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Когда чужие -  
как родные

Глава Ордынского района 
Олег Орел вручил благодарность ^  
жителям Чингисов Маргарите и ^  
Валентину Даниловым, воспиты
вающим троих приемных и троих ч v 
усыновленных детей. ,

Администрация района благо
дарит супругов Даниловых за вос
питание детей.
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Есть и двойня
В январе отделом ЗАГС Ордын

ского района зарегистрировано 
30 новорожденных (14 мальчиков, 
одна двойня). Популярные имена: 
Илья, Ева, Екатерина; редкие: Про
хор, Гриша, Альбина, Вера.

Первенцы появились в вось
ми семьях, по второму ребенку -  в 
одиннадцати, многодетными ста
ли семь семей. В браке родилось 24 
ребенка, одиноких мам -  4.

Зарегистрировано 9 браков, 12 
разводов, 53 смерти (на 15 больше, 
чем в январе 2017 года).

Трактор -  
в подарок

В ноябре 2017 года, во время 
очередной рабочей встречи, рога- 
левцы обратились к депутату За
конодательного собрания Юрию 
Бугакову и озвучили проблему: 
нечем буртовать твердые бытовые 
отходы на полигоне, расположен
ном к тому же рядом с кладбищем. 
И вот на днях трактор ДТ-75 при
был в село, его планируют задей
ствовать и на очистке снега. А еще 
Юрий Федорович сделал подарок 
школьникам и Дому культуры: 
передал 15 пар новых лыж и ми
крофон. Поэтому жители Рогалева 
выражают огромную благодар
ность депутату Бугакову за такой 
щедрый подарок.

Гриппу
объявили
войну

В 2018 году против гриппа пла
нируют привить 1 395 700 жителей 
Новосибирской области. В Ордын
ском районе будет вакцинировано 
15 тысяч человек, в том числе 3600 
детей.

Ситуация по ОРВИ и гриппу 
соответствует сезонному повыше
нию заболеваемости. Показатель 
-  66,2 человека на 10 тысяч на
селения, что выше значения эпи
демического порога на 16,3 про
цента.

В Ордынском районе эпидеми
ческий порог не превышен.

Выпускник Новошарапской средней школы, перво
курсник Сибирского государственного университета 
водного транспорта Артем Куфтин первым преодо
лел восьмикилометровую дистанцию на VII звездном 
лыжном переходе.

Фото Евгения СОЛОМЕНЦЕВА
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После войны останки бойцов 
перевезли в Темкино Смоленской 
области. Об этом сообщил редак
ции начальник отдела по культуре, 
спорту и молодежной политике 
администрации Темкинского рай
она Илья Еремич. Он же прислал 
по электронной почте фото брат
ского захоронения номер один, где 
покоится прах Сергея Кузнецова, 
шагнувшего в бессмертие на зем
ле, давшей ему жизнь.

В снегах Смоленщины родной
У родственников не осталось даже его фотографии. Но память о 
младшем брате Сергее, не вернувшемся с войны, жительница села 
Чернаково Зоя Ливаренко хранит свято.

Сергея Кузнецова, 1922 года 
рождения, призвал на фронт род
ной Сычевский райвоенкомат 
Смоленской области (Сергей ро
дился в деревне Жуково Суббо-

Так воевал и Сергей Кузнецов

тинского сельсовета Сычевского 
района). Новобранца зачислили в 
24 отдельный лыжный батальон, 
который 3 декабря 1941 года при
был в Бурцево Московской об

ласти. Для отражения немецкого 
наступления командующий 33 
армией генерал-лейтенант Миха
ил Ефремов в тот же день собрал 
группу войск в составе 18 стрелко
вой бригады, 5,136 и 140 танковых 
бригад, 23 и 24 отдельных лыжных 
батальонов при поддержке диви
зиона «Катюш».

В шесть часов утра 4 декабря 
танковая группа полковника Са- 
фира перешла в наступление. В это 
же время по направлению к Аку
лову, обходя с севера высоту 210.8, 
начали выдвижение в предбоевых 
порядках 18 стрелковая бригада и 
приданный ей 24 отдельный лыж
ный батальон. Однако наступле
ние сорвалось: противник ночью 
незаметно оставил район высоты 
и отошел к деревне Головеньки. 
Лыжный батальон был передан на 
усиление 110 стрелковой дивизии, 
и к утру 5 декабря они овладели 
населенными пунктами Савеловка 
и Могутово.

В январе и феврале сорок вто

рого 24 отдельный лыжный ба
тальон продолжал участвовать в 
боях. Первый день весны радости 
не принес: отстоять Синеево и 
Степаники Темниковского рай
она Смоленской области не уда
лось. Немцы отбили все атаки. По 
приказу комбрига Онуприенко 24 
отдельный лыжный батальон по
ступил в оперативное подчинение 
командира дивизии. Но 2 марта 
немцы продолжали оказывать со
противление, отбивая одну ата
ку за другой. В ночном бою 110 
стрелковая дивизия потеряла 132 
человека, не продвинувшись ни на 
метр. Лыжники 2 марта под Степа- 
никами потеряли 21 человека, а на 
следующий день -  17. Для огневого 
боя это очень много.

4 и 5 марта 24 отдельный лыж
ный батальон продолжал драться 
за Степаники. В одном из этих тя
желых боев и сложил голову крас
ноармеец Сергей Кузнецов. Всех 
погибших предали земле тут же, в 
Степаниках.

«Россия в моем сердце!»
Свыше 250 тысяч представителей «Единой России» приняли 
участие в патриотических акциях, митингах и концертах по 
всей стране. В Москве представители ЦИК партии «Единая 
Россия» и московского регионального отделения Партии 
собрались на митинге-концерте «Россия в моем сердце!» на 
Васильевском спуске.

«Свыше 250 тысяч партийцев 
по всей стране сегодня вышли 
на улицы и центральные площ а
ди своих городов, чтобы отдать 
дань памяти героям Великой 
Отечественной войны, тем, кто 
стоял за Сталинград, а в дальней
шем гнал фашистов до самого 
Берлина. Псков, Кемерово, Ки
ров, Сахалин, Камчатка, Москва 
и многие другие регионы при
соединились к патриотической 
акции «Россия в моем сердце!».

Антироссийские санкции, и н 
формационная война, а теперь 
ещё и стремление наших так на
зываемых партнеров запретить 
российской сборной участвовать 
в Олимпиаде -  это очередная по
пытка давления на нашу страну 
с целью пошатнуть уверенность 
в себе. Но это подход слабых, по
этому мы обязательно победим!

Спасибо всем, кто собствен
ным примером сегодня заявил, 
что вместе мы -  сила, которая 
справится с любыми вызовами»,
- заявил секретарь Генерального

совета «Единой России» Андрей 
Турчак.

«Сегодняшние митинги объ
единили самые разные поколе
ния. Вне зависимости от возрас
та люди выражали своё почтение 
нашей истории.

Сталинградская битва, годов
щину которой мы праздновали 
вчера, является одной из важ
нейших вех, которая спасла че
ловечество от фашизма.

Сегодня собрались сотни ты
сяч людей, которые отдали дань 
памяти героям этого историче
ского сражения. Кроме того, м и
тинги показали, что наше един
ство не ослабевает со временем, 
и мы всегда готовы оказать под
держку друг другу в самых слож
ных политических условиях.

В первую очередь это каса
ется российских спортсменов, 
которые отправляются на Олим
пийские игры под нейтральным 
флагом. Сегодня мы поддержали 
наших олимпийцев», -  заявил 
заместитель секретаря Генераль

ного совета «Единой России» 
Евгений Ревенко, поблагодарив 
партийцев за участие в митин
гах.

В Новосибирске митинге- 
концерте «Вечный огонь Ста
линграда», прошедшем на м емо
риальном ансамбле «Монумент 
славы», приняло участие более 
3,5 тысячи жителей Новосибир
ска и Новосибирской области.

Валерий Ильенко, секретарь 
НРО партии «Единая Россия», 
заместитель председателя За
конодательного собрания Ново
сибирской области, отметил, что 
прошедший митинг - это демон
страция единства граждан стра
ны, свидетельство того, что Рос
сия никогда не сдастся, несмотря 
на любое давление извне.

«Сталинградская битва стала 
переломным моментом в Вели
кой Отечественной войне. И эта 
победа стала символом героиз
ма, мужества наших отцов и де
дов, советских солдат.

И сегодня попытка запретить 
российской сборной участвовать 
в Олимпиаде, безусловно, это 
желание ослабить нашу коман
ду. Но Россия не сдастся и будет 
бороться в любом случае», - от
метил Валерий Ильенко.

Тыл тоже был фронтом
Участники очередного заседания организационного комитета 
«Победа», которое провел временно исполняющий обязанности 
губернатора Андрей Травников, подвели итоги работы в 2017 
году и рассмотрели предложения по подготовке и проведению 
празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне.

В плане, включающем около 
двухсот пунктов, -  улучшение 
условий жизни ветеранов Вели
кой Отечественной войны и вдов

фронтовиков, увековечивание 
памяти о подвиге народа в годы 
войны, нравственно-патрйотиче- 
ское воспитание молодежи.

Доработанный вариант плана 
должен быть готов в кратчайшие 
сроки. По предложению Андрея 
Травникова, его дополнят меро
приятиями, посвященными под
вигу тружеников тыла.

«Ордынская газета» под
держивает этот проект. В ско
ром времени на ее страницах 
появятся материалы о тех, кто 
в тылу ковал победу.

г  ----------------------------------------------------  , ........

Чей-то сын, или муж, или брат...
25 января на территории Новомосковского района Тульской 
области проводились поисковые работы...

Рассказывает командир по
искового отряда «Штурм» Ми
хаил БУЛДАКОВ:

-  Бойцы нашего отряда, вхо
дящего в состав Союза поисковых 
отрядов, и казаки станичного ка
зачьего общества «Станица «Спас
ская» обнаружили неизвестное за
хоронение воинов 239 стрелковой 
(Сибирской) дивизии, погибших в 
ночь с 26 на 27 ноября 1941 года в 
районе Сталиногорска (ныне Но

вомосковск) при прорыве кольца 
окружения. Найдены останки чет
верых бойцов, остатки амуниции 
(каски, обувь, фрагменты ремней) 
и, что самое важное, смертный ме
дальон, который помог установить 
имя одного из неизвестных героев 
-  красноармейца Васильева Алек
сея Степановича, 1920 года рож
дения, уроженца Новосибирской 
области. Ищем родственников 
бойца.

Смертный медальон красноармейца Алексея Васильева

Отец не вернулся из боя
После того, как в нашей 

газете вышел материал 
об ордынцах, сражав
шихся под Сталин
градом, в редакцию 
позвонила житель
ница Пролетарского 
Таисия Объедкова 
и сообщила, что ее 
отец тоже участвовал 
в Сталинград
ской битве и 
погиб 2 сен
тября 1942 
года; похо
ронен в селе 
С иню ткино 
С е р аф и м о - 
вичского района Сталинградской 
(ныне Волгоградской) области.

Так как возможно перезахо
ронение останков бойца, редак

ция обратилась в военный 
комиссариат города Серафи
мовичи, Серафимовичского 
и Клетского районов Волго
градской области с просьбой 

уточнить место захоронения 
красноармейца Якова Филип
повича Вельского (на сним

ке), 1906 года рожде
ния, уроженца села 
Средний Алеус Ор
дынского района. 
Помощник началь
ника отделения мо
билизации Марина 
Франкова, которая 

как раз и занимается этими вопро
сами, заверила, что ответ будет.

Подготовила Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА
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19 февраля 2018 года в Ордынском районном Доме 
культуры состоится заседание хозяйственно-экономи
ческого актива Ордынского района с повесткой дня «Об 
итогах социально-экономического развития Ордынского 
района за 2017 год и перспективах развития на 2018 год». 
Начало в 11 часов.

О Здоровье

Пневмония 
взялась за детей
В 2017 году наметился рост заболеваемости пневмонией; в Ордынском 
районе число заболевших выросло на 14% в сравнении с 2016 годом.

В течение прошлого года этот 
диагноз поставили 146 больным. 
Затри недели 2018-го пневмонией 
заболело 14 человек, и половина -  
дети до 14 лет.

Вызывает тревогу отсутствие 
желаемого эффекта от лечения 
антибиотиками, особенно при 
пневмонии, вызванной сразу не-

О Конкурс

сколькими видами бактерий.
Чтобы снизить риск развития 

осложнений, необходимо избегать 
контакта с больными ОРВИ и пере
охлаждения, вести здоровый образ 
жизни, правильно и полноценно 
питаться, принимать витамины, 
своевременно обращаться за ме
дицинской помощью.

Профилактика добра
В последних числах января в помещении народного суда Ордынского 
района собрались представители прокуратуры, следственного комитета, 
полиции, адвокатуры, мирового и народного судов, директора учебных 
заведений.

На правах хозяйки председа
тель Лилия Павлова предложила 
собравшимся обсудить детали и 
сроки проведения конкурса ви
деороликов среди школ: Ордын
ских первой, второй, третьей, 
санаторной и Вагайцевской шко
лы «Дети -  будущие гаранты за
конности в стране». Лилия Вале
рьевна рассказала, что эта идея 
у неё возникла на основании 
практики рассмотрения судеб-

О Мнение

ных дел с участием подростков: 
-  Убежденна, что в наших об

щих силах вести профилактику 
правонарушений и прививать на
выки поведения в конфликтных 
ситуациях. Именно сюжеты виде
ороликов должны наглядно и до1 
ходчиво показать неотвратимость 
наказания и заставить задуматься 
подростков о недопустимости на
рушения закона и правил поведе
ния.

«Помог Сергей Есенин...»
Давно хотела сказать добрые 

слова в адрес «Ордынской газеты». 
Долго не могла найти точные сло
ва, которые объяснили бы, чем мне 
нравится она. Помог Сергей Есе
нин. Прочитала книгу о нем, о его 
жизни и творчестве. Когда Есенин 
вернулся из поездки по загранич
ным странам, об Америке сказал 
так: «У них есть все, но нет души. 
Россию им никогда не понять».

Так вот -  в вашей газете есть душа. 
Постоянно по-доброму пишете о 
простых людях, занятых нелегким 
крестьянским трудом; даже заго
ловки статей и заметок какие-то 
добрые.

Рада, что «Ордынская газета» 
побеждает в конкурсах. Спасибо 
вам за газету!

Юлия БЕРДЮГИНА 
р. п. Ордынское

О Образование О Культура

Штаб лидеров Татьянин вечер
Создан районный штаб 
лидеров российского движения 
школьников, руководителем 
которого стала методист Дома 
детского творчества Александра 
Татарникова.

Учащиеся уже двадцати че
тырех школ Ордынского района 
участвуют в российском движении 
школьников, которое направлено 
на воспитание гражданской актив
ности и патриотизма, на личност
ное развитие ребенка и информа-
ционно-медийную деятельность.
\ 1 у IS Н I >i 1 « H U T i ' т я ? ц

Замечательный вечер отдыха 
прошел в Нижнекаменском Доме 
культуры. В зале собрались Татьяны 
-  бабушки, мамы и дочки, чтобы 
отпраздновать свои именины.

Работники культуры подгото
вили увлекательную программу, 
накрыли стол. Виновниц торже
ства тепло поздравила председа
тель совета ветеранов села Мария 
Анафрейчук. Татьяны танцевали, 
создавали скульптуры, наряжались, 
отгадывали загадки, вспоминали 
песни.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОС
третьего созыва 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.01.2018 г. р.п. Ордынское №1-р 
О созыве сессии Совета депутатов Ордынского района Новосибирской <

1. Созвать очередную двадцать четвертую сессию Совета депутатов Ордынск 
области третьего созыва 20 февраля 2018 года в 12 часов в большом зале заседай 
ского района Новосибирской области (проспект Революции, 17).

2. Предложить на рассмотрение сессии Совета депутатов Ордынского райо 
вопросы:

- О внесении изменений в Устав Ордынского района Новосибирской облает)
- О внесении изменений в решение Совета депутатов Ордынского района Н( 

декабря 2017 года №158 «О бюджете Ордынского района на 2018 год и плановьп 
и другие.

3. Альберт М.А., Есипенко И.Б., КондаковуА.И. обеспечить 20 февраля 2018 
седаний постоянных комиссий по рассмотрению внесенных проектов.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на замесп 
депутатов Ордынского района Новосибирской области Бугакова О.Ю.

Председат(
> ■ ’ 1 1 , 1 ч  [ г-,-- f -  .  I  \  ) )  I  ’ N 1 1 1 I I  I 1 I  i  ■ , < I .

О Шаг в историю

Предки и потомки

Редакция «Ордынской газеты» 
получила по электронной почте 
письмо; автор подписал только 
имя -  Артур. Читаем: «Я изучаю 
свою родословную. Мои предки 
жили перед войной в Ордынском 
районе (деревни Спирино, Але
ус). Было две ветви: семья Гвоз
девых, которая приехала еще во 
времена Российской империи, и 
Клопотовы, выходцы из Курской

губернии, обосновавшиеся здесь 
уже после революции. Михаил 
Гвоздев женился на Ольге Клопо- 
товой; в 1925 году родилась моя 
прабабушка Алевтина, а через 
год -  Николай.

Отсюда перед войной они уе
хали в Алма-Ата, потом в Ново
сибирск. А прабабушку занесло 
аж на запад Украины.

Возможно, в Ордынском

раио 
брап 
Клоп 
Лет) 

В
граф
школ

Т
СЯ Н е

рати

О Не проСТО юбилей

Минуты счастья
Далеко не каждому дано прожить 
сто лет. Но мне посчастливилось.
День юбилея стал для меня 
настоящим праздником, который 
подарили не одни лишь близкие 
родственники...

Не только от себя лично, но и 
от имени главы Ордынского рай
она, губернатора и даже прези
дента РФ меня тепло поздравила 
Ольга Стрельникова, заместитель 
главы администрации района. С 
большим уважением отнеслись 
представители управления обра
зования, молодежной политики 
и спорта, райкома профсоюза ра
ботников образования, совета ве
теранов; помощник депутата За
конодательного собрания области 
Юрия Бугакова, бывшие коллеги 
из Петровской и Ордынской сред
ней школы № 1, бывшие ученики; 
отдельное спасибо председателю 
районного совета ветеранов педа

гогического труда Тамаре Воюш.
Замечательным подарком ста

ли для меня выступления народ
ного ансамбля песни и танца «Си
бирские зори» и хора ветеранов 
«Журавушки»,

Благодарю за минуты радости,

что в
судьб
счаст
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19 февраля 2018 года в Ордынском районном Доме 

культуры состоится заседание хозяйственно-экономи
ческого актива Ордынского района с повесткой дня «Об 
итогах социально-экономического развития Ордынского 
района за 2017 год и перспективах развития на 2018 год». 
Начало в 11 часов.

О Шаг в историю

Предки и потомки

О Здоровье

Пневмония 
взялась за детей
В 2017 году наметился рост заболеваемости пневмонией; в Ордынском 
районе число заболевших выросло на 14% в сравнении с 2016 годом.

В течение прошлого года этот 
диагноз поставили 146 больным. 
Затри недели 2018-го пневмонией 
заболело 14 человек, и половина -  
дети до 14 лет.

Вызывает тревогу отсутствие 
желаемого эффекта от лечения 
антибиотиками, особенно при 
пневмонии, вызванной сразу не

сколькими видами бактерий.
Чтобы снизить риск развития 

осложнений, необходимо избегать 
контакта с больными ОРВИ и пере
охлаждения, вести здоровый образ 
жизни, правильно и полноценно 
питаться, принимать витамины, 
своевременно обращаться за ме
дицинской помощью.

О Конкурс

Профилактика добра
В последних числах января в помещении народного суда Ордынского 
района собрались представители прокуратуры, следственного комитета, 
полиции, адвокатуры, мирового и народного судов, директора учебных 
заведений.

На правах хозяйки председа
тель Лилия Павлова предложила 
собравшимся обсудить детали и 
сроки проведения конкурса ви
деороликов среди школ: Ордын
ских первой, второй, третьей, 
санаторной и Вагайцевской шко
лы «Дети -  будущие гаранты за
конности в стране». Лилия Вале
рьевна рассказала, что эта идея 
у неё возникла на основании 
практики рассмотрения судеб-

О Мнение

ных дел с участием подростков:
-  Убежденна, что в наших об

щих силах вести профилактику 
правонарушений и прививать на
выки поведения в конфликтных 
ситуациях. Именно сюжеты виде
ороликов должны наглядно и до: 
ходчиво показать неотвратимость 
наказания и заставить задуматься 
подростков о недопустимости на
рушения закона и правил поведе
ния.

«  Помог Сергей Есенин...»
Давно хотела сказать добрые 

слова в адрес «Ордынской газеты». 
Долго не могла найти точные сло
ва, которые объяснили бы, чем мне 
нравится она. Помог Сергей Есе
нин. Прочитала книгу о нем, о его 
жизни и творчестве. Когда Есенин 
вернулся из поездки по загранич
ным странам, об Америке сказал 
так: «У них есть все, но нет души. 
Россию им никогда не понять».

Так вот -  в вашей газете есть душа. 
Постоянно по-доброму пишете о 
простых людях, занятых нелегким 
крестьянским трудом; даже заго
ловки статей и заметок какие-то 
добрые.

Рада, что «Ордынская газета» 
побеждает в конкурсах. Спасибо 
вам за газету!

Юлия БЕРДЮГИНА 
р. п. Ордынское

Редакция «Ордынской газеты» 
получила по электронной почте 
письмо; автор подписал только 
имя -  Артур. Читаем: «Я изучаю 
свою родословную. Мои предки 
жили перед войной в Ордынском 
районе (деревни Спирино, Але- 
ус). Было две ветви: семья Гвоз
девых, которая приехала еще во 
времена Российской империи, и 
Клопотовы, выходцы из Курской

губернии, обосновавшиеся здесь 
уже после революции. Михаил 
Гвоздев женился на Ольге Клопо- 
товой; в 1925 году родилась моя 
прабабушка Алевтина, а через 
год -  Николай.

Отсюда перед войной они уе
хали в Алма-Ата, потом в Ново
сибирск. А прабабушку занесло 
аж на запад Украины.

Возможно, в Ордынском

районе еще живут потомки 
братьев и сестер моих предков: 
Клопотовы, Гвоздевы, Зверевы, 
Летуновы.

Высылаю уникальную фото
графию 1935 года. Это одна из 
школ Ордынского района».

Тот, кто желает откликнуть
ся на письмо Артура, может об
ратиться в редакцию.

О Не проСТО юбилей

Минуты счастья
Далеко не каждому дано прожить 
сто лет. Но мне посчастливилось.
День юбилея стал для меня 
настоящим праздником, который 
подарили не одни лишь близкие 
родственники...

Не только от себя лично, но и 
от имени главы Ордынского рай
она, губернатора и даже прези
дента РФ меня тепло поздравила 
Ольга Стрельникова, заместитель 
главы администрации района. С 
большим уважением отнеслись 
представители управления обра
зования, молодежной политики 
и спорта, райкома профсоюза ра
ботников образования, совета ве
теранов; помощник депутата За
конодательного собрания области 
Юрия Бугакова, бывшие коллеги 
из Петровской и Ордынской сред
ней школы № 1, бывшие ученики; 
отдельное спасибо председателю 
районного совета ветеранов педа

гогического труда Тамаре Воюш.
Замечательным подарком ста

ли для меня выступления народ
ного ансамбля песни и танца «Си
бирские зори» и хора ветеранов 
«Журавушки».

Благодарю за минуты радости,

что вы подарили мне! Пусть и вам 
судьба пошлет большую удачу и 
счастье.

Нина РУЗАНОВА, 
ветеран педагогического 

труда 
р. п. Ордынское

О Образование

Штаб лидеров
Создан районный штаб 
лидеров российского движения 
школьников, руководителем 
которого стала методист Дома 
детского творчества Александра 
Татарникова.

Учащиеся уже двадцати че
тырех школ Ордынского района 
участвуют в российском движении 
школьников, которое направлено 
на воспитание гражданской актив
ности и патриотизма, на личност
ное развитие ребенка и информа-
ционно-медийную деятельность.
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О Культура

Татьянин вечер
Замечательный вечер отдыха 
прошел в Нижнекаменском Доме 
культуры. В зале собрались Татьяны
-  бабушки, мамы и дочки, чтобы 
отпраздновать свои именины.

Работники культуры подгото
вили увлекательную программу, 
накрыли стол. Виновниц торже
ства тепло поздравила председа
тель совета ветеранов села Мария 
Анафрейчук. Татьяны танцевали, 
создавали скульптуры, наряжались, 
отгадывали загадки, вспоминали
песни.

г !

S-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.01.2018 г. р.п. Ордынское №1-р
О созыве сессии Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области третьего созыва

1. Созвать очередную двадцать четвертую сессию Совета депутатов Ордынского района Новосибирской 
области третьего созыва 20 февраля 2018 года в 12 часов в большом зале заседаний администрации Ордын
ского района Новосибирской области (проспект Революции, 17).

2. Предложить на рассмотрение сессии Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области 
вопросы:

- О внесении изменений в Устав Ордынского района Новосибирской области;
- О внесении изменений в решение Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области от 19 

декабря 2017 года №158 «О бюджете Ордынского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
и другие.

3. Альберт М.А., Есипенко И.Б., Кондакову А.И. обеспечить 20 февраля 2018 г. в 10 часов проведение за
седаний постоянных комиссий по рассмотрению внесенных проектов.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Совета 
депутатов Ордынского района Новосибирской области Бугакова О.Ю.

Председатель А.В. ТРИФОНОВА
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О В правительстве Новосибирской области

Приоритетные направления
Значительные финансовые 
ресурсы будут направлены 
на поддержку аграриев и 
развитие дорожной сети 
сельских районов области

Среди приоритетных за
дач на этот год — поддержка 
сельхозтоваропроизводи
телей региона и развитие 
сети дорог на территории 
сельских районов. Таковы 
одни из основных акцентов, 
обозначенных врио губерна
тора Андреем Травниковым 
1 февраля в отчёте перед За
конодательным собранием о 
работе регионального прави
тельства в 2017 году и задачах 
развития на среднесрочную 
перспективу.

Глава региона особенно 
подчеркнул, что достаточно 
успешное исполнение бюд
жета 2017 года, тщательный 
подход при подготовке бюд
жета 2018 года, позволяют 
направить значительные ре
зервы на поддержку сельских 
товаропроизводителей и раз
витие автодорожной сети, 
расположенной на террито
рии сельских районов.

По словам Андрея Трав- 
никова, из-за неблагопри
ятной конъюнктуры селяне 
оказались в тяжелой финан
совой ситуации накануне но
вой посевной кампании. 
Именно поэтому необходи
мо предпринимать точечные 
оперативные меры по допол
нительной поддержке сель
хозтоваропроизводителей.

«Я предлагаю министер
ству сельского хозяйства со
вместно с комитетами аграр
ной политики и по бюджету 
подготовить предложения по 
выделению дополнительных 
средств на финансирование 
региональных мер поддерж
ки сельского хозяйства. Уже 
на следующей сессии Законо
дательного собрания предло
жить рассмотреть эти предло
жения, определить наиболее 
необходимые направления и 
условия предоставления этой 
поддержки», — обратился к 
участникам мероприятия 
врио губернатора.

Напомним, что депутаты 
Законодательного собрания

на заседании рабочей груп
пы комитета по аграрной 
политике и природным ре
сурсам, которое прошло 30 
января, обсудили перечень 
мер по поддержке сельхозто
варопроизводителей области 
в преддверии весенне-по- 
левого сезона. Результатом 
обсуждения стало решение о 
формировании антикризис
ного плана мероприятий по 
поддержке аграриев нашего 
региона на 2018-2019 годы. 
По предварительным подсчё
там на реализацию меропри
ятий этого плана из бюджета 
необходимо выделить допол
нительно 500 млн. рублей. С 
инициативой поддержать это 
предложение фракция ЕР об
ращалась к врио губернатора 
Андрею Травникову.

Еще одна проблема, акту
альная для муниципальных 
районов нашей области — се
рьезный уровень ненорма
тивного состояния и наличие 
систематического недоре- 
монта автодорог в условиях 
дефицита средств дорожного 
фонда.

«Для такого крупного ре
гиона, как Новосибирская 
область дорожная сеть — это 
фактически кровеносная 
система, которая обеспечи
вает не только комфорт про
живания населения на от
даленных территориях, но и 
экономическое развитие, а 
зачастую и экономическое 
функционирование многих 
населенных пунктов», — от
метил врио губернатора.

Именно поэтому, уверен 
Андрей Травников, сегодня 
необходимо направить мак
симум усилий на поиск до

полнительных ресурсов для 
увеличения объемов стро
ительства и ремонта дорог 
регионального и межмуни- 
ципального значения. Глава 
региона поручил правитель
ству Новосибирской области 
подготовить предложения 
по использованию экономии 
по результатам проведения 
конкурсных процедур и до
полнительных источников, 
направив эти средства, в пер
вую очередь, на ремонт сель
ских дорог, дорог региональ
ного, межмуниципального 
значения.

«С учётом 500 млн. рублей 
остатков по этой отрасли, ко
торые перешли с 2017 года, 
мы можем дополнительно 
изыскать и выделить ещё 
один миллиард рублей. Таким 
образом есть возможность 
дополнительно направить 
около 1,5 млрд. рублей на до
рожную отрасль, строитель
ство и содержание дорожной 
сети. Это, безусловно, очень 
важно для того, чтобы улуч
шить техническое состояние 
дорог и обеспечить необхо
димый комфорт и экономи
ческое развитие отдаленных 
населенных пунктов. Я про
шу депутатов рассмотреть это 
предложение и согласовать 
приоритетные объекты, на ко
торые необходимо направить 
финансирование», — подчер
кнул Андрей Травников.

Врио губернатора заявил, 
что данное решение необ
ходимо принимать в крат
чайшие сроки и обсудить 
необходимые поправки в 
региональный бюджет уже на 
следующей сессии Законода
тельного собрания.

Информация по животноводству 
на 6 февраля 2018 г.

Хозяйство Ф. коров Валов, надой На 1 ф./корову

2018 2017 2018 2017 2018 2017
ЗАО племзавод 
«Ирмень» 3220 2904 994,30 975,4 30,88 33,59
СХП «Луковское» 920 920 191,36 138,5 20,8 15
СПК «Кирзинский» 660 660 113,52 109,6 17,20 16,60
ООО «Филипповское» 400 400 89,21 83,77 22,3 20,9
ООО
«АлтайАгроИнвест» 330 330 32,80 37,95 9,9 11,5
ЗАО «Новопетровское» 350 345 44,18 42,69 12,6 12,40
И.П. Переверзев М.И. 240 240 32,40 34,4 13,5 14,3
АО «Молочный двор» 57 150 12,14 22,05 21,3 14,7

Всего L....6177 5949 1509,91 1444,3 24,4 24,3

Заседание рабочей группы комитета Заксобрания 
по аграрной политике, природным ресурсам и земель
ным отношениям.

О В Законодательном собрании Новосибирской области

Региональный парламент: 
спасти областной АПК
В Законодательном 
собрании разрабатывают 
антикризисный 
план по поддержке 
агропромышленного 
комплекса Новосибирской 
области.

Депутаты Законода
тельного собрания вместе 
с аграриями региона бьют 
тревогу. Убытки сельхозпро- 

j изводителей от реализации 
рекордного урожая прак
тически по себестоимости, 
упавшие цены на молоко и 
мясо, предполагаемый рост 
ГСМ ставят под сомнение 
возможность успешного 
проведения весенне-поле
вой кампании. Именно так 
поставила вопрос рабочая 
группа комитета по аграр
ной политике, природным 
ресурсам и земельным отно
шениям. «С учетом результа
тов, полученных в 2017 году, 
сегодня ситуация в аграрном 
секторе складывается очень 
сложная», -  обозначил зло
бодневность повестки пред
седатель комитета Олег По- 
дойма. -  В данный момент 
необходимо срочно проана
лизировать, обсудить и раз
работать ряд предложений, 
направленных, в первую 
очередь, на поддержку сель
хозпроизводителей региона 
в преддверии посевной. В 
противном случае своевре
менный старт весенне-поле
вой кампании окажется под 
угрозой срыва».

И депутаты, и предста
вители исполнительной вла
сти, и сами аграрии едины во 
мнении: областной аграрный 
сектор в состоянии кризиса.

По мнению заместителя 
председателя комитета Де
ниса Субботина, на быструю 
помощь федерального цен
тра рассчитывать не стоит.
«Самая важная стратегиче
ская задача на сегодня -  под
держание областного сель- 
хозпроизводства в том виде, 
в каком оно сейчас есть: 
растениеводство, молочное 
животноводство, птицевод
ство... Плюс те отрасли, кото
рых в данный момент не хва
тает -  тепличные хозяйства, 
овощеводство. Чтобы наши 
крестьяне выжили в этом 
году при ожидаемой летом 
закупочной цене молока -  
17 руб. и при реальной себе
стоимости около 20 руб., мы 
должны им эти недостающие 
3 рубля доплачивать. И также 
по другим направлениям, - 
уверен он. - Нужно понимать, 
что сельское хозяйство -  это, 
в первую очередь, люди. И 
если они из сельского хозяй
ства уйдут, вернуть назад бу
дет очень сложно».

Александр Морозов, 
председатель комитета по 
бюджетной, финансово- 
экономической политике 
и собственности, обратил 
внимание главы минсель- 
хоза на необходимость опе
ративного анализа: «В дан
ный момент необходимо 
проведение оперативной 
оценки текущего состояния 
хозяйств региона. Чтобы 
определить, какая именно 
господдержка нужна кон
кретному хозяйству», -  за
явил законодатель. Он также 
отметил, что при распреде
лении финансовых средств 
необходимо предусмотреть 
ограничение поддержки на 
одно юридическое лицо. 
«Чтобы у нас не получалось 
так, как это было в декабре 
прошлого года, когда под
держку получили только 
два крупных предприятия 
области, а остальные не по
лучили ничего», - пояснил 
Александр Морозов. -  В то 
же время не должно быть 
так, что предприятие ниче
го не произвело, а грантов и 
субсидий получило на мил
лионы -  миллиарды».

Ещё одна ключевая тема, 
на которую указал парла
ментарий, -  необходимость 
изменений размеров ком
пенсации процентной став
ки по льготным кредитам, 
которые софинансируются 
из региональной казны. Он 
также отметил, что сейчас 
необходимо максималь
но использовать областной 
бюджет для того, чтобы ком
пенсировать процентную 
ставку по кредитам, макси
мально открыв эти «воро
та», ведь на данный момент 
200 млн. рублей, которые 
выделены сельхозпроиз
водителям, имеют строгую 
регламентацию и целевой 
характер.

Законодатели подняли 
вопрос сохранения объема 
посевных площадей, что яв
ляется одним из главных ус
ловий получения регионами 
льготных краткосрочных

кредитов из федерального 
бюджета. Глава Минсельхо- 
за Василий Пронькин сооб
щил, что все субъекты СФО 
уже направили на имя главы 
Минсельхоза РФ письмо, в 
котором просят убрать такое 
требование, как посев зерно
вых и зернобобовых.

По итогам обсуждения 
рабочая группа комитета по 
аграрной политике, природ
ным ресурсам и земельным 
отношениям приняла ре
шение разработать и сфор
мировать антикризисный 
план мероприятий по под
держке сельхозпроизводи
телей Новосибирской об
ласти на период 2018-2019 
годов. Необходимая сумма 
региональной поддержки 
аграриев региона, по мне
нию законодателей, должна 
составить порядка 500 млн. 
рублей. «Если под эти ме
роприятия потребуются из
менения в законодательстве, 
то мы их примем, -  подчер
кнул председатель комитета 
Олег Подойма. -  Нам не уйти 
от проблем, которые сегодня 
возникли в агропромыш
ленном комплексе региона. 
Мы считаем, что поддержать 
аграриев помогут допол
нительное субсидирование 
процентной ставки по кре
дитам для приобретения 
техники, увеличение финан
сирования на погектарную 
поддержку и на возмещение 
части затрат сельхозпроиз
водителей на 1 литр реали
зованного молока».

Первого февраля депутат 
Александр Морозов озвучил 
проблему на сессии Законо
дательного собрания. Взаи
мопонимание было найдено. 
Глава региона Андрей Трав- 
никова попросил депутатов 
определить приоритетные 
направления и размер по
требности. Необходимые 
изменения в областной бюд
жет планируется принять 
уже на следующей сессии 
регионального парламента, 
которая запланирована на 1 
марта.

/
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Мой голос -  
сигнал неравнодушия

До недавнего времени я пола
гал, что большинство из тех, кто 
хоть в чем-то недоволен работой 
государственного аппарата либо 
своей районной или сельской ад
министраций, обязательно ходит 
на выборы. Теперь все чаще убеж
даюсь, что это не так. И даже боль
ше того: иногда слышу открытую 
пропаганду игнора любых выбо
ров.

Бойкотом выборов некоторые 
даже гордятся. Думают, что толь
ко так и надо делать, и улучшение 
жизни без этого невозможно (ори
гинально — бездействие на поль
зу!). Уже устойчиво укоренились в 
народе поговорки типа «не важно, 
как проголосуют, важно, как по
считают», или «если бы выборы 
что-то решали, то их бы отменили» 
и так далее. Но люди забывают, что 
эти слова — всего лишь слова таких 
же людей, как и мы все, и они труд

но применимы к современным 
жизненным условиям, или вообще 
ошибочны.

Очевидно, что действитель
но абсолютного бойкота добиться 
невозможно. Так как всегда будут 
такие, как я. Сам я посещаю все 
выборы. Свою семью, родных и 
близких тоже прошу всегда ходить 
на выборы. Убежден, только так мы 
сможем надеяться на положитель
ные изменения. Только так шансов 
улучшить жизнь будет больше. 
Уже просто своей росписью в жур
нале я посылаю сигнал тем, кто ее 
видит: членам избиркомов, орга
низаторам выборов, власти, да и 
просто моим коллегам -  простым 
избирателям, тем, которые ставят 
подписи все в том же журнале. Сиг
нал, что мне не все равно, что про
исходит в стране.

Не претендую на истину в по
следней инстанции. В любом слу
чае, я считаю, что каждый имеет 
право и на иное мнение. Я не имею 
цели доказать, что. посещение вы
боров является единственно по
лезным видом гражданской ак
тивности. Но я считаю, что это 
обязательное необходимое усло
вие, основа для того, чтобы все 
остальные виды активности граж
дан не оказались бесполезными.

Андрей РЫНДИН, 
член молодежного Совета 

Ордынского района

У меня растут года. 
Будет 18...

Мы - граждане.
Мы -  выбираем!

Оксана КОРЖОВА, р. п. Ор
дынское:

-  На выборы ходить надо 
всем! Чтобы выразить свое 
мнение, отдать свой голос за 
того, кому доверяешь. И за
явить свою гражданскую пози
цию. Я  хожу на выборы именно 
для этого.

Чего только не услышишь 
про наши выборы?! Чаще все
го формировать негативное 
общественное мнение о них 

стремятся люди далекие, сами в них не участвующие. Я  работа
ла в участковой избирательной комиссии и с полной ответствен
ностью могу заверить избирателей: выборы в районе проходят 
честно и прозрачно.

Сергей КОНОВАЛОВ, дирек
тор Чингисской средней шко
лы:

-  Убежден, что каждый че
ловек, уважающий себя, непре
менно придет на выборы. За 
кого отдать голос -  это уже 
личное дело каждого. Но важен 
сам факт -  необходимо прого
лосовать, необходимо выразить 
свою позицию. А если человек не 
уважает себя, его никто не бу

дет уважать. Нельзя быть безразличным к себе, к окружающим, 
к своей малой родине, к России. Помни: ТВОЙ ГОЛОС ВАЖЕН, 
ТВОЙ ГОЛОС НУЖЕН.

Л

Мне еще нет восемнадцати. 
Недавно за столом взрослые за
вели разговор о местной власти. 
Кто-то посетовал, что депутатов 
выбрали, а жизнь на селе лучше 
не стала: «Выбирать надо достой
ных». Все засмеялись. В ход пош
ли анекдоты...

Неожиданно для всех мой 
двоюродный брат серьезно за
явил: «Как бы там ни было, я буду 
ходить на выборы всегда. Если я 
не буду голосовать, если другой не 
будет голосовать, если все граж
дане не пойдут на выборы, то не 
будет никакого самоуправления 
в стране, то есть участия народа в 
управлении государством».

Бабушка рассказывала, что 
раньше к выборам готовились 
заранее, как к торжественному 
событию. Голосовать шли рано. С 
утра из репродуктора уже греме
ли патриотические песни. Голосо
вание обычно проходило в клубе 
или школе, фойе и сцену празд
нично украшали, силами местной 
самодеятельности показывали 
концерт вечером, а днем -  бес-

Оставь в 
свой след

В преддверии выборов пре
зидента РФ Общероссийский на
родный фронт вместе с Музеем 
современной истории России при 
под держке Русской медиагруппы 
запускают конкурс «День выбо
ров» на лучший плакат на тему 
предстоящих выборов. Принять 
участие может любой гражданин 
страны без возрастных ограни
чений. Лучшие работы попадут 
на выставку в Музее современной 
истории России, а их авторы по
лучат призы.

Конкурс не имеет цели агити
ровать за какого-либо конкретно
го кандидата. Кроме того, в самом 
плакате не должно быть элемен
тов агитации за того или иного 
кандидата или избирательное 
объединение.

«Главное, что должны пока
зать авторы плакатов, -  насколько 
сейчас важно для каждого при-

платно художественный фильм, 
на улицах звучали песни под гар
мошку.

Бабушка вспоминала, и в ее 
глаза светились радостью. В то 
время все были объединены этим 
небольшим праздником, возмож
ностью отдохнуть после тяжёлой 
работы. Если кто-то из односель
чан не мог прийти на голосование 
по причине болезни или плохого 
самочувствия, то к нему приезжа
ла на дом комиссия с бюллетеня
ми.

Настали другие времена. Ис
чезли выборы, похожие на празд
ник. Но воспоминания моей 
бабушки помогли мне еще раз 
убедиться в том, что идти на вы
боры необходимо.

Нужно еще в школе формиро
вать у будущих избирателей по
нимание, что только от них зави
сит благополучие нашего посёлка, 
района, страны.

И какой мы выбор сделаем се
годня, такую жизнь мы получим 
завтра.

Сергей ОСИПОВ

истории
нять участие в выборах, -  сказа
ла сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы 
Ольга Тимофеева. -  Ведь мы выби
раем будущее своей семьи, детей, 
страны, свое будущее. Поэтому 
участники конкурса должны при
звать с плакатов соотечественни
ков быть активными, ответствен
ными и неравнодушными».

Конкурсная работа должна 
представлять из себя рисунок 
на тему выборов, который на
поминает о важности активного 
участия в них и информирует о 
проведении выборов президента, 
назначенных на 18 марта 2018 г.

Для участия в конкурсе нужно 
зарегистрироваться на его сайте 
konkursONF.ru и загрузить изо
бражение плаката (работы при
нимаются до 20 февраля). Итоги 
будут подведены до 1 марта.

Пресс-служба ОНФ

О Опрос

Позиция -  
гражданская

В преддверии выборов пре
зидента РФ жители села Бере
зовки ответили на вопрос по
чему нужно голосовать.

Михаил РЫЖКОВ:
-  Иду, потому что мне нравит

ся эта жизнь. У меня пятеро вну
ков, хочу отдать свой голос, чтобы 
им жить стало ещё лучше!

Борис ФРОЛОВ:
-  А как иначе? Я свой голос 

ценю!

Клавдия КАНДАУРОВА:
-  Мне 90 лет -  всю жизнь хо

дила, как на праздник, пойду и в 
марте.

Лидия БУКИНА:
-  Так приучена с детства -  мой 

голос необходим.
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дети в интернете

В Общероссийском на
родном фронте предла

гают выработать комплексную 
программу безопасного поведе
ния детей во Всемирной паути
не.

Такая программа должна со
четать в себе как меры пресечения 
доступа опасной для детей ин
формации, так и образовательные 
и развивающие направления, от
метила член Центрального штаба 
ОНФ, зампредседателя комитета 
Госдумы по образованию и науке 
Любовь Духанина.

«Современные дети — это по
коление, выросшее при Интерне
те и внутри Интернета, они на
учились пользоваться им раньше, 
чем писать, читать и считать. От
нимать у них их эту естественную 
среду обитания или начинать её 
чрезмерно жёстко контролиро
вать — значит отрезать ребёнка 
от коммуникации, оторвать его от 
важнейшего способа получения

О Мнение эксперта

информации о мире и о себе. Ре
бёнок вне этих возможностей был 
бы практически лишён инстру
ментов познания и механизмов 
социализации. Но нельзя путать 
свободу познания с информаци
онным «беспределом». Об этом 
президент Путин говорил 
в апреле 
п р о ш л о 
го года на 
М едиаф о
руме неза
висимых ре 
гиональны х 
и местных 
СМИ, органи
зованном ОНФ. Необходима ком
плексная программа обеспечения 
безопасного и плодотворного 
пользования детьми интерне
том», -  подчеркнула Духанина.

Многим школьникам се
годня не хватает обще

ния со взрослыми, контактов 
с интересными и успешными

людьми, уважительного отно
шения учителей и сверстников.

Это следует из результатов 
опроса учащихся, проведённо
го активистами ОНФ в регионах. 
Причём почти половина опро

шенных призна
лись, что использу
ет социальные сети 
более девяти раз в 
день.

В соцсетях для 
подростка важны 
в о з м о ж н о с т и  
общения, при

знания личностных качеств, 
проявления самостоятельности 
в суждениях, самоутверждения. 
Однако, несмотря на активность 
в блогах и на форумах, 42% детей 
признались, что чувствуют себя 
одинокими. Это значит, что им не 
хватает живого позитивного об
щения со сверстниками и взрос
лыми, которое давало бы ощуще
ние равноправного деятельного

присутствия в социуме.
«Чувство одиночества возни

кает тогда, когда рядом с ребён
ком в важные для него моменты 
жизни не оказывается взрослого, 
готового выслушать и поддержать. 
И в первую очередь это касается 
родителей, -  поясняет предста
витель ОНФ Константин Тхостов.
-  Нам нужно научиться трансли
ровать ребёнку внутрисемейные 
ценност и, это поможет снять про
блему одиночества и ненужности. 
Школа со своей стороны также 
должна выступать помощником. 
Если ребёнок лЮбит учителя, ви
дит защиту с его стороны и по
нимает, что развивается, то это, 
безусловно, делает его ближе к 
взрослым. Сегодня у школьников 
есть различные возможности для 
социализации, включая участие 
в молодёжных проектах, обще
ственных советах и движениях. 
Важно, чтобы школы использова
ли эти возможности и создавали 
условия для самовыражения ре
бёнка», -  отметил эксперт.

Одной из ведущих форм со
циализации школьников может 
стать волонтёрская деятельность, 
уверены эксперты ОНФ. Помощь 
ветеранам, детям, попавшим в 
трудную ситуацию, участие в ор
ганизации общешкольных, го
родских мероприятий помогает 
в реальном трудовом процессе 
сформировать ценностные ориен
тиры, активную жизненную пози
цию, учиться работать в команде.

«Общими усилиями педаго
гов, родителей и общественности 
необходимо создать в школе все 
возможности для самореализации 
учащихся и достижения ими вы
бранных целей.

Пресс-служба ОНФ

«Лучше лишний раз пробить тревогу»
Чтобы понять, какая же опасность подстерегает наших детей 

во Всемирной сети, «ОГ» побеседовала с педагогом-психологом Ор
дынского филиала Областного центра диагностики и консультиро
вания Натальей ГОРДИЕНКО.

-  Наталья Геннадьевна, на 
ваш взгляд, много времени со
временные дети проводят за 
компьютерными играми и в со
циальных сетях?

-  Да, особенно подростки. Об
щению «Вконтакте» они отводят 
большую роль. В некоторых семьях 
телефоны и планшеты доступны и 
малышам, что, безусловно, долж
но контролироваться родителями.

-  С компьютерной зависи
мостью к вам обращались?

-  Было несколько случаев. Сна
чала мы беседуем с родителями и 
ребёнком, потом решаем, как по
ступить в дальнейшем. Существует 
несколько вариантов. Если зависи
мость серьёзная, рекомендуем по
сетить психотерапевта или меди
цинского психолога.

-  Как сделать это «безболез

ненно»? Наверняка есть какие- 
то методы, кроме запрета.

-  Прежде всего, проводить 
больше времени вместе. Устра
ивать семейные вечера, органи
зовывать совместный досуг, вы
езжать куда-нибудь, гулять. За 
ужином говорить друг с другом, а 
не сидеть, уткнувшись каждый в 
свой смартфон.

Ребёнок всегда должен быть 
чем-то занят. Кружки, секции -  
пусть выбирает, что нравится и за
нимается этим. Если у него будет 
хобби, то просто не останется вре
мени на компьютер, да и телефон 
окажется не интересен.

-  Как обеспечить детям бе
зопасное пользование интерне
том?

-  Есть такая программа -  роди
тельский контроль. Использовать

ее и, конечно же, самому следить 
за тем, чем интересуется ребёнок, 
какие сайты посещает и в какие 
игры играет. В социальных сетях 
добавить ребёнка в друзья, что
бы ненавязчиво наблюдать, что 
«лайкнул», что написал, какие кар
тинки размещает на своей страни
це и с кем дружит.

-  Я часто слышу про так на
зываемые «группы смерти». На
талья Геннадьевна, могли бы вы 
рассказать, как родителям по
нять, что их ребёнок нуждается 
в помощи?

-  Любые перемены в пове
дении должны стать тревожным 
маячком. Если вдруг всегда общи
тельный подросток замыкается в 
себе, становится раздражитель
ным, на вопросы отвечает коротко 
и неохотно, это ли не повод уде
лить ему особое внимание?

Если вы заметили, что подъём в 
школу стал даваться сложнее, убе
дитесь, не сидит ли ваш ребёнок 
по цочам за компьютером. Обычно

ранним утром, пока все спят, дети 
выходят на связь с «кураторами» -  
модераторами таких групп.

Ребёнок может начать задавать 
необычные вопросы, особенно ка
сающиеся смерти. Может потерять 
интерес к своему хобби. Настрое
ние часто метается, успеваемость 
снижается. Общение с друзьями 
отходит на второй план или пре
кращается.

Чаще разговаривайте с детьми, 
обсуждайте каждую ситуацию.

Хорошо, если ребёнок будет 
вести личный дневник. Гораздо 
безопаснее и полезнее выплеснуть 
эмоции таким способом, чем по
стом в интернете.

Еще добавлю, что лучше лиш
ний раз пробить тревогу, поэтому 
если вы заметили что-то подо
зрительное в поведении вашего 
ребёнка и переживаете за него, не 
раздумывая, обращайтесь к школь
ным психологам или в наш Центр.

О Опрос

Играют все?
Ко взрослым пользователям групп 
«Ордынской газеты» в социальных 
сетях мы обратились с вопросом 
«Много ли времени дети проводят 
за компьютером и различными 
гаджетами?»

Оксана КОРЖОВА:
-  Старшим приходится часто 

пользоваться компьютером. Ведь в 
заданиях в учебниках так и написа
но: «Найдите в интернете инфор
мацию». Конечно, играют ещё. Но... 
Надо быть в курсе -  во что именно.

Телевизора давно нет у нас, по
тому что можно найти в интернете 
фильм и посмотреть всей семьёй. 
После фильма обычно повторяю 
фразу, которую мне когда-то гово
рили мои родители: «А книга ещё 
интереснее!»

Раиса МИЛОВА:
-  В наше время умение обра

щаться с гаджетами, а особенно с 
компьютером -  вещь достаточно 
полезная и нужная. Мои старшие 
обожают фотографировать со 
смартфонов. Кто знает, возможно, 
однажды они перейдут на профес
сиональные камеры и станут из
вестными.

Много ли времени они уде
ляют гаждетам? Не сказала, бы. И 
тем паче, что как только эти самые 
гаджеты у них забрать, они тут же 
переключаются на что-то другое: 
игрушки, друг друга, родителей.

Анна АПОСТОЛ:
-  Мои дети не играют ни в 

планшет, ни в компьютер. Я про
тив этого. Совсем. У нас много 
других интересных игр взамен 
компьютерных.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
08.00 XXIII зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхзне. 
Фигурное катание. Команд
ные соревнования. Мужчины 
(произвольная программа). 
Женщины (произвольная про
грамма). Танцы (произвольная 
программа) 0+
11.25,12.05 Модный приговор
12.00.15.00, 03.00 Новости
12.25.17.00.18.25,Время по
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Крепость Бадабер 16+
22.30 Путин. Фильм Оливера 
Стоуна
23.35 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Познер 16+
01.10 XXIII зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования 0+
01.55, 03.05 Т/с «Медсестра»
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
05.00, 09.15, 05.10, 05.41,
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 08.10,
08.41 Утро России 12+
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Мест
ное время
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-Ново- 
сибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00,Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40.14.40.17.40 Местное 
время. Вести-Новосибирск
12.00 Судьба человека 12+
13.00.18.00,60 Минут 12+
15.00 Действующие лица 12+
15.45 Прямой эфир
19.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры в Пхёнчхане. Биат
лон. Мужчины 12, 5 км. Гонка 
преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал 0+
21.00 Т/с «Лабиринты» 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Поцелуйте неве
сту!» 12+

ТНТ(Новосибирск)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30.12.00.12.30.13.00.13.30,
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30,Т/с 
«Интерны» 16+
19.00.19.30,Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Убийца» 16+
03.50, 04.55 Импровизация

ОТС
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.25.15.25.17.55,
19.55, 23.25, 05.55 Большой 
прогноз
10.05.11.00, 03.40 Т/с «Я 
л ечу»16+
10.55,13.30,15.55,18.30, 21.00, 
00.00, 00.25, 05.15 Погода
11.50 Есть один секрет 16+
12.15 Детское время на ОТС. 
Мультфильмы 6+
13.00.18.00, 20.20, 00.05 Экс
тренный вызов 16+
.13.10,15.50, 20.10, 00.10 Дело
вые новости 16+
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор
13.20,15.30,18.20, 20.00, 00.15 
ДПС 16+
13.35, >7.45 Наша марка 16+
13.50 Люди РФ 16+
14.30 Сваты. Жизнь без грима
16.00 Т/с «Марьина роща-2»
18.35 Спортивная губерния 12+
18.40 Загадки космоса 16+
19.30 Пешком по области 12+
205в'Нвбйстй'0ТЬ> • /•

21.05 Х/ф «Ценный груз» 16+
22.35 В мире людей 16+
23.30 Новости ОТС
00.30 Х/ф «Ничего личного»
02.10 Легенды ВИА 70х-80-х
05.20 Династия. Семейная 
история,рассказанная на ночь

РОССИЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00.15.00.19.30, 23.40 Ново
сти культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Т/с «Карамзин. Проверка 
временем» 12+
07.35 Т/с «Архивные тайны»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Т/с «Весёлый жанр не
весёлого времени»12+
09.40 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
10.15.17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 XX век 12+
12.10 Мы - грамотеи! 12+
12.55 Белая студия 12+
13.35 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
14.15 Д/ф «Цодило. Шепчу
щие скалы Калахари» 12+
14.30 Библейский сюжет 12+
15.10 Д/ф «Земляничная по
ляна Святослава Рихтера» 12+
16.00 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за
метки 12+
16.25 Агора 12+
17.30 Д/ф «Укхаламба - Дра
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей» 12+
18.45 Д/ф «Архив особой важ
ности» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
21.40 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
23.10 Т/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
00.00 Магистр игры 12+
01.25 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис
ландских викингов» 12+
01.40 Василий Петренко и 
Государственный академиче
ский симфонический оркестр 
России им.Е.Ф.Светланова 12+
02.20 Д/ф «Защита Ильина»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
■след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00.16.30,Место встречи 16+
17.00.19.40,Х/ф «Невский»
21.40 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Итоги дня 
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00,13.00, 22,00 Из
вестия
05.10 М/ф «Кот-рыболов» 0+
05.20, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«Мужская работа-2» 16+
09.25,10.20,11.10,12.05,13.25,
14.20.15.15 Т/с «Агент нацио
нальной безопасности» 16+
16.05.16.45.17.20 Т/с «Детек
тивы» 16+
17.50.18.40.19.30, 20.20, 21.05,
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.15, 03.05,
03.55 Т/с «Следствие любви»

МАТЧ
10.30 Д/с «Заклятые соперни
ки» 12+
11.00.15.50, 22.05, 22.50, 23.55 
Новбсчи

11.05,13.35,17.20,18.50, 20.20, 
00.00, 04.30 Все на Матч!
11.40 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Женщины. Гигантский 
слалом.
14.05 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Санный спорт. 
Мужчины. 0+
15.55 Смешанные единобор
ства. UFC. Люк Рокхолд против 
Йоэля Ромеро. Марк Хант про
тив Кёртиса Блейдса. 16+
17.45 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 1-я попытка.
19.15 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 2-я попытка.
21.05, 22.15, 22.55, 00.30,
02.40, 05.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 0+
07.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Кёрлинг. Смешан
ные пары. Матч за 3-е место.
09.00 Х/ф «Американский 
ниндзя 4. Аннигиляция» 16+

ОТВР
09.05.18.05, 01.05 Прав!Да?
10.00.16.05, 03.40 Большая 
страна 12+
10.40, 20.15 Культурный обмен
11.30 М/ф «Крокодил Гена», 
«Как Львёнок и Черепаха 
пели песню» 0+
12.00.17.15, 05.00 Календарь
12.40.19.20 Д/ф «Равная 
величайшим битвам» 12+
13.35 Знак равенства 12+
13.45,16.45, 04.20 Активная 
среда 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
19.00 Новости
14.05.15.05, 02.00 Т/с «Девять 
неизвестных» 12+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Российский герба
рий. Мировое древо» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Х/ф «Серые волки» 12+
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» 12+
11.30.14.30.19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 12+
12.55 В центре событий
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 16+
17.50 Т/с «Балабол» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Олимпийская политика
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.10 Х/ф «Бессонная ночь»
04.00 Х/ф «Молодой Морс»

КАРУСЕЛЬ
07.00 С добрым утром, малы
ши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
08.05 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
08.45.18.20 М/с «Три кота» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
11.30 М/с «Лего Сити» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05 М/с «Супер4»
14.00 Навигатор. Новости
14.10.16.20 М/с «Чуддики» 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Лабораториум 0+
15.20 М/с «Маленькое коро
левство Бена и Холли» 0+
16.00 Бум! 0+
16.30 М/с «Барбоскины» 0+
17.05 М/с «Клуб Винке» 0+
17.55 М/с «Королевская ака
демия» 0+
19.30 М/с «Щенячий патруль»
20.20 М/с «Лесные феи Глим- 
миз» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Черепашки-нинд
зя» 0+ 4.V . Ч 1 | ч с

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00.12.00.15.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.10 Контрольная за
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15.17.00.18.25,Время по
кажет 16+
14.15 Давай поженимся! 16+
15.15 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Крепость Бадабер 16+
22.30 Путин. Фильм Оливера 
Стоуна
23.35 Вечерний Ургант 16+ 
00.05 XXIII зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане. 
Шорт-трек. Женщины. 500 м. 
Мужчины. 1000 м. Эстафета. 
Санный спорт. Женщины 0+
02.05, 03.05 Т/с «Медсестра»

РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
05.00, 09.15, 05.10, 05.41,
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 08.10,
08.41 Утро России 12+
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Мест
ное время
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-Ново- 
сибирск. Утро
09.00.11.00.15.00.17.00, 20.00 
Вести
09.55 0 самом главном 12+
11.40.16.45, 17.40, 20.45 
Местное время. Вести-Ново- 
сибирск
12.00.19.00,60 Минут 12+
12.50 Т/с «Тайны следствия»
15.30 XXIII Зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Индивидуальный спринт 0+
18.00 Прямой эфир
21.00 Т/с «Лабиринты» 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Поцелуйте неве
сту!» 12+

ТНТ(Новосибирск)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30.12.00.12.30.13.00.13.30,
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30, 18.00,18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00.19.30,Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00, 03.20, 04.20 Импрови
зация 16+
22.00 Студия Союз 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Сияние» 16+
05.20 Comedy Woman 16+

ОТС
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.25.15.25.17.55,
19.55, 23.25, 05.55 Большой 
прогноз
10.05.11.00, 04.05 Т/с «Я лечу»
10.55,13.30,15.55,18.30, 21.00, 
00.00, 00.25, 04.55 Погода
11.50, 22.55 Есть один секрет
12.15 Детское время на ОТС. 
Мультфильмы 6+
13.00.18.00, 20.20, 00.05 Экс
тренный вызов 16+
13.10.15.50, 20.10, 00.10 Дело
вые новости 16+
13.15,15.40,18.10 СпортОбзор
13.20,15.30,18.20, 20.00, 00.15 
ДПС 16+
13.35 Жизнь без работы 16+
14.30 Алиса Фрейндлих 16+
16.00 Х/ф «Дикое поле» 16+
18.35 Отдельная тема 16+
19.00 Династия. Семейная 
история, рассказанная на ночь
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир
21.05 Х/ф «Молодость по 
страховке» 16+
22.45, 05.45 Наша марка 16+
23.30 Новости ОТС

РОССИЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00.15.00.19.30, 23.40 Ново
сти культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Т/с «Весёлый жанр не
весёлого времени» 12+
09.40.19.45 Главная роль 12+
10.15.17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 XX век 12+
11.55 Гений 12+
12.25 Д/ф «Хранители Мели
хова» 12+
12.55 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
13.35 Д /ф  «Раскрытие тайн 
Вавилона»12+
14.30 Пространство круга 12+
15.10 Д/ф «Сергей Доренский. 
Уроки мастерства» 12+
15.50 Д/ф «Франц Ферди
нанд» 12+
16.00 Пятое измерение 12+
16.30 2 Верник 2 12+
17.20 Т/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
18.45 Х/ф «Чистая победа. 
Битва за Эльбрус» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона» 12+
21.30 Д/ф «Навои» 12+
21.40 Искусственный отбор
23.10 Т/с «Завтра не умрет 
никогда»12+
00.00 Тем временем 12+
01.30 Сэр Саймон Рэттл и Бер
линский филармонический 
оркестр 12+
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00.16.30,Место встречи 16+
17.00.19.40,Х/ф «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
21.40 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00,13.00, 22.00 Из
вестия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00,
09.25,10.20,11.10,12.05, 13.25 
Т/с «Агент национальной бе
зопасности» 16+
14.15.15.10 Т/с «Агент нацио
нальной безопасности-2» 16+
16.05.16.45.17.20 Т/с «Детек
тивы» 16+
17.55.18.45.19.30, 20.20, 21.10,
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.15, 03.05,
03.55 Т/с «Следствие любви»

МАТЧ
10.30 Х/ф «Американский 
ниндзя 4. Аннигиляция» 16+
10.50 Д /с «Вся правда про ...»
11.00.12.55.14.25.17.00, 23.50,
04.40 Новости
11.05.17.05.18.30, 04.45 Все на 
Матч! Прямой эфир.
13.00 Д/с «Жестокий спорт»
13.30 Кевин Де Брёйне. Новая 
суперзвезда АПЛ 12+
14.05 Никита Гусев. Один гол - 
один факт 12+
14.30 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Канада - Финляндия.
17.25 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 3-я попытка.
19.00 XXIII Зимние Олим-

19.55 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - США.
21.30 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Кёрлинг. Смешан
ные пары. Финал. 0+
23.55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
01.55, 05.05, 05.40 XXIII Зим
ние Олимпийские игры. Транс
ляция из Кореи 0+
02.40 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Юеентус» 
(Италия) - «Тоттенхэм» (Ан
глия). Прямая трансляция
07.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи
10.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Швеция - Швейцария. Прямая 
трансляция из Кореи

ОТВР
09.05.18.05, 01.05 Прав!Да?
10.00.16.05, 03.40 Большая 
страна 12+
10.40,13.45,16.45, 04.20 Ак
тивная среда 12+
10.50, 20.15 Фигура речи 12+
11.30 М/ф «Про бегемота, ко
торый боялся прививок», «И 
мама меня простит» 0+
12.00.17.15, 05.00 Календарь
12.40.19.20 Д/ф «Равная 
величайшим битвам» 12+
13.35, 20.45 Знак равенства
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
19.00 Новости
14.05.15.05, 02.00 Т/с «Девять 
неизвестных» 12+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Российский герба
рий. Солнцелов» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Бессонная ночь»
10.35 Д/ф «Его Превосходи
тельство Юрий Соломин» 16+
11.30,14.30,19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 02.15 Х/ф «Коломбо»
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 16+
17.50 Т/с «Балабол» 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 Прощание. Александр 
Абдулов 16+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Последние залпы»
03.40 Х/ф «Молодой Морс»
05.30 Линия защиты 16+

КАРУСЕЛЬ
07.00 С добрым утром, малы
ши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» 0+
08.05 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
08.45 М/с «Три кота» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
11.30 М/с «Лего Сити» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05 М/с «Супер4»
14.00 Навигатор. Новости
14.10.16.20 М/с «Чуддики» 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
15.05 Перемешка 0+
15.20 М/с «Маленькое коро
левство Бена и Холли» 0+
16.00 Бум! 0+
16.30 М/с «Барбоскины» 0+
17.05 М/с «Клуб Винке» 0+
17.55 М/с «Королевская ака
демия» 0+

.18.20 М/с «Четверо в кубе»
19.30 М/с «Щенячий патруль»
20.20 М/с «Лесные феи Глим- 
миз» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 

j ^2.00 М/с «Че^епацл^и-ринд-
зя»'о+

00.30 Х/ф «ШокОлад» 16+. . ( дийские.^гры. Санный спорт., -
02.'30*Т/с’«МарЬ'йна роща-2» ’ Женщийы. 4-я попытка.
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СРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
08.00 XXIII зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Пары 
(короткая программа) 0+
12.00.15.00, 03.00 Новости
12.25.17.00.18.25,Время по
кажет 16+
14.10 Давай поженимся! 16+
15.15 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Крепость Бадэбер 16+
22.30 Путин. Фильм Оливера 
Стоуна
23.35 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 XXIII зимние Олимпий
ские игры в Пхёнчхане. Биат
лон. Женщины. 15 км. Индиви
дуальная гонка. Санный спорт. 
Мужчины. Двойки 0+
02.10, 03.05 Т/с «Медсестра»
04.10 Россия от края до края

РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
05.00, 09.15, 05.10, 05.41,
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 08.10,
08.41 Утро России 12+
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Мест
ное время
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-Ново- 
сибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00,Вести
09.55 0 самом главном 12+
11.40,14.40,17.40 Местное 
время. Вести-Новосибирск
12.00 Судьба человека 12+
13.00.18.00,60 Минут 12+
15.00 XXIII Зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Индивидуальный спринт 0+
16.00, Прямой эфир
19.00 XXIII Зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане. 
Хоккей. Мужчины. Групповой 
турнир. Словакия - Россия 0+
21.30 Т/с «Лабиринты» 12+ 
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.50 Т/с «Поцелуйте неве
сту!» 12+

ТНТ(Новосибирск)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30.12.00.12.30.13.00.13.30,
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30,Т/с 
«Интерны» 16+
19.00.19.30,Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Однажды в России 16+
2 2.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
С 0.00 Дом-2. После заката 16+ 
С 1.00 Х/ф «Идеальное убий
ство» 16+
03.10, 04.10 Импровизация 16+
05.10 Comedy Woman 16+

ОТС
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.13.00.14.30.15.25.17.55,
19.55, 23.25, 05.55 Большой 
прогноз
10.05,13.40, 03.55 Т/с «Я 
лечу»16+
10.55,13.35,15.55,18.30, 21.00, 
00.00, 00.25, 04.40 Погода
11.00 Прямая трансляция за
седания экспертного круглого 
стола из Правительства Ново
сибирской области
13.05.18.00, 20.20, 00.05 Экс-, 
тренный вызов 16+
13.10,15.50, 20.10, 00.10 Дело
вые новости 16+
13.20.15.40.18.10 СпортОбзор
13.25,15.30,18.15, 20.00, 00.15 
ДПС 16+
14.35 Загадки космоса 16+
16.00 Х/ф «Ледяная страсть»
18.35 Люди РФ 16+
19.00 В мире людей 16+
20.30 Новости ОТС.
21.05 Концерт Наташи Короле
вой. 25 лет на сцене 12+
22.45 Династия. Семейная 
история, рассказанная на ночь

23.30 Новости ОТС
00.30 Х/ф «Ловушка для при
видения» 12+
02.10 Х/ф «Ценный груз» 16+
03.30 Психосоматика 16+
05.30 В мире животных 12+

РОССИЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00.15.00.19.30, 23.40 Ново
сти культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Т/с «Весёлый жанр не
весёлого времени» 12+
09.40.19.45 Главная роль 12+
10.15.17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 XX век 12+
12.00 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 12+
12.15 Игра в бисер 12+
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»12+
14.25 Д/ф «Луций Анней 
Сенека»12+
14.30 Пространство круга 12+
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Кру
говорот жизни»12+
16.00 Магистр игры 12+
16.25 Ближний круг Семена 
Спивака12+
17.20 Т/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
18.45 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Закат цивилиза
ций» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.10 Т/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
00.00 Д/ф «Добрый день 
Сергея Капицы» 12+
01.35 Андрей Коробейников, 
Владимир Федосеев и Боль
шой симфонический оркестр 
имени П.И.Чайковского 12+
02.15 Д/ф «Укрощение коня. 
Петр Клодт» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/'с «Супруги» 16+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00.16.30 Место встречи 16+
17.00.19.40 Х/ф «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
21.40 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00,13.00, 22.00 Из
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Агент национальной бе
зопасности» 16+
09.25,10.20,11.10,12.05,13.25,
14.15.15.05 Т/с «Агент нацио
нальной безопасности-2» 16+
16.05.16.45.17.20 Т/с «Детек
тивы» 16+
17.55.18.40.19.30, 20.20, 21.05,
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.20, 02.00, 02.45,
03.30, 04.15 Т/с «Следствие 
любви» 16+

МАТЧ
10.30 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Швеция - Швейцария.
12.30.15.30.18.05, 21.30,
23.05, 04.40 Новости
12.35.18.10, 01.45, 04.45 Все 
на Матч! Прямой эфир.
13.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Лыжный спорт. 
Спринт. Финал. Трансляция из 
Кореи

15.35, 21.35, 23.35 XXIII Зимние 
Олимпийские игры! 0+
19.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
США - Словения. Прямая 
трансляция из Кореи
23.15 Десятка! 16+
02.20 ПСЖ - забава Неймара?
02.40 Футбол. Лига чемпи
онов. 1/8 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - ПСЖ
05.15 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия - Великобритания.
07.10 Обзор Лиги чемпионов
07.40 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Корея - Япония. 0+
10.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Германия.

ОТВР
09.05.18.05, 01.05 Прав!Да?
10.00.16.05, 03.40 Большая 
страна 12+
10.40,13.45,16.45, 04.20 Ак
тивная среда 12+
10.50, 20.15 Большая наука 12+
11.30 М/ф «Кентервильское 
приведение», «Муха-Цокоту- 
ха» 0+
12.00.17.15, 05.00 Календарь
12.40.19.20 Д/ф «Равная ве
личайшим битвам» 12+
13.35, 20.45 Знак равенства
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
19.00 Новости
14.05.15.05, 02.00 Т/с «Конфе
ренция маньяков»12+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
04.30 Д /ф  «Российский герба
рий. Сорняки» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Всадник без голо
вы» 16+
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всад
ник с головой»16+
11.30,14.30,19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 02.15 Х/ф «Коломбо»
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 16+
17.50 Т/с «Балабол» 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Мария Спиридоно
ва. Одна ночь и вся жизнь»
03.45 Х/ф «Молодой Морс»
05.30 Осторожно, мошенники!

КАРУСЕЛЬ
07.00 С добрым утром, малы
ши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» 0+
08.05 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
08.45 М/с «Три кота» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/с «Приключения 
Тайо» 0+
11.30 М/с «Лего Сити» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05 М/с «Супер4»
14.00 Навигатор. Новости
14.10.16.20 М/с «Чуддики» 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
15.05 Перемешка 0+
15.20 М/с «Маленькое коро
левство Бена и Холли» 0+
16.00 Бум! 0+
16.30 М/с «Барбоскины» 0+
17.05 М/с «Клуб Винке» 0+
17.55 М/с «Королевская ака
демия» 0+
18.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
19.30 М/с «Щенячий патруль»
20.20 М/с «Лесные феи Глим- 
миз» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Черепашки-нинд- 
зя» 0+

ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
07.05 XXIII зимние Олимпий
ские игры в Пхёнчхане. Кер
линг. Россия - Китай Скелетон. 
Мужчины 0+
10.35 Контрольная закупка
11.00 Модный приговор 12+
12.00.15.00, 03.00 Новости
12.30 Давай поженимся! 16+
13.20 XXIII зимние Олимпий
ские игры в Пхёнчхане. Лыж
ные гонки. Женщины. 10 км 0+
15.15,18.25, 03.55 Время по
кажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Крепость Бадабер 16+
22.30 Путин. Фильм Оливера 
Стоуна
23.35 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 XXIII зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане. 
Санный спорт. Командная 
эстафета 0+
01.50, 03.05 Т/с «Медсестра»

РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
05.00, 05.10, 05.41, 06.10,
06.41, 07.10, 07.41, 08.10 Утро 
России 12+
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Мест
ное время
05.35, 06.35, 07.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. 
Утро
08.30 XXIII Зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Пары (про
извольная программа) 0+
11.55 Судьба человека 12+
13.00.16.00,60 Минут 12+
14.00.17.00, 21.00 Вести
14.40.17.40 Местное время. 
Вести-Новосибирск
15.00 Прямой эфир
18.00 ХХШ.Зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Мужчины 20 км. 
Индивидуальная гонка. 
Сноуборд - кросс. Мужчины. 
Финал. Фигурное катание 0+
21.40 Т/с «Лабиринты» 12+ 
00.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.55 Т/с «Поцелуйте неве
сту!» 12+

ТНТ (Новосибирск)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30.12.00.12.30.13.00.13.30,
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30.15.00.15.30.16.00,
16.30.17.00.17.30.18.00.18.30 
Т/с «Интерны» 16+
19.00.19.30,Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Студия Союз 16+
22.00, 03.00, 04.00 Импрови
зация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «Поворот не туда 
4» 16+
02.55 THT-Club 16+
05.00 Comedy Woman 16+

ОТС
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.35, 15.25,17.55,
19.55, 23.25, 05.55 Большой 
прогноз
10.05.11.00, 03.45 Т/с «Я 
лечу»16+
10.55,13.30,15.55,18.30, 21.00, 
00.00, 00.25, 05.20 Погода
11.45 Люди РФ 16+
12.15 Детское время на ОТС. 
Мультфильмы 6+
13.00.18.00, 20.20, 00.05 Экс
тренный вызов 16+
13.10.15.50, 20.10, 00.10 Дело
вые новости 16+
13.15,15.40,18.10 СпортОбзор
13.20,15.30,18.20, 20.00, 00.15 
ДПС 16+
13.35 Владимир Ивашов 16+
14.25 Актёру - место силы 12+
14.40 История нравов. Напо
леон 116+
16.00 Х/ф «Ничего личного»
18.35 Отдельная тема 16+

18.55 Макаров. Человек и 
пистолет 16+
20.30 Новости ОТС.
21.05 Х/ф «Шоколад» 16+
23.10 Русская рулетка 12+
23.30 Новости ОТС
00.30 Х/ф «Дикое поле» 16+
02.20 Х/ф «Молодость по 
страховке» 16+
05.25 Психосоматика 16+

РОССИЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00.15.00.19.30, 23.40 Ново
сти культуры
06.35 Лето господне. Срете
ние Господне 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Т/с «Весёлый жанр не
весёлого времени»12+
09.40.19.45 Главная роль 12+
10.15.17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Мои совре
менники» 12+
12.15 Д/ф «Кем работать мне 
тогда?» 12+
12.55 Абсолютный слух 12+
13.35 Д/ф «Закат цивилиза
ций» 12+
14.30 Кривое зеркало 12+
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс» 12+
16.00 Пряничный домик. Рус
ское лакомство 12+
16.25 Линия жизни 12+
17.20 Т/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
18.45 Д/ф «Цвет жизни. На
чало» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Закат цивилиза
ций» 12+
21.40 Энигма. Дэниэл Хоуп
23.10 Т/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
00.00 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
01.45 Концерт Элисо Вирса- 
ладзе12+
02.30 Д/ф «Николай Гуми
лев. Не прикован я к нашему 
веку...» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00.16.30,Место встречи 16+
17.00.19.40,Х/ф «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
21.40 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Нашпотребнадзор 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00,13.00, 22.00 Из
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00,
09.25.10.20.11.10, 04.00 Т/с 
«Агент национальной бе
зопасности-2» 16+
12.05.13.25.14.20.15.15 Т/с 
«Агент национальной бе
зопасности-3» 16+
16.05,16.50,17.20, 00.30, 01.15,
01.45, 02.15, 02.55, 03.25 Т/с 
«Детективы» 16+
17.55,18.45,19.25, 20.20,
21.05, 22.30, 23.15 Т/с «След» 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

МАТЧ
10.30 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Германия. Пря
мая трансляция из Кореи
12.30.17.00, 21.30, 23.55 
Новости
12.35.17.05, 21.40, 05.00 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
ТрансляЦия из Кореи 0+
14.55 XXIII Зимние Олимпий

ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Норвегия - Швеция.
18.40, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Швейцария - Канада. Прямая 
трансляция из Кореи
00.30 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Спартак» (Рос
сия) - «Атлетик» (Испания). 
Прямая трансляция
03.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Селтик» (Шот
ландия) - «Зенит» (Россия).
07.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Швеция - США. Прямая транс
ляция из Кореи
10.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
США - Словакия.

ОТВР
09.05.18.05, 01.05 Прав!Да?
10.00.16.05, 03.40 Большая 
страна 12+
10.40,13.45,16.45, 04.20 Ак
тивная среда 12+
10.50, 20.15 Гамбургский счет
11.30 М/ф «Дед Мороз и 
лето», «Сказка про Колобок»
12.00.17.15, 05.00 Календарь
12.40.19.20 Д/ф «Равная 
величайшим битвам» 12+
13.35, 20.45 Знак равенства
14.00.15.00.16.00.18.00,
19.00.17.00,Новости
14.05.15.05, 02.00 Т/с «Конфе
ренция маньяков» 12+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Российский герба
рий. Что в лукошке?» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Человек без па
спорта» 16+
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» 16+
11.30.14.30.19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 16+
17.50 Т/с «Балабол» 16+
20.00, 05.40 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Жизнь без люби
мого» 16+
00.35 Прощание. Япончик 16+
01.25 Д/ф «Живые бомбы. 
Женщины-смертницы» 16+
02.15 Х/ф «Уроки выживания»
03.55 Х/ф «Молодой Морс»

КАРУСЕЛЬ
07.00 С добрым утром, малы
ши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
08.05 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
08.45.18.20 М/с «Три кота» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/с «Приключения 
Тайо»
11.30 М/с «Лего Сити» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05 М/с «Супер4»
14.00 Навигатор. Новости
14.10.16.20 М/с «Чуддики» 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Микроистория 0+
14.55 В мире животных 0+
15.20 М/с «Маленькое коро
левство Бена и Холли» 0+
16.00 Бум! 0+
16.30 М/с «Барбоскины» 0+
17.05 М/с «Клуб Винке» 0+
17.55 М/с «Королевская ака
демия» 0+
19.30 М/с «Щенячий патруль»
20.20 М/с «Лесные феи Глим- 
миз» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Черепашки-нинд- 
зя» 0+
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ВОПРОСЫ «НА КАРАНДАШЕ»
30 января дан старт подведению  итогов деятельности глав муниципальны х образований за 2017 год

-  Сделано немало, предстоит 
сделать ещё больше! В 2014 году 
заменили котёл в котельной, зда
ние «пережило» два капремонта 
и в 2016 году его фактически на
крыли новой крышей. Вспомни
те, каково приходилось работать 
кочегарам под зонтиками? В 2014 
приобретён погрузчик для ком
мунального хозяйства, который 
до сих пор выручает -  отлично 
служит при погрузке и отгрузке 
угля и шлака. В 2017 году в пла
новом режиме был заменён уча
сток водосети. 200 метров труб 
находились в ужасном состоянии
-  сгнившие и проржавевшие, они 
теперь заменены на долговеч
ный пластик. По договорённости 
с единой управляющей компани
ей в 2018 году заменим ещё 400 
метров водосети. Дороги строили 
и где необходимо ремонтирова
ли. Очень большие затраты несёт 
бюджет по очистке дорог в зим
нее время. И здесь особо хоте
лось бы отметить своевременную 
финансовую помощь района. Мы 
стоим в третьей очереди на гази
фикацию. Не завтра, но в скором 
будущем голубое топливо придёт 
и к нам. Два многоквартирных 
дома по улице Набережной в 2018 
году капитально отремонтируем: 
подлежат полной замене система 
отопления, трубы подачи холод
ной воды и электропроводка.

С 2013 года удалось вернуть 
в севооборот 2 тысячи 300 гекта
ров. Общая сумма наполнения 
Берёзовского и районного бюд
жетов от сдачи в аренду земли
-  5J50 ты^яч рубле ji, ежегодно.

Реализовано с торгов открытого 
аукциона два бесхозных объекта 
недвижимости -  это Дом живот
новодов и однокомнатная квар
тира.

Александр Михайлович особо 
доволен деятельностью совета 
ветеранов под руководством Га
лины Шевченко:

-  Я не ошибся, пригласив Га
лину Васильевну возглавить со
вет. Золотое поколение Берёзов
ки и Степного под её заботливым 
присмотром! Декада пожилого 
человека для нас не заканчива
ется 1 октября. С 2013 года шесть 
человек отметили девяностолет
ний юбилей. В феврале будем че
ствовать седьмого долгожителя!

Наши спортсмены неодно
кратно участвовали в районной 
спартакиаде. Четвёртое и шестое 
места для нашего небольшо
го муниципального поселения 
вполне достойный результат.

Уличное освещение. Начнём 
работы сразу же по ослаблении 
морозов. Совсем недавно обще
житию по улице Садовой удалось 
присвоить статус многоквартир
ного дома, что позволит включить 
его в программу капитального ре
монта. Времени почивать на лав
рах у Березовской администра
ции попросту нет, -  заканчивая 
свой отчётный доклад перед зем
ляками, подчеркнул Александр 
Михайлович. -  Проблем ещё мно
го, каждый день приносит новые, 
не забываем и нерешённые. Каче
ство питьевой воды оставляет же
лать лучшего, и вопрос этот оста
ётся ,«н^ рараедаше»!

ДЛЯ СПРАВКИ: Территория муниципального образования 
Берёзовского сельсовета составляет 12054 га с двумя населён
ными пунктами -  деревней Берёзовка и посёлком Степной. 
Протяжённость дорог общего пользования внутри населённых 
пунктов 6 тысяч 543 км. Жилищный фонд на территории по
селения 16,1 тысячи кв. метров (на одного жителя -  20,9). До
ходная часть бюджета 3 млн. 706 тысяч 849 рублей 57 коп. 
Расходная часть -  3 млн. 785 тысяч 165 рублей 52 коп. Источ
ники формирования бюджета муниципального образования  -  

налоговые и неналоговые доходы: назначено 1 млн. 289 тысяч 
534 рубля, исполнено 1 млн. 259 тысяч 839 рублей 58 коп.

В 2017 году проведено 10 сессий Совета депутатов. Было 
принято 246 постановлений, 66 распоряжений, выдано 16 но
тариальных доверенностей.

Наказ главе 
выршиной

от Клавдии Ко-

Из семисот человек, проживающих в Березовке и Степном, активность проявил тридцать один

В зале Дома культуры, не скрывая волнения, перед собравшимися 
односельчанами и представителями районной администрации 
во главе с Олегом Орлом, выступил глава Березовского сельского 
Совета Александр Стрещенко. Это его пятый отчёт после 
избрания в 2013 году.

Не забыто и тяжкое наслед
ство прошлых лет. Когда стало 
банкротом сельхозпредпри
ятие, его архив долгое время 
пылился бесхозным, потом 
перешёл вместе со зданием к 
САХО. Руководитель ООО «Бе- 
рёзовское» Сергей Тепляничев 
выкупил здание, и архив попал 
под его крыло. А сейчас много
страдальный архив находится 
под опекой администрации 
Берёзовского сельсовета. Но 
вся проблема для вышедших на 
пенсию работников заключа
ется в том, что выписку из тру
довой книжки должен сделать 
специалист, наделённый пол
номочиями. Как только изы 
щут необходимые средства на 
оплату труда, центр занятости 
начнёт поиск желающих занять 
вакансию. Сейчас этот вопрос 
находится под пристальным 
вниманием главы Ордынского 
района Олега Орла.

-  Спасибо Александру Ми
хайловичу! Я живу с краю, до
рогу всегда заметает снегом. Не 
сосчитать -  сколько раз он меня 
откапывал! -  поднялась девя
ностолетняя Клавдия Павловна 
Кандаурова.

-  Сколько у нас было глав 
администрации -  никто так не

Глава Ордынского района Олег Орел, начальник отдела посо
бий Владимир Холодинский и начальник управления сельского хо
зяйства Василий Алдохин: о делах района

работал, как Стрещенко! За пять 
лет столько ему удалось сделать 
хорошего. Нашёл общий язык с 
людьми -  плати налог и езжай 
коси. На улицах не увидишь па
сущихся где попало коров, телят 
или коз, -  высказала свою под
держку главе и Клавдия Ковыр- 
шина.

Олег ШАБИНСКИИ



О Опрос

«Все у меня 
получилось...»

Очередной звездный 
лыжный переход -  яркое со
бытие в жизни Ордынского 
района. Это не только оче
редной шаг на пути к здоро
вому образу жизни, но и для 
многих -  победа над собой.

Первая суббота февраля стала днем VII звездного лыжного перехода, собравшего более 
двухсот человек - школьники, педагоги, главы администраций, молодежь, пенсионеры...

Сергей ИГАШЕВ, глава му
ниципального образования 
Новопичуговский сельсовет:

-  От желающих принять уча
стие в звездном лыжном пере
ходе отбоя не было. Среди самых 
активных участников -  семьи ра
ботников детского сада «Золотой 
петушок»; заведующая Марина 
Телеубаева с дочерьми не первый 
год выходит на лыжню. Самый 
маленький спортсмен -  второ
классник Олжас Мухамеджанов 
-  участвует уже третий раз.

Владимир ОРЕШОК, дирек
тор Верх-Ирменской средней 
школы:

-  С каждым годом наша 
звездная лыжня зовет все больше 
и больше приверженцев здорово
го образа жизни, и это прекрас
но! Мне кажется, пришло время 
увеличить дистанцию. Что такое 
восемь километров? Не успеешь 
разогнаться -  уже финиш...

...Скромных размеров сто
ловая Новошарапской средней 
школы не смогла вместить всех, 
на кого был приготовлен обед. 
Терпеливо ждали очереди, обме
нивались мнениями:

-  Нисколько не жалею, что 
приняла участие в этом лыжном 
переходе. Столько эмоций, столь
ко позитива! (Светлана Молча
нова, заведующая Вагайцевской 
сельской библиотекой)

-  Великолепное утро, бо
дрящий морозец. Приятно про
бежаться по лыжне! (Ирина 
Белкина, тренер-преподаватель 
Ордынской детско-юношеской 
спортивной школы)

-  Шла в свое удовольствие. 
Получила ни с чем не сравнимый 
заряд бодрости и энергии. Не зря 
день прошел! (Людмила Касьяно
ва, бывший учитель Ордынской 
средней школы № 1)

После вкусного обеда лыж
ники направились в Дом культу
ры, на церемонию награждения. 
Команды поднимались на сцену, 
и главы муниципальных образо
ваний вручали спортсменам сер
тификаты и специальные призы, 
один из которых получила семья 
жительницы Петровского Галины 
Подлозновой, воспитывающей 
четверых приемных детей (на 
лыжню вышли все).

Эстафетную палочку звезд
ного лыжного перехода глава 
муниципального образования 
Новошарапский сельсовет Нина 
Хананова передала коллеге Га
лине Уточкиной: в феврале 2019 
года спортсменов будет прини
мать Петровское.

Не впервые участвует в звездом лыжном переходе дружная ко- 
манда Березовки______________________________Иногда на лыжне требуется помощь Артем КАПУСТИН, второ

классник Новошарапской сред
ней школы:

-  Я люблю лыжный спорт и те
перь каждый год буду участвовать 
в этом переходе.

Команда Петровского стартовала первой Глава 
администрации 

Козихинского 
сельсовета Ва

силий Пехенько 
(справа) благо
дарит энтузи
аста лыжного 
спорта Сергея 

Семочкина, 
который вместе 

с учениками 
участвует в каж

дом звездном  
лыжном пере

ходе

Были школьники, пенсионеры. 
Впервые участницей звездного 
лыжного перехода стала сотруд
ница Ордынской центральной 
районной больницы -  медицин
ская сестра Надежда Литаврина.

Холодная погода не испугала 
спортсменов-любителей: лыжня 
и мороз, как ничто, укрепляют 
здоровье. К тому моменту, как ор
дынцы прибыли на место старта, 
там уже были команды Нового 
Шарапа и Петровского.

Участников перехода на про
тяжении всего пути сопровождал 
транспорт: мало ли что? Но все 
обошлось благополучно, никто не 
замерз.

Кто-то неторопливо считал бе
лые километры, кто-то бежал, как 
на соревнованиях. Трудно было 
обходить тех, кто не торопился: 
лыжню проложили только для 
классического бега, чуть в сторо
ну -  и тонешь в снегу. На будущее 
надо учесть этот момент.

Итак, из Ордынского к месту 
финиша, Новошарапской сред
ней школе, двигались ордынцы, 
шарапцы, петровцы. Это -  пер
вый луч «лыжной» звезды. Второй 
исходил от Красного Яра, откуда 
шли жители Верх-Чика, Козихи, 
Березовки, Верх-Ирмени, Ново- 
пичугова, Красного Яра. Здесь, 
как и на ордынском направлении, 
каждый преодолел восемь кило
метров. Шли целыми семьями, 
дети не отставали от взрослых.

Марина МЕЛЬНИЧЕНКО, 
глава муниципального образо
вания Красноярский сельсовет:

-  В звездном лыжном пере
ходе участвуем постоянно: как же 
иначе, если в нашем селе живут 
такие энтузиасты лыжного спор 
та, как Марина Александровна и 
Евгений Викторович Журковы?! 
Все село поставили на лыжи! В 
этот раз в команде было восемь 
спортивных семей, причем при
мер всегда подают работники 
детского сада. Первым пересек 
финишную черту третьеклассник 
Матвей Лазарев.

Перед стартом (в центре глава Ордынского района Олег Орел) Глава администр 
ции Новопичуго 

Сергей Игашев -  само] 
юному члену команд 
Олжасу Мухамеджаи 

ву: «Так держат

Надежда ЛИТАВРИНА, мед
сестра Ордынской центральной 
районной больницы:

-  Это мой первый лыжный 
переход. Я довольна: испытание 
прошла, все у меня получилось.

Ордынец Владимир Дворяд 
кин -  опытный лыжник

Проводить звездные лыжные 
переходы предложил директор 
Верх-Ирменской средней школы 
Владимир Орешок, и главы му
ниципальных образований под
держали эту замечательную идею. 
Впервые народ организованно вы
шел на лыжню в феврале 2010-го/ 
Год от года участников звездного 
лыжного перехода становилось 
все больше: жители Верх-Чика, 
Березовки, Козихи, Верх-Ирмени, 
Красного Яра, Новопичугова, Но
вого Шарапа, Петровского...

А вот Ордынское до нынешне
го года оставалось в стороне. Зато, 
когда объявили набор, желающих 
пройти (пробежать) восемь кило
метров до Нового Шарапа, кото
рый в этот раз был принимающей 
стороной в звездном лыжном пе
реходе, оказалось немало.

Пример ордынцам подал гла
ва района Олег Орел, вместе с 
которым на лыжню вышли его 
первый заместитель Юрий Краус, 
заместитель, начальник управле
ния сельского хозяйства Василий 
Алдохин, начальник управления 
финансов и налоговой политики 
Людмила Пирко, руководитель 
ревизионной комиссии Ордын
ского района Инна Казанцева, за
меститель главы администрации 
р. п. Ордынское Сергей Ромашов...

Директор Верх-Ирменской средней школы Владимир Орешок, 
инициатор и постоянный участник звездного лыжного перехода, 
вручает специальный приз девятикласснику Максиму Елкову, за 
плечами которого уже пять переходов

Тон задает Людмила Касьянова

Галина МОСКАЛЕНКО, пред
седатель профкома ЗАО плем
завод «Ирмень»:

-  Прошли дистанцию вместе с 
сыном, нисколько не устали. Такие 
переходы нужны, можно делать их 
почаще. Вон сколько желающих!

Глава администрации Верх-Чика Геннадий Жа 
риков чествует ветерана звездного лыжного пере- 
хода, учителя физкультуры Игоря Зубарева

Школьник Сергей Барский из 
Козихи прошел дистанцию с од
ной палочкой

Финиширует глава админи
страции Верх-Ирмени Наталья 
Медведева

Команда лыжников Новопичугова -  одна из самых многочисленныхВ Петровском любят лыжный спорт
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А ВОЗ УЖЕ НЕ ТАМ

Холодный
Всех, кто прибыл 31 января на отчетное собрание в Чингисекий 
Дом культуры, можно назвать отважными людьми: в зрительном 
зале очень холодно. Это проблема, которую в ближайшее время 
предстоит решить (вдобавок к тем, о которых говорила глава 
сельской администрации Надежда Игошина).

зал души не остудил

...В состав муниципального 
образования Чингисский сельсо
вет входят Чингисы (528 жителей) 
и Милованово (104). Трудоспо
собное население -  340 человек 
(из них на территории сельсовета 
работает лишь 90); 190 пенсио
неров, 123 ребенка. В 2017 году 
здесь родилось пятеро и умерло 
одиннадцать человек. В Чингис- 
ской средней школе 76 учеников; 
десять дошкольников посещает 
группу общеразвивающей на
правленности.

М илованово находится 
в ш ести килом етрах от ц ен 
тральной усадьбы, поэтому 
села живут, как одна дружная 
семья: общие радости, общие 
огорчения, общ ие добрые дела, 
которых не так уж и мало. Одно 
из них -  зарож дение волонтер
ского движ ения, где застрель
щ иком стал пенсионер М иха
ил Костарев, бывш ий житель 
Н овосибирска, поселивш ийся 
в Чингисах. Он собрал таких же 
неравнодуш ных, как сам. И те 
перь волонтеры -  и ветераны , и 
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молодежь -  помогаю т старым и 
немощ ным.

Несколько лет назад в Мило- 
ванове закрыли единственный 
магазин райпотребкооперации
-  тоже общая проблема, кото
рую, по словам главы поселения, 
в один миг не решишь. И дело не 
только в непогашенном долге за 
электроэнергию...

Жители сел правобережья 
Оби не чувствуют себя в стороне 
от цивилизации. Здесь ремонти
руют дороги (в 2017-м приведе
на в порядок проезжая часть на 
улицах Ленина и Калинина, что 
вылилось не в один миллион ру
блей; в плане -  благоустройство 
улицы Молодежной в Миловано- 
ве, переулка Березового и улицы 
Приморской в Чингисах); уста
навливают уличное освещение, 
приобретают дорожные знаки, 
оборудуют пешеходный переход. 
В межсезонье жители сел могут 
ездить раз в неделю на автобусе 
в Сузун и Шайдурово. Кстати, об 
автобусе. Один из жителей поин
тересовался:
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-  Можно ли сделать два рейса 
в неделю вместо одного?

Но выяснилось, что и на один- 
то не более десяти человек на
бирается,, поэтому вводить вто
рой рейс нецелесообразно. Здесь 
мнения главы сельской админи
страции Надежды Игошиной и 
главы района Олега Орла, кото
рый присутствовал на собрании, 
совпали.

Тот же голос:
-  Когда у нас будет стомато

лог? Пусть у  нас и фельдшерско- 
акушерский пункт, но можно же 
создать соответствующие усло
вия...

Тут нужно пояснить, что сто
матологическую помощь жи
телям Чингисов и Милованова 
оказывают в Шайдуровской вра
чебной амбулатории Сузунского 
района. А в фельдшерско-аку
шерском пункте, сказал главный 
врач Ордынской центральной 
районной больницы Андрей Кон
даков, стоматолог не положен. 
Вот если бы здесь была врачебная 
амбулатория -  тогда пожалуйста.

Не заметишь, как придет вес
на, а вместе с нею -  очередной се
зон навигации. Чингисцев устра
ивает, когда ходят два парома. 
Но всегда ли это возможно? Во 
всяком случае, предприниматель
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(он же депутат Совета депутатов 
Ордынского района) Сергей Ки
реев, в чьем распоряжении толь
ко один паром, старается идти 
навстречу' пассажирам.

Ну а обустройство подъезда 
к паромной переправе -  это уже 
другой вопрос, который, подчер
кнула Надежда Игошина, необхо
димо решить в ближайшее время.

-  Многое за год сделано, мно
гое на годы вперед запланирова
но, -  подвел итог руководитель 
местного депутатского корпуса 
Андрей Решнев. -  В чем-то были 
недоработки. Но ведь не оши

бается тот, кто ничего не делает. 
Поэтому предлагаю работу' главы 
поселения признать удовлетво
рительной.

Возражений не было, воздер
жавшихся -  тоже.

А под занавес -  хорошая но
вость: в скором будущем в Чин
гисах начнет работу базовое 
предприятие -  государственное 
лесное хозяйство (вопрос, уверил 
глава района, решается). Появят
ся рабочие места. Это для жите
лей сел правобережья Оби важно, 
как ни для кого.

Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

Пока не началось собрание, почитаем родную «районку»
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-  Для меня это не просто от
чёт, а жизненная необходимость, 
поскольку он позволяет увидеть, 
что изменилось к лучшему, что 
появилось нового, насколько ком
фортнее и безопаснее стало жить 
в нашем муниципальном образо
вании. Но главное -  что необхо
димо сделать в предстоящем 2018 
году, -  начал своё выступление 
глава Козихинского сельского Со
вета Василий Пехенько. -  Решения 
насущных проблем мы можем до
биться только сообща, поэтому 
так необходимо Совету депутатов 
и администрации идти в одном 
направлении, прикладывать мак
симум усилий для поиска верных, 
взвешенных решений, нужно быть 
неравнодушным, прислушивать
ся к мнению жителей, ставить на 
первое место интересы населения.

Немало вопросов к Василию 
Васильевичу накопилось у жите
лей.

-  Светофор у школы при 
нашем-то движении -  это что, 
дань моде? У нас тротуаров нет, а 
мы отгораживаем обочину дороги, 
вынуждая школьников выходить 
на свободную от сугробов про
езжую часть, -  поднял проблему 
Александр Фомин, председатель
ствующий на отчётном собрании.
-  Может быть, в городах такие тре
бования к переходам возле школ 
и необходимы, там спецтехника 
пройдёт по тротуару, но нашему 
бюджету одни расходы от подоб
ных проектов.

В трёх многоквартирных домах 
после недавнего январского ура

гана перебои с электроэнергией. 
Чтобы разгрузить внутридомовую 
электросеть, разрешено подклю
чать три фазы.

Николай Подсосников обратил 
внимание главы на несвоевремен
ную чистку дороги Козиха-Верх- 
Ирмень:

-  Многие сельчане, рано утром 
выезжая на работу, вынуждены 
пробиваться через снежные на
мёты. Необходимо, чтобы грейдер 
уже часов с пяти утра очищал путь. 
Грядут февральские метели и ло
патой тут не справиться!

-  Холодно в трёх кабинетах 
начальной школы. Дует из окон в 
детском саду, -  жалуется много
детная мама.

-  Замена окон детсада запла
нирована на лето, что касается 
школы, то коммунальщики ищут 
причину понижения температуры. 
Они специалисты -  им и карты в 
руки. В целом температурный ре
жим в системе отопления поддер
живается, батареи горячие -  руку 
можно обжечь.

Хочется обратить внимание на 
то что, наступивший год знамена
телен выборами президента стра
ны. Уже сегодня ведётся большая 
работа по подготовке и проведе
нию этого важного политического 
мероприятия. Необходимо сделать 
всё, чтобы выборы прошли на вы
соком организационном уровне. 
На прошлых выборах явка из
бирателей составила 81 процент, 
думаю, что и в марте мы с вами 
будем не менее ответственны! -  
заключил Василий Васильевич.

Выслушать и помочь -  разве этого мало?

В состав Козихинского сельсовета входит село Козиха и деревня Малоирменка.
Общая численность населения сельсовета на 1 января 2018 года составила 1206 человек, из них трудоспо

собного населения 782 человека. В 2017 году родилось 12 детей.
Общая площадь территории Козихинского сельсовета -  17003 га, в том числе земли с/х назначения -  

15281 га.
Сельскохозяйственный комплекс сельсовета представлен пятью крестьянско-фермерскими хозяйствами, 

личными подсобными хозяйствами и двумя монастырями.
В личных подсобных хозяйствах на 1 января 2018 года содержится 550 голов крупного рогатого скота и 

530 голов свиней. В селе Козиха работает цех по производству мясных полуфабрикатов.
В Козихинской средней школе обучаются 103 человека, в Малоирменской ООШ -  13. Детский сад «Ро

машка» посещают 40 детей.
На территории Козихинского сельсовета медицинскую помощь населению оказывают Козихинская вра

чебная амбулатория и Малоирменский ФАЛ.
Олег ШАБИНСКИЙ
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ПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
08.00 XXIII зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане. 
Скелетон. Мужчины 0+
10.00.12.00,Новости
10.05 Жить здорово! 12+
11.05, 04.00 Модный приговор
12.10.17.00.18.25,Время по
кажет 16+
14.40 XXIII зимние Олимпий
ские игры в Пхёнчхане. Хок
кей. Россия - Словения 0+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+ 
00.15 XXIII зимние Олимпий
ские игры в Пхёнчхане. Конь
кобежный спорт. Женщины. 
5000 м. Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Финал 0+
01.15 Городские пижоны 16+
02.10 Х/ф «Отель «Гранд Бу
дапешт» 16+
04.55 Мужское /  Женское 16+

РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
05.00, 05.10, 05.41, 06.10,
06.41, 07.10, 07.41 Утро России 
12+
05.07, 06.07, 07.07 Местное 
время
05.35, 06.35, 07.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. 
Утро
08.00 XXIII Зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Мужчины 
(короткая программа). Лыж
ные гонки. Мужчины 15 км 0+
15.00.17.00,Вести
15.40.17.40 Местное время. 
Вести-Новосибирск
16.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир
18.00 60 Минут 12+
19.00 ХХИГЗимние Олимпий
ские игры в Пхёнчхане. Фигур
ное катание 0+
21.00 Т/с «Лабиринты» 12+ 
00.45 Х/ф «Во саду ли, в ого
роде» 12+

ТНТ(Новосибирск)
07.00, 08.30, 07.30, 08.00,
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Большой завтрак 16+
12.00.12.30.13.00.13.30.14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 05.00 Comedy Woman 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 COMEDY БАТТЛ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Диггеры» 16+
03.05, 04.05 Импровизация 
16+

ОТС
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.20.15.25.17.55,
19.55, 23.25, 05.55 Большой 
прогноз
10.05.11.00 Т/с «Я лечу» 16+
10.55.13.30.15.55.18.30, 21.00, 
00.00, 00.25, 05.10 Погода
11.50 В мире животных 12+
12.20 Детское время на ОТС. 
Мультфильмы 6+
13.00.18.00, 20.20, 00.05 Экс
тренный вызов 16+
13.10,15.45, 20.10, 00.10 Дело
вые новости 16+
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор 
12+
13.20.15.30, 18.20, 20.00, 00.15 
ДПС 16+
13.35 История императорских 
обществ 16+
14.25 Железные люди 16+
16.00 Х/ф «Ловушка для при
видения» 12+
17.40 Безопасность в горах 12+
18.35 Спортивная губерния 12+
18.45 Багамские острова 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир

21.05 Х/ф «Розыгрыш» 16+
22.35 Тайна одного пожара 
16+
23.30 Новости ОТС
00.30 Х/ф «Ледяная страсть» 
16+
02.15 Т/с «Бумеранг из про
шлого» 16+
05.15 Люди РФ 16+
05.40 Актёру. Белый дом 12+

РОССИЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00.15.00.19.30, 23.20 Ново
сти культуры
06.35 Легенды мирового кино 
12+
07.05 Пешком... 12+
07.35 Правила жизни 12+
08.10, 21.05 Т/с «Тихий Дон» 
12+
09.40 Главная роль 12+
10.20 Х/ф «Подруги» 12+
12.10 Д/ф «Борис Борисович 
Пиотровский» 12+
12.55 Энигма. Дэниэл Хоуп 12+
13.35 Д/ф «Закат цивилиза
ций» 12+
14.30 Пространство круга 12+
15.10 Д/ф «Десять дней, 
которые потрясли. X Зимний 
международный фестиваль 
искусств в Сочи» 12+
16.00 Письма из провинции 
12+
16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез - возьми мою 
сказку»12+
17.05 Т/с «Дело №. Сиятель
ный анархист Петр Кропоткин» 
12+
17.40 Х/ф «Ждите писем» 12+
19.10 Д/ф «Вэттовое море. 
Зеркало небес» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
22.40 Научный стенд-ап 12+
23.40 2 Верник 2 12+
00.25 Хосе Каррерас и друзья. 
Гала-концерт в Королевском 
театре «Друри-Лейн» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Шут Балакирев» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00.19.40,Х/ф «Невский. 
Проверка на прочность» 16+ 
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Таинственная Россия 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00,13.00 Известия
05.10, 06.10 Т/с «Агент нацио
нальной безопасности-2» 16+
07.05, 08.00, 09.25,10.20,
11.10.12.05.13.25.14.30.15.25 
Т/с «Агент национальной бе- 
зопасности-3» 16+
16.15.17.05.17.55.18.45.19.35,
20.20, 21.15, 22.00, 22.55,
23.40 Т/с «След» 16+
00.30, 01.15, 01.45, 02.20,
03.00, 03.35 Т/с «Детективы» 
16+

МАТЧ
10.30 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
США - Словакия. Прямая 
трансляция из Кореи
12.30.15.30.18.10, 21.30, 22.15, 
00.30 Новости
12.35, 01.50, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00.15.40, 22.20, 00.35,
03.30, 05.50 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансля
ция из Кореи 0+

18.15 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Скелетон. Жен
щины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Кореи
19.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи
21.35 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Скелетон. Женщи
ны. 2-я попытка. Трансляция 
из Кореи 0+
02.30 Все на футбол! Афиша 
12+
07.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Кёрлинг. Женщины. 
Прямая трансляция из Кореи
10.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Канада - Чехия. Прямая транс
ляция из Кореи

ОТВР
09.05.18.05, 01.05 За дело! 12+
10.00.16.05, 03.35 Большая 
страна 12+
10.40.13.45.16.45 Активная 
среда 12+
10.50, 20.15 Вспомнить всё 
12+
11.30 М/ф «Волшебное коль
цо», «Чьи в лесу шишки?» 0+
12.00.17.15,Календарь 12+
12.40.19.20 Д/ф «Калашни
ков» 12+
13.35, 20.45 Знак равенства 
12+
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
19.00 Новости
14.05, 02.00,15.05 Т/с «Двое 
из ларца»12+
15.45 М/ф «И мама меня про
стит»
21.00, 05.45 ОТРажение 
12+
04.15 Х/ф «Подранки» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00.11.50,Х/ф «Похождения 
нотариуса Неглинцева»
11.30,14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40 Х/ф «Ночной патруль» 
16+
17.40 Х/ф «Интриганки»
16+

19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Д/ф «Олег Ефремов. По
следнее признание» 16+
00.55 Х/ф «Коломбо» 16+
02.40 Х/ф «Молодой Морс» 
16+
04.35 Петровка, 38
04.55 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы»
16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малы
ши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» 0+
08.05 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
08.45 М/с «Три кота» 0+
09.20 Завтрак на ура! 0+
09.40.11.25.15.25 М/с «Гово
рящий Том и друзья»
11.05 Мастерская Умелые 
ручки 0+
14.55 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 0+
17.05 М/с «Клуб Винке» 0+
17.55 М/с «Королевская акаде
мия» 0+
18.20 М/с «Сказочный па
труль»
19.30 М/с «Щенячий патруль» 
0 +
20.20 М/с «Лесные феи Глим- 
миз» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его 
друзья»
23.30 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 0+
01.25 М/с «Огги и тараканы» 
0+
03.30 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

СУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00.16.00 Новости
06.15 Умницы и умники 12+
07.00 XXIII зимние Олимпий
ские игры в Пхёнчхане. Кер
линг. Россия - США Фигурное 
катание. Мужчины (произ
вольная программа) 0+
12.25 Смак 12+
13.00 Ээхх, разгуляй! 12+
16.20 XXIII зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Женщины. 
Эстафета. 4x5 км. Биат
лон. Женщины. Масс-старт. 
Шорт-трек. Женщины. 1500 
м. Финал. Мужчины. 1000 м. 
Финал 0+
19.00 Кто хочет стать миллио
нером? 12+
20.35, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.45 Х/ф «Эверест» 12+
01.50 Х/ф «Немножко женаты» 
16+
04.10 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
04.45 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.35 Мульт утро. «Маша и 
Медведь» 0+
07.10 Живые истории 12+
08.00.11.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск
08.20 Региональный час 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40, 01.55 Х/ф «Весомое 
чувство» 12+
13.25 Привет, Андрей! 12+
15.25 Х/ф «Легенда №17» 12+
18.00 Вести в субботу
19.00 XXIII Зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане. 
Хоккей. Мужчины. Групповой 
турнир. Россия - США 0+
22.00 Х/ф «Радуга в поднебе
сье» 12+
03.35 Т/с «Личное дело» 16+

ТНТ(Новосибирск)
07.00, 07.30, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
08.00, 03.20 ТНТ MUSIC 16+ 
С9.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30.19.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
13.00.13.30.14.00.14.30.15.00,
15.30.16.00.16.30 Т/с «Остров» 
16+
17.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут рас
следование 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Любовь зла» 12+
03.55, 04.55 Импровизация 
16+

ОТС
06.00 Психосоматика 16+
06.20, 08.30,10.25,13.00,
15.35.19.55, 22.20, 00.30, 05.10 
Погода
06.25.10.30 В мире животных 
12+
06.50 Мультфильмы 6+
07.55, 09.40,11.00,12.00,13.55,
16.30,19.05, 20.40, 05.55 Боль
шой прогноз
08.00 Родное слово 0+
08.35 Х/ф «Кортик» 12+
09.45 Земля под ногами 16+
11.05.11.25 Границы государ
ства 16+
12.05 Спортивная губерния 12+
12.10, 02.15 Т/с «Бумеранг из 
прошлого» 16+
15.40 Багамские острова 16+
16.35 Глобус 12+
18.10 Черно-белое 16+
19.10 Пешком по области 12+
19.30 Наши любимые живот
ные 16+
20.00 Итоги недели
20.45 Концерт Наташи Короле
вой. 25 лет на сцене 12+
22.25 T/cf «багряное поле» 16+ 
00.35 Х/ф «Розыгрыш» 16+

05.15 Макаров. Человек и 
пистолет 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Х/ф «Часовщик и кури
ца» 12+
09.20 М/ф «Птичий рынок». 
«Вот какой рассеянный».
«Волк и семеро козлят на 
новый лад» 0+
09.50 Т/с «Святыни Кремля»
12+
10.20 Обыкновенный концерт 
12+
10.50 Х/ф «Ждите писем» 12+
12.20 Власть факта 12+
13.00, 00.50 Д/ф «Пульс Ат
лантического леса»12+
14.00 Д/ф «Добрый день Сер
гея Капицы» 12+
14.45 Юбилейный концерт 
Владимира Федосеева в Ко
лонном зале Дома союзов 12+
16.10 Х/ф «Малыш» 12+
17.10 Игра в бисер 12+
17.55, 01.45 Искатели 12+
18.45 Больше, чем любовь 12+
19.30 Х/ф «Гусарская балла
да» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Май» 12+
23.45 Себастьен Жиньо и Де
нис Чанг. Концерт в Монреале 
12+
02.35 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00,Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде
ние 12+
20.00 Ты супер! 6+
22.35 Ты не поверишь! 10 лет 
в эфире 16+
23.30 Международная пило
рама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса 16+
01.40 Х/ф «Параграф 78. 
Фильм второй» 16+
03.25 Таинственная Россия 16+
04.15 Т/с «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Весёлая кару
сель» 0+
09.00 Известия
09.15.10.05.11.00.11.50.12.40,
13.30.14.20.15.05.16.00.16.45,
17.40,18.25,19.10, 20.00, 20.40,
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» 
00.00 Известия. Главное 
00.55 Д/ф «Моя правда. Лари
са Долина»12+
01.55, 02.55, 03.55 Т/с «Агент 
национальной безопасно
сти-3» 16+

МАТЧ
10.30 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Канада - Чехия. Прямая транс
ляция из Кореи
12.30, 21.40, 03.50, 04.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
13.25 Все на футбол! Афиша
13.55 Автоинспекция 12+
14.25.17.00, 21.30, 00.55, 04.25 
Новости
14.30 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Корея - Швейцария. Прямая 
трансляция из Кореи 0+
17.05, 01.00, 06.15, 07.10 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи 0+
19.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Словения -‘ Словакия. Прямая 
трансляция из Кореи

22.35 «Матч звёзд». Специ
альный репортаж 12+
22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд». Пря
мая трансляция из Санкт- 
Петербурга
02.05 Художественная гим- : 
настика. Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» имени Алины 
Кабаевой в рамках программы 
«ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». «Гран- 
при Москва 2018» 0+
05.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Джорджа Гроувса. Пря
мая трансляция из Велико
британии
10.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Германия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Кореи

ОТВР
09.05,15.45, 23.20 Культурней 
обмен 12+
09.50 М/ф «Крокодил Гена», 
«Про бегемота, который боял
ся прививок» 0+
10.25, 21.30 Т/с «Двое из 
ларца» 12+
12.00 Служу Отчизне 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00 Новости Совета Федера
ции 12+
13.15 Большая наука 12+
13.45 Х/ф «Принц и нищий»
12+
15.00 М/ф «Аленький цвето
чек» 0+
16.30 Дом «Э» 12+
17.00.19.00, 23.00 Новости
17.05.19.05 Т/с «Девять неиз>  
вестных» 12+
20.40 М/ф «Тайна Третьей 
планеты» 0+
00.05 Х/ф «Подранки» 12+
01.40, 08.35 Лайма 12+
03.45 Х/ф «Ночные забавы»
12+

05.25 Х/ф «Опасный поворот» 
12+

ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка 0+
06.50 Х/ф «Всадник без голо
вы» 16+
08.50 Православная энцикло
педия 6+
09.15 Х/ф «Уроки выживания» 
16+
11.00.11.45 Х/ф «За витриной 
универмага»12+
11.30,14.30, 23.40 События
13.05.14.45 Х/ф «Жемчужная 
свадьба»12+
17.05 Х/ф «Письмо Надежды» 
16+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Олимпийская политика
03.40, 04.30 90-е 16+
05.15 Прощание. Александр 
Абдулов 16+

КАРУСЕЛЬ
07.00 С добрым утром, малы
ши! 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 М/с «Маша и Медведь» 
0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.25 М/с «Подружки из Харт- 
лейк Сити» 0+
10.10 М/с «Три кота» 0+
10.45 Король караоке 0+
11.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/ф «Девочки из Экве- 
стрии. Легенды вечнозелёного 
леса» 0+
14.15 М/с «Герои Энвелла» 0+
15.10 М/с «Чуддики» 0+
15.20 М/с «Ханазуки» 0+
15.40 М/с «Даша и друзья»-0+
17.00 М/ф «Барби рок- 
принцесса» 0+
18.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
19.30 М/с «Домики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 М/с «Непоседа Зу» 0+

' 23.35 М/с «Алиса знает,' что
делать!» 0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Фильм 12+
06.00.10.00.12.00,Новости
08.10 Смешарики. Пин-код 0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+ 
fO.IO В гости по утрам 12+
11.15.12.20 Х/ф «Егерь» 16+
13.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета 0+
15.00 Теория заговора 16+
16.00 Лидеры России 12+
17.15 Я могу! 12+
19.10 Звезды под гипнозом 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН. Высшая лига 16+
00.45 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фристайл. Муж
чины. Акробатика. Финал. Конь
кобежный спорт. Женщины. 500м. 
Финал 0+
03.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
04.55 Т/с «Срочно в номер! На служ
бе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.30 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Местное время. Вести-Ново- 
сибирск. События недели
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.00 Х/ф «Буду жить» 16+
18.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчи
ны 15 км. Масс-старт 0+
ЙЙ)0 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими
ром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины»
12+

ТНТ (Новосибирск)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Х/ф «Фантастическая четвер
ка» 16+
17.00 Х/ф «Фантастическая чет
верка 2. Вторжение Серебряного 
серфера»16+
19.00.19.30, 20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Советник» 16+
03.25 ТНТ MUSIC 16+
04.00, 05.00 Импровизация 16+

ОТС
06.00 Euromaxx. Окно в Европу 16+
06.25, 07.55, 09.40,11.55,13.05,
16.05, 20.40, 03.45, 05.55 Большой 
прогноз
06.30 Психосоматика 16+
06.50, 10.25,14.20,17.00, 22.25,
23.35, 00.40, 01.15, 05.20 Погода
06.55, 09.45 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Х/ф «Кортик» 12+
10.30 В мире животных 12+
11.00 Черно-белое 16+
12 <00, 20.00 Итоги недели
12.40 Отдельная тема 16+
13.10 Пешком по области 12+
13.30 Т/с «Бумеранг из прошлого» 
16+
17.05 Валерий Приемыхов 16+
18.00 III Фестиваль оркестров на
родных инструментов «Струны 
Сибири». Прямая трансляция из 
Государственного концертного зала 
им.А.Каца
20*45 Первенство области по автом
ногоборью 12+
22.30 Т/с «Багряное поле» 16+
00.45, 05.30 Границы государства 
16+
01.20 Глобус 12+
02.55 Железные люди 16+
Q3-S0 Т/с «Я лечу» 16+

' ' ' V  1 ' i ' '  V, Y i’ ’ ' A 'A V i

РОССИЯ к
06.30, 00.40 Х/ф «Черный замок 
Ольшанский» 12+
08.45 Мультфильмы 0+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Мы - грамотеи! 12+
10.55 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
12.25 Что делать? 12+
13.15 Т/с «Карамзин. Проверка вре
менем» 12+
13.45 Шедевры мирового музыкаль
ного театра 12+
16.00 Пешком... 12+
16.30 Гений 12+
17.00 Ближний круг Ирины Богаче
вой 12+
18.00 Х/ф «Космос как предчув
ствие» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Романтика романса 12+
21.05 Белая студия 12+
21.45 Т/с «Архивные тайны» 12+
22.15 Кресло 12+
00.00 Кинескоп 12+
02.50 М/ф «Подкидыш» 12+

НТВ
05.10, 01.05 Петровка, 38 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Куркуль» 16+
02.45 Поедем, поедим! 0+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы 0+
08.05 М/ф «Маша и медведь» 0+
08.35 День ангела 12+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Буланова»12+
11.40 Х/ф «Страсть. На чужой кара
вай...» 16+
12.35 Х/ф «Страсть. Школьная лю
бовь» 16+
13.30.14.25.15.10.16.05.16.55.17.45,
18.30,19.20, 20.10, 21.00, 21.50,
22.40, 23.30, 00.20, 01.05, 02.00 Т/с 
«Следствие любви» 16+
02.45, 03.45 Т/с «Агент националь
ной безопасности-3» 16+

МАТЧ
10.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Германия
- Норвегия. Прямая трансляция из 
Кореи
12.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Барселона» 0+
14.20.17.00, 21.30, 04.40 Новости
14.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Чехия - 
Швейцария. Прямая трансляция из 
Кореи
17.05, 00.40, 05.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансляция из 
Кореи 0+
18.30, 00.10, 04.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Швеция - 
Финляндия. Прямая трансляция из 
Кореи
21.35 Художественная гимнасти
ка. Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы «ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». 
«Гран-при Москва 2018» 0+
22.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» (Мадрид) - «Атлетик» 
(Бильбао). Прямая трансляция
02.40 футбол 
Чемпионат Ис
пании. «Бетис» - 
«Реал» (Мадрид).
Прямая транс
ляция

07.00 Х/ф «Поймай меня, если смо
жешь» 16+
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против Янси 
Медейроса. Деррик Льюис против 
Марчина Тыбуры. Прямая трансля
ция из США

ОТВР
10.40 За дело! 12+
11.30 Дом «Э» 12+
12.00 Д/ф «Цвет времени» 12+
12.30 Фигура речи 12+
13.00, 05.45 Х/ф «Подранки» 12+
14.30 М/ф «Дикие лебеди»
15.30, 22.30 Вспомнить всё 12+
16.00, 23.40 Моя история 12+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00.19.00,Новости
17.05.19.05 Т/с «Конференция ма
ньяков» 12+
20.45, 07.20 Х/ф «Ночные забавы» 
12+
23.00, 03.20 ОТРажение недели 
12+
00.10 Х/ф «Опасный поворот»
12+
04.00 Активная среда 12+
04.10 Д/ф «Калашников» 12+
05.00 Календарь 12+

ТВЦ
06.05 Х/ф «Человек без паспорта» 
16+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38
08.45 Х/ф «Интриганки» 16+
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. Послед
нее признание»16+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 16+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+

14.30 Московская неделя
15.00.15.55,Хроники московского 
быта 12+
16.45 Прощание. Георгий Юнгвальд- 
Хилькевич 16+
17.35 Х/ф «Любовь в розыске»
21.15, 00.20 Х/ф «Перчатка Авроры» 
12+
01.10 Х/ф «Пуля-дура. Агент для на
следницы» 16+
04.40 Д /ф  «Олег Видов. Всадник с 
головой» 16+
05.30 Линия защиты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Грузовичок Пик» 0+
06.00 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05, 20.45 М/с «Маша и Мед
ведь» 0+
09.00 Секреты маленького шефа 0+
09.30 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» 0+
10.15 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.05 М/с «Буба» 0+
12.30 Горячая десяточка 0+
13.00 М/ф «Барби и космическое 
приключение» 0+
14.15 М/с «С.О.Б.Е.З» 0+
15.10 М/с «Чуддики» 0+
15.20 М/с «Ханазуки» 0+
15.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.00 М/с «Нелла - отважная прин
цесса» 0+
18.15 М/с «Дуда и Дада» 0+
19.30 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.35 М/с «Алиса знает, что де
лать!» 0+
01.25 М/с «Огги и тараканы» 0+
03.30 М/с «Смешарики» 0+
0435 Лентяево 0+

Диплом Д № 968565, выдан- 
ный 17 июня 1998 г. ПУ-87 на 
имя Кокухина Сергея Григорье- 
вича, считать недействитель- 

| ным

КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ
ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА

ОТ 2 ДО 10 ДНЕЙ ПОД ЗАКАЗ, ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ 
ВЫЕЗД ДИЗАИНЕРА С ОБРАЗЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ 

СКИДКИ!!! ПОДАРКИ КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ! 
http://ok.ru/yelenamebel.podzakaz https://vk.com/club78391645 

8-913-915-04-07, 8-906-994-84-98

О Служба "0211

Ордынский район за неделю
С 27 января по 2 февраля 2018 года на территории района зареги

стрировано 30 преступлений. Выявлено 154 административных право
нарушения, из которых 18 -  нарушения общественного порядка; за 
мелкое хулиганство привлечено к ответственности 7 граждан.

На дорогах Ордынского района инспекторами ГИБДД выявле
но 105 нарушений административного законодательства, 4 водителя 
управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опья
нения, 1 водитель нарушил правила перевозки детей.

МО МВД России «Ордынский» информирует население о том, что, 
согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть 
уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной 
ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления
о наложении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетне
го административный штраф взыскивается с его родителей или иных 
законных представителей.

При отсутствии у должностного лица документа, свидетельствующе
го об уплате административного штрафа, постановление направляется 
в службу судебных приставов для принудительного взыскания админи
стративного штрафа. Кроме того, на лицо, не уплатившее его, состав
ляется административный протокол по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ 
(неуплата административного штрафа в срок); это влечет наказание в 
виде штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок до 50 часов.

Эдуард ХМЕЛЬКОВ 
начальник межмуниципального отдела МВД 

России «Ордынский»

Магазин «Мария Ра», отдел «Семена». Большое по- 1 
ступление семян сибирской селекции нового свежего . 
урожая (от самых лучших производителей). Эффектив- I 
ное средство от крыс, мышей, тли, белокрылки, коло- 1 
радского жука. Лук-севок (все сорта). Луковичные цветы. ( 
Почвогрунты. Кашпо. Удобрения. Витамины для поросят, I 
куриц, цыплят: рябушка, ракушка, мел, рыб. жир и т. д. 1 
Свежие газеты, журналы. Живые цветы. Низкие цены. ( 
Скидки. Приглашаем за покупками! I

Извещение
о согласовании проектов межевания земельных участков

Заказчик кадастровых работ: Крестьянское (фермерское) хозяйство «Водо
лей» в лице директора Гуркина Владимира Станиславовича, зарегистрировано 
по адресу: 633271, Новосибирская область, Ордынский район, с. Красный Яр,ул. 
Мира, 60, тел. 8-903-905-25-82; исходный земельный участок 54:20:030401:694, 
адрес (местрположение): установлено относительно ориентира, расположенно
го за пределами участка. Ориентир южная окраина с. Козиха. Участок находит
ся примерно в 3300 м., 2300 м. от ориентира по направлению на северо-запад, 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, 
с/с МО Козихинский; исходный земельный участок 54:20:030401:719, адрес 
(местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир ОАО «Возрождение». Почтовый адрес ориентира: 
обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с МО Козихинский.

Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером, работни
ком ООО «Фарос», Серегиным Анатолием Владимировичем, почтовый адрес: 
633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр. Ленина, 
дом 11, оф.2, E-mail: ooofaros@mail.ru. тел. 8 (383) 59 23-129, квалификацион
ный аттестат идентификационный № 54-11-355.

Посредством настоящей публикации заказчик кадастровых работ намерен 
произвести согласование размера и местоположения границ земельных участ
ков, выделяемых в счет земельных долей.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: 633261, Новоси
бирская область, р.п. Ордынское, пр. Ленина, д.11, оф.2, тел. 8(383 59) 23-129.

В течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения участники 
долевой собственности вправе ознакомиться с проектами межевания и напра
вить обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра
ниц участков, выделяемых в счет земельных долей. Возражения направляются 
по почтовому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета по 
адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, дом 167.

Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков должны содержать фамилию, имя 
и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удосто
веряющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенным 
размером и местоположением границ выделяемых участков, кадастровый но
мер исходного земельного участка. К возражениям обязательно приложение ко
пий документов, подтверждающих право лица* выдвинувшего эти возражения* ,

http://ok.ru/yelenamebel.podzakaz
https://vk.com/club78391645
mailto:ooofaros@mail.ru
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В режиме особого внимания
На территории всей Новосибирской области с 23 января 
установлен особый противопожарный режим. Такое решение 
приняли на заседании Правительства региона, которое провёл 
временно исполняющий обязанности Губернатора Новосибирской 
области Андрей Травников.

Еще в начале января глава об
ласти призвал руководителей 
городов и населённых пунктов в 
кратчайшие сроки принять реше

ние по введению особого противо
пожарного режима, а также акти
визировать профилактическую 
работу с населением. Сегодня ре

шением глав муниципальных об
разований этот режим введён и бу
дет действовать до стабилизации 
обстановки. К профилактической 
работе на объектах жилого сек
тора ежедневно привлекаются до 
полутора тысяч должностных лиц. 
При этом риски возникновения 
чрезвычайных ситуаций, в связи 
установившимся крайне низкими

температурами воздуха, остаются 
повышенными.

В связи с этим начальник ГУ 
МЧС России по Новосибирской 
области Виктор Орлов внёс пред
ложение внепланово рассмотреть 
введение особого чрезвычайного 
режима на всей территории Ново
сибирской области. Глава региона 
одобрил это предложение, и про

ект соответствующего постановле
ния был принят.

Всем органам местного самоу
правления поселений и городских 
округов поручено ввести допол
нительные требования пожарной 
безопасности на период действия 
особого противопожарного режи
ма.

Предупрежден - значит вооружен!
Самое страшное при пожаре -  растерянность и паника. Уходят 
драгоценные минуты, ковда огонь и дым оставляют все меньше 
шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен 
знать, что необходимо делать при возникновении пожара.

• При возникновении пожара, 
немедленно сообщите об этом в 
пожарную охрану по телефону 101 
или 112. Сообщая дежурному о по
жаре, необходимо указать следую
щие сведения:

-  кратко и четко описать, что 
именно горит (квартира, чердак, 
подвал, индивидуальный жилой 
дом или иное), и, по возможности, 
примерную площадь пожара;

-  назвать адрес (населенный 
пункт, название улицы, номер 
дома, квартиры);

-  назвать свою фамилию и но
мер телефона;

-  сообщить, есть ли угроза 
жизни людей, животных, а также 
соседним зданиям и строениям.

• Если у вас нет доступа к теле
фону и нет возможности покинуть 
помещение, откройте окно и кри
ками привлеките внимание про
хожих.

• Старайтесь оповестить о по
жаре как можно большее число 
людей.

• Если есть возможность, при
мите меры по спасению людей, 
животных, материальных цен
ностей. Делать это нужно быстро 
и спокойно. В первую очередь 
спасают детей, помня при этом, 
что, испугавшись, они чаще всего 
прячутся под кровать, под стол,'в 
шкаф и т. д.

• Дым при пожаре может быть 
не менее опасен, чем пламя: боль
шинство людей погибает не от 
огня, а от удушья. Из задымленно
го помещения выходите пригнув
шись, стремясь держать голову 
ближе к полу (дым легче воздуха, 
он поднимается вверх). Передви
гаясь в сильно задымленном по
мещении, придерживайтесь стен, 
также можно ориентироваться по 
расположению окон и дверей. При 
эвакуации через зону задымления 
дышите через мокрую ткань.

• После спасения людей мож
но приступить к тушению пожара 
имеющимися средствами пожа
ротушения (огнетушители), в том 
чмсле подручными (одеяло, вода, 
песок) и эвакуации имущества.

• Категорически запрещается 
бороться с пламенем самостоя
тельно, не вызвав предварительно 
пожарных, если только вы не спра

вились с загоранием на ранней 
стадии.

• В случае невозможности по
тушить пожар собственными си
лами, примите меры по ограниче
нию распространения пожара на 
соседние помещения, здания и со
оружения, горючие вещества. Для 
этого двери горящих помещений 
закрывают для предотвращения 
доступа кислорода в зону горения.

• По прибытии пожарной тех
ники необходимо встретить ее и 
указать место пожара.

Часто можно услышать, что 
пожар -  это случайность, от ко
торой никто не застрахован. Но 
это не так. В большинстве случаев 
пожар -  результат беспечности 
и небрежного отношения людей к 
соблюдению правил пожарной бе
зопасности. Основные причины по
жаров в быту -  неосторожное об
ращение с огнем (в том числе, при 
курении), неисправность электро
оборудования, нару1иение правил 
пожарной безопасности при экс
плуатации печей и бытовых элек
тронагревательных приборов.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ
При эксплуатации печного 

отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-  оставлять без присмотра 

печи, которые топятся, а также по
ручать надзор за ними детям;

-  располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

-  применять для розжига пе
чей бензин, керосин, дизельное 
топливо и другие легковоспламе
няющиеся и горючие жидкости 
(так как при мгновенной вспышке 
горючего может произойти взрыв 
или выброс пламени);

-  топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для 
этих видов топлива;

-  производить топку печей во 
время проведения в помещениях 
собраний и других массовых ме
роприятий;

-  использовать вентиляцион
ные и газовые каналы в качестве 
дымоходов;

-  сушить оДежду, дрова и Дру

гие материалы на печах и возле 
них;

-  топить печи с открытой двер
цей;

-  перекаливать печи.
• Не доверяйте кладку печей 

случайным людям. Кладка печи 
должна строго соответствовать 
специальным строительным нор
мам и правилам (СНИПам) на 
строительство печей.

• При использовании печи ды
мовые трубы и стены, в которых 
проходят дымовые каналы, долж
ны быть тщательно побелены. По
белка позволяет обнаружить тре
щины и прогары и своевременно 
их устранить.

• Запрещается эксплуатиро
вать печи и другие отопительные 
приборы без противопожарных 
разделок (отступок) от горючих 
конструкций, предтопочных ли
стов, изготовленных из негорюче
го материала размером не менее 
0,5x0,7 метра (на деревянном или 
другом полу из горючих матери
алов), а также при наличии про
гаров и повреждений в разделках 
(отступках) и предтопочных ли
стах.

• Очистка дымоходов и печей 
от сажи должна производиться не 
реже: 1 раза в 3 месяца -  для ото
пительных печей; 1 раза в 2 меся
ца -  для печей и очагов непрерыв

ного действия; 1 раза в 1 месяц 
-  для кухонных плит и других пе
чей непрерывной (долговремен
ной) топки.

• Дымовые трубы над сгора
емыми крышами должны иметь 
искроуловители (металлические 
сетки).

• Зола и шлак, выгребаемые 
из топок, должны быть тщательно 
пролиты водой и удалены в специ
ально отведенное для этого место.

• Помните, что пожар может 
возникнуть в результате про
никновения огня и искр через 
трещины и неплотности в кладке- 
печей и дымовых каналов. В свя
зи с этим необходимо регулярно 
проводить тщательный осмотр 
печей и дымовых труб, устранять 
обнаруженные неисправности, 
при необходимости производить 
ремонт.

пожаров произошло в Ордынском районе за ян
варь и пять дней февраля. Это в три раза больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Обо
шлось без пострадавших. Основные причины 
трагедий остались прежними -  неосторожное об
ращение с огнем, нарушения при эксплуатации 
печей и электроприборов.

Соблюдение мер пожарной безопасности -  это залог 
вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни 
ваших близких!

Пожар легче предупредить, чем потушить!

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОЛЬЗУЙСЯ ТОЛЬКО ИСПРАВНЫМИ 

ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ!
НЕ ОСТАВЛЯЙ ИХ ВКЛЮЧЕННЫМИ 

БЕЗ ПРИСМОТРА!

~ ~ ~

№ ДОТРАГИВАЙСЯ ДО ПРОВОДОВ 
И ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ 
МОКРЫМИ РУКАМИ!

НЕ ИГРАЙ С РОЗЕТКАМИ! УХОДЯ ИЗ ДОМА. ГАСИ СВЕТ 
И ОТКЛЮЧАЙ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ!

Подготовил Евгений СОЛОМЕНЦЕВ
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помещения

Зверь, брбшен- 
ный хозяйкой 

(Барто)
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цвета
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тратор
«Мер
твых
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ных 
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Кормо
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продукт
питания

Кристи

Она «ночевала i 
груди утеса 
великана»

, (Лермонтов)
дитки»

Старательность

Интернете ткань
для

верхней
одежды

Поросячий нос

Продолжите поговорку
Знакомые с детства крылатые 

выражения, оказывается, могут быть 
длинней и иметь совсем другой 
смысл. Устное народное творчество 
редко записывалось раньше и, пере
ходя от одного поколения к другому, 
могло лишиться какой-то части и 
преобразиться до неузнаваемости.

Некоторые из тех пословиц и 
поговорок, которые известны нам 
много лет, в оригинале были не 
совсем такими. Или стали совсем 
другими со временем. Не верите? 
Пройдите наш тест и убедитесь 
сами!

1. «Дураку хоть кол теши,...»
2. «Кто старое помянет -  

тому глаз вон,...»
3. «Голод -  не тетка,...» 

«Старость -  не радость,...» 
«Язык мой -  враг мой,...»

«У страха глаза велики,

4.
5.
6.

да...»
7.

ца,...»
8.

«Не все коту маслени- 

«Два сапога пара, да...»

ОТВЕТЫ 4
1. »...он своих два ставит». 

Выражение обыгрывает ситуацию, 
что человек настолько упрям, что 
даже если начать тесать кол у него 
на голове, он все равно будет сто
ять на своем.

2. «...а кто забудет -  тому 
оба». Не надо быть мстительным, 
напоминать кому-либо о его преж
них проступках, однако и забывать 
то, что было в прошлом, не следует.

3. «...пирожка не подне
сет». Голод побуждает человека 
не ждать, а действовать. Как гово
рится, «Что потопаешь, то и поло
паешь». Пословица эта достаточно 
стародавняя, встречается еще в 
словарях, изданных в начале де
вятнадцатого века.

4. Да, в оригинальной пого
ворке есть уточнения «сядешь - не 
встанешь, побежишь - не остано
вишься».

5. «...прежде ума рыщет, 
беды ищет». Правильно нам гово

рили родители: сперва подумай -  
потом сделай!

6. «...ничего не видят». У 
страха глаза как плошки, а не ви
дят ни крошки. Растерявшись и 
испугавшись, мы, как правило, не 
видим очевидных вещей.

7. «...будет и пост». С перво
го-дня поста многие не пьют даже 
воды, пока не отслушают заутрени. 
Первые три дня ничего не варят: 
едят одно сухое, соленые огурцы, 
грибы, квашеную капусту, хрен да 
редьку и пр. С четверга варят из 
овощей кушанье без постного мас
ла.

8. «..оба левые». Два сапога 
пара — так говорят о двух людях, 
которые по тем или иным причи
нам не являются обычными, что 
делает их идеальными партнера
ми друг другу. К таким сходствам 
могут служить вредные привыч
ки, не совсем типичные увлече
ния и даже ненормальный стиль 
жизни.

Ответы
УЮИПОШОНХЯМ

-ed  ИНУЭ J0K 03J  V1VUOIT 9d3J ОПИК VMiXO irV H dl Л1ГА1Г PJ3dJ Od'tMl' ОШЗЖ WdM Л Ж Х  LIVdtr HSAdlO  
DD3dH d3£OU V JW 8 XIJVO MOH3XLO VMhAX ПЗНШ VHVtT ХЗПШ З Ж Н П А Ж  JKdVS H3dOJ lOMOd HVIAIhMW
VMmcHdx vaoH vevM  хпяН У и о я о к з  о я о ю  ж ш у  ю й М г о и з н  з з ь я о я  у з з ь л  v s o d u  x v h v >i у ж з Тпи

УЕНИЯ ИХЭОЯ ОМНИ Vhd3H ЗИШЗЭЛ ХОПЮЭЯУ И1/ОГЖХУЖП O dJ3im y ПУ£ЗУ ЯЯИУХ HV3Ad X3MVU HVlfX 
OVd ИЫЗМ OHHVU lAIXHd VXVJV ЗИШЛЙ’ОНИ'СЗ IMOfftfOd H H JVVaW J DAJHAX ХЯ1ШЯУИЯУ MOUVX ХЭИПОХЛ 
JOHd3J ОМЭИОЯ 1/ОЯХЭ КХЭУН а д з к я  ITO3dO tfSdSHfl УЯИУЕ d34d3XHH ЗСНЭЯО troim H dU  dHXWdX

msi*
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 {111111111111111111111111111111111111 i 11111111111111111111111111111 и 11111111111111111111111 i 1111 и 111 ■ 111111111111111111111111111 i 1111IJ-

| О Невыдуманная история

Полушубок
I а управлении сельского хо- 
! зяйства района работал главным 
|  бухгалтером высокий статный 
|  мужчина уже в годах. Назовем 
|  его Петр Петрович. Приходил 
|  на работу он в белом полушуб- 
! ке и всегда старался, чтобы, не
1 дай Бог, не замарать его. Об этом 
|  знали в коллективе и всегда под- 
|'Щ учивали над хозяином полу- 
! шубка.

Однажды Петр Петрович no
li звонил знакомому начальнику 
|  быткомбината и попросил взять 
|  полушубок в покраску, на что 
|  получил ответ, что как только
4 поступит краска, так ему сооб- 
!  щат. А телефон Петра Петровича 
|  был запараллелен с кабинетом 
|  коллеги, известным шутником, 
|  мастером на розыгрыши и вся- 
! кого рода хохмы.

Выждав несколько дней, 
|  шутник позвонил Петру Петро- 
!  вичу и сообщил, что, мол, краска 
|  поступила, можно полушубок 
|  привозить, но предварительно 
|  срезав с него все пуговицы и 
|  распороть по швам, чтобы лучше 
|  покрасилось. Петр Петрович так
gmtL.I • • • •  ! * « ♦ ! 1 t i i t t l l l l i i l i

и сделал. Только уже в бытком- |  
бинате выяснилась вся правда. |  
Петр Петрович, конечно, узнал, § 
кто так злостно разыграл его, и с |  
тех пор еще долго не разговари- |  
вал с шутником.
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ПРОДАМ УСЛУГИ КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

S  Продам 1-ком. бл. кв. 
Т. 89069090487 

^П родам 1-комн. кв. в цен
тре Ордынского, 1250000 руб., 
Т. 89994690009 

^П родам 1-ком. кв. в общежи
тии, 650 т. р. Торг. Т. 89231895416 

^П родам  1-ком. кв. в центре 
р. п. Ордынское. Т. 89537988722 

^П родам новую 1-ком. кв., 36 
кв. м возле ЦРБ. Т. 89059308014 

«^Продам 2-ком. кв., 48 кв. м, 
лоджия 1,35x6 м, на 3 эт., пр. Рево
люции, 13. Т. 89622846655 

s  Продам 2-ком. кв., пр. Ленина, 
5 (первый дом от автовокзала), 
1550 т. р. Т. 89132076806 

^П родам 2-комн. кв., пр. Ре
волюции, 84. Обмен на город. 
Т. 89137126424 

«^Продам 2-ком. кв. в новом 
доме в центре р. п. Ордынское в 
идеальном состоянии. Евроре
монт. Встроенная мебель вхо
дит в стоимость. 4 млн. р. Торг. 
Дом находится рядом с ЦРБ. 
Т. 89231329231, Андрей 

s  Продам 3-ком. кв. или в ней 2 
раздельные комнаты, земля, с. Ко
зиха. Т. 89618702029 

s  Продам дом под самоотделку. 
Т. 89607790523 

^П родам дом в с. Рогалево. 
Т. 89538877525 

s  Продам дом. Недорого. 
Т. 89134707710 

s  Срочно продам дом, 64 кв. 
м., сан. узел, центральный водо
провод, газовое отопление, баня, 
гараж, уч. 10 сот. Собственность. 
Или поменяю на 2-ком. бл. кв. 
Т. 89607931026 

^П родам дом в с. В-Ирмень, 
1200 т. р. Т. 89139137548 

^П родам  бл. дом, 106 кв. м в 
р. п. Ордынское, уч. 10 сот., гараж. 
Т. 89231755663 

s  Продам дом, 56 кв. м., уч. 6 сот. 
или обменяю на кв. в Ордынском. 
Т. 89231844962 

s  Продам дом в Ордынском. 
Т. 89139366833

ТРАНСПОРТ
s  Прицеп легковой, 27800 р. 

Т. 89134888555 
^П родам  УАЗ-469, 1994 г. в. на 

ходу. Т. 89538795403

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
✓ Продаю КУН ' (ПКУ-0,8).

Т. 89231644902

РАБОТА
^Требуются охранники, вахта 

15/15 (Новосибирск). Охранники 
ГБР с в/у (обучение на лицензию 
за счет фирмы). Т. 89137779136 

^Организации требуется води
тель на КамАЗ. Т. 89232414243 

s  ЗАО СХП «Луковское» при
глашает на работу высоко
классных доярок. 3/п от 30 т. р. 
Т. 89232414243,89232289846

Ордынскому ДРСУ 
срочно требуется главный 
инженер, техник-лабо- 
рант, инженер-геодезист. 
Т. 21-186

^Требуются работники на гру
зовой шиномонтаж в г. Новоси
бирск. Обучение. Иногородним 
предоставляется жилье. Зарпла
та от 25000 рублей. Т. 8-913-985- 
54-77

РАЗНОЕ

У Дрова колотые. Т. 89513856092 
s  Сухие срезки. Горбыль пиленый 

на дрова. Т. 89231161957 
S  Дрова колотые. Т. 89607800006 
s  Продам сухие пиленые сосно

вые дрова 5 т. р./ машина с достав
кой. Т. 89059593180 

s  Срезки пиленые на дрова. 
Т. 89537967343 

S  Береза колотая. Т. 89231272677 
v' Береза колотая. Т. 89059525392 
^П родам сухой пиленый гор

быль. Т. 89529108562 
S  Продам шпалу деревян

ную б/у ж/д, заказы от 40 шт. 
Т. 89069416577 

s  Уголь кемеровский. Доставка. 
Т. 89137547611 

s  Уголь разных сортов. Обслу
живание льготников. Доставка. 
Т. 89137766000,25-600 

s  Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери. 
Т. 89231968583 

S  Продам дачный туалет.
Т. 89537800381 

S  Продажа теплиц и сотового по
ликарбоната. Доставка. Установка. 
Т. 89231291764 

s  Продам сено в рулонах. Достав
ка. Т. 89658217700 

s  Продам овес, ячмень.
Т. 89628319126 

S  Продам корм для КРС и свиней. 
Т. 89639423529 

S  Продам сено. Т. 89831319137 
S  Окна. Лестницы. - Фасады. 

Т. 89134855049, 25-395 
s  Продам многофункциональ

ную кровать, пр-во Германия. 
Т. 89231371836 

s  Продам бильярд (2,7 х 1,5), 60 
т. р. Т. 89231137934, 21-856

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

Магазин «Меркурий» 
Приглашаем за покупками: 
сельдь с/м (крупная) - 75 р., 
лещ -  от 30 р., сазан -  90 р., 

ребро свиное -  100 р., 
мясные котлеты в ассортименте 

от 105 р. и мн. др. 
ул. Ленинградская, 45/1

У  ВАС ПРОБЛЕМА С АЛКОГОЛЕМ, 
ТАБАКОКУРЕНИЕМ, 

ИЗБЫ ТОЧНЫ М  ВЕСОМ ?
17 Ф ЕВРАЛЯ 2018 ГОДА  

В ОРДЫНСКОМ В ЗДАНИИ КЦСОН  
(пр. РЕВОЛЮЦИИ, 36А) (ЦЕНТР  «НАТИС»)

ВАМ ПОМОЖЕТ

ВРАЧ БЕЛОВ В. А 
Т. 20-878, 89139140617
Лин. Д.214393 от 25.02.2004 г.

ЖИВОТНЫЕ

*  Молодые куры. Т. 25-501 
^П родам барана производите

ля, ярок, баранину. Возможна до
ставка. Т. 89231572543 

S  Продам коз дойных, бело
го окраса, породистые. Срочно. 
Т. 89139473785 

s  Продам молоденьких сукотных 
козочек. Т. 89134787875,40-719 

S  Продам теленка. Т. 89607817021 
^  Продам поросят. Т. 89137736205

-Г — — — — — — — — т
От крупных ПТФ г. Ново- 

» сибирска 10 февраля на рын- * 
| ке с 8.00, В-Ирмень -  12.00, | 

Красный Яр - 13.30 будут 
| продаваться куры белые и | 

красные 12 мес. -  160-180 р.,
I 9 мес. -  230 р. Т. 89627920547 »

ОБМЕН
^Поменяю дом на бл. кв. 

Т. 89231432311

15 февраля состоится тра
диционный сбор воинов- 
интернационалистов, по
священный 29 годовщине 
вывода войск из Афганиста
на. Сбор в 11 часов в Ордын
ском РДК

Продам мутоно-
вую шубу б/у. Размер 
46-48. Состояние хорошее. 
Цвет играет на солнце. 
5 тыс. р. Подробности по 
тел 89529113700. В подарок  
отдам меховую шапку.

Монтаж кровли, сайдинга. 
Перекрываем крыши 

качественно, недорого. 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. 

Доставка, 
т. 8-960-904-18-35

СДАМ, СНИМУ
^С дам в аренду комнату под 

офис в центре Ордынского. 
Т. 89830034780 

>^Сдам леса в аренду.
Т. 89537800381 

^С дам 2-ком. бл. кв.
Т. 89231371836
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|  Новый угольный склад |  
с. Кирза!

Уголь беловский.
|  Щебень, песок, отсев, ПГС. | 

Доставка по району.
|  Работаем со льготниками. | 

т. 89232212776, 
89232341994

^  1111111111111111 и 11111111111111111111111111111111111111111 • 11111111111111...............

Выражаем искреннюю бла
годарность всем близким, род
ственникам, соседям, друзьям и 
коллегам по работе за помощь и 
поддержку в похоронах Кожина 
Михаила Павловича. Спасибо всем, 
кто не остался равнодушным.

Семьи Кожиных, 
Деминых, Русановых

Выражаем огромную бла
годарность и искреннюю при
знательность всем родным, 
близким, друзьям, соседям, со
трудникам АО РЭС и автобусно
го парка, разделившим с нами 
наше горе, смерть дорогого 
мужа, отца, дедушки Таушка- 
нова Дмитрия Владимировича. 
Дай вам Бог здоровья.

Жена, дети, внуки

s  Самогруз - эвакуатор. Вышка 
10 м. Т. 89139488303

s  Самогруз-эвакуатор. Т. 8-923- 
7362455

^Грузоперевозки. Газель.
Т. 8-923-119-1401 

s  Мое Ордынское такси. 
Т. 89237750008,21-541

✓ Такси «ВИРАЖ». Т. 89231188111 
s  Чистка, вывоз снега. 

Т. 89231113444
s  Ассенизатор. Работаем со 

льготниками. Т. 89612260236, 24- 
102

^Выполним все виды стро
ительных и отделочных работ. 
Г. 89537799822 

s  Ремонт помещений.
Т. 89231475841 

J  Побелим потолок, наклеим 
обои, ген. уборка. Т. 89513648062 

^Установка спутниковых антенн 
МТС от 5600, Триколор от 9600, 
Континент. Ремонт. Обмен ресиве
ров на новые! Т. 89231225494 

^  Ремонт холодильников, 
стиральных машин на дому. 
Т. 89039331414 

■s Ремонт холодильников. Гаран
тия. Выезд. Т. 89059842061 

^Ремонтируем любой сложно
сти стиральные, посудомоечные 
машины, титаны, микроволно
вые печи. БЕСПЛАТНЫЙ выезд. 
Т. 89232568881 

s  РЕМОНТ стиральных, по
судомоечных машин, титанов, 
СВЧ. Без выходных. Бесплатный 
выезд и диагностика мастера. 
Т. 89237770145 

^Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231968583 

S  Кровельные работы любой 
сложности. Продажа профлиста. 
Т. 89231291764 

s  Реставрация подушек. Достав
ка. Т. 89538933209

^Дорого!!! Куплю ваш автомо
биль. Т. 89138910525 

S  Выгодно!!! Куплю ваш автомо
биль. Т. 89134847755

J  Куплю ваш автомобиль. 
Т. 89231968583 

•/Куплю МТЗ, желательно 82» 
52. Т. 89139435222 

s  Куплю любой автомобиль. 
Т. 89133951970 

J  Закупаю картофель.
Т. 89994634722, 89231300367 

J  Закупаю мясо КРС. Забой. Рас
чет на месте. Т. 89607887232 

J  Закупаем мясо. Услуги за
бойщиков. Т. 89130048899, 
89628251490,34-401

S  Закупаем мясо (говядину, 
свинину). Услуги забоя. Т. 22-629, 
89232341901 

J  Закупаю свинину. Т. 8-968- 
2209565 

J  Закупаю мясо. Т. 89059549019* 
89538779594

Закупаем мясо.
Т. 89609653369,89231345797

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Т. 89231360059,20-999

Куплю ваш АВТОМОБИЛЬ. 

Расчет сразу, 
т. 8-913-006-33-21

КУП лю*л ош Х деи,^ КОРОВ$ 
БЫКОВ, БАРАНОВ

разных возрастов
8-906- 197-73-96, T j .  

8-968- 105-60-55, 8-923-674-00-88

Полный комплекс ритуальных услуг -  13000 рублей 
Организация похорон.

Копка могил. Траурная бригада катафалка 
Ритуальные принадлежности. Веночная продукция 

Благоустройство мест захоронений 
Телефон круглосуточный -  89095307060,89039003097

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО «ЕРМ АК»
Полный комплекс услуг и широкий выбор принадлежностей. 

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ. 
ФОТОГРАФИИ НА ПАМЯТНИКИ. УСТАНОВКА И ДОСТАВКА. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ. 

Гарантия на все виды работ и услуг, 
р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31 (т. 8-906-994-21-63) 

круглосуточно: т. 8-901-452-46-44; 21-419 
САЙТ: w w w .e r m a k g r a n it .r u

Выражаем огромную благодарность ЗАО племзавод «Ирмень» за; 
материальную и организационную помощь в похоронах нашей мамы, 
бабушки, родственницы Щербина Нины Григорьевны.

Родные

Спасибо коллективу Ор
дынской СОШ № 2 и коллегам 
педагогического сообщества 
р. п. Ордынское за моральную 
и материальную поддержку в 
прощании с любимой сестрой 
Шевердиной Натальей Лав
рентьевной. Особо благодарю 
земляков Георгия Федоровича 
и Марию Ивановну Епанчинце- 
вых, Ивана Степановича и Та
тьяну Васильевну Срещиковых 
за организацию похорон сестры 
на нашей малой родине в де
ревне Пушкарево.

Александра Пашкова

Выражаем глубокое соболез
нование Ромадиновым Вален
тине и Федору в связи со смер
тью сына

Юрия
Скорбим вместе с вами

Мельков Андрей, 
Меньшиков Олег

Клуб общения «Гармония» 
Усть-Луковского Дома культу
ры выражает искреннее собо
лезнование Ромадиновой Ва
лентине Анатольевне в связи с 
безвременной смертью сына 

Юрия
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2018МАРТА
ПРЕЗИДЕНТА Голосовать? Легко!

«Голосовать? Легко!» -  один из лозунгов на выборах Президента 
Российской Федерации. Теперь голосовать не только легко, но 
еще и удобно. 18 марта 2018 года по всей стране проголосовать 
возможно будет не только по месту прописки, но и по месту 
своего нахождения. Подробнее об этой новации избирательного 
законодательства расскажет председатель Избирательной 
комиссии Новосибирской области Ольга БЛАГО.

- Ольга Анатольевна, расска
жите, что нужно сделать, чтобы 
в день выборов избиратель смог 
проголосовать на удобном для 
него избирательном участке?

- Избиратель имеет право по
дать заявление о голосовании по 
месту нахождения в пункты при
ема заявлений. Это может быть 
л$£ая территориальная избира
тельная комиссия, филиал МФЦ 
«Мои документы» или через сайт 
«Госуслуг». В территориальные ко
миссии заявление можно подать 
по будням с 16.00 до 20.00 часов,

в выходные и праздничные дни -  
с 10.00 до 14.00 часов, в филиалы 
МФЦ -  во время их работы.

- На кого ориентирован та
кой порядок подачи заявления?

- Конечно, прежде всего, на из
бирателей, кто в день голосования 
будет не дома: в гостях у родствен
ников, в командировке или в от
пуске за границей. Также в Ново
сибирской области более 33 тысяч 
студентов, многие из которых за
регистрированы в разных субъек
тах России. Мы не забываем и про 
избирателей, которые работают по

сменному графику, вахтовым ме
тодом или будут находиться в день 
голосования на дежурствах: воен
нослужащие, медицинские работ
ники, водители и т.д. Это на самом 
деле огромное количество человек, 
которые имеют полное право мак
симально без отрыва от работы ис
полнить свой гражданский долг.

-  Может ли избиратель по
дать несколько заявлений, если 
еще не уверен, где будет нахо
диться в день голосования?

-  Избиратель имеет право по
дать заявление только один раз. Если 
гражданин подал несколько заяв
лений, действительным будет счи
таться только первое. Отмечу, что у 
избирателя, который подал заявле
ние о голосовании на избиратель
ном участке по месту нахождения, 
есть возможность проголосовать по 
месту регистрации. Правда, при
дется подождать на участке: члены 
участковой избирательной комис
сии должны будут убедиться, что 
этот избиратель не проголосовал 
еще и в другом месте. А те жители 
Новосибирской области, которые не 
имеют регистрации на территории 
России, могут выбрать любой удоб
ный для них избирательный участок 
и указать его в заявлении о голосо
вании по месту нахождения. Найти 
избирательный участок можно с по
мощью специального сервиса «Най
ди свой избирательный участок» на 
сайте Центральной избирательной 
комиссии России xikrf.ru.

О Проблема

Ломать -  не строить
В далекие времена 1960-х годов 

существовал совхоз «Граничный», 
объединяющий 7 сел с централь
ной усадьбой в Козихе. Никакого 
развития не происходило нигде, 
кроме центральной усадьбы. Ког
да расформировали «Граничный», 
наш Новый Шарап стал вторым 
отделением Красноярского совхо
за. И опять Красный Яр строится, 
дома двухэтажные появляются, 
новые улицы, животноводческие 
помещения, асфальт на дорогах 
положили... А Шарап как был, так и 
остался -  без дорог и без квартир.

И вот в 1983 году Шарап стал 
самостоятельным хозяйством. По
явились квартиры, водопровод, 
центральное отопление, асфальт 
на дорогах -  село стало расцветать 
и расширяться, стал прибывать но
вый народ.

Пройдя все передряги распа

да Союза и лихих 90-х, наше село 
продолжало жить, созданное пред
приятие ЖКХ укрепилось и ста
билизировалось, четко выполняя 
свои функции по обслуживанию 
и ремонту водопровода, системы 
отопления, вывозило мусор, очи
щало дороги от снега. Все обру
шилось в октябре 2017 года, когда 
функции предприятия передали в 
единую управляющую компанию 
Ордынского района. Снова верну
лись к 1960-м годам, только еще 
разрушительней для Шарапа.

2 января произошел порыв во
допровода на улице Почтовой, пе
рекрыли часть домов. Очередной 
порыв на улице Мира. 18 января 
приехала бригада единой компа
нии, поработала до 17-00 и исчез
ла, бросив кучу земли и котлован 
с аварийной трубой. Всё замерзло, 
более 10 домов осталось без воды.

Не понятно мне и жителям 
села: зачем было рушить прекрас
но работающее Новошарапское 
ЖКХ? Где теперь брать воду трети 
села? Кто им возместит материаль
ные потери и нанесенный мораль
ный вред? Сегодня мы создаем 
группу односельчан. Эти вопросы 
хотим обсудить на приеме у главы 
района и в Законодательном со
брании области.

Валентин ВЯТКИН, 
д. Новый Шарап 

Когда верстался номер 
Как сообщил недавно присту

пивший к обязанностям руково
дитель Единой управляющей ком
пании Ордынского района Леонид 
Куткин, последствия аварии были 
устранены, водопровод заработал 
на улицах Новой, Березовой, Гово
рухина, Мира и Почтовой.

В общественной приемной Губернатора области 14 фев
раля с 14.00 до 16.00 по бесплатному телефону 88007008473 
состоится «Прямая линия» по теме «Порядок назначения и 
осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесячной выпла
ты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка». В 
«Прямой линии» примут участие специалисты министерства 
труда и социального развития Новосибирской области, отде
ления Пенсионного фонда Российской Федерации по Новоси
бирской области.

Ордынская

О Подлежит ОГласке

ГОСУСЛУГИ - ЭТО ПРОСТО
В ОВМ МО МВД России “Ор

дынский” оказание государствен
ных услуг в сфере миграции в 
приоритетном порядке осущест
вляется через сайт gosuslugi.ru.

Посредством сайта gosuslugi. 
ru возможно подать заявления в 
электронном виде на получение 
следующих государственных ус
луг:

v  получение адресно-спра
вочной информации для физиче
ских лиц; оформление (выдача) 
«внутреннего» паспорта гражда
нина Российской Федерации;

v  выдача заграничного па
спорта;

V регистрация и снятие с 
регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту 
пребывания, по месту жительства 
в пределах Российской Федерации;

V выдача приглашений на 
въезд иностранным гражданам в 
Российскую Федерацию.

Преимуществ подачи заявле
ния в электронном виде много, но 
основные -  это отсутствие очере
дей и возможность оплатить госу
дарственную пошлину со скидкой 
30 процентов.

Сергей ПИЛИПОВИЧ, 
начальник ОВМ МО МВД 

России “Ордынский”

О Конкурс

Ищем героя!
С15 января до 12 марта пригашают заявки на первую 
региональную премию «Народный герой». Участником может 
ст ать любой житель Новосибирской области, чьи поступки -  
пример для каждого, а вклад в развитие региона бесценен.

Главная идея проекта -  пока
зать, что герои живут среди нас. 
Награду получат жители Новоси
бирской области, проявившие от
вагу и мужество во благо других, 
руководители социально значи
мых проектов, одарённые люди. 
Рассказать о достижении может 
как сам герой, так и неравнодуш
ные люди, считающие, что при
знание должно найти тех, чьи 
поступки служат примером для 
подражания.

Заявку на участие можно по
дать любым удобным способом:

на официальном сайте премии 
нск.народныйгерой.рф; по элек
тронной почте: nsk.eerov@vriv- 
media.ru: почтовым письмом по 
адресу: 63010S, Новосибирск, ул. 
Линейная, 114, корп. 2, оф. 202 (с 
пометкой «Народный герой»).

Итоги конкурса огласят 17 
июня. Победителям вручат стату
этку «Луч добра» -  символ премии 
«Народный герой», а также множе
ство ценных призов.

Дополнительная информация 
размещена на сайте нск.народ
ныйгерой.рф.

О Служба «02»
График приема граждан руководством 

Межмуниципального отдела МВД России «Ордынский»
на февраль

Начальник МО МВД России «Ордынский» Э.П. Хмельков -  21 фев
раля с 10-00 до 12-00

Заместитель начальника Д.В. Рагузин -  26 февраля с 17-00 до 20 -00 
Начальник штаба А.А. Толстов -  16 февраля с 10-00 до 13-00 
Начальник ОРЛС А.М. Хадеев -  14 февраля с 17-00 до 20-00 
Начальник тыла К.В. Костюков -  20 февраля с 17-00 до 20-00 
Начальник ОУР А.А. Карагодин -  28 февраля с 10-00 до 13.00. 
Начальник УУП и ПДН А.А. Сидоренко -12  февраля с 10-00 до 13-00

газета
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 52977
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. 
Ордынское, пр. Ленина, 23. Телефоны: редактор-23-280, 
ответственный секретарь- 23-271, производственно-эко
номический отдел- 23-191, отдел писем и социальных про
блем- 23-286, бухгалтерия, отдел рекламы- 23-271

E-mail: ogazeta@yandex.ru; og-pisma@yandex.ru;
веб-сайт: www.ordgazeta.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:
Правительство Новосибирской области и государствен

ное автономное учреждение Новосибирской области «Ре
дакция газеты «Ордынская газета».

Издается 1934 года. Цена свободная

Издатель: редакция газеты «Ордынская газета».
Газета зарегистрирована 12 марта 2012 г. Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа
ционных технологий и массовых коммуникаций по Ново
сибирской области

Per. ПИ № ТУ 54-00460
Газета отпечатана в типографии ОАО «Советская Си

бирь». 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 
104. Объем 5 п.л. Печать офсетная.

Выходит по четвергам 
8 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА № 6 (10605)

Тираж 5000 экз.

Главный редактор 
Нина Юрьевна САБУРОВА Т. 23-280

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авто
ров статей. За содержание рекламных материалов ответ
ственность несет рекламодатель. Рекламируемые продук
ты питания и товары народного потребления подлежат 
обязательной сертификации, а услуги — лицензированию.

mailto:ogazeta@yandex.ru
mailto:og-pisma@yandex.ru
http://www.ordgazeta.ru


№ 6 8 февраля 2018 года К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО "Ордьшская газета"

25 января великому русскому поэту, писателю, 
певцу, актеру Владимиру Высоцкому исполнилось 
бы восемьдесят. «Меня будут печатать! Хоть по
сле смерти, но будут!» Эти слова, сказанные им не
задолго до смерти в разговоре с матерью, оказались 
пророческими: уже в 1981 году вышла первая книга 
Высоцкого -  «Нерв». А начиная с 1988 года, выходят 
издания, свободные от цензурных ограничений.

Творческая жизнь поэта продолжается и сулит 
нам немало открытий...

«Он вчера
не вернулся из боя...»

Тот, кто, не побоявшись мо
роза и резкого, пронизываю
щего ветра, пришел в Вагайцев- 
ский Дворец культуры, на вечер 
памяти Владимира Высоцкого, 
получил такой запас энергии, 
оптимизма и жизнелюбия, что, 
уверена, еще и еще раз захочет 
перечитать стихи Владимира Се
меновича, пересмотреть записи 
его выступлений, фильмы с его 
участием, вспомнить молодость, 
старенькие магнитофоны и гиб 
кие пластинки, песни под гита
ру...

Для кого-то имя Высоцкого 
связано прежде всего с его патри
отической лирикой. Но в этот раз 
звучали песни иного плана -  их 
исполнители (начальник управ
ления образования, молодеж
ной политики и спорта Дмитрий

Егоров, директор Вагайцевского 
Дворца культуры Сергей Ивлев, 
хормейстер и концертмейстер 
Чернаковского культурно-досу
гового центра Александр Вере
щагин, педагог-психсшог Дома 
детского творчества Екатерина 
Строганова, заведующий музы
кальным сектором Вагайцевского 
Дворца культуры Владислав Ла- 
шутин, школьники) старались пе
редать незаурядность его юмора, 
глубину любовных переживаний. 
Зрители поражались: «Неужели и 
это Высоцкий?!»

Программу дополнили высту
пления гостей из Новосибирска. 
Предложение прийти на их кон
церт в районный Дом культуры 
все встретили с воодушевлением.

Любовь БЕЛКИНА 
р. п. Ордынское

Его песнями 
день наполнен!

К 80-летию Владимира Вы
соцкого в Красноярской сельской 
библиотеке оформили книж
но-иллюстративную выставку, 
эпиграфом к которой стали сло
ва Петра Вегина: «Соплеменни
ки, окажите честь -  зачеркните 
«был», напишите «есть».

Яркие страницы жизни и 
творчества замечательного поэта, 
певца, актёра раскрывают раз
делы: «Открывая Высоцкого...», 
«Высоцкий в театре и кино», 
«Песни слышали звезды», «И это 
все о нем...». Представлены грам

пластинки, значки, фотографии 
юбиляра, книги и альбомы из 
личного архива, подаренного би
блиотеке Еленой Александровной 
Тропниковой -  большой поклон
ницей Высоцкого.

Для старшеклассников подго
товили видеопрезентацию с кра
ткой биографией кумира 20 века 
и фрагменты фильмов, которые 
принесли ему славу как актеру. 
Этот день был наполнен стихами 
и песнями Владимира Высоцкого.

Елена КОСАРЕВА, 
заведующая библиотекой

Прерванный полёт
В Новопичуговской сельской 

библиотеке прошёл день памяти 
Владимира Высоцкого «Он был чи
стого слога слуга...», посвящённый 
80-летию великого поэта, актёра, 
певца.

Почти 40 лет Высоцкого нет с 
нами, но в памяти -  его роли, сти
хи и песни. Он жил и творил, не 
щадя себя, на пределе, без оглядки 
и без страховки, без фальши.

Говоря о творческой жизни 
Высоцкого, заведующая библио
текой Оксана Салаева отметила, 
что он ушел из жизни в самом рас
цвете творческих сил. Работал в 
самом известном театре страны,

был талантливым киноактером, 
его песни звучали везде и даже в 
космосе. Гости библиотеки читали 
стихи Высоцкого, слушали песни 
и смотрели отрывки из записей 
его выступлений.

Татьяна Мальцева сказала о 
том, что ей посчастливилось по
бывать на Ваганьковском кладби
ще в 50-летний юбилей поэта.

Людмила Волокитина в книге 
отзывов написала от имени всех 
присутствующих: «Очень содер
жательное мероприятие. Спасибо 
за прекрасную возможность при
коснуться к творчеству великого 
поэта».

Классика и шашки
Шашечный турнир памя

ти Владимира Высоцкого среди 
читателей старшего поколения 
прошел в Верх-Чикской сельской 
библиотеке.

В соревнованиях, организо
ванных советом ветеранов села, 
приняли участие 15 человек. 
Первое место поделили Влади
мир Шишкин и Екатерина Бу
тина, второе -  Людмила Бин и

Галина Олифер, третье -  Галина 
Черченко и Владимир Чукмаков.

Но не только победители и 
призеры удостоились наград -  
все участники турнира получили 
подарки.

После церемонии награжде
ния состоялась беседа «Классика 
всегда современна».

Наталья УСОЛЬЦЕВА, 
библиотекарь

«Я к микрофону встал, 
как к образам...»

Под таким названием прошла 
встреча в литературно-музы
кальной гостиной «У семи дорог» 
Пролетарского Дома культуры. 
Посвятили ее 80-летию Владими
ра Высоцкого. Гостям предоста
вили насыщенный информацией 
и эмоциями материал о жизни 
великого человека и гражданина, 
того, кого теперь называют со
вестью эпохи. Посмотрели виде
оролики песен Высоцкого, виде
офрагмент спектакля «Гамлет».

Работала выставка книг и пла
стинок. Благодарная аудитория 
делилась своими впечатлениями 
и отношением к творчеству вы
дающегося артиста, самобытного 
исполнителя. Постоянные посе
тители гостиной Тамара Зайцева, 
Наталья Ремпель и Галина Пока- 
чалова прочитали любимые сти
хи, а зрители наградили органи
заторов словами благодарности и 
признательности.

Слово О Высоцком
Учитель русского языка и ли

тературы Нижнекаменской шко
лы Ольга Май провела в 11 классе, 
где всего трое учащихся (Анаста
сия Жданова, Данил Вихлаков, 
Андрей Ким), не совсем обычный 
урок: говорили о Высоцком.

Если бы ребята написали кол
лективное мини-сочинение, оно 
выглядело бы так: «У Маяков

ского есть строчка: «Чересчур 
страна моя поэтами нища». Как 
же так, ведь богата наша лите
ратура поэтами! Действитель
но -  богата. Но тех, кто сумел 
понять надрывную душу русско
го человека, ощутить ее в себе и 
выразить в слове, не так уж и 
много. Высоцкий -  среди таких. 
Тем и дорог».

#  Опрос

«Родился не 
в свое время...»

Творческая щедрость, уни
версальность тематического 
диапазона, непревзойденный 
талант рассказчика обеспечили 
беспрецедентный общенарод
ный интерес к Владимиру Вы
соцкому. У каждого он свой...

Наталья ЕЛИСЕЕВА:
-  Не знаю, найдется ли среди 

нас человек, не знакомый с твор
чеством Высоцкого. Для меня это 
мир, который все открываю и от
крываю. Ребенок скоро в школу 
пойдет -  вместе с ним будем от
крывать...

Наталья СМИРНОВА:
-  Высоцкий для меня -  что-то 

возвышенное. Вдохновляют его 
стихи и песни. Правда, думаю, что^ 
он родился не в свое время. Но 
зато на все времена!

Михаил ЗИМИН:
-  Он помогает мне в труднее 

минуты. Это человек, который 
лишь одной своей строчкой, одним 
словом может вселить веру в свои 
силы.

Высота >

Вцепились они в высоту В восьмой раз возьмем Сколько враг потерял.
как в свое, мы ее насовсем - Но не думай,

Огонь минометный, Свое возьмем, кровное, наше! что мы обошлись без потерь -
шквальный... А можно ее стороной обойти, - Просто так, просто так...

А мы все лезли толпой на нее, И что мы к ней прицепились?! Видишь -  в поле застыл
Как на буфет вокзальный. Но, видно, уж точно - как подстреленный зверь,
И крики «ура» все судьбы-пути Весь в огне, искалеченный танк!
застывали во рту, На этой высотке скрестились. Где ты, Валя Петров? -
Когда мы пули глотали. Сколько павших бойцов что за глупый вопрос: 1
Семь раз занимали полегло вдоль дорог - Ты закрыл

мы ту высоту - Кто считал, кто считал!.. своим танком брешь.
Семь раз мы ее оставляли. Сообщается Ну а в сводках прочтем:
И снова в атаку не хочется всем, в сводках Информбюро враг потери понес,
Земля -  как горелая каша... Лишь про то, Ну а мы -  на исходный рубеж.

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение
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САМАЯ КРАСИВАЯ!
Скоро наступит любимый всеми без 

исключения Международный женский 
День - 8 Марта!

В преддверии этого доброго и милого 
праздника «Ордынская газета» объяв
ляет об очередном фотоконкурсе. Да
вайте еще раз докажем, что наши де
вочки, девушки, женщины и бабушки во 
все времена и в любом возрасте -  самые 
красивые, добрые и улыбчивые! А еще 
они, например, могут рыбачить. Или 
рубить дрова. Уже не говорим о том, 
что почти все за рулем автомототех
ники.

Не забудьте подписывать фотогра
фии, которые мы ждем до 22 февраля. 
Наш адрес: 633261, Новосибирская об
ласть, р. п. Ордынское, 23. Снимки мож
но занести лично или отправить на 
электронный адрес og-pisma@yandex.ru

г  — — — — — — ~  ^
Медицинский центр 

«ДОРСАНУМ» 
с 15 февраля по 25 февраля 

в р. п. Ордынское 
врач невролог, 
мануальный терапевт 
Леонов Леонид Васильевич 
проводит комплексное лечение 
заболеваний позвоночника:
• МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
• МАССАЖ
• ИГЛОТЕРАПИЯ, 
ГИРУДОТЕРАПИЯ
• КОНСУЛЬТАЦИЯ НЕВРОЛОГА

Показания: боли в спине, 
онемение конечностей, 

головные боли, ■'оловокружения, 
шум в голове, боли в суставах, 

межпозвоночная грыжа.
Запись по телефону: 

8-905-985-20-77

Дорогую Проскурякову Валентину Се
меновну поздравляем с 90-летним юби
леем! Девяносто — солидная дата — 
это жизни триумф без сомнения. Мир 

Ваш внутренний очень богатый вызы
вает у всех уважение. Много лет за пле

чами достойных, есть что вспомнить и есть чем 
гордиться. А сегодня хотим мы с любовью юбилей 
отмечать по традиции. И желаем Вам море здо
ровья без уколов, микстур и таблеток. Дней чудес
ных, счастливых, спокойных, теплотой и заботой 
согретых!

Дети,внуки, правнуки
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Гскидки.

взнос i p

Рассрочка*
без % до 18 месяцев

20 000 р скидки о

У
Д В Е Р И  -  9 2 2 * 6  |

БАЛКОНЫ «■ 7400 W  |  
[КУХНИ м  заказ м 13500*£ |  
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22-00

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

т .  89132002015, 
89232322015

РЕМОНТ!
Запись I

■ьатесьюч* без обеда,!
Новосибирск: (383) 248-32-84 
Ордынское: 8-962-828-32-84<

Ждем Вас по 
новому адресу:
пр. Ленина, д.2 
ТЦ «Эврика» 
вход с торца от 
супермаркета «МАГНИТ»

- л

Мы переехали!

ПОГОДА
www.gismeteo.ru

8 февраля. Снег. Ветер северо- 
западный, умеренный. Темпера
тура ночью -  11, днем -  9. Давле
ние 770-773 мм рт.ст.

9 февраля. Облачно. Ветер пе
ременный, умеренный. Темпера
тура ночью -  12, днем -7 . Давле
ние 772-770 мм рт.ст.

10 февраля. Ясно. Ветер пере
менный, умеренный. Температура 
ночью -  19, днем -9. Давление 
767-762 мм рт. ст.

11 февраля. Ясно. Ветер севе
ро-восточный, умеренный. Тем
пература ночью -  17, днем -  12. 
Давление762-761 мм рт.ст.

12 февраля. Облачно. Ветер 
северо-восточный, умеренный. 
Температура ночью -17, днем -  
15. Давление 760-758 мм рт. ст.

13 февраля. Ясно. Ветер пере
менный, умеренный. Температу
ра ночью -  20, днем -14 . Давле
ние 758-755 мм рт.ст.

14 февраля. Пасмурно. Ветер 
переменный, умеренный. Темпе
ратура ночью -  15, днем -9. Давле
ние 752-749 мм рт.ст.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ у

ПАЛЬТО, КУРТКИ головные УБОРЬ/

19 февраля ̂
Щ с.Вагайцево /II Я®
ДК с 10 до 18 ч.
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Поздравляю с^ 5-л етн ем  совместной жизн 
Федоровых Олю и Сашу! Пусть ваша жизнь 
рекой, минуя камни и пороги. И пусть обходят 
стороной вас все печали и тревоги. Вам желаю Я 
здоровья, также бодрости и сил. От всей души же
лаю я сегодня, чтоб радостно луч солнышка светил.1

Мама

Дорохину Надежду Васильевну поздравляем с юби- 
i! Сегодня праздник только твой, забудь про годы 

за спиной. Как ни крути, жизнь хороша, пускай всег
да поет душа. Глаза от радости блестят, а дни по
медленней летят. Желаем мы любви и счастья, знай, 
жизнь дана, чтоб наслаждаться!

Дима, Оля, Женя, Толя, Коля

Верную подругу нашу Костоусову Татьяну Ва- 
ьевну поздравляем с юбилеем! Пусть впереди' 

гдут счастливые дни, а правнук Федор всегда до--  
бавляет оптимизма, радости, любви.

Демакова и Чупи<

Любимого мужа Зимаева Александра Алексеевича~ 
поздравляю с юбилеем! 70 -  это не признак старо
сти. Пусть не чувствует сердце усталости! Это 
зрелость во всем и всегда, это -  опыт большого тру
да! Желаю здоровья, счастья, радости!

Любя1

*I  •  2 k  ^

С к и д к и

К редит
Р а сср о ч к а

Монтаж
«иные и межиомнатиые двери 

'ы ^полм кн  Гаражные ворота, 
Сайдинг Профнастмл Котлы и печи,

84383) 3 8 0 4 3 8 1  Кревеж Гея 
8-953-780-0381  Отоплен* 
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ДИВАНЫ
О К Н А  п  5  7 9 9  рублей* 

К У Х Н И  «  1 6  6 9 9  рублей* I

ПО ВАШИМ 
РАЗМЕРАМ

от 13 500
рублей*

Первый 
I взнос от

500
рублей

D  Б А Л  К О Н Ы .  8  6 9 9  рублей*

Г О С Т И Н Ы Е  Л 2  5 9 9  рублей*

П Р И Х О Ж И Е  . 1 5  9 9 9  рублей

Ш  Ш К А Ф Ы - К У П Е  „  1 3  5 9 9  рублей*

Т Е П Л И Ц Ы  СКЛАДА ОТ 7  8 9 9  рублей*,

Н А Т Я Ж Н Ы Е  „ о  ^  ■
П О Т О Л К И "  рув^и/м

С П А Л Ь Н И  от 1 5  5 9 9  рублей* 

Д В Е Р И  от 1 2 9 9  рублей*

РАССРОЧКА
до 18 месяцев

без банка и 
справок о доходах

Новосибирск: -подробности по телефонам Ордынское:
(383) 249-50-17, 8-962-829-50-17

ЗАПИСЬ НА ЗАМЕР С 8:00 ДО 22:00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ

mailto:og-pisma@yandex.ru
http://www.gismeteo.ru

