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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Привычному телевещанию осталось «ж ить» два месяца

Превосходство - во всем!

и

:: Новости

Эхо
школьного
экзамена
В число районов Новосибир
ской области, где достигнут
высокий уровень сдачи едино
го государственного экзамена,
входит и Ордынский. Особенно
радуют результаты по русскому
языку, истории и географии.
Лишь в двенадцати районах об
ласти есть стобалльники, и в
нашем их трое. Для сравнения:
в 2017 году ни один из выпуск
ников школ Ордынского района
не набрал ста баллов.

Ты на газету
подписался?
С 3 по 13 декабря централизо
ванно и одновременно во всех
почтамтах управления феде
ральной почтовой связи Ново
сибирской области будет про
водиться Всероссийская дека
да подписки.
Многие периодические изда
ния, в том числе и «Ордынскую
газету», можно выписать по
сниженной цене.

Против
гриппа
и клеща

& Губернатор Новосибирской области Андрей Травников (слева) вручил председателю ЗАО племзавод «Ирмень» Юрию Бугакову ключи овенького автомобиля УАЗ Патриот
8 ноября в Большом зале Пра
вительства Новосибирской об
ласти чествовали работников
сельского хозяйства и пере
рабатывающей промышлен
ности, всех тех, кто работает
на земле, выращивает хлеб и
овощи, поставляет на наши
столы молоко, мясо и другие
продукты.
А гр о п р о м ы ш ле н н ы й ком 
плекс - важнейш ая составная
ч а с т ь эконом ики России, где
производится жизнен но в а ж 
ная для общества продукция, и
сосредоточен огромный эконо
мический потенциал.

В этом году победителем тру
дового соревнования в Агропро
мышленном комплексе Новоси
бирской области по центрально
восточной зоне признано ЗАО
племзавод «Ирмеь». Губ ерн а
тор региона Андрей Травников
вручил председателю хозяйства
Юрию Бугакову ключи от авто
мобиля УАЗ Патриот.
Есл и о писы вать ЗАО плем
завод «Ирмень» одним словом,
л у ч ш е всего подошло бы, по
жалуй, слово «превосходство».
Превосходство во всем - в су 
пернадоях и особой ирменской
породе коров; в урожайности и
особом приготовлении кормов;

в использовании самых совре
менных технологий; в подходе
к хозяйствованию. И, конечно,
в людях.
Неслучайно среди победите
лей областного соревнования в
сельскохозяйственном произ
водстве и перерабатывающей
промы ш ленности в 2018 году
среди 18 награжденных 16 че
ловек трудятся в ЗАО племзавод
«Ирмень». Грамоты Губернатора
Новосибирской области полу
чили главный агроном Максим
Альберт, тракторист производ
ственного участка № 4 Вячеслав
Шевелев, маш инисты КЗС М и
хаил Альшанский и Александр

Толмачев, электрогазосварщик
производственного участка № 3
Александр Одинцов, тракторист
Василий Яновский, техник по
воспроизводству стада Наталья
Воронина, свинарка Наталья Ва
сильева, старший зоотехник-селекционер Ольга Ефремова, ж и
вотновод Анатолий Пешков, те
лятница Наталья Толмачева, на
чальник молочного цеха Викто
рия Кононова, технолог-микро
биолог молочного цеха Елена Лу
кьянова, тракторист Сергей Л ы 
сенко, дояр Василий Нечунаев и
животновод Александр Чуркин.
Елена МАТВИЕНКО

Ордынская центральная район
ная больница выполнила план
прививок против гриппа.
Бесплатную вакцину «Совигрипп» получили 13260 взрослых
и 3720 детей. Не обошлось и без
отказов от прививок, но все равно
план выполнен на сто процентов.
1 ноября начали делать привив
ки от клеща. Второй этап этой
кампании будет проходить в
феврале - марте.

От Чингисов
до Сузуна
С 12 ноября начал курсировать
автобус по маршруту Чингисы
- Сузун. Он выходит в рейс каж
дый понедельник.
Из Чингисов автобус отправля
ется в 7 часов 53 минуты и 16
часов 38 минут, из Сузуна - в 6
, часор15 минут и 15 часов.
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Исчезнувшее захоронение
В одном из последних номеров «Ордынской газеты», в очередном вы
пуске «Свет памяти», мы рассказали о судьбе красноармейца Матвея
Козловцева из Усть-Луковки, погибшего в бою 22 апреля 1945 года. В
ноябре сорок третьего ушел на фронт и его сын...
Даниил Козловцев родился в 1919 году. 3 ноября 1943 года его призва
ли в армию. Сведения о нем, содержащиеся в Книге памяти Новоси
бирской области, очень скупы: рядовой, служил в 91 легко-артилле
рийском полку, умер 1августа 1944 года, похоронен в селе Славянка
Хасанского района Приморского края.
Чтобы уточнить данные, мы обратились в администрацию Хасанско
го района. Там сказали, что помочь может директор муниципального
казенного учреждения «Социальное партнерство» Славянского город
ского поселения Наталья Кушнарева, занимающаяся вопросами, свя
занными с воинскими захоронениями. Позвонили ей. Пообещала все
проверить и сообщить.
Свое слово Наталья Васильевна сдержала. Но ее ответ огорчил: на
месте бывшего воинского захоронения в Славянке теперь жилой ком
плекс. Это подтвердил и заведующий Экспозиционно-выставочным
центром Славянского городского поселения Андрей Карпов.
Такой ответ, конечно, не обрадует живущую в Ордынском племянницу
Даниила Козловцева. Но надежда умирает последней. А вдруг?

Где-то под Брянском
и подо Ржевом...
Тысячи и тысячи погибших на полях сражений Великой Отечествен
ной ждут своего часа. Уроженец Сушихи Федор Меньшиков - один из
них.
В Книге памяти, содержащей фамилии бывших жителей УстьЛуковки, Сушихи и Рогалева, можно прочитать лишь, что Федор Ев
геньевич родился в 1923 году и погиб в сорок третьем под Брянском.
Гораздо шире сведения, представленные в Книге памяти Новосибир
ской области: призван Ордынском Р В К 16 декабря 1941 года, служил в
712 стрелковом полку 132 стрелковой дивизии, погиб 28 февраля 1943
года в районе Брянска. Но здесь он - рядовой. А вот в объединенной
базе данных «Мемориал» сказано, что младший лейтенант, командир
взвода Федор Меньшиков пропал без вести 28 февраля 1943 года.
132 стрелковая дивизия входила в состав 13 армии Брянского фрон
та. В январе - феврале 1943 года войска фронта участвовали в насту
пательной операции на Воронежском направлении, в результате чего
разгромили основные силы 2 полевой армии Вермахта и 3 армейский
корпус 2 венгерской армии.
Сведения о захоронении младшего лейтенанта Федора Меньшикова
пока найти не удалось. Но поиск продолжается.
У Федора Меньшикова был старший брат Андрей, о судьбе которого
долгое время было мало что известно. Родственники знали лишь, что
он умер в госпитале в декабре сорок второго. Много позже, как сооб
щила редакции племянница Федора и Андрея, заведующая Вагайцевской сельской библиотекой Светлана Молчанова, удалось установить
первичное место захоронения - деревня Висино Ржевского района
Тверской области. А дальше поиском занялась редакция «Ордынской
газеты». Связавшись с военкоматом Ржева, Ржевского, Зубцовского,
Старицкого районов Тверской области, мы узнали, что рядовой лыж
ного батальона 178 стрелковой дивизии Андрей Меньшиков, умерший
от ран 14 декабря 1942 года, перезахоронен в селе Ефимово Ржевско
го района Тверской области. В братской могиле покоятся останки 1916
воинов, и все известны. Единственный досадный момент: фамилия
Меньшиков написана через букву щ. Сотрудник военкомата заверил,
что неточность будет исправлена.
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Наградной лист Героя
Час мужества «Героями не
рождаются, ими становятся»,
посвященный 75-летию со
дня гибели Героя Советского
Союза Александра Красико
ва, провела для девятикласс
ников Нижнекаменская сель
ская библиотека.
Из рассказа заведующей Ва
лентины Поляковой ребята у з 
нали о судьбе своего знамени
того односельчанина, познако
м и л и сь с книгам и, статьям и,
воспоминаниями, фотография
ми. Впервые увидели такие цен
ны е документы, как представ
ление к званию Героя Советско
го Союза, наградной лист.
...Гвардии к ап и тан А л е к 
сандр Красиков бы л начальни
ком штаба 62 гвардейского ка
валерийского полка 16 гвардей
ской Черниговской кавалерий
ской дивизии 7 гвардейского ка
валерийского корпуса 61 армии
Центрального фронта. В ночь на
28 сентября 1943 года его полк
в ч и с л е первы х ф орсировал
Днепр у деревни Нивки Брагин
ского района Гомельской обла
сти, занял плацдарм на правом
берегу, обеспечив тем сам ы м
успешную переправу дивизии.
8 декабря того ж е года А лек
сандр Красиков пал смертью
храбрых в одном из боев. 15 ян
варя 1944 года ему присвоили
а Александр Красиков
звание Героя Советского Союза.
Девятиклассники посмотре
ского Союза. Но в решительный
л и электронную презентацию
миг он проявил мужество и от
«... он тогда не вернулся из боя»,
вагу и сделал все, чего требова
ф ильм о битве за Днепр. Они
поняли, что героями не рожда л а ч есть офицера. Правильно
говорят, что героями не рожда
ются, ими становятся...
ются, ими становятся.
Валерия ОСТРОВСКАЯ:
Горжусь, что в нашем се Дарья БУШУЕВА:
- Теперь знаю, как воевал и
ле ж и л такой зам ечательны й
погиб наш земляк, как он стал
человек - Александр Василье
героем. Час мужества в библи
вич Красиков. Он рос в обычной
отеке - это как урок истории в
крестьянской семье и вряд ли
школе. Только для того, чтобы
думал, что станет Героем Совет-

хорошо изучить историю Вели
кой Отечественной войны, од
ного учебника мало.
Владислав ПАНФИЛОВ:
- Очень важны такие встре
чи именно для нас, школьников.
Одно дело - просто читать о во
йне, и совсем другое - услышать
интересный рассказ о человеке,
ж и вш ем в твоем родном селе,
взять в руки наградной лист Ге
роя Советского Союза...

Летопись мужества
Заведующая ВерхАлеусской сельской библи
отекой Наталья Тычинская
придает серьезное значение
патриотическому воспита
нию детей и молодежи.
Здесь собран богатый ма
териал об у ча ст и и ж ителей
села в Великой Отечествен
ной войне, в частности, о Ге
рое Советского Союза Нико
лае Некрасове, чье имя носят
улица и школа. Уроки и часы
мужества, встречи с теми, чьи
судьбы опалило военное ли
холетье, литературно-музы
кальны е композиции, - это
и многое другое помогает би
блиотекарю в работе с под
растающим поколением.

в Наталья Тычинская (слева) и директор Дома культуры Зоя Токмако
ва: литературно-музыкальная композиция для школьников должна
быть интересной /ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

М едаль - отважному
В Книге памяти обычно нет
сведений о боевых наградах.
Вот и в случае с уроженцем
Усть-Луковки Александром
Карелиным - тоже.
Ш Здесь, в селе Ефимово, похоронен рядовой Андрей Меньшиков

Н о н а сайте «Подвиг наро
да» есть информация о’том, что

с тарш ий сержант, помощ ник
командира взвода автоматчи
ков Александр Карелин за под
виг, который совершил 16 июля
1944 года удостоен медали «За
отвагу». В приказе от 5 сентя
бря 1944 года говорится, что то
варищ Карелин в боях за Грод

но проявил мужество и отвагу,
отражая контратаку противни
ка; первым со своими бойцами
ворвался в город, ун и что ж и л
пятерых немецких автоматчи
ков. Александр погиб в бою 22
октября 1944 года. Его останки
лежат в земле'Польши............

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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“ Дорогие мои зем ляки

Родные души

Когда отзывчивость в цене

О взаимодействии ветеранской и молодежной организаций говорили
на IX пленуме совета ветеранов Ордынского района.
Комсомол ушел в историю, но огонек юности не погас в сердцах быв
ших комсомольцев, и это роднит их с современной молодежью, бога
той на замечательные идеи и добрые дела.

В библиотеку
пришел писатель
Усть-Луковская библиотека провела встречу учащихся старших клас
сов с автором «Ордынской хроники» Олегом Лыковым.
Заведующая библиотекой Ирина Вергун оформила выставку книг
Олега Михайловича, а он рассказал ребятам о том, как возникла идея
создания исторической летописи Ордынского района.

Дети в интернете
Более ста двадцати человек приняли участие в районном родитель
ском собрании «Интернет-зависимость: мифы и реальность».
О том, что должно способствовать формированию у детей понимания
опасности интернет-зависимости, говорили педагоги, психологи, ро
дители, сотрудники органов правопорядка.

: : Благоустройство

Акушера Красноярской
врачебной амбулатории
Ирину Гулимову, акти в
ную, вним ательную , от
зывчивую, ценят на рабо
те и любят пациенты. Сей
час Ирина Владимировна
учится, чтобы с нового го
да, помимо своей основ
ной деятельности, рабо
тать во вновь открывшем
ся физиокабинете. А ещё
Ирина Гулимова - депутат
местного Совета депута
тов. Ее основная забота неблагополучные семьи.
Фото Анастасии ПУЗЫРЕВОЙ

SS Российское движение ш кольников

Время выбрало их

Огней так м ало золоты х
на улицах...
В темное время суток (а дни в ноябре все короче) на улицах Сушихи
замечены блуждающие огоньки. Не пугайтесь, это не глаза диких зве
рей, - так жители «нащупывают» себе дорогу: кто фонариком, кто мо
бильным телефоном. Кто-то освещает себе путь на остановку обще
ственного транспорта, кто-то на работу или в школу. Уличные фона
ри в Сушихе погасли давно. А тема уличного освещения первая среди
прочих обсуждаемая с утра пассажирами рейсового автобуса. Она уже
успела и легендами обрасти, и шутками. «Сафроныч пообещал: снег
выпадет - светлее станет», говорили. Не стало. Наверное, снега еще
маловато. А еще говорят, что фонари не горят, потому что чувстви
тельные очень: проедет автомобиль, озарит светом фар, они и пута
ют время суток... Чего только не померещится в сумерках!
...И лишь одинокий свет светофора подмигивает в сумеречной ти
шине - осторожно, смотрите под ноги, скользко. Но это уже по другую
сторону дороги - в Усть-Луковке. Там - цивилизация.
Нина САБУРОВА

:: М ир профессий

Там, где работают родители
Старшеклассники Верх-Ирменской
школы познакомились с миром
сельских профессий, посетив про
изводственные участки ЗАО плем
завод «Ирмень».
Ребята увидели, где и как работа
ют их родители, смогли оценить
все достоинства новейшей техни
ки, научились лепить вареники,
манты, пельмени, фасовали про
дукцию и дегустировали ее.
Данила Сафронов, приславший за
метку в редакцию, от имени экс
курсантов благодарит всех, кто
познакомил школьников с миром
профессий.

:: С луж ба «02»

Ордынский район за неделю
С 3 по 9 ноября на территории района зарегистрировано 19 престу
плений, выявлено 40 административных правонарушений. На доро
гах инспекторы полка ДПС зафиксировали 242 административных
правонарушения, 6 водителей управляли транспортными средствами
в состоянии опьянения, 45 нарушили правила перевозки детей.
ЭдуардХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела МВДРоссии «Ордынский»

т Юность с надеждой смотрит в будущее
Мадина Наурсбаева из Про
летарской, Данила Сафро
нов и Богдан Тычннскнй из
Верх-Ирменской, Евгения
Таранова из Красноярской
школ представляли район
на III областной профильной
смене Новосибирского отде
ления РДШ «Время выбра
ло нас».

Еж ед невно ш ко льн и ко в
ж д а л и вс т р е ч и с и з в е с т н ы 
м и спортсменами, д еятелями
к ул ьтур ы , тренерами и пред
ставителям и круп нейш их ре
гиональны х организаций, ко
торые делились своими знани
ями и умениями.
Ка ж д ы й день смены носил
свое название: День Новосибир

ской области, День информационно-медийного направления,
День гражданской активности,
День военно-патриотического
направления, День личностно
го общ ения, «Фабрика проек
тов», День рождения Российско
го движения школьников.

SS15 ноября - Всероссийский день призы вника

Вы служите, мы вас подождем!
В Ордынском торжествен
но проводили призывников
в ряды Российской армии.
Правда, на встречу, состо
явшуюся в кабинете главы
администрации поселка,
пришли лишь двое из три
надцати - Алексей Ацапов и
Кирилл Иванцов.
Среди тех, кто напутство
вал завтрашних солдат, был
и с т о р и к и п и сател ь, ч л е н
районного совета Союза ве
теранов А ф ган истан а Олег
Дьщов.
, ,, ..
. .

Л Кириллу Иванцову и Алексею Ацапову интересно узнать о службе
земляков из альбомов / ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ
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:• В пр авительстве Новосибирской области. Больны х см огут перевозить вертолетами

Андрей Травников:
Новосибирская область войдет в федеральный
проект по развитию санитарной авиации
Н овосибирская область со сле
д ую щ его года присоединится
к реализации приоритетного
федерального проекта «Раз
в и ти е санитарной авиации».
Об этом сообщ ил 6 ноября во
в р е м я традиционной встречи
с ж ур н ал и с там и Губернатор
А ндрей Травников. Гл авная
цель проекта - повы ш ение
д оступ ности экстренной м е
дицинской помощ и д ля насе
ления.
Сегодня в Новосибирской об
л ас ти , н ап о м н и л Губернатор,
не т н и одного с пе ц иал и зиро
ванного воздушного судна для
оказания медицинской помощи.
«М ы можем госпитализировать
пациентов из районов области

в самые лучш ие клиники Ново
сибирска, но их д оставку осу
щ ествляем вертолётами граж
данского назначения, не обору
д ованны м и соответствую щ ей
медицинской диагностической
техникой», — под чер кнул А н 
дрей Травников.
Проект предусматривает при
обретение для субъектов Россий
ской Федерации новых медицин
ских вертолетов отечественного
производства, оборудованных
всей необходимой медицинской
техникой. Также в рамках реа
лизации проекта запланирова
но и строительство вертолетных
площадок при медицинских ор
ганизациях
Развитие оперативной санавиации наряду с решением дру

гих приоритетных задач по со
вершенствованию сферы здраво
охранения, определённых в Ука
зе Президента Российской Феде
рации от 7 мая 2018 года №204,
помогут существенно улучш ить
целевые показатели в этой сфе
ре и довести их до европейско
го уровня.
«Н овосиби рская о б л асть и
д альш е намерена участвовать
во всех программах профильно
го ведомства в рамках реализа
ции двух важнейших националь
ных проектов — «Здравоохране
ние» и «Демография», - заявил
Губернатор.
Напомним, ч то вопрос раз
в ития санавиации обсудили во
время рабочей поездки в наш
регион первого заместителя М и

нистра здравоохранения РФ Та
т ьян ы Яковлевой на совместном
засед ании Совета при полно
м очном представителе П рези

д ента Россий ско й Федерации
в СФО и Совета Межрегиональ
ной ассоциации «Сибирское со
глашение».

: : В Законодательном собрании. Работа над сам ы м главны м проектом начата

Социальному бюджету социальную справедливость
П еринатальны й центр, чет ы р 
надцать новы х детских са
дов, двадцать семь ФА П о в и
ш е сть ш кол — все эти объек
т ы ус и л я т потенциал социаль
ной сф еры региона в 2019 году,
констатировали д епутаты За
конодательного собрания.
Зако нод ательно е собрание
Новосибирской области присту
пило к работе над проектом об
ластного бюджета. П ервы м за
конопроект «Об областном бюд
ж е те Н овосибирской об л асти
н а 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годы» рассмотрел
к о м и тет по соц иальн ой п о л и 
тике, здравоохранению, охране
труда и занятости населения.
П редставляя депутатам про
ект главного финансового доку
мента, министр финансов и на
логовой п олитики Новосибир
ской области Виталий Голубен
ко сосредоточился на социаль
ной сфере. И очень подробно -на
оплате труда работников бюд
ж е тн о й сф еры, составляю щ их
22% официально трудоустроен
н ы х в Новосибирской области
(202 т ы с я ч и человек). Д ве тре
т и их заработка оплачивается
из областного бюджета, это 59,5
миллиарда рублей. «На рост рас
ходов по заработной плате бюд
жетников влияю т три составля
ющие: первая - это ожидаемое
повышение среднедушевого до
хода работника в экономике, что
касается тех категорий граждан,
заработная плата которых регу
лируется специальными указа
ми Президента от 2012 года Вто
рая - рост прожиточного мини
мума, в 2019 году он ожидается
в сумме 14100 рублей. Следова
тельно, миним альная'заработ-

ная плата не будет опускаться
ниже этого показателя. Третье ежегодная индексация с 1 октя
бря заработной платы на уровне
инфляции - это 3-4%. Таким об
разом, почти треть прироста по
собственным доходам пойдёт на
повы ш ение заработной пл аты
работникам бюджетной сферы,
это плюс 3,2 миллиарда рублей
к уровню 2018 года».
В итал ий Голубенко отметил
еще одну крайне важную черту
законопроекта. «М ы смогли про
индексировать основной пласт
социальных обязательств перед
гражданами, чего очень давно
не делали, ввид у того, ч то ф и
нансовые возможности бюджета
не позволяли», - сделал акцент
глава областного Минфина. С 1
января 2019 года предусмотре
н а индексация пособий и ком
пенсаций, которыми в области
пользуются 845 т ы с я ч чел о век
В том числе, индексация разме
ра ежемесячного пособия на ре
бенка; д енеж ны х пособий и н 
валид ам боевы х действий, ро
дителям, вдовам (вдовцам), де
тям погибших военнослужащих;
е ж ем есячны х в ы п л ат н а пи та
ние детей-инвалидов с онколо
гическими, гематологическими
заболеваниям и и инсулин оза
висимой формой сахарного диа
бета; ежемесячной социальной
в ы пл аты гражданам, имеющим
ребенка-инвалида; денеж ны х
сред ств н а содержание детей,
находящ ихся под опекой или
попечительством , усы н о вл е н 
ных, а также областного семей
ного капитала. В бюджете 2019
года на это заложено 17,5 млрд.
рублей.
Н а строительство 14 детских
садов в бюджете заложены сред-,

ства в размере 837 млн. рублей,
на 27 ф ел ьд ш ер ск о -ак уш ер 
ских пунктов - 305 млн. рублей,
на перинатальны й центр — 2,3
млрд. рублей. На вклю чение в
единую сеть всех учреждений
здравоохранения — 264 млн. р у
блей. В целом на укрепление ма
териально-технической базы у ч 
реждений социальной сферы в
2019 году будет направлено 3,2
млрд. рублей.
В ходе о б с уж д е н и я д е п у 
тат Александр Семенюк попро
си л ут о ч н и ть - раз прожиточ
н ы й м и н и м ум во з р а с т а е т до
14100 рублей, значит ли это, что
м еньш е этой вел ичины не мо
ж е т б ы ть зарплат в бюджетной
сфере? «Безусловно. Это касает
ся не только бюджетной сферы,
а вообще всех работников, неза
висимо от того, кто у них работо
датель», - подтвердил Виталий
Голубенко.
«Значительная часть средств,
напр авленны х н а обновление
медоборудования, адресованы
онкологическому и сосудистому
центрам. Ес т ь ещё больницы,
где планируется массовая заме
на оборудования?» - задала во
прос заместитель председателя
комитета Татьяна Есипова.
М и н и стр зд равоохранения
Н овосибирской об л асти К о н 
стантин Хальзов напомнил де
путатам, что с 2013 по 2016 год
при обр етен ие меди цинского
оборудования не финансирова
лось. «Специфика медоборудо
вания в том, что его нуж н о об
н о в л я т ь к аж д ы е п я ть лет. М ы
находимся в глубоком провале с
точки зрения обеспечения обо
рудованием всех медицинских
учреждений, особенно в т е х ко
торы е за н я ты оказанием пер

вичной и неотложной помощи
(больницы скорой помощи, по
ликлиники), - подчеркнул м и
нистр.
Обсуждались и конкретные
объекты. «Мой вопрос касается
Колыванской районной больни
цы, ремонт и реконструкция ко
торой планируется уж е 8 или 9
лет, - сказал депутат Александр
Ш пикельм ан. - Б ы ло решение
всех губернаторов по этому во
просу, но, к сожалению , этого
ремонта я не увидел в проекте
бюджета. И второй вопрос - в
прошлом бюджете была неспра
вед л иво сть по отнош ению ко
многим муниц ипальны м райо
нам, которым вообще не вы де
лили средств на формирование
комфортной городской среды.
Справедливость по отношению к
ним будет восстановлена?»
По словам Виталия Голубен
ко, бю д ж ет пре д усм атривае т
средства на разработку проек
тно-сметной документации по
Колыванской ЦРБ. «По програм
ме комфортной городской среды
в прошлом году федеральный
центр уменьш ил софинансирование, поэтому мы пропорцио

нально уменьш али объёмы фи
нансирования районов. Прави
тельство области брало обяза
тельство изы скивать дополни
тельные ресурсы на увеличение
ф инансир ования комфортной
городской среды. Н а 2019 год
на эти цели предусмотрено 373
м илл ион а рублей», - добавил
министр.
Александр Ш пикельм ан об
ратил внимание на то, что про
порционального сокращ ения
ф и н а н с и р о в а н и я к а к раз не
было. «В прошлом бюджете вы
одиннадцати районам постави
ли на эти цели в бюджете ноль
- и это факт. Б ольш ая просьба
посмотреть ещ ё раз и восста
новить социальную справедли
вость. И предусмотреть в бюд
жете усиленное ф инансирова
ние тех районов, которые в про
шлом бюджете были обойдены»,
-предложил депутат.
Д епутаты рекомендовали ко
м итету по бюджетной, финан
сово-экономической политике и
собственности вы нести проект
главного финансового докумен
та области на сессию Законода
тельного собрания.
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: : Экология. Свалки продолжаю т ликвид ировать

Наш регион в отличниках
Эксперты тематической пло
щадки ОНФ «Экология» подве
ли промежуточные итоги ре
ализации проекта Народного
фронта «Генеральная уборка»
и представили рейтинг реги
онов по эффективности лик
видации незаконных свалок,
основанный на данных ресур
са «Интерактивная карта сва
лок» (http://kartasvalok.ru/).
Сейчас н а портал «Интерак
тивная карта свалок» поступи
ло 23483 обращения, из них в
работе находится 9906, а лик
видировано уж е 11132 свалки
- более 4 7% от всех обозначен« В рейтинге у ч и т ы в а л и с ь
только те регионы, в которых
количество обращений на «Ин
терактивную карту свалок» со
ставляе т более 100. Л уч ш и м и
по эф ф екти вн ости л и к в и д а
ции свалок стали - Томская об
л аст ь (ликвидировано 593 из
677), Республика Адыгея (95 из
108), Белгородская область (101
из 116), Республика Татарстан
(716 из 799), Т ул ьская область
(469 из 585), Ивановская область
(114 из 168), Новосибирская об
ласть (200 из 275), Иркутская об
ласть (179 из 268), Вологодская

область (167 из 251) и Липецкая
область (133 из 207). При этом,
м ы уч и т ы в а л и не только лик
видированные свалки, но и те,
которые б ы л и уж е п ри няты в
работу органами власти», - от
метил модератор тематической
площадки ОНФ «Экология» Дми
трий Миронов.
Худшими в рейтинге, состав
ленном на основе данных «Ин
терактивной карты свалок», ста
ли Сахалинская область (ликви
дирована 51 из 271), М агадан
ская область (41 из 75), Респу
блика Бурятия (44 из 118), Влади
мирская область (53 из 164), Че
лябинская область (125 из 963),
Самарская область (291 из 801),
Забайкальский край (50 из 322),

Приморский край (22 из 120).
«Ранее у нас была достигну
та договоренность с Министер
ством природных ресурсов и эко
логии России о том, чтобы все
неликвидированные свалки с
«Интерактивной карты свалок»
были включены в федеральный
проект «Чистая страна». Хоте
лось бы, чтобы к его исполнению
особенно активно подключились
те субъекты, которые в нашем
рейтинге заняли последние ме
ста», -подчеркнул Миронов.
По его словам, экологи че
ские рейтинги - один из инстру
ментов общественного контро
л я, который показал свою эф
фективность.
Пресс-службаОНФ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ИРМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е о т 29.10.2018 года № 2 4 4 сВерх-Ирмень
для участия в организации и проведении собрания
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 447-ФЗ «О внесении изменений
в статьи 1 и 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»», ад
министрация Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести общее собрание участников долевой собственности по инициации участника доле
вой собственности -ЗАО племзавод «Ирмень» 15 декабря 2018 года в 11-00, место проведения: Агро
городок, д. 20/1, села Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области в помещении Дворца
культуры «Ирмень».
2. Назначить Медведеву Наталью Николаевну, Главу Верх-Ирменского сельсовета Ордынско
го района Новосибирской области, уполномоченным должностным лицом администрации ВерхИрменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на участие в организации и
проведении общего собрания участников долевой собственности земельного участка по месту его
расположения (далее - уполномоченный на участие в проведении собраний) в том числе:
-осуществление проверки надлежащего извещения участников долевой собственности о прове
дении общего собрания и соответствия повестки дня общего собрания требованиям Федерального
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
-удостоверение полномочия присутствующих на собрании лиц;
- председательствование при открытии и ведении общего собрания, если иной председатель не
будет избран;
-обеспечение соблюдения требований Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» к порядку проведения общего собрания;
- разъяснение участникам долевой собственности их права и обязанности при проведении об
щего собрания;
-подписание протокола общего собрания;
-участие в обсуждении вопросов с правом совещательного голоса.
3. Установить, что уполномоченный н а участие в проведении собраний несет ответственность за
обеспечение допуска к участию в голосовании на общем собрании участников долевой собствен
ности.
4. Установить, что уполномоченный на участие в проведении собраний имеет право заверять в ы 
писки из протокола общего собрания или копии такого протокола, выписки из утвержденного реше
нием общего собрания проекта межевания земельных участков или его копии, выдавать их любому
заинтересованному лицу в трехдневный срок со дня обращения.
5. Установить, что администрация Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новоси
бирской области по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой соб
ственности, размещает протокол общего собрания на официальном сайте администрации ВерхИрменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области в информационно-телекомму
никационной сети «Интернет» и на информационных щитах, расположенных на территории сель
ского поселения по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой соб
ственности, не позднее десяти дней после даты проведения общего собрания.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ирменская га
зета» и размещению на официальном сайте администрации Верх-Ирменского сельсовета Ордын
ского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Верх-Ирменскогосельсовета
Ордынского района Новосибирской области Н.Н. МЕДВЕДЕВА

:: Дни финансовой грамотности

/ Ч тобы
не зайти
" в тупик
Эксперты регионального от
деления О Н Ф в Новосибир
ской области при поддержке
регионального министерства
ф инансов провели обучаю 
щ ий семинар д ля уч астн и 
ков Д ня финансовой грамот
ности «Финансы.Цуе». Обще
ственники рассказали об осо
бенностях законодательства,
регулирующего финансовые
отношения граждан и бан
ков, коллекторских агентств,
возможностях решения про
блем закредитованных ново
сибирцев, о работе института
б анкротства граждан.
«Ситуация на рынке креди
т о в ан и я граждан не м еняет
ся, Новосибирская область попрежнему в десятке регионов
по закредитованности населе
ния», - подчеркнул координа
тор проекта ОНФ «За права за
емщиков» в Новосибирской об
ласти Антон Канунников.
«В Новосибирской области
кредиты имеют более 900 тыс.
граждан. 170 тыс. из них имеют
«уверенную» просрочку по пла

тежам более 90 дней», - сказал
эксперт ОНФ. Он отметил, что
интерес к институту кредито
вания при этом лиш ь растет,
и это происходит на фоне па
дения реально располагаемых
доходов населения. «Все это
приводит к увеличению долго
вой нагрузки и росту уровня за
кредитованности населения», подчеркнул Канунников.
Ка к считает представитель
Народного фронта, по причине
низкой финансовой и правовой
грамотности новосибирцы вме
сто того, чтобы решать свои про
блемы в соответствии с законом,
обращаются к «черным кредито
рам», занимают новые деньги,
в том числе и под залог един
ственного, что у них осталось,
- жилья. «Основная часть новых
займов идет на погашение ста
ры х долгов. И это тупиковы й
путь», - отметил Канунников.
Выступление представителя
Народного фронта закончилось
ответами на вопросы и разбо
ром конкр етны х ситуаций, в
которых оказались участники
Дня финансовой грамотности.

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой соб
ственности на земельный участок кадастровый номер
54:20:030501:0018
С учетом того, что ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» является участ
ником долевой собственности н а зе м е льны й у ч а с т о к и з зе
мель сельскохозяйственного назначения кадастровый номер
54:20:030501:0018 (имеет 99,66 долей в праве собственности на
данный земельный участок), а также является лицом, использу
ющ им д анный земельный участок в целях производства сель
скохозяйственной продукции, ЗАО племзавод «Ирмень» на осно
вании ст.ст. 14 и 14.1. Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» приня
то решение о проведении 15 декабря 2018 года в 11-00 часов по
адресу: Агрогородок, д. 20/1, села Верх-Ирмень Ордынского райо
на Новосибирской области, в помещении Дворца культуры ЗАО
племзавод «ИРМЕНЬ» общего собрания участников долевой соб
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен
ного назначения кадастровый номер 54:20:030501:0018 со следу
ющей повесткой:
1) Об избрании лица, уполномоченном от имени участников
долевой собственности без доверенности действовать при согла
совании местоположения границ земельных участков, одновре
менно являющ ихся границей земельного участка, находящегося
в долевой собственности, при обращении с заявлениями о прове
дении государственного кадастрового уче та или государствен
ной регистрации прав на недвижимое имущ ество в отношении
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и
образуемых из него земельных участков, а такж е заключать до
говоры аренды данного земельного участка или соглашения об
установлении частного сервитута в отношении данного земель
ного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на об
суждение общего собрания участников долевой собственности на
земельный участок кадастровый номер 54:20:030501:0018, можно
у должностных лиц ЗАО племзавод - Идт Тамары Геннадьевны
или Беловой Татьяны Александровны в срок с 10 декабря по 13
декабря каждый день с 10 до 16 часов по адресу: Новосибирская
область, Ордынский район, с Верх-Ирмень, Агрогородок, д. 17/2,
здание администрации ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» (здание цен
тральной конторы).
Уполномоченны м должностны м лицом для организации и
проведения собрания назначена Глава Верх-Ирменского сель
совета Ордынского района Новосибирской области Н атал ья
Николаевна Медведева (постановление администрации ВерхИрменского сельсовета Ордынского района Новосибирской обла
сти от 29.10.2018 г. № 244)
Ордынскогорайона Новосибирской области Н.Н.МЕДВЕДЕВА
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: : ю билей

: : Ры н о к труда

«А мы - артисты!»

«Работа рядом с домом чем плохо?»

Команда Ордынской местной организации Всероссийского общества
слепых приняла участие в зональном КВН «А у соседа - юбилей!», по
священном 30-летию Всероссийского общества инвалидов.
Творческими соперниками ордынцев были представители Новосибир
ского сельского, Кочковского, Карасукского и Краснозерского районов,
где и проходил КВН. Честь нашего района защищали председатель
правления местной организации ВОИ Татьяна Бетенекова, замести
тель председателя Татьяна Кучерова, руководители первичных орга
низаций ВОИ Татьяна Захарова (Ордынское) и Людмила Арчакова (Пе
тровское), члены первичных организаций Людмила Семенова из Ор
дынского и Валерий Шевченко из Березовки.
Программа КВН включала визитную карточку, юмористический биат
лон и музыкальный конкурс «А слух ласкает слово юбилей...»
- Все выступления были очень интересными, оригинальными, - гово
рит Татьяна Бетенекова. - Все мы чувствовали себя артистами. Получи
лась настоящая юбилейная программа, где каждый из нас смог реали
зовать свои творческие способности, свой талант. Жюри решило при
зовых мест не присуждать, и все команды получили дипломы за уча
стие. Но переходящий кубок уехал в Новосибирский сельский район.
Не за горами - еще одно творческое испытание для людей с ограни
ченными возможностями здоровья: традиционный районный фести
валь «От сердца к сердцу», посвященный Международному дню инва
лидов - 3 декабря. Ордынская местная организация Всероссийского
общества инвалидов уже готовится к этому замечательному событию.

: : Знай наш их!

Волшебная нитка
Анастасия Губкина, член клуба общения и развития детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья «Светлячок», по
бедила в областном конкурсе «Вдохновение из Японии».
Девочка, участвовавшая в номинации «Аппликация», представила ра
боту, выполненную в технике «Ниткография». В выборе темы помогла
руководитель клуба, специалист по социальной работе комплексного
центра социального обслуживания населения Яна Чешенко. К слову,
победа Анастасии Губкиной - далеко не единственный успех воспи
танников Яны Юрьевны в районных и областных творческих конкур
сах, в которых дети из «Светлячка» всегда с удовольствием участвуют.

: : Ф ести вал ь

Ольга Седова заняла долж
ность заведующей автозапра
вочной станцией СХП «Луковское».
Когда м не пред лож или
этот вариант, я сразу же согла
силась, - говорит Ольга - Рабо
т а рядом с домом - чем плохо?
Семья Седовых шестнадцать Ш Ольга Седова
л е т назад переехала из Ч и т ы
не, контролировать подготовку
в Ордынское. Д евять л ет Оль
домаш них заданий, говорить
га работала н а почте. Дальше
по д уш ам
- болезнь, инвалидность, в ы 
От разговора о делах семей
нужденный перерыв в трудовой
ны х м ы незаметно вернулись к
деятельности. К этому време
делам производственным
ни Седовы уж е жили в Сушихе.
- Полгода я состояла на уче
Так вот и получилось, что город
те в центре занятости населе
сменили на рабочий поселок, а
ния, - вспоминает Седова - По
рабочий поселок - на село. Дом,
рой у ж и сомневаться начинала:
хозяйство, огород. У Ольги не
а будет ли вообще работа? Но
полный рабочий день, так что
все закончилось удачно. Хоро
с домашними делами успевает
шо, что есть такая программа,
управляться. Помогают дети. У
которая предусматривает трудо
Седовых три сына: шестнадца
устройство безработных, в част
ти, десяти и четырех лет. Мама
ности, инвалидов. Работа мне
довольна что может достаточно
нравится, коллектив у нас не
времени уделять мальчишкам:
плохой, зарплату всегда вовремя
приучать к труду и дисципли-

получаю. Считаю, что мне повез
ло: далеко не каждый работода
тель заключит трудовой договор
с человеком, у которого ограни
чены возможности здоровья да
к тому же есть маленькие дети...
В тече н и е года в соответ
ствии с программой «Организа
ция временного трудоустрой
ства безработных граждан, ис
пы ты ваю щ их трудности в по
исках работы» через центр за
нятости населения Ордынского
района н аш л и работу пятеро
инвалидов. Действие програм
м ы в 2018 году завершено, но в
2019-м она вновь вступит в свои

М есячн и к Белой трости

На сцену выйдет инвалид
Члены местной организации Всероссийского общества слепых гото
вятся к первому этапу Всероссийского фестиваля самодеятельного
творчества инвалидов по зрению «Салют Победы».
Наталья ПАРЫГИНА, групорг:
- Первый (муниципальный) этап фестиваля «Салют Победы» будет
проходить 22 ноября в районном Доме культуры, начало в одиннад
цать часов. Готовим программу, куда войдут хореографические и во
кальные номера, выставка декоративно-прикладного творчества По
бедители получат право участвовать в областном этапе фестиваля.
О подготовке к муниципальному этапу фестиваля «Салют Победы» мы
говорили и на очередной встрече в Ордынской центральной район
ной библиотеке, приуроченной к завершению месячника Белой тро
сти. Еще раз обсудили программу самодеятельного творчества, окон
чательно утвердили номера. Репетиции продолжаются.

Дайте «маленькую» справку!
трости, которы й начался 15
октября и заверш ился 13 ноя
бря, в М еждународный день
слепых, инвали ды по зрению
встретились с руководителем
клиентской с л у ж б ы в Ордын
ском районе (на правах отде
ла) У П Ф Р в Коченевском райо
не Наталией ОРИНЕНКО.

: : В первичны х организациях

«Пусть ее картины увидит
народ!»
Усть-Хмелевка относится к разряду малых сел Ордынского района,
но здесь проживает 23 инвалида, в том числе двое детей.
Екатерина ЗИМАЕВА, председатель первичной организации Всерос
сийского общества инвалидов:
- Разрабатываем программу, посвященную Международному дню ин
валидов. В нашем сообществе немало талантливых людей, готовых
поделиться радостью творчества с односельчанами. И одна из них инвалид первой группы, колясочница Любовь Шимина, которая пи
шет замечательные картины. Но вот в районных выставках она пока
не участвовала. А мы хотим способствовать этому. Пусть ее картины
увидит народ!
Каждый из членов нашей организации получит к празднику подарок.
Мы уже решили, что детям купим комплекты настольных развивающих игр.

.,V. ,.

X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора
В июле она, юрист по профес
сии, инвалид второй группы,
многодетная мама, после дол
гого перерыва в ы ш л а н а ра
боту, которую ей предложили
в соответствии с программой
содействия и помощи безра
б отны м гражданам, ж е л аю 
щ и м трудоустроиться через
центр занятости населения.

.,

,

Н атал и я Викторовна о тве 
ти л а на вопросы, касающ иеся
сроков доставки пенсии, кото
рую инвалиды по зрению полу
чаю т на почте и в банке (в пер
в ом с л учае соблюдается «по
чтовый» график, во втором пен
сию перечисляют 11 и 21 числа
каждого месяца); оформления
компенсации трудоспособному Л Групорг Наталья Парыгина постоянно интересуется книжными но
л иц у за уход за нетрудоспособ винками и советует другим /ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВ0Й
н ы м (1440 рублей, если оба про
- Да, вам обязательно пой
- Вы д ачу пенсионных удо
живаю т в одном районе, и 1200
стоверений прекратили с пер дут навстречу, - уверяет руко
рублей, если - в разных); изме
водитель клиентской службы.
вого января 2015 года, - пояс
нения пенсионного коэффици
В этот ж е день инвалиды по
нила Н аталия Ориненко. - Им
ента, увел ичения социальной
зрению познаком ились с в ы 
на смену приш ли справки, ко
пенсии и так далее. Эти момен
ставкой «Особому читателю торы е м ожно п о л уч и т ь в лю 
ты интересуют многих. А Сергей
особая книга», которую офор
бое время.
Тюнеев еще и спросил:
м и л а ведущ ий библиотекарь
- А если м е н я не у стр о и т
- Разве пенсионное удосто
Ордынской центральной рай
формат д окум ента? Есл и мне
верение уже не имеет значения?
онной библиотеки Татьяна Ку
П редъявляю на автостанции - нуж н а справка нестандартного
ликова.
. ■•
говорят, ч т о н уж н а справка... . размера?.Пойдут. ли навстречу?
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12.15.17.00.18.25.22.30 Время
21.00 Время
05.00 Доброе утро
1055Жить здорово! 16+
18.00 Вечерние новости
2130 Т/с «Желтый глаз ти
09.00.12.00.15.00 Новости
покажет 16+
1850.01.00 На самом деле 16+
12.15.17.00.18.25 Время пока
09.15 Сегодня 20 ноября. День
15.15 Давай поженимся! 16+
гра» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
жет 16+
2355 Вечерний Ургант 16+
начинается 6+
16.00 Мужское / Женское 16+
15.15,04.05 Давай поженим
21.00
Время
09.15
Сегодня 19ноября.
0235 Футбол.Лига наций УЕ
0955,0135 Модный приго
18.00 Вечерние новости
21.30 т/с «Желтый глаз ти
ся! День
16+
первый
начинается 6+
ФА.1
Сборная
России -сборная
1850.00.30
На самом деле
6+
вор 6+
16.00.02.00
Мужское / Жен- гра» 16+
09.55,03.05Модный приго
Швеции. Прямой эфир
10.55 Жить здорово! 16+
1950 Пусть говорят 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
вор 6+
09.55 О самом главном 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
17.25 Андрей Малахоа Пря
05.00.09.15
Утро России
09.550 самом главном 12+
05.00.09.15 Утро России
мой эфир 16+
11.25Местное время. Вести11.25 Местное
мой эфир 16+
05.07,06.07,07.07,08.07
Мест время. Вести05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
Сибирь
21.00 T/с «Доктор Рихтер. Про
21.00 T/с «Доктор Рихтер. Про
ное время
Сибирь
ное время
должение» 16+
11.40 Судьба человека с Бори
11.40 Судьба человека с Бори
должение» 16+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
сом Корчевниковым 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
сом Корчевниковым 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
07.41,08.10,08.41 Утро России!
ловьёвым 12+
12.50,18.5060 Минут 12*
1250,18.50
60 Минут 12+ловьёвым 12+
05.35,06.35,07.35,08.35
Мест
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
02.00 T/с «Бригада» 18+
1425.17.00.20.45
Местное
1425, 17.00,20.45 Местное
02.00 Т/с «Бригада» 18+
ное время. Вести-Новоси
07.41,08.10,08.41
Утро
России!
время. Вести-Новосибирск
время. Вести-Новосибирск
бирск. Утро
Россия-1 05.35,06.35,07.35,08.35 Мест14.40 T/с «Дуэт по праву» 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
новосибирск ное время. Вести-Новосибирск. Утро
зация 16+
22.00 Однажды в России 16+
07.00.08.00
Где логика?13.00
16+ Битва экстрасенсов 16+
12.30.01.05 T/с «Улица» 16+
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
14.30.15.00.1530.16.00.16.30,
23.00 Дом-2. Городлюбви 16+ 09.00 Дом-2. Lite 16+
13.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
00.00 Дом-2. После заката 16+ 10.15 Дом-2. Остров любви 16+
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
07.00,08.00,21.00 Где логи
00.00 Дом-2. После заката 16+
19.30
Т/с
«Универ»
1
6
+
1130
Бородина
против
Бузо
0135
COMEDY
БАТТЛ
1
6
+
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30
ка? 16+
0135 COMEDY
БАТТЛ 16+
20.00.20.30
Т/с «Ольга»
16+
02.35.03.25.04.15 Stand Up 16+ вой 16+
Т/с «Универ» 16+
0235,03.25,04.15 Stand Up 16+
21.00.05.05.06.00 Импрови12.30,01.05 Т/с «Улица» 16+
05.05.06.00
20.00.20.30
T/с «Ольга»
16+ Импровизация
05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00,03.00 Но
вости

©

О
в
тнт

новосибирск

|
НТВ

©
пятый

09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15 Ничего лишнего
Дом-2.
любви 16+
СпортОб06.00
12+Остров13.15.15.40.18.10
11.30 Бородина против Бузозор12+
10.00.12.55.14.30.15.25.17.55,
13.25.15.30.18.15.21.15.00.45
20.25,23.55,05.55
Большой
вой
прогноз 0+
ДПС 16+
10.05,03.50 Т/с «Любовь и про 13.40 Д/ф «Вопрос време
чие глупости» 16*
ни» 16+
14.35Д/ф «Актерская рулетка.
10.55.13.35.15.55.18.25.00.55,
Юрий Каморный» 16+
04.35 Погода О*
16.00 Х/ф «Невероятное пу
11.00 Врачи 16+
11-40Участковый детектив 12+ тешествие мистера Спивета»
12.15 Мультфильмы 6+
6+
18.30Д/ф «Человек и паро
13.00.18.00.20.55.00.25,Экс
тренный вызов 16+
ход» 12+
18.55 Железный Шурик 16+
13.10.15.45.21.05.00.40,Дело
19.55 В поисках счастья 12+
вые Новости 16+
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30,23.30 Новости культу
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05Д/с «Эффект бабоч
ки» 0+
07.35Х/ф «Старинный воде
виль» 0+
08.45.16.40 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.01.40 XX век 0+

12.15.18.45.00.55
Власть20.05
факПравила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
та 0+
13.00.02.45
Цвет времени 0+ ши! 0+
13.10
Линия жизни 0+ 20.45Д/ф «Звезда по имени
14.05
Д/ф «Туман для ёжи МКС» 0+
21.30 Сати. Нескучная клас
ка» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет
сика... 0+
22.10 T/с «Сита и Рама» 0+
назад 0+
23.00 Д/с «Рассекреченная
15.40 Агора 0+
история» 0+
17.55 Музыкальный фести
23.50 Д/ф «Фабрика грез» для
валь Вербье 0+
товарища Сталина» 0+
19.45Главная роль 0+

05.00 Т/с «Агент особого на
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева
09.10 Т/с «Мухтар. Новый

10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00,16.30,02.20 Место
встречи 16+
17.15ДНК 16+
18.10,19.40 T/с «Другой майор
Соколов»16+

10.00, 13.00,16.00,19.00,00.05
Сегодня

жой район -3»16+
05.00.09.00.13.00.22.00.03.45
0950,10.40,11.20,12.10 Т/с
Известия
«Краповый берет»16+
06.00.06.45.07.40.08.30,
1850,19.35,20.20,21.10,22.25,
09.25,13.25,03.50,14.20,04.35,
23.15 Т/С «След» 16+
15.10.16.05.17.00.17.55
Т/с «Чу10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12+
10.30 Д/ф «Жестокий спорт»
16+
11.00.12.55.15.00.17.30.19.20,
23.15,01.55 Новости
11.05.15.05.19.25.04.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.00Футбол.Лига наций. Ан
глия -Хорватия 0+
15.35Смешанные единобор
ства. Bellator. Патрисио Фрейре против Эммануэля Санче
са Вадим Немков против Фи
ла Дэвиса. Трансляция из Из-

©

вые Новости 16+
20.30 Новости OTC. Прямой
06.00 Ничего лишнего 12+
13.15,15.40,18.10 СпортОб10.00.12.55.14.00.15.25.17.55,
эфир 16+
зор 12+
21.30,00.00 Новости OTC16+
22.00.01.00.05.55
Большой
13.25,15.30,18.15,22.45,01.45
22.00
XXIX профессиональная
прогноз 0+
театральная премия «Пара
10.05,05.10 Т/с «Любовь и про ДПС 16+
13.40 Д/ф «Вопрос време
чие глупости»16+
диз» 12+
ни» 16+
23.30 Д/ф «Оружие» 12+
1055,13.35,15.55,18.25,01.55,
1430 Д/ф «Зеркала Прорыв в
05.05Погода 0+ •
01.00 Х/ф «Любовь вразнос»
будущее» 16+
11.00 Врачи 16+
16+
16.00 Pro здоровье 16+
02.15
Х/ф «Настоятель»11.40
16+ Участковый детектив
16.15 Х/ф «Любовь вразнос»
12+
04.40Д/ф «Железный еврей
12.15 Мультфильмы 6+
16+
Сталина»16+
1830 Отдельная тема 16+
05.30 Д/ф «Тайны нашего ки13.00.18.00.22.30.01.30 Экс
1855 Д/ф «Невидимый
тренный вызов 16+
фронт» 12+
13.10.15.50.22.40.01.40 Дело-

раиля16+
17.35Смешанные единобор
ства. М-1 Challenge. Александр
Доскальчук против Микаэля Силандера. Мичел Сильва
против Магомедкамиля Ма
ликова Трансляция из Ингу
шетии 16+
20.15Футбол. Лига наций.
Швейцария -Бельгия 0+
22.15Тотальный футбол
23.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Слован» Братислава. Прямая
трансляция
02.00 Все на футбол!
02.35 Футбол. Лига наций.

11.10.01.15XX век 0+
06.30.07.00.0730.08.20.10.00,
15.00.19.30.23.30
Новости
12.05 Цвет времени 0+
12.15,18.40,00.30 Тем време
культуры 0+
нем. Смыслы 0+
06.35Пешком... 0+
13.00 Провинциальные музеи
07.05,20.05Правила жизни 0+
России 0+
0735.22.10 Т/с «Сита и Ра
13.30Мы -грамотеи! 0+
ма» 0+
14.15
Д/ф «Звезда по имени
08.25.02.10 Д/ф «Португалия.
МКС» 0+
Замок слез» 0+
0850,16.25 Х/ф «Дни хирурга
15.10 Пятое измерение 0+
15.40Белая студия 0+
Мишкина» 0+
1735 Музыкальный фести10.15 Наблюдатель 0+

19.10 Хоккей. КХЛ. Сибирь Но
восибирская область -Са
лават Юлаев Уфа Прямая
трансляция
22.05Новости ОТС Прямой
эфир 16+
23.00,01.05 Новости ОТС 16+
23.25 Т/с «Береговая охра-

0335 Х/ф «Настоятель 2»

валь Вербье 0+
19.45 Главная роль 0+
2030 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Острова 0+
2130 Искусственный отбор 0+
23.00 Д/с «Рассекреченная
история» 0+
2350 Документальная каме
ра 0+
02.40Д/с «Первые в мире» 0+

21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка»
16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 T/с «Бирюк» 16+
04.15Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

05.00 Т/с «Агент особого на
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева
09.10 Т/с «Мухтар. Новый
след»16+
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
Сегодня

10.20 Т/с «Литейный» 16+
1325 Чрезвычайное проис
шествие
14.00,16.30,01.15 Место встре
чи 16+
17.15ДНК 16+
18.15,19.40 Т/с «Другой майор
Соколов»16+

21.00 Т/с «Купчино» 16+
2ЗЛО Т/с «Декабристка»
16+
00.15 Т/с «Бирюк» 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

00.00 Известия. Итоговый вь

05.00.09.00.13.00.22.00.03.50
Известия
05.25,05.45,06.30,07.20,08.10,
13.25.14.20.15.10.16.00.17.00,
17.55Т/с «Чужой район -3» 16+

09.25,1020,11.15,12.05Т/с
«Спецназ по-русски 2» 16+
1850,19.35,20.20,21.10,22.25,
23.15Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск
00.25,01.20,02.05,03.00 Т/с
«Женщина в беде-2» 16+
0355 Д/ф «Страх в твоем до
ме. Возврату не подлежит»

10.00Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12*
1030 Д/ф «Жестокий спорт»
16*
11.00.12.55.16.00.18.35.20.45,
23.20,01.25 Новости
11.05.16.05.20.50.02.00.04.40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Футбол. Лига наций. Ан
дорра -Латвия О*
15.00 Тотальный футбол
12*

18.45 Футбол. Лига наций. Че
хия -Словакия 0+
21.20 Футбол. Лига наций. Да
ния -Ирландия 0+
23.25 Волейбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. Прямая транс
ляция
01.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
0235 Футбол. Лига наций.
Португалия -Польша Прямая
трансляция
0530 Следж-хоккей. Между
народный турнир «Кубок
Югры». Финал. СХК «Югра»
Ханты-Мансийск -СХК «Фе-

нике» Московская область.
Трансляция из Ханты-Мансийска 0+
07.10Следж-хоккей. Междуна
родный турнир «Кубок Югры».
Матч за 3-е место. СХК «Уд
муртия» Ижевск -Сборная
Японии. Трансляция из Хан
ты-Мансийска 0+
0850 Этот день в футболе
12+ 09.00 Команда мечты 12+
09.30 Безумные чемпиона-

00.25,01.15,02.05,02.55 Т/с
«Женщина в беде» 16+

Германия -Нидерланды. Пря
мая трансляция
05.40 Следж-хоккей. Между
народный турнир «Кубок
Югры». 1/2финала СХК «Фе
никс» Московская область Сборная Японии. Трансляция
из Ханты-Мансийска 0+
07.15Следж-хоккей. Меж
дународный турнир «Ку
бок Югры». 1/2 финала СХК
«Югра»Ханты-Мансийск -СХК
«Удмуртия»Ижевск. Трансля
ция из Ханты-Мансийска 0+
08.55 Спортивный кален
дарь 12+

ки за
сокровищами» 12+
09.00.15.05.01.05
Прав!Да?
12+
12Л5,19.35,03.00 Д/ф «Путе
0955,16.05,03.25 Большая
шествие по городам с исто
страна 12+
10.20 М/ф «Кот в сапогах» и
рией» 12+
12.30,16.30,08.30 Календарь
«Приключение запятой и точ
ки» 0+
12+
13.00,20.25,14.05,21.05 Т/с
1055 ОТРажение недели 12+
11.40.19.15.02.35Д/ф «Охотни- «Красная капелла»12+

Активнаясреда 12+
09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12*
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
11.40,19.15,02.35Д/ф «Охотни
09.55.16.05.03.25 Большая
20.00.21.00.01.00
Новости
ки за сокровищами» 12+
страна 12*
14.35,20.10 Д/ф «Гербы Рос
12.05,19.35,03.00 Д/ф «Путе
10.25
М/ф «Зайка-зазнайка»
сии. Герб Звенигорода» 6+
шествие по городам с истои «Шел трамвай десятый но
1450.20.05.02.00.03.50 Ак
мер...» 12+
тивная среда 12+
12.30,16.30,08.30 Календарь
1055 Большая наука 12+
17.20.22.00 ОТРажение
11.25.14.50.20.05.02.00.03.50
02.05 Вспомнить всё 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Золотая мина» 0+
1055 Городское собрание
17.00 Естественный отбор
12+
12+
1130.14.30.19.40.22.00.00.00
1750Т/с «Детективы Анны
События
Малышевой» 12+
1150 T/с «Чисто английское
20.00,05.50 Петровка, 3816+
убийство»12+
голо.Правоголоса16+. .
13.40
Мой герой12+.

22.30 Украина Пятилетка
Майдана 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 90-е 16+
01.20 Х/ф «Не валяй дура
ка..» 12+
03.00
Х/ф «Мусорщик» 12+
04.30 Х/ф «Следы на сне
гу» ,0 V .
-

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Дорогой мой че
ловек» 0+
10.40Д/ф «Алексей Баталов.
Он же Гога, он же Гоша» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00
События
1150Т/с «Чисто английское

убийство»12+
13.40 Мой герой 12+
1450 Город новостей
15.05,01.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»12+
17.00 Естественный отбор
12+

13Л0,20.25,14.05,21.05 Т/с
«Красная капелла»12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00
Новости
14.35,20.10 Д/ф «Гербы Рос
сии. Герб Казани» 6+
17.20.22.00 ОТРажение
02.05 Книжное измерение 12+
20.00
Петровка, 3816+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Хроники московского
быта 12+
0255 Х/ф «Огненный ангел»
12+
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первый

18.50,00.05 Насамом деле 16+
10.55 Жить здорово! 16+
1930 Пусть говорят 16+
12.15.17.00.18.25.01.05 Время
покажет 16+
21.00 Время
21.30Т/с «Желтый глаз ти
15.15.03.55
09.15
Сегодня 21 ноября.
День Давай поженимся!
гра» 16+
16.00.01.55
Мужское / Жен
начинается 6*
22.30 Большая игра 12+
0955,02.50,03.05 Модный
ское 16+
2330 Вечерний Ургант 16+
18.00 Вечерние новости
приговор 6*

09.15Сегодня 22 ноября. День
начинается 6+
0935,02.50,03.05 Модный
приговор 6+

18.50,00.05 На самом деле 16+
1035 Жить здорово! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
12.15.17.00.18.25.01.05 Время
21.00 Время
покажет 16+
2130 Т/с «Желтый глаз ти
15.15,03.55 Давай поженимся!
гра» 16+
16.00.01.55
Мужское / Жен
22.30 Большая игра 12+
ское 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
18.00 Вечерние новости

14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про
должение» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Бригада» 18+

05.00.09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35.06.35.07.35.08.35 Мест
ное время. Вести-Новосибирск. Утро

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
0935 Осамом
Мест главном 12+
11.25 Местное время. ВестиСибирь
11.40 Судьба человека 12+
1230,18.5060 Минут 12+
14.25.17.00.20.45
Местное
время. Вести-Новосибирск

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55
Осамом главном 12+
11.25 Местное время. ВестиСибирь
11.40 Судьба человека 12+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
Минут 12+
07.41,08.10,08.41
Утро12.50,18.5060
России!
14.25.17.00.20.45
Местное
россия-1 0535,06.35,07.35,08.35 Мествремя. Вести-Новосибирск
новосибирск ное время. Вести-Новосибирск. Утро

0

05.00,09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07Мест
ное время

/3 ^ 4
1 Д М

07.00,08.00,22.00 Где логика? 16+
09.00
Дом-2. Lite 16+
v
^
10.15 Дом-2. Остров любви 16*
6+
против БузоНОВОтнт
СИБИРСК11.30
I •Й1Бородина
1230,01.05 Т/с «Улица» 16+

23.00Дом-2. Город любви 16+
1430.15.00.15.30.16.00.16.30,
00.00 Дом-2. После заката 16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
01.35 THT-CLUB16+
19.30 Т/с «Универ» 16+
01.40 Х/ф
20.00.20.30
Т/с «Ольга»
16+«Последняя Мимзи
Вселенной»12+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
03.25,04.15 STAND UP 16+
22.00.05.05.06.00 Импрови
зация 16+

19.40 Д/ф «Невидимый
фронт» 12+
1935 От первого лица 16+
2030 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.30,00.00 Новости ОТС
16+
22.00Т/с «Береговая охра-

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.00.15.25.17.55,
20.25.23.55.05.55 Большой
прогноз 0+
10.05.04.05 Т/с «Любовь и про
чие глупости»16+
1035.13.35.15.55.18.30.00.55,
04.55
Погода 0+
11.00 Врачи 16+
11.40 Участковый детектив 12+
12.15,05.45 Мультфильмы 6+
13.00.18.00.20.55.00.25
Экс
тренный вызов 16+
13.10.15.45.21.05.00.35 Дело
вые Новости 16+

люционеры» 12+
13.15.15.40.18.10СпортОб20.00 Отдельная тема 16+
зор 12+
2030 Новости ОТС. Прямой
13.25.15.30.18.15.21.15.00.45
эфир 16+
ДПС 16+
21.30,00.00 Новости ОТС16+
13.40 Д/ф «Вопрос време
2135 Т/с «Береговая охра
ни» 16+
на» 16+
14.05 Д/ф «Звездные войны
01.00 Х/ф «Вот я какой» 16+
Владимира Челомея» 16+
02.35 Х/ф «Игра на выжива
1435 Д/ф «Аэронавты. Прав
ние» 16+
дивая история»12+
05.00 Д/ф «Летающие де
16.00 Т/с «Поцелуй судьбы»
ти» 12+
16+
05-20Д/ф «Наперегонки с ве
17.40.23.35 Д/ф «Оружие» 12+
12+
18.35
Д/ф «Освободители» 16тром»
+
19.20 Д/ф «Романтики и рево-

0630, 07.00,07.30,08.20,10.00,
15.00.19.30.23.30 Новости
культуры 0+
06.35Пешком... 0+
07Л5,20.05 Правила жизни 0+
0735.22.10 Т/с «Сита и Ра
ма» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45.16.25 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.01.15 Д/ф «Алексей Пе-

тренко и Галина Кожухова в
гостях у писателя Виктора
Астафьева» 0+
12.15.18.40.00.30 Что делать?
13.00 Провинциальные музеи
России 0+
1330 Искусственный отбор 0+
14.15 Д/ф «Две жизни. Ната
лья Макарова» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная клас
сика... 0+

17.35 Музыкальный фести
валь Вербье 0+
18.30 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Острова 0+
2130 Абсолютный слух 0+
23.00 Д/с «Рассекреченная
история» 0+
2330 Д/ф «Гюстав Курбе. Воз
мутитель спокойствия» 0+

Игра в19.45
би Главная роль 0+
0630.07.00.07.30.08.20.10.00, 12.15.18.45.00.30
20.30Спокойной ночи, малы
сер 0+
15.00.19.30.23.30
Новости
ши! 0+
13.00 Провинциальные музеи
культуры 0+
20.45
Линия жизни 0+
0+
06.35
Пешком... 0России
+
21.45 Мировые сокровища 0+
07.05.20.05 Правила жизни 0+ 13.30 Абсолютный слух 0+
22.00 Концерт-посвящение
14.15 Д/ф «Родословная аль
07.35Т/с «Сита и Рама» 0+
Дмитрию Хворостовскому в
труизма. Владимир Эфроим08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
театре «Новая опера» 0+
сон» 0+
08.45.16.25 Т/с «И это всё о
15.10
Пряничный домик2330
0+ Черные дыры, белые
нём» 0+
пятна 0+
15.35 2 Верник 2 0+
10.15 Наблюдатель 0+
02.15 Д/ф «Лунные скиталь
17.40 Музыкальный фести
11.10.01.10 Д/ф «На стройках
цы» 0+
валь Вербье 0+
столицы» 0+

05.00 Т/с «Агент особого на
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20Мальцева
09.10
Т/с «Мухтар. Новый
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.05
Сегодня

10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30.01.10 Место встре
чи 16+
17.15ДНК 16+
18.15.19.40Т/с «Другой майор
Соколов»16+

21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.15 Т/с «Бирюк» 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокза-

05.00 Т/с «Агент особого на
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20Мальцева
09.10
Т/с «Мухтар. Новый
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.05
Сегодня

10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30.01.25 Место встре
чи 16+
17.15ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с «Другой майор
Соколов»16+

05.00.09.00.13.00.22.00.03.10
Известия
05.25.06.15.07.10.08.00.13.25,
14.20.15.10.16.05.04.05.17.00,
04.45,17.50Т/с «Чужой рай-

он -3»16+
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с
«Спецназ по-русски 2» 16+
18.50,1935,20.20,21.10,22.25,
23.15 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-

05.00.09.00.13.00.22.00.03.35
Известия
05.25.05.55Т/с «Чужой рай
он-3» 16+
06.45,07.35,09.25,10.20,11.10,

00.00 Известия. Итоговый вы
12.05,13.25,14.20,15.10,16.05,
17.00.17.55
Т/с «Петрович» 16пуск
+
01.10,01.50,02.30,03.00,03.40,
08.35 День ангела
04.15 Т/с «Детективы» 16+
18.50,19.35,20.20,21.10,22.25,
23.15.00.25 Т/с «След» 16+

00.25,01.20,02.15,03.20 Т/с
«Когда мы были счастли
вы» 16+

0330 Волейбол. Лига чем
18.00 Футбол. Лига наций.
10.00 Д/ф «Заклятые сопер
пионов. Женщины. «ЭкзачиШвеция -Россия 0+
ники» 12+
баши» Турция -«Уралочка2035 Баскетбол. Чемпионат
10.30 Д/ф «Жестокий спорт»
НТМК» 0+
Европы- 2019 г. Женщины. От
16+
0530 Баскетбол. Евроли
борочный турнир. Россия 11.00.12.55.15.00.17.55.20.00
га. Мужчины. «Химки» Рос
Венгрия. Прямая трансляция
Новости
сия -«Будучность» Черного
2235 Волейбол. Лига чемпио
11.05.15.10.20.05.03.00 Все на
рия 0+
нов. Мужчины. Прямая транс
Матч! Прямой эфир. Аналити
07.30 Футбол. Товарищеский
ляция
ка. Интервью. Эксперты
матч. Италия -США 0+
0035чемпио
Баскетбол. Евроли
13.00
Волейбол. Лига
09.30 Безумные чемпиона
га.
Мужчины.
ЦСКА
Россия
нов. Женщины. «Динамо-Ка
ты 16+
«Жальгирис»Литва. Прямая
зань» Россия -«Хяменлинна»
трансляция
Финляндия 0+
02.40
«Швеция -Россия. Live».
1535 Футбол. Товарищеский
Специальный репортаж 12+
матч. Франция -Уругвай 0+
Активная
09.00.15.05.01.05
ПравЩа?
12+ среда 12+
11.40,19.15,02.35 Д/ф «Охотни
09.55.16.05.03.25 Большая
ки за сокровищами» 12+
страна 12+
12.05.19.35.03.00 Д/ф «Путе
10.25
М/ф «Рассказы старого
шествие по городам с исто
моряка. Необычайное путе
рией» 12+
шествие» и «В гостях у гно1230,16.30,08.30 Календарь
12+
13.00,20.25,14.05,21.05 Т/с

©

14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про
должение» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00Т/с «Бригада» 18+

07.00.08.00 Гделогика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
1230.01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+

23.00 Дом-2. Городлюбви
13.00 Большой завтрак 16+
16+
1330 Битва экстрасенсов 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
0135.02.35.03.25.04.15 STAND
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30
UP 16+
Т/с «Универ» 16+
05.05.06.00
20.00.20.30
Т/с «Ольга»
16+ Импровизация
21.00 Однажды в России 16+

вые Новости 16+
06.00Ничего лишнего 12+
13.15,15.40,18.10 СпортОб10.00.12.55.14.30.15.25.17.55.
зор 12+
20.25.23.55.05.55 Большой
13.25,15.30,18.20,21.15,00.45
прогноз 0+
ДПС 16+
10.05,04.05Т/с «Любовь и про
13.40 Д/ф «Вопрос време
чие глупости»16+
ни» 16+
1035 Врачи 16+
14.35 Д/ф «Управление кли
11.40.13.35.15.55.18.30.00.55,
матом. Оружие будущего» 16+
04.55
Погода 0+
16.00 Т/с «Поцелуй судьбы»
11.45 Участковый детектив
16+
12+
17.40.23.40 Д/ф «Оружие»
12.15 Мультфильмы 6+
13Л0,18.00,20.55,00.25 Экс
тренный вызов 16+
13.10.15.50.21.05.00.40
Дело

©
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06.00
Настроение
08.10Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Следы на снегу» 0+
10.20 Д/ф «Юрий Яковлев. По
следний из могикан» 12+
1130,14.30,19.40,22.00,00.00
События
1130 Т/с «Чисто английское

18.40
«Швеция -Россия. Live».Айзека Чилембы. Бой за ти
10.00 Д/ф «Заклятые сопер
тул чемпиона мира по вер
Специальный репортаж 12+
ники»^*
сии WBA в полутяжелом весе.
20.00 Командамечты 12+
10.30 Д/ф «Жестокий спорт»
Трансляция из США 16+
20.20 Континентальный ве
16+
03.30 Х/ф «Ночь в большом
чер 12+
11.00.12.55.15.00.16.05.19.00,
городе»16+
20.50Хоккей. КХЛ. «Метал
20.15.01.55 Новости
05.30 Профессиональный
лург»
Магнитогорск
«Ак
11.05.15.05.19.05.03.00 Все на
бокс. Всемирная Суперсерия.
Барс» Казань. Прямая транс
Матч! Прямой эфир.
1/4финала. Майрис Бриедис
ляция
13.00
Х/ф «Парный
удар» 12+
против Ноэля Гевора. Максим
23.25 Хоккей. КХЛ.
15.35 «Тает лёд» 12+
Власов против Кшиштофа
«Локомотив»Ярославль -«Ди
16.10 Смешанные единобор
Гловацки. 16+
намо» Москва. Прямая транс
ства UFC. Сантьяго Понци07.30 Х/ф «Боец поневоле»
ляция
ниббио против Нила Мэгни.
09.30 Безумные чемпиона
Трансляция из Аргентины 16+ 02.00 Профессиональный
ты
16+
бокс.
Дмитрий
Бивол
против
18.10 Ген победы 12+

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+ 11.40,19.10,02.35 Д/ф «Охотни
«Красная капелла» 12+
ки за сокровищами» 12+
09.55.16.05.03.25 Большая
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
12.05.19.30.03.00 Д/ф «В поис
страна 12+
20.00.21.00.01.00
Новости
кахко
затонувших кораблей» 12+
10.25
М/ф «Про бегемота,
14.35,20.10 Д/ф «Гербы Рос
1230,16.30,08.30
Календарь
торый
боялся
прививок»
и
сии. Герб Калуги» 6+
12+
«Петя
и
волк»
0
+
17.20.22.00ОТРажение
13.00.20.25.14.05.21.05 Т/с
1035
Дом
«Э»
1
2
+
02.05 Моя история 12+
«Красная капелла»12+
11.25.14.50.20.05.02.00.03.50
04.00
ОТРажение 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
Активная среда 12+
08.05 Гамбургский счёт 12

20.00 Петровка, 3816+
убийство»12+
2020 Право голоса 16+
13.40Мой герой 12+
22.30Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
23.05 Приговор 16+
15.05,01.15 Т/с «Пуаро Агаты
00.30 Удар властью 16+
Кристи»12+
0235
17.00
Естественный отбор
12Х/ф
+ «Дом у последнего
фонаря»12+
1730 Т/с «Детективы Анны
Малышевой» 12+

21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.15 Х/ф «Поезд без гра
ниц» 12+
03.10 НашПотребНадзор 16+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с«Москва. Три вокза
ла» 16+

06.00Настроение
08.05Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Судьба Мари
ны» 0+
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы за кадром» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00
События
,.. .,

20.00,21.00,01.00 Новости
14.35,20.10 Д/ф «Гербы Рос
сии. Герб Бронниц» 6+
17.20.22.00 ОТРажение
02.05 Гамбургский счёт
12+
04.00
ОТРажение 12+
08.05 Вспомнить всё 12+

Малышевой» 12+
1130 Т/с «Чисто английское
20.00 Петровка, 3816+
убийство»12+
20.20 Право голоса 16+
13.40 Мой герой 12+
22.30 Обложка 16+
1430 Город новостей
23.05 Д/ф «Список Пырьева.
15.05,01.20 Т/с «Пуаро Агаты
От любви до ненависти» 12+
Кристи»12+
00.30
90-е 16+
17.00
Естественный отбор
12+
02.55 */ф,*руфлёр» 12?
1730 Т/с,«Детективы Анну , ,
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:: Событие. Уж е третий год подряд в Новосибирске проходит крупейш ий пром ы ш ленны й форум

Горизонты развития
сельского хозяйства Сибири
X Евгений СОЛОМЕНЦЕВ
На минувшей неделе завер
шился третий Новосибирский
агропродовольственный фо
рум. Уже традиционно он стал
не только демонстрационной
площадкой достижений, но и
платформой для делового об
щения: здесь проходили раз
личные мастер-классы, «кру
глые столы», а завершилось
все пленарным совещанием с
подведением итогов работы
и форума в частности, и всего
сельскохозяйственного года в
целом.
В этом году Ордынский рай
он представляли ЗАО племзавод
«Ирмень», СПК «Кирзинский» и
СХП «Луковское» - они участво
вали в ярмарке, демонстрирова
ли линейку своей продукции, ор
ганизовывали дегустацию.
Также свои товары предста
вил рыбозавод, ООО «Абсолют»
показало сувенирную продук
цию из дерева, выполненную на
станке с числовым программным
управлением Ордынские произ
водители овощей «Дары Ордынска» составили яркую компози
цию из своих товаров. Предпри
ниматель Алексей Леонидов вы 
ставил сортовой картофель.
Ордынская делегация оказа
лась самой многочисленной на
форуме, наши специалисты уч а 
ствовали во всех тематических
«круглых столах», побывали на
всех дискуссионных площадках.
Глава района Олег Орел и началь
ник управления сельского хозяй
ства Василий Авдохин присут
ствовали на итоговом заседании.
Там, кроме обсуждения перспек
тив развития сельскохозяйствен
ной отрасли, сельхозпроизво
дители озвучивали самые набо
левшие, но ставшие уж е тради
ционными вопросы: рост цен на
горюче-смазочные материалы,
н и зкая за к уп о чн ая стоимость
произведенной продукции. На
дежду на то, что чаяния аграри
ев будут услышаны, вселило уч а 
стие в заседании первого заме
стителя министра сельского хо
зяйства Российской Федерации
Джамбулата Хатуова.
Но, кроме заседаний, за три
дня работы форума прошло мно
го практических Мероприятий,
конкурсов и мастер-классов.
В выставке-выводке племен
ны х ж ивотны х «Сила Сибири 2018» у ч ас т во вал и 22 сельхоз
предприятия из 12 районов обла
сти. Ордынский район представ
л я л и «Ирмень», «Луковское»,
«Кирзинский» и «Чернаково». Це
ли такой выставки - пропаганда
достижений в области племен
ного животноводства, распро
странение и внедрение научных
д о сти ж ен и й и о п ы т а передо
вых хозяйств, объединение уси
лий, направленных на развитие
племенного животноводства и,
конечно, поощрение специали

стов и работников племенных
хозяйств за успехи в работе по
улучшению пород сельскохозяй
ственных животных.
Группа профессиональны х
экспертов оценила коров второ
го отела и быков молочных и спе
циализированных мясных пород
по типу телосложения, племен
ны м и породным качествам. В
номинации среди коров черно
пестрой породы абсолютным по
бедителем признана корова Пол
тава (ЗАО племзавод «Ирмень»).
Среди быков молочных пород аб
солютным победителем признан
бы к ЗАО племзавод «Ирмень»,
второе место присудили бы ку
СПК «Кирзинский». Первое место
в номинации быков специализи
рованных мясных пород получил
бык ООО «Чернаково». В номина
ции «Лучший выводчик» второе
место завоевала Лариса Каныгина из «Кирзинского». Вне конкур
са в номинации «Приз зритель
ских симпатий» среди коров мо
лочных пород лучшей признана
корова, принадлежащая ЗАО СХП
«Луковское». Все сельхозпред
приятия-участники награждены
дипломами и кубками.
Для вы явления уровня и по
вы ш е н и я профессионального
мастерства, углубления теоре
тических знаний и закрепления
практических навыков в рамках
форума прошел конкурс на л уч
шего по профессии среди зоотехников-селекционеров и у ч е тч и 
ков по племенному делу. И з вось
ми районов на конкурс прибыли
16 специалистов. По результатам
трех этапов с наибольшим коли
чеством баллов абсолютным по
бедителем признана старший зоотехник-селекционер ЗАО плем
завод «Ирмень» Ольга Ефремова.
Зоотехник селекционер этого же
предприятия Татьяна Таран за
няла в конкурсе второе место.
Ордынцы поучаствовали и в

а Торжественное открытие форума
Из Ордынского района награди
ли 21 человека - тех, кто в этот
день мог приехать на награжде
ние. Вообще же в списке награж
денных 36 ордынцев. Они полу
чили и получат почетные грамо
ты и денежные поощрения.
Автомобиль району не достал
ся - не хватило несколько бал
лов по итогам соревнования. За
то уровень подготовки и участия
в ярмарке, активность на конкур
сах и дискуссионных площадках
принесла Ордынскому району
Больш ую золотую медаль агропродовольственного форума.
В целом м асш таб ы Н овоси
бирского агропродовольственного форума растут год от года
Н ы н че в нем приняли участие
250 предприятий из разных ре-

в Животновод ЗАО племзавод «Ирмень» Роман Усачев демонстрирует
абсолютного победителя в номинации коров черно-пестрой породы ко
рову Полтаву

ф Владимир Знатков, первый за
меститель Председателя Прави
тельства Новосибирской области:
- По результатам этого года аграрии
Новосибирской области сделали не
возможное, улучшив все показатели
в сравнении даже с более благопри
ятным по погодным условиям 2017
годом. Это говорит о том, что сель
ское хозяйство региона развивается
успешно и имеет большой потенциал.
Л Продукция «Ирмени» - на самый взыскательный вкус
конкурсе «Золотой каравай», и в
конкурсе обвальщиков мяса, и в
кулинарны х мастер-классах по
приготовлению блюд из фермер
ских продуктов.
Программа форума оказалась
насыщенной, каждый день рабо
та не стихала до позднего вечера.
8 ноября прошло награждение
передовиков, вы полнивш их ус 
ловия областного соревнования.

гионов России и ш ести стран,
всего - около 7000 человек.
«Форум прошел на достойном
уровне, на нем присутствовало
больш ое количество предпри
ятий, муниципальны х районов
и наш и коллеги и'з других ре
гионов. Приятно отметить, что
по отзывам участников Новоси
бирский агропродовольствен
ны й форум им очень понравил-

ся, и многие наработки, реше
ния и представленные на фору
ме новшества будут применены
на практике», - отметил замести
тель Губернатора Александр Дубовицкий.
В завершающий день работы
такж е состоялось награждение
участников вы ставки достиже
ний А П К Новосибирской рбла-

сти, подписание соглашений о
сотрудничестве между минсельхозом региона и неком м ерче
ским партнерством «Сибирская
гил ьд ия шеф-поваров и шефкондитеров», между Ассоциаци
ей крестьянских хозяйств и сель
хозкооперативов Новосибирской
области и ООО «РусагромаркетНовосибирск».
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SS Ед инство непохожих. Ордынка многоликая, м ногоязы чная, красивая

Стол народного единства
Никогда н
кое у нас многонациональное
село - Чингисы. Здесь рядом
живут русские, татары, укра
инцы, узбеки, немцы. И это за
мечательно, что мы едины!
Плохо, что мало знаем о куль
туре и традициях друг друга.
В д ень народного единства
чингиссцы решили восполнить
пробел в знаниях - собрались за
одним общ им столом с нацио
нальны ми блюдами и рассказа
ми земляков о своем народе.
Уж е много ле т ж и ве т в Чингисах украинка Вера Иосифов
на Леонтьева. В прошлом году
она отметила свое 80-летие, но
никто никогда не даст ей этого
возраста! Она до того ул ы б ч и 
ва, под виж на, н еутом и м а, до
брожелательна! А еще - уч а с т 
н и к в о к ал ь н о й гр уп п ы «Чингисочка». На праздник она при
ш л а в нац ионал ьном у к р а и н 
ском костю м е и, конечно, и с 
п о л н и л а у к р а и н с к у ю песню.
З а т е м Ве р а И о с и ф о в н а к р а 
со ч н о р а с ск а за л а о в к у с н ы х
у к р а и н с к и х б лю д ах и з бульб ы (картош ки по-русски). А мы

их по-достои нству оц енили !
М ухаббат родом из Узбеки
стана. Говорит, что чувствует се
бя в Чингисах очень комфортно.
Иначе давно бы вернулась на ро
дину. Ее узбекское блюдо - самса
с тыквой - мгновенно исчезло со
стола, до того оно было вкусное
и воздушное!
Нина Яковлевна Кулигина из
поволжских немцев, которых во
время Великой Отечественной
во й н ы насильственно пересе
лили в Сибирь. Она приготовила
клецки в черничном соусе и по
делилась еще кучей рецептов из
немецкой кухни.
А т атар и н Р а ф и к Сафаров
- б ессм енны й б аян и ст в доме
культуры - спел песню «Я - тата
рин». И тут такое началось! Всем
захотелось петь! Песни русские и
украинские, душевные и патрио
тические, современные и совет
ской эпохи...
За одним общим столом было
полное единение жителей Чингисов - маленькой частицы на
ш ей необъятн ой многонацио
нальной России.
Людмила МИР0ВЩИК0ВА
с. Чингисы

а Мухаббат Кучкарова родом из Узбекистана

ДЕНЬ
ЛО ГО
НСТВА

Л Рафик Идрисович Сафаров

й Нина Яковлевна Кулигина

в Вера Иосифовна Леонтьева

: : И з первы х уст. Ордынское искусство представили за рубежом

До свидания, Страсбург!
вала моя бабушка, Нина Иванов
на М ух л ы нина (преподаватель
отд е л е ния декоративно-прикладного и скусства Ордынской
детской школы искусств - ред.).
Именно она - автор большей ча
сти работ, пред ставленны х на
выставке. Нина Ивановна вошла
в число 15 победителей и полу
Во Всероссийском конкурсе,чила сертификат на бесплатное
участие в Международной в ы 
проходившем в Казани, участво

В начале ноября в Страсбурге
прошёл Международный форум-выставка «Руками жен
щины». Как мы уже сообщали,
на нём побывала Анастасия
Мухлынина. Своими эмоциями
и впечатлениями художница
делится с «ОГ».

ставке-форуме в Страсбурге. Но
из-за длительного перелёта ба
б уш к а решила, что л уч ш е пое
хать мне, потому что я тоже вла
дею Ордынской росписью и за
интересована в её продвижении.
Этот форум подарил велико
лепную возможность предста
вить наше искусство за рубежом
и подняться на новый, более вы 
со к и й уровень. В ы с та в к а про

ходила в огромном зале дворца
конгрессов Страсбурга. Благода
ря форуму я познакомилась с но
вы ми людьми, занимающимися
сохранением и развитием народ
ных промыслов.
Я занимаюсь росписью по де
реву с детства. Сейчас у ч у с ь в
Новосибирском колледже куль
т ур ы и искусств. М не интерес
но изучать народное творчество,

ведь это д уш а наш его народа,
часть нашего менталитета.
Для меня форум - это возмож
ность попробовать свои силы на
одном из крупнейших междуна
родных проектов мира искусств,
и, безусловно, этот навы к приго
дится в будущем, так как я соби
раюсь и дальше заниматься по
пуляризацией народно-приклад
ного искусства
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www.ordgazeta.ru
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ОБЩЕСТВО
Готов ли телезритель к переходу на новы й формат?

X Евгений СОЛОМЕНЦЕВ

настройки передающего обо
рудования и других техноло
гических тонкостей. Но глав
н ы м оставался вопрос: а готов
ли к переходу телезритель?
Что-то подобное уже было в
истории отечественного теле
видения. Когда-то для трансля
ции телепередач использова
л ись волны метрового диапа
зона, который мог передавать
двенадцать каналов. На заре те
левидения и до 70-х годов про
шлого века этого бы ло более
чем достаточно, а телевизоры,
вы пускаемы е в наш ей стране,
могли принимать волны только
этого диапазона. Поэтому когда
в эфире стали появляться новые
каналы дециметрового диапазо
на, для их просмотра стало не
обходимо либо приобрести те
левизор, «понимающий» новый
вид сигнала, либо установить в
сущ ествующ ий приемник до
полнительный блок. И то, и дру
гое подразумевало вложение
денежных средств. Но тогда это
вложение было сугубо добро
вольным. Хочешь смотреть до
полнительные каналы, или, на
пример,' подключить видеомаг
нитофон - плати. Если все это не.
нужно - продолжай смотреть то,
что «ловится».
Сегодня ож ид ается новы й
виток прогресса. Теперь в эфире
присутствует цифровой сигнал,
и снова его не принять без до
полнительных устройств. Уста
ревшие, но еще вполне рабочие
телевизор ы без специальной
внешней приставки такой сиг
нал «не увидят». Необходимые
цифровые тю нер ы принятого
в России формата DVB-T2 уж е
установлены почти во всех со
временных телевизорах, и ес
ли ваш ему устройству не более
трех лет, скорее всего прини
мать цифровые телеканалы вы
сможете. Есл и за ветны х с и м 
волов DVB-T2 нет ни на телеви
зоре, ни в инструкц ии к нему
- тогда потребуется приобрете
ние внешней приставки.
В ы б о р вн е ш н и х тю нер ов
(при ставок) для приема циф 
рового тел е ви д ен и я сегодня
огромен. В магазинах бытовой
и компьютерной техники в рай
центре можно найти самые раз
ны е устройства стоимостью от
900 рублей. Самые простые из
них позволят просто смотреть
телепередачи, при ставки по
дороже могут записы вать про-
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Что
по «ящику»?
В маленькой деревне, где прак
тически нет никаких развле
чений, основной отдушиной и
«окном в мир» становится теле
визор. Любят ли малоирменцы смотреть его, что смотрят,
и готовы ли они к переходу «на
цифру»?
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
НЕ ТРЕБУЕТСЯГ

граммы, проигрывать фильмы
и музыку и многое другое. А вот
купить приставку в отделениях
«Почты России», как ранее анон
сировалось в центральных сред
ствах массовой информации, не
получится. Это бы ла лиш ь за
думка, которая пока не увиде
ла реализации. На почте таких
устройств нет,.и о том, что они в
отделениях вообще могли про
даваться, работники ничего не
знают.
К появлению новшества все
готово со стороны транслиру
ющей организации, но совер
ш енно не готовы телезрите
ли. Эта тема, вроде не стихаю
щая уж е несколько месяцев, по
прежнему вы зы вает много не
понимания. Ещ е не все знают,
что произойдет в эфире, как это
отразится на потребителе, и за
чем это вообще нужно. Подо
гревают панику многие интер
нет-порталы, которые на сво
их страницах утверждают, что
в январе треть телевизоров в
стране покаж ут черный экран.
В погоне за «сенсацией» авторы
таких статей не утруждают себя
лиш ними объяснениями. Идет
лиш ь ссылка на то, что пример
но тридцать процентов ж и те 
лей стр ан ы м о гут принимать
только аналоговый телевизион
ный сигнал, который исчезнет
из эфира.
Однако цифровой сигнал ох
ватывает всю страну, в Ордын
ском районе он распространя
ется на 98 процентах террито
рии, это гораздо больше, чем
прекращающий свое существо
вание «аналог». Отрицательная
сторона - села Спиринского и
Верх-Алеусского сельсоветов
хоть и принимают «цифру», но
«ловят» ее только алтайскую.
Из-за особенностей рельефа и
наличия густого бора местные
волны проходят плохо, а из Ал
тая - отлично. Решить эту про
блему специалисты пока не мо
гут, а жители отдаленных сел и
деревень пока изучают новости
Алтайского края вместо ново
сибирских. В целом, кроме реги
ональной врезки ГРТК, никаких
д ругих отл и чи й в программе
передач нет.
Где же те два процента тер
ритории, куда цифровой сигнал
не проходит совсем? В рамках

11
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Новый формат. Аналогов нет
Всего через два месяца по
всей стране д олжна прекра
т и ть с я трансляция аналого
вого телевизионного вещ а
ния. Уж е в январе наступаю 
щего года уйдет в прошлое
давно устаревш ая технология
передачи телепрограмм, а на
смену ей придет новая и про
грессивная. Правда, обещали
такой переход у ж е давно, но
постоянно отклад ывали изза строительства новы х стан-
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ПРИСТАВКА DVB-T2 (

информирования населения о
переходе на прием цифрового
сигнала администрации посе
лений Ордынского района пове
ли некоторую разъяснительную
работу. В магазинах и сельском
клубе Мапоирменки разложи
ли объявления, которые не на
ш у тк у встревожили жителей. В
них говорилось о том, что дерев
ня не попадает в зону покрытия
цифрового вещания, а потому
всем желающим смотреть теле
передачи необходимо приобре
сти и установить спутниковые
комплекты.
Д ля таких территорий дей
ствительно предусмотрено осо
бое соглашение Правительства
Российской Федерации с про
вайдерами спутникового теле
видения «Триколор ТВ» и «НТВ
плюс». Доступ к спутниковы м
телеканалам всегда платный, но
в рамках соглашения только эти
два провайдера предоставля
ют бесплатный доступ к тем са
мы м двадцати общедоступным
обязательным каналам. Нужно
лиш ь купить и установить обо
рудование, стоит это около 6000
рублей.
Ка к оказалось на деле, ж и 
телей Малоирменки уж е давно
не устраивало качество эфир
ного телевещания, и многие из
них установил и спутниковы е
к ом пл екты . А легкую п ани ку
вы звало неверное объяснение
смы сла объявления: все поду
мали, что работать будут только
тарелки «Триколора» и «НТВ», а,
например, «Телекарта» и «МТС»
- такж е откл ю чатся в январе.
Ситуация осложнилась тем, что
некому было объясн ить ч то к
чему, немного развеяли волне
ния звонки на «горячие линии»
поставщиков спутникового те
левидения, которые заверили
потребителей, ч то спутникито точно останутся на орбите и
продолжат вещание.
В деревне оказалось сложно
застать кого-либо дома, чтобы
проверить, д ействительно ли
здесь «не поймать» цифровое
телевидение. Те, кто оказывался
дома, сообщали, что пользуют
ся спутниковой тарелкой. Лишь
в одном из домов, над которым
возвышалась мачта привычной
антенны, удалось поговорить с
хозяйкой й получить доступ к

НЕОБХОДИМА
ЦИФРОВАЯ

телевизору для испытаний. Ока
залось, что телевизор уже осна
щен необходимым приемником
DVB-T2 и отлично ловит десять
каналов первого мультиплекса.
Вот только владелица телеви
зора об этом не знает и не заду
мывается, а просто смотрит лю
бимые передачи. Значит, ош и
бочно утверждение, что Малоирм енка находится вне зоны
приема цифрового телесигна
ла. И два процента неохвачен
ной «цифрой» территории точ
но не здесь.
Ка к же понять, сможете ли
вы смотреть телепередачи по
сле перехода телевещ ания на
новый формат? К логотипам те
леканалов, которые пока про
должаю т вещ ание в аналого
вом формате, добавлены лите
ры «А». Есл и в ы видите такой
логотип, значит, вы принимае
те аналоговый сигнал, который
перестанет выходить в эфир в
середине января 2019 года. Е с
ли ж е в ы смотрите спутнико
вое, интер активн ое (Ростеле
ком), кабельное (в Новосибир
ске) или цифровое (уже приоб
рели приставку) телевидение,
то для вас в «час икс» ничего не
изменится.
Также необходимо предупре
дить о том, что такое масштаб
ное дело, как переход всей стра
ны на новый формат телевеща
ния, к сожалению, привлекает
мош енников. Х и тр ы е дельцы
начинают поквартирные обхо
ды и, пользуясь недостаточной
информированностью граждан,
предлагают услуги по переводу
домовладения на прием циф
рового телевидения. Помните:
никаких служб для этой работы
не создавали, никаких «специ
альны х льготны х условий» не
существует, ТВ-приставки сто
я т около 1000 рублей (мошен
ники умудряются продавать их
по 7-10 т ы с я ч рублей), нет «спе
циальны х цифровых» антенн,
установка и настройка оборудо
вания также не стоит заоблач
ны х денег, и у ж точно не стоит
пускать в дом «настройщика»,
если вы его самостоятельно не
приглашали. В Ордынском рай
оне подобных случаев пока не
зафиксировали. Будем надеять
ся, что и в дальнейшем такие си
туации обойдут нас стороной.

Нина ЛЕОНТЬЕВА, индивиду
альный предприниматель:
- Телевизор смотреть люблю,
в основном, конечно, вечером.
Люблю «5 канал», смотрю сери
ал «След». Поэтому, когда сказа
ли, что не будет работать спут
никовое телевидение, я расстро
илась. Теперь понимаю: нас вве
ли в заблуждение. Нужно людей
как-то лучше информировать.

Нина МОЖАЕВА, пенсионер:
- Телевизор, конечно, смотрю. В
основном, новости. «Давай по
женимся» очень нравится, «На
самом деле», «Пусть говорят».
Смотрю «по тарелке», она у меня
давно, лет пять. Про изменения
ничего не знаю, не слышала..

Людмила ЛЯХОВА, учитель на
чальных классов Малоирменской школы:
- Люблю сериалы, передачи
про животных. Установлена
спутниковая тарелка «Телекар
та». Я читала это объявление,
что у нас не будет работать те
левидение, и слухи пошли, что
все наши антенны отключатся,
а работать будет только «Три
колор ТВ» и «НТВ плюс». Мы
не понимали, как такое может
быть, а ответить на наши во
просы никто не мог. Не будет
работать - и всё.
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Весть из «Артека»
Подведены итоги IV летнего фестиваля Всероссийского физкуль
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) сре
ди обучающихся образовательных организаций, который проходил
в Международном детском центре «Артек» с 18 октября по 3 ноября.
Среди восьмидесяти трех регионов Новосибирская область заняла
общекомандное второе место.
Право представлять свой регион в финальном - общероссийском - ту
ре фестиваля новосибирские школьники завоевали на отборочном
этапе, который минувшим летом проходил в субъектах страны. Всего
за путевку в «Артек» вели борьбу более 250 тысяч человек. Нашу об
ласть представляли Ирина Кацук, Екатерина Кошкарева, Филипп Но
сов, Артем Голдырев, Ирина Хапакныш, Виталия Опенько, Александр
Вакуров и Егор Легачев.
Участники форума соревновались по программе многоборья ГТО, куда
входили бег, стрельба, подтягивание, плавание и другие виды испыта
ний. Кроме того, школьники участвовали в интеллектуальном конкур
се и комбинированной эстафете.

:: Баскетбол. Зрителей и спортсменов ж д ал сюрприз

В память о тренере

: : Ш ах м аты

Черно-белая победа
В шахматно-шашечном клубе «Ладья» в очередной раз собрались ве
тераны, чтобы оспорить первенство поселка в шахматах.
Больше всех очков набрал опытный Владимир Абрамов. Серебряным
и бронзовым призерами стали постоянные участники турниров Ген
надий Мальков и Юрий Воронов.

: : Ф утбо л

Успех прошел мимо
Ордынская футбольная команда «Шторм» приняла участие в регио
нальном турнире «Золотая осень», проходившем в Камне-на-Оби.
За победу сражались восемь сильнейших команд. К сожалению, наш
боевой «Шторм», неоднократный победитель и призер зональных и
областных соревнований, занял седьмое место.

Все ближе к финалу
Завершился муниципальный этап соревнований в рамках всероссий
ского проекта «Мини-футбол - в школу».
Право на участие в играх зонального этапа в своих возрастных кате
гориях завоевали ученицы первой и второй ордынских, Новопичуговской и Чингисской школ, ученики Ордынской средней школы № 1 (две
команды), Вагайцевской и Верх-Ирменской школ. Победители будут
представлять район на финальном этапе соревнований.
Зональный этап соревнований запланирован на ноябрь - декабрь,
финальный - на декабрь - январь.

:: л ы ж и

По первому снежку
В ветеранской организации села Нижнекаменка слова активное дол
голетие воспринимают как руководство к действию.
Председатель совета ветеранов Мария АНАФРЕЙЧУК:
- Приобрели несколько пар лыж, начинаем тренироваться, готовить
ся к зимней спартакиаде пенсионеров Ордынского района, которая,
будет проходить в начале 2019 года. Мы всегда активно участвуем в
этих соревнованиях, пусть и не каждый раз удается занимать призо
вые места. Главное - в душе живет спортивный азарт!
Продолжаем заниматься скандинавской ходьбой - купили палочки,
так что все желающие могут к нам присоединиться.

: : Хоккей

Здравствуй, лед!
До начала хоккейного сезона осталось не так уж и много времени, и в
Чингисах приступили к подготовке ледовой площадки.
- Работы предстоит много, - говорит учитель физической культуры и
тренер по хоккею Андрей Решнев, - но это нас не пугает. Со всем всегда
управляемся сами, поэтому все делаем на совесть.
Успехи чингисских хоккеистов известны не только в Ордынском районе,
но и за его пределами: Андрей Геннадьевич регулярно вывозит команду
на межпоселковые соревнования в Сузунский район. Пусть и новый хок
кейный сезон принесет,сгтортсменам небольшой сельской школы победу:.

й Вот желанная картина: мяч отправился в корзину!
X, Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора
Первый открытый баскетболь
ный турнир в память о трене
ре и директоре Ордынской дет
ско-юношеской спортивной
школы Владимире Кузнецове
собрал девятнадцать команд школьники, студенты Ордын
ского аграрного колледжа, вы
пускники Ордынской детскоюношеской спортивной шко
лы (79 человек).
Турнир, проходивший 2 ноя
бря, в день рождения Владими
ра Александровича, которому
исполнился бы 71 год, открыл
его сы н Александр. Зарожде
нием доброй традиции назвала
это событие заместитель главы
ад м инистрац ии Ордынского
района Ольга Стрельникова, за
метивш ая, что баскетбол при
обретает все б о л ьш ую п о п у 
лярность не только среди юно
шества, но и среди взрослых.
Э т у м ы сл ь продолжил дирек
тор Ордынской детско-юноше

ской спортивной ш ко лы Сер
гей Воюш, долгое время трени
ровавшийся у Владимира К у з
нецова
А потом спортсменов ждал
п р и ят н ы й сю рприз: д ля них
спела внучка Владимира Алек
сандровича - Карина Кузнецо
ва, о сценических достижениях
которой не раз писала «Ордын
ская газета».
Тренер-преподаватель по
б а с к е т б о л у О р д ы нской д ет
ско-ю н ош еской сп ор ти вн ой
ш ко л ы Виктория Ворошилова
пригласила на площ адку пер
вы е две команды, и поединок
начался...
Среди м у ж с к и х ком анд в
своих возрастны х категориях
победили у ч а щ и е с я О рды н
ской средней ш колы № 3 и вы 
пускн и ки Ордынской детскоюнош еской спортивной ш ко 
л ы , серебр яны м и призерами
ст ал и у ч а щ и е с я Орды нской
средней школы № 2 и сборная
Ордынской детско-юношеской
спортивной школы, бронзовы
ми - учащ иеся Новошарапской

т Карина Кузнецова
школы и вы пускники Ордын
ской детско-юношеской спор
тивной школы.
В женском баскетболе в пер
вую тройку в своих возрастных
группах вошли четыре команды
Ордынской средней школы №
2 (два золота и две бронзы), ко
манда Ордынской средней шко
лы № 3 (серебро) и спортсмены
из Нового Шарапа (серебро).

: : Волейбол

Единственная тройка
В соревнованиях на первен
ство района по волейболу
среди женщин участвовали
три команды.
Победу одержали спортсмен
ки из Нового Шарапа, на вторую
ступень пьедестала почета под
нял ась «Ирмень», бронзовым
призером стали луковчанки.
Команды подготовили тре
неры-преподаватели Ордын
ской детско-юношеской спор
тивной школы Николай Бычков,
М арина Тогушова, Александр
Добрынин и учител ь ф изиче
ской культуры Усть-Луковской т Фотография на память
школь! Татьяна Добрынина. ,
|П

Все новости района
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15.15,04.40 Давай поже
нимся! 16+
16.00,02.50 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
1850 Человек и закон
16+
1955 Поле чудес 12+
21.00 Время

2130 Голос. Перезагруз
ка 16+
23.40 Вечерний Ургант
16+
0035 Rolling Stone. Исто
рия на страницах журнала
18+

05.55.06.10 Х/ф «Монолог» 12+
ковской. «Я актриса больших
форм» 12+
06.00,10.00,12.00,15.00 Новости
0755 Играй, гармонь люби
11.10Фигурное катание. Гранмая! 12+
при 2018 г. Трансляция из Фран
ции 12+
08.45 Смешарики. Новые при
ключения 0+
12.20 Х/ф «Мы из джаза» 0+
1350,02.50 Николай Добронра09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
воа «Как молоды мы были...» 12+
10.10
К юбилею Натальи Крач- 15.20Наедине со всеми 16+

16.15Николай Добронравов.
«Надежда -мой компас зем
ной» 6+
18.10 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
1950,21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «Мегрэ на Монмар
тре» 12+

05.00,09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07
Местное время
05.10,05.41,06.10,06.41,
россия-1 07.10,07.41,08.10,08.41 Утро
НОВОСИБИРСКРоссии!
05.35,0635,07.35,08.35
Местное время. Вести-Но-

восибирск. Утро
09.00,11.00,14.00,20.00 Ве-

14.25,17.00,20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Мастер смеха 16+
01.15 Х/ф «Замок на пе
ске» 16+

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.40 Местное время. Суббо
та 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Но-

восибирск
11.40Смеяться разрешается
12+
1250 Х/ф «Счастье наполови
ну» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15Субботний вечер
12+

1750 Привет, Андрей!
12+
20.00 Вести в субботу
21.00Х/ф «Разлучница» 12+
01.00 Х/ф «Свадьбы не будет»
12+
03.05 Т/с «Личное дело»
16+

07.00.08.00 Где логика? 16*
/рж-Л 09.00 Дом-2. Lite 16+
(S -Д
10.15Дом-2. Остров любви
11.30 Бородина против Бу
зовой 16+
тнт
12.30,01.40 T/с «Улица» 16+
Новосибирск 13.00 Битва экстрасен
сов 16+

14.30.15.00.15.30.16.00,
23.00 Дом-2. Городлюб
16.30.17.00.17.30.18.00,
ви 16+
18.30.19.00.19.30
Т/с «Уни-00.00 Дом-2. После зака
вер» 16+
та 16+
01.05 Такое кино! 16+
20.00 Comedy Woman 16+
02.10 Х/ф «Агент Джонни
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00Открытый микро
Инглиш. Перезагрузка» 12+
0350.04.35 STAND UP 16+
фон 16+

07.00 Где логика? 16+
08.00.03.10ТНТ MUSIC 16+
08.30.05.10.06.00 Импровиза
ция 16+
09.00
Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви
16+
11.00.19.30 Битва экстрасен-

сов 16+
1230,13.30,14.30,15.35 Comedy
Woman 16+
16.20 Х/ф «Люди Икс. Первый
класс»16+
19.00 Экстрасенсы. Битва силь
нейших 16+
21.00Танцы 16+

23.00 Дом-2. Городлюбви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.05 Х/ф «Вероника Марс»
16+
0335,04.20 STAND UP 16+

Щ ] Ж
W
первый

05.00Доброе утро
09.00,12.00,15.00 Новости
09.15 Сегодня 23 ноября.
День начинается 6+
09 55 03 40 Модный при.
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15,17.00,18.25 Время по
кажет 16+

у

отс

россия-к

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.35.15.25,
17.55,20.25,23.55,05.55
Большой прогноз 0+
10.05 Т/с «Любовь и прочие
глупости»16+
10.55,13.35,15.55,18.30,
00.55,04.40 Погода 0+
11.00 Врачи 16+
11.40 Участковый детектив
12.15 Мультфильмы 6+
13.00.18.00.20.55.00.25 Экс
тренный вызов 16+

13.10.15.50.21.05.00.35 Де
ловые Новости 16+
13.15,15.40,18.10 СпортОбзор 12+
13.25.1530.18.20.21.15.00.45
ДПС 16+
13.40 Д/ф «Вопрос време-

15.20,23.50,05.25 Х/ф «Фе
дерация» 16+
16.00 Х/ф «Ищу друга на ко-

06.00 Д/ф «Звездные войны Вла
димира Челомея»16+
06.45.08.30.11.25.13.00.14.40,
18.15.21.25.00.55.04.40
Пого
18.35
Д/ф «Освободители»да 0+
19.20Д/ф «Тайны нашего
06.50,08.35Мультфильмы 6+
0735,10.25,10.55,11.55,13.50,
кино»12+
19.55 Аграрный вопрос 12+
15.35,19.10,19.55,05.55 Большой
20.10 Д/ф «Оружие» 12+
прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
20.30Новости ОТС. 16+
08.45Х/ф «Ты помнишь» 12+
2130,00.00 Новости ОТС 1610.30 Д/ф «С миру по нитке»
2135 Т/с «Береговая охра
н а»^

11.30 Д/ф «Звезда в подарок»
12+
12.00 Спортивная губерния
12+
12.10.01.00 Т/с «Пыльная рабо
та» 16+
15.40Юбилейный вечер Раймон
да Паулса «Святая к музыке лю
бовь» 12+
18.20 Д/ф «Дмитрий Маликов.
О чем мечтает пианист» 12+
19.15 Д/ф «Александр Калягин.
Очень искренне»12+

20.00 Итоги недели 16+
2130 Кубок дружбы 16+
0335 Д/ф «Петр Столыпин. В
стрел в Россию. XX век» 16+
05.25 Д/ф «Тайны нашего ки
но»12+

06.30.07.00.07.30.08.20,
10.00.15.00.19.30.23.15 Но
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35,22.30 Т/с«Сита и Рама»
08.25,12.45Д/с «Первые в

12.00 Д/ф «Михаил Жа-

Пендерецкому 0+
17.40 Музыкальный фести
валь Вербье 0+
18.45 Билет в Большой 0+
19.45 Всероссийский откры
тый телевизионный кон
курс юных талантов «Синяя
птица» 0+
20.50 Искатели 0+
2135 Линия жизни 0+
23.35 Клуб «Шаболовка,
37» 0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «9 дней одного го
да» 0+
0835 М/ф «38 попугаев». «Ба
бушка удава». «Как лечить уда
ва». «Куда идет слоненок».
«Привет мартышке» 0+
09.40 Передвижники. Констан
тин Коровин 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Х/ф «Истребители» 0+

12.20 Человеческий фактор 0+
1250 Д/ф «Шпион в дикой при
роде» 0+
13.45 Пятое измерение 0+
14.15 Д/с «Первые в мире» 0+
1430 Х/ф «Почти смешная исто
рия» 0+
1630 Большой балет 0+
19.20 Х/ф «Лимонадный Джо» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Миллионный год» 0+

2250 2 Верник 2 0+
23.30 Федра 0+
01.30 Х/ф «Опасный возраст» О

20.00 Т/с «Другой майор Со
колов» 16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.05 Захар Прилепин. Уро
ки русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и
мы 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.20 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00,Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
10-20Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение

20.40 Х/ф «Пёс» 16+
2355 Международная пилорама0050 Квартирник НТВ у Маргулиса16+
01.50 Х/ф «Курьер» 0+
03.30Таинственная Россия 16+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзапа»16+

01.05,01.45,02.25,03.05,
03.40,04.10,04.35 Т/с «Де
тективы» 16+

05.00; 05.30,06.05,06.40,07.10,
07.40.08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00.09.40.10.25.11.10.12.00,
12.45.13.30.14.15.15.00.15.45,

16.30,17.15,18.00,18.45,19.35,
20.20,21.10,21.50,22.25,23.10Т/с
«След»16+
0030,01.40,02.20,03.10,03.50,

04.25 Т/с «Следствие любви»
16+
00.00 Известия. Главное

08.45,16.25Т/с «И это всё о
нём» 0+
10.15 Х/ф «Ошибка инжене
ра Кочина» 0+
05.00 Т/с «Агент особого
назначения»16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след»16+
10.00,13.00,16.00,19.00 Се
годня
10.20 Т/с «Литейный» 16+

©

09.55 0 самом главном 12+
11.25 Местное время. ВестиСибирь
11.40 Судьба человека 12+
1250,18.50 60 Минут 12+

05.00.09.00.13.00 Известия
05.25.06.15.07.10.08.05,
09.25.10.20.11.10.12.05,
13.25.14.20.15.15.16.10.17.05,

13.00 Провинциальные му
зеи России 0+
1330 Черные дыры, белые
пятна 0+
14.15 Д/ф «Выходят на аре
ну силачи. Евгений Сандов
и Юрий Власов» 0+
15.10 Письма из провин
ции 0+
15.40 85 лет Кшиштофу
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00,16.30,01.40 Место
встречи 16+
17.10ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.30 ЧП. Расследование

18.00 Т/с «Петрович» 16+
1830,19.40,20.25,21.15,
22.00.22.50.23.35.00.20 Т/с
«След»16+

23.40 «Курс Евро. Баку».
16.05,19.55 ФОРМУЛА-1.
10.00 Д/ф «Заклятые сопер
Специальный репортаж 12+
Гран-при Абу-Даби. Сво
ники» 12+
00.30 Фигурное катание.
бодная практика. Прямая
10.30 Д/ф «Жестокий
Гран-при Франции. Жен
трансляция
спорт»16+
17.35 Профессиональный
щины. Короткая програм
11.00.12.55.15.00.17.30,
ма. Прямая трансляция
18.50.22.35.00.00
Новости бокс. Денис Лебедев про
02.25 Баскетбол. Евроли
тив
Хизни
Алтункая.
Заур
11.05.19.00.00.05.02.10,
га. Мужчины. «Будучность»
Абдуллаев против Генри
04.25 Все на Матч! Прямой
Черногория -ЦСКА Россия.
Ланди. Бой за титул чем
эфир. Аналитика
05.00 Баскетбол. Евроли
пиона WBC Silver в лёгком
13.00 Смешанные едино
га. Мужчины. «Жальгирис»
весе. Трансляция из Челя
борства. UFC. Чан Сунг Юнг
Литва -«Химки» Россия 0+
против Яира Родригеса. До
бинска 16+
07.00 Футбол. Чемпионат
нальд Серроне против Май 2130 Фигурное катание.
Франции. «Лион» -«Сентка Перри. 16+
Гран-при Франции. Мужчи
Этьен» 0+
ны. Короткая программа.
15.10 Конькобежный спорт.
09.00Афи
Д/ф «Вся правда
22.40
Все на футбол!
Кубок мира. Прямая транс
про...»12+
ляция из Японии
ш а^*

©

09.00.15.05.01.05
За де
ло! 12+
0935,16.05,02.55 Большая
страна 12+
10.25.03.25 Х/ф «Тихое
следствие»12+
11.30 Д/ф «Последний мор
ской министр империи»
12+

12.00 Вспомнить всё
12+
12.30,16.30Календарь
12+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с
«Мисс Марпл» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.01.00 Но-

14.50.02.00 Активная сре
да 12+
17.20.22.00 ОТРажение
19.15.02.05.08.40 Культур
ный обмен 12+
0435 ОТРажение

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Олег Стриже
нов. Никаких компромис
сов» 12+
08.55,11.50 Х/ф «Сводные
судьбы» 12+
11.30,14.30,19.40 События
12.55.15.05Х/ф «Убийства

по пятницам»12+
00.40 Д/ф «Ивар Калныньш.
14.50 Город новостей
17.30 Х/ф «Взрослая дочь,
Разбитое сердце» 12+
01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри
или Тест на..» 16+
сти» 12+
19.20 Петровка, 3816+
20.05Х/ф «Роковое sms» 12+ 0235 Х/ф «Красотки» 16+
04.25 Д/ф
«Наталья Крач22.00
В центре событий
16+
ковская. Слёзы за кадром»
23.10Жена. История люб-

10.00 Все на Матч! События не
1735 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» Москва дели 12+
«Енисей» Красноярск. Прямая
10.40 Х/ф «Полицейская исто
трансляция
рия. Часть 2-я» 16+
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу13.05.15.20.16.15 Новости
Даби.
13.15
Все на футбол! Афиша
12+Квалификация. Прямая
14.15 Конькобежный спорт. Ку
трансляция
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -СКА
бок мира. Прямая трансляция
Санкт-Петербург. Прямая
из Японии
трансляция
15.25 «Курс Евро. Баку». Специ
00.25 Футбол. Чемпионат Ан
альный репортаж 12+
глии. «Тоттенхэм» -«Челси».
15.45 Самые сильные 12+
Прямая трансляция
16.25.23.55.02.25.04.40 Все на
02.40Футбол. Чемпионат Испа
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
нии. «Атлетико» -«Барселона».
Интервью. Эксперты
Прямая трансляция
17.25 ФутБОЛЬНО 12+
09.30 М/ф «Рассказы старого
моряка Необычайное путеше
ствие» 0+
09.50.06.35 Д/ф «Зеркало памя
ти» 12+
10.45.07.30 Х/ф «Целуются зо
ри» 0+
12.00 Служу отчизне 12+
1230 Среда обитания 12+

12.40 Живое русское слово 12+
1235 За дело! 12+
13.45 М/ф «Сказка о царе Салтане» 6+, «Кот в сапогах» и «При
ключение запятой и точки» 0+
15.15,23.20 Культурный обмен
12+
16.00 Д/ф «Регион» 12+
16.45 Большая страна. Люди 12+

ди»16+
0535 Марш-бросок 12+
0955 Концерт, посвященный
06.30
АБВГДейка 0+
Службе судебных приставов
07.00 Выходные на колёсах 6+
07.35
Православная энциклопе
России
11.30.14.30.23.40 События
дия 6+
11.45 Х/ф «Над Тиссой» 12+
08.00 Х/ф «На Дерибасов13.20.14.45 Х/ф «Два плюс два»
ской хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
'
. 12*..',
••

А

05.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Чеховские медведи»
Россия -«Татран»Словакия 0+
0655 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Айзека
Чилембы. Бой за титул чемпи
она мира по версии WBA в полутяжёлом весе. Трансляция из
США 16+
08.00Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Жана
Паскаля. Бой за титул чемпио
на мира по версии WBA в полутяжёлом весе. Прямая трансля
ция из США

17.00,19.00,23.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Красная капел-

21.00 Дом «Э» 12+
21.25 Д/ф «Последний морской
министр империи» 12+
17.20 Х/ф «Синичка» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
2355 Право голоса 16+
02.40Украина. Пятилетка Май
дана 16+
03.10 Приговор 16+
0350.Удар властью 16»'

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

14 IS ™ . РЕКЛАМА, РАЗНОЕ
Воскресенье 25ноября

о

11.10 Теория заговора 16+
05.35.06.10 Х/ф «Мы из джаза» О*
06.00,10.00,12.00 Новости
12.20 К юбилею Алексея Батало
0730 Смешарики. ПИН-код 0+
ва. «Как долго я тебя искала..»
07.45 Часовой 12+
12+
08.15 Здоровье 16+
13.35 Х/ф «Дело Румянцева» 12+
09.20 Непутевые заметки 12+
15.30 Три аккорда 16+
10.10
Андрей Смолякоа Против 17.30 Финал. «Русский ниндзя»
течения 12+

19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
2230 День рождения «КВН» 16+
00.50 Х/ф «В равновесии» 12+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.15 Модный приговор 6+
04.15 Контрольная закупка 6+

20.00 Вести недели
Кизяковым 12+
11.00 Вести
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Влади
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
миром Соловьёвым 12+
13.40,03.15 Далёкие близкие 12+
07.30 Смехопанорама 12+
14.50 Х/ф «Привет от аиста» 12+
00.30 Действующие лица с Наи
08.00
Утренняя почта 12+
18.50 Всероссийский открытый
лей Аскер-заде 12+
россия-1 08.40 Местное время. Воскретелевизионный конкурс юныхта
01.25 Т/с «Пыльная работа» 12+
новосибирск сенье
лантов «Синяя Птица» 12+
09.20Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
14.45.01.40 Х/ф «Росомаха. Бес
23.00 Дом-2. Город любви 16+
07.00,08.00 Где логика? 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
смертный» 16+
01.05Такое кино! 16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с«Оль
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
0330 ТНТ MUSIC 16+
тнт
11.00 Перезагрузка 16+
га» 16+
06.00 Импровизация 16+
19.00.19.30.20.00.21.00
Комеди
Новосибирск
.
12.35 Х/ф «Люди Икс. Первый
Клаб 16+
22.00.04.15.05.05
STAND UP 16+
класс»16+

О

У ВАСПРОБЛЕМА САЛКОГОЛЕМ,
ТАБАКОКУРЕНИЕМ,
ИЗБЫТОЧНЫМВЕСОМ?
24 НОЯБРЯ2018ГОДА
В ОРДЫНСКОМВ ЗДАНИИкцсон
ip. РЕВОЛЮЦИИ,ЗвА) (ЦЕНТР•НАТИСш)

-официальное оформление
-сменный график в день (2/2)
-достойная заработная плата

ВРАЧ Б Е Л О В В. А
Т. 20-878, 89139140617

05.05 Субботний вечер 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+

1030 Д/ф «Александр Калягин.
06.00.07.55.10.25.11.55.14.00,
15.45.19.55.00.25.05.55
БольшойОчень искренне»12+
11.20,05.20 Д/ф «Звезда в пода
прогноз 0+
06.05.07.00.05.40
Мультфиль рок» 12+
12.00.20.0016+
мы 6+
13.30 Аграрный вопрос 12+
06.35Д/ф «Тыва. Степная пес13.40
Pro здоровье 16+
I» 12+
14.05 Т/с«Пыльная работа» 16+
0635,08.30,11.15,13.25,14.55,17.25,
17.30 Все звезды Дорожного ра
21.25,23.25,05.15 Погода 0+
08.00
Путь к Храму 0+ дио. Гала-концерт 12+
18.40.23.30 Д/ф «Тайны нашего
08.35Х/ф «Под рифом длиной в
кино»12+

19.10Позиция 16+
19.30 Отдельная тема 16+
21.30 Финал Кубка области по ба
скетболу 12+
00.30 Х/ф «Ищу друга на конец
света» 16+
02.10 Х/ф «Ты помнишь» 12+
03.35 Д/ф «Я волонтер» 12+
04.25 Т/с «Любовь и прочие глу
пости» 16+

ных 0+
1335 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее»
09.00
М/ф «Исполнение
жела 0+
14.05 Х/ф «Опасный возраст» 0+
ний» 0+
15.30 Леонард
Бернстайн. «Кон
09.40
Обыкновенный концерт
0+
церт-викторина» 0+
10.10 Мы -грамотеи! 0+
16.25 Пешком... 0+
10.50 Х/ф «Лимонадный Джо» 0+
16.55 Искатели 0+
12.25 Письма из провинции 0+
17.40Романтика романса 0+
12.55,02.05 Диалоги о живот-

1835 Линия жизни 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «9 дней одного года» 0+
2135 Белая студия 0+
22.35 Опера С. Прокофьева «Во
йна и мир» 0+
02.45 Мультфильм для взрос-

ПЕКАРЬ

в мини-пекарню

НАМ ПОМОЖЕТ

г. 8-913-972-10-85, 8-800-250-76-50

ЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ САЙДИНГ
УГОЛЬ
(соответствие ГОСТу)

Доставка по звонку
К а м ен ь- н а - О б и , ул . Ко н д р а тю к а , д. 3
тел. 8(38-584) 4-40-50 тел. 8-960-958-60-00
р. п. Ордынское, пр-т Ленина, 24
м-н «Мастер» (стол заказов) т е л .: 8-961-241-18-

Ц Ц Ц ЕНТРОФ ИНАНС

И деньги, и приз

НЕ ОЖИДАЛИ?
Б е р и те займ ы п о л у ч ай те по д а р ки

© 8 (913) 722-05-61
Ордынское, ул. Октябрьская, 40-6, ры

0630 Х/ф «Почти смешная исто-

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Центральное телевидение16+
| Н 1 В ® 07.25 Устами младенца 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
нтв
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+

©
пятый

#
©

05.00,11.50,12.35,13.20,14.10,
14.55,15.45,16.30,17.15,17.55,18.45,

10.50 Чудо техники 12+
11.50Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05Своя игра 0+
16.20Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.15Звезды сошлись 16+
Печерникова»12+
07.30 Д/ф «Моя правда Алексей
Панин»12+
08.15Д/ф «Моя правда Таисия
Повалий»12+
09.05 Д/ф «Моя правда Влади
мирЛёвкин» 12+

22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Джуна Моя исповедь 16+
2335 Х/ф «... По прозвищу
«Зверь»16+
01.40 Х/ф «Гений» 16+
03.35 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

10.55 Вся правда о... сладостях
16+
00.10,01.00,01.50,02.45 Т/с «Лю
бовь с оружием» 16+
0335 Д/с «Агентство специаль
ных расследований» 16*

19.30,20.15,21.05,21.50,22.40,
23.25
Т/с «След» 16+
05.45,10.00 Светская хроника
16+
06.45
Д/ф «Моя правда.
Ирина
20.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу13.45
Регби. Международный
10.00 Профессиональный бокс.
Даби. Прямая трансляция
матч. Россия -Япония. Трансля
Дмитрий Бивол против Жана Па
2235 Футбол. Российская Пре
ция из Англии 0+
скаля. Бой за титул чемпиона ми
мьер-лига «Зенит» Санкт1535 Волейбол. Чемпионат Рос
ра по версии WBA в полутяжёлом
Петербург -«Ростов». Прямая
сии.
Мужчины.
«Локомотив»
Но
весе. Прямая трансляция из США
трансляция
восибирск«Динамо»Москва
11.00 Смешанные единоборства
0035 После футбола 12+
Прямая трансляция
UFC. Кёртис Блейдс против Фрэн
02.05Кибератлетика 16+
1735 «Биатлон. Большая переме
сиса Нганну. Алистар Оверим
02.40Футбол. Чемпионат Испа
на». Специальный репортаж 12+
против Сергея Павловича Транс
нии. «Вильярреал» -«Бетис». Пря
18.25 Спортивный календарь 12+
ляция из Китая 16+
мая трансляция
18.40.22.20.04.40 Все на Матч!
1230 Конькобежный спорт. Ку
05.10 Фигурное катание. ГранПрямой эфир. Аналитика Интер
бок мира Прямая трансляция из
при Франции 0+
вью. Эксперты
Японии
07.30
ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу19.40
«Формула
Хэмилтона».
Спе
13.35,15.45,18.30,22.15,02.35 Но
Даби 0+
циальный репортаж 12+
вости
09.10М/ф «Смех и горе у Бела мо
ря» 6+
10.20Д/ф «Где зарыты сокрови
ща» 12+
11.00 Международный фестиваль
«Звук» 12+
12.00.03.30 Нормальные ребя
та 12+
12.30 Медосмотр 12+
12.40 От прав к возможностям 12+

1235.04.45 Х/ф «Кин-Дза-Дза!»
0+
15.10.23.45 Моя история 12+
15.40 Д/ф «Зеркало памяти» 12+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00,19.00 Новости
17.05.19.05Т/с «Красная капел
ла» 12+

21.10 Х/ф «Целуются зори» 0+
2230 Вспомнить всё 12+
23.00 ОТРажение недели
00.10Т/с «Мисс Марпл» 12+
0135 Х/ф «Американская дочь»
12+
04.00 ОТРажение недели 12+
07.00 Х/ф «32 декабря» 12+
0830 Календарь 12+

06.05 Х/ф «Судьба Марины» 0+
08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 3816+
08.40 Х/ф «Роковое sms» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
1130.00.25 События

11.45 Х/ф «Молодая жена» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод 16+
1535 Хроники московского быга 12+
16.40 Прощание 16+

17.35 Х/ф «Подъем с глубины»
12+
2130,00.40 Х/ф «Дом с чёрными
котами» 12+
01.40 Х/ф «Джинн» 12+
04.40 Игорь Крутой. Мой путь

НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
25 ноября в Ордынском проводит полное аппаратное тестирование и
оценку состояния здоровья:
Причины аллергических реакций; аллергены
Паразитозы
Определение склонности к развитию онкозаболеваний на ран
них этапах
Сердечно-сосудистой системе
Бронхо-легочной системе
Костно-мышечной системе (суставы, позвоночник).
Состояние головного мозга
Желудочно-кишечного тракта
Мочеполовой системе и т. д.
Дети - с 1 года Рекомендации, подбор индивидуальных схем оздо
ровления.
ПЕНСИОНЕРАМ И ДЕТЯМ СКИДКА!
Запись: 8 923197 0746
О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

24 ноября 2018 г.
с 8.00 до 13.00 в районной поликлинике р. п. Ордынское
с 15.00 до 17.00 в врачебной амбулатории с. Кирза
(Прием по предварительной записи)

ООО «ПИГМАЛИОН МедСиб»

Прием платный. Опротивопоказаниях спрашивайтеу врача.

тел.: 8-923-719-9737
(Доп.информация вгруппе в WhatsApp, пишитеадминистраторуспросьбойВасдобавить)
(Лицензия№ЛО-54-01-003737сгг9февраля2016года ________
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1955

Улица имени
Ильича

О чем писала «районка»
на этой неделе 63 гада назад?

В селе Ордынское есть две ули
цы с одинаковым названием
- улицы имени Пушкина. По
просьбе колхозников сельхозар
тели имени Ильича исполком
Ордынского сельского Совета
депутатов трудящихся 11 ноя
бря 1955 года решил переиме
новать улицу имени Пушкина,
находящуюся на Чернаковском
участке, в улицу имени Ильича.
ФОМИНА,
секретарь Ордынского сельсовета

Улита едет, когда-то будет
1952 год. Зашагали торопли
вы е столбы в селе Козиха от
радиотрансляционной л инии
Верх-Ирмень - совхоз мясоком
бината. Загудели, заиграли про
вода и репродукторы в 70 домах
колхозников артели «Герой тру
да»! А дальше? А дальше:
—Стоп! Хватит, шагать нечем
- столбов нет. Играть некому провод весь.
— А к а к ж е м ы ? Без радио
б уд ем ? - с т а л и с п р а ш и в а т ь
остальные колхозники.
—Вы ? Вот так: давайте транс
порт, людей, столбы , и п ус т ь
колхоз заклю чит договор с на
ми на радиофикацию, - ответи-

пообещал тот и обратился к ли, землей засыпали, утрамбо
ли представители бывшей Верхн ач ал ь н и к у Верх-Ирменского
вали. Стоят они, миленькие, в
Ирменской конторы связи. Орга
сердца людей надежду вселяют.
радиоузла:
низовали колхозники и рабочие
- Хорошо! Скоро заговорит и
—На Вас, товарищ Ахрямкин,
Красноярской МТС воскресник.
возлагаю ответственность.
у нас радио, - заявляют колхоз
Привезли столбы, ждут. А конто
ники. Ан, опять нет!
ра связи... отказалась от заклю
Убрали динамик.
- Изоляторы не могу полу
— Ну, теперь скоро, - загово
чения договора.
рили люди. Ан нет!
чить у Речкина, - объясняет, раз
П рош ли, про л етел и д ва с
—Нет трансформаторов, - за
водя руками, т. Ахрямкин.
лишним года. Приехал однажды
Вот так и «идут» дела по ра
явил т. Ахрямкин.
в Козиху заместитель начал ь
диофикации. Говорят: «улита
Н аш ли сь трансформаторы,
ника Ордынской конторы свя
едет, когда-то будет». А т. Реч
но вместе с ними нашлась и но
зи т. Речкин. Обратились к нему
кин в отпуск сейчас поехал. Но
вая «причина»: теперь не оказа
колхозники и механизаторы с
надо полагать, что для этого он
лось проводов.
просьбой провести радио.
выбрал более скоростной транс
Но вот и провода есть. Послал
Ладно, радиофицирую! Вот
т. А х р ям ки н радиста указать,
порт. На п ам я т ь ж е о себе он
сниму в совхозе д инамик и за
оставил одни лиш ь обещания.
счет этой освободившейся мощ
где ямки под столбы копать на
Е. ЛЕЩЕВ
до. Выкопали, столбы поставиности приобщу вас к культуре,

Подведены итоги года в животноводстве
Животноводы колхоза имени
Красных партизан значительно
перевыполнили в текущ ем году
план воспроизводства поголо
вья по всем видам скота. Колхоз
досрочно р а ссчи тался с госу
дарством по заготовкам и за
купкам продуктов животновод
ства. Надой молока на фураж
ную корову по сравнению с 1954
годом возрос на 293 литра, на
стриг шерсти - на 1 килограмм
300 граммов.
Итогам сельскохозяйствен
ного года 25 октября был посвя
щен вечер работников ж ивот
новодства. За добросовестный
труд по уходу за животными 66
колхозников получаю т допол-

нительную оплату. Правление
колхоза выделило для этих це
лей 81 центнер молока 12 телят,
84 килограмма шерсти, 12 цент
неров с винины и 4100 рублей
премиальных.
Доярка Лахтикова Лидия по
л уч ае т дополнительной опла
т ы 921 килограмм молока, Ластер Людмила 934 л итра Пастух
фермы № 3 Елизов И. С. За пе 
ревыполнение плана надоя по
своему гурту получает в поряд
ке дополнительной оплаты 741
килограмм молока и 500 рублей
премии. Свинарке Плотниковой
Варваре за сдачу кондиционной
свинины причитается 151 кило
грамм свинины . П астух и Ми-

хайлов В., Астанин В. И. преми
рованы по 500 рублей каждый.
6 доярок премированы отреза
ми на платье.
Д оклад чик - председатель
колхоза тов. Медведев и вы сту
павш ие колхозники вм есте с
тем отмечали недостатки, име
ющиеся в животноводстве кол
хоза.
Совещ ание животновод ов
приняло решение в ближайшие
дни завершить подготовку к зи
мовке на фермах, отпуск сена и
соломы со склада производить
только по весу, скармливание
грубых кормов вести в измель
ченном и запаренном виде. Ж и 
вотноводы приняли обязатель-

ство надоить в текущ ем квар
тале по 500 литров молока на
фуражную корову, а с 1 октября
1955 года и по 1 октября 1956 го
да не менее 2000 литров, полу
чить на свиноматку тонну мяса
и настричь от каждой овцы по 3
килограмма шерсти.
Н а совещ ании решили про
вести взаимопроверку готовно
сти ферм к зимовке с колхозом
имени Маленкова, раз в квартал
подводить итоги работы живот
новодов. Животноводы призва
ли остальные колхозы последо
вать их примеру.
3. ПЕШКОВА, главный зоотехник
Кирзинской МТС

Новая улица
Н о в а я улиц а. Такое н а з в а 
ние оф ициально нигде не за
регистрировано. Ж и т е л и сами
н а з в а л и ее Н овой. П р и в о л ь 
но р а с ки н у л а с ь о н а н а к о н 
ц е б о л ьш о го си б и р ско го се 
л а Верх-Ирмень. Окружаю т ее
ровные поля, н а которых коегде редеют березовые переле
ски. Н овы е дома при вл екаю т
своей массивностью и доброт
ностью постройки.
С к а ж д ы м днем ул у ч ш а е т 
с я ж и з н ь ж и т е л е й это й у л и 
ц ы - колхозников артели име
ни Х р у щ е в а И они не жалею т
средств на строительство но
в ы х домов. Б о л ьш ую помощ ь
о к а з ы в а е т и м госуд арство и
колхоз.
В сельхозартели немало се
мей, которы е вы стр оил и себе
новы е д ом а Только в октябре
справили новоселье тридцать
четы ре колхозны х семьи.
Скотник Егор Котельников
многие годы честн о труд ится
в родном колхозе. И м я его с ы 
н а И ван а - л уч ш е го трактори
ст а М ТС, п р о и зн о си тся с л ю 
бовью и уваж ением в селе. До
бросовестный труд принес им

достаток и зажиточную жизнь.
С п о м о щ ь ю к ол хоза они по
строили два д ом а
Весной этого года в колхоз
приехали работать новоселы
и з У к р а и н ы и Н овосибирска.
С п е р в ы х д ней к о л хоз п о з а 
б о т и л с я о п о с тр о й к е и м но
в ы х д омов. Д вад ц ать т р и се
м ь и по л уч и л и от государства
ссуды. Правление колхоза в ы 
делило семнадцать плотников,
о б ес п еч и л о и х т р ан сп о р то м
и стр о и тел ьн ы м материалом.
З а короткий срок н а пусты ре
бы ли вы стр оен ы добротные и
красивые колхозные д ом а
Рад уш н о п р и н я л и колхоз
н ики ук р а и н ц а М и х а и л а М о 
роза. К а к заботливы й хозяин,
привез он с собой семена к у к у 
рузы , которы е дали хороший
урожай. И теперь колхоз обе
спечен собственны ми семена
м и д ля будущего год а Вместе
с другими новоселами постро
ил он себе дом, обзавелся хо
зяйством, прочно обосновался
н а новом месте.
М ного новы х домов постро
ил и с тарож и лы - кол хозни ки,
среди них бригадир полевод-

В сельской
библиотеке
В Кирзе сейчас работают 4 би
блиотеки. Большой любовью у
населения пользуется сельская
библиотека. В ней насчитыва
ется около 6000 томов полити
ческой, художественной и на
учно-популярной литературы.
Библиотека выписывает цен
тральные, областные и район
ную газеты, 16 журналов.
,3а последнее время количество
читателей возросло до 500 че
ловек. Многие из них являются
активными посетителями сель
ской библиотеки. Так, возчик
колхоза имени Калинина Иван
Хомяков за 8 месяцев текуще
го года прочитал около 50 книг.
Среди них произведения Чехо
ва, Тургенева, Гоголя, Остров
ского. Лучший комбайнер Кир
зинской МТС Александр Смыш
ляев прочитал более 20 книг.
Механик-комбайнер Василий
Краснослободцев увлекается
живописью. Библиотека помог
ла ему приобрести необходи
мые учебники и пособия для
рисования. Василий Степано
вич также является активным
читателем. В его карточке зна
чатся такие произведения, как
«Капитал» Карла Маркса, Боль
шая Советская энциклопедия,
политэкономия.
Чабан Анна Лисина берет кни
ги из передвижной библиотечки,
которых организовано 4 для жи
вотноводческих ферм. Она про
читала несколько брошюр по ов
цеводству и другим сельскохо
зяйственным вопросам.

Школа
работает
с перебоями

© Вновь отстроенный дом телятницы Кауц Л.
ч ес к о й бр и гад ы А л е к с е й Б а 
ры ш ников, ездовой П авел Лаг у тк и н , горю чевоз М и х аи л
Ш е л еп е н к о , д о яр к а В ар в ар а
Савина и многие другие. Все
го в этом году у ж е 128 семей
справили новоселье.
Н о в ы е постр ой ки о т л и ч а 
ю тся от прежних своей доброт
н о стью . В н и х у ж е не в с т р е 
т и ш ь трад ици онной русской
печи, занимающ ей добрую по
л о в и н у дома, грязи и мусора,

неизбеж ного с п у т н и к а доре
вол ю ц ионного кр е с ть я н и н а.
В н ы н е ш н и х ко м н а т а х бога
т а я обстановка. Д и ван ы , гар
деробы, ш и ф оньер ы и другая
мебель стали достоянием кол
хозников.
Ж и з н ь ул у ч ш а е т с я . Все
больше и больш е растет новых
домов. Вместе с артельны м хо
зяйством повы ш ается матери
ал ьн ы й уровень колхозников.
Н. ВЛАДИМИРОВА

В селе Чингисы организована ве
черняя школа рабочей молоде
жи. Имеется электрическое осве
щение, есть учителя, много мо
лодежи, желающей учиться, но
мало желания у директора При
ходько В. И., чтобы организовать
нормальную работу школы.
Это видно из того, что в школе
отсутствует настоящее распи
сание уроков, оно составляется
на маленьких клочках бумаги,
на один-два дня. Вместо 4-х уро
ков, положенных по расписанию,
проводится два, а 25 октября во
обще занятия не состоялись.
На вопрос: «Почему у нас в шко
ле нет нормальных занятий?»
тов. Приходько отвечает: «Воз
можно, совсем ее закроем».
В.ВАЛУКИН
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Город
в Италии

Поэтхалтур-

*

/

/

насеко-

<

"Ч

*■

Разве бывает на свете чтото уютнее, чем запах свеже
испеченного яблочного пи
рога?! Добавьте в свой день
немного тепла и корицы с
этим несложным, но таким
вкусным десертом.
Вам понадобятся: 1 кг
яблок, 2 стакана муки, 1,5 ста
кана сметаны, 150 г сливоч
ного масла, чайная ложка ук 
суса, 1 стакан сахара, сода, 1
яйцо, корица
Сливочное масло комнат
ной температуры смешайте
с 1,5 стаканами муки, влейте
в тесто полстакана сметаны
и как следует перемешайте.
Добавьте соду гашеную уксу
сом, перемешайте. Очистите
яблоки от кожуры , удалите
сердцевину и с помощью кар
тоф елечистки нарежьте на
тонкие лепестки. Раскатайте
тесто, уложите на дно формы,
сверху разложите яблоки. В
отдельной миске смешайте 1
стакан сметаны, яйцо, сахар
и 2 столовые ложки муки, ко
рицу и слегка взбейте. Крем
по консистенции должен по
л у ч и т ь с я д остаточно ж и д 
ким. Залейте форму с тестом
и яблоками кремом. Выпекай
те 50 минут при 200 градусах.
Осталось л и ш ь немного
остудить пирог и налить себе
чаш ечку ароматного чая.

Спиртной
напиток,
из полыни

гг

\

Молит-

'

Один из авторов
«Золотого
*•
теленка»

Место
регис
трации
брака и
рожде
ния

Город
в Северной
Италии

опреде
ленная

f -

Ору *жейная

аллергии

\

способности
говорить
Богиня
приро
ды

Предрасположе-

Известный
лидер
Палестины

"Ч

>-

миф )

воздей-

1

'

Тепло очага

'Ч
t

«Напыщенная»
домашняя
птица

жение
тканей

соору
жения,

Сборник лучших
произведений
одного автора

< -

Американский
кинорежиссер

Пряность

Жен-

Основа-

1

f -

д
1

Место для
массового
просмотра
фильмов

Город
во Франции

►

Французский
писательфантаст 17 в.

Если в духовке нет термометра,
то приблизительно температуру
можно определить, бросив туда
щепотку муки Если мука пожел
теет, а через 30 секунд потем
неет, то это значит, что темпе
ратура в печи или духовке рав
на примерно 220-240 градусов.
Если же брошенная в печь мука
моментально, обугливается, то
температура достигает пример
но 270-280 градусов. Когда мука
желтеет постепенно, то это го
ворит о том, что температура в
печи 180-200 градусов.
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Мне, видно,
будет не дож даться
Когда опят ь придёт зима,
И щёки
на ветру румянцем
Разгорячат ся докрасна
Л еса покрою тся снегами,
И снова позовёт меня,

■ Петляя змейкой под ногами.

Неугомонная лыжня..
Ну, а пока
дождь т оропливый
П о подоконнику ст учит,
В обнимку
с лыжами родными
Я сплю,
мечтаньями укрыт.
Александр Н0В0ЛАШИН
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Мое Ордынское такси,

►Продам 1-ком. кв.
Т. 89069090487
►Продам 1-ком. кв. в центре
р. п. Ордынское. Т. 89831233770
►Продам 1-ком. кв. Недорого.
Т. 89231316121
►Продам 2-ком. кв., 48 кв. м в
центре. Т. 89231296995
►Продам 2-ком. кв. в центре.
Т. 89231985441
►Продам 2-ком. бл. кв. в ХПП,
обмен на город. Т. 89607862845
►Продам 2-ком. бл. кв. в центре.
Т. 89137476405
►Продам 2-ком. бл. кв. в центре
с. У-Луковка. Т. 89231818080
►Продам 2-ком. бл. кв., р. п. Ор
дынское. Т. 89234891658
►Продам или поменяю 2-ком.
кв., 60 кв. м. на 1-ком. с допла
той. Т. 89139397726,21-238
►Продам 2-ком. кв., с. Н-Шарап.
Т. 89130003346
►Продам 3-ком. кв., с. Козиха,
земля, или 2 раздельные ком
наты в этой квартире. Вариан
ты. Т. 89618702029
►Продам 3-ком. кв. в 2-кв., (380
В). Т. 89138941119,23-037
►Продам 3-ком. кв. в Ордын
ском. Т. 89231205311
►Продам кв. в 4-кв., 64 кв. м,
с. Вагайцево. Т. 89137162864,
89231182155
►Продам полдома, уч. 10 сот.,
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
►Продам ухоженный дом в
Кирзе, недалеко от Оби, цена
950 т. р. Т. 89299632355, Егор
►Срочная продажа. Продам
2-этажный коттедж, 170 кв.
м, р. п. Ордынское, ул. Звезд
ная, 5. Собственность. Подроб
ное описание и фото на AVIT0,
объявление № 976434893.
Т. 89059517252
►Продам дом, 1млн. 350 т. р.
Т. 89293833550
►Продам дом, с. Н-Шарап, 165
кв. м, центральные коммуника
ции.!. 89134839268
►Продам дом, 54 кв. м, в цен
тре р. п. Ордынское, газ, во
да, тел., баня, гараж. Торг.
Т. 89133772007
►Продам большой дом
на берегу залива р. Орда.
Т. 89133994801
►Продам уч. 10 сот., р.п. Ор
дынское. Т. 89137162864,
89231182155
►Продам уч. 10 сот. под ИЖС,
с. Вагайцево. Т. 89231879363
►Продам участок, с. Вагайцево.
Т. 89231205311

►Продам Калину, 2010 г. в.;
Волгу-3110,2003 г. в. (воз
можен обмен на Ниву, УАЗ).
Т .89538639269
►Продам Suzuki bandit-400,
1993 г. в. Т. 89231138008
►Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555
►Продам ВАЗ-2114,2011 г. в.
Т. 89232266553
►Продам шины (шипы)
Yokohama на дисках 205/65 R15
(4 шт.). Т. 89833021085
►Продам «Буран».
Т. 89139531495

►Продам КУН (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
'

►Уголь кемеровский. Льготы.
Доставка. Т. 89137547611

►Уголь беловский. Льготы. До
ставка. Т. 89930231409
►Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
►Уголь разных сортов. Льго
ты. Доставка. Т. 89137766000,

25-600
►Щебень, песок, песок кла
дочный, отсев, ПГС, грунт,
глина, перегной. Доставка.

►Продам поросят.
Т. 89538877525
►Продам коров (молодые,
стельные). Отел в январе, мар
те. Т. 89133928640,89130682150
►Продам телят, говядину ча
стями. Т. 89039991447
►Продам баранов, мясо бара
нов. Т. 89658243632
►Продам индоуток, мясо индоуток. Т. 89607866873
►Продам гусей. Т. 89513676045
►Отдам щенков в добрые руки.
Т. 89913785965,21-826

Т. 89231063010
►Песок, щебень, ПГС, глина,
бут, отсев. Т. 89137675351
►Дрова березовые колотые,
чурками. Т. 89231270111

►Береза колотая. Т. 89231272677
►Береза колотая.
Т. 89059525392
►Срезки сосновые.

Т. 89231250353
►Дрова. Срезки пиленые. Льго
ты. Т. 89231161957
►Дрова колотые.
Т. 89607800006
►Продам шпалу деревян
ную б/у ж/л заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
►Продам сруб из бруса, любой
размер. Т. 89231291764
►Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери.
Т. 89231968583
►Пластиковые окна.
Т. 89059502005
►Продам сено, солому в ру
лонах (5 ц.), с. Н-Шарап.
Т. 89513831976,40-903
►Продам сено в рулонах. Воз
можен обмен. Т. 89618453075
►Продам баннеры водоне
проницаемые, 3x6 м, б/у.
Т. 89607818255
►Продам киоск 8 кв. м, пр. Ле
нина, 17 а. Т. 89139121792
►Продам шубу норковую, р-р
56, черную, в отличном состоя
нии. Т. 89137641833
►Продам мясо домашнего
бройлера, утки, гуся, молодое
мясо свинины (частями). До
ставка. Т. 89627920547
►Продам мясо: свинины, го
вядины, баранины (части).
Т. 89628279715
►Продам мясо: свинины (ча
стями), уток, бройлеров.
Т. 89039379818,49-246
►Продам мясо свинины.
Т. 89039020677,41-543
►Магазин «Ермак». Поступле
ние технической ткани для по
шива мебельных чехлов, рюк
заков, сумок, палаток, тентов.
Ордынское, ул. Партизанская,
31. Т. 21-419
►Продам зерноотходы.
Т. 89139099444
►Продам металлический га
раж, 35 т. р. Т. 89039331593
►Продам ружье МР-27М, 12 ка
либр. Т. 89139239487
►Ароматный светлый мед с соб
ственной пасеки (1 л - 400 р.).
Доставка. Т. 89137714909

►Продам щенков западно-сибирской лайки. Т. 89232409570
►Продам дойную козу сукотную и молодую козоч
ку. Зааненские. Недорого.
Т. 89134828745,46-221
►Продам поросят.
Т. 89607999832
►Продам поросят.
Т. 89538791614

►Закупаем мясо (говядину,
свинину). Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
►Закупаем говядину доро
го. Забой. Расчет на месте.
Т. 89994954764
►Закуп мяса и услуги забойщи
ков. Т. 89628251490,34-401
►Куплю КРС живым весом.
Т. 89139180095
►Закупаем мясо говядины, ба
ранины. Забой. Расчет на месте.
Т. 89833427876,89234495000
►Постоянно закупаю мясо, ко
ров, свинину. Т. 89607810895
►Закупаем КРС живым весом.
Т. 89137494535,89231224242
►Куплю телегу 2ПТС4.
Т. 89135951525
►Куплю МТЗ-82 и прессподборщик в любом состоянии.
Т. 89237259975
►Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970

►Сдам комнату в общежитии,
г. Новосибирск. Т. 89538630172
►Сдам дом с участком в
р. п. Ордынское. Т. 89132012177
►Сдам 2-ком. кв. в Ордынском.
Т. 89231126091
►Сдам 3-ком. кв. в Ордынском.
Т. 89231205311
►Сдам небольшой домик.
Т. 89039304971

►В супермаркет «НИЗКОЦЕН»
требуется пекарь, сотрудник
торгового зала. Т. 89139721085,
88002507650 (или обращаться
в магазин)
►Работа охранником вахтой
в Новосибирске на 30 дней.
Т. 8 (383) 381 2771
Купим ДОРОГО
ЛОМ черных
и цветных металлов
т. 8-906-195-33-22.
САМОВЫВОЗ
(с Вагайцево,
ул. 40 лет Победы, ЗА
территория автогаража
совхоза «Приобский»)

►Самогруз. Перевозка стройма
териалов, профнастила до 6,5
м. Т. 89137547611
►Самогруз-эвакуатор.

Т. 89237362455
►Самогруз-эвакуатор. Перевоз
ка стройматериалов (10 тонн).
Т. 89039988289,89231921910
►Самогруз-эвакуатор. Вышка
10 м. Т. 89139488303
►Самогруз-эвакуатор.
Т. 89607992240
►Такси «Вираж». Пенсионерам
скидки. Т. 89231188111
►Грузоперевозки. Газель.
Т. 89134515471
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
►Грузоперевозки «Визит».
Т. 89538078883
►Грузоперевозки. Межгород.
Т. 89231261392
►Услуги автовышки (16 м).
Т. 89138976134
►Услуги автокрана.
Т. 89231270111
►Откачка канализации ЗИЛ, 6
куб. Т. 89513883175
►Ассенизатор. Т. 89538028959
►Строим бани, заборы, крыши.
Т. 89231291764
►Кровельные работы любой
сложности. Т. 89231968583
►Спил деревьев любой сложно
сти. Т. 89138976134
►Реставрация подушек. До
ставка. Т. 89538933209
►Установка спутниковых ан
тенн Триколор, МТС, НТВ+, Те
лекарта от 5500! Ремонт, обмен
ресиверов. Т. 89231225494
►Ремонт телевизоров. Спутни
ковые антенны. Т.89607970517
►Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд на дом.
Т. 89039331414
►Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия. Т. 89130880741
►Ремонтируем любой сложно
сти стиральные, посудомоеч
ные машины, титаны, микро
волновые печи. БЕСПЛАТНЫЙ
выезд. Т. 89232568881
►РЕМОНТ стиральных, посудо
моечных машин, титанов, СВЧ.
Без выходных. Бесплатный вы
езд и диагностика мастера.
Т. 89237770145
►Ремонт водонагревателей,
телевизоров, микроволновок,
компьютеров, ул. М. Горького,
2 а. Т. 25-666
►Уборка квартир, домов.
Т. 89231223108
►Побелим потолок, на
клеим обои, ген. уборка.
Т. 89513648062
►Обработка помещений от та
раканов, клопов, блох. Дезин
фекция. Химчистка ковров,
мягкой мебели. Т. 89628312009
►Страховое агентство. Срочно
нужно оформить ОСАГО без на
вязывания дополнительных ус
луг, или просто есть вопросы,
звоните. Т. 89134543009, пр. Ре
волюции, 16 офис 105

Полный комплекс ритуальных услуг - 13000 рублей
Организация похорон.
Копка могил. Траурная бригада катафалка
Ритуальны е принадлежности. Веночная продукция
Благоустройство мест захоронений
Телефон круглосуточный - 89095307060,89039003097

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО «ЕРМАК»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ (от 10000 рублей)
Организация похорон. Оформление документов,
р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31 (т. 8-906-994-21-63)
круглосуточно: т. 8-901-452-46-44; 21-419

т. 89237750008,21-541
Твое такси от 80 руб.
т. 89529367333

Принимаю мясо дорого:
КРС, конину, баранину.

т. 8-923-440-83-64,
8-983-231-96-04
Закупаем ЖИВЫМ весом
КРС, свиней. Выезд на дом.
Расчет на месте.

Т. 89607889101

Продам чи стую и ф ураж
ную пшеницу, дробленку,
овес с Н-Шарап. Белов,
т . 89538830984

Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ.
Р а с ч е т сразу.

т. 8-913-006-33-21
П р о д ам д е й с т в у ю 
щ ий м а гази н в д. В-Чик,
1,5 м л н . р.
т. 89050951824
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(звонок бесплатный)

Продам ко тл ы банны е
и о то п и те л ьн ы е , а т а к 
ж е изделия из нерж авею 
щей стали, т. 89139383872,
83835761410________________

Ордынская автошкола
объявляет набор на обут. 23-095
Лицензия № 9775 от 13.05.2016 г.

О рдынской автош коле
требуется мастер производ
ственного обучения вожде
нию.

т. 23-095
Куплю шкуры куни
цы, енота, лисы и др.

т. 8-903-999-21-99

МОИЩИКИУБОРЩИКИ
Уборка и экипировка
пассажирских вагонов.
Оплата сдельная.
Тел. 8 (383) 334-03-69

ПОХОРОННЫЙ дом

«АН ГЕЛ »
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 89833221135,89537889678

ЕРугдо<;у,тдчц9,
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Прямая линия

:: Господдержка. Когда отец - единственны й воспитатель

В общественной приёмной Губернатора области 20.11.2018 с
14.00 до 1600 по бесплатному тел. 8-800-700-84-73 в рамках «Дня
правовой помощи детям» будет проведена «прямая линия» по во
просам исполнения судебных решений о защите прав родителей
и детей (взыскание алиментов, ответственность за неуплату али
ментов н её видах, обеспечение детей-сирот жилыми помещени
ями). В «прямой линии» примут участие сотрудники Управления
Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской об
ласти и специалисты министерства труда и социального разви
тия Новосибирской области.

Папа имеет право
Порядка трёхсот мужчин Но
восибирской области стали
владельцами сертификата на
материнский (семейный) ка
питал. В Ордынском районе с
момента начала реализации
программы - пять отцов.
Ро л ь м у ж ч и н ы в общ е
стве, семье, в воспитании де
тей очень важна, особенно, ес
ли жизненны е обстоятельства
складываются так, что отец ста
новится единственным воспи
тателем для своих детей. В дан
ном случае ему можно рассчи
т ы ва ть на такие же меры госу
дарственной поддержки, как и
женщине. Например, получить
сертификат на материнский (се
мейный) капитал.
Отец может стать владель
цем серти ф иката в двух слуесли он имеет граждан
ство Р Ф и является единствен
ным усыновителем второго или
последующ его ребёнка, если
решение суда об усыновлении
вступило в законную силу, на
чиная с 1 января 2007 года;
вне за ви си м о сти от
гражданства РФ, в случае пре
кращения права на М СК у мате
ри вследствие её смерти, лише
ния родительских прав в отно
шении ребенка, в связи с рожде
нием (усыновлением) которого
возникло право на материнский
капитал или совершения в от
ношении своего ребёнка (детей)
умышленного преступления.

:: Прош у д ать о твет

Положена л и льгота?
Я - ветеран Великой Отечественной войны. В армию призвали
в конце 1944 года, и на фронт не попал. Имею ли право на льгот
ное зубопротезирование?
Павел МИХАЙЛОВ

В НИМ АНИЕ! Если мужчина
является отчимом в отношении
предыдущего ребёнка, а также,
если ребёнок, в связи с рождени
ем (усыновлением) которого воз
никло право на материнский ка
питал, признан после смерти ма
тери (усыновительницы) остав
шимся без попечения родителей,
то право на капитал не возникает.
Подать заявление на полу
чение сертификата М СК мож
но в П Ф Р по м есту жительства
(пребывания) или фактического
проживания, в филиалах МФЦ.
Заявление можно направить и
дистанционно через Л и чн ы й
кабинет на сайте ПФР или пор
тале госуслуг. В данном случае
заявителю в течение 5 рабочих
дней необходимо обратиться в
территориальный орган П Ф Р с
пакетом документов, необходи

мых для получения сертифика
та на материнский капитал.
К за яв л е н и ю необходимо
представить следующие доку
менты : удостоверяющ ие л и ч 
ность, место жительства (пре
б ы в ан и я ) и л и ф актического
проживания: подтверждающие
рождение (усыновление) детей;
подтверждающие принадлеж
ность к гражданству РФ ребён
ка, в связи с рождением (усы
новлением) которого возникло
право на материнский (семей
ный) капитал, а такж е м уж чи 
ны - единственного усы нови
теля; подтверждающие смерть
ж енщ ины , родившей (усы но
вивш ей) детей, объявление её
ум ерш ей, л иш ение её роди
тельских прав, совершение ею
в отнош ении ребёнка (детей)
умышленного преступления.

: Л икбез. К а к н аучи ться разбогатеть

Ордынское райпо реализует следующее имущество:
Универмаг 1281 кв. м, с зем. уч. 1182 кв. м, р.п. Ордынское,
пр. Ленина, д.13;
Хлебопекарня 380 кв. м с зем. уч. 5037 кв. м, р.п. Ордынское,
ул. Мира, д.72;
Склад кирпичный 598 кв. м с зем. уч. 6847 кв. м, р.п Ордын
ское, ул. МГорького, д.6;
Склад из ж/б блоков 1074 кв. м с зем. уч., р.п. Ордынское,
ул. М. Горького, д.6;
Гараж 1103 кв. м с котельной 60 кв. м с зем уч., р.п. Ордын
ское, ул. МГорького, д,6;
Склад металлический 700 кв. м, с зем. уч., р.п. Ордынское,
ул. МГорького, д.6;
Земельный участок 395 кв. м, д. Ерестная;
Земельный участок 111 кв. м, с. Кирза;
Магазин 63 кв. м с зем. уч. 560 кв. м, с. Усть-Алеус;
Магазин 191 кв. м с зем. уч. 406 кв. м, с. Усть-Луковка;
Магазин 168 кв. м с зем. уч. 201 кв. м, п. Шайдуровский;
Магазин 43 кв. м с зе м уч. 137 кв. м, п. Бугринская Роща;
М агазин 394 кв. м с зем. уч . 669 кв. м, с. Верх-Ирмень,
ул. Кандикова, д.34;
Магазин 130 кв. м с зем. уч. 330 кв. м с. Спирино;
Помещение 201 кв. м на 2 этаже здания, с. Новопичугово,
ул. Ленина, д.24;
Квартира 62 кв. м, с. Новопичугово, ул. Ленина, д.24;
М агазин 42 кв. м с зем. уч. 127 кв. м Д-Антоново.
Автомобили САЗ 3307 - 2002 г. в. - 90 т. р., ГАЗ -53А -1978 г. в.
-70 т. р., ГАЗ -53А - 1991г. в. -50 т. р.

Тел. 8-953-891-90-87,22-452

Учимся управлять деньгами
В связи с объявленной цен
тром правовой информации
неделей финансовой грамот
ности, на сайте Ордынской
центральной районной би
блиотеки были заявлены ме
роприятия.
Д л я п о л ь з о в а т е л е й с е ти
«Конкурс семейны х копилок»
и онлайн-викторина «Копейка
рубль бережёт», для студентов
Ордынского аграрного коллед
ж а интеллектуальная игра «Не
в деньгах счастье» и семинар
«Инвестиции и сбережения».
Семинар прош ёл в м и н у в 
ш у ю среду. Перед аудиторией
•вы с туп и л консультант проек
та по финансовой грамотности,
бизнес-тренер, инвестор из Но
восибирска Николай Белякин.
С туденты охотно отвечали на
вопросы и поддерживали бе
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седу. Особенно им понравился
проект «долларовый м иллио
нер», из которого молодые лю
ди узнали, как разбогатеть и не
стать банкротом.
По настроению аудитории
Газета зарегистриро
вана 12марта 2012 г.
УправлениемФеде
ральной службы по
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было заметно, что знакомство
с темой, касающейся денег, для
многих оказалось полезным.
Елена ЯКОВЛЕВА,
библиограф Ордынскойцентральной
районной библиотеки
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Администрация Ордынского района Новосибирской об
ласти проводит аукцион открытый по составу участников и
по форме подачи заявок о цене по продаже муниципально
го имущества: тракторный гараж, назначение: нежилое зда
ние, кадастровый номер: 54:20:021806:22, количество этажей:
1, площадь общая 553,1 кв.м., по адресу: Новосибирская об
ласть, Ордынский район, д. Пушкарево, ул. Школьная, д. 4а и
земельный участок, площадь 7367 кв.м., кадастровый номер
54:20:021807:25 категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: склады, по адресу: Новосибир
ская область, Ордынский район, д. Пушкарево, ул. Школьная.
Торги назначены на 14.12.2018 года на 10.00 часов. Началь
ная цена - 1366160,00 руб. Задаток 20% - 273 232,00 руб. Шаг
аукциона 5 % - 68 308,00 руб.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 13.11.2018 г.
по 09.12.2018 г.
Дополнительную информацию можно получить на офи
циальном сайте администрации Ордынского района Но
восибирской области www.ordynsk.nso.ru. и на официаль
ном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. и в
кабинете № 40 администрации Ордынского района и по
тел. 8 383 59216 20 (Кирина Н А ).
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:: Год театра. Когда героям не верить нельзя

Сочинение на «взрослую» тему
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА /Фото автора
Премьерой спектакля «Воз
вращение, или Сочинение на
тему...» (Вагайцевский Дворец
культуры) порадовал зрителей
театр «Первый молодежный»
(режиссер Илья Ситник).
Спектакль уникален тем, что
не имеет, если можно та к ска
за ть , во зр ас тн ы х границ: т е 
ма, затронутая в нем, волнует и
школьников, и людей, ш агнув
ш их в самостоятельную жизнь,
и тех, кто давным-давно распро
щался с детством, юностью и да
ж е молодостью. Сценарий н а
писан для удивительно малого
числа действующ их лиц. И это
тоже ценная творческая находка
режиссера: четверо выпускников
сельской школы воспринимают
ся зрителем как одна семья, где
ж и вут искренность чувств, бла
городство, взаимоуважение. Хо
т я вчерашние школьники и ста
раются избегать громких слов.
Меньше часа длится действие
спектакля, но сколь многое мы
узнаем за это время от подруг
Вики и Тани, друзей Васи и Сте
п ы ! Возникает ощ ущ ение, что
вместе с ними прожили целую
ж изнь. А у ж когда Таня читает
свое сочинение о маме и ч у т ь
позже - письмо от нее, написан
ное перед смертью, такое тепло
на сердце исходит! Вспоминаешь
свою школу, родителей, милые с
д етства места... Возвращаешься
в д алекий и дорогой мир, про
водниками в который служ ат и
старые, пожелтевшие от време
ни фотографии, случайно н ай 
денные провалившимся в забро
ш енный колодец Степой.
И скр енно стью и непосред
ственностью подкупают испол
нители ролей - студенты Ордын
ского аграрного колледжа В и к
тория Неклюдова, Татьяна Вере
щагина, Максим Расчесов и уче
ник Вагайцевской школы Нико
лай Букреев. Их героям веришь,
в правильности их решений и по
ступков не сомневаешься, равно
к ак и в их светлом будущем.
А теперь послушаем, что гово
рят о премьере...

а Спектакль закончен. До новых встреч! Исполнители (слева направо) Николай Букреев, Татьяна Верещагина, Максим Расчесов, Виктория Неклюдова
Ольга СТРЕЛЬНИКОВА, заме
ститель главы администрации
Ордынского района:
- Замечательный спектакль!
Смотрела и всп ом и н ал а свои
школьные годы, учителей, одно
классников. Каж д ы й из нас пи
шет сочинение на тем у «Жизнь»,
и о том, ч то эта тема глубока и
неисчерпаема, нам еще раз на
помнил «Первый молодежный».
Хочется, что бы этот спектакль
увид ели и ж и т е л и многих сел
района.
Николай БУКРЕЕВ:
- Б ы л о очень интересно ра
ботать над ролью Степы - может
б ы ть, еще и потому, ч то у нас
с ним есть общее. Рад, что зри
тели тепло при няли н аш спек
такль.
Светлана МОЛЧАНОВА заве

дующая Вагайцевской сельской
библиотекой:
- Все прошло на одном дыха
нии. До слез растрогало письмо
м ам ы к Тане. Сразу свою маму
вспомнила... Спасибо режиссеру,
спасибо актерам - молодцы!
Илья СИТНИК:
- То, ч то бы ло задумано, в
общем-то, удалось. Нельзя рабо
т а ть над спектаклем, если нет
взаимопонимания между режис
сером и актерами. М ы друг друга
понимаем с полуслова. Ребята на
сцене не нов'ички, работать с ни
ми легко и приятно.
В активе «Первого молодеж
ного», созданного Ильей Ситни
ком два года назад, уже четыре
спектакля. Вклад театра в раз
витие культуры и искусства рай
она трудно переоценить.

Л Татьяна Верещагина в роли Тани

: : В мире кино. В села вы езж али кинопередвиж ки на лош адях

От «Стеньки Разина» до...
Ведущий специалист Ордын
ской центральной районной
библиотеки Татьяна Кули
кова подготовила и провела
д ля людей с ограниченны
ми возможностями здоровья
программу, посвященную
миру кино.
П о ч е т н ы м и г о стя м и б ы л и
В л а д и м и р П аул и и С ве тл а н а
Х од ы рева, много л е т т р у д и в 
ш и еся в дирекции Ордынской
ки н осе ти . Б о льш о й интерес у

п р и с утс т в ую щ и х в ы з в а л ра с
сказ Владимира Александрови
ч а об этапах ра зви ти я киноф и
кац и и в стране и за рубежом.
Н е в с е зн аю т, ч т о с и н е м а т о 
граф в П ариже начал ф ун кц и 
о нир овать в 1895 году, и п е р 
в ы й н е м о й ф и л ь м « Береги сь
поезда» в ы зв ал настоящ ий ф у 
рор - сродни первом у пол ету
в космос.
В н аш ей стране кинопроек
тор-синематограф б ы л оф ици
а л ьн о у т в е р ж д ё н в 1896 году,

и ф ил ьм «Стенька Разин» стал
п ервой немой ч еты р н а д ц ати 
м и н утн ой картиной.
С этого всё и началось,
продолжал Владимир Паули, н аш е пр а ви те л ьство б о л ьш и 
м и темпам и стало уве л и чи вать
производство ф ильмов и совер
ш е н ствовать технологию, и за
п я т ь л е т м ы ш а гн ул и далеко.
Страна н уж д ал ас ь в подъёме,
поэтому ф и л ьм ы делали, в ос
новном, патриотические: « П у
тёвка в жизнь», «Чапаев», «Бро

неносец П отём кин» и многие
другие, к сожалению, не т а к ч а 
сто появляю щ иеся н а голубых
-экранах в настоящ ее время...
Н о в о с и б и р ц ы р а д о ва л и с ь
самому первому в области к и 
н отеатру «Аврора», а в д ерев
ни и сёла в ы е з ж а л и кинопе
редвижки н а л ош ад ях и п о лу
торках; кино показы вал и в по
е зд ах и а вто б усах . В О р ды н
ск о м р а й о н е п е р в ы й ф и льм ,
« П р и к л ю ч е н и я Одиссея», д е
монстрировался в 1961 году. Но

т а к сл у ч и л о с ь , ч т о д ире кц ия
Ордынской киносети и исчезла
« за ненадобностью».
После беседы о кино уч а с т 
ни ки встречи за к р угл ы м сто
лом с больш им уд овольствием
отвечали н а вопросы виктори
н ы и смотрели отр ы вки и з ки-,_
ноф ильм а «Человек с бульвара
Капуцинов».
Елена ЯКОВЛЕВА,
библиограф Ордынской
централизованной библиотечной
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:: Служба «02»

«А втобус»
на дороге
8 ноября на территории Ор
дынского района провели кон
трольно-профилактическое
мероприятие под условным
названием «Автобус».
Направлено оно было на про
ф илактику нарушений в области
безопасности дорожного движе
н ия автотранспорта, осущ ест
вляющего пассажирские пере
возки на международном, меж
дугородном и межрегиональном
сообщениях.
Проверялось техническое со
стоян ие экспл уатируем ы х ав
тобусов: соответствие колес и
шин, документов и конструкции
транспортного средства, нали
чие технического осмотра, ин
формация о соблюдении режима
труда и отдыха водителя. За вре
мя проведения рейда осмотрено
восемь автобусов и вы явлено
одно правонарушение.
Роман МЕЛЬНИКОВ,
начальник ОГИБДДмежмуниципального
отдела МВД России «Ордынский»

SSФотофакт

д вери

Ведущих мировых производителей

Подбор с помощью АУДИОМЕТРА -

А т т е с т а т А 3776548,
вы д ан ны й Верх-Чикской
средней ш колой на им я
Б а б ы ш е во й Е л е н ы Сер
ге е вн ы 15 и ю н я 1999 г.,
сч и та ть недействитель
ным.

карманные •заушные |
от 2500 до 18000 |
Н
внутриушные от 35000..
Скидки пенсионерам 10% |
Справки и вызов специалиста на дом: S
в 8-913-687-62-07
•
ГАРАНТИЯ
Имеютсяпротивопоказания.

Я

Продам 2-3 дневных телят
породы «Герефорд»
(от племенных коров
и бы ков).
Цена: бы чки -8000 руб.,
телочки -7000 руб.
Зерноотходы
1 тонна - 3000 р.
Т. 8 (383) 50-34-144,
89069086014,89639426114

У? НЕ ЗНАЕТЕ?

РАССКАЗЫВАЕМ!

Можно аыписать по адресу: р.п. Ордынско
пр. Ленина, 23. Забирать здесь же.

Поел* оплаты на ваш
электронный почтовый
к каждую среду
будат приходить свежий
номер газеты.
Стоимость электронной
подписки на в месяце*

150 руб.- 3 м»|

6 мес.

Оформить поставку газеты на работу

300 руб.. б мес.
150 руб.- 3 мес.

,

j n g n заказе

Б А Л К О Н Ы » 7400V
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ Ш 100V / .

В «Мир мебели»
требуется грузчик,
т. 8-993-016-50-20

lo lliffi

Лицензия Л0-54-01-005151 от 19 октября 2018 г.

0КНА

Л Закончила работу паромная переправа Спирино-Чингисы / ФОТО
НАТАЛИИ МЕЛЬНИЧУК
21 ноября с 13:00 до 14:00 (Ордынское)

Стоматология ООО «Мир»
Полный спектр стоматологический услуг
Консультация бесплатна.
Адрес: р. п. Ордынское, ул. Мира, д. 39, оф. 4
Запись по т. 8-953-774-01-48,8-923-106-71-72

«Ордьжскую газ.Ч , п,

Щ М О С К И ТН А Я
С ЕТК А В П О Д А Р О К
^
•W T

; s r . r . ' “* a g r A

«

.

КУХНИ нУзаказйг

ШКАФЬ^КУПЕРгЙЬ/ДТ скияк« 50 %

мШ №

т е п л и ц ы ] ^а<ладЯЯ

ъШшаспттт

■’ 50'.

Узкие специалисты
Медицинской клиники
'«ПРОФИ-МЕД» из г. Новосибирска
ведут приём по адресу:
р. п. Ордынское, ул. Мира, 45.
Кардиолог, ревматолог, терапевт,
уролог, эндокринолог, гинеколог,
репродуктолог, онколог - маммолог.
ВЫПОЛНЯЕМ
ВСЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ
ДЕЛАЕМ ВСЕ ВИДЫ УЗИ
(суставов, сердца, артерий, вен, органы
малого таза и т. д.)
Пункционная биопсия образований
щитовидной железы, молочных желез
(под контролем УЗИ)
Контактный телефон: 8-913-202-33-22
Л и ц е н з и я ЛО-54-01-005006 о т 18 и ю л я 2018 г.

РУф
--1,М
*с.-

210

ЧЕТВЕРГИ ноября
о -8 ,о - «
0760-761
О ЮЗ. 6-7 м/с

ПЯТНИЦА 16 ноября
|
■1»

0 -6 0 -5
0761-767
О пер..2-4м/с

СУЕБОТД17 ноября
0 -1 4 0 -6
0 764-754
О пер., 2-4 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 ноября
0 -6 ,0 -5
0750-749
О 4-6М/С

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 ноября
О -4 ,0 -3
0749-748
О ЮЗ. 3-5м/с

ВТОРНИК 20 ноября
0 -3 ,0 - 6
0747-748 м/с
О пер.. 3-4м/с

СРЕДА 21 ноября
0-15,0-1S
0750-749
О пер,4-6м/с

