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:: новости

Прямая
трансляция
Первенство Новосибирской об
ласти по хоккею среди взрос
лых команд состоялось в ВерхИрмени.
Сборная Ордынского района в
составе спортсменов из р. п. Ор
дынское, Верх-Ирмени, Красно
го Яра и Новопичугова выигра
ла у маслянинских «Рысей».
Матч транслировался по кана
лу 0TC, редактор спортивных
программ которого, Михаил До
рошенко, побывал в этот день в
Верх-Ирмени.

В Кирзе
рассказали
про Сибирячку

В ф еврале «О рд ы нской газете» ис п о л н я е тс я 85 лет. П ер в ы м и , в л и ц е у ч а с т н и к о в л ы ж н о г о перехода О рды нское - Нижнекам е н ка, ее по зд р ави л и ж и т е л и п р а в о б е р е ж ь я Оби вм е с те с гл ав о й м у н и ц и п ал ь н о г о об разования Н и ж н е к а м е н с к и й се л ь 
с о ве т Ел еной Гер асим овой (в пе р во м р я д у т р е т ь я справа).
М а т е р и а л о л ы ж н о м переходе н а стр. 8
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВ0Й

:: В администрации района. Долг населения за воду - 12 миллионов рублей

В фокусе - коммунальное хозяйство
X Анастасия ПУЗЫРЕВА
Н а прошлой неделе состоя
лось заседание фокус-группы
по вопросам жилшцно-коммунального хозяйства. При
сутствую щ ие обсудили стра
тегию развития Ордынского
района до 2030 года.
Модератором круглого стола
вы с туп и л а н ач ал ьн и к отдела
жилищ но-коммунального хо
зяйства администрации Ордын
ского района Сталина Гульбе.
Она сообщила, что на 2019 год
запланировано строительство
газопровода в Филиппове, Кир
зе, Рогалёве, Красном Яре, а в
последнем - и газовой котель
ной. Кроме этого, планируется
строительство водопроводных
сетей в Кирзе и реконструкция
их в Поперечном, а также - па
вильоны водоочистки в Пушкарёве и Поперечном

& Участники Круглого стола обсудили проблемы жилищно-комму
нального хозяйства и наметили пути их решения
Гл ав ы м ун и ц и п ал ьн ы х об
р а зо в ан и й (Сергей Семёнов,
р.п. Ордынское; М арина М ель
ниченко, с. Красны й Яр; Ната
л ь я Медведева, с. Верх-Ирмень)
рассказали о положении дел в
своих населён ны х пун к тах и
вы ступ и л и с предложениями.
Ка к и в районе в целом, они ка

сались газификации, строитель
ства и реконструкции тепло- и
водопроводных сетей.
Особое место было отведено
вопросу о новых правилах обра
щ ения с твёрдыми коммуналь
ными отходами. Все существую
щие на настоящий момент свал
ки - несанкционированные, но

ликвидировать их не представ
ляется возможным, потому что
мусороперерабатывающий за
вод пока не построен. Без доку
ментов площ адки временного
хранения, именно так теперь на
зываются полигоны, будут рабо
тать до 2023 года.
Необходимость ус т а н о вки
мусорных контейнеров в рабо
чем посёлке также не осталась
без внимания. Решено со сходом
снега определить места органи
зации площадок для сбора ТКО.
К а к счи таю т чл е н ы фокусгруппы, немаловажна в реали
зации запланированных проек
тов роль жителей района. Боль
ш и е долги по ком м унальны м
ус л угам - н астоящ ий камень
преткновения. Как отметил ди
ректор ООО «Ордынское ВКХ »
Сергей Адаменко, долг населе
ния по водоснабжению подо
брался к отметке 12 миллионов
рублей.

Семинар по воспроизводству
крупного рогатого скота провел
минсельхоз региона 31 января
на базе СПК «Кирзинский».
На выездном семинаре-сове
щании рассмотрели актуаль
ные вопросы по воспроизвод
ству крупного рогатого скота
как основы эффективного про
изводства молока. Сотрудники
СибНИПТИЖ СФНЦА РАН рас
сказали о новой породе крупно
го рогатого скота молочного на
правления Сибирячка.
В практической части семинара
участники ознакомились с ра
ботой цехов по выращиванию
молодняка, бычков, содержа
ния коров, а также приготовле
ния кормов, родильного бокса
и пункта искусственного осеме
нения в СПК «Кирзинский».
В мероприятии приняли уча
стие заместитель министра
сельского хозяйства Новоси
бирской области Виктор Апана
сенко, руководители и специ
алисты сельскохозяйственных
организаций и КФХ, управле
ний сельского хозяйства ад
министраций муниципальных
районов.

Из тени на свет
В 2018 году в Ордынском рай
оне легализовано заработной
платы на сумму 7 миллионов
240 тысяч рублей.
Межведомственная комиссия
по вопросам оплаты труда и
снижения нелегальной трудо
вой занятости работников ор
ганизаций, находящихся на
территории района, легализо
вала и официально трудоустро
ила 467 человек вместо 428 по
плану.

2 !i= ~ ОБЩЕСТВО
У В А Ж А Е М Ы Й ВЛАД И М И Р Т ЕРЕН Т ЬЕВИ Ч АНКИН!
Поздравляем Вас с юбилейным днем рождения!
Ваш высокий профессионализм, организаторские и аналитиче
ские способности, обширные знания и умение идти к намеченной
цели более 40 лет посвящ ены укреплению финансовой стабиль
ности района, области и нашей страны.
Благодаря Ваш им деловым качествам заложен фундамент для
дальнейшего движения по пути совершенствования налоговой
системы и налогового администрирования.
Ваш е неравнодушие, сердечность и мудрость меняю т наш у
ж и зн ь к луч ш е м у и вдохновляют коллектив на жизненны е по
беды и свершения.
Важ н о отметить, ч то Вам успешно удается совмещать госу
дарственную служ б у с непрерывной заботой о доме, семье, детях,
друзьях и коллегах!
Здоровья Вам и Ваш и м близким, семейного уюта, душ евно
го комфорта, благополучия, успеха и удачи во всех начинаниях!
Коллектив Межрайонной ИФНС России № 6 по Новосибирской области
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:: Юбилей. В 60 ж изнь только начинается

Не цифрой единой...

П озд равляем с 60-летием Владимира Анкин а, начал ьн и ка
М ежрайонной инспекции Федеральной налоговой служ б ы России
№ 6 по Новосибирской области!
Здоровья, счастья, семейного благополучия и активного долго
ле ти я вам, уваж аем ы й Владимир Терентьевич! М ы рады сотруд
ничать с коллективом, которым в ы руководите. Спасибо за твор
ческую инициативу, неравнодушие, взаимопонимание, честное
служение налоговой системе Ордынского района.
Редакция «Ордынской газеты»

«С юбилеем, «районочка»!»
Хочу поздравить коллектив любимой «Ордынской газеты» с за
мечательной датой - 85-летием!
Читать районную газету я начала со школы, так как отец посто
янно её выписывал. Называлась она тогда «Ленинская трибуна»,
затем - «Ленинский призыв», а потом и «Ордынская газета». В те
времена писалось об успехах тружеников полей и ферм, о кул ь
турно-просветительской работе, комсомоле, съездах КПСС. Моя
младшая дочь по этой газете научилась читать.
Я вы п и с ы ваю «районку» более 50 лет. Б ы л а и внеш татн ым
корреспондентом, часто писала статьи, продолжаю это делать и
сейчас. Газета стала красочнее, интереснее, особенно статьи Та
тья н ы Алексейцевой и Н ины Сабуровой. Очень нравится, когда
печатаю т творчество читателей, люблю стихи. Есть ж е талантли
вые люди в сёлах.
В этом году редакция «Ордынской газеты» сделала нам - пен
сионерам из Дома ветеранов - подарок: льготную подписку с до
ставкой, за ч то огромное спасибо!
С юбилеем тебя, «районочка»! Всем здоровья, радости, творче
ских успехов!
Галина ЩАПОВА
р.п. Ордынское

П РЕДСЕД АТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.01.2019 г. № 1-р
О созыве сессии Совета депутатов Ордынского
района Новосибирской области третьего созыва
1. Созвать очередную тридцать первую сессию Совета депута
тов Ордынского района Новосибирской области третьего созыва
26 февраля 2019 года в 11 часов в большом зале заседаний адми
нистрации Ордынского района Новосибирской области (проспект
Революции, 17).
2. Предложить на рассмотрение сессии Совета депутатов Ор
дынского района Новосибирской области вопросы:
- 0 внесении изменений в решение Совета депутатов Ордын
ского района Новосибирской области от 19 декабря 2018 года
№208 «О плане правотворческой деятельности органов местно
го самоуправления Ордынского района Новосибирской области
на 2019 год»;
- О внесении изменений в Устав Ордынского района Новоси
бирской области;
- 0 внесении изменений в решение Совета депутатов Ордын
ского района Новосибирской области от 19 декабря 2018 года №217
«О бюджете Ордынского района Новосибирской области на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов»;
- Об отчете «О деятельности межмуниципального отдела МВД
Российской Федерации «Ордынский» на территории Ордынского
района Новосибирской области за 2018 год» и другие.
3. Кондакову А И. и Альберт М. А в срок до 26 февраля 2019 г.
обеспечить проведение заседаний постоянных комиссий по рас
смотрению внесенных проектов.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло
ж и т ь на заместителя председателя Совета депутатов Ордынского
района Новосибирской области Бугакова О. Ю.
Председатель А.В. ТРИФОНОВА

Ш Отличник Федеральной налоговой службы России Владимир Анкин
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

- Из-за отсутствия денег строи
тельство затягивалось, а это не
порядок. Тогда я и решил, что
буду пополнять бюджет страны.
Вроде получается.
Д а еще к а к получае тся! За
многолетний безупречный труд
Владимир Анкин удостоен мно
жества наград, и самая высокая
- зн ак отличия «О тличник Фе
деральной налоговой с луж б ы
М ногие и з орд ы нц ев еще
России».
помнят его родителей - Серафи
Вернемся в прошлое. Чтобы
м у Андреевну и Терентия Алек
стать специалистом своего дела
сеевича; она бы ла агрономом,
необходимо было получить со
он слесарил. Д етей (у Володи
ответствующ ее образование, и
подрастала младшая сестренка
он поступил на заочное отделе
Лена) супруги Анкины, жившие
ние Омского финансового тех
в любви и согласии, воспитыва
никума. Закончив его, продол
ли честными и трудолюбивыми.
ж ил уче бу в Новосибирском ин
Такими они и выросли.
с ти туте народного хозяйства,
Владимир, успеш но закон
на отделении «Финансы и кре
чи в Ордынскую среднюю шко дит».
л у № 1, поступил в Новосибир
К октябрю 2016 года, когда
ский и н с ти тут инженеров же
Владимир Анкин стал началь
лезнодорожного транспорта. Но
ником М ежрайонной инспек
вскоре, убедившись, что это не
ци и Ф е д ер ал ьно й налоговой
для него, оставил учебу и ушел
служ б ы № 6 по Новосибирской
в армию. Служил, как он шутит,
области, в его активе было мно
в «королевских» войсках (стро
ж е ство д олжностей: ревизорител ьн о м батальоне). Совсем
инспектор, старший экономист,
немного оставалось до демоби
с т ар ш и й ревизор-инспектор
лизации, когда после тяжелой
финансового отдела Ордынско
болезни умер отец.
го райисполкома, старш ий го
После армии Владимира Ан
сударственный налоговый ин
кина наш ла судьба в лице на
спектор отдела налогообложе
чальни ка финансового отдела
ния юридических лиц Государ
Ордынского райисполкома Та
ственной налоговой инспекции
исии Никитиной, которая пред
по Ордынскому'району, заме
ложила ему работу. Так вчераш
ститель начальника инспекции
ний солдат неожиданно для се
- начальник отдела налогообло
бя стал сл уж и т ь финансовому
жения юридических лиц, заме
делу. И сразу ж е у Владимира
сти те л ь начал ьн и ка М еж р ай 
во зн и к л о ощ ущ ение, ч т о эта
онной инспекции Федеральной
сфера деятельности словно для
налоговой сл уж б ы № 6 по Но
него и создана.
восибирской области. То есть
Когда б ы л солдатом, доопы т работы в финансовых ор
статочно поездил по стране, по
ганах богатый. Это, да еще чест
стройкам, всего насмотрелся, - ное служение лю бимому делу,
говорит Владимир Терентьевич.
да еще надежный ты л - крепкая
10 ф евраля начал ьник М е ж 
районной инспекции Феде
ральной налоговой сл уж б ы
№ 6 по Новосибирской обла
сти Владимир Анкин, отлич
ни к Федеральной налоговой
с л у ж б ы России, отм етит свое
60-летие.

сем ья - помогают Владимиру
Терентьевичу чувствовать себя
нуж н ы м людям.
Но не цифрой единой ж и в
этот уваж а ем ы й человек. Ка к
рассказала нам его любимая же
на Людмила, они любят семей
н ы й отдых. Когда дочки Евге
ния и Ирина были школьница
ми, путешествовали все вместе
по родному краю.
- Дочери выросли, ж и вут от
дельно, и м ы уж е вдвоем с Во
лодей колесим по стране, - го
ворит она. - Съездили в Москву,
Санкт-Петербург, несколько раз
б ы ли на Черном море, н у а на
Алтае вообще часто бываем, это
ведь рядом. Д а и здесь, дома,
то за грибами, то за ягодами,
то просто природой полю бо
ваться, лесным воздухом поды
шать - это же благодать! Как-то
т ак получилось, что оба любим
природу.
- А к а к вы наш ли друг дру
га?
- Я и з Чановского района
приехала поступать в Новоси
бирск, в первое медицинское
училищ е. Там и познакомилась
с Л е н ой А н ки н о й . П о д р уж и 
лись. Однажды летом она при
гласила меня в гости. Я согла
силась. Оказалось, что поехала
н а в с т р е ч у судьбе. П олю били
с Володей друг друга. 17 мар
т а 1984 года свад ьбу сыграли.
Так ч то ю билей скоро. Ж и ве м
дружно. Друзей у нас много, для
них всегда дверь открыта. В н у
к а единственного, Андрейку,
привозят в гости (он в первом
классе), да и м ы у них, в Ново
сибирске, бываем. Что вам еще
сказать? Семья у нас дружная,
любим друг друга, верим друг
другу. А это ведь как раз и глав
ное. Дома все ладится - и н а ра
боте порядок.
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Уважаемые ордынцы!
15 февраля в 11-00 в Ордынском РД К состоится заседание хо
зяйственно-экономического актива Ордынского района.
В повестке дня - итоги социально-экономического развития
Ордынского района в 2018 году и перспективы развития в 2019 г.
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: Патриотизм

Первоклассники в строю

:: новости

«Тимуровский» десант
Уже восьмой раз в Новосибирской области стартовала Всероссий
ская акция «Снежный десант». С 4 по 9 февраля бойцы регионально
го отделения студенческих отрядов работают в Ордынском районе.
География акции: Устюжанино, Ордынское, Нижнекаменка, Бере
зовка, Красный Яр. Студенты помогают пенсионерам и ветеранам
войны и труда убирать снег, колоть дрова, управляться по дому,
для школьников проводят профориентационные занятия и ма
стер-классы...

Здравствуй, Высоцкий!
Вечер поэзии Владимира Высоцкого провели в литературной гостиной
Вагайцевской сельской библиотеки (заведующая Светлана Молчанова).
Стихотворения Высоцкого читали учащиеся Вагайцевской школы
Егор Чижов, Павел Куликов, Екатерина Якунина, Наталья Деревягина,
Кирилл Першаков, Денис Чумов и студент Ордынского аграрного кол
леджа Игорь Свиридов.
Фестиваль песенного творчества Владимира Высоцкого состоялся в Вагайцевском Дворце культуры - на сцену вышло пятнадцать исполните
лей, в том числе начальник управления образования, молодежной поли
тики и спорта Дмитрий Егоров, директор Дворца культуры Сергей Ивлев,
победители конкурсов разного уровня - школьники Алина Шалунова и
Ахат Садыков, педагог Светлана Тейхреб... Звучали песни «Купола», «Бань
ка», «Беда», «Любовь в каменном веке», «Кони привередливые» и другие.

К бабушке - с «Надеждой»
Летом прошлого года в Березовке родилось молодежное движение
«Надежда Березовки», объединившее двенадцать человек. Его кури
рует сельская администрация.
В поле деятельности организации - много важных дел, в том числе бла
гоустройство села и забота о пожилых. Школьники Кирилл Мухортов,
Матвей Табачиков, Вячеслав Паньков, Даниил Гуселетов вместе с главой
сельской администрации Людмилой Шушковой и специалистом Викто
ром Коптевым помогли в хозяйственных делах пенсионерке Раисе Киргетовой, которая через «Ордынскую газету» говорит им спасибо.

Вкус «Карамели»
Образцовый ансамбль танца «Карамель» Ордынской детской школы
искусств завоевал дипломы лауреатов в четырех номинациях Всерос
сийского конкурса «Недетское время» (Новосибирск).
За стилизованный танец диплом лауреата первой степени получила
Елена Корсункина. Эстрадный танец отмечен дипломом лауреата вто
рой степени, современный и народный танцы - дипломами лауреатов
третьей степени.

О героях былых времен
Объявлен Пятый всероссийский ежегодный литературный конкурс
«Герои Великой Победы-2019», посвященный 75-летию победы в Ве
ликой Отечественной войне.
Он проводится с целью сохранения и увековечения памяти о героиз
ме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших ру
бежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных
войнах и военных конфликтах. Принимаются рассказы, очерки, стихи,
рисунки, фото и тексты песен эпического, исторического и военно-патриотического содержания. Информация о конкурсе - на сайте http://
героивеликойпобеды.рф
ООО “ КФХ Русское Поле”
ТРЕБУЮТСЯ:
Главный ветеринарный врач - 90 ОООруб.
Зоотехник по кормам - 50 ООО руб.
Ветеринарный врач - 45 ООО руб.
Зоотехник племучетчик - 40 ООО руб.
Зоотехник селекционер - 36 ООО руб.
Ветфельдшер - 30 ОООруб.
Водители (категории С, Е ) от 25 ООО руб.
Трактористы (категории С, D, Е, F) от 25 ООО 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

а Д ля младших школьников юнармейцы - настоящий пример
В школах района стартовал
м е сячни к патриотической,
спортивной и оборонно-мас
совой работы. Он продлится с
23 января по 23 февраля.
В Филипповской школе от
кры тие месячни ка состоялось
24 января. За две недели до это
го и нструкторы -ю н арм ейцы
проводили занятия с младшими
школьниками по строевой под
готовке. Особенно радовались
первоклассники. Они с большим

удовольствием занимались со
своим инструктором Даулетом
Альясовым.
Н ачался м есячни к с торже
ственной линейки, в которой
приняли участие ученики с пер
вого по восьмой класс. Команды
прош ли торж ественны м мар
шем, а затем - маршем с пес
ней. В составе жюри были бы в
шие уч астн и ки - ны не ю нар
мейцы. Они подвели итоги пер
вого конкурса - строя и песни.
Директор школы Вера Лапш и

на пож елала реб ятам побед.
В программе много интерес
ных событий, участниками ко
торых станут школьники. Впе
реди ребят ж д у т интересны е
встречи, благотворительные ак
ции, концерты, тем атически е
экскурсии. Н ам ечено множ е
ство конкурсов и соревнований.
Пусть на них торжествуют лов
кость и мужество, сила и вынос
ливость!
Светлана Манидина,
учитель Филипповской СОШ

•: Профессия

Дело молодых
Более 600 представителей ра
бочих профессий при м ут у ч а 
стие в региональном чемпио
нате «Молодые профессиона
л ы » (W orldSkills Russia), кото
р ы й пройдёт в Новосибирской
области с 11 по 15 февраля.
«Новосибирская область тра
диционно входит в число лиде
ров по темпам развития движе
ния «Молодые профессионалы»
- это не только большая честь,
но и высокая ответственность.
Следует обеспечить эффектив

н ую под готовку уч ас т н и ко в,
ведь сильнейшие из них пред
ставят регион на национальном
чемпионате, и, возможно, на ми
ровом турнире», - подчеркнул
заместитель губернатора Сер
гей Нелюбов.
15 ф евраля Новосибирская
область примет эстаф ету фла
га WorldSkills - проект, который
призван объединить участн и 
ков д виж ения по всему миру.
Флаг побывал во многих стра
нах и даже на Международной
космической станции.

По и т о га м р е г и о н а л ь н о 
го чем пионата пройдёт нац и
онал ьны й - в мае 2019 года в
Казани. Национальный финал
предш ествует мировому че м 
пионату WorldSkills Kazan, кото
рый состоится в августе.
Еж егод но в региональном
чемпионате участвую т студен
ты Ордынского аграрного кол
леджа. В прошлом году они за
няли третье и четвёртое места
в номинациях «Хлебопечение»
и «Поварское дело». Пожелаем
ребятам удачи и в этом году.

:: Официально

Ордынцы - в числе активных
Новосибирским областным
фондом микрофинансирова
ни я с уб ъ ектов малого и сред
него предпринимательства с
10 января этого года увеличен
размер микрозайма до 5 млн.
рублей - сообщ ила пресссл уж б а губернатора и прави
тел ьства Новосибирской об
ласти.
Займы выдаются по клю че
вой ставке Центрального бан

ка РФ, действующей на момент
предоставления займа (сегод
ня с т ав ка 7,75% годовых), от
сутствую т с кры ты е комиссии.
Микрозаймы предоставляются
суб ъектам , осущ ествляю щ им
свою деятельность в сфере об
ра баты ваю щ и х производств,
наук и и научного обслуж ива
ния, здравоохранения, торгов
ли, строительства и др. Сред
ства могут б ы ть направлены на
пополнение оборотных средств,

приобретение оборудования
или транспорта
За все время работы фонда,
с 2010 года, малому бизнесу ре
гиона выдано 2 686 займов на
сумму 2,4 млн. рублей. Наиболь
ш у ю а к т и в н о с т ь в 2018 году
про являли предприниматели
Куйбышевского, Маслянинского, Мошковского, Новосибирско
го, Чистоозерного, Тогучинского, Ордынского, Венгеровского
районов, а также г! Бердска.
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SВ правительстве области. Ситуация в области стабильная, с устойчивым подъемом

От мечты до реальности
Губернатор Андрей Травников:
В 2019 году началась м асш таб
ная работа по реализации н а
циональны х проектов в Ново
сибирской области
Ремонт автодорог, строитель
ство нового жилья, благоустрой
ство территорий, обновление со
циальной инфраструктуры —эти
и другие направления будут реа
лизованы в Новосибирской обла
сти в рамках новых националь
ных проектов. Приоритеты работ
в данном направлении обозна
ч и л Губернатор Андрей Травни
ков в ходе отчетного доклада в
Законодательном собрании ре
гиона.
«В 2019 году нам предстоят
очень серьезные объемы работ
по всем клю чевым отраслям, на
которые будут направлены боль
шие средства, в том числе из фе
дерального бюджета», — подчер
кнул глава региона.
В 2018 году разработана Стра
тегия социально-экономическо
го развития Новосибирской об
л а с т и н а период до 2030 года,
основным механизмом реализа
ции которой до 2024 года станут
национальные проекты в рамках
204-го Указа Президента России.
В декабре 2018 года региональ
ны й проектный комитет утвер
дил реги ональны е составл яю 
щ ие по всем 12 национальны м
проектам и программам. В этом
году Новосибирская область на
мерена уч ас т во ват ь в реализа
ции 53 из 67 федеральных проек

тов. По трем федеральным про
ектам нацпроекта «Наука» в на
стоящее время идет подготовка
к процедуре конкурсного отбора,
которая состоится в этом году.
Андрей Т равников предста
вил некоторые основные показа
тели реализации национальных
проектов в регионе. По нацпро
е к ту «Безопасные и качествен
н ы е автомобильн ые дороги» в
Новосибирской области к 2024
году необходимо отремонтиро
вать почти 1,2 тыс. к м автодорог
регионального и межмуниципального значения.
В рамках нацпроекта «Жилье
и городская среда» необходимо
обеспечить к 2024 году ввод не
менее 2 млн. 619 тыс. метров ж и 
лья, у л учш и ть жилищ ны е усло
вия 65 т ы с я ч семей в 2024 году.
Также в рамках этого нацпроекта
в Новосибирской области необ
ходимо к 2024 году расселить 115
тыс. кв. метров аварийного ж и 
лья, где проживает более 6 тыс.
человек. В рамках федеральной
программы «Формирование ком
фортной городской среды» это
го нацпроекта нам нуж н о бла
гоустроить 8,292 тыс. дворовых
территорий, 514 общ ественных
пространств.
В сфере образования к 2024
году в регионе необходимо обно
вить материально-техническую
базу 180 школ, расположенных
в сельской местности и малых
городах, создать условия обуче
ния по программам цифрового,
естественнонаучного и гумани

тарного профилей для 8,5 ты ся
чи детей.
«М ы планируем создать ре
гиональны й центр в ы явл ен и я
и поддержки одаренных детей
«Альтаир» с уче том оп ы та Об
разовательного фонда «Талант
и успех»», - заявил Губернатор
Андрей Травников.
В сфере здравоохранения в
регионе предстоит построить 187

фельдшерско-акушерских пун
ктов, восемь новых поликлиник
в Новосибирске общей мощ но
стью 5,2 тыс. посещений в смену.
К 2024 году также должны быть
переоснащ ены два Региональ
ны х сосудистых центра, 12 пер
вичны х сосудистых отделений,
организована работа региональ
ного сосудистого центра на базе
Центральной клинической боль

ницы. В многопрофильных боль
ницах и крупных поликлиниках
будут созданы 16 центров амбу
латорной онкологической помо
щи, переоснащены медицинским
оборудованием Новосибирский
областной клинический онколо
гический диспансер, Городская
клиническая больница № 1 и Го
родская д етская больница ско
рой медицинской помощи.

:: В Законодательном собрании. Все решения принимались вместе и консолидированно

Отчет губернатора одобрен депутатами
Сессия Законодательного со
брания за слуш ала о тч ет губер
натора Анд рея Травникова о
результатах деятельности пра
в и тел ьства Новосибирской об
л асти з а 2018 год.
Соц иально-эконом и ческую
с и туац и ю в об л асти губе р н а
тор оценил к ак «стабильную , с
у с т о й ч и в ы м подъем ом», под
твердив это рядом цифр. Объем
валового регионального продук
т а региона, которы й я в л я е т с я
отражением итогов экономиче
ской деятельности региона, со
ставил 1 182,6 млрд. рублей, что
п р е вы ш а ет уро вень пред ы ду
щего года н а 1,4%. В докладе бы 
ло детально проанализировано
состояние дел во всех клю чевых
сферах, определены приоритеты
на предстоящий период.
По установившейся традиции
все фракции задавали главе ре
гиона вопросы. На большинство
и з них о тветы бы ли получены
уж е в ходе состоявшихся встреч
членов фракций с губернатором,
поэтому вместо вопросов зача
стую звучали предложения.
Александр Козлов (фракция
К П Р Ф ) под д ер ж ал намерение
главы региона уж есточи ть кон
троль пра вите л ьства за расхо
дованием б ю д жетны х средств,

особо отметив программу «Чи
стая вода».
Федор Николаев («Единая Рос
сия») отметил, что инициативы
комитета по транспортной, про
мышленной и информационной
политике поддерживались как
при работе над проектом Страте
гии социально-экономического
развития области до 2030 года,
транспортной стратегии региона,
так и в ходе работы над проектом
областного бюджета, когда коми
тетом бы л выдвинут ряд попра
вок в части повышения безопас
ности автомобильных дорог. Тем
не менее, в позитив сотрудни
чества депутат добавил «ложку
дегтя»: «Общая сумма субсидий
из региона и дорожных фондов
м ун и ц и п ал ьн ы х образований,
направляемых на ремонт дорог
между поселениями, составляет
более 2 млрд. рублей. Но качество
работ, к а к подтверж дают кон
трольные мероприятия КСП, па
дает. Необходимо пересмотреть
систем у независимого контро
л я дорожных работ. И второе поднять вопрос о перенесении
управления дорожными фонда
ми на уро вень районов в силу
отсутствия в муниципалитетах
специалистов необходимой ква
лификации», - высказал предло
жение комитета парламентарий.

Руководитель фракции «Еди
ная Россия» Валерий Ильенко
попросил Андрея Травникова
взять под особый контроль стро
ительство ФАПов на территории
сельских районов и поликлиник
в городе Новосибирске.
«В 2018 году м ы очень плотно
работали с правительством. Все
реш ения приним ались вместе
и консолидированно», - оценил
сотрудничество депутатов с пра
вительством первы й замести
тель председателя Заксобрания
Андрей Панферов. Он позитив
но оценил дополнительную под
держку А П К в размере 500 млн.
рублей, оказанную в 2018 году,
и высказал надежду, что в этом
году помощь аграриям будет не
меньше. «Фракция «Единая Рос
сия» в Госдуме заявила об увели
чении финансирования сельских
территорий. М ы также будем го
вори ть о вы делении дополни
тел ьны х средств на эти цели»,
- подчеркнул Андрей Панферов.
Вадим Агеенко (КП РФ ) отме
т и л сл аж е н н ую работу прави
тел ьства по запуску с 1 января
2019 года новой системы обра
щ ения с коммунальными отхо
дами. Второй этап, когда начнут
ся начисления, по мнению парла
ментария, будет более сложным.
Плата, а она рассчитывается на

человека, может достаточно се
рьезно ударить по многодетным
сем ьям . Надо поддержать их,
считает депутат, предусмотреть
соответствующие меры соцподдержки. Кроме того, объемы и
морфология мусора в сельских
районах другая. Возможно, сто
и т обсудить дифференцирова
ние нормы накопления, как это
делают в других регионах, пред
ложил депутат.
Отвечая депутату, губернатор
не исклю чил, ч то у некоторых
семей плата «за мусор» может
возрасти, уве л и ч и тся и общий
платеж за Ж К Х , но в этом слу
чае должны сработать действу
ющие меры соцзащиты. Андрей
Травников сказал, что поручит
м и н и сте р ству у с и л и т ь работу
по инф ормированию ж ителей
о мерах соцзащ иты. «Что каса
е тся корректировки, то первые
полгода нам следует оценить ре
зультаты работы на новых усло
виях», - высказал свою позицию
губернатор.
От фракции ЛДПР к главе ре
гиона обратилась Д ар ья Укра
инцева, напомнившая всем при
сутствующ им ситуацию с лице
ем №22, которая, по ее мнению,
л и ш ь един ичны й с л уч ай вар
варского отношения к зеленым
зонам. Андрей Травников заме

тил, что действую щ ая система
нор м ати вны х правовы х актов
позволяет не допускать незакон
ных вырубок. Но если у депутата
е сть конкретные предложения,
то совместно с министерством
природных ресурсов, муниципа
литетом можно разработать кор
ре кти вы или даже новы й нор
мативно-правовой акт, который
бы позволил дополнительно за
щ итить зеленые насаждения на
селенных пунктов и зон отдыха.
О тчет губернатора бы л одо
брен единогласно. «За» проголо
совали все 67 депутатов, прини
мавших участие в работе сессии.
«Сегодняшний отчет - это вер
шина айсберга, ему предшество
вала огромная работа во фракци
ях, в комитетах, - прокомментиро
вал отчет губернатора на сессии
председатель Законодательного
собрания Андрей Шимкив. - Мы
с губернатором встретились со
всеми фракциями. Ответы прак
тически на все вопросы были по
лучены. Поэтому сегодня в боль
шей степени звучали предложе
ния - что проконтролировать, на
что обратить внимание. Я считаю,
что это показатель хорошей со
вместной работы Законодатель
ного собрания и исполнительной
власти», - подчеркнул спикер ре
гионального парламента.

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

П о н е д е л ь н и к 11февраля
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12.15.17.00.18.25 Время покажет
14.00 Наши люди 16+
15.15.03.50 Давай поженим
ся! 16+
09.20
Сегодня 11февраля.
День начинается б*
16.00.02.50.03.05 Мужское /
0955 Модный приговор 6+
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
10.55Жить здорово! 16+

,,1Г“ т

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 T/с «Отличница» 16+

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
14.40 Кто против? 12+
09.55Осамом главном 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
11.25Местное время. Вестимой эфир 16+
21.00 Т/с «Между нами девоч
Сибирь
11.40 Судьба человека 12+
ками. Продолжение» 12+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
12.50.18.50 60 Минут 12+
23.20Вечер с Владимиром Со
07.41,08.10,08.41
Утро14.25.17.00.20.45
России!
Местное ловьёвым 12+
Россия-1 0535,06.35,07.35,08.35 Мествремя. Вести-Новосибирск
02.00 Т/с «Каменская» 16+
новосибирск ное время. Вести-Новосибирск. Утро
бовь16+
22.00 Однажды в России 16+
13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
23.00 Дом-2. Город любви 16+
.—
07.00,08.00,21.00 Гделоги00.00 Дом-2. После заката 16+
16.00.16.30.17.00.17.30.18.00,
18.30.19.00.19.30
Т/с «Универ.
02.50Открытый микрофон
/
в
Э
»
ка?1б+
1
ЩЩд1 09.00 Дом-2. Lite
16*общага» 16+
Новая
^---/ 10.15Дом-2. Остров любви 16+
20.00.20.30
Т/с «Год культу
тнт
11.30,02.00 Бородина против
ры» 16+
Новосибирск Бузовой 16+
1230,01.05 Спаси своюлю18.35«Один на один» Д/ф116-)
14.25 «Россия. Связь вре19.35«О тайнах отечествен
06.00 «Ничего лишнего» 1,2-1
ной дипломатии. Миссия в
14.55 «Десять месяцев, кото
10.0012.55,14.20,15.25,17.55,
рые потрясли мир» 112-1
ставке Наполеона» Д/ф
20.25.23.55.05.55 Большой
20.10 «Отдельная тема»116-1
15.30«ДПС» "6->
прогноз|0->
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой
15.40 «СпортОбзор»112-1
(И i l l 10.05 «Маша в законе» Т/с06,)
15.45 «Деловые новости»116-1
эфир"6-1
10.5513.35.15.55.18.30.00.55,
16.00 «Я ему верю» Т/с 1,6-1
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
04.50 Погода10,1
16.50«Генералы» 112-1
отс
11.00«С миру по нитке» 1,2-1
21.05 «Деловые новости»116-1
17.40«Отражение событий
11.50 Мультфильмы10,1
21.15 «ДПС»116-1
1917года» а"2-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ»
21.25 «Римские каникулы»
13.10
«Деловые новости»1
16-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
Х/ф"2-'
13.15«СпортОбзор»112,1
13.25 «ДПС»"6-'
23.35 «Отражение событий
13.40 «Без обмана» "6->
1917 года» "2-)

О

05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время

©
пятый

ВТОРНИК 12февраля
05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
09.20 Сегодня 12 февраля.
День начинается 6+
09.55Модный приговор 6+
1035 Жить здорово! 16+

12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15.03.55Давай поженимся!
16.00.03.05
Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости

05.00.09.25
Утро России
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
05.07,06.07,07.07,08.07Мест
09.55
0 самом главном 12+
ное время
11.25Местное время. Вести05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
Сибирь
07.41,08.10,08.41 Утро России!
11.40 Судьба человека 12+
0535.06.35.07.35.08.35 Мест
1230,18.50 60 Минут 12+
ное время. Вести-Новоси14.25.17.00.20.45
Местное
время. Вести-Новосибирск
бирск. Утро
07.00.08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15Дом-2. Остров любви 16+
11.30.02.00 Бородина против
Бузовой 16+
12.30.01.05 Спаси свою лю
бовь 16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Между нами девоч
ками. Продолжение» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

ция16+
13.30.14.00.17.00.17.30.18.00,
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
18.30.19.00.19.30.14.30.15.00,
23.00 Дом-2. Город любви 16+
15.30.16.00.16.30
Т/с «Универ.
00.00 Дом-2. После заката 16+
Новая общага» 16+
20.00.20.30
Т/с«Год культу 0230 Открытый микрофон
16+
ры» 16+
03.40.04.25 Т/с «ХОР» 16+
21.00.05.10.06.05 Импровиза-

06.00
«Ничего лишнего»"2'! 14.25«Великая война не окон
10.0012.55,14.20,15.25,17.55,
чена» "2-1
19.15.00.35.05.55 Большой
15.10 «Отражение событий
прогноз10-1
1917 года» 112-1
15.30 «ДПС»"6'
10.05
«Маша в законе» Т/с116-1
10.5513.35,15.55,18.30,01.30,
15.40 «СпортОбзор»1,2-1
1530 «Деловые новости»1,6-1
05.50Погода10-1
11.00 «Без обмана» а "6-1
16.00 «Pro здоровье» 1,6-1
11.40 Мультфильмы10-1
16.20 «Я ему верю» Т/с||6-'
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
17.10 «С миру по нитке» 1,2-1
17.40 «Пять причин поехать
13.10 «Деловые новости» "6-'
13.15«СпортОбзор»112-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
13.25 «ДПС»"6-'
ЗОВ»"6-'
13.40 «Генералы» Докумен
18.10«СпортОбзор»1,2-1
тальная программа|12-'
18.15«ДПС»1,6-1

18.35«Отражение событий
1917 года» "2->
1830 «Отдельная тема»1,6-1
19.20 ХОККЕЙ. КХЛ. Барыс
Астана -Сибирь
22.00 НОВОСТИ ОТС. Прямой
эфирп6-'
22.25
«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'
22.35 «Деловые новости» "6-)
22.45 «ДПС» i»-'
2235 «Полеты во сне и наяву»
Х/ф "2-'
00.40 НОВОСТИ ОТСим
01.05 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10Линия жизни 0+
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры
14.05Д/ф «Испания. Торто06.35 Пешком... 0+
са»0+
07.05.20.05 Правила жизни 0+ 14.30С потолка 0+
07.35 Легенды мирового кино
15.10 На этой неделе... 100 лет
08.00 Т/с «Сита и Рама» О*
назад 0+
08.50Д/с «Первые в мире» 0+
15.35 Агора 0+
09.05.22.20 Т/с «Идиот» 0+
16.40 Х/ф «Капитан Фра10.15Наблюдатель 0+
1735 Звезды исполнительско
11.10.01.40 XX век 0+
12.10,02.45 Цвет времени 0+
го искусства 0+
12.25.18.45.00.30
Власть
факта
19.45
Главная роль 0+

2030 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45Д/ф «Последний маг.
Исаак Ньютон» 0+
21.40 Сати. Нескучная клас
сика... 0+
23.10 Д/с «Завтра не умрет ни
когда» 0+
00.00 Открытая книга 0+
01.10Д/ф «Николай Гумилёв.
Не прикован я к нашему ве
ку...» 0+

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
11.10.01.30 XX век 0+
19.30.23.40 Новости культуры
12.25.18.40.00.40 Тем време
06.35
Пешком... 0нем.
+ Смыслы 0+
07.05.20.05 Правила жизни 0+ 13.15.23.10Д/с «Завтра не ум
рет никогда» 0+
07.35 Легенды мирового ки
13.45Мы -грамотеи! 0+
но 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
1430 Спотолка 0+
15.10
Пятое измерение 0+
08.50.12.05.18.20 Мировые со
кровища 0+
15.35 Белая студия 0+
09.05.22.20
Т/с «Идиот» 0+ 16.20 Х/ф «Капитан Фра10.15Наблюдатель 0+
касс» 0+

17.25 Цвет времени 0+
17.35 Звезды исполнительско
го искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
2030 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Разоблачая Каза
нову» 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
00.00 Д/ф «Пропасть. Роботколлектор» 16+

13.25Чрезвычайное проис
05.05.06.05.07.05.08.05 Т/с
«Лесник»16+
шествие
14.00.16.30 Место встречи
06.00.07.00.08.00.10.00.13.00,
17.15ДНК 16+
16.00.19.00.00.00
Сегодня
18.10.19.40 Т/с «Пять минут
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след»16+
тишины» 12+
10.20
Т/с «Морские дьяво- 21.00Т/с «Невский. Чужой сре
ди чужих» 16+

23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Т/с «Шелест» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.25 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

05.05.06.05.07.05.08.05 Т/с
13.25Чрезвычайное проис
шествие
«Лесник» 16+
06.00.07.00.08.00.10.00.13.00, 14.00,16.30 Место встречи
16.00.19.00.00.00
Сегодня
17.15 ДНК 16+
18.10,19.40Т/с «Пять минут
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
тишины. Возвращение» 12+
след»16+
10.20
Т/с «Морские дьяво- 21.00Т/с «Невский. Чужой
среди чужих» 16+

23.00Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «Шелест» 16+
01.10 Место встречи 16+
0230 Квартирный вопрос 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

05.00,09.00,13.00,18.30,02.50
Известия
05.20,06.10,07.00,08.00Т/с
«Седьмая руна» 16+
09.25,10.15,11.10,12.05Т/с
10.00.09.30 КиберАрена 16+
10.30Д/ф «Вся правда про
...»12+
11.00.12.55.15.00.16.05.18.00,
19.35,22.55,01.55 Новости
11.05.16.10.19.40.23.00.04.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Д/ф «Жан-Клод Килли.
На шаг впереди»16+
14.05 Биатлон. Кубок мира
Масс-старт. Мужчины. Транс
ляция из Канады 0+
15.05 Биатлон. Кубок мира.

00.00 Известия. Итоговый вы
«Лучшие враги» 16+
13.25,14.15,15.05,15.55,16.45,
пуск
17.40
Т/с «Дознаватель-2» 16+01.10,01.40,02.20,03.00,03.25,
19.00.19.45.20.45.21.30.22.20,
03.55,04.30 Т/с «Детекти23.10.00.25
Т/с «След» 16+

Масс-старт. Женщины. Транс
ляция из Канады 0+
1630 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчи
ны. Комбинация. Скоростной
спуск. Прямая трансляция из
Швеции
18.05 Еврокубки. Осень 12+
1835 Д/ф «Катарские буд1* 12+
20.20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Комбинация. Слалом. Прямая
трансляция из Швеции
21.30 Профессиональный

бокс и смешанные единобор
ства. Афиша недели 16+
23.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» -«ЛокомотивКубань» Краснодар. Прямая
трансляция
02.00 Тотальный футбол 12+
02.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Вулверхэмптон» -»
Ньюкасл». Прямая трансля
ция
05.30 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Алавес»-«Леванте»
07.20 Д/ф «Лобановский на
всегда» 16+

16.30 Д/ф «Сыны России. Пси
09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+ 11.40,02.35 Д/ф «Технологии
хиатр эпохи»12+
0935.16.05.03.25 Большая
вне закона»12+
17.20.22.00 ОТРажение
12.30,19.15,08.30 Календарь
страна 12+
10.25
От прав к возможно
12+
19.45М/ф «Гора самоцветов.
Сердце зверя» 0+
стям 12+
13.00.14.05.20.05.21.05Т/с «Го
02.05 Вспомнить всё 12+
10.40 ОТРажение недели 12+
род» 12*
04.00
ОТРажение 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
11.25.14.50.02.00.03.50 Актив
20.00.21.00.01.00
Новости
08.05 Фигура речи 12+
ная среда 12+
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06.00 Настроение
08.00 Х/ф «По данным уголов
ного розыска» 6+
09.30 Х/ф «SOS над тайгой»
12+
1035 Городское собрание 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.0.00
События
1130 Т/с «Чисто английское

убийство»12+
1335 Мой герой. Валентина
Легкоступова 12+
14.50 Город новостей
15.05,2.15Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
1635 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Крёстный» 12+
20.00 Петровка, 3816+

05.00.09.00.13.00.18.30.02.50
Известия
05.20.06.10.07.00.08.00
Т/с
«Седьмая руна» 16+
09.25,10.20,11.15,12.05 Т/с

«Лучшие враги» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы13.25.14.15.15.05.16.00.16.45,
17.40 Т/с «Дознаватель-2» 16+
01.10,01.45,02.20,03.00,03.25,
03.55,04.30 Т/с «Детекти
19.00.19.45.20.40.21.30.22.20,
вы»161+
6+
23.10.00.25,Т/с
«След»

10.00.09.30 КиберАрена 16+
10.30Д/ф «Вся правда про
...»12+
11.00.12.55.15.50.19.15.22.35,
23.55 Новости
11.05.15.55.19.20.22.40.04.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-

16.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
Владивосток -«Авангард» Ом
ская область. Прямая транс
ляция
1835 «Шведские игры. Live».
Специальный репортаж 12+
20.05 Смешанные единобор
ства Bellator. Патрики Фрейре
против Райана Скоупа. Трансляция из Великобритании 16+
22.05 «Фёдор Емельяненко.
Продолжение следует...». Спе
циальный репортаж 16+
23.25«Еврокубки. Скоро вес
на!». Специальный репор-

13.00 ФутБОЛЬНО 12+
13.30 Тотальный футбол 12+
12+
14.25 Профессиональный
бокс и смешанные единобор
ства. Афиша недели 16+

09.00,15.05,01.05 ПравЩа? 12+ 11.25.14.50.02.00.03.50 Актив
0935.16.05.03.25 Большая
ная среда 12+
страна 12+
11.40,02.35 Д/ф «Легенды о
короле Артуре. Король Артур»
10.25
М/ф «Гора самоцветов.
12.30,19.15,08.30 Календарь
Сердце зверя» 0+
13.00.14.05.20.05.21.05Т/с «Го
10.35,19.45 М/ф «Гора само
цветов. Солдат и смерть» 0+
род» 12+
10.55 Нормальные ребята 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,

06.00 Настроение
22.20Право голоса 16+
08.00 Доктор И... 16+
12.30 Вирусная война 16*
08.35 Х/ф «Рано утром» 0+
23.05 Знак качества 16+
10.35Д/ф «Валентина Талызи
0.35 Хроники московского бы
на Зигзаги и удачи» 12+
та. Наследники звёзд 12+
1.25 Д/ф «Малая война и боль 1130,14.30,19.40,22.00,0.00
События
шая кровь»12+
11.50 Т/с «Чисто английское
3.50 Т/с «Золото Трои» 16+
убийство»12+

13.40 Мой герой. Дмитрий Ди •
бров 12+
14.50 Город новостей
15.05,2.15 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Крёстный» 12+
20.00 Петровка, 3816+
20.20Право голоса 16+

00.00 Все на футбол! 12+
00.45 Футбол. Лига Европы.
1/16финала. «Фенербахче»
Турция -«Зенит» Россия
02.50 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8финала. «Манчестер
Юнайтед» Англия -ПСЖ Пря
мая трансляция
05.30 Х/ф «Адская кухня» 16+
07.30 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера. Бой за ти
тул чемпиона мира по вер
сии WBA в полусреднем весе.
20.00,21.00,01.00 Новости
16.30 Д/ф «Сыны России. Рус
ский подарок Америке Влади
мир Зворыкин» 12+
17.20.22.00 ОТРажение
02.05 Фигура речи 12+
04.00
ОТРажение 12+
08.05 Моя история 12+
22.30 Осторожно, мошенники!
Ловцы богатых невест 16+
23.05 Д/ф «Роковые знаки
звёзд»16+
0.35 Прощание. Анна Самохина 16+
1.25 Д/ф «Президент застре
лился из «Калашникова» 12+
3.55 Т/с «Золото Трои» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но-

14.00 Наши люди 16+
15.15.03.55 Давай поженим
09.20 Сегодня 13февраля.
ся! 16+
16.00.03.05 Мужское / Жен
День начинается б*
ское 16+
09.55 Модный приговор 6*
10.55 Жить здорово! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
12.15.17.00.18.25
Время пока-

о

05.00 Доброе утро
14.00 Наши люди 16+
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
15.15,03.55Давай поженим
вости
ся! 16+
09.20Сегодня 14февраля.
16.00,03.05 Мужское / ЖенДень начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
1055 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25
Время пока-

14.40 Кто против? 12+
17.25Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Между нами девоч
ками. Продолжение» 12+
23.20Вечер 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 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35Мест
ное время. Вести-Новоси
бирск. Утро

09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55О самом главном 12+
11.25Местное время. ВестиСибирь
11.40Судьба человека 12+
12.50,18.5060 Минут 12+
1425.17.00.20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск

22.00,05.10,06.05 Импровиза
13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
ция 16+
16.00.16.30.17.00.17.30.18.00,
23.00 Дом-2. Городлюбви 16+
18.30.19.00.19.30
Т/с «Универ.
00.00 Дом-2. После заката 16+
Новая общага» 16+
20.00.20.30
Т/с «Год культу 02.45 THT-Club 16+
02.50 Открытый микрофон
ры»^*
16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55
О самом главном 12+
11.25 Местное время. ВестиСибирь
11.40Судьба человека 12+
12.50.18.50 60 Минут 12+
14.25.17.00.20.45
Местное
время. Вести-Новосибирск

07.00.08.00.22.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15Дом-2. Остров любви 16+
11.30,02.00Бородина против
тнт
Бузовой 16+
Новосибирск 12J0,01.05 Спаси свою лю-

21.00 Однажды в России 16+
бовь 16+
23.00 Дом-2. Городлюбви 16+
1330.14.00.14.30.15.00.15.30,
00.00 Дом-2. После заката 16+
16.00.16.30.17.00.17.30.18.00,
0250 Открытый микрофон
18.30.19.00.19.30
T/с «Универ.
Новая общага» 16+
16+
20.00.20.30
Т/с «Год культу 03.40.04.25 Т/с «ХОР» 16+
05.10,06.05 Импровизация 16+
ры» 16+

07.00.08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30.02.00 Бородина против
Бузовой 16+
12.30.01.05 Спаси свою лю
бовь 16+

1955 «От первого лица» 06-1
14.05 «Без обмана» "*•>
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
14.55 «Вся правда» ,,6->
1530 «ДПС»
2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
15.40 «СпортОбзор» ” •>
15.50
«Деловые новости» 06-1
21.05 «Деловые новости»||6-)
16.00 «Я ему верю» Т/с|,6->
21.15 «ДПС»116-1
16.45 «Генералы» 02-1
17.40 «Отражение событий 1917 21.30 «Идеальная жена» Х/ф
года» ом
23.15 «Десять месяцев, кото
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
рые потрясли мир» 112-1
23.45«Отражение событий
18.10«СпортОбзор»112,1
1917 года» 112-1
18.20 «ДПС» 1,6,1
00.00 НОВОСТИ ОТС"6-'
18.30 «Pro здоровье» 116-1
00.25 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
18.50 «Отдельная тема»,,6-)
19.05 «Великая война не окон00.40 «Деловые новости»1,6-1

06.00
«Ничего лишнего» "2-1 13.40 «Алексей Булдаков. Наш
генерал» Д/ф1,2-1
10.0012.55,14.35,15.25,17.55,
14.40 «Люди РФ» 1,2-1
20.25.01.30.05.55 Большой
15.10 «Пять причин поехать
прогноз10-1
10.05
«Маша в законе» Т/с 06-1
15.30«ДПС»"6-'
10.5513.35,15.55,18.30,02.40,
15.40 «СпортОбзор»1,2-1
05.00 Погода10-1
15.45«Деловые новости»116-1
11.00 «Россия. Связь вре16.00 «Я ему верю» Т/с116-1
16.45 «Собственная террито
11.25 «Великая война не оконрия» Д/ф l,2-i
17.40 «Отражение событий
1917 года» ° 2-'
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
13.10 «Деловые новости»11
ЗОВ» 116-1
18.10«СпортОбзор»|12-'
13.15 «СпортОбзор»112-1
18.15«ДПС»»6-'
13.25 «ДПС»1,6-1

fg jrg

06.00 «Ничего лишнего»(12-'
^10.0012.55,14.50,15.25,17.55,

f j20.25,21.25,05.55 Большой про10.05«Маша в законе» Т/с,16*'
10.5513.35.15.55.18.25.00.55,
05.10 Погода10-1
11.00 «С миру по нитке» "2-1
11.25 «Десять месяцев, которые
потрясли мир» ,12-'
1155 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
13.10«Деловые новости»116-1
13.15«СпортОбзор» "2->
13.25 «ДПС» "6-1
13.40«Россия. Связь времен» 1
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30,23.40Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05.20.05 Правила жизни 0+
07.35Легенды мирового кино
08.00 T/с «Сита и Рама» 0+
08.45.16.20Х/ф«Капитан Немо»
10.15 Наблюдатель 0+
11.10,01.30 Д/ф «Николай Сличенко» 0+
12.10 Мировые сокровища 0+

12.25.18.40.00.45 Что де
лать? 0+
13.15Д/с «Завтра не умрет ни
когда» 0+
13.45Острова 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Нескучная классика... 0+
1735 Звезды исполнительско
го искусства 0+
18.25.23.30 Цвет времени 0+

13.25 Чрезвычайное проис
05.05.06.05.07.05.08.05 Т/с
шествие
«Лесник»16+
14.00.16.30
Место встречи
06.00,
07.00,08.00,10.00,13.00,
17.15ДНК 16+
16.00.19.00.00.00 Сегодня
18.10.19.40Т/с «Пять минут
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
тишины. Возвращение» 12+
след»16+
10.20
T/с «Морские дьяволы» 21.00Т/с «Невский. Чужой сре-
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11.10.01.25 XX век 0+
12.25.18.45.00.40 Игра в би
сер 0+
13.05 Цвет времени 0+
13.15.23.10Д/с «Завтра не ум
рет никогда» 0+
13.45Абсолютный слух 0+
14.30 С потолка 0+
15.10
Пряничный домик 0+
15.352 Верник 20+
1725 Звезды исполнительско-

18.35«Вся правда» "6->
19.00 «Анатолий Карпов. Ход
конем»Д/ф1,2-1
19.45 «Наша марка» ,12-'
20.00 «Отдельная тема»1,6-1
20.30НОВОСТИ ОТС. Прямой
эфир1,6-1
2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» <
16->
21.05 «Любить нельзя забыть»
Хф1,6-1
22.50 ХОККЕЙ. КХЛ. Нефтехи
мик Нижнекаменск-Сибирь
01.35 «ДПС» <
16'1
01.40 «Деловые новости»116-1
01.45 НОВОСТИ ОТС1,6-1
02.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
го искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.50 Острова 0+
21.35 Энигма. Джойс ДиДонато 0+
22.20Д/ф «Перезагрузка в
БДТ»0+
00.00 Черные дыры, белые
пятна 0+

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30,23.40Новости культу
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05.20.05 Правила жизни 0+
0735 Легенды мирового ки
но 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50.16.20 Х/ф «Капитан Не
мо» 0+
10.15Наблюдатель 0+

ди чужих» 16+
23.00Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «Шелест» 16+
01.10 Место встречи 16+
0250 Дачный ответ 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.15Т/с«Москва. Тривокзала»

1325 Чрезвычайное проис
05.05.06.05.07.05.08.05 Т/с
шествие
«Лесник»16+
14.00.16.30
Место встречи
06.00.07.00.08.00.10.00.13.00,
17.15ДНК 16+
16.00.19.00.00.00
Сегодня
18.10.19.40 Т/с «Пять минут
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
тишины. Возвращение» 12+
след» 16+
10.20
Т/с «Морские дьяволы»21.00 Т/с «Невский. Чужой сре-

ди чужих» 16+
23.00Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «Шелест» 16*
01.15 Место встречи 16+
02.55НашПотребНадзор 16+
03.40
Поедем, поеди
04.15Т/с«Москва. Тривокзала»

08.35 День ангела
05.00.09.00.13.00.18.30.02.45
13.25.14.25.15.25.16.25.17.25
Известия
05.20,05.50,06.40,07.40,09.25, Т/с «Кордон следователя Са
вельева» 16+
10.20.11.15.12.05
Т/с «Лучшие
19.00.19.45.20.40.21.30.22.20,
враги»16+

23.10,00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

00.00 Известия. Итоговый вы
13.25.14.25.15.25.16.25.17.25
пуск
Т/с «Кордон следователя Са
01.10,01.45,02.10,02.50,03.25,
вельева» 16+
03.55,04.20Т/с «Детекти
19.00.19.45.20.40.21.30.22.20,
вы» 16+
23.05.00.25
Т/с «След»
16+

10.00 КиберАрена 16+
10.30Д/ф «Вся правда про
...»12+
11.00.12.55.16.00.18.35.20.40,
02.15 Новости
11.05.16.05.20.45.04.55 Все на
Матч! Прямой эфир.
13.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Командные
соревнования. 0+
14.00 Футбол. Лига Европы.
1/16финала. «Фенербахче»
Турция -«Зенит» Россия 0+

16.35 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Манчестер
Юнайтед» Англия -ПСЖ 0+
18.40Футбол. Лига чем
пионов. 1/8финала.
«Рома»Италия -«Порту» Пор
тугалия 0+
21.25 Футбол. Товарищеский
матч. «Локомотив» Россия «Малага» Испания. 23.25 Хок
кей. КХЛ. «Ак Барс» Казань
-ЦСКА.
0155 «Шведские игры. Live».

06.00
Настроение
08.15Доктор И... 16+
08.50Х/ф «Ты -мне, я -те
бе» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,0.00
События
1150 Т/с «Чисто английское
убийство»12+

14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Между нами девоч
ками. Продолжение» 12+
23.20Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

19.45 Главная роль 0+
2030 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Леонардо -чело
век, который спас науку» 0+
21.40Абсолютный слух 0+
22.25250 лет со дня рожде
ния писателя 0+
00.00 Д/ф «Любовь к оте
ческим гробам... Эхо ПортАртура» 16+

05.00.09.00.13.00.18.30.02.45
Известия
05.40,06.25,07.10,08.05,09.25,
04.45.10.20.11.15.12.05 Т/с
«Лучшие враги» 16+

11.25.14.50.02.00.03.50
Актив
09.00.15.05.01.05
ПравЩа?
12+
ная среда 12+
09.55,16.05,03.25 Большая
11.40.02.35 Д/ф «Легенды о
страна 12+
короле
Артуре.
Мерлин»
12+
10.25,19.45М/ф «Гора само
12.30.19.15.08.30 Календарь
цветов. Соловей» 0+
12+
10.35М/ф «Гора самоцветоа
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с «Го
Собачий барин» 0+
род»12
1+
2+
10.55
Служу Отчизне

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «Отличница» 16+

1950 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.00Т/с «Отличница» 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!
05.35,06.35,07.35,08.35Месте время, Вести-Новосиновосибирск бирск. Утро
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02.20 Все на футбол! 12+
0250 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8финала. «Аякс» Ни
дерланды -«Реал» Мадрид,
Испания. Прямая трансляция
05.30 Волейбол. Лига чемпио
нов. Мужчины 0+
0730 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв против
Элейдера Альвареса.
09.30 Обзор Лиги чемпио
нов 12+

10.00 КиберАрена 16+
1030 Д/ф «Вся правда про
...»12+
11.00.12.55.16.00.19.05.21.40,
23.45 Новости
11.05.16.05.19.10.23.50.04.55
Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Волейбол. Лига чемпио
нов. Мужчины 0+
15.00 Команда мечты 12+
15.30 «Катарские игры». Спе
циальный репортаж 12+
16.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8финала. «Аякс» Ни
дерланды -«Реал» Мадрид,
Испания 0+
18.35 «Еврокубки. 12+
19.40
Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Тоттенхэм»
Англия -«Боруссия» Дортмунд, Германия 0+
21.45 Смешанные единобор
ства. Bellator. Мэтт Митрион
против Райана Бейдера. Сер
гей Харитонов против Роя
Нельсона. 16+

01Л0,02.05,02.55,03.35,04.15
Д/ф «Страх в твоем доме» 16+
00.20 Футбол. Лига Европы.
1/16финала. «Краснодар»
Россия -«Байер» Германия.
02.50Футбол. Лига Европы.
1/16финала. «Мальмё» Шве
ция -«Челси» Англия.
05.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. 0+
06.55Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Франкфурт»
Германия -«Зенит-Казань»
Россия 0+
0855 Горнолыжный спорт.

16.30 Д/ф «Шестое чувство
11.25.14.50.02.00.03.50
Актив
09.00.15.05.01.05
ПравЩа?
12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
Александра Лодыгина» 12+
ная среда 12+
0955.16.05.03.25 Большая
20.00.21.00.01.00
Новости
17.20.22.00 ОТРажение
11.40.02.35 Д/ф «Легенды о
страна 12+
1630 Д/ф «Сыны России. Рус
19.45 М/ф «Гора самоцветов.
короле Артуре. Камелот» 12+
10.25
М/ф «Гора самоцветов.
ский Гораций» 12+
Собачий барин» 0+
12.30.19.15.08.30 Календарь
Сказ хотанского ковра» 0+
17.20.22.00 ОТРажение
02.05 Гамбургский счёт 12+
13
.00.14.05.20.05.21.05
Т/с
«Город»
10.35
М/ф
«Гора
самоцветов.
02.05 Моя история 12+
04.00
ОТРажение 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
Терем мухи» 0+
04.00
ОТРажение 12+
08.05 Вспомнить всё 12+
20.00.21.00.01.00
Новости
10.55
Дом «Э»
12+
08.05 Гамбургский счёт 12+

23.05 Прощание. Виталий Со
13.35
Мой герой. Кристина Ба
ломин 16+
бушкина 12+
0.35 Удар властью. Александр
1450 Город новостей
Лебедь 16*
15.05,2.15 Т/с «Мисс Марпл
1.25 Д/ф «Роковые решения»
Агаты Кристи»12+
1655 Естественный отбор 12+
12+
3.50 Т/с «Золото Трои» 16+
17.45 Т/с «Крёстный» 12+
5.30 Осторожно, мошенники!
20.00Петровка, 3816+
Ловцы богатых невест 16+
20.20Право голоса 16+
22.30
Линия защиты 16+

13.40Мой герой. Григорий Ан
06.00 Настроение
типенко 12+
08.05Доктор И... 16+
14.50
Город новостей
08.40
Х/ф «Пять минут
стра
15.05,2.15 Т/с «Мисс Марпл
ха» 12+
Агаты Кристи» 12+
10.35 Д/ф «Последняя весна
16.55 Естественный отбор 12+
Николая Еременко» 12+
17.45 Т/с «Крёстный» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.0.00
20.00Петровка, 3816+
События
20.20Право голоса 16+
11.50 Т/с «Чисто английское
22.3010 самых... Драчливые
убийство»12+

звезды 16+
23.05 Д/ф «Разлучники и раз
лучницы. Как уводили люби
м ы х»^
0.35 Хроники московского бы
та. Предчувствие смерти 12+
2.25 Д/ф «Ракеты на стар
те» 12+
3.55 Т/с «Золото Трои» 16+
05.30Линия защиты 16+

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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Эксперимент. Подсмотрели у финнов и сделали лучш е

Новая технология

:: Мысли вслух

Пусть здоровье
победит хворь
Приболела. Не так, ч то пря
м о ужас-ужас, но обы чно я
переношу всяк и е там О РВИ
спокойно, а т у т вд руг - кл ас
сика ж ан ра со всеми вы те к а 
ю щ ими. Ч и т аю н а сайте: «за
первые две недели 2019 года
зарегистрировано 76 с л уч а 
ев заболевания гриппом: 73
человека заболевш их ж ители
Новосибирска, три человека ж и тел и районов».

л Главный инженер Ордынского ДРСУ Максим Агафонов рассказывает о преимуществах нового способа
очистки дорог с щебеночным покрытием
А настасия П У З Ы Р Е В А
23 ян вар я состоялась в ы 
ездная проверка содержа
ния ш кольного мар ш рута
д. Верх-Чик - д. М а л ы й Ч и к пос. Степной. Представители
м инистерства транспорта и
дорожного хозяй ства Новоси
бирской области и ТУАД про
верили работу подрядной ор
ганизации - ОАО «Новосибирскавтодор», а заодно оцениорганизованного Ордынским
ДРСУ.
В Верх-Чикской средней шко
ле уч и тся 61 ребёнок. Шестнад
цать из них - «привозные». Ещё
в прошлом году детям приходи
лось ездить на стареньком ав
тобусе, который часто ломался,
рассказывает директор школы
Светлана Кострубина. Сейчас в
распоряжении образовательно
го учреж д ен ия новенькая «га
зель». Светлана Ивановна гово
рит, ч то нынешней зимой доро
ги поддерживаются в хорошем
состоянии. Ещ ё до утреннего
рейса школьного автобуса они
уж е почищены.
Говоря о содержании автомо
бильных дорог, заместитель ди
ректора ОАО «Новосибирскавтодор» Сергей И лю ш и н отме
тил:

Цифра
В нашем районе 336 детей доби
раются до школы на автобусе. Под
воз школьников осуществляется
транспортными средствами, нахо
дящимися в собственности обра
зовательных учреждений и Ордын
ского АТП.
Общая протяжённость школьных
маршрутов в Ордынском районе
составляет 125,7 километра.

- В прошлом году м ы значи
тельно обновили парк техники:
приобретено несколько десят
ков комбинированных дорож
н ы х маш ин и тракторов. Под
разделения «Новосибирскавтодора» содержат почти 800 к и 
лометров федеральных и более
девяти т ы с я ч километров реги
ональных трасс, и, безусловно,
школьные маршруты для нас в
приоритете.
Больш инство дорог, по кото
ры м проходят школьные марш
руты , - щебёночные. Согласно
нормативам зимой они должны
содержаться в накате (уп л от
нённый слой снега до 4 санти
метров). Однако тогда дорога
становится скользкой. Главный
инженер ф илиала ОАО «Новосибирскавтодор» Ордынского
ДРСУ М аксим Агафонов приду
мал новый способ очистки та
ких дорог. Что представляет со
бой технология, М аксим Юрье
ви ч рассказал корреспонденту
«ОГ»:
- М ы подсмотрели её в Фин
ляндии. В наш их странах похо
ж и й климат, и это даёт основа
ние перенять их опыт. Д ля сне
гоочистки щ ебёночны х дорог
ф инны используют ножи с пря
мыми, вертикальными зубцами.
М ы решили усовершенствовать
этот способ, сделать его более
эф ф ек ти в н ы м , и з м е н и в угол

наклона. Благодаря этому ув е 
личилась площадь профилиру
емого полотна.
Изначально щебёночная до
рога должна бы ть подготовлена
в зиму, отгрейдирована и спро
филирована. Только так удастся
достигнуть нужного эффекта.
Раб ота о с ущ е ствл яе тся в три
этапа. П ер вы й грейдер д ела
е т бороздки, второй счищ ает
снег, а затем дорога посыпается
фракционным материалом. Всё
это обесп ечивает н аи л учш ее
сцепление автомобиля с доро
гой. Эффект держится доволь
но долго.
Хотим попробовать приме
ни ть этот способ летом для фор
мирования требуемых ГОСТом
гео м е тр и ч ес к и х пар аметров
щебёночных дорог. На них не
избеж но н ак аты в ае тс я колея,
дорога становится неровной. По
моим задумкам эта технология
д о л ж н а ок азать с я эф ф екти в
нее, чем использование просто
го ножа.
Минтранс одобрил результа
т ы эксперимента и остался до
волен содержанием школьного
маршрута. Ножи, изобретённые
ордынским инженером, дорабо
та ю т и оснастят ими всю сне
гоуборочную технику. А там и
финнов можно приглашать для
обмена опытом.
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Я п р и в ы к л а довер ять пе
чатн о м у слову. Зад ум алась и
пошла в поликлинику. А даль
ш е - полны й трэш, к ак вы ра
ж а е т с я молодое поколение.
Битком забиты й 2-й э та ж по
ликлиники. Под каждым каби
нетом терапевта - очередь из
3-х частей. Одна - это первич
н ы е пациенты, только-только
заболевшие, чихаю щ ие, каш 
ляющие, с явны ми признаками
повы ш енно й тем пературы , в
масках - единицы. Вторая - лю
ди «на больничном», которые
выглядят ч у т ь бодрее, посколь
к у уж е лечатся, но звереют на
глазах от того, что без очереди
лезет тр ет ья группа. Это, как
правило, бодрые пенсионерки,
явно без каш л я и соплей, з а 
то полные решимости «зайти
и спросить, потому ч то имеют
на это право без очереди». Они

его действительно имеют, по
том у ч то проходят диспансе
ризацию. На резонный вопрос
больных: «Почему именно сей
час, во время гриппа и ОРВИ?»,
пенсионерки замечают, что их
специально пригласили участ
ковые медсестры.
Это н а самом деле так. За
диспансеризацию спраш ива
ют, нужно выполнить все пока
затели по числ у осмотренных,
значит, необходимо их п и с ь 
менно пригласить. Да, диспан
серизация идет весь год, но за
чем ждать, когда пройдет эпи
демия? Ж изнь - борьба. Значит,
пусть здоровье победит хворь!
То е сть п у с т ь в кабинет пер
в ы м и войд ут приглаш енн ы е
н а диспансеризацию, а «грип
позны е» подождут. И никого
не волнует, что, походив по ко
ридорам поликлиники, здоро
вы е люди нахватаются заразы
и уж е через пару дней снова ся
д ут у дверей этого ж е терапев
та, уж е в качестве заболевших.
Почему нет отдельного при
ема заболевших во время подъ
ема инф екционных заболева
н ий? В очередь, эти самые... де
ти! К врачу я, кстати, та к и не
попала. Просидев полчаса, ре
ш и л а у й т и и л е ч и т ь с я дома.
Здоровье дороже!
Наталья

В период подъема заболеваемости гриппом и острыми респира
торными инфекциями необходимо выполнять следующие правила:
-избегать контакта с заболевшими людьми, а если это невоз
можно - не сближаться с ними больше, чем на 1 метр, и надевать
маску (смена каждые 2-3 часа);
-не посещать места массового скопления людей;
-чащ е м ы ть руки с мылом либо протирать их антибактериаль
ны ми средствами или салфетками;
-не дотрагиваться до глаз, рта и носа грязными руками;
-тщательно убирать и проветривать помещения (в период хо
лодов проветривание рекомендуется осущ ествлять не реже 3-4
раза в день не менее, чем по 15-20 минут).

I Кстати
В январе в Ордынской центральной районной больнице зарегистри
ровано 424 случая острой респираторной вирусной инфекции (для
сравнения: в январе 2018 года - 292). Значительно превышен эпиде
мический порог.
Наибольшее число заболевших (125, или 29,5 процента) - от 7 до 14
лет; до года -17, от года до двух - 40, от трех до шести -113, от 15 до 17
лет - 39, от 17 и старше - 90 человек.
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:: К 85-летию «Ордынской газеты». Первый в истории редакции лыжный переход

Левый берег плюс берег правый
равняется дружба
ЛЕДОВАЯ
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора
10 ф евраля «Ордынская газе
та» отм етит свое 85-летие. В
преддверии знаменательной
д аты редакция организова
л а первы й в истории районно
го издания л ы ж н ы й переход.
М ар ш р ут лежал и з Ордынско
го в Нижнекаменку.
Вы йти в путь наметили 26 ян
варя. Когда набирали команду,
стояла необычно теплая для зи
м ы погода, да и 26-го синоптики
сильного мороза не обещали. Так
что в будущее смотрели с опти
мизмом.
Первая, кому я позвонила, Ирина Белкина, тренер-препода
ватель Ордынской детско-юношеской спортивной школы, одна
из наших активных внештатных
корреспондентов.
- Ирина Петровна, добрый
день! Предлагаю вам принять уча
стие в лыжном переходе в честь
юбилея «Ордынской газеты».
- С удовольствием! А можно я
еще кое-кого приглашу?
- Разумеется!
Б е л ки н а п р и гл аси л а спор
ти вн ую семью М ари ны и Евге
ния Ж ур ковы х из Красного Яра
и сотрудницу детско-юношеской
спортивной ш ко лы Ека те рину
Волобуеву. О Ж ур к о вы х не раз
писала наш а газета, а Екатери
н а активно сотрудничает с н а
ми, освещая спортивную жизнь
района.
Потом в наш ей команде по
я вились лыжница-пенсионерка
Лидия Петровская (Ордынское),
п остоянны е уч а ст н и к и район
ных спартакиад пенсионеров Ва
силий Шатов из Вагайцева и Та
т ьян а Труш ина из Ордынского.
Все в ы п и с ы в а ю т «Орды нскую
газету», для всех ее юбилей - со
б ы тие. Д а и поход в Н иж не ка
менку - тоже (для кого-то он стал
первым).
Хотя утром 26 января термо
метр показывал 23 градуса мо
роза, л ы ж н ы й переход решили
не откладывать: все - лыжники,
и не к такому привыкли. Тем бо
лее супруги Ж ур ко вы б ы л и на
машине, которая послужила нам
хорошим сопровождением.
Шли, придерживаясь направ
ления зимней переправы. Боль

шое неудобство создавали то и
дело встречаю щ и еся ледяны е
поля. Но не прошло и часа, как
м ы, преодолев восемь киломе
тров, вс т уп и л и н а правый бе
рег. В сельской библиотеке нас
уж е ждали. Но Лидия Петровская
предложили по пути в центр се
ла найти в прилегающем к до
роге бору «хотя б ы малю сень
кую» сосеночку, чтобы украсить
ее разноцветными лентами же
ланий. Нашли. Снег по колено,
но это никого не испугало: всем
захотелось поведать сосенке за
ветную мечту! Фото на память, и
продолжаем путь.
Прямо у дверей библиотеки
нас гостеприим но встр ети л и
глава администрации Нижнекаменского сельсовета Елена Ге
расимова и ж ител и двух сел Нижнекаменки и Усть-Хмелевки.
М еж ду этими населенными пун & Мы - на правом берегу!
ктам и царит кр е п кая дружба,
поэтому удивляться нечему. Все,
готовленный своими руками по
кто прибыл на встречу с нами, - дарок - расписанное масляными
активные читатели «Ордынской
красками блюдо. Спасибо, Ирина
газеты ». А некоторые, как, на
Федоровна!
пример, заведующая НижнекаОфициальную часть програм
менской сельской библиотекой
мы сменила викторина «От «Ле
Валентина Полякова, библиоте
нинской трибуны » до «Ордын
карь Ольга М еньш икова, пред
ской газеты ». О казалось, ч то
седатель совета ветеранов Ниж
единственный, кто зн ает дату
некаменки Мария Анафрейчук,
выхода первого номера «Ленин
председатель жен совета Устьской трибуны», - пенсионер Гри
Х м ел евки Екатерина Зимаева,
горий Сажаев из Усть-Хмелевки.
часто пиш ут в газету.
Он и п о л уч и л гл авны й приз М ы принесли несколько эк
книгу Олега Л ы кова
земпляров последнего номера
Обладателями призов также
районной газеты, оставили в би
стали глава сельской администра
блиотеке:
ции, депутат местного Совета де
Это подарок ваш им читатепутатов, заведующая библиоте
лям от редакции.
кой, участница спартакиад пенси
П ервой п р и ветствовал а го
онеров Ордынского района...
стей с левобережья Оби Елена
Не т а к давно в здании НижГерасимова. Она тепло отозва
некаменской сельской библио
лась о наш ем дружном творче
т еки п ояви л ся краеведческий
ском коллективе, отметила опе
музей, где есть экспозиция, по
ративность подачи материалов,
священная известному в Сибири
мастерство журналистов и вру
профессору фольклора Михаилу
чила редакции благодарствен
Мельникову, чья жизнь была свя
ное письмо за активный вклад в
зана с Нижнекаменкой (его здесь
освещение событий, связанных
и похоронили). В экскурсии по
с жизнью и деятельностью Нижмузею нас сопровождала прием
некаменского муниципального
ная дочь Михаила Никифорови
образования.
ча - Елена. Как же не сфотогра
Среди ч и тате л ей Нижнекафироваться с ней на память?
м енской сельской библиотеки
Подкрепившись вкусным обе
есть Ирина Гуляева, которой уже
дом (что за кулинары ж и вут на
более девяноста лет. К сожале
правом берегу - настоящие ма
нию, она не смогла встретиться
стерицы!), мы тронулись в путь.
с нами, но передала редакции изБудет о чем рассказать!

i Нелегок путь на лыжах по ледовой nepenpai

ПЕРЕП

& Приемная дочь профессора Мельникова, Елена Кукта (слева), и Ирина
Голдабина дарят гостям песню

а Желания загадывают Лидия Петровская, Екатерина Волобуева, Ирина
Белкина
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:• Спартакиада

Им аплодировал
«Енисей»

Первые победы
Как мы уже сообщали, 8 февраля состоится зимняя спартакиада пен
сионеров Ордынского района. Соревнования по шашкам и стрельбе
из пневматической винтовки в зачет спартакиады уже прошли.
Самыми меткими стрелками оказались кирзинцы Иван Казанцев, Бо
рис Зарков и Светлана Иванова. Всего очко уступила им команда из
Верх-Чика (Александр Бин, Сергей Сараев, Ольга Аппель). На третье
место вышла Усть-Луковка (Николай Рушаков и Сергей Бакланов).
В шашечном турнире победу одержала ордынская команда (Влади
мир Абрамов, Владимир Яковцев, Татьяна Трушина), серебряными
призерами в командном зачете стали Алексей Чекменев, Петр Шумский и Татьяна Шарыгина из Верх-Алеуса, бронзовыми - красноярцы
Владимир Брюхов, Владимир Гилев и Антонина Афонина.
В личном зачете в стрельбе победители Иван Казанцев и Валентина
Толмачева (Верх-Алеус), второе место - Александр Бин и Наталья Га
лицына (Ордынское), третье - Виктор Пейтер (Нижнекаменка) и Татья
на Груденталлер (Красный Яр). Лучшие шашисты - Владимир Абра
мов и Каназия Бутина (Верх-Чик), серебряные призеры - Алексей Чек
менев и Татьяна Вилкова (Нижнекаменка), бронзовые - Владимир
Яковцев и Татьяна Трушина.
В соревнованиях по стрельбе участвовали 12 команда, в шашечном
турнире -11 (всего более семидесяти человек).

Веселые эстафеты

Попрыгай на мяче!
й Только что с поезда: наша футбольная команда вернулась из Красноярска
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора
В преды дущ ем номере «Ор
д ы нской газеты» м ы сооб
щ или ч и тате л ям радостную
весть: футболистки Чингисской ш ко лы завоевали брон
зо вы е медали на первенстве
«Зона Сибири», проходивших
в Красноярске в рамках Все
российского проекта «Минифутбол - в ш колу». 29 января
на поезде Владивосток - Мо
сква команда прибы ла в Но
восибирск, где ее и встретил
наш корреспондент.
Ещ е на вокзале к нам с во
дителем Николаем Беловым из
Ч и н ги с о в под ош ла пож и л ая
женщина, спросила:
- Не знаете, на какой путь
прибывает поезд Владивосток
- М осква? В н уч к у из Краснояр
ска встречаю.
- Постойте, она футболист
ка? Не из чингисской команды?
- Да, Вика Дорохина. А ме
ня зовут Лидия Федоровна, я в
Новосибирске ж иву. В ы тоже
их ждете? Вы из газеты? У них
вчера была последняя игра, она
все и решала. Сначала сыграли
вничью, потом по пенальти вы 
играли, по-моему, 2:3. Кажется,
с Тывой играли. Я так рада, так
рада! Молодцы!
Такие подробности я узна
ла, еще не встретивш ись с ко
мандой. Объявили о прибытии
поезда, и мы устремились к вы 
ходу на пути. Четвертый вагон.
Ага, вот и они, наши виновники
торжества. Видно, что девчонки
устали немного: переживания,
связанные с последней игрой, до
рога... Но держатся бодро. Сопро
вождающие - учитель физкуль
туры Чингисской школы Андрей
Решнев и тренер-преподаватель
по футболу Ордынской детскоюношеской спортивной школы
Павел Чусовлянов - рады, что все
хорошо, все живы-здоровы.
- Погода в Красноярске сто
я л а отличная, никто не просту-

Старшие группы детских садов «Росинка», «Ручеек» (Ордынское) и
«Солнышко» (Вагайцево) участвовали в традиционных соревновани
ях «Мой веселый, звонкий мяч».
Программа включала веселые эстафеты и различные упражнения
с мячами. Первое место разделили «Росинка» и «Ручеек», второе «Солнышко» и «Росинка», третье заняла еще одна команда «РосинКоманды подготовили тренер-преподаватель Ордынской ДЮСШ
Ирина Белкина, воспитатели Ольга Куликова, Ольга Кондратьева, Оль
га Меньшикова, Надежда Перегоедова, Ирина Шилова, Оксана Кущикова.

: Подлежит огласке

Норма жизни
Ь Василина Секисова и Ксения Дорохина с главной наградой сорев-

дился, - говорит Андрей Ген
надьевич. - Ж алко, ч т о город
видели только из окон автобу
са - каждый день игры, график
жесткий.
Уже потом, по пути в Ордын
ское, Реш нев рассказал более
подробно о соревнованиях:
- В Красноярск приехали 24
января, устроились, отдохнули.
Н ас поселили на спортивной
базе - все просто зам ечатель
но! Кормили вкусно, к ак будто
дома приготовлено. 25-го была
первая игра - с омской коман
дой. М ы вы и гр ал и со счетом
7:1. Заб ы л сказать, ч то м атчи
проходили на спортивном ком
плексе «Енисей-арена». Потом
выиграли у команды одной из
красноярских школ (2:1), потом
была еще одна победа. В общем,
на поле выходили пять раз: три
выигрыша, ничья и проигрыш.
Последняя игра бы ла с Тывой,
боролись за третье место, вол
н о в а л и с ь страш но: ве д ь эта
игра все и решала. Представь
те, время на исходе, а у нас ни
чья. Объявили пенальти. И тут
уж е счет стал 3:2 в наш у поль
зу. Девчонки молодцы! А самая
маленькая, Василина Секисова,
три гола забила!
Пришло время назвать име
на и фамилии спортсменок, ко-

торые впервые в истории жен
ского ф утб о л а в О рдынском
районе стали призерами пер
венства столь высокого уровня.
В от они: В ероника Уви н а (к а 
питан команды), уж е знакомая
нам В асилин а Секисова, А н а 
стасия Малетина, Ксения Мазалова, Карина Шадрина, Викто
рия Дорохина, Ксения Дорохи
на (двоюродные сестры) - 20072008 годов рождения.
В Чингисской школе нет да
же семидесяти учащихся. И тем
значимее достижение футболь
ной команды, и тем значимее
заслуга учи тел я ф изкультуры
Андрея Решнева, который соз
дал команду и кропотливо с ней
работает. П оскольку выбор ви
дов спорта в селах правобере
ж ья Оби невелик, женский фут
бол в Чингисах приобретает все
бол ьш ую попул яр ность. Д е в
чонки с удовольствием трени
руются, участвую т в соревнова
ниях. И родители довольны.
- М н е н р а в и тс я и гр ать в
футбол, - говорит пятиклассни
ца Ксения Дорохина. - Потому
что это и сила, и скорость. И ко
манда у нас дружная.
Пока девчонки играли, одно
сельчане за них болели. И вот
теперь могут гордиться: не под
вели.

Более 2,6 миллиарда рублей будет направлено на развитие физкуль
туры и спорта в Новосибирской области в 2019 году (в 2018-м - 2,4
миллиарда).
На территории региона в 2018 году прошло более 530 соревнований, в
них приняло участие 135 919 человек. Нашими спортсменами завоева
но 1 883 медали на соревнованиях различных уровней, число «сборни
ков» выросло на 117человек в сравнении с 2017 годом.
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У окошка я сижу,
Пью чаек с конфетою.
Не дождусь я почтальона
С «Ордынскою газетою».
Я в любимую газету
До ста лет буду писать
И частушками своими
Людей буду развлекать.
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Я старушка неплохая,
Бабушка бедовая.
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Так хожу здоровая!
Лидия СОЛОВЬЕВА
р. п.
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:: Мир природы. Творчество юных читателей

Лето на окне

Лесовик из картошки

Зима. Холодно. Хочется чегото яркого, солнечного, летнего. У
нас на окне цветет каланхоэ, понашему, живое дерево.
А ещ е м ы п р о ве л и о п ы т :
п ри несл и д омой в е тк и м ал и 
н ы . П еред Н о в ы м годом они
расп усти л и сь и зацвели, и т е 
перь м ы л ю б у е м с я плодами.

5 февраля, по восточному
календарю, наступил год Сви
ньи (Кабана).
Я родилась в год Кабана,
поэтому мне интересно все,
связанное с этим. Свинья лю
бит всевозможные лакомства,
а особенно картофель и ты к 
ву. И вот м ы с бабушкой сде

лали из картофеля симпатич
ного лесовичка и пригласили
в гости свинку.
Лесовичок угостил ее вкус
ны ми блюдами из картошки
и тыквы.
Владислава ШВЫРЕВА,
пятиклассница

Посмотрите-ка, ребята,
Что на крыше деется:
Воробей читает прессу,
Умным стать надеется.
Из районной из газеты
Узнаем все новости:
Кто родился, кто женился,
И как жить по совести.
Бабуля выпила лекарство,
Вроде успокоилась.
На мусор цены прочитала
И опять расстроилась.
Наталья ЛОСЕВА
р. п. Ордынское

«Попросила бабка деда...»
В нашем Доме ветеранов
«Районочка» в почете.
Всей редакции - удачи,
Успехов вам в работе!
Я с «районочкой» своею
Не расстанусь никогда.
С нею ж ить мне веселее,
Даже годы не беда!
Попросила бабка деда:
«Ты мне выпиш и газету!
А не выпиш еш ь - уеду
От тебя к другому деду».
Петух с курицей гулял,
В луже свинку увидал.
Она «районочку» читала.
Своим хвостиком виляла.
Меня милый мой однажды
Крепко в губы целовал.
А увидел почтальона За газетой побежал!
Коллектив специального дома
для одиноких престарелых
р. п. Ордынское
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ПЯТНИЦа
05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.20 Сегодня 15февраля.
День начинается 6+
09.55,02.05Модный при
говор б*
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25 Время по-

О

09.55 0 самом главном 12+
11.25 Местное время. ВестиСибирь
11.40Судьба человека 12+

1250, 18.5060 Минут 12+
14.25,17.00,20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.40 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Выход в люди 12+

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

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Городлюб
ви 16+
00.00 Дом-2. После зака
та 16+
01.05Такое кино! 16+

07.00 Где логика? 16+
08.00.03.00 ТНТ MUSIC 16+
08.30.05.05.06.00 Импровиза
ция 16+
09.00
Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00.12.00.13.00.14.00.15.00,
16.00.17.00.18.00.19.00.19.30 Ко
меди Клаб 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Павел Воля. Большой
Stand Up 16+

23.00 Дом-2. Городлюбви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Все без ума от Мэ
ри» 16+
03.25,04.15STAND UP 16+

12.30,01.30 Спаси свою лю-

бовь16+
13.30.14.00.14.30.15.00,
15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00.18.30,
Т9.00,
19.30 Т/с «Универ. Новая об
щага» 16+
20.00 Comedy Woman 16+

06.00 «Ничего лишнего»10-1
10.0012.55,14.30,15.25,17.55,
20.25,23.55,05.55 Большой
прогноз10,1
10.05 «Маша в законе» Т/с1
10.5513.35,15.55,18.30,
00.55,05.15 Погода'0'
11.00 «Собственная терри
тория» Д/ф112,1
11.45 «Люди РФ» "г"
12.15Мультфильмы|0-'
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» 116-1
13.10«Деловые новости»116-1
13.15«СпортОбзор»|ц-1
13.25«ДПС»116-1

13.40 «Расцвет Великих Им
перий» "2->
14.35 «Отражение событий
1917 года» °2-'
14.50 «Третья столица»
Д/ф 06,
1530 «ДПС» “ •>
15.40 «СпортОбзор»<к-)
1550 «Деловые новости»<16-1
16.00 «Я ему верю» Т/с"6->
16.50 «Анатолий Карпов.
Ходконем»Д/ф"2-1
17.40 «Отдельная тема»116-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» "6-'
18.10«СпортОбзор»112->

1820 «ДПС» ,16‘'
1835 «Алексей Булдаков.
Наш генерал» Д/ф"2-1
19.30 «Вся правда» 116-1
20.00 «Аграрный вопрос»1
20.15«Афганское поколе
ние» Д/ф"6-'
20.30 НОВОСТИ ОТС. Пря-

06.00 «Люди РФ» "2-1
06.25 07.15,11.00,12.05,14.40,
20.45.00.20.02.50.05.15 Пого
да'»-'
06.30 Мультфильмы10,1
07.5511.55,12.55,16.20,17.55,
19.55,23.25,01.10,05.55 Большой
прогноз ю''
08.00 «Родное слово»,0-’
08.30 «Том Сойер» Х/ф16,1
10.30 «Кухня по обмену» Кули
нарное шоу16-1
11.05 «Расцвет Великих Импе
рий» 112-1
12.00 «Спортивная губерния»112-1

12.05 «Астролог» Т/с02-1
13.00 «Виктория и Альберт»
Х/ф"6-'
16.25 Областные соревнования
по конному спорту. Конкур1,2-1
18.00 Концерт «Трио Даниила
Крамера и Тесса Сутер»112-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6->
2050 ХОККЕЙ. КХЛ. Торпедо
Нижний Новгород -Сибирь Но
восибирская область. Прямая
трансляция
2330 «Остров ненужных лю
дей» Т/с116-1
00.25 «Астролог» Т/с"2-)

01.15 «Последнийшанс»Х/ф"6-'
0255 «Александр Маринеско»
Д/ф"6"
03.30 «Роковое письмо» Д/ф "6-i
04.50 «О тайнах отечественной
дипломатии. Миссия в ставке
Наполеона» Д/ф "6-'
05.20 «Анатолий Карпов. Ход
конем»Д/ф П2-1

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Ну, погоди!». «Петя и
Красная Шапочка» 0+
08.45Т/с «Сита и Рама» 0+
10.20Телескоп 0+
10.50 Х/ф «Исполнение жела
ний» 0+
12.25.01.20 Д/ф «Экзотическая
Мьянма» 0+
13.20
Пятое измерение 0+
13.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»

14.35 Пиквикский клуб 0+
17.10Д/ф «Перевороты в образо
вании» 0+
1755 Линия жизни 0+
18.45 Светлана Безродная и «Вивальди-оркестр» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мифы и монстры» 0+
22.50Клуб 37 0+
2355 Х/ф «Муж моей жены» 16+
02.10 Искатели 0+

05.30 ЧП. Расследование 16+
06.00Х/ф «Сын за отца...» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зи
миным

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая_12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+

05.00.05.25.05.55.06.20.06.50,
07.20,07.55,08.20,08.55,09.35,
10.15 Т/с «Детективы» 16+
1055,11.45,12.30,13.20,14.05,

15.00,15.45,16.35,17.25,18.10,
19.05,19.55,20.40,21.30,22.20,
23.05 Т/С«След» 16+
00.00 Известия. Главное

02.45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» -«Фрозиноне».
05.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Гигантский слалом. Транс
ляция из Швеции 0+
05.45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
США0+
06.30Футбол. Кубок Ан
глии. 1/8 финала 0+
09.00 Смешанные едино
борства. Bellator. Сергей Ха
ритонов против Мэтта Ми
триона.

10.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона. Пря
мая трансляция из США
11.30 Реальный спорт. Едино
борства
12.15Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Аугсбург» -«Бавария» 0+
14.15 «Зачем Америке биат
лон?». Специальный репор-таж 12+
14.35,18.00,19.45,22.55,01.05 Но-

16.20 Все на футбол! Афиша 12+
16.50 Горнолыжный спорт. Чем
пионат мира. Женщины. Сла
лом. 1-я попытка. Прямая транс
ляция из Швеции
18.05 Смешанные единобор
ства. Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона. Транс
ляция из США 16+
19.50,23.0,0,01.10,05.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
20.20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Слалом. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Швеции

Мечников» 12+
17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора самоцве
тов. Сказ хотанского ков
ра» 0+
20.05 М/ф «Гора самоцве
тов. Терем мухи» 0+
02.05.09.00 Х/ф «Культур
ный обмен» 12+
04.55 ОТРажение 12+

09.45.05.45 Х/ф «Я буду ждать...»
11.10 М/ф «Гора самоцветов. Сол
дат и птица» 0+
11.25.03.45 Д/ф «Сентименталь
ное путешествие по зимней Мо
скве» 12+
12.00Служу Отчизне 12+
12.30 Среда обитания 12+
12.40От прав к возможностям
12+
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07,5.08,5

07.00,08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15Дом-2. Остров люб11.30, 02.20 Бородина про-

06.30.07.00.07.30.10.00,
11.55 Больше, чем любовь
15.00.19.30.23.10
Новости12.35Д/с «Первые в мире»
12.50 Д/ф «Загадка похи
культуры 0+
07.05 Правила жизни 0+
щенного шедевра Кара
07.35
Легенды мирововаджо»
13.35 Черные дыры, белые
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
пятна 0+
0850,16.20Х/ф «Капитан
14.15100лет большому
драматическому театру
Немо» 0+
имени г.АТовстоногова 0+
10.15Х/ф «Станица Даль15.10 Письма из провинции
05.05.06.05.07.05.08.05 Т/с
13.25 Чрезвычайное проис
«Лесник»16+
шествие
14.00.16.30,Место встречи
06.00.07.00.08.00.10.00,
I
13.00,16.00,19.00 Сегодня 17.15ДНК 16+
18.10
Жди меня 12+
09.00
Т/с «Мухтар.
Новый
19.40Т/с «Пять минут тиши
след»16+
ны. Возвращение» 12+
10.20Т/с «Морские дьяволы»

©

16 февраля

05.10.06.10 Х/ф «31 июня» 0+
06.00,10.00,12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь люби-

05.00,09.25 Утро России
OS.07,06.07,07.07,08.07
Местное время
05.10,05.41,06.10,06.41,
россия-1 07.10,07.41,08.10,08.41 Утро

НОВОСИБИРСК

кажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15,03.55Давай поже
нимся!
16.00,03.00 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20Вечерний Ургант 16+
00.15 Ежегодная церемония
вручения премии «Грэмми»
04.45Контрольная закуп-

О
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15 февраля

13.25,14.20,15.15,16.10,17.05,
05.00.09.00.13.00
Известия
18.00 Т/с «Кордон следова
05.40.06.25.07.10.08.05 Т/с
теля Савельева» 16+
«Лучшие враги» 16+
18.55,19.45,20.40,21.2S,
09.25.10.15.11.10.12.05 Т/с
«Право на помилование»
22.10.23.00.23.50.00.35,Т/с

10.00.08.30 КиберАрена 16+
10.30 Д/ф «Вся правда про
...»12+
11.00.12.55.15.00.16.45.19.15,
22.15 Новости
11.05,16.50,19.20,22.20,
04.25Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
13.00 Футбол. Лига Евро
пы. 1/16финала. «Цюрих»
Швейцария -«Наполи»
Италия 0+
15.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Транс
ляция из США0+

17.15 Футбол. Лига Европы.
1/16финала; «Селтик» Шот
ландия -«Валенсия» Испа
ния 0+
19.45 Футбол. Лига Европы.
1/16финала. «Лацио» Ита
лия -«Севилья» Испания 0+
21.45 Все на футбол! Афи
ша 12+
2255 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС Казань
-«Химки». Прямая транс
ляция
00.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из США

«Агент национальной бе09.00.15.05.01.05 За де
ло! 12+
зопасности-5» 16+
09.55,16.05,02.50 Большая 14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.01.00 Но
страна 12+
10.25,03.20Х/ф «Змеелов»
вости
1435 М/ф «Гора самоцве
11.55.14.50.02.00 Активная
среда 12+
тов. Толкование сновиде
12.00
Вспомнить всёний»
12+ 0+
12.30,19.15 Календарь 12+
1630 Д/ф «Сыны России.
Поверх барьеров. Илья
13.00.14.05.20.15.21.05 Т/с
06.00Настроение
08.10 Х/ф «Всадник без го
ловы» 0+
10.15,11.50 Х/ф «Неопали
мый Феникс» 12+
11.30,14.30,19.40 События

2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» I'6-'
21.05 «Деловые новости» 06
21.15«ДПС» «•>
21.30 «Поющие под до
ждем» Х/ф02-1
23.25 «Вся правда» 1,6-1
15.40 Энигма. Джойс ДиДонато 0+
17.30 Звезды исполнитель
ского искусства 0+
18.25 Мировые сокровища
18.45 Билет в Большой 0+
19.45,01.50 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.35 Х/ф «История одной
бильярдной команды» 12+
23.30 2 Верник 2 0+
21.40 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих» 16+
23.45 ЧП. Расследование
00.20 Захар Прилепин. Уро
ки русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука

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

20.05 Х/ф «Северное сия
14.50 Город новостей
ние. Ведьмины куклы» 12+
15.05.2.35 Т/с «Мисс Марпл
22.00В центре событий 16+
Агаты Кристи» 12+
23.10 Жена. История люб
17.0010
самых... Драчливые
ви 16+
звезды 16+
17.35
Х/ф «Ночной патруль»0.40 Х/ф «Фантомас» 12+

10.10 К юбилею актера. «Нико
лай Еременко. На разрыв серд
ца» 12+
11.10Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+

08.45 Смешарики. Новые при
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+

восибирск
11.45Х/ф «Злая шутка» 12+
13.40 Х/ф «Девушка с глазами
цвета неба» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный

14.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из США 0+

05.25 Марш-бросок 12+
0555 АБВГДейка 0+
06.25 Х/ф «Ты -мне, я -тебе» 12+
08.05Православная энцикло
педия 6+
08.35Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» 12+

17.50 Эксклюзив 16+
19.30,21.20Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН- 2019г. Сочи 16+
01.10 Х/ф «Цвет кофе с моло
ком» 16+
02.55 Модный приговор 6+
0350 Мужское / Женское 16+
сезон 12+
23.15 Х/ф «Ожидается ураганный ветер» 12+
03.25 Выход в люди 12+

1255,08.00 За дело! 12+
1350 Д/ф «Афганистан -моя
судьба»12+
14.45 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
15.15,23.20 Х/ф «Культурный об
мен» 12+
16.00.07.10 Регион 12+
16.45,07.50 Большая страна 12+
17.00.19.00.23.00 Новости
09.25Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин» 12+
11.30,14.30,23.40 События
11.45 Петровка, 3816+
1155Ах, анекдот, анекдот... 12+
13.00,14.45Т/с «Детективы Та
тьяны Устиновой»16+

17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40Звезды сошлись 16+
1
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-

00.55,01.50,02.35,03.20 Т/с
«Ограбление по-женски» 16+
04.05,04.50 Т/с «Мама-детек
тив» 12+

21.15 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо» Мо
сква -«Белогорье» Белгород.
23.45Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из США
01.55Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Монако»; «Нант».
'
0355 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из США
05.35 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из США 0+
06.35 Фристайл. Кубок мира.
Акробатика. Трансляция из Мо-

17.05,19.05 Т/с «Город» 12+
20.40
Новости Совета Фе

20.55 Дом «Э» 12+
21.25 Х/ф «Змеелов» 12+
00.05 Х/ф «Бум» 12+
01.55 Концерт «Дидюля. Доро
гой шести струн» 12+
04.20
Х/ф «Лицо францу
национальности»16+
17.10 Х/ф «Месть на десерт» 16+
21.00Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
2355 Право голоса 16+
2.55 Прощание. Виталий Соло
мин 16+
3.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд»
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19.00 Х/ф «300 спартанцев» 16+
21.15 Х/ф «Судный день» 16+
2330 Х/ф «Хранители» 16+
02.30 Х/ф «Макс. Герой Белого Дома» 0+

«н х тт>
22.30Что? Где? Когда?
11.10,12.15 Наедине со всеми 16+
23.45Х/ф «Моя семья тебя уже
13.10Х/ф «Белые росы» 12+
обожает» 16+
14.55 Тамара Синявская. Созвез
01.20 Х/ф «Судебное обвинение
дие любви 12+
Кейси Энтони» 16+
15.50 Три аккорда 16+
03.05Мужское / Женское 16+
17.45 Главная роль 12+
07.45 Часовой 12*
04.00Давай поженимся! 16+
19.30 Лучше всех! 0+
08.15
Здоровье 16*
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
первый
09-20 Непутевые заметки 12+
20.00 Вести недели
12+
10.10
Жизнь другихКизяковым
12*
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
10.10Сто к одному 12+
04.30 Т/с «Сваты» 12*
23.00 Воскресный вечер с Влади
11.00Вести
06.35 Сам себе режиссёр 12+
миром Соловьёвым 12+
11.25,01.25 Далёкие близкие 12+
07.30 Смехопанорама 12+
00.30 Действующие лица с Наи
13.00 Смеяться разрешается 12+
08.00Утренняя почта 12+
16.00 Х/ф «Единственная ра
лей Аскер-заде 12+
08.40Местное время. Воскресе03.00 Т/с «Пыльная работа» 12+
дость» 12+
тоссия-1 нье 12+
Новосибирск 09.20 Когда все дома с Тимуром
23.00 Дом-2. Город любви 16+
14.30.15.30.16.00.16.30.17.00,
07.00.08.00 Где логика? 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
17.30.18.00.18.30
Т/с «Год культу
09.00 Дом-2. Lite 16+
01.05 Такое кино! 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
ры» 16+
01.35 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Ку
19.00.19.30.20.30 Экстрасенсы.
11.00 Перезагрузка 16+
Битва сильнейших 16+
пер» 16+
12.00 Большой завтрак 16+
03.15 ТНТ MUSIC 16+
22.00 Stand Up 16+
12.35 Х/ф «Жених» 12+
НОВОСИБИРСК
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05.35.06.10 Х/ф «Я объявляю вам
войну»12*
06.00,10.00,12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код0+

О

06.00 «Собственная территория»
Д/ф ем
«Отражение событий 1917
06.40
08.30,10.30,14.55,18.30,
■Расцвет Великих Импе21.25.00.10.01.55.05.00 Погода|0-'
06.45Мультфильмы10-1
ИТОГИ НЕДЕЛИ
07.3007.55,10.00,11.55,13.25,16.50,
«Аграрный вопрос»112-1
19.55,23.15,05.55 Большой про■Proздоровье» 116-1
<Астролог» Т/с<
“ •>
07.35 Мультфильмы10-1
«Поющие под дождем»
08.00 «Путь к Храму»10-1
08.35 «Дубравка» Х/ф16-1
Открытие» Х/ф1,2-1
10.05 «Кухня по обмену» Кулинар
«Медицинская правда» 112-1
ное шоу16-1
Пять причин поехать в...»
1035 «Пять причин поехать в...»

россия-к
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06.30
М/ф «Приключение ницы»
на пло0+
13.20 Д/ф «Страницы истины.
ту». «Сказка про чужие краски».
Имам аль-Бухари» 0+
«Лесная история». «Сказка о
13.45 Диалоги о животных 0+
мертвой царевне и о семи бога14.30Д/с «Маленькие секреты ве
тырях» 0+
ликих картин» 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
15.00 Х/ф «Муж моей жены» 0+
09.55Обыкновенный концерт 0+
16.20 Искатели 0+
10.25 Мы -грамотеи! 0+
17.10 Пешком... 0+
11.10 Д/ф «Михаил Названов.
17.40 Ближний круг Марины Лео
Опальный баловень судьбы» 0+
новой 0+
11.50,00.55 Х/ф «Хозяйка гости-

19.10 «Позиция»1,6-1
19.30 «Отдельная тема»П6-’
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ1,6-1
21.30 «Последний шанс» Х/ф 1,6-1
23.20 «Остров ненужных людей»
Т/с"6-1
00.15 «Поющие под дождем»
Х/ф1,2-1
02.00 «20 лет в роли актера»
Творческий вечер Сергея Барков-

1835 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Исполнение жела
ний» 12+
21.45 Белая студия 0+
22.25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол
с крыльями ангела» 0+
23.20Балет Александра Экмана
«Сон в летнюю ночь» 18+
02.25 Мультфильмы для взрос
лых 18+

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

18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.15 Х/ф «Пёс» 16+
00.20 Х/ф «Доктор смерть» 16+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала»

05.00.05.35.06.20 Т/с «Мама-де
тектив» 12+
07.05.10.00 Светская хроника 16+
08.05Д/ф «Моя правда. Виктория
Тарасова»12+

09.00 Д/ф «Моя правда. Ивануш
ки Интернешнл» 16+
11.00 Вся правда о... бакалее 16+
12.00 Неспроста 16+
13.05Загадки подсознания. Здо-

ровье16+
14.05.15.00.16.00.16.55.17.50,
18.45,19.45,20.40,21.40,22.30,
23.30.00.25.01.20.02.10.02.55,
03.35,04.20 Т/с «Вышибала» 16+

10.00
Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус против Рафаэля
Риверы. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полулёг
ком весе.
11.00 Смешанные единоборства,
Bellator. Майкл Пейдж против По
ла Дейли. Виталий Минаков про
тив Чейка Конго. Прямая транс
ляция из США
12.30 Реальный спорт. Единобор
ства 12+
13.15Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» -«Милан» 0+
15.05.16.40.17.50.19.55.23.15.00.55
Новости
15.15 Биатлон. Кубок мира Гон
ка преследования. Женщины.
Трансляция из США 0+

16.10 «Еврокубки. Скоро весна!».
Специальный репортаж 12+
16.50 Горнолыжный спорт. Чемпи
онат мира. Мужчины. Слалом. 1-я
попытка. Прямая трансляция из
Швеции
1735 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал» Мадрид -«Жирона».
Прямая трансляция
20.00.23.20.03.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
20.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звёзд». Прямая транс
ляция из Москвы
23.50 Биатлон. Кубок мира Оди
ночная смешанная эстафета
Прямая трансляция из США
01.00 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира. Мужчины. Слалом.
2-я попытка. Трансляция из Шве
ции 0+
01.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против По
ла Дейли. Виталий Минаков про
тив Чейка Конго. Трансляция из
США 16+
03.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
0335 Биатлон. Кубок мира Сме
шанная эстафета.
05.35 Регби. Чемпионат Европы.
Россия -Бельгия. Трансляция из
Сочи 0+
07.35 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Зенит» СанктПетербург -«Факел» Новый Урен-

05.05 Звезды сошлись 16+
06.25 Центральное телевиде
ние 16+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+

тешествие по зимней Москве»
09.25.05.55 Концерт «Дидюля.
12+
Дорогой шести струн» 12+
16.20 Среда обитания 12+
11.20,21.10 Х/ф «Лицо француз
16.30 Гамбургский счёт 12+
ской национальности»16*
17.00.19.00
Новости
12.45 Медосмотр 12+
17.05.19.05 Т/с «Город» 12+
12.55
Х/ф «Бум» 12+
20.45Фигура речи 12+
14.45 Домашние животные с Гри22.30 Вспомнить всё 12+
горием Манёвым 12+
23.00 ОТРажение недели
15.15.23.45 Моя история 12+
15.45
Д/ф «Сентиментальное пу-00.15 Т/с «Агент национальной
1430 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта
Любовь без штампа 12+
1535 90-е. Королевы красоты 16+
16.50 Прощание. Иосиф Кобзон
16+
08.30 Х/ф «Фантомас» 12+
10.40
Спасите, я не умею гото 17.40Х/ф «Пуанты для Плюш
ки» 12+
вить! 12+
2130.21.30 Х/ф «Перчатка Авро11.30,21.10 События

06.00 Х/ф «Всадник без головы»0+
07.55 Фактор жизни 12+

11.45Х/ф «Ночной патруль» 12+

безопасности-5»16+
0130 Х/ф «Я буду ждать...» 12+
03.15 ОТРажение недели 12+
04.00Х/ф «Богатая невеста» 0+
0530 Д/ф «Сыны России. Поверх
барьеров. Илья Мечников» 12+
07.45 Х/ф «Культурный обмен»
12+
0830 Календарь 12+

ры» 12+
0.30 Х/ф «Северное сияние. Ведь
мины куклы» 12+
03.15 Х/ф «Воспитание и выгул со
бак и мужчин»12+
05.00Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата» 12+
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06.00,05.45 Мультфильмы 0+
08.00 Наш Новосибирск 16+
08.20 Док.фильм 12+
08.40 Садовник рекомендует... 12+
0835 Новосибирские новости -лайт 16+
09.00 Мультфильмы 0+
09.20,09.55,10.30,17.35,18.10 Т/с «Сле
пая» 12+
18.40,19.30,20.30 Т/с «Касл» 12+
21.15,22.15 Т/с «Вечность» 16+
23.00 Х/ф «Погоня» 12+
01.00 Х/ф «Анаконда. Кровавый след»

Вторник, 12 февраля

Понедельник, 11 февраля
09.00.08.10 Мультфильмы 12+
09.20 Орел и решка. Шопинг 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
1130 Т/с «Зачарованные» 16+
14.00 Орел и Решка. Америка 16+
17.00 Орел и Решка. Перезагрузка 316+
22.00 Я твое счастье 16+
23.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
00.00 Орел и Решка. По морям 316+
01.00 Мир наизнанку 16+
02.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
04.30 Пятница News 16+
05.00 Т/с «Сверхъестественное» 16+
07.30 Рыжие 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
Вторник, 12 февраля
08.40 Дом с умом 12+
09.00.07.30 Мультфильмы 12+
08.55 Новосибирские новости -лайт 16+ 10.00 Орел и решка. Шопинг 16+
09.00 Мультфильмы 0+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
1130Т/с «Зачарованные» 16+
пая» 12+
14.00 Орел и решка Рай и ад 16+
18.40.19.30.20.30 Т/с «Касл» 12+
18.30 Мир наизнанку. Африка 16+
21.15.22.15 Т/с «Вечность» 16+
00.00,01.00 Мир наизнанку 16+
23.00 Х/ф «Убийца» 16+
02.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
01.30
Х/ф «Трудная мишень» 16+03.40 Пятница News 16+
04.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
06.40 Рыжие 16+
Среда, 13 февраля
06.00,05.45 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
Среда, 13 февраля
08.20 Садовник рекомендует... 12+
09.00.08.30 Мультфильмы 12+
08.40 Дом с умом 12+
10.00 Орел и решка. Шопинг 16+
0835 Новосибирские новости -лайт 16+ 11.00 Школа доктора Комаровского 12+
09.00 Мультфильмы 0+
11.30 Т/с «Зачарованные» 16+
09.20.0935.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
14.00 На ножах 16+
пая» 12+
00.00,01.00 Мир наизнанку 16+
18.40.19.30.20.30 Т/с «Касл» 12+
02.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
21.15.22.15Т/с «Вечность» 16+
04.40 Пятница News 16+
23.00 Х/ф «Акульи плотины» 16+
05.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
00.45,01.45,02.45,03.30 Т/с «Твин Пике»
08.00 Рыжие 16+

Четверг, 14 февраля

Четверг, 14 февраля

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
08.55 Новосибирские новости -лайт 16+
09.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая»^
18.40.19.30.20.30 Т/с «Касл» 12+
21.15.22.15 Т/с «Вечность» 16+
23.00 Х/ф «Приговорённые. Охота в пу
стыне» 16+
00.45,01.30,02.15,03.15,04.00 Т/с «C.S.I..
Место преступления» 16+

09.00.08.00 Мультфильмы 12+
09.20 Орел и решка. Шопинг 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
1130 Т/с «Зачарованные» 16+
14.00 Орел и Решка Рай и ад 216+
16.00 Орел и Решка. По морям 16+
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
23.00 Хулиганы 216+
01.00 Х/ф «Кухня в Париже» 16+
03.00 Х/ф «Любит не любит» 16+
04.30 Пятница News 16+
05.00 Т/с «Сверхъестественное» 16+
07.00 Рыжие 16+

Пятница, 15 февраля

Пятница, 15 февраля

09.00.08.40 Мультфильмы 12+
06.00 Мультфильмы 0+
09.20 Орел и решка. Шопинг 16+
08.00 Новосибирские новости 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
11.30 Т/с «Зачарованные» 16+
14.00 Х/ф «Кухня в Париже» 16+
08.40 Дом с умом 12+
08.55 Новосибирские новости -лайт 16+ 16.10Хулиганы 216+
09.00 Мультфильмы 0+
18.10Орел и Решка Перезагрузка 316+
09.20.09.55.10.30.17.30.18.00 Т/с «Сле
23.00 Х/ф «Смертельная гонка» 16+
01.00 Х/ф «Смертельная гонка 2. Фран
пая» 12+
19.30
Х/ф «Президент Линкольн.кенштейн
Охот
жив» 16+
ник на вампиров» 16+
03.00 Х/ф «Смертельная гонка 3. Ин21.30Х/ф «Другой мир. Войны крови»
ферно» 16+
23.15
Х/ф «300 спартанцев» 16+
05.00 Пятница News 16+
0130 Х/ф «Приговорённые. Охота в пу
05.30 Х/ф «Родина» 16+
стыне» 16+
07.50 Рыжие 16+

Суббота, 16 февраля

Суббота, 16 февраля

06.00
Мультфильмы 0
+
09.00.08.10
Мультфильмы 12+
08.00 Новосибирские новости 16+
10.00 Орел и решка. Шопинг 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
11.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.40 Дом с умом 12+
12.00 Х/ф «Остров Ним» 16+
08.55 Новосибирские новости -лайт 16+ 14.00 Орел и Решка. Америка 16+
09.00 Мультфильмы 0+
16.00.18.30 Орел и Решка. 16+
09.45 Х/ф «Макс. Герой Белого Дома» 0+ 17.30 Я твое счастье 16+
11.15Х/ф «История одного вампира» 12+ 19.30 Орел и Решка Мегаполисы 16+
13.30 Х/ф «Зловещие мертвецы. Армия
20.30 Х/ф «Смертельная гонка» 16+
тьмы» 16+
23.00 Х/ф «Смертельная гонка 3. Ин15.15 Х/ф «Другой мир. Войны крови»
ферно»16+
01.00 Х/ф «Смертельные гонки 2050»
16+
17.00 Х/ф «Президент Линкольн. Охот
03.00 Х/ф «Смертельная гонка 2. Фран
ник на вампиров» 16+
кенштейн жив» 16+
19.00 Х/ф «Обитель зла. Истребление»
05.00 Х/ф «Кто я?» 16+
07.00 Рыжие 16+
16+
21.00 Х/ф «Хранители» 16+
00.00 Х/ф «Начало» 12+
Воскресенье, 17 февраля
09.00.08.00 Мультфильмы 12+
Воскресенье, 17 февраля
10.00 Орел и решка Шопинг 16+
06.00 Мультфильмы 0+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Новосибирская неделя 16+
11.30 Орел и Решка. Рай и ад 12+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
14.00 Мир наизнанку 16+
08.30 Док.фильм 12+
17.20 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
08.55 Новосибирские новости -лайт 16+ 18.20.22.00 Орел и Решка 16+
09.00 Мультфильмы 0+
19.00
Орел и Решка. По морям 316+
10.00,10.45,11.30,12.30,13.15 Т/с «Эле
21.00 Орел и Решка. По морям 216+
04.00 AGENTSHOW16+
ментарно» 16+
14.15 Х/ф «Начало» 12+
05.00 Х/ф «Смертельные гонки 2050»
17.15 Х/ф«Обитель эл«. Истребление», ,
07.00 Рыжие 16+ .
■ -
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ЗВЕЗДА
Понедельник, 11 февраля
06.00 Сегодня утром
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.15 Т/с «Лиговка» 16+
12.50.13.10.17.05Т/с «Следователь Тихонов»16+
17.00 Военные новости
18.05
НЕ ФАКТ! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/с «Русские саперы. Повелители
взрыва» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед
ведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Марш-бросок-2» 16+
03.05 Х/ф «Пограничный пес Алый» 0+
04.05 Х/ф «Шофер поневоле» 6+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

13.15Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
15.10.18.25Т/с «Военная разведка. Се
верный фронт» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.55 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» 12+
00.45 Х/ф «Акция» 12+
02.40Т/с «Ермак» 16+

Воскресенье, 17 февраля
06.00 Т/с «Ермак» 16+
07.05 Х/ф «Проект «Альфа» 12*
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым 12+
09.25
Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.40.13.15 Д/ф «Легенды госбезопас
ности. Ибрагим Аганин. Война за лини
ей фронта» 16+
13.00 Новости дня
13.50Х/ф «Марш-бросок. Охота на
«Охотника»16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска»
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Риск -благородное дело» 6+
01.25Д/ф «Героизм по наследству. Ар
кадий и Николай Каманины» 12+
02.15
Х/ф «И ты увидишь небо» 12+
03.20 Х/ф «Здравствуй и прощай» 0+
04.50 Д/с «Обратный отсчет» 12+

07.55.04.15 По делам несовершенно
летних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.00.03.25 Тест на отцовство 16+
12.00.02.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.05 Х/ф «Женить миллионера!» 16+
17.55 Спросите повара 16+
18.00 Садовник рекомендует 12+
18.15
Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости -прямой
эфир 16+
19.00 Х/ф «Артистка» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор -2» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф «Повороты судьбы» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Пятница, 15февраля

Среда, 13 февраля
06.00 Ералаш
06.40М/с «Команда Турбо» 0+
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+
0930.00.30 Уральские пельмени. 16+
10.00Х/ф «Крутой и цыпочки» 12+
12.05 Х/ф «Между небом и землёй» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00Т/с «Воронины» 16+
20.00.01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Правила съёма. Метод Хитча»12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 Х/ф «Любовь и другие лекар-
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Вторник, 12 февраля
05.00,04.15 Территория заблуждений
06.00,11.00,15.00 Документальный про-

09.00 Военная тайна 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25
Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.30 Тайны Чапман 16+
18.00.02.40 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Широко шагая» 16+
21.30 Х/ф «Пристрели их» 16+
00.30 Х/ф «Миротворец» 16+

06.30,23.45 6 кадров 16+
Четверг, 14 февраля
06.50 Удачная покупка 16+
Среда, 13 февраля
06.00 Ералаш
07.00 Док.Фильм 12+
заблуж
05.00,09.00,04.20) Территория
Teppv
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.20.18.00 Музыка большого горо
дений 16+
07.30 М/с «Три кота» 0+
да 16+
06.00.11.00.15.00 Документальный про
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
07.30 По делам несовершеннолетних
ект 16+
друзей» 0+
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Давай разведёмся! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
09.30 Х/ф «Жизнь, или что-то вроде то
Вторник, 12 февраля
10.35 Тест на отцовство 16+
сти 16+
06.00 Сегодня утром
го» 12+
11.35.03.15Д/с «Реальная мистика» 16+
12.00.16.00.19.0011216+
11.30 Х/ф «Правила съёма. Метод Хит09.00.13.00.21.15 Новости дня
12.25.02.15Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00.23.25
Загадки человечества 16+
ча»12+
09.15Т/с «Лиговка» 16+
14.10
Х/ф
«Артистка»
1
6
+
14.00
Невероятно интерес
14.00
Т/с
«Кухня»
1
2
+
12.50.13.10.17.05Т/с «Следователь Ти17.55
Спросите
повара
1
6
+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
хонов»16+
18.20 Дом с умом 12+
17.00.03.40 Тайны Чапман 16+
20.00,01.45 Т/с «Молодёжка» 16+
17.00 Военные новости
18.40 Новосибирские новости -прямой
18.00.02.45 Самые шокирующие гипо
21.00 Х/ф «Притяжение» 12+
18.05
НЕ ФАКТ! 6+
эфир 16+
тезы 16+
23.45 Х/ф «#Зановородиться» 18+
18.30 Специальный репортаж 12+
19.00
Х/ф «Поделись счастьем своим»02.45 Возвращение в Голубую лагуну
20.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
взрыва» 12+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф «Приказано уничтожить» 16+
1 о о м д ш н и и
19.40Легенды армии с Александром
Пятница, 15февраля
00.30 Х/ф «Любви целительная Сила»
Маршалом 12+
06.00 Ералаш
1
6
+
Четверг, 14 февраля
20.25 Улика из прошлого 16+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
03.55
Сдаётся!
С
ремонтом!
1
6
+
05.00.04.20Территория заблуждений
21.25 Открытый эфир 12+
Понедельник, 11 февраля
07.30 М/с «Три кота» 0+
05.35 Домашняя кухня 16+
16+
23.00 Между тем 12+
06.30.07.30.23.55 6 кадров 16+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
06.00.09.00.15.00 Документальный
23.25 Х/ф «Уснувший пассажир» 16+
06.50 Удачная покупка 16+
друзей» 0+
Суббота, 16 февраля
проект 16+
01.10 Х/ф «Сумка инкассатора» 6+
07.00 Док.Фильм 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.30.23.30.05.15 6 кадров 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
09.30 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
02.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 0+
07.20 Музыка большого города 16+
07.50 Х/ф «Васильки для василисы» 16+ 11.20 Х/ф «Притяжение» 12+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
07.40.04.20 По делам несовершенно
04.20 Х/ф «Пограничный пес Алый» 0+
09.50 Х/ф «Всё сначала» 16+
сти 16+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+
летних 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
14.10 Х/ф «Провинциалка» 16+
12.00.16.00.19.0011216+
09.40 Давай разведёмся! 16+
19.00 Уральские пельмени. 16+
18.00
Документальный
фильм
1
2
+
13.00.23.25
Загадки человечества 16
10.45,03.30 Тест на отцовство 16+
19.30Шоу «Уральских пельменей» 16+
Среда, 13 февраля
18.20 Дом с умом 12+
14.00
Невероятно интере
11.45.02.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
21.00 Х/ф «Один дома-3» 12+
06.00 Сегодня утром
18.40.00.00 Наш Новосибирск 16+
рии 16+
12.45.02.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
23.05 Х/ф «Расплата» 18+
09.00.13.00.21.15 Новости дня
19.00
17.00.03.30 Тайны Чапман 16+
13.55
Х/ф «Дом спящих красавиц»
16+Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+
01.35Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
09.15 Т/с «Лиговка» 16+
00.30 Х/ф «Лесное озеро» 16+
18.00.02.45 Самые шокирующие гипо
17.55Спросите повара 16+
12.50.13.10.17.05Т/с «Следователь Ти
02.20 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
тезы 16+
18.00 Садовник рекомендует 12+
хонов» 16+
Суббота, 16 февраля
03.40 Сдаётся! Сремонтом! 16+
20.00 Х/ф «Законопослушный гражда
18.15
Дом с умом 12+
06.00 Ералаш
17.00 Военные новости
05.35 Домашняя кухня 16+
нин» 16+
18.40 Новосибирские новости -прямой
06.30 М/с «Приключения кота в сапо
18.05
НЕ ФАКТ! 6+
22.00 Смотреть всем! 16+
эфир 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
гах» 6+
00.30 Х/ф «Младенец на $30 ОООООО»
19.00 Х/ф «Метель» 16+
Воскресенье, 17февраля
18.50Д/с «Русские саперы. Повелители
07.40 М/с «Три кота» 0+
06.30.23.00.05.25 6 кадров 16+
22.50Т/с «Женский доктор -2» 16+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
взрыва» 12+
07.30 Х/ф «Любви все возрасты...» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
Пятница, 15февраля
19.40 Последний день 12+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.20 Х/ф «Дочки-матери» 16*
00.30 Х/ф «Повороты судьбы» 16+
05.00 Территория заблуждений 16+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
09.30 Просто кухня 12+
13.20 Х/ф «Поделись счастьем своим»
06.00.09.00 Документальный проект
06.00 Домашняя кухня 16+
21.25Открытый эфир 12+
10.30 Рогов. Студия 2416+
16+
16+
23.00 Между тем 12+
11.30.02.00 Х/ф «Роман с камнем» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
07.00 С бодрым утром! 16+
13.45.03.40 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
23.25 Х/ф «Старшина» 12+
Вторник, 12 февраля
18.25
Садовник
рекомендует
1
2
+
08.30,12.30,16.30,19.30 Новости 16+
01.20 Х/ф «Женатый холостяк» 0+
06.30.07.30.23.15 6 кадров 16+
16.00
Уральские пельмени. 16+
18.40.00.00
Новосибирская неделя 16+17.00 Х/ф «Один дома-3» 12+
12.00.16.00.19.0011216+
02.55 Х/ф «Сумка инкассатора» 6+
06.50 Удачная покупка 16+
19.00 Х/ф «Память сердца» 16+
13.00 Загадки человечества 16+
19.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
07.00,12.55,02.15 Д/с «Понять. Про
04.20 Х/ф «Черные береты» 12+
00.30 Х/ф «Букет» 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
05.35Д/с «Москва фронту» 12+
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
стить» 16+
02.20 Х/ф «Долгожданная любовь» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
07.45.04.20 По делам несовершенно
23.35 Х/ф «Стрелок» 16+
03.50 Сдаётся! С ремонтом! 16+
18.00.04.30
Самые шокирующие ги
летних 16+
Четверг, 14 февраля
05.35 Домашняя кухня 16+
тезы 16+
09.45
Давай разведёмся! 16+
06.00 Сегодня утром
Воскресенье, 17февраля
20.00 Д/ф «Правила съёма. Купи меня,
10.50,03.35
Тест
на
отцовство
1
6
+
09.00.13.00.21.15 Новости дня
06.00 Ералаш
если
сможешь!»
16+
1150.02.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
06.30 М/с «Приключения кота в сапо
09.15Т/с «Лиговка» 16+
21.00 Д/ф «Русские сказки. Тайна про
14.05Х/ф «Бабье царство» 16+
12.50.13.10.17.05Т/с «Следователь Ти
гах» 6+
исхождения человека»16+
17.55Спросите повара 16+
07.40
М/с «Три кота» 0+
хонов» 16+
23.10 Х/ф «Скайлайн» 16+
18.00 Док.фильм 12+
08.05 М/с «Царевны» 0+
17.00 Военные новости
Понедельник, 11 февраля
00.50 Х/ф «Закон ночи» 18+
18.25 Дом с умом 12+
18.05
НЕ ФАКТ! 6+
09.00 Уральские пельмени. 16+
06.00 Ералаш
03.00 Х/ф «Аполлон-11» 16+
18.40 Новосибирские новости -прямой
18.30 Специальный репортаж 12+
09.30
Шоу
«Уральских
пельменей»
1
6
+
06.45 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 0+
эфир 16+
10.35
Х/ф
«Приключения
Паддингтона»
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
Суббота, 16февраля
19.00
Х/ф
«Найти
мужа
Дарье
Климо
12.25
Х/ф
«Приключения
Паддингговзрыва» 12+
09.30.00.30 Уральские пельмени. Лю
05.00 Самые шокирующие гипоте
вой» 16+
19.40 Легенды кино 6+
на-2»
бимое 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
зы 16+
14.35 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
20.25 Код доступа 12+
09.50 М/ф «Ледниковый период. Стол
05.15.16.20.02.50 Территория заблуж
00.30 Х/ф «Повороты судьбы» 16+
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
21.25Открытый эфир 12+
кновение неизбежно» 6+
дений 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» О
23.00 Между тем 12+
11.45 Х/ф «Убийство в Восточном экс
06.50
Х/ф «Младенец на $30 ООООО
21.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ле
23.25 Х/ф «Назначаешься внучкой» 12+
прессе» 16+
16+
карство от смерти»16+
02.15 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 16+
Среда, 13 февраля
14.00 Т/с «Кухня» 12+
09.15 Минтранс 16+
23.55
Х/ф
«Матрица
времени»
1
6
+
03.40 Х/ф «Белый взрыв» 12+
06.30.07.30.23.55 6 кадров 16+
18.00Т/с «Воронины» 16+
10.15
Самая
полезная
программа 16+
01.50
Х/ф
«Моя
супербывшая»
1
6
+
06.50 Удачная покупка 16+
20.00.01.00Т/с «Молодёжка» 16+
11.15 Военная тайна 16+
07.00 Док.фильм 12+
Пятница, 15февраля
21.00 Х/ф «2+1»16+
1830 Д/ф «Засекреченные списки. Рус
07.20
Музыка большого города 16+ 23.30 Кино в деталях 18+
04.55.09.15 Т/с «Ермак» 16+
ские идут!» 16+
07.40.04.20 По делам несовершенно
09.00.13.00.21.15 Новости дня
02.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+
20.40 Х/ф «Бэтмен против супермена.
летних 16+
12.40.13.10.17.05.17.20.21.25Т/с «Убить
Понедельник, 11 февраля
На заре справедливости» 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
Сталина»16+
Вторник, 12 февраля
05.00,04.30 Территория заблуждений
23.40 Х/ф «Спаун» 16+
10.45,03.30 Тест на отцовство 16+
17.00 Военные новости
06.00 Ералаш
01.20 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
11.45.02.45
Д/с
«Реальная
мистика»
1
6
+
22.10 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
06.00,15.00
Документальный
проект
12.45.02.15
Д/с
«Понять.
Простить»
1
6
+
00.00 Х/ф «Караван смерти» 12+
07.30 М/с «Три кота» 0+
Воскресенье, 17 февраля
13.55
Х/ф «Понаехали тут» 16+ 07.45 М/с «Приключения Вуди и его
01.35 Х/ф «Запасной игрок» 0+
05.00.04.30 Территория заблуждений
17.55Спросите повара 16+
03.00 Х/ф «Назначаешься внучкой» 12+
друзей» 0+
18.00Садовник рекомендует 12+
16+
05.15
Д/с «Москва фронту» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.20 Х/ф «Скалолаз» 16+
18.15
Дом с умом 12+
09.30.00.30 Уральские пельмени. Лю
09.00 Военная тайна 16+
09.30 Х/ф «Коломбиана» 16+
18.40 Новосибирские новости -прямой
Суббота, 16 февраля
бимое 16+
12.00.16.00.19.0011216+
11.30 Х/ф «Законопослушный гражда
эфир
1
6
+
05.50 Х/ф «В моей смерти прошу ви
09.55Х/ф «Красотки в бегах» 16+
13.00.23.25
Загадки человечества
16+16+
19.00
Х/ф
«Женить
миллионера!»
1
6
+
нин»
нить Клаву К.» 0+
11.40 Х/ф «2+1»16+
14.00 Невероятно интересные исто
13.30 Х/ф «Скайлайн» 16+
22.50
Т/с
«Женский
доктор
2»
1
6
+
07.15 Х/ф «Простая история» 0+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
рии
1
6
+
15.15Х/ф «Дом странных детей Мисс
00.00 Новосибирские новости 16+
09.00.13.00.18.00 Новости дня
18.00 Т/с «Воронины» 16+
17.00
Тайны
Чапман
1
6
+
Перегрин»16+
00.30 Х/ф «Повороты судьбы» 16+
09.15 Легенды цирка 6+
20.00.01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
18.00.03.45 Самые шокирующие гипо
17.40 Х/ф «Бэтмен против супермена.
06.00 Домашняя кухня 16+
09.40 Последний день 12+
21.00 Х/ф «Между небом и землёй»
тезы 16+
На заре справедливости» 16+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
12+
20.00 Х/ф «2012» 16+
20.40 Х/ф «День независимости. Воз
Четверг, 14 февраля
11.00 Улика из прошлого 16+
23.00 Х/ф «Мужчина по вызову. Евро
00.30 Х/ф «Пуленепробиваемый мо
рождение» 16+
06.30.07.30.23.55.05.50
6
кадров
1
6
+
11.55Загадки века с Сергеем Медведе
пейский жиголо» 16+
нах»^*
23.00Добров в эфире 16+
06.50
Удачная покупка 16+02.00 Х/ф «Мармадюк» 12+
вым 12+
02.20
Х/ф
«Кошмар
на
улице
Вязов»
1
6
+
00.00 Военная тайна 16+
07.00,12.55,02.15 Д/с«Понять. Про-'
12.45.14.55 Специальный репортаж'12+.'
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►Продам 2-ком. бл. кв.,
ХПП, поменяю на город.
Т. 89607862845
►Продам 2-ком. кв. в центре.
Т. 89231296995
►Продам 2-ком. бл. кв. в центре
с. У-Луковка. Квартира теплая,
солнечная сторона. Т. 20-381
►Продам 3-ком. бл. кв. в 2-кв.
доме, 61,9 кв. м, с. У-Луковка.
Т. 89132079248
►Продам 3-ком. кв. в центре Ор
дынского. Т. 89139438056
►Продам 3-ком. кв. в центре,
1600 т. р. Т. 89059525401
►Продам кв. 64 кв. м в 4-кв.,
с. Вагайцево. Т. 89237028079,
89231182155
►Продам полдома, уч. 10 сот.,
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
►Продам, сдам дом, р. п. Ор
дынское. Т. 89538808349
►Продам дом, с. Филиппово,
450 т. р. Т. 89537932127
►Продам дом, 80 кв. м, 3 ком.,
санузел, душ, телефон, интер
нет, вода холодная и горячая,
газовое отопление, два те
плых гаража (9x4,7x4), уч. 9 сот.
Т. 89293844119
►Срочно продам дом (брус),
47,5 кв м, уч. 33 сот., 2 гара
жа, баня новая, с. В-Ирмень.
1350 т. р. Торг. Обмен. Ипотека.
Т. 89139400649
►Продам хороший дом в Кирзе
за 850 т. р. Т. 89299632355
►Продам / дома, р. п. Ордын
ское. Т. 89130161861

ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды
моходы. Низкие цены. ул. Со
ветская, 3. Т. 89537600015
►Сосна колотая, срезки пиле
ные сухие. Т. 89537967343
►Продам дрова колотые, пило
материал 3 м. Т. 89537733554
►Дрова сухие колотые, срезки
пиленые. Льготы. Т. 89231161957
►Продам мед разнотравье с до
ставкой. Пасека в д. Пушкарево. Т. 89059561296
►Продам сено в рулонах (5 ц.),
с. Н-Шарап. Т. 89513831976,
40-903
►Продам сено в рулонах
Зц. Возможна доставка.
Т. 89658217700,89069065375
►Продам сено в рулонах Зц. До
ставка. Т. 89139089307
►Продам инвалидную коляску.
Т. 89231172163,23-978
►Доильный аппарат, б/у, сено,
конский навоз. Продажа, об
мен. Т. 89618453075
►Продам гараж. Т. 89095293131
►Продам мясо деревен
ское свинина частями.
Т. 89537817450
►Продам пояс массажный Миракл Е-3 с баночками (Нуга
Бест). Т. 89618719540,25-634
►Продам ружье ИЖ-27.
Т. 89130127155
►Продам лосиные рога, 5 т. р.
Т. 89659991821

►Продам бычка, мясо говядины
частями. Т. 89513756162
►Молодые куры. Т. 25-501
►Продам кроликов.
Т. 89139522494

►Продам участок на ХПП.
Т. 89231968583
►Продам дачу «Рябинка» 5 сот,
домик, баня, летний водопро
вод, э/э. Т. 89132071899
►Продам уч. 15 сот., д. Н-Шарап,
С недостроем, первая линия у
бора. Т. 89137527504
►Продам уч., р. п. Ордынское.
Т. 89231182155,89137162864
►Продам уч. под ИЖС в Ордын
ском. Т. 89831319137
►Продам дачный участок.
Т. 89231968583

►Куплю мясо. Услуги забойщи
ков. Т. 89628251490,34-401
►Закупаю мясо дорого. Услуги
забоя. Т. 89234495000
►Постоянно закупаю мясо.
Т. 89607810895
►Закупаю мясо дорого. Расчёт,
забой на месте. Т. 89234300407
►Закупаем КРС живым весом.
Т. 89137494535,89231224242

►Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555

►Сдам 2-ком. бл. кв. в центре
Ордынского. Т. 89139113818
►Сдам благоустроенное жилье.
Т. 89607899609
►Сдаются торговые, офисные
площади 1-3 этажи в ТЦ «Кали
на». Т. 89538919087

►Продам МТЗ-80, Газель, 2006 г.
в (грузовой фургон), двигатели
ПАЗ-53, ЗИЛ), кроликов вели
кан. Т. 89538775101

►Уголь кемеровский. Льготы.
Доставка. Т. 89137547611
►Уголь разных сортов. Льго
ты. Доставка. Т. 89137766000,
25-600
►Пластиковые окна, вход
ные, межкомнатные двери.
Т. 89231968583
►Банные печи, твердотоплив

ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Учредители: Правительство Но
восибирской области и государ
ственное автономное учреждение
Новосибирской области «Редак
ция газеты «Ордынская газета*.
Издатель: Редакция газеты «Ор-

►Работа охранником вахтой
в Новосибирске на 30 дней.
Т. 8 (383) 381 27 71
►В супермаркет «НИЗКОЦЕН» требуется КАССИР.
Т. 89139721085,88002507650
(или обращаться в магазин)

►Самогруз. Перевозка стройма
териалов. Т. 89137547611
►Самогруз-эвакуатор.
Т.89237362455
>
-Такси «Вираж». Т. 89231188111
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89237317688
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89134515471
►Чистка, вывоз снега.
Т. 89231113444
►Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд на дом.
Т. 89039331414
►Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд на дом.
Т. 89529197252
►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
►Строим бани, заборы, крыши.
Т. 89231291764
►Прочистка канализации, уда
ление сложных засоров. Ото
грев. Т. 89059554558
►Ассенизатор. Т. 89538028959
►Внимание! С 10 по 20 февраля
в Ордынском районе проводит
ся вакуумная очистка дымохо
дов. Т. 89231244407

Продам пшеницу
Новый Шарап. Белов

|

РЕДАКЦИЯ «ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ»
КСЕРОКОПИИ, СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ,
в том числе БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ)
ЗАПИСЬ Н А ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

Редакция «Ордынской газеты» сдает в аренду по
мещение S=57,7 кв. м на первом этаже здания с отдель
ным входом и огороженной территорией. Есть отдель
но стоящее отапливаемое складское помещение,
т. 23-280, 89537844151

Купим ДОРОГО
ЛОМчерных
и цветных металлов
т. 8-906-195-33-22.
САМОВЫВОЗ
(с. Вагайцево,
ул. 40 лет Победы, ЗА
территория автогаража
совхоза «Приобский»)

ДРОВА
ПИЛОМАТЕРИАЛ

j

т. 895377999551

УВАСПРОБЛЕМА САЛКОГОЛЕМ,

Организация закупает

ЖИВЫМ ВЕСОМ
ДОРОГО

в ордьтскомв зоанш^ кцсс
ip. РЕВОЛЮЦИИ,ЗвА) (ЦЕНТР.НА}

КРС
(коров, быков, телок)
Выезжаем сами на дом
Расчет сразу

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

8-962-821-0046
8-923-165-8433

О противопоказаниях
спраш ивайте у врача

ООО «Кочковское РТП»
Оказываем услуги по капремонту узлов,
агрегатов, электропроводки
автомобилей КамАЗ (выезд),
т. 8-383-56-22-173, 8-913-460-35-44

т. 89538830984
Принимаю мясо дорого:
КРС, конину, баранину.

т. 8-923-440-83-64,
8-983-231-96-04
Продам
действующий бизнес
(магазин кормов «Ферма»),
т. 89231241595

«ГБПОУ HCO «Ордынский аграрный колледж» проводит набор
на дополнительное профессиональное (курсовое) обучение по
профессиям:
«Тракторист с/х производства» категории С, Е, F, D. Срок обуче
ния по категориям от 3-6 мес.; А1 (снегоход, квадрацикл) -1 мес.;
«Судоводитель» -1 мес.; «Портной» - 4 мес.; «Повар» -подготовка 5
мес., переподготовка - 2,5 мес.; повышение квалификации с при
своением разряда -2,5 мес.; ежегодный ТМ по профессии «Повар»
- 20 ч.; «Машинист (кочегар) котельной» подготовка - 3 мес.; пере
подготовка -1,5 мес.; повышение квалификации -1,5 мес.; ежегод
ный ПТМ по профессии «Машинист (кочегар) котельной» - 24 ч.
«Электрогазосварщик» подготовка - 6 мес.; переподготовка - от 3
до б мес.; повышение квалификации -1,5 мес.; ежегодный ПТМ по
профессии «Электрогазосварщик» -11 ч.; «Кладовщик» переподго
товка -1,5 мес.; Охрана труда по программе руководителей и спе
циалистов -40 ч.; ПТМ по программе руководителей и специали
стов -16 ч. Техминимум ежегодный по ПД Ц -20 часов
Справки по телефону: 22-407.

КУПИМ
ВАШ АВТОМОБИЛЬ.

Т. 8-913-391-04-89
Поможем от 100 ОООруб.,
если отказывают банки.
т. 8 (495) 648-63-24
(информация 24 часа).
Куплю ВашАВТОМОБИЛЬ.

ООО «УЧАСТИЕ» реализует
напрямую от производителя:
12 февраля с 9.00до 12.00на рын
ке р. п. ОРДЫНСКОЕ * села по за
явкам КУРОЧКУ-НЕСУШКУ «ДЕКАБЛ УАЙТ» ( возраст 1год) -130
руб., КУРОЧКУ-МОЛОДКУ «ДЕКАБЛ УАЙТ» (4 мес., занесется в
феврале) - 300 руб. СПЕЦ. КОМ
БИКОРМ (чтобы не было стресса
у птицы) 1 меш.\10 кг.- 300 руб.
Если продавец завысил цену или
Вам нужна доставка, звоните:
8-903-947-27-01

Расчет сразу,

т. 8-913-006-33-21

КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА
"""Ч ДО 10ДНЕЙ ПОДЗАКАЗ, ОТ
ЦДИЗАИЙЁРАСОБРАЗЦАМИ, ЗАКЛ _______ >АНАДОМУ
'У П
ПОКУПАТЕЛЮ
!
СКИДКИ!!! ПОДАРКИ КАЖДОМУ
О
' P*0A*Om/club78391645
.ru/yelenamebel.podzakaz
https:/
_____ 8-913-9-15-04-07. В - З П "1
А4-84-98_____________
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Выражаю искреннее собо
лезнование Галине Алексан
дровне Ахмедхановой, род
н ы м и б л и зки м по сл уч а ю
смерти мужа, отца, дедушки
Михаила.
Юрий Горбунов
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Вы раж аем соболезнова
ние семье Кудрявцевых по
поводу смерти матери
БАДЕР
Гильды Давыдовны
Коллектив учителей
Усть-Луковской школы
Администрация и Совет
депутатов Ордынского рай
она Новосибирской области
нование Востриковой Ири
не Степановне, председате
лю территориальной изби
рательной комиссии Ордын
ского района Новосибирской
области, по случаю смерти

Газета отпечата
на в типографии
АО«Советская Сибирь». 630048, г.
Новосибирск, ул.
Немировича-Дан
ченко, 104. Объем
4 п. л. Печать оф
сетная.
Тираж 4850 экз.

j

Мнение редакции не всегда
совпадает с мнением авторов
статей. За содержание реклам
ныхматериалов ответствен
ность несет рекламодатель.
Рекламируемые продуктыпи
тания и товары народного по
требления подлежат обяза
тельной сертификации, а услу
гиг лицензированию: .

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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:: Официально. Заявите кандидатов

Уважаемые руководители предприятий,
учреждений и организаций!
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В ГАУ СО НСО «Областной комплексный центр
социальной адаптации граждан»
Требуются специалисты со сменным графиком работы 15/15
(проживание на территории работодателя в г. Новосибирске и
п. Зеленый Мыс):
-медицинская сестра постовая (палатная)- з/п 31000 руб.
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
- з/п 25000 руб.
- повар - з/п 22000 руб.
-кухонный рабочий -18000 руб.
-рабочий -18000 руб.
Контактный телефон: (383) 304-88-01 (доб. 116), Оксана Анато-

ООО “ К Ф Х Русское Поле”
поле

) П р од аж а б ы ч к о в го л ш т и н с к о й породы
Предлагаем к продаже бычков голштинской породы
импортной селекции в возрасте от 5 до 75 дней.
Вес бычков от 40 до 110 кг.

При оформлении продажи выдаются все необходимые документы
для получения 20% дотаций от области за покупку животных
согласно закону. НСО.
С т о и м о с т ь за к и л о г р а м м ж и во г о ве са:
от 40 до 80 кг - 140 руб/кг
от 80 до 110 кг -150 руб^кг
Администрация Ордынского
района извещ ает Вас, что в со
ответствии с Федеральны м за
коном от 16.10.2003 г. № 131-ФЭ
«Об общих принципах органи
зации местного самоуправле
ния в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом Ор
дынского района Новосибир
ской области, Положением «О
наградах Ордынского райо
на», утвер ж денны м решени
ем Совета депутатов Ордын
ского района от 19.12.2017 года
№ 160, учрежд ена районная
Доска почета.
Просим Вас предоставить
в администрацию Ордынского
района информацию о кандида
тах для занесения на районную
Доску почета, в соответствии с
порядком представления и рас
смотрения документов.
П орядок пре д ставле н и я и
рассмотрения документов
На Доску почета помещают
ся фотографии 18 лу ч ш и х ра
ботников предприятий (учреж
д ений) Ордынского района и
л оготипы двух л у ч ш и х пред
приятий (учреждений) с указа
нием фамилий, имен и отчеств
их руководителей.
П омещение ф отограф ий и
логотипов на Доску почета про
изводится 1раз в год к праздни
к у Весны и Труда.
Уполномоченное структур
ное подразделение ад м и н и 
с трац ия Ордынского района
ежегодно до 1 ф евраля через
средства массовой инф орма
ции извещает предприятия (уч
реждения) о предоставлении
информации о кандидатах для
занесения на районную Доску
почета в количестве:
-работники сельского хозяй
ства -до 4 человек;
-работники промышленно
сти -до 2 человек;
- ра бо тн и ки соц и альн ой
сферы - до 4 человек;
-работники сферы обслужи
вания - до 4 человек;
- работники правоохрани
тельны х и административных
органов - до 2 человек;
- представители обществен
н ы х объединений и организа
ций - до 2 человек;
- колл е кти в пред приятия

(учреждения)
- 2 человека.
Трудовые коллективы пред
приятий (учреждений) Ордын
ского района в срок до 25 марта
по итогам работы за предыду
щ ий год вносят свои ходатай
с тв а о занесении фотографий
л учш и х работников предприя
тия (учреждения) курирующим
отрасль д ол ж ностны м лицам
органов местного самоуправ
ления Ордынского района. Ос
нованием д ля ходатайства я в 
л яется решение профсоюзного
органа или собрания трудового
коллектива.
К ходатайству прилагается
характеристика работника с ука
занием конкретных показателей
работы, свидетельства участия
граждан Российской Федерации,
в общественно значимом собы
тии, вы полнени я конкретны х
производственных заданий осо
бого отличия при исполнении
служебного долга, приводятся
сведения о достижении вы со
ких производственно-экономи
ческих показателей в динамике
за три года, вклад в экономиче
ское, социальное, культурное
р азвитие Ордынского района
Новосибирской области.
Ходатайство о занесении фо
тографий лу ч ш и х работников
предприятия, гражданину вно
сится при соблюдении следую
щих условий:
-наличие поощ рения орга
нов местного самоуправления
Ордынского района Новосибир
ской области.
Управление экономического
р а зв и т и я администрации Ор
дынского района представляет
список предприятий (учрежде
ний) района с указанием основ
ны х показателей их работы за
год в сопоставлении с предыду
щ им периодом.
При определении предпри
я т и й (учреж д ен ий) для поме
щ ения на Доску почета уч и т ы 
ваются:
- ув ел ичение (рост) объема
в ы п уска продукции (оказания
услуг);
- ул уч ш ен и е к ач е с тв а про
дукции, работы, обслуживания;
- соблюдение требований по
охране и безопасности труда;
- сохранение (увеличение)
рабочих мест;

- внедрение новы х форм и
методов работы;
- отсутствие задолженности
по уплате всех видов налогов и
платежей;
- социальная защ ита работ
ников предприятий и ветеранов
предприятий
(учреждений);
- уч а с т и е в общ ественной
жизни района.
П р е д с т а в л е н н ы е м ат ер и 
ал ы пред варительно рассм а
триваются и согласовываются
должностными лицами органов
местного самоуправления Ор
дынского района.
Уполномоченное стр уктур 
ное под разд еление ад м и н и 
с трац и я Ордынского района,
рассмотрев ходатайства, состав
ляет список кандидатов для за
несения на Доску почета и вно
с ит его н а рассмотрение в ко
миссию по наградам Ордынско
го района.
Г л а в а Ордынского района
издает постановление «О зане
сении на Доску почета Ордын
ского района».
На основании постановле
н ия Гл ав ы Ордынского района
уполномоченное структурное
подразделение администрация
Ордынского района организу
ет фотографирование передо
виков производства и изготов
ление портретных фотографий
размером 30 х 40 (см.) в количе
стве одного экземпляра на каж
дого и под готовку логотипов
предприятий (учреждений).
Гражданину и предприятию
(учреждению), уд остоивш ему
ся занесения н а Доску почета,
вр уч а ет с я в ы п и с к а из поста
н о в л е н и я Г л а в ы Ордынского
района о занесении на Д оску
почета. Фотография и логотип
предприятия (учреждения) за
носится на Доску почета сроком
на один год.
Досрочное сняти е фотогра
фии с районной Доски почета мо
жет бы ть произведено в случае
привлечения гражданина к уго
ловной ответственности по всту
пившему в силу приговору суда.
По всем возн и каю щ и м во
просам обращ аться в управле
ние делами администрации Ор
д ы нского района Н овосибир
ской области кабинет № 31, тел.
23-357.

16 февраля 2019 г.

с 8.00до 12.30в районной поликлинике р. п. Ордынское
с 14.00до 17.00во врачебной амбулатории с. Нижнекаменка
(Прием по предварительной записи)

ООО «ПИГМАЛИОН МедСиб»

Прием платный.

О противопоказаниях спрашивайте у врача.
тел.: 8-923-719-9737 (некоторыеуслуги по предварительнойзаписи)

(Доп.информация в группев WhatsApp, пишите администраторуспросьбойВасдобавить)
(Лицензия№ЛО-54-01-003737от9февраля2016года
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Случилось! Валежник - даром!
Ж и т е л я м Новосибирской обла
сти предоставлено право заго
та в л и в а т ь хворост и вал е ж н и к
для собственны х н уж д бес
платно без п о л уче н и я какихлибо разреш ений и за к л ю ч е 
ни я договоров.
Соответствующие изменения
в законе НСО от 15 декабря 2007
года № 185-03 «О порядке заго
товки и сбора гражданами недре
весных лесных ресурсов для соб
ственных нужд в Новосибирской
области» приняты 31 января Заксобранием и вступят в законную
силу по истечении 10 дней после
дня подписания Губернатором и
их официального опубликования.
С 2006 года, с принятием ново
го лесного кодекса в нашей стра
не, сбор валежной древесины при
равнивался к незаконной заготов

ке древесины, присвоение упав
ших на землю сухих и гниющих
деревьев без разрешительных до
кументов приравнивалось к ад
министративному либо уголов
ному правонарушению (в зависи
мости от причиненного ущерба).
С внесением поправок в статьи 1
и 2 закона Новосибирской обла
сти сбор в лесах для личны х це
лей хвороста и валежника разре
шен без каких-либо ограничений.
Население теперь может за
го тав л и в а ть д л я соб ственны х
нуж д остатки стволов деревьев,
сучьев, лежащ их на земле и об
разовавш иеся вследствие есте
ственного отм иран ия и л и п о
вреждения деревьев.
«Сбор в а л е ж н и к а позвол ит
в ы п о л н и ть санитарно-оздоро
вительную функцию, что в свою
очередь приведет к снижению
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рисков возгорания. Здесь глав
ное надо понимать, что, приходя
в лес, необходимо соблюдать за
конодательство и не допускать
незаконной заготовки древеси
ны. М ы очень рассчитываем на
сознательность наших жителей»,
- отметил м инистр природных
ресурсов и экологии Новосибир
ской области Андрей Анатолье
в ич Даниленко.
При проведении контрольно
надзорных рейдов и патрули
рований государственными лес
н ы м и инспекторами будет осу
щ ествл яться и контроль сбора
валежника.
Д ля сведения:
Президентом Р Ф В.В. П у ти 
ным подписан Федеральный за
кон № 77 - Ф З «О внесении и з
менений в статью 32 лесного ко
декса Российской Федерации»,
который вступил в силу с 1 янва
ря 2019 года. Данным законом ва
л еж ни к отнесен к недревесным
лесным ресурсам

ПОЛНАЯ

РАСПРОДАЖА
ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ
• ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ

Дорогого и любимого мужа, папу и
дедушку Карасева Александра Анато
льевича поздравляем с 70-летием! Любимый муж, прекрасный папа! Достоин
званий этих ты ! П ус ть воплощ аются
все планы, и все сбываются мечты ! М ы
с юбилеем поздравляем тебя сегодня
всей семьей. М ы любим, ценим, обожаJ е м и будем м ы всегда с тобой!
'Щ Жена, дочери, зятья, внуки

ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ

«ЗОЛОТО РОССИИ >

ДОРОГО КУПИМ
ЛОМ ЗОЛОТА
ТЦ «Эврика» 89X30042177
ТЦ «Мария-РА» 89231709006

1 ведущ их проиаводиталшВ В Я Т К И

В рамках реализации го
сударственной программы
Новосибирской области «Со
действия занятости населе
ния в 2014-2020 Годах»
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕ
Л ЕН И Я ОРДЫНСКОГО Р А Й 
ОНА ПРОВОДИТ ОТБОР БИЗН ЕС-ПРОЕКТОВ Б ЕЗРА БО Т 
Н Ы Х ГРАЖДАН, ПО ОРГАНИ
ЗАЦ ИИ М АЛОГО П РЕД П РИ 
Н ИМ АТЕЛЬСТВА И САМОЗА
НЯТОСТИ.
П о д ач а з а я в о к н а у ч а 
стие в отборе начинается с
18.02.2019 г.
Адрес подачи заявок: р.п.
Ордынское, пр. Ленина, д.26.
Приём заяво к - с 18 фев
раля по 4 марта 2019 года с
8.30 до 17.30
Номер контактного теле
фона 8 (38359) 22-234

ДОРОГО КУПИМ
ВА Ш АВТОМОБИЛЬ
т. 8-913-000-24-64,

'

Дорогую маму и прекрасную в мире бабушку Зубаре* Й Р * У Антонину Александровну поздравляем с днём рожде?
V - ния! За ласку, доброту, заботу хотим тебя благодарить,
Д Собрать бы все цветы на свете — тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья, побольше радости, добра,
* чтоб в жизни не было несчастья и чтоб не старили года
У ? Любимая мама! От чистой д уш и тебя с днем рожденья
Л поздравить спешим! Хороший ты наш, дорогой человек.
Л П усть дольше продлится твой жизненный век! Здоровье
Л и счастье тебе пусть прибудут, обиды и горе пускай позаг будут. Спасибо, родная, за то, что живешь. Детей воспита^ ла, внучат бережешь.
Дети, внуки
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е и межномнатные двери
I Гаражные ворота,
Сайдинг Профнастмл Котлы и печи,
8-(383) 380-0381
Крепеж Г«
8-953-780-0381
агопА|

)

8К38359) 23-332 у Л. ДеНИНЗ

8-961-228-00-02

ЗАЙМЫ
ПОД ЗАЛОГ

АВТО

-на выгодных условиях
-автомобиль о с т а ё т с я у Вас
'КРЕДИТНЫЙСОЮЗГ р »ои-ыо.,у„л.-»-.«
-------- ---8(38359)2-09-45

Свидетельство о 8-летнем об
разовании № 539951, выданное
14 июня 1971 года Станционно-Ояшинской средней школой Мошковского района Новосибирской
области на имя Мусиенко Анато
лия Ермолаевича, считать недей
ствительным.

ЧЕТВЕРГ 7 февраля
в -55,0 -29
• 767-773
• пер.. 1-2 м/с

ПЯТНИЦА 8 февраля

Я

0 -360-28
0773-774
• пер., 1-2 м/с

СУББОТА 9 февраля
0-350-25
• 772-766
О пер., 2-4 м/с

морозильные лари,

р. п. Ордынское, ул. Советская, 9. т. 20-960

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 февраля ПОНЕДЕЛЬНИК 11 февраля

- W

0-29,0 -24
0764-763
• СВ, 3-4м/с

О -270 -25
0765-770
О пер, 2-3м/с

ВТОРНИК 12февраля
0 - 2 9 ,0 - 2 3
• 769-770 м/с
•Ю.г-Зм/с

СРЕДА 13 февраля
0-28,0-19
• 769-764
• Ю, 3-5м/с

