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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Семья -  это счастье

Чем больше леса, тем лучше

Четверка за «денежный» предмет
J .  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

Завершилась ежегодная ак
ция «Дни финансовой грамот
ности в учебных заведениях 
Ордынского района», проведе
ние которой в районе органи
зует управление финансов и 
налоговой политики Ордын
ского района (начальник Люд
мила Пирко).

Представители финансо
вой, налоговой и банковской 
служб встретились со старше
классниками ордынских № №  
1 и 2 и Вагайцевской школ. Уро
ка финансовой грамотности 
нет в школьной программе, и 
проходит он лишь раз в год. Но 
тем больший интерес к этому 
«денежному» предмету возни
кает у  тех, кто не сегодня-зав- 
тра шагнет в самостоятельную 
жизнь. Покупки через интер
нет, перевод средств при по
мощи мобильного телефона, 
оформление банковского кре
дита, своевременная уплата

налогов -  на эти и другие важ
ные моменты обратили внима
ние подростков те, кто на сорок 
пять минут заменил учителя. 
Ребята услыш али от профес
сионалов своего дела добрые 
советы, которые помогут избе
жать в будущем коварных фи
нансовых ловушек.

Как старшеклассники Ор
дынской средней школы №  1 
оценивают свою финансовую 
грамотность (с учетом прове
денного урока)?

Полина ПЫСТИНА:
-  Необходимо уже сейчас 

готовиться к самостоятельной 
жизни. Мало научиться пере
водить деньги с телефона на 
карту. Чтобы поставить себе от
личную оценку по финансовой 
грамотности, надо и налоговую 
азбуку усваивать, и как можно 
больше знать о кредитовании, и 
еще много чего...

Мария ПЕШКОВА:
-  Хорошо, что в школе хотя 

бы раз в год проходят уроки фи
нансовой грамотности. Это до

бавляет нам знаний. А пока что оцениваю как хорошие. Но еще
я себе могу поставить по этому многое предстоит изучить, во
«денежному» предмету только многое вникнуть, чтобы, когда
четверку. нужно, ты смог принять пра-

Руслан СИМАЧЕВ: вильное решение, не попасть в
- Свои финансовые знания ловушку...
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Л  Начальник отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной 
ИФНС России № 6 по Новосибирской области Нина Чистякова на уро
ке финансовой грамотности в Ордынской средней школе №  1

На свет
новогодней
звезды
Губернаторская новогодняя ёл
ка пройдет в Новосибирске 27 
декабря. На празднике побыва
ет более 1600 детей от шести 
до пятнадцати лет, в том числе 
30 учащихся школ Ордынско
го района - отличники учебы, 
победители конкурсов и олим
пиад, дети, проявившие себя в 
сфере культуры и искусства, в 
спорте.
Для детей будет подготовле
на специальная праздничная 
программа, организованы те
матические площадки и игры - 
«Танцевальный мастер-класс», 
«Магические маски», «Кинети
ческая песочница», «Новогод
нее рукоделие», «Воображари- 
ум» и другие. Главным событи
ем Губернаторской ёлки станет 
сказочное представление «Под 
светом новогодней звезды».

Музыка тоже 
имеет цену
Стипендии губернатора Ново
сибирской области удостоены 
три школьницы из Ордынского 
района за высокие достижения 
в сфере культуры и искусства. 
Анастасия Шмидт и Ольга Югай 
учатся в Ордынской детской 
школе искусств (гармонь и фор
тепиано, педагоги Леонид Си- 
дельников и Елена Шеломен- 
цева), а Карина Кузнецова - со
листка вокально-инструмен- 
тального ансамбля «Каскад» 
районного Дома культуры (ру
ководитель Юрий Шабаршин).

Два
незачета
Итоговое сочинение, служащее 
допуском к единому государ
ственному экзамену, написал 
151 человек, изложение - двое. 
За сочинение два одиннадца
тиклассника получили незачет. 
Наиболее популярная (283 про
цента) тема сочинения - «Что 
помогает мечте сбываться?» И 
лишь 4 процента будущих вы
пускников выбрали тему «Како
ва роль искусства в жизни об
щества?»
Школьники также писали о свя
зи великодушия и сострадания, 
пытались ответить на вопрос, 
неизбежен ли конфликт меж
ду поколениями, рассуждали о 
том, бескорыстна ли истинная 
доброта

Л Депутат районного Совета депутатов Игорь Есипенко: когда деревья растут для души /ФОТО АНАСТАСИИ ПУЗЫРЕВОЙ
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Старое фото
75 лет назад, 8 декабря 1943 
года, пал смертью храбрых 
гвардии капитан, начальник 
штаба 62 гвардейского кава
лерийского полка 16 гвардей
ской кавалерийской дивизии 
61 армии Центрального фрон
та Александр Красиков, кото
рый родился в Красном Яре 
и жил в Нижнекаменке. А 15 
января 1944 года вышел Указ 
Президиума Верховного Сове
та СССР о присвоении ему зва
ния Героя Советского Союза.

Но сначала был орден Крас
ного Знамени - приказ о на
граждении датирован 31 октя
бря 1943 года В наградных до
кументах сказано: «В операциях 
на переправе через р. Снов, в бо
ях за населенные пункты Клоч- 
ково, Черныш, совхоз «1 Мая», в 
операциях на подступах к горо-

Л  Александр Красиков

ду Чернигову, в бою у  деревни 
Ивашковки в период с 18 по 23 
сентября 1943 года гвардии ка

питан Красиков исключительно 
образцово управлял и умело на
целил подразделения полка. В 
результате проявления им лич
ной отваги и умелого руковод
ства подразделения днем фор
сировали р. Снов без потерь и, 
отвлекая противника на второ
степенное направление, с наи
меньшими потерями овладели 
деревней Клочково».

Александр Красиков похо
ронен в городе Речице Гомель
ской области. В начале семиде
сятых годов прошлого столетия 
на месте его захоронения побы
вали учащиеся Нижнекамен- 
ской школы -  вместе с учителем 
истории Риммой Ильиных. Фото 
памятника бережно хранится 
в сельской библиотеке. Заведу
ющая Валентина Полякова по
делилась с редакцией этим бес
ценным документом.

Вместо Щегловки 
оказалось Воронцово
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

До войны в Чингисах жило 
много Иконниковых. У  одно
го только Константина Икон
никова было три сына: Вячес
лав, Валентин и Василий. На 
фронт ушел лишь младший -

В книге «Восхождение», на
писанной уроженцем Чингисов 
Александром Клещевым, я на
шла такие сведения о рядовом 
Василии Иконникове: родился в 
1901 году, призван Ордынским 
РВК, служил в 515 стрелковом 
полку 134 стрелковой дивизии; 
погиб 6 апреля 1942 года, похо
ронен у  с. Щегловка Гагаринско
го района Смоленской области.

Чтобы проверить информа
цию, захожу в объединенную 
базу данных «Мемориал». И что 
же? Дата гибели совпадает, а 
вот место захоронения звучит 
иначе: деревня Щеглово Пречи
стенского района Смоленской 
области. Чтобы установить ис
тину, продолжаю поиск - звоню 
в администрацию Пречистен
ского сельского поселения (Пре

чистенского района нет) Духов- 
щинского района Смоленской 
области. Специалист Татьяна 
Александровна говорит:

- Я обязательно помогу вам. 
Через полчаса перезвоню...

Чтобы не терять время, я ре
шила проследить боевой путь 
134 стрелковой дивизии, вхо
дившей в состав 4 ударной ар
мии Калининского фронта.

Это воинское соединение на
чали формировать 9 декабря 
1941 года в Шарье Горьковской 
области. 14 февраля дивизию 
направили в действующую ар
мию. А  на следующий день она 
стала грузиться в эшелоны в 
Солнечногорске, чтобы отпра
виться в распоряжение Кали 
нинского фронта. После раз
грузки в Горовастице, Черном 
Доре, Пено, Торопце дивизия со
вершила марш и первого апре 
ля заняла полосу обороны: Се 
лище, Новоселки, Городно, Хо 
мичи и так далее.. В ночь на тре 
тье апреля части 134 стрелко 
вой дивизии перешли в насту
пление и в результате боев за
няли Остров и Черный Ручей. 
Седьмого и восьмого апреля пе

хота противника при поддерж
ке танков и авиации атаковала 
наши позиции и вынудила ча
сти дивизии отойти от этих на
селенных пунктов.

Между тем подошло время 
звонка. Мне сообщили, что имя 
рядового Василия Константи
новича Иконникова за номером 
1371 внесено в Книгу памяти по
гибших на территории Смолен 
ской области, а его останки по 
коятся в братской могиле, 
находится в деревне Воронцо 
во Добринского сельского по 
селения Духовщинского райо 
на Смоленской области. Кстати 
заметила Татьяна Александров
на, ни Щеглова, ни Щегловки на 
Смоленщине нет -  только Ще- 
голево.

В братской могиле захоро
нено 1276 воинов, чьи имена 
известны, и множество неиз
вестных солдат. На постаменте 
укреплена мемориальная плита 
с надписью: «Вечная слава геро
ям, павшим смертью храбрых 
в боях за свободу и независи
мость нашей Родины».

Благодарные смоляне при
носят сюда живые цветы.

В почетном карауле -  поисковики

к Иван Рыбалко и Иван Малышев
Урок мужества, посвященный 
памяти Неизвестного солдата, 
провел в 5 -  11 классах Чин- 
гисской школы Владимир Сер- 
чук, сын фронтовика.

Вспомнили односельчан, 
ушедших на фронты Великой

Отечественной войны, -  их бы
ло 540 человек; 122 из них про
пали без вести. Удалось уста
новить судьбу красноармейца 
Ивана Ильича Решетникова, за
щитника Севастополя, погиб
шего в немецком плену 30 ноя
бря 1942 года. А  останки рядово

го Петра Моисеевича Соловье
ва, найденные поисковиками в 
Новгородской области, переза
хоронены в Чингисах 7 декабря 
2016 года. Об этих людях писа
ла в свое время «Ордынская га
зета».

В память о погибших объ
явили минуту молчания и за
жгли свечу Памяти. У стенда, 
посвященного Неизвестному 
солдату, был организован по
четный караул, который несли 
Иван Малышев и Иван Рыбал
ко, которые в составе сводного 
отряда поисковиков Новоси
бирской области участвовали 
в работе экспедиции «Поиск- 
МГиВ» Сибирского кадетского 
корпуса

Где-то
под Варшавою...

Много наших земляков по
гибло в последние месяцы Ве
ликой Отечественной, когда бо
евые действия велись далеко 
за пределами России. Рядовой 
Андрей Чупин сложил голову 
на польской земле.

Он родился в Усть-Алеусе 
в 1925 или 1926 году, а жил в 
Чингисах. В ноябре 1943 года, 
согласно Книге памяти Ново
сибирской области, уш ел на 
фронт. Воевал в 1319 стрелко
вом полку 185 стрелковой ди
визии 47 армии Первого Бело
русского фронта Погиб в бою 
20 сентября 1944 года

...В апреле 1944 года 185 
стрелковая дивизия перешла 
к обороне севернее Ковеля. В 
ходе Люблин-Брестской опе
рации она форсировала Запад
ный Буг, вступила на террито
рию Польши, вела наступление 
в направлении города Влода- 
ва. 30 июля 1944 года дивизия 
вела бой юго-восточнее горо
да Мендзыжец-Подляска, а к 
концу августа вышла к Вис
ле в районе Варшавы. Здесь, в 
предместье столицы Польши, 
отличился в бою рядовой Ан
дрей Чупин. В приказе по 1319 
стрелковому полку 185 стрел
ковой дивизии Первого Бело
русского фронта от 18 сентября 
1944 года сказано: «От имени 
Президиума Верховного Совета 
Союза ССР наградить медалью 
«За отвагу» наводчика противо
танкового ружья 7 стрелковой 
роты рядового Чупина Андрея 
Трифоновича, который в бою 
за высоту 105,6 проявил себя 
смелым и решительным, огнем 
своего ружья уничтожил две 
огневые точки станкового пу
лемета противника, которые 
мешали продвигаться вперед 
нашей пехоте».

А  через два дня наш земляк 
был убит в бою. Кто знает, полу
чил ли он заслуженную боевую 
награду...

Рядовой Андрей Чупин, со
гласно сведениям, содержа
щимся в объединенной базе 
данных «Мемориал», похоро
нен в Варшавском округе, повят 
Варшавский, деревня Зеленка, 
ряд 7, могила 2. Но, как оказа

лось, останки советских вои
нов, похороненных в Зеленке и 
еще многих и многих населен
ных пунктах, теперь покоятся 
на мемориальном кладбище в 
Варшаве. Причем из 21668 чело
век известны только 8631.

Односельчанин рядового 
Андрея Чупина младший сер
жант Иван Кузьмин, воевав
ший в 1129 стрелковом полку 
337 Лубненской Краснознамен
ной орденов Суворова и Богда
на Хмельницкого стрелковой 
дивизии пропал без вести 17 
марта 1945 года, когда дивизия 
вела боевые действия на терри
тории Венгрии.

...Наши войска в результате 
стремительного наступления 
на Украине в течение 17 - 18 
сентября 1943 года освободи
ли города Прилуки, Ромны, Пи 
рятин, Лубны, Ромодан, Мир 
город, Красноград, Павлоград 
В боях отличилась 337 стрел 
ковая дивизия, которой за до 
стигнутые успехи присвоили 
почетное наименование Луб
ненской.

25 сентября 1943 года 1129 
стрелковый полк под командо
ванием майора Николая Гарку- 
ши переправился через Днепр 
в районе села Зарубинцы Ка
невского района Черкасской 
области и захватил плацдарм. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 октября 1943 
года за умелое командование 
стрелковым полком, образцо
вое выполнение заданий, му
жество и героизм майору Нико
лаю Гаркуше присвоено звание 
Героя Советского Союза

Командир 1129 стрелково
го полка Николай Гаркуша пал 
смертью храбрых 17 декабря 
1944 года, когда 337 Лубненская 
Краснознаменная орденов Су
ворова и Богдана Хмельницко
го стрелковая дивизия вела бо
евые действия на территории 
Венгрии.

А  вот где погиб и где похо
ронен младший сержант Иван 
Кузьмин, к сожалению, неиз
вестно. В объединенной базе 
данных «Мемориал» сказано 
лишь, что место выбытия - Вен
грия...

Имя твое неизвестно...
День Неизвестного солдата 
стал памятной датой России 
решением Государственной 
Думы Российской Федерации
3 декабря 2014 года Для Ниж- 
некаменской сельской библи
отеки стало традицией прово
дить в этот день программу, 
посвященную воинам, про
павшим без вести в годы Ве
ликой Отечественной войны.

Валентина ПОЛЯКОВА, заве
дующая библиотекой:

- Мы подготовили устный 
журнал «Без вести -  не без па
мяти»; он включал четыре 
страницы: «Неизвестные сол
даты Великой Отечественной 
войны», «История создания ме
мориала Неизвестному солда
ту», «Была война», «Слава вам,

храбрые! Слава бесстрашные!»
Если открыть «Книгу Па

мяти», то напротив фамилий 
огромного числа советских сол
дат, не вернувшихся с полей 
сражений Великой Отечествен
ной войны, написано: «Пропал 
без вести». Эти бойцы и коман
диры Красной Армии, неиз
вестные солдаты, так и оста
лись леж ать там, где их на
стигла смерть: в обвалившихся 
блиндажах, засыпанных око
пах или воронках, а порой и 
под открытым небом.

В знак памяти о погибших 
воинах звучали поэтические 
строки, песни «Баллада о неиз
вестном солдате» и «Журавли». 
Минутой молчания почтили 
память тех, кто не вернулся с 
войны.
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:: Депутат на округе SS Официально

Помощь сельской школе
Березовская школа получила материальную помощь в сумме 100 ты
сяч рублей от депутата Законодательного собрания Новосибирской 
области Юрия Бугакова.
Средства пойдут на приобретение лыжного инвентаря. Лыжный спорт 
здесь популярен. Ребята участвуют в районных и областных соревно
ваниях, занимают призовые места.

:: Культура

Загляни в словарь Даля!
Библиографическую встречу «День словарей и энциклопедий - дань 
памяти В. И. Даля» организовала для семиклассников Ордынской са
наторной школы районная детская библиотека.
Ребята познакомились со справочным фондом и выставкой «Самые . 
умные книги», посмотрели презентацию о Владимире Ивановиче Да
ле - известном языковеде, составителе «Толкового словаря живого ве
ликорусского языка». Для них провели практикум «Самостоятельный 
поиск» и турнир эрудитов «Сумей найти»; используя словари и спра
вочники, дети находили значение слов и терминов.

SS Какие мы?

Облегчил боль
Хорошо, что у нас есть такие врачи, как невропатолог Николай Косых, 
профессионал своего дела.
У меня заболел позвоночник. Боли были жуткие - жить не хотелось. 
Обратилась к невропатологу Ордынской центральной районной боль
ницы Николаю Косых. Он сделал все, чтобы облегчить боль. Огромная 
вам благодарность, Николай Васильевич, и дай вам Бог здоровья на 
долгие годы.
Галина ЧУДАКОВА 
с. Пролетарское

С заботой о пожилых
В специальном доме для одиноких престарелых живет 37 человек. В 
районе много людей, относящихся к нам с заботой и вниманием.
Предприниматель Рашид Мамедов - один из них. Он постоянно при
возит и продает свежие овощи и фрукты по оптовым ценам, выполня
ет наши заявки. Скоро Новый год и мы с нетерпением ждем встречи 
с ним.
14 декабря у Рашида Мамедова день рождения. Поздравляем его, бла
годарим за неравнодушие и желаем здоровья, счастья, благополучия.
Галина ЩАПОВА, 
ветеран труда 
р. п. Ордынское

SS Прошу дать ответ

Застолбили
Жители Чингисов встревожились, заметив на острове новые столби
ки, установленные работниками лесного хозяйства. Что же здесь со
бираются делать?
Как рассказал заместитель Начальника отдела лесных отношений по 
Ордынскому району Дмитрий Вихарев, делать ничего не будут - уже все 
сделано. Еще весной здесь сформировали новый участок и на 7 гекта
рах посадили лесные культуры. Отдел лесных отношений совместно 
с ПМК «Меливодстрой» на двух гектарах посадили кедры, остальную 
площадь заняли сосной. Всего на этом участке 28 тысяч саженцев.
А столбики - это неотъемлемая часть любых лесохозяйственных ра
бот. На них указаны площадь участка, вид и год выполнения работы.

:: Служба «02»

Ордынский район за неделю
С1 по 7 декабря на территории района зарегистрировано 15 престу
плений. Выявлено 23 административных правонарушения, из которых 
7 - нарушения общественного порядка. Инспекторами полка ДПС за
фиксировано 176 административных правонарушений в области до
рожного движения, 4 водителя управляли транспортными средствами 
в состоянии опьянения, 20 нарушили правила перевозки детей.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела МВД России «Ордынский»

Новое имя аэропорта
Завершилось голосование 
«Великие имена России», про
ходившее на сайте великие- 
имена.рф и в социальных се
тях с 11 октября. Любой жела
ющий мог выбрать аэропорт 
из общего списка и проголосо
вать по принципу «один голос
-  один аэропорт -  одно имя».

Новосибирский аэропорт 
Толмачёво будет носить имя 
маршала авиации Александра 
Покрышкина. За него проголо
совало 72 % (94 478 человек). 
18 %  голосов набрал советский 
лётчик-испытатель Валерий 
Чкалов. Ему отдали своё пред
почтение 23 651 человек. За из
вестного кардиолога и карди
охирурга Евгения Мешалкина 
проголосовало 9 %  (11 914 че
ловек).

Именами каких великих лю
дей назовут аэропорты других 
городов страны, можно посмо
треть на сайте.

:: Экология

За чистоту в родном посёлке
Важность развития экологи
ческого образования и про
свещения неоднократно под
черкивалась Президентом 
Российской Федерации Вла
димиром Путиным. Поэтому 
одним из приоритетных на
правлений в работе Ордын
ского аграрного колледжа яв
ляется воспитание экологиче
ской культуры.

Здесь, с 27 ноября по 4 дека
бря, прошла неделя экологии. 
Открыли её сотрудники Цен
тральной районной библиоте
ки Ольга Заварухина и Алёна 
Хомяченко. Они провели викто
рину «Экологический турнир»,

в которой приняли участие три 
команды студентов.

Во второй день прошёл кон
курс проектов: «Экологическая 
тропа Ордынского района». Из 
14 представленных проектов 
лучшими работами признано 
9. Ребят наградили дипломами.

Эти несколько дней были 
очень насыщены событиями. 
Студенты участвовали в самых 
разных конкурсах: поделок, фо
тографий, рисунков. Авторов 
лучших работ наградили дипло
мами, каждый участник полу
чил сертификат. Все желающие 
приняли участие в экологиче
ском флешмобе и создании те
матических газет. Завершилась

неделя интеллектуальной игрои.
Закончилась неделя эколо

гии, но не останавливается ра
бота, которая проводится в кол
ледже в рамках проекта «Чи
стый посёлок -  зелёная плане
та», получившего грант админи
страции Ордынского района. На 
эти средства приобретена фор
ма для экологического отряда, 
фотоаппарат, мешки и перчат
ки для проведения субботников.

Давняя традиция колледжа
-  поддерживать территорию в 
чистоте. Ребята следуют прави
лу: чисто не там, где убирают, 
а там, где не мусорят, и охотно 
участвуют в акциях и субботни
ках района

:: общество

К людям - со всей душой
Социальный проект «Твоя 
судьба -  в судьбе страны» 
стартовал в специальном доме 
для одиноких престарелых.

Автор проекта - специалист 
по социальной работе Татьяна 
Силакова. Ее идею с энтузиаз
мом поддержала член женсо- 
вета района Зоя Шилова, кото
рая провела в рамках проекта 
первую программу -  «От всей 
души». Она так вдохновенно и 
тепло рассказала о каждом из 
шести ветеранов труда!

Супруги Николай и Мария 
Изъяновы прожили вместе 54 
года. Он -  известный в совет
ское время кукурузовод, нова
тор производства; она - мастер 
машинного доения, обладатель
ница двух бронзовых медалей 
ВДНХ.

Зоя Сулягина всю жизнь по
святила учительству. Ее пом
нят и ценят в Нижнекаменке, 
с теплотой и любовью отзыва
ются о Зое Дмитриевне бывшие 
ученики.

М ного лет  санитарками в 
Нижнекаменской участковой 
больнице работали Галина Хо- 
мутинникова и Наталья Лосева, 
которой в этом году исполни
лось 90 лет. Их неравнодушие 
и доброе отношение к больным 
помогали не хуже лекарств.

Любят и помнят в Малоир- 
менке Марию Пахтусову, «вол
шебницу в белом халате с ма
леньким солнцем в груди». Она 
была для односельчан и фель
дшером, и акушером-гинеко- 
логом, и терапевтом, и педиа
тром, и просто душевным че
ловеком. 37 лет отдала Мария

Ивановна лю бимой работе.
Слова благодарности за са

моотверженный труд адресо
вали виновникам торжества за
меститель главы администра
ции района Василий Алдохин, 
председатель совета ветеранов 
Ордынской центральной рай
онной больницы Татьяна Алек
сандрова, председатель совета 
ветеранов педагогического тру
да Ордынского района Тамара 
Воюш, председатель райкома 
профсоюза работников образо
вания Ирина Трошина.

Замечательным концертом 
порадовал собравшихся м у
зыкальный руководитель Ва- 
гайцевского Дворца культуры 
Александр Верещагин.
Галина ЩАПОВА, 
ветеран труда

6  Александр Покрышкин
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:: В правительстве Новосибирской области. Состоялся первый Областной семейный Форум

Отцам - «Отцовская слава»
Глава региона обратился с 
приветственным словом к 
участникам первого Областно
го семейного Форума. В рамках 
мероприятия Андрей Травни
ков вручил пяти новосибир
цам знаки отличия «Отцовская 
слава», а также Благодарствен
ные письма Губернатора Ново
сибирской области победите
лям  конкурса муниципальных 
районов и городских округов 
по поддержке деятельности в 
сфере сохранения и популяри
зации традиционных семей
ных ценностей.

Знаком «Отцовская слава» на
граждают мужчин, воспитываю
щих или воспитавших в непол
ной семье трёх и более детей. 
Награждаемым знаком отличия 
Новосибирской области «Отцов
ская слава» выплачивается еди
новременное денежное возна
граждение в размере 30 тысяч 
рублей.

Губернатор назвал позитив
ной тенденцией российского об
щества тот факт, что в послед
нее время появляется всё боль
ше общественных объединений 
и инициатив, подобных советам 
отцов, всё больше активистов и 
добровольцев участвуют в под
держке института материнства 
и детства, в помощи молодым 
семьям, семьям с детьми-инва- 
лидами и во многих других до

брых делах. По словам руково
дителя региона, в современном 
мире перед нами стоит серьёз
ная задача сохранения тради
ционных семейных и человече
ских ценностей.

Отдельно Андрей Травников 
поблагодарил инициаторов и 
активистов Областного совета 
отцов. «Задач и направлений 
деятельности очень много: па
триотическое воспитание, фи
зическое развитие, обеспечение 
безопасности детей, поддержка 
женщин -  руководителей обра
зовательных учреждений, рас
ширение проекта «Отцовский 
патруль», шефская помощь и 
многое другое», -  отметил гла
ва региона.

Добавим, что в программе 
первого Област
ного семейного 
форума также - 
проведение кру
глых столов, вы
ступления экс 
пертов, творче 
ские програм  
мы, награжде 
ние победите  
лей и лауреатов 
областного кон
курса «Отец го 
да» и областно
го просветитель
ского проекта 
«Отец, Отчество,
Отечество!».

"  В Законодательном собрании. Расходовать бюджетные средства нужно с государственным подходом

Вам ФАП простой или золотой?
Депутаты Законодательного со
брания убеждены: система обе
спечения сельских поселений 
фельдшерско-акушерскими 
пунктами нуждается в коррек
тивах.

Очередной раз вопрос о ФАПах 
возник на публичных слушаниях 
проекта бюджета области на 2019 
год и плановый период 2020-2021 
годов. «Почему наши ФАПы такие 
дорогие, чуть не в два раза доро
же томских? Так мы никогда не 
решим проблему первичной ме
дико-санитарной помощи в сель
ской местности», -  возмутился 
тогда депутат Валентин Сичкарев.

«На территории региона сегод
ня 911 фельдшерско-акушерских 
пунктов, - озвучил ситуацию ми
нистр здравоохранения области 
Константин Хальзов. - Есть при
каз министра здравоохранения 
РФ, который декларирует требова
ния к размещению ФАПов. Учиты
вается демографический потен
циал населенного пункта, соци
ально-экономический и медико
социальные показатели. Основ
ной тренд - требование к числен
ности населения. Менее 100 чело
век - это домохозяйства, другого 
варианта не рассматривается. На
селение 300 человек - ФАПы. Еще 
одно условие - удаленность от 
медицинской организации. Если 
поселение с сотней жителей на
ходится от медицинского учреж

дения на расстоянии более б км, 
в нем нужно строить ФАП или 
использовать выездные формы 
работы».

При таком раскладе на сегод
ня 52 здания ФАПов в аварийном 
состоянии. 55 зданий нуждаются 
в реконструкции. С учетом того, 
что в 20 поселениях население 
меньше 100 человек, реконструк
ция нужна в 35 зданиях, уточнил 
министр. 276 ФАПов нуждаются в 
капитальном ремонте. Остальные 
в удовлетворительном состоянии, 
максимум что требуется -  теку
щий ремонт. В 2017-2018 годах по
строено 26 ФАПов. Еще на четыре 
выделены федеральные средства, 
ввод этих ФАПов в начале следу
ющего года На 2019 год заплани
ровано строительство 30 ФАПов. 
Выбраны те, которые находятся 
в аварийном состоянии. Плюс 11,7 
млн. рублей в бюджете выделено 
на капитальный ремонт 12 фепь- 
дшерско-акушерских пунктов, то 
есть в 2019 году в строй войдут 
фактически 42 ФАПа, подытожил 
министр.

Больной для депутатов во
прос стоимости ФАПов доложил 
министр строительства Иван 
Шмидт, также начавший с «вво
дной». Типовой ФАП проектиро
вался, исходя из требований ГО
СТа. Конструкция должна выдер
живать не менее 50 лет, строит
ся на основе требований СанПиН 
к медицинским учреждениям.

Строится из быстровозводимых 
элементов с возможностью по
вторного монтажа. Здание под
ключено к системам электро-во
до- и теплоснабжения. Для беспе
ребойной работы в условиях отда
ленных муниципальных образо
ваний -  дополнительно предусмо
трены автономные источники пи
тания и электроснабжения. В 2017 
году по требованию губернатора 
были пересмотрены проектные 
решения. В населенных пунктах 
с числом жителей более 800 чело
век ФАП строится с квартирой для 
медработника, площадью поряд
ка 40 кв. метров. Стоимость кв. 
метра модуля с учетом коммуни
каций и затрат на проектную до
кументацию -  84.320 рублей.

«Что касается других регионов, 
то там строят либо типа наших 
ФАПов, выдерживая все норма
тивные требования, либо как на 
Алтае - конструктив из деревян
ного каркаса с утеплением, плюс 
угольный котел с угольным скла
дом. Для Новосибирской области
- это нецелесообразно. В Томской 
области цена «квадрата» 35 тыс. 
рублей, но там все сети возводят
ся за счет муниципальных обра
зований и в эту цену не заложе
ны, - ответил министр на вопрос 
депутатов. - С 1 января 2019 года 
нормативная база изменится. В 
соответствии с ч.1 ст. 47 Градо
строительного кодекса вносятся 
изменения в части противопожар

ной безопасности и объема поме
щений. Наши ФАПы соответству
ют требованиям на 95%».

«84 тысячи - стоимость элит
ного жилья в центре Новосибир
ска, а это армейский вагончик! - 
не сдержал «крик души» предсе
датель комитета Игорь Гришунин.
-  То, что конструкция разборная
-  это дополнительное, ненужное 
удорожание. Коллеги съездили 
в Томск. Стоимость квадратного 
метра ФАПа из бруса 15x20 -  4 
тыс. рублей. Без окон, без комму
никаций. Скажете -  опасно. Да у  
нас вся деревня так живет! К тому 
же есть технологии обработки от 
возгорания. Раньше был подход - 
строим только новые фельдшер
ско-акушерские пункты. Он и сей
час продолжается. В селе Ново- 
мошково, у  меня на округе, глава 
района говорит -  надо ФАП отре
монтировать. Нет, отвечают, надо

строить новый. Так и не можем 
принять решение».

К государственному подхо
ду в расходовании бюджетных 
средств призвал коллег первый 
заместитель председателя Зако
нодательного собрания Андрей 
Панферов: «Когда знаем, новый 
ФАП здесь вряд ли появится, на
до ремонтировать старый. Если 
будем строить только новые, мы 
будем вопрос решать 20 лет».

Первый вице-спикер потре
бовал включить в созданную при 
Минстрое рабочую группу депу
тата профильного комитета: «На
до смотреть не только строитель
ство, но и оснащение, функциони
рование ФАПов!»

Комитет принял решение вер
нуться к рассмотрению вопроса в 
первом полугодии 2019 года, ког
да уже будут результаты рабочей 
группы.
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■ Святость материнства

Будущее - за семьей
X  Нина САБУРОВА

В ноябре 2018 года Фонд Ан
дрея Первозванного совмест
но с Фондом братьев Карич 
(Сербия) при поддержке Мин
ского городского исполни
тельного комитета и Мини
стерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь 
провел VI Международный 
Форум программы «Святость 
материнства» в Минске. По
священ он был теме «Семья в 
современном мире: значение, 
тенденции и перспективы». 
Развитие благоприятных ус
ловий для рождения и воспи
тания детей, повышение уров
ня и качества жизни семей с 
детьми и есть одна из перво
очередных задач Союзного го
сударства Беларуси и России 
на 2018-2020 годы.

Дворец Республики в Минске. 
Несмотря на промозглую пого
ду -  холодный дождь, местами 
со снегом, не прекращался весь 
день - в здании царила солнеч
ная, радостная, звонкая и друже
ская атмосфера. Живая музыка, 
белорусские песни заставляли 
пританцовывать в такт задор 
ным солистам национального ан 
самбля. Здесь же невероятно те 
плая, вобравшая солнце выстав 
ка изделий из соломки -  потряса 
ющее мастерство! Около инфор 
мационных стендов волонтеры 
рассказывали о работе представ
ленных социальных центров ре 
спублики. Каждый из гостей ни 
на минутку не покидал зоны вни
мания радушных хозяев. Улыбки, 
сувениры, фото на память...

Здесь же -  пресс-подход к ос
новным спикерам мероприятия. 
После «записи на камеру» мне 
удалось поговорить с Ольгой Епи
фановой, заместителем председа
теля Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской 
Федерации. Обсудили вопросы 
возвращения в профессию моло
дых матерей, проблемы их тру
доустройства, обусловленные ча
стыми больничными по уходу за 
детьми. Решение парламентарий 
видит не в создании работодате
лем условий для работниц (гиб
кий график, сохранение рабоче
го места, квотирование и т. д.), а 
в сокращении уровня заболевае
мости самих детей. Теоретически 
можно согласиться. Но лишь тео
ретически, к сожалению.

Форум собрал вместе предста
вителей двенадцати стран: Бе
ларуси, России, Сербии, Грузии, 
Израиля, Ирана, Казахстана, Ки
тая, Польши, Македонии, США 
и Словении, -  представителей 
НКО и государственных органов, 
ученых и экспертов, священнос
лужителей и общественных де
ятелей, врачей и педагогов, жур
налистов.

Пленарное заседание тради
ционно открыла председатель 
Попечительского совета про
граммы «Святость материнства» 
Наталья Якунина. Зачитали сло

ва приветствия к участникам фо
рума от президента Российской 
Федерации Владимира Путина и 
президента Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко. Председатель Па
триаршей комиссии по вопросам 
семьи, защиты материнства и 
детства, протоиерей Димитрий 
Смирнов огласил приветствие 
Святейшего Патриарха Москов
ского и всея Руси Кирилла.

С приветственным словом 
к организаторам и участникам 
форума обратился митрополит 
Минский и Заславский Павел. 
Патриарший экзарх всея Бела
руси отметил, что выбор Минска 
для проведения форума глубоко 
символичен. Белорусский народ 
издревле, по-особому чтит Пре
святую Богородицу и Присноде- 
ву Марию, Заступницу усердную 
рода христианского. Образ Божи- 
ей Матери изображен на гербе 
города Минска. 14 октября в Бе
ларуси отмечается не только как 
церковный -  Покров Пресвятой 
Богородицы, но и государствен
ный праздник - День матери. «Та
кое отношение нашего народа 
ко Пресвятой Богородице свиде
тельствует о том, как прочно уко
ренено в белорусском сознании, 
культуре, традициях почитание 
материнского подвига. Мама - 
это действительно святое слово 
и понятие для нашего народа, и 
дай Бог, чтобы сакрапьность ма
теринства не оспаривалась ни
кем и никогда», -  сказал митро
полит Павел.

«Нынешний форум, соглас
но замыслу его организаторов, 
должен содействовать укрепле
нию жизнеспособности семьи в 
современном мире. Это высокая, 
благородная и вместе с тем очень 
нелегкая задача, -  ведь именно 
в наши дни традиционная семья 
сталкивается с серьезными вызо
вами, затрагивающими базовые 
нравственные ценности», -  под
черкнул архипастырь.

Каждый из нас призван на 
своем уровне церковного, госу
дарственного, общественного 
служения поддерживать начи
нания и проекты, которые долж
ны формировать в сознании лю
дей позитивный образ традици
онной семьи. «Что такое традици
онная семья? Это союз мужчины 
и женщины -  и никак иначе. Это 
Божественный замысел о чело
веке нашего Творца и Создателя
- Бога. Это семья. в которой рож
дение детей является благом и 
воспринимается как дар Божий. 
Это семья, в которой любовь не
отделима от ответственности и 
самопожертвования», - резюми
ровал владыка.

Митрополит Павел выразил 
надежду на то, что голос VI фо
рума «Святость материнства» ус
лышат все, кто стремится к со
зиданию и процветанию жизни 
на планете Земля. Архипастырь 
призвал на участников форума 
благословение Божие и пожелал 
плодотворной работы.

Во второй день форума парал
лельно проходили шесть секций,

где рассматривали и обсуждали 
опыт поддержки материнства, 
репродуктивное здоровье, опыт 
преподавания «Семьеведения» 
(российский опыт), семейно-ори
ентированную информационную 
политику, роль добровольчества 
в становлении семейно-ориен
тированного общества, юридиче
скую практику поддержки семьи. 
Побывать хотелось на многих, 
но объять необъятное никому 
не удалось. Пришлось выбирать. 
Знаково, что председатель Попе
чительского совета программы 
«Святость материнства» Наталья 
Якунина нашла время в своем 
плотном графике работы и при
няла участие в нашем круглом 
столе - «Семейно-ориентирован
ная информационная политика: 
опыт и перспективы». Следует 
отметить, что к работе СМИ, на
шим проектам проявили живой 
интерес и другие участники (пе
дагоги, врачи). А  в ходе «мозгово
го штурма» прозвучали предло
жения от федеральных изданий
о сотрудничестве с региональной 
прессой.

Завершилась работа приня
тием меморандума, в котором 
участники форума призвали го
сударственные и общественные 
организации ориентироваться 
в своей работе на про-семейные 
ценности. Предложения будут 
направлены в органы власти 
стран-участниц форума и ООН.

-  Сейчас ситуация такова, что 
семья однозначно нуждается в 
помощи и защите государства и 
общества, -  подчеркнула предсе
датель попечительского совета 
Всероссийской программы «Свя
тости материнства» Наталья Яку
нина в своем выступлении на 
итоговом пленарном заседании.
- И прежде всего, нужно опре
делиться, что мы понимаем под 
семьей, какую ее модель рассма
триваем как идеал. Очень важно 
прислушаться к словам экспер

тов и специалистов в семейных 
вопросах о том, что нравствен
ное состояние общества, медиа
пространства оказывают суще
ственное влияние на все виды се
мейного поведения человека, его 
осознанное желание создавать 
семью и растить детей.

Беларусь, где впервые прохо
дил форум «Святость материн
ства», также активно выступает 
за защиту семьи, материнства и 
отцовства как основы становле
ния личности.

-  Мы всем должны сказать, 
что семья - это счастье, -  отме
тила министр труда и социаль
ной защиты республики Бела
русь Ирина Костевич. - А  когда 
она полная, счастье удваивает
ся. А  когда в семье есть дети, сча
стье становится огромным. Таких 
семей много, и эти примеры надо 
показывать.

Кульминацией пленарного 
заседания стало выступление 
предпринимателя из Грузии Ле
вана Васадзе, отца восьмерых 
детей. Он подчеркнул, что тради
ционное понятие о семье, когда 
бок о бок живут несколько поко
лений, помогающих друг другу, 
уходит под влиянием урбани
зации.

-  Никогда в истории человече
ства оно не доходило до тех форм 
дикости, которые сейчас называ
ются продвинутостыо, - отметил 
он. -  На планете Земля растет 
армия людей с разбитыми серд

цами, у  которых в детстве разве
лись родители. Идет падение в 
бездну человеческой культуры. 
Я пришел к выводу, что деурба
низация нашего общества явля
ется одним из главных ключей 
к спасению. Государство, эконо
мика -  все это вторично. В са
мых богатых странах рождается 
меньше всего детей. Не в деньгах 
счастье. Чем ближе люди к зем
ле, чем дальше они от бетонных 
клеток, которые мы называем 
квартирами, тем больше они раз
множаются. В городе лишний ре
бенок ограничивает замкнутое 
пространство квартиры, а на зем
ле он помогает это пространство 
завоевывать. Так давайте заново 
завоевывать собственные земли!

-  Все архетипы, которые мы 
используем в своей речи, -  сель
ские, -  продолжил он. -  Мама, па
па, дедушка, бабушка - они из 
естественной жизни человека в 
связи с природой. Папа -  это тот, 
кто учит сына сидеть на коне или 
тракторе, мама -  та, кто учит доч
ку готовить ужин, пока мужчины 
работают или защищают жен
щин в случае нападения. Дедуш
ка - тот, кто контролирует, чтобы 
я не был чересчур строгим к мо
им детям И это надо сохранить.

Кстати, как показывают опро
сы школьников и в России, и в Бе
ларуси, больше половины из них 
хотят иметь счастливую семью и 
понимают ее ценность. Значит -  
будущее есть.

Программа «Святость материнства» зародилась в 2006 году как начина
ние нескольких энтузиастов, направленное на восстановление духовно
го и нравственного потенциала семьи. Сегодня она приобрела не только 
общероссийский охват, но и вышла на международный уровень. Мате
риальную поддержку программы «Святость материнства» осуществляет 
Фонд апостола Андрея Первозванного.
Всем известны такие крупные проекты, как «Ты не одна», направлен
ный на защиту человеческой жизни и помощь беременным женщинам в 
трудной ситуации и «Школа общественного действия», в рамках которого 
осуществляется поддержка молодежного добровольчества, акция «Отец 
- отчество -  Отечество», собравшая множество искренних историй о па
пах, написанных детьми и взрослыми; фотовыставка «Мы -  семья!».

т  Леван Васадзе: «Традиционное понятие о семье уходит под влиянием урбанизации*
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:: Декада инвалидов

«Горячий» телефон
Прямую линию по вопросам социального обеспечения инвалидов 
провела редакция «Ордынской газеты».
Немногочисленные вопросы касались льготной оплаты топлива, на
домного обслуживания инвалидов, оборудования посадочной пло
щадки на Ордынском автовокзале, организации пассажирских пере
возок.
Продолжение темы - в одном из следующих номеров.

Елочка из фетра
В районном фестивале для детей-инвалидов и детей с ограниченны
ми возможностями здоровья «Все я сумею, все смогу» участвовало 
163 человека из 19 образовательных учреждений.
На выставку «Творчество без границ» представил работу 121 ребенок. 
Педагоги Дома детского творчества провели для детей мастер-клас- 
сы «Елочка из фетра», «Кукла-оберег», «Карандаш из бумаги в технике 
оригами».
Открыл фестиваль ансамбль танца «Сибирский сувенир» Вагайцев- 
ского Дворца культуры (руководитель Анна Бруско). Участников фе
стиваля тепло приветствовали заместитель главы администрации Ор
дынского района Ольга Стрельникова и заместитель директора ком
плексного центра социального обслуживания населения Елена Стри-

Ребята читали стихи, пели, танцевали и показывали театральные ми
ниатюры - всего было представлено тридцать четыре номера.

Тепло сердец 
и яркость талантов
В рамках декады инвалидов в специальном доме для одиноких пре
старелых была подготовлена программа «Алло! Мы ищем таланты!» 
(организатор - специалист по социальной работе Татьяна Силакова).
Почти два часа длился концерт с участием местных артистов - жиль
цов этого дома. Звучали стихи и песни. Играла на гармони девяносто
летняя Наталья Лосева. А на баяне аккомпанировал частый гость это
го учреждения, преподаватель Ордынской детской школы искусств 
Борис Шеломенцев.
Была оформлена выставка декоративно-прикладного искусства.

На дог-шоу - с проводником
Члены Ордынской местной организации Всероссийского общества 
слепых побывали на встрече владельцев собак-проводников и их пи
томцев (Новосибирск).
В дог-шоу участвовали десять собак - овчарки и лабрадоры. Лабра
дора Аннету представлял наш Константин Матюшков. Они заняли 
третье место в одном из конкурсов, где надо было на скорость экипи
ровать собаку и пройти с ней мимо препятствия.
Каждый четвероногий друг незрячего человека получил подарок - 
игрушку, корм и печенье, а хозяева собак - диски с говорящей книгой.
В следующий раз пройдет обсуждение этих книг.

Особенные дети
На компенсационную выплату по уходу за детьми, инвалидами до 18 
лет и инвалидами с детства первой группы, органами ПФР по Новоси
бирской области с начала текущего года направлено почти 500 мил
лионов рублей.
Если за детьми ухаживают неработающие родители (усыновители) 
или опекуны (попечители), им (с учетом районного коэффициента) 
платят 6 600 рублей в месяц. Для других лиц размер компенсации - 
1 440 рублей в месяц.
Для назначения компенсации по уходу за нетрудоспособными граж
данами необходимо обращаться в территориальное управление ПФР
- по месту получения пенсии нетрудоспособным лицом. Заявление на 
установление компенсационной выплаты можно подать и в электрон
ном виде - через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда Рос
сии. Полный перечень необходимых документов для назначения вы
платы можно найти на сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуации» 
(«Социальные выплаты»).

Мнение эксперта

Игорь ГАЛЛ-САВАЛЬСКИЙ, руководитель Новосибирской областной 
организации Всероссийского общества инвалидов:
- Подобные сообщества есть у нас в каждом районе, но именно ор
дынцы показывают пример в преодолении социальных барьеров, обе
спечении среды без границ. И первый туристический слет инвалидов 
состоялся в Ордынском. Здесь живут люди, которые не боятся про
бовать, осваивать, экспериментировать. Они чувствуют поддержку 
со стороны администрации района, «Ордынской газеты». А это очень 
важно.

Состоялся V районный фести
валь творчества инвалидов и 
людей с ограниченными воз
можностями здоровья «От 
сердца к сердцу».

Снова люди, борющиеся с 
недугом, поразили своей твор
ческой безбрежностью, само
бытностью таланта, завидным 
упорством и силой воли. Та
тьяна Малышева из Петров
ского не только привезла на 
выставку произведения деко
ративно-прикладного искус
ства, но и прочитала свои сти
хи. Анастасия Губкина из клу
ба общения и развития детей- 
инвалидов и детей с ограни
ченными возможностями здо
ровья представила работу в 
технике «Ниткография» и по
радовала зрителей игрой на 
рояле. Долго аплодировал зал 
поэту и композитору Валерию 
Шевченко из Березовки и Да
рине Тетериной из Пролетар
ского, Галине Ларионовой из 
Ордынского и Кириллу Солуя- 
нову из Верх-Ирмени... А  сколь
ко эмоций вызвал мини-спек
такль, который подготовили 
член ы  Ордынской местной

а Участница концертной программы Маша Непеина из Вагайцева знакомится 
: экспонатами выставки декоративно прикладного искусства

организации Всероссийско
го общества слепых Наталья 
и Денис Парыгины, Дмитрий 
Диденко и волонтер, студент 
аграрного колледжа Юрий Сте
панов!

Доступная среда -  поисти- 
не среда без границ, равно как 
и творческая фантазия людей 
с ограниченными возможно
стями здоровья. Это верно под-

Социальный опыт
Сотрудники Ордынской цен
тральной районной библио
теки помогают людям с огра-

здоровья осваивать социаль
ный опыт, существующую 
систему общественных отно
шений. Для этого они органи
зуют встречи за круглым сто
лом. Очередная проходила в 
рамках декады инвалидов.

Члены Ордынской местной 
организации Всероссийского 
общества слепых встретились 
с начальником Ордынского по
чтамта Людмилой Сафроновой

и руководителем Многофунк
ционального центра «Мои до
кументы» Элиной Фомичевой. 
Людмила Анатольевна расска
зала о перечне и порядке ока
зания услуг инвалидам в отде
лениях почтовой связи и по ме
сту  жительства. Если возник
нут проблемы, заметила она, 
инвалиды по зрению должны 
обратиться за помощью к спе
циально обученны м сотруд
никам.

Элина Сергеевна сообщила, 
что учреждение оказывает на
селению более ста семидесяти 
видов услуг. Она провела кон-

метили глава Ордынского рай
она Олег Орел, его заместитель 
Ольга Стрельникова, председа
тель Совета депутатов района 
Алла  Трифонова.

В стихотворении, которое 
прочитал Святослав Кудряшов 
из Ордынского, есть такие сло
ва: «Никогда не теряйте надеж
ды !» Как важно всегда следо
вать этому доброму совету!

сультацию и ответила на во
просы о земельных отношени
ях, оформлении наследства и 
так далее.

-  Подобные встречи за кру
глым столом для нас очень важ
ны, -  говорит групорг Наталья 
Парыгина. - Они расширяют на
ши социальные возможности, 
открывают пути для решения 
тех или иных проблем. Не менее 
полезен и сеанс «библиотера
пии», который провела библио
текарь Татьяна Васильевна Ку
ликова. Здесь мы частые гости 
и всегда чувствуем внимание и 
доброе отношение.

Л  Сцена из спектакля по мотивам русских народных сказок (в ролях - Наталья и Денис Парыгины, Юрий 
Степанов, Дмитрий Диденко)/ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Люди, побеждающие себя

Андрей
Выделение
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Понедельник 17 декабря Вторник 18 декабря

НОВОСИБИРСК

НОВОСИБИРСК [

09.15 Сегодня 17 декабря. 
День начинается 6+
09.55.03.15 Модный приго
вор 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

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

•й 16+
" 12.30,01.05 Т/с «Улица» 16*

06.00 Ничего лишнего 12*
. 10.00,12.55,14.25,15.25,17.55,

20.25.23.55.05.55 Большой 
прогноз О*
10.05.04.05 Т/с «Принц Сиби-

отс ри»12*
10.50.13.35.15.55.18.30.00.55,
04.50 Погода О*
10.55 С миру по нитке 12*
11.45 Мультфильмы О*
13.00.18.00.20.55.00.25 Экс
тренный вызов 16*
13.10.15.45.21.05.00.40 Дело
вые Новости 16*

06.30.07.00.07.30.08.20.10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости 

иТл  кУльтуры О*
06.35 Пешком... О*
07.05 Человеческий фактор О*
07.35 Д/ф «Вера Васильева. 
Кануны» О*
08.25 Д/с «Первые в мире» О*
08.40.22.20 Х/ф «Женщины, 
которым повезло» О*
10.15 Наблюдатель О*
11.10,01.40 Утренняя почта О*

05.10 Т/с «Агент особого на-

® значения»16*
06.00 Деловое утро НТВ 12*

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16*

нтв 10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.

© 05.00,09.00,13.00,22.00,03.15 
Известия

05.25,06.05,06.45,07.25,08.10 
Т/с «Акватория» 16* 

пятый °9-25,10.20,11.10,12.05 Т/с «Бе-

©

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12*
10.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 12*
11.00.12.55.15.10.16.55.21.05,
01.55 Новости
11.05.17.05.02.00.04.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка Интервью. Эксперты
13.00 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12*
1330 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс
ляция из Австрии О*
15.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансля-

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12*
0955,16.0S, 03.25 Большая 
страна 12*
10.20 ОТРажение недели 12*
11.05 Истинная роль 12*
1135.19.10.02.30.20.05 Д/ф 
«Искусство ограбления» 12*

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Покровские воро
та» О*
10.55 Городское собрание 12*
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»12*
13.40 Мой герой 12*

10.55 Жить здорово! 16*
12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16*
15.15 Давай поженимся! 16*
16.00.02.20.03.05 Мужское / 
Женское 16*
18.00 Вечерние новости

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести 
0955 О самом главном 12*
11.25 Местное время. Вести- 
Сибирь
11.40 Судьба человека 12*
12.50.18.50 60 Минут 12*
14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск

13.00 Танцы 16*
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00.18.30 Т/с «Интер
ны» 16*
19.00.20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки»16*
22.00 Однажды в России 16*

13.15.15.40.18.10 СпортОб-

13.25.15.30.18.20.21.15.00.45 
ДПС 16*
13.40 Т/с «Служба 21» 16*
14.30 Д/ф «Арт-колхоз худож
ника Полисского» 12*
14.55 Д/ф «Душа России» 16*
16.00 Т/с «Похождения нота
риуса Неглинцева» 12*
16.50 Звезда в подарок 12*
18.35 Тайны нашего кино 12*
19.00 Д/ф «Голубая кровь. 
Дворяне и дворняги»12*

12.10.01.25.02.40 Мировые со
кровища О*
12.25.18.45.00.45 Власть фак
та О*
13.10 Линия жизни О*
14.15 Д/с «Предки наших 
предков» О*
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад О*
15.40 Белая студия О*
16.20 Д/с «О временах и нра
вах» О*

Смерч. Судьбы» 16*
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30 Место встречи 16*
17.15 ДНК 16*
18.15.19.40 Т/с «Горюнов» 16*
21.00 Т/с «Пуля» 16*

лая стрела. Возмездие» 16*
13.25,14.20,15.15,16.10,17.05,
18.00 Т/с «Глухарь. Продолже
ние» 16*
19.00.19.45.20.30.21.10.22.25

ция из Австрии О*
18.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Жеребьёвка 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Швей
царии
18.25,19.35,07.30,08.50 Все на 
футбол! 12*
19.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала.
20.35 «Курс Евро. Дублин». 
Специальный репортаж 12*
21.10 Тотальный футбол 12*
22.10 Самые сильные 12*
22.40 «Авангард». Время при
шло». Специальный репор
таж 12+

12.30,16.30,08.30 Календарь 
12*
13.00.14.05.20.10.21.05 Т/с 
«Одна тень на двоих» 16*
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
1450.02.00.03.50 Активная

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» 12*
17.00 Естественный отбор

17.50 Х/ф «Всё к лучшему»

18.50 На самом деле 16*
19.50 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь» 16*
23.25 Познер 16*
00.25 Т/с «Второе зрение» 16*
04.15 Контрольная закупка 6*

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир
сановой» 12*
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16*
21.00 Т/с «Тайны след
ствия^» 12*
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*

23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.00 Дом-2. После заката 16*
01.35 Х/ф «Дети без присмо
тра» 12*
03.10.04.00.04.50 STAND UP 
16*
05.10.06.00 Импровизация 16*

19.50 Д/ф «Третья столица» 
16*
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16*
21.30.00.00 Новости ОТС 16*
21.55 Х/ф «За пропастью во 
ржи» 16*
01.00 Х/ф «Семь дней и ночей 
с Мэрилин» 18*
02.30 Х/ф «О. счастливчик»

16.50 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!» О*
17.40 Цвет времени О*
17.50 Д/ф «Абрам да Марья»
19.45 Главная роль О*
20.05 Правила жизни О*
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! О*
20.45 90 лет со дня рождения 
Леонида Броневого О*
21.35 Сати. Нескучная клас
сика... О*

23.00,00.25 Х/ф «Чужое ли
цо» 16*
00.10 Поздняков 16*
01.30 Место встречи 16* 16*
03.25 Сборная России. Обрат
ная сторона медали 12*
04.25 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16*

Т/с «След» 16*
23.15 Т/с «Свои» 16*
00.00 Известия.
00.30,01.15,01.55,02.35,03.20,
04.00 Т/с «Такая работа» 16*

23.00 Хоккей. КХЛ. «Аван
гард» Омская область - «Йо- 
керит» Хельсинки. Прямая 
трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Аталанта» - «Лацио».
05.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Майка Уилсона. Александр 
Устинов против Майкла Хан
тера. 16*
07.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Жеребьёвка 1/8 финала. 
Трансляция из Швейцарии О*
08.05 Футбол. Лига Евро
пы. Жеребьёвка 1/16 финала.

среда 12*
17.20.22.00 ОТРажение
02.05 Вспомнить всё 12*
04.00 ОТРажение 12*
08.05 Книжное измерение 
12*

22.30 Пол на грани фола 
16*
23.05 Знак качества 16*
00.35 Удар властью 16*
01.25 Х/ф «Исправленному ве
рить» 12*
05.05 Смех с доставкой на 
дом 12*

09.15 Сегодня 18 декабря. 
День начинается 6*
09.55.03.15 Модный приго
вор 6*

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* 
1130 Бородина против Бузо
вой 16*
12.30,01.05 Т/с «Улица» 16*
13.00 Битва экстрасенсов 16*

06.00 Ничего лишнего 12*
10.00.12.55.14.25.15.25.17.55,
22.00.01.05.05.55 Большой 
прогноз О*
10.05.05.15 Т/с «Принц Сиби
ри» 12*
10.50.13.35.15.55.18.30.02.00,
05.10 Погода О*
10.55 Звезда в подарок 12* 
1150 Мультфильмы О*
13.00.18.00.22.30.01.35 Экс
тренный вызов 16*
13.10,15.50,22.40,01.45 Дело
вые Новости 16*

06.30.07.00.07.30.08.20.10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости 
культуры О*
06.35 Пешком... О*
07.05,20.05 Правила жизни О* 
0735 Иностранное дело О*
08.25 Мировые сокровища О*
08.40.22.20 Х/ф «Женщины, 
которым повезло» О*
10.15 Наблюдатель О*
11.10.01.25 XX век О*
12.25.18.40.00.40 Тем време-

05.10 Т/с «Агент особого на
значения» 16*
06.00 Деловое утро НТВ 12*
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16*
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.

05.00.09.00.13.00.22.00.03.20 
Известия
05.25.06.10.07.00.08.00.13.25,
14.20.15.15.16.10.17.05.18.00,
03.25.04.15 Т/с «Глухарь. Про-

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12*
10.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 12*
11.00.12.55.16.20.19.00.23.05,
01.55 Новости
11.05.16.25.19.05.23.10.02.00,
04.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика Интервью. 
Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Алавес»-«Атлетик» 
Бильбао О*
14.50 Тотальный футбол 12*
15.50 Этот день в футболе 12*
16.00 «Авангард». Время при
шло». Специальный репор-

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12*
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12*
10.25 МИР - Маршруты. Исто
рии. Россия 12*
10.55 Большая наука 12+
11.25.14.50.02.00.03.50 Актив-

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
0850 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12*
10.35,04.25 Д/ф «Людмила 
Зайцева. Чем хуже - тем луч
ше» 12*

10.55 Жить здорово! 16*
12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16*
15.15 Давай поженимся! 16*
16.00.02.20.03.05 Мужское / 
Женское 16*
18.00 Вечерние новости
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-

1430, 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*
21.00.05.10.06.00 Импровиза
ция 16*

13.15.15.40.18.10 СпортОб-

13.25.15.30.18.15.22.45.01.50 
ДПС 16*
13.40 Т/с «Служба 21» 16*
14.30 Д/ф «Голубая кровь. 
Дворяне и дворняги»12*
16.00 Pro здоровье 16*
16.15 Т/с «Похождения нотари
уса Неглинцева» 12*
17.10 Д/ф «Так рано, так позд
но» 16*
1835 Отдельная тема 16*
19.10 Хоккей. КХЛ. Сибирь Но-

нем. Смыслы О*
13.15 Мы - грамотеи! О*
14.00 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты» О*
15.10 Пятое измерение О*
15.40 Д/ф «Агриппина Вагано
ва. Великая и ужасная» О*
16.20 Д/с «О временах и нра
вах» О*
16.50 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!» О*
1735,02.45 Цвет времени О*

Смерч. Судьбы» 16*
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30 Место встречи 16*
17.15 ДНК 16*
18.15.19.40 Т/с «Горюнов» 16*
21.00 Т/с «Пуля» 16*

должение»16*
09.25.10.20.11.10.12.05 Т/с «Бе
лая стрела. Возмездие» 16*
19.00.19.45.20.30.21.15.22.25 
Т/с «След» 16*

таж12+
17.00 Смешанные единобор
ства UFC. Эл Яквинта про
тив Кевина Ли. Эдсон Барбоза 
против Дэна Хукера. Трансля
ция из США 16+
20.05 Д/ф «Учитель матема
тики» 12+
2035 Реальный спорт. Волей
бол 12+
2055 Волейбол. Лига чемпи
онов. Женщины. «Уралочка- 
НТМК» Россия - «Динамо-Ка- 
зань» Россия. Прямая транс
ляция
2355 Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Любляна»

ная среда 12+
11.30.19.10.02.30.20.05 Д/ф 
«Искусство ограбления» 12+
12.30.16.30.08.30 Календарь

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь» 16+
23.25 Большая игра 12+
00.25 Т/с «Второе зрение» 16+
04.15 Контрольная закупка 6+
сановой»12+
17.25 Андрей Малахоа Пря
мой эфир 16*
21.00 Т/с «Тайны след- 
ствия-18» 12*
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
02.00 Т/с «Контригра» 16*

22.00 Шоу «Студия Союз» 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.00 Дом-2. После заката 16*
01.35 Х/ф «Честная игра» 16*
03.15,04.00,04.50 STAND UP 
16*

восибирская область - Ло
комотив Ярославль. Прямая 
трансляция
22.05 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16*
23.00,01.10 Новости ОТС 16*
23.25 Х/ф «О, счастливчик» 
16*
02.05 Х/ф «Три женщины До
стоевского» 12*
03.40 Х/ф «Блаженная» 16*

1750 Д/ф «Абрам да Марья» 
О*
19.45 Главная роль О*
2030 Спокойной ночи, малы
ши! О*
20.45 Больше, чем любовь О* 
2125 Искусственный отбор О*
22.05 Д/с «Первые в мире» О* 
00.00 Д/с «Российские хирур-

23.00,00.10 Х/ф «Чужое ли
цо» 16*
01.20 Место встречи 16* 16*
03.10 Квартирный вопрос О*
04.10 Поедем, поедим! О*
04.25 Т/с «Москва. Три вокза-

11.50,0255 Т/с «Чисто англий
ское убийство»12*
13.40 Мой герой 12*
14.50 Город новостей
15.05,01.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12*
16.55 Естественный отбор 12*
17.45 Х/ф «Всё к лучшему» 12*
20.00 Петровка, 3816*

па» 16*

23.15 Т/с «Свои» 16*
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30,01.20,02.00,02.40 Т/с 
«Такая работа» 16*

Словения - «Зенит» Санкт- 
Петербург, Россия. Прямая 
трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Болонья» - «Милан». 
Прямая трансляция
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» Тур
ция- ЦСКА Россия О*
07.00 Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Динамо» 
Москва, Россия - «Аркас» Тур
ция О*
09.00 Команда мечты 12*
09.30 «Курс Евро. Дублин». 
Специальный репортаж 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 Книжное измерение 12*
04.00 ОТРажение 12*
08.05 Моя история 12*

20.20 Право голоса 16*
22.30 Осторожно, мошенни
ки! 16*
23.05 Хроники московского 
быта 12*
00.35 90-е 16*
05.05 Смех с доставкой на 
дом 12*
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>еда 19 декабря

© 09.15 Сегодня 19 декабря. 
----- День начинается 6+

09.55,03.25 Модный приго
вор 6*

О 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 0535 об 35 07 35 08 35 Мест. 
Новосибирск ное время Вести-Новоси- 

бирск. Утро

/ ^ \  07.00,08.00,22.00 Где логи-
/й Ш а \ ка? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15 Дом-2. Остров любви 16* 

тнт 11.30 Бородина против Бузо-

©

@

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12+
10.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 12+
11.00.12.55.15.00.18.25.20.25,
22.30.01.25 Новости
11.05,15.05,20.30,22.35,01.30,
04.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат ми
ра среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ 0+
1535 Самые сильные 12+
16.05 Смешанные единобор
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-

09.00, 15.05,01.05 ПравЩа?
12+
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25 МИР - Маршруты. Исто
рии. Россия 12+
10.55 Служу отчизне 12+
11.25.14.50.02.00.0350,Актив-

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Дело было в Пень- 
кове»12+
10.35,04.25 Д/ф «Инна Улья
нова. В любви я Эйнштейн»
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 
События

10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00.02.30.03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости

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

•Й16+
12.30,01.05 T/с «Улица» 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.25.15.25.17.55,
20.25.23.55.05.55 Большой 
прогноз 0+
10.05,04.10 Т/с «Принц Сиби
ри»^*
10.50.13.35.15.55.18.25.00.55,
05.20 Погода 0+
10.55.04.55 Д/ф «Арт-колхоз 
художника Полисского» 12+
11.20,05.25 С миру по нит
ке 12+

06.30.07.00.07.30.08.20.10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Д/ф «Святитель Нико
лай. Чтоб печаль преврати
лась в радость» 0+
07.05.20.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Мировые сокровища 0+
08.40.22.20 Х/ф «Женщины, 
которым повезло» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.01.25 Д/ф «Тени натро-

05.10 T/с «Агент особого на
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00 
Сегодня
10.20 T/с «Морские дьяволы.

05.00.09.00.13.00.22.00.03.10 
Известия
05.25.06.10.07.00.08.00 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 16+
09.25.10.20.11.10.12.05 Т/с «Бе-

тренный вызов 16+
13.10.15.50.21.05.00.40 Дело
вые Новости 16+
13.15.15.40.18.10 СпортОб- 
зор 12+
13.25.15.30.18.20.21.15.00.45 
ДПС 16+
13.40 T/с «Служба 21» 16+
14.30 Д/ф «Эхо шестидневной 
войны» 16+
16.00 T/с «Похождения нота
риуса Неглинцева» 12+
16.50 Д/ф «Голубая кровь. 
Дворяне и дворняги»12+

туарах» 0+
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..» 0+
12.25.18.40.00.40 Что де
лать? 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00 Д/ф «Анна Ахматова и 
Артур Лурье. Слово и музы
ка» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная клас-

16.20 Д/с «О временах и нра-

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

лая стрела Возмездие» 16+
13.25,14.20,15.20,16.10,17.10,
18.05.03.15.04.05.04.50 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+
19.00.19.45.20.30.21.10.22.25

фарлейн против Валери Ле- 
турно. Лиото Мачида против 
Рафаэля Карвальо. Трансля
ция из США 16+
18.05 «Новые лица старого би
атлона». Специальный репор
таж 12+
18.30 ФутБОЛЬН012+
19.00 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин про
тив Джона Райдера. Трансля
ция из Великобритании 16+
21.00 Профессиональный 
бокс. Лучшее 2018 г. Супертя
желовесы 16+
22.00 «Тает лёд» с Алексеем 

ная среда 12+
11.30.19.10.20.05.02.30 Д/ф 
«Искусство ограбления»
12+
12.30.16.30.08.30 Календарь

11.50,02.55 Т/с «Чисто англий
ское убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05,01.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Всё к лучшему» 12+

18.50 На самом деле 16+
1950 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь» 16+
23.25 Большая игра 12+
00.25 Т/с «Мурка» 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир
сановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след
ствия-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Дрянные девчон-

18.30 Pro здоровье 16+
18.50 Тайны нашего кино 12+
20.00 От первого лица 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.30,00.00 Новости ОТС 16+
22.00 Х/ф «Дом на краю» 16+
01.00 Х/ф «Спящий и краса
вица» 16+
02.30 Х/ф «Счастливого пу-

вах» 0+
16.50 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!» 0+
18.00 Д/ф «Григорий Серов»

21.40 Абсолютный слух 0+ 
00.00 Д/с «Российские хирур
ги» 0+
02.15 Д/ф «Лев Лосев» 0+
02.45 Цвет времени 0+

23.00,00.10 Х/ф «Чужое ли
цо» 16+
01.20 Место встречи 16+16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.10 Поедем, поедим! 0+
04.25 Т/с «Москва. Три вокза-

Т/с «След» 16+
23.15,00.25,01.10,01.50,02.30 
Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск

Ягудиным 12+
23.25 Футбол. Чемпионат ми
ра среди клубов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из ОАЭ
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» Изра
иль - «Химки» Россия. Прямая 
трансляция
04.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК Россия - «Ка- 
сторс Брэйн»Белыия 0+
06.30 Смешанные едино
борства. UFC. «The Ultimate 
Fighter 28. Finale». Камару 
Усман против Рафаэля Дос 
Аньоса. Трансляция из США

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+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
05.05 Смех с доставкой на 
дом 12+

Четверг 20 декабря

09.15 Сегодня 20 декабря. 
День начинается 6+
09.55.02.30.03.05 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+
10.00.12.55.14.50.15.25.17.55,
21.55.23.25.05.55 Большой 
прогноз 0+
10.05.05.15 Т/с «Принц Сиби
ри» 12+
10.50,13.35,15.55,18.40,02.05,
05.10 Погода 0+
10.55 С миру по нитке 12+
11.20.16.45 Тайны нашего ки
но 12+
11.50 Мультфильмы 0+
13.00.18.00.22.25.01.40 Экс
тренный вызов 16+

06.30.07.00.07.30.08.20.10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости 
к^ьтуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05.20.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Мировые сокровища 0+
08.40.22.20 Х/ф «Женщины, 
которым повезло» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.01.20 Д/ф «Путешествие 
по Москве» 0+
12.15.17.45 Цвет времени 0+

05.10 Т/с «Агент особого на- . 
значения»16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 T/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.16.00.19.00.00.00 Се
годня

05.00.09.00.13.00.22.00.03.15 
Известия
05.25,05.55,06.50,07.40,13.25, .
14.20.15.10.16.10.17.05.18.00 
Т/с «Глухарь. Возвращение»

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12+
10.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 12+
11.00.12.55.15.00.17.05.01.15 
Новости
11.05,17.10,01.55,04.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 1/2 фи
нала. Трансляция из ОАЭ 0+
15.05 Футбол. Чемпио
нат Германии. «Бавария» - 
«Лейпциг» 0+

на 12+
10.25 МИР - Маршруты. Исто
рии. Россия 12+
1055 Дом «Э» 12+
11.25,14.50,02.00,03.50 Актив
ная среда 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Голубая стрела» 0+
10.35,04.25 Д/ф «Владимир 
Меньшов. Один против всех» 
12+

11.45,12.05 Жить здорово! 16+
12.45 На самом деле 16+
13.45 Пусть говорят 16+
14.55.19.15 Время покажет 16+
16.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе
дерации Владимира Путина.

09.00.11.00.15.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
1250.19.00 60 Минут 12+
14.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
16.00 Пресс-конференция

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+
2150 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

13.10,15.45,22.35,01.50 Дело
вые Новости 16+
13.15,15.40,18.10 СпортОб-

13.25.15.30.18.15.22.45.01.55 
ДПС 16+
13.40 Т/с «Служба 21» 16+
1425 Д/ф «Дневник юнги» 12+ 
1455 Д/ф «Школа выжива
ния» 12+
16.00 Т/с «Похождения нота
риуса Неглинцева» 12+
17.15 Д/ф «Эхо шестидневной 
войны» 16+

12.25,18.45,00.40 Игра в би-

13.05 Дороги старых масте
ров 0+
13.15 Абсолютный слух 0+
14.00 Д/ф «Ядерная любовь» 
0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.20 Д/с «О временах и нра-

10.20,15.00,16.30 Место встре-

12.00 Пресс-конференция 
президента Российской Феде
рации Владимира Путина.
18.15,19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Т/с «Пуля» 16+

08.35 День ангела
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с 
«Охота на Вервольфа» 16+
19.00.19.45.20.30.21.15.22.25,

17.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Мужчи
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Са
ранска
20.30 «Наследие Мартена 
Фуркада». Специальный ре
портаж 12+
20.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
Астана - «Локомотив» Ярос
лавль. Прямая трансляция
23.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
01.25 Ген победы 12+
02.25 Волейбол. Лига чем-

11.30.19.10.20.05.02.30 Д/ф 
«Искусство ограбления» 12+
12.30.08.30 Календарь 12+
13.00.14.05.20.10.21.05,Т/с 
«Одна тень на двоих» 16+
14.00.15.00.19.00.20.00.21.00,
01.00 Новости
16.00 Пресс-конференция

11.50.02.50 Т/с «Чисто англий
ское убийство»12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05,01.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Всё к лучшему» 12+

Все новости района
на сайте газеты
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Прямая трансляция
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь» 16+
23.25 Большая игра 12+
00.25 Т/с «Мурка» 16+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

Президента Российской Фе
дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
21.00 Т/с «Тайны след
ствия-18» 12+
23.20 Х/ф «Решение о ликви
дации» 12+
03.00 Т/с «Контригра» 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 THT-CLUB16+
01.40 Х/ф «Идеальное убий
ство» 16+
03.35,04.25 STAND UP 16+
05.15.06.00 Импровиза
ция 16+

18.45 Отдельная тема 16+
19.10 Хоккей. КХЛ. Сибирь Но
восибирская область - Амур 
Хабаровск. Прямая транс
ляция
22.00 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
2255,01.15 Новости ОТС 16+
23.30 Х/ф «Счастливого пу
ти» 16+
02.10 Х/ф «Сейчас самое вре
мя» 16+
03.45 Х/ф «Конец света» 16+

18.00 Д/ф «Владимир Ипа
тьев» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предла
гать!» 0+
21.25 Энигма 0+
22.05 Д/с «Первые в мире» 0+ 
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
02.25 Д/ф «Знамя и оркестр,

23.00,00.10 Х/ф «Чужое ли
цо» 16+
01.20 T/с «Морские дьяво
лы» 16+
03.10 Поедем, поедим! 0+
04.20 T/с «Москва. Три вокза
ла» 16*

00.30 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15,01.50,02.15,02=45,03.25,

пионов. Мужчины. «Кнак» 
Бельгия - «Зенит-Казань» 
Россия. Прямая трансляция
05.00 Баскетбол. Евроли
га. Мужчины. ЦСКА Россия - 
«Анадолу Эфес» Турция 0+
07.00 Волейбол. Лига чем
пионов. Женщины. «КСМ 
Бухарест» Румыния - «Ди
намо» Москва, Россия 0+
09.00 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Транс
ляция из Саранска 0+

Президента Российской Фе
дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция 12+
22.00 ОТРажение
02.05 Гамбургский счёт 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Вспомнить всё 12+

20.00 Петровка, 3816+
20.20 Право голоса 16+ 
22.3010 самых... 16+
23.05 Д/ф «Личные маги со
ветских вождей» 12+
00.35 Удар властью 16+
05.05 Смехе доставкой на 
дом 12+
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! ЖКХ. С нового года заработает новая схема обращения с отходами

Старая услуга по-новому
X, Евгений СОЛОМЕНЦЕВ

В минувший четверг прошло 
очередное заседание ассоциа
ции глав муниципальных об
разований Ордынского района. 
Уже стало традицией прово
дить такие встречи в выездном 
формате: каждый раз главы со
бираются в разных селах и ос
матривают объекты. В этот раз 
заседание прошло в Вагайцев- 
ском Дворце культуры.

В повестку вынесли несколь
ко актуальных тем. Глава района 
Олег Орел рассказал о разработ
ке стратегии социально-эконо
мического развития территории 
до 2030 года. Заместитель гла
вы администрации района Гали
на Склярова доложила о порядке 
передачи школьных автобусов в 
ведение автотранспортного пред
приятия. Как изменились положе
ния законодательства о занятости 
населения, рассказала директор 
районного центра занятости Оль
га Альберт.

Но наиболее актуальной и об
суждаемой темой стала новая си
стема обращения с отходами, ко
торая в Новосибирской области 
вступит в действие совсем скоро 
- с 1 января 2019 года.

Эта реформа разрабатывалась 
несколько последних лет. Давно 
понятно, что мусора становится 
все больше, а цивилизованных 
способов организованно его со
брать и утилизировать до сих пор 
нет. Дальше вывоза отходов за 
пределы деревни мы не ушли, а 
некоторые и этим себя не утруж
дают, предпочитая швырнуть па
кет в ближайшие кусты и даже 
вывезти целый прицеп или гру
зовик мусора в лесок. Лишь не
большой процент населения за
ключает договоры со специализи
рованными компаниями, которые 
мусор забирают и вывозят на по
лигон. И если в райцентре эта ус
луга доступна, то в отдаленных (и 
не очень) деревнях дело обстоит 
гораздо сложнее. Местные пред
приятия жилищно-коммунально
го хозяйства стараются как могут, 
но и жители часто не готовы услу
ги оплачивать, и старая техника 
регулярно подводит.

Нововведение должно упоря
дочить всю деятельность по сбо
ру, обработке и утилизации отхо
дов. Во-первых, по новому закону 
отходы вместо твердых бытовых 
стали твердыми коммунальными. 
Это новшество позволит льгот
никам получать компенсации 
оплаты сбора отходов наравне с 
остальными услугами. Во-вторых, 
по итогам конкурса определена 
единственная компания, которая 
станет работать с отходами. Это 
региональный оператор «Эколо
гия Новосибирск»; именно с ним 
у  каждого домовладельца, пред
приятия или организации будет 
договор, и это он в скором време
ни начнет выставлять .счета за 
оказанные услуги.

Региональный оператор про
вел собственные торги и опреде
лил фирму-перевозчика. Собирать

отходы и везти их к месту вре
менного хранения, а потом и на 
утилизацию будет «Арктика Си
ти». Ее руководитель Александр 
Волков выступил перед главами. 
Он рассказал, что компания на 
рынке давно, располагает доста
точным парком техники и разра
ботала различные логистические 
решения. Он также подчеркнул, 
что во всей области есть большие 
проблемы с вывозом: во многих 
малых селах этого вообще не де
лали, а в крупных населенных 
пунктах и районных центрах по
лигоны для мусора не зарегистри
рованы в должном порядке. Та
кая же ситуация и в Ордынском. 
ООО «Полигон» сегодня находит
ся в судебном процессе, который 
должен завершиться к концу го
да. Свалка вблизи «Азимута» не 
оформлена как объект, это просто 
участок, а значит, перевозчик не 
сможет транспортировать на него 
отходы. Если вопрос в суде не ре
шится положительно и объект не

Л  Свалку в районе «Азимута», на которой работает ООО «Полигон», должны были закрыть в ноябре: она давно 
заполнена. Но мусор пока принимают

9  Денис АРХИПОВ, министр жи- 
лищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Новосибирской области:
-  Согласно новым нормам федераль
ного законодательства, с 1 января 
2019 года все собственники должны 
принимать участие в реализации но
вой системы обращения с отходами
-  путём заключения договоров с ре
гиональным оператором. На него воз
ложено обеспечение всех процессов 
по обращению с TKO и, в первую оче
редь, -  бесперебойный вывоз мусора. 
Задача Правительства региона в лице 
МинЖКХ -  координация этих процес
сов в бесперебойном режиме, соблю
дение условий для безопасного разме
щения отходов, а в дальнейшем -  соз
дание инфраструктуры для извлече
ния полезных фракций из мусора, его 
переработки.

ка Сити» заключит с ними свои со
глашения, а при необходимости и 
поможет техникой. Примерно за 
год компания разработает поря
док вывоза из остальных сел.

Таким образом, жители насе
ленного пункта, откуда отходы 
увозят, в новом году будут полу
чать квитанции за оказание ста
рой услуги по-новому. Представит 
их региональный оператор на ос
новании договора. Заключать его 
лично нет необходимости: по за
кону в течение 10 дней с момен
та утверждения тарифа «Эколо
гия Новосибирск» опубликует на 
своем сайте типовое соглашение 
с потенциальным потребителем 
услуги. Если в течение 15 дней 
оператору не поступит никаких 
замечаний и предложений, на 16 
день соглашение считается авто
матически заключенным на ти
повых условиях. Департамент по 
тарифам Новосибирской области 
должен определить стоимость 
вывоза кубометра отходов 14 де
кабря.

В целом о порядке вывоза, ме
стах временного складирования, 
внедрении раздельного сбора от
ходов, их утилизации остается

еще много вопросов. В том числе 
открытыми остаются вопросы 
разделения отходов по типам. 
Пока речь идет о коммунальных, 
то есть тех, что образуются при 
жизнедеятельности человека. А 
есть еще строительные, произ
водственные и прочие отходы, 
не говоря уже об опасных. Что 
делать с ними -  пока тоже неиз
вестно.

Ясность мог бы внести пред
ставитель регионального опера
тора, но он на встрече не присут
ствовал. Поэтому председатель 
районного Совета депутатов Ал
ла Трифонова предложила при
гласить его на День депутата, ко
торый пройдет в конце декабря. 
Олег Орел порекомендовал главам 
для начала изучить достаточно 
скромный раздел основных во
просов и ответов на сайте «Эколо
гии Новосибирск» и сформулиро
вать собственные вопросы регио
нальному оператору.

Как и в любом новом деле, 
здесь пока много «белых пятен». 
«Ордынская газета» будет следить 
за развитием событий и сообщать 
читателям о тонкостях реализа-

зарегистрируют, «Арктика Сити» 
будет возить ордынский мусор на 
Хилокский полигон.

Александр Иванович отметил, 
что его компания не будет пы
таться сделать невозможное -  на
чать вывозить мусор из всех сел 
Ордынского района Действовать 
будут поэтапно, начнут с тех по
селений, где вывоз уже есть и ра
ботает. Это Ордынское, Вагайцево, 
Новый Шарап и Петровский. При 
этом перевозчик планирует за
ключать договоры субподряда с 
местными предпринимателями и 
организациями, которые уже ве
дут такую деятельность. По ново
му закону все действующие дого
воры на вывоз отходов с физиче
скими и юридическими лицами с 
1 января будут считаться растор
гнутыми. Но местные перевозчи
ки не останутся внакладе, «Аркти-

Весь месяц I  
НИЗКИЕ ЦЕНЫ -Ч  
на нужные вам 
товары!

<^> Ф АРМ АКО П ЕЙКА
аптечный магазин

Ордынское 
ул. Горького, д. 6 
ул. Ленина, д. 5

Срок дсяствам акчма с 0112.2018 до 31.12.2018 ■иючитемопркнмштоира Ко««*ство товара ограничено Ииформацж об оргмштсш жчт

Терафлю

Щ 9?р- 
k  *  
Ингалипт
аэрозоль д/местн

Г Г  и
—  9 9 р .

РР
Амбробене

|̂25р-
ш
Риностоп 0,1%

ftf*Hl86P.
!г

-* Р -
6 3 р .

Мези*,

Кардиомагнил 75 
мг+15,2мг

Мезим форте
тавя п/о №20

ЯШ? f k ,  НТАЛГИН I
Уголь
активировании й 3 d . Пентаягии

Н  .а6яММ2 9 0 р .

http://www.ordgazeta.ru


*№50(10649) _  _  , , . ___  ___10 :s—кгг ОБЩЕСТВО
: Экология.

«Чем больше леса, тем лучше! »

i  Анастасия ПУЗЫРЕВА

Уже восемь лет действует 
Всероссийская акция «Живи, 
лес!». Но депутат Совета де
путатов Ордынского района 
Игорь Есипенко, который на 
протяжении десяти лет со
держит лесопитомник вбли
зи Красного Яра, не приуро
чивает свою деятельность 
к каким-то акциям, а  про
сто поступает по велению 
сердца. На прошлой неделе 
Игорь Борисович побывал 
в гостях у  «Ордынской газе
ты» и рассказал о своём ув
лечении.

-  Для меня то, чем я зани
маюсь, не бизнес -  хобби. Есть 
большой участок, и я подумал: 
почему бы не засадить его де
ревьями? Сейчас там растут со
сны, ёлки, теперь вот и пихты.

Сосёнки мы посадили пер
выми. Они уже большие, и их 
нужно прореживать, рассажи
вать в новые места. Мы освобо
дили под молодые деревья два 
больших поля, но высаживаем 
не только на своей территории: 
находим в окрестностях Крас
ного Яра пустые полянки и за
саживаем их. В этом году около 
ста штук так переселили. Чем 
больше леса будет вокруг, тем 
лучше!

У  некоторых сортов сосен 
мы отрубаем макушки, убира
ем ветки со ствола и формируем 
крону. Получается красивое пу
шистое деревце. Кто-то картош
ку выращивает, кто-то пшеницу,

Л  Алтайские пихты в лесопитомнике Игоря Есипенко зимуют впервые

а кто-то лесопитомником зани
мается. Каждому своё.

К Новому году детским садам 
и школам дарю сосёнки. Спе
циально санитарную рубку к 
празднику приурочили. В дру
гое время их бы просто сжечь 
пришлось, а так хоть детям ра
дость принесут.

Пихту решил развести, по
тому что её практически нет в 
нашем регионе. Этим летом мы 
подготовили площадку, осенью 
взбодрили. А  потом высадили 
на неё полторы тысячи малень
ких пихточек, привезённых с

:: кстати

Семь фактов о пользе хвойных деревьев

:: Опрос

В лесу 
родилась 
ёлочка
Зелёная красавица - главное 
новогоднее украшение. И хотя 
сейчас довольно распростране
ны искусственные ёлки, мно
гие по-прежнему предпочита
ют живые. Ежегодно к праздни
ку вырубаются тысячи хвойных 
деревьев. Но как же лес восста
навливает этот урон? Задумы
ваются ли над этим ордынцы, 
мы поинтересовались у спеша
щих по своим делам прохожих.

Полина КОЛМАКОВА:
- Мы всегда живую ёлку ста
вим, покупаем на базаре. Я ду
маю, ёлки не рубят просто так, 
а только в специально отведён
ных местах, где их как раз для 
этого и выращивают.
Помогать природе можно и сво
ими силами. Правда, дома у ме
ня нет крупных деревьев, но ра
стут крыжовник, облепиха, ли
па. Ещё я хочу посадить кедр.

Арина ЕСКИНА:
- У нас обычно натуральная ёл
ка. Мне кажется, вырубка дере
вьев не остаётся незаметной для 
лесов. А это значит, надо высажи
вать новые. Я никогда не участво
вала в акциях по посадке дере
вьев, но однажды помогала роди
телям во дворе яблоню посадить.

Елена ЮРЧЕНКО:
- Покупаем настоящую ёлку. Её 
лесной запах погружает в атмос
феру Нового года, возвращает 
в детство. Я в своё время очень 
много деревьев посадила: рабо
тала в лесном хозяйстве. Поэто
му, думаю, заслужила ёлочку или 
сосёночку к празднику.

Факт 1. Свободное дыхание
Все мы знаем, как хорошо 

дышитср в хвойном лесу  -  и 
это не пустые слова. Воздух в 
бору буквально пропитан фи
тонцидами -  биологически ак
тивными веществами, которые 
обладают свойством уничто
жать болезнетворные микроор
ганизмы. Они губительно дей
ствуют даже на туберкулезную 
палочку, именно поэтому сана
тории обычно строят в сосно
вом бору.

Учёные подсчитали, что воз
дух в хвойном лесу  содержит 
не больше 200-300 бактерий на 
один кубический метр, то есть 
по сравнению с тем воздухом, 
которым мы дышим в общ е
ственном транспорте, он прак
тически стерилен!

Прогулки в хвойном лесу  
снимают усталость и нервное 
напряжение, активизируют га
зообмен в лёгких и улучшают 
дыхание.

Факт 2. Новогоднее настро
ение

Наряжать ёлку на рожде
ственские и новогодние празд
ники в России впервые стали

при Петре I, который перенял 
этот обычай у европейских со
седей. В царском указе говори
лось: «По знатным и проезжим 
улицам у ворот и домов учинить 
некоторые украшения из древ и 
ветвей сосновых, еловых и мож
жевеловых...».

Два столетия ёлка была лю
бимицей детворы и главным 
атрибутом праздников, пока не
ожиданно не оказалась в опале. 
В 1918 году большевики заклей
мили праздничную ёлку буржу
азным пережитком. Ёлка оста
валась под запретом вплоть до 
1935 года, когда появилась идея 
праздновать не Рождество, а Но
вый год.

Факт 3. Средство от авита
миноза

И это чистая правда. В хвое 
содержится не меньше 200 мг 
витамина С -  столько же, сколь
ко в чёрной смородине и обле
пихе, и в 7 раз больше, чем в ли
монах.

В те далекие времена, когда 
от цинги гибли великие море
плаватели Витус Беринг, Бил
лем Баренц и едва не погиб Ма
геллан, потеряв во время поиска

Алтая. У бригады из десяти че
ловек три недели на это ушло.

Молодые посадки требуют 
особого ухода. Их нужно удо
брять, года три саженцы надо 
будет полоть, косить траву. Сей
час они растут в двух метрах 
друг от друга, но со временем, 
пересаживая подросшие дерев
ца, мы увеличим это расстояние 
до 6-7 метров. Потом, как и со
сёнки, их можно будет переса
живать, использовать для благо
устройства, озеленения.

Останавливаться на этом не 
собираюсь, есть и на будущее

нового пути в Индию 70% сво
ей команды, сибиряки об этой 
страшной болезни даже не до
гадывались. Дело в том, что они 
употребляли в пищу молодую 
хвою.

Кроме витамина С в хвое так
же содержится провитамин А 
(каротин), витамины Е, К, Р, В1, 
В2, В6, РР и Н. По составу хвоя не 
только не уступает аптечным 
мультивитаминам, но и превос
ходит их, потому что все вита
мины в ней натуральные.

Факт 4. Шишки от инсульта 
Учёные доказали, что ве

щества из группы танинов, ко
торые содержатся в сосновых 
шишках, могут помочь в лече
нии инсультов, благодаря спо
собности предотвращать ги
бель клеток головного мозга. 
Эксперименты на мышах прош
ли успешно. Теперь очередь за 
созданием лекарства.

Факт 5. Защита от гриппа 
В разгар эпидемии гриппа 

H1N1 (в октябре 2009 года) ди
ректор НИИ гриппа РАМН ака
демик Олег Иванович Киселёв 
посоветовал россиянам носить 
в общественных местах марле

планы. Весной хочу начать вы
ращивать жимолость и сортовую 
облепиху. Она крупная, сладкая, 
у  нас такой нигде нет, тоже с Ал
тая привезу. Ещё подумываю по
садить тысячи полторы-две ке
дров. К хвойным деревьям у ме
ня особое отношение.

Конечно, со временем питом
ник придётся рассадить. Дере
вья растут, и с каждым годом 
им требуется всё больше места. 
Но пересаживаем мы их выбо
рочно: самые красивые не тро
гаем. Они останутся в Красном 
Яре навека.

вые маски, пропитанные эфир
ным маслом хвойных деревьев: 
сосны, пихты или лиственницы. 
По его словам, через такую ма
ску «никакие вирусы не прой
дут».

Факт 6. Хвойные ванны от 
нервов

Хвойная ванна успокаивает, 
снимает усталость и повышает 
жизненный тонус. Поэтому её 
часто назначают при вегетосо- 
судистой дистонии, бессонни
це, неврозах, общем переутом
лении.

Ванны с отваром хвои ли 
ственницы принимают при по
дагре и других поражениях су
ставов.

Факт 7. Натуральный анти
оксидант

В древесине сибирской ли 
ственницы содержится уни
кальный природный антиокси
дант -  биофлаваноид дигидрок- 
верцетин (ДГК). Его способность 
нейтрализовать свободные ра
дикалы превышает ранее из
вестные природные аналоги -  
витамины В, С, бета каротин, то
коферол -  в десятки раз!
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:: Вести из Верх-Ирмени

Урожайные посиделки

«Злаки-отруби», 
«Снежок» и «Вишня»...

:* Животноводство

Ежегодно в Верх-Ирменской 
школе чествуют тех, кто тру
дится на полях и фермах, лю
дей, влюблённых в свой труд, 
в свою профессию и своё село.

На урожайные посиделки, 
организованные Кузьмой (Сер
гей Патрин) и Марусей (Екате
рина Букатка), пришли передо
вики производства ЗАО племза
вод «Ирмень» Олег Москаленко, 
Валерий Лазаренко, Дмитрий 
Кириченко, Александр Алтунин, 
Наталья Васильева, Вячеслав 
Шевелёв, Виктория Кононова, 
Павел Мустер.

Замечательный концерт под
готовили лидеры Российского 
движения школьников совмест
но с работниками Дворца куль
туры. Звучали песни в испол
нении вокальной группы «Ла
душки» (руководитель Татьяна 
Шишкина), озорные частушки, 
поппури на сельскохозяйствен
ную тему, переливы баяна (дуэт 
Александр Граф и Кирилл Солу- 
янов). Изюминкой вечера стал 
спектакль театра теней.

Подведены итоги дегуста
ционного конкурса «Золотая 
медаль ITE Сибирь», прохо
дившего в рамках III Ново
сибирского агропромыш
ленного форума, крупней
шего в Сибири мероприятия 
пищевой промышленности. 
Впервые выставка произво
дителей продуктов питания 
прошла в 1992 году под на
званием «Продсиб». В 2012 го
ду его сменили на InterFood 
Novosibirsk и впервые про
вели выставку на новой пло
щадке -  в Новосибирском 
Экспоцентре. С 2013 года вы
ставка называется InterFood 
Siberia.

Дегустационный конкурс 
проводится для оценки каче
ства и конкурентоспособности 
молочны х продуктов, выпу
скаемых как российскими, так 
и зарубежными производите
лями. Требования к участни
кам строгие: все образцы долж
ны иметь сертификат соответ
ствия, нормативно-техниче- 
скую документацию, краткую 
аннотацию, санитарно-эпиде- 
миологическое заключение, 
продукция должна быть рас
считана на массового потре
бителя.

Предприятиям, образцы ко
торых завоевали наивысшую 
оценку, вручается Диплом и Зо
лотая медаль.

ЗАО племзавод «Ирмень» - 
постоянный участник конкур
са. В этом году предприятие 
награждено Большой золотой 
медалью в номинации «Молоч-

&  Верх-Ирменская продукция всегда пользуется спросом

ная продукция» за постоянство 
качества, высокие органолеп
тические показатели цельно
молочной продукции: пасте
ризованного молока и сливок. 
Малой золотой медалью за хо
рошие органолептические по
казатели отмечены сливочные 
масла «Крестьянское» и «Тра
диционное».

В номинации «М олочны е 
продукты » продукцию ЗАО 
племзавод «И рм ень» награ
дили Большой золотой меда
лью за сметану жирности 15% 
и 20%, Малую золотую медаль 
вручили за хорошее качество 
кисломолочны х напитков - 
«Снежка», йогуртов «Злаки-от- 
руби», «Вишня».

В номинации «Кисломолоч
ная продукция» заслуженная 
Большая золотая медаль вруче

на за высокие органолептиче
ские показатели и широкий ас
сортимент продукции: кефира 
1% и 2,5%, бифидокефира 2,5%, 
творога 0,3% и 9%.

В дегустационном конкур
се «Золотой каравай» технолог 
Наталья Дерябина и раздель- 
щица хлебобулочного цеха ЗАО 
племзавод «Ирмень» Елена Ря
бова награждены золотой ме
далью, дипломом за I место и 
ценным подарком -  профес
сиональной взбивальной ма
шиной.

Участвуя в дегустационных 
конкурсах, «Ирмень» ежегодно 
подтверждает качество произ
водимой продукции, что повы
шает уровень доверия покупа
телей к нашим товарам.
Елена МАТВИЕНКО 
с Верх-Ирмень

Ордынцы в лидерах!

Надои молока
на 11 декабря

Луковский 

Кирш некий

& Механик производственного участка № 1 ЗАО племзавод «Ирмень» 
Дмитрий Кириченко рассказывает о работе

Славные получились поси
делки! Мы не только хлеб-соль 
преподнесли почетным гостям, 
но и наказ получили от Викто
рии Кононовой: «Учиться -  ведь

это главная обязанность школь
ников. Получить образование и 
вернуться в родное село». 
Василиса КУРГАНСКАЯ, 
старшеклассница

Как сообщили в пресс- 
службе губернатора и пра
вительства, 519 тысяч тонн 
молока произведено в Ново
сибирской области с начала 
года, что на 23,3 тысячи тонн 
(5%) больше аналогичного 
уровня прошлого года, сооб
щили в региональном мин 
сельхозе.

Министр сельского хозяй
ства Новосибирской области 
Евгений Лещенко рассказал, 
что за неделю валовое произ
водство молока за сутки уве
ли чи лось на 21 тонну и со
ставляет 1360 тонн (+20 тонн 
к уровню прошлого года). Ре
ализация молока по области 
за день -  1234 тонны, что вы
ше уровня прошлой недели на 
34 тонны (+8 тонн к аналогич
ному периоду прошлого года). 
Лидеры по производству и ре
ализации молока - Маслянин- 
ский, Ордынский и Каргатский 
районы.

Суточный надой на фураж
ную корову составляет 10,6 кг, 
продуктивность выше уровня 
прошлой недели на 200 грам

мов и на столько же граммов 
выше аналогичного уровня 
2017 года

Увеличению производства 
молока, как отметили в мин- 
сельхозе региона, способству
ет своевременный перевод мо
лочных коров на зимне-стой- 
ловое содержание и качествен
ная кормовая база Для зимов
ки скота сельскохозяйствен
ными организациями заготов
лено 454,8 тысячи тонн сена, 
1,5 млн. тонн сенажа, 739,9 ты
сячи тонн силоса На одну ус
ловную голову заготовлено 40 
центнеров кормовых единиц. В 
рационах животных использу
ются белково-витаминно-ми- 
неральные добавки.

На 1 ф./корову
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"Опрос

«Почему бы 
не испытать 
себя?»
Готовы ли вы пополнить ряды 
тех, кто хочет выполнить нор
мативы Всероссийского физ
культурно-спортивного ком
плекса ГТО?

••Футбол

Михаил ЗИМИН, ветеран Воору
женных сил РФ:
- Нормативы ГТО сдавал, ког

да готовился поступать в воен
ное училище. И в училище тоже 
сдавал. И теперь, хотя давно в 
отставке, тоже готов попробо
вать. Почему бы не испытать 
себя?

Любовь ЗВЕРЕВА, бывший учи
тель физкультуры:
- Всегда готова! И не потому, 
что всю жизнь преподавала 
физкультуру. Просто считаю, 
что каждый должен вести здо
ровый образ жизни, быть в хо
рошей физической форме. А ес
ли на диване лежать да в окно 
смотреть...

Матвей ТАБАЧИКОВ, 
школьник:
- По-моему, человек, который 
занимается спортом, как я, да
же раздумывать не станет, сда
вать или не сдавать нормативы 
ГТО. Само собой разумеется - 
сдавать. К тому же золотой зна
чок дает баллы при поступле
нии в ВУЗ.

Ноль для вратаря - отлично!
Футболистки Чингисской и 
Ордынской средней школы 
№  2 победили на областном 
финале Всероссийского проек
та «Мини-футбол -  в школу». 
Команды подготовили Андрей 
Решнев, Вячеслав Бондаренко, 
Николай Чурносов, Евгений 
Данилов.

Обе команды получили пра
во защищать честь Новосибир
ской области на турнире «Зона 
Сибири», который проходит в 
Красноярске. Чингисские спор
тсменки поедут в конце янва
ря, ордынские - в начале фев
раля.

Наши футболистки обыгра
ли  таких сильных соперниц, 
как школьницы из Коченевско- 
го района, Центрального, Ки
ровского и Ленинского районов 
Новосибирска. Лучшим напа
дающим турнира признана Да
рья Карпушенкова из Ордын
ской средней школы №  2, луч
шими вратарями -  Виктория 
Дорохина из Чингисской и Со
фья Иванченко из Ордынской 
средней школы №  2. Девушки 
не пропустили ни одного мяча, 
а ноль для вратаря - отличная 
оценка.

Как сказал Андрей Решнев, 
учитель физкультуры Чингис
ской школы, в прошлом году на

подобных соревнованиях им не 
удалось попасть в призеры, и 
тем дороже нынешняя победа. 
Молодцы, девчонки! Пользу
ясь случаем, он хочет поблаго
дарить за гостеприимство кол
лектив Ордынской санаторной

:: Молодецкие игры

Стенка на стенку
Военно-патриотический 

клуб «ЯГУАР» районного Дома 
детского творчества стал брон
зовым призером на областном 
слете казачьей молодежи «Мо
лодецкие игры» (Новосибирск).

В программу соревнований

входили перетягивание кана
та, шапочные, шашечные и 
стеношные бои. В первом и по
следнем видах состязаний на
ша команда заняла второе ме
сто, в шапочном бою завоевала 
бронзу.

:: Тяжелая атлетика

Штанга любит смелых
Федерация тяжелой атлети

ки Новосибирской области ор
ганизовала и провела открытое 
первенство НСО по тяжелой ат
летике; участвовали в нем шесть 
команд (школьники и студенты).

Наша команда, которую под
готовил тренер-преподаватель 
Ордынской детско-юношеской 
спортивной школы Алексей

Шевченко, стала бронзовым 
призером. В личном зачете от
личились Анастасия Моисеева 
и Станислав Шевченко (пер
вое место), Роман Абоимов и 
Андрей Черных (второе место), 
Константин Шевченко (третье 
место). Олег Мурашкин стал 
четвертым, Руслан Шевченко и 
Артем Шевелев -  пятыми.

: Комплекс ГТО

Ты не хочешь подтянуться?
В Ордынском районе все 

большую популярность приоб
ретает сдача нормативов Все
российского физкультурно
спортивного комплекса ГГО.

Павел ЧУСОВЛЯНОВ, ин
структор-методист Всероссий
ского физкультурно-спортив
ного комплекса ГТО:

-  Протестированы стар
шеклассники всех школ рай

она. Если до  недавнего вре
мени нормативы ГТО сдавали 
преимущественно школьни
ки и пенсионеры, то теперь их 
примеру следуют представи
тели среднего возраста. Наи
больш ую  активность прояв
ляют жители Козихи, Филип
пова, Верх-Алеуса. Делают за
явки чингисцы  и нижнека- 
менцы.

школы и лично директора Ма
рину Мамзину. Чингисцы при
ехали в Ордынское вечером, и 
надо было где-то переночевать. 
Марина Викторовна пошла на
встречу. Еще и ужином накор
мили...

Стартовали зональные тур
ниры Всероссийского проекта 
«Мини-футбол -  в школу» среди 
юношей. Областные финальные 
игры будут проходить в январе 
2019 года в Боровом.

S Доступная среда

«Мы сильны духом!»
Районные соревнования с та

ким названием будут прохо
дить в Ордынском 18 декабря: 
спорткомплекс «Луневка», 11.00 
часов.

Участники (их одиннадцать) 
- члены Ордынской местной ор
ганизации Всероссийского об
щества слепых (председатель 
Денис Парыгин). Цель соревно
ваний - популяризация физиче
ской культуры и спорта, форми
рование здорового образа жиз
ни у инвалидов по зрению.

Программа включает дартс, 
гиревой спорт, бросок мяча в 
кольцо, боулинг, прыжки с ме
ста.

- Спортсмены усиленно тре
нируются, -  говорит Денис Па
рыгин. -  Для этого есть все ус
ловия. Никто не хочет ударить 
в грязь лицом. Должен сказать, 
что в последнее время в наших 
рядах все больше желающих за
ниматься адаптивным спортом, 
и это радует.

ОХРАНА
дома-коттеджи 

магазины-киоски 
склады • павильоны

Абонентская 
плата от 3 0 р6в суткиI сутки

Собственные экипажи ГБР в Ордынке

в  Команды-победительницы (в нижнем ряду - футболистки Чингисской школы)

/ тел. +7-906-906-39-66
/  podrazdelenie-d.ru Подразделение «Д»

http://www.ordgazeta.ru
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Пятница 21 декабря ота 22 декабря

О 05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00 Новости
09.15 Сегодня 21 декабря. 
День начинается 6*
09.55.04.15 Модный при
говор 6+
10.5S Жить здорово! 16*
12.15,16.55,18.25 Время по
кажет 16-*

О 05.00.09.15 Утро России 
05.07,06.07,07.07,08.07 
Местное время 
05.10,05.41,06.10,06.41,

россия-1 ° 7-10’ ° 7-41’08Л0' 08-41 УтР ° России!НОВОСИБИРСК 05Л5>06 35 07 35 08 35 
Местное время.

07.00.08.00 Где логика? 16* / ^ \ 09.00 Дом-2. Lite 16*
,0',s Д °м'2-Островлюб- 

\ K * iв) ви 16*
11.30 Бородина против Бу

тит зовой16*
Новосибирск «ЗО , 02.15 Т/с «Улица» 16*

13.00 Битва экстрасен-

06.00 Ничего лишнего 12*
 ̂_ 10.00,12.55,14.25,15.25,

17.55.20.25.23.55.05.55 
(ЯГ Д ) Большой прогноз О*

10.05 Т/с «Принц Сиби- 
отс ри»12*

10.50,13.35,15.55,18.30, 
00.55,05.20 Погода О*
10.55 Я волонтер 12*
11.50 Мультфильмы О*
13.00.18.00.20.55.00.25 Экс
тренный вызов 16*
13.10.15.50.21.05.00.35 Де-

06.30.07.00.07.30.08.20,

® 10.00,15.00,19.30,23.10 Но
вости культуры О*

06.35 Пешком... О*
07.05 Правила жизни О* 

россия-к 07.35 Иностранное дело О*
08.25,17.45 Мировые сокро
вища О*
08.45.21.55 Х/ф «Женщины, 
которым повезло» О*
10.15 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» О*

05.05 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 Се-
10.20 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы» 16*

05.00.09.00.13.00 Известия
05.25,06.10 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16*
07.00.08.00.09.25.10.20,

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12*
10.30 Д/ф «Утомлённые 
славой»12*
11.00.12.55.15.00.19.05.21.25,
23.00.01.45 Новости
11.05,15.05,19.10,21.30,01.15,
04.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика Интер
вью. Эксперты
13.00 «Наследие Мартена 
Фуркада». Специальный 
репортаж 12*
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля
ция из Чехии О*
1535 Смешанные едино-

©

09.00,15.05,01.05 За де
ло! 12*
09.55,16.05,02.55 Бол ыиая 
страна 12*
10.25,03.25 Х/ф «Убийство 
на «Ждановской» 16* 

отвр 11.50,14.50,20.05,02.00 Ак
тивная среда 12*

15.25 Давай поженимся! 16*
16.10.03.25 Мужское / Жен
ское 16*
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16*
19.55 Поле чудес 16*
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагруз
ка 16*
09.00,11.00,14.00,20.00 Ве-

09.55 О самом главном 12*
11.25 Местное время.
11.40,01.35 Судьба челове-

14.30.15.00.15.30.16.00,
16.30.17.00.17.30.18.00,
18.30.19.00.19.30 Т/с «Ин
терны» 16*
20.00 Comedy Woman 16*
21.00 Комеди Клаб 16*
22.00 Открытый микро-

ловые Новости 16*
13.15.15.40.18.10 СпортОб- 
зор 12*
13.25.15.30.18.20.21.15.00.45 
ДПС 16*
13.40 Т/с «Служба 21» 16*
14.30 Д/ф «Так рано, так 
поздно»16*
16.00 Т/с «Похождения но
тариуса Неглинцева» 12*
16.50 Д/ф «Дневник юн
ги» 12*
17.20 Д/ф «Школа выжива-

11.45 Д/ф «Сергей Мартин
сон» О*
12.30 Д/ф «Город на ко
стях» О*
13.15 Черные дыры, белые 
пятна О*
14.00 Д/ф «Перерыв» О*
15.10 Письма из провин
ции О*
15.40 Энигма О*
16.20 Д/ф «Его Превосходи
тельство товарищ Бахру-

13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30 Место встре
чи 16*
17.10 ДНК 16*
18.10 Жди меня 12*
19.35 ЧП. Расследование 16*
20.00 Т/с «Горюнов» 16*
21.00 Т/с «Пуля» 16*

11.10,12.05,13.25,14.20,15.15,
16.10.17.05.18.00 Т/с «Охот
ник за головами» 16*
18.55,19.45,20.30,21.20,

борства UFC. Макс Холлоу
эй против Брайана Ортеги. 
Валентина Шевченко про
тив Йоанны Енджейчик. 
Трансляция из Канады 16*
17.35 Профессиональный 
бокс. Лучшее 2018 г. Супер
тяжеловесы 16*
18.35 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12*
19.40 Наши в BELLATOR16*
22.00 Самые сильные 12*
22.30 Все на футбол! Афи
ша 12*
23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины/Прямая 
трансляция из Чехии

12.00 Вспомнить всё 12*
12.30.16.30 Календарь

©
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Можете звать 
меня папой»12*
10.00,11.50 Т/с «Детективы 
Анны и Сергея Литвино
вых» 12*

12*
12.55,14.05,20.10,21.05 Т/с 
«Мисс Марпл» 12*
14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.01.00 Но-

15.05 Х/ф «Классик» 16*
17.10 Х/ф «Одиночка» 16*
19.20,05.25 Петровка 38 
16*
20.00 Х/ф «Реставратор»
12*
22.00 В центре событий 16*
23.10 Жена. История люб-

2330 Вечерний Ургант 16* 
00.25 Чемпионат России по 
фигурному катанию 2018 г. 
Короткая программа О*
01.40 Концерт группы «The 
Rolling Stones». «Sticky 
Fingers» 16*

Кирсановой»12*
1725 Прямой эфир 16*
21.00 Т/с «Тайны след
ствия-18» 12*
23.20 Концерт ко Дню работ
ника органов безопасности

фон 16*—
23.40 Дом-2. Город люб
ви^*
00.45 Дом-2. После зака
та 16*
01.45 Такое кино! 16*
02.35 Х/ф «Жена путеше
ственника во времени»16*

ния»12*
18.35 Д/ф «Эхо шестиднев
ной войны» 16*
19.15,05.25 Тайны нашего 
кино 12*
20.00 Аграрный вопрос 12*
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16*
21.30,00.00 Новости ОТС 16*
21.55 Х/ф «Сейчас самое 
время» 16*
01.00 Т/с «Танцы марионе
ток» 16*

шин» О*
17.00 Фестиваль «Вселен
ная - Светланов!» О*
18.00 Билет в Большой О*
18.45 К 85-летию со дня 
рождения Бориса Поюров- 
скогоО*
19.45 Всероссийский откры
тый телевизионный кон
курс юных талантов «Синяя 
птица» О*
20.50 Линия жизни О*

23.00 Х/ф «Чужое лицо» 16* 
00.55 Захар Прилепин. Уро
ки русского 12*
01.30 Место встречи 16* 16*
03.25 Таинственная Рос
сия 16*
04.15 Т/с «Москва. Три вок-

22.05, 22.55,23.45,00.35 Т/с 
«След»16*
01.15,01.45,02.20,02.50,
03.15,03.45,04.10,04.40 Т/с

01.50100 великих футболи
стов 12*
01.55 Все на футбол! Англия
- 2018 г. Прямой эфир
02.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вулверхэмптон»
- «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
05.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» Россия - 
«Дарюшшафака»Турция О*
07.25 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Транс
ляция из Саранска О*
09.30 Команда мечты 12*

17.20,22.00 ОТРажение
19.15,02.05,08.55 Культур
ный обмен 12*
04.50 ОТРажение 12*

00.40 Х/ф «Принцесса на 
бобах»12*
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» 12*
04.00 Х/ф «Схватка в пур
ге» 12+

05.15.06.10 Х/ф «Возвращение 
резидента»12+
06.00.10.00.12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь люби
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые при
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12*
09.45 Слово пастыря О*
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-

07.00 Где логика? 16*
08.00.03.15 ТНТ MUSIC 16+
08.30.06.00 Импровизация 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.00 Дом-2. Остров любви

10.10 К юбилею Галины Волчек. 
«Они знают, что я их люблю» 16*
11.10 Теория заговора 16*
12.20 На 10 Лет моложе 16*
13.10 Идеальный ремонт 6*
14.25 Концерт Валерия Меладзе
16.30 Кто хочет стать миллионе
ром? 16*
18.05 Эксклюзив 16*

15.00,03.15 Выход в люди 
12*
16.15 Субботний вечер

17.50 Привет, Андрей! 12*

12.35,13.35 Comedy Woman 16+
14.40 Х/ф «Фантастическая чет
верка 2. Вторжение Серебряного 
серфера» 16*
16.40,01.10 Х/ф «Грань будуще- 
)»12+

11.00,19.30 Битва экстрасен- 19.00 Экстрасенсы. Битва силь-

06.00.06.30.04.50 Я волонтер 
12+
06.25,07.55,10.25,11.55,13.50,
15.35,19.55,23.45,05.55 Большой 
прогноз 0+
06.50.07.05 Мультфильмы 0+
07.00.10.55.13.00.14.40.16.05,
17.05.21.25.00.55.05.15 Погода О*
08.00 Родное слово О*
08.30 Х/ф «Холодное сердце»
6*
10.00 Кухня по обмену 12*
10.30 Медицинская правда 12*

06.30 Библейский сюжет О*
07.05 Т/с «Сита и Рама» О*
09.40 М/ф «Варежка» О*
09.50 Передвижники. Владимир 
Маковский О*
10.20 Телескоп О*
10.50 Х/ф «Главный конструк
тор» О*
13.05,01.25 Д/ф «Хранители 
гнезд» О*
13.45 Человеческий фактор

05.05 ЧП. Расследование 16*
05.35 Звезды сошлись 16*
07.25 Смотр О*
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12*
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

10.20 Главная дорога 16*
11.05 Еда живая и мёртвая 12*

05.05,05.30,05.55,06.20,06.45,
07.15,07.50,08.30,09.05,09.45 Т/с 
«Детективы» 16+
10.25,11.10,12.05,12.50,13.40,

10.00 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Боруссия» Дортмунд - «Бо- 
руссия» Мёнхенгладбах 0+
12.00.15.15,18.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
12.30 Биатлон. Кубок мира 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Чехии 0+
14.10,15.10,17.55,20.25,01.25 Но-

14.20 Все на футбол! Афиша 12+
14.50 «Зимняя классика». Специ
альный репортаж 12+
15.55 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Кузбасс» Кеме-

09.40, 06.50 Д/ф «Так близко» 6+
10.30.03.20 Х/ф «Две луны, три 
солнца» 12+
12.00 Служу отчизне 12+
1230 Среда обитания 12+
12.40 Живое русское слово 12+
12.55 За дело! 12+
13.45 М/ф «Двенадцать меся
цев» 0+

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка 0+
06.35 Х/ф «Моя морячка» 12+
07.55 Православная энциклопе
дия 6*
08.20 Выходные на колесах 6*
08.55 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» 6*

11.00 Д/ф «Моя история. Эдвард 
Радзинский»12*
11.30.01.00 Звезда в подарок 
12+
12.00 Спортивная губерния 
12+
12.10 Т/с «Танцы марионеток» 
16+
15.40 Тайны нашего кино 12+ 
1635 Д/ф «Школа выживания» 
12+
17.10 Хоккей. КХЛ. Сибирь Ново
сибирская область - Адмирал

19.45,21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.40 К юбилею Галины Бори
совны Волчек. Вечер в театре 
«Современник»12+
23.35 Чемпионат России по фи- * 
гурному катанию 2018 г. Про
извольная программа. Прямой 
эфир
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Родная кровь»
12+
01.15 Х/ф «Поздняя любовь»

нейших16+
21.00 Танцы 16*
23.00 Дом-2. Город любви 
16*
00.00 Дом-2. После заката 
16*
03.40,04.25,05.15 STAND UP

Владивосток. Прямая транс
ляция
20.00 Итоги недели 16*
21.30 Большой праздничный 
концерт 12*
22.55 Т/с «Хандерби» 16*
01.25 Х/ф «Сейчас самое вре
мя» 16*
03.00 Д/ф «Дневник юнги» 
12+
03.25 Х/ф «Конец света» 16+

14.15 Пятое измерение 
0+
14.40 Х/ф «Все утра мира»
0+
16.45 85 лет со дня рождения 
Маргариты Эскиной 0+
1735 Д/ф «Собачье сердце». Пи
во Шарикову не предлагать!» 
0+
18.15 Большой балет 0+
19.25 Х/ф «Родня» О*
21.00 Агора О*

12.00 Квартирный вопрос О*
13.10 Поедем, поедим! О*
14.00 Крутая история 12*
15.05 Своя игра О*
16.20 Однажды... 16*
17.00 Секрет на миллион 16*
19.00 Центральное телевиде
ние 16*
21.00 Х/ф «Ноль» 16*

14.30.15.20.16.05.16.55.17.40,
18.35.19.20.20.05.20.55.21.40,
22.25.23.10 Т/с «След» 16*
00.00 Известия. Главное

рово - «Белогорье» Белгород. 
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» - «Кальяри». Пря
мая трансляция
20.30 Хоккей. КХЛ. СКА Санкт- 
Петербург - ЦСКА. Прямая 
трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Прямая 
трансляция-из ОАЭ
01.30 Все на футбол! Италия - 
2018 г. Прямой эфир
02.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Рома». Пря
мая трансляция

14.40 Домашние животные с 
Г ригорием Манёвым 12*
15.10.23.20 Культурный обмен 
12*
16.00.07.45 Регион 12*
16.40 Большая страна 12*
17.00.19.00.23.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Одна тень на 
двоих»16*

10.20 Евгений Петросян. Прово
жая 2018 г 12*
11.30,14.30,23.50 События
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун» 
6*
13.15.14.45 Х/ф «Нарушение пра
вил» 12+
17.15 Т/с «Детективы Анны и Сер-

22.00 Д/ф «Мата Хари»

02.05 Искатели 0+
02.50 Мультфильм для взрос-

23.05 Международная пилора
ма^*
00.00 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16*
01.20 Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих» О*
03.20 Таинственная Россия 16*
04.10 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16*

04.25 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул чем
пиона мира по версии IBF в по
лулёгком весе. Прямая трансля
ция из Великобритании
06.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Матч за 3-е место. 
Трансляция изОАЭ О*
08.30 Фигурное катание. Чемпи
онат России. Трансляция из Са
ранска О*

20.30 Большая наука 12*
20.55 Новости Совета Федера
ции 12+
21.10 Дом «Э» 12+
21.35 Х/ф «Убийство на «Жда
новской» 16+
00.10 Х/ф «Женитьба» 0+
01.45 Юбилейный концерт Алек
сандра Добронравова 12+

гея Литвиновых» 12+
21.00 Постскриптум *
22.10 Приговор. Березовский 
против Абрамовича 16+
23.00,03.35 90-е 16+
00.00 Право голоса 16+
02.50 Дикие деньги 16+
04.20 Удар властью 16+
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Воскресенье 23 декабря

О
04.35,06.10,15.00 Х/ф «Конец опе
рации «Резидент»12+
06.00,10.00,12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код О*
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 К юбилею Леонида Броне
вого. «Заметьте, не я это предло-

0435 Х/ф «В плену обмана» 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+ 

россия-1 08.40 Местное время. Воскре- 
к сенье

О
НОВОСИБИРСК ____ _09.20 Сто к одному 12+

—  07.00,08.00 Где логика? 16+
/£ПВЛ 09.00 Дом-2. Lite 16+
(у-Д f) 10.00 Дом-2. Остров любви

тнт 11-00 Перезагрузка 16+
' Новосибирск 12- °° Большой завтрак

06.00.07.25 Мультфильмы 0+
06.30,07.55,10.10,11.15,11.55,17.25,
19.55.00.00.05.55 Большой про
гноз 0+
06.35 Звезда в подарок 12+
06.5S Тайны нашего кино 12+
07.20,08.30,10.45,13.25,15.45,
19.10.21.25.00.35.05.05 Погода 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.35 Х/ф «Снежная королева»

06.30 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 
0+
10.25 Мы - грамотеи! 0+
11.05 Х/ф «Родня» 0+
12.40 Диалоги о животных 0+
13.25 К юбилею Миры Кольцовой. 
«Берёзка» - жизнь моя!» 0+
14.35 К 100-летию театра марио
неток им.Е.С.Деммени 0+

07.20 Устами младенца 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин

жил...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Клара Лучко. Цыганское сча
стье 12+
13.05 Наедине со всеми 16+
17.10 Юбилейный вечер Юрия Ни
колаева 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+

10.15 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.35 Далёкие близкие 12+
13.10 Х/ф «Крылья Пегаса» 12+
17.25 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс

12.35,13.35,14.40,15.40,16.55,17.55,
19.00,20.10 Т/с «Полицейский с 
Рублевки»16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката

та-

12+
11-20 Д/ф «Моя история. Карен 
Шахназаров» 12+
12.00,20.00 Итоги недели 16*
13.30 Аграрный вопрос 12+
13.40 Pro здоровье 16+
14.00 Х/ф «Фото моей девуш
ки» 12+
15.50 Х/ф «Чартер» 12+

15.10 Х/ф «Художники и моде
ли» 0+
16.55 Кинескоп 0+
17.40 Д/с «Первые в мире»
0+
17.55 Д/с «Предки наших пред
ков» 0+
18.35 Романтика романса 
0+
19.30 Новости культуры 0+

11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели

© 05.00, 05.25,06.00,06.50,07.40,
08.20 Т/с «Акватория» 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Бари 
Алибасов»16+ 

пятыи Ю.00 Светская хроника 16+
11.00 Вся правда о... косметике 16+
10.00 Д/ф «Заклятые соперни
ки» 12+
1030 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Кристал Пэ- 
лас» 0+
12.30.14.55.19.00.01.00.03.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс
ляция из Чехии 0+
13.50.14.50.18.55.21.45.00.55 Но
вости
14.00 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Женщины.

08.30,15.10,23.45 Моя история 12+
09.00 М/ф «Двенадцать месяцев» 
и «Последняя невеста Змея Горы- 
ныча» 0+
10.20,04.50 Юбилейный концерт 
Александра Добронравова 12+
12.00.04.20 Нормальные ребя
та 12+
12.30 Медосмотр 12+
12.40 От прав к возможностям 12+

14.40.15.40.16.35.17.30 Т/с «Лю
бовь с оружием» 16+
1830.19.35.20.30.21.30 Т/с «Грозо-

Трансляция из Чехии 0+
15.25 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Локомотив» 
Новосибирск - «Зенит» Санкт- 
Петербург. Прямая трансляция
17.25 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины. Прямая трансля
ция из Чехии
19.50 Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым 12+
20.20 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Женщины. Прямая транс
ляция из Чехии 
2135 Фут БОЛЬНО 12+
22.25 «Футбольный год. Европа».

13.00 Х/ф «Женитьба» 0+
14.40 Домашние животные с Гри
горием Манёвым 12+
15.40 Д/ф «Так близко» 6+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00,19.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Одна тень на дво-

22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Чемпионат России по фи
гурному катанию 2018 г. Показа
тельные выступления 0+
01.30 Х/ф «Эйфория» 16+
03.25 Мужское / Женское 
16+
04.15 Контрольная закупка

лантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Пыльная работа»

01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Клетка» 16+
03.25 ТНТ MUSIC 16+
0330.04.40.05.25 STAND UP

06.00 Импровизация 16+

1730 Концерт к юбилею Орке
стра духовых инструментов Но
восибирской филармонии 12+
19.15 Позиция 16+
19.30 Отдельная тема 16+
2130,00.05 Т/с «Хандерби» 16+
22.00 Х/ф «Большая афера» 16+
01.35 Х/ф «Голгофа» 18+
03.20 Х/ф «Суперстар» 16+
05.10 Т/с «Принц Сибири» 12+

20.10 Х/ф «Главный конструк
тор» 0+
22.20 К 100-летию Московского 
академического музыкального 
театра 0+
00.25 Х/ф «Все утра мира»
0+
02.30 Мультфильмы для взрос -

20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16*
23.00 Разбитое сердце Никаса 
Сафронова 16+
00.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 
16+
02.45 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» 0+
04.10 Т/с «Москва Три вокза-

вые ворота» 16+
2230,23.25,00.20,01.05 Т/с «Жаж
да» 16+
0135,02.40,03.25,04.15 Т/с «Охота 
на Вервольфа» 16+

Специальный репортаж 12+
2235 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция
01.30 Наши в BELLATOR16+
04.00 Кибератлетика 16+
04.30 Х/ф «Адская кухня» 16+
06.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Трансляция 
из ОАЭ 0+
08.30 Команда мечты 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Лучшее 2018 г. Супертяжелове
сы 16+

ца» 12+
22.30 Вспомнить всё 12+
23.00 ОТРажение недели
00.10 Т/с «Мисс Марпл» 12+
02.05 Х/ф «Пацаны» 12+
03.40 ОТРажение недели 12+
06.35 Д/ф «Женитьба» 0+
07.15 Большая страна 12+
08.30 Календарь 12+

©
05.40 Х/ф «Зимний вечер в Га ся» 12+ 21.10,00.10 Т/с «Детективы Татья
грах» 12+ 1335,05.05 Смех с доставкой на ны Устиновой»12+
07.10 Х/ф “Схватка в пурге» 12+ дом 12+ 01.05 Х/ф «Классик» 16+
08.45 Х/ф «Реставратор» 12+ 14.30 Московская неделя 02.50 Петровка, 3816+
10.40 Спасите, я не умею гото 15.00 Хроники московского бы 03.00 Жена. История любви 16*
вить! 12+ та 12* 04.10 Д/ф «Клоуны государствен
11.30,23.55 События 1535,16 45 90-е 16+ ного значения»12+
11.45 Х/ф «Не надо печалить 17.35 Х/ф «Второй брак» 12+

:: На огонек

«Много на ёлочке 
шариков цветных»

В одном из прошлых номеров мы сообщили, что планируем про
вести мастер-класс по изготовлению ёлочных украх
приоткроем завесу тайны и скажем, что игрушки у нас получатся не 
простые - изо льда! Приходите к нам 19 декабря, в 15.00, вдохновляй
тесь и творите!

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

Приказом Министерства образования Новосибирской области 
определены места регистрации заявлений на участие в государ
ственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА) 
на территории Новосибирской области в 2018-2019 учебном году.

Напоминаем, что сроки подачи заявлений на участие в ГИА по 
программам среднего общего образования - до 1 февраля 2019 го
да, по программам основного общего образования - до 1 марта 2019 
года. Заявления на участие в едином государственном экзамене 
(далее - ЕГЭ), обязательном государственном экзамене и государ
ственном выпускном экзамене обучающиеся 9,11 классов подают 
в образовательную организацию, в которой они обучаются. Обу
чающиеся по образовательным программам среднего профессио
нального образования, обучающиеся, получающие среднее общее 
образование в иностранных образовательных организациях, и 
выпускники прошлых лет подают заявление на ЕГЭ в управление 
образования, молодежной политики и спорта администрации Ор
дынского района Новосибирской области (р.п.Ордынское, проспект 
Революции, 17, кабинет 4 в, тел. 21-181). Ответственный за организа
цию и проведение ГИА в 2019 году Мухортова Елена Анатольевна.

С приказом и заявлениями можно ознакомиться в разделе «Го
сударственная итоговая аттестация» на сайте «Образование Ор
дынского района Новосибирской области» http://mmc.ord.edu54.ru/».

Ш  Ц Е Н ТРО Ф И Н А Н С

И деньги, и приз 
Н Е  О Ж И Д А Л И ?

Берите займ ы  -
получайте подарки  

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

I с 01.092018 гми го ffl.02.2020 гад

22 декабря 2018 г.
с 8.00 до 12.30 в районной поликлинике р. п.
14.00 до 17.00 во врачебной амбулатории с. Нижнекаменка 

(Прием по предварительной записи)

ООО «ПИГМАЛИОН МедСиб»

тел.: 8-923-719-9737
I в группе в WhatsApp, пишите администратору с просьбой Вас добавить)

(Лицензия № ЛО-54-01 -003737 от 9 февраля 2016 гада

http://www.ordgazeta.ru
http://mmc.ord.edu54.ru/%c2%bb
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О чем писала 
«районка» 
на этой неделе

i J A Л'1 i I 67 летназад?
1951

Высокая производительность труда
Н едавно  в О рды нском  

леспромхозе состоялась профсо
юзная конференция. С отчетным 
докладом выступил председа
тель рабочкома С. Мусатов.

-  За одиннадцать месяцев 
работы текущего года, - гово
рил докладчик, - коллектив 
леспромхоза выполнил годовой 
план по заготовке леса на 139,7 
процента, трелёвке - на 122,8, 
вывозке древесины на 125,3 и 
сплаву леса на 103 процента.

Таких показателей леспром
хоз добился в результате повы
шения производительности тру
да, которая за 11 месяцев соста

вила 114 процентов на рабочего. 
Лесорубы Иудин, Герасенко, Ко
лотое, шофер Анучин и многие 
другие выработали на заготовке 
и вывозке леса в среднем от 165 
до 203 процентов.

— За десять месяцев, -  про
должает докладчик, -  лесоруб 
Иудин нарубил 1570 кубометров 
древесины. Из нее можно по
строить 50 пятистенных домов, 
для отправки этого леса требу
ется 87 вагонов. Шофер т. Ану
чин за этот срок вывез к месту 
сплава более 4 тысяч кубоме
тров древесины, которой хватит 
на постройку 150 домов.

Коллектив автогаража взял 
все машины на социалистиче
скую сохранность. После этого 
шоферы Морозов, Ясенский ста
ли работать без аварий.

За текущий год рабочком 
принял в члены профсоюза 34 
рабочих и улучшил сбор член
ских взносов.

На собрании выступили тт. 
Анфиногенов, Гаврилов, Чер
нышев и другие. Они указы 
вали на нарушения дирекци 
ей трудового законодатель 
ства, на штурмовщину, на от 
сутствие физкультурной ра 
боты, плохое питание в

ловои и другие недостатки.
Делегаты конференции обя

зались развернуть соревнова
ние, досрочно выполнить план 
осенне-зимних лесозаготовок 
и за счет сверхплановых за
готовок сплотить и отправить 
стройкам коммунизма в навига
цию 1952 года первый плот.

Они обязали рабочком раз 
в декаду подводить итоги со
ревнования, внедрять на произ
водство метод Муханова и Лев
ченко, поднимать в профсоюзе 
вопросы производства, быта и 
культуры.
Н. БОТОВ

Хорошие семена - залог хорошего урожая
Борьба за получение высо

кого урожая зерновых и дру
гих культур начинается там, где 
беспокоятся и постоянно забо
тятся об улучшении сельского 
хозяйства. Чем будут лучше се
мена, тем надежнее и выше ста
нет урожай.

Председатель артели имени 
Сталина т. Долгих, агроном т. За- 
харьящев с самой осени стали 
беспокоиться о семенном хозяй
стве. Они очистили 1100 центне
ров пшеницы, довели ее до 1-2 
класса, гороха -  до 1 класса и 15- 
17 процентов влажности.

Сельхозартели «Победа Ле
нина», руководитель т. Мель- 
ков, агроном т. Стюхляева, име
ни Тельмана -  председатель т. 
Плотников, агроном т. Анкин на

вели полный порядок в семен
ном хозяйстве.

Проверка образцов на анализ 
показала высокую всхожесть и 
чистоту. Семёна отнесены к 2-3 
классам и находятся под кон
тролем руководителей артелей.

Уже большая часть колхозов 
завершила очистку семенно
го зерна и строго их хранит на 
складах. Но так дело поставлено 
далеко не везде. Взять райсем- 
хоз имени Калинина, где пред
седателем т. Ширяев, агроном 
т. Копылов. У  них до сего време
ни не завершена очистка семян 
овса, проса, ячменя, гречихи и 
гороха. Между тем здесь есть 
две зерноочистительных маши
ны ОС-1, три триера, не считая 
клейтонов, веялок и триумфов.

Такая недооценка семян отра
зилась на их всхожести. Пше
ница показала всхожесть толь
ко 84-88 процентов и почти две 
сотни центнеров оказались не
кондиционными по чистоте. Все 
остальные партии райсемхо- 
за отнесены к третьему классу 
вместо первого.

Серьезно отстают с очисткой 
зерна колхозы «Победа» и име
ни Кагановича. У  них еще нет ни 
одного килограмма семян, год
ных для посева Каждая задерж
ка в сортировке может привести 
к нежелательным результатам 
весной, перед началом сева.

Сейчас стоит хорошая пого
да. Надо использовать это время 
полностью, организовать двух
сменную работу, с тем, чтобы

Выгодно и безопасно
Государственные трудовые сбе

регательные кассы имеют огром
ное значение в жизни трудящих
ся города, деревни и нашего госу
дарства

Вложенные средства на хра
нение содействуют вкладчикам в 
накоплении, помогают нашему го
сударству в развитии народного 
хозяйства.

Помещая денежные средства в 
сберегательные кассы, вкладчик

не только их сохраняет, но и полу 
чает личные выгоды и преимуще 
ства против хранения денег дома.

Сберегательные кассы вы 
плачивают доходы в виде про 
центов и выигрышей по вкла 
дам: до востребования 3 процен 
та годовых, по срочным - 5 про 
центов, а по выигрышным i 
дам доход выплачивают в виде 
выигрышей, по которым, в зави
симости от суммы вклада, мож

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
1 ноября истек последний срок уплаты платежей по обяза

тельному окладному страхованию!
Не внесенные платежи являются с этого числа недоимкой, 

и на недоимку начисляется пеня за каждый день просрочки 0,1 
проц.

Задолженность по страховым платежам вносится наличны
ми деньгами: в городах, рабочих.и дачных поселках -  в учреж
дения Госбанка, сберегательные кассы, инспекторам или аген
там госстраха; в сельской местности -  налоговым агентам рай- 
финотдела

Плательщикам также разрешается переводить страховые 
платежи по почте в адрес отделения Госбанка, на счет госстраха

ГРАЖДАНЕ! Не допускайте, чтобы за вами числилась недоим
ка! Немедленно внесите страховые платежи!
Управление государственного страхования по Новосибирской области

но выиграть до 20 тысяч рублей.
Сберегательные кассы прини

мают на хранение неограниченные 
суммы денег, сохранность которых 
гарантируется правительством, и 
выдаются по первому требованию.

Сберегательные кассы строго 
сохраняют тайну вкладов. Вклад
чик может завещать свой вклад 
любому лицу.

Наше государство строго ох
раняет интересы вкладчиков. Это

Инициативы
Учащиеся Черемшанской 

семилетней и Верх-Алеусской 
средней школ обязались свои
ми силами сделать по пять щи
тов на каждого и расставить их 
на посевах озимой ржи.

Учащиеся Черемшанской шко
лы уже сделали 120 щитов, уча
щиеся Верх-Алеусской школы 
подготовили 250 щитов и расста
вили их на полях колхозов.

Комсомольцы колхоза «Ста
линский путь» обязались сде
лать по 10 щитов и уже часть 
и х  расстави ли  на полях.

Придавая очень важное зна-

в ближайшее время закончить 
очистку и проверку зерна по 
всем колхозам и добиться хоро
ших показателей по каждой ар
тели района

На каждую партию семян 
нужно завести штабельные яр
лыки, а результаты наблюде
ний за содержанием и хранени
ем семян записывать в особый 
журнал.

Особенно серьезных наблю
дений и контроля требуют се
мена с повышенной влажно
стью. Они нуждаются в более 
частой проверке не только на 
всхожесть, но и на заражен
ность клещом.

Только хорошо подготовлен
ные семена могут дать высокий 
урожай.

хорошо выражено при проведе
нии денежной реформы в 1947 го
ду. Для переоценки вкладов были 
установлены особо льготные ус
ловия: сбережения 80 процентов 
вкладчиков остались без измене
ний, так как вклады до 3 тысяч 
рублей переоценивались рубль за 
рубль.

Храните деньги в сберегатель
ных кассах!
А. МОСКАЛЕВ

чение в проведении снегоза
держания и в подъеме урожая, 
райком комсомола поддержал 
инициативу школьников. Он 
обязал комсомольские органи
зации колхозов, МТС, совхоза 
и школ обсудить на открытых 
собраниях письмо передовиков 
и по примеру их вместе с прав
лениями колхозов приступить 
к проведению зимних агроме
роприятий.

Райком ВЛКСМ возложил 
контроль за выполнением ре
шений на отдел кадров оргра
боты райкома комсомола.

Быстро и 
вежливо
Сотрудники столовой сельхоз
техникума помощник повара 
3. Карпова, официантка Л. Гри- 
цанова и буфетчица Т. Труно
ва хорошо готовят обеды, бы
стро и вежливо обслуживают 
студентов и других посетите
лей.
За добросовестную работу 
правление Ордынского сельпо 
вынесло благодарность работ
никам столовой и всех их пре
мировало.
П. СМАГИН

Успехи 
охотника
В нынешнем году охотник Ан
дрей Куткин поймал в капканы 
и уничтожил другими охотни
чьими способами около села 
Мало-Ирменки пять волков. 
Особенно успешно проходи
ла охота на хищников в первых 
числах этого месяца. Только за
4 и 5 декабря охотник добыл 
трех волков. Двух взял в капка
нах, одного волка застрелил из 
ружья.
Андрей Андреевич охотится не 
первый год и всегда с превы
шением выполняет договор по 
сдаче пушнины.
Я. ЩЕТИНИН

Дружно 
шло 
голосование
Задолго до шести часов утра 
стали подходить избиратели 
села Шайдурово на избиратель
ный пункт. Здесь все было под
готовлено к их встрече. К нача
лу голосования в помещении 
собралось более 200 избирате
лей, но все новые и новые лю
ди в лучших одеждах, на празд
нично украшенных подводах 
подъезжали к избирательному 
пункту.
Четко работали члены комис
сии Петр Чесноков, Анна Рома- 
хина, Любовь Звягинцева, Се
мен Хохлов и другие. Они без 
задержки выдавали бюллете
ни, проводили избирателей до 
кабин.
В другой комнате шло веселье, 
быстро торговал буфет. Моло
дежь танцевала и пела.
К 10 часам утра все избирате
ли закончили голосование. До 
поздна веселились избиратели 
села Шайдурово и соседних по
селков в сельском клубе. Они 
посмотрели кинокартину и кон
церт сельской художественной 
самодеятельности.
Ф. НИКИФОРОВ
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■ Вкусно

Салат-закуска «Царский рулет»
Ингредиенты: рыба красная 

слабосоленая 200 г, картофель 
отварной 3 шт., морковь отвар
ная 2 шт., яйца отварные 3 шт., 
майонез 100 г, соль по вкусу

Заранее сваренные, охлаж
денные и очищенные овощи из
мельчить с помощью терки. То

же самое проделать и с отварны
ми яйцами.

Красную рыбу нарезать лом
тиками.

Расстелить пергаментную бу
магу и выложить на нее слоеный 
салат из моркови, картофеля и 
яиц, каждый слой слегка прома
зывая майонезом (или сметаной).

В конце выложить ломтики 
красной рыбы и аккуратно свер
нуть рыбный салат в рулет.

Праздничный салат-закуска 
«Царский рулет» готов. Разрезать 
рулет с красной рыбой на пор
ции и подавать к столу.

Всем приятного аппетита и 
хорошего настроения!

:: Стихи - детям

И. ТОКМАКОВА
На свете так бывает...

На свете так бывает,
Что только раз в году 
На елке зажигают 
Прекрасную звезду.
Звезда горит, не тает, 
Блестит прекрасный лед 
И сразу наступает 
Счастливый Новый год!

Тихо ель качается...
Тихо ель качается 
Старый год кончается 
Хорошо в лесу зимой.
Лес украшен бахромой, 
Звонкий снег искрится 
Иней серебрится.
Тихо ель качается 
Старый год кончается 
Смех, веселье, игры, шутки, 
Песни, радость, пляски! 
Хорошо нам всем живется 
В новогодней сказке!

А.БАРТ0
К детям елочка пришла...
К детям елочка пришла, 
Снег на ветках принесла. 
Нужно елочку согреть, 
Платье новое надеть.
Ярко звездочки блестят, 
Ярко лампочки горят,
Бусы разные висят — 
Замечательный наряд! 
Музыканты, поскорей 
Заиграйте веселей!
Станем дружно в хоровод, 
Здравствуй, 
здравствуй. Новый год!

Встали девочки в кружок
Встали девочки в кружок, 
Встали и примолкли.
Дед Мороз огни зажег 
На высокой елке.
Наверху звезда,
Бусы в два ряда.
Пусть не гаснет елка. 
Пусть горит всегда

Е. БЛАГИНИНА
Елка

Ну и елка, просто диво,
Как нарядна, как красива. 
Ветви слабо шелестят, 
Бусы яркие блестят 
И качаются игрушки - 
Флаги, звездочки, хлопушки 
Вот огни зажглись на ней, 
Сколько крошечных огней! 
И, верхушку украшая 
Там сияет, как всегда,
Очень яркая большая, 
Пятикрылая звезда.
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► Продам 1-ком. кв. в центре
р. п. Ордынское. Т. 89831233770
► Продам 2-ком. кв. на 2 
этаже, пр. Революции, 47.
Т. 89132063460
► Продам 2-ком. бл. кв., р. п. Ор
дынское. Т. 89234891658
► 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 2-ком. кв. в центре.
Т. 89231985441
► Продам 3-ком. бл. кв. в центре. 
Т. 89612251320
► 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 жилой дом с мебе
лью. Т. 89134880571
► Продам комнату в 3-ком. кв. 
в Ленинском районе г. Но
восибирска или поменяю на 
кв. в Ордынском с доплатой.
Т. 89537802444

► Продам уч. 10 сот., р.п. Ор
дынское. Т. 89137162864, 
89231182155
► Продам уч. 10 га под личное 
подсобное хозяйство в Горном 
Алтае. Т. 89232456269

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

► Уголь кемеровский. Льготы. 
Доставка. Т. 89137547611
► Уголь кемеровский. Льготы. 
Доставка. Т. 89137675351
► Уголь беловский. Льготы. До
ставка. Т. 89930231409
► Уголь разных сортов. Льго
ты. Доставка. Т. 89137766000, 
25-600
► ДРОВА. Обслуживание льгот
ников. Т. 89139231522
► Дрова колотые.
Т. 89607800006
► Береза колотая.
Т.89537967343
► Дрова. Срезки пиленые. Льго
ты. Т. 89231161957
► Продам дрова березовые ко
лотые. Т. 89537843275
► Продам дрова колотые.
Т. 89231125339
► Продам сруб из бруса, любой 
размер. Т. 89231291764
► Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери.
Т. 89231968583
► Пластиковые окна.
Т .89059502005
► Продам дробленку.
Т. 89231294713,89231467209
► Продам сено в рулонах (5 ц.), 
с. Н-Шарап. Т. 89513831976, 
40-903
► Продам сено (тюки 5 ц.).
Т. 89231311367,89963788343
► Магазин «Ермак», отдел 
«Электроинструменты», посту
пление греющего кабеля, деко
ративной иллюминации к Но
вому году. ул. Партизанская, 31. 
Т. 21-419
► Продам мясо: свинины, го

вядины, баранины (части).
Т. 89628279715
► Продам мясо баранины, 
стельную телку. Т. 89658243632
► Продам говядину.
Т. 89039991447
► Продам печь в баню.
Т. 89529371547
► Магазин «Ермак». Поступле
ние технической ткани для по
шива мебельных чехлов, рюк
заков, сумок, палаток, тентов. 
Ордынское, ул. Партизанская, 
31. Т. 21-419
► Продам компьютер: ЖК- 
монитор, системник, колон
ки, ксерокс + принтер + ска
нер. Привезу, подключу. 13900. 
Т. 89107362200
► Продам ленточную пилораму 
«Кедр» (новая). Т. 89231838591

► Продам поросят, мясо говяди
ны (частями). Т. 89538791614
► Продам кобылок 7 мес. и 1 г. 8 
мес., романовских баранчиков 
5-6 мес. Т. 89231451169
► Продам породисто
го козла молочной породы.
Т. 89231333795
► Продам козочку, мясо (индо- 
утки, гуся). Т. 89231260475
► Продам щенков запад
но-сибирской лайки. 1,5 т. р.
Т. 89232409570
► Продам бычка 9 мес.
Т. 89513979725

20 декабря с 13.00 до 14.00 (Ордынское) 
аптеке “Фармация", пер.Школьный.Ю

Ведущих мировых производителей
Подбор с помощью АУДИОМЕТРАа

Г карманные • заушные • 
от 2000 до 18000 I 

внутриушные от 35000  ̂
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ: g

каждому покупателю - ПОДАРОК!!! | 
Справки и вызов специалиста на дом: 3

ф  8-913-687-62-07 J
ГАРАНТИЯ Имеются противопоказания. 

рекшл» Необходима консультация специалиста.

Магазин газового оборудо
вания «Очаг» проводит пред
новогоднюю акцию. При по
купке газового котла - дымо
ход в подарок. А также кли
ентам, у  которых уже есть га
зовый котел, скидка на до
полнительное оборудование 
и обслуживание, 
т. 8-923-147-87-41, Станислав

О  МедТехника

•Реабилитация (аренда) 
•Товары для здоровья и красоты 

•Вкладные приспособления 
для ног 

•Возможны товары под заказ 
ТЦ «Калина», пр. Ленина, 28,

2 этаж, 
т. 8-999-462-9749

У ВАС ПРОБЛЕМА С АЛКОГОЛЕМ, 
ТАБАКОКУРЕНИЕМ, 

ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ?
22 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 

В ОРДЫНСКОМ В ЗДАНИИ КЦСОН 
(пр. РЕВОЛЮЦИИ,36А) (ЦЕНТР МАТИС*)

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

► Самогруз. Перевозка стройма
териалов, профнастила до 6,5 
м. Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
► Самогруз-эвакуатор. Вышка 
10 м. Т. 89139488303
► Грузоперевозки. Газель.
Т. 89134515471
► Г рузоперевозки Газель.
Т .89039030139
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Г рузоперевозки Газель. Меж- 
город. Т. 89231261392
► Г рузоперевозки «Визит».
Т. 89538078883
► Услуги автовышки (16 м).
Т. 89138976134
► Мое Ордынское такси.
Т. 89237750008,89612242792, 
21-541
► Чистка, вывоз снега.
Т. 89137675351
► Чистка, вывоз снега.
Т. 89231113444
► Прочистка канализации, уда
ление сложных зазоров. Ото
грев. Т. 89059554558
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т. 89537799822
► Спил деревьев любой сложно
сти .!. 89138976134
► 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. 89059842061
► 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
► Ремонт бытовой техники от 
чайника до холодильника. Вы
езд на дом. Т. 89513984006, 
24-329
► Побелим потолок, на
клеим обои, ген. уборка.
Т. 89513648062

► Приглашаем продавца-кон- 
сультанта в салон связи. Офи
циальное трудоустройство, с 
9 до 18. Personal@sib-centre.ru. 
Т. 89137885340
► Требуется водитель, тракто
рист. Т. 89059364665

ПОХОРОННЫЙ дом
« А Н Г Е Л »

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

► Закупаем мясо (говядину, 
свинину). Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
► Закуп мяса и услуги забойщи
ков. Т. 89628251490,34-401
► Закупаем мясо говядины, ба
ранины. Забой. Расчет на месте. 
Т .89833427876,89234495000
► Закупаем говядину, кони
ну. Забой и расчет на месте.
Т. 89137902800
► Куплю МТЗ-82 и пресс- 
подборщик в любом состоянии. 
Т. 89237259975
► Куплю рога лося, оленя доро
го! Т. 89923368990,89506535715

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

► Сдам благоустроенное жилье. 
Т. 89607899609
► Сниму 1-ком. кв.
Т. 89607891332
► Сдам небольшой домик.
Т. 89039304971
► Сдам 2-ком. кв. в центре.
Т. 89232380070

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

8-983-231-96-04

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 ск л а 
да, зерноф ураж  (пш ени
ца, ячм ень, овес). Кор- 
мосмесь универсальная, 
т. 89137086396,89137399115

Продам пшеницу, 
дробленку, овес. Доставка 

с. Н-Шарап. Белов, 
т. 89538830984

Такси «Вираж». 
Пенсионерам скидки. 

Т. 89231188111

Новогодняя ночь 
в ресторане «Глория», 

предновогодние корпоративы. 
т. 22-428

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочаровой Светланой Викторовной, адрес: НСО, 
Ордынский район, р.п.Ордынское, пер.Береговой, д.2, email: 89231011039(я> 
mail.ru. тел.:8-923-101-10-39, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 36890 выполняются следую
щие кадастровые работы:

1. Уточнение местоположения границ и площади земельного участ
ка с кадастровым номером 54:20:032031:31, расположенного по адресу: уста
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По
чтовый адрес ориентира: Новосибирская область, Ордынский район, Верх- 
Ирменскии с/с, с. Верх-Ирмень, ул. Советская, д.19, кадастровый квартал 
54:20:032031.

Заказчиком кадастровых работ является Кожевников Олег Герасимо
вич, адрес: НСО, Ордынский район, с. Верх-Ирмень, Агрогородок, д.9,: '  
тел.: 8-913-480-16-0L

2. Уточнение местоположения границ и площади земельного участ
ка с кадастровым номером 54:20:040516:23, расположенного по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ
ка. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, Ордынский рай- 
54 20 SSSST “ЕРестнинка”. ул.Береговая, 55, кадастровый квартал

Заказчиком кадастровых работ является Шадхан Наталья Владимиров
на, адрес: г.Новосибирск, ул.Октябрьская, д.34, кв.ЗО, тел.: 8-913-918-95-26.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу:

L Новосибирская область, Ордынский район, Верх-Ирменский с/с, 
с.Верх-Ирмень, ул.Советская, д.19 «14» января 2019г. в 10 часов 00 минут.

2. Новосибирская область, Ордынский район, дЕрестная, с\т «Ере< 
нинка», ул.Береговая, 55 «14» января 2019г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, ул.Мира, 45 (2-ой этаж).

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с «13» декабря 2018г. по «14» 
января 2019г. (включительно), обоснованные возражения о местоположе
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межево
го плана принимаются с «13» декабря 2018г. по «14» января 2019г. (вклю
чительно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, ул.Мира, 45 
(2-ой этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

54:20:032031:16- НСО, Ордынский район, с.Верх-Ирмень, ул.Советская, 
Д-17;

54:20:032031:15- НСО, Ордынский район, с.Верх-Ирмень, ул.Советская, 
Д.21;

54:20:040516:17- НСО, Ордынский район, дЕрестная, с\т «Ерестнинка> 
ул.Береговая, 53

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 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Полный комплекс ритуальных услуг -  13000 рублей 
Организация похорон.

Копка могил. Траурная бригада катафалка 
Ритуальные принадлежности. Веночная продукция 

Благоустройство мест захоронений 
Телефон круглосуточный -  89095307060,89039003097

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО «ЕРМАК»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ (от 10000 рублей) 

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

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

http://www.ordgazeta.ru
mailto:Personal@sib-centre.ru
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: Конкурс

Поддержи 
своего врача!

Первого декабря стартовал 
конкурс «Спасибо, доктор!», 
организованный при под
держке министерства здра
воохранения Новосибирской 
области. Жители могут вы
двинуть кандидатуру врача, 
к которому они испытывают 
чувство признательности и 
благодарности.

Для этого необходимо до 25 
января 2019 года заполнить и 
отправить электронную фор
му заявки, которая размеще
на на сайте Новосибирской об
ластной ассоциации врачей. 
В конкурсе могут принимать 
участие врачи всех специаль

ностей системы здравоохра
нения, работающих в области 
и Новосибирске. 20 специали
стов, получивших наибольшее 
количество заявок на выдви
жение, пройдут в следующий 
этап отбора - «Голосование за 
конкурсантов». В режиме он
лайн на сайте Новосибирской 
областной ассоциации врачей 
с 8 февраля по 8 марта паци
ент сможет поддержать «сво
его» врача, оставив за него го
лос (1 балл).

С дополнительной инфор
мацией можно познакомиться 
на сайте министерства здра
воохранения Новосибирской 
области.

Si На заметку

Когда мороз повод для отдыха

мэрии Новосибирска расска
зали, при какой температуре 
детям можно остаться дома.

Воспитанники детских са
дов и ученики 1-4 классов име
ют право остаться дома при 
температуре -25°С. Учащиеся 
5-9 классов могут не ходить в 
школу при -30°С. Старшекласс
ники - только в том случае, ес
ли  столбик термометра опу
стится ниже отметки в -35°С.

Родители вправе самостоя
тельно принимать решение о 
посещении школы их ребёнком, 
сообщив об этом классному ру
ководителю или администра
ции школы по телефону, затем 
в письменном виде. Уроки, про
пущенные школьником, не бу
дут засчитаны пропусками по 
неуважительной причине.

«Несмотря на погодные ус
ловия, образовательные орга
низации в полном объёме осу
ществляют свою деятельность. 
Если в классе отсутствует более

20% детей, то мы рекомендуем 
классному руководителю при 
организации учебного процесса 
делать упор на повторение уже 
пройденного материала. Даже 
если один ребёнок присутствует 
в классе, то уроки проводятся», 
- подчеркнула начальник отде
ла общего образования депар
тамента образования мэрии Но
восибирска Инна Талышинская. 
Информация с сайта vn.ru

:: В политических партиях и общественных организациях

Работа продолжается!
В Новосибирской области, 

как и во всех других регио
нах Российской Федерации, 
всю минувшую неделю про
ходили приёмы граждан, при
уроченные ко дню рождения 
партии «Единая Россия» и 
10-летию работы региональ
ных общественных приём
ных партии.

Не стал исключением и Ор
дынский район, где с 26 по 30 
ноября также состоялся при
ёма граждан. Большую орга
низационную работу провели 
руководитель общественной 
приемной главы района О. В. 
Чебряева, главный специалист 
Совета депутатов района Н. В. 
Богателия, помощники депу
татов Законодательного собра
ния Л. Г. Васильева и 0. С. Рябо
ва, главы муниципальных об
разований.

Четыре дня заместители гла
вы администрации района и 
специалисты соответствующих 
служб вели приём по вопросам 
старшего поколения, материн
ства и детства, благоустройства 
и ЖКХ, труда, занятости, моло
дёжной политики.

Приём осуществлялся пер
вым заместителем главы Ор
дынского района Ю. В. Крау
сом, заместителями главы ад
министрации Ордынского рай
она О. В. Стрельниковой и 
Г. Д. Скляровой, начальником 
отдела ГУ УПРФ в Коченевском 
районе Новосибирской обла
сти (Межрайонная клиентская 
служба Ордынского района (на 
правах отдела) Н. В. Ориненко, 
начальником отдела пособий и 
социальных выплат Ордынско
го района В. К  Холодинским

30 ноября на территории 
каждого муниципального об
разования, в селах района был 
организован приём граждан. 
Его вели депутаты Законода
тельного собрания Новосибир
ской области, депутаты Совета 
депутатов Ордынского района 
Новосибирской области: пред
седатель Совета депутатов 
А. В. Трифонова, зам. предсе
дателя Совета депутатов Ор
дынского района О. Ю. Буга
ков. В большинстве муници
пальных образований главы 
поселений принимали уч а 
стие в приеме граждан, кото
рый вели депутаты А  А  Кри- 
зон, В. Н. Черкашин, Е. В. Поп
ков, А. И. Кондаков, Ю. А  Кофа- 
нова, И. Б. Есипенко, Д. В. Зе- 
нин, Е. В. Ахметова, М. А  А ль 
берт, Л. В. Куткин, М. Б. Руднев, 
Б И. Хмелевский, JI. А  Переля- 
хина, С. А  Киреев.

Ю. Ф. Бугаков, депутат Зако
нодательного собрания, провел 
прием граждан сел Новокузь-

минка и Верх-Алеус, 17 человек 
обратилось к депутату, из 27 во
просов в день приема положи
тельно решено 18.

В администрации района 
приём граждан вели глава Ор
дынского района О. А. Орел и 
депутат Законодательного со
брания Новосибирской области 
А  В. Жуков.

В р.п. Ордынское прием ве
ли  глава рабочего поселка 
С. Н. Семенов и его заместитель 
С. В. Ромашов.

В Совете депутатов р.п. Ор
дынское приём вели председа
тель Совета депутатов р.п. Ор
дынское В.Г. Игнатенко и депутат 
р. п. Ордынское АН. Акалович.

Общеё количество обратив
шихся -  308 человек, количе
ство положительно решенных 
вопросов в день проведения 
приёма -  256. Работа над во
просами, поднятыми гражда
нами, продолжается.
Алла ТРИФОНОВА, 
секретарь МОП «Единая Россия»

■ Благотворительность и добровольчество

Кому налоговые льготы?
Госдума приняла в третьем, 
окончательном чтении закон, 
который устанавливает льго
ты для физических и юри
дических лиц, оказывающих 
финансовую поддержку госу
дарственным и муниципаль
ным учреждениям культуры.

Новый документ долж ен 
стимулировать привлечение 
средств в культурные иници
ативы. Согласно закону, реги 
ональные власти могут увели 
чить размер социального нало 
гового вычета «на благотвори 
тельность» по налогу на доходы 
физических лиц (НДФЛ) с 25%

до 30% суммы дохода граждан, 
если благотворители жертвуют 
на деятельность местных госу
дарственных и муниципальных 
культурных учреждений, НКО, в 
том числе фондов.

«Благотворитель передает 
бескорыстно гражданам или 
юрлицам имущество, в том чис
ле денежные средства, выпол
няет работы, предоставляет ус
луги, оказывает иную поддерж
ку. А  государство не должно об
лагать налогами операции по 
передаче денег, имущества или 
прав и не должно учитывать их 
при налогообложении», -  гово
рится в документе.

После вступления закона в 
силу планируется, что таким 
образом культурные учрежде
ния (музеи, библиотеки, архи
вы, театры, филармонии, кон
цертные залы, дома культуры) 
получат инвестиции на сохра
нение, развитие и освоение но
вых технологий.
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Лицо газеты
Редакция «Ордынской газеты» объявила фотоконкурс, посвященный 85-летию издания, первый но

мер которого вышел 10 февраля 1934 года.
Предлагаем читателям работы, присланные Татьяной Трушиной, Юлией Мухорто вой, Натальей Па- 

рыгиной, Натальей Алексейцевой, Оксаной Коржовой.
Фотоконкурс продолжается. Фотографии победителей украсят юбилейный календарь газеты.

Газета эта -  просто класс! 
Я с  интересом каждый раз 
Ее читаю. И  она 
Понятна мне и мне нужна. 
Листаю ее - 
за страницей страница, 
Могу поразиться, 
могу удивиться.
Могу огорчиться, 
могу засмеяться,
Но вот равнодушной 
не в силах остаться! 
«Ордынской газетою» 
я дорожу
И все, что мне нужно, 
я в ней нахожу.
Написано ярким, 
живым языком.
Читайте,
кто с этим еще не знаком! 
На будущий году нее юбилей. 
Подписку оформите 

вы поскорей!

http://www.ordgazeta.ru
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Берегите
лес!
В преддверии новогодних 
праздников в Ордынском рай
оне усилена охрана хвойных 
лесов от незаконных рубок. 
Специалисты Ордынского лес
ничества совместно с право
охранительными органами, 
арендаторами, «Ордынским 
лесхозом» круглосуточно па
трулируют лес.

Министерство природных ре
сурсов и экологии Новосибирской 
области предупреждает, что за са
мовольную рубку молодых елей, 
сосен и пихт виновные будут при- 
влечены к административной 
или уголовной ответственности, 
в зависимости от ущерба, причи
нённого лесному фонду.

Размер административных 
штрафов составляет: для граж
дан -  от 3 до 4 тысяч рублей, для 
должностных лиц -  от 20 до 40 
тысяч рублей, для юридических 
лиц -  от 200 до 300 тысяч рублей.

Помимо штрафа нарушитель 
обязан возместить ущерб, при
чинённый лесному фонду. Если 
сумма ущерба составляет более 
5 тысяч рублей, то действия на
рушителя влекут за собой уго
ловную ответственность.

Надеемся на сознательное и 
бережное отношение жителей 
района к лесным ресурсам Если 
вы стали свидетелем незакон
ной рубки, звоните по телефо
ну 22-006.
Юрий ЗАИКА,
главный лесничий
по Ордынскому лесничеству

ч . Г

Красеху Ивана Гавриловича, первоцелинника, Почет
ного гражданина Ордынского района поздравляю с днем 
рождения! Дорогой Иван Гаврилович! Пусть никаким ве
трам и грозам, жизненным переменам и душевным бу
рям не удастся потопить ваш корабль, пусть каждый ваш 
день будет своеобразной победой и отдельной историей 
счастья, пусть радость для сердца дарит любовь близких 
и тёплые встречи с дорогими людьми. Желаю вам долгой 
жизни, крепкого здоровья, прекрасного самочувствия, 
замечательного настроения, искренней улыбки, счаст
ливого взгляда. Пусть жизнь переполняют тепло, добро 
и внимание.
С уважением Галина Ковалевская
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А Любимого мужа, дорогого папу, 
зятя Авдеева Олега Александрови- £  
ча поздравляем с 45-летием! Жела- ^  
ем тебе в работе скорости, в здоро- #  
вье -  бодрости, в счастье -  вечно- ^  
сти, в жизни - бесконечности, от 
солнца -  тепла, от лю дей -  добра, ^  
от ж ены -  нежности, от друзей  -

^  лю бви и верности. От всей душ и ж елаем  смеха, ^  
щ  . веселья, радости, успеха. Не болеть , не унывать, - ^  

*  ’ есть нормально, крепко спать. Никогда не вол но-’*  ’*  
ваться, не сердиться, не ругаться, быть здоровы м ,.#^*
улыбаться.
Жена, сын, теща,

От всей души поздравляем с юбилеем Ш улепову Р" 
Антонину Яковлевну! Желаем здоровья на долгие- ^  
долгие годы, тепла и заботы близких. Пусть лучшее, 
что было, не уйдет, а худшее не смеет повториться. ^  
Ветераны и коллектив санаторной щколы ^

Сердечно поздравляем с юбилеем Киселеву Оль- ^  
гу  Ивановну! Здоровья, счастья желаем. Жить дол- р . 
го-долго не болея, печалей, горестей не знать. Пусть щ  
каждый день вашей жизни будет озарен светом лю б
ви и тепла близких и друзей.
Ветераны и коллектив i £
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