До выборов Президента
»_
Российской Федерации осталось 4 r J дней
Новости

Премия лауреату

Одиннадцатиклассница УстьЛуковской школы Надежда Попо
ва получила губернаторскую пре
мию как лауреат второй степени
Всероссийского конкурса исследо- вательских работ «Юность. Наука. .
Культура».
Всего распоряжением губер- ч
натора области о поддержке ода
ренных детей и молодежи премия
вручена 140 школьникам.

«Чистый»
подарок
Чингисский Дом культуры
(директор Лариса Полякова), по
бедивший в конкурсе на лучшее
санитарное состояние и бла
гоустройство территорий на
селенных пунктов и объектов
социально-культурной
сферы
муниципальных образований Ор
дынского района, получил в пода
рок триммер.

Снова в строю
22 января в Ордынской цен
тральной районной больнице
возобновил работу флюорограф,
бездействовавший с 1 декабря
прошлого года.
Столь длительный простой
внезапно вышедшего из строя ап
парата был обусловлен сроками
доставки из Москвы необходимых
запасных частей.

Подождите
15 минут!
25 января коллектив Ордынского отделения скорой помощи (на снимке) подвёл итоги своей работы за прошед
ший год. «Отработали очень хорошо. Наше отделение продолжает оставаться одним из лучших! - не скрывает
гордости за коллектив старший фельдшер Светлана Моисеева. - Показатели двадцатиминутной доступности
равны 98 процентам. Два недостающих процента - это отдалённые сёла и деревни, такие, как Верх-Алеус, Кузьминка, Устюжанино. Куда даже с «мигалками» ехать минут сорок. Все государственные стандарты по оказанию
медицинской помощи населению выполняются нашей службой полностью. Но для нас ещё существует неписанный, самый высший стандарт - это оценка земляков».
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Открыт прием заявлении

В Многофункциональном цен
тре предоставления услуг «Мои до
кументы» прошло дистанционное
обучение сотрудников филиалов
МФЦ в районах Новосибирска и
области по теме приема заявлений
о голосовании избирателя по ме
сту нахождения.
С 31 января по всей России нач
нут работу пункты приема заявле
ний от избирателей о голосовании
по месту нахождения на выборах
Президента Российской Федера
ции 18 марта 2018 года. Помимо
территориальных и участковых

избирательных комиссий, интер
нет-портала «Госуслуги», подать
заявление о голосовании по месту
фактического нахождения мож
но будет в том числе и в филиалы
МФЦ «Мои документы». В регионе
их - 44, практически в каждом рай
оне города и области.
Чтобы последовательно и без
ошибок заполнить заявление от
избирателя, специалистам МФЦ
подробно рассказали о порядке
внесения данных избирателя в
специальную программу, а также
разобрали вопросы, которые могут

возникнуть при заполнении таких
заявлений.
В территориальные избира
тельные комиссии, филиалы МФЦ
и через портал «Госуслуги» за
явление можно будет подать с 31
января по 12 марта 2018 года, в
участковые избирательные ко
миссии - с 25 февраля 2018 года.
Адрес филиала МФЦ в Ордын
ском районе: 633261, Новосибир
ская область, Ордынский район,
р.п. Ордынское, ул. Мира, 45.
Также обращаем внимание на
то, что проголосовать на выбо

рах Президента России 18 марта
2018 года можно будет жителям
города Новосибирска и области,
не имеющих регистрации по ме
сту жительства в пределах Рос
сийской Федерации. Избиратель
может прикрепиться к любому
избирательному участку (подать
заявление о голосовании по месту
нахождения) или прийти в день
выборов на избирательный уча
сток № 856 в Ордынском рай
оне по адресу: р.п. Ордынское,
пр. Ленина, д. 32А, тел.: 8 (38359)23-756

1 и 2 февраля, 1 и 2 марта с 10
до 16 часов в р. п. Ордынское будет
проводиться бесплатное экспресстестирование всех групп населе
ния на ВИЧ-инфекцию и гепатит
С на базе мобильного лечебно
профилактического комплекса в
рамках проекта по профилактике
ВИЧ-инфекции среди населения
«Знаю. Уверен!» (кровь из пальца,
результат в течение 15 минут).
Место стоянки автомобиля территория Ордынской централь
ной районной больницы.

В первый класс
Первого февраля в Новосибир
ской области начинается запись в
школу первоклассников по месту
жительства. Прием заявлений за
вершится не позднее 30 июня.
Для детей, не проживающих
на закрепленной за школой тер
ритории, прием заявлений нач
нется 1 июля и продолжится до
момента заполнения свободных
мест, но не позднее 5 сентября.
В Ордынском районе ожидает
ся более четырехсот первокласс
ников (в 2017 году их было 458).
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«У каждого
свой
Сталинград...»

Через Волхов
под огнем

17
июля 1942 года началась
Среди целей и задач молодежной политики Новосибирской
Сталинградская битва. Тяжелые
области
- содействие духовному, нравственному и физическому
бои продолжались почти полго
развитию
молодежи, воспитание гражданственности
да. 2 февраля 1943 года самая
и патриотизма. Этому уделяют серьезное внимание в
продолжительная битва Вели
кой Отечественной завершилась
Красноярской школе. Рассказывает руководитель школьного
победой советских войск...
музея, учитель истории Валерий ВАСИЛЬЕВ:
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1. Фамилия, и - я отчеств»
2. Звание....

3. Должность, часть к о щ

lo in ij

/ Л З Ё о у ц,

, ,/jhontst 4 с. //-иа)8'// етр пс^ка).
стерых раненых. В ночь с 16 на 17
После реконструкции мемо
риала односельчанам, погибшим марта ему было приказано эвакуи
в годы Великой Отечественной ровать с того берега и командиров
войны, актив школьного музея батальона. Невзирая на опасность
решил сохранить первую плиту и на ранение, под огнем он вновь
памятника. Видя каждый день образцово выполнил задание, пе
фамилии погибших, невольно на реправив через реку на наш берег
чинаешь задаваться вопросом: около 40 человек. Командование
что мы помним о них? И началась дивизии наградило нашего зем
ляка медалью «За отвагу».
поисковая работа.
Бои под Волховом и за Волхов
Активисты музея, пятикласс
Раиса ЧУНОСОВА, пенсио
ницы Люба Ролова и Кристина описаны во многих воспоминани
нерка, Ордынское:
У каждого свой Сталинград. Бартоломей, обрабатывая мате ях. В годы войны город называли
риалы о погибших односельчанах, младшим братом Ленинграда. И
Для меня это песня о Мамаевом
выяснили судьбу еще одного на это было правдой. Со стороны
кургане, героическая оборона Дома
шего земляка - Андрея Степано Волхова шли на прорыв блока
Павлова; легендарный снайпер Ва
вича Брюханова. В скупых строках ды советские батальоны и пол
силий Зайцев... Громких слов не
наградного листа они заметили ки. Здесь была одержана одна из
люблю, но считаю, что уроки Ста
отметку о его участии в битве под первых побед в Великой Отече
линграда не надо забывать.
Сталинградом; прослеживался и ственной войне. Отсюда пришел
дальнейший путь старшего сер первый поезд с продовольствием
жанта - Волховский фронт, где в выстоявший Ленинград, отсюда
он совершил подвиг. В наградном шла электроэнергия для промыш
листе написано, что 15 марта 1943 ленности города на Неве.
В середине марта 1943 года
года товарищ Брюханов принимал
участие в бою за переправу через Ленинградский и Волховский
реку Волхов. Под ураганным ог фронты предприняли попытку
нем противника он переправлял перейти в наступление, но она
на лодке на западный берег реки оказалась безрезультатной. Ли
бойцов. За два рейса перевез 24 ния обороны противника была
человека, доставил обратно ше прорвана в полосе 8-й армии,
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но немцы подтянули резервы и
сумели отбить атаки. Началась
распутица, которая опять загнала
советские войска в болото. Андрей
Брюханов в это время находился
в госпитале. По выздоровлении
вернулся на фронт. Погиб в бою
10 февраля 1944 года в районе де
ревни Щелино Уторгошского рай
она Ленинградской области, где и
был похоронен. Деревни этой уже
давно нет, а останки погибших в
середине шестидесятых переза
хоронили в окрестных крупных
селах. Где именно лежит наш зем
ляк, пока не знаем, но запрос в во
енкомат Шимского, Болотовского
и Солецкого районов направлен.
Ждем ответа.
Красноярские школьники вме
сте с Валерием Васильевым не
раз в составе экспедиции «ПоискМГиВ» Сибирского кадетского
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jq Каким РВК призван
c tju e r n a . .

корпуса выезжали на поисковые
работы в Ленинградскую об
ласть. При их активном участии
подняты и с воинскими почестя
ми преданы земле останки мно
гих тысяч бойцов.

Анна ГРИЩЕНКО, девяти
классница
Новокузьминской
школы:
Сталинградская битва, на
сколько я знаю, была самой про
В Москве проходили Всероссийские юнармейские сборы,
должительной в истории войны
участниками которых стали руководители и активисты
- началась в июле, а завершилась
региональных отделений Всероссийского детско-юношеского
в феврале. 127 защитников города
военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
на Волге стали Героями Советско
го Союза...
из 72 регионов России, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Юная армия
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Новосибирскую область представляли педагог-организатор
Орнтай Маканова и девятиклассник, командир юнармейского
батальона Ордынского района Даулет Альясов (Филипповская
школа) и семиклассник из Новосибирска Роман Клещенко.
- •

р ,.
__

Михаил ЗИМИН, председа
тель комитета ветеранов Воору
женных сил Ордынского района:
Ветераны Вооруженных
встретились с Петром Парфеновичем Телюковым, единственным
оставшимся в живых участником
Сталинградской битвы. У него пре
красная память, он очень интерес
но рассказывает. Воспоминания
участника боев просто бесценны.
Именно на таких примерах и надо
воспитывать молодежь. Пользу
ясь случаем, скажу, что 2 февраля в
районном Доме культуры состоится
торжество, посвященное 75-летию
победы в Сталинградской битве.

- Орнтай Тлеубаевна, не
сколько слов о программе сбо
ров, пожалуйста!
Программа была доволь
но насыщенной. Подвели итоги
года и наметили планы на 2018-й.
Мы побывали в парке «Патриот»,
где приняли участие в юнармейской военно-тактической игре,
сил посетили выставочные залы, от
крытые экспозиции военной тех
ники, партизанскую деревню. Все
это очень впечатлило, равно как и
спектакль военно-исторического
театра «Несокрушимые».
- Юнармейский батальон
Ордынского района, насколько
мне известно, - один из силь
нейших в области. И в Москве
вы не ударили в грязь лицом...
- Да, ребята не подвели. И Да
улет, и Роман показали отличную
подготовку. Руководитель аппа

рата Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнар
мия» Елена Слесаренко, олимпий
ская чемпионка по прыжкам в вы
соту, заслуженный мастер спорта
России, вручила ребятам грамоты
за успехи в учебе и освоении на
чальной военной подготовки,
активное участие в деятельности
«Юнармии».
На что ориентировали ак
тивистов юнармейского движе
ния организаторы Всероссий
Даулет Альясов (справа)
ских сборов?
Запомнились слова начальпродвижения талантливой мо брания Новосибирской области
ника главного штаба «Юнармии» лодежи поставил уже президент Юрия Федоровича Бугакова, ру
ководителя нашего юнармейского
Дмитрия Труненкова о том, что России Владимир Путин. Вот это и
батальона Василия Абрамовича
есть
руководство
к
действию.
это военно-патриотическое дви
Воюша, начальника региональ
Пользуясь
случаем,
хочу
побла
жение готово стать платформой,
ного штаба «Юнармии» Дмитрия
годарить
за
помощь
и
поддержку
где каждый молодой человек смо
Николаевича Семенова.
депутата
Законодательного
со
жет реализовать себя и добиться
новых побед. А задачу поиска и
Подготовила Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

НАШ РАЙОН
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О Знай наших!

О Малая родина

Ее слово
нужно газете

В м илом краю - как в раю
«Родина во всём: и в пейзаже, и в домах, и в крестах на могилах, и
в старине. Человек без родины - сирота. Потому что душа глубоко
корнями уходит в родную почву и если вырвать её, высохнут корни,
будет перекати-поле...» - этими словами русского писателя Бориса
Шергина в Нижнекаменской сельской библиотеке открыли урок
краеведения «Каждому мила своя сторона» для учащихся 9 - 1 1 классов.
Программа включала экскур
сию «Моя малая Родина», викто
рину «В моем краю - история Рос
сии», поэтическую страничку «Где
родной край, там и рай» и анкету
«Ты и наша история».
С заданием собрать пословицы

и поговорки о родном крае спра
вились все, несмотря на то, что та
кие пословицы, как «Своя земля и
в горсти мила», «В своем болоте и
лягушка поет», «На чужой сторо
нушке рад своей воронушке» ребя
та слышали впервые. А вот в ходе

викторины пришлось использовать
подсказку «Обратись к фонду».
В заключение Максим Ильи
ных, учитель Нижнекаменской
школы и прямой потомок ос
нователя нашего села - казака
Ильиных, выразил пожелание
почаще проводить уроки краеве
дения. Я боялась, что школьники
станут возражать, а все закрича
ли: «Да!»
Валентина ПОЛЯКОВА,
заведующая библиотекой

О Память

Под звуки метронома
27 января исполнилось 74 года со дня снятия блокады Ленинграда.
Вчесть этой даты Новошарапская сельская библиотека провела для
шестиклассников урок мужества «Вспоминая подвиг Ленинграда».
Ребята узнали о том, как ма- на фронт родителей, строили оболенькие ленинградцы в блокадном ронительные укрепления, ухажива
городе сражались с голодом, холо ли за ранеными. Более пяти тысяч
дом, смертью, как с первых дней ленинградских подростков за му
войны старались помочь взрослым: жество и героизм наградили меда
вставали за станки вместо ушедших лями «За оборону Ленинграда».

Ирина Белкина, тренер-преподаватель Ордынской ДЮСШ,
- одна из тех, кто неустанно пропагандирует физкультуру и
спорт, здоровый образ жизни на страницах «Ордынской газе
ты». Редакция вручила ей благодарственное письмо за плодот
ворное сотрудничество.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

О Отклик

Спасибо за труд!
Я давно и с удовольствием
пользуюсь продукцией (молоко,
сметана, творог, сливочное мас
ло) с маркой «КФХ Михалева», но
ничего не знала об этом произво
дителе. Спасибо редакции за зна
комство населения района с этими
замечательными людьми («Ор
дынская газета» № 3 от 18 января).
После гибели мужа Евгения Вячес
лавовна не распустила нюни, не
села оплакивать свое горе. Да, горе,
да, тяжело. Но она, засучив рука
ва, взялась за полезное дело, стала
развивать фермерское хозяйство,
села за штурвал комбайна! Мало
того, организовала рабочие места,
набрала достойных помощников.
Тот же Юрий Николаевич Калмы

ков: не получилось с фермерством
- не беда, он нашел применение
своей голове и рукам в организа
ции труда и помощи другому фер
меру. Но не расслабился, не опу
стил руки. Молодцы!
Очень хорошо, что «Ордынская
газета» знакомит жителей района
с такими людьми, ведь они - при
мер и для восхищения, и для под
ражания. Так держать!
Одним словом, есть женщины
в русских селеньях! Здоровья вам
и успехов, Евгения Вячеславовна и
Юрий Николаевич! Спасибо за ваш
труд!
Галина ТИМОШЕНКО
р.п. Ордынское

Вниманию школьников пред
ложили книжную выставку «Дорогу
жизни вечно будем помнить».
Все пришли к выводу, что под
виг детей блокады учит мужеству,
стойкости и безграничной любви
к Родине. Под звуки метронома
почтили память погибших мину
той молчания.

Запомни город Ленинград
В преддверии дня снятия
блокады Ленинграда в УстьЛуковской сельской библиотеке
прошёл урок мужества, который
для учеников 4-5 классов провела
заведующая библиотекой Ирина

Вергун совместно с участниками
клуба «Малышок». Ребята оку
нулись в атмосферу тех грозных
дней, слушали и читали стихи,
познакомились с симфонией
Дмитрия Шостоковича, посмо

трели фильм «Дети блокадного
Ленинграда». Вниманию уча
щихся была представлена книж
ная выставка «Запомни город
Ленинград».

О ДорОГие мои земляки

88 - каждому!
В эти морозные дни нового года трое жителей Рогалёва отмечают
88-летие. Поистине жизненный и трудовой подвиг за плечами
ветеранов. Самые добрые слова и пожелания здоровья звучат в их адрес
от односельчан.
Мубарак Хасанов родился 6
января 1930 года. Всю свою со
знательную жизнь он прорабо
тал скотником в совхозе «Рогалёвский». Мубарак Зарипович
и поныне находится в полном
здравии. Каждый день его можно
увидеть на бодрящей прогулке на
улицах села.

28 января свои 88 отмети
ла труженик тыла и дитя во
йны Александра Цибина. Алек
сандра Герасимовна активная,
жизнерадостная женщина, по
сещает концерты и культурные
мероприятия в сельском клубе.
Летом и осенью её усадьба бла
гоухает цветами, не забывает

сходить в лес по грибы да ягоды.
В первый день февраля и Анна
Листкова встречает свои 88. Анна
Тимофеевна труженик тыла и
дитя войны, много лет работала
телятницей в совхозе.
Непомерно много испытаний
и лишений выпало на их долю, но
они только закалили их дух и сде
лали сильнее.
Наталья БЕЛЫХ,
председатель
совета ветеранов

Медаль для бабушки

В Березовской сельской
библиотеке состоялось торжество
по поводу 90-летия труженицы
тыла Клавдии Павловны
Кандауровой (программу
подготовили заведующая сельской
библиотекой Евгения Ощепкова и
совет ветеранов).
Как в селах района пережили несколько морозных дней, ковда
Юбиляра тепло поздравили
температура воздуха опускалась до минус сорока двух?
начальник отдела организации
Константин КОЗЛЯЕВ, глава так что не замерзли. А вода - из
социального обслуживания насе
администрации села Устюжа- скважины. Перебоев с водой в мо
ления Ордынского района Татья
нино:
розы не было, не жалуюсь.
на Новикова, помощник депутата
- Да разве это мороз? Вот если
Н адежда ИГОШИНА, глава
Законодательного собрания НСО
бы минус пятьдесят... Все в норме, администрации села ЧингиЛидия Васильева, глава админи
никаких сбоев не случилось, все сы:
страции Берёзовского сельсове
системы функционируют в штат
Никто с жалобами не обра
та Александр Стрещенко, пред
ном режиме.
щался. В порядке и водоснабже
седатель совета ветеранов села
Любовь ТЕРЕХОВА, житель ние, и освещение. Мороз не при
Галина Шевченко. Имениннице
ница села Рогалево:
нес неудобств.
вручили памятную медаль и во
- Отопление у меня печное,
м*j - х iiu
'i ЬI J.J
ф

О В муниципальных образованиях

«Мороз
не принес неудобств...»

друзили на голову корону. Мест
ный поэт и композитор Валерий
Шевченко исполнил свои стихи

и песни, которые стали замеча
тельным подарком виновнице
торжества.
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М ониторинг рынка зерна

Эх, дороги...

Минсельхоз РФ продолжит
оказывать меры
поддержки новосибирским
сельхозпроизводителям для
реализации зерна
Временно исполняющий
обязанности
Губернатора
Новосибирской области Ан
дрей Травников совместно
с директором Департамента
регулирования рынков АПК
Министерства сельского хо
зяйства России Анатолием
Куценко провёл заседание
оперативного штаба по мо
ниторингу и регулированию
рынка зерна.
Заседание состоялось 23
января и прошло в форма
те видеоконференции. На
территории Новосибирской
области реализуется ком
плекс мер, направленных
на реализацию рекордного
урожая зерновых 2017 года.
О ходе реализации этих мер
шла речь на заседании опе
ративного штаба.
Глава региона поблаго
дарил Министерство сель
ского хозяйства России за то,
что минсельхоз в непростой
транспортно-логистической
ситуации оказывает весо
мую поддержку нашему ре
гиону, и особо подчеркнул,
что сельхозпроизводители
Новосибирской
области
ощутили эффект от реше
ний, которые были приняты
на федеральном уровне в
декабре.
Напомним, в декабре
2017 года министерство
сельского хозяйства Ново
сибирской области при
ступило к реализации По
становления Правительства
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,
грузоот
правители везут зерно по
нулевому тарифу.
По
состоянию
на
22.01.2018 г. закуплено и
оплачено ООО «ОЗК-Юг»
(баганский и карасукский
элеваторы) пшеницы 4-го
класса по цене 6300 руб.
за тонну 54,7 тыс. тонн на
сумму 355 млн. руб. (46 по

лучателей, в том числе 21
крестьянско-фермерское
хозяйство и индивидуаль
ные
предприниматели).
Всего подано на аккредита
цию 103 СХТП и элеватора.
Аккредитовано для постав
ки и отправки зерна ООО
«ОЗК-Юг» 91 сельскохозяй
ственный товаропроизво
дитель и 6 элеваторов (ООО
«Ассоциация», с. Баган; ООО
«СВС-Агро», г. Карасук; ООО
«Болотноехлебопродукт»,
г. Болотное; ООО «Половинновский элеватор», Краснозёрский р-н; ООО «НКН»,
г. Куйбышев, ОАО «Каргатский элеватор», г. Каргат). В
ближайшие дни необходи
мые документы для приёма
и хранения зерна получит
элеватор ООО «Татарскзернопродукт».
Особо отмечено, что
вывоз новосибирского зер
на на экспорт за период с
сентября 2017-го по январь
2018-го года вырос в 13,5 раз
в сравнении с предыдущим
аналогичным
периодом
(сентябрь 2016-го - январь
2017-го гг.)
Сегодня на погрузке на
территории Новосибирской
области находится 110 ваго
нов (12 грузоотправителей).
За период с 1.01.2018 по
22.01.2018 было отгружено
747 вагонов (по 34 вагона в
сутки), в том числе на экс
порт - 531 вагон. Всего от
гружено 53 600 тонн зерна.
По состоянию на 22 января
2018 года в ОАО «РЖД» по
дано 1 335 заявок на пере
возку зерна в январе теку
щего года, согласовано 1 204
заявки. Утверждённый для
Новосибирской области По
становлением лимит в 100
тысяч тонн будет освоен в 1
квартале 2018 года в случае
обеспечения
подвижным

составом по заявкам грузо
отправителей в объёме 50
тысяч тонн в месяц.
Министерство сельского
хозяйства Новосибирской
области принимает актив
ное участие в реализации
приоритетного
проекта
«Экспорт продукции АПК»,
который реализуется в
стране по поручению Пре
зидента РФ Владимира Пу
тина. В рамках реализации
указанного проекта в соот
ветствии с Постановлением
Правительства Российской
Федерации № 1104 «О пре
доставлении субсидий из
федерального бюджета рос
сийским организациям на
компенсацию части затрат
на транспортировку сель
скохозяйственной и продо
вольственной
продукции
наземным, в том числе же
лезнодорожным, транспор
том», ООО «НПК» получила
субсидии из федерального
бюджета на компенсацию
части транспортных затрат
на сумму 12,5 млн. рублей на
поставку масличных куль
тур в Китай.
Отметим, что реали
зация данных мер госу
дарственной
поддержки
сельскохозяйственных то
варопроизводителей явля
ется следствием заседания
оперативного штаба Минсельхоза России, которое
по инициативе врио Губер
натора Новосибирской об
ласти Андрея Травникова
13 ноября в Новосибирской
области провёл первый за
меститель Министра сель
ского хозяйства РФ Джам
булат Хатуов. Правительство
Новосибирской
области
держит на особом контроле
решение задач, связанных с
транспортировкой и реали
зацией зерна.

Новосибирцы - на Олимпиаду!
Опубликован
список
российских спортсменов,
которые примут участие в
предстоящих XXIII зимних
Олимпийских играх. В ко
манду «Олимпийские спор
тсмены из России» вошли
три представителя Ново

сибирской области - Мария
Васильцова, Даниил Дильман и Николай Олюнин.
Все три спортсмена
выступят в дисциплине
«сноуборд-кросс». Полный
список участников, допу
щенных Международным

олимпийским комитетом
до Игр, опубликован на
сайте Олимпийского коми
тета России. XXIII зимние
Олимпийские игры прой
дут в Пхёнчхане (Республи
ка Корея) с 9 по 25 февраля
2018 года. Л
» - I Л J кt Г

Депутаты комитета
Законодательного
собрания по транспортной,
промышленной и
информационной
политике убеждены: если
в первом квартале из
федерального бюджета
не придут деньги на
строительство четвертого
моста в Новосибирске, часть
средств, зарезервированных
на подготовку территории,
надо отдать на сельские
дороги.
На первое в этом году
заседание комитета Заксобрания по транспортной,
промышленной и информа
ционной политике депутаты
вынесли отчет Контрольно
счетной палаты Новосибир
ской области о результатах
проверки законности и эф
фективности использования
средств областного бюджета,
направленных на объекты
дорожной инфраструктуры
в 2016 году и большую часть
2017 года. По информации
аудитора КСП Валерия Алё
хина, автодорожная сеть
Новосибирской области на
I января 2017 года состави
ла 27,4 тысячи километров,
по отношению к 2015 году
она выросла на 2 тысячи
километров, что стало ре
зультатом паспортизации
автодорог, включением бес
хозяйных дорог в муници
пальную собственность.
Доходы дорожного фон
да в 2016 году составили
10,3 миллиарда рублей, за
II месяцев 2017 года - 9,4
миллиарда рублей. Основ
ную часть доходов дорожно
го фонда составляет уплата
акцизов и транспортного
налога. Расходы дорожного
фонда в 2016 году состави
ли 9,5 миллиардов рублей,
за 11 месяцев 2017 года - 9,4
миллиарда рублей. Анализ
работ, выполненных в 2016
году, показал: расходы на
мероприятия госпрограммы «Развитие автомобиль
ных дорог, относящихся к
объектам государственной
собственности» в 2016 году
составили 5,9 миллиарда
рублей. Построено и рекон
струировано 42,5 киломе
тра автомобильных дорог,
проведён капитальный ре
монт дорожного полотна
протяжённостью 20 кило
метров, ремонт дорожного
полотна на 111 километрах.
При этом, по данным ТУАД,
ремонта требуют более де
вяти тысяч автомобильных
дорог. Переход к капиталь
ному ремонту и ремонту
автомобильных дорог пла
нируется только в 2031 году.
«Учитывая ежегодное недо
финансирование работ по
капитальному ремонтуУго-

спрограмма не будет выпол
нена. Следовательно, задача
госпрограммы по обеспече
нию сохранности автомо
бильных дорог и искусствен
ных сооружениях на них,
а также улично-дорожной
сети муниципальных об
разований не будет решена.
Наличие большого объёма
незавершённого строитель
ства свидетельствует о низ
ком уровне планирования
расходов Минтрансом, что
приводит к снижению эф
фективности использования
средств дорожного фонда», отметил представитель Контрольно-счётной палаты.
Особое внимание в ходе
обсуждения было направ
лено на объекты дорожной
инфраструктуры,
относя
щиеся к муниципальной
собственности. По оценке
КСП, анализ объёма финан
сирования и выполненных
работ на автодорогах мест
ного значения за 2016-2017
годы свидетельствует о на
личии существенных рисков
неисполнения
отдельных
показателей, установлен
ных госпрограммой. Депу
тат Сергей Титков обратил
внимание на ситуацию,
сложившуюся в Новосибир
ском районе: «Некоторые
районы встречаются во всех
разделах отчёта, в частно
сти, Новосибирский - здесь
и бесхозные дороги, и невзимание положенной не
устойки, в результате чего
в бюджет Новосибирского
района не поступили 19
миллионов рублей.
Про
грамма «Безопасные доро
ги», по пешеходным перехо
дам около школ и детсадов,
просто завалена. Не осво
ены средства в размере 15
млн. рублей. А объяснение не могли найти подрядчика.
Я понял, если бы такое гово
рили в каком-то отдаленном
районе, а это территория,
где рынок достаточно кон
курентен. Считаю, что это
бездействие и недоработка
сотрудников».
В этом году на финанси
рование дорожных работ в
пределах агломерации по
ступили 2 миллиарда 400
миллионов рублей, значи
тельная часть этих денег
была использована как раз
в Новосибирском районе.
Очень много недостатков
по приоритетному проекту
«Безопасные дороги». Ситу

ацию необходимо рассмо
треть более детально», - за
явил Сергей Титков.
Председатель комитета
Фёдор Николаев привлёк
внимание коллег к отсут
ствию на уровне муници
палитетов
квалифициро
ванных дорожников: «У нас
из года в год одна и та же
проблема - в сельских му
ниципальных образованиях
и городских округах необо
снованно продлевают сроки
договоров подряда, допу
скают уменьшение толщи
ны дорожного покрытия, не
контролируют качество про
ведения работ». Он напом
нил коллегам федеральные
нормативы по содержанию
и ремонту автодорог и ситу
ацию с изъятием части акци
зов в федеральный бюджет.
«Бюджет дорожного фонда
сегодня должен быть не ме
нее 35 миллиардов рублей, а
у нас, без федеральных денег,
реальная расходная часть со
ставляет меньше 9 миллиар
дов. Идет «просадка» даже к
прошлому году за счет сни
жения отчислений акцизов
в региональный бюджет - на
30 %, - считает законодатель.
- Нас серьезно поддержива
ет программа «Безопасные
и качественные дороги», но
она ориентирована на транс
портную сеть крупнейших
городских
агломераций.
Объем финансирования по
БКД в проекте, подписанном
на 9 лет, - миллиард из фе
дерального бюджета, плюс
софинансирование в том же
размере - из регионально
го. Таким образом, на сель
ские дороги гораздо меньше
финансовых и физических
объемов пойдет в этом году.
В основном на поддержа
ние сети - содержание, пла
ново-предупредительные
ремонты, которые в основ
ном касаются щебеночных
и сельских дорог в рамках
школьных маршрутов и
маршрутов общественного
транспорта. Порядка 3 млрд.
рублей - это бюджет выжива
ния. Почему и есть решение
комитета по четвертому мо
сту. Если в 1 квартале не пой
дет финансирование, то, как
мы понимаем, освоение 2
миллиардов рублей, зарезер
вированных на подготовку
территории, будет трудноре
ализуемо. Мы предлагаем 1
млрд. рублей из этих средств
отдать на сельские дороги.
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На выборы хожу всегда
На протяжении всей своей жиз
ни каждый из нас ежедневно стал
кивается со множеством выборов.
Помните, даже классики озада
чивали нас: «Быть или не быть?»
или «Что делать?». И пусть этот вы
бор для моего поколения в ту пору
предлагал минимум вариантов,
мы его совершали. Это и была, на
мой взгляд, та самая личная от
ветственность, в поисках которой
сегодня мы порой безуспешны.
В прошлом году институт вы
боров в нашей стране отметил
свое 80-летие: 12 декабря 1937
года, спустя год после принятия
Конституции СССР, состоялись вы
боры в Верховный Совет СССР. По
официальным данным в них уча
ствовали 96,8% избирателей. Сей
час это покажется неправдоподоб
ным, но цифры свидетельствуют,
что голосовали все. Так оно и было
- в советский период истории.
Впервые участвовать в выборах
мне довелось не как избирателю:
в 1974 году «на посту» председа
теля Совета дружины отвечала за
дежурство пионеров около урн для
голосования на одном избиратель
ном участке. День выборов в те
годы был сродни празднику (это
чувство у многих сограждан при
сутствует и сейчас). И в этой массе
шумных, веселых, никуда не спе
шащих солидных людей - иногда
знакомых (село большое), чаще со
вершенно чужих, мы, пятиклашки,
чувствовали себя такими повзрос
левшими... Белый верх, темный
низ, алые галстуки и белые банты,
красные пилотки на головах - се
рьезные и чуть важные от причаст
ности к столь значимому событию,
мы гордо салютовали каждому из
бирателю, опускающему бюлле
тень в урну.
Кстати, работать избиратель
ные участки начинали в 6 утра.
К этому часу у дверей уже тол
пились избиратели. Кандидаты
всех уровней выдвигались только
общественными организациями
и трудовыми коллективами. Их
биографию назубок знали даже
школьники. Наглядная агитация
повсюду, плакаты, призывающие
граждан на выборы, пригласи
тельные в почтовых ящиках (а они
были у всех!). По квартирам ходили
агитаторы, которые сверяли спи
ски, интересовались, все ли могут
прибыть для голосования на из

"Ордынская газета"

О Конкурс

Голосуем всем селом!
Редакция «Ордынской газеты» объявляет конкурс на самое актив
ное местное гражданское сообщество на выборах Президента России
среди муниципальных образований Ордынского района.
Разыгрываются два сертификата номинальной стоимостью 50
и 100 тысяч рублей, обеспеченные правом бесплатного размещения
материалов, подготовленных (или заказанных штатным сотрудни
кам) активом муниципального образования объемом 1 и 2 газетные
полосы формата АЗ соответственно, псшноцвет. Сертификаты разы
грываются среди муниципальных образований, где активность изби
рателей на выборах президента не менее 70 процентов.
В каком из муниципальных образований нашего района прожи
вает самое граждански активное население? Об этом мы узнаем со
всем скоро! Читайте и выписывайте «Ордынскую газету»!
Ч ___________________________ ______________________________ У

Не допустить
политической ошибки

бирательный участок. Сразу фик
сировали, куда нужно направить
переносную урну. Вели индивиду
альную разъяснительную работу.
Да и газеты в те годы выписывала
и читала каждая семья. Все это, не
сомненно, обеспечивало высокую
явку избирателей.
Сейчас модно «списывать»
былую активность населения на
продажу дефицитных продуктов
на избирательных участках. Тогда
почему моя детская память запе
чатлела совсем иное? Теплые при
ветствия, крепкие рукопожатия,
улыбки, шутки, атмосферу особого
единения...
Свои первые выборы тоже
остались в памяти ярким воспоми
нанием. В 1981 году по распреде
лению приехала в Новосибирский
район, а спустя несколько месяцев,
выражаясь официальным языком,
реализовала
конституционное
право избирать и быть избранным
в органы государственной власти и
органы местного самоуправления.
В двух бюллетенях - на выборы в
местный и районный Советы де
путатов, значилась и моя фамилия.
Помню доброжелательность и под
держку избирателей, оказавших
доверие
девятнадцатилетнему
кандидату. А один из членов из
бирательной комиссии после под
ведения итогов голосования рас

сказал, что в «моих» бюллетенях
писали еще и пожелания. Этого
делать нельзя, но не это ли - про
явление широты сибирской души
и пример неравнодушия на вы
борах?!
Много лет прошло с той поры.
Много выборов. Разных. На вы
боры хожу всегда. Исключением
были одни - выборы первого Пре
зидента России. Сейчас стыдно
вспоминать то свое «протестное
безмолвие». Свой личный выбор
необходимо заявлять всегда. И со
вершать его осознанно, принимая
и понимая всю меру ответственно
сти - за свою семью, село, район,
область, Родину.
Почему я иду на выборы? На
мой взгляд, этим вопросом и зада
ваться не нужно. Моя гражданская
позиция сформирована в семье
еще в детстве. Все предельно ясно.
Это моя страна. Это мой дом. Мой
голос - это минимальный вклад
в определение будущего - моего,
моих детей, внуков, страны. Чем
больше моих единомышленников
придет на выборы, тем громче бу
дет уже НАШ голос. Тем явственнее
станут изменения. Мы - гражда
не России, объединившись, мы
многое можем изменить, многого
достичь. Поодиночке докричаться
невозможно. Выборы - колоссаль
ная возможность заявить о пози
ции большинства. Выборы - это
колоссальная ответственность, ко
торую каждый избиратель берет на
себя. Наверное, проще, но и безот
ветственнее, отмолчаться или «вы
говориться» в сети, подыскать для
себя - подходящие оправдания,
для итогов голосования - подслу
шанные в сети обличения... Толь
ко вот честнее - прийти и проголо
совать.
Свой выбор я сделала. 18 марта
на избирательном участке я отдам
свой голос за достойного канди
дата. И это будет МОЙ выбор. А
ваш?...

Нина САБУРОВА

Почему я пойду голосовать?
Для меня ответ очевиден. Вопервых, я участвую в выборах с
того самого момента, когда полу
чил это конституционное право
по возрасту. И здесь не важно, кого
мы выбираем: президента, губер
натора или главу муниципалитета.
А во-вторых, мне не безразлично,
кто окажется у руля России в та
кой ответственный момент, как
сейчас, когда нашей стране грозит
опасность потерять свой сувере
нитет. От нашего выбора будет
зависеть будущее страны, а значит
и будущее наших области, района,
поселка. Да и, можно сказать, буду
щее всего мира, учитывая, какую
роль играет наша страна в миро
вом пространстве.
Многие спрашивают: зачем
идти на выборы, если и так все
решено без нас, но никто не заду
мывается над тем, что, если сидеть
сложа руки, могут избрать такого
президента, который, еще буду
чи кандидатом, уже грозится, на
пример, завоевать полмира, или
отдать Крым, несмотря на воле
изъявление крымчан на референ
думе...
Мы часто недовольны властью.
Но как мы можем спросить с нее,
если мы ее не выбирали, если сами
не ходили на выборы? Такое про
явление гражданского малоду
шия позволяет проголосовавшему
меньшинству сделать выбор за не
проголосовавшее большинство!
Хочется отметить, что малоду
шие в каком-либо его проявлении
с духовной точки зрения - боль
шой грех, я бы даже сказал не

подсудное, но преступление. Это
потакание своим слабостям, ну а
слабый народ не жизнеспособен!
Я считаю, что каждый граж
данин должен проявить граж
данскую позицию, проголосовав,
сделать выбор. И это должен быть
наш собственный выбор. Будущее
зависит от нас - политически ак
тивных и сознательных граждан!
Я уже сейчас знаю, за кого
буду голосовать. Но некоторые не
определились до сих пор. Время
еще есть. Но важно, чтобы к это
му вопросу подходить не праздно.
Нужно, что называется, «включать
голову» прежде, чем опустить из
бирательный бюллетень в урну. Не
стоит верить тем, кто пообещает
манну небесную или, как раньше
обещал один известный политик,
«каждому по автомобилю «Волга»
за ваучер».
Выборы - это наш шанс и наш
гражданский долг! Придти и про
голосовать, значит выбрать буду
щее стране, а значит себе и своим
детям.
Почему я иду на выборы? Да
потому, что хочу быть сильным
представителем российского на
рода. Скажу еще раз: совершен
но ошибочно думать, что если ты
проигнорируешь выборы, то ни
чего страшного не произойдет. Эта
ошибка политически не активных
и не сознательных граждан может
привести к тому, что, проснувшись
завтра, ты можешь оказаться на
баррикадах.

Григорий ЛЫСЕНКО
р.п. Ордынское

Если не я, то кто?
Скоро выборы Президента
России, и часто я слышу разго
воры: а стоит ли вообще ходить
на выборы, ведь от моего одного
голоса ничего не зависит. Хотя
каждый мечтает жить в процве
тающей стране. В стране, в кото
рой ты уверен в своем будущем и
в будущем своих детей. В стране,
в которой нет потрясений и рево
люций.

Пора уже понять, что никто за
нас не сделает то, о чем мы мечта
ем. Мы, россияне, в ответе перед
своими будущими поколениями
за Россию. И каждый голос при
бавляется к миллиону голосов.
Пора понять - если не я, то кто?

V_______________________

___________________________ )

Людмила МИРОВЩИКОВА
с. Чингисы

ОБЩЕСТВО
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Хочется быть услышанными...
Проблема, поднятая «Ордынской газетой» в статье «Берег левый,
берег правый» (№ 49 от 7 декабря 2017 г.), задела за живое. Все
жители правобережья ежегодно осенью и весной становятся
заложниками из-за отсутствия переправ. Жизнь идет, и каждый
день сегодня - одному, завтра - другому несет свои проблемы,
решать которые не всегда удается там, оде ты живешь. Хорошо,
если в семье есть транспорт. А если его нет? Пустить рейсовый
автобус из Новосибирска через Завьялове почему-то невозможно.
Пусть это будет не автобус, а маршрутное такси, хотя бы один раз
в неделю, а лучше - два. Вероятно, из-за отсутствия полноценной
дороги мечтать об этом можно следующие 60 лет.
Приобрести или взять в арен
ду небольшое речное судно, ос
нащенное спасательными жиле
тами, на тот период, когда паром
уже закончил или еще не начал
навигацию, тоже, оказывается,
проблематично.
У всех на памяти годы, когда
наш старенький паром, как насто
ящий ледокол, бесстрашно ломая
лед, очищал себе путь от одного
берега к другому. Согласна, учи
тывая возраст нашего парома, от
носиться к нему необходимо бе
режно и с почтением. Удивило то,
что погодные условия нынешней
осени позволяли еще недели дветри пользоваться речным транс
портом. А его, увы, нет!
Были и такие годы, когда па
ромная переправа начинала дей
ствовать только в июне. Тогда я
еще жила и работала в городе, а в
Усть-Хмелевке жили мои пожилые
родители. Несмотря на возраст и

проблемы со здоровьем, держали
хозяйство и, конечно, нуждались в
помощи. Поэтому, как только река
освобождалась ото льда, а между
берегами начинали курсировать
лодки, на свой страх и риск при
ходилось пользоваться их услу
гами. Время прошло, а ничего не
изменилось. Кроме одного - рань
ше лодочников не «прессовали».
Получается, альтернативы нет, и
в случае крайней необходимости
лодкой не воспользуешься. Здоро
во!
Или сейчас, когда водохрани
лище сковал лед Ни для кого не
секрет, что ежегодно выделяются
деньги на обустройство ледовой
переправы. Люди, вдумайтесь,
миллионы - ежегодно! Деньги,
неиспользованные в текущем
году, переходят на следующий.
Но, похоже, что их снова не хва
тило на то, чтобы заняться нара
щиванием льда, тем самым уве

личивая срок действия ледовой
переправы.
Дорогу открывают обычно в
конце января, а закрывают в на
чале или середине марта, значит,
работает она полтора месяца. За
это время потратить миллионы
- надо постараться. А если серьез
но, наэкономить на мост можно
было. По-моему, давно назрела
необходимость из областного
центра вызвать счетную палату
для понимания, куда идут деньги.
Проще рапортовать, что:
«... власти делают все необходи
мое, а люди вовсе не оставлены на
произвол судьбы», как говорит за
меститель главы администрации
района. Очень хочется пригласить
Игоря Николаевича лично или
его ближайших родственников
на межсезонье. Оценивать ра
боту чиновников должны люди,
живущие на правом берегу. Чи
новников заботит безопасность
населения исключительно на
бумаге. Одни запрещают, дру
гие - в случае неисполнения на
кладывают штрафные санкции
на тех, кто и так находится пусть
во временной, но изоляции. При
этом представление нас безответ
ственными, этакими безбашен
ными авантюристами звучит как
оскорбление.
«За это время жители право
бережья научились жить без со
общения с райцентром» - заме

чает автор. Хочется возразить:
немногие выдержали, если срав
нивать по численности населе
ния, раньше и теперь. А сами де
ревни Абрашино, Усть-Хмелевка,
Ерестная медленно, но верно пре
вращаются в дачные поселения и
одна из причин - оторванность
от райцентра, от города. А те, кто
остался, выживают уж точно не
благодаря заботе людей, по дол
гу службы обязанных помогать,
а вопреки всем обстоятельствам,
благодаря взаимопомощи. Люди у
нас здесь замечательные!
P.S. Проблем хватает: отвра
тительная мобильная связь, от
сутствие интернета. Несмотря на
то, что в Нижнекаменке есть АЗС,

качество бензина не выдерживает
критики и пригодно для заправки
только дореволюционной техни
ки. Чтобы получить фельдшер
скую помощь, неуловимую Юлию
Захарову надо умудриться найти
и так далее.
Хочется быть услышанными
главой Ордынского района Оле
гом Орлом, временно исполня
ющим обязанности губернатора
Андреем Травниковым и наде
яться, что помогут нам в решении
наболевших проблем реальными
делами. Ну не к Путину же обра
щаться...
Татьяна ЕРШОВА,
с. Усть-Хмелевка

© Задай вопрос главе района

Крытый рынок и стоимость тепла
Глава Ордынскою района Олег Орел ответил на вопросы
читателей «Ордынской газеты»
Читательница из Спирина
интересуется, когда в селе будет
павильон для торговли - рынок,
который просят открыть уже
около десяти лет. Кроме того, ее
интересует судьба закрытой не
сколько лет назад автозаправоч
ной станции.
На территории Спиринского
сельсовета определено и закре
плено место для торговли, где
желающие продать продукцию
размещают палатки, столы. При
езжают
и жители Алтайского
края. Крытого павильона на се
годняшний день действительно
нет. Для его установки требуются
достаточно серьезные денежные
средства, которые бюджетом му
ниципального образования не
предусмотрены.
Этот вопрос прорабатывается
депутатами Совета депутатов Спи
ринского сельсовета и заинтересо
ванными в торговле лицами.
Закрытая в 2010 году автоза
правочная станция сегодня нахо
дится в собственности физическо
го лица. А вот часть прилегающей
территории, на которой располо
жены подъездные пути к заправ

ке, находится на земле сельскохо
зяйственного назначения, это и
является препятствием для вос
становления столь необходимого
объекта. Администрация района
ведет работу по включению зе
мельного участка, необходимого
ддя обслуживания АЗС, в границы
села Спирино.
Жители Верх-Чика обеспоко
ены отключением электроэнер
гии в местном отделении Почты
России. В помещении холодно;
нет возможности оплачивать
коммунальные услуги.
Как сообщил глава ВерхЧикского сельсовета Геннадий
Жариков, временное отключение
электроэнергии
производилось
Энергосбытом из-за возникшей
задолженности. Она давно пога
шена, и теперь отделение работает
в штатном режиме.
Юрий Смагин из Вагайцева от
имени многих жителей пишет:
«Запустили газовую котельную, а
тариф остался прежним - 1750 с
копейками. Я так понимаю, что
этот тариф рассчитывался из
энергетических и трудовых ре
сурсов, больше людей работало.

Газ должен быть дешевле, я по
лагаю. Ведь углем топят четыре
кочегара, им его привезли, они ки
дают, свет горит, оборудование
работает. Из этого же исчисляли
угольный тариф?»
Тариф на тепловую энергию,
действующий на территории Вагайцевского сельсовета, остался
прежним. Он утвержден Департа
ментом по тарифам Новосибир
ской области. Корректировка та
рифа на теплоснабжение, согласно

Рынок в Спирине

методическим указаниям Депар
тамента по тарифам, производит
ся не чаще одного раза в год. В на
стоящее время действует Приказ
Департамента по тарифам Новоси
бирской области № 59S-T от 28 но
ября 2017 года. На территории Вагайцевского сельсовета с 1 января
2017 года тариф составлял 1673,18
Гкал, с 1 июля 2017 года - 1740,10
Гкал, который будет действовать до
30 июня 2018 года.
Газовая котельная считается

опасным производственным объ
ектом и требует затраты на экс
плуатацию и техническое обслу
живание
специализированной
лицензированной организацией
на договорной основе.
Тариф на тепловую энергию на
территории Вагайцевского сель
совета рассчитывается не на одну
газовую котельную, а на все источ
ники выработки теплоносителя:
электроэнергию, уголь, газ.
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21.05 Х/ф «М есть пуш истых»
22.35 В мире людей 16+
23.30 Новости ОТС
00.30 Д/ф «Никита Пресняков.
Вычислить путь звезды » 16+
01.35 Достояние Республики.
Песни Гарика Сукачева 16+
05.05 Границы государства 16+

7

ВТОР НИ К, 6 ФЕВРАЛЯ

П О Н Е Д Е Л ЬН И К , 5 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00.12.00.15.00, 03.00
Новости
09.15, 04.25 Контрольная за
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приговор
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19.55 Ф утбол. Товарищеский
матч. «Локом отив» (Россия) «Кальмар» (Швеция). Прямая
трансляция из Испании
22.25 Классика UFC. Тяжело
весы 16+
23.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Хим ки». Прямая
трансляция
01.20 «Кевин Де Брёйне. Но
вая суперзвезда АП Л ». Специ
альный репортаж 12+
01.55 Олимпийские атлеты из
России 0+
02.55 М ини-футбол. Чемпио
нат Европы. 1/4 финала. Пря
мая трансляция из Словении
05.25 Х/ф «Защита Луж ина»

ПЕРВЫЙ
РОССИЯ к
21.55 Ф утбол. Юношеская
05.00 Доброе утро 12+
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
лига УЕФА. Плей-офф. «И н09.00.12.00.15.00, 03.00
10.00.15.00.19.30, 23.50 Ново
тер» (Италия) - «Спартак»
Новости
сти культуры
(Россия). Прямая трансляция
09.15, 04.30 Контрольная за
06.35 Легенды мирового кино
23.55 Ф утбол. Товарищеский
купка 12+
12 +
матч. Прямая трансляция из
09.50 Жить здорово! 12+
07.05 Пешком... 12+
Испании
10.55 Модный приговор 12+
02.25 Волейбол. Лига чем
07.35, 20.05 Правила жизни
12 +
12.15.17.00 Время покажет 16+
12 +
пионов. Женщины. «В изура»
12.15.17.00,
02.30, 03.05 Вре
РОССИЯ к
15.15 Давай поженимся! 16+
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Д он»
(Сербия) - «Динамо-Казань»
мя покажет 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
16.00
Мужское / Женское 16+12 +
(Россия). Прямая трансляция
15.15 Давай поженимся! 16+
10.00.15.00.19.30, 23.50 Ново
18.00 Вечерние новости
08.55, 23.05 Т/с «Заговор гене
04.55 Ф утбол. Кубок Герма
16.00 Мужское / Женское 16+
сти культуры
18.45 На самом деле 16+
ралов» 12+
нии. 1/4 финала. «Падерборн»
18.00 Вечерние новости
06.35 Легенды мирового кино
19.50 Пусть говорят 16+
09.40.19.45 Главная роль 12+
- «Бавария» 0+
18.45 На самом деле 16+
12+
21.00 Время
10.15.17.45 Наблюдатель 12+
06.55 М ини-футбол. Чемпио
19.50 Пусть говорят 16+
07.05 Т/с «Карамзин. Проверка
21.30 Т/с «Чужая до чь» 16+
11.10, 00.50 Вручение Государ
нат Европы. 1/4 финала. Транс
21.00 Время
временем» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
ственных премий СССР 1977
ляция из Словении 0+
21.30 Т/с «Чужая дочь» 16+
07.35 Т/с «Архивные тайны»
00.05 Т/с «Ищ ейка» 12+
года в области литературы,
08.55 UFC Тор-10. Противосто
23.30 Познер 16+
12 +
12 +
02.15, 03.05 Х/ф «Ч то скрыва
искусства и архитектуры 12+
яния 16+
00.35 Т/с «Ищ ейка» 12+
08.05 Х/ф «Просто Саша» 12+
07.25 Х/ф «М алыш Галахад»
ет ло ж ь » 16+
12.15 Д/ф «Чтоб играть на
09.20 Д/ф «Её игра» 16+
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские
09.10 Д/ф «Йохан Кройф.
века...» 12+
РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
игры» 12+
Последний матч. 40 лет в
РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
12.55 Сати. Нескучная класси
ОТВР
05.00,
09.15, 05.10, 05.41,
Каталонии» 16+
10.15.17.45 Наблюдатель 12+
05.00,
09.15, 05.10, 05.41,
ка... 12+
09.05.18.05, 01.05 Прав!Да?
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 08.10,
11.10, 00.35 Богема. Мария
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 08.10,
13.35, 20.45 Д/ф «Помпеи.
10.00.16.05, 03.40 Большая
08.41 Утро России 12+
Миронова 12+
ОТВР
08.41 Утро России 12+
Жизнь, застывшая во време
страна 12+
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Мест
12.15 Мы - грамотеи! 12+
09.05.18.05, 01.05 Прав!Да?
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Мест
ни» 12+
10.40,13.45,16.45, 04.20 Ак
ное время
12.55 Д/ф «Бессмертнова» 12+ 12 +
ное время
14.30 Т/с «Потаенное судно»
тивная среда 12+
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
13.50 Черные дыры. Белые
10.00.16.05, 03.40 Большая
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
12+
10.50, 20.15 Большая наука 12+
Местное время. Вести-Новопятна 12+
страна 12+
Местное время. Вести-Ново
15.10, 01.55 Мастера форте
11.30 М/ф «Бременские
сибирск. Утро
14.30 Библейский сюжет 12+
10.40, 20.15 Культурный обмен
сибирск. Утро
музыканты», «Дом, который
пианного искусства. Даниил
09.00.11.00.14.00.17.00, 20.00
15.10, 01.40 Мастера форте
с Сергеем Николаевичем 12+
09.00.11.00.14.00.17.00, 20.00
Трифонов 12+
построил Д ж ек» 6+
Вести
пианного искусства. Григорий
11.30 М/ф «Возвращение
Вести
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана.
12.00.17.15, 05.00 Календарь
09.55 О самом главном 12+
Соколов 12+
блудного попугая» 6+
09.55 О самом главном 12+
Место, где буддизм стал
12.40.19.20 Д/ф «Арктика. Мы
11.40 Местное время. Вести16.15 На этой неделе... 100 ле т
12.00.17.15, 05.00 Календарь
11.40 Местное время. Вестирелигией Китая» 12+
здесь!» 12+
Сибирь
назад. Нефронтовые заметки
12.40.19.20 Д/ф «Пока течёт
Сибирь
16.10 Эрмитаж 12+
13.35, 20.45 Знак равенства
12+
12.00 Судьба человека с Бори
р е к а »12+
12.00 Судьба человека 12+
16.40 2 Верник 2 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
сом Корчевниковым 12+
16.40 Агора 12+
13.20
Занимательная наука 13.00.19.00,60
минут 12+17.25 Д/ф «БрЮгге. Средневе
19.00 Новости
13.00.19.00,60
минут 12+18.45
Больше, чем любовь 12+
«Светлая голова» 12+
14.40,17.40, 20.45 Местное
ковый город Бельгии» 12+
14.05.15.05, 02.00 Т/с «Девять
19.45 Главная роль 12+
14.40,17.40, 20.45 Местное
13.35 Знак равенства 12+
время. Вести-Новосибирск
неизвестных» 12+
18.45
Больше, чем любовь 12+
20.05 Правила жизни 12+
время. Вести-Новосибирск
13.45,16.45, 04.20 Активная
20.30 Спокойной ночи, малы
15.00 Т/с «Тайны следствия»
21.00,
05.
20.30 Спокойной ночи, малы
15.00 Т/с «Тайны следствия»
среда 12+
18.00,
Прямой эфир
ши!
04.30 Д/ф «Российский герба
12 +
ши!
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
21.00 Т/с «Идеальный враг»
21.35 Искусственный отбор 12+
рий. Привет, боб!» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
19.00 Новости
23.50 Вечер с Владимиром
00.10 Тем временем 12+
мой эфир
застывшая во времени» 12+
14.05.15.05, 02.00 Т/с «Девять
Соловьёвым 12+
02.40 Д/ф «Подвесной паром
ТВЦ
21.00 Т/с «Идеальный враг»
21.40 Сати. Нескучная класси
неизвестных» 12+
в Португалете. Мост, качаю
02.25 Т/с «Поцелуйте неве
06.00 Настроение
12 +
ка... 12+
21.00,
05.45
Отражение
12+
с ту!»
16+
щий гон долу» 12+
08.00 Доктор И... 16+
23.50 Вечер с Владимиром
22.20 Т/с «Тихий Д он » 12+
04.30 Д/ф «Российский герба
08.35 Х/ф «Большая семья»
Соловьёвым 12+
23.05 Т/с «Заговор генералов»
рий. Нечто» 12+
ТНТ (Новосибирск)
НТВ
16+
12 +
02.25 Т/с «Поцелуйте неве
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
05.00,
06.05 Т/с «С уп руги
» 16+
10.40
Д/ф «Екатерина Савино
с ту!» 16+
00.10 Магистр игры 12+
ТВЦ
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
ва. Шаг в бездну» 12+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00
02.50 Д/ф «Эдуард Мане» 12+
06.00 Настроение
Сегодня
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30,14.30,19.40, 22.00, 00.00
ТНТ(Новосибирск)
08.00 Х/ф «Будни уголовного
10.15, 23.00 Дом-2. Остров
07.00 Деловое утро НТВ 12+
События
07.00,
07.30, 08.00, 08.30, НТВ
розы ска»12+
любви 16+
09.00 Т/с «М ухтар. Новый
11.50, 20.00 Петровка, 38
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
05.00,
06.05 Т/с «С уп руги
» 16+
09.45
Х/ф «Нежданно-нега11.30.12.00.12.30.13.00.13.30,
с ле д » 16+
12.05,
02.15 Х/ф «Колом бо»
09.00 Дом-2. Lite 16+
данно» 12+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00
14.00 Т/с «САШ АТАНЯ» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых
13.35 Мой герой. Анна Банщи
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ Сегодня
11.30.14.30.19.40, 22.00, 00.00
фонарей» 16+
14.30.15.00.16.00.16.30.17.00,
кова 12
11.30.12.00.12.30.13.00.13.30,
События
07.00 Деловое утро НТВ 12+
17.30.18.00.18.30,Т/с
«Уни
13.25 Обзор. Чрезвычайное
14.50 Город новостей
14.00 Т/с «САШ АТАНЯ» 16+
09.00 Т/с «М ухтар. Новый
11.50 Постскриптум 16+
вер» 16+
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
происшествие
14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
с л е д » 16+
12.55 В центре событий 16+
14.00.16.30,
01.05
Т/с «Место
15.30 Т/с «Универ» 16+ - «В оз
16.55
Естественный отбор 12+
17.00.17.30.18.00.18.30,Т/с
10.25 Т/с «Улицы разбитых
13.55 Городское собрание 12+
встречи» 16+
вращение»
17.45 Т/с «Б ала б ол» 16+
«Универ» 16+
ф о н а р е й »16+
14.50 Город новостей
19.00.19.30,Т/с
«У ли ц а » 16+ 17.00.19.40,Х/ф «Невский» 16+
20.20
Право голоса 12+
19.00.19.30,Т/с
«У ли
ц а» 16+
13.25
Обзор. Чрезвычайное
15.05 Х/ф «О тец Браун» 16+
20.00,
20.30 Т/с «О стров» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер.
22.30 Осторожно, мошенники!
20.00,
20.30 Т/с «Остров» происшествие
16+
16.55 Естественный отбор 12+
21.00, 03.15, 04.15 Импровиза
Невидимый враг» 16+
Ушлый папа 16+
21.00 Где логика? 16+
17.50
Т/с «Б а ла б о л» 16+
14.00.16.30,
01.15
Т/с «Место
ция 16+
23.40 Итоги дня
23.05 Д/ф «Интервью с вам
встречи» 16+
22.00 Однажды в России 16+
20.00 Петровка, 38
22.00 Шоу «Студия Союз 16+
пиром» 16+
00.10 Т/с «С видетели» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
20.20 Право голоса 12+
17.00.19.40,Х/ф «Невский» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.35 Хроники московского
03.05 Квартирный вопрос 0+
00.00 Дом-2. После заката 16+
22.30 Окраина совести 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер.
01.00 Х/ф «Крученый мяч»
быта. Все мы там не будем
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+
01.00 Такое кино! 16+
23.05 Вялая история 16+
Невидимый враг» 16+
16+
12+
23.40 Итоги дня
01.30 Х/ф «Ш ик!» 16+
00.35 Право знать! 12+
ПЯТЫЙ
05.15 Comedy Woman 16+
03.40 Х/ф «Вера» 16+
00.10 Поздняков 16+
03.35, 04.35 Импровизация
02.10 Х/ф «Страх высоты» 12+
05.00,
09.00,13.00, 22.00 05.30
Из Вся правда 16+
00.20 Т/с «С видетели » 16+
16+
04.00 Х/ф «В ера» 16+
ОТС
вестия
03.15 Таинственная Россия 16+
05.35 Comedy Woman 16+
06.00 Ничего лишнего 12+
05.10 М/ф «Вершки и кореш
КАРУСЕЛЬ
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+
КАРУСЕЛЬ
ки» 16+
10.00.12.55.14.25.15.25.17.55,
07.00 С добрым утром, малы
ОТС
07.00 С добрым утром, малы
19.55, 23.25, 05.55 Большой
05.20, 06.20, 07.10 Опасный
ши! 0+
ПЯТЫЙ
06.00 Ничего лишнего 12+
ши! 0+
прогноз 0+
Ленинград 16+
07.30 Комета-дэнс 0+
10.00.12.55.14.25.15.25.17.55,
05.00,
09.00,13.00, 22.00 07.30
Из Комета-дэнс 0+
10.05.11.00,
03.45
Т/с «Я
л е ч у»
08.05,
09.25,10.20,
00.30,
07.40 М/с «Суперкрылья.
вестия
07.40 М/с «Суперкрылья.
19.55, 23.25, 05.55 Большой
16+
11.10, 01.30,12.05,13.25,14.20,
Д ж етт и его д р узья » 0+
Джетт и его др узья » 0+
05.10 М/ф «Ж и ли -б ы л и » 16+
прогноз 0+
10.55,13.30,15.55,18.30, 21.00,
15.15, 02.30, 03.30 Т/с «Улицы
08.05 М/с «Робокар Поли и
05.15,
Ленин
10.05.11.00,
03.25
Т/с 06.10
«Я ле чОпасный
у»
08.05 М/с «Робокар Поли и
разбитых фонарей-5» 16+
00.00, 00.25, 04.35 Погода 0+
его д р узь я » 0+
град 16+
16+
его д р узья » 0+
11.50, 05.25 Есть один секрет
08.45 М/с «Три кота» 0+
16.05.16.45.17.20 Т/с «Д ете к
07.05 Х/ф «Белая стрела» 16+
10.55,13.30,15.55,18.30, 21.00,
08.45.18.20 М/с «Три кота» 0+
тивы » 16+
12.15 Детское время на ОТС.
09.20 Давайте рисовать! 0+
00.00, 00.25, 05.00 Погода 0+
09.20
Давайте рисовать! 0+ М ультфильмы 6+
09.25.10.20, 00.30, 01.25,
17.55.18.45.19.35, 20.20, 21.10,
09.50 М/с «Смешарики. Новые
09.50 М/с «Смешарики. Новые
11.50 Есть один секрет 16+
11.10, 02.20, 12.05, 03.10,13.25,
13.00.18.00, 20.20, 00.05 Экс
22.30, 23.20 Т/с «С л е д » 16+
приключения» 0+
приключения» 0+
12.20 Детское время на ОТС.
04.05.14.20.15.15 Т/с «Улицы
тренный вызов 16+
00.00 Известия. Итоговый
11.20 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
11.20 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
М ультфильмы 6+
разбитых фонарей-5» 16+
выпуск
13.10.15.50, 20.10, 00.10 Д ело
11.25 М/с «Н ин дзяго» 0+
11.25 М/с «Н индзяго» 0+
16.05.16.45.17.20 Т/с «Д етек
13.00.18.00, 20.20, 00.05 Экс
вые новости 16+
12.15 М/с «Тоб от» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
тивы » 16+
тренный вызов 16+
МАТЧ
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор
13.05 М/с «Супер4» 0+
13.05 М/с «Супер4» 0+
17.55.18.40.19.30, 20.20, 21.10,
13.10,15.50, 20.10, 00.10 Д ело
13.20,15.30,18.20, 20.00, 00.15
10.30 Заклятые соперники 12+
14.00 Навигатор. Новости
22.30,
23.20 Т/с «С л е д »14.00
16+ Навигатор. Новости
вые новости 16+
ДПС 16+
11.00.12.55.15.30.18.05, 21.15
14.10.16.20 М/с «Ч уд д и к и » 0+
14.10.16.20 М/с «Ч уд д и к и » 0+
00.00 Известия. Итоговый вы
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор
Новости
13.35 Врачи 16+
14.15 М/с «Барбоскины» 0+
14.15 М/с «Барбоскины» 0+
пуск 16+
12 +
11.05.15.35.18.15, 01.55, 04.25
14.30 Шерлок Холмс 16+
15.05 Перемешка 0+
14.50 Лабораториум 0+
13.20,15.30,18.20,20.00, 00.15
16.00 Х/ф «Зеленый фургон»
Все на Матч! Прямой эфир.
15.20.16.30 М/с «Маленькое
15.20.16.30 М/с «Маленькое
МАТЧ
ДПС 16+
17.10
Д/ф «Сваты. Жизнь
без
Аналитика.
Интервью. Экс
королевство Бена и Х о л ли » 0+
королевство Бена и Х о л ли » 0+
10.30 Заклятые соперники 12+
13.35 Наша марка 16+
перты
грима» 16+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
13.50 Люди РФ 16+
11.00.12.55.16.45.19.20,
18.35 Отдельная тема 16+
13.00 Жестокий спорт 16+
17.05 М/с «К луб Винке» 0+
17.05 М/с «К луб Винке» 0+
14.30 Д/ф «Сваты. Жизнь без
23.20,
01.50 Новости
13.30 Ф утбол. Чемпионат Ан
18.55 Д/ф «Декабристы. Испы
17.55 М/с «Королевская ака
17.55 М/с «Королевская ака
11.05,16.50, 19.25, 21.55, 04.55
грима» 16+
дем ия» 0+
глии. «У о тф о р д » - «Ч е лси » 0+
тание Сибирью» 16+
дем ия» 0+
Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 Х/ф «Зеленый фургон»
18.20
М/с «Б уб а » 0+
16.05 Ф утбол. Чемпионат Ита
20.30 Новости ОТС. Прямой
19.30
М/с «Щенячий патруль»эфир
Аналитика. Интервью. Экс
12 +
лии. «Л а ц и о » - «Д ж ен оа» 0+
19.30
М/с «Щ енячий патру
20.20
М/с «Лесные феи Глим-21.05 Х/ф «Одноклассницы»
перты
17.10
История нравов. Лю
до
18.45 Смешанные единобор
20.20 М/с «Лесные феи Глимм из» 0+
13.00 Х/ф «Д и ггста ун » 16+
вик XV 16+
миз» 0+
ства. UFC. Лиото Мачида про
22.55 Люди РФ 16+
20.30 Спокойной ночи, малы
18.35 Спортивная губерния 12+
14.45 Ф утбол. Чемпионат
23.30 Новости ОТС
тив Эрика Андерса. Валентина
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
Италии. «Ю вентус» - «Сассу18.45 Д/ф «И лья Старинов
ши! 0+
00.30 Х/ф «Криминальный
Шевченко против Присцилы
о ло » 0+
20.45 М/с «М и-М и-М иш ки» 0+
Личный враг Гитлера» 16+
Кашоэйры. Трансляция из
та л а н т » 12+
20.45 М/с «М и-М и-М иш ки» 0+
17.20
Ф утбол. Чемпионат
22.00 М/с «Черепашки-нинд19.35 Пешком по области 12+
03.05 Д/ф «Династия. Семей
Бразилии 16+
22.00 М/с «Черепаш ки-нинд
Испании. «Эспаньол» - «Бар
зя» 0+
20.30 Новости отс. Прямой
ная история, рассказанная на
зя» 0+
20.45 Сильное щоу 16+
22.25 М/с «Бен 10» 0+
селона» 0+
ночь» 16+
эфир
21.20
Все на футбол! 22.25 М/с «Бен 10» 0+
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21.40, 09.20 Десятка! 16+
ПЕРВЫЙ
РОССИЯ к
05.00 Доброе утро 12+
22.00 Все на хоккей! Олим
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
09.00.12.00.15.00, 03.00
пийский дневник
10.00.15.00.19.30, 23.50 Ново
Новости
22.30 «К ирилл Капризов.
сти культуры
06.35 Легенды мирового кино
Масштаб звезды». Специаль
09.15, 04.10 Контрольная за
ный репортаж 12+
07.05 Пешком... 12+
купка 12+
07.35, 20.05 Правила жизни
09.50 Ж ить здорово! 12+
23.55 М ини-ф утбол. Чемпио
нат Европы. 1/2 финала. Пря
10.55, 03.15 Модный приговор
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Д он»
12.15.17.00,
02.15, 03.05 Вре
08.55, 23.05 Т/с «Заговор
мая трансляция из Словении
мя покажет 16+
02.25 Баскетбол. Евролига.
гене ра лов »12+
Мужчины. «Валенсия» (Ис
09.40.19.45 Главная роль 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
пания) - ЦСКА (Россия).
10.15.17.45 Наблюдатель 12+
16.00 Мужское / Женское 16+
06.30 XXIII Зимние Олимпий
18.00 Вечерние новости
11.10, 00.50 Д/ф «Н еобходи
ские игры. Кёрлинг. Смешан
18.45 На самом деле 16+
мая случайность» 12+
ные пары.
12.15 Д/ф «Ч то на обед через
19.50 Пусть говорят 16+
08.30 XXIII Зимние Олимпий
21.00 Время
сто л е т » 12+
ские игры. Фристайл. Могул.
12.55 Абсолютный с лух 12+
21.30 Т/с «Ч уж ая до чь» 16+
13.35 Д/ф «Гутенберг и рож
Женщины. Квалификация.
23.35 Вечерний Ургант 16+
09.40 XXIII Зимние Олимпий
дение книгопечатания» 12+
00.15 Т/с «И щ ейка» 12+
ские игры. Фристайл. Могул.
14.30 Т/с «Потаенное судно»
15.10 Мастера фортепианного
Мужчины. Квалификация.
РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
искусства. Ланг Ланг 12+
05.00,
09.15, 05.10, 05.41,
ОТВР
ОТВР
15.45
Гении и злодеи 12+
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 08.10,
09.05.18.05, 01.05 Прав!Да?
09.05.18.05, 01.05 Прав!Да?
16.15 Моя Любовь - Россия!
08.41 Утро России 12+
10.00.16.05, 03.40 Большая
10.00.16.05, 03.40 Большая
Ведущий Пьер Кристиан
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Мест
страна 12+
страна 12+
Броше. «Праздник Лиго в
ное время
10.40,13.45,16.45, 04.20 А к
10.40,13.45,16.45, 04.20 А к
С и б и р и »12+
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
тивная среда 12+
тивная среда 12+
Местное время. Вести-Ново16.40 Линия жизни 12+
10.50, 20.15 Фигура речи 12+
10.50, 20.15 Гамбургский счет
сибирск. Утро
17.35 Цвет времени. Тициан
11.30 М/ф «По следам
18.45 Больше, чем любовь 12+ 11.30 М/ф «В стране невы
09.00.11.00.14.00.17.00, 20.00
бременских музыкантов»,
ученных уроков», «М уха-Ц о
20.30 Спокойной ночи, ма
Вести
«М ороз Иванович» 6+
котуха »
лыши!
09.55 0 самом главном 12+
12.00.17.15, 05.00 Календарь
12.00.17.15, 05,00 Календарь
20.45 Д/ф «Происхождение
11.40 Местное время. Вести12.40.19.20 Д/ф «Курилы 12.40.19.20 Д/ф «Ладога Олимпийских игр» 12+
Сибирь
русская земля от « А » до « Я »
неизвестное озеро» 12+
21.40 Энигма. Андраш Шифф
12.00 Судьба человека 12+
13.35, 20.45 Знак равенства
13.35, 20.45 Знак равенства
13.00.19.00,60
минут 12+00.10 Черные дыры. Белые
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
14.00.15.00.16.00.18.00,
пятна 12+
14.40,17.40, 20.45 Местное
19.00 Новости
19.00.17.00,Новости
01.50 Мастера фортепианного
время. Вести-Новосибирск
14.05.15.05, 02.00 Т/с «Девять
14.05.15.05, 02.00 Т/с «Девять
искусства. Андраш Ш ифф 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия»
неизвестных» 12+
неизвестных» 12+
02.45 Д/ф «Л а о -ц зы » 12+
18.00
Прямой 12+
эфир
21.00,
05.45
ОТРажение
21.00,
05.45 О
21.00 Т/с «Идеальный враг»
04.30 Д /ф «Российский герба
04.30 Д/ф «Российский герба
НТВ
23.50 Вечер с Владимиром
рий. Одолень тр а в а »12+
рий.» 16+
Сказано под розой» 12+
05.00,
06.05 Т/с «С уп р уги
Соловьёвым 12+
06.00.10.00.13.00.16.00,
02.25 Т/с «П оцелуйте неве
ТВЦ
19.00 Сегодня
ТВЦ
с ту!» 16+
06.00 Настроение
НТВ
06.00 Настроение
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.15
Доктор И... 16+
05.00,
06.05 Т/с «С уп р уги
» 16+
ТНТ (Новосибирск)
08.15 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «М ухтар. Новый
ТНТ(Новосибирск)
08.45 Х/ф «Страх высоты» 12+
07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 06.00.10.00.13.00.16.00.19.00
08.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
07.00,
08.30, 07.30, 08.00, с л е д » 16+
10.40 Д/ф «Владим ир Зель
Сегодня
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
10.25 Т/с «Улицы разбитых
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
дин. Обратный отсчёт» 12+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
До последнего мгновения»
фонарей» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30,14.30,19.40, 22.00, 00.00
09.00 Т/с «М ухтар. Новый
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30.14.30.19.40, 22.00,
13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.15 Дом-2. Остров любви
События
с л е д » 16+
11.30.12.00, 12.30,13.00,13.30,
00.00 События
происшествие
11.30.12.00.12.30.13.00.13.30,
11.50, 20.00 Петровка, 38
10.25 Т/с «Улицы разбитых
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»16+
20.00 Петровка, 38
14.00.16.30,
01.05 Т/с 11.50,
«М есто
12.05,
02.15 Х/ф «К олом бо» 14.00 Т/с «САШ АТАНЯ» 16+
ф о н а р е й »16+
14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
12.05 Х/ф «К олом бо» 12+
встречи» 16+
14.30.15.00.15.30.16.00,
13.35 Мой герой. Евгений
13.25 Обзор. Чрезвычайное
17.00.17.30.18.00.18.30,Т/с
13.40 Мой герой. Юлия Ко
17.00.19.40,Х/ф «Невский»
16.30.17.00.17.30.18.00.18.30
Кочергин 12+
происшествие
«Ун иве р» 16+
вальчук 12+
21.35 Т/с «Инспектор Купер.
Т/с «Универ» 16+
14.50
Город
14.00.16.30,
01.10
Т/с «М
естоновостей
19.00.19.30,Т/с
«У ли
ц а » 16+
14.50 Город новостей
враг» 16+
19.00.19.30,Т/с
«У лиНевидимый
ц а » 16+
15.05 Х/ф «О тец Браун» 16+
16+
20.00,
20.30 Т/с «О стр ов » встречи»
16+
15.05 Х/ф «О тец Браун» 16+
20.00,
20.30 Т/с «О стров » 23.40
16+ Итоги дня
17.00.19.40,Х/ф «Н евский» 16+ 16.55 Естественный отбор 12+
21.00 Однажды в России 16+
16.55 Естественный отбор 12+
00.10 Т/с «С ви де тели » 16+
21.00 Шоу «С тудия Союз 16+
17.45 Т/с «Б а ла б о л» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер.
22.00 Где логика? 16+
17.45 Т/с «Б а ла б о л» 16+
03.05 Нашпотребнадзор 16+
22.00, 03.00, 04.00 Импрови
20.20
Право голоса 12+
Невидимый враг» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
20.20
Право голоса 12+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+
зация 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.40 Итоги дня
00.00 Дом-2. После заката 16+
22.30 Вся правда 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
23.05 90-е. Весёлая политика
00.10 Т/с «С в и де те ли » 16+
01.00 Х/ф «Как громом по
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
ПЯТЫЙ
00.00 Дом-2. После заката
00.35 Прощание. Марина
03.05 Дачный ответ 0+
раженный» 16+
05.00,
09.00,13.00, 22.00Уйти
Из от искушения» 12+
01.00 Х/ф «Безумный Макс»
Голуб 16+
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+
03.00, 04.00 Импровизация
00.35 90-е. Малиновый пид
вестия
02.55 THT-Club 16+
01.25 Д /ф «Заброшенный за
05.00 Comedy Woman 16+
жак 16+
05.10 М/ф «Иш ь ты, Маслени
05.00 Comedy Woman 16+
мок. Воспитание нацистской
ПЯТЫЙ
01.25 Д/ф «В постели с вра
ца!» 6+
ли ты » 12+
05.00,
09.00,13.00, 22.00 эИз
ОТС
гом » 12+
05.15, 06.10 Опасный Ленин
ОТС
03.45 Х/ф «В ера» 16+
вестия
02.20 Х/ф «Спешите лю б ить»
град 16+
06.00 Ничего лишнего 12+
05.30 Осторожно, мошенники!
05.10 М/ф «И лья Муромец и
06.00 Ничего лиш него 12+
04.05 Х/ф «В ера» 16+
07.05 Т/с «Улицы разбитых
10.00.12.55.14.35.15.25.17.55,
Соловей-Разбойник»
10.00.13.00.14.30.15.25.17.55,
ф о н а р е й -5 »16+
19.55, 23.25, 05.55 Большой
КАРУСЕЛЬ
05.20, 06.15, 07.05 Опасный
1455, 23.25, 05.55 Большой
КАРУСЕЛЬ
08.05,
09.25,10.20,11.10,
прогноз 0+
07.00 С добрым утром, малы
Ленинград 16+
пзогноз 0+
07.00 С добрым утром, малы
12.05.13.25.14.15.15.10,
00.30,
10.05.11.00,
03.55
Т/с «Я
ши! 0+
08.00, 09.25,10.20, 00.30,
10.05.13.40, 03.35 Т/с «Я
ши! 0+
01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Х/ф
л е ч у » 16+
07.30 Комета-дэнс 0+
11.10, 01.25,12.05, 02.20,13.25,
л г ч у » 16+
07.30 Комета-дэнс 0+
«М ужская работа» 16+
10.55,13.30,15.55,18.30,
07.40 М/с «Суперкрылья.
03.10.14.20, 04.05,15.15 Т/с
10.55,13.35,15.55,18.30, 21.00,
07.40 М/с «Суперкрылья.
21.00,
00.00, 00.25, 05.30 По16.00.16.40.17.15,Т/с «Д е те к
Д ж етт и его д р узь я » 0+
«Улицы разбитых фонарей-5»
00.00, 00.25, 04.20 Погода 0+
Д ж етт и его д р узья » 0+
тивы » 16+
года 0+
08.05 М/с «Робокар Поли и
16.05.16.45 Т/с «Д ете ктив ы »
11.00 Прямая трансляция за
08.05 М/с «Робокар Поли и
17.50.18.40.19.30, 20.20, 21.10,
11.50 Т/с «Психосоматика» 16+
его д р узь я » 0+
17.20 Герой нашего времени
седания экспертного круглого
22.30,
23.20 Т/с «С л е д »его
16+д р узь я » 0+
12.15 Детское время на ОТС.
08.45 М/с «Три кота» 0+
17.55.18.45.19.35, 20.20, 21.10,
стола из Правительства Ново
08.45.18.20
М/с «Три кота»
00.00
Известия.
Итоговый
М
ультфильмы
6+
09.20
Давайте
рисовать!
0+
22.30,
23.15
Т/с
«С
л
е
д
»
16+
сибирской области
09.20
Давайте рисовать! 0
выпуск
13.00.18.00, 20.20, 00.05 Экс
09.50 М/с «Приключения
00.00
Известия.
Итоговый
13.05.18.00,
20.20,
00.05
Экс
09.50 М/с «Приключения
тренный вызов 16+
Тайо» 0+
выпуск
тренный вызов 16+
Тайо» 0+
МАТЧ
13.10,15.50, 20.10, 00.10 Д е ло 
11.20 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
13.10,15.50, 20.10, 00.10 Д е ло 
11.20 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
10.30 Заклятые соперники 12+
вые новости 16+
11.25 М/с «Н индзяго» 0+
МАТЧ
вые новости 16+
11.25 М/с «Н ин дзяго» 0+
11.00.12.55.15.30.17.30, 21.05,
13.15,15.40,18.10 СпортОбзор
12.15 М/с «Тоб от» 0+
10.30 Заклятые соперники 12+
13.20.15.40.18.10 СпортОбзор
12.15 М/с «Тоб от» 0+
23.00 Новости
13.20,15.30,18.20, 20.00, 00.15
13.05 М/с «Супер4» 0+
11.00.12.55.15.30.17.55, 20.30,
12 +
13.05 М/с «Супер4» 0+
11.05.15.35.17.35, 21.10, 23.10,
ДПС 16+
14.00 Навигатор. Новости
02.30 Новости
13.25.15.30.18.15, 20.00, 00.15
14.00 Навигатор. Новости
01.55,
04.25
Все
на
Матч!
13.35
Д/ф
«Ш
ерлок
Холм
с»
14.10.16.20
М/с
«Ч
уд
д
и
к
и
»
0+
11.05.15.35.18.00,
21.45,
04.40
ДПС 16+
14.10.16.20 М/с «Ч уд д и к и » 0+
Прямой эфир. Аналитика.
14.40 Д/ф «Павел Первый»
14.15 М/с «Барбоскины» 0+
Все на Матч! Прямой эфир.
14.35 Д /ф «Загадки космоса»
14.15 М/с «Барбоскины» 0+
Интервью. Эксперты
16.00 Х/ф «М есть пуш исты х»
15.05 Перемешка 0+
Аналитика. Интервью. Экс
16+
14.50 Микроистория 0+
13.00
Жестокий
спорт
16+
17.40
Наша
марка
16+
15.20.16.30
М/с
«М
аленькое
перты
16.00 Острова 12+
14.55 В мире животных 0+
13.30, 04.55 XXIII Зимние
18.35 Отдельная тема 16+
королевство Бена и Х о л ли » 0+
13.00 Жестокий спорт 16+
17.40 Наша марка 16+
15.20.16.30 М/с «М аленькое
Олимпийские игры. Кёрлинг.
18.55 Африка 16+
16.00 Бум! Шоу 0+
13.30 Ф утбол. Кубок Герма
18.35 Притяжение высоты 12+
королевство Бена и Х о л ли »
Смешанные пары. Трансляция
20.30 Новости ОТС. Прямой
17.05 М/с «К луб Винке» 0+
нии. 1/4 финала. «Б ай е р» 19.00 Д /ф «Первая мировая.
16.00 Бум! Шоу 0+
из Кореи 0+
эфир
17.55 М/с «Королевская ака
«В ердер » 0+
Неизвестная война» 16+
17.05 М/с «К луб Винке» 0+
16.00 «Сочи-2014. Другая
21.05 Х/ф «Криминальный
дем и я» 0+
16.05 Профессиональный бокс.
20.30 Новости ОТС. Прямой
17.55 М/с «Королевская ака
ж изнь». Специальный репор
18.20
М/с «Смешарики. Новыета ла н т» 12+
Эррол Спенс против Ламонэфир
дем и я» 0+
таж 12+
22.40 Д/ф «Династия. Семей
приклю чения» 0+
та Питерсона. Бой за ти тул
21.05 Х/ф «Криминальный
19.30
М/с «Щ енячий патр
16.30
Д
/ф
«П
од
знаком
Сири
ная
история,
рассказанная
на
19.30
М/с
«Щ
енячий
патруль»
чемпиона
мира
по
версии
IBF
та ла н т» 12+
20.20
М/с «Лесные феи Гл
уса » 12+
н о ч ь »16+
20.20 М/с «Лесные феи Глимв полусреднем весе. Трансля
22.25 Границы государства
м из» 0+
18.00 XXIII Зимние Олимпий
23.30 Новости ОТС
м из» 0+
ция из США 16+
16+
20.30 Спокойной ночи, малы
ские игры. Кёрлинг. Сме
00.30 Х/ф «Д о п и н г» 16+
20.30 Спокойной ночи, малы
18.30 Профессиональный бокс.
23.30 Новости ОТС
ши! 0+
шанные пары. США - Канада.
02.00 Концерт И.Аллегровой
ши! 0+
Всемирная Суперсерия. 1/2
00.30 Х/ф «Зелены й ф ургон»
20.45 М/с «М и-М и -М иш ки»
Прямая
трансляция
из
Кореи
«Перезагрузка»
20.45
М/с
«М
и-М
и
-М
и
ш
ки»
0+
финала.
М
урат
Гассиев
против
12+
22.00 М/с «Черепаш ки-нинд20.00 XXIII Зимние Олимпий
03.30 Есть один секрет 16+
22.00 М/с «Черепаш ки-ниндЮниера Дортикоса.
02.50 В мире лю дей 16+
зя » 0+
ские игры. Прыжки с трам пли
05.35 Т/с «В мире ж ивотны х»
зя» 0+
20.35 Д /ф «Я люблю тебя,
05.10
Д /ф «История нравов.
22.25 М/с «Бен 10» 0+
на. Мужчины. Квалификация.
12 +
22.25 М/с «Бен 10» 0+
Сочи...» 12+
Людовик X V » 16+
ПЕРВЫЙ
РОССИЯ к
05.00 Доброе утро 12+
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
09.00, 12.00,15.00, 03.00
10.00.15.00.19.30, 23.50 Ново
Новости
сти культуры
09.15 Контрольная закупка 12+
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком... 12+
09.50 Ж ить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
07.35, 20.05 Правила жизни
12.15.17.00 Время покажет 16+
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Д он»
15.15 Давай поженимся! 16+
08.55,23.05 Т/с «Заговор гене
16.00
Мужское / Женское 16+ралов» 12+
18.00 Вечерние новости
09.40.19.45 Главная роль 12+
10.15.17.45 Наблюдатель
18.45 На самом деле 16+
11.10, 00.50 Д /ф «Г У М » 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
12.10 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водо
21.30 Т/с «Ч уж ая д о ч ь » 16+
емы Черногории» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
12.25 Игра в бисер» с Игорем
00.10 Т/с «И щ ейка» 12+
02.15, 03.05 Х/ф «На обочине»
Волгиным. «Поэзия Давида
С ам ойлов а »12+
13.05 Искусственный отбор 12+
РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
13.45
Д/ф «Помпеи. Жизнь,
05.00, 09.15, 05.10, 05.41,
застывшая во времени» 12+
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 08.10,
14.30 Т/с «Потаенное судно»
08.41 Утро России 12+
15.10, 01.45 Мастера ф орте
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Мест
ное время
пианного искусства. Рудольф
Б ухби н дер 12+
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
15.55 Д/ф «Грахты Амстерда
Местное время. Вести-Ново
ма. Золотой век Нидерлан
сибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00, 20.00
д о в » 12+
16.15 Магистр игры 12+
Вести
16.40 Ближний круг Николая
09.55 0 самом главном 12+
Лебедева 12+
11.40 Местное время. ВестиСибирь
17.35 Цвет времени. Камераобскура 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00.19.00,60
м инут 12+18.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
14.40.17.40, 20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
ши!
20.45 Д/ф «Гутенберг и рож
15.00 Т/с «Тайны следствия»
дение книгопечатания» 12+
18.00 Прямой эфир
21.40 Абсолютный с лух 12+
21.00 Т/с «И деальны й враг»
00.10 Д/ф «О времени и о
23.50 Вечер с Владимиром
реке. В олга» 12+
Соловьёвым 12+
02.30 Гении и злодеи 12+
02.25 Т/с «П оцелуйте неве
с ту !» 16+

22.25 Ф утбол. Товарищеский
матч. «З е н и т» (Россия) «Црвена Звезда» (Сербия).
00.25 Ф утбол. Товарищеский
матч. «Спартак» (Россия) «Спарта» (Чехия).
02.25 Россия футбольная 12+
02.40 Ф утбол. Кубок Герма
нии. 1/4 финала. «Ш альке» «В ольф сбург».
05.20 Х/ф «Лыжная ш кола»
07.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Кёрлинг. Смешан
ные пары. Канада - Норвегия.
09.00 Водное поло. Лига
чемпионов. Мужчины. «Д и 
намо» (Москва, Россия) - ОСК
(Будапешт, Венгрия) 0+
10.10 «Джеко. Один гол - один
ф а кт». Специальный репортаж
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♦ Реализация государственных программ

Под всевидящим оком

В последнее время всё чаще можно слышать, что в стране нет
столько мяса, сколько производится мясных полуфабрикатов,
и нет столько свежего молока, сколько производится из него
продуктов. Чтобы «выловить» фальсификат, нужно сопоставить
количество выращенных животных и полученного сырья с
итоговым выходом готовой продукции. Решение нашли. Теперь
каждый этап жизненного цикла и перемещения продуктов
животного происхождения будет фиксироваться в Федеральной
государственной информационной системе «Меркурий». Что это
за система, как она функционирует на территории страны в целом
и нашего района в частности, какие дает преимущества рассказала
начальник управления ветеринарии Ордынского района Светлана
Алдохина.
(первые
практика выписки
г
) ээлектронных
ветеринар
ных сопроводительных докумен
тов появилась за рубежом. В Рос
сии разработка подобной системы
началась в 2009 году. К 2015-му
появились приличные наработки
для введения тестового режима.
После двух лет испытаний, переход
от работы с бумажными докумен
тами к электронному документо
обороту должен был состояться 1
января 2018 года. Сейчас этот срок
отодвинули на полгода, и с 1 июля
все компании, которые участву
ют в обороте товаров животного
происхождения, обязаны перей
ти на электронную ветеринарную
сертификацию через систему
«Меркурий». Это производители и
дистрибьюторы товаров, поднад
зорных; Государственному вете
ринарному контролю - мясоком
бинаты, птицефабрики, молочные
заводы, производители морепро
дуктов, а также торговые сети, роз
ничные магазины и логистические
центры. Пока они еще могут выби
рать метод оформления, но с лета
будут обязаны работать только че
рез ФГИС «Меркурий».
В чем суть? Ферма, отправляя
поставку мясокомбинату, оформ
ляет электронные ветеринарные
сопроводительные
документы
(ВСД) на партию. Мясокомбинат
при получении делает отметку в
«Меркурии», что эту партию он
принял с соответствующим но
мером свидетельства - гасит. Из
сырья комбинат произвел, напри
мер, сосиски, колбасу и фарш и от
правил их в разные торговые точ
ки. При этом на каждую позицию
поставки он создает новый ВСД.
Магазин, принимая товар, гасит в
системе соответствующие ВСД.
Таким образом, с помощью си
стемы можно проследить, откуда
на прилавке взялась конкретная
колбаса и какие фермы поставили
для нее мясо. Ожидается, что такая
система работы с ветеринарными
сопроводительными документами
позволит избавиться от контра
факта.
умажный ВСД, пока еще
существующий - это до
кумент на официальном бланке с
подписью и печатью. Его можно
оформить один на всю накладную,
а можно и на отдельные позиции.
Ветучреждение сохраняет у себя
корешок документа, а экспедитор
везет документ с собой, и при не-.
ыаЭ» r>\V; 3S.St

В

Б

обходимости предъявляет прове
ряющим.
Электронный ВСД - это доку
мент, сформированный во ФГИС
«Меркурий». Его главный рекви
зит - уникальный идентификатор
(UUID). Он создается на каждую по
зицию в накладной и бывает про
изводственным или транспорт-

объемы продукции внушительные,
и сегодня с «Меркурием» там рабо
тают несколько специалистов: каж
дый день необходимо подготовить
около тысячи свидетельств.
Все предприятия территории,
занимающиеся разведением жи
вотных, в систему уже занесены.
Для предпринимателя, фермера
или большого хозяйства участие
в системе не стоит ни копейки,
достаточно обратиться в Россельхознадзор и получить данные для
доступа. Для покупателя в целом
ничего не изменилось. Доступ к
«Меркурию» граждане тоже смо
гут получить после регистрации
во ФГИС, кроме того, как и прежде,
каждый желающий имеет право
Светлана Алдохина (справа) и ветврач химик-токсиколог Ирина
запросить у продавца документ, Ощепкова уверены: система «Меркурий» способна эффективно боподтверждающий качество.
роться с контрафактной продукцией_____________________________
Как и в любом новом деле, алисты признают: система пока делать это самостоятельно. Сегод
работа с информационной систе «сыровата», ей требуются опреде ня ветуправление оформляет элек
мой имеет свои недочеты. Специ- ленные доработки, а людям, ра тронные ВСД всем «закреплен
ботающим в ней, необходимы ным» предприятиям, их 546. А еще
подробные методические ре есть 100 «незакрепленных» - дет
комендации. Однако система ские сады, школы, магазины. Это
функционирует и бумажные потребители продукции, которые
документы отодвигает на вто также должны получить доступ к
рой план. Их по-прежнему системе и подтверждать поставки
могут выдать, но только в того или иного товара.
экстренных случаях, вроде
1 июля закон вступит в
отключения электроэнергии
силу и за его несоблюде
или при отсутствии доступа ние предусмотрены санкции. Если
в Интернет, которым в XXI машину с грузом в пути остановят
веке обеспечены еще не все для проверки, экспедитор должен
населенные пункты Ново предъявить UUID или OR-код кон
сибирской области. Бу кретных ВСД. Проверить их можно
мажные документы пока на общедоступном сервисе. Как
остаются и при перемеще именно экспедитор будет предъ
нии продукции внутри являть эти данные - в виде распе
района.
чатки или на мобильном устрой
Пока
все стве - решать поставщику.
данные
в
Отсутствие ветеринарных со
«Меркурий» проводительных документов повле
вносят спе чет штраф от 3000 рублей, если будет
ц иа лис ты выписан на водителя как должност
в е т е р и  ное лицо, либо от 10 до 20 тысяч ру
н а р н о г о блей - на лицо юридическое. В по
управления,
следнем случае наказанием также
«aw»'-'
но в скором времени сель может стать приостановление дея
хозпроизводители должны будут тельности на срок до 90 суток.

С

н ы м
В про
изводственных
фиксируется
факт изготов
ления товара
из определен
Мнение специалиста
ного сырья, и
гасить
Александр ПАВЛЮШИН, главный государственный ветеринарный инспектор по Ордынскому
такой сертификат не надо. Транс
району:
портный же отражает факт пере
— Задача нашей службы - контролировать качество и безопасность сырья животного происхождения.
мещения продукции, причем, как
Система «Меркурий» в этом отлично помогает. Особенно она эффективна при перемещении животных
со сменой собственника, так и
между субъектами федерации и даже странами. Ведь условия приемки везде разные, должна учитываться
без (перевозка с производства на
эпизоотическая обстановка региона-отправителя. Был случай: задержали скот, который через полстраны
склад). Получатели, в том числе и
провезли без должного оформления. Ни регион отправления, ни, соответственно, его эпизоотическую об
промежуточные, обязаны гасить
становку выявить не удалось. И тогда весь скот пошел на убой.
такие ВСД и при отправке товара
Чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней, наше ведомство в преддверии се
для дальнейшей реализации обя
зона приобретения животных частниками проводит большую работу. Мы всеми возможными способами
заны оформлять новые. Электрон
предостерегаем людей: на сходах граждан, обходим дворы. Информируем, что можем помочь, подсказать,
ные документы хранятся в «Мер
где приобрести поросят безопасно, у проверенных поставщиков. Сегодня, в том числе благодаря системе
курии» три года, но не менее срока
«Меркурий», на территорию области чуму не завезли. В Омской области, например, 9 очагов заболевания.
годности продукции.
Это наносит огромный ущерб. Продукцию одной из соседних областей также отследили по «Меркурию» и
Ордынском районе пер
не допустили ее распространение.
вым начал работу с си
стемой
племзавод
«Ирмень».
Александр ШКОЛДИН, директор СХП «Луковское»:
Несмотря на то, что до 2018 года пе
—Мои специалисты разбираются с этой системой, и в самое ближайшее время мы начнем в ней рабо
рерабатывающим предприятиям
тать. Насколько я знаю, «Меркурий» позволяет отслеживать весь путь товара от сырья на ферме до пакета
разрешалось выпускать молочную
молока на полке в магазине. Это правильно и нужно. Ведь сегодня молоко могут продавать предприятия, не
продукцию без ветеринарных сви
имеющие собственного стада. Откуда это молоко, да еще и по смешной цене? Покупатель не задумывается,
детельств, с 1 июля эта норма из
он берет то, что подешевле. Но нужно понимать, что настоящего молока там может вовсе не оказаться. Ра
менится, и каждый производитель
б о т а «Меркурия» может здорово помочь в выявлении фальсификата, поэтому я обеими руками «за».
должен будет самостоятельно их
^____............ . .... .
,офордо/ить* Не секрет, в «Ирмени* .

в
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ СКОРОЙ

Ф Опрос

помощ и

Пользуетесь ли
услугами
скорой помощи?

Наш корреспондент Олег Шабинский примерил белый халат
19 января. Крещение. Пятничныйдень выдался на редкость спокойным, но это не значит,
что служба скорой помощи осталась невостребованной. Двенадцатичасовая смена для
двух дежурных бригад - это прежде всего ожидание, полная «боевая готовность» клюбым
неожиданностям и заполнение отчётных документов после возвращения с вызова.

Рабочий день каждого водителя начинается здесь

В помещении «скорой помощи» есть обеденная зона: горячий
обед никто не отменял________________________________________

Инге Петровой опыта не занимать: поможет, подскажет, выслушает и успокоит______________________________________________

Светлана Листкова первой узнает о нашей боли

- Ордынская скорая, здрав
ствуйте! - это диспетчер Листкова
отвечает на звонок из Верх-Ирмени.
Требуется транспортировка больно
го со стационара в терапевтическое
отделение Ордынской ЦРБ.
Светлана Листкова в скорой по
мощи с октября 2004 года. Пригла
сили на освободившееся место дис
петчера:
- Приглядись, не понравится,
пойдёшь на линию.
- Понравилось, осталась! А до
того работала в Филиппове фель
дшером. Два положенных выходных
оставались несбыточной мечтой.
Даже утром 1-го января возвра
щаемся в пять утра из гостей, а у
крыльца дома уже ждут родствен
ники больного. Вот вам и новогод
нее утро! - рассказывает Светлана
Николаевна. - Сейчас выходные по
графику, но фельдшерский опыт
и здесь выручает. Приходиться и
расспросить, и подсказать, а часто
и успокоить, принять на себя из
лишнее возбуждение позвонивших.
А вообще дежурства проходят поразному - бывает несколько часов
затишье, а потом шквал звонков едва справляемся двумя экипажами.
Регер буквально
*
В (икторию
Iч
через две недели после окон
чания Купинского медицинского
техникума (с красным дипломом)
пригласили на работу в Ордынское
фельдшером выездной бригады
скорой медицинской помощи. За
помнилась она руководству ещё с
преддипломной практики, которую
проходила здесь же.
- Решительная, смелая, самосто
ятельная и работоспособная! Вли
лась в коллектив, будто бы здесь и
была, - нахваливает молодого спе
циалиста Листкова.

- А у нас иначе нельзя. На вы
зове остаёшься один на один с
больным и с его болью! Нас ведь
не чай попить вызывают, а тогда,
когда действительно плохо! Помо
жешь человеку побороть острый
приступ и понимаешь - день не
зря прожил,
- рассказывает о
любимой работе уже Вик
тория Викторовна. - Пом
ню все ДТП, начиная с
первого. Было оно в пять
утра в середине сентября
2014 года. Едешь на место
аварии и не знаешь, чего
ждать, как пойдёт ситуа
ция, насколько сильно по
страдали люди. Но всё же,
пришлось бы выбирать
вновь - выбрала бы скорую.
Здесь чувствуешь себя нуж
ной, день и ночь пролетают
незаметно за оказанием *
помощи больным и разре
шением всевозможных ку
рьёзных ситуаций.
- А бывает всякое! «По
чему без бахил?» задают во
прос, а сами и двух пакетов
не предложат, - включается
в беседу более опытная Инга
Петрова, фельдшер первого эки
пажа. - Везут пьяного на каталке к
машине, а он возьми да лягни води
теля экипажа ногой в лицо. Хорошо,
что в глаз не попал! От собак бегаем.
Как-то зашла в ограду, а на меня с
рычанием бежит «волкодав»! Бла
го, калитку за собой оставила от
крытой - тот увидал и выбежал на
улицу. Видно, свобода показалась
слаще! Чемодан с укладкой экстрен
ной помощи не из лёгких, несёшь
- из руки в руку перекладываешь!
А тебя встретит «галантный» муж
чина у ворот, дорогу показывает, а

ДЛЯ СПРАВКИ:
V
Отделение скорой медицинской помощи ос
новано согласно решению исполкома Совета депу
татов и приказу по Ордынской центральной больни
це от 22.12.1962 года.
V За 55 лет работы бригадами скорой медицин
ской помощи было обслужено 762338 человек.
V
В октябре 1983 года открыт филиал отделения
скорой медицинской помощи в селе Верх-Ирмень, а
в марте 1985 года - вторая круглосуточная бригада в
посёлке Ордынское.
V
Начиная с 2009 года сократилось время ожи
дания бригады с 15 до 9 минут.
V В 2012 году коллективу вручили Почётную
грамоту главы района, а сотрудники неоднократно
награждались Почётными грамотами министерства
здравоохранения Новосибирской области и Россий
ской Федерации. Старшему фельдшеру Светлане Мо
исеевой в 2013 году присвоено звание «Заслуженный
работник здравоохранения Российской Федерации».

помочь и не подумает. Не забыть,
как старенькая бабушка в снегопад
прочистила тропку от дороги до
дома, чтобы мне, приехавшей на
вызов к её мужу, было легче идти!
Зимой 2016-го провалились глубоко
в снег на улице Космонавтов. Сами
выехать из ловушки не смогли. По-

она родилась, училась в 1-й школе.
Пела, была в учкоме ответствен
ной за дисциплину и порядок. Во
лейбол, баскетбол, лыжи - всё ей
знакомо, папа работал физруком
в СПТУ. И сейчас Инга Витальевна
продолжает петь и принимает де
ятельное участие в работе студии
«Импровизион» под руководством
Нины Мищенко в Вагайцевском
Дворце культуры. Зимой купается в
проруби, а после бани - обязатель
но в снег.

повышения квалификации в об
ластной больнице.
А вот такая история вполне
может стать мифом лет через сто.
Летом 2016 года на станцию по
ступил вызов: вытащили из реки
парня, ещё дышит! Экипаж мчится
на берег Орды в Вагайцево, при
езжают быстро, а пострадавший
находится на противоположном
берегу. Счёт идёт на секунды. Что
делать? И тогда фельдшер Мария
Степануха принимает единствен
но верное решение - маши
ну на тот берег в объезд, а
сама вплавь. Переплыла
реку, оказала первую по
мои и под блеск мига
мощь,
ЛО!
лок и звук сирены по
сп
спешили
в приёмное
с
отделение.
Четверо
суток врачи боро
лись в реанимации
за жизнь спасённо
го... Безуспешно,
но это уже совсем
другая история.
егодня,
к сча
стью, форсиро
вать реку или
идти в горящую
избу не при
шлось. Из район
ной центральной
больницы отвезли
пожилую пациентку
домой. Несколько раз
приезжали к хоккейной
коробке, где проходили
соревнования
«Золотая
шайба», но обошлось без
госпитализации.
Пока фельдшер Виктория Регер
заполняет на базе карту пациента,
у водителя Владимира Якубы есть
возможность в комнате отдыха по
смотреть телевизор и рассказать о
себе, о работе в экипаже. Правда,
Виктория Викторовна уже поведала
мне о его ответственном отноше
нии и находчивости в кризисных
ситуациях, особенно на авариях,
когда каждая секунда и руки на
счету. Владимир Владимирович
всегда поможет принести карди
ограф, дефибриллятор, баллон с

С

зв о ни л и
в пожар
Виктория Ретер: Нам нет преград!»
ную часть,
чтобы Уралом
вытащили - город не
разрешил (вдруг ехать на
пожар), у милиции нечем. Патруль
Дочь Карина, следуя маминому
ные ГАИ хотели на трассе остано
примеру, сохраняет верность пе
вить тягача - не нашли. Пришлось
нию. Сейчас она в Новосибирске
вызывать второй экипаж (благо, не
занимается вокалом в школе Каре
было вызова в это время), зацепили
на Мовсесяна «ВГсшосе».
тросом, вчетвером толкали, а мой
- Когда временное затишье и
водитель Владимир Шабанов за ру
нет вызовов - проверяем укладки
лём второй машины тащил. Едва
на наличие лекарств, включаем ап
справились, выбившись из сил.
паратуру - не отказала ли? Запол
нга Витальевна закончила
няем документацию, скопившуюся
медицинское училище № 1
в напряжённые часы, занимаем
в Новосибирске, поработала в ско
ся саморазвитием, знакомимся с
рой Дзержинского района, а потом
опытом коллег из других регионов.
вернулась в родные пенаты. Здесь
Каждые пять лет проходим курсы

И

Владимир Якуба: «Извините,

кислородом, носилки. Где нужно
придержит пострадавшего, а то
и шину наложит. Однажды в ДТП
под Спирино в ГАЗели пострада
ли вахтовики. Множественные
переломы - использовали весь
запас шин, пришлось уже искать
подручные средства. В ход пош
ли палки, сучья, даже «дворники»
Владимир Якуба снял с разбитой
машины, чтобы приспособить к
сломанной лодыжке одного из по
страдавших.
- Бывало, что монтажкой
вскрывал двери, чтобы вытащить
зажатого пострадавшего из искорё
женного автомобиля. Не будешь же
безучастно ждать спасателей с ин
струментом, если мы уже на месте!
- будто оправдывается Владимир.
Скромный, отзывчивый и на
дёжный Владимир Якуба закончил
в Камне-на-Оби училище № 66,
получив специальность слесаряавтомеханика. Устроился в СПК
«Кирзинское» водителем на прак
тически новый «молоковоз», сразу
дали жильё. В Ордынское пере
брался, когда предложили вакан
сию на подмену на станции ско
рой помощи. Поработал полгода,
освоился, запомнил расположение
улиц, а когда освободилось место
ушедшего на заслуженный отдых
водителя, занял его место. Вот уже
восемь лет Якуба вместе с женой
Надеждой обустраивает свой быт в
райцентре. В прошлом году достро
ил на Якутском посёлке дом и всей
семьёй с четырёхлетней Алиной и

двухлетней Кариной отметили в
сентябре новоселье.
Ближе к окончанию смены эки
паж Инги Петровой и Владимира
Шабанова мчится на улицу Суворо
ва. Скачет погода - скачет и давле
ние! Но Тереса Христофорова не сда
ётся болезненному приступу, пока
Инга Витальевна набирает в шприц
лекарство, рассказывает о себе:
- Сама я родом из Белоруссии,
из села Ольжево Лидского района,
до Польши рукой подать. Познако
милась с будущим мужем, он слу
жил неподалёку, а когда демобили
зовался, поехала за ним на родину.
Так оказалась в 1962 году в Елбани.
У нас сады цветут и в каждом дворе
колодцы с «журавлём», а здесь что
ни слово, то мат да перемат. Прав
да, вода в Оби была чистая: и пили,
и стирали. Отработала тридцать
лет на маслозаводе. Вырастили с
мужем двух дочерей, дожила до
восьми правнуков. Спасибо внучке
за заботу. Правнука Артёма по па
мяти учу польскому языку.
Вот такая краткая история Те
ресы Болеславовны, девушки из
Белой Руси, сибирячки с 56-летним
стажем.
Незаметно подошла к концу,
казалось бы, обычная двенадца
тичасовая дневная смена. Завтра
предстоит ночная. Какая она будет
- покажет время, но ясно одно: что
бы ни случилось - эти люди не под
ведут!

Водитель Владимир Шабанов в «роли санитара» - такое случа
ется нередко

!ня вызов!»
Галине Волковой уже легче: помощь пришла вовремя

Николай Ерасов, 78 лет:
- Скорую не вызываю с 2QQ9
года. С тех пор, как похоронил ба
бушку. Самого Бог здоровьем не
обидел, только зимой не езжу на
велосипеде. Веду здоровый образ
жизни, да и хозяйство всё на мне
теперь.

Юрий Буров, 83 года:
- Скорую помощь не вызываю
и в поликлинику забыл, когда об
ращался. Болеть некогда, то на
даче, то за грибами, да и зимой
есть чем заняться.

Галина Зима, с. Верх-Алеус:
- Скорую вызываю часто, бес
покоит высокое давление. Обслу
живают прекрасно, настоящие
психологи и рука лёгкая!

Встретили мы и Фунтика: говорят, что кошки забирают чужую боль______________________________
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Посторонись, рекорд!

Победный мяч

Общероссийский народный фронт предлагает изменить
приоритеты государственной политики в сфере физкультуры и
спорта: на первом месте должен бьгть любительский и массовый
йюрт, а не спорт высших достижений.
Для этого, в первую очередь,
следует выделять на развитие
массового спорта и физкульту
ры больше денег, снизив затраты
на спорт высших достижений.
Эти инициативы представле
ны на форуме действий «Россия,
устремленная в будущее» и на
правлены в администрацию пре
зидента и правительство РФ.
Систематические
занятия
физкультурой и спортом спо
собствуют укреплению здоровья
граждан, что в целом приводит
к улучшению социально-демографической ситуации в стране,
где систематически занимается
физкультурой и спортом только
10,6 процента взрослых и 23,6
процента детей и подростков
(преимущественно в обязатель
ном порядке в образовательных
учреждениях).
Недостаточная
физическая активность ослабляет
иммунитет, что, в свою очередь,
повышает риск развития сахар
ного диабета, рака, болезней сер
дечно-сосудистой системы.
Эксперты Общероссийского
народного фронта подчеркивают,
что в развитие массового спорта

необходимо включать местные
органы власти, которые могут
создать условия или предоставить
уже существующую инфраструк
туру, в частности, городские пар
ки и площади, а также стадионы
образовательных
организаций
для занятий под руководством
общественных инструкторов.
Пресс-служба Общероссий
ского народного фронта
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Главный специалист управ
ления образования, молодеж
ной политики и спорта Алек
сей АНКУДИНОВ:
- Полностью разделяю по
зицию сторонников Общерос
сийского народного фронта.
Считаю, что в сельской мест
ности
просто
необходимо
развивать именно физкуль
турно-массовое движение и
любительский спорт, все усло
вия для этого есть. Ну а спорт
высших достижений - это от
дельная тема, которая требует
серьезного изучения и анали
тического подхода.

# Хоккей

Решающая шайба
В течение двух дней в Ордынском проходили зональные
областные соревнования юных хоккеистов на призы клуба
«Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова.
Слово - старшему тренеру
по хоккею Ордынской ДЮСШ
Владимиру ДАНКОВЦЕВУ:
- По-моему, лет двенадцать
назад зональный областной тур
нир «Золотой шайбы» прово
дился в Ордынском последний
раз. В спортивной жизни района
это значительное событие. Мы
готовились серьезно и основа
тельно. За несколько дней до со
ревнований провели своего рода
генеральную репетицию - встре
чались с командой из Крутихи.
Победили со счетом 6: 3, то есть
отрепетировали, можно сказать,
отлично.
И вот зональные областные
игры. Планировалось участие
трех команд - из Кочковского, Доволенского, Ордынского районов.
Но в последнюю минуту Кочки от
д а л и с ь , поэтому все два дня мы
играли с доволенцами. Первая
игра завершилась со счетом 4:3 в
пользу гостей. Во втором матче
два периода сыграли вничью -

0:0. Исход поединка решила шай
ба, забитая Никитой Соловьевым
из команды «Ирмень». Так мы и
завоевали путевку на областной
финал «Золотой шайбы», который
пройдет в феврале.
Костяк сборной Ордынско
го района, которую подготовили
Евгений Ларенц, Иван Дровняшин и автор этих строк, - ребята
из команд «Ирмень», «Олимпия»
(Красный Яр), «Искра» (Новопичугово). Лучшими игроками тур
нира признаны Никита Соловьев
из «Ирмени» и Степан Рухлов из
«Искры».
Теперь будем готовиться к об
ластному финалу «Золотой шай
бы». Считаю, что перспектива
у ордынского хоккея неплохая.
В последнее время мы каждый
год занимаем призовые места. И
надо учесть, что наши соперники
даже летом тренируются на ис
кусственном льду. Вот если бы у
нас крытые ледовые площадки
появились лет десять назад...

Анонс

Золотому возрасту - зеленая улица
~ Традиционная ежегодная зимняя спартакиада пенсионеров Ор
дынского района состоится 10 февраля - торжественное открытие
в 11 часов.
В программу соревнований входят волейбол, стрельба, дартс,
лыжная эстафета и лыжные гонки, шашки (шашечный турнир в заW спартакиады б у щ проходить 3 февраля).. , . v;4
±i
^
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Футболистки Ордынской средней школы № 2 - лучшие в области

В Ордынской средней школе № 1 футбол очень популярен - и не
только среди мальчишек.
Рассказывает семиклассница Анна ДЕМЧЕНКО:
- Еще в декабре проходили
зональные соревнования в рам
ках Всероссийского проекта «Ми
ни-футбол - в школу», где сборная
мальчиков в возрастной группе
2006 - 2007 годов рождения заняла
первое место! В составе команды
- Данил Двуреченский, Александр
Кокотун, Герман Глауб, Даниил
Скворцов, Максим Шеляев, Роман
Цветков, Константин Шевченко,
Кирилл Кошелев, Роман Плотни
ков, Михаил Ипполитов, Егор Кофанов. Эта победа дала им возмож
ность выиграть и областной финал,
проходивший в январе в Боровом.

Поздравляем мальчиков, тренеров
и всех болельщиков!
Теперь нашим футболистам
предстоит проявить себя на пер
венстве Сибири и Дальнего Восто
ка - соревнования будут проходить
в Красноярске. Желаем нашей ко
манде победы!
В областных финальных играх
приняли участие и наши футбо
листки Арина Смирнова, Ксения
Иванникова, Дарья Веретина, Ярос
лава Шевякова, Дарья Шевкунова,
Софья Эман, Виктория Коростина и
Любовь Кравченко. Они завоевали
бронзовые медали и кубок.

Феликс БОНДАРЕНКО, тре
нер сборной мальчиков:
- Добавлю, что, кроме нас, в
Красноярск поедут футболисты Вагайцевской школы (тренер Павел
Чусовлянов) и команда девушек
Ордынской средней школы № 2
(тренеры Вячеслав Бондаренко и
Евгений Данилов).
Лучшие игроки - Даниил
Скворцов (Ордынская средняя
школа № 1), Никита Вагин (Вагайцевская школа), Дарья Карпушенкова (Ордынская средняя школа
№ 2); лучший вратарь - Софья
Иванченко из этой же школы.
Радует, что ордынцы сыграли
на областном финале лучше всех три первых места!

# Веселые старты

«Цветочки» против «Барбариков»
На «Луневке» состоялись спортивные состязания среди старших
и подготовительных групп Ордынского детского сада «Росинка»;
участвовало в них свыше ста человек.
Рассказывает
тренер-преподаватель Ордынской ДЮСШ
Ирина БЕЛКИНА:
- Юные спортсмены пока
зывали
мастерство
владения
мячом - с азартом вели, под
брасывали,
отбивали,
кати
ли, соревновались в прыжках

больших мячах-прыгунах...
Среди старших групп выиграли
команды «Умки» (педагог Светла
на Рыбалкина) и «Барбарики» (Та
тьяна Терехова). На втором месте
- дружные «Цветочки» (педагог
Наталья Цветкова) и команда «Ка
пельки» (Светлана Дорохина).

Ш Шахматы

# Ш ашки

Битва умов

Клуб - не только для песен...

В шахматно-шашечном
клубе «Ладья» в очередной
раз встретились сильнейшие
шахматисты, чтобы оспорить
первенство Ордынского района.
На высшую ступень пьедестала
почета поднялся ордынец Виктор
Локтюшин, серебряным призером
стал Вадим Хлыстунов из ВерхИрмени, замкнул тройку лучших
житель р. п. Ордынское Юрий Во*ме}йфа;у1
гнгриронов."*:1 >('i V
-•а! пиезд fipjsf-i Ofb.C’i

на

Серьезная борьба в преодоле
нии препятствий развернулась в
подготовительных группах. Здесь
победила команда «Звездочки»
Надежды Долбиевой. На вторую
ступень пьедестала почета под
нялся «Теремок» (педагог Татьяна
Объедкова). Бронзовым призером
стала «Радуга» - команду подгото
вила Анна Кризон.

Все большую популярность
приобретают в УстьХмелевке настольные игры.
Очередной шашечный турнир,
организованный советом
ветеранов и женсоветом, состоялся
в сельском клубе.
Героями дня стали супруги
Григорий и Татьяна Сажаевы, под
нявшиеся на высшую ступень пье-

дестала почета. Серебро и бронзу
завоевали Татьяна Черенкова и Та
тьяна Карасева.
Нельзя не сказать, что Григо
рий Сажаев, которому уже за 70,
- активный участник районных
и областных спартакиад, причем
ему подвластны не только шашки,
но и лыжные гонки, и легкая атле
тика.

■( .< i Подготовила Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА
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ПЯТНИЦА, 9 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
06.35 XXIII Зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане.
Керлинг. Дабл-микст. Рос
сия - Финляндия. Фигурное
катание. Командные сорев
нования. Мужчины (Короткая
программа). Пары (Короткая
программа)
11.30, 05.20 Контрольная за
купка 12+
12.00.15.00,Новости
12.15.17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.25 Мужское / Жен
ское 16+
18.00
Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Городские пижоны 16+
02.15 Х/ф «Большая игра» 16+

22.35 Д/ф «Первая мировая.
Неизвестная война» 16+
23.30 Новости ОТС
00.30 Острова 12+
02.15 Т/с «Марьина роща-2»
12 +

05.30 Т/с «Психосоматика» 16+
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СУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ
21.00 Десятка! 16+
21.25 Тренеры. Live 12+
21.55 Ф утбол. Товарищеский
матч. «Локом отив» (Россия)
- «Стрёмсгодсет» (Норвегия).
Прямая трансляция из Ис
пании
23.55 Все на футбол! Афиша

РОССИЯ к

12 +

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00.15.00.19.30, 23.15 Ново
сти культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком... 12+
07.35 Правила жизни 12+
08.10 Т/с «Тихий Д он» 12+
08.55 Т/с «Заговор генералов»
09.40 Главная роль 12+
10.20 Х/ф «Дубровский» 12+
11.45 Д/ф «Натали. Три жизни
Натальи Гончаровой» 12+
12.45 Д/ф «Гатчина. Сверши
лось» 12+
13.30 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр» 12+
14.30 Т/с «Потаенное судно»

00.55 Баскетбол. Евроли
га. Мужчины. «Ж альгирис»
(Литва) - «Хим ки » (Россия).
Прямая трансляция
04.05, 09.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Трансля
ция из Кореи 0+
06.30 Вся правда про ... 12+
07.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Кёрлинг. Смешан
ные пары. Канада - Швейца
рия. Прямая трансляция из
Кореи

ПЕРВЫЙ
06.00.10.00.12.00,Новости
06.10 Т/с «Виолетта из Атаман о в ки »12+
08.00 Играй, гармонь люби
мая! 12+
08.50 Смешарики. Спорт 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.20.15.20 Д/ф «О чем мол
чал Вячеслав Тихонов» 12+
11.20
Смак 12+
12.25 Х/ф «Д ело было в Пенькове» 12+
14.15 XXIII Зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане.
Лыжные гонки. Женщины.
Скиатлон
16.25 Кто хочет стать м илли
онером?
18.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры в Пхёнчхане. Конь
кобежный спорт. Женщины.
3000 м. Шорт-трек. Мужчины.
1500 м. Финал. Женщины. 500
м. Квалификация. Женщины.
3000 м. Эстафета. Квалифи
кация
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.05 Х/ф «Девушка в по
езде» 16+
02.10 Х/ф «Перевозчик» 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

20.00 Итоги недели 16+
20.45 Концерт И.Аллегровой
«Перезагрузка»
22.20 Т/с «Багряное поле» 16+
00.35 Х/ф «Багровый цвет
снегопада» 16+
05.20 Д/ф «Как лечили меди
цину» 16+

РОССИЯ К

22.05,05.15 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
23.25 Журнал Английской
Премьер-лиги 12+
23.55 «Александр Зинченко».
Специальный репортаж 12+
00.25 Ф утбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» «Лестер». Прямая трансляция
02.40 Ф утбол. Чемпионат
Испании. «Р е ал» (М адрид) «Реал Сосьедад».
07.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Кёрлинг. Смешан
ные пары.
09.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Кёрлинг. Смешан
ные пары. Норвегия - США.
10.00 Смешанные единобор
ства. UFC. Люк Рокхолд про
тив Йоэля Ромеро. Марк Хант
против Кёртиса Блейдса.

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Х/ф «Тайна золотой
горы» 12+
08.15 М/ф «Доктор А йболит»
09.35 Т/с «Святыни Кремля»
10.05 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «М етель» 12+
11.55 Власть факта. «Россия и
Балканы» 12+
12.35 Д/ф «О времени и о
реке. Волга» 12+
13.15 Эрмитаж 12+
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон.
ОТВР
Бродяга против человека без
ОТВР
улы бки» 12+
09.05.18.05, 01.05 За дело! 12+
09.05,13.15, 07.20 Большая
10.00.16.05, 03.40 Большая
14.40 Х/ф «Ревю Чаплина»
наука 12+
РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
12+
страна 12+
16.35 «Игра в бисер» с Игорем
09.35.15.40, 23.20 Культурный
05.00,
09.15, 05.10, 05.41,
15.10 Мастера фортепианного
10.40.13.45.16.45 Активная
Волгиным 12+
обмен с Сергеем Николаеви
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 08.10,
искусства. Андраш Шифф 12+
среда 12+
17.20 Искатели 12+
чем 12+
08.41 Утро России 12+
16.00 Энигма. Андраш Шифф
18.05 Д/ф «Кем работать мне
10.50, 20.15 Документальный
10.25, 21.30 Т/с «Двое из
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Мест
12+
тогда?» 12+
экран Леонида Млечина 12+
л а р ц а »12+
ное время
16.40 Письма из провинции
11.30 М/ф «Волшебное коль
18.50 Д/ф «Мгновения славы»
12.00 С луж у Отчизне 12+
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
12 +
цо», «Ж и л-б ы л пёс» 6+
19.30 Х/ф «Мичман Панин»
12.30 Гамбургский счёт 12+
Местное время. Вести-Ново
17.10 Царская ложа 12+
21.00 Агора 12+
12.00.17.15 Календарь 12+
13.00 Новости Совета Федера
сибирск. Утро
17.50 Т/с «Д ело №. Святой
12.40.19.20 Д/ф «Зем ля д о 
22.00 Х/ф «Кризис среднего
ции 12+
09.00.11.00.14.00.17.00, 20.00
РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
доктор Евгений Боткин» 12+
брых надеж д» 12+
возраста» 12+
13.40 Х/ф «Недопёсок Напо
Вести
18.15 Х/ф «Тайна золотой
04.40 Т/с «Срочно в номер! На
13.35, 20.45 Знак равенства
23.35 Музыка итальянского
леон Ш -й »12+
09.55 0 самом главном 12+
горы» 12+
12 +
службе закона» 12+
кино «Сладкая жизнь» 12+
14.45 М/ф «Двенадцать меся
11.40 Местное время. Вести19.45 Линия жизни 12+
06.35 Мульт утро. «Маша и
00.45 Х/ф «Пираты из Пензан
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
цев» 6+
Сибирь
20.45 Х/ф «Трава зеленее»
Медведь» 0+
са» 12+
19.00 Новости
16.30 Дом « Э » 12+
12.00 Судьба человека с Бори
12 +
02.45 М/ф «Раз ковбой, два
14.05,
02.00,15.05 Т/с «Двое 07.10 Живые истории 12+
17.00,19.00, 23.00 Новости
сом Корчевниковым12+
08.00.11.20,Местное
время. ковбой...» 12+
22.35 Научный стенд-ап 12+
из л а р ц а »12+
17.05.19.05 Т/с «Девять неиз
13.00.19.00,60
минут 12+23.35 2 Верник 2 12+
15.45
М/ф «Ёжик в тумВести-Новосибирск
ане» 6+
вестных» 12+
-г
14.40,17.40,20.45 Местное
00.25 Х/ф «Ревю Чаплина» 12+ 21.00,
НТВ
08.20
Региональный
час 12+
05.45
ОТРажение
12+
20.40 Х/ф «П ари» 12+
время. Вести-Новосибирск
02.15 М/ф «Мистер Пронька»,
05.00 ЧП. Расследование 16+
04.20
Х/ф «И з жизни отдыха09.20 Сто к одному 12+
21.05
Х/ф «Три руб ля » 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия»
«Королевский бутерброд»
10.10 Пятеро на одного 12+
ющ их» 12+
05.35 Х/ф «Звезды сошлись»
00.10 Х/ф «И з жизни отдыха
12 +
11.00 Вести
07.25 Х/ф «С м отр» 0+
ющих» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря
НТВ
11.40 Измайловский парк 16+
ТВЦ
08.00.10.00.16.00,Сегодня
01.35 Группа «V iV A » 12+
мой эфир
14.05 Х/ф «Гостья из прошло
05.00,
06.05 Т/с «С уп руги
» 16+
08.20 Их нравы 0+
06.00
Настроение
02.40,
07.50 Х/ф «М ужской
21.00 Т/с «Идеальный враг»
го» 12+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00
08.40 Готовим с Алексеем
08.00.11.50 Х/ф «Похождения
характер, или Танго над про
00.50 Х/ф «Деревенщина»
16.00 Привет, Андрей! 12+
Сегодня
Зиминым 0+
нотариуса Неглинцева» 12+
пастью - 2 » 12+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
18.05 XXIII Зимние Олимпий
09.15 Кто в доме хозяин? 16+
11.30,14.30, 22.00 События
04.25 Х/ф «На семи ветрах»
ТНТ(Новосибирск)
09.00 Т/с «М ухтар. Новый
ские Игры в Пхёнчхане. Биат
10.20 Главная дорога 16+
14.50 Город новостей
12 +
07.00,
07.30, 08.00, 08.30, с л е д » 16+
лон. Женщины 7, 5 км. Спринт.
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
15.05 Вся правда 16+
06.10 Х/ф «Ночной мотоци
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
Санный спорт. Мужчины. 1 и
10.25 Т/с «Улицы разбитых
12.00 Квартирный вопрос 0+
15.40 Х/ф «Сумка инкассато
клист» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
2 заезд
ф о н а р е й »16+
13.05, 03.25 Поедем, поедим!
ра» 12+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 13.25 Обзор. Чрезвычайное
20.00 Вести в субботу
14.00 Жди меня 12+
ТВЦ
17.35 Х/ф «Опасный круиз»
11.30.12.00.12.30.13.00.13.30,
происшествие
21.00 Х/ф «М ать за сына» 12+
15.05 Своя игра 0+
12 +
05.35 Марш-бросок 12+
01.00 Х/ф «Уйти, чтобы
14.00 Т/с «САШ АТАНЯ» 16+
14.00 Т/с «М есто встречи» 16+
16.20 Однажды... 16+
19.30 В центре событий 16+
06.00 АБВГДейка 12+
*
остаться» 16+
14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00 Секрет на миллион 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
20.40.Красный проект 16+
06.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
03.00 Т/с «Личное д е л о » 16+
17.00.19.40,Х/ф
«Невский»
16+ История любви
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.00 Центральное телевиде
22.30 Жена.
08.15 Православная энцикло
19.30 Т/с «Универ» 16+
ние 16+
23.30 Захар Прилепин. Уроки
педия 6+
16+
ТНТ(Новосибирск)
20.00 Comedy Woman 16+
русского 12+
00.00 Д/ф «Вахтанг Кикабид
20.00 Ты супер! 6+
08.40 Д/ф «Короли эпизода.
07.00,
07.30, 08.30, 06.00,
21.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Мы и наука. Наука и мы
22.35 Ты не поверишь! 10 ле т
Рина Зелёная» 12+
зе. Диагноз - грузин» 12+
06.30 ТНТ. Best 16+
12 +
22.00 COMEDY БАТТЛ 16+
в эфире 16+
01.05 Х/ф «К олом бо» 12+
09.35 Х/ф «Опасный круиз»
08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
23.30 Международная пило
01.00 Т/с «М есто встречи» 16+
02.35 Х/ф «О тец Браун» 16+
11.30,14.30, 23.40 События
09.00 Агенты 003 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
рама 18+
02.55 Х/ф «Э ф ф ект домино.
11.45 Х/ф «Сумка инкассато
03.30 Петровка, 38
09.30 Дом-2. Lite 16+
01.00 Такое кино! 16+
00.30 Квартирник НТВ у МарФевральская революция в
ра» 12+
03.50 Вялая история 16+
10.30 Дом-2. Остров любви
01.30 Х/ф «Гена-Бетон» 16+
гулиса 16+
судьбе России» 12+04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
13.35.14.45 Х/ф «М ачеха» 12+
11.30 Экстрасенсы. Битва
03.15, 04.15 Импровизация 16+
01.40 Х/ф «Параграф 78» 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+
До последнего мгновения»
17.25 Х/ф «Женщина без чув
сильнейших 16+
05.15 Comedy Woman 16+
03.55 Т/с «Час Волкова» 16+
ства юмора» 12+
12 +
13.00.13.30.14.00.14.30,
ПЯТЫЙ
21.00 Постскриптум
ОТС
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
ПЯТЫЙ
05.00,
09.00,13.00 Известия
22.10 Право знать! 12+
КАРУСЕЛЬ
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30,
05.10, 06.00 Х/ф «М ужская
06.00 Ничего лишнего 12+
05.00 Мультфильмы
07.00 С добрым утром, малы
23.55 Право голоса 12+
20.00,
20.30
Т/с «САШАТАНЯ»
09.00
Известия
работа» 16+
10.00.12.55.14.55.15.25.17.55,
ши! 0+
03.05 Окраина совести 16+
21.00 Песни 16+
06.55,07.50, 08.40, 09.25,
19.55, 23.25, 05.55 Большой
09.15.10.05.11.00.11.50.12.40,
03.40 90-е. Весёлая политика
07.30 Комета-дэнс 0+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
прогноз 0+
13.25,14.15,15.05,15.55,16.45,
10.00.10.50.11.40.12.30.13.25,
07.40 М/с «Суперкрылья.
04.30 Д/ф «Интервью с вам
00.00 Дом-2. После заката
10.05.11.00 Т/с «Я л е ч у» 16+
17.35.18.25.19.10.19.55, 20.45,
13.55.14.50.15.40 Х/ф «М уж 
пиром» 16+
Д ж етт и его др узья » 0+
01.00 Х/ф «Перси Джексон и
10.55.13.30.15.55.18.30, 21.00,
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «С л е д »
ская работа-2» 16+
08.05 М/с «Робокар Поли и
05.15 Д/ф «Актёрские драмы.
похититель молний» 16+
00.00, 00.25, 05.25 Погода 0+
00.00 Известия. Главное
16.35,17.25,18.10,18.55,19.40,
Уйти от искушения» 12+
его др узья » 0+
11.50 Т/с «В мире животных»
00.55 Д/ф «М оя правда. Ири
20.25,
21.15, 22.05, 22.55,
08.45 М/с «Три кота» 0+
ОТС
12 +
23.45 Т/с «С л е д » 16+
на Аллегрова» 16+
09.20 Завтрак на ура! 0+
КАРУСЕЛЬ
06.00 Т/с «Психосоматика»
00.35, 01.20, 01.50, 02.25,
12.20 Детское время на ОТС.
01.55,
02.50/03.45
Х/фС«М
уж  утром, малы
07.00
добрым
09.50.13.00.15.25 М/с «Гово
06.20, 08.30,10.25,13.05,
ская работа-2» 16+
03.05,
03.40, 04.10 Т/с «Д ете к рящий Том и друзья» 0+
ши! 0+
Мультфильмы 6+
15.45.19.55, 22.15, 00.30, 05.15
тивы
» 16+Экс
13.00.18.00,
20.20,
00.05
07.30 М/с «Роботы -поезда»
11.05 Мастерская «Умелые
Погода 0+
МАТЧ
08.05 М/с «Маша и М едведь»
тренный вызов 16+
ручки» 0+
06.25 Наши любимые живот
МАТЧ
10.30 Ф утбол. Чемпионат Ита
13.10,15.50, 20.10, 00.10 Д ело
09.00 Завтрак на ура! 0+
11.25 М/с «Н индзяго» 0+
ные 16+
лии. «Ф иорентина» - «Ювенвые новости 16+
09.25 М/с «П одруж ки из Ха(5т-'
10.30 Заклятые соперники 12+
14.55 Всё, что вы хотели знать,
ту с » 0+
06.45,09.15 М ультфильмы 6+
лейк Сити» 0+
13.15,15.40,18.10 СпортОбзор
11.00.13.30.17.25,
21.20,
но 00.25,
боялись спросить 0+
12 +
07.55,
09.35,11.00,12.00,
12.30.15.20.18.35, 21.35,
02.55 Новости
10.05 М/с «Три кота» 0+
17.05 М/с «К луб Винке» 0+
02.25,
04.45 Все на Матч!
13.20,15.30,18.20, 20.00, 00.15
10.45
Король караоке 0+
11.05.13.35.17.30, 20.00, 00.30,
17.55 М/с «Королевская акаде 14.00.16.30.19.10, 20.40, 05.55
Большой прогноз 0+
13.00 Все на ф утбол! Афиша
03.00 Все на Матч! Прямой
ДПС 16+
мия» 0+
11.20 М/с «Смешарики. Новые
08.00 Родное слово 0+
приключения» 0+
13.30 «К ирилл Капризов.
13.35 Д/ф «Как лечили меди
эфир. Аналитика. Интервью.
18.20 М/с «Сказочный па
08.35 Приключения Мюнхга
цину» 16+
Масштаб звезды». 12+
Эксперты
12.30 Большие праздники 0+
тр уль » 0+
узена 6+
14.00.15.15.18.25,
21.30,
14.20 Т/с «В мире животных»
13.05 М/с «Бобби и Б и л л » 0+
11.30 XXIII Зимние Олимпий
19.30 М/с «Щенячий патруль»
12 +
09.40 Загадки космоса 16+
23.20,04.40 Новости
14.10 М/с «Герои Энвелла» 0+
ские игры. Кёрлинг. Сме
0+
10.30 Т/с «В мире животных»
15.10 М/с «Ч уд д и к и » 0+
14.10 Все на хоккей! Олимпий
20.20 М/с «Лесные феи Глим15.00
Люди РФ 16+
шанные пары. Швейцария 11.05 Африка 16+
15.20 М/с «Ханазуки» 0+
ский дневник
Норвегия. Прямая трансляция
16.00 Х/ф «Одноклассницы»
м из» 0+
16+
12.05 Спортивная губерния
из Кореи
14.45 Автоинспекция 12+
15.45 М/с «Даша и д р узья » 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
15.55 Ф утбол. Товарищеский
12.15, 02.00 Т/с «Марьина
17.00 М/ф «Барби и волшеб
18.35 Спортивная губерния 12+ 15.00 XXIII Зимние Олимпий
ши! 0+
матч. «З е н и т» (Россия) - «М ароща-2» 12+
ные дельф ины » 0+
ские игры. Кёрлинг. Смешан
20.45 М/с «Маша и М едведь»
18.45 Д/ф «Владимир Мень
рибор» (Словения).
18.10 М/с «Л е о и Тиг» 0+
15.50 Жизнь без работы 16+
ные пары.Трансляция из
шов. «С ним же по улице
0+
17.55 «Кевин Де Брёйне. Но
16.35 Д/ф «Легенды ВИА
Кореи 0+
19.55 М/с «Дракоша Тоша» 0+
23.35 М/с «К ум и-Кум и» 12+
нельзя пройти» 16+
вая суперзвезда АП Л ». 12+
70х-80-х» 16+
20.30 Спокойной ночи, малы
18.00 XXIII Зимние Олим
01.25 М/с «О гги и тараканы»
20.30 Новости ОТС. Прямой
19.05 XXIII Зимние Олимпий
18.10 Черно-белое 16+
ши! 0+
эфир
пийские игры. Церемония
0+
ские игры. Хоккей. Женщины.
19.15 Пешком по области 12+
20.45 М/с «Непоседа З у » 0+ *
02.50 М/с «Смешарики» 0+
21Ю50(/ф «Багровый цвет
открытия. Прямая трансляция
’ Швейцария - “Корея.
19.40 Наша марка 16+
23.35 М/с «б е зуха !» 0+
из Кореи
04.35 Лентяево 0+
снегопада» 16+
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ВО С К РЕ С ЕН ЬЕ , 11 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Т/с «Виолетта из Атаман о в к и »12+
06.00.10.00.12.00,Новости
07.05 XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст.
йдссия - Швейцария
09.00 Здоровье 16+
10.20 «В гости по утрам »
11.20 Дорогая передача
12.10 Теория заговора 16+
13.10 Наталья Варлей. «Свадьбы не
б уд е т!» 12+
14.10 Т/с «С ла ва » 12+
17.20 Я могу! 12+
19.10 Звезды под гипнозом 16+
21.00 Воскресное «Врем я»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон. М уж чи
ны. 10 км. Спринт. Фристайл. Женщи
ны. М огул. Финал
02.40 Модный приговор 12+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ к
06.30 Святыни христианского мира
07.05, 01.20 Х/ф «Здравствуй, Мо
сква!» 12+
08.45 М ультфильмы
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Мы - грамотеи! 12+
11.00 Х/ф «Мичман Панин» 12+
12.35 Что делать? 12+
13.25 Д/ф «Ж ираф крупным планом»
14.15 Т/с «Карамзин. Проверка вре
менем» 12+
14.50 Шедевры мирового музыкаль
ного театра 12+
16.00 Пешком... 12+
16.30 Гений 12+
17.00 Ближний круг Семёна Спивака
18.00 Х/ф «Валентин и Валентина»
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Романтика романса 12+
21.05 Белая студия 12+
21.45 Т/с «Архивные тайны» 12+
22.15 Х/ф «Смерть Людовика XIV »
00.25 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга
против человека без улы бки» 12+
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© Служба "02"
10.50 Д/ф «Моя правда. Лариса Д о
лина» 12+
11.40 Х/ф «Страсть. Замуж по любви»
12.40 Х/ф «Страсть. Бездетный отец»
13.40.14.25.15.20.16.10.17.00.17.50,
18.40.19.30, 20.20, 21.15, 22.00, 22.55,
23.45, 00.30, 01.20, 02.10 Х/ф «С ле д 
ствие любви» 16+
02.55, 03.50 Х/ф «М ужская работа-2»

Ордынский район за неделю

С 20 по 26 января зарегистрировано 17 преступлений, выявлено 149
административных правонарушений.
На дорогах инспекторы ГИБДД выявили 91 нарушение админи
стративного законодательства, 2 водителя управляли транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения, 5 нарушили правила
перевозки детей.
Сообщаю, что в период подготовки проведения выборов Прези
МАТЧ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
дента Российской Федерации 18 марта 2018 года в МО МВД России
12.30.17.30, 21.10, 03.00 Все на Матч!
«Ордынский» предусмотрена круглосуточная работа «Горячей» теле
13.00,
06.15 Звёзды футбола 12+
фонной линии. По фактам нарушения общественного порядка и из
13.30 Ф утбол. Чемпионат Италии. На
поли - Лацио 0+
бирательного законодательства можно звонить по телефонам 020,
15.30,17.25, 21.00, 00.30, 02.55 Но
8 (383 59) 23- 202.
вости
Эдуард ХМЕЛЬКОВ
15.40 XXIII Зимние Олимпийские
начальник межмуниципального отдела МВД
игры. Трансляция из Кореи 0+
18.00, 00.35, 03.35 XXIII зимние
России «Ордынский»
Олимпийские игры.
22.10 Ф утбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Хетаф е».
00.10 «Месси. Как стать великим».
02.15 «Дневник Олимпиады». 12+
05.45 Вся правда про ... 12+
06.45 Теннис. Кубок Федерации.
Словакия - Россия. Т

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности
НТВ
Администрация Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новоси
бирской области уведомляет о проведении общего собрания участников долевой
04.55,01.00 Х/ф «Паспорт» 16+
собственности на земельный участок с кадастровым номером 54:20:030601:287,
07.00 Центральное телевидение
местоположение: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с МО Новопичуговский.
08.00,10.00,16.00 Сегодня
Собрание состоится 14 марта 2018 в 10 ч. 00 м. в здании администрации Но
ОТВР
08.20 Их нравы 0+
вопичуговского сельсовета по адресу: Новосибирская область, Ордынский рай
08.40 Устами младенца 0+
09.30,
04.00 Группа «V iV A » 12+
он, с. Новопичугово, ул. Ленина, 24, каб. № 5
09.25 Едим дома 0+
10.35 За дело! 12+
Повестка дня общего собрания:
11.30 Дом « Э » 12+
10.20 Первая передача 16+
1.
Об избрании лица, уполномоченного от имени участников доле
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Д/ф «Сохранить призваны» 12+
вой собственности без доверенности действовать при согласовании местопо
11.55 Дачный ответ 0+
12.30 Фигура речи 12+
ложения границ земельных участков, одновременно являющихся границей
13.00 Нашпотребнадзор 16+
13.00, 05.45 Х/ф «И з жизни отдыха
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении
ю щ их» 12+
14.00 У нас выигрывают! 12+
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) го
15.05 Своя игра 0+
14.25 М/ф «Заколдованный маль
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении зе
чик» 12+
16.20 Т/с «Следствие вели...»и 16+
мельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него
15.05 М/ф «Пес в сапогах» 12+
18.00 Новые русские сенсации 16+
земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного
15.30, 22.30 Вспомнить всё 12+
19.00 Итоги недели
участка, соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного
16.00, 23.40 Моя история 12+
20.10 Ты не поверишь! 16+
земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для
21.10 Х/ф «Звезды сошлись» 16+
16.30 Гамбургский счёт 12+
государственных или муниципальных нужд, в том числе об объеме и о сроках
17.00.19.00,Новости
23.00 Х/ф «Чемпионы» 6+
таких полномочий.
17.05.19.05 Т/с «Д евять неизвест
03.00 Таинственная Россия 16+
2.
Иные вопросы.
ных» 12+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+
Ознакомится с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение об20.40 Х/ф «М ужской характер или
щегособрания, можно в период с 5 февраля по 7 марта 2018 в рабочие дни с 9.00
ПЯТЫЙ
танго над пропастью - 2» 12+
до 16.00 ч. по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Новопичуго
23.00,
03.20 ОТРажение недели
12+Ленина, 24,каб. № 5, тел: 8 (38359) 43120.
05.00 М ультфильмы 0+
во, ул.
00.10, 07.15 Х/ф «На семи ветрах» 12+
08.05 М/ф «Маша и М едведь» 0+
ТНТ(Новосибирск)
01.50 Х/ф «Ночной мотоциклист» 12+
07.00,
07.30, 08.00, 08.30,
06.30 0+
08.3506.00,
День ангела
02.55 Х/ф «Три руб ля » 12+
09.00 Известия. Главное
ТНТ. Best 16+
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
05.00 Календарь 12+
10.00 «Истории из будущ его» с Ми
09.00 Дом-2. Lite 16+
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
хаилом Ковальчуком 0+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
Кадастровым инженером Бочаровой Светланой Викторовной, адрес: НСО,
11.00 Перезагрузка 16+
Ордынский район, р.п.Ордынское, пер.Береговой, д.2, email: 89231011039@
mail.ru, тел.:8-923-101-10-39, № регистрации в государственном реестре лиц,
12.00 Большой завтрак 16+
осуществляющих кадастровую деятельность: 36890 выполняются следующие
12.30 Песни 16+
кадастровые работы:
W O Х/ф «Перси Джексон и похити
1.
Уточнение местоположения границ и площади земельного участка
тель м о л н и й »16+
с кадастровым номером 54:20:022923:15, расположенного по адресу: установ
10
февраля
2018г.
в
здании
медицинского
центра
в
с.
Вагайцево
17.00 Х/ф «Перси Джексон и Море
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
чудовищ » 16+
адрес ориентира: Новосибирская область, Ордынский район, Спиринский с/с, с.
по ул. 40 лет Победы, 1.
19.00 Комеди Клаб 16+
Спирино, ул. Ленина, д. 16., кадастровый квартал 54:20:022923.
ООО
Центр
«ЗДОРОВЬЕ»
с
9.00
ведут
прием:
19.30 Комеди Клаб 16+
Заказчиком кадастровых работ является Саватеев Олег Борисович, адрес:
НСО, Ордынский район, с. Спирино, ул. Ленина, д. 16, тел.: 8-913-758-63-74.
20.00 Комеди Клаб 16+
Лор-врач-лазеролог (Петухов С.В.)
2.
Уточнение местоположения границ и площади земельного участка с
21.00 Однажды в России 16+
Лазерное лечение: Всех видов хронического насморка, хрониче
кадастровым номером 54:20:032007:4, расположенного по адресу: установлено
22.00 STAND UP 16+
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ского тонзиллита; храпа; фарингитов; носовых кровотечений; адено
23.00 Дом-2. Город любви 16+
ориентира: Новосибирская область, Ордынский район, Верх-Ирменский с/с, с.
00.00 Дом-2. После заката 16+
идов.
Верх-Ирмень, ул. М. Горького, д. 43, кадастровый квартал 54:20:032007.
01.00 Х/ф «Три балбеса» 16+
Заказчиком кадастровых работ является Мазуриков Александр Александро
Лазерное
удаление:
полипов
носа,
родинок,
пигментных
неву02.55 ТНТ MUSIC 16+
вич, адрес: НСО, Ордынский район, с. Верх-Ирмень, ул. М. Горького, д. 43, тел.:
03.20, 04.20 Импровизация 16+
сов, папиллом, кондилом, бородавок, шипиц.
8-913-743-24-81.
3.
Уточнение местоположения границ и площади земельного участ
05.20 Comedy Woman 16+
Консультации: кардиолога, эндокринолога, терапевта.
ка с кадастровым номером 54:20:032110:6, расположенного по адресу: Ново
сибирская область, Ордынский район, с. Новопичугово, ул. Трактовая, д.11,
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВСЕХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ
отс
54:20:032110.
06.00 «В мире животны х» 12+
Пункционные биопсии щитовидной и молочной железы.
Заказчиком кадастровых работ является Осипова Татьяна Вячеславовна
06.25, 07.55, 09.40,11.55,13.05,16.15,
(Мутных Л. Г.- по доверенности), адрес: г. Новосибирск, ул. Связистов, д. 131, кв.
Справки и запись по телефонам: 8-913-745-61-97, 8-903-910-05-02
19.00, 20.40, 05.55 Большой прогноз
234; тел.: 8-913-736-20-33.
Лицензия № ЛО -22-01-004564 от 19.05.2017 г.
06.30 Наши любимые животные 16+
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу:
06.50.10.20, 14.25,17.10, 18.35,19.55,
О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
1.
Новосибирская область, Ордынский район, Спиринский с/с, с. Спири
22.25, 23.30, 05.30 Погода 0+
но, ул. Ленина, д.16 «01» марта 2018 г. в 10 часов 00 минут.
06.55 М ультфильмы 6+
2.
Новосибирская область, Ордынский район, Верх-Ирменский с/с, с.
08.00 П уть к Храму 0+
Верх-Ирмень, ул. М. Горького, д. 43 «01» марта 2018 г. в 12 часов 00 минут.
08.30 Приключения Домовенка 6+
«ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж» проводит на
3.
Новосибирская область, Ордынский район, с. Новопичугово, ул. Трак
09.45 EUROMAXX. Окно в Европу 16+
товая, д.11 «01» марта 2018 г. в 14 часов 00 минут.
бор
на
дополнительное
профессиональное
(курсовое)
обучение
10.25 Т/с «В мире животных» 12+
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
по профессиям: «Тракторист с/х производства» категории
10.55 Черно-белое 16+
адресу: НСО, Ордынский район, р. п. Ордынское, пр. Ленина, 16, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель
■fe:00, 20.00 Итоги недели 16+
С, Е, F, D. Срок обучения по категориям от 3-6 мес. А1 (снего
ных участков на местности принимаются с «01» февраля 2018 г. по «01» марта
12.40 Отдельная тема 16+
ход, квадрацикл) подготовка, переподготовка, срок обучения
2018 г. (включительно), обоснованные возражения о местоположении границ
13.10 Пешком по области 12+
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима
1 мес. «Повар» подготовка - 5 мес., переподготовка - 2,5 мес.,
13.35 Т/с «Марьина рощ а-2» 12+
ются с «15» февраля 2018 г. по «01» марта 2018 г. (включительно) по адресу': НСО,
повышение квалификации - 2,5 мес., ежегодный ТМ - 20 ч.
17.15 Д/ф «Чарльз Дарвин» 16+
Ордынский район, р. п. Ордынское, пр. Ленина, 16, офис 201.
18.10 Лю ди РФ 16+
«Портной» подготовка 4 мес. «Электромонтер по ремонту и
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
18.40 Позиция 16+
гласовать местоположение границ:
обслуживанию электрооборудования» подготовка - 5 мес.,
19.05 Д /ф «Лю дм ила Зыкина. «Здесь
54:20:022923:5- НСО, Ордынский район, с. Спирино, ул. Ленина, д. 6;
переподготовка - 2,5 мес. «Машинист (кочегар) котельной»
54:20:032007:13- НСО, Ордынский район, с. Верх-Ирмень, ул. М. Горького, д.
мой причал...» 16+
41;
подготовка 3 мес., переподготовка - 1,5 мес., повышение ква
20.45 Х/ф «Д о п и н г» 16+
54:20:032007:8- НСО, Ордынский район, с. Верх-Ирмень, ул. М. Горького, д.
22.30 Т/с «Багряное п о ле » 16+
лификации - 1,5 мес., ежегодный ПТМ - 24 ч. «Электрогазос
45;
(J(J^5 Д /ф «Династия. Семейная
54:20:032007:29- НСО, Ордынский район, с. Верх-Ирмень, ул. Трудовая, д. 10
варщик» подготовка 6 мес., переподготовка - от 3 до 6 мес.,
история, рассказанная на ночь» 16+
54:20:032110:9- НСО, Ордынский район, с. Новопичугово, ул. Трактовая, д. 9
повышение квалификации, ежегодный ПТМ - 1 1 ч . «Кладов
01.20 Д /ф «Легенды ВИА 70х-80-х»
54:20:032110:13- НСО, Ордынский район, с. Новопичугово, ул. Трактовая, д.
16+
щик» переподготовка - 1,5 мес. Охрана труда по программе
13
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
02.50 Д /ф «Владим ир Меньшов. «С
руководителей и специалистов - 40 ч. ПТМ - 16 ч. Ежегодный
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
ним же по улице нельзя пройти» 16+
ТМ по ПДД - 20 ч.
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
03.40 Т/с «Я л е ч у » 16+
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»), .
Справки по телефону 8 (983) 128-8638
05.35 Т/с «Психосоматика» 16+
РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
04.35 Х/ф «Держи меня за р ук у» 12+
08.00 XXIII Зимние Олимпийские
Игры в Пхёнчхане. Фигурное катание.
Командные соревнования: танцы
(короткая программа), женщины
(короткая программа), пары (произ
вольная программа)
12.35 Местное время. Вести-Новосибирск. События недели
13.15 XXIII Зимние Олимпийские Игры
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. М уж чи
ны 15 км + 15 км. Скиатлон
15.10 Вести
15.30 Смеяться разрешается 12+
18.00 XXIII Зимние Олимпийские
Игры в Пхёнчхане. Санный спорт.
Мужчины 3 и 4 заезд. Фигурное ка
тание. Командные соревнования
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Действующие лица 12+
01.25 Х/ф «Лю бовь и Роман»
03.20 Смехопанорама 12+
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КОЛЕСО ИСТОРИИ

ПРИЗЫВ
В семенной лаборатории

В ордынской государственной
семенной инспекции основная
проверка уже закончилась. Но
работы в эти дни не убавилось.
По-прежнему приезжают агро
номы проверяют образцы зерна,
интересуются тем, как протекает
процесс хранения семян. Много
работы сейчас у лаборанта Аллы

Алексеевны Коровиной. Она за
нимается посадкой образцов, вы
ясняет всхожесть зерна.
Майя Федоровна Полянская
также работает техником-лаборантом. Она принимает зареги
стрированные образцы, засыпает
их в делитель и получает навески.
С выделенными навесками рабо

тают лаборанты, определяющие
чистоту, всхожесть и влажность.
18 лет занимается определени
ем влажности семян Антонина
Максимовна Романова. Подруги
по работе рассказывают, что Ан
тонина Максимовна может опре
делить процент влажности «на
зубок». Приходится это делать в
исключительных случаях, в ос
новном все операции выполняют
приборы.
Скромна профессия техника-лаборанта, но вместе с тем
очень важная. Можно привести
интересные цифры, лучше всего
характеризующие ее значимость.
За 1976 год в Ордынской государ
ственной семенной инспекции
принято 7033 образца семян. Че
рез руки лаборантов прошел весь
семенной фонд района.
На снимке: в лаборатории
районной семенной инспекции.

Самое ценное...
В автовокзале очередь. Но че
рез 1 0 - 1 5 минут ее не будет.
—А вам куда? - Обычно спра
шивает кассирша, если пассажир
на секунду-две замешкался.
—В Антоново, один взрослый.
—А мне до Новокузьминки.
Третьим надо попасть в УстьЛуковку, четвертым - в Проле
тарский совхоз, а еще - в Бере
зовку, Петровское...
Во все эти отдаленные от
районного центра села ходят по
установленному графику автобу
сы автофилиала № 4.
Для молодежи все это - марш
руты, автобусы - как должное,
ничем не примечательное явле
ние, а для пожилых, тем более
стариков - событие. Раньше, на
пример, из Новокузьминки в Ор
дынское нужно было добираться
на лошади более суток. Позднее
ездили хотя и быстрее, но при
ходилось искать попутную гру
зовую машину, платить, чего
греха таить, «трешку». А теперь

приходи на остановку к приходу
автобуса, садись в салон на его
мягкое сиденье и будь спокоен:
через положенное время ты бу
дешь на месте.
Удобно, без маяты и недорого.
В этом я усматриваю, да оно так и
есть - одно из проявления роста
экономики государства и его за
боты о народном благе. Это хоро
шо понимает подавляющее боль
шинство пассажиров. Казалось
бы, не стоило и говорить об этом.
Но есть еще люди, не вполне со
знающие важность подобного
вида услуг, предоставляемого го
сударством. Отдельным - прав
да, таких единицы - приходится
напоминать об их обязанностях,
не нарушать правила поведения
в салоне, уважать старших.
Вот почему работа шофера
на маршрутных автобусах не из
легких. Ему приходится быть и за
кондуктора и, в некоторой степе
ни, за воспитателя. Но всегда сле
дует проявлять внимательность,

человечность. Приведу такой
пример. Как-то старушка-пенси
онерка оказалась единственным
пассажиром в Козиху. 60 кило
метров гнать машину с однимединственным пассажиром не
выгодно. Но я склонился в пользу
пожилого человека.
Отвечая на письмо Централь
ного Комитета КПСС ко всем тру
дящимся страны, буду бороться
за отличное обслуживание пас
сажиров. Это ведь тоже почва для
их хорошего рабочего настрое
ния, а стало быть, и высокой про
изводительности труда. К отлич
ному облуживанию призываю
всех шоферов, работающих на
автобусах. Потому как нам дове
ряют самое ценное - людей.
Ю. САМСОНОВ,
ш офер автобуса
ном ер 34-50 филиала № 4
Новосибирского
автокомбината №1

Юные мастера
Большая кружковая работа
проводится при районном Доме
пионеров. В свободное от учебы
время ребята увлекаются здесь
радиоделом, судомоделированием, выжиганием по дереву и вы
шиванием, фотографией и так
далее. Работает четырнадцать са
мых различных кружков.
В настоящее время юные
мастера готовятся к районной
выставке технического и худо

жественного творчества. Так, ра
диолюбители представят на суд
фотореле и автомат для матема
тической игры. В будущем их ждет
интересное дело - в Доме пионе
ров планируется построить УКВ
радиостанцию.
Член кружка по выжиганию
Саша Задков предоставит на вы
ставку свою работу «Олень». Ин
тересные экспонаты приготовили
Марина и Саша Кулешовы, Саша

Городецкий, Сережа Прошин, Ан
дрей Меньшиков и другие.
Девочки из кружка умелые
руки «Рукодельница» подгото
вили на выставку одежду для ку
кол. Особенно постарались Люда
и Таня Нестеровы, Люда Вагина,
Лена Зайцева и Марина Науменко.
Дело за выставкой, товарищи
взрослые!
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Очем
писала
«районка»
на этой
неделе
41 год назад

За повышение культуры
Состоялось заседание исполко
ма Ордынского поссовета, на кото
ром был утвержден план меропри
ятий по дальнейшему развитию
учреждений культуры райцентра.
В плане широко отражены пер
спективы дальнейшей работы по
совершенствованию
культурномассовой работы среди населения.
Так, в области развития материаль
но-технической базы предусмо
трено строительство в 1977-78 го-

дах нового Чернаковского клуба на
двести мест, выделение средств для
всех клубов на приобретение рек
визита, радиооборудования. Боль
шие организационные вопросы
поставлены по массово-политиче
ской пропаганде, нравственному й
трудовому воспитанию трудящих
ся. Планируется при Вагайцевском
Доме культуры создать ансамбль
песни и пляски и добиться присво
ения ему звания - народный.

... И это отдых?
В плане работы каждого куль
тработника первое место отведе
но организации досуга молодежи.
Мы вместе со всеми решаем зада
чу воспитания подрастающего по
коления в духе коммунистической
морали. Всегда придерживаюсь
мнения, что в таком деле нужен
непосредственный контакт с мо
лодежью, иначе всякие попытки
будут тщетны. Первое место, где
мы всегда видимся и общаемся с
парнями и девушками - это танц
площадка. Здесь по субботам мо
лодые односельчане проводят свое
свободное время. Приходят на ве
чера танцев самые разные люди
- по профессиям, по возрастам,
вкусам и многому другому. Общей
для всех является только цель по
сещения - отдых.
Мы приветствуем тех людей, у
которых доброе намерение про
вести свой досуг, повеселиться
среди друзей. В конце концов для
того и создана танцевальная пло
щадка. Но кое-кто приходит в Дом
культуры с целью «побалдеть», для
смелости и щегольства изрядно
зарядившись «сорокоградусной»...
Конечно, в такой ситуации стано
вятся небеспричинными диалоги
вроде следующего.
— Почему остановили танец?
- спрашивает у меня молодой че
ловек.
—А вы разве не слышали сви
ста?..
— Слышал, ну и что? Что вы
прижимать начинаете? Люди
пришли отдыхать, могут они вести
себя свободно?
Молодой человек хорошо зна

ет, что он не прав, но продолжает
спорить. Мол, какое ваше дело,
если я засвистел, закричал, заку
рил в кругу танцующих - я отды
хаю.
''Ч1*
Этого молодого человека, мо
жет быть, не было бы на танцах,
но его привели под руки товари
щи. Выше я уже сказала о вкусах
танцующей публики. Как правило,
больше на танцплощадке бывает
нетанцующих. От них часто в от
вет на приглашение раздеться и
пройти на танец доводится слы
шать: «Я только посмотрю». При
чем, «слушать» всегда приходят
одни те же лица. Какая музыка дга*.
них является самой любимой? Ко
нечно, такая, где «душа свернется
и развернется». А больше всего
любят «миссаедовскую». Танец
этот весьма темпераментный, от
шума разрывается аппаратура, у
танцующих появляется бессмыс
ленное выражение лица. Кстати,
спросите у ребят нашего ансамбля,
какой танец им больше всего по
душе. Они скажут вам - «миссаедовская».
Мне могут задать вопрос: за
чем заводить пустые разговоры о
танцах, возьми и научи культурно
танцевать! Всё кажется просто на
первый взгляд, на самом деле тут
нужны усилия многих. В первую
очередь танцплощадка должна за
интересовать райком комсомола
и молодежный совет, созданный
при Доме культуры. Что они ска
жут?
А. ДАНИЛОВА,
методист районного ДК

Дорогие читатели! Если вы посещали «танцы»
в семидесятых-восьмидесятых годах, если вы пом
ните, что такое «миссаедовская», если в вашей
памяти хранятся интересные случаи из диско
течной молодости и вы готовы ими поделиться
- мы ждем ваших рассказов! Самые интересные
мы опубликуем на страницах газеты, а их авторы
получат призы. Ждем!
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Как я искала лошадь
Но мы этого не знали и спокой
Был чудесный январский день.
Управившись с домашними дела но отмеряли километр за киломе
ми, я взяла лыжи и устремилась на тром, пока знакомая не спохвати
тропу здоровья. На речке встрети лась:
лась со знакомой, которая при виде
меня несказанно обрадовалась:
Как хорошо, что вы здесь!
Одна на ту сторону идти не реша
юсь, а так хочется по настоящей
лыжне пробежаться...
Мы тронулись в путь. Но пре
жде обратили внимание на запря
женную в нарядные сани лошадь,
окруженную многочисленной дет
ворой. Хозяин деловито поправлял
упряжь. Когда лошадка встряхива
ла головой, на ее шее звенел коло
кольчик. Я и не предполагала, что
Совсем скоро судьба вновь сведет
меня с этим четвероногим другом
человека...
Моя знакомая, неопытная лыж
- Батюшки, да уже два часа!
ница, попросила не убегать от нее.
Да и понятно: добровольно взяв на Мне пора. Если не хотите идти со
себя роль гида, я не могла оставить мной, не обижусь. Теперь уже не
ее в незнакомом лесу. Так и дви заблужусь.
- Ну уж нет, вместе пойдем.
гались мы потихоньку, скользя по
Прибавив скорость, двинулись
льЙне, вдыхая целебный воздух и
восхищаясь красотами зимнего леса. в обратный путь. Дорога к дому
А в это время, как оказалось, на всегда короче, поэтому и не за
речке происходили интересные со метили, как достигли речки. И тут,
бытия, виновницей которых была словно Берендей, из прибрежных
кустов вышел мужчина, правда, не
та самая лошадка.

•г-

------ — ---------------- -------

в такой богатой шубе, как сказоч значенный круг пришлось значи ли. На лыжах-то удобнее, чем
тельно расширить.
так.
ный герой. Подбежал к нам:
Снова лыжня повела меня в лес.
Здравствуйте! Вы давно в Пробегу немножко - останов
лесу? Лошади с колокольчиком не люсь, прислушаюсь, не звенит ли. Честно говоря, начала сомневать
Нет, не звенит. Продолжаю путь. ся в своих силах и возможностях,
Березняк незаметно перешел в со но тут вдруг, как это часто бывает,
сняк, теперь лошадь гораздо труд появилось второе дыхание. А бук
нее заметить. Вся надежда на коло вально через несколько минут ухо
кольчик.
уловило желанный звук: колокольНакрутив около десятка кило . чик!
метров (интенсивная получилась
До этого случая я думала, что
тренировка!), вышла в исходную очень боюсь лошадей, даже запря
точку. Тишина. Только заметила женных в телегу или сани. А когда
невдалеке фигуру хозяина, беспо увидела ту, которую так долго ис
мощно крутившего в руках плетку. кала, страх сам собой улетучился, и
Увидев меня, замахал: «Подожди я спокойно встретилась с ней. Еще
подумала: «Какая симпатичная ло
те!» Подбежал:
шадка!»
Не нашли? А я тут у бере
С радостной вестью заторопи
га покрутился - тоже ничего. И
куда ее унесло? Вы уж еще, пожа лась к хозяину.
Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА
луйста, пробегите, если не уста
встречали? Хотел ребятишек про
катить, а она взяла да и убежала.
Как так получилось - ума не при
ложу...
Мы сказали, что не видели.
Знакомая заторопилась домой, а я
подумала: «Почему бы не пробе
жать еще круг? Вдруг да и услышу
звон колокольчика...»
Жизнь показала, что я приняла
правильное решение. Правда, на
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
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/ Продам 2-ком. кв. в 3-кв.
т. 89130608244
/ Продам 2-ком. кв. по пр. Рево
люции. Т. 89069065117
/Продам 2-ком. кв. в новом
доме в центре р. п. Ордынское в
идеальном состоянии. Евроре
монт. Встроенная мебель вхо
дит в стоимость. 4 млн. р. Торг.
Дом находится рядом с ЦРБ.
Т. 89231329231, Андрей
/ Срочно продам 3-ком. п/бл. кв.
на земле, в 2-кв., вода, уч. 9 сот,
баня, хозпостройки. Т. 89833054380
/С рочно продам 3-ком. кв., 70
кв. м., ванная, туалет, хол., гор.
вода (титан), уч. 12 сот., 1500 т. р.
Торг. Т. 22-140
/П р ода м дом в с. Рогалево.
Т. 89538877525
/ Продам
дом.
Недорого.
Т. 89134707710
/П р ода м дом, р. п. Ордынское.
Т. 89134779152
/Срочно продам дом, 64 кв.
м., сан. узел, центральный водо
провод, газовое отопление, баня,
гараж, уч. 10 сот. Собственность.
Или поменяю на 2-ком. бл. кв.
Т. 89607931026
/П р ода м дом в с. В-Ирмень,
1200 т. р. Т. 89139137548
/ Продадим здания на разбор в
Чулымском районе (блоки, плиты,
рельсы). Недорого! Т. 89137461590

УЧАСТОК
/ Продам зем. уч., с. Вагайцево.
Т. 89538086535
/ Продам паевую землю 40 га в
районе д. Шарап. Т. 89130003346

ТРАНСПОРТ
/П р о да м передний редуктор и
два карданных вала д л я Шевроле
Нива. Т. 89831389203
/П р о д а м резину на дисках от
Мазды Демио или поменяю на
вазовскую. Т. 89538595372

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
/ Продаю
КУН
Т. 89231644902

ЖИВОТНЫЕ

/П р о д а м мутоновую ш убу б/у.
Размер 46-48. Состояние хорошее.
Цвет играет на солнце. 5 т. р. Под
робности по тел 89529113700. В по
дарок отдам меховую шапку.
/ Дрова колотые. Т. 89513856092
/ Сухие срезки. Горбыль пиленый
на дрова. Т. 89231161957
/ Срезки пиленые на дрова.
Т. 89537967343
/ Береза колотая. Т. 89231272677
/ Продам
ш палу
деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
/ Уголь кемеровский. Льготники.
Доставка. Т. 89137675351
/Уголь кемеровский. Доставка.
Т. 89137547611
/ Уголь разных сортов. Обслу
живание льготников. Доставка.
Т. 89137766000,25-600
/П ластиковы е окна, входные и
межкомнатные двери. Т. 8-923196-85-83
/ Продам
дачный
туалет.
Т. 89537800381
/ Продажа теплиц и сотового по
ликарбоната. Доставка. Установка.
Т. 89231291764
/ Продам коляску зима-лето,
санки. Т. 89538086535
/ Продам диван б/у, мужскую
куртку меховую р-р 50-52, м уж 
скую шапку норковую р-р 50-52,
шубы женские норковые р-р 46,
48-50. Т. 89538784024
/ Продам сено в рулонах. Достав
ка. Т. 89658217700
/ Продам корм д ля КРС и свиней.
Т. 89639423529
/ Продам керамогранит итальян
ский 60x60 (20 кв. м.), нитроэ
маль бежевую, сварочный аппарат
ТС-500, кабель 4-жильный, фляги
алюминиевые (25-38 л), ковер (2x3,
3x4), лы жи с ботинками. Все по
очень низкой цене. Т. 89039369022
/ Продам шали, косынки, паутин
ки, пух. Т. 89133706674
/ Продам бильярд (2,7 х 1,5), 60 т.
р. Т. 89231137934, 21-856

(ПКУ-0,8).

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Погрузчики (КУНы) для МТЗ,
Т-40, Т-25, Т-16, МТЗ-320,
грабли валковые, отвалы, щетки,
фрезы т. 8-902-997-70-69,
8-800-700-64-06 (бесплатный

ОБМЕН
^Пом еняю дом
Т. 89231432311

РАЗНОЕ

на

бл.

кв.

СДАМ, СНИМУ
/ Сдам
леса
в
аренду.
Т. 89537800381
/ Сдадим в аренду магазины
в Чулымском районе. Недорого!
Т. 89137461590

/ Продам
свинину
Т. 89139081686

частями.
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Новый угольный склад |
с. Кирза!
Уголь беловский.
| Щ ебень, песок, отсев, ПГС. |
Доставка по району.
| Работаем со льготниками. |
т. 89232212776,
89232341994
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/ Продам барана производителя,
ярок, баранину. Возможна достав
ка. Т. 89231572543
/П р о д а м стельную телку (отел
в феврале) от хорошей коровы.
Т. 89134787875,40-719
/П р о да м поросят (2 мес.), ж е
ребят, жеребца (4 г), кобылу (же
ребая, обучена), поросят вьет
намских вислобрюхих (5 мес.),
пшеницу,
ГАЗ-53
(самосвал).
Куплю
роторную
сенокосилку.
Т. 89231451169
/ Продам поросят, 1,5 мес., поро
ды белая крупная. Т. 89139039361
/ Продам
1,5-мес.
поросят.
Ц. 2500 руб. Т. 89231504257

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ от и п "!
БОБРОВОЙ 3. Г. по ЗИМНИМ 1
ЦЕНАМ! 6 февраля с 9.00 до |
11.00 на рынке р. п. ОРДЫН
СКОЕ, в 12.00 - с. Рогалево, в 1
13.00 - в с. Филиппово, в 15.00 |
- в с. Шайдуровский, в 16.00
- Пролетарский: КУРОЧКА I
- НЕСУШКА - цена 160 руб., i
КУРОЧКА - МОЛОДКА - цена
300 руб., СПЕЦКОМБИКОРМ I
(1 меш. / 10 кг) - цена 300 руб. .
Т. 8-903-947-27-01
Набор в группу по боевому самбо,
т. 89231774514
ВНИМАНИЕ!
Ремонт
обуви ТЦ «Эврика» переехал в
ТЦ «Калину» на 2 этаж. Заме
на подошвы, набоек, замков,
кнопок. Прошивка, противо
скольжение и мн. др. А также
мы работаем на рынке. Ре
монт, продажа обуви и сумок.
Оптовые цены. Гарантия. Ка
чество. Воскресенье - выход
ной. Т. 89237402
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Можете приобрести
от 3000 до 20000 рублей
6 февраля с 13.00
до 14.00 часов
по адресу: центральная
аптека № 16,
пер. Школьный, 10
СКИДКИ:
детям —20%
пенсионерам —10%
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ,
справки по телефонам:.
8-999-470-42-43.
8-968-101-32-44
Товар сертифицирован,
св-во: 306552826400080
выдано: 07.10.2011
Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

УСЛУГИ
/ Самогруз - эвакуатор. Вышка
10 м. Т. 89139488303
/ Самогруз-эвакуатор. Т. 8-9237362455
/ Грузоперевозки.
Газель.
Т. 89231191401
/Грузоперевозки (удлиненная
Газель). Т. 89538078883
/Такси «В И РАЖ ». Т. 89231188111
/ Ассенизатор. Работаем со льгот
никами. Т. 89612260236, 24-102
/ Мое
Ордынское
такси.
Т. 89237750008,21-541
/ Чистка,
вывоз
снега.
Т. 89231113444
/ Чистка,
вывоз
снега.
Т. 89137675351
/Выполним отделочные, сан
технические работы. Т. 8-9538718968
/ Выполним все виды строительных и отделочных работ.
Т. 89537799822
/Р е м о н т помещений. Т. 8-9231475841
/ Побелим потолок, наклеим
обои, ген. уборка. Т. 89513648062
/Установка спутниковых антенн
МТС от 5600, Триколор от 9600,
Континент. Ремонт. Обмен ресиве
ров на новые! Т. 89231225494
/ Ремонт холодильников. Гаран
тия. Выезд. Т. 89059842061
/ Ремонт
холодильников,
стиральных машин на дому.
Т. 89039331414
/Р е м о н т бытовой техники. Вы
езд и диагностика бесплатно.
Т. 8(383) 247-99-05, 89538042853
/Рем онтируем любой сложно
сти стиральные, посудомоечные
машины, титаны, микроволно
вые печи. БЕСПЛАТНЫЙ выезд.
Т. 89232568881
/ РЕМОНТ
стиральных,
по
судомоечных машин, титанов,
СВЧ. Без выходных. Бесплатный
выезд и диагностика мастера.
Т. 89237770145
/ Стройка, отделка, сантехниче
ские работы. Водопровод. Отопле
ние. Канализация. Т. 89137804757
/ Строим бани, заборы, крыши.
Т. 89231968583
/ Кровельные работы любой
сложности. Продажа профлиста.
Т. 89231291764
/ Реставрация подушек. Достав
ка. Т. 89538933209

ЗЕРНООТХОДЫ (пшеница)
мешок от 170 руб. Т. 22-448

тт

до 30 000 рублей

Деньги

I
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Куплю
кожу,
сапоги
(100 р.), куртки, плащи
(от
300 р.) и др.
Т. 89237402671
Куплю ваш АВТОМОБИЛЬ.

Расчет сразу.
т.8-913-006-33-21

Алтайский мед (3 л -1200 р.)
+ подарок (каменное масло,
мумие)
т. 89237402671

Выражаем сердечную благо
дарность Бородачеву Николаю,
Кандэю Владимиру и семье Нарусбаевых за помощь в органи
зации и проведении похорон
Рогачевой Галины Николаевны
Семья Зайковых

«Е РМ А К »

Гарантия на все виды работ и услуг.
р. п. Ордынское, ул. П артизанская, 31 (т. 8-906-994-21-63)
круглосуточно: т. 8-901-452-46-44; 21-419

САЙТ: w w w .e r m a k g r a n i t .r u

МИКРООИНЛНСИГО>ЛНИЕ

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

Работники культуры Ордын
ского района выражают глубо
кое соболезнование заведующей
Пушкаревским сельским клубщ,
Хазовой Татьяне Николаевне в
связи со смертью
мамы.
Скорбим вместе с вами.

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «АНГЕЛ»
Полный комплекс
ритуальных услуг.

Коллектив Ордынской СОШ
№ 2 выражает искреннее собо
лезнование родным и близким
в связи со смертью ветерана пе
дагогического труда
ШЕВЕРДИНОЙ
Натальи Лаврентьевны.
Скорбим вместе с вами. Пам я т ь ^ ж е ^ ^ а ш и ^ ^ В Д З )^

I БЕЗ СПРАВОК И ЗАЛОГОВ

ЛПИМ&_____

Оформление документов.
Памятники, оградки.

ПЕНСИОНЕРАМ

©8-913-722-05-61

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Т. 89231360059,20-999

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО М ЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ.

ЦЕНТРОФИНАНС

ул.ОктябрьдояЛО-б, рынок

Закупаем мясо.
Т. 89609653369,89231345797

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ.
ФОТОГРАФИИ НА ПАМЯТНИКИ. УСТАНОВКА И ДОСТАВКА.

Займы предоставляю тся О О О МКК «Цеитрофинанс
Гр уп п » (И Н Н 2902076410), при предъявлении
паспорта и пенсионного удостоверения. Условия,

0,65%

/ Куплю пиломатериал. Т. 8-9538055574
/ Дорого!!! Куплю ваш автомо
биль. Т. 89138910525
/ Выгодно!!! Куплю ваш автомо
биль. Т. 89134847755
/ Куплю
ваш
автомобиль.
Т. 89231968583
/ Куплю трактор Т-4, ДТ-75 (в л ю 
бом сост.), з/п к ним и комбайнам.
Т. 89130882603, 89130978502
/ Закупаю картофель. Т. 8-999463-4722, 8-923-130-0367
/ Закупаю мясо КРС. Забой. Рас
чет на месте. Т. 89607887232
/ Закупаем мясо. Услуги за
бойщиков.
Т.
89130048899,
89628251490,34-401
/ Закупаем мясо (говядину,
свинину). Услуги забоя. Т. 22-629,
89232341901
^Закупаю свинину. Т. 8-9682209565

Полный комплекс услуг и ш ирокий выбор принадлежностей.

Срок о т 14д р 35 дней.

^Требую тся работники на гру
зовой шиномонтаж в г. Новоси
бирск. Обучение. Иногородним
предоставляется жилье. Зарпла
та от 25000 рублей. Т. 8-913-98554-77

КУПЛЮ

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

РАБОТА
^Требуется резчик по дереву
(камню). Рабочий. Т. 89237041387
/ Организации требуется води
тель на КАМаз. Т. 89232414243
/ЗАО СХП «Луковское» при
глашает на работу высоко
классных доярок. 3/п от 30 т. р.
Т. 89232414243,89232289846
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Благоустройство мест захоронения,
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 8983322113S, 89537889678.
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У важ аемы е руководители п редп р и яти й , уч р еж ден и й и организаций!
Администрация Ордынского
района извещает Вас, что в со
ответствии с Федеральным за
коном от 16.10.2003 г. № 131-ФЭ
«Об общих принципах органи
зации местного самоуправления
в Российской Федерации», руко
водствуясь Уставом Ордынского
района Новосибирской области,
Положением «О наградах Ордын
ского района», утвержденным
решением Совета депутатов Ор
дынского района от 19.12.2017
года № 160, учреждена районная
Доска почета. Просим Вас предо
ставить в администрацию Ор
дынского района информацию
о кандидатах для занесения на
районную Доску почета в соот
ветствии с порядком представле
ния и рассмотрения документов.
Порядок представления и
рассмотрения документов
На Доску почета помещаются
фотографии 18 лучших работни
ков предприятий (учреждений)
Ордынского района и логотипы
двух лучших предприятий (уч
реждений) с указанием фамилий,
имен и отчеств их руководителей.
Помещение фотографий и
логотипов на Доску почета про
изводится 1 раз в год к празднику
Весны и Труда.
Уполномоченное структурное
подразделение администрация
Ордынского района ежегодно до 1
февраля через средства массовой
информации извещает предпри
ятия (учреждения) о предостав
лении информации о кандидатах
для занесения на районную Доску
почета в количестве:
- работники сельского хозяй
ства - до 4 человек;
- работники промышленно
сти - до 2 человек;
- работники социальной сфе
ры - до 4 человек;
- работники сферы обслужи
вания - до 4 человек;
- работники правоохрани
тельных и административных
органов - до 2 человек;
- представители обществен
ных объединений и организаций
- до 2 человек;
- коллектив предприятия (уч
реждения) - 2 человека.
Трудовые коллективы пред
приятий (учреждений) Ордын
ского района в срок до 25 марта
по итогам работы за предыду
щий год вносят свои ходатайства
о занесении фотографий лучших
работников предприятия (уч
реждения) курирующим отрасль
должностным лицам органов
Местного самоуправления Ор

дынского района. Основанием
для ходатайства является реше
ние профсоюзного органа или
собрания трудового коллектива.
К ходатайству прилагается
характеристика работника с ука
занием конкретных показателей
работы, свидетельства участия
граждан Российской Федерации
в общественно значимом собы
тии, выполнения конкретных
производственных заданий осо
бого отличия при исполнении
служебного долга, приводятся
сведения о достижении высоких
производственно-экономических показателей в динамике за
три года, вклад в экономическое,
социальное, культурное развитие
Ордынского района Новосибир
ской области.
Ходатайство о занесении
фотографий лучших работников
предприятия вносится при со
блюдении следующих условий:
-наличие поощрения органов
местного самоуправления Ор
дынского района Новосибирской
области.
Управление экономического
развития администрации Ор
дынского района представляет
список предприятий (учрежде
ний) района с указанием основ
ных показателей их работы за год
в сопоставлении с предыдущим
периодом.
При определении предприя
тий (учреждений) для помещения
на Доску почета учитываются:
- увеличение (рост) объема
выпуска продукции (оказания
услуг);
- улучшение качества продук
ции, работы, обслуживания;
- соблюдение требований по
охране и безопасности труда;
- сохранение (увеличение) ра
бочих мест;
- внедрение новых форм и
методов работы;
- отсутствие задолженности
по уплате всех видов налогов и
платежей;
- социальная защита работ
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ников предприятий и ветеранов
предприятий (учреждений);
участие в общественной
жизни района.
Представленные материалы
предварительно рассматривают
ся и согласовываются должност
ными лицами органов местного
самоуправления
Ордынского
района.
Уполномоченное структурное
подразделение администрация
Ордынского района, рассмотрев
ходатайства, составляет список
кандидатов для занесения на До
ску почета и вносит его на рас
смотрение в комиссию по награ
дам Ордынского района.
Глава Ордынского района из
дает постановление «О занесе
нии на Доску почета Ордынского
района». .
На основании постановле
ния Главы Ордынского района
уполномоченное
структурное
подразделение администрация
Ордынского района организует
фотографирование передовиков
производства и изготовление
портретных фотографий раз
мером 30 х 40 (см.) в количестве
одного экземпляра на каждого и
подготовку логотипов предпри
ятий (учреждений).
Гражданину и предприятию
(учреждению), удостоившемуся
занесения на Доску почета, вру
чается выписка из постановле
ния Главы Ордынского района о
занесении на Доску почета. Фо
тография и логотип предприятия
(учреждения) заносится на Доску
почета сроком на один год.
Досрочное снятие фотогра
фии с районной Доски почета
может быть произведено в слу
чае привлечения гражданина к
уголовной ответственности по
вступившему в силу приговору
суда.
По всем возникающим во
просам обращаться в управление
делами администрации Ордын
ского района Новосибирской об
ласти в кабинет № 29, тел. 21-810.

Уважаемые жители Ордынского района!
Приглашаем Вас 9 февраля 2018 года принять участие в публич
ных слушаниях по проекту решения Совета депутатов Ордынско
го района Новосибирской области «О внесении изменений в Устав
Ордынского района Новосибирской области», которые состоятся в
большом зале заседаний администрации Ордынского района Ново
сибирской области, по адресу: проспект Революции,17, в 12.00 часов.
Ознакомиться с проектом можно в Совете депутатов Ордынско
го района Новосибирской области и по месту жительства в админи
страциях сельсоветов, сельских библиотеках.
Предложения и дополнения от жителей района принимаются по
6 февраля 2018 года включительно с указанием:
- статьи проекта, в которую вносятся поправки, либо новой ре
дакции данных статей;
- дополнительных статей проекта.
Рабочая группа по организации и проведению публичных слу
шаний работает по адресу: проспект Революции, 17, здание админи
страции Ордынского района, кабинет №32а (Совет депутатов), кон
тактные телефоны: 22-953,21-899.
Председатель Совета депутатов,
руководитель рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний
А. В. ТРИФОНОВА

О Подлежит ОГласке

Не обязательно,
но желательно
Кадастровая палата по Новосибирской области обращает
внимание собственников земельных участков с
неустановленными границами.
Нет ограничений на прода
жу, аренду, дарение, передачу в
наследство земельных участков,
границы которых не установле
ны. Вступившим в силу с 1 января
2017 года Федеральным законом
«О государственной регистрации
недвижимости» отменены огра
ничения на распоряжение такими
участками.
Межевание имеет массу пре
имуществ, но не является обя
зательной процедурой. Наличие
установленных границ земельно
го участка - гарантия прав соб
ственников, оно сводит к мини
муму возникновение земельных
споров с соседями, позволяет пла
тить налог на имущество, исходя
из реальной площади.
Самостоятельно провести ме
жевание собственник не может:
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необходимо обратиться к када
стровому инженеру.
Владельцу участка потребу
ется подготовить документы,
подтверждающие право соб
ственности. Далее - заключить с
кадастровым инженером или зем
леустроительной
организацией
договор на оказание услуг. Затем,
когда владелец участка получит в
руки межевой план, эти докумен
ты следует сдать на учет и реги
страцию.
Если вы не владеете инфор
мацией о наличии сведений о
границах земельных участков,
можно воспользоваться электрон
ным сервисом портала Росреестра
«Публичная кадастровая карта»:
http://pkk5.rosreestr.ru/ Достаточно
указать в поисковой строке када
стровый номер или адрес участка.
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Наш проект «Ордынка творческая» пробу
дил живой интерес у читателей. Вот что пишет
житель р. п. Ордынское Валерий Костенко:
«Поддерживаю новый проект газеты и готов
принимать в нем участие». Откликнулись Надеж да Дорохина из Пролетарского и Татьяна
Шабанова из Верх-Ирмени.
Предлагаем вашему вниманию произведе
ния этих авторов.
,

Зима

Василек - это мой внук, в
апреле ему исполнится 7 лет. Его
полное имя Василий, а Василек это так, что-то вроде оберега.
Ребенок как ребенок - то но
сится сломя голову, а то вдруг
притихнет, задумается. Однажды
я спросила его:
- О чем задумался, Василий?
А он:
- Баба, почему на одной по
ловине лужи идет дождь, а на вто
рой нет?
Или пристанет к деду с вопро
сами:
- Кто появился раньше - ди
нозавры или люди? Почему го
ворят, что земля круглая, а она
плоская?
У нас на полке стоит глобус.
Еще когда Василек был совсем
маленьким, глобус не давал ему
покоя.
Малыш просил, чтобы доста
ли глобус. Долго рассматривал
его, говорил:
- Баба, покажи то место, где
мы живем.
Пристально
рассматривал

географическую точку и береж
но возвращал глобус назад. И так
было несколько раз.
А недавно придумал забав
ную игру. Спрашивает:
- Тебе сколько лет?
-65.
- Да нет же, неправильно, ты
еще совсем маленькая, - веселит
ся Василек. Это он сложил два
числа, получилось одиннадцать детский возраст!
Василек - ребенок очень ув
леченный. Коллекционирует ма
шинки и знает все марки машин,
а когда едет по городу с родителя
ми, замечает неполадки у той или
иной машины и громко заявляет
об этом. Собирает коллекцию ди
нозавров и тоже знает о них все.
С увлечением рассказывает, ка
кие динозавры к какому классу и
виду относятся, когда появились,
где жили, чем питались.
Затем мой внук увлекся ком
пьютером, и, конечно, ему очень
не нравилось, когда запрещали
подолгу сидеть у компьютера.
Он дулся на нас и говорил, что

мы его не любим, а любим Тему.
Тема - это младший брат Ва
силька.
Как-то мы с Васильком по
ливали цветы в палисаднике. Он
расспрашивал, как зовут тот или
иной цветок, я говорила назва
ние, и мы переходили к другому
цветку. Наконец подошли к ва
силькам. Говорю:
- Васенька, а эти цветы назы
ваются васильками.
Лицо моего внука озарилось
загадочным внутренним светом,
и он радостно спросил:
- Баба, тебе так нравится мое
имя?
- Да, Васенька, у тебя замеча
тельное имя!
Спустя некоторое время ус
лышала, как Василек с достоин
ством рассказывал друзьям:
- А у моей бабы растут цветы,
они называются васильками.
Ребята были в замешатель
стве.
Вот такой у меня внук. Ребе
нок как ребенок...

В любое время года хороша природа!
Снуют метели тут и там,
Сугробы наметают.
То змейкой белою ползут,
То снег волной вздымают.
Ветра гуляют по дворам
И рыщут по дорогам.
Но я оденусь потеплей
И поброжу немного...

Первые морозы,
Первые метели.
Снегири нарядные
Снова прилетели.
Радуются птахи
Зимним холодам,
На снегу под окнами
Пишут письма нам.

* * #

Снежная поляна
Вдруг открылась мне.
Сказка поселилась
В белой тишине.
Солнце на поляне
Жемчугом играет
И березкам в косы
Жемчуг тот вплетает.
Видно, не напрасно
Солнце разыгралось:
Ведь и м не немножко
Жемчуга досталось.

Постучала тихо
Осень м не в окошко.
На ковре, свернувшись,
Мирно дремлет кошка.
Где-то рядом с домом
Вечер робко бродит,
Веемой проблемы
За собой уводит.
Солнце луч прощальный
В окна посылает
И зарей вечерней
Ночи гимн играет.

Лес стоит печальный,
Вся трава поблекла,
От дождя и стужи
Все кругом промокло.
Избы посерели,
Приуныл поселок.
Лишь случайный путник
Забредет в околок.
Холодно и скучно
Мне одной в квартире.
Про меня, наверно,
Все давно забыли.
Затопить бы печку
Да блинов настряпать.
От печного жара
Окнам горько плакать.
Как вокруг все серо,
Пасмурно, уныло!
Не стучит калитка,
Не скрипят перила...

Надежда ДОРОХИНА

Разбросала шубу горностаем,
Одарила ели соболями,
Крыши оторочила
хрустальным
Ожерельем. А над тополями
Провода в алмазном
серпантине,
В воздухе прозрачном эхом звуки,
На полей разостланной перине
След полозьев
засверкал упругий.
Шествуешь уверенно по лесу,
Отряхая с шали снег пушистый,
Топчешь горностаеву завесу,
Дышишь хвойным воздухом
душистым.
Жемчугов и меха не жалеешь,
Все соришь богатством что скупиться!
Знаешь,
что повластвовать успеешь.
Ты пока что вольная царица!
Мороз стекло разрисовал
Причудой пальмовых узоров.
В хрустальных бликах зависал
Несмелый лучик из-за шторы.
Её я сдвинула слегка
И пальцем чуть задела пальму,
Мгновенно струйка потекла
Из ветки пальмы
той хрустальной.

Край родной
Хорошо идти в поселок
По крутому бережку.
Ловит взгляд леса,
просторы,
Убегает за реку.
Рядом бор стоит стеною
Наша гордость и краса!
Здесь и летом,
и весною
Слышны птичьи голоса.
Предо мной
природа края,
И прекрасна, и щедра.
Здесь земля моя родная,
Дорогая навсегда.

-

***

Посчастливилось вернуться
Мне в родной свой уголок,
После стольких дней разлуки
Завернуть на огонек.
,р' л
Сердце радостно забьется,
Стоит м не увидеть дом.
В мыслях
прошлое вернется Хорошо мы жили в нем!
Вот и яблоня-старушка
Рядом с домом все стоит.
А под ней соседа кошка
Все на лавочке сидит.
** *

И кажется, я не больна,
Лишь слышу:
«Вот опять простынет».
Плыл теплый запах от блина.
«Садись скорей, а то остынет!»

Места,
для сердца дорогие,
В душе моей живете вы,
Леса и степи,
м не родные,
И шум шальной
обской волны.
Ордынский край кругом приволье,
И воздух здесь совсем другой...
В разлуке с ним
я обездолен,
А дома молод я душой.
Быть может,
есть места и краше,
Красивей, ярче, зеленей.
Но для м еня
■_.у
в Сибири нашей
Нет места
ближе и родней.

Татьяна ШАБАНОВА

Валерий КОСТЕНКО

Потом по стрелке часовой
Немного пальцем поводила,
Подула и в кружок пустой
Я солнышко в окно впустила.
А мама растопляла печь,
Муку и крынки выставляла.
Хотела вновь в кровать я лечь,
Но солнышко вовсю блистало.

РАЗНОЕ

"Ордынская газета"

Спасибо, доктор!
Минздрав Новосибирской области информирует о старте кон
курса «Спасибо, доктор». Жители региона могут сами выдвинуть
кандидатуру врача, к которому испытывают чувство признательно
сти и благодарности, для участия в конкурсе.
До 6 февраля 2018 года необходимо заполнить и отправить элек
тронную форму заявки, которая размещена на сайте Новосибир
ской областной ассоциации врачей http://www.noav.ru/?p=6533. 20
врачей, получивших наибольшее количество заявок на выдвижение,
пройдут в следующий этап отбора - «Голосование за конкурсантов».
В режиме онлайн на сайте Новосибирской областной ассоциации
врачей с 12 по 16 февраля пациент сможет поддержать «своего» вра
ча, оставив за него свой голос (1 балл).

«БЕЛЫЙ» ПЕРЕХОД
3 февраля состоится
традиционный
звездный
лыжный переход, в кото
ром примут участие главы
сельских администраций,
спортивные семьи, учителя,
школьники. В этот раз при
нимающей стороной высту
пит Новый Шарап.
Впервые выйдет на старт
команда р. п. Ордынское.

ЗНАКОМСТВА

—БилАг
Ждем Вас по
новому адресу:

Одиночество - скука!
Если ты с этим согласен, по
звони мне! Для серьезных
отношений познакомлюсь
с мужчиной от 55 до 62 лет.
Мне 55, хорошая хозяйка, не
дурна собой. Т. 89231972955

Д И В А Н Ы р а зм е р а м от 1 3 5 0 0 %

о т4 6 0 0 руб. о т5500 руб.
БЕЛЫ Е

Ц В ЕТН Ы Е И П О Д Д ЕР ЕВ О ю

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ о т 4 5 'рубМ |
Межкомиатиые ДВ£р|| %т 922*ру6. *

БАЛКОНЫ о т 7Ц00*руб. |
1КУХНИ назаказ,w13500W|

Мужчина 65 лет, вдовец.
Имею хороший благоустро
енный дом в с. В-Алеус. Жду
хозяйку в дом, близкого воз
раста. Т. 89231576343

ТЕПЛИЦЖ»! ^соТклада о т 5 5 0 0 * fa *

"^ШафйТкупе отбзоо*руб |
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Запись I__ щ с в-иидо 22-00
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Новосибирск: ( 383 ) 2 4 8 ~3 2 ш8 4

‘подробности
по телефонам:
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ПОГОДА
www.gismeteo.ru

10 февраля 2018 г. в р. п. Ордынское
с 9.00 в райполиклинике

ООО «ПИГМАЛИОН МедСиб»
' позвоночника (при болях в шее, пояснице,
ногах), выявление грыж, протрузий.
- внутренних органов
(печень, желчный, мочевой пузырь, поджелу
дочная железа, селезенка, почки)
- щитовидной и молочной желез,
- дуплекс сосудов головы и шеи
(при головных болях, головокружениях, высо
ком артериальном давлении)
- дуплекс вен, артерий конечностей
(при заболеваниях сосудов ног, рук).
- УЗИ суставов,
- УЗИ предстательной железы (простаты)
-УЗИ сердца, запись ЭКГ (расшифровка)
- детям до года: нейросоноскопия

Функциональная диагностика:
- Электроэнцефалография (ЭЭГ)
При обмороках, судорогах, эпилепсии
Для оформления водительских справок
категории С и Д

- Эхоэнцефалография (ЭхоЭГ)
При черепно-мозговых травмах, ушибах, со
трясении м озга'

- Электронейромиография (ЭНМГ)
При онемении конечностей, боли в пояснице,
отдающей в ноги, при травме позвоночника,
сахарном диабете.

Невролог
Диагностика и лечение заболеваний позвоноч.. -яика, сосудов головы и шеи, головных болей,
заболеваний суставов, паравертебральные,
внутрисуставные блокады.
Прием детей с заболеваниями ДЦП, эпилеп
сией, задержкой психоречевого развития,
внутричерепной гипертензией, заполнение
мед. док. для МСЭ и МПК

Дорогих родителей, бабушку и дедушку Лабутиных
Александра Ивановича и Надежду Николаевну поздравляс 45-летием совместной жизни! Сапфировая свадьба это здорово! Не все проходят вместе такой путь! Желаем*
счастья вам огромного, любви такой, чтоб в ней хотелось
утонуть! Беречь друг друга мы желаем вам всегда. Чтобы
не знали вы печалей, бед, болезней. А остальное все, поверье, ерунда, если по жизни вы друг с другом вместе!
Дети, внуки

Ск

Мы переехали!J
ОКН

(

Поздравляю с 75-летием победы в Сталинградской
битве ее участника Петра Парфеновича Телюкова! Сво
им мужеством, отвагой фронтовики гордятся. Пусть подумают другие, как с Россией драться! Здоровья и сча
стья, уважаемый Петр Парфенович!
Раиса Кергетова

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
т. 8 9 1 3 2 0 0 2 0 1 5 ,89232 3 2 2 0 1 S

пр. Ленина, д.2
ТЦ «Эврика»
вход с торца от
супермаркета «МАГНИТ»

Квартирный
•т ,
о тв е т
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Терапевт, эндокринолог, кардиолог
Забор крови (все виды анализов)
Окулист
-Измерение внутриглазного давления кон
тактной и бесконтактной методикой
-Осмотр глазного дна
-Диагностика и лечение глаукомы, катаракты,
близорукости, астигматизма
-Подбор очков и контактных линз

- ЛОР (оториноларинголог)
Диагностика и лазерное лечение:
-всех видов насморка (вазомоторно - аллер
гический, зависимость от сосудосуживающих
капель)
-хронического тонзиллита,
-храпа, -полипов, аденоидов.
Прокол ушей медицинским пистолетом

- Хирург
Исследование и радиоволновое
удаление кожных образований
(родинки, бородавки, папилломы, шипицы,
кондиломы, сосудистые звездочки)

Родькин Александр Георгиевич, выс.кат
Диагностика и лечение заболеваний предста
тельной железы, болезней почек и мочевого
пузыря, мужской половой системы, мужского
бесплодия

Гинеколог Иванова Елена Робертовна
УЗИ гинекологическое трансвагинальное,
в.т.ч по беременности, Кольпоскопия, забор
мазков, подбор контрацепции,
Постановка и удаление ВМ спирали,
лечение эрозии шейки матки.
УЗИ молочной железы, диагностика и лечение
заболеваний молочных желез

Диагностика и лечение заболеваний
желудочно-кишечного тракта, исследова
ние желудка и кишечника
Прием платный. О противопоказаниях спрашивайте у врача.

тел.: 8-923-719-9737
Лицензия № ЛО-54-01-003737 от 9 февраля 2016 года

1 февраля. Ясно. Ветер пе
ременный, умеренный. Темпе
ратура ночью - 23, днем - 13.
Давление 766-764 мм рт.ст.
2 февраля. Ясно. Ветер пе
ременный, умеренный. Темпе
ратура ночью - 21, днем - 14.
Давление 764-762 мм рт. ст.
3 февраля. Ясно. Ветер пе
ременный, умеренный. Темпе
ратура ночью -22, днем -13.
Давление 762-763 мм рт. ст.
4 февраля. Облачно. Ветер
переменный, умеренный. Тем
пература ночью -1 9 , днем 9. Давление 764-767 мм рт. ст.
5 февраля. Ясно. Ветер пе
ременный, умеренный. Тем
пература ночью - 19, днем 13. Давление767-768мм рт.ст.
6 февраля. Ясно. Ветер пере
менный, умеренный. Темпе
ратура ночью - 15, днем -1 3 .
Давление 769-770 мм рт. ст.
7 февраля. Ясно. Ветер пе
ременный, умеренный. Темпе
ратура ночью - 17, днем -10.
Давление 768-760 мм рт. ст.

и д к и

Кредит
Р ассрочка

■ EUR0 КОМФОРТ"
и межкомиатиые двери
Гаражные ворота,
Сайдинг Профнастил Котлы и печи,
&Ч383) 380-0381
Крепеж
8-953-780-0381
8-(38359) 23-332 ул. Ленина

©

“ Рассрочка предоставляется О О О «С ти льД о м »

О О О «С ти льД о

ЭконоМастер ]

ОКНА от 5 799 рублей*
КУХНИ от 16 699 рублей*
БАЛКОНЫ от8 699 рублей*
ГОСТИНЫЕ от 12 599 рублей*
ПО ВАШИМ
ПРИХОЖИЕ от 15 999 рублей*
РАЗМЕРАМ Ш ШКАФЫ-КУПЕ от 13 599 рублей*
or13 500 ТЕПЛИЦЫ СКЛАДА от 7 899 рублей
рублей*
НАТЯЖНЫЕ
Первый РАССРОЧКА ПОТОЛКИ 129 рублей/м**'
| взнос
до 18 месяцев СПАЛЬНИ от 15 599 рублей
без банка и
500
рублей справок о доходах
ДВЕРИ от 1 299 рублей*
ОТ

Н о в оси би рск :

(383)
________

'п о д р о б н о сти по теле ф он ам :

ОрДЫ НСКОв:

249- 50- 17, 8- 962- 829- 50-17
З А П И С Ь НА ЗАМ ЕР С 8:00 Д О 22:00 БЕЗ ВЫ ХО ДНЫ Х
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