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Сегодня в районе чествуют тружеников сельского хозяйства 9-11

Поварское мастерство

На базе Ордынского аграрного колледжа состоялся районный конкурс поваров.
Проходил он в два этапа по всем правилам и стандартам регионального уровня. Это не случайно, ведь в его подготовке и проведении непосредственное участие принима

ли преподаватели и мастера колледжа Валентина Тинько, Татьяна Погребникова, Ирина Зырянова, Анастасия Ходыкина Трое из них прошли обучение и имеют удостоверение 
эксперта WorldSkills Russia регионального уровня.

Жюри отметило высокий уровень приготовленных блюд, дегустация проходила «вслепую». Все участницы показали свое мастерство, но лучшей стала Надежда Синюкова, 
повар столовой Ордынского аграрного колледжа. На втором месте Наталья Деревянкина из ЗАО племзавод «Ирмень», на третьем - Ирина Бойкова, повар общественного пита
ния. Все конкурсантки получили ценные подарки и букеты.
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Двойная 
скидка
С 3 по 13 декабря будет проходить 
Всероссийская декада подписки 
на первое полугодие 2019 года.
В каталог районных газет Но
восибирской области, участву
ющих в Декаде, включена и 
«Ордынская газета». Подписчи
кам предоставляется двойная 
скидка - от редакции и почты. 
Цена на месяц (с доставкой) - 82 
рубля 82 копейки, на полугодие
- 496 рублей 92 копейки; до вос
требования - 77 рублей 92 ко
пейки и 467 рублей 52 копейки. 
Наши читатели имеют возмож
ность оформить электронную 
подписку и выписать «Ордын
скую газету» в редакции. Цена 
электронного варианта - 210 ру
блей на полугодие, в редакции - 
300 рублей на полугодие.

Поговорим 
о мечте!
5 декабря одиннадцатикласс
ники будут писать итоговое 
сочинение (изложение). Пред
лагаемые направления для 
тем сочинений: «Отцы и дети», 
«Мечта и реальность», «Месть 
'и великодушие», «Искусство и 
ремесло», «Доброта и жесто
кость».
В Ордынском районе этот эк
замен предстоит сдать ста 
пятидесяти пяти учащимся, 
двое из которых (дети с огра
ниченными возможностями 
здоровья) будут писать изло
жение.
Тот, кто не смог сдать экза
мен по каким-либо обстоя
тельствам или получил неза
чет, имеют право пересдачи 6 
февраля и 8 мая 2019 года.

Новая 
игрушка - 
то, что надо!
Стартовала ежегодная благо
творительная акция «Рожде
ственское чудо», организован
ная комиссией по делам несо
вершеннолетних и защите их 
прав и советом женщин Ордын
ского района.
До 25 декабря в комплексном 
центре социального обслу
живания населения и каби
нете номер 8 администрации 
района принимаются новые 
игрушки и сладости для детей, 
оказавшихся в трудной жиз
ненной ситуации. При необ
ходимости можно позвонить: 
21- 836 (комиссия по делам не
совершеннолетних и защите 
их прав).

т На 25 ноября толщина льда на Обском водохранилище приблизи
лась к отметке 18 сантиметров. По такому льду могут передвигаться 
только пешеходы. А вот для автотранспорта пока табу. Машины смо
гут выезжать на лед только когда официально откроется переправа - 
так называемая отраслевая дорога./ ФОТО ЕВГЕНИЯ СОЛОМЕНЦЕВА

Переправа под замком

http://WWW.ORDGAZETA.I
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Что мы 
ему скажем?
У каждого из нас свой Неиз
вестный солдат. Может, он по
гиб под Москвой, может, под 
Сталинградом, а может, на Зе- 
еловских высотах. Восемнад
цать, двадцать или тридцать 
лет было ему - какая разница? 
Главное - он погиб за Отече
ство. Давайте представим, что 
он нас слышит. Что мы ему ска
жем?

Любовь ДЕМАКОВА:
- Мой отец вернулся с войны 
инвалидом. Рассказывать о ней 
не любил, как и большинство 
фронтовиков. Но о войне я, ро
дившаяся в сорок пятом, все же 
много знаю - по книгам, кино, 
документам. Поисковики уста
навливают имена пропавших 
без вести. Знай об этом, неиз
вестный солдат!

Артем ДЬЯЧЕНКО:
- Я учусь в пятом классе, но 
немножко слышал о Великой 
Отечественной войне. Много 
солдат погибло. Есть и неиз
вестные. Что бы я сказал неиз
вестному солдату? Спасибо за 
жизнь! У тебя, наверное, оста
лись дома родители, может, и 
дети. Ждали тебя даже после 
войны. Им тоже спасибо.

Яна ШУТОВА:
- Говорят, война закончится тогда, 
когда будет возвращено имя по
следнему из пропавших без вести 
солдат. Хочется верить, что этот 
день когда-нибудь наступит. А по
ка... Мы помним тебя и хотим, что
бы никогда не было войны. Ты же 
погиб за мирную жизнь. Будем бе
речь мир.

«Можно считать 
пропавшим без вести...»

±  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

Когда-то в Усть-Луковке жи
ли братья Михаил и Павел Са
вельевы -  первый 1910 года 
рождения, второй -  1914-го. У 
старшего жену звали Пелагея, 
у младшего -  Анна. На фронт 
братьев призвали в разное 
время, да и погибли они тоже 
в разные годы...

Гвардии красноармеец Ми
хаил Савельев служил в 52 гвар
дейской стрелковой дивизии, 
которая прошла славный бое
вой путь. Ее история берет нача
ло  в ноябре сорок первого, ког
да в Воронеже на базе погра
ничных частей Юго-Западного 
фронта, выходивших из окру
жения под Киевом, была сфор
мирована моторизованная ди
визия войск НКВД. 27 ноября 
1942 года ее преобразовали в 52 
гвардейскую дивизию, впослед
ствии награжденную орденами 
Ленина, Суворова и Кутузова и 
получившую почетное наиме
нование Рижско-Берлинской.

26 января 1943 года части 
52 гвардейской стрелковой ди
визии (21 армия) в результате 
штурма овладели северо-запад- 
ными скатами Мамаева курга
на и соединились с воинами 13 
гвардейской стрелковой диви
зии генерала Родимцева (62 ар
мия).

В составе 21 армии (впослед
ствии 6 гвардейской) дивизия, в 
которой служил Михаил Саве
льев, участвовала в боях на Дон
басском направлении (операция 
«Скачок»), в битве на Орловско- 
Курской дуге. Курская битва для 
личного состава 52 гвардейской

стрелковой дивизии началась 
в четыре часа дня 4 июля, ког
да после авиационной и артил
лерийской подготовки до пя
ти немецких полков с танками 
атаковали позиции соседней 67 
стрелковой дивизии и 153 полка 
52-й гвардейской. Мужественно 
и отважно сражались воины ди
визии. 16 июля они нанесли кон
трудар на участке шоссе Обо- 
янь -  Белгород. Войска 6 гвар
дейской армии достигли рубе
жей, где встретили врага 5 июля. 
Развивая успех, 52 гвардейская 
стрелковая дивизия к 23 июля 
вышла на рубеж южнее Выков
ки. На следующий день это во
инское соединение вывели во 
второй эшелон. За победу в Кур
ской битве дивизия награждена 
орденом Ленина.

52 гвардейская стрелковая 
дивизия продвигалась на запад. 
В августе участвовала в боях за 
освобождение Харьковщины. 
К 9 августа 1943 года, успешно 
развивая наступление, наши 
войска при активном участии 
52-й гвардейской освободили 
более ста населенных пунктов, 
в том числе город и железно
дорожную станцию Тростянец, 
железнодорожные станции Ку- 
пьеваха, Максимовка, Черногла- 
зовка... В бою за Черноглазовку 
и погиб гвардии красноарме
ец Михаил Савельев. Там, в се
ле  Черноглазовка Золочевского 
района Харьковской области, 
его и похоронили. В братской 
могиле лежат останки ста трид
цати шести воинов.

А  вот о гибели и месте захо
ронения красноармейца Пав
ла Савельева никаких сведений 
нет. Известно лишь, что пропал

в  Памятник в Черноглазовке, где похоронен Михаил Савельев

без вести в феврале сорок вто
рого. Но в объединенной базе 
данных «М емориал» сказано, 
что его можно считать пропав
шим без вести в ноябре 1941 го
да. Скорее всего, так и есть. Ког
да я открыла документ с этими 
данными, вместе с фамилией 
Павла Савельева увидела фа
милии его односельчан: Петр 
Спиридонович Куткин, Алексей 
Григорьевич Завьялов, Федор 
Петрович Бессонов, Александр 
Михайлович Меньшиков, Алек
сей Васильевич Дураков -  все 
рядовые. Против каждого есть 
запись: «Можно считать про
павшим без вести». Быть может,

о ком-то из них и сложены эти 
стихи:

На дорогах страшной войны 
Потерялись следы солдата... 
Он о чем-то 
мечтал когда-то,
Сын великой своей страны 
Утром поднят в атаку взвод. 
Твой черед наступил, 

пехота!
И холодная мгла болота 
Над солдатом сомкнула свод. 
Весь полег на болоте взвод,
И пропавшим он стал

без вести...
И не стать

уж женой невесте,
Той, которая еще ждет..

Великий солдат
3 декабря -  День Неизвестно
го солдата. Россия отмечает его 
с 2014 года Почему именно 3 
декабря? В этот день в 1966 го
ду, в ознаменование 25 годов
щины разгрома немецко-фа- 
шистских войск под Москвой, 
прах неизвестного воина из 
братской могилы на 41 киломе
тре Ленинградского шоссе (на 
въезде в Зеленоград) был пере
несен и торжественно захоро
нен у стены Московского Крем
ля, в Александровском саду.

День Неизвестного солдата 
отмечают и в Ордынском рай
оне.

Любовь ШУЛЬГИНА, пред
седатель совета ветеранов села 
Новопичугово:

- Уже четвертый год гото
вим к этой памятной дате про
грамму; в этот раз мы назвали 
ее «Никто не забыт, ничто не 
забыто». Работаем вместе -  со
вет ветеранов и школа Решили 
пригласить не только детей во
йны (их у  нас 22), но и поискови
ков -  ребят из Верх-Ирменской 
школы. Они расскажут о своем 
участии в работе поисковой экс

педиции Сибирского кадетско
го корпуса «Поиск -  мужество, 
героизм и воля», о том, почему 
каждый год уезжают на вахту 
памяти в Ленинградскую об
ласть.

Первая часть программы бу
дет проходить в школе. Потом 
мы возложим цветы к подно
жию памятника погибшим. И 
завершится все традиционным 
поминальным обедом в Доме 
культуры.

Светлана ГОЛУБ, заведую
щая Пролетарской сельской би
блиотекой:

-  В этот день мы проведем 
для шестиклассников урок му
жества «Равнение на героев». 
Основываясь на материале, 
собранном моей коллегой Ва
лентиной Ивановной Поляко
вой из Нижнекаменки, расска
жу детям о легендарном «Але
ш е» -  прошедшем войну Алек
сее Скурлатове, ставшем прооб
разом того самого «в Болгарии 
русского солдата», о котором 
сложена песня. Будем говорить
о неизвестных солдатах Вели
кой Отечественной и погиб
шем в Афганистане нашем од

а Смена караула на посту № 1 /ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

носельчанине Юрии Федорове.
Татьяна ВАЛЬТЕР, заведую

щая Верх-Ирменской модельной 
библиотекой:

-  Для пяти- и шестикласс
ников готовим урок мужества 
«Они прикрыли мир собой» - 
проведем его в школе. А  выстав
ка детского рисунка «Имя твое 
неизвестно» будет оформлена 
в сельской библиотеке. Мы каж

дый год готовим программу, по
священную Дню неизвестного 
солдата, и всякий раз стараемся 
найти что-то новое, интересное 
для юных читателей. День Не
известного солдата -  дата, ко
торую нельзя обойти стороной. 
Мы должны отдать дань памя
ти воину, погибшему за нашу 
счастливую жизнь. Пусть знает 
это подрастающее поколение.

Андрей
Выделение
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Картины из фонда
Двадцать девять работ из фондов Ордынского историко-художе
ственного музея представлены на открывшейся в Новосибирске вы
ставке, посвященной 85-летию Союза художников РФ.
На юбилейную экспозицию отправились произведения наших земля
ков Александра Тришина и Серафима Кобелева, а также Николая Гри- 
цука, Ивана Попова, Ивана Титкова и других мастеров кисти.

«Второе призвание»
Областную выставку «Второе призвание» украсили полотна непро
фессиональных художников, занимающихся в студии изобразитель
ного искусства «Колорит» (руководитель Александр Задков).
Представлено порядка тридцати работ: пейзаж, натюрморт, портрет. 
Ордынская коллекция - самая богатая в сравнении с другими района
ми области. Эта выставка -  традиционная, и «Колорит» всегда прини
мает в ней участие.

SS Официально

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

19.11.2018 г. р.п. Ордынское №34-р
О созыве тридцатой сессии Совета депутатов Ордынского 

района Новосибирской области третьего созыва
1. Созвать очередную тридцатую сессию Совета депутатов Ор

дынского района Новосибирской области третьего созыва 19 де
кабря 2018 года в 11 часов в большом зале заседаний администра
ции Ордынского района Новосибирской области (проспект Рево
люции, 17).

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

- О внесении изменений в решение Совета депутатов Ордын
ского района Новосибирской области от 19 декабря 2017 года №161 
«О плане правотворческой деятельности органов местного само
управления Ордынского района Новосибирской области на 2018 
год»;

- О внесении изменений в решение Совета депутатов Ордын
ского района Новосибирской области от 24.05.2016 №56 «О мест
ных нормативах градостроительного проектирования Ордынско
го района Новосибирской области и сельских поселений Ордын
ского района Новосибирской области»;

- О внесении изменений в решение Совета депутатов Ордын
ского района Новосибирской области от 19 декабря 2017 года №158 
«О бюджете Ордынского района на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов»;

- О внесении изменений в решение Совета депутатов Ордын
ского района Новосибирской области от 15.05.2019г. №312 «О По
ложении «О публичных слушаниях в Ордынском районе Новоси
бирской области»;

- О Положении об организации и проведении публичных слу
шаний по вопросам градостроительной деятельности на террито
рии Ордынского района Новосибирской области;

- О проекте решения Совета депутатов Ордынского района Но
восибирской области «О внесении изменений в Устав Ордынского 
района Новосибирской области»;

- Об утверждении методики расчета размера дотаций на вы
равнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Ор
дынского района Новосибирской области;

- О бюджете Ордынского района Новосибирской области на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;

- О проведении опроса жителей в Ордынском районе Новоси
бирской области для разработки стратегии социально-экономи
ческого развития Ордынского района Новосибирской области на 
период до 2030 года;

- О Положении «Об обеспечении доступа к информации о дея
тельности органов местного самоуправления Ордынского района 
Новосибирской области»;

- О правилах землепользования и застройки сельских поселе
ний Ордынского района Новосибирской области;

- О плане правотворческой деятельности органов местного 
самоуправления Ордынского района Новосибирской области на
2019 год;

- О плане работы Совета депутатов Ордынского района Новоси
бирской области третьего созыва на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов и другие.

3. Альберт NLA., Кондакову А.И. обеспечить до 18 декабря 2018г. 
проведение заседаний постоянных комиссий по рассмотрению 
внесенных проектов.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло
жить на заместителя председателя Совета депутатов Ордынского 
района Новосибирской области Бугакова О.Ю.
Председатель А.В.Трифонова

:• Знай наших!

За материнский подвиг
Областная праздничная про
грамма, посвященная Дню 
матери, прошла в Ордынском 
районном Доме культуры.

Знаки отличия «За материн
скую доблесть» многодетным 
матерям вручил заместитель 
губернатора Новосибирской об
ласти Сергей Нелюбов. Этой вы
сокой награды удостоены и на
ши землячки, мамы пятерых 
детей -  Елена Альберт из Верх- 
Ирмени и Надежда Дегтярева 
из Нового Шарапа.

Фирузе Насриддиновой из 
Нового Шарапа, воспитываю
щей четверых приемных де
тей, вручено благодарствен
ное письмо министерства тру
да и социального развития Но
восибирской области. Много
детные мамы Ирина Денисова 
и Елена Никитина из Ордын
ского награждены почетными

грамотами Ордынского района.
В адрес многодетных мате

рей прозвучало много теплых 
слов, сказанных в том числе

главой Ордынского района Оле
гом Орлом и председателем Со
вета депутатов района Аллой 
Трифоновой.

Золотой шлягер -  2018
16-17 ноября в Барабинске 
прошёл VIII фестиваль-кон- 
курс исполнителей популяр
ной эстрадной песни «Золо
той шлягер».

Его участниками стали не
профессиональные артисты из 
7 регионов Сибирского и Ураль

ского федеральных округов. В 
составе жюри работали художе
ственный руководитель ансам
бля музыки для народа «Дружи
на» Николай Гнучев, доцент ка
федры струнных инструментов 
Новосибирской государствен
ной консерватории им. Глинки 
Исаак Нуразян, руководитель

ударно-скрипичного шоу «Уль
тра» Юлия Макарова, солист ор
кестра национального телеви
дения и радио Гаваны CG Plam 
и другие.

Юрий Шабаршин (Ордын
ский РДК) завоевал на фестива
ле диплом Лауреата I степени.

: :  На заметку

Следите за изменениями
С 1 января 2019 года в За
кон РФ от 19 апреля 1991 года 
№1032-1 «О занятости населе
ния в Российской Федерации» 
вносятся существенные изме
нения, утвержденные статьей
1 Закона РФ от 03.10.2018 года 
№ 350 -  ФЗ «О внесении изме
нений в отдельные законода
тельные акты Российской Фе
дерации по вопросам назна
чения и выплаты пенсий».

Изменения в Закон РФ от 
19.04.1991 года №1032-1 «О заня
тости населения в Российской Фе
дерации» связаны с изменениями 
в пенсионном законодательстве.

:: Семья и общество

Внесены изменения в усло
вия назначения и установление 
продолжительности периодов 
выплаты пособия по безработи
це для различных категорий без
работных граждан, особенно для 
уволенных с военной службы по 
призыву и граждан предпенси
онного возраста

Изменены параметры отнесе
ния граждан к категории граж
дан предпенсионного возраста.

Кроме того, изменена вели
чина минимального и макси
мального размера пособия по 
безработице для граждан, состо
ящих на учете в службе занято
сти населения и зарегистриро

ванных в качестве безработного.
В связи с вступающими в си

лу  с 1 января 2019 года измене
ниями в законодательстве, центр 
занятости населения проводит 
информационную и разъясни
тельную работу среди населе
ния, работников предприятий и 
работодателей.

В настоящее время у нас дей
ствует консультационный пункт 
для граждан предпенсионного 
возраста (за 5 лет до достижения 
пенсионного возраста по новому 
пенсионному законодательству). 
Ольга АЛЬБЕРТ,
директор центра занятости населения 
Ордынского района

:: Юбилей

Погода в доме Отец и сын
С 15 ноября в Ордынском 
районе проходит межве
домственная операция 
«Родительский дом:», одна 
из задач которой -  выяв
ление семей, требующих 
особого внимания и кон
троля.

В ходе операции, которая 
завершится 15 декабря, уста
навливаются факты неис
полнения или ненадлеж а

щего исполнения обязанно
стей по воспитанию несо
вершеннолетних, определя
ются меры для помощи се
мьям с детьми, оказавшимся 
в трудной жизненной ситу
ации.

Д ействия сотрудников 
межведомственных служ б 
координирует комиссия по 
делам несовершеннолетних 
и  защите их прав.

Вот уже 50 лет паром СП-23 
осуществляет переправу Ордын
ское -  Нижнекаменка.

С 1969 года капитаном был 
Виктор Претцер. Любимой работе 
он отдал 32 года Не только модер
низировал паром, но и подготовил 
себе достойную смену. И сегод
ня капитан Сергей Претцер, сын 
Виктора Кондратьевича, уверенно 
держит штурвал парома, соеди
няя левый берег с правым.
Мария АНАФРЕЙЧУК

& Министр труда и социального развития Новосибирской области 
Ярослав Фролов вручает награду Фирузе Насриддиновой /ФОТО ТАТЬЯ
НЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОИ
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:: В правительстве Новосибирской области. Обращения граждан получили поддержку главы региона

Федеральное финансирование 
национальных проектов увеличат
Новосибирская область полу
чит 26,7 млрд. рублей из феде
рального бюджета в 2019 году, 
что на 3,6 млрд. рублей боль
ше в сравнении с текущим го
дом. На финансирование ново
го нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» будет направлено 2,3 
млрд. рублей, а на программу 
по формированию современ
ной городской среды - 849,6 
млн.рублей.

Работа над реализацией в ре
гионе приоритетных и нацио
нальных проектов находится на 
особом контроле Губернатора 
Андрея Травникова - благодаря 
активной работе главы региона 
на федеральном уровне удалось 
добиться увеличения финанси
рования для Новосибирской об
ласти по данному направлению.

Как сообщил первый замести
тель Председателя Государствен
ной Думы Александр Жуков, наи
большее финансирование для 
Новосибирской области направ
лено на такие национальные 
проекты, как демография, обра
зование, здравоохранение, жилье 
и городская среда, безопасные 
дороги. Например, на программу 
по формированию современной 
городской среды Новосибирской

области будет перечислено 849,6 
млн. рублей -  это в полтора раза 
больше по сравнению с текущим 
годом. На мероприятия по стиму
лированию программ развития 
жилищного строительства субъ
ектов заложен 1 млрд. рублей. 
На оплату жилищно-коммуналь- 
ных услуг отдельным категориям 
граждан предусмотрен 1,4 млрд. 
рублей, а на строительство и ре
конструкция объектов питьевого 
водоснабжения - почти 100 млн. 
рублей.

На приведение региональ
ных и муниципальных дорог в 
нормативное состояние и на их 
строительство также будет на
правлено больше средств. Ново
сибирской области на 2019 год 
выделено 2,3 млрд. рублей на ре
ализацию национального про
екта «Безопасные и качествен
ные автомобильные дороги», в 
который теперь войдет приори
тетный проект «Безопасные и 
качественные дороги». Для срав
нения: в 2018 году на этот проект 
было направлено 1 млрд. рублей 
федеральных средств.

В федеральном бюджете пре
дусмотрены средства на строи
тельство важнейших спортив
ных и медицинских объектов 
для Новосибирской области - 
ледовой арены, волейбольного

центра, перинатального центра, 
на реконструкцию и развитие 
медицинского центра имени ака
демика Е.Н.Мешалкина. Более 
200 млн. рублей направляется 
на развитие материально-тех
нической базы детских поликли
ник и отделений, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь.

В сфере здравоохранения по
явились новые федеральные 
трансферты, которых до этого 
не было: 250 млн. рублей на ос
нащение оборудованием регио
нальных сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделе
ний и 556 млн. рублей на пере
оснащение медицинских орга
низаций, оказывающих меди
цинскую помощь больным с он
кологическими заболеваниями. 
Предусмотрено 119 млн. рублей 
на санитарную авиацию. Также 
выделено 66,3 млн. рублей на 
единовременные компенсаци
онные выплаты медицинским 
работникам в возрасте до 50 лет, 
имеющим высшее образование, 
прибывшим на работу в сель
ский населенный пункт (про
грамма «земский доктор»). Соз
дается единый цифровой контур 
на основе единой государствен
ной информационной системы 
в сфере здравоохранения, на это

выделено 246,6 млн. рублей. Еще 
почти 107 млн. рублей предусмо
трено на мероприятия по пре
дупреждению и борьбе с соци
ально значимыми инфекцион
ными заболеваниями.

Что касается сферы образова
ния, то здесь 375 млн. рублей на
правляется на создание новых 
мест в школах -  на эти средства 
планируется достроить школу 
в Новосибирске на 1100 мест. А 
на создание мест в детских са
дах и яслях предусмотрено поч
ти 2,2 млрд. рублей в 35 учрежде
ниях. Существенное увеличение 
средств получилось за счет новой 
субсидии, которая направлена на 
создание мест в детских садах

для детей от 13 до 3 лет в 2019 го
ду - 1,7 млрд. рублей. Кроме того, 
на ежемесячные выплаты в свя
зи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка предусмотрено
1,2 млрд. рублей.

Кроме того, существенно уве
личилась субсидия, до 580,2 млн. 
рублей, на государственную под
держку малого и среднего пред
принимательства. В области 
культуры предусмотрены сред
ства на капитальный ремонт ре
гиональных и муниципальных 
театров юного зрителя и театров 
кукол области -  105,6 млн. ру
блей будет направлено на моло
дежный академический театр 
«Глобус».

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

Срок подходит -  вопросы остаются
Депутаты Законодательного 
собрания Новосибирской об
ласти заслушали информацию 
регионального министра ЖКХ 
и энергетики о переходе обла
сти на новую систему сбора и 
утилизации мусора.

В ходе 35-й сессии региональ
ного парламента состоялся ин
формационный час правитель
ства Новосибирской области «О 
вступающих в силу с 1 января
2019 года правилах обращения с 
твердыми отходами в сельских 
населенных пунктах».

С докладом  вы ступил ми
нистр жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Новоси
бирской области Денис Архипов.

- Стоит задача с 1 января зай
ти в новую систему, не нарушив 
того, что уже, действительно, ра
ботает. А  затем осуществлять мо
ниторинг ситуации: где, в каких 
населенных пунктах, сколько 
производится отходов, -  чтобы 
создавать и расширять систему 
в течение года, - отметил ми
нистр.

Впрочем, у  законодателей на
шлось много вопросов к мини
стру ЖКХ и энергетики регио
на. Например, житель райцентра 
Краснозерское, депутат Денис 
Субботин напомнил, что коль
цевой вывоз мусора охватыва
ет лишь небольшую часть насе
ленного пункта. Большинство

же жителей Краснозерского ли
бо оплачивают вывоз мусора из 
частных контейнеров, либо сами 
на личном транспорте вывозят 
отходы на полигон.

Вице-спикер Законодательно
го собрания Новосибирской об
ласти Владислав Савельев задал 
вопрос, который волнует всех жи
телей области: «Больше или мень
ше будут платить граждане за 
вывоз мусора?». Как следует из 
ответа министра, до 15 декабря 
тариф будет рассчитан област
ным департаментом по тарифам 
Денис Архипов признал: «Пла
теж будет больше, чем сейчас» и 
привел две причины. «Услуга из 
жилищной переходит в комму
нальную, и сразу появляется НДС. 
Кроме того, с 1 января все потре
бители этой услуги будут оплачи
вать налог на негативное воздей
ствие на окружающую среду, чего 
раньше не было. Налог будет ак
кумулироваться на федеральном 
уровне и в формате федеральных 
субсидий распределяться по ре
гионам для создания новой ин
фраструктуры. Наш регион уча
ствует в предоставлении субси
дии с 2020 года».

По мнению заместителя пред
седателя Законодательного со
брания по строительству, жи
лищно-коммунальному комплек
су и тарифам Вадима Агеенко, 
«по некоторым вопросам наш ре
гион просто не готов» к переходу

на новую систему сбора и утили
зации твердых коммунальных 
отходов. «Мы регулярно встреча
емся с главами администраций и 
лично, и в ходе видеоконферен
ций, - отметил парламентарий.
-  На них сегодня возложена обя
занность - содержать площадки 
накопления. И они не понимают, 
на какие деньги это делать: бюд
жеты сегодня верстаются, допол
нительных денег на эти цели не 
заложено». Также законодатель 
обратил внимание еще на одну 
проблему: около 200 населенных 
пунктов области зимой из-за сне
га лишены подъездов -  при всем 
желании там нельзя начать сбор 
мусора по новым правилам. «Мы 
с 1 января там ничего не сделаем,
- подчеркнул Вадим Агеенко. - 
Поэтапность перехода на новую 
систему вступает в противоре
чие и с федеральным законом, и 
с областным законом, и с поста
новлением Правительства. По
тому что обязанность платить и 
начислять возникает уже с 1 ян
варя. А если услуга не предостав
ляется? Значит, нужно вносить 
в нормативные документы Но
восибирской области поправки, 
если будем поэтапно вводить но
вую систему».

Еще на одну проблему обратил 
внимание депутат Денис Суббо
тин, приведя конкретный пример. 
«В селе Орехов Лог Краснозерско
го района области территориаль

ная схема предполагает три ме
ста, где будут стоять по два кон
тейнера всего лишь по 70 литров. 
При этом, протяженность улиц в 
селе - около 12 километров. Воз
никает вопрос: как пожилые люди 
понесут эти пакеты? Это не будет 
работать», - объяснил свою озабо
ченность парламентарий.

С тем, что тема перехода к но
вой системе обращения с твер
дыми отходами, особенно в де
ревнях, вызывает много вопро
сов, согласен и спикер Законода
тельного собрания Новосибир
ской области Андрей Шимкив. 
«Допустим, деревня расположе
на в 50-60 километрах от рай
центра, а полигоны, скорее все
го, будут размещены неподалеку 
от районных центров, - заметил 
спикер Заксобрания. - Кто бу

дет возить эти отходы, за какие 
деньги? Нужно понять правила 
игры, ознакомиться с видением 
областного правительства и на
ходить какой-то компромисс». 
Глава регионального парламен
та добавил, что проблема су
ществует и в разъяснительном 
плане. «Может быть, в первом 
квартале будущего года придет
ся этот вопрос на каждой сес
сии слушать, -  высказал предпо
ложение Андрей Шимкив. - Это 
точно -  будет много вопросов». 
Глава Заксобрания предложил 
на заседании комитета по стро
ительству, жилищно-коммуналь
ному комплексу и тарифам вер
нуться к обсуждению вопроса, 
«чтобы не войти в тупик с нача
ла года».
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SS В политических партиях и общественных организациях

Бюджет -
социально-ориентированный

SS Официально

Федеральный бюджет на
2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов является 
бюджетом развития. В нем 
заложены средства на реали
зацию задач, поставленных 
в майских указах Президен
та. Впервые за долгие годы 
сформирован профицитный 
бюджет: доходы в 2019 году 
превысят расходы почти на
2 трлн. рублей. Планируется, 
что уровень инфляции в 2019 
году составит 4,3%, в 2020 -  
3,8%, в 2021 -4,0%.

Вместе с тем, бюджет явля
ется социально-ориентирован- 
ным. Значительные бюджет
ные ассигнования выделяются 
на развитие здравоохранения, 
образования, ЖКХ, культуры, 
экологии, социальной сферы. 
Расходы по этим статьям бу
дут год от года увеличиваться, 
поскольку главной ценностью 
является человек, его благопо
лучие, здоровье, обеспечение 
его социальных гарантий.

Так, если на ЖКХ в 2018 го
ду Россия тратила 146,2 млрд. 
рублей, то в 2019 году на эти 
цели будет выделено уже 214,3 
млрд. рублей, в 2020 году - 
226,1 млрд. рублей, в 2021 -  уже 
230,8 млрд рублей. На эколо
гию в 2018 году было выделено
95.9 млрд. рублей. В 2019 году 
эта цифра составит 187,6 млрд, 
в 2020 -  215,7 млрд. рублей, а в
2021 - 230,7 млрд. рублей. Зна
чительно возрастают расхо
ды на образование. В 2018 го
ду они равнялись 667,1 млрд. 
рублей, в 2019 -  820 млрд. ру
блей, в 2020 уже 838,7 млрд. 
рублей, а в 2021 - 880 млрд. 
рублей. К примеру, на созда
ние детских садов для детей в 
возрасте до трех лет в 2019 го
ду будет направлено 60 млрд. 
рублей, а далее -  по 36 млрд. 
ежегодно. На культуру в 2018 
году было выделено 103 млрд. 
рублей, в 2019 эта цифра соста
вит 127,2 млрд. На эти цели в
2020 году потратят 116,8 млрд. 
рублей, а в 2021 -122 млрд. ру
блей. Положительная динами
ка в цифрах наблюдается и в 
здравоохранении: 2018 год -
463.9 млрд., 2019 -  637,2 млрд. 
рублей, 2020 -  900,7 млрд ру
блей, 2021 -  837,1 млрд рублей. 
На мероприятия в рамках рас
ходов по бюджетной статье 
«социальная политика» будет 
выделено в 2019 году 4 872,8 
млрд. рублей, в 2020 -  4 915 
млрд. рублей, в 2021 -  4 748,6 
млрд. рублей. В 2018 году эта 
цифра составила 4 648,5 млрд 
рублей.

В бюджете страны выделе
ны крупные средства для под
держки регионов. Межбюд- 
жетные трансферты в 2019 го
ду составят 2, 095,3 млрд. ру
блей, в 2020 -  2,153,9 млрд ру
блей, в 2021 -  2 013,9 млрд. ру
блей.

В соответствии с Указом 
Президента от 7 мая 2018 года

№204 «0  национальных целях 
и стратегических задачах раз
вития Российской Федерации 
на период до 2024 года» бюд
жетом предусмотрена реали
зация 12 национальных про
ектов. Значительные объемы 
средств пойдут на демогра
фию, здравоохранение, обра
зование, жильё и городскую 
среду, экологию, строитель
ство и ремонт дорог, поддерж
ку занятости, науку, цифро- 
визацию экономики, культу
ру, поддержку малого и сред
него предпринимательства, 
поддержку экспорта, между
народную кооперацию, модер
низацию инфраструктуры. На 
нацпроекты в 2019-2021 годах 
предлагают направить 5 трлн. 
693 млрд. рублей, а в течение 
шести лет на реализацию нац
проектов будет израсходовано 
более 13 трлн. рублей.

В нашем регионе также на
блюдается полож ительная 
бюджетная динамика. Благо
даря усилиям фракции партии 
«Единая Россия» мы увеличим 
расходы на следующие соци
ально важные статьи: здраво
охранение, образование, соци
альная политика. Мы также не 
забываем о промышленности, 
развитии производства, под
держке сельского хозяйства 
и т .д

«В Новосибирской области 
предстоит увеличение расхо
да средств на все статьи, кото
рые носят социальный харак
тер: здравоохранение, образо
вание, социальная политика, 
а также увеличение трансфер
тов районам Новосибирской 
области. Также депутаты обра
тили внимание на проект «Го
родская среда». 15 ноября на 
заседании Комитета по бюд
жетной, финансово-экономи
ческой политике и собствен
ности Законодательного со
брания парламентарии попро
сили Правительство не сокра
щать финансирование данной 
программы, а наоборот увели
чить так, как проект оказался 
востребованным среди жите
лей  Новосибирской области. 
По проекту «Безопасные доро
ги» финансирование остаётся 
на уровне прошлого года. Ко
митет по транспортной поли
тике в своём решении отметил 
то, что намерен готовить по
правки между первым и вто
рым чтением на 200 млн. ру
блей на увеличение. Вместе с 
тем мы понимаем то, что в 2019 
году ещё будут корректировки 
бюджета. На данный момент 
практически все направления

прирастают в расходах, в том 
числе направленные на раз
витие районов Новосибирской 
области», — прокомментиро
вал заместитель председате
ля  Комитета по бюджетной, 
финансово-экономической по
литике и собственности Зако
нодательного собрания Ново
сибирской области Валентин 
Сичкарёв.

«Единая Россия» обеспе
чит адресный подход и кон
троль расходования бюджет
ных средств и исполнения Ос
новного финансового закона 
страны.

«Работа над проектом бюд
жета на 2019-2021 годы пере
шла в финальное русло, - за
явил, подводя итоги обсуж
дения, председатель комите
та по бюджетной, финансо
во-экономической политике 
и собственности Александр 
Морозов. - Подготовлено ре
шение комитета о вынесении 
на сессию проекта бюджета 
в тех конструкциях, которые 
определены правительством 
и поддержаны большинством 
комитета. Убежден, что нас 
ожидает большая работа над 
поправками. Они уже наме
тились и в здравоохранении, 
и в других направлениях - 
физкультура, культура, новые 
стройки. Говорили о бюджете 
развития, который не очень 
четко прописан, хотя по срав
нению с бюджетом 2018 го
ду  увеличение доходов на 10 
млрд. рублей -  это очень су
щественно. В бюджете нашли 
отражение такие глобальные 
объекты для региона, как Ле
довый дворец, волейбольный 
центр. Поддержано решение
о завершении строительства 
перинатального центра -  это 
ключевая история для нас. И 
вообще мы считаем, что окру
жающая областную больни
цу сфера требует серьезного 
укрепления, поскольку жите
лям области не всегда удается 
вовремя получить медицин
ское обслуживание высшей 
категории. Целый ряд объек
тов здравоохранения наме
чен к реконструкции, к ново
му строительству -  в том чис
л е  пристройка к 34-й боль
нице, строительство нового 
корпуса больницы в Каргате. 
Думаю, что эти направления 
будут обсуждаться уже меж
ду первым и вторым чтения
ми. В целом можно высказать 
удовлетворение, что бюджет 
растет, и рост его вполне ося
заем», - подчеркнул законо-

Если на ЖКХ в 2018 году Россия тратила 146,2 млрд. ру
блей, то в 2019 году на эти цели будет выделено уже 214,3 
млрд. рублей, в 2020 году - 226,1 млрд. рублей, в 2021 - уже 
230,8 млрд. рублей. На экологию в 2018 году было выделе
но 95,9 млрд. рублей. В 2019 году эта цифра составит 187,6 
млрд, в 2020 - 215,7 млрд. рублей, а в 2021 - 230,7 млрд. ру
блей.

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 «0  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

№ Текст 
структурной 

единицы проекта

Содержание
предложения

Обоснование 
необходимости учесть 
данное предложение

1
2

Фамилия, и
Дата рож
А д р е с  м е ст а  ж и т е л ь с т в а ,  к о н т а к тн ы й  т е л 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 Г.Д Склярова - заместитель гла
вы администрации Ордынского района Новосибирской области, 
тел.23-688.

5 декабря 2018 года в аппарате Уполномоченного по правам 
человека в Новосибирской области пройдёт совместный с пред
ставителями регионального отделения Фонда социального стра
хования приём граждан. Место проведения приёма: г. Новоси
бирск, ул. Кирова, д. 3, каб. 707.

Время приёма: с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов.
В этот день граждане могут получить исчерпывающие отве

ты на такие вопросы, как:
-обеспечение граждан льготных категорий санаторно-ку- 

рортным лечением и техническими средствами реабилитации;
- назначение страхового обеспечения по обязательному соци

альному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (оплата временной нетрудоспо
собности; назначение единовременной и ежемесячной страхо
вых выплат; оплата дополнительных расходов на медицинскую, 
социальную и профессиональную реабилитацию);

- назначение и выплата пособия по временной нетрудоспо
собности; пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки беременности; пособия по бере
менности и родам; пособия при рождении ребенка; ежемесяч
ного пособия по уходу за ребенком; пособия на погребение ра
ботающим гражданам.

Во время приёма с собой необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность.

Ордынская центральная районная больница с 1 де
кабря 2018 года устанавливает сменный график рабо
ты участковых врачей-терапевтов поликлиники: пер
вая смена -  с 8.30 до 17.12 с перерывом на обед с 13.00 
до 14.00; вторая смена - с 10.18 до 19.00 с перерывом на 
обед с 14.00 до 15.00.

Обслуживание вызовов на дому в р.п. Ордынское, 
с. Вагайцево, п. Чернаково будут проводить фельдше
ры; запись по телефону 22-845.

По всем вопросам обращаться к заместителю глав
ного врача по внебольничной помощи населению Еле
не Анатольевне Гущиной по телефону 25-620.

http://www.ordgazeta.ru
http://www.ordynsk.nso.ru/


•№48(10647) /'"'N  [ I I I |— /---- Г~  Г Л  ' 1 ' * * ..........  Все новости района
• 29 ноября 2018 года I  )  П ) I I I ( Г )  ( ) на сайте газеты
• «Ордынская газета» '— 1— \ '—  1 1—  www.ordgazeta.ru

:: Подведены итоги районного сельскохозяйственного соревнования

Высокие показатели несмотря ни на что!
16 ноября в ЗАО племзавод 
«Ирмень» подвели итоги сель
скохозяйственного года.

На торжественном собрании, 
проходившем во Дворце культу
ры, присутствовали почетные го
сти - министр сельского хозяйства 
Новосибирской области Евгений 
Лещенко, глава Ордынского райо
на Олег Орел, начальник управле
ния сельского хозяйства Василий 
Апдохин, председатель районного 
Совета депутатов Алла Трифонова, 
глава Верх-Ирменского сельсовета 
Наталья Медведева.

Председатель ЗАО племзавод 
«Ирмень» Юрий Бугаков, откры
вая собрание, отметил, что год 
был безумно сложным. Ирмен- 
ские хлеборобы сполна испыта

ли погодных «прелестей». Ни од
ного дождя не пролилось, ни на 
закладке силоса, ни на заготовке 
сенажа. Подошло время уборки, и 
началось... Выбирали каждый час.

— Нынешнюю страду без вся
кого пафоса можно назвать бит
вой за урожай, -  подчеркнул 
Юрий Федорович.

Доклад об итогах уборочной 
кампании представил главный аг
роном хозяйства Максим Альберт. 
Подробно рассказав о результа
тах работы агрономической служ
бы, он отметил, что в хозяйстве в 
этом году под руководством стар
шего инженера-программиста ЗАО 
племзавод «Ирмень» Виктора Ав
раменко создан Центр спутнико
вого мониторинга, который будет 
осуществлять контроль за рабо

той сельскохозяйственной техни
ки и механизмов. Стало возмож
ным получать электронные карты 
полей, сведения об урожайности 
и состоянии почв.

В течение собрания на сце
ну приглашали главных вино
вников торжества -  комбайне
ров и трактористов, работников 
семяочистительного комплек
са и водителей, руководите
лей производственных участ
ков и специалистов хозяйства. 
Их награждали в этот день по
четными грамотами и денежны
ми премиями, им посвящались 
песни, танцы и красочные номе
ра, приготовленные работника
ми Дворца культуры «Ирмень».
Елена МАТВИЕНКО 
с. Верх-Ирмень

Лучшие из лучших
Растениеводство

Среди хозяйств Ордынского 
района

Первое место -  ЗАО племза
вод «Ирмень» (руководитель хо
зяйства -  Юрий Бугаков, главный 
агроном -  Максим Альберт, глав
ный инженер -  Михаил Руднев).

Второе место -  ООО «Филип- 
повское» (руководитель Донат 
Миловидов, главный агроном
-  Вячеслав Мананков, главный 
инженер -  Николай Купинский).

Третье место -  СПК «Кирзин- 
ский» (руководитель Владимир 
Селезнёв, главный агроном - Вя
чеслав Колпаков, главный инже
нер -  Игорь Соколов).

Среди крестьянских фермер
ских хозяйств и ИП

Первое место - ИП Леонидов 
Алексей Петрович.

Второе место - ИП Белявский 
Владимир Петрович

Третье место -  ИП Борзецов 
Юрий Алексеевич.

Победители районного сорев
нования среди комбайнеров - Вя
чеслав Шевелев (ЗАО племзавод 
«Ирмень»), Сергей Лоик (ИП Лео
нидов АП.), Сергей Литвинов (ИП 
Вылегжанин), Владимир Кузне
цов (ИП Фартуков В.Г.).

Победителями районного со
ревнования среди водителей и 
механизаторов на транспорти
ровке зерна - Павел Мустер (ЗАО 
племзавод «Ирмень»), Николай 
Касько (СПК «Кирзинский»), Сер
гей Сидоров (ИП Фартуков В.Г.), 
Андрей Барсуков (ЗАО племзавод 
«Ирмень»), Андрей Круглов (ЗАО 
племзавод «Ирмень»).

П обедитель районного со
ревнования среди мастеров на
ладчиков хозяйств - Александр 
Одинцов (ЗАО племзавод «Ир
мень»).

Победитель районного сорев
нования среди машинистов зер- 
нотоков - Максим Первухин (ЗАО 
племзавод «Ирмень»).

Победители районного сорев
нования среди механизаторов на 
вспашке зяби - Сергей Лысенко 
(ЗАО племзавод «Ирмень»), Алек
сандр Лобченко (ЗАО племзавод

«Ирмень»), Борис Почекин (ООО 
«Чернаково»), Александр Куха- 
ренко (ИП Белявский ВЛ.), Сергей 
Шишкин (КХ «Иринка»).

П обедитель соревнования 
среди сушильных мастеров ХПП 
района - Александр Баулькин 
(ООО «Кондитерская фабрика 
«Инская»)

Победитель районного сорев
нования среди комбайнеров мо
ложе 25 лет - Евгений Попов (ИП 
Попов Е.И.).

Победитель районного сорев
нования среди комбайнеров, ока
зывающих помощь другим хо-

I -  Андрей Шмидт (ООО 
>)

Победитель районного сорев
нования среди картофелеводов
- индивидуальный предприни
матель Алексей Леонидов.

Победители районного сорев-

заготовке кормов - Сергей Лы
сенко (ЗАО племзавод «Ирмень», 
сено), Сергей Гладков (СПК «Кир
зинский», силос), Алексей Желез
няк (ЗАО племзавод «Ирмень», 
сенаж).

Животноводство
Лучшее хозяйство среди хо

зяйств Ордынского района - ЗАО
племзавод «Ирмень» (руководи
тель -  Юрий Бугаков, главный 
зоотехник - Виталий Рогозин, 
главный ветврач - Александр 
Игнатов).

Первое место -  ООО «Филип- 
повское» (руководитель -  Донат 
Миловидов).

Второе место -  ЗАО СХП «Лу- 
ковское» (руководитель - Алек
сандр Школдин, главный вет
врач - Ольга Коршунова).

Третье место -  СПК «Кирзин
ский» (руководитель - Владимир 
Селезнев, главный зоотехник - 
Галина Еремина, главный вет
врач - Елена Кичигина).

Победители районного сорев
нования среди операторов ма
шинного доения

Среди звеньев операторов ма
шинного доения

Первое место -  звено № 1 до

ильного зала «Европараллель 
2x20» ЗАО племзавод «Ирмень»: 
Евгений Кумпекей, Оксана Ага
пова, Татьяна Шельская, Васи
лий Нечунаев, Татьяна Богдано
ва, Любовь Романова, Ирина Ка
линина

Второе место - звено №  2 до
ильного зала «Елочка 3x16» ЗАО 
племзавод «Ирмень»: Андрей 
Шайбель, Людмила Мустафи
на, Наталья Кашицина, Светла
на Жукова, Елена Кайгородова, 
Александр Сорокин, Галина Гон
чарова, Людмила Казакова, Гали
на Калиева, Сергей Жуков.

Третье место - звено №  3 до
ильного зала «Европараллель 
2x16» ЗАО племзавод «Ирмень»: 
Зоя Юрченко, Владимир Линд, 
Татьяна Линд, Алексей Бабкин, 
Григорий Сериков, Иван Сафро
нов, Ирина Бабкина, Евгения Ра- 
дустова.

Победители в индивидуаль
ном соревновании операторов 
машинного доения

Первое место -  Татьяна По
лянская (ООО «Филипповское»), 
второе место -  Олеся Токарева 
(ИП Переверзев М  И.), третье ме
сто -  Анна Батанова (СПК «Кир
зинский»).

Победители районного сорев
нования среди скотников дой
ных гуртов

Среди звеньев скотников дой
ных гуртов:

Первое место - звено №  1 до
ильного зала «Европараллель 
2x20» ЗАО племзавод «Ирмень»: 
Алексей Куликов, Александр Ка
пранов, Юрий Русанов, Дмитрий 
Толстиков, Александр Чуркин, 
Алесандр Шафрик.

Второе место -  звено №  2 до
ильного зала «Елочка 3x16» ЗАО 
племзавод «Ирмень»: Александр 
Суворов, Роман Усачев, Андрей 
Пантелеев, Сергей Игишев, Бо
рис Савин.

Третье место - звено №  3 до
ильного зала «Европараллель 
2x16» ЗАО племзавод «Ирмень»: 
Алексей Иванистов, Александр 
Криволапое, Владимир Богданов, 
Сергей Зимин, Алексей Бобров
ский, Алексей Юдин, Сергей Си- 
волапенко.

Среди скотников дойных гур
тов в индивидуальном соревно-

Первое место - Роман Ильи
ных (ООО «Филипповское»), вто
рое место -  Сергей Корзинкин 
(ООО «Филипповское»), третье 
место - Сергей Бобров (СПК «Кир
зинский»).

Победители районного сорев
нования среди операторов по ис
кусственному осеменению сель
скохозяйственных животных: 
первое место -  Наталья Ворони
на (ЗАО племзавод «Ирмень»), 
второе место - Ольга Нестерен
ко (ООО «Филипповское»), тре
тье место - Елена Сергеева (СПК 
«Кирзинский»).

Победители районного сорев
нования среди телятниц на вы
ращивании молодняка крупно
го рогатого скота: первое место
- Наталья Толмачева (ЗАО плем
завод «Ирмень»), второе место - 
Марина Леоненко (ООО «Филип
повское»), третье место -  Вера 
Якушева (СПК «Кирзинский»)

Победители районного сорев
нования среди скотников на до
ращивании молодняка крупно
го рогатого скота: первое место
-  Анатолий Пешков (ЗАО плем
завод «Ирмень»), второе место
-  Григорий Филонец (СПК «Кир
зинский»), третье место - Эдуард 
Иваненко (ООО «Филипповское»).

Победители районного сорев
нования среди скотников на от
корме молодняка крупного ро
гатого скота: Алексей Агутин и 
Алексей Рассохин (ЗАО племза
вод «Ирмень»)

Победители районного со
ревнования среди скотников на 
выращивании мясного скота: 
первое место -  Петр Ващеулов 
(ООО «Чернаково»), второе место
- Алексей Шимолен (ООО «Сибир
ский колос»), третье место -  Иван 
Зебрев (ООО «Сибирский колос»)

Победители районного сорев
нования в свиноводстве, добив
шиеся наивысших результатов 
по получению, выращиванию и

свинарки, получившие не ме
нее 10 поросят на опорос, сохран
ность 98%: первое место - Ната

лья Васильева (ЗАО племзавод 
«Ирмень»), второе место Любовь 
Элпидина (ЗАО племзавод «Ир
мень»);

оператор по уходу за порося
тами на доращивании, получив
ший не менее 400 г среднесуточ
ного привеса, сохранность 100%: 
Любовь Кремнева (ЗАО племза
вод «Ирмень»);

оператор по откорму свиней, 
добившийся не менее 500 г сред
несуточного привеса, 100% со
хранность: Виктор Шарандин 
(ЗАО племзавод «Ирмень»)

Победители районного сорев
нования среди бригадиров, за
ведующих ферм: первое место
-  Александр Попов (ЗАО плем
завод «Ирмень»), второе место
-  Александр Деревянкин (ЗАО 
племзавод «Ирмень»), третье ме
сто - Елена Фролова (ООО «Фи
липповское»).

Победители среди КФХ (ИП) 
и ЛПХ, содержащих наиболь
шее поголовье крупного рога
того скота, свиней, овец, увели
чивших поголовье в 2018 году: 
первое место -  индивидуальный 
предприниматель Михаил Пере
верзев, второе место -  Улукбек 
Нормирзаев, третье место -  Евге
ния Михалева.

За многолетний добросовест
ный труд, за высокий уровень 
профессионализма и ответствен
ности, за огромный вклад в про
изводство своего сельхозпред
приятия и развития Ордынско
го района Почетной грамотой 
Главы Ордынского района Ново
сибирской области и денежной 
премией наградили главного зо
отехника ЗАО племзавод «Ир
мень» Виталия Рогозина, старше
го селекционера ЗАО племзавод 
«Ирмень» Ольгу Ефремову, глав
ного ветеринарного врача ЗАО 
племзавод «Ирмень» Александра 
Игнатова, зоотехника по кормле
нию Николая Коляду, главного 
зоотехника СПК «Кирзинский» 
Галину Еремину, зоотехника-се
лекционера СПК «Кирзинский» 
Людмилу Польшину, главного 
ветеринарного врача СПК «Кир
зинский» Елену Кичигину.

й  Председателю ЗАО племзавод «Ирмень» Юрию Бугакову вручили кара
вай, приготовленный из муки нового урожая

http://www.ordgazeta.ru


Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ №48(10647)*

29 ноября 2018 года •
«Ордынская газета» •

Понедельник 3декабРя Вторник4 декабря

о 09.15 Сегодня 3 декабря. День 
начинается 6+
09.55,03.05 Модный приговор 
1055 Жить здорово! 16+
05.00.09.15 Утро России

0 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! 

россия-1 05.35,06.35,07.35,08.35 Мест- 
новосибирск ное время. Вести-Новоси- 

бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести

07.00.08.00.21.00 Где логи- 
ZnffcN ка? 16*

09.00 Дом-2. Lite 16*
\ ___ /  10.15 Дом-2. Остров любви 16*

тнт 11.30 Бородина против Бузо
вой 16+

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
09.55 О самом главном

НОВОСИБИРСК

06.00 Ничего лишнего 
12+
10.00.12.55.14.25.15.25.17.55,
22.00.01.15.05.55 Большой 
прогноз 0+
10.05,04.15 Т/с «Принц Сиби
ри» 12+
10.50,13.35,15.55,18.35,02.10,
05.00 Погода 0+
10.55 Д/ф «С миру по нит
ке» 12+
11JZ0 Мультфильмы 6+
13.00.18.00.22.30.01.45 Экс
тренный вызов 16+
13.10.15.45.22.40.01.55 Дело-

12*
11.25 Местное время. Вести- 
Сибирь
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 Минут 12+
14.25.17.00.20.45 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 Т/с «Интерны»
19.00.20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки»16+

вые Новости 16+
13.15.15.40.18.10 СпортОб- 
зор12+
13.25.15.30.18.20.22.45.02.00 
ДПС 16+
13.40 Т/с «На пути к серд
цу» 16+
1430.05.05 Д/ф «Декабрь 41- 
го. Спасти Москву» 12+
16.00 Т/с «Вызов 4» 16+
16.45 Д/ф «Моя история. Гарик 
Сукачев»12+
18.40 Отдельная тема 
16+
19.10 Хоккей. КХЛ. Сибирь Но-

I» 12+
10.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
11.00.12.55.14.25.16.05.18.30,
21.25.23.00.01.35 Новости
11.05,16.10,18.35,04.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+
1330 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста
фета. Трансляция из Слове
нии 0+
1430 Биатлон. Кубок мира.

©

18.50,01.05 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+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир
сановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
01.30 Т/с «Отец Матвей»

06.30.07.00.07.30.08.20.10.00,
15.00.19.30.23.50 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком 0+
07.05 Человеческий фактор 0+
07.35 Д/с «Веселый жанр не
веселого времени» 0+
08.25 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 0+
08.50 Х/ф «Американская тра
гедия» 0+
10.15 Наблюдатель 0+

05.00 Т/с «Агент особого на
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 
12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.15 
Сегодня

©  05.00,09.00,13.00,22.00,03.25 
Известия

05.25,06.15,07.05,08.00 Т/с 
«Нина»16+ 

пятый 09.25,10.20,11.10 Т/с «Спец-

10.00 Д/ф «Заклятые сопер-

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
09.55,16.05,03.25 Большая 
страна 12+
10.20 М/ф «Зайка-зазнайка» 
и «Шел трамвай десятый но
мер...» 12+
1035 ОТРажение недели 12+
11.40.19.10.02.35 Д/ф «Охотни-

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Благословите жен
щину» 12+
1035 Городское собрание 
12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
1150 Т/с «Чисто английское

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+

восибирская область - Ад
мирал Владивосток. Прямая 
трансляция
22.05 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
23.00,01.20 Новости ОТС 
16+
23.25 Х/ф «Отпетые напарни-

11.10.01.40 Д/ф «Обвинению 
подлежит» 0+
12.10,01.30 Цвет времени 0+
12.20.18.45.00.50 Власть факта
13.05 Линия жизни 0+
14.00.02.40 Мировые сокро
вища 0+
14.20 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
15.10 На этой неделе 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с «Горюнов» 16+

12.05,13.25,14.20,15.10,16.05,
16.55,17.50 Т/с «Глухарь» 16+
1830.19.35.20.25.21.10.22.25 
Т/с «След» 16+

Смешанная эстафета. Транс
ляция из Словении 0+
16.40 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Ви- 
льярреал» 0+
19.25 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Арсенал» - «Тоттен
хэм» 0+
21.30 Все на футбол! Станис
лав Черчесов. Прямой эфир
22.30 С чего начинается фут
бо л^
23.05 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. Отбо
рочный турнир. Россия - Че
хия. Прямая трансляция

ки за сокровищами» 12+
12.05.19.30.03.00 Д/ф «В поис
ках затонувших кораблей» 12+
1230.16.30.08.30 Календарь 
12+
13.00.20.10.14.05.21.05 Т/С 
«План Б» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,

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+

все пережить» 0+
17.10 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик» 0+
18.15 Д/с «Настоящее-про
шедшее. Поиски и находки»
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
2030 Острова 0+
21.35 Сати 0+
22.20 Х/ф «В круге первом» 0+ 
00.10 Д/с «Российские хирурги» 0+

21.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Т/с «Вдова» 16+
01.45 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим!
0+
04.10 Т/с «Москва Три вокза-

23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

00.20,01.25,02.25,03.35 Т/с 
«Поделись счастьем своим»

01.40 Тотальный футбол
02.45 Футбол. Церемония вру
чения наград «Золотой мяч 
2018».
04.50 Х/ф «Итальянская гон- 
щица» 16+
0635 Смешанные единобор
ства. UFC. Кёртис Блейдс про
тив Фрэнсиса Нганну. Али- 
стар Оверим против Сергея 
Павловича. Трансляция из Ки
тая 16+
08.25 Смешанные единобор
ства. UFC. Алексей Олейник 
против Марка Ханта. Транс
ляция из Москвы 16+

20.00.21.00.01.00 Новости
1430.20.05.02.00.03.50 Ак
тивная среда 12+
17.20.22.00 ОТРажение
02.05 Вспомнить всё 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Книжное измерение 12+

20.00 Петровка, 3816+
20.20 Право голоса
16+
2230 Религия ЗОЖ 
16+
23.05 Знак качества 
16+
00.35 Прощание 16+

09.15 Сегодня 4 декабря. День 
начинается 6+
0935.02.50.03.05 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
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести

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+
1230.01.05 Т/с «Улица» 16+

06.00 Ничего лишнего 12*
10.00.12.55.14.30.15.25.17.55,
20.25,2355,05.55 Большой 
прогноз О*
10.05.04.30 Т/с «Принц Сиби
ри» 12*
1050.13.35.15.55.18.30.00.55,
05.15 Погода О*
1055.05.20 Д/ф «С миру по 
нитке»12+
11.20 Мультфильмы 6+
13.00.18.00.20.55.00.25 Экс
тренный вызов 16+
13.10.15.50.21.05.00.35 Дело
вые Новости 16+

1055 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25.01.05 Время 
покажет 16+
15.15.03.55 Давай поженим
ся! 16+
16.00.01.55 Мужское / Жен
ское 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести- 
Сибирь
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
1250,18.50 60 Минут 12+
14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-

13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00.20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки»16+

13.15.15.40.18.10 СпортОб- 
зор 12+
13.25.15.30.18.15.21.15.00.45 
ДПС 16+
13.40 Т/с «На пути к серд
цу» 16+
1435 Д/ф «Неразгаданный 
Байкал»12+
16.00 Pro здоровье 16+
16Л) Т/с «Вызов 4» 16+
17.10 Д/ф «Хиросима. Нагаса
ки. Рассекречено» 16+
1835 Д/ф «Декабрь 41. Спасти 
Москву» 12+
19.15 Д/ф «Александр Суво-

18.00 Вечерние новости
1850,00.05 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+ 
сановой»12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым^*
02.00 Т/с «Отец Матвей» 12*

21.00.05.10.06.00 Импровиза
ция 16*
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*

ров. Перейти через Альпы» 
16*
20.00 Отдельная тема 16* 
2030 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16*
2130.00.00 Новости ОТС 16* 
2155 Х/ф «Мы странно встре
тились» 16*
2330 Д/ф «О тайнах отече
ственной дипломатии. Мис
сия в ставке Наполеона» 16*
01.00 Х/ф «Охотник с Уолл
стрит» 18*
02.45 Х/ф «За пропастью во 
ржи»16*

06.30.07.00.07.30.08.20.10.00,
15.00.19.30.23.50 Новости 
культуры О*
06.35 Лето господне О*
07.05 Правила жизни О*
07.35 Д/с «Веселый жанр не
веселого времени» О*
08.25 Мировые сокровища О*
08.45 Х/ф «Американская тра
гедия» О*
10.15 Наблюдатель О*
11.10.01.25 XX век О*

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

10.00.13.00.16.00.19.00.00.05 
Сегодня

05.00.09.00.13.00.22.00.04.00 
Известия
05.45,06.25,07.20,08.10 Т/с 
«Снайпер 2. Тунгус» 16*
09.25.10.20.11.15.12.05 Т/с

12.20.18.40.00.35 Тем време
нем О*
13.10.00.10 Д/с «Рассекречен
ная история» О*
13.40 Мы - грамотеи! О*
14.20 Д/ф «Дом полярни
ков» О*
15.10 Пятое измерение О*
15.40 Белая студия О*
16.25 Больше, чем любовь О*
17.05 Д/с «Первые в мире» О*
17.20 Мастер-классы конкурса

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»16*
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16*
18.15.19.40 Т/с «Горюнов» 16*

«Спецназ 2»16*
13.25,14.20,04.10,15.10,04.55,
16.05,16.55,17.50 Т/с «Глу
харь» 16*
1850.19.35.20.25.21.10.22.25

10.00 Д/ф «Заклятые сопер- Аньоса. Трансляция из США
16*
1755,07.15 Все на футбол! Ста
нислав Черчесов 12*
1855 ФутБОЛЬН012+
20.30 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон про
тив Александра Гвоздика.
Бой за звание чемпиона мира 
по версии WBC в полутяжё- 
лом весе. Трансляция из Ка
нады 16*
23.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Словения. Прямая трансля
ция из Франции

1*12+
10.30,22.35 «Тает лёд» с Алек
сеем Ягудиным 12+
11.00,12.55,17.50,19.25,22.30, 
23.05 Новости
11.05,19.30,23.10,04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты 
13.00 Футбол. Российская Пре- 
мьер-лига 0+
1450 Тотальный футбол 12+ 
1550 Смешанные едино
борства. UFC. «The Ultimate 
Fighter 28. Finale». Камару 
Усман против Рафаэля Дос

«Щелкунчик» 0+
18.15 Д/с «Настоящее-про- 
шедшее. Поиски и наход
ки» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Торжественное откры
тие XIX Международного те
левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 0+ 
2135 Д/ф «Барон Эдуард 
Фальц-Фейн» 0+
22.25 Х/ф «В круге первом» 0+

21.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.15 Т/с «Вдова» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.20 Квартирный вопрос

Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия.
00.25 Х/ф «Последний ге
рой» 16+

01.45 Церемония вручения 
национальной спортивной 
премии. Трансляция из Мо
сквы 12+
0255 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Уотфорд» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
05.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Амьен» - «Мона
ко» О*
08.15 Футбол. Церемония вру
чения наград «Золотой мяч 
2018». Трансляция из Фран-

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
09.55,16.05,03.25 Большая 
страна 12+
10.20 М/ф «Про бегемота, ко
торый боялся прививок» и 
«Верните Рекса» 6+
1055 Большая наука 12+
11.25.14.50.20.05.02.00.03.50

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались» О*
10.35 Короли эпизода 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+
12.30,16.30,08.30 Календарь

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05,01.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
17.00 Естественный отбор 12+ 
1750 Т/с «Детективы Анны 
Малышевой» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.3010 самых... 16+

13.00.20.10.14.05.21.05 Т/с 
«План 6» 12+
14Л0,15.00,16.00,17.00,19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
17.20.22.00 ОТРажение
02.05 Книжное измерение 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Моя история 12+

22.30 Осторожно, мошенни
ки! 16*
23.05 Д/ф «Миллионы Ван
ги» 16*
00.35 Вся правда 16*
02.40 Петровка, 3816*
0255 Х/ф «Серёжка Казано
вы» 12*
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©
09.55,02.50,03.05 Модный 
приговор 6+

0 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! 

россия-1 05.35,06.35,07.35,08.35 Мест- 
новосибирск ное время. Вести-Новоси- 

бирск. Утро

ч 07.00,08.00,22.00 Где логи- 
Д Я М  ка? 16+
\ШМХ) 09.00 Дом-2. Lite 16+
^ —  10.15 Дом-2. Остров любви 16+

тнт 11-30 Бородина против Бузо-НОВОСИБИРСК 1•й 16+
12.30,01.05 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

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести- 
Сибирь
11.40.03.50 Судьба человека
12.45.18.50 60 Минут 12+
14.25.17.00.20.45 Местное 
время. 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 Т/С «Интер-

@

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.30.15.25.17.55,
22.10.01.15.05.55 Большой 
прогноз 0+
10.05.03.40 T/с «Принц Сиби
ри» 12+
10.50,13.35,15.55,18.30,02.10,
05.00 Погода 0+
10.55 Д/ф «Неразгаданный 
Байкал»12+
11.20 Мультфильмы 6+
13.00.18.00.22.40.01.45 Экс
тренный вызов 16+
13.10.15.50.22.50.01.55 Дело
вые Новости 16+

06.30.07.00.07.30.08.20.10.00,
15.00.19.30.2350 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком 0+
07.05.20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/с «Веселый жанр не
веселого времени» 0+
08.25.17.05 Д/с «Первые в мире»
08.45 Х/ф «Американская тра
гедия» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.01.40 XX век 0+

05.00 Т/с «Агент особого на
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.05 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.

05.00.09.00.13.00.22.00.03.50 
Известия
05.25.06.05.07.00.08.00.13.25,
14.20.15.10.16.05.17.00.17.55,
03.55.04.45 Т/с «Глухарь» 16+

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12+
10.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
11.00.12.55.15.20.18.50.22.20,
01.25 Новости
11.05.15.25.19.00.02.00.04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-

13.00 «Золотая команда». Спе
циальный репортаж 12+
13.20 Смешанные единобор
ства Bellator. Чиди Нжокуани 
против Джона Солтера. Транс
ляция из США 16+

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
09.55,16.05,03.25 Большая 
страна 12+
10.20 М/ф «Приключение за
пятой и точки» и «Гадкий уте
нок» 0+
10.55 Служу отчизне 12+
11.25.14.50.20.05.02.00.03.50

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Добровольцы» 0+
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское

13.15,15.40,18.10 СпортОб- 
зор 12+
13.25,15.30,18.20,23.00,02.00 
ДПС 16+
13.40 Т/с «На пути к серд
цу» 16+
14.35 Д/ф «С миру по нит
ке» 12+
16.00 Т/с «Вызов 4» 16+
16.45 Д/ф «Травля. Один про
тив всех»16+
18.35 Pro здоровье 16+
18.50 От первого лица 
16+
19.20 Хоккей. КХЛ. Сибирь Но-

12.00 Мировые сокровища 0+
12.20.18.40.00.55 Что де
лать? 0+
13.10 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
13.40 Дороги старых масте
ров 0+
13.50 Д/ф «Портрет на фоне 
времени» 0+
14.30,02.30 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альте- 
нау» 0+

Смерч»16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с «Горюнов»

09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с «Пе
трович»^
18.50.19.35.20.25.21.10.22.25 
Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+

16.00 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер про
тив Тайсона Фьюри. Бой за 
звание чемпиона мира по 
версии WBC в тяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
18.00 Самые сильные 12+
1830 «Спартак» - «Локомо
тив». Live». Специальный ре
портаж 12+
19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж
чины. Прямая трансляция из 
Словении
22.25 ФутБОЛЬН012+
22.55 Все на футбол!

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+
12.30,16.30,08.30 Календарь

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+

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

21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
0135 Комик в городе 16+
02.05,02.55,03.45,04.35 
STAND UP 16+
05.10.06.00 Импровизация 16+

восибирская область - Метал
лург Магнитогорск. Прямая 
трансляция
22.15 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
23.10,01.20 Новости ОТС 
16+
23.40 Х/ф «Любовь под над
зором» 16+
02.15 Х/ф «Прогулка» 12+
04.25 Д/ф «Тайны нашего ки
но» 12+
05.05 Д/ф «Убийцы среди

15.10 Пряничный домик 0+
15.40 Сати 0+
16.25 Больше, чем любовь 0+
17.20 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик» 0+
18.15 Д/с «Настоящее-про- 
шедшее. Поиски и находки»
19.45 Главная роль 0+
2030 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Фёдор Тютчев. За
писка царю» 0+

21.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.15 Т/с «Вдова» 16+
01.25 Место встречи

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.25 Х/ф «Ва-банк» 16+
02.20 Х/ф «Ва-банк - 2» 16+

23.25 Футбол. Олимп - Ку
бок России по футболу сезо
на 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
«Спартак» Москва - «Урал» 
Екатеринбург. Прямая транс
ляция
0130 Ген победы 12+
02.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Арсенал».
05.30 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Вулверхэмптон» - «Чел
си» 0+
07.30 Х/ф «Самый счастливый 
день в жизни Олли Мяки» 16+
09.10 Десятка! 16+

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+
17.50 Т/с «Детективы Анны 
Малышевой» 12+

13.00.14.05.20.10 Т/с «План 
Б» 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 Моя история 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Гамбургский счёт 12+

20.00 Петровка 3816+
20.20 Право голоса 16+
2230 Линия защиты 16+
23.05 Приговор 16+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
0235 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 
12+

09.15 Сегодня 6 декабря. 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

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+
10.00.12.55.14.30.15.25.17.55,
20.25,23.55,05.55 Большой 
прогноз 0+
10.05,03.50 Т/с «Принц Сиби
ри» 12+
1030.13.35.15.55.18.30.00.55,
05.00 Погода 0+
1035 Д/ф «Майя. Рождение 
легенды» 12+
11.45 Д/ф «Тайны нашего кино»
12.10 Мультфильмы 6+
13.00.18.00.20.55.00.25 Экс
тренный вызов 16+
13.10.15.45.21.05.00.35 Дело-

06.30.07.00.07.30.08.20.10.00,
19.30,23.50 Новости культу- 
ры 0+
06.35 Пешком 0+
07.05,20.05 Правила жизни 0+ 
0735 Д/с «Веселый жанр не- 
веселого времени» 0+
08.25,13.55 Д/с «Первые в ми
ре» 0+
08.45 Х/ф «Американская тра
гедия» 0+

05.00 Т/с «Агент особого на
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.05 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.

05.00.09.00.13.00.22.00.04.20 
Известия
05.25.06.00.06.50.07.40.13.25,
14.20.15.10.16.05.17.00.17.55 
Т/с «Глухарь» 16+

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12+
10.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
11.00.12.30.14.40.16.45.19.20,
22.15.01.45 Новости
11.05,16.50,19.25,22.20,23.35,
01.50.04.25 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
12.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж
чины. Трансляция из Слове
нии 0+
14.45 Футбол. Олимп - Ку
бок России по футболу сезо
на 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала

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 «Лягуш- 
ка-путешественница» 12+ 
1035 Дом «Э» 12+
11.25.14.50.20.05.02.00.03.50

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В зоне особого 
внимания» 0+
10.35 Д/ф «Александр Балуев. 
В меня заложен этот шифр» 
12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00

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

09.00.11.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время.
11.40.03.50 Судьба человека
12.35,17.30 60 Минут 12+
13.45 Т/с «Тайны госпожи Кир
сановой» 12+
16.00 Разговор с Председате-

14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00.20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки»16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00.05.10.06.00 Импрови-

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 Т/с «На пути к серд
цу» 16+
1435 Д/ф «Моя история. Алек
сандр Балуев»12+
16.00 Т/с «Вызов 4» 16+
16.50 Д/ф «С миру по нит
ке» 12+
18.35 Д/ф «Травля. Один про
тив всех»16+
19.15,05.05 Д/ф «Хиросима.

10.15 Наблюдатель 0+
11.15.14.10.17.10 XIX Междуна
родный телевизионный кон
курс юных музыкантов «Щел
кунчик» 0+
13.15.20.45 Острова 0+
16.25 Больше, чем любовь 0+
19.10 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
2030 Спокойной ночи, малы
ши! 0+

Смерч» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00,16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16*
18.15,19.40 Т/с «Горюнов»

08.35 День ангела
09.25.10.20.11.10.12.05 Т/с «Пе
трович» 16+
1830.19.35.20.25.21.10.22.25 
Т/с «След» 16+

«Локомотив» Москва - «Ру
бин» Казань 0+
1720 Футбол. Олимп - Ку
бок России по футболу сезо
на 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала 
«Краснодар»-«Ростов» 0+
19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен
щины. Прямая трансляция из 
Словении
23.05 Самые сильные 12+
2335 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции
02.25 Баскетбол. Евролига 
Мужчины. «Бавария» Герма
ния - «Химки» Россия. Прямая

Активная среда 12+
11.40.19.10.02.35 Д/ф «Охотни
ки за сокровищами» 12*
12.00,19.35,03.00 Д/ф «В по
исках затонувших кораблей». 
«Крушение Франческо Кри- 
спи» 12+
1230,16.30,08.30 Календарь 

События
1130 Т/с «Чисто английское 
убийство»12+
13.40 Мой герой 12+
1430 Город новостей
15.05.01.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
17.00 Естественный отбор 12+
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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+
2230 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

лем Правительства РФ Дми
трием Медведевым
18.40 Прямой эфир 16+
20.45 Местное время. Вести- 
Новосибирск
21.00 Т/с «Тайны следствия»
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

зация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Комик в городе 16+
02.05 THT-CLUB16+
02.10.03.00.03.50.04.35 
STAND UP 16+

Нагасаки. Рассекречено» 16+
20.00 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.30,00.00 Новости ОТС 16+
21.55 Х/ф «Любовь одна» 16+
01.00 Х/ф «Долгое падение» 
18+
02.30 Х/ф «Мы странно встре
тились» 16+
04.35 Д/ф «Неразгаданный 
Байкал»12+
05.30 Д/ф «О тайнах отече
ственной дипломатии. Труд
ная миссия в Лондоне» 16+

21.25 Энигма 0+
22.10 Х/ф «В круге первом» 0+ 
00.10 Черные дыры, белые 
пятна 0+
00.50 Игра в бисер 0+
01.30 Мстислав Ростропович 
и Берлинский филармониче
ский оркестр 0+
02.45 PRO MEMORIA 0+

21.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.15 Т/с «Вдова» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.25 НашПотребНадзор 
16+
04.15 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. 00.30 Х/ф 
«Поводырь» 16+
02.25 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» 16+

трансляция
05.00 Х/ф «В спорте только 
девушки» 12+
06.40 Фигурное катание.
Г ран-при. Финал. Юниоры. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Канады
07.05 Спортивный кален
дарь 12+
07.20 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Юниоры. 
Пары. Короткая программа.
08.20.09.30 Команда меч
ты 12+
08.35 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Юниорки. 
Короткая программа.

13.00.20.10.14.05.21.05 Т/с 
«План Б» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
22.00 ОТРажение
02.05 Гамбургский счёт 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Вспомнить всё 12+

17.50 Т/с «Детективы Анны 
Малышевой» 12+
20.00 Петровка, 3816+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Сломанные судь
бы» 12+
00.35 90-е 16+
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: : Знай наших! Кто в этом году стал лучшим в ЗАО племзавод «Ирмень»?

Евгений РЗУН
Окончил Новосибирский Государственный аграрный универ

ситет по специальности «Механизация сельского хозяйства». В 
ЗАО племзавод «Ирмень» трудится трактористом на производ
ственном участке N°4 с 2012 года. Бережно относится к технике. Во 
время уборки работает на комбайне «Дон-1500» и второй год под
ряд достигает наилучших результатов: в нынешнюю уборочную 
страду намолотил 1789 тонн зерна и занял I место в соревновании 
среди механизаторов ЗАО племзавод «Ирмень».

Наталья ВАСИЛЬЕВА
Работает в ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» с 1993 года сначала ра

бочей на кирпичном заводе, затем - дояркой в кумысном цехе. С 
2013 года трудится свинаркой на ферме №5. Работу свою любит 
и относится к ней добросовестно. В этом году награждена Грамо
той Губернатора Новосибирской области за победу в областном 
соревновании. Коллеги говорят, что Наталья общается с подопеч
ными хрюшками, как с малыми детьми, нежно и ласково, поэтому 
животные и растут быстрее, и не болеют. Видимо, в этом и есть 
секрет ее производственных успехов. В 2018 году выход составил 
15 поросят на 1 свиноматку, при сохранности 97,8%.

Главная любовь и гордость Натальи -  собственные дети. Их у  
нее пятеро -  два сына и три дочери. Поднимала ребят она прак 
тически одна. Муж умер, когда они были совсем малышами, Дети 
отвечают ей тем же, помогают по домашнему хозяйству, радуют 
успехами. В 2012 году Наталья награждена медалью «За материн
скую доблесть».

Наталья ТОЛМАЧЕВА
Порой герои живут рядом с нами, а мы об этом даже и не догадываемся. Наташа недавно стала 

победителем областного соревнования по животноводству и получила Грамоту Губернатора Ново
сибирской области. Но это достижение скорее смутило ее, чем обрадовало. 22 года, которые она тру
дится в «Ирмени», пронеслись для нее, как один день. Общий стаж работы - 37 лет! Она называет се
бя просто -  телятницей, ласково и протяжно, похоже на мычание ее питомцев. На ее рабочем месте 
светло, сухо и уютно. Длинный чистенький телятник, аккуратно поделенный на небольшие загоны, 
в каждом из которых -  ее малыши. Каждого надо накормить, приласкать, удобно уложить спать. Ина
че закапризничают. Или еще того хуже -  заболеют. Вот и проходит ее рабочий день в постоянной су
ете. Но она и представить себе не может себя без своих питомцев. Благодаря ее профессионализму 
среднесуточный прирост живой массы на закрепленной за ней группе телят в возрасте до 6 месяцев 
составил 905 граммов!

Петр ПОПОВ
Один из самых молодых механизаторов. 

Пришел на поля «Ирмени» в прошлом году, 
почти сразу после окончания Ордынского 
аграрного колледжа. Сегодня он -  тракторист 
на производственном участке №4. Все произ
водственные задания выполняет своевремен
но и качественно. На комбайне «Дон-1500» он 
намолотил 1641 тонну зерна и занял II место в 
соревновании.

Вячеслав ЧУКАРОВ
Вот уже 20 лет добросовестно трудится на про

изводственном участке №4. Высокие показатели 
достигает во всех видах работ, которые ему пору
чены. В 2014 году награжден Грамотой Ордынско
го района, в прошлом году занял И место в сорев
новании по уборке зерновых. Нынче на комбайне 
«Доминатор» намолотил 2672 тонны зерна и занял
I место в своей номинации.

Передовики 
прославленного племзавода
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■■ Сегодня -  районный день работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

О Глава Ордынского района Олег Орел (справа) во время уборочной кампании побывал на полях всех сельхоз
предприятий территории

них, многолетних трав и силос 
смогли заготовить без капли до
ждя. И это дает уверенность, что 
качество кормов будет высокого 
уровня.

Кукурузу на силос в «Ирмени» 
убирали при влажности 60-70 про
центов и высотой среза 30-50 см, 
чтобы взять от растения все самое 
сочное. Это тоже повлияет на каче
ство корма.

Последующие август и сен
тябрь оказались также дождли
выми, но «окна» сухой погоды спе
циалисты грамотно использовали 
для уборочных работ. Всего в экс
тремальной осенней кампании 
участвовало 24 комбайна, в этом 
году техника работала на полях с 
18 августа по 9 октября. Привыч
ные сроки прежних лет - с 7 авгу
ста по 20 сентября.

Всего в хозяйстве обмолотили 
14535 гектаров зерновых и техни
ческих культур, помогли убрать 
почти 800 гектаров зерновых в 
Коченевском районе. Ордынские 
аграрии за помощью не обраща
лись.

25 октября в «Ирмени» закон
чили вспашку зяби, тем самым за
кончив полевой сезон 2018 года. 
Итогом стал общий намолот зер
на 59039 тонн, из них 53358 тонн
- зерновые, более 5600 тонн рапса. 
На влажность зерна здесь не об
ращали внимания - семь мощных 
сушилок сделали свое дело. Сегод
ня зерно на складах, отгрузка идет 
по наиболее выгодным предложе
ниям, но в основном зерно пойдет 
на продажу ближе к весне.

Как и в остальных хозяй
ствах, в ООО «Филиппов

ское» тоже подводят итоги года. 
Уборочную страду здесь заверши
ли 11 октября, валовой сбор зерна
- 8550 тонн при средней урожай
ности 28,2 центнера с гектара. Как 
рассказал руководитель хозяйства 
Донат Миловидов, такой урожай
ности не было с момента образо
вания предприятия. Похожий ре
зультат, 26 ц/га, здесь получили в 
2014 году. Тогда за это достижение 
по итогам областного соревнова
ния хозяйство получило автомо
биль УАЗ.

Все собранное зерно пересуши
ли, часть - своими силами, часть

- в Толмачевском комплексе. 850 
тонн на подработку и сушку от
правили в «Ордынскхлебопро- 
дукт». А  оттуда уже сегодня это 
зерно отгружают на продажу.

Пока продали 300 тонн озимой 
ржи, 100 тонн ячменя. В планах - 
в ближайшее время продать 750 
тонн ячменя и почти 1000 - ржи.

Цены на зерно хоть и оставля
ют желать лучшего, все же они вы
ше себестоимости. Рожь покупают 
по 4400 рублей за тонну - это на 
тысячу рублей больше себестои
мости, рентабельно. За тонну пше
ницы платят 6450 рублей, но это 
зерно 4 и 5 класса.

— Третьего класса в этом году 
почти нет, - сетует Донат Донато
вич. -  Пшеница сухая, с неплохой 
натурой, но клейковина до 20. При 
себестоимости около 5500 рублей 
предлагаемую цену тоже можно 
считать относительно выгодной.

Тем не менее, не дожидаясь 
сезонных изменений цен, зерно 
здесь продают - склады перепол
нены, нужно освобождать. Бур
ты лежат по 7-8 метров. Поэтому 
около 40 процентов урожая про
дадут, а остальное подождет до 
весны. Из-за неблагоприятного 
года ожидается увеличение заку
почных цен.

Готовят и семена. После осво
бождения складов от излишков 
семена подработают. Уже отправи
ли образцы в лабораторию на ис
пытания. Всего для посевной сле
дующего года в «Филипповском» 
подготовят около 700 тонн семян. 
Засеять планируют 3000 гектаров. 
Завершили посев озимых куль
тур: 200 гектаров пшеницы и 430
- ржи. Под снег уш ли неплохие 
всходы.

Теперь в хозяйстве занимают
ся вывозом перегноя на поля. Для 
этого наняли японский погруз
чик, и за первые три дня работы 
вывезли почти 2000 тонн. Для ка
чественной очистки ферм нужно 
вывезти еще 1000. Трудятся че

тыре «КамАЗа», «Кировец». Прав
да, и возить до ближайших по
лей недалеко. Однако по карману 
ощутимо бьет стоимость арен
ды техники - работа погрузчика 
стоит 1700 рублей в час. И пока 
позволяет погода и еще есть воз
можность проехать, работают ме
ханизаторы и водители по 10 ча
сов в день.

Свой профессиональный празд
ник на предприятии встречают 
в хорошем настроении - год, не
смотря на все трудности, которые 
заставили крепко понервничать, 
удался. В полеводстве - все хо
рошо. В животноводстве немно
го портит картинку снизившаяся 
продуктивность. Здесь признают, 
что прошлогоднего уровня не до
стичь. Прогноз - 7515 килограм
мов от каждой коровы против 7903 
прошлогодних. Но по привесам 
уровень прошлого года точно бу
дет. За 10 месяцев среднесуточный 
показатель - 807 граммов, до кон
ца года его доведут до 900. Сегодня 
скот перевели на сенаж, закупили 
концентраты, соле-минеральные 
блоки с полным набором витами
нов и аминокислот.

Предприятие успешно сдает 
молоко, оно здесь первого сорта. 
Жир - 4 процента, белок подняли 
до 3,2. Такое принимают по 27,5 ру
блей за литр. В сравнении с летни
ми 16-17 рублями это очень даже 
неплохо.

— Мы не унываем, - резюми
рует Донат Миловидов. — Когда 
было легко? Никогда крестьянин 
легко не жил! У нас же за урожай 
- всегда битва. А животноводство 
и вовсе - ударный фронт! Но кре
стьянин справлялся и всегда по
беждал. Мы вышли на достойные 
результаты. Понятно, с «Ирменью» 
нам не тягаться. «Ирмень» - это го
ризонт наших достижений. Мы к 
нему тянемся, а он, как положено 
горизонту, удаляется. Но главное 
в этом - нам есть куда идти, и есть 
к чему стремиться!

УВАЖАЕМЫЕ СЕЛЬЧАНЕ!
Сердечно поздравляем 

вас с районным Днём ра
ботников сельского хозяй
ства и перерабатывающей 
промышленности! К свое
му празднику вы подошли 
с замечательными резуль
татами. Несмотря на слож
ности минувшей страды, 

на славу потрудились полеводы, радуют итоги деятельности в 
этом году животноводческой отрасли района. Работников агро
промышленного комплекса всегда отличают любовь к своему 
делу, трудолюбие, стойкость, терпение и природная мудрость. 
Искренне любят свою работу и находят в ней вдохновение хле
боробы, животноводы, овощеводы, агрономы, техники, все, кто 
связан с крестьянским трудом.

Мы говорим сегодня слова благодарности за усердный труд 
каждому из вас. Вместе мы преодолеем все трудности. Жела
ем, чтобы были справедливые цены на сельскохозяйственную 
продукцию. Чтобы труд был в радость! Чтобы вовремя светило 
солнце и выпадали дожди! И чтобы каждый дом был полной ча
шей, и царили бы в нём здоровье, благополучие, счастье и на
дежда! От всей души поздравляем всех тружеников ордынской 
земли с праздником, желаем динамичного развития каждому 
предприятию, движения только вперёд, достижения новых ре
кордов на выбранном поприще!

Глава Ордынского района О. А. ОРЕЛ 
Председатель Совета депутатов А. В. ТРИФОНОВА

Цифра

Три миллиарда рублей - ожидаемая в этом году выручка 
ордынских сельхозпредприятий

& Главный агроном 000 «Филипповское» Вячеслав Мананков: «И посев
ная, и уборочная в этом году прошли в тяжелейших условиях. Постоян
но приходилось останавливать технику и очищать агрегаты от налип
шей грязи»

ф Заместитель Губернатора Новоси
бирской области Александр Дубовиц- 
кий: «Жители Новосибирской области 
обеспечены всеми основными продук
тами питания. При этом за пределы 
региона ежегодно вывозится до 40% 
товарного зерна и зернопродуктов, 
35% мясопродуктов, пятая часть про
изведенного молока и молокопродук- 
тов, овощи. Зерно успешно экспорти
руется в Китай, Монголию, Азербайд
жан, а мука, кондитерские изделия, 
продукция птицеводства - в Казах
стан, Китай и Монголию. Перед нами 
стоят задачи по дальнейшему нара
щиванию экспорта».

Самое время подводить итоги

б  Коллектив предприятия индивидуального предпринимателя Алексея Леонидова на старте посевной-2018. Несмотря на сложный год, аграрии смогли вырастить 6 000 тонн овощй

А  Евгений С0Л0МЕНЦЕВ

Аграрии Новосибирской обла
сти могут отмечать свой про
фессиональный праздник 
трижды в году. Первый - об
щероссийский -  обычно заста
ет крестьян в поле: 15 октября 
у нас еще не все успевают за
кончить уборку. Затем, в нача
ле ноября, традиционно про
ходят областные торжества 
-  Дни урожая, а в последние 
три года -  международный аг- 
ропродовольственный форум. 
Там подводят итоги и награж
дают победителей областно
го соревнования. И  в третий 
раз сельхозтоваропроизводи
тели встречаются на районном 
празднике. Здесь оглашаются 
итоги и районного соревнова
ния, и итоги трудового года в 
целом.

Как рассказал начальник 
управления сельского хо

зяйства Василий Алдохин, в этом 
году удалось достичь значитель
ных результатов. Аграрии намоло
тили 206135 тонн зерна. Хоть это 
и меньше прошлогоднего объема 
(210 тысяч тонн), но и посевная 
площадь нынче 77 тысяч гектаров 
против прошлогодних 90 тысяч. 
Средняя урожайность -  26,5 ц/га.

Каждый год в жизни сибирско
го крестьянина не похож на пре
дыдущий, каждый преподносит 
сюрпризы. Часто - неприятные. 
Нынешний отличился введени
ем режимов чрезвычайной ситу
ации из-за капризов погоды во 
время весенней и осенней поле
вых кампаний. Обильные, в разы 
превышающие норму, осадки и 
прохладное лето создали небла
гоприятные условия для вызре
вания хлеба. Старт уборки ото
двинулся на две недели. Тем не 
менее, аграрии справились с труд
ностями. Достигнутый результат 
по валовому сбору зерна - второй 
после Краснозерского района. По 
урожайности Ордынский район 
занял третье место.

Нынче увеличили посевные 
площади овощеводы. В 2017 году 
они сажали 167 гектаров овощей 
открытого грунта, а в этом году - 
280. Это вторая величина в обла
сти после Новосибирского сель
ского района. Уборка овощей про
шла успешно, урожай получили 
отличный. Сложности возникли 
при реализации: как только начи
нается уборка, стоимость товара 
снижается.

Не сдают позиции и животно
воды. Корма заготовлены в пол
ном объеме, на одну условную го
лову приходится 92 центнера кор

мовых единиц, это - один из луч
ших показателей в области.

Поголовье крупного рогатого 
скота снизилось на 271 голову. Это 
произошло из-за банкротства ЗАО 
«Новорогалевское». Незначитель
но уменьшилось поголовье в ЗАО 
«СХП Луковское». Это повлекло 
за собой снижение относительно 
уровня прошлого года валового 
производства молока. На сегод
ня это 45286 тонн - 97 процентов 
прошлогоднего уровня. Надой на 
одну фуражную корову увеличил
ся на 248 кг и составил 7687 кг.

Кроме производственных по
казателей всегда важен и финан
совый результат. По предвари
тельному расчету за 9 месяцев 
прибыль предприятий состави

ла 466 миллионов рублей. В про
шлом году за тот же период полу
чили 509 миллионов прибыли. На 
снижение повлияла разница сто
имости зерна. За 2018 год аграрии 
нашего района получили в виде 
различных государственных под
держек 196 миллионов рублей.

Предприятия и индивидуаль
ные предприниматели заплатили 
298 миллионов рублей налогов, 
сборов и взносов.

Ожидаемая в этом году выруч
ка сельхозпредприятий - 3 мил
лиарда рублей. Из них более 500 
миллионов - в растениеводстве, 
около 250 миллионов - в животно
водстве и остальная сумма - вы
ручка, полученная на переработке 
сельхозпродукции. Несмотря на

то, что расчеты эти предваритель
ные, есть все основания полагать, 
что прогноз сбудется.

Настоящим испытанием на 
прочность стал для агра

риев 2018 год. Главный агроном 
ЗАО племзавод «Ирмень» Максим 
Альберт отметил, что в этот сезон 
погода показала себя не с луч 
шей стороны. Техника вышла на 
посевную 4 мая, и уже на следу
ющий день начались непрекра- 
щающиеся дожди. За май осад
ков выпало в четыре раза боль
ше нормы. Это внесло корректи
вы в ход кампании, пришлось за
действовать все резервы для ее 
успешного завершения в опти
мальные сроки. Приходилось по
стоянно сушить землю боронами 
и культиваторами перед посевны
ми агрегатами. Внесли изменение 
и в структуру посевов.

В июне осадки также шли поч
ти ежедневно, их выпало в три 
раза больше нормы. Приходилось 
трудно на обработке посевов сред
ствами защиты растений, но про
блем с эффективностью обработ
ки удалось избежать.

Сроки созревания культур 
сдвинулись на 10-15 дней, что по
зволило перенести заготовку кор
мов из многолетних трав на июль. 
Здесь погода наладилась, и все 
корма - сено, сенаж из однолет-

ф Первый заместитель Председателя 
Правительства Новосибирской обла
сти Владимир Знатков: «По результа
там этого года аграрии Новосибирской 
области сделали невозможное, улуч
шив все показатели в сравнении да
же с более благоприятным по погод
ным условиям 2017 годом. Это говорит 
о том, что сельское хозяйство регио
на развивается успешно и имеет боль
шой потенциал».
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: Опрос *: Актуально. Спецмашины выезжают на улицы, когда еще все спят

«Почищено 
уже с утра»
Какие в посёлке тротуары, луч
ше всего известно пешеходам. 
Поэтому мы отправились на ор
дынские улицы, где останавли
вая случайных прохожих, за
давали единственный вопрос: 
«Скользко?».

Оксана ШКУНДАЛЁВА:
- Я живу в Ордынском недав
но, три года примерно. Здесь 
всегда чистенько, и не замеча
ла, чтобы было скользко. До
роги тоже вполне устраивают. 
Мы рано выезжаем в садик и 
на работу, но к этому времени 
уже почищено. Не везде, конеч
но, но не ночью же людям ра
ботать.

Раиса ЗОНОВА:
- Скользко, особенно в неко
торых местах. Если в центре 
ещё более-менее, то по улице 
Горького, например, как идти в 
«Низкоцен», очень скользко, а 
там ещё и тротуара нет. Возле 
«Калины» скользко всегда, воз
ле РДК тоже и, как правило, око
ло многих магазинов.
А вот напротив больницы не 
хватает пешеходного перехода. 
Если молодые ещё успевают 
перебежать, старушкам сложно 
там дорогу перейти.

Любовь КОРШИКОВА:
- Нормально, не скользко. Но я 
хожу только по проспекту Ре
волюции. Вечерами гуляю по 
Пушкина, Коммунистической, 
Кирова. Все улицы асфальтиро
ваны и почищены.

В Натоптанная ордынцами дорожка приведет в сказочный лес на «Луневке»

X  Анастасия ПУЗЫРЕВА

По прогнозам синоптиков зи
ма в Новосибирской области 
будет относительно тёплой 
и снежной. Наиболее холод
ным предполагается январь. 
Осадков в предстоящем сезо
не ожидается около и больше 
нормы.

В этом году снег лёг немно
го раньше обычного, и, несмо
тря на то, что в календаре ещё 
осень, зима в полной мере всту
пила в свои права. Ноябрь уже 
успел напугать морозом и уди
вить ночными метелями. Сне
говиков быстро сменили горки, 
ведь осадков выпало столько, 
что выросли настоящие сугро
бы.

У  снежной зимы немало пре
имуществ. Снег укрывает и за
щищает от морозов поля, сады, 
огороды. Под снежным покро
вом не промерзает земля, что 
благоприятно сказывается на 
паводке. А  вот у  коммунальных 
служб в такие периоды работы 
прибавляется.

Большинство ордынцев ещё 
досматривает сны, а неутоми
мая снегоуборочная техника 
уже трудится.

-  Водители спецмашин на 
рабочем месте с 5.30-6.00 утра. 
Они расчищают от снега подъ
езды к школам, детским садам, 
больнице, дороги, - говорит за
меститель главы администра
ции р.п. Ордынское Сергей Ро
машов.

Нелегко зимой приходится 
пешеходам и автолюбителям. 
Всё время надо быть начеку. Из- 
за сугробов, вырастающих на 
поворотах, порой не видно ни 
машин, ни людей, того и гляди 
кто-нибудь пойдёт или поедет. 
Ещё только ноябрь, а снег с та
ких перекрёстков вывозили уже 
несколько раз.

Но не только обилие снега 
затрудняет движение. Погода 
переменчива, после небольшо
го потепления температура ра
но или поздно опускается ни
же, и тогда дороги и тротуары 
превращаются в каток. Люди 
поскальзываются, падают, по
лучаю т травмы, автомобили

заносит на поворотах, их тор
мозной путь увеличивается, че
го зачастую никак не ожидают 
перебегающие дорогу. Чтобы 
хоть как-то противостоять все
му этому, по тротуарам и доро
гам рассыпают песок. Пусть это 
грязно и некрасиво, зато пере
двигаться становится гораздо 
проще.

Как никогда, в начале зимы 
прекрасна природа. Заснежен
ные ёлки, мягкий пушистый 
снег, медленно кружащийся 
в воздухе, навевают мысли о 
празднике. И, правда, не успе
ем мы оглянуться, как наступит 
любимый и детьми, и взрослы
ми Новый год.

В районной и поселковой ад
министрациях планируют укра
сить ордынские улицы к празд
нику: уже решено, что горка бу
дет в парке, а вот где поставить

елку, пока не определились. 
Снежные фигуры, скорее все
го, займут привычное место на 
центральной площади рабоче
го посёлка.

О подготовке к новогодним 
праздникам ещё в октябре гово
рил губернатор Новосибирской 
области. Андрей Травников уже 
тогда поручил украсить Новоси
бирск к Новому году.

Коллектив редакции тоже ре
шил встречать Новый год по- 
новому! А  начать хотим с ма- 
стер-класса по изготовлению 
ёлочных украшений, на кото
рый приглашаем вас, дорогие 
читатели. О дате и времени мы 
сообщим в одном из следую
щих номеров, а пока, если хо
тите поделиться интересными 
новогодними идеями, звоните 
или заходите в гости. Мы всег
да вам рады!

Средняя высота снежного покрова во второй декаде ноября - 21 см. 
В прошлом году эта цифра была равна 9 см.___________________ ■

Техника безопасности в гололёд для пешеходов
‘ Двигаться по тротуарам 

нужно осторожно, смотреть под

* Дорогу переходить только в 
установленных для этого местах

* Не следует быстро бегать, 
ведь можно поскользнуться и 
упасть.

* При ходьбе ноги лучше рас
слабить и немного согнуть в ко
ленях, ступая при этом на всю 
подошву.

* Переходя дорогу, следует 
снять наушники и капюшон.

*Н е рекомендуются дер
жать руки в карманах, так как

это ухудшает возможность удер
жать равновесие.

* Быть внимательным нужно 
даже на тротуаре, ведь в голо
лёд автомобиль может занести 
с дороги и на пешеходную тер
риторию.

*Во время падения очень

важно сгруппироваться и поста
раться мягко упасть. Нельзя па
дать на прямые вытянутые руки 
или на спину.

* При малейшем подозрении 
на травму нужно незамедли
тельно обратиться за помощью 
к врачу.

Заметает зима, заметает
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05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.15 Сегодня 7 декабря. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25.03.25 Вре
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
1850 Человек и закон 
16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагруз
ка 16+

23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.30 Оззи Осборн и группа 
«Black Sabbath». Последний 
концерт 16+
02.30 Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2018 г. 
Трансляция из Канады 
0+

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.
11.40 Судьба человека 12+ 
1250,18.50 60 Минут 12+
14.25.17.00.20.45 Местное

время. Вести-Новосибирск 
14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой»12+
17.25 Прямой эфир 16+ 
21.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
23.30 Х/ф «Мама выходит 
замуж» 12+

07.00,08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб
ви 16+
11.30 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,
16.30.17.00.1730.18.00,
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 16+
23.00 Дом-2. Город люб
ви 16+
00.00 Дом-2. После зака
та 16+
01.05 Такое кино! 16+
02.15 Х/ф «Внутреннее про
странство» 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.30.15.25, 
17.55,20.25,23.55,05.55 
Большой прогноз 0+
10.05 Т/с «Принц Сиби
ри» 12+
10.50,13.35,15.55,18.30, 
00.50,04.40 Погода 0+
1055 Д/ф «Я волонтер» 12+ 
11.20 Мультфильмы 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-

13.25,15.30,18.20,21.15, 
00.40 ДПС 16+
13.40 Т/с «На пути к серд
цу»^*
14.35 Д/ф «Санкт- 
Петербург. Академия худо
жеств» 12+
16.00 Т/с «Вызов 5» 16+ 
16.50,04.45 Д/ф «Майя. 
Рождение легенды» 12+
18.35 Д/ф «Моя история. 
Александр Балуев» 12+

19.00 Д/ф «0 тайнах отече
ственной дипломатии»16+
19.30 Отдельная тема 16+
20.00 Аграрный вопрос 12+
20.30 Новости ОТС. 16+
21.30,00.00 Новости ОТС 16+ 
2155 Х/ф «Очень опасная 
штучка» 16+
00.55 Т/с «Пыльная рабо
та» 16+
0350 Д/ф «Тайны нашего 
кино»12+
05.30 Д/ф «Третья столи
ца» 16+

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 Острова 0+
08.30 Д/с «Первые в мире» 
08.45 Х/ф «В горах мое 
сердце» 0+
10.20 Х/ф «Летчики» 0+ 
1150 Дороги старых масте
ров 0+

12.00 XIX Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел
кунчик» 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.10 Д/ф «Русская Ганза. 
Передний край Европы» 0+
15.10 Письма из провин
ции 0+
15.40 Энигма 0+
16.25 Больше, чем любовь 
17.05 Х/ф «Игорь Стра-

винский. Симфония псал
мов» 0+
17.45,02.05 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра» 0+ 
18.25 Д/с «Настоящее-про
шедшее. Поиски и наход
ки» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+ 
19.45 Всероссийский откры
тый телевизионный кон
курс юных талантов «Синяя 
птица» 0+

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

лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00,16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+ 
20.00 Т/с «Горюнов» 16+

21.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уро
ки русского 12+
00.40 Мы и наука.
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+ 
04.10 Т/с «Москва. Три вок
зала» 16+

05.00.09.00.13.00 Известия 
05.25,06.15 Т/с «Глухарь» 
16+
07.05.08.00.09.25.10.20,

11.10.12.05.13.25.14.20.15.20, 
16.10,17.05,18.05 Т/с «Крот»
1855.19.45.20.30.21.20, 
22.05,22.55,23.45,00.30 Т/с

«След»16+
01.15,01.55,02.30,03.10, 
03.35,04.05,04.35 Т/с «Де
тективы» 16+

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12+
10.30.11.30.13.55.16.00,
19.05.21.55.00.55 Новости 
10.40 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Мужчины. 
Короткая программа. Пря
мая трансляция из Канады 
11.35,16.05,19.10,22.25,04.25 
Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Биатлон. Кубок ми
ра. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Словении 0+
16.35 Смешанные едино
борства. UFC. Джуниор Дос

Сантос против Тая Туйвасы. 
Марк Хант против Джасти
на Уиллиса. Трансляция из 
Австралии 16+
18.35 С чего начинается 
футбол 12+
19.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Польши
20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении 
22.00,01.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Мужчи
ны. Трансляция из Поль-

шиО+
22.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Бело- 
горье» Белгород - «Дина
мо» Москва. Прямая транс
ляция
01.25 Все на футбол! Афи
ша 12+
02.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ин- 
тер». Прямая трансляция 
05.10 Гандбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Спар
так» Москва -«Чеховские 
медведи» 0+
06.55 Фигурное катание.

09.00.15.05.01.05 За де
ло! 12+
0955,16.05,02.55 Большая 
страна 12+
10.25 М/ф «Василиса Пре
красная» 6+
10.45.03.25 Х/ф «Способ 
убийства»12+
1150.14.50.02.00.04.30 Ак-

тивная среда 12+
12.00 Вспомнить всё
12+
1230,16.30 Календарь 
12+
13.00.20.05 Т/с «Мисс 
Марпл»12+
14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.01.00 Но-

14.05,21.05 Т/с «Мисс 
Марпл»
17.20,22.00 ОТРажение 
19.15,02.05,08.45 Культур
ный обмен 12+
04.40 ОТРажение 
12+

06.00 Настроение 
08.20 Х/ф «Давайте позна
комимся» 12+
10.20.11.50 Х/ф «Синич
ка» 16+
11.30,14.30,19.40 События
14.50 Город новостей 
15.05 Х/ф «Тонкая штуч-

ка»12+
16.50 Естественный от
бор 12+
17.50 Х/ф «Отцы» 16+
20.05 Х/ф «Красная лен
та» 12+
22.00 В центре событий 16+ 
23.10 Жена. История люб-

ви 16+
00.40 Х/ф «Старшая же
на» 12+
02.15 Х/ф «Быть Флинном» 
16+
0350 Петровка, 3816+ 
04.05 Большое кино. Поло
сатый рейс 12+

06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Контрольная закупка 6+
06.35 Давай поженимся! 16+
07.25.11.20.12.10 Модный при
говор 6+
08.15 Играй, гармонь любимая! 
12+

05.00 Утро России. Суббота
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

07.00 Где логика? 16+
08.00,03.35 THT MUSIC 16+
08.30.06.00 Импровизация

11.00.19.30 Битва экстрасен-

06.00 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Академия художеств» 12+
06.25.08.30.09.40.10.55.13.00,
14.40.17.05.01.05.04.45 Пого
да 0+
06.30 Мультфильмы 6+
0755,10.25,11.55,13.50,15.30,
16.35,21.25,23.15,05.55 Большой 
прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.35 Х/ф «Беляночка и Розоч
ка» 12+
09.45 Кухня по обмену 12+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.45 Передвижники 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Х/ф «Серёжа» 0+
12.00 XIX Международный теле
визионный конкурс юных музы
кантов «Щелкунчик» 0+
14.00 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца» 0+
14.50.16.20 Д/ф «Подвиг развед-

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+

08.55,09.40,10.25,11.10,11.55,

10.00 Фигурное катание. Гран- 
при. Финал. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Прямая трансля
ция из Канады
11.00 Самые сильные 12+
11.30 «Спартак» - «Локомотив». 
Live». Специальный репортаж
11.50,15.20,18.25,22.50,02.25 Но-

12.00,04.40 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика.
12.30 Фигурное катание. Гран- 
при. Финал. Мужчины. Произ
вольная программа. Прямая 
трансляция из Канады
13.45 Биатлон. Кубок мира.

09.35,16.00,05.45 Д/ф «Ни дня 
без добрых дел» 6+
10.35,04.25 Х/ф «Дорога» 12+
12.00 Служу отчизне 12+
12.30 Среда обитания 12+
12.40 Живое русское слово 12+ 
1250 За дело! 12+
13.45 М/ф «Снежная короле-

06.15 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Короли эпизода 12+
07.50 Православная энцикло
педия 6+
08.20 Выходные на колесах 6+
08.55 Х/ф «Марья-искусница» 0+
10.10 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-

10.15 Александр Васильев. Всег-' 
да в моде 12+
12.35 На 10 лет моложе 16+
13.25 Идеальный ремонт 6+
14.30.01.00 Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2018 г. Трансля
ция из Канады 0+
16.20 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+

11.40 Смеяться разрешается 
12+
12.50 Х/ф «Пока бьётся серд
це» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 
12+
1750 Привет, Андрей! 12+

12.30,13.30,14.35,15.35 Comedy 
Woman 16+
16.25,01.05 Х/ф «Бегущий в ла
биринте. Испытание огнём»
16+
19.00 Экстрасенсы. Битва силь-

10.30 Д/ф «Медицинская прав
да» 12+
11.00,00.35 Д/ф «Моя история. 
Александр Михайлов» 12+
11.30 Звезда в подарок 12+
12.00 Спортивная губерния 12+
12.10,01.10 Т/с «Пыльная рабо
та» 16+
15.35 Д/ф «Почтальон» 12+
16.05 Д/ф «Моя история. Иосиф 
Кобзон» 12+
16.40,05.15 Д/ф «Тайны нашего 
кино»12+

18.00 Эксклюзив 16+
19.35,21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Концерт Ани Лорак 16+ 
0250 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная»12+
04.10 Мужское / Женское 16+
05.00 На самом деле 16+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Бумажный самолё: 
тик»12+
01.00 Торжественная церемо
ния вручения Российской наци
ональной музыкальной премии 
«Виктория»12+

00.00 Дом-2. После заката 
16+
0355,04.45,05.35 STAND UP

17.10 Хоккей. КХЛ. Сибирь Ново
сибирская область - Трактор Че
лябинск. Прямая трансляция
20.00 Итоги недели 16+
21.30 Х/ф «Каникулы мечты»
12+
23.20 Т/с «Агата Рейзин» 16+ 
00.05 Д/ф «Моя история. Алек
сандр Балуев»12+
04.50 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Академия художеств»
12+

чика» 0+
17.00 Большой балет 0+
19.15 Х/ф «Фарго» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Миллионный год» 0+
22.50 2 Верник 2 0+
23.40 Х/ф «С тобой мне жизнь 
мила» 0+
01.05 Искатели 0+
01.50 Х/ф «Полустанок» 0+

11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.05 Квартирный вопрос 0+
13.05.03.45 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

12.40.13.25.14.15.15.00.15.45,
16.30.17.15.18.00.18.40.19.25,
20.10.21.00.21.35.22.25.23.10 Т/с 
«След»16+

Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Словении 0+
15.25 Все на футбол! Афиша 12+
16.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Крылья Советов» 
Самара - «Ростов».
18.301 Международные детские 
игры. «Кубок Александра Попо
ва». Трансляция из Казани 0+ 
1950 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении 
2150 Конькобежный спорт. Ку
бок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши
22.15 Конькобежный спорт. Ку-

14.45 Домашние животные с 
Г ригорием Манёвым 12+
15.15.23.20 Культурный обмен 
12+
17.00.19.00.23.00 Новости
17.05.19.05 Т/с «План Б» 12+
20.30 Большая наука 12+
21.00 Новости Совета Федера
ции 12+

новной инстинкт» 12+
11.00.11.45 Х/ф «Женщины» 12+
11.30,14.30,23.40 События
13.20.14.45 Т/с «Детективы Еле
ны Михалковой» 12+
17.20 Т/с «Детективы Анны Ма
лышевой» 12+
21.00 Постскриптум

20.40 Т/с «Морские дьяволы. Ру
бежи Родины» 16+
2350 Международная пилора
ма 18+
00.45 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
02.00 Х/ф «Баллада о солда-

00.00 Известия. Главное
0050,01.35,02.25,03.10,
03.45,04.20 Т/с «Акватория»

бок мира. Т 0+
2255 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Женщины. «Динамо» Мо
сква - «Динамо-Казань». Пря
мая трансляция 
0055 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Манчестер Си
ти». Прямая трансляция 
0235 Этот день в футболе 12+
02.40 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «ЭсПаньол» - «Барселона». 
Прямая трансляция
05.10 Кибератлетика 16+
05.40 Гандбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Трансляция из 
Франции 0+

21.15 Дом «Э» 12+
2150 Х/ф «Способ убийства» 12+
01.10 Х/ф «Мама вышла замуж» 
12+
01.35 Звук 12+
04.00 Истинная роль 12+
06.35 Х/ф «Разведчики» 12+ 
0755 Д/ф «Где зарыты сокрови
ща?» 12+

22.10 Право знать! 16+
2355 Право голоса 16+
02.45 Приговор 16+
03.25 Дикие деньги 16+
04.05 Удар властью 16+
0450 Обложка 16+
05.15 Религия ЗОЖ16+
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Воскресенье9 декабря

© 06.35,03.30 Давай поженимся!

04.30 Х/ф «Пока бьётся серд-

О це» 12*
06.40 Сам себе режиссёр 12+

07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+ 

россия-1 08.40 Местное время. Воскресе- 
новосибирск нье!2+

09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром

07.00,08.00 Где логика? 16+ 
/гиаЛ 09.00 Дом-2. Lite 16+
(BUfc-Э) 10.00 Дом-2. Остров л юбви 16+

\___ /  11.00 Перезагрузка 16+
тит 12.00 Большой завтрак 16+

12.35 Однажды в России 16+
НОВОСИБИРСК

06.00.06.55.05.50 Мультфиль-

0625.07.55.10.25.11.55.14.00,
15.40,19.55,23.25,05.55 Большой 
прогноз 0+
06.30 Д/ф «Моя история. Алек
сандр Михайлов» 12+
06.50,08.30,10.55,13.25,16.35,
18.10.21.25.00.20.04.55 Погода 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.35 Х/ф «Принцесса Мален» 12+ 
0935 Кухня по обмену 12+

06.30 Д/с «Первые в мире» 0+
06.50 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «Полустанок» 0+
12.00 XIX Международный теле
визионный конкурс юных музы
кантов «Щелкунчик» 0+
14.05.01.30 Диалоги о живот-

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Центральное телевиде
ние 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
1020 Первая передача 16+

© 05.00,00.55,01.40,02.25,03.05,
03.45,04.20 Т/с «Акватория» 16+ 
05.45,10.00 Светская хроника

©

0920 Непутевые заметки 12+
10.20 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018 г. Трансляция из 
Канады 0+
12.15 Вокруг смеха 12+
1320 Наедине со всеми 16+
15.15 Х/ф «Самая обаятельная и

Кизяковым 12+
11.00 Вести
1120 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40.03.15 Далёкие близкие 
12+
14.55 Х/ф «От судьбы не зарекай
ся» 12+
18.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-

1330,14.35,15.40,16.45,17.55,
19.00.20.00.21.00 Т/с «Полицей
ский с Рублевки»16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.00 Дом-2. После заката 16+

1030 Д/ф «Медицинская прав
да» 12+
11.00 Д/ф «Моя история. Иосиф 
Кобзон» 12+
11.30.04.30 Звезда в подарок 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+
18.15 Д/ф «Тайны нашего кино» 
12+
19.10 Позиция 16+

14.45 Х/ф «С тобой мне жизнь ми
ла» 0+
16.15 Пешком 0+
16.45 Д/с «Предки наших пред
ков». «Хазары. По следу писем ца
ря Иосифа» 0+
17.30 К 100-летию со дня рожде
ния Александра Солженицына 0+

11.00 Чудо техники 12+
1135 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
1620 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

привлекательная»12+
1630 Ээхх, Разгуляй! 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Да здравствует Це
зарь!» 16+

лантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
23.00 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наи
лей Аскер-заде 12+
0125 Т/с «Пыльная работа» 12+

01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Девушка из воды»
16+
0335 ТНТ MUSIC 16+
0335,04.45,05.35 STAND UP 16+
06.00 Импровизация 16+

19.30 Отдельная тема 16+
2130 Х/ф «Главный» 6+
2330 Т/с «Агата Рейзин» 16+ 
0025 Х/ф «Очень опасная штуч
ка» 16+
0130 Х/ф «Каникулы мечты»
12+
03.20 Д/ф «Почтальон» 12+
03.45 Т/с «Принц Сибири» 12+
05.20 Д/ф «Душа России» 16+

18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Подвиг разведчика» 0+
21.40 Белая студия 0+
2220 Опера М. Мусоргского «Хо
ванщина» 0+
02.10 Искатели 0+

22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Юля Абдулова. Моя испо
ведь 16+
00.00 Х/ф «Простые вещи» 12+
02.10 Х/ф «Летят журавли» 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Макс Холлоуэй против Брай
ана Ортеги. Валентина Шевченко 
против Йоанны Енджейчик. Пря
мая трансляция из Канады
14.00,16.10,20.25,23.55,01.30 Но
вости
14.10,16.15,04.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Словении 0+
17.00 Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым 12+
1730 Биатлон. Кубок мира. Гонка

09.10.15.15.23.45 Моя история 12+
09.35.04.45 Звук 12+
12.00,03.30 Нормальные ребя- 

, та 12+
1 1230 Медосмотр 12+

12.40 От прав к возможностям 12+ 
1230,07.10 Х/ф «Мама вышла за
муж» 12+
14.15 М/ф «Верните Рекса» и

0625 Х/ф «В зоне особого внима
ния» О*
08.00 Фактор жизни 12+
0835 Петровка, 3816+
08.45 Х/ф «Красная лента» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-

1130,00.10 События

0730 Д/ф «Моя правда. Марат Ба
шаров» 12+
08.15 Д/ф «Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» 16+ 
1030 Вся правда о... овощах/ 
фруктах 16+

преследования. Мужчины. Пря
мая трансляция из Словении
18.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Фиорентина». Пря
мая трансляция
20.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря
мая трансляция из Словении 
2125 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Сала
ват Юлаев» Уфа. Прямая транс
ляция
00.00 Хоккей. «Кубок ле
генд-2018». Трансляция из Мо
сквы 0+
0135 После футбола с Георгием 
Черданцевым

«Приключение запятой и точ
ки» 0+
14.45 Домашние животные с Гри- 
горием Манёвым 12+
15.45 Д/ф «Где зарыты сокрови
ща?» 12+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00,19.00 Новости
17.05.19.05 Т/с «План Б» 12+

11.45 Доброе утро
1335.05.05 Смех с доставкой на 
дом 12+
1430 Московская неделя
15.00 Хроники московского бы
та 12+
1535 Д/ф «Женщины Андрея Ми
ронова» 16+

11.45,12.50,13.40,14.40,15.35, 
16.30,17.25,18.20,19.20,20.15,21.15,
22.05 Т/с «Инквизитор» 16+
23.05 Х/ф «Искупление»

0225 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Торино». Прямая 
трансляция
0435 Фигурное катание. Гран- 
при. Финал. Показательные вы
ступления. Прямая трансляция 
из Канады
07.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши 0+
08.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии 0+
09.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Нока
уты осени 16+

2030 Книжное измерение 12+
21.05 Х/ф «Дорога» 12+
22.30 Вспомнить всё 12+
23.00 ОТРажение недели 
00.15 Т/с «Мисс Марпл» 12+
02.05 Х/ф «Разведчики» 12+
04.00 ОТРажение недели 12+
08.30 Календарь 12+

16.45 Прощание 16+
17.40 Х/ф «Замуж после всех» 12+ 
2125,00.25 Х/ф «Я знаю твои се
креты» 12+
01.20 Х/ф «Отцы» 16+
0235 Х/ф «Побеждая время» 12+
04.25 Короли эпизода 12+

Прямая линия
7 декабря с 14.00 до 15.00 в редакции «Ордынской газеты» 

будет проходить прямая линия по вопросам социального 
обслуживания инвалидов. Телефон: 23-280

КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА
ОТ 2 ДО 1Q ДНЕЙ ПОД ЗАКАЗ. ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ ВЫЕЗДДИЗАИНЕРА С ОБРАЗЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ 

СКИДКИ!!! ПОДАРКИ КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!
http://ok.ru/yelenaniobel.podzakaz https://vk.com/cluh78391645________ a-aii:aisji4L.a-9Q6-394-a4-9a--------

В четверг, 6 декабря, на рынке р. п. Ордын
ское состоится продажа изделий из шерсти и 
пуха (платки, косынки, носки, варежки, шап
ки, пряжа, валенки - самокатки и кисы).

ЧЕРЕПИЦА 
ПРОФЛИСТ САЙДИНГ 

УГОЛЬ
(соответствие ГОСТу)

Доставка по звонку
К ам ен ь-н а-О би , у л . Кондратю 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 .: 8-961-241-18-86

ИЗВЕЩЕНИЕ о ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Кадастровый инженер Калиниченко Вера Владимировна (номер квали
фикационного аттестата кадастрового инженера: 54-11-341, почтовый ин
декс: 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 29, e-mail: verakuzmina-20@mail.ru, 
тел 8-923-128-8322) выполняет кадастровые работы в отношении земель
ного участка с местоположением: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с 
МО Новопичуговский, с. Новопичугово, по заданию заказчика и пригла- 

ц, обладшает лиц, о а смежные земельные участки (далее
заинтересованных лиц) прибыть лично или направить своих предста

вителей к 10-00 ч. 29.12.2018г. по адресу, г. Новосибирск, ул. Титова, 29 для 
согласования местоположения границ земельного участка, посредством 
проведения собрания заинтересованных лиц без установления границ зе
мельного участка на местности.

Вид кадастровых работ: уточнение местоположения границы и пло
щади земельного участка с кадастровым номером 54:20:030601:69, распо
ложенного: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с МО Новопичуговский, 
с. Новопичугово.

Заказчик кадастровых работ: Управление Федерального Казначейства 
по Новосибирской области (почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Ки
рова, д. 3/1), тел: +7 (383) 269-61-05.

Смежные земельные участки:
Кадастровый номер: 54:20:030601:287 - обл. Новосибирская, р-н Ордын

ский, с/с МО Новопичуговский.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе

мельных участков на местности принимаются с 29.11.2018г. по 29.12.2018г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.11.2018г. 
по 29.12.2018г., по адресу 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 29.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».)

Сообщения о несогласии с местом проведения собрания необходимо 
направлять по адресу: г. Новосибирск, ул. Титова, 29, либо сообщить по 
телефону 8-923-128-8322._______________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ветрикуш Екатериной Романовной, почтовый 
адрес: 630108, г. Новосибирск, пл. Труда 1, офис 823, адрес электронной по
чты: balansgeo@mail.ru, контактный телефон: 8(383)2138602, 89139148371, 
квалификационный аттестат №54-14-553, №  19290 регистрации в госу
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка
дастровым номером 54:20:032601:9, расположенного по адресу обл. Ново
сибирская, р-н Ордынский, с/с Красноярский с/т «Чкаловец-1», участок 14, 
в кадастровом квартале 54:20:032601; 54:20:030801.

Заказчиком кадастровых работ является Парфенов Олег Геннадьевич, 
адрес: г. Новосибирск, ул. Сибирская, дом 13, кв. 104, тел: +79231120541

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо
жения границы состоится по адресу 633271, Новосибирская обл., Ордын
ский р-н, с. Красный Яр, Советская, дом 45/2 (Администрация красноярско
го сельсовета) «29» декабря 2018г. в 11 часов 00 минут. Можно сообщить о 
своем несогласии с местом проведения собрания, ознакомиться с проектом 
межевого плана, предъявить требования о проведении согласования место
положения границ земельных участков на местности и представить обо
снованные письменные возражения о местоположении границ земельных 
участков, в том числе во время проведения собрания с «29» ноября 2018г. по 
«29» декабря 2018г., по адресу 630108, г. Новосибирск, пл. Труда 1, офис 823.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу
ется согласовать местоположение границы: 54:20:032601:5, Новосибир
ская обл, р-н Ордынский, с/с Красноярский, с/т «Чкаловец-1», участок 13; 
54:20:032601:31, обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Красноярский, са
доводческое товарищество «Чкаловец-1» участок 3; 54:20:032601:30, обл. 
Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Красноярский, садоводческое товари
щество «Чкаловец-1», участок №  5; 54:20:032601:34, обл. Новосибирская, р-н 
Ордынский, с/с Красноярский, с/т «Чкаловец-2»; 54:20:030801:774, Новоси
бирская обл, р-н Ордынский, с/с МО Красноярский, иные смежные земель
ные участки в границах кадастрового квартала 54:20:032601; 54:20:030801.

При проведении согласования местоположения границ при себе не
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
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Не взирая на лица
У свежего номера сатириче

ской газеты «Колючка» (орга
на партбюро и рабочкома Усть- 
Луковской машинно-трактор
ной станции) собрались мон
тажники. Слышится смех, вос
клицания по поводу критики 
недостатков в мастерской.

— Здорово колет наша «Ко
лючка». Не в бровь, а прямо в 
глаз, -  слышатся возгласы ра
ботников мастерской, и тут же 
начинается смех над нерадивы
ми монтажниками, попавшими 
в газету.

— Никита Кирин, зайди сюда! 
Посмотри на себя и свою брига
ду, - зовут его монтажники.

Никита не замедлил прийти. 
Вскоре появилась у  газеты и вся 
его бригада. На первом столбце 
«Колючки» дана карикатура на

всю бригаду, сидящую в кругу и 
бездельничающую. Над карика
турой подпись «Прогульщики», 
внизу -  несколько строк в сти
хах. Бригадир посмотрел на ка
рикатуру и своих монтажников.

-  Крепко, -  сказал он.
-  Правильно, -  подтвердили 

другие.
Вечером состоялось произ

водственное совещание работ
ников узла. Монтажники дали 
слово заведующему мастерской, 
что исправятся на практической 
работе и больше не будут нару
шать трудовую дисциплину.

Бригада Никиты Кирина 
сдержала слово. Работая на ре
монте задних мостов трактора, 
она вышла на второе место. При 
подведении итогов социалисти
ческого соревнования ей при

судили переходящий красный 
вымпел.

Сатирическая газета «Колюч
ка» бичует бракоделов, невежд, 
допускающих брак в работе, не 
взирая на лица.

19 ноября этого года она рас
критиковала работу монтаж
ника Маллаева и механика Пу- 
нанова, которые ломом разби
ли  поршень. В небольшой, но 
острой карикатуре были пока
заны бракоделы, разбивающие 
ломом поршень, внизу дана под
пись из четырех строк.

Газета раскритиковала бри
гады Чумова и Дмитрия Кирина 
за допущение брака на ремонте 
сельхозинвентаря, медленно ра
ботающих на заливке подшип
ников Козлова и Орехова и неко
торых других. Козлов и Орехов

В чайной райпотребсоюза
Если вы скажете председате

лю Ордынского райпотребсоюза 
тов. Сальникову о беспорядках в 
чайной, то он удивится и не по
верит вам.

-  Не может быть! -  восклик
нет Константин Алексеевич. -  
Это же лучшая чайная! За 9 ме
сяцев в чайной перевыполнили 
план накоплений на 23 тыся
чи рублей, добились экономии 
по издержкам обращения на 17 
тысяч.

Все это верно. Чайная имеет 
некоторый успех. Но беда в том, 
что за цифрами руководители 
райпотребсоюза не видят вопи
ющих безобразий в чайной. Эти 
же цифры являются щитом для 
заведующей чайной тов. Куру- 
шиной. Они закрывают все бе
зобразия.

Но стоит только побывать в 
чайной без розовых очков и по

смотреть на все взглядом потре
бителя, как свет этих цифр не
медленно меркнет.

Если вы зайдете в чайную и 
посмотрите меню, то там одни 
и те же блюда и то в малом вы
боре. С 3 октября по 22 ноября в 
меню не было изменений.

Кроме того, что выбор мал, 
вам еще могут принести плохо 
приготовленное блюдо. Ожидая 
часа два обед, вам могут наго
ворить грубостей. Если потре
буете книгу жалоб, вам ее по
пытаются не дать. Да бесполез
но писать в эту книгу жалоб, ее 
никто никогда не читает, кроме 
посетителей.

Приведем пример: 10 сентя
бря гражданин Грачев написал 
в книгу, что к завтраку не было 
белого хлеба и нечего было по
кушать. Гражданин Сидоренко 
просидел в ожидании обеда 2

часа и указал на грубое отно
шение официантки. Гражданин 
Басов отметил, что котлеты и 
свинину подали непрожарен- 
ными и из недоброкачествен
ного мяса.

Читал ли кто эти записи? Нет. 
Тов. Курушина не утруждает се
бя этим делом, не портит себе 
настроение.

Бедный выбор блюд объяс
няется тем, что заготовка сель 
хозпродуктов по предельно за 
купочным ценам пущена на са 
мотек. В летний период допу
скалось приготовление блюд из 
порченых продуктов только по
тому, что скоропортящиеся про 
дукты хранились в неприспосо 
бленном помещении.

Беден и буфет в чайной. Там 
редко бывают кондитерские 
изделия, рыбные и фруктовые 
консервы, виноградные вина,

исправились и нормы выполня
ют до 120 процентов. В мастер
ской сократился брак.

Редколлегия «Колю чки» и 
стенной газеты МТС (редактор
-  инспектор по кадрам Василий 
Ануреев, художник -  шофер 
МТС Николай Зайков и другие) 
добивается, чтобы каждая кри
тическая заметка была обсуж
дена на производственном со
вещании и недостатки ликви
дированы.

Сатирическая газета «Колюч
ка» выходит через три дня. Она 
пользуется большим авторите
том среди монтажников, явля
ется хорошим помощником у 
руководителей МТС за улучше
ние трудовой дисциплины, за 
выполнение плана, подъем ка
чества выпускаемой продукции.

«Советское шампанское», конья
ки, колбасные изделия. Нет да
же папирос!

С каждым днем растет куль
тура нашего народа. Трудящи
еся требуют к себе культурного 
отношения. Их уже не удовлет
воряет, когда в чайной в меню 
записано 2-3 блюда, не вкусно 
приготовленные. А  вот этого как 
раз не замечает тов. Курушина. 
Она довольствуется тем, что вы
полняет план. Безусловно, план 
будет выполнен, т.к. чайная в 
селе Ордынском одна и распо
ложена на тракте, где большое 
движение в другие районы.

Пора работникам чайной по
думать о том, как улучшить об
служивание посетителей, удов
летворить растущие запросы 
населения, 
г. козлов

Забытый уголок
Четвертая ферма молсовхо- 

за от центральной усадьбы рас
положена в 10 километрах. На 
ферме в основном работает мо
лодежь.

С наступлением  темноты 
рабочие фермы расходятся по 
квартирам. Молодежи негде со
браться, культурно провести 
свободное время.

Рядом с кабинетом управля

ющего Иваненкова находится 
красный уголок. Но это только 
название. В действительности 
это помещение имеет четыре пу
стых утла. Здесь сиротливо сто
ит один стол и одна скамья. На 
столе нет ни газет, ни журналов.

В это помещение иногда со
берутся несколько человек толь
ко для того, чтобы полузгать се
мечки, т.к. заняться нечем - нет

ни радиоприемника, ни патефо
на, ни гармони, ни одного музы
кального инструмента.

Хочется молодежи потанце
вать, послушать радио, спеть 
хорошую песню, но условий для 
этого нет.

Управляющий фермой тов. 
Иваненков, группарторг тов. Ев- 
сюков, профгруппорг тов. Те- 
пляничев каждый день да по

С молчаливого разрешения
Накануне праздника 7 ноя

бря каждая домохозяйка стара
лась побелить свою квартиру 
Но извести в магазине Нижне- 
каменки не было.

Вдруг по селу прошел слух: 
известь продается на квартире 
Неустроева и Ильиных. Все по

спешили туда. Через несколько 
часов бойкой торговли вся из
весть была разобрана. Покупа
тельницы даже не интересова
лись, почему продают известь 
дороже установленных цен.

Ощупав в карманах выру
ченные деньги, Неустроев и

Ильиных решили чаще приво
зить известь и открыть торгов
лю. Торгуют они и по сей день.

О фактах спекуляции извест
но председателю Нижнекамен- 
ского сельпо тов. Ермохину, но 
он на это смотрит сквозь паль
цы. С его молчаливого разреше-

несколько раз проходят мимо 
дверей забытых четырех углов, 
и не осмелятся заглянуть в по
мещение, называемое ими крас
ным уголком.

Забыли о молодежи и секре
тарь парторганизации молсов- 
хоза тов. Вертков и диретор тов. 
Голубенко. А  вспомнить давно 
бы пора.

ния Неустроев и Ильиных на 
лошадях сельпо прийозят из
весть и торгуют.

До каких пор будут спекули
ровать Неустроев и Ильиных, а 
Ермохин прикрывать их спеку
ляцию?
А. К0С0Б0К0ВА, Е. КОСЫХ

С «легким» 
паром!
В районном центре имеется об
щая баня райкомхоза. Работает 
она всю неделю, но жители села 
избегают в ней мыться только 
потому, что в бане не согреешь
ся. Хорошими дровами баня не 
обеспечена.

В ответ 
на призыв 
кирзинских 
школьников
Комсомольцы и школьники Ма- 
лоирменской школы поддер
жали почин кирзинских комсо
мольцев. Они взяли обязатель
ство помочь колхозу в сборе 
местных удобрений и в снегоза
держании.
В обязательстве записано, что 
каждый учащийся соберет по 
60 кг золы, по 2 ведра птичьего 
помета. Кроме того, учащиеся 
решили не менее двух раз в ме
сяц проводить воскресники по 
снегозадержанию.
Комсомольцы и школьники ак
тивно приступили к выполне
нию данного слова.
П. КОЛПАКОВ

Приходите
завтра...
У дверей магазина Верх- 
Алеусского сельпо толпятся по
купатели. Вот уже 9,10,11 часов 
дня, а продавца все нет. Неко
торые, не дождавшись, уходят.
— Я уже четвертый раз прихо
жу за керосином и все не могу 
купить, - жалуется уборщица 
сельсовета.
-  Вы только четвертый, - про
износит стоящая рядом поку
пательница, - а я вот шестой 
раз пришла и еще неизвестно 
сколько придется прийти, что
бы купить соли и керосина. 
Иногда, дождавшись продавца, 
покупатель прости отпустить 
тот или иной товар, но Суворов 
всегда занимается другим де
лом и грубо обрывает:
— Видите, я занят. Придите зав
тра.
Если попросите его отпустить 
примерно четыре литра керо
сина, он отвечает:
-  Из-за четырех литров я и 
склад не открою - мала выручка. 
Население недовольно работой 
Суворова. Знает об этом пред
седатель В-Алеусского сельпо 
тов. Бородин, но мер не прини
мает, не считается с интереса
ми населения.
БАРЫЦЕВА, ГЛАЗЫЧЕВА, СТЕПАНОВА
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::  Вкусно

Фаршированный картофель
Ингредиенты: фарш свино

говяжий 300 г, картофель 1,5 кг, 
лук  репчатый 2 шт., морковь 1 
шт., соль, перец черный моло
тый, лук зеленый

Выбираем картофель одина
кового размера и формы. Карто 
фель необходимо вымыть и очи 
стать. Далее вынимаем из клуб
ней серединку. Для этого мож
но использовать чайную ложку

или специальную ложечку для 
вырезания шариков из овощей 
и фруктов. Стараемся сделать 
углубления побольше, чтоб по
местить достаточное количе
ство фарша. Приступим к под
готовке фарша. Нарезаем луко
вицу кубиками и добавляем в 
фарш. Солим и перчим по вку
су. Фарш необходимо слегка от
бить, чтобы из него вышел лиш
ний воздух и он хорошо держал

форму. На сковороде обжарива
ем до золотистого цвета наре
занный лук, добавляем натер
тую на крупной терке морковь 
и готовим до мягкости. Напол
няем подготовленным фаршем 
клубни картофеля. Укладыва
ем наш фаршированный кар
тофель в форму для запекания 
в один слой. Выкладываем на 
фаршированный картофель об
жаренный лук и морковь, зали

Частушки
Край наш славится лесами. 
Чащами, опушками,
А деревни, села наши 
Славятся частушками.

Магазинов в селе много, 
Много еще строится,
А на цены поглядишь - 
Вряд ли рот закроется

Есть в селе и свет, и газ, 
Интернет подключен.
Но платежки посчитаешь - 
Ох, тяжелый случай!

В наши годы молодые 
Было весело гулять,
Вот бы прежнее веселье 
На село вернуть опять!

Бабка плачется соседке - 
В нищете она живет! 
Почему тогда же салом 
Весь заплыл ее живот?

Эскимосы
Штаны
в сосульках ледяных. 
На босу ногу 
самокатки.
И под ушанками у них 
Лишь ветер 
в головах лохматых.
И сладко тает эскимо. 
Весь мир - 
веселый и забавный! 
Как это 
было все давно...
Как было 
все это недавно! 

Александр Н0В0ПАШИН

Ответы

г !

ваем подсоленной кипяченои 
водой. Далее необходимо поста
вить форму в духовой шкаф, ра
зогретый до температуры 220°С, 
и выпекать 45-50 минут. Также 
можно приготовить фарширо
ванный картофель в мультавар- 
ке, установив функцию «Выпеч
ка». Готовый фаршированный 
картофель следует достать из 
духового шкафа и посыпать на
резанным зеленым луком.
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► Продам 1-ком. кв. в центре
р. п. Ордынское. Т. 89831233770
► Продам 1-ком. кв.
Т. 89069090487
► Продам 2-ком. бл. кв., р. п. Ор
дынское. Т. 89234891658
► Продам 2-ком. кв., 48 кв. м в 
центре. Т. 89231296995
► Продам 2-ком. кв., пр. Револю
ции, 59. Т. 89137923086
► Продам 2-ком. кв., с. Вагайце- 
во или поменяю на 1-ком. кв. в 
ХПП.Т. 89139231051
► Продам 2-ком. бл. кв. в центре. 
Т. 89137476405
► Продам 2-ком. бл. кв. в центре 
с. У-Луковка. Т. 89231818080
► Продам или сдам 2-комн. 
п/бл. квартиру. Т. 89139340026
► Продам 3-ком. кв., с. Козиха, 
земля, или 2 раздельные ком
наты в этой квартире. Вариан
ты. Т. 89618702029
► 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 большой дом 
на берегу залива р. Орда.
Т. 89133994801
► Продам дом в Н-Шарапе.
Т. 89833073494
► Продам дом, с. Н-Шарап, 165 
кв. м, центральные коммуника
ции. Т. 89134839268

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

► Продам Калину, 2010 г. в.; 
Волгу-ЗПО, 2003 г. в. (воз
можен обмен на Ниву, УАЗ).
Т.89538639269
► Продам Suzuki bandit-400, 
1993 г. В.Т. 89231138008
► Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555
► Продам ВАЗ-2110,2006 г. в., 
ХТС, котел подогрева, комплект 
летней резины на дисках, зим
няя резина на литье. 120 т. р. 
Торг. Т. 89231156288
► Продам ВАЗ-2106,1996 г. в., 
ХТС, 20 т. р. Т. 89130672381

► Продам КУН (ПКУ-0,8). 
Т. 89231644902
► Продам двигатель Т-25. 
Т. 89231435817

► Уголь кемеровский. Льготы. 
Доставка. Т. 89137547611
► Уголь беловский. Льготы. До
ставка. Т. 89930231409
► Уголь разных сортов. Льго
ты. Доставка. Т. 89137766000, 
25-600 \
► ДРОВА. Обслуживание льгот^- 
ников.Т. 89139231522
► Дрова. Срезки пиленые. Льго
ты. Т. 89231161957
► Дрова колотые.
Т. 89607800006
► Продам дрова березовые ко

лотые. Т. 89537843275
► Береза колотая.
Т. 89059525392
► 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 дровокол, сейф для 
ружья, лодку «Казанка-5».
Т. 89137041995
► Продам ружье ИЖ-27М и ка
рабин «ОП-СКС» в отл. состоя
нии. Т. 89050951070
► Магазин «Ермак». Поступле
ние технической ткани для по
шива мебельных чехлов, рюк
заков, сумок, палаток, тентов. 
Ордынское, ул. Партизанская, 
31. Т. 21-419
► Продам мясо (баранина, кро
лики). Т. 89658249810
► Продам мясо: свинины, го
вядины, баранины (части).
Т. 89628279715
► Продам свинину.
Т. 89039379818,49-246
► Продам печь в баню.
Т. 89529371547
► Продам норковую шубу р-р 
46-48. Т. 89133824785
► Продам дисковую пилораму, 
станок для оцилиндровки бре
вен. Т. 89607899609

► Продам козлика и козочек мо
лочной породы. Т. 89069090487
► Продам щенков западно-си
бирской лайки.Т. 89232409570
► Продам поросят.
Т. 89538877525
► Продам баранов, мясо бара
нов. Т. 89658423632
► Продам стельных телок, те
лят (возраст от 1 мес. до 4 мес.). 
Т. 89231327099
► Отдам котят. Т. 89130013325

П Е К А Р Ь
в мини-пекарню

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

а с с м о тр и м  кэнд| 
б е з  о п ы та  раб< 

т. 8-913-972-10-85, 8-800-250-76-50

ПОХОРОННЫЙ ДОМ
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

-О ф о р м л е н и е  д о ку м ен т о в .
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

► Самогруз. Перевозка строй
материалов, 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
► Г рузоперевозки. Газель.
Т. 89134515471
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
► Г рузоперевозки «Визит».
Т. 89538078883
► Г рузоперевозки. Межгород.
Т. 89231261392
► 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 телевизоров. Спутни
ковые антенны. Т. 89607970517
► 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
► Ремонт водонагревателей, 
телевизоров, микроволновок, 
компьютеров, ул. М. Горького,
2 а. Т. 25-666
► Побелим потолок, на
клеим обои, ген. уборка.
Т. 89513648062
► Художник приглашает рисо
вать. Т. 89137691506

Аттестат №  038198, выдан
ный Верх-Ирменской школой 
на имя Шишкина Александра 
Валерьевича 18 июня 1993 го
да, считать недействительным

► 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 МТЗ-82 и пресс- 
подборщик в любом состоянии. 
Т. 89237259975

► Сдам благоустроенное жилье. 
Т. 89607899609

► Работа охранником вахтой в 
Новосибирске на 30 дней. Т. 8 
(383) 381 27 71

Твое такси от 80 руб. 
т. 89529367333

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Крас- 
нокуцкий Виталий Алексеевич, 
номер квалификационного атте
стата 54-12-418, почтовый адрес: 
633261, Новосибирская обл., р.п. 
Ордынское, пр-т Революции. 24в; 
тел. 8-923-227-8712, электронная 
почта - kvit77@va.ru выполняет ка
дастровые работы.

Вид работ: образованием зе
мельного участка, расположенно-
- - по адресу: обл. Новосибирская,

Б-и Ордынский, р.п. Ордынское, 
СТ «Мичуринец», квартал 10, уча-

Заказчиком кадастровых ра
бот является: Бондаренко Николай 
Иванович, адрес: 630126, г. Новоси
бирск, ул. Выборная, д. 99/4, кв. 135. 
тел. 8-953-781-8622.

Собрание по вопросу согласо
вания местоположения границы 
земельного участка состоится по 
адресу: Новосибирская обл., Ор
дынский р-н, р.п. Ордынское, пр-т 
Революции, 24в, «31» декабря 2018 

в 10 часов 00 минут.
Смежные земельные участки, с 

правообладателями которых тре
буется согласовать местоположе
ние границ: 54:20:010710:37, место
положение: обл. Новосибирская, 
р-н Ордынский р.п. Ордынское, 
НСТ «Мичуринец», квартал 10, уча
сток 39; 54:20:010710:38, местополо
жение: обл. Новосибирская, р-н Ор
дынский р.п. Ордынское, НСТ «Ми
чуринец», квартал 10, участок 42.

С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: 
Новосибирская обл., р.п. Ордын
ское, пр-т Революции, 24в.

Возражения по проекту меже-
ября 2018 г. по «28» декабря 2018 г. 
(включительно) по адресу: Новоси
бирская обл., р.п. Ордынское, пр-т 
Революции, 24в.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земель
ный участок.

Полный комплекс ритуальных услуг -  13000 рублей 
Организация похорон.

Копка могил. Траурная бригада катафалка 
Ритуальные принадлежности. Веночная продукция 

Благоустройство мест захоронений 
Телефон круглосуточный -  89095307060,89039003097

Мое Ордынское такси, 
т. 89237750008,21-541

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

Т. 89607889101

Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ. 

Расчет сразу.

т. 8-913-006-33-21

Продам котлы банные 
и отопительны е, а так 
же изделия из нержавею
щей стали, т. 89139383872, 
83835761410__________________

Продам  сено со скла 
да, зернофураж (пш ени
ца, ячм ень, овес). Кор- 
мосмесь универсальная, 
т. 89137086396,89137399115

Продам пшеницу, 
дробленку, овес Доставка 

с  Н-Шарап. Белов, 
т. 89538830984

Выражаем огромную благо
дарность Юрию Федоровичу 
Бугакову, Олегу Юрьевичу Бу
гакову, профкому, коллективу 
ЗАО Племзавод «Ирмень», всем 
родным, близким, друзьям, 
седям за оказанную мораль
ную и материальную помощь 
в похоронах жены, мамы, ба
бушки Бушуевой Галины Ми
хайловны.
Бушуевы

Администрация и Совет 
депутатов Ордынского рай
она Новосибирской области 
выражают глубокое собо
лезнование Кротенко Пав
л у  Анатольевичу, главно
му специалисту правового 
отдела администрации Ор
дынского района Новоси
бирской области, по случаю 
смерти

отца

Родители и воспитатели 
группы «Непоседы» детского 
сада «Росинка» выражают ис
креннее соболезнование Ка
лининой Светлане Васильев
не по поводу трагической ги
бели сына

Сергея

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

Глубоко скорбим о траги
ческой гибели нашего друга 
и одноклассника

АБРАМОВА
Сергея.

Ты навсегда останешься 
в наших сердцах. Выражаем 
искреннее соболезнование 
родным и близким. 
Одноклассники 
и классный руководитель 
(выпуск 2014 г, СОШ №1)

http://www.ordgazeta.ru
mailto:kvit77@va.ru
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А  Установка приборов учета: права и 
 ̂ обязанности сетевой организации 

и потребителя
ЛП ПОП Дейст вую - 
I t  И  r u b  Щим законода

тельством РФ 
закреплено требование об обя
зательном учете электроэнер
гии с применением приборов 
учета

Следуя «букве» закона 
В Федеральном законе от 

23.11.2009 №  261-ФЗ «Об энер
госбережении ...» (далее - ФЗ 
№  261) закреплено положение 
о том, что расчеты за энерге
тические ресурсы должны осу
ществляться на основании дан
ных, определенных при помо
щи приборов учета. При этом 
порядок учёта электроэнергии 
определён «Основными поло
жениями о функционировании 
розничных рынков электроэ
нергии», утвержденными по
становлением Правительства 
РФ от 04.05.2012 №  442. Таким 
образом, все энергопринимаю
щие устройства(объекты по
требления электроэнергии) 
должны быть оснащены при
борами учета электроэнергии.

Обязанность по установке 
приборов учёта и его дальней
шей надлежащей эксплуата 
ции возложена на потребите 
ля. Если потребитель свою обя 
занность не исполнил, установ
ку приборов учета производит 
электросетевая организация, к 
сетям которой непосредственно 
или опосредованно присоеди
нен потребитель. Потребитель 
в таком случае должен возме
стить сетевой организации рас
ходы на приобретение прибора 
учета и его установку.

Споры на границе 
Действующее законодатель

ство однозначно определяет 
места установки прибора учета 
на границе балансовой принад-

устройств потребителя элек

трической энергии. При этом, 
если приборы учёта располо
жены по обе стороны границы 
балансовой принадлежности, 
то в качестве расчетного при
бора учета принимается прибор 
максимально приближенный 
к границе балансовой принад
лежности сторон, обладающий 
более высоким классом точно
сти измерений, включенный в 
автоматизированную систему 
сбора и передачи показаний 
электроэнергии в изложенном 
порядке приоритетов.

В случаях, определенных за
конодателем, прибор учета мо
жет быть допущен и при отсут
ствии любого из уполномочен
ных лиц (кроме инициатора).

Точный расчет
Иногда, в процессе провер

ки прибора учёта, установлен
ного у потребителя, возникают 
сомнения в достоверности по
лученных результатов или же 
потребители вообще препят
ствуют проведению проверки 
путем ограничения или запре
та доступа работников АО «РЭС» 
к приборам учета. В таких слу
чаях сетевая организация име
ет право установить ещё один 
прибор -  контрольный, кото
рый может быть смонтирован 
как непосредственно на грани
це балансовой принадлежности 
электрических сетей, так и на 
собственных энергообъектах.

АО «РЭС» в качестве кон
трольного устанавливает при
бор учёта, который по своим 
характеристикам превосхо
дит имеющийся у  потребителя 
счетчик. Контрольные прибо
ры учета имеют более высокую 
точность измерений, оснащены 
интерфейсами, позволяющи
ми использовать такой счет
чик в информационной авто
матизированной сети (АИИС

КУЭ), ведут фиксацию событий 
и автоматически уведомляют
об этом, что позволяет снизить 
вероятность повреждения (кра
жи) прибора учета или возник
новения спорных ситуаций по 
режиму учета

Следует отметить, что при 
установке прибора учёта элек
троэнергии в соответствии с 
действующими нормами при
сутствие или согласие потреби
теля не обязательно.

В ногу со временем
АО «РЭС» активно внедряет 

автоматизированную информа
ционно-измерительную систему 
контроля и учёта потребления 
электрической энергии бытово
го потребителя(АИИС КУЭ БП), а 
также систему дистанционного 
сбора данных (ДСД) на базе ин
теллектуальных приборов учёта 
электрической энергии.

За 9 месяцев 2018 года АО 
«РЭС» суммарно было установ
лено и допущено в эксплуата
цию более 2300 современных 
интеллектуальных приборов 
учета, в том числе в целях опре
деления их в качестве расчет
ных приборов учета с потреби-

Одним из ключевых преиму 
ществ автоматизированных < 
стем учёта и соответствующих 
программных комплексов яв
ляется возможность оператив
но выявлять недобросовестных 
потребителей и исключать не
законное потребление электри
ческой энергии. Таким образом, 
АО «РЭС», действуя в рамках за
конодательства, обеспечивает 
снижение коммерческих потерь 
и достоверное проведение рас
четов за поставляемую элек
трическую энергию с помощью 
внедрения современных прибо
ров учёта и развития АИИС КУЭ.

(На правах рекламы)

: :  Власть и общество. Н еделя приема граждан

Есть вопросы? Приходите!
В эти дни на территории Ордынского района проходит неделя приёма граждан. 
Продлится она до 30 ноября 2018

28 ноября
Вопросы благоустройства и 

ЖКХ. Приём ведут первый заме
ститель главы администрации 
Ордынского района Краус Ю. В. 
(кабинет №20 администрации 
Ордынского района, начало при
ёма в 10:00); заместитель главы 
администрации р.п. Ордынское 
Ромашов С. В. (здание админи
страции р.п. Ордынское, начало 
приёма в 14:00).

29 ноября
Вопросы труда, занятости и 

молодёжи. Приём ведут замести
тель главы администрации Ор
дынского района Стрельникова 
О. В. (кабинет №16 администра

ции Ордынского района, нача
ло приёма в 14:00); председатель 
Совета депутатов р.п. Ордынское 
Игнатенко В. Г. (здание админи
страции р.п. Ордынское, начало 
приёма в 9:00); заместитель гла
вы администрации Ордынского 
района Склярова Г. Д. (кабинет 
№15 администрации Ордынского 
района, начало приёма в 10:00); 
директор центра занятости на
селения Альберт О. А. (центр за
нятости населения Ордынского 
района, начало приёма в 10:00).

30 ноября
Общие вопросы. Приём ведут 

глава Ордынского района Орёл 
О. А. (начало приёма в 14:00, ка

бинет №  20 администрации Ор 
дынского района); депутат За 
конодательного собрания Ново
сибирской области Бугаков Ю. Ф. 
(здание СДК д. Верх-Алеус, нача
ло приёма в 11:00; здание СДК д. 
Новокузьминка, начало приёма в 
14:00); депутат Законодательного 
собрания Новосибирской обла
сти Жуков А. В. (кабинет №20 ад
министрации Ордынского райо
на, начало приёма в 14:00).

Личный приём глав сельских 
советов, начало приёма в 14:00 ; 
председатель Совета депутатов 
Ордынского района Трифонова 
А. В. (кабинет №32 администра
ции Ордынского района, начало 
приёма в 14:00).

В общественной приемной Губернатора области 5 декабря 2018 г. с 
14.00 до 16.00 по бесплатному тел. 8-800-700-84-73 будет прове
дена «прямая линия», посвященная Декаде инвалидов по теме: 
«Предоставление мер социальной поддержки, лекарственном 
обеспечении,пенсионном обеспечении, реабилитации и организа
ции трудовой занятости инвалидов на территории Новосибирской 
области». В «прямой линии» примут участие специалисты мини
стерства труда и социального развития Новосибирской области, 
министерства здравоохранения Новосибирской области, Главно
го бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской обла
сти, Новосибирского регионального отделения Фонда социально
го страхования РФ и отделения Пенсионного фонда РФ по Новоси
бирской области

: Официально

Дорогой сибирский осетр

Доводим до сведения рыбаков- 
любителей о вступлении в си
лу 17 ноября 2018 года такс для 
исчисления размера ущерба, 
причиненного водным биоло
гическим ресурсам, утверж
денных постановлением Пра
вительства РФ от 3 ноября 2018 
№1321, согласно которого сум
мы за причинение ущерба во
дным биологическим ресурсам 
возросли в несколько раз.

Так, за незаконный вылов си
бирского осетра взыскивается 
160456 рублей, нельмы - 10811 
рублей, тайменя -  10635 рублей, 
стерляди - 4572 рубля, судака - 
3305 рублей, сазана, щуки, карпа
- 925 рублей, налима, язя, леща - 
500 рублей, плотвы, карася, оку
ня пресноводного -  250 рублей, 
за вылов других видов пресно
водных рыб -100 рублей.

При исчислении ущерба, при
чиненного водным биологиче
ским ресурсам в запрещенные 
для осуществления рыболовства

периоды и (или) в запрещенных 
для рыболовства районах, кото
рые устанавливаются в соответ
ствии с Федеральным законом 
«О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресур
сов», дополнительно к таксам, 
предусмотренным настоящим 
документом, учитывается 100 
процентов таксы за экземпляр 
(килограмм) соответствующего 
вида (подвида).

За каждый килограмм икры 
осетровых рыб дополнительно 
к таксам, предусмотренным на
стоящим документом, учиты
вается 100 процентов таксы за 
экземпляр осетровых рыб соот
ветствующего вида (подвида), а 
за каждый килограмм икры ло
сосевых рыб 50 процентов таксы 
за экземпляр лососевых рыб со
ответствующего вида (подвида). 
Евгений ТИМУКИН, 
и. о начальника Ордынского отдела 
государственного контроля, надзора и 
охраны водных биоресурсов и среды их 
обитания

: :  Год добровольца

«Я - волонтер»
Стартовал прием заявок на ре
гиональную премию в сфере 
добровольчества «Я -  волон
тер». Заявки принимаются до 
10 декабря, победителей награ
дят дипломами и памятными 
подарками.

Участие могут принять пред
ставители добровольческих ор
ганизаций, сотрудники госучреж
дений и коммерческих компаний. 
Возраст участников -  от 14 лет.

В 2018 году представлено 12 
конкурсных номинаций как для 
физических лиц, так и для орга

низаций. Каждый участник име
ет право представить материалы 
не более чем в двух номинациях.

Прием заявок осуществляется 
до 10 декабря (включительно) на 
сайте АИС «Молодежь России' 
Торжественная церемония на 
граждения победителей регио 
нальной премии в сфере добро 
вольчества «Я - волонтер» прой 
дет 20 декабря

Мероприятие проводится при 
поддержке министерства обра
зования Новосибирской области, 
с дополнительной информацией 
можно ознакомиться на сайте.
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: :  100 лет системе дополнительного образования в России

гогических коллективов сменя
ли выступления юных танцо
ров, певцов... Военное искусство 
продемонстрировали ребята из 
известного не только в районе 
и области, но и в России военно- 
патриотического клуба «ЯГУАР».

Приятный момент -  награж
дение! Почетных грамот главы 
Ордынского района удостоены 
педагоги дополнительного обра
зования Нина Мухлынина, Ольга 
Верещагина, Людмила Найдено
ва, Анжелла Дубровина, Ирина 
Щербакова, Оксана Кулак, Андрей 
Купряков, Сергей Можаев, Евге-i * 
ний Данилов, Александр Плохот- 
ников, Герман Штекляйн, Вла
димир Шевелев, Леонид Сидель- 
ников, Екатерина Вьюнникова и 
ветеран педагогического труда 
Надежда Левчук. Многие отмече
ны благодарностью главы райо
на, а дети награждены грамотами 
управления образования, моло
дежной политики и спорта. Пода
рочный сертификат на приобре
тение лыж директору Ордынской 
детско-юношеской спортивной 
школы Сергею Воюшу вручила 
Оксана Рябова, помощник депу-j»* 
тэта Законодательного собрания 
области Анатолия Жукова.

Страна негаснущих звезд
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

В Ордынском районе отмети
ли 100-летие системы допол
нительного образования. Тор
жество проходило во Дворце 
культуры Вагайцева.

Начальник управления обра
зования, молодежной политики 
и спорта Дмитрий Егоров сказал, 
что взрослые должны помнить о 
трех важных моментах в работе 
с детьми: образовании, воспита
нии и выявлении их творческих 
способностей. С этим согласи
лась заместитель главы адми
нистрации района Ольга Стрель
никова, уважительно отозвав
шаяся о труде многочисленной 
армии педагогов дополнитель
ного образования, вспомнившая 
добрым словом ветеранов.

Это был праздник хорошего 
настроения, искренних чувств, 
ярких красок. Ведущие програм
мы Мария и Илья Ситник по
очередно приглашали на сце
ну представителей страны не
гаснущих звезд, как назвали 
учреждения дополнительного 
образования авторы, сценария. 
Мы познакомились с Ордын-

& Сто лет - не возраст для истории!

ской и Кирзинской детскими 
школами искусств, Детско-юно- 
шеской спортивной школой, До
мом детского творчества, Верх- 
Ирменской детской музыкаль

ной школой, где занимается бо
лее  трех тысяч ребят, которые 
приобщаются к физкультуре и 
спорту, учатся петь, танцевать, 
играть на сцене, постигают азы

начальной военной подготовки 
и парикмахерского искусства, 
осваивают знаменитую ордын
скую роспись, рисуют, шьют, вя
жут... Визитные карточки педа

S Воспитание. Подведены итоги Рож дественских образовательны х чтений

«Нередко плачут 
всей семьей...»

Площадка для диалога

Актовый зал Ордынского 
аграрного колледжа, где в 
рамках VII Ордынских Рож
дественских образователь
ных чтений была организо
вана переговорная площадка 
«Формирование ответствен
ного поведения у молодежи», 
вместил более ста человек.

Екатерина Карагодина, на
чальник отдела по делам не
совершеннолетних и админи
стративной практике, позна
комила студентов колледжа с 
фактами правонарушений сре
ди подростков.

-  Родителям бывает очень 
стыдно за своих чад, нередко 
плачут всей семьёй и клянут
ся, что больше подобного не по
вторится, а через месяц опять 
всё то же, -  сказала она.

Заместитель начальника от
дела участковых уполномочен
ных полиции и по делам несо
вершеннолетних Наталья Ми- 
сюк привела множество фактов

и примеров недостойного пове
дения подростков, а иногда и с 
тяжкими последствиями.

-  Вы должны чувствовать 
ответственность за свои по
ступки и дела, - подытожила 
выступление Наталья Нико
лаевна

- В число важнейших задач 
Рождественских чтений входят 
развитие православного обра
зования, духовно-нравственное 
просвещение общества, - обра
тился к аудитории настоятель 
храма Святой Троицы отец Кон
стантин. Особое внимание он 
уделил духовно-нравственно- 
му воспитанию подрастающего 
поколения, заметив, что Рожде
ственские чтения прежде всего 
важны помощью в поиске точ
ки соприкосновения церкви и 
общества.
Елена ЯКОВЛЕВА, 
библиограф центра правовой

централизованной библиотечной

Книги от читателя
Фонд Новошарапской сель
ской библиотеки в очередной 
раз пополнился книгами, по
даренными сельчанами.

Благодаря им книги не ску
чают на домашних полках и 
обретают нового читателя.

Спасибо за подарок библио
теке Ларисе Михальченко, Ма
рине Беспутиной, Игорю Еси- 
пенко, Александру Губанову, 
Павлу Евтушку.
Жанна ЖУНУС0ВА, 
заведующая

В течение нескольких дней про
ходили ежегодные VII Ордын
ские Рождественские образо
вательные чтения «Молодежь: 
свобода и ответственность».

Это была площадка для диа
лога, объединившая представи
телей духовенства, органов вла
сти, общественности, педагоги
ческого сообщества, учащихся 
и родителей для обсуждения се
рьёзных вопросов, связанных с 
образованием, просвещением и 
воспитанием подрастающего по
коления. Обсуждали насущные 
проблемы, касающиеся взаимо
действия церкви,государства 
и общества на муниципальном 
уровне, определения путей пре
одоления негативных вызовов 
времени, распространения луч
шего опыта сотрудничества.

Программа включала педа
гогические чтения «Формиро
вание духовно-нравственной 
культуры учащихся в учебной 
и внеучебной деятельности», 
организованные межшкольным 
информационно-методическим 
центром в Козихинской школе и 
Михаило-Архангельском мона
стыре; посмотрели спектакль 
«Притча о бездомных собаках» 
с последующим обсуждением в 
Ордынской санаторной школе.

В Ордынском историко-худо
жественном музее и централь
ной районной библиотеке со
стоялся круглый стол «Роль му
зея и библиотеки в формирова
нии личности». Переговорная 
площадка «Формирование от
ветственного поведения у  мо

лодежи» была организована в 
Ордынском аграрном колледже 

На п лен арн ом  заседа 
нии в большом зале админи 
страции Ордынского райо 
на п одвели  итоги  работь 
всех площадок Рождествен 
ских образовательных чтений 

С приветственным словом 
собравшимся обратились заме 
ститель главы Ордынского рай 
она Ольга Стрельникова и епи
скоп Карасукский и Ордынский 
Филипп. О том, как работали пло
щадки, рассказали Александра Та 
тарникова, методист Дома детско

го творчества; Татьяна Снегурова, 
директор Кирзинской школы; Ли
дия Харина, заместитель директо-г 
ра Ордынского аграрного коллед
жа; Алла Ланго, директор Ордын
ского историко-художественного 
музея; Антон Митько, специалист 
управления образования, моло
дежной политики и спорта, руко 
водитель совета молодёжи. Вла 
дыка Филипп вручил Архиерей 
ские грамоты активным участии 
кам Рождественских чтений. 
Ирина ТРОШИНА, 
директор межшкольного 
информационно-методического центра

ОХРАНА
дома • коттеджи 

магазины«киоски 
склады • павильоны

3(КЧт  в сутки

. Собственные экипаж и Г Б Р  в О рдынке

Абонентская 
плата о т '

7 тел. +7-906-906-39-66
/  podrazdelenie-d.ru Подразделение «Д»
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От всей души поздравляем с юбилеем дорогую коллегу, замечательного * 
учителя Юрченко Наталью Аркадьевну! 55-ый -  юбилей особый -  день по
взрослевшей женской красоты. Начало жизни -  радостной и новой. Расцвет / 
желаний, счастья и мечты. Желаем вам, роскошной яркой даме, задора, рве
ния и блеска не терять. Отметить юбилей с родными и друзьями, и про кол
лег своих не забывать. Желаем вам любви, здоровья, счастья и много теплых, / 
светлых жизни лет. Душевной теплоты, уходят пусть ненастья. И трудового ' 
долголетия на век!
Учителя и ученики Козихинской школы

ского района Новосибирской 
области объявляет о прие
ме заявок от субъектов мало
го и среднего предпринима
тельства Ордынского района 
на оказание финансовой под
держки на субсидирование 
части затрат на государствен
ную регистрацию юридиче
ского лица (индивидуального 
предпринимателя) и на реали
зацию бизнес-плана предпри
нимательского проекта юриди
ческого лица (индивидуально
го предпринимателя) в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Развитие субъек
тов малого и среднего пред
принимательства Ордынского 
района Новосибирской обла
сти на 2017 -  2022 годы».

Начало приема заявок с 13 
декабря 2018 года по 17 дека
бря 2018 года.

Ознакомиться с условиями 
предоставления поддержки и 
списком необходимых доку
ментов по данному виду фи
нансовой поддержки можно на 
сайте

Справки по телефонам: 23- 
099; 21-141.

| В  МедТехника
♦Ортопедические изделия 
'Домашняя медтехника 
♦Реабилитация (аренда) 

♦Товары для здоровья и красоты

для ног 
♦Возможны товары под заказ 
ТЦ «Калина», пр. Ленина, 28,

2 этаж.
Т. 8-999-462-9749

Купим ДОРОГО 
ЛОМ черных 

и цветных металлов 
т. 8-906-195-33-22. 

САМОВЫВОЗ 
(с. Вагайцево, 

ул. 40 лет Победы, ЗА 
территория автогаража 
совхоза «Приобский»)

Лицензия

Требуется 
доярка 
для коз

8 -9 13 -3 8 7 -7 5 -3 4

ОКНАПВХ it 4500р. выстро.
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( Бытовая техника & электроника 1
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ПЕРВЫЙ ВЗНОС ПЕРЕПЛАТ

с 19 ноября 
по 31 декабря 
2018 г

■ —1 LПОРА БРАТЬ! t

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

щт в т ь ш я т
I  Поздравляем пайщиков;

^ п р е д л а г а е м !

ДЭрК-ую м « у  бабушку, прабабуш-Т.^* 
| ку Гомзякову Марию Владимировну по- ^
! здравляем с 85-летием! Родная ты на- к  
| ша, любимая, спасибо за все, что ты нам ,  
j отдала. Мы скажем тебе откровенно и ^

I и ■ни! прямо, для нас ты всегда самой лучшей %  
7h; была! Так будь же здоровой, такой же

красивой, ведь только добро твои годы С. 
v  несли. Желаем тебе мы огромного счастья и низкий пре- у  

I низкий поклон до земли!
*  Дети, внуки, правнуки

Местное отжеление Партии «ЕДИНАЯ ГОССИЯ» Ордын- 
5«?^ского района Новосибирской области поздравляет всеХ^з^г 
Л  женщин с международным днем матери и желает всем ^  
^  мира, добра и благополучия.

^  Дорогую, любимую сестру Бурову Светлану Никола- ^  
^  евну поздравляем с юбилеем! Десять раз по восемь лет ^  
^  — это долгой жизни след. Ты — история живая, а для нас ^  
^  -  сестра родная! Будь здорова, не болей, о прошедшем не .U 
^  жалей, очень любим мы тебя. Пожелаем же любя: нам на ^  
т радость жить подольше. Счастья увидать побольше! В ну- р ' 

jljjj,. ков, правнуков растить, и всегда веселой быть!
Братья Сергей, Юрий, Михаил

Июнь. Далёкий... 41 год. Великая война в стране идёт.
^  Не только фронт тогда в военных сводках был. Ковал по- 
^  беду и советский тыл. ^
^  Уважаемые труженики тыла: Дзыбал Евдокия Ива- ^  
v  новна, Голыбина Надежда Ивановна (Ордынское), Смыко- / 
2  ва Любовь Ильинична (п. Петровский), Дашков Николай £  
^  Александрович (с. Верх-Ирмень), сердечно поздравляем 
Ж  Вас с юбилеем. Желаем здоровья, благополучия, заботы и 4^ 
■зф внимания близких Вам людей, тепла и уюта в доме. Спа- ^  

щ  -,сибо за ваш труд в годы Великой Отечественной войны. . ^  
&  Районный совет ветеранов войны, труда, военной службы и “
^  0 правоохранительных органов Ордынского района ^  ;

^  Дорогую Нину Васильевну Колпакову поздравляем с 
У ? 70-летним юбилеем! Желаем жизни полной до краев, чтоб 
^  на душе не хмурилось ненастье. Короче говоря, без лиш- щ  
^  них слов -  большого человеческого счастья! 
ц  Поповы ^

У * От всей души поздравляем с 80-летием Кудашкина ^  
А  Ивана Ивановича! Желаем крепкого здоровья, благопо- 

лучия, искренней заботы и любви родных, бодрого на- ^  
строения и оптимизмаЛКиви ирадуй нас еще много лет.4^iro лет.а>
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БАЛКОНЫ-7400^ МОСКИТНАЯ 
I  НАТЯЖНЫЕ СЕТКА В ПОДАРОК
| потолкиыоо,и ^  <
! ДВЕРИ -  922',
(кухни; нУЯказш 16500&
I Ш КАФ&1-КУП Е074№

Квартирный*

^ 5 0 %

эября ПЯТНИЦА 30 ноября СУББОТА 1 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 декабря ПОНЕДЕЛЬНИК 3 декабря ВТОРНИК 4 декабря СРЕДА 5 декабря

О -11,0 -5
•  759-745
•  пер., 5-9 м/с

0 -10 -7
• 743-742
• пер, 7-9 м/с

О -170 -21
•  746-761
•  пер., 4-6 м/с

0-22,0 -23
•  761-767
•  пер. 1-2 м/с

О -30,0 -32
•  770-776
•  пер., 1-2 м/с

0 -3 4 ,0 -2 9
•  776-773 м/с
•  пер., 1-2 м/с

О -28,0 -29
0773-779
Опер,1-Зм/с

2 декабря
ДК с 10 до 18 ч. 

с  Вагайцево ,

http://www.ordgazeta.ru

