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Другая
реальность
Члены Ордынской местной ор
ганизации Всероссийского об
щества инвалидов побывали в
новосибирском театре «Поне
дельник - выходной», на спек
такле «Un-реальность».
Примечательно, что в сцени
ческом действе заняты люди с
ограниченными возможностями
здоровья, и одну из ролей игра
ет бывший житель Ордынского
района Алексей Ларионов.

Праздник
гармони
Лучшие гармонисты России, по
бедители и призеры конкурсов
имени Ивана Маланина, порадо
вали замечательной концертной
программой жителей Кирзы.
Об этом позаботился депутат
Законодательного собрания Но
восибирской области Анатолий
Жуков.
Аплодисменты в зале не смол
кали. Гости увезли с собой суве
ниры - значки с эмблемой Кир
зы - и благодарственные пись
ма от социально-культурного
центра Ордынского района.

Неизвестный
солдат

tb Праздник по традиции открыл гимн России /ФОТО АНАСТАСИИ ПУЗЫРЕВ0Й

Со дня принятия Конституции
Российской Федерации и обра
зования центральной избира
тельной комиссии России про
шло 25 лет.
Э лем енты к он с ти т уц и о н 
ной монархии присутствовали
в России уже в начале XVII века,
документы конституционного
содержания появились в пер
вой половине XVIII-ro. Требова
ли введения конституции и де
кабристы, организации которых
возникли в 1810-х годах.
Действующая Конституция
Российской Ф едерации бы ла
принята в 1993 году. Она при
ш ла на смену Основным зако
нам Российской империи 1906
года и конституциям РСФСР
1918,1925,1937 и 1978 годов.
Т радиционно администра
ция О рды нского р айон а со

вместно с территориальной из
бирательной комиссией органи
зуют праздничное мероприятие,
посвящённое основному закону
нашего государства. В этом году
оно прошло 28 ноября.
25 л е т Конституции - осо
бенное событие, поэтому боль
шой зал районной администра
ции был полон. В нём собрались
п р ед став и тели практически
всех муниципальных образова
ний района: главы поселений,
работники сельских советов, ад
министрации, студенты Ордын
ского аграрного колледжа
Глава О рды нского района
Олег Орел поздравил ордынцев
и отметил, что знание консти
туци и - главная обязанность
каж дого россиянина, а пред
седатель Совета депутатов Ор
дынского района А л л а Трифо
нова пожелала всем присутству

ю щ им хорош его настроения.
Председатель избирательной
комиссии Ордынского района
Ирина Вострикова рассказала
об избирательном праве, выбо
рах и некогда существовавших
на территории района избира
тельных комиссиях Ирина Сте
пановна представила зрителям
архивные документы прошло
го столетия, в том числе публи
кации районной газеты, посвя
щённые выборам Учитель исто
рии и обществознания Ордын
ской средней школы № 3 Рим
ма Сапрыкина помогла собрав
шимся вновь почувствовать се
бя детьми. Она провела самый
настоящий урок с проверкой до
машнего задания. Римма Андре
евна рассказала, как зарожда
л ась на Руси система управле
ния, и как совершенствовалось
избирательное право. А когда

поняла, что слуш атели утоми
лись, взбодрила их физминуткой. С неподдельным задором
и по-детски горящими глазами
повторяли движения волонтё
ров гости праздника.
По окончании образователь
ной части Римма Андреевна
предложила пройти тестирова
ние на знание Конституции РФ.
Команды поселковой и район
ной администраций, сельских
советов легко справились с за
данием
Завершился вечер празднич
ным чаепитием и вручением на
град. Дипломами победителей
в конкурсе плакатов (домашнее
задание) н аградили команды
Берёзовского, Верх-Ирменского,
Пролетарского, Спиринского и
Филипповского сельских сове
тов. Все участники по лучи ли
сертификаты.

3 ноября в Ордынском состоял
ся торжественный митинг, по
свящённый Дню неизвестного
солдата.
Заместитель главы Ордынско
го района Ольга Стрельнико
ва, заместитель главы адми
нистрации р.п. Ордынское Сер
гей Ромашов, председатель
Ордынского отделения Обще
российской общественной ор
ганизации ветеранов вооружён
ных сил Российской армии Ми
хаил Зимин говорили о том, что
героев, отдавших жизнь ради
мирного неба над нашей стра
ной, должен помнить каждый,
рассказывали о деятельности
поисковых отрядов и о том, что
и ордынцы участвуют в раскоп
ках мест боевых действий.
Наверное, в каждой семье есть
свой неизвестный солдат. У ве
терана Великой Отечественной
войны Афанасия Кудояра не
вернулся с фронта отец. До сих
пор неизвестно, где он захоро
нен, как и многие другие наши
земляки. Присутствующие по
чтили память погибших мину
той молчания и возложили цве
ты к мемориалу на Аллее воин
ской славы.
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■Дорогие мои земляки

Сила родной земли
± Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

Второго декабря отпразднова
ла свое 85-летие Мария Гомзякова из Филиппова. Она, мать
пяти дочек и сына, родилась в
этом селе и посвятила ему всю

Маша бы ла старшей из тро
их д етей Антонины Васильев
ны Лялюш киной. Отца не пом
нит. Она, ее сестра и брат вы
росли под присмотром матери и
бабушки - Прасковьи Ивановны.
Дети рано познали крестьянский
труд. В войну Маша работала в
колхозе наравне с теми, кто был
старше на год, два, три. Но в чис
л о тружеников ты ла (ветеранов
войны) она не входит: вот если
бы родилась в 1932 году, тогда...
На военное л и х о л е т ь е при
шлись и недетский труд, и учеба
в местной семилетке. Однако Ма
ша смогла закончить лишь четы
ре с половиной класса - семей
ные обстоятельства не позволи
ли дальш е ходить в школу. Но по
тем временам и такое образова
ние много значило. Об этом гово
рит хотя бы тот факт, что Марию
взяли продавцом. Потом работа
ла дояркой. А на заслуж енный
отды х уш л а и з селекционного
двора - бы ли такие в советское
время. У ш ла в пятьдесят лет, так
как имела шестерых детей.
Об этом Мария Владимиров
на рассказала, когда мы встре
ти л и с ь в ее у ю т н ом домике.
Пришли дочери Татьяна, Надеж
да, Светлана, правнучки Ален ка и Алинка - первоклассницы.

У местить биографию в не
сколько строк несложно. Но за
этими строчками - целая жизнь.
А она состоит из событий.
- Помню, как замуж вы хо
дила, - лицо Марии Гомзяковой
светлеет. - Я работала дояркой
в колхозе «Новый мир», а Вася скотником в «Красном партиза
не». Мы и не встречались с ним.
Он с моей подружкой дружил. А
потом что-то у них произошло, и
он ко мне посватался. Я долго не
соглашалась, все боялась чего-то.
Как потом оказалось, зря. Угово
рил все-таки. Свадьбу сыграли. У
него дома гуляли. Места много.
Шестьдесят восемь человек бы
ло. Жалко, что родители его не
дожили до этого: отец на фронте
погиб, а мама в тридцать три го
да умерла от воспаления легких.
Васю бабушка воспитывала, от
цова мать.
- Мама, видно, в добрый час
вы с папой встретились, - гово
рит старшая, Татьяна. - Как жи
ли, так дай Бог каждому.
- Никогда мы не видели и не
слышали, чтобы вы ссорились,
оскорбляли друг друга, - п од
держивает Светлана. - Любовь,
взаимоуважение. Вы и нас этому
научили.
- Да, мы лю б и ли друг дру
га. Все семейные заботы попо
лам делили, - продолжает Мария
Владимировна. - А забот-то ой
как много было! Шестеро детей,
хозяйство большое, огород... Но
ведь как мы детей воспитывали?
К самостоятельности приучали,
к труду. Придем с работы устав
шие. А ужин уже сварен, корова

а Правнучки Алена и Алина - желанные гостьи в доме Марии Гомзяковой
подоена, куры и утки накормле
ны, грядки прополоты. И в шко
л е никто о наших ребятах слова
плохого никогда не сказал.
- Мария Владимировна, вот
вы всю жизнь в родном селе, говорю. - Не хотелось сменить
м есто жительства, в город у е 
хать?
- Что вы! Родное село мне си
лы дает, я без него жить не могу.
Помню, как с хозяйством расста
валась, когда уже Васи не стало
(он умер семнадцать лет назад).
О корове сколько ревела Послед
него петуха пришлось зарубить.
Бывало, услыш у, как у соседей
петухи поют, плакать начинаю.

А цветы мои? А грибы? Нет, я бы
померла без всего этого.
Мария Гомзякова - прекрас
ный цветовод. Каждый год при
нимает участие в конкурсе на
лучшую усадьбу, и всегда ее под
ворье - в числе лучших. Георги
ны, гладиолусы, петунии, лилии,
розы, флоксы, бархатцы благо
ухают у старого дома, где живет
эта милая хлопотунья. Она не то
ропится стареть и хандрить. Вы
ращивает овощи, делает заготов
ки впрок, лепит вкуснющие пель
мени (угощ ала!); интересуется
кулинарными новинками («Доч
ки диктуют рецепты, а я записы
ваю. И еще вперед их приготов

лю, бывает...»); славится хлебо
сольством. Ходит в школу и Дом
культуры - как почетная гостья.
- У меня пятнадцать внуков и
тринадцать правнуков, - говорит
она. - Вот когда праправнуки бу
дут, тогда и стареть начну (смеет
ся). А восемьдесят пять - разве это
возраст? Вы приезжайте летом,
посмотрите мои цветы. В феврале
уже семена буду готовить.
- Мама ещ е и нас рассадой
обеспечит, - улыбается Надежда.
- Она у нас такая...
- Наша прабабушка - самая
лучшая, - не удержались от ком
плимента Аленка с Алинкой. Мы ее очень любим!

Важней всего - погода в доме
Получилось так, что с недав
них пор я живу в специальном
доме для одиноких престаре
лых, который в народе назы
вают домом ветеранов. Очень
больно и тяжело было поки
дать квартиру в Устюжанине,
где я прожила сорок один год;
трудно расставаться с подру
гами, с людьми, со своей лю
бимой деревней.
Пережить этот переезд мне
помогла специалист комплекс
н о го ц ентра соц и а льн о го о б 
служивания населения Галина
Краснова
З аселилась я первого октя
бря. И сразу попала на праздник.
Встретили меня хорошо. Совпа
л о так, что бывшего директора
этого учреждения Надежду Про
копенко провожали на отдых, а
праздничную программ у вела
ее преемница Татьяна Силакова.
Я услыш ала много теплы х слов
в адрес Надежды Григорьевны.
Щедро накрытые столы, друже
ская атмосфера, подарки пожи
лым, замечательная культурная
программа - все это способство
вало хорошему настроению.
А теперь - о нашей «маме», Та
тьяне Силаковой. За один толь

ко октябрь она организовала и
провела столько мероприятий,
что я забыла про свои печали и
быстро влилась в дружный кол
лектив.
В один из ноябрьских дней у
нас в гостях побывал Почетный
граж данин р айона п и сатель
О лег Лыков. Очень интересно
рассказывал о праздниках, по
явившихся после развала СССР,
о тех, которые не прижились у
нас; ответил на наши вопросы.
Оказывается, Олег Михайлович
- большой друг дома ветеранов.
Он часто приходит сюда, прово
дит беседы на разные темы.
Серьезное внимание наше
м у учреждению уделяю т пред
приниматели Алексей Леонидов
и Юрий Меньшиков, поселковая
администрация в л и ц е главы
Сергея Семенова и его замести
теля Сергея Ромашова. А пред
п риним атель Рашид Мамедов
регулярно поставляет овощи и
фрукты по оптовым ценам, вы
полняет заказы жильцов дома.
Тесную связь поддерживают со
специальным домом для одино
ких престарелых местные свя
щеннослужители.
За время, что ж иву здесь, в
гостях побывали учащиеся Ор

а Всегда есть о чем поговорить/ ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ
дынской средней ш колы № 2,
н ародн ы й ф о л ьк ло р н ы й ан
сам бль «К ум уш к и » Вагайцевского Дворца культуры, образцо
вый детский ансамбль казачьей
песни «Куженок» - тоже из Вагайцева. Еще был музыкальный
час - его провел преподаватель
Ордынской детской школы ис
кусств Борис Шеломенцев. А ка
кой прекрасныйконцерт приго

товил для нас методист социаль
но-культурного центра Ордын
ского района Вячеслав Асанов!
Вот в как ой з а м е ч а т е л ь
ный дом я попала. Скучать не
когда. На общ ем собрании из
бра ли ком анд у д обр овольно
го пожарного поста. Предста
в и те л ь пожарной части про
инструктировал, как вести се
бя во время Пожара, pkfcCkaVah,1

как работают огнетуш ители.
Такой у нас директор - неуго
монная, неравнодушная, непо
седливая и за всех переживаю
щая Татьяна Юрьевна Силако
ва. Человек, занимающий свое
место. Замечательная хозяйка
большого дома.
Галина ЩАПОВА,
ветеран труда
р. п. Ордынское11
. - -
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с
государственным праздником -Д н ём
Конституции!
В этом году - особая дата - 25 лет
со дня принятия всенародным голосованием главного закона нашей страны. Консти
туция признала высшей ценностью человека, закрепила основы
демократического устройства Российской Федерации, а также
права, свободы каждого её жителя.
За 25 л ет изменилось многое. Но именно Конституция остава
лась прочной основой развития страны, призывала нас к актив
ному участию в делах государства, к высокой ответственности за
будущее нашей Родины! Вместе мы шли вперед, сохраняя и совер
шенствуя пространство для комфортного развития как каждого
ж ителя страны, так и всего общества.
Дорогие друзья, в этот значимый для россиян день необходи
мо помнить: только вместе мы сможем сделать нашу Родину еще
сильнее, ответив на все вызовы времени.
Будьте уверенными, целеустремленными! Это важно д ля то
го, чтобы реализовать новые смелые проекты, решать сложные
Будьте успешными! Ведь успех страны - это успех ее граждан!
Желаем всем жителям Новосибирской области счастья и бла
гополучия, уверенности в завтрашнем дне н реализации всех наГубернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области А. И. ШИМКИВ
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Днем Консти- I
туции Российской Федерации!
Этот праздник олицетворяет тор
жество и силу Основного закона, по I
I которому живет наша страна. ВыраI жая волю и интересы народа, Кон
ституция России служ ит укрепле
нию государственности, стабильности общественного устрой
ства, становлению гражданского общества, обеспечению прав и
свобод граждан.
Благополучие каждой территории зависит от нашего с вами уме
ния работать, рационально использовать ресурсы, от способностей
находить новые решения для самых сложных вопросов и проблем.
Уверены, что совместно нам удастся справиться со всеми трудностя
ми и сделать нашу страну передовым, процветающим государством.

ш
W

в своих силах, успехов во всех добрых начинаниях на благо рай
она, области, страны!
Глава Ордынского района0. А. Орел
Председатель Совета депутатов Ордынскогорайона А. В. Трифонова

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите позд р авлен и я с государствен н ы м
праздником - Днем Конституции Российской Фе
дерации!
Принятие Конституции, на которой базируется I
вся правовая система, основывается законодатель
ная и исполнительная власть, - один из самых зна
чимых моментов в истории страны и ее народа. В
Конституции заложен огромный потенциал для дальнейшего раз
вития современной России, для обеспечения гарантии стабиль
ности общества.
Действующий основной Закон признал высшей ценностью - че
ловека, его права и свободы, закрепил статус нового конституци
онного строя, установил основы демократического порядка России.
Все мы хотим видеть Россию сильной, развитой, процветаю
щей. Только благодаря совместным усилиям мы сможем достиг
нуть решения поставленных задач. В этот знаменательный день
желаю Вам стабильности в жизни и труде, согласия, доброго от
ношения друг к другу, здоровья, счастья, успехов на благо родно
го Ордынского района!
Суважением депутат Законодательного собрания Новосибирской области
Ю. Ф. БУГАКОВ

Ж

: Декада инвалидов

Ключи от нового авто
Заместитель губернатора Сергей Нелюбов вручил пострадавшим от
несчастных случаев на производстве жителям Новосибирской обла
сти ключи от одиннадцати автомобилей.
Марка машин - Лада Гранта-219010 с адаптированной системой
управления. Самому молодому получателю автомобиля - 20 лет, само
му пожилому - 83 года. Из них шестеро - жители Новосибирской об
ласти, в том числе Андрей Пятков из Филиппова; и пятеро - из Ново
сибирска.
Транспортные средства для застрахованных лиц - один из видов ме
дицинской, социальной и профессиональной реабилитации............
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SSЗнай наших!

Вода для здоровья
В областном центре развития
творчества детей и юноше
ства состоялась торжественпобедителей Всероссийской
акции «Вода и здоровье». Ак
ция проводилась в образова
тельны х организациях Ново
сибирской области с апреля
по октябрь в рамках реализа
ции проекта партии «Единая
Россия» «Здоровое будущ ее».
В акции приняли участие
40795 обучающихся из 23 рай
онов и городов Новосибирской
области. В каждом районе был
определён куратор акции, ко
торый ежемесячно предостав
л я л статистические и анали
тические о тчёты специали
стам отдела развития допол
нительного образования детей
ОЦРТДиЮ.
На Всеросси й ском оф и

ц и альном сайте (https://doittogether.ru) зарегистрировались
605 общеобразовательных ор
ганизаций области (это 6 м е
сто во Всероссийском рейтин
ге). 337 обучающихся приняли
участие во Всероссийском кон
курсе «Эколидер». Они органи
зовали и провели более 13000
мероприятий.
Акция «В од а и зд о р ов ь е»
активно освещ алась образо
вательными организациями в
социальны х сетях «ВКонтак
те», «Ф ейсбук » (Венгеровская
СОШ №1, Чановская СШ №2,
Ордынская СОШ №2, Убинская
СШ №1, Мошковская ОШИ и
другие).
На Всероссийском этапе од
ним из победителей стал Ан 
дрей Галенский из Ордынской
школы №2, его куратор - учи
тель химии Наталья Савина.

а Андрей Галенский и Наталья Са
вина - победители Всероссийской
акции «Вода и здоровье»

«Ордынская газета»
в «Зеленой зоне»
Редакция «Ордынской газе
т ы » стала победителем Все
российского конкурса Россий
ских массмедиа и блогосферы «Общественное здоровье:
смысл, тематика, жанры». Це
ремония награждения про
ш ла 28 ноября в Москве.
Жюри о тм е ти л о больш о й
вклад отечественной ж урна
ли сти ки в озд оров лен и е на
ции. Российский ж урналист
ский корпус готов войти в число
стейкхолдеров становления ин
ститута общественного здоро
вья - системы взаимодействия
государства, общества, граж
данина с целью обеспечения в
стране здоровой жизни. Все на
меченные и реализуемые про

:: Общество

В своем
формате
Конкурс «Лидер обществен
ного движения», организован
ный ресурсным центром обще
ственных инициатив, состоял
ся в Ордынской центральной

В номинации «П р еод оле
н и е» победила Ольга Литви
нова, представлявш ая женсовет Козихи; в номинации
«Инициатива» - Наталья Тычинская, общественница из
Верх-Алеуса; в номинации
«Свой ф орм ат» - школьное
общественное объединение
«Надежда Березовки». Осталь
ные участники конкурса по
л у ч и л и подарочны е серти
фикаты. Всем были вручены
дипломы общественного при
знания, цветы и кружки с ло 
готипом конкурса.

граммы публикаций, представ
ленные на конкурс в основных
номинациях, отличает возмож
ность развития. В связи с этим
жюри приняло решение на дан
ном этапе конкурса первую пре
мию ни в одной и з основных
номинаций не присуж дать и
рассматривать это как пригла
шение к развитию программ на
следующем этапе конкурса
В конкурсе приняли участие
67 редакций. Среди н их РБК,
НТВ, АиФ, МК, МИА «Россия се
годня». Опираясь наследующие
критерии: системность пред
ставлений об общ ественном
здоровье, оригинальность по
дачи, социальная значимость,
точность и богатство жанровых
решений, - по результатам голо

сования жюри вторая премия
в номинации «Печатные СМИ»
присуждена редакции «Ордын
ской газеты».
«Благодарим все редакции,
приславшие работы на Всерос
сийский конкурс “Обществен
ное здоровье: смысл, тематика,
жанры" - сказано в обращении
к участникам конкурса. - Вы
нестандартно подош ли к соз
данию редакционных планов
и смогли внести новый вклад
в здоровье нации. Это действи
те льн о важно и значимо д ля
росси й ск ой ж урн а ли стск о й
практики».
Все ф иналисты п о л уч и л и
знак «Зеленая зона» с правом
размещения на первой полосе
издания.

Совет депутатов Ордынского района Новосибир
ской области в соответствии с планом работы назна
чил проведение ежегодного районного Дня депутата
на 24 декабря 2018 года.
На обсуждение вынесены вопросы:
- О совершенствовании механизмов взаимодействия
органов местного самоуправления и населения Ордын
ского района Новосибирской области;
- Об особенностях вступления в силу с 1 января 2019
года отдельных законов Российской Федерации, Новоси
бирской области и нормативных актов Ордынского рай
она Новосибирской области.
Место и время проведения: большой зал администра
ции Ордынского района (р. п. Ордынское, проспект Рево
люции, 17) с 12.00 до 16.00.
К у части ю приглаш аю тся: д еп у та ты Законода
т ел ь н ого собрания Новосибирской области , д е п у 
таты района, р.п.Ордынское и сельск их поселений,
главы м ун иц ипальн ы х образований района, руко
в од и те л и бю д ж етн ы х у чр еж ден и й и у н и тар н ы х
предприятий; руководители (представители) об щ е
ственны х организаций и объединений Ордынского
района.
Подробная информация на сайте администрации Ор
дынского района http://ordynsk.nso.ru/.
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:: В правительстве Новосибирской области. Определены основные параметры бюджета

Андрей Травников: доходы вырастут
Губернатор поставил задачу
строгого контроля за эффек
тивным исполнением регио
нального бюджета-2019, в кото
ром запланировано увеличение
финансирования как в части
собственных доходов, так и со
стороны федеральных посту
плений. Об этом глава региона
заявил 26 ноября на заседании
регионального Правительства,
где представил доклад «Бюд
ж етный процесс в Новосибир
ской области и финансирова
ние национальных проектов».
Андрей Травников сообщил,
что на личном контроле главы
региона сегодня находится реа
лизация на территории Новоси
бирской области уже действую
щ их ф едер альны х приоритет
ных и новых национальных про
ектов, которые вступят в с илу с
2019 го да «Благодаря слаженной
работе, на федеральном уровне
у д а л о с ь добиться увели чен и я
финансирования для Новосибир
ской области по данному направ
лению», - отметил глава региона.
В настоящ ее время опреде
лены основные параметры бюд
ж ета Н овосибирской обла сти
на 2019 год и плановый период
2020-2021 годы. Социально ори
ентированный проект бюджета
Новосибирской области на 2019
го д п р ош ёл все стадии о б щ е
ственного обсуждения и был одо

брен 22 ноября в первом чтении
на сессии Законодательного со
брания Новосибирской области.
Андрей Травников подчеркнул,
что в областном бюджете 2019 го
да спрогнозирован прирост соб
ственных доходов, обусловлен
ный темпами социально-экономи
ческого развития региона, ростом
ВРП, привлечением инвестиций
в экономику области и другими
факторами. Планируется, что этот
прирост составит в следующем го
ду более 10,6 млрд. рублей.
Доходная часть областного
бюджета на 2019 год составит
порядка 147,5 млрд. рублей, темп
роста доходной части к 2017 году
составит 110%. Расходная часть
бю дж ета реги он а в 2019 го д у
прогнозируется на уровне 151,4
млрд. рублей - это больше, чем в
2018 году, на 9 млрд. рублей.
Так, Новосибирская область в
2019 году получит 26,7 млрд. ру
блей из федерального бюджета
- это на 3,6 млрд. рублей больше
по сравнению с текущим годом
Данные параметры ф едераль
ных трансфертов уже утвержде
ны Государственной Думой РФ с
принятием федерального бюд
жета во втором чтении.
В числе основных приоритет
ных направлений, на которые, в
частности, д ля Новосибирской
области будут направлены феде
ральные трансферты, - реализа
ция новых национальных проек

тов «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» (данное
направление будет профинан
сировано в размере 2,3 млрд. ру
блей - для сравнения: в 2018 го
д у на этот проект бы ло направ
л ен о 1 млрд. рублей федераль
ных средств.) и «Формирование
современной городской среды»
(финансирование данного нац
проекта составит 849,6 млн. ру
блей, это в полтора раза больше
по сравнению с текущим годом
по данному направлению).
Кроме того, наибольшее фи
нансирование для Новосибир
ской области направлено на та
кие национальные проекты, как
демография, образование, здра
воохранение, жильё. В федераль
ном бю джете предусм отрены
средства на начало реализации
программы «Академгородок 2.0».
В федеральном бюджете пре
дусмотрены средства на строи
тельство важнейших спортивных
и медицинских объектов для Но
восибирской области - ледовой
арены, волей больн ого центра,
перинатального центра, на ре
конструкцию и развитие Нацио
нального медицинского исследо
вательского центра имени акаде
мика Е. Н. Мешалкина. Более 200
млн. рублей направляется на раз
витие материально-технической
базы детских поликлиник и от
делений, оказывающих первич
ную медико-санитарную помощь.

Л Андрей Травников: «Контроль будет строгим»
В сфере здравоохранения по
яв и ли сь новы е ф едер альны е
трансферты, которых до этого
не было: 250 млн. рублей на ос
нащение оборудованием регио
нальных сосудистых центров и
первичных сосудистых отделе
ний и 556 млн. рублей на пере
оснащение медицинских орга
низаций, оказы вающ их меди
цинскую помощь больным с он
кологическими заболеваниями.
Предусмотрено 119 млн. рублей
на санитарную авиацию.
Что касается сферы образо
вания, то здесь 375 млн. рублей
направляется на создание но
вых мест в школах и почти 2,2
млрд. рублей на создание мест в
детских садах. Новая субсидия

направлена на создание мест в
детских садах для детей в воз
расте от 1,5 до 3 лет в 2019 году 1,7 млрд. рублей.
В сфере культуры предусмотре
ны средства на капитальный ре
монт региональных и муниципаль
ных театров - так, 105,6млн. рублей
будет направлено на ремонт Ново
сибирского академического моло
дёжного театра «Глобус».
Сущ ественно ув е ли ч и ла сь
субсидия - до 580,2 млн. рублей
- на государственную поддерж
ку малого и среднего предпри
нимательства.
«Контроль за этой работой с
моей стороны будет максималь
но строгим», - отм етил Губер
натор.

: : В Законодательном собрании. Инвестиционным проектам уделят особое внимание

Стратегии 2030 нужна дорожная карта
Инвестиционные проекты в
сфере транспорта и связи тре
бую т особого внимания, зая
вили депутаты комитета Заксобрания при обсуждении
проекта Стратегии социаль
но-экономического развития
Новосибирской области на пе
риод д о 2030 года.
Представляя проект Страте
гии, министр экономического
развития Ольга М олчанова от
метила, что при разработке доку
мента бы ли учтены как преиму
щества региона - человеческий
капитал, развитая система обра
зования, диверсифицированная
структура экономики, выгодное
«центральное» транспортно-гео
графическое расположение ре
гиона, так и проблемы - недо
статочная экономическая и ин
вестиционная активность, раз
рыв между высоким научно-тех
ническим потенциалом региона
и реально низкой восприимчиво
стью производства к инноваци
ям, невысокий уровень развития
инфраструктуры.
Как подчеркнула Ольга М ол
чанова, Стратегией определены
три приоритета: развитие чело
веческого капитала и социаль
ной сферы, развитие конкурен
тоспособной экономики с высо
ким уровнем предприниматель
ской активности и конкуренции,
а также создание современной

безопасной среды д ля жизни,
преображение городов и посел
ков Новосибирской области. Воз
можны три варианта реализации
Стратегии: консервативный, це
левой и инновационный, главное
отличие которых - в объеме ва
лового регионального продукта.
Если консервативным сценари
ем к 2030 году ВРП планируется
на уровне 2890,6 млрд. рублей,
то инновационным 3633 млрд.
рублей. С ростом производитель
ности труда - в 1,9 раза, увеличе
нием доли высокотехнологич
ной продукции в ВРП - в 1,6 раза;
доли объема инвестиций в ВРП
- до 27%; рост промышленного
производства - в 2,1 раза, увели
чение ввода в эксплуатацию жи
лы х домов - в 1,5 раза; рост про
изводства продукции сельского
хозяйства - в 1,7раза.
Депутаты Александр Козлов
и Александр Барсуков вырази
л и сомнение в с то ль высоких
тем п ах п рироста экономики.
«Н агрузка на реальны й сектор
экономики усиливается. Имею
в виду гарантийное страхова
ние объектов, рост НДС, 0САГ0,
«Платон», экология... Рентабель
ность в дорожной отрасли прак
тически сведена к нулю. Нет воз
можности развиваться», - заявил
Александр Барсуков.
Отвечая, Ольга Молчанова от
метила, что проекты будут фи
нансироваться как за счет соб

ственных средств инвесторов,
так и за счет денег бюджета.
«В данный момент не устраи
вает подход к государственно
частному партнерству, - выска
зал свою позицию председатель
комитета Федор Николаев. - Из
40 млрд. рублей, привлекаемых в
рамках ГЧП, больше 90% занима
ют федеральные гранты. То, что
значительные средства выделя
ются из федерального бюджета
- здорово. Но надо рынок ГЧП ис
пользовать не только в мегапро
ектах - поликлиники, четвертый
мост, но и в более мелких проек
тах на территории области. «Во
ронки» ГЧП в широком смысле
пока нет, а надо в эту «воронку»
вовлекать и частный бизнес, и
муниципальные образования».
По м н ен и ю д еп у та т а Сер
гея Титкова, развитию крупных
компаний, в том ч и с ле таких,
как РЖД, аэропорт «Толмачево»,
д олж но способствовать заклю
чение соглашений о сотрудниче
стве с администрацией региона.
Подобные соглашения должны
заключаться и с регионами-соседями, заметила депутат Елена
Тырина, напомнив, как несколь
ко л ет назад власти Кемеровской
области запретили ряд автобус
ных маршрутов в населенные
пункты HC0 из-за того, что наши
дороги не отвечали норматив
ным требованиям. Был поднят
и вопрос информационной до-’

а Депутат Федор Николаев: «А можно перевести всех со следующего го
да на электронный документооборот?»
ступности: «В Стратегии указа
но, что к 2030 году все население
области будет обеспечено всеми
видами связи - мобильная связь,
интернет, цифровое телевидение.
У нас пока действуют две про
граммы устранения цифрового
неравенства. Это «500+» и «250+».
А населенные пункты «250- »?
Как они будут учитываться в ре
гиональной программе?»
Руководитель департамента
информатизации и развития те
лекоммуникационных техноло
гий Анатолий Дюбанов проин
формировал депутатов, что в
настоящее время при правитель
стве РФ формируется группа спе
циалистов именно для, решения

проблемы доступа для населен
ных пунктов с числом жителей
от 100 человек.
« А можно перевести всех со
следую щ его года на электрон
ный документооборот? - продол
ж и л тем у п р едседатель коми
тета Федор Николаев. - Столько
ГСМ уходит, чтобы возить до
кументы туда-сюда за 600 ки
лом етров». Оказывается, и это
не проблема. Как сообщ ил Ана
толий Дюбанов, в проекте бюд
жета, принятого Заксобранием
в первом чтении, предусмотрен
переход на электронный доку
ментооборот всех муниципаль
ных образований, включая ма
л ы е поселения. ...............
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” В правительстве Новосибирской области. Обсудили меры профилактики и противодействия ВИЧ

Ситуация - напряженная, но под контролем
Актуальные вопросы профи
лактики заболеваемости ВИЧинфекцией, а также ход реа
лизации в регионе Государ
ственной стратегии противо
действию распространения
заболевания рассмотрены на
заседании межведомственно
го Совета по проблемам ВИЧ/
СПИД в Новосибирской обла
сти. Мероприятие прошло в
Правительстве региона под ру
ководством заместителя Гу
бернатора Сергея Нелюбова в
борьбы со СПИДом.
«Новосибирская область при
нимает активное участие в реа
лизации мероприятий по борьбе
с заболеваемостью ВИЧ. Работа
ведется в соответствии с Государ
ственной стратегией, и главные
цели - снижение количества но
вых случаев заболевания и смерт
ности. Особое внимание при этом
необходимо уделять профилакти

ческим мероприятиям», - подчер
кнул Сергей Нелюбов.
Основной доклад бы л посвя
щен эпидемиологической ситу
ации по заболеваем ости ВИЧинфекцией в регионе. Главный
в н еш та тн ы й с п е ц и а л и с т по
проблемам диагностики и лече
ния ВИЧ-инфекции областного
минздрава Елена Фаст подчер
кнула, что проводимая работа
по ранней диагностике заболе
вания позволяет своевременно
начать лечен и е и значительно
увеличить шансы на благопри
ятный результат.
В Новосибирской области ре
ализую тся мероприятия Госу
дарственной стратегии проти
водействия распространению
ВИЧ-инфекции в Российской Фе
дерации на период до 2020 года
и дальнейшую перспективу, од
на из главных задач которой обеспечение комплексного меж
дисциплинарного подхода при
оказании медицинской помощи

и социальной поддержки лицам,
зараженным ВИЧ.
Елен а Ф аст сообщ и ла, что
90% успеха в данной работе именно проведение профилак
тических мероприятий. Среди
н и х - повышение информиро
ванности населения, разработ
ка и внедрение межведомствен
ны х программ.
Н а за се д ан и и б ы л о о тм е
ч е н о, ч то си туа ц и я п о ВИЧ
инфекции в Новосибирской об
лас ти продолж ает оставаться
напряж енной, и проф илакти
ка им еет первостепенное зна
ч ен и е д л я прекращ ения рас
п р ос тр ан е н и я з а б о л е в а е м о 
сти. Необходимо обеспечивать
должный охват обследованием
населен и я на ВИЧ-инфекцию,
максимально увели чи ть охват
скрининговым тестированием
л и ц из груп п риска. При этом
работа долж на вестись по всем
н а п р ав лен и ям и и м е ть к ом 
плексный характер.

:: Наркотикам - нет! Внедряется система тестирования

й Проверить себя на ВИЧ-инфекцию никогда непоздно

Л П П ВИЧ-инфицированных

в Ордынском районе
•• Цифровое ТВ. Новые функции

Кто в «группе риска»?

Смотри, читай

Более 65 тысяч школьников и
студентов региона прошли в
2017/18 учебном году тестиро
вание на предмет употребле
ния наркотических и психо
тропных средств. Вопрос ор
ганизации тестирования был
рассмотрен на заседании антинаркотической комиссии в
Новосибирской области.

Российская телерадиовеща
тельная сеть обеспечивает тех
ническую возможность субти
тров на обязательных общедо
ступных телеканалах. Это зна
чит, что трансляцию каналов

В соответствии с решением
антинаркотической комиссии
в Новосибирской области с 2011
года внедряется система тести
рования обучаю щ ихся общ е
образовательных и профессио
нальных образовательных ор
ганизаций на предмет потре
бления наркотиков, которая со
стоит из двух этапов. Министр
образования Новосибирской об
ласти Сергей Ф едорчук сооб
щил, что первый этап предпо
лагает проведение доброволь
ного социально-психологиче
ского тестирования среди
совершеннолетних и молодежи

с целью выявления группы ри
ска й проводится региональным
министерством образования.
В 2017/18 учебном году первый
этап тестирования прошли 65,8
тыс. учащихся, что приблизи
тельно на 2,5 тыс. человек боль
ше, чем в предыдущем учебном
году. «Количество тестируемых
увеличивается, но количество
тех, кто попадает в «группу ри
ска», уменьшается. Тестирова
ние 2018/2019 уч е б н ого года
пройдет будущей весной, ожи
дается охват тестируем ы х не
менее 70 тысяч обучающихся»,
- отметил Сергей Федорчук.
Второй этап тестирования это проведение на доброволь
ной основе обследования (ос
мотр^ клинические, лаборатор
ные, инструментальные иссле
дования) учащихся, отнесен
ных к «группе риска» в рёзуль
тате проведения первого эта
па. Этот этап проводится ми
нистерством здравоохранения
о б ла ст и с ц елью вы явления

фактов потребления наркоти
ческих средств и психотропных
веществ
Сергей Федорчук также отме
тил, что в регионе ведется боль
шая профилактическая работа.
В частности, разработан план
реализации доп олн и тельн ы х
мер в области психолого-педагогического сопровождения не
совершеннолетних, развивает
ся сеть конф ликтны х комис
сий, служб примирения, служб
оказания экстренной психоло
гической помощи. Проводятся
различные акции и занятия по
формированию здорового об
раза жизни, по профилактике
наркомании, табакокурения и
употребления алкогольной про
дукции.
Как отметил заместитель гу
бернатора Сергей Нелюбов, не
обходимо уси ли ть межведом
ственную разъяснительную ра
боту, а также увеличить коли
чество тестируемых, в особен
ности на втором этапе.

«Сообщи, где торгуют смертью»
л Галина КОВАЛЕВСКАЯ

Старший оперуполномочен
ный группы по контролю за
оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД
России «Ордынский Антон
Белькевич почти все цифры,
как выразился сам, держит в
голове.
Сообщил, что на территории
родного района с начала года
изъ ято около 5 килограм м ов
марихуаны. На учете у нарко
ло га около 90 человек, но это
тот случай, когда «три пишем
- пять в уме». Совсем недавно
экстракт маковой соломки изъ

яли у одного гражданина, воз зря. Штрафы за это не такие и
буждено очередное уголовное маленькие: от 1,5 до 2 тысяч ру
дело. Сейчас их в производстве
блей - на граждан, от 3 до 4 ты
сяч - на должностных лиц и от
более 40.
22 ноября на территории30 до 40 тысяч рублей - на юри
Новосибирской области, в том
дических лиц.
Еще оперуполномоченны й
числе и у нас, проходила акция
«Сообщи, где торгуют смертью».
рассказал, что он с коллегами
бывает в школах, проводит про
Один человек вы п олн и л свой
гражданский долг: п о указан филактические беседы, многие
ному им ад ресу оперативники
вопросы рассматриваются на
обнаружили около тр ех ки ло антинаркотической комиссии в
граммов наркотиков.
администрации района, но дел
С и т уац и я н ап р яж ен н а я.
ещ е - непочатый край. И, по
М ного хлоп от приносят коно нятно, чем больше вокруг будет
п ля и мак, потом у что не все
неравнодуш ных к проблемам
в ы полняю т предписания ад общества - тем лучш е окажет
министративных комиссий, не ся результат, когда речь пойдет
которые просто игнорируют, а о борьбе с этим злом.

можно дополнить субтитрами
по собственному усмотрению.
с нарушениями слуха иметь до
ступ к информации наряду с
остальными телезрителями.
Субтитры создаются и запуска
ются в эфир в московской студии
определенного телеканала. Для
того, чтобы их включить на своем
телевизоре, необходимо нажать
отвечающую за телетекст кнопку
на пульте. Субтитры доступны на
каналах: «Первый канал», Россия
1, НТВ, «Россия К», «ТВ Центр», «Ка
русель», «Спас», «Матч ТВ» и «Пя
тый канал».
В России более 13 миллионов
л ю д ей с наруш ением слуха, в
том чи с ле б о ле е 1 м и лли он а дети. С 2020 года в силу вступит
закон, согласно которому доля
передач с субтитрами на те ле 
видении долж на составлять не
менее 5%. Этот пункт введут в
перечень лицензионных требо
ваний для телеканалов. Требова
ние коснется новостных выпу
сков, кинофильмов, телесериа
лов и развлекательных передач.
Проект закона разработан в рам

ках реализации государствен
ной программы «Доступная сре
д а» и направлен на увеличение
доступности контента СМИ для
инвалидов по слуху.
Каждый ж итель России име
ет право на получение инфор
мации. Цифровое эфирное те 
левидение РТРС реализует это
право, обеспечивая граждан со
временным телевизионным сиг
налом с возможностью исполь
зования субтитров. П латить за
просмотр цифровых телекана
лов не нужно.
Использование субтитров воз
можно при применении соответ
ствующего декодера - нужен те
левизор с поддержкой стандарта
DVB-T2. Поддержка этого стан
дарта заложена во все телевизо
ры, выпускаемые с 2013 го да До
статочно подключить к новому
телевизору дециметровую (или
всеволновую) антенну с помо
щью кабеля и запустить в меню
автоматическую настройку кана
лов. Для телевизоров, выпущен
ных до 2013 года и не поддержи
вающих стандарт DVB-T2, поми
мо антенны, понадобится цифро
вая приставка с поддержкой того
же стандарта В этом случае ан
тенна подключается к приставке,
а приставка - к телевизору.
У зн а ть б о л ь ш е м о ж н о по
к р углосуточ н ом у телеф он у
8 (800) 220-20-02. Звонок по Рос
сии бесплатный.
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:: Цифровое телевидение. Старый формат уходит в прошлое

Подключаемся!

Дома
Телевизоос DVB-T2
17. Подключаем антенну к телевизору, включаем «Автонастройку»
Телевизор без DVB-T2
18. Подключаем приставку к телевизору. ТВ тюльпанами
(А) или HDMI (Б) илиSCART(В).
19. Подключаем антенну к приставке, включаем«Автопо
иск»на приставке.
в режимAVили ВХОД. Этикнопки на пультеоттелеви-
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261, Новоси
бирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, проспект Револю
ции, 24, E-mail: ordynka@noti.ru, тел/факс 8-(383-59)-22-492, № регистрации в госу
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 4276 вы
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
54:20:021410:9, расположенного: Новосибирская область, Ордынский район, деревня
Новокузьминка, улица Боровая, дом 6, кадастровый квартал 54:20:021410.
Заказчиком кадастровых работ является Родина Любовь Николаевна, адрес:
г.Новосибирск, ул .Якушева, д.46; тел.: 8-923-192-16-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ниц участков состоится по адресу: НСО, Ордынский район, село Верх-Алеус, улица Зе
лёная, 7 (на площадке перед зданием администрации сельсовета) «14» января 2019г.
в 10 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу
НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
астков на местности принимаются с «Q6» декабря 2018г. по «14» января 2019г.
лючительно), обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» де
кабря 2018г. по «14» января 2019г. (включительно) по адресу: НСО, Ордынский район,
р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границ: 54:20:021410:10 НСО, Ордынский район,
д.Новокузьминка, ул.Боровая, 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261, Новосибирская
область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, проспект Революции, 24, E-mail:
ordynka@noti.ni, тел/факс 8-(383-59)-22-492, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность - 4276 выполняются следующие кадастровые
работы:
1. кадастровый номер земельного участка 54:20:040301:18, расположенный по адресу: Ново
сибирская область, Ордынский район, село Нижнекаменка, улица Береговая, 106, кадастровый
квартал 54:20:040301. Заказчиком кадастровых работ является Шубин Юрий Владимирович,
адрес: г.Новосибирск, ул.Немировича-Данченко, д.4, кв.1; тел.: 8-903-903-54-00.
2. кадастровый номер земельного участка 54:20:040301:20, расположенный по адресу: Ново
сибирская область, Ордынский район, село Нижнекаменка, улица Береговая, 110, кадастровый
квартал 54:20:040301. Заказчиком кадастровых работ является Шубина Татьяна Викторовна,
адрес: г.Новосибирск, ул.Немировича-Данченко, д.4, кв.1; тел.: 8-903-903-54-00.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ участ
ков состоится по адресу: НСО, Ордынский район, с.Нижнекаменка, ул.Советская, 80 (на площад
ке перед зданием администрации сельсовета) «14» января 2019г. в 11час 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: НСО, Ор
дынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «06» декабря 2018г. по «14» января 2019г. (включительно), обоснован
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек
том межевого плана принимаются с «06» декабря 2018г. по «14» января 2019г. (включительно)
по адресу: НСО. Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположение границ:
54:20:040301:5 НСО, Ордынский район, с.Нижнекаменка, ул.Береговая, 104; 54:20:040301:21
НСО. Ордынский район, с.Нижнекаменка, ул.Береговая, 112; 54:20:040301:180 НСО, Ордынский
район, Нижнекаменский с/с.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастро
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Польяновой Светланой Игоревной (почтовый адрес: 630061,
г. Новосибирск, ул. Краузе, д.21/1, кв.344, эл. почта: svel816@yandex.ru, т.: 89134842088, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
- 4025) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро
вым номером 54:20:030801:280, расположенного: НСО, Ордынский р-н, МО Красноярский с/с,
с.н.т. «Локомотив», участок 2а, и в отношении земельного участка с кадастровым номером
54:20:030801:386, расположенного: НСО, Ордынский р-н, МО Красноярский с/с, с.н.т. «Локомо
тив», участок 26.
Заказчиком кадастровых работ является: Чеботарев П.И. (почтовый адрес: 630049, г. Но
восибирск, ул. Линейная, д 37/2, кв. 30, т.: 89139133015).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: НСО, Ор
дынский p-он, МО Красноярский с/с, сн.т. «Локомотив», участок 2а, «4» января 2019 г. в 10ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Ново
сибирск, ул. Б, Богаткова, 228/1, оф. 234.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельныхучастков на
местности принимаются с «06» декабря 2018 г. по «04» января 2019 г., обоснованные возра
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме
жевого плана принимаются с «06» декабря 2018 г. по «04» января 2019 г., по адресу: г. Ново
сибирск, ул. Б. Богаткова, 228/1, оф. 234.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположение границ: земельные участки, расположенные в границах кадастрового квар
тала 54:20:030801, расположенные: НСО, Ордынский p-он, МО Красноярский с/с.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро
вой деятельности»).
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Понедельник 10 декабря

О
О

09.15 Сегодня 10декабря.
День начинается 6*
09.55,03.05 Модный приго
вор 6*
05.00.09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
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

07.00.08.00.21.00 Где логи
ка? 16*
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против БузоНОВОСИБИРСК в

т

отс

©

©

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00,12.55,14.30,15.25,17.55,
20.25,23.55,05.55 Большой
прогноз 0+
10.05,04.35 Т/с «Принц Сибири» 12+
1050,13.35,15.55,18.30,00.55,
05.20 Погода 0+
1055 Звезда в подарок 12+
1150 Мультфильмы 6+
13.00,18.00,20.55,00.25 Экс
тренный вызов 16+
13.10,15.45,21.05,00.40 Дело
вые Новости 16+

Вторник 11 декабря

1055 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00.02.05
Мужское / Жен
ское 16+
18.00Вечерние новости

1850,01.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 T/с «Чужая кровь» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+

05.00 Доброеутро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
09.15 Сегодня 11декабря. День
начинается 6+
09.55.02.35.03.05 Модный
приговор 6+

1055 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16+
15.15.03.35 Давай поженимся!
16.00.01.35
Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости

18.50.00.35 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь» 16+
22.30 Большая игра 12+
2330 К 100-летию Алексан
дра Исаевича Солженицына.

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55О самом главном 12+
11.25Местное время. ВестиСибирь
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 Минут 12+
14.25.17.00.20.45
Местное

Кирсановой»12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
01.30 Т/с «Отец Матвей» 12+

05.00.09.15
Утро России
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест09.55О самом главном 12+
11.25Местное время. Вести05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
Сибирь
07.41,08.10,08.41 Утро России!
11.40 Судьба человека с Бори
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
сом Корчевниковым 12+
ное время. Вести-Новоси12.50,18.50 60 Минут 12+
бирск. Утро
14.25.17.00.20.45
Местное

время. Вести-Новосибирск
14.40Т/с «Тайны госпожи Кир
сановой» 12*
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 T/с «Тайны следствия»
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

12.30,01.05 Т/с «Улица» 16+
22.00 Однажды в России 16+
13.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
00.00 Дом-2. После заката 16+
17.30.18.00 Т/с «Интерны»
01.35 Комик в городе 16+
19.00.20.00
Т/с «Полицейский
02.05.02.55.03.45.04.35
с Рублевки»16+
STAND UP 16+

07.00.08.00 Гделогика? 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00.05.10.06.00 Импровиза
09.00 Дом-2. Lite 16+
1450.15.00.15.30.16.00.16.30,
ция 16+
10.15Дом-2. Остров любви 16+
17.00.17.30.18.00.18.30
Т/с 22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
11.30Бородина против Бузо
«Интерны» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
вой 16+
19.00.20.00
Т/с «Полицейский
00.00 Дом-2. После заката 16+
12.30.01.05
Т/с «Улица» 16+ с Рублевки»16+
01.35 Комик в городе 16+

13.15,15.40,18.10СпортОбзор 12+
13.25,15.30,18.20,21.15,00.45
ДПС 16+
13.40 Т/с «На пути к серд
цу» 16+
1435 Д/ф «Моя история. Ио
сиф Кобзон»12+
16.00 Т/с «Вызов 5» 16+
1650 Д/ф «Art -погружение»
12+
17.20 Д/ф «Тайна Соловецких
колоколов»12+
1835 Д/ф «Валерий Чкалов.

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.30.15.25.17.55,
13^5,15.30,18.15,21.15,00.45
20.25.23.55.05.55 Большой
ДПС 16+
прогноз 0+
13.35
Т/с «На пути к серд
10.05.04.10Т/с «Принц Сиби
цу» 16+
ри» 12+
14.35Д/ф «Валерий Чкалов.
10.50.13.30.15.55.18.30.00.55,
Жил-быллетчик» 12+
04.50Погода 0+
16.00 Pro здоровье 16+
10.55
С миру по нитке 1
2+ Т/с «Вызов 5» 16+
16.15
11.45 Мультфильмы 6+
17.10 Д/ф «Праздник севе
13.00.18.00.20.55.00.25
Экс ра»^*
тренный вызов 16+
18.35 Эстафета огня Зимней
13.10.15.50.21.05.00.35 Дело
универсиады -2019г 12+
вые Новости 16+
1930 Д/ф «О тайнах
13.15.15.40.18.10 СпортОботечественной дипломатии.

Жил-был летчик» 12+
19.20Д/ф «Вспомнить все. Де
кабрь 1991»16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.30,00.00 Новости ОТС
16+
2155 Х/ф «Победитель»
16+
01.00 Х/ф «Джо» 18+
0255 Х/ф «Анна» 12+
05.25Д/ф «Почтальон» 12+

Миссия в ставке Наполео
на» 16+
20.00 Отдельная тема 16+
2030 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.30.00.00
Новости ОТС 16+
2155Х/ф «Главный» 6+
01.00 Х/ф «Найди меня» 16+
02.25 Х/ф «Путешествие во
влюбленность» 16+
0455 Д/ф «Art -погружение»
12+

06.30.07.00.07.30.08.20.10.00,
11.10,01.40Д/ф «Хоккей Ана
18.00 С.Прокофьев Сюита из
15.00.19.30.00.00
Новости
толия Тарасова» 0+
музыки балета «Золушка» 0+
культуры 0+
12.15.23.10 Мировые сокро
19.45 Главная роль 0+
06.35 Пешком... 0+
вища 0+
20.35 Спокойной ночи, малы
07.05,20.05 Правила жизни 0+ 12.30.18.45.00.20 Власть фак
ши! 0+
07.35.01.00 Д/ф «Париж Сер
та 0+
20.50 Д/ф «Хамдамов на ви
гея Дягилева» 0+
13.15Линия жизни 0+
део» 0+
08.25 Д/ф «Португалия. Замок
21.20 Х/ф «Мешок без дна» 0+
14.15Д/с «Предки наших
слез» 0+
предков» 0+
23.30 Монолог в 4-хчастях
08.50,16.50 Т/с «Профессия 15.10
На этой неделе... 100 лет0+
следователь» 0+
назад 0+
02.45 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
15.45 Агора 0+

06.30.07.00.07.30.08.20.10.00, 11.10,01.05 XX век 0+
15.00.19.00.00.00
Новости
12.15.02.10 Мировые сокро
культуры 0+
вища 0+
06.35 Пешком... 0+
12.30,00.20 Тем временем.
Смыслы 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
13.20 Мы -грамотеи! 0+
08.25 Д/с «Влюбиться в Ар
14.00Д/с «Первые в мире» 0+
ктику» 0+
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский
08.50.16.25 Т/с «Профессия и Роман Якобсон. Жизнь как
роман» 0+
следователь» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
15.10
Эрмитаж 0+

05.10 Т/с«Агент особого на
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
значения» 16+
Смерч»16+
06.00
Деловое утро НТВ 12+ 12.00 Вежливые люди
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
13.25 Обзор. Чрезвычайное
след»16+
происшествие
10.00.13.00.16Ю0,19.00,00.10
14.00.16.30
Место встречи
Сегодня
17.15ДНК 16+

18.15.19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00,00.35 Х/ф «Пёс» 16+
00.20 Поздняков
01.40
Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

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

10.20Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
12.00Вежливые люди
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00.16.30 Место встречи
17.15ДНК 16+

05.00.09.00.13.00.22.00.03.15
Известия
05.25.06.10.07.00.08.00
Т/с
«Крот»16+
09.25 Х/ф «Прорыв» 16+
11.00 Х/ф «Искупление» 16+

Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
03.20,04.00 Т/с «Акватория»

05.00.09.00.13.00.22.00.03.10
Известия
05.25.06.10.07.00.08.00.13.25,
14.20,15.20,16.15,17.10,18.05
Т/с «Глухарь. Продолжение»
16+

09.25.10.20.11.10.12.05Т/с
«Крот-2» 16+
19.00.19.40.20.30.21.15.22.25
Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12+
15.10Биатлон. Кубок мира.
10.30 Д/ф «Жестокий спорт»
Гонка преследования. Жен
16+
щины. Трансляция из Слове
11.00.12.55.15.05.16.00.17.50,
нии 0+
19.55.22.05 Новости
16.35 Бокс. Матчевая встреча.
11.05.16.05.20.00.04.55
Все наСборная России -Сборная ми
Матч! Прямой эфир.
ра. Трансляция из Москвы 16+
13.00 Дзюдо. Кубок России.
17.55 Футбол. Чемпионат
Трансляция из Ханты-МанФранции. «Сент-Этьен» сийска16+
«Марсель» 0+
13.45 Биатлон с Дмитрием Гу21.00Д/ф «Анатолий Тарасов.
берниевым 12+
Век хоккея» 12+
14.15 Биатлон. Кубок мира.
22.10 «Английский акцент.
Гонка преследования. Муж
Live». Специальный репор
чины. Трансляция из Словетаж 12+

2230 Тотальный футбол 12+
23.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Ахмат» Гроз
ный -«Арсенал» Тула
01.25 После футбола с Георги
ем Черданцевым 12+
02.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Эвертон» -«Уотфорд».
Прямая трансляция
05.30 Гандбол. Чемпионат Ев
ропы. Женщины. Трансляция
из Франции 0+
07.15 Смешанные единобор
ства. Bellator. Чиди Нжокуани
против Джона Солтера. Транс
ляция из США 16+

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12+
10.30 Д/ф «Первые леди»
12+
11.00,12.55,15.50,17.50,20.45,
23.55 Новости
11.05.15.55.20.50.04.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.00Футбол. Российская Премьер-лига 0+
14.50 Тотальный футбол
12+
16.25 Смешанные единобор
ства UFC. Трансляция из
США16+

1755 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Пря
мая трансляция из Китая
20.25 «Кубок Попова». Специ
альный репортаж 12+
21.25 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
2155 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. «Барселона» Ис
пания -«Тоттенхэм» Англия.
Прямая трансляция
00.00 Все на футбол! 12+
00.45 Футбол. Лига чемпи
онов. «Шальке» Германия «Локомотив» Россия. Прямая
трансляция

02.50Футбол. Лига чемпи
онов. «Ливерпуль» Англия
-«Наполи» Италия. Прямая
трансляция
05.40 Баскетбол. Кубок Ев
ропы. Мужчины. «Валенсия»
Испания -«Зенит» Россия
0+
07.40 Футбол. Лига чемпио
нов. «Црвена Звезда» Сербия
-ПСЖ 0+
09.40 Десятка! 16+

09.00,
15.05,01.05ПравЩа?
11.35,19.10,02.30,20.05 Д/ф
12+
«Хомо Сапиенс. История ви
09.55.16.05.03.25 Большая
да» 12+
страна 12+
12.30,16.30,08.30 Календарь
10.20.17.20.22.00.04.00 ОТРа12+
жение12+
13.00.20.10.21.05.14.05 Т/с
12.05
Истинная роль
«Учителя»12+
12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,

20.00.21.00.01.00 Новости
14.50.02.00.03.50.Активная
среда 12+
02.05 Вспомнить всё 12+
08.05 Книжное измерение
12+

09.00.15.05.01.05 ПравЩа?
12+
09.55,16.05,03.25 Большая
страна 12+
10.20 М/ф «Трое из Простоквашино» и «Петя и волк» 0+
10.55 Большая наука 12+
11.25.14.50.02.00.03.50 Актив-

ная среда 12+
1135.19.10.02.30.20.05 Д/ф
«Хомо Сапиенс. История ви
да» 12+
12.30,16.30,08.30 Календарь
12+

14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00
Новости
1770.22.00.04.00 Отраже
ние 12+
02.05 Книжное измерение
12+
08.05 Моя история 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Тонкая штучка»
12+
10.00 Д/ф «Екатерина Васи
льева. На что способна лю
бовь» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00
События

20.00 Петровка, 3816+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Траектория силы
16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского
быта 12+
02.55 Х/ф «Алмазный эн
дшпиль» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Женщины» 0+
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Ос
новной инстинкт»12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство»12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05,01.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»12+
17.00 Естественный отбор
12+
1750 Т/с «Коготь из Маврита
нии» 12+
20.00 Петровка, 3816+

20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни
ки! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Дикие деньги 16+
0255 Х/ф «Я знаю твои секре-

12.50,13.25,14.10,15.05,16.05,
17.05,18.05Т/с «Глухарь. Про
должение» 16+
19.00.19.40.20.30.21.10.22.25
Т/с «След» 16+
23.15.02.35.00.30.01.15.01.55

11.50Т/с «Чисто английское
убийство»12+
13.40Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05,01.25 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Коготь из Маврита
нии» 12+

18.00 П.И.Чайковский Симфо
ния №50+
18.50 Цвет времени 0+
19.10 Торжественное закры
тие XIX Международного те
левизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик» 0+
21.15 Д/ф «Слово» 0+
18.15,19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00,00.20 Х/ф «Пёс» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Квартирный вопрос О*
04.20Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

0030,01.15,01.50,02.30,03.20,
04.00Т/с «Такая работа»
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09.15
Сегодня 12декабря.
15.15,03.55 Давай поженим
День начинается б*
ся! 16*
0955,02.50,03.05 Модный
16.00,02.00 Мужское / Женприговор 6»

09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25Местное время. ВестиСибирь
'Я
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41
Утро11.40
России!
Судьба человека с Бори
россия-1 0535,06.35,07.35,08.35 Местсом Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 Минут 12+
новосибирск ное время. Вести-Новосибирск. Утро
14.25.17.00.20.45 Местное

W

ш
щ

07.00,08.00,22.00 Где логи
ка? 16+
09.00Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против БузоНОВОСИБИРСК.„
: вой 16+
12.30,01.05 T/с «Улица» 16+
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18.00 Вечерние новости
18.50,01.10 Насамом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

09.15 Сегодня 13декабря.
День начинается 6+
0955.02.50.03.05 Модный
приговор 6+

1055 Жить здорово! 16+
18.00 Вечерние новости
12.15.17.00.18.25.01.05 Время
18.50,00.05 На самом деле 16+
покажет 16+
1950 Пусть говорят 16+
15.15.03.55 Давай поженим
21.00 Время
ся! 16+
21.30 Т/с «Чужая кровь» 16+
16.00.01.55
Мужское / Жен22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

время. Вести-Новосибирск
14.40 T/с «Тайны госпожи Кир
сановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 T/с «Тайны следствия»
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

05.00.09.15Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
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-Новоси
бирск. Утро

09.00,
11.00,14.00,20.00 Вестивремя. Вести-Новосибирск
09.55
О самом главном 12+ 14.40 T/с «Тайны госпожи
Кирсановой»12+
11.25Местное время. ВестиСибирь
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
11.40 Судьба человека с Бори
21.00 Т/с «Тайны следствия»
сом Корчевниковым 12+
1250,18.50 60 Минут 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
14.25.17.00.20.45 Местное

07.00.08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-

1430.15.00.15.30.16.00.16.30,
зация16+
17.00.17.30.18.00.18.30
Т/с 23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
«Интерны» 16+
19.00.20.00
Т/с «Полицейский
01.35 Комик в городе 16+
с Рублевки»16+
02.05THT-CLUB16+
02.10 Х/ф «Ниндзя-убийца»
21.00Шоу «Студия Союз» 16+
22.00.05.10.06.00 Импрови-

21.00 Однажды в России 16+
13.00 Большой завтрак 16+
13.30 Битва экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Городлюбви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
15.00.15.30,•16.00,16.30,17.00,
17.30.18.00.18.30
T/с «Интер
01.35 Комик в городе 16+
02.05.02.55.03.45.04.35
ны» 16+
19.00.20.00
T/с «ПолицейскийSTAND UP 16+
с Рублевки»16+
05.10.06.00 Импровизация 16+

12.30, 01.05 T/с «Улица» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+

06.00 Ничего лишнего
13.10.15.50.21.05.00.40 Дело
вые Новости 16+
12+
10.00.12.55.14.30.15.25.17.55,
13.15,15.40,18.10 СпортОбзор12+
20.25.23.55.05.55 Большой
прогноз 0+
13.25.15.30.18.20.21.15.00.45
10.05.04.00 T/с «Принц Сиби
ДПС 16+
13.40 T/с «На пути к серд
ри» 12+
10.50.13.35.15.55.18.25.00.55,
цу» 16+
1435 Д/ф «Эхо шестидневной
05.10 Погода 0+
10.55
Д/ф «Art -погружение»
войны»16+
16.00 T/с «Вызов 5» 16+
12+
16.45,18.50,04.45 Д/ф «Вспом
11.25Смиру по нитке 12+
1150 Мультфильмы 6+
нить все. Декабрь 1991»
16+
13.00.18.00.20.55.00.25,Экс
тренный вызов 16+
1830 Pro здоровье 16+

19.55 От первого лица
16+
20.30 Новости OTC. Прямой
эфир 16+
2130,00.00 Новости 0TC
16+
22.00
Х/ф «Путешествие во
влюбленность» 16+
01.00 Х/ф «Идеальные незна
комцы» 16+
02.30 Х/ф «Победитель»

вые Новости 16+
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.30.15.25.17.55,
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор 12+
20.25.23.55.05.55 Большой
13.25,15.30,18.15,21.15,00.45
прогноз 0+
10.05.04.00 Т/с «Принц Сиби
ДПС 16+
ри» 12+
13.40Т/с «На пути к серд
ц у »^
1050.13.35.15.55.18.30.00.55,
14.35Д/ф «Моя история. Свет
04.45 Погода 0+
1055 Д/ф «Майя. Рождение
лана Дружинина» 12+
16.00 Т/с «Похождения нота
легенды» 12+
11.45 С миру по нитке 12+
риуса Неглинцева» 12+
16.50,04.50Д/ф «Вспомнить
12.10 Мультфильмы 6+
13.00.18.00.20.55.00.25
Экс все. Декабрь 1991» 16+
18.35 Д/ф «Праздник севе
тренный вызов 16+
13.10.15.45.21.05.00.35 Делора» 12+

1230,18.40,00.20 Что де
0630.07.00.07.30.10.00.15.00,
лать? 0+
19.30.00.00,Новости
культуры
13.20 Искусственный отбор 0+
06.35 Пешком... 0+
14.00 Д/с «Первые в мире» 0+
07.05.20.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский
и Роман Якобсон. Жизнь как
08.20Д/с «Влюбиться в Ар
роман» 0+
ктику» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
08.45.16.25 Т/с «Профессия 15.40 Сати. Нескучная класследователь» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
1735,23.30 Монолог в 4-хча11.10.01.05 Д/ф «Пылающий
остров» 0+

18.00 С.Прокофьев Концерт
№2 для фортепиано с орке
стром 0+
19.45 Главная роль 0+
2030 Д/ф «Увидеть начало
времён» 0+
21.20 Абсолютный слух 0+
22.00 Д/ф «Рудольф Нуриев.
Танец к свободе» 0+
02.25 Жизнь замечательных
идей 0+

Петербургской филармо
12.20 Цвет времени 0+
06.30, 07.00,07.30,08.20,10.00,
нии 0+
15.00.19.30.00.00
Новости 12.30 К 90-летию со дня рож
18.45,00.20 Игра в бисер 0+
дения Чингиза Айтматова 0+
культуры 0+
13.15
Абсолютный
слух
0
+
19.45 Главная роль 0+
06.35
Пешком... 0+
2035 Д/ф «Вулкан, который
07.05.20.05
Правила жизни 014.00
+ Д/ф «Александр Солже
ницын. Слово» 0+
изменил мир» 0+
0735 Иностранное дело 0+
21.25
08.25 Д/с «Влюбиться в Ар
15.10
Моя любовь -Россия!
0+ЭнигмаО*
22.10 Торжественная церемо
15.35 2 Верник 2 0+
ктику» 0+
ния открытия года театра в
1735.23.30 Монолог в 4-х ча0855.16.25Т/с «Профессия России 0+
следователь» 0+
02.10 Мировые сокровища 0+
10.15 Наблюдатель 0+
0230 Жизнь замечательных
11.10.01.00 XX век 0+

19.30 Д/ф «Тайны нашего ки
но» 12+
20.00 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.30,00.00 Новости ОТС 16+
21.55 Х/ф «В осаде» 16+
01.00 Х/ф «Ненормальная»
12+
02.30 Х/ф «Бульвар спасе-

05.10 T/с «Агент особого на
значения» 16+
06.00
Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.10
Сегодня

10.20Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
12.00Вежливые люди
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00,16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+

18.15,19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00,00.20 Х/ф «Пёс» 16+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Дачный ответ 0+
04.20 Т/с «Москва Три вокза
ла» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30,01.20,02.00,02.40,03.25,
04.05 Т/с«Такая работа» 16+

05.00.09.00.13.00.22.00.03.20
Известия
05.50,06.40,07.35,12.50,13.25,
14.20.15.10.16.10.17.05.18.05
T/с «Глухарь. Продолжение»

0835 День ангела
09.25.10.15.11.05.12.00Т/с
«Крот-2» 16+
19.00,19.40,20.30,21.15,22.25,
00.25 Т/с «След» 16+

23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия.
01.15,01.45,02.15,02.50,03.30,
03.55,04.20Т/с «Детекти-

1755 Плавание. Чемпионат
10.00 Д/ф «Заклятые сопер
мира на короткой воде. Пря
ники»^*
мая трансляция из Китая
10.30 Д/ф «Первые леди»
2055 Футбол. Юношеская Ли
12+
га УЕФА. «Реал» Мадрид, Ис
11.00.12.55.15.00.17.35.20.10,
пания -ЦСКА Россия. Прямая
22.55.00.00
Новости
трансляция
11.05.15.05.17.40.20.15.23.00,
2330 Самые сильные
04.55 Все на Матч! Прямой
12+
эфир. Аналитика. Интервью.
00.05 Все на футбол!
Эксперты
12+
13.00 Футбол. Лига чемпионоа «Интер»Италия -ПСВ Ни
00.45 Футбол. Лига чемпио
нов. «Реал» Мадрид, Испания
дерланды 0+
-ЦСКА Россия. Прямая транс
1535 Футбол. Лига чемпиоляция
ноа «Барселона» Испания 0250 Футбол. Лига чемпио
«Тоттенхэм»Англия 0+

нов. «Шахтёр» Украин -«Ли
он» Прямая трансляция
05.45Гандбол. Чемпионат Ев
ропы. Женщины. Трансляция
из Франции 0+
0730 Футбол. Лига чемпи
онов. «Валенсия» Испания
-«Манчестер Юнайтед» Ан-

ропы. «Славия» Чехия мая трансляция из Китая
10.00 Д/ф «Заклятые сопер
«Зенит»Россия. Прямая транс
20.15 Биатлон. Кубок мира.
ники» 12+
ляция
Спринт. Женщины. Прямая
10.30 Д/ф «Первые леди» 12+
0535 Баскетбол. Евролига.
трансляция
из
Австрии
11.00.12.55.15.00.17.35.2150,
Мужчины. ЦСКА Россия «Хим
22.00
Профессиональный
00.00 Новости
ки» Россия'0,
бокс. Дмитрий Бивол про
11.05.15.05.17.40.04.55 Все на
тив Жана Паскаля. Бой за ти
07.35 Обзор Лиги Европы 12+
Матч! Прямой эфир. Аналити
08.05 Смешанные едино
тул чемпиона мира по вер
ка Интервью. Эксперты
борства. UFC. «The Ultimate
сии WBA в полутяжёлом весе.
13.00 Футбол. Лига чемпи
Fighter 28. Finale». Камару
Трансляция из США 16+
онов. «Аякс» Нидерланды Усман против Рафаэля Дос
00.05 Все на футбол! 12+
«Бавария»Германия 0+
Аньоса. Трансляция из США
00.45 Футбол. Лига Европы.
15.35 Футбол. Лига чемпио
1
6+
«Севилья»
Испания
«Красно
нов. «Манчестер Сити»Англия
-«Хоффенхайм»Германия 0+
дар» Россия. Прямая транс
17.55
Плавание. Чемпионат
ляция
0250 Футбол. Лига Евмира на короткой воде. Пря-

ная среда
09.00.15.05.01.05
ПравЩа?
12+ 12+
11.35,19.10,02.30,20.05 Д/ф
0955,16.05,03.25 Большая
«Революция и конституция,
страна 12+
или Мина замедленного дей
10.20 М/ф «Каникулы в Проствия» 12+
стоквашино» и «Приключе
12.30,16.30,08.30 Календарь
ния барона Мюнхаузена» 0+
12+
10.55 Служуотчизне 12+
13.00,14.05,20.10,21.05 Т/с
11.25.14.50.02.00.03.50 Актив-

«Учителя»12+
ная среда
09.00.15.05.01.05
ПравЩа?
12+ 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
11.35,19.10,02.30,20.05
09.55.16.05.03.25 Большая
20.00.21.00.01.00
Новости
«Хомо Сапиенс. История ви
страна 12+
17.20.22.00.04.00 Отраже
10.20 М/ф «Зима в Простоквада» 12+
ние^*
12.30,16.30,08.30
Календарь
шино» и «Последняя невеста
02.05 Моя история 12+
12+
Змея Горыныча» 0+
08.05 Гамбургский счёт 12+
10.55 Дом «Э» 12+
11.25.14.50.02.00.03.50 Актив-

05.10 T/с «Агент особого назначения» 16+
О*’1** Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00,13.00,16.00,19.00,00.10
Сегодня
05.00,09.00,13.00,22.00,03.20
Известия
05.25,06.10,07.00,08.00,13.25,
14.25,15.20,16.15,17.10,18.05 Т/с
«Глухарь. Продолжение» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45Доброе утро
10.35 Д/ф «Леонид Быков. По
следний дубль» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00
События
1150 Т/с «Чисто английское

10.20Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00,16.30 Место встречи
17.15ДНК 16+
09.25,10.15,11.10,12.05Т/с
«Крот-2» 16+
19.00,19.40,20.30,21.15,22.25
Т/с «След» 16+
23.15Т/с «Свои» 16+

убийство»12+
13.40 Мой герой 12+
1450 Город новостей
15.05,01.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»12+
1655 Естественный отбор 12+
17.45,02.55 Т/с «Коготь из
Мавритании» 12+

18.15,19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00,00.20 Х/ф «Пёс» 16+
01.35 Место встречи 16+
03.30 Нашпотребнадзор 16+
04.20 T/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

20.00 Петровка, 3816+
20.20 Право голоса 16+
22.30Линия защиты

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Баламут» 12+
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское

убийство»12+
13.40Мой герой 12+
14.50Город новостей
15.05,01.20Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»12+
1655 Естественный отбор 12+
17.45,02.55Т/с «Коготь из
Мавритании» 12+

14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00
Новости
Д/ф
17.20.22.00.04.00 Отраже
ние 12+
02.05 Гамбургский счёт 12+
08.05 Вспомнить всё 12+

20.00 Петровка, 38
16+
20.20 Право голоса
16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Тайны советской
номенклатуры» 12+
00.35 Прощание 16+
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•: Эхо праздника. Аграрии Ордынского района подвели итоги работы за год

«

Это доля наша такая...»

X Евгений СОЛОМЕНЦЕВ. Фото автора

29 ноября в Вагайцевском
Дворце культуры прошел рай
онный праздник - День работ
ника сельского хозяйства и пе
рерабатывающей промышлен
ности. В зрительном зале не
было свободных мест - боль
шинство аграриев района со
брались здесь, чтобы подвести
итоги трудового года, поздра
вить победителей районно
го сорев
I. Виновников
торжества приветствовали за
меститель министра сельско
го хозяйства Новосибирской
области Виктор Апанасенко,
глава Ордынского района Олег
Орел, председатель районного
Совета депутатов Алла Трифо
нова, депутаты Законодатель
ного собрания Юрий Бугаков и
Анатолий Жуков.
ельское хозяйство райо
на сегодня состоит из 22
предприятий, на долю которых
приходится 70 процентов объ
ема всего сельхозпроизводства.
О стальные 30 процентов про
дукции производят И крестьян
ских фермерских хозяйств, 70
индивидуальных предпринима
телей и 12330 личных подсобных
хозяйств. Ожидаемый годовой
объем производства всего этого
комплекса - более 4 миллиардов
рублей, выручка - более 3 милли
ардов, а чистая прибыль - почти
600 млн. рублей.
Отработав в этом г о д у две
слож нейш ие кампании, посев
ную и уборочную , ордынские
крестьяне добились значитель
ных успехов. Собрали более 200
ты сяч тонн зерна, заготовили
13 тыс. тонн сена, 76 тыс. тонн
сенажа, 52 тыс. тонн силоса. Та
кие запасы с учетом переходя
щих остатков позволят отлично
провести грядущую зимовку: на
условную голову приходится 92
кормовых единицы.
Создан задел и на будущ ий
год. Под яровой сев подготовили
60 тыс. гектаров, 1357 гектаров
засеяли озимыми культурами,
засыпали 18 тыс. тонн семян.
Работа ордынских тружени
ков не осталась незамеченной.
По итогам областного соревнова
ния 36 наших земляков награж
дены почетными грамотами гу
бернатора Новосибирской обла
сти. 90 лучш их работников по
итогам местного соревнования
наградили грамотами главы Ор
дынского района и денежными
премиями.
Как отметил в своем докладе
начальник управления сельско
го хозяйства Василий Алдохин,
добиться можно еще большего,
если из года в год совершенство
вать технологии, повышать каче
ство труда, улучшать материаль
но-техническую базу и грамотно
управлять финансами.
Техническую базу предпри
ятиям и предпринимателям в
этом году удалось улучшить: они
приобрели 127 единиц различ
ной техники на сумму более 130
миллионов рублей. У нас актив-

С

й Глава Ордынского района Олег Орел (слева) и председатель районного Совета депутатов Алла Трифонова (справа) поздравили и наградили почет
ными грамотами руководителей предприятий-победителей районного соревнования Доната Миловидова (второй слева), Юрия Бугакова (в центре) и
Владимира Селезнева (второй справа)
но действует государственная
программа поддержки начинаю
щих фермеров и семейных ферм.
В п оследние годы успеш но
развиваются картофелеводство
и овощеводство. К артоф ель в
этом году посадили на 1047 гек
тарах и собрали 24 тысячи тонн.
Овощами открытого грунта заня
ли 282 гектара, а собрали осенью
почти 10 тысяч тонн. Еще боль
шей урожайности овощеводы
добьются после реализации двух
крупных инвестиционных про
ектов. ООО «Леонис» и ООО «ОПХ
Дары Ордынска» строят на сво
их полях оросительные системы.
Объем инвестиций - 90 м и лли 
онов рублей, половина средств
уже освоена. Но уже сегодня наш
район находится на втором ме
сте в области по выращиванию
овощей, и по статистике пятая
часть всех овощей, лежащих на
прилавках в Новосибирске, - из
Ордынского района.
ивотноводов в районе
не много. Всего 9 пред
приятий, 20 крестьянских фер
мерских хозяйств и индивиду
альных предпринимателей. Об
щ ее поголовье крупного рогато
го скота - 17325. Свиней в наших
хозяйствах 5465, овец - 655; л о 
шадей - 483.
Из семи хозяйств м олоч н о
го направления наилучших по
казателей дости гли ЗАО плем 
завод «И рмень», СПК «Кирзинский», ООО «Филипповское», ЗАО
СХП «Л уковское». Лидер этого
рейтинга «Ирмень». Здесь надо
или более 36 тысяч тонн молока
- это 65 процентов всего район
ного производства. От одной ко
ровы в «Ирмени» получают 11775
кг молока в год.
За последний год поголовье
скота мясного направления уве

Ж

личилось на 200 животных Быч
Второе направление - д аль
- И программа газификации
ки породы Герефорд дают ста нейшее развитие животновод продолж ается, - п о д чер кн у л
бильные привесы 1-1,5 кг в сутки. ства. Уже в следующем году об Олег Орел. - Теперь газ пойдет
Л идеры мясного скотоводства
ладатели грантов индивидуаль в Кирзу и Филиппово, а значит
- ООО «Сибирский колос» и ООО ны е п р едпр иним атели А л е к  предприятия в этих поселениях
«Чернаково».
сандр Федоров, Леонид Кухарентакже получат возможность под
—
Вкладывая свой труд и знако, Евгения Михалева и Сергей
ключить к газоснабжению свои
чительные средства в развитие
Чебаевский у в е л и ч а т п о го л о  производственные участки.
производства, каждый рассчи вье крупного рогатого скота на
Депутат Законодательного со
тывает на хорошую цену за свою
200 животных. Еще планирует брания, председатель ЗАО плем
продукцию, - отметил Василий
ся ввод в эксплуатацию ново завод «И рм ень» Юрий Бугаков
Алдохин. — На продажу предна го доильного зала «Европарал поприветствовал гостей празд
значены более 100 тыс. тонн зер л е л ь 2x30» в ЗАО племзавод «Ир ника и рассказал об успехах сво
на нового урожая, 44 тыс. тонн
мень».
его предприятия. Он отметил,
молока и 2,5 тысячи тонн мяса.
—
Развитие этих направлений
что даже ему, 46 л ет возглавляю
Выгодная реализация этого то - наши приоритетные задачи, щему хозяйство, этой весной бы
вара - важнейшая задача. И го резюмировал Василий Алдохин.
л о страшновато. Успеют ли по
сударство сегодня принимает
- Для их выполнения есть заме сеять в срок? Ведь безморозный
меры для расширения зернового
чательные труженики, грамот период всего 120 дней и чтобы
рынка. Новосибирская область
не заморозить весной посевы, а
ные специалисты, материальноосенью - урожай, нужна ювелир
уже включена в экспортную по техническая база и поддержка
областного Правительства.
литику Российской Федерации.
ная точность. И как убирать, ког
Теперь, помимо традиционного
лава района Олег Орел по да почти постоянно идет дождь?
канала экспорта через юг Рос
здравил аграриев с долго
- Но справились! - сказал
сии, аналогичная инфраструк жданным и успеш ным оконча
Юрий ФедоровичГ - Выбирали
тура создается на Дальнем Вос нием трудового года. Он подчер
даже не сутки, выбирали часы.
токе. Кроме того, введение санк кнул, что все показатели, про
Постоянно находились в поле.
ций против России увели чи ло
звучавшие в отчетном докладе
Все потому, что крестьяне - это
спрос на отечественную продук управления сельского хозяйства,
особая порода людей. Это уд и 
цию растениеводства и живот говорят о том, что район не сто вительны е люди. Несмотря на
новодства.
ит на месте, а динамично разви сложности, мы делаем свое д е
Также Василий Константино вается. Развивается благодаря
ло. Прошлый год тоже ведь был
вич обозначил предстоящие за работникам сельхозотрасли, ко не из легких, еще и цены на зер
дачи. Сначала нуж но серьезно
торые в 2018 году совершили на но обруш ились. Т огда многие
поработать над созданием и раз стоящий подвиг: в тяжелейших
коллеги поговаривали: не будем
витием производства по перера услови ях успеш но завершили
больше сеять! Но подходит срок,
ботке зерна. По предваритель посевную, заготовили корма и
крестьянин поднимается и идет
ным расчетам в этом году толь убрали весь урожай, не оставив
в поле. Это доля наша такая и поко 6 процентов продукции рас в поле ни зернышка.
д ругому мы не можем. Крестья
тениеводства реализую т после
Также Олег Анатольевич со нин не может не сеять, так уж он
первичной промышленной об общил, что в этом году в районе
устроен!
работки. Однако первый шаг уже
стало на пять суш ильны х ком
Всего на празднике получи 
сделан. ООО «Мелькомбинат № 3»
плексов больше, теперь их 23. На ли заслуженные награды более
реализует инвестиционный про личие сушилок позволило пред 100 представителей сельскохо
ект стоимостью более 80 м илли приятиям начать уборку раньше,
зяйственной отрасли всех про
онов рублей: здесь реконстру не обращая внимания на высо фессий. А работники культуры
ируют и модернизируют м ель кую влажность зерна. А в «Ирме под готовили д л я виновников
ни» перешли на работу с газовы торжества небольшой, но яркий
ничный комплекс и складские
помещения.
ми сушилками.
концерт.
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■Опрос

У нас
отличные
учителя!
Для десятиклассников Ордын
ской СОШ № 2 все пережива
ния и страхи перед ОГЭ оста
лись позади. Подготовка к ЕГЭ
ещё не началась, но рассла
бляться эти ребята и не дума
ют. Учителя помогают им разо
браться в сложных вопросах,
поэтому школьники уверенно
и с оптимизмом смотрят в бу
дущее.

Сергей ЧУРНОСОВ:
- ОГЭ для меня был не очень
сложным, а к ЕГЭ готовиться
пока не начинал. Когда сда
вал, был страх, что забуду
что-нибудь или что-то не по
лучится. Но всё прошло хо
рошо.

Антонина ИЗЪЯНОВА:
- Я думаю, что ОГЭ нужно вво
дить только для тех, кто соби
рается окончить школу и идти
во взрослую жизнь, а для тех,
кто хочет продолжить своё
обучение и окончить 11 клас
сов, - оставить только кон
трольные.

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

ОБЩЕСТВО
: Образование. Опять двойка?

Куда пойти со справкой?
± Анастасия ПУЗЫРЕВА

В 2018 году в Ордынском рай
оне аттестат об основном об
щем образовании не получи
ли семнадцать человек.
В соответствии с пунктом 12
статьи 60 Федерального закона
«Об образовании в РФ» лицам, не
прошедшим государственную
итоговую аттестацию или полу
чившим неудовлетворительные
результаты, выдаётся справка
об обучении. У каждой образова
тельной организации есть поло
жение о выдаче таких справок.
И, как показывает практика, в
последние два года поводов об
ратиться к этому документу ста
ло больше.
С чем связано увеличение чис
л а не справившихся с экзамена
ми учащихся? Говорят, ужесточи
лись условия и порядок прохож
дения государственной итоговой
аттестации.
Но как бы то ни было, несостоявшиеся выпускники имеют
право пересдачи - целых четыре
раза! И это только в течение од
ного года. Если ученик не спра
вился с двумя учебными дисци
плинами из четы рёх (русский
язык, математика и два предмета
по выбору), у него есть право пе
ресдачи в дополнительные сроки
основного периода (а это пример
но через две недели). В этом слу
чае девятиклассник получает ат
тестат и может продолжать обу
чение в школе или же поступить
в среднее специальное учебное
заведение.
Следующая пересдача - в сен
тябре. В начале учебн ого года
сдают те, кто не сдал более двух
предметов в основной период и
не справившиеся с экзаменами
со второй попытки. И те, и дру
гие могут попробовать пересдать
дважды, но при условии, что име
ют не больше двух «двоек».
Те, кто не справился с экзаме
нами в сентябре, согласно закону
«Об образовании в РФ» должны
обучаться в школе до достиже
ния 18 лет. Выбрав очную, очно
заочную или семейную форму
обучения, такие ученики вправе
находиться в 9 классе до тех пор,
пока не сдадут ОГЭ или, став со
вершеннолетними, не напишут
заявление на отчисление из об
разовательного учреждения. Па
р аллельно очно-заочному и се
мейному обучению можно прохо
дить курсы, чтобы получать ат
тестат, уже имея специальность.
Так поступили две девушки, обу-

й Федор Решетников. Опять двойка
чающиеся в Ордынской школе №
2 по семейной форме. Они полу
чили профессию парикмахеров
и уже работают.
К сожалению, бывают и такие,
кто не может сдать ОГЭ уже на
протяжении двух лет. Некоторым
из них по 18 лет, а это значит, они
имеют полное право написать за
явление на отчисление и уйти из
школы лишь со справкой. Далеко
не каждый стремится получить
основное общее образование, по
этому нередки случаи, когда в
ответ на убеждения сам ученик
или даже его родители заявляют:
«Нам не нужен аттестат».
Для тех, кто всё-таки решил
«уйти со справкой», есть два пу
ти: пройти обучение по програм
мам профессиональной подго
товки по рабочим профессиям
или оставить всё, как есть, и по
пробовать устроиться на рабо
ту. По информации Министер

ства образования Новосибирской
области, обучение по коротким
образовательным программам
(курсам) возможно практиче
ски во всех учебных заведени
ях среднего профессионального
образования города и области, в
том числе и в Ордынском аграр
ном колледже.
Как уже было сказано, можно
и устроиться на работу, но мало
кто из работодателей не попро
сит документа об образовании.
До некоторых пор для тех, кто
кроме справки, ничего предоста
вить не может, такая работа - на
стоящее спасение. Однако с тече
нием времени становится ясно,
что необходимость получить ат
тестат никуда не пропадает.
- Это пока молодой и здоро
вый за лю бую работу можно
взяться, но годы идут, и потреб
ность в образовании становится
всё очевидней. С желанием сдать

Из словаря

Елизавета КУФТИНА:
- Сдать ОГЭ было достаточно лёгко, особенно по математике. С ре
петитором заниматься не при
шлось. В нашей школе отличные
учителя, и они способны хорошо
подготовить к экзаменам.

Современная система образования тяготеет к множеству сокращений, и далеко не каждый, чья жизнь нико
им образом не связана со школой, в состоянии их понять. Давайте разбираться. Итак, что есть что:
ГИА - государственная итоговая аттестация. Проводится в формах ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ.
ОГЭ - основной государственный экзамен. Сдаётся в 9 классе и является обязательным для всех. Включает
два обязательных предмета (русский язык и математика) и два предмета по выбору.
ЕГЭ - единый государственный экзамен. Сдаётся в 11 классе. Нужен для поступления в высшее учебное за
ведение. Включает два обязательных экзамена: по русскому языку и математике. Дополнительно можно вы
брать любое количество предметов.
ГВЭ - государственный выпускной экзамен. Это экзамен в 9 и 11 классах, предназначенный для некоторых ка
тегорий учеников, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Сдаётся в
форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов.

ОГЭ к нам обращался и 29-летний
молодой человек, - комментиру
ет главный специалист управле
ния образования, молодёжной
политики и спорта Елена Мухортова.
Успешно пересдавшие экза
мены могут пойти в 10 класс. По
какой форме обучаться школь
ники выбирают самостоятельно.
Чаще всего ситуация складыва
ется следующим образом: те, кто
планирует окончить 11 классов
школы, учатся очно; кто хотел
бы поступить в среднее специ
альное учебное заведение - оч
но-заочно.

Цифры и факты
Из 65 выпускников Ордынского рай
она, не получивших аттестат в ос
новной период (июнь 2018 года), 48
получили его в сентябре. Из них 18
человек очно учатся в 10 классе. Очно-заочную форму обучения выбра
ли 13человек, семейную - 5. В сред
неспециальных учебных заведени
ях обучаются десять человек, один
проходит курсы, один выпускник
уехал из Ордынского района и его
судьба неизвестна.
Аттестат об основном общем обра
зовании не получили 17 человек, из
них 8 девятиклассников 2016/2017
учебного года. Один не сдавал по
болезни, один обучается в 9 классе
на очной форме, семейную выбрали
пятеро. Очно-заочно учится девять
человек. Один написал заявление
на отчисление из школы.

Все новости района
на сайте газеты
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:: Доступная среда

Японский журавлик - в России

i ШШЗ&■!; в
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Люди с ограниченными воз
можностями здоровья встре
тились за круглым столом в
Ордынской центральной рай
онной библиотеке, о чем и
рассказала библиотекарь Та
тьяна КУЛИКОВА:

Л\

.•

й Настя Губкина; поверить в себя - и победить! / фото татьяны алексейцевой
К л у б общ ения и развития
детей-инвалидов и детей с огра
н и ч е н н ы м и в о зм о ж н остя м и

здоровья «С ветлячок», создан
ный при ком плексном центре
социального обслуживания на

О документах
и любимом деле

с ел е н и я д в ен ад цать л е т н а
зад, посещает более тридцати
человек.
Одна из тех, кто активно уча
ствует в творческих конкурсах,
- второклассница Ордынской
средней школы № 1 Анастасия
Губкина. Д ип лом первой сте
пени принес ей областной кон
курс «Вдохновение из Японии»,
где в номинации «Аппликация»
Настя представила работу «Ж у
равлик», выполненную в технике
«Ниткография».

и развития «Светлячок» для детей-инвалидов и детей с ограни
ченными возможностями здоро
вья. Творчество, считает Галина
Петровна, - один из путей для
самоутверждения и самовыра
жения.
Павел Калугин находит се
Ключевым моментом сталобя в сельском хозяйстве. Но он
выступление библиографа Еле не м ог не сказать, что сейчас
трудно заниматься любимым
ны Яковлевой - она говорила о
делом, так как продукцию реа
том, как правильно оформить
документы д ля суда или проку лизовать по себестоимости нет
ратуры, как пользоваться про возможности, а затраты на кор
ма большие.
граммой «Консультант плю с»,
Иван Бобков научился шить
которую библиотека предостав
и ремонтировать обувь и очень
ляет для получения бесплатных
бы хотел открыть свое дело. Хо
юридических консультаций.
А дальше рассказывали о се чется верить, что у него, все по
бе. Галина Мелешенко вспом лучится.
Все б ы ли о ч ен ь рады, что
нила, как дела ла первые шаги
встретились, пообщ ались друг
в творчестве, как занималась с
детьми в созданном ею двенад с другом, узнали много нового,
интересного, нужного.
цать лет назад к лубе общения

Талант, который восхищает
± Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

Первый этап Всероссийского
фестиваля самодеятельного
народного творчества инвали
дов по зрению «Салют Победы»
прошел в Ордынском район
ном Доме культуры. Были го
сти из Кочковского и Доволенского районов.
... Каждого, кто входит в фойе,
встречает выставка произведе
ний декоративно-прикладного
искусства, где представлены ра
боты незрячих и слабовидящих.
Смотришь - и диву даешься, как
человек, страдающий таким не
дугом, может смастерить из под
ручны х средств ш катулку или
вазу, как Павел Григорьев и Кон
стантин Матюшков, связать за
мечательный свитерок, как На
талия Григорьева, создать ком
позицию на заданную тему, как
Денис Парыгин. Настойчивости
и целеустремленности их можно
только позавидовать.
- Нет, вы только взгляните!
Какие прекрасные работы! Ведь
сколько труда и терпения требу
ется, чтобы сделать все это, - ска
зал кто-то из гостей фестиваля.
- Тут и человеку с хорошим
зрением н ем ало у си ли й надо
приложить, а уж слепому и по
давно, - поддержали его. - Мо
лодцы!
Знакомство с творчеством ин
валидов по зрению продолжает
ся в зрительном зале. Открывает
программу групорг Ордынской
м естной организации Всерос
сийского общества слепых Ната
лья Парыгина - она читает свое
стихотворение о войне. Вообще
военная тема занимает здесь
главное место, что и определяет
ся названием - «Салют Победы».
Фестиваль, посвященный 75-ле
тию Великой Победы, проходит
в несколько этапов и завершит
ся весной 2020 года праздником

всероссийского уровня. Чтобы
п оп асть на финал, н еоб х о д и 
мо достойно пройти областной
этап, который запланирован на
весну 2019-го.
А пока же мы восхищаемся
исполнительским мастерством
людей с ограниченными возмож
ностями здоровья, которые наш
л и силу воли и мужество, как это
громко ни звучит, чтобы вый
ти на сцену. Стихи, песни, танец
- все получ и лось, все удалось.
Да у таких энергичных и целе
устрем ленны х личностей, кои
ми смело можно назвать членов
Ордынской м естной организа
ции Всероссийского общества
слепых, иначе и быть не может.
Об этом говорит и видеоролик
«Людей, несчастливы х совсем,
не бывает», созданный Евгени
ем Солом енцевым и Н атальей
Грязновой и представленный на
фестивале. Инвалиды по зрению
борются за обеспечение безбарьерной среды, и им помогают
представители органов местной
власти, различны х служ б и ве
домств. Поэтому, когда закончи
ли сь выступления, председатель
Ордынской м естной организа
ции Всероссийского общ ества
слепы х Денис Парыгин вручил
благодарности многим и многим.
В этом почетном списке - депу
таты Законодательного собрания
Н овосибирской обла сти Юрий
Бугаков и Анатолий Жуков, гла
ва Ордынского района Олег Орел,
заместитель главы администра
ции района Ольга Стрельникова,
директор Ордынской централи
зованной библиотечной системы
Елизавета Анкудинова, заведу
ющая поликлиникой Анастасия
Звягина, сотрудники «О рды н
ской газеты», студенты Ордын
ского аграрного колледжа...
Жюри тем временем подво
ди т итоги фестиваля, который
проходил на конкурсной осно
ве. В номинации «Музыкальное

в Владимир Мауль и Наталья Парыгина: песня о любви и нежности
искусств о» первое м есто при
суж ден о д у э т у Владимир М а
у л ь - Н аталья Парыгина, вто
рое - Наталье Парыгиной, тре
тье - Павлу Калугину. В номина
ции «Хореографическое искус
ство» второе место заняла един
ственная участница Татьяна Половникова. Наталья Парыгина,
единственная, кто вы ступал в
номинации «Литературное (ав
торское) творчество», тоже ста
л а серебряным призером. В но
минации «Эстрадно-театральное
искусство» в тройке луч ш и х Павел Калугин и ж итель Кочков
ского района Вениамин Киргинцев, разделившие первое место;
Павел Абрамов и гостья из Коч
ковского района Ольга Маслова.
В номинации «Изобразительное
и декоративно-прикладное твор
чество» первое место разделили
Константин Матюшков и Павел

Григорьев, второе заняла Ната
ли я Григорьева, третье - Денис
Парыгин.
Оксана Рябова, помощник д е
путата Законодательного собра

ния Новосибирской области Ана
толия Жукова, подарила орга
низации денежный сертификат,
который, несомненно, придется
кстати.
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Кого зовет
лыжня?
Не успел снег покрыть землю,
а энтузиасты лыжного спорта
уже проложили белые трассы...

Раиса КОРОТЕНКО, пенсионер
ка (Ордынское):
- Лыжным спортом никогда не
занималась, но всегда с удо
вольствием смотрю соревнова
ния, болею за наших. Внук за
нимается биатлоном, так тем
более...
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:: Шахматы

На «Белой ладье»
Команда шахматистов ВерхЧикской школы заняла чет
вертое место на межрайон
ном турнире, проходившем в

Вячеслав Семенков победил
на второй доске, а Ярослав Братышев стал бронзовым призе
ром на третьей доске.
Ч ер ез несколько дней эта
команда стала лучш ей на рай
о н н о м ш а хм а тн о м ту р н и р е
«Б ела я ла д ья », которы й п ро
х о д и л в Дом е детского твор
чества и в котором оспарива
л и первенство десять команд.
Самая м аленькая участница
- первоклассница Новопичуговской школы Екатерина Янпольская.

Сергей РОЛОВ, второклассник
Красноярской школы:
- Мне очень нравится лыжный
сяорт, потому что лыжники сильные, закаленные. Я тоже
хочу стать таким. Тренируюсь,
участвую в соревнованиях. Бу
ду стараться занимать призо
вые места.

Второе место заняли ребята
из Верх-Ирменской школы, тре
тье - команда Ордынской сред
ней школы № 3.
На св ои х д оск ах п о б ед и 
л и Федор Палийчук, Вячеслав
Семенков, Ярослав Братышев,
А л и н а Бушуева, серебряны 
ми призерами стали Никита
Киргетов, Григорий Дурягин,
В л а д л е н К он овалов, М ария
Скиданова, бронзовыми - А н 
дрей Шарканов, Дмитрий Про
копенко, Максим Шадрин, Ли
лия Глинская.
П об ед и т ел е й и призеров
п од готов и ли И горь Зубарев,
Галина Вернодубова, Евгения
Пыстина, Наталья Падарейкина, Ольга Крапивина.

А Главное в этой игре - подумать /ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

:: Лыжные гонки

Между стартом и финишем - километр
Пятьдесят четыре чело
века из Ордынского, УстьЛуковки, Березовки, Красно
го Яра приняло участие в со
ревнованиях на первенство
Ордынской детско-юношеской спортивной школы по
лыжным гонкам в честь от
крытия зимнего сезона

Роман ОНУЧИН, старший тре
нер-преподаватель по лыжным
гонкам Ордынской ДЮСШ:
- На отделении «Лыжные гон
ки» у нас занимается более
восьмидесяти человек - с ними
работают пятеро тренеров-преподавателей. Ребята принима
ют участие не только в район
ных, но и в областных соревно
ваниях. Девятого декабря наша
команда едет на первенство об
ласти в честь открытия лыжно
го сезона. Готовимся.

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

Дистанция бы ла одна - ки
лометр. В своих возрастных ка
тегориях победили Софья Шей
дер, Андрей Фурсов, Егор Кофа
нов, Софья Шмидт, Сергей Евсюков, Елизавета Маршукова,
Дмитрий Школдин, Анастасия
Васильева; серебряными призе
рами стали Надежда Рыльская,
Егор Соломатин, Матвей Лаза
рев, Юлия Миланина, Кирилл

Захаренко, Вероника Киль, Да
нил Райковский, София Лебеде
ва; бронзовые медали завоева
ли Екатерина Сидоренко, Ки
рилл Карп, Очилжон Камалов,
Анастасия Мячина, Владислав
Клопин, Анастасия Буламбаева,
Руслан Воронин.
П о б ед и т ел е й и призеров
подготовили тренеры-препо
даватели Александр Плохотников, Евгений Журков, Роман
Онучин, Александр Добрынин,
Татьяна Харитонова.
В этом году открытие лыж
ного сезона совпало с первым
днем зимы , которая заявила
о себе 23-градусным морозом
с ветром. Но лыжники на то и
лыжники, чтобы не бояться ка
призов сибирской зимы!

Ь До старта - секунда/ ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

:: Гимнастика

:: Универсиада-2019

Факел - вниз, факел - вверх
Известные спортсмены из
Новосибирской области спу
стят и поднимут факел Эста
феты огня XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019
года на горнолыжном ком
плексе. Это сделает событие
особенным.
С факелоносцами Эстафе
ты огня, которым предстоит
п р он ести о го н ь ун и в ер си а
ды в Новосибирской области,
встр ети лся за м ести т ель гу 
бер н атора Сергей Н елю бов.
«Ф акелоносцев вы бирали из
сем идесяти представителей
студенческой молодежи. В т е 
ч ен и е дня 11 декабря б уд ет
пройдено двадцать этапов с
участием шестнадцати ч е ло 
век и з Новосибирской о б ла 
сти. Также ч еты рех ф акело
носцев представит дирекция
универсиады. Одно имя нам
уже известно - это заслужен
ны й м астер сп ор та России,
бронзовый призер Олимпий

ских игр 2014 года Ален а За
варзина. Именно ей на сноу
борде с факелом в руках пред
стоит проехать вниз по склону
на горн олы ж н ом комплексе
«Горский». А обратно, вверх,
факел поднимет мастер спор
та России псугыжным гонкам,
неоднократный победитель и
призер всероссийских сорев
нований Дмитрий Сальников.
Подъем и спуск факела - осо
бенность нашего региона при
проведении Эстафеты огня», отметил он.
Сергей Нелюбов сообщ ил,
что подготовка и проведение
Эстафеты огня находится на
особом контроле прави тель
ства р еги он а и губернатора
Андрея Травникова, который
в о згл а в л я е т орга н и зац и о н 
ный комитет. 11 декабря Эста
фета стартует у центрального
корпуса НГТУ и завершится на
площади Пименова. В ее про
ведении задействованы круп
нейш ие ун и верси теты , с ту

денты. Протяженность марш
рута - 2600 метров, и он про
ложен таким образом, чтобы
все желающие смогли посмо
треть уникальное шествие.
Как отметил министр физи
ческой культуры и спорта Но
восибирской области Сергей
Ахапов, подготовка к прове
дению Эстафеты огня вышла
на финишную прямую. Орга
низационный комитет проде
л а л большую работу: каждый
этап д оск онально
изучен,
определены меры безопасно
сти, утверж дена культурная
программа
Эстаф ета огн я X X IX Все
мирной зимней универсиады
2019 года, которая состоится
в следую щ ем го ду в Красно
ярске, стар то ва ла 20 сентя
бря и сейчас проходит по го 
родам России. Она ф иниш и
рует 1 марта в Красноярске. В
Эстафете огня примут участие
665 ф акелоносцев и 2000 во
лонтеров.

Мостик,
шпагат,
колесо...
В Ордынском детском саду
«Росинка» состоялись соревнова
ния по гимнастике; участвовали
подготовительные группы.
• В программе бы ли обязатель
ные групповы е упражнения и
индивидуальные - мостик, шпа
гат, колесо и так далее.
Победила команда «Цветоч
ки» (воспитатель Ирина Ворон
кова). Лучшие гимнастки - Кри
сти н а Д енисова, Ана стаси я
Князькова, Анастасия Романова,
Софья Золотарева.
Второе место разделили «Барбарики» и «Капельки» (воспита
тели Татьяна Терехова и Светла
на Дорохина). Ребята, показав
шие лучшие результаты, - София
Нежеря, Софья Вихиль, Дмитрий
Платоч, Илья Шевченко, Ульяна
Параилова, Татьяна Усольцева,
Нуринса Мухамеджанова, Доми
ник Кременсков.
Лучшей из лучших стала Ана
стасия Князькова.
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05.00Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.15 Сегодня 14декабря.
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+

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
НОВОСИБИРСК России!
0535,06.35,07.35,08.35
Местное время. Вести-Но-

О
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14 Декабря
15.15 Давай поженимся!
16*
16.00Мужское / Женское

05.05,
06.10 Х/ф «Ошибка рези
дента» 12+
06.00,10.00,12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые при
ключения 0+
13.55 К 100-летиюлегендарно
09.00Умницы и умники 12+
го тренера Анатолия Тарасова.
09.45 Слово пастыря 0+
«Повелитель «Красной маши10.10 К юбилею Леонида Бы-

14.55 Эксклюзив 16+
16.35 Сегодня вечером 16+
19.40 Кубок Первого канала по
хоккею 2018 г. Сборная России сборная Чехии. Прямой эфир
22.00Время
22.25Х/ф «Асса» 12+
01.10 Виктор Цой и группа Ки-

14.25,17.00,20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой»12*
17.25 Прямой эфир 16*
21.00 Т/с “Тайны след
ствия» 12*
2330 Мастер смеха 16*

09.20Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного

21.00 Комеди Клаб 16*
22.00 Открытый микро
фон 16*
23.00 Дом-2. Городлюб
ви 16*
00.00 Дом-2. После зака-

07.00 Гделогика? 16+
08.00.03.15 ТНТ MUSIC 16+
08.30.06.00 Импровизация 16+
09.00
Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00.19.30 Битва экстрасен
сов 16+

12.40.13.40 Comedy Woman 16+
14.45Х/ф «Такие разные близ
нецы» 16+
16.40,01.05 Х/ф «Папа-досвидос»16+
19.00Экстрасенсы. Битва силь
нейших 16+

ловые Новости 16*
13.15,15.40,18.10 СпортОбзор 12*
13.25,15.30,18.20,21.15,00.45
ДПС 16*
13.40 Т/с «На пути к серд
цу» 16*
1435 Д/ф «Праздник севе
ра» 12*
16.00 Т/с «Похождения но
тариуса Неглинцева» 12*
16.50 Д/ф«Майя. Рождение
легенды» 12*

18.35 Д/ф «Моя история.
Светлана Дружинина» 12*
19.00 Д/ф “Эхо шестиднев
ной войны» 16+
20.00 Аграрный вопрос 12*
20.30 Новости ОТС. 16+
21.30,00.00 Новости ОТС16+
2155 Х/ф «Идеальные не
знакомцы» 16+
01.00 Т/с «Дом на Озер
ной» 16+
03.25 Концерт Леонида Агу
тина и Анжелики Варум 12

06.00 Д/ф «Спасибо, музыка, те
бе!» 12+
06.25,08.30,09.40,10.55,12.10,
14.05,21.25,00.45,05.05 Пого
да 0+
06.30,09.45 Мультфильмы
6+
0755,10.25,11.55,13.05,15.00,
17.45,19.55,23.45,05.55 Большой
прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.35 Х/ф «Страна небывалого
изобилия»12+

10.30 Кухня по обмену 12+
11.00 Медицинская правда
12+
11.30 Д/ф «Моя история. Светла
на Дружинина» 12+
12.00 Спортивная губерния
12+
12.15,03.25Т/с «Дом на Озер
ной» 16+
15.05 Александр Иванов и груп
па Рондо 12+
1750 Х/ф «За пропастью во ржи»
16+

20.00 Итоги недели
16+
21.30 Концерт Леонида Агутина
и Анжелики Варум 12+
2350 Т/с «Агата Рейзин»
16+
0150 Х/ф «Семь дней и ночей с
Мэрилин» 18+

06.30.07.00.07.30.08.20,
10.15 Х/ф «Мечта» О*
10.00.15.00.19.30.23.00 Но
12.10Острова О*
вости культуры О*
1230 Д/ф«Рудольф Нуриев.
06.35 Пешком... О*
Танец к свободе» О*
07.05 Правила жизни О*
14.20 Больше, чем любовь О
07.35 Иностранное дело О*
15.10 Письма из провин
08.25 Д/с «Влюбиться в Ар
ции О*
ктику» О*
15.40Энигма О*
08.50 Цвет времени О*
17.20Мировые сокрови
09.00.16.25
Т/с «Профессия
ща О*
-следователь» О*
1735 Монолог в 4-хча

18.00 П.И.Чайковский Кон
церт №1 для фортепиано с
оркестром О*
18.45 Царская ложа О*
19.45 Всероссийский откры
тый телевизионный кон
курс юных талантов «Синяя
птица» О*
20.45 Х/ф «Прощальные га
строли» О*

06.30Библейский сюжет
0+
07.05Т/с «Сита и Рама»
0+
09.40 Передвижники. Николай
Богданов-Бельский 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Х/ф «Прощальные гастро
ли» 0+
11.50 Д/ф «Вера Васильева Ка
нуны» 0+

12.35 Человеческий фактор 0+
13.10,00.55 Д/ф «Изумрудные
острова Малайзии» 0+
14.10 Д/с «Первые в мире»
О*
14.25 Эрмитаж 0+
1455 Острова 0+
1535 Х/ф «Алешкина любовь»
0+
17.00 Большой балет

19.20 Частная жизнь
0+
21.00 Гала-концерт к юбилею
маэстро Юрия Темирканова
0+
23.00 2 Верник 2 0+
23.45 Х/ф «Хеппи-энд» 0+
0155 Искатели 0+
02.40Мультфильм для взрос-

05.10 Т/с «Агент особого на
значения» 16*
06.00Деловое утро НТВ 12*
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след»16*
ЮЮО, 13.00,16.00,19.00 Се
годня
10.20 Т/с «Морские дьяво-

21.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.20 Захар Прилепин. Уро
ки русского 12+
0050 Мы и наука. Наука и мы
01.50 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вок
зала» 16+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.40Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00,Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+

11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 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

20.40Т/с «Морские дьяволы. Ру
бежи Родины» 16*
2355 Международная пилора- ’
ма18*
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса16*
02.15 Т/с «Вдова» 16*

05.00.09.00.13.00,Известия
12.05,13.25,14.20,15.15,16.10,
0525,06.10
Т/с «Глухарь.
17.05.17.55.09.25Т/с «Инк
Продолжение» 16*
визитор» 16*
07.00.08.00.10.20.11.10,
18.55,19.45,20.30,21.20,

22.10,23.00,23.45,00.35 Т/с
«След» 16+
01.20,01.40,02.10,02.40,
03.10,03.35,04.10,04.35 Т/с

05.00.05.30.05.55.06.25.06.50,
07.30.08.10 Т/с «Детективы» 16+
0850.09.40.10.25.11.05.12.00,
12.45.13.35.14.25.15.15.16.00,

16.55.17.45.18.35.19.15.20.00,
20.50.21.40.22.25.23.10 Т/с
«След»16+
00.00 Известия. Главное

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12*
10.30 ФутБОЛЬН012*
11.00.12.55.14.30.17.05.21.55,
01.15 Новости
11.05.14.35.17.15.22.00,
04.40Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
13.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Транс
ляция из Австрии О*
15.05 Футбол. Лига Европы,
«Вильярреал» Испания «Спартак» Россия О*
17.55 Плавание. Чемпио-

02.40Футбол. Чемпионат
Франции. «Ницца» -«СентЭтьен». Прямая трансляция
05.10 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2фи
нала. Трансляция из Фран
ции 0+
06.55 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Германии О*
08.00 Смешанные еди
ноборства. UFC. Кёртис
Блейдс против Фрэнсиса
Нганну. Алистар Оверим
против Сергея Павловича
Трансляция из Китая 16*

10.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир
против Хави Айялы. Прямая
трансляция из США
12.00.16.25.00.00.04.25,Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.30 Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея» 12+
13.35,16.20,21.45,23.55 Новости
13.45 Все на футбол! Афиша 12+
14.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Австрии 0+
17.05 Биатлон. Кубок мира Гонка

преследования. Женщины. Пря
мая трансляция из Австрии
18.05 Плавание. Чемпионат ми
ра на короткой воде. Прямая
трансляция из Китая
20.20 Биатлон. Кубок мира Гон
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии
21.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция из Казани
00.25 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал» Мадрид -«Райо Вальекано». Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Торино» -«Ювентус». Пря-

06.00 Ничего лишнего 12*
10.00.12.55.14.30.15.25,
17.55,20.25,23.55,05.55
Большой прогноз О*
10.05Т/с «Принц Сиби
ри» 12*
10.50,13.35,15.55,18.30,
00.55,05.30 Погода О*
10.55,05.35 Я волонтер 12*
11.50 Мультфильмы 6*
13.00.18.00.20.55.00.25 Экс
тренный вызов 16*
13.10.15.50.21.05.00.35 Де-

09.55О самом главном 12*
11.25 Местное время. ВестиСибирь
11.40 Судьба человека 12*
12.50,18.50 60 Минут 12*

лы. Смерч. Судьбы» 16*
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00,16.30 Место встречи
17.10ДНК 16*
18.10 Жди меня 12*
19.35 ЧП. Расследование 16*
20.00Т/с «Горюнов» 16*

нат мира на короткой во
де. Прямая трансляция из
20.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
22.30Волейбол. Кубок Рос
сии. Мужчины. «Финал 4-х».
1/2финала. «Зенит-Казань»
-«Кузбасс»Кемерово. Пря
мая трансляция из Казани
01.20 «Новые лица старо
го биатлона». Специальный
репортаж 12*
01.40Все на футбол! Афи
ша 12+

09.00,15.05,01.05 За де
ло! 12*
09.55,16.05,02.55Большая
страна 12*
13.00.20.10.14.05.21.05 Т/с
10.25,03.25
Х/ф «Сувенир
«Мисс Марпл» 12*
для прокурора»12*
14.00.15.00.16.00.17.00,
1130,14.50,20.05,02.00 Ак
19.00.20.00.21.00.01.00 Нотивная среда 12*

©

О Т а 15 Декабря
2130 Голос. Перезагруз
ка 16*
23.30 Вечерний Ургант

04.35 Контрольная закуп-

____
07.00,08.00 Где логика? 16*
13.00 Битва экстрасен
/ г и з\ 09.00 Дом-2. Lite 16*
сов 16*
14.30.15.00.15.30.16.00,
(■ А с ) 10-15Дом-2-Остров любви 16+
16.30.17.00.17.30.18.00,
11.30
Бородина против18.30.19.00.19.30,Т/с
Бу
«Ин
тит
зовой16*
терны» 16*
Новосибирск 12.30,01.40 Т/с «Улица» 16+
20.00 ComedyWoman 16*

©

13

10.25.11.50 Т/с «Детективы
Анны Малышевой» 12*
11.30,14.30,19.40 События
14.50
Город новостей

15.10 Обложка 16*
15.40 Х/ф «Кольцо из Ам
стердама» 12+
17.25 Х/ф «Снайпер» 16+
19.20 Петровка, 3816+
20.05 Х/ф «Выстрел в спи
ну» 12+

1720,22.00,04.55 Отраже
ние 12+
19.15,08.55,02.05 Культур
ный обмен 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Леонид Агутин.
От своего «Я» не отказыва- юсь»12+
00.15 Д/ф «Валентина Ти
това В тени великих муж-

восибирск
11.40 Смеяться разрешается
12+
1250 Х/ф «Личные счеты»
12+
15.00,03.10 Выход в люди
12+
16.15 Субботний вечер 12+

17.50 Привет, Андрей!
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «На обрыве»
01.00 Х/ф «Судьба Марии»

00.00 Дом-2. После заката
16+
03.40,04.30,05.15 STAND UP

мая трансляция
05.00 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Кореи О*
05.25 Конькобежный спорт. Ку
бок мира. Трансляция из Нидер
ландов О*
0555 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Трансляция из Герма
нии О*
06.20 Д/ф «Класс 92» 16*
08.00 Смешанные единобор
ства UFC. Эл Яквинта против Ке
вина Ли. Эдсон Барбоза против
Дэна Хукера Прямая трансля
ция из США

09.40.06.40 Д/ф «Секрет лака
14.40 Домашние животные с
17.05.19.05 Т/с «Учителя» 12* “
Страдивари»12+
Григорием Манёвым 12+
20.25 Большая наука 12*
10.30.02.30 Х/ф «Затворник» 16+ 15.10.23.20 Культурный обмен
2055 Новости Совета Федера
12.00 Служу отчизне 12+
12+
12.30
Средаобитания 12+
16.00 Д/ф «Охотники за сокро
21.05
Дом «Э» 12*
12.40
Живое русское слово 12+вищами» 12+
21.30 Х/ф «Сувенир для проку
1255 За дело! 12+
16.25 Д/ф «В поисках затонув
рора» 12+
13.45 М/ф «Сказка о царе Салших кораблей»12+
00.10 Х/ф «Последнее дело Ва
тане» 0+
17.00.19.00.23.00
Новостирёного» 16+
05.35 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка 0+
06.30 Х/ф «Отцы и деды» 0+
0750 Православная энцикло
педия 6+
08.20Выходные на колесах 6+
08.50Д/ф «Леонид Броневой. А
вас я попрошуостаться» 12+

09.55.11.45Х/ф «Покровские во
22.10 Право знать! 16+
рота» 0+
2355 Право голоса 16*
11.30.1430.23.40 События
02.45 Траектория силы 16*
1255.16.55 Т/с «Детективы Анны
03.10 90-е 16*
и Сергея Литвиновых» 12+
03.55 Удар властью 16*
14.45
Х/ф «10 стрел для одной» 04.35 Дикие деньги 16*
12*
05.15 Д/ф «Тайны советской но
21.00 Постскриптум
менклатуры» 12*
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Воскресенье 16 декабря
©

04.20.06.10 Х/ф «Судьба резиден
11.10 Теория заговора 16+
та» 12*
12.20 Валерий Ободзинский. «Вот
06.00,10.00,12.00 Новости
и свела судьба...» 12+
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
13.15 Наедине со всеми 16+
07.45 Часовой 12+
15.05 Ералаш
08.15 Здоровье 16*
15.45 Три аккорда 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
17.40 Лучше всех! 0+
10.10
К юбилею Юрия Николаева
19.20 Толстой. Воскресенье 16+
«Наслаждаясь жизнью» 12+
2035 Кубок Первого канала по

Прямая линия
хоккею 2018 г. Сборная России
сборная Финляндии. Прямой
23.15 Что? Где? Когда?
00.35 Х/ф «Девушка без комплек02.50Мужское / Женское 16+
03.40Модный приговор 6+

Кизяковым 12+
04.30 Х/ф «Личные счеты» 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания 16+
07.30 Смехопанорама12+
08.00 Утренняя почта 12+
13.40.03.20 Далёкие близкие 12+
08.40 Местное время. Воскресе
1435 Х/ф «Мне с Вами по пу
ти» 12+
НОВОСИБИРСК нье 12+
09.20
Сто к одному 12+
10.10Когда все дома с Tимуром

лантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Фронтовой дневник
Александра Солженицына» 12+
01.25Т/с «Пыльная работа» 12+

07.00
М/ф «Гроза муравьев»
12+
13.30,14.35,15.40,16.45,17.55,
19.00,20.00,21.00 T/с «Полицей
09.00 Дом-2. Lite 16+
ский с Рублевки»16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Городлюбви 16+
Новосибирск 12.00 Большой завтрак 16+
1235 Однажды в России 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+
01.40Х/ф «Вам письмо» 12+
03.50
THT MUSIC 16+
04.15.05.05 STAND UP 16+
06.00 Импровизация 16+

О

\Ш Л л )
\ --- '
тнт

19.10 Позиция 16+
19.30 Отдельная тема 16+
21.30 Х/ф «О, счастливчик» 16+
23.15 T/с «Агата Рейзин» 16+
00.55 Х/ф «Семь дней и ночей с
Мэрилин» 18+
02.30 Х/ф «За пропастью во ржи»
16+

06.30T/с «Сита и Рама» 0+
0930 M/ф «Большой секрет для
маленькой компании» 0+
10.10 Обыкновенный концерт 0+
10.40 Мы -грамотеи! 0+
11.25 Частная жизнь 0+
13.05 Письма из провинции 0+
13.30.01.05 Диалоги о живот
ных 0+
14.15 Д/ф «На волне моей памя-

15.00 Х/ф «Хеппи-энд» 0+
16.10 Д/с «Первые в мире» 0+
16.25 Пешком... 0+
17.00 Д/с «Предки наших пред
ков» 0+
17.40 Ближний круг Юрия Гры-

20.10 Ваш А. Солженицын 0+
22.10 Белая студия 0+
2230 К 100-летию Московского
академического музыкального
театра 0+
23.40Х/ф «Алешкина любовь» 0+
01.45 Искатели 0+
02.30Мультфильмы для взрос-

10.20 Первая передача
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Женщины Михаила Евдоки
мова. Наша исповедь 16+
00.00 Т/с «Вдова» 16+

05.10 ЧП. Расследование 16+
0535 Центральное телевиде-
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ние16*
07-20Устами младенца 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
0835 Кто в доме хозяин? 16+
09.25 Едим дома 0+
05.00,05.30 T/с «Акватория» 16+
06.05 Светская хроника
07.05 Д/ф «Моя правда. Людмила
Гурченко»12+
08.00 Д/ф «Моя правда. Руки
Вверх»12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Евгений

7 декабря с 14.00 до 15.00 в редакции «Ордынской газеты»
будет проходить прямая линия по вопросам социального
обслуживания инвалидов. Телефон: 23-191
Редакция «Ордынской газеты» сдает в аренду помещение
S=57,7 кв. м на первом этаже здания с отдельным входом и
огороженной территорией. Есть отдельно стоящее отапли
ваемое складское помещение, т. 23-280,89537844151

Магазин газового оборудования «Очаг» проводит предново
годнюю акцию. При покупке газового котла - дымоход в подарок.
А также клиентам, у которых уже есть газовый котел, скидка на
дополнительное оборудование и обслуживание.
т. 8-923-147-87-41, Станислав

g S Ц ЕН ТРО Ф И Н АН С

И д ен ь ги , и приз

фея Люпина» 12+
09.45 Кухня по обмену 12+
10.15 Медицинская правда 12+
10.45 Звезда в подарок 12+
12.00,20.00 Итоги недели 16+
13.30 Аграрный вопрос 12+
08.00
Путь к Храму 0+ 13.40Pro здоровье 16+
14.00T/с «Дом на Озерной» 16+
08.30,10.10,11.10,13.25,14.55,16.50,
21.25,00.50,05.10 Погода 0+
16.55 Х/ф «Три женщины Досто
евского» 12+
0835 Х/ф «Прекрасный принц и

06.00,06.55 Мультфильмы 6+
06.30,07.55,09.40,10.40,11.55,
15.55,19.55,23.10,05.55 Большой
прогноз 0+
0635 Д/ф «Тайны нашего ки-

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

Осин» 16+
10.00Светская хроника 16+
1055 Вся правда о... овощах/
фруктах 16+
11.50 Неспроста 16+
1235,13.55,14.50,15.45 Грозовые
ворота 16+

16.45,17.45,18.45,19.45,20.40,
21.30,22.30,23.20 Т/с «Стражи От
чизны» 16+
00.20,01.10,01.50,02.30 T/с «Жаж
да» 16+
03.10 Х/ф «Прорыв» 16+

10.00Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Валери Летурно. Лиото
Мачида против Рафаэля Карва
льо. Прямая трансляция из США
12.30,16.30,21.45,01.00,04.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Анапитика-Интервью. Эксперты
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Женщины.
Трансляция из Австрии 0+
13.45,16.25,18.55,21.40,00.55,
02.30 Новости
1335 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Транс
ляция из Австрии 0+
14.40 Смешанные единоборства.

RCC-5. Михаил Мохнаткин против
Франсимара Баррозо. Александр
Шлеменко против Йонаса Билльштайна. Трансляция из Екатерин
бурга 16+
16.55 Биатлон. Кубок мира Эста
фета. Женщины. Прямая транс
ляция из Австрии
19.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым12+
19.30 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Мужчины. Прямая трансля
ция из Австрии
22.25 ФутБОЛЬНО 12+
2255 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» -«Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция

02.00 Кибератлетика 16+
02.40 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Леванте» -«Барселона».
Прямая трансляция
05.15 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Трансляция из
Китая 0+
06.15 Шорт-трек. Кубок мира
Трансляция из Кореи 0+
06.45 Конькобежный спорт. Ку
бок мира. Трансляция из Нидер
ландов 0+
0730 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Лион» -«Монако» 0+

09.15,15.10,23.45 Моя история 12+
0930 М/ф «Снегурочка» 0+
11.00 Звук 12+
12.00 За строчкой архивной... 12+
12.30 Медосмотр 12+
12.40 От прав к возможностям 12+
1255,07.15 Х/ф «Последнее дело
Варёного»16+
14.10 Д/ф «Воспитатель тигров»
12+

14.40 Домашние животные с Гри
горием Манёвым 12+
15.40 Д/ф «Секрет лака Стради
вари» 12+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00,19.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Учителя» 12+
2030 Книжное измерение 12+
21.00 Х/ф «Затворник» 16+
22.30 Вспомнить всё 12+

23.00,04.10 Отражение 12+
00.10 Т/с «Мисс Марпл» 12+
0155 Х/ф «Загадочный наслед
ник» 0+
0455 Русская ярмарка 12+
06.25 Д/ф «Охотники за сокрови
щами» 12+
06.45 Д/ф «В поисках затонувших
кораблей»12+
08.30 Календарь 12+

05.55 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
07.45 Один век -один день 6+
08.50 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
10.40Спасите, я не умею гото
вить! 12+
1130,00.40 События
11.45 Х/ф «Не могу сказать «про

щай» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского бы
та 12+
15.55 90-е 16+
16.40 Прощание 16+

17.35 Х/ф «Исправленному ве
рить» 12+
21.40,00.55 Х/ф «Тот, кто рядом»
12+
01.45 Х/ф «Снайпер» 16+
03.20 Петровка, 3816+
0330 Жена. История любви 16+

НЕ ОЖИДАЛИ?
Б е р и те за й м ы п о л уч а й те п од ар ки

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

Ваше здоровье в ваших руках!!!
f
15 декабря 2018 г. в здании медицинского центра
\а/
«Грин С», с. Вагайцево, ул. 40 лет Победы, 1.
ООО «Грин С» совместно со специалистами ООО
’ ’Здоровье” с 9.00 ведут прием.
Консультации: кардиолога, эндокринолога, терапевта.
Лазерное лечение: всех видов хронического насморка,
хронического тонзиллита; храпа; фарингитов; носовых
кровотечений; аденоидов.
Лазерное удаление: полипов носа, родинок, пигмент
ных невусов, папиллом, кондилом, бородавок, шипиц.
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ВСЕХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ.
Пункционные биопсии щитовидной и молочной железы
Справки и запись по телефонам: 8-913-745-61-97,8-903-910-05-02
Лицензия : N ЛО- 54-01-004916 от 10.05.2018 № ЛО -22-01-004564 от
19.05.2017 г.
О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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на этой неделе
6 6 лет назад?

Механизаторы Усть-Луковской МТС
К олхозы
зон ы У ст ьЛуковской МТС досрочно рас
считались с государством, пол
ностью засыпали семена, обе
спечили выдачу на трудодень
около 3 килограммов зерна. Та
кого успеха артели д оби ли сь
при большой помощи механи
заторов МТС. Они помогли им
убрать хлеб, заготовлять и под
возить корма и в других рабо
тах.
Тракторная бригада тов. Бес
сонова перевы полнила в кол

хозе «П ризы в С тали н а» план
сенокош ения и уж е п одвезла
к фермам 1500 центнеров кор
мов. На 180 процентов выпол
н и ла план сенокошения в ар
тели «Победа Ленина» бригада
Жаворонкина.
Вступая в районное соревно
вание за досрочное выполнение
плана ремонтных работ, меха
низаторы МТС развернули ре
монт машин. На 1 декабря они
отремонтировали 8 тракторов,
20 сеялок, 15 плугов, 9 культива

торов и другие машины.
МТС насчитывает более 100
трактористов, из которых д о 
брая половина водителей пер
вой категории, есть 28 комбай
неров, из них 9 механиков. Ком
байнеры т.т. Суворов, Терехов,
Куткин, Быкасов, Орехов стали
квалифицированными мастера
ми комбайновой уборки.
С ростом техники росли лю 
ди нашей МТС. У крестьянина
села Усть-Луковки Куткина П А
дочь стала главным агрономом

МТС, и другие механизаторы и
специалисты Усть-Луковской
МТС - это бывшие сыновья и до
чери крестьян поселков Сушихи, Рогалей, Усть-Луковки.
Вступая в дальнейшее сорев
нование, наши механизаторы и
специалисты приложат все си
лы и все знания к тому, чтобы
претворить в ж изнь решения
XIX съезда партии по сельскому
хозяйству в каждом колхозе зо
ны нашей МТС.
Г. БОРОДУЛИН

Скромные труженицы
Варвара Васильевна Леонтье
ва работает медицинским фель
дш ером в Чингисском ф ель
дшерском пункте. Ежедневно
она ведет прием больных, дает
профилактические советы, по
сещает больных на дому.
Приемный день. В медицин
ском пункте несколько человек.
Одни пришли за медицинской
помощью, другие - за советом.
Варвара Васильевна всех при
няла. Она выслуш ала историю

болезни каждого больного, про
верила состояние здоровья, вы
писала рецепты, дала советы по
уходу за больными.
Закончился приемный день.
Закрылись двери за последним
посетителем, но рабочий день
фельдшерицы Леонтьевой да
леко не закончен.
Записав присутствовавших
на приеме, Варвара Васильев
на пошла на село к своим боль
ным. Она побеседовала с ними

о предохранении здоровья, да
ла новые советы. Закончив свой
трудовой обход, она возвраща
ется домой.
Ни одного вызова, просьбы
трудящихся села не оставит она
без внимания. Рано утром, позд
но вечером, ночью, в непогоду
идет она по вызову жителей села
к больному человеку и оказывает
нужную медицинскую помощь.
Вместе в Варварой Васильев
ной Леонтьевой работает сани

таркой честная труженица мед
пункта Евдокия Яковлевна Ша
балина. Более 10 л ет обслужива
ет она больны х села Чингисы,
все силы отдает любимому делу,
помогая фельдш еру в ее б о ль
шой и почетной работе.
Скромные труженицы меди
цинского пункта села Чингисы
делают большое и полезное де
л о - охраняют здоровье совет
ского человека.
БЕСКИШКОВА, ХРЮКИНА

Сливкоотделение не имеет топлива
Верх-Алеусский маслозавод
плохо обеспечивает сливкоотделения топливом. С 11 по 14 но
ября заведующий Устюжанинским сливкоотделением тов. Мо
лодцов принимал молоко у себя
на дому, так как в отделении не
было топлива
В-Алеусский маслозавод име

е т 6 быков, 5 лошадей, автома
шину. Транспорта достаточно,
но топливом обеспечивают от
деления из рук вон плохо.
Директор маслозавода тов.
Черенков не бы вает в Пушкар ев ском и С р ед н е-А леусском сливкоотделениях, прак
тической помощи по заготов

кам молока и м не оказывает.
С мая и по ноябрь 1952 года
в Средне-Алеусском сливкоотделен и и стоит сепаратор, не
пригодный дл я работы. Он не
и м еет тех н и ч еск ого паспор
та, плохо обезжиривает м оло
ко, оставляя в обрате от 0,6 до
1,3 процента жира. Недостачу

жира м аслозавод списывает.
Надо директору маслозаво
да внимательнее относиться к
нуждам сливкоотделений, боль
ше оказывать им практической
помощи в работе.
СИЛЮКИН, БУЛГАКОВ

те радиоузла и сборе платы за
радиослушание.
Руководители радиоузла не
раз обещ али сь исправить это
полож ение, н о обещ ания, не
подкрепленные делом, не дали
результатов.
В редакцию поступило пись
мо, в котором кассир узла тов.
Сафронкова пишет: «Руководите
ли радиоузла председатели кол
хозов Филипповского, Рогалевского и Кирзинского сельсоветов
совершенно не занимаются рабо
той радиоузла и сбором средств».

Сигналы кассира тов. Сафронковой и ряда слуш ателей
справедливы.
На 1 ноября осталось долга
за радиослуш ателям и, имею
щими радиоточки, более 24 ты 
сяч рублей.
Заведующий Ордынским от
делением «Главтабак» Курский
Иван, что живет в Спирино, име
ет огромную задолженность и
под всяким предлогом оттягива
ет расчеты с радиоузлом. Зенкова Татьяна задолжала 255 рублей.
Отсутствие средств, пишет

Сафронкова, привело к тому, что
радиоузел не работает с 20 октя
бря, к задержке выкупа генера
тора и радиоламп.
Радио во ш ло в бы т тр уд я
щихся. Теперь в каждом колхо
зе есть радиоприемники, но не
всегда их можно использовать.
Бывают случаи, что они стоят
из-за отсутствия в сети потреби
тельской кооперации батарей,
радиоламп.
Пора навести порядок в ра
диосети.
П. ДЕМЕНТЬЕВ

паса грубы х кормов. Скот кор
мят с воза
Луговое сено, накошенное око
ло с. Ордынское, растаскивается
отдельными жителями, травится
скотом Уже растащено и потрав
лено несколько стогов сена, одна-

ко правление не ведет настоящей
борьбы с расхитителями.
К олх о з ощ ущ а е т недоста
ток кормов. Здесь каждый ки
лограмм сена, соломы должен
быть на строгом учете,
к. ПЕТРОВ

Расхищают корма
Наступила зима. Передовые
артели района создали все ус 
ловия для проведения сытой и
теплой зимовки общественного
скота Этого нельзя сказать про
колхоз имени Молотова. Прав
ление артели неудовлетвори

тельно организовало заготовку
сена и соломы для обществен
ного скота, что и привело к боль
шой недостаче кормов.
Между тем правление артели
проявляет мало беспокойства об
охране сена. На фермах нет за

В редакцию «Ленинской трибу
ны» поступила заметка о том,
что в Устюжанинском и СреднеАлеусском магазинах СреднеАлеусского сельпо продаются
одинаковые обложки для ком
сомольских билетов, но цены
на них разные.
Копия заметки была направле
на правлению райпотребсоюза
для принятия мер.
Заведующий торговым отделом
райпотребсоюза сообщил нам,
что изложенные в заметке фак
ты подтвердились полностью.
Правление райпотребсоюза
обязало председателя СреднеАлеусского сельпо восстано
вить на продажу обложек дей
ствительные цены.

Первая
необходимость
Коллектив В-Алеусского мас
лозавода со всей серьезностью
отнесся к распространению пе
риодической печати. В нашем
коллективе нет ни одного рабо
тающего, который бы не выпи
сал газеты на 1953 год.
Активное участие в распростра
нении периодической печати
приняла комсомолка Бородина
Зоя Андреевна. Успеха в рабо
те она добилась путем разъяс
нения о значении печати, пу
тем бесед. Не было случая, что
бы кто-то отказался от выписки
газет. Все считают чтение на
шей печати первой необходи
мостью.

Мое
родительское
пожелание

Навести порядок в радиосети
В нашем районе пять радио
трансляционных узлов. Наибо
лее организованно и качествен
но ведут радиопередачи работ
ники Ордынского радиоузла Хо
рошие передачи обеспечивают
рост слушателей. Здесь ежегод
но растет трансляционная сеть,
увеличивается число радиослу
шателей.
Но не везде проявляют забо
т у о радиослушателях и о сборе
средств. Руководители и совет
межколхозного Кирзинского ра
диоузла плохо заботятся о рабо

О разной
стоимости

В Ордынской средней школе со
стоялось родительское собра
ние. Участники послушали до
клад заведующего учебной ча
стью тов. Богданович об итогах
первой четверти учебного года.
Докладчик предъявил серьез
ные претензии к родителям, де
ти которых плохо учатся в шко
ле и плохо себя ведут.
Родители этих учеников никог
да не посещают собрания, не
являются на вызовы классных
руководителей. Некоторые ро
дители переложили воспита
ние детей на школу, учителей,
перестали контролировать их
учебу, интересоваться их успе
ваемостью.
Такое понятие я считаю не
правильным. Дети находят
ся в школе 5-6 часов в сутки, а
остальное время бывают дома
и должны быть под контролем
нас, родителей.
К. БАРСУКОВ
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:: Сканворд
Скопление
жидкости в
тканях

Автор памятни
ка А. Рублеву
в Москве
Первая
народная
артистка СССР

Расширение в
виде воронки
Привычный уклад

Возглас призыв

цисмен-

Двухпалубный
самолет
Уборка урожая
(син.)

Полная
неудача

Швейцарии
и Франции
Американские
индейцы

Стать (син.)

Член тайной
организации
Италии 19в.

Мероприятия
по поддержа-.

Широта
пение

Передвижение
по воздуху, в
космосе

Родина
художника
И. Шишкина

ходит с
дрож-

Гипнотизирующие движения
руками

Ботинок

Полный сбор
в театре

Грубый, наглый
человек

Он карман

темное
Поддержка

Характер

Южной
Америке
Нарушение
сердечного

Краткое
Укрытие,
укрепление
(устар.)
Член религиозной
общины

Какое слово вы увидели первым?
A к р О к У л

ь н с р м я ы с

1' о д В о р я н к А А У н ц г
Ф р ы 1! Е в о д А К Ь ф т Л Б
P ы Б К Л л ф ы я А Т Е м р II
Б У Т ь цф А М У Д т и к
У о М P О д в л А Д Ы ч и ц А
И т Е м н я 1’ У л Я Р м ы Л Д
В т

Рок
Вы - человек, обладаю щ ий
м о щ н о й и н ту и ц и е й , м н о ги х
ошибок в своей жизни вы смог
ли бы избежать, если бы прислу
шались к внутреннему голосу. У
вас потрясающая интуиция, с лу
шайтесь ее! Самыми важными
качествами в других лю дях вы
считаете доброту и верность. Вы
сами невероятно добрый и пре
данный человек и ждете того же
от других. Однако, «ез д и т ь » на
себе не позволяете...И правиль
но делаете.

Двор
Вы очень ую тный и мягкий
человек, другие люди стремят
ся к общению с вами, а иногда
и очень сильно завидуют. Не об
ращайте на завистников внима-

ния-собаки лают, а караван идет.
Вы очень терпимо относитесь
к д ругим людям, прощ аете им
многие слабости и недостатки,
но чрезвычайно критичны к се
бе. Иногда вам стоит быть к себе
помягче и более требовательным
к другим.

Вода
Вы духовно очень сильный че
ловек, вам не нужно кричать, что
бы доказывать это. Ваша спокой
ная сила отображается во взгляде
- ваш взгляд невозможно забыть.
Люди это чувствуют, хоть вы и
редко п ользуетесь этой силой.
Чтобы ни случилось - вы способ
ны пережить любые неприятно
сти и в итоге оказаться победите
лем. Помните, вода точит самые
могучие и сильные камни.

Невод
Вы прирожденный психолог
и отлично разбираетесь в лю дях
Одного вашего взгляда достаточ
но, чтобы понять чего стоит кон
кретный человек. Многие ваши
подруги обращаются к вам за со
ветом. Однако, иногда вам стоит
быть более скрытным и не рас
сказывать другим людям все, что
вы видите, ведь люди так часто
обращают это против вас. Дели
тесь не всей информацией, но са
ми берите на вооружение.

Род
Это слово замечают те, кому
следует обратить внимание на
энергии, которые присущи ва
шему роду. Проще говоря, пого
ворите с родителями, бабушками
и дедушками, пусть они расска
жут, что важно для них в жизни,
послушайте истории их жизней,
а также истории жизней других
ваших предков. В этих историях
есть нечто важное для вашей те
кущей жизненной ситуации.
Вы мудрый человек и, конеч
но же, сами разберетесь - что
именно.

Владычица
Вы очень скромный и ответ
ственный человек. Часто из-за
скромности вы упускаете воз
можности, которые и зн ачаль
но были вашими. Не упускайте,

жизнь подбрасывает их именно
вам, потому что только вы лучше
всего сможете их реализовать.
Мечтайте и верьте в свои мечты.
Меньше обращайте внимания
на мнение других людей, часто
они говорят вам что-то из зави
сти и от страха, что вы сможете
занять их место.

Царица
Вы прирожденный лидер и по
трясающий организатор. Вы еще
не работаете большим начальни
ком? Тогда смело пробуйте, это
ваше! Вы справедливы, умны и
умеете вдохновлять других лю 
дей. Под началом такого челове
ка очень приятно работать. Уди
вительно, но рядом с мужчиной
вы предпочитаете бы ть слабой
женщиной. Вы обожаете сильных
духом мужчин и именно такие и
крутятся рядом с вами.

Корыто
Это слово означает, что ва
ша сегодняшняя жизнь требует
«стирки». Избавляйтесь от всего
ненужного: вещей, людей, нега
тивных эмоций. И тогда что-то
новое и лучшее обязательно во
йдет в вашу жизнь.
Цепляясь за уже отжившее се
бя, вы не даете энергии свободно
циркулировать и таким образом
стопорите приятные перемены в
вашей жизни.

Рыбка, Дворянка
Вам срочно необходим заряд
новых, положительных эмоций.
Если вы вы брали «ры бк а» - то
вам просто необходима забота
близких, не стесняйтесь попро
сить их об этом
А если «дворянка» - то вам
срочно необходимо спаситель
ное одиночество.

Ответы
j w n i H V v d h it v M iq f f и а о н u v a u m А о х и ао м з
-10 v a a v irv d o x у м и з а v u j w o h v w у х ы г э is a v H det/и vHOd v i v t f
VtfVMdV IJU V d l VtflTVX Md3hO X3d0 DAeOdeV VdOUO DOOdM D3dVVM
-h v d o w e n a v iv h v e v h л л и э и a o w o a v t f v d io у Ш и ю vao iro w d a
VEVdE 0ШИЗЯЭ XVdlD 131ГОП з и н у х л я у н х м з ф ф ё JOdlO i v i o v
XVHOW VU0d33 lA tf3 d EH83tf VH33 dOWEH VMffVWOU BHWIHdV
aVdH OhAVJ VHIfVhVM 13ITVH lA V lO HDOVU V31A9 VJA9YIT3 VXV3
3VUVE VdOff dVHHtf HHdVH03dV* VHVdXO IfHdtr EVU01 XVWEVd
doxvaH iM V HVdxe v h s h j h j dVDdOM о ю у и ф w v H d u v a iH if d3a
- 0 » Od3EO ИИПУЗО VWJVW ffVUOlDHK Ж Ю Ю aAdlDVd Я0Н31Г31
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►Продам 1-ком. кв. на 2 эт. в
центре. Т. 89231999002
►Продам 1-ком. кв. в центре
р. п. Ордынское. Т. 89831233770
►Продам 2-ком. кв. на 2
этаже, пр. Революции, 47.
Т. 89132063460
►Продам 2-ком. бл. кв., р. п. Ор
дынское. Т. 89234891658
►Продам 2-ком. кв., 48 кв. м в
центре. Т. 89231296995
►Продам 2-ком. кв., с. Вагайцево или поменяю на 1-ком. кв. в
ХПП.Т. 89139231051
►Продам или сдам 2-ком. п/бл.
кв. Т. 89139340026
►Продам 3-ком. бл. кв. в центре.
Т. 89139529406
►Продам 3-ком. кв. на земле,
баня, хозпостройки, д. Березов
ка. Т. 89237097952,41-831
►Продам 3-ком. бл. кв. в центре.
Т. 89612251320
►Продам кв. в 4-кв., 64 кв. м,
с. Вагайцево. Т. 89137162864,
89231182155
►Продам полдома, уч. 10 сот.,
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
►Продам жилой дом с мебе
лью. Т. 89134880571
►Продам большой дом
на берегу залива р. Орда.
Т. 89133994801
►Продам дом в ХПП (3 ком. +
кухня), 950 т. р. Т. 89059556131

►Продам уч. 10 сот., р.п. Ор
дынское. Т. 89137162864,
89231182155

►Продам Паждеро Пинин, 4 ВД.
Т. 89231281584
►Продам а/прицеп б/д, зимний
чеснок, КПП б/у, водонагрева
тель, б/у, стулья. Т. 89537721535
►Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555
►Продам Калину, 2010 г. в.;
Волгу-3110,2003 г. в. (воз
можен обмен на Ниву, УАЗ).
Т. 89538639269
►Продам Niva Chevrolet, 2008 г.
в., ОТС, пробег 63000 км, 295 т. р.
Т. 89232368469

►Продам МТЗ-80, два земель
ных пая. Т. 89831322747

►Уголь кемеровский. Льготы.
Доставка. Т. 89137547611
►Уголь беловский. Льготы. До
ставка. Т. 89930231409
►Уголь разных сортов. Льго
ты. Доставка. Т. 89137766000,
25-600
►Дрова. Обслуживание льгот
ников. Т. 89139231522
►Береза колотая.
Т. 89537967343
►Дрова. Срезки пиленые. Льго
ты. Т. 89231161957
►Дрова колотые.
Т. 89607800006
►Продам дрова березовые ко
лотые. Т .89537843275
►Береза колотая.
Т. 89059525392
►Продам дрова колотые.
Т. 89231125339
►Продам сруб из бруса, любой
размер. Т. 89231291764
►Пластиковые окна.
Т. 89059502005

►Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери.
Т. 89231968583
►Продам сено в рулонах (5 ц.),
с. Н-Шарап. Т. 89513831976,
40-903
►Продам сено, солому,
зерно. Возможен обмен.
Т. 89994504224
►Продам 7 мешков пшеницы.
Т. 89231191401
►Продам дробленку.
Т. 89231294713,89231467209
►Продам лодку «Казанка».
Т. 89132063460
►Продам свинину.
Т. 89039379818,49-246
►Магазин «Ермак, отдел «Элек
троинструменты», поступле
ние греющего кабеля, декора
тивной иллюминации к Ново
м у году. ул. Партизанская, 31.
Т. 21-419
►Продам аптечные витрины.
Т. 89059571431
►Продам ружье МЦ-21-12.
Т. 89139428978
►Продам детскую коляску.
Т. 89134860421

►Продам поросят, мясо говяди
ны (частями). Т. 89538791614
►Продам поросят.
Т. 89538877525
►Продам бычков 6 мес., поро
сят. Т. 89963817902
►Продам стельных телок, те
л я т (возраст от 1 мес. до 4 мес.).
Т. 89231327099
►Кошечки, котята в хорошие
руки. Т. 89137829317

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»)

ц. Верх-Ч ик
д .Б е р ё з о в к а
с .К о зи х а
с. Верх-Ирмень
с.Новопичугово
с. К р а сн ы й Я р
д. Новы й Шарап
п. О р д ы н с к о е
у авто в окза ла
с.Усть-Луковка
с.Р о га л е в о
:. Ф и л и п п о в о

с 8.30 до 9.00
с 9.1 5 д о 9.45
с 10.00 до 10.20)
с 10.35 до 11.05
с 11.20 до 11.45
с 12.20 до 12.50
с 13.05 до 13.30
ЫНОК
с 14.00 до 15.00)
с 15.20 до 15.50
с 16.10 до 16.40
с 17.00 до 17.30)

►Молодой, но опытный препо
даватель английского языка с
удовольствием обучит и при
вьет любовь к языку вашим де
тям. Работаю с дошкольника
ми, младшими школьниками
и подростками. Т. 89529191618,
Александра
►Самогруз. Перевозка стройма
териалов, профнастила до 6,5
м. Т. 89137547611
►Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
►Самогруз-эвакуатор. Вы ш ка
10 м. Т. 89139488303
►Г рузоперевозки. Газель.
Т. 89134515471
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
►Г рузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
►Услуги автовышки (16 м).
Т. 89138976134
►Чистка, вывоз снега.
Т. 89231113444
►Строим бани, заборы, крыши.
Т. 89231291764
►Кровельные работы любой
сложности. Т. 89231968583
►Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т. 89537799822
►Спил деревьев любой сложно
сти. Т. 89138976134
►Установка спутнико
вых антенн Триколор, МТС,
НТВ+, Телекарта от 5500! Ре
монт, обмен ресиверов.
Т. 89231225494
►Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд на дом.
Т. 89039331414
►Ремонт холодильников. В ы 
езд. Гарантия. Т. 89059842061
►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 бытовой техники от
чайника до холодильника. Вы 
езд на дом. Т. 89513984006,
24-329

►Закупаем мясо (говядину,
свинину). Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
►Закуп мяса и услуги забойщи
ков. Т. 89628251490,34-401
►Закупаем мясо говядины, ба
ранины. Забой. Расчет на месте.
Т. 89833427876,89234495000
►Закупаем говядину, кони
ну. Забой и расчет на месте.
Т. 89137902800
►Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
►Куплю УАЗ (битый, неисправ
ный). Т. 89139428978

►Поменяю дом, ул. Боровая, на
1-ком. бл. кв. Т. 21-294

►Сдам благоустроенное жилье.
Т. 89607899609
►Сдам 2-ком. бл. кв. в центре.
Т. 89139113818
►Сниму 1-ком. кв.
Т. 89607891332

►Приглашаем продавца-консультанта в салон связи. Офи
циальное трудоустройство, с
9 до 18. Personal@sib-centre.ru.
Т. 89137885340
►Сельскохозяйственному пред
приятию ООО «ЭкоФерма» (с. Рогалёво) на постоянную работу
требуются: управляющий, глав
ный инженер, агроном, главный
бухгалтер, экономист, бригадир
животноводства, электрик, ме
неджер отдела снабжения, скот
ник, коневод, сварщик, сторож.
Своевременная заработная пла
та 2 раза в месяц. Доставка на
предприятие служебным транс
портом. По вопросам трудоу
стройства обращаться по теле
фону: 89059525435, Ирина Алек
сеевна
Диплом СВ № 2776106, вы
данный 7 мая 2003 года Колыванским сельхозтехникумом
на имя Ильиных Марины Сер
геевны, считать недействи
тельным.

СЛУХЬ~выё~АППАРАТЫ!
цены от 5000 д о 36000 руб. РАССРОЧКА*

1 1 д е к а б р я с 13.00 до 14.00
Р ай онны й Д о м культуры ,
ул. Ленина, 32 (О р д ы н ск о е )
I АППАРАТЫ с КОМПЬЮТЕРНОЙ НАСТРОЙКОЙ и ВНУТРИУШНЫЕ.
Сдай старый аппарат - получи СКИД КУ до 2000 руб.**

SLIEJГШ

п ох ор о н н ы й д ом

«АНГЕЛ»

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

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

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

е

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

Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ.
Расчет сразу.

т. 8-913-006-33-21
Продам котлы банные
и от о п и т е л ь н ы е , а так 
же изделия из нержавею
щей стали, т. 89139383872,
83835761410________________
Продам сено со с к л а 
да, зерноф ураж (пш ени
ца, я ч м ен ь , овес). Корм осм есь универсальная,
т. 89137086396,89137399115

Продам пшеницу,
дробленку, овес. Доставка
с Н-Шарап. Белов,
т. 89538830984

Куплю шкуры куни
цы, енота, лисы и др.

т. 8-903-999-21-99
ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Погрузчики (КУНы) для MT3, Т-40,
Т-25, Т-16, MT3-320,
грабли валковые, отвалы, щетки, фрезы
т. 8-902-997-70-69,
8-800-700-64-06 (звонокбесплатный)

10декабря с 14до 17ч. в зда
нии редакции Кировская обу
вная фабрика принимает обувь
на ремонт. Полное обновление
низа обуви. Натуральная кожа,
замша разных цветов.
Пенсионерам скидка -10%
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
ПОД ЗАКАЗ
Выезд с образцами.
Оформление заказа
на дому.
OK.RU ОРДАМЕБЕЛЬ
т. 89139398719

I ВМедТехника |
•Ортопедические изделия
«Домашняя медтехннка
•Реабилитация (аренда)
Товары для здоровья и красоты
•Вкладные приспособления
для ног
•Возможны товары под заказ
ТЦ-Кали

т. 8-999-462-9749

Выражаем сердечную бла
годарность всем людям за по
мощь и поддержку в органи
зации и проведении похорон
нашего горячо любимого сы 
на, брата, внука, племянника
Абрамова Сергея. Очень ра
но он ушел из жизни. Тяжелая
боль утраты и скорби навсегда
останется в наших сердцах.
Родные

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

18 : , т « РАЗНОЕ
• «Ордынская газета»

1

'

1

1

1—

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по автобусным маршрутам регулярного сообщения в границах
Ордынского района Новосибирской области
Наименование маршрута

Расстояние

7.2-00
47
44
52
67

Новый Шарап - Верх-

Чпнктй Шяряп

Rppy Чик

27

52

40

6
15

10
Верх-Чик - Малый Чик-----

4

79-00

54-00
70-00
79-00
79-00
41-00
41-00
55-00
68-00
74-00
77.-00
41-00
47-00
54-00
48-00
44-00
77-00
79-00
72-00

12

Черемшанка - Устюжаншю—

i:

44-00

74
44

32

Черемшанка -

58-00

ill" кяррнг»
Средний Алеус -

5

22-00
27-00
76-00
44-00
22-00

Средний Алеус -

20

77-00
40-00

Устюжанино -

15

77-00
31-00

10

22-00

7

Верх-Алеус ^ --------- —

---------

и- -.а Рпмпинп
К Р
V
AnfY1'
D Р
д пипап
ИГ1
Л ’V '
Г пирино V
Днтп|шш^

Орпынскор - Фипиппово---..Ордынское - Шпнчуровсмш
Орпынское - Пропетапский—
Рогалево - Филиппова— _--llnm c-гяпгкий
111яй ivnnnf|fHp
<f>ununnna« Прппетярпгмй
Шайдуровский Прппртярский--------- ----

Орпынское - АнтOHQBQ-----------47-00
68-00
79-00
79-00
41-00
50-00
54-00
76-00
79-00
77.-00

41

47-00
56-00

67

79-00

16

49-00
70-00
40-00
64-00
33-00

*Р

учредители: Правительство Но
восибирской области и государ
ственное автономное учреждение
Новосибирской области «Редак
ция газеты «Ордынская газета».
Издатель: Редакция газеты «Ор
дынская газета»., , ,
,,

Газета зарегистриро
вана 12марта 2012г.
Управлением Феде
ральной службы по
надзору в сфере связи,
информационных тех
нологий и массовых
коммуникаций по Но
восибирской области
Per. ПИ № ТУ 54-00460

46-00
64-00
76-00

17.

46-00
77-00
74-00
44-00
77-00
77-00

йягяйнерп

Гумшуя

76-00
50-00

Черемшанка - Средний

Пу^шгаревп

Петровский - Борисовский
---------------------------ОрДЫНС!

64-00
77-00

47-00
64-00
75-00
77-00
79-00
79-00
79-00
74-00
41-00
44-00
52-00
59-00
77-00
77-00
26-00

К рчя

трлнгкий - Кпригпр

1 Стоимость проезда

47-00
Ордынское - Степной - Малый Чик
79-00
75-00
56-00
47-00

46
41
17
11

Кррршикя

74-00
41-00

Новый Шарап - Верх-

27

77-00
44-00
64-00
74-00
76-00
50-00

Новый Шарап -

35

62-00

8

41-00
44-00
22-00

47
45

Верх-Ирмень Новопичугово-------------------

п
Нижнекаменка - Усть-

Апряшино - Чингис-------Ордынское - ХП П -

1

24-00

10

22-00

17
44

22-00
44-00
54-UU.
44-00
44-00

16

22-00

Тарифы утверждены постановлением администрации
Ордынского района Новосибирской области
от 22.11.2018 №1379

_.

Администрация Ордын
ского района проводит торги,
по продаже муниципального
имущества посредством пу
бличного предложения: мага
зин ТПС, назначение: нежи
л ое здание, кадастровый но
мер: 54:20:040620:30, количе
ство этажей: 1, площадь об
щая 231 кв.м., расположенное
по адресу: Новосибирская об
ласть, Ордынский район, село
Нижнекаменка, ул. Советская,
дом 78/1 и земельный участок,
площадь 772 кв.м., кадастро
вый номер: 54:20:040621:79, ка
тегория земель: земли насе
ленных пунктов, разрешенное
использование: для террито
рии магазинов, по адресу. Но
восибирская область, Ордын
ский район, с Нижнекаменка,
ул. Советская. Местоположе
ние установлено относитель
но ориентира, расположенно
го в границах участка. Почто
вый адрес ориентира: Новоси
бирская область, Ордынский
район, Нижнекаменский с/с, с.
Нижнекаменка, ул. Советская,
дом 78.
Т о р г и н а з н а ч е н ы на
21.12.2018 года на 10.00 часов.
Начальная цена - 2499 000,00
рублей. Задаток 20% началь
ной цены - 499 800,00 рублей.
Шаг понижения 10% началь
ной цены - 249 900,00 рублей.
Шаг отсечения 50% началь
ной цены -1249 500,00 рублей.
Прием заявок осуществляется
в рабочие дни с 22.11.2018 го
да по 17.12.2018 года с 09.00 ча
сов до 13.00 часов, с 14.00 часов
до 17.00 часов по адресу: Но
восибирская область, Ордын
ский район, р.п. Ордынское,
пр.Революции, 17, каб. № 40.
Д ополнительную инфор
мацию можно п о лучи ть на
официальном сайте админи
страции Ордынского района
Новосибирской области www.
ordvnsk.nso.ru. и на официаль
ном сайте Российской Федерабинете № 40 администрации
Ордынского района и по тел. 8
383 59216 20 (Кирина Н А ).

НЬ1Х4Уоб'утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проек
тами межевания земельных участков;
5. об утверждении проектов межевания земельныхучастков;
6. о лице, уполномоченномот имени участниковдолевой собственностидействовать без доверенности.
Аппес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, и сроки такого о.

Заказчик кадастровых работ: СПК -Кирзинский» в лице председателя Селезнева Владимира Ивановича, зарегистрир
улк £ кольная 28 тел. 8-383-59-37-111(ис—
“ » " “пкиш ™
Заказчик кадастровых раоо----- ^
8, площадью: 106003749кг....... .. ........
11, оф.2, e-mail: ooofaros@mail.
емпочтовый адрес: 633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр. Лер
1,тел. 8 (38359) 23-129.
Порядокознако------------------ ----ресованныхлиц и (или) и:
А,
лякяга т о а д ^ ^ г б ^ о м с и б и Д ^ я класть, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр. Ленина, д.11, оф.2, е-тш1: ooofaros@mail.ru,
тел. 8 (383 59) 23-129, втечение 30(тридцати) календарных дней со дня опубликованияданного извещения в печати.__________

Адрес редакции и издателя:
633261, Новосибирская область, Ордынский
район, р.п. Ордынское, пр.Ленина, 23.
Телефоны редакции:
редактор------------------ ---23-280
ответственный секретарь--------- 23-271
производственно-экономический отдел..23-191
отдел писем и социальных проблем....23-286
. б^а^терия, отдел рекламы.............. 23-271

И. о главного редактора
Галина Григорьевна КОВАЛЕВСКАЯ
E-mail: ogazeta@yandex.ru;
og-pisma@yandex.ru;
Веб-сайт, www.ordgazeta.ru
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Выходит по четвергам
6 декабря 2018года № 49 (10648)

Газета отпечата
на в типографии
АО«Советская Си
бирь». 630048, г.
Новосибирск,ул.
Немировича-Дан
ченко, 104. Объем
5 п.л. Печать офТираж 4800 экз.

Мнение редакции не всегда
совпадаетс мнениемавторов
статей.За содержание реклам
ныхматериалов ответствен
ность несетрекламодатель.
Рекламируемые продукты пи
тания и товары народного по
требления подлежатобяза
тельной сертификации,а услу
ги - лицензированию.

Всё'но'вбсти'района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

’
I I

|

|

''
/~ \ г~
| Г~ (

I

I

I I
г Ч I

№ 4 ^ Ьбё4 Й )*
/ -------------- Г П
I
«Ордынская газета* •

^

П

6 декабря 2
■

:: Новый год

:: опрос

Праздник к нам приходит

В кругу семьи
и с «Оливье»

X Анастасия ПУЗЫРЕВА.Фото автора

Ещё только начало декабря, а
многие крупные магазины уже
встречают покупателей новогод
ними акциями. Отправляются
ордынцы за покупками за месяц
до Нового года или предпочита
ют подождать? Без какого блюда
не представляют праздничное
застолье? Эти вопросы мы адре
совали нашим читателям, и вот
что они говорят:

Подготовка к Новому году - ув
лекательный процесс, особое
место в котором отведено со
ставлению праздничного ме
ню и покупке продуктов к но
вогоднему столу. Как Новый
год встретишь, так его и прове
дёшь, говорят у нас, и мы ста
раемся сделать стол как можно
разнообразнее и богаче.

его мясными салатами, любимой
многими «Селёдкой под шубой»
и закусками в виде бутербродов
с икрой, а также разнообразны
ми нарезками. Такое изобилие
продуктов не только ублаж ит
хозяйку года, но и привлечёт в
дом богатство.
Помимо блю д, названны х
астрологами, существует салат,
без которого в России не обхо
дится ни один Новый год. На

Символ наступающе
го 2019 года - Ж ёлтая
Свинья, а это значит,
что свинина на празд
ничном столе будет не
уместна. В о стальн ом
хрюшка непривередли
ва, поэтому смело фан
тазируйте! Чем больше
б лю д б уд ет на

Астрологи советуют пригото
вить рыбные или мясные блю
да, к месту в этом году придётся
и птица. Вполне допустимо сде
лать главным блюдом курицу,
утку или кролика, а дополнить

жество вариаций этого салата,
мы взяли за основу самый рас
пространённый рецепт, в кото
рый входят яйца, варёная колба
са, зелёный горошек, маринован
ные огурцы, майонез, и, побывав

ЗАКУПИСЬ К НОВОМУ ГОДУ!
Н а днях наш журналист заш ел в магазин «Холди», и обратил
внимание на больш ое количество зеленых ценников. Мы
решили пообщ аться с Управляющ им магазина, чтобы узнать
все из первых уст.
Рас ск а ж и те , ч то это за з е л е н ы е це н н и к и ?
М ы благодарны нашим покупателям за больш ие покупки,
поэтому решили делать на них оптовую скидку. Более 1500
товаров в магазине имеют зелены е ценники, на них написана
цена с оптовой скидкой и без. Достаточно л иш ь купить от 3-х
штук одного товара по зеленому ценнику, и мы сразу дадим
оптовую скидку. А выгода больш ая, она может достигать
7 5 % . Я сама уже прикупила консервацию к Новому году
совместно с соседкой. И Ва м советую к нам заглянуть, наши
цены В а с приятно удивят!
Ч т о за т о в а р пр е д ставл е н н а ваш и х п о л к ах ?
Н аш а сеть выросла в Сибири, мы любим свою землю и тех,
кто живет и трудится на ней, поэтому отдаем предпочтение
местным производителям. В с е товары, которые стоят на
полке, мы проверили на качество. Есл и наш ему покупателю
не понравилось качество товара, мы вернем деньги.

и о тли чн ы м о б служ и в ан и ем !

(петрушка, укроп) - 22 руб. 90
коп., колбаса сырокопчёная -124
руб. Итого: 868 руб. 50 коп. Не за
будьте приплюсовать стоимость
любимого «Оливье» (цены акту
альны на 3 декабря).

Продукты
для салата «Оливье»:
1.
К олбаса варёная «П о 
кровская» от СПК, 470 г - 84 руб.
2.
Яйца (10 штук) - 44 руб.
90 коп.
3.
Зелёный горошек кон
сервированный - 26 руб.
4.
Майонез «Провансаль»,
750 м л - 99 руб.
5.
Огурцы маринованные,
950 м л - 79 руб. 90 коп.
Итого: 333 руб. 80 коп. Каждый
сам
выбирает, в каких
* ч
пропорциях ис
пользовать
тот или иной

го блюда у всех получится разной.
Также стоит принять во внимание,
что большинство будет использо
вать домашние огурчики, а май
онез к этому времени уже, скорее
всего, куплен для других блюд.

Татьяна КУЗНЕЦОВА:
- Очень люблю оливье, каждый
Новый год готовлю. А ещё я де
лаю своеобразную селёдку, ко
торая называется «Бриганти
на». В отличие от «Селёдки под
шубой» этот салат готовится
,
очень просто, но получается го
раздо вкуснее.
Я никогда не покупаю продукты
к Новому году глубоко заранее,
примерно за неделю до празд
ника всё успеваю. Очень люблю
всякие акции, не ищу их специ
ально, но если, придя в магазин,
увидела какую-то, скорее всего
что-нибудь по ней прикуплю.

: Рецепт

холд и

Уваж аемы е покупатели , м ы еж ед н ев н о ждем
Вас в нашем магазине по а д р ес у
р.п. Ордынское, ул. Октябрьская, 38 с 8.00 д о 21.00
П ор ад уем Вас интер есн ы м и товарам и,
п р и в ле к ате льн ы м и ценами

в супермаркете «Холди», выяс
нили стоимость этих продуктов,
попутно поинтересовавшись, во
сколько может обойтись скром
ный новогодний стол. И вот что
у нас получилось: шампанское 146 руб.; набор конфет, 390 г - 265
руб., мандарины - 69 руб. 90 коп./
кг, кукуруза консервированная
- 29 руб. 90 коп., крабовые па
лочки, 200 г - 39 руб., тушка цып лён к а-б р о й лер а о х ла ж д ён 
ная -129 руб., напиток
сокосодержащий - 19

а

Щ

Новогодний гусь с яблоками
Ингредиенты:
гусь - 2 кг, чеснок - 1 шт., тимьян - 1 ч. л., розмарин - 1 ч. л.,
соль -1,5 ч. л., подсолнечное масло - 2 ст. л., апельсин - 1шт., чёр
ный молотый перец - по вкусу, яблоко - 4 шт., лимонный сок - 2
ст. л., мёд - 2 ч. л.

Приготовление.
Чеснок разделить на зубчики и очистить. Измельчить через
пресс или мелкую тёрку. К чесноку добавить сушёный розмарин,
тимьян, чёрный молотый перец и соль. Влить в миску К чесноку и
травам подсолнечное масло. Апельсин разрезать на 2 части, вы' жать сок. Тщательно перемешать маринад. Гуся хорошо промыть
и ощипать, проткнуть по всей тушке деревянной палочкой, что
бы маринад хорошо пропитал птицу. Вытереть насухо, натереть
маринадом со всех сторон. Убрать в пакет, плотно завязать и оста
вить на ночь в холодильнике. Яблоки разрезать на 2 части, очи
стить от семечек и разрезать на небольшие дольки, сбрызнуть их
лимонным соком. Достать гуся из холодильника, фаршировать
яблочной начинкой. Обтираю кожу салфеткой, убрав лишний чес
нок. Натуральной ниткой туго зашить нижнюю часть гуся, крылья

пришить или прикрепить зубочистками. На:противень выложить
фольгу, на неё гуся. Плотно завернуть птицу со всех сторон в не
сколько
минут. Затем
1,5-2 часа. Маринад с
мешать. ДОС
маринадом с"й
одически смазыв!

Наталья МАСКАЕВА:
- Всегда на нашем празднич
ном столе салат «Оливье» и хо
лодец. Правда, год свиньи бу
дет, но мама каждый год обяза
тельно готовит холодец, поэто
му ничего менять не будем.

Валерия ПОЖИДАЕВА:
- У нас будет гусь жареный, «Се
лёдка под шубой», «Оливье».
Всегда встречаем Новый год в
кругу семьи, с детьми, с родите
лями. Продукты никогда не пор*
купаем заранее, обычно 28-29
декабря. К празднику много ак
ций будет, какие-то продукты,
вроде форели и можно так ку
пить, а вообще особо не обра
щаем на них внимания.
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■Декада подписки

Газета - с подарком

» Пенсионный консультант Ордынскогопочтамта Алена Рындина в
числе первых выписала «Ордынскуюгазету»/Ф0Т0ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ
Идет Всероссийская декада
подписки, стартовавшая 3 д е
кабря. В этот день в отделении
почтовой связи «Ордынское-1»
районную газету на первое по
лугодие 2019 года по льготной
цене выписало 18 человек.
Подписчики получили в по
дарок от почтовиков периоди

ческие издания, от редакции купоны с 50-процентной скид
кой на новогоднее поздравле
ние.
Подписная кампания про
должается. 13 декабря - послед
ний день, когда «Ордынскую га
зе ту » можно выписать по сни
женной цене.

I

1 декабря свой д ень
рождения отметила пар
тия «Единая Россия». Глав
ная ее цель - защита ин
тересов населения, п о 
выш ение уровня жизни
граждан. За прошедшие
годы партия «Единая Рос
сия» стала ведущей поли
тической силой. Руковод
ство местного отделения
партии Ордынского рай
она Новосибирской обла
сти выражает всем граж
данам огром ную б л а го 
дарность за поддержку,
а членам и сторонникам
партии ж елает успеш 
ной деятельности на тер
риториях избирательных
округов
Всем жителям Ордын
ского района желаем креп
кого здоровья, благополу
чия и уверенности в за-

Д о Нового года осталось меньше месяца, а это значит самое время рассказать, как будем отдыхать на новогодние
праздники. В последнюю неделю декабря потрудиться при
дётся дольше обычного: суббота, 29 декабря - рабочий день.
Каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января. А вот первая
рабочая неделя в 2019 году будет короткой: она начнётся в
среду, 9 января.

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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Милую, родную и любимую нашу
жену, маму, бабушку, прабабушку Скосырскую Валентину Михайловну от
души поздравляем с юбилеем! Не го- ^
вори, что постарела, что за спиною С
много лет. Твоя звезда не догорела, с
s
¥
которой ты пришла на свет. Живи себе ^
и всем на радость и не считай свои го- ^
да, счастливой, доброй и здоровой желаем быть тебе всегда.
^
дети, внуки, правнуки
..gltf.
$ о Муж”
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Дорогого Покачалова Григория Ивановича поздрав-.
- ляю с днем рождения! Желаю удачи, здоровья, не гру-'
. стить, не тужить и еще много-много лет прожить!
& Племянница Нина
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Поздравляем Якутину Тамару Владимировну с юбиле^
ем! И желаем от души, чтоб была всегда здоровой, чтоб
*
сбывались все мечты. Пусть проходят год за годом - н е
3^ печалься никогда! Пусть все беды за порогом остаются
навсегда.
Коллеги отделения связи
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Месгный политический Совет партии
«Единая Россия* Ордынского района

С ки дки
Кредит
Р а сср о ч к а
Монтаж

Куплю перо.

Натяжныв'поголки Гаражные ворог
Сайдинг Профнастмл Котлы и печи,
Крепеж Те/
) 8-953-780-0381
Отоплеш
/8438359)23-332 уд. ЛеНИНЗ'
ч 84383)380-0381

Только один день 7 декабря
(пятница) с 10.00 до 18.00

ФИНСКАЯ ЯРМАРКА

Отдохнём!

IIК У
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фирменной зимней одежды
и обуви со скидкой 70%.
ул. Советская, 2 Б,
маг. «Мираж», 2 этаж
(пересечение ул. Советская и
ул. Октябрьская)

8 ДЕКАБРЯ в РДК р. п. Ордынское
состоится МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
‘ ИМПЕРИЯ МЕХА”
Норка. Мутон. Бобрик. Дубленки.
Текстиль (синтепон). Шапки
АКЦИЯ: ’МЕНЯЕМ СТАРОЕ НА НОВОЕ!”
При покупке - ШАПКА В ПОДАРОК!
Кредит, рассрочка
(по одному документу)!!!

:: Культура

ЛИЦ.: Ренессанс от 26.04.13/3354,0ТП от 27.11J4/2766

:• Служба «02»

Ордынский район за неделю
С 24 по 30 ноября зарегистрировано 22 преступления, выяв
лено 16 административных правонарушений. На дорогах Ордын
ского района инспекторами полка ДПС зафиксировано 168 адми
нистративных правонарушений, 4 водителя управляли транс
портными средствами в состоянии опьянения, 28 водителей на
рушили правила перевозки детей.
МО МВД России «Ордынский» осуществляет прием на службу
в органы внутренних дел граждан в возрасте от 18 до 35 лет, име
ющих образование не ниже среднего полного, отслуживших в ВС
и набор юношей и девушек в возрасте до 25 л ет для обучения в
учебных заведениях МВД России. По всем вопросам обращаться
по телефону: 23-007.
Эдуард Хмельков,
начальник межмуниципального отдела МВД России «Ордынский
График приема граждан руководством Межмуниципального
отдела МВД России «Ордынский» на декабрь 2018 г.
Начальник МО МВД России «Ордынский» Э.П. Хмельков -12 де
кабря с 12-00 до 20-00
Начальник полиции МО МВД России «Ордынский» СА Дени
сов - 25 декабря с 10-00 до 13-00
Заместитель начальника, начальник следственного отдела А.В.
Жидьков - 24 декабря с 17-00 до 20-00
И.о. заместителя начальника полиции (по охране общественно
го порядка) А А Сидоренко - 8 декабря с 10-00 до 13-00
Заместитель начальника полиции Д.В. Рагузин - 11 декабря с
17-00 до 20-00
Начальник ОРЛС МО А.М. Хадеев -1 9 декабря с 10-00 до 13-00
Начальник тыла К.В.Костюков - 6 декабря с 17-00 до 20-00
6 декабря

Вг

СМ

0 -2 5 ,0 -2 0
#775-767
O B ,2-3 м/с

ПЯТНИЦА 7 декабря

П
’

0 -21 0-1 9
0766-764
Опер.., 1-2м/с

Третий
значок
Устюжанинской сельской би
блиотеке исполнилось 60 лет.
Это собы тие объединило м но
жество лю дей, душ ой болею 
щ их за развитие культуры в
удаленны х от райцентра се
лах.
Сертификаты на приобрете
ние книг и необходимого обору
дования виновница торжества
получила от депутатов Законо
дательного собрания Новосибир
ской области Юрия Бугакова и
Анатолия Жукова. А директор
Ордынской централизованной
библиотечной системы Елиза
вета Анкудинова вместе с сер
тификатом и благодарственны
ми письмами главе сельской ад
министрации Константину Козляеву, директору школы Татья
не Аверкиной и директору Дома
культуры Галине Ткачевой вру
чила памятный значок и удосто
верение к нему лучш ем у чита
телю - пенсионерке Екатерине
Парниковой. Первым такой зна
чок получил писатель Олег Лы 
ков, второго удостоена Валенти
на Колмакова из Рогалева.

СУББОТА 8 декабря
0 -2 4 0 -2 0
064-763
О пер.,1-2 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 декабря

ДД

0-24,0-19
0763-763
Опер. 2-3м/с

ОКНАПВК.i4500(
БАЛКОНЫи7300» ffiiBKSU ^
НАТЯЖНЫЕПОТОЛКИ« 99^
МЕЖКОМНАТНЫЕДВЕРИ« 1000i ».
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ «10150.. К Е "
КУХНИ.<165U0.

„ШР0Г„
В В Ш .
ЕКЦИНЯд

ш к д Ф Ы -к у п Е п П о о ^ .г к г рассрочка й
Ш КОЛ ЬН Ы Е УГОЛКИ. ЛОЛКИ,
д о 18 месяцев t КО М О ДЫ . ТУМ БЫ , КРОВАТИ
ЗЕРКАЛА £ £ £ • £ » .

ТЕПЛИЦЫл5500>.За»
ОКНА

Новосибирск (3 8 3 ) 248-31-75
Ордынское

8-962-828-31-75

- J J O 0V*

ИЛЫЕ ЦВЕТНЫЕ ИПОДДЕРЕМ

Б А ЛК О Н Ы -,7400 V
НАТЯЖНЫЕ
С ЕТК А В
ПОТОЛКИ ■ .Ю Р У / / - ,
■д в е р и t s g r f f i a r » *
КУХНИ; Гзаказ** 6500'nt $
яs s
Ш К А ф Е | Г К У П Е Р 7 т - а Г СКИДКИ 5 0 %
-

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 декабря
0 -2 0 0 -1 8
0764-749
Щ Н Р ' О ЮЗ, 5-6|ч/с

ВТОРНИК 11 декабря

СРЕДА 12д.

