43 I

------ --

°РДынская

№ 3 (10654) #16+
17 января 2019 года
Издается с 1934 года

Общественно-политическая
газета Ордынского района
Новосибирской области

ЦБ

Наш сайт WWW.ORDGAZETA.RI

----

В СОЦИАЛЬНЫХСЕТЯХ я

ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Тотальный контроль или безграничные возможности?

Команда профессионалов

9

:: новости

Пятьдесят
на пятьдесят
В 2018 году отделом ЗАГС Ор
дынского района зарегистриро
вано 340 новорожденных -170
мальчиков и столько же дево
чек. Шесть двоен. В браке ро
дилось 243 ребенка, одиноких
мам - 68, несовершеннолет
них - 9.
Первенцы появились в 99 се
мьях, второй ребенок - в 117,
многодетными стали 66 семей,
а четверо и более детей роди
лось в 52 семьях.
Популярные имена ушедшего
года - Михаил, Александр, Егор,
Максим, Ксения, Екатерина, Ана
стасия, Варвара; редкие - Свя
тослав, Архип, Антип, Гордей,
Прокопий, Стефания, Евангелина, Василиса, Дарьяна, Мелисса.
В течение года зарегистриро
вано 157 браков и 146 разводов.
Умерло 564 человека (283 жен
щины).

Сколько
раз пришел
читатель?
Ордынская центральная би
блиотечная система насчиты
вает 19661 читателя, и 13548 из
них записано в сельских библи
отеках, а 1954 - в районной дет
ской.
В 2018 году отмечено 174166 по
сещений. в том числе в сель
ских библиотеках -123930, в
детской -18339. Читателям вы
дано 378240 книг.
Л Без ежедневного, кропотливого труда работников, таких, как свинарка Ирина Завалишина, не могло быть высоких результатов на ферме ЗАО
племзавод «Ирмень» (стр. 11)

Ледовая дорога соединила берега
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора
Этого собы тия ждали с начала
зимы. И вот оно произошло:
десятого января переправу
Ордынское - Нижнекаменка
открыли.

Компетентная комиссия, в
которую вошли первый заме
ститель главы администрации
Ордынского района Юрий Краус,
начальник отдела безопасности
на водных объектах главного
управления МЧС России по Но
восибирской области Юрий Кар
пов, начальник ОГИБДЦ межмуниципального отдела МВД Рос
сии «Ордынский» Роман Мель
ников и другие специалисты,
тщательно изучила «ледовую
обстановку», проверила, все ли

соответствует норме, обследо
вала объекты, наличие которых
необходимо при оборудовании
зимней переправы. В несколь
ких местах измерили толщину
льда: в среднем - 50 сантиме
тров.
С зимней дорогой шутки пло
хи, мало ли что может случить
ся. Поэтому примерно на сере
дине пути установили вагончик
с надписью «Временное убежи
ще». Кто замерз, может затопить
печь (необходимый запас дров
есть), погреться, отдохнуть.
Как оценивают качество ле
довой переправы жители право
бережья Оби?
Глава муниципального обрасовет Елена ГЕРАСИМОВА:

- Все соответствует требо-

ваниям. Установлены вешки,
вагончики, где имеется все не
обходимое. Мы довольны.
Екатерина ЗИ М А ЕВА , УстьХмелевка:

- Качество переправы отлич
ное, все нас устраивает. Един
ственное - хочется, чтобы как
можно раньше ее открывали.

В мире
социальных
услуг
Наиболее востребована в рай
оне полустационарная форма
социального обслуживания на
селения. В течение прошлого
года ею воспользовалось более
семи тысяч человек, которым
были оказаны бытовые, трудо
вые, правовые, медицинские,
педагогические, психологиче
ские, срочные социальные, а
также услуги, способствующие
повышению коммуникативного
потенциала инвалидов и людей
с ограниченными возможностя
ми здоровья.
На дому получило услуги 316
человек, в отделении «Милосер
дие» комплексного центра со
циального обслуживания насе
ления - 38. Все показатели пре. вышают данные 2017 года.
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«Полшага вперед - и в века...»
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА
16 декабря 2018 года испол
нилось 100 л е т со д н я рожде
н и я Героя Советского Союза
П етра Н икиф оровича Ш и л о 
ва, д етство и ю н о сть которо
го прош ли в М алоирменке;
его и м я но ся т ул и ц а и школа.
А 9 о к т яб р я 2019 года будет 75
ле т п о д ви гу наш его зе м л я к а старш его серж анта, ком ан д и
ра отделения разведки ш таб 
ной батареи 349-го артилле
рийского полка 119-й стрел
ко во й д и ви зи и 4-й ударной
ар м ии Первого П риб ал тий
ского ф ронта. В ч е с т ь э ти х со
б ы ти й О р ды нская ц е нтрал ь
н ая районная библиотека в ы 
п у с т и л а к н и г у «П ам я ть о нем
ж и ва».

Вот что пишет в предисло
вии автор-составитель, дирек
тор Ордынской централизован
ной библиотечной системы Ели
завета Анкудинова: «Основная
цель нашей работы - повыше
ние уровня знаний по истории
Отечества, своей малой роди
ны, способствующих формиро
ванию духовно-нравственных
ценностей и гражданского со
знания, содействию в патрио
тическом воспитании граж 
дан Российской Федерации на
примере героев Великой Отече
ственной войны».
Книгу о Петре Шилове от
крывает стихотворение Григо
рия Поженяна:
- Вернеш ься т ы будеш ь героем.
Ты будеш ь бессмерт ен - иди!
И с т ало тревожно, не скрою,
И чт о-т о кольнуло в груди.
И р у х н у л весь м и р
за плечами:
П олш ага вперед - и в века...

Эти строки как нельзя лучше
отражают подвиг нашего зем
ляка, который со связкой про
тивотанковых гранат бросился
навстречу фашистскому танку,
угрожающему жизни команди

ра полка подполковника Его
рова.
О жизни и героической гибе
ли Петра Шилова не раз писала
«Ордынская газета». Примеча
тельно, что в книгу вошли опу
бликованные в ней материалы:
«Как он хотел видеть яблоне
вые сады!», «Поединок с «Пан
терой», «Цена жизни - коман
дир полка», «Чтоб они воскрес
ли хоть на миг...» Кроме того,
мы можем увидеть уникальный
документ (текст и фото), береж
но хранящийся в архиве школы
литовского города Векшняя, за
освобождение которого 9 октя
бря 1944 года погиб полковой
разведчик Петр Шилов. Чита
ем: «Десятки «Тигров», изрыгая

в В этом доме в Малоирменке родился Герой Советского Союза Петр Ши
лов

огонь и с тал ь, л езл и н а наш и
подразделения. Сама земля дро
ж ал а в ознобе под их ж елезны 
м и лапами. Но сердца советских
воинов крепче фашистской бро
ни. К а к м огучий богатырь, под
н я л с я с т ар ш и й с е р ж ан т Петр
Ш и л о в и с гран атам и в руках
р ин ул ся н а в с т р е ч у стал ьном у
чудовищу...
«Огонь н а меня!» - передал
с в о и м ар ти л л е р и с т а м по р а 
дио майор Н иколай М инаев. И,
верные присяге, батарейцы об
руш или л а в и н у смертоносного
металла, где находился их ко
м анд ир , о к р у ж е н н ы й не м ец 
к им и танкам и. Оба героя пали,
но победили врага. 12 «Тигров»
и «Пантер» остались мертвы м и
развороченными глы б ам и там,
где ср а ж ал и с ь П етр Ш и л о в и
Н иколай М инаев. А све тл ая п а
м я т ь о подвиге героев навсегда
сохранится в наш и х сердцах».

В один день шагнули в бес
смертие сибиряк и уроженец
Орловщины, в один день, 24
марта 1945 года, стали Героя
ми Советского Союза. И похо
ронены Петр Никифорович и
Николай Гаврилович вместе. В
книге помещены фотографии
памятника, предоставленные
литовским писателем Римантасом Грейчюсом, бывшим дирек

Л Так первоначально выглядел памятник Героям Советского Союза Петру Шилову и Николаю Минаеву

тором Ордынской восьмилет
ней школы, - он приезжал к нам
в октябре 2017 года. Римантас
Ионович привез и свою статью
«Герой-сибиряк», написанную
в 1974 году на литовском и рус
ском языках. И она тоже пред
ставлена в книге.
Заслуживают внимания пере

писка сослуживца и ровесника
Петра Шилова, командира отде
ления разведки 349-го артилле
рийского полка Михаила Воло
дарского, с учителями и учащи
мися Ордынской средней школы
№ 2, и его письма, адресованные
фронтовику Якову Никифорови
чу Шилову, брату Героя.

Книга о Петре Шилове первая наша попытка собрать
воедино все ценные материа
лы о героях-земляках, - гово
рит Елизавета Анкудинова. - К
75-летию Великой Победы мы
планируем рассказать обо всех
Работа предстоит серьезная, но
я уверена, что мы справимся.

Фильм о «снежных призраках»
К кон ц у 2019 года в Новоси
бирской области будет снят до
к ум е н та л ьн ы й ф ильм, посвя
щ ён ны й подвигу сибирских
б ойцов-лыжников - воинов
29-й Новосибирской отдельной
л ы ж н о й бригады. И ниц иативу
общ ественников об уве ковече 
нии п ам я ти героев одобрили
на заседании областного орг
ком итета «Победа», которое
провёл 10 я н вар я губернатор
Андрей Травников.

В 2017 году делегация Ново
сибирской области приняла уча
стие в праздновании 871-й го
довщины со дня образования
города Севска и 74-й годовщины
освобождения Севска и Севского
района Брянской области от не
мецко-фашистских захватчиков.
Тогда же открыли памятник во
инам 28-й Алтайской отдельной
лыжной бригады. Памятник бой
цам 30-й Омской отдельной лыж

ной бригады был открыт ранее.
Было принято решение про
должить работу по увековече
нию памяти новосибирских во
инов и установить памятник в
Севске - на Холме Славы. Па
мятник бойцам 29-й отдельной
Новосибирской лыжной брига
ды был торжественно открыт
в Севске 27 августа 2018 года, в
день 75-летия подвига. В сентя
бре того же года открыли памят
ники на территории Новосибир
ского кадетского корпуса и в Барабинске.
Создание документального
фильма - еще один шаг в этом
важном деле. Информации о ро
ли лыжников в сражениях Ве
ликой Отечественной войны до
статочно мало, отмечают ини
циаторы проекта. Немного из
вестно и о 29-й Новосибирской
отдельной лыжной бригаде. рии о «снежных призраках».
Работа, связанная с сохранеРабота над фильмом поможет
«закрасить» белые пятна исто . нием героического наследия,

должна быть продолжена, под
черкнул Андрей Травников, от
метив, что добрую инициативу

необходимо поддержать. И реги
ональное правительство готово
помогать в её реализации.

Все новости района
а сайте газеты
www.0rdga2eta.ru

:: Депутат на округе

Кто на новенькое?
Замечательный подарок получили сельская библиотека и Дом куль
туры Верх-Алеуса.
Буквально в канун Нового года исполнились желания заведующей
сельской библиотекой Натальи Тычинской и директора Дома культу
ры Зои Токмаковой. Наталья Алексеевна неоднократно обращалась с
наболевшей проблемой во все инстанции и взывала о помощи: очень
холодно в сельской библиотеке, нужно срочно заменить окна. Но в от
вет - тишина. А в Доме культуры - своя проблема: в фойе нет кресел,
некуда сесть, и денег на приобретение их тоже нет.
Чем черт не шутит, решили работники культуры, и на встрече с депу
татом Законодательного собрания Новосибирской области Юрием Бу
гаковым обратились за помощью в очередной раз, не очень веря, но
не теряя надежды. И чудо случилось! Как по волшебству, в один день
в библиотеке установили пластиковые окна, а в Дом культуры привез
ли новые кресла. В роли Деда Мороза выступил Юрий Бугаков. Самые
искренние слова благодарности адресуют депутату жители села: ведь
именно для них работают библиотека и Дом культуры. Когда у чело
века слова не расходятся с делом, замечают Наталья Тычинская и Зоя
Токмакова, ёму хочется верить. И они верят, что чудеса в Верх-Алеусе
случились не последний раз!

:: Горячая тема

«Законная» бочка
Как народ принял новый федеральный закон о системе обращения с
твердыми коммунальными отходами? Житель Вагайцева Александр
ВИНИЧЕНКО возмущен:
- Без моего ведома у дома поставили бочку для мусора. Обратился за
разъяснением к главе сельской администрации. Оказывается, договор
заключен, график вывоза твердых коммунальных отходов утвержден.
Остается только наполнять бочку мусором. А если у меня нет его, осо
бенно зимой, за что я должен платить?
От редакции. Закон есть закон, и никто не вправе его игнорировать.
Другое дело, что может возникнуть множество нюансов, требующих,
по мнению жителей района, индивидуального подхода. Но опять же насколько это возможно? Жизнь покажет...

:: Семейные ценности

Сладкая «Изюминка»
Спиринская сельская библиотека, которой заведует Валентина Лиха
чева, провела первую встречу в семейном клубе «Изюминка».
Многодетные семьи познакомились с книгами, которые учат добру,
любви к окружающим и друг к другу. Прозвучали стихи русских писате
лей. Собравшиеся вспоминали старинные игры для детей и взрослых,
делились секретами семейного воспитания, угощались фруктами.

:: Память

Книга веры
Пятерым детям войны вручены экземпляры книги «Не переставали
ждать и верить», увидевшей свет в Сибирском книжном издательстве.
Этой чести удостоились руководитель Ордынского подразделения
Новосибирской областной общественной организации детей войны
«Эхо» Алла Мараринова из Чернакова, ее односельчанка Тамара Стар
цева, а также жительницы Новопичугова Мария Свистунова, Таисия
Сенцова, Валентина Игошева, чьи рассказы о матерях, вдовах фронто
виков, напечатаны в книге.

:: Служба «02»

Ордынский район за неделю
С 5 по 11 января зарегистрировано 8 преступлений, выявлено 12 ад
министративных правонарушений. На дорогах инспекторы полка ДПС
выявили 244 нарушения административного законодательства, 7 во
дителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольно
го опьянения, 26 нарушили правила перевозки детей.
МО МВД России «Ордынский» осуществляет прием на службу в органы
внутренних дел граждан в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образова
ние не ниже среднего полного, отслуживших в ВС, и набор юношей и де
вушек в возрасте до 25 лет для обучения по очной форме в учебных заве
дениях МВД России. По всем вопросам обращаться по телефону: 23-007.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмунмципального отдела МВД России «Ордынский-
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:: Знай наших! В рядах лучш их юнармейцев НСО - ордынец

Патриот
Осенью 2018 года Всерос
сийское военно-патриотиче
ское общественное д вижение
«Юнармия» объяви ло конкурс
на участие в тематической
образовательной програм
м е международного детского
центра «Артек».

Командир отряда «Юнармейский батальон» Филипповской
школы Даулет Альясов стал по
бедителем, с большим отрывом
опередив других участников. Из
возможных трёхсот он набрал
295 баллов.
К сожалению, принять уча
стие в патриотической смене
«Школа будущих командиров»
Даулет не смог, так как, гото
вясь к очередным соревновани
ям, перед самым отъездом в ла
герь повредил ногу. Но, как го
ворится: «Нет худа без добра!
Даулет не стал сидеть сложа в Даулет Альясов восхитил жюри конкурса /ФОТО ТАТЬЯНЫ СОЛОВОруки. Он поучаствовал в реги ВОЙ
ональном этапе III Всероссий
ского конкурса «Делай, как я!
Новосибирске наградили самых как и они, участвовать в сборах,
в котором благодаря своим до
творческих подростков-патрио- зарницах, - рассказал Даулет.
стижениям, знаниям, трудолю
тов. Больше всего и конкурсан - После окончания школы меч
бию и упорству занял достой
ты, и жюри переживали за Да- таю стать курсантом военного
ное третье место в номинации улета Альясова, командира от училища.
«Лучший воспитанник военно- ряда «Юнармейский батальон»
Вот такие они, пока ещё
патриотического клуба» среди Филипповской средней школы юные патриоты, будущие за
клубов, действующих на терри Ордынского района. Парень на щитники своей страны, но ко
тории Новосибирской области кануне финала порвал связки торыми по праву мы можем гор
уступив юнармейцам из Ново
на ноге, но от соревнований не диться уже сейчас! Поздравля
сибирска и Бердска.
отказался. На костылях приехал ем Даулета с его достижениями
Об этом написала Татья
в Новосибирск, чтобы защитить и желаем новых побед в Новом
ны Соловова («Комсомольская свой отряд.
2019 году!
правда»): «Парень на костылях
- В отряд я попал по приме Ирина ПОЛЯНСКАЯ,
восхитил жюри конкурса «Де ру старших товарищей: хотел, учитель Филипповской СОШ
лай, как я!». Там говорилось: «В

В призеры вывел читатель
В осьм иклассник Кирзинской
ш к о л ы Вячесл ав Павлюков
принес «Ордынской газете»
победу в межрегиональном
конкурсе. В последние дни
уходящ его года редакция от
м е чена еще д вум я профессио
н ал ьны м и д остижениями.

Подведены итоги межреги
онального Конкурса публика
ций в печатных и электронных
СМИ, и сети Интернет «От геро
ев былых времен», посвященно
го 30-летию зарождения движе
ния поисковых отрядов и попу
ляризации публицистической

работы молодых активистов и
журналистов, направленной на
противодействие фальсифи
кации истории войн: Великой
Отечественной 1941-1945 г.г., с
Империалистической Япони
ей (1945), в Афганистане 19791989 в молодежной среде Крас
ноярского края и Сибирского
Федерального округа. На кон
курс поступило 302 работы из
5 субъектов Сибирского Феде
рального Округа.
По итогам голосования чле
нов Экспертного Совета кон
курса призером в номинации
«Публикация в районной га

зете» признан материал «Бес
страшный Петрусь», автор Вя
чеслав Павлюков, опублико
ванный в «Ордынской газете»
1 марта 2018 года. Напомним,
что Вячеслав - восьмиклассник
Кирзинской школы, рассказал о
своем прадеде Петре Ильиных.
«Ордынская газета» стала
также призером и в номинации
«Специальный приз».
Организаторы конкурса Фонд Ветеранов Афганистана
«Благодарность» (Краснояр
ский край) при поддержке ФГУ
«Роспатриотцентр» (г. Москва).

:: Официально

«Пенсионный» счет под контролем
Одна из сам ы х востребован
н ы х усл уг Пенсионного фон
д а России - информирование
о состоянии лицевого счета в
системе ПФР. В клиентскую
с л у ж б у Ордынского района
з а 2018 год обратилось 220 ч е 
ловек.

Чтобы контролировать со
стояние своего «пенсионного»
счета, есть несколько способов.
Наиболее удобный - получить

информацию в электронном ви
де через портал госуслуг или
Личный кабинет гражданина
на сайте ПФР (логин и пароль
для входа одинаковые). Не за
будьте также про бесплатное
мобильное приложение ПФР,
которое легко и быстро предо
ставит вам такую возможность.
Можно воспользоваться помо
щью клиентской службы и мно
гофункционального центра Ра
ботающие граждане имеют пра

во получить у своего работода
теля копию сведений, которые
он представил в ПФР для веде
ния индивидуального (персони
фицированного) учета.
Все «закрепленные» на ли
цевом счете сведения о пенси
онных правах граждан сфор
мированы на основе данных,
предоставленных в ПФР рабо
тодателями. При необходимо
сти их можно уточнить или до-

.долшфгь, ... -V)
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SS В правительстве Новосибирской области. Забота о ветеранах должна быть одной из ключевых задач

Андрей Травников:
сохранить историческую память
На заседании областного орг
комитета «Победа», которое
провёл 10 я н вар я Губернатор
Андрей Травников, утвердили
план по подготовке и проведе
нию мероприятий, посвящ ен
н ы х 74-й и 75-й годовщинам
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, д ругим дням
воинской сл а вы России и па
м я тн ы м д атам России.

Среди важных тем, которые
обсудили члены оргкомитета: со
циальная защита ветеранов, па
триотическое воспитание моло
дёжи и сохранение исторической
памяти о новосибирцах —героях
Великой Отечественной войны.
Губернатор напомнил, что в
мае прошло года был издан Указ
Президента РФ Владимира Пу
тина «О подготовке и проведе
нии празднования 75-й годов
щины Победы в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 го
дов». В декабре 2018 года в Мо
скве под председательством гла
вы государства состоялось 40-е
заседание Российского органи
зационного комитета «Победа».
Деятельность областного оргко
митета, акцентировал внимание

Андрей Травников, должна быть
сосредоточена на выполнении
требований, изложенных в Ука
зе Президента
Ключевой задачей была и
остаётся забота о ветеранах, ре
шение вопросов, относящихся
к сфере их социального и меди
цинского обслуживания, к усло
виям проживания ветеранов, а
также к обеспечению безопасно
сти их жилья, в том числе, проти
вопожарной.
«Мы обязаны вникнуть в нуж
ды каждого из них и без всяких
оговорок решать все проблемы.
Наши теплоту и внимание долж
ны почувствовать все главные
герои предстоящего праздника
Победы», - заявил глава области.
Не должна остаться в стороне
и молодёжь. Работе с подрастаю
щим поколением, согласно Указу
Президента, также будет уделено
особое внимание.
«Мы неоднократно справед
ливо замечали: нужно больше
вспоминать и рассказывать и о
подвиге героев фронтовиков, и
о подвиге тружеников тыла, и
об уникальном явлении —орга
низационном подвиге - эвакуа
ции промышленного потенциала
страны за Урал», —перечислил

Андрей Травников. Подобные
примеры, уверен Губернатор,
должны помогать формировать
у молодежи высокие нравствен
ные качества, развивать интерес
к истории Отечества, малой Ро
дины, семьи, активнее вовлекать
молодёжь в волонтерскую дея
тельность и поисковое движение.
Еще одно важное направле
ние, обозначенное в Указе, - со
хранение исторической памяти
и особая роль в этом музеев.
«Важно, чтобы все празднич
ные мероприятия, все памятные
события прошли на высоком ор
ганизационном уровне, мы знаем:
насколько широкий душевный
отклик этот праздник - День По
беды —всегда вызывает у ветера
нов, у молодежи, у всех жителей
нашей области и нашей страны.
Необходимо исключить из нашей
работы любой намек на форма
лизм», —сказал Губернатор.
Наступивший год, отметил
Андрей Травников, богат на юби
лейные даты, среди них: 75-ле
тие полного освобождения Ле
нинграда от фашистской блока
ды, проведение Крымской на
ступательной операции, опера
цию «Багратион», которая завер
шилась полным освобождением

& Андрей Травников

территории Советского Союза
от фашистских оккупантов (29
августа 1944 года). «Каждой из
этих дат нужно уделить серьез
ное внимание. Но за празднич
ными мероприятиями важно не
забывать о социальной работе с
ветеранами, о заботе о каждом из
наших победителей», - особенно
подчеркнул глава области.
По итогам работы оргкомите
та, с учётом внесенных дополне
ний и предложений, был одобрен

план по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных 74й и 75-й годовщинам Победы со
ветского народа в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 годов.
Также участники заседания
обсудили вопросы подготовки и
съёмок документального филь
ма «Снежные призраки» о под
виге воинов 29-й отдельной лыж
ной бригады. Ссоответствующей
инициативой выступили обще
ственники (см. стр. 2).

:: В Законодательном собрании. Деньги направили в том числе и на устранение кадрового дефицита

Безусловный приоритет
Оценивать работу региональ
ного парламента м ож н о поразному. Е с т ь показатели объ
ективны е: число п р и н я ты х за
конов, количество граждан,
п об ы вавш и х иа д епутатских
приёмах, вы п ол н е н н ы е н а
к а з ы избирателей. Ес т ь такая
с ерьёзная вещ ь, как форми
рование областного бюдже
та. Но е сть и еще одно мерило
д епутатской работы - челове
ческое измерение. Именно об
этом рассуж д ает председатель
комитета Законодательного
собрания Новосибирской об
л асти по социальной полити
ке, здравоохранению, охране
труда и занятости населения
Игорь Гриш унин.

Большое внимание комите
том по социальной политике,
здравоохранению, охране труда
и занятости населения уделя
ется рассмотрению и принятию
законов об областном бюдже
те и бюджете Территориального
фонда обязательного медицин
ского страхования. На 2019 год
сформирован бездефицитный
бюджет Территориального фон
да, его объем составит 38 млрд.
701 млн. руб., в 2018 году бюджет
был 34 млрд. 807 млн. руб.
При принятии бюджета Тер
риториального фонда Игорь Гри
шунин отметил, что в числе пер
воочередных задач - решение
проблем онкологии. «Губернатор,

министр здравоохранения, д е
путаты поставили остро вопрос
о том, чтобы применять самые
совершенные методики лечения
онкобольных. И сегодня мы пла
нируем направить только на ле
чение больных этой категории в
2019 году более четырёх милли
ардов рублей».
Другой важный момент - в
этом году впервые направляет
ся 225 млн. рублей на устране
ние кадрового дефицита в ле
чебных учреждениях первично
го звена, в 2020 году - 635 млн.
рублей и уже 923 млн. рублей
будет выделено в 2021 году. При
этом, отметил Игорь Гришунин,
продолжают работать програм
мы «земский доктор» и «земский
фельдшер».
В 2017-2018 годах постро
ено 26 фельдшерско-акушер
ских пунктов, в текущем году к
ним должны прибавиться ещё 30
ФАПов, на эти цели запланиро
вано в бюджете 325 млн. рублей.
Председатель социального коми
тета уверен - совершенствова
ние и расширение системы фель
дшерско-акушерских пунктов
как первичного звена оказания
медпомощи селянам было, есть и
будет безусловным приоритетом
для Законодательного собрания.
Депутаты Заксобрания Ново
сибирской области поддержали
инициативу Государственной
Думы вернуть медицинских ра
ботников в школы. По мнению

законодателей, именно медра
ботники должны следить за здо
ровьем детей в школах, а в уда
ленных селах, где врач не мо
жет присутствовать постоянно,
школьники должны проходить
более частые медосмотры.
Существенным шагом в за
щите интересов избирателей в
связи с изменением пенсионно
го законодательства стало при
нятие региональным парламен
том закона «О внесении измене
ний в отдельные законы Новоси
бирской области». Суть предло
женных изменений - сохранение
на прежней возрастной отмет
ке (с 55 лет для женщин и с 60
лет для мужчин) региональных
льгот, предоставляемых вете
ранам труда Новосибирской об
ласти, специалистам, прожива
ющим и работающим в сельской
местности, руководителям сельхозпроизводства, работникам об
разования, гражданам, удостоен
ным почетного звания «Почет
ный гражданин Новосибирской
области», награжденным знаком
отличия «За заслуги перед Ново
сибирской областью».
На территории Новосибир
ской области создана эффектив
ная система поддержки соци
ально уязвимых слоев населе
ния, действующая на принципах
адресности предоставления со
циальной помощи.
Предоставляется около 150
мер социальной поддержки, 36

а Игорь Гришунин

из них - выплаты семьям с деть
ми. В текущем году на фйнансирование мер поддержки заложе
но более 15 миллиардов рублей.
С 1января 2019 года произведена
индексация социальных выплат
в Новосибирской области в соот
ветствии с коэффициентом ин
фляции - на 4%. Изменения кос
нутся более 800 тысяч жителей
региона, при этом уже с января
новосибирцы начали получать
выплаты в новых размерах.
Особое место в деятельности

депутатского корпуса занима
ет забота о ветеранах Великой
Отечественной войны. Сессия
Законодательного собрания одо
брила законопроект, узакони
вающий социальные выплаты
ветеранам, а также их вдовам.
«Участников той войны остаёт
ся всё меньше и меньше, - под
черкнул Игорь Гришунин. - Уве
рен, что оказать любую возмож
ную поддержку этим людям наш депутатский и человече
ский долг».

Все новости района
насайтегазеты
www.ordgazeta.ru
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" Прямая линия. О социальном обеспечении инвалидов

Компенсация без расшифровки
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

Как мы уже сообщали, редак
ция «Ордынской газеты» прове
ла прямую линию по социаль
ному обеспечению инвалидов.
Вопросы большей частью были
адресованы работникам ком
плексного центра социально
го обслуживания населения и
отделу пособий и социальных
выплат Ордынского района.
Валентина АГЕЕВА, Петров
ское:
- Муж, пенсионер, перенес
уже третий инсульт. Прикован к
постели. Имеет ли он право на со
циальное обслуживание на дому,
если нет инвалидности?
- Имеет. В соответствии с при
казом министерства социаль
ного развития Новосибирской
области от 31 октября 2014 года
«Об утверждении порядка пре
доставления социальных услуг
поставщиками социальных ус
луг в Новосибирской области»
социальные услуги на дому пре
доставляются по месту прожива
ния или пребывания гражданам
пожилого возраста (женщинам
старше 55 лет, мужчинам старше
60 лет) и инвалидам (в том числе
детям-инвалидам), нуждающим
ся в постоянной или временной
посторонней помощи в связи с

частичной или полной утратой
возможности самостоятельно
удовлетворять свои основные
жизненные потребности вслед
ствие ограничения способности
к самообслуживанию и (или) пе
редвижению.
Основание для рассмотрения
вопроса о предоставлении соци
ального обслуживания - подан
ное гражданином или его закон
ным представителем заявление
либо обращение в его интересах
иных граждан, органов местного
самоуправления, общественных
объединений в орган социальной
защиты населения, уполномочен
ный на принятие решения для
признания гражданина нужда
ющимся в социальном обслужи
вании. В Ордынском районе это
отдел организации социального
обслуживания населения, распо
ложенный по адресу Ордынское,
проспект Революции, 36 а.
Т атьяна ЧАХЛ0ВА, УстьХмелевка:
- Могу ли я пользоваться
льготами на приобретение дров
и жилищно-коммунальные ус
луги как мать ребенка-инвалида
с детства?
- К сожалению, нет. Ежемесяч
ные денежные выплаты на опла
ту жилья и коммунальных услуг
назначаются для ребенка-инва
лида, его родителей, несовершен

нолетних братьев и сестер. При
достижении совершеннолетия
ребенка-инвалида и сохранения у
него инвалидности льготы назна
чаются только инвалиду.
Галина ВЕШНЯКОВА, Анто
ново:
- Расходы на оплату жи
лищно-коммунальных услуг
мне компенсируют как инвали
ду второй группы. Хотелось бы
знать, каковы нормы отпуска
твердого топлива в Ордынском
районе?
- В соответствии с Федераль
ным законом от 6 октября 2003
года «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправ
ления в Российской Федерации»
в муниципальных образованиях
Ордынского района применяют
ся нормы отпуска твердого то
плива, установленные для про
дажи населению: 80 килограм
мов (0,08 тонны) угля на 1 ква
дратный метр общей площади
жилого помещения и 2 кубоме
тра дров на растопку, а также 12
кубометров дров на домовладе
ние, где печи не предназначены
для отопления углем.
Мария ТЕРЕЩЕНКО, Проле
тарское:
- За какие коммунальные
услуги получаю компенсацию
расходов?
- Вам компенсируют плату

(как инвалиду второй группы)
за электроэнергию, холодную
воду и твердое топливо. Компен
сация оплаты коммунальных ус
луг всегда возвращается общей
суммой, без расшифровки плате
жей. Отдельных выплат за элек
троэнергию или твердое топливо
нет. При необходимости в отделе
пособий и социальных выплат
можно получить информацию о
платежах.
- Нужно ли приходить в от
дел пособий с новой справкой
медико-социальной экспертизы
(после очередного переосвиде
тельствования)?
- Обязательно! В соответ

ствии с Законом Новосибирской
области от 26 декабря 2013 года
«0 порядке и условиях предо
ставления компенсации расхо
дов на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг от
дельным категориям граждан,
проживающих на территории
Новосибирской области» (ста
тья 4 пункт 7) в случае обстоя
тельств, влекущих утрату пра
ва на компенсацию, вы обязаны
в течение месяца с момента на
ступления указанных обстоя
тельств предоставить в отдел по
собий и социальных выплат до
кументы, подтверждающие со
ответствующие обстоятельства.

:: В мире талантов

Возможности - безграничные и разные
П о и ст и н е бе з гр а н и ч н ы е
т в о р ч е ск и е в о з м о ж н о с т и от
л и ч а ю т л ю д ей , по д ве р ж е н 
н ы х т я ж е л ы м не д угам .

Порой именно через талант
ин вал и д утверж д ает себя в
обществе, проявляет свою са
мобытность и индивидуаль
ность. Инвалиды поют, читают
и пишут стихи и песни, музи
цируют, замечательно рисуют,
вяжут, шьют, вышивают.
Их т в о р ч е с т в о м м ы н а 
слаждаемся, бывая н а тради
ционной выставке декоратив
но-прикладного искусства в
рамках ежегодного районного

фестиваля «От сердца к серд
цу», в котором всегда прини
м ает активн ое у части е Свя
тослав Кудряшов и з Ордын
ского (на снимке). К ажется,
стоит лиш ь ему выйти на сце
ну, как в зале становится свет
лее. Он, словно добрый вол
ш ебник, д ари т хорош ее н а
строение и н адеж ду на свет
лый завтрашний день.
Песни, которые исполняет
Святослав, идут от сердца, по
этому каждый находит в них
что-то свое и искренне верит,
что все у него получится.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВ0Й

:: Общественное здоровье

Комната оптимизма
В Усть-Хмелевском сельском
клубе оборудовали тренажер
ный зал, который местные жи
тели называют комнатой здо
ровья.

ограниченными возможностями
здоровья. Они с удовольствием
занимаются на тренажерах (их
у нас несколько видов). Самый
активный посетитель комнаты
здоровья - Алексей Викторович
Сюда приходят все желаКопылков, страдающий тяже
ющие, - говорит председатель лым заболеванием. Он показы
первичной организации Всерос вает пример другим. Это человек
сийского общества инвалидов огромной силы воли и упорства,
Екатерина ЗИМАЕВА, - но осо оптимизму которого можно по
бенно часто - инвалиды и люди с завидовать.

Премьер-министр Р Ф Дмитрий Медведев при встрече с представителями общероссий
ских общественных организаций инвалидов отметил: «Перед людьми с инвалидностью
встают не только физические барьеры, но и барьеры бюрократические, бумажные. Пра
вительство пытается их устранять. Внесены изменения в правило признания человека
инвалидом. Расширен перечень заболеваний и необратимых изменений в организме,
при которых инвалидность взрослым устанавливается бессрочно, а детям - до достиже
ния совершеннолетия. Причем сразу, при первом обращении».
Дмитрий Медведев пообещал, что госпрограмма «Доступная среда» будет действовать
в течение ближайших лет. По его словам, на ее реализацию уйдет более 20 миллиардов
рублей. Более 50 процентов объектов уже адаптировано к нуждам инвалидов. С 2020 го
да планируют вводить электронные сертификаты на получение технических средств ре
абилитации. А приобретать таковые для детей-инвалидов можно на средства материн
ского капитала.
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Понедельник, 21 января
06.00 Сегодня утром
09.00.13.00 Новости дня
09.30.13.10 Т/с «В зоне риска» 16*
13.40.17.05 Т/с «Псевдоним «Алба
нец»^» 16*
17.00 Военные новости
18.15Д/с «Оружие XX века» 12+
18.40 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» О*
19.35Скрытые угрозы 12*
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед
ведевым» 12+
21.10
Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/ф «Первый орден» 12+
00.20 Т/с «Краповый берет» 16+
04.00 Х/ф «Шел четвертый год вой
ны...» 12+
05.25Д/с «Хроника Победы» 12+
Вторник, 22 января
06.00 Сегодня утром
09.00.13.00 Новости дня
09.30.13.10 Т/с «В зоне риска» 16+
13.45.17.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» 16+
17.00 Военные новости
18.15Д/с «Оружие XX века» 12+
18.40 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» 0+
19.35Легенды армии с Александром
Маршалом 12+
20.20 Улика из прошлого 16+
21.10
Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «Меченый атом» 12+
01.45 Х/ф «Михайло Ломоносов» 0+
03.55Х/ф «Правда лейтенанта Климо
ва» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+
Среда, 23 января
06.00 Сегодня утром
09.00.13.00 Новости дня
09.30.13.10 Т/с «В зоне риска» 16+
13.45.17.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» 16+
17.00 Военные новости
18.15Д/с «Оружие XX века» 12+
18.40 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» 0+
19.35 Последний день 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.10
Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «Два билета на дневной се
анс» 0+
01.45 Х/ф «Круг» 0+
03.40 Х/ф «Меченый атом» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+
Четверг, 24 января
06.00 Сегодня утром
09.00.13.00 Новости дня
09.30.13.10 Т/с «В зоне риска» 16+
13.40.17.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-3» 16+
17.00 Военные новости
18.15Д/с «Оружие XX века» 12+
18.40 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» 0+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10
Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «Без права на провал» 12+
01.20 Х/ф «Комиссар» 12+
03.30 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
Пятница, 25 января
06.10.09.15 Х/ф «Сыщик» 6+
09.00.13.00 Новости дня
09.40 Д/с «Москва фронту» 12+
10.05.13.10.17.05 Т/с «Котовский» 16+
17.00 Военные новости
18.15
Д/с «Оружие XX века» 12+
18.40 Х/ф «Берем все на себя» 6+
20.20 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 0+
22.00 Т/с «Узник замка Иф» 12+
02.50 Х/ф «713-й просит посадку» 0+
04.15 Х/ф «Без права на провал» 12+
Суббота, 26 января
05.50 Х/ф «Родная кровь» 12+
07.35.04.30 Х/ф «Там, на неведомых до
рожках...» 0+
09.00.13.00.18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30
НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ведевым» 12+
14.30 Х/ф «Любовница» 16+
12.35.14.55 Специальный репортаж 12+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
13.15Д/с «Секретная папка» 12+
18.20 Дом с умом 12+
14.00 Десять фотографий 6+
18.40 Новосибирские новости -прямой
15.40.18.25 Х/ф «Ошибка резидента»
эфир 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.00 Х/ф «Гадкий утёнок» 16+
19.05 Х/ф «Судьба резидента» 12+
22.50 Т/с «Женский доктор -2» 16+
22.25
Х/ф «Пропавшие среди живых» 12
00.00 Новосибирские новости 16+
00.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» 0+
00.30 Х/ф «Запретная любовь» 18+
02.05 Х/ф «Сыщик» 6+
06.00 Домашняя кухня 16+

Четверг, 24 января
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «Сколькоу тебя?» 16+
1135 Х/ф «Стартрек. Бесконечность»
16+
14.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
20.00,01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Знаки» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Х/ф «Кадры» 12+

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00.04.00 Тайны Чапман 16+
18.00.03.15 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Король Артур» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги
ным 16+
01.20 Х/ф «Метро» 16+

Среда, 23 января
Пятница, 25 января
05.00.09.00 Территория заблуждений
16+
06.30.05.50 6 кадров 16+
06.50
Удачная покупка 16+
06.00.11.00 Документальный проект 16+
07.00 Сбодрым утром! 16+
07.00 Док.Фильм 12+
07.20.18.00 Музыка большого горо
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
да 16+
07.30.05.00 По делам несовершенно
12.00.16.00.19.0011216+
Пятница, 25 января
летних 16+
13.00.23.25
Загадки человечества
06.00 Ералаш
Олегом Шишкиным 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
14.00
Д/ф «Засекречен
10.30.04.15Тест на отцовство 16+
07.30 М/с «Три кота» 0+
11.30.03.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
17.00.04.00
Тайны
Чапман
16+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
12.25.02.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
18.00.03.15 Самые шокирующие гипо
друзей» 0+
14.10 Х/ф «Гадкий утёнок» 16+
тезы 16+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
18.20 Дом с умом 12*
09.30 Х/ф «Кадры» 12+
18.40
Новосибирские новости -прямой1130 Х/ф «Знаки» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги
эфир 16+
14.00 «Уральские пельмени». СмехЬоок
ным 16+
19.00
Х/ф «Лучший друг семьи» 16+ 16+
23.05 Т/с «Женский доктор -2» 16+
01.20 Х/ф «Неизвестный» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
21.00 Х/ф «Другая женщина» 16+
00.30 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
Четверг, 24 января
23.20 Слава Богу, ты пришел! 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
05.00 Территория заблуждений 16+
00.20 Х/ф «Крепись!» 18+
06.00.09.00 Документальный проект
02.15 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
Суббота, 26 января
16+
Щ }о о м д ц |н и й
07.00 С бодрымутром! 16+
06.30.23.00.05.40 6 кадров 16+
Суббота, 26 января
08.00 Х/ф «Не торопи любовь» 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
06.00 Ералаш
сти 16+
10.15
Х/ф «Три дороги» 16+
06.25
М/с
«Приключения
Кота
в
сапо
Понедельник, 21 января
12.00.16.00.19.0011216+
14.30 Х/ф «В погоне за счастьем» 16+
гах»
6
+
06.30.07.30.18.00.05.50 6 кадров 16+
18.00 Документальный фильм 12+
13.00.23.25
Загадки человечества
07.40 М/с «Три кота» 0+
06.50 Удачная покупка 16+
Олегом Шишкиным 16+
18.20 Дом с умом 12+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Док.Фильм 12+
18.40.00.00
Наш Новосибирск 16+
14.00
Д/ф «Засекречен
08.30.16.00 Шоу «Уральских пельме
07.20 Музыка большого города 16+
17.00.04.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Х/ф «Дублёрша» 16+
ней» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних
18.00.03.10 Самые шокирующие гипо
00.30 Х/ф «Избранница» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
16+
04.05 Д/ф «Предсказания» 16+
тезы 16+
10.30
Рогов.
Студия
2416+
09.40 Давай разведёмся! 16+
20.00 Х/ф «Дежавю» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
1130.04.00 Х/ф «Клик. С пультом по
10.40 Тест на отцовство 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
жизни» 12+
11.40.03.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги
Воскресенье, 27 января
13.45 Х/ф «Другая женщина» 16+
12.40.02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
ным 16+
06.30.23.05.05.20 6 кадров 16+
16.40 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
14.25
Х/ф «Любка» 16+
01.20 Х/ф «Багровый прилив» 16+
07.35
Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
18.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя»-2» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
10.00Х/ф «Украденная свадьба» 16+
21.00
Х/ф «Планета обезьян. Револю
18.15 Дом с умом 12+
Пятница, 25 января
13.45 Х/ф «Лучший друг семьи» 16+
ция» 16+
18.40 Новосибирские новости -прямой
05.00.04.30 Территория заблуждений
18.00 Документальный фильм 12+
23.35 Х/ф «Судья» 18+
эфир 16+
16+
18.25 Садовник рекомендует... 12+
02.15 Х/ф «Любовь и другие лекар
19.00 Х/ф «Школа для толстушек» 16+
06.00.09.00 Документальный проект
18.40.00.00 Новосибирская неделя 16+
ства» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор -2» 16+
19.00 Х/ф «Знахарка» 16+
16+
00.00 Новосибирские новости 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
00.30 Х/ф «Моя мама -снегурочка» 16+
Воскресенье, 27 января
00.30 Х/ф «Запретная любовь» 18+
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости 16+
02.15 Х/ф «Вопреки здравому смыс
06.00 Ералаш
04.10 Х/ф «Время счастья» 16+
12.00.16.00.19.0011216+
лу» 16+
06.25 М/с «Приключения Кота в сапо
06.00 Домашняя кухня 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
03.45 Д/ф «Предсказания» 16+
гах» 6+
05.35 Домашняя кухня 16+
Шишкиным 16+
07.40 М/с «Три кота» 0+
Вторник, 22 января
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
08.05 М/с «Царевны» 0+
06.30.07.30.23.45.05.30 6 кадров 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
06.50 Удачная покупка 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
07.00.12.50.02.25
Д/с «Понять. Про
20.00 Д/ф «Халява» 16+
10.30 М/ф «ТРОЛЛИ» 6+
стить» 16+
21.00Д/ф «Охотники за человеческими
12.20 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
Понедельник, 21 января
07.45.04.40 По делам несовершенно
головами» 16+
14.20 Х/ф «Черепашки-ниндзя»-2»
06.00 Ералаш
летних 16+
23.00 Х/ф «Однажды в Мексике. Отча16+
06.50 М/ф «Маленький вампир» 6+
09.50 Давай разведёмся! 16+
янный-2» 16+
16.35 Х/ф «Планета обезьян. Револю
08.30
М/с
«Том
и
Джерри»
0
+
1050.03.50 Тест на отцовство 16+
01.00 Х/ф «Пуля» 16+
ция» 16+
09.30
Х/ф
«Копы
в
юбках»
1
6
+
1130.03.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
02.30
Х/ф «Аламо» 12+
19.10
Х/ф
«Дом
с
привидениями»
1
2
+
11.50 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
14.00
Х/ф «Одинокие сердца» 16+
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
14.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
18.00 Док.Фильм 12+
Суббота, 26 января
23.25 Х/ф «Стукач» 12+
20.00.01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
18.25 Дом с умом 12+
05.00.16.20.04.15
Территория заблуж
01.30 Х/ф «Судья» 18+
21.00 Х/ф «Звёздный путь» 16+
18.40
Новосибирские новости -прямой
дений 16+
03.50 Х/ф «Любовь и другие лекар
23.30 Кино в деталях 18+
эфир 16+
07.15Х/ф «Действуй, сестра-2. Старые
ства» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
19.00 Х/ф «Ещё один шанс» 16+
привычки»12+
02.00
Х/ф
«Крутой
и
цыпочки»
1
2
+
22.45 Т/с «Женский доктор -2» 16+
09.15 Минтранс 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
10.15Самая полезная программа 16+
Вторник, 22 января
00.30 Х/ф «Запретная любовь» 18+
11.15 Военная тайна 16+
06.00 Ералаш
0535 Домашняя кухня 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Оза
06.40 М/с «Да здравствует король Джу
боченные. У кого что болит?» 16+
Понедельник, 21 января
лиан!» 6+
Среда, 23 января
20.40 Х/ф «Боги Египта» 16+
05.00.04.30 Территория заблуждений
07.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.30.23.15.05.45 6 кадров 16+
23.00 Х/ф «Джанго освобожденный»
6+
1
6
+
06.50
Удачная покупка 16+
16+
07.30
М/с
«Три
кота»
0
+
06.00
Документальный
проект
1
6
+
07.00 Док.Фильм 12+
02.10 Х/ф «Апокалипсис» 16+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
07.00 С бодрым утром! 16+
07.20 Музыка большого города 16+
друзей» 0+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
07.30.04.55 По делам несовершенно
Воскресенье, 27 января
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
сти 16+
летних 16+
Территория заблуждений
09.00
Военная тайна05.00.04.30
16+
09.30
Давай разведёмся! 109.30
6+ Х/ф «Крутой и цыпочки» 12+
16+
11.30 Х/ф «Звёздный путь» 16+
12.00.16.00.19.0011216+
10.30.04.05 Тест на отцовство 16+
06.50
14.00
Т/с
«Ивановы-ивановы»
1
6
+
13.00.23.25
Загадки
человечества
с Х/ф «Пассажир 57» 16+
1130.03.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
08.30 Х/ф «Джанго освобожденный»
Олегом
Шишкиным
1
6
+
20.00.01.00
Т/с
«Молодёжка»
1
6
+
12.25.02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
16+
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
14.10Х/ф «Будет светлым день» 16+
11.30 Х/ф «Дежавю» 16+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
00.30 Уральские пельмени 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+ 14.00 Х/ф «План побега» 16+
18.15Дом с умом 12+
16.15Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+
02.00 Х/ф «Красотки в бегах» 16+
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
18.40 Новосибирские новости -прямой
18.15 Х/ф «Боги Египта» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
эфир 16+
20.40 Х/ф «Безумный Макс. Дорога яро
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги
Среда, 23 января
19.00 Х/ф «Избранница» 16+
сти» 16+
ным
1
6
+
06.00
Ералаш
00.00 Новосибирские новости 16+
23.00 Добров в эфире 16+
01.20
Х/ф
«Инкассатор»
1
6
+
06.40
М/с
«Семейка
Крудс.
Начало»
6
+
00.30 Х/ф «Запретная любовь» 18+
00.00 Военная тайна 16+
02.50Х/ф «Теория заговора. Зулу» 16+
07.30 М/с «Три кота» 0+
06.00 Домашняя кухня 16+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
Вторник, 22 января
Четверг, 24 января
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
05.00 Территория заблуждений 16+
06.30.07.30.23.50.05.55 6 кадров 16+
09.40 Х/ф «Красотки в бегах» 16+
06.00.11.00Документальный проект 16+
06.50 Удачная покупка 16+
11.25
Х/ф
«Стартрек.
Возмездие»
1
2
+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.00.12.45.02.25 Д/с «Понять. Про
14.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
стить» 16+
20.00.01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
сти 16+
07.40.05.05 По делам несовершенно
21.00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность»
09.00
Военная тайна 16+
летних 16+
12.00.16.00.19.0011216+
09.45
Давай разведёмся! 16+ 16+
13.00.23.25
Загадки человечества с
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45.04.15 Тест на отцовство 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
Олегом Шишкиным 16+
11.45.03.25Д/с «Реальная мистика» 16+
Воскресенье, 27 января
05.50 Х/ф «Бармен из «Золотого яко
ря» 12+
07.25 Х/ф «Караван смерти» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55
Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.35Скрытые угрозы 12+
12.20 Х/ф «Экипаж машины боевой» 6+
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «Приказано уничтожить. Опе
рация «Китайская шкатулка»16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска»
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» 0+
01.40 Х/ф «Миссия в Кабуле» 12+
04.20 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 0+
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1930 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30Т/с «Султан моего серд
ца» 16*
23.25 Большая игра 12*
00.25 Т/с «Блокада» 16*
04.25 Контрольная закупка 6*

05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00,03.00 Но
вости
09.15 Сегодня 22 января. День
начинается 6*
0935 Модный приговор 6*
1035 Жить здорово! 16*

12.15.17.00.1825 Время пока-

09.15 Сегодня 21 января. День
начинается 6*
0935 Модный приговор 6*
1035 Жить здорово! 16*

12.15.17.00.18.25 Время покажет
15.15 Давай поженимся! 16*
16.00.03.35
Мужское / Жен
ское 16*
18.00 Вечерние новости
1830,02.30,03.05 На самом
деле 16*

15.15,03.55 Давай поженим
ся! 16+
16.00.03.05
Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости

1830.02.00 На самом деле 16+
1930 Пусть говорят 16+
21.00
Время
2130 Т/с «Султан моего серд
ца» 16+
2325 Большая игра 12+
00.25 Т/с «Блокада» 16+

05.00,09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
россия-1 07.41,08.10,08.41 Утро России!
Новосибирск 05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси
бирск. Утро

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
0935 0 самом главном 12*
11.25Местное время. ВестиСибирь
11.40Судьба человека 12*
12.50,18.50 60 Минут 12*
14.25.17.00.20.45
Местное
время. Вести-Новосибирск

14.40 Т/с «Тайны следствия»
12*
17.25 Прямой эфир 16*
21.00Т/с «Другие»
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
02.00 Т/с «Каменская» 16*

05.00,09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
0535,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новосибирск. Утро

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
0935 0 самом главном 12+
1125 Местное время. ВестиСибирь
11.40Судьба человека 12+
1230,18.5060 Минут 12+
14.25.17.00.20.45
Местное
время. Вести-Новосибирск

14.40 Т/с «Тайны следствия»
12+
1725 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Другие»
2320 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
00.00 Дом-2. После заката 16*
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30
02.05 Открытый микрофон
Т/C«САШАТАНЯ» 16*
20.00.20.30
Т/с «Ольга»
03.00,03.45,04.35
16*
STAND UP
22.00.22.30Т/с «Конная поли
16*
ция» 16*
05.10,06.00 Импровизация 16*
23.00Дом-2. Городлюбви 16+

07.00.08.00,Гделогика? 16* '
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15Дом-2. Остров любви 16*
11.30.01.05 Бородина против
Бузовой 16*
1230.13.00.13.30.14.00.14.30,
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,

23.00Дом-2. Городлюбви 16*
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30
00.00 Дом-2. После заката 16*
Т/с «САШАТАНЯ» 16*
02.05 Открытый
микрофон
20.00.20.30
Т/с «Ольга»
16*
16*
21.00.05.10.06.00 Импровиза
03.00,03.45,04.35 STAND UP
ция 16*
22.00.22.30
Т/с «Конная поли
ция» 16*

06.00 «Ничего лишнего»1,2-1
10.0012.55,14.20,15.25,17.55,
20.25,23.55,05.55 Большой
прогноз10,1
10.05 «Любит, не любит» Т/с1
103513.35,15.55,18.30,00.55,
04.35 Погода10,1
11.00 «С миру по нитке» 1,2-1
1130 Мультфильмы,0-'
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6,1
13.10«Деловые новости»1,6-1
13.15«СпортОбзор»1,2-1
13.25 «ДПС»1,6-1
13.40 «Владимир Грамматиков. В движении» Д/ф 02-1

14.25 «Россия. Связь вре
мен» 1,2-1
1430 «Отражение событий
1917 года»
15.05 «Рго здоровье» 06,1
1530 «ДПС»,|6-'
15.40 «СпортОбзор» 02-1
15.45«Деловые новости»1,6-1
16.00 «Защита свидетелей»
Т/с пи
1635 «Тайны нашего кино»
17.30«Наша марка» 02-1
17.40«Пять причин поехать а...»
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»,16-1
18.10«СпортОбзор» П2-1

1820 «ДПС»"6-’
18.35«Пять причин поехать
в....» "w
18.45 «Посол империи» Д/ф
19.30 «Числа. Пять чисел, ко
торые изменили мир» Д/ф1
2030 НОВОСТИ ОТС. <
16-’
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'
21.05 «Деловые новости»1,6-1
21.15«ДПС»"6-'
21.30 НОВОСТИ ОТС1,6-1
21.55 «На краю стою» Х/ф06-1
23.30 «Пять причин поехать
в...»112-1
00.00 НОВОСТИ ОТС"6-»

06.00 Ничего лишнего» 112-1
14.10«Пять причин поехать
10.0012.55,14.05,15.25,18.35,
в....»1,2-1
20.25.23.55.05.55 Большой
15.00 «Рго здоровье»1,6,1
прогноз к*1
1530 «ДПС» "6-‘
10.05
«Любит, не любит» Т/с 15.40 «СпортОбзор» <
“ •>
15.45 «Деловые новости»1,6,1
10.5513.35.15.50.19.05.00.50,
1535 ХОККЕЙ. КХЛ. АМУР Ха
05.05 Погода(0-’
баровск - Сибирь Новосибир
11.00 «С миру по нитке» 12+’
ская область. Прямая транс
11.50Мультфильмы10-1
ляция
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
18.40 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»'16,1
13.10«Деловые новости»116,1
18.45 «СпортОбзор»112,1
13.15«СпортОбзор»112,1
1835 «ДПС» «•>
1325 «ДПС» <
,6->
19.10 «Россия. Связь времен»
13.40«Люди РФ» "2-'

19.40«0тражение событий
1917года» 112,1
20.00«Отдельная тема» "*•>
20.30 НОВОСТИ ОТС Прямой
эфир116,1
2035 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'
21.05 «Деловые новости» <*•>
21.15 «ДПС»"6-'
21.30 НОВОСТИ ОТС<
16-'
2135 «Наследники» Х/ф 1,6-1
00.00 НОВОСТИ ОТС"«->
00.25 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» "6->
00.35 «Деловые новости»116,1
00.40 «ДПС»"6''

06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30,23.45 Новости культу
ры 0+
0635 Пешком... 0+
07.05,20.05 Правила жиз
ни 0+
07.35 Театральная лето
пись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50,01.25 Мировые сокро
вища 0+
09.10,22.55 Т/с «Эйнштейн» 0

10.15 Наблюдатель 0+
11.10,01.40 XX век 0+
12.15,02.50 Цвет времени 0+
12.25,18.45,00.45 Власть фак
та 0+
13.05Линия жизни 0+
14.00,20.45 Д/с «Цивилиза
ции» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет
назад 0*
15.40 Агора 0*
16.40 Х/ф «Берег его жиз-

ни» 0*
1730 Д/ф «Хаджисмел Варзиев. Сопротивление» 0*
19.45 Главная роль 0*
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!. 0*
21.45 Сати. Нескучная клас
сика... 0*
2225 Д/с «Запечатленное
время» 0*
00.05 75лет родиону Нахапе
тову 0*

06.30.07.00.0730.10.00.15.00,
11.10.01.45XX век О*
19.30,23.45Новости культу
12.25,18.40,01.00 Тем време
ры О*
нем. Смыслы О*
06.35 Пешком... О*
13.15 Острова О*
13.55.20.45 Д/с «Цивилиза07.05.20.05 Правила жизни О*
07.35 Театральная летопись
О*
15.10 Эрмитаж О*
15.40Белая студия О*
08.00 Т/с «Сита и Рама» О*
1625 Х/ф «Берег его жиз08.50.12.10 Мировые сокро
вища О*
09.10.22.55
Т/с '■Эйнштейн» О*
10.15 Наблюдатель О*

2030 Спокойной ночи, малы
ши!. О*
21.45 Искусственный отбор О*
22.25 Д/с «Запечатленное
время» О*
00.05Д/ф «Империя бале
та» О*
02.40Цвет времени О*

05.15.06.05.07.05 Т/с «Престу
пление будет раскрыто» 16*
13.25Чрезвычайное проис
06.00.07.00.08.60.10.00.13.00,
шествие
16.00.19.00.00.05
Сегодня
14.00,16.30 Место встречи
08.05
Т/с «Мухтар. Новый
17.15ДНК 16*
след»16*
18.10,19.40 Х/ф «Невский.
10.20 Х/ф «Морские дьявоПроверка на прочность»16*

21.00 Х/ф «Один» 16*
00.15 Поздняков 16*
00.25 Т/с «Этаж» 18*
02.00 Место встречи 16*
03.45 Поедем, поедим! О*
04.20 Т/с «Москва. Три вок:

05.10.06.05.07.05 Т/с «Престу
10.20 Х/ф «Морские дьяво
пление будет раскрыто»16*
лы» 16*
06.00.07.00.08.00.10.00.13.00,
13.25 Чрезвычайное проис
16.00.19.00.00.00,Сегодня
шествие
08.05
Т/с «Мухтар. Новый
14.00,16.30 Место встречи
след»16*
17.10 ДНК 16*

18.10,19.40 Х/ф «Невский.
Проверка на прочность»16*
21.00 Х/ф «Один» 16*
00.10 Т/с «Этаж» 18*
01.45 Место встречи 16*
0330 Квартирный вопрос О*

05.00.09.00.13.00.22.00.03.15
Известия
05.20,06.05,06.50,07.40
«Короткое дыхание» 16*
08.35.09.25.10.00.11.00.12.00
Т/с «Дальнобойщики» 16*

00.00 Известия. Итоговый вы-

05.00.09.00.13.00.22.00.03.25
Известия
05.25,06.10,07.05,08.05,13.25,
14.15.15.10.16.05.17.00.17.55 Т/с
«Дельта. Продолжение» 16*

09.25,10.20,11.15,12.05 Т/с
«Дальнобойщики» 16*
18.50,19.40,20.25,21.15,22.25,
00.25 Т/с «След» 16*
23.15 Т/с «Свои» 16*

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.45,02.20,02.50,03.30,
04.05,04.35
Т/с «Детекти
вы» 16*

10.00 Д/ф «Вся правда про
...»12*
10.30 ФутБОЛЬНО 12*
11.00,12.55,15.00,18.05,23.25
Новости
11.05,15.05,18.10,02.50 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». «Спартак»
Москва -«Ростов». Трансля
ция из Катара О*
15.45 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Эйбар»-«Эспаньол»

17.35«Матч звёзд КХЛ. Live».
Специальный репортаж 12*
1835 Волейбол. Чемпи
онат России. Мужчины.
«Кузбасс»Кемерово -«Газпром-Югра» Сургут. Прямая
трансляция
2035 Хоккей. КХЛ. «Метал
лург» Магнитогорск -«Барыс»
Астана. Прямая трансляция
2330 Футбол. Фонбет. «Ку
бок «Матч Премьер». «Зенит»
Санкт-Петербург -«Локомо
тив» Москва. Прямая трансля
ция из Катара

01.55 Кубок «Матч Премьер».
Прямой эфир
02.30 «Катарские игры». Спе
циальный репортаж 12+
03.30 Волейбол. Лига чемпи
онов. Женщины. «Динамо-Ка
зань» Россия -«Экзачибаши»
Турция 0+
05.30 Х/ф«Взрыв» 12+
07.30 КиберАрена 12+
08.00Смешанные единобор
ства. UFC. Сантьяго Понциниббио против Нила Мэгни.
Трансляция из Аргентины 16+

Ш 1Ж
первый

^ ^

07.00,08.00,21.00 Где логи-

(t f f i f ) 09.00 Дом-2. Lite 16+
\ ___ / 10.15Дом-2. Остров любви 16*
тнт
11.30,01.05 Бородина против
Новосибирск Бузовой 16*
12.30,13.00,13.30,14.00,14.30,
/ ^ Х

ЧЫР
отс

т т
россия-к

©

13.25,14.15,15.10,16.05,17.05,
18.00 Т/с «Дельта. Продолже
ние» 16*Т/с
1830.19.40.20.25.21.15.22.25
Т/с «След» 16*
23.15 Т/с «Свои» 16*

10.00 Д/ф «Вся правда про
Масс-старт. Женщины. Транс
...»12*
ляция из Германии О*
1030 ФутБОЛЬНО 12*
1535 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Хаддерсфилд» -«Ман
11.00.12.55.14.25.15.30.17.35,
20.00.22.55.02.15
Новости
честер Сити» О*
11.05.17.40.20.05.23.00.04.25
18.10 Футбол. Чемпионат Ита
Все на Матч! Прямой эфир.
лии. «Наполи»-«Лацио» О*
Аналитика. Интервью. Экс
2035 «Катар. Live». Специаль
ный репортаж 12*
перты
13.00 Биатлон с Дмитрием Гу2035 Футбол. Чемпионат Ита
берниевым 12*
лии. «Дженоа» -«Милан».
1330 Биатлон. Кубок мира.
Прямая трансляция
Масс-старт. Мужчины. Транс
2330 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». «Спартак»
ляция из Германии О*
Москва -«Ростов». Прямая
14.30 Биатлон. Кубок мира.

00.25 Х/ф «Классик» 16*
02.20,02.45,03.25,03.55,04.30
Т/с «Детективы» 16*

трансляция из Катара
02.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» -«Кьево».
Прямая трансляция
05.00 Х/ф «Бой без правил»
07.00 Смешанные едино
борства Женские бои. Луч
шее 2018 г. Специальный об
зор 16*
07.30 КиберАрена 12*
08.00 Смешанные единобор
ства. UFC. Чан Сунг Юнг про
тив Яира Родригеса. Дональд
Серроне против Майка Перри.
Трансляция из США 16*

ного квадрата» 12*
09.00.15.05.01.05 Прав!Да? 12*
09.55.16.05.03.25 Большая
12.30.19.15.08.30 Календарь
17.20.22.00 ОТРажение
12*
19.45 М/ф «Гора Самоцветов.
страна 12*
13.00.14.05.20.10.21.05Т/с
10.25
От прав к возможно
Большой петух» О*
«Чкалов»
02.05 Вспомнить всё 12*
стям 12*
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
04.00
ОТРажение 12*
10.40 ОТРажение недели 12*
20.00.21.00.01.00
Новости
08.05 Фигура речи 12*
11.25.14.50.20.05.02.00.03.50
16.30
Д/ф «Пешком в историю.
Активная среда 12*
Казимир Малевич. Тайна чер1130,02.35 Д/ф «100 чудес
06.00Настроение
08.05 Х/ф «Вокзал для дво1035 Городское собрание 12*
1130.14.30.19.40.22.00.00.00
События
1130.04.05 Т/с «Чисто англий
ское убийство» 12*

13.40Мой герой. Ольга Остро
умова 12*
14.50Город новостей
15.05,02.15 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12*
17.00 Естественный отбор 12*
17.45Т/с «Парфюмерша» 12*
20.00 Петровка, 3816*

20.20 Право голоса 16*
22.30 Папа всея Украины 16*
23.05 Знак качества 16*
00.35 Хроники московско
го быта. Сталин и чужие же
ны 12*
01.25 Д/ф «Железный занавес
опущен» 12*

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12*
Активная среда 12*
1630 Д/ф «Пешком в историю.
0935.16.05.03.25 Большая
1130.02.35 Д/ф «100 чудес
Эсминец «Новик» 12+
17.20.22.00 ОТРажение
страна 12*
света»12+
10.25
М/ф «Гора Самоцветов.
1230,19.15,08.30 Календарь
02.05 Фигура речи 12+
04.00
ОТРажение 12+
Большой петух» О*
12+
10.40,19.45 М/ф «Гора Само
13.00.14.05.20.10.21.05 Т/с
08.05 Моя история 12+
цветов. Ворон-обманщик» О*
«Чкалов»
1035 Нормальные ребята 12*
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
11.25.14.50.20.05.02.00.03.50
20.00.21.00.01.00
Новости
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16*
08.30Х/ф«Большая семья» О*
10.35 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного значе
ния» 12*
1130.14.30.19.40.22.00.00.00
События
1130,04.05 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» 12+
20.20 Право голоса 16+
13.35
Мой герой. Фёдор Лав 22.30 Осторожно, мошенники!
ров 12+
Дырка от бублика 16*
14.50Город новостей
23.05 Д/ф «Женщины Вале
рия Золотухина» 16*
15.05,02.15 Т/с «Мисс Марпл
00.35 Удар властью 16*
Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
01.25 Д/ф «Если бы Сталин по
1730 Т/с «Парфюмерша» 12+
ехал в Америку» 12*
20.00 Петровка, 3816+
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жет16+
15.25Давай поженимся! 16+
16.10Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
09.15 Сегодня 23 января. День
18.50.03.20 На самом деле 16+
начинается 6*
19.50 Пусть говорят 16+
09.55 Модный приговор 6+
21.00 Время
10.55 Жить здорово! 16+
21.30 Т/с «Султан моего серд12.15.17.00.18.25
Время пока05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но-

09.15 Сегодня 24 января. День
начинается 6+
0955 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25 Время пока-

15.15.03.45 Давай поженим
ся! 16+
16.00.02.45.03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50.01.45 На самом деле 16+
1950 Пусть говорят 16+

14.40 Т/с «Тайны следствия»
12+
17.25Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 T/с «Другие»
23.20Вечер с Владимиром Со
ловьевым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

05.00.09.25
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

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
0955 0 самом главном 12+
11.25 Местное время. ВестиСибирь
11.40 Судьба человека 12+
12.50,18.5060 Минут 12+
14.25.17.00.20.45
Местное
время. Вести-Новосибирск

ция»16+
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
23.00 Дом-2. Город любви 16+
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30
00.00 Дом-2. После заката 16+
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
02.05 16+ Открытый микрофон
20.00.20.30
T/с «Ольга»
16+
21.00Однажды в России 16+
03.00,03.45,04.35 STAND UP
22.00.22.30 Т/с «Конная поли-

07.00.08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15Дом-2. Остров любви 16+
11.30.01.05 Бородина против
Бузовой 16+
12.30.13.00.13.30.14.00.14.30,

ция»16+
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
23.00 Дом-2. Город любви 16+
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30
00.00 Дом-2. После заката 16+
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
02.05 ТНТ-С1иЫ6+
20.00.20.30
Т/с «Ольга»
16+
02.10 Открытый микрофон 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
03.00,03.45,04.35 STAND UP
22.00.22.30 Т/с «Конная поли-

14.10«Тайны нашего кино» "2"
14.35«Владимир Граммати
ков. В движении» Д/ф1,2,1
15.30 «ДПС» I'6-'
15.40«Спорт0бзор» "г"
1550 «Деловые новости»116-1
16.00 «Защита свидетелей»
Т/сом
1655 «Числа. Пять чисел, ко
торые изменили мир» Д/ф"2,)
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» "6"
18.10 «СпортОбзор» 02,1
18.20
«ДПС»"6"
18.30 «Pro здоровье» п6'‘
1850 «Великая война не окон-

19.40 Отражение событий 1917
года» 112,1
19.55 «От первого лица»116,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
эфир "6,)
2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6"
21.05 «Деловые новости» "6"
21.15 «ДПС»"6"
21.30 НОВОСТИ ОТС"6"
22.00Команда «33» Х/ф "2"
2335 «Наша марка»|12"
00.00 НОВОСТИ ОТС"6"
00.25 " ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6,1

06.00 «Ничего лишнего»П2-)
14.40 «Великая война не
10.0012.55,14.35,15.25,18.35.
окончена»(12,1
20.25.23.55.05.55 Большой
15.30ДПС»"6"
прогноз<0"
10.05
«Любит, не любит» Т/с 15.40 «СпортОбзор» "2"
15.45«Деловые новости» "6"
105513.35.15.50.19.10.00.55,
15.55ХОККЕЙ. КХЛ. Адмирал
05.10 Погода10"
Владивосток- Сибирь Ново
сибирская область. Прямая
11.00 «Я волонтер!»(12,1
11.50 Мультфильмы|0"
трансляция
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
18.40 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6"
ЗОВ» "6"
13.10«Деловые новости» "6"
18.50«СпортОбзор» "2"
13.15«СпортОбзор» "2"
18.55 «ДПС» i'6-'
19.15«Десять месяцев, кото
13.25 «ДПС»"6*»
13.40 «Заповедники Росрые потрясли мир» 112,1

06.30, 07.00,0730,10.00,15.00, 11.10,01.40 XX век 0+
19.30,23.45 Новости культу12.25,18.40,00.50 Что де
ры 0+
лать? 0+
06.35 Пешком... 0+
13.15Искусственный отбор 0+
07Ю5,20.05 Правила жизни 9 *’''*i3.55,20.45 Д/с «Цивилиза0735 Театральная летопись
ции» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
15.40 Сати. Нескучная клас
0850 Мировые сокровища 0+
09.10,22.55 Т/с «Эйнштейн» 0+ сика... 0+
16^5 Х/ф «Берег его жизни»
10.15 Наблюдатель 0+

17.35 Музыка XX века 0+
18.30 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!. 0+
21.45Абсолютный слух 0+
22.25 Д/с «Запечатленное
время» 0+
00.05 Д/ф «Люди-птицы. Хро
ники преодоления» 0+

17.40 Музыка XX века 0+
10.15 Наблюдатель 0+
06.30,
07.00,07.30,10.00,15.00,
18.35 Цвет времени 0+
11.10.01.25XX век 0+
19.30,23.45 Новости культу
19.45 Главная роль 0+
12.25.18.45.00.45 Игра в бисер
ры 0+
20.30Спокойной ночи, малы
13.05Линия жизни С^, ,*«0635 Пешком... 0+
14.00.20.45
Д/с «Цивилиза ши!. 0+
07.05.20.05Правила жизни 0+
21.45 Энигма. Надя Михаэль
ции»
0+
07.35
Театральная
летопись
О
22.25 Д/с «Запечатленное
15.10Моя любовь -Россия! 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
время» 0+
15.40 2 Верник 2 0+
0850.02.40 Мировые сокро
00.05 Черные дыры, белые
16.25
Х/ф
«Жил-был
настрой
вища 0+
пятна 0+
0+
09.10.22.55
Т/с «Эйнштейн» 0щик...»
+

лы»16+
05.10.06.05.07.05 Т/с «Престу
13.25 Чрезвычайное проис
пление будет раскрыто» 16+
шествие
06.00.07.00.08.00.10.00.13.00,
14.00,16.30 Место встречи
16.00.19.00.00.00
Сегодня
17.10ДНК 16+
08.05
Т/с «Мухтар. Новый
18.10.19.40 Х/ф «Невский. Про
след»16+
верка на прочность» 16+
10.20 Х/ф «Морские дьяво-

21.00Х/ф «Один»
00.10 Т/с «Этаж» 18+
01.45 Место встречи 16+
03.30Дачный ответ 0+
04.25Т/с «Москва. Три во

лы» 16+
05.10.06.05.07.05 Т/с «Престу
13.25Чрезвычайное проис
пление будет раскрыто» 16+
шествие
06.00.07.00.08.00.10.00.13.00,
16.00.19.00.00.00
Сегодня
14.00.16.30 Место встречи
17.10ДНК 16+
08.05
Т/с «Мухтар. Новый
18.10.19.40 Х/ф «Невский.
след»16+
Проверка на прочность»16+
10.20 Х/ф «Морские дьяво-

21.00 Х/ф «Один» 16+
00.10 Т/с «Этаж» 18+
01.45 Место встречи 16+
03.30НашПотребНадзор 16+
04.20Т/с «Москва Три вокза
ла» 16+

23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.25,02.55,03.35
Т/с «Детективы» 16+

«Дальнобойщики» 16+
05.00.09.00.13.00.22.00.03.30
13.25.14.20.15.10.16.05.17.00,
Известия
17.55.04.40 Т/с «Одинокий
05.20.05.55.06.40.07.35 Т/с
волк»16+
«Дельта Продолжение» 16+
18.50,19.40,20.20,21.10,22.25,
08.35
День ангела
00.25Т/с «След» 16*
09.25.10.15.11.10.12.00 Т/с

23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.25,02.55,03.35,
04.10 Т/с «Детективы» 16+

00.55 Ген победы 12+
01.30 «Катар. Live». Специаль
ный репортаж 12+
02.00 Кубок «Матч Премьер».
Прямой эфир
03.30 Х/ф «Мастер тай-цзи»
16+
0530 Фигурное катание. Чем
пионат Европы. Трансляция
из Белоруссии 0+
07.30 КиберАрена 12+
08.00 Смешанные единобор
ства UFC. Кёртис Блейдс про
тив Фрэнсиса Нганну. Алистар Оверим против Сергея
Павловича. Трансляция из Ки
тая 16+

за титул
10.00
Д/ф «Вся правда
прочемпиона мира по
версии WB0 в среднем весе.
...»12+
Трансляция из США 16+
10.30 ФутБОЛЬНО 12+
17.35Фигурное катание. Чем
11.00.12.55.14.35.17.30.22.20,
пионат Европы. Мужчины. Ко
01.55 Новости
роткая программа. Прямая
11.05,14.40,22.25,02.50Все на
трансляция из Белоруссии
Матч! Прямой эфир. Аналити
20.10 Биатлон. Кубок мира.
ка Интервью. Эксперты
Спринт. Женщины. Прямая
13.00 Смешанные единобор
трансляция из Италии
ства. Bellator. Алессио Сакара
22.45 Фигурное катание. Чем
против Кента Коппинена.
пионат Европы. Мужчины. Ко
15.10.02.00 «Катарские игры».
роткая программа 0+
Специальный репортаж 12+
23.20 Фигурное катание. Чем
15.30 Профессиональный
пионат Европы. Пары. Произ
бокс. Деметриус Андраде
вольная программа.
против Артура Акавова. Бой

02.20 «Катар. Live». Специаль
ный репортаж 12+
03.30 Волейбол. Лига чемпи
онов. Женщины. «УралочкаНТМК» Россия -«Хяменлинна» Финляндия 0+
05.30 Волейбол. Лига чем
пионов. Женщины. «Хемик»
Польша -«Динамо» Москва,
Россия 0+
07.30 КиберАрена 12+
08.00 Смешанные едино
борства. UFC. «The Ultimate
Fighter 28. Finale». Камару
Усман против Рафаэля Дос
Аньоса. Трансляция из США

о

/ * ^ \ 07.00,08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
\ * * Д / 10.15Дом-2. Остров любви 16+
--11.30,01.05 Бородина против
тнт
Бузовой 16+
НОВОСИБИРСК 12.30,13.00,13.30,14.00,14.30,

отс

06.00 «Ничего лишнего» <
1М
10.0012.55,14.05,15.25,17.55,
20.25.23.55.05.55 Большой
прогноз10"
10.05-Любит, не любит» Т/с1
10.5513.35.15.55.18.25.00.55,
04.55 Погода'»"
11.00 «Заповедники России» 1
1155 Мультфильмы|0"
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
13.10 «Деловые новости» "6"
13.15 «СпортОбзор» "м
13J25 «ДПС» <*•>
13.40 «Десять месяцев, кото
рые потрясли мир» "2"

©
пятый

#
@

21.00 Время
2130 Т/с «Султан моего серд
ца» 16+
23.25Большая игра 12+
00.25 Т/с «Блокада» 16+

23.25 Большая игра 12+
00.25 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г.
Женщины. Короткая програм
ма 0+
01.20.03.05 Т/с «Блокада» 16+
04^5 Контрольная закупка 6+

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
05.00.09.25
Утро России
09.55О самом главном 12+
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
11.25Местное время. Вестиное время
Сибирь
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41
Утро России! 11.40 Судьба человека 12+
12.50.18.50 60 Минут 12+
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест14.25.17.00.20.45
Местное
россия-1 ное время. Вести-Новосивремя. Вести-Новосибирск
новосибирск бирск.Утро
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05.00,09.00,13.00,22.00,03.30
Известия

должение» 16+
09.25,10.20,11.10,12.05Т/с
«Дальнобойщики» 16+
1850,19.40,20.25,21.10,22.25,
00.25 Т/с «След» 16+

05.35,06.15,07.05,08.00,13.25,
14.20,15.10,16.05,17.00,17.55,
04.05,04.50 Т/с «Дельта. Пробокс. Мэнни Пакьяо против
10.00 Д/ф «Вся правда про
Эдриена Бронера. Бой за ти
...»12+
тул чемпиона мира по вер
1030 ФутБОЛЬН012+
сии WBA в полусреднем весе.
11.00.12.55.15.20.18.30.20.55,
Трансляция из США 16+
22.35.01.25 Новости
18.00 Профессиональный
11.05.15.30.18.35.21.00.02.50
бокс и смешанные единобор
Все на Матч! Прямой эфир.
ства. Афиша 2019 г 16+
Аналитика. Интервью. Экс
19.00 Фигурное катание. Чем
перты
пионат Европы. Женщины.
13.00 Футбол. Фонбет. «Ку
Короткая программа. Прямая
бок «Матч Премьер». «Зенит»
трансляция из Белоруссии
Санкт-Петербург -«Локомо
22.00 Самые сильные 12+
тив» Москва. Трансляция из
22.45 Фигурное катание. Чем
Катара 0+
пионатигры».
Европы. Пары. Ко
15.00.02.30
«Катарские
роткая программа. Прямая
Специальный репортаж 12+
трансляция из Белоруссии
16.00 Профессиональный
09.00.15.05.01.05 Прав'Да? 12+
0955.16.05.03.25 Большая
страна 12+
10.25,19.45 М/ф «Гора Самоцветов. Медвежьи истории»
0+
10.40М/ф «Гора Самоцвете»
Налим Малиныч» 0+
1055 Служу Отчизне 12+

11.25.14.50.20.05.02.00.03.50
Активная среда 12+
1130,02.35 Д/ф «100 чудес
света» 12+
1230,19.15,08.30 Календарь
12+
13.00.14.05.20.10.21.05
Т/с
«Чкалов»
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,

ское убийство» 12+
06.00 Настроение
08.05
Доктор И... 16*13.40 Мой герой. Ксения Кутепова 12+
0835 Х/ф «Обыкновенный че
1450 Город новостей
ловек» 12+
15.05,02.15 Т/с «Мисс Марпл
10.35 Д/ф «Ия Саввина Что бу
Агаты Кристи» 12+
дет без меня?» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00
1750 Т/с «Парфюмерша» 12+
События
1150i ®4.05Т/е*"*Н»«тЬ‘англий- 2ОЮ0 ПеТрЧ8*аГ38П6+ 0ИЖ«'*<

14.40 Т/с «Тайны следствия»
12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00Т/с «Другие»
23.20Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

19.40 «Отражение событий
1917года» "2,)
20.00 «Отдельная тема» "6"
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
эфир "6"
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6"
21.05 «Деловые новости» "6"
21.15«ДПС»"6"
21.30 НОВОСТИ ОТС"6"
2155 «Подсолнухи» Х/ф "2"
00.00 НОВОСТИ ОТС"6"
00.25 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6"
00.35 «Деловые новости»116,1
00.45 «ДПС» i'6"

20.00,21.00,01.00 Новости
16.30 Д/ф «Пешком в историю.
Игорь Сикорский» 12+
17.20.22.00 ОТРажение
02.05 Моя история 12+
04.00
ОТРажение 12+
08.05 Гамбургский счёт 12+

16.30 Д/ф «Пешком в историю.
Активная
09.00.15.05.01.05
ПравЩа?
12+ среда 12+
Великий князь Николай Нико
11.30.02.35 Д/ф «100 чудес
0955.16.05.03.25 Большая
лаевич» 12+
света» 12+
страна 12+
17.20.22.00 ОТРажение
1230,19.15,08.30 Календарь
10.25
М/ф «Гора Самоцветов.
19.45 М/ф «Гора Самоцветов.
12+
Про Степана-кузнеца» 0+
13.00.14.05.20.10.21.05
Т/с Налим Малиныч» 0+
10.40 М/ф «Гора Самоцветов.
02.05 Гамбургский счёт 12+
«Чкалов»
Крошечка-Хаврошечка» 0+
04.00
ОТРажение 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
10.55Дом Э 12+
08.05 Вспомнить всё 12+
20.00.21.00.01.00
Новости
11.25.14.50.20.05.02.00.03.50

20.20 Право голоса 16+
2230 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Иосиф Коб
зон 16+
00.35 Хроники московского
быта Рюмка от генсека 12+
01.25 Д/ф «Точку ставит пу
ля» 12+

06.00
Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45Х/ф «Инспектор уголов
ного розыска» 0+
10.35 Д/ф «Всеволод Сана). Оптимистическая трагеП.30,14.30,19.40,22.QQ, 00.00
себыгия:-.

1150.04.10 Т/с «Чисто англий
ское убийство» 12+
13.40
Мой герой. Владимир
Стержаков12+
14.50 Город новостей
15.05,02.15 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
11750Т/с «Парфюмерша» 12+

20.00 Петровка, 3816+
20.20 Право голоса 16+
22.3010 самых... Звёздные
срочники16+
23.05 Д/ф«Как отдыхали вожди»
00.35 Прощание. Жанна Фриске 16+
01.25 Д/ф «Истерика в особо
крупных масштабах» Т2^'' '
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•: Электронная школа. Тотальный контроль или безграничные возможности?

В новом формате
функционировала в каждой шко
ле, необходимо решить несколь
ко вопросов. Для бесперебойной
работы портала нужна хорошая
скорость интернета. Далеко не во
всех образовательных учрежде
ниях это условие удаётся соблю
дать. Скорость передачи данных
в некоторых населённых пун
ктах оставляет желать лучшего.
В идеале компьютеры должны
быть на рабочем месте каждого
учителя. На практике очень ча
сто техника присутствует только
в классах информатики и библи
отеке. Работают педагоги и дома
Сегодня более 80 процентов
«Электронная школа» - этоучителей Ордынского района ра
информационная система, по ботает в электронной школе. Ре
зволяющая автоматизировать гистрация происходила с согла
учебный процесс и управлять ка сия родителей. Уже сформирова
чеством образования. Она закры ны классы, и доступна некоторая
та и защищена. Для того, чтобы информация.
Школы не остались наедине
персональные данные школьни
ков оставались в безопасности, с этим нововведением. Департа
используется криптографиче мент информатизации взял на
себя большую часть работы. По
ская защита информации.
«Электронная школа» позво могаем и мы.
Безусловно, система нуждает
ляет вести единую базу учащих
ся. В ней есть информация и о ся в доработке. Беспрерывно она
педагогическом коллективе. Всё дополняется и обновляется. По
это упрощает создание стати ка же учителю приходится вы
стической отчётности, но каса полнять двойную работу: вести
ется только нашей работы. Глав бумажный журнал и вносить от
ные получатели образования - метки в электронный. Сейчас
нельзя с уверенностью сказать,
школьники и их родители.
На портале «Электронной удастся ли полностью перейти
школы» есть учебно-методиче на «Электронную школу» и со
ские комплексы, там можно по всем отказаться от традицион
смотреть тематическое плани ных дневников и журналов, из
рование, узнать, какое домашнее вестно только, что она значи
задание получил ребёнок и ка тельно расширяет возможности
кую оценку. Идея «Электронной всех участников образователь
школы» в том, чтобы родитель ного процесса.
Идею о том, что, являясь поль
отслеживал успеваемость своего
ребёнка, своевременно реагиро зователем «Электронной шко
вал на плохие отметки, участво лы», можно отказаться от тради
вал в образовательном процессе. ционных бумажных носителей,
На сегодняшний день рабо решило детально изучить ру
ты очень много. Чтобы система ководство Ордынской средней

В апреле Правительством Но
восибирской области было
принято постановление о в в е 
дении в образовательных у ч 
реждениях «Электронной
ш колы». Н а данны й момент
проходит апробация систе
м ы . Заместитель начальника
управления образования, мо
лодёжной политики и спорта
Елена ХОРОШ ИЛОВА расска
зала, ч то представляют собой
электронные ж ур н ал ы и днев
н ики и как осваивают ново
введение образовательные у ч 
реждения Ордынского района.

школы № 1. В одном из классов
обучение ведётся без журнала в
традиционном его понимании. О
том, насколько эксперимент уда
чен, лучше поговорить с учите
лями этой школы.
Родители в целом позитивно
настроены. Им удобно видеть
оценки ребёнка ещё до возвра
щения его из школы. Ученик то
же может войти в систему. Когда
всё заработает должным обра
зом, он сможет не только посмо
треть расписание и домашнее
задание, но и воспользоваться
учебным материалом. Учителям
станут доступны методические
разработки коллег, учебно-ме
тодические комплексы. Всё это
призвано усовершенствовать
учебный процесс.

ф «Наши дети мечтаю т о России,
устремлённой в будущ ее. В школьных
сочинениях на эту тему много искрен
них, я бы сказал, проникновенных
слов. Смелые мечты всегда работают
на больш ую цель, и мы долж ны рас
крыть талант, который есть у каждого
ребёнка, помочь ем у реализовать свои
устремления. В классах формирует
ся будущ ее России. Школа долж на от
вечать на вызовы времени, тогда и
страна будет готова на них ответить».
П резидент России Владимир ПУТИН

:: Мнение учителя. Ирина Ибрагимова не сомневалась в успехе эксперимента

Первый шаг - он важный самый

Корреспондент «ОГ» А наста
сия П узы р ева встретилась с
учител ем начал ьны х классов
ОСШ № 1 Ириной Ибрагимовой
(на снимке). Педагог рассказа
л а об эксперименте по отказу
от б ум аж ны х ж ур налов и по
делилась впечатлениям и от
использования электронной
ш колы.

- Ирина Владимировна, рас
скажите, пожалуйста, что пред
с т а в л я е т собой э л е к т р о н н а я
школа. Каким образом учител я
работают в этой системе?

- Электронная школа - полно
ценная замена бумажному жур
налу и бумажному дневнику, но
это в будущем. Пока же только
в качестве эксперимента я ра

В нашей школе двое ответколлег, обменяться опытом. По
ботаю со своим классом без бу
мажного журнала. Дневники у ственных, я и Оксана Шкундалё- смотреть детские работы, но
детей есть. Это очень удобно, на ва. Мы можем войти в систему в опять же если владелец этой ин
мой взгляд, для учителей, пото качестве администраторов. Мо формации предоставил её в от
му что, если всё заполнять, от жем добавлять расписание, объ крытом доступе. Есть справоч
метки, «энки», то система в кон явления (например, при какой ники, которые дети могут по
це четверти сама всё подсчитает. температуре ребёнок вправе не смотреть, каждый учитель мо
Будет видно: сколько пропусков ходить в школу), утверждаем ка жет загрузить дополнительные
и по какой причине. Таким же лендарно-тематическое плани материалы.
Администратор или секре
образом, нажав на одну кноп рование. Это видят и учителя, и
ку, можно вывести среднюю от родители, доступно это и детям. тарь может заполнить данные
метку и выставить четвертные Информацию о различных кон о школе. Это должно облегчить
ведение статистики. Там можно
курсах размещаем.
отметки.
Деткам очень нравится об указать, какие есть кабинеты,
Как родителя меня тоже всё
устраивает. Я скачала приложе щаться в мессенджере электрон сколько их, сведения о пожарной
ние на телефон и в любое вре ной школы. Задают вопросы и сигнализации и многое другое.
мя могу зайти и посмотреть, что мне. Дети, которые заболели или Достаточно один раз внести туда
моему ребёнку задали, какую от отсутствовали по уважительной информацию, и проверяющим
метку поставили. Ребёнок ещё не причине, видят все задания, ко организациям уже не нужно по
пришёл домой, а ты уже знаешь торые загружаю, и могут позани любому вопросу звонить нам.
маться по пропущенному мате Ещё мне нравится сервис Яндекс.
всё. Это очень удобно.
К а к и м образом работа вриалу самостоятельно. Ещё учи Учебник Он представляет собой
тель может работать с любым сборник. Можно выбрать тему,
электронной ш ко ле распреде
ребёнком в индивидуальном по задание и дать его одному уче
ляется среди учителей? Что ещё
нику или нескольким.
рядке.
есть на портале, кроме отметок и
(Окончание н а стр. 18)
Можно посмотреть работы
домашних заданий?
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■5 Официально. Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами

Реформа стартовала.
На финише ожидаем порядок
работки отходов. Основная за
дача реформы - не просто пере
йти на новые взаимоотношения
участников процесса, но и наве
сти порядок в отрасли. В тече
ние 2019 года нам предстоит ещё
большая работа, и начало этой
работы было достаточно хоро
шим, организованным и управ
ляемым», - подчеркнул Андрей
Травников.
Министр жилищно-коммунального хозяйства и энерге
тики Новосибирской области
Денис Архипов доложил, что в
праздничные дни на полигоны,
оборудованные весами, вывезе
но 9,4 тысячи тонн мусора.

Старт новой систем ы обраще
ния с твёрд ы м и ко м м ун а л ьн ы 
ми отходами (ТКО) в регионе с
начал а 2019 года б ы л рассмо
трен н а оперативном совещ а
нии Губернатора Анд рея Травникова 9 января.

Глава региона отметил, что в
целом переход Новосибирской
области на новую систему обра
щения с отходами прошёл орга
низованно, спокойно, без значи
мых сбоев.
«Это только начало работы в
новых, более цивилизованных
условиях взаимоотношений в
сфере сбора, утилизации и пере

Напомним, что подготовка к
переходу на новую систему об
ращения с отходами, стартовав
шую в регионе с 1 января 2019
года, велась вплоть до конца 2018
года. Был отобран региональный
оператор по обращению с ТКО,
проведена работа по включению
объектов в госреестр объектов
размещения отходов (ГРОРО), со
стоялись конкурсы по отбору пе
ревозчиков, внесены изменения
в территориальную схему обра
щения с отходами.
В Новосибирской области
установлен единый для всего
региона тариф на вывоз мусо
ра, в размере 466 рублей за ку

бический метр, что составляет
с учётом норматива потребле
ния 92,42 рубля на человека в
месяц, это ниже ожидаемого
уровня.
На создание инфраструктуры
для новой системы обращения с
отходами в Новосибирской обла
сти ежегодно в течение трёх лет
из федерального и регионально
го бюджетов будет направлено
порядка 600 млн. рублей. В том
числе планируется завершение
строительства современных объ
ектов размещения отходов в Карасукском, Баганском, Северном,
Кыштовском, Искитимском райо
нах области, строительство пло

щадок временного накопления.
Будет производиться оптималь
ное построение маршрутов, ре
ализация проектов по созданию
объектов размещения в формате
ГЧП в Татарском, Барабинском,
Тогучинском районах.
Одна из основных задач но
вой системы обращения с ТКО
- работа по устранению несанк
ционированных свалок, рекуль
тивация ряда объектов разме
щения отходов, заложенных в
региональную территориальную
схему.
Пресс-служба губернатора и
правительства
Новосибирской области

:: И в шутку, и всерьез

:: Прошу дать ответ

кто-то,

Нормативы,
формулы, тарифы

вы - не культурный человек
В тот декабрьский д ень наш
постоянны й под писчик Ле
онид П икапов из Вагайцева
б ы л чр е звы чай н о эмоциона
лен. И возм ущ ен до «степени
кипения», в т аки е «горячие»
м ом е нты просто необходи
мо в ы ск а за ть свою пози
цию миру. «Кто-то регулярно
в ы с т а в л я е т паке ты с мусо
ром к н аш ем у забору! - рас
сказал Леонид И ван ович. - И
этот Кто-то, уверен, считает
себя ку л ь ту р н ы м человеком!
Забор-то ч уж о й ! А то, ч то со
б аки его мусор по всей улице
растаскиваю т - не его забота.
Я возмущ ен!»

Мы, коллектив редакции,
возмущены не меньше. Неболь
шую урну у входа в наше зда
ние (на снимке) КТО-ТО облю
бовал для своего мусора. В нача
ле декабря отходами жизнедея
тельности неуловимого КТО-ТО
были пустые тетрапаки из-под
молока и обрезанная пятили
тровая пластиковая бутылка
из-под воды (хозяйственный,
на выброс пошла только верх
няя часть!). В преддверии но
вого года «в наборе» к пустым
молочным тетрапакам была
замечена... пустая бутылка изпод вина. Кто празднику рад,
тот накануне пьян! Ну, а по
сле праздника.... Угадайте-ка!
Наш КТО-ТО остался без пор
ток! Именно штаны оказались
в редакционной урне. Что хотел
сказать этим жестом КТО-ТО?
Что остался без штанов, что
бы встретить Новый год? Или
что его ж изнедеятельность
раздалась вширь и теперь он
в эти штаны не помещается?...
Остается лишь догадываться.
Портки-то мы «складировали».
Что дальше? Сегодня в урне

копления твердых коммуналь
ных отходов», постановлением
Правительства Новосибирской
области от 25.02.2013 № 74-п «О
департаменте по тарифам Но
восибирской области».
С1января вывоз мусора ста
новится коммунальной услу
гой и облагается НДС - 20%. Та
Норматив накопления твер риф на услугу регионального
дых коммунальных отходов на оператора установлен в разме
территории региона утвержда ре 466 рублей за 1 кубический
ется решением правления де метр (с НДС). Норматив потре
партамента по тарифам Ново бления 2,38 кубометра в год
сибирской области в соответ на одного человека (или 392,95
ствии со статьей 157 Жилищ килограмма в год). Плата за од
ного кодекса РФ, Федеральным ного человека в месяц соста
законом от 24.06.1998 № 89- вит 92,42 рубля. Эта сумма рас
ФЗ (ред. от 29.07.2018) «Об от считывается по формуле: 466
ходах производства и потре (сумма за 1кубометр)*2,38 (норбления» (с изм. и доп., вступ. ма)/12 (месяцев).
Плату с жилого помещения
в силу с 01.01.2019), постанов
лением Правительства РФ от будут взимать по количеству
04.04.2016 № 269 «Об опреде людей, прописанных в квар
лении нормативов накопления тире или доме. В тариф входит
твердых коммунальных отхо плата за негативное воздей
дов», приказом Министерства ствие на окружающую среду,
строительства и жилищно-ком- расходы на вывоз, обработку
мунального хозяйства РФ от и захоронение ТКО, услуги ре28.07.2016 № 524/пр «Об утверж гоператора и прибыль. Ранее
дении Методических рекомен платеж рассчитывали в зависи
даций по вопросам, связанным мости от площади помещения.
с определением нормативов на
Николай Н ИКА Ш О В, р.п. Ор
дынское, спрашивает: «По к а 
ки м российским законам взи 
мается плата за твердые б ы 
товы е отходы с жилой пло
щади. И по какой формуле
определяется килограмм от
ходов?»

X Нина САБУРОВА

пусто. И это настораживает...
Мусор - наше все. Проблема
касается каждого. И очень уж
нам хотелось познакомиться с
нашим ночным гостем-соседом
(издалека пару пустых тетрапаков никто не понесет). Обра
щение через соцсети результа
та не дали - похоже, этот КТОТО в нашей группе не состоит.
Но отклик (единственный!) мы
получили: «Ничего удивитель
ного, такая же картина с утра и
на остановках... А то и еще хле
ще! И вообще с бытовыми отхо
дами у нас в поселке большая
проблема. Этот график вывоза
через сутки смех да и только! А
может не смех, а издевка? Нет
возможности выбросить мусор
в то время, когда это необходи

мо, особенно летом. Кидание
этих пакетов в кузов машины
напоминает баскетбол - кош
мар какой-то! Неужели нашей
администрации так затратно
поставить банальные емкости
для мусора и вывозить каждый
день?! Поселок немаленький и
давно пора уже с вывозом мусо
ра решить проблему».
С 1 января все мы стали
участниками новой системы
обращения с твердыми комму
нальными отходами. Установ
лен единый тариф на услугу
- 92,42 рубля ежемесячно с че
ловека. Распечатанные бланки
договоров будут направлены
регоператором во все муници
пальные образования, а также
доступны на сайте.

| КСТАТИ

В Новосибирской области при поддержке регионального МинЖКХ от
крывается диспетчерская служба регионального оператора по обраще
нию с твёрдыми коммунальными отходами - ООО«Экология Новоси
бирск».
Региональный оператор ООО «Экология-Новосибирск» с целью повыше
ния качества оказываемых услуг по обращению с ТКОорганизовал рабо
ту диспетчерской службы. С1 января 2019 года в диспетчерскую службу
можно будет обратиться по вопросам некачественно предоставленной
услуги по обращению с ТКО, оставить заявку на вывоз крупногабаритных
отходов, а также задать вопросы по внедрению новой системы по обра
щению с твердыми коммунальными отходами.
Телефоны диспетчерской службы: 8 (383) 304-90-31 (круглосуточно) и
8 (383) 304-90-58 (по будням с 8.00 до 17.00). Кроме того, можно об
ратиться и в региональное МинЖКХ по телефонам: 8(383) 218-70-13,
8(383) 238-76-25 (по будням с 9.00 до 18.00).
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:: Животноводство. На ферму пришел человек, всей душой болеющий за общее дело

Команда профессионалов
Не одно десятилетие упорного
труда вложено в развитие ж и 
вотноводства в ЗАО племзавод
«Ирмень». За это время, переда
вая из поколения в поколение
опы т и знания, хозяйству уда
лось сформировать сплоченный
коллектив профессионалов.

Несомненно, легким труд жи
вотноводов назвать невозмож
но: работа требует напряженно
го труда, сноровки и трудолюбия.
Этим неутомимым труженикам
всегда есть к чему стремиться.
Сегодня животноводство в хо
зяйстве представлено в основ
ном поголовьем крупного рога
того скота и свиней. Помимо за
мечательного животноводческо
го комплекса с высокотехноло
гическими доильными залами и
современным компьютеризиро
ванным кормовым цехом, в хо
зяйстве есть большая свиновод
ческая ферма.
Приехали мы сюда вместе с
мешком новогодних подарков
для животноводов и председа
телем профкома Галиной Моска
ленко. Встретила нас заведую
щая фермой Галина Владими
ровна Чернова.
Галина Владимировна посвя
тила животноводству всю свою
трудовую жизнь. В ЗАО племза
вод «Ирмень» она трудится с ян
варя 2012 года, а в 2017-м ее на
значили заведующей свиновод
ческой фермой.
Сегодня по всему видно, что
фермой руководит настоящая
хозяйка. Опрятная главная кон
тора, красивая проходная, сия
ют чистотой недавно отремон
тированные бытовые комнаты.
Не стыдно показать базу с малы
шами, где сухо и тепло, сделана
крышная вентиляция. Набира
ет обороты ремонт на базах. В
планах Галины Владимировны
- озеленение территории, хотя
летом цветов и так хватает.
Сегодня ферма насчитывает
1962 головы свиней и 147 голов
«коровьей элиты», там содержит
ся молодняк племенных бычков
«ирменской» породы.
В достигнутых результатах
есть неоспоримая заслуга Га
лины Владимировны. Люди бы
стро поняли, что на ферму при
шел человек, всей душой бо
леющий за общее дело. Она не
столько требует, сколько убеж
дает свинарок, что новорожден
ных малюток нужно содержать
в почти стерильной чистоте, за
вела порядок ежедневно мыть
клетки, менять подстилку, щет
ками, тщательно отмывать ко
рыта, под метелку вычищать
помещения. При этом сама не
гн уш ается работы, не свойт
ственной ей по обязанностям.
Может взять лопату и показать
скотнику, что и как он должен
делать. Вместе с женщинами
побелить и помыть помещения.
На ферме работает 21 человек.
Сложился коллектив опытных,
устоявшихся, знающих свое де
ло людей. Сейчас Галину Вла
димировну радует постоянство

ее коллектива. «Самое главное,
- говорит она, - коллектив со
стоит из неравнодушных людей.
Заинтересованных в конечном
результате. Трудности бывают,
конечно, как в любой другой ра
боте, но у меня есть уверенность
в завтрашнем дне именно благо
даря таким людям!»
«Свиньи выгодно отличают
ся своими биологическими осо
бенностями от других видов жи
вотных. Они обладают высокой
плодовитостью. При правильном
кормлении, уходе и содержании,
свиноматки за один опорос дают
по 10-12 поросят. За 9 месяцев про
шлого года мы получили 4751 по
росенка И стоит задача увеличить
количество приплода. А это воз
можно только благодаря правиль
но выстроенной работе всех зве
ньев - от зоотехника и ветврача
до свинарок и скотников», - рас
сказывает Галина Владимировна
В группе осеменения содер
жится маточное поголовье ста
да, то есть хряки и свиноматки.
Таким образом, у свинофермы
существует свой генофонд. Кор
мит его и ухаживает за ним, по
ка не приходит время уходить на
опорос, свинарка Наталья Шапова. Каким образом она нашла та
кой удивительный контакт с жи
вотными, что те ее слушаются
по первому слову, - просто по
разительно!
От профессионализма неуто
мимых тружеников в трех груп
пах опороса и маточника (до 2-х
месяцев) зависит конечный ре
зультат производства Это самое
важное звено. Хорошие результа
ты здесь постоянно показывают
Наталья Васильева, в прошлом
году награждена Грамотой гу
бернатора Новосибирской обла
сти; Любовь Элпидина, неодно
кратный передовик свиноком-

плеса; Елена Сидоренко, работа
ет не очень давно, но уже хорошо
себя зарекомендовала; и недавно
пришедшая на работу Людмила
Лушкова.
Забот в этой группе очень
много. Главное - соблюдение чи
стоты и зоогигиены, позволяю
щих охранять здоровье живот
ных, без которого не будет про
дуктивности. «Привесы напря
мую зависят от чистоты кормуш
ки, -говорит свинарка Валентина
Степановна Войтенко. - Свиньи
не притронутся к корму, кото
рый находится в грязной кор
мушке. А питаться они должны
постоянно»
Непрерывное наблюдение за
поросятами, отслеживание боль
ных, постоянная чистка поме
щений, а еще общение с ними,
без которого уход просто невоз а Фермой руководит настоящая хозяйка Галина Чернова
можен. Свинарки должны быть
очень внимательными, чтобы не
На откорме свиней работают горохом, люцерной, ячменем.
просмотреть свиноматку, про три животновода. Именно отсю
У такой скороспелой отрасли
цесс опороса, состояние вымени. да свинина идет в колбасный (за 9 месяцев можно вырастить
С этой задачей хорошо справля цех, на различные деликатесы. 100-килограммовую свинью!)
ется и ночной свинарь Сергей Они же занимаются и бычками есть настоящее и будет будущее.
Дружинин. У него всегда все под на племенную продажу. За 9 ме
Свиноводство - вторая по
контролем. Приходит свинарка сяцев прошлого года среднесу значимости отрасль в животно
на смену и получает полную ин точный привес свиней составил водстве после скотоводства. Зна
формацию: на кого нужно обра 298 граммов, бычков - 1029. От чимость определяется большой
тить особое внимание, кормит лично трудится здесь Калугин потребностью в мясе и сале сви
ли мамаша своих поросят, здо Евгений. У него на откорме при ньи, которое несет в себе высоко
ровы ли они.
вес составил более 500 граммов питательную ценность. Не менее
С двух до четырех месяцев в сутки.
ценный продукт свиноводства
поросята находятся на доращи
ЗАО племзавод «Ирмень» - кожа и щетина. В медицине из
вании. Любовь Кремнева, работа не только выращивает живот продуктов свиноводства изго
ющая на этой группе, настолько ных, но и самостоятельно обе тавливают около 500 лекарствен
увлечена своим делом и болеет спечивает отрасль животно ных и химических препаратов
душой за порученных ей поро водства кормами. Всех свиней Елена МАТВИЕНКО,
сят, что даже в свой выходной поят сывороткой. Кормят соб заведующая музеем
обязательно прибежит прове ственным зерном: кукурузой, ЗАОплемзавод «Ирмень»
рить: а вдруг забыли закрыть
форточку, которую открыли для I Кстати
проветривания? И поросята у нее
на загляденье жизнеспособные, Сегодня ферма насчитывает 1962 головы свиней и 147 голов «коровьей
быстрее растут и меньше под элиты», там содержится молодняк племенных бычков «ирменской» по
вержены всяким заболеваниям.
роды.
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СПОРТ

:* Хоккей

Товарищи «Боровские медведи»
В Новопичугове состоялась товарищеская встреча по хоккею с шай
бой. Хозяева принимали команду «Боровские медведи» из Борового.
- Поскольку встреча была товарищеской, - говорит тренер-препода
ватель по хоккею Ордынской детско-юношеской спортивной школы
Иван Дровняшин, - победила дружба. После турнира с удовольстви
ем пообщались, попили чаю. Договорились о следующей встрече на
льду.

:• Шахматы

Белые начинают и...
Традиционный новогодний шахматный турнир на первенство
р. п. Ордынское собрал восемь участников.
Каждый сыграл с каждым. Было разыграно множество интересных
комбинаций. Но победил тот, кто набрал наибольшее количество оч
ков, - им оказался Геннадий Мальков. На второе место вышел вете
ран шахматного спорта Иван Железняков, бронзовым призером стал
Юрий Воронов.
Аналогичная встреча состоялась в Новопичугове, и в ней участвовало
тоже восемь человек. Победил энтузиаст сельского спорта Иван Дров
няшин, немного отстал от него Владимир Сухих, а замкнул тройку
сильнейших Сергей Валов.

:: Футбол

ч---------Победа в Яровом
Взрослая футбольная команда «Ирмень» победила в межрегиональ
ном турнире, проходившем в Яровом Алтайского края.
Участвовали девять команд. Ордынский район представляла только
«Ирмень» (капитан Сергей Шагаев). Наши футболисты блестяще про
вели игры и стали примером настоящего мастерства в мини-футболе.

Тренировки, тренировки...
Команда футболисток Чингисской школы готовится к играм на пер
венство зоны Сибири, которые пройдут в Красноярске с 23 по 29 ян
варя.
Девушки выиграли областной финал Всероссийского проекта «Минифутбол - в школу» и завоевали путевку в Красноярск. Сейчас они уси
ленно тренируются - с командой работает учитель физкультуры Ан
дрей Решнев, опытный педагог и тренер.

:: Физическая культура

С «Велосипеда» - на «Лодку»
Урокам физической культуры в Чернаковской начальной школе уде
ляют серьезное внимание. И любовь к этим занятиям детям привива
ют с первого класса.
В школе двенадцать первоклассников. Классный руководитель Елена
Ильина тщательно готовится к каждому уроку физической культуры.
Занятие, как правило, начинается с комплекса упражнений, необходи
мых именно в этом возрасте для развития пластики, гибкости, силы
и ловкости. Уже сами названия привлекают ребятишек: «Велосипед»,
«Березка», «Лодка», «Собачка», «Лягушка». Будущие спортсмены с ра
достью выполняют задания учителя.
- Физкультуру у нас любят все, - говорит Елена Владимировна. - По
сильные силовые нагрузки идут на пользу и служат прекрасным сред
ством разрядки перед уроками, требующими умственного труда

* На каком уроке еще можно покататься на «лодке»?/ ФОТО ТАТЬЯНЫ
АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ
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:: Новогодние сюрпризы

Просим на конюшню!
День отк р ы ты х дверей прове
л и в конно-спортивной школе
ЗАО племзавод «Ирмень», вос
питанники которой занимают
при зовые места в областных
соревнованиях.

Целыми семьями спешили
желающие пообщаться с жи
вотными. Каково же было удив
ление организаторов, когда они
узнали, что среди гостей - даже
жители Новосибирска и Бердска!
Катание на лошадях и пони
в сопровождении Снегурочки,
Деда Мороза и весёлых свинок
создавало праздничное настро
ение. Те, кто хотел, побывали
на экскурсии в конюшне, уго
стили животных вкусными ла
комствами.
Все присутствующие получи

т День открытых дверей - праздник для детворы

ли массу впечатлении и положи
тельных эмоций, напоминать о

которых будут фотографии с по
любившимися животными.

: Волейбол

Мяч всегда в цене!
Один за д ругим в Ордынском
и Верх-Ирмени прош ли тра
диционные рождественские
тур н и р ы по волейболу - сре
ди м у ж ч и н и женщ ин.

В первом, где приняли уча
стие четыре команды, победили
ордынцы, серебряными призе
рами стали волейболисты из Но
восибирска, на третью ступень
пьедестала почета поднялась
команда из-Вагайцева
Второй турнир собрал быв
ших и нынешних воспитанни
ков тренера-преподавателя Ор
дынской детско-юношеской
спортивной школы Марины Тогушовой. Среди женщин пер
вое место заняли выпускницы
Верх-Ирменской школы, второе школьницы, третье - сборная се

Л Марина Тогушова (слева) рада победе своих учениц

л а Вмужском турнире победили
студенты, серебряными призера

ми стали школьники, а замкнула
тройку лучших сборная села

:: Тропой здоровья

Встречи на лыжне
J . Татьяна АЛЕКСЕИЦЕВА
Тому, кто заботится об ук р е 
плении здоровья и активном
долголетии, длительн ы е но
вогодние кан и к ул ы не в т я 
гость. Наоборот - они принес
л и немало н езаб ы ваем ы х ч а 
сов н а лы ж не.

К сожалению, нас, любителей
лыжного спорта, огорчает от
сутствие, как мы выражаемся
в своей среде, «левой тройки»,
то есть привычной дистанции
на два и один километр. Но это,
говорят, продиктовано обсто
ятельствами. Пусть будет так
В нашем распоряжении - все
остальные участки белой трас
сы, где есть все необходимое
для полноценной тренировки,
не говоря уж просто о лыжной
прогулке.
Приятно встретить на лыж
не единомышленника. Может,

кто-то удивится: мол, на лыжне ца сына. Отвечаю ей тем же. Не
только лыжника и встретишь. могу удержаться от компли
Нет, не только. Иной раз тебя мента:
- Да вы просто молодец,
«осчастливит» несущийся на
предельной скорости снегоход, Светлана Валерьевна, что ре
а бывает, что по отлично под шились встать на лыжню!
- Я люблю лыжи. Всегда ста
готовленной лыжне движется
шумная толпа желающих та раюсь найти время для выхода
ким образом пообщаться с при на лыжню.
- Значит, еще не раз встре
родой. Досадно: в обоих случаях
лыжня оказывается безнадеж тимся, - говорю. Она соглаша
но испорченной. Но что делать, ется.
При любой возможности вы
приходится довольствоваться
бираются на белые трассы су
тем, что есть.
Итак, о приятных встречах. пруги - Дмитрий и Татьяна
- Как можно сидеть дома,
Делая очередной круг по сво
ей дистанции, уступаю лыжню когда рядом лес, лыжня? Нам
женщине. Но она неожиданно всегда приятно вместе пока
таться, - говорит Татьяна. - Же
останавливается:
Здравствуйте! С Новым голаем и другим семьям того же.
Лыжня зовет. Быть может,
дом!
День идет к закату, в лесу кому-то это выражение пока
уже, можно сказать, сумерки, жется избитым, но, если вду
поэтому не сразу узнаю, кто маться, она действительно зо
желает мне здоровья. Оказа вет. И ждет.
лось, бывшая воспитательни
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Пятница 25 января
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ота 26 января

05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.15 Сегодня 25 января.
День начинается 6*
09.55,02.30
Модный при
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16*
12.15.17.00.18.25 Время по
кажет 16+

15.15, 04.20 Давай поженим
ся! 16+
16.00.03.25 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30К дню рождения Вла-

димира Высоцкого.» 16+
23.30 Владимир Высоцкий
и Марина Влади. Послед
ний поцелуй 16+
00.30 На самом деле 16+
01.30 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г.
Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир

05.50.06.10.02.55 Х/ф «Торпедо
10.10Фрейндлих. Алиса в стране
носцы» 12+
лицедеев 12+
06.00,10.00,12.00 Новости
11.15Теория заговора 16+
07.55
Играй, гармонь люби12.10Живой Высоцкий 12+
12.40Х/ф «Стряпуха» 0+
08.45 Смешарики. Новые при
14.05Владимир Высоцкий. «И,
ключения 0+
улыбаясь, мне ломали крылья»
09.00 Умницы и умники 12+
15.15Кто хочет стать миллио
09.45 Слово пастыря 0+
нером?

16.45 Эксклюзив 16+
18.25 Чемпионат Европы по фи
гурному катанию 2019 г. Мужчи
ны. Произвольная программа 0+
19.30.21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «После тебя» 16+
01.20
Чемпионат Европы по фи
гурному катанию 2019 г. Танцы.

05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07
Местное 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
Местное время. Вести-Но
восибирск. Утро
09.00 ВЕСТИ.09.25 «Утро

России»
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.20.00 Вести
11.25 Местное время.
11.40Судьба человека 12+
12.50.18.50 60 Минут 12+
14.25.17.00.20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.40 Т/с «Тайны след
ствия» 12+

17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 Х/ф «Подруги» 12+
02.20 XVII Торжественная це
ремония вручения Нацио
нальной кинематографиче
ской премии «Золотой Орёл»

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

12+
0030 Х/ф «Гостья из прошло
го» 12+
0235 Выход в люди

22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Городлюб
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Застрял в те
бе» 16+

07.00 Где логика? 16+
08.00.03.10 ТНТ MUSIC 16+
08.30,12.30,13.30,14.30,15.30,
16.30.17.30.18.30.19.00.05.10,
06.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

18.20-ДПС»"6-'
18.35 «Заповедники России
19.30 «Тайны нашего кино»
20.00 «Аграрный вопрос»
20.30 НОВОСТИ ОТС. Пря
мой эфир"6-1
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» “6-1
•21.05«Деловые новости»
21.15 «ДПС»"6-1
21.30 НОВОСТИ ОТС"6-1
21.55«Идеальные незна
комцы» Х/ф1,6-1
00.00 НОВОСТИ ОТС"и

06.00«Я волонтер!»112-1
06.25 08.30,09.35,10.45,16.30,
18.15,21.25,01.15,05.05 Погода

07.00.08.00
Где логика? 16+14.30.15.00.15.30.16.00,
09.00 Дом-2. Lite 16+
16.30.17.00.17.30.18.00,
10.15Дом-2. Остров люб18.30.19.00.19.30
Т/С«СА
ШАТАНЯ» 16+
тнт
11.30 Бородина против Бу20.00 Comedy Woman 16»
21.00 Комеди Клаб. Дайд
новосибирск зовой 16+
12.30.13.00.13.30.14.00,
жест 16+

^—
отс

06.00 «Ничего лишнего»"2-1
10.0012.55,14.30,15.25,17.55,
20.25.23.55.05.55 Большой
прогноз10-1
10.05«Любит, не любит»

13.25 «ДПС»116-1
13.40 «С миру по нитке» "2-1
1435«Пятьпричин поехать в....»
14.45«Тайны нашего ки-

Т/с«16-,

15.30 «ДПС»,|6-'
10.5513.35,15.55,18.30,
15.40 «СпортОбзор» 112-1
00.55,05.05 Погода10-1
15.50 «Деловые новости»
11.00«Вся правда» (1М
11.55
Мультфильмы|
0-’ «Защита свидетелей»
16.00
Т/с «и
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»116-'
ЗОВ»"6
-1
13.10 «Деловые новости»01
18.10«СпортОбзор»112-1
13.15 «СпортОбзор» «•>
06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00.19.30.23.20,Новости
культуры 0+
06.35 Пешком- 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50Х/ф «Жил-был на
стройщик...» 0+
10.20 Х/ф «Весенний поток»

12.05 Мировые сокровища
12.20 Д/ф «Имивикв»17.40 Музыка XX века 0+
лета»
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
13.15 Черные дыры, белые
19.45Линия жизни 0+
пятна 0+
14.00.20.45
Д/с «Цивилизации»
21.40 Х/ф «Поздние свида
15.10Письма из провин
ния» 0+
ции 0+
23.40 Клуб 370+
15.40 Энигма.
00.45 Х/ф «977*0+
16.20 Х/ф «Пока не выпал
02.25Мультфильм 18+

"ЧИ*нтв

05.10,06.05,07.05 Т/с «Пре
ступление будет раскры
то» 16+
06.00,07.00,08.00,10.00,
13-0°-16-00>19-00Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след»16+

10.20 Х/ф «Морские дьяво
лы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00,16.30 Место встречи
17.10ДНК 16+
18.10Жди меня 12+

19.40 Х/ф «Невский. Про
верка на прочность» 16+
21.50 Х/ф «Пёс» 16+
23.40 ЧП. Расследование
16+
00.15 Захар Прилепин. Уро
ки русского 12+

©

05.00.09.00.13.00 Известия
05.20.05.45.06.25.07.10,
08.05.13.25.14.20.15.10,
16.05.17.00.17.55Т/с «Одинокий волк»16+

09.25,10.20,11.05,12.05 Т/с
«Дальнобойщики» 16+
18.50,19.35,20.25,21.15,
22.05,22.55,23.45,00.35Т/с
«След»16+

01.20,01.55,02.25,02.55,
03.25,04.00,04.30 Т/с «Де
тективы» 16+

л

а
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06.30Мультфильмы <н
07.5510.25,13.45,17.20,19.05,
19.55,23.05,23.40,05.55
шой прогноз10-1
08.00-Родное слово» 01
08.35 «Принц-медведь» Х/ф 02-1
09.40Мультфильмы10-1
1050 «Спортивная губерния» °2'
1055 Чемпионат Новосибир06.30Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Не любо -не слу
шай». «Волшебное кольцо». «Ар
хангельские новеллы». «Тараканище» 0+
08.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья»

0+
10.10Телескоп 0+
10.40 Х/ф «Испытание верно-

11.45Х/ф «Жених для дуроч
ки» 12+
16.00 Пригласите на свадь
бу! 12+
1730 Привет, Андрей!
12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь по найму»

10.00Дом-2. Остров любви
16+
11.00,19.30 Битва экстрасен-

ской области по хоккею. ХК
«Ордынка» Ордынский район ХК «Рыси» Маслянинский рай
он. Прямая трансляция
1330 ХОККЕЙ. КХЛ. Адмирал
Владивосток -Сибирь Новоси
Боль
бирская
область. Прямая транс
ляция
1635 «Казус Кукоцкого» Т/с
19.10 «Тайны нашего кино»

23.15 Дом-2. Город любви
16+
00.15 Дом-2. После заката
16+
03.35,04.25
STAND UP 16+

года»,12-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-’
21.30 Концерт группы «Ногу
свело»1,2-1
23.10 «Тайны нашего кино»
23.45«Притяжению вопреки»
Т/с"2-'
02.00 «Вся правда» 06-1
0230 «Казус Кукоцкого» Телесе
риал 4-7 серии "и

19.35 «Отражение событий 1917

1230,01.20 Планета Земля 0+
13.25Эрмитаж 0+
1335 Х/ф «Поздние свидания»
0+
15.35Д/ф «Пьер Булез. Жизнь
ради музыки» 0+
1635 Пьер Булез и Венский фи
лармонический оркестр на
Зальцбургском фестивале 0+

17.25 Х/ф «Английский паци
ент» 0+
20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хрони
ки преодоления» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мифы и монстры» 0+
22.45 2 Верник 20+
2335 Х/ф «Сансет бульвар» 0+
02.10 Искатели 0+

05.25 Т/с «Преступление будет
раскрыто»16+
06.15 Х/ф «Мимино» 12+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

1020 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16*
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение''
20.40Х/ф «Пёс» 16+
2335 Международная пилорама
0030 Квартирник НТВ у Маргулиса16+
03.20Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

05.00,05.25,05.55,06.30,07.00,
07.35,08.10,08.40,09.10,09.50,
10.30 Т/с «Детективы» 16+
11.10,12.05,12.55,13.50,16.20,
17.10,18.05,18.50,19.40,20.45,

21.50.22.45 Т/с «След» 16+
14.40 Известия.
14.45
Торжественно-траурная
церемония возложения венков
на Пискаревском мемориаль-

ном кладбище в честь 75-летия
полного освобождения Ленин
града от блокады.
15.25 Д/ф «Блокадники» 16+
00.00 Известия. Главное

10.00 Д/ф «Вся правда про
...»12+
10.30 ФутБОЛЬН012+
11.00,12.55,15.00,17.10,18.05
Новости
11.05,15.05,03.45 Все на
Матч! Прямой эфир.
13.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. 0+
14.40 «Катарские игры». 12+
15.35 Смешанные едино
борства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против Чейла
Соннена. Александр Шлеменко против Анатолия Токова. 16+

17.15 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Прямая транс
ляция из Швейцарии
18.15Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Танцы
на льду. Ритм-танец.
20.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
22.05 Футбол. Фонбет. «Ку
бок «Матч Премьер». «Зе
нит» Санкт-Петербург «Спартак»Москва Прямая
трансляция из Катара
00.25 Кубок «Матч Пре
мьер». Прямой эфир

01.00 Футбол. Фонбет. «Ку
бок «Матч Премьер». «Ро
стов» -«Локомотив» Мо
сква. Прямая трансляция
из Катара
04.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» Ис
пания -ЦСКА Россия 0+
06.15 Баскетбол. Евролига
Мужчины. «Химки»Россия «Бавария» Германия 0+
08.15 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Жен
щины. Произвольная про
грамма Трансляция из Бе
лоруссии 0+

20.45 «Катарские игры». Специ
10.00 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер» 0+
альный репортаж 12+
12.00 Биатлон. Кубок мира.
21.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Пря
Спринт. Мужчины. 0+
мая трансляция из Италии
13.40.15.50.16.55.20.35.00.00,
02.15 Новости
22.10 Хоккей с мячом. Чемпио
13.50 Футбол. Кубок Англии. 1/16
нат мира. Россия -Швеция. Пря
мая трансляция из Швеции
финала. «Арсенал» -«Манче
01.35 Смешанные единоборства.
стер Юнайтед» 0+
Bellator. Фёдор Емельяненко
15.55.00.05.04.25
Все на Матч!
против Чейла Соннена. Трансля
Прямой эфир. Аналитика. 17.00
ция из США 16+
Бобслей и скелетон. Кубок мира.
01.45 «Катар. Live». Специаль
1730 Фигурное катание. Чемпи
ный репортаж 12+
онат Европы. Мужчины.
19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 02.25 Футбол. Чемпионат Ита
преследования. Женщины.
лии. «Милан» -«Наполи». Пря-

мая трансляция
05.00 Фигурное катание. Чемпи
онат Европы. Трансляция из Бе
лоруссии 0+
07.30 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Трансляция из Швей'1
царии 0+
08.00 КиберАрена 12+
08.30 Спортивный календарь
08.40Фёдор Емельяненко. Глав
ная битва 16+
09.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Гран-при тяжело
весов Финал. Фёдор Емельянен
ко против Райана Бейдера. Пря
мая трансляция из США

09.00,15.05,01.05 За де
ло! 12+
09.55.16.05.02.40 Большая
страна 12+
10.25.03.50 Х/ф «Когда сда
ют тормоза» 6+
11.40.03.05 Д/ф «Невидан
ный доселе»12+
12.30,19.15 Календарь 12+

13.00.20.10.14.05.21.05
Т/с «Агент национальной
безопасности-5» 16+
14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.01.00 Но
вости
14.50.20.05 Активная сре
да 12+
16.30 Д/ф «Пешком в исто-

рию. Константин Победо
носцев» 12+
17.20,22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора Самоцве
тов. Про Степана-кузнеца»0+
01.55 Культурный обмен 12+
05.10 ОТРажение 12+

12.00 Служу Отчизне 12+
09.15,15.10,23.20 Культурный об
12.30 От прав к возможностям
мен 12+
12+
10.00.03.40
Х/ф «Последний жу
1235.06.25 За дело! 12+
лик» 12+
1330 М/ф «Тайна Сухаревой
11.05,16.40 Д/ф «Гербы России.
башни» 6+
Герб Ростова Великого» 12+
14.45 Домашние животные с
11.20.16.00 Д/ф «Золотое Кольцо
Григорием Манёвым 12+
-в поисках настоящей России.
17.00.19.00.23.00 Новости
Ростов Великий» 12+

17.05.19.05 Т/с «Чкалов»
20.45 Новости Совета Федера
ции^*
21.00 Дом Э 12+
21.35 Х/ф «Когда сдают тормо
за» 6+
00.05 Х/ф «Капитан» 12+
0135 Концерт «Русский романс.
Лучшие голоса мира» 12+

06.00Настроение
08.05.11.50.15.05 Х/ф «Го
род» 12+
11.30.14.30.19.40 События
14.50
Город новостей
1735 Х/ф «Версия полков
ника Зорина» 0+

19.20 Петровка, 3816+
20.05
Х/ф «Сезон поса
док» 12+
22.00В центре событий 16+
23.10 Приют комедиан
тов 12+
. (01.00 Х(ф.«Высокий бдо^

дин в чёрном ботинке» 12+
02.50Х/ф «Лучшее во мне»
04.55Осторожно, мошен
ники! Дырка от бубли-

0530 Марш-бросок 12+
0535 АБВГДейка 0+
06.25Х/ф «Обыкновенный чело
век» 12+
0830 Православная энцикло
педия 6+
, ОЙ^Х/ф/Сврдные сестры» 12+

11.00.11.45
Х/ф «Версия полков
22.10 Право знать! 16+
2335 Право голоса 16+
ника Зорина» 0+
11.30,14.30,23.40События
03.05
Папа всея Украины 16+
13.05.14.45 Х/ф «Коммунал
0335 Прощание. Иосиф Коб
зон 16+
ка» 12+
17.15 Х/ф «Срок давности» 12+
04.25 Д/ф «Женщины Валерия
21.00 Постскриптум
Золотухина» 16+
|
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Воскресенье 27 января
06.00.10.00.12.00 Новости
шистской блокады. «Чтобы жи
06.10.00.30
Т/с «Блокада Ленинли!» 12+
града» 12*
10.15 К 100-летию писателя. «Вой
07.05.02.30 Х/ф «Ленинградская
на и мир Даниила Гранина» 16+
симфония» 0+
11.15.12.15Х/ф «Ладога» 16+
09.00 К 75-летию полного осво
15.30Х/ф «Ленинград» 16+
бождения Ленинграда от фа19.30 Лучше всех! 0+

О

О

04.20 Х/ф «Сваты» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30
Смехопанорама 12*
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
НОВОСИБИРСК сенье

09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00Вести
11.20 Т/с «Чужая» 12+
20.00 Вести недели

07.00.08.00 Где логика? 16+
19.00,19.30,20.00,21.00 Комеди
09.00 Дом-2. Lite 16+
Клаб 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
22.00 Stand Up 16+
11.00 Перезагрузка 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00,
00.00
Дом-2. После заката 16+
НОВОСИБИРСК
17.00.18.00
Однажды
в России
+ 16+
01.05
Такое16
кино!

©

@

21.00 Толстой. Воскресенье 12+
2230 Х/ф «Три дня до весны» 12+
0135 Чемпионат Европы по фи
гурному катанию 2019 г. Показа
тельные выступления 0+
04.20 Контрольная закупка 12+

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «Крик тишины» 12+
02.30 Блокада. День 901-й 16+

01.40 Х/ф «Молодожены» 16+
03.20 ТНТ MUSIC 16+
03.40,04.30 STAND UP 16+
05.15,06.00 Импровизация 16+

06.00 Мультфильмы|0'>
0630 07.55,11.55,14.00,15.45,17.30,
19.55.23.55.05.55 Большой про
гноз10'1
06.35 «Я волонтер!» «г->
06.55
Мультфильмы •*>
08.00 «Путь к Храму»10,1
08.30 13.25,14.55,16.40,19.10,21.25,
23.10.00.45.05.05 Погода “ *’
0835 «Включите северное сия
ние» Х/фKW

10.00 «Кухня по обмену» Кулинар
ное шоу16-1
11.00 «Медицинская правда» 112-1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ <*•>
13.30 «Аграрный вопрос» №>
13.40 «Рго здоровье» <*•>
14.05 «Казус Кукоцкого» Т/с|16*'
17.35 «Двое под одним зонтом»
Х/ф»-'
19.15
«Позиция»|16-’
19.30 «Отдельная тема»,IW

20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ «®->
21.30 «Ищите маму» Х/ф,1И
23.15«Притяжению вопреки»
Т/с«20
01.30 «Моя девушка - монстр»
Х/ф"»-'
03.15 «Двое под одним зонтом»
Х/ф»-'
04.40 «Тайны нашего кино» "*•'
05.10«Маша в законе» Т/с<*•>

0630 М/ф «В гостях у лета». «Фут
больные звезды». «Талант и по
клонники». «Приходи на каток».
«Дядя Степа -милиционер» 0+
07.55 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.10Обыкновенный концерт 0+
10.40 Х/ф «Жила-была девоч-

13.15Д/ф «Сириус» или лифты
для «ЛОМОНОСОВЫХ» 0+
14.00 Д/с «Маленькие секреты ве
ликих картин» 0+
14.30 Х/ф «Сансет бульвар» 0+
16.25 Пешком... 0+
16.55Д/ф «26 Ияра Польша» 0+
17.25Д/с «Первые в мире» 0+
17.40 Ближний круг «Союзмуль
тфильма» 0+

18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Д/ф «Блокада. Искупле
ние» 0+
2030 Х/ф «Испытание верно
сти» 0+
22.45 Шедевры мирового музы
кального театра 0+
02.40 Мультфильмы для взрос-

05.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
06.20 Центральное телевиде
ние 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
Ю Л) Первая передача 16+

1035 Чудо техники 12+
1130 Дачный ответ 0+
1235 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Пёс» 16+

05.00 Внуки Победы
05.10 Д/ф «Ленинградские исто
рии. За блокадным кольцом» 12+
05.55 Д/ф «Ленинградские исто
рии. Синявинские высоты» 12+
06.40.07.25.08.10.09.00 Д/ф «Ле
нинградский фронт» 12+
09.45.10.50.11.50.12.50 Т/с «Нарко-

мовский обоз» 16+
13.45 Известия. Специальный вы
пуск
14.00 Парад, посвящённый 75-летию полного освобождения Ле
нинграда от блокады. Прямая
трансляция
15.00 Д/ф «Ленинградские исто-

00.15 Urban 12+
01.30 Х/ф «Упражнения в пре
красном» 16+
03.05 Поедем, поедим! 0+
03.35 Т/с «Москва. Три вокза-

рии. Ладога» 12+
15.50,16.50,17.45,18.40,19.35,
20.30,21.25,22.25,23.20,00.15,
01.10,02.00 Т/с «Дознаватель» 16+
02.45,03.30,04.15 Т/с «Дально
бойщики» 16+

10.00
Смешанные единоборства.
репортаж 12+
Bellator. Гран-при тяжеловесов.
16.20Смешанные единоборства.
Финал. Фёдор Емельяненко про
Bellator. Гран-при тяжеловесоа
тив Райана Бейдера. Прямая
Финал. Фёдор Емельяненко про
трансляция из США
тив Райана Бейдера. Трансляция
11.30 Реальный спорт. Единобор
из США 16+
ства
18.25 Биатлон. Кубок мира. Масс12.15Футбол. Кубок Англии. 1/16
старт. Женщины. Прямая транс
ляция из Италии
финала «Манчестер Сити» «Бернли» 0+
2030 «Катарские игры». Специ
14.15.15.15.17.50.19.55.22.20 Ноальный репортаж 12+
2030 Биатлон с Дмитрием Губер14.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
ниевым 12+
преследования. Мужчины. Транс
21.20 Биатлон. Кубок мира. Массляция из Италии 0+
старт. Мужчины. Прямая транс
15.20.17.55.20.00.04.25 Все на
ляция из Италии
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
22.25 Волейбол. Чемпионат Рос
Интервью. Эксперты
сии. Женщины. «Динамо» Мо
15.50
«Катар. Live». Специальный
сква -«Уралочка-НТМК» Сверд-

ловская область. Прямая транс
ляция
00.25 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Валенсия» -«Вильярреал».
Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» -«Ювентус», Прямая
трансляция
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Швейца
рии 0+
06.00 Фигурное катание. Чемпи
онат Европы. Показательные вы
ступления. Трансляция из Белорусии О*
08.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции 0+

09.05.15.15.23.45 Моя история 12+ 14.45Домашние животные с Гри
09.35.04.45
Концерт «Русский рогорием Манёвым 12+
манс. Лучшие голоса мира» 12+
16.30 Гамбургский счёт 12+
11.20.15.45 Д/ф «Золотое Кольцо - 17.00,19.00 Новости
в поисках настоящей России. Пе17.05.19.05Т/с «Чкалов» 12+
реславль-Залесский» 12+
2030 Фигура речи 12+
12.00.03.05
Нормальные ребя
21.20 Х/ф «Последний жулик» 12+
та 12+
22.30 Вспомнить всё 12+
13.00 Х/ф «Капитан» 12+
23.00 ОТРажение недели

00.10 Д/ф «Малая дорога жиз
ни» 12+
01.30 Т/с «Агент национальной
безопасности-5»16+
04.00 ОТРажение недели 12+
06.30 Х/ф «Когда сдают тормо
за» 6+
07.45 Культурный обмен 12+
08.30 Календарь 12+

06.00 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» 0+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Большое кино 12+
0835 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке»12+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
1130,00.20 События

11.45 Петровка, 3816+
1135 Х/ф «Суета сует» 6+
13.45Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта.
Многомужницы 12+
1535 Хроники московского быта.
«Левые» концерты 12+
16.40 Прощание. Ян Арлазоров

1735 Х/ф «Миллионерша» 12+
21.35,00.35 Х/ф «Женщина в бе
де» 12+
0135 Х/ф «Сезон посадок» 12+
03.20 Х/ф «Сводные сестры» 12+
05.30 Линия защиты 16+

Все новости района
на сайте газеты

08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.30 фильм Док.фильм 12+
0835 Новосибирские новости -лайт 16+
10.00,11.00,12.00 Т/с «Элементарно» 16+
12.45 Х/ф «Дрожь земли» 16+
Понедельник, 21 января
14.45 Х/ф «Дрожь земли». Повторный
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
удар»16+
08.00 Наш Новосибирск 16+
16.45 Х/ф «Дрожь земли». Возвращение
08.20 фильм Док.фильм 12+
чудовищ» 16+
08.40 Садовник рекомендует... 12+
19.00 Х/ф «Дрожь земли». Легенда на
08.55 Новосибирские новости -лайт 16+ чинается» 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
21.00 Х/ф «Дрожь земли». Кровное род
пая» 12+
ство» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00 Гадалка 12+ 23.00 Х/ф «Омен» 16+
12.00.13.00.14.00
Не ери мне 12+
01.15Х/ф «Крупная рыба» 12+
15.00 Мистические истории 16+
03.45 Х/ф «Твари Берингова моря» 16+
18.40 Всё, кроме обычного 16+
05.00 Тайные знаки 12+
20.15.21.15.22.00 Т/с «Касл» 12+
23.00
Х/ф «Темный мир» 16+
01.00 Х/ф «Крикуны 2» 16+

пятниип

Вторник, 22 января
Понедельник, 21 января
06.00.09.00.05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Коварные горничные» 16+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
11.20 Орел и решка. Шопинг 16+
13.00 Орел и Решка. Рай иад 16+
08.40 Дом с умом 12+
08.55 Новосибирские новости -лайт 16+ 15.00,00.00 Орел и Решка. Перезагруз
ка 316+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10Т/с «Сле
23.00 Орел и Решка. По морям 2. Неиз
пая» 12+
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00 Гадалка 12+ данное 16+
12.00.13.00.14.00
Не ери мне 12+ 01.00 Мир наизнанку 16+
03.00 Мир наизнанку. Латинская Аме
15.00 Мистические истории 16+
рика 16+
18.40 Всё, кроме обычного 16+
04.40 Пятница News 16+
20.15.21.15.22.00 Т/с «Касл» 12+
23.00
Х/ф «Темный мир». Равновесие»
05.10 Х/ф «Зеркала» 18+
07.10Т/с «Сверхъестественное» 16+
01.00 Х/ф «Она испекла убийство. За
гадка персикового пирога» 12+
Вторник, 22 января
09.00 Т/с «Коварные горничные» 16+
Среда, 23 января
11.20Орел и решка. Шопинг 16+
06.00.09.00
Мультфильмы 0+
13.00 Орел и Решка. Рай иад 16+
08.00 Новосибирские новости 16+
15.00 Орел и Решка. Америка 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
01.00 Мир наизнанку 16+
08.40 Дом с умом 12+
08.55 Новосибирские новости -лайт 16+ 03.00 Мир наизнанку. Латинская Аме
рика 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
04.40 Пятница News 16+
пая» 12+
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00 Гадалка 12+ 05.10Х/ф «Фантомы» 18+
12.00.13.00.14.00
Не ври мне 12+ 07.00 Т/с «Сверхъестественное» 16+
0830 Большие чувства 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Всё, кроме обычного 16+
среда, 23 января
20.15.21.15.22.00 Т/с «Касл» 12+
23.00
Х/ф «На гребне волны» 16+ 09.00 Т/с «Коварные горничные» 16+
11.20Орел и решка. Шопинг 16+
0130 Х/ф «Она испекла убийство. Смер
13.00 Орел и Решка Рай и ад 16+
тельный рецепт»12+
15.00 Орел и Решка. По морям 216+
01.00
Мир наизнанку 16+
Четверг, 24 января
03.00 Мир наизнанку. Латинская Аме
06.00.09.00
Мультфильмы 0+
рика 16+
08.00 Новосибирские новости 16+
04.40 Пятница News 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
05.10 Х/ф «Прирожденные убийцы» 16+
08.40 Дом с умом 12+
08.55 Новосибирские новости -лайт 16+ 07.30 Т/с «Сверхъестественное» 16+
08.30 Большие чувства 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 12+
Четверг, 24 января
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00 Гадалка 12+
12.00.13.00.14.00
Не ври мне 12+ 09.00 Т/с «Коварные горничные» 16+
11.20Орел и решка. Шопинг 16+
15.00 Мистические истории 16+
13.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
18.40 Всё, кроме обычного 16+
15.00 Орел и Решка Перезагрузка 316+
20.15.21.15.22.00 Т/с «Касл» 12+
23.00
Х/ф «28 дней спустя» 16+ 23.00 Хулиганы 216+
01.00 Мир наизнанку. Латинская Аме
01.15 Х/ф «Она испекла убийство. Воз
рика 16+
мездие на десерт»12+
04.40 Пятница News 16+
03.00.03.45.04.30.05.15 Т/с «C.S.I.. Место
05.10Х/ф «Деньги на двоих» 16+
преступления»16+
07.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
Пятница, 25 января
06.00.09.00
Мультфильмы 0+ Пятница, 25 января
09.00 Т/с «Коварные горничные» 16+
08.00 Новосибирские новости 16+
12.00 Орел и решка Шопинг 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
13.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
08.40 Дом с умом 12+
16.00
Хулиганы 216+
0835 Новосибирские новости -лайт 16+
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 316+
09.20.09.55.10.30.17.30.18.00 Т/с «Сле
00.00 Х/ф «Выживший» 16+
пая» 12+
03.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 18+
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00 Гадалка 12+
12.00.13.00.14.00
Не ери мне 12+ 06.00 Пятница News 16+
06.30 Х/ф
15.00
Мистические истории
16+«Вампирский засос» 18+
08.10 Большие чувства 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной 16+
19.30 Х/ф «Хищники» 16+
21.45 Х/ф «Пещера» 12+
09.00 Орел и решка. Шопинг 16+
23.45.00.30.01.30.02.15.03.15.04.00,
11.30 Школа доктора Комаровского 16+
12.00 Орел и Решка. Рай и ад 216+
04.45.05.15 Т/с «Река» 16+
15.00 Орел и Решка По морям 216+
19.00 Орел и Решка Перезагрузка 316+
Суббота, 26 января
00.00 Х/ф
06.00.09.00.05.45
Мультфильмы
0+ «Храброе сердце» 16+
03.00 Х/ф «Выживший» 18+
08.00 Новосибирские новости 16+
06.00
Х/ф «Прирожденные убийцы» 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.00 Шурочка 16+
08.40 Дом с умом 12+
08.55 Новосибирские новости -лайт 16+
10.30 Х/ф «Крупная рыба» 12+
Воскресенье, 27 января
13.15
Х/ф «Твари Берингова моря» 16+09.00,07.30 Шурочка 16+
15.00 Х/ф «Пещера» 12+
09.20 Орел и решка. Шопинг 16+
17.00 Х/ф «Хищники» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского
19.00 Х/ф «Дрожь земли» 16+
16+
21.00 Х/ф «Повторный удар» 16+
1130 Х/ф «Остров Ним» 16+
23.15 Х/ф «Дрожь земли». Возвращение
13.20 Орел и Решка Рай и ад 216+
чудовищ» 16+
16.00 Орел и Решка По морям216+
01.15Х/ф «Наемные убийцы школы
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
Гросс-Пойнт» 16+
00.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 16+
03.00 Х/ф «Омерзительная восьмер
ка» 18+
Воскресенье, 25 января
06.00 Х/ф «Знакомство со спартанца06.00.09.00.05.45 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирская неделя 16+

КОЛЕСО ИСТОРИИ s = = : 15
Д авно хотела напи сать о про
ш л о й и настоящ ей ж и з н и л ю 
дей целинного совхоза «Про
летарский». Ц е л и н у поднима
л и не то лько в полеводстве,
но и в ж ивотновод стве, где я
работала.

Было два коровника - дере
вянный и соломенный. Поили,
доили, кормили, убирали на
воз - все вручную. При всем при
этом пели, шутили, любили, ро
жали и воспитывали детей.
Росло поголовье скота, раз
вивалось хозяйство. Строились
коровники, телятники. На по
мощь пришли доильные аппа
раты, автоматизировали пое
ние и навозоудаление. Вот тогда
мы почувствовали облегчение.
Животноводы повышали класс
ность, добивались высоких ре
зультатов. Дойное стадо насчи
тывало почти две тысячи голов.
Были оборудованы две откор
мочные площадки для молод
няка, и каждая могла вместить
не одну тысячу голов. А еще у
нас были лошади, свиньи. И со
всем этим хозяйством отлично
справлялись главный зоотех
ник Юрий Зверев и главный
ветврач Василий Бородин.
Животноводы достигали вы
соких показателей в работе не
без участия полеводов. Труже
ники полей заготавливали каче
ственные корма в нужном объ
еме. С приходом на должность
директора совхоза Владимира
Максимова целинное хозяйство
стало развиваться еще быстрее.
Владимир Яковлевич был тре
бовательным не только к рабо
чим, но и к себе; не терпел без
ответственности и пьянства.
Улучшилась дисциплина. Он
сразу же обратил внимание на
животноводство. Появился молокопровод, внедрили мобиль
ную раздачу кормов, асфальти
ровали территорию фермы и до
рогу, ведущую к ней. Выделили
автобус для животноводов. По
строили кормоцех, стали произ
водить гранулы для скота.
Совхоз «Пролетарский» стал
миллионером. Хлеборобы вы
ращивали небывалые урожаи

а Первопроходец

а Поля были не только пшеничными - выращивали и кукурузу

Жизнь продолжается!
зерновых культур. Приобретали
современную технику, строили
квартиры для рабочих, асфаль
тировали улицы. Пролетарцы
славились не только в районе, но
и за его пределами. Об этом пи
сала «Ордынская газета». В про
изводстве мясо-молочной и зер
новой продукции целинное хо
зяйство приближалось к таким
лидерам, как совхоз «Краснояр
ский» и колхоз «Большевик».
Наши лю ди стали лучш е
жить. Покупали автомобили,
отдыхали на курортах и в сана

ториях. А мы с мужем и детьми
летали в красивейший город Ленинград. Пересадка была в
Москве. Побывали в мавзолее
Ленина. Возвращались поездом,
стою у окна, вижу - колышется
хлебное поле. Объявляю своим,
что начинается Новосибирская
область. До слез растрогалась.
Нет родней своей земли. Здесь
и солнышко светит по-особому.
Ласковый ветерок приветствует
нас. Я просто сливаюсь с родной
природой. Нет слов, чтобы вы
разить эти чувства.

а Памятник установлен в год де
сятилетия освоения целинных зе
мель

Вот так работало, отдыхало,
радовалось жизни наше поко
ление. Хозяйство процветало.
Но, образно говоря, поднялся
шторм, и накрыло волной ко
рабль под названием «Проле
тарский». Все поменялось, ру
ководство тоже. Выделили зе
мельные паи, подсчитали зара
ботки. У меня - самый большой,
ну, думаю, всю родню кормить
буду. Не тут-то было. Люди, уве
ренные в себе, забрали паи и
ушли в фермеры. Акционерам
работать не на чем. Любые пе
ремены требуют жертв, но не
настолько. Люди в суровых при
родных условиях покорили ди
кие степи, целинные земли пре
вратили в хлебные нивы, соз
дали крепкое хозяйство. Я бы
увековечила их имена. Если бы
руководителей и специалистов
назначали, как раньше, а не вы
бирали, то и ошибок бы не бы
ло. И безработицы удалось бы
избежать.

Хочется верить, что целин
ное хозяйство возродится. Лю
ди станут жить лучше. Некото
рые получают нищенскую пен
сию. Считаю, что пенсионеры в
нашей стране должны жить до
стойно. В молодости мы не еда
ли ничего слаще жареной кар
тошки. Почему пожилые долж
ны так же доживать?
В Пролетарском новая ко
тельная, вода, хотя ее качество
и оставляет желать лучшего,
- без перебоев. Возникающие
проблемы решает глава сель
ской администрации Николай
Бордачев. Профессионалами
своего дела можно назвать за
ведующую врачебной амбула
торией Ларису Железняк, работ
ников культуры во главе с ди
ректором Дома культуры Оль
гой Чудаковой...
Все пережили, боль притупи
лась. Жизнь продолжается.
Галина ЧУДАКОВА,
ветеран труда, кавалер ордена Ленина
с. Пролетарское

а Совхоз «Пролетарский» славился не только высокими урожаями - бы
ло развито животноводство, получали высокие надои молока
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:: Творчество

:: Сканворд

Разнообразные
не те
31 декабря. Началась неиз
бежная предновогодняя «Иро
ния судьбы» и вдруг - звонок в
дверь, женский голос:
- Олега Геннадьевича можно?
Дверь не открываю:
- Кто вы?
- Служба судебных приста
вов. Вам надо получить приказ о
взыскании алиментов.
- С кого?
- С вас, если вы Олег Генна
дьевич.
- Всё относительно, девушка
- Мужчина, мне некогда с ва
ми играть. Откройте, распиши
тесь и получите, мне ещё на два
адреса ехать и Новый год встре
тить хочется.
Открываю. Девушка крутит в
руке бумагу и смотрит на меня,
как Тимати на Хабиба Нурмагомедова.
- Ваша замечательная служ
ба снова ошиблась адресом Год
назад вы уже приходили. Меня
не было, с женой общались, она
невесть что подумала, но догада
лась в ваши бумаги посмотреть.
- И что?
- Вам нужен дом не 24, а 14.
Соседний. Квартира правильная.
Имя, отчество моё. Фамилия не
много другая.
- Покажите паспорт, - упор
ствует девушка
Показываю.
- Всяко бывает, извините.
Этих алиментщиков ловим, как
тараканов, во все щели прячутся,
паспорта меняют, адреса Только
в новогоднюю ночь и удаётся на
ходить. Так что извините.
- Ничего. Бывает. Может, за
йдете- салатик, шампанское?
- Спасибо, Олег Геннадьевич,
некогда. Ещё вашего тезку ис
кать. А то засидимся, и кто из нас
полетит в Ленинград (смеётся)?
- Ну тогда можно с вами селфи?
- Нельзя, я на службе. Снасту
пающим! Слюбимыми не расста
вайтесь.
- И вы. И через год не прихо
дите больше, пожалуйста, а сра
зу идите к своему алиментщику
по нужному адресу.
Девушка убежала. Я вернул
ся накрывать на стол. На экране
отношения Жени и Нади стали
совсем тёплыми, а за окном пять
раз бабахнул предновогодний
фейерверк.
Олег КУПЧИНСКИЙ

: Вкусно
Торт из лаваш а
Н еобходимые пр о д ук ты : 6

штук лаваша, 3 куриных яйца,
t стакан сливок, 15 штук колба
сы (нарезка), 15 штук сыра (на
резка), черный перец, 1 столо
вая ложка паприки, соль, пе
трушка растительное масло
Н ачинаем приготовление

Берем разъемную формудля

выпекания и промазываем ее
маслом.
В миску вбиваем яйца, добав
ляем сливки и все перемеши
ваем венчиком. Затем всыпаем
черный перец, паприку и соль.
Все хорошо перемешиваем.
Кладем в форму 1 лист лава
ша и сверху поливаем его соу
сом, а затем выкладываем слой

из колбасы и сыра Затем накры
ваем вторым листом лаваша и
поливаем соусом. Таким обра
зом делаем остальные слои.
Последний слой накрываем
лавашом и поливаем соусом.
Разогреваем духовку до 180
градусов и выпекаем блюдо 20
минут. Готовое блюдо достаем
из духовки, вынимаем из фор-
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►Продам 1-ком. кв. на 2 этаже в
центре. Т. 89231999002
►Продам 1-ком. кв., р. п. Ордын
ское. Т. 89232223600
►Продам 2-ком. кв.
Т. 89930228900
►Продам 2-ком. кв. в центре.
Т. 89231296995
►Продам 3-ком. бл. кв. в центре.
Т. 89612251320
►Продам кв. 64 кв. м в 4-кв.,
с. Вагайцево. Т. 89237028079,
89231182155
►Продам, сдам дом, р. п. Ор
дынское. Т. 89538808349
►Продам дом, д. Сушиха.
Т. 89231251327
►Продам дом в Филиппово, 24
кв. м, телефон, интернет, во
да, слив, подведен газ. 450 т. р.
Т. 89137471055,48-124
►Продам' / дома, все удобства
в доме, 16 сот. земли, с. Крас
ный Яр. Т. 89538046932

►Продам уч., р. п. Ордынское.
Т. 89231182155,89137162864
►Продам участок под ИЖС.
Т .89612295003
►Продам земельный участок 21
сот, дом 130 кв м, с. Н-Шарап.
Т. 89139853301,8 (383) 218-88-78
(Валерия Андреевна)

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
►Продам мясо говядина, бара
нина (части). Т. 89628279715
►Продам штатную автомагни
толу на Тойоту, Витц, Платц,
Эхо, Ярис (1999-2003 г). Дешево.
Все работает. Т. 89139048171
►Продам дровокол, сейф для
ружья. Т. 89137041995
►Мед с собственной пасе
ки (1 л - 400 р.). Доставка.
Т. 89137714909
►Молодые куры. Т. 25-501
►Продам крольчат (морозо
стойкие). Т. 89139522494
►Продам корову глубокостель
ную, кабана (не кастрат) 2 года.
Т. 89231700655

Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ.
►Самогруз. Перевозка стройма
териалов. Т. 89137547611
►Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89134515471
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
►Грузоперевозки «Визит».
Т. 89538078883
►Чистка, вывоз снега.

Расчет сразу,
т. 8-913-006-33-21

УВАСПРОБЛЕМА САЛКОГОЛЕМ,
ТАБАКОКУРЕНИЕМ,
ИЗБЫТОЧНЫМВЕСОМ?
26 ЯНВАРЯ 2019ГОДА
В ОРДЫНСКОМВ ЗДАНИИКЦСОН
(пр. РЕВОЛЮЦИИ,36AJ (ЦЕНТР•НАТИСш)

ВАМ ПОМОЖЕТ

Т. 89231113444

►Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т.89537799822
►Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд на дом.

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

Т. 89039331414

►Продаю КУН (ПКУ -0,8).
Т. 89231644902
►Продам прицеп тракторный.
Т. 89030499124

►Уголь кемеровский. Льготы.
Д оставка. Т. 89137547611
►Уголь разных сортов. Д остав
ка. Льготы. Т. 89137766000,
25-600

►ДРОВА. Обслуживание льгот
ников.!. 89139231522
►Береза колотая.
Т .89537967343

Проводится набор студентов
для обучения в Новосибирском
медицинском колледже на базе
Ордынской ЦРБ по специально
сти «Сестринское дело».
Запись по телефону 23-814

►Дрова колотые.
Т. 89607800006
►Береза колотая.
Т.89059525392
►Продам дрова колотые, пило
материал 3 м. Т. 89537733554
►Дрова сухие, срезки пиленые.
Льготы. Т. 89231161957
►Дрова сухие. Пиленый гор
быль. Т. 89537628689
►Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
►Продам мед «разнотравье»,
д. Пушкарево. Т. 89059561296
►Продам сено в рулонах (5 ц.),
с. Н-Шарап. Т. 89513831976,
40-903
►Продам сено в рулонах
3 ц. Возможна доставка.
Т. 89658217700

^

ООО “ К Ф Х Русское Поле”
ТРЕБУЮ ТСЯ:
Главный ветеринарный врач - 90 000 руб.
Зоотехник по кормам - 50 000 руб.
Ветеринарный врач -45 000 руб.
Зоотехник племучетчик -40 ООО руб.
Зоотехник селекционер - 36 000 руб.
Ветфельдшер -30 000 руб.
Скотник -25 000 руб.
Водители (категории С, Е ) от 25 000 руб.
Трактористы (категории С, D, Е, F) от 25 000 руб.
Требования: желание работать; можно без опыта работы.
Условия для работников: проводится обучение за счет предприятия;
полный соцпакет; предоставляется жилье; доставка служебным
транспортом на работу.
Наш адрес: НСО, Каргатский р-н, с. Маршанское.
Контакты: 8-923-112-5925 -отдел кадров;
8-923-241-8711 - начальник молочного комплекса;
8-923-141-2133 - главный инженер.
Ваше резюме можете присылать на адрес: office@kfhruspole.ru

12 декабря ушел из ж и з
ни наш дорогой муж, отец
и лучший дедушка Штаенбах Виктор Петрович. Выра
жаем искреннюю благодар
ность родным, близким, дру
зьям, всем, кто поддержал
нас в трудную минуту и ока
зал моральную и материаль
ную помощь.
Родные

►Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия. Т. 89059842061
►Установка цифровых и спут
никовых антенн. С установ
кой Триколор от 9500, МТС от
6500, Телекарта от 8500. Об
мен приемников Триколор.
Т. 89231225494

►Требуются рабочие, прода
вец. Т .89232495993

►Ищу работу продавца.
Т. 89831365251

►Сдам 2-ком. бл. кв. в Ордын
ском. Т. 89231126091
►Сдам 1-ком. кв. Т. 89513855935
►Сдам благоустроенное жилье.
Т. 89607899609
►Срочно сдам или продам
2-ком. бл. кв. с мебелью и быто
вой техникой. Т. 89039011839

О О О “КФХ Русское Поле”

( П р о д аж а б ы ч к о в го л ш ти н ск о й п ороды
Предлагаем к продаже бычков голштинской породы
■мпортной селекции в возрасте от 5 до 75 дней.
Вес бычков от 40 до 110 кг.

Выражаем искреннюю бла
годарность всем родным, дру
зьям, соседям, знакомым, от
делу образования, однокласс
никам, кто поддержал нас
трудную минуту, оказал мо
ральную и материальную по
мощь и пришел проводить
последний путь нашу доро
гую мамочку Рогожкину Люд
милу Петровну
Дети

____________

Выражаем искреннюю бла
годарность родным, друзьям,
всем, кто разделил с нами го
речь утраты и пришел прово
дить в последний путь нашу
любимую маму, бабушку, пра
бабушку Черкашину Галину
Алексеевну

П ри оф ормлении продажи вы даю тся все необходимые документы
для получения 20% дотаций от области за покупку животных
согласно закону. НСО.

Стоимость за килограм м живого веса:
* от 40 до 60 кг - 130 руб/кг
* от 60 до 110 кг - 145 руб/кг
Наш адрес: Новосибирская область, К аргатский район,
с. М аршанское
К онтакты : 8 (383) 233 2016

ПОХОРОННЫЙ ДОМ

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

Ц ЕН ТРО Ф И Н А Н С

И деньги, и приз
НЕ О Ж И Д А Л И ?
Берите займы получайте подарки

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

О 8 (913) 722-05-61
Ордынское, ул. Октябрьская, 40-6, рынс
I ( 01.0Ш8 года ПО28ШИ0
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РЕДАКЦИЯ «ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ»
КСЕРОКОПИИ, СКАН Ы ДОКУМЕНТОВ,
в том числе БОЛЬШОГО РАЗМ ЕРА (АЗ)
ЗАПИСЬ Н А ВА Ш ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

►Куплю мясо. Услуги забойщи
ков. Т. 89628251490,34-401
►Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
►Куплю насос НЦИФ-100
(промышленный 500 кг).
Т. 89137958862

эта ж е здания
входом и огороженной тер
риторией. Ес т ь отдельно сто
ящ е е отапл иваем ое ск л ад 
ское помещ ение, т. 23-280,
89537844151
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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

Ордынский районный со
вет ветеранов войны, труда,
военной службы и правоох
ранительных органов с при
скорбием извещает о смерти
2 января 2019 года участника
Великой Отечественной во
йны, жителя села Чернакова
ЧЕРНЫ Ш ОВА
М и х аи л а Григорьевич а

и выражает искреннее собо
лезнование друзьям, родным
и близким покойного.
Администрация и Совет
депутатов Ордынского рай
она Новосибирской области
выражают глубокое соболез
нование Казанцевой Анне
Валерьевне, ведущему спе
циалисту Совета депутатов
Ордынского района Новоси
бирской области, по случаю
смерти
отца
Педагогический коллекв Ордынского аграрного
колледжа выражает соболез
нование родным и близким
по поводу смерти старейше
го преподавателя колледжа,
ветерана труда
ЗАБРОДИНОЙ
Галины Павловны

Педагогический коллек
тив Ордынского аграрного
колледжа выражает глубокое
соболезнование директору
колледжа Владимиру Нико
лаевичу Черкашину по пово
ду смерти матери
ЧЕРКАШ ИН ОЙ
Галины Алексеевны

Администрация и Совет
депутатов Ордынского рай
она Новосибирской области
выражают глубокое соболез
нование Черкашину Влади
миру Николаевичу, депутату
Совета депутатов Ордынско
го района Новосибирской об
ласти, по случаю смерти
м атери

Коллектив Центра заня
тости населения Ордынско
го района выражает глубокое
соболезнование Черкашину
Владимиру Николаевичу в
связи со смертью
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: Мнение учителя

:: Полезные советы

Первый шаг он важный самый
(Окончание.
Начало на стр. 9)
- Есть какие-то сложности, не
достатки в электронной школе?
- Система, конечно, немнож
ко сыровата, но мы работаем со
службой поддержки. Старают
ся всё исправлять. Пока отказ от
журналов проводится в качестве
эксперимента, ежемесячно рас
печатываем отметки. Получает
ся всё точно так же, как и в обыч
ном журнале.
Немного сложно выставлять
двойные отметки. В системе есть
функция: выбрать вид работы
на уроке. Чтобы поставить две
отметки, нужно выбрать дик
тант или сочинение, ту работу,
которая оценивается двумя от
метками, и сделать две колонки.
Это отнимает лишнее время. А
для некоторых учителей это, воз
можно, и тяжеловато.
Если эксперимент пройдёт
удачно, думаю, нам отменят бу
мажный журнал. Мне очень нра
вится работать в электронной
Школе. И считаю, это очень об
легчает работу учителя, если не
вести бумажный журнал, конеч
но.
- Как вы думаете с дневни
ками можно также поступить?
То есть совсем ими не пользо
ваться?
- Я думаю да, можно. Мы пока
не рискнули, параллельно рабо
таем Но если электронная шко
ла будет развиваться, почему бы
и нет?
, . Мы поддерживаем отноше
ния с родителями. Если вдруг
произойдёт какой-то сбой, и не

будет, к примеру, видно домаш
нее задание, я им сообщу.
- Как родители отреагирова- Несколько лет назад, ког
да эти дети ещё первоклассни
ками были, существовал такой
портал «Дневникру». Тогда я за
регистрировала там детей и раз
дала логины и пароли родите
лям Они очень активно пользо
вались этим ресурсом, и потом,
когда его закрыли, интересова
лись, вернётся ли он. Они пози
тивно настроены и согласны так
работать.
Это правда очень удобно, ро
дителю больше не надо ходить
каждый раз в школу. Можно
посмотреть успеваемость, по
общаться с учителем прямо со
смартфона.
- Как происходит регистра
ция в электронной школе? Кто
- Регистрирует учитель. Для
родителей и детей логин и па
роль создаются разные. Роди
тель видит данные только свое
го ребёнка. Ребёнок видит толь
ко свои отметки. Другой человек
никакой информации, кроме той,
к которой откроет доступ владе
лец личного кабинета, не видит.
Если у родителя не один ребёнок,
в его личном кабинете будет ин
формация о каждом из них. Учи
тель может видеть отметки толь
ко по своему предмету и только у
своих классов.
Очень хочется, чтобы элек
тронная школа развивалась, со
вершенствовалась. За ней буду
щее.

Магазин «Очаг» предлагает обслуживание газовых котлов
различных видов и типов конструкций. При постоянном обслу
живании замедляется степень износа котлов и продлевается бес
перебойная работа, а также снижается расход потребляемого га
за. Т. 89231478741. Сертификат

Ваше здоровье в ваших руках!!!
26 января 2019 г. в здании медицинского центра
«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
\ и/

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 19.05.2017г.
О противопоказаниях проконсультируйтесь
со специалистом

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

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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Газета зарегистриро
вана 12марта 2012 г.
УправлениемФеде
ральной службы по
надзору в сфере связи,
информационных тех
нологий и массовых
коммуникаций по Но
восибирской области
Per. ПИ № ТУ 54-00460

Сбой в банкомате: что делать?
Вы решили снять наличные.
Вставили карточку в банко
мат. Набрали пин-код, отме
тили, какую сумму хотите
снять. Банкомат зашуршал,
сигнал о списании денег на
мобильный телефон «пропи
щал», и тут загвоздка - кар
точку вам вернули, а деньги
не вышли. Или вам выдали
меньше, чем списали.
Возникает желание как мож
но сильнее «настучать» банко
мату, но это делать не следует:
деньги от этого не прибавятся,
а за порчу банковского имуще
ства с вас еще могут снять сред
ства на текущий ремонт.
Что делать?!
Успокойтесь

Если банкомат действитель
но не выдал деньги (а не вы за
были купюры случайно, а ктото другой их взял), то деньги
вам вернут. Пусть не мгновен
но, но все же вы их не потеряли.
Кстати, проверьте мобильное
приложение: быть может, день
ги списались, но мгновенно вер
нулись. Если нет, то действуйте
дальше.
Запишите номер банкомата и
точное время

Эта информация понадо
бится вам при общении с бан
ком. Он указан сверху на маши
не. Может называться «номер
устройства» или ГО. Кроме то
го, отметьте точное время спи

сания денег. И звоните в банк.
Номер обычно также указан на
устройстве.
Позвоните в б анк и все ему
расскажите

Об этой ситуации, конечно.
В Call-центре зафиксируют ва
ше обращение. Можете на вся
кий случай еще сходить в от
деление банка, чтобы получить
бумажную копию обращения.
Срок рассмотрения претензии
обычно составляет 30 дней. Мо
жет быть меньше, а может быть
и больше. Например, если вы
снимали деньги в другой стра
не. Тогда срок обработки пре
тензии может затянуться и до
60 дней.
Составьте письменное
обращение

Это вам может пригодить
ся в случае каких-то проблем.
В обращении необходимо ука
зать номер карты, сумму, вре

Управлению ф инансов и налоговой политики
Ордынского района Новосибирской области сроч
но требуется секретарь. О бращ аться по адресу:
пр. Революции, 17, кабинет 22.
Справки по телеф ону 23-230

мя, адрес банкомата и его но
мер. Обязательно попросите ко
пию с печатью для себя. Пись
менное обращение не влияет на
скорость рассмотрения вашей
заявки. Так вы всего лишь при
кроете тылы в случае проблем.
Что происходит дальш е

Чтобы узнать, действитель
но ли банкомат не выдал вам
деньги, а лишь списал их с кар
ты, должна пройти инкассация.
Если при снятии денег сотруд
ники инкассации вдруг обна
руживают излишек, то в банке
проверяют все операции в бан
комате с момента инкассации.
В случае каких-то особых ситу
аций могут также просмотреть
камеры.
После проведения инкасса
ции вам должны вернуть день
ги, если вы их не получили
действительно по вине устрой
ства.
Ко д и р о ван и е о т алкоголя,
таб а ка, о ж и р ен и я
е ж ед невно
в г. Н овосибирске.

Т. 89130031773
Лицензия Л0 54-01-002332

ИЗВЕЩЕНИЕ 0 ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ОСОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА
Кадастровым инженером Бочаровой Светланой Викторовной, адрес: HC0, Ордынский район, р.п.0рдынское, пер.Береговой,
д.2, email: 8q23101103q@mail.ru.тел.:8-923-101-10-39,№ регистрации в государственномреестрелиц, осуществляющих кадастро
вуюдеятельность: 36890 выполняются следующие кадастровые работы:
щи площади земельного участка с кадастровым номером 54:20:032311:1, расположенв границах участка. Почтовый адрес ориентира: Но
гоадресу, установлено относительно о|
восибирская область, Ордынский район, Красноярский с/с, с.Красный Яр,ул.Кирова, д.43, кадастровый квартал 54:20:032311.
Заказчиком кадастровых работ является ВодневаЛидия Константиновна, адрес: ^Новосибирск, ул.Колхидская. д.7. кв.111,
тел.: 8-913-735-40-21.
2. Уточнение местоположения границ и площади земельногоучастка с кадастровым номером 54:20:022924:6, расположен
ного по адресу: установлено относительноориентира, расположенногов границахучастка. Почтовый адрес ориентира: Ново
сибирская область, Ордынский район, Спиринский с/с, с.Спирино, ул.Боровая, д.9, кадастровый квартал 54:20:022924.
Заказчикомкадастровых работ является ГламаздинАлександр Максимович, адрес: г.Новосибирск, ул. Лазурная, д.10,кв.269,
тел.: 8-923-735-25-67.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
1. Новосибирская область, Ордынский район, Красноярский с/с, с.Красный Яр, ул.Кирова, д.43 «18»февраля 2019г. в 10ча
сов 00 минут.
2. Новосибирская область, Ордынский район, Спиринский с/с, с.Спирино, ул.Боровая, д.9 «18» февраля 2019г. в 14часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: HC0, Ордынский район, р.п.Ордынское,
ул.Мира, 45 (2-ойэтаж).
Требования опроведении согласованияместоположения границ земельныхучастков наместности принимаютсяс «17»ян
варя 2019г. по «18» февраля 2019г. (i
7» января 2019г. по «18» февраля 2019г. (включи
н, р.п.Ордынское, ул.Мира, 45 (2-ойэтаж).
>участки, с правообладателями которыхтребуется согласовать местоположение границ:
54:20:032311:7- HC0, Ордынский район, с.Красный Яр, ул.Кирова, д.41; 54:20:022924:10- HC0, Ордынский район,
ул.Боровая, д.11;54:20:022924:9-HC0, Ордынский район, сСпирино, ул.Боровая, д.7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г.
№ 221-ФЗ «Окадастровойдеятельности»).

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 исоциальных проблем... 23-286
бухгалтерия, радел ре|<ламыг........;,.т.г.г23[-271 ,
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Гороскоп на 2019 год
^
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(Окончание. Начало в № 1)
ВЕС Ы (24.09 - 23.10)

Весы в 2019 году Кабана получат много интеРеснь1Х предложений, в результате
’окунутся в захватывающее приключение.
Грядут серьезные перемены.
В феврале ты, наконец, сможешь полно
стью освободиться от деструктивных связей и нала
дить контакты с теми людьми, отношения с которыми
приносят тебе комфорт и удовлетворение. У Весов по
явится желание обучаться чему-то новому, или пре
вратить свое хобби в источник дохода. Некоторые Ве
сы решат сменить работу или даже получить другую
профессию (внезапно). Каждого, кто пойдет за своим
вдохновением, ожидает успех - обстоятельства будут
работать на них.
Совет астрологов: твои цели данного периода долж
ны быть достаточно амбициозными, устанавливай
их на пределе сил и возможностей. Не рискуй и не на
дейся на счастливое стечение обстоятельств. Исход ва
шей борьбы зависит исключительно от трудолюбия и
трезвого расчета. Лучше оставаться бдительной, иначе
выпадешь из реальности. Делай то, что считаешь необ
ходимым, ведь лишь твердая уверенность в силах по
зволит все вокруг контролировать, намеченные цели
будут реализованы.
Весна 2019 года будет наполнена яркими событиями
в личной жизни. Кутить, гулять, веселиться, отдыхать...
Весы будут находить время для релакса всегда и везде.
Окружающие будут им даже немного завидовать. При
этом, несмотря на умение незаметно поспать прямо во
время рабочего процесса, Весы сумеют горы свернуть
на профессиональном поприще, они проявят себя как
истинные креативщики, чем заслужат еще большее
уважение среди коллег и близких. Такие креативы и
«открытия» подарят не только признание окружающих,
а и хорошие деньги.
В июле в связи с большой занятостью своим новым
увлечением возможны конфликты в семье, поэтому
постарайся не забывать о своих близких. В целом бу
дет радовать и самочувствие - не ожидается никаких
серьезных проблем со здоровьем. В отношениях бери
инициативу в свои крепкие руки, и тогда жизнь заигра
ет новыми красками. Для серьезных отношений под
ходят как раз летние месяцы, а весной 2019 года можно
насладиться свободой.
Осенью 2019 года возможны выгодные контакты и
установление полезных связей, вероятен новый опыт
и профессиональный рост. Если на этом фоне не состо
ится увеличение материального дохода, ты с легкостью
найдешь дополнительные источники добывания денег.

1 и Н И

дарит чудесные ощущения. Удача обожает тех, кто дей
ствует и энергично движется к цели, Скорпионы это по
нимают и идут в нужном направлении.
Зимой 2019 года Скорпионам стоит отказаться от
опасных удовольствий, постараться больше радоваться
- их нервные клеточки мечтают о новых, ярких и кра
сивых впечатлениях (без всяких стрессов, зла). В дека
бре представители знака Зодиака захотят спокойного
и размеренного темпа жизни. В целом год получится
веселым и насыщенным разнообразными событиями.
СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)

2019 год у Стрельцов ожидается весьма
насыщенным.
В начале 2019 года Стрелец, к сожале
нию, почувствует упадок сил, связанный, в
первую очередь, с переживаниями из-за мате
риальных проблем. Помощь придет от близких друзей
и семьи, которые помогут найти выход из затрудни
тельной ситуации.
Позже, в начале весны, Стрельцам удастся оказать
ся на подъеме, они будут идти оптимистично по жиз
ни, стараясь не сбавлять темп, так как вспомнят, что их
особенность - целеустремленность и активность.
В августе твое материальное состояние поправится
настолько, что ты начнешь думать о благоустройстве
дома или расширении жилплощади. Это может быть
кстати, так как Стрельцы вполне вероятно могут всту
пить в брак или ожидать пополнения в семействе. У
одиноких Стрельцов осенью могут проснуться чувства
к человеку, которого они давно знают. Да-да, прощай,
свобода, привет, семья...
Осень 2019 года принесет Стрельцам какое-то не
вероятное вдохновение - спеши творить, пока «прет».
Проекты, которые начнут свою реализацию в это время,
окажутся очень прибыльными. Ты должна понимать,
что те, которые придут тебе в голову в период с сентя
бря по ноябрь 2019 года, должны быть абсолютно все за
писаны в твоем блокноте. Вполне вероятно, что позже
ты откроешь его и просто обалдеешь от того, насколько
мощными были твои креативчики.
Нельзя не сказать, что 2019 год Свиньи чреват для
Стрельцов опасностью эмоциональных провалов и де
прессии. Особенно весной и осенью. Противоположный
пол будет сходить с ума после знакомства со Стрельца
ми - это чудесно, но в 2019 году огненным Стрельцам
не нужно заводить сомнительные связи, никакого ин
тима на первой встрече, добавь лучше рациональности
и прагматизма. Да, мужчинам нравятся глупышки, но
строить отношения они хотят с мудрой девушкой, кото
рая знает себе цену. Помни об этом.
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ны пробле'
мы со здоровьем, связанные
■- ;
с эмоциональными
и физическими перегрузками, но если ты
будешь отдыхать, все
будет хорошо. Помни об
этом.
В декабре 2019 года ты не просто воплотишь в ре
альность заветные мечты и идеи, но и превзойдешь
личные ожидания. Главное, не забывать, что реализа
ция плана зависит лишь от серьезных намерений на
этот счет.
ВОДОЛЕЙ (20.01 -18.02)

Поскольку Водолей является знаком
Зодиака фиксированного креста, в 2019
' году ты окажешься любимчиком Фор
туны. В этом году у тебя все получится.
Гороскоп на 2019 год Водолею, у которого
сложатся крепкие отношения с избранником, обещает
свадьбу или венчание.
В марте-мае 2019 года удастся завести действитель
но много новых знакомств, особенно в деловой сфере,
также построить крепкие взаимные отношения.
Совет астролога: Определись с основным желанием,
а после стремись его реализовать, чтобы стать еще бо
лее успешной во всех отношениях и жизненных сфе
рах. Особенно учитывай тот факт, что при наличии
поддержки все равно лучше рассчитывать на себя, пы
таясь не расслабляться, даже, если тому способствует
ситуация. И да, бери инициативу в свои руки, если хо
чешь устроить личную жизнь. Не нужно надеяться на
Фортуну.
Летом и осенью 2019 года Водолеи будут все чаще
появляться в ресторанах и в театрах. А что? Выходы в
свет никто не отменял, тем более, что душа просит, тем
более, что есть с кем.
Октябрь 2019 подарит тебе много сил и энергии. Ес
ли хочешь добиться желаемого в 2019 году, научись во
время отклонять расслабляющие предложения. Ты не
поверишь, но как только ты начнешь заниматься соб
ственным проектом в октябре-декабре, сразу будут по
ступать предложения «веселья». Нужно будет находить
в себе силы красиво отказывать и продолжать работать.
Таков закон успеха. Сейчас крайне важный период, ког
да можно действительно горы свернуть!
Р Ы Б Ы (19.02 - 20.03)
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СКОРПИОН (24.10 - 21.11)

Гороскоп на 2019 год для Скорпиона гоI ворит о том, что Планеты вознесут пред/ ставителей этого знака к успеху.
Девушки, представляющие знак Скор
пиона, продвинутые, и уже в начале весны
они приступят к воплощению желаний и мечт. Природ
ная хитрость поможет обойти ловушки конкурентов, а
с помощью интуиции и трудолюбия Скорпионы смогут
достичь успехов во всех жизненных сферах.
В апреле 2019 года Скорпионы почувствуют неверо
ятный прилив сил и энергии, они будут вдохновлены
настолько, что им захочется создавать новые проекты,
принимать важные решения и делать все для того, что
бы они и их близкие люди были счастливы.
Так, уже летом 2019 года девушки, которые пред
ставляют знак Скорпион, увидят плоды своего труда
- отношения, в которых они состоят, станут еще более
нежными, между возлюбленными будет царить взаи
мопонимание, уважение и гармония, в то же время во
зобновится невероятная страсть, с новой силой вспых
нет горящая искра и возникнет буря восхитительных
эмоций. Те же, кто был одинок, в этот период смогут
нажать на нужные кнопочки и не только обрести до
стойного спутника жизни, а и суметь создать такие от
ношения, которые станут долгосрочными и принося
щими счастье в жизнь обоих партнеров.
Лето-осень 2019 - действительно удачное время,
чтобы стабильно двигаться вперед и исключить из
жизни всех тех, кто тянул вниз. Этот период вообще
выдастся каким-то сумасшедшим, работа будет кипеть,
вдохновение будет стучаться со всех сторон, а личная
жизнь забурлит самыми прекрасными' эмоциями и по

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)

Год Свиньи преподнесет серьезным и
ответственным Козерогам, которые лю■бят, когда все идет по плану, ряд весьма
неожиданных, но крайне приятных сюр
призов. Это могут быть невероятные пере
мены в жизни, связанные со сменой работы или местом
жительства
Весной 2019 года у Козерогов реализуются давние
мечты, появится больше свободного времени и стой
кая уверенность в себе, своих силах и таланте. Год одно
значно будет позитивным, удастся заняться чем-то ин
тересным, вдохновиться для личностного роста. Также
Козерогов ждет много новых знакомств, которые могут
в дальнейшем стать партнерами по бизнесу. У одино
кой Козерошки в этот период возможен яркий роман с
достойным и интересным мужчиной.
Уже летом в личной жизни все сложится более, чем
удачно - Козероги, находящиеся в браке, смогут укре
пить отношения со своей второй половинкой и перейти
на новый уровень, если будут готовы слышать не толь
ко свое мнение. Свободные Козероги могут встретить
свою любовь осенью.
2019 год богат на ключевые этапы, но, надо сказать,
обеспечен сплошной позитив: судьбоносные встречи,
которые изменят абсолютно все, получение желанной
должности, предложение руки и сердца, марш Мен
дельсона, рождение ребенка. Выбирай, что больше нра
вится. Знай, препятствия на пути устройства личной
жизни и успеха на профессиональном поприще в 2019
году у тебя минимальные.
Осенью гороскоп на 2019 год предсказывает высо
кую должность. Тем не менее во второй половине года, с

Для Рыб 2019 год сложится весьма удач
но. Год окажется плодотворным и радост1ным, Рыбы сумеют в полной мере реали
зовать творческие планы.
: год Кабана все события станут идти
своим чередом, поэтому дома у Рыб все будет спокой
но и мирно. Наиболее гармоничное время - летний се
зон, специалисты настаивают, что нужно отправиться
в продолжительное путешествие. Семейные Рыбы бу
дут наслаждаться жизнью вместе со своими близкими,
возможно, отправятся в путешествие или приобретут
что-то для семьи, о чем давно мечтали
В мае их ждет карьерный рост и, возможно, они да
же возглавят какое-то предприятие. Творческие Рыбы
смогут наконец-то реализовать свои задумки: орга
низовать свою выставку, издать книгу, снять фильм и
т. д. Их работа будет оценена по достоинству, и может
найтись человек, который захочет спонсировать ваше
творчество.
Свинья, покровительница 2019 года, миролюбива и
приветствует труд. Именно поэтому Рыбам не стоит
концентрироваться исключительно на борьбе за рабо
чее место, важно сосредоточиться на самой работе. Осо
бенно важно об этом помнить летом. Дальнейшая твоя
судьба будет зависеть исключительно от того, что ты
сделаешь и как. Если на данном этапе тебя более бес
покоит состояние личной жизни, здесь ты тоже можешь
добиться успеха, однако в карьере ты сейчас можешь
добиться большего, нежели с избранником.
Совет астролога: нельзя забывать, что ничто не па
дает с неба, поэтому итоги зависят от твоего решения
и действий.

= ~ РЕКЛАМА, РАЗНОЕ
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SS Путь к храму

Поздравляем с 70-летием Хрячкова Вик-^"
тора Александровича! Ты - наша надеж- ^
да, ты - наша отрада, ты - наша опора, на- ^
дежная ось. Без ласки твоей и н ад еж н ой^
поддержки на свете нам очень не сладко б ^
I жилось. Знай, тебя считают дети лучшим
'2 папою на свете! Дорогой, бесценный дедушка у нас. С ним i
ч идти в разведку можно хоть сейчас! Он не подкачает, он не ^
% подведет. Если будет трудно, выход он найдет! За такого ^
Щ деда мы стоим горой! Будь здоров, будь счастлив, дедуш- Щ
родной! Пусть поможет счастья птица исполнения ДОзиЙЁ
НЗиться всех желаний. Будь любим. Всем ты нам необходим!
|
]
'
•

Крещенские купели
19 января православные от
метят не только Крещение Го
сподне, но и дату его рождения.
В христианстве событие входит
в единый церковный праздник
Богоявления: завершает Рожде
ственские святки и подготавли
вает верующих к другому боль
шому церковному празднику
Богоявлению.
Считается, что простая вода,
взятая даже из обычного водое
ма, в этот день приобретает осо
бые целительные свойства. Сней
связан и главный крещенский
__рбряд —купание.
В Ордынском купели будут
организованы у церкви Живона
чальной троицы (напротив ав
товокзала) и на ХПП, на Обском
водохранилище. А также в Чингисах и Козихе (на реке Ирмень).

^

^ ла, а душа - полна тепла! Хоть порой в глазах тревога, что ^
У* дней прожито так много. Ты, родная, не грусти, верь, что
^ больше впереди. Впереди удачи свет и так много ясных ^
Л лет! Пусть подарят без труда тебе в будущем года нежный ^
' взгляд, веселый смех и удачу, и успех!
^

^ педагогического труда, юбиляры января: Бедарева Вален- £
-Щтина Григорьевна, Слезина Татьяна Вениаминовна (Берё- ^
V зовская школа), Захарова Любовь Александровна (Кози- 4$
^ хинская школа), Степанченко Любовь Александровна (Ор- ^
^ ^дынский д/с «Росинка»), поздравляем вас с днём рождения^-^
'^Щ^юбилеем! с благодарностью и любовью мы желаем вам
^ ^(еветлой судьбе своей долголетия и здоровья. И спасибо agjfe,#
добрый Ваш труд!

й Фото Галины КОВАЛЕВСКОЙ

*

|

•Ортопедические изделия
•Домашняя медтехника
•Реабилитация (аренда)
••Возможны товары под заказ
ТЦ «Калина», пр. Ленина, 28,
2 этаж,

т. 8-999-462-9749

ЧЕТВЕРГ 17 января
0 -16,0w- _1 4„
.760-764
• пер, 1-2 м/с

Совет ветеранов педагогического труда, райком профсоюза работников
образования Ордынского района

р
^

щ
£

¥
Александра, Екатерину Зимаевых поздравляем со ста-U
рым Новым годом! Здоровья, счастья, удачи, процветания^
Л в общественной деятельности. Желаем в жизни успеха,*
У* побольше смеха, дорогу жизни подлинней и много р ад о -^
i сти на ней. Пусть каждый их обычный день в прекрасный ^
^ праздник превратится. Низкий поклон вам
£
^СемьяШ имины х

^

:: Конкурс
ОКНАПВК u4500i
шшл
БАЛКОНЫ*7300* B K K S U
™ о РОго
НАТЯЖНЫЕПОТОЛКИп 99ц/«'
МЕЖКОМНАТНЫЕДВЕРИitIOOOi S B S T "
ВХОДНЫЕДВЕРИ«10 150р К Г
КУХНИп16500*. “=•■»“- ШКАФЫ-КУПЕп7500и
Новосибирск: (3 3 3 )

Тамара Шимина

Любовь Шимина
с Усть-Хмелевка_______________

Муж, дети, свекровь, свекор, Ирина, Юра, Олег, Ольга

Учителя в судьбе у каждого из нас, по ней проходят ^
J. словно красной нитью. Мы гордо произносим каждый раз V
простых три слова: «Это мой учитель». Дорогие ветераны /

Фото Татьяны АПЕКСЕЙЦЕВОЙ

Благодарю семью Зимае
вых, лично Екатерину Степа
новну, председателя общества
инвалидов с. Усть-Хмелевка за
их доброту, внимание, готов
ность помочь в любую мину
ту. Добра, здоровья, удачи им!

Хрячкову Веру Ивановну поздравляем с юбилеем! Что

г такое 40 лет? Это женщины расцвет! Ясен ум, и даль свет- Щ.

Ч тобы п р ео д о л еть сн еж 
н ы е п р е гр а д ы н а к ры льц е,
в е д у щ е м к тер м и н а л у , ж и 
телям Ордынского ХПП тр е
буются и сила, и ловкость, и
о т л и ч н а я р еа к ц и я. Особен
но тяж ело п риходится п о
ж илы м и инвалидам. По сло
в а м о д н ой из м ест н ы х ж и 
тельниц, за зиму кры льцо ни
р а з у не ч и сти л и . Наверное,
у служ бы Сбербанка России
много других, более важных,
забот...

Уважаемый Юрий Федоро
вич Бугаков, за ваше внима
ние, за оказание материальной
помощи моей дочери Любе, вас
искренне благодарю. Спасибо
вам за понимание, я это в серд
це сохраню. За ваши добрые
стремленья пускай судьба бла
годарит. А также слова благо
дарности хотим выразить Ва
сильевой Лидии Георгиевне.
Низкий вам поклон.

^

’^©Слюбовью жена, дети, внуки, правнуки

SS Фотофакт. Нелегка дорога к банкомату
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Ордынское
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ЭЛЕМ ЕНТ Требуются
на постоянную работу:
продавец мебели,
продавец бытовой техники,
старший продавец (знание ПК),

тел. для справок
8-903-932-66-69

0 -18 0 -1 2
0 764-759
О пер., 2-3м/с

СУББОТА 19 января
0 -1 4 0 - 8
© 758-755
О пер.>5 м/с.

«Я частушку вам спою...»
Наверное, уже все знают, что
«Ордынской газете» в этом году ис
полняется 85 лет. И как бы мы ни
философствовали на тему «много
это или мало», вывод напрашива
ется один: возраст почтенный.
Мы уже обращались с прось
бой к читателям заглянуть в ар
хивы и прислать нам фотогра
фии, воспоминания, рассказы
вающие о жизни интересных лю
дей, об историческом прошлом
родной деревеньки, родной Ор
дынки. К сожалению, откликов
не так много, но мы думаем, что
«еще не вечер». И чтобы было

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 января
0 -12, 0 - 6
©755-754
О пер. 2-3м/с

ОJ

веселее вспоминать, мы решили
объявить конкурс частушек на
приз старейшего работника газе
ты Льва Сергеевича Кириллова.
Победителю мы вручим музы
кальный центр. Дерзайте!
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р.п. Ордынское, ул. Советская, 9. т. 23-690
ПЯТНИЦА 18 января
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ПОНЕДЕЛЬНИК 21 января
©-6, 0 - 7
© 755-755
О ЮЗ. 2-3м/с

ВТОРНИК 22 января
0 - 7, 0 - 4

"f

О ЮЗ., 3-4м/с

СРЕДА 23 января

