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:: Выборы-2018
Уважаемые жители Новоси
бирской области!
Проведение честных выборов
- важнейшее условие полити
ческой стабильности в регио
не, показатель должного уров
ня доверия между обществом
и властью.
Хочу поблагодарить каждого,
кто на выборах Президента
РФ пришел на избирательный
участок, за неравнодушие и
высокий уровень гражданской
ответственности. Все мы сде
лали свой выбор. Уверен, что
он правильный!
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Новосибирской области Андрей
ТРАВНИКОВ
Уважаемые земляки!
Хочу сказать огромное спаси
бо всем жителям нашей об
ласти за правильное понима
ние происходящего в нашей
стране и с нашей страной. За
понимание значения каждо
го голоса в поддержку прези
дента.
Определяющий фактор это
го победного результата - это
сплоченность людей вокруг
президента, как национально
го лидера.
Андрей ШИМКИВ,
председатель Законодательного
собрания Новосибирской области

Уважаемые жители Ордын
ского района, дорогие зем
ляки!
Вместе со всей страной вы
пришли 18 марта на избира
тельные участки и сделали
выбор, проголосовали за бу
дущее России. Каждый из вас
в этот важный для всех нас
день выполнил свой граждан
ский долг, взял на себя часть
ответственности за нашу об
щую судьбу.
Спасибо вам за активность и
неравнодушие к тому, каким
быть нашему
От
ечеству, по какому пути в сво
ем развитии пойдет Новоси
бирская область и наш люби
мый Ордынский район!
Глава Ордынского района
О. А. ОРЕЛ
Председатель Совета депутатов
Ордынского района
А. В. ТРИФОНОВА
& Восемнадцатилетняя Анастасия Серикова из Ордынского сделала свой первый серьезный выбор - пришла на избирательный участок и отдала свой голос за Влади
мира Путина. Ей небезразлично, какой будет Россия завтра. / ф ото галина ковалевская, «ог».

SSКолонка редактора. Менять нельзя оставить
JL Нина САБУРОВА

У важ аем ы е ч и т а т е л и ! Се
годня вы получили обновлен
ны й ном ер «Орды нской га зе
ты». Для нас очень важно, что
бы вы приняли наши новеллы.
Даже в сельской провинции лю 
ди соверш енно по-новом у на
чали воспринимать информа
цию. Особенно это относится к

м олодом у поколению и людям
среднего возраста, которых Ин
тернет приучил к визуализации
информации, удобной навига
ции. Всеобщая модернизация и
современные цифровые устрой
ства приучили людей к мобиль
но-планшетному образу жизни.
И нам необходим о м енять ак
центы как в дизайне, так и в со
держании, чтобы удовлетворить

ожидания (и сохранить!) наших
подписчиков.
Уже десяток лет нас пугают
«см ертью » печатных СМИ. Од
нако, по мнению именитых экс
пертов, к 2020 году на потреби
телей обрушится такая лавина
информации из различны х ис
точников, которая не даст сво
боды и простоты в обращении
с ней, а только больше запута

ет читателя. И он обратится к
проверенным годами печатным
средствам массовой информа
ции. Районная газета - гарант
отредактированной д остовер
ной м естной информации. На
ее удобный поиск и восприятие
и направлены наши изменения
графической модели. Мы сохра
няем имидж издания, его тра
диции, неизменную обратную

связь с читателями, активизиру
ем проектную работу, стремимся
к аналитическому наполнению
контента, но при этом макси
мально обновляем дизайн - идем
в ногу со временем.
Мы надеемся на расшире
ние читательской аудитории и
ваш у поддержку. Оставайтесь
с нами! Оставайтесь в истории
района!
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S. Акция газеты. Дети и внуки узнали о его подвигах уже после того, как его не стало

Ждет
солдатский
медальон...

Двести метров
под огнем
± Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

Ефрейтор 20 отдельного ба
тальона связи 6 гвардейского
стрелкового корпуса Юго-За
падного фронта Григорий Те
рещенко, 1914 года рождения,
был уроженцем Кочковского
района. Но его дочь, Надежда
Григорьевна Дорохина, живет
в Пролетарском. Она-то и рас
сказала, как отважно и муже
ственно воевал отец.
Д ети и внуки у з н а л и о его
подвигах уже после того, как его
не стало, - в объединенной базе
данных «М ем ориал». Григорий
Л еон тьеви ч б ы л очен ь скром 
ным человеком и на вопрос, за
ч т о е м у д а ли о р д ен Красной
Звезды, односложно отвечал: «Да
как-то раз на немца из кустов
прыгнул, ну и...»
А м еж ду тем ефрейтор Гри
горий Терещенко бы л храбрым
воином и прекрасно владел пре
м удростями ф ронтовой связи.
Первую награду - медаль «За от
вагу» - он получил в январе со
рок третьего. Читаем наградной
лист: «Гое. Терещенко за время
пребывания в батальоне пока
зал себя дисциплинированным,
инициат ивны м и м уж ест вен
ным бойцом. В боевой операции
16 декабря 1942 года в районе де
ревни Филоново под сильным ми
нометным и арт иллерийским
огнем прот ивника он бы ст р о
устранил четыре повреждения
на линии и тем обеспечил бес
перебойную связь. 17 декабря, в
момент сильной бомбежки, под
разры вом бомб, жертвуя ж из
нью, устранил четыре поврежде
ния линии за 20 минут, заменив
200 метров медного провода. 20
января взводу была поставлена
задача навести линию в 32 км.
Не имея отдыха, в течение трех
сут ок тов. Терещенко бы ст ро

и умело работал, показывая об
разцы выносливости и инициа
тивы в наведении и обслужива
нии линии. Линия взводом была
наведена в срок».
Второй боевой наградой был
орден Красной Звезды - за под
виг, который связист совершил
26 августа 1944 года; Юго-Запад
ный фронт бы л переименован
в 3 Украинский. Шла Ясско-Кишиневская стратегическая опе
рация, в результате которой бы
ла освобождена Молдавская ССР.
Что же произош ло 26 августа?
Из представления к награде: «26
августа 1944 года, во время лик
видации окруженной группиров
ки противника в районе деревни
Кугурлуй, тов. Терещенко была
поставлена боевая задача дать
связь 60 гвардейскому стрелко
вому полку 20 гвардейской стрел
ковой дивизии. Противник ярост
но сопротивлялся и вел огонь из
всех видов оружия. Тов. Терещенко
под яростным огнем ползком на
вел линию связи в 400-500 метрах
от противника и все время под
держивал бесперебойную связь.
Этого же числа, когда линия свя
зи, идущая в район высоты 189.0,
в четырех местах была повреж
дена огнем противника, тов. Те
рещенко под непрерывным пуле
метным огнем, переползая от
повреждения к повреждению, бы
стро устранил их и добился бес
перебойного управления стрелко
вым батальоном».
Своей военной спец иально
сти Григорий Леонтьевич не из
менил и в мирное время - д о л 
гое время работал связистом.
Помнил тех, с кем воевал, с кем
встретил победу. В 1982 год у к
нему в гости приезжал однопол
чанин Ефим Герасимович Сашин,
живший в Томской области. Эта
встреча друзей была последней.
Умер храбрый русский воин Гри
горий Терещенко в 1993 году.

Еще в августе 2007 года члены
экспедиции «Поиск-МГиВ» Си
бирского кадетского корпуса,
среди которы х были и ордынские
поисковики, на станции Погостье
Кириш ского района Ленинград
ской области нашли останки сол
дата...
Рядом с погибшим лежал меда
льон со вкладышем, заполнен
ным рукой рядового Карпа Его
ровича Батуева, 1906 года рож
дения, уроженца Таштагольского
района Новосибирской области.
Поиск родственников успеха не
имел, и 1 сентября того же года
останки сибиряка захоронили
на воинском кладбище в Жарке
- там же, в Киришском районе. А
солдатский медальон с тех пор
хранится в штабе поисковой экс
педиции: родственников Карпа
Батуева так и не нашли.
Но вот медальон увидел восьми
классник Чингисской школы Иван
Малышев, который в составе но
восибирской поисковой экспеди
ции участвует в раскопах на тер
ритории Ленинградской области.
Он сфотографировал вкладыш и
прислал в редакцию. Мы сразу же
сообщили об этом коллегам из
«Таштагольского курьера», и све
дения о минометчике 281 стрел
ковой дивизии Карпе Батуеве, по
гибшем в бою 9 марта 1943 года,
увидели свет. Это было в конце
2017 года. А на днях позвонил со
трудник газеты Кирилл Сазанов:
- К сожалению, на нашу публи
кацию никто не откликнулся.
Быть может, в «Ордынской газе
те» напечатать?
Что мы и делаем.

В список
внесен
Q Григорий Терещенко, / фото из семейного архива .

«Пишу перед наступлением...»

а Николай Белов

28 мая пограничным войскам
России исполнится 100 лет.
В связи с этим большую ра
боту, направленную на военно-патриотическое воспита
ние детей и молодежи, ведет

ветеран пограничных войск,
полковник запаса, член пре
зидиума и член лекторской
группы районного совета ве
теранов Николай БЕЛОВ из
Ордынского.

В Н и ж н ек а м е н ск о й с е л ь 
ской библиотеке он провел для
старшеклассников урок муж е
ства «Государственная граница
священна и неприкосновенна».
Р а сск а за л о зн а м е н и т ы х п о 
граничниках и их героических
п оступ ках, п о д е л и л с я восп о
минаниями о своей служ бе на
Камчатке, Д альн ем Востоке, в
Биробиджане... Особое внима
ние Николай Ф илиппович уд е
л и л профессии пограничника
и сказал, где и как можно п о
луч и ть такое военное образо
вание.
Заведующая библиотекой Ва
лен ти н а Полякова напомнила
о героях границы, чьи судьбы
связан ы с Н иж некаменкой, Герое Советского Союза А л е к 
сандре Красикове и М и ха и ле
Гвоздеве.
А л е к с а н д р К раси ков с л у 
ж и л на границе в Забайкалье.
На фронт уш ел в сорок первом,
уже офицером. Был помощником
начальника оперативного отде
ления штаба стрелковой диви
зии и начальником штаба полка.

Пал смертью храбрых 8 декабря
1943 года. За несколько минут до
боя капитан Красиков написал
сестре Ефросинье: «Дорогая се
стренка, если я погибну, помоги
воспитать Бориса верным сыном
Родины. Пишу перед наступле
нием. Саша».
Наш земляк похоронен в горо
де Речицы Гомельской области
(Белоруссия).
М ихаила Гвоздева война за
стала на западной границе. Че
тыре дня он защищал Брестскую
крепость. 26 июня бы л тяжело
ранен, и его отправили в госпи
таль. Домой вернулся инвали
дом первой группы. Умер в 1982
году. Со временем памятник на
могиле пограничника пришел в
негодность, и односельчане уста
новили новый.
Н ев озм ож н о п е р е о ц ен и т ь
роль урока мужества в патрио
тическом и духовно-нравственном воспитании школьников.
Виктория БУЗИН0ВА,
заместитель директора
Нижнекаменской школы

В «Ордынской газете» за 1 февра
ля опубликован материал «Через
Волхов под огнем», где рассказа
но о подвиге нашего земляка старшего сержанта Андрея Брю
ханова, командира взвода пер
вой роты первого батальона 811
стрелкового полка, погибшего 10
февраля 1944 года.
Чтобы уточнить место захороне
ния бойца, редакция обратилась
в военный комиссариат Шимского, Болотовского и Солецкого рай
онов Новгородской области. И вот
пришел ответ. Нам сообщают, что
на основании архивной справки
установлено, что старший сер
жант Андрей Степанович Брюха
нов, 1913 года рождения, убит в
бою в деревне Щелино Уторгошского района Ленинградской об
ласти. Перезахоронен в братской
могиле в селе Медведь Шимского района Новгородской обла
сти. Внесен в список-приложение
«Учетной карточки воинского за
хоронения» (паспорт № 21). Доку
менты для увековечения памяти
Андрея Брюханова направлены в
администрацию Шимского муни
ципального района и Медведского сельского поселения.

Все новости района
на сайте газеты

НАШ РАЙОН

www.ordgazeta.ru

№12 (10611) •
22 марта 2018 года •
«Ордынская газета» •

:: Выборы-2018. Явка избирателей Ордынского района - 63,53%. А так проголосовал наш район:

72,63%

15,19%

Владимир
Путин

Павел
Грудинин

8,31%
Владимир
Жириновский

0,70%

0,38%

0,39%

0,61%

0,42%

Ксения
Собчак

Григорий
Явлинский

Борис
Титов

Максим
Сурайкин

Сергей
Бабурин

Пришли и выбрали
Действующий президент Рос
сии Владимир Путин побеж
дает на выборах главы госу
дарства, набирая 76,69% после
обработки 99,94% итоговых
протоколов участковых изби
рательных комиссий. Канди
дат от КПРФ Павел Грудинин
занимает второе место с 11,77%
голосов, на третьем месте кан
дидат от ЛДПР Владимир Жи
риновский с 5,65% голосов. Со
ответствующие данные обна
родовал во вторник ЦИК РФ.
Четвертое место занимает вы
двинутая «Гражданской инициа
тивой» Ксения Собчак с 1,68% го
лосов избирателей. За ней следу

ют Григорий Явлинский («Ябло
ко») с 1,05%, Борис Титов (Партия
роста) с 0,76%, Максим Сурайкин
(«Коммунисты России») с 0,68%,
Сергей Бабурин (партия «Р о с
сийский общенародный союз»)
с 0,65% голосов. При этом явка
избирателей на выборах прези
дента России, которые прошли
18 марта, составила, по предва
рительным данным, 67,74%. Рос
сияне голосовали активнее, чем
на прошлых президентских вы
борах 2012 года. Тогда явка соста
вила 65,34%.
Предварительные итоги вы
боров в Новосибирской обла
сти. К ан ди даты в п р е зи д е н 
ты набрали: Владимир П утин

- 71,06% голосов, Павел Груди
нин - 16,39%, Владимир Жири
новский - 6,58%, Ксения Собчак
- 1,62%, Григорий Явлинский 1,12%, Борис Титов - 0,7%, Сергей
Бабурин - 0,65%, Максим Сурай
кин - 0,61%.
Явка избирателей составила
около 60%. Это около 1миллиона
300 тысяч человек.
Временно исполняющий обя
занности Губернатора Андрей
Травников высоко оценил рабо
ту всех подразделений и служб,
отвечающих за безопасность и
организацию голосован и я на
вы борах П рези ден та Р осси й 
ской Федерации: «На террито
рии Новосибирской области го

лосование в день выборов Пре
зидента Российской Федерации
проходило очень организован
но и открыто. Сущ ественны х
нарушений, которые м огли бы
повлиять на итоги голосования,
не зафиксировано. Не бы ло на
рушений общественного поряд
ка. Хотел бы поблагодарить за
огромную работу, которая бы 
л а проделана большим количе
ством людей».
Глава области отметил абсо
лю тную , уверенную и возрос
ш ую п оддерж ку кандидата в
Президенты Российской Ф еде
рации Владимира Путина. По
сравнению с результатами вы
боров 2012 года она возросла, по

предварительным данным, как
минимум на 15%.
«Это весомое подтверждение
правильности решений, которые
принимаются как на федераль
ном уровне, главы государства,
так и тех инициатив, которые
б ы ли высказаны Владимиром
Путиным в поддержку Новоси
бирской области», - подчеркнул
Андрей Травников.
Жители каких сел Ордынско
го района оказались самыми не
равнодушными и активными?
Итоги выборов в разрезе изби
рательных участков будут опу
бликованы в следующем номере
«Ордынской газеты».

Праздник. 25 марта работники культуры примут поздравления
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
25 марта в России отмечается День работника культуры. Поздрав
ляем с профессиональным праздником деятелей культуры, искусства
и литературы, сотрудников музеев и библиотек, городских и сельских
клубов - всех тех, кто своим трудом и талантом хранит и приумножа
ет богатое культурное наследие нашей страны, передает от поколения к поколению традиционные ценности, нормы, традиции и обычаи
|предков. Это ответственный и благородный труд.
Наш регион - один из признанных культурных центров России. Здесь
работают многочисленные учреждения культуры, театры, музеи, му
зыкальные школы и библиотеки. Большой интерес у новосибирцев и гостей области вызывают
концерты, выставки, фестивали и конкурсы. Наши творческие коллективы, союзы и объединения
покоряют лучшие российские и мировые сцены, восхищая своих поклонников безупречным художе
ственным вкусом и богатством концертных программ.
Безусловно, все эти успехи и достижения стали возможны во многом благодаря вам, работникам
культуры - ярким, талантливым и творческим людям, настоящим подвижникам и энтузиастам.
Благодарим вас за создание современной культурной среды Новосибирской области, формирование
духовно-нравственных ориентиров нашего общества.
Желаем вам творческого вдохновения, реализации востребованных проектов и новых професси
ональных успехов!
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Новосибирской области
А.А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного собрания
Новосибирской области А.И. ШИМКИВ

Трудная роль
Как приятно, когда тебе говорят'спасибо. Такое чувство ис
пытали все участники спек
такля «Любовь и голуби», ко
торым они порадовали одно
сельчан - жителей Чингисов.
А какие о тзы в ы в книге
предложений! «Почти на про
ф есс и он а льн о м уровне...» И
действительно - на сцене не
играли, а жили. Очень убеди 
телен Василий в исполнении
Павла Шадрина. Дед Митя по
корил своей непосредственно
стью. Эта роль словно для А лек
сандра Севастьянова написана.
Образ бабы Шуры, которую за
мечательно сыграла Юлия Ор

лова, отлично вписался в сю
ж ет спектакля. О льге Ш аерман досталась роль Надежды,
пережившей семейную драму.
А ртистка д он ес ла до каж до
го характер истинно русской
женщины, которая и любить, и
прощать умеет. Надежда Сева
стьянова замечательно справи
лась с ролью Раисы Захаровны.
Трудная роль. Чтобы передать
эксцентричный характер геро
ини, нужно очень постараться.
И Надежда не подвела Зрители
оценили это по достоинству: не
раз очередное действие преры
валось аплодисментами.
Очень трудно играть р о ль
второго плана. За короткий про

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Сердечно поздравляем вас с
профессиональным праздником!
Ваше предназначение - нести
красоту и доброту людям, отда
вать им частичку себя, делить■ L ,'
ся энергией, сердечной теплотой,
щь. щ | талантом... Посвят ит ь такой
кТ Г ■
беспокойной работ е свою жизнь
получается только у тех, для ко
го она становится истинным призванием.
В этот замечательный праздник желаем всем, кто трудит
ся в учреждениях культуры Ордынского района, крепкого здоро
вья, благополучия и творческого вдохновения! Примите слова
благодарности за то эстетическое удовольствие, которое вы
доставляете своим трудом. Пусть каждое ваше выступление
неизменно сопровождается громкими овациями!
СДнем работника культуры!
Глава Ордынского района О.А. ОРЕЛ
Председатель Совета депутатов
Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА

■S Коротко
межуток времени необходимо
показать характер и даже про
жить ц елую жизнь. В нашем
спектакле это выпало Яне Разумовой (Людка), Марине Каш
тановой (Оля) и Владиславу Фо
мину (Ленька).
М не как режиссеру-постановщику было и трудно, и лег
ко работать с самодеятельными
артистами. Но трудно было вна
чале, а затем все пошло, как по
маслу. Каждый вносил в свою
роль что-то свое. Где-то согла
шались, где-то спорили. Зрите
ли аплодировали стоя, а это до
рогого стоит.
Раиса ДЕНИСОВА
с. Чингисы

Книги-новоселы
Культура. Около двухсот книг «переехало» из домашних библиотек новопичуговских книголюбов в сельскую библиотеку. Такой замечательный
подарок преподнесли Татьяна Дорожкина, Ольга и Александр Ванюгины,
Татьяна Вагнер, Нина Александрова, Лидия Усикова, Юлия Суркова, центр
социальной адаптации «Альфа».

Тепло весеннего дня
Акция. Заведующая Новопичуговской сельской библиотекой Оксана Салаева, работники Дома культуры Анна Виль и Екатерина Казанкова (вме
сте с очаровательной ростовой куклой) провели акцию «День, пахнущий
весной».
Дарили книги о любви, организовывали конкурсы и фотосессии, читали
стихи, пели, танцевали. Весёлая делегация принесла жителям села атмос
феру весенней радости и счастья.
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:: В правительстве области. Дополнительные средства направят и на ремонт дорог

Поддержать сельхозпроизводителей
Господдержка новосибирских
аграриев получила высокую
оценку на федеральном уровне
М ер ы госуда р ствен н ой п о д 
держ ки аграриев, реа ли зуем ы е
в Н овосибирской области, бы ли
отмечены на Всероссийском фо
р ум е сель хо зт ов а р о п р о и зв о д и 
телей, прошедшем в Краснодаре
11-12 марта. Клю чевы ми темами
форума, участие в котором при
н ял Президент РФ Владимир П у
тин, стали вопросы развития рас
тениеводства, ж ивотноводства,
п и щ евой и перерабаты ваю щ ей
п ром ы ш ленности, а также фер
мерских хозяйств и кооперации.
Делегация Новосибирской об 
ласти во главе с временно и сп ол
няю щ им обязанности министра
с е л ь с к о го х о зя й с тв а В аси ли ем
П р он ьк и н ы м п р и н я ла у ч а ст и е
в ряде к р у гл ы х столов, а также
в п ан ельн ой дискуссии. По с л о 
вам Василия Пронькина, одной
из главны х тем форума стали во
просы государственного регули 
рования в части защиты сельхоз
товаропроизводителей, в первую
очередь - в области животновод
ч еск ой продукц ии. К роме того,
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больш ое внимание бы ло привле
ч ен о к особой р о ли р еги о н а л ь 
ны х властей в развитии отрасли.
«В рамках одного из круглы х
столов бы ли отмечены меры го
споддержки сельскохозяйствен
ны х товаропроизводителей в во
просах р еали зац и и зерна, п ри 
нятые в Новосибирской области.
Прежде всего, это касается льгот
ного железнодорож ного тарифа.
В этом год у планируется субси 
дирование провозной платы - это
решение направлено д ля уравне-

ния возможностей по реализации
зерна с регионами центральной
части страны», - подчеркнул Ва
силий Пронькин.
Ком м ентируя и тоги форума,
врио министра сельского хозяй
ства отметил важность решения
задач, обозначенных в вы ступле
нии Президентом РФ - речь идет
о повы ш ении качества росси й 
ской продукции, наращ ивании
кон к ур ен тосп о со бн о сти
о те
чественны х предприятий, в том
ч и с л е на за р уб еж н ы х ры нках,

повыш ении эффективности ин
струментов поддержки экспорте
ров сельхозпродукции.
«В ч и сл е задач, которы е п о 
ставил Президент России, - у л у ч 
шение качества жизни лю дей в
сельских территориях: в разви
тии инф раструктуры , со ц и а ль
ной сферы села нам нуж но на
брать опережающие темпы. Важ
но, что эти меры сегодня прини
маются на всех уровнях власти,
в том числе и со стороны Прави
т е л ь с т в а Н овосибирской о б л а 
сти», - сказал Василий Пронькин.
Врио министра напомнил, что
у в е л и ч е н и е расходов на с е л ь 
ские дороги, поддерж к у аграр
н о-п р ом ы ш лен н о го ком п лекса
б ы л о п р ед усм отр ен о в рамках
первых в 2018 году изменений в
бюджет Новосибирской области.
Соответствующий законопроект
сразу в д в ух ч тен и я х принят 1
марта на сессии Законодатель
ного собрания. Д ополнительны е
средства, в соответствии с доку
ментом, в первую очередь будут
направлены на ремонт сельских
дорог, дорог регионального, межм униципального значения - ме
ры приняты по поручению врио

Губернатора Андрея Травникова
Как было отмечено в ходе сессии
д оп о лн и тельн о на эти ц ели на
правляется 1,5 млрд. рублей. Так
же в числе приоритетов - допол
нительная поддержка аграрие!
Новосибирской области в разме
ре 500 млн. рублей. Кроме того, i
2018 году 504,5 млн. рублей (216,5
млн. из федерального, 279,4 млн
из областного, 8,6 млн. из мест
ны х бюджетов) будет направле
но на р еа ли зац и ю программь
«Устойчивое развитие сельскиз
территорий в Новосибирской об
ласти на 2015 - 2020 годы». Сред
ства п ой дут на улуч ш ен и е жи
ли щ н ы х условий ж ителей сель
ской местности, развитие гази
фикации и водоснабжения, а так
же стр о и тельств о автом обиль
ны х дорог.
У частникам и Всероссийско
го форума сельхозтоваропроиз
водителей стали представитегл
более 70 регионов страны - фер
меры, представители сельхозко
оперативов, отраслевы х союзов
ассоциаций, экспертного и биз
нес-сообщества, аграрной науки
руководители региональны х ор
ганов управления АПК, депутат ь

:: В Законодательном собрании области. Эффективное использование сельхозтехники - проблема из проблем

Помощь аграриям:
эффективно и в срок

Мартовской сессией Законода
тельного собрания было при
нято решение о выделении 500
миллионов рублей на допол
нительную поддержку сель
хозпроизводителей. Как сде
лать ее максимально эффек
тивной обсуждалось на вы
ездном заседании аграрного
комитета Заксобрания в Коченёвском районе.
О сновны м пред м етом д и с
куссии, в которой приняли уча
сти е д еп ут а т ы З аконодатель
ного собрания, представители
и с п о лн и т е л ь н о й власти и р у 
ков од и тели агропредприятий
из м ногих районов Новосибир
ской области, ста ло состояние
инж енерно-технического ком
плекса регионального АПК. Де
путат Анатолий Жуков обратил
внимание на то, как неквалифи
цированно обслуж ивается п о
рой самая совершенная и доро
гая сельхозтехника. «Пример - в
разгар уборки отказы вает и м 
портный двигатель, в котором
форсунки вышли из строя, бук
вально из-за капли воды. А одна

форсунка стоит больш е 100 ты 
сяч! Другой пример - без движе
ния стоит импортный комбайн,
гидравлика не работает. Спра
шиваем механизатора - что ты
туда заливал? Как оказалось, в
современную гидросистему за
ливали нигрол. Да и сейчас та
кое продолжается. Если бюджет
дал деньги, он не может, а обя
зан контролировать эффектив
ное и х и сп ользование на весь
срок эксплуатации техники», убеждён Анатолий Жуков.
По мнению депутата, сроч
но н еобходим а рац иональная
техническая политика д ля ре
гионального АПК, которой б у 
дет руководствоваться м и н и 
стерство сельского хозяйства.
«Техническая политика должна
распространяться и на систему
подготовки кадров, иначе кому
доверить управление машиной
стоимостью иногда 10, а иногда
и 25 миллионов. Сегодня, по мо
ем у мнению, из 34 миллиардов
рублей, потраченных на приоб
ретение новой сельхозтехники,
с толком использовано пример
но 30%. Можно сказать - угада

ли. Остальные миллиарды пош
ли на ветер», - считает депутат.
Эффективное использование
сельхозтехники - проблема из
проблем , п одтв ерд и ли у ч а с т 
ники дискуссии. Сегодня агро
технику в области продают по
рядка 140 дилеров. Было пред
лож ен о вы бирать ди лер ов на
конкурсной основе: они долж 
ны заявиться в министерстве
сельского хозяйства, что хотят
быть техническими оператора
ми. Д ля этого они обязаны соот
ветствовать ком п лексу требо
ваний - от наличия материаль
но-технической базы и учебных
классов до специалистов, о бу
ченные на заводах-изготовителях. Говорилось и о требованиях
к хозяйствам, приобретающим
сельскохозяйственную т ех н и 
ку с привлечением бюджетных
средств: они долж н ы в обяза
т ел ьн о м порядке заклю чать
договор на техническое о б сл у 
живание с организацией, имею
щей сертификат от завода-изготовителя техники.
Все поступившие предложе
ния будут проанализированы,
подвёл итог обсуждения пред
седатель комитета по аграрной
политике, природным ресурсам
и земельным отношениям Олег
Подойма, отметив при этом, что
важно не сократить сверх ра
зумного круг дилеров, чтобы из
бежать роста цен на технику и
техническое обслуживание
Председатель комитета Зако
нодательного собрания по бюд
ж етной, ф инансовой п о л и т и 
ке и собственности Александр
М орозов п одтв ерд и л, что д о 
полнительное финансирование
господдержки в размере полум и л ли а р д а р у б л е й - я в лен и е

беспрецедентное. «П ри с у щ е 
ствующ ей сегодня ситуации в
аграрном секторе - это очень
сер ьёзн ы й шаг, - п одчер к н ул
деп ута т. - Однако с п о л у ч е 
нием поддерж ки кон к р етн ы 
ми агропредприятиями су щ е
ствуют проблемы. Например, в
Убинском районе до сей поры
помощь получило только одно
хозяй ство - Кож урла. У нас в
руках ресурсы, а мы их не про
двигаем».
Обеспокоенность прозвуча
л а и в в ы ступ лен и и зам ести 
теля председателя комитета по
аграрной политике, природным
ресурсам и земельным отноше
ниям Дениса Субботина. Зако
нодатель обратил внимание на
то, что в А лтайском крае агра
рии получили федеральную по
гектарную поддержку уже в ян
варе. «Предлагаю четко пропи
сать, что мы настаиваем на том,
чтобы новосибирские компании
АПК получили все федеральные
субсидии, в том числе по м оло
ку, а также р еги он альн ую г о 
споддержку, включая дополни
тельн ы е 500 млн. рублей до 31
марта. Д альш е тян уть нельзя!
Вообще, лично мне не понятно,
почем у мы не см огли сделать
это раньше», — добавил Денис
Субботин.
Заместитель министра сель
ского хозяйства Новосибирской
области Евгений Лещ енко п о
яснил, что основная задержка
связана с готовностью докумен
тов, подтверждающих качество
п осев н ы х м атериалов, и тем,
что сельхозтова р оп р ои звод и 
тели пока неуверенно работа
ют в новой автоматизирован
ной информационной системе,
по которой подаются заявления

и документы на господдержку.
Тем не менее, по словам зам 
министра, меры государствен
ной поддержки долж ны дойти
до всех п олучателей до конца
марта.
По мнению депутатов, субси
дии регионального бюджета на
погектарную поддержку ц еле
сообразно распределять с у ч е
том площадей, обрабатываемых
агропредприятиями в 2017 году,
а также текущей рыночной си
туации.
«П олученны й больш ой ур о
жай с высокой себестоимостью
стал серьезной нагрузкой для
аграриев, которые занимались
традиц ионны м и культурам и:
пшеница, ячмень и овес - здесь
п о лу ч ен ы самые больш и е и з
держки. По техническим к уль
турам (соя, рапс, подсолнечник)
си т уа ц и я о т н о с и т е л ь н о ст а 
бильная. Поэтому логично вве
сти коэффициент 1,0 в отноше
нии всех сельскохозяйственных
культур. У каждого свои слож
ности, но доступность средств
госп о д д ер ж к и д л я х о зя й с тв
должна быть равной», - выска
зал позицию депутатов предсе
датель комитета Олег Подойма.
По итогам обсуждения коми
тет Законодательного собрания
по аграрной политике, природ
ным ресурсам и земельным от
ношения проголосовал за рав
ную п огектарную поддерж ку
для производителей всех сель
хозкультур и включение в пере
чень субсидируемы х процент
ны х ставок по коммерческим
кредитам займов на приобрете
ние кормов, кормовых добавок
и ветпрепаратов как форму до
полн и тельн ой поддержки ж и
вотноводства.
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SSДорогие мои земляки. Один - выращивает лес, другой - воспитывает патриотов

Главная
награда

В жизни каждого из нас есть лю 
ди, которые оказывают замет
ное, подчас решающее, влияние
на формирование характера и
мировоззрения. Для большин
ства вы пускников Ф илипповской
школы таковы м стал Василий
Абрамович Воюш (на фото сле
ва), руководитель известного в
районе и за его пределами юнармейского батальона.

Q Николай Кузьмин: «Стараюсь защитить каждое деревце». / ф о т о : Ол е г ш а б и н с к и й , -or*.

Лес, который вырастет
X Раиса МИЛОВА

Уже 10 лет в районе Ордын
ской автошколы растёт роща.
С любовью и трепетом её взра
щивает руководитель заслу
женного коллектива народно
го творчества «Сибирские зо
ри» Николай Кузьмин...
Тогда, в 2007 году, на месте
нынешней лесопосадки нахо
дилась ровная зелёная поляна.
И это было бы красиво, если бы
через неё то и дело не повади
лись проезжать автомобили, к
тому же ещё и большегрузные.
Островок природы безжалостно
и безвозвратно уродовался. По
смотрел на это безобразие Ни
колай Александрович и решил
высадить на бесхозной полянке
деревья.
Задумано - сделано! По ста
рой доброй памяти Кузьмин
связался с тогдаш ним главой
администрации рабочего п о
сёлка Ордынское Василием Иг
натенко, объяснил ситуацию и
получил «зелёный свет».
Много времени отняли под
готовительные работы: с верёв
ками и рулеткой прославленный
баянист вымерял точное рассто
яние между будущими деревья
ми, привлекал на помощь кого
только мог. Но делянку разметил
как надо. И снова энтузиасту
пришёл на помощь поселковый
глава: на место приехал тракторбуроям, предоставленный орга

низацией «Обские сети», выко
пал нужные ямки - их оказалось
больше 130! И вот Николай Алек
сандрович вместе с учениками
Ордынской средней школы № 2
посадили первые деревья.
Сейчас в «палисаднике» ра
стут и крепнут берёзки, ели, со
сёнки, даже кедры принялись!
Но особое отношение у Кузьми
на к липкам, их у него 60. Растут
они медленно, очень ранимые,
но какой источают аромат! Ко
нечно, и травами да цветами
богат лесок: медунки, огоньки,
даже пышные лопухи, за кото
рыми хозяин рощи специально

ездил на болота. Кедры Нико
лай Кузьмин долго выхаживал
в горшках, и лишь недавно вы
садил в «больш ую » землю. И да
бы малышей не спалило солнце,
смастерил для них треноги.
И всё бы хорошо да ладно, но
как начинается весенняя при
зывная комиссия, так начина
ются проблемы. Бутылки, бума
гу, пакеты - это всё убрать лег
ко, и убирается самим Николаем
Александровичем да неравно
душными соседями, которым по
клон низкий от основоположни
ка рощенки, а вот окурки, что ки
дают молодые люди в самую гу

щу травы, становятся причиной
палов. В прошлую весну переле
сок горел семь раз! А пару лет на
зад случился настолько сильный
пал, что подоспевшие на помощь
Кузьмину ребятишки практиче
ски сожгли свои куртки, но огонь
остановили. Позже, на торже
ственной линейке в школе № 2,
им объявили благодарность.
Труд Николая Кузьмина и его
помощников не остался незаме
ченным. Многие жители в уст
ной и письменной форме про
сили поселковую администра
цию сохранить лесок, оставить
его неприкосновенным. Как раз
в ту пору администрация раз
рабатывала правила землеполь
зования и застройки, в которые
вклю чалась карта территори
ального зонирования.
На п уб ли ч н ы х слуш ан и я х
25 мая 2017 года инициативу
«рощ еустройтелей» поддержал
начальник территориального
планирования управления ар
хитектуры и строительства ми
нистерства строительства Ново
сибирской области Сергей Новокшонов. Единогласно бы ло
принято решение о включении
этого рукотворного зелён ого
«квадрата» в зону рекреации попросту о взятии под защиту.
Пройдут года, и деревья ста
н ут больш ими. Но поколения
должны знать: эта роща рукот
ворная, это сотворил человек!

Здесь Василий Абрамович рабо
тает более 40 лет. Это строгий и
требовательный педагог, который
ставит перед юнармейцами труд
ные задачи, но всегда приходит
на помощь тем, у кого что-то не
получается. Он хорошо знает своё
дело и умеет заинтересовать де
тей. Его профессионализм ценят
коллеги.
Благодаря неустанному труду,
личной инициативе и настойчи
вости руководителя его воспи
танники регулярно участвуют и
побеждают не только в районных,
но и областных, и всероссийских
соревнованиях, конкурсах.
Сейчас, спустя сорок с лишним
лет, столько за плечами опыта! А
первые ученики уже стали взрос
лыми, сами имеют детей. Не со
мневаюсь, что они и сейчас с чув
ством глубокой благодарности
вспоминают своего наставника.
О человеке судят по его делам.
Труд Василия Воюша отмечен по
четными грамотами и благодар
ственными письмами. Но глав
ная награда - любовь и уважение
учеников, родителей, в сердцах
которых он оставил яркий след.
Ради этого стоит жить и учить де
тей. Это великое счастье!
Дмитрий Лихачев сказал: «Ес
ли жить только для себя, своими
мелкими заботами о собственном
благополучии, то от прожитого не
останется и следа. Если же жить
для других, то другие сберегут
то, чему ты служил, чему отдавал
силы». Эти слова как нельзя луч
ше характеризуют труд Василия
Воюша.
Уважаемый Василий Абрамович!
Благодарим вас за огромный, не
оценимый вклад в воспитание
подрастающего поколения. Вы
учите честности, справедливо
сти, показываете личным при
мером, как быть настоящим че
ловеком и истинным патриотом.
Ваш высокий профессионализм,
энергия, терпение, требователь
ность, умение работать с детьми,
радоваться их победам и пони
мать их помогают школьникам
раскрыть свои способности. Это
бесценно, потому что вы воспи
тываете в них патриотизм, муже
ство и сплочённость. Рады, что
вы с нами!
ОрнтайМАКАНОВАот имени родителей юнармейцев
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SSМир профессий. Взрослые помогают определиться с выбором пути

:: Опрос

«Библиотека рулит!»

В инженеры
я пойду...
Выбрать профессию - дело не из
легких. Некоторые определяют
свой жизненный путь еще в ш ко
ле и твердо идут к цели, а для
кого-то этот вопрос вырастает в
серьезную проблему...

Многие думают, что в библио
теке работать просто, легко и
приятно. Сидят библиотекари,
окруженные книгами, цвета
ми, интеллигентными чита
телями, никуда не торопятся.
Не работа, а мечта! За фасад
этого видимого спокойствия
и благополучия никто и про
никнуть не пытается. Очень
часто мы так относимся ко
всему, ориентируясь на лежа
щее на поверхности. Но речь
не об этом, а о библиотеке и
библиотекарях, которые важ
ны и нужны. Именно поэтому
и оказались восьмиклассни
ки Усть-Луковской школы в
Ордынской центральной рай
онной библиотеке. Меня, их
учителя, вдохновил на это
учебный курс «Основы выбо
ра профессии».
Это не единственный пред
мет, которы й д олж ен пом очь
школьникам в профессиональ
ном ориентировании. Уже в на
ч а ль н о й ш коле классны й р у
ководитель знакомит детей с
миром профессий. А с восьмого
по одиннадцатый класс ведут
ся специальные занятия. Кроме
того, вопросы профориентации
рассматриваются на уроках тех
нологии.
На мой взгляд, учителя-прак
тика, такое внимание к профо
риентации школьников избы 
точно. Учебные часы выделены
за счет сокращения времени на
изучение литературы, физики,
химии и других важных пред
метов. Уверена, что профориен
тация тогда проходит успешно,
когда школьники имеют проч
ные знания по главны м у ч е б 
ным предметам. А специальную
информацию достаточно п олу
чать на классных часах, как это
и бы ло в советской школе.
Но сегодня учебная р еа л ь 
н о сть иная, п оэтом у хочется
извлечь максимальную пользу
из отведенного на профориен
тацию времени. Кроме лекций,
практикумов, тестирования в
школе, обязательно нужны экс
курсии, позволяющ ие сделать
шаги за фасад профессий. При
чем посещ ение рабочих м ест
долж но быть специально под
готовлено. Нам это удалось сде
лать через сотрудничество с Ор
ды нской центральн ой район
ной библиотекой, разработав
шей лектории «Через библиоте
ку - в профессию». Для школь
ников организовали экскурсию
по музею и библиотеке, встречу
со специалистом центра занято
сти населения.
О м узейной работе восьми
классникам рассказали А л л а
Л а н го и Е лена Бочарникова.
Они же провели экскурсию по
Ордынскому историко-художественному музею, обращая вни
мание школьников не только на
экспозиции, но и на то, как рабо
тали над этим хранитель фонда,
экскурсовод, смотритель.

Из сочинений школьников:
Я узнала м ного нового. Сама
по себе работ а м узейного р а 
ботника привлекательна. Все
предметы, которые я увидела
в музее, бы ли очень ст арые и
необычные. В музее есть очень
инт ересны е экспонат ы : би в 
ни и зубы мамонта, остатки
глиняной посуды, старые моне-

Ольга, шестиклассница:
- Многие профессии нравятся,
но пока ни на какой не останови
лась. Да ведь время еще есть, так
что торопиться не буду.

а О чем говорят книги? Спросите библиотекаря Ольги Метляевой.

ты и многое другое. Музейный
работ ник должен следить за
всем, что находится в музее, и
сохранять, передавая следую
щим поколениям.
М не очень понравилась про
фессия музейного работника. Я
узнала, что экскурсовод прово
дит экскурсии не только в му
зее, но и по всему Ордынскому
району. Я захотела работ ат ь
экскурсоводом, потому чт о у
меня появился интерес к искус
ству и истории.
Ч т обы ст ат ь м узейны м
работником, нужно не только
знат ь историю, нужно уметь
общаться с людьми. Это мне
не подходит.
Музейный работник, по мое
му мнению, - достаточно слож
ная профессия. Она требует,
чтобы у человека была хорошая
память, широкая эрудиция. На
до очень хорошо знать историю.
Нужно иметь терпение, пот о
му чт о приходится работать
с большим количеством людей
одновременно. Знаете, музейный
работник не такая уж скучная
профессия как мне казалось.
Экскурсовод - проф ессия,
требующая больш ого количе
ст ва знаний. Эт о очень в о с
требованная профессия. Ока
зывается, в Ордынском р а й о
не всего два экскурсовода. М не
кажется, эта профессия не для
меня: я не запомню столько ин
формации.
О к азы ва ет ся, О р ды н ск ое
основано в 1721 году. А УстъЛуковка - родина мамонтов!
Погружение в работу библи
отекаря началось в фойе. Елена
Рагулина рассказала об истории
библи отечн ого д ела в районе.
Специалист сектора регистра
ции чи тателей Елена Балмуш
показала, как осущ ествляется
электронная запись в би бли о
теку, объяснила, какие отделы
ч и та тель может посетить, ка
кие у с л у ги п олучи ть. Дальш е
каждая команда путешествова
л а отдельно под руководством
Ирины Долганевой, Ольги Мет

ляевой, Ольги Лопаткиной, Та
тьяны Кайгородовой, Татьяны
Непеиной, Ольги Заварухиной,
Ларисы Тарабарской, Юлии Садыковой. Ш кольникам пока
зали оцифровку литературы и
планетарный сканер. В читаль
ном зале восьмиклассники при
няли участие в обзоре молодеж
ных журналов, на абонементе
их познакомили с электронным
каталогом, помогающим в по
иске книг. В секторе краевед
ческой работы внимание ребят
обратили на новый интернетпроект би бли отек и «И стория
Ордынского района в ли ц а х »
и пригласили принять в нем
участие: рассказать о земляках,
односельчанах, родственниках.
Оказалось, что современная
библиотека - это сложная орга
низация, требующая от профес
сионала разнообразных компе
тенций.

Из сочинений школьников:
Я не подозревал, что в библи
отеке работает очень большой
коллектив.
Здесь множество современ
ной техники. Оказывается, би
блиотекарь долженуметь рабо
тать не только с книгой.
Библиотекари точно знают,
где какая книга лежит. Книги
стоят в определенном порядке.
М оя мама работает библи
отекарем, но я мало знала об
этой профессии, пока не сходи
ла на экскурсию.
Я узнала, что есть книги для
лю дей с ограниченны м и в о з 
можностями здоровья, напри
мер, для слепых. Такие книги на
писаны специальным шрифтом
Брайля. Оказы вает ся, ест ь
книги и для глухих. Я очень рад,
чт о ест ь специальные книги
для всех людей.
У би бл и от ек и ест ь с о б 
ственный сайт, который мож
но читать и изучать как от 
дельную книгу.
Если в районной библиот е
ке нет нужной книги, т о мож
но заказать ее в Новосибирске.
М не понравилась профессия

Ф Современ
ная библиотека
- это сложная
организация,
требующая от
профессионала
разнообразных
компетенций
библиотекаря. Это очень труд
ная, но интересная профессия
Работ а библиот екаря очень
разнообразна. В библиотеке ра
бот ат ь - одно удовольствие,
потому чт о работаешь в пол
ной тишине, можно набирать
ся ума, читая книги. Библиоте
карь должен найти общий язык
с читателем, понять, какая ли
тература ему нравится, а это
очень трудно. Работать в би 
блиотеке очень трудно: надо не
только найти нужную книгу, но
и рассказать о ней читателю.
Библиотекари не только рас
ставляют книги по полкам, но
и являю т ся психологами. Би
блиотекарь - это человек, ко
торый должен найти подход и
к детям, и к взрослым.
М не кажется, я бы могла ра
ботать библиотекарем.
Итогом путешествия по би
блиотеке и знакомства с про
ф есси ей б и б л и о т ек а р я ст а л
афоризм: «Библиотека рулит!»
Д ействительно, библиотека первопроходец в организации
н естан дартного лек тор и я по
профориентации.
Заверш ился лектор ий т е 
стированием, которое прово
дила Ирина Черноусова, специ
алист центра занятости населе
ния Ордынского района.
И м ен но такое в за и м од ей 
ствие может принести п ользу
школьникам, создавая образы
основных типов профессий, по
могая сориентироваться в б у 
дущем.
НинаАМАРЦЕВА,
учитель Усть-Луковской школы

Александр, девятиклассник:
- Выбор сделал давно - хочу
стать инженером-конструктором. Нажимаю на физику и мате
матику.

Павел, семиклассник:
- Люблю изобретать, конструи
ровать. Наверное, стану конструк
тором. Если не передумаю...

Анастасия, десятиклассница:
- Мечтаю поступить в Омскую
академию МВД России. Для это
го нужны и отличная физическая
подготовка, и отличные знания.
Но я поставила цель и обязатель
но ее добьюсь.
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05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.15,04.30 Контрольная закупка 12+
09.50
Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15.17.00.18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
05.00,09.15,05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,07.41,
08.10,08.41 Утро России 12+
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время
05.35,06.35,07.35,08.35 Местное время. ВестиНовосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
09.55
О самом главном 12+
07.00,07.30,06.30,08.00,08.30,06.00
THT. Best
11.40
Местное
09.00
Дом-2. время.
Lite 16+Вести-Сибирь
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.30.14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30.16.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
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16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.18.00 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15.17.00.18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+

12.00 Судьба человека
13.00,19.00 60 минут 12+
14.40,17.40,20.45 Местное время. Вести-Новосибирск
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

05.00.09.15.05.10.05.41.06.10.06.41.07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России 12+
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время
05.35,06.35,07.35,08.35 Местное время.
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00
Вести
09.55 0 самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь

16.00.04.10 Мужское / Женское 16+
18.45 Угадай мелодию 12+
19.15 Пусть говорят 16+
20.15,21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли
21.00 Время
22.45 Футбол. Сборная России - сборная Фран
ции. Товарищеский матч. Прямой эфир
12.00 Судьба человека 12+
13.00,19.00 60 минут 12+
14.40,17.40,20.45 Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

07.00.08.00.08.30.07.30.06.00.06.30 ТНТ. Best
15.00.17.00.18.00.19.00.19.30 Комеди Клаб 16+
ди Клаб 16+
09.00
20.00.20.30
Т/с «Реальные пацаны»
16+ Дом-2. Lite 16+
20.00.20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
10.15.23.00 Дом-2. Остров любви 16+
21.00 Где логика? 16+
21.00.05.00 Импровизация 16+
11.30 Перезагрузка 16+
22.00 Однажды в России 16+
22.00 Студия Союз 16+
12.30.13.00.13.30.14.00
Т/с «САШАТАНЯ»
16+Дом-2. После заката 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00
14.30.15.00.16.00.17.00.18.00.19.00.19.30 Коме00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00.01.30.02.00.02.30 Т/с «Улица» 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
13.35 Большой африканский разлом 16+
10.00.12.55.14.35.15.25.17.55.19.55.23.25.05.55
14.40 Живые сердца 16+
Большой прогноз
15.15 Актёру - место силы 12+
10.05.11.05.04.10 T/с «Бальзаковский возраст
16.00 Глобус 12+
или все мужики сво...» 16+
17.30 Наша марка 16+
11.00.13.30.15.55.18.25.21.00.00.00.00.25.05.05
18.30 Спортивная губерния 12+
Погода
18.40 В мире людей 16+
11.55 Пешком по области 12+
19.30 Люди РФ 16+
12.25 Детское время на ОТС. Мультфильмы 6+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир
13.00.18.00.20.20.00.05
Экстренный
вызов
16+ под грифом «Совершенно
21.05 Х/ф
«Любовь
13.10.15.50.20.10.00.10 Деловые Новости 16+
секретно»16+
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор 12+
22.50 Х/ф «Федерация» 16+
13.20.15.30.18.15.20.00.00.15 ДПС 16+
23.30 Новости ОТС
06.30.07.00.07.30.08.00.10.00.15.00.19.30,
14.30 Библейский сюжет 0+
23.30 Новости культуры 0+
15.10.01.40 Фрайбургский барочный оркестр 0+
06.35 Легенды мирового кино 0+
16.00 На этой неделе... 100 лет назад. 0+
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем» 0+
16.30 Агора 0+
07.35 Д/с «Архивные тайны» 0+
17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в
08.05 Х/ф «Два Федора» 0+
Апеннинах» 0+
09.30.02.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская об
18.45 Д/ф «После 45-го. Искусство с нуля» 0+
серватория» 0+
19.45 Главная роль 0+
10.15,17.45 Наблюдатель 0+
20.00 Троянский конь 0+
11.10.00.20
XX век 0+20.50 Линия жизни 0+
12.05 Мы - грамотеи! 0+
21.50 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа же
12.50 Белая студия 0+
нил» 0+
13.35 Черные дыры, белые пятна 0+
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея
14.15,01.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржу
Бархина» 0+
азия!» 0+
01.30 Д/ф «Лао-цзы» 0+

05.00.06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00.16.30
Место встречи
17.00.19.40 Х/ф «Береговая охрана» 16+

21.30 Т/с «Шуберт» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с «Дикий» 16+»
01.25 Место встречи 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00.09.00.13.00.22.00 Известия
05.10.06.10.07.05.08.05 Т/с «Назад в СССР» 16+
09.25.10.20.11.10.12.05 Т/с «Убойная сила» 16+
13.25.14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5»
15.20.16.20 Т/с «Опера. Хроники убойного от
дела» 16+

17.20,18.00 Т/с «Детективы» 16+
18.40,19.30,20.20,21.10,22.30,23.20 Т/с «След»
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30,01.40,02.35,03.35 Т/с «И всё-таки я лю
блю» 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
13.35 Джунгли 16+
10.00.12.55.14.40.15.25.17.55.19.55.23.25.05.55
14.45 Национальная кухня. Помнят ли гены,
Большой прогноз
что мы должны есть? 16+
10.05.11.00.03.45
Т/с «Бальзаковский
возраст
16.00 «Pro здоровье»
с Натальей Цопиной 16+
или все мужики сво...» 16+
16.15 Х/ф «По секрету всему свету» 12+
10.55.13.30.15.55.18.25.21.00.00.00.00.25.04.30
17.30 Живые сердца 16+
Погода .
18.30 Отдельная тема 16+
11.55 Есть один секрет 16+
19.00 Освоение Крыма 16+
12.25 Детское время на ОТС. Мультфильмы 6+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир
13.00.18.00.20.20.00.05
Экстренный
16+ под грифом «Совершенно
21.05 Х/фвызов
«Любовь
13.10.15.50.20.10.00.10 Деловые Новости 16+
секретно-2»
13.15,15.40,18.10 СпортОбзор 12+
22.50 Х/ф «Федерация» 16+
13.20.15.30.18.15.20.00.00.15 ДПС 16+
23.30 Новости ОТС

06.30.07.00.07.30.08.00.10.00.15.00.19.30,
гея Бархина» 0+
23.30 Новости культуры 0+
15.10.01.25 Фрайбургский барочный оркестр 0+
06.35 Легенды мирового кино 0+
15.45 Д/ф «О’Генри» 0+
07.05 Пешком... 0+
15.55 Пятое измерение 0+
07.35 Правила жизни 0+
16.25
2 Верник 2 0+
08.05 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа
17.20 Д/ф «Звездный избранник» 0+
женил» 0+
18 .45,02.00 Д/ф «Оттепель» 0+
09.40.19.45 Главная роль 0+
20.05 Спокойной ночи, малыши! 0+
10.15.17.45 Наблюдатель 0+
20.15 Д/ф «Императорский дворец в Киото» 0+
11.10.00.20
XX век 0+21.10 Д/ф «Три революции Максима Горько
12.20 Гений 0+
го» 0+
12.55 Сати. Нескучная классика... 0+
21.50 Х/ф «Детство Горького» 0+
13.40 Троянский коньО+
02.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в
14.30,23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия СерАпеннинах» 0+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00.16.30
Место встречи

05.00.09.00.13.00.22.00 Известия
05.10.06.10.07.05.08.05.00.30.01.35.02.30,
03.30 Т/с «И всё-таки я люблю» 16+
09.25,10.15,11.10,12.05 Т/с «Убойная сила» 16+
13.25,14.20,16.20,15.20 Т/с «Опера. Хроники

17.00,19.40 Х/ф «Береговая охрана» 16+
21.30 Т/с «Шуберт» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

убойного отдела»16+
17.20,18.00 Т/с «Детективы» 16+
1 8 .4 0 ,19.30,20.20,21.10,22.30,23.20 Т/с «След»
00.00 Известия. Итоговый выпуск

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
19.50 Футбол. Товарищеский матч. Нидерлан
11.00.12.30.14.00.15.05.17.10.19.15.22.50 Ново
ды - Англия 0+
сти
21.50 Тотальный футбол 12+
11.05.19.20.00.55.03.25
Все на Матч!22.55
Прямой
Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» УН ИКС *Казань)-Прямая трансляция
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
01.25 Футбол. Товарищеский матч. Португалия
13.05
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчи Прямая трансляция
- Нидерланды.
ны. Трансляция из Тюмени 0+
04.05 Х/ф «Дублёры» 16+
14.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен
06.15 Футбол. Товарищеский матч. Уругвай щины. Трансляция из Тюмени 0+
Чехия 0+
15.10 Футбол. Товарищеский матч. Перу - Хор
08.15 Д/с «Высшая лига» 12+
ватия 0+
08.45 Профессиональный бокс. Всемирная Су
17.15 Футбол. Товарищеский матч. Мексика персерия. Нокауты 16+
Исландия 0+

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
11.00.21.00.00.40 Новости
11.05,21.05,03.40 Все на Матч! Прямой эфир.
12.55 Футбол. Товарищеский матч. Легенды
«Ливерпуля» - Легенды «Баварии» 0+
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. Жен
щины. 10км.
16.25 Лыжный спорт. Чемпионат России. Муж
чины. 15км.
18.00.07.55
Тотальный футбол 12+12+
19.00 Футбол. Товарищеский матч. Португалия
- Нидерланды 0+
21.35 Десятка! 16+

09.05.18.05.01.05 ПравЩа? 12+
10.00.16.05.03.40.13.30 Большая страна 12+
10.40.19.20 Культурный обмен 12+
11.30 М/ф «Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях»
12.00.17.15.05.00
Календарь 12+
12.40.20.10 Д/ф «Живая история» 12+

13.45,16.45,04.20 Активная среда 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00.19.00 Новости
14.05,15.05,02.00 Т/с «Инструктор» 12+
21.00.05.45
ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «По следам русских сказок и легенд.
Мимо острова»

09.05,18.05,01.05 ПравЩа? 12+
10.00.16.05.03.40 Большая страна 12+
10.40.13.45.16.45.04.20 Активная среда 12+
10.50.19.20
«Моя история». 12+
11.30 М/ф «Золотая антилопа»
12.00.17.15.05.00 Календарь 12+
12.40.19.50 Д/ф «Монолог. Гришковец» 12+

13.30 Вспомнить всё 12+
1 4 .0 0 .15.00.16.00.17.00.18.00.19.00 Новости
14 .05.15.05.02.00 Т/с «Инструктор» 12+
20.40 М/ф «Волшебное кольцо»
21 .00.05.45
ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «По следам русских сказок и легенд.

06.00 Настроение
08.05
Х/ф «Свадьба с приданым» 6+
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, ба
бушка!» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Всё к лучшему» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Гвардия России 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «Шофер поневоле» 12+
03.55 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

06.00 Настроение
08.20
Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая Еремен
ко» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 События
11.50.00.30
Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50
Город новостей

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00
Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Всё к лучшему» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+
02.25 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

21.55,00.45 Все на футбол! 12+
22.50 Профессиональный бокс. Александр По-

веткин против Кристиана Хаммера. Бой за ти
тул чемпиона WBO International в супертяжёлом весе. Трансляция из Екатеринбурга 16 ■
01.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия Бразилия. Прямая трансляция
0 4 .00 Футбол. Товарищеский матч. Англия Италия 0+
0 6 .00 Футбол. Товарищеский матч. Колумбия Австралия 0+
08.55 Футбол. Товарищеский матч. Мексика Хорватия. Прямая трансляция

Дорога к царству»12+
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05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.15,04.05 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
Ю.55,03.05 Модный приговор 12+
12.15,17.00,18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Александр Митта. Мастер катастроф 12+
01.10 Х/ф «Шерлок Холмс. Его последний обет»

05.00,09.15,05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,07.41,
08.10,08.41 Утро России 12+
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время
05.35,06.35,07.35,08.35 Местное время. ВестиНовосибирск. Утро
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
12.00 Судьба человека 12+

13.00,19.00 60 минут 12+
14.40,17.40,20.45 Местное время. Вести-Новосибирск
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 12+

05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.15,04.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15.17.00.18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+

05.00.09.15, 05.10, 05.41,06.10, 06.41, 07.10, 07.41,
' 08.10,08.41 Утро России 12+
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время
05.35,06.35,07.35,08.35 Местное время. Beсти-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
09.55 0 самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
12.00 Судьба человека 12+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+

13.00,19.00 60 минут 12+
14.40,17.40,20.45 Местное время. Вести-Новосибирск
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 12+

07.00,07.30,08.00,08.30,06.00,06.30 ТНТ. Best
21.00 Однажды в России 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
22.00 Где логика? 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
11.30 Большой завтрак 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
12.00.12.30.13.00.13.30.14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
01.00,01.30,02.00,02.30 Т/с «Улица» 16+
14 30 15 00i 16 00> 17щ ]800 19,оо, 19.30 Коме03.00 Х/ф «На расстоянии любви» 16+
ди Клаб 16+
05.00 Импровизация 16+
20.00.20.30
Т/с «Реальные пацаны» 16+

07.00.07.30.08.30.06.00.08.00.06.30 ТНТ. Best
21.00 Студия Союз 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
22.00,04.55 Импровизация 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
11.30 Агенты 00316+
00.00 Дом-2. После заката 16+
12.00.12.30.13.00.13.30.14.00
Т/с «САШАТАНЯ»
01.00,01.30,02.00,02.30 Т/с «Улица» 16+
14.30.15.00.16.00.17.00.18.00.19.00.19.30 Коме03.00 THT-Club 16+
ди Клаб 16+
03.05 Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
20.00.20.30
Т/с «Реальные пацаны» 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
13.35 Загадки космоса 16+
10.00.12.55.14.30.15.25.17.55.19.55.23.25.05.55
14.35 Химия нашего тела. Витамины 16+
Большой прогноз
16.00 Х/ф «По секрету всему свету» 12+
10.05,10.55,04.00 Т/с «Бальзаковский возраст
17.00 Загадки русской истории 16+
или все мужики сво...» 16+
18.35 Вундеркинды 16+
10.50.13.30.15.55.18.30.21.00.00.00.00.25.04.45
19.10 «Pro здоровье» с Натальей Цопиной 16+
Погода
19.40 Безопасность в горах 12+
11.40 Есть один секрет 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир
12.05 Детское время на ОТС. Мультфильмы 6+
21.05,030 Х/ф «Любовь под грифом «Совер13.00.18.00.20.20.00.05
Экстренный вызов 16+
шенно секретно-3» 16+
13.10.15.50.20.10.00.10 Деловые Новости 16+
22.40 Битва за цвет. Кино 16+
13.15,15.40,18.10 СпортОбзор 12+
23.30 Новости ОТС
13.20.15.30.18.15.20.00.00.15 ДПС 16+
02.10 Т/с «Привет от Катюши» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
13.20,15.30,18.20,20.00,00.15 ДПС 16+
10.00.12.55.14.25.15.25.17.55.19.55.23.25.05.55
13.35 Мосфильм. Фабрика грез 16+
Большой прогноз
16.00 Т/с «Адвокатессы» 16+
10.05,10.55,04.20 Т/с «Бальзаковский возраст
18.35 Отдельная тема 16+
или все мужики сво...» 16+
19.00 Национальная кухня. Помнят ли гены,
10.50.13.30.15.55.18.30.21.00.00.00.00.25.05.00
что мы должны есть? 16+
Погода
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир
11.40 Психосоматика 16+
21.05 Х/ф «Экзамен для двоих» 16+
12.10 Детское время на ОТС. Мультфильмы 6+
22.55 Х/ф «Федерация» 16+
13.00.18.00.20.20.00.05
Экстренный вызов 16+
23.30 Новости ОТС
13.10,15.50, 20.10,00.10 Деловые Новости 16+
00.30 Х/ф «Любовь под грифом «Совершенно
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор 12+
секретно-2»

06.30.07.00.07.30.08.00.10.00.15.00.19.30,
14.30,23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия Сер06.30.07.00.07.30.08.00.10.00.15.00.19.30,
14.30,23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия Сер23.30 Новости культуры 0+
гея Бархина» 0+
23.30 Новости культуры 0+
гея Бархина» 0+
06.35 Легенды мирового кино 0+
15.10,01.35 Фрайбургский барочный оркестр 0+
06.35 Легенды мирового кино 0+
15.10, 01.25 Фрайбургский барочный оркестр 0+
07.05,15.55 Пешком... 0+
16.25 Линия жизни 0+
07.05 Пешком... 0+
15.50 Д/ф «Роберт Бернс» 0+
07.35 Правила жизни 0+
17.20 Д/ф «4001-й литерный» 0+
07.35 Правила жизни 0+
15.55 Пряничный домик 0+
08.05 Х/ф «Детство Горького» 0+
18.45 Д/ф «Венеция. Остров как палитра» 0+
08.05 Х/ф «В людях» 0+
16.25 Ближний круг 0+
09.40.19.45 Главная роль 0+
20.05 Спокойной ночи, малыши! 0+
09.40.19.45 Главная роль 0+
17.20 Д/ф «4001-й литерный» 0+
10.15.17.45 Наблюдатель 0+
20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита» 0+
10.15.17.45 Наблюдатель 0+
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденских ше11.10.00.20
Д/ф «О Москве и москвичах» 0+
21.10 Абсолютный слух
0+
11.10.00.20
Концерт «Монолог женщины» 0+
девров» 0+
12.20 Игра в бисер 0+
21.50 Х/ф «В людях» 0+
12.15,02.00 Д/ф «Короли династии Фаберже»
20.05 Спокойной ночи, малыши! 0+
13.00 Искусственный отбор 0+
02.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Звездный избран12.55 Абсолютный слух 0+
21.10 Энигма 0+
13.40 Д/ф «Императорский дворец в Киото» 0+
ник» 0+
13.35,20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита»
21.50 Х/ф «Мои университеты» 0+
05.00,06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00.16.30
Место встречи

17.00,19.40 Х/ф «Береговая охрана» 16+
21.30 Т/с «Шуберт» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00.06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00.16.30
Место встречи

17.00,19.40 Х/ф «Береговая охрана» 16+
21.30 Т/с «Шуберт» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 НашПотребНадзор 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00,09.00,13.00,22.00 Известия
05Л°- ° 6-10’ 0705’ 08 05 Т/с <<Ивсё таки я люблю»16+
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с «Убойная сила» 16+
13.25,14.20,15.20,16.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+

17.20,18.00 Т/с «Детективы» 16+
18-40’ 19-30- 20.20,21.10,22.30,23.20 Т/с «След»
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30,01.30,02.25,03.20 Т/с «Короткое дыхание»

05.00.09.00.13.00.22.00 Известия
05.10.06.05.07.05.08.00.13.25.14.25.15.25.16.20,
00.30,01.35,03.40,02.35 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с «Десантура» 16+

17.20,18.00 Т/с «Детективы» 16+
18.40,19.25,20.20,21.10,22.30,23.20 Т/с «След»
00.00 Известия. Итоговый выпуск

10.30 Футбол. Товарищеский матч. Мексика Хорватия. Прямая трансляция
10.55,12.55,16.30,17.55,20.00,22.45,00.50 Новости
1 1 . 0 0 , 16.35,20.05,00.55,03.00 Все на Матч!
13.00 Новое поколение. Молодые тренеры 12+
13.30 Футбол. Товарищеский матч. Англия Италия 0+
15.30 Футбольное столетие 12+
16.00,01.30 Россия футбольная 12+
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. Командный спринт. Финалы.
18.00 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия -

Саудовская Аравия 0+
20.45 Футбол. Товарищеский матч. Египет Греция 0+
22.50 Футбол. Товарищеский матч. Россия Франция. Трансляция из Санкт-Петербурга 0+
02.00 Александр Поветкин. Знаковые поединки 16+
03.30 Х/ф «Цена славы» 16+
05.40 Профессиональный бокс.
07.25 Д/ф «Борьба за шайбу» 16+
08.30 Футбол. Товарищеский матч. Германия Бразилия 0+

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
11.00.13.00.16.25.18.55.22.00 Новости
11.05.16.30.19.00.22.05.03.55 Все на Матч!
13.05 Футбольное столетие 12+
13.35 Биатлон. Сезон, который мы потеряли
14.05 Биатлон. Чемпионат России. Индивидуапьная гонка. Женщины.
15.55 Постолимпийский лёд. Фигура будущего
17.05 Биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Мужчины.
19.30 Футбол. Товарищеский матч. Мексика Хорватия 0+

21.30 Обзор товарищеских матчей 12+
22.30 Д/с «Утомлённые славой» 12+
23.00 Континентальный вечер
23.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая трансляция
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
Россия - «Фенербахче».Турция
04.30 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала. «Уралочка-НТМК». Свердловская область - «Динамо-Казань»
06.30 Х/ф «Драконы навсегда» 16+
08.15 Профессиональный бокс.

09.05,18.05,01.05 ПравЩа? 12+
10.00,16.05,03.40 Большая страна 12+
10.40,13.45,16.45,04.20 Активная среда 12+
10.50,19.20 Большая наука 12+
11.30 М/ф «Дюймовочка»
12.00,17.15, 05.00 Календарь 12+
12.40,19.50 Д/ф «Теория страха. Страх в боль-

шом городе. Панические атаки» 12+
13.30 Основатели 12+
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 Новости
14.05,15.05,02.00 Т/с «Инструктор» 12+
20.40 М/ф «Стойкий оловянный солдатик»
21.00,05.45 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «По следам русских сказок и легенд»

09.05,18.05,01.05 ПравЩа? 12+
10.00.16.05.03.40.13.30 Большая страна 12+
10.40.13.45.16.45.04.20 Активная среда 12+
10.50.19.20
Гамбургский счет 12+
11.30 М/ф «Чучело-мяучело» и «Стойкий оловянный солдатик»
12.00.17.15.05.00
Календарь 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Шофер поневоле» 12+
Ю.35 д/ф «Короли эпизода. Сергей Филиппов» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 События
11.50.00.30
Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей

06.00 Настроение
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
08.05 Доктор И... 16+
17.00 Естественный отбор 12+
08.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+
17.50 Т/с «Всё к лучшему» 12+
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни
20.00 Петровка, 38
До и После...» 12+
20.20 Право голоса 16+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 События
22.30 Линия защиты 16+
11.50.00.30
Х/ф «Коломбо» 12+
23.05 Хроники московского быта 12+
13.40 Мой герой 12+
02.25 Х/ф «Опекун» 12+
14.50 Город новостей
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

12.40,19.50 Д/ф «Живая история» 12+
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 Новости
14.05,15.05,02.00 Т/с «Инструктор» 12+
20.40 М/ф «Пёс в сапогах»
21.00,05.45 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «По следам русских сказок и легенд.
Богатырь» 12+

17.00 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Всё к лучшему» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как умирали
советские актёры» 12+
02.25 Х/ф «Исправленному верить» 6+
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

Все новости района
на сайте газеты
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ЭКОНОМИКА

"5 Всероссийский форум. Впечатления участника

Из-за Уральских гор Сибирь не видно
X Евгений СОЛОМЕНЦЕВ

11 и 12 марта в Краснодаре на
базе Кубанского государствен
ного аграрного университета
состоялся Всероссийский фо
рум сельхозтоваропроизводи
телей. Для обсуждения акту
альных вопросов сюда прие
хали делегации из 71 субъекта
Российской Федерации. Среди
представителей Новосибир
ской области - Министр сель
ского хозяйства региона Ва
силий Пронькин, ректор Но
восибирского аграрного уни
верситета Александр Денисов
и руководитель ЗАО СХП «Луковское» Александр Школдин.
На форуме представители
всех сфер аграрной жизни о б 
судили трансформацию сел ь 
ского хозяйства в один из драй
веров экономики, попытались
определить факторы, определя
ющие рост в будущем. Погово
рили о дальнейш ей стратегии
развития фермерского бизнеса
и перспективах развития коопе
рации в ключевых секторах аг
ропромыш ленного комплекса.
Подумали об обеспечении ново
го качества жизни при реализа
ции государственной поддерж
ки устойчивого развития сель
ских территорий.
Заявленное участие первых
ли ц государства подогревало
интерес участников, все ждали
возможности задать интересую
щие вопросы, тем более на про
шлых подобных форумах такая
возможность была.
Работа шла два дня. В первый
день провели тематические сек
ции по переработке продукции, й Александр Школдин (первый слева): «Некоторые технологии и методы попробуем применить в суровой Сибири...»
животноводству, растениевод
выгодно произведенный товар
го зерна вывезла всего 100 ты 
ству и развитию сельских тер реализовывать.
сяч, а завтра - снова посевная.
риторий. Именно на последней
— А мы свое зерно при себе Тут уж вагоны нам не помогут.
и удалось побывать Александру
стоимости 7-8 тысяч рублей про И цены: зерно третьего класса
Школдину.
даем за 4-5 тысяч, - напоминает
еще можно пристроить по 6000.
Было немного печально, -руководитель «Луковского». А четвертого - только по 4500, да
признается Александр Афана Как выживать? У нас здесь суро еще и доставить нужно в сосед
сьевич. - Создалось впечатле вый образ жизни, в деревнях нет
ний район.
ние, что те успехи, о которых
работы, нет дорог и еще много
Александр Ш колдин уверен
нам говорят, больш е «рисую т»,
чего, так о каком развитии тер - надвигается буря, а сейчас по
не имея представления о реаль ритории мы говорим? Мы просто
ка затишье перед ней. Хозяйства
ном положении вещей. Но ста выживаем. Но я еще раз понял:
произвели дорогое зерно, его не
ло понятно, откуда эти резуль наши лю ди работают не м ень куда продать и не каждый сегод
таты. В первый день, когда мы
ше, просто условия у нас гораздо
ня решится снова сеять то же са
только прилетели в Краснодар,
сложнее. И на этом форуме я пой мое. И все это среди разговоров о
нас повезли познакомить с од м ал себя на мысли, что Ураль развитии зернового рынка, сель
ним из хозяйств в 120 килом е ские горы, видимо, слишком вы ского хозяйства в целом и далеко
трах от города. Вот мы едем по
соки, и из-за них не видны наши
шагнувших технологиях.
Краснодарскому краю. Действи сибирские проблемы. Успехи в
—
Бесспорно, благодаря го 
тельно, житница! Там созданы
сельском хозяйстве есть, они не споддерж ке мы сущ ествен н о
огромные холдинги, построены
малые, но и о проблемах надо го обновили технику, - признает
современнейшие перерабатыва ворить, обсуждать, искать реше Александр Афанасьевич. - Уш
ющие комплексы, которые даже
ние. Об этом пока не вспоминают.
л о то время, когда мы лущ и ль  них работают 6000 сотрудников,
получше, чем за границей. Гор
А лександру Ш колдину уд а никами высушивали поле, сея оборот компаний достигает 100
дость за них берет. Но! Там ведь
лось пообщаться с заместителем
ли прессовыми сеялками, зерно
миллионов евро. И, тем не менее,
брось веточку - вырастит дерево.
министра сельского хозяйства
- наверху, в сухой почве, урожая
Штефан озвучил на форуме те
Полутораметровый чернозем, те страны Джамбулатом Хатуовым,
- нет. А сегодня получать ур о  проблемы, которые беспокоят и
плый климат, 600 мм влаги вы который поинтересовался, как
жай можем, но ни' наше хозяй сибирских аграриев. Первая из
падает за год (у нас около 300).
дела в Новосибирске.
ство, ни коллеги еще не опреде них - цена реализации.
Там прекрасно себя чувствуют
— Я честно ответил - очень
лились, как мы будем проводить
—
С ним все согласились,
озимые. А если говорить о разви плохо, - рассказывает Александр
посевную.
рассказывает Александр Ш кол
тии, то край развивается, можно
Афанасьевич. - На его искреннее
В пленарной части форума,
дин. - Сегодня мясо производить
сказать, сам по себе, только бла удивление, я сказал, что страте которая завершала первый ра не выгодно, не выгодно прода
годаря своему географическому
гия по вывозке зерна ошибочна.
бочий день, выступили несколь вать и молоко, а теперь не про
положению.
Дж амбулат Хизирович еж ене ко руководителей больших пред дается и зерно. Производители
Александр Школдин поинте дельн о проводил видеоконфе приятий. Наиболее ярким оказа молочной продукции призыва
ресовался у кубанских аграриев
ренции, контролируя поставку
л ось вы ступление Дюрра Ш те ют защитить их от тех недобро
себестоимостью зерна и после вагонов, количество отгружен фана, основателя и руководите совестных «коллег», которые ис
дующей продажной ценой. Они
ной продукции. Они-то сделали
ля российско-германской груп пользую т в производстве «мооказались 4000 и 8000 рублей за
ставку на то, что не нужно про пы компаний «ЭкоН ива». Эта
л о ч к и » суррогаты, тем самым
тонну соответственно. Подобная
водить никакие интервенции, го группа компаний, базирующая обрушивая цену. Мы попытались
низкая себестоимость обуслав сударственные закупки - рынок
ся в Воронежской области, вклю войти в торговые сети. Но, воливается высокой урожайностью
сам отрегулируется, а мы будем
чает в себя два самостоятельных
первых, маловат объем, и нужно
- около 60 центнеров с гектара,
продавать зерно за границу. Но
холди н га, заним аю щ ихся п о объединяться с другими, а воприродными условиями, а бли
сегодня Новосибирская область
ставками сельскохозяйственной
вторых, сети предложили всего
зость портов позволяет весьма
из 3 м иллионов заготовленно техники и агропроизводством. В 24 рубля за литр. И их не интере

* Более чем в
два раза в России
вырос объем уро
жая зерновых с 65,4 млн. тонн
в 2000-м году до
140 млн. тонн в
2017-м. В 2017 го
ду был собран ре
кордный урожай
зерновых - побит
рекорд 40-летней
давности.

сует тот факт, что это настоящее
молоко, что производитель несет
затраты, например, на упаковку
и доставку. Они открыто заяв
ляют: «Главное, чтобы жидкость
была белая, похожая на молоко,
и чтобы люди покупали». А поку
патель сегодня голосует рублем
именно за дешевую продукцию,
часто не задумываясь, как и из
чего ее произвели.
Во второй день форум посе
тил Президент страны Владимир
Путин. Он также выступил с до
кладом, но задать вопросы воз
можности не было.
В целом поездка получилась
плодотворной. Гости познако
мились с типами кормления жи
вотных, изучили некоторые тон
кости производства кукурузы,
которые можно применить на
практике и в наших хозяйствах.
—
Я для себя уяснил, - резю
мирует Александр Школдин. Спасение утопающих - дело рук
самих утопающих. Никто сегод
ня не приедет и не даст цену на
зерно. Сибирь далека от портов,
- здесь задыхаются от перепроиз
водства и нужно признать, что
не все предприятия смогут вы
жить. Там-то холдинги работают
на дешевых деньгах, доступных
кредитах, серьезных объемах и
на совсем других почвах. Нам с
ними конкурировать невозмож
но. Но, как и любое предприятие,
мы хотим жить, и некоторые тех
нологии и методы, которые «под
смотрели» на Кубани, попробу
ем применить в суровой Сибири.
Всевозможные поддержки госу
дарство, конечно, обещает. Как
это будет реализовано - покажет
время...
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Не остались в стороне - сделали свой выбор!
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® Все - под контролем!
в Из 1142 избирателей, проживающих на территории Пролетарского сельского
Совета, 28 голосовали впервые, и среди них - Жанна Калягина, которой вручила
подарок председатель участковой избирательной комиссии Людмила Корейбо.
в Не пропустила ни одних выборов 90-летняя Валентина Неделяева из Ордынского

^ Во всех муниципальных образованиях, в
том числе и в Усть-Луковке, прошли концер
ты и массовые гуляния.
3 Пенсионеры из Пролетарского всегда в числе первых приходят на избиратель
ный участок.

Т А Й Г А .Р Е С в ч
Э КЗИТ-ПОЛЛ

0 Отличное настроение - от позитивных ордынцев.

& Председатель совета фермерских хо
зяйств Владимир Белявский сделал свой
выбор.
■ ■ ■ H i

£) Настал самый волнующий момент; председатель участковой избирательной ко
миссии № 856 Татьяна Приходько (РДК) готова открыть урны для подсчёта голосов.

Избиратель - это тот, кто на выборы идет (с. Усть-Луковка)

Ё1 Василий Лизунков и Ольга Козловская (Пролетарское) еще только планируют
создать семью, но на выборы президента пришли вместе.

яекве

школьников
в Под стеклом - судьба России.

й Людмила Мировщикова из Чингисов: «Я голосую за президента, который воз
главит нашу великую Россию».

& Голосование вне помещения избирательного участка - важный этап выборов. Ито
ги одного из выездов оглашает председатель УИК № 863 (с. Верх-Алеус) Наталья Тычинская.

& В гости к черемшанцам приехал ансамбль «Звонница» Вагайцевского Дворца
культуры.

Q В Устюжанине основной поток избирателей прошел еще до полудня.

в Михаил Дмитриевич Устименко: решение должно быть
обдуманным.

й Когда-то Марину Сурову родители тоже приводили на избирательные участки, а теперь
она и сама пришла с дочкой Евой.

2018МАРТА

в В день выборов в Новом Шарапе.
О Следуй по указателям..

в В свои 87 лет Виталий Яковлев из Нового Шарапа выполнил гражданский долг.

й В Ордынском 18 марта ещё и зиму проводили.

Л Семья Воронковых: «Выбираем будущее для наших детей»
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:: Проект «Любить Родину!»

SSПодлежит огласке

Арена для «Локомотива»
Министерство спорта Российской Федерации обязует
ся предоставить в 2018 году субсидию из федерального
бюджета в размере 500 миллионов рублей.
Объем средств, предусмотренных для софинансирования в бюджете Новосибирской области, - 141 миллион
рублей, сообщил руководитель департамента физиче
ской культуры и спорта Новосибирской области Сергей
Ахапов.
Средства будут направлены в рамках государственной
программы РФ «Развитие физической культуры и спор
та». Региональный центр волейбола планируют постро
ить в Новосибирске; уже начались подготовительные
работы. Планируемая площадь объекта - 20 тысяч ква
дратных метров, два зала центра рассчитаны на пять ты
сяч зрителей (большой зал - на 4,5 тысячи мест и трени
ровочный - на 600). Строительство завершится до конца
2019 года. Комплекс станет «домашней ареной» новоси
бирского волейбольного клуба «Локомотив».

SSХоккей

& Известные в России биатлонистки, мастера спорта Анастасия Евсюнина и Галина Нечкасова провели тренировку с начинающими спор
тсменами; теперь Ксения Иванникова (в центре) знает все тонкости конькового хода. / ф о т о : т а т ь я н а а л е к с е й ц е в а , «о г ».

Волшебная сила
буллита

Мастер-класс от чемпиона
х Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

В Ордынском районе побывали
участники проекта «Любить Роди
ну!», включающего военно-патри
отическое, спортивное и культур
ное направления и разработанно
го 41-й общевойсковой армией в
сотрудничестве с Новосибирским
региональным общественным
фондом «Карелин-фонд».
П осле встречи с главой района
Олегом Орлом профессор Юрий Фа
брика, протоиерей Дмитрий, иерей
Игорь выступили с лекциями в рай
онном Доме культуры, а известные
спортсмены, чемпионы России, Ев
ропы и мира по тяжелой атлетике,
борьбе, боксу, биатлону (Юрий Шеломанов, Иван Куйлаков, Ирина Громо
ва, Иван Татаринов, Галина Нечкасова, Анастасия Евсюнина, Армен Закарян, Евгений Богомолов, Владислав
Попов, Татьяна Садчикова) прове
ли мастер-класс в Ордынском, ВерхИрмени, Красном Яре, Новом Шарапе.
...Юные лыжники, собравшиеся в
зале Ордынской детско-юношеской
спортивной школы, с нетерпением
ждали мастеров спорта по биатлону
Галину Нечкасову и Анастасию Евсюнину. По этому случаю привезли
ребят из Березовки, Усть-Луковки,

Красного Яра - их, как и ордынских
ш кольников, освободи ли от заня
тий: встречи с чемпионами не так
уж и часты.
Прапорщ ик Галина Нечкасова,
спортсмен-инструктор сборной ко
манды ЦСКА по биатлону, и рядовой
Анастасия Евсюнина, стрелок спор
ти вн ого взвода спортивной роты
войсковой части 55115, рассказали о
своих первых шагах в спорте, тре
нировках, выступлениях, достиже
ниях. П осоветовали начинающим
спортсменам ничего не бояться, всег
да бы ть уверенны м и в своих воз
можностях, работать на дистанции
добросовестно, воспитывать в себе
уважение к сопернику, уметь восста
навливать силы после тренировки и
соревнований.
И х с п р о с и л и : «Ч т о д а л вам
спорт?»
- Спорт сформировал характер,
научил не отступать перед трудно
стями, бороться за победу, - сказала
Галина Нечкасова.
- Мне занятия спортом помогли
поверить в себя, воспитать выносли
вость, выдержку, силу воли, - ответи
ла Анастасия Евсюнина.
Беседа закончена, автографы роз
даны - пора на лыжню. Мастер-класс
на свежем воздухе - что может быть
приятнее?
Подготовку белы х трасс знамени

тые спортсменки оценили по досто
инству, пробежавшись вместе с ре
бятами. Показали технику классиче
ского хода и раскрыв секреты конь
кового. Задавали вопросы не только
лыжникам, но и тренерам-преподавателям, ин тересовали сь м етоди 
кой и системой тренировок; особое
внимание посоветовали обратить на
общефизическую подготовку спор
тсменов.
Здесь, на лыжне, ребята чувство
вали себя более непринужденно, чем
в зале, без стеснения подходили к
чемпионкам:
- Посмотрите, я правильно д е
лаю?
- Покажите еще раз коньковый
ход!
Сожалели, что время занятий так
быстро истекло. Ничего не подела
ешь - надо спешить в районный Дом
культуры, на церемонию награжде
ния.
Грамоты от 41 общевойсковой ар
мии п о луч и ло одиннадцать тренеров-преподавателей и восемь обуча
ющихся Ордынской ДЮСШ: Матвей
Журков и А лексан др Тяхов (лы ж 
ные гонки), Роман Запорожец и Алек
сандр Кокотун (футбол), Егор Коса
рев, Михаил Васильев и Никита Соло
вьев (хоккей), Елизавета Большакова
(конный спорт).

SSЛыжные гонки

За спиной оставив километры...
За Е лен у Ш елепанову, которая
когда-то тренировалась у Алексан
дра Плохотникова, приш ли болеть
родители и сынишка.
Отрадно, что «именные» соревно
вания перестают быть школьными.
И досадно, что в этот раз не смогла
присутствовать мама Юрия М ень
шикова - Алевтина Георгиевна. Но в
П р и м еч а те ль н о , ч т о на лы ж и
мыслях она, конечно же, была здесь,
встали не только школьники, но и
их тренеры, и просто лю бители лыж на любимой лыжне сына.
...Кажется, только что стартовал
ного спорта. А из Березовки приехала
первый участник соревнований, но
целая семья - Мухортовы. Примером
гля ди ш ь - уж е ф иниш ировал п о
для мамы послужили сын и дочь:
Решила, что больш е оставатьследний. А через некоторое время
началась церемония награждения
ся в стороне нельзя, - говорит Юлия
Викторовна. - Буду участвовать в со победителей и призеров. Первыми
на св ои х ди стан ц и ях ф иниш ную
ревнованиях, пусть лыж ны й спорт
черту пересекли Александр Тяхов,
станет для нас семейным.
Более ста человек вышло на старт
традиционных соревнований на
первенство Ордынского района по
лыжным гонкам в честь чемпио
на России, мастера спорта Юрия
Меньшикова (дистанции - кило
метр, три, пять).

Андрей Фурсов, Никита Шилов, Егор
Кофанов, Очилжон Камалов, Елиза
вета Маршукова, Юлия Миланина,
Елизавета Алехина, Полина Афони
на, Марина Журкова, Роман Онучин,
Анатолий Максимов. Серебряными
призерами стали Данил Райковский,
Егор Аносов, Дмитрий Школдин, Да
нил Гуселетов, Мирон Шнайдер, Со
фья Шмидт, Анастасия Ушакова, Ди
ана Григорьева, Анастасия Мячина,
Ирина Гранкина, Андрей Колмаков.
Бронзовые м ед а ли завоевали А н 
дрей Касьянов, Данила Харитонов,
Матвей Лазарев, Марк Черновский,
Кристина Бевцик, Анастасия Миляева, Нино Джангоян, Карина Кузне
цова, Елена Шелепанова, Александр
Бутин.

в Одиннадцатиклассник Верх-Ирменской школы Данил До
рофеев - опытный хоккеист, уже несколько лет играет за
взрослую команду. В завершающей игре сезона он победил в
номинации «Лучший вратарь». / ф о т о ; е л е н а М а т в и е н к о .
Сезон большого хоккея в Верх-Ирмени завершился игра
ми ком анд «Колос», «Мазута», «Неваляшки» и «Селяне»
на первенство Ночной колхозной хоккейной лиги.
Хоккейные баталии разворачивались с декабря по март.
За это время четыре команды сыграли 24 матча; забро
шено 186 шайб.
В последний день соревнований в финале встретились
«Неваляшки» и «Селяне». Развернулась серьезная борьба,
ни одна команда не хотела уступать. В основное время
счет был 5:5, дополнительное время не выявило победи
теля. И только буллиты помогли «Неваляшкам» вырвать
ся вперед - 10:9. Судя по накалу эмоций, завершающий
матч сезона был великолепен!
Лучшим нападающим сезона признан Никита Соловьев,
лучшим вратарем - Данил Дорофеев, лучшим защит
ником - Константин Пантюхов, лучшим игроком - Дми
трий Сафронов.
Церемонию закрытия турнира и награждения победите
лей проводили первый заместитель председателя ЗАО
племзавод «Ирмень» Олег Бугаков и глава сельской ад
министрации Наталья Медведева. В приветственном сло
ве Олег Юрьевич отметил, что популярность хоккея рас
тет, турнир на первенство Ночной колхозной хоккейной
лиги пользуется успехом, число команд год от года уве
личивается.
Председатель профкома Галина Москаленко вручила
призы самым активным игрокам и болельщикам, кото
рые лучшим игроком назвали Михаила Шебалина.
Елена МАТВИЕНКО
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05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.15,05.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15.17.00.18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости

18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Городские пижоны 16+
01.25 Х/ф «Вкус чудес» 12+
03.15 Х/ф «Дети Сэвиджа» 16+

05.00,09.15, 05.10,05.41,06.10, 06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России 12+

13 .00,19.00 60 минут 12+
1 4 .4 0 ,17.40,20.45 Местное время. Вести-

05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время
05.35,06.35,07.35,08.35 Местное время.
Вести-Новосибирск. Утро
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 0 самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
12.00 Судьба человека 12+

Новосибирск
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юбилейный вечер Владимира Вино
кура 16+
00.40 Х/ф «Любовь и море» 12+

Комеди Клаб 16+
— -V.
VRJBJy
^ ^

07.00,06.30,07.30,08.00,08.30,06.00 ТНТ.

Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30.12.00.12.30.13.00.13.30.14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+

Но в о с и б и р с к м

отс

россия-к

2 0 .0 0 ,20.30 Т/с «Love is» 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Погнали!» 16+

Q
I

шота

31 марта

0 6 .0 0 ,10.00,12.00 Новости
06.15 Х/ф «Добровольцы» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Александр Збруев. Три истории любви 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+

04 .40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.35 Мульт утро. «Маша и Медведь» 0+
07.10 Живые истории 12+
0 8 .0 0 ,11.20 Местное время. Вести-Новосибирск
08.20 Региональный час 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести

м а т ч -т в

06.30.07.00.07.30.08.00.10.00.15.00.19.30,
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита»
23.10 Новости культуры 0+
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия» 0+
06.35 Легенды мирового кино 0+
15.10
Александр Таро 0+
07.05 Пешком... 0+
16.00 Письма из провинции 0+
07.35 Правила жизни 0+
16.30 Д/ф «Исаак Штокбант. Басни о любви»
08.05 Х/ф «Мои университеты» 0+
16.55 Д/ф «Интернет полковника Китова»
09.40 Главная роль 0+
17.40 Д/с «Дело №. Александр Радищев»
10.20 Х/ф «Летчики» 0+
18.05 Х/ф «Прощание славянки» 0+
11.55
Д/ф «По следу дрезденских шедевров»
19.45 Смехоностальгия 0+
12.40 Энигма 0+
20.15 Линия жизни 0+
13.20 Д/ф «Шепчущие скалы Калахари» 0+
21.10 Х/ф «BLOWUP» 0+

0 5 .0 0 ,09.00,13.00 Известия
05 .10,06.10,07.10,08.05,13.25,14.20,15.20,

дела* 1б+
0 9 .2 5 ,10.20,11.10,12.05 Т/с «Десантура»
10.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
11.00.18.10.20.45.22.20 Новости
11.05.16.00.18.15.04.00 Все на Матч!
12.55 Футбол. Товарищеский матч. Дания - Чили 0+
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос
сии. Эстафета. Женщины. 16.25 Лыж
ный спорт. Чемпионат России. Эстафета.
Мужчины.
18.45 Футбол. Товарищеский матч. Перу Исландия 0+
09.05.18.05.01.05 За дело! 12+
10.00.16.05.03.35 Большая страна 12+
10.40,13.45,16.45 Активная среда 12+
10.50,19.20 Вспомнить всё 12+
11.30 М/ф «Серый волк энд Красная Ша
почка»
12.00.17.15
Календарь 12+
12.40.19.50 Д/ф «Живая история» 12+
13.30 Т/с «Гербы России. Герб Бронниц»

Т8Ц

дии РФ
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50,21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.55 Х/ф «Эверест» 12+

11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Украденное счастье» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Поезд судьбы» 12+
00.55 Х/ф «Мечтать не вредно» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
16.55 Х/ф «Гоголь. Начало» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут расследование 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00 .00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Любовь зла» 12+
03 .40 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 0+

06.00 Психосоматика 16+
0 6 .2 5 ,08.30,10.25,12.10,15.45,19.55,23.05,01.20,

12.00 Спортивная губерния 12+
12.15.01.50 Т/с «Амазонки» 16+
15.50
Джастин Бибер 16+
17.20 Битва за цвет. Кино 16+
18.10 Черно-белое 16+
19.05 Пешком по области 12+
19.30 Х/ф «Федерация» 16+
20.00 Итоги недели 16+
20.45 Глобус 12+
23.10 Т/с «Убийство-3» 16+
05.10 Крым 178316+

3 0 ] 5 0 0 i 1 6 00> 1 7 о а 18 0 0 i 1 9 00> 19 3 0

06.00 Ничего лишнего 12+
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор 12+
10.00.12.55.14.20.15.25.17.55.19.55.23.25,
13.20.15.30.18.20.20.00.00.15 ДПС 16+
05.55 Большой прогноз
13.35 В мире еды 16+
10.05.10.55 Т/с «Бальзаковский возраст
14.25 Химия нашего тела. Сахар 16+
или все мужики сво...» 16+
16.00 Т/с «Адвокатессы» 16+
10.50.13.30.15.55.18.30.21.00.00.00.00.25,
18.35 Люди РФ 16+
05.10 Погода
19.00 Жизнь вопреки. Михаил Танич 16+
11.40 В мире животных 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир
12.10 Мультфильмы 6+
21.05 Т/с «Привет от Катюши» 12+
13.00.18.00.20.20.00.05
Экстренный
вы
22.50 Праздник
обретения свободы 16+
зов 16+
23.30 Новости ОТС
13.10.15.45.20.10.00.10 Деловые Новости
02.00 Т/с «Амазонки» 16+

16.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отпятый

13.10 Х/ф «2 билета на дневной сеанс» 12+
15.00 Витязь. Без права на ошибку 12+
16.00 Концерт к Дню войск национальной гвар

0 7 .0 0 .07.30.08.30.06.00.06.30 ТНТ. Best 16+
0 8 .0 0 .03.10
ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 00316+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30.19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
13.00.21.00 Песни 16+

05.05 Погода
0 6 .3 0 ,01.25 Наши любимые животные 16+
06.50 Мультфильмы 6+
0 7 .5 5 ,09.35,11.00,11.55,14.00,17.15,19.25,20.40,

05.55 Большой прогноз
08.00 Родное слово 0+
08.35 Приключения домовенка 6+
09.40 Жизнь вопреки. Михаил Танич 16+
10.30 В мире животных 12+
11.05 Вундеркинды 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Прощание славянки» 0+
08.25 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
09.05 Д/с «Святыни Кремля» 0+
09.35 Обыкновенный концерт 0+
10.05 Х/ф «Шестнадцатая весна» 0+
11.35 Власть факта 0+
12.15.01.25 Д/ф «Времена года в дикой природе
Японии» 0+
13.00 Великие мистификации 0+
13.25
Пятое измерение 0+

05.00.06.05
Т/с 17.00.19.40
«Супруги» 16+
Х/ф «Береговая охрана»
16+ЧП. Расследование 16+
05.05
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Сегодня
21.30 Т/с «Шуберт» 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
23.50 Захар Прилепин. Уроки русско
07.25 Смотр 0+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
го 12+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
08.20 Их нравы 0+
13.25 Чрезвычайное происшествие
01.20 Место встречи 16+
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
14.00 Место встречи
03.15 Таинственная Россия 16+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
( Г ^
L f 'J
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17.10.18.00.18.45.19.35.20.20.21.15.22.05,

05.00 Мультфильмы
22.55.23.35.00.30
Т/с «След»
16+ День ангела 0+
08.35
01.15,01.55,02.40,03.20,04.00 Т/с «Детек
09.00 Известия
тивы» 16+
09.15.10.05.11.00.11.50.12.35.13.25.14.15.15.05.16.00,
16.50,17.35,18.25,19.15,19.55,20.50,21.35,22.20,23.10
20.50 Профессиональный бокс. Андрей

Сироткин против Райана Форда.
21.50 Все на футбол! Афиша 12+
22.25 Континентальный вечер 12+
22.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». Прямая трансляция
01.25 Смешанные единоборства.
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис»
06.30 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+
08.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 16+

10.30 Все на Матч! События недели 12+
11.00 Х/ф «Мы - одна команда» 16+
13.30 Все на футбол! 12+ Афиша 12+
14.00,15.55,01.25 Новости
14.05 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Жен
щины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
15.25 Биатлон. Сезон, который мы потеряли 12+
16.05.20.25.01.50 Все на Матч! Прямой эфир.
17.05 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Муж
чины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
18.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал Пэ-

1 4 .0 0 .15.00.16.00.17.00.18.00.19.00 Но

09.05,15.45,23.20 Культурный обмен 12+
09.55 Д/ф «По следам русских сказок и легенд. Бо
14.05,02.00 Т/с «Двое из ларца». «Милли
гатырь» 12+
онер» 12+
10.25.21.25 Т/с «Двое из ларца». «Миллионер» 12+
15.05 Т/с «Двое из ларца» 12+
12.00 Служу Отчизне 12+
15.50 М/ф «Попался, который кусался!»
12.30 Гамбургский счёт 12+
20.40 М/ф «Крокодил Гена»
13.00 Новости Совета Федерации 12+
21 .00.05.45
ОТРажение 12+ 13.15 Большая наука 12+
04.15 Х/ф «Центровой из поднебесья» 12+
13.45 Х/ф «Приключения Кроша» 12+
вости

06.00 Настроение
19.30 В центре событий 16+
08.10 Х/ф «Судьба Марины» 12+
20.40 Красный проект 16+
10.10.11.50 Х/ф «Первый раз прощает
22.30 Приют комедиантов 12+
ся» 12+
00.25 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая
11.30,14.30,22.00 События
перемена»12+
14.50
Город новостей
01.15 Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
15.05
Д/ф «Конечная остановка. Как
умиПетровка, 38
03.05
рали советские актёры» 12+
03.25 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
15.55 Х/ф «Жених из Майами» 16+
05.20 Осторожно, мошенники! 16+
17.30 Х/ф «Сердце женщины» 12+

05.50
Марш-бросок 12+
06.25
АБВГДейка
06.50 Х/ф «Исправленному верить» 6+
08.30 Православная энциклопедия 6+
08.55 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая пере
мена» 12+
09.45 Х/ф «Опекун» 12+
11.30,14.30,23.40 События
11.45 Д/ф «Владимир Винокур. Смертельный но-

13.55 IX международный фестиваль Мстислава

Ростроповича 0+
15.40 Х/ф «Человек родился» 0+
17.15 Игра в бисер 0+
17.55 Искатели 0+
18.40 Д/ф «Мужской разговор» 0+
19.20 Х/ф «Мой младший брат» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 К 150-летию со дня рождения Максима

Горького 0+
00.35 Концерт Ареты Франклин 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная пилорама 18+
0 0 .30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

Т/с «След» 16+
00 .00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Америкэн бой» 16+
0 3 .1 0 .04.05 Т/с «Опера. Хроники убойного отде
ла» 16+
лас» - «Ливерпуль». Прямая трансляция
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад».
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. «ЛасПальмас» - «Реал»
01.30 Александр Поветкин 16+
02.50 Профессиональный бокс. 07.30 Футбол.
Кубок французской лиги. Финал. ПСЖ - «Мона
ко» 0+
09 .30 Высшая лига 12+
10.00 Обзор товарищеских матчей 12+

15.10 М/ф «Чучело-мяучело»
15.20 Большая история 12+
16.30 Дом «Э» 12+
17.00,19.00,23.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Инструктор» 12+
20.35 Д/ф «Интервью у себя самой» 12+
21.10 М/ф «Жил-был пёс»
00.10 Х/ф «Утомлённые солнцем» 12+
02 .40 Х/ф «Васса» 12+

мер» 6+
1 2 .5 0 ,14.45 Х/ф «Дом на краю леса» 12+
17.00 Х/ф «Доктор Котов» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Гвардия России 16+
0 3 .40 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+
04.25 Хроники московского быта 12+
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1 апреля
Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ.

ЗАКУПАЕМ МЯСО.

©

0 6 .0 0 ,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Влюблен по собственному желанию» 12+
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09 .4 0 Непутевые заметки 12+

ПЕРВЫЙ

10.10 Нонна Мордюкова. Прости меня за любовь 12+
11.15 В гости по утрам 12+

0
россия-1
новосибирск

ТНТ
НОВОСИБИРСК

©
отс

©
РОССИЯ-К

©
пятый

0 4 .5 5 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+

07 .3 5 ,03.25 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Местное время. Вести-Новосибирск. Собы-

тия недели
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
0 7 .0 0 ,07.30,08.00,08.30,06.00,06.30 ТНТ. Best 16+
09 .00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.55 Х/ф «Гоголь. Начало» 16+

11.25 Аншлаг и Компания 16+
14.00 Х/ф «Акушерка» 12+
18.30 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица - Последний
богатырь». Сказочный сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
00.30 Дежурный по стране 12+
01.30 Т/с «Право на правду» 12+
17.00 Х/ф «Доспехи Бога: в поисках сокровищ» 16+
19.00,19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
22.00 Мартиросян Official 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Пол: Секретный материальчик» 16+

0 6 .0 0 .06.55 Мультфильмы 6+
0 6 .2 5 .07.55.09.50.11.55.13.10.16.25.19.00.20.40.05.55

12.40.05.05 Х/ф «Федерация» 16+
13.15 «Рго здоровье» 16+
Большой прогноз
13.35 Т/с «Амазонки» 16+
0 6 .3 0 .10.30 В мире животных 12+
17.30 Крым 178316+
0 6 .5 0 .10.25.14.35.17.25.18.35.19.55.22.35.01.45.05.00
18.40 Позиция 16+
Погода
19.05
Пешком по области 12+
08 .00
Путь19.20
к Храму
0+
Отдельная
тема 16+
08 .30
Х/ф «Мой нежно любимый детектив» 12+ 20.45 Все хиты ЮМОР FM на Первом 16+
09.55 EUR0MAXX. Окно в Европу 16+
22.40 Т/с «Мария Верн» 16+
10.55 Черно-белое 16+
01.50 Х/ф «Мой маленький ангел» 12+
1 2 .0 0 .20.00
Итоги
недели
03.10
Наши16+
любимые животные 16+
06.30 Лето господне 0+
07.05 Х/ф «Повод» 0+
09.15 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
09 .40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Коротко12.15 Что делать? 0+
13.05 Диалоги о животных 0+
13.45 Д/с «Карамзин. Проверка временем» 0+
14.10,00.00 Х/ф «Розовая пантера» 0+
16.05 Пешком... 0+

16.30 Гений 0+
17.05 Ближний круг Николая Цискаридзе 0+
18.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Творческий вечер Юрия Стоянова
21.10 Белая студия 0+
21.50 Д/с «Архивные тайны».» 0+
22.20 Первая церемония вручения Международной

профессиональной музыкальной премии «BraVo» 0+
01.50 Искатели 0+

0 5 .0 0 .01.05 Х/ф «Квартал» 16+
06.55 Центральное телевидение 16+
0 8 .0 0 .10.00.16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08 .40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Капитан полиции метро» 16+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+

05 .00 Мультфильмы
09 .00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Х/ф «Моя правда. Дарья Донцова» 16+
11.40 Уличный гипноз 12+

12.15,13.15,14.20,15.15,16.20,17.20,18.20,19.20,20.20,
21.15,22.10, 23.10 Т/с «Убойная сила» 16+» 16+
00.05 Большая разница 16+
0 2 .0 0 ,03.00,04.00 Т/с «Десантура» 16+

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
11.00 Все на Матч! События недели 12+
11.30 Постолимпийский лёд. Фигура будущего 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» М АТЧ-ТВ

12.15 Теория заговора 16+
13.15 Х/ф «Дорогой мой человек» 12+
15.20 К Дню смеха. Концерт Максима Галкина 12+
17.35 Русский ниндзя 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.40 Х/ф «Молодость» 18+

вания, Женщины. Прямая трансляция из ХантыМансийска
15.00 Автоинспекция 12+
15.35.19.55.03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
16.05 Биатлон. Чемпионат России. Гонка пресле
дования. Мужчины. Прямая трансляция из ХантыМансийска
17.05 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа

0 9 .3 0 .16.00.23.40 Моя история
10.00 Х/ф «Васса» 12+
12.15 От прав к возможностям 12+
12.30 Фигура речи 12+
13 .0 0 .06.30
Х/ф «Утомлённые солнцем» 12+
15 .30.22.30 Вспомнить всё 12+
16.30
Гамбургский счёт 12+
17 .00.19.00 Новости

17.05.19.05 Т/с «Инструктор» 12+
20.40 Х/ф «Мой младший брат»
23.00 ОТРажение недели
00.10 Концерт «Лайма» 12+
02.15 Д/ф «Живая история» 12+
03.05
Х/ф «Центровой из поднебесья» 12+
04 .40 Большая история 12+
05.00 Календарь 12+

«Барселона» 0+

т. 8-913-006-33-21
Закупаем говядину, бара
нину, конину. ДОРОГО. Забой
и расчет на месте.
Т. 89833427876,89234164314

Кровельные работы
Профлист,
металлочерепица.
Продажа. Доставка.
Недорого.
Перекрываем крыши.
Кровля с нуля.
Замер. СКИДКИ.
т. 8-983-136-48-09
Д ип л о м серия 54 НН 0014970,
в ы д а н н ы й П У -8 7 30 и ю н я
2008 г. на имя М якининой Светла
ны Валериевны, считать недей
ствительным

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Т. 89231880148

*
I
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*
|
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Стиральные, посудомоеч
ные машины, титаны, СВЧ.
Ремонт. Скупка. Обмен.
Выезд мастера, диагности
ка бесплатно. Пенсионерам
скидка. Т. 8 (383) 247-99-05,
89538042853
Ш

Ордынскому ДРСУ сроч
но тр ебуется б у х га л т е р ,
старший диспетчер, глав
ный энергетик Т. 21-186

Требуется водитель на
японский микроавтобус в Ор
дынский инкубатор. Работа
сезонная. Оплата договорная.
Т. 89538051221

ЗАЙМЫ, ул. Октябрьская, 40, б
(рынок, киоск № 64).
Т. 8-923-177-40-65
(ООО МКК «Алтайтрасгфинанс» ИНН
2207010249 ОГРН1152207000329)

В р. п. Ордынское открылся оптово - розничный продуктовый
магазин. При покупке товара на сумму от 10 т. р. - скидка 5%.
ул. Горького, 6 (территория райпо)

27 марта с 9.00 на рынке р. п. Ордынское состоится
продажа кемеровских племенных поросят мясного
направления. Животные вакцинированы. Торговля
согласована с Управлением ветеринарии Новосибир
ской области. Телефон для справок: 89133345861

СЛУХовыё'АППАРАТЫ

S |

по старым ценам от 5000 до 30000 руб.
СДАЙ СТАРЫЙ
АППАРАТ - п о л у_______
ч и СКИДКУ
до 2000
___________________
_______
_______
РУб-

©
ТВЦ

!

АППАРАТЫ с КОМПЬЮТЕРНОЙ НАСТРОЙКОЙ.

ВНУТРИУШ НЫ Е АППАРАТЫ.

30 марта с 14.30 до 15.30

I

Районный Дом Культуры,

у

ул. Ленина, 32 (Ордынское)

Пенсионерам и многодетным семьям СКИДКИ!!!
Фабрика ОКОН - производство в р. п. Ордынское
«Окна под ключ». Изготовление - 3 дня.
Замер и доставка - бесплатно. Гарантия. Рассрочка.

Ремонт стеклопакетов и москитных сеток.
Доставка.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН,
ул. Горького, 3 (бывшая контора райпо)
т. 22-122,8-923-145-78-98,8-961-227-54-54
8-965-828-21-28
■■

05.55 Х/ф «Матрос с «Кометы» 6+
07.45 Фактор жизни
08.15 Х/ф «Сердце женщины» 12+
10.25 Берегите пародиста! 12+
11.30.23.55 События
11.45 Петровка, 38
11.55
Х/ф «Жених из Майами»
13.35 Смех с доставкой на дом

i I

*
: РАССРОЧКА до 6 месяцев.** ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТА тел. 8-912-85-25-719

Педробмос™ уточняйте у продавца или по телефону."Рассроч«у предоставляет ИП Шамгунова С Р..

против Джозефа Паркера. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом
весе. Александр Поветкин против Дэвида Прайса.
Трансляция из Великобритании 16+
18.50 Россия футбольная 12+
19.20 Д/с «Утомлённые славой»
20.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Уфа» - «Зенит» Санкт-Петербург. Прямая транс
ляция
22.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Ростов» - ЦСКА. Прямая трансляция
00.55 После футбола с Георгием Черданцевым
02.30 День Икс 16+
03.30 Д/ф «Верхом на великанах» 16+
05.30 Д/ф «Тренер» 16+
06.45 Футбол. Чемпионат Англии 0+

1 4 .0 0 ,14.55,15.30,16.55,19.50,02.25 Новости
14.05 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследо

Расчет сразу,

Т. 89231360059, 20-999

14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Месть тёмных сил»
15.55 Прощание 16+
16.40 90-е 16+
17.30 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+
21.05 Т/с «Детективы Елены Михалковой» 16+
00.15 Т/с «Знак истинного пути» 16+
01.10 Х/ф «Умник» 16+

■

Ц ЕН ТРО Ф И Н А Н С
МИКРООИНАНСИPOSAHHf

Займы предоставляются ООО М КК «Центрофннамс
Групп» (ИНН 2902076410), при предъявлении
паспорта и пенсионного удостоверения. Условия,
определяющие фактическую стоимость займа
•Пенсионный 0,65%» • 0.ь5% в день (237,25%
годовых), сумма займа от 5 ОООдо 30 ООО руб. на
срок от 14 до 35 дней.

ПЕНСИОНЕРАМ

0,65%

©8-913-722-05-61

ул. Октябрьская, 40-6, рынок

Все новости района
на сайте газеты

КОЛЕСО ИСТОРИИ

www.ordgazeta.ru

П РИ ЗЫ В

1973
О чем писала «районка»
на этой неделе
45 лет назад

Помогло соревнование
В нашем хозяйстве соревно
вание организовано между
отделениями и индивидуаль
ное. В целом же совхоз сорев
нуется с Луковским совхозом.
В решающем году девятой пя
тилетки мы взяли высокие обя
зательства: надоить на одну ко
рову 3050 килограммов м оло
ка; продать молока государству
31000 центнеров; получить сред
несуточный привес молодняка
крупного рогатого скота до ше
стимесячного возраста не менее
300 граммов; обеспечить вало
вой надой по совхозу не менее
33150 центнеров молока; продать
мяса государству 5000 центне
ров, яиц - 4,5 миллиона штук.
Включившись во Всесоюзное
соревнование, наши животново
ды делают все для того, чтобы
резко увеличить производство
и продажу государству молока,
мяса, яиц. Недавно к нам при
ш ел первый успех. Кварталь

ный план продажи молока мы
выполнили досрочно.
Инициаторами соревнования
являются доярки: А.В. Огородова, надоившая с начала года по
721 кг молока на корову, Г. В. Ледовская - 670 кг, Е. Я. Зибзеева 668 кг, В. Ф. Парамонова - 642 кг.
Хорошо трудятся скотники А. И.
Шальнев, А. А. Чуносов, Г. Н. Ро
манов. Они добились по своим
гуртам надоя 572 кг молока на
корову, а Ю. Баталов, А. Швырев,
В. Штыков - 586 кг.
Впереди идет бригада № 2
первого отделения, где брига
диром И. И. Иванченко. Она с на
чала года удерживает переходя
щее Красное знамя совхоза.
Каждая доярка взяла инди
видуальные социалистические
обязательства. Взяли их и скот
ники, работающие на откорме,
птичницы. Предусмотрено у нас
моральное и материальное сти
мулирование соревнующихся.
По итогам каждого месяца

ф Впереди идет
бригада № 2 пер
вого отделения,
где бригадиром
И. И. Иванченко.
Она с начала года
удерживает пере
ходящее Красное
знамя совхоза.
дояркам, скотникам, телятницам
вручается переходящий вым
пел, проводятся производствен
ные совещания по итогам меся
ца, посылаем поздравительные
открытки, поднимается ф лаг
трудовой славы. Кроме этого
есть и материальное стимули
рование. В конце года передови
кам вручены ценные подарки.
Строго следим за качеством

вы пускаемой продукции. Ра
ботники животноводства за ка
чество продукции получают до
плату. Большое внимание уде
ляем гласности соревнования.
На всех отделениях оформляют
ся стенды с обязательствами, на
центральной усадьбе красочно
оформлены условия соревнова
ния в целом по совхозу.
По и т о га м со р ев н о в а н и я
оформлен бюллетень, где ука
зываются все показатели. Ре
зультаты сообщаем бригадирам,
а они на производственных со
вещаниях докладывают живот
новодам. Ведем табеля надоя
молока. Еженедельно выпуска
ем боевы е листки, в которых
говорим о передовиках и о тех,
кто отстает.
Все это помогает нам в вы
полнении взятых обязательств.
П. Р0ГАЧЕВСКИЙ,
председатель рабочкома Кирзинского

Награды Родины оправдывают с честью
Труд водителей Рабочего со
вхоза нелегок. Хозяйство рас
положено на окраинных зем
лях района. Зимой или летом
в ненастье дороги до совхо
за труднопроходимые. Мно
го мастерства и умения надо
вложить, чтобы в срок доста
вить сюда грузы или отпра
вить сельскохозяйственную
продукцию на приемные
пункты.
Среди коллектива шоферов
трудится и молодеж ь. Ребята
осваивают профессию сельско
го водителя и добросовестно ра
ботают в совхозе. Об этом гово
рит такой факт: по итогам 1972
года три комсомольца-шофера
награждены орденами и меда
лями СССР. Николаю Демьянцеву вручен орден «Знак Почета»,
Василию Раковскому и Василию
Скотникову - медали «За трудо
вое отличие».
- Отличные ребята, - говорит
о них заведующий автогаражом
Иван Семенович Визгушин, - ис
полнительные. И технику свою
знают и любят. Николай Демьянцев недавно из армии. Дали ему
новый самосвал ГАЗ-53. На нем
он и возил грузы. А когда подо

Сейчас в хозяйстве п о л н о 
стью отремонтированы к уку
рузны е сеялки, картоф елеса
жалки, культиваторы, бороны.
Из 55 п л у го в на л и н е й к у г о 
товности поставлено 39, из 35
зерновых сеялок - 31, из 17 л у 
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Первый выезд
в поле
Вчера бригадиры-полеводы вто
рой и третьей бригад выехали
на полевые станы. Бульдозером
прокладываются дороги, чтобы
завезти на исходные рубежи но
вую и отремонтированную тех
нику. Начата расчистка террито
рии полевых станов.
На днях начнется подготовка по
левых станов к весенне-полевой
кампании. Ведь недалек уже тот
день, когда механизаторы хозяй
ства начнут их обживать.
В. ТЕРЕЩЕНКО,
главный агроном Приобского совхоза

Готовимся
к обогреву
семян
Для посева нашему совхозу необ
ходимо 14000 центнеров семян.
Из них 9000 центнеров полно
стью подработаны по всем кон
дициям. Пять тысяч, полученные
из обменного фонда, такж е хоро
ш их категорий.
Вывезли и 1000 центнеров семян
из предоставленной нам ссуды.
Приступили к расчистке от сне
га площадок токов с тем, чтобы
быстрее их оттаять и просушить.
Как только установится теплая
погода, начнем вывозить семена
для воздушного обогрева.
Ведем подготовку и к протрав
ливанию семян хвойной мукой,
которую также уже завезли в хо
зяйство.
Одним словом, семеноводы
встречают весну во всеоружии.
М. ВАСИЛЬЕВ,
агроном-семеновод Алеусского
совхоза

Молодцы,
комсомольцы!

шла уборка урожая, и в хозяй
стве потребовался комбайнер,
он передал свою машину дру
гому водителю, а сам встал за
штурвал зерноуборочного агре
гата. Раковский и Скотников то

же участвовали в перевозках
урожая 1972 года.
Машины у них ГАЗ-ЭЗ - само
свалы - также находятся в от
личном состоянии, каждый день
- в рейсах. Возят ребята зерно,

бутовый камень, щебенку. Сло
вом, все, что требуется д ля хо
зяйства.
На снимках: Н. Демьянцев, В. Раковский,
В.Скотников
Фото В. Михапина

В полной готовности
В центральных мастерских и
полеводческих бригадах При
обского совхоза в эти весен
ние дни ведется большая ра
бота по подготовке техники к
весенне-полевым работам.
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щ и льн и ков - 8. Завершается
ремонт и всей остальной тех
ники.
В совхозном тракторном пар
ке насчитывается 78 тягачей. По
плану в зимний период требо
валось восстановить 50 тракто
ров. Наши механизаторы про
делали большую работу по вы
полнению этого плана, и сей
час осталось отремонтировать
лишь семь машин. Эта задача в
марте будет решена.
С 25 марта по 5 апреля в со

вхозе намечено провести ком
плексную проверку готовности
техники, полевых станов и так
далее.
Сегодня уж е мож но в ы д е
ли ть третью бригаду, которой
руководит Г. Т. Фартуков. Здесь
б олее оперативно ведется ре
монт техники. На линейку го
товности поставлены сеялки,
лущильники, культиваторы, бо
роны. М ехан и заторы р ем о н 
тируют оставшиеся плуги, се
ялки.

На весенне-полевую кампа
нию в совхозе расходуется при
мерно 150 тонн горючего и сма
зочных материалов. В настоя
щее время в хозяйстве имеется
300 тонн. Часть горючего уже
завезена в бригады. Работа эта
продолжается.
Нет сомнения, что наши ме
ханизаторы сделают все, чтобы
встретить весну во всеоружии.
И. ПУГАЧЕВ,
главный инженер Приобского совхоза

Не так давно в нашем совхозе
на первом отделении создалось
тяжелое положение с зимовкой
овец. На кры ш и кошар намело
много снегу, а ка к только поте
плело, с потолка полилась ка 
пель. В кош арах стало сыро, а
там находились не только взрос
лые овцы, но и новорожденные
ягнята.
Требовалось срочно отбросать
снег с крыш, рабочих же рук на
ферме не хватало. Вот и приш
ли на помощь нам комсомольцы:
Николай Рогалев, Владимир По
пов, Валентина Кононова, Татья
на Кононова и другие. За два ве
чера они убрали весь снег.
В. СЕМЕНИХИН,
главный ветврач Алеусского совхоза

До позднего
вечера
В Новошарапском сельском клу
бе должен с минуты на минуту на
чаться большой концерт, подго
товленный силами участников ху
дожественной самодеятельности.
В село приехал молодой музы
кальный работник Сергей Капсатаров, и сразу же создал хор.
И вновь на сельской сцене Л. Толокнова, И. Лысьева, Г. Барыш
никова, Н. Смирнова. Один номер
следует за другим. Все от души
смеются над комическими вы
ступлениями А. В. Лысьева, А. А.
Сутт, П. М. Ревенко, В. Г. Вяткина.
До позднего вечера не смолкают
в клубе смех, песни, музыка.
Т. МЕНЬШИКОВА,
заведующая библиотекой
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SSТест

И стори ческая географ и я
После распада СССР во всех
входивших в него странах на
селённым пунктам начали воз
вращ ать преж ние названия.
Так, например, 27 лет назад Се
верная столица России верну
л а своё историческое название
- Санкт-Петербург. В 1914 году
город бы л переименован в Пе
троград, а в 1924 - в Ленинград.
Подобная волн а переим е
нований затронула огромное
количество населенны х п ун
ктов. Сегодня советские вари
анты уже мало кто помнит. А
вы? Пройдите наш тест и про
верьте свои знания!
1.
Как сегодня называет
ся город Свердловск?
Екатеринбург, Новосибирск,
Пермь, Томск
2.
Какой из этих городов
в советское время назывался
Калинин?
Калуга, Кострома, Тверь, Ту
ла
3.
Какой из этих городов
был назван в честь Брежнева?
Арзамас, Армавир, Набереж
ные Челны, Оренбург

4.
А в честь Горького?
Великий Новгород, В олго
град, Нижний Новгород, Пермь
5.
Помните, как раньше
назывался Сергиев ПасаД?
Загорск, И зборск, Сурож,
Чкалов
6.
А какой город еще не
давно бы л Куйбышевом?
Вятка, Самара, Саратов, Став
рополь
7.
Этот гор о д когда-то
носил гордое имя Дирижаблестрой.
Балашиха, Дмитров, Д олго
прудный, Зеленогорск
8.
Какой из этих городов
назывался Ваенга?
Вилючинск, Выборг, Петро
заводск, Североморск
9.
Какое из этих назва
ний раньш е п р и н а д леж а ло
Астане?
Акмола, Акмолинск, все пе
речисленные названия, Цели
ноград
10.
Найдите советское на
звание Ижевска.
Молотов, Устинов, Чкалов,
Энгельс.

:: Рассказ

Три лягушонка
1

И 1

Чело
век,
который
всего
боится

Печенье для
причастие

SSИ в шутку, и всерьез

У п а л - о т ж а лс я
X Анатолий АНУФРИЕВ

А говорят - мы суеверные! Не
верьте. 13 марта в половине седьмого поскользнулась на мокром
полу и упала супруга До кровати

дош ла сама, превозмогая боль и
страх перед неизвестностью. Что
там: перелом, ушиб, вывих или
растяжение?! Самолечением ре-

шили не заниматься - есть спе
циалисты, им и лечить.
Специалисты действительно
имеются. Травматолог-рентгено
лог с первого взгляда раскусил
притворщицу:
- Ходите, значит, перелом а
нет. Возможно растяжение. Иди
те в 103-й к хирургу. Приём с по
ловины девятого.
Сорок минут - не деньги, мож
но и подождать, благо, что та
лончик не брать. Хирург, взгля
нув на ж енщ ину пенсионного
поведения, попросил пройти па
ру шагов. Пока не к выходу, но
и не в сторон у св етлого буд у
щего...
- Ходите, значит, перелом а
нет. Мазями пользуетесь?! Нет?
- покачав головой, доктор закон
чил аудиенцию.
А говорят, что мы суеверные!
Тринадцатое, а обошлось. Впрочем, время покажет, но это уже
совсем другая история.

Ж и ли на свете три л я г у 
шонка: Веселый, Грустный и
Никакой. Веселый считал, что
жизнь веселая штука, Груст
ный - что грустная, Никакой просто жизнь и все. Чтобы уз
нать, кто из них прав, отправи
лись они по б елу свету. Отош
ли недалеко от дома и увидели
порожистую реку.
«Ура! Веселая река!» - обра
довался Веселый. - «По-моему,
грустная», - сказал Грустный.
- «Река как река», - сказал тре
тий. «Давайте окунемся в ре
ку, а потом уже скажем, какая
она», - предложил Веселый, и
трое лягуш ат пры гнули в во
ду. Поток подхватил их и по
нес к водопаду. Лягушата ч у 
дом уцелели, и их выбросило
на берег.
«Веселая река, - сказал Ве
селы й лягуш он ок , - так м е
ня крутила, так б р о с а л а !» «Грустная, - сказал Грустный,
- посмотрите, сколько на бере
гу чьих-то костей!» - «Река как
река, - сказал третий, - кому

повезет, а кому и нет». Верну
ли сь лягуш ата домой, но так
и не решили, какая жизнь: ве
селая, грустная или жизнь как
жизнь?
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

УЧАСТОК
► Продам уч. 11,7 сот., с. Вагайцево.

Т. 89039991453
► Продам новую 1-ком. кв., 36 кв. м
возле ЦРБ. Т. 89059308014
► Продам 1-ком. кв., 32 кв. м., 1 эт.,
с. У-Луковка. Т. 89137376707
► Продам 2-ком. кв. на 4 эт. в новом
доме (мкрн. Радужный с. В-Тула), ев
роремонт, 2,6 млн. р. До города 20
МИН. Т. 89831321140
► Продам 2-ком . кв. в новом доме
в центре р. п. О рдынское в идеаль
ном состоянии. Евроремонт. Встро
енная мебель входит в стоимость.
4 м лн. р. Торг. Дом находится рядом
С ЦРБ. Т. 89231329231, Андрей
► Продам 2-х ком. бл. кв. в ХПП.
Т. 89130182371
► Продам 2-ком. кв., 72 кв. м, 2200 т.
р. Т. 89139114798
► Продам 2-ком. кв. по пр. Револю
ции. Т. 89069065117
► Продам 2-ком. бл. кв. в р. п. Сузун.
Т. 89993049574
► Продам 2-ком. кв. на 2 эт., дом
кирпичный, с. Вагайцево. Т.
89538059383
► Продам 2-ком. кв., р. п. Ордынское.
Т. 89234891658
► Продам 2-ком. бл. кв. в центре
с. У-Луковка. Т. 89231818080
► Продам 3-ком. бл. кв. в центре.
Т. 89139438056
► Продам 3-ком. кв., 75 кв. м, в цен
тре Ордынского. Т. 89137107553, 22264
► Продам, поменяю 3-ком. п/бл.
кв., 83 кв. м, зем. уч. в Филиппово
на 1-ком. бл. кв. в ХПП, Вагайцево.
Т. 89537936451
► Срочно продам 3-ком. кв., уч. 6
сот. в Н-Шарапе. Недорого. Есть все.
Т. 89130081920
► Продам ухоженную, уют
ную, светлую 3-ком. кв. в центре.
Т. 89139529406
► Продам кв. 64 кв. м в 4-кв., уч. 4
сот., с. Вагайцево. Обмен на город.
Т. 89237028079
► Продам кв. 129 кв. м в 2-кв. доме,
с. Вагайцево, газ, вода, хозпостройки. Т. 89231205311
► Продам полдома, уч. 10 сот.,
р. П. О рдынское. Т. 89139001885
► Продам дом. Т. 89231914260
► Продам дом, недорого. Т. 8-913470-7710
► Продам дом в Ордынском. Все
коммуникации, газ подведен.
Т. 89537803677, 89833042141
► Продам дом в р. п. Ордынское (с
мебелью), 88 кв. м, 3 комнаты, кухня,
уч. 18 сот., гараж на 2 машины, ба
ня, надворные постройки. 3,5 млн. р.
Торг. Т. 89137862358
► Продам дом, с. В-Ирмень. Т. 8-913913-7548
► Продам или поменяю дом на
2-ком. бл. кв. Т. 89607831535
► Продам дом 26 кв. м., уч. 67 сот.,
с. Рогалево. Т. 89139474955
► Продам дом-недостой, 170 кв. м.
Т. 89538713019,89537615792
► Продам дом, с. Филиппово.
Т. 89137859920
► Продам дом, с. У-Луковка. Т. 8-923223-6159
► Продам дом, 120 кв. м., уч. 12,7 сот.,
дом со всеми удобствами, большая
летняя веранда, прекрасная баня,
кап. гараж. Красивое место, через
дорогу сосновый бор (300 м), Обское
море. Т. 89139313711
► Продам недостроенный дом в цен
тре. Т.89139034650
► Продам бл. дом, Маяковского, 9
или обменяю на бл. кв. в центре
2-ком. или 3-ком. (в зависимости от
состояния). Т. 89139502730
► Продам дом под снос, усадьба 20
сот. Т. 89232467152
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► Продам уч. 20 сот., с. В-Ирмень, ря
дом газ, вода, свет. Т. 89529397956
► Продам уч. 11,5 сот., с. Вагайцево,
улица асфальтирована, рядом мага
зин, остановка. Т. 89095291661
► Продам зем. уч. 10 сот., р. п. Ордын
ское. Т. 89237028079
► Продам участок, с. Вагайцево.
Т. 89231205311
► Продам уч. 8 сот. под ИЖС, р. п. Ор
дынское. Т. 89237029745
ТРАНСПОРТ
► Прицеп легковой, 27800 р.

Т. 89134888555
► Продам УАЗ-469,1994 г. в. на ходу.

Т. 89538795403
► Продам Ладу Приору, 2008 г. в. ОТС.
Т. 89237402659
► Продам Ладу Калину, 2005 г. в. ХТС.
Т. 89607875873
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
► Продам фрезу почвообраба
тывающую для МТЗ или Т-40.
Т. 89139578052
► Продам КУН (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
РАЗНОЕ
► Продам баню из бруса (любой раз
м ер).!. 89231291764
► Дрова колотые. Т. 89607800006
► Береза колотая. Т. 89059525392
► Дрова колотые. Т. 89513856092,
89930106620
► Дрова сосновые пиленые (5 т. р.
«ГАЗик»), Льготы. Т. 89231161957
► Дрова колотые. Сруб 6x6x2,6. Пило
материал (дл. 3 м). Т. 89537733554
► Продам шпалу деревянную б/у ж/д,
заказы от 40 шт. Т. 89069416577
► Пиломатериал березовый в нали
чии и под заказ. Т. 89139231522
► Уголь кемеровский. Доставка.
Т. 89137547611
► Уголь разных сортов. Льготники.

Т. 8 9 1 3 7 7 6 6 0 0 0 ,2 5 -6 0 0
► Продам сено. Т. 89231498098
► Продам сено. Т. 89628279715
► Продам сено в рулонах. Доставка.
Т. 89658217700
► Продам чистое зерно (1 кг - 6 руб.),
дробленку (1 кг - 7 руб.). Доставка 1 кг
- 50 коп. Т. 89538830984
► Продам пшеницу, ячмень. Поменяю
на поросят. Т. 89137020261
► Продам уличный туалет из еврова
гонки. Т. 89537800381
► Продам теплицу. Т. 89231544512
► Продажа теплиц и сотового по
ликарбоната. Доставка. Установка.
Т. 89231291764
► Пластиковые окна, входные и межкомнатные двери. Т. 89231968583
► Продам мясо свинины (частя
ми), топливный бак на КамАЗ
Т. 89537817450
► Продам дет. кроватку и стултрансформер. Т. 89137860174,49-152
► БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ куртки,
обувь, головные уборы. М-ны «УДАЧ
НЫЙ» (рядом с МРЭО), «МАГНИТ»
(ХПП)
► Продам, поменяю печь на жидком
топливе. Т. 89059500981
► Продам срезки, мебель, зимний
чеснок, резину на 13, швейную маши
ну. Т. 89537721535
► Продам котел, печь банную, расши
ритель. Т. 89231371842

Закупаю КРС ж/в. Дорого.
Т. 8-913-73-88-88-3

УСЛУГИ

ЖИВОТНЫЕ
► Продам поросят. Т. 89963817902
► Продам кабана-производителя (3
года), телочку 10 мес. Т. 89231700655
► Продам поросят, 2 мес. Т. 8-913-4531798
► Продам телят, 1 мес., сено. Т. 8-905934-6355
► Продам молодую корову. Очень хо
рошая. Т. 89137718212
► Продам телочку (9 мес.), индоуток
(недорого). Т. 89030499124
► Продам коров. Т. 89537944304
► Продам козликов от коз молочной
породы. Т. 89130182951,40-842
► Продам дойную козу с 3 козлятами;
сено. Т. 89139478534
► Продам кроликов. Т. 89831298849
► Молодые куры. Т. 25-501
► Продам уток кряковых подсадных.
Т. 89538615433
КУПЛЮ
► Куплю ваш автомобиль, дорого.
Т. 89139135820
► Купим ваш автомобиль в любом со
стоянии. Т. 89133878555
► Куплю ваш автомобиль. Т. 8-923196-8583

► Дорого!!! Куплю ваш автомобиль.
Т. 89138910525
► Выгодно!!! Куплю ваш автомобиль.
Т. 89134847755
► Куплю любой автомобиль. Т. 8-913395-1970

► Куплю фундаментные блоки б/у,
ФБС-4. Т. 89137270871
► Закупаем мясо. Услуги забойщи
ков. Т. 89130048899,89628251490,
34-401
► Закупаем мясо (говядину, сви
нину). Услуги забоя. Т. 22-629,
89232341901
► Закупаю мясо КРС. Забой. Расчет на
месте. Т. 89607887232
► Куплю участок. Т. 89231968583
РАБОТА
► В автосервис требуются шиномон
тажники. Т. 89059367171
► В салон-парикмахерскую требуют
ся парикмахеры. Т. 89059554749
► Требуется мастер маникюра, па
рикмахер. Т. 89232390125
► Больнице требуется специалист по
охране труда. Образование высшее
техническое. Т. 23-814
► Приглашаем продавца-консультанта в салон связи. График 5/2, с 9
до 18. Пишите personal@sib-centre.ru.
Звоните 89137885340
► Работа в интернете. Т. 89139204088,
Светлана.

ИП БОБРОВА 3. Г. пред ла
1 гает от крупных птицефабрик
■ региона 30 марта с 9.00 до 11.00
1 - на рынке р. п. ОРДЫНСКОЕ, в
■ 13.00 - с. Филиппово, в 15.00 - с.
Шайдуровский, в 16.00 -ПролеI тарский: КУРОЧКА - НЕСУШКА
- цена 180 руб., КУРОЧКА - MO| ЛОДКА - цена 350 руб., КУРИЦА
БРОЙЛЕРНАЯ - цена 350 руб.,
| СПЕЦКОМБИКОРМ (1 мешок -10
кг) - цена 300 руб. При необхоI димости доставим до порога
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Блоки древесные строитель
ные «Арболит». Акция.
Т. 89139255093

► Самогруз - эвакуатор. Вышка 10 м.
Т. 89139488303
► Самогруз-эвакуатор. Т. 89237362455

► Самогруз-эвакуатор. Перевозка
стройматериалов. Т. 89039988289

ТАКСИ от 80 р.
т. 89529367333

► Грузоперевозки Газель. Т. 8-903903-0139
► Грузоперевозки Газель-Т. 8-923119-1401
► Ремонт помещений. Т. 89231475841
► Выполним все виды строительных
и отделочных работ. Т. 89537799822
► Установка спутниковых антенн
МТС от 5600, Триколор от 9600, Кон
тинент. Ремонт. Обмен ресиверов на
новые! Т. 89231225494
► Спутниковые антенны. Ремонт те
левизоров. Т. 89607970517
► Ремонт телевизоров. Т. 8-9607946702

► Ремонт холодильников, стираль
ных машин на дому. Т. 89039331414
► Ремонт холодильников. Гарантия.
Выезд. Т. 89059842061
► Ремонт холодильников, кондицио
неров, стиральных машин, электро
плит, СВЧ. Т. 89039354439
► Ремонт, продажа стир. машин, хо
лодильников. Выезд, ул. Горького, 2 а.
Т. 89059312208, 22-056
► Ремонтируем любой сложности
стиральные, посудомоечные маши
ны, титаны, микроволновые печи.
БЕСПЛАТНЫЙ выезд. Т. 89232568881
► РЕМОНТ стиральных, посудомоеч
ных машин, титанов, СВЧ. Без выход
ных. Бесплатный выезд и диагности
ка мастера. Т. 89237770145
► Монтаж, ремонт отопления, водо
снабжения, канализации. Сварочные
работы. Т. 89628376737
► Строим дома, заборы, крыши.
Т. 89231291764
► Кровельные работы любой сложно
сти. Т. 89231968583
► Выполним сварочные работы лю
бой сложности, сантехника, ото
пление, водопровод. Строитель
ные работы, бани, заборы, крыши.
Т. 89513909350
► Бригада плотников выполнит стро
ительные работы. Бани, дома, отдел
ка под ключ. Т. 89030494498
► Строительные, отделочные работы.
Водопровод. Отопление. Канализа
ция. Т. 89137804757

► Бурение скважин. Т. 89293479408
СДАМ, СНИМУ
► Сдам жилье. Т. 89059346355
► Сдам благ, жилье. Т. 89607899609
► Сдам дом. Т. 89513839480
► Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381
► Сдам на длит, срок 1-ком. бл. кв.
Т. 89137420102

,

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «АНГЕЛ»
Полный комплекс
ритуальных услуг.
Оформление документов.
Памятники, оградки.
Благоустройство мест захоронения,
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 89833221135,89537889678.
КРУГЛОСУТОЧНО

Полный комплекс ритуальных услуг - 13000 рублей
Организация похорон.
Копка могил. Траурная бригада катафалка
Ритуальные принадлежности. Веночная продукция
Благоустройство м ест захоронений
Телефон круглосуточный - 89095307060, 89039003097

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО «ЕРМАК»

Новый угольный склад
в с. Кирза!
Уголь беловский.
Щебень, песок, отсев, ПГС.
Доставка по району.
Работаем со льготниками,
т. 89232212776,
89232341994
г

— — — — — — — ч

.
Птичий рынок
1 .
"
От крупнейших птицефа-1
| брик НСО и Алтая предлага-|
ет 27 марта 8.00 - рынок р. п.
| Ордынское, 14-00 - Пролетар-|
ский, 15-00 - Шайдуровский,
• 16.00 - Кирза. Курица несушка'
а 4-12 мес. (цветная, белая). Вся ■
птица привита. Кормосмесь
| для всех видов птиц.
|
Т. 89231734976,89513824680
_
j

От крупных ПТФ г. Но
восибирска 24 марта ры
нок р. п. Ордынское - 8.00,
Пролетарское -12.00, Шай
дуровский (у клуба) -13.00,
Рогалево - 14.00 будут
продаваться куры белые |
и красные 12 мес. -180 руб.,
9 мес. - 230 руб., молодка 4
мес. - 300 руб., петухи.
Т. 89627920547

.
ПТФ Новосибирской обла-.
' сти и Алтая предлагают 27мар- ■
■ та (вторник) с 7.00 - на рынке i
п. Ордынское, 11.00 - п. Петров|ский, 13.00 - У-Луковка, 14.00 - 1
С Рогалёво, 15.00 - с. Филиппово
I предлагают в продажу брой-1
. лер подрощенный «Иза F-15» и
1 «РОСС 308» -120-250 руб. (цена •
■от возраста), курица-несушка, ■
курочка молодка (4 мес.), ком|бикорма для птиц.
I
ИП Решетов В. В. Т. 8-906I 961-79-47,8-961-235-95-60
|

Выражаем сердечную бла 
г о д а р н о с т ь в сем р о д н ы м ,
близким , друзьям , соседям,
главе администрации Губки
н у А. М., работникам с т о л о 
вой - Федоровой 0., Парнико
вой Т. за оказанную помощь в
похоронах нашего горячо лю 
бимого мужа, отца, дедушки,
прадедушки Бородина Ивана
Яковлевича.
Родные
Выражаем огромную б ла 
годарность и искреннюю при
зн а тель н о ст ь всем родным,
близким, знакомым, родствен
никам, друзьям, соседям, одно
классникам, коллегам по ра
боте, односельчанам и всем,
всем, разделившим с нами го
речь утраты нашего дорогого
мужа, отца, дедушки Чумова
Сергея Михайловича. Спасибо
всем за моральную и матери
альную помощь. Дай вам Бог
здоровья.
Жена, дети, внуки

Полный комплекс услуг и широкий выбор принадлежностей.
ПАМ ЯТНИКИ, ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ.

Барнаульский инкубатор реализует 31 марта (суб
бота) с 7.00 на рынке р. п. Ордынское: курица-несушка
10-12 мес. - 160 руб., курица-молодка 4 мес. - 300 руб.
Комбикорма для птиц. КФХ М ануйлов Д. С.
Т. 89612307268,89635260106, Ирина

Ф О ТО ГРАФ И И НА ПАМ ЯТН И КИ . УСТАНОВКА И ДОСТАВКА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ.
Гарантия на все виды работ и услуг,
р. п. Ордынское,ул. Партизанская, 31 (т. 8-906-994-21-63)
круглосуточно: т. 8-901-452-46-44; 21-419

САЙТ: w w w . e r m a k g r a n i t . r u

В ы раж аем и с к р е н н е е
соболезнование родным и
близким по поводу смерти
ШИЛОВА
Виктора Дмитриевича
Силаковы
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Снимем дом на период с мая по сентябрь для огородничества и отды■ ха в р. п. Ордынское или районе. Семья русская с детьми. Дом жилой, не ■
' брошенный, с баней и огорбдом. Гарантируем оплату, уход за участком.
L T. 8-913-395-38-38, И£ина
j

S" Официально.

Стартует конкурс

Монтаж кровли, сайдинга.
Перекрываем крыши качественно, недорого.
Продажа профлиста, черепицы, сайдинга.
Доставка т. 8-960-904-18-35

В Новосибирской области
стартует конкурс проектов
развития территорий муни
ципальных образований Но
восибирской области, осно
ванных на местных инициа 
тивах.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Аникеевым Андреем Николаевичем, квалификацион
ный аттестат кадастрового инженера № 54-12-419; (почтовый адрес: 633261, Новоси
бирская обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в; andrey_mail@sibnet.ru; тел. 8-923223-6112) выполняются кадастровые работы.
Вид работ: уточнение местоположения границы и (или) площади земельного
участка с кадастровым номером 54:20:022916:38, расположенного: Новосибирская
область, Ордынский район, с. Спирино, ул. Ленина, 98.
Заказчиком кадастровых работ является: Сенина Татьяна Николаевна. 633261,
Новосибирская обл, Ордынский р-н, р.п. Ордынское, пр-т Революции, д. 82, кв. 10, тел.
8-913-708-8424.
Собрание по вопросу согласования местоположения границы земельного участ
ка состоится по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, с. Спирино, ул. Ленина,
98, «23» апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо1вать местоположение границ: 54:20:022916:40, местоположение: обл. Новосибирская,
р-н Ордынский, с. Спирино, ул. Ленина, 100; 54:20:022916:37, местоположение: обл.
Новосибирская, р-н Ордынский, с. Спирино, ул. Ленина, 96, а также другие смежные
земельные участки в границах кадастрового квартала 54:20:022916 и 54:20:021101.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Новосибирская обл.,
р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в.
Возражения по проекту межевого плана принимаются с «22» марта 2018 г. по
«20» апреля 2018 г. (включительно) по адресу: Новосибирская обл., р.п. Ордынское,
пр-т Революции, 24в.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на зе
мельный участок.

Конкурсный отбор прово
дится в соответствии с Поряд
ком проведения конкурсного
отбора проектов развития тер
риторий м униципальны х о б 
разований Новосибирской об
ласти, основанных на местных
инициативах, утверж денным
постан ов лен и ем П р ав и тель
ства Новосибирской области от
06 июня 2017 года № 201-п.
1. Организатор конкурсного
отбора:
министерство финансов и
налоговой политики Новоси
бирской области. Адрес: г. Ново
сибирск, ул. Красный проспект,
д.18, кабинет 525.
2. Участники конкурса:
городские и сельские посе
ления Новосибирской области.
3. Дата и время начала, окон
чания приема заявок:
дата и время начала приема
заявок: 26.03.2018года, с 9:00;
дата и время окончания приема
заявок: 25.04.2018 года, до 17:00.
4. Адрес подачи заявок для
участия в конкурсном отборе:
со списком адресов по при
ему заявок на территории рай-

НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
28 марта в Ордынском
Проводит полное аппаратное тестирование и оценку
состояния здоровья:

Причины аллергических реакций; аллергены
Паразитозы
I .•
Определение склонности к развитию онкозаболеваний на ран
них этапах
Оценка нарушений по:
Сердечно-сосудистой системе
Бронхо-легочной системе
Костно-мышечной системе (суставы, позвоночник).
Состояние головного мозга
Желудочно-кишечного тракта
Мочеполовой системе и т.д.

Пластиковые окна.
Остекление
балконов, лоджий.
Строим дома, бани.
Т. 89137264956

Дети - с 1 года. Рекомендации, подбор индивидуальных схем оздо
ровления.
ПЕНСИОНЕРАМ И ДЕТЯМ СКИДКА!

Запись: 8 9231970746
О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом________

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ
(оцинкованный,)
окрашенный)
САЙДИНГ
УГОЛЬ В МЕШКАХ
Доставка по звонку

7 апреля 2018 г. в р. п. Ордынское
с 9.00 в райполиклинике

'ООО «ПИГМАЛИОН МедСиб»
1ячкова

Татьяна Вик-

Окулист

- позвоночника (при болях в шее,
пояснице, ногах),
выявление грыж, протрузий.
- внутренних органов
(печень, желчный, мочевой пузырь, поджелу
дочная железа, селезенка, почки)
- щитовидной и м олочной желез,
- дуплекс сосудов головы и шеи
(при головных болях, головокружениях, высо
ком артериальном давлении)
- дуплекс вен, артерий конечностей
(при заболеваниях сосудов ног, рук).
- УЗИ суставов,
- УЗИ предстательной железы (простаты)
-УЗИ сердца, запись ЭКГ (расшифровка)
- детям до года: нейросоноскопия

Функциональная диагностика:
- Электроэнцефалография (ЭЭГ)
При обмороках, судорогах, эпилепсии
Для оформления водительских справок
категории С и Д

-Измерение внутриглазного давления кон
тактной и бесконтактной методикой
-Осмотр глазного дна
-Диагностика и лечение глаукомы, катарак
ты, близорукости, астигматизма
-Подбор очков и контактных линз

-

ЛОР (оториноларинголог)

Диагностика и лазерное лечение:
-всех видов насморка (вазомоторно - аллер
гический, зависимость от сосудосуживающих
капель)
-хронического тонзиллита,
-храпа, -полипов, аденоидов.
Прокол ушей медицинским пистолетом

-Хирург

Диагностика и лечение заболеваний предста
тельной железы, болезней почек и мочевого
пузыря, мужской половой системы,
мужского бесплодия

При черепно-мозговых травмах, ушибах,
сотрясении мозга

Гинеколог Иванова Елена Робертовна

- Электронейромиография (ЭНМГ)
При онемении конечностей, боли в пояснице,
отдающей в ноги, при травме позвоночника,
сахарном диабете.

Невролог
Диагностика и лечение заболеваний по
звоночника, сосудов головы и шеи, головных
болей, заболеваний суставов,
паравертебральные,
внутрисуставные блокады.

УЗИ гинекологическое трансвагинальное,
в.т.ч по беременности, Кольпоскопия, забор
мазков, подбор контрацепции,
Постановка и удаление ВМ спирали,
лечение эрозии шейки матки.
УЗИ молочной железы, диагностика и лече
ние заболеваний молочных желез

Диагностика и лечение заболеваний
желудочно-кишечного тракта, исследова
ние желудка и кишечника

Терапевт, эндокринолог, кардиолог
Забор крови (все виды анализов)

Прием платный. О противопоказаниях спрашивайте у врача.

тел.: 8-923-719-9737
Лицензия № ЛО-54-01-003737 от 9 февраля 2016 года

ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА

ул. Кондратюка, д. 3
тел. 8(38-584) 4-40-50
тел. 8-960-958-60-00
пншмшннннншшшшшшммшшшпмшшш

Исследование и радиоволновое
удаление кожных образований
(родинки, бородавки, папилломы, шипицы,
кондиломы, сосудистые звездочки)

Родькин Александр Георгиевич, выс.кат

- Эхоэнцефалография (ЭхоЭГ)

К ам ень-на-О би,

______

Уш ел из жизни дорогой
д ля нас челов ек Фадюшин
Алексей Павлович. Выража
ем искреннюю благодарность
всем, кто разделил с нами го
речь утраты и поддержал в
трудный для нас момент.
Жена, дети, внуки

Межрайонная ИФНС № 6
по НСО выражает искреннее
со болезн ов а н и е Чикаевой
Галине Ивановне в связи со
смертью мужа
Валерия Олеговича

Газета зарегистриро

Адрес редакции и издателя:

вана 12 марта 2012 г.

633261, Новосибирская область, Ордынский

Управлением Феде

район, р.п. Ордынское, пр. Ленина, 23.

онов Новосибирской области
можно ознакомиться на сайте
https://mfnso.nso.ni/.
5.
Состав документации,
представляемой на конкурс
ный отбор, и требования к ее
оформлению:
заявка включает прошитый
и пронумерованный комплект
документов на бумажном н о
сителе, а также электронны е
копии следующих документов:
1) заявление по форме, уста
новленной министерством фи
нансов и налоговой политики
Новосибирской области*;
2) протоколы собраний*, схо
дов жителей поселения с при
лож ением фотоотчетов, п од 
тверждающих процесс приня
тия следующих решений:
а) о выборе проекта;
б) об определении параме
тров проекта;
в) о размере и форме вкла
да ж и телей поселения, орга
низаций и других внебюджет
ных источников в реализацию
проекта;
г) о формировании инициа
тивной группы путем регистра
ции жителей поселения на схо
де, собрании;
3) ли ст регистрации участ
ников собрания жителей посе
ления*;
4) решение представитель
ного органа муниципального
образования Новосибирской об
ласти, подтверждающее готов
ность предусмотреть в местном
бю дж ете необходим ы е сред
ства на реализацию проекта в
случае прохождения им кон
курсного отбора;
5) гарантийные письма (при

наличии) от физических и юри
дических лиц о готовности при
нять участие в софинансировании проекта. Гарантийные
письма оформляются в произ
вольной форме;
6) документы, подтвержда
ющие стоимость реализации
проекта (смета, проектно-сметная документация и т.д.);
7) документы (фотографии),
свидетельствующие о неудовлет
ворительном состоянии (об от
сутствии) объекта, предлагаемого
для реализации в рамках проекта;
8) копия соглашения органов
местного самоуправления посе
лений с органами местного са
моуправления муниципально
го района о передаче муници
пальным районом осуществле
ния части своих полномочий
по решению вопросов местного
значения (в случае представле
ния проекта, направленного на
решение вопроса местного зна
чения, осущ ествления части
полномочий которого передано
поселению на основании согла
шения), скрепленная печатями
указанны х органов местного
самоуправления и заверенная
подписями их руководителей.
6.
Контактные данные орга
низатора конкурсного отбора:
телеф он : (383) 3-47-31-27;
адр ес э л е к т р о н н о й п очты :
mfnso@mfnso.ru:
контактные лица: Колосов
Сергей Васильевич; Тутов Дми
трий Юрьевич; Фахреева А л ь 
мира Зеферовна.
*Формы для заполнения до
кументов расположены на сай
те организатора конкурсного
отбора (https://mfnso.nso.ru/).

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

ВЫЕЗД ДИЗАИНЕРА С ОБРАЗЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ

СКИДКИ!!! ПОДАРКИ!!!
http://ok.ru/yelenamebel.podzakaz
https://vk.com/club78391645
8-913-915-04-07, 8-906-994-84-98_____________

Полное обследование организма
26 марта Ордынское
Предварительная запись и справки по телефону: 8 961-883-45-45.
Скрининговое обследование на биорезонансном аппаратно-программном ком
плексе всех органов и систем человеческого организма. За 1 час Вы получите пол
ную информацию о состоянии Вашего здоровья. Безболезненный способ позволя
ет получить информацию о состоянии внутренних органов и систем организма. Не
требует специальной подготовки.
Полное обследование включает в себя:
1. Сердечно-сосудистая система (гипертония, стенокардия и т. д.). 2. Желудочнокишечный тракт (язвы, гастриты, панкреатиты). 3. Мочеполовая система (аденома
предстательной железы, уролитиаз и т.д.). 4. Гинекология (кисты, миомы и т.д.)- 5.
Опорно-двигательная система (обследование позвоночника, грыжи, артриты и т. д.).
6. Дыхательная система (туберкулёз, бронхит, астма и т. д.) 7. Эндокринная система
(нарушение обмена веществ, состояние щитовидной железы и т.д.). 8. Центральная
нервная система (головной и спинной мозг, кровоснабжение мозга).
Важно! На основании данных обследовании врач, специалист, исследуя резуль
таты, установит диагноз, пояснит причину и развитие заболевания, даст рекомен
дации по правильному медикаментозному лечению. При назначении учитываем
оптимальное соотношение цены и качества препаратов, обсуждаем с пациентом
возможные варианты лечения.
После обследования на руки выдаётся результат исследования (заключение) и го
довое, консультативное бесплатное обслуживание пациента по телефону и электрон
ной почте. Не назначаем ненужных обследований и лекарств и ничего не продаём.
Стоимость полного обследования - 3000 руб.
Пенсионерам и льготникам скидка 10%
ООО «Био-Импульс»
лицензия № ЛО-55-01-001191 от 04 октября 2013г. (г. Омск)
Имеются противопоказания: наличие кардиостимулятора дети до 6 лет. Необхо
дима консультация специалиста.
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ё>Краеведческий музей Устюжанинской школы - один из лучших в районе. Здесь несколько разделов, и в
каждом - море ценных экспонатов, возвращающих нас в прошлое. Заведует музеем Ольга Назарова, кото
рая знает историю села и старается сохранить ее для потомков.

Ш На выставке «Мартовский кот» (Ордынский историко-художе
ственный музей) представлены экспонаты из частной коллекции
Тамары и Олега Лыковых - многочисленные фигурки и изображе
ния котов и кошек. Выставка продлится до 17 апреля.

& Форму разных родов войск и
разных лет представили на вы
ставке в районном Доме куль
туры участники проекта «Лю
бить Родину!» - 41 общевой
сковая армия и Новосибирский
региональный общественный
фонд «Карелин-фонд». Боль
шой интерес экспонаты вызва
ли у ребят из военно-патриоти
ческого клуба «БАРС» Устюжа
нинской школы (руководитель
Ольга Сафатова).

а В Ордынском полным хо
дом идет капитальный ре
монт многоквартирных домов
№ 3 по улице Западной, № 31
по проспекту Ленина и № 84
по проспекту Революции (на
снимке). На всех трех домах
пока ремонтируют кровлю, а в
плане работ - реконструкция
систем водо- и электроснаб
жения, водоотведения. Как со
общил глава рабочего поселка
Сергей Семенов, после актуа
лизации программы капиталь
ного ремонта планируется от
ремонтировать дома № 16-а
на улице Лермонтова, № 14 на
улице Маяковского.

(Si Хоть и неуверенно, но весна все же вступает в свои права, а зна
чит, самое время позаботиться об избавлении крыш от потяжелев
шего снега.

й В районном Доме культуры по инициативе Ордынского Центра занятости населения прошла ярмарка ва
кансий для выпускников школ. Студенты учебных заведений Новосибирска и Ордынского аграрного кол
леджа рассказывали о преимуществе выбранной профессии - каждый о своём. Команда Новосибирского
техникума железнодорожного транспорта (на снимке) зазывала всех к себе.
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22 марта Пасмурно. Ветер переменный, умеренный. Температура ночью -5,
днем *2. Давление 750-742 мм рт. ст.
23 марта. Осадки. Ветер переменный, порывистый. Температура ночью + 4
днем +1. Давление 737-743 мм рт. ст.
24 марта Осадки. Ветер переменный, умеренный. Температура ночью - О,
днем + 1. Давление 745-749 мм рт. ст.
25 марта. Осадки. Ветер переменный, умеренный. Температура ночью - 4
днем - 2. Давление 752-732 мм рт. ст.
26 марта. Осадки. Ветер переменный, порывистый. Температура ночью -1,
~дЬем - 3. Давление 730-746 мм рт. ст.
27 марта. Пасмурно. Ветер переменный, порывистый. Температура ночью 6, днем - 8. Давление 753-765 мм рт. ст.
28 марта. Облачно. Ветер переменный, умеренный. Температура ночью - 10,
днем -8. Давление 761-764 мм рт. ст.
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■БЕЗ ЗАЛОГА
■БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЯ
■ДЕНЬГИ В ДЕНЬ СДЕЛКИ

ТОЛЬКО ЗАВОДСКИЕ ЗАПЧАСТИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

$

«г5

799 рублей*
от 16 699 рублей*
АКЦИЯ!
БАЛ КО Н Ы от8 699 рублей*
ГОСТИНЫЕ от 12 599 рублей*
ПРИХОЖИЕ от15 999 рублей*
ШКАФЫ-КУПЕ от 13 599 рублей*
ЗАКАЖ И ДИВАНЫ К Я от13 500 рублей
ей*
{Гполуни
ТЕПЛИЦЫ склада от7 899 рублей
ПОЛУЧИ
ЖУРНАЛЬНЫЙ
НАТЯЖНЫЕ
столик
ПОТОЛКИ от129 рублей/iл
В П О Д А РО К
СПАЛЬНИ от15 599 рублей'
РАССРОЧКА
ДВЕРИ от 1 299 рублей*
до 18 месяцев без банка

Требуются водители-курьеры
с личными автомобилями
(сбор и доставка корреспонденции
из отделений Федерального банка)

РАБОТА ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНАЯ
1-3 раза в неделю

т

Жена, дети, внуки

Дорогая Вахренёва Нина Фёдоровна! Поздравляем
вас с 75-летием! Такая дата на носу, что позабыть ее
нельзя. Уже немало вы прожили, промчались быстрые
года. Немало зим уже сменилось, а сердце верит в ч у
деса. И мы вам пожелаем тоже еще пожить, пожить
пока. Здоровья крепкого и счастья, надежной и род
ной руки. Пусть искорки в глазах играют, сбываются
всегда мечты.
Семья Левченковых

Потапову Татьяну Валерьевну с юбилеем поздравля
ют подруги! Сорок пятый день рожденья нынче отме
чаешь ты. Пусть Господь тебя услышит и исполнит все
мечты! Чтобы солнышко на небе улыбалось сотню лет.
Было в жизни только счастье с кучей красочных побед! Чтоб тебе, моя подруга, лиш ь сопутствовал успех.
А удача и здоровье излучали собой смех!

и справок о доходах
'подробности по телефонам

О

Дорогого и любимого мужа, папу и дедуш ку Фещенко Сергея Алексеевича от всей души поздравляем
с 60-летием! Ты - муж и папа, дедушка уже. А огонек в
глазах еще смеется. Ты «юный мальчик» до сих пор в •
е, не каждому ведь это удается. Будь, как всегда, ты
ьным и красивым. Таким же умным, обаятельным,
у
бимым. С улыбкой пусть рассвет тебя встречает, ну
а судьба - всегда оберегает!

ОПАСАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК ГАРАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА!

Н овосибирск:

Щ

Папа, мама, брат Дима, сестренка Милана, бабушка Алла
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Hatfly д ор о гую и л ю би м ую
дочь Андрусенко А лину поздрав
ляем с 18-летием! Ты маленькой
девочкой будеш ь для нас. Всег
да. Наша дочка родная! Мы пом
ним, как дружно вели в первый
класс. А вот ты уже и большая...
Так пусть день рождения пода
рит тебе все то, о чем в жизни
мечтаешь! Успехов и верной до
роги в судьбе. Ты самой счастли
вою станешь!

ПО СЕРТИФИКАТУ
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

7и
(Т)8 (383) 299-66-65
нОМ
и
1
К
ИУ1
IfSJSKSxSZ
^8-913-917-66-65
Вакуумные цистерны / Производство
Вакуумные насосы ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ
Рукава напорно-всасывающие
Гидроцилиндры / Гидромоторы
Рукава высокого давления. Ремонт
Установка на ваше шасси. СМхюмление в ГИБДД
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ОрДЫ НСКОе:

(383) 249-50-17, 8-962-829-50-17
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Рассрочка
без % до 18 месяцев

*

"^Запись^а замерТв-00 до 22-00 \
без обеда, выходных и праздников ■

(383) 248-32-84'
8-962-828-32-841

Н овосибирск:
О рдынское:

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Цельные дуги,
саморезы в подарок
до 1 апреля АКЦИЯ
ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА
т. 89231412000

Вы дарите здоровье очень многим, ведь мало кто ни разу не
болел. И вы, наши медсестры, будто Боги, но, к счастью, не на не
бе - на земле! Спасибо вам за то, что нас спасая, вы трудитесь без
отдыха и сна. Пусть ваш энтузиазм не угасает, и пусть в душе
всегда царит весна! Эти слова я адресую прекрасным женщинам,
работающим с пациентами дневного стационара Ордынской ЦРБ
- Долматовой В. И., Подберезиной О. Н., Бушковской О. С. Низкий
им поклон за высокий профессионализм, душевное тепло, нерав
нодушие, понимание! Этот кабинет покидаю с оптимизмом и на
деждой: болезнь будет побеждена! Счастья и здоровья вам, «вол
шебницы в белы х халатах»!
Сглубоким уважением и благодарностью Татьяна Егорова
с. Усть-Луковка

ЗНАКОМСТВА
М уж чи н а 81
год приглашает
женщ ину своих
лет для совмест
н о го прож и ва
ния. Т. 21-085

займы под
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автомобиля!
р.п. О р д ы н ск о е , пр-т Р е в о л ю ц и и , 24в
тел.: 2 0 -8 6 6
коопераций граждан {КГЖ П .“С ибирский «редит’
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Авто-1
г. Новосибирск, ул. Русская, 48

(383)304-80-51 • avto1.lada.rn

LADA

ирзтиэй гвдвпечет дсооямпоельные^ расисты.. С ус/
аэанному телефону Реклама

Подписка на «Ордынскую газету»
продолжается. Вы не забыли ее
продлить? Выписывайте, читайте,
пишите, участвуйте в наших
конкурсах и побеждайте.

