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Маска,
я тебя знаю!
Более восьмидесяти человек
приняло участие в ежегодной ак
ции «Библионочь». Ордынская цен
тральная районная библиотека под
готовила программу «После заката».
В гости к зрителям пришли лю
бимые литературные герои, в кото
рых можно было узнать сотрудни
ков библиотеки, - в лунном сиянии,
под завораживающую музыку из
кинофильма «Вий» они прово
дили магическое действо. Люди с
крепкими нервами прошли по ла
биринту страха. Желающие узнать
будущее встретились с гадалками.
Работали кафетерий и фотосалон
«Остановись, мгновение!»

«Вековая»
комиссия
Сто лет назад, 14 января 1918
года, вышел декрет Совета на
родных комиссаров РСФСР о ко
миссиях для несовершеннолет
них. А исполнительный комитет
Ордынского районного Совета
депутатов трудящихся принял
такое решение 12 октября 1961
года.
Комиссию по делам несовер
шеннолетних возглавил заме
ститель председателя исполкома
И. Я. Асабин, его заместителем
стал начальник РО милиции
Иван Андреевич Касьянов, а се
кретарем - заведующий отделом
народного образования
М. Г.
Проскуряков.
Дольше всех - более 30 лет пост ответственного секретаря
комиссии по делам несовершен
нолетних занимала Татьяна Гор
бунова, после нее были Татьяна
Силакова и Светлана Исаченко,
которую недавно сменила Екате
рина Карагодина.

Заслуженная
награда

В хозяйстве фермера Евгении Михалевой десятки свиней и коров, а вот лошадь - единственная. Свою
Марусю Евгения Вячеславовна до четырех месяцев выпаивала молоком. Сегодня Маруся прибегает по
первому зову хозяйки, ждет угощения и старается по-дружески укусить.
Фото Евгения СОЛОМЕНЦЕВА

Народному
самодеятельно
му коллективу ансамбля песни и
танца «Сибирские зори» Ордын
ского районного Дома культуры
министром культуры Российской
Федерации присвоено звание «За
служенный коллектив народного
творчества».
Поздравляем художественно
го руководителя Николая Кузьми
на и участников ансамбля с высо
ким званием.
Торжественное мероприятие,
посвященное этому событию, со
стоится в районном Доме куль
туры 28 февраля. Поздравить
самодеятельных артистов, их ру
ководителей, послушать любимые
песни смогут все желающие.
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«Мы еще с тобой станцуем!»
Давно исчезла с карты Смоленской области деревенька Жуково, где сто лет назад увидела свет Зоя Кузнецова
Прожила там всего ничего ее, семнадцатилетнюю и вторую
из пятерых своих детей, родители
отправили в солнечный Ташкент,
чтобы приобрела профессию и на
шла работу. Здесь и застала ее во
йна. Как оказалось, родители по
ступили мудро - Ташкент уберег
Зою от оккупации. Старшая сестра
с детьми погибли в собственном
доме, который немцы облюбовали
для штаба и который, уходя, зами
нировали; еще двух угнали в Гер
манию (пройдя ад концлагерей,
вернулись домой, но прожили не
долго). Единственный брат Сергей,
1922 года рождения, погиб в бою
на родной Смоленщине. Зоя Гри
горьевна помнит, что приходила
похоронка, но где она, кто теперь
знает...
Все это я узнала, побывав в го
стях у жительницы Чернакова Зои
Ливаренко, которая 29 декабря ми
нувшего года перешагнула вековой
рубеж. Забегая вперед, скажу, что
в тот же день через объединенную
базу данных «Мемориал» нашла
кое-какие сведения о красноармей
це Сергее Кузнецове. Он воевал в 24
отдельном лыжном батальоне, вхо
дящем в состав 33 армии. Лыжники одиночество - это не про нее, а день столетия Зои Ливаренко рядом с ней самые родные - дочь Людмила и внучка Галина
сражались бок о бок с танкистами.
Сергей был убит в бою 5 марта 1942
- Там мы и жили до того, как
года и похоронен в деревне Степа- оказались в Ордынском районе.
ники Темкинского района Смолен Мамочка сорок лет работала в ти
ской области. Я позвонила в адми пографии - главным бухгалтером.
нистрацию Темкинского района Ее уважали и очень ценили - и как
- сказали, что деревни Степаники профессионала, и как человека. Не
I Ш Жт
давно нет; обещали помочь устано помним случая, чтобы мама комувить точное место захоронения.
то не помогла, кого-то не поддер
А теперь я снова приглашаю вас жала. Она, как солнышко, всех со
в уютный домик на улице Ильича, гревала.
где с 2010 года живут две Григо
- А ко мне бабушка на собра
рьевны - мать и дочь (Людмила ния в школу ходила! Так получи
Григорьевна - младшая из троих лось, что я некоторое время жила
-детей Зои Ливаренко; здесь же, в у нее (в силу семейных обстоя
Чернакове, несколько лет назад по тельств). Она и добрая была, и в
селился ее старший сын Вячеслав). меру строгая. В общем, воспита
Так получилось, что я прибыла тель что надо! Я сама педагог с
сюда без звонка. Но принаряжен многолетним стажем, но до сих
Как молоды мы были!
ная именинница уже занимала пор помню бабушкины уроки.
почетное место в красном углу. За Спасибо ей.
совет Олег Доманин, председатель
несколько дней до юбилея матери
- Я уже вполне самостоятель совета ветеранов сел Вагайцево и
приехала из Иркутска средняя дочь, ный человек, работаю на заводе. Чернаково Полина Ващенко, де
Римма Григорьевна. Она - профес Еще не женат, но хочу, чтобы пра путат местного Совета депутатов
сиональная медицинская сестра, и бабушка дожила до моей свадьбы. Ольга Караваева, председатель
это как нельзя кстати: столетний Слышишь, бабуля? Мы еще с тобой женсовета Галина Власова.
человек, что ни говори, нуждается станцуем!
Первым взял слово глава, к
в повышенном внимании.
У Зои Ливаренко семь внуков, нему присоединились остальные.
- Дай ей Бог здоровья, - дочки одиннадцать правнуков и пять Старались говорить погромче, что
ласково смотрят на дорогого че праправнуков. Такой многочис бы именинница услышала. Столет
ловека. - Пока мама жива, мы не ленной и сплоченной армии под ний юбиляр - редкость, и для Ор
одиноки...
держки можно позавидовать.
дынского района тоже. И главное
Единственная трудность в об
- Она у нас еще хоть куда, - пожелание - быть здоровой. Как
щении с Зоей Григорьевной - пло улыбается младшая дочь, которая, можно дольше. Хорошо, что дети
хо слышит. Но память отличная! как и старшие брат с сестрой, давно у Зои Григорьевны такие внима
Рассказывают поочередно - то она, на заслуженном отдыхе. - Летом тельные и заботливые. Ей и рас
то дочери, то внучка Галина, то одна выходит на улицу, в огород. страиваться нечего, и волноваться
правнук Никита:
Глядишь, и грядочку прополет...
не о чем. Живи да радуйся.
Зоя Ливаренко провожает в школу детей; 1954 год, город Ош (Кир
- В Ташкенте я выучилась на
За разговором время всегда бе
Разлили шампанское, поднес гизия)
бухгалтера. А вскоре и замуж вы жит незаметно. Римма Григорьев ли бокал и виновнице торжества:
Думала ли смоленская девчон Хотя Зоя Кузнецова в войну тру
шла. Родились сын и две дочери. на глянула на часы:
чуть-чуть можно и в сто лет!
ка, что не только переживет четы дилась в тылу, мне кажется, и к ее
Но Римма все прибаливала, и вра
- Люда, Галя, сейчас гости при
Не успела уехать первая деле-* рех сестер и брата, но и доживет до
жизни и судьбе применимы эти
чи посоветовали сменить климат. едут! Ставьте шампанское!
гация поздравляющих - прибы ста лет? В одном из стихотворений пророческие слова.
Решили с мужем перебираться в
И правда - минут через пять ла вторая, уже от администрации
фронтового поэта Алексея Суркова
Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА
Киргизию. Выбрали городок под прибыли глава муниципального района. Снова теплые слова, по
есть такая строчка: «Видно, выпи
Фото автора
названием Ош...
образования Вагайцевский сель- дарки...
сал писарь мне дальний билет...»
и из семейного архива
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О В приемных семьях

О Знай наших!

Здесь - пятнадцать, там - одна

Острое «нештатное» перо

На начало года в Ордынском районе насчитывалось 37 приемных семей
(60 детей). Лидирует в этом направлении по-прежнему Новый Шарап, ще
их 15.
Приемных детей также воспи
тывают в р. п. Ордынское, Вагайцеве, Петровском, Верх-Ирмени,
Красном Яре, Шайдурове, Рога-

леве, Спирине, Чингисах, ВерхАлеусе, причем в большинстве сел
лишь по одной приемной семье.

О Социальная зашита

Возьмите дедушку в семью!
В минувшем году услуги комплексного центра социального обслуживания
населения Ордынского района (КЦСОН) получило 6835 человек, в том
числе 4069 детей.
Услугами на дому воспользова
лось 310 престарелых и инвалидов,
через отделение «Милосердие»
прошло 38. Социальным обслу
живанием было охвачено 363 ин
валида, в том числе 101 ребенок;
559 многодетных семей. 358 детей
побывало в загородных оздоро
вительных лагерях, 22 - в лагере
дневного пребывания КЦСОН, 54 областных центрах реабилитации.

Всего населению оказано 355
тысяч социальных услуг, в том чис
ле на дому -155 тысяч, в стациона
ре-160 тысяч.
В течение года четырнадцать
волонтеров помогали восемнад
цати нуждающимся. Из 2017-го в
2018 год «перешагнули» три при
емных семьи (Рогалево, Спирино,
Нижнекаменка), где опекают оди
ноких престарелых.

О Последствия стихии

Метель мела
Ветреная выдалась ночь на 12 января. По словам главы посёлка Ордынское
Сергея Семёнова, на улицах Ордынская и Флегоновская оборвало провода.
Погасло уличное освещение на Байдуги, Красноармейской, Орджоникидзе,
Молодёжной и части улицы Кирова - от залипания проводов выбило
автоматы.
Сила ветра была 10-15 м/сек.,
порывы достигали 25 м/сек., что уже
приравнивается к ураганному ветру.
По сообщению единой дежурной
диспетчерской службы во всех без
исключения населённых пунктах
Ордынского района произошло ча

стичное отключение электроэнер
гии из-за погодных условий. Жертв
и пострадавших нет. Ледовые пере
правы работают в штатном режиме.
Техники для борьбы с перемётами в
береговой зоне на подъездах к ним
достаточно.

Накануне Дня российской печати редакция «Ордынской газеты» пригласила активных корреспонден
тов, чтобы вручить благодарственные письма и подарки за плодотворное сотрудничество в 2017 году.
Среди тех, кто всегда с нами, - заведующая Нижнекаменской библиотекой Валентина Полякова, ве
теран педагогического труда Любовь Белкина (Ордынское), заведующая Новопичуговской библиотекой
Оксана Салаева, учитель ОСШ № 1 Андрей Свиридов (на снимке); Жанна Жунусова (Новый Шарап), ме
тодист Дворца культуры «Ирмень» Валентина Белова, тренер-преподаватель Ордынской ДЮСШ Ирина
Белкина, жительница Чингисов Людмила Мировщикова.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

«Карамель» в шоколаде

О Каникулы

Ищу невесту
Несмотря на морозную погоду, коллектив Верх-Чикскош Дома культуры не
жалел сердечного тепла для односельчан.
В конце декабря и стар, и млад
с интересом наблюдали за театра
лизованной сказкой, как три брата
искали себе невест. Старший по
слал СМС со своего айфона и попал
на банкиршу, средний - на дочь
владельца торговой сети, а млад
ший Иван утопил свой телефон в
тарелке с борщом.
В Сочельник для детей провели

игровую программу «Рождествен
ские потешки». А 12 января при
езжали артисты из Петровского
сельского Дома культуры с кон
цертной программой, посвящён
ной встрече Старого Нового года.
Горячих аплодисментов хватило и
на их долю.
Галина БУРДЕНКОВА,
культорганизатор

О Традиция

Этот добрый
Старый Новый
год
14 января по инициативе ЗАО
СХП «Луковское» и при поддерж
ке творческого коллектива Дома
культуры прошла, уже ставшая
доброй традицией, встреча Старо
го Нового года. Приглашённым
на праздник пенсионерам само
деятельные артисты клуба «Гар
мония» подготовили интересную
программу и новогоднюю сказку.

Русская рифма
по-гречески
Выпускница Вагайцевской
школы Кристина Метляева
победила в региональном
туре литературного фестиваля
«Русские рифмы».
Выбрав номинацию «Со
циальная и философская лири
ка», девушка представила на суд
жюри свое стихотворение «Энигма» (в переводе с греческого за
гадка). Ее видеоролик победил в
онлайн-голосовании, набрав 500
голосов (всего проголосовало 976
человек).

Юные ордынские танцоры из детского образцового ансамбля
«Карамель» с триумфом возвратились из Москвы с Гран-при
Международного фестиваля - самой высшей наградой!
Семь регионов страны были
представлены на Международ
ном Рождественском фестивале
творчества и искусства «Время за
жигать звёзды». Более шестидеся
ти танцевальных коллективов из
Екатеринбурга и Астрахани, Тве
ри и Подольска, Юрги и Тюмени и
других городов.
Открывали
фестивальную
программу наши ребята танцем
«Калинка». С первых минут уда
лось зажечь сердца зрителей и
членов жюри высоким исполни.

(N4 I

тельским мастерством и сибир
ским задором. Танцевальный
коллектив «Карамель» (руково
дитель Екатерина Вьюнникова)
удостоился трёх дипломов лау
реатов I степени в номинациях
«Народно-сценический танец» и
«Народно-стилизованный танец»
(ансамбль и соло Элеоноры Табатчиковой). В свободное время
ребята побывали на главной елке
страны. Посетили с экскурсиями
Мосфильм, Кремль, Коломенское
и Красную площадь. Насладились
с !I
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видами столицы с высоты Воро
бьёвых гор, благо, что жили рядом
с Университетом и Дворцом пио
неров, где и выступили с триум
фом - достойное начало нового
года!
Олег ШАБИНСКИЙ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Мы гордимся тем, что в на
шей школе есть такой коллек
тив, который достойно может
выступить на любом концерте.
Молодцы! Так держать!
Елена ШЕЛОМЕНЦЕВА,
методист Ордынской
детской школы искусств
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О В Законодательном собрании Новосибирской области

Зерно отправляют поездами Ледовой арене быть!
Первые три поезда,
груженные зерном аграриев
Новосибирской области,
отправились в Новороссийск,
К отправке готовится и
четвертый зерновой поезд.
Всего за первые дни 2018
года с территории региона
на экспорт отправлено более
20 тысяч тонн пшеницы
четвертого класса.
В декабре 2017 года ми
нистерство сельского хозяй
ства Новосибирской области
приступило к реализации
Постановления Правитель
ства РФ от 20 декабря 2017 г.
№ 1595 «Об утверждении
Правил предоставления в
2017 и 2018 годах субсидий
из федерального бюджета
ОАО «РЖД» на возмещение
потерь в доходах, возника
ющих в результате установ
ления льготных тарифов на
перевозку зерна». Согласно
постановлению, грузоотпра
вители везут зерно по нуле
вому тарифу.
Как сообщил врио ми
нистра сельского хозяйства
региона Василий Пронькин,
со станции Баган отправле
но 157 вагонов, со станции
Карасук - 96 вагонов. Пред
полагается, что поезд будет

курсировать из Новосибир
ска в Новороссийск и обрат
но в бесперебойном режиме,
до июля 2018 года. Зерно
аграриев Новосибирской об
ласти планируют экспорти
ровать в Азербайджан, Иран,
Китай, Монголию и Турцию.
Василий Пронькин от
метил, что сейчас под по
грузкой находятся более 250
вагонов. Они стоят на элева
торах, которые заключили
договоры с ООО «ОЗК-Юг».
По словам врио министра,
данная компания предла
гает крестьянам за тонну
пшеницы четвертого класса
6 300 рублей без НДС. Это на
одну тысячу больше средней
рыночной цены по Сибири.

Площадка на Горском в
районе поймы реки Обь
рядом с метромостом
определена местом для
размещения Ледовой арены
в Новосибирске. Решение
принято на совместном
собрании Совета депутатов
города Новосибирска с
' участием председателя
Законодательного собрания
енного городка в Октябрь требует перезонирования
Андрея Шимкива, врио
ском районе, рядом с НГАУ, и в перспективе предусма
губернатора Новосибирской
неподалеку с МВК «Новоси тривает открытие станции
области Андрея Травникова
бирск Экспоцентр», в районе метро «Спортивная», с при
| и мэра Новосибирска
недействующего городского мерной стоимостью от 800
Отметим, что реали
Анатолия Локтя.
млн. до 1,2 млрд. рублей.
аэропорта «Северный».
зация данных мер госу
Напомним, Новосибирск
Оценочная
стоимость
Свои предпочтения по
дарственной
поддержки
борется за право провести в наиболее
перспективной будущего спортивного объ
сельскохозяйственных това
ропроизводителей является 2023 году молодежный чем площадке высказывал на екта вместимостью 12 тыс.
пионат мира по хоккею. Ра пресс-конференции в кон зрителей - 4,5 млрд. рублей,
следствием заседания опе
нее президент РФ Владимир це декабря прошлого года ещё минимум 2,8 млрд. ру
ративного штаба Минсельхоза России, которое по ини Путин дал поручение найти и председатель Законода блей необходимо на сопут
циативе врио Губернатора источники финансирования тельного собрания Андрей ствующую инфраструктуру.
Новосибирской области Ан строительства нового ледо Шимкив, заявив, что наи Паркинг в районе ЛДС будет
дрея Травникова 13 ноября вого дворца спорта. Еще 2 более «дешевый по инфра рассчитан не менее чем на
в Новосибирской области февраля прошлого года за структуре» вариант - тот, 1700 автомобилей. Кроме
провел первый заместитель ключён меморандум о ком что в пойме реки Обь, но того, проект предусматри
плексном освоении терри с изменением условий его вает строительство набе
Министра сельского хозяй
тории в Кировском районе строительства: без дополни режной Оби и возможную
ства РФ Джамбулат Хатуов.
площади
Правительство
Новоси Новосибирска, цель которо тельно возводимого жилья реконструкцию
бирской области держит на го - привлечение частных и требующихся для этого Лыщинского, а также возве
особом контроле решение инвестиций в объёме, необ дополнительных социаль дение пешеходного тоннеля
задач, связанных с транс ходимом для строительства ных объектов: «Мне больше к пляжу под дамбой Ок
ледовой арены. Спортком нравится все-таки вариант с тябрьского моста.
портировкой и реализацией
плекс предполагалось возво 10 гектарами, которые есть
«Меня радует то, что под
зерна из региона.
дить на берегу Оби у метро- в областной собственности держан вариант, который
моста. Стадион в этом месте - площадка возле моста. мы предлагали изначально,
предусмотрен генеральным Это будет гораздо дешевле - прокомментировал ре
планом города. Схема вы других вариантов по инфра шение депутатов Горсовета
рисовывалась
вполне: инве структуре», - отметил тогда спикер регионального пар
ных обязательств субъектов,
стор
строит
ледовую
арену, спикер.
ламента Андрей Шимкив.
связанных с возмещением
предварительная
стоимость
Именно этот вариант и - Именно за эту площадку
части процентной ставки по
инвестиционным кредитам которой оценивалась в 3,5- был определен для строи мы выступали еще год назад
(займам) в агропромыш 4 млрд. рублей, а затем по тельства столь значимого и убеждали в этом депута
крывает свои затраты про для областного центра и тов Горсовета. Что касается
ленном комплексе. Размер
дажей
построенного жилья. долгожданного
Ледового финансово-экономического
поступивших в течение года
Обустройство
инженерной дворца.
обоснования этого вопро
средств составляет 405,6
Если раньше рассма са, то есть много вариантов
млн. рублей. В минсельхозе инфраструктуры и дорожрегиона отметили, что не но-транспортных комму тривался вариант возве - и за счет бюджета, и на
обходимость корректировки никаций планировалось за дения арены за счет част верняка, найдутся частные
связана с эффективностью счет средств, выделенных из ного инвестора, то сегодня инвесторы...». Председатель
использования средств и федерального и областного основной вариант начала Законодательного собрания
недопущением штрафных бюджетов. Однако с плана строительства спортивного отметил, что на сегодня ре
ми областных властей не объекта - это бюджетное шён главный вопрос - выбор
санкций.
согласились новосибирские финансирование
за счет места размещения Ледовой
депутаты. Горсовет отказал федеральных и областных арены, обсуждение техни
ся отдать дополнительно 30 средств, без концессионной ческих и финансовых во
гектаров земли для строи схемы и строительства жи просов еще впереди. «Спор
тельства жилых домов ря лья, что впрочем, по словам тивное сооружение такого
дом с ареной.
врио губернатора Андрея уровня Новосибирску про
После отказа перезони- Травникова, впоследствии сто необходимо и строить
Как сообщил началь ровать под жилую застройку
ник управления сельского часть территории в районе «не исключает частных ин его мы будем в любом слу
вестиций».
чае, несмотря на то, будет ли
хозяйства Василий Алдометромоста на левом берегу
Участок
определен
по
проходить Чемпионат мира
хин, в районе засыпали
Оби предлагались и другие критериям транспортной по хоккею у нас или в дру
20637 тонн семян, 13025 площадки для строитель
доступности, влияния на гом городе», - подчеркнул
тонн уже проверены, 68 ства новой ледовой арены:
развитие Андрей Шимкив.
процентов из них - кон на территории бывшего Во стратегическое
территории
города.
Он не
диционные. Проверку в
основном не проходят по
Врио Губернатора Андрей Травников: «Решение по ледовой арене принято
засоренности, но это дело
благодаря
новой форме взаимодействия региональной и муниципальной власти»
поправимое, просто нужно
Он
пояснил:
сегодня важен не только практический результат - принятие решения
провести дополнительную
о
конкретном
месте
строительства арены, но и то, что этот вопрос обсуждался в новом
подработку.
формате
взаимодействия
региональной и муниципальной властей. Стратегические во
Всем требованиям со
просы
развития
города
необходимо
инициировать на муниципальном уровне. Андрей
ответствуют семена в «ИрТравников
предложил
новую
схему
взаимодействия: инициатива должна исходить от
мени», «Кирзинском», «Бе
муниципалитета,
затем
должно
проходить
обсуждение на уровне Совета депутатов Но
резовском», КФХ «Мир» и
восибирска,
и
только
после
этого
реализация
инициативы на региональном уровне, в
«Тайфун» и у фермера Ев
том
числе
с
привлечением
средств
федерального
бюджета.
гении Тепляничевой.

Ощутимая поддержка
Новосибирская область
получила субсидии на софинансирование расходных
обязательств, связанных с
возмещением части пря
мых понесенных затрат на
создание и модернизацию
объектов агропромышлен
ного комплекса, а также на
приобретение техники и
оборудования. Соответству
ющее распоряжение Прави
тельства РФ подписано на
последней неделе ушедшего
года.

Как сообщил врио ми
нистра сельского хозяйства
региона Василий Пронькин,
средства в размере 866,4
млн. рублей направят пред
приятиям ООО «Сибирская
Нива» и ООО КФХ «Русское
Поле», которые в 2017 году
построили новые животно
водческие комплексы.
Кроме того, распоряже
нием Правительства стра
ны скорректирован объ
ем субсидий региону на
софинансирование расход

О Подлежит ОГласке

Залог будущего урожая
Управление Россельхознадзора по Новосибирской
области напоминает о необходимости проверки качества
засыпанных на хранение семян.
Партии семян, засыпан
ные на хранение, подлежат
проверке по всем показа
телям. Существуют опреде
ленные требования, предъ
являемые, в частности, к
семенохранилищам. Склады
должны быть сухими, так
как в сырых складах семена
легко повреждаются плесе
нями, бактериями, вредите
лями запасов. Стоит отме
тить, что семенохранилища,
не прошедшие обеззаражи
вание против амбарных вре
дителей, могут быть зараже

ны клещом, долгоносиком и
другими хлебными вредите
лями. Откладывая проверку
качества заготовленных се
мян на предпосевной пери
од или совсем не проверяя
качество семян, хозяйства
уже до посева могут лишить
ся части будущего урожая.
Вместе с тем, за закладку на
хранение непроверенных
партий семян, высев не
проверенных и несоответ
ствующих стандарту семян
предусмотрена администра
тивная ответственность..........
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Усилить профилактику!

В год столетия ВЛКСМ

Вопросы выявления и расследования
коррупционных преступлений,
коррупционные факторы и
риски стали основными темами
заседания комиссии по координации
работы по противодействию
коррупции в Новосибирской
области. Мероприятие в декабре
провел временно исполняющий
обязанности первого заместителя
Губернатора, заместитель
председателя комиссии Юрий
Петухов.

В наступившем году исполняется 100 лет со дня основания
Комсомола - организации, в рядах которой в 70-х годах прошлого
века состояло до 36 миллионов юношей и девушек всего Советского
Союза. Новосибирская областная общественная организация
«Ветераны комсомола» создана людьми,которые прошли школу
ВЛКСМ и сохранили потенциал созидательной общественной
деятельности. Возглавляет организацию депутат Законодательного
собрания Вадим Агеенко.

Участие в заседании комиссии
приняли представители органов
власти, правоохранительных и над
зорных органов, главы районов об
ласти (в режиме видеоконференц
связи). Здесь представили обзор
коррупционных факторов, которые
выявило контрольное управление
Новосибирской области в ходе про
верок, дали оценку регулирующе
го воздействия как инструмента
снижения коррупционных рисков.
Кроме того, были представлены
результаты работы правоохрани
тельных органов Новосибирской
области по выявлению и расследо

ванию коррупционных преступле
ний в 2017 году и определены за
дачи по совершенствованию этой
деятельности. Всю заслушанную
информацию участники меропри
ятия приняли к сведению.
При подведении итогов за
седания Юрий Петухов обратил
внимание глав муниципальных
районов области на необходи
мость повышения ответственно
сти глав сельских поселений при
исполнении полномочий в сфере
земельных правоотношений. Он
отметил, что у каждого должност
ного лица должно быть пони
мание уголовного и земельного

законодательства, законодатель
ства о местном самоуправлении.
Для этого важно усилить профи
лактическую работу - проводить
разъяснительные мероприятия
с приглашением компетентных
специалистов. «Оценка фактов
коррупции со стороны общества
негативная, а последствия очень
тяжелые», - отметил он.
Отметим, что актуальную ин
формацию о работе в регионе по
противодействию коррупции мож
но узнать на официальном сайте
Правительства
Новосибирской
области в разделе «Управление» «Противодействие коррупции».

Что изменится с января 2018 года
v
Пенсии неработающих
россиян пересчитают
С 1января 2018 года страховые
пенсии неработающих пенсио
неров увеличат на 3,7 процента.
Размер фиксированной выплаты
после индексации составит 4982,9
рубля в месяц. Стоимость пенси
онного балла —81,49 рубля (в 2017
f v l.,
году —78,58 рубля).
Среднегодовой размер стра
ховой пенсии по старости в итоге
вырастет до 14075 рублей, сред
rJ r
негодовой размер страховой пен
У
сии по старости неработающих
пенсионеров — до 14329 рублей.
Об этом сообщается на сайте Пен ты будут осуществляться за счёт ливающего документа, пишет
сионного фонда России.
средств материнского капитала.
«Российская газета».
V
За рождение детей на V
Действие материнско V Подкидыши начнут по
значат выплаты
го капитала расширят
лучать пенсию
С 1 января семьям, в которых
Программу
маткапитала
С 1 января дети, оба родителя
родился первый ребёнок, будут продлят до 2021 года, а сферу его которых неизвестны, будут по
выплачивать пособия. Их сред применения расширят. С янва лучать социальные пенсии. Речь
ний размер в 2018 году составит ря 2018 года средства можно ис идёт о детях, от которых отказа
10,5 тысячи рублей, в 2019 году — пользовать для оплаты услуг до лись матери в роддоме, найден
10,8 тысячи рублей, в 2020 году — школьного образования, а точнее, ных на улице, подкидышей.
11,1 тысячи рублей.
на оплату ухода и присмотра за
Им будет выплачиваться пен
Назначать выплаты будут тем ребёнком уже с двухмесячного сия в размере 10068 рублей в ме
семьям, в которых совокупный возраста.
сяц. Эти деньги ребёнок сможет
среднедушевой доход менее по
v
Получить
налоговые получать, пока ему не исполнится
лутора прожиточных минимумов льготы станет проще
18 лет. Но если он поступил в вуз
в регионе проживания. Пособия
С 1 января получить льготы по на очное отделение, то пенсия со
будут выплачивать, пока ребёнку налогу на имущество физических хранится у него до 23 лет.
не исполнится полтора года. Если лиц, транспортному и земель
V Алкогольные энергети
в семье родятся близнецы, еже ному налогам станет проще. Это ки попадут под запрет
месячная выплата будет назна предусмотрено Федеральным за
С 1 января в России запреще
чаться тому младенцу, который коном «О внесении изменений в но производство и продажа алко
появится на свет раньше.
часть вторую Налогового кодек гольных напитков с содержанием
Для оформления выплаты са Российской Федерации и от этилового спирта менее 15 про
родителям нужно обратиться в дельные законодательные акты центов объёма готовой продук
органы социальной защиты на Российской Федерации». Гражда ции, содержащей тонизирующие
селения или написать заявление нам не придётся в обязательном вещества. Также в стране теперь
в МФЦ.
порядке передавать налоговым нельзя перевозить немаркиро
Также предусматривается воз органам документы, подтвержда ванную алкогольную продукцию
можность ежемесячных выплат в ющие право на льготы. Достаточ в объёме более 10 литров на чело
связи с рождением или усынов но просто заполнить заявление о века. Нарушителям грозит штраф
лением второго ребёнка до дости предоставлении льготы с указа в размере от 3 до 5 тысяч рублей с
жения им полутора лет. Выпла- ' нием реквизитов"правоуст'анав- конфйскацйе'й продукции.

По мнению Вадима Агеенко,
у комсомола славная история, за
плечами у организации великие
дела, славные традиции, милли
оны и миллионы людей, прошед
ших через его ряды. «Считаю, что
традиции были правильные, мо
лодёжь правильно жила, работала
на интересы государства, на бла
го народа. Уже через несколько
месяцев мы будем отмечать сто
летие комсомола, поэтому счита
ем необходимым довести до всех,
кто носил когда-то комсомоль
ский билет, что организация «Ве
тераны комсомола» существует.
Мы планируем войти составной
частью в уже существующие со
веты ветеранов. Убеждён, что
этим мы только укрепим вете
ранское движение», - отметил Ва
дим Агеенко.

Сегодня организации ветера
нов комсомола существуют во всех
районах Новосибирска, а также в
Татарском, Болотнинском, Колыванском, Чулымском, Новосибир
ском районах, в дальнейшем пла
нируется создать организации во
всех районах области.
По словам Вадима Агеенко,
движение ветеранов комсомола
поддержали ряд действующих и
бывших депутатов Законодатель
ного собрания (облсовета), в числе
которых Виктор Косоуров, Виктор
Леонов, Александр Морозов.
По всем вопросам деятельно
сти организации ветеранов комсо
мола вы можете обратиться по тел.
8-913-915-88-10
(Пресс-служба
Заксобрания области)

О Вы нам писали

Горькая ягода
прогресса
Придёт же людям в голову - в канун зимы покупать
морозильный ларь. Ладно бы весной, когда солнышко всё
выше и выше, знай себе греет не унывая! Да так, что мас
ло тает и молоко киснет...
Неутомим технический про
гресс, дошёл он давно и до Бе
рёзовки. Дошёл и нашептал
Татьяне Ефимовой: езжай в ТЦ
«Калина», что в Ордынском, да
прикупи вещь нужную и необ
ходимую в хозяйстве, да подари
ее дочери, да на цену не смотри:
дорого - значит надёжно!
Вот и поехала Татьяна Са
лимовна 17 октября в райцентр
покупать злосчастный моро
зильный ларь. Купцы из отде
ла бытовой техники оказались
милыми и улыбчивыми людь
ми, присоветовали, отгрузили,
оприходовали «кровные» в кас
су. А счастливая обладательница
уже предвкушает, сколько всего
вкусного поместится в недрах
белого айсберга. Как рада будет
подарку дочь! Достанет, скажем,
ягоду, разморозит да на празд
ничный стол её. Красиво и вкус
но! А чем плохи опята осеннего
урожая?! Да и мясо птицы замо
розить опять же. Не жаль денег нужная вещь в доме!
Недолгая радость обернулась
горечью. Вечером уже дочь зво
нит: под морозилкой вода на пол
натекает. Беда! Делать нечего,
повезли обратно добрым купцам
горе-покупку. Те, через некото
рое время, говорят, что даже в
Новосибирск в «Рембь1ттехнику»

возили. Вот и акт проверки каче
ства за номером таким-то веща
ет, что «дефект не подтвердился,
изделие технически исправно».
- А ларь знай себе морозит
и плачет. Впору и нам плакать,
глядя на то, как всюду разводят
руками, - сетует по телефону Та
тьяна Салимовна.
- Помню и покупательницу, и
морозильный ларь, кстати, поль
зующийся спросом. Неделю сто
ял он включённым и никакого
конденсата под ним не обнару
жили. В акте о проверке качества
чёрным по белому написано, что
на момент обследования, с 20 по
29 ноября, изделие технически
исправно. Поэтому требование
Татьяны Ефимовой о замене то
вара невыполнимо, - пояснил
менеджер.
В Роспотребнадзоре, выслу
шав Татьяну Салимовну, пред
ложили помощь в оформлении
претензии к продавцу. Следую
щим шагом в поисках решения
проблемы будет проведение экс
пертизы купленного товара. Ус
луга платная, за счёт покупателя,
но в случае наличия неисправ
ности через суд продавец будет
вынужден возместить расходы
покупателю.
Олег ШАБИНСКИЙ
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О Подлежит ОГласке

О Шахматы

По законам позитива

Белые начинают и выигрывают!

Итоги работы в 2017 году и 2017 году физической культурой
планы на 2018-й обсудили на за и спортом активно занималось бо
седании коллегии департамента лее 20 тысяч человек.
физической культуры и спорта
В рамках про
Новосибирской
граммы
«Раз
области.
Как
витие физиче
сообщил руко
9017 года, ской культуры и
водитель депар
спорта в Ново
тамента Сергей /
бОЛГ шской области на по- сибирской об
Новосибирско
занимается
Ахапов, позитив
ласти на 2015
стояннои
°
рой
и спортом
ная динамика на
боЛЬ.
блюдается в раз
24
на 20 т ^ ^
5ДО тЫСЯЧ создано
витии спортивной
спортивны х
инфраструктуры,
объекта и со
спорте высших до
оружения, в
стижений, детскотом
числе
юношеском спорте, \ нии.
завершен
спортивно-массо
второй этап
вой и физкультур
строительства стадиона в Ор
но-оздоровительной работе среди дынском.
всех категорий и возрастных групп
Всего на укрепление матери
населения.
ально-технической базы спортив
Большое внимание уделяется ных объектов израсходовано 540
развитию массового спорта среди миллионов рублей, в том числе
лиц с ограниченными возможно средства федерального бюджета в
стями здоровья и инвалидов - в сумме 171 миллион рублей.

© Хоккей

Девочка и шайба
Хоккеисты Чингисской школы на новогодних каникулах
встретились в товарищеском матче с командой соседней
Шайдуровской школы (Сузунский район).
- Хотя в этом ледовом поедин
ке победила дружба, каждая игра
чему-то учит, - говорит учитель
физкультуры Чингисской школы
и тренер Андрей Решнев. - Мы
еще раз убедились, что команды
должны быть равноценными по
численности. А у нас не хватает

игроков - школа небольшая, не мо
жем набрать команду. Вот это наша
главная проблема. Но я доволен,
что ребята показывают себя до
стойными соперниками. Особенно
хочу отметить единственную де
вочку в команде - Веронику Увину.
Молодец!

Три победы
Хоккейный сезон в разгаре. О том, как защищают честь
Ордынского района опытные и юные рыцари льда, рассказывает
старший тренер-преподаватель Ордынской детско-юношеской
спортивной школы Владимир ДАНКОВЦЕВ:
Сборная Ордынского района
команда «Ирмень», второе место
по хоккею (взрослые) участвует в заняла красноярская «Олимпия»,
соревнованиях на первенство Но а бронзовым призером стала новосибирской области. Первые три вопичуговская «Искра». Лучшими
игры принесли нашим хоккеистам на ледовой площадке признаны
три победы: выиграли у сборных Никита Соловьев, Вадим Базанов,
Коченевского, Мошковского и Кирилл Шишкин, Сергей Райков из
Маслянинского районов. Теперь команды «Ирмень», Егор Косарев
ордынцы лидируют в восточной и Владимир Баурин («Олимпия»),
группе.
Михаил Васильев и Анатолий БраПрошли финальные районные туха из команды «Искра».
соревнования юных хоккеистов на
Впереди у юных хоккеистов
призы клуба «Золотая шайба» име выступление на областных сорев
ни Анатолия Тарасова. Победила нованиях. Пожелаем им успеха!

2021 годы»

Жители Верх-Ирмени приняли участие в традиционном
январском шахматном турнире, посвящённом памяти бывшего
учителя Верх-Ирменской школы и руководителя шахматного
объединения Сергея Головина.
Среди школьников лучшими
стали Вероника Кострыкина и Да
нил Артыкбаев; второе место за
нял Дмитрий Кашицын.
В команде взрослых сража
лись более опытные мастера, ко
торые не раз одерживали победу
на различных соревнованиях.
Первое место разделили Вадим

Хлыстунов и Данил Гудков, вы
пускники школы прошлого года.
На вторую ступень пьедестала
почета поднялась Алина Гришакова, третьим стал Александр
Волков.
Шахматы - это такой вид
спорта, которым преимуществен
но занимаются представители

сильного пола. Именно поэтому
так значима победа второкласс
ницы Вероники Кострыкиной, су
мевшей обыграть более опытных
ребят.
Турнир памяти Сергея Голови
на организовали и провели педа
гоги Галина Вернодубова и Сергей
Мартюшов (при поддержке сель
ской администрации).
В школьном шахматном круж
ке, который ведет Галина Верно
дубова, занимается 47 ребят (че
тыре возрастных группы).

О К спартакиаде пенсионеров

«Мы и шашки купили...»
Еще не утвержден день, ковда будет проходить зимняя
спартакиада пенсионеров Ордынского района, но представители
золотого возраста, по словам председателей ветеранских
«первичек», уже готовятся...
Мария АНАФРЕЙЧУК, Ниж- Смирновы - Лариса Анатольевна
некаменка:
и Евгений Владимирович; Тамара
Мы всегда участвуем в райЮрьевна Ощепкова, Татьяна Бог
онных спартакиадах пенсионеров дановна Чиркина, Виктор Эдмун
и даже на областные соревнования дович Пейтер. Участвовать в спар
выезжаем. Я как председатель со такиаде будут лучшие.
вета ветеранов стараюсь подавать
Валентина ПУНАНОВА, Фи
пример в занятиях физкультурой и липпово:
спортом. Вот и сейчас готовимся к
- Настрой боевой, спортив
спартакиаде, хотя и не знаем, ког ный. Готовимся, тренируемся. По
да она будет. Проводим лыжные стараемся принять участие во всех
тренировки. Кроме меня, на лыж видах районной спартакиады. По
ню регулярно выходят Виталий стараемся не подвести родную ве
Владимирович Долингер, супруги теранскую организацию.
Г ----------------------------------------------------------- ■

О Анонс

Чья клюшка
будет золотой?
Восемнадцатого и девятнадцатого января
в Ордынском будут проходить областные
зональные соревнования юных хоккеистов
на приз клуба «Золотая шайба».
Хозяевам ледовой площадки предстоит
встретиться с командами Кочковского и Доволенского районов. Первая игра - 18 января
в 11.00 (Ордынское - Кочки), вторая - в этот
же день в 15.30 (Кочки - Довольное), третья 19 января в 12.00 (Довольное - Ордынское). В
15.50 - торжественное закрытие соревнований.^

Галина ЧЕРЧЕНКО, ВерхЧик:
Раз в неделю приходим
школьный спортзал, проводим
тренировки по стритболу, легкой
атлетике, дартсу. Мы и шашки ку
пили. Состав команды для участия
в районной спартакиаде пока не
утвержден, но результаты пока
жут.
Раиса ДЕНИСОВА, Чингисы:
Проводим лыжные трен
ровки. По воскресеньям в нашем
распоряжении школьный спорт
зал - тут у нас и дартс, и стрельба,
и стритбол. Хотелось бы высту
пить во всех видах спартакиады,
но загадывать не будем...

О Футбол

В Красноярск!
Команда футболисток Ордынской средней школы
№ 2 одержала победу на областных соревнованиях,
вде разыгрывалась путевка в Красноярск, на
финальные игры зоны Сибири (февраль 2018 года).
Лучшим вратарем признана Софья Иванченко,
лучшим игроком - Дарья
Карпушенкова. Стоит ска
зать, что Даша, выбирая
футбол, последовала при
меру старшего брата Сер-

гея, капитана сборной Ордынского района, на счету
которой немало побед.
Футболистки Ордын
ской средней школы № 1
заняли третье место.
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18.30 Футбол. Чемпионат
РОССИЯ к
22.35 Десятка! 16+
РОССИЯ к
ПЕРВЫЙ
Англии. «Саутгемптон» - «Тот
22.55 Континентальный вечер
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
05.00 Доброе утро
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
05.00 Доброе утро
23.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
тенхэм» 0+
10.00.15.00.19.30, 23.45 Ново
09.00.12.00.15.00, 03.00
10.00,15.00,19.30, 23.45 Ново
09.00.12.00.15.00, 03.00
20.55 Футбол. Чемпионат Ита Новости
сти культуры 0+
Новости
(Казань) - ЦСКА. Прямая
сти культуры 0+
трансляция
лии. «Интер» - «Рома» 0+
06.35 Легенды мирового кино
09.15, 04.10 Контрольная за
06.35 Легенды мирового кино
09.15, 04.25 Контрольная за
23.00 Континентальный вечер
07.05 Д/с «Карамзин. Провер
02.00 Д/с «Утомлённые сла
купка 12+
0+
купка 12+
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА
вой» 16+
ка временем» 0+
09.50 Жить здорово! 12+
07.05 Пешком... 0+
09.50 Жить здорово! 12+
02.30 «34 причины смотреть
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 10.55 Модный приговор 12+
07.35 Д/с «Архивные тайны»
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
10.55 Модный приговор 12+
Примеру». Специальный ре
(Москва). Прямая трансляция
12.15.17.00 Время покажет 16+ 08.05 Х/ф «Продлись, прод
12.15.17.00 Время покажет 16+
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум
портаж 12+
01.55 «Илья Ковальчук. Один
лись, очарованье...» 0+
15.15 Давай поженимся! 16+
Парвуса» 0+
15.15 Давай поженимся! 16+
03.45 Х/ф «Каждое воскресе
гол - один факт». Специаль
16.00
Мужское / Женское 16+09.30 Д/ф «Алтайские кержа
16.00
Мужское / Женское 16+09.10 Дворцы взорвать и ухо
нье» 16+
ный репортаж 12+
ки» 0+
18.00 Вечерние новости
18.00 Вечерние новости
дить... 0+
08.30 Х/ф «Триумф духа» 16+
02.25 Обзор Английского чем
10.15.17.45 Наблюдатель 0+
09.40.19.45 Главная роль 0+
18.45 На самом деле 16+
18.45 На самом деле 16+
пионата 12+
10.15.17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 XX век 0+
19.50 Пусть говорят 16+
19.50 Пусть говорят 16+
ОТВР
02.55 Футбол. Чемпионат
12.10 Мы - грамотеи! 0+
11.10, 00.45 Д/ф «Аркадий
21.00 Время
21.00 Время
Англии. «Суонси» - «Ливер
09.05.18.05, 01.05 Прэв!Да?
12.50 Острова 0+
21.30 Т/с «Секретарша» 16+
Райкин» 0+
21.30 Т/с «Секретарша» 16+
12 +
пуль». Прямая трансляция
12.15 Д/ф «Часы и годы» 0+
23.35 Т/с «Паук» 16+
13.30 Черные дыры, белые
23.35 Т/с «Паук» 16+
10.00.16.05, 03.30 Большая
05.25 Футбол. Чемпионат
12.55 Сати. Нескучная класси
пятна 0+
01.45, 03.05 Х/ф «Чужие» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «Чужой» 16+
страна. Возможности 12+
Германии. «Бавария» - «Вер14.10 Д/ф «Цодило. Шепчу
ка... 0+
10.40,13.45,16.45, 04.40 Ак
дер» 0+
13.35 Д/ф «Дом, который по
щие скалы Калахари» 0+
РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
тивная среда 12+
07.15 Д/ф «Хулиган» 16+
14.30 Библейский сюжет 0+
строил атом» 0+
06.00.10.15,Утро России
06.00.10.15,Утро России
10.50, 20.15 Большая наука 12+
08.40 Футбол. Чемпионат
14.30, 23.15 Д/с «Запечатлен
15.10, 01.40 К юбилею Юрия
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 Мест
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 Мест
11.30.15.45 М/ф «Привет
Франции. «Лион» - ПСЖ 0+
ное время» 0+
Башмета 0+
ное время
ное время
Мартышке»
15.10, 01.45 К юбилею Юрия
16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 08.10,
06.10, 06.41, 07.10, 07.41,
12.00.17.15, 04.50 Календарь
ОТВР
08.41, 09.10, 09.41 Утро России!
Башмета 0+
0+
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 Утро
09.05.18.05, 01.05 ПравЩа?
12 +
16.15 Эрмитаж 0+
16.15 На этой неделе... 100 лет
06.35, 07.35, 08.35, 09.35
России!
12.40.19.20 Д/ф «Капитан
10.00.16.05, 03.50 Большая
16.45
2 Верник 2 0+
Местное время. Вести-Ноеоназад. Нефронтовые заметки
06.35, 07.35, 08.35, 09.35
страна. Региональный акцент
17.30 Д/ф «Липарские острова. Кук»12+
сибирск. Утро
16.40 Агора 0+
Местное время. Вести-Ново13.35, 20.45, 05.30 Знак равен
Красота из огня и ветра» 0+
18.45
Д/ф «Часы и годы» 0+ 10.40, 20.15 Культурный обмен 10.00.12.00.15.00.18.00, 21.00
сибирск. Утро
11.30 М/ф «А вдруг полу
18.45 Д/ф «Насмешливое сча
ства 12+
19.45 Главная роль 0+
Вести
10.00.12.00.15.00.18.00, 21.00
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
чится»
стье Валентины Ковель» 0+
20.05 Правила жизни 0+
10.55 О самом главном 12+
Вести
19.00 Новости
20.30 Спокойной ночи, малы
12.00.17.15, 04.50 Календарь
20.30 Спокойной ночи, малы
10.55 0 самом главном 12+
12.40 Местное время. Вести14.05.15.05, 02.00 Т/с «Марш
12.40.19.20 Д/ф «Капитан
ши! 0+
ши! 0+
Сибирь
12.40 Местное время. ВестиТурецкого» 12+
20.45 Д/ф «Вулканы Солнеч
Кук»12+
13.00 Судьба человека с Бори
20.45 Д/ф «Дом, который по
Сибирь
21.00,
05.4
13.35, 05.30 Знак равенства
ной системы» 0+
строил атом» 0+
сом Корчевниковым 12+
13.00 Судьба человека с Бори
04.10 Д/ф «Дубна. Фабрика
21.40 Искусственный
отбор 0+
13.45,16.45, 04.40 Активная
21.40 Сати. Нескучная класси
14.00,
20.00 60 Минут
12+
сом Корчевниковым12+
сверхтяжёлых» 12+
среда 12+
15.40,18.40,
21.45 Местное 00.00 Тем временем 0+
ка... 0+12+
14.00,
20.00 60 Минут
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
время. Вести-Новосибирск
22.20 Т/с «Меморандум Пар15.40.18.40, 21.45 Местное
ТВЦ
19.00 Новости
НТВ
16.00 Т/с «Тайны следствия»
вуса» 0+
время. Вести-Новосибирск
06.00 Настроение
14.05.15.05, 02.00 Т/с «Марш
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
23.15 Д/с «Запечатленное
12 +
16.00 Т/с «Тайны следствия»
08.10 Доктор И... 16+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00
Турецкого» 12+
19.00 Андрей Малахов. Пря
время» 0+
12 +
08.45
Х/ф «Медовый месяц»
Сегодня
21.00,
05.45
00.00 От автора 0+
мойОтражение
эфир 16+ 12+
19.00 Андрей Малахов. Пря
12 +
04.30 Д/ф «История одного
22.00 Т/с «Склифосовский»
07.00 Деловое утро НТВ 12+
01.30 Д/ф «Васко да Гама» 0+
мой эфир 16+
10.35 Д/ф «Павел Кадочников.
09.00.10.25
Т/с «Возвращение
муравейника»12+
02.35 PRO MEMORIA 0+
22.00 Т/с «Склифосовский»
12 +
Затерянный герой» 12+
Мухтара» 16+
00.15 Вечер с Владимиром Со
12 +
11.30,14.30,19.40, 22.00, 00.00
11.20 Дорожный патруль
ТВЦ
ловьёвым 12+
НТВ
00.15 Вечер с Владимиром
События
13.25 Чрезвычайное проис
06.0016+
Настроение
02.50 Т/с «Поцелуйте неве
05.00,
06.05 Т/с «Супруги»
Соловьёвым 12+
11.50, 02.15 Х/ф «Коломбо»
08.00 Х/ф «Ход конем» 12+
шествие
сту!» 12+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00
02.50 Т/с «Поцелуйте неве
14.00.16.30 Место встречи
12 +
09.35 Х/ф «Без срока давно
Сегодня
сту!» 12+
13.25 Мой герой 12+
17.00.19.40 Т/с «Инспектор
сти» 12+
ТНТ(Новосибирск)
07.00 Деловое утро НТВ 12+
14.50 Город новостей
22.00, 00.00
Купер»16+
09.00.10.25
Т/с 11.30.14.30.19.40,
«Возвращение
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
ТНТ(Новосибирск)
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья
События
Мухтара» 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
17.00 Естественный отбор 12+
11.50 Постскриптум 16+
журналиста» 16+
11.20 Дорожный патруль
09.00 Дом-2, Lite 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
17.50 Т/с «Бедные родственни
23.40 Итоги дня
12.55 В центре событий 16+
13.25 Чрезвычайное проис
10.15, 23.00 Дом-2. Остров
09.00 Дом-2. Lite 16+
ки» 12+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
13.55 Городское собрание
шествие
любви 16+
10.15 Дом-2. Остров любви
20.00, 05.40 Петровка, 38
01.05 Место встречи 16+
12 +
11.30.12.00.12.30.13.00.13.30,
14.00.16.30 Место встречи
16+
20.20
Право голоса 16+
14.50 Город новостей
03.05
Квартирный
17.00.19.40 Т/с «Инспектор
14.00,
20.00,
20.30
Т/с «САША-вопрос 0+
11.30.12.00.12.30.13.00.13.30,
22.30 Осторожно, мошенники!
04.05 Т/с «Курортная поли
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
Купер»16+
ТАНЯ»16+
14.00,
20.00,
20.30 Т/с «САША16+
17.00 Естественный отбор
ция» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья
114.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
ТАНЯ» 16+
23.05 Прощание 16+
12 +
117.00.17.30.18.00.18.30
Т/с
14.30.15.00.15.30.16.00.16.30, журналиста» 16+
00.35 Хроники московского
ПЯТЫЙ
17.50 Т/с «Бедные родственни «Универ. Новая общага» 16+
23.40 Итоги дня
17.00.17.30.18.00.18.30,Т/с
05.00,
09.00,13.00, 22.00 Из быта 12+
ки» 12+
19.00.19.30,Т/с «Улица» 16+
00.10 Поздняков 16+
«Универ. Новая общага» 16+
01.25 Д/ф «Ошибка президен
вестия
00.20 16+
Т/с «Свидетели» 16+
20.00, 05.40 Петровка, 38
21.00,
03.00, 04.00 Импрови
19.00.19.30,Т/с
«Улица»
та Клинтона»12+
20.20
Право голоса 16+
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Всегда
01.15 Место встречи 16+
зация 16+
21.00 Где логика? 16+
03.50 Т/с «Инспектор Льюис»
говори «всегда-2» 16+
22.30 Чужой против хищников
22.00 Комеди Клаб 16+
03.15 Таинственная Россия 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
12 +
16+
08.00.10.20.11.10, 09.25 Т/с
04.05 Т/с «Курортная поли
00.00 Дом-2. После заката
23.00 Дом-2. Город любви 16+
«Последний бронепоезд» 16+
23.05 Без обмана 16+
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+ ция» 16+
КАРУСЕЛЬ
12.05,13.25,14.20,15.15 Т/с
00.35 Право знать! 16+
01.00 Х/ф «Пустоголовые»
01.00 Такое кино! 16+
05.00 Ранние пташки 0+
«Бывших не бывает» 16+
02.10 Х/ф «Тревожное вос
16+
ПЯТЫЙ
01.30 Х/ф «Помолвка пона
07.00 С добрым утром, малы
16.05.16.45.17.20 Т/с «Детек
05.00,
09.00,13.00, 22.00 Из кресенье» 12+
05.00 Comedy Woman 16+
рошку» 16+
ши! 0+
тивы» 16+
03.50 Т/с «Инспектор Льюис»
вестия
03.35, 04.35 Импровизация
07.30 Комета-дэнс 0+
17.55.18.40.19.30, 20.20, 21.10,
ОТС
05.10, 06.00, 06.50, 07.40,
16+
22.30,
23.15 Т/с «След» 07.35
16+ М/с «Новые приключе
КАРУСЕЛЬ
06.00 Ничего лишнего 12+
08.25,
09.25, 09.40,10.30,
05.35 Comedy Woman 16+
ния пчёлки Майи» 0+
00.00 Известия. Итоговый
07.00 С добрым утром, малы
10.00.12.55.14.30.15.25.17.55,
11.20.12.10.13.25.14.15.15.05
08.25 М/с «Йоко» 0+
выпуск
ши! 0+
19.05, 23.55, 05.55 Большой
Т/с «Застава» 16+
ОТС
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с
09.20 Давайте рисовать! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
прогноз 0+
16.00.16.40.17.15 Т/с «Детек
06.00 Ничего лишнего 12+
09.50 М/с «Приключения
«Дети водолея» 16+
07.35 М/с «Новые приключе
10.05,10.55, 03.40 Т/с «Нерав
тивы» 16+
10.00.12.55.14.30.15.25.17.55,
Тайо» 0+
ния пчёлки Майи» 0+
ный брак»16+
17.50.18.40.19.30, 20.20, 21.10,
19.55, 23.25, 05.55 Большой
10.35 М/с «Фиксики» 0+
МАТЧ
10.50,13.30,15.55,18.25, 22.25,
22.30,
23.15 Т/с «След»08.25
16+ М/с «Йонсо» 0+
прогноз 0+
11.20 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
10.30 Д/с «Заклятые соперни
09.20 Давайте рисовать! 0+
00.30, 01.00, 05.10 Погода 0+
00.00 Известия. Итоговый
10.05.10.55, 03.40 Т/с «Нерав
11.25 М/с «Ниндзяго» 0+
ки» 12+
09.50 М/с «Приключения
12.35 Мультфильмы 6+
выпуск
ный брак»16+
12.15 М/с «Трансформеры.
11.00.12.55.15.15.18.30,
21.25,
Тайо» 0+
13.00.18.00,
22.30,
00.35 Экс
00.30, 01.25, 02.20, 03.15,
10.50,13.30,15.55,18.30, 21.00,
Боты-спасатели» 0+
01.55 Новости
10.35 М/с
«Фиксики» 0+
тренный вызов 16+
04.05
Т/с «Всегда
говори
00.00, 00.30, 05.10 Погода 0+
11.05,15.25,18.40, 21.55, 03.00
13.00 М/с «Соник Бум» 0+
11.20 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
13.10,15.50, 22.40, 00.40 Дело
«всегда-2» 16+
12.35 Мультфильмы 6+
Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Навигатор. Новости 0+
11.25 М/с «Ниндзяго» 0+
вые Новости 16+
13.00.18.00,
20.20, 00.05 Экс
14.15 М/с «Барбоскины» 0+
Аналитика. Интервью. Экс
12.15 М/с «Трансформеры.
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор
МАТЧ
тренный вызов 16+
14.50 Микроистория 0+
Боты-спасатели» 0+
перты
10.30 Д/с «Заклятые соперни
12 +
13.10,15.50, 20.10, 00.10 Дело
15.05 Перемешка 0+
13.00 Д/ф «Мираж на парке
13.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.20.15.30.18.15, 22.45, 00.50
ки» 12+
вые Новости 16+
15.15 М/с «Смешарики. Пинте» 12+
14.00 Навигатор. Новости 0+
ДПС 16+
11.00.12.55.14.30.15.30.17.55,
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор
код» 0+
13.30 Баскетбол. Матч легенд,
14.15 М/с «Барбоскины» 0+
13.35 Как оно есть 16+
20.30, 22.55, 02.15 Новости
12 +
посвящённый 90-летию А. Я.
16.00 Бум! Шоу 0+
14.50 Лабораториум 0+
16.00 Х/ф «Бронзовая птица»
11.05,15.35, 20.35, 04.55 Все
13.20,15.30,18.20, 20.00, 00.15
16.25 М/с «Сказочный па
Гомельского. Трансляция из
12 +
на Матч! Прямой эфир. Анали 15.15 М/с «Смешарики. ПинДПС 16+
труль» 0+
17.15 Контрольная для учителя Москвы 0+
код» 0+
тика. Интервью. Эксперты
13.35.14.35 Шифры нашего
17.00 М/с «Подружки из Хэрт16.00 Футбольный год. Италия
16.00 Бум! Шоу 0+
13.00 Биатлон с Дмитрием
16+
тела 16+
лейк Сити» 0+
16.25 М/с «Сказочный па
2017 г 12+
18.30 Отдельная тема 16+
Губерниевым 12+
16.00 Х/ф «Бронзовая птица»
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
16.30 Футбол. Чемпионат
19.10
Хоккей. КХЛ. Сибирь
труль» 0+
13.30 Биатлон. Кубок мира.
17.05 В мире людей 16+
19.45 М/с «Дружба - это чудо»
Италии. «Ювентус» - «Дже17.00 М/с «Подружки из Харт(Новосибирская область)-Лада
18.35
Актру. Белый дом 12+ Масс-старт. Женщины. Транс
0+
ноа» 0+
(Тольятти). Прямая транс
лейк Сити» 0+
ляция из Италии 0+
18.40 Позиция 16+
20.30 Спокойной ночи, малы
19.25, 06.40 Смешанные
17.50 М/с «Ангел Бэби» 0+
14.35 Биатлон. Кубок мира.
ляция
19.00 Как оно есть 16+
ши! 0+
единоборства. Bellator. Дуглас
19.45 М/с «Дружба - это
21.55 Новости ОТС. Прямой
Масс-старт. Мужчины. Транс
20.30 Новости ОТС. Прямой
20.40 М/с «Мадемуазель
Лима против Рори Макдональ
чудо»
эфир 16+
ляция из Италии 0+
эфир 16+
Зази» 0+
да. Куинтон Джексон против
20.30 Спокойной ночи, малы
22.55 Азорские острова. Часть
15.55 Футбол. Товарищеский
21.05 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
22.00 М/с «Трансформеры.
Чейла Соннена. Трансляция из
ши! 0+
матч. «Спартак» (Россия) 316+
23.30 Новости ОТС 16+
Роботы под прикрытием» 0+
США 16+
20.40 М/с «Мадемуазель
00.00 Новости ОТС 16+
«Астана» (Казахстан). Прямая
00.35 Х/ф «Их поменяли
22.45 М/с «Огги и тараканы»
21.35 «Илья Ковальчук. Один
Зази» 0+
01.05 Хоккей. КХЛ. Сибирь
трансляция из ОАЭ
телами» 16+
0+
гол - один факт». Специаль
18.00 Футбольный год. Англия
22-QQ М/с «Тра'ьсфбрмер'у.. Л . , (Аово'сибирскаа область)02.10
Т/с «Марьина роща»
00.20 М/с «Везуха!» 0+
ный репортаж 12+
Роботы под прикрытием» 0+
Лада(Тольятти) 16+
2017 г 12+
12 +
ПЕРВЫЙ
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21.25 «Бокс и ММА. Главные
18.35 Отдельная тема 16+
07.10 Х/ф «Гран при» 12+
ПЕРВЫЙ
09.00 Д/ф «Константин Циол
ожидания 2018». 16+
19.00 Как оно есть 16+
10.05 Д/с «Вся правда про ...»
05.00 Доброе утро
ковский» 0+
05.00 Доброе утро
21.55 Футбол. Товарищеский
20.30 Новости ОТС.
09.00.12.00.15.00, 03.00
09.10 Дворцы взорвать и ухо
09.00.12.00.15.00, 03.00
матч. «Зенит» (Россия) - «Сла21.05 Концерт «Своя колея»
ОТВР
Новости
дить... 0+
Новости
вия» (Чехия).
09.05.18.05, 01.05 Прав!Да?
22.40 Следствие покажет 16+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.40.19.45 Главная роль 0+
09.15 Контрольная закупка 12+
00.45 «Биатлон. Олимпийский
23.30 Новости ОТС 16+
10.00.16.05, 03.30 Большая
09.50 Жить здорово! 12+
10.15.17.45 Наблюдатель 0+
09.50 Жить здорово! 12+
атлет из России». Специаль
05.15 Игры разума 16+
страна. Общество 12+
10.55, 03.50 Модный приговор
11.10, 00.40 Д/ф «Москва,
-10.55, 03.55 Модный приговор
ный репортаж 12+
10.40,13.45,16.45, 04.40 Ак
12.15.17.00 Время покажет 16+
улица Горького» 0+
12.15.17.00 Время покажет 16+
01.15 Х/ф «В поисках приклю
РОССИЯ К
тивная среда 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
12.10 Игра в бисер 0+
15.15 Давай поженимся! 16+
чений» 12+
10.50, 20.15 Фигура речи 12+
16.00
Мужское / Женское 16+06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
16.00
Мужское / Женское 16+12.55 Искусственный отбор 0+
03.45 Волейбол. Лига чем
10.00.15.00.19.30, 23.45 Ново
11.30 М/ф «Бабушка Удава»
18.00 Вечерние новости
13.35 Д/ф «Вулканы Солнеч
18.00 Вечерние новости
пионов. Женщины. «Динамости культуры 0+
12.00.17.15, 04.50 Календарь
18.45 На самом деле 16+
ной системы» 0+
18.45 На самом деле 16+
Казань» (Россия) - «Визура»
06.35 Легенды мирового кино
12.40.19.20 Д/ф «Капитан
19.50 Пусть говорят 16+
14.30, 23.15 Д/с «Запечатлен
19.50 Пусть говорят 16+
(Сербия) 0+
07.05 Пешком... 0+
Кук»12+
21.00 Время
ное время» 0+
21.00 Время
05.40 Смешанные единобор
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
13.35, 20.45, 05.30 Знак равен
21.30 Т/с «Секретарша» 16+
15.10, 01.35 А.Шнитке, Концерт
21.30 Т/с «Секретарша» 16+
ства. UFC. 16+
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум
ства 12+
23.35 Т/с «Паук» 16+
для альта с оркестром 0+
23.35 Т/с «Паук» 16+
07.30 Правила жизни Конора
Парвуса» 0+
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
01.45, 03.05 Х/ф «Чужой 4.
15.50, 02.20 Д/ф «Гость из
01.45, 03.05 Х/ф «Чужой 3»
МакГрегора 16+
09.10 Дворцы взорвать и ухо
19.00 Новости
Воскрешение» 16+
будущего. Исайя Берлин» 0+
08.35 Все на футбол! 12+
дить... 0+
14.05.15.05, 02.00 Т/с «Марш
16.50 Ближний круг Вениами
РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
09.30 Футбол. Лига Наций.
09.40.19.45 Главная роль 0+
РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
Турецкого»12+
на Фильштинского 0+
06.00.10.15,Утро России
Жеребьёвка. 0+
10.15.17.45 Наблюдатель 0+
06.00.10.15,Утро России
18.45
Д/ф «Виктор Шкловский15.45 М/ф «Великое закры
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 Мест
11.10, 00.00 XX век 0+
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 Мест
тие»
и Роман Якобсон. Жизнь как
ное время
ОТВР
12.20 Д/ф «Бионические по
21.00,
05.45
12+
ноеОТРажение
время
роман» 0+
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 08.10,
09.05.18.05, 01.05 Прав!Да?
леты» 0+
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 08.10,
04.10 Д/ф «Я разминулся со
20.30 Д/ф «Океаны Солнечной
08.41, 09.10, 09.41 Утро России!
10.00.16.05, 03.30 Большая
13.00 Абсолютный слух 0+
временем...» 12+
08.41, 09.10, 09.41 Утро России!
системы» 0+
06.35, 07.35, 08.35, 09.35
страна. Люди 12+
13.40 Д/ф «Океаны Солнечной
06.35, 07.35, 08.35, 09.35
21.25 Линия жизни 0+
Местное время. Вести-Ново
10.40,13.45,16.45, 04.40 Ак
системы» 0+
Местное время. Вести-НовоТВЦ
00.00 Д/ф «Молодинская бит
сибирск Утро
тивная среда 12+
14.30, 23.15 Д/с «Запечатлен
06.00 Настроение
сибирск. Утро
ва. Забытый подвиг» 0+
10.00.12.00.15.00.18.00, 21.00
10.50, 20.15 Гамбургский счет
ное время» 0+
10.00.12.00.15.00.18.00, 21.00
08.10 Доктор И... 16+
02.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
Вести
11.30.15.45 М/ф «Зарядка для
15.10, 01.50 К юбилею Юрия
08.45 Х/ф «Опасно для жиз
Вести
10.55 О самом главном 12+
хвоста»
Башмета 0+
10.55 0 самом главном 12+
ни!» 12+
НТВ
12.40 Местное время. Вести12.00.17.15, 04.50 Календарь
15.50, 02.30 Д/ф «Его Голгофа.
12.40 Местное время. Вести10.35 Д/ф «Леонид Куравлев.
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
Сибирь
12.40,19.20 Д/ф «Капитан
Николай Вавилов» 0+
На мне узоров нету» 12+
Сибирь
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00
13.00 Судьба человека 12+
Кук»12+
16.20 Моя любовь - Россия! 0+
11.30,14.30,19.40, 22.00, 00.00 13.00 Судьба человека 12+
Сегодня
14.00,
20.00 60 Минут
12+
13.35, 20.45, 05.30 Знак равен
16.50 Линия
14.00,
20.00 60 Минут
12+ жизни 0+
События
07.00 Деловое утро НТВ 12+
15.40,18.40, 21.45 Местное
Д/ф «Виктор Шкловскийства 12+
11.50, 02.15 Х/ф «Коломбо»
15.40,18.40,
21.45 Местное 18.45
09.00.10.25
Т/с «Возвращение
время. Вести-Новосибирск
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
и Роман Якобсон. Жизнь как
время. Вести-Новосибирск
13.25 Мой герой 12+
Мухтара» 16+
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 Новости
роман» 0+
16.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Город новостей
11.20 Дорожный патруль
19.00 Прямой эфир 16+
14.05.15.05, 02.00 Т/с «Марш
20.30 Спокойной ночи, малы
19.00 Прямой эфир 16+
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
22.00 Т/с «Склифосовский»
Турецкого» 12+
ши! 0+
22.00 Т/с «Склифосовский»
17.00 Естественный отбор 12+
шествие
00.15 Вечер с Владимиром
21.00,
05
20.45 Д/ф «Чудеса погоды на
00.15 Вечер с Владимиром
17.50 Т/с «Бедные родственни
14.00.16.30 Место встречи
Соловьёвым 12+
04.10 Д/ф «Владимир Шухов.
шей Вселенной. Инопланетная
Соловьёвым 12+
ки» 12+
17.00.19.40 Т/с «Инспектор
02.50 Т/с «Поцелуйте неве
России главный инженер» 12+
метеорология» 0+
02.50 Т/с «Поцелуйте неве
20.00, 05.40 Петровка, 38
Купер»16+
сту!» 12+
21.40 Больше, чем любовь 0+
20.20
Право голоса 16+
сту!» 12+
21.35 Т/с «Последняя статья
ТВЦ
01.05 Д/ф «Bauhaus на Урале»
22.30 Линия защиты 16+
журналиста» 16+
ТНТ (Новосибирск)
06.00 Настроение
ТНТ (Новосибирск)
23.05 Д/ф «Месть тёмных
23.40 Итоги дня
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
08.05 Доктор И... 16+
НТВ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
си л»16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
08.3516+
Х/ф «Сказ про то, как
05.00,
06.05 Т/с «Супруги»
00.35 Хроники московского
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
01.05 Место встречи 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
царь Петр арапа женил» 12+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00
09.00 Дом-2. Lite 16+
быта 16+
03.05 Дачный ответ 0+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
10.35 Д/ф «Владимир Высоц
Сегодня
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
01.25 Д/ф «Тайна агента 007»
04.05 Т/с «Курортная поли
11.30.12.00.12.30.13.00.13.30,
кий. Не сыграно, не спето» 12+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
03.50 Т/с «Инспектор Льюис»
11.30.12.00.12.30.13.00.13.30,
ция»
16+ Т/с «САША14.00,
20.00,
20.30
11.30.14.30.19.40, 22.00, 00.00
09.00.10.25
Т/с «Возвращение
14.00,
20.00,
20.30 Т/с «САШАТАНЯ»16+
События
Мухтара» 16+
ТАНЯ» 16+
КАРУСЕЛЬ
ПЯТЫЙ
14.30.15.00, 15.30,16.00,16.30,
11.50, 02.15 Х/ф «Коломбо»
11.20 Дорожный патруль
14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
05.00,
09.00,13.00, 22.00 Из 05.00 Ранние пташки 0+
17.00.17.30.18.00.18.30,Т/с
13.40,
05.10 Мой геро
13.25 Чрезвычайное проис
17.00.17.30.18.00.18.30,Т/с
07.00 С добрым утром, малы
вестия
«Универ. Новая общага» 16+
14.50
Город
новостей
шествие
«Универ.
Новая
общага»
16+
ши!
0+
05.10,
06.00,
06.50,
07.40,
19.00.19.30,Т/с
«Улица» 16+
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
14.00.16.30
Место встречи
19.00.19.30,Т/с
«Улица»
16+
07.30 Комета-дэнс 0+
08.25, 09.25, 09.40,10.30,
21.00 Однажды в России 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.00.19.40 Т/с «Инспектор
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
07.35 М/с «Новые приключе
11.20.12.05.13.25.14.20.15.15
22.00 Комеди Клаб 16+
17.50 Т/с «Бедные родственни
Купер»16+
22.00
Комеди
Клаб
16+
ния
пчёлки
Майи»
0+
Т/с
«Одержимый»
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
ки» 12+
21.35 Т/с «Последняя статья
23.00 Дом-2. Город любви 16+
08.25 М/с «Йоко» 0+
16.05.16.45.17.20 Т/с «Детек
00.00 Дом-2. После заката 16+
20.00, 04.10 Петровка, 38
журналиста» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
09.20 Давайте рисовать! 0+
тивы» 16+
01.05 Х/ф «Мистер Вудкок»
20.15 Право голоса 16+
23.40 Итоги дня
01.00 Х/ф «На расстоянии
09.50 М/с «Приключения
17.50.18.40.19.30, 20.20, 21.10,
02.55, 03.55 Импровизация
21.15, 00.35 Хроники москов
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
любви» 16+
22.30,
23.15 Т/с «След» Тайо»
16+ 0+
05.00 Comedy Woman 16+
ского быта 12+
01.05 Место встречи 16+
03.00 THT-CLUB 00.00.00 16+
10.35 М/с «Фиксики» 0+
00.00 Известия.
22.35 Вся правда 16+
03.05
НашПотребНадзор
16+
03.05,
04.05
Импровизация
11.20
М/с
«ЛЕГО
Сити»
0+
00.30
Х/ф
«Квартирантка»
16+
ОТС
23.05 Д/ф «Королевы красоты.
04.05 Т/с «Курортная поли
05.05 Comedy Woman 16+
11.25 М/с «Ниндзяго» 0+
02.25, 03.20, 04.05 Т/с «За
06.00 Ничего лишнего 12+
Проклятие короны» 12+
ция» 16+
12.15 М/с «Трансформеры.
става» 16+
10.00.12.55.14.30.15.25.17.55,
01.25 Д/ф «Диеты и полити
Боты-спасатели» 0+
ОТС
19.55, 23.25, 05.55 Большой
ка» 12+
ПЯТЫЙ
06.00 Ничего лишнего 12+
13.00 М/с «Соник Бум» 0+
МАТЧ
прогноз 0+
05.00,
09.00,13.00, 22.00 Из 04.30 Д/ф «Олег Даль. Межд^
10.00.12.55.14.35.15.25.17.55,
14.00 Навигатор. Новости 0+
10.30 Д/с «Заклятые соперни
10.05.10.55 Т/с «Неравный
прошлым и будущим» 12+
вестия
19.55, 23.25, 05.55 Большой
14.15 М/с «Барбоскины» 0+
ки» 12+
брак»16+
05.10, 06.00, 06.45, 07.30 Т/с
прогноз 0+
14.50 Микроистория 0+
11.00.12.55.14.45.19.45, 22.20,
1(1.50,13.30,15.55,18.30, 21.00,
КАРУСЕЛЬ
«Последний
бронепоезд» 16+
10.05.11.00.13.35,
02.00
Т/с «Я
15.05 Перемешка 0+
02.30 Новости
00.00, 00.30, 04.20 Погода 0+
05.00 Ранние пташки 0+
08.20, 09.25,10.25,11.15,
15.15 М/с «Смешарики. Пинлечу» 16+ 11.05.14.50.19.00,
22.25, 04.40
1;:.30 Мультфильмы 6+
07.00 С добрым утром, малы
12.05,13.25,14.20,15.15, 09.30
10.55,13.30, 15.55,18.30, 21.00,
код» 0+
Все00.05
на Матч!
13.00.18.00,
20.20,
Экс Прямой эфир.
ши! 0+
Т/с
«Личное
дело
капитана
00.00,
00.25,
05.10
Погода
0+
16.00
Бум!
Шоу
0+
13.00
Профессиональный
бокс.
тренный вызов 16+
07.30 Комета-дэнс 0+
Рюмина»16+
12.40 Мультфильмы 6+
16.25 М/с «Сказочный па
Эррол Спенс против Ламонта
13.10,15.50, 20.10, 00.10 Дело
07.35 М/с «Новые приключе
13.00.18.00,
20.20, 00.05 Экс16.05.16.45.17.20 Т/с «Детек
труль» 0+
Питерсона.
вые Новости 16+
ния пчёлки Майи» 0+
тивы»
16+
тренный
вызов
16+
17.00
М/с
«Подружки
из
Харт14.15
Сильное
шоу
16+
13.15,15.40,18.10 СпортОбзор
08.25 М/с «Йоко» 0+
17.55.18.45.19.35, 20.20, 21.10,
13.10,15.50, 20.10, 00.10 Дело
лейк Сити» 0+
15.25 Х/ф «Новый кулак яро
13.20,15.30,18.15, 20.00, 00.20
09.20 Давайте рисовать! 0+
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
вые Новости 16+
17.50 М/с «Три кота» 0+
сти» 16+
ДПС 16+
09.50 М/с «Приключения
00.00
Известия.
Итоговый
13.15,15.40,18.10
СпортОбзор
19.45
М/с
«Дружба
это
чудо»
17.00
Все
на
футбол!
13.35 Шифры нашего тела 16+
Тайо» 0+
выпуск
13.20,15.30,18.20, 20.00, 00.15
20.30 Спокойной ночи, малы
18.00 Футбол. Лига Наций.
14.35 Контрольная для учите
10.35 М/с «Фиксики» 0+
00.30, 01.25, 02.20, 03.15,
ДПС 16+
ши! 0+
Жеребьёвка.
ля 16+
11.20 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
04.05 Т/с «Застава» 16+
14.40 В мире людей 16+
20.40 М/с «Мадемуазель
16.00,
00.35 Х/ф «Бронзовая 19.50 Смешанные едино
11.25 М/с «Ниндзяго» 0+
16.00,
00.30 Т/с «Марьина
Зази» 0+
борства. UFC. Стипе Миочич
птица»12+
12.15 М/с «Трансформеры.
МАТЧ
22.00 М/с «Трансформеры.
роща» 12+
против Фрэнсиса Нганну. Да
17.05 Загадки космоса 16+
Боты-спасатели» 0+
10.30
Д/с
«Заклятые
соперни
17.30
Психосоматика
16+
Роботы
под
прикрытием»
0+
ниэль
Кормье
против
Волкана
18.35 Азорские острова. Часть
13.00 М/с «Соник Бум» 0+
Оздемира.
3 16+
/
\ ки» 12+
14.00 Навигатор. Новости 0+
11.00,12.55,15.00,17.40,
НОВОСИБИРСКИМ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
21.50 Дакар- 2018 г.
19.35 Горы, которые нас по
14.15 М/с «Барбоскины» 0+
18.50,
00.40
Новости
23
января
в
Ордынском
Итоги 12+
коряют 12+
Проводит полное аппаратное тестирование и оценку
14.50 Микроистория 0+
11.05,15.10,18.55, 23.55,
22.55 Волейбол. Лига
20.30 Новости ОТС. 16+
состояния здоровья:
15.05 Перемешка 0+
03.00
Все
на
Матч!
Пря
чемпионов.
Женщины.
21.05 Х/ф «Их поменяли тела
•
Причины аллергических реакций; аллергены
15.15 М/с «Смешарики. Пинмой
эфир.
Аналитика.
«Динамо» (Москва,
ми» 16+
•
Паразитозы
код» 0+
Интервью. Эксперты
Россия) - «Вакифбанк»
•
Определение склонности к развитию онкозаболеваний на ранних
22.50 Психосоматика 16+
16.00 Бум! Шоу 0+
13.00
Х/ф
«Победивший
этапах
(Турция).
23.30 Новости ОТС 16+
16.25 М/с «Сказочный па
время»16+
Оценка нарушений по:
00.55 Футбол. Чемпионат
02.45 Т/с «Я лечу» 16+
•
Сердечно-сосудистой системе
труль» 0+
15.55 Х/ф «Разборки в
Италии. «Лацио» - «Уди•
Бронхо-легочной системе
17.00 М/с «Сила дружбы» 0+
стиле
кунг-фу»
16+
незе».
РОССИЯ к
•
Костно-мышечной системе (суставы, позвоночник).
17.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.50 Д/ф «Шаг на тата
02.25 Россия футбольная
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
•
Состоянию головного мозга
19.45 М/с «Дружба - это чудо»
ми» 16+
02.40 Футбол. Чемпионат
•
Желудочно-кишечного тракта
10.00.15.00.19.30, 23.45 Ново
20.30 Спокойной ночи, малы
19.30 Смешанные едино
•
Мочеполовой
системе
и
т.д.
Италии.
«Сампдория»
сти культуры 0+
ши! 0+
борства. UFC. Джереми
Дети - с 1 года. Рекомендации, подбор индивидуальных схем оздоров
«Рома».
06.35 Легенды мирового кино
20.40 М/с «Мадемуазель
Стивенс
против
Ду
Хо
Чоя.
ления.
05.20
Баскетбол.
Евроли
07.05,16.20 Пешком... 0+
ПЕНСИОНЕРАМ И ДЕТЯМ СКИДКА!
Зази» 0+
Пейдж ВанЗант против
га. Женщины. «Галатаса07.35, 20.05 Правила жизни 0+
Запись: 8923 1970746 ,
* ».м <.►.*
*
• 1 Джессик’и-Ро'уз Кларк.
22.6d ‘М/с «Трансформеры.
рай»
(Турция)
«Дина
^^Опротавопоказанижотроконсульгируйтесьс^
Q8.>0,
(Г/М М ^ОР^ДУМ
Роботы под прикрытием» 0+
Трансляция из США 16+
мо»
(Курск,
Россия)
0+
Парвуса» 0+
ПЕРВЫЙ
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За рулем « Терминатора»
В сельскохозяйственном производстве легких времен, пожалуй,
не было никогда. Но особенно трудно стало в последнее время:
растут цены на технику и горючее, падают - на зерно. И еще много
других сложностей подстерегает сельхозпроизводителей, особенно
небольших. Но фермер из Филиппова Евгения Михалева не
поддается унынию. Всегда в позитивном настроении, несмотря на
все препятствия, она уверенно ведет свое дело.
Как говорит Евгения Вячесла
вовна, с сельским хозяйством она
связана с рождения - родители
работали в совхозе. Сама, окончив
Ордынское СПТУ, трудилась в Филипповском хозяйстве и дояркой,
и свинаркой, пасла скот, развозила
на поля обеды механизаторам.
В 2001 году Евгению пригласи
ли работать исполнительным ди
ректором Рогалевской бойни. Тог
да это предприятие было весьма
востребованным, работало в две
смены. Обслуживало Ордынский,
Каргатский и Чулымский районы,
животных привозили даже из Ал
тая. В какой-то момент предпри
ятие оказалось в долгах и попало
под банкротство. Новый владелец
бойни Георгий Санников в 2015
году решил, что далек от подобной
деятельности и передал Евгении
Вячеславовне в аренду все поме
щения и территорию.
К этому времени у Евгении
Михалевой уже было крепкое лич
ное подсобное хозяйство: около
100 голов крупного рогатого скота
- маточного, мясного и дойного;
почти 80 свиней. Кроме того, на
доращивание она ежегодно поку
пает 10-15 бычков.
Чтобы обеспечить немалень
кое поголовье кормом, здесь за
нимаются полеводством. В нача
ле 90-х годов прошлого столетия,
когда людям стали выделять паи,
на территории района было орга
низовано более тысячи фермер
ских хозяйств. Тогда же появился
кооператив «Колос», возглавляе
мый Александром Школдиным,
который объединял пять семей:
Бреховских, Лесковых, Михале
вых, Парниковых и Парниковыхмладших. У Михалевых имелось
160 гектаров пашни, сеяли только
пшеницу на продажу - скота еще
не было.
Как и все, в «свободном поле
те» пытались научиться работать
самостоятельно: сеять и убирать
урожай, конечно, умели. С по
иском рынка сбыта и выгодной
цены было уже сложнее. Примеча
тельный факт: в декабре 1994 года
Михалевы сдали зерно по 450 ру
блей за тонну, а всего через месяц
цена поднялась до 1100 рублей.
Досадно, но не страшно, в накладе
все равно не остались. Выигрыва
ли на относительно низкой стои
мости горючего.
Когда в 2012 году не стало су
пруга Евгении, все заботы переш
ли на ее плечи. Бросать семейное
дело она не собиралась. Кроме
собственных, нужно еще обраба
тывать и арендованные земли,
всего около 400 гектаров.
Из техники у фермера трак

торы «Беларус» и Т-150, грузо
вик. И любимец - единственный
в хозяйстве старенький комбайн
«Нива», который трудится на по
лях уже сорок лет. За то, что на
уборке он один справляется с та
кой приличной площадью, его
«нежно» называют Терминато
ром. Управляет им сама Евгения
Вячеславовна. Признает: нелегко.
Но трудится она не одна - шестой
год здесь же работает Юрий Колмаков, в прошлом тоже фермер
с десятилетним стажем. Свернул
деятельность, когда работа пошла
в убыток. Но и сегодня, по словам
Юрия Николаевича, лучше не ста
ло. Зерно вырастить можно, а куда
Юрий Колмаков в ответе за всю технику хозяйства. Сегодня он одновременно приводит в порядок
его пристроить? Цена на зерно
«Беларус» и Т-150
низкая, на топливо - высокая.
—
Когда сам «фермерил», проции реализуется через Новоси
сто терпения не хватало, - призна бирский интернет-магазин нату
ется Юрий Колмаков. —Работаешь ральных фермерских продуктов.
в поле - все отлично. А вот когда Сейчас, во время отела, объем мо
начинаешь искать, куда сдать зер лока низкий. Но уже с конца мар
но, пачками готовишь отчеты... та дважды в неделю в город будут
Вот в этом самая сложность.
увозить по 200-300 литров молока.
Забот у единственного меха Также здесь производят творог,
низатора хозяйства Юрия Нико сметану и масло. Масло Евгения
лаевича много. Сегодня он занят взбивает вручную, в трехлитровой
ремонтом тракторов, своей очере- банке. Долго, зато продукт полу-

Зерно вырастить можно, а куда его пристроить?
Цена на зерно низкая, на топливо - высокая.
ди на техническое обслуживание
дожидается и Терминатор. Зима
пролетит быстро, а там - снова в
поля.
В прошедшем году сеяли рожь,
пшеницу, ячмень, зерносмесь и
разнотравье. Урожайность с па
ров - 20-22 центнера с гектара, с
остальной площади - 12-15. На
корм животным за сезон уходит
около 150 тонн, излишнее про
дается. Так, в прошлом сезоне
впервые попробовали продать
рожь. Оказалось, в этом деле есть
нюансы: требуемые параметры
при продаже этой культуры от
личаются от пшеничных. Из 80
тонн, доставленных на элеватор,
в зачет пошло только 65, да и ус
луги ХПП не дешевые. В этом году
решили рожь не сеять. Все же ком
байн один, работают два человека
и времени катастрофически не
хватает.
Коров здесь кормят только се
ном и фуражом. В 2017 году вме
сто плановых 830 тюков сена за
готовили почти полторы тысячи.
Качество молока - на приличном
уровне, продуктивность в среднем
20 литров в сутки от каждой бу
ренки. Рынок сбыта начал форми
роваться еще в 2004 году, посто
янных заказчиков много. Самый
большоц объем молочной продук

чается качественный, вкусный и с
легкостью продается.
Евгения Михалева на «капитанском мостике» надежного «Тер
Говоря о планах развития, Ев
минатора». Отдыхая после напряженной уборочной, он ждет своей
гения Вячеславовна признает, что очереди на ремонт во дворе
реализовать их сегодня трудно. Но
все равно в ближайшее время рас деляемого гранта - три миллиона но договорились лишь о проверке
ширит площади еще на 150 гекта рублей. В июле приехала комиссия правильности оформления пакета
ров, для этого, возможно, придет из министерства сельского хозяй документов.
ся нанять работников.
ства Новосибирской области, все
— Чтобы свести к минимуму
— Хочется же иногда и в кабисфотографировала, убедилась, что подобные споры,' - резюмирует
нете поработать, поруководить, работа здесь ведется и уехала. В Евгения Михалева - нужно, чтобы
- смеется Евгения. — Тем более предоставлении гранта отказали. в районном управлении сельского
кабинет даже есть! Только ис Как и всем остальным фермерам хозяйства был юридически подко
пользуется он как место ночевки: Ордынского района.
ванный специалист, который бы
во время полевых работ часто нет
— Ответили, я считаю, отписканам помогал.
времени ехать домой в Филиппо ми, - говорит Евгения. — В требо
Справедливости ради стоит от
во. Но возможности для кабинет ваниях к оформлению документов метить, что в этом году хозяйство
ной работы пока нет. Нужно поку не было ни намека на предостав все же получило единственную за
пать комбайн, необходима новая ление договоров приобретения все время существования государ
грузовая машина.
техники или животных. Мне не ственную поддержку - субсидию
В деле обновления парка тех ясно, как и с кем можно составить на мясное поголовье. В наступив
ники хорошим подспорьем могла договор, если еще нет денег?
шем году здесь планируют снова
стать государственная поддержка.
Прочие условия были соблю участвовать в конкурсе на получе
В прошедшем году документы на дены, и необходимая сумма соб ние гранта.
получение гранта Евгения Миха ственных средств на счету была,
Вот так, несмотря на все слож
лева подавала. Успели с трудом: о но неточности в оформлении до ности, фермер Евгения Михалева
появившейся возможности сооб кументов аренды земли оконча сохраняет здоровый оптимизм.
щили 15 июня, а сдать докумен тельно обрушили надежду на ока
—А что толку плакать? - спра
ты нужно было до 20-го. 20 июня зание господдержки.
шивает Евгения. — Что-то из
- вторник, выходные выпадают,
За разъяснением ситуации менится и нас кто-то накормит?
значит, на сбор всех справок от фермеры обращались в Законода Меня кормить некому, а у меня
вели лишь три дня. Успели, под тельное собрание Новосибирской есть мама, сын, дочь, внучка. Вот о
готовили проект на покупку авто области, беседовали с его пред ком я забочусь, вот для кого живу
мобиля ГАЗ-53, тридцати телок и седателем Андреем Шимкивом, и работаю.
на ремонт коровника. Сумма вы
Евгений СОЛОМЕНЦЕВ
ЩщЩрЯ
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И ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ,
И ОТКАЗАЛИ

ЦИК России завершил прием документов от политических
партий, выдвинувших кандидатов на выборах Президента
Российской Федерации
Всего в период с 18 декабря по
11 января 2018 года в Центральную
избирательную комиссию Россий
ской Федерации поступили уве
домления о проведении меропри
ятий, связанных с выдвижением
кандидатов на должность Прези
дента Российской Федерации, от 69
субъектов выдвижения: от 23 поли
тических партий и 46 граждан, зая
вивших о своем самовыдвижении.
В настоящее время ЦИК Рос
сии зарегистрировала уполномо
ченных представителей 14 поли
тических партий: ЛДПР (кандидат
В.В. Жириновский), «ЧЕСТНО»/
Человек. Справедливость. Ответ
ственность/» (кандидат Р.И. Ху
дяков), «ЯБЛОКО» (кандидат Г.А.
Явлинский), «ПАРТИЯ РОСТА»
(кандидат Б.Ю. Титов), «АЛЬЯНС
ЗЕЛЁНЫХ» (кандидат Э.К. Агурбаш), «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНА
РОДНЫЙ СОЮЗ» (кандидат С.Н.
Бабурин), «Монархическая пар
тия» (кандидат А.А. Баков), КПРФ
(кандидат П.Н. Грудинин), «Граж
данская инициатива» (кандидат
К.А. Собчак), Партия «Добрых дел»
(кандидат Е.В. Гордон), «Партия
Социальных Реформ - Прибыль
от природных ресурсов - Народу»
(кандидат С.П. Полищук), «Партия
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» (канди
дат М.В. Козлов), «КОММУНИСТИ
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ

РОССИИ» (кандидат М.А. Сурайкин), «РОТ ФРОНТ» (кандидат Н.С.
Лисицына).
Представителям трех полити
ческих партий («Женский Диалог»,
«Партия Малого Бизнеса России»,
«НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»)
отказано в регистрации уполно
моченных представителей в связи
с нарушениями при проведении
съездов. Кандидат от «Социал-демократической партии России»
С.О. Рамазанов отказался от даль
нейшего участия в выборах. Доку
менты по выдвижению кандидата
на должность Президента Россий
ской Федерации от «Российской
Социалистической партии» на
ходятся на рассмотрении в ЦИК
России.
Представители четырех поли
тических партий уведомили ЦИК
России о проведении своих съез
дов по выдвижению кандидатов
на должность Президента Рос
сийской Федерации 11-12 января
2018 года.
14 кандидатов на должность
Президента Российской Федера
ции, выдвинутых политическими
партиями, открыли специальные
избирательные счета для форми
рования избирательного фонда:
Э.К. Агурбаш (политическая
партия «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»),
С.Н. Бабурин (политическая

партия «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНА
РОДНЫЙ СОЮЗ»),
Е.В. Гордон (политическая пар
тия «Партия «Добрых дел»),
П.Н. Грудинин (политическая
партия КПРФ),
B.В. Жириновский (политиче
ская партия ЛДПР),
C.П. Полищук (политическая
партия «Партия Социальных Ре
форм - Прибыль от природных
ресурсов - Народу»),
К.А. Собчак (политическая
партия «Гражданская инициати
ва»),
М.А. Сурайкин (политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС
СИИ»),
Б.Ю. Титов (политическая пар
тия «ПАРТИЯ РОСТА»),
Р. И. Худяков (политиче
ская партия «ЧЕСТНО»/Человек.
Справедливость.
Ответствен
ность/»),
Г.А. Явлинский (политическая
партия «ЯБЛОКО»),
А.А. Баков (политическая пар
тия «Монархическая партия»),
Н.С. Лисицына (политическая
партия «РОТ ФРОНТ»),
М.В. Козлов (политическая
партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ»),
Владимир Вольфович Жири
новский, выдвинутый политиче
ской партией ЛДПР, зарегистри
рован кандидатом на должность
Президента Российской Федера
ции.

САМОВЫДВИЖЕНЦЫ
Срок подачи в ЦИК России документов д ля регистрации
групп избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения
кандидатов на должность Президента Российской Федерации,
истек в 24:00 7 января 2018 года. Все представленные ходатайства
рассмотрены на заседаниях ЦИК России.
Всего в Центральную избира
тельную комиссию Российской
Федерации поступили документы
от 15 кандидатов, выдвинутых в
порядке самовыдвижения.
Группы избирателей, создан
ных в поддержку самовыдвиже
ния кандидатов В.В. Путина, В.В.
Михайлова и А.Ю. Чухлебова,
были зарегистрированы решени
ями ЦИК России. В.В. Путин и В.В.
Михайлов открыли специальные
избирательные счета для форми
рования избирательных фондов.
Регистрация группы избира

телей, созданной в поддержку
самовыдвижения кандидата А.Ю.
Чухлебова, по инициативе ЦИК
России отменена решением Вер
ховного Суда Российской Федера
ции от 5 января 2018 года.
Двенадцати кандидатам (Т.А.
Воловик, А.З. Гамзатова, В.Е. Куз
нецов, Л. Ли, О.А. Лурье, А.А. На
вальный, С.Ю. Полонский, Т.А.
Присягин, В.В. Пугачев, С.П. Столпак, В.В. Черепнин, А.Н. Яцун)
отказано в регистрации групп
избирателей, созданных в под
держку их самовыдвижения.

Среди причин отказа - от
сутствие у ряда кандидатов пас
сивного избирательного права;
меньшая, чем требуется по зако
ну, численность группы избира
телей, созданной для поддержки
самовыдвижения кандидата; от
сутствие нотариального завере
ния протокола регистрации чле
нов группы избирателей при
проведении собрания в поддерж
ку самовыдвижения кандидата;
непредставление или ненадлежа
щее представление документов,
обязательных при подаче хода
тайства о регистрации группы из
бирателей; несвоевременное уве
домление о проведении собрания
в поддержку самовыдвижения
кандидата.

Наталья КОЗУБЕРДА, председатель совета женщин Ордынско
го района, заведующая районной детской библиотекой:
- Не было случая, чтобы я пропустила выборы. Не понимаю тех,
кто говорит, что участвовать в выборной кампании не стоит, так как
все решено за нас. Этой точки зрения я никогда не придерживаюсь,
потому что считаю: очень многое в жизни страны зависит от нас. Мы
- граждане России, поэтому каждый должен выполнить свой граждан
ский долг. Не приемлю протестного голосования. Человек должен са
мостоятельно определиться с выбором кандидата.
Равнодушия в этом вопросе вообще не должно быть. Неужели люди
не понимают, что от того, насколько велика будет активность населе
ния на выборах, зависит будущее наших детей и внуков? Призываю
каждого выразить свою гражданскую позицию.

ДорОГие мои земляки

В «Салоне Мари»

Героиня моего рассказа - учительница технологии Вагайцевской
школы Марина Кондакова. Пришла она сюда по приглашению
бывшего директора Ольги Евстроповой, которая умела подбирать
кадры. В скромной, тихой девушке, выпускнице индустриально
педагогического техникума Ольга Николаевна сумела угадать
человека с большими задатками. Марина неплохо рисовала,
чертила, любила цветы, хорошо шила и умела мастерить поделки
из любого подручного материала: лоскутков ткани, бумаги,
салфеток, бисера, соломки, пластмассовых вилок и ложек...
А главное - любила детей!
Кабинет технологии с её «во
царением» стал намного уютнее;
на стендах появляются всё новые
и новые образцы работ её учениц.
А порой отсюда доносились та
кие ароматы, что сбегался народ
из всех близлежащих кабинетов,
особенно мальчишки из своей
«столярки». Впрочем, особенно
интересно проходили уроки, где
мальчишки и девчонки кухарнича
ли вместе, а потом разрумянивши
еся хозяюшки в ярких фартучках
вежливо стучали в учительскую
и протягивали свои шедевры. На
учительских лицах - улыбки. А в
журналах, глядишь, меньше двоек.
Однажды весной
кабинет
технологии превратился в салон
моды! И ничего, что платья на мо
делях из полиэтиленовой плёнки,
конфетных обёрток, бумажных и
пластиковых пакетов, украшения
- из плодов и ягод. Нет предела
фантазии! Конечно, наши модели
«Салона Мари» были вне конку
ренции!
В марте на подоконниках появ
ляются многочисленные ящички
с рассадой, потом эту бурно раз
росшуюся зелень школьники вы
саживают на клумбы. И к сентябрю
школа утопает в ковре цветочного
многОобразйй. Ежегодно менйетсй

форма клумб, появляются новые и
новые цветы, и во многом это за
слуга Марины Владимировны и её
помощников - учителей и учени-_
ков.
Благодаря фантазии Марины
Кондаковой и ее тяге к преображе
нию действительности, на месте
мусорной ямы в глубине липовой
аллеи появился небольшой водо
ём в окружении влаголюбивых
растений, а к нему ведёт дорожка,
выложенная мелким щебнем. Это
сделано на средства гранта, полу
ченного за победу в конкурсе со
циально значимого проекта, автор
которого опять-таки она!
На стендах в кабинете - но
вые изделия, яркие, необычные. А
главное - здесь царит атмосфера
добра. В окружении щебечущих
девчат не сразу заметишь скром
ную, внешне почти не отличимую
от них учительницу. В воздухе запах ванили, шоколада, сдобного
теста... Слова «Школа - твой дом»
обретают вполне реальный смысл.
Марина Владимировна - не Марья-искусница, но ни в чём не
уступает этой сказочной героине,
которая изменяет мир по законам
Красоты и Добра.
Любовь БЕЛКИНА
р. п. Ордынское
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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
Настольный хоккей,
кукольный домик, роботы
и машинки на пульте
управления и многоемногое другое получили
воспитанники Ордынской
санаторной школыинтерната в самом конце
декабря.
Не успели дети опробовать
все игры, подаренные район
ным молодёжным Советом, как
новая волна радости и востор
га захлестнула их. Волонтёры
из «Солнечного города», куда
обратилась член молодёжного
парламента Екатерина Силакова, приготовили именно то,
что просил каждый из ребят.
Мальчишки и девчонки напи
сали письма со своими жела
ниями, а добрые волшебники
в лице неравнодушных взрос

лых исполнили их маленькие
мечты.
Конечно же, «ОГ» не могла
не навестить ребят. Двум д е
вочкам, первым заговорившим
со мной, я показала газету. Это
был тот самый номер, на пер
вой полосе которого красовал
ся Лайт - пёс, сделавший бла
готворительную
фотосессию
такой популярной.
Все гости уместились на

|

# Опрос

последнем ряду кресел, пере
несённых по случаю праздни
ка из актового зала в спортив
ный. А ребята подготовились:
инсценировали сказку, пели
новогодние песни и водили
хороводы. Но на моих глазах
почему-то выступали слёзы.
Может, от того, что и на их ли
цах улыбка сияла не всегда?
Очень часто, не успев и мель
кнуть, она исчезала, а её место

Любовь

1 1

занимали грустные глаза и глу
бокий печальный взгляд.
Вручение
долгожданных
подарков, пожалуй, именно тот
момент, когда каждый начина
ет верить в чудо. Увидев, как
дети засветились от радости,
их неподдельные эмоции, ког
да в руки попадает заветный
свёрток, надеешься, что впе
реди у них только лучшее, ведь
мечты сбываются!

«Спасибо,
Дедушка Мороз!»
Ребят, которые бы охотно от
вечали на вопросы, пришлось
поискать. Лишь несколько поде
лились с «ОГ» своими впечатле
ниями от праздника, подарков
и рассказали, о чём мечтают.

Возраст: 10

§|1

Подарок

1 Энциклопедия "Великан на поляне", палитра, гуашь, мелки.

Ксения

Рост/Размер

Письмо

Информация отсутствует

Информация

Возраст: 15

111

Подарок
кроссовки цвет салатовый, шнурки оранжевые, подошва голубая

Рост/Размер

в

39 размер

Письмо
Информация

Вот так выглядят письма детей после того, как их зарегистрируют в электронной базе «Солнечного
города»

К слову
В Ордынской сана
торной школе-интер
нате живёт и учится
145 детей. 18 из них
- сироты, находящие
ся под опекой. Подарки
к Новому году получил
каждый ребёнок.

Виталина ДМИТРИЕВА:
- На Новый год хочу робота на
радиоуправлении, планшет и пуп
са. Робота я попросила в письме, а
планшет подарит мама. Это дол
жен был быть сюрприз, но я уже
знаю о нём, воспитательница про
говорилась.
Когда вырасту, хочу стать пова
ром. Мне нравится готовить, осо
бенно стряпать. Вареники умею
лепить, но больше всего люблю
печь торты. Мне раньше мама в
этом помогала, а теперь могу сама.

Для справки

X

а.

Детский благотвори
тельный фонд «Солнеч
ный город» создан в 2007
году для реализации си
стемных
долгосрочных
программ поддержки де
тей, оставшихся без по
печения родителей, при
ёмных семей и семей,
попавших в трудную жиз
ненную ситуацию.
«Больничные
дети»
- первый проект фонда.
Сейчас их уже четырнад
цать.
С 2014 года «Солнеч
ный город» модернизи
рует детские дома по
«семейно-ориентиро
ванной модели» и ведёт
собственную базу детейсирот, в которой разме
щает фото- и видеоанке
ты детей, чтобы помочь
им обрести семью.
В 2016 году фонд по
лучил Благодарность от
Министерства образова
ния и науки РФ. Сегодня
организация эффективно
объединяет усилия сотен
людей, которые участву
ют в благотворительных
программах и проектах. .
За 10 лет более 17 тысяч
человек поддержали проек
ты и акции, более 24 тысяч
детей получили помощь.

Слава ШЕСТОПАЛОВ:
- Я хочу стать программистом,
правда, пока не очень разбираюсь
в компьютерах. Но когда-нибудь
я создам программу для взлома
базы данных ФБР.
На Новый год мечтаю получить
кроссовки со светящейся подо
швой.

Илья БЕРГЕН:
- В своём письме я попросил
велосипед и очень рад, что мне его
подарили. Спасибо, Дедушка Мо
роз! Я тебя очень люблю!

Подготовила Анастасия ПУЗЫРЕВА
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ГОРИТ ТАИСЬИНА ЗВЕЗДА
Выступление сказительницы и поэтессы Таисьи Пьянковой на
земле Ордынской во Дворце культуры села Вагайцево - поистине
знаковое событие. Также посчастливилось приобщиться к
прекрасному жителям Козихи, Чернакова и Ордынского Дома
ветеранов.

В

уютном помещении Дома на Союза писателей СССР Таисьи
ветеранов мастер слова и Пьянковой высоко оценил извест
сказитель глубин народной души ный советский поэт и председатель
Таисья Ефимовна рассказала о сво упомянутой организации Сергей
ей нелёгкой доле дочери «врага на Михалков: «Ваша работа - подвиг
рода», расстрелянного в 1937-ом. писателя. Книги ваши будут жить,
Вскорости ей пришлось пережить и благодарный читатель их будет
раннюю кончину матушки и прой перечитывать».
ти закалку духа в семи детских до
Книги живут. Даже выходят в
мах. Сполна одарила судьба тяго свет новые. Таисья Ефимовна, не
тами, но и талантом не обделила, смотря на свои годы, блистает не
будто стыдясь содеянного, будто гасимым пламенем творческой
поняла, что не сломить сибирского мысли. Широко сеет она самобыт
таёжного характера Таисьи Пьян ное слово сказительницы. Суди
ковой.
те сами: первую её книгу хотели
Днём страдала - ночью пиперевести на свой язык в четырёх
сала! - озаряя присутствующих странах. Не получилось - слишком
светлой улыбкой, делится сокро много граней в драгоценных рос
венным Таисья Ефимовна. - На сыпях её образных присказок.
чинала свой творческий путь ещё
На вопрос «Каков ваш девиз и
девятилетним ребёнком. Но уже какими словами подбадриваете
с первых строк твёрдо знала, что себя, когда становится невыноси
хочу рассказать, о чём поделиться мо трудно?» сказительница улыб
с миром. А потом пришли сказы! нулась:
В любом возрасте, в любом
Первый написала так, что редак
тор не сделал ни одной правки в состоянии и в любом положении
- оставаться Человеком! В любом.
тексте.
ОлегШАБИНСКИЙ
В своё время творчество чле

Сказительница

Автограф - от писателя

Молва твердит: «Со времен Бажова не появлялось на Руси
сказителя по величине таланта и напевности литературного
языка равного Таисьи Ефимовне Пьянковой!».

Вагайцевская сельская библиотека продолжает вечера-встречи,
посвящённые 80-летию Новосибирской области, мы знакомим
читателей с книжными новинками и, конечно, с интересными
людьми села, района, области.

«День какой! Веселый да хо
роший! Словно чьей-то сильною
рукой был кусочек солнца с неба
сброшен и разбит на влажной
мостовой»... Удивительно, но эти
строчки принадлежат перу 9-летней Таи Пьянковой. Она - автор
сборников сказов «Кирьянова
вода», «Недолин дом», «Сибир
ские сказы», «Берегиня». Книга
«Онегина звезда» была номини
рована на престижную всерос
сийскую премию «Большая кни
га».
А родилась сказительница в
Новосибирске. Она интересна
широкому кругу читателей, но в
первую очередь детям среднего
школьного возраста и юношеству.
«Нужно писать так, чтобы не от
нимать у читателя времени зря» это творческое кредо сказитель
ницы. И можно с уверенностью
сказать, что время, потраченное
на» чтение произведений Таисьи
Пьянковой, напрасным не будет.
Когда Таисья Ефимовна чи
тала свои стихи и пословицы, все
присутствующие гости библио
теки были просто зачарованны.
Рассказала Таисья Ефимовна и
о своём трудном детстве, о жиз
ни в детдоме, но рассказ этот не
б&рачил атмосферу встречи, а
наоборот заставил всех задумать
ся о жизни и о том, как, пройдя
через все трудности, сохранить
светлое, сказочное восприятие
действительности и поделиться
ИМ С ЛЮ Д ЬМ И .
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Чудесным подарком для на
шей библиотеки стали подарен
ные книги. Теперь все желающие
смогут взять книги и окунуться
в атмосферу чудесных стихов и
сказов.
Оксана ВАГАЙЦЕВА,
заведующая библиотекой
с. Чернаково

Долгожданным гостем нашего
села стала писательница, сибир
ская сказительница Таисья Пьянкова.
Она рассказала нашим гостям
о своей жизни, о том, как стала
писательницей, и почему её сказы
производят такое сильное впечатю звякагав, .-Шаг;.-

■

ление. Ребята и взрослые задава
ли вопросы, ответы на которые
превращались в увлекательную
беседу.
Сочинять свои истории она
начала ещё в детские годы, до
того, как научилась писать. И с
самого детства у неё бьуто обо
стрённое восприятие слова. Од
нако, в отличие от многих других
детей, которые со временем ме
няют свои интересы и забывают
придуманные истории, Таисия
Ефимовна стала развивать полу
ченные от природы задатки, вни
мательно читала классическую
литературу (особенно ей нрави
лись произведения Н.В. Гоголя и
П.П. Бажова), в старшем возрасте
изучала словари русского языка,
среди которых на первом месте
стоял, разумеется, «Толковый
словарь живого великорусского
языка» В.И. Даля.
А вот сюжеты своих сказов
она придумывала исключительно
сама, не опираясь на фольклорные
или литературные источники.
В конце встречи Таисия Ефи
мовна рассказала гостям о новой
опубликованной книге: избран
ных сказах «Соболёк-корсшёк».
Желающие смогли даже купить
книги и получить автограф скази
тельницы.
Светлана МОЛЧАНОВА,
заведующая библиотекой
•i мл
,) с..Вагайцево
J' I '
I* .

Что от жизни человеку надо?
Как на это отыскать ответ? I
Одному достаточно лампады,
А другому нужен целый свет,
Горы - восходить,
не возвышаться,
Море - углубляться, не тонуть\
Друг, чтоб в мелочах
не затеряться,
Отчий дом,
где можно отдохнуть.
И любовь нужна
для обновленья,
Но не всем любить дано уметьУ
Одному хватает угожденья,
А другому - лучше умереть!
Сперва козырем пройтиться,
а потом штанов хватиться.
Чего прятаться,
коль не к тебе едут свататься ?/
Мешок молчания завсегда
возом догадок набит.
От такой подмоги
унести бы ноги...
У одного душа горит,
а другой об неё греется.
Что ни словцо, то копьецо!
Счастья только ждут,
а зависть уже тут...
Решено-то решено,
да решение грешно.
Хозяину не к уму и соседу
ни к чему...
Удача на слёзы не клюёт.
Не было бы поля,
не цвели бы маки...
Бабье лето, лето бабье...
Маета-то, маета!
Разбежалась по ухабью
Бесшабашная мечта.
За околицей тальянка
Ткет лиловую кайму.
Тонет золото полянки
В голубую синеву.
Вскину руки к изголовью,
Шорох листьев разбужу,
Напою тебя любовью,
Бабью сказку расскажу.
Ты не спрашивай, не надо,
Для кого она живет.
Бабье лето очень складно,
Ах, как бабье лето лжет!
В этом зареве закатном
Трудно быть самой собой.
Догорю я, будь неладной,
В этом зареве с тобой.
Долюблю и доцелую
Всё, что небом уплыло.
Пей мою любовь жнивную,
Пей, пока не рассвело.
Пей да знай:
к нему с рассветом
Уплывет моя мечта...
Бабье лето, бабье лето Маета-то, маета!
Таисья ЛЬЯНКОВА
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СУББОТА, 27 ЯНВАРЯ
16.20 «Биатлон. Олимпийский
атлет из России». Специаль
ный репортаж 12+
16.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии
18.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
18.50 Д/с «Утомлённые сла
вой» 16+
19.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Италии
21.20 Х/ф «Лорд дракон» 12+
23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Брозе Бамберг» (Германия).
Прямая трансляция
01.55 Все на футбол! Афиша
02.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Валенсия» (Ис
пания) - «Химки» (Россия).
Прямая трансляция
05.00 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Йовил Таун» «Манчестер Юнайтед» 0+
06.50 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Айнтрахт» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 0+
08.40 Десятка! 16+
09.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Лоренц Ларкин
против Фернандо Гонсалеса.
Прямая трансляция из США

ПЕРВЫЙ

21.55 Т/с «Русалка» 16+
21.40, 06.15 Лыжный спорт.
05.35, 06.10 Россия от края до
23.40 Шифры нашего тела 16+
Кубок мира. Спринт. 0+
края 12+
04.20 Как оно есть 16+
22.10 Футбол. Чемпионат Ис
06.00.10.00.12.00,Новости
05.15 Диалог со смертью 16+
пании. «Валенсия» - «Реал»
06.30 Х/ф «Вертикаль» 12+
(Мадрид). Прямая трансляция
08.00 Играй, гармонь люби
РОССИЯ К
00.10 Футбол. Товарищеский1
мая! 12+
06.30 Библейский сюжет 0+
матч. «Локомотив» (Россия) 08.45 Смешарики. Спорт
07.05, 01.25 Х/ф «Третий в
«Эстерсунд» (Швеция).
09.00 Умницы и умники 12+
пятом ряду» 0+
02.15 Профессиональный
09.45 Слово пастыря 12+
08.15 М/ф «Праздник непо
бокс. Портреты соперников
10.20 Владимир Высоцкий.
слушания» 0+
02.45 Сильное шоу 16+
«И, улыбаясь, мне ломали
09.10 Д/с «Святыни Кремля»
04.00 Профессиональный
крылья»16+
09.40 Обыкновенный концерт
бокс. Всемирная Суперсерия.
11.25.13.35 Живой Высоцкий
10.10 Х/ф «Дым отечества» 0+
1/2 финала. Майрис Бриедис
12.10 Х/ф «Стряпуха» 12+
11.40 Власть факта 0+
против Александра Усика.
14.40 Владимир Высоцкий.
12.20 Д/ф «Зимняя сказка.
08.00 Смешанные единобор
Последний год 16+
Путешествие полярных сов»
ства. UFC. Роналдо Соуза про
15.35
Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
13.05 Эрмитаж 0+
тив Дерека Брансона. Реванш.
что живой» 16+
13.30 Х/ф «Мост Ватерлоо» 0+
Овине Сент-Пре против Илира
18.00 Вечерние новости
15.20 Игра в бисер 0+
Латифи.
18.15 Кто хочет стать миллио
16.00 Д/ф «Доктор Саша» 0+
10.00 Д/с «Вся правда про ...»
нером? 16+
16.40 Искатели 0+
19.50, 21.20 Сегодня вечером
17.30 Д/ф «Секреты долго
ОТВР
21.00 Время
летия» 0+
09.05,15.45,
23.20 Культурн
23.00 К юбилею Владимира
18.10 XX век 0+
обмен 12+
Высоцкого. «Своя колея» 16+
19.05 Х/ф «Испытание вер
09.55, 21.25 Т/с «Двое из
00.50 Х/ф «Ганмен» 16+
ности» 0+
ларца». Дом с привидения
03.10 Х/ф «Осада» 16+
21.00 Агора 0+
ми» 12+
05.10 Контрольная закупка
22.00 Х/ф «Страна глухих» 0+
11.30.16.30, 08.15 Большая
00.05 Танго 0+
наука 12+
РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
02.35 Мультфильм 18+
12.00 Служу Отчизне 12+
05.40 Т/с «Срочно в номер! На
12.30 Гамбургский счёт 12+
службе закона» 12+
НТВ
12.55 М/ф «Винни-Пух идёт в
07.35 Мульт утро
05.05 ЧП. Расследование 16+
гости»
08.10 Живые истории 12+
05.40 Звезды сошлись 16+
13.05
Х/ф «Казэки-разбойниОТВР
09.00.12.20,Местное
время. 07.25 Смотр 0+
ки» 12+
09.05.18.05, 01.05 За дело!
Вести-Новосибирск
08.00.10.00.16.00 Сегодня
14.10 М/ф «Конёк-Горбунок»
12 +
09.20 Дача 12+
08.20 Их нравы 0+
12 +
10.00.16.05, 03.30 Большая
09.35 Открытая школа здоро
08.45 Готовим с Алексеем
15.05 Дом «Э» 12+
страна. Открытие 12+
вья 12+
Зиминым 0+
15.30 Новости Совета Федера
10.40.13.45.16.45 Активная
10.20 Сто к одному 12+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
ции 12+
среда 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
10.20 Главная дорога 16+
17.00,19.00, 23.00 Новости " s
10.50, 20.15 Вспомнить всё 12+
12.00 Вести
11.00 Еда живая и мёртвая 12+ 17.05.19.05 Т/с «Марш Турец
11.30.15.45
М/ф «Как лечить12.40 Измайловский парк 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
кого» 12+
Удава»
15.00 Х/ф «Холодное сердце»
13.05 Поедем, поедим! 0+
20.40, 07.35 Д/ф «В диких
ТНТ(Новосибирск)
НТВ
12.00.17.15,Календарь 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
14.00 Жди меня 12+
условиях»12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
05.00,
06.05 Т/с «Супруги»
16+
12.40.19.20 Д/ф «В диких
21.00 Вести в субботу
15.05 Своя игра 0+
00.05 Х/ф «Брызги шампан
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00
условиях»12+
22.00 Х/ф «Ожидается ура
16.20 Однажды... 16+
ского» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
Сегодня
13.35, 20.45 Знак равенства
ганный ветер» 12+
17.00 Секрет на миллион 16+
01.45 Концерт «XI конкурс
10.15 Дом-2. Остров любви
07.00 Деловое утро НТВ 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
02.00 XVI Торжественная
19.00 Центральное телеви
русского романса «Романси11.30.12.00.12.30.13.00.13.30,
09.00.10.25,Т/с
«Возвращение
19.00 Новости
церемония вручения Нацио
дение
ада» 12+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
Мухтара» 16+
14.05,
02.00 Т/с «Двое из
нальной кинематографиче
20.00 Х/ф «Раскаленный
03.30 Х/ф «Физики» 12+
14.30.15.00.16.00.17.00.18.00,
11.20 Дорожный патруль
ларца». Дом с привидения
ской премии «Золотой Орёл»
периметр»16+
05.10 Х/ф «Приключения
19.00.19.30,
21.00
Комеди
13.25
Чрезвычайное проис
ми» 12+
23.40 Международная пило
Квентина Дорварда, стрелка
Клаб 16+
шествие
15.05 Т/с «Двое из ларца» 12+
ТНТ(Новосибирск)
рама 18+
королевской гвардии» 12+
20.00,
05.30 Comedy Woman 14.00 Место встречи
20.05 М/ф «Винни-Пух»
07.00,
07.30, 08.30, 06.00,
00.40 Квартирник НТВ у Мар06.50 Х/ф «Три жениха» 12+
16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
21.00,
05.45
ОТРажение
06.30
ТНТ. Best12+
16+
гулиса 16+
07.05
Документальный экра
22.00 Comedy баттл 16+
17.00.19.40,Т/с «Инспектор
04.10 Х/ф «Опасные гастроли»
08.00, 02.55 ТНТ MUSIC 16+
01.50 Х/ф «Вор» 16+
Леонида Млечина 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
Купер»16+
05.35 Большая страна. Люди
09.00 Дом-2. Lite 16+
03.55 Т/с «Курортная поли
00.00 Дом-2. После заката 16+ 21.35 Т/с «Последняя статья
10.00 Дом-2. Остров любви
ция» 16+
ТВЦ
01.00 Такое кино! 16+
журналиста» 16+
ТВЦ
11.00.19.30,Битва экстрасен
05.30 Марш-бросок 12+
01.30 Х/ф «Королева прокля
23.40 Захар Прилепин. Уроки
06.00 Настроение
сов 16+
ПЯТЫЙ
05.55
АБВГДейка
тых» 16+
русского 12+
08.10.11.50.15.05, 03.30 Пе
12.30.13.00.13.30.14.00,
05.00 Мультфильмы
06.25 Х/ф «SOS над тайгой»
03.30, 04.30 Импровизация
00.05 Мы и наука. Наука и мы
тровка, 38
14.30.15.00.15.30.16.00,
09.00 Известия
07.50 Православная энцикло
16+
12 +
11.30,14.30, 22.00 События
16.30.17.00.17.30.18.00.18.30
09.15.10.05.11.00.11.50.12.35,
педия 6+
01.05 Место встречи 16+
14.50 Город новостей
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.25.14.15.15.05.15.55.16.45,
08.15 Д/ф «Годунов и Барыш
ОТС
03.00 Холокост - клей для
15.40 Х/ф «Свадебное платье»
19.00 Экстрасенсы ведут рас
17.35.18.25.19.05.19.55,
ников. Победителей не судят»
06.00 Ничего лишнего 12+
обоев?12+
17.45
Х/ф «Версия полковникаследование 16+
20.45,
21.35,
22.20,
Т/с
09.20
Х/ф23.10
«Свадебное
пла
10.00.12.55.14.30.15.25.17.55,
04.15 Т/с «Курортная полиция»
Зорина»12+
21.00 Х/ф «Бегущий в лаби
«След»16+
тье» 12+
19.55, 23.25, 05.55 Большой
16+
19.30 В центре событий 16+
ринте» 16+
00.00 Изрестия. Главное
11.30.14.30, 23.40 События
прогноз 0+
20.40 Смех с доставкой на
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.55 Х/ф «Моя правда. Лю
11.45 Х/ф «Спортлото-82» 6+
10.05.11.00.13.35,Т/с
«Я лечу»
ПЯТЫЙ
дом 12+
00.00 Дом-2. После заката
бовь Успенская» 16+
13.35.14.45 Х/ф «Чужие и
16+
05.00,
09.00,13.00 Известия
22.30 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «Один пропущен
01.55,
03.00, 04.00
Т/с «Лич
близкие»
12+
10.55.13.30.15.55.18.30, 21.00,
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с
00.25 Д/ф «Годунов и Барыш
ный звонок»16+
ное дело капитана Рюмина»
17.30
Х/ф
«Девушка
средних
00.00, 00.25, 05.10 Погода 0+
«Бывших не бывает» 16+
ников. Победителей не судят»
03.20, 04.20 Импровизация
лет» 16+
12.40,
04.40 Мультфильмы 6+09.25.10.20.11.10.12.05.13.25,
01.35 Х/ф «Арлетт» 12+
05.20 Comedy Woman 16+
МАТЧ
21.00 Постскриптум
13.00.18.00,
20.20, 00.05 Экс
14.20.15.15.16.10 Т/с «Спецназ
03.50 Вся правда 16+
10.30 Смешанные единобор
22.10 Право знать! 16+
тренный вызов 16+
по-русски 2» 16+
04.20
Д/ф «Ролан Быков. ВотОТС
ства. Bellator. Лоренц Ларкин
23.55 Право голоса 16+
13.10,15.50, 20.10, 00.10 Дело
17.05,17.50,18.35, -J9.25, 20.10,
такой я человек!» 12+
06.00 Психосоматика 16+
против Фернандо Гонсалеса.
03.05 Чужой против хищников
вые Новости 16+
21.00, 21.45, 22.35,'23.25, 00.10
06.25, 08.30,10.25, 12.10,
11.00 Все на Матч! 12+
03.40 Прощание 16+
13.15,15.40,18.10 СпортОбзор
Т/с «След» 16+
КАРУСЕЛЬ
15.35,19.55,
21.50, 00.25, 05.10
11.30 Х/ф «В поисках приклю
04.30 Д/ф «Месть тёмных
13.20,15.30,18.20, 20.00, 00.15
01.00, 01.45, 02.15, 02.45,
07.00 С добрым утром, малы
Погода 0+
чений» 12+
сил» 16+
ДПС 16+
03.25,
03.55,
ши!04.30
0+ Т/с «Детек
06.30 Есть один секрет 16+
13.15 Профессиональный бокс.
05.15 Линия защиты 16+
14.35 Загадки космоса 16+
тивы» 16+
07.30 Комета-дэнс 0+
06.50.10.05 Мультфильмы 6+
Всемирная Суперсерия. 1/4
16.00,
01.40 Т/с «Марьина
07.35 М/с «Новые приключе
07.55.10.00.11.00.11.55.13.55,
финала. Александр Усик про
КАРУСЕЛЬ
роща» 12+
МАТЧ
ния пчёлки Майи» 0+
16.25.18.00,
20.40,
тив05.55
Марко Хука. 16+
07.35 М/с «Дуда и Дэда» 0+
17.30 Психосоматика 16+
10.30 Д/с «Заклятые соперни
08.25 М/с «Йоко» 0+
Большой прогноз 0+
14.30 Профессиональный
09.00 Завтрак на ура! 0+
ки» 12+
18.35 EUROMAXX. Окно в
09.20 Завтрак на ура! 0+
08.00 Родное слово 0+
бокс. Всемирная Суперсерия.
09.15 М/с «Три кота» 0+
Европу 16+
11.00.12.55.14.55, 15.30, 23.20
09.50.13.05.15.25 М/с «Элвин
08.35 Незнайка в солнечном
1/4 финала. Майрис Бриедис
10.45
Король караоке 0+
18.55 Как оно есть 16+
Новости
и бурундуки» 0+
городе 6+
против Майка Переса. 16+
11.15 М/с «Смешарики. Новые
20.30 Новости ОТС. Прямой
11.05,15.35,19.20, 23.25, 04.25
11.05 Мастерская Умелые
10.30 В мире животных 12+
16.10,17.20,19.40, 02.10
приключения» 0+
эфир 16+
Все на Матч! Прямой эфир.
ручки 0+
11.05
Елена Камбурова. Роман
Новости
12.30 Большие праздники 0+
21.05 Х/ф «Все возможно,
Аналитика. Интервью. Экс
11.25
М/с «Ниндзяго» 0+
со временем 16+
16.20 Все на футбол! Афиша
13.05 М/с «Бобби и Билл» 0+
беби» 16+
перты
12.15 М/с «Трансформеры.
12.00 Спортивная губерния
16.50 Автоинспекция 12+
14.20 М/с «Говорящий Том и
22.45 Следствие покажет 16+
13.00 Профессиональный
Боты-спасатели» 0+
12.15, 01.10 Т/с «Марьина
17.25 «34 причины смотреть
друзья» 0+
23.30 Новости ОТС 16+
бокс. Всемирная Суперсерия.
14.55 Всё, что вы хотели знать,
роща» 12+
Примеру». 12+
15.20 М/с «Ханазуки» 0+
Нокауты 16+
00.30 Х/ф «Бронзовая птица»
но боялись спросить 0+
15.40 Леонид Гайдай. Великий
17.55 «Его прощальный по
15.50 М/с «Герои Энвелла» Q+
05.15 Игры разума 16+
15.00 Дакар- 2018 г. Итоги 12+
17.00 М/с «Сила дружбы» 0+
пересмешник 16+
клон?». 12+
17.00 М/ф «Барби и Сёстры в
17.50 М/с «Смешарики. Новые
16.30 Концерт «Своя колея»
18.25,19.50, 03.15 Все на
поисках щенков» 0+
приключения» 0+
18.05 Черно-белое 16+
Матч! Прямой эфир.
18.20 М/с «Сказочный па
КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ 19.45 М/с «Дружба - это
18.55 Пешком по области 12+
18.50 Биатлон. Чемпионат
труль» 0+
ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА
чудо» 0+
19.15,
00.30
Следствие
по
Европы.
Гонка
преследования.
20.00 М/с «Дракоша Тоша» 0+
ОТ 2 ДО 1Q ДНЕЙ ПОД ЗАКАЗ, ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ
20.30 Спокойной ночи, малы
кажет 16+
Мужчины.
20.30 Спокойной ночи, малы
ВЫЕЗД ДИЗАИНЕРА С ОБРАЗЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ
ши!
0+
ПРЕДНОВОГОДНИЕ СКИДКИ!!! ПОДАРКИ КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!
20.00 Итоги недели 16+
20.50 Биатлон. Чемпионат
ши! 0+
20.40 М/с «Маша и Медведь»
http://ok.ni/yelenamebel.podzakaz
https://Vk:com/dub78391645
20.45 Жил я впервые на этой , , . Едро<ц>1. Гонца преследования.
20.40 М/с «Гуппи )л г>узыри-’
23.30 М/с «Огги и тар'акаУы»
8 - 913 - 915 - 04 - 07 , 8 - 906 - 994 - 84-98
земле 16+
Женщины.
ки» 0+
05.00 Доброе утро
06.30,07.00, 07.30, 08.00,
09.00.12.00.15.00,Новости
10.00.15.00.19.30, 23.40 Ново
09.15 Контрольная закупка 12+ сти культуры 0+
09.50 Жить здорово! 12+
06.35 Легенды мирового кино
10.55 Модный приговор 12+
0+
12.15.17.00 Время покажет 16+
07.05 Пешком... 0+
15.15 Давай поженимся! 16+
07.35 Правила жизни 0+
16.00
Мужское / Женское 16+08.10 Т/с «Меморандум Пар
18.00 Вечерние новости
вуса» 0+
18.45 Человек и закон 16+
09.05 Д/ф «Нефертити» 0+
19.55 Поле чудес 16+
09.10 Дворцы взорвать и
21.00 Время
уходить... 0+
21.30 Своя колея 16+
09.40 Главная роль 0+
23.45 Х/ф «Афера под при
10.20 Х/ф «Цирк» 0+
крытием» 16+
12.00 Больше, чем любовь 0+
02.05 Х/ф «Руби Спаркс» 16+
12.45 Д/ф «Бильярд Якова
04.00 Х/ф «Мисс Переполох»
Синая» 0+
13.25 Д/ф «Сирано де Берже
РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
рак» 0+
06.00.10.15,Утро
России 13.35 Д/ф «Чудеса погоды на
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 Мест
шей Вселенной. Инопланетная
ное время
метеорология» 0+
06.10, 06.41, 07.10, 07.41,
14.30 Д/с «Запечатленное
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 Утро
время» 0+
России!
15.10 К юбилею Юрия Башме
06.35, 07.35, 08.35, 09.35
та. Концерт в Большом зале
Местное время. Вести-НовоБерлинской филармонии 0+
сибирск. Утро
16.05 Д/ф «Фидий» 0+
10.00.12.00.15.00.18.00, 21.00
16.15 Письма из провинции 0+
Вести
16.45 Царская ложа 0+
10.55 О самом главном 12+
17.25 Д/с «Дело №. Жан12.40 Местное время. Вестидарм-реформатор Владимир
Сибирь
Джунковский» 0+
13.00,
03.30 Судьба
человека
1 отечества» 0+
18.00
Х/ф «Дым
14.00, 20.00 60 Минут 12+
19.45 Искатели 0+
15.40.18.40, 21.45 Местное
20.30 Линия жизни 0+
время. Вести-Новосибирск
21.25 Х/ф «Парад планет» 0+
16.00 Т/с «Тайны следствия»
22.55 Научный стенд-ап 0+
19.00, Прямой эфир 16+
23.55 2 Верник 2 0+
22.00 Петросян-шоу 16+
00.40 Х/ф «Мост Ватерлоо»
00.20 Д/ф «К 80-летию Вла
0+
димира Высоцкого» 12+
02.25 Мультфильмы для
01.25 Х/ф «Таблетка от слёз»
взрослых 18+
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06.00.10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Баламут» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
Т0.-20 Непутевые заметки 12+
10.40 В гости по утрам 12+
11.30 Дорогая передача 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Надежда Румянцева. Одна из
девчат 12+
14.20 Х/ф «Королева бензоколонки»
15.45 Аффтар жжот 16+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Старше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН-2018 г 16+
00.40 Х/ф «Французский транзит»
РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)

05.50 Т/с «Срочно в номер! На службе
закона»12+
07.45 Сам себе режиссёр 12+
08.35, 04.25 Смехопанорэма 12+
09.05 Утренняя почта 12+
09.45 Местное время. Вести-Новоси
бирск. События недели
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома 12+
12.00.15.00,Вести
12.20 Смеяться разрешается 12+
15.20 Д/ф «Алла в поисках Аллы»
17.15 Х/ф «За полчаса до весны» 12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер 12+
01.30 Дежурный по стране 12+

18.40 Позиция 16+
19.00 Нагиев-это моя работа 16+
20.45 Х/ф «Любовь еще быть может»
22.30 Т/с «Русалка» 16+
00.05 Леонид Гайдай. Великий пере
смешник 16+
00.55 Х/ф «Все возможно, беби» 16+
02.35 Т/с «Я лечу» 16+
05.05 Елена Камбурова. Роман со
временем 16+
РОССИЯ к

06.30 Святыни христианского мира
07.05 Х/ф «Цирк» 0+
08.35 М/ф «Все дело в шляпе» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «Испытание верности» 0+
12.40 Что делать? 0+
13.30, 00.45 Д/ф «Обитатели болот»
14.20 Муз/ф «Сон» 0+
16.10 Д/с «Карамзин. Проверка вре
менем» 0+
16.40 По следам тайны 0+
17.30 Пешком... 0+
18.00 Х/ф «На Муромской дорожке...»
0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Юрий Башмет: Юбилейный кон
церт в КЗЧ 0+
22.45 Х/ф «Трудные дети» 0+
01.40 Искатели 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых
НТВ

04.55 Х/ф «Трио» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
ТНТ(Новосибирск)
08.20 Их нравы 0+
07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 06.00,08.30
06.30Малая земля 16+
ТНТ. Best 16+
09.25 Едим дома 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Первая передача 16+
Ж 0 0 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.00 Перезагрузка 16+
11.55 Дачный ответ 0+
12.00.12.30.13.00.13.30.14.00,Т/с
13.00 НашПотребНадзор 16+
«САШАТАНЯ» 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
14.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте»
15.05 Своя игра 0+
16.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ис
16.20 Следствие вели... 16+
пытание огнём» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00,
19.30, 20.00
Комеди
Клаб 16+
19.00
Итоги недели
21.00 Однажды в России 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
22.00 STAND UP 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
23.00 Х/ф «Осенний марафон» 12+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.55 Х/ф «Мафия» 16+
01.00 Х/ф «Явление» 16+
02.40 Судебный детектив 16+
02.35 ТНТ MUSIC 16+
04.00 Т/с «Курортная полиция» 16+
03.05,
04.05 Импровизация 16+
05.05 Comedy Woman 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильм
ОТС
08.00 М/ф «Маша и медведь»
06.00.10.35,В мире животных 12+
08.35 День ангела 16+
06.25, 07.55,10.05,11.55,12.50,16.05,
09.00 Известия. Главное
18.35, 20.40, 05.55 Большой прогноз
10.00 Истории из будущего 0+
06.30 Есть один секрет 16+
10.50 Х/ф «Моя правда. Владимир
06.50.10.30.11.25, 15.20,17.00,19.55,
Высоцкий» 16+
22.25,
23.20, 05.00 Погода 0+ 11.50.12.40.13.35.14.25 Т/с «Чужая
милая»16+
06.55.10.10 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
15.20, 16.20,17.15,18.05,19.00,19.55,
08.30 Незнайка в солнечном городе
20.45,21.40 Т/с «Всегда говори «всег11.00 Пешком по области 12+
да-3» 16+
11.30 Отдельная тема 16+
22.35 Х/ф «Любить по-русски» 16+
12.00,
20.00 Итоги недели 16+
00.15 Х/ф «Любить по-русски- 2» 16+
12.55 Хоккей. МХЛ. Сибирские снай
02.05 Х/ф «Любить по-русски-3. Гу
перы (Новосибирск) - Стальные лисы
бернатор» 16+
(Магнитогорск). Прямая трансляция
03.55 Т/с «Личное дело капитана
15.25 Т/с «Марьина роща» 12+
Рюмина» 16+
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О Служба "02"
МАТЧ
10.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
11.00 Все на Матч! События недели
11.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» - «Ювентус» 0+
13.50.17.05.18.05, 22.55 Новости
13.55 Автоинспекция 12+
14.25 Хоккей. ВХЛ. «Русская класси

ка». «Зауралье»(Курган) - «Рубин»
(Тюмень). Прямая трансляция
17.00 Д/с «Вся правда про ...» 12+
17.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 15 км. 18.10,
23.05,
04.40 Все на Матч!
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Одиночная смешанная эстафета.
19.45 Профессиональный бокс. Все
мирная Суперсерия. 1/2 финала.
20.25 Сильное шоу 16+
20.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета.
22.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. 10 км. 0+
23.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Лацио».
01.55 Все на футбол!
02.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Алавес».
05.10 Х/ф «Сила воли» 16+
07.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Болонья» 0+
09.10 Д/ф «Век чемпионов» 16+
ОТВР
08.45,05.45 Концерт «XI конкурс рус
ского романса «Романсиада» 12+
10.35 За дело! 12+
11.30 Дом «Э» 12+
12.00, 04.15 Д/ф «Лабиринт» 12+
12.30 Фигура речи 12+
13.00, 07.30 Х/ф «Брызги шампанско

го» 12+

Ордынский район за неделю
С 6 по 12 января на территории района зарегистрировано 17 преступлений,
выявлено 129 административных правонарушений.
На дорогах инспекторы ГИБДД зафиксировали 93 нарушения администра
тивного законодательства, 4 водителя управляли транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения, 7 нарушили правила перевозки детей.
12
января в районе села Филиппово произошло ДТП, в котором погиб
15-летний юноша, пострадали несколько человек, в том числе и ребенок. Впол
не возможно, исход трагедии был бы другим, если б ребенок находился в кресле,
а пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. Ну и соблюдение ско
ростного режима, а тем более в плохих погодных условиях, никто не отменял.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ
начальник меж м униципального отдела МВД
_________________________________________________ России «Ордынский»
ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проектов межевания земельных участков
Заказчик кадастровых работ: Шмаков Анатолий Александрович, прожи
вающий по адресу: 633265, Новосибирская область, Ордынский район, п. Про
летарский, ул. Рабочая, дом 1, кв.2, тел. 8-913-949-79-00: исходный земельный
участок с кадастровым номером: 54:20:020101:827 адрес (местоположение):
Новосибирская обл., р-н Ордынский, МО Пролетарский сельсовет;
Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером, работником
ООО «Фарос», Ильиным Николаем Викторовичем, почтовый адрес: 633261, Но
восибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр. Ленина, д. 11, оф.2,
e-mail: ooofaros@mail.ru, тел. 8 (383 59) 23-129, квалификационный аттестат
идентификационный № 54-14-550.
Посредством настоящей публикации заказчик кадастровых работ намерен
произвести согласование размера и местоположения границ земельных участ
ков, выделяемых в счет земельных долей.
Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: 633261, Новоси
бирская область, р.п. Ордынское, пр. Ленина, д.11, оф.2, тел. 8(383 59) 23-129.
В течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения участники
долевой собственности вправе ознакомиться с проектами межевания и напра
вить обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра
ниц участков, выделяемых в счет земельных долей. Возражения направляются
по почтовому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета по
адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, дом 167.
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых
земельных участков в счет земельных долей должны содержать фамилию, имя
и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удо
стоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложен
ным размером и местоположением границ выделяемого участка, кадастровый
номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно приложение
копий документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возраже
ния.

14.40 М/ф «Тайна Третьей планеты»
15.30, 22.30 Документальный экран
Леонида Млечина 12+
16.00, 23.40 Моя история 12+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00.19.00,Новости
17.05,19.05 Т/с «Марш Турецкого» 12+
20.10, 04.00 Х/ф «Лимонный торт»
20.25 Х/ф «Три жениха» 12+
Сообщение
20.45 Х/ф «Физики» 12+
об общем собрании участников долевой собственности
23.00,
03.20 ОТРажение недели Администрация Пролетарского сельсовета Ордынского района Ново
сибирской области, в соответствии со ст. 13, ст. 14 Федерального закона от
00.05 Х/ф «Опасные гастроли» 12+
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на
01.40 Х/ф «Приключения Квентина
значения», извещает участников долевой собственности на земельный уча
Дорварда, стрелка королевской гвар
сток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером:
дии» 12+
54:20:020101:857, площадью: 3164000 кв.м, адрес (местоположение): Новоси
04.50 Календарь 12+
бирская обл., р-н Ордынский, с/с Пролетарский о проведении общего собрания
05.30 Знак равенства 12+
участников долевой собственности. Дата проведения общего собрания: «27»
февраля 2018г. Время проведения общего собрания: 11-00ч. Регистрация соб
ТВЦ
ственников земельных долей и их представителей будет производиться «27»
08.10 Петровка, 38
февраля 2018 года по месту проведения общего собрания (начало регистрации
08.20 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты,
участников в 10 часов 00 минут, окончание регистрации в 11 часов 00 минут);
счастье моё?» 12+
Участие в голосовании могут принять только лица, представившие доку
менты, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на зе
09.30 Т/с «Детективы Татьяны Устино
мельную долю, а так же документы, подтверждающие полномочия этих лиц.
вой» 12+
Адрес места проведения общего собрания: Новосибирская область, Ор
11.30, 00.10 События
дынский район, п. Пролетарский, ул. Ленина, 3, здание Администрации.
11.45 Х/ф «Версия полковника Зори
Повестка дня общего собрания:
на»
1.
об условиях договоров аренды на образованные земельные участки,
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
находящиеся в долевой собственности;
14.30 Московская неделя
2.
о предложениях относительно проектов межевания образуемых зе
15.00 Хроники московского быта 16+
мельных участков;
15.55, 16.40 Хроники московского быта
3.
об утверждении перечня собственников земельных участков, обра
17.30 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег
зуемых в соответствии с проектами межевания земельных участков;
да...» 12+
4.
об утверждении размеров долей в праве общей собственности на зе
мельные участки, образуемые в соответствии с проектами межевания земель
21.15, 00.25 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
ных участков;
5.
об утверждении проектов межевания земельных участков;
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проектов межевания земельных участков
6.
о лице, уполномоченном от имени участников дешевой собственно
Заказчик кадастровых работ: Попов Евгений Иванович, проживающий по адресу: 633269, Новосибирская область, Ор
сти действовать без доверенности.
дынский район, с. Рогалево, ул. Алтайская, дом 21 кв.2, тел. 8-913-908-93-07. Исходные земельные участки 54:20:020601:280
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на
адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Рога
обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления указаны в изве
лево. Участок находится примерно в 2200м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира:
щении.
обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с МО Рогалевский; 54:20:020601:287 адрес (местоположение): установлено относи
Извещение о месте и порядке ознакомления
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Рогалево. Участок находится примерно в 3500 м от
с проектами межевания земельных участков
ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с МО Рогалевский;
Заказчик кадастровых работ: Индивидуальный предприниматель гла
54:20:020601:298 адрес (местоположение): Новосибирская обл., р-н Ордынский, МО Рогалевский сельсовет; 54:20:020601:322
ва КФХ Шмаков Владимир Анатольевич, зарегистрирован по адресу: Ново
адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир центр с.
сибирская область, Ордынский район, п. Пролетарский, ул. Рабочая, дом 1,
тел. 8-923-185-96-73 (исходный земельный участок: с кадастровым номером
Рогалево. Участок находится примерно в 3500 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира:
54:20:020101:857, площадью: 3164000 кв.м, адрес (местоположение): Новоси
обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с МО Рогалевский; 54:20:020601:333 адрес (местоположение): установлено относи
бирская обл., р-н Ордынский, с/с Пролетарский;
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с
Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером работни
МО Рогалевский; 54:20:020601:325 адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в гра
ком ООО «Фарос» Серегиным Анатолием Владимировичем почтовый адрес:
ницах участка. Ориентир с. Рогалево. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с МО Рогалевский.
633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр. Лени
Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером, работником ООО «Фарос», Серегиным Анатолием Вла
на, д. 11, оф.2, e-mail: ooofaros@mail.ni, тел. 8 (383 59) 23-129, квалификацион
димировичем почтовый адрес: 633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр. Ленина, д. 11, оф.2,
ный аттестат идентификационный № 54-11-355.
e-mail: ooofaros@mail.ru, тел. 8 (383 59) 23-129, квалификационный аттестат идентификационный N® 54-11-355.
Порядок ознакомления с проектами межевания земельных участков:
Посредством настоящей публикации заказчик кадастровых работ намерен произвести согласование размера и место
- предоставление документов, подтверждающих полномочия заинтересо
положения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
ванных лиц и (или) их представителей;
Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: 633261, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр. Ленина,
- ознакомление с проектами, получение необходимых разъяснений по их
д. 11, оф.2, тел. 8 (383 59) 23-129.
содержанию.
В течение 30 дней с даты публикация настоящего извещения участники долевой собственности вправе ознакомиться с
Адрес для ознакомления с проектами: 633261, Новосибирская область, Ор
проектами межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ участков,
дынский район, р.п.Ордынское, пр. Ленина, д.11, оф.2, e-mail: ooofaros@mail.
выделяемых в счет земельных долей. Возражения направляются по почтовому адресу кадастрового инженера и в орган
ru, тел. 8 (383 59) 23-129, в течение 30 календарных дней со дня опубликования
кадастрового учета по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, дом 167.
данного извещения в печати.
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков в счет земельных до
Предложения заинтересованных лиц о доработке проектов межевания
земельных участков после ознакомления с ними направляются по адресу:
лей должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостове
633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр. Ленина,
ряющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенным размером и местоположением границ вы
д.11, оф.2, e-mail: ooofaros@mail.nj, тел. 8 (383 59) 23-129, в течение 30 (тридца
деляемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно приложение копий
ти) календарных дней со дйя (Опубликования данного извещения в печати.
^ркучентов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения.
, ,
,
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КОЛЕСО ИСТОРИИ

ПРИЗЫВ
Новая техника

Сейчас Николай Васильевич Малетин работает в мастерской совхо
за «Рабочий» слесарем по ремонту электрооборудования. Он - отлич
ный специалист своего дела, рационализатор.
Одно из его предложений пришлось как нельзя кстати: вместо
шнековых теперь в хозяйстве применяется центробежный насос кон
струкции Малетина для откачки навозной жижи, а емкость бочки уве
личилась до 10 кубометров. Есть у Малетина и еще одно приспособле
ние для погружения опор изгородей в грунт.
Фото В. Михалина

В числе лучших
Вдекабре 1977 года по инициати
ве областной детской экскурсионно
туристической станции проводился
фотоконкурс.
В нем приняли участие и две
школы нашего района. Это Краснояр
ская и Пролетарская средние школы.
Назывался фотоконкурс «Моей
стране - 60». Тематика представлен
ных работ была самой разнообраз
ной: об успехах предприятий за 9 и

10 пятилетки, о делах тружеников
сельского хозяйства, о развитии
культуры и здравоохранения, о со
временной технике и созидательном
труде советских людей в народном
хозяйстве.
И вот недавно пришло приятное
сообщение: две работы учащихся 7
класса Красноярской школы Сергея
Шарыпова и Анатолия Денищенко
названы в числе лучших.

Удобрения - на поля
В зимние дни механизирован
ный отряд «Сельхозтехники», со
стоящий из десяти тракторов и их
водителей, работает на вывозке
органических удобрений в совхозе
«Пролетарский».
Плановое задание в 10 тысяч
тонн перекрыто. Механизаторы за
канчивают вывозку 15 тысяч тонн в
счет договорных обязательств. Во
дители Юрий Григорьевич Евсюков,

Обзаводится новыми строе
ниями, пополняется новой тех
никой комбинат коммунальных
предприятий и благоустройства.
В конце прошлого года пред
приятие получило новую снего
очистительную машину К0-705,
предназначенную для очистки
тротуаров от снега.
Летом прошлого года здесь
было заложено кирпичное зда
ние - складское помещение. На
днях оно сдано в эксплуатацию.

На 113,4 процента выпол
нил свой план в прошедшем году
комбинат коммунальных пред
приятий и благоустройства. Зна
чительную долю в объеме выпол
ненных работ составляет именно
благоустройство. По улице Ленин
градской уложено 2285 квадрат
ных метров тротуара. Закончено
щебеночное покрытие улицы Ки
рова. Приводится в порядок улица
Горького - весной все работы здесь
будут завершены. Весной и летом
будут благоустроены Сибирская
улица и Школьный переулок.
Выполнены планы по освое
нию средств на капитальный ре
монт жилья.
Л.ЗАЙКОВ,
главный инженер комбината

Николай Семенович Смирнов, Миха
ил Иванович Котовщиков, работаю
щие на тракторах Т-100, значительно
перекрывают установленные нормы.
Отлично идут дела у работающих
в совхозе «Приобский» тракториста
А.М. Гричанова и экскаваторщика
Ю.А. Кувшинова.
Л. ЕРШОВ,
начальник мехотряда
«Сельхозтехники»

килограммов на корову; бригада
Н.А. Харитонова - 3100, А.Ф. Прокиной - 2800, П.Н. Бизина - 2700
килограммов.
А доярки А.Ф. Анкудинова, В.И.
Лапшина, Т.А. Сухих, Т.Е. Прохина,
Т.Т. Морозова решили надоить за
год от коровы даже по 3300 кило
граммов молока.
А. СИНЕГУБОВ,
главный зоотехник
Луковского совхоза

Из садика - в музей
«Как жили люди раньше?» этот вопрос интересует каждого
мальчишку или девчонку с дет
ства. Немало рассказывают об
этом внукам бабушки и дедушки,
а в детских садах - воспитатель
ницы. Но рассказ рассказом, а
лучше посмотреть самим, и вот в
районный краеведческий музей
отправились воспитанники подго

товительной группы детсада № 1.
Здесь осмотрели многое: и
убранство крестьянской избы, и
предметы быта, и зыбку для ре
бенка, и рожок, из которого мла
денцев поили молоком. Воспита
тельница А.В. Тропман и директор
музея А.Я. Шапкина едва успевали1'
отвечать на многочисленные во
просы детворы.

Один из лучших механизаторов совхоза «Рабочий» Н.Р. Клюшов.
Он на все руки мастер. В страдную пору работает трактористом, осе
нью садится за штурвал комбайна, а зимой - успешно трудится сле
сарем в совхозной мастерской.
Фото В. Михалина

Добрые услуги
Поздравление с праздником
приятно получить каждому. И
тут, как всегда, на помощь прихо
дит почта. Возьмем только один
предновогодний день. 26 декабря
минувшего года, например, через
руки работников районного узла
связи прошло 13520 поздрави
тельных писем и открыток.

А всего за 1977 год ордынские
связисты приняли от жителей а,
района на дому 3755 телеграмм и
800 посылок. За год доставлено по
адресам 1230 посылок и 900 пере
водов. Около миллиона простых
и 9136 заказных писем разнесли
в общей сложности почтальоны в
дома ордынцев.

Звучат выстрелы
В угодьях Караканского при
писного охотхозяйства в целях ре
гулирования поголовья ежегодно
производится отстрел дикого зве
ря - лося.
В зимовку 1977-1978 годов ра
ботникам хозяйства предстояло
отстрелять 129 животных на об
щую сумму 29300 рублей. Со сво
Вымпел «Лучшая доярка
района» присужден СМИРНО
ВОЙ Лидии Михайловне, до
ярке совхоза «Красноярский»,
надоившей в декабре по 355
килограммов молока от коро
вы.

Механизаторы готовят поле
Хорошо трудятся на вывозке
перегноя и снегозадержании наши
механизаторы. На 3-м отделении
здесь заняты А.Н. Всшенбахов, Н.В.
Сидельников, И.Л. Губин, П.И. Гу
бин, В.А. Ненахов и другие. Работы
ведутся 5 самосвалами, 2 колесны

О чем
писала
«рай он ка»
на этой
неделе
40 лет назад

Для
культуры быта

Зооо и выше
С 10 января на производствен
ных участках Луковского совхоза
проходят рабочие собрания, на
которых идет подведение итогов
юбилейного года, принимаются
социалистические обязательства
на год 1978-й.
Коллективы бригад решили в
третьем году пятилетки увеличить
производство молока. Так, живот
новоды из бригады В.И. Егорова
поставили целью надоить по 3170
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ми тракторами и 2 гусеничными тонны органических удобрений на
погрузчиками. Больше всех пере площадь в 500 гектаров. А снегоза
гноя вывез А.В. Батанов. На своей держание уже проведено на 2133
машине он делает по 16 рейсов в гектарах.
день и вывозит ежедневно до 40
Ю.ХУДЫШКИН,
тонн удобрений. Всего же в хо
главный агроном
зяйстве вывезено на поля 18664 I ,
Пролетарского совхоза

ей задачей охотники справились
успешно. Бригады Н.В. Краснень
кого, Г.Т. Ефимова и А.В. Ново
селова сдали продукции на 29700
рублей.
Ведется также отстрел лося и по
спортивным лицензиям.
А. КАЗАКОВ,
начальник охотхозяйства

На одной машине
В 1975 году мы проводили на своему брату - шоферу, письма и
службу в ряды Советской Армии в них просил: «Володя, береги ма
своих односельчан. Ребята отслужи шину, я приду из армии, а ты уй
ли положенный срок и вернулись в дешь. Я сменю тебя на трудовом
свой родной совхоз «Алеусский».
посту». Так и получилось. Алек
Это Николай Устюжанин. Все сандр вернулся, а Владимир ушел
го один месяц отдохнул он после служить.
демобилизации и пошел работать
Саша теперь работает на его
в совхоз трактористом. Недавно машине.
у него произошло приятное со
Остался в совхозе после служ
бытие в жизни - справил свадьбу, бы в армии еще один наш парень,
обзавелся семьей.
Геннадий Трунов.
Во время службы в армии,
Д. ТРУНОВ,
АлексайДр Гейдаров' чйс*гЬ' пйСал 1111!/. ’ *.!/. *V ‘ ‘
‘ селькор
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Перечень избирательных участков
на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
Образованы Постановлением администрации Ордынского района Новосибирской области от 12.12.2012 № 1049
(с изм енениям и, внесенны ми постановлениями от 30.06.2014 № 520, от 15.07.2014 № 562, от 17.06.2015 № 563, от 01.06.2016 № 456, от 18.09.2017 № 1131)
Количество избирательных участков, участков референдума - 40
Номера избирательных участков, участков референдума - с № 853 по № 892
Рабочий поселок Ордынское
Избирательный участок, участок референдума № 853
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - р.п. Ордынское, ул. Западная, 3 а (зда
ние МКОУ СОШ № 3),Тел.: (383-59)25-236.
Границы участка - р.п. Ордынское, улицы: Азимутовская, Вагайцевская, Вишневая, Водостроевская, Дачная, Дальняя, Есенина, За
падная четная сторона полностью и нечетная сторона №11 и с №15
до конца улицы, Звездная, Луговая, Лазурная, Малая, Ордынская, Об
ская, Плановая, Прибрежная, Раздольная, Русская, Рябиновая, Садо
вая, Степная, Сосновая, Светлая, Солнечная, Строительная, Снежная,
Сиреневая, Тенистая, Цветочная, Центральная, Школьная, Широкая,
Яблочная, Дорожная, Малиновая, Народная, Урожайная; переулки Ор
дынский, Русский, Степной, Строительный, Трактовый, территория
садоводческих товариществ Вишня, Виктория, Мичуринец, Рябинка.
Избирательный участок, участок референдума № 854
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - р.п. Ордынское, ул. Пушкина, 72 (здание
МКОУ СОШ №1). Тел.: (383-59)22-565.
Границы участка - р.п. Ордынское: улицы Алданская, Березо
вая, Весенняя, Граничная, Западная нечетная сторона с № 1 по №9,
№11а, №116, Зеленая, Кирова четная сторона с №58 до конца ули
цы и нечетная сторона с №79 до конца улицы, Коммунистическая
четная сторона с №88 до конца улицы и нечетная сторона с №85 до
конца улицы, Молодежная, Октябрьская нечетная сторона с №93 по
№105д, Поселковая, Пушкина четная сторона с № 86 до конца ули
цы, проспект Революции четная сторона с №86 по №112д и нечет
ная сторона с № 79 по №91а, Северная, Спортивная четная сторона
с №18 до конца улицы и нечетная сторона с №23 до конца улицы,
Суворова четная сторона с № 30 до конца улицы, нечетная сторона с
№29 до конца улицы, Трактовая, Фрунзе, Чапаева, Чехова, переулок
40 лет Победы с №1 по №5.
Избирательный участок, участок референдума № 855
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - р.п. Ордынское, ул. Пушкина, 72 (здание
МКОУ СОШ №1).Тел.: (383-59)23-356.
Границы участка - р.п. Ордынское, улицы: А. Малинина, Герце
на, Дзержинского, Ермака, Кирова нечетная сторона с №51 по №77
и четная сторона с № 36 по №56, Кольцевая, Коммунистическая
' 'Чётная сторона с № 56 по № 86 и нечетная сторона с №53 по №83,
Кутузова , Ленинградская четная сторона с № 44 до конца улицы и
нечетная сторона с № 33 до конца улицы, Ломоносова, Мичурина,
Мира четная сторона с № 84 до конца улицы, Новая, Октябрьская
нечетная сторона с №85 по №91, Островского, Орджоникидзе, Пи
онерская четная сторона с № 24 до конца улицы и нечетная сторона
с №21 до конца улицы, Пушкина нечетная сторона с №17 по №69 и
четная сторона с №38 по №84, проспект Революции четная сторона
с №42 по № 84 и нечетная сторона с №63 по №77, Спортивная чет
ная сторона с №2 по № 16 и нечетная сторона с №1 по №21, Суво
рова четная сторона с №2 по № 28 и нечетная сторона с №1 по №27,
Чкалова, переулки Заводской, Ленинградский, Фабричный.
Избирательный участок, участок референдума № 856
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - р.п. Ордынское, ул. Ленина, 32а (здание
РДК). Тел.: (383-59)23-756.
Границы участка - р.п. Ордынское, улицы: Байдуги, Гоголя, М.
1 Юлькою, Ленина четная сторона с №22 до конца улицы и нечетная
сторона с №9 до конца улицы, Ленинградская четная сторона с №2
по №42 и нечетная сторона с №1 по №31, Кирова четная сторона с
№2 по № 34 и нечетная сторона с №7 по №49, Коммунистическая не
четная сторона с №1 по №51 и четная сторона с №2 по №54, Красно
армейская, четная сторона с №70 до конца улицы и нечетная сторона
с №61 до конца улицы, Матросова, Московская, Мира четная сторона
с №54 по №82 и нечетная сторона с №45 по №67, Октябрьская четная
сторона с №44 по №50в, Первомайская четная сторона с №42 до кон
ца улицы и нечетная сторона с №37 до конца улицы, Пушкина четная
сторона с №2 по №36 и нечетная сторона с №1 по №15, Пионерская
четная сторона с №2 по №22 и нечетная сторона с №1 по №19, Рево
люции четная сторона с №20 по №40 и нечетная сторона с №19 по
№61, Сибирская, Советская, Шабалдина, Ю.Ленинцев, переулки Бере
говой, Бульварный, М. Горького, Парковый, Школьный.
Избирательный участок, участок референдума № 857
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования- р.п. Ордынское, ул. Октябрьская, 12 (зда
ние МКОУ СОШ №2). Тел.: (383-59)21-663.
Границы участка - р.п. Ордынское, улицы: Асфальтный завод,
Боровая, Восход, Кирова нечетная сторона с №1 по №5, Красноар
мейская четная сторона с №2 по № 68 и нечетная сторона с №1 по
<ФТ*59, Ленина четная сторона с №2 по №20 и нечетная сторона с №1
по №7, Лесная, Лермонтова, Маяковского, Мира четная сторона с
№2 по №52 и нечетная сторона с №1 по №41, Набережная, Обще
ство Сибирская дорога, Октябрьская с №2 по № 42 и нечетная сто
рона с №1 по № 21а, Партизанская, Первомайская четная сторона с
№ 2 по № 40 и нечетная сторона с №1 по №35а, Пристанская, Рабо
чая, Революции четная сторона с № 2 по №18 и нечетная сторона с
№1 по № 17, Флегоновская, переулки 1-ый Береговой, 1-ый Боро
вой, 2-ой Боровой, Комсомольский, Красноармейский, Линейный,
1-й Флегоновский, 2-й Флегоновский, Октябрьский.
*

Березовский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 859
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - д. Березовка, улица Центральная, 4
(Сельский Дом культуры). Тел.: (383-59)41-816.
Границы участка - д. Березовка.
Избирательный участок, участок референдума № 860
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - п.Степной, улица Набережная, 13 ( Сель
ский клуб). Тел.: (383-59)41-869.
Границы участка - п.Степной.

*

Вагайцевский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 858
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - с. Вагайцево, ул. Космонавтов, 26 (Дво
рец культуры). Тел.: (383-59)24-163.
Границы участка - с. Вагайцево: улицы Гайдара, Космонавтов
четная сторона с № 2 по № 16а и нечетная сторона с №1 по №15, Но
вая, Свердлова четная сторона с №2 по №12а и нечетная сторона с
№1 по №37, переулки Дружный, Заречный.

Избирательный участок, участок референдума № 861
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - с. Вагайцево, ул. Космонавтов, 26 (Дво
рец культуры). Тел.: (383-59)24-163.
Границы участка - Вагайцевский сельсовет: с. Вагайцево: улицы
Вишневая, Гагарина, Граничная, Кирпичная, Королева, Космонавтов
четная сторона с №18 до конца улицы и нечетная сторона с №17
до конца улицы, Летняя, Лунная, Медведева, Медовая, Молодежная,
Надежды, Нахимова, Новогодняя, Осенняя, Пирогова, Полевая, При
обская, Свердлова четная сторона с № 14 до конца улицы и нечетная
сторона с №39 до конца улицы, Северная, Сосновка, Средняя, Ста
ничная, Статичная, Титова, Тихая, Трактовая, Ушакова, Шукшина,
Юбилейная, Южная, 40 лет Победы, переулки Сельский, Гагарина.

Нижнекаменский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 875
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - с. Нижнекаменка, улица Мира, 4 (Сель- ^
ский Дом культуры). Тел. : (383-59)47-587.
Границы участка - с. Нижнекаменка, д. Ерестная.
Избирательный участок, участок референдума № 876
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - д. Усть - Хмелевка, улица Советская, 37
(Сельский клуб). Тел.: (383-59)47-575.
Границы участка - д. Усть - Хмелевка, д. Абрашино.

Избирательный участок, участок референдума № 862
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - п. Чернаково, ул. Ильича, 52 (здание
МКОУ Чернаковская НОШ). Тел.: (383-59),24-280.
Границы участка - п. Чернаково.

Новопичуговский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 877
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования- с. Новопичугово, улица Ленина, 25 (Сель
ский Дом культуры). Тел.: (383-59)43-316.
Границы участка - с. Новопичугово.

Верх-Алеусский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 863
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - с. Верх - Алеус, улица Зеленая, 7 (Сель
ский Дом культуры). Тел.: (383-59)41-682.
Границы участка - с.Верх - Алеус.

Новошарапский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 878
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - д. Новый Шарап, улица Мира, 81 (Сель
ский Дом культуры). Тел.: (383-59)40-744.
Границы участка - д. Новый Шарап.

Избирательный участок, участок референдума № 864
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - д. Новокузьминка, улица Центральная,
29 (МКОУ Новокузьмииская ООШ). Тел.: (383-59)41-605.
Границы участка - д. Новокузьминка.

Петровский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 880
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - п. Петровский, пер. Школьный, 4 (МКОУ
Петровская СОШ). Тел.: (383-59)46-884.
Границы участка - п. Петровский.

Верх-Ирменский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 865
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - д. Плотниково, контора производствен
ного участка ЗАО племзавод «Ирмень». Тел.: (383-59)34-163.
Границы участка - с.Верх-Ирмень: улицы Ермака, Кандикова
четная сторона с № 50 до конца улицы и нечетная сторона с № 111 до
конца улицы, Новосельская, Садовая, Халтурина, Есенина, Гаранина,
Трудовая; д.Поперечное; д. Плотниково.
Избирательный участок, участок референдума № 866
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - с. Верх-Ирмень, улица Агрогородок 20/1
(Дворец культуры). Тел.: (383-59) 34-152.
Границы участка - Верх-Ирмень: улицы Агрогородок, Коммуни
стическая, Крестьянская, Партизанская, Советская, Старая Контора,
Тельмана, Чекина, Садоводческое товарищество «Ирмень».
Избирательный участок, участок референдума № 867
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - с. Верх-Ирмень, улица Кандикова, 69
(МБОУ Верх Ирменская специальная (коррекционная) общеобразо
вательная школа - интернат VIII вида). Тел.: (383-59)34-626.
Границы участка - с. Верх-Ирмень: улицы Кандикова четная сто
рона с №2 по №48 и нечетная сторона с №1 по №109/2, Ленина, М.
Горького, Морозова, Степана Разина.
Верх-Чикский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 868
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - д. Верх-Чик, улица Молодежная, 12
(Сельский Дом культуры). Тел.: (383-59)41-591.
Границы участка - д. Верх-Чик.
Избирательный участок, участок референдума № 869
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - д. Малый Чик, улица Школьная, 20 (сель
ский клуб). Тел.: (383-59)41-493.
Границы участка - д. Малый Чик.
Кирзинский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 870
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - с.Кирза, улица Школьная, 28 (Сельский
Дом культуры). Тел.: (383-59)37-191.
Границы участка - с.Кирза.
Избирательный участок, участок референдума № 871
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - д. Черемшанка, улица Садовая, д. 2 кв. 2
(Фельдшерско - акушерский пункт). Тел.: (383-59)37-122.
Границы участка - д. Черемшанка.
Козихинский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 872
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - с. Козиха, улица Центральная, 13 (Сель
ский Дом культуры). Тел.: (383-59)42-539.
Границы участка - с. Козиха: улицы Северная, Громова, Чиковская, Волгоградская, Августовская, Школьная, Красногорская, Стро
ителей, Центральная нечетная сторона с №35 по №41.

Избирательный участок, участок референдума № 881
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - п. Борисовский, улица Борисовская, 13
(Сельский клуб). Тел.: (383-59)46-905.
Границы участка - п. Борисовский, п. Бугринская роща.
Пролетарский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 882
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - п.Пролетарский, улица Ленина, 5 (Сель
ский Дом культуры). Тел.: (383-59)44-116.
Границы участка -п.Пролетарский.
Рогалевский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 883
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - с. Рогалево, улица Советская, 25 (Сель
ский клуб). Тел.: (383-59)45-205.
Границы участка - с. Рогалево.
Спиринский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 884
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - с. Спирино, улица Ленина, 103 (Сельский
Дом культуры). Тел.: (383-59)47-410.
Границы участка - с. Спирино.
Избирательный участок, участок референдума № 885
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - с. Усть-Алеус, улица Кириллова, 56
(МКОУ Усть-Алеусская ООШ) Тел.: (383-59) 47-268.
Границы участка - с.Усть - Алеус, д.Антоново.
Усть-Луковский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 886
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - с. Усть-Луковка, ул. Полины Савостиной,
25 (Сельский Дом культуры). Тел.: (383-59)46-191.
Границы участка - с. Усть - Луковка, д. Сушиха.
Устюжанинский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 887
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - д. Устюжанино, улица Школьная, 7
(МКОУ Устюжанинская СОШ). Тел.: (383-59)42-469.
Границы участка - д.Устюжанино, с.Средний Алеус.
Избирательный участок, участок референдума № §88
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - д. Пушкарево, улица Школьная, 2 (Сель
ский клуб). Тел.: (383-59)42-475.
Границы участка - д. Пушкарево.
Филипповский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 889
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - с. Филиппово, улица Советская, 41
'(Сельский Дом культуры). Тел.: (383-59)48-130.
Границы участка - с. Филиппово.

Избирательный участок, участок референдума № 873
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - д. Малоирменка, улица Центральная, 7
(Малоирменская ООШ). Тел.: (383-59)40-119.
Границы участка - д. Малоирменка.

Шайдуровский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 890
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - п. Шайдуровский, улица Сибирская, 35
(Сельский клуб). Тел.: (383-59)45-759.
Границы участка - п. Шайдуровский.

Избирательный участок, участок референдума № 879
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - с. Козиха, улица Центральная, 13 (Сель
ский Дом культуры). Тел.: (383-59)42-539.
Границы участка - с. Козиха: улицы Каменская, Клубная, Теле
визионная, Центральная четная сторона полностью и нечетная сто
рона с №1 по №33.

Чингисский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 891
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - с. Чингис, улица Школьная, 23 (Сельский
Дом культуры). Тел.: (383-59)48-672.
Границы участка - с. Чингис.

Красноярский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 874
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - с. Красный Яр, улица Советская, 36 а
(Сельский Дом культуры). Тел.: (383-59)49-232.
Границы участка - с. Красный Яр.

Избирательный участок, участок референдума № 892
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - д. Милованово, улица Береговая, 50а
(Столовая ЗАО «Миловановское»), Тел.: (383-59)48-710
Границы участка - д. Милованово.
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

^Продам 1-ком. кв., 2 эт. в Ор
дынском. Т. 89833045398
^Продам
1-ком.
бл.
кв.
Т. 89069090487
s Продам 2-ком. кв., 54,9 кв. м.,
с. В-Ирмень, Агрогородок. 1200 т.
р. Т. 89231023086
s Продам 2-ком. бл. кв. в Шарапе. Т. 89095295435
^Продам 2-ком. кв. по пр. Рево
люции. Т. 89069065117
^Продам 2-ком. кв. в центре.
Т. 89231985441
^Продам 2-ком. кв., 48 кв. м,
лоджия 1,35 х 6 м, на 3 эт., пр. Рево
люции, 13. Т. 89622846655
^Продам 3-ком. кв. в Ордын
ском. Центр, 2 этаж. Т. 89130606040
s Продам 3-ком. бл. кв. в центре.
Т. 89139438056
s Продам или поменяю две
3-ком. кв. в 2-кв. домах в с. Колы
белька Краснозерского района на
одну 2-ком. бл. кв. в р. п. Ордын
ское. Т. 89607802674, 89134550463
S Продам новую квартиру, 62 кв.
м., 2 млн. руб. Т. 89133849899
^Продам полдома, уч., 10 сот.,
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
^Продам дом в с. Рогалево.
Т. 89538877525
^Продадим здания на разбор в
Чулымском районе (блоки, плиты,
рельсы). Недорого! Т. 89137461590
^ Продам
дом.
Недорого.
Т. 89134707710
s Продам дом, р. п. Ордынское.
Т. 89134779152

s Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
s Уголь кемеровский. Доставка.
Самовывоз. Т. 89137547611
s Продам
шпалу
деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
S Дрова колотые. Т. 89607800006
S Дрова колотые. Т. 89513856092
S Сухие пиленые срезки на дро
ва. Недорого. Т. 89231161957
^Продам горбыль сухой, пиле
ный на полешки. Т. 89529108562
•s Пластиковые
окна,
вход
ные и межкомнатные двери.
Т. 89231968583
s Продам
дачный
туалет.
Т. 89537800381
s Продажа теплиц и сотового по
ликарбоната. Доставка. Установка.
Т. 89231291764
S Продам коляску зима-лето,
санки. Т. 89538086535
s Продам
ружье
Т03-34Е,
лодку
раскладную
8-клинку.
Т. 89059577752
s Продам шубу норковую (р-р4850), шаль пуховую. Т. 89231534381
s Продам
свинину
частями.
Т. 89139081686
s Продам пшеницу, дробленку
(от мешка). Т. 89139469580

Алтайский мед (3 л -1200 р.)
т. 89231724018

ТРАНСПОРТ
s Продам а/м Форд Фокус, де
кабрь 2011 г. в., МКПП, ОТС. Недо
рого. Т. 89133884085

1
1
1

Натяжные потолки
ОТПРОИЗВООИТЕЛЯ.
Т. 89231880148
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РАБОТА
s Открыта

вакансия продавца-консультанта в салоне связи.
График 5/2, рабочий день с 9 до
18. Зарплата от 20 тысяч рублей.
Ждем Ваше резюме на personal@
sib-centre.ru. На все вопросы отве
тим по телефону 89137885340
^Работа охранником вахтой в
Новосибирске на 30 дней. Т. 8 (383)
381 27 71

s Сдам бл. жилье. Т. 8-9607899609
S Сдам жилье бесплатно. Т. 22406
s Сдам 2-ком. кв. в центре. Т.
89134681976
s Сдадим в аренду магазины
в Чулымском районе. Недорого!
Т. 89137461590
s Сдам
леса
в
аренду.
Т. 89537800381
s Семья из 3 человек срочно
снимет жилье (дом или квартиру).
Порядок и своевременную оплату
гарантируем. Т. 89639468765
s Сдам комнату в Новосибирске.
Т. 89537706542, 40-704
s Мастер маникюра снимет ме
сто. Т. 89513814631

на

бл.

кв.

Набор в группу по боевому самбо,
т. 89231774514

Кредитная помощь и кон- .
1 1сультация
на выгодных условиях.
Даже с плохой кредитной I
1 1
историей.
|
1 1
т. 8 (495) 648-63-24
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У ВАС ПРОБЛЕМА С АЛКОГОЛЕМ,
ТАБАКОКУРЕНИЕМ,
ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ?
27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
В ОРДЫНСКОМ В ЗДАНИИ КЦСОН
(пр. РЕВОЛЮЦИИ,36А) (ЦЕНТР «НАТИС»)

1

ВАМ ПОМОЖЕТ

ВРАЧ БЕЛОВ В. А
Т. 20-878, 89139140617

ВНИМАНИЕ!
I
Мастерская по ремонту
| обуви в ТЦ «Эврика» возI ле «Мария РА» переехала в
«Калину» на 2 этаж. ПродаI жа обуви и сумок. СКИДКИ
| и ПОДАРКИ. Ждем вас с 9 до
18. Воскресенье - выходной.
Т. 89237402671

МИКРОФИИАИСИРОвАНИС

Займы предоставляются ООО МКК «Цемтрофиманс
Групп» (ИНН 2902076410). при предъявлении
паспорта и пенсионного удостоверения. Условия,
определяющие фактическую стоимость займа
«Пенсионный 0,65*» • 0.65% в день (237,25%
годовых), сумма займа от 5 000 до 30 000 руб. на
срок от 14 до 35 дней.

ПЕНСИОНЕРАМ

Ъ Р

© 8-913-722-05-61

ул. Октябрьская, 40-6, рынок

КУПЛЮ

УСЛУГИ
S Мое
Ордынское
такси.
Т. 89237750008,21-541
S Такси «ВИРАЖ». Т. 89231188111
s Самогруз - эвакуатор (длина
до 6,5 м.). Т. 89137547611
s Самогруз - эвакуатор. Вышка
10 м. Т. 89139488303
s Грузоперевозки.
Газель.
Т. 89231191401
s Грузоперевозки (удлиненная
Газель). Т. 89538078883
s Чистка,
вывоз
снега.
Т. 89231113444
S Ассенизатор. Т. 89538028959
s Ассенизатор.
Обслуживаем
льготников. Т. 89612260236,24-102
s Ассенизатор, 5 куб., 4 куб.
Обслуживаем
льготников.
Т. 89513932313, 21-492
^Выполним строительные и от
делочные работы. Кладка печей.
Т. 89231897869
J Выполним все виды стро
ительных и отделочных работ.
Т. 89537799822
S Ремонт
помещений.
Т. 89231475841
'''Ремонт телевизоров, стираль
ных машин и ресиверов на дому.
Т. 89138962801, 89059398870
^Установка спутниковых антенн
МТС от 5600, Триколор от 9600,
Континент. Ремонт. Обмен ресиве
ров на новые! Т. 89231225494
J Ремонт
холодильников,
стиральных машин на дому.
Т. 89039331414
^Ремонт бытовой техники. Вы
езд и диагностика бесплатно.
Т. 8(383) 247-99-05, 89538042853
^Ремонтируем любой сложно
сти стиральные, посудомоечные
машины, титаны, микроволно
вые печи. БЕСПЛАТНЫЙ выезд.
Т. 89232568881
s РЕМОНТ стиральных, посудо
моечных машин, титанов, СВЧ. Без
выходных. Бесплатный выезд и ди
агностика мастера. Т. 89237770145
s Монтаж, ремонт отопления,
водоснабжения, канализации. Сва
рочные работы. Т. 89628376737
s Строим бани, заборы, крыши.
Т. 89231968583
s Кровельные работы любой
сложности. Продажа профлиста.
Т. 89231291764
s Набираю группу школьников в
Казань. Т. 89050945431
•s Реставрация подушек. Достав
ка. Т. 89538933209

.Inn. .I.2I4.W or 25.02.21104 1 .
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ЦЕНТРОФИНАНС

0,65%

СДАМ, СНИМУ

^Поменяю дом
Т. 89231432311

Новый угольный склад |
с. Кирза!
✓ Продаю
КУН
(ПКУ-0,8).
Уголь беловский.
Т. 89231644902
| Щ ебень, песок, отсев, ПГС. |
Доставка по району.
ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
КУНы для МТЗ, Т-40,
1 Работаем со льготниками. |
Т-25, Т-16, MT3-320,
т. 89232212776,
грабли валковые, отвалы, щетки,
фрезы Т. 89029977069,
89232341994

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

s Продам телку (отел в феврале).
Т. 89137548044
v' Продам козлят. Т. 89231188714
^ Продам
молодую
козоч
ку, индоуток на племя, на мясо.
Т. 89231260475
v' Куры-молодки. Т. 25-501
s Продам барана производителя,
ярок, баранину. Возможна достав
ка. Т. 89231572543
s Продам щенков средне - азиат
ской овчарки. Т. 89137395090

ОБМЕН

Продам пшеницу - 5 р./кг,
крупу - 6 р./кг,
зерноотходы - 4 р/кг.
с. Н-Шарап. Т. 89538830984,
Виктор

УЧАСТОК
^Продам уч., р. п. Ордынское.
Т. 89237028079, 89137162864
s Продам уч. 13,8 сот. под
ИЖС, есть времянка, Чернаково.
Т. 89231813756

ЖИВОТНЫЕ
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ I
МАСТЕР С ВЫЕЗДОМ I
НА ДОМ. Т. 89231376306 |

<$)

$$

Монтаж кровли, сайдинга.
Перекрываем крыши
качественно, недорого.
Продажа профлиста,
черепицы, сайдинга.
Доставка,
т. 8-960-904-18-35

Справки и запись по телефонам:8-913-745-61-97,8-903-910-05-02

Лицензия № ЛО -22-01-004564 от 19.05.2017 г.
О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Закупаем мясо.
Т. 89609653369,89231345797

Закуп МЯСА

- коровы

теп 8 - 9 2 9 - 3 9 5 - 8 8 - 1 5
,ел- 8 - 9 0 6 - 9 6 5 - 7 0 - 7 0

Куплю ваш АВТОМОБИЛЬ.
Расчет сразу.
Т. 8-913-006-33-21

Т А К С И о т 80 р.
т. 89529367333
ТД «Эврика»,
отдел
«Сувениры» до 29 январе
- РАСПРОДАЖА (в связи
с закрытием).

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
«ЕРМАК»
Полный комплекс услуг и
ш ирокий вы бор похоронны х
принадлеж ностей,
р. п. Ордынское, ул. Партизан
ская, 31 (т. 8-906-994-21-63)
круглосуточно:
т. 8-901-452-46-44, 21-419

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «АНГЕЛ»
Полный комплекс
ритуальных услуг.

т| чК‘ ^ ^

27 января 2018 г. в здании медицинского центра в с. Вагайцево
по ул. 40 лет Победы, 1.
ООО Центр «ЗДОРОВЬЕ» с 9.00 ведут прием:
Лор-врач-лазеролог (Петухов С.В.)
Лазерное лечение: Всех видов хронического насморка, хронического тонзиллита; храпа; фарингитов; носовых кровотечений; адено
идов.
Лазерное удаление: полипов носа, родинок, пигментных невусов, папиллом, кондилом, бородавок, шипиц.
Консультации: кардиолога, эндокринолога, терапевта.
УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ.
Пункционные биопсии щитовидной и молочной железы.

s Дорого!!! Куплю ваш автомо
биль. Т. 89138910525
s Выгодно!!! Куплю ваш автомо
биль. Т. 89134847755
s Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
s Куплю
ваш
автомобили
Т. 89231968583
s Закупаю
картофель.
Т. 89994634722, 89231300367
s Закупаем мясо говядину, бара
нину, конину. Дорого. Забой. Расчет
на месте. Т. 89234495000
«^Закупаю мясо КРС. Забой. Рас
чет на месте. Т. 89607887232
^Закупаю мясо. Т. 89059549019,
89538779594
s Закупаем мясо. Услуги за
бойщиков.
Т.
89130048899,
89628251490,34-401
^Закупаю
мясо
свинины.
Т. 89682209565
s Закупаем мясо (говядину,
свинину). Услуги забоя. Т. 22-629,
89232341901
^Закупаем
мясо
свинины.
Т. 89628289527

^

Оформление документов.
Памятники, оградки.
Благоустройство мест захоронения,

I
|
|

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

^

Выражаем искреннее собо
лезнование родителям Егоро
вым Алексею и Нине, жене, де
тям, родным и близким в связи
с безвременной смертью сына,
брата, мужа, отца
ЕГОРОВА
Сергея Алексеевича.
Родственники, друзья

ОФИЦИАЛЬНО
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О голосовании по месту нахождения

ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

ниям вводится новый механизм
реализации избирательных прав голосование избирателей по месту
своего нахождения.
Любой избиратель, который в
день голосования будет находить
ся вне места своего жительства,
может подать заявление о вклю
чении его в список избирателей
на том избирательном участке, где
он будет находиться в день голосо
вания, вне зависимости от места
своей регистрации. В случае по
дачи такого заявления избиратель
в день голосования сможет про
голосовать на том избирательном
участке, который он указал в за
явлении.
Заявление о включении изби

18 марта 2018 года состоятся
выборы Президента Российской
Федерации. Если Вы в день голо
сования будете в командировке,
в санатории, в гостях, в любом
месте, далеко от места своей ре
гистрации, вы сможете проголо
совать на любом удобном для вас
избирательном участке страны.
Важно только вовремя подать за
явление.
Новый порядок голосования
на выборах Президента России 18
марта 2018 года будет применяться
по всей стране. Это одна из глав
ных новаций. Вместо голосования
по открепительным удостовере

рателя в список избирателей по
месту нахождения подается изби
рателем лично при предъявлении
паспорта гражданина Российской
Федерации в пункты приема за
явлений:
•
с 31 января по 12 марта
2018 года:
1) в любую территориальную
избирательную комиссию;
2) в любой филиал многофунк
ционального центра предоставле
ния государственных и муници
пальных услуг «Мои документы»
(МФЦ). В Новосибирской области
таких 44, в том числе в Новосибир
ске -10;
3) в электронном виде че
рез
«Единый
портал
госу

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

www.nalog.ru
8 800 222 22-22
-

-

-

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - ВАШ ВИРТУАЛЬНЫЙ
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ОФИС
Электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на
сайте Федеральной налоговой службы www.natog.ru позволяет физическому лицу
выполнять обязанности налогоплательщика без посещения налоговой инспекции,
обмениваться документами с налоговыми органами в электронном виде.
Сервис предоставляет пользователю информацию о его объектах имущества и
транспортных средствах, суммах начисленных и уплаченных налогов, наличии налоговой
задолженности и переплат, о представленных работодателем сведениях о доходах
физического лица за три последних года и перечисленных суммах страховых взносов на
обязательное страхование.
,
В «Личном кабинете налогоплательщика» можно заполнить и направить
в налоговую инспекцию декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме
3-НДФЛ и отслеживать статус ее камеральной проверки, платить налоги и пошлины
онлайн, направлять документы и обращения в налоговые органы.
Полный функционал «Личного кабинета налогоплательщика» обеспечивает
усиленная неквалифицированная электронная подпись, которую пользователь может
создать в разделе «Профиль» самостоятельно и бесплатно.
Подключить сервис и получить пароль доступа можно в налоговой инспекции,
предъявив паспорт.

«Личный кабинет
налогоплательщика для
физических лиц» экономит
время и деньги и гарантирует
защиту информации.

РЕШАЙТЕ
НАЛОГОВЫЕ
ВОПРОСЫ
ОНЛАЙН!

Ордынская
газета
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 52977
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п.
Ордынское, пр. Ленина, 23. Телефоны: редактор-23-280,
ответственный секретарь- 23-271, производственно-эко
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дарственных и
муниципаль в список избирателей на избира
ных услуг (функций)» (ЕПГУ). тельном участке, который он ука
•
с 25 февраля по 12 марзал в заявлении. На это заявление
та 2018 года, помимо вышепере наклеивается специальная марка,
численных пунктов приема заяв обладающая серьезной степенью
лений, можно подать заявление в защиты и отрывной частью, кото
любую участковую избирательную рая вклеивается в список избира
комиссию.
телей при явке избирателя.
Избиратель, не имеющий воз
Дополнительную
информа
можности принять участие в го цию о новом порядке подачи за
лосовании по месту жительства и явления о голосовании по месту
подать заявление для голосования нахождения Вы можете получить
по месту нахождения, может с 13 по телефону информационно
марта и до 14.00 17 марта 2018 справочного центра Центральной
года оформить специальное заяв избирательной комиссии Рос
ление в участковой избирательной сии; 8-800-707-2018 (бесплатна),
комиссиипо месту регистрации. в своей территориальной избира
При его предъявлении в день го тельной комиссии по телефонам:
лосования избиратель включается 21-053, 23-300.

Сроки истекли.
Вы уплатили налоги?
Управление федеральной налоговой служ
бы (УФНС) по Новосибирской области инфор
мирует жителей региона о необходимости
погасить задолженность по имущественным
налогам.
УФНС напоминает, что срок уплаты физи
ческими лицами имущественных налогов за
2016 год истек 1 декабря 2017 года. Жителям
Новосибирской области, имеющим в собствен
ности налогооблагаемое недвижимое имуще
ство и транспортные средства, было исчислено
куплате за 2016 год более 3,2 млрд. рублей иму
щественных налогов, что на 13% больше, чем за
2015 год. В исчисленной сумме 66% составляет
транспортный налог, 19% - налог на имущество
физических лиц и 15% - земельный налог.
Для налогоплательщиков - физических лиц
- сформировано более 1393 тысяч налоговых
уведомлений, из которых 924 тысячи - на бу
маге. Для тех, кто подключил электронный
сервис ФНС России «Личный кабинет налого
плательщика для физических лиц», налоговые
уведомления в количестве почти 470 тысяч
были направлены в электронном виде через
этот сервис 1 октября 2017 года. На бумаге уве
домления этим гражданам не направляются,
если они не сделали соответствующую отметку
в сервисе.
Налоговые уведомления не направляются и
тем налогоплательщикам, у которых общая ис
численная сумма налогов составляет менее 100
рублей. В текущем году в Новосибирской обла
сти по этой причине налоговые уведомления
не направлены 131 тысяче человек.
После 1 декабря 2017 года неуплаченные
имущественные налоги за 2016 год стали на
логовой задолженностью. Со 2 декабря на не
уплаченные суммы ежедневно начисляется
пеня в размере одной трехсотой части ключе
вой ставки (ставки рефинансирования) Банка
России, которая составляет 8,25%. И, например,
при неуплате 1000 рублей налога сумма пени за
30 дней составит 8 рублей 25 копеек.
Для уплаты налоговой задолженности
владельцам «Личных кабинетов налогопла
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тельщика для физических лиц» необходимо
проверить размещённую в них информацию,
остальным гражданам - обратиться в нало
говые инспекции для получения платежных
документов на уплату налогов и пеней. При
возникновении вопросов в связи с неточностя
ми или ошибками в налоговом уведомлении,
желанием реализовать право на льготы, отсут
ствием налогового уведомления также необхо
димо обратиться в налоговые инспекции.
Проверить и оплатить налоговую задол
женность можно также на Едином портале го
сударственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru в разделе «Налоговая задолжен
ность», для этого требуется регистрация на
портале.
В отношении образующейся задолженно
сти налоговыми органами планомерно про
водится предусмотренный налоговым законо
дательством комплекс мер принудительного
взыскания.
В трехмесячный срок должнику направ
ляется требование об уплате налога, которое
содержит сведения о размере задолженности,
сроке исполнения, а также о мерах, которые
будут применены в случае его неисполнения.
Требование об уплате должно быть исполнено
в течение восьми рабочих дней с даты его по
лучения. При этом необходимо будет уплатить
также пени.
Если требование не исполнено в установ
ленный срок, то налоговый орган в течение ме
сяца информирует работодателя о сотруднике,
имеющем неисполненную обязанность по
уплате обязательных платежей в бюджетную
систему РФ. Затем налоговый орган начинает
процедуру взыскания задолженности в судеб
ном порядке. Судебный акт передается на ис
полнение в службу судебных приставов. В этом
случае должнику придётся уплатить сам налог,
пеню, государственную пошлину и исполни
тельный сбор, который составляет 7% от суммы
задолженности, но не менее 1000 рублей.
Пресс-служба правительства
и губернатора Новосибирской области
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Картины, которые дарят радость

екабрьскими
морозами
вступила в свои права си
бирская зима. Зазвенели снежные
метели, укрывая землю белоснеж
ным покрывалом. Незаметно рас
таяла грусть о быстро пролетев
шем лете. И где-то в самой глубине
души появилась радость прибли
жения Нового года. Этот сказоч
но чудесный праздник любят все:

Д

дети верят, что где-то в дремучем
лесу Дед Мороз готовит им по
дарки, а взрослые ждут, что в Но
вом году непременно исполнятся
заветные желания. Всем хочется,
чтобы произошло чудо, ну хотя бы
в таинственную Новогоднюю ночь.
И мечты сбываются! Настоящую
праздничную радость подарила
нам выставка картин нашего зем

ляка Александра Егоровича Задкова в Ордынском музее.
Встреча с новыми картинами
художника напоминает задушев
ное общение со старым хорошим
другом. Такое чувство возникает
от того, что творчество живопис
ца - это проникновенная песнь его
сокровенной души. Истинный та
лант художника возносят два кры

ла: богатство его духовного мира
и способность выразить духовную
музыку души средствами живопи
си.
Вспоминаются первые пер
сональные выставки Александра
Егоровича. Уже ранние картины
притягивали к себе зрителей ще
дро льющимся потоком любви к
родной земле. И за эти годы он
не только не иссяк, но превратил
ся в звонкий родник, питающий
светлой радостью сердца людей,
открытых ему навстречу. Под ки
стью живописца окружающий нас
привычный мир обретает новое
качество. Художник находит в нём
особую жизнь, открываеу его не
повторимое очарование, которое
становится источником истинного
духовного наслаждения. Изменчи
вые состояния природы вызывают
в его чуткой душе тонкие эмоцио
нальные переживания и через яр
кие живописные образы сообща
ются зрителям.
Осень, пожалуй, самое бога
тое красками время года. Её не
устанно воспевают художники и
поэты. При этом у каждого творца
своя неповторимая мелодия души.
Осенняя природа рождает бога
тую палитру чувств. Восхищение
её красотой таит в себе светлую
грусть расставания. Эта двойствен
ность настроения наделяет пейза
жи особой притягательной силой.
Времена года, как мудрая кни
га, открывают разные грани вели
кого и прекрасного мира, создан
ного творцом.
Очаровательны весенние пей
зажи. Они посвящают нас в таин
ство пробуждения природы после
долгого зимнего сна. Наша душа
чутко отзывается радостью на пер
вые признаки весны. Ярче засияло
золото солнца в ясной голубизне
неба. Звонко щебечут птицы, весе
лым гимном приветствуя теплые
дни. Бурное возрождение природы
весной вселяет в сердце надежду
на неисчерпаемость самой жизни
и укрепляет веру в бессмертие че
ловеческой души.
Хотя пейзажи безлюдны, но в
них явно угадывается присутствие
человека, художник одухотворяет
их своими чувствами и мыслями.
Зрители обогащают это настрое

ние собственными ощущениями.
Поэтический образ природы, вос
петый живописцем в красках, воз
вышает чувства и пробуждает от^*
ветную любовь к родной земле.
Сказочно прекрасен зимний
лес! Ничто не тревожит его глубо
кий сон. Замерли стройные дере
вья, их ветвями не играет ветер,
кругом разлита тишина. Холодные
синие тени мирно покоятся на бе
лоснежном покрывале, создавая
ощущение ясного морозного дня.
Это мир ослепительной чисто
ты. Он, как будто, призывает нас
к чистоте духовной и утверждает
истинные ценности: радость, лю
бовь, красоту.
'''
И все же, когда за окном тре
щат морозы, наши мысли неволь
но устремляются из зимы в лето.
Чтобы совершить путешествие во
времени, нужно только побывать
на выставке. Летние пейзажи Алек
сандра Егоровича восхищают нас
щедростью земли и убеждают в том,
что созданный для нас мир полон
изобилия и разнообразных благ.
Человек неотъемлемая часть
природы. И живя в гармонии с ми
ром, проникаясь к нему любовью,
может щедро получать незримые*
жизненные силы, которыми щедро
делил её творец!
Высокое мастерство и богатый
духовный мир художника собира
ют вокруг него интересных и та
лантливых людей. Уже много лет
Александр Егорович руководит ху
дожественной студией, ежегодные
выставки которой хорошо знакомы
ордынцам и вызывают заслужен
ный интерес. В деятельной натуре
живописца гармонично сочетаются
его личное творческое восхождение
и умение делиться достигнутым
опытом с другими. И возвращаясь
к разговору о бытующих поверьях,
можно вспомнить ещё одну приме
ту. Часто говорят: «Как встретишь
Новый год, так его и проведёшь».
Мы встретили грядущий год с за
мечательной выставкой живопис
ных полотен, прославляющих наш
родной край. Значит нас ждёт изо
билие плодов земли, радость твор
ческих успехов и мирная счастли
вая жизнь. Да будет так!
Искусствовед*
Лаура РАЗУМОВСКАЯ

нежелание преодолеть свое непо
нимание музыки, живописи, по
этического слова. Это горькая беда.
И напротив: чем больше знает
человек, чем больше развито его
«шестое чувство», чувство прекрас
ного, тем больше томит его духов
ная жажда. Но тем наполненнее,
содержательнее его жизнь во всех
ипостасях: от призвания до увле
чения, от любви до высочайшего
понимания кто он и что он на этой
Земле. Настоящим предметом ис
следования остаются по-прежнему
человеческий дух, мысль, ощуще
ния и чувства».

Поэтичность мотивов работ
Александра Задкова закладыва- ь'
ется в самом мотиве, звучащем
в живописной гармонии в борь
бе и согласии теплых и холодных
тонов увиденного великолепия.
Самое высокое эстетическое на
слаждение человека -наслаждение
природою. Хочется пожелать художнику-живописцу АлександруЗадкову самого высокого - творче
ских успехов.
Виктор ХАЗОВ,
член союза художников
России, Петровской Академии
наук и искусст»

Духовный колорит
Я

опять пришел в Ордын
ский историко-художественный Музей. Сегодня в нем
экспонируется выставка «При
рода родного края» Александра
Задкова. В работах сразу узнается
ордынский край. Тот самый, где
живет народ-труженик, защитник
Отечества, где самая красивейшая
природа (творец как бы разлил эту
красоту для любования и духовно
го совершенствования человека).
И вот я уже знакомлюсь с ав
тором, его мастерской. Узнаю, как
он приобщает людей к искусству,
как учит видеть красоту. Великий

русский художник И. Н. Крамской
говорил: «Каждая картина должна
выражать нечто живое и искрен
нее». Наделенный талантом, виде
нием художника, Александр Зад
ков поэтически, с романтическим
восприятием и искренностью
пишет сокровенные уголки при
роды Ордынки. Не вдаваясь в глу
бокие искусствоведческие анали
зы, хочется сказать, что в работах
просматривается строгая форма
изображаемого и гармоничность
образов. Характер времен года, из
менения состояния природы пере
даны со страстным напряжением

чувств и большой любовью. Осо
бенно это видно в работах «Мороз
ное солнце», «Покров», «Дождли
вое лето», «За околицей».
В самом скромном пейзаж
ном мотиве художник ощущает
своеобразную красоту и неповто
римость, мимо которой многие
люди проходят, не находя ничего
примечательного. Людскому не
пониманию эстетического и самой
красоты живой природы хочется
ответить словами известного со
ветского писателя Юрия Бонда
рева: «Постыдна презрительная
самонадеянность, высокомерное

20
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# Путь к храму

29 января,

Крещение

XшЖ

На берёзах платки из инея,
Колоколенки высится крест.
Расплескалось по снегу синее
Тишина неразбуженных мест.

V t/

-

le'VktgAtAtyX

".Ордынское, с 10 до

30 января, ДК
с.Вагайцево, с 10 до

V / МЕХОВОЙ САЛОН

В день морозный,
в студёной проруби Что оставишь,
крестившись, душа?!
Под стрехою
воркуют голуби...
Благодать месяц
льёт из ковша!

п ''*

ОлегШАБИНСКИЙ
Завтра - Крещение Господне. А потому в Ордынском районе по традиции определены места для
Крещенских купаний: в Ордынском (район ХПП), Красном Яре (поворот с трассы на СТО, купель у
острова), Чингисах (у Чингисской церкви), Козихе (у Козихинского монастыря).
Впервые в соборе Живоначальной троицы (напротив ордынского автовокзала) соорудили купель
(на снимке Галины Ковалевской), при этом были максимально соблюдены меры предосторожности.
Напоминаем, что проводить обряд нужно только в специально оборудованных для этого местах.
Для безопасности на купелях будут дежурить спасатели и бригады скорой медицинской помощи.
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СИБИРСКИЙ КРЕДИТ

|заимы под
материнский
капиталЯ

2* На покупку и
строительство
^
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р.п. О р д ы н ско е , пр-т Р еволю ции, 24в
Телефон: 20-866
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Подключаем газ к частным домам
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КРЕДИТ

13 января отпраздновала свой 100-летний юбилей
ветеран педагогического труда, ветеран Веткой От- ч 1
ечественной войны Нина Петровна Рузанова (Ордынская
$
^
шкала № 1). В январе также отмечают свой юбилей Люд•
мила Сергеевна Бородина (Пролетарская школа), Ольга
Реализуем старые газеты
■№ Александровна Юхнева (Нижнекаменская школа), Ирина
Я
оля ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖО
ЩШь. Ивановна Аксёненко (Ордынская школа № 1), Ольга Сте- 'ЯЙ
|Ш
пановна Шерстобоева (Кирзинская школа), Екатерина ^
ПО 3 РУБЛЯ ЗА 7 ШТУКУ.
Федоровна
Иваровская (В-Ирменская школа), Нша Ми4
Телефон 23-271
Ш £ & 1Ъювна Сивиринова (Спиринская школа), Hima Никола- Я
жиг
евна Вострикова (Дом детского творчества), Ольга Ва- -.
ЧР
сильевна Артамонова (Новокузьминская школа), Василий
_
Владимирович Копаев (Устюжанинская школа), Губкина
24 января с 13:00 до 14:00 (Ордынское)
p h t Ольга Викторовна (Филштовская школа).
в аптеке “Фармация”, пер.Школьный,10
Уважаемые ветераны, поздравляем с замечательной
датой в вашей жизни и от всей души желаем всем крепко- Ift
го здоровья, благополучия, тепла и внимания близких. Вас
шкале шумной не забыли, ведь вы профессию свою открыто,
Ведущих мировых производителей
искренне любили и душу отдавали всю. Низкий вам поклон.
ф
Районный совет ветеранов
карманные •заушные |
qbfcv
педагогического труда
от 3000 до 18000 |
РК профсоюза работников образования^^
внутриушные от 350001
\
Оршанского района я* ^
Скидки пенсионерам 10% |

ОТОГРЕВ АВТО
Т. 89529106679

Г

Справки и вызов специалиста на дом: 1

@8-913-687-62-07

J

ГАРАНТИЯ
Имеются противопоказания.
р е к л а м а Необходима консультация специалиста.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
т. 89132002015,
89232322015

ПОГОДА
www .gism eteo.ru

18 января. Снег. Ветер юго-западный, умерен
ный. Температура ночью - 10, днем - И. Давле
ние 758-763 мм рт. ст.
19 января. Пасмурно. Ветер переменный, уме
ренный. Температура ночью-17, днем -13. Дав
ление 763-762 мм рт. ст.
20 января. Облачно. Ветер северо-восточный,
умеренный. Температура ночью - 17, днем -25.
Давление 764-773 мм рт. ст.
21 января. Ясно. Ветер переменный, умерен
ный. Температура ночью - 34, днем - 32. Дав
ление 776-775 мм рт. ст.
22 января. Ясно. Ветер переменный, умерен
ный. Температура ночью - 33, днем - 28. Дав
ление 776-773 мм рт. ст.
23 января. Ясно. Ветер переменный, умерен
ный. Температура ночью - 30, днем - 26. Дав
ление 773-772 мм рт. ст.
24 января. Ясно. Ветер северо-восточный, уме
ренный. Температура ночью - 33, днем -29. Дав
ление 780-779 мм рт. ст.

Щ Ё аа. Любимую маму и бабушку Бабышеву Екатерину А н^Я В |
ф' *Дреевну от всей души поздравляем с 75-летием! Ты са-

Ш д м й главный, самый дорогой человек на свете. Живи ты I d
^йжцолго, старости не зная, тебя мы очень любим, дорогая!
тебе желаем жить до сотни лет... И счастливой толь^^Д*
ко видеть белый свет. Радостью, любовью сердце напол- 'Щ *
■ н т ь . Бодрой быть и сильной. И не унывать! Пусть буР * д у т сны твои спокойны и легки, чтобы с улыбкой утром Т Я
•
просыпалась ты. Чтоб исполнялись все твои мечты!
-щ й
Дети, внуки, правнуки
С 60-летним юбилеем поздравляем дорогого, любимомужа, папу, дедушку Приходько Сергея Александровича!
елаем здоровья, ведь часто его не хватает. Веселья же:ем, оно никогда не мешает. Удачи - она ведь приходит
1часто. И просто желаем огромного счастья!
Жена Татьяна, дочери Юля и Женя,
внуки Артем и Полина, зять Николай
Поздравляем ветерана труда Алефтину Васильевну
►ГЬрячиву с 80-летним юбилеем! Желаем здоровья, сча|р ы . долгих лет жизни. Пусть вся твоя жизнь будет яр
кой, полной света, добра и красоты.
Женсовет, Зимаева, совет ветеранов,
Ермохина, сельский клуб и друзья
Уважаемую Нину Петровну Рузанову поздравляем со
г00-летием! Светлый, мудрый человек, вы прожили до
брый век! Здоровья вам, радости, счастья! И пусть вас
линует ненастье!
^
^ _ Алексишевь!

