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25 ноября в России отметят День матери

Вся семья вместе, 
так и душа на месте

SS Новости

Пост сдал - 
пост принял
В начале ноября состоялись вы
боры главы администрации 
Верх-Чикского сельского Сове
та. По решению Совета депута
тов пост главы муниципального 
образования занял Алексей Ге
расимов, до 2013 года работав
ший в этой должности.
В 2019 году конкурс по отбору 
кандидатур на должность гла
вы администрации планирует
ся в Новошарапском сельском 
Совете.

Надо уметь 
руководить!
Региональный профессиональ
ный конкурс «Лучший руково
дитель учреждения культуры 
клубного типа Новосибирской 
области» принес директору со- 
циально-культурного центра 
Ордынского района Виктории 
Комоловой диплом лауреата 
второй степени.
Виктория Константиновна уча
ствовала в номинации «Лучший 
руководитель районного учреж
дения культуры».

Площадка 
для ветерана
Председатель совета ветеранов 
Ордынского района Галина Шев
ченко, члены совета ветеранов 
Алевтина Ахременко и Галина 
Меньшикова приняли участие в 
зональной конференции «Вете
раны всегда в строю», состояв
шейся в Краснозерском. 
Конференция, проходившая в 
рамках регионального форума 
ветеранских организаций, вклю
чала не только выступления, но 
и организацию дискуссионных 
площадок для обмена опытом, 
презентацию успешных практик 
работы и оказание методиче
ской помощи друг другу.

На ёлку 
в Кремль
Семиклассница Петровской 
школы Анастасия Шмидт будет 
представлять Ордынский район 
на новогодней елке в Кремле. 
Девочка - отличница учебы; 
дважды удостоена стипендии 
губернатора Новосибирской об
ласти в сфере культуры и искус
ства, лауреат первой степени 
областного фестиваля молодых 
дарований «Таланты земли си
бирской».

Л  В семье Никитиных из Ордынского -  прибавление. Теперь Алексей и Елена -  родители четырёх сыновей и дочери. Продолжение на стр. 2. / ФО
ТО АНАСТАСИИ ПУЗЫРЕВОИ

Высокое признание
± Анастасия Г1УЗЫРЕВА / Фото автора

14 ноября состоялась торже
ственная церемония вручения 
государственных наград Рос
сийской Федерации и наград 
Новосибирской области - за 
заслуги выдающихся новоси
бирцев поблагодарил глава ре
гиона Андрей Травников. «Вы 
по-настоящему этого заслужи
ваете», - сказал Андрей Алек
сандрович.

В соответствии с указом пре
зидента России Владимира Пу
тина от 25 сентября 2018 года 
почётное звание «Заслуж ен
ный врач Российской Феде
рации» было присвоено вра- 
чу-эндокринологу Ордынской 
центральной районной боль
ницы Наталье Наймушиной. 
Наталью Викторовну ценят и 
уважают коллеги и любят паци
енты, ведь для каждого она под
берёт доброе слово и каждого 
одарит улыбкой. Многие ордын
цы разделяют мнение, что Ната
лья Викторовна отмечена столь 
высоким званием по праву. Она 
как никто другой действитель

но этого достойна, отмечают они.
- Наталья Викторовна - заме

чательный врач и хороший че 
ловек. Отзывчивая к проблемам 
пациентов и внимательная к до
кументам. Она очень ответствен
но относится к своей работе. За 
все годы, что я на этой должно
сти, ни разу не слышала, чтобы о 
Наталье Викторовне кто-то пло
хо отзывался, а вот благодарят 
её часто, - говорит заместитель 
главного врача Ордынской ЦРБ 
Марина Иванченко.

Наталья Наймушина не толь
ко превосходный врач, но и лю
бящая мама.

Вместе с сыном Павлом Ната
лья Викторовна открывает для 
себя культурный Новосибирск. 
Почти каждый год они гуляют 
по зоопарку, а недавно побыва
ли в дельфинарии и на выстав
ке морских рыб. Мать и сын - ча
стые гости музеев и ботаниче
ского сада.

Коллектив «Ордынской газе
ты» поздравляет Наталью Вик
торовну с присвоением почёт
ного звания, а всех мам с чудес
ным и душевным праздником - 
Днём матери!

http://WWW.ORDGAZETA
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:* Планета семья. Когда все вместе - так и душа на месте

Дом, где живёт счастье
X  Анастасия ПУЗЫРЕВА /Фото автора и 
из семейного архива

Есть особое очарование в мно
годетны х семьях. Атмосфера 
мира и уюта, царящая в их д о 
мах, завораживает и обвола
кивает какой-то особенной те
плотой. В одной такой семье 
мы побывали совсем недавно. 
Это Никитины и з Ордынского.

Гостей  в стр еча ет  охрана: 
п уш и стая  и  до смешного по
хожая на медвежонка собака 
Веста. Глава семьи провожает 
в дом, а там  уж е собралась вся 
компания, вся «озорная семей
ка», ш ути т  Алексей.

Л ё ш а  и Л ен а  вм есте  две 
надцать лет, но знакомы ещё 
с детства. Когда-то они играли 
вместе, и  кто бы мог подумать, 
что  судьба распорядится так, 
что  через несколько десятков 
л е т  их сн ова  буд ет  объед и 
нять  игра - только играют они 
теперь со своими детьми. А  их 
у  супр угов - пятеро: четы р е  
сы ночка и лапочка дочка.

Дочка, как можно догадать
ся, долгожданная и  всеми лю 
бимая. Старшие мальчики, Ва
ня и Макар, очень рады её по
явлению  и  стараются во всём, 
на что  способны в  своём воз
расте, помогать маме. Тем бо
лее, что  родилась Стеша (так 
н азвали  д евочку) не одна, а 
вместе с братиком Тимошей: 
самые младшие в  семье Ники
т и н ы х  - д вой н яш ки . Совсем 
нем нож ко старш е их - озор
ной Ефим. Ем у два годика.

- Когда ещё Еф им ка в  ж и 
вотике бы л , м ы  дум али , что  
д ево чка  родится, а  родился 
он. Д во й н яш ки  вообщ е нео
жиданно появились, - делится 
переполняю щ ими эмоциями 
восьмилетний Макар.

Ваня и М акар ходят в  ш ко
лу, но и кроме учёбы  занятий 
у  них множество! Особенно у в 
лекаются мальчишки спортом. 
Десятилетний Ваня занимает
ся  самбо и танцами, а Макару 
больше по душе картинг.

- М яч  они лю бят гонять, бе- 
гают-бегают всё время. О тку
да в  них столько энергии? Нам 
бы так, - смеются родители.

Ефим немного осмелел и уже 
совсем комфортно начал ч у в 
ствовать себя в  присутствии не 
знакомого человека. Как это ча 
сто бы вает в его возрасте, ма 
лыш стал привлекать к себе вни
мание. Благо есть старшие бра
тья и можно повисеть на них, а 
маму с папой не беспокоить.

- Разбаловали м ы  его, мне 
кажется. Со старш им  строги
ми были, со вторым помягче, 
а  ему ещё больше позволяли: 
и укачивали , и с собой спать 
брали, - говорит Лена.

- Разн ы е  дети бывают. За 
висит, конечно, от воспитания, 
но всё равно у  каждого свой 
характер, который будет т а 
ким  несмотря ни на что, - мяг
ко возражает Алексей.

Это сейчас больш ая семья 
каж ется  Лёш е и  Лене чем-то 
само собой разумеющимся, а 
когда-то они и представить се
бе этого не могли. Лена всегда 
думала, что  у  неё будет один 
ребёнок, причём обязательно 
сын. А лексей  при держ и вал 
ся  мнения, что  надо минимум 
двоих.

- Нас в  семье двое было, и 
мне всегда казалось, что одно
м у  скучно, подраться даже не 
с кем, - ш ути т  он. - А  вы ш ло 
вон как, и м ы  счастливы , что  
сложилось именно так.

И  Алексей, и Елена выросли 
в Ордынском, но их семейная 
ж изнь началась в  Новосибир
ске. Л ена работала там, сюда 
при езж ала  отды хать. Так, в 
компании общих друзей, и  по
знакомились. В  скором време 
ни стали ж ить  в  городе, сни 
мали квартиру. Но с рождени 
ем Вани поняли: надо возвра 
щ аться в родной посёлок.

Родители Алексея подари 
ли молодым дом, который по 
еле рож дения второго сы н а  
суп р уги  реш и ли перестраи
вать.

- Семь лет уж е строим. На 
чать помог материнский капи
тал, потом за третьего ребёнка 
деньги дали. Всё на дом тра 
тим, - говорит хозяйка.

У  каждого из старших маль 
чиков своя комната, стены ко
торых уж е  пестрят грамотами 
и медалями. Ефимка спит в  со-

ф  «Чтобы передать ребенку ценно
сти добра, справедливости, трудо
любия, мало одних только слов, да
же от самых близких людей, родите
лей. Нужно день за днем своим лич
ным примером доказывать верность 
этим ценностям - только так мож
но воспитать действительно достой
ного человека, гражданина России». 
Президент России Владимир ПУТИН

седней с родителями комнате, 
пока маленький, хочется быть 
к  ним поближе.

В  семье Н икитины х  увл е 
чения есть не только у  ребят
ни, мам а и папа тоже наш ли 
отдуш ину. А лексей  создаёт 
хитроум ны е  изобретения, а 
Елена лам инирует подругам 
ресницы.

- М ожет, и  не п о л учи тся  
вернуться на работу, кто зна
ет. Вот и отучилась тому, что  
интересно. А  вдруг буду этим 
заним аться? - улы бается Ле
на.

О чень  редко семье удаёт
ся  побыть вместе. С утра гла
ва семейства отвозит мальчи
ш ек в ш ко лу и детский сад, а 
сам  едет на работу. Потом у  
старш их - тренировки. П оз
же всех возвращаются домой 
Алексей и Иван. А  там  уж е  и 
отбой не за горами, время ко

торого строго определено и 
соблюдается всеми членами 
семьи, за  исклю чением  раз
ве  что  двойняш ек. Они пока 
ж и вут  по своему расписанию, 
под которое подстраивают и 
родителей.

По признанию Лены, справ
ляться помогают бабушки. Не
смотря на то, что  сами работа
ют, они всегда находят время 
п о б ы ть  с внукам и . В  заботе 
о м ал ы ш ах  показали  себя и 
старш ие сы новья: с Ефимом 
поиграют, со Стешей и Тимо
ш ей понянчатся.

Не успею т родители огля
нуться, как дети повзрослеют, 
выпорхнут из гнезда. Н у а по
ка мама и папа наслаждаются 
детством своих сыновей и до
чери. И просто любят их - с той 
силой, с какой способно только 
родительское сердце. л  Очередное изобретение Алексея: зимой это снегоход, летом - мо

тоблок!

к Иван для родителей - настоящий помощник во всем
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УВА Ж А ЕМ Ы Е ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

ДОРОГИЕ М А М Ы  И БАБУШ КИ!
Сегодня сам ы й  тёплый, сам ы й | 

ветлый, самый добрый и волшеб- 
I  ный праздник -  День Матери! По- I 
I  здравляем вас от всего сердца!

Мама... Это не просто слово. В  нем 1 
кроется самое лучшее, что есть в  жизни каждого из нас. Са
мое дорогое. Это первое слово, которое мы  произносим Это 
наши первые шаги, первые успехи и достижения! Это ка
менная стена, которая укрывает нас от невзгод и ненастий. 
И одновременно -самое ценное и хрупкое, что  есть у  каждо
го из нас.

Материнская любовь — сила, которая помогает нам идти 
вперед, вопреки преградам, невзирая на сложности. Именно 
благодаря материнской любви, заботе и поддержке м ы  стано
вимся теми, кто мы  есть: сильными, уверенными, успешными.

Каждый день в Новосибирской области рождается почти 
сто ребятишек. Они -  будущее нашей области. И это будущее 
находится в ваших руках! Ведь именно дома, в  семье привива
ется любовь к  родной земле, воспитывается чувство гордости 
за Родину. У  домашнего очага зарождается стремление жить 
и работать на благо своей семьи, деревни, на благо своего го
рода, своей области и страны!

Бы ть  Матерью -  непростой труд. И м ы  обязаны хранить и 
оберегать вас, дорогие женщины, поддерживать и помогать! 
Защита материнства и детства всегда была и остаётся приори
тетом нашей работы! Создание комфортных условий для вос
питания и образования детей, для укрепления их здоровья 
наша главная задача.

А  сегодня разрешите ещё раз сказать вам спасибо за забо
ту, любовь и внимание, которыми вы  окружаете детей! Сча
стья вам и благополучия! Пусть будут здоровы и успешны 
ваши близкие!
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области А.И. ШИМКИВ

! Знай наших!
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩ И НЫ !
Сердечно поздравляем вас с I 

Днём матери! От всей души ж е 
лаем крепкого здоровья, настоя- I 
щего материнского счастья, радо- I 

I ста и благополучия, веры в буду- 
I щее, исполнения самых заветных [ 

желаний! Пусть в  ваш их семьях 
всегда царят тепло и уют, любовь и согласие! День матери - 
замечательный, поистине всенародный праздник! И это заме
чательно: сколько бы хороших, добрых слов м ы  ни говорили 
нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, 
лишними они не будут.

Много прекрасных матерей в  Ордынском районе. Многодет
ных. Мам, которые, кроме своих детей, взяли на себя заботу о 
приёмных. И это дорогого стоит.

Сегодня вопросы семьи, материнства и детства находятся 
в центре социальной политики, проводимой на всех уровнях 
власти. Не стал исключением и наш район. У  нас реализуются 
целевые программы и проекты, направленные на укрепление 
семьи, стимулирование рождаемости. Как результат - с каж 
дым годом всё больше малышей появляется на свет, увели
чивается число семей, в  которых рождаются вторые и третьи 
дети. Позвольте заверить вас в  том, что м ы  и в  дальнейшем 
будем делать всё возможное, чтобы матери района ощущали 
реальную поддержку, стабильность и уверенность в  завтраш
нем дне.
Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ 
Председатель Совета депутатов А. В. ТРИФОНОВА

ДОРОГИЕ Ж ЕН Щ И Н Ы  - М АМ Ы, БАБУШ КИ!
От всей души поздравляю Вас с замечатель

ным праздником - Днем матери!
День матери - один из самых теплых празд

ников, посвящённый самым близким и дорогим | 
сердцу людям - нашим мамам. Великая и святая 
материнская любовь с колыбели согревает и обе
регает нас, помогает преодолевать жизненные 
невзгоды, надеяться, верить в  успех. Женщ ины - активные 
жители нашего района. В ы  успешно сочетаете материнские 
обязанности с участием в трудовой, общественной и полити
ческой жизни.

В  этот праздничный день особые слова поздравления и 
благодарности матерям-героиням, многодетным мамам, при
емным матерям детей-сирот.

Земной поклон Вам, матери, бабушки, дорогие хранитель
ницы домашнего очага за ваш  неустанный труд, безгранич
ное терпение, душевную щедрость! Пусть Ваши дети растут 
талантливыми и любящими, пусть Вас всегда окружает их 
забота и внимание! Здоровья, благоденствия и счастья Вам и 
ваш им семьям!
С уважением депутат Законодательного 
собрания Новосибирской области Ю.Ф. БУГАКОВ

На осенний лад

Л  Младшая группа образцового детского хореографического ансамбля «Карамель» с руководителем Екате
риной Вьюнниковой

Два коллектива образцово
го детского хореографиче
ского ансамбля «Карамель» 
(руководитель Екатерина 
Вьюнникова) стали лауреа
тами двух престижных кон
курсов.

Младшая группа отличилась 
в региональном конкурсе «На 
все лады», а старшая завоева
ла дипломы Международного 
фестиваля-конкурса «Осенняя 
мозаика», который состоялся в 
Новосибирском Российско-не

:: Семья и школа

Мама плюс папа плюс я...
В рамках киноакции «Вера, 

надежда, любовь в российских 
семьях» в  Пролетарском Доме 
культуры  прошло родитель
ское собрание «Мир в семье - 
семья в мире».

В киноакции участвовали 
дети с 7 по И класс и их родите
ли. В фойе была организована 
акция «Оживи бабочку»: каж
дый написал, что значит для 
него счастливая семья. Все вме
сте посмотрели фильм «Пока
жи мне радугу» - о семейной 
паре, которая, вырастив своих 
троих детей, воспитала двенад
цать приёмных.

• Общество

Урок ведет 
ученица

Третьеклассница Ордын
ской средней школы №  2 Мар
гарита Добрынина в рамках 
программы «Ночь искусств», 
подготовленной Ордынским 
историко-художественным 
музеем, провела мастер-класс 
«Обрядовая кукла».

В учениках у  маленькой 
учительницы не было недо
статка Девочка толково объ
ясняла взрослым, что и как 
следует делать, чтобы не на
рушить технологии изготов
ления русской обрядовой ку
клы, которую еще называ
ют куклой-оберегом. Педа
гогический дебют увенчался 
успехом. Директор музея Ал
ла Ланго вручила Рите благо
дарственное письмо.

мецком доме, - в номинации 
«Народный танец» - диплом ла
уреата первой степени: «Народ
но-стилизованный танец» - ди
плом лауреата второй степени; 
«Современный танец» - диплом 
лауреата третьей степени.

: Какие мы?

Сгорел дом...
Задачей всех выступающих 

- художественного руководи
теля Дома культуры Светланы 
Руппель, педагога-психолога 
Марины Афанасенковой, фель
дшера врачебной амбулатории 
Ольги Федотовой, директора 
школы Риты  Бессарабовой - 
было донести до детей, что се
мья - это самое главное в жиз
ни и семьёй нужно дорожить.

Завершил киноакцию ви
деоролик «Загляните в семей
ный альбом», где родители и 
дети узнавали свои семейные 
фотографии.

Давайте
познакомимся!

В Усть-Луковской сельской 
библиотеке встретились ве
тераны - члены  клубов обще
ния «Гармония» (Усть-Луковка), 
«Второе дыхание» (Чернаково), 
«Вдохновение» (Новый Шарап) и 
«Молодушки» (Ордынское).

Это был не только день зна
комства членов клубов общения 
пожилых людей, но и день вос
поминаний. Кроме того, собрав
шиеся узнали много нового о де
ятельности клубов по интересам, 
созданных при библиотеках.

Заведующая Чернаковской 
сельской библиотекой Оксана 
Вагайцева предложила провести 
у  себя творческую встречу, по
священную юбилеям писателей 
в  2019 году. Идею поддержали.

ли в  беде пострадавшую при 
пожаре семью односельчани
на Николая Горба.

Об этом сообщили прожи
вающие в Новосибирске род
ственники Николая Михай
ловича, обратившиеся в ре
дакцию «Ордынской газеты»: 
«Низкий поклон и пожелание 
многих лет жизни вам, люди 
с добрыми и отзывчивыми 
сердцами».

:: Мир профессий

Что ты 
знаешь 
о суде?

День открытых дверей для 
восьмиклассников Вагайцев- 
ской школы прошел в  Ордын
ском районном суде.

Знакомство с судом и осо
бенностями судебной дея
тельности началось с посе
щения музея и рассказа об 
истории суда. Администра
тор Марина Бочарникова по
казала гостям здание: ребята 
побывали в конвойном поме
щении, залах судебных засе
даний, архиве. А  судья Елена 
Грушко прочитала лекцию об 
уголовной и административ
ной ответственности несовер
шеннолетних за кражу, угон, 
причинение вреда здоровью, 
повреждение имущества и 
ответила на многочисленные 
вопросы.

http://www.ordgazeta.ru
Андрей
Выделение



• №  47 (10646)
• 22 ноября 2018 года
• «Ордынская газета>: ОФИЦИАЛЬНО Все новости района

на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

■ В правительстве Новосибирской области. Обращения граждан получили поддержку главы региона

На личном приеме
Губернатор Андрей Травников 
провел личный прием граждан 
в приемной Президента Россий
ской Федерации в СФО. Были 
рассмотрены обращения жите
лей Новосибирска, Новосибир
ского и Черепановского районов.

К Губернатору обратились жи
тели рабочего поселка Краснообск 
с просьбой о содействии в завер
шении строительства детского са
да. В рамках реализации меропри
ятий государственной программы 
Новосибирской области «Развитие 
образования, создание условий 
для социализации детей и уча
щейся молодежи в Новосибирской 
области на 2018-2025 годы» нача
то строительство детского сада в 
р.п. Краснообск Новосибирского 
района на 280 мест, в том числе 60 
мест для малышей от двух до трех 
лет. Андрей Травников заверил 
краснообцев в том, что в  проекте 
бюджета Новосибирской области 
на строительство детского сада в

р.п. Краснообск предусмотрены 
средства в сумме более 259 млн. 
рублей. Ввод детского сада в экс
плуатацию запланирован до нача
ла декабря 2019 года. Глава регио
на поручил рассмотреть просьбу 
жителей поселка об увеличении 
мест в ясельных группах.

Также Губернатор Андрей Трав
ников рассмотрел обращение жи
телей Новосибирского района о 
строительстве фельдшерско-аку
шерского пункта в с. Сенчанка. 
Этот вопрос тоже решен положи
тельно - строительство фельдшер
ско-акушерского пункта в селе 
Сенчанка Новосибирского района 
включено в проект бюджета Ново
сибирской области на 2019 год. В 
проекте бюджета Новосибирской 
области на 2019-2021 годы предус
мотрено на финансирование стро
ительства более 12 млн. рублей. 
Ввод здания фельдшерско-аку
шерского пункта в эксплуатацию 
планируется осуществить в срок 
до 1 декабря 2019 года.

Кроме того, в  ходе приема 
поддержку главы региона полу
чили обращения о проведении 
ремонта, замене полового по
крытия, в ГАУ НСО «Центр адап
тивной физической культуры и 
спорта Новосибирской области» 
и организации транспортного 
сообщения р.п. Дорогино Черепа
новского района - р.п. Линево Ис 
китимского района. Сегодня про 
рабатываются несколько вариан 
тов решения транспортных во 
просов жителей рабочего посел
ка Дорогино, предполагающих 
открытие движения по маршру
ту  не позднее марта 2019 года.

Приходите - поможем
В центре занятости населения Ордынского района продолжает работу консультационный пункт для 

граждан предпенсионного возраста. Здесь оказывают содействие в трудоустройстве, самозанятости, 
дают советы по профессиональной ориентации, как получить дополнительное профессиональное об
разование. В период с 1 сентября по 16 ноября 2018 года в центр занятости обратилось 17 человек (9 жен
щин и 8 мужчин), двое из них нашли работу.
ЕленаКОКОТУН, 
ведущий инспектор

:: В Законодательном собрании. Кто останется в информационном вакууме?

Область переходит на «цифру», 
две сотни поселений - в «белое безмолвие»
Депутаты комитета по транс
портной, промышленной и ин
формационной политике вы
сказали неудовлетворенность 
результатами подготовки обла
сти к запуску цифрового эфир
ного телевизионного вещания.

В январе 2019 года страна пе
реходит на цифровое телевизи
онное вещание, которое гаранти
рует гражданам бесплатный на
бор из 20 телеканалов в высоком 
качестве, ранее доступном только 
в платных пакетах. Рассказывая 
депутатам о результатах реализа
ции на территории региона феде
ральной целевой программы «Раз
витие телерадиовещания в Рос
сийской Федерации на 2009-2018 
годы», руководитель департамен
та информатизации и развития 
телекоммуникационных техноло
гий Новосибирской области Ана
толий Дюбанов отметил, что при 
установленном «пороге» цифро
вого вещания в 95% территории в 
области удалось довести «цифру» 
до 98,5%. Вне охвата цифровым 
эфирным вещанием остаются 193 
пункта в 19 районах области, из 
них 58 населенных пунктов име
ют частичный охват. Не охвачены 
«цифрой» порядка 50 тыс. человек 
или почти 19 тыс. семей.

Анатолий Дюбанов уточнил, 
что «по согласованию с Минсвязи 
ОТС не отключает вещание», по
этому 28 из 193 населенных пун
ктов остаются в уверенном ана
логовом вещании. Кроме того, бла
годаря работе, проведенной на 
федеральном и на региональном 
уровне, достигнута договорен
ность с операторами спутнико
вого телевидения «НТВ Плюс» и 
«Триколор ТВ» о льготной стоимо
сти установки спутникового обо

рудования жителям населенных 
пунктов, которые пока остаются 
без сигнала ЦЭТВ. Комплект спут
никового оборудования, который 
стоит более 6 тыс. рублей, будет 
продаваться для жителей этих на
селенных пунктов по 4,5 тыс. ру
блей. Вещание и прием 20 каналов 
будет осуществляться бесплатно. 
По информации руководителя де
партамента информатизации, со
циальная поддержка для приоб
ретения необходимого оборудова
ния потребуется 2821 семье, под
твердившей статус «малообеспе
ченной», хотя, заметил Анатолий 
Дюбанов, «по данным обхода глав 
муниципальных образований, 30- 
40% малообеспеченных семей уже 
имеют у  себя спутниковое обору
дование».

«Почему мы оставляем аналог 
на территориях 100 ты с + и лик
видируем в области? Почему до
говариваемся с операторами, ко
торые будут продавать цифровое 
оборудование, но не договарива
емся с теми компаниями, которые 
будут продолжать транслировать 
аналоговое ТВ в населенных пун
ктах, не обеспеченных цифровым 
телевидением?- возразила заме
ститель председателя комитета 
по транспортной, промышленной 
и информационной политике Еле
на Тырина. - Из этих 193 пунктов, 
недоступных для «цифры», в 66 
населенных пунктах нет мобиль
ного интернета, нет сотовой свя
зи. В 141 населенном пункте нет 
мобильного доступа В 55 поселе
ниях на момент отключения ана
логового телевидения нет ни од
ного из этих трех составляющих. 
Они останутся в информационном 
вакууме. Почти у  6 тысяч человек 
мы нарушаем право на доступ к 
информации».

Все эти аргументы, отстаивая 
интересы жителей области, пра
вительством региона приводи
лись на всех уровнях, заявил за
меститель губернатора Андрей 
Жуков: «Был дан ответ: никакого 
продления либо внесения изме
нений в  программу не будет. Был 
сформирован протокол совеща
ния и направлен в администра
цию Президента. Сейчас депар
тамент информатизации и Мини
стерство соцразвития готовят ме
тодику - какие категории граждан 
попадут в перечень подлежащих 
возмещению средств на приобре
тение и установку оборудования. 
Это будут целевые субвенции рай
онам с тем, чтобы главы на месте 
решали, кому такая помощь дей
ствительно необходима».

По мнению депутатов, льгот
ной категорией граждан количе
ство нуждающихся в социальной 
поддержке не ограничивается. «В 
деревне и 1 тысяча рублей - боль
шие деньги, а спутниковое обо
рудование - 4,5 тысячи, - заметил 
депутат Владислав Кошкин. - И 
оказать помощь надо сейчас. В ян
варе перемет дороги, и люди про
сто не доедут, чтобы купить ту  же 
приставку».

Картину по одному из самых 
больших районов области поясни
ла начальник отдела обществен
ных связей Тогучинской район
ной администрации Александра 
Сименцова В 36 населенных пун
ктах из 105 поселений района от
сутствует техническая возмож
ность приема цифрового сигнала. 
В них проживают 10 тысяч чело
век - 4 153 домохозяйства. 1662 
домохозяйств не имеют спутни
кового телевидения. Из них 414 
семей, то есть 25% , нуждаются в 
оказании социальной поддерж

ки. По итогам подворового обхода 
481 семья подала заявки на при
обретение специального обору
дования, в  том числе малоиму
щие, многодетные и пенсионеры. 
Александра Сименцова обратила 
внимание депутатов на еще одну 
проблему. Немалой части жителей 
придется менять телевизоры: при
емники настолько стары, что тех
нически не могут быть подключе
ны к  приставке.

«По-хорошему о мерах соци
альной поддержки надо было ду
мать еще в мае, вносить измене
ния в  бюджет текущего года. В 
бюджете 2019 года средства на 
это тоже не заложены», - конста
тировал председатель комитета 
по транспортной, промышленной, 
информационной политике Федор 
Николаев.

Слово взял министр финан
сов и налоговой политики Вита
лий Голубенко: «Как финансист 
подсчитываю, во что могут обой
тись затраты. 19 тысяч семей на 
6 тысяч - это порядка 120 млн ру
блей. Но дело в том, что сегодня 
нет ни одного федерального ре
шения, которое бы уполномочи

ло субъекты федерации решить 
этот вопрос финансово... Безус
ловно, мы не оставим население 
и должны обеспечить вещание 
на всей территории региона Но 
и одномоментное чудо мы с ва
ми не совершим», - заметил ми
нистр.

«Спрос в итоге будет с нас, де
путатов, - говорит первый вице
спикер Заксобрания Андрей Пан
феров. - М ы  пишем письма но
восибирским депутатам Госду
мы, создаем рабочие группы, ко
торые будут отрабатывать алго
ритм соцподдержки, сейчас он 
ясен не до конца Как только фе
деральный центр предоставит 
регионам возможность что-то ре
шать, будет разработан пакет 
компенсационных мер. Предста
вить себе стариков в глухой де
ревне, у  которых после 15 января 
отключится телевизор, и оставить 
их одних в «белом безмолвии», - 
это страшно».

Вопрос о готовности области к 
запуску цифрового эфирного те
левизионного вещания будет вы
несен на ближайшую сессию Зако
нодательного собрания.

http://www.ordgazeta.ru


Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru ОБЩЕСТВО

N■>47 (10646)*
22 ноября 2018 года •
«Ордынская газета» •

■ Знай наших! Как юные ирменские аграрии агропродовольственный форум удивили

Варенье для министра
Команда учебно-производ
ственной бригады «Росточек» 
Верх-Ирменской школы по
бывала на III Новосибирском 
агропродовольственном фору
ме, который прошёл в Экспо
центре.

Чтобы достойно представить 
свою продукцию, юные аграрии 
хорошо потрудились, оформив 
экспозицию. Для выставки-про
дажи сварили 20 банок тыквен
ного варенья «Солнечное утро», 
столько же варенья из кабачков с 
лимоном под названием «Янтар
ное». К  слову, варенье оказалось 
самым ходовым товаром. Даже 
Евгений Лещенко, министр сель
ского хозяйства Новосибирской 
области, купил баночку.

Овощные наборы для борща 
(капуста, помидоры, свёкла), ово
щи, сортовой картофель - всё вы
ращено, собрано и подготовлено 
для продажи руками ребят. Учи
тель технологии Светлана Карели
на и ее ученицы представили от
борные семена бархатцев, лекар
ственные растения, саше с вита
минным чаем (шиповник, листья 
малины и смородины). Большой

интерес вызвали ореховый гри
льяж и французский десерт (над 
ним трудилась Дарья Бекасова).

Из отзывов ребят
Есения КУЗЬМИНА:
- Мне очень понравилась ат

мосфера выставки. И продавцы, 
и покупатели были вежливы и 
доброжелательны. Я многое уз
нала о производителях, выста
вивших свою продукцию.

Эрика САРАЕВА:
- Впечатлило всё. На подоб

ной выставке я впервые. Но осо
бенно меня поразили прилавки 
с тортами. Я сама люблю и умею 
печь торты. Но торты, которые 
были представлены на выставке,
- это просто шедевры кулинар
ного искусства! Выставка вдох
новила меня, я хочу совершен
ствовать свое мастерство.

Алина БУШУЕВА:
- У каждого из нас была воз

можность попробовать продук
ты  различных производителей, 
сравнить вкусовые качества. 
Каждый район постарался отли
читься. Я сделала много класс
ных фотографий. Хочется ска
зать спасибо сотрудникам ЗАО 
племзавод «Ирмень» за вкусный

Ш Есения Кузьмина: «Продукция из Верх-Ирмени -  самая вкусная!’

обед, они оказались самыми го- вольствием посетил выставку сийские и международные брен-
степриимными! сельскохозяйственной техники ды. Это надо видеть!

Артем СКОСЫРСКИИ: «АгроСиб-2018». В экспозиции Татьяна СТУПИНА,
-  Я  учусь в 11 классе. С удо- были представлены лучшие рос- учитель Верх-Ирменской школы

:: Официально. О правах пенсионных и материнских

Больше стаж - ближе пенсия Капитал - на руки
С будущего года у  граждан, 
имеющих большой страхо
вой стаж, возникает право 
при соблюдении определен
ных условий уйти на пенсию 
раньше общеустановленного

В статье 7 Федерального за
кона №  350, принятого 3 октября 
текущего года, который вносит 
изменения в правила назначе
ния и выплаты пенсий, появи
лась новая категория граждан, 
имеющих право на досрочную 
пенсию в связи с продолжитель
ным страховым стажем.

Страховая пенсия по старо

сти может быть назначена на 
два года раньше общеустанов
ленного пенсионного возраста 
мужчинам со страховым ста
жем не менее 42 лет и женщи
нам- 37 лет, но не ранее дости
жения 60 и 55 лет (мужчины и 
женщины - соответственно). В 
страховой стаж включаются пе
риоды работы и иной деятель
ности, которые выполнялись на 
территории Российской Федера
ции и за которые начислялись 
и уплачивались взносы в ПФР. 
Учитывается и получение по
собия по обязательному соци
альному страхованию в период 
временной нетрудоспособности

(например, больничный). А  вот 
так называемые нестраховые 
периоды (уход за детьми до по
лутора лет, уход за нетрудоспо
собными гражданами, служба 
в армии по призыву) в данном 
случае в страховой стаж, даю
щий право на назначение до
срочной пенсии по новому ос
нованию, не засчитываются.

По предварительным под
счетам, таковых в нашем регио
не уже сегодня порядка 1100 че
ловек. Специалисты территори
альных органов ПФР проводят с 
ними заблаговременную рабо
ту, предварительно оформляя 
макет пенсионного дела.

С января 2018 года отдель
ным категориям граждан пре
доставлено право получить 
часть средств материнского 
капитала в виде ежемесячных 
выплат.

Право на это имеют граждане 
РФ, постоянно проживающие на 
территории РФ, в том случае, ес
ли второй ребенок рожден (усы
новлен) после 1 января 2018 го
да, если он - гражданин РФ, если 
размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает полутора
кратной величины прожиточно
го минимума трудоспособного 
населения, установленной в ре

гионе. На сайте ПФР размещен 
специальный калькулятор, по
зволяющий определить, имеет 
ли семья право на ежемесячную 
выплату: введите официальные 
доходы, и вы получите резуль
тат. Заявление на установление 
ежемесячной выплаты можно 
подать в  электронном виде - в 
личном кабинете на сайте ПФР. 
После этого в течение пяти ра
бочих дней необходимо обра
титься в территориальный ор
ган ПФР и предоставить доку
менты. В Ордынском районе с 
начала года правом на получе
ние ежемесячной выплаты вос
пользовалось 5 человек.

• Подлежит огласке. Изменятся тарифы

Проезд подорожает
Департамент по тарифам Но
восибирской области утвердил 
тарифы на проезд в обществен
ном транспорте Новосибирска.

На заседании правления де
партамента по тарифам Новоси
бирской области, состоявшемся 
13 ноября, был рассмотрен во
прос по пересмотру тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом, 
городским наземным электри
ческим транспортом и метро
политеном.

Тариф на проезд в  городском 
электрическом транспорте с 1

декабря 2018 года составит 21 восибирской области не пере- 
рубль, в автобусах и метрополи- сматривались с 2015 года 
тене - 22 рубля.

Как отметил руководитель 
департамента по тарифам Но
восибирской области Гарей Ас- 
модьяров, тарифные решения 
приняты на основе экономиче
ской экспертизы, в результате 
которой были скорректированы 
первоначальные предложения 
перевозчиков общественного 
транспорта, предусматриваю
щие установление более высо
ких тарифов.

Напомним, что тарифы на 
общественный транспорт в Но-

ПРОШУ ДАТЬ ОТВЕТ
Если вы хотите задать вопрос представителям власти в 

районе, руководителям служб, организаций и  учреждений, из
ложите его, заполнив помещенный ниже купон, вырежьте и 
пришлите в редакцию. Мы, в свою очередь, направим его по 
адресу.

(Анонимные купоны не рассматриваются).
Полученные ответы будут публиковаться на страницах 

"Ордынской газеты"
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: Опрос

Сергей ЛЯХ:
-  Всегда все рыбачили бес
платно. И если вдруг рыбалка 
станет платной, я все равно не 
брошу это дело. Я с удочкой зи
мой и летом, уже около 20 лет, 
и считаю такие инициативы не
правильными.

Дмитрий ВЕРЕЩАГИН:
-  Если честно, делать люби
тельскую рыбалку платной - 
это беспредел. Мы не исполь
зуем сети, мужики сидят, ло
вят на удочки, за что оплата? Я 
рыбачил на платных водоемах, 
но здесь, на реке, гораздо инте
реснее.

:: Официально. Не утихают споры вокруг любительской рыбалки

Поручение Президента 
под угрозой срыва
Комитет Госдумы по природ
ным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям ре
комендовал принять во вто
ром чтении проект федераль
ного закона «О любительском 
рыболовстве». Но в текст за
конопроекта представители 
комитета предложили вклю
чить положение, согласно ко
торому рыбопромысловые 
участки (РПУ) в районах Севе
ра, Сибири и Дальнего Восто
ка продолжат функциониро
вать. Как отмечают эксперты 
ОНФ, это будет означать со
хранение платности рыбалки 
для миллионов рыбаков-лю- 
бителей, что напрямую проти
воречит позиции президента 
РФ, лидера Народного фронта 
Владимира Путина, высказан
ной еще в 2012 г. на площад
ке ОНФ.

Координатор законодатель
ных инициатив ОНФ в Госдуме, 
член Центрального штаба На
родного фронта Наталья Костен
ко выразила надежду на то, что 
профильный комитет Госдумы 
все-таки одумается и изменит 
позицию по законопроекту. «Ры
баки-любители - это 30 миллио
нов человек по всей стране. Пре
зидент в свое время однозначно 
поддержал чаяния этой группы 
наших граждан, дав понять, что 
рыбалка должна быть преиму
щественно бесплатной. И не на
до создавать препоны для граж
дан по доступу к водоемам об
щего пользования, а это делает
ся - стоят заборы и не пускают 
без платы рыбаков к воде - и 
проверки, проведенные по пору
чению президента Генеральной 
прокуратурой, это подтвержда
ют. Необходимо с этим закан
чивать. Правительство услыша
ло президента и рыбаков, были 
согласованы поправки, учиты 
вающие интересы всех сторон. 
То, что предлагает Комитет по 
собственности, может и имеет 
смысл в отношении отдельно
го регулирования вылова особо 
ценных видов рыб, но требует 
отдельной глубокой проработки 
и учета мнений всех заинтересо
ванных сторон. Мы рассчитыва
ем на здравый смысл и надеем
ся, что в итоге будет принята по
зиция, согласованная правитель
ством, позволяющая четко ис
полнить высказанную позицию 
Владимира Путина рыбакам-лю- 
бителям», - заключила Костенко.

Напомним, что  правитель
ство РФ  15 октября внесло в Гос
думу проект поправок к законо
проекту «О любительском рыбо
ловстве», принятому в первом 
чтении еще в декабре 2013 года 
Поправки подготовил Минсель- 
хоз России после длительных 
консультаций с экспертами ОНФ 
и самими рыболовами. В них уч 
ли большую часть предложений 
Народного фронта. Главное - по
правки в правительственный

законопроект предусматривают 
право граждан заниматься лю
бительским рыболовством сво
бодно и бесплатно на водных 
объектах общего пользования.

Но есть и некоторые исклю
чения. Например, нельзя рыба
чить на водных объектах, распо
ложенных на землях ведомств 
обороны и безопасности, а так
же на особо охраняемых при
родных территориях. Также за
прещена рыбалка на водных 
объектах, предоставленных для 
товарного рыбоводства. Кро
ме того, в документе прописа
но ключевое положение, за ко
торое активисты ОНФ бьются 
на протяжении последних не
скольких лет - о том, что заклю
ченные ранее договоры о предо
ставлении рыбопромысловых 
участков (на которых с граждан 
взимали плату за рыбалку) пре
кращают свое действие с 31 де
кабря 2020 г.

«Правительственные поправ
ки в целом отвечают позиции 
президента и рыболовной обще
ственности, однако предложен
ные корректировки со стороны 
думского комитета по природ
ным ресурсам прямо противо
речат им, так как предлагается 
сохранение РПУ в районах Сер
вера, Сибири и Дальнего Восто
ка, но это еще полбеды. Предпо
лагается еще и отдать в частные 
руки новые участки, - отметила 
эксперт ОНФ, сопредседатель 
межрегиональной обществен
ной организации «Союз рыбо
ловов» Юлия Ремина. - То есть 
платность рыбалки для любите
лей сохраняется, а именно это и 
вызвало широкие протесты по 
всей стране несколько лет на
зад. Вместе с тем поправками 
комитета предлагается отме

нить предложенный правитель
ством механизм выдачи граж
данам именных разрешений на 
вылов ценных видов рыб, что 
приведет к  незаконности выло
ва ценных пород вне рыбопро
мысловых участков, что вообще 
не поддается никакой логике 
и ставит рыбаков вне закона В 
связи с этим мы поддержива
ем именно правительственный 
законопроект в редакции по
ступивших сейчас в  Госдуму 
поправок, а предложения коми
тета в таком виде считаем недо
пустимыми».

Проблема свободного досту
па к водоемам впервые возник
ла в 2011 году, когда собственни
ки рыбопромысловых участков 
пролоббировали закрепление 
принципа платности использо
вания биоресурсов и стали взи
мать плату с рыбаков-любите- 
лей за доступ к своим участкам. 
Это вызвало массовые протесты 
граждан. В  январе 2012 года за
нимавший тогда пост председа
теля правительства Владимир 
Путин пообещал сделать рыбал
ку бесплатной и доступной, по
сле чего был введен мораторий 
на распределение новых рыбо
промысловых участков с целью 
остановить передачу в частные 
руки самых лакомых мест на во
доемах общего пользования и 
взимание платы с рыбаков.

В декабре 2012-го правитель
ство внесло в Госдуму законо
проект, который был раскрити
кован, в том числе экспертами 
Народного фронта, как нару
шающий право граждан на бес
платное любительское рыбо
ловство. После принятия этого 
законопроекта в первом чтении 
в декабре 2013-го долгое время 
разрабатывались поправки ко

второму чтению при активном 
участии экспертов ОНФ. Вопрос 
о необходимости скорейшей до
работки законопроекта подни
мался и на «Форуме Действий» 
Народного фронта в апреле 2016 
года После этого Владимир Пу
тин поручил кабинету мини
стров представить в Госдуму до
полнительные поправки.

Однако предложенные на за
седании 7 ноября ответствен
ным комитетом корректировки 
к  тексту правительственного 
законопроекта ставят под угро
зу исполнение заявленной по
зиции президента страны. Так, 
комитетом предлагается сохра
нить рыбопромысловые участ
ки в районах Севера, Сибири и 
Дальнего Востока в отношении 
ценных видов рыб (их перечень 
должен утверждаться приказом 
Минсельхоза России). Это пред
ложение предполагается реали
зовать путем предоставления 
владельцам рыбопромысловых 
участков права переоформить 
договоры на новый срок. Кро
ме того, для указанных райо 
нов предусматривается возмож 
ность предоставления в  част 
ные руки новых рыбопромысло 
вых участков (в т.ч. ранее выде 
ленных, но не распределенных 
по причине моратория). Таким 
образом, зона ограниченного 
лова может увеличиться кратно: 
к  уже существующим в регио
нах Дальнего Востока 435 ры
боловным участкам могут при
соединиться еще порядка 550, и 
это только Дальний Восток, не 
считая Сибири и районов Севе
ра А  сейчас на территории всей 
страны действует всего около 
тысячи участков.
По материалам пресс-службы 
Общероссийского народного фронта

Платный 
клёв
Инициатива сделать рыбалку 
на определенных участках во
доемов платной озвучивается 
регулярно. Пока этого не прои
зошло, но даже мысли об этом 
вызывают вполне справедли
вый шквал возмущений. Что 
думают об этой инициативе ор
дынские рыбаки?

Александр ШЕВЧЕНКО:
-  Испокон века рыбалка была 
бесплатной. Так и должно быть. 
Мы же сети не ставим. Пробу
рил и сидишь. Летом я тоже ры
бачу, у меня маленькая лодка 
есть. И на рыбалку хожу, можно 
сказать, с рождения!

http://www.ordgazeta.ru
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09.55,03.05 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16*

05.00.09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест-

Ш В  ное время 
Щ Ш  05.10,05.41,06.10,06.41,07.10, 
РОССИЯ-1 °7-41’ 08-,()- 08 41 УТР° России! 

^ "  35,06.35,07.35,08.35 Мест- 
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бирск. Утро

07.00.08.00.21.00 Где логи- 
, ка?16+
) 09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-

НОВОСИБИРСК

НОВОСИБИРСК

12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16+
15.15.04.05 Давай поженим
ся! 16+
16.00.02.05 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести- 
Сибирь
11.40 Судьба человека 12+ 
12.50,18.50 60 Минут 12+
1435.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск

12.30.01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 Танцы 16+
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00.20.30 Т/с «Ольга» 16+

©

1830,01.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз ти-

2230 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

1430 Т/с «Тайны следствия»
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про
должение» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 T/с «Бригада» 18+

22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Комик в городе 16+
02.05.02.55.03.45.04.35 
STAND UP 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.30.15.25.19.00,
20.25.23.50.05.55 Большой 
прогноз 0+
10.05,03.45 T/с «Любовь и про
чие глупости»16+
1035.13.35.1535.19.30.00.50,
04.55 Погода 0+
11.00 Врачи 16+
11-40 Т/с «Участковый детек
тив» 12+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00.19.05.20.55.00.20 Экс
тренный вызов 16+
13.10.15.45.21.05.00.30 Дело-

0630, 07.00,07.30,08.20,10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости 
культуры 0+
0635 Пешком... 0+
07.05 Человеческий фактор 0+
0735,22.20 Т/с «Сита и Ра
ма» 0+
0830.01.25 Мировые сокро
вища 0+
0830,16.35 T/с «И это всё о 
нём» 0+
10.15 Наблюдатель 0+

05.00 T/с «Агент особого на
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.25 Мальцева 12+
09.10 T/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.23.45 
Сегодня

05.00.09.00.13.00.22.00.03.15

05.25,06.15,07.05,08.05,13.25,
14.20.04.15.15.10.16.05.17.00,
17.55 Т/с «Глухарь» 16+

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12+
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
11.00.12.55.14.50.17.50.20.40, 
00.45 Новости
11.05,14.55,17.55,20.45,0335 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Севилья»- «Вальядо
лид» 0+
15.30 Смешанные единобор
ства. UFC. Кёртис Блейдс про
тив Фрэнсиса Нганну. Али-

вые Новости 16+
13.15.15.40.19.15 СпортОб-

13.25.15.30.19.20.21.10.00.40 
ДПС 16+
13.40 Д/ф «Вопрос време
ни» 16+
14.35 Д/ф «Шифры нашего те
ла» 16+
16.00 Д/ф «Невидимый 
фронт» 12+
16.10 Х/ф «Федерация» 16+ 
1620 Хоккей. КХЛ. Амур Ха
баровск - Сибирь Новосибир
ская область. Прямая транс-

11.10.01.40 XX век 0+
12.15.02.45 Цвет времени 0+
12.30.18.45.00.40 Власть фак
та 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05.20.45 Д/ф «Почему ис
чезли неандертальцы?» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.35 Агора 0+
17.45 Легендарные скрипачи 
XX века 0+

10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00.16.30.02.15 Место встре
чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15.19.40 T/с «Другой майор 
Соколов»16+

09.25,10.20,11.10,12.05 T/с «Пе
трович» 16+
18.50,19.40,20.20,21.10,22.25,
23.15 T/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

12+
18.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Борнмут» - «Арсе
нал» 0+
21.15 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про
тив Жана Паскаля. Бой за ти
тул чемпиона мира по вер
сии WBA в полутяжелом весе. 
Трансляция из США 16+
23.15 Тотальный футбол

ляция
19.35 Д/ф «Александр Фекли- 
сов. Карибский кризис глаза
ми резидента» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.30,23.55 Новости ОТС 16+ 
2135 Т/с «Береговая охра
на» 16+
23.40 Д/ф «Оружие» 12+
0035 Юбилейный вечер Рай
монда Паулса «Святая к музы
ке любовь» 12+
03.15 Д/ф «Звезда в пода
рок» 12+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
2030 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.40 Сати. Нескучная клас
сика.. 0+
23.10 Исторические путеше
ствия Ивана Толстого 0+
00.00 Д/с «Российские хирур-

21.00 Х/ф «Медное солнце» 
16+
2335 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «Непобедимая» 12*
01.15 Живая легенда 12+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.15 T/с «Москва. Три вокза-

00.25,01.25,02.20,03.25 Т/с 
«Личное пространство» 16+

00.15 Фут БОЛЬН012+
00.50 Континентальный ве
чер 12+
01.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
Рига - СКА Санкт-Петербург. 
Прямая трансляция из Швей
царии
05.20 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» Россия - «Фа
кел» Новый Уренгой, Россия. 
Трансляция из Польши 0+
07.20 Х/ф «Воин» 16+

09.15 Сегодня 27 ноября. День 
начинается 6+
09.55.02.50.03.05 Модный 
приговор 6+

05.00.09.15 Утро России 
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,0641,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России! 
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси
бирск. Утро

07.00.08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
1130 Бородина против Бузо
вой 16+
1230.01.05 T/с «Улица» 16*

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.35.15.25.17.55,
20.25,23.55,05.55 Большой 
прогноз 0+
10.05,04.45 T/с «Любовь и 
прочие глупости»16+
1035.13.35.15.55.18.30.00.55,
04.40 Погода 0+
11.00 Врачи 16+
11.40 Т/с «Участковый детек
тив» 12+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00.18.00.20.55.00.25 Экс
тренный вызов 16+
13.10.15.50.21.05.00.35 Дело-

1035 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25.01.05 Время 
покажет 16+
15.15.03.55 Давай поженимся!
16.00.01.55 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 0 самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести- 
Сибирь
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+ 
1230,18.5060 Минут 12+
14.35.17.00.20.45 Местное

13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 T/с «Интерны» 16+
20.00.20.30 T/с «Ольга» 16+
21.00.05.10.06.00 Импровиза-

вые Новости 16+
13.15,15.40,18.10 СпортОб- 
зор 12+
13.25.15.30.18.15.21.15.00.45 
ДПС 16+
13.40 Д/ф «Вопрос време
ни» 16+
14.40 Д/ф «Шифры нашего 
тела»16+
16.00 Pro здоровье 16+
16.15 T/с «Бариста» 16+
17.05 Д/ф «Потерянный рай. 
Ностальгия по Союзу» 16+
18.35 Д/ф «Серп против сва
стики. Схватка гигантов» 16+

06.30.07.00.07.30.08.20.10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05,20.05 Правила жизни 0+
07.35.22.20 T/с «Сита и Ра
ма» 0+
08.30.12.10 Мировые сокро
вища 0+
08.50.16.25 T/с «И это всё о 
нём» 0+
10.15 Наблюдатель 0+

05.00 T/с «Агент особого на
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.25 Мальцева 12+
09.10 T/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.10 
Сегодня

05.00.09.00.13.00.22.00.03.50 
Известия
05.25,06.15,07.05,08.05,13.25,
14.20.15.10.16.05.17.00.17.55 
T/с «Глухарь» 16+

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12+
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
11.00.12.55.16.50.19.55.23.25 
Новости
11.05.17.00.2330.04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
14.50 Тотальный футбол 12+ 
1530 «Биатлон. Большая пе
ремена». Специальный репор
таж 12+
16.20 Ген победы 12+

1830.00.05 На самом деле 16+ 
1930 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с «Желтый глаз ти
гра» 16+
22.30 Большая игра 12+
2330 Вечерний Ургант 16+

время. Вести-Новосибирск 
1430 Т/с «Тайны следствия»
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 T/с «Доктор Рихтер. Про
должение» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 T/с «Бригада» 18+

ция16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
0135 Комик в городе 16+
02Л5,02.55,03.45,04.35

19.25 Загадка смерти Стали
на 16+
20.00 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.30.00.00 Новости ОТС 16+ 
2135 Т/с «Береговая охра
на» 16+
23.40 Д/ф «Оружие» 12+
01.00 Х/ф «Путешествие Гек
тора В поисках счастья»
12+
0235 Х/ф «Лига мечты» 12+
05.30 Д/ф «Звезда в пода
рок» 12+

11.10.01.25 XX век 0+
12.30.18.40.00.40 Тем време
нем. Смыслы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 0+
13.55.02.45 Цвет времени 0+
14.15 Academia 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия О*
17.35 Легендарные скрипачи 
XX века 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-

10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00.16.30.01.50 Место встре
чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов»16+

09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с «Пе
трович» 16+
1830,19.35,20.20,21.10,2225,
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

1735 Футбол. Юношеская ли
га УЕФА. ЦСКА Россия - «Вик
тория» Чехия. Прямая транс
ляция
20.00 «Биатлон с Шипулиным 
и без». Специальный репор
таж 12+
20.30 «Динамо» Рига - СКА. 
Live». Специальный репор
таж 12+
2030 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» Уфа - «Автомобилист» 
Екатеринбург. Прямая транс
ляция
00.15 Футбол. Лига чемпио
нов. ЦСКА Россия - «Викто-

ши! 0+
20.45 Д/ф «Исчезнувшие лю
ди - драматическая история 
эволюции человека» 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Исторические путеше
ствия Ивана Толстого О*
00.00 Д/ф «Игнатий Стеллец- 
кий. Тайна подземных па-

0220 Д/ф «Антарктида без 
романтики» 0+

21.00 Х/ф «Медное солнце» 
16+
23.30,00.20 Т/с «Вдова-

пуск
00.25,02.10 Т/с «Когда зацве
тет багульник» 16+
0335 Д/ф «Страх в твоем до
ме. Призрак прошлого» 16+

рия» Чехия. Прямая транс
ляция
0230 Футбол. Лига чемпио
нов. «Рома» Италия - «Реал» 
Мадрид, Испания. Прямая 
трансляция
05.40 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Факел» Новый Уренгой, Рос
сия - «Скра» Польша. Трансля
ция из Польши 0+
07.40 Х/ф «Война Логана»
16+
09.30 Безумные чемпиона-

§
©

09.00,15.05,01.05 ПравЩа? 12+ 
0935,16.05,03.25 Большая 
страна 12+
10.20 М/ф «Шесть Иванов 
шесть капитанов» и «Петя и 
волк» 0+
1035 ОТРажение недели 12+
11.40,19.10,02.35 Д/ф «Охотни-

12+
09.20 Х/ф «Ультиматум» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 
События
1130 Т/с «Чисто английское 
убийство? 12+, .

ки за сокровищами» 12+
12.00.1930.03.00 Д/ф «В по
исках затонувших кораблей» 
12+
1230,16.30 КалендарЫ2+
13.00.14.05.20.10.21.05 Т/С 
«Черные волки»12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05,01.05 T/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
17.00 Естественный отбор 
12+
1730 Т/с «Детективы Анны 
Малышевой» 12+
20.00.05.50 Петровка, 3816+

20.00.21.00.01.00 Новости
14.50.20.05.02.00.0350 Ак
тивная среда 12+
17.20.22.00 ОТРажение
02.05 Вспомнить всё 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Книжное измерение 12+ 
0830 Календарь

23.05 Знак качества 16+ 
00.30 Обложка 16+
02.35 Х/ф «Дом с чёрными кс

09.00,15.05,01.05 ПравЩа? 12+
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25 М/ф «Золушка» и «Исто
рия Власа - лентяя и лоботря-

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Над Тиссой» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+ ,

Активная среда 12+
11.40,19.10,02.35 Д/ф «Охотни
ки за сокровищами» 12+
12.00,19.30,03.00 Д/ф «В по
исках затонувших кораблей» 
12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05,01.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
17.00 Естественный отбор 12+ 
1730 Т/с «Детективы Анны 
Малышевой» 12+
20.00,05.45 Петровка, 3816+ 
2020 Право голоса 16+

«Черные волки» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
1720.22.00 ОТРажение
02.05 Книжное измерение 12+
04.00 Отражение 12+
08.05 Моя история 12+
08.30 Календарь

22.30 Осторожно, мошенни
ки! 16+
23.05 Д/ф «Космос. Подвиги и 
ложь» 16+
00.30 Свадьба и развод 
16+
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05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
09.15 Сегодня 28 ноября. День 
начинается 6+
09.55.02.50.03.05 Модный 
приговор 6*

05.00.09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
0535,06.35,07.35,08.35 Мест- 

к ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро

07.00.08.00.22.00 Где логи
ка? 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15 Дом-2. Остров любви 16»
11.30 Бородина против Бузо-

< вой 16*
1230.01.05 Т/с «Улица» 16*

10.55 Жить здорово! 16*
12.15.17.00.18.25.01.05 Время 
покажет 16*
15.15.03.55 Давай поженимся!
16.00.01.55 Мужское / Жен
ское 16*
18.00 Вечерние новости

©

06.00 Ничего лишнего 12*
10.00.12.55.14.00.15.25.17.25,
21.00.00.15.05.55 Большой 
прогноз О*
10.05,04.25 Т/с «Любовь и про
чие глупости» 16*
10.55.13.35.15.55.22.00.01.10,
05.10 Погода О*
11.00 Врачи 16*
11.40 Т/с «Участковый детек
тив» 12*
12.15 Мультфильмы 6*
13.00.21.30.00.45 Экстренный 
вызов 16*
13.10.15.50.21.40.00.55 Дело-

06.30.07.00.07.30.08.20.10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости 
культуры О*
0635 Пешком... О*
07.05,20.05 Правила жизни О*
0735,22.20 Т/с «Сита и Ра
ма» О*
0830 Мировые сокровища О*
08.50.16.25 Т/с «И это всё о 
нём» О*
10.15 Наблюдатель О*
11.10,01.35 XX век О*

05.00 Т/с «Агент особого на
значения» 16*
06.00 Деловое утро НТВ 12*
08.25 Мальцева 12*
09.10 T/с «Мухтар. Новый 
след»16*
10.00.13.00.16.00.19.00.00.10

05.00.09.00.13.00.22.00.03.35 
Известия
05.25,06.15,07.05,08.05,13.25,
14.20.15.10.04.35.16.05.17.00,
17.55 Т/с «Глухарь» 16*

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12*
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16*
11.00.12.20.14.25.16.30.19.20,
23.15 Новости
11.05.18.35.23.20.04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
12.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи
ны. «Зенит-Казань» Россия - 
«Лубе Чивитанова» Италия. 
Трансляция из Польши [0*1
14.30 Футбол. Лига чемпио
нов. «Лион» - «Манчестер Си-

09.00, 15.05,01.05 ПравЩа? 12*
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12*
10.25 М/ф «Генерал Топтыгин» 
и «Мойдодыр» О*
10.55 Служу отчизне 12*
11.25.14.50.20.05.02.00.03.50 
Активная среда 12*

06.00 Настроение
08.05 Доктор И_. 16*
08.40 Х/ф «Молодая жена» 12* 
1035 Д/ф «Александра Завья
лова. Затворница» 12*
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50 T/с «Чисто английское

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12*
11.25 Местное время. Вести- 
Сибирь
11.40 Судьба человека 12*
1230,18.50 60 Минут 12*
14.35.17.00.20.45 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск

13.00 Большой завтрак 16*
13.30 Битва экстрасенсов 16*
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30 
T/с «Интерны» 16*
20.00.20.30 T/с «Ольга» 16*
21.00 Однажды в России 16*

вые Новости 16*
13.15.15.40 СпортОбзор 12*
13.25.15.30.21.45.01.00 ДПС 
16*
13.40 Д/ф «Вопрос време
ни» 16*
1430 Д/ф «Лекарство от глу
пости» 16*
16.00 T/с «Бариста» 16*
1630 Д/ф «Тайны нашего ки
но» 12*
1730 От первого лица 16*
18.00 Pro здоровье 16*
18.20 Хоккей. КХЛ. Куньлунь 
Ред Стар Пекин - Сибирь Но-

1230.18.40.00.45 Что де
лать? О*
13.15 Провинциальные музеи 
России О*
13.45 Д/с «Рассекреченная 
история» О*
14.15 Д/ф «Игнатий Стеллец- 
кий. Тайна подземных па
лат» О*
15.10 Библейский сюжет О*
15.40 Сати. Нескучная клас
сика... О*

Сегодня
10.20 T/с «Литейный» 16*
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00.16.30.01.30 Место встре
чи 16*
17.15 ДНК 16*

18.50,00.05 На самом деле 16*
19.50 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз ти
гра» 16*
22.30 Большая игра 12*
2330 Вечерний Ургант 16*

14.50 T/с «Тайны следствия» 12
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16*
21.00 T/с «Доктор Рихтер. Про
должение» 16*
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
02.00 Т/с «Бригада» 18*

23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.00 Дом-2. После заката 16*
01.35 Комик в городе 16*
02.05.02.55.03.45.04.35 
STAND UP 16*
05.10.06.00 Импровизация 16*

восибирская область. Прямая 
трансляция
21.05,00.20 Новости OTC. Пря
мой эфир 16*
22.05 Новости ОТС16*
22.25 Т/с «Береговая охра
на» 16*
00.05 Д/ф «Оружие» 12*
01.15 Х/ф «Другая Бовари»
16*
02.50 Х/ф «Шпильки 3» 16*
05.15 Д/ф «Потерянный рай. 
Ностальгия по Союзу» 16+

1735 Легендарные скрипачи 
XX века О*
1830,02.50 Цвет времени О*
19.45 Главная роль О*
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! О*
20.45 Д/ф «Исчезнувшие лю
ди - драматическая история 
эволюции человека» О*
21.40 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!» О*
23.10 Исторические путеше-

18.15.19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов»16*
21.00 Х/ф «Пёс» 16*
00.20 Т/с «Вдова» 16*
03.20 Квартирный вопрос О*
04.10 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16*

09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с «Пе
трович» 16*
1830,19.35,20.20,21.10,22.25,
23.15,00.25 Т/с «След» 16* 
00.00 Известия. Итоговый вы

ти» Англия О*
1635 Футбол. Лига чемпио
нов. «Ювентус» Италия - «Ва
ленсия» Испания О*
19.00 «Курс Евро. Баку». Спе
циальный репортаж 12*
19.25 Все на футбол! 12*
1935 Футбол. Олимп - Ку
бок России по футболу сезо
на 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
«Оренбург» - «Арсенал» Тула. 
Прямая трансляция
2135 С чего начинается фут
бол^*
22.25 «ЦСКА - «Виктория». 
Live». Специальный репор-

11.40,19.10,02.35 Д/ф «Охотни
ки за сокровищами» 12*
12.05.19.35.03.00 Д/ф «В поис
ках затонувших кораблей» 12*
12.30,16.30,08.30 Календарь 
12*
13Л0,14.05,20.10,21.05 Т/С 
«Черные волки» 12*

убийство»12*
13.40 Мой герой 12*
1430 Город новостей
15.05,01.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12*
17.00 Естественный отбор 
12*
1730,02.50 Т/с «Детективы

пуск
01.15,01.55,02.30,03.00,03.40,
04.10 Т/с «Детективы» 16*

таж12*
22.45 ФутБОЛЬНО 12*
00.15 Футбол. Лига чемпио
нов. «Локомотив» Россия - 
«Галатасарай» Турция. Пря
мая трансляция
02.50 Футбол. Лига чемпио
нов. ПСЖ - «Ливерпуль» Ан
глия. Прямая трансляция
05.40 Футбол. Лига чемпи
онов. «Атлетико» Испания - 
«Монако» О*
07.40 Обзор Лиги чемпио
нов 12*
08.10 Х/ф «Нокаут» 16*

14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
17.20.22.00 ОТРажение
02.05 Моя история 12*
04.00 ОТРажение 12*
08.05 Гамбургский счет 12*

Анны Малышевой» 12*
20.00 Петровка, 3816*
20.20 Право голоса 
16*
22.30 Линия защиты

05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
09.15 Сегодня 29 ноября. День 
начинается 6*
09.55,02.50,03.05 Модный 
приговор 6*

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

1035 Жить здорово! 16*
12.15.17.00.18.25.01.05 Время 
покажет 16*
15.15.03.55 Давай поженимся!
16.00.01.55 Мужское / Жен
ское 16*
18.00 Вечерние новости

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12*
11.25 Местное время. Вести- 
Сибирь
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12*
12.50,18.50 60 Минут 12*
14.35.17.00.20.45 Местное

07.00,08.00 Где логика? 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15 Дом-2. Остров любви 16*
11.30 Бородина против Бузо
вой 16*
12.30,01.05 Т/с «Улица» 16*
13.00 Битва экстрасенсов 16*

06.00 Ничего лишнего 12*
10.00.12.55.14.05.15.25.17.45,
21.30.00.35.05.55 Большой 
прогноз О*
10.05.05.10 Т/с «Любовь и про
чие глупости»16*
10.55.13.35.15.55.21.00.01.30,
05.05 Погода О*
11.00 Врачи 16*
11.40 Т/с «Участковый детек
тив» 12*
12.15 Мультфильмы 6*
13.00.21.05.22.00.01.00 Экс
тренный вызов 16*
13.10.15.45.22.10.01.10 Дело-

06.30, 07.00,07.30,08.20,10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости 
культуры О*
06.35 Пешком... О*
07.05.20.05 Правила жизни О* 
0735,22.20 Т/с «Сита и Ра
ма» О*
0830.12.15 Мировые сокро
вища О*
0830.16.25 Т/с «И это всё о 
нём» О*
10.15 Наблюдатель О*

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

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*
20.00.20.30 Т/с «Ольга» 16*
21.00 Ольга-3. За кадром 16*
21.30 Шоу «Студия Союз» 16*
22.30.06.00 Импровизация 16

вые Новости 16*
13.15.15.40.21.10 СпортОб
зор 12*
13.25.15.30.21.15.22.20.01.20 
ДПС 16*
13.40 Д/ф «Вопрос време
ни» 16*
14.10 Д/ф «Поэт и мастер. 
Вдохновение в скульпту
ре» 12*
14.35 Д/ф «Моя история. Вла
димир Войнович»12*
15.10 Д/ф «Невидимый 
фронт» 12*
16.00 Т/с «Бариста» 16*

НЛО, 01.20 Д/ф «Илья Гутман. 
Человек войны и мира» О*
12.30.18.45.00.40 Игра в би
сер О*
13.15 Провинциальные музеи 
России О*
13.45 Д/с «Рассекреченная 
история» О*
14.15.02.15 Д/ф «Формула не
вероятности академика Кол
могорова» О*
15.10 Моя любовь - Россия! О* 

Сегодня
10.20 Т/с «Литейный» 16*
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00.16.30.01.30 Место встре-

10.00,13.00,16.00,19.00,00.10 17.15 ДНК 16*

05.00.09.00.13.00.22.00.03.35 
Известия
05.25,05.50,06.40,07.35,13.25,
14.20.15.10.16.05.17.00.17.55 
Т/с «Глухарь» 16*

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12*
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16*
11.00.12.55.15.00.18.00.21.05,
02.50 Новости
11.05,15.05,18.10,21.10,04.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Футбол. Лига чемпио
нов. «Наполи» Италия - «Црве- 
на Звезда»Сербия О*
15.40 Футбол. Лига чемпи
онов. ПСВ Нидерланды - 
«Барселона»Испания О*

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12*
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12*
10.25 М/ф «О рыбаке и рыбке» 
и «Тараканище» О*
10.55 Дом «Э»12*
11.25.14.50.20.05.02.00.03.50 
Активная среда 12*

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16*
08.40 Х/ф «В добрый час!» О*
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» 12*
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское

08.35 День ангела О*
09.25.10.20.11.10.12.05 Т/с «Пе
трович» 16*
1830,19.35,20.20,21.10,22.25,
23.15,00.25 Т/с «След» 16*

17.40 «ЦСКА - «Виктория». 
Live». Специальный репор
таж 12*
19.05 Футбол. Лига чемпи
онов. «Тоттенхэм» Англия - 
«Интер»Италия О*
21.40 «Курс Евро. Глазго». Спе
циальный репортаж 12*
22.00 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» Россия - «Рапид» 
Австрия. Прямая трансляция 
00.45 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» Россия - «Копенга
ген» Дания. Прямая транс
ляция
0235 Гандбол. Чемпионат

11.40,19.10,02.35 Д/ф «Охотни
ки за сокровищами» 12*
12.00.19.30.03.00 Д/ф «В по
исках затонувших кораблей» 
12*
12.30,16.30,08.30 Календарь 
12*
13.00.14.05.20.10.21.05 Т/с

убийство»12*
13.35 Мой герой 12*
14.50 Город новостей
15.05,01.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12*
17.00 Естественный отбор 12*
17.50.02.50 Т/с «Детективы
Анны Малышевой» 12* -
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18.50,00.05 На самом деле 16* 
1930 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз ти
гра» 16*
2230 Большая игра 12*
23.30 Вечерний Ургант 16*

время. Вести-Новосибирск
14.50 Т/с «Тайны следствия»
17.25 Прямой эфир 16*
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про
должение» 16*
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
02.00 Т/с «Бригада» 18*

23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.00 Дом-2. После заката 16*
01.35 Комик в городе 16*
02.05 THT-CLUB16*
02.10 Х/ф «На расстоянии 
любви» 16+
03.50,04.40,05.25 STAND UP

1730 Отдельная тема 16+
18.20 Хоккей. КХЛ. Куньлунь 
Ред Стар Пекин - Сибирь Но
восибирская область Прямая 
трансляция
21.35 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
22.30,00.40 Новости ОТС 16*
22.55 Т/с «Береговая охра
на» 16*
01.35 Х/ф «Сопровождаю
щий» 16*
03.10 Х/ф «Путешествие Гек
тора. В поисках счастья» 12*

15.40 2 Верник 2 О*
1735 Легендарные скрипачи 
XX века О*
18.30 Д/с «Первые в мире» О*
19.45 Главная роль О*
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! О*
20.45 Д/ф «Дмитрий Менде
леев. Заветные мысли» О*
21.40 Энигма О*
23.10 Исторические путеше
ствия Ивана Толстого О*

18.15.19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов»16*
21.00 Х/ф «Пёс» 16*
00.20 Т/с «Вдова» 16*
03.20 Дачный ответ О*
04.15 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16*

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.30,03.10,03.40,
04.10 Т/с «Детективы» 16*

Европы. Женщины. Россия - 
Франция. Прямая трансляция 
из Франции
05.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» Испания - 
ЦСКА Россия О*
07.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи
ны. «Зенит-Казань» Россия - 
«Скра» Польша. Трансляция 
из Польши О*
09.30 Обзор Лиги Европы 
12*

«Черные волки» 12*
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
17.20.22.00 ОТРажение
02.05 Гамбургский счет 12*
04.00 ОТРажение 12*
08.05 Вспомнить всё 12*

20.00 Петровка, 3816*
20.20 Право голоса 16*
22.3010 самых.. 16*
23.05 Д/ф «Пропавшие с ра
даров. Тайны авиакатастроф» 
12*
00.30 Хроники московского 
^ыта!2*
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ЭКОНОМИКА 9
SS Благоустройство. А стоит ли овчинка выделки?

Дорога в никуда
± Евгений СОЛОМЕНЦЕВ

История одного участка доро
ги в Ордынском районе нача
лась несколько лет назад. При 
реконструкции трассы «К-17р», 
соединяющей Новосибирскую 
область с Алтайским краем, 
четыре километра пути оста
лись в стороне: строители про
рубили новую просеку, и трас
са прошла правее. Оставшийся 
кусочек остается не у  дел уже 
пять лет. И этот факт возмуща
ет нескольких инициативных 
жителей.

В редакцию «Ордынской газе
ты» обратился житель деревни 
Антоново Спиринского сельсо
вета Анатолий Кирнас. Он рас
сказал, что ни для кого не секрет, 
в каком состоянии находятся до
роги в Ордынском районе. Про
блемных мест хватает, и в то же 
время высвободившийся из экс
плуатации участок зарастает ку
старником и деревьями.

Анатолий Андреевич сооб
щил, что два года вел переписку 
с бывшим министром транспор
та и дорожного хозяйства Сер
геем Титовым о передаче этого 
отрезка в  собственность Ордын
ского района. После передачи, 
по мнению Анатолия Кирнаса, 
дорогу следовало бы разобрать, 
а получившимся материалом за
сыпать километры других дорог 
сельских поселений. Во всех от
ветах министра звучали разные 
причины, не позволяющие пере
дать объект в район.

Новый министр транспорта 
и дорожного хозяйства Новоси
бирской области Анатолий Ко- 
стылевский согласился передать 
участок дороги в собственность 
района безвозмездно. Анатолий 
Андреевич продолжил писать в 
администрацию и районный Со
вет депутатов, не понимая, поче
му же дорогу не принимают, ес
ли ее уже готовы отдать?

— Отрезок дороги «К-17р» - это 
строительный подарок району в 
несколько десятков тысяч кубов 
щебня, который должен быть ис
пользован в интересах улучше
ния дорожного покрытия в де
сятках деревень и сел района, - 
уверен Анатолий Кирнас.

Итак, администрация Ордын
ского района не принимает та
кой «дорогой» подарок. Почему? 
Еще в 2013 году глава района Па
вел Иваровский получил пись
мо от начальника Территориаль
ного управления автомобиль
ных дорог Новосибирской об
ласти Константина Громенко. 
В нем говорилось, что в связи с 
вводом в эксплуатацию участка 
дороги 120 км а/д К-17-Камень- 
на-Оби, старый участок утратил 
свое значение. Константин Ген
надьевич попросил рассмотреть 
вопрос о необходимости сохра
нения старого участка как доро
ги местного значения со следую
щей ее передачей в муниципаль
ную собственность Спиринского 
сельсовета Ордынского района. 
В случае отказа участРЧ должны

были разобрать сами строители, 
а земельный участок подлежал 
рекультивации. Тогда, пять лет 
назад, районные власти ответи
ли, что дорога использоваться 
не будет, ее необходимо демон
тировать. Участок сняли с балан
са, но так никому и не передали.
В это время и появились обще
ственники, которые выдвинули 
идею превратить старую дорогу 
в строительный материал.

Тем временем администрация 
района раз за разом отвечала 
на одинаковые вопросы из всех 
инстанций. В  августе этого года 
первому заместителю начальни
ка Территориального управле
ния автомобильных дорог Кон
стантину Громенко сообщили 
окончательное решение: дорогу 
брать не будем. И просили обра
тить внимание на приложенную 
многолетнюю переписку по это
му вопросу.

Министру транспорта и до
рожного хозяйства Анатолию Ко- 
стылевскому глава Ордынского 
района Олег Орел также подгото
вил ответ об отказе в приеме до
роги. Обосновано это тем, что она 
не является ведущей к  населен
ным пунктам до ста жителей, это 
не подъездной путь к  объектам 
отдыха и рекреации, по ней не 
осуществляется автобусное сооб
щение, поэтому сохранение объ
екта нецелесообразно. Получив 
такую собственность в подарок, 
район, в первую очередь, приоб
рел бы новые обязательства по 
ее обслуживанию. Сейчас, напри
мер, нужно было бы очищать от 
снега четыре километра никому 
не нужной лесной дороги.

И во всей этой истории с пере
дачей даже не упоминается глав
ная цель общественников - по
лучить со старой дороги щебень 
для постройки новых. Эта идея 
не находит поддержки нигде, 
такой вариант даже не рассма
тривается. Правда, примерную 
стоимость демонтажа объекта в 
районной администрации под
считали, получилось около вось
ми миллионов рублей.

Кто может провести такие 
работы и дать заключение об 
эффективности мероприятия? 
Руководство Ордынского ДРСУ 
воздержалось от комментари
ев, здесь не рассматривали та
кой вариант как возможный. Во- 
первых, нет необходимой тех
ники, а во-вторых, гораздо про
ще, удобнее и, главное, дешевле 
возить материал из карьера.

Бывший директор Ордынско
го ДРСУ, а на момент начала всей 
истории с несчастливым участ
ком дороги - заместитель главы 
Ордынского района по строи
тельству и жилищно-коммуналь
ному хозяйству Павел Курбетьев 
рассказал, что дороги строят раз
ными способами. В  том числе 
есть метод, когда старое полотно 
срезается, здесь же перерабаты
вается и укладывается снова Но 
в нашем случае дорога гравий
ная, значит, нужно ее откирко- 
вать, пригнать скреперы (маши
н у  ддя, цоедрйного СЦ^ЦЯ пр;

в  При реконструкции трассы линию дороги намеренно отнесли на несколько сот метров от берега. Если бы 
проложили по прежней линии, через несколько лет могла возникнуть опасность подмыва и разрушения (си
няя линия - старый участок дороги)

крытия), собрать в кучи, вывезти 
на новые места При этом совсем 
недалеко есть карьер, где щебень 
обойдется не более 300 рублей за 
тонну. Затраты же на разбор ока
жутся в разы больше.

Кроме того, по современным 
стандартам дорогу уже не укла
дывают послойно, как раньше. 
Теперь привозят сразу смесь С-5 
(смесь разных фракций щеб
ня, которые раньше укладыва
ли разными слоями). Опять-та- 
ки для упрощения и удешевле
ния строительства При этом ма
териал со спорной дороги мог 
бы стать лишь основанием для 
какой-то новой трассы. Правда, 
весьма дорогостоящим основа
нием. Важно и то, что сегодня лю
бой материал, из которого что- 
то строят, должен быть серти
фицирован. Где взять сертифи
кат на старый щебень? Только 
увезти в  лабораторию на ана
лиз, снова потратить деньги. По
скольку этому материалу уже не 
один десяток лет, он перемешан 
с глиной и песком, а потому в за
ключение эксперт напишет реко
мендацию: для использования в 
строительстве требуется щебень 

, обесцнлить, то есть - промыть.

Как это сделать? Снова нет под
ходящей техники. Она есть на 
железной дороге, а у  нас просто 
не придет никому в голову про
мывать щебень.

Если куда и можно «пристро
ить» смесь с этой дороги, так 
только при засыпке оврагов, в 
той местности их много. Но пер
вое, чем останавливают овраг - 
большие валуны, и только потом 
засыпают. Опять-таки дорого.

Подведем итог. Для того чтобы 
разобрать дорогу нужно подгото
вить проект работ. Найти испол
нителей с необходимой техни
кой. Снять несколько слоев старо
го щебня вперемешку с землей и 
глиной, промыть и рассортиро
вать фракции. Провести экспер
тизу на соответствие стандартам, 
получить необходимые сертифи
каты. Доставить полученный ма
териал в нужное поселение.

Все работы, как проектные, 
так и строительные, усложняет 
расположение дороги в лесном 
фонде. Это возлагает дополни
тельные экологические требо
вания и к проектам, и к работам. 
После изъятия стройматериала 
нужно обязательно провести ре- 
(сультивадию ^емедьногр участ

ка - снова тратить деньги на про
ект и на сами работы.

Так стоит ли овчинка выдел
ки? Если бы стоило, все это было 
бы сделано еще в  2013 году, после 
ввода в эксплуатацию новой ча
сти трассы. Но специалистами са
мого разного уровня так и не бы
ло принято смелое и затратное ре
шение разбирать старую дорогу.

В истории нашей страны был 
период, когда рациональные 
предложения приветствовались, 
а портреты рационализаторов 
украшали доски Почета пред
приятий. Но всегда нужно по
нимать, что действительно вы 
годно, а что только кажется та
ковым Наш неравнодушный об
щественник Анатолий Кирнас 
заверил, что пытается пробить 
стену непонимания районных и 
областных властей от имени Об
щероссийского народного фрон
та, учрежденного Президентом 
страны. Мы обратились в Ново
сибирский исполком ОНФ с во
просом, насколько заинтересо
ван народный фронт в разборе 
дороги под Усть-Алеусом. Но там 
об этом ничего не знают, а Ана
толий Андреевич в их списках 
Не ,зна?итсд...
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«Я пишу о маме...»
ма учит меня нужным и полез
ным вещам, которые пригодятся 
в жизни. У  нас с ней много обще
го, и я горжусь этим.
Сергей СКЛАДЧИКОВ, 6 класс 
Верх-Алеусская школа

Мама у  меня очень красивая 
и добрая. Заботится о чистоте, 
порядке и уюте в доме. Хорошо 
готовит и любит радовать семью 
разными вкусными блюдами. 
Также у  нее есть хобби - разве
дение цветов.

Мама готова помочь и поддер
жать меня в трудную минуту. Я 
очень люблю ее. Она для меня 
самая лучшая. Спасибо, мамуля, 
что ты  есть!
Алина ЯШИНА, 4 класс 
Верх-Алеусская школа

Я с мамой делюсь своими се
кретами и советуюсь по любому 
вопросу. М ы  любим проводить 
вечера вместе, а утром она раз
будит меня, заплетет косички, 
накормит вкусным завтраком, 
пожелает хорошего дня и прово
дит в школу. А  иногда мама сер
дится на меня, но я  сразу стара
юсь исправить свою ошибку, и 
мама снова улыбается.

М ама назы вает меня сво
им солнышком и любит бало
вать чем-нибудь вкусненьким. Я 
очень люблю ее, она - самая до
брая и красивая!
Екатерина ПОЛЯНСКАЯ, 4 класс 
Верх-Алеусская школа

С мамой связано очень много. 
Это и радость, и ласка, и пони
мание, и сочувствие. Она всегда 
поддержит, поможет хорошим 
советом, поругает за плохой по
ступок. Мама заботится о нас 
с самого рождения, дарит теп
ло, доброту и любовь. Я всегда

удивляюсь, как она все успевает
- сходить на работу, приготовить 
ужин, сделать много чего по до
му. Мама часто говорит со мной 
о жизни, рассказывает о делах,
о чем-то интересном Мне очень 
нравятся такие беседы.

Дорогая мама, я очень люблю 
тебя! Буду стараться радовать 
тебя своими успехами, хорошим 
поведением и всегда буду помо
гать тебе.
Валентина БОРИСОВА, 9 класс

Её называют Натальей или 
Наташей, а мы - мамой. Нас у  
нее три доченьки и сыночек. И 
всех мама любит одинаково. Ма
мочка всё делает для нас. У  нас 
с ней доверительные отноше
ния, она всегда поддержит, пой
мет, даст совет и в  любой момент 
будет рядом. Мы свою мамочку 
очень любим, гордимся и доро
жим ею. Мама, мы тебя никогда 
не подведем. Спасибо тебе, что 
ты  всегда рядом. Обещаем, что 
ты будешь нами гордиться. 
Валерия ГОЛОВИНА, 11 класс 
Марина ГОЛОВИНА, J класс 
Петровская школа

Моя мама очень заботливая, 
добрая и милая, но порой может 
быть и строгой. Работает она до
мохозяйкой. Нас в семье трое де
тей, и всем она дарит тепло.

Мамуля любит творчество и 
поэзию. Всегда радуется жизни, 
и я беру пример с нее. Я пишу 
стихи, и мой первый читатель
- мама. Спасибо, мама, что ты  у  
меня есть.
Александра НАБАТНИКОВА, 7 класс 
Петровская школа

У меня самая красивая мама 
на свете. Её зовут Светлана Вик

торовна Мама умеет вязать и 
шить, очень вкусно готовит су
пы, салаты, особенно на Новый 
год. Когда я прихожу из школы, 
мама обязательно поинтересу
ется моей учебой. Она радуется 
моим пятёркам и огорчается мо
им тройкам.
Карина ПЛОТНИКОВА, 4 класс 
Петровская школа

Возвращаюсь из школы. В 
кресле - мама с моей младшей 
сестренкой на коленях. Сестрен
ка увидела меня и говорит: «Бла- 
тик плишел!» Мама ласково улы
бается и задает вопрос: «Как де
ла в школе?» Я отвечаю, что все 
хорошо.

Думаю, самое важное в маме 
то, что сложно и практически не
возможно описать словами. Та ее 
часть, что всегда остается мамой 
и делает ее мамой. Каждый, кто 
скажет, что его мама лучшая, бу
дет прав, но нельзя забывать и о 
том, на ком видны все ее стара
ния, - о себе. Доказывайте, что ва
ша мама лучше всех, не словами, 
а действиями и поступками. Не 
забывайте и поддерживайте свою 
маму, ведь у  нее тоже есть мать, 
которая любит свою дочь. Не за
бывайте и о том, что ваши сестры 
когда-нибудь станут мамами.

Любите своих матерей и за
ботьтесь о них, заботьтесь и о 
других девочках, которые когда- 
нибудь станут мамами ваших 
детей.
Михаил РЫХТА, 10 класс 
Петровская школа

Моя мама - мой самый близ
кий человек. Это человек, который 
вложил в меня всё самое хорошее, 
доброе. Это человек, с которым 
можно поговорить обо всём на 
свете, которому можно доверить

Я м огу доверить мамочке 
свои переживания, спросить со
вета - она никогда не откажет 
в помощи. Каждую минуту чув
ствую ее поддержку, даже если 
мамы нет рядом. Мама научила 
меня не только писать, читать, 
но и преодолевать жизненные 
трудности, понимать людей, це
нить истинную красоту. Я всегда 
буду дорожить минутами, про
веденными рядом с ней. Тепло
та маминых рук будет всегда в 
моей памяти.

Моя мама - самая добрая, 
понимающая и любящая. Она за
мечательная хозяйка. Благода
ря ей у  нас уютный дом с тёплой 
атмосферой добра и взаимопо
нимания.
Алена ИПАТЬЕВА, 11 класс 
Верх-Алеусская школа

Мою м аму зовут Екатерина 
Николаевна. Я её очень люблю. 
Люблю не за что-то, а просто за 
то, что она у  меня есть. Мама 
проверяет, а иногда помогает де
лать мне уроки. Она всегда всё 
успевает: и приготовить обед, и 
навести порядок. Она всегда ме
ня понимает и поддерживает.

Мама у  меня - самая кра
сивая: у  неё стройная фигура, 
густые светлые волосы, а гла
за нежноэеленые, как молодая 
травка. Моя мама - самая луч 
шая! Она добрая, весёлая и тру
долюбивая. Это интересный со
беседник и хороший друг. М а

свои сокровенные мысли. Она 
всегда понимает меня и поддер
живает во всём. Мама - мой са
мый лучший друг. Мы во многом 
с ней схожи, у  нас всегда найдутся 
общие темы для беседы.

На следующий год я буду сда
вать единый государственный 
экзамен, поступать в  высшее 
учебное заведение. Верю, что 
со всем справлюсь, так как со 
мной будет мама, моя опора и 
надежда.
Дарья СЕМАЙКИНА, 11 класс 
Петровская школа

Свободное время у мамы всё 
занято работой по дому, и меня 
так и тянет помочь ей с делами. 
Я очень люблю свою мамочку и 
хочу, чтобы она гордилась мной, 
стараюсь учиться на пятёрки и 
четвёрки. Маме нравится, как я 
танцую, рисую и пою. Мама спа
сибо тебе за все, что ты  мне да
ешь. Никогда тебя не брошу, ты 
самая лучшая в  мире!
Ариадна СИНИЦИНА, 7 класс 
Петровская школа

Мама всегда говорит, что я  - 
смысл ее жизни. Я понимаю, ка
кая большая ответственность - 
быть мамой. Недостаточно про
сто любить ребенка - нужно вы 
растить, дать образование и вос
питать достойного человека.

Люблю проводить свободное 
время с мамой. М ы  можем об
судить множество тем за один 
только вечер! Лучшей мамы мне 
не нужно, она такая одна: самая 
любимая, красивая и родная. Хо
чу, чтобы мама никогда не огор
чалась, всегда была радостной и 
веселой, а ее глаза светились, и 
улыбка не уходила с лица.
Ирина ТРУХАНОВА, 9 класс 
Петровская школа

Накануне Дня матери мы по
просили учителей русского 
языка и литературы двух сель
ских школ провести урок на 
тему «Я пишу о маме». Пред
лагаем вниманию читателей 
присланные в редакцию сочи
нения.
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«С праздником, 
мамочка!»
Все мы разные. И в выраже
нии своего отношения к само
му дорогому человеку -  мате
ри -  тоже. Кто-то стесняется 
своих чувств, кто-то, наоборот, 
готов каждый день дарить ей 
доброту, нежность, ласку и 
признаваться в любви. Вот что 
получилось, когда мы предло
жили тем, кого встретили на 
улице, поздравить маму через 
газету.

Полина, 15 лет:
- Милая мамочка, поздравляю те
бя с праздником - Днем матери! 
Хочу, чтобы ты чаще улыбалась, 
была счастлива и берегла себя.

Кирилл, 13 лет:
- С праздником, мамочка! Будь 
всегда здоровой и счастливой, 
никогда не огорчайся. Пусть на 
работе у тебя все будет хорошо. 
Мы тебя любим!

Вадим, 6 лег
- Я очень люблю свою маму и 
желаю ей любви.

Кирилл, 19 лет:
- Моя мама заведует сельским 
клубом. Поэтому я желаю ей не 
только крепкого здоровья, сча
стья и радости, но и интерес
ных творческих находок.
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Мамины надежды

й Хорошо, когда мама рядом! На занятии в Ордынской детской школе искусств: Маша, Вика, Даша и Татьяна Викторовна

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

Она всегда хотела, чтобы у  нее 
было много детей. И эта мечта 
исполнилась. Татьяна Костоу- 
сова родила двоих сыновей и 
дочь и воспитывает трех при-

...Был вторник, а именно в 
этот день Татьяна Костоусова 
привозит девчонок в Ордын
скую детскую школу искусств, 
где Маша, Даша и Вика уже не 
первый год занимаются по клас
су фортепиано, а Вика еще и ос
ваивает премудрости игры на 
саксофоне. Я подошла в назна
ченное время к месту встречи. 
А  вот и они. Мама аккуратно 
припарковала машину, и оттуда 
высыпался «цветной горошек»: 
девятилетняя Маша, десятилет
няя Вика и одиннадцатилетняя 
Даша.

П однимаемся на второй 
этаж. Девочки устремляются в 
раздевалку, потом расходятся 
по кабинетам. А мы с Татьяной 
Викторовной находим место в 
коридоре, у  солнечного окна. И я 
с интересом слушаю неторопли
вый рассказ приемной мамы.

- Я родилась в Кемеровской 
области, - говорит Татьяна Ко

стоусова. - Но получилось так, 
что  многие годы наша семья 
жила в Узбекистане. В  девяно
сто первом вернулись на роди
ну. Собственно, с этого времени 
и живем в Новом Шарапе. Роди
ли с мужем троих детей. Но де
сять лет назад я  овдовела. Ви
ка была совсем крошечная. Вот 
тогда-то я  и стала подумывать 
о том, чтобы взять в семью де
тей. Старшие сыновья, Степан 
и Данила, не возражали. Думаю, 
разница в возрасте между бра
тьями и сестрой большая, пусть 
у  дочки будет сестренка, вместе 
в школу пойдут. Так и вышло. 
Только вместо одной приняла 
в семью двух - родные сестры, 
разделять нельзя. А  месяца че
рез два выяснилось, что у  Маши 
и Даши есть братик Тимур. При
везла и его. Сейчас ему шесть 
лет, ходит в детский сад. А  Ви
ка и Даша учатся в одном клас
се - пятом.

Трудно? Да, бывает и это. Но 
для меня чужих детей нет. А  своя 
ноша не тянет. Знаете, как сра
зу тепло на сердце стало, когда 
буквально на третий день, как я 
Машу с Дашей привезла из при
юта, они назвали меня мамой! А 
какие они талантливые! И в хо
ре поют, и рисуют, в киностудии

«Классики» занимаются. И учат
ся хорошо. Дружные, любозна
тельные, трудолюбивые они у 
меня. По дому помогают. Много
му уже я их научила. Я ведь на 
все руки мастерица (смеется). За
канчивала техникум легкой про
мышленности, швейное дело. А 
со временем и другие специаль
ности освоила. На права сдала - 
как без этого в наше время? Все в 
жизни пригодится. Я девчонкам 
часто это повторяю.

Сейчас вот закончатся у  них 
занятия, приедем домой, Тиму
ра из садика заберем. Отдохнут, 
и за уроки надо приниматься. 
Пока делают домашнее зада
ние, я  уж ин приготовлю. Мне 
сегодня в ночную смену, так ба
бушка, моя мама, с ребятишка
ми останется. Я второй год рабо
таю в отделении «Милосердие» 
младшей медицинской сестрой.

Как видите, еще одну специаль
ность освоила. Всю жизнь на лю
дях. Старики - те же дети, каж
дому особое внимание требует
ся, отношение душевное. К  каж
дому ключик надо подобрать.

Какими хочу видеть своих 
детей? Добрыми, внимательны
ми к людям, честными, не бо
ящимися принять на себя ч у 
жую боль.

Она говорила, а я вспомина
ла события полуторагодовой 
давности, когда в Новом Шара
пе проходил фестиваль твор
чества приемных семей, посвя
щенный Дню семьи, любви и вер
ности (8 июля). Тогда на сцену 
выходили сестры Маша и Даша 
Панасенко - пели, я даже их фо
тографировала. Я не знала, что  
это приемные дочери Татьяны 
Костоусовой. Поистине - мир 
тесен!

Цифры и факты
П ервые при ем ны е  сем ьи  появи ли сь  в Орды нском  районе  
в  2003 году - тогда пр и ем ны м и  м ам а м и  стали  ж и тел ь 
ницы Нового Ш ар апа  Ж а н н а  Будько, Галина Иванова, 
И рина Дер.
Сейчас в  42 прием ны х сем ьях  воспиты вается 66 детей. 
Больш е всех приемных семей в  Новом Ш арапе -16.
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■■ К 100-летию системы дополнительного образования в России

Почему я хожу на футбол?

»  Ев ген и й  Д а н и л о в  с А н то н о м  Ш а д р и н ы м  и  Степ ан о м  Д м и т р и е в ы м /  ФОТО ТА
ТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Тренер-преподаватель по 
ф утболу Ордынской д ет 
ско-юношеской спортивной 
школы Евгений Данилов на
гражден Почетной грамо
той главы района -  за  добро
совестный труд и в связи со 
столетним юбилеем системы  
дополнительного образова
ния в России.

Без малого двадцать лет он, 
педагог вы сш ей  квалиф ика
ционной категории, трениру
ет юных спортсменов, которые 
становятся чемпионами райо
на, области, региона Но все же 
не в этом главное, считает Да
нилов.

- Разумеется, каж д ы й  из 
тренеров работает на результат,
- говорит он. - Но необходимо 
помнить и о том, что  занятия 
спортом прежде всего долж
н ы  воспитывать у  детей силу 
воли и силу характера, вынос
ливость, целеустремленность, 
должны  укреплять здоровье. 
Не всем суждено стать чемпио
нами. Главное, чтобы спорт по
мог в жизни.

Сейчас у  Евгения Данилова 
три группы футболистов (око
ло пятидесяти человек), причем

самые младшие учатся  в  пер
вом классе. Наверное, это наи
более подходящий возраст для 
начала общения с футбольным 
мячом. Антон Ш адрин и Сте
пан Дмитриев тоже пришли к 
Евгению Рафаиловичу будучи 
первоклассниками. Теперь они 
уж е в  третьем классе Ордын
ской средней школы №  2. Поче
м у выбрали футбол?

- Я люблю двигаться, а фут
бол для этого очень подходит,
- говорит Антон. - Учусь быть 
выносливым, сильным. У  нас 
дружная команда Уже во мно
гих соревнованиях участвова
ли.

- У  нас в  классе многие зани
маются спортом, - поддержива
ет разговор Степан Дмитриев. - 
Мне нравится футбол, поэтому 
и пришел сюда У  меня уже че 
тыре медали! Когда вырасту, то
же буду тренироваться.

Спорт дисциплинирует, как 
ничто. Поэтому каждый из вос
питанников Евгения Данило
ва стремится хорошо учиться. 
А  у ж  о двойках и вообще речи 
быть не может.

- М ы  никогда не подведем 
тренера - обещают ребята

: Знай наших!

Честно бились «За други своя»
Команда военно-патриотиче- 
ского клуба «ЯГУАР» Ордын
ского районного Дома детско
го творчества победила на 
региональном фестивале «За 
други своя», проходившем в 
городе Обь.

Программа включала четыре 
номинации: «Военизированная 
эстафета», «Исторический кон
курс», «Перетягивание каната», 
«Творческий конкурс». В пер

вых трех ордынцы поднялись 
на высшую ступень пьедестала 
почета. В  итоге - общекоманд
ное первое место.

Честь Ордынского района 
защищали Данил Воронков, Ев
гений Дворядкин, Семен Коня
ев, Андрей Черных, Станислав 
Былин, Дмитрий Горелов. Ко
манду подготовили педагоги 
дополнительного образования 
Марина Цуприк и Дмитрий За- 
болотнев.

:: хоккей

Сезон открыт!
11 ноября вы ш ли на лед вос
питанники тренера-препода-

детско-юношеской спортив
ной школы Ивана Дровняши- 
на (Новопичугово).

- В 2017 году мы приступи
ли к тренировкам 16 ноября, а 
в этом - на пять дней раньше,
- радуется энтузиаст сельского 
спорта. - У  меня четыре группы
- дети от шести до семнадцати 
лет. Шестеро - воспитанники 
детского сада. Способные ре
бятишки!

В помещ ении будущ его 
культурно-досугового центра, 
где переодеваются хоккеисты,

завершаются ремонтные рабо
ты. Торжественное открытие 
намечено на первую половину 
декабря, - говорит Иван Дров- 
няшин. - Здесь будут трена 
жерный зал, бильярдная, ком 
ната для тренировок шахмати 
стов и шашистов, теплые разде 
валки для хоккеистов.

О создании культурно-досу
гового центра в Новопичугове 
мечтали давно. С его открытием 
появится возможность не толь
ко привлечь население в клубы 
по интересам, но и обеспечить 
массовое физкультурно-спор- 
тивное движение в селе, кото
рое особенно славится хоккеем 
и шахматами.

http://www.ordgazeta.ru
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05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости 
09.15 Сегодня 30 ноября. 
День начинается 6+
09.55.03.55 Модный при
говор 6*
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25.02.00 Вре
мя покажет 16+

15.15.04.55 Давай поженим
ся! 16+
16.00,03.00 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.50 Человек и закон 
16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время

21.30 Голос. Перезагруз
ка 16+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.35 К юбилею Бориса 
Гребенщикова. Концерт 
«Огонь Вавилона» 16+

06.00,10.00,12.00 Новости 
06.15 Х/ф «Максим Перепели-

0755 Играй, гармонь люби-

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

10.10 Владимир Машков. Один 
по лезвию ножа 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.00 Идеальный ремонт 6+
14.00 Юбилейный концерт Ильи 
Резника 0+
16.20 Кто хочет стать миллионе
р о м ?^

18.00 Эксклюзив 16+
19.35,21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Валерий Сюткин. «То, что 
надо»12+
01.05 Х/ф «От имени моей до
чери» 16+
02.40 Мужское / Женское 16+ 
03.30 Модный приговор 6+

05.00,09.15 Утро России 
05.07,06.07,07.07,08.07 
Местное время 
05.10,05.41,06.10,06.41, 
07.10,07.41,08.10,08.41 Утро 
России!
05.35,06.35,07.35,08.35 
Местное время. Вести-Но-

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

09.55 0 самом главном 12+ 
11.25 Местное время. Вести- 
Сибирь
11.40 Судьба человека 12+ 
1230,18.50 60 Минут 12+

1435,17.00,20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск 
14.50 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Юбилейный вечер 
Владимира Винокура 16+

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

11.40 Смеяться разрешается 12+ 
1250 Х/ф «Любовь по ошиб
ке» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Никто кроме нас» 12+

01.05 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки» 12*
03.10 Т/с «Личное дело» 16+

07.00,08.00 Где логика? 16* 
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб
ви 16+
1130 Бородина против Бу
зовой 16+
12.30,01.40 Т/с «Улица» 16+

13.00 Битва экстрасен
сов 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 «Ин
терны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микро
фон^*
23.00 Дом-2. Город люб
ви 16+
00.00 Дом-2. После зака
та 16+

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

12.30,13.30 Comedy Woman 16+ 
14.35,01.05 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель молний» 12+
1655 Х/ф «Перси Джексон и Мо
ре чудовищ» 12+
19.00 Экстрасенсы. Битва силь
нейших 16+

21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
03.45,04.30,05.20 STAND UP 
16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.35.15.25, 
17.55,20.25,23.55,05.55 
Большой прогноз 0+
10.05 Т/с «Любовь и прочие 
глупости» 16+
10.55,13.35,15.55,18.30, 
00.55,05.20 Погода 0+
11.00 Врачи 16+
11.40 Т/с «Участковый де
тектив» 12+
12.15,05.25 Мультфиль
мы 6+
13.00.18.00.20.55.00.25 Экс-

тренный вызов 16+
13.10.15.50.21.05.00.35 Де
ловые Новости 16+
13.15.15.40.18.10 СпортОб- 
зор 12+
13.25.15.30.18.20.21.15.00.45 
ДПС 16+
13.40 Д/ф «Вопрос време
ни» 16+
14.05 Д/ф «Революция 
1917. Эпоха великих пере
мен» 16+
15.10 Д/ф «Оружие» 12+ 
16.00 Х/ф «Я считаю раз,

два, три четыре, пять» 16+
18.35.03.55 Д/ф «Тайны на
шего кино» 12+
19.00 Д/ф «Балтийские ка
никулы» 12+
19.30 Отдельная тема 16+ 
1935 Аграрный вопрос 12+ 
20.10 Д/ф «Невидимый 
фронт» 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
2130,00.00 Новости ОТС 16+
21.55 Х/ф «Новая эра Z» 16+
01.00 Т/с «Пыльная рабо-

06.00,04.30 Д/ф «Звезда в пода
рок» 12+
06.25,08.30,11.25,12.10,13.55,
17.55.21.25.01.35.05.00 Пого
да 0+
06.30,10.15 Мультфильмы 6+ 
0755,10.25,13.05,14.45,15.40, 
19.55,22.50,23.45,05.55 Большой 
прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.35 Х/ф «Шесть лебедей»
6+
1030 Кухня по обмену 12+

1055 Медицинская правда 
12+
11.30 Д/ф «Моя история. Гарик 
Сукачев»12+
12.00 Спортивная губерния 
12+
12.15,01.40 Т/с «Пыльная рабо
та» 16+
15.45 Х/ф «Жена смотрителя зо
опарка» 16+
18.00 Х/ф «Отпетые напарни
ки» 16+
20.00 Итоги недели 16+

2130 Концерт «Любимые ВИА»
12+
2255 Т/с «Агата Рейзин»
16+
2350 Х/ф «Абсолютная власть» 
18+
05.05 Д/ф «Тайны нашего ки
но» 12+
0525 Д/ф «Моя история. Ангели
на Вовк»12+

;ЗС

06.30.07.00.07.30.08.20,
10.00.15.00.19.30.23.00 Но
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35.22.35 Т/с «Сита и Ра
ма» 0+
08.00 Мировые сокрови
ща 0+
0830,16.20 Х/ф «Когда мне 
будет 54 года» 0+
10.15 Х/ф «Аршин мал

алан» 0+
1130 Д/ф «Художник ми
ра» 0+
1230 Черные дыры, белые 
пятна 0+
13.10 Провинциальные му
зеи России 0+
1335 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
14.05 Д/ф «Дмитрий Менде
леев. Заветные мысли» 0+
15.10 Письма из провин-

ции 0+
15.40 Энигма 0+
17.45 Легендарные скрипа
чи XX века 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Всероссийский откры
тый телевизионный кон
курс юных талантов «Синяя 
птица» 0+
2030 Искатели 0+
21.35 Линия жизни 0+
23.20 Клуб «Шаболовка,

06.30 Библейский сюжет 0+ 
07.05 Х/ф «Адмирал Нахимов» 
0+
08.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!». 
«Матч-реванш».»Метеор» на 
ринге» 0+
09.45 Передвижники. Михаил 
Нестеров 0+
10.15 Телескоп 0+
10.45 Х/ф «Любовь и Сакс» 0+
12.15 Человеческий фактор 0+

12.45 Д/ф «Шпион в дикой при
роде» 0+
13.40 Д/ф «Минин и Гафт»
0+
1430 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!» 0+
15.15 Д/с «Первые в мире»
0+
1530 Х/ф «Подкидыш»
0+
16.40 Большой балет 0+

19.05 Д/ф «Мария до Каллас»
0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Миллионный год» 
0+
22.45 2 Верник 2 0+
2335 Безумный день рождения 
Сергея Безрукова 0+
01.10 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк» 0+

05.00 Т/с «Агент особого 
назначения»16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+ 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00,13.00,16.00,19.00 Се
годня
10.20 Т/с «Литейный» 16+

1325 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00,16.30,01.45 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+ 
20.00 Т/с «Другой майор Со-

колов»16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.20 Захар Прилепин. Уро
ки русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.30 Таинственная Рос
сия 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+ 
05.40 Звезды сошлись 16+
0725 Смотр 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня 
0820 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

1020 Главная дорога 16+

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

20.40 Х/ф «Пёс» 16+
2355 Международная пилора- -  
ма18+
0050 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
02.00 Х/ф «Домовой» 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

05.00.09.00.13.00 Известия
05.25.06.15.07.05.08.00, 
09.25,10.20 Т/с «Глухарь» 16 
11.10,12.05,13.25,14.20,15.20,

16.10,17.05,18.00 Т/с «Ни
на» 16+
1835,19.45,20.30,21.15, 
22.05,22.55,23.45,00.30 Т/с

«След» 16+
01.15,01.50,02.30,03.10, 
03.35,04.05,04.35 Т/с «Де
тективы» 16+

05.00,05.35,06.00,06.35,07.05, 
07.35,08.15 Т/с «Детективы» 16+ 
08.55,09.40,10.25,11.10,11.55, 
12.40,13.25,14.15,14.55,15.45,

16.30,17.15,18.00,18.50,19.35, 
20.10,20.55,21.40,22.25,23.10 Т/с 
«След»16+
00.00 Известия. Главное

0050 Х/ф «Майор и магия» 
16+

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12+
10.30 Д/ф «Жестокий 
спорт»16+
11.00,12.55,15.00,17.35, 
20.20,2225,01.25 Новости 
11.05,15.05,17.45,20.30,
02.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
13.00 Футбол. Лига Ев
ропы. «Бетис» Испания - 
«Олимпиакос»Греция 0+ 
1535 Футбол. Лига Европы. 
«Стандард» Бельгия - «Се
вилья» Испания 0+

18.20 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» Россия - «Ак- 
хисар» Турция 0+
21.05 «Спартак» - «Рапид». 
Live». Специальный репор
таж 12+
21.25 Все на футбол! Афи
ша 12+
21.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
22.30 Все на футбол! 12+
23.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» Ка
зань - «Динамо» Москва. 
Прямая трансляция
01.30 Профессиональный

бокс и смешанные едино
борства. Нокауты осени 16+ 
03.15 Кибератлетика 16+
03.45 Баскетбол. Чемпио
нат мира- 2019 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Фин
ляндия - Россия 0+
05.45 Баскетбол. Евроли
га. Мужчины. «Химки» Рос
сия - «Панатинаикос» Гре-

07.45 Д/ф «2006 FIFA. Чем
пионат мира по футболу. 
Большой финал» 16+
09.30 Безумные чемпиона
ты 16+

10Л0 Смешанные единобор
ства. UFC. «The Ultimate Fighter 
28. Finale». Камару Усман против 
Рафаэля Дос Аньоса. Прямая 
трансляция из США
13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера. Трансляция из 
США 16+
15.00,18.00,01.25 Новости 
15.10 Лыжный спорт. Кубок Рос
сии. Спринт. Трансляция из 
Красноярска 0+
17.00 Все на футбол! Афиша 12+ 
1730 Ген победы 12+
18.05,01.30,04.40 Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты 
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Женщины. «Заречье-Один- 
цово» Московская область 
- «Динамо» Москва. Прямая 
трансляция
2055 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
Омская область - «Металлург» 
Магнитогорск. Прямая транс
ляция
2325 Волейбол. Чемпионат ми
ра среди клубов. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Польши
0220 «Курс Евро. Бильбао». Спе-

циальный репортаж 12+
02.40 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал» Мадрид - «Вален
сия». Прямая трансляция
05.15 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция из Ниж- 
него Тагила 0+
06.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Бешикташ» Турция - 
«Чеховские медведи» Россия 0+ 
08.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Алессио Сакара 
против Кента Коппинена. Транс
ляция из Италии 16+

09.00,15.05,01.05 За де
ло! 12+
09.55,16.05,02.55 Большая 
страна 12+
10.25,03.25 Х/ф «Золото 
партии» 0+
12.00 Вспомнить всё 
12+

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

1430,02.00 Активная сре-

да 12+
1720,22.00 ОТРажение 
19.15,02.05 Культурный об
мен 12+
04.50 ОТРажение 
12+

0850,15.10,23.20 Культурный об
мен 12+
09.35,05.25 Д/ф «Неизвестный 
Хемингуэй. Итальянские го
ды» 12+
10.30 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 
12+
12.00 Служу Отчизне 12+
1230 Среда обитания 12+

12.40 Живое русское слово 12+ 
1255 За дело! 12+
1350 М/ф «Синяя птица» 0+
14.40 Домашние животные с 
Г ригорием Манёвым 12+
16.00.00.10.08.55 Церемония на
граждения Всероссийского кон
курса «Семья года - 2018» 6+
17.00.19.00.23.00 Новости

17.05.19.05 Т/с «Черные вол
ки» 12+
20.30 Большая наука 12+
2055 Новости Совета Федера-

21.05 Дом «Э» 12+
2135 Х/ф «Золото партии» 0+ 
01.10 Х/ф «Начальник Чукот
ки» 6+

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Людмила Хи
тяева. Командую парадом 
я!» 12+
09.00,11.50 Х/ф «Подъём с 
глубины» 12+
1130,14.30,19.40 События
13.25.15.05 Х/ф «Синич-

ка» 12+
14.50 Город новостей 
17.45 Х/ф «Беглецы» 16+
20.00 Х/ф «Колдовское озе
ро» 12+
22.00 В центре событий 16+ 
23.10 Приют комедиан
тов 12+

01.05 Д/ф «Олег и Лев Бори
совы. В тени родного бра
та» 12+
0155 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» 12+
03.35 Петровка, 3816+
0330 Х/ф «Любовь в ква
драте» 16+

0525 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Смех с доставкой на дом 
07.25 Православная энциклопе
дия 6+
07.55 Выходные на колёсах 6+ 
08.35 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» 0+

0955 Д/ф «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр» 12+
10.40.11.45 Х/ф «Благословите 
женщину» 12+
11.30,14.30,23.40 События
13.15.14.45 Х/ф «Я выбираю те
бя» 12+
17.20 Х/ф «Синичка» 16+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
2355 Право голоса 16+
02.40 Центробежное ускоре
ние 16+
03.10 Приговор 16+
0350 Д/ф «Космос. Подвиги и 
ложь» 16+
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05.55.06.15 Х/ф «Улица полна не
ожиданностей» 0*
06.00,10.00,12.00 Новости 
07.30 Смешарики. ПИН-код 0* 
07.45 Часовой 12*
08.15 Здоровье 16*
09.20 Непутевые заметки 12* 
10.10 Строгановы. Елена послед-

няя12*
11.10 Теория заговора 16*
12.15 Вокруг смеха 12*
13.20 Наедине со всеми 16*
15.20 Х/ф «Приходите завтра..» 0*
17.10 Андрей Дементьев. Кон- 
церт-посвящение «Виражи вре-

1930 Лучше всех! 0*
21.00 Толстой. Воскресенье 
12*
2230 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «За пропастью во ржи» 
16*
01.45 Х/ф «Неукротимый» 16* 
04.05 Мужское / Женское 16*

05.05 Субботний вечер 12*
06.45 Сам себе режиссёр 12* 
07.30 Смехопанорама 12*
08.00 Утренняя почта 12*
08.40 Местное время. Воскресе
нье^*
09.20 Сто к одному 12*
10.10 Когда все дома с Тимуром

Кизяковым 12*
11.00 Вести
11.20 Измайловский парк 16*
13.40.03.20 Далёкие близкие 12* 
14.55 Х/ф «Качели» 12*
1850 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та
лантов «Синяя Птица» 12*

20.00 Вести недели
22.00 Москва Кремль. Путин 12*
23.00 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12*
0030 Дежурный по стране 12* 
01.30 Т/с «Пыльная работа»
12*

07.00 Х/ф «Перси Джексон и Мо
ре чудовищ» 12*
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.00 Дом-2. Остров любви 16*
11.00 Перезагрузка 16*
12.00 Большой завтрак 16*
12.30,13.00,13.30,14.00,14.30,

15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00.1830.19.00.19.30,
20.00.20.30.21.00.2130,Т/с «Оль
га» 16*
22.00 Концерт Нурлана Сабуро
ва 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16*

00.00 Дом-2. После заката 16* 
01.05 Такое кино! 16*
01.40 Х/ф «Убийца» 16*
03.30 ТНТ MUSIC 16*
03.55.04.45.05.30 STAND UP 16* 
06.00 Импровизация 16*

06.00.07.05.08.35 Мультфиль
мы 6*
0635.07.55.10.25.11.55.14.00, 
15.45,19.55,23.30,05.55 Большой 
прогноз 0*
06.40,17.30 Д/ф «Тайны нашего 
кино»12*
07.00.08.30.13.25.14.55.1635,
18.25.21.25.00.25.04.55 Погода 0* 
08.00 Путь к Храму 0*
08.50 Х/ф «Умная дочь крестья
нина» 12*

0955 Кухня по обмену 12*
1030 Медицинская правда 
12*
11.00 Д/ф «Моя история. Ангели
на Вовк»12*
12.00,20.00 Итоги недели 16*
13.30 Аграрный вопрос 12*
13.40 Pro здоровье 16*
14.05 Т/с «Пыльная работа» 16*
18.30 Д/ф «Моя история. Гарик Су
качев» 12*
19.10 Позиция 16*

1930 Отдельная тема 16*
21.30 Х/ф «За пропастью во ржи» 
16*
2335 Т/с «Агата Рейзин» 16*
0030 Х/ф «Охотник с Уолл-стрит» 
18*
02.15 Х/ф «Мусульманин» 16* 
04.05 Д/ф «Звезда в подарок»
12*
05.00 Т/с «Принц Сибири»
12*

06.30 Х/ф «Аршин мал алан» 0*
08.10 М/ф «Маугли» 0*
09.50 Обыкновенный концерт 0* 
10.20 Мы - грамотеи! 0*
11.00 Д/ф «Мария до Каллас»
0*
1255.16.10 Д/с «Первые в ми
ре» 0*
13.10 Письма из провинции 0*

13.40,02.15 Диалоги о живот
ных 0*
14.20 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк» 0*
16.25 Пешком... 0*
1655 Д/с «Предки наших пред
ков» 0*
1735 Ближний круг Владимира 
Бейлиса 0*

1835 Романтика романса 0* 
19.30 Новости культуры 0* 
20.10 Х/ф «В круге первом»
0*
2150 Белая студия 0*
2230 Опера Л.Керубини «Ме
дея» 0*
0050 Х/ф «Любовь и Сакс»
0*

ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШИЙ ТОВАР ГОДА АЛТАЙ 2018 
■ МАМОНТОВСКИЕ ВАЛЕНКИ, чесанки, тапочки, (обувь

^  на подошве и без), шерстяные рукавицы, носки, пряжа.
По следующему графику: в воскресенье 25 ноября Ордын

ское -  9.00-13.00 (на рынке), Вагайцево -13.30-14.00, Усть-Луковка
- с 14.30

Мамонтове кие валенки имеют фигурный срез голеншца. В 
подарок фирменный пакет, т. 8-962-814-23-97, сайт valenki-altai.ru

Магазин «Очаг» предлагает обслуж ивание газовых кот
лов различных видов и типов конструкций. При постоян
ном обслуж ивании замедляется степень износа котлов и 
продлевается бесперебойная работа, а также снижается  
расход потребляемого газа. Т. 89231478741. сертификат

ЧЕРЕПИЦА 
ПРОФЛИСТ САЙДИНГ 

УГОЛЬ
(соответствие ГОСТу)

Доставка по звонку
Кам ень-на-О би, ул . Ко н д р атю ка , д. 3 
тел. 8(38-584) 4-40-50 тел. 8-960-958-60-00 
р. п. Ордынское, пр-т Ленина, 24 
м-н «Мастер» (стол заказов) тел .: 8-961-241-18-

05.10 ЧП. Расследование 16*
05.35 Центральное телевиде
ние 16*
07.20 Устами младенца О*
08.00.10.00,16.00 Сегодня
08.20 Их нравы О*
08.35 Кто в доме хозяин? 16+
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 Звезды сошлись 16*
22.00 Ты не поверишь! 16*
23.00 Яна Рудковская. Моя испо-

23.55 Х/ф «... По прозвищу 
«Зверь»16*
01.45 Х/ф «Ограбление по- 
американски» 18*
03.35 Поедем, поедим! О*
04.05 Т/с «Москва Три вокза 
ла»16*

©05.00 Х/ф «Майор и магия» 16*
05.40,10.00 Светская хроника 16*

06.40 Д/ф «Моя правда. Анатолий 
Папанов»12* 

пятый 07.25 Д/ф «Моя правда. Дмитрий 
Дюжев» 12*

сия Заворотнюк» 12*
09.05 Д/ф «Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» 16*
10.55 Вся правда о... пищевых до
бавках 16*
11.50 Х/ф «Последний герой» 16*

08.10 Д/ф «Моя правда. Анаста- 1335,14.30,15.25 Т/с «Спецназ» 16 «Нина» 16*

16^5,17.20,18.20,19.10 Т/с «Спец
наз 2» 16*
20.05,21.00,21.45,22.35 Т/с «Снай
пер 2. Тунгус» 16*
23.25 Х/ф «Искупление» 16*
01.10,02.10,03.10,03.55,04.45 Т/с

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джуниор Дос Сантос про
тив Тая Туйвасы. Марк Хант про
тив Джастина Уиллиса Прямая 
трансляция из Австралии
13.00,15.55,17.00,22.20,02.25 Но-

13.10,17.05,02.30,04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.50 Лыжный спорт. Кубок Рос
сии. Мужчины. Индивидуальная 
гонка Трансляция из Краснояр
ска О*
15.35 «Золотая команда». Специ

альный репортаж 12*
16.00 «Курс Евро. Баку». Специ
альный репортаж 12*
16Л) «Курс Евро. Глазго». Специ
альный репортаж 12*
16.40 «Курс Евро. Бильбао». Спе
циальный репортаж 12*
18.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Жеребьёвка отборочного 
турнира Прямая трансляция из 
Ирландии
19.00 Биатлон. Кубок мира. Оди
ночная смешанная эстафета 
Трансляция из Словении О*
20.00 Биатлон. Кубок мира Сме

шанная эстафета Прямая транс
ляция из Словении
21.50 Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым 12*
22.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига «Спартак» Москва
- «Локомотив» Москва. Прямая 
трансляция
00.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12*
01.55 Самые сильные 12*
0255 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Бордо» - ПСЖ. Прямая 
трансляция
05.25 Лыжный спорт. Прыжки на

09.55 М/ф «Синяя птица» и «Зо
лушка» О*
11.00 Звук 12*
12.00 За строчкой архивной... 12*
12.30 Медосмотр 12*
12.40 От прав к возможностям 12*
12.55 Х/ф «Начальник Чукотки» 6*
14.25 М/ф «Шесть Иванов шесть 
капитанов» О*
14.40 Домашние животные с Гри-

горием Манёвым 12*
15.10,23.45 Моя история 12*
15.40 Д/ф «Неизвестный Хемин
гуэй. Итальянские годы» 12*
16.30 Гамбургский счет 12*
17.00.19.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Черные волки» 12*
20.30 Книжное измерение 12*
21.00.04.20 Х/ф «Тайны мадам 
Вонг» 12*

22.30 Вспомнить всё 12*
23.00 ОТРажение недели 
00.10 Т/с «Мисс Марпл» 12*
02.05 Х/ф «Праздник» О*
03.40 ОТРажение недели 12*
06.00 Х/ф «Крутые. Смертельное 
шоу» 16*
07.45 Культурный обмен 12*
08.30 Календарь 12*

0
06.00 Х/ф «В добрый час!» О*
07.55 Фактор жизни 12*
08.30 Петровка. 3816*
08.40 Х/ф «Колдовское озеро» 12*
10.40 Спасите, я не умею гото-

1130,00.25 События! •

11.45 Х/ф «Добровольцы» О*
13.40,05.05 Смех с доставкой на 
дом 12*
14.30 Московская неделя
15.00 90-е 16*
1555 Хроники московского бы
та 12*

16.45 Прощание 16*
1735 Х/ф «Мама будет против!» 
12*
21.50,00.40 Х/ф «Дилетант» 12* 
0130 Х/ф «Ивановы» 12*
03.05 Х/ф «В стране женщин» 16* 
0435 Линия защиты 16*

ЭЕ ЦЕНТРОФИНАНС

И деньги, и приз 
НЕ ОЖИДАЛИ?

Берите займы  -
получайте подарки 

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

26 ноября 2018

> Товар сертифицирован, реклама. Те Л. 8 -906 -995 -64-16  
I  .Размещенная информация не является публичной офертой

с 9.00-18.00
с.Кирза в ДК

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
•Ш убы из норки и мутона 

•Шапки • Пальто ( 
гртки 'П у х о в и к и 4

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261, 
Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, 
проспект Революции, 24, E-mail: ordynka@noti ju , тел/факс 8-(383-59)-22-492, 
№  регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када
стровую деятельность - 4276 выполняются кадастровые работы в отноше
нии земельного участка с кадастровым №  54:20:032307:1, расположенного: 
Новосибирская область, Ордынский район, село Красный Яр, улица Мира, 
дом 64, кадастровый квартал 54:20:032307.

Заказчиком кадастровых работ является Золотухина Татьяна Анато
льевна, адрес: сКрасный Яр, ул.Мира, 64; тел.: 8-952-904-27-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо
жения границ участков состоится по адресу: НСО, Ордынский район, село 
Красный Яр, ул.Советская, 32 (на площадке перед зданием администрации 
сельсовета) «24» декабря 2018г. в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с «22» ноября 2018г. по «24» 
декабря 2018г. (включительно), обоснованные возражения о местоположе
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межево
го плана принимаются с «22» ноября 2018г. по «24» декабря 2018г. (включи
тельно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.

Смежные земельные участки, с правообладателям# которых требуется 
согласовать местоположение границ: 54:20:032307:17 НСО, Ордынский рай
он, сКрасный Яр, ул.Кирова, дом 50.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

http://www.ordgazeta.ru


Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru КОЛЕСО ИСТОРИИ s s e

№ 47 (10646) •
2018 года •

Ордынская газета» • 15

ЕНИМСКАЯ
j  J I V i . r - l

Выполнили годовой план
Кино - самый распростра

ненный способ агитации и про
паганды всего нового, передово
го, достигнутого в сельском хо
зяйстве, промышленности, ис
кусстве и культуре. Используя 
его, работники кинофикации из 
месяца в месяц улучшают по
каз фильмов, привлекая на них 
все больше и больше трудящих
ся района

Уже ряд киномехаников вы 
полнили обязательства в сорев
новании и работают в счет 1955 
года. Областным управлением 
культуры присвоены звания - 
«Лучший сельский киномеха
ник» - тт. М. П. Леготиной, А. Г. 
Попову, А. Я. Исакову, перевы
полнившим годовой план по 
всем показателям работы за де
вять месяцев.

Успешно завершили годовые 
задания за 10 месяцев и меха
ники кинопередвижек тт. Е. М. 
Добрынин, Б. В. Неволин, И. М. 
Беспятов, И. А. Пунанов, близки 
к  окончанию плана тт. М. К  Бах
тин, А  А  Лосев и А  А  Бобков.

Высокие показатели в рабо
те большинства киномехаников 
привели к успешному заверше
нию годового финансового пла-

В поисках керосина
За селом Ордынским по доро

ге к пристани, недалеко от мо
ста, пересекающего Исток, ино
гда можно видеть толпу людей 
с битонами, ведрами и другой 
посудой, пришедших сюда, что
бы приобрести керосин. Прежде 
чем найти место для торговли 
этим товаром первой необходи
мости, покупателям приходит
ся спросить не одного прохоже
го, так как далеко не все знают 
это место. Но нередко бывает и 
так, что хотя и найдут его, а бес
полезно. Торговля, оказывается, 
ведется в определенные дни два 
раза в неделю. Незнающим этого 
приходится после больших тру
дов возвращаться ни с чем.

Место это выбрано Ордын
ским сельпо, единственной в 
селе организацией, торгующей 
керосином. Оно не только не

огорожено от ветра, а даже не 
имеет навеса И продавец т. Ма- 
залов, разливая покупателям 
керосин обмороженными из-за 
него руками, справедливо воз
мущается против тех, кто соз
дал ему такие условия для ра
боты и не позаботился об охра
не его труда. Вместе с ним воз
мущены и покупатели, потому 
что они также терпят не мень
шие невзгоды от холода и дру
гих неудобств. Среди покупате
лей немало жителей деревень 
Вагайцево и Елбани. Сельпо не 
ведет торговли этим товаром в 
данных деревнях, и жителям по
неволе приходится идти за ним 
в  с. Ордынское.

Потребность в керосине у  на
селения названных населенных 
пунктов велика, так как в них 
нет пока электричества. Но Ор

дынское сельпо, возглавляемое 
т. Соболевым, не побеспокои
лось о снабжении покупателей 
керосином. Не беспокоится оно 
о снабжении покупателей и дру
гими товарами первой необхо
димости. Известь продается от 
случая к  случаю, в магазинах 
давно нет соли, горчицы. Тор
говля хлебом ведется крайне не
удовлетворительно, выпекается 
он плохого качества. В магази
нах и пекарне сельпо наблюда
ется антисанитария. Они нере
гулярно снабжаются топливом, 
работники пекарни плохо обе
спечены инвентарем В частно
сти, уборщица Мичигана не мо
жет добиться, чтобы ей изгото
вили скребок для мытья пола, и 
она вынуждена использовать в 
этом свой нож.

У  продавцов не прививает-

Не баня, а холодильник

1954
О чем писала «районка» 
на этой неделе 64 гада назад?

на не только по отдельным точ
кам, но и в целом по районному 
отделу культуры.

Но вместе с этим в нашей ра
боте есть и серьезные недостат
ки, которые мы должны устра
нить в ближайшее время и зна
чительно улучшить обслужива
ние кинофильмами населения 
сел и деревень нашего района 
А. БОТОВ

ся культура в торговле. Неред
ко можно наблюдать, как они, 
взвесив селедку и не вытерев 
даже рук, берутся за другие про
дукты.

Многие из этих недостатков 
подлежат обсуждению на про
изводственных совещаниях ра 
ботников прилавка и всего кол 
лектива сельпо. Однако т. Собо 
лев и его заместитель по тор
говле т. Сапа не проводят этих 
мероприятий.

Безобразий в торговле Ор
дынского сельпо много. Но, по
зволительно спросить, знают 
ли о них председатель райпо
требсоюза т. Сальницкий и заве
дующий торготдела исполкома 
т. Попов? А  если знают, то по
чем у не принимают мер к их 
устранению?
К. БАРСУКОВ

Руково дители  райкомхо- 
за (заведующий тов. Лосев) не
мало дают обещаний жителям 
с. Ордынского улучшить работу 
коммунальной бани, расширить 
ее помещение, удлинить часы 
мытья и т.д.

Но наступила зима 1954 го
да, а обещания остались не вы 
полненными. Баня оказалась 
совершенно не подготовленной 
к  работе зимой. Люди ходят по

полу с большой осторожностью, 
боясь несчастного случая. Дров 
нет.

Чтобы попасть в  баню, ж и 
тели приходят за час-два до ее 
открытия и терепеливо ждут 
своей очереди. Но далеко не все 
бывают счастливчиками. Мно
гие уходят домой не помыв
шись.

26 ноября баня была открыта 
с опозданием и работала только

2,5 часа. В ней было холодно и 
неприглядно.

-  Почему холодно в бане? - 
спросили банщицу.

— А вы идите в  парную, под
дайте на каменку воды и станет 
тепло, - посоветовала банщица.

Нам ничего не оставалось де
лать, как послушаться этого со
вета. Но, странное дело, вместо 
ожидаемого тепла, нас обдало 
из каменки холодным возду

хом. Банщица и та  удивилась.
— Не иначе, истопная откры

та, - заключила она.
Так оно и было. Это говорит о 

состоянии печей в бане.
Чтобы согреть себя, мы  все 

пошли к кранам с горячей во
дой. Отвернули их, но и здесь 
нас ждало разочарование: воды 
не оказалось. Так мы озябшие, 
немытые ушли домой.
С АЛЕКСАНДРОВА

Новая Хмелевка Линия неисправна
Большая часть членов пром- 

колхоза «Красный Сибиряк», рас
положенного в с. У-Хмелевка, пе
реселилась на другое место. Ста
рый поселок превратился в но
вое, благоустроенное село. Ули
цы прямые. В центре его постро
ен типовой клуб на 100 мест. При 
клубе имеются фойе, библиоте
ка, читальный зал, радиоузел. 
Недалеко от клуба расположен 
детский сад, школа, магазин, 
фельдшерский пункт.

Празднование Великого Ок
тября рабочие артели провели в 
новом клубе. Здесь они чество
вали передовиков производства 
11 человек занесены на доску По

чета промколхоза, 28  производ
ственникам вручены премии и 
36 человекам объявлена благо
дарность.

Среди занесенных на доску 
Почета и награжденных передо
вые люди промколхоза тт. Е. Ф. 
Новоселов, А. И. Вяткин, О. М. Ге
расимова, Н. П. Буйничев и дру
гие.

После этого рабочие промкол
хоза с удовольствием посмотре
ли умело поставленные концерт 
и постановку, подготовленные 
силами художественной самоде
ятельности села.
А. ГЕРАСИМОВ

В с. Ки рза  сельхозарте
ли им. Калинина, им. Крас
ных партизан, им. Ленина и им. 
Чкалова построили мощный 
межколхозный радиоузел, ко
торый имеет протяженность 
радиолиний около 100 км. На 
строительство узла затрачены 
большие средства. Но руково
дители артелей не проявляют 
заботы о содержании этого со
оружения.

Особенно беззаботен пред
седатель колхоза им. Чкалова. 
Имеющаяся здесь линия про
тяженностью в 35 километров 
уже длительное время нахо
дится без присмотра, прихо

дит в негодность, потому что 
т. Яковлев не выделяет чело
века на должность линейного 
надсмотрщика. Не оказывает 
он помощи радиоузлу и в  ре
монте линии. На участке Кир- 
за-Спирино она нарушена на 
протяжении 5 км. Для ремонта 
ее нужны люди и транспорт. Но 
сколько ни обращались за этим 
к т. Яковлеву, он так ничем и не 
помог.

Руководители указанных 
колхозов должны в  корне из
менить свое отношение к  ра
диоузлу.
Н. СЕВАСТЬЯНОВ

Библиотека
закрыта
Всем известно, что книга имеет 
большое значение и очень по
могает в воспитании подраста
ющего поколения. Многие жи
тели нашего села хотят читать 
художественную, сельскохозяй
ственную, политическую и тех
ническую литературу. Но им не 
всегда приходится полностью 
удовлетворять свои запросы.
В Усть-Луковской сельской би
блиотеке работает заведующей 
т. Ватлина. Читатели приходят 
сюда, чтобы обменять книги и 
часто уходят ни с чем, так как 
библиотека бывает закрыта. 
Библиотекарь большую часть 
времени отсиживается дома. 
Когда же т. Ватлина будет нор
мально работать?
Н. ЧЕРНОВА

Растут
денежные
вклады
Колхозники нашего района в 
этом году получили большие 
натуральные и денежные до
ходы. Многие из них увеличили 
в сберегательных кассах свои 
вклады, некоторые стали новы
ми вкладчиками.
Особенно усилился приток 
вкладов в четвертом квартале 
нынешнего года. Только за по
следние 50 дней поступило в 
сберегательные кассы района 
свыше 400 тысяч рублей. За это 
время было принято в сберега
тельную кассу села Кирза более 
50 тысяч рублей.
Усиленно растут вклады и в 
остальных сберегательных кас
сах района. В течение текущего 
года они приняли на сбереже
ние свыше 1200 тысяч рублей.
А. САФРОНОВА

Вывезли 2200
центнеров
соломы
Дружно идет работа на подвозе 
кормов в колхозе «День Октя
бря». У ферм растут стога соло
мы. Организаторами групп на 
доставке грубых кормов к фер
мам стали коммунисты, члены 
правления, передовики артели. 
Заведующий хозяйством кол
хоза т. Бушуев встал во главе 
группы кузнецов, работников 
бухгалтерии, плотников и шо
феров. За три дня усиленной 
работы они доставили на авто
машине 360 центнеров соломы, 
значительно перевыполнив за
дание.
Высоких показателей в труде 
добились возчики соломы тт. 
Пешков, Шевелев, Воробьев, Ко
жевников и многие другие. Каж
дый из них сделал по 4 рейса в 
день на паре подвод.
За три дня усиленной работы 
колхозники доставили на фу
ражные склады свыше 2200 
центнеров соломы, сделав 
35-дневный запас этого корма
Ф. БАКУРОВ,
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:: На творческой волне

Октябрьский кэшбэк

: Сканворд

Коршун плавно нарезает кру
ги над озером и, снизившись, 
пытается ухватить добычу, ро- 
танчика или карася, но вхоло
стую  чиркает клювом по тон
кому льду. После ночного замо
розка все живое словно прибито 
инеем, пожухло и скукожилось. 
Но уж е к  обеду солнце не по- 
детски раскочегарилось и вер- 
доло к жизни все дачные и лес
ные посадки.

Пчелы весело гудят над под
резанными цветами. Ясное не
бо, солнечная, безветренная по
года Редкость для конца октя
бря. И пока не задули холодные 
ветра и их порывы не бросают 
в  лицо мокрый снег, народ за
вершает дачный сезон. Визжат 
«болгарки», стучат молотки. Со
сед досками забивает окна ста
рого дома и хвалится, что раз
бросал по комнатам «полтонны 
яда от крыс и мышей». Жена его 
просит не увлекаться и не на- 
•«тросатв яд в  продукты:...........

А  в лесу - аншлаг. «Припасть 
к  родным биоценозам» стремят
ся десятки людей. М ужик не
сет бревно на дрова, бродят по
одиночке и группами. Женщи
на взошла на пригорок и ловит 
сигнал, пы таясь дозвониться 
сыну до Красноярска, где рожа
ет невестка.

- Дыши, Оля, дыши! - подба
дривает Алексей жену. - Когда 
еще такой воздух...

Парни и девушки с гитарой 
прошли берегом озера, с хохо
том сделали неизбежные сел- 
фи. А  потом молодой человек за
играл что-то.

- Давай что-нибудь осеннее, - 
попросила девушка. - Шевчука, 
например.

«Что такое осень - это небо. 
Плачущее небо под ногами...» 
Пока сухо и солнечно, смени 
пластинку! Парень сел на пру
жинистый сухой мох у  высокой 
сосны и спел про московскую 
■осень; когда «темнеет так  ра

но, темно уже в восемь», и со
всем простенькую «осень - она 
не спросит, осень - она придет».

Заходящее солнце играет на 
глянцевом ледке озера, вдале
ке поднимается дым из труб. У  
берега плавает прихваченный 
льдом рыбацкий сапог. И по
ка осень вернула кэшбэком не
сколько чудных дней, еще необ

летела листьями с деревьев, не 
покрылась земля сугробами и 
коркой льда, огонь в печке весе
ло пожирает дрова, а на переко
панном огороде золотыми нитя
ми блестят на солнце паутинки, 
тонкими штрихами расписыва
ясь в «ведомости», завершаю
щей очередной сезон.
Олег КУПЧИНСКИЙ

:: вкусно

Свинина по-степному»
Ингредиенты: свинина (воз

можно использование и теляти
ны) -  700 г, картофель -  2 шт., 
яйцо куриное -  2 шт., мука пше
ничная -  3 ст. л., майонез (или 
сметана) -  2 ст. л., лук репчатый
-  1 шт., чеснок -  3 зуб., зелень 
(укроп, зеленый лук, петрушка), 
сметана (или сливки) — 200 мл, 
соль (по вкусу)

Мясо нарезать на отбивные и 
отбить их. Приготовим «шубку» 
для наших отбивных: на круп
ной терке натираем сырой кар
тофель, мелко режем лук, зе
лень, натертый или измельчен
ный в чесночнице чесночок, все 
перемешиваем, солим, перчим, 
добавляем яйца, майонез или 
сметану (2 ст. л.) и муку. Все вы
мешиваем.

В  раскаленном масле обжари
ваем мясо, спрятанное в «шуб
ку».

Жарим, осторожно перевора
чивая, до румяной корочки.

Вы кладывем  отбивные на 
смазанный слегка маслом про
тивень, заливаем сметаной и от
правляем в раскаленную духов
ку  на 5-7 минут.

«Зразы «Птичье молоко»
Ингредиенты: молоко — 1/3 

стак., м ука пш еничная -  0,5 
стак., масло сливочное — 1 ст. л., 
яйцо куриное (1 вареное вкру
тую в начинку + 1 сырое в кляр)
-  2 шт., сыр твердый (тертый)
-  50 г, фарш мясной (у меня го
вяжий) -  300 г, соль -  по вкусу, 
перец черный -  по вкусу, хлеб 
(белый, в фарш) - 1  ломт.

Приготовить фарш, как на 
котлеты. Теперь готовим начин
ку для зраз: вареное яйцо нате
реть на терке, добавить тертый 
сьф, соль и перец.Добавить сли
вочное масло, все тщательно пе
ремешать.

Готовим зразы: берем 1 ст. л. 
фарша, в середину кладем 1 ч. л. 
начинки. Края защипнуть и ак
куратно скатать в шарик. Немно
го приплюснуть.

Готовим кляр: взбить молоко, 
яйцо, муку, соль и перец; конси
стенция - как жидкая сметана.

Зразы обмакнуть в  кляре, по
ложить на горячую сковороду, 
жарить с двух сторон до золоти
стого цвета.

Довести зразы до готовности 
в  горячей духовке при темпе
ратуре 220 градусов примерно
15 минут (можно один раз пере
вернуть, чтобы не высушился 
кляр).

Подавать на стол.
Приятного аппетита!

Ответы

http://www.ordgazeta.ru
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► Продам 1-ком. кв. на 2 эт. в 
центре. Т. 89231999002
► Продам 1-ком. кв. в центре
р. п. Ордынское. Т. 89831233770
► Продам 1-ком. кв., пр. Револю
ции, 3. Т. 89231784340
► Продам 2-ком. кв., с. Н-Шарап. 
Т. 89130003346
► Продам 2-ком. бл. кв., р. п. Ор
дынское. Т. 89234891658
► Продам 2-ком. бл. кв. в ХПП, 
обмен на город. Т. 89607862845
► Продам 2-ком. кв., 48 кв. м в 
центре. Т. 89231296995
► Продам 2-ком. кв., пр. Револю
ции, 59. Т. 89137923086
► Продам 2-ком. кв., с. Вагайце- 
во или поменяю на 1-ком. кв. в 
ХПП. Т. 89139231051
► Продам 3-ком. кв. в 2-кв., (380 
В). Т. 89138941119,23-037
► Продам 3-ком. кв. на 2 эт., 64 
кв. м. Т. 89538751837
► Продам 3-ком. бл. кв. в центре. 
Т. 89139529406
► Продам кв. в 4-кв., 64 кв. м, 
с. Вагайцево. Т. 89137162864, 
89231182155
► Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► Продам ухоженный дом в 
Кирзе, недалеко от Оби, цена 
950 т. р. Т. 89299632355, Егор
► Продам жилой дом с мебе
лью. Т. 89134880571
► Продам дом, 86 кв. м, уч. 30 
сот., хозпостройки, с. В-Ирмень. 
Т. 89137713130,89137016904
► Продам большой дом 
на берегу залива р. Орда.
Т. 89133994801
► Продам дом в Н-Шарапе.
Т. 89833073494
► Продам дом, с. Филиппо
во, 480 т. р. Т. 89607891151, 
д. т. 42-649

► Продам уч. 10 сот., р.п. Ор
дынское. Т. 89137162864, 
89231182155
► Продам уч. 10 сот. под ИЖС, 
с. Вагайцево. Т. 89231879363
► Продам земельный участок, 
ИЖС. Т. 89231765017

► Продам Калину, 2010 г. в.; 
Волгу-3110,2003 г. в. (воз
можен обмен на Ниву, УАЗ).
Т. 89538639269
► Продам ось со ступицами 
и два «жигулевских» колеса.
Т. 89137503460
► Продам а/прицеп б/д, стулья, 
зимний чеснок, КПП б/у, водо
нагреватель б/у. Т. 89537721535
► Продам Митсубиси Ли- 
берте, 1984 г. в. не на ходу.
Т. 89130631752
► Продам зимнюю резину на 
литье 185-70-14, литье 5-100.
Т. 89831247745

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

► Уголь кемеровский. Льготы. 
Доставка. Т. 89137547611
► Уголь беловский. Льготы. До
ставка. Т. 89930231409
► Уголь разных сортов. Льго
ты. Доставка. Т. 89137766000, 
25-600
► Береза колотая. Т. 89231272677
► Срезки сосновые.
Т. 89231250353

► Дрова. Срезки пиленые. Льго
ты. Т. 89231161957
► Дрова колотые.
Т. 89607800006
► Продам дрова березовые ко
лотые. Т. 89537843275
► Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
► Продам сруб из бруса, любой 
размер. Т. 89231291764
► Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери.
Т. 89231968583
► Пластиковые окна.
Т. 89059502005
► Продам сено, солому в ру
лонах (5 ц.), с. Н-Шарап.
Т. 89513831976,40-903
► Продам сено, солому, 
зерно. Возможен обмен.
Т. 89994504224
► Продам баннеры водоне
проницаемые, 3x6 м, б/у.
Т. 89607818255
► Продам зерноотходы.
Т. 89139099444
► Продам железный гараж, 35 т. 
р. Т. 89039331593
► Продам дровокол, сейф для 
ружья, лодку «Казанка-5».
Т. 89137041995
► Продам ружье ИЖ-27М и ка
рабин «ОП-СКС» в отл. состоя
нии. Т. 89050951070
► Продам цветной телевизор 
б/у, газплиту и 2 баллона. Не
дорого. Т. 22-255
► Продам газовую пли
ту ОМГА с  большим 
баллоном, гильзы для 
гильзовки блока ГАЗ-52.
Т. 89059384851,89133917429
► Продам аптечные витрины.
Т. 89059571431
► Продам мясо свинины.
Т. 89039020677,41-543
► Продам мясо свинины (ча
стями), уток, бройлеров.
Т. 89039379818,49-246
► Продам мясо: свинина, говя
дина, кролик. Т. 89231748154
► Продам мясо свинины (частя
м и ).!. 89537817450
► Продам мясо (баранина, кро
лики). Т. 89658249810

► Продам поросят.
Т. 89607999832
► Продам поросят.
Т. 89538877525
► Продам телят, говядину ча
стями. Т. 89039991447
► Продам корову.
Т .89529322465
► Продам индоуток, мясо индо- 
уток. Т. 89607866873
► Продам гусей. Т. 89513676045
► Продам баранов, мясо бара
нов. Т. 89658423632
► Продам овец, баранину, мас
ло. Т. 89529455248,24-036
► Продам коров, телку. Отел ян
варь-февраль. Т. 89231214338
► Продам щенков западноси
бирской лайки.Т. 89232409570
► Продам среднеазиатскую ов
чарку (кобель). Т. 89682209835
► Отдам щенков в добрые руки. 
Т. 89913785965,21-826
► Отдам котят. Т. 89130013325

Продам пшеницу, 
дробленку, овес. Доставка 

с  Н-Шарап. Белов, 
т. 8 9 5 3 8 8 3 0 9 8 4

► Самогруз. Перевозка стройма
териалов, профнастила до 6,5 
м. Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
► Самогруз-эвакуатор. Перевоз
ка стройматериалов (10 тонн).
Т. 89039988289,89231921910
► Самогруз-эвакуатор. Вышка 
10 м. Т. 89139488303
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89607992240
► Грузоперевозки. Газель.
Т. 89134515471
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
► Г рузоперевозки «Визит».
Т. 89538078883
► Г рузоперевозки. Межгород.
Т. 89231261392
► Такси «Вираж». Пенсионерам 
скидки. Т. 89231188111
► Услуги автовышки (16 м).
Т. 89138976134
► Откачка канализации ЗИЛ, 6 
куб. Т. 89513883175
► Ассенизатор. Т. 89538028959
► Чистка, вывоз снега.
Т. 89231113444
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Спил деревьев любой сложно
сти. Т. 89138976134
► Реставрация подушек. До
ставка. Т. 89538933209
► Установка спутниковых ан
тенн Триколор, МТС, НТВ+, Те
лекарта от 5500! Ремонт, обмен 
ресиверов. Т. 89231225494
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд на дом. 
Т. 89039331414
► Ремонт холодильников. Вы 
езд. Гарантия. Т. 89130880741
► Ремонтируем любой сложно
сти стиральные, посудомоеч
ные машины, титаны, микро
волновые печи. БЕСПЛАТНЫЙ 
выезд. Т. 89232568881
► РЕМОНТ стиральных, посудо
моечных машин, титанов, СВЧ. 
Без выходных. Бесплатный вы
езд и диагностика мастера.
Т. 89237770145
► Уборка квартир, домов.
Т. 89231223101

► Закупаем мясо (говядину, 
свинину). Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
► Постоянно закупаю мясо, ко
ров, свинину. Т. 89607810895
► Закупаем говядину доро
го. Забой. Расчет на месте.
Т. 89994954764
► Закуп мяса и услуги забойщи
ков. Т. 89628251490,34-401
► Куплю КРС живым весом.
Т. 89139180095
► Закупаем мясо говядины, ба
ранины. Забой. Расчет на месте. 
Т. 89833427876,89234495000
► Закупаем КРС живым весом.
Т. 89137494535,89231224242
► Куплю шипованную авторези
ну на Ниву, R-16. Т. 89231032377
► Куплю зарядное для автоак
кумулятора. Т .89059554558
► Куплю старый автомобиль, 
мотоцикл. Можно на з/ч.
Т. 89231724018

► Сдам благоустроенное жилье. 
Т. 89607899609
► Сдам 2-ком. кв. в Ордынском. 
Т. 89231126091
► Сдам жилье. Т. 89232218743
► Сдам 1-ком. кв. в г. Новосибир
ске. Т. 89232304155
► Сдам комнату. Т. 89833230844
► Сдам 1-ком. бл. кв. на длитель
ный срок. Т. 89137420102
► Сдам деревянный дом.
Т. 89231865815

► Работа охранником вахтой в 
Новосибирске на 30 дней. Т. 8 
(383) 38127 71
► В  супермаркет «НИЗКОЦЕН» 
требуется пекарь, сотрудник 
торгового зала. Т. 89139721085, 
88002507650 (или обращаться 
в магазин)

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

Твое такси от 80 руб. 
т. 89529367333

Мое Ордынское такси, 
т. 89237750008,21-541

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

ПЕКАРЬ
в мини-пекарню

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

т. 8-913-972-10-85, 8-800-250-76-50

ПОХОРОННЫЙ ДОМ
« А Н Г Е Л »

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1. 
т. 89833221135,89537889678 

КРУГЛОСУТОЧНО

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 -ЕРМАК»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ (от 10000 рублей) 

Организация похорон. Оформление документов, 
р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31 (т. 8-906-994-21-63) 

круглосуточно: т. 8-901-452-46-44; 21-419

Принимаю м ясо дорого: 
КРС, конину, баранину.
т. 8-923-440-83-64, 

8-983-231-96-04

Закупаем ЖИВЫМ весом  
КРС, свиней. Выезд на дом. 
Расчет на месте.

Т. 89607889101

Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ. 

Р асч ет сразу .

т. 8-913-006-33-21

П родам  котлы  бан н ы е  
и о т о п и т е л ь н ы е , а  т а к 
ж е  и зд ел и я  и з нерж ав ею 
щ ей стали, т. 89139383872, 
83835761410________________

Куплю шкуры куни
цы, енота, лисы и др. 
т. 8-903-999-21-99

П р од ам  с е н о  со  ск л а 
д а , зе р н о ф у р а ж  (п ш ен и 
ц а , я ч м е н ь , о в е с ) . К ор- 
м о см есь  ун и в ер са л ь н а я , 
т. 89137086396,89137399115

Поможем от 100 ООО руб., 
если отказы вают банки, 

т. 8 (495) 648-63-24 
(информация 24 часа)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ 
ПОД ЗАКАЗ

Оформление заказа  
на дому.

OK.RU ОРДАМЕБЕЛЬ 
т. 89139398719

Глубоко скорбим и выра
жаем искренние соболезно
вания родным, близким и 
коллегам в связи с уходом из 
жизни ветерана здравоохра
нения района,

КАБЛУКОВА
Влад] а  Александровича

Владимир Александре 
ви ч  зарекомендовал себя 
грамотным и чутким специ
алистом, истинным профес
сионалом и хорошим чело
веком. Его жизненный путь 
и насыщенная трудовая дея
тельность заслуживают ува
жения и признания граждан 
и руководства больницы.

Светлая память о Влади
мире Александровиче на
всегда останется в наших 
сердцах. В  эти тяжелые для 
вас дни мы  разделяем т я 
жесть утраты. Крепости ду
ха и стойкости вам.
С уважением администрация 
Ордынской больницы, профком,

http://www.ordgazeta.ru
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Место встречи «афганцев»
12 февраля 2019 года будет от
мечаться 30-я годовщина вы
вода Советских войск из Демо
кратической Республики Афга-

Подготовке к  этому событию 
было посвящено очередное за
седание ордынского представи
тельства Новосибирской област

ной организации Российского 
Союза ветеранов Афганистана 
(РСВА).

«Афганцы» определились с 
местом проведения столь важ
ного для них мероприятия - село 
Верх-Ирмень. И это закономерно: 
память афганской войны наибо
лее ярко проявила себя на роди
не Героя Советского Союза Алек

также документы о правах на земельный участок.

ю адресу:

[й район, с. Верх-Ирмень, Агрогородок, б/н (на:
по адресу: №

перед зданием администрации сельсовета) «24» декабря 2 
ознакомиться по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское,

^:межные земельные участки, с правообладателями кс
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо ш 

также документы о правах на земельный участок.

ю адресу:
ложение границ: 54:20:032030:29 

гь документ, удостоверяющий личность, а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261, Новосибирская область, Ордынский район, рабочий по

селок Ордынское, проспект Революции, 24, E-mail: ordynka@noti.ru, тел/факс 8-(383-59)-22-492, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 4276 выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 54:20:010807:38, расположенного: Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордын
ское, некоммерческое садоводческое товарищество «Вишня», улица Лесная, 11 кадастровый квартал 54:20:010807.

Заказчиком кадастровых работ является Афанасьева Татьяна Анатольевна, адрес: г.Новосибирск, улАНевского, д.20, кв.21; 
тел.: 8-961-875-90-46.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ участков состоится по адресу: НСО, Ордын
ский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24 «24» декабря 2018г. в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, 
пр.Революции, 24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Краснокуцкий Виталий Алексеевич, номер квалификационного аттестата 54-12-418, почтовый адрес: 

633261, Новосибирская обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в; тел. 8-923-227-8712, электронная почта - kvir77@ya.ru выполняет 
кадастровые работы.

Вид работ: образование земельного участка путем выдела в счет доли (долей) в праве общей долевой собственности на зе
мельный участок с кадастровым номером 54:20:020701:448, расположенного: Новосибирская область, Ордынский район, Усть- 
Луковский сельсовет.Заказчиком кадастровых работ является: Федоров Александр Николаевич. Адрес: 633263, Новосибирская обл, Ордынскии р-н, 
с. Усть-Луковка, ул. П. Савостиной, д. 35, кв.1. Контактный телефон 8-923-188-2684.

Собрание по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Новосибирская обл., 
Ордынский р-н, с. Усть-Луковка, ул. П. Савостиной, 13 (перед зданием администрации Усть-Луковского сельсовета), «24» декабря 
2018 г. в 10 часов 00 минут.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 54:20:020701:345, 
местоположение: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, Усть-Луковский сельсовет; 54:20:020701:448, местоположение: обл. Новоси
бирская, р-н Ордынский, Усть-Луковский сельсовет; 54:20:020701:70, местоположение: обл. Новосибирская,р-нОрдынский,Усть- 
Луковский сельсовет, а также другие смежные земельные участки в границах кадастрового квартала 54:20:020701.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Новосибирская обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в.
Возражения по проекту межевого плана принимаются с «22» ноября 2018 г. по «21» декабря 2018 г. (включительно) по адресу: 

Новосибирская обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так 

же документы о правах на земельный участок.

S Официально
сандра Ивановича Демакова.

Детали предстоящих меро
приятий запланировано обсу
дить на районной конференции 
РСВА, которая состоится 1 дека
бря в 11.00 в Ордынском райво
енкомате.
Александр ПОПОВ, 
заслуженный работник сельского

Уважаемые жители Ордынского района!
Приглашаем вас 7 декабря 2018 года в 11 часов принять уча 

стие в публичных слушаниях, которые состоятся в большом за
ле администрации Ордынского района по адресу: р.п. Ордынское, 
пр.Революции,17.

Публичные слушания, назначенные постановлением админи
страции Ордынского района Новосибирской области от 14 ноября 
2018 года №  1327 «О назначении публичных слушаний» проводятся 
по обсуждению проекта бюджета Ордынского района Новосибирской 
области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Рабочая группа по организации и проведению публичных слу
шаний находится по адресу: проспект Революции,17, администрация 
Ордынского района, кабинет №  24, контактные телефоны: 23-314,
23-232.

Публикация (обнародование) полного текста проекта правового 
акта размещена на сайте администрации Ордынского района Ново
сибирской области по адресу: http://www.ordynsk.nso.ru/ и в печат
ном издании органов местного самоуправления Ордынского района 
Новосибирской области «Ордынский вестник».

Прием предложений начинается с момента опубликования и за
канчивается за 3 дня до даты проведения публичных слушаний. За
мечания и предложения оформляются в письменном виде с указани
ем конкретных формулировок.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ, ВЫНОСИМОМУ 
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

№
структурной 

единицы проекта

Содержание
предложения

Обоснование 
необходимости учесть 
данное предложение

1
2

Фамилия, имя, отчество _  
Дата рождения _
А д р е с  м е с т а  ж и т е л ь с т в а ,  к о н т а к т н ы й  т ел е ф о н

Личная подпись и дата _
Жители района, желающие выступить по обсуждаемой теме 

должны известить о своем намерении рабочую группу за 3 дня до 
даты проведения слушаний.

Председатель рабочей группы ГД. Склярова - заместитель гла
вы  администрации Ордынского района Новосибирской области, 
тел.23-688.

:: Прошу дать ответ

Льгота не предусмотрена
В «Ордынской газете» за 15 но
ября под заголовком «Поло
жена ли льгота?» опубликова
но письмо ветерана Великой 
Отечественной войны Павла 
Михайлова (Кирза), которого 
интересует, положена ли ему 
льготное зубопротезирова-

Отвечает главный врач Ор
дынской 1

больницы Андрей КОНДАКОВ:
- Федеральным законом от

12 января 1995 года «О ветера
нах», нормативными правовы
ми актами Новосибирской об
ласти, определяющими меры 
социальной поддержки в из
готовлении и ремонте зубных 
протезов, льгота по зубопроте- 
зированию ветеранам Великой 
Отечественной войны не пре
дусмотрена.

Продам 2-3 дневных телят 
породы «Герефорд»

Купим ДОРОГО 
ЛОМ черных

Цена: бычки - 8000 руб., САМОВЫВОЗ
(с. Вагайцево,

Зерноотходы ул. 4 0  лет Победы, ЗА
территория автогаража

т. 8 (383) 50-34-144, совхоза «Приобский»)
89069086014,89639426114 Лицензия
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: Какие мы? Приглашаем к разговору родителей и не только

«И не отключай телефон. 
Я волнуюсь...»
Пост Дарьи Корольковой, про
грем евш ий н а весь Ф ейсбук. 
Автор, м ать девочки-под- 
ростка, р еш ила «расставить  
все точки н ад  i», зар ан ее о б 
рисовать д очери  свою  п ози 
цию п о  п ов од у  е ё  взросления  
и д аль нейш ей  сам остоятель
ной ж и зн и . О рфография со
хранена.

1. Через 3 года я  могу выгнать 
тебя и з дома. Страш но звучит, 
да? Но, тем не менее. В  18 у  тебя 
будет 2 варианта действий: т ы  
поступаешь в ВУЗ, и  я  тебя под
держиваю, как могу, до оконча
ния, или до нахождения работы. 
Либо ты  идешь работать. И  обе
спечиваеш ь свои потребности 
сама. Содержать не уча щ ую ся  
девочку 18+ лет от роду я  не бу
ду, потому что  я  считаю  это не
правильным. У  тебя есть 3 года, 
что бы  выбрать...

Да, м ы  уж е  придумали пере
планировку квартиры . В  твоей 
комнате будет наш а спальня.

2. Ты  прекрасна. Ты  красива. 
Ты  очень умна. Ты  гораздо л у ч 
ше, чем  я. Т ы  -  замечательная. 
Я знаю тебя 15 лет, и  ты  гораздо 
л учш е , чем  я  м огла себе пред
ставить в  самых смелых мечтах. 
Если  кто-то этого не понимает, 
это его проблемы. Ну, и  еще не
много папины, но он-то шустро 
с лестн и ц ы  спускает, т у т  я  не 
беспокоюсь.

3. Я  тебе не пример. Ты  совер
ш енно другая, отдельная л и ч 
ность, ты  не должна лю бить то, 
что  люблю я, т ы  имееш ь полное 
право попирать мои авторите
т ы . Один ню анс: нести  о твет 
ственность за  свой выбор т ы  то
же будешь сам а

4. Т ы  свободна. Я  ничего от 
тебя не жду. Ты  можеш ь пойти 
в  дворники, маникюрши, слеса
ри, токари, домохозяйки, бизнес- 
аналитики , офис-менеджеры и 
с т а ть  кассиром  в  Аш ане. Я  не 
считаю  возможным вмеш ивать
ся в  твой выбор жизненного п у 
ти. Но не забывай перечитывать 
первый пункт.

5. Т ы  не должна мне ничего. Я 
растила тебя не в долг. Я не ж д у 
стакана воды, будь он неладен, я 
не рассчитываю, что  т ы  обеспе
ч и ш ь  мне безбедную старость, 
я  не греж у  твоим и нобелевка- 
ми. Т ы  вправе вы брать  то, что  
для тебя важно и ценно. Или пу 
сти ть  все на самотек. Это твоя 
ж и зн ь  и  твой выбор.

6. У  тебя есть д ом  Что бы  ни 
случилось в  твоей жизни, я  бу
ду  рядом, если тебе это нужно. 
Я  поддержу и  пожалею, я  посо
чу в с т в у ю  и  попробую  помочь, 
если т ы  попросишь. Но я  не буду 
вмеш иваться самопроизвольно.

7. У  меня своя жизнь. Я не обя
зана помогать по свистку, бро
сать свои дела ради тебя, жерт
вовать  своим  комфортом ради 
твоего. Я  МОГУ. Но я  Н Е ДОЛЖ
Н А

8. У  тебя  своя ж и зн ь . За  ко

го вы ходить зам уж , рож ать ли  
д етей  т ы  всегд а  б уд еш ь  ре
ш а ть  сам а . М о и  в згл яд ы , п о 
ли ти чески е  пристрастия, ж и з 
ненны е убеж дения не должны  
н и к а к  на теб я  в л и ять . Т ы  м о 
ж еш ь  поступать  так, ка к  велит 
тебе сердце, совесть и  корысть. 
От этого т ы  н е  потер яеш ь ме
ня, не перестанеш ь б ы ть  моей 
дочерью, не станеш ь персоной 
нон-грата.

9. Никто не намерен тебе вре
дить. Это непросто понять, но 
правда: все думают только о се
бе. И  я, да. Любой человек в лю 
бых обстоятельствах ведет себя 
так , ка к  счи та ет  правильны м . 
Н и кто  (п си хи чески  здоровый) 
не ухудш ает свою жи зн ь  созна
тельно. Он (или  она) д ей ству 
ю т  так, как  (с их точки  зрения) 
будет лучш е  им. Не более. Про
сто  ваш и кар ти н ы  м ир а не со
впадают.

10. М ир  несправедлив. Н ет  
гарантированных способов до
биться успеха и гарантирован
н ы х  способов избеж ать неуда
чи . Т ы  не контролируеш ь этот 
мир. Ты  можеш ь делать все пра
вильно и оказаться в  ж... Т ы  мо
ж еш ь  нар уш ать  все на свете  и 
оказаться  н а  коне. Ед и н ствен 
ное, о чем  т ы  должна беспоко
иться  -  это о честности. Не ври 
себе. Учи сь  себя понимать. Осоз
навай свои истинные потребно
сти и  ч у в с т в а  И  думай, как тебе 
будет лучш е.

11. Твое «хорошо» почти  всег
да будет означать чье-то «пло
хо». Т ы  займеш ь чье-то место в 
ин сти туте  или у  кассы  Аш ана. 
Т ы  будеш ь встречаться  с чьей- 
то лю бовью  всей ж изни  или си 
деть на чьем-то любимом месте 
в  кинотеатре. Н е  пар ься . Твое 
«плохо» всегда будет означать 
чье-то  «Хорош о», т а к  ч то  в ы  
квиты.

12. Н а  100% т ы  м о ж е ш ь  ве 
р ить  только  себе. Нет, даже не 
мне, я  ж е  не м о гу  про лезть  в 
тво ю  голову. Т ы  о б язател ьн о  
недосказываеш ь, скры ваеш ь и 
у таи ваеш ь. Я  знаю, я  тож е так 
делаю. У  м еня тож е  есть  мама. 
Только  т ы  с ам а  зн аеш ь  ВСЕ о 
себе. Только т ы  знаеш ь, на что  
способна

13. Не п ереклад ы вай  ответ
ственность. За твою  ж и зн ь  с 18 
лет отвечаеш ь ты . Рожай детей, 
если смож еш ь вы растить их од
на. Берись за  проект, если вы тя 
неш ь его без коллег. Эмигрируй, 
если способна оказаться одна в 
чуж ой  стране. О Д Н А  Если пове
зет и  будут помощники, родные, 
близкие — тебе будет легче. Но 
они тебе Н Е  Д О Л Ж Н Ы . Не рас
считывай.

14. П р о счи ты вай . У  каж д о 
го д ей стви я  есть  последствия. 
М ожет быть, ты  не предвидишь 
все. Но пробуй просчитать мак
симум. Ч ем  лучш е  т ы  себе пред
ставляеш ь  варианты  — тем  ра
зумнее твое поведение.

15. Н е  с л у ш а й  м ен я . Я  н а 

Доченьке
Душная, безлунная 
Наступила ночь. 
Всё о сыне думала, 
А сказали: «Дочь». 
Всё такое синее,
На столе - цветы  
Думала о сыне я,
А родилась - т ы

Ты прости, 
непрошенный 
Ёжик сонный мой.

Я  тебя, хорошую, 
Отвезу домой.
Для тебя на коврике 
Вы ш ита коза,
У  тебя, наверное, 
Синие глаза...

Ну... а если серые, 
Маме всё равно. 
Утро твоё первое 
См отрится в окно...

Вероника ТУШНОВА

Мама
Ты на руках меня качала 
И колыбельную мне пела,
Ты без меня всегда скучала... 
Как быстро 
время пролетело!
Когда глаза я  закрываю,

Х о ть  с д етства  
л ет прошло немало,
На крыльях счастья улетаю  
Туда, где ж дет у  дома мама. 

Ольга ЗАЙЦЕВА 
с. Козиха

к а т а л а  14 п у н к т о в , которы е , 
н а  м ой  взгляд , сд елаю т тво ю  
ж и з н ь  л у ч ш е  м оей. Н о  т ы  — 
не я  (и об этом, кстати, б ы л  от
д ельны й пункт). Не сравнивай. 
Не равняйся. Иди и  живи . Я  ро
д и ла  т еб я  не д ля того, ч то бы  
т ы  бы ла  моей дочерью. Я  хоте
л а  вы п у с ти ть  в  мир человека, 
который прож ивет в  нем  свою 
собственную  ж изнь. Иди и  ж и 
ви ее.

15а. Только потом не жалуйся.
156. И  не отклю чай телефон. 

Я  волнуюсь.

От редакции. Дорогие чита
тели! А  ч то  д ум аете  вы  по по
в оду воспитания детей в совре
менном  м ире? Н аходите ли об
щ ий язы к  с сы ном , дочерью , 
внуком ? Согласны ли  вы  с Да
рьей Корольковой? Пишите нам. 
Самые интересные рассуждения  
будут опубликованы на страни
цах газеты.
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От всей душ и благодарим 
| д еп утата  районного Совета 

Есипенко Игоря Борисовича 
| в оказании спонсорской по

мощ и для приобретения су 
вениров для ребят из 10 клас
са  М КО У Козихинской СОШ, 
у ч а с тн и к о в  Всероссийских 
п рези дентских  со стязан и й  
2018 г., проходивших в Анапе 
в  сентябре.
Ученики 10 класса Козихинской 

лы и их родители

28 ноября

•
с 10 до 18 ч. 
в РДК боль- 
, ш ая  рас- 
* п р о д а ж а  

шуб (нор
к а , м утон , 
нутрия). Дублён
ки. Женские курт

ки больших разме
ров.

М ен яем  ш убу 
старую на новую.

П е н с и о н е р а м  
ск и д к и . К редит 
ОТП банк. (г. Пяти
горск)

годные и межкомнатные дв 
Натяжныё'потолки Гаражные ворота,
Сайдинг Профнасгил Котлы и печи,
84383)380-0381 Крепеж Гепли

953-780-0381 ° ™  ________
8438359) 23-332 у д . Л е н и н а г2~8 '(Д’о м ' Б ы т а )

С НАМИ ТЕПЛО И ВЫГОДНО!

* НОРКА^ ^  ̂ 3 9 .9 7 0  р
МУТО!Г 16.770 р.

• 3™ ™ ИЕ 4.370

Только 1 день,
. 26 ноября,
' ул. Космонавтов, 26 

& с. Вагайцево 
Дом культуры

Только 1 день,
27 ноября, 

ул. Мира, 81 
с. Новый Шарап 
Дом культуры

П озд равляю  люби 
^  мых родителей Коршу 
Щ  новых Николая Андре
V  евича и Веру Андреев 
^  ну  с 50-летним юбиле

ОКНА от Ц600 ’руб. от 5500*руб Щ ПРИ ЗАКАЗЕ ’
БЕЛЫЕ ЦВЕТНЫЕ И ПОД ДЕРЕВО ИЮ* {

I БАЛКОНЫ о» 7400 Я ш О С К И Т Н А Я  1
НАТЯЖНЫЕ СЕТКА В ПОДАРОК ,
потолки.л 00V / .  *^**9 :
д вери i
К У Х Н И  назаказоп1б5 0 0 *ру6.% I  I I I  <

шка~ф Щ упе№ м оо>  СКИДК|3 5 0 % ' 
м е б е л ь ', . .  7л о п и *  Щ Щ ш т ш ш
ТЕПЛИЦЫ ошдЯт ЩШшЯШ

¥
________________ *ем совместной жизни! 1 ^

^  Золотые мои юбиляры.
j  ж е л аю  в а м  крепкого  ^
v  здоровья, семейного благополучия, уюта, радости и сча- s 
Щ  стья. П усть ваш и  отношения и  дальш е будут наполне- £  
Щ  ны  любовью  и заботой друг о друге. Спасибо, родные, за  %  

^ с ч а с т л и в о е  детство и надёжную поддержку во взрослоЗД я» 
*  жизни, за любовь ваших золотых сердец, за  заботу ваш их ^  

» e -золотых рук.
' ̂  С любовью и уважением дочь Ольга

р- Учитель - не только профессия, суть  которой дать зна- Ш  
А  ния. Это высокая миссия, предназначение которой - со- ^  
Д  творение личности , утверждение человека в человеке. < 
г  Труд учи теля благородный и ответственный. Учителю  л. 
^  доверяют самое дорогое, что  у  человека есть - своих де- Ш  
^  тей. Дорогие ветераны педагогического труда, юбиляры  ̂  

ноябпя: Побоакваша Валентина Ивановна. Тэуш ина Ольга -ноября: Добракваша Валентина Ивановна, Трушина Ольга , 
Тимофеевна (0С0Ш  №3), Влазнева Ольга Николаевна (Ва-i MMUijJCCDnd VVJV-.'JUU 11 - J/, DJiajncDd vjjidi a ппдиласоги vua ,
гайцевская школа), Романова Светлана Николаевна (Но- W  

^  вопичуговская школа), Гаврилова Людмила Викторовна ^  
яь (Петровский детский сад), Глауб Татьяна Николаевна (Ор- ■ &  

®  дынская санаторная школа-интернат), поздравляем Вас с ^  1* 
0  днём рождения, с юбилеем! Спасибо вам  за неиссякаемую  ̂  ф  

*  • энергию и энтузиазм , за  ваш у творческую  неуспокоен- 1* 
ность и  любовь, отданную детям! Здоровья вам, семейно- Ш- 

ф  го благополучия, тепла и ую та в ваш и дома! ^
Совет ветеранов педагогического труда, райком профсоюза работников £  

^  образования Ордынского района
р- щ.
Щ  Поздравляем с 80-летием доброго и замечательного 
^  м уж а, папу, дедуш ку Щ етинина Геннадия Андреевича! U  

Ж елаем  долгих лет, крепкого здоровья и  благополучия, *  
^  светлого счастья  души, искренней заботы и любви род- ^  
А- ных, бодрого настроения и  оптимизма! щ

7 * %  Жена, дети, внуки,правнуки ^

% 4

ноября Ордынское, РДК (пр. Лениы^32 а) 
с 10.00 до 18.00

ш ш ом н о ш
Ш Ш Вт ААиЙ Я  С КЛАЛА!!!

ясвшйрш!йазгс0(Ц7В5Щ| 
з ш ; ш ш ш 1 Э 5 @ х ( р к

ЕСПРОЦЕНТНУЮ РАССРОЧКУ до 2-х лет
предоставляет меховая фабрика.

Беспроцентную рассрочку предоставляет Общество с Ограниченной 
Ответственностью «Хоун Кредит Фин£1рБзм»» inHLi'bteSie от 15 03.2012г.) 
Выгад̂ идждит

Ответственностью .Хоуи Кредит Фи.1айс 6 & S  ^ ^ ^ 0 3 2 0 1 2  г).

МЕЛЕН C T im  D D  М  Щ У К С Д1М1Т11.

ит уточнит » «идигных спщиллистов в МАГА1ИНДХ КЙМОЖНЫ

пдежмлтя 'цмйисмя• мталопм о т Т1«гамот1чдгкй.bowotho 
аоскпмм промиом и идеисде условий пюшдсния акции из пшагиплъного умдомления. на пмалх

Ордынское, ул. Ленина, 4, т. 8(383-59) 2-09-37

ЧЕТВЕРГ 22 ноября ПЯТНИЦА 23 ноября СУББОТА 24 ноября ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 ноября ПОНЕДЕЛЬНИК 26 ноября ВТОРНИК 27 ноября СРЕДА 28 ноября

■  •  О -4,0-3 0 -2 0 -4 0 -7 0 -6 0-12,0-10 О -10,0-9 0 -8 ,0 -9

0749-742 0743-748 0746-741 0751-753 0754-749 0  750-753 м/с
О Ю, 4-5 М/С О ЮЗ.. 4-5 М/С О пер., 2-4 м/с О пер. 4-6 м/с

0 -10, 0-12
0752-746 
в пер., 4-6 м/с I
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