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С добром И 
милосердием
Спиринская сельская библио
тека устроила день добра и ми
лосердия для людей с ограни
ченными возможностями здо
ровья.
Выставка творческих работ, 
экскурсия в библиотеке и му
зейном уголке, концерт художе
ственной самодеятельности - 
этим и многим другим был бо
гат день добра и милосердия. 
Заведующая библиотекой Ва
лентина Лихачева вручила бла
годарственные письма актив
ным читателям.

Мастера 
поэтического 
чтения
Состоялся районный конкурс 
литературного творчества «По
этические чтения». Участвова
ли ребята из школ и Дома дет
ского творчества.
Победителями в своих номи
нациях стали Марк Апостол, 
Елизавета Грицан, Таина Шир- 
ганова, Мария Воюш, Кирилл 
Кибалин, Арина Заарт, Никита 
Вундер, Анжелика Головлева, 
Милена Зайцева, Диана Факе- 
ева, Вероника Савицкая, Ана
стасия Алферова, Егор Дегтев, 
Мария Лимонова, Виктория Жу
равлева, Эмилия Бекетова, Ва
дим Ориненко, Павел Вахрушев, 
Наталья Писанко, Милана Ак- 
берова и группа второклассни
ков Ордынской средней школы 
№  1, инсценировавшая художе
ственное произведение.

Л  У одноклассниц Эмилии Бекетовой и Анны Кротовой общая радость!/ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ. Стр. 14

Наградили!
В рамках торжественного ме
роприятия, посвящённого 
25-летию Конституции Рос
сийской Федерации, губерна
тор Новосибирской области 
Андрей Травников вручил го
сударственные награды Рос
сийской Федерации и награ
ды Новосибирской области 
заслуженным новосибирцам, 
представителям промышлен
ности, предпринимательского 
сообщества, средств массовой 
информации, строительства, 
спорта, образования, энергети
ки, экономики и права, а также 
представителям обществен
ных организаций региона.

«Вы не только внесли огром
ный вклад в формирование на
шей экономической мощи и

имиджа, авторитета Новосибир
ской области, Российской Феде
рации, — отметил Губернатор. 
— Вы стали примером для на
шей талантливой, потенциаль
но успешной молодёжи, которая 
примет ваши дела через несколь
ко лет. И в этом тоже ваш важ
ный вклад».

Среди награжденных и редак
тор «Ордынской газеты» Нина 
Сабурова. За заслуги в органи
зации и развитии деятельности 
средств массовой информации и 
издательско-полиграфического 
комплекса, освещении актуаль
ных общественно-политических 
и социально-экономических во
просов ей присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник 
средств массовой информации 
Новосибирской области»

Л Андрей Травников, Нина Сабурова на церемонии награждения

Звездная 
роль Прохора 
Арчекова
Команда приемных детей, уча
щихся Новошарапской школы, 
достойно представила район 
на областном конкурсе «Мы в 
кадре», посвященном Году ки
но.
Ребята получили кубок за побе
ду в номинации «Лучший худо
жественный фильм в жанре ко
медии». А  первоклассник Про
хор Арчеков награжден имен
ным кубком за лучшую детскую 
роль -  он замечательно сыграл 
главного героя в фильме «Один 
день первоклассника Прохо
ра».
Курировали работу приемные 
мамы -  педагоги Ирина Апо
стол и Фируза Насриддинова.

http://WWW.ORDGAZETA.I
Андрей
Выделение
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:: Театр. 2019 год в России объявлен годом театра

X  Татьяна АЯЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

Свой первый юбилей отпразд
новал Ордынский театр «ЛУ
НА» (руководитель и режиссер 
Ярослав Слюсарь). Торжество 
проходило в районном Доме 
культуры.

Представление началось со 
стихотворения Валентина Гаф
та, где есть такие слова: «Игра
ем! Разрешает Бог!» Под «акком
панемент» поэтических строк 
на сцену выходят актеры, и воз
никает ощущение, что вот сей
час начнется волшебное дей
ство. И зрительских ожиданий 
не обманули. Только прежде ве
дущая познакомила нас с ос
новными вехами творческого 
пути театра, который за срав
нительно короткое время стал 
известен далеко за пределами 
родного Ордынского района.

5 декабря 2013 года состоя
лась первая репетиция, на ко
торой присутствовало шесть 
человек Этот день и считается 
днем рождения любительского 
театра. А  режиссерским дебю
том стал спектакль «Каждому
-  свое...» по пьесе Галины Раз
умовской «Бесприданник». Ра
бота встретила живой отклик 
не только у  ордынцев, но и у  
жителей районов области и да
же Новосибирска. На театраль
ном конкурсе «Ордынская рам
па-2014» Анастасия Горб была 
удостоена награды за лучшую 
женскую роль второго плана

В 2015 году «ЛУН А» участво
вала в межрегиональном фести
вале «Свет рампы», посвящен
ном 70-летию победы в Великой 
Отечественной войне, и победи
ла  в номинации «Классическая 
сцена».

Через два года состоялся XVII 
межрегиональный фестиваль 
«Золотая кобра», где актер Вла
димир Защеринский получил 
награду за лучш ую  мужскую 
роль в спектакле «Каждому - 
свое...», а театр за эту работу 
был удостоен диплома лауреата 
третьей степени.

И вот оно, то самое действо, 
которого мы с нетерпением  
ожидали, -  отрывок из спекта
кля «Каждому - свое...» На сце

Пять лет на «ЛУНЕ»
не -  Анастасия Горб и Владимир 
Защеринский, старейший актер 
театра (79 лет). Встретились мо
лодость и житейская мудрость, 
и этот диалог сразу приковал 
внимание зала благодаря яркой, 
выразительной игре непрофес
сиональных артистов.

В репертуаре любительского 
театра немало прекрасных ра
бот, и одна из них -  спектакль 
«Деревеньки милой огоньки» по 
рассказам Василия Шукшина. 
Именно эту постановку «ЛУНА» 
представила на «Шукшинских 
днях на Алтае », в селе  Срост
ки, где летом  2018 года прохо
дил региональный фестиваль 
сценического воплощения шук
шинской прозы «Характеры». 
Ордынцы стали победителями

в номинации «Театральная' ра
бота». А  несколько месяцев спу
стя, уже на IV открытом област
ном фестивале-конкурсе «День 
Сибири», проходившем в Коль
цове, этот спектакль принес по
беду в номинации «Театр».

И на юбилейном вечере нам, 
конечно же, подарили отрывок 
из спектакля «Деревеньки ми
лой  огоньки». Кто читал, тот 
сразу вспомнил рассказ «М и 
кроскоп» Василия Шукшина, 
легший в основу сюжета. Всего 
четыре действующих лица, но 
такое впечатление, словно за 
несколько минут актеры Ярос
лав Слюсарь, Юлия Ларионова, 
Вадим Ориненко, Алексей За- 
прягаев сумели воплотить на 
сцене судьбу русской деревни,

где живут такие чудики, кото
рым позарез нужен микроскоп.

Организаторы этого празд
ника порадовали зрителей  и 
встречей с младш ей сестрой 
«ЛУНЫ» -  театральной студией 
«Другая реальность», которой 
тоже руководит Ярослав Слю
сарь. Коллектив только начи
нает творческий путь, но пред
ложенная зрителям постановка 
«Бы ть или не бы ть» (монолог 
Гамлета) говорит о том, что этот 
путь будет славным. Старше
классник Ордынской средней 
школы №  2 Вадим Ориненко в 
роли  Гамлета просто велико
лепен!

Трудно представить юбилей
ное торжество без поздравле
ний и подарков. Все это было.

Тепло отозвались о театре за
м еститель главы администра
ции Ордынского района Оль
га Стрельникова, председатель 
Совета депутатов района Алла 
Трифонова, исполняющая обя
занности руководителя соци
ально-культурного центра рай
она Елена Грицанова, директор 
районного Дома культуры Ни
колай Никитин, который поже
лал  «ЛУНЕ» в следующем году 
защитить звание народного лю
бительского театра.

-  Мы идем вперед, -  отве
тил любимым зрителям режис
сер Ярослав Слюсарь. Причем 
не просто сказал - спел. Песня, 
с которой он вышел к микрофо
ну, так и называется -  «Мы идем 
вперед».

Л  Сцена из спектакля «Деревеньки милой огоньки» (отец -  Ярослав Слюсарь, сын - Вадим Ориненко)

SS Мир поэзии. Художественное слово многое может

«Лира» заставляет любить, мечтать и верить
Студии художественного слова 
«Лира» Вагайцевского Двор
ца культуры исполнилось пять 
лет. Рассказывает ее организа
тор и руководитель Нина МИ
ЩЕНКО:

-  Когда я заканчивала пе
дагогический университет по 
специализации «Режиссер люби
тельского театра», педагог по ре
жиссуре напутствовал: «Прошу 
вас, работайте с детьми, это ве
ликое счастье, когда мы можем 
привить детям любовь к театру и 
великому слову». Поскольку в на
шем Дворце культуры существу
ет детская театральная студия, 
я решила организовать ̂ студию

художественного слова. Талант
ливые ребята не заставили себя 
ждать. Студию решили назвать 
«Лира». Всем известно, что лира
- музыкальный инструмент. Но 
ведь и голос -  инструмент, кото
рый может заставить человека 
грустить и улыбаться, мечтать 
и верить, любить и ненавидеть...

Первую серьёзную работу 
студийцы представили в про
грамме, посвящённой Дню ма
тери. Стихи о мамах и для мам 
читали с трепетом и любовью.

В марте 2014 года мы впер
вые приняли участие в област
ном конкурсе «Кольцовская му
за», завоевали диплом лауреата 
и диплом лауреата второй сте

пени. Потом снова была «Коль
цовская муза», и «Ваше сЛово», 
и областной конкурс чтецов, 
посвящённый 200-летию со дня 
рождения Лермонтова, и «Салют 
Победы», и Международный кон
курс детских коллективов «Бе
рега надежды». В 2015 году Ва
дим Ориненко и Никита Куфтин 
отправились на Всероссийский 
фестиваль «Казачок Тамани» и 
вернулись домой с кубками ла
уреатов первой степени.

Поэтических конкурсов ста
новится больше, коллектив по
полняют новые юные чтецы. 
Успешно выступают Елизавета 
Грицан и Георгий Шабанов. За 
один только ноябрь 2017 года'«Ли

ра» завоёвывает два Гран-При и 
шесть дипломов лауреатов. В ию
ле 2018 года Елизавета Грицан и 
Вадим Ориненко вместе с образ
цовым ансамблем казачьей песни 
«Куженок» защищают честь рай
она на Международном конкур
се-фестивале «Страна души». И 
вновь победы, дипломы и кубки 
лауреатов первой степени.

На Межрегиональном конкур
се чтецов «Ваше слово», прохо
дившем в октябре, Николай Вах
рушев получил диплом лауреата 
первой степени (было 117 претен
дентов).

Студия гордится своими вы
пускниками Никитой Куфти- 
ным, Алиной Паречиной. А  Ва

дим Ориненко, один из наших 
замечательных чтецов, занима
ется в двух театральных объеди
нениях при районном Доме куль
туры и по-прежнему участвует 
в конкурсах художественного 
чтения. На смену им приходят 
новые звёздочки: Лиза Вереща
гина, Лиза Бруско...

Студийцы - постоянные участ
ники тематических программ и 
концертов, успешно осваивают 
мастерство ведущих.

Хочу от всей души сказать 
огромное спасибо родителям ре
бят за поддержку и понимание.
Нина МИЩЕНКО,
руководитель студии художественного

http://www.ordgazeta.ru
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Представили достойно
14-15 декабря в Краснозерском прошла традиционная оптово-роз- 
ничная универсальная ярмарка «Кулундинская». В ней приняли уча
стие более 100 предприятий из Доволенского, Карасукского, Кочков- 
ского, Краснозерского, Чистоозерного и Ордынского районов, Ново
сибирска.
Район представили компания «Океан», «Новосибирский рыбозавод», 
«Зеленая поляна», индивидуальные предприниматели Владимир За
харов и Марина Барашкина.
Жюри по достоинству оценило наших земляков. За высокое качество 
продукции «Большие награды» вручили «Океану» и «Новосибирско
му рыбозаводу». Марина Барашкина и Владимир Захаров удостоены 
«Малых наград» за широкий ассортимент товаров. ООО «Зеленая по
ляна» за широкий ассортимент товаров получило диплом.

Много воды утекло?
Департамент по тарифам Новосибирской области установил новые 
тарифы на питьевую воду и водоотведение.
Решение о повышении тарифов принято на заседании правления де
партамента Новосибирской области, которое состоялось 5 декабря.
Как отметил руководитель департамента Гарей Асмодьяров, первона
чальные предложения ресурсоснабжающей организации по установ
лению более высоких тарифов в ходе проведения обосновывающей 
экспертизы были скорректированы.
Таким образом, с 1 января 2019 года тариф на питьевую воду составит 
17,98 рублей за кубический метр, на водоотведение -13,80 рублей за 
кубический метр. С 1 июля 2019 тариф вырастет до 18,56 рублей и 14,24 
рублей соответственно.
Напомним, что тарифы на водоснабжение и водоотведение пересма
тривались в прошлом году.

От врача до космонавта
Два первых и два третьих места в номинации «Литературное творчество»
- таков итог участия районного Дома детского творчества в V  открытом 
областном конкурсе детского творчества «Моя будущая профессия».
Победителями стали Мария Воюш и Алиса Валехматова, бронзовыми 
призерами -  Владислав Востриков и Данил Шипулин. Их подготовили 
педагоги дополнительного образования Ирина Фурсова, Марина Мя- 
чина, Андрей Купряков. Ребята писали о профессиях врача, пожарно
го и космонавта.

Инициатива нашла поддержку

Местной общественной организации Ордынского района «Ресурсный 
центр общественных инициатив» из областного бюджета предостав
лена субсидия в сумме 300 тысяч рублей.
Организация, принявшая участие в конкурсе ресурсных центров муници
пальных образований Новосибирской области, прошла отборочный тур 
и вошла в десятку ресурсных центров, которым решено оказать финансо
вую поддержку. Освоить выделенную сумму необходимо в течение года.

90-летние победили!
В 2019 году Мария Михайловна Моржова из Нового Шарапа и Наталья 
Тимофеевна Павлищева из Рогалева отметят свое столетие.
Восемнадцати жителям района исполнится 95, семидесяти девяти -  90 лет.

: Служба «02»

Предложения -  конкретные
Под председательством первого заместителя главы Ордынского рай
она Юрия Крауса прошло расширенное заседание районной комис
сии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Об аварийности за 11 месяцев 2018 года на территории Новосибир
ской области и Ордынского района, о проводимой работе по профи
лактике аварийности и предупреждению детского дорожно-транс
портного травматизма рассказал начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Ордынский» Роман Мельников.
С изменениями законодательства в части лицензирования деятель
ности пассажирских перевозок познакомил заместитель начальника 
Западно-Сибирского МУ ГАДН Александр Скворцов. О контроле ис
полнения изменений со стороны Госавтоинспекции рассказал заме
ститель начальника подразделения регистрации ГИБДД ГУ МВД Рос
сии по Новосибирской области Евгений Помазенков.
О состоянии и содержании улично-дорожной сети в зимний период 
доложили главы муниципальных образований района и представите
ли ОАО «Новосибирскавтодор» и ГКУ «ТУАД Новосибирской области». 
Члены комиссии акцентировали внимание на проблемах аварийно
сти и содержания дорожной сети района, наметили пути их решения,_ 
внесли конкретные предложения.

Сельский педагог 
в городской школе
Педагог дополнительного об
разования Дома детского 
творчества Рахима Хрюкина 
стала лауреатом в номинации 
«Естественнонаучная» регио
нального этапа Всероссийско
го конкурса профессиональ
ного мастерства «Сердце от
даю детям».

«Вы сердце подарили де
тям!» - именно такие слова ус
лышала она от членов жюри 
после того, как закончилось 
первое конкурсное испытание
-  занятие «Введение в образо
вательную программу».

- Я проводила лаборатор
ную работу с шестиклассника
ми одной из школ Новосибир
ска, -  говорит Рахима Эркинов
на. - Мы исследовали молочную 
продукцию СПК «Кирзинский», 
ставили опыты, эксперимен
тировали. Дети так увлеклись, 
что после занятия не хотели 
уходить. Не могу не поблагода
рить директора молочного цеха 
СПК «Кирзинский» Ларису Алек
сандровну Переляхину, которая 
предоставила не только про
дукцию, но и экипировку, обо-

а  Шестиклассники в восторге от урока, проведенного педагогом до
полнительного образования Рахимой Хрюкиной

рудование. Иначе я не смогла 
бы провести занятие на долж
ном уровне.

Рахима Хрюкина отлично 
справилась и со всеми после
дующими конкурсными зада
ниями. Министр образования 
Новосибирской области Сергей 
Федорчук высоко оценил ее 
выступление на тему «Профо
риентация детей в системе до

полнительного образования».
От всей души поздравляем 

Рахиму Эркиновну с победой, 
желаем дальнейших творче
ских успехов! Благодарим кол
лектив Кирзинской школы и 
директора Татьяну Снегурову за 
помощь и поддержку.
Ирина ЩЕРБАКОВА,
заместитель директора Дома детского
творчества

:: Юбилеи

Особенная дата
Уже давно отошла от дел и н

чебной амбулаторией Галина 
Шутова, но её по-прежнему 
любят и уважают в селе.

Чуткая, отзывчивая, внима
тельная, любящая свою профес
сию врач-терапевт. Прекрасная 
жена, мама, бабушка, подруга. 
С мужем они воспитали умных, 
замечательных дочерей и уже

нянчатся с внучатами. Дай Бог 
вам дождаться правнуков!

Галина Григорьевна зря без 
дела не сидела никогда. Ветер 
свищет, снег, буран, пурга, а она 
бежит на работу, зная, что ждут 
её и её помощи. Нелёгкая была 
работа, очень ответственная, но 
благородная.

Даже сейчас, находясь на 
заслуж енном  отдыхе, Гали
на Григорьевна всегда гото

ва протянуть руку помощи.
Милая, родная, дорогая Гали

на Григорьевна! Накануне Но
вого года у  вас юбилей. От лица 
всех односельчан поздравляю 
вас! С открытым сердцем и лю
бовью желаем счастья и здоро
вья. Пусть юбилей со счастьем 
новым в ваш дом хозяином во
йдёт и вместе с запахом еловым 
благополучие принесёт! 
Валентина АКЕНТЬЕВА

: Ликбез

« О результатах ЕГЭ 
мы узнаем первыми»
Старшеклассники Ордын
ской СОШ №  1 побывали в 
многофункциональном цен
тре «Мои документы», где для 
них провели экскурсию и по
могли зарегистрироваться на 
портале «Госуслуги». Десяти
классницы Мария Пешкова 
и Валерия Воронова подели
лись своими впечатлениями с 
«Ордынской газетой».

Мария ПЕШКОВА:
- В современном мире вещи, 

которые раньше предназнача
лись только для взрослых, ста
ли необходимы и детям. И это 

, не.шестой айфон, выпрошен

ный, «чтобы уроки делать», не 
такая же машина, как у  папы 
или духи, как у  мамы. Имею в 
виду вещь более серьёзную - 
регистрацию на сайте «Госус- 
луги».

В конце ноября вместе с 
одиннадцатиклассниками мы 
посетили  МФЦ Ордынского 
района, где настоящие профес
сионалы своего дела провели 
для нас экскурсию и зареги
стрировали на сайте «Госуслу- 
ги». Нам понравился весь про
цесс: от получения талона из 
автомата до прихода смс-ки с 
паролем. Несмотря не то, что 
.меродрия,тде.г}роводилрсь л о 

т е  уроков, никто не возражал, 
понимая всю важность данной 
встречи, а это, по-моему, лучше 
всякой оценки.

Валерия ВОРОНОВА:
- Мы узнали о том, что этот 

портал «Госуслуги » важен не 
только для взрослых, но и для 
нас -  подростков. На этом сай
те мы можем первыми узнать 
о результатах ЕГЭ. А  ещё реги
страция на портале поможет 
нам своевременно оформить 
нужные документы, ведь скоро 
мы окончим школу, и для нас 
начнется взрослая жизнь. Эта 
встреча была очень полезна и 
важуэ для каждого из нзс-..
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:> В правительстве Новосибирской области.

Губернатор подвел итоги и поставил задачи
Темпы роста основных показа
телей экономики региона вы
ше общероссийских.

По большинству основных 
показателей социально-эконо
мического развития Новосибир 
ская область опережает средне 
российские цифры. Об этом за 
явил Губернатор Андрей Травни
ков в ходе пресс-конференции по 
итогам уходящего года, состояв
шейся в Правительстве региона
11 декабря.

Так, рост индекса промыш
ленного производства за де
сять месяцев 2018 года соста
вил 105,6%, что заметно выше

среднего по России -  103%. Рас
тет оборот оптовой, 108,2%, и роз
ничной торговли, 103%. По срав
нению с аналогичным периодом
2017 года «реальная» заработная 
плата увеличилась на 7,1%.

Все это позволило обеспечить 
дополнительные поступления в 
бюджет. Динамично идет реали
зация программ по ремонту до
рог, благоустройству, развитию 
социальной инфраструктуры ре
гиона. В 2018 году планируется 
ввести 39 социальных объектов
- это школы, детские сады, фель
дшерско-акушерские пункты, 
спортивные сооружения.

При этом объем инвестиций в

основной капитал оценивается 
в этом году в 186 миллиардов ру
блей, что немногим выше уров
ня 2017 года. «Уже сейчас нужно 
создавать основу для развития 
в 2019 году. Для этого, в первую 
очередь, нужны инвестиции в 
экономику региона. В этом году 
регион получил хорошие резуль
таты по росту в рейтинге инве 
стиционного развития, впервые 
вошел в двадцатку. Но объем ин
вестиций необходимо увеличи 
вать, и нам серьезно нужно по 
работать над привлечением ин 
вестиций в экономику региона»,
-  подчеркнул Губернатор Андрей

Сопровождение крупных закупок
Андрей Травников поручил 
усилить работу по антикор
рупционному сопровождению 
национальных проектов

Губернатор Андрей Травни
ков провел заседание комиссии 
по координации работы по про
тиводействию коррупции в Но
восибирской области.

Участие в заседании приняли 
представители органов власти, 
правоохранительных и надзор
ных органов. В центре их внима
ния были вопросы по профилак
тике и противодействию корруп

ции при проведении госзакупок 
в рамках организации аукцио
нов и тендеров на проведение 
в регионе дорожно-строитель- 
ных работ и контроля качества 
их выполнения. По результатам 
рассмотрения вопроса эту рабо
ту  решено усилить.

Также членам комиссии были 
представлены результаты рабо
ты правоохранительных органов 
по выявлению и расследованию 
коррупционных преступлений, а 
также работы государственных 
органов Новосибирской области 
и органов местного самоуправ

ления по выявлению случаев 
несоблюдения лицами, замеща
ющими государственные долж
ности Новосибирской области 
и должности государственной 
гражданской службы, требова
ний о предотвращении или уре
гулировании конфликта инте
ресов.

В ходе заседания Губернатор 
Новосибирской области, обра
щаясь к руководителям правоох
ранительных и надзорных орга
нов, отметил необходимость уси
ления работы по антикоррупци
онному сопровождению реали

зации в регионе национальных 
проектов, а также проектов стро
ительства объектов для прове
дения в Новосибирской области 
Молодежного чемпионата мира 
по хоккею, перинатального цен
тра, четвертого моста через Обь, 
проектов программы Академго
родок 2.0.

«В связи с тем, что в следу
ющем году в регионе стартует 
много крупных проектов, на ре
ализацию которых выделяется 
дополнительное федеральное 
финансирование, я дал поруче
ние контрольному управлению

и управлению контрактной си
стемы своевременно готовиться 
к проведению закупочных про
цедур и в обязательном порядке 
использовать казначейское со
провождение по крупным кон
трактам. Считаю, что в следую
щем году особое внимание не
обходимо обратить на сопрово
ждение крупных закупок для 
предотвращения коррупцион
ных рисков и каких-либо задер
жек в реализации в регионе этих 
проектов», - подчеркнул Андрей 
Травников.

:: В Законодательном собрании.

«Чистая вода», наказы избирателей
Комитет Законодательного со
брания по бюджетной, финан
сово-экономической полити
ке и собственности рассмотрел 
поправки в проект закона об 
областном бюджете на 2019 
год и плановый период 2020- 
2021 годов.

«Ко второму чтению законо
проекта от всех субъектов зако
нодательной инициативы пода
но 266 поправок, - сообщил ис
ходную информацию замести
тель председателя комитета Ва
лентин Сичкарев. - В том числе 
поправок редакционно-техниче
ского характера. Во втором блоке 
поправки комитета, подготовлен
ные по «денежным» предложени
ям правительства, так как управ
ленческие решения были приня
ты уже после внесения бюджета 
в первом чтении. Третий блок по
правок - от комитетов и депута
тов Законодательного собрания»,
- уточнил Валентин Сичкарев.

Характеризуя в целом второй 
блок поправок, министр финан
сов и налоговой политики Вита
лий Голубенко пояснил, что зна
чительная часть их продиктова
на уточнением трансфертов из 
федерального бюджета, а также 
задачами по реализации нацио
нальных проектов. Так, скоррек
тированы бюджетные ассигно
вания дорожного фонда в связи 
с увеличением доходов по ак

цизам на нефтепродукты на 1,7 
млрд. рублей. На софинансиро- 
вание реализации националь
ных проектов только в предсто
ящем году из областного будет 
направлено 739,9 млн. рублей, 
которые пойдут на строитель
ство детских садов и оснащение 
оборудованием онкологических 
центров. Здесь же и конкретные 
поправки -  на ремонт коррек
ционных школ (78,6 млн. руб.), 
ремонт инфекционных стацио
наров в 8 учреждениях здраво
охранения (48 млн. руб.), ремонт 
помещений, обеспечение пожар
ной безопасности и приобрете
ние оборудования для «Центров 
социальной поддержки населе
ния» (42 млн. руб.)

Поправками бюджета предус
мотрены средства для конкрет
ных объектов на территории ре
гиона. Бюджетным комитетом 
внесена поправка о выделении 
200 млн. рублей на реализацию 
программы «Чистая вода». В оче
редной раз о ней вспомнили при 
обсуждении поправок депута
тов. С подобным предложением
- о выделении средств на про
грамму «Чистая вода», ремонт, 
реконструкцию и строительство 
объектов водоснабжения вышел 
депутат Александр Козлов, оце
нивший необходимые затраты 
в 1 млрд. рублей. Эти средства за
конодатель предложил перерас
пределить с госпрограмм «Раз

витие институтов региональной 
политики и гражданского обще
ства» и «Развитие инфраструкту
ры информационного общества 
Новосибирской области». Против 
такой замены активно выступил 
председатель комитета по транс
портной, промышленной и ин
формационной политике Федор 
Николаев, заявивший, что тогда 
в зоне риска окажутся МФЦ, не 
получит денег на софинансиро- 
вание нового цифрового проекта 
здравоохранение, под вопросом 
программа ликвидации цифро
вого неравенства, даже безопас
ность школ региона поставлен
ных под видеонаблюдение.

Без возражения была принята 
«общая» поправка -  о выделении 
на 2019 год 298,6 млн. рублей на 
реализацию мероприятий по обе
спечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках ГП 
НСО «Управление государствен
ными финансами в Новосибир
ской области» в целях реализа
ции наказов избирателей -  так 
называемый депутатский фонд. 
В районах области знают: эти 
средства по согласованию с рай
онной администрацией направ
ляются на решение самых боль
ных для района проблем, также 
из этого фонда депутаты выделя
ют помощь жителям, оказавшим
ся в тяжелой жизненной ситуа
ции. В предстоящем году фонд 
будет по 4 млн. рублей на депу

тата Почему не 306, объяснил Ва
лентин Сичкарев. Поскольку ряд 
депутатов иначе распорядились 
своими депутатскими фондами, 
сразу адресовав их поправками 
на конкретные нужды.

«Все, что мы приняли в пер
вом чтении, во многом сохране
но. И важно, что ещё добавлены 
целые объекты. Среди принятых 
поправок строительство шко
лы  в Чике. Принято решение и 
о строительстве батутного цен
тра, который будет построен на 
Горской, в зарождающемся спор
тивном кластере, где будет стро
иться и ледовый дворец, - отме
тил председатель комитета по 
бюджетной, финансово-экономи
ческой политике и собственно
сти Александр Морозов, коммен
тируя принятые комитетом по
правки. -  На мой взгляд, бюджет 
сформирован сбалансированно, 
с учётом развития и сельского

хозяйства. Мы сохранили бюд
жетное финансирование на про
шлогоднем уровне и чуть-чуть 
заглянули вдаль, на увеличе
ние. Создан Фонд развития про
мышленности. Продолжилась 
практика обсуждения наказов с 
участием членов правительства, 
всех министров. И были найдены 
принципиальные решения. В том 
числе - о выделении 200 милли
онов рублей по программе «Чи
стая вода». В прошлом году мы 
впервые эту практику нашли, 
что выразилось новыми скважи
нами, водопроводами, другими 
объектами, которые позволяют 
сделать питьевую воду в райо
нах области более чистой. В этом 
году мы приняли решение выде
лить такие же деньги на реали
зацию этой программы. Убеждён, 
что мы будем и далее двигаться 
в этом направлении», -  подчер
кнул законодатель.
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:: Год добровольца. Людям необходимо научиться помогать друг другу

«Волонтёрство - это образ жизни!»
Волонтёрское движение имеет 
глубокие корни. Оно развива
лось постепенно, приобретая 
в каждом столетии всё боль
ше сторонников и единомыш
ленников. В начале XXI века 
уже существовало несколько 
добровольческих организа
ций, в том числе и христиан
ских. Но с каждым годом про
ектов становится всё больше.

бирает популярность, и этому 
невозможно не радоваться.

С 2014 года волонтёрский 
корпус есть и в Ордынском 
районе. Основная группа на
считывает 25 человек, но на

душных к чужим несчастьям и 
людей небезразличных. Очень 
хочется верить, что людей, го
товых прийти на помощь, всё- 
таки больше. Ведь можно счи
тать себя добрым, сочувство
вать чужим бедам, но ничего 
при этом не делать, а можно - 
просто помогать.

На Руси люди всегда стара
лись помогать нуждающимся. 
Сейчас таких людей называют 
модным словом -  волонтёр. Но 
так ли важно, как тебя назовут, 
если ты поступаешь по веле
нию сердца?

Для меня волонтёр -  чело 
век, готовый всегда прийти на 
помощь. Волонтёрство -  это не

ф  «Убеждён: именно из тысяч, 
миллионов искренних, душев
ных поступков складывается до
верие, уважение, взаимная под
держка в обществе в целом. А  это 
значит, что нам с вами по пле
чу любые самые сложные задачи».
Президент России Владимир ПУТИН

самом деле число неравнодуш
ных людей среди наших зем
ляков гораздо больше. Об этом 
и многом другом «ОГ» расска
зала руководитель районной 
организации волонтёров, де
сятиклассница Антонина ИЗЪ- 
ЯНОВА

- Всемирно известный ан
глийский писатель Вальтер 
Скотт говорил: «Если люди не 
научатся помогать друг другу, 
то род человеческий исчезнет 
с лица земли». В наши дни эти 
слова актуальны как никогда 

Человеческое общество ис- 
покон веков делится на равно-

работа, это образ жизни!
Координатор нашего волон

тёрского корпуса -  главный 
специалист управления обра
зования, молодёжной полити
ки и спорта Антон Митько. Ан
тон Иванович сообщает нам о 
планируемых мероприятиях, 
рассказывает об интересных 
проектах. Он помогает нам по
могать другим.

Основное направление на
шей деятельности -  событий
ное волонтёрство. Мы участву
ем практически во всех меро
приятиях нашего посёлка. По
могаем организовывать их и

проводить. Самые значимые 
события, в которых мы неиз 
менно принимаем участие 
акции «Свеча памяти», «Геор 
гиевская лента», «Триколор> 
Участвуем в субботниках. 1
2018 году своими силами орга 
низовали более пяти экологи 
ческих акций.

Впервые в этом году прове 
ли  новую для нас акцию, при 
уроченную  ко Дню пожило 
го человека. Совместно с со
ветом ветеранов поздравили

пожилых людей, подарили им 
цветы и подарки, поговорили. 
Ведь многим из них не хватает 
простого человеческого обще
ния и внимания.

5 декабря 8 России отметили День до
бровольца и волонтёра. Президент 
России Владимир Путин учредил этот 
праздник в ноябре прошлого года

Помогать другим 
никогда не поздно

Кто самый 
деятельный?

Новые возможности для реа
лизации добровольческой де
ятельности и практик актив
ного долголетия появились у  
жителей старшего возраста 
Новосибирской области бла
годаря открытию региональ
ного центра «серебряного» 
волонтёрства.

В Новосибирской области на
чал свою работу региональный 
центр «серебряного» волонтёр 
ства. Его создание стало резуль 
татом победы региона во 
российском конкурсе по под 
держке и формированию цен
тров «серебряного» волонтёр
ства в субъектах РФ, который 
проводился Ассоциацией во
лонтёрских центров совместно 
с благотворительным фондом 
«Память поколений».

В задачи центра входит про
ведение информационной кам
пании по привлечению граж
дан старшего возраста (от 55 
лет ) для участия в доброволь
ческой деятельности и реали
зации благотворительных про

грамм, а также организация де
ятельности «серебряны х» во
лонтёров на территории Ново
сибирской области.

На данный м омент общ ее 
число серебряных волонтёров в 
регионе составляет 65 человек. 
В основном это жители Ново
сибирска -  участники проекта 
«Городской доброхот». В област
ном центре практика привлече
ния граждан старшего возрас
та к добровольческой деятель
ности начала реализовываться 
в 2016 году. Планируется, что с 
открытием регионального цен
тра число «серебряных» волон
тёров в регионе увеличится до 
2000 человек, их деятельность 
охватит различны е муници
пальные образования Новоси
бирской области. Доброволь
цы возраста «55+» будут рабо
тать по нескольким направле
ниям: социальное, экологиче
ское, спортивное, событийное 
волонтёрство, выступать на
ставниками для молодёжи, про
водить профориентационные 
мероприятия.

Координатор волонтёрско
го корпуса Ордынского рай
она, главный специалист 
управления образования, 
молодёжной политики и 
спорта Антон МИТЬКО рас
сказал о добровольческих 
движениях в нашем районе 
и своей работе с ними.

-  Моя работа с волонтё
рами скромная. Все ребята 
очень самостоятельные. Я на
правляю их, помогаю в орга
низации мероприятий. Они 
сами распределяют «роли» и 
назначают ответственных.

Основная деятельность во
лонтёрского корпуса Ордын
ского района - событийное 
волонтёрство и экологиче
ские акции. В этом году про
вели первое мероприятие со
вместно с ветеранами. Хо
тим наладить с ними тесное 
сотрудничество. Планируем 
развивать направление «Во
лонтёры победы», которое 
подразумевает помощь вете
ранам. *

Самые деятельные пред
ставители корпуса -  ученики 
второй школы и студенты Ор
дынского аграрного коллед
жа. Много волонтёров среди 
ребят из других школ, актив
но включились в работу ребя
та из Берёзовки, создали свой 
молодёжный Совет. Проводят 
мероприятия и экологические 
акции.

В си лу  разны х обстоя
тельств часто узнаёшь о ме
роприятии буквально за день, 
но всегда можно положить
ся на волонтёров колледжа. 
Когда бы ни позвонил заме
стителю директора Лидии Ха- 
риной, всегда откликнутся и 
придут на помощь.

год добровольца 
и волонтера

Л  Волонтеры Андрей Галенский (слева), Антонина Изъянова (справа) и 
председатель совета ветеранов Галина Шевченко (вторая справа) поздра
вили Нину Волокитину, всю жизнь посвятившую библиотечному делу
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:: Опрос

Герои нашего 
времени
Что знают о волонтёрах жите
ли и гости рабочего посёлка, 
спешащие морозным зимним 
утром по своим делам?

Иван П0КАЧАЛ0В:
-  Волонтёры -  это люди, кото
рые добровольно помогают 
другим. Они должны быть са
мостоятельными, уметь прини
мать решения.

Любовь ДРУЖИНИНА:
-  Это помощники, очень хоро 
шие люди, сердечные, внима 
тельные, заботливые. Не каж 
дый может быть волонтёром 
Для этого нужно иметь душу

Светлана ФОМИНА:
-  Это те, кто помогает. Этим лю
дям, как никому другому, нужно 
быть терпимыми, доброжела
тельными. Хотя, не обладай они 
этими качествами, они бы и не 
стали волонтёрами.

| Цифры и факты

В Новосибирской области реали
зуется свыше десяти ключевых на
правлений волонтёрства. Создано 
более 300 добровольческих обще
ственных объединений, привлече
но около 15 000 участников. 
Деятельность добровольцев пред
ставлена в регионе в нескольких 
направлениях: социальное, меди
цинское, событийное, экологиче
ское волонтёрство, поисковое дви
жение, волонтёрство в сфере чрез
вычайных ситуаций.
В течение 2018 года на территории 
страны силами поисковых отрядов 
и объединений Новосибирской об
ласти были подняты и захоронены 
337 бойцов, найдена 21 медальон
ная капсула и семь именных вещей.

http://www.ordgazeta.ru
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: :  Служу России! Цель организации - духовно-нравственное воспитание детей

«Написали министру обороны...»

а  Фото на память в день празднования 100-летия Вооруженных сил Российской Федерации

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

В декабре Ордынскому отде
лению Общероссийской обще
ственной организации вете
ранов Вооруженных сил Рос
сийской армии исполнилось 
десять лет. У  нас в гостях -  ру
ководитель отделения Михаил 
ЗИМИН.

- Михаил Киприяиович, как 
все начиналось?

-  Восьмого декабря 2008 го
да в военкомате собрались вете
раны Вооруженных сил, а было 
нас семьдесят человек. Решили 
создать Ордынское отделение 
Общероссийской общественной 
организации ветеранов Воору
женных сил Российской армии. 
Избрали комитет, куда вошли 
Юрий Алексеевич Белоцерков- 
ский, Александр Яковлевич Мас
лов, Василий Федорович Ша- 
тов, Юрий Иванович Шкурат и 
я. Председателем избрали меня, 
заместителем - Шкурата.

- Надо понимать, не ради га
лочки вы создали такой серьез
ный орган...

-  Мы сразу настроились на 
работу и поставили цель -  па
триотическое и духовно-нрав
ственное воспитание детей и 
подростков, подготовка моло
дежи к службе в армии. За каж
дой школой районного центра 
и местным профтехучилищем 
(теперь аграрный колледж) за
крепили ветеранов. Установи
ли связь с руководством райо
на и поселка, советом ветеранов 
района

- Вас приглашают или сами 
стучитесь в дверь?

- И то, и другое. Но чаще все 
же приходим по приглашению. 
Приятно чувствовать, что в нас 
нуждаются. С удовольствием об
щаемся со школьниками и сту
дентами, помогаем педагогам и 
работникам культуры в подго
товке той или иной программы, 
встречаемся с членами военно- 
патриотических клубов, работа
ем в призывной комиссии и так 
далее.

- Знаю, что в послужном спи
ске вашего отделения -  создание 
аллеи воинской славы. Расска
жите, пожалуйста, подробнее.

-  Это бы ло пять лет  назад. 
Как-то встретились мы с предсе
дателем местной территориаль
ной ветеранской организации 
Анатолием Кузьмичом Никити
ным, разговорились. Решили, что 
было бы неплохо оборудовать 
аллею воинской славы. Вышли 
с предложением к Галине Игна
тьевне Шевченко, председате
лю совета ветеранов района Она 
поддержала. Мало того -  под
готовила социально значимый 
проект, отправила на областной 
конкурс. Нам выделили 150 ты
сяч рублей. Я начертил план, в 
администрации района и посел
ка его утвердили. За год мы все 
сделали. В создании аллеи воин
ской славы активно участвовали 
не только ветераны Вооружен
ных сил, но и ветераны Великой 
Отечественной войны, ветераны 
труда.

-  Сделали все, что бы ло за
думано?

-  Пока нет. Хотим установить 
военную технику. Написали ми
нистру обороны Шойгу, получи
ли положительный ответ. Нам 
выделили БМП-1 (боевая маши
на пехоты). Она находится на 
полигоне в Шилове. Но ее необ
ходимо из боевой единицы пре
вратить в музейный экспонат. 
А  для этого требуется солидная 
сумма - 250 тысяч рублей. Уже 
два года стоит эта БМП-1, а де
нег так и нет. Снова написали

министру обороны, ждем ответа.
- Велико значение аллеи во

инской славы для патриотиче
ского воспитания подрастающе
го поколения.

-  Конечно! Вот уже три года 
мы торжественно провожаем от
сюда призывников, даем им на
казы. Кроме нас, ветеранов Во
оруженных сил, парней здесь 
напутствуют сотрудники воен
комата, руководство района и по
селка, ветераны войны и труда.

Часто вижу, как ребятня с дет
ской площадки приходит сюда, 
малышей мамы и бабушки при
водят. Смотрят, изучают, инте
ресуются.

-  Что в перспективе?
-  В Новосибирске есть центр 

патриотического воспитания мо
лодежи. Думаю, его можно соз
дать и у  нас, например, на базе 
военно-патриотического клуба 
«ЯГУАР». Будем способствовать 
этому.

:■ К 75-летию прорыва блокады Ленинграда SS Памятная дата

Никто не забыт, 
ничто не забыто

Помним!
Блокада Ленинграда немец
кими и финскими войсками 
продлилась 872 дня -  с 8 сен
тября 1941 по 27 января 1944 
года. За этот период, по раз
ным данным, погибло от 650 
тысяч до полутора миллио
нов человек, большей частью 
от голода.

12 января 1943 года началась 
наступательная операция со
ветских войск «Искра». Сила
ми Ленинградского и Волхов
ского фронтов при содействии 
Балтийского флота, Ладожской 
военной флотилии и авиации 
дальнего действия 18 января 
блокада Ленинграда была ча
стично прорвана. Это стало пе
реломным моментом в битве 
за Ленинград. Как утверждают 
историки, общие боевые потери 
войск Ленинградского и Волхов
ского фронтов в ходе операции 
«Искра» - 115082 человека, из 
них безвозвратные - 33940 че
ловек. Солдаты и офицеры Крас
ной армии пожертвовали собой 
ради спасения от мучительной 
смерти не сдавшихся врагу ле
нинградцев.

В военном отношении успех 
операции «И ск р а » озн ачал 
окончательную утрату против
ником стратегической иници
ативы на Северо-Западном на
правлении, в результате чего 
полное снятие блокады Ленин
града становилось неизбеж
ным. Оно произошло 27 января 
1944 года

Мы в преддверии знам е
нательной юбилейной даты -

75-летия прорыва блокады Ле
нинграда Помним ли мы о тех, 
кто не сдался, кто умирал за на
шу Родину?

Если у  вас есть свои семей
ные истории, фотографии, свя
занные с блокадным Ленин
градом, -  пишите, присылай
те. Почтовый адрес: 633261 
р. п. Ордынское, пр. Ленина, 23. 
Электронный адрес: og-pisma@ 
yandex.ru.

9 декабря в России отмечался 
День Героев Отечества. Сту
денты Ордынского аграрного 
колледжа провели урок му
жества для школьников.

Служить своей Родине, за
щищать её всегда было почёт
но. Во все времена на защите 
рубежей стоял солдат, воин, ге
рой.

Долгое время культурно-до- 
суговый центр сотрудничает 
с Ордынским аграрным кол
леджем. Вот и сейчас к памят
ной дате студенты подготови
ли урок мужества для учащих
ся 7-8 классов.

Историк Оксана Запрягае- 
ва и учитель русского языка и 
литературы Светлана Болгова 
вместе с ребятами Максимом 
Расчесовым, Анной Ожиговой, 
Анастасией Устиновой приго
товили презентацию, посвя
щённую Дню Героев Отечества, 
в которой рассказали не толь
ко о защитниках России, но и о

воинах-земляках -  Героях Рос
сии. Один из них Иван Ануре- 
ев, служивший и защищавший 
Родину в Чечне и Дагестане. За 
проявленный героизм воин-ин- 
тернационалист был удостоен 
звания Героя Российской Фе
дерации и награждён медалью 
«Золотая Звезда».

Для девятиклассников тре
тьей школы студенты орга
низовали музыкально-поэти
ческую встречу «Была такая 
война». Ребята читали стихи, 
рассказывали об отваге и хра
брости наших солдат - своих 
ровесников. Школьники не бы
ли равнодушными зрителями. 
Увидев фрагменты военных 
кинофильмов, послушав песни 
о войне и рассказы ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
они смотрели программу с по
ниманием, гордясь подвигом 
своего народа.
Валентина ПЕРЕПАДИНА, 
заведующая культурно-досуговым 
центром
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Понедельник 24 декабря Вторник 25 декабря

О

О
НОВОСИБИРСК

НОВОСИБИРСК

09.15 Сегодня 24 декабря. 
День начинается б»
09.55.03.30 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
вой 16+
12.30,01.05 Т/с «Улица» 16+

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 Танцы 16+
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00.20.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

18.55 На самом деле 16+
1950 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 T/с «Чужая кровь» 16+
22.25 Вечерний Ургант 16+ 
23^5 Познер 16+
00.25 T/с «Мурка» 16+

14.40 T/с «Тайны госпожи Кир
сановой» 12+
17.25 Андрей Малахоа Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след
ствиям» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Совершенный 
мир» 16+
04.00,04.45,05.10,05.35 Т/с 
«Остров»16+
06.00 Импровизация 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.25.15.25.17.55,
20.25.23.15.05.55 Большой 
прогноз 0+
10.05,05.10 Т/с «Принц Сиби
ри» 12+
10.50,13.35,15.55,1830,21.55,
05.05 Погода 0+
10.55 Звезда в подарок 12+ 
1150 Мультфильмы 0+
13.00.18.00.20.55 Экстренный 
вызов 16+
13.10.15.45.21.05 Деловые Но
вости 16+

06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культу
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового ки
но 0+
07.35 Х/ф «Свадьба» 0+
08.35 Д/ф «К 100-ле- 
тию театра марионеток 
им.ЕС.Деммени» 0+
09.05,17.40 Д/ф «Жизнь по за
конам степей. Монголия» 0+

13.15,15.40,18.10 СпортОб- 
зор 12+
13.25,15.30,18.20,21.15 ДПС 16+
13.40 Т/с «Служба 21» 16+
1430 Д/ф «Моя история. Эд
вард Радзинский» 12+
1455 Д/ф «Моя история. Карен 
Шахназаров» 12+
16.00 Т/с «Похождения нота
риуса Неглинцева» 12+
1655,18.35 Тайны нашего ки
но 12+
17.25 Д/ф «Казаки в Европе»

19.00 Д/ф «Великие диплома
ты - лучшие учителя» 16+
19.45 Д/ф «Кремлевская меди 
цина»12+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.30 Новости ОТС 16+
22.00 Х/ф «Не привыкайте к 
чудесам»12+
23.20 Хоккей. КХЛ. Авангард 
Омская область - Сибирь Но
восибирская область. Прямая 
трансляция
02.00 Х/ф «Связь» 16+

10.15 Наблюдатель 0+
11.10,01.40 Городок 0+
12.10 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
1250.01.25.02.35 Мировые со
кровища 0+
13.10 Х/ф «Молодой Кару
зо» 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф «Царица над царя
ми. Ирина Бугримова» 0+
15.35 Х/ф «Бетховен. Героизм

духа»0+
16.35 Агора 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-

20.50 Юбилей академии 
русского балета имени 
А. Я.Вагановой 0+
2350 Рождество в Вене 0+

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12+
10.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 12+
11.00,12.55,14.25,15.30,18.05,
19.10.23.25.02.05 Новости
11.05.15.35.19.15.03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.
13.00 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым12+
1330 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. О*
14.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс
ляция из Чехии 0+
16.05 Профессиональный

бокс. Карл Фрэмптон против 
Джоша Уоррингтона. Бой за 
титул чемпиона мира по вер
сии IBF в полулёгком весе.
18.10 Профессиональный 
бокс. Новые лица. 16+
20.00 «СКА - ЦСКА. Live». Спе
циальный репортаж 12+
20.20 Континентальный ве
чер 12+
2050 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев»Уфа - «Локомотив» 
Ярославль.
23.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Зенит» Санкт- 
Петербург.

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
0955,16.05,03.25 Большая 
страна 12+
10.20 ОТРажение недели 12+
11.05 Истинная роль 12+
1135.19.10.20.05.02.30 Д/ф 
«Искусство ограбления. Охота 
на Сезанна» 12+
12.30.16.30.08.30 Календарь

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Карнавал» 0+
1055 Городское собрание 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50.03.05 T/с «Чисто англий
ское убийство» 12+
13.40 Мой герой - навсегда 12+

13.00 М/ф «Конёк-Горбунок» 
6+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
14.05 М/ф «Золушка» 12+, 
«Гадкий утенок» 6+, «Исто
рия Власа - лентяя и лоботря
са» 6+

сти»12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Мой любимый при
зрак» 12+
20.00 Петровка, 3816+
20.20 Право голоса 16+

02.15 Бокс. Всемирная Супер
серия. На пути к финалу. Спе
циальный обзор 16+
03.30 Х/ф «Воскрешая чемпи
она» 16+
05.40 Профессиональный 
бокс. Арам Амирханян против 
Хусейна Байсангурова. Бой 
за титулы IBF International, 
WBO International и WBA 
Continental в первом среднем 
весе. 16+
07.20 Все на футбол! Англия -
2018 г 12+
08.20 Наши в Bellator. Специ
альный обзор 16+

1450,02.00,03.50 Активная 
среда 12+
17.20.22.00 ОТРажение
20.10.21.05 Т/с «Я тебя лю
блю» 12+
02.05 Вспомнить всё 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Книжное измерение 12+

22.30 События 2018 г 16+
23.05 Знак качества 16+ 
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Х/ф «Одиночка» 16+ 
04.4010 самых... 16+
05.10 Женские штучки 12+

05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
09.15 Сегодня 25 декабря. 
День начинается 6+
09.55.03.30 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!
0535,06.35,07.35,08.35 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-

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.25.15.25.17.55,
20.25.23.55.05.55 Большой 
прогноз 0+
10.05.03.55 Т/с «Принц Сиби
р и » ^
10.50.13.35.15.55.18.30.00.55,
04.40 Погода 0+
1055 С миру по нитке 12+
11.45 Мультфильмы 0+
13.00.18.00.20.55.00.25 Экс
тренный вызов 16+
13.10.1550.21.05.00.35 Дело
вые Новости 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+
1250,18.5060 Минут 12+
14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск

1850,01.30 На самом деле 16+ 
1950 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с «Чужая кровь* 16+
22.25 Вечерний Ургант 16+
23.25 T/с «Мурка» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

14.40 T/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+

14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00.20.30 T/с «САШАТА- 
НЯ»16+
21.00.06.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

13.15,15.40,18.10 СпортОб- 
зор 12+
13.25,15.30,18.15,21.15,00.45 
ДПС 16+
13.40 Т/с «Служба 21» 16+ 
1430 Д/ф «Жизнь без мусо
ра» 12+
1455 Д/ф «Люди леса» 12+
16.00 Pro здоровье 16+
16.15 Т/с «Похождения нота
риуса Неглинцева» 12+
17.15 Д/ф «Так рано, так позд
но» 16+
18.35 Д/ф «Моя история. Ка-

05.10 Т/с «Агент особого на 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 18.15,19.40 Т/с «Морские дья
значения» 16+ Смерч. Судьбы» 16+ волы. Рубежи Родины» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+ 12.00 Вежливые люди 16+ 23.15,00.20 Т/с «Чужое ли

КггТтэи 08.20 Т/с «Мухтар. Новый 13.25 Чрезвычайное проис цо»^*
Ц у  след» 16+ шествие 00.10 Поздняков 16+

10.00,13.00,16.00,19.00,00.00 14.00,16.30,01.40 Место встречи 0335 Х/ф «Служили два това
нтв Сегодня 17.15 ДНК 16+ рища» 0+

05.00,09.00,13.00,22.00,04.10 «Жажда» 16+ Т/с «След» 16+
Ж Известия 13.25,14.20,15.20,16.15,17.05, 23.15 Т/с «Свои» 16+

05.30,06.20,07.05,08.05 Т/с 18.05 Т/с «Глухарь. Возвраще 00.00 Известия. Итоговый вы
«Охота на Вервольфа» 16+ ние» 16+ пуск

пятый 09.25,10.20,11.10,12.05 т/с 19.00,19.45,20.30,21.15,22.25 00.30 Х/ф «Есения» 16+

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30,23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового кино
0735.20.05 Х/ф «Люди и ма
некены» 0+
0850 Д/с «Первые в мире» 0+
09.05,17.40 Д/ф «Жизнь по за
конам джунглей. Камерун» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.00.45 Д/ф «Балет от

05.10 T/с «Агент особого на
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.10 
Сегодня
10.20 T/с «Морские дьяволы.

05.00.09.00.13.00.22.00.03.10 
Известия
05.25.06.10.07.00.08.00.13.25,
14.20,15.15,16.15,17.05,18.00 
Т/с «Глухарь. Возвращение»

10.00 Кёрлинг. Кубок России. 
Женщины. Прямая трансля
ция из Красноярска
12.45,14.30,17.20,20.55,23.50 
Новости
1250.17.25.00.00.02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.35 Профессиональный 
бокс. Новые лица Специаль
ный обзор 16+
15.35 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про
тив Жана Паскаля. Бой за ти
тул чемпиона мира по вер-

09.00, 15.05,01.05 Прав!Да? 12+
09.55,16.05,03.25 Большая 
страна 12+
10.20 М/ф «Генерал Топтыгин» 
0+, «Кот в сапогах» 0+
10.55 Вспомнить всё 12+
11.25.14.50.02.00.03.50 Актив
ная среда 12+
11.30,19.10,20.05,02.30 Д/ф

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Гараж» 0+
10.00 Д/ф «О чём молчит Ан
дрей Мягков» 12+
10.55 Большое кино 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 
События
1150.02.55 Т/с «Чисто англий-

первого лица Юрий Григоро- 
вич» 0+
12.10 Д/ф «Давайте жить 
дружно» 0+
1255 Мы - грамотеи! 0+
13.35,23.50 Х/ф «Малыш» 0+ 
1430 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф «Львиная доля. 
Вальтер Запашный» 0+
15.40 Рождество в Вене 0+
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие

23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Расплата» 18+
03.30,03.55,04.20,04.45,05.10,
05.35 Т/с «Остров» 16+

рен Шахназаров» 12+
19.00 Д/ф «Безумство хра
брых» 12+
20.00 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.30,00.00 Новости ОТС 16+ 
2155 Х/ф «Дикое поле» 16+
01.00 Х/ф «Голгофа» 18+
02.30 Х/ф «Чартер» 12+
04.45 Д/ф «Война в Испании. 
Проба сил»16+
05.20 Тайны нашего кино 12+

в будущее» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
21.25 Анна Нетребко, Ильдар 
Абдразаков, Денис Мацуев, 
Даниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и Симфонический ор
кестр Мариинского театра в 
торжественном открытии Мо
сковского концертного зала 
«Зарядье» 0+

Смерч. Судьбы» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00,16.30,01.30 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15,19.40 Т/с «Морские дья-

16+
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с 
«Грозовые ворота» 16+
19.00,19.45,20.25,21.10,22.25 
Т/с «След» 16+

сии WBA в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
18.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 
Пекин - СКА Санкт-Петербург. 
Прямая трансляция
21.00 Все на футбол! Италия - 
2018 г 12+
22.00 Д/ф «Роналду против 
Месси» 16+
23.20 «Футбольный год. Ге
рои». Специальный репор
таж 12+
01.00 Наши в UFC. Специаль
ный обзор 16+
03.25 Х/ф «Яростный кулак»

«Искусство ограбления. Похи
щение антиквариата»12+
12.30,16.30,08.30 Календарь 
12+
13.00 М/ф «Аленький цвето
чек» 0+, «Трое из Простоква-

ское убийство» 12+
13.40 Мой герой - навсегда 12+
14.50 Город новостей
15.05,01.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Отдам котят в хо
рошие руки» 12+

волы. Северные рубежи» 16+
21.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
23.00,00.20 Т/с «Чужое ли-

03.25 Квартирный вопрос 0+
04.25 Т/с «2,5 человека» 16+

23.15,00.30,01.15,01.55,02.30 
Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
03.20 Большая разница 16+

05.25 Х/ф «Легендарный» 
16+
07.25 Д/ф «Сенна»
16+
09.30 Кибератлетика

14.05 М/ф «Каникулы в Про- 
стоквашино» 0+, «Зима в Про- 
стоквашино» 0+, «Верните 
Рекса» 0+
17.20.22.00 ОТРажение
20.10.21.05 Т/с «Я тебя лю
блю» 12+
02.05 Книжное измерение 12+
04.00 ОТРажение 12+

20.00 Петровка, 3816+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни
ки! 16+
23.05 Свадьба и развод 16+ 
00.35 90-е 16+
04.25 Д/ф «Семён Фарада. Не
путевый кумир» 12+
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 05.00 Доброе утро

09.00,12.00,15.00,03.00 Но
вости

09.15 Сегодня 26 декабря. 
первый День начинается 6+

09.55,03.30 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! 

россия-1 05.35.06.35,07.35,08.35 Мест- 
иовосибирск ное время. Вести-Новоси- 

бирск. Утро

07.00.08.00.22.00 Где логи- 
/вшт ка? 16+
V*Я Л  09.00 Дом-2. Lite 16*

10.15 Дом-2. Остров любви 16* 
тнт 11-30 Бородина против Бузо-

12.30,01.05 Т/с «Улица» 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.25.15.25.17.55,
20.25.01.05.05.55 Большой 
прогноз 0+
10.05.03.55 Т/с «Принц Сиби
ри» 12+
10.50,13.35,15.55,18.30,02.05,
05.10 Погода 0+
10.55 С миру по нитке 12+
11.45 Мультфильмы 0+
13.00.18.00.01.35 Экстренный 
вызов 16+
13.10,15.50,01.50 Деловые Но
вости 16+

НОВОСИБИРСК 0

©
пятый

©

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30,23.30 Новости культу
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового ки
но 0+
07.35.20.05 Х/ф «Люди и ма
некены» 0+
08.50.14.15.02.40 Д/с «Первые 
в мире» 0+
09.05.17.40 Д/ф «Жизнь по за
конам саванны. Намибия» 0+

05.10 Т/с «Агент особого на
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.10 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.

05.00.09.00.13.00.22.00.04.05 
Известия
05.25.06.10.07.00.08.00.13.25,
14.20.15.15.16.15.17.05.18.00 
Т/с «Глухарь. Возвращение»

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12+
10.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 12+
11.00,12.55,14.40,18.15,20.55 
Новости
11.05,14.45,18.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика Ин
тервью. Эксперты
13.00 Наши в UFC. Специаль
ный обзор 16+
15.15 «Футбольный год. Ев
ропа». Специальный репор
таж 12+

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
09.55,16.05,03.25 Большая 
страна 12*
10.20 М/ф «Королева Зубная 
Щетка» 0+, «Стойкий оловян
ный солдатик» 0+
10.55 Служу отчизне 12+
11.25.14.50.19.10.02.00.03.50

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж» 12+
09.30 Х/ф «Карьера Димы Го
рина» 6+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
1150.02.55 Т/с «Чисто англий-

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 вре
мя. Вести-Новосибирск

13.00 Большой завтрак 16+
13.30 Битва экстрасенсов 16+
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00.20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Однажды в России 16+

13.15,15.40,18.10 СпортОб- 
зор 12+
13.25.15.30.18.20.01.55 ДПС 
16+
13.40 Т/с «Служба 21» 16+
14.30 Д/ф «Эхо шестидневной 
войны»16+
16.00 Т/с «Похождения нота
риуса Неглинцева» 12+
16.55 Д/ф «Люди леса» 12+
17.25 Д/ф «Кремлевская меди
цина» 12+
18.35 Pro здоровье 16+
18.50 Д/ф «Великие диплома-

10.15 Наблюдатель 0+
11.10,01.00 Д/ф «Балет от пер
вого лица. Юрий Григоро
вич» 0+
12.05 Д/ф «Владимир Лепко. 
Любовь ко всем» 0+
12.50 Мировые сокровища 
0+
13.05.23.50 Х/ф «Цирк» 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф «Профессия - Кио»

Смерч. Судьбы» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00,16.30,01.30 Место встре-

18.50.01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «Чужая кровь» 16+
22.25 Вечерний Ургант 16+
23.25 Т/с «Мурка» 16+
04.25 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+

23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Одиночка» 16+
03.35,04.00,04.25,04.50,05.15,
05.40 Т/с «Остров» 16+
06.00 Импровизация 16+

ты - лучшие учителя» 16+
19.55 От первого лица 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
20.50 Хоккей. КХЛ. Салават 
Юлаев Уфа - Сибирь Ново
сибирская область. Прямая 
трансляция
23.30.01.10 Новости ОТС 16+
23.50 Х/ф «Связь» 16+
02.10 Х/ф «Дикое поле» 16+
04.40 Д/ф “Казаки в Европе»
05.15 Д/ф «Так рано, так позд-

15.40 Галине Вишневской по
свящается 0+
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
21.20 К 100-летию со дня рож
дения Леонарда Бернстайна. 
Концерт в Бостоне 0+
01.55 Д/ф «Гатчина. Сверши-

волы. Северные рубежи» 16+
21.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
23.00,00.20 Т/с «Чужое ли
цо» 16+
03.25 Дачный ответ 0+
04.25 Т/с «2,5 человека» 16+

09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с 
«Любовь с оружием»
19.00.19.45.20.30.21.10.22.25 
Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

«Ливерпуль»- «Арсенал» 0+
17.45,06.30 «Молодёжка. Курс 
на Канаду». Специальный ре
портаж 12+
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Кузбасс» 
Кемерово - «Локомотив» Но
восибирск. Прямая транс
ляция
21.00.23.55.02.10 Все на фут
бол!
21.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Ливерпуль» - «Нью
касл». Прямая трансляция 
00.10 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Брайтон» - «Арсенал».

Активная среда 12+
11.30.19.15.20.05.02.30 Д/ф 
“Золото. Власть над миром». 1 
«Золотая Одиссея»12+
12.30.16.30.08.30 Календарь 
12+
1255 М/ф «Приключения Бу- 
ратино» 0+

ское убийство» 12+
13.40 Мой герой - навсегда 12+
14.50 Город новостей
15.05,01.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Путь сквозь снега»
20.00 Петровка, 3816+

пуск
00.30 Х/ф «Будьте моим му
жем» 12+
02.00 Х/ф «Есения» 16+
04.10 Д/ф «Мое родное. Хоб
би» 12+

Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Наполи». Пря
мая трансляция
04.25 Хоккей. Чемпионат ми
ра среди молодёжных ко
манд. Чехия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Ка
нады
07.00 Профессиональный 
бокс. Новые лица. Специаль
ный обзор 16+
08.00 Хоккей. Чемпионат ми
ра среди молодёжных ко
манд. Канада - Дания. Прямая 
трансляция из Канады

14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
14.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+
17.20,22.00 ОТРажение
20.10 Т/с «Я тебя люблю» 12+
21.05 Т/с «Я тебя люблю»
02.05 Моя история 12+

20.20 Право голоса 16+
2230 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Дикие деньги 16+
04.25 Д/ф «Легко ли быть 
Алибасовым» 12+
05.20 Смех с доставкой на

05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но-

09.15 Сегодня 27 декабря. 
День начинается 6+
09.55.03.30 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 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+
10.00.12.55.14.25.15.25.17.55,
20.25.23.55.05.55 Большой 
прогноз 0+
10.05.04.05 Т/с «Принц Сиби
ри» 12+
10.50.13.35.15.55.18.30.00.55,
04.50 Погода 0+
10.55 Д/ф «Казаки в Европе»
11.20.23.30.05.30 С миру по 
нитке 12+
11.50 Мультфильмы 0+
13.00.18.00.20.55.00.25 Экс
тренный вызов 16+

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30,23.30 Новости культу
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового ки
но 0+
07.35.20.05 Х/ф «Люди и ма
некены» 0+
08.45 Д/с «Первые в мире» 0+
09.05,17.40 Д/ф «На границе 
двух миров» 0+
10.15 Наблюдатель 0+

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

10.00.13.00.16.00.19.00.00.10 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.

05.00,09.00,13.00,22.00,03.35 
Известия
05.25,06.10,07.05,08.05,13.25,
14.20,15.20,16.15,17.10,18.05,
03.40,04.25 Т/с «Глухарь. Воз-

10.00 Хоккей. Чемпионат ми
ра среди молодёжных ко
манд. Канада - Дания. Прямая 
трансляция из Канады
10.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финляндия - Швеция. Прямая 
трансляция из Канады
13.00.14.25.1700.20.05.22.40,
01.55 Новости
13.05.17.05.20.10.22.45.03.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд.

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
09.55.16.05.03.35 Большая 
страна 12+
10.20 М/ф «Приключения ба
рона Мюнхгаузена» 6+, «Васи
лиса Прекрасная» 0+
10.55 Дом «Э» 12+
11.25.14.50.19.10.02.00 Актив-

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Уснувший пасса
жир» 12+
09.35 Х/ф «Трембита» 0+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50.02.55 Т/с «Чисто англий
ское убийство»12+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00,02.30,03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости

11.25 Местное время. Вести- 
Сибирь
11.40 Судьба человека 12+
12.50,18.5060 Минут 12+
14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск

14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30.20.00 Т/с «Интерны» 16+
20.30 Т/с «Интерны» - «Ново
годняя серия»16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00.06.00 Импровизация

13.10.15.45.21.05.00.35 Дело
вые Новости 16+
13.15,15.40,18.10 СпортОб-

13.25.15.30.18.15.21.15.00.45 
ДПС 16+
13.40 Т/с «Служба 21» 16+
14.30 Д/ф «Великие диплома
ты - лучшие учителя» 16+
16.00 Т/с «Похождения нота
риуса Неглинцева» 12+
16.50 Д/ф «Жизнь без мусо
ра» 12+
17.20 Я волонтер 12+

ский» 0+
12.45 Мировые сокровища 0+
13.05,23.50 Х/ф «Новые вре
мена» 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн 
Акопян» 0+
15.40 Юрий Башмет 0+
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее» 0+

Смерч. Судьбы» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00,16.30,01.30 Место встре-

вращение» 16+
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с 
«Майор Ветров»
19.00,19.55,20.35,21.15,22.25 
Т/с «След» 16+

Канада - Дания. Трансляция 
из Канады 0+
17.35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
США - Словакия. Трансляция 
из Канады 0+
20.40 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Лестер» - «Манчестер 
Сити» 0+
23.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» Россия - 
«Баскония»Испания. Прямая 
трансляция
02.00 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Роман Ко
пылов против Ясубея Эномо-

ная среда 12+
11.30,19.15,20.05,02.45 Д/ф 
«Золото. Власть над миром».
2 «Золото - повелитель жела
ний» 12+
12.30.16.30.08.30 Календарь 
12+
13.00 М/ф «Смех и горе у бела

13.40 Мой герой - навсегда 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Жених из Майа
ми» 16+
16.40 Естественный отбор 12+
17.30 Х/ф «Год Золотой Рыб-

20.00 Петровка, 3816+
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18.50.01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь» 16+
22.25 Вечерний Ургант 16+
23.25 Т/с «Мурка» 16+
04.25 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+

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 THT-CLUB16+
01.40 Х/ф «Дитя тьмы» 16+
03.55,04.20,04.45,05.10,05.30 
Т/с «Остров» 16+

18.35 Д/ф «Кремлевская ме
дицина»^*
19.00 Д/ф «Так рано, так позд
но» 16+
20.00 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16*
21.30,00.00 Новости ОТС 16+
21.55 Х/ф «Искусство лю
бить» 16+
01.00 Х/ф «Дикое поле» 16+
02.45 Х/ф «Связь» 16+
04.55 Д/ф «Безумство хра
брых» 12+

18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
21.10 Энигма. Томас Анги- 
ан 0+
21.50 Открытие II Между
народного конкурса моло
дых пианистов Grand Piano 
Competition в БЗК 0+
23.15 Цвет времени 0+
02.05 Д/ф «Душа Петербур
га» 0+

волы. Северные рубежи» 16+
21.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
23.00,00.20 Т/с «Чужое ли
цо» 16+
03.20 Нашпотребнадзор 16+
04.25 Т/с «2,5 человека» 16+

23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.25 Х/ф «Президент и его 
внучка» 12+

то. Анатолий Малыхин против 
Баги Агаева. Прямая трансля
ция из Москвы
04.00 Хоккей. Чемпионат ми
ра среди молодёжных ко
манд. Россия - Дания. Прямая 
трансляция из Канады
06.30 Все на хоккей! 12+
08.00 Хоккей. Чемпионат ми
ра среди молодёжных ко
манд. Швейцария - Канада. 
Прямая трансляция из Ка
нады

моря» 0+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
14.05 М/ф «Левша» 0+
17.20,22.00 ОТРажение
20.10.21.05 Т/с «Я тебя лю
блю» 12+
02.05 Гамбургский счёт 12+

20.20 Право голоса 16+
22.3010 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Однолюбы» 12+
00.35 90-е 16+
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» 12+
04.25 Мой герой 12+
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:• Цифровое ТВ. В Ордынском районе включили второй мультиплекс

20 новогодних подарков 
каждому россиянину

:: Опрос

ft Если при просмотре телепередач рядом с логотипами канал< 
букву «А», значит вам пора задуматься о переходе на -цифру»

±  Евгений СОЛОМЕНЦЕВ

Девять лет назад Правитель
ство нашей страны утверди
ло Федеральную целевую про
грамму, определившую этапы 
и сроки перевода телевеща
ния России в цифровой фор
мат. Сегодня реализация этой 
программы вышла на финиш
ную прямую.

Речь о повсеместном перево
де телевидения в «цифру» на
чали вести почти сразу со стар
том целевой программы. Только 
тогда это было из области фан
тастики. Еще не было телевизо
ров, поддерживающих нужный 
формат сигнала и слух, что «те
левизор придется выкинуть» 
нервировал многих телезрите
лей. Программа тем временем 
корректировалась, сроки сдви
гались, и окончательная дата 
прекращения вещания анало
гового формата постепенно от
ходила все дальше. Но в начале 
2018-го обозначили строго: с 1 
января 2019 года все, кто не по
заботился о переходе на «циф
ру», увидят на своих телевизо
рах черный экран.

Паники, однако, не произо
шло. Как ни старались интер- 
нет-порталы ее создать и хоть 
немного припугнуть россий
ских телезрителей с благой це
лью  -  заставить задуматься о 
покупке необходимого оборудо
вания, мало кто из наших жите
лей на это «купился».

Еще летом магазины быто
вой техники райцентра не от
мечали роста продаж ни цифро
вых приставок, ни телевизоров 
со встроенным цифровым тю
нером. Эти товары покупали не 
чаще, чем обычно. Немного из
менилась ситуация ближе кГосе- 
ни, когда информационная кам
пания о переходе на цифровое 
телевидение (ЦТВ) взяла новый 
темп. Ведь уже с нового года от
ключать устаревшие передатчи
ки, а население еще не готово!

Конечно, общедоступные ка
налы первого цифрового муль
типлекса в эфире уже не первый 
год. Только в Ордынском райо
не их мало кто принимал: одни

смотрели привычное аналого
вое телевидение, другие уста
навливали спутниковые антен
ны, третьи подключали инте
рактивное телевидение «Росте
лекома» -  рост его популярно
сти начался почти одновремен
но с запуском ЦТВ. Никто не по
нимал, а зачем вообще покупать 
еще одну приставку, чтобы смо
треть 10 каналов. Д а совсем дру
гое качество, нет помех. Но там 
нет канала ТНТ, на котором, кро
ме популярных реалити и юмо
ристических шоу, выходили в 
эфир передачи студии Ордын
ского телевидения. Еще боль
шим интересом пользовалась 
«бегущая строка» с местными 
объявлениями. Также своей, до-

чать телевещание 1 января. Нуж
но сдвинуть «час икс» на две не
дели. Новые условия дали лю
дям дополнительное время на 
подготовку. Только и продавцы 
техники сориентировались. Ни
кому не нужные цифровые при
ставки пылились на полках по 
цене от 500 рублей, к осени сто
имость подняли до 800, в начале 
декабря было почти невозможно 
найти устройство дешевле 1000 
рублей. В магазинах признают: 
поставщики уже предупредили 
о грядущем подорожании, по
сле новогодних праздников це
ны еще подрастут.

Понимая, какая путаница 
возникла в головах потребите
лей телепередач, специалисты 
Российской телерадиовещатель
ной сети перенесли срок отклю
чения «аналога» до весны и за
пустили новую информацион
ную кампанию. На сайте РТРС, в 
листовках и буклетах в картин
ках, объясняется, как выбрать и 
подключить приставку, антен
ну, как их настроить.

Слоган «20 новогодних подар
ков каждому россиянину» озна
чает возможность смотреть 20 те
леканалов с отличным качеством 
картинки и звука. 10 каналов вто
рого мультиплекса запустили и 
в Ордынском районе. Теперь об
ладатели приставок и поддер
живающих стандарт DVB-T2 те
левизоров могут смотреть «Пер
вый канал», «Россия 1», «НТВ»,

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
13 тысяч британских семей до сих пор пользуются черно-белыми теле
визорами.
В Великобритании существует налог на телевизоры. С 2010 года он со
ставляет 145,50 фунтов в год (около 12 тысяч рублей). Его сбор обеспе
чивает работу общественного телеканала ВВС без рекламы, а платить 
должны все домохозяйства независимо от способа получения телесиг
нала (через антенну, кабель, спутник или интернет). Все продавцы те
левизоров обязаны сообщать адреса покупателей для внесения в спе
циальную базу данных, которую ВВС использует для рассылки писем 
тем, кто уклоняется от уплаты налога.
А  налог на черно-белый телевизор всего 49 фунтов (около 4 тысяч ру
блей), что позволяет британцам неплохо сэкономить.

статочно широкои, аудитори
ей обладает телеканал ОТС, ко
торый тоже не входит в список 
первой десятки.

Таким образом, телезритель 
однозначно голосовал за при
вычный прием привычных пе
редач. А  если и задумывался о 
расширении списка принимае
мых каналов, то точно останав
ливал выбор не на 10 цифровых, 
а на нескольких сотнях спутни
ковых или интерактивных ка
налов.

И вот объявлено, что тради
ционный новогодний фильм 
«Ирония судьбы, или С легким 
паром» мы не сможем посмо
треть с привычными аналого
выми помехами. Только в циф
ровом качестве. На заседаниях 
специальных комиссий и рабо
чих групп самых разных уров
ней признали: нельзя переклю

«Матч ТВ», «Культура», «Петер
бург -  5 канал», «Россия 24», «Ка
русель», ОТР, «ТВ Центр», «МИР», 
«Рен-ТВ», СТС, «Спас», «Домаш
ний», «ТНТ», «Пятница», «Звез
да», «Муз-ТВ».

Но множество каналов в на
шей стране продолжают вещать 
в аналоговом режиме. Не пото
му, что не хотят нового каче
ства, просто нет технической 
возможности. В масштабах стра
ны эти студии охватывают де
сятки миллионов телезрителей. 
Генеральный директор Россий
ской телевизионной и радио
вещательной сети Андрей Ро- 
манченко утверждает: о полном 
отказе от аналогового ТВ речи 
пока не идет. Разговор лишь о 
сокращении аналогового веща
ния, начиная с января 2019 года. 
Государство перестает субсиди
ровать телевизионные каналы

по распространению сигнала 
в городах с населением менее 
100 тысяч человек. Это касается 
обязательных общедоступных 
каналов. Все остальные, такие, 
как «Рен ТВ», ТНТ, СТС, а главное
- региональные каналы, вольны 
работать в «аналоге» сколько за
хотят. Одномоментной и полной 
отмены аналогового эфирного 
телевидения не предполагается. 
Поэтому и областной ОТС тоже 
останется в эфире, его поклон
ники по-прежнему могут прини
мать его передачи привычным 
способом.

Что делать телезрителю в та
кой путанице? Грамотно ориен
тироваться в потоке информа
ции, а «Ордынская газета» по
старается в этом помочь. Итак, 
если вы смотрите телеканалы 
с помощью спутникового обо
рудования, для вас ничего не 
меняется. Если вы подключи
ли интерактивное телевидение 
«Ростелекома», вам тоже не о 
чем беспокоиться. Вариант ка
бельного телевидения не при
меним к нашему району - здесь 
его попросту нет. И остается по
следний вариант: вы смотри
те телепередачи в аналоговом 
формате. В этом случае рядом с 
логотипом канала вы увидите 
букву «А». Значит, пора задумы
ваться о покупке или нового те
левизора с поддержкой формата 
DVB-T2, или к своему привычно
му телеприемнику приобрести 
цифровую приставку.

Антенна потребуется для ра
боты в дециметровом (ДМВ) диа
пазоне. Однако, если вы уже сей
час «ловите» аналоговые НТВ 
или ОТС, то антенна ваша требо
ваниям соответствует. Подклю
чив ее к новому телевизору или 
приставке, необходимо попро
бовать направить антенну в сто
рону ближайшего передатчика. 
В Ордынском районе их четыре: 
в Березовке, Красном Яре, Ор
дынском («Азимут») и в Проле
тарском. Сориентируйтесь, ка
кой из них ближе к вашему на
селенному пункту.

Большой плюс при настрой
ке и ориентировании антенны 
для приема «цифры» заключа
ется в отображении на экране 
телевизора индикатора каче
ства приема. «Поймав» его мак
симальное значение, можно 
провести автоматический по
иск каналов.

В конце ноября Правитель
ственная комиссия по телера
диовещанию утвердила план 
прекращения аналогового ве
щания. Первым регионом, где 
замолчали передатчики уста
ревшего формата, стала Твер
ская область. Новосибирская 
область вошла в третий этап 
отключения, у  нас окончатель
ный переход на «цифру» дол
жен произойти до 3 июня 2019 
года Еще есть время подгото
виться!

Вы слышали? 
Вы знаете?
До каждого жителя страны лю
быми средствами специалисты 
стараются донести информацию
о переходе на цифровое веща
ние. Готовят листовки, расклеи
вают объявления. «Ордынская 
газета» также неоднократно пу
бликовала тематические мате
риалы. Это принесло результат: 
жители района стали разбирать
ся в этой теме гораздо лучше.

Сергей ОВЕРИН, с. Новопичу- 
гово:
-  Про переход слышал, об этом 
много говорят, у нас в деревне уже 
многие смотрят. Я пока по ста
ринке, смотрю просто по антенне. 
Приставку планирую купить, но 
потом. Пока все устраивает.

Валентина ГОРЯЧЕВА, с. Верх- 
Алеус:
-  Нам Алтайский край 20 ка
налов уже показывает, это пре
красно, мы очень рады. Появи
лась возможность посмотреть 
новые фильмы, новые переда
чи. Приставку купили давно, 
смотрели 10 каналов. Чуть боль
ше недели назад их стало 20. 
Жалко только, что времени на 
телевизор часто не хватает...

Ольга ДРОЖЖИНА, п. Проле
тарский:
-  Конечно, слышала, читала в 
«Ордынской газете». Мы смо
трим цифровое телевидение. 
Пока только 10 каналов. Уже 20 
есть? Сегодня же попробуем на
строить!

http://www.ordgazeta.ru
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SS Самоуправление. Как привлечь дополнительные средства на развитие территорий? Идеи ТОС и инициативное бюджетирование вовлекают людей в активное участие в жизни района •I Опрос

X  Е в ге н и й  СОЛОМЕНЦЕВ Фото автора

Федеральный закон «Об общих 
принципах организации мест
ного самоуправления в Россий
ской Федерации» предусматри
вает создание территориально
го общественного самоуправле
ния -  ТОС.

Тер р и тор и а льн ое  о бщ е
ственное самоуправление 

-  это самоорганизация граждан 
по м есту ж ительства на части 
территории поселения для са
мостоятельного и под свою от
ветственность осущ ествления 
собственных инициатив в вопро
сах местного значения. Так закон 
определяет ТОС. Это одна из форм 
участия населения в местном са
моуправлении, к развитию кото
рого призывают на всех уровнях 
власти.

В то же время ТОС не совсем 
общественная самодеятельность. 
Он считается созданным только 
после официальной регистрации. 
Инициативная группа обраща
ется за разрешением в админи
страцию сельсовета, на террито
рии которого планирует создать 
организацию. После его получе
ния разрабатывается Устав, в ко
тором прописываются все виды 
деятельности ТОСа, выбирается

председатель и актив. Затем снова 
обращаются в администрацию, и 
местный Совет депутатов прини
мает решение о создании на тер
ритории ТОС.

Несколько лет назад в Ор
дынском районе начала ра

боту программа поддержки соци
ально значимых проектов. Сред
ства на реализацию инициатив 
жителей выделялись из район
ного и областных бюджетов. Лю
дям показали, что такое грантовая 
поддержка, они начали разраба
тывать проекты и воплощать их в 
жизнь. Строить спортивные и дет
ские площадки, благоустраивать 
дворы и многое другое.

В 2016 участие физических лиц 
в подобных конкурсах отменили. 
Теперь подавать проекты на кон
курс могут только организации, в 
том числе общественные. Здесь и 
пришло время вспомнить о под
забытой уже форме объединения 
граждан - ТОСах. Подзабытой, по
тому что в России ТОСы существо
вали с начала 90-х годов прошло
го столетия. Некоторым из них бо
лее 20 лет.

Четыре года назад в ТОС «Селя
не» объединились кирзинцы. Сде
лали они это для решения всего 
одной, но весьма актуальной про
блемы - выпаса скота. Каждый 
год там были трудности с наймом

пастуха, заключения с ним дого
вора, аренды коня. Администра
ция сельсовета, куда обращались 
жители за помощью, ничем по
мочь не могла - у  них нет права 
заниматься такой деятельностью. 
Создание общественной органи
зации проблему решило.

А  теперь подобный опыт на
чал распространяться на всей тер
ритории Ордынского района. В 
сельской местности в масштабах 
страны есть впечатляющие ре
зультаты работы объединивших
ся общественников. Кроме мало
затратного проведения различ
ных праздников или небольшого 
благоустройства двора, жители 
самостоятельно ремонтируют ко
лодцы, водонапорные башни и 
даже дороги.

У нас такие масштабы еще впе
реди. Но даже теми результата
ми, которых удалось достичь, уже 
можно гордиться. Сегодня в райо
не зарегистрированы и действуют 
12 территориальных обществен
ных самоуправлений. 11 из них 
участвовали в районном конкур
се социально значимых проек
тов «Если хочешь изменить мир - 
начни с территориального обще
ственного самоуправления». 10 
стали победителями и получили 
денежные средства на реализа
цию своих идей.

На территории Спиринско- 
го сельсовета создано два 

ТОСа. В Усть-Апеусе организовали 
одноименный ТОС и разработали 
проект «Имя Михаила Семенови
ча Кириллова - в наших сердцах». 
Он предусматривал увековечение 
памяти Героя Советского Союза, 
именем которого названа улица в 
селе. Нужно было 40 тысяч рублей 
на изготовление обелиска в фор
ме звезды и мемориальной доски. 
По итогам конкурса ТОС получил 
необходимую сумму.

Индивидуальный предприни
матель Евгений Кушнаренко, еди
ногласно избранный председате
лем ТОСа, лично занимался и по
иском подрядчика для изготовле
ния обелиска, и сам привез гото
вый памятник в село. Активисты 
села самостоятельно подготовили 
площадку, установили его и по
красили. Теперь регулярно чистят 
вокруг снег. Уже к следующему го
ду здесь готовят очередной про
ект - около нового объекта нужно 
установить фонари освещения.

ф  Владимир ПУТИН,
Президент Российской Федерации:
-  Только при постоянном, неформальном, 
заинтересованном общении с жителями 
можно узнать, почувствовать, что их дей
ствительно волнует, и вместе с граждана
ми добиваться решения насущных задач, 
строить планы развития. Люди стремятся 
сделать что-то нужное, полезное. У них не
мало конструктивных идей, предложений, 
и главное - есть желание воплотить их в 
жизнь. Очень важно, чтобы со стороны вла
сти было такое же встречное желание ус
лышать, понять предложения инициатив
ных граждан или инициативных групп.

т т т я т т

а  Активисты ТОС «Усть-Алеус» увековечили память своего земляка Героя Советского Союза Михаила Кириллова, установив на въезде в село обелиск

Это хотят сделать также в рамках 
грантовой поддержки.

-  Я здесь родился и прожил 
всю жизнь, -  говорит Евгений 
Кушнаренко. -  Здесь теперь нет 
какого-то предприятия, нет ра
бочих мест, живут, в основном, 
пенсионеры. Чтобы хоть как-то 
поддержать село, сделать доброе 
дело, мы и придумали установку 
этого памятника. Все село еди
нодушно считает, что мы нача
ли действовать правильно. При
слушаемся к мнению жителей, 
активистов ТОСа, и подумаем, 
что еще можно сделать хороше
го для нашего села. Пусть и не
большие выделяются суммы, но 
даже на них можно сделать что- 
то значимое.

В Спирине 30 жителей объе
динились в ТОС «Надежда». Ак
тивист села Галина Лесникова 
рассказала, что как только нача
лись разговоры о новой форме са
моуправления, глава сельсовета 
Светлана Власова пригласила «ко
стяк» общественности и предло
жила поучаствовать в новом деле.

— Мы, конечно, были «за», - 
вспоминает Галина Григорьевна.
-  Съездили в Новосибирск на об
учение, здесь провели собрание 
жителей и определились, что мы 
можем сделать в рамках ТОС. И 
если один больной вопрос наше
го села - ограждение кладбища
- мы решили чуть раньше, то вто
рой вопрос - освещение улиц был 
пока не снят.

Активисты подготовили про
ект «Пусть светится ярче род
ное село» и выиграли средства 
на его реализацию. На 45 тысяч 
рублей на улицах Ленина, Ры
бакова и Пушкина установили 
8 фонарей.

— Но на этом наша деятель
ность не закончена! -  уверяет Га
лина Лесникова. — Нам еще нуж
но сделать хорошую детскую пло
щадку. Кроме того, летом в центре 
Спирина к 255-летнему юбилею 
села установили памятный ка
мень. Теперь вокруг него нужно 
разбить небольшой парк, поста
вить скамейки, сделать освеще
ние. Это будет одним из следую
щих наших проектов. Конечно, 
это все не просто, зато мы сможем 
сделать наше село чуть ярче, а 
жизнь в нем - комфортнее.

В агрогородке Верх-Ирмени 
работает ТОС «Интеграл». 

Его председатель Галина Сидорок 
позаботилась о благоустройстве 
детской площадки во дворе дома, 
где живет.

-  Я из породы неравнодуш
ных людей, -  улыбается Галина 
Константиновна. -  Поэтому, ког
да предложили стать председате
лем ТОСа, я, не раздумывая, согла
силась. У  нас глава администра
ции Наталья Николаевна (Медве
дева, ред.) очень инициативная, 
ну а мы ей на подмогу. Решили 
обновить детскую площадку. У  
нас в селе их много, но они где-то, 
не в нашем дворе. А  теперь дети 
играют, катаются с горки. И гре
ет душу восторг в их счастливых 
глазах. Ребят здесь много, а будет 
же еще больше, поэтому уже се
годня нужно думать, что хороше
го мы можем сделать для наших 
детей и внуков.

Территориальное обществен
ное самоуправление «Пришколь
ное» в Ордынском организовано

Оно
нам надо?

О Весело и задорно прошла акция «День соседей» в ТОС «Пришкольное» поселка Ордынское

ТОСы -  дело новое для наше
го района. Первые ласточки -  
11 организаций уже получили 
средства и реализовали свои 
проекты. Видят ли перспективу 
новой формы самоуправления 
главы территорий?

Светлана ВЛАСОВА, глава Спи- 
ринского сельсовета:
-С ч и таю  ТОС нужным делом. 
Мы часто слышим и сами гово
рим, что денег в бюджетах посе
лений не хватает. А теперь лю
ди самостоятельно могут выби
рать и воплощать в жизнь про
екты, которые нужны им самим.

Наталья МЕДВЕДЕВА, глава 
Верх-Ирменского сельсовета
-  Примерно год назад у нас ор
ганизовали ТОС «Интеграл».
Они уже обновили детскую пло
щадку и разрабатывают сле
дующий проект. Думаю, у этой 
формы большое будущее, сей
час много чего можно сделать 
на средства грантов.

Сергей СЕМЕНОВ, глава р.п. Ор
дынское
-  В райцентре пока два ТОСа, 
но уже сейчас мы стараемся до
нести до жителей информацию 
о преимуществах такого объе
динения. На проспекте Револю
ции жители двух домов объеди
нились в ТОС и построили для 
своих детей детскую площадку. 
«Пришкольное» тоже активно 
развивает площадку для спор
та и отдыха. Это несомненный 
плюс для территории.

вблизи первой школы. Его пред
седатель и активист Андрей Сви
ридов на средства гранта район
ного конкурса социально значи
мых проектов установил двой
ной уличный лыжный тренажер 
и два светодиодных светильни
ка, которые освещают зимой ка
ток, а летом спортивную площад
ку. Андрей Юрьевич уверен, что в 
перспективе удастся и тренаже
ров поставить больше, и создать 
большую площадку для активно
го отдыха живущих по соседству 
ордынцев.

С целью объединения жите
лей и восстановления добросо
седских отношений в ТОС «При
школьное» 12 декабря прошла ак
ция «День соседей». Провели ее в 
рамках муниципальной програм
мы «Развитие и поддержка тер
риториального общественного 
самоуправления на территории 
Ордынского района». Для гостей 
праздника провели театрализо
ванное представление с конкур
сами, призами и угощениями. Ак
тивисты «Пришкольного» полу
чили от администрации района 
подарки.

Каждое из созданных ТОСов 
самостоятельно определяет при
оритеты развития своей террито
рии. В Усть-Хмелевке, например, 
построили хоккейную коробку и 
установили освещение.

ТОС «Боровик» из Устюжани
на получил на реализацию про
екта «Дворик детства» более 60 
тысяч рублей. Сюда приобрели 
качели-балансир, двойной тур
ник, шведскую стенку и двойные 
качели. Жители провели на тер
ритории будущей детской пло
щадки субботник и установили 
все купленные снаряды. Устюжа- 
нинцы при этом оказали и спон
сорскую помощь, и поучаствова
ли в работах.

В Чингисе ТОС «Надежда» под 
председательством Надежды 
Чучкаловой также построил дет
скую площадку. Привезли, само
стоятельно собрали и установи
ли ее на территории Дома культу
ры сами жители. Стоимость всех 
элементов - 67 тысяч рублей. И 
таких инициатив становится все 
больше!

Председатель районного Со
вета депутатов Алла Три

фонова рассказала, что проект
ная деятельность в нашем районе 
развивается с 2003 года, и сегод
ня у ТОСов есть реальная возмож-

й  Восемь фонарей установлено на улицах Спирина в рамках проекта 
«Пусть светится ярче родное село»

а  «Интеграл» дополнил детскую площадку в одном из дворов агрогородка 
Верх-Ирмени новым ярким элементом

ность участвовать в конкурсах 
проектов любых уровней, вплоть 
до федеральных программ.

— Мы всегда старались обу
чать наших активных жителей 
проектной деятельности, - гово
рит Алла Васильевна. -  Люди, ко
торые в этом участвуют, далеко 
не новички, у  них большой опыт, 
и поэтому такой формат обяза
тельно должен прижиться и при
нести хорошие результаты.

— Часть идей жителей уже ре
ализована, - резюмирует глава 
Ордынского района Олег Орел. 
— Люди поняли, что призыв объ
единяться в ТОСы - не пустые 
слова. Они уже увидели финан
совую поддержку добрых дел и 
получают из бюджета средства 
для того, чтобы сделать жизнь 
на своей территории чуть луч 
ше. А  второе направление этой 
работы - инициативное бюдже
тирование. В этом году прави

тельство Новосибирской обла
сти впервые пошло на экспери
мент и выделило 100 м иллио
нов рублей на поддержку обще
ственных инициатив. Ордын
скому району предполагалось 
4,3 млн. рублей, это зависит от 
количества населения. Но когда 
подготовили все проекты, оказа
лось, что нужно более 8 миллио
нов рублей. Были сомнения: по
лучится ли защитить все проек
ты и получить поддержку в та
ком размере? Получилось! Идеи 
ТОС с грантами и инициативное 
бюджетирование сегодня и во
влекает людей в более актив
ное участие в жизни своего се
ла, улицы, двора. И такие идеи 
нужно поддерживать. И район, и 
область предусматривают в бюд
жетах деньги на реализацию та
ких идей. Поэтому любым идеям 
- зеленый свет и гарантирован
ная поддержка администрации.

http://www.ordgazeta.ru
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■■ Путь к здоровью

Вместо мяча - 
шарик
Ветеранские команды Кирзы, Спи
рина и Усть-Апеуса приняли уча
стие в спортивной олимпиаде 
«Твое здоровье -  в твоих руках».
В программе были и интеллекту
альные конкурсы, и упражнения на 
ловкость и сноровку. А заверши
лась спартакиада оригинальным 
волейбольным матчем: вместо мяча 
использовали воздушный шарик.
-  С шариком управляться гораздо 
труднее, нежели с мячом, -  делится 
впечатлениями председатель сове
та ветеранов Усть-Алеуса Светлана 
Кушнаренко. -  Но тем более захва
тывающая игра получилась!
На спортивной олимпиаде победи
ла дружба, которая действительно 
связывает эти три села.

Автомногоборье

На лыжах за 
мотоциклом
Воспитанники педагога допол
нительного образования Сергея 
Можаева, руководителя объеди
нения «Автомотомногоборье» 
районного Дома детского творче
ства, успешно выступили на кра
евых соревнованиях.
Это были проходившие в Змеино- 
горске Алтайского края гонки мо- 
толыжных экипажей. Дмитрий Хо
лодов и Вячеслав Мигасов, пред
ставлявшие Ордынский район, 
приняли участие в состязаниях 
всех трех классов: «Б-юниор», «На
родный», «Спортивный». И всюду 
были вторыми.

:: Отклик

Где и как 
готовить 
разрядников?
Прочитал в «Ордынской газете» за 
б декабря о том, что на межрай
онном шахматном турнире, про
ходившем в Краснозерском, наша 
команда заняла четвертое место. 
А совсем недавно мы были неод
нократными победителями этих 
соревнований.
Можно говорить о снижении уров
ня подготовки разрядников. В рай
оне нет такого шахматного клуба, 
где могли бы тренироваться дети. 
Чтобы подготовить шахматиста- 
разрядника, необходимо усиленно 
работать в течение двух-трех лет - 
300-400 часов в год.
Нет календарного плана район
ных шахматных турниров. Уроки 
шахмат, которые ввели в програм
му обучения, должны работать на 
интеллектуальное развитие, но за 
один час в неделю этого не сделать. 
Необходимо, по моему мнению, 
провести конференцию шахмати- 
стов-энтузиастов, где должны быть 
подняты вопросы, касающиеся 
подготовки разрядников и роли ад
министрации в развитии шахмат. 
Павел ШУМКОВ, 
б* вший педагог 
с. Пролетарское

:: Комплекс ГТО. Чтобы победить, надо многое преодолеть

Эмоции на тестовой площадке

& Одно из самых сложных упражнений

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото ав
тора

Многие из нас, ветеранов 
труда, каждый год с удоволь
ствием сдают нормативы 
Всероссийского физкультур- 
но-спортивного комплекса 
ГТО. Лично для меня 2018 год 
стал юбилейным: в сентябре 
пятый раз проходила испы
тания на тестовой площадке.

Приходится слышать: «Все 
одно и тоже. Нравится вам, что 
ли?» Всегда отвечаю: «Нравит
ся, и даже очень!» Всегда готова 
(и не только я) возразить: «Как 
это одно и тоже? И результаты 
разные, и эмоции, и, наконец, 
места проведения фестивалей 
ГТО: Новосибирск, Искитим, Ко- 
ченево, Ордынское...»

Первый раз мы сдавали нор
мативы ГТО на новосибирском 
стадионе «Спартак» в августе 
2014 года. Волновались. Но ат
мосферу умело разряжал учи
тель физкультуры Вагайцев- 
ской школы Сергей Ковязин, 
имеющий богатый опыт уча
стия в соревнованиях разно
го уровня. Как он это делал? 
Очень просто: рассказывал за
бавные случаи из жизни, смеш
ные истории, анекдоты, кото
рых, как мы убедились, знает 
неимоверное количество. Не
когда было переживать: сда
дим - не сдадим. И это, то есть 
отсутствие переживаний, как 
оказалось, сыграло свою бла
готворную роль: сдали все, все 
получили дипломы. А вот путь 
к значкам только начинался.

Прошел год. Председатель 
совета ветеранов Ордынско
го района Галина Шевченко 
вновь стала набирать команду. 
И вновь многие из нас изъяви
ли желание испытать себя. По
ехали в Искитим. Все бы ниче
го, но погода подкачала: небо 
хмурое, дождик моросит.

- Придется нам под дождем 
бежать, -  вздыхает одна из нас. 
- Ну, уж это как-нибудь. Мне 
бы, главное, «пресс» сдать. Вот 
чего я боюсь.

- «Пресса» я и сама боюсь, - 
говорю. - Интересно, разрешат 
руки перед собой держать или 
нет? Когда руки за головой, для 
меня это очень тяжело.

-  А  мне хоть бы что, - вклю
чается в разговор еще один 
член нашей дружной коман
ды. - В моей ступени сколько 
раз надо туловище поднять? 
Пятнадцать? Да я легко сделаю 
тридцать!

Что тут удивительного? У 
всех разные физические воз
можности, разный психологи
ческий настрой.

Боязнь и волнение как раз 
и подвели нас. Моя подруга по 
команде кое-как три раза сде
лала упражнение, а я немножко 
недотянула до нормы.

Зато как было приятно бе
жать под моросящим осенним 
дождиком! Два километра за 
девятнадцать минут - тут и то
ропиться не надо, беги себе в 
удовольствие! Бежим по стади
ону, разговариваем:

-  Ну как, на следующий год 
поедешь?

- Не знаю. Из-за этого «прес

са» все настроение испорти
лось. Я ведь даже бронзовый 
значок не осилила. А ты?

- Я обязательно поеду. Бу
ду тренироваться весь год, что
бы на золотой сдать. Наш ин
структор сказал, что, если все 
виды испытаний «вытягивают» 
на золото, а один - на серебро, 
то серебряный значок и дадут. 
Обидно.

Так у  нас и получилось, ког
да сдавали нормативы ГТО в 
2017 году (до этого значков не 
давали): всем вручили серебро.

- Что ж, будем добиваться 
золота, - решили мы и в сентя
бре 2018-го вновь отправились 
на областной фестиваль ГТО, 
в Коченево. Здесь мы уже не
сколько раз были. Замечатель
ная беговая дорожка, отличное 
обслуживание. Это всегда вдох
новляет.

В этот раз нашего брата 
прибыло великое множество, и 
нам, представителям несколь
ких возрастных ступеней, при
шлось долго стоять то у одной, 
то у  другой тестовой площад
ки. И получилось так, что эта 
замечательная беговая дорож
ка, можно сказать, отняла по
следние силы. Если в Искитиме 
бежали под легким дождиком, 
то здесь - под палящим солн
цем. Но такой уж мы, пенсио
неры, народ - сильный духом. 
Не только благополучно фини
шировали, но даже сумели уло
житься в положенное время.

Теперь будем в очередной 
раз ждать значки. Сдача норма
тивов физкультурно-спортив
ного комплекса ГТО научила 
нас терпению и выдержке. Ин
тересно, куда и когда поедем в 
следующий раз?

:: Универсиада-2019. Губернатор зажег огонь Универсиады-2019

Факел осветил столицу Сибири
Новосибирская область при
няла этап эстафеты огня 
XXIX Всемирной зимней Уни
версиады - первых в исто
рии России зимних Студен
ческих игр. Губернатор Но
восибирской области Андрей 
Травников, мэр Новосибир
ска Анатолий Локоть и ма
стер спорта международно
го класса по плаванию, пре
зидент федерации плавания 
Новосибирской области Сер
гей Герасимов вместе зажгли 
чашу огня.

- Всего несколько месяцев 
осталось до того дня, когда у  
наших соседей, в Красноярске, 
стартует Универсиада - боль
шой красивый спортивный 
праздник. Но мы ждем его с не
терпением уже сейчас. И гото
вы поддерживать россиян, си
биряков, готовы болеть за сво
их гостей -  представителей 
команд из других стран. Мы 
поддерживаем Универсиаду 
вместе с Красноярском, Иркут
ском, Барнаулом, Томском - со 
всеми сибиряками, - обратил
ся к участникам спортивного

праздника Андрей Травников.
Протяженность маршрута 

эстафеты огня в нашем регио
не - почти три километра: она 
прошла вдоль улиц, на которых 
расположены крупнейшие выс
шие учебные заведения Но
восибирска. Факел Универсиа
ды пронесли жители региона, 
подавшие ранее заявки в фе
деральной автоматизирован
ной информационной системе 
«Молодежь России» и отобран
ные экспертной комиссией. Все 
они добились больших успехов 
в спорте, культуре, искусстве, 
образовании, науке и других 
сферах.

Маршрут эстафеты стар
товал от Новосибирского го
сударственного технического 
университета. Факелоносцы 
пробежали до сноуборд-пар
ка «Горский», там бронзовый 
призер Олимпийских игр в Со
чи, посол Зимней универсиа
ды-2019, сноубордистка Алена 
Заварзина спустилась с факе
лом по специальной трассе. За
тем его поднял многократный 
победитель и призер всерос
сийских соревнований по лыж

ным гонкам Дмитрий Сальни
ков. Эстафета огня Универси
ады на горнолыжном склоне 
стала уникальной особенно
стью этого этапа.

Участники второй части 
маршрута стартовали от Но
восибирского государственно
го архитектурно-строительно
го университета. Завершилась 
эстафета на площади Пимено
ва (напротив ГПНТБ), где была 
зажжена городская чаша огня.

Новосибирск стал третьим 
сибирским городом, который 
принял эстафету огня Универ
сиады. В первый день зимы 
эстафета прошла в Иркутске, 8 
декабря - в Барнауле, 11 декабря
- в Новосибирске, 15 декабря - 
в Томске. В Красноярск огонь 
Универсиады-2019 доставят в 
начале марта.

XXIX Всемирная зимняя 
универсиада будет проходить 
со 2 по 12 марта.

О Факел шествует по улицам города

http://www.ordgazeta.ru
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ПЯТНИЦа 28 декабря ота 29 декабря

О 05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.15 Сегодня 28 декабря. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25 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,
07.10,07.41,08.10,08.41 Утро 

россия-1 России!
НОВОСИБИРСК 05.35,06.35,07.35,08.35

Местное время. Вести-Но-

(Ш
тнт

НОВОСИБИРСК

т

©
пятый

07.00.08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб
ви 16+
11.30 Бородина против Бу
зовой 16+
12.30.13.00.01.40.02.10 Т/с 
«Улица»16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.25.15.25,
17.55.22.00.01.15.05.55 
Большой прогноз 0+
10.05 Т/с «Принц Сиби
ри» 12+
10.50,13.35,15.55,18.50,
02.10.04.50 Погода 0+
10.55 Д/ф «Люди леса» 12+
11.25 Я волонтер 12+
11.50 Мультфильмы 0+
13.00.18.00.22.30.01.40 Экс
тренный вызов 16+

06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00.19.30.23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового 
кино 0+
07.35,19.45 Х/ф «Люди и 
манекены» 0+
09.00 Д/ф «Реальный мир 
Аватара - Хунань» 0+
10.15 Наблюдатель 0+

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 Се
годня
10.20 Т/с «Морские дьяво-

05.00.09.00.13.00 Известия
05.25.05.35.06.20 Т/с «Глу
харь. Возвращение» 16+
07.10.08.10.09.25.10.20.11.10,
12.05.13.25.14.20.15.15.16.10,

10.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Швейцария - Кана
да. Прямая трансляция из 
Канады
10.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Финляндия - Ка
захстан. Прямая трансля
ция из Канады
13.00.13.55.16.30.19.35,
22.40 Новости
13.05,16.35,19.40,22.45,
03.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты

09.00.15.05.01.05 Заде
ло! 12+
09.55,16.05,03.25 Большая 
страна 12+
10.20 М/ф «Летучий ко
рабль» 0+, «Зайка-зазнай
ка» 12+
10.55 Д/ф «Россия. Далее 
везде. Волонтёры» 12+

06.00 Настроение
07.55 Х/ф «Мистер Икс» 0+
09.45 Х/ф «Женатый холо
стяк» 12+
11.30.14.30.19.40 События
11.50,15.10 Т/с «Детективы 
Анны и Сергея Литвино
вых» 12+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00.03.35 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?

восибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Ве
сти
09.55 0  самом главном 12+
11.25 Местное время. 11.40 
Судьба человека 12+
12.50.18.50 60 Минут 12+
14.25.17.00.20.45 Местное

13.30 Битва экстрасен
сов 16+
15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00.19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микро-

13.10.15.50.22.40.01.50 Де
ловые Новости 16+
13.15.15.40.18.10 СпортОб- 
зор 12+
13.25,15.30,18.20,22.45,
02.00 ДПС 16+
13.40 Т/с «Служба 21» 16+
14.30 С миру по нитке 12+
16.00 Т/с «Похождения но
тариуса Неглинцева» 12+
16.55 Д/ф «Война в Испа
нии. Проба сил»16+
18.55 Аграрный вопрос 12+

11.10,01.45 XX векО+
12.25 Цвет времени 
0+
12.35.23.50 Х/ф «Ревю Ча
плина» 0+
14.30 Уроки русского 
0+
15.10 Энигма. Томас Анги- 
ан 0+
15.50 В.А.Моцарт 
0+

лы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30.01.55 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+

17.05,18.05 Т/с «Черные 
кошки» 16+
19.00.19.45.20.30.21.25,
22.10.23.00.23.55.00.40 Т/с 
«След» 16+

14.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Словакия - Шве
ция. Трансляция из Кана
ды 0+
17.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Швейцария - Ка
нада. Трансляция из Кана
ды 0+
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Дания. 
Трансляция из Канады 0+
23.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА- 
«Ак Барс» Казань. Прямая

11.25,14.50,19.10,02.00,
03.50 Активная среда 12+
11.30.19.15.20.05.02.30 Д/ф 
«Золото. Власть над ми
ром». 3 «Возвращение зо
лота» 12+
12.30.16.30.08.30 Кален
дарь 12+
13.00 М/ф «Дикие лебе-

14.50 Город новостей
16.30 Х/ф «12 стульев» 0+
20.00 Х/ф «Новогодний де
тектив» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «Мужчина в моей 
голове»16+
01.25 Х/ф «Михаил Евдо-

23.00 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Новогодний кон
церт 16+
01.30 Голос. Перезагруз
ка 16+
04.30 Контрольная закуп
ка 6+

время. Вести-Новосибирск
14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой»12+
17.25. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след
ствия-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

фон 16+
23.00 Дом-2. Город люб
ви 16+
00.00 Дом-2. После зака
та 16+
01.10 Такое кино! 16+
02.40 Х/ф «Камень жела
ний» 12+

19.10 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
Новосибирская область - 
Авангард Омская область. 
Прямая трансляция
22.05 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
23.00,01.20 Новости ОТС 16+
23.25 Х/ф «Персональный 
покупатель»16+
02.15 Х/ф «Пальмы в сне
гу» 16+
04.55 Д/ф «Неизвестный 
Лермонтов» 16+

16.50 Мировые сокрови
ща 0+
17.05 Д/ф «Тайна величай
шей гробницы Древнего 
Китая» 0+
18.35 Линия жизни ,
0 +

21.05 Лауреат премии 
«Грэмми-2018»0+

20.00 Т/с «Морские дьяво
лы. Рубежи Родины» 16+
22.15 Т/с «Чужое лицо» 16+ 
00.25 Захар Прилепин. Уро
ки русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.50 Поедем, поедим! 0+

01.20,01.50,02.25,02.45,
03.20.03.50.04.15 Т/с «Де
тективы» 16+

трансляция
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
Греция - ЦСКА Россия. Пря
мая трансляция
04.25 Х/ф «Волки» 16+
06.25 Бокс. Всемирная Су
персерия. На пути к фина
лу. Специальный обзор 16+
07.10 Все на хоккей! 12+
08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из Ка
нады

ди» 6+
14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.01.00 Но
вости
14.05 М/ф «Кот в сапогах» 
0+, «Приключения барона 
Мюнхгаузена» 6+
14.35 От первого лица 12+
17.20.22.00 ОТРажение

кимов. Отвяжись, худая 
жизнь!» 12+
02.20 Х/ф «Мой любимый 
призрак»12+
04.00 Петровка, 3816+
04.15 Д/ф «Александр Лаза
рев и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 12+

05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00 Новости
09.15 Сегодня 29 декабря. День 
начинается 6+
09.55,04.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Давай поженимся! 16+

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 Местное 
время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00 Вести

07.00 Где логика? 16+
08.00.03.00,ТНТ MUSIC 16+
08.30.06.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+

06.00 Ничего лишнего 
12+
10.00 Родное слово 0+
10.30.11.05 Медицинская прав
да 12+
11.00.12.10.14.45.15.35.19.25,
19.55,22.55,05.55 Большой про
гноз 0+
11.30.13.40.17.50.21.25.00.45,
04.10 Погода 0+
11.35 Я волонтер 12+
12.00 Спортивная губерния 
12+

06.30 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая» 0+
08.05 Д/ф «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач» 0+
08.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+
10.00.15.00.19.30.23.40,Новости 
культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 XX век 0+
12.40 Цвет времени 0+

05.10.06.05 Т/с «Агент особого 
назначения»16+
06.00.07.00.08.00.10.00.13.00,
16.00 Сегодня
07.05.08.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

05.00.09.00.13.00 Известия
05.25 М/ф «Трое из Простоква- 
шино», «Каникулы в Простоква- 
шино» 0+
06.00.06.55.07.55.09.25.10.25,

10.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос
сия - Чехия. Прямая трансляция 
из Канады
10.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Ка
захстан - США. Прямая трансля
ция из Канады
13.00.17.50.23.00.03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.30 Ген победы 12+
14.00.15.10.17.45.22.55.02.50 Но
вости
14.10 Все на футбол! Афиша 12+
15.15 Хоккей. Чемпионат мира

09.00,15.05,01.05 Культурный 
обмен 12+
09.55.16.05.03.25 Большая стра
на 12+
10.25 Д/ф «Возвращение в стра
ну поморов» 0+
11.15.01.55.03.50 Активная сре
да 12+
11.20.19.15.20.05 Х/ф «Ночной

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 Д/ф «Леонид Гайдай. Че
ловек, который не смеялся»
12+

07.05 Х/ф «Деловые люди» 6+
08.45.11.50 Х/ф «Большая пере
мена» 12+
11.30,14.30 События

14.15,15.15 Праздничный кон
церт к Дню спасателя 16+
16.20 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Голос. Перезагрузка 16+
23.05 Легенды «Ретро FM» 16+

09.55 О самом главном 
12+

11.25 Местное время. Вести-Си- 
бирь
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
14.00 Х/ф «Служебный роман» 
12+

12.30.19.30 Битва экстрасен
сов 16+
14.00 Т/с «Интерны» - «Новогод
няя серия»16+
14.30.15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30.16.00 Т/с «Ольга» 16+
16.30 Х/ф «Команда «А» 16+

12.15 Pro здоровье 16+
12.40 Х/ф «Дорога на Чаттану
гу» 16+
14.50 Кинодвижение 16+
15.40.04.15 Д/ф «Джастин Бибер. 
Believe» 6+
17.20.19.30 Тайны нашего ки
но 12+
17.55 Х/ф «Искусство любить»
16+
20.00 Итоги недели 16+
23.00 Х/ф «Ромео и Джульет
та» 16+

12.50 Х/ф «Микко из Тампере 
просит совета» 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Хосе Каррерас, Пласидо 
Доминго, Лучано Паваротти 0+
16.35 Мировые сокровища 0+
16.50 Искатели 0+
17.40 Д/ф «Реальный мир Авата
ра - Хунань» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Всероссийский открытый

13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00 Место встречи 16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.20 Международная пилора-

11.30,12.35,13.25,14.05,15.05,
16.05,17.10,18.10 Т/с «Обнимая 
небо»
19.15,20.05,20.50,21.35,22.25,
23.15 Т/с «След» 16+

среди молодёжных команд. Рос
сия - Чехия. Трансляция из Ка
нады 0+
18.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Сампдория». 
Прямая трансляция
20.25 Хоккей. «Русская класси
ка». «Нефтяник»Альметьевск
- «Торос»Нефтекамск. Прямая 
трансляция Альметьевска
23.35,00.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
00.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт. Пря
мая трансляция из Германии
01.20 Биатлон. «Рождественская

мотоциклист»12+
12.30.16.30 Календарь 12+
12.55 М/ф «Снежная короле
ва» 0+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
14.05 Дом «Э» 12+
14.30 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

14.50 Х/ф «Граф Монте-Кри
сто» 12+
18.30 Х/ф «Моя звезда»
12+

22.20 Приют комедиантов 
12+
00.15 Х/ф «Ширли-мырли» 
16+

01.05 Х/ф «Мой парень из зоо
парка» 12+
03.05 Х/ф «Ниагара» 16+
05.35 Контрольная закупка 6+

17.25 Привет; Андрей!
12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
01.15 Х/ф «Теория невероятно
сти» 12+

19.00 Экстрасенсы. Битва силь
нейших 16+
21.00 Х/ф «Ночная смена» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ ^ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «Ночная смена» 18+
03.25.04.15.05.10 STAND UP 16+

00.50 Х/ф «Еще одна комедия» 
18+
02.25 Х/ф «Сматывай удочки» 
12+

телевизионныи конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 0+
22.05 Юлия Лежнева, Екатери
на Семенчук, Павел Петров, Вла
димир Федосеев в новогоднем 
концерте телеканала «Россия- 
Культура» 0+
00.00 Х/ф «Величайшее шоу ми
ра» 0+
02.30 Мультфильмы для взрос
лых 18+

ма18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
01.50 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход воспре
щен» 0+
03.20 Т/с «2,5 человека» 16+

00.00 Известия. Главное 
00.50,01.40,02.15,02.55 Т/с 
«Свои»16+
03.35 Большая разница 16+

гонка звёзд». Гонка преследова
ния. Прямая трансляция из Гер
мании
02.20 «Биатлон высших дости
жений». Специальный репор
таж 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира л 
среди молодёжных команд. Да
ния - Швейцария. Прямая транс
ляция из Канады
06.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Сло
вакия - Финляндия.
09.00 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный об
зор 16+

17.20.22.00 ОТРажение
20.25.21.05 Х/ф «Аэлита, не при
ставай к мужчинам» 12+
02.00 От первого лица 12+
02.15 Х/ф «За прекрасных дам» 
12+

04.00 ОТРажение 12+
08.05 Х/ф «Ищите женщину» 0+

02.35 Х/ф «Жених из Майами» 
16+
03.55 Х/ф «Уснувший пасса
жир» 12+
05.15 Петровка, 3816+
05.2510 самых... 16+

http://www.ordgazeta.ru
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Воскресенье 30 декабря
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Ералаш

© 06.45 Х/ф «Три орешка для Зо
лушки» 0+

08.25 Х/ф «Варвара-краса, длин
ная коса» 0+ 

п е р в ы й  10.10 Новогодний концерт Михаи
ла Задорнова 16+
12.15 Х/ф «Один дома» 0+
04.40 Х/ф «Нелюбимый»
12+

>8.15 Х/ф «Новогодняя жена» 
12+

Россия-1 Ю.10 Сто к одному 12+ 
Н о в о с и б и р с к  1100 Вести

О
07.00.08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

( к Л ш )  10.00 Дом-2. Остров любви 
16+

тнт 11.00 Большой завтрак 16+ 
НОВОСИБИРСК И -» .1200-13.00,14.00,15.00,

16.00.17.00.18.00.19.00.19.30,

06.00.07.35.10.40.14.55 Муль
тфильмы 0+
06.30,07.55,10.35,11.55,14.50,
18.10.19.55.00.25.05.55 Большой 
прогноз 0+
06.35 Я волонтер 12+ 

отс 07.00,11.30,15.15 Тайны нашего 
кино 12+
07.30,08.30,11.25,13.25,17.20,
19.05,21.25,01.55,05.25 Погода 0+

06.30 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.20 М/ф «Тигренок на подсол
нухе» 0+
10.35 Обыкновенный концерт 0+
11.00 Телескоп 0+
11.30 Х/ф «Шофер на один рейс»
13.50.02.00 Д/ф «Снежные мед
веди» 0+
14.45 Х/ф «Величайшее шоу ми
ра» 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+

05.15 Центральное телевиде
ние 16+
07.10,08.25 Х/ф «Берегись авто
мобиля!» 12+
08.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня
09.30 Готовим с Алексеем Зими- 

HTB ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+

© 05.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Зима в Простоквашино» 0+

05.30 Х/ф «Президент и его внуч-

пятый ка>> 12+
07.20 Х/ф «Будьте моим мужем» 
12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Алла Пу-

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против Алек-

© сандра Густафссона. Кристиана 
Джустино против Аманды Ну
ньес. Прямая трансляция из США

13.00,20.50,23.10,01.30,03.30 Все 
м а т ч -тв  на матч! Прямой эфир. Аналити

ка. Интервью. Эксперты
13.30 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт. Транс
ляция из Германии 0+
14.20,15.35,18.10,20.45,01.25 Но
вости
14.30 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка преследова-

10.35,23.20 Х/ф «Артистка» 12+
12.15 Х/ф «За прекрасных дам» 
12+
13.25 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» 0+
13.40 Х/ф «Чук и Гек» 0+
14.30 Домашние животные с Гри- 
горием Манёвым 12+

14.10 Х/ф «Один дома 2» 0+
16.30 Три аккорда 16+
18.20 Эксклюзив 16+
19.55.21.20 Церемония вручения 
народной премии «Золотой грам
мофон» 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 
16+

11.20,01.45 Измайловский парк 
16+
13.40 Х/ф «Служебный роман» 12+
16.55 Х/ф «Москва слезам не ве
рит» 12+
20.00 Вести недели

20.00.21.00 Однажды в России 
16+
22.00 Павел Воля. Большой Stand 
Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+

08.00 Путь к Храму 0+
08.35 Х/ф «Божественное рожде
ние 2» 6+
10.55.05.30 Барышня и кулинар. 
Зимний обед 12+
12.00.20.00 Итоги недели 16+
13.30 Х/ф «Снежные приключе
ния Солана и Людвига» 0+
15.45 Х/ф «Выжить в Арктике»
12+

18.00 Х/ф «Дайте жалобную кни
гу» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Клуб 37 0+
21.45 Х/ф «Сбрось маму с поез
да» 0+
23.10 XX век 0+
00.40 Хосе Каррерас, Пласидо 
Доминго, Лучано Паваротти. Рож
дественский концерт. Запись 
1999 года 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона
рей» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00,19.25 Х/ф «Пёс» 16+
22.30 Высшая лига - 2018 г 12+
01.40 Х/ф «Со мною вот что про
исходит» 16+
03.15 Тоже люди 16+

гачева» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Вся правда о... праздничном 
столе 16+
12.00 Х/ф «Мамы 3» 12+
13.55 Х/ф «С новым годом, ма
мы!» 12+

ния. Трансляция из Германии 0+
15.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Ка
нада - Чехия. Трансляция из Ка
нады 0+
18.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Шве
ция - США. Трансляция из Кана
ды 0+
21.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Манчестер Си
ти». Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Бор
нмут». Прямая трансляция

14.55 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам» 12+
16.25.17.05 Х/ф «Ищите женщи
ну» 0+
17.00,19.00,23.00 Новости
19.05 М/ф «Золушка» 12+, «Зима в 
Простоквашино» 0+
19.40.06.40 Х/ф «Снежный чело-

00.30 Х/ф «Ночь в музее»
12+

02.35 Х/ф «Река не течет вспять» 
12+

04.15 Модный приговор
6 +

05.10 Контрольная закупка 
6+

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
03.40 Х/ф «Школа для толсту
шек» 12+

01.40 Х/ф «Мужчина с гаранти
ей» 16+
03.05 THT MUSIC 16+
03.30,04.20 STAND UP 
16+
05.10 Stand Up 16+
06.00 Импровизация 16+

17.25 Т/с «Не было бы счастья» 
12+

21.30 Х/ф «Пальмы в сне
гу» 16+
00.30 Д/ф «Джастин Бибер. 
Believe» 6+
02.00 Х/ф «Дорога на Чаттану
гу» 16+
03.50 Х/ф «Ромео и Джульет
та» 16+

04.05 Т/с «2,5 человека» 16+

15.45 Х/ф «Млечный путь» 12+
17.45 Т/с «Глухарь. Приходи, Но
вый год!» 16+
19.40,20.30,21.25,22.25,23.20, 
00.10,01.15,01.55,02.40,03.15,
04.00 Т/с «След» 16+

02.00 Футбольный год. Сбор
ная 12+
02.30 Итоги года. Профессио
нальный бокс. Специальный об
зор 16+
04.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» 6+
05.55 Х/ф «Взрыв» 16+
07.40 «Ванкувер. Live». Специаль
ный репортаж 12+
08.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос
сия - Швейцария. Прямая транс
ляция из Канады

век»12+
21.25,08.20 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
01.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» 6+
02.40 Звук 12+
04.30 Х/ф «Небесные ласточ
ки» 12+

05.55 Х/ф «Трембита» 0+ 14.45,15.35 90-е 16+
107.25 Х/ф «Женатый холостяк» 16.25 Прощание 16+

/ м \  12+ 17.15 Х/ф «Плохая дочь» 12+
1  1 |l j f  09.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+ 21.00 Х/ф «Заложница» 12+

10.30 Спасите, я не умею гото- 00.40 Х/ф «32 декабря» 12+

ТВЦ вить! ]2 *
11.15 Х/ф «12 стульев» 0+

02.10 Х/ф «Год Золотой Рыбки»
16+

14.30 События ЪЛШг < .

: :  Знай наших!

Песня
в зале заседаний

Альбина Щербакова, которая 
занимается в классе народного 
пения у преподавателя Ордын
ской детской школы искусств 
Татьяны Мелешенко, так заме
чательно спела нам о Маланье, 
рассыпавшей бобы, что мы буд
то воочию увидели эту картину 
из прошлого века.

Кроме Валерии и Альбины, 
стипендий за достижения в сфе
ре культуры и искусства удосто
ены Алексей Макаров (отделение 
хореографии Ордынской детской 
школы искусств), Полина Ско- 
сырская из театральной студии 
«Другая реальность» и Виктория 
Трусова из хореографического 
коллектива «Ю ла» (районный 
Дом культуры).

За высокие спортивные до
стижения отмечены семикласс
ница Ордынской средней школы 
№ 3 Мария Овсянникова и деся
тиклассница Ордынской средней 
школы № 2 Мария Тинякова. Не 
успели первой Марии вручить 
конверт, как в зал вошел учитель 
физкультуры Вячеслав Семени- 
хин, объяснил:

- Соревнования по настоль
ному теннису начинаются, а Ма
ша у  нас в команде.

Вот такие они, наши стипен
диаты.

Успехи в учебе и обществен
ной деятельности привели в зал 
заседаний администрации по
селка десятиклассников Ордын
ской средней школы № 3 Екате
рину Хуповку и Евгения Харина, 
девятиклассницу Ордынской са
наторной школы Наталью Пи- 
санко, десятиклассниц Ордын
ской средней школы № 1 Эмилию 
Бекетову и Анну Кротову, девяти
классника Ордынской средней 
школы № 2 Андрея Галенского и 
десятиклассника этой же школы 
Романа Юдина.

X  Татьяна АЛЕКСЕИЦЕВА

Это давно стало доброй тра
дицией: в преддверии Нового 
года детям, проявившим наи
большие способности в уче
бе и общественной жизни, до
бившимся успехов в сфере 
культуры и искусства, достиг
шим высот в спорте, вручают 
стипендию администрации 
р. п. Ордынское.

... К назначенному часу в зал 
заседаний поселковой админи
страции спешат виновники тор
жества, их наставники, родите
ли. Перед педагогами стоит не
легкая задача: в течение двух
трех минут представить своего 
подопечного так, чтобы люди, 
не знающие его, убедились: да, 
этот ребенок заслужил право на 
получение стипендии админи
страции поселка. А  Нина Мух- 
лынина, преподаватель отделе
ния декоративно-прикладного 
искусства Ордынской детской 
школы искусств, рассказывая о 
своей талантливой ученице Ва
лерии Роптановой, одновремен
но показывала ее чудесные ра
боты: роспись на камне.

- У  нас четырехгодичный 
курс обучения, - поясняет Нина 
Ивановна, - и хотя Лера занима
ется только второй год, она уже 
не раз добивалась успехов в об
ластных конкурсах. Очень упор
ный, целеустремленный чело
век. Не сомневаюсь, она сумеет 
многого добиться.

Вручение стипендии - про
цедура официальная. Но глава 
администрации поселка Сергей 
Семенов всегда идет навстречу, 
если кто-то из ребят хочет раз
бавить официоз. И эти моменты, 
как потом оказывается, больше 
всего запоминаются.

Дед Мороз и Снегурочка на дом. Подарите детям сказку! 
Т. 89639451028

КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА
ОТ 2 ДО 1Q ДНЕЙ ПОД ЗАКАЗ. ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ 

ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА С ОБРАЗЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ 
СКИДКИ!!! ПОДАРКИ КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ! 

http://ok.ru/yelenamebel.podzakaz https://vk.com/club78391645 
____________________ 8-913-915-Q4-Q7,8-906-994.Л4:9а____________________

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 отапли
ваемое складское помещение.

т. 23-280,89537844151

Ш| ЦЕНТРОФИНАНС
I М И К Р О Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е

И деньги, и приз 
НЕ ОЖИДАЛИ?

Б е р и т е  за й м ы  -  
п о л у ч а й т е  п о д а р к и

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

Акция проводится с 01.092018 года по 28.022020 года на территории РФ. Информация о правилах проведения Акции, 
организаторе, сроках, месте и порядке получения призов и подарков, а также их количестве доступна на сайте 
www.centrofinans.nj и по телефону горячей линии 8-800-777-37-37 (бесплатно для звонков в РФ). Для участия в Акции 
необходимо заключить договор потребительского микрозайма «Марафон подарков». Условия, определяющие фактическую 
стоимость потребительского микрозайма «Марафон подарков» —  процентная ставка 1% в день (365%годовых), сумма ЗАЙМА 
от 5 ООО до 30 ООО руб., на срок от 21 до 32 дней. Предложение не является публичной офертой в смысле а  437 ГК РФ. Организатор
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Кто колдует в Новый год?

Отчего-то раз- 
111111.." "  мечталось стать об

ладательницей золотого блю
дечка с наливным яблочком, как 
в той сказке, увидеть, ну, пусть 
не город, а хотя бы его пред
начертания, то есть районный 
центр. Да не обычный, не про
стой, а утопающий в яблоневом, 
сиреневом и разных других ди
ковинных цветах. И еще пред
ставились клумбы с розами, ро
машками, мимозами. И люди, 
спешащие на работу, прогулку, 
к друзьям и знакомым исключи
тельно по тротуарам, рядышком 
с зелеными газонами...

Но, говорят, мечтать не вред
но, а, как ни грустно, превра
титься в волшебника возмож
ность исключена. У меня. У ком
бината коммунальных предпри
ятий и благоустройства она су
ществует.

— Ой, да я уже сейчас пред
ставляю Ордынское в цветах, - 
ласково улыбается мастер-озе- 
ленитель Галина Николаевна 
Панина. — В наступающем году 
их будет больше, чем в уходя
щем. Уже не за горами время,

когда станем сеять, потом пи
кировать рассаду. Дело это хло
потное, и одной трудно справ
ляться с таким объемом. Правда, 
школьники помогают. Особенно 
стараются из второй средней.

Согласиться с Галиной Ни
колаевной нужно: без помощи 
каждого из нас цветущим садом 
Ордынскому не стать. Доказа
тельством может стать прошед
шее лето, когда на газоны выса
дили около пятнадцати тысяч 
корешков астр, сальвии, гвозди- 
ки-шабо и забыли о том, что за 
растениями еще и поухаживать 
не мешало бы. Панина утверж
дает, это совсем не трудно и не 
хлопотно - было бы желание. А 
желание, как видно, приходит 
не так уж и ко многим. Разве что 
к мужскому коллективу Агро- 
промавтотранса, где на терри
тории больше, чем у  кого-либо, 
вечно радующих глаз и душу 
цветов.

— А  если бы каждая орга
низация вырастила расса
ду! -  мечтает мастер-озелени
тель. — Так нет, не выращива
ют, у нас в комбинате просят. Но

Главная стройка года
Буквально на днях еще две 

семьи рабочих нашего совхо
за справят новоселье в двух
квартирном доме. Всего же за 
прошедший 1987 год всели
лись в новые квартиры 38 се
мей. Недавно сдан в эксплуа
тацию 24-квартирный жилой 
дом. Туда вселились восемь се
мей пенсионеров, остальные

квартиры заняла молодежь.
Новый двадцатичетырех

квартирный дом, отличающий
ся от остальных своей необыч
ной архитектурной неповтори
мостью, появился в центре Ва- 
гайцева. Строители нынешним 
летом залили фундамент, наме
тив сдачу объекта к Новому го
ду. За шесть месяцев возведены

В новогоднюю ночь
Н о в о г о д н я я  

ночь у  многих вы
зывает приятные воспомина
ния. Но чтобы она прошла бла
гополучно, сотни людей в это 
время находятся на своих рабо
чих местах.

Горят огни на елках, светятся 
экраны телевизоров; о том, что
бы они не погасли, позаботятся 
дежурные электрики районных 
и Обских электросетей Виктор 
Максимович Белов и Анатолий 
Иванович Свиридов. Качество 
телеизображения будет всецело 
зависеть от Сергея Викторови
ча Юдина, дежурного инженера 
Ордынского ретранслятора.

Кто-то предпочитает встре
чать Новый год в таежной глу
ши, не забывая, однако, взять 
с собой транзистор. Дежурный 
инженер ЛАЗа Ордынского уз
ла связи Татьяна Александров
на Евсюкова обеспечит беспе
ребойную трансляцию передач.

В эту же ночь на своих рабочих 
местах будут находиться ин
женер АТС Любовь Георгиевна 
Киль, телеграфист Галина Ан
тоновна Моллекер и дежурная 
телефонистка междугородной 
связи Екатерина Федоровна Ше- 
лудькова, которая приветливо 
скажет:«  Седьмая слушает».

Мимо Ордынского и в ново
годнюю ночь будут идти авто
мобили, на заправке их обслу
жит Лидия Антоновна Жиль
цова, а в гостинице уставшего 
путника встретит Валентина 
Александровна Пыряева.

На охрану общественного 
порядка заступит усиленный 
наряд Ордынской милиции во 
главе с ответственным дежур
ным РОВД майором Анатоли
ем Семеновичем Тамбовским. 
За работу служб райотдела бу
дет отвечать заместитель на
чальника по оперативной рабо
те Виктор Анатольевич Ерохин.

О чем писала 
«районка» 
накануне 
Нового года

мы же на всех не наберемся...
... Прошу прощения за ма

ленькую сентиментальность, 
но, поверьте, Виктор Констан
тинович Ник, начальник комби
ната, вдруг признался, что ви
дел однажды это самое золотое 
блюдечко с наливным яблочком 
сам. Не верите? Я, может быть, 
тоже засомневалась в достовер
ности высказанного, но цифры 
и факты - вещи все-таки упря
мые. Например, было объявлено 
о следующем.

В счастливом драконьем го
ду мы с вами высадим в грунт 
около 300 берез, 300 елей, 200 
рябинок, 500 штук пихты, 6000 
кустарников, а цветов на целых 
шесть тысяч штук больше, чем в 
1987-м. Станем свидетелями на
чала строительства новой бани. 
Наконец-то завершится благо
устройство проспекта Револю
ции. Произойдут текущий ре
монт дорог со щебеночным по
крытием на улицах Сибирской, 
Мира и имени Д. Байдуги.

А  сколько сделано? Сколько 
незамеченного людскому гла
зу? Кто, например, знает о том,

стены, крыша, полы, сделана от
делка квартир.

Главной стройкой 1988 года 
мы называем Дом культуры на 
400 мест, с зимним садом, ком
натами для различных круж
ков.

Возводиться ДК будет ме
тодом народной стройки как и 
двадцатичетырехквартирный

что в уходящем в историю 1987 
году произведен капитальный 
ремонт жилых домов на 85 ты
сяч рублей? Благоустроено две
надцать дворовых территорий. 
Капитально отремонтированы 
теплосети, проложено 400 ме
тров водопровода, построена 
линия электропередачи на про
спекте Революции и еще много- 
много другого. Видно не случай
но коллектив комбината комму
нальных предприятий и благо
устройства во Всесоюзном со
циалистическом соревновании 
в честь 70-летия Великого Ок
тября награжден Почетной гра
мотой Центрального Комитета 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Кроме этой 
похвалы, было еще много дру
гих, заслуженных, хотя не мо
гу сдержаться и не сказать: дел 
впереди еще много.

Может быть столько, что од
ному этому коллективу и не 
справиться. Скорее всего и нам 
придется засучать рукава. Уже в 
новом, непременно удачливом и 
счастливом году.
Г. КОВАЛЕВСКАЯ

жилой дом. Работы начнутся 
уже в январе. Планируется в Но
вом году построить 18 квартир. 
Почему так мало? Потому что 
жилищную проблему мы реши
ли. Теперь главное внимание бу
дет обращено на благоустрой
ство и соцкультбыт.
Г. БОРОДУЛИН,
прораб совхоза «Приобский»

М ногие ордынцы знают 
фельдшера «скорой помощи» 
Розу Леонидовну Углову; в но
вогоднюю ночь она придет на 
помощь любому, кто будет в 
этом нуждаться. Ее заботы раз
делят дежурный врач Влади
мир Александрович Каблуков, 
санитарка приемного покоя Ма
рина Ширяева, водитель «ско
рой помощи» Владимир Филип
пович Пономарев.

Ну, а чтоб умыться, освежить
ся или просто ледяной воды на
питься - Нина Николаевна Ко
валенко и Александр Алексан
дрович Бархатов будут строго 
смотреть в эту ночь за исправ
ностью группового водопровода.

В эту ночь будут работать 
сторожа и кочегары.

Поднимая новогодний тост, 
вспомните о тех, кто позаботил
ся, чтобы вам было тепло, свет
ло и спокойно.
А. ЕВСЕИЧЕВ

1983

Подарок - 
Дом 
культуры

Праздник встречи 1984 го
да верх-алеусцы запомнят на
долго. Новогоднюю елку они 
проведут в новом Доме куль
туры.

За последние годы в совхо
зе «Рабочий» строится жилье, 
производственные помеще
ния, другие объекты. Особен
но долгожданным был Дом 
культуры. Из-за многих при
чин строительство его растя
нулось на долгие годы. Руко
водители совхоза понимают: 
без культурного очага моло
дежь в селе удержать труд
но. Поэтому было сделано все 
возможное, чтобы сдать объ
ект в эксплуатацию. И вот но
воселье состоялось!
В. ГОНЧАРОВ,
председатель профкома совхоза

■■■i Сезон 
1983 открыт

В парке «Луневка» состоялось от
крытие лыжного сезона. Перед 
началом соревнований среди хо
зяйств, предприятий и органи
заций был разыгран приз «Ново
годней гонки» для спортсменов 
ДЮСШ. Победителями на трех
километровой дистанции ста
ли Жанна Штекляйн и Виталий 
Лемжин. В старших возрастных 
группах первыми пришли к фи
нишу Олег Назаров, Марина Дуд- 
ченко, Игорь Иванов.
Затем на лыжню вышли спор
тсмены предприятий и органи
заций. Среди мужчин лучший 
результат на пятикилометровой 
дистанции показал Б. Шмырев 
(ССПТУ №17), у женщин на трех
километровой трассе лучшей бы
ла Т. Иванова.
Победа в соревновании сельских 
спортсменов досталась лыжни
кам из совхоза «Алеусский» В. 
Скакунову и 0. Гольневой. 
Общекомандное первое место 
среди предприятий заняла ко
манда райпо. В группе совхозов 
и колхозов первенствовали спор
тсмены из совхоза «Алеусский»

1987

Хмелевские 
узоры
В уходящем году на Усть- 
Хмелевском деревообрабаты
вающем комбинате налажен 
выпуск новой продукции.
Из игрушек это пирамидка 
«Клоун», детский строительный 
набор для конструирования, 
из сувенирных издений -  на
бор для кухни «Узоры», солон
ка, разделочная доска с новыми 
рисунками. Часть рисунков из
менена и на других традицион
ных сувенирах.
Надо отметить, что особенным 
спросом у покупателей поль
зуются изделия нашего комби
ната -  хлебница и набор для 
специй «Рябинка».
Работники нашего комбината, 
технологи работают над запу
ском в производство в будущем 
году новых изделий: мебели, 
игрушек и сувениров из дерева. 
А. РУСАНОВ, начальник производства 
Усть-Хмелевского ДОКа

Постарались 
депутаты
Во время избирательной кам
пании по выборам в местные 
Советы кандидатам в депута
ты давались наказы. Часть из 
них уже выполнена. Так, капи
тально отремонтирован клуб в 
с. Плотниково, проложен зим
ний водопровод на улицах Кре
стьянской, Кандикова и Комму
нистической в с. Верх-Ирмень.
В этом большая заслуга наших 
депутатов райсовета -  М. И. По
повой, В. И. Матюхи, Г. Г. Моло
ковой. Все работы выполнены 
за счет средств колхоза «Боль
шевик».
Н. КРАСНОВ, председатель исполкома 
Верх-Ирменского сельсовета
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»  На творческой волне

Зима и осень
Закружила метель, а за ней -  снегопад. 
Разукрасил морозец окошко.
Первый месяц зимы на все это богат, 
Заметает тропинки-дорожки.
Этот снег, что кружит за окном, -  не беда: 
Он растает грядущей весною.
.олъко мой не растает, увы, никогда,

Его влагой лица не умою.
Снова кружит метель, и опять снегопад,
Он тропу моей жизни заносит.
А  что плачет окошко -  не он виноват:
То грустит запоздалая осень.

Николай СУРКОВ
с. Филиппово . * . 8

:: Стихи -  детям

До Нового года остались 
считанные денечки. И если, 
готовясь к празднику, вы за
были найти стихотворение 
для ребенка -  читайте и учи
те! Дед Мороз спросит!

3. АЛЕКСАНДРОВА
Дед Мороз

Шел по лесу Дед Мороз 
Мимо кленов и берез,
Мимо просек, мимо пней,
Шел по лесу восемь дней.
Он по бору проходил -  
Елки в бусы нарядил.
В эту ночь под Новый год 
Он ребятам их снесет.
На полянках тишина, 
Светит желтая луна.
Все деревья в серебре,
Зайцы пляшут на горе,
На пруду сверкает лед, 
Наступает Новый год.

А. БАРТО
Дело было в январе...

Дело было в январе,
Стояла елка на горе,
А  возле этой елки 
Бродили злые волки.
Вот как-то раз 
Ночной порой,
Когда в лесу так тихо, 
Встречают 
волка под горой 
Зайчата и зайчиха.
Кому охота в Новый год 
Попасться в лапы волку! 
Зайчата бросились вперед 
И  прыгнули на елку.
Они прижали ушки,
Повисли, как игрушки. 
Десять маленьких зайчат 
Висят на елке и молчат  -  

Обманули волка.
Дело было в январе, —
Думал он, что на горе 
Украшенная елка.

А. МЕЛЬНИКОВ
Художник

Художник картину 
Всю ночь рисовал,
Трудился на совесть,
Покоя не знал.
И  вот на окошках 
Уже забелели 
Высокие сосны,
Пушистые ели.
Потом мы увидели 
Там небосвод,
Где звезды веселый 
Вели хоровод,
Снежинки порхали 
Одна за другой -  
Так окна мороз 
Разукрасил зимой.
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П РО Д АМ

► Продам комнату в 3-ком. кв. 
в Ленинском  районе г. Но
восибирска или поменяю на 
кв. в Ордынском с доплатой.
Т. 89537802444
► Продам 1-ком. кв. в центре
р. п. Ордынское. Т. 89831233770
► Продам 1-ком. кв. на 2 этаже в 
центре. Т. 89231999002
► Продам 2-ком. кв.
Т. 89930228900
► Продам 2-ком. бл. кв.,
ХПП, поменяю на город.
Т. 89607862845
► Продам 2-ком. бл. кв., р. п. Ор
дынское. Т. 89234891658
► Продам 2-ком. бл. кв., 
Н -Ш арап. Т. 89130003346
► Продам 2-ком. кв. в 3-кв. до
ме, вода в доме, уч. 2 сот., 
баня, рядом школа, д/сад.
Т. 89139340026
► Продам 2-ком. кв. в центре.
Т. 89231296995
► Продам 2-ком. кв., пр. Револю
ции. Т. 89612242820
► Продам 3-ком. бл. кв. в центре. 
Т. 89612251320
► Продам 3-ком. бл. кв. в центре. 
Т. 89139529406
► Продам 3-ком. кв. на земле, 
баня, хозпостройки, д. Березов
ка. Т. 89237097952,41-831
► Продам кв. в 4-кв., 64 кв. м, 
с. Вагайцево. Т. 89137162864, 
89231182155
► Продам ж илой дом с мебе
лью. Т. 89134880571
► Продам дом в Ставрополь
ском  крае за мат. капитал с д о 
платой. Т. 89889589308
УЧАСТОК

► Продам уч. 10 сот., р.п. Ор
дынское. Т. 89137162864, 
89231182155

ТРАНСПОРТ

► Продам Niva Chevrolet, 2008 
г. в., ОТС, пробег 63000 км, 
295 т. р. Т. 89232368469
► Продам Рекаулт Логан, 2010 
г. в. Т. 89232558862
► Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555
► Продам прицеп легковой 
(3,2x1,2), б/д. Т. 89139070223
► Продам резину на литье 
225x60 R 17 (Хариер, Клюгер). 
Т. 89538059363
► Продам резину с дис
ками 175x80 R 16 (Нива).
Т. 89139070223
► Продам шины (шипы), б/у, 
205/60 R 16, Yokohama, 4 шт. 
Т. 89237334017
С ЕЛ ЬХО ЗТЕХН И КА

► Продам МТЗ-80, два земель
ных пая. Т. 89831322747
► Продаю КУН (ПКУ - 0,8).
Т. 89231644902

РАЗНОЕ

► Уголь кем еровский. Льготы. 
Доставка. Т. 89137547611
► Уголь беловский. Льготы. Д о 
ставка. Т. 89930231409
► Уголь разны х сортов. Л ьго
ты. Доставка. Т. 89137766000, 
25 -60 0
► ДРОВА. Обслуживание л ьгот
ников. Т. 89139231522
► Береза колотая.
Т. 89537967343
► Дрова. Срезки пиленые. Л ьго 
ты. Т. 8923116-1957 . .

► Д рова колотые.
Т. 89607800006
► Продам дрова колотые.
Т. 89231125339
► Береза колотая.
Т. 89059525392
► Береза колотая, срезки пиле
ные. Т. 89231735636
► Продам сруб из бруса, любой 
размер. Т. 89231291764
► Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери.
Т. 89231968583
► Пластиковые окна.
Т. 89059502005
► Продам сено в рулонах (5 ц.), 
с. Н-Ш арап. Т. 89513831976, 
40-903
► Продам сено, солому, 
зерно. Возможен обмен.
Т. 89994504224
► Продам мясо баранины, 
стельную телку. Т. 89658243632
► Продам деревенскую  свинину 
частями. Т. 89537817450
► Продам говядину.
Т. 89039991447
► Продам ковры, летные унты, 
невод (бредень). Т. 89139460902
► Продам швейную  м аш ин
ку  «Брайзер» и оверлог класса 
«А». Недорого. Звоните, догово
римся. Т. 89231189472
► Продам ружье МЦ-21-12.
Т. 89139428978
► Продам ружье ИЖ-27М, 1990 г. в. 
Т. 89231246773
► Продам хрустальную люстру. 
Недорого. Т. 89288247251

Ж И ВО Т НЫ Е

► Продам поросят, мясо говяди
ны (частями). Т. 89538791614
► Продам козочку, мясо (индо- 
утки , гуся). Т. 89231260475
► Продам щ енков запад
но-сибирской лайки. 1,5 т. р.
Т. 89232409570
► Продам бычков 6 мес., молоч
ных поросят. Т. 89963817902
► Продам петушков, 5 мес.
Т. 89537886500
► Отдам в добрые руки щ енков 
(мальчиков) от маленькой со
бачки. Т. 89537886500
► Отдадим котят 3-6 мес. в хо
рошие руки .Т . 89231857557

СД АМ , СН И М У

► Сдам благоустроенное жилье. 
Т. 89607899609
► Сдам комнату. Т. 89833230844
► Сдам 2-ком. п/бл. кв.
Т. 89139340026
► Срочно сдам времянку се
м ейной паре в Ордынском.
Т. 89607991450

РАБОТА

► Требуется водитель, тракто
рист. Т. 89059364665
► Требуется хож алка за ле
жачей пожилой женщ иной.
Т. 89059381911

ПОХОРОННЫЙ дом
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 

РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1. 

т. 89833221135,89537889678 

КРУГЛОСУТОЧНО

УСЛУГИ

► Самогруз. Перевозка стройм а
териалов, проф настила до 6,5 
м. Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор.
Т . 89237362455
► Самогруз-эвакуатор. Вышка 
10 м . Т. 89139488303
► Г рузоперевозки.Газель.
Т. 89134515471
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Грузоперевозки Газель. Меж- 
город. Т. 89231261392
► Грузоперевозки «Визит».
Т. 89538078883
► М ое Ордынское такси.
Т. 89237750008 ,89612242792 , 
21-541
► Такси «Вираж». П енсионерам  
скид ки . Т. 89231188111
► Услуги автовышки (16 м).
Т. 89138976134
► Чистка, вывоз снега.
Т. 89231113444
► 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. Т. 89138976134
► Установка спутниковы х ан
тенн Триколор, МТС, НТВ+, Те
л екарта от 5500! Ремонт, обмен 
ресиверов. Т. 89231225494
► Рем онт холодильников, сти 
ральных м аш и н . Выезд на дом. 
Т. 89039331414
► Рем онт холодильников. Вы
езд. Гарантия. Т. 89059842061
► Ремонтируем любой сложно
сти стиральные, посудомоеч
ные машины, титаны, м икро
волновые печи. БЕСПЛАТНЫЙ 
выезд. Т. 89232568881
► РЕМОНТ стиральных, посудо
моечных машин, титанов, СВЧ. 
Без выходных. Бесплатный вы
езд и д иагностика  мастера.
Т. 89237770145
► Ремонт бытовой техники  от 
чайника  до холодильника. Вы
езд на дом. Т. 89513984006, 
24-329
► Побелим потолок, на
клеим обои, ген. уборка.
Т. 89513648062

КУПЛЮ

► Закупаем  мясо (говядину, 
свинину). Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
► Закуп мяса и услуги забойщ и
ков. Т. 89628251490, 34-401
► Закупаем мясо говядины, ба
ранины. Забой. Расчет на месте. 
Т. 89833427876,89234495000
► Закупаем говядину, конину. 
Дорого. Забой и расчет на ме
сте. Т. 89137902800
► Закупаю мясо (свинина) туш а
ми. Т .89137777687
► Куплю свинину. Т. 89137777687
► Куплю мясо. Услуги забоя. Т. 
89963817902
► Куплю УАЗ (битый, неисправ
ный). Т. 89139428978
► Куплю рога лося, оленя доро
го! Т. 89923368990,89506535715

Ордынская автошкола 
объявляет набор на обучение 

категории «В», т. 23-095
Лицензия №  9775 от 13.05.2016

ДРОВА
ЛЬГОТЫ

т. 8-953-77-999-55 |
37-474

Приглашаем на работу: 
пекарь-от 25000 р., 
грузчик - от 20000 р., 

водитель - от 25000 - 33000 р. 
Предоставляется общежитие, 
г. Чулым, ул. Механизаторов, 3 

т. 8-913-722-85-61

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 I 

\ \\ \w\ I
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I 5 3 ©  МАМОНТОВСКИЕ ВАЛЕНКИ, чесанки, тапочки (обувь на 
I подошве и без), шерстяные рукавицы, носки. По следующе
I му графику:

В воскресенье 23 декабря - Ордынское 9.00-13.00 (на рынке), Ва- 
! гайцево 13.30-14.00, Усть-Луковка с 14.30

В среду 26 декабря - Новопичугово 9.00-9.30, В-Ирмень 10.00-11.00, 
I Березовка 11.30-12.00, Козиха 12.30-13.00, Красный Яр 13.30-14.30, 
I Н-Шарап 15.00-16.00, Чернаково с 16.30
I В четверг 27 декабря - Пролетарский 9.00-9.30, Шайдуровский 
I 10.00-10.30, Филиппово 11.00-11.30, Рогалево 12.00-12.30, Кирза 13.00- 
I 14.00, Спирино 14.30-15.00, Антоново с 15.30 
I Мамонтовские валенки имеют фигурный срез голенища. В по 
I дарок фирменный пакет.

тел. 8-960-964-15-54. сайт valenki-altai.ru

Полный комплекс ритуальных услуг -  13000 рублей 
Организация похорон.

Копка могил. Траурная бригада катафалка 
Ритуальные принадлежности. Веночная продукция 

Благоустройство мест захоронений 
Телефон круглосуточный -  89095307060, 89039003097

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

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

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

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

8-983-231-96-04

Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ. 

Расчет фазу.
Т. 8 - 913- 006 - 33-21

Продам котлы банные 
и отопительные, а так
же изделия из нержавею
щей стали, т. 8 9 1 3 9 3 8 3 8 7 2 , 
83 8357 614 10

Продам сено со скла
да, зернофураж (пшени
ца, ячмень, овес). Кор- 
мосмесь универсальная, 
т. 89 1370 863 9 6 ,8 9 1 3 7 3 9 9 1 1 5

Продам пшеницу, 
дробленку, овес. Доставка 

с. Н-Шарап. Белов.
Т. 89538830984

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Погрузчики (КУНы) для МТЗ, Т-40, 

Т-25, Т-16, MT3-320, 
грабли валковые, отвалы, щетки, фрезы 

т. 8-902-997-70-69, 
8-800-700-64-06 (звонок бесплатный)

Ордынской автошколе 
требуется мастер производ
ственного обучения вожде
нию.

т. 2 3 -0 9 5

Выражаем огромную благо
дарность всем родным, близ
ким, друзьям, коллегам за ока
занную моральную и матери
альную помощь в похоронах 
мамы, бабушки, прабабушки 
Секачевой Зои Михайловны 
Дети, внуки, правнук

Искренне соболезную род
ным и близким по поводу 
смерти

КОСТРОМИНА 
Геннадия Ивановича

Красеха И. Г.

Коллектив ЗАО «СХП Лу- 
ковское» выражает искрен
нее соболезнование Черно- 
вской Валентине Николаевне 
по поводу смерти мамы 

СЕКАЧЕВОЙ 
Зои Михайловны.

Скорбим вместе с вами.

Коллектив ЗАО «СХП Лу- 
ковское» выражает искрен
нее соболезнование Пясс 
Светлане Геннадьевне по 
поводу преждевременной 
смерти мужа

МИТРАКОВА 
Сергея Ивановича.

Скорбим вместе с вами.

Родители воспитанников 
группы «Барбарики» детско
го сада «Росинка» и воспита
тели выражают искреннее со
болезнование семье Жихаре
вых по поводу смерти 
, Анны Юрьевны.

http://www.ordgazeta.ru
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УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЖУКОВ!
От имени всех жителей Ордынского района, от себя лично сер

дечно поздравляем Вас с очередной заслуженной наградой! К 
имеющимся у Вас за трудовые заслуги благодарности Президен
та Российской Федерации и звания «Почётный работник сель
ского хозяйства РФ» добавился Знак отличия «За заслуги перед 
Новосибирской областью». Это достойное признание обществом 
Ваших заслуг! Вместе с поздравлением примите слова искренней 
признательности и благодарности за взаимодействие в деле вы
полнения наказов избирателей Ордынского района, за помощь в 
решении сложнейших вопросов и проблем территории. Из трёх 
созывов, которые Вы являетесь депутатом Законодательного со
брания Новосибирской области, два созыва Вы представляете в 
нём Ордынский район. Всего Вам самого доброго: счастья, здоро
вья, благополучия, новых успехов, новых добрых дел! И впредь 
надеемся на взаимопонимание и сотрудничество!
Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ
Председатель Совета депутатов Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА

УВАЖАЕМАЯ НИНА ЮРЬЕВНА САБУРОВА!
От всей души поздравляем Вас с присвоением почетного зва

ния Заслуженный работник средств массовой информации Ново
сибирской области! Это достойная награда за старания, упорство 
и стремление к успеху.

Вы можете искренне собой гордиться, но не ставьте на этой по
беде точку. Уже вложено немало сил и терпения, а впереди -  но
вые задачи, требующие решения.

Мы желаем Вам крепкого здоровья, бодрости и большого эн
тузиазма. Всегда добивайтесь желаемого! И пусть эта победа ста
нет настоящим стимулом для осуществления новых интересных 
проектов.
Глава Ордынского района О. А. ОРЕЛ
Председатель Совета депутатов Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА

! Внимание!

«Новая» пенсия
В 2019 году изменятся не
обходимые условия для на
значения страховой пенсии 
по старости, а также начнут 
действовать особые условия 
для тех, кто будет выходить 
на пенсию в ближайшие два 
года.

Для получения права на 
установление страховой пен
сии по старости необходимо 
иметь не менее 10 лет страхо
вого стажа и 16,2 пенсионных 
коэффициента.

Уже четвертый год в стране 
действует новый порядок фор
мирования пенсионных прав 
и расчета пенсии, в соответ
ствии с которым для получе
ния права на страховую пен
сию необходимо иметь опре
деленное количество лет стра
хового стажа (периоды трудо
вого стажа при условии на
числения и уплаты страховых 
взносов в ПФР) и заработан
ных пенсионных коэффици
ентов. Эти требования будут 
постепенно увеличиваться: до 
15 лет  необходимого (мини
мального) стажа к 2024 году и 
30 пенсионных коэффициен
тов (баллов) к 2025 году. 
у  В страховой стаж для уста
новления страховой пенсии 
по старости включаются не 
только периоды трудовой де
ятельности, но и так называ
емые нестраховые периоды. К

их числу относятся периоды 
ухода за детьми до полутора 
лет, служба в армии по при
зыву, периоды ухода за нетру
доспособными гражданами и 
другие.

Новый пенсионный Закон 
предусматривает повыш е
ние возраста выхода на пен
сию для мужчин до 65 лет, для 
женщин до 60. Повышение 
пенсионного возраста нач
нется постепенно с 1 января 
2019-го и продлится до 2028 
года. При этом для тех, кто бу
дет выходить на пенсию по 
новым правилам в ближай
шие два года, предусмотрены 
особые условия - они смогут 
ее оформить на полгода рань
ше. Так, мужчины 1959-го и 
женщины 1964 года рождения, 
которые в 2019 году достиг
нут нынешнего пенсионного 
возраста, с учетом переход
ных положений получат право 
выйти на пенсию во второй 
половине 2019 года или в пер
вой половине 2020 года в воз
расте 60 с половиной и 55 с по
ловиной лет.

Льготный порядок сохра
нится и для лиц, которые до
стигнут нынешнего пенсион
ного возраста в 2020 году, а 
именно для мужчин 1960-го и 
женщин 1965 года рождения. 
Мужчины смогут оформить 
пенсию в 61,5 года, женщины
-  в 56,5 года..

Надежная защита 
вашего имущества
Недвижимость -  один из 
самых дорогих, а порой и 
единственный серьезный 
финансовый актив совре
менного человека. В свя
зи с этим его защита и со
хранение -  первоочеред
ная задача для каждого 
собственника.

Такие ЧС, как пож а
ры, наносят жителям Рос
сии многомиллиардный  
ущерб, а зачастую лиш а
ют их крова. И, несмотря 
на повсеместное распро
странение противопожар
ных систем, охранных и 
пожарных сигнализаций, 
предотвратить все собы
тия невозможно. Един
ственным способом обе
спечить свое спокойствие 
и финансовую стабиль
ность в случае происше
ствия является страховка.

В ноябре 2018 года ком
пания «Ингосстрах» про
извела выплату страхово
го возмещения в размере 
более 5 млн. рублей кли

енту -  собственнику заго
родного дома в Ордынском 
районе Новосибирской об
ласти. Имущество клиента
-  дом и беседка, несмотря 
на приезд пожарной ко
манды, были полностью  
уничтожены огнем. При
чина возгорания баналь
на -  короткое замыкание 
электропроводки, предус
мотреть и предотвратить 
которое нет никакой воз
можности.

Жилой дом, баня, гараж 
и беседка, принадлеж а
щие клиенту, были застра
хованы от широкого спек
тра рисков. Отметим, что 
клиент ежегодно оформ
лял полис страхования с 
2012 года, а текущее про
исшествие стало первым 
страховым случаем с его 
имуществом. Полученная 
выплата многократно пре
высила расходы клиента 
на страхование и позво
лила сохранить финансо
вое состояние в сложной  
ситуации.

«Ингосстрах» обладает 
широкой экспертизой в во
просах защиты имущества 
жителей региона, вклю
чая загородные строения,
-  около 60% портфеля за
страхованного имущества 
приходится на коттеджи, 
дачи, придомовые строе
ния и т.д.

Наш адрес: Новосибир
ская область, р.п. Ордын
ское, проспект Ленина, 26.

Время работы: с поне
дельника по пятницу -  
с 9.00 до 18.00, суббота и 
воскресенье -  выходные 
дни.

■5 Актуально. 0НФ выступает против возврата продажи алкоголя на АЗС

Взвесить «за» и «против »

На совещании у вице-премье
ра Дмитрия Козака прозву
чало предложение, согласно 
которому на АЗС можно бу
дет снова продавать алкоголь 
крепостью не выше 16,5%: пи
во, вино, коктейли.

Как считают в правительстве, 
отмена запрета продажи слабо
алкогольной продукции на авто
заправках, который был введён в 
2011 году, позволит сдержать рост 
цен на бензин и приведёт к увели
чению доходов заправок и общей 
доходности нефтяного сектора.

Модератор тематической пло
щадки 0НФ «Здравоохранение», 
депутат Госдумы Николай Гово
рин считает, что данную иници
ативу правительства ни в коем 
случае нельзя поддерживать.

«Основная деятельность АЗС
- это реализация топлива для ав
тотранспорта. Очевидно, что за
правки, обладая несопоставимо 
меньшими возможностями для 
продаж пищевых продуктов, 
не могут зависеть от выручки, 
полученной от реализации ал
когольной продукции на своей 
территории, - отметил Говорин.
- Между тем, появление в прода
же на АЗС спиртного будет про

воцировать граждан на спонтан
ную покупку и распитие спирт
ных напитков прямо за рулём, 
особенно, учитывая, что на мно
гих трассах вместо постов ДПС 
стоят камеры, которые не могут 
выявить выпивших водителей».

Говорин также отметил по
зитивное влияние политики 
ограничения доступности ал
коголя в России в целом, указав, 
что смертность, обусловленная 
потреблением спиртных напит
ков, сократилась с 68,7 тыс. чело
век в 2009 г. до 58,6 тыс. в 2016 г.

«Даже самое минимальное со
держание алкоголя в крови сни
жает концентрацию внимания 
и нарушает координацию води
теля, самоконтроль становит
ся менее строгим, человек по-

прежнему считает, что в состоя
нии управлять автомобилем, не 
представляет угрозу на дороге. 
Запрет на продажу алкогольных 
напитков на автозаправочных 
станциях является одной из са
мых эффективных мер по пре
дотвращению дорожно-транс
портных происшествий, отме
нять которую нельзя ни в коем 
случае», - резюмировал Говорин.

Кстати
С начала года в Новосибир

ской области произошло 1653 
дорожно-транспортных проис
шествия из-за нарушений води
телями правил дорожного дви
жения. По их вине пострадало 
2140 человек, 202 погибло. И  кто 
знает, не бутылка ли пива ста
ла тому причиной.
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:: Вести из Верх-Ирмени. Открытие хоккейного и лыжного сезона

Первые медали «Неваляшки» 
против «Легиона»
В Верх-Ирмени стартовал 
хоккейный сезон. Открытое 
первенство по хоккею с шай
бой на призы ЗАО племзавод 
«Ирмень», как всегда, будет 
проходить с декабря по март.

Участвуют более семиде
сяти человек от 17 до 55 лет, 
шесть команд: три представля
ют Ночную колхозную хоккей
ную лигу и две - Молодежную

колхозную хоккейную лигу.
В день открытия «Мазута» 

обыграла «Колос» со счетом 4:2, 
«Неваляшки» выиграли у «Ле
гиона» со счетом 2:1.

Через несколько дней прош
ли матчи второго тура откры
того первенства по хоккею. «Ко
лос» победил «Селян» со счетом 
7:2, а «Легион» выиграл у  «Ир- 
мени» со счетом 5:2.

А  Сезон открылся торжественно

Знай наших!

а  «Нам весело и радостно, и на морозе жарко» «Золотые 
имена России»

в  Виктор Хазов: «Думаю, каждому приятно увидеть свою фамилию в 
таком серьезном издании»/Ф0Т0 ГАЛИНЫ КОВАЛЕВСКОЙ

Петровская академия на
ук и искусств (ПАНИ, Санкт- 
Петербург) выпустила в свет 
автобиографическую энцикло
педию «Золотые имена Рос
сии». В ней рассказано о 457 
деятелях ПАНИ, в том числе и о 
нашем земляке Викторе Хазове.

Виктор А лександрович 
окончил художественно-графи
ческий факультет Новосибир
ского педагогического инсти^

тута, на отлично защитив ди
плом. В 1997 году его приняли 
в Союз художников России. Он 
активно участвовал и участву
ет в выставках разного уровня.

Виктор Хазов очень любит 
свою Родину - деревеньку Пуш- 
карево, где до сих пор жив его 
родительский дом и где он с 
удовольствием проводит лето. 
А потому на многих его карти
нах природа, родная сердцу.

В Верх-Ирмени прошел спор
тивный праздник «Лыжня зо
вет», ознаменовавший откры
тие лыжного сезона.

Зима - самая веселая пора. 
Можно покататься на санках, 
слепить снеговика, а можно и 
на лыжи встать. Лыжный спорт 
способствует физическому раз
витию детей: они учатся дер
жать равновесие, у  них улуч
шается координация движе
ний, укрепляется мышечная 
система, улучшается работа 
сердца и органов дыхания.

В 12 часов на спорткомплек
се ЗАО племзавод «Ирмень» 
состоялся парад участников 
спортивных состязаний. Под 
звуки торжественного марша 
вышли самые юные лыжники 
- воспитанники детского сада 
«Золотой петушок» и муни
ципального детского сада (40 
человек).

«Три года назад, когда ЗАО 
племзавод «Ирмень» приобрел 
для детского сада 25 пар лыж 
для детей и 2 пары для воспи
тателей, начались любимые 
занятия наших воспитанников 
в зимнее время. Сначала учи
лись правильно падать и вста
вать, поворачиваться на месте 
и только после этого прошли 
на лыжах первые метры. Видно 
было, что всем нелегко. Кто-то 
сразу плакал, кто-то звал на по
мощь, а некоторые упорно ста
рались все делать сами. Много 
удовольствия получают они от 
этих занятий. В садик возвра
щаются все разрумянившиеся 
и довольные», - говорит воспи
татель Наталья Барсукова.

Вслед за малышами на па
рад вышли учащиеся первых 
классов, 32 человека -  уже за
правские лыжники. Обновили 
лыжню учащиеся 4 -6  классов 
(28 человек), а также ученики 
7-11 классов, студенты, рабо

тающая молодежь, ветераны 
спорта и пенсионеры - всего 
на лыжи встало более 120 че
ловек.

Право поднять флаг сорев
нований было предоставлено 
кандидату в мастера спорта 
Николаю Зяблицкому и юной 
спортсменке Анфисе Филан- 
цевой.

Собравшихся приветствова
ли первый заместитель пред
седателя ЗАО племзавод «Ир
мень» Олег Бугаков и глава 
администрации села Наталья 
Медведева.

- Надеюсь, что сегодняш
ние участники соревнований 
когда-нибудь приведут сюда 
и своих детей, -  пожелал Олег 
Юрьевич.

Замечательные выступле
ния подготовили работники 
Дворца культуры.

Хорошая лыжня, отличное 
скольжение и теплая погода 
дали заряд бодрости и хорошее 
настроение. Первой на старт 
«По просторам родного села», 
дистанция 10 километров, вы
шла группа, возглавляемая ве
тераном спорта Сергеем Аксе
новым и педагогом Павлом Гу
севым.

Самые юные лыжники сде
лали свои первые шаги по дис
танции 200 метров. Маленькая 
Полина Балацан из детского 
сада «Золотой петушок» уча
ствовала в таких соревновани
ях впервые и еще только учит
ся ходить на лыжах, но изо всех 
сил старалась достойно пройти 
такую важную для нее дистан
цию. А  вот Роман Кожухов из 
первого класса - уже заправ
ский лыжник, в соревновани
ях участвовал несколько раз. 
И дистанция у  первоклассни
ков солидная - целых полки
лометра!

Для четвероклассников сде
лали дистанцию километр, а

й  До финиша совсем чуть-чуть

5-6 классы участвовали нарав
не со взрослыми в эстафете 
«Ирменский биатлон». Завер
шала программу индивидуаль
ная гонка ветеранов спорта и 
пенсионеров.

После финиша каждый ре
бенок получил настоящую ме
даль участника лыжни и пода
рок - мягкого плюшевого мед
ведя и большую шоколадку от 
ЗАО племзавод «Ирмень». Ме
дали и памятные призы вру
чали Олег Бугаков и Наталья 
Медведева. Медалями и при
зами были награждены все по
бедители и призеры соревно
ваний. Без наград не остались 
и победители марафона «По 
просторам родного села». Пер
вое место в индивидуальных 
гонках «Ирменский биатлон» 
среди мужчин занял Владимир 
Асадчик, среди женщин - Гали
на Москаленко, среди школьни
ков - Герман Иржанов.

По итогам эстафеты победи
телем признан отряд «Маяк», 
второе место - у  отряда «На
вигатор», на нижней ступень
ке пьедестала почета - отряд 
«Непобедимый».
Сергей МАРТЮШ0В, 
главный судья соревнований

http://www.ordgazeta.ru
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Настоящее новогоднее чудо
До наступления Нового года 

осталось совсем чуть-чуть. При
ятно получать новогодние по
дарки от родных, но ведь есть 
люди, которых поздравить не
кому. Шестиклассники Верх- 
„Ирменской школы присоедини
лись к акции «Дверь в чудо», про
водимой Волонтёрским корпу
сом Новосибирской области, и 
подписали открытки, собрали 
сладости и новогодние украше
ния для одиноких бабушек и де
душек, живущих в Доме ветера
нов. Хочется верить, что это по
может скрасить их одиночество.

Проводится набор студен
тов для обучения в Новоси
бирском медицинском коллед
же на базе Ордынской ЦРБ по 
специальности «Сестринское 
дело».

Запись по телефону 23-814

*  Познаком
люсь с ж ен -' 
щ иной без 1 
в/п для с о -1 

1 вместного прожива-i 
ння. Мне за 60, благо
устроенное жилье н а . 
земле.

Т. 89628392923

Познакомлюсь с ' 
мужчиной 70-75 лет * 

1 для серьезных отно-i 
шений (только из Ор- 
дынского).

Т. 89628270545

А ттестат серия 54 БВ 
№ 0034516, выданный МБОУ 
Ордынского района по Ново
сибирской области СОШ №  1 
им. Героя Советского Союза 
А. Д. Гаранина 17 июня 2011 г. 
на имя Михеевой Алены Алек
сеевны, считать недействи
тельным

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ 
ПОД ЗАКАЗ 

Выезд с образцами. 
Оформление заказа 

на дому.
0K.RU ОРДАМЕБЕЛЬ 

т. 89139398719

30 декабря в 12.00 
на площади РДК 

состоится открытие 
Снежного городка

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
& электроника

Бытовая техника & электроника

ЭА *М А РТ

МЕГА
РАСПРОДАЖА * 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

.. С21.12ПО 24.12.2018

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

©
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ШКОЛЬНЫЕ ИГОЛКИ, ПОЛКИ, до 18 месяцев =
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ЗЕРКАЛА зЯьнЛшшеиие 
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Первый взнос
ДО 500 рублей

Новосибирск: (3 3 3 ) 248 - 31-75  
Ордынское: 8 -962 - 828 - 31-75
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НАТЯЖНЫЕ СЕТКА В ПОДАРОК
ПОТОЛКИ м> 100 V/» « 7

я Щ Г * .

со о?

I межкомнатиые 
I и входные

КУХНИ Яказ 16500'рубМ
Ш ю й Ш у п е  Щ & о о я

Сколько помнят себя люди, был у  них Учитель. Был, 
^  есть и будет, пока светит солнце. Судьба каждого жи- 
v  вущего на земле человека хотя бы чуточку побывала
^  R  Р Г П  пл/ v a v  R f P  Г П Р Т П П Р  r  ч т п й  ж и ч н и  п т  ы р г п  -  f iР Г -Тв его руках. Всё светлое в этой жизни от него - бес- 
▼  корыстного слуги истины, мудрости, добра, тепла и 

внимания. Дорогие ветераны педагогического тру- 
^  да, юбиляры декабря: Ескина Елена Владимировна 
^  (Спиринская школа), Калинчук Татьяна Ильинична, 
^  Краснова Наталья Николаевна (Верх-Ирменская кор- 

рекционная школа), Шулепова Антонина Яковлевна

¥
4
Ъ
¥
*

i
^'Ж Ордынская санаторная школа-интернат), Старичен- Q  *

. h i

:о Татьяна Ивановна (Ордынская школа №  2), Куле- #
иова Татьяна Михайловна (Рогалевская школа), по- ч*

^  здравляем вас с днём рождения, с юбилеем! Спасибо 
^  вам за ваш бесценный, самоотверженный труд, за то, 

что умеете сочетать преданность высоким идеалам, 
^  верность лучшим традициям российской педагогики 
' и готовность шагать в ногу со временем. Желаем вам 
Л  добрых воспоминаний из школьной жизни, безмер- 
У* ной благодарности от всех родителей и учеников, от-
^  менного здоровья и отрады в сердце.
^  Совет ветеранов педагогического труда, райком профсоюза 

' работников образования Ордынского района
т
^  Поздравляем с юбилеем Лутаеву Валентину Тимо-
^  феевну! Здоровья, радости желаем, душевной силы 
Л  про запас. Благодарим тебя, родная, за все, что сдела- 
^  ла для нас. За неустанные заботы, за мир семейного 
'  тепла. Дай Бог, чтобы во всем ты и впредь такою же 
*  была.
^  Дети, внуки
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с 10.11.18 до 31.12.18

акц ия  = - 0  С__

НОВОГОДНИМ
"Я Г  *SBS*

8 800 333-29-31 bzaem.eom

8 913 205-41-65 Ордынское, пр-т Ленина, 2
ООО «МКК ВДМ-ФИНАНС» ИНН 3123328823 ОГРН 1133123017422 Per.No 661303014004498 в госреестре 
МФО. Микрозаймы от 1 ООО до 30 ООО рублей для граждан РФ в возрасте от 21 года сроком от 31 до 35 дней, 
процентная ставка за пользование денежными средствами от 0,5% до 1,5% в день (что соответствует 182,500% - 
547.500% годовых, от 183.000% до 549,000% годовых в високосный год). Сумма, срок и процентная ставив 
определяются в соответствии с видами миирозайма. устанавливаемыми Кредитором на отдельной территории РФ. 
Условия акции: заемщики, заключившие договор микрозайма в период с 10.11.2018г. по 31.12.2018г. включительно 
на сумму от 7 ООО рублей до 30 ООО рублей, признаются участниками акции « Новогодний бум», по условиям которой 
каждому семисотому участнику из сформированного организатором списка будет вручен подарок -  предмет 
бытовой техники стоимостью до 2 ООО рублей. Правила акции предоставляются в офисах обслуживания и на сайте 

I условиях срочности, платности и возвратности. Полная стоимость 
ФЗ "О потребительском кредите (займе)", определяется 

яющие на полную стоимость микрозайма, не установлены, 
и при обращении граждан до оформления микрозайма. Данная реклама не 
:. 437ГК РФ. Рекламодатель: ИП Нолпаное М.В. ОГРН ИП 318312300027421

Страховая компания

f  ^ А с т р о - В о л а а

ЗАЧЕМ БОЛЬШЕ ПЛАТИТЬ ЕСЛИ 
НЕТ РАЗНИЦЫ ?

А  на сдачу всем  
подарки куплю!

Удивит ельная  
цена 

на О С А Г О !

■ *
■  ~ 9  . .  ,

«ОСАГО У
СО СКИДКОИ Д 0 10%

Телефон горячей линии ^ 8 (800) 550-05-25
к * N W U  тбмюо* офертой АО «ск -«Tpo-eonra*. лицензия ОС W2M9-03.

ЧЕТВЕРГ 20 декабря ПЯТНИЦА 21 декабря СУББОТА 22 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 ПОНЕДЕЛЬНИК 24 декабря ВТОРНИК 25 декабря СРЕДА 26 декабря

Щ т  0 -1 3 ,0  23 0 -2 5 0 -2 0 0 -19 0 -2 1 0 -25 ,0  -22 О -23,0  -18 0 -1 8 ,0 -2 0 0 -2 3 ,0 -2 5

0753-768 0768-764 0761-758 0758-760 0760-755 0  754-755 м/с 0759-764

О пер., 4;6 м/с Л  о  к&,б-? м/с , , , . , О  ЮЗ., 5-7М  , , , . Опер.2-3м/с Опер, ^  м/с 0 ’пер.,'2-4м/с ' *. Ч В О пер., 3-5 м/с
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