19 февраля в районном Доме культуры
состоится заседание хозяйственно-экономического
актива Ордынского района
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В начале февраля по собствен
ному желанию сложил полномо
чия главы Березовского сельсовета
Александр Стрещенко. 5 февраля <
Александр Михайлович приступил .
к своей новой работе в должности f
заместителя главы Куйбышевского
района Новосибирской области. ^
Временно исполняющей обязан
ности главы Березовского сельсо
вета назначена Людмила Шушкова. Конкурс по отбору кандидатур
на должность главы объявят реше
нием сессии местного Совета де
путатов в марте.

Огонь
Сталинграда
Козихинская сельская библи
отека провела для учащихся 5 и 6
классов урок мужества, посвящен
ный 75 годовщине Сталинград
ской битвы, - «Святая память:
Сталинград».
Ребята много узнали о героиз
ме и мужестве наших солдат, ко
мандном составе, подвигах мед
сестёр, исторических памятниках
той великой битвы: Мамаевом
кургане, Доме Павлова; посмо
трели хронику Сталинградской
битвы.
Елена ШАБАНОВА,
библиотекарь

Шайбу! Шайбу!
17 февраля в р. п. Ордынское
состоится третий хоккейный тур
нир, посвященный выводу войск
из Афганистана. За первое место
сразятся команды Верх-Ирмени,
Новопичугова, Быструхи (Кочковский район) и Ордынского. Нача
ло в 12.00, приходите поддержать
любимую команду.

■
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Главны й секрет пригот овления ее блинов очень прост: печь с лю бо
вью, приговаривая: какие вы хорош ие и красивые! И тогда даже первый
блин не получит ся комом.
В кафе-блинной «Колобок», чт о в самом цент ре нашего поселка, Ксе
ния Конст ант инова работ ает уже 11 лет . И если т еат р начинается
с веш алки, т о Ордынское, наверное, с авт овокзала, где и расположено
эт о кафе. Транзит ны м пассажирам, да и м ногим ордынцам, приш лись
по вкусу блины от Ксении и ее коллег. Особенно нарасхват они в эт и
дни, когда народ празднует М асленицу.

Фото Евгения СОЛОМЕНЦЕВА

Вам зеленый свет!
В Доме детского творчества
прошел посвященный безопасно
сти дорожного движения район
ный конкурс-фестиваль «Зеленая
волна- 2018», в котором участво
вали 22 общеобразовательных уч
реждения.
Победителями в своих номи
нациях стали Вероника Гилёва
(Вагайцевская школа), Мадина Наурсбаева и Ксения Поломошнова
(Пролетарская средняя школа), Ва
лентина Срещикова (Чернаковская
начальная школа), Новошарапская
средняя школа (педагог Ирина
Апостол).
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«Перекрестным огнем
покрестившись...»

Пуля - глупый металл,
Но опять кто-то встал,
Высшей правдою
сверху отмечен,
Все, кто здесь воевал,
Свет в веках зажигал,
И огонь ваш поэтому - вечен!

В районном Доме культуры прошел урок мужества «Герои
Сталинграда», посвященный 75-летию победы в Сталинградской
битве. Почетными гостями были участник боев за город на Волге
Петр Телкжов (на снимке в центре), фронтовики Михаил Смирнов
и Афанасий Кудояр.
Что мы знаем о Сталинграде?
Илья Эренбург 6 сентября 1942
года писал: «Не первую неделю
идет битва за Сталинград. Тя
желая битва. Немцы решили
захватить город, перерезать
Волгу, задушить Россию. На
Сталинград брошены десятки
немецких дивизий. Здесь бесну
ется Германия, в горящей степи,
перед неукротимым городом,
здесь эсэсовцы, пруссаки, бавар
цы, фельдфебели, танкисты,
солдаты, привезенные из Фран
ции, жандармы из Голландии,
летчики из Египта, ветераны и

новички. Здесь сулят Железные
кресты и выдают деревянные».
Тяжелые бои и вечный огонь
Сталинграда - об этом услышал
зал от школьницы Полины Скосырской, с болью в сердце про
читавшей стихи, где есть такие
строчки:
Черно-белый оскал,
В полный рост кто-то встал,
Перекрестным огнем
покрестившись,
Кто за нас погибал,
Нас за это прощал,
Но в бессмертье ушел,
не простившись.

Директор Ордынского историко-художественного музея Алла
Ланго рассказала о земляках, за
щищавших Сталинград, - Васи
лии Федорове, Якове Вельском,
Василии Панагушине, Иване Ере
мееве, Иване Дуракове, Леониде
Мухлынине, Николае Осмсшкове,
Никифоре Зайковском, Михаи
ле Снегиреве, Иване Силакове,
Владимире Стюхляеве (его фрон
товые письма хранятся в музее).
Кто-то остался в многострадаль
ной сталинградской земле, кто-то
умер после войны.

Героизм не имеет
срока давности
воинской славы России, готовим
материалы, отражающие незабы
ваемые страницы истории Отече
ства, проводим патриотические
акции.
Одна из них посвящалась 74-й
годовщине прорыва блокады Ле
нинграда - «Героизм - без срока
давности». Звучали песни воен
ных лет. Вниманию читателей
была предложена выставка книг,
рассказывающих о героической
борьбе ленинградцев. Школьники
В Новопичуговской
узнали, что 97 процентов погиб
сельской библиотеке
ших жителей блокадного города
умерло от голода и только 3 про
активно претворяется в
цента - от пуль и осколков снаря
жизнь программа военнодов.
патриотического воспитания
К 75-летию победы советских
детей и молодежи «Отечество
войск
в Сталинградской битве
мое - Россия». Более подробно
оформили выставку «Память, ко
об этом - заведующая
торой не будет забвенья». Пред
библиотекой Оксана САЛАЕВА:
ставлена и художественная, и
Программа предполагает
документальная литература о Ста
широкое поле деятельности: мы
линграде, а- также воспоминания
отмечаем памятные даты и дни

Как подарок была для нас
встреча с единственным остав
шимся в живых солдатом Ста
линграда Петром Парфеновичем
Телюковым - его тепло поздрав
ляли и долго аплодировали. А
он, служивший в дальнобойной
артиллерии командиром от
деления и однажды оказавший
вместе с солдатами помощь ко
мандующему Донским фронтом
Константину Рокоссовскому, чья
машина застряла в распутицу,
очень скромно оценивает свой
вклад в победу наших войск:
Воевали, били фашистов что еще сказать? Помню, немцы
листовки сбрасывали, а там об
ращения к русским солдатам:
мол, переходите к нам, вам в
Германии дадут землю, корову,
поросенка; только ложку с ко
телком захватить не забудьте. А
мы смеемся: «Ну если ни ложек,
ни котелков у них нет - не пой
дем!»
От войны всегда страдают
дети. Перед нами предстали их
образы, которые воплотили на
сцене артисты театра «Другая ре
альность» районного Дома куль
туры (режиссер Ярослав Слюсарь),
- Екатерина Хуповка, Наталья
Казанцева, Вадим Ориненко (упо
мянутая выше Полина Скосырская тоже играет в этом театре).
Ребята читали письма к отцу на
фронт Кати Сусаниной, не вынес
шей ужаса фашистской неволи и
добровольно ушедшей из жизни
в день своего пятнадцатилетия.
Вот что такое война. Вот что такое
урок мужества. Вот что такое Ста
линград.

# Опрос

Урок
истории
На уроке мужества, посвя
щенном 75-летию победы в
Сталинградской битве, было
много школьников. Что они
открыли для себя?

Любовь ШМАКОВА:
Это для всех нас незабы
ваемый урок истории, благодаря
которому мы прикоснулись к под
вигу советских солдат.

Сталинград Волгоград
участника битвы Алексея Сергее
вича Ермолаева (на снимке - ред.),
нашего односельчанина, умершего
несколько лет назад. Правда, под
Сталинградом он находился не
долго - в одном из боев получил
ранение. Вот как это было. В июле
сорок второго батальон, которым
командовал Алексей Ермолаев,
направлялся к Сталинграду. Бом
бить начали у станции Котлубань,
что в десяти километрах от города.
Отстреливались, как могли, но ни
один из самолетов сбить не уда
лось.
Здесь, под Сталинградом,
Алексея ранило. С поля боя его
вынесла медсестра. Говорил, что
было очень страыщо, немцы бом
били непрерывно, пули летели не хотелось глаза открывать.
После госпиталя наш земляк
вернулся на фронт, но уже не под
Сталинград. Победу встретил в Ке
нигсберге.'
■

В митинге-концерте,
по
Юрий СОРОКВАШИН:
священном 75-летию победы в
Будем учиться защищат
Сталинградской битве (указ о
страну так же мужественно и от
праздновании подписал Прези
важно, как те, кто сражался под
дент России Владимир Путин),
Сталинградом.
приняли участие ветераны Ве
ликой Отечественной войны,
представители органов власти,
патриотических общественных
организаций и молодежного со
общества, волонтеры Победы,
жители Новосибирска и области
- около 3,5 тысячи человек. Тор
жества в честь знаменательной
даты прошли во всех районах Но
восибирской области, делегация
которой побывала в Волгограде.
2
февраля, в день окончания
Вера ГРИШКИНА:
битвы на Волге, временно ис
Кое-что, конечно, слышал
полняющий обязанности губер
боях под Сталинградом. Но сегодня
натора Андрей Травников воз
так много нового узнала! А главное
ложил цветы к Вечному огню на
- встреча с участником битвы. Не
мемориальном ансамбле «Мо
знала, что в Ордынском живет та
нумент Славы».
кой героический человек.
Подготовила Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА
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О Вернисаж

Погибли в один год

НвСКОЛЬКО ДН6И ДО В6СНЫ

Заведующая Усть-Алеусской сельской библиотекой Анастасия
Филимонова провела исторический урок «О прошлом - для будущего»,
посвященный 75-летию Сталинградской битвы.

Ордынский историко-художественный музей вот уже второй год
знакомит с выставкой десяти сибирских художников «Жизнь
замечательных вещей». Этот мобильный проект передвижных
выставок задуман и реализуется арт-центром «Красный».

Собравшиеся узнали, что под
Сталинградом воевали урожен
цы Усть-Алеуса и Антонова, в том
числе братья Ждановы. Алек
сандр Прокопьевич, рядовой 284
стрелковой дивизии, погиб в бою
4 октября 1942 года, похоронен в

Сталинградской области. Николай
Прокопьевич, рядовой 315 стрел
ковой дивизии, пропал без вести
23 августа 1942 года в деревне
Кузьмичи Городищенского района
Сталинградской области.

Подвиг в сердце храня
75 лет прошло со дня тех страшных сталинградских событий, когда
решалась судьба планеты, коща советский солдат окончательно доказал,
что он непобедим.
На уроке мужества в УстьЛуковской сельской библиотеке
встретились члены клубов по ин
тересам («Гармония», «Малышок»,
«Подросток») и школьники. Заве
дующая библиотекой Ирина Вергун рассказала о кровопролитных
боях за город на Волге. Прозвучали
стихи и песни. Вспомнили о на
шем земляке, бывшем директоре
совхоза «Луковский» Василии Фё
дорове, участнике Сталинградской

битвы. Кто-то из ребят впервые
узнал о том, что Василий Никола
евич, тяжело раненный, три дня не
выходил из боя; он так и не узнал,
кто спас ему жизнь, переправив
через Волгу.
Благодаря Василию Николае
вичу возведён монумент Славы в
Усть-Луковке, проложена дорога,
построена улица Полины Савостиной. Память о нем жива.

О Образование

Что умеешь - покажи!
2018-й - год 100-летия дополнительного образования в России. Этому и
посвящен региональный фестиваль «Школа. Творчество. Успех», в котором
участвуют образовательные организации Ордынского района.
Фестиваль будет продолжать
ся почти весь год. Гала-концерт в
Новосибирске состоится в октябре,
а 18 марта и 9 сентября пройдут от
борочные этапы по школам. Коор-

динирует фестивальное движение
в районе заместитель директора
Дома детского творчества Ирина
Щербакова.,

футуристическим лабиринтам и
проспектам сознания, широко ис
пользуя яркие и насыщенные цве
та, делая красный, белый и чёр
ный своей визитной карточкой.
Неукротимый темперамент Юрия
Третьякова видим и узнаваем в
мастерски написанных «Подсол
нухах». Вот натюрморт монумен
тально-реалистичного ОмбышКузнецова - рука так и тянется
потрогать предметы, но убедить
ся, что они живые, мешает рама
со стеклом. Не менее убедительно
выглядит «Натюрморт с кистью»
Вадима Иванкина, хороша «Рюм

ка к ужину» Сергея Меньшико
ва. И, как напоминание о скорой
весне, на охристых тонах зелёные
краски Ирины Платуновой.
Олег ШАБИНСКИЙ

О Культура

В стране жнецов
и падчериц
Новошарапская сельская библиотека организовала для детей
литературное путешествие «Волшебная страна сказок Шарля Перро»,
посвященное 390-летию замечательного французского сказочника.
Маленькие читатели участво своих произведениях знамени
вали в различных конкурсах и тый сказочник. Большой интерес
викторинах, отгадывали загадки, вызвала у ребят книжная выстав
пытались объяснить значение ка «Волшебный мир Шарля Пер
устаревших слов: веретено, пад ро».
Жанна ЖУНУСОВА,
черица, дюжина, жнец, хворост
и других, которые употреблял в
заведующая библиотекой

Станция «Литературная»!

О Подлежит ОГласке

Снежный десант
Более 300 бойцов студенческих отрядов приняли участие в акции
«Снежный десант - Новосибирск-2018».
Студенты побывали и в не
скольких селах Ордынского райо
на, где помогали ветеранам войны
и труда, убирали снегу памятников
погибшим на фронтах Великой От
ечественной войны, читали школь
никам лекции о здоровом образе
жизни, проводили мастер-классы
и спортивные соревнования, вели
профориентационную работу со
старшеклассниками, встречались
с сельской молодежью. А на про
щанье подарили сельчанам заме
чательный концерт художествен
ной самодеятельности.
Рахима ХРЮКИНА, заме

Например, Валерий Степа
ненко ищет свой неповторимый
путь, используя азбуку полутонов
и язык красок, стараясь создать
картину, отвечающую его вос
приятию мира. Отсюда и смеше
ние жанров (от академизма до
абстракции), и нескончаемые по
иски в цвете, форме и компози
ции. Евгения Шадрина-Шестакова
широкими пастозными мазками
пишет свою картину привычного
быта, наполняя полнотой жизни
знакомые вещи. Виктор Бухаров,
будто держа в руках нить Ари
адны, твёрдым шагом идёт по

ститель директора Кирзинской
средней школы:
Снежный десант в удаленном
от областного центра селе - целое
событие. Встречали мы студентов
все вместе - администрация сель
ского Совета, школа, Дом культуры.
Рассказали гостям о селе, о школе,
поиграли с ними в волейбол, орга
низовали игры «Счастливый стул»
и «Счастливый случай». Дети из
готовили для студентов памятные
медали «Снежный десант-2018»,
а глава сельской администрации
Татьяна Чичина вручила благодар
ственные письма.

Нижнекаменская сельская библиотека провела для первоклассников
первый библиотечный урок «Слова благодарности книге». Ребята
увлеченно отвечали на вопросы викторин, которые ждали их на
литературных станциях.
Из отзывов: «Я хочу сказать
тебе, книга, спасибо за то, что ты
есть.
Читать интереснее, чем
смотреть мультики»; «Когда мне
становится скучно, я читаю кни

гу. Больше всего люблю читать о
животных. Мне нравится читать
про медвежат и про хитрую лису»;
«Книги нужно беречь, класть их на
отдельную полочку. А перед тем

как читать, мама приучила меня
мыть руки, ведь книгу можно зама
рать. Мне нравятся чистые книги»;
«На день рождения подружке мы с
мамой выбирали подарок. Я хоте
ла подарить куклу, а мама сказала,
что лучший подарок - книга...»
Валентина ПОЛЯКОВА,
заведующая библиотекой

В мире карвинга и оригами
В очередной раз встретились члены клуба по интересам «Волшебные
узоры», организованном Рогалевской сельской библиотекой.
Состоялась электронная пре
зентация «Современные виды
рукоделия». О бисероплетении,
макраме, росписи по дереву, вя
зании, оригами, вышивке, ба

тике, декупаже знают почти
все. Но особый интерес у при
сутствующих вызвали
мало
известные
виды
рукоделия:
кинусайга, карвинг, топиарий, ке

рамическая флористика и другие.
Наша односельчанка Галина
Хайнакова рассказала о своём
новом увлечении - изготовлении
цветов из декоративного матери
ала.
Елена БОГОМОЛОВА,
библиотекарь

Домик для бабушки
Верх-Ирменская модельная сельская библиотека и женсовет
(председатель Светлана Григорчикова) предложили учащимся
начальных классов принять участие в выставке творческих работ,
посвященных сказкам Шарля Перро.

Снежный десант в Козихе
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Его сказки о находчивом
Мальчике-с-пальчик, несчастной
принцессе, уколовшейся вере
теном и заснувшей на сто лет,
трудолюбивой Зйлушке, хитро
умном Коте в сапогах, жестоко

сердном человеке по прозвищу
Синяя Борода учат ценить под
линную красоту жизни, любить
труд, добро, мужество, справед
ливость.
Ребята инсценировали сказку

«Красная шапочка». Замечатель
ные поделки (золотая карета, Кот
в сапогах, домик бабушки Крас
ной Шапочки, книга «Кот в сапо
гах») и многочисленные рисунки,
представленные на выставке в
сельской библиотеке, вызвали
восхищение у посетителей.
Татьяна ВАЛЬТЕР,
заведующая библиотекой
М .1 Г*» Г } - - г М
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О В Законодательном собрании Новосибирской области

Президент поддержал

В депутатской памятке болевые точки региона

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Новосибирской области
Андрей Травников
обратился к Президенту
России Владимиру
Путину с просьбой о
поддержке строительства
трёх важнейших для
Новосибирской области
социально значимых
объектов во время
двусторонней встречи,
состоявшейся в рамках
рабочей поездки
главы государства в
Новосибирскую область
8 февраля.
Глава региона доложил
Президенту России о соци
ально-экономической ситу
ации в регионе, а также вы
ступил с просьбой оказать
поддержку строительству
трёх важных для региона
объектов. В их число вошли
строительство перинаталь
ного центра, продолжение
развития новосибирского
метрополитена и строи
тельство новой ледовой
спортивной арены.
В частности, он отметил:
«Ввод в строй перинаталь
ного центра позволит нам
переформатировать
всю
работу детского блока Об
ластной клинической боль
ницы и создать условия не
только для рожениц, но и на

более качественном совре
менном уровне оказывать
всесторонние медицинские
услуги детям». Что касается
развития метрополитена,
врио Губернатора пояснил,
что за последние два меся
ца Правительство области
совместно с руководством
муниципалитета провело
большую работу по опре
делению приоритетов и
этапов последующего стро
ительства метро. Андрей
Травников попросил у Пре
зидента России поддержки
на уровне федерального
Правительства в реализа
ции этого проекта.
Глава региона также
подчеркнул:
возведения
нового спортивного объек
та - ледовой арены ждут не
только жители Новосибир

ской области, но и соседних
регионов. Он доложил Вла
димиру Путину об этапах
подготовки к Молодёжному
чемпионату мира по хок
кею с шайбой, на проведе
ние которого в Новосибир
ске в 2023 году претендует
Россия. «По всем просьбам
Президент России выразил
свою подцержку и дал со
ответствующие поручения.
Моим коллегам из Прави
тельства Новосибирской об
ласти и коллегам из мэрии
Новосибирска
предстоит
большая работа по взаимо
действию с федеральными
министерствами и ведом
ствами для включения этих
объектов в федеральные
программы», - заявил врио
Губернатора Андрей Трав
ников.

Новый импульс к развитию
Инициативу,
направленную на развитие
Новосибирского научного
центра, поддержал
Президент РФ Владимир
Путин в ходе встречи
с представителями
Сибирского отделения
Российской академии наук,
состоявшейся в Институте
ядерной физики имени
Г. И. Будкера в
новосибирском
Академгородке. Во
встрече принял участие
временно исполняющий
обязанности Губернатора
Андрей Травников.
В ходе рабочей поездки
в Новосибирскую область
8 февраля Президент РФ
Владимир Путин посетил
Институт ядерной физики
имени Г. И. Будкера в Ака
демгородке. Глава государ
ства осмотрел лаборатории
научного учреждения, оз
накомился с его работой.
Президент также провел
встречу с учеными Сибир
ского отделения Российской
академии наук.
Участники встречи об
ратились к Владимиру Пу
тину с инициативой созда
ния проекта комплексного

развития Новосибирского
научного центра, а также
реализации крупного науч
ного проекта — создания в
Новосибирске центра синхротронного излучения.
Врио Губернатора Ан
дрей Травников представил
главе государства инициа
тиву по отработке в Новоси
бирской области пилотной
типовой модели эффектив
ного развития территорий
с высокой концентрацией
научно-инновационного
потенциала на базе ново
сибирского Академгород
ка, р.п. Краснообска и на
укограда Кольцово. В основе
создаваемой модели лежит
идея комплексного разви
тия научного потенциала,
сложившегося на террито
рии Новосибирской области
в XX веке, в совокупности с
инновационным внедрен
ческим поясом, включа
ющим Технопарк новоси
бирского Академгородка и
Биотехнопарк наукограда
Кольцово, предприятиями,
образовательными учреж
дениями нашего региона.
Президент
Владимир
Путин поддержал предло
жения по созданию плана
*V.r
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комплексного развития на
учного центра и созданию
центра
синхротронного
излучения. В частности, со
временный центр синхро
тронного излучения может
быть создан в Новосибирске
в течение четырех-пяти лет,
стоимость его реализации
оценивается в 20-40 млрд.
рублей.
«Прозвучало два кон
кретных поручения — под
готовить
план-модель
развития Новосибирского
научного центра. Условно
это проект «Академгородок
2.0» — план комплексного
развития всей этой террито
рии, научного потенциала,
инженерной, социальной
инфраструктуры, внедрен
ческих предприятий. Это
необходимо сделать в тече
ние 2018 года. Второе —это
поддержка масштабных на
учных проектов, в первую
очередь, строительство цен
тра синхротронного излу
чения в Институте ядерной
физики Г.И. Будкера», — от
метил врио Губернатора
Андрей Травников, отвечая
на вопросы журналистов по
итогам визита главы госу
дарства в наш регион.

На февральской сессии
Законодательного собрания
депутаты заслушали отчет
главы региона и обозначили
наиболее острые проблемы,
актуальные для жителей
области.
Отчет главы региона Ан
дрея Травникова об итогах
деятельности
правитель
ства Новосибирской об
ласти в 2017 году, ставший как «Чистая вода» и гази
главной темой 27-й сессии фикация. «Если по «Чистой
Законодательного
собра воде» мы встретили под
ния, готовился с учетом во держку, и уже внесены се
просов, заданных предва рьезные поправки в бюджет
рительно врио губернатора 2018 года, то по газифика
от фракций регионального ции просто недопустимое
парламента. Однако, заслу снижение финансирования
шав отчет, депутаты сочли программы: в 2014 году нужным обратить внима 601 млн. рублей, а на 2018
ние врио губернатора на год запланировано 15 млн.
наиболее острые проблемы рублей. Необходимо на это
региона, на устранение и обратить внимание - про
ослабление которых не блема актуальнейшая для
обходимо дополнительное жителей сельской местно
финансирование.
сти. К приоритетным во
Фракция «Единая Рос просам следует отнести и
сия»
поставила
перед строительство жилья для
главой региона вопрос молодых сельских специ
ликвидации очереди на по алистов.
лучение земельных участ
Под угрозой предсто
ков для льготных катего ящая посевная кампания.
рий граждан. Единороссы Необходимо предпринять
озвучили поступающие к срочные меры, чтобы по
депутатам жалобы селян. мочь хозяйствам - выска
Пенсии сегодня перево зал позицию единороссов
дят на пластиковые карты, председатель комитета по
а банкоматов дефицит не бюджетной,
финансовотолько в селах, но и в рай экономической политике и
центрах. В результате по собственности Александр
жилым людям приходится Морозов. «Проблема на се
часами стоять в очереди. годняшний день в том, что
Вновь стали возникать сбои крестьянин не может вы
в лекарственном обеспече годно продать собранный
нии отдельных категорий урожай. На старте основной
граждан. «Необходимо рас своей кампании, посевной,
ставить приоритеты при крестьянство испытывает
верстке плана социально- колоссальные сложности.
экономического развития и Нужна срочная поддержка,
при утверждении бюджета которая бы комплексно ох
на последующие годы, - за ватила все хозяйства обла
явил руководитель фракции сти. Рабочая группа в тече
«Единая Россия», первый ние следующей недели даст
заместитель председателя предложения о направле
Законодательного
собра ниях этой поддержки, что
ния Андрей Панферов. - У бы на следующей сессии мы
нас крайне не хватает зна бюджетно это подкрепили».
Сложную ситуацию в
чимых объектов здравоох
ранения - будь то больница д о р о ж н о -тр ан сп о р тн о м
в Черепановском районе, комплексе констатировал
которая уже десятилетие председатель комитета по
строится и никак не может транспортной,
промыш
достроиться, или поликли ленной и информационной
ника в Ленинском районе. политике Федор Николаев.
В сельской местности остро За счет сокращения доли
не хватает ФАПов», - заявил акцизов доходная часть
депутат, отметив, что план регионального
дорожно
2017 года по строительству го фонда существенно со
ФАПов не выполнен. Вместо кратилась. «Мы получи
26 построены 16, что застав ли огромную «просадку»
ляет задуматься - будут ли по сельским дороггм - на
сданы запланированные на уровне 50% планово-пре
2018 год 30 фельдшерско- дупредительный ремонт и
акушерских пунктов.
57% - ремонты автодорог.
Андрей Панферов под Это несмотря на зафикси
черкнул актуальность реа рованное протоколом ре
лизации таких программ, шение комитета о выделе, t - 1< 1 /» У , I Я 14 J д е Л J Л J
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нии на дорожную отрасль
дополнительно не менее 1
млрд. рублей, - напомнил
парламентарий. - В какую
сумму вы оцениваете раз
мер бюджетной помощи и
в какой кратчайший срок?»
Решение должно быть при
нято оперативно, согласил
ся глава региона: «Считаю,
что на мартовскую сессию
Заксобрания нужно выне
сти необходимые поправки
в бюджет... С учетом 500
млн. остатков по этой от
расли с 2017 года мы можем
дополнительно изыскать и
выделить еще 1 млрд. ру
блей. Итого - еще 1,5 млрд.
рублей в 2018 году».
В ходе обсуждения были
подняты и экономические
вопросы. Вернуть предпри
ятиям области льготу по
налогу на движимое иму
щество предложила депутат
КПРФ Лариса Шашукова.
Продолжая тему экономи
ки, вице-спикер, руководи
тель фракции КПРФ Влади
мир Карпов остановился на
нарушениях, выявленных
контрольно-счетной пала
той в технопарковой дея
тельности, подчеркнув, что
необходимо
разработать
и реализовать комплекс
мероприятий,
обеспечи
вающих контроль за этой
сферой. По мнению зако
нодателя, способствовать
тому должен новый закон,
определяющий
порядок
управления и распоряже
ния государственной соб
ственностью, разработкой
которого займется рабочая
группа Заксобрания. Влади
мир Карпов сделал акцент
еще на одной проблеме,
которая обостряется в агро
промышленном комплек
се области. «Всё большую
остроту здесь приобретают
противоречия между круп
ным агропромышленным
бизнесом, с одной сто
роны, средним и мелким
предпри н им ательством ,
с другой. Существующая
агропромышленная поли
тика недостаточна для их
разрешения, целесообраз
но акцент бюджетной под
держки перенести на малые
и средние агропромышлен
ные предприятия.
i 1 1 у;
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О 15 февраля - 29-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

«Мой друг Серега Куликов...»
Он распрощался с Афганистаном в марте восемьдесят седьмого
- за два года до вывода наших войск. Война для выпускника
Новосибирского высшего военно-политического общевойскового
училища Николая Тишкова продолжалась двадцать семь месяцев.
Война у каждого своя. Вот что рассказал наш земляк, уроженец
Нижнекаменки и житель Вагайцева, подполковник в отставке
Николай Александрович Тишков:
После военного училища наспойму, в чем дело. Оказалось, это
распределили в Туркестанский был дядя Сергея.
Наш полк стоял на севере .Аф
военный округ. Уже тогда у всех
было предчувствие, что рано или ганистана, в Ташкургане. Главная
поздно окажемся на войне. Так и задача - охрана коммуникаций,
говорили друг другу: «До встре в частности, трубопровода, по
чи в Афгане!» Одним из первых которому перегоняли топливо.
я встретил там друга и однокаш Рядом проходила дорога Хайраника Сергея Куликова, замеча тон - Кабул. Вот так и служили по
тельного парня, который вскоре тихоньку. Ну а первая моя боевая
погиб. И как ведь получилось-то: операция - сопровождение на БТР
он как более опытный попросил грузовиков с продовольствием и
ся в разведроту, мне на замену. Во промышленными товарами. Соб
время боевой операции «духи» ственно, и боев-то как таковых
обстреляли его бронетранспор не было. Конечно, обстреливали
тер. Вот так и погиб мой друг Се нас, мы отвечали. Но все обошлось
рега Куликов. А потом уже, после благополучно.
Война - это тяжелая работа,
Афганистана, в Красноярске, где
служил, я встретил его дядю. Не с которой, к сожалению, может
зря говорят, что мир тесен. Вот как
это было. Сослуживцы отмечали
чей-то день рождения, по-моему.
Я как раз отдежурил, ну и загля
нул к ним. Пригласили к столу,
но я отказался: мол, на службе не
пью. Посижу, говорю, с вами не
множко. Чего зря сидеть, замеча
ют, расскажи лучше про Афган. Ну
и рассказал я о своем друге Сереге
Куликове. Что у него семья была,
квартира в Киеве; что в Афгани
стан он прибыл за несколько ме
сяцев до меня. Ну и о том, как он
погиб, как мы его по частям соби
рали. Рассказываю, а за столом все
притихли. И вдруг один из сидев
ших (я первый раз его видел) как справиться далеко не каждый.
заплачет! Я опешил даже: мужик Иногда не столь важно одержать
плачет, такое редко увидишь. Не верх над врагом, как победить

Справа - Николай Тишков

себя, свои соблазны. Если бы все
умели это делать, то и погибших в
Афгане было бы гораздо меньше...

От редакции. Секретарь Ордынского отделения общероссийской
общественной организации «Российский союз ветеранов Афганиста
на» Николай Тишков - один из героев третьей книги «Ордынская хро
ника» Олега Лыкова.
Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА
Фото автора и из семейного альбома

О Мы и право

Комсомол
и история
В Новосибирской области началась подготовка к празднованию
100-летия ВЛКСМ
Вопросы подготовки и про
ведения мероприятий, посвя
щенных празднованию в Ново
сибирской области 100-летия
образования Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Союза
Молодежи (ВЛКСМ), были рассмо
трены на заседании организаци
онного комитета. Мероприятие
провел врио первого заместителя
губернатора Юрий Петухов.
Юрий Петухов отметил, что
ВЛКСМ - уникальная организа
ция с большой историей, и перед
организационным комитетом
стоит задача - достойно пока
зать историю комсомольского
движения подрастающему по
колению.
На заседании оргкомитета

был рассмотрен проект плана по
подготовке и проведению меро
приятий. Для организации рабо
ты будут привлечены архивные
источники, исторические со
общества, студенты образова
тельных организаций высшего
образования, что позволит уже в
процессе подготовки празднич
ных мероприятий познакомить
молодежь с историей ВЖСМ.
Как сообщила пресс-служба
губернатора и правительства
Новосибирской области, участие
в заседании оргкомитета приня
ли представители органов ис
полнительной государственной
власти, комсомольский актив,
руководители общественных ор
ганизаций и другие.

Все оттенки нашей зарплаты
Окружающий мир наполнен красками. Сегодня цветовой гаммой
мы оцениваем наши эмоции, чувства, отношения, настроение. Взять,
например, прочно укрепившееся в разговорной речи выражение «мне
фиолетово». «Разноцветной» стала и зарплата. Ну, с белой все ясно: в
трудовом законодательстве нет и не будет иной заработной платы, кроме
официальной. А вот чем «чёрная зарплата» отличается от «серой»?
С точки зрения действующего ниматься выполнением других, не
законодательства понятий «серая» предусмотренных должностными
и «чёрная зарплата» не существу инструкциями обязанностей. За
ет в принципе. Каждый работник них, как правило, он периодически
должен получать официальную за получает определённую денежную
работную плату, размер и условия сумму, чаще всего наличными и
выплаты которой прописаны во безо всяких бухгалтерских прово
внутренних документах работода док. Данный вид заработной платы
теля и в заключённом с работни называется «серой», поскольку чело
ком трудовом договоре. Однако на век всё же официально является ра
практике многие наши сограждане ботником и получает часть зарплаты
получают вознаграждение за свой в соответствии с законодательством.
А вот в случае «чёрного» возна
труд в конвертах, содержимое ко
торых скрыто от посторонних глаз. граждения гражданин вообще не
Гражданин может быть офици имеет никаких документов о трудо
ально трудоустроенным и получать устройстве и работает безо всякого
минимальный оклад (чаще всего оформления. Стоит помнить, что
равный минимальному размеру защита прав работников в случае
оплаты труда), однако по факту за неофициального («чёрного») и по

луофициального («серого») оформ
ления достаточно затруднена. И
если что-то случится, то подтвер
дить сумму выплаченной заработ
ной платы и сам факт трудоустрой
ства суд сможет лишь при наличии
официальных доказательств (пере
писка, записи переговоров, зар
платные ведомости и т. п.), которые
ещё надо собрать. Чаще всего ра
ботник в случае наличия каких-ли
бо проблем с его заработной платой
просто остаётся ни с чем.
Законодательство, безусловно,
предусматривает ответственность
для нерадивых работодателей за
уклонение от уплаты налогов, но
не даёт никаких гарантий по защи
те прав работников. Внимательно
изучайте условия трудового догово
ра и подумайте, стоит ли соглашать
ся на полу- или неофициальные ва
рианты выплаты заработной платы.
Помните, что помимо размера зар
платы, немаловажен ее «цвет».

АКТУАЛЬНО
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Осторожно: мошенники!

Уж сколько раз твердили миру
Никогда не перестану удив
ляться бесцеремонности и циниз
му телефонных мошенников.
История стара, как мир, но всё
же. Не успела я разместить на небе
зызвестном АВИТО объявление, как
раздался звонок. Пару дней назад в
десятом часу вечера позвонила мне
женщина якобы по объявлению о
продаже детского зимнего костюма.
Всё по знакомой схеме: «Можно на
карту деньги переведу? Нет налич
ных, снять негде, время позднее».
Честно говоря, я сразу заподозрила
что-то неладное, слишком уж «по
купательница» была нервная и по
дозрительная: торопилась и мало
интересовалась вещью. Сказала,
что подъедет в ближайшее время,
спросила адрес, но не уточнила его.
Не знаю, на что я надеялась. Может,
вера в людей не угасает? Хотя всё и
так уже было ясно, я решила назвать
номер карты, и опасения подтверди
лись: «Сейчас вам смс-ка с паролем
придёт, назовите мне его, и мы вам
деньги отправим». Ответив, что ни
чего не скажу, услышала её раздра
жённый голос и короткие гудки.
В этот раз приём не сработал.

Но наверняка, выругавшись и пе
ремыв мне косточки, она позвонит
кому-нибудь ещё и вновь попыта
ется завладеть чужими деньгами.
И, как это часто бывает, обманет
какую-нибудь сердобольную ста
рушку или одинокого дедулю, у ко
торых сбережения приготовлены
на чёрный день. А может и вас.
Помимо попытки получить до
ступ к банковской карте существу
ет ещё много видов телефонного
мошенничества. Распространены
случаи, когда звонящий с незна
комого номера сообщает, что ктото из ваших близких попал в беду
и необходима денежная помощь.
Немедленно звоните тому, о ком
идёт речь, или вашим общим зна
комым. Никогда не перезванивай
те на незнакомые номера, деньги
могут списать и со счёта мобиль
ного телефона. Помните, что
смс-уведомления о пополнении
средств приходят от оператора, и
номер при этом определяется. Для
уверенности проверьте баланс.
Не переходите по ссылкам в смссообщениях, так вы можете ска
чать на свой телефон вирус, кото

рый опять же «высосет» кровные.
Какой бы ни была схема мо
шенника, не позволяйте ему вве
сти вас в заблуждение. Если появи
лись малейшие сомнения, всё уже в
ваших руках. Будьте бдительны!
Анастасия ПУЗЫРЕВА
По сообщению заместителя
начальника уголовного розы
ска межмуниципального отде
ла МВД России «Ордынский»
Андрея Диулина в январе этого
года от рук мошенников постра
дало 5 человек.
V Житель
Ордынского
лишился 65 тысяч рублей, пере
числив деньги за услуги в одну из
фирм г. Владивостока. Ему позво
нили, когда он разместил объявле
ние о покупке автозапчасти на сайте
«ВКонтакте».
v
Женщине
позвонили,
представившись сотрудником МТС
и сообщили о якобы имевшейся на
ее счете переплате. Чтобы вернуть
деньги владелице, попросили но
мер карты, а потом и код, пришед
ший по СМС. Таким образом она
лишилась 6300 рублей.

Никому не сообщайте код из смс и cvc-код ка обороте карты
НвЛЬЗЯ ..........

■■■......

SMS-kod: 8764
10000.00 RUB

........... ■ ■ ■ ■ — ■■ — ■■I. Hill !■ ....... I ,

Т . Н. ..................ГНИ

■

х
.......

.......

МОЖНО

CVC код

Срок действия

Имя и фамилия

Номер карты

123

12/1Я

IVAN PETR0V

5100 ЬЧ12 0020 ЯЯ8Ч
Запомните
Нельзя никому и никогда
сообщать код из смс
от банка.

5100 Ь«П2 оого 4481
MONTH/VEAft

12/1Я
IVAN PETROV
RUB

Нельзя сообщать срок
действия и CVC код.
Можно сообщать только
проверенным людям
номер карты, имя
и фамилию.

Что может сделать мошенник, завладевший данными карты?
Зная номер карты, имя владельца и срок действия можно заплатить в некоторых
интернет-магазинах.
Зная CVC код или код из смс — заплатить где угодно в интернете, привязать вашу
карту к своему счёту, перевести себе ваши деньги.

V
Еще одна жертва мошен V
Сотрудники
полици
ников на одном из сайтов в рубри предупреждают: никогда не на
ке «Отдам даром» нашла объявле зывайте незнакомым номера бан
ние об айфоне. Даром оказалось ковских карт, а тем более - коды и
не совсем даром - более 5 тысяч пароли. Не открывайте двери так
рублей она перечислила, чтобы называемым представителям раз
«обзавестись» модным гаджетом, личных служб, предлагающим де
которого, конечно, никогда не уви шевые ножи, БАДы и многое дру
дит.
гое.

© Подлежит ОГласке

Деньги для собственника
С 23 мая 2016 года вступил в силу Закон Новосибирской области
«О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме
отдельным категориям граждан, проживающих на территории
Новосибирской области». Он предусматривает компенсацию
для собственников жилья при условии оплаты ремонта в полном
объеме.
Тем, кому от 70 до 79 лет, рас
ходы на ремонт возмещают в раз
мере 50 процентов, людям старше
80 лет - 100 процентов.
Величина компенсации рас
считывается исходя из мини
мального размера взноса на капи
тальный ремонт на 1 кв.м, общей
площади жилого помещения в
месяц (6,8 рубля в 2018 году) и
размера регионального стандарта
нормативной площади жилого по
мещения (для одиноко проживаю
щих - 33 кв.м., для двух человек
- 42 кв.м, для трёх и более - 18
кв. м. на каждого проживающего)
и начисляется непосредственно
собственнику с учетом его доли в
праве собственности на квартиру.
Компенсация взноса на капи
тальный ремонт предоставляется,
если собственнику квартиры 70
лет и более, он не работает, прожи
вает одиноко или в семье, состоя
щей из неработающих граждан:
женщины - 55 лет и более, муж
чины - 60 лет и более.
При наличии любой льготной
категории (кроме инвалидности
3 группы) возврат средств, затра
ченных на капитальный ремонт,
включен в расчет жилищно-ком
мунальных услуг, и льготник по
лучает компенсацию расходов на
оплату жилья и коммунальных ус

луг с учетом капитального ремон
та (50 или 100 процентов).
Если льготнику, которому ком
пенсируют 50 процентов расходов
на оплату жилья и коммунальных
услуг, исполнилось 80 лет, он мо
жет обратиться за компенсацией
взноса на капитальный ремонт в
виде доплаты оставшихся 50 про
центов, которые будут рассчиты
ваться от нормы жилого помеще
ния, указанной выше.
Заявление на предоставление
компенсации можно подать в от
дел пособий и социальных вы
плат по месту жительства (месту
пребывания) самостоятельно или
через доверенное лицо. Доверен
ность не требует заверения, в том
числе нотариального, обязательно
лишь наличие в ней паспортных
данных доверителя и доверенного
лица.
Вместе с заявлением предо
ставляются паспорт, выписка из

домовой книги, выданная не ра
нее чем за 30 дней до даты обра
щения с заявлением о предостав
лении компенсации; документ,
подтверждающий право собствен
ности (выписка из ЕГРП или сви
детельство о праве собственности,
а при возникновении права соб
ственности до 1 февраля 1998 года
- договор о купле-продаже, заре
гистрированный в БТИ, либо дого
вор о приватизации (дарении, об
мене), либо справка от правления
кооператива о выплате паевого
взноса в полном объеме до 1 фев
раля 1998 года для члена строи
тельного кооператива); страховое
свидетельство государственного
пенсионного страхования.
Если человек живет в семье,
состоящей из совместно прожи
вающих неработающих граждан
пенсионного возраста, необходи
мо предоставить документы, под
тверждающие, что он относится
к членам семьи (свидетельство о
рождении, свидетельство о браке,
решение суда о признании членом
семьи). Неработающие пенсио
неры, совместно проживающие с
гражданином, предоставляют па
спорт или иной документ, удосто
веряющий их личность.

Если у вас
первый ребенок...
С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон «О
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
На ежемесячную выплату рождения (усыновления) ребен
имеет право женщина, родив ка. Если оно подано не позднее
шая (усыновившая) первого ре шести месяцев со дня рождения
бенка (в определенных Законом ребенка, ежемесячная выплата
случаях - отец (усыновитель) осуществляется со дня рожде
либо опекун ребенка). Для это ния ребенка, в остальных слу
го необходимо иметь граждан чаях - со дня обращения за ее
ство Российской Федерации и назначением.
Выплата рассчитана на
постоянно жить на ее террито
рии; чтобы ребенок, рожденный год. По истечении этого срока
гражданин
по
(усыновленный) начиная с 1 ян
дает
заявление
варя 2018 года, был
о ее назначении
гражда
до достижения
нином
,cV1itCKl04^m 6 _!VV\ ребенком
Если
поРоссий
ко V 29%
ской Фе
т
о
е
т
ь
^
-■
лутора
лет
и
даое
был°
д о л я’1»' ъ1росЛа \ предоставляет
дерации;
документ, удо
чтобы
с
товеря ющий
размер
19%^
личность, место жительства
средне
(пребывания) заявителя; сви
душевого
дохода
семьи не превышал полутора детельство о рождении (усы
кратной величины прожиточ новлении) ребенка (детей);
ного минимума.трудоспособно документы, подтверждающие
го населения, установленной в принадлежность к граждан
субъекте Российской Федерации ству Российской Федерации за
на второй квартал года, предше явителя и ребенка; сведения
ствующего году обращения за о доходах членов семьи за 12
назначением выплаты (в Ново календарных месяцев, пред
сибирской области в 2018 году шествующих месяцу подачи за
явления; документ, подтверж
- 17 781 рубль).
Ежемесячная выплата в дающий реквизиты счета в
сумме 11545 рублей предостав кредитной организации, откры
ляется отделом пособий и со того на заявителя.
В отдельных случаях могут
циальных выплат по месту жи
тельства заявителя. Заявление потребоваться дополнительные
можно подать в любое время документы.
в течение полутора лет со дня
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
08.00 XXIII зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание. Танцы
(короткая программа) 0+
12.00, 03.00 Новости
12.15,16.50,18.25 Время по
кажет 16+
13.50, 23.30 XXIII зимние
Олимпийские игры в Пхёнч
хане 0+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вольная грамота»
16+
02.00 Т/с «М едсестра» 12+
03.05 Модный приговор 12+
04.05 Контрольная закупка

ТЕЛЕПГОГРАММА
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ВТОРНИК, 20 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ к
ские игры. Конькобежный
I ПЕРВЫЙ
РОССИЯ к
07.05 XXIII Зимние Олимпий
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
спорт. Командная гонка
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
ские игры. Кёрлинг. Женщины.
10.00.15.00.19.30, 23.40 Ново
преследования. Женщины.
j 09.00,12.00, 03.00 Новости
10.00.15.00.19.30, 23.40 Ново
Канада - Великобритания.
сти культуры
Квалификация.
S10.15 Жить здорово! 16+
сти культуры
Прямая трансляция из Кореи
06.35 Легенды мирового кино
18.50 XXIII Зимние Олимпий
11.05.12.05.17.00.18.25, 03.05
06.35 Легенды мирового кино
10.00 XXIII Зимние Олимпий
07.05 Т/с «Карамзин. Проверка
ские игры. Конькобежный
Время покажет 16+
07.05 Пешком... 12+
ские игры. Хоккей. Мужчины.
временем» 12+
спорт. Мужчины. 500 м.
j 13.50, 23.35 XXIII зимние
07.35, 20.05 Правила жизни
1/4 финала. Прямая трансля
07.35 Т/с «Архивные тайны»
19.45 XXIII Зимние Олимпий
I Олимпийские игры в Пхёнч
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
ция из Кореи
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Д он»
ские игры. Прыжки с трам
хане 0+
08.55.18.40 Д/ф «История
08.55.18.40 Д/ф «История
плина. Мужчины. Командное
16.00 Мужское / Женское 16+
Семеновского полка, или неОТВР
Преображенского полка, или
первенство.
18.00 Вечерние новости
бываемое бываетъ» 12+
09.05.18.05, 01.05 Прав!Да?
Железная стена» 12+
21.40 XXIII Зимние Олимпий
118.50 На самом деле 16+
09.40.19.45 Главная роль 12+
12 +
09.40
Д/ф «Тайны нурагов и ские игры. 0+
i 19.50 Пусть говорят 16+
10.15.17.45 Наблюдатель 12+
10.00.16.05, 03.35 Большая
«Канто-а-теноре» на острове
02.50 Ф утбол. Кубок Англии.
j 21.00 Время
11.10, 00.40 Х/ф «Арм ения»
страна 12+
С ардиния»12+
1/8 финала. «Уиган» - «М ан
I 21.30 Т/с «Вольная грамота»
12.05 Дневник XI Зимнего
10.40,13.45,16.45, 04.15 Ак
10.15.17.45 Наблюдатель 12+
честер Сити».
! 01.55 Т/с «М едсестра» 12+
международного фестиваля
тивная среда 12+
11.10, 00.25 Д/ф «Пора боль
10.00 XXIII Зимние Олимпий
i 03.55 Модный приговор 12+
искусств Юрия Башмета 12+
10.50.19.20 Моя история 12+
шого новоселья» 12+
ские игры. Хоккей. Мужчины.
12.30 Гений 12+
11.20
Медосмотр 12+
12.10 Дневник XI Зимнего
! РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
13.05 Д/ф «Сан-Марино. Сво
11.30, 20.30 М/ф «Золотая
международного фестиваля
ОТВР
|05.00, 05.10, 05.41, 06.10,
бодный край в Апеннинах»
антилопа» 0+
искусств Юрия Башмета 12+
09.05.18.05, 01.05 Прав!Да?
|06.41, 07.10, 07.41 Утро России
13.20 Сати. Нескучная класси
12.00.17.15, 05.00 Календарь
12.30 Мы - грамотеи! 6+
10.00.16.05, 03.35 Большая
[ 05.07, 06.07, 07.07 Местное
ка... 16+
12 +
13.10 Белая студия 12+
страна 12+
время
14.05, 20.45 Д/ф «Расшифро
12.40.19.50 Д/ф «Народный
РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
13.50 Черные дыры. Белые
10.40.19.20 Культурный обмен 05.35, 06.35, 07.35 Местное
ванные линии Наска» 12+
историк» 12+
05.00, 09.15, 05.10, 05.41,
пятна 12+
11.20
Медосмотр 12+
время. Вести-Новосибирск.
15.10, 01.35 Мастер-классы
13.25 Вспомнить всё 12+
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 08.10,
14.30 Библейский сюжет 6+
11.30 М/ф «Бобик в гостях у
Утро
членов жюри конкурса «Щ е л
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
08.41 Утро России 12+
15.10, 01.40 Мастер-классы
Барбоса», «Ч уче ло-м яучело »,
08.00 XXIII Зимние Олим
кунчик». Николай Демиденко
19.00 Новости
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Мест
членов жюри конкурса «Щ ел
«Паровозик из Ромашкова» 0+ пийские игры в Пхёнчхане.
15.50 Д/ф «Эрнест Резер
14.05.15.05, 02.00 Т/с «Ш пи
ное время
кунчик». Захар Брон 12+
12.00.17.15, 05.00 Календарь
Фигурное катание. Танцы.
ф о р д» 12+
он» 12+
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
16.10 На этой неделе... 100 лет
12.40, 20.10 Д/ф «Забытый
Произвольная программа 0+
16.00 Эрмитаж 12+
15.50
М/ф «Паровозик из
Местное время. Вести-Новоназад. Нефронтовые заметки
полководец. Петр Котлярев11.40,14.40,17.40, 20.45 Мест
16.25 2 Верник 2 12+
Ромашкова» 12+
сибирск. Утро
16.40 Агора 12+
ский» 12+
ное время. Вести-Новосибирск
17.15 Д/ф «Германия. Замок
21.00,
05.4
09.00.11.00.14.00.17.00, 20.00
19.45
Главная роль 12+
13.25 Вспомнить всё 12+
12.00 Судьба человека с Бори
Розенштайн» 12+
04.30 Д/ф «Подвиг военный Вести
20.05 Правила жизни 12+
13.45,16.45, 04.15 Активная
сом Корчевниковым 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
подвиг спортивный» 12+
09.50 0 самом главном 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
среда 12+
13.00.19.00,60
минут 12+ ши! 0+
11.40,14.40,17.40, 20.45 Мест
ши! 0+
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00, 14.00.17.00, 20.00 Вести
21.40
Искусственный отбор ТВЦ
ное время. Вести-Новосибирск
20.45 Д/ф «Рождение из гли 
19.00 Новости
15.00 XXIII Зимние Олим16+
06.00 Настроение 12+
12.00 Судьба человека 12+
ны. Китайский фарфор»
14.05.15.05, 02.00 Т/с «Ш пи
I пийские игры в Пхёнчхане.
23.10 Рэгтайм, или разорван
08.10 Выборы- 2018 г 12+
13.00.19.00,60
минут 12+21.40 Сати. Нескучная класси
он» 12+
I Фигурное катание 0+
ное время 16+
08.30 Х/ф «За витриной уни
15.00,
03.25 Т/с «Тайны след
ка... 16+
15.50, 20.50 М/ф «Бобик в
18.00 Андрей Малахов. Пря
00.00 Тем временем 16+
вермага» 12+
ствия» 12+
23.10 Рэгтайм, или разорван
гостях у Барбоса»
мой эфир
02.15 Т/с «Д ело №. Сиятель
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов.
18.00 Прямой эфир
ное время 16+
21.00,
05.45
ОТРажение
12+ барыня»
21.00
Т/с «Кровавая
ный анархист Петр Кропот
Клоун с разбитым сердцем»
21.00 Т/с «Кровавая барыня»
00.00 Магистр игры 16+
04.30 Д/ф «Подвиг военный 23.15 Вечер с Владимиром
кин» 16+
16+
23.15 Вечер с Владимиром
01.25 Д/ф «Шёлковая биржа в
подвиг спортивный» 12+
Соловьёвым 12+
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина
11.30,14.30,19.40, 22.00, 00.00
Соловьёвым 12+
Валенсии. Храм торговли» 12+
02.00 Т/с «П оцелуйте неве
богини огня Пеле» 16+
События
01.00 Х/ф «Ч уркин» 12+
02.40 Цвет времени. Каравад
ТВЦ
с ту!» 12+
11.50, 20.00 Петровка, 38
02.30 Т/с «П оцелуйте неве
жо 16+
06.00 Настроение 12+
НТВ
12.05,
02.15 Х/ф «Колом бо»
с ту!» 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
ТНТ(Новосибирск)
05.00,
06.05 Т/с «С упруги
16+» 16+
НТВ
08.30 Х/ф «Неоконченная по j 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00
13.35 Мой герой 12+
ТНТ (Новосибирск)
05.00,
06.05 Т/с «С уп руги
» 16+12+
весть»
|06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
Сегодня
14.50 Город новостей
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00
10.30 Д/ф «Последняя любовь |09.00 Дом-2. Lite 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
15.10 Х/ф «Отец Браун» 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
Сегодня
Савелия Крамарова» 12+
J 10.15, 23.00 Дом-2. Остров
09.00 Т/с «М ухтар. Новый
17.00 Естественный отбор 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
11.30.14.30.19.40, 22.00, 00.00 j любви 16+
с л е д » 16+
17.50 Т/с «Деревенский ро
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
09.00 Т/с «М ухтар. Новый
События
11.30.12.00.12.30.13.00.13.30,
10.25 Т/с «Улицы разбитых
ман» 16+
11.30.12.00.12.30.13.00.13.30,
с л е д » 16+
11.50 Постскриптум 16+
114.00Т/с «САШ АТАНЯ» 16+
ф он а р ей »16+
20.20 Право голоса 16+
14.00 Т/с «САШ АТАНЯ» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых
12.55 В центре событий
! 14.30,15.00,15.30,16.00,16.30,
13.25 Чрезвычайное происше
22.30 Осторожно, мошенники!
14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
ф о н а р е й »16+
13.55 Городское собрание 12+ 117.00.17.30.18.00.18.30 Т/с
ствие 16+
16+
17.00.17.30.18.00.18.30,Т/с
13.25 Чрезвычайное происше
14.50 Город новостей
I «Интерны» 16+
14.00.16.30,Место
встречи
23.0516+
Прощание. Роман Трах
«Интерны » 16+
ствие 16+
15.05 Х/ф «О тец Браун» 16+
119.00.19.30
Т/с «У ли ц а»17.00.19.40,Т/с
16+
«К уба» 16+
тенберг 16+
19.00.19.30,Т/с
«У ли14.00.16.30,Место
ц а » 16+
встречи
17.0016+
Естественный отбор 16+ j 20.00, 20.30 Т/с «О стров» 16+
21.35 Х/ф «Невский. Проверка
00.35 Хроники московского
20.00,
20.30 Т/с «О стров» 17.00.19.40,Т/с
16+
«К уба» 16+
17.50 Т/с «Деревенский ро
I 21.00 Импровизация 16+
на прочность» 16+
быта 16+
21.00 Где логика? 16+
ман» 16+
21.35 Х/ф «Невский. Проверка
22.00 Шоу «С тудия Союз» 16+
23.40 Итоги дня
01.25 Д/ф «Маршала погуби
22.00 Однажды в России 16+
на прочность» 16+
20.00 Петровка, 38
) 00.00 Дом-2. После заката 16+
00.10 Х/ф «Признание эконо
ла женщина» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
23.40 Итоги дня
20.20 Право голоса 16+
|01.00 Х/ф «Унесенные вемического уб и й ц ы »12+
03.40 Х/ф «М олодой Морс»
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.10 Поздняков 16+
22.30 Атака дронов 16+
I тром » 16+
01.05 Место встречи 16+
16+
01.00 Такое кино! 16+
00.20 Т/с «С видетели» 16+
23.05 Без обмана 16+
05.20 Comedy Woman 16+
16+
05.30 Вся правда 16+
01.30 М/ф «Гарф и лд 2 » 16+
01.20 Место встречи 16+ 16+
00.35 Право знать! 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
03.05, 04.05 Импровизация
03.20 Поедем, поедим! 0+
02.05 Х/ф «Баллада о д о 
ОТС
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+
КАРУСЕЛЬ
05.05 Comedy Woman 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+
блестном рыцаре Айвенго»
06.00 Ничего лишнего 12+
07.00 С добрым утром, малы
03.55 Х/ф «М олодой Морс»
10.00.12.55.14.30.15.25.17.55,
ПЯТЫЙ
ши! 0+
отс
ПЯТЫЙ
119.55, 23.25, 05.55 Большой
05.00,
09.00,13.00, 22.00 Из
07.30 Комета-дэнс 0+
06.00 Ничего лишнего 12+
05.00,
09.00,13.00, 22.00 Из
КАРУСЕЛЬ
вестия
прогноз
07.40 М/с «Суперкрылья.
10.00.12.55.14.25.15.25.17.55,
вестия
07.00 С добрым утром, малы
10.05.11.00,
03.45
Т/с «Я
ле ч у»
05.10,
06.05,
07.05, 08.00,
Д ж етт и его д р узь я » 0+
19.55, 23.25, 05.55 Большой
05.10, 06.05 Т/с «Страсть» 16+
ши! 0+
110.55,13.30,15.55,18.30,
21.00, 13.25.14.20.15.20.16.20 Т/с
08.05 М/с «Робокар Поли и
прогноз
07.05, 08.00,13.25,14.20,
07.30 Комета-дэнс 0+
«Улицы разбитых фонарей-2»
00.00, 00.25, 04.35 Погода
его др узья » 0+
10.05.11.00,
03.40
Т/с «Я ле чТ/с
у» «Улицы раз
15.20,16.15
07.40 М/с «Суперкрылья.
11.50 Есть один секрет 16+
09.25.10.20.11.10.12.05 Х/ф
08.45 М/с «Три кота» 0+
10.55,13.30,15.55,18.30, 21.00,
битых фонарей-2» 16+
Д ж етт и его др узья » 0+
i 12.15 Детское время на ОТС.
«Наркомовский обоз» 16+
09.20 Давайте рисовать! 0+
00.00, 00.25, 05.15 Погода
09.25.10.15.11.05.12.00 Х/ф
08.05 М/с «Робокар Поли и
Мультфильмы 6+
17.20.18.00 Т/с «Детективы »
09.50'М/с «Смешарики. Новые
11.50 Пешком по области 12+
«Спасти или уничтож ить» 16+
его д р узья » 0+
j 13.00,18.00, 20.20, 00.05 Эксприключения» 0+
18.40.19.30, 20.20, 21.10,
12.15 Детское время на ОТС.
17.20.18.00
Т/с «Д етективы
08.45» М/с «Три кота» 0+
; тренный вызов 16+
22.30,
23.20 Т/с «С л е д » 16+ 11.30 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
М ультфильмы 6+
18.40.19.30, 20.20, 21.10,
09.20 Давайте рисовать! 0+
113.10,15.50, 20.10, 00.10 Д ело00.00 Известия. Итоговый
11.40 М/с «Роботы -поезда» 0+
22.30,
23.20 Т/с «С л е д » 16+ 09.50 М/с «Смешарики. Новые ! вые новости 16+
13.00.18.00, 20.20, 00.05 Экс
выпуск
12.15 М/с «Тоб от» 0+
тренный вызов 16+
00.00 Известия. Итоговый
приключения» 0+
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор
00.30, 01.30, 02.20, 03.15,
13.05 М/с «Супер4» 0+
выпуск
13.10.15.50, 20.10, 00.10 Д ело
11.30 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
113.20,15.30,18.20,
20.00, 04.05
00.15
14.00
Навигатор. Новости
Х/ф «Хозяйка
тайги-2»
вые новости 16+
00.30, 01.25, 02.20, 03.10,
11.40 М/с «Роботы -поезда» 0+ |ДПС 16+
14.10.16.20 М/с «Ч уд д и к и » 0+
04.05 Т/с «Хозяйка тайги-2»
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.35 Эдита Пьеха. Русский
МАТЧ
14.15 М/с «Ф иксики» 0+
13.20,15.30,18.20, 20.00, 00.15
13.05 М/с «Супер4» 0+
акцент 16+
10.30.14.30.19.00 XXIII Зимние
14.50 Перемешка 0+
МАТЧ
ДПС 16+
14.00 Навигатор. Новости
114.35 Сваты. Жизнь без грима
Олимпийские игры. Хоккей.
15.05 М/с «Маленькое коро
10.30 Смешанные единобор
13.35 В мире каменных дж ун 
14.10.16.20 М/с «Ч уд д и к и » 0+ j 16.00 Х/ф «К ортик» 12+
Мужчины. Прямая трансляция
левство Бена и Х о л ли » 0+
ства. UFC.
глей. Плац театр 16+
14.15 М/с «Ф иксики» 0+
17.10
История нравов. Великая
из Кореи
16.00 Бум! 0+
11.30 XXIII Зимние Олимпий
14.30 История нравов. Великая
14.50 Лабораториум 0+
Французская революция
12.30, 21.30, 23.35, 02.00
16.30 М/с «Барбоскины» 0+
ские игры. Хоккей. Женщины.
Французская революция 16+
15.20
М/с «М аленькое коро16+
Новости
17.05 М/с «К луб Винке» 0+
1/2 финала.
16.00 Х/ф «К ортик» 12+
левство Бена и Х о л ли » 0+
18.35 Отдельная тема 16+
12.35, 21.35, 23.40, 04.40 Все
17.55 М/с «Королевская ака
16.00 Бум! 0+
13.30.15.00.16.30.17.50.18.25,
17.10
Земля под ногами
16+
19.00 Династия. Семейная
на Матч! Прямой эфир. Анали
дем ия» 0+
21.15, 00.40 Новости
16.30 М/с «Барбоскины» 0+
18.40 Позиция 16+
история, рассказанная на ночь
тика. Интервью. Эксперты
18.20
М/с «Тима и Тома»
13.35, 07.00 XXIII Зимние
17.05 М/с «К луб Винке» 0+
19.00 В мире людей 16+
17.00, 22.05, 00.30 XXIII Зим
16+
19.40 М/с «Щенячий патруль»
Олимпийские игры. Кёрлинг.
17.55 М/с «Королевская ака
20.30 Новости ОТС. Прямой
20.30 Новости ОТС. Прямой
ние Олимпийские игры. Транс
0+
Мужчины.
дем ия» 0+
эфир
эфир
ляция из Кореи 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
15.05.18.30, 21.20, 02.25, 04.50
18.20 М/с «Сказочный па
21.05 Х/ф «Большая игра» 12+
21.05 Х/ф «Его батальон» 12+
ши! 0+
02.10 Все на футбол!
Все на Матч!
тр уль » 0+
22.45 Лю ди РФ 16+
22.25 10 капель перед стрель
02.40 Ф утбол. Лига чемпи
20.45 М/с «М и-М и-М иш ки» 0+
15.35 XXIII Зимние Олимпий
19.40 М/с «Щенячий патруль»
23.30 Новости ОТС
бой 16+
онов. 1/8 финала. «Ч е лси »
22.00 М/с «Черепаш ки-ниндские игры. Биатлон. Масс20.30 Спокойной ночи, малы
00.30 Х/ф «Его батальон» 12+
j 23.30 Новости ОТС
зя» 6+
(Англия) - «Барселона» (Ис
старт. Мужчины. 0+
ши! 0+
02.55 10 капель перед стрель
j 00.30 Х/ф «Вариант «Омега»
пания). Прямая трансляция
22.25 М/с «Бен 10» 6+
16.35, 00.45, 05.15 XXIII Зимние
20.45 М/с «М и-М и-М иш ки» 0+ 12 +
бой 16+
05.05 Волейбол. Лига чемпио
22.50 М/с «LBX-Битвы малень
Олимпийские игры. Кёрлинг.
22.00 М/с «Черепашки-нинд
05.20 Династия. Семейная
|02.55 Границы государства 16+
нов. Женщины. «Галатасарай»
ких гигантов» 12+
зя» 6+
■■
история, рассказанная на ночь
Женщины. 0+
| 05.25 Еиготахх. Окно б ЕврЬпу ' (Т ур ц и я )'«Д и н а м о » (Москва,
23.30 М/с «Огги и тараканы»
116+
■
'6+ ‘ ’ ' ' "
'’
16+
____________________ .17.55 XXIII Зимние Олимпий.- . . 22.25 М/с «Бён 10» 6+
Россия) 6+
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СРЕДА, 21 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
Наследие - Гавайи 16+
05.00 Доброе утро 12+
23.30 Новости ОТС
08.00 XXIII зимние Олим
00.35 Х/ф «Вариант «Омега»
12 +
пийские игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание. Женщины
03.00 Лю ди РФ 16+
(короткая программа). Фри
05.10 В мире людей 16+
стайл. Ски-кросс. Мужчины 0+
13.00.15.00, 03.00 Новости
РОССИЯ к
13.50, 23.35 XXIII зимние
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
Олимпийские игры в Пхёнч
10.00.15.00.19.30, 23.40 Ново
хане 0+
сти культуры
15.15 Давай поженимся! 16+
06.35 Легенды мирового кино
16.00,
04.05 Мужское / Жен 07.05 Пешком... 12+
ское 16+
07.35, 20.05 Правила жизни
17.00.18.25,Время покажет
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
16+
12+
18.00 Вечерние новости
08.55.18.45 Х/ф «Чистая по
18.50 На самом деле 16+
беда. Штурм Новороссийска»
19.50 Пусть говорят 16+
12+
21.00 Время
09.40.19.45 Главная роль 12+
21.30 Т/с «Вольная грамота»
10.15.17.45 Наблюдатель 12+
16+
11.10, 00.55 Карьера 12+
01.55, 03.05 Т/с «М едсестра»
12.00 Дневник XI Зимнего
12+
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета 12+
РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
12.20 Игра в бисер 12+
13.00 Д/ф «Бру-на-бойн. Мо
05.00,
09.15, 05.10, 05.41,
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 08.10,
гильные курганы в излучине
08.41 Утро России 12+
реки» 12+
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Мест
13.20 Искусственный отбор
ное время
12+
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
14.05, 20.45 Д/ф «Рождение
Местное время. Вести-Ново
цивилизации М а й я »12+
15.10, 01.45 Мастер-классы
сибирск. Утро
членов жюри конкурса «Щ ел
09.00.11.00.14.00.17.00, 20.00
Вести
кунчик». Йоханнес Фишер 12+
09.50 0 самом главном 12+
15.50 Магистр игры 12+
11.40, 14.40,17.40, 20.45
16.25 Ближний круг Ирины
Богачевой 12+
Местное время. Вести-Ново
17.15, 02.30 Д/ф «Португалия.
сибирск
Замок слез» 12+
12.00 Судьба человека с Бори
20.30 Спокойной ночи, малы
сом Корчевниковым 12+
13.00.19.00,60
минут 12+ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 16+
15.00 Т/с «Тайны следствия»
23.10 Рэгтайм, или разорван
12 +
ное время 16+
18.00 Андрей Малахов. Пря
00.00 Д/ф «Соло д ля Людми
мой эфир
лы У л и ц к о й »16+
21.00 Т/с «Кровавая барыня»
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ЧЕТВЕРГ, 22 ФЕВРАЛЯ
23.30 Ф утбол. Лига Европы.
1/16 финала. ЦСКА (Россия)
- «Црвена Звезда» (Сербия).
Прямая трансляция
02.40 Ф утбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Севилья»
(Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая
трансляция
05.15 Обзор Лиги чемпионов
05.45 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Фигурное катание.
Женщины. Короткая програм
ма. Трансляция из Кореи 0+
07.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Кёрлинг. Прямая
трансляция из Кореи
10.00 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Сноубординг.
Параллельный гигантский
слалом.

ПЕРВЫЙ
03.55 Т/с «Гастролеры» 16+
22.10 Десятка! 16+
05.30 Есть один секрет 16+
05.00, 09.05 Доброе утро 12+
22.30 Ф утбол. Лига Европы.
09.00.12.00.15.00,Новости
1/16 финала. «Локом отив»
10.10 Жить здорово! 16+
(Россия) - «Ницца» Прямая
РОССИЯ К
11.00,
04.55 Модный
приговор
06.30, 07.00,
07.30, 08.00,
трансляция
12.20 Время покажет 12+
10.00.15.00.19.30, 23.40 Ново
00.55 Футбол. Лига Европы.
13.50 XXIII зимние Олимпий
сти культуры
1/16 финала. «Зен ит» (Россия)
06.35 Легенды мирового кино
ские игры в Пхёнчхане 0+
- «С елтик» (Шотландия).
Прямая трансляция
07:05 Пешком... 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
03.00 Ф утбол. Лига Европы.
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Д он»
17.00 Время покажет 16+
1/16 финала. «А тле ти к » (Ис
18.00 XXIII зимние Олимпий
пания) - «Спартак» (Россия).
08.55.18.40 Х/ф «Чистая по
ские игры в Пхёнчхане. ШортПрямая трансляция
беда. Сталинград» 12+
09.40.19.45 Главная роль 12+
трек. Мужчины. 500 м. Финал.
05.30 Баскетбол. Евролига.
Женщины. 1000 м. Финал 0+
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) 10.15.17.45 Наблюдатель 12+
19.00 На самом деле 16+
«Баскония»(Испания) 0+
11.10 Д/ф «Александр Покрышкин» 12+
19.50 Пусть говорят 16+
07.30 XXIII Зимние Олимпий
21.00 Время
ские игры. Сноубординг. Биг12.10 Дневник XI Зимнего
21.35 Голос. Дети 12+
эйр. Женщины. Финал. Прямая
международного фестиваля
23.25 Вечерний Ургант 16+
искусств Юрия Башмета 12+
трансляция из Кореи
08.55 XXIII Зимние Олим
12.30 Д/ф «Звезда Казакеви
00.20 Х/ф «Исчезнувшая» 16+
03.15 Х/ф «Любовное гнез
пийские игры. Горнолыжный
ча» 12+
ОТВР
спорт. Суперкомбинация.
ды ш ко» 12+
13.10 Д/ф «Герард Меркатор»
09.05.18.05, 01‘ 05 Прав!Да?
Женщины. Скоростной спуск.
13.20 Абсолютный слух 12+
10.00.16.05, 03.40 Большая
РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
Прямая трансляция из Кореи
14.05, 20.45 Д/ф «Разгадка
страна 12+
05.00, 09.15, 05.10, 05.41,
тайн М ачу-Пикчу» 12+
10.40,13.45,16.45, 04.20 Ак
ОТВР
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 08.10,
15.10, 01.25 Мастер-классы
тивная среда 12+
08.41 Утро России 12+
09.05.18.05, 01.05 Прав!Да?
членов жюри конкурса «Щ ел
10.50.19.20 Большая наука
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Мест
10.00.16.05, 03.40 Большая
кунчик». Дмитрий Башкиров
11.20
Медосмотр 12+
ное время
15.50 Моя Любовь - Россия!
страна 12+
11.30, 20.30 М/ф «Приключе
10.40.13.45.16.45 Активная
16.25 Линия жизни 12+
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
ния Васи Куролесова» 6+
Местное время. Вести-Ново
среда 12+
17.15, 02.10 Д/ф «Австрия.
12.00.17.15, 05.00 Календарь
сибирск. Утро
10.50.19.20 Гамбургский счет
Зальцбург. Дворец Альтенау»
12.40.19.50 Д/ф «Не дож де
09.00.11.00.14.00.17.00, 20.00
11.20
Медосмотр 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
тесь!» 12+
11.30, 20.30 М/ф «Серый волк
ши! 0+
Вести
13.25 Вспомнить всё 12+
энд Красная Шапочка» 0+
21.40
Энигма. Дмитрий Черня
09.50 0 самом главном 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
12.00.17.15, 05.10 Календарь
ков 16+
11.40,14.40,17.40, 20.45 Мест
19.00 Новости
23.10 Рэгтайм, или разорван
ное время. Вести-Новосибирск
12.40.19.50 Д/ф «Вертикаль
14.05.15.05, 02.00 Т/с «Утёсов.
Михаила Боброва» 12+
ное время 16+
12.00 Судьба человека 12+
Песня длиною в жизнь» 12+
13.25 Вспомнить всё 12+
13.00.19.00,60
минут 12+00.00 Д/ф «Последний рыцарь
21.00,
05.45
ОТРажение 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
империи. Иван Солоневич»
15.00,
03.05 Т/с «Тайны след
04.30 Д/ф «Подвиг военный ствия» 12+
19.00 Новости
02.40 М/ф «Другая сторона»
подвиг спортивный» 12+
14.05.15.05, 02.00 Т/с «Утёсов.
18.00 Прямой эфир
Песня длиною в жизнь» 12+
НТВ
21.00 Т/с «Кровавая барыня»
ТВЦ
21.00,
05.
05.00,
06.05 Т/с «С упруги
» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
06.00 Настроение 12+
04.20 За строчкой архивной....
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00
Соловьёвым 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
Сегодня
02.00 Т/с «П оцелуйте неве
Герои воздуха 12+
08.30 Х/ф «Два капитана» 16+
04.45
Спасская башня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
с ту!» 12+
10.30 Д/ф «О льга Волкова. Не
12 +
09.00 Т/с «М ухтар. Новый
хочу быть звездой» 16+
НТВ
23.15 Вечер с Владимиром
ТВЦ
с л е д » 16+
ТНТ(Новосибирск)
11.30,14.30,19.40,
22.00, 00.00
05.00,
06.05 Т/с «С уп р уги
» 16+
Соловьёвым 12+
06.00 Настроение 12+
10.25 Т/с «Улицы разбитых
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
События
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00
02.00 Т/с «П оцелуйте неве
ф он а рей»16+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
Best 16+
Сегодня
11.50, 20.00 Петровка, 38
с ту!» 12+
08.30 Х/ф «Баллада о до 
13.25 Чрезвычайное происше
09.00 Дом-2. Lite 16+
12.05,
02.15 Х/ф «Колом бо» 10.15 Дом-2. Остров любви 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
блестном рыцаре Айвенго»
ствие 16+
09.00 Т/с «М ухтар. Новый
13.35 Мой герой 12+
ТНТ (Новосибирск)
10.2516+
Д/ф «Жанна Прохорен
14.00.16.30,Место
встречи
11.30 Большой завтрак 16+
14.50
Город новостей
07.00,
07.30, 08.00, 08.30, с л е д » 16+
17.00.19.40,Т/с
«К уба» 16+
ко. Баллада о лю бви» 16+
12.00.12.30.13.00.13.30.14.00
15.10 Х/ф «О тец Браун» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
11.30,14.30,19.40, 22.00 Со
21.35 Х/ф «Невский. Проверка
Т/с «САШ АТАНЯ» 16+
17.00 Естественный отбор 16+
ф о н а р е й »16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
бытия
на прочность» 16+
14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
17.50 Т/с «Деревенский ро
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 13.25 Чрезвычайное происше
17.00.17.30.18.00,
18.30,19.00,
11.50, 20.00 Петровка, 38
23.40 Захар Прилепин. Уроки
ман» 16+
ствие 16+
11.30.12.00.12.30.13.00.13.30,
12.05,
00,35 Х/ф «Коломбо»
русского 12+
19.30 Т/с «Интерны » 16+
20.2016+
Право голоса 16+
14.00.16.30,Место
встречи
14.00 Т/с «САШ АТАНЯ» 16+
13.35 Мой герой 12+
00.10 Х/ф «Одиночка» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.30 Линия защиты 16+
17.00.19.40,Т/с
«К уб а» 16+
14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
14.50
Город новостей
02.10 Место встречи 16+ 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
23.05 Хроники московского
21.35 Х/ф «Невский. Проверка
17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,
15.05 Х/ф «О тец Браун» 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+
22.00 COMEDY БАТТЛ 16+
быта 16+
19.30 Т/с «Интерны » 16+
на прочность» 16+
17.00 Естественный отбор 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Прощание. Георгий Юнг23.40 Итоги дня
20.00, 20.30 Т/с «О стров» 16+
17.50 Т/с «Деревенский ро
ПЯТЫЙ
00.00 Дом-2. После заката 16+
вальд-Хилькевич 16+
00.10 Х/ф «Признание эконо
21.00 Однажды в России 16+
ман» 16+
05.00,
09.00,13.00 Известия
01.00 Х/ф «К о т» 16+
01.25 Д/ф «Подпись генерала
мического убийцы» 12+
22.00 Где логика? 16+
20.20 Право голоса 16+
05.10, 06.10,13.25,14.20,15.05,
02.50 ТНТ-С1иЫ6+
Суслопарова»16+
01.05 Место встречи 16+ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
22.30 Х/ф «Д ело «пёстры х»
16.00 Т/с «Улицы разбитых
02.55, 03.55 Импровизация
03.40 Х/ф «М олодой Морс»
03.05 Дачный ответ 0+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Х/ф «М озг» 16+
фонарей-2» 16+
05.00,
06.00 Т/с «Полицейский
05.30 Осторожно, мошенники!
01.00 Х/ф «Дорожное приклю
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+
04.20 Д/ф «Алексей Смирнов.
с Р уб ле в к и »16+
07.10, 08.05, 09.25,10.20,11.10,
чение» 16+
Клоун с разбитым сердцем»
12.05 Т/с «Застава» 16+
КАРУСЕЛЬ
ПЯТЫЙ
0 5.00, 04.00 Импровизация
16.55,17.50,18.35,19.20, 20.05,
ОТС
07.00 С добрым утром, малы
05.00,
09.00,13.00, 22.00 Из
1f»+
21.00, 21.50, 22.35, 23.20, 00.05
КАРУСЕЛЬ
06.00 Ничего лишнего 12+
ши! 0+
вестия
0 5.00 Comedy Woman 16+
07.00 С добрым утром, малы
Т/с «С л е д » 16+
10.00, 12.55,13.55,15.30,17.55,
07.30 Комета-дэнс 0+
05.10, 06.10,13.25,14.20,
00.55, 01.35, 02.15, 03.00,
ши! 0+
19.55, 23.25, 05.55 Большой
07.40 М/с «Суперкрылья.
15.20.16.20 Т/с «Улицы раз
ОТС
03.40, 04.15 Т/с «Детективы »
07.30 Комета-дэнс 0+
прогноз
Д ж етт и его др узья » 0+
битых фонарей-2» 16+
07.40 М/с «Суперкрылья.
06.00 Ничего лишнего 12+
10.05.11.00 Т/с «Я л е ч у» 16+
08.05 М/с «Робокар Поли и
07.10, 08.05, 09.25,10.20,11.10,
10.00, 12.55, 14.30,15.25,17.55,
Дж етт и его др узья » 0+
МАТЧ
10.55,13.30,15.55,18.30, 21.00,
его друзья» 0+
12.05 Т/с «Застава» 16+
19.55, 23.25, 05.55 Большой
08.05 М/с «Робокар Поли и
10.30 XXIII Зимние Олим
00.00, 00.25, 05.25 Погода
08.45 М/с «Три кота» 0+
17.20.18.00 Т/с «Д етективы »
прогноз
его др узья » 0+
пийские игры. Сноубординг.
11.50 Психосоматика 16+
09.20 Давайте рисовать! 0+
16+
10.05, 11.00, 03.30 Т/с «Я л е ч у »
08.45.18.20 М/с «Три кота» 0+
Параллельный гигантский
12.15 Детское время на ОТС.
09.50 М/с «Приключения
18.40.19.30, 20.20, 21.10,
09.20
Давайте рисовать! 0+
слалом.
16+
М ультфильмы 6+
22.30,
23.20 Т/с «С л е д » 16+ Тайо» 0+
09.50 М/с «Приключения
10.55, 13.30,15.55,18.30, 21.00,
11.50.15.10, 21.00, 02.55 Но
13.00.18.00, 20.20, 00.05 Экс
11.30 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
00.00 Известия. Итоговый
00.00, 00.30, 05.05 Погода
Тайо» 0+
вости
тренный вызов 16+
11.40 М/с «Роботы -поезда» 0+
выпуск
11.50 Есть один секрет 16+
11.30 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
12.00, 21.10, 05.00 Все на Матч!
13.10,15.50, 20.10, 00.10 Д ело
12.15 М/с «Тоб от» 0+
00.30, 01.25, 02.20, 03.10,
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 Детское время на ОТС.
Прямой эфир. Аналитика.
вые новости 16+
13.05 М/с «Супер4» 0+
04.05 Х/ф «Хозяйка тайги-2»
12.15 М/с «Тобот» 0+
М ультфильмы 6+
Интервью. Эксперты
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор
14.00 Навигатор. Новости
13.05 М/с «Супер4» 0+
16+
13.00.18.00, 20.20, 00.05 Экс
14.25 XXIII Зимние Олимпий
13.20,15.35,18.20, 20.00, 00.15
14.10.16.20 М/с «Ч уд д и к и » 0+
тренный вызов 16+
14.00 Навигатор. Новости
ские игры. Лыжное двоебо
ДПС 16+
14.15 М/с «Ф иксики» 0+
МАТЧ
14.10.16.20 М/с «Ч уд д и к и » 0+
13.10,15.50, 20.10, 00.10 Д е ло 
рье. Командное первенство.
13.35,17.40 Наша марка 16+
14.50 Перемешка 0+
10.30.14.30.19.00 XXIII Зимние
14.15 М/с «Ф иксики» 0+
вые новости 16+
14.00
Торжественное собра Прыжки с трамплина. Прямая
15.05 М/с «Маленькое коро
Олимпийские игры. Хоккей.
13.15, 15.40,18.10 СпортОбзор
14.50 Микроистория 0+
трансляция из Кореи
ние и праздничный концерт,
левство Бена и Х о лли » 0+
Мужчины. 1/4 финала. Прямая
14.55 В мире животных 6+
15.15 Ф утбол. Лига чемпионов.
посвященные Дню защитника
12 +
16.00 Бум! 0+
трансляция из Кореи
15.20
М/с «Маленькое коро
13.20.15.30.18.15, 20.00, 00.20
1/8 финала 0+
Отечества. Прямая трансляция
16.30 М/с «Барбоскины» 0+
12.30, 21.30, 23.00, 02.10
левство Бена и Х о л ли » 0+
17.15 XXIII Зимние Олимпий
из ГКЗ им. А.М.Каца
ДПС 16+
17.05 М/с «К луб Винке» 0+
Новости
16.00 Бум! 0+
ские иг ры. Лыжное двоебо
13.35 Загадки космоса 16+
16.00 Х/ф «Большая игра» 12+
17.55 М/с «Королевская ака
12.35, 23.05, 02.15, 04.40 Все
16.30 М/с «Барбоскины» 0+
рье. Командное первенство.
14.35 Эдита Пьеха. Русский
18.35 Отдельная тема 16+
демия» 0+
на Матч! Прямой эфир. Анали
17.05 М/с «К луб Винке» 0+
Эстафета. Прямая трансляция
акцент 16+
18.55 Приоритеты России 16+
18.20
М/с «Смешарики. Новые
тика. Интервью. Эксперты
17.55 М/с «Королевская акаде
из Кореи
16.00 Х/ф «К ортик» 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой
приключения» 0+
мия» 0+
18.05 XXIII Зимние Олимпий
17.00, 22.05 XXIII Зимние
17.10 В мире каменных д ж ун 
эфир
19.40 М/с «Щенячий патруль»
Олимпийские игры. Трансля
19.40 М/с «Щенячий патруль»
ские игры. Биатлон. Эстафета.
глей. Плац театр 16+
21.05 Х/ф «Пираты Эгейского
20.30 Спокойной ночи, малы
20.30 Спокойной ночи, малы
Женщины. Прямая трансляция
ция из Кореи 0+
18.35 Границы государства 16+
м о р я »12+
ши! 0+
21.35 XXIII Зимние Олимпий
ши! 0+
из Кореи
22.55 Люди РФ 16+
19.35 Наша марка 16+
20.45 М/с «М и-М и-М иш ки» 0+
ские игры. Конькобежный
20.45 М/с «М и-М и-М иш ки» 0+
19.30 XXIII Зимние Олимпий
20.30 Новости ОТС. Прямой
23.30 Новости ОТС
22.00 М/с «Черепаш ки-нинд22.00 М/с «Черепашки-нинд
спорт. Командная гонка пре
ские игры. Кёрлинг. Мужчины.
эфир
00.30 Х/ф «Вариант «Омега»
зя» 6+
следования. Трансляция из
зя » 6+
21.0? .Х/ф .«Э д ^ а /э Л ьр н » 12+'
1/2 финала. Прямая трансля
01.45 Достояние Республики.
22.25 М/с «Бен 10» 6+
Кореи 0+
22.25 М/с «Бен 10» 6+
22.25 Всемирное Природное
Песни Вячеслава Добрынина
ция из Кореи
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О Сельское хозяйство

Не фермер - хозяин
В конце восьмидесятых годов прошлого столетия дела
Филипповского совхоза шли в гору. Производство набирало
обороты. Активно шло строительство: появилась котельная,
фермы, молочный цех, новые жилые дома. Все для
комфорта жителей: сделали даже центральный водопровод
с горячей и холодной водой. Трактористы и водители
работали круглый год - завершив весенние или осенние
работы, возили из Томской области лес для продолжения
строительства.
В 1989 году после окончания Новосибирского
сельскохозяйственного института к работе главного
агронома «Филипповского» приступил Николай Коршунов.
Правда, ненадолго - настало время больших перемен...

Э

использует - его земли располо
жены вокруг собственной пасеки.
Пасека - это еще одно направление
деятельности фермера, которое 29
лет назад задумывалось просто как
хобби.
ервые три года он учился
и искал информацию, как
вообще получать пчелопродукты.
Количество семей увеличивалось,
а продукции мало. Проконсульти
роваться толком было не у кого, со
веты разные слышал, но ничего по
делу. Постепенно отработал техно
логию, нашел собственные методы
и способы получения максималь
ного количества меда. В один год с
почти сотни ульев удалось собрать
Николай Коршунов (справа) с младшим сыном Семеном заняты
его около 4 тонн. Рынки сбыта тоже
подработкой зерна
были найдены, и приличные «уро
жаи» удавалось реализовать за ме
сяц. А потом появился китайский
синтетический мед, который по
корил покупателя разнообразием
вкусов и ароматов, а главное - сто
имостью. И заниматься исключи
тельно пасекой стало не выгодно.
—
Пасека - это каторга, - от
мечает Николай Иванович. — Что

П

попея
самостоятель возможно обойтись. Только есть в
ности началась в 1991 этом деле свои тонкости и подво
году, - рассказывает Николай дные камни, расположение кото
Иванович. —Не нравилось же, что рых сложно предугадать. Первый
нами командуют, хотелось коман кредит Николай Коршунов офор
довать самим. Не устраивало рас мил в 2005 году под 17 процентов
пределение валового продукта. годовых. С учетом компенсации из
Тогда все с центрального склада областного бюджета ставка полу
получали мёд, мясо и прочее. Часть чилась всего 4 процента. Достаточ
продукции - для своих, часть - на но выгодные условия, учитывая,
сторону. Появилось мнение: зачем что компенсацию выплатили пол
мы будем кого-то обрабатывать? ностью и в срок. Со следующим так
Неужели сами не сможем себя про уже не получилось, и в 2008 году
кормить? И началось.
итоговый процент кредита оказал
Из хозяйства вышли 86 чело
век, и все открыли собственные
Химию Николай Иванович не использует - его земли рас
КФХ. В числе первых, решивших положены вокруг собственной пасеки. Пасека - это еще одно
стать самостоятельными, был отец направление деятельности фермера, которое 29 лет назад за
Николая Коршунова Иван Тимо
думывалось просто как хобби.
феевич. Он создал семейное дело.
Тогда же появилась возможность
по остаточной стоимости выкупать ся 7,5, а субсидирование приходи бы получить продукт, ей нужно
«отдать» 100 дней в году. Много
порядком изношенную технику.
лось «выбивать».
Земли было относительно не
— Сложно, - признается Нико подготовительной работы. Но не
много - 30-60 гектаров, но и тех лай Иванович. — Убрал урожай, а сведущим все кажется простым:
ники для ее обработки оказалось зерно влажное. Везешь его на ХПП. приехал, поставил стул около до
недостаточно. Тем не менее, ра За просушку, подработку оставля мика, налил кружку чая, ногу на
ботали, полученное зерно благо ешь почти половину урожая в счет ногу закинул и сидишь, наблюда
получно реализовывали, на жизнь оказанных услуг. Поэтому поста ешь. Нет. Там каждый день слож
хватало, да и фураж для своих жи вил перед собой цель построить ная работа. Приехал, развел ды
вотных теперь не приходилось ни у склад. Пришлось постараться, при марь и обходишь семьи, смотришь,
кого выпрашивать.
ложить усилия, и вот с 2001 года как развиваются, определяешь, нет
Бодрый старт перешел в слож зерно хранится и подрабатывается ли болезней, нет ли клеща, как под
нимается семья, есть ли кормовой
ный период. Мало знать, как ра «дома».
ботать, нужна материальная база,
огда Николай Коршунов запас. Рой вылетел, его надо снять,
ремонтно-техническая. А взять это
вел дело вместе с младшим возвратить на место. Тонкостей
было негде. Машины ремонтиро братом Михаилом, суммарная по много, день пролетает быстро, а к
вали буквально на ходу, по дороге севная площадь хозяйства доходи вечеру может оказаться, что даже
или в поле, как получалось.
ла до 300 гектаров. В прошлом году ни разу не присел.
ак справиться с таким боль
Но тогда же появились попу братья решили работать каждый
шим хозяйством - растени
лярные сегодня и совсем непред самостоятельно.
еводство,
пасека, крупный рогатый
сказуемые двадцать лет назад
В 2017 году Николай Иванович
кредиты. Сможешь ли рассчитать посеял 41 гектар пшеницы, в этом скот? Николаю Коршунову помога
ся? Коммерческие кредиты под 24 сезоне планирует значительно уве ют сыновья. Старший, Максим, жи
процента брали немногие, а для личить площадь за счет арендо вет и работает в Ордынском, но на
сельхозпроизводителей были спе ванных земель - до 200 гектаров. посевную и уборочную, на сенокос
циальные условия - под 15-18 про Четверть засеет ячменем, осталь обязательно приезжает помогать.
Младший, Семен, учится в десятом
центов. И это без учета субсидиро ное - пшеницей.
вания ставки государством, когда в
— Чтобы получить приличный классе и все свободное от занятий
зависимости от вида деятельности урожай, нужно прилично вклады время проводит, управляясь с хо
бюджет компенсирует до полови ваться, - рассказывает фермер. — зяйством.
Как и старший брат, Семен с
ны стоимости кредита - этот меха Советуют, конечно, обрабатывать
раннего
детства работает в поле.
низм появился позже.
минимально, экономить. Только
Мйение же Ивана Тимофеевича есть расчет количества топлива, В семь лет впервые сел за руль
было железным - никаких креди потраченного на гектар. Потратил трактора, а сегодня он, можно
тов, все зарабатывать своими си 50-70 литров - получишь 20-25 сказать, профессиональный во
лами. Так и трудились без привле центнеров с гектара. Потратишь дитель. С техникой на «ты», не
чения чужих средств, пока в один 20 - будет всего 10-12. Можно при сколько лет назад привел в по
момент не оказались жертвами мо менять химию, тогда затраты на рядок еще отцовский мотоцикл
шенника: сдали 100 тонн зерна, а топливо можно уменьшить, но се «Восход» - перекрасил его, «пере
деньги так и не получили. Продол бестоимость зерна все равно уве брал» двигатель. Нашел новое ув
личится из-за затрат на пестициды лечение - электронику, и теперь
жать дело пришлось снова с нуля.
друзьям и знакомым ремонтиру
Кстати, Николай Иванович счи и гербициды.
Химию Николай Иванович не
тает, что без кредитов все же не-

Семен Коршунов в 13 лет самостятельно восстановил отцовский
«Восход»

К

К
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ет мобильные телефоны и другую сделает сам, но я его здесь держать
технику.
не буду. Сельский труд - он, конеч
После окончания школы Семен но, благородный. А с другой сторо
планирует поступить в Новосибир ны - нервы, холод, ветер, дождь.
ский автотранспортный колледж, Скотиной нужно заниматься и
получить образование механика и поля обрабатывать. Вовремя не по
открыть собственное дело. Мечтает сеял или не убрал - нервоз, и жизнь
создать сеть станций технического становится короче. Мужики уже
обслуживания. При этом уезжать и 60 лет не живут... В среднем... А
из Филиппова не собирается - детям ведь всегда желаешь судьбы
управлять можно и дистанционно, легче, чем себе.
а жить нужно на родине. И никако
В планах есть увеличение и по
го сельского хозяйства, признает севных площадей, и поголовья ско
ся: хватило в детстве.
та. Возможно расширение пасеки.
Отец сыновей поддерживает, Только каждая такая задумка долж
и не желает им повторения своей на быть подкреплена материально,
сельскохозяйственной судьбы.
а с этим пока не очень-то радужно.
—
Я сразу говорил, сначалаНо фермер не унывает. Кстати, Ни
Максиму: «Оставайся в городе», - колай Коршунов не любит, когда
делится Николай Иванович. — Он человека, работающего на земле,
не захотел, решил работать в рай так называют. Правильнее, считает
центре. Семен тоже свой выбор он, называться хозяином.
Евгений СОЛОМЕНЦЕВ
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# ДорОГие мои земляки

Улыбка для больного
Один из учителей Пролетарской школы говорил м ам е Ани
Ползуновой: «У вашей дочери пальцы музыканта или хирурга».
Но девушка пошла учиться на фельдшера-лаборанта. После
того, как не поступила в медицинский институт.
Сначала очень жалела, что
чение идет успешно, и во многом
не прошла по конкурсу в институт благодаря энергии, инициативе,
- так хотела стать врачом! А уже профессионализму Анны Алексее
через год перестала жалеть. Реши вой, главной медицинской сестры
ла, что это к лучшему, и поступила Ордынской центральной район
в медучилище. Может, хороший ной больницы.
врач из меня бы и не получился. Но
- Без чего нельзя служить ме
хорошая медсестра, кажется, - да.
дицине? - размышляет она. - Ду
Но медицинской сестрой Анна маю, без решительности, доброты,
Ползунова (в замужестве Алексее чувства сострадания и сопережи
ва) стала не сразу: некоторое вре вания, понимания ситуации, в ко
мя работала лаборантом пункта торой оказался больной. Надо на
переливания крови Ордынской учиться пропускать через себя
центральной районной больницы. чужую боль. Надо не стесняться
Ездили по селам и деревням, со плакать и улыбаться...
бирали донорскую кровь. Многие с
Первый раз она заплакала, когда
той поры помнят Анну Всеволодов на ее глазах в реанимации умер по
ну, почтительно здороваются с ней. павший в аварию молодой человек.
Сорок пять лет она честно и Заплакала от бессилия и жалости.
преданно служит медицине, точ
У нее очень обаятельная улыб
нее - здравоохранению родного ка, и пациенты не могут этого не
Ордынского района. Не первый заметить. А еще они замечают ее
год преподает сестринское дело в глаза - над медицинской маской.
местном филиале Новосибирско
- Однажды был такой случай, го медицинского колледжа - через вспоминает Алексеева. - Больной,
год будет уже третий выпуск. Обу которого из реанимации перево

дят в палату, благодарит весь наш
персонал. Смотрит на меня (я в ма
ске) и говорит: «Я не знаю, кто вы,
всегда видел только ваши добрые
глаза. Спасибо вам».
Отделению реанимации и ане
стезиологии, открывшемуся в 1996
году, она отдала не один год и так
с ним сроднилась, что уходить не
хотела. Но главный врач сказал:
«От этого еще никто не умер» - и
перевел ее на должность главной
медицинской сестры. А ей тогда
казалось, что жизнь остановилась,
что она потеряла что-то дорогое.
Многому научила любимая
работа Анну Всеволодовну, кото
рая убеждена:
Очень важно, когда боль
ные тебя понимают. Помните, не лись с пониманием, уступили кой
сколько лет назад здесь произошла ки. Не поверите, мы до слез рас
авария - пострадали пассажиры троганы были.
автобуса, который шел из Новоси
В ней достаточно мужества
бирска в Яровое? К нам привезли и стойкости, чтобы победить чу
сразу тридцать семь человек. Где жую боль. Но когда заболел отец,
размещать? Пришлось занимать инвалид Великой Отечественной
палаты. Честно говоря, немножко войны, а потом и мама - растеря
побаивались: как-то наши боль лась. И куда только опыт и знания
ные отреагируют? Ведь не каждо девались. Полная беспомощность,
му понравится, что его потеснили. говорит. Мама долго болела, лежа
Оказалось, зря боялись. Все отнес ла, требовала постоянного ухода.

Об улучшении здоровья и речи не
было. Умерла на руках у Анны. Хо
рошо, что муж был рядом, поддер
жал в горе.
...Анна Алексеева уже давно
могла бы уйти на отдых, который
ею вполне заслужен. Но, хотя и
говорят, что незаменимых людей
нет, без ее профессионализма кол
лективу было бы трудно.

Школа, проекты и... томаты
Почти через двадцать лет встретилась она с родной шко
лой - Кирзинской. Ушла отсюда с аттестатом о среднем обра
зовании и мечтой стать педагогом, а вернулась в августе 2016
года учителем биологии и химии и почетным работником об
разования и науки Российской Федерации.
Моя бывшая учительница
биологии Ольга Степановна Шерстобоева отправилась на заслу
женный отдых, - говорит Рахима
Хрюкина, - вот я и заменила ее.
Почему выбрала эту профессию?
Потому что повезло со школьными
учителями. Первой была Надежда
Никитична Елизарова - всю жизнь
буду помнить ее. В старших классах
преподавали Валерий Павлович
Залогин, Людмила Семеновна Вол
гина, Людмила Владимировна Бот
нарь - мы с ней теперь коллеги. Но
Рахима Эркиновна не только ведет
уроки биологии, она - заместитель
директора по учебно-воспитательной работе. В том, что жизнь шко
лы интересна и насыщена захваты
вающими событиями, «виновата»
и Рахима Хрюкина:
Главное - зажечь детей хо
рошей идеей, вдохновить на до
брое дело, сдружить и сплотить
ученический коллектив, научить
неравнодушию. Все вместе мы
это и делаем. Легко работать с ется мир нравственных ценностей.
теми, кто тебя понимает. Актив
В родной школе Рахимы Хрюно участвуем в российском дви киной работает множество твор
жении школьников. Серьезно ческих объединений, которые
занимаемся краеведением, раз помогают учителю раскрывать спо
виваем туризм, проводим акции собности учеников. Техническим
«Я - волонтер» и «Школьное окно», моделированием не первый год
шефствуем над захоронениями занимается с детьми опытный пе
погибших в годы Великой Отече дагог Евгений Снегуров. Все помнят
ственной войны. Так и формиру парад самодельной техники, кото
ется личность ребенка, так и созда рый устроили в рамках акции «За

светись, Новосибирская область!»
В финал Всероссийского конкурса
экскурсионных макетов «О геро
ях былых времен» вышла рабочая
группа учащихся (Алексей Логачев,
Матвей Гаврилов, Владислав Дани
лов) во главе с руководителем, учи

хожу к проектной деятельности,
которую ведет с детьми Рахима
Хрюкина, руководитель объедине
ния «Юный исследователь».
Весной 2017 года «Ордынская
газета» рассказала о победе вось
миклассницы Кирзинской школы

телем истории Павлом Гавриловым.
Замечательно, что школьная
детская организация «Радуга»,
которую возглавляет старшая во
жатая Елена Гуляева, в прошлом
учебном году стала лучшей в рай
оне, что добивается высоких до
стижений
военно-спортивный
патриотический клуб «Гвардия»
(руководитель Сергей Алексеенко).
Эта тема неисчерпаема, но пере

Ксении Зверевой во Всероссий
ском конкурсе природоохранных
и эколого-просветительских про
ектов, а летом - о том, что Ксения
побывала на экологической смене
в Международном детском центре
«Артек», куда ей открыла двери по
беда в конкурсе.
А уже в этом учебном году еще
■

один ученик Рахимы Хрюкиной,
Вячеслав Павлюков, стал лауреатом
Международного конкурса иссле
довательских работ «Горизонты от
крытий» - написал о своем праде
душке Петре Ивановиче Ильиных,
сражавшемся с фашистами в рядах
итальянского Сопротивления. За
победу в конкурсе Вячеслава пре
мировали путевкой в «Артек», где
он как раз и отдыхал в те февраль
ские дни, когда мы встретились с
Рахимой Эркиновной. Работа Вя
чеслава уже в редакции, в скором
времени будет опубликована.
Но разве может учитель био
логии не заниматься с учениками
экспериментами на земле? Ми
нувшей весной Рахима Хрюкина
со Снежаной Чупилко и Юлией
Долговой решили провести испы
тание шести сортов томатов. По
сеяли, заботливо ухаживали за
рассадой. Высадили в грунт. Поли
вали, пасынковали, пололи, подвя
зывали - делали все, что положено.
Собрали богатейший урожай - че
тырнадцать килограммов с куста!
А на пакете с семенами было напи
сано - не более четырех. Видно, в
добрый час посеяли семена.
Совсем скоро Кирзинская
средняя школа, которая с апре
ля 2017 года носит имя Героя Со
ветского Союза Василия Лыкова,
отметит свое 120-летие. К этому
замечательному событию уже го
товятся. И, конечно же, источник
множества зажигательных идей неутомимая и неугомонная Рахи
ма Хрюкина.
Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА
Фото автора
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У колонки власть бессильна
8 февраля глава администрации Устюжанинского сельского Совета
Константин Козляев дважды держал ответ: сначала в тёплом и
уютном сельском клубе перед жителями деревни Пушкарёво, а в
полдень - в зале Дома культуры перед устюжанинцами.
аслушать главу и ответить
на вопросы присутствую
щих из Ордынского приехали за
местители главы администрации
района Галина Склярова и Василий
Алдохин, управляющий делами
Сергей Смирнов, депутат Совета
депутатов Ордынского района Ми
хаил Руднев, начальники службы
занятости Ольга Альберт, отдела
пособий и социальных выплат
Владимир Холодинский, заведу
ющая Ордынской поликлиникой
Анастасия Звягина. Малочислен
ная аудитория сельчан тем не ме
нее не скупилась на вопросы.
- Слышала, у нас в Пушкарёво
есть староста? Кто и когда его из
бирал? - спросила Галина Какаева.
- Нет уличных фонарей. Дерев
ня погружается во тьму после за
хода солнца. Собаки бегают, того и
гляди покусают. Нужно что-то ре
шать, - подключились к разговору
и другие.
- Да, староста есть. Иван Срещиков. Утверждён решением Со
вета депутатов Устюжанинского
сельсовета, - отвечает Константин
Козляев. - На уличное освещение
средства изыскиваем.
Значительная часть сельскохо
зяйственной продукции, особенно
животноводческой, производится
в личных подсобных хозяйствах.
Сдерживающим фактором их раз
вития является нестабильность
цен и сложность сбыта, низкая
техническая оснащенность. Вот
поэтому крестьяне сокращают по
головье крупного рогатого скота, в
том числе коров.
Существует острая проблема:
старение высококвалифицирован
ной рабочей силы, растёт дефицит
кадров при высоком уровне безра
ботицы.
В 2017 году участники общедо
левой собственности заключили
с ОПХ «Дары Ордынска» договор
аренды земельного участка на 10
лет, в связи с чем появились допол
нительные рабочие места.
- Ко Дню победы провели кос
метический ремонт памятника
героям-землякам, погибшим в
1941-1945 годах. Провели проти
вопожарное опахивание границ
Устюжанина, Среднего Алеуса,
Пушкарёва; дважды буртовали
свалкувПушкарёве.В2017 годучастично отремонтировали дороги в
Устюжанино (ул. Якова Устюжани
на) и в Пушкарёве (улицы Школь
ная и Власова), протяжённостью
более 2 км, - продолжил отчиты
ваться Константин Дмитриевич.
Звучит очередной вопрос:
- Многие ездят в райцентр ав
тобусом, не хватает мест. Кому-то
интересны наши проблемы?
Слово берёт заместитель главы
Ордынского района Галина Скля
рова:
- Деньги выделяются, но их
хватит только на приобретение

З

ПАЗика, что не решит проблемы,
так как на таких автобусах вас и
возят. Сейчас рассматривается во
прос о возможности покупки более
вместительного автобуса. Хотелось
бы и вам напомнить, уважаемые
жители, что доходы местного бюд
жета складываются в том числе и
из ваших налогов. Просьба опла
чивать их вовремя, а не копить
долги.
В заключение отчётного собра
ния председатель избирательной
комиссии деревни Пушкарёво Ва
лентина Астраханцева рассказала
о предстоящих выборах президен
та и пригласила прийти на участки
и дружно проголосовать.
сли в Пушкарёве на собра
ние пришло 16 человек, то в
Устюжанине - 20.
- Не понятна судьба объектов
жилищного фонда. Почему была
прекращена процедура перево
да двух объектов из жилого фон
да в нежилой? И второй вопрос:
при бывшем главе был приказ ос
вободить
социально-культурные
объекты - школы, клубы, объекты
здравоохранения от налогов. Наша
администрация билась до послед
него! Сейчас, когда появилась воз
можность вернуть эти деньги в
бюджет (120 тысяч рублей), депута
ты игнорируют это предложение.
Почему депутаты голосуют против,
если наш бюджет нищий?! И ещё.
Люди проживают, не имея прописки
и положенных льгот. В нашем жилье
можно умереть, а родить нельзя! говорит Людмила Фадеева.
- Жилой фонд, пожалуй, самая
больная тема для нас. Подвижки
незначительные есть, но этого, ко
нечно, мало. После арбитражного
суда, думаю, что начнём оформ
лять жилой фонд на себя, - отвеча
ет глава.
Спрашивали и о земельных
паях: отказываться или подо
ждать? Есть заинтересованные
лица в земле, будут выкупать и об
рабатывать.

Е

Груз ответственности с Константина Козляева никто не снимал
- Так что, не спешите! - обна
дёжил Константин Дмитриевич.
- Есть ФАП и фельдшер, а ле
карств для оказания неотложной
помощи нет! Прививку не поста
вишь - нет вакцины! - звучит из
зала очередной вопрос.
Заведующая Ордынской поли
клиникой Анастасия Звягина за
верила, что уточнит у фельдшера,
почему в укладках не оказалось
лекарств.
- Продукты дорогие, поэтому
едем в райцентр на переполнен
ном автобусе, чтобы хоть как-то
сэкономить, - делится наболев
шим Лидия Семенихина.
Ещё кто-то из присутствующих
обратил внимание на колонку, у
которой намерзает вода так, что
ведра не набрать. И все знают, чьихКонстантин Козляев: гостям всегда рады (Василий Алдохин,
это рук дело. Но уж здесь-то можСергей Смирнов и Владимир Холодинский)
но обойтись без властей?! Как вы
считаете?..

Для справки
Устюжанинское поселение образовано в 1772 году, общая площадь 22877 кв. км. Распо
ложено в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 150 км от областного
центра г. Новосибирска, в 50 км от районного центра р.п. Ордынское. Это три населенных
пункта: Устюжанино, Средний Алеус и Пушкарёво. Численность населения на 1 января
2017 года - 786 человек.

Наказ от Лидии Семенихиной: «Нужен вместительный автобус»
По домам. Теперь все вместе соберутся не скоро

Олег ШАБИНСКИЙ
Фото автора
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«За державу
обидно...»
С 9 по 25 февраля в Пхенч
хане (Корея) проходит XXIII
зимняя Олимпиада, разгово
ры о которой, в свете поли
тической окраски, начались
задолго до этого. Как мы от
носимся к участию в Олим
пиаде спортсменов России,
сборная которой впервые
выступает без государствен
ного флага?

Юрий БУРОВ:
- Команда должна представ
лять страну. А выступление без
гос\/дарственной символики... Но
все равно я болею за наших спор
тсменов, рад их успехам. Одна
ко, как говорил герой известного
фильма, за державу обидно.

Николай ЕРАСОВ:
- Не знаю, как и относиться к
этому, верить ли всему, что гово
рят о наших спортсменах? Но тем,
кто участвует в Олимпиаде, желаю
успехов.

СПОРТ
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ф Спартакиада пенсионеров

В зале, в тире, на снегу...
Сто шестьдесят пять человек (15 команд) участвовало в зимней
спартакиаде пенсионеров Ордынского района, проходившей
10 февраля. Виды соревнований: шашки, дартс, стрельба из
пневматической винтовки, волейбол, лыжные гонки и лыжная
эстафета.
Самую многочисленную ко
манду представила ветеранская
организация р. п. Ордынское (23
человека), самую малочисленную
- Устюжанино (четверо). Но зато
ряды устюжанинских спортсменов
пополнил глава сельской админи
страции Константин Козляев - он
завоевал бронзовую медаль в со
ревнованиях по дартсу. Кстати, по
бедил в этом виде программы его
коллега Александр Губкин из Фи
липпова. Отрадно, что главы му
ниципальных образований подают
хороший пример односельчанам,
участвуя в спартакиадах пенсионе
ров.
Все виды соревнований «за
крыли» лишь четыре команды:
из Вагайцева, Верх-Алеуса, ВерхИрмени, Ордынского; устюжанинцы и новошарапцы соревновались
в дартсе и стрельбе. Представили
команды все села правобережья
Оби. Хотя усть-хмелевцы не вы
ставили волейболистов, они суме
ли занять четвертое место. Надо
заметить, в последнее время ве
теранский спорт в Усть-Хмелевке
активизируется, и много делает
для этого Любовь Зверева, бывший
учитель физкультуры:
- Всю зиму мы на лыжах, все
лето - на велосипеде. На зависть
всем тренируется старейший наш
спортсмен Григорий Сажаев. По
стоянно участвуют в районных
соревнованиях супруги Зимаевы Екатерина Степановна и Александр
Алексеевич...
... Особенно много болельщи
ков собрали соревнования на белых
трассах. Каждый болел за своих,
но радость победы была общей. В
лыжных гонках первыми пересек
ли финишную черту Светлана Ива
нова из Кирзы и Валерий Шилов из
Ордынского, на втором месте - Лю
бовь Зверева и Сергей Мелешенко
(Ордынское), на третьем - Татья
на Плевако и Сергей Бакланов из
Усть-Луковки. В лыжной эстафете
лучшее время показали ордынцы
(Татьяна Алексейцева, Валерий

Шилов, Сергей Мелешенко), на
вторую ступень пьедестала поче
та поднялась кирзинская команда
(Светлана Иванова, Иван Казанцев,
Владимир Петраков), замкнули
первую тройку усть-хмелевцы Лю
бовь Зверева, Анатолий Черепанов,
Григорий Сажаев.
Стрельба: первое место - Ва
лентина Толмачева из Верх-Алеуса
и Евгений Петухов из Ордынского,
второе - Наталья Галицына (Ор
дынское) и Владимир Гилев (Крас
ный Яр), третье - Татьяна Чиркина
из Нижнекаменки и Александр Зимаев изУсть-Хмелевки (сделал себе
подарок в день 70-летия).
В соревнованиях шашистов
победили Татьяна Трушина из Ор
дынского и Алексей Чекменев (уз
нал о спартакиаде пенсионеров из
«Ордынской газеты»), серебро за
воевали Татьяна Вилкова из Ниж
некаменки и Владимир Яковцев
из Ордынского, на третьем месте
- Татьяна Сажаева (Усть-Хмелевка)
и Геннадий Александров (Новопичугово).
В дартсе первое место заня
Победители в лыжной эстафете Татьяна Алексейцева и Вале
ла Валентина Веремеева из Верхрий
Шилов
Ирмени, второе - Вера Бурматова
из Чингисов и Валерий Таланов из
Кирзы, третье - Марина Беспутина
из Нового Шарапа.
Дольше всех, как всегда, сорев
новались волейболисты. Победили
ордынцы, на втором месте - ко
манда из Верх-Алеуса, бронзовы
ми призерами стали пенсионеры
из Вагайцева.
В общекомандном зачете по
бедили ордынцы, на втором месте
- команда из Верх-Алеуса, на тре
тьем - Усть-Луковка.
Спортивный праздник полу
чился. Сбылись добрые пожелания,
которые адресовали представите
лям золотого возраста перед стар
Любовь Зверева умеет зажечь сердца любовью к спорту
том заместитель главы админи
страции Ордынского района Ольга
Стрельникова и председатель со хора ветеранов «Журавушки» рай пенсионеров Ордынского района
вета ветеранов района Галина онного Дома культуры (руководи поедет в Краснозерское, на зональ
Шевченко. А хорошего настроения тель Сергей Николаев).
ный этап спартакиады пенсионе
добавило выступление народного
21 февраля сборная команда ров Новосибирской области.

Вслед за чемпионом мира
Во Всероссийских соревнованиях «Лыжня России-2018»,
проходивших в Новосибирской области 10 февраля, приняло
участие более 11 тысяч новосибирцев.
Ирина БЕЛКИНА:
- Как бывшая спортсменка
и тренер-преподаватель детскоюношеской спортивной школы
честно говорю, что душа болит
за наших спортсменов, которых
лишили участия в Олимпийских
Играх. Для кого-то это был един
ственный шанс. Можно было во
обще бойкотировать Игры, но что
есть - то есть. Пусть те, кто сейчас
в Пхенчхане, не падают духом.

Перед началом гонок с при
ветственным словом к участникам
обратился временно исполняющий
обязанности губернатора Андрей
Травников. Тем, кто пришел пока
зать свою спортивную форму, он
пожелал удачи и побед, тем, кто
пришел активно отдохнуть, - здо
ровья и хорошего настроения.
Андрей Травников дал старт
первому заезду - на дистанцию 5
километров для девушек 2000 года
рождения и младше, а затем принял

участие в VIP-забеге на 2018 метров,
финишировав шестым. «Считаю,
что в Новосибирске любителей лыж
гораздо больше, чем сейчас, на этой
площадке. Призываю участвовать
в подобных мероприятиях, это не
только спорт, но и возможность по
общаться, получить заряд настро
ения, радости, улыбок», - отметил
Андрей Травников.
Всего в рамках «Лыжни Рос
сии-2018» состоялось три старта.

Среди победителей - знаменитый
новосибирский биатлонист, чем
пион мира, заслуженный мастер
спорта СССР, постоянный участник
«Лыжни России» Александр Тропников, выступавший на дистанции
2018 метров.
В соревнованиях приняло участие
двадцать воспитанников Ордынской
детско-юношеской спортивной школы
во главе с тренерами-преподавателями Александром Добрыниным и Васили
ем Мезеновым, а также ее выпускники,
а ныне студенты Сергей и Константин
Алексейцевы и Данил Кузнецов.

В соответствии с государ
ственной программой Ново
сибирской области «Развитие
физической культуры и спор
та в Новосибирской области»
на 2015 - 2021 годы в Ордын
ском районе уделяется серьез
ное внимание развитию мас
сового спорта и пропаганде
здорового образа жизни среди
людей пенсионного возраста,
которые активно участвуют
не только в районных, но зо
нальных и областных спарта\киадах.

Подготовила Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЯТНИЦА, 23 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
06.00.10.00,Новости
06.10 Россия от края до края
07.00 Маршалы Победы 16+
09.05.10.10 Х/ф «Двадцать
восемь панфиловцев» 12+
11.15 XXIII зимние Олимпий
ские игры в Пхёнчхане. Фри
стайл. Ски-кросс. Женщины.
Финал 0+
12.55 Т/с «Черные буш латы»
16.45.18.15 Концерт, посвя
щенный фильм у «Офицеры»
18.00 Вечерние новости
19.10
Легендарное кино в
цвете. «Офицеры » 12+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Три дня до весны»
23.25 Х/ф «Полярное брат
ство» 12+
00.35 Х/ф «Единичка» 12+
02.45 Х/ф «Все без ума от
Мэри» 16+
04.55 Мужское / Женское 16+

14.20 Д/ф «Последний рыцарь

империи. Иван Солоневич»
15.45 Х/ф «Дни Турбиных» 12+
17.10, 00.40 Воспоминания о
будущем 12+
17.55 Песня не прощается...
1976-1977 12+
19.25 Больше, чем любовь 12+
20.05 Х/ф «Старики-разбой-

ники» 12+
21.30 Мария Гулегина. Галаконцерт «Великая опера» 12+
23.10 Х/ф «Папа» 16+
02.40 М/ф «Заяц, который

"Ордынская газета"

СУББОТА, 24 ФЕВРАЛЯ
12.40 С луж у Отчизне 12+
13.05 Х/ф «Суворов» 12+
14.55 За строчкой архивной....
Герои воздуха 12+
15.20, 06.10 Х/ф «Сильные
духо м » 12+
19.00, 23.00 Новости
19.05 Х/ф «Ш пион» 12+
23.20 Х/ф «Команда 33» 12+
02.50 Т/с «Двое из ларца» 12+
04.20 За строчкой архивной....
Асы танковых сражений 12+
04.45 Х/ф «Пришёл солдат с
фронта» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00.10.00.16.00,Новости
06.25 Т/с «А нгел в сердце»
10.10 XXIII зимние Олим
пийские игры 8 Пхёнчхане.
Сноуборд. Мужчины. Женщи
ны. Параллельный гигантский
слалом. Финал. Лыжные
гонки. Мужчины. 50 км. Массстарт 0+
16.15 XXIII зимние Олимпий
ские игры в Пхёнчхане 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать м и ллио
нером? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером
21.00 Время
23.00 Х/ф «Поклонник» 16+
00.45 Х/ф «Вечное сияние
чистого разума» 16+
02.45 Россия от края до края
03.30 Модный приговор 12+
04.25 Мужское / Женское 16+
05.10 Контрольная закупка

15.05.15.40.16.10 Т/с
«Остров» 16+
16.45 Х/ф «Я, Робот» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут рас
следование 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «Сорокалетний
девственник» 16+
03.55, 05.00 Импровизация

00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «С плин »
16+
01.45 Х/ф «Человек ниотку
д а » 16+
04.15 Т/с «Час Волкова» 16+
ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Веселая кару
сель» 0+
09.00 Известия
09.15,10.05,11.00,11.50,12.40,
13.25.14.20.15.05.15.55,
16.45,17.35,18.25,19.10, 20.00,
21.05, 22.10, 23.20, 00.20, 01.10
Т/с «С л е д » 16+
02.00 Большая разница 16+

ОТС
06.00, 05.30 Психосоматика
лю бил давать советы». «Дарю
06.20,08.30,10.25,13.00,
тебе звезду» 0+
ТВЦ
15.30.19.55, 22.25, 00.35,
05.25 Марш-бросок 12+
04.45 Погода
НТВ
05.50 Х/ф «Два капитана» 12+
06.25.10.30 В мире животных
07.45 Х/ф «Илья Муромец»
05.00 Х/ф «Севастопольский
МАТЧ
06.50 Мультфильмы 6+
09.15 Х/ф «Кубанские казаки»
в а л ь с » 16+
10.30 XXIII Зимние Олим
07.55,
09.40,11.00,11.55,13.55,
06.10 Х/ф «Б аллада о солда
11.30,14.30, 21.25 События
пийские игры. Горнолыжный
16.30,19.10, 20.40, 05.55 Боль
11.45 Д/ф «Леонид Быков. По
те » 0+
спорт. Командные соревно
шой прогноз
следний д у б л ь » 12+
08.00.10.00.16.00.19.00
вания.
08.00 Родное слово 0+
12.35 Х/ф «Максим Перепели
Сегодня
11.00 Ф утбол. Лига Европы.
08.35 Х/ф «Кортик» 12+
ца» 12+
08.15 Х/ф «Пираты XX века»
Жеребьёвка 1/8 финала.
;*■»
09.45 В мире прошлого. Рож
РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
14.45 На дв ух стульях 12+
10.15 Х/ф «Секретная Африка.
11.30.18.45, 00.15, 04.40 Все
денные д ля небес 16+
РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
15.50 Х/ф «Сезон посадок»
Русский Мозамбик» 16+
06.00 Х/ф «Опять зам уж» 12+
на Матч! Прямой эфир.
11.05 Всемирное Природное
06.30 М ульт утро. «Маша и
08.00 XXIII Зимние Олим
17.40 Х/ф «Домохозяин» 12+
11.15.16.20 Х/ф «Отставник»
12.00 Смешанные единобор
Наследие - Гавайи 16+
М едведь» 0+
17.15.19.25 Х/ф «Конвой» 16+
пийские игры в Пхёнчхане,
21.40 Приют комедиантов 12+
ства. АСВ 80.16+
12.00 Спортивная губерния
07.05 Живые истории 12+
21.25
Х/ф «Невский. Проверка23.35 Д/ф «Евгений Евстигне
Фигурное катание. Женщины.
12.10
Т/с «Бумеранг из13.35,17.15,18.40,
про
22.00, 00.10,
08.00 Местное время. ВестиПроизвольная программа 0+
ев. Мужчины не п ла чут» 12+
на прочность» 16+
02.30 Новости
ш лого» 16+
Новосибирск
13.00 Х/ф «Третья жизнь Да
23.30 Х/ф «Ветеран» 16+
00.30 Х/ф «Золотой телёнок»
13.45 XXIII Зимние Олимпий
15.35 Машины времени 16+
08.20 Региональный час 12+
рьи К ирилловны »12+
03.55 Д/ф «Преодоление» 12+
03.10 Государственная грани
ские игры. Фигурное катание.
16.35 Михаил Танич. Послед
09.20 Сто к одному 12+
04.45 Д/ф «Знахарь XXI века»
17.00 Праздничный концерт ко
ца 0+
Женщины. Произвольная про
нее море 16+
10.10 Пятеро на одного 12+
Дню защитника Отечества 6+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+
17.30
Запах Родины 16+
грамма. 0+
11.00 Вести
КАРУСЕЛЬ
19.10 XXIII Зимние Олим
15.45,
00.45, 07.00 XXIII Зим
18.10 Черно-белое 16+
11.20 Х/ф «Экипаж » 12+
07.00 С добрым утром, малы
пийские игры в Пхёнчхане.
ПЯТЫЙ
ние Олимпийские игры.
19.15 Пешком по области 12+
14.00 Х/ф «С алю т-7 » 12+
ши! 0+
05.00 М/ф «Синеглазка» 0+
Хоккей. 1/2 финала. Фигурное
19.30 Притяжение высоты 12+
17.20 Все на ф утб ол! Афиша
16.25 Х/ф «Кавказская плен
07.35 М/с «Смешарики. Новые
07.20
Д/ф «Наш родной
катание 0+
20.00 Итоги недели
ница, или Новые приключе
17.50 «ЦСКА - «Црвена Звез
приключения» 0+
спорт» 16+
21.30 Вести
д а ». Live». 12+
20.45 Три богатыря 16+
ния Шурика» 12+
09.00 Завтрак на ура! 0+
21.55 Х/ф «С алю т-7 » 12+
08.05, 04.05 Д/ф «Наша род
18.10 Автоинспекция 12+
22.30 Т/с «Багряное поле» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
09.20 М/с «М и-М и-М иш ки»
ная м и ли ц и я » 16+
00.15 Х/ф «Экипаж» 12+
19.00 XXIII Зимние Олимпий
00.40 Трансплантология. Вы
20.00 Вести в субботу
12.30 Дети герои 0+
03.00 Х/ф «Охота на пиранью»
09.00 Известия
зов смерти 16+
ские игры. Хоккей. Мужчины.*/
21.00 Х/ф «Двойная лож ь»
13.05 М/с «Смешарики. Пин09.15, 02.05 Д/ф «Моя родная
Матч за 3-е место.
01.25 Т/с «Снайперы» 16+
00.55 Х/ф «Золотой орёл» 12+
код» 0+
а р м и я » 16+
ТНТ(Новосибирск)
22.10 Футбол. Чемпионат
04.50 Война невидимок. Тай
14.30 «Сою зм ультфильм »
11.20 Х/ф «Белый Тигр» 16+
07.00,
08.00,11.00,12.00,
Испании, «Р е а л » (М адрид) ны фронтовой разведки 16+
ТНТ(Новосибирск)
представляет 0+
13.25.14.20.15.10.16.05 Х/ф
13.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
«А ла ве с». Прямая трансляция
07.00,
07.30, 08.30, 06.00,
15.10 М/с «Три кота» 0+
«Не покидай меня» 16+
18.00.19.00.19.30,
20.00,
РОССИЯ к
02.40 Ф утбол. Чемпионат Ис
06.30 ТНТ. Best 16+
17.15 М/с «Л е о и Т и г» 0+
17.00.17.55.18.45.19.40 Х/ф
21.00,
22.00 Т/с «Полицейский
пании. «Барселона» - «Ж и 
06.30 Х/ф «Адм ирал Нахи
08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
20.10 М/с «М аш инки» 0+
« А зори здесь тихие...» 12+
с Р уб ле в к и »16+
рона»
09.00 Агенты 003 16+
мов» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
20.30, 21.20, 22.10, 23.05 Х/ф
09.00 Дом-2. Lite 16+
05.00 Профессиональный
08.10 М/ф «Волшебная сер
09.30 Дом-2. Lite 16+
ши! 0+
«Снайпер. Герой сопротивле
10.00 Дом-2. Остров любви
бокс. Всемирная Суперсерия.
на». «В инни-П ух» 0+
10.30 Дом-2. Остров любви
20.45 М/с «Маша и М едведь»
ния» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
1/2 финала.
09.30 Т/с «Маленькие капита
11.30.19.30 Экстрасенсы. Бит
23.30 М/с «Защ итники» 0+
23.50 Х/ф «М арш-бросок» 12+
00.00 Дом-2. После заката 16+
08.00 Смешанные единобоны» 12+
ва сильнейших 16+
01.00 Такое кино! 16+
ства. UFC.
10.00 Обыкновенный концерт
13.00.13.30.14.00.14.35,
МАТЧ
01.30 Х/ф «М иллион способов
10.00 Д/с «Высшая ли га » 12+
10.25 Х/ф «Старики-разбой
10.30 Обзор Лиги Европы 12+
потерять голову» 16+
ники» 12+
11.00.14.05.18.20,
21.30,
03.55, 05.00 Импровизация
ОТВР
11.50 Театральная летопись
О Служба "02"
23.45, 01.55 Новости
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
12.45 Цирк Юрия Никулина
09.10 Х/ф «Суворов» 12+
f
11.05.14.10.17.30.18.30, 02.00,
13.35 Концерт Государствен
10.55,
01.30 Кон
04.40 Все на Матч!
отс
ного академического ансам
Свиридовой (кат12+) 12+
12.30 XXIII Зимние Олим
06.00 Наши любимые живот
12.45 Х/ф «Сын полка» 12+
бля народного танца имени
С 3 по 9 февраля зарегистрировано 20 преступлений,
пийские игры. Горнолыжный
ные 16+
14.55 За строчкой архивной....
Игоря Моисеева в Концерт
выявлено 198 административных правонарушений.
спорт. Суперкомбинация.
06.20,08.25,10.40,13.20,
ном
зале
им.
П.И.
Чайковско
Асы танковых сражений 12+
На дорогах Ордынского района инспекторами ГИБДД
Женщины. Слалом.
15.55, 20.55, 23.20, 23.55,
15.20 Новости Совета Федера
го 12+
зафиксировано
120
нарушений,
2
водителя
управляли
13.35 XXIII Зимние Олимпий
05.15
Погода
ции 12+
14.55, 01.05 Д/ф «Музыка
транспортным средством в состоянии алкогольного опья
ские игры. Фристайл. Ски06.25 Еиготахх. Окно в Европу
15.35, 04.55 Х/ф «Деревен
воды островов Вануату» 12+
кросс. Женщины. 0+
06.50 М ультфильмы 6+
нения, 5 нарушили правила перевозки детей.
ский д е те к ти в »12+
15.45 Х/ф «Дни Турбиных»
14.30.19.25 XXIII Зимние
07.55, 09.15,11.30,12.00,14.40,
17.00 Гений 12+
17.00,19.00, 23.00 Новости
Утром 5 февраля в полицию с сообщением об угоне
Олимпийские игры. Хоккей.
17.20,18.45,
21.50, 05.55 Боль
17.05,19.05, 06.20 Х/ф «А н и 
17.30 Пешком... 12+
обратился владелец «Жигулей». Прибывшим полицей
Мужчины. 1/2 финала.
шой прогноз
скин и Фантомас» 12+
18.00, 01.55 Искатели. «Золото
ским
мужчина
рассказал,
что
приехал
в
гости
к
товарищу,
17.00.17.50
XXIII Зимние Олим
08.00 Есть один секрет 16+
19.30 Х/ф «И снова Анискин»
форта ино» 12+
припарковал ВАЗ-2107 на ночь у дома на улице Комму
пийские игры. Конькобежный
08.30 В мире людей. Подво
18.45 Научный стенд-ап 12+
23.20 Культурный обмен
нистической в районном центре Ордынское, а утром не
спорт. Мужчины. 1000 м.
дные витязи 16+
12 +
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Про
19.00 Ф утбол. Лига Европы.
09.25 Люди РФ 16+
снуться знаменитым» 12+
00.05 Х/ф «Приш ёл солдат с
обнаружил машины.
Жеребьёвка 1/8 финала.
09.50 Т/с «Гастролеры» 16+
20.05 Х/ф «Мы из дж аза» 12+
ф ронта» 12+
Сотрудники уголовного розыска нашли пропавший
21.40 XXIII Зимние Олимпий
11.35 В мире животных 12+
21.30 Пласидо Доминго. Кон
03.20 Х/ф «Крепость» 12+
автомобиль застрявшим в снегу в нескольких кварталах
ские игры. Биатлон. Эстафета.
12.05 Х/ф «Вариант «Омега»
церт в Л о р елее12+
от места преступления, а вскоре выяснили подробности
Мужчины. 0+
18.50 Концерт группы «ЛЮ БЭ»
ТВЦ
23.10 Х/ф «Капитан фантаслучившегося и задержали подозреваемого в угоне.
23.15 Все на футбол! Афиша
21.00 Достояние Республики.
05.25 Марш-бросок 12+
стик» 18+
23.55 Баскетбол. Евролига.
После совместного распития спиртного, пока владе
Песни Вячеслава Добрынина
02.40 М/ф «Архангельские
05.55 АБВГДейка 0+
Мужчины. «Хим ки » (Россия) 23.25 Горы, которые нас по
06.25 Х/ф «П оезд вне рас
новеллы» 12+
лец «Жигулей» и хозяин дома спали, машиной восполь
«Панатинаикос» (Греция).
коряют 12+
писания» 12+
зовался еще один гость, который отправился за новой
02.40 Баскетбол. Чемпионат
00.00 Приоритеты России 16+
08.00 Православная энцикло
НТВ
порцией
алкоголя.
Не
справившись
с
управлением
отече
мира- 2019 г. Мужчины. От
00.45 Три богатыря 16+
педия 6+
05.00 ЧП. Расследование 16+
ственным
седаном,
29-летний
мужчина
заехал
в
сугроб.
борочный турнир. Франция 02.20 Т/с «Бумеранг из про
08.30 Х/ф «Максим Перепе
05.35 Звезды сошлись 16+
После нескольких безуспешных попыток вызволить ма
Россия. Прямая трансляция
ш лого» 16+
ли ц а » 12+
07.25 Смотр 0+
05.00 XXIII Зимние Олимпий
05.20 Династия. Семейная
шину из снежного плена и опасаясь, что шум двигателя
08.00.10.00.16.00,Сегодня
10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон.
ские игры. Фристайл. Скиистория, рассказанная на ночь
08.20 Их нравы 0+
Песня - любовь моя» 12+
разбудит возможных свидетелей, он бросил транспорт и
кросс. Женщины. Финал.
08.40 Готовим с Алексеем
11.30,14.30, 23.40 События
вернулся домой. Чтобы угонщика не заподозрили в пре
06.00 XXIII Зимние Олимпий
РОССИЯ к
11.45 Х/ф «Улица полна не
Зиминым 0+
ступлении, мужчина вернул ключ от замка зажигания на
ские игры. Кёрлинг. Мужчины.
06.30 Х/ф «К утузо в » 12+
ожиданностей» 12+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
место и лег спать.
Матч за 3-е место. 0+
08.20 М/ф «Верь-не-верь».
13.10.14.45 Х/ф «Команда 10.20 Главная дорога 16+
Возбуждено уголовное дело по признакам преступле
08.00 XXIII Зимние Олимпий
«Девочка и дельф ин ». «Два
8 » 12 +
11.00 Еда живая и мёртвая
ские игры. Сноубординг. Бигклена» 0+
17.15 Х/ф «Тихие лю ди»
ния, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса
12 +
эйр. Мужчины. Финал.
09.30 Т/с «М аленькие капита
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
Российской Федерации (неправомерное завладение ав
09.25
XXIII Зимние Олим
21.00 В центре событий
ны» 12+
13.05, 03.45 Поедем, поедим!
томобилем или иным транспортным средством без цели
пийские игры. Горнолыжный
10.00 Обыкновенный концерт
22.10 Право знать! 16+
14.00 Ж ди меня 12+
хищения). Подозреваемый - ранее неоднократно суди
спорт. Командные соревно
10.30, 01.25 Х/ф «Небесный
23.50 Право голоса 16+
15.05 Своя игра 0+
мый за различные преступления против личности и соб
вания.
03.00 Атака дронов
ти хо хо д » 12+
16.20 Однажды... 16+
ственности житель Ордынского района - взят под стражу.
11.45 Д/ф «Николай Крючков»
16+
17.00 Секрет на миллион 16+
ОТВР
12.25 Концерт Государствен
19.00 Центральное телевиде
03.35 Прощание. Роман Трах
Эдуард ХМЕЛЬКОВ
09.10, 22.05 Д/ф «Живая
ного академического ансам
тенберг 16+
ние 16+
начальник межмуниципального отдела МВД
история» 12+
бля песни и пляски донских
04.25 Хроники московского
20.00 Ты супер! 6+
России «Ордынский»
10.00,
00.45 Концерт Дениса
быта 16+§
казаков им. А.Квасова в Го
22.30 Х/ф «Отставник. Позыв
М ай д£ но ва'(к# г1 2 + ) 12+
сударственном Kpetafl'e&CKoW
; г ( • t ной «Бродяга» 16+
12.00.18.20 Календарь 12+
дворце 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цы були» 12+
06.00.12.00 Новости
07.30 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Бобслей. Четверки.
Мужчины 0+
10.30 В гости по утрам 12+
11.20 Дорогая передача 12+
12.15 На XXIII зимних Олимпийских
играх в Пхёнчхане 0+
14.00 Я могу! 12+
16.00 Что? Где? Когда?
17.15 Звезды под гипнозом 16+
19.00 Церемония закрытия XXIII зим
них Олимпийских игр в Пхенчхане 0+
21.00 Воскресное «В рем я»
22.30 «К луб Веселых и Находчивых».
Высшая лига 16+
00.40 Х/ф «Девичник в Вегасе» 18+
03.05 Х/ф «О дин дом а» 12+
РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
04/10 Т/с «Срочно в номер! На службе
с с й о н а »12+
05.55, 03.30 Смехопанорама 12+
06.20 Утренняя почта 12+
07.00 Местное время. Вести-Новоси
бирск. События недели
07.40.17.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры в Пхёнчхане. Фигурное
катание. Показательные выступле
ния 0+
10.10 Когда все дома 12+
11.00
Вести
11.30 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Ш урика» 12+
13.10 Х/ф «Яблочко от яблоньки» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Забег 12+
01.25 Х/ф «Там, где есть счастье для
,'леня» 12+

10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Мы - грамотеи! 6+
11.10 Х/ф «М ы из дж аза» 12+
12.35 Энигма. Дмитрий Черняков 12+
13.15 Пласидо Доминго. Концерт в
Л о р е ле е 12+
14.55, 00.00 Д/ф «На границе двух
м и р о в »12+
15.45 Х/ф «Д ни Турбиных» 12+
16.55 Прошу слова! Год 1917 голоса
очевидцев и потомков в стихах и
прозе, под музыку и без 12+
18.30 Научный стенд-ап 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Романтика романса 12+
21.10 Белая студия 12+
21.50 Т/с «Архивные тайны» 12+
22.15 Х/ф «7 м и нут» 12+
00.50 Х/ф «Первая перчатка» 12+
02.05 Искатели. «Царевич Алексей.
Жертва престолонаследия» 12+

Олимпийские игры. Фигурное ката
ние. Показательные выступления.
00.50 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Церемония закрытия. 0+
02.55 Ф утбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «М арсель».
05.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Женщины.
Масс-старт. 30 км. 0+
07.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Бобслей. Мужчины. Четвёрки.
Трансляция из Кореи 0+
08.30 Ф утбол. Чемпионат Германии.
«Байер» - «Ш альке» 0+
ОТВР
08.40 Х/ф «И снова Анискин» 12+
12.10, 05.40 Х/ф «Команда 33» 12+
13.30 Х/ф «Приш ёл солдат с фронта»
14.55, 04.30 За строчкой архивной....
Антиснайпер12+
15.25, 07.35 Х/ф «Крепость» 12+
17.00 Новости
17.05 Х/ф «Утёсов. Песня длиною в
ж и з н ь »12+
20.25 С луж у Отчизне 12+
20.55 Т/с «Д вое из ларца» 12+
22.30 Вспомнить всё 12+
23.00,03.40 ОТРажение недели 12+
23.40 Моя история 12+
00.05 Х/ф «Суворов» 12+
01.50 Концерт Юлии Началовой
(кат12+) 12+
04.20 Активная среда 12+
05.00 Календарь 12+
07.00 Д/ф «Интервью у себя самой»

НТВ
05.10, 02.10 Х/ф «Огарева, 6 » 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
ТВЦ
19.00 «И тоги недели» с Ирадой
05.35 Х/ф «О рел и решка» 12+
Зейналовой
07.10 Х/ф «Золотой телён ок» 12+
20.10 Ты не поверишь! 16+
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. При
21.00 Звезды сошлись 16+
вычка быть героем» 12+
22.20 Праздничный концерт, посвя
11.30, 00.10 События
щенный 25-летию со дня образова
ния ПАО «Газпром» 12+
11.45 Х/ф «Д е ло «пестры х» 16+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
00.20 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+
ТНТ (Новосибирск)
14.30 Московская неделя
07.00,
07.30, 06.00, 08.00, 08.30, 06.30
15.00 Прощание. Любовь Полищук
ПЯТЫЙ
ТНТ. Best 16+
15.55 Прощание. Наталья Гундарева
05.00 М ультфильмы 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
16.40 Хроники московского быта 16+
06.50 М/ф «Маша и м едведь» 0+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
07.30 Д/ф «М оя правда. Александр
17.35 Х/ф «Где живет Надежда?» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
21.25, 00.25 Х/ф «Капкан д ля Золуш 
А б д у л о в » 12+
12.00 Большой завтрак 16+
ки» 16+
08.20 Х/ф «Гений» 16+
12.30 Песни 16+
01.25 Петровка, 38
11.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело
14.30 Х/ф «Я, Робот» 16+
01.35 Х/ф «П уля-дур а. Агент и сокро
вать» 16+
16.50 Х/ф «Виктор Франкенштейн»
вище н а ц и и »16+
13.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело
19.00.19.30 Комеди Клаб 16+
05.00 Д/ф «Признания нелегала» 16+
вать... С нов а »16+
20.00 Комеди Клаб 16+
15.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело
21.00 Однажды в России 16+
КАРУСЕЛЬ
вать... На с в а д ьб е »16+
27J)0 STAND UP 16+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
17.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело
23.00 Дом-2. Город любви 16+
07.35 М/с «Роботы -поезда» 0+
вать... Отец невесты» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
08.05 М/с «Маша и М едведь» 0+
19.15, 20.15, 21.15 Х/ф «Каникулы
01.00 Х/ф «Как отделаться от парня
09.00 Высокая кухня 0+
строгого режима» 16+
за 10 д н е й » 16+
09.25 М/с «Сила друж бы » 0+
22.10, 23.00, 23.50, 00.45 Х/ф «Снай
03.25 ТНТ MUSIC 16+
10.05 М/с «Бурёнка Даш а» 0+
пер. Герой сопротивления» 12+
03.55, 05.00 Импровизация 16+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
01.30 Белый Тигр 16+
11.10 М/с «Щ енячий патруль» 0+
03.35 Большая разница 16+
ОТС
12.30 Детская утренняя почта 0+
06.00.10.25 В мире животных 12+
13.00 М/ф «Барби и волшебные
МАТЧ
06.25, 07.55, 09.25,11.55,13.05,16.25,
дельф ины » 0+
19.00,
20.40, 05.55 Большой прогноз
14.05 М/с «С.О.Б.Е.З» 0+
10.30 Д/с «Вся правда про ...» 12+
06.30 Е иго тахх. Окно в Европу 16+
15.10 М/с «Ч уд д и к и » 0+
11.00 XXIII Зимние Олимпийские
06.50.10.20.14.30.17.25.18.35.19.55,
15.20 М/с «Ханазуки» 0+
игры. Хоккей. Мужчины. Финал.
22.25, 00.35, 05.15 Погода
14.00.19.30,
20.55, 23.00 Новости 15.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
06.55,
09.30
М ультфильмы 6+
17.00 М/с «Н елла - отважная прин
14.05,19.35, 02.35, 04.55 Все на Матч!
08.00 П уть к Храму 0+
цесса» 0+
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
08.30 Лоскутик и облачко 6+
18.15 М/с «Деревяш ки» 0+
14.35 XXIII Зимние Олимпийские
10.55 Черно-белое 16+
19.25 М/с «Д уд а и Д а да » 0+
игры. Кёрлинг. Мужчины. Финал.
12.00, 20.00 Итоги недели
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
16.30 Автоинспекция 12+
12.40 Наши любимые животные 16+
20.45 М/с «Смешарики. П ин-код» 0+
17.00 XXIII Зимние Олимпийские
13.10 «Бессмертный п о лк » на высоте
23.15 М/с «Б ейблэйд Бёрст» 0+
игры. Кёрлинг. Женщины. Финал.
13.30 Т/с «Снайперы» 16+
20.35 «Лига Евро________________
17.30 Война невидимок. Тайны фрон
пы. Live». Специ
товой разведки 16+
КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ
альный репортаж
18.25 Холодный край с горячим
ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА
21.00 Ф утбол.
сердцем 12+
О Т 2 ДО 1Q ДНЕЙ ПОД ЗАКАЗ, О Т ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ
ВЫЕЗД ДИЗАИНЕРА С ОБРАЗЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ
Чемпионат Англии.
18.40 Позиция 16+
СКИДКИ!!! ПОДАРКИ КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!
«Манчестер Юнай19.05 Пешком по области 12+
http://ok.ru/yelenamebel.podzakaz
https://vk.com/club78391645
8-913-915-04-07, 8-906-994-84-98
те д » - «Ч е лс и ».
Т930 Отдельная тема 16+
23.05 XXIII Зимние
2*045 Открытые областные соревно
вания по легкой атлетике в беге на
800 м 12+
Уважаемые абоненты ООО «Новосибирскоблгаз». В целях по
21.40 В мире прошлого. Рожденные
вышения качества обслуживания заявки на доставку баллонного
д ля небес 16+
газа с 1.02.2018 г. принимаются Единым контактным центром по
22.30 Т/с «Багряное п оле » 16+
00.40 В мире прошлого. Они прочи
номеру 8-800-700-28-04. Звонок бесплатный с любого телефона.
тали убийство 16+
Заказы принимаются ежедневно с 8.00 до 20.00. Порядок предо
01.35 «Концерт группы «ЛЮ Б Э »
ставления
льгот и субсидий не изменится.
03.20 Психосоматика 16+
Телефон аварийной службы не меняется. В случае аварий
Q3.50 Т/с «Гастролеры » 16+
05.20 Династия. Семейная история,
ной ситуации или угрозы ее возникновения следует обращаться
рассказанная на ночь 16+
РОССИЯ к
06.30 Х/ф «П ирогов» 12+
08.10 М/ф «К от Л е оп ольд». «П ри
ключения поросенка ф ун ти ка » 0+
0?50Т/с «М аленькие капитаны» >2+

по телефону 04 со стационарных телефонов и 104 с мобильных
устройств.
По вопросам, связанным с техническим обслуживанием и
ремонтом газового оборудования, можно обратиться по номеру
телефона 22-945 (телефон диспетчера НОГ)
............................
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Клиника ПУШИЛИНЫХ
Все виды стом атологических услуг.
УЗИ. Гинеколог. Невролог. О нколог-маммолог.
П рием врача травм атолога-ортопеда.
Л ечение болей в суставах, позвоночнике,
травм и и х последствий.
В ы полнение пункций, блокад, массаж .
Запись на прием п о т. 89139177737
Вы ходны е: понедельник, вторник.
Лиц.ЛО-54-01-001851 о т 13.12.2012 г.

ЦЕНТРОФИНАНС
МИКРОФИНАНСИРОВАНИС

Займы предоставляются ООО МКК «Центрофинаис
Групп» (ИНН 2902076410). при предъявлении
паспорта и пенсионного удостоверения. Условия,

срок от 14до 35дней,

ПЕНСИОНЕРАМ

0,65%

«ер

О в -913-722-05-61
у л . Октябрьская, 40-6, ры нок

Администрация Ордынского района проводит торги, по продаже муни
ципального имущества посредством публичного предложения: автомобиль
МИЦУБИСИ ШАРИОТ, идентификационный номер ОТСУТСТВУЕТ, наимено
вание (тип ТС) УНИВЕРСАЛ, категория ТС В, год изготовления 1995, модель, №
двигателя 4G63-SM1172, шасси (рама) № ОТСУТСТВУЕТ, кузов (кабина, при
цеп) № N43W0204665, цвет кузова (кабины) ЗЕЛЕНЫЙ СЕРЫЙ, мощность дви
гателя, л.с. (кВт) 220 161,8, рабочий объем двигателя,1998 куб.см, тип двигате
ля БЕНЗИНОВЫЙ НА БЕНЗЙНЕ, экологический класс НУЛЕВОЙ, разрешенная
максимальная масса, кг, 1680, масса без нагрузки, кг 1230, ПТС 54 ОН 211740
выдан МОТНИРАМТС ГИБДД № 2 ГУ МВД РФ ПО НСО 14.04.2016.
Торги назначены на 12.03.2018 года на 10.00 часов.
Начальная цена предмета торгов - 121000,00 рублей
Задаток составляет - 24200,00 рублей.
Шаг понижения - 12100,00 рублей.
Шаг отсечения - 60500,00 рублей
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 06.02.2018 года по
02.03.2018 года с 09.00 часов до 13.00 часов, с 14.00 часов до 17.00 часов по адре
су: Новосибирская область, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Ревсиюции,
17, каб. № 40.
Дополнительную информацию о торгах можно получить на официаль
ном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области www.
ordvnsk.nso.ru. и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.
щ , и в кабинете № 40 администрации Ордынского района и по тел. 8 383 592
16 20 (Кирина НА.).

******

Администрация Ордынского района проводит торги, по продаже муни
ципального имущества посредством публичного предложения: автобус, иден
тификационный номер Х1Е39762060038462, марка, модель ТС КАВЗ 397620,
наименование (тип ТС) Автобус, категория ТС D, год изготовления 2006, мо
дель, № двигателя 51300К 51026241, шасси (рама) № 330740 50890848, кузов
(кабина, прицеп) № 39762060038462, цвет кузова (кабины) Золотисто-желтый,
мощность двигателя, л.с. (кВт) 125, рабочий объем двигателя,4250 куб.см, тип
двигателя Бензиновый, экологический класс Второй, разрешенная макси
мальная масса, кг 5870, масса без нагрузки, кг 4450, ПТС 45 МК 236496 выдан
ООО «КАВЗ» 25.08.2006.
Торги назначены на 12.03.2018 года на 10.15 часов.
Начальная цена предмета торгов - 108000,00 рублей
Задаток составляет - 21600,00 рублей.
Шаг понижения - 10800,0 рублей.
Шаг отсечения - 54000,00 рублей
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 06.02.2018 года по
02.03.2018 года с 09.00 часов до 13.00 часов, с 14.00 часов до 17.00 часов по адре
су: Новосибирская область, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции,
17, каб. № 40.
Дополнительную информацию о торгах можно получить на официаль
ном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области www.
nrdvn.sk.nso.ni. и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.
Ш , и в кабинете № 40 администрации Ордынского района и по тел. 8 383 592
16 20 (Кирина Н.А.).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261,
Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, про
спект Революции, 24, E-mail: ordynka@noti.ru, тел/факс 8-(383-59)-22-492, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность - 4276 выполняются следующие кадастровые работы:
уточнение местоположения границ и (или) площадей земельных участков:
1. кадастровый номер земельного участка 54:20:040504:11, расположенный
по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, деревня Ерестная, с/т
«Ерестнинка», улица Обская, 9, кадастровый квартал 54:20:040504.
2. кадастровый номер земельного участка 54:20:040504:23, расположенный
по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, деревня Ерестная, с/т
«Ерестнинка» улица Обская, 11, кадастровый квартал 54:20:040504.
Заказчиком кадастровых работ является Сидоренко Александр Сергеевич,
адрес: г.Новосибирск, мкр.Горский, дом 42, кв.65; тел.: 8-903-903-01-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ участков состоится по адресу: НСО, Ордынский район, с.Нижнекаменка,
ул.Советская, 80 (перед зданием сельсовета администрации) «15» марта 2018г.
в 10 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель
ных участков на местности принимаются с «15» февраля 2018г. по «15» марта
2018г. (включительно), обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини
маются с «15» февраля 2018г. по «15» марта 2018г. (включительно) по адресу:
НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границ:
54:20:040504:20 НСО, Ордынский район, д.Ерестная, с/т «Ерестнинка»,
ул.Садовая, 4; 54:20:040504:10 НСО, Ордынский район, д.Ерестная, с/т «Ерест
нинка», ул.Обская, 7; 54:20:040502:12 НСО, Ордынский район, д.Ерестная, с/т
«Ерестнинка», ул.Обская, 13.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
.земельный участок. . . .............................................................................. ...
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О Инициатива
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Вперёд, к новым свершениям!

«Люди должны
помогать друг
другу»

В начале февраля в центральной районной библиотеке прошло очередное заседание молодёжного Совета

Н

Екатерина Силакова (слева) и Анисия Демиденко

а этот раз гостями встре
чи стали заместитель
главы Ордынского района Ольга
Стрельникова и председатель со
вета ветеранов Галина Шевченко.
Представители старшего поко
ления поддержали инициативу
молодых и предложили сотруд
ничать, чтобы вместе находить
решение общих задач и проблем.
Такое взаимодействие будет по
лезно обеим сторонам, считает
Галина Игнатьевна.
Ольга Стрельникова поблаго
дарила ребят за их неравнодушие
и активную жизненную позицию.
Она призвала поддерживать па
триотичный настрой и напомни
ла о знаменитом непобедимом
духе русского человека. Ещё Ольга
Валентиновна рассказала о старте
Всероссийского конкурса патри
отических практик «Просто лю
бить Россию» и пригласила моло-

Связь поколений не должна прерваться (Ольга Стрельникова, Антон Митько, Галина Шевченко)

«

Владимир ПУТИН,
Президент Российской Федерации:

«малооёжь - наиболее динамичная и в тоже время наиболее уязвимая часть общества.
С одной стороны, она способна на многое. Может сделать страну по-настоящему успешной
и конкурентоспособной, но требует поддержки, поощрения, создания здоровой жизненной
среды и надёжных социальных гарантий. Необходимо снять все барьеры для роста, карьерно
го продвижения молодёжи в бизнесе, системе госуправления, в науке, предоставить ей широ
кие возможности для личностной и профессиональной самореализации».

дых людей поучаствовать в нём.
Как и на первой встрече, об
суждение коснулось квартирного
вопроса. С учителями и врачами
ситуация более менее ясна, го
сударство поддерживает людей
этих профессий. А вот как быть
тем, кому служебное жильё не
предоставляется и выплат ника
ких не положено? Замглавы по
яснила, что несколько программ
поддержки молодых семей всё же
существует, и предложила пригла
сить для беседы специалиста.
конце февраля у Совета
молодёжи, наконец, поя
вится председатель. Запланировано
решить и многие организационные
моменты. Ну а пока ребята при
думывают мероприятия, которые
помогли бы им ещё больше спло
титься и объединиться. Например, 1
апреля хотят поучаствовать в КВНе.
Говорили и о предстоящих вы
борах президента. Представите
ли администрации попросили
ребят не только прийти на них
самим, но и объяснить друзьям,
почему это важно. А молодые
люди в свою очередь выразили
готовность быть избирателями.
В конце декабря ребята из Со
вета молодёжи подарили радость
воспитанникам Ордынской сана
торной школы-интерната. Они
собрали деньги для новогодних
подарков и устроили детям на
стоящий праздник. Пришла пора
улыбнуться им самим. Ольга
Стрельникова от имени главы
Ордынского района и Екатерина
Силакова как член молодёжного
парламента Новосибирской об
ласти вручили ребятам благодар
ственные письма за подготовку и
организацию благотворительной
фотосессии. Для Ксении и Алексея
Чегошевых, Ирины и Даниила Бе
лых, сестёр Юлии и Олеси Подоль
ских, Антонины Изъяновой, Ани| сии Демиденко, Дарьи Загоруйко,
Дарьи Логиновой и Валентины
Саввы это стало приятной неожи: данностью.

В

О Выборы-2018

Мой голос важен!
Это не требует от тебя боль
Ксения ЧЕГОШЕВА, член
молодёжного Совета Ордын ших усилий, но решает многое!
Так и выборы президента. Это
ского района:
Считаю, что плыть по течетакой же мой простой ежеднев
ный выбор.
нию - это не наш с тобой вариант.
Слышали новое популярное
Ты управляешь своей жизнью
сам! От каждого ежедневного вы слово «фидбэк»? Это понятие
бора, действия, поступка зависит пришло из английского языка, в
широком смысле означает: «от
твое сегодня и завтра.
Прямо сегодня ты решил, что вет, отклик, обратная связь».
Так вот, государство создаёт
будет на завтрак: овсяная каша
все
условия для того, чтобы услы
или бутерброд с колбасой, а может
шать
твоё мнение. Не в каждой
и вовсе пропустил его. Каждый
стране
у граждан есть шанс уча
день это решение формирует твоё
ствовать
в политической жизни.
начало дня, твои привычки, твоё
Будет здорово, если мы сдела
здоровье и твой образ жизни.

Молодёжный Совет органи
зован не так давно. А многие
ли ордынцы знакомы с его де
ятельностью? Сегодня мы за
давали этот вопрос случайным
прохожим.

ем шаг навстречу и покажем, что
нам не всё равно, покажем нашу
ответную реакцию, наш «фидбэк».
Я хочу, чтобы моё мнение ус
лышали! Аты?
-г Пора принимать ключевые
решения самостоятельно, не пе
рекладывать ответственность на
чужие плечи. За тебя этот выбор
не сделает никто!
Простая галочка около достой
ной, с твоей точки зрения, фами
лии и станет твоим вкладом для
всей страны, для родного посёлка,
для твоей улицы и для семьи.

Татьяна ЯКУБОВА:
О молодёжном Совете ничего
не слышала.
Я думаю, молодёжь какие-то
свои пожелания высказывает, со
брания проводит.

Вячеслав КОЛЕСНИКОВ:
- Вообще инициатива хоро
шая. Люди должны помогать дру*
другу-

Иван ПУЗЫРЕВ:
Насколько я знаю, молодея^
ный Совет собирается для обсуж
дения наболевших вопросов, не
посредственно касающихся самой
молодёжи. Они общаются на раз
личные темы, говорят о проблеме
с жильём.

Анна АПОСТОЛ:
- Знаю всё о них и слежу по но
востям за их деятельностью.
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О Тест

Лалка или годнота?
К ак хорош о в ы п о н и м а е т е соврем енную молодёж ь?
Молодое поколение всегда отличалось нестандартными взглядами
на мир и, конечно, на язык общения. Подростковый слэнг уже не первое
десятилетие вводит в ступор филологов и доводит до белого каления
родителей. 2017-ый не стал исключением, подарив зрелому миру та
кие вещи, как «Твитч», «Грибы» и «Кота Вжуха». В стремлении сде
лать так, чтобы между поколением отцов и детей все-таки «таял
лед», мы подготовили тест для всех взрослых.
Сможете понять язык, на котором говорят современные подрост
ки? Думаете это очень просто? Не тут-то было! Пройдите тест и
убедитесь сами.

l llilllllllllllllllllllllllllllllllllll...... Illllllllllllllllllllllllllllllllll...... .

СТОРОЖ ПОЛКАН

У Полкана
в хозяйстве весь двор От поленницы и до рассвета.
В одиночку несёт он дозор,
Управляясь зимою и летом.
Не мечтает о доли иной,
Ничего кроме службы не зная.
Дальше грозных
ворот проходной

Не бывал домовитый хозяин.
Убеждён верный сторож,
что нет
В мире лучше родимого края.
Вот и лает машинам вослед,
Что в манящую
даль удирают.
Александр НОВОПАШИН
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1.
Мама зовет ребенка
ужинать, а в ответ слышит:
«Нет, давай через полчасика, тут
у Ильи такой ламповый стрим!»
Что значит - «ламповый»?
Гениальный
Душевный
Устаревший
2.
Папа подарил ребен
ку на день рождения игровую
консоль от японской компании.
Сын говорит: «Вот, годнота!»
Отец даже не знает, как и реаги
ровать. Что значит «годнота»?
Ерунда
Отличная вещь
Слишком дорогая вещь
3.
Хайп - это...
Приветствие
Травля
Шумиха
4.
Что означает фраза
«Пояснить за шмот»?
Вывернуть карманы и поде
литься содержимым
Доказать право на ношение
одежды определенных произво
дителей
Объяснить, почему одет столь
немодно
5.
Девушка пришла в шко
лу в новой футболке. Соседка по
парте восхищенно воскликну
ла: «Ого, какой крутой коллаб!»
Что значит «коллаб»?
Вещь, над которой работали
несколько брендов или дизайне
ров.
Предмет в идеальном состоя
нии.
БЫСТРАЯ ЗАПЕКАНКА
Футболка с треугольником.
Ингредиенты яйцо - 2-3 шт.;
6.
«Агриться» - это...
картофель - 400 г; соль - 1/3 ч. л.;
«Как говорится».
молотый перец - 1 щепоть; масло
Злиться (от aggression)
- для жарки.
Соглашаться (от agree).
Способ приготовления. Карто
7.
Школьники смеются и
фель крупно натереть. Вбить яйца.
Посолить. Добавить по желанию пе говорят: «Лалка». Что это зна
рец молотый. Перемешать. Отжи- чит?
Так говорят, когда что-то вы
мрть картофельное тесто не нужно.
Разогреть сковороду с раститель звало смех.
Человек, над которым смеются.
ным маслом. Выложить в него кар
Взрослый, который не понима
тофельное тесто. Разровнять его.
ет молодежных приколов.
Немного прижать сверху ложкой.
8.
Дочь называет брата
Когда масса прожарится снизу,
перевернуть ее лопаточкой. Обжа «оппа». Мама в панике: «Это во
ривать до румяности с другой сто обще прилично?»
Оппа - это «дурак»
роны.
Оппа - это «старший брат».
Оппа - это «человек, который
Ответы
раздражает».
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9.
Что такое «Мем»?
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11. Дочь сказала, что она
шипперит - мать волнуется. Что
такое «шипперить»?
Жить какое-то время без рабо
ты на сбережения.
Писать альтернативные про
должения любимых книг.
Собирать модели кораблей.
12. Какой российский пе
вец стремительно набирает по
пулярность в Твиттере у моло
дежи?
Валерий Сюткин
Дмитрий Маликов
Игорь Николаев
13. Каким мужским име
нем называют человека, кото
рый сделал много ошибок?
Алеша, Валера, Николай
14. Мать слышит: «Мама,
я успешный человек, майнер,
у меня своя ферма». Как же ей
реагировать? И кто такой май
нер?
Фермер - собственник, полно
стью перешедший на роботизи
рованную систему ведения биз
неса.
Человек, который «зарабатыва
ет» биткоины
Человек, который переехал на
Дальний Восток, получив от госу
дарства земельный участок под
разработку.
15. Что здесь лишнее?
Азаза, Вэпс, Кэк
16. Сын сказал маме, что
будет чилить, и теперь она не
может найти себе места. Что же
означает «чилить»?
Одеваться в модную одежду,
выполненную в южноамерикан
ском стиле.
Тусоваться и отдыхать.
Употреблять в пищу преиму
щественно острую еду.
17. Учительница
узнает,
что ее ученик называет себя
сникерхэдом. Что это значит?
Ребенок подсел на шоколадные
батончики, стал безумным слад
коежкой и не знает, что с этим де
лать.
Ребенок просто очень любит
кроссовки.
Что, сникерхэд! Нужно срочно
звонить в полицию и вязать этого
чернорубашечника!
18. Какое слово является
синонимом «доказательство» в
интернет-среде?
Баян.
Пруф.
Хаиггег.
19. Что значит глагол «ша
рить» на молодежном сленге?
Стрелять мелочь.
Разбираться в чем-то.
Слоняться по улицам.
20. Какой глагол означает
«играть в компьютерную игру»?
Биндить.
Гамать.
Шатапить.
(Ответы
в следующем номере)
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^Продам 1-ком. кв. в общежи
тии, 650 т. р. Торг. Т. 89231895416
'Z 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
ди т в стоимость. 4 млн. р. Торг.
Дом находится рядом с ЦРБ.
Т. 89231329231, Андрей
'/Продам или сдам 2-ком. бл.
кв., с. Вагайцево. Т. 89538615354
'/Продам 2-ком. кв. в 3-кв.
Т. 89130608244
'/Продам 2-ком. кв. в Ново
сибирске (метро К. Маркса).
Т. 89139541674
S Продам 3-ком. кв., пр. Револю
ции. Т. 89039394809
'/Продам 3-ком. кв. в Ордын
ском. Центр. 2 этаж. Новая каче
ственная отделка. Т. 89130606040
s Продам
дом.
Недорого.
Т. 89134707710
■/ 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
'/Продам дом в с. В-Ирмень,
1200 т. p. Т. 89139137548
J Продам дом, р. п. Ордынское.
Т. 89134779152
'/Продам бл. дом, 106 кв. м в
р. п. Ордынское, уч. 10 сот., гараж.
Т. 89231755663
'/Продам дом, 56 кв. м., уч. 6
сот. или обменяю на кв. в Ордын
ском. Т. 89231844962
'Z Продам дом в Ордынском.
Т. 89139366833
'Z Продам два зерносклада с
зем. участком. Т. 89039991447

ТРАНСПОРТ
s Продам Газель грузовую (фур
гон), 2006 г. в.; Т-16 М Г-У, 1980
г. в.; на разбор ГАЗ-53, ЗИЛ-130;
кроликов великан. Т. 89538775101,
89138998621
'/Продам УАЗ-31514 (мосты во
енные), 2000 г. в., ХТС, 118 т. р.
Т. 89231491407
*/ Продам УАЗ-31519, 1998 г. в.,
ХТС; зерномет ЗМ-80, плуг МТЗ.
Т. 89137719949
'/Продам Хонду Стрим, 2000 г.,
ХТС, срочно. Т. 89231070363

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
'Z Продаю
КУН
(ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
>/ Продам отвалы (лопата) снего
уборочные боковые «косые», кли
новидные «бабочки» на МТЗ, К-700.
Т. 87028491110, 89618715153
’Z Продам
трактор
МТЗ-50.
Т. 89538090571
ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Погрузчики (КУНы) для МТЗ,
|
Т-40, Т-25, Т-16, MT3-320,
грабли валковые, отвалы, щетки, |
фрезы т. 8-902-997-70-69,
8-800-700-64-06 (бесплатный) |

Набор в группу по боевому самбо,
т. 89231774514

РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

'Z Продам ш убу норковую р-р 4850, шаль пуховую Т. 89231534381
S Дрова колотые. Т. 89513856092
s Продам сухой пиленый гор
быль. Т. 89529108562
'Z Дрова колотые. Т. 89607800006
<z Продам сухие пиленые сосно
вые дрова 5 т. р./ машина с достав
кой. Т. 89059593180
<z Береза колотая. Т. 89231272677
'Z Береза колотая. Т. 89059525392
S Дрова колотые. Сруб 6x6x2,6
Пиломатериал (дл. 3 м). Т. 8-9537733554
S Продам
шпалу
деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
>z Уголь кемеровский. Доставка.
Т. 89137547611
<z Уголь разных сортов. Обслу
живание льготников. Доставка.
Т. 89137766000,25-600
■/Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
s Пластиковые
окна,
вход
ные и межкомнатные двери.
Т. 89231968583
'Z Продам
дачный
туалет.
Т. 89537800381
s Продажа теплиц и сотового по
ликарбоната. Доставка. Установка.
Т. 89231291764
'Z Продам сено в рулонах. До
ставка. Т. 89658217700
'Z Продам
овес,
ячмень.
Т. 89628319126
S Продам корм для КРС и свиней.
Т. 89639423529
>z Продам керамогранит ита
льянский 60x60 (20 кв. м.), ни
троэмаль бежевую, сварочный
аппарат ТС-500, кабель 4-жильный,
фляги алюминиевые (25-38 л),
ковер (2x3, 3x4), лыжи с ботин
ками. Все по очень низкой цене.
Т. 89039369022
^Продам
печь
в
баню.
Т. 89529371547
'Z Продам бильярд (2,7 х 1,5),
60 т. р. Т. 89231137934,21-856

S Крольчата «Белый великан».
Т. 89139522494
'Z Молодые куры. Т. 25-501
'Z Продам барана производите
ля, ярок, баранину. Возможна до 
ставка. Т. 89231572543
<z Продам молоденьких сукотных
козочек. Т. 89134787875,40-719
<z Продам молодых козочек.
Т. 89039015288
S Продам поросят (2 мес.), же
ребят, жеребца (4 г), кобылу (же
ребая, обучена), поросят вьет
намских вислобрюхих (5 мес.),
пшеницу,
ГАЗ-53
(самосвал).
Куплю роторную сенокосилку.
Т. 89231451169
'Z Продам поросят. Т. 8-9538904568, 8-923-1578432

•/Закажи забор, ворота, ка
литку сейчас. Дешевле на 20%.
Хранение до весны БЕСПЛАТНО.
Т. 89232328504
'Z Продам мясо (свинина), поро
сят. Т. 89537817450

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

П К .

I
|
|
>

ОБМЕН

^Поменяю 1-ком. кв. в Ново
сибирске (на Северочемской)
на 2-ком. кв. в Ордынском.
Т. 89538919087

СДАМ, СНИМУ
'Z Сдам
леса
в
аренду.
Т. 89537800381
■/ Сдам в аренду комнату под
офис
в центре
Ордынского.
Т. 89830034780
^Сдам 2-ком. кв., с. Вагайцево.
Т. 89232550802
'Z Сдам или продам 2-комн. кв.
с мебелью. Т. 89130140122 (после

20 .00 )
Алтайским мед (1 л - 400 р.).
От 3 л + подарок (каменное
масло, мумие)
т. 89237402671

т. 89232212776,
89232341994

РАБОТА
Приглашаем за покуп
кам и в магазин «ШТОРЫ»
(ТЦ «Эврика»).
Поступление портьер,
тюля, ламбрекенов, фур- |
нитуры для шитья и твор- |
чества

'Z Самогруз - эвакуатор. Вышка
10 м. Т. 89139488303
'Z Самогруз-эвакуатор. Т. 8-9237362455
vZ Самогруз-эвакуатор.
Пе
ревозка
стройматериалов.
Т. 89039988289
^Грузоперевозки.
Газель.
Т. 89231191401
S Мое
Ордынское
такси.
Т. 89237750008,21-541
^ Такси «ВИРАЖ». Т. 89231188111
S Чистка,
вывоз
снега.
Т. 89137675351
>z Чистка,
вывоз
снега.
Т. 89231113444
V Услуги ассенизатора. Недоро
го. Т. 89231250353
S Ассенизатор. Работаем со
льготниками. Т. 89612260236, 24102

vZ Ассенизатор. Т. 89538028959
^Ассенизатор 4 куб, 5 куб. Об
служиваем льготников. Выдаем
квитанции. Т. 89513932313, 21-492
'Z Выполним все виды стро
ительных и отделочных работ.
Т. 89537799822
■/Ремонт помещений. Т. 8-9231475841
<z Строим бани, заборы, крыши.
Т. 89231968583
-/ Кровельные работы любой
сложности. Продажа профлиста.
Т. 89231291764
^Вакуум ная очистка дымохо
дов. Т. 89231244407
'Z Установка спутниковых антенн
МТС от 5600, Триколор от 9600,
Континент. Ремонт. Обмен ресиве
ров на новые! Т. 89231225494
'Z Ремонт
холодильников,
стиральных машин на дому.
Т. 89039331414
s Ремонт холодильников. Га
рантия. Выезд. Т. 89059842061
v' Ремонтируем любой сложно
сти стиральные, посудомоечные
машины, титаны, микроволно
вые печи. БЕСПЛАТНЫЙ выезд.
Т. 89232568881
'Z РЕМОНТ
стиральных,
по
судомоечных машин, титанов,
СВЧ. Без выходных. Бесплатный
выезд и диагностика мастера.
Т. 89237770145

Диплом № 600058, выданный
ПУ-87 30 июня 1995 г. на имя Го

|

лубенко Евгения Анатольевича,
считать недействительным.

|
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Кредитная помощь и кон-1
| сультация на выгодных уело-1
| виях, даже с плохой кредит- \
I ной историей.
Т. 8 (495) 648-63-24
T iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiF
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL L

|
Приглашаем всех милых 1
| дам и прекрасных мужчин по-1
4iitiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiim iiiiiL
| сетить парикмахерскую «Не-1
1 Новый угольный склад 1
| забудки». Стрижки мужские, |
с. Кирза!
| женские. Окрашивание. Б ио-1
Уголь беловский.
1 завивка. Маникюр. Пенсио-1
1 Щебень, песок, отсев, ПГС. 1 | нерам скидка! Мы находимся |
| по адресу: р. п. Ордынское, |
Доставка по району.
| Работаем со льготниками. | | пр. Ленина, 20. Вход с торца. 1
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^Требуются работники на гру
зовой шиномонтаж в г. Новоси
бирск. Обучение. Иногородним
предоставляется жилье. Зарпла
та от 25000 рублей. Т. 8-913-98554-77

От крупных ПТФ г. Ново■ сибирска 17 февраля на рын| ке с 8.00, Рогалево - 12.00,
Кирза - с 14.00 будут прода| ваться куры белые и красные
12 мес. - 160-180 р., 9 мес. 1 230 р. Т. 89627920S47

КУПЛЮ

УСЛУГИ

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

s Дорого!!! Куплю ваш автомо
биль. Т. 89138910525
Выгодно!!! Куплю ваш автомо
биль. Т. 89134847755
'Z Куплю
ваш
автомобиль.
Т. 89231968583
'Z Куплю любой
автомобиль.
Т. 89133951970
*
^Закупаю мясо КРС. Забой. Рас
чет на месте. Т. 89607887232
^Закупаем мясо. Услуги за
бойщиков.
Т.
89130048899,
89628251490,34-401
'Z Закупаем мясо (говядину,
свинину). Услуги забоя. Т. 22-629,
89232341901
^Закупаю
мясо
свинины.
Т. 89682209565

Закупаем мясо.
Т. 89609653369,89231345797
ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Т. 89231360059,20-999

Куплю ваш АВТОМОБИЛЬ.

Расчет сразу,
т. 8-913-006-33-21

ЗАЙМЫ
ПОД ЗАЛОГ

АВТО

-на выгодных условиях
-автомобиль остаётся у Вас
/

кредитный союз г

у л . Л ени на, 9

8(38359)2-09-45

г — — — — — — - J-

1

Медицинский центр
«ДОРСАНУМ»
с 19 февраля по 2 марта
в р. п. Ордынское
врач невролог,
мануальный терапевт
Леонов Леонид Васильевич
проводит комплексное лечение
заболеваний позвоночника:
* МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
•МАССАЖ
•ИГЛОТЕРАПИЯ,
* ГИРУДОТЕРАПИЯ
* КОНСУЛЬТАЦИЯ НЕВРОЛОГА
Показания: боли в спине,
онемение конечностей,
головные боли, головокружения,
шум в голове, боли в суставах,
межпозвоночная грыжа.
Запись по телефону:
8-905-985-20-77

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «АНГЕЛ»
Полный комплекс
ритуальных услуг.

Стиральные, посудомоеч
ные машины, титаны, СВЧ.
Ремонт. Скупка. Обмен.
Выезд мастера, диагностика
бесплатно. Пенсионерам
скидка. Т. 8 (383) 247-99-05,
89538042853

Оформление документов.
Памятники, оградки.
Благоустройство мест захоронения,
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 89833221135,89537889678.
КРУГЛОСУТОЧНО

Полный комплекс ритуальных услуг - 13000 рублей
Организация похорон.
Копка могил. Траурная бригада катафалка
Ритуальные принадлежности. Веночная продукция
Благоустройство мест захоронений
Телефон круглосуточный - 89095307060, 89039003097
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Меняем ручки и зам ки на
сумках. Ремонт обуви, одеж
ды. Замена подошвы, набоек,
замков, кнопок. Прошивка,
противоскольжение и мн. др.
А также мы работаем на ры н
ке. Ремонт, продажа обуви и
сумок. Оптовые цены. Гаран
тия. Качество. Воскресенье выходной. Т. 89237402671

РИ ТУ А Л ЬН О Е А ГЕН ТС ТВО «Е Р М А К »
Полный комплекс услуг и широкий выбор принадлежностей.
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ.
ФОТОГРАФИИ НА ПАМЯТНИКИ. УСТАНОВКА И ДОСТАВКА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ.

Гарантия на все виды работ и услуг,
р. п. Ордынское,ул. Партизанская, 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
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ИНФОРМАЦИЯ
об организации «Горячей л и н и и »
связи с избирателями
по вопросам реализации избирательных прав
граждан в период подготовки и проведения
выборов П резидента Российской Федерации
18 марта 2018 года
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Фе
дерации - важнейшее событие в общественно-политической жизни
нашей страны.
В связи с подготовкой и проведением 18 марта 2018 года выборов
Президента Российской Федерации, в аппарате Уполномоченного по
правам человека в Новосибирской области будет организована с 12
по 19 марта 2018 года работа «Горячей линии» связи с избирателями
области по вопросам реализации избирательных прав граждан.
В период с 12 по 16 марта 2018 года в аппарате Уполномоченно
го по правам человека в Новосибирской области будет осуществлять
ся приём устных обращений граждан с 9.00 до 18.00 часов.
17 марта 2018 года приём устных обращений граждан с 10.00 до
17.00 часов.
18 марта 2018 года, в день выборов Президента Российской Фе
дерации граждане могут сообщить информацию о нарушении их из
бирательных прав с 8.00 до 22.00 часов.
19 марта 2018 года будет осуществляться приём устных обраще
ний граждан с 9.00 до 17.00 часов.

Телефон «Горячей линии»: 8 (383) 223-78-80.

Д о 12 м а р т а 2018 года м о ж н о п о д ат ь за я в л е н и е о
в к л ю ч е н и и в сп и сок и зб и р а т е л е й п о м есту н ах о ж д е
н и я н а в ы б о р ах П р ези д ен та Р оссийской Ф ед ер ац и и
ч е р е з ф ед ер ал ь н у ю государственн ую и н ф о р м а ц и 
о н н ую си стем у «Е ди ны й п о р тал го су д ар ств ен н ы х и
м у н и ц и п а л ь н ы х услуг» - gosuslugi.ru. Д л я этого н е 
о б х о д и м о и м е т ь п о д твер ж д ен н у ю уч етн у ю зап и сь
н а д а н н о м п о р тал е.
А 18 м а р т а п р и й т и н а в ы б р а н н ы й и з б и р а т е л ь 
н ы й уч асто к и прого ло со вать, п р е д ъ я в и в п асп о р т
г р а ж д а н и н а Р осси йской Ф ед ер ац и и , а т а к ж е «рас
п е ч а т ы в а е м у ю ч аст ь зая в л ен и я » с и н ф о р м а ц и е й о
в ы б р а н н о м уч астк е (п р е д ъ я в и т ь в б у м аж н о м ви д е
и л и п о к а за т ь н а э к р а н е см ар тф о н а).

2018МАРТА
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

Приглашение
на выборы в каждый дом:I

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 52977
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п.
Ордынское, пр. Ленина, 23. Телефоны: редактор-23-280,

ответственный секретарь- 23-271, производственно-эко
номический отдел- 23-191, отдел писем и социальных про
блем- 23-286, бухгалтерия, отдел рекламы- 23-271
E-mail: ogazeta@ yandex.ru; og-pisma@yandex.ru;
веб-сайт: www.ordgazeta.ru

Беседа с мужчиной о его здо
ровье - это всегда разговор по ду
шам. Ведь речь идёт о том, о чём
не всегда готов сообщить близким
или посоветоваться с другом. Вот
почему приём уролога в «Клинике
Пасман» всегда происходит в ком
фортной обстановке, а разговор
длится столько, сколько это нужно
врачу и пациенту, чтобы наладить
контакт и установить доверие.
Темы могут быть самые разно
образные. Например, неудачи в по
стели - это, между прочим, одна из
самых распространенных мужских
жалоб. Эректильная дисфункция
влияет не только наличную жизнь:
как показывает статистика, такие
мужчины «сдают» и на работе, ведь
мысль о слабости точит изнутри, и
нет от неё спасения. Тут, как обыч
но, есть две новости: плохая - само
не пройдёт, хорошая - это лечится!
Уролог назначит индивидуальное
лечение исходя из конкретной си
туации. Причиной может быть как
стресс, так и побочное действие
лекарств, или даже обычная арте
риальная гипертензия. Прийти к
врачу в любом случае не стыдно.
Можно позвонить в «Клинику Пас
ман» по телефону 303-03-03 и тут
же записаться на приём к урологу.
Врач проверит здоровье и, если

обнаружит проблему, подберёт ле
чение.
А ещё регулярные обследова
ния у уролога могут предотвратить
самое страшное - рак. Онкологи
ческие заболевания способны не
давать явной симптоматики, по
этому надеяться на чуткость своих
ощущений не стоит. Профилак
тический контроль крайне важен:
сдавать анализы на маркеры рака
предстательной железы и делать
УЗИ нужно каждому мужчине, осо
бенно после 40 лет.
В клинике готовы предложить и
хирургическое лечение заболеваний,
что чаще быстрее и эффективнее,
чем лечиться таблетками. Можно
провести эндоскопические вмеша
тельства - без скальпеля и крови.
Деликатную проблему с мочеи
спусканием, даже длящуюся года
ми, возможно решить за 20 минут.
И больше не нужно подстраивать
жизнь под частые позывы или чув
ствовать боль.
Задумываетесь о детях? Микро
хирургические операции - это спа
сение для мужчин, которые мечта
ют о наследниках. Операции при
варикоцеле, по восстановлению
проходимости семенных путей,
иссечению кист придатка яичка,
ТУР семенного холмика - восста-

новление функции проводится хи
рургами совместно с андрологами
и репродуктологами.
Боли в поясничной области,
внизу живота, в мошонке; появ
ление крови в моче; образование
папиллом и кондилом; внезапное
изменение формы полового члена
- симптомы урологических забо
леваний, которые способны дове
сти до инвалидности. Оператив
ная урология позволит вернуться
к привычному образу жизни, а
применение фотодинамических
технологий значительно повысит
эффективность лечения.
Что ещё важно для мужчины?
Конечно, экономия времени. По
этому многие затягивают с обра
щением к врачу - боятся, что при
дётся брать долгий больничный.
Операции одного дня - вот выход.
Уже вечером можно отправиться
домой, а назавтра начать новую
жизнь - здоровую и полную про
стых мужских радостей!
И помните, проблем с само
оценкой и неприятных для здоро
вья последствий можно избежать,
если просто-напросто показывать
ся урологу хотя бы раз в год для
профилактики. А если что-то вдруг
беспокоит, сразу идти к врачу!
(На правах рекламы)

Выражаю глубочайшее со
болезнование Кириным На
дежде Алексеевне и Алексею
Николаевичу в связи с постиг
шим семью горем - безвремен
ной смертью мужа и отца
КИРИНА
Николая Александровича.
Крепости духа вам и стой
кости в эти тяжелые дни.

Администрация и Совет
депутатов Ордынского района
Новосибирской области выра
жают глубокое соболезнование
Кириной Надежде Алексеевне,
главному специалисту отдела
имущества и земельных от
ношений администрации Ор
дынского района Новосибир
ской области, по случаю смерти
мужа

Реализуем

Н. Ю. Сабурова

восибирской области» с информа
18
марта 2018 года состоятся
выборы Президента Российской цией о кандидатах на должность
Федерации. Центральная избира Президента России, о порядке го
тельная комиссия России к выбо лосования, а также приглашение на
рам Главы государства увеличила выборы.
Члены участковых комиссий
период работы участковых комис
сий до одного месяца. За это время расскажут об избирательной кам
избирателей Новосибирской обла пании по выборам Президента
сти проинформируют о выборах России, при необходимости про
непосредственно по месту их жи информируют жителей региона о
новации законодательства - голо
тельства не менее двух раз:
•
с 20 февраля по 1 марта совании по месту нахождения.
Каждый член участковой ко
2018 года члены участковых ко
миссий будут уточнять сведения миссии при поквартирном и по
домовом обходе будет иметь при
об избирателях;
•
с 1 марта по 10 марта 2018 себе удостоверение и значок чле
года избирателям выдадут «Вест на участковой комиссии.
ник Избирательной комиссии Но

Ордынская
газета

О чём говорят мужчины:
откровения «мужских» докторов

Президиум районного совета ветеранов выражает свои искрен
ние соболезнования председателю ветеранской организации Ор
дынского КЦСОН Прокопенко Надежде Григорьевне и членам её
семьи по случаю безвременной смерти сына
СЕРГЕЯ
Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.

Дорогая Надежда Григорьевна Прокопенко, примите наше ис
креннее соболезнование по поводу смерти вашего сына
СЕРГЕЯ
Хотелось бы нам найти слова, чтобы как-то облегчить вашу боль,
но трудно представить, есть ли такие слова вообще. Слова бессиль
ны в этом горе. Потеря ребенка - это самое страшное. Знайте, что в
этот скорбный час мы, жильцы и работники дома ветеранов, скорбим
вместе с вами. Светлая память.
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ОЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
НУЖй ПО 3 РУБЛЯ
ЗА 7 ШТУКУ.
Те л е ф о н 23-271
Коллектив ЗАО «СХП Луковское» выражает искреннее
соболезнование
родным и
близким по поводу преждевре
менной смерти
КИРИНА
Николая Александровича
Скорбим вместе с вами.

Искренне соболезнуем род
ным и близким в связи с без
временной смертью
КИРИНА
Николая Александровича.
Скорбим вместе с вами.
Одноклассники
(Усть-Луковская школа,
выпуск 1978 года)
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# Конкурс

Назови сам
«Ордынской газетой» объявляется конкурс «Назови сам» и он - для смека
листых острословов. Мы публикуем фотографии, а вы придумываете остро
умную подпись в прозе или стихах. А почему бы именно вам не стать побе
дителем?!

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

3
Скидки
Кредит
Рассрочка
М о нта ж
одные и межкомнатиые двери
Агрохолдинг ЗАО птицефабрика «Октябрьская» - предприятие с 20-летним стажем работы, ко
торое производит вкусную и свежую продукцию, дает уверенность в экологической безопасности
приобретаемых товаров, и, что наиболее ценно, обеспечивает потребителя продукцией, которая по
лезна для здоровья!
В магазинах птицефабрики «Октябрьская» представлен широкий выбор полукопченых и варе
ных колбас, сарделек и сосисок из диетического куриного мяса цыпленка бройлера, изысканные и
натуральные деликатесы - ветчины, рулеты, буженина, копчено-вареные изделия понравятся даже
самому требовательному гурману.
Также широко представлен ассортимент котлет, шницелей, пельменей, вареников, сделанных
только из натуральных ингредиентов. Удивит вас и разнообразие выпечки, представленной на ви
трине - фаршированные блинчики с различными начинками, самса и чебуреки приготовлены по
домашним рецептам.
Так, пенсионерка Захарова Галина Николаевна рассказывает: «Раньше мне дочка привозила ди
етическую колбасу из Новосибирска. И я сожалела, что у нас такой и близко нет! А теперь красота!
У нас открылся магазин, покупаю пельмени «Аппетитные» - очень вкусные и недорогие. Колбаску
разную беру понемножку, хочется же все распробовать! Особенно нравятся мне два вида: «Для за
втрака» и «Молочная». Обе по вкусу и качеству просто изумительные!»
Здесь вы найдете и продукцию, произведенную по утвержденному ГОСТу без антибиотиков и с
пониженным содержанием жира, специально предназначенную для питания детей от 3-х лет.
Также птицефабрика «Октябрьская» в рамках добровольного мониторинга на постоянной осно
ве проводит исследования в федеральных независимых лабораториях на содержание антибиотиков
и токсичных элементов в мясе птицы, отрицательные результаты которых подтверждены государ
ственными протоколами. Мы сами выращиваем и перерабатываем корма, поэтому основу рациона
для нашей птицы составляют качественные зерновые культуры, что способствует безопасности и
качеству нашей продукции.
Доставка продукции осуществляется на специализированном транспорте в магазины прямо с
производства. Продукция, которая попадает на прилавки нашего магазина, подвергается тщатель
ному контролю на каждом этапе производства.
Фирменные магазины птицефабрики «Октябрьская» - натуральные продукты для вашего здоровья!
■

ынское, пр. Революции, 45

1потолки Гаражные ворота,
Сайдинг Профнастил Котлы и печи,
84383) 380-0381
Крепеж Те:
8-953-780-0381
Отоплены
8438359)23-332 у д . ДеНИНЭ

На покупку и
[строительство
жилья
р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в
Телефон: 20-866
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От всей души выражаю благодарность и
признательность землякам, избирателям
за поздравления по случаю моего юбилея.
Желаю всем здоровья, благополучия и
удачи, а также успехов в дальнейшем вза
имодействии на благо нашего Ордынского
района!
С уважением
депутат Законодательного собрания
Новосибирской области
Ю. Ф. БУГАКОВ

н о в а я коллекция

ПМЬТО, КУРТКИ, ГОЛОВНЫЕУБОРЫ

19 февраля
с.Вагайцево
Д К с 10 до 18 ч.

e-wteAVA^A
МЕХОВОЙ С А Л О Н

•Первьм ванос по Ч * » п у 9 9 рублей. П о д р о б н о г о у г р а А э в д н о с у ю л о а и п Смолк* & И
Предложение действуегс1Ш.?018г. по iffi.2013r кНН13«ПП7381С.ОГРНЭйИЭ0719800015.
*‘ 1<реди1првдхиеп»егООО Рус(»внс6ан^я«4и«ж Ц БВ111792огШ КадЗг.

Дорогого сына, брата Головлева Василия Ивано
вича поздравляем с юбилеем! Не унывай и не го
рюй, что время так летит. До ста все годы впереди
и ж изнь огнем горит! Живи! Люби! Здоровым будь!
Обиды есть - так позабудь. На радость сердца - не
сь, коварства, злости - берегись! Береги себя и
не болей. Ты нам всех ближе и родней!
Мама, семья Пешковых

О Т
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Рассрочка*
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•подробности
по телефонам:

Поздравляем с 90-летним юбилеем Рубцову i
твеевну! Желаем крепкого здоровья, великолеп
ного самочувствия, внимания и заботы родны
всегда в приподнятом настроении и окруж ена^ .
iMи комфортом. Счастья и долгих лет жизни!
Дочь, Федоровы, Фоминцевь»,
Головина, Ватлины, Верочка, односельчане

■■1523

13500%

ДИВАНЫ!разм ерам
“
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"Рассрочка предоставляется ООО «СтильДом:

Дорогая наша любимая, самая заботливая мам<
Пузанова Клавдия Михайловна! Поздравляем тебя с
днем рождения! 88 лет - приличный срок! Это мудроЬ^ сти и опыта поучительный урок! Твоя энергия, бо
16 духа нас восхищают всегда. Будь здорова ещ
• многие - многие года. Всего тебе наилучшего.
Все твои дети, внуки и прав:

Запись на замер сТ£50 до 22-00 э
без обеда, выходных и праздников
аздI

248-32-84II
8-962-828-32-84о|

Новосибирск: (383)
Ордынское:

Поздравляем с юби
леем Степануху Ната
лью Геннадьевну! Пусть
юбилей твой будет яр- 1
ним, пусть солнце льет
прекрасный свет, пусть {
станет праздничным по
дарком горячий всех род
ных привет! Пожелать
хотим мы очень много, но
не звезд с небесной высо
ты, просто самого земно
го - долгих лет, здоровья,
теплоты!
Самсоновы 1

) КПК “ КРЕДИТНЫМ СОЮЗ 7”
Щюздравляет м у ж ч и н с Днем защитника отечества и предлагает

ПРАЗДНИЧНЫЙ ЗАЙМ
НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

20 000 р ; скидки от Ю% до 40% предоставляются при заказе на сумму от 20 001

ПОГОДА

-•ггазж

8(38359)2-09-45

"Рассрочка предоставляется ООО «СтильДом»

www.gismeteo.ru
15 февраля. Снег. Ветер переменный, умеренный. Температу
ра ночью - 15, днем - 12. Давление 749-756 мм рт. ст.
16 февраля. Облачно. Ветер переменный, умеренный. Темпе
ратура ночью - 23, днем - 15 Давление 759-767 мм рт. ст.
17 февраля. Облачно. Ветер переменный, умеренный. Темпе
ратура ночью -21, днем-15. Давление 768-769 мм рт. ст.
18 февраля. Пасмурно. Ветер юго-западный, умеренный. Тем
пература ночью - 18, днем - 16. Давление 769-768 мм рт. ст.
19 февраля. Пасмурно. Ветер юго-западный, умеренный.
Температура ночью -17, днем -13. Давление 768-767 мм рт. ст.
20 февраля. Пасмурно. Ветер переменный, умеренный. Тем
пература ночью - 16, днем - 13. Давление 767-764 мм рт. ст.
21 февраля. Пасмурно. Ветер переменный, умеренный. Темпе
ратура ночью- 13, днем-10. Давление 761-758 мм рт. ст.

____________ _

р.п. Ордынское
ул. Ленина, 9
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5 799 рублей*
КУХНИ от 16 699 рублей* |
ДИВАНЫ
БАЛКОНЫ от 8 699 рублей*
ГОСТИНЫЕ от 12 599 рублей*
ИЗ ДОМА
ПО ВАШИМ
ПРИХОЖИЕ от 15 999 рублей*
РАЗМЕРАМ
ШКАФЫ-КУПЕ от 13 599 рублей*
от13 500 ТЕПЛИЦЫ СКЛАДА от 7 899 рублей*
рублей*
НАТЯЖНЫЕ
Первый РАССРОЧКА ПОТОЛКИ от 129 рублей/я
I взнос
до 18 месяцев СПАЛЬНИ от 15 599 рублей*
без банка и
500
рублей справок о доходах
ДВЕРИ от 1 299 рублей*
от

ОТ

Новосибирск:

'подробности по телефонам;

ОрДЫ НСКОв:

(383 ) 249 - 50 - 17, 8 - 962 - 829 - 50-17
ЗАПИСЬ НА ЗАМЕР С 8:00 ДО 22:00 БЕЗ ВЫ ХОДНЫ Х

