «Сибирь», а также трёхкратный Олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, члены
руководства ФХР. Возглавил оргкомитет сам Андрей Травников.

Более четырёх тысяч человек
приняли участие в областной акции
«День призывника»
Торжественные проводы 50 призывников в ряды Вооруженных Сил
РФ, показательные выступления спецназа, выставка военной техники
и принятие клятвы юнармейцами — молодёжно-патриотическая акция «День призывника» прошла в Новосибирской области 27 ноября
при поддержке правительства региона. Гостями мероприятия стали
более 4 000 новосибирцев и гостей области.

План цифровой трансформации

Губернатор Андрей Травников и министр транспорта и
дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский
приняли участие в Международном форуме «Транспорт
России — 2018», на котором был представлен опыт работы
по проекту «Безопасные и качественные дороги» в
Новосибирской области
ских организаций, оказывающих
медицинскую помощь больным с
онкологическими заболеваниями.
Предусмотрено 119 млн рублей на
санитарную авиацию. Также выделено 66,3 млн рублей на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
в возрасте до 50 лет, имеющим
высшее образование, прибывшим
на работу в сельский населённый
пункт (программа «Земский доктор»). Создаётся единый цифровой контур на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения,
на это выделено 246,6 млн рублей.
Ещё почти 107 млн рублей предусмотрено на мероприятия по
предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями.
Что касается сферы образования, то здесь 375 млн рублей направляется на создание новых
мест в школах — на эти средства
планируется достроить школу в
Новосибирске на 1100 мест. А на
создание мест в детских садах и яслях предусмотрено почти 2,2 млрд
рублей на создание мест в 35
учреждениях. Существенное увеличение средств получилось за
счёт новой субсидии, которая направлена на создание мест в детских садах для детей от 1,5 до 3
лет в 2019 году — 1,7 млрд рублей.
Кроме того, на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка предусмотрено 1,2 млрд рублей.
Существенно увеличилась субсидия (до 580,2 млн рублей) на государственную поддержку малого

Государственная
Дума ФС РФ приняла в третьем, окончательном, чтении федеральный закон «О
федеральном бюджете на 2019 год и
на плановый период
2020 и 2021 годов».
Национальные проекты разработаны в
соответствии с Указом Президента РФ
от 7 мая 2018 года
«О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года».
и среднего предпринимательства.
В области культуры предусмотрены средства на капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и
театров кукол области, 105,6 млн
рублей будет направлено на молодёжный академический театр
«Глобус».
Пресс-служба Губернатора и
Правительства НСО

Переход на цифровое взаимодействие новосибирских органов власти и бизнеса стартует с начала 2019 года.
«Мероприятия плана включают перевод услуг для бизнеса и административных процедур в электронный вид, а также цифровую трансформацию контрольно-надзорной деятельности. В результате уже до конца года по 15 региональным и муниципальным услугам для предпринимателей будут доступны в электронном виде все возможные административные процедуры: запись на приём в ведомство, онлайн оплата госпошлин, досудебное обжалование и др. За счёт автоматизации деятельности контрольно-надзорных органов в течение 2019 года удастся как
минимум в два раза сократить количество выездных и внеплановых проверок», — отметил руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Анатолий Дюбанов.
По материалам пресс-службы Губернатора и
Правительства Новосибирской области

В Совете депутатов

Исполнено с профицитом
На 27 сессии Совета депутатов
Сузунского района народные избранники рассмотрели девять вопросов.
Главный из них — избран председателем Совета депутатов Сузунского района Андрей Севрюженко.
О профессиональной и общественной деятельности Андрея Борисовича рассказал ведущий сессии, исполняющий обязанности председателя Совета депутатов района
Александр Неизвестных. Высказалась в поддержку кандидатуры
Глава района Лилия Некрасова.
Подавляющим большинством голосов депутаты избрали нового руководителя Совета. Андрей Борисович поблагодарил коллег за оказанное доверие и заверил, что постарается его оправдать.
Александр Викторович поздравил Главу Сузунского района Лилию Некрасову с награждением
Благодарственным письмом от секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака за особые заслуги в повышении авторитета партии и активное
участие в избирательной кампании по выборам Губернатора Новосибирской области и Благодарностью от Президента Российской
Федерации Владимира Путина за
активное участие в работе по подготовке и проведению выборов
Президента Российской Федерации. Ведущий сессии отметил:
«Идёт процесс переформатирования отношений органов представительной и исполнительной власти, во многом мы находимся в
стадии переосмысления их роли в

развитии территории. Но в целом,
судя по тем мероприятиям, которые проходят на территории Сузунского района, по специфике решения всех основных финансовых, организационных вопросов,
сегодня имеется взаимопонимание между Советом депутатов и
администрацией района».
Три вопроса сессии касались
бюджета района и его изменений,
о них доложила начальник финансового отдела администрации
Ольга Меньшина. Так, доходная
часть бюджета Сузунского района
за девять месяцев 2018 года исполнена в размере 1 051 051,5 тыс.
руб., или 72,6 % от годовых плановых назначений. Кассовые расходы за девять месяцев 2018 года
составили 935 962,3 тыс. руб., что
составляет 62,6 % от годовых назначений. Превышение доходов
над расходами (профицит бюджета Сузунского района) за девять
месяцев составил 115 353,1 тыс.
руб.
Также депутаты рассмотрели
вопросы о назначении публичных
слушаний, о внесении изменений
в решение Совета депутатов Сузунского района от 19.07.2018
№ 167 «Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты, перерасчёта размера пенсии
за выслугу лет муниципальным
служащим администрации Сузунского района», о внесении изменений в состав комиссии по культуре, образованию, социальной политике, охране здоровья, спорту
и молодёжной политике.
Анна ГАЛКИНА
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Событие

В

ыставка-презентация Сузунского района открыла
35-ю сессию Законодательного Собрания Новосибирской области
В подготовке масштабной презентации в холлах Заксобрания в
Новосибирске приняли участие
педагоги и школьники, специалисты администрации Сузунского
района и отдела архива, сотрудники районного Дома культуры и
Центра исторической информации. Депутаты увидели военную
выправку юных участников
военно-патриотических клубов
Сузуна, о воспитании юнармейцев поговорили с их руководителем Виктором Богданцевым. Достижения специализированного
класса агротехнологического направления демонстрировали учащиеся, преподаватели и директор
Сузунской школы № 1 Михаил
Чуриков. На интерактивной площадке «Посёлок сибирской моне-

В Законодательном Собрании

Уникальные родословные
ты» каждый мог попробовать написать гусиным пером своё поздравление к 255-летию ЗаводСузуна.
Акцент в архивной экспозиции
сделали на работе генеалогической лаборатории: были представлены сканкопии редких документов, позволяющих составлять родословные росписи двенадцати поколений. Гости могли
познакомиться с уже составленными родословными семьи Налимовых, коренных жителей Сузунского района, и семьи Полушкиных, переселившейся из Вятской
губернии в 1909 году, представители которой работали на медеплавильном заводе. А генеалогическое древо знаменитой семьи
Заволокиных с большим трепетом рассматривал Антон Заволокин, руководитель ансамбля «Вечёрка».

Среди почётных гостей нашей
выставки были также Михаил Щукин и Владимир Шамов — писатели, авторы книг о Сузуне. Всего
о любимом крае, как пояснила директор Сузунской ЦБС Лариса
Панова, написано более 400 книг,
статей, монографий.
Что заинтересовало депутатов
регионального парламента?
Игорь Гришунин ответил: «Новосибирская область большая, и
не все депутаты могут побывать в
каждом районе. На таких презентациях мы знакомимся с достижениями и проблемами территорий,
благодаря личному общению с
жителями понимаем, что где нужно делать в первую очередь».
Олег Подойма поделился:
«Приятно видеть потенциал Сузунского района — он огромен! Позитивные тенденции есть в развитии сельскохозяйственной отрас-

Лилия Некрасова и члены сузунской делегации рассказывают об экспозиции района
депутатам регионального парламента и первому заместителю председателя Правительства
Новосибирской области Владимиру Знаткову

Обсуждение

Игра в... мусор
Депутаты Законодательного
Собрания Новосибирской области заслушали информацию регионального министра ЖКХ и
энергетики о переходе области
на новую систему сбора и утилизации мусора.
В ходе 35-й сессии регионального парламента состоялся информационный час Правительства
Новосибирской области «О вступающих в силу с 1 января 2019
года правилах обращения с твёрдыми отходами в сельских населённых пунктах». Напомним, с нового года наш регион, как и вся
Россия, переходит на другую систему сбора и утилизации мусора.
Это предполагает и начало деятельности регионального оператора, которым стала компания
«Экология — Новосибирск», а также введение раздельного сбора
мусора и повышение платы.
С докладом выступил министр
ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Сейчас мусор централизованно вывозят с территории 98 населённых
пунктов области (всего в регионе
более 1500 городов, сёл и посёлков). Денис Архипов привёл в
пример посёлок Ермаковский
Кочковского района и райцентр

О выполнении наказов избирателей
депутатам — на сайте zsnso.ru

Краснозёрское. По словам министра, как система функционировала ранее, так и продолжит. «В
Краснозёрском, в частности, осуществляется кольцевой вывоз, и
это не изменится, — отметил министр. — Стоит задача с 1 января
зайти в новую систему, не нарушив того, что уже действительно
работает. А затем осуществлять
мониторинг ситуации: где, в каких населённых пунктах, сколько
производится отходов, чтобы создавать и расширять систему в течение года».
Впрочем, у законодателей нашлось много вопросов к министру.
Например, житель райцентра
Краснозёрское, депутат Денис
Субботин напомнил, что кольцевой вывоз мусора охватывает
лишь небольшую часть населённого пункта. Большинство жителей Краснозёрского либо оплачивают вывоз мусора из частных контейнеров, либо сами на личном
транспорте вывозят отходы на полигон. «Если я скажу жителям
Краснозёрки, что вы будете сами
вывозить, как и раньше, но теперь
ещё платить региональному оператору, думаю, меня люди не поймут», — весьма резонно возмутился Денис Субботин. Отвечая на во-

прос депутата, Денис Архипов
уточнил, что, как и в случае с другими коммунальными услугами,
«там, где услуга не будет оказываться, платить за неё не нужно».
Однако министр напомнил, что в
России действует норма Жилищного кодекса: не позднее 1 января 2019 года собственники жилья
обязаны заключить договоры с региональным оператором на вывоз
и утилизацию мусора.
Вице-спикер Законодательного Собрания НСО Владислав Савельев озвучил то, что волнует
всех жителей области: «Больше
или меньше будут платить граждане за вывоз мусора?» Как следует из ответа министра, до 15 декабря тариф рассчитает областной
департамент. Денис Архипов признал: «Платёж будет больше, чем
сейчас». И привёл две причины:
«Услуга из жилищной переходит
в коммунальную, и сразу появляется НДС. Кроме того, с 1 января
все потребители этой услуги будут
оплачивать налог за негативное
воздействие на окружающую среду, чего раньше не было. Налог
будет аккумулироваться на федеральном уровне и в формате федеральных субсидий распределяться по регионам для создания новой инфраструктуры. Наш регион
участвует в предоставлении субсидии с 2020 года».
По мнению заместителя председателя Законодательного Собрания по строительству, ЖКХ и
тарифам Вадима Агеенко, «по не-

ли. Заметна грамотная работа по
совершенствованию туристической составляющей экономики».
Мы ставим перед собой задачу
сформировать туристскорекреационный кластер, подчеркнула Глава района Лилия Некрасова, выступая перед депутатами
в ходе сессии. Лилия Владимировна остановилась на сотрудничестве с депутатами Заксобрания
Андреем Шимкивом и Евгением
Покровским, заместителем Губернатора НСО Александром Дубовицким. «Наша совместная с вами
работа, — обратилась Глава Сузунского района к присутствующим
на сессии, — направлена на то,
чтобы каждому жителю Новосибирской области и в том числе в
Сузунском районе было хорошо
жить здесь и сейчас».
Какие проблемы в развитии
района видит Андрей Шимкив?

«Наверное, у каждого района проблемы практически одинаковые:
все хотят газ. Газ — это инвестиции, другой уровень жизни. Обеспечение газом, ремонт и строительство дорог, школ, спортивных
объектов — задачи, которые помогаем решить Сузунскому району», — сказал председатель Законодательного Собрания.
Присутствующие на презентации главы муниципальных образований района, депутаты, руководители предприятий и организаций отметили: точки роста, которые обозначены на нашей выставке, полностью совпадают с
теми посылами, которые услышишь в региональном парламенте, и с теми, о которых говорит
Президент Российской Федерации. Самое главное — живут в нашем районе неравнодушные
люди, смело берущиеся творить
новейшую историю старого ЗаводСузуна.
Александра ФЕДОТОВА

Творческую элиту Сузуна представили баянисты
Дмитрий Суслов и Егор Кромер
которым вопросам наш регион
просто не готов» к переходу на новую систему сбора и утилизации
твёрдых коммунальных отходов.
«Мы регулярно встречаемся с главами администраций и лично, и в
ходе видеоконференций, — отметил парламентарий. — На них сегодня возложена обязанность содержать площадки накопления. И
они не понимают, на какие деньги это делать: бюджеты сегодня
верстаются, дополнительных денег на эти цели не заложено». Также законодатель обратил внимание ещё на одну проблему: около
200 населённых пунктов области
зимой из-за снега лишены подъездов — при всём желании там
нельзя начать сбор мусора по новым правилам. «Мы с 1 января там
ничего не сделаем, — подчеркнул
Вадим Агеенко. — Поэтапность
перехода на новую систему вступает в противоречие и с федеральным законом, и с областным законом, и с постановлением правительства. Потому что обязанность
платить и начислять возникает
уже с 1 января. А если услуга не
предоставляется? Значит, нужно
вносить в нормативные документы Новосибирской области поправки, если будем поэтапно вводить новую систему».
Ещё на одну проблему обратил
внимание депутат Денис Субботин,
приведя конкретный пример. «В
селе Орехов Лог Краснозёрского
района области территориальная
схема предполагает три места, где

будут стоять по два контейнера всего лишь по 70 литров. При этом
протяжённость улиц в селе — около 12 километров. Как пожилые
люди понесут пакеты с мусором?
Это не будет работать», — объяснил свою озабоченность парламентарий.
Переход к новой системе обращения с твёрдыми отходами особенно в деревнях вызывает много
вопросов, согласен спикер Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.
«Допустим, деревня расположена в
50-60 километрах от райцентра, а
полигоны, скорее всего, будут размещены неподалеку от районных
центров, — заметил спикер. — Кто
будет возить эти отходы, за какие
деньги? Нужно понять правила
игры, ознакомиться с видением
областного правительства и находить какой-то компромисс». Глава
регионального парламента добавил, что проблема существует и в
разъяснительном плане. «Может
быть, в первом квартале будущего года придётся этот вопрос на
каждой сессии слушать, — высказал предположение Андрей Шимкив. — Это точно — будет много
вопросов». Глава Заксобрания
предложил на заседании комитета по строительству, жилищнокоммунальному комплексу и тарифам вернуться к обсуждению вопроса, «чтобы не войти в тупик с
начала года».
Пресс-служба
Заксобрания НСО

Федеральный проект

Страницу подготовила
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Главный врач Сузунской
центральной районной
больницы Владимир
УТЁНКОВ показывает
место, где обустроят
новую регистратуру:
«Проект «Бережливая
поликлиника» пилотный.
Честно говоря, когда в
него вступали, сомневался.
Конечно, непросто было. Но
учитывая дополнительное
финансирование под
капитальный ремонт и
оборудование нормальной
регистратуры с необходимыми
зонами, колоссальная работа,
которую проделали коллеги,
того стоила». Первый раз в
гостях в Сузуне — заместитель
министра здравоохранения
Новосибирской области
Елена Аксенова.

Педиатр Марина
ЛАХОВА: «У врача появилась возможность записать пациента на повторный приём. Оборудование рабочего места
медсестры компьютером позволило ей помогать доктору с выпиской
рецептов, иных документов. А врач может больше времени уделить
осмотру пациента».

Как записаться на приём
к педиатру?
— По телефону 124.
— Через портал госуслуг.
— По телефону регистратуры
детской поликлиники 2-24-22.

«Бережливая поликлиника»:

как сэкономить время пациентам и врачам
Первые на защите
22 ноября сузунская больница
защищала свой проект по созданию «бережливого производства» на основе детского поликлинического отделения.
Бережливого — означает удобного и для пациентов, и для врачей. В Сузун приехали специалисты Министерства здравоохранения Новосибирской области и регионального центра по организации первичной медикосанитарной помощи, регионального центра медицинской профилактики, врачи из других учреждений здравоохранения, которые
принимают участие в федеральном проекте «Бережливая поликлиника». Сузунцы вступили в
него во втором квартале 2018 года.
Елена Белугина, руководитель
регионального центра организации первичной медикосанитарной помощи, курирует
«Бережливую поликлинику» в нашей области. «Сузунский — один
из девяти районов Новосибирской
области, которые в 2018 году участвуют в приоритетном проекте.
Это первый район, который представляет свои наработки на расширенной защите. Коллектив
проделал колоссальную работу»,
— оценивает Елена Владимировна и подчеркивает, что важно обменяться опытом решения типичных проблем, распространить его
по всей области. Речь идёт о сокращении времени пребывания пациентов в поликлинике, ожидания у кабинета педиатра и в регистратуре.

С позиции родителя
Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова обратилась к
коллегам: «Проект новый и важный, он внедряется на территории Российской Федерации. Мы,
медицинские работники, — консервативное сообщество, которое
работает строго по приказам, как
военные. Поэтому многие моменты воспринимаем, что так и надо.

Заведующая детской поликлиникой
Ирина Якоб представила рабочую
группу по внедрению инструментов
«бережливого производства»: врачипедиатры Наталья Шкурихина, Валентина Франк, Марина Лахова, врачстоматолог детский Ольга Юшкова,
старшая медсестра Надежда Ломова, участковая медсестра Юлия Ухова, процедурная медсестра Ирина Дедюхина, медицинский лабораторный
техник Екатерина Ольховская, регистратор Виктория Румянцева, системный администратор Сергей Костышев
Проект направлен на то, чтобы
коллектив посмотрел на свою работу по-другому, выявил те сложности, которые мешают выполнять обязанности и негативно отражаются на пациентах».
Руководитель проекта в Сузуне, заведующая детской поликлиникой Ирина Якоб рассказывает
о том, что изменилось для сузунцев:
«Пациенты должны записываться на приём предварительно. Речь идёт не о болезни, а о плановом посещении. Например,
нужно оформить ребёнка в санаторий. Если малыш заболел и есть
показания для вызова врача —
вызывайте на дом! Если нет показаний для вызова, записаться к
врачу можно по телефону 124 или
через портал госуслуг, или по телефону нашей регистратуры 2-2422.
У нас открылся кабинет доврачебной помощи (сейчас он находится в 101 кабинете). Если не будет свободного времени у педиатра, вас отправят в этот кабинет.
Варианты всегда есть, и вам их
предложат.
Ещё одно новшество — сестринский пост, он работает с
8:00 до 10:00 утром и с 13:00 до
15:00 после обеда. Если Вы пришли, чтобы, например, взять направление на ЭКГ (Ваш ребенок
собрался посещать спортивную
секцию), чтобы получить направ-

ления на анализы (больше месяца не ходили в сад), Вам помогут
на сестринском посту. И уже с готовыми результатами Вы посетите педиатра всего один раз, а не
два.
Новшества позволили разделить потоки здоровых и больных
ребятишек. Перенаправить людей, которые создавали «живую»
очередь перед кабинетом врача,
чтобы одни пациенты получили
быстро помощь, а другие не нервничали в плановой очереди».

Теперь большинству родителей
не надо отпрашиваться с работы
ради детских прививок. Уменьшились очереди в поликлинике.
В стенах больницы вакцинация
проводится в единичных случаях.
Как удалось изменить приём
врача, рассказывает участник рабочей группы, педиатр Марина
Лахова: «Сейчас большинство пациентов идёт по записи. У врача
появилась возможность записать
пациента на повторный приём.
Внедрение шаблонов ускорило работу в медицинской информационной системе. Оборудование рабочего места медсестры компьютером позволило ей помогать врачу с выпиской рецептов, справок,
иных документов. А врач может

Языком цифр
На защите проекта Ирина Якоб
привела такие данные: работа с
регистратурой позволила увеличить коэффициент эффективности
с 1 процента до 44! Очередь значительно уменьшилась. «Но до сих
пор актуальна запись день в день.
Регистрируем сейчас от 20 до 40
процентов таких обращений», —
отметила Ирина Иосифовна.
Среди планов 2019 года — использование инфомата, организация общего колл-центра детской
и взрослой регистратуры.
К выводу прививочной работы
в учреждения образования (а эти
пациенты создавали огромные
очереди) медицинские работники готовились несколько лет: лицензировали кабинеты в детских
садах и школах, переводили медработников в штат больницы.

«Сложно перестроиться.
«Мне только спросить», «Мне
быстренько», «Только справку»… Да, такое было годами.
Уважаемые пациенты, нововведения сэкономят ваше время, — считает руководитель
проекта Елена Белугина. —
Нам бы очень хотелось услышать мнения родителей малышей. Для этого размещены
листы проблем и предложений в холлах детской поликлиники Сузунской ЦРБ. Пациенты могут написать свой отзыв и подсказать, какие проблемы ещё существуют, чтобы мы смогли их решить».

больше времени уделить осмотру
пациента».

Проблемы
не замалчивать!
А вот процесс медосмотров неорганизованных детей пока не
удовлетворяет, отмечают представители сузунской педиатрической
службы. Сложности выявлены:
графики с замерами времени, анализом проблем занимают куда
больше места, чем по работе с регистратурой и приёмом педиатров. Не понятно, что делать, например, с графиком работы узких
специалистов-совместителей. Медосмотры — тема непростая, вот
и Елена Дергачева, заместитель
директора регионального центра
медицинской профилактики, объясняет: «Что нужно сделать, чтобы медосмотр укладывался в два
дня? Сегодня для меня это главный вопрос».
Проблемы есть — нужно не замалчивать их, а искать пути решения. К этому призвала коллег замминистра Елена Аксенова. Среди
дискуссионных вопросов, которые
задавали друг другу медработники, — вечерний приём. Насколько целесообразна работа педиатров после 17:00 часов? По словам
Ирины Якоб, предыдущий опыт,
когда ещё не было предварительной записи, показал, что это не
востребовано, одна из причин —
движение сельских автобусов. «Но
остаётся Сузун, в городе вечерний
приём востребован, — приводит
довод Елена Дергачева. — Родителям удобно, если есть возможность посетить врача после работы».
Вопрос представителей СМИ и
сузунских врачей к областным
коллегам: поможет ли новая система попасть в региональные
учреждения здравоохранения? «Я
лично приезжаю в семь утра, чтобы успеть записать пациентов к
областным специалистам. А у педиатра на приёме нет реальной
возможности сделать это — всё занято», — сетует Ирина Якоб.
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декабря нашему земляку, замечательному человеку Отто Александровичу Шпенглеру исполняется 80 лет.
Отто Александрович родился в
семье русских немцев на Волге, в
Саратовской области. Осенью
1941 года его семью, как и всех
других немцев, вывезли в Сибирь.
Семья была большая: родители и
восемь сыновей. Попали они в деревеньку Александровку: две
улочки, расположившиеся среди
берёзовых колков. Стали обживаться: кто начал копать землянку, кого взяли на квартиру. В том
же году отца Александра Фридриховича и шестнадцатилетнего брата Сашу забрали в трудовую армию. Где они и сгинули.
За старшего остался двенадцатилетний брат Фёдор (Фридрих).
Военное детство было, как и у всех,
трудное и голодное, но даже малыши выжили. Рос Отто весёлым
мальчишкой, обладал лёгким нравом. От других детей отличался
разве чёрными волосами и озорным характером. В нашей семье,
да и не только, долго вспоминали
его различные шалости. Но главной его чертой была тяга к знаниям: со слезами на глазах после че-

9 декабря — Международный
день борьбы с коррупцией

Тяга к знаниям и звания
тырёх классов просил брата и мать
отпустить его учиться в Ключики,
а затем в Бобровку. В Бобровке он
в течение трёх лет проживал у замечательных людей Шуваловых. С
младшим Володей учился в одном
классе, Геннадий был на год старше. Вдова фронтовика ничем не отличала его от своих сыновей —
кормила из одной кастрюли, да и
наказывала за компанию (её сын
Володя тоже отличался живым характером). После окончания десятого класса Отто, поддавшись романтике, получил в Новосибирске
трудную и опасную профессию
монтажника-высотника и был направлен на строительство ТЭЦ в
Барнауле. Здесь он решил получить высшее образование и закончил Барнаульский педагогический
институт. По распределению был
направлен в строительный техникум. Энергичного, трудолюбивого
преподавателя в скором времени
выдвинули на должность заведующего вечерним отделением. Ещё
студентом он женился, родились
двое сыновей: Саша и Костя.
Со временем способного руководителя приметили и в Москве,

Коллега

Отто Шпенглер — студент
Барнаульского педагогического института, 22 года
в министерстве, предложили возглавить строительный техникум в
Нижегородской области. После
успешной работы был переведён
на повышение в город Горький,
ныне Нижний Новгород, где проработал больше тридцати лет.
Многие тысячи строителей в Нечерноземье знают Отто Александровича. За успехи в работе он
был награждён орденом «Знак

Отто Шпенглер, 30 лет, заведующий вечерним
отделением Барнаульского строительного техникума,
с сыном Сашей
Почёта», также ему было присвоено звание «Заслуженный строитель Нечерноземья». Но более всего Отто Александрович дорожит
званием «Заслуженный учитель
России».
В последние годы Отто Александрович перебрался в Москву,
поближе к сыновьям. Он и здесь
принимает активное участие в общественной деятельности пенси-

онеров столицы. От всей души желаем ему сохранить бодрость духа,
энергичность, активный настрой,
позитивное восприятие происходящих событий. Благополучия,
здоровья и счастья тебе, наш дорогой Отто Александрович!
Семья ШПЕНГЛЕР
(Барнаул,
Ключики,
Земледелец)

По следам наших публикаций

Сузунский солдат Кремля

Любое
дело
спорится
В первый день декабря отметила свой юбилей наша дорогая
коллега Евгения Викторовна Животикова.
Женя появилась на свет в Бобровке. Спустя девять лет её родители переехали в Ключики, где
уже первого сентября она пошла
во второй класс. Наша школа гордится своими выпускниками. Гордилась она и юной Евгенией — активисткой, комсомолкой, членом
клуба «Красная гвоздика». После
выпускного в 1986 году девушка
поступила в училище связи. Окончив его, начала работать оператором в вычислительном центре Новосибирской областной конторы
Госбанка СССР.
Несмотря на престижную по тем
временам должность, она решила
вернуться в ставшие родными Ключики, где вышла замуж и трудоустроилась в любимую школу в качестве старшей пионервожатой. Чем
только не занималась наша Евгения
Викторовна с учениками: приём в
пионеры, затем в детскую организацию, сбор макулатуры и берёзовых
почек, пионерские костры и первомайские маёвки, помощь ветеранам
Великой Отечественной войны и
труженикам тыла...
С 1 сентября 2009 года Евгения
Викторовна Животикова работает учителем технологии. Рукодельница от природы, она с лёгкостью осваивает различные техники работы с природным материалом, бумагой. Много лет является неизменным руководителем
творческого объединения «Очумелые ручки». Работы её воспитан-

Земляки

В апреле будущего года
исполнится 30 лет, как
Евгения Животикова
пришла работать в
Ключиковскую школу
ников можно увидеть на всех районных конкурсах.
С благодарностью и трогательным восторгом вспоминают её выпускники увлекательные летние походы, совместные лыжные прогулки, куда Евгения Викторовна приглашала и родителей. Каждый житель Ключиков хорошо знает её как
ведущую концертов в Доме культуры, а также торжественного вечера, посвящённого Дню Победы.
Кроме того, что Евгения Викторовна — уважаемый родителями и учениками педагог, она ещё
и мама двоих детей. Старшая дочь
Нелли живёт в Новосибирске.
Сын Олег окончил колледж и третьего декабря этого года был призван в ряды Вооружённых Сил
Российской Федерации.
Евгения Викторовна! Педагоги, сотрудники и ученики школы
поздравляют Вас с днём рождения. Пусть Ваша жизнь будет всегда яркой, а в душе царит праздник. Желаем дальнейших профессиональных успехов, счастья Вам
и Вашей семье.
Коллектив Ключиковской
школы

В газете от 24 мая мы писали о
том, что военнослужащий 1-ой
роты Почётного караула, сузунец
Виктор Дементьев принимал участие в инаугурации Президента
Владимира Путина. Прошло ровно полгода, и вот уже Виктор в
редакции и делится впечатлениями.
14 ноября 2017 года для выпускника СГУПСа официально начался срок несения службы в рядах Вооружённых Сил страны.
Виктор, отправляясь на «холодильник», уже знал, что отобран в
Президентский полк. До этого он
прошёл многочисленные проверки. «Я хотел служить в Президентском полку. Считал, что это неплохой жизненный опыт, который в
дальнейшем поможет мне открыть
новые двери в гражданской жизни, — рассказывает военнослужащий запаса Дементьев. — Рад, что
спустя год моё мнение не поменялось».
Солдаты роты специального караула, где служил наш земляк (это
как раз те красивые и статные парни, которые чеканят кремлёвский
шаг) несут дежурство у Могилы
Неизвестного солдата и вызывают
дикий восторг у иностранных туристов. «Особенно дружелюбны
китайцы. Они постоянно норовят
обнять, сделать фото. Поначалу
немного теряешься от обилия туристов и фотовспышек. На занятиях научили не обращать на это
внимание», — говорит Виктор.
На посту стоят двое солдат.
Пару подбирают по росту, комплекции, цвету волос и глаз.
«Братом-близнецом» для Виктора
стал житель Нижнего Новгорода
Никита Чунин. Часто сослуживцы
путали их, ведь даже голоса их
очень похожи.

Таким наш земляк Виктор
Дементьев запомнился
многочисленным туристам
У солдата специальной роты
нет свободного времени. Большая часть службы занята строевой подготовкой: каждый день
(кроме воскресенья) на протяжении пяти часов приходилось тянуть ногу. Военнослужащий Президентского полка обязан тщательно следить за внешним видом, формой одежды, начищать
сапоги и пуговицы.

Виктор хорошо помнит дату
первого заступления на Пост
№ 1 — 25 апреля. «Час отстоял,
тебя меняют, затем с перерывами
идут ещё два часовых дежурства.
Пока идёшь, на тебя устремлены
сотни пар глаз. Все снимают на камеры и телефоны, после можно
увидеть себя и на YouTube. Особенно много туристов было во время проведения в стране 21-го Чемпионата мира по футболу, люди выстраивались в пять-шесть рядов,
стекались к Могиле со всего Александровского сада», — вспоминает
Виктор. По его мнению, смена у
Могилы Неизвестного солдата несёт в себе огромный патриотический заряд. В этот момент чувствуешь себя частью чего-то большего.
Виктор признаётся, что испытывал
чувство гордости за то, что он — потомок воина-победителя. Его прадед был участником Великой Отечественной войны.
7 мая — День Президентского
полка. В этом году он совпал с инаугурацией. Виктор и его «близнец»
Никита приветствовали Владимира Путина у входа в Большой
Кремлёвский Дворец. Пока Владимир Владимирович подъезжал
к главному входу дворца, а затем
пожимал руку коменданту Кремля, у Виктора было несколько
мгновений, чтобы оценить лимузин Aurus, разработанный для президента институтом НАМИ. «Сам
бы с удовольствием на таком покатался», — мнение солдата подтверждает оценку, которую дают
автомобилю многие эксперты.
Сейчас Виктор взял немного
времени на отдых, чтобы войти в
ритм гражданской жизни. Впереди — трудоустройство, возможный переезд в другой регион.
Ольга КУЛИКОВА

Редакция не несёт ответственности
за возможные изменения в ТВ-программе

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ • 10 ÄÅÊÀÁÐß
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 10 декабря. День начинается 6+
09.55, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
04.05 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 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 России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести-Сибирь
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести-Новосибирск
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

МАТЧ

10.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
11.00, 12.55, 15.05, 16.00, 17.50, 19.55,
22.05 Новости
11.05, 16.05, 20.00, 04.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

13.00 Дзюдо. Кубок России. Трансляция из Ханты-Мансийска 16+
13.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
14.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из
Словении 0+
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из
Словении 0+
16.35 Бокс. Матчевая встреча. Сборная
России — Сборная мира. Трансляция
из Москвы 16+
17.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Сент-Этьен» — «Марсель» 0+
21.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея» 12+
22.10 «Английский акцент. Live». Специальный репортаж 12+
22.30 Тотальный футбол 12+
23.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Ахмат» (Грозный) — «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция
01.25 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
02.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» — «Уотфорд». Прямая трансляция
05.30 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Трансляция из Франции 0+
07.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани против Джона Солтера. Трансляция из США 16+
09.10 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Александра Поветкина. Бой за титул чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. Трансляция из Великобритании 16+

НТВ

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
12.00 Вежливые люди

ÂÒÎÐÍÈÊ • 11 ÄÅÊÀÁÐß
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 11 декабря. День начинается 6+
09.55, 02.35, 03.05 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+
15.15, 03.35 Давай поженимся!
16+
16.00, 01.35 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.35 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 К 100-летию Александра Исаевича Солженицына. «Молния бьет по
высокому дереву» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 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 России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное
время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести-Сибирь
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести-Новосибирск
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Александр Солженицын.
Раскаяние» 12+
01.35 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

МАТЧ

10.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
10.30 Д/ф «Первые леди» 12+
11.00, 12.55, 15.50, 17.50, 20.45, 23.55
Новости
11.05, 15.55, 20.50, 04.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00 Футбол. Российская Премьерлига 0+
14.50 Тотальный футбол 12+
16.25 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из США 16+
17.55 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде. Прямая трансляция из
Китая
20.25 «Кубок Попова». Специальный
репортаж 12+
21.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
12+
21.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
«Барселона» (Испания) — «Тоттенхэм»
(Англия). Прямая трансляция
00.00 Все на футбол! 12+
00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Шальке» (Германия) — «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция
02.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) — «Наполи» (Италия). Прямая трансляция
05.40 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. «Валенсия» (Испания) — «Зенит» (Россия) 0+
07.40 Футбол. Лига чемпионов. «Црвена Звезда» (Сербия) — ПСЖ 0+
09.40 Десятка! 16+

НТВ

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+

Телепрограмма
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 00.35 Х/ф «ПЁС» 16+
00.20 Поздняков
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «КРОТ»
16+
09.25 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
11.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 16.05, 17.05,
18.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.10, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15, 02.35, 00.30, 01.15, 01.55 Т/с
«СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
03.20, 04.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 01.00 Д/ф «Париж Сергея Дягилева» 0+
08.25 Д/ф «Португалия. Замок слез» 0+
08.50, 16.50 Т/с «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова» 0+
12.15, 23.10 Мировые сокровища 0+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.15 Д/с «Предки наших предков» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад
0+
15.45 Агора 0+
18.00 С.Прокофьев Сюита из музыки
балета «Золушка» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Хамдамов на видео» 0+
21.20 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» 0+

21.00, 00.20 Х/ф «ПЁС» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Квартирный вопрос 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.20,
15.20, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «КРОТ-2»
16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.15, 01.50, 02.30, 03.20, 04.00
Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.00, 00.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику» 0+
08.50, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 ХХ век 0+
12.15, 02.10 Мировые сокровища 0+
12.30, 00.20 Тем временем. Смыслы 0+
13.20 Мы — грамотеи! 0+
14.00 Д/с «Первые в мире» 0+
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.35, 23.30 Монолог -х частях 0+
18.00 П.И.Чайковский Симфония № 5
0+
18.50 Цвет времени 0+
19.10 Торжественное закрытие XIX
Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»
0+
21.15 Д/ф «Слово» 0+
22.15 Х/ф «ОДИССЕЯ ПЕТРА» 0+
02.30 Жизнь замечательных идей 0+

РОССИЯ 24 (+4)

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 11.00,
11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 13.00, 14.00,

НОВАЯ ЖИЗНЬ
№ 49 (9541) 6 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

23.30 Монолог -х частях 0+
02.45 Цвет времени 0+

РОССИЯ 24 (+4)

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 11.00,
11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00,
06.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.35, 10.45, 16.50, 04.50, 08.50 Мобильный репортер 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45, 12.20,
13.20, 15.20, 19.30, 21.20, 01.20 Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Погода24 12+
12.45, 14.50 Вести.net 12+
13.45, 15.40, 17.40, 18.40, 20.40, 05.40,
08.35 Гость 12+
14.35, 19.40, 02.45 Репортаж 12+
16.45, 20.30, 02.35 Погода 12+
21.30, 01.30, 07.30 Вести. Дежурная
часть
22.00 Факты 12+
23.00, 07.05 Мнение 12+
00.00 Экономика. Курс дня 12+
04.20 Футбол России 12+
04.45 Реплика 12+

ОТВР (+4)

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 12+
09.55, 16.05, 03.25 Большая страна 12+
10.20, 17.20, 22.00, 04.00 ОТРажение
12+
12.05 Истинная роль 12+
11.35, 19.10, 02.30, 20.05 Д/ф «Хомо Сапиенс. История вида» 12+
12.30, 16.30, 08.30 Календарь 12+
13.00, 20.10, 21.05, 14.05 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 01.00 Новости
14.50, 02.00, 03.50 Активная среда 12+
02.05 Вспомнить всё 12+
08.05 Книжное измерение 12+

ТВЦ (Сибирь) (+1)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Вести
12+
09.30 Футбол России 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45, 12.20,
13.20, 14.25, 15.25, 19.30, 21.20, 01.20
Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 12+
10.45, 14.50, 16.50, 04.50, 07.50 Мобильный репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Погода24
12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.45, 18.40, 05.40 Гость 12+
15.40, 16.35, 19.40, 04.35, 07.35 Репортаж 12+
16.30, 20.35, 02.35 Погода 12+
17.40, 20.40, 23.40, 02.45 WWW 12+
21.30, 01.30, 08.30 Вести. Дежурная
часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+

ОТВР (+4)

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 12+
09.55, 16.05, 03.25 Большая страна 12+
10.20 М/ф «Трое из Простоквашино»
и «Петя и волк» 0+
10.55 Большая наука 12+
11.25, 14.50, 02.00, 03.50 Активная среда 12+
11.35, 19.10, 02.30, 20.05 Д/ф «Хомо Сапиенс. История вида» 12+
12.30, 16.30, 08.30 Календарь 12+
13.00, 14.05, 20.10, 21.05 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 01.00 Новости
17.20, 22.00, 04.00 ОТРажение 12+
02.05 Книжное измерение 12+
08.05 Моя история 12+

ТВЦ (Сибирь) (+1)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной
инстинкт» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
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11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Траектория силы 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
02.55 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ»
12+

ОТС

06.00 «Ничего лишнего» 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 17.55, 20.25,
23.55, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 04.35 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
10.50, 13.35, 15.55, 18.30, 00.55, 05.20
Погода 0+
10.55 «Звезда в подарок» Развлекательная программа 12+
11.50 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.55, 00.25 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
13.10, 15.45, 21.05, 00.40 «Деловые новости» 16+
13.15, 15.40, 18.10 «СпортОбзор» 12+
13.25, 15.30, 18.20, 21.15, 00.45 «ДПС»
16+
13.40 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ 16+
14.35 Д/ф «МОЯ ИСТОРИЯ. ИОСИФ
КОБЗОН» 12+
16.00 Т/с «ВЫЗОВ 5» 16+
16.50 Д/ф «ART -ПОГРУЖЕНИЕ»
12+
17.20 Д/ф «ТАЙНА СОЛОВЕЦКИХ
КОЛОКОЛОВ» 12+
18.35 Д/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ. ЖИЛБЫЛ ЛЕТЧИК» 12+
19.20 Д/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ. ДЕКАБРЬ 1991» 16+
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой эфир
16+
21.30, 00.00 НОВОСТИ ОТС 16+
21.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
01.00 Х/ф «ДЖО» 18+
02.55 Х/ф «АННА» 12+
05.25 Д/ф «ПОЧТАЛЬОН» 12+

15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Дикие деньги 16+
02.55 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»
12+

ОТС

06.00 «Ничего лишнего» 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 17.55, 20.25,
23.55, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 04.10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 00.55, 04.50
Погода 0+
10.55 «С миру по нитке» Документальная программа 12+
11.45 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.55, 00.25 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
13.10, 15.50, 21.05, 00.35 «Деловые новости» 16+
13.15, 15.40, 18.10 «СпортОбзор»
12+
13.25, 15.30, 18.15, 21.15, 00.45 «ДПС»
16+
13.35 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 16+
14.35 Д/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ.
ЖИЛ-БЫЛ ЛЕТЧИК» 12+
16.00 «Pro здоровье» с Натальей Цопиной 16+
16.15 Т/с «ВЫЗОВ 5» 16+
17.10 Д/ф «ПРАЗДНИК СЕВЕРА» 12+
18.35 Эстафета огня Зимней универсиады — 2019 12+
19.30 Д/ф «О ТАЙНАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ДИПЛОМАТИИ. МИССИЯ В СТАВКЕ НАПОЛЕОНА» 16+
20.00 «Отдельная тема» 16+
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой эфир
16+
21.30, 00.00 НОВОСТИ ОТС 16+
21.55 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
01.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
02.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ 16+
04.55 Д/ф «ART -ПОГРУЖЕНИЕ» 12+
05.20 Д/ф «ТАЙНА СОЛОВЕЦКИХ
КОЛОКОЛОВ» 12+
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Телепрограмма

НОВАЯ ЖИЗНЬ
№ 49 (9541) 6 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

ÑÐÅÄÀ • 12 ÄÅÊÀÁÐß
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 12 декабря. День начинается 6+
09.55, 02.50, 03.05 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Александр Коновалов. Человек,
который спасает 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 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 России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести-Сибирь
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести-Новосибирск
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

МАТЧ

10.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
10.30 Д/ф «Первые леди» 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 20.10, 22.55,
00.00 Новости

11.05, 15.05, 17.40, 20.15, 23.00, 04.55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) — ПСВ (Нидерланды)
0+
15.35 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) — «Тоттенхэм» (Англия) 0+
17.55 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде. Прямая трансляция из
Китая
20.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
«Реал» (Мадрид, Испания) — ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
23.30 Самые сильные 12+
00.05 Все на футбол! 12+
00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) — ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
02.50 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр» (Украина) — «Лион» Прямая
трансляция
05.45 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Трансляция из Франции
0+
07.30 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» (Испания) — «Манчестер
Юнайтед» (Англия) 0+
09.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

НТВ

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 00.20 Х/ф «ПЁС» 16+
01.35 Место встречи 16+
03.30 Нашпотребнадзор 16+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

×ÅÒÂÅÐÃ • 13 ÄÅÊÀÁÐß
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 13 декабря. День начинается 6+
09.55, 02.50, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 Время покажет
16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 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 России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное время.
Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести-Сибирь
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. ВестиНовосибирск
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

МАТЧ

10.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
10.30 Д/ф «Первые леди» 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 21.50, 00.00 Новости
11.05, 15.05, 17.40, 04.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

13.00 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс»
(Нидерланды) — «Бавария» (Германия)
0+
15.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) — «Хоффенхайм»
(Германия) 0+
17.55 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. Прямая трансляция из Китая
20.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Австрии
22.00 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Жана Паскаля. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBА
в полутяжёлом весе. Трансляция из
США 16+
00.05 Все на футбол! 12+
00.45 Футбол. Лига Европы. «Севилья»
(Испания) — «Краснодар» (Россия).
Прямая трансляция
02.50 Футбол. Лига Европы. «Славия»
(Чехия) — «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция
05.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) — «Химки» (Россия) 0+
07.35 Обзор Лиги Европы 12+
08.05 Смешанные единоборства. UFC.
«The Ultimate Fighter 28. Finale». Камару Усман против Рафаэля Дос Аньоса.
Трансляция из США 16+

НТВ

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 00.20 Х/ф «ПЁС» 16+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Дачный ответ 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.25,
15.20, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «КРОТ-2»
16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 04.05
Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.20 Д/с «Влюбиться в Арктику» 0+
08.45, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ —
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 Д/ф «Пылающий остров»
0+
12.30, 18.40, 00.20 Что делать? 0+
13.20 Искусственный отбор 0+
14.00 Д/с «Первые в мире» 0+
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
17.35, 23.30 Монолог -х частях 0+
18.00 С.Прокофьев Концерт №2 для
фортепиано с оркестром 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Д/ф «Увидеть начало времён» 0+
21.20 Абсолютный слух 0+
22.00 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец к
свободе» 0+
02.25 Жизнь замечательных идей 0+

РОССИЯ 24 (+4)

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 11.00,
11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.35, 13.45, 20.40, 06.40 Гость 12+
09.50, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45,
12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 19.25, 01.20,
04.45 Экономика 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 Известия
05.50, 06.40, 07.35, 12.50, 13.25, 14.20,
15.10, 16.10, 17.05, 18.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с «КРОТ-2»
16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 00.25
Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.45, 02.15, 02.50, 03.30, 03.55,
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику» 0+
08.55, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ —
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 ХХ век 0+
12.20 Цвет времени 0+
12.30 К 90-летию со дня рождения
Чингиза Айтматова 0+
13.15 Абсолютный слух 0+
14.00 Д/ф «Александр Солженицын.
Слово» 0+
15.10 Моя любовь — Россия! 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.35, 23.30 Монолог -х частях 0+
18.00 Академический симфонический
оркестр Санкт-Петербургской филармонии 0+
18.45, 00.20 Игра в бисер 0+
19.45 Главная роль 0+
20.35 Д/ф «Вулкан, который изменил
мир» 0+
21.25 Энигма 0+
22.10 Торжественная церемония открытия года театра в России 0+
02.10 Мировые сокровища 0+
02.30 Жизнь замечательных идей
0+

РОССИЯ 24 (+4)

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 11.00,
11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 13.00, 13.45,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

Телепрограмма предоставлена ООО
«Современные Информтехнологии»
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 12+
10.45, 14.50, 04.50, 07.50 Мобильный
репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Погода24 12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.25, 16.35, 20.35, 02.35 Погода 12+
15.40, 18.40 WWW 12+
16.40, 23.40, 02.45, 05.40 Репортаж 12+
17.40, 07.35 Личные деньги 12+
19.35, 03.35 Геоэкономика 12+
21.00 Сенат 12+
22.00 Факты 12+
22.30, 01.30, 08.30 Вести. Дежурная
часть
00.30 Экономика. Курс дня 12+

ОТВР (+4)

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 12+
09.55, 16.05, 03.25 Большая страна 12+
10.20 М/ф «Каникулы в Простоквашино» и «Приключения барона Мюнхаузена» 0+
10.55 Служу Отчизне 12+
11.25, 14.50, 02.00, 03.50 Активная среда 12+
11.35, 19.10, 02.30, 20.05 Д/ф «Революция и конституция, или Мина замедленного действия» 12+
12.30, 16.30, 08.30 Календарь 12+
13.00, 14.05, 20.10, 21.05 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 01.00 Новости
17.20, 22.00, 04.00 ОТРажение 12+
02.05 Моя история 12+
08.05 Гамбургский счёт 12+

ТВЦ (Сибирь) (+1)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Последний
дубль» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 02.55 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+

19.40, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00,
08.00 Вести 12+
09.15, 15.40, 20.40, 23.40, 02.45, 07.40 Репортаж 12+
09.35 Геоэкономика 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45, 12.20,
13.20, 14.15, 15.25, 19.30, 21.20, 01.20,
04.45 Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 12+
10.45, 16.50, 04.50 Мобильный репортер
12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Погода24 12+
12.45 Вести.net 12+
13.25, 20.35, 02.35 Погода 12+
14.30 Мнение 12+
16.35, 07.25 Энергетика 12+
18.40, 03.40, 05.40, 06.40 Гость 12+
21.30, 01.30, 08.30 Вести. Дежурная
часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+

ОТВР (+4)

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 12+
09.55, 16.05, 03.25 Большая страна 12+
10.20 М/ф «Зима в Простоквашино» и
«Последняя невеста Змея Горыныча»
0+
10.55 Дом «Э» 12+
11.25, 14.50, 02.00, 03.50 Активная среда 12+
11.35, 19.10, 02.30, 20.05 Д/ф «Хомо Сапиенс. История вида» 12+
12.30, 16.30, 08.30 Календарь 12+
13.00, 14.05, 20.10, 21.05 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 01.00 Новости
17.20, 22.00, 04.00 ОТРажение 12+
02.05 Гамбургский счёт 12+
08.05 Вспомнить всё 12+

ТВЦ (Сибирь) (+1)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей

20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Удар властью 16+

ОТС

06.00 «Ничего лишнего» 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 17.55, 20.25,
23.55, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 04.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
10.50, 13.35, 15.55, 18.25, 00.55, 05.10
Погода 0+
10.55 Д/ф «ART -ПОГРУЖЕНИЕ» 12+
11.25 «С миру по нитке» Документальная программа 12+
11.50 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.55, 00.25 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
13.10, 15.50, 21.05, 00.40 «Деловые новости» 16+
13.15, 15.40, 18.10 «СпортОбзор» 12+
13.25, 15.30, 18.20, 21.15, 00.45 «ДПС»
16+
13.40 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
16+
14.35 Д/ф «ЭХО ШЕСТИДНЕВНОЙ
ВОЙНЫ» 16+
16.00 Т/с «ВЫЗОВ 5» 16+
16.45, 18.50, 04.45 Д/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЕ. ДЕКАБРЬ 1991» 16+
18.30 «Pro здоровье» с Натальей Цопиной 16+
19.55 «От первого лица» 16+
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой эфир
16+
21.30, 00.00 НОВОСТИ ОТС 16+
22.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» 16+
02.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+

15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 02.55 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» 12+
00.35 Прощание 16+

ОТС

06.00 «Ничего лишнего» 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 17.55, 20.25,
23.55, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 04.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
10.50, 13.35, 15.55, 18.30, 00.55, 04.45 Погода 0+
10.55 Д/ф «МАЙЯ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
11.45 «С миру по нитке» Документальная программа 12+
12.10 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.55, 00.25 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
13.10, 15.45, 21.05, 00.35 «Деловые новости» 16+
13.15, 15.40, 18.10 «СпортОбзор» 12+
13.25, 15.30, 18.15, 21.15, 00.45 «ДПС»
16+
13.40 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 16+
14.35 Д/ф «МОЯ ИСТОРИЯ. СВЕТЛАНА ДРУЖИНИНА» 12+
16.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
16.50 04.50 Д/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ.
ДЕКАБРЬ 1991» 16+
18.35 Д/ф «ПРАЗДНИК СЕВЕРА» 12+
19.00 Д/ф «СПАСИБО, МУЗЫКА,
ТЕБЕ!» 12+
19.30 Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО»
12+
20.00 «Отдельная тема» 16+
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой эфир
16+
21.30, 00.00 НОВОСТИ ОТС 16+
21.55 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
01.00 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 12+
02.30 Х/ф «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ» 16+

Краеведение

По материалам Зинаиды ГРИЦЕНКО,
музей «Родная пристань», Шайдурово

НОВАЯ ЖИЗНЬ
№ 49 (9541) 6 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

От Покрова до Пасхи
Прошло сто лет со дня открытия школы. Вначале занятия проходили в доме настоятеля церкви.
Позже перешли в отдельный дом.
Вот воспоминания жителя Малой
Крутишки Василия Николаева
1910 года рождения: «В 1918 году
я пошёл в школу. Был откуплен
дом в нашей деревне. В первый
день учёбы приехал отец нашего
учителя Никодима Фоковича — батюшка Фока — и исповедал нас».
В первом классе учились даже
17-летние: школ до этого не было.
Дисциплина строгая, за нарушение ставили в угол или на колени
на горох. Каждое воскресенье учитель с учениками ходили в церковь. В школе учили молитвы наизусть, был урок Закона Божия. Его
отменили во второй учебный год
1919-1920.
Бумаги не было, книг тоже:
один учебник на весь класс. Ходили в школу кто в чём: одежда самотканая или из толстой пряжи. «Мне
сшили ботинки из выделанной
кожи и покрашенной почти в оранжевый цвет, — читаем воспоминания Василия Фёдоровича. — Так
не хотелось их носить, но больше
обуть было нечего. Писали на грифельных или выструганных досках. Напишем и сотрём. С этой
доской и в школу ходили. Если
была какая-то газета, писали между строчек и на краях. Сумки были
портяные, самодельные.
Я учился две зимы. Умел читать, писать, знал много молитв и
стихов наизусть, знал десятичные
дроби, а вот обычные не учил. Хотелось учиться дальше, но тятя
сказал: «Хватит, Васька! Читать,
писать умеешь, надо работать».
Вот так я закончил своё обучение.
Церковь сгорела в 1928 году, и
учиться стали в домах раскулаченных. На полученную страховку решено было построить новую школу на месте сгоревшей церкви».

Учёба в домах кулаков
Вместе с Василием Николаевым учились Пелагея и Анна Карасёвы, Николай Романов, Софья
Власова, Ефросинья Судакова. В
годы коллективизации у зажиточных крестьян — Трамбаевых, Карасёвых, Павлушовых, Романовых, Топоровых — отобрали просторные дома, и в них работала
школа. Детей училось много, мест
не хватало. Об этом свидетельствует Екатерина Трамбаева 1929
года рождения: «Я училась в первом классе в доме Алексея Романова в центре улицы Русского
края. Учил нас Алексей Григорьевич Алексеев. Во втором классе я
училась в Топоровском доме в Зырянке, и учил нас Василий Тихонович Стрельников. Окончив три
класса, уехала с родителями из деревни». А тем временем возводили новую школу сами жители на
государственные деньги. Открыли её в 1937-1938 годах.
По воспоминаниям Александры Полевахо 1928 года рождения, в 1938 году её родители переехали в Малую Крутишку. Учителем была Анна Барсова, директором — Абросимов. В школе ввели военное дело, преподавали его
молодые люди, вернувшиеся из
армии. В Малой Крутишке —
Иван Иванович Ляпин. Учились
в две смены. В четвёртом классе
Александра была пионервожатой:
репетировали пьесы, учили стихи.
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енными, пополнили рабочий
класс в городах».

Неперспективная

Последний выпуск: старшеклассники с учителем
Александрой Николаевной Кропотовой

Пётр Иванович
Николаев окончил
школу в июне 1946 года

Притяжение детства
Школа в селе Малая Крутишка была открыта в 1918 году на день Покрова Пресвятой
Богородицы. Так и работала несколько лет: от Покрова до Пасхи. Осенью — пока не уберут урожай, а весной — надо готовиться к посевной.

Уроки и каникулы
А Петру Николаеву, будущему
офицеру, не довелось пойти в первый класс с ровесниками: «Летом
1937 года меня записали в школу,
и Первое сентября я ждал в приподнятом настроении. Но для ребёнка не нашлось обуви, и можно
представить моё огорчение, когда
мои сверстники пошли в школу, а
я смотрел на них в окно. К семи
годам я был грамотеем: помогли
отцовские занятия, нахватался
кое-каких познаний у сестёр. Читал детскую газету: отец выписывал её для меня.
И вот в сентябре 1938 года я пошёл в первый класс. Несмотря на
нужду великую, обувку и коекакую одежонку мама мне справила. «Ну-ка, примерь», — и подаёт
мне только что сшитую рубашку,
очень красивую. Я знал, из чего
мама сшила её. Я держал её в руках и смотрел на маму: «Ничего,
сынок, надевай, у меня ещё одна
шаль есть». Восьмилетний переросток, да ещё умеющий читать,
писать и считать, я учился отлично. Первая моя учительница Мария Лукинична Юрьева как-то
по-доброму, по-матерински относилась ко мне. Причиной этого
была не только успеваемость. Нас
с ней роднила принадлежность к
членам семей врагов народа, ведь
её мужа в 1937 году тоже забрали,
как и моего отца.
В третьих-четвёртых классах
учил нас Василий Тихонович
Стрельников, приглашённый учителем после седьмого или восьмого класса. Мы очень любили его,
обаятельного и нравственно чистого человека. Позже я несколько лет переписывался с ним.
В старших классах добрые воспоминания остались о Валентине
Одиноковой, Владимире Ивановиче Комягине. В году 1944-м к
нам в школу прибыла после института молодая учительница
истории Нина Петровна Речицкая. Своими глубокими знаниями
предмета, манерой поведения и
приятной внешностью она покорила даже отъявленных оболтусов. Военруком был инвалид войны Сукристов, потом он станет
председателем колхоза.

Малая Крутишка, школа, 1918-1963 годы
Каникулы в прямом их понимании были только для первыхвторых классов. Ученики летом
работали в колхозе, как и родители. В 1941 году нас собрали на
прополку пшеницы. Она густо заросла осотом, и мы за несколько
дней искололи и сбили ладони до
волдырей. Пришлось надевать варежки, обматывать руки тряпками. Наша звеньевая была удивительной: то беззлобно, необидно
подгоняла и подбадривала уставших, то подходила помочь, если
попадался особо густой осот, то запевала что-то задушевное, и наши
ребячьи души оттаивали. Мы с Колей Прокопьевым попали в передовики. Наша районная газета с
похвалой назвала меня и Колю,
указав, что мы выработали по два
десятка трудодней».

Одноклассники
Николай Николаев пошёл в
школу в 1943 году: «Школа была
центром образования и культуры.
Здесь учились дети из Ершово,
Шайдурово, Искры (там были
только начальные школы). В нашей семье было трое учеников, за
хорошую учёбу всегда поощряли
подарками. Моей первой учительницей была Матрёна Емельяновна Циркунова, молодая красивая
девушка. Через две недели она повела нас, семилетних, копать колхозную картошку. Задание: каждому накопать по семь вёдер. И
мы справились! В помощь фронту
мы сдавали деньги, хотя сами
жили очень бедно.
Далее нас учили Анна Кузьмовна Фёдорова, Николай Иванович
Алексеев, Антонина Ивановна Засмолина, Елизавета Никифоровна

Фёдорова. Со мной начинали
учиться Шура и Гена Зыряновы,
Шура Засмолин, Лёня Абрамов,
Таня Тверикина, Витя Абросимов, Нюра Коновалова, Толя Бухаров. Несмотря на ужасную бедность и тяжесть войны, в школе
кипела жизнь: спектакли, концерты, собрания, пионерские слёты.
Раз-два в месяц привозили из района немое кино, динамо, которое
крутили ученики по частям.
Электричества и радио в деревне не было, учились при керосиновых лампах. Школа получала
один экземпляр «Пионерской
правды», который зачитывали до
дыр. Впервые в школе и в селе появился батарейный радиоприёмник в 1946 году. Тогда же мы посмотрели звуковой фильм «Каменный цветок».
Солидное пополнение мы получили в пятом классе: из Шайдурово прибыли Толя и Гена Казанцевы, Стас Эйсмонт, Сеня Кулигин, Лёня Адонин, Лёня Думкин,
Рая Карканица и Рая Кофанова,
из Искры — Яша Борисенко. Я
был старостой и командиром пионерской дружины. На демонстрации 7 ноября и 1 Мая мы выходили двумя отрядами (командиры
Миша Клобуков и Коля Карканица) со знаменем, горном и барабаном. Помню, как в пятом классе
мы проводили конференцию по
книге Вениамина Каверина «Два
капитана». Общее содержание романа рассказывал я, а характеристику Сани Григорьева — Толя
Казанцев.
В 1950 году я окончил семилетнюю школу и поступил в Новосибирский авиатехникум. Немало
наших школьников стали инженерами, артистами, докторами, во-

Ученики Галина Борисенко,
Зинаида Николаева, Татьяна Кожушок, Людмила Зыкова, Степан
Гриценко, Нина Ишутина поделились впечатлениями: «Во всей
округе не было такой школы. Она
была достроена двумя классами, и
были два класса отдельно на территории школы. Занимались в две
смены, по две-три параллели. Два
класса, их окна выходили на солнце, просторный коридор, в конце
которого была сцена, и выход на
неё был из класса. Уроки физкультуры проводились на улице: зимой — лыжи, остальное время —
на спортплощадке за зданием.
В пришкольном саду росли
огромные ранетки-дички. Как они
цвели весной! Огромные белые
шары цветов, запах далеко за пределами сада… Деревья содержали в таком порядке, что позавидовали бы настоящие садоводы. Осенью ранетки собирали и продавали по 20 копеек за килограмм: на
нужды школы.
На кроличьей ферме было дежурство по классам: кормили и
ухаживали. Сено для фермы заготавливали летом учителя и завхоз.
В школе было две лошади, на них
ездили на совещания и проведение контрольных работ в другие
сёла. Ежегодно на колхозных полях копали картошку вилами. Работали дружно, лодырей не было.
Какими вкусными обедами кормили нас повара колхозной столовой!
Не забыть!
В зимнее время Чингисскому
лесничеству помогали собирать
шишку, весной жгли солому на
полях колхоза «Пламя». Все заработанные деньги шли на оснащение школы: лыжи, швейные машинки, оборудование для уроков
труда. Одну зиму ввели обучение
животноводству: мы бегали на
ферму поить телят (вставали в
пять утра), потом на уроки. Была
ли от нас польза на ферме — не
знаем, но на уроках мы засыпали,
и эту практику отменили. Труд
учеников использовался везде:
пилили и кололи дрова, складывали в поленницы, носили в школу воду из колодца, убирали территорию.
В 1957 году в село пришло электричество. А в школу — её бывшие
ученики, получившие дипломы
педагогов. С 1961 года школа переведена на восьмилетнее обучение. Мы окончили восемь классов,
и это был последний выпуск 1963
года. Школу закрыли. Причины
были на виду: укрупнение колхозов. Центральным селом сделали
Шайдурово, хоть по населению
оно было не больше, чем Малая
Крутишка. К тому времени в Шайдурово тоже построили восьмилетнюю школу, туда и вывезли
оборудование из Малой Крутишки. В Чингисскую среднюю выехали 45 учащихся из нашей школы. В Малой Крутишке оставили
только начальную школу, где работала учителем Вера Андреевна
Ишутина. Школа сгорела в 1978
году.
Школы нет, но она каждому из
нас согревает душу в трудные минуты, тогда вспоминаем улыбку
первой учительницы, друзей и
аромат то ли печёной картошки,
то ли майского цветущего сада...»
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А почему хлеб — всему голова? Отвечают
второклассники Сузунской школы № 2

Воспитание чувств
тв

Бьют его,
режут,
но любят

23 ноября классный час для второклассников Сузунской школы
№ 2 начался с загадок.
«Бьют меня палками, жмут меня
камнями, держат меня в огненной
пещере, режут меня ножами. За что
меня так губят? За то, что любят. О
чём это, ребята?» — задаёт вопрос
вожатая Марина Арефьева. Четыре
класса быстро отвечают: о хлебе.
Ежегодно во второй школе знакомят младших школьников с тяжёлым трудом механизатора и пекаря,
рассказывают о том, какой путь проходит зерно, прежде чем превратиться в главный продукт обеденного стола. «Мы стараемся воспитывать в детях бережливое отношение
к хлебу, уважительное отношение к
труду работников сельского хозяйства, — поясняет Марина Александровна. — Большую работу в подготовке этого мероприятия прове-

Вика Сергеенко и Настя Борисевич из второго «А» угощали
своих сверстников булочками, печеньем и сушками
ли классные руководители Елена
Кондратьевна Галевко, Валентина
Валентиновна Вайгель, Ирина Владимировна Леонтьева и Светлана
Петровна Науршина».
В этом году у второклассников
было задание: подготовить стенгазеты на тему «Хлеб — всему голова». Большую помощь ребятам оказывали их старшие товарищи, ученики пятых-шестых классов. Первыми свою стенгазету защищали

ученики второго «В» класса. Ребята рассказали о том, как полеводы
пашут и засевают землю, ухаживают за посевами. Об уборочной сверстникам поведал второй «Б» класс.
Ребята из второго «Г» объяснили,
как выпекают хлеб и какая работа
у пекаря. Вкусные хлебобулочные
угощения раздавали ученики второго «А» и рассказали о том, что
можно приготовить из муки.
Ольга КУЛИКОВА

Спорт

Старшее поколение

Чёрной костью по столу

Победа без оружия
В Центре спортивной подготовки
«Заря» состоялось торжественное открытие Всероссийского дня самбо, посвящённого 80-летию этого замечательного единоборства.
В Новосибирск были приглашены и
юные спортсмены Сузунской средней школы № 1 вместе со своим наставником
Сергеем Омельченко. Ученик 9 «А» класса
Илья Брацунов показал прекрасную подготовку и стал призёром областных соревнований.
Совсем недавно в Сузунской школе № 1
реализуется проект «Самбо в школу», всего год прошёл со дня открытия зала и начала тренировок. Несмотря на столь короткий срок, наши мальчишки и девчонки неоднократно становились призёрами областных и межрегиональных соревнований.
Михаил ЧУРИКОВ,
директор Сузунской школы № 1

ОБЪЕКТИВный взгляд

Вероника
БОРИСОВА:
«Этот продукт — самый главный на столе. Если бы не
было хлеба, тогда и наши спортсмены проиграли бы все
старты, и учёные не сделали важных открытий. Я чаще
всего кушаю белый хлеб, он мне больше
нравится».
Арсений
БОНДАРЕНКО:
«Хлеб даёт нам силы на целый день.
Мы ходим с родителями в магазин за свежей буханкой, а
ещё я очень люблю выпечку с маком. Жаль, что у нас нет
родни в деревне, я бы хотел увидеть поля с зерном».
Ульяна
ВИШНЯКОВА:
«Хлеб — самый полезный продукт. В нашей семье обед без
него не обходится. Я могу сама приготовить себе гренки и
любимый бутерброд с плавленым сыром. Всегда получается очень вкусно».
Степан
СКУРИХИН:
«Мы едим хлеб, и он нам помогает
расти. Наш организм без хлеба развиваться не сможет. Сегодня нам
рассказывали, как в войну люди жили
без хлеба и часто умирали. Девочкам на
диете сидеть не стоит».
Ярослав
КАПУСТИН:
«Моя мама часто печёт хлеб дома. Запах свежего хлеба
самый вкусный. Почему хлеб — всему голова? Без него не
наешься, и ветер унесёт далеко из Сузуна. Лучше так не
путешествовать, а остаться дома».

Илья Брацунов с тренером
Сергеем Омельченко.
Фото Михаила ЧУРИКОВА.

20 ноября в
Центре «Патриот»
в селе Малышево
стартовала
оздоровительная
смена «Тайна
закрытого города».
За 21 день ребята из
Сузунской школы
№ 1 и Малышевской
должны будут
отгадать все тайны,
восстановить
утерянные временем
книги и вернуть
всех жителей из
виртуального
пространства
в реальность.
Информация и фото
предоставлены
Центром «Патриот».

В завершающую стадию входит третья
районная спартакиада пенсионеров. Впереди остался один вид соревнований —
плавание.
23 ноября турнир по домино в Сузуне
собрал двадцать спортсменов-ветеранов.
«Сегодня наша команда состоит только из
женщин, — рассказывает Тамара Эрфурт,
председатель Совета ветеранов села Малышево. — Постараемся создать хорошую
конкуренцию мужчинам».
С Фёдором Григорьевым из Болтово мы
видимся на спартакиаде второй раз. В конце сентября он участвовал в легкоатлетическом кроссе, сегодня защищает честь родного села в настольной игре. «Профессионально домино я не увлекался, играл в детстве,
как все, — рассказывает ветеран. — Спартакиада привлекает общением с жителями из других сёл
района, позитивным настроем.
Конечно, есть место и для спортив-

ного азарта». Среди присутствующих на турнире есть болельщики: председатель Совета ветеранов села Бобровка Надежда Фурсова активно поддерживает односельчан. «Мои
ветераны играют лучше меня, поэтому сегодня их очередь выйти вперёд», — считает
Надежда Венедиктовна.
Главный судья соревнований Сергей
Юрис напомнил участникам турнира правила игры, поприветствовал спортсменов член
президиума Совета ветеранов Сузунского
района, ответственный за проведение спартакиады Владислав Прокопенко. За каждым
столом по результатам жеребьёвки оказалось
по четыре игрока, сильнейшие вышли в финал. В пятёрку лучших вошли Нина Фатеева (Болтово), Тамара Эрфурт (Малышево),
Владимир Гаммель (Сузун), Вячеслав Кисапов (Мышланка), Владимир Ерофеев (Бобровка). По итогам турнира первое место завоевал Владимир Ерофеев.
20 декабря в плавательном бассейне «Водный мир» пройдёт последний этап третьей
районной спартакиады среди ветеранов.
Ольга КУЛИКОВА

Сборная ветеранов из Малышево:
Надежда Ржанникова, Тамара Эрфурт и Эмма Бурмистрова

увлечений
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О своей школе ученики из Бобровки (Мария Некрасова – в центре)
рассказывают с гордостью
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Диану Кондратьеву в «визитке» поддерживают прошлогодняя участница
«Школьницы» Валя Колонина, педагог Малышевской школы Иван Плетнёв,
сотрудник сузунской полиции Анна Киндт

Александра на пуантах
Четырёх претенденток на звание «Школьница года» приветствовали на «конкурсе красоты,
гармонии, ума и таланта».
Ученицы сузунских школ № 2 и
№ 301, Бобровской и Малышевской в разное время и по разным
мотивам приняли решение сойтись
на сцене РДК в борьбе за титул. Но
вот – назначенный день: 30 ноября.
Ещё два часа до начала, но в танцзале уже вовсю готовятся.
Чего боятся перед выходом на
сцену? Волнения, предполагает
Златислава Васькова, потом со смехом поправляет саму себя: «А вообще – ничего уже не боимся!»
Эти девушки активно участвуют
в культурной жизни не только нашего района, но и области, отмечает Наталья Тетерина, директор Сузунского районного Дома культуры имени заслуженного артиста
РСФСР А. Д. Заволокина. «Наш
район богат молодёжью – хорошей,
талантливой, — подчёркивает Наталья Игоревна, — и мы должны,
не прерывая традиции (на протяжении 29 лет проводится этот конкурс), поддерживать все позитивные устремления молодых жителей. Их таланты неиссякаемы, и сегодня, я уверена, мы ещё раз убедимся в этом! Я болею за каждую
участницу душой и сердцем, потому что каждая из них мне дорога
по-своему. Будь моя воля, я бы частичку короны отдала всем четверым, они этого достойны!»

Мария
Участница из Бобровки росточком не велика, но как-то сразу чувствуется: в своей команде Мария
Некрасова – несомненный лидер.
«Она самая лучшая, — утверждают
девчонки из Бобровской школы,
— и танцует, и поёт хорошо».
Готовиться к выступлению ей
помогали сотрудники Бобровского
ДК. Мария – участница танцевального коллектива, свой человек в художественной самодеятельности.
Мечтает в будущем стать актрисой!
Очень привлекательная, дружелюбная, улыбчивая. Но в то же время производит впечатление собранной и дисциплинированной.
А как иначе ученице одиннадцатого класса совместить учёбу с реализацией творческих амбиций?
«Хотела бы, конечно, завоевать
высшие баллы и занять первое место, — признаётся Мария Некрасова. – Но даже если не выиграю, бла-

годаря этому конкурсу мы сплотились, стали ещё дружнее, а это
очень важно».
Всем участникам конкурса Мария желает успехов, и чтобы ничего не боялись, а шли только вперёд.

Диана
Она — самая младшая на этом
конкурсе: учится в девятом классе
Малышевской школы. Но решительности, активности и позитивного настроя Диане Кондратьевой
не занимать. В её группе поддержки – не только учителя и школьные
товарищи, но и родные, близкие
люди. «В конкурсе уже участвовали две моих сестры, — делится Диана, — я захотела продолжить семейную традицию».
Ещё Диана Кондратьева говорит
о конкурсе: «Если у меня появился
такой прекрасный шанс, почему бы
его не использовать?» Среди тех,
кто помог ей готовиться к выступлению, называет классного руководителя Ольгу Леонидовну Чичаеву, учителя Ивана Александровича Плетнёва и других преподавателей – например, Лариса Владимировна Бархатова работала над
видеороликом.
Диана мечтает служить в полиции, любит свою большую семью,
свою школу, гордится малой родиной. «Если выиграть, то достойно!» — желает соперницам.

Александра
«Комсомолка, спортсменка и
просто красавица!» — характеризует своего лидера группа поддержки Александры Выглазовой, ученицы 11 класса Сузунской школы №
301. Готовиться к конкурсу, отвечают ребята не раздумывая, было
сложно: «Особенно девочкам!» —
сурово уточняют парни. «За месяц
вообще трудно приготовиться! —
говорят дружно. — Но было интересно».
«Я много раз принимала участие
в группе поддержки, была ведущей
этого конкурса, — рассказывает
Александра. — И родители поспособствовали принять решение, сказали: «Нужно попробовать, ты можешь!» Помогала классный руководитель Ирина Геннадьевна
Кравченко и администрация школы, педагоги. Конечно, значительна роль группы поддержки».
Фишкой своего выступления
Александра считает последний этап

«Зажигая звёзды». Главные опасения перед выходом на сцену — то,
что «переживания собьют с мысли,
забуду что-то… но это пустяки, я с
этим справлюсь».

Златислава
Одиннадцатиклассница Сузунской школы № 2 Златислава Васькова утверждает: участвовать в конкурсе решила два месяца назад
одной из первых претенденток на
титул «Школьница – 2018». С конкурсом была знакома: пять лет подряд выступала в группе поддержки.
И тем не менее, при подготовке к
собственному выступлению не обошлось без трудностей. «Сложно организовывать коллектив, — призналась девушка. — Во-вторых, нужно
сразу везде успевать: много времени уделять конкурсу, чтобы сделать
всё на высшем уровне, и не забывать
про учёбу, а у нас ещё сочинение декабрьское…»
В её группе поддержки — друзья из разных школ Сузуна. «Мы её
любим, — говорит Ольга из команды Златиславы. — Общаясь с ней
на протяжении двух лет, я поняла,
что она — творческий человек, хорошо раскрывается на сцене, эмоциональная. Она понимает свои
цели и знает, чего хочет достичь».
Цель Златиславы на этом конкурсе, по её словам, — получить высокие баллы и занять достойное место. А соперницам желает не волноваться: «Выступить так, как вы
задумали».

«Они настроены
очень решительно»
— предупредили ведущие конкурса Максим Плужников и Дмитрий Суслов. А напутствовала
участниц прошлогодняя победительница Кристина Елизарова, пожелав честной и достойной борьбы. «Вы вышли на сцену – вы уже
победители!» — выразила уверенность «Школьница – 2017».
Зритель активно аплодирует
всем конкурсанткам. Девушкам
предстоит пройти четыре этапа:
рассказать о себе и своей школе,
продемонстрировать свои таланты
и сценические навыки, интеллект
и эрудицию. Лучше всех с интеллектуальным заданием справилась
Александра Выглазова.
Ученица школы № 301 и стала
«Школьницей — 2018». Корону

Главной фишкой своего выступления Александра Выглазова
назвала танец на последнем этапе конкурса,
он завоевал высшую оценку жюри
Александре надела Кристина Елизарова: представительницы Сузунской
школы № 301 побеждают в конкурсе второй год подряд. Грамоты за
победы в отдельных номинациях и
подарки от спонсоров вручили каждой участнице, ведь это все их выступления сделали конкурс таким
зрелищным и запоминающимся.
А что именно запомнилось зрителям и жюри? Это видеоролик по
мотивам кинофильма «Девчата»
Марии Некрасовой и её танец под
песню Гарика Сукачёва. Инсценировка о трагических годах в судьбе
страны – Великой Отечественной
войне – с Дианой Кондратьевой в
главной роли даже вызвала слёзы
у сидящих в зале. «Не знала, что в
Сузуне умеют танцевать на пуантах», — выступлением в номинации
«Зажигая звёзды» Александры Выглазовой восхитилась зрительница.
Впечатлил рассказ Златиславы
Васьковой о школе № 2 — кстати,
именно этой участнице единодушно выразили поддержку в зале, и
Златислава завоевала приз зрительских симпатий.
Александра ФЕДОТОВА

Для современной
школьницы, считает
Златислава Васькова,
коммуникабельность –
неотъемлемое качество
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Гороскоп

Астрологи советуют взять резкий старт
на работу, а не мечтать о праздниках

ЧТО ЗВЁЗДЫ НАМ ПРОРОЧАТ В ДЕКАБРЕ?
Овну стоит меньше мечтать,
думать о предстоящих праздниках и суетиться. Тем более,
что работы в этом месяце ожидается много. Если не выберетесь из этого мысленного хаоса, то точно к Новому году окажетесь на
мели. Испытаний судьба приготовила Овну
немало, а вот как он собирается из них выходить, дело третье. Может быть, призовёте на помощь голос разума или давних друзей? Учтите, если всё преодолеете, то награда и похвала будет достойной.
Овну нужно стороной обходить рискованные предприятия и авантюры. Если, конечно же, не хочется найти приключений,
то лучше всё-таки спокойно раскачиваться
на волнах жизни без лишних катаклизмов
и проволочек.
Гороскоп обещает Овну прекрасную атмосферу на работе, когда от шефа — сплошные комплименты, а от коллег — искренние поздравления. Кстати, вы давно хотели поговорить с начальником о новой должности. Тогда не сомневайтесь и смело стучитесь к нему в кабинет. Даже если он скажет «подумаю», шанс всё равно есть, не стоит торопиться с выводами и паниковать.
Наберитесь терпения, тогда ситуация решится в вашу пользу.
Телец в декабре будет такой
счастливый и довольный, что
никакие передряги не смогут
вывести его из этого прекрасного состояния. Вот только
меньше критичности, чтобы
окружающие люди тоже порадовались за
вас. Недостатков у вас тоже предостаточно,
поэтому не забывайте работать над собой.
Гороскоп Тельцу обещает солнышко в
душе, если он сам научится «зажигать» его
над своей реалистичной головой.
Главное, не паниковать и не кричать во
весь голос, если что-то не получается. Ну, а
если кто-то из друзей или коллег сделает
вам замечание, то примите его спокойно к
сведению. Ведь не всегда же слышать комплименты и поощрения. Если Телец посмотрит на себя со стороны, то сам поймёт, о
чём идёт речь.
Гороскоп обещает Тельцу финансовое
благополучие, если он научится доводить
работу до победного конца. Вы нередко ленитесь и надеетесь на кого-то, а не на свои
силы. Приличный гонорар почти у вас в
кармане, если немного приложить усилия.
Оборачиваться на прошлые ошибки — дело
неблагодарное. Вы же не хотите прослыть
параноиком среди своих коллег?
Близнецам в декабре предстоит самостоятельно «сражаться» с теми трудностями, которые встанут на пути к успеху и
душевному равновесию. Сначала вам покажется, что весь мир восстал против вас, но со временем ситуация наладится. Может быть, вы сами придумываете себе
проблемы? Гороскоп советует быть оптимистичнее, а не уходить с головой в депрессивное состояние.
Близнецы от природы натуры неоднозначные и двуличные, поэтому в декабре
будут активно проявлять эти качества. С
друзьями вы мягки и уступчивы, а с коллегами, наоборот, бескомпромиссны и раздражительны. Зачем вы ведёте эту непонятную игру? Вам стоит снять маску, чтобы все
вокруг поняли, какие вы есть на самом деле.
Безответственное отношение к работе
даст свои результаты. Начальство вас по
голове не погладит да и премию отдаст более усердному сотруднику. Не вздумайте
лениться, ведь впереди новогодние праздники и покупка подарков. Гороскоп Близнецам не рекомендует быть авантюристами и манипулировать другими людьми.
Наоборот, проявите свои лучшие качества
в коллективе, чтобы преодолеть препятствия.

Прирождённая консервативность будет только мешать
Раку в декабре. Вы наблюдаете со стороны, кто и что делает.
Вот отсюда и апатия, которая
накрывает с головой. Может быть, хватит
уже жить по наработанной и скучной схеме? Вам срочно нужны яркие перемены в
жизни, чтобы убедиться в собственной неповторимости и наполниться впечатлениями.
С чего вы взяли, что хроническое невезенье — ваш удел? Прекратите жаловаться
на судьбу, и она повернётся к вам выигрышной стороной. Друг добился успеха, соседка родила второго ребёнка, коллега отправился на море. Всё это будет и у вас, если
наконец-то прекратите ныть и драматизировать ситуацию. Будьте активнее и инициативнее, чтоб жизнь заиграла яркими
красками. Ведь если вы зададитесь целью,
то уже никто не в силах вас остановить.
Гороскоп предсказывает уважение со
стороны шефа и коллег. Ничего удивительного, ведь целый год вы «пахали», как мохноногая лошадка. Уже скоро вы получите
не только завидную должность, но и прибавку к зарплате. Ещё немного потрудитесь
и завершите старые проекты, чтобы прийти к победе.
Лев в декабре станет таким
энергичным и жадным до всего нового, что остановить его
не смогут даже близкие люди.
Вы гоняетесь за всем, что даёт
перспективы на будущее. Гордость вкупе с
уверенностью даст свои результаты — Лев
добьётся успеха на любом поприще.
Льву рекомендуется найти увлечение по
душе. Главное, чтобы вы потом ни о чём не
сожалели, иначе депрессия наступит жуткая. Энергию старайтесь направлять на благие дела, а также реализовываться в профессии и личной сфере.
Что касается работы, то Лев здесь проявит чудеса трудоголизма и ответственности.
Нагрузки будут такие масштабные, что
даже матёрые сотрудники не справляются.
Может быть, вы хотите один остаться в офисе? Ну, тогда готовьтесь тащить на себе весь
груз сложных и важных заданий.
Гороскоп для Льва приготовил недельку отгулов, которые нужно обязательно использовать. Всё новое и глобальное оставьте на потом, чтобы не надорваться. Если забудете про элементарный перерыв на обед,
то точно всерьёз заболеете. И доказывайте
тогда шефу, что вы хотели как лучше, а получилось как всегда.
Деве нужно полноценно
отдохнуть перед новогодними
праздниками. Вы и так перетрудились последнее время,
поэтому организм уже кричит
«sos!». Со стороны Дева всем кажется
слишком независимой и всемогущей. На
самом деле, вам тоже хочется на ручки,
чтобы не тащить все тяготы жизни на своих плечах.
Кстати, о какой тёплой стране вы давно
мечтаете? Смело покупайте билеты, пакуйте чемоданы и в путь-дорогу! Вы даже не
можете вспомнить, когда брали отпуск последний раз. Деве нужно срочно менять
своё монотонное существование на яркую
и насыщенную жизнь.
Деве необходимо завершить все дела, отдать долги и подписать нужные документы. Иначе в процессе подготовки к праздникам вы обязательно что-то упустите или
забудете. Что касается денег, то гороскоп
для Девы приготовил кругленькую сумму.
Главное, не спешите тратить сразу всё, чтобы и на подарки для друзей и родственников что-то осталось.
Гороскоп предсказывает домашние и бытовые хлопоты, без которых никак нельзя
обойтись. Особенно, если вы человек занятой и семейный.

Успех и процветание ожидают Весов в декабре. Но только
в том случае, если вы прекратите лениться и хандрить без
особого повода. Взглянете на
жизнь позитивнее — судьба подарит вам и
финансовое благополучие, и взаимную любовь. Гороскоп советует быть активнее и
усерднее в работе, а не думать только о том,
что купить близким людям в подарок на
Новый год.
Карьера для Весов всегда на первом плане, что непростительно, если личная жизнь
не устроена. Сколько можно трудиться и
доказывать свой профессионализм, если о
нём уже знает вся округа? Решать проблемы вы научились, а вот расслабляться и отдыхать не умеете.
Весов обидеть легко, несмотря на то, что
внешне они всегда выглядят неуязвимыми
и уверенными в себе. На самом деле, ваши
нервы на взводе, а терпение на пределе.
Вам рекомендуется смело посмотреть в глаза тем, кто вас пытается раскритиковать или
задеть за живое. Проявляйте любовь и мягкость в общении с теми, кто вас понастоящему ценит и уважает. Ну, а чтобы
избавиться от агрессии и депрессии, можно записаться на бокс или на йогу и медитацию.
С долгами, причём не только финансовыми, в преддверии
Нового года нужно разделаться. Скорпиону следует проанализировать минувшие 12 месяцев, чтобы с кем-то помириться, а кому-то
вернуть деньги. У вас будет насыщенный и
суматошный месяц, поэтому набирайтесь
терпения и сил.
Скорпион не любит рисковать без причины, но в декабре ему придётся это сделать. Причём на работе. Именно это поможет ему продвинуться вперёд и добиться
желаемого. Гороскоп советует быть осторожнее, чтобы не оказаться в плену своих
эмоций. Лучше промолчать, чем высказать
правду в глаза. Тем более своему непосредственному начальнику.
Гороскоп для Скорпиона приготовил мешок с деньгами. Ну-ну, не торопитесь тратить их на бесполезные вещи. Впереди
праздники, значит, финансы пригодятся на
подарки, ресторан и путешествие, и на прочие приятные мелочи.
Вам лучше стоит заниматься активными
видами спорта и закаливать организм. Иначе, физическое состояние окажется на нулевой отметке. Как же вы будете встречать
праздники? На больничной койке?
Стрельца в декабре будет
мучить один риторический вопрос: «Почему меня никто не
любит?» Хотя вы зря нагнетаете обстановку, ведь окружающие относятся к вам с симпатией. Но вам нужна любовь и признание лишь
одного человека, который, увы, не отвечает взаимностью. Вам нужно стать оптимистичнее, чтобы продемонстрировать избраннику лучшие качества.
Гороскоп Стрельцу рекомендует больше
думать о работе, а не погружаться в раздумья о несбыточной любви. Тем более, что
у вас есть шанс подняться по карьерной
лестнице, если обратитесь с такой просьбой
к шефу. Ну, а если Стрелец так и будет лениться и созерцать, как трудятся коллеги,
то останется без премии и поощрительного рукопожатия. Хватит уже надеяться на
удачу. В декабре она не станет вас баловать
подарками, если вы сами не проявите инициативу в работе.
Завершите начатые дела, а также исправьте ошибки. Вам многое под силу, если
захотите. Стрельцу нужно стать упорным и
настойчивым, чтобы не упустить массу перспектив. Если вас раздражают советы близких людей, то дайте им понять, что вы сами
способны решить свои проблемы.

astrorok.ru

Самоуверенности и трудолюбия Козерогу не занимать,
ведь он ни дня не может прожить без работы. У вас есть
свой секрет, как прийти к успеху без особых проблем и препятствий. Гороскоп советует стать ещё решительнее и
упорнее, чтобы добиться желаемого.
Уже в начале месяца вы возьмёте низкий
старт, чтобы укрепить финансовое положение. Деньги нужны не только для предметов первой необходимости, но и для подарков близким людям к Новому году.
Гороскоп советует взять парочку отгулов, чтобы доделать все личные и домашние дела. Для карьерного роста лучше выбрать другое время. Вы слишком много на
себя берете. Козерогу нужно больше думать
о себе, о душевном комфорте, а не гнаться
за высокими идеалами. Всё принимая всерьёз, вы окажетесь в плену собственного
трудоголизма. Медали за отвагу уже не раздают, учтите это.
Козерог панически боится показаться
окружающим слабым и безвольным. Поэтому вы напяливаете на себя маску независимой личности, чтобы никто не догадался, что прячется в глубине души. Вам нужно спокойнее относиться к критике и не бояться показать истинное лицо.
В декабре Водолей будет чересчур уязвимым и впечатлительным. Вам кажется, что все
вокруг косо на вас смотрят, перешёптываются и говорят гадости. Если не переборете в себе это чувство, то так и проживёте весь месяц в подозрительном состоянии.
Вам необходимо меньше обращать внимания на слухи и сплетни. Иначе вы точно
прослывёте параноиком. Меньше сомневайтесь в себе и в тех, кто в вас верит. Постарайтесь побороть в себе чувство несовершенства, а также научитесь управлять эмоциями. Тем более, что не всё так плохо, как
вам кажется со стороны.
Гороскоп предсказывает карьерный рост
при условии, что настрой будет позитивный. Не ленитесь и не будьте мнительным,
тогда получите то, о чём давно мечтали. По
натуре вы сильная и независимая личность,
поэтому не нужно прикрываться маской
равнодушия. Окружающие люди не только берут с вас пример, но и пытаются добиться дружеской симпатии. Но будьте
осторожны, чтобы не привлечь к себе меркантильных особ. Они захотят использовать вас в своих интересах как в работе, так
и в любви.
Рыбам придётся пережить
один из самых сложных месяцев года. Но у вас достаточно
мудрости и выдержки, чтобы
всё преодолеть и остаться в бодром расположении духа. Вам
рекомендуется перевоплотиться в «железного человека», чтобы достойно выйти из
трудных ситуаций.
Только без истерик и паники! Лучше
пройдитесь по магазинам, купите близким
людям подарки и возьмите несколько дней
отгулов, чтобы полноценно отдохнуть. Душевное состояние обязательно восстановится, если смотреть на жизнь оптимистичнее.
Гороскоп обещает отличные отношения
на работе как с начальством, так и с коллегами. Вас не только понимают, но и ценят
за качественное выполнение проектов.
Главное, чтобы вы не погружались в себя,
смотрели на всё шире, а также не отказывались от поддержки более опытных сотрудников.
В декабре у Рыб будет преобладать гармония и уравновешенность в жизни, если
они перестанут искусственно менять течение событий. Вы полны обаяния и притягательности, поэтому не надевайте на себя
маску холодной и неприступной особы.

Телепрограмма

В пятницу с 18:00 до 18:20
смотрите «Новости Сузун ТВ»

ÏßÒÍÈÖÀ • 14 ÄÅÊÀÁÐß
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 14 декабря. День начинается 6+
09.55, 03.40 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Def Leppard 16+
01.25 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» 18+
04.35 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 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 России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести-Сибирь
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести-Новосибирск
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
23.30 Мастер смеха 16+
01.35 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЕТСЯ» 12+

МАТЧ

10.00 Д/ф «Заклятые соперники»
12+
10.30 ФутБОЛЬНО 12+
11.00, 12.55, 14.30, 17.05, 21.55, 01.15
Новости

11.05, 14.35, 17.15, 22.00, 04.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Австрии
0+
15.05 Футбол. Лига Европы. «Вильярреал» (Испания) — «Спартак» (Россия)
0+
17.55 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде. Прямая трансляция
из Китая
20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
22.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Зенит-Казань» — «Кузбасс» (Кемерово). Прямая трансляция из Казани
01.20 «Новые лица старого биатлона».
Специальный репортаж 12+
01.40 Все на футбол! Афиша 12+
02.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ницца» — «Сент-Этьен». Прямая
трансляция
05.10 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/2 финала. Трансляция
из Франции 0+
06.55 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии 0+
08.00 Смешанные единоборства. UFC.
Кёртис Блейдс против Фрэнсиса
Нганну. Алистар Оверим против Сергея Павловича. Трансляция из Китая
16+

НТВ

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ • 15 ÄÅÊÀÁÐß
ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею Леонида Быкова.
«Арфы нет — возьмите бубен!» 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
0+
13.55 К 100-летию легендарного тренера Анатолия Тарасова. «Повелитель
«Красной машины» 16+
14.55 Эксклюзив 16+
16.35 Сегодня вечером 16+
19.40 Кубок Первого канала по хоккею 2018 г. Сборная России — сборная Чехии. Прямой эфир
22.00 Время
22.25 Х/ф «АССА» 12+
01.10 Виктор Цой и группа Кино
12+
02.30 Мужское / Женское 16+
03.15 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. ВестиНовосибирск
11.40 Смеяться разрешается 12+
12.50 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 12+
15.00, 03.10 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» 12+
01.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 12+

МАТЧ

10.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против Майкла Чендлера. Фрэнк Мир против Хави
Айялы. Прямая трансляция из США

12.00, 16.25, 00.00, 04.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.30 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея» 12+
13.35, 16.20, 21.45, 23.55 Новости
13.45 Все на футбол! Афиша 12+
14.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Австрии 0+
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Австрии
18.05 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде. Прямая трансляция из
Китая
20.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
21.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». Финал. Прямая
трансляция из Казани
00.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) — «Райо Вальекано».
Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» — «Ювентус». Прямая трансляция
05.00 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Кореи 0+
05.25 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Нидерландов 0+
05.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии 0+
06.20 Д/ф «Класс 92» 16+
08.00 Смешанные единоборства. UFC.
Эл Яквинта против Кевина Ли. Эдсон
Барбоза против Дэна Хукера. Прямая
трансляция из США

НТВ

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+

00.20 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.00, 08.00, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 17.55, 09.25
Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00,
23.45, 00.35 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20, 01.40, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35,
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
0+
08.50 Цвет времени 0+
09.00, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ —
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 0+
10.15 Х/ф «МЕЧТА» 0+
12.10 Острова 0+
12.50 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец к
свободе» 0+
14.20 Больше, чем любовь 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
17.20 Мировые сокровища 0+
17.35 Монолог -х частях 0+
18.00 П.И.Чайковский Концерт №1
для фортепиано с оркестром 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица» 0+
20.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
21.55 Линия жизни 0+
23.20 Клуб 37 0+
00.20 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых
18+

14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
02.15 Т/с «ВДОВА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 06.50,
08.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.50, 09.40, 10.25, 11.05, 12.00,
13.35, 14.25, 15.15, 16.00, 16.55,
18.35, 19.15, 20.00, 20.50, 21.40,
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.50, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35,
04.50 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

07.30,
12.45,
17.45,
22.25,
04.15,

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.40 Передвижники. Николай
Богданов-Бельский 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
11.50 Д/ф «Вера Васильева. Кануны» 0+
12.35 Человеческий фактор 0+
13.10, 00.55 Д/ф «Изумрудные острова
Малайзии» 0+
14.10 Д/с «Первые в мире» 0+
14.25 Эрмитаж 0+
14.55 Острова 0+
15.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 0+
17.00 Большой балет 0+
19.20 Частная жизнь 0+
21.00 Гала-концерт к юбилею маэстро
Юрия Темирканова 0+
23.00 2 Верник 2 0+
23.45 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 0+

РОССИЯ 24 (+4)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 04.00, 05.00,
06.00, 07.00, 08.00, 08.30 Вести 12+
09.35 Гость 12+
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РОССИЯ 24 (+4)

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 11.00,
11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 13.00, 13.45,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
04.00, 05.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.35, 15.40, 18.40 Гость 12+
09.50, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45,
12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 19.30, 23.30,
01.20, 04.50 Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 12+
10.45, 14.50, 16.50 Мобильный репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Погода24
12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.25, 16.30, 20.35, 02.35 Погода 12+
16.35, 19.40, 20.40, 23.40, 02.45 Репортаж 12+
17.40, 07.40 Машиностроение 12+
21.30, 01.30, 08.30 Вести. Дежурная
часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+
03.00, 06.00 Международное обозрение 12+
05.35 Индустрия кино 12+

ОТВР (+4)

09.00, 15.05, 01.05 За дело! 12+
09.55, 16.05, 02.55 Большая страна
12+
10.25, 03.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» 12+
11.50, 14.50, 20.05, 02.00 Активная
среда 12+
12.00 Вспомнить всё 12+
12.30, 16.30 Календарь 12+
13.00, 20.10, 14.05, 21.05 Т/с «МИСС
МАРПЛ» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 01.00 Новости
17.20, 22.00, 04.55 ОТРажение 12+
19.15, 08.55, 02.05 Культурный обмен
12+

ТВЦ (Сибирь) (+1)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
12+
10.25, 11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.10 Обложка 16+
09.50, 12.15 Экономика 12+
10.10, 13.15, 15.25, 18.10, 19.20, 20.15,
21.40, 23.30, 00.45, 04.40, 08.15 Репортаж 12+
10.35, 06.35 Индустрия кино 12+
11.20 АгитПроп 12+
11.40 Городские технологии 12+
12.35, 19.35 Погода24 12+
13.35 Вести.net. Итоги 12+
14.00, 01.00 Международное обозрение 12+
16.25 Мнение 12+
17.25, 02.30, 07.25 Честный детектив
12+
18.30 Церковь и мир 12+
22.05 Горизонты атома 12+
22.20 Вести. Дежурная часть
00.15, 05.35 Мобильный репортер 12+
03.00 Вести в субботу 12+

ОТВР (+4)

09.40, 06.40 Д/ф «Секрет лака Страдивари» 12+
10.30, 02.30 Х/ф «ЗАТВОРНИК» 16+
12.00 Служу Отчизне 12+
12.30 Среда обитания 12+
12.40 Живое русское слово 12+
12.55 За дело! 12+
13.45 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
14.40 Домашние животные с Григорием Манёвым 12+
15.10, 23.20 Культурный обмен 12+
16.00 Д/ф «Охотники за сокровищами»
12+
16.25 Д/ф «В поисках затонувших кораблей» 12+
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 12+
20.25 Большая наука 12+
20.55 Новости Совета Федерации 12+
21.05 Дом «Э» 12+
21.30 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЁНОГО» 16+
01.30 Звук 12+
04.00 Истинная роль 12+
04.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК» 0+
07.35 Т/с «МИСС МАРПЛ» 12+

ТВЦ (Сибирь) (+1)

05.35 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка 0+
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15.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
17.25 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
19.20 Петровка, 38 16+
20.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Леонид Агутин. От своего
«Я» не отказываюсь» 12+
00.15 Д/ф «Валентина Титова. В тени
великих мужчин» 12+
01.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
02.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..» 12+
04.15 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Ах, анекдот, анекдот... 12+

ОТС

06.00 «Ничего лишнего» 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 17.55, 20.25,
23.55, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
10.50, 13.35, 15.55, 18.30, 00.55, 05.30
Погода 0+
10.55 «Я волонтер» Документальная
программа 12+
11.50 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.55, 00.25 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
13.10, 15.50, 21.05, 00.35 «Деловые новости» 16+
13.15, 15.40, 18.10 «СпортОбзор» 12+
13.25, 15.30, 18.20, 21.15, 00.45 «ДПС»
16+
13.40 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 16+
14.35 Д/ф «ПРАЗДНИК СЕВЕРА» 12+
16.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
16.50 Д/ф «МАЙЯ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
18.35 Д/ф «МОЯ ИСТОРИЯ. СВЕТЛАНА ДРУЖИНИНА» 12+
19.00 Д/ф «ЭХО ШЕСТИДНЕВНОЙ
ВОЙНЫ» 16+
20.00 «Аграрный вопрос» 12+
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой эфир
16+
21.30, 00.00 НОВОСТИ ОТС 16+
21.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» 16+
01.00 Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
16+
03.25 Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум 12+
05.35 «Я волонтер» Документальная
программа 12+

06.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
07.50 Православная энциклопедия
6+
08.20 Выходные на колесах 6+
08.50 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться» 12+
09.55, 11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ
И СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» 12+
14.45 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ»
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.45 Траектория силы 16+
03.10 90-е 16+
03.55 Удар властью 16+
04.35 Дикие деньги 16+
05.15 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» 12+

ОТС

06.00 Д/ф «СПАСИБО, МУЗЫКА,
ТЕБЕ!» 12+
06.25, 08.30, 09.40, 10.55, 12.10, 14.05,
21.25, 00.45, 05.05 Погода 0+
06.30, 09.45 Мультфильмы 6+
07.55, 10.25, 11.55, 13.05, 15.00, 17.45,
19.55, 23.45, 05.55 Большой прогноз
0+
08.00 «Родное слово» 0+
08.35 Х/ф «СТРАНА НЕБЫВАЛОГО
ИЗОБИЛИЯ» 12+
10.30 «Кухня по обмену» Развлекательная программа 12+
11.00 «Медицинская правда» Познавательная программа 12+
11.30 Д/ф «МОЯ ИСТОРИЯ. СВЕТЛАНА ДРУЖИНИНА» 12+
12.00 «Спортивная губерния» 12+
12.15, 03.25 Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ
16+
15.05 Александр Иванов и группа
«Рондо» 12+
17.50 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО
РЖИ» 16+
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ 16+
21.30 Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум 12+
23.50 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
01.50 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ И НОЧЕЙ С
МЭРИЛИН» 18+
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04.20, 06.10 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 К юбилею Юрия Николаева. «Наслаждаясь жизнью» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Валерий Ободзинский. «Вот и свела судьба...» 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
15.05 Ералаш
15.45 Три аккорда 16+
17.40 Лучше всех! 0+
19.20 Толстой. Воскресенье 16+
20.55 Кубок Первого канала по хоккею
2018 г. Сборная России — сборная Финляндии. Прямой эфир
23.15 Что? Где? Когда?
00.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» 18+
02.50 Мужское / Женское 16+
03.40 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

04.30 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания 16+
13.40, 03.20 Далёкие близкие 12+
14.55 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ»
12+
18.50 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Фронтовой дневник Александра Солженицына» 12+
01.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

МАТЧ

10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима-Лей Макфарлейн против Валери
Летурно. Лиото Мачида против Рафаэля
Карвальо. Прямая трансляция из США

12.30, 16.30, 21.45, 01.00, 04.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из
Австрии 0+
13.45, 16.25, 18.55, 21.40, 00.55, 02.30 Новости
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из
Австрии 0+
14.40 Смешанные единоборства. RCC-5.
Михаил Мохнаткин против Франсимара Баррозо. Александр Шлеменко против Йонаса Билльштайна. Трансляция
из Екатеринбурга 16+
16.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из Австрии
19.00 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
19.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
22.25 ФутБОЛЬНО 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
02.00 Кибератлетика 16+
02.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» — «Барселона». Прямая трансляция
05.15 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. Трансляция из Китая 0+
06.15 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Кореи 0+
06.45 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Нидерландов 0+
07.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» — «Монако» 0+

НТВ

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Центральное телевидение 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Женщины Михаила Евдокимова.
Наша исповедь 16+
00.00 Т/с «ВДОВА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
06.05 Светская хроника
07.05 Д/ф «Моя правда. Людмила Гурченко» 12+
08.00 Д/ф «Моя правда. Руки вверх» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Е. Осин» 16+
10.00 Светская хроника 16+
10.55 Вся правда о... овощах/фруктах 16+
11.50 Неспроста 16+
12.55, 13.55, 14.50, 15.45 Грозовые ворота 16+
16.45, 17.45, 18.45, 19.45, 20.40, 21.30,
22.30, 23.20 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ»
16+
00.20, 01.10, 01.50, 02.30 Т/с «ЖАЖДА»
16+
03.10 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.50 М/ф «Большой секрет для маленькой компании» 0+
10.10 Обыкновенный концерт 0+
10.40 Мы — грамотеи! 0+
11.25 Частная жизнь 0+
13.05 Письма из провинции 0+
13.30, 01.05 Диалог 0+
14.15 Д/ф «На волне моей памяти» 0+
15.00 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД» 0+
16.10 Д/с «Первые в мире» 0+
16.25 Пешком... 0+
17.00 Д/с «Предки наших предков» 0+
17.40 Ближний круг Юрия Грымова 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Ваш А. Солженицын 0+
22.10 Белая студия 0+
22.50 К 100-летию Московского академического музыкального театра 0+
23.40 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 0+
01.45 Искатели 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

РОССИЯ 24 (+4)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 04.00,
05.00, 06.00, 07.00 Вести 12+
09.05, 21.35, 04.50 Моб. репортер 12+

В воскресенье с 12:00 до 12:20
смотрите «Новости Сузун ТВ»
09.35, 19.35 Погода24 12+
10.10, 11.20, 13.40, 14.15, 17.10, 19.15,
20.10, 21.15, 22.20, 23.40, 00.45, 01.30,
07.15 Репортаж 12+
10.35, 17.35, 05.35 Вести.net. Итоги 12+
12.15 Горизонты атома 12+
12.35, 07.35 Геоэкономика 12+
15.20, 00.05 Вести. Дежурная часть
16.10 Парламентский час 12+
18.25 Честный детектив 12+
20.35, 05.10 Агент бизнеса 12+
23.15 Церковь и мир 12+
02.00 Вести недели
04.40 Городские технологии 12+
06.25 Мнение 12+

ОТВР (+4)

09.15, 15.10, 23.45 Моя история 12+
09.50 М/ф «Снегурочка» 0+
11.00 Звук 12+
12.00 За строчкой архивной... 12+
12.30 Медосмотр 12+
12.40 От прав к возможностям 12+
12.55, 07.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ВАРЁНОГО» 16+
14.10 Д/ф «Воспитатель тигров» 12+
14.40 Домашние животные с Григорием
Манёвым 12+
15.40 Д/ф «Секрет лака Страдивари» 12+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 12+
20.30 Книжное измерение 12+
21.00 Х/ф «ЗАТВОРНИК» 16+
22.30 Вспомнить всё 12+
23.00, 04.10 ОТРажение 12+
00.10 Т/с «МИСС МАРПЛ» 12+
01.55 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК» 0+
04.55 Русская ярмарка 12+
06.25 Д/ф «Охотники за сокровищами»
12+
06.45 Д/ф «В поисках затонувших кораблей» 12+
08.30 Календарь 12+

ТВЦ (Сибирь) (+1)

05.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
07.45 Один век — один день 6+
08.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта
12+
15.55 90-е 16+

16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
21.40, 00.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
12+
01.45 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
03.20 Петровка, 38 16+
03.30 Жена. История любви 16+
04.40 Большое кино. Место встречи изменить нельзя 12+
05.05 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди
и бродяга» 12+

ОТС

06.00, 06.55 Мультфильмы 6+
06.30, 07.55, 09.40, 10.40, 11.55, 15.55,
19.55, 23.10, 05.55 Большой прогноз 0+
06.35 Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО»
12+
08.00 «Путь к Храму» 0+
08.30, 10.10, 11.10, 13.25, 14.55, 16.50,
21.25, 00.50, 05.10 Погода 0+
08.35 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ И
ФЕЯ ЛЮПИНА» 12+
09.45 «Кухня по обмену» Развлекательная программа 12+
10.15 «Медицинская правда» Познавательная программа 12+
10.45 «Звезда в подарок» Развлекательная программа 12+
12.00, 20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ 16+
13.30 «Аграрный вопрос» 12+
13.40 «Pro здоровье» с Натальей Цопиной 16+
14.00 Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» 16+
16.55 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВСКОГО» 12+
19.10 «Позиция» 16+
19.30 «Отдельная тема» 16+
21.30 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» 16+
23.15 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
00.55 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ И НОЧЕЙ С
МЭРИЛИН» 18+
02.30 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ»
16+
04.15 «Я волонтер» Документальная программа 12+
05.15 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

В декабрьских номерах на
страницах «Новой жизни» ищите, дорогие читатели, и вырезайте символы 2019 года! 27 декабря подведём итоги: кто наберёт и покажет нам больше
всех пятачков, тот получит к
Новому году подарок от редакции газеты.

Рождённые 6 декабря весёлого нрава,
приятны в общении, умеют убеждать

МКУК «Культурно-досуговое объединение» поздравляет именинников, рождённых в декабре:
ФАРАФОНОВУ Наталью Викторовну,
ИСТОМИНУ Любовь Ивановну,
КОНДРАШИНУ Светлану Николаевну,
САДОВА Владимира Николаевича,
ЗАРУБИНУ Галину Петровну,
ОТРОШ Елену Генриховну,
АНТРОПОВУ Татьяну Васильевну,
МАШКОВА Илью Викторовича,
ЧУКАЛОВА Николая Александровича,
КОНДРАШОВУ Зинаиду Яковлевну,
КАЗАНЦЕВА Сергея Валерьевича,
РЫЖКОВА Павла Павловича,
ЕРЕМИНУ Наталью Николаевну,
УСОЛЬЦЕВА Владимира Ильича,
ЕРМАКОВУ Викторию Александровну.
В этот день вам желаем здоровья,
Чтоб всегда были рядом друзья,
Чтоб в ответ на заботу — любовью
Отвечала вам ваша семья.
Жизни долгой и счастья без края,
Красоты, неподвластной векам,
И энергии вечной желаем
Всей душой в день рождения вам!

В базе вакансий ГКУ НСО ЦЗН Сузунского района
на 3 декабря 2018 года для граждан, ищущих работу,
имеются следующие вакансии
По Сузуну: акушерка, бухгалтер, водитель автомобиля, врач, главный бухгалтер, диспетчер,
директор по воспитательной работе, инженер, инструктор по лечебной физкультуре, мастер производственного обучения, машинист экскаватора, менеджер, методист, мастер по ремонту ювелирных изделий, программист, продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров, психолог, рамщик, руководитель кружка, товаровед, тракторист, уборщик,
фельдшер, экономист, электрик цеха, учитель иностранного языка, учитель математики, учитель
истории, секретарь, продавец-кассир, педагог дополнительного образования, педагог-организатор,
пекарь, машинист крана, электрик участка, инженер-химик, киномеханик, методист по составлению кинопрограмм, кредитный менеджер, машинист автогрейдера, начальник отдела по производству, хормейстер, дворник, бармен.
По сёлам района: акушерка, бухгалтер, бригадир в животноводстве, ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер, водитель автомобиля, воспитатель, главный агроном, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, главный инженер, дояр, животновод, зоотехник, механик, мойщик посуды, обвальщик мяса, педагог-организатор, продавец продовольственных товаров, пекарь, рабочий по уходу за животными, разнорабочий, слесарь-ремонтник, токарь, тракторист,
фельдшер, экономист, электрик участка, электрогазосварщик, учитель иностранного языка, учитель математики, учитель музыки и пения, учитель русского языка, учитель физики, учитель химии, учитель истории, электрослесарь, медицинская сестра, маникюрша, парикмахер.
Обращаться: р. п. Сузун, ул. Ленина, д. 36 а.

4 декабря нашему любимому дедусику
ПЕТКЕЕВУ Михаилу Георгиевичу исполнилось 90 лет!!! Он энергичен, читает без
очков, как старший по 20-квартирному
дому хлопочет о решении общественных
проблем, заботится о правнуках и обожает рыбалку.
Всё в жизни было: радости и беды,
И сладкий мёд, и горькая полынь,
Но смело разменяй ещё один десяток!
Пусть будет полон он здоровья и любви.
Ты только жизни не считай остаток.
На радость нам подольше проживи!
ПЕЧЕНКИНЫ, ДЕМЕНТЬЕВЫ,
ХАРИТОШИНЫ
Открыл декабрь врата зимы.
Бежим к окну, проснувшись, мы.
А на стекле — густой узор,
Засыпан снегом сад и двор,
И смотрим мы сквозь льдинки
На зимние картинки.
Совет ветеранов, администрация Бобровского сельсовета и общественность
села поздравляют ЮБИЛЯРОВ первого
месяца зимы! С днём рождения, дорогие
односельчане!
ПЕТКЕЕВ Михаил Георгиевич,
с 90-летием Вас!
ГУРЬЯНОВА Александра Ивановна,
с 85-летием!
РЫЖОВА Раиса Гавриловна,
с 80-летием!
ВОЛОБУЕВА Александра
Константиновна, с 70-летием!
ШМИДТ Лидия Давидовна,
с 65-летием!
ПЕЧЕНКИНА Татьяна Аркадьевна,
с 65-летием!
ВОЛЬФ Ольга Владимировна,
с 55-летием!
ПЕЧЕНКИНА Татьяна Ивановна,
с 55-летием!
ФАРАФОНОВА Наталья Викторовна,
с 55-летием!
Это ж надо изловчиться
И декабрьским днём родиться!
Допевает песню год,
А тут — бац, такой аккорд!
С днём искристым, самым лучшим,
С днём клубничным, с днём конфет,
С днём рожденья! Долгих лет!

реклама

реклама

Приглашаем продавца-консультанта в салон
связи. Официальное трудоустройство, с 9 до 18.
Personal@sib-сentre.ru. Т.: 8-913-788-53-40.

8 декабря на
рынке Сузуна
ПРОДАЖА:
ДОРОЖЕК,
ПАЛАСОВ,
КОВРОВ,
ПОДУШЕК,
ОДЕЯЛ,
ВАТНЫХ
МАТРАСОВ.
Алтайские
самокатные
валенки, валенки на резиновой подошве и
чёсанки.
Оверложим
новые и б/у
дорожки,
ковры. Т.:
8-960-958-87-86.

реклама

Любимую дочь и мамочку ЧЕРНЫХ
Ольгу Валерьевну поздравляем с юбилеем.
Милая наша, сегодня тебе мы желаем
Много долгих, прекрасных и сказочных лет!
Благодать снизойдёт на тебя пусть Господня,
И не встретишь ты в жизни ни горя, ни бед.
В юбилей мы хотим пожелать тебе много —
Чтоб сбывались мечты и надежда жила!
Чтоб по жизни была всегда лёгкой дорога,
Чтобы ты, дорогая, счастливой была!
Мама, дочь Соня

15

Ул. Ленина, 75.
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
авт. стиральных
машин, эл. плит.
Ремонт на дому.
Выезд по району.
Т.: 8-903-076-30-23,
8-913-795-33-17.

реклама

Дорогие односельчане! С наступающим
Новым годом! Новый год – это не просто
начало нового календаря, это новые планы, надежды, успехи.
Пусть Новый год откроет двери
В мир волшебства, заботы, веры,
И всё хорошее начнётся!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких, друзей!
Тепла, любви и красоты!
А все сомнения развеет
Пришедший в полночь Новый год!
Поздравляем юбиляров, родившихся в
декабре:
ДЕНИСКИНУ Екатерину Семеновну
с 85-летием,
КЛИМЕНКО Светлану Александровну
с 55-летием,
ЧАНКИНУ Надежду Викторовну
с 60-летием.
Пусть будет солнце в день юбилея,
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет,
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизнь будет радостной дорогой!
Администрация и Совет ветеранов
Шипуновского сельского совета

Совет депутатов Сузунского района и
администрация Сузунского района поздравляют с днём рождения депутата
ДУБОВИЦКУЮ Ольгу Викторовну.
Уважаемая Ольга Викторовна! Огромная
нагрузка по выполнению профессиональных обязанностей лежит на Вас. И Вы успешно с ней
справляетесь, не забывая при этом об общественной деятельности. Избиратели Вашего
округа могут быть точно уверены: их мнение
услышат, по каждому обращению Вы сделаете
всё от вас зависящее. От всей души желаем Вам
дальнейших успехов в Вашей многогранной общественной и профессиональной деятельности.
Пусть каждый прожитый день и год прибавляют Вам энергии, обаяния, здоровья, оптимизма!
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Покрытие
ногтей ГЕЛЬлаком,
наращивание
ногтей. Дизайн,
маникюр,
ПЕДИКЮР.
Запись по т.:
8-953-873-38-98.

реклама

Администрация и Совет ветеранов Битковского сельсовета поздравляют юбиляров, рождённых в декабре:
ВОЛЧЕНКО Виктора Климентьевича
с 70-летием,
ОГНЁВУ Ирину Алексеевну
с 65-летием,
ТЕШКО Екатерину Николаевну
с 65-летием,
ОВСЯНИКОВУ Галину Анатольевну
с 60-летием,
ГЮНТЕР Любовь Андреевну
с 65-летием.
Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым, добрым днём
День вашего рожденья.
С днём рожденья вас поздравляем!
Счастья в жизни большого желаем,
Светлых дней и улыбок букет,
Не болеть, не стареть много лет!

Поздравляем!

Объявления, реклама

Установка спутниковых антенн. Триколор ТВ — 9000 р.
НТВ+ — 6500 р. Год просмотра в подарок!!! Телекарта
HD — 6500 р. Цены с установкой. Т.: 8-913-700-32-51.

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ пиленый
(сухой), долготьем. Соцзащита.
Т.: 89607833617, 89237074868.

Деньги всем!

От 1 тыс. до 100 тыс. рублей! Займы
по уменьшенной процентной ставке.
Ул. Ленина, 52/2, маг. «Магнит».
Т.: 8-923-158-29-70.
Требуются охранники, сторожа.
Работа вахтой в Новосибирске и
области. Оплата своевременно.
Т.: 360-04-90, 8-913-468-09-39.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(обслуживание магазинов),
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ,
ПОСУДОМОЕК. ВЫЕЗД
ПО РАЙОНУ. Т.: 8-996-381-84-35.
СПУТНИКОВОЕ ТВ от МТС.
Т.: 89930117361.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ: КОДИРОВАНИЕ.
Приём по записи. Т.: 89237089868.
ЛО-54-01-000126 от 02.10.08.

АО «ЭФФЕКТ»
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР. Т.: 2-34-12.
МАНИКЮР, НАРАЩИВАНИЕ
НОГТЕЙ, ПЕДИКЮР.
Запись на новый год началась.
Звоните: 89537629177.
НАШ АДРЕС: ул. Ленина, 44.
РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК, ПЕРИН.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОДЕЯЛ.
Т.: 8-962-825-21-23, 8-906-193-65-34.
ПРОДАМ ПЕНОБЕТОН 20*30*60.
Т.: 8-923-128-1971.
КИРПИЧ (пр-во Маслянино).
Ж/Б КОЛЬЦА (пр-во г. Искитим).
Доставка самогрузом. Т.: 8-906-994-9965.
РЕМОНТ БЕНЗОПИЛ. ЗАТОЧКА
ЦЕПЕЙ. Т.: 89231745438.
Качественный кемеровский уголь.
ГОРБЫЛЬ пиленый (сухой), долготьём
(сырой) 1600 р. Т.: 89069953401.

ПРОДАМ: ГОРБЫЛЬ пиленый сухой,
ДРОВА ЧУРКАМИ СОСНА СУХАЯ.
Т.: 89513679592.
ПРОДАМ ДРОВА: долготьём, чурками,
колотые. Соцзащита. Т.: 8-961-219-12-48.
ИП ТИХОНЕНКО РЕАЛИЗУЕТ: дрова
колотые, чурка сосна, берёза, берёза
долготьём, горбыль пиленый 2000 р.,
долготьём, пиломатериал в ассортименте.
Реализуем: кирпич М-100, М-120.
Т.: 89059512624.

ПРОДАМ: ПИЛОМАТЕРИАЛ,
ДРОВА береза, сосна. Т.: 89137045494.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗель 1,5 т,
по району, межгород.
Т.: 89231117675.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель.
Т.: 89059549308.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗель тент,
грузчики. СУЗУН, РАЙОН,
МЕЖГОРОД.
Т.: 89628335504, 89137390480.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ.
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ.
ПОПУТНЫЙ ГРУЗ. Т.: 8-923-11-22-952.
Большая ГАЗель 3 т, 18 м3.
ÐÀÑ×ÈÑÒÊÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ. ÁÓÐÒÎÂÊÀ.
ÂÛÂÎÇÊÀ ÑÍÅÃÀ ñàìîñâàë 16-18 ì3.
ÓÑËÓÃÈ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ.
Íàë., áåçíàë. ðàñ÷åò.
Ò.: 89039974848, 89232324848.
ВЫВОЗКА СНЕГА КамАЗ. РАСЧИСТКА
ТЕРРИТОРИЙ фронтальным
погрузчиком. Т.: 89607886903.
УБЕРУ СНЕГ, УГОЛЬ, ДРОВА
и другая помощь по дому.
Т.: 89231147286.

• Костно-мышечной системе
(суставы, позвоночник)
• Состояние головного мозга
• Желудочно-кишечного тракта
• Мочеполовой системе и т. д.
Дети — с 1 года.
Рекомендации, подбор
индивидуальных схем оздоровления.
ПЕНСИОНЕРАМ И
ДЕТЯМ СКИДКА!
Запись: 8 923 197 07 46.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Норкиной Татьяной Борисовной, номер квалификационного
аттестата 54-11-336, почтовый адрес: 633623,
Новосибирская область, р. п. Сузун, ул. Юбилейная, д. 5, кв. 13, контактные телефоны
89537833493, 8(38346)22151, электронная почта norkina_tatyana@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
54:22:020133:84, расположенного по адресу:
Новосибирская область, Сузунский район,
р. п. Сузун, улица Старикова, 37, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Севостьянова Людмила Александровна, почтовый адрес: 633623, Новосибирская область,
Сузунский район, р. п. Сузун, ул. Старикова,
дом 37, т. 89039014070.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: Новосибирская область, р.
п. Сузун, ул. Юбилейная, д. 5, кв. 13, «9» января 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Новосибирская область, р. п. Сузун, ул. Юбилейная, д. 5, кв. 13. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с «06» декабря 2018 г. по «22» декабря 2018 г. по адресу: Новосибирская область, р. п. Сузун, ул.
Юбилейная, д. 5, кв. 13.
Смежный земельный участок, с собственником которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером: 54:22:020133:33, адрес: Новосибирская область, Сузунский район,
р. п. Сузун, ул. Старикова, дом 39.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании
проекта межевания
Кадастровым инженером Немцевой
Натальей Юрьевной, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 54-10-110, адрес: Новосибирская
область, р. п. Сузун, ул. Островского, 2,
E-mail: nem_2007@mail.ru, контактный
телефон: 8-905-935-85-94, подготовлен
проект межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей в
праве общей долевой собственности.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является доверенное лицо собственника
Лёскина Ольга Ильинична. Адрес: Новосибирская область, с. Ключики, ул. Северная, 36, кв. 1, тел. 8-923-151-99-98.
Кадастровый номер исходного земельного участка 54:22:010104:1, местонахождение: Новосибирская область,
Сузунский район, АОЗТ «имени Кирова», за границами населенного пункта.
Обоснованные возражения заинтересованных лиц относительно размера и
местонахождения границ, выделяемых
в счёт земельных долей земельных участков, принимаются в течение 30 дней со
дня опубликования данного извещения
по адресу: Новосибирская область, р. п.
Сузун, ул. Островского, 2, кадастровое
бюро.

Ïîõîðîííûé Äîì ÈÏ «Ëóêîâ Î. Ì.»
Ò.: 2-25-05, 89607937053.

Ðèòóàëüíûå óñëóãè è òîâàðû.

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ — ÂÑÅÃÄÀ.

Óë. Ïðîëåòàðñêàÿ — 33.

УСЛУГИ
ПОГРУЗЧИКА,
САМОСВАЛА.
Буртовка,
вывозка снега.
Т.: 89538014663.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ
ШКУРЫ КРС.
Т.: 89994688261.

ЗАКУПАЕМ ШКУРЫ КРС.
ПЕРЕВОЗКА СКОТА.
Т.: 89231117675.

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС.
Т.: 8-913-649-56-94.

О противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом

Извещение о месте и порядке
ознакомления с проектом межевания
земельных участков
Кадастровым инженером Немцевой Натальей
Юрьевной, номер квалификационного аттестата
кадастрового инженера 54-10-110, адрес: Новосибирская область, р. п. Сузун, ул. Островского,
2, E-mail: nem_2007@mail.ru, контактный телефон: 8-905-935-85-94, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей в праве общей долевой собственности.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является доверенное лицо собственника Лёскина Ольга Ильинична. Адрес: Новосибирская область, с. Ключики,
ул. Северная, 36, кв. 1, тел. 8-923-151-99-98.
Кадастровый номер исходного земельного
участка 54:22:010104:1, местонахождение: Новосибирская область, Сузунский район, АОЗТ «имени Кирова», за границами населенного пункта.
С проектом межевания можно ознакомиться
в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Новосибирская область, р. п. Сузун, ул. Островского, 2, кадастровое бюро.
Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним принимаются в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Новосибирская область, р. п. Сузун, ул. Островского, 2, кадастровое бюро.

КОРМОБАЗА
НА СОВЕТСКОЙ, 12.

..........Всегда в продаже:
Отруби пшеничные,
Пшеница, Овёс, Горох,
Гречка, Рожь, Зерноотходы и
многое другое.
Комбикорма гранулированные
для всех видов с/х животных!
Витамины, профилактические
и лечебные средства по самым низким
ценам! Режим работы КОРМОБАЗЫ
ежедневно с 9-00 до 21-00 часов.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
Т.: 23-282, 89537872515.
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Качественный кемеровский уголь.
ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ (сухой),
ДОЛГОТЬЁМ (сырой) 1600 р.
КИРПИЧ (100 М, 125 М).
Блоки фундаментные. Требуются
разнорабочие. Т.: 89237068798.

ЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСА.
Куплю аккумуляторы, велосипеды.
Т.: 89139518526.

НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР
ЗДОРОВЬЯ 14 ДЕКАБРЯ В CУЗУНЕ
проводит полное аппаратное
тестирование и оценку
состояния здоровья:
• Причины аллергических реакций;
аллергены
• Паразитозы
• Определение склонности к развитию
онкозаболеваний на ранних этапах
Оценка нарушений по:
• Сердечно-сосудистой системе
• Бронхолёгочной системе

МЯСО.

АДВОКАТ
ЖИКИНА ЛЮДМИЛА
ВАСИЛЬЕВНА. Т.: 89833174946.

ПОЕЗДКИ В ГОРОД, ПО РАЙОНУ.
Т.: 8-913-903-4642.

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ ДОЛГОТЬЕМ,
ГАЗ-53 самосвал — 1000. Соцзащита.
Т.: 89607833617, 89628392110.

Сало свежее, огурцы солёные.

МАГАЗИН «ЭЛЕКТРОНИКА»
в ТЦ «Мария-Ра» предлагает:
TRICOLOR TV, МТС TV, телевизоры,
компьютеры, велосипеды, гироскутеры.
ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ,
РАССРОЧКА. Т.: 89538653266.

Информация на платной основе
принимается до 10:00 вторника

ЗАКУПАЕМ:
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Т.: 2-11-22.
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ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Т.: 89232299928.
УБОЙНЫЙ ПУНКТ
ЗАКУПАЕТ КРС по выходу мяса.
Р. п. Тальменка,
пер. Лесхозный, 7 а. Т.: 89831020206.

Ответственность за содержание рекламы
и объявлений несёт рекламодатель

Объявления, реклама
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• Срочно продаётся благоустроенный дом,
есть всё. Т.: 8-913-928-33-60.
• Продам дом 60 кв., 3 к. + к., уч. 17 с., ул.
Старикова, 750 т. р. Торг. Т.: 2-28-12,
89612294605.
• Продам 3-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 3 а. Т.: 89137482892, 89134583352.
• Продам 1-к. благ. квартиру в центре, 1 эт.,
напротив поссовета. Т.: 89628241008.
• Продам дом: 30 м2, по ул. Лихоманова, 40,
уч. 19 сот., 450 т. р. (рассрочка). Т.:
89133894882, 89231226533.
• Продам коттедж «тихий центр» или обменяю на квартиру в Новосибирске. Есть
всё: 2 эт., 148 м2, 9 сот., 3 гаража, баня,
постр. Т.: 89231014806.
• Продам кирп. дом по ул. Андреева, общ.
пл. 80 кв. м. Т.: 89134562131.
• Продам 3-к. кв. в 8-кв. доме, 1 эт. Постр.,
зем. уч-к. Недорого, торг. Т.: 89231803296.
• Продам недострой. Т.: 89059389364.
• Продам 2-уровневый дом по ул. Островского, 92. Т.: 89237322239.
• Продам дом в с. В.-Сузун, 54 кв. Т.:
89039303204.

• Продам 2-к. бл. кварт., 2 этаж, по ул. Вокзальная, 10. Т.: 89537693536, 2-23-73.
• Срочно продам бл. кварт. Т.: 89237465674.
• Продам дом в с. Ключики. Т.: 48-416, 48-408.
• Продам дом 117 м2. Есть всё. Зем. участок
26 соток. Торг. Т.: 89833129740, Ирина.
• Продам 5-к. квартиру в 2-кв. доме. Общ.
пл. 134 кв., по ул. Сосновая, 11. Т.:
89130151157.
• Продам 3-к. кварт. в ПМК. Т.: 89537825898.
• Срочно продам квартиру по ул. Старикова, 14 а, жилая пл. 137 кв. Т.: 89139550367.
• Продам 3-комн. квартиру по ул. Молодёжная, 1, зем. участок 3 сот. Т.: 89134760876.
•О б м е н я ю д о м н а к в . - с т у д и ю . Т . :
89231878595.
• Продам 2-к. благ. квартиру, 46,4 м2, 5 эт.,
балкон, по ул. Бр. Поповых, или сдам с
последующим выкупом. Т.: 89059365474.
•П р о д а м д о м п о у л . З а р е ч н а я . Т . :
89538098443.
• Продам 2-к. благ. квартиру в центре, по
ул. Ленина, 3 этаж. Т.: 2-22-21.
• Продам дом в с. Бобровка. Т.: 89612294712.
• Продам 2-к. бл. кв. Центр. Т.: 89132091622.

РАЗНОЕ
• Продам комплект новой резины с дисками 205*14. Т.: 89134570439.
• Продам заводской нож МТЗ-80. Т.:
89607958431.

Выражаем огромную благодарность сотрудникам детского сада № 5, ученикам и
преподавателям Колыванского аграрного колледжа, ученикам и учителям СОШ
№ 2, ООО «Сочувствие» и всем добрым
людям, принявшим участие в похоронах
трагически погибшего нашего любимого
сына, внука, брата, племянника РЫБАЛКИНА Сергея.
Мама, д. Олег, бабушка,
сестра, брат, тетя

ПРОДАМ УЧАСТОК 18 соток для стр-ва
жил. дома и ведения предпринимат.
деятельности. ХОРОШЕЕ И УДОБНОЕ
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ.
Т.: 8-953-790-05-90.

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ
на автомобиль и права
на имя Кривчук В. В.
Просьба позвонить по т.: 89132045988.
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

ПРОДАМ УЧАСТОК В СУЗУНЕ,
возможно под мат. капитал.
Т.: 89537878212.

ПРИМУ НА РАБОТУ: РАМЩИКОВ,
ПОМОЩНИКОВ.
Работа на тёплой пилораме.
ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО.
Возможно официальное трудоустройство.
ОБУЧЕНИЕ. Т.: 89039030484.

ГОРБЫЛЬ пиленый и долготьём,
ДРОВА КОЛОТЫЕ берёза, сосна.
ДОСТАВКА ПО ДЕРЕВНЯМ.
Т.: 89831208377.
ПРОДАМ: ГОРБЫЛЬ пиленый,
долготьём; ДРОВА берёза, сосна
колотые. Т.: 89618488833.
ЕВРОВАГОНКА. Доска пола, плинтус,
полок (сосна, кедр, лиственница, осина).
Т.: 89138900688.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 2 т. Сузун, район,
город. Низкая погрузка. НЕДОРОГО.
Т.: 8-913-890-0688.
СПУТНИКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
от МТС. Сделайте подарок себе
и близким на Новый год!
ОБОРУДОВАНИЕ от 3000 р. Продажа,
настройка, выезд по району.
Т.: 8-983-304-55-70, 8-960-781-11-00.
ОАО Сузунское РТП реализует
пшеницу фуражную по цене 7,00 руб.
за 1 кг. Т.: 22-272, 21-102.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Выезд по району. Т.: 8-962-832-71-09.
ПРИЧЕСКИ, СТРИЖКИ, МАНИКЮР.
Т.: 89137499956.
УЛ. ЛЕНИНА, 75. ОТРЕМОНТИРУЕМ
всю вашу неисправную БЫТОВУЮ
ТЕХНИКУ (гарантия, выезд на дом и по
району). Т.: 89030763023, 8-913-943-51-54.

КУПЛЮ рога
лося, оленя,
марала в любом состоянии
и количестве. Тел.: 8-923-711-3831.
23 ДЕКАБРЯ 2018 года с 9:00
КОДИРОВАНИЕ ОТ АЛКОГОЛЯ
ПРОВОДИТ доктор Голдобин В. В.
из Барнаула. Телефон: 8-905-983-2517.
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИМЕТ НА РАБОТУ
главного энергетика и технолога
пищевой промышленности.
ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ.
Обращаться по телефону:
2-18-72, 2-10-77.
ДИПЛОМ № 962185 на имя Маркина
Евгения Александровича в связи
с утерей считать недействительным.
ООО «СИБИРСКАЯ НИВА»
в Маслянинском районе
ТРЕБУЮТСЯ ЗООТЕХНИКИ и
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ВРАЧИ.
Служебное жильё предоставляется.
Т.: 8-905-956-62-28, 8-923-245-57-59.
ООО «СИБИРСКАЯ НИВА»
в Маслянинском районе
РЕАЛИЗУЕТ БЫЧКОВ
СИММЕНТАЛОВ
по цене 200 рублей за 1 кг живого веса,
БЫЧКИ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ и
ГОЛШТИНО-ФРИЗСКОЙ ПОРОДЫ:
до 20 дн. возраста – 4000 рублей за 1
голову, старше 21 дн. возраста – 5000
рублей за 1 голову. Т.: 8(38347)44-231.
РАСЧИСТКА
ТЕРРИТОРИИ.
Вывоз СНЕГА.
Т.: 8-913-740-00-15.
КУПЛЮ СТАРЫЕ
АККУМУЛЯТОРЫ
ДОРОГО.
Т.: 89231292905.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
1,5 т.
Т.: 89039049053.

• Продам 3-к. бл. квартиру 51,4 кв., 2 эт.,
имеется ремонт, в В.-Сузуне, 600 т. р. Торг
уместен. Т.: 89231883419.
• Продам участок. Т.: 89137506277.
СНИМУ, СДАМ
• Сдам 1-к. благ. квартиру в Новосибирске,
Калининский р-н. Т.: 89232353026.
• Сдам 1-к. кв. Дзержинский р-н. Т.:
89050948823.
ТРАНСПОРТ
• Продам «Волга-31029» 93 г., недорого. Т.:
89134570439.
• Продам ГАЗ-69. Т.: 89607971838.
• ПРИЦЕП ЛЕГКОВОЙ НОВЫЙ. Т.:
8-913-462-50-88.
• Продам «Буран» длинный, ХТС. Т.:
89237078399.

ПРИМУ МАСТЕРА (учетчика)
НА ПИЛОРАМУ.
Зарплата 25-30 т. р./м.
ВОЗМОЖНО НАШЕ ОБУЧЕНИЕ.
Т.: 89039030484.
ПРИМУ НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЯ
НА КАМАЗ в Сузуне.
Зарплата летом 90 т. р./м.,
зимой 45 т. р./м.
ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО.
Обязательно: кат. Е, опыт работы.
Т.: 89039030484.
ПРОДАМ: ГОРБЫЛЬ
сухой пиленый, долготьём;
БЕРЁЗА колотая, БЕРЁЗА чурка, сосна.
Т.: 89030767674.
ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ
сухой пиленый дёшево.
Срок доставки 12 часов.
БЕРЁЗА КОЛОТАЯ и другие ДРОВА
в ассортименте. Т.: 89039030484.
СУХИЕ ДРОВА ПО ДЕРЕВНЯМ.
Доставка, разгрузка, распиловка.
Возможна укладка в поленницы.
От 10 м3 ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Самогруз. Т.: 89537733522.
ПРОДАМ: ГОРБЫЛЬ сухой пиленый
(100 % сухой); ГОРБЫЛЬ сухой долготьём
дёшево, сырой в два раза дешевле.
СОЦЗАЩИТА. Т.: 89137749349.
ПРОДАМ: ЧУРКА берёзовая,
БЕРЁЗА колотая, СОСНА сухая
колотая, ГОРБЫЛЬ сухой пиленый.
Соцзащита.
ДОСТАВКА В ТЕЧЕНИЕ СУТОК.
Т.: 89030760306.
ПРОДАМ: ГОРБЫЛЬ сухой пиленый
и долготьём, БЕРЁЗА колотая, чурка.
ДОСТАВКА В ТЕЧЕНИЕ 5 ЧАСОВ.
Соцзащита. Т.: 89232356828.
ТРЕБУЮТСЯ: рамщики, водители
категория Ц и Е, тракторист,
разнорабочие в лес.
Т.: 89831208377.
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• Куплю баллоны: кислород, углекислота,
пропан. Т.: 89139130273.
• Продам мёд. Доставка. Т.: 89612252472.
• Продам поросят. Т.: 89039048878.
• Продам поросят. Тел.: 89231364170.
• Продам жеребёнка (мальчик). Т.: 48-416.
• Продам: молодую корову, отёл 2 марта;
тёлочку 10 дн., 5 т. р.; свинину 200 р. за 1
кг. Т.: 89137320478.
• Продам червей дождевых. Т.: 89618739974.
• Щенки немецкой овчарки. Т.: 89628325104.
• Отдам котят в хорошие руки. Ловят мышей, умные и ласковые. Звонить после
18-00 по тел.: 89139546361.
• Требуется водитель кат. Д, 50 т. р. Т.:
89139046356.
• Продам или поменяю баню брус и кругляк. Т.: 89231810514.
•Л Ю Б Ы Е С В А Р О Ч Н Ы Е Р А Б О Т Ы !
Сварка АРГОНОМ всех цветных металлов. Печь-котёл, банные печи, отопление
любой сложности. ЗИМНИЕ СКИДКИ!
Т.: 8-953-888-68-35 Евгений.
Извещение о согласовании
проекта межевания
Кадастровым инженером Немцевой Натальей Юрьевной, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 54-10110, адрес: Новосибирская область, р. п. Сузун, ул. Островского, 2, E-mail: nem_2007@
mail.ru, контактный телефон: 8-905-935-8594, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных
долей в праве общей долевой собственности.
Заказчиком работ по подготовке проекта
межевания земельных участков является доверенное лицо собственников Лёскина Ольга Ильинична. Адрес: Новосибирская область, с. Ключики, ул. Северная, 36, кв. 1, тел.
8-923-151-99-98.
Кадастровый номер исходного земельного участка 54:22:010104:1, местонахождение:
Новосибирская область, Сузунский район,
АОЗТ «имени Кирова», за границами населенного пункта.
Обоснованные возражения заинтересованных лиц относительно размера и местонахождения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Новосибирская область, р. п. Сузун, ул. Островского, 2, кадастровое бюро.
Извещение о месте и порядке
ознакомления с проектом межевания
земельных участков
Кадастровым инженером Немцевой Натальей Юрьевной, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 54-10110, адрес: Новосибирская область, р. п. Сузун, ул. Островского, 2, E-mail: nem_2007@
mail.ru, контактный телефон: 8-905-935-8594, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных
долей в праве общей долевой собственности.
Заказчиком работ по подготовке проекта
межевания земельных участков является доверенное лицо собственников Лёскина Ольга Ильинична. Адрес: Новосибирская область, с. Ключики, ул. Северная, 36, кв. 1, тел.
8-923-151-99-98.
Кадастровый номер исходного земельного участка 54:22:010104:1, местонахождение:
Новосибирская область, Сузунский район,
АОЗТ «имени Кирова», за границами населенного пункта.
С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Новосибирская область, р. п. Сузун, ул. Островского, 2, кадастровое бюро.
Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним принимаются в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Новосибирская область, р. п. Сузун, ул. Островского, 2,
кадастровое бюро.

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ
НА ДОМАШНЮЮ ОДЕЖДУ ДО 50 %.
Подарочные сертификаты.
Торговые ряды «Новэкс»,
ОТДЕЛ № 17
(НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ).
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Обратная связь

Из дерева
В Новосибирске открылась
столярная мастерская «Дедывнуки».
Столярная мастерская предполагает как работу ручным инструментом, так и электрооборудование. В мастерской после прохождения курса техники безопасности вам предоставят большой арсенал современных качественных
станков.
Наши мастера и резиденты постоянно осваивают новые технологии и дизайн-подходы и наращивают профессионализм. Для
тех, кто только учится столярному мастерству, у нас постоянно
проходят профессиональные
мастер-классы по работе с деревом
и инструментом, курсы введения
в профессию, открытые лекции и
встречи.

Телефон редакции газеты для СМС,
фото и видео 8-923-147-15-33

Поговорим?

В Фёдоровке ждут ответа

Ждём абсолютно всех для приятного времяпрепровождения по
адресу: Зорге, 47 (Затулинский
парк), тел. 8-952-939-63-23.
Надежда КОВАЛЕВА,
заместитель директора МБУК
ПКиО «Бугринская Роща»

Прямая линия

Позвоните Деду Морозу
По информации cайта VN.RU, сотовый оператор МТС открывает новогоднюю «прямую линию» связи с Дедом Морозом. Жители Новосибирской области и других регионов смогут позвонить сказочному персонажу до 15 января 2019 года по телефону 8-913-986-11-11. Стоимость
щ
р ф
у плану.
у
звонка равна стоимости исходящего
вызова по тарифному

Первой на прошлой неделе в
редакцию обратилась Пелагея
Клейншмидт из села Фёдоровка.
Инвалида третьей группы Пелагею Александровну беспокоит
вопрос, связанный с обеспечением льготными расходными материалами, а точнее, с размером
компенсации: «Раньше необходимые
для жизни и здоровья средства мне
привозили на дом в Фёдоровку. По договору с Новосибирским региональным отделением Фонда социального
страхования РФ эти услуги оказывало ООО «Альтера». Нареканий не
было, всё делалось вовремя. С 2016
года мне выплачивается компенсация за самостоятельно приобретённое техническое средство реабилитации. Однако сумма этой компенсации вдвое меньше понесённых мною
затрат. Почему? Все траты я всегда подтверждаю чеками». Редакция
газеты направила запрос в Новосибирское региональное отделение Фонда социального страхования РФ. Мы продолжим следить
за развитием ситуации.
896282939**: «Зима ещё только
вступает в свои права, а остановки
уже
у
завалены снегом. Выходишь из

автобуса на остановке, что по улице
Остальцова, и оказываешься в метровом сугробе. Надеюсь, что коммунальщики обратят внимание на подобные
участки и освободят их от сугробов».
Татьяна Боор из Мышланки
поддерживает «снежную» тему: «Я
живу на берегу реки. Нынче дорогу по
нашей улице чистит «Кировец» с «бабочкой». Завалил мой старенький забор и ворота. Я инвалид второй группы, живу одна, расчищать свою территорию от глыб слежавшегося снега
не могу. Да ещё и колонку, где набираю
воду, завалили. Как быть?» Отвечает односельчанке Глава Мышланского сельского совета Виктор Титов: «Раньше расчисткой снега по
улице Нагорная занимался гусеничный ДТ-75 Мышланского
ЖКХ, сейчас он сломан. Поэтому
благоустройством пока занимается техника ЗАО «Мышланское»,

Уважаемые читатели! На телефон редакции 8-923147-1533 присылайте сообщения с новостями. На тот
номер, с которого до 10 декабря придёт самая интересная новость, редакция перечислит 100 рублей!

Впечатления

Как поздравили мам,
м,
сообщают читатели

Звонкий
мамин
голос
С экрана смотрели на зритетелей светлые глаза матереййтружениц деревни Поротникоково. Звучали поздравления от немногочисленных юных поротнииковцев, вспоминали любимые
ые
песни мам разных поколений.
Поздравили всем миром старейшую жительницу деревни, мать
шестерых детей Марию Ивановну Ельчину.
Галина АБРАМОВА, культорганизатор клуба села Поротниково:
«В последнее воскресенье уходящей осени по завьюженным накануне деревенским тропинкам потянулись жители в клуб».
Наталья ФАРАФОНОВА, художественный руководитель Бобровского ДК: «Десять новых разножанровых танцев исполнили дети
из пяти танцевальных групп: всего
54 человека выходили на сцену! Готовила выступление балетмейстер
Рита Тирских.
Любители песенного жанра с удовольствием послушали исполнителей
вокальной студии «Звонкие голоса»
(руководитель Любовь Бычкова). А
детский театральный коллектив
«Улыбка» (руководитель Юлия Узингер, классный руководитель 3 класса
Бобровской школы Оксана Давыдова)
в течение всего вечера представляли
зрителям юных артистов и поздравляли мам и бабушек».

Малыши из Сузунского детского сада № 3 поздравляют мам
Татьяна КОВЫНЕВА, методист Шипуновского ДК: «23 ноября на сцене Шипуновского клуба прошло театрализованное праздничное
мероприятие «Любовью материнской
мир прекрасен». Звучали стихи и песни. Со словами поздравления к мамам нашего села обратился Глава
сельсовета Валерий Ряшенцев. С
праздничными номерами выступили воспитанники детского сада «Тополёк», взрослая и детская эстрада,
танцевальный коллектив «Радуга», с
первым своим номером вышла младшая танцевальная группа. Сценку
представил театральный кружок».
Светлана ДОДОНОВА, библиотекарь Шипуновской сельской
библиотеки: «Произведениям о матери посвятили заседание клуба
«Зимняя вишня» при Шипуновской
сельской библиотеке. Говорили мы о
том, как наши поэты Николай Некрасов, Сергей Есенин, Анна Ахматова, Марина Цветаева воспевают образ матери в своём творчестве.
Надежда Степановна Баталова
прочитала своё стихотворение

«Мама». Нина Алексеевна Ильиных
написала рассказ «Пусть моя мама
ещё поживёт…» о взаимоотношениях матери и детей, о её тяжелой доле:
как похоронила свою младшую дочь,
но научилась благодаря сыну жить
дальше».
Ирина АНДРЮЩЕНКО, Холодное: «Вместе с детьми мы подготовили для мамочек тёплые пожелания, стихи, исполнили частушки.
Также были разные конкурсы: «Узнай
своего ребёнка по голосу», «Мама из
разведки», «Я знаю свою маму, как
себя». Дети рисовали портреты мам.
В конце праздника было чаепитие.
Галина Васильевна Зинченко испекла большой пирог. Спасибо детям —
Нине Закировой, Тимофею Украинскому, Снежане и Злате Васильчук,
Вове Суховееву, Насте Карташовой,
Маше Королёвой, Владику, Диане и
Люде Зинченко».
Татьяна АГАРИНА, Камышенка: «Накануне Дня матери поддержать и поздравить камышенцев приехали артисты из Верх-Сузуна. Ансамбль «Русская песня» и дети под ру-

ведь мы не можем совсем не убирать территорию от снега, да и
осадков нынче немало. Как только
трактор отремонтируют, проблема
Татьяны Ивановны будет решена.
Что касается колонки, то я отправлю рабочих для уборки снега».
Кристина Фёдорова из Сузуна
просит поделиться новыми рецептами вкусных блюд к новогоднему столу. Свои сообщения можете высылать нам через СМС, с помощью
приложений Viber или WhatsApp
на номер редакции 89231471533.
Лучшие из них мы опубликуем в
предновогодних номерах.
Совет ветеранов села Мышланка поздравляет именинников ноября и декабря.
С номера 892314252** поздравляют Николая Федянина с днём
рождения: «Желаю ему здоровья и
успехов в жизни».

ководством Владимира Валерьевича
Лебедя подготовили концерт «С любовью к маме». Песни, игры со зрителями зал встречал аплодисментами».
Анна ЛЕБЕДЬ, заведующий
Верх-Сузунским ДК: «В ВерхСузунском и Камышенском учреждениях культуры ко Дню матери проходят праздничные концертыпоздравления, нынешний ноябрь не
стал исключением.
Снежный шторм не помешал верхсузунцам прийти на мероприятие,
расчистить дорожки постарался
тракторист ЖКХ Виктор Корбовяк.
Детские и взрослые коллективы
подготовили для зрителей творческие
номера, порадовала своим выступлением наша «жемчужинка» Алёна
Вдовиченко».
Лариса АБРОСИМОВА, руководитель Шарчинского ДК: «На
мероприятие пригласили семьи Ежковых, Емельяновых, Ивановых,
Лушниковых, Нечунаевых, Поповых
и Хотькиных. Мамы участвовали в
конкурсах сами, играли вместе с деть-

ми, принимали поздравления и чувствовали себя самыми счастливыми
и любимыми. Закончился тёплый семейный праздник песней «Живите,
любите…» в исполнении всех присутствующих гостей».
Нина ФАТЕЕВА, руководитель агитбригады, председатель
Болтовского Совета ветеранов:
«На День матери в Болтово дебютировала возрождённая сельская агитбригада. Наш небольшой коллектив
первым открывал концерт в сельском
Доме культуры.
После «Ветераночки» на сцену
вышли первоклассница Маша Цибариус и ученицы второго класса Варвара Головченко и Лера Дерябина.
Бурными аплодисментами зрители
встречали солисток Ольгу Шмидт,
Галину Рунковскую, Наталью Гаращук».
Галина БОЛЕ, заведущий детским садом № 3: «А мамы любят
конфеты? У воспитанников детского сада «Ёлочка» были и такие вопросы, когда все готовились к празднику.
Дети с педагогами читали художественные произведения, учили песни
и стихи, танцевали, рисовали портреты любимых мамочек и готовили им подарки, сочиняли рассказы
про маму, поздравления и пожелания.
Дошкольники сами изготовили поздравительные открытки, а педагоги организовали выставки рисунков
«Моя семья» и фотографий «Моя
мама лучшая на свете». У нас работала «Багетная мастерская» совместных поделок мам и детей.
Во всех группах прошли праздники,
посвящённые Дню матери. Волновались все: и дети, и воспитатели, и,
конечно же, новый музыкальный руководитель Наталья Алексеевна. Для
неё это был дебют, который прошёл
замечательно.
В младшей группе дети собирали
красивое ожерелье для мамы на
празднике «Мамино сердце», пели и
танцевали. Мальчики и девочки подготовительной группы стали артистами музыкального театрализованного представления».

Наш дом

8 декабря — Международный
день художника

Мастерица
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Советует специалист

Услышать или увидеть

Кремовая Нюша
и замок из
мастики
Всерьёз выпечкой тортов жительница
Сузуна Ольга Рублёва увлеклась по просьбе. И сейчас ни одно семейное торжество
у близких и друзей не обходится без её
кондитерских шедевров.
«Знакомый попросил приготовить для
него домашний медовик, — рассказывает
мастерица. — Тогда торт был обычным, без
оформления. Дальше — больше. Решила
экспериментировать».
Начинала Ольга свой «сладкий» путь с
помощью Интернета: смотрела рецепты,
украшения. Прошло время, пришёл опыт,
и теперь она сама придумывает дизайн будущему торту, составляет крем. «Поначалу
опробую идеи на своей семье, если им понравился вкус, предлагаю знакомым и друзьям, — рассказывает она. — Главное — выбор качественных продуктов. К примеру,
яйца для бисквита я беру только домашние».
Ольга — человек творческий. В детстве
очень любила рисовать, когда работала в
магазине, всегда празднично оформляла
витрины к Новому году. Этот навык помогает ей и сейчас. Украшение тортов — целое искусство. Но если запастись терпением, ознакомиться со всеми хитростями и
«набить руку», получится создать даже самые мелкие детали. Нюша из «Смешариков», Симка и Нолик из «Фиксиков», Скай
из «Щенячьего патруля»… Торты с героями мультфильмов — самые популярные среди Ольгиных заказов. А по вкусу всем ближе шоколадное лакомство.
Однажды Ольгу попросили приготовить
торт на свадьбу. Ответственность большая,

РТРС даёт возможность людям с нарушениями слуха использовать
субтитры при просмотре телевизора.

Вкуснейшими тортами Ольга
Рублёва балует друзей и близких
но она справилась. Трёхъярусный торт в
персиковых тонах стал настоящим украшением праздничного стола для молодых.
Есть у кондитера-любителя чем порадовать подруг, которые следят за своей фигурой. Лёгкое угощение с белковым кремом
и клубничным конфитюром не только не
повредит сузунским модницам, но и поднимет настроение на целый день.
Сегодняшний заказ — для шестилетнего именинника Кирилла. Уже приготовлен
и ждёт своего часа банановый торт с малиновым наполнителем. А вот сын мастерицы Дима любит все торты, которые готовит
мама. У него никогда нет проблем, что подарить на день рождения друзьям. Мамино увлечение выручает.
А может быть, открыть кондитерскую? «Я
об этом и не задумывалась. Для меня выпечка и оформление — это любимое дело, а не
средство заработка, — отвечает Ольга Рублёва. — Возможно, когда-нибудь я и подумаю
о том, чтобы сделать это своей основной профессией. А пока работаю просто для души».
Ольга КУЛИКОВА

Обеспечение технической возможности
субтитров на обязательных общедоступных
телеканалах означает, что трансляцию каналов эфирного телевидения можно дополнить
субтитрами по собственному усмотрению.
Такая функция помогает людям с нарушениями слуха иметь доступ к информации наряду со всеми остальными телезрителями.
Субтитры создаются и запускаются в
эфир в московской студии определённого
телеканала. Для того, чтобы их включить
на своём телевизоре, необходимо нажать
отвечающую за телетекст кнопку на пульте. Субтитры доступны на каналах: «Первый канал», Россия 1, НТВ, «Россия К», «ТВ
Центр», «Карусель», «Спас», «Матч ТВ» и
«Пятый канал».
В России более 13 миллионов людей с
нарушением слуха, в том числе более 1 миллиона — дети. С 2020 года в силу вступит
законопроект, согласно которому доля передач с субтитрами на телевидении должна составлять не менее 5 %. Этот пункт будет введён в перечень лицензионных требований для телеканалов. Требование коснётся новостных выпусков, кинофильмов,
телесериалов и развлекательных передач.
Проект закона разработан в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» и направлен на увеличение
доступности контента СМИ для инвалидов
по слуху.

Маршрут Серёги Смирнова
Вот и приехали по названному
клиентками адресу. Одна из девах
кинулась помогать юной мамочке,
вторая задержалась для расчётов
с водителем.
— Папаша-то объявится? Или
девчонка и за маму, и за папу отдуваться будет? — не выдержал
Серёга.
— У тебя фантазии не хватит понять наши расклады, — засмеялась
деваха, показывая на весёлую и довольную двухметровую дылду с сумочкой в руках, — счастливая мамочка у нас вон, Любава! Парень у
неё мутноватый, она его на заработки отправила, а перед нами давай «русскую рулетку» разыгрывать: рожать — не рожать. Но тут
встряла вон та, которая со свёртком, Маринка: «Как ты можешь?
— сказала. — Люди годами о ребёночке мечтают!» Лёсик, вроде, не
шибко обрадовался, но куда ж ему
против Маринкиной настырности?
Серёга только бровью двинул
на небывалые эти откровения: вот
ведь до чего у людей жизнь насыщенная…
День выдался обычный. То есть
совершенно безумный. И к вечеру
единственное, о чём мечтал Серёга, — чтобы это «езжай туда, не знаю
куда» поскорей закончилось. Тормознул перед светофором и вдруг
вспомнил тихий голос: «Ты молодец, что родился…» Чуток подумав,

В соответствии с Федеральным законом
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и со «Стандартными
правилами обеспечения равных возможностей для инвалидов», каждый житель
России имеет право на информацию. Цифровое эфирное телевидение РТРС реализует это право, обеспечивая граждан современным телевизионным сигналом с
возможностью использования субтитров.
Платить за просмотр цифровых телеканалов не нужно.
Использование субтитров возможно
при применении соответствующего декодера — нужен телевизор с поддержкой
стандарта DVB-T2. Поддержка этого стандарта заложена во все телевизоры, выпускаемые с 2013 года. Достаточно подключить к новому телевизору дециметровую
(или всеволновую) антенну с помощью кабеля и запустить в меню автонастройку каналов. Для телевизоров, выпущенных до
2013 года и не поддерживающих стандарт
DVB-T2, помимо антенны, понадобится
цифровая приставка с поддержкой того
же стандарта. В этом случае антенна подключается к приставке, а приставка — к
телевизору.
Материал предоставлен
департаментом информатизации и
развития телекоммуникационных
технологий Новосибирской области

Узнать больше можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или
по круглосуточному телефону 8 (800) 220-20-02, звонок
по России бесплатный

На житейских перекрёстках

— Смирнов, ты где сейчас? Выручай, золотце, дуй в роддом! К
крыльцу подойди, они не могут
на ветру с ребёночком стоять…
— Не смешные приколы у тебя,
Натаха!
— Никакие не приколы. Тут некоторые скорость превысили, теперь инспектору в любви объясняются, им не до клиента сейчас.
А клиент ждать не должен, помни
об этом, Смирнов!
Кто работает с пассажирами
каждый день, мало чему способен
удивляться. Однако эта троица
произвела-таки впечатление на
Серёгу Смирнова. Уточнив место
дислокации упомянутого крыльца, Серёга увидел двух здоровенных, щедро разукрашенных девах, между ними — пигалицу лет
шестнадцати: серый пуховик, розовая шапка с заячьим хвостиком
на макушке, на руках — свёрток,
перевязанный голубым бантом.
Жизнерадостные девахи разместили пигалицу на переднем сиденье, сами уселись сзади, продолжая перемывать кости некоему
Лёсику, который «гад, закатился
неизвестно куда и даже на выписку прибыть не изволил». Спрятанный в свёртке пассажир тоже
попытался заявить о себе, но пигалица успокоила его тихонько:
«Ты молодец, что родился. Мы все
тебя любим».
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завернул к универсаму. Набор сладостей и пластмассовый грузовик
устроил на переднем сиденье и отправился по адресу, где его ни сегодня, ни вообще не ждали.
Жена брата — бывшая. Сыновья бывшими не бывают, но Сашка фактически таковым оказался.
Когда Смирнов-старший вдруг
развёлся и отправился за счастьем
в далёкие края, мать сильно плакала. К каждой своей поездке в Сузун готовила гостинцы для внучонка, деньги кое-какие выгадывала с небогатой пенсии. Иногда
Серёгу просила завезти снохе подарок, Сашке — угощение.
— Деда Мороза в гости примете? — неуклюже пошутил Серёга,
перешагивая знакомый порог.
— Серёжа, до Нового года месяц, — всплеснула руками хозяйка.
— А хоть и так! Подарков много не бывает, правда, Сашка?
Когда мужчины согласны меж
собой, что остаётся делать женщине? Конечно, заваривать чай, доставать варенье, открывать кулёк
с гостинцами. Сашка, не выпуская
из рук подаренный грузовик, взобрался на колени к дяде Серёже.
— Как на работе? — прервала
молчание Лена. — Невесту себе
среди пассажирок не присмотрел?
— Да я, в основном, на дорожные знаки смотрю, — отмахнулся

Серёга. — Мать за вас переживает сильно, велела разузнать, не
надо ли помощи какой.
— Справляемся сами. Не всегда разумно на помощь надеяться.
— Ты попроще говори, без туманных намёков.
— Ну, если попроще… У нас на
работе должность хорошая освобождается. Но чтобы меня повысили, надо месяц в городе проучиться на курсах. Ладно, с деньгами подружки помочь обещали. А
с Сашкой — засада: сестре двоюродной позвонила — она не в восторге. Да и пятилетнему пацану
каково будет среди незнакомых?
Никакие должности такой цены
не стоят...
— А мы разве незнакомые? Сейчас в деревню к матери сгоняем и
договоримся, кто и когда в гости
к бабушке Катерине поедет, кто
на учёбу двинется!
Минут через двадцать они уже
были в пути. Слушая восторженные Сашкины комментарии по поводу снежных сугробов и огромных сосен на обочинах, Серёга думал о том, как обрадуется мать, каким подарком станет для неё гостевание единственного внука.
«Ты молодец, что родился…»
Права ведь пигалица: маленький
человечек приходит в этот мир,
чтобы напомнить взрослым о
кровных узах, о радости и любви.
Интересно, увидит ли ещё когданибудь Серёга Смирнов хоть издали девичью фигурку в сером пуховике и нелепой розовой шапочке?
Матвей ТРОФИМОВ, Сузун

Пером поэта

Людмила
БУРМИСТРОВА,
Болтово

Маленькая
Родина моя
Ах, как зовёт

меня душа
В мой край родной
хоть на денёчек
Пройтись деревней не спеша
И попроведать свой лесочек,
Набрать грибов
лукошка два
И кое-как тащиться
к дому,
Попить водицы из пруда —
Как же до боли всё знакомо!
Гусей крикливых
караван
Вдруг пролетит
над головою.
Я очень благодарен вам
За то, что встретились со мною.
Как будто в детстве
побывав,
Уеду в свой далёкий
город,
Страницы жизни прочитав,
Вдруг осознав, что уж не молод.
Не знаю, сбудется ли впрок
Ещё одна такая встреча,
Где край родной, родной лесок...
Сильней лекарства душу лечат.

https://pogoda.yandex.ru

Колесо обозрения
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Своими глазами

оспитатели детского сада
№ 5 «Зёрнышко» вышли
на уборку территории.
Руководитель организации Татьяна Ишекова рассказала, что во
время сончаса часть трудового
коллектива осталась с детьми, а
желающие поработали на улице.
Трудились активно, отметила Та-

Крепость из снежинок
тьяна Григорьевна. Помогал буртовать снег для горки, вывозить
его с территории родитель воспитанницы Александр Мячков. Будет не только горка: воспитатели
с ребятишками на своём участке
лепят из снега фигуры, выстраивают целые крепости.

По информации заместителя
главы администрации Сузунского
района Ирины Кокуновой, приводили в порядок территории образовательных организаций района
в связи с обильными осадками не
только штатные работники, но и
родители воспитанников.

Воспитатели Сузунского детсада № 5 дружно
расчищают от снега площадку для прогулок

Стихия

Письма в газету

Мы спасибо сейчас
говорим родителям
После обильного снегопада мы
обратились за помощью к родителям.
Охотно отозвались на нашу
просьбу и убрали снег с игровых
площадок Илья Чалых, Евгений
Кутькин, Павел Старостин, Елена
Попова, Юлия Силушкина, Олег
Щербаков, Сергей Вавилов,
Сергей Черников, Владимир Горохов, Николай Галюк, Максим
Вишняков, Алексей Чанов, Алексей Андреев, Виктор Широких.
Ваша активная помощь позволяет нам создать благоприятные
условия для прогулок, зимних забав и детского оздоровления.
Только вместе мы сможем сделать
пребывание ребят в детском саду
комфортным. Ваша инициатива,

Человек — человеку

Система работает
Письмо поступило в редакцию от жителей 16-квартирных домов
№ 9 и 11 по улице Мира в селе Шарчино:
«Выражаем благодарность за помощь в решении вопроса по ремонту системы водоотведения в многоквартирных домах Главе Сузунского района Л. В. Некрасовой, Главе Шарчинского сельсовета Н. В. Кондратьевой, председателю Совета депутатов Шарчинского сельсовета
А. В. Гребёнкину, первому заместителю главы администрации Сузунского района С. Н. Матюшкину, депутату Совета депутатов Сузунского района С. Н. Попову, директору МУП «Шарчинское ЖКХ» В. А.
Фидлеру, специалисту администрации Шарчинского сельсовета Т. А.
Лазаревой. Огромная благодарность за выполнение работ по ремонту
системы водоотведения — директору ООО «МагистральСтрой» А. П.
Тарасову, рабочим, трактористу МУП «Шарчинское ЖКХ» Ю. М. Хотькину. Алексей Петрович Тарасов – ответственный руководитель, настоящий профессионал, сделавший всё от него зависящее качественно
и в кратчайшие сроки».

ПЕЧАТИ, БЛАНКИ, ЖУРНАЛЫ

вы можете приобрести в редакции газеты
«Новая жизнь» по адресу: улица Ленина, 56.
Делаем копии документов. Распечатываем фото.

Прогноз: мороз

желание помочь превращают
горы снега в оригинальные постройки на игровых площадках, а
значит, делает прогулки детей настоящим праздником и зимней
сказкой.
Снегопад, снегопад,
Не мети на участок,
Ведь лопатой снежок
Очень трудно кидать.
Но есть папы и мамы у нас,
Их ведь только попросишь,
Они тотчас придут
К нам снежок убирать.
Мы спасибо сейчас
Говорим нашим папам и мамам!
Молодцы вы у нас,
Любим вас, так держать!!!
Коллектив Сузунского
детского сада № 3

12.12 в РДК Сузуна, 13.12 в СДК Заковряжино

В АССОРТИМЕНТЕ: куртки 1000-2000; свитера 300-500;
толстовки 300-500; джинсы 600-700; брюки 300-500;
халаты 200-350; туники 200-250; сорочки 100-200;
детское бельё 50-300; пижамы 200-350; кардиганы 300-500;
футболки 100-200; трико 200-400; майки 50-100;
колготки 50-100; носки 15-35; лосины 100-250; пледы 350-500;
полотенца 50-200; скатерти 50-100; шторы 200-1000;
постельное бельё 350-950. И многое другое по низким ценам.

Реклама

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
ОДЕЖДЫ МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА И
ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ

Ждём вас с 9 до 17.

11 декабря — Международный
день танго

Росгидрометцентр утверждает: понедельник был самым тёплым днём на этой неделе.
Уже в ночь на вторник заметно
похолодало — до минус 29 градусов. В ночь на пятое декабря прогнозировали рекордные 33 градуса мороза. А к выходным мороз
станет ослабевать — на 2-3 градуса каждый день. «Сильного ветра
не ожидается, — рассказал ведущий специалист центра погоды
«Фобос» Александр Синенков. —
Атмосферное давление немного
будет повышаться, поэтому такие
холода».
На особый режим работы переведены все дорожные службы региона. На трассы выведена вся
имеющаяся техника. Курсирует
специальный транспорт, в котором можно отогреться, получить
помощь и вызвать спасателей.
Единая диспетчерская служба
Территориального управления автомобильных дорог функционирует в особом режиме. Сообщения
принимаются круглосуточно по
номеру телефона 730 (для абонентов МТС) или 8-913-949-00-30 (для
абонентов других сотовых сетей).
Кроме того, службы ТУАД настроены на частоты радиолюбительских каналов, специалисты регулярно слушают сообщения водителей и готовы оперативно отреагировать. Региональное Министерство транспорта и дорожного
хозяйства контролирует дорожную обстановку.

E-mail:

N-J@rambler.ru
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