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За служение
культуре
Художественный руководи
тель Кирзинского Дома куль
туры Александр Петров удо
стоен звания «Почетный ра
ботник культуры Новосибир
ской области».
В областном конкурсе на луч
шее муниципальное учреж
дение культуры, находящее
ся на территории сельского
поселения, и его работников
победили Верх-Ирменская
модельная библиотека (заве
дующая Татьяна Вальтер) и
ведущий методист Вагайцевского Дворца культуры Нина
Мищенко.

Выбираю
«общество»!
14641 выпускник школ Но
восибирской области будет
сдавать ЕГЭ.
Из предметов по выбору пред
почтение отдано обществознанию (61 процент).
В Ордынском районе на сдачу
ЕГЭ зарегистрировались 165
одиннадцатиклассников и пя
теро выпускников прошлых
лет. 87 человек выбрало обществознание, 42 - биологию,
по 24 - историю и физику.
Экзамен по обществознанию лидирует и у девяти
классников (из 447 человек
его сдает 262). На втором
месте - география (152), да
лее идут биология (139) и ин
форматика (119).
В этом учебном году в девя
том классе будет апробация
итогового собеседования по
русскому языку.

Пасхальное послание
Преосвященнейшего Филиппа,
епископа Карасукского и
Ордынского, боголюбивым
клирикам, честному
монашеству и благочестивым
мирянам Карасукской епархии
Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
В эту святую пасхальную
ночь от всего сердца поздрав
ляю Вас со Светлым Христовым
Воскресением, самым великим
праздником. Воскресение Хри
стово — это триумф Божествен
ной любви!
В момент Своего Воскресения
Спаситель озарил сиянием света
и радости ангелов в пещере гро
ба, а заними - жен-мироносиц и
святых апостолов. С тех пор этот
свет и радость преемственно пе
редаются из века в век, из поко
ления в поколение и дошли до
нас, озарив и нас в эту ночь Хри
стова воскресения!

И сегодня по великой благо
сти Божией мы вновь имеем бес
ценное счастье радоваться Вос
кресшему Господу и Спасителю
нашему Иисусу Христу и про
славлять Пасху Христову!
«Христос воскресе!» - этот
идущий от сердца торжествен
ный победный возглас сегодня
вновь и вновь неустанно воскли
цают наши уста.
Всего два слова, но какие! Как
много в них самой светлой, са
мой чистой, несказанной радо
сти. И хочется произносить их
без конца и слышать в ответ: «Во
истину воскресе!»
Пусть этот великий празд
ник Пасхи, несущий в себе не
гасимый свет веры, наполнит
наши сердца и наши души са

В городе
и поселке
мыми добрыми чувствами и по
дарит нам радость, любовь и
надежду!
Пасха открывает перед на
ми необъятные возможности в
вопросах милосердия, желания
и умения прощать всем, возно
сить молитвы за весь христиан
ский мир. В старину существо
вало множество добрых обыча
ев, связанных с пасхальными
днями: было принято делать
подарки малоимущим семьям,
одиноким и несчастным людям
и сиротам.
И мы с вами должны не за
бывать об этом и нести пасхаль
ную радость всем обездоленным
людям, встречающимся на на
шем пути, а также согревать све

том Воскресшего Христа сердца
людей.
Возлюбленные о Господе бра
тья и сестры! Ликуя о Восстав
шем от Гроба Спасителе мира,
желаю Вам, чтобы Он сподобил
всех нас, прославляющих здесь,
на земле, Святую Пасху, празд
новать и вечную Пасху в жизни
будущего века!
А сейчас, в эту праздничную
пасхальную ночь, милость и Бо
жественное сияние Воскресшего
Господа да пребывает со всеми
вами и наполняет ваши сердца
и ваши дома миром, радостью и
любовью!
Христос воскресе!
Слюбовью о Господе, Филипп, епископ
Карасукский и Ордынский

В реабилитационном центре
«Шагаем вместе» (Новоси
бирск) открылась сенсорная
комната для лечебно-профилактических сеансов, не
обходимых детям и взрос
лым с различными отклоне
ниями в развитии.
В Ордынском пока таковой
нет, но, как сообщила за
меститель директора ком
плексного центра социаль
ного обслуживания насе
ления Елена Стрижак, обо
рудованы помещения для
реабилитационных заня
тий с детьми-инвапидами
и детьми с ограниченными
возможностями здоровья. К
их услугам - сухой бассейн,
мягкие модули, развиваю
щие игры.
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SS К 100-летию пограничной службы ФСБ России. Николай Тихонов: «Гвозди б делать из этих людей...»

Есть такая профессия Родину защищать
На улице Коммунистической
есть аккуратный, добротно по
строенный дом - дом полков
ника пограничных войск Ни
колая Филипповича Белова,
моего одноклассника, вы пуск
ника Ордынской средней шко
лы № 1.
Наши жизненные пути в чем-то
схожи: мы немало поколесили по
свету, но, как в одной песне по
ется, родительский дом - начало
начал, ты в жизни моей надеж
ный причал.
Неслучайно мой однокласс
ник Коля вернулся сюда, в дом,
где прошло его детство, где жила
его семья. Выполнил завет отца.
Его отец Филипп Гаврилович
Белов был депутатом первого со
зыва Совета депутатов Ордын
ского района, уже в 1936 году
стал одним из первых значки
стов ГТО, в то время это много
значило. Он же был и инициато
ром создания и руководителем
планерной школы, и сам совер
шил 77 полетов.
В начале Великой Отечествен
ной войны Филипп Гаврилович
командовал отдельной зенитной
ротой № 26. За участие в опера
ции по взятию Кенигсберга на
гражден орденом Красной Звез
ды, участвовал и в историче
ской операции 20 пулеметчиков,
взявших штаб немецкой армии.
I Председателя ассоциации «Государственная граница Родины» полковника в отставке Николая Белова заместитель директора по воспитательной работе Светлана
Черты отца - напористость, Воронина знакомит с экспозицией всероссийской акции «Армейский чемодан».
решительность, порой бесша
жизнью Нади помогали устраи зыкальные инструменты, книги, более в лихие ЭО-е годы. Нелегко
башность - мы замечали и в ха
было и Николаю ощутить себя
вать быт в любых условиях, изо радиоприемники.
рактере Коли, когда были школь
В свою очередь погранични невостребованными ненужным.
бретать кулинарные чудеса из
никами. Он, например, никог
всех видов сушеной продукции: ки взяли шефство над Красно Но он одолел это испытание!
да не отказывался от выполне
картофеля, моркови, яичного по ярским алюминиевым заводом Сейчас, не жалея сил и здоровья,
ния поручений учителей лите
рошка... А если судьба на празд - отправляли лучших погранич часто собственных денег, актив
ратуры или истории выступить
ники посылала пол-литра смета ников на работу, держали с ними но работает, чтобы в Ордынском
на уроке или даже перед одно
знали о знаменательной дате ны или литр настоящего молока связь, всячески поддерживали.
сельчанами в Чернакове, куда
100-летии пограничных войск.
Было много интересных
сыну Егорке - жизнь и вовсе ста
мы ходили с концертами и по
новилась прекрасной. Правда, встреч: приезжал сын Василия Он объездил и обошел все посе
литинформациями. Любил чи
иногда «забрасывали» яблоки. Ивановича Чапаева, генерал- ления района, нашел, побеседо
тать и увлеченно, с пафосом, без
Их брали ящиками для профи майор, в годы войны командо вал, помог всем, кто хоть как-то
ложного стыда и зажатости рас
вавший артиллерийской брига связан с погранвойсками.
лактики цинги.
сказывать эпизоды любимой им
Нашел возможность заказать
...Молодой командир пользо дой. Гостями были лучший снай
трилогии Константина Симоно
вался непререкаемым авторите пер Великой Отечественной вой флаги, баннеры, 1000 значков
ва «Живые и мертвые».
том. Всегда собранный, волевой, ны Людмила Павлюченко, участ участникам праздника.
В 60-70 годы в школе большое
Николая Филипповича труд
строгий, справедливый и забо ники штурма Рейхстага генера
внимание уделялось военно-па
тящийся о быте и поощрениях лы армии Чистяков, Нестеров, но застать дома. Его дни запол
триотическому воспитанию: су
своих подчиненных. Лишь од Самсонов, все - Герои Советского нены работой с музеем, встреча
ществовали мощные, многочис
нажды был случай нарушения Союза. Они делились воспомина ми в военкомате, выступления
ленные хоры, и одной из люби
границы, и командир Николай ниями, давали советы, наставле ми перед молодежью.
ft Секретарь комитета комсомола момых песен была «По долинам и
И в этом мужественном, стро
Белов не забыл представить к ния молодому поколению.
по взгорьям шла дивизия впе томаневренной группы Николай Белов,
Теперь военная жизнь поза гом человеке я все-таки узнаю
награде всех восьмерых участ
ред, чтобы с боем взять примо 1969 Г. / ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.
ди. Николай Филиппович Белов прежнего Кольку, моего дорогого
ников операции.
рье, Белой армии оплот...»
ганизации Кирзинского совхоза,
Начальство замечало успехи - полковник пограничных войск. одноклассника, с его неиссякае
Вот так слово «приморье», где и встретил свою Надю.
молодого офицера: кроме тра Но в нем не угасло озорство, ли мой энергией, предприимчиво
очень туманно представляемое
Через некоторое время с ма диционных грамот, он получил хость, мальчишечья отвага, често стью, порой лихачеством. Он шел
нами тогда, впоследствии стало леньким чемоданчиком, верой в очень почетную награду «Отлич любие. Ибо только он, приехав в к своей цели и достиг ее! А глав
частью его жизни: на карте мы себя и свою счастливую судьбу ник пограничных войск», при Ордынское поздним вечером, в ное: он, защищая свою большую
отметили несколько точек, куда они двинулись на восток. Вос равниваемую к медали «За от полной наградной полковничьей Родину, всегда помнил свою ма
привела судьба ордынского па петые в песнях и кинофильмах вагу».
форме: папахе, брюках с красны лую родину. Свою улицу, дом, и,
ренька Колю: Уссурийск, Влади края встретили их красотами со
Жизнь на границе была су ми лампасами, мог прийти к до как настоящий сын этой Родины,
восток, Хабаровск, Анадырь, Ма пок, величием океана и суровым ровой, но интересной. Комсомол му любимой учительницы М. Я. продолжает заботиться о ней, бе
гадан, бухта Провидения, Биро бытом. Жилье - самая крайняя страны шефствовал над погран Бортниковой, которой давал обе речь и приумножать ее славу.
биджан. Пришлось побывать и в комнатенка в солдатском обще войсками не словами, а реальной щание дослужиться до полков
К нему относятся строчки:
Украине, и в Афганистане.
житии, из мебели - скрипучая заботой. Руководитель и семь ника, открыть двери и доложить «Гвозди бы делать из этих лю
А до этого - выпускной ве кровать со старым матрацем.
секретарей Новосибирского об четко по уставу: «Полковник Бе дей, крепче бы не было в мире
чер, прощание со школой и од
Но тому поколению это не по кома комсомола были гостями лов явился по вашему указанию!» гвоздей!»
ноклассниками. До призыва в мешало воспринимать трудно на каждой заставе, интересова
Гражданская жизнь порой
армию Николай успел побывать сти с оптимизмом, а любовь и лись жизнью солдат, привозили оказывается гораздо сложнее Любовь БЕЛКИНА,
секретарем комсомольской ор- неизбалованность деревенской дорогие и нужные подарки - му жизни по уставу и приказу, тем одноклассница
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SS Глубинка. В небольшой деревушке есть музей

«Трезвый десант»

Оазис культуры и радости

В Ордынском прошла акция «Трезвый десант», в которой приняли уча
стие работники медицины, образования, комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав, культуры, социальной сферы района, а также
председатель совета информационно-методического центра «Трезвый го
род» Сергей Крупенько (Новосибирск).
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В рамках акции в центральной районной библиотеке провели беседу об
эффективных подходах по утверждению трезвого образа жизни в моло
дежной среде, а в Ордынском аграрном колледже - встречу за круглым
столом, где говорили об основных принципах современной государствен
ной антиалкогольной политики, медицинских и социальных последстви
ях употребления алкоголя, роли молодежного совета и общественности в
профилактике алкоголизма и так далее.

Открытие весенней охоты
Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
информирует охотников любителей и жителей области о том, что в пери
од с 16 апреля по 25 апреля 2018 года открывается весенний сезон охоты
на пернатую дичь.
Прием заявлений и выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов
(селезень уток, вальдшнеп, ворона серая, грач, тетерев, глухарь) на тер
ритории общедоступных охотничьих угодий региона начнется с девяти
часов утра 2 апреля 2018 года: р.п. Ордынское, ул. Октябрьская, 85, в поне
дельник с 9:00 до 17:00, в четверг с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:48.

На языке жестов
Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников
вручил свидетельства первым выпускникам единственной в Сибирском
федеральном округе бесплатной автошколы для инвалидов.
Двухсотчасовое очно-заочное обучение прошёл 41 человек. К сожалению,
ордынцев нет. Но, сказала председатель Ордынской местной организа
ции Всероссийского общества инвалидов Татьяна Бетенекова, поступают
заявки на следующий курс обучения, которое ведется на русском языке
и языке жестов в областном комплексном центре социальной адаптации
граждан (Новосибирск, улица Жуковского, 98).

Туберкулез не отступает
В 2017 году в Ордынском районе выросла заболеваемость активными
формами туберкулеза - 108 на сто тысяч населения (в 2016 году - 99,9).
Это на 12,3 процента выше показателя по Новосибирской области.
В течение 2017 года в районе умерло от туберкулеза 5 человек, или 13,9 на
100 тысяч населения (по области -13,4). За этот же период вновь выявлено
сорок случаев болезни, и 22 из них - на профилактическом осмотре.

Выдаем книги, принимаем идеи
Приглашаю односельчан записаться в Шайдуровскую сельскую библио
теку. Здесь есть справочная литература: «Книга памяти» в 15томах, «Па
мятники новосибирцам- защитникам Отечества», «Хроника мировой
культуры», словарь синонимов русского языка, детские энциклопедии
«Все обо всем», популярная медицинская энциклопедия...
Хотите почитать исторические романы, романы о любви, детективы, рус
скую классику, издания зарубежных авторов, красочные детские книги?
Пожалуйста! Знаю, что есть читатели, которые любят журналы. Выбирайте:
«Сибирские огни», «Сельская новь», «Между нами, женщинами», «Ромео и
Джульетта», «Маруся», «Домашний очаг», «Пенсионерская правда», «При
усадебное хозяйство», «Счастливая мама», «Живица», «Простоквашино» и
многие другие. А семья Дорохиных подарила библиотеке журналы «Дача»,
«Сваты на даче», «Сваты на кухне», «Сваты на пенсии», «1000 советов».
При библиотеке работает детский клуб «Мастерилка». Ждем вас, ребята!
Уважаемые односельчане, если у вас есть мысли и идеи, как сделать
жизнь сельской библиотеки интереснее, поделитесь ими!
Валентина ЧАХЛОВА,
заведующая библиотекой

Ордынский район за неделю
С 24 по 30 марта зарегистрировано 23 преступления, выявлено 180 ад
министративных правонарушений. Инспекторы ГИБДД зафиксировали 102
нарушения.
27 марта зарегистрировано 2 преступления по факту хищения неустанов
ленным лицом денежных средств на банковской карте путем использова
ния вредоносных компьютерных программ. Будьте более бдительны при
оплате товаров и услуг в сети интернет через мобильные приложения.
26 марта в 10.00 35-летняя женщина, управляя автомобилем Kia Rio, вы
ехала на полосу встречного движения и столкнулась с КамАЗом. Женщи
ну госпитализировали в больницу, где она вскоре скончалась. Также в ДТП
пострадала ее 13-летняя дочь. Авария произошла на 73-м километре трас
сы в Ордынском районе. Причины ДТП выясняются.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела МВД России «Ордынский»

Ш Экскурсия по музею с гидом Еленой Куткиной. /фото : о л е г ш а б и н с к и й , «о г ».
JL Олег ШАБИНСКИЙ

Елена Куткина заведует УстьХмелёвским сельским клу
бом. Это её чаяниями и ста
раниями сотрудников терри
тория бывшей школы пре
вращена в оазис культуры и
здорового досуга.
Здесь открыт замечательный
музей. Старинные предметы бы

та соседствуют с более совре
менными, но уже тоже ставши
ми для нас дорогими воспомина
ниями. Небольшой экран теле
визора: кажется, вот-вот войдёт
дедушка Ленин или проскачет
на лихом коне Чапаев. А рядом
на комоде расположился фарфо
ровый пограничник с собакой.
Пишущая машинка, прялка, сан
ки и лыжи, керосинки и огром
ный пузатый самовар.

Для детей, а их в селе 38,
- настольный теннис, шашки,
библиотека, даже на роликовых
коньках не возбраняется пого
нять по просторному коридору.
А для самых маленьких обору
дована комната радости: иначе
и не назвать светлое уютное по
мещение с игрушками.
Посетитель не сможет уйти
из клуба равнодушным, без яр
ких впечатлений.

!" Какие мы? Опытные педагоги вспомнили о своей юности

Минуты счастья
Бывших учителей Филипповской школы пригласи
ли в родной коллектив. Хотя
такое случается нередко, но
эта встреча, состоявшаяся по
инициативе учителя началь
ных классов Ларисы Макановой, была особенно трога
тельной.

Умудренные опытом педаго
ги вспоминали о своей юности,
годах работы в школе, выпуск
никах и коллегах, памятных со
бытиях школьной жизни: вы
лазках на природу, трудовых
десантах, лыжных переходах,
классных вечерах.
Наше дело продолжает мо
лодое поколение. Отрадно, что

сейчас более половины педаго
гического коллектива школы ее выпускники.
Мы признательны бывшим
коллегам за внимание и мину
ты радости, которые они доста
вили нам, пригласив на встречу.
Юлия КУПИНСКАЯот имени ветеранов
педагогического труда

:: Официально. У поселений должны быть генеральные планы

Очередная, двадцать пятая
27 марта в Совете депута
тов Ордынского района про
ш ла очередная, 25 сессия.
Открыл и провел ее испол
няющий обязанности пред
седателя райсовета Андрей
Кондаков. Перед рассмотре
нием вопросов повестки дня
по предложению главы Ор
дынского района Олега Ор
ла присутствующ ие почтили
пам ять погибших в Кемеров
ском торговом центре «Зим
няя виш ня» минутой молча
ния.

На сессии депутаты внесли
изменения в план правотворче
ской деятельности органов мест
ного самоуправления и в план
работы районного Совета. До
кладчиком по этим вопросам вы
ступил председатель постоян
ной комиссии по законодатель
ству и вопросам местного само
управления Игорь Есипенко.
Заместитель главы админи
страции района Юрий Краус
рассказал о составе и порядке
подготовки генеральных пла
нов поселений; о положении об

оплате труда муниципальных
служащих в органах местного
самоуправления доложила Га
лина Склярова. О внесении из
менений в решение о районном
бюджете рассказала начальник
управления финансов и налого
вой политики Людмила Пирко.
В завершение сессии депута
ты заслушали доклад началь
ника межмуниципального от
дела МВД России «Ордынский»
Эдуарда Хмелькова о деятель
ности правоохранителей в 2017
году.
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В правительстве области. Андрей Травников поручил усилить информирование молодых семей

Решаем вместе
В Новосибирской области бу
дут усилены меры по инфор
мированию молодых семей о
существующ их мерах государ
ственной поддержки. Об этом
заявил на аппаратном совеща
нии 26 марта врио Губернато
ра Андрей Травников.
Несмотря на планомерное
повышение средней продолжи
тельности жизни населения Но
восибирской области и сниже
ние смертности, демографиче
ская ситуация в регионе остаёт
ся непростой, отметил Андрей
Травников, заслушав доклад на
чальника управления по делам
ЗАГС Новосибирской области На
тальи Шустовой о результатах
деятельности управления в 2017
году и задачах на 2018 год. Но
вый пакет мер, инициированных
Президентом РФ Владимиром
Путиным в конце 2017 года, смо
жет внести позитивный вклад
в улучшение демографической
ситуации не только в Новоси
бирской области, но и в целом в
стране.
В решении общей задачи народосбережении, — в улуч
шении демографической ситу

ации более активную роль по
информированию молодых се
мей о существующих мерах го
сударственной поддержки мо
гут играть органы ЗАГС, заявил
глава региона. Среди таких мер
- ежемесячные выплаты на пер
вого ребёнка в семье. Федераль
ный закон «О ежемесячных вы
платах от 28.12.2017 № 418-ФЗ»
был разработан по инициативе

Президента России Владимира
Путина и вступил в силу с 1 ян
варя 2018 года.
Андрей Травников напомнил,
что во время рабочей поездки в
Новосибирскую область Мини
стра труда и социальной защи
ты Максима Топилина 21 февра
ля прошла встреча с молодыми
мамами, которые в числе первых
получили выплаты по новому

закону. По словам врио Губерна
тора, тогда были выявлены про
блемы: информация о возможно
сти получения сертификатов по
ка нешироко доведена до всего
населения Новосибирской обла
сти. В конце февраля глава реги
она дал поручение профильным
ведомствам подготовить инфор
мационные стенды и буклеты с
полной информацией о новых
сертификатах, о необходимых
документах для их получения и
способах их оформления.
Как доложил Андрею Травникову врио министра труда и
социального развития Ярослав
Фролов, буклеты и информаци
онные плакаты с требуемой ин
формацией уже готовы к раз
мещению в медицинских и со
циальных учреждениях Ново
сибирской области, начальник
управления по делам ЗАГС Но
восибирской области Наталья
Шустова добавила, что инфор
мационные стенды размещены
во всех отделах ЗАГС.
По итогам докладов, Андрей
Травников дал поручение уде
лить особое внимание превен
тивному информированию о го
сударственных мерах поддерж

ки молодых семей. Информация
о мерах поддержки, которые го
сударство предоставляет мо
лодым семьям после рождения
первого ребенка, должна предо
ставляться уже при выдаче сви
детельств о браке.

тересовался депутат Евгений
Смышляев.
По мнению Юрия Стерлиго
ва, проблема не в правоохра
нительном блоке, а в сложно
стях трудоустройства этой кате
гории граждан. Генерал-лейтенант опять же привел в пример
Татарстан и Башкортостан, где
для предприятий определена
квота по приему на работу ус
ловно освобожденных, ранее су
димых лиц и несовершеннолет
них, которые преступили закон.
У нас пока такого нормативного
документа и такой квоты нет.
Председатель комитета по со
циальной политике, здравоох
ранению, охране труда и занято
сти населения Игорь Гришунин
предложил внести в протокол
сессии поручение комитету раз
работать программу по реаби
литации граждан, освобождае
мых из мест лишения свободы.
«Надо задуматься не только об
условно-освобожденных, но и
обо всех гражданах, которые ос
вобождаются из мест лишения
свободы. Нужно не ждать фе
деральной программы, а самим
такую программу разработать»,
- предложил он.
«На моем округе, да и в дру
гих районах немало жалоб по
делам экономической направ
ленности, - поднял проблему
Игорь Умербаев. - Например, бе
рут деньги, а технику не предо
ставляют. Взяли 10 миллионов,
вернули - 2. А уголовные дела
не возбуждаются. Люди возму
щаются: должна же быть спра
ведливость!»

В некоторых случаях поста
новление об отказе в возбужде
нии уголовного дела выносится
из-за невозможности в установ
ленный срок получить необхо
димую информацию, пояснил
Юрий Стерликов. В этих случа
ях правоохранительные органы
разъясняют, что при поступле
нии материалов проверка бу
дет возобновлена, а решение о
возбуждении уголовного дела
будет пересмотрено. Генераллейтенант полиции заверил де
путата, что предоставленная им
информация взята на контроль,
ее сейчас проверяют.
Председатель Законодатель
ного собрания Андрей Шимкив поблагодарил Юрия Стерликова за достигнутые ГУ МВД
региона результаты и эффек
тивное сотрудничество с регио
нальным парламентом. «Нужно
отдать должное: Юрий Стер
ликов - первый начальник ГУ
МВД, который сам лично отчи
тывается перед депутатами.
Поставленные им вопросы вы
тоже слышали - и помещения
нужны новые, и ремонт прием
ных для граждан. Цена вопроса
81 млн. рублей, и это точно мож
но сделать. После сегодняшнего
доклада мы посмотрим и дру
гие предложения. Понятно, что
решение многих вопросов за
висит от возможностей бюдже
та, не зря назывался в пример
Башкортостан, где бюджетные
возможности немного больше,
но мы готовы эти предложения
рассмотреть», - заявил Андрей
Шимкив.

Для справки
Напомним, что во время ра
бочей поездки в Новосибирскую
область Министр здравоохра
нения РФ Вероника Скворцова
отметила, что общую ситуацию
в здравоохранении региона ин
тегрально отражают увеличе
ние продолжительности жизни,
снижение смертности населения
всех возрастных групп. Особен
но она отметила резкое сниже
ние младенческой смертности:
за 2017 год произошло снижение
на 20%.
Одним из важнейших дости
жений в области охраны здоро
вья стало увеличение продол
жительности жизни населения
области на 1,9 года за последние
шесть лет, снижение смертности
с 13,6 до 12,9 на 1000 населения.
Смертность трудоспособного на
селения снизилась на 10,8%.

SS В Законодательном собрании области. О полиции - из первых уст

Акцент - на профилактику

Сессия Законодательного со
брания заслуш ала отчет на
чальника Главного управле
ния Министерства внутренних
дел РФ по Новосибирской об
ласти за 2017 год
«Основное внимание поли
ции Новосибирской области
было сосредоточено на повы
шении уровня защищенности
граждан и общества от пре
ступных посягательств и мини
мизацию криминального воз
действия на экономику регио
на», - сформулировал главные
задачи полиции области гене
рал-лейтенант Юрий Стерликов. Он отметил, что в 2017 году
в органы внутренних дел по
ступило более полумиллиона
заявлений и сообщений о пре
ступлениях, административных
правонарушениях и происше
ствиях, при рассмотрении ко
торых зарегистрировано более
44 тысяч преступлений, что на
1,9% меньше, чем годом ранее. В
структуре преступности основ
ное место (56%) занимали кражи

и мошенничества. Количество
тяжких и особо тяжких престу
плений снизилось на 5,2%. На
13,5% стало меньше убийств, на
38,7% - изнасилований, на 13,1%
- эпизодов умышленного при
чинения вреда здоровью. Мень
ше на 11,7 процента стало и пре
ступлений, совершенных в об
щественных местах.
Продолжились позитивные
сдвиги в направлении безопас
ности дорожного движения. По
итогам 2017 года в области сни
зилось число автомобильных
аварий - на 1,2%, число погиб
ших в них людей сократилось
на 17,5%. Меньше на 12,7% стало
аварий по вине водителей в со
стоянии опьянения. Но есть и
тревожные показатели. Причи
ной 51% аварий в регионе стало
неудовлетворительное состоя
ние дорог.
Юрий Стерликов поблагода
рил депутатов за принятие в
прошлом году областной госу
дарственной программы по про
филактике правонарушений.
По его информации, в 2017 году
в деятельности по охране обще
ственного порядка, как и опре
делено законом области, прини
мали участие 155 народных дру
жин и общественных организа
ций общей численностью более
1800 человек, усилиями которых
задержано более 1,5 тысячи пра
вонарушителей. Положительная
тенденция - принятие программ
профилактики правонарушений
в районах области и отдельных
муниципалитетах, выделение
средств на ее реализацию. Ру

ководство ГУ МВД обратилось к
Законодательному собранию с
предложением обратить особое
внимание на помещения участ
ковых пунктов полиции и ком
нат приема граждан, которые, по
сути, являются базой профилак
тической работы. На сегодня 111
из них нуждаются в капиталь
ном ремонте, но так как эти по
мещения не находятся в феде
ральной собственности, ГУ МВД
не может выделить необходи
мые на ремонт средства.
На встречах с представителя
ми руководства новосибирской
полиции с фракциями Законода
тельного собрания большинство
депутатов получили ответы на
свои вопросы, тем не менее, ди
алог не обошелся без проблем.
«В свое время вытрезвители
были ликвидированы, а оказы
вать помощь гражданам, нахо
дящимся в тяжелом алкоголь
ном опьянении, было предпи
сано учреждениям здравоохра
нения. Будет ли что меняться в
этой сфере?» - задал вопрос де
путат Вадим Агеенко.
Юрий Стерликов заметил, что
министерство внутренних дел
РФ неоднократно выходило с
этим вопросом в Правительство
РФ. Решения до сих пор нет. «Од
нако нам никто не мешает пой
ти по пути Татарстана или Баш
кортостана - создать такие уч
реждения хотя бы на террито
рии города», - заявил он.
«С чем связан рост числа пре
ступлений, совершенных лица
ми, условно и условно-досроч
но освобожденными?» - поин
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Так проголосовали ордынцы
Итоги на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
УИК №

Итого за район

Численность
■збнрателей

31045

Проголосовало

Бабурин С.Н.

Грулннин П.Н,

Жириновский В.В.

Путин В.В.

Собчак К.А.

Сурайкнн М .А .

Титов Б.Ю.

Явлинский Г.А.

Недейстянт
елных

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

19721

63,52%

83

0,42%

2995

15,19%

1639

8,31%

14324

72,63%

139

0,70%

121

0,61%

77

0,39%

75

0,38%

268

■
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ЗнИвиНга

2

853 ОСШ №3

1953

1208

61,85%

7

0,58%

237

19,62%

83

6,87%

834

| 69,04%

15

1,24%

9

0,75%

6

0,50%

6

0,50%

11

3

854 ОСШ№1

1674

1055

63,02%

6

0,57%

213

20,19%

76

7,20%

709

67,20%

20

1,90%

7

0,66%

6

0,57%

2

0,19%

16

4

855 ОСШ№1

1694

1020

60,21%

7

0,69%

195

19,12%

84

8,24%

695

68,14%

5

0,49%

5

0,49%

4

0,39%

5

0,49%

20

5

856 РДК

1770

1175

66,38%

5

0,43%

209

17,79%

86

7,32%

824

70,13%

11

0,94%

8

0,68%

8

0,68%

3

0,26%

21

6

857 ОСШ№2

1740

1038

59,66%

3

0,29%

184

17,73%

95

9,15%

710

68,40%

9

0,87%

7

0,67%

4

0,39%

и

1,06%

15

8

858 Вагайцево

324

217

66,98%

1

0,46%

47

21,66%

13

5,99%

151

69,59%

1

0,46%

1

0,46%

1

0,46%

1

0,46%

1

9

861 Вагайцево

1566

1059

67,62%

0

0,00%

233

22,00%

91

8,59%

711

67,14%

2

0,19%

3

0,28%

8

0,76%

4

0,38%

7

10

862 Чернаково

1064

621

58,36%

0,48%

106

17,07%

70

11,27%

422

67,95%

2

0,32%

3

0,48%

2

0,32%

8

3

5

0,81%

j
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» Проект. «Идеальная Россия? Представь!» Общественная дискуссия в регионах

Великое начинается с малого
X Нина САБУРОВА

В конце января «Ордынская
газета» сообщила о своем уча
стии в независимом межре
гиональном журналистском
проекте «ИДЕАЛЬНАЯ РОС
СИЯ? ПРЕДСТАВЬ!». И при
гласила наших читателей от
ветить на предложенные во
просы.

V

Это первое социологическое
исследование, в основе которо
го - анализ описания образов
будущего. М ы предложили го
ворить о предельно конкретных
вещах: как вы хотите, чтобы в
ближайшем будущем жили вы
и ваши родные - ваш быт, уро
вень доходов, окружение и т.д.
Не нужно давать футурологи
ческие прогнозы, описывайте
желаемый и ожидаемый образ
будущего простого граждани
на России в среднесрочной пер
спективе.
Представляем первого участ
ника нашего исследования жительницу села Чиигисы Люд
милу МИРОВЩИКОВУ.
-Людмила Андреевна, пред
ставьте свое личное будущее
через 7лет. Каким вы его видите
в 2025 году?
- Я уверена в своем счастли
вом будущем, потому что живу
в деревне, на своей земле. В го
роде я не была бы уверена, что
завтра будет лучше, чем вчера,
потому что там ничего от ме
ня не зависит: на одну пенсию
не прожить из-за постоянного
роста тарифов на услуги ЖКХ
и цен на продукты. А на сво
ей земле я сама хозяйка своей
судьбы, у меня и через 7 лет бу
дет райский уголок с изобили
ем ягод, фруктов, овощей. И я
смогу не только сама жить до
стойно, но и помогать семьям
моих детей, живущим в городе.
А еще земля дает мне не только
отличные урожаи, но и дарит
здоровье. Ведь воздух здесь на
полнен не выхлопными газами
и выбросами предприятий, а со
сновым ароматом. Поэтому че
рез 7 лет я знаю, что моя жизнь
станет еще лучше и здоровее.
- Как вы думаете, что будет
с вашим городом (селом), обла
стью , страной в целом через 7
лет, в 2025 году?
- Я переехала из города в се
ло 8 лет назад. Тогда это было
еще процветающее село с тремя
лесопилками, лесхозом. За эти
годы на моих глазах село выми
рает, несмотря на все заверения
властей о поддержке сельского
хозяйства В селе закрылись все
предприятия, работы для тру
доспособного населения в селе
нет, поэтому молодежь уезжает
в город. Если раньше практиче
ски не было пустующих домов,
то теперь уже есть пустующие
улицы. Поэтому, если ничего не
изменится, то через 7 лет в селе
останутся одни пенсионеры, и
вскоре оно вымрет, как и многие
села в России.

Что будет со страной в це
лом - трудно представить. Хо
чется верить, что страна будет
процветающая, свободная, не
коррумпированная, что стра
на будет для людей, а не люди
для страны. Что действитель
но, а не только на бумаге, будет
бесплатная качественная ме
дицина для всех и качествен
ное образование, что молодые
специалисты найдут примене
ние своим знаниям в стране, а
не будут искать любую работу,
лишь бы прокормить семью. Хо
чется, чтобы молодые семьи (и
не только молодые!) имели воз
можность жить в своей кварти
ре или доме. Но так мало, что
зависит в России от нас - обыч
ных жителей
-А какими вы хотели бы ви
деть свой город, поселок, реги
он, какой вы хотели бы видеть
всю нашу страну через 7 лет, в
2025 году? Что было бы жела
тельно изменить, чего следо
вало бы достичь, какой должна
стать Россия?
- Я горжусь, что живу в Рос
сии - стране, обладающей не
сметными природными богат
ствами, в стране с богатой исто
рией и с большим культурным
наследием, в стране, в которой
живут позитивные, работящие,
доброжелательные и умнейшие
люди, в стране, в которой столь
ко красивейших мест. Я счаст
ливый человек, так как живу в

Наша цель дать землякам
слово в дискус
сии о будущем
страны. Рас
скажите, каким
лично вы види
те будущее сво
ей семьи, всей
нашей большой
России. Все
го 1000 слов о
будущем - это
не сложно, но
очень важно!
прекрасном месте - селе Чингисы на берегу Обского моря среди
бескрайнего Караканского бора.
Хочется, чтобы и страна, и мое
любимое село процветали. А для
этого надо не так уж много.
Страна будет процветать че
рез рост благосостояния и укре
пления здоровья своих жите
лей. И не должно быть в процве
тающей стране такого различия
между доходами разных групп
граждан.
У нашего села богатейшая
история, в 2010 году ему ис
полнилось 390 лет, кроме того
оно находится в экологически
чистом месте. Если развивать
здесь туризм и организовать

производство товаров народно
го промысла, то будет хорошо
не только селянам, но и тем, кто
сможет отдыхать в действитель
но замечательном месте среди
настоящей природы. Не зря уже
сейчас наше село привлекатель
но не только для российских, но
и для зарубежных туристов.
Но оно гибнет, так как в селе
нет никакой работы. Медицина
в зачаточном состоянии, село
отрезано от районного центра
практически 4-5 месяцев в году,
когда нет ни парома, ни ледо
вой переправы. Сейчас строят
новый ФАП - только для галоч
ки, потому что он значительно
меньше существующего и ника
ких новых медицинских услуг в
нем не предусмотрено, хотя со
всех трибун говорят о выравни
вании медицинской помощи в
городе и селе. Поэтому только
через восстановление нормаль
ной качественной жизни в мел
ких селах будет процветать и
всё государство. Большое всегда
начинается с малого.
Вы скорей всего не того от
меня ожидали, но не могу го
ворить диферамбы, если душа
болит. Когда вижу, как погиба
ет село, а ведь здесь живут та
кие замечательные настоящие
люди! Как вырубается Караканский бор. Через Чингис посто
янно идут груженые лесовозы.
Думают лишь о сиюминутной
выгоде, а не о том, что следую
щее поколение уже не сможет
наслаждаться этой красотой.
Как-то неправильно всё это!

Предлагаем и
вам ответить
на 3 вопроса:
Представьте свое личное буду
щее через 7 лет.
Каким вы его видите в 2025 году?
Как вы думаете, что будет с ва
шим городом (селом), областью,
что будет со страной в целом че
рез 7 лет, в 2025 году? Какие глав
ные изменения скорее всего про
изойдут там, где вы живете, и во
всей России?
А какими вы хотели бы видеть
свой город, поселок, область, ка
кой вы хотели бы видеть всю на
шу страну через 7 лет, в 2025 го
ду? Что было бы желательно
изменить, чего следовало бы
достичь, какой должна стать Рос
сия?
Вы можете выбрать любую наи
более значимую для вас тему
(или несколько тем) в рамках за
данных нами вопросов. Един
ственное ограничение - ваши от
веты не должны превышать 1000
слов (3 страницы текста).
Также мы просим заполнить стан
дартную опросную форму: ФИО,
населенный пункт, возраст, об
разование, место работы, долж
ность, контакты для связи.
Наиболее интересные образы бу
дущего будут использованы в пу
бликациях о результатах проекта
на российских сайтах и в СМИ, яв
ляющихся участниками проекта.
Аналитический отчет о проекте с
цитатами наиболее интересных
образов будущего будет пере
дан Президенту Российской Фе
дерации.

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
Ю.55 Модный приговор 12+
12.15,17.00,18.25,02.30,03.05 Время покажет
15.15 Давай поженимся! 16+

07.00,11.15,07.10,07.41,08.10,08.41,09.10,09.41,
10.10,10.41 Утро России 12+
07.07,08.07,09.07,10.07 Местное время
россия-1
07.35,08.35, 09.35,10.35 Местное время. Утро
Новосибирск
13.00,16.00,19.00,22.00 Вести
11.550 самом главном 12+
13.40 Местное время. Вести-Сибирь
14.00 Судьба человека 12+
Зм Н
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16.00,04.00 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 «Частица вселенной» 16+
23.00 Вечерний Ургант 16+

05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 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+
15.15Давай 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 «Частица вселенной» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

15.00,21.00 60 минут 12+
16.40,19.40,22.45 Местное время.
17.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
23.00 Т/с «Берёзка» 12+
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
03.50 Т/с «Неподкупный» 16+

07.00.07.10.07.41.08.10.08.41.09.10.09.41,
10.10,10.41 Утро России 12+
07.07,08.07,09.07,10.07 Местное время
07.35,08.35,09.35,10.35 Местное время. Утро
11.00 ВЕСТИ.11.15 «Утро России 12+»
11.550 самом главном 12+
13.00.16.00.19.00.22.00
Вести
13.40 Местное время. Вести-Сибирь

14.00 Судьба человека 12+
15.00,21.00 60 минут 12+
16.40,19.40,22.45 Местное время.
17.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
23.00 Т/с «Берёзка» 12+
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
03.50 Т/с «Неподкупный» 16+

07.00.07.30.08.00.08.30.06.00.06.30 ТНТ. Best
20.00,20.30 Т/с «Универ» 16+
07.00.07.30.08.00.08.30.06.00.06.30 ТНТ. Best
20.00,20.30 Т/с «Универ» 16+
09-00Дом-2. Lite 16+
21.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
21.00,03.05,04.05 Импровизация 16+
10.15Дом-2. Остров любви 16+
22.00 Однажды в России 16+
10.15.23.00 Дом-2. Остров любви 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
11.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
11.30 Перезагрузка 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
13.30,14.00 Т/с «СА111АТАНЯ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
12.30.13.00.13.30.14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
01.00 Х/ф «Гремлины» 16+
Новосибирск 1430 1500 1600; 1700 18оо комеди Клаб 16+
01.00 Х/ф «Жатва» 16+
14.30.15.00.16.00.17.00.18.00 Комеди Клаб 16+
05.05 Comedy Woman 16+
19.00.19.30
Т/с «Улица» 16+
03.00,04.00 Импровизация
16+
19.00.19.30
Т/с «Улица» 16+
’ ..х-г~ ш ш нш н
■ вм яв
л
,—^
06.00 Ничего лишнего 12+
13.35 В мире людей 16+
06.00 Ничего лишнего 12+
13.35 Легенды Крыма 16+
10.00.12.55.14.35.15.25.17.55.19.55.23.25.05.55
14.40 Земля. Территория загадок 16+
10.00.12.55.14.35.15.25.17.55.19.55.23.25.05.55
14.40 В мире людей 16+
) Большой прогноз
15.15 Миллион вопросов о природе 16+
Большой прогноз
16.00 Pro здоровье 16+
10.05,10.55,04.00 Т/с «Бальзаковский возраст
16.00 Т/с «Костер на снегу» 16+
10.05,10.55,03.40 Т/с «Бальзаковский возраст
16.15 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 16+
отс
или все мужики сво...» 16+
17.30,05.30 Наука 2.016+
или все мужики сво...» 16+
17.30 Наука 2.016+
10.50.13.30.15.55.18.25.21.00.00.00.00.25.04.45
18.30 Отдельная тема 16+
10.50.13.30.15.55.18.25.21.00.00.00,
00.25,04.25 18.30 Отдельная тема 16+
Погода
19.10 Московский детектив. Черная оспа 16+
Погода
19.05 Наша марка 16+
11.45 Пешком по области 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир
11.45 Психосоматика 16+
19.20 Мемуары соседа 16+
12.10 Детское время на ОТС. Мультфильмы 6+
21.05 Х/ф «Опасная комбинация» 16+
12.15 Детское время на ОТС. Мультфильмы 6+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир
13.00.18.00.20.20.00.05
Экстренный вызов 16+
22.55 Люди РФ 16+
13.00.18.00.20.20.00.05
Экстренный вызов 16+
21.05 Х/ф «Парадиз» 16+
13.10.15.45.20.10.00.10 Деловые новости
23.30 Новости ОТС
13.10.15.50.20.10.00.10 Деловые новости
22.55 Земля. Территория загадок 16+
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор 12+
00.30 Х/ф «Аферисты» 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+
02.05 Х/ф «Выйти замуж за генерала»
13.20.15.30.18.15.20.00.00.15 ДПС 16+
00.30 Х/ф «Гонки по-вертикали» 12+
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06.30.07.00.07.30.08.00.10.00.15.00.19.30,
14.15,02.40 Д/ф «Липарские острова» 0+
06.30.07.00.07.30.08.00.10.00.15.00.19.30,
15.10,02.00 К 75-летию со дня рождения Нико23.45 Новости культуры 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
23.45 Новости культуры 0+
лая Петрова. Концерт с ГАСО СССР под управ06.35 Легенды мирового кино 0+
15.10,01.40 К 75-летию со дня рождения Нико06.35 Легенды мирового кино 0+
лением Е.Светланова 0+
07.05 Пешком... 0+
лая Петрова 0+
07.05 Пешком... 0+
16.00 Пятое измерение 0+
07.35,20.05 Правила жизни 0+
16.10 На этой неделе... 100 лет назад. Нефрон07.35.20.05 Правила жизни 0+
16.25 2 Верник 2 0+
08.10 Х/ф «Анна Павлова» 0+
товые заметки 0+
08.10 Х/ф «Анна Павлова» 0+
17.15Д/ф «Прусские сады Берлина и Бранден09.05,01.00 Д/ф «Гений русского модерна. Фе16.35 Агора 0+
09.10 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
бурга в Германии» 0+
дор Шехтель» 0+
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства» 0+
09.40.19.45 Главная роль 0+
18.35 Д/ф «Кино нашего детства» 0+
09.45 Д/ф «Береста-берёста» 0+
19.45 Главная роль 0+
10.15.17.35 Наблюдатель 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
10.15.17.35 Наблюдатель 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
11.10.00.45
Д/ф «Гость с острова Свободы» 0+
21.35 Искусственный отб
11.10.00.05
Д/ф «Век Любимова. Репетиции
20.45 Д/ф «Миллионный
0+0+
12.25год»
Гений
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
Мастера» 0+
21.35 Сати. Нескучная классика... 0+
13.00 Сати. Нескучная классика... 0+
23.15 Монолог в 4-х частях. Юрий Норштейн
12.05 Мы -грамотеи! 0+
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
13.40.20.45 Д/ф «Миллионный год» 0+
00.05 Тем временем 0+
12.50 Белая студия 0+
23.15 Монолог в 4-х частях. Юрий Норштейн
14.30 Русский стиль 0+
02.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 0+
13.35
Черные дыры, белые пятна 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 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00.16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+

18.15,19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Северные
рубежи» 16+
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 Итоги дня
23.25 Поздняков 16+
23.40 Т/с «Ярость» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.35 Таинственная Россия 16+

05.00,09.00,13.00,22.00 Известия
05.10,06.05,07.05,08.00 Т/с «Любовь с оружием» 16+
09.25,10.20,11.15,12.05 Т/с «Убойная сила» 16+
13.25,14.20,15.20,16.15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+

17.20,18.00 Т/с «Детективы» 16+
18.40,19.30,20.20,21.10 Т/с «След» 16+
22.30,23.20 Т/с «Спецы» 16+
00.10 Известия. Итоговый выпуск
00.40,01.45 Т/с «Мама-детектив» 16+
02.45,03.20,03.55,04.25 Т/с «Страсть»

05.00.06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.Q0Сегодня
07.05 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00.16.30
Место встречи
17.20 Днк 16+

18.15,19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Северные
рубежи» 16+
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» 16+
00.30 Место встречи 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.30 Поедем, поедим! 0+

05.00.09.00.13.00.22.00 Известия
05.10.06.05.07.00.08.00.13.25.14.20.15.20,
16.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
16+
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с «Убойная сила» 16+
17.20,18.00 Т/с «Детективы» 16+

18.40,19.25,20.20,21.10 Т/с «След» 16+
22.30,23.20 Т/с «Спецы» 16+
00.10 Известия. Итоговый выпуск
00.40,01.40 Т/с «Мама-детектив» 16+
02.40,03.15,03.50,04.25 Т/с «Страсть»

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
23.35 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай».
11.00,12.30,15.05,17.40,19.35,23.25 Новости
Специальный репортаж 12+
11.05.15.10.19.40.03.25 Все на Матч! Прямой
23.55 Тотальный футбол 12+
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг»
12.35 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна 0+
-«Байер». Прямая трансляция
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» 04.05 Х/ф «Самоволка» 16+
«Ливерпуль» 0+
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Люк
17.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» Рокхолд против Йоэля Ромеро. Марк Хант про«Атлетико» 0+
тив Кёртиса Блейдса. Трансляция из Австра20.05 «Россия -Германия. Live». Специальный
лии 16+
репортаж 12+
08.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 20.25
Континентальный вечер 12+
«Фиорентина» 0+
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Вое10.00 Высшая лига 12+
ток». «Трактор» -«АкБарс»

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
11.00.12.55.16.30.19.35.21.30.21.55 Новости
11.05.16.35.19.40.22.00.03.40
Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу 0+
15.00 Тотальный футбол 12+
17.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» «Вест Хэм» 0+
19.05 Футбольное столетие 12+
19.55Хоккей. Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. Финал.

21.35 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай».
22.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Бенсон Хендерсон против Роджера Уэрты.
Дениз Кейлхольтц против Лены Овчинниковой. Трансляция из Венгрии 16+
00.30 Журнал Лиги чемпионов 12+
01.00 Все на футбол! 12+ „
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Манчестер Сити» -«Ливерпуль»
04.15 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. «Локомотив-Кубань» -«Дарюшшафака»
06.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. Финал.
«Зираатбанк» -«Белогорье»
08.15 Смешанные единоборства. UFC.

09.05,18.05,01,05 ПравЩа? 12+
10.00,16.05 Большая страна: региональный акцент 12+
10.40,19.20 Культурный обмен 12+
11.30 Д/ф «По следам русских сказок и легенд»
12.00,17.15,05.00 Календарь 12+
12.40,20.10 Д/ф «Живая история.' Маскарад
для космодрома» 12+

13.30 Большая страна: люди 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 «Веревка из песка» 12+
21.00,05.45 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн.
Предшественник Корейко»

09.05,18.05,01.05 ПравЩа? 12+
10.00, 16.05,03.40 Большая страна: возможности 12+
10.40.13.45.16.45.20.40.04.20 Активная среда
10.50.19.20
Моя история 12+
11.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн.
Предшественник Корейко» 12+
12.00.17.15.05.00 Календарь 12+

12.40,19.50 Д/ф «Живая история. Гибель корабля «Союз» 12+
13.30,20.45 Вспомнить всё 12+
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 Новости
14.05,15.05, 02.00 Т/с «Веревка из песк
21.00,05.45 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. Петербургский полонез»

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом» 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+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Достать до Луны 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Т/с «Инспектор Льюис»

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан или
пропал» 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 События
11.50.20.00 Петровка, 38
12.05,02.20 Х/ф «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти.
Лени Рифенштапь» 12+
03.45 Т/с «Инспектор Льюис»
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05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
то.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 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Частица вселенной» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Т/с «Отличница» 16+
01.55,03.05 Х/ф «Месть»

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+
12.15.17.00.18.25.03.05 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 «Частица вселенной» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 На ночь глядя 16+
01.05 Т/с «Отличница» 16+

07.00,11.15,07.10,07.41,08.10,08.41, 09.10,09.41,
10.10,10.41 Утро России 12+
07.07, 08.07,09.07,10.07 Местное время
07.35,08.35, 09.35,10.35 Местное время. ВестиНовосибирск. Утро
^*00, 13.00,16.00,19.00,22.00 Вести
11.55 0 самом главном 12+
13.40 Местное время. Вести-Сибирь
14.00 Судьба человека 12+

15.00, 21.00 60 минут 12+
16.40,19.40,22.45 Местное время. Вести-Новосибирск
17.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
23.00 Т/с «Берёзка» 12+
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
03.50 Т/с «Неподкупный» 16+

07.00.11.15.07.10.07.41, 08.10,08.41,09.10,09.41,
10.10,10.41 Утро России 12+
07.07,08.07,09.07,10.07 Местное время
07.35,08.35,09.35,10.35 Местное время. ВестиНовосибирск. Утро
11.00.13.00.16.00.19.00.22.00 Вести
11.55 0 самом главном 12+
13.40 Местное время. Вести-Сибирь
14.00 Судьба человека 12+

15.00,21.00 60 минут 12+
16.40,19.40,22.45 Местное время. Вести-Новосибирск
17.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
23.00 Т/с «Берёзка» 12+
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
03.50 Т/с «Неподкупный» 16+

07.00.07.30.08.00.08.30.06.00.06.30 ТНТ. Best
21.00 Однажды в России 16+
07.00.07.30.08.00.08.30.06.00.06.30 ТНТ. Best
20.00,20.30 Т/с «Универ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
22.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
22.00,03.30,04.30 Импровизация 16+
11.30 Большой завтрак 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
11.30 Агенты 00316+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
12.00.12.30.13.00.13.30.14.00
Т/с «САШАТАНЯ»
01.00 Х/ф «Гремлины 2. Скрытая угроза» 16+12.00.12.30.13.00.13.30.14.00
Т/с «САШАТА00.00 Дом-2. После заката 16+
14.30,15.00,16.00,17.00,18.00 Комеди Клаб 16+
03.05,04.05 Импровизация 16+
НЯ» 16+
01.00 Х/ф «Операция «Арго» 16+
19.00.19.30
Т/с «Улица» 16+
05.05 Comedy Woman 16+
14.30.15.00.16.00.17.00.18.00 Комеди Клаб 16+
03.25 THT-Ciub 16+
20.00.20.30 Т/с «Универ» 16+
19.00.19.30
Т/с «Улица» 16+
05.30 Comedy Woman 16+
06.00 Ничего лишнего 12+
13.35 Загадки космоса 16+
Ю-00,12.55,14.30,15.25,17.55,19.55,23.25,05.55
14.35 Кто не пускает нас на Марс? 16+
Большой прогноз
16.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 16+
10.05,10.55,04.00 Т/с «Бальзаковский возраст
17.10 Калькуттский капкан. Ошибка экипажа
или все мужики сво...» 16+
18.35 Отдельная тема 16+
10.50.13.30.15.55.18.30.21.00, 00.00,00.25,04.45
19.05 Миллион вопросов о природе 16+
Погода
19.20 Pro здоровье 16+
11.45 Есть один секрет 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир
12.10 Детское время на ОТС. Мультфильмы 6+
21.05 Х/ф «Аферисты» 16+
13.00.18.00.20.20,
00.05 Экстренный вызов 16+
22.35 В мире еды 16+
13.10.15.50.20.10.00.10,Деловые новости
23.30 Новости ОТС
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор 12+
00.30 Х/ф «Опасная комбинация» 16+
13.20,15.30,18.15, 20.00,00.15 ДПС 16+
02.10 Х/ф «Парадиз» 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
13.35,19.05,22.45 Покоренный космос 16+
10.00.12.55.14.25.15.25.17.55.19.55.23.25.05.55
14.30 Наука 2.016+
Большой прогноз
15.05 Наша марка 16+
10.05,10.55,04.25 Т/с «Бальзаковский возраст
16.00 Х/ф «Гонки по-вертикали» 12+
или все мужики сво...» 16+
17.10 Три дня Юрия Гагарина. И вся жизнь 16+
10.50.13.30.15.55.18.30.21.00,
00.00,00.25,05.10
18.35 Отдельная тема 16+
Погода
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир
11.40 Есть один секрет 16+
21.05 Х/ф «Отчаянная невеста» 12+
12.10 Детское время на ОТС. Мультфильмы 6+
23.30 Новости ОТС
13.00.18.00.20.20.00.05
Экстренный вызов 16+
00.30 Х/ф «Легенда о Красном Орле» 16+
13.10.15.50.20.10.00.10 Деловые новости
02.30 Х/ф «Курьер» 12+
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор 12+
04.00 Почему я 16+
13.20.15.30.18.20.20.00.00.15 ДПС 16+

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,19.30,
23.45 Новости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 0+
07-05,15.50 Пешком... 0+
07.35,20.05 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «Анна Павлова» 0+
09.10 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
09.40.19.45 Главная роль 0+
10.15,17.35 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 XX Век 0+
12.20 Игра в бисер 0+
13.00 Искусственный отбор 0+
13.40.20.45 Д/ф «Миллионный год» 0+

14.30 Русский стиль0+
15.10,01.55 К 75-летию со дня рождения Николая Петрова. Концерт с ГАСО СССР под управлением Ю.Темирканова 0+
16.20 Ближний круг Марка Розовского 0+
17.15,02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией Китая» 0+
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» 0+
23.15 Монолог в 4-х частях. Юрий Норштейн 0+
00.05 Д/ф «Доктор Саша» 0+

06.30.07.00.07.30.08.00.10.00.15.00.19.30,
14.30 Русский стиль 0+
23.45 Новости культуры 0+
15.10,02.20 К 75-летию со дня рождения Нико06.35 Легенды мирового кино 0+
лая Петрова.
07.05 Пешком... 0+
15.50 Пряничный домик 0+
07.35 Правила жизни 0+
16.15 Линия жизни 0+
08.10 Х/ф «Анна Павлова» 0+
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с варварами» 0+
09.10 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства» 0+
09.40.19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Русский в космосе» 0+
10.15.17.35 Наблюдатель 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
11.10.00.05
XX Век 0+
21.35 Энигма 0+
12.15 Д/ф «Курчатовский институт» 0+
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
23.15 Монолог в 4-х частях. Юрий Норштейн 0+
13.40.20.45 Д/ф «Миллионный год» 0+
01.10 Д/ф «Город №2» 0+

17.20 Днк 16+
18.15,19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Северные
рубежи» 16+
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» 16+
00.30 Место встречи 16+

05.00.06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Сегодня
07.05 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00.16.30
Место встречи

05.00, 09.00,13.00, 22.00 Известия
05.10 Д/ф «Гагарин. Триумф и трагедия» 16+
06.05, 07.05,08.00, 09.25,13.25,14.20,15.15,16.20
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
10.20,11.10,12.05 Т/с «Убойная сила» 16+
17.20,18.00 Т/с «Детективы» 16+

п яты й

Четверг

апреля

05.00.06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Сегодня
07.05 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00.16.30
Место встречи

нтв

твц
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10.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
11.00,12.55,15.30,18.35,21.25,23.50 Новости
11.05.15.35.18.45.00.00.03.40 Все на Матч!
13.00.10.00
Высшая лига 12+
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль»
16.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Рома» - «Барселона»
18.05 Россия футбольная 12+
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
Плей-офф. «Локомотив» - «Перуджа»
21.30 Гид по Дании 12+
21.50 Профессиональный бокс. Энтони Джо09.05,18.05,01.05 ПравЩа? 12+
10.00.16.05 Большая страна: общество 12+
10.40,13.45,16.45, 20.40,04.20 Активная среда 12+
10.50,19.20,20.30 Большая наука 12+
11.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. Петербургский полонез» 12+
12.00.17.15.05.00 Календарь 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Всё будет хорошо» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи»
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 События
11.50,20.00 Петровка, 38
12.05,02.15 Х/ф «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей

18.40,19.30,20.20,21.05 Т/с «След» 16+
22.30,23.25 Т/с «Спецы» 16+
00.15 Известия. Итоговый выпуск
00.45,01.50,02.50,03.50 Т/с «Личные обстоятельства»16+

05.00,09.00,13.00,22.00 Известия
05.10, 06.05,07.00,08.00,13.25,14.20,15.20,16.20
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
09.25,10.15,11.10,12.05 Т/с «Бывших не бывает»16+
17.20,18.00 Т/с «Детективы» 16+

шуа против Джозефа Паркера. Бой за титулы
10.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WB0 в
11.00.12.55.15.30.18.35.21.10.23.55 Новости
супертяжёлом весе. Александр Поветкин про11.05.15.35.18.40.00.00.04.25
Все на Матч!
тив Дэвида Прайса. Трансляция из 13.00
ВеликоФутбольное столетие 12+
британии 16+
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
00.40 Журнал Лиги чемпионов 12+
«Реал» - «Ювентус»
01.00 Все на футбол! 12+
16.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Бавария» - «Севилья»
«Реал» -«Ювентус»
18.05 «Арсенал» по-русски». Специальный ре04.10 Х/ф «Ради любви к игре» 12+
портаж 12+
06.50 Обзор Лиги чемпионов 12+
19.10 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
07.20 Х/ф «Самородок» 16+
Нурмагомедов против Макса Холлоуэя. Роуз
Намаюнас против Йоанны Енджейчик 16+
12.40,19.50 Д/ф «Живая история. Буран. Взлет
и падение» 12+
13.30,20.45 Основатели 12+
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 Новости
14.05,15.05,02.00 Т/с «Веревка из песка» 12+
21.00,05.45 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн.
Смерть в Венеции»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги. Джордж - потрошитель
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти. Ева
Браун» 12+

17.20 Днк 16+
18.15,19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Северные
рубежи» 16+
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» 16+
00.30 Место встречи 16+
18.40,19.30,20.20,21.10 Т/с «След» 16+
22.30,23.20 Т/с «Спецы» 16+
00.15 Известия. Итоговый выпуск
00.40,01.45,02.50,03.45 Т/с «Личные обстоятельства»

21.15 Футбол. Лига чемпионов - 2009 г. /10.1/8
финала. «Севилья» - ЦСКА
23.25 Наши победы 12+
00.55 «Арсенал» - ЦСКА. До матча». Специальный репортаж 12+
01.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. ЦСКА
- «Арсенал»
05.05 Х/ф «Король бойцов» 16+
06.50 Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон Хендерсон против Роджера Уэрты. Дениз
Кейлхольтц против Лены Овчинниковой.
08.50 Обзор Лиги Европы 12+
09.20 Д/с «Несвободное падение» 16+

09.05,18.05,01.05 ПравЩа? 12+
12.40,19.50 Д/ф «Живая история. Гагарин. Три10.00.16.05 Большая страна: люди 12+
умф и трагедия» 12+
10.40.13.45.16.45.20.40.04.20 Активная сре13.30,20.45 Большая страна: общество 12+
да 12+
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 Новости
10.50.19.20
Гамбургский счет 12+
14.05,15.05,02.00 Т/с «Веревка из
11.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн.
21.00,05.45 ОТРажение 12+
Смерть в Венеции» 12+
04.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн.
12.00.17.15.05.00 Календарь 12+
Лидвалиада» 12+
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Люди на мосту» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30,14.30,19.40,22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05 Х/ф «Коломбо» Т2+
13.35 Мой герой. Виктор Дробыш 12+
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады»
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти.
Магда Геббельс» 12+
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II Малый бизнес. О людях, чьи руки пахнут хлебом

Профессия на все времена
X Олег ШАБИНСКИЙ. Фото автора

ский аграрный колледж по спе
циальности повар-кондитер. В
Свою историю мини-пекарня
пекарне предложили попробо
«Форум» ведёт с осени 2003 го
вать себя на выпечке. Попробо
да. Скоро юбилей. Лишь в па
вала, втянулась и вот уже восемь
мяти остались годы станов
лет работает пекарем.
ления, роста, не простого за
В смежном помещении рабо
воевания доверия и любви по
тают «хлебницы» Людмила Кукупателя на конкурентном
зеванова и Виктория Моисеенко.
рынке хлебобулочных изде
Движения рук быстрые и выве
лий района. Шаг за шагом пре
ренные, чувствуется опыт. Люд
одолевали трудности, сформи
мила Анатольевна уже 13 лет на
ровался слаженный, крепкий
предприятии, Виктория Иванов
на - девять. День, ночь - два дня
коллектив профессионалов.
дома. Вот в таком уже привыч
Почему «Форум»? Отчасти от
ном ритме живут и работают пе
того, что в традициях коллек
кари. И если не с молитвой, то с
тива пекарни, как в большой
любовью точно!
дружной семье, принято со
- Стабильно поддерживать
бираться всем вместе, делить
высокое качество хлебобулоч
ся планами, обсуждать возни
ных изделий (а это около 80 наи
кающие проблемы. На таких
менований! - ред.) позволяет своя
мини-форумах и вопросы ре
мельница, - знакомит с произ
шают, и новые идеи предлага
водством индивидуальный пред
ют. Вот и сегодня, улучив ми
приниматель Алексей Кучин. нуту, за чашкой чая женщины
Закупаем пшеницу впрок, благо,
успевают поговорить о цветах
что
есть собственные склады.
(весна не за горами), о делах
Два
месяца
зерно, а потом столь
домашних, посекретничать о
ко же и мука должны вылежать
чём-то ещё.
ся, дозревая, и лишь затем толь
ко
Плохое настроение остаёт можно печь хлеб.
На мельнице чисто, светло и
ся скучать за порогом «Форума»!
- улыбается технолог Светлана шумно. Конечно, каменных жер
Резенова. - Здесь хлеб всему го новов, перетирающих зерно в
лова! Покупатели двумя руками муку, здесь не увидишь! Совре
I хлео от Виктории Моисеенко. Через несколько часов он появится на прилавках магазинов.
голосуют за нашу выпечку. Бул менная мельница - это высокие
она стабильнее, тем выше каче
ка высокая, ладная и румяная! А технологии, техническая красо
ство хлеба.
всё потому, что не гонимся за ко та и простота. И всем этим про
Ежедневно в пять часов утра
личеством, а ставим во главу ут грессом управляет Павел Глебов.
лотки
с хлебом, испеченным
Слесарь-наладчик
Виктор
ла качество.
ночной сменой, загружают в ма
Горлачёв
месяц
назад
пришёл
Рецепт хлеба известен каж
шины водители Александр Мо
дой хозяйке. Куда проще: мука, в «Форум», - продолжает Алек
розов и Олег Толокнов. Они раз
сей
Сергеевич.
С
работой
справ
дрожжи, соль... Но главное - это
возят готовую продукцию по все
ляется,
а
если
что
непонятно,
я
люди, чьими любовью, старания
всегда помогу! Виктор после му Ордынскому району. Благо
ми и потом рождается Хлеб.
даря им, свежий хлеб, вкусная
Кто такой пекарь? Белоснеж окончания 11классов отслужил в
выпечка, праздничные караваи
армии
оператором
станции
РЭБ,
ный костюм, высокий колпак,
и куличи к Пасхе попадают на
так
что
опыт
и
знание
электрики
аромат сдобы... Это на картинке.
столы земляков как в Ордынском
Пекарь - это тяжелый труд. По у парня есть.
и Вагайцеве, так и в других близ
Татьяна
Чураева
кладовщик.
стоянно на ногах: просей муку,
лежащих и весьма отдаленных
заведи опару для теста, замеси Под ее неустанным контролем и
от райцентра селах и деревнях.
тесто. Далее - формовка и посад мука, и дрожжи, и масло, а ещё
Через хлеб дружный коллек
сгущённое
молоко
банками,
по
ка в печь. Потом нужно разло
тив «Форума» желает приятного
видло
и
конфитюр
«бочками»...
жить горячий и ароматный хлеб
аппетита всем жителям района.
на лотки. А печь дышит жаром - Все, что необходимо для беспе
Через хлеб щедро делится любо
ребойной
работы
мини-пекарни.
летом температура в помещении
В небольшом кабинете за сто вью и добрым настроением. Че
поднимается до сорока градусов!
лом
с электронными весами свя рез хлеб желает доброго здравия Q Водитель Александр Морозов: «Такая ноша не тянет!»
Светлана Кашенцева с дет
землякам.
ства мечтала стать кондитером щеннодействует лаборант Люд
мила
Кучина:
и не от того, что сладкоежка, а
ФАКТ
- Определяю процент содер
от любви к красоте. Профессию
пекарь-кондитер получила в Ке жания клейковины, - объясняет
«В Древнем Риме раба, умевшего печь
меровском техническом лицее. Людмила Николаевна. - Работа
хлеб, продавали за 100тысяч сестер
В Ордынское переехала вместе с пекарни зависит от многих па
раметров.
К
любой
муке
можно
ций, в то время как за гладиатора пла
родителями. Работа для Светла
тили лишь 10-12тысяч».
ны Анатольевны - любимое дело и нужно подстраиваться. Но чем
и увлечение. Но и об активном
отдыхе не забывает. Зимой ка
тается на коньках на Лунёвке и
ходит на лыжах за Орду. Летом огород. Двое сыновей 22 и 15 лет
всегда помогут по хозяйству и по
дому. Старший Слава работает,
а Степан учится во второй шко
ле. Так что, уходя рано утром на
смену, Светлана Кашенцева спо
койна за детей: уже взрослые и
самостоятельные.
Рука об руку с ней работа
ет Надежда Клеймёнова. Они «булочницы», потому что, кро
ме разных сортов хлеба, пекут
булочки, рулеты, пироги к чаю.
Надежда Григорьевна пошла по
3 За чашкой чая можно и о девичьем (слева направо Светлана Кашенцева, Надеж
стопам мамы, закончила Ордын да Клейменова, Светлана Резенова).
й От внимательности мельника Павла Глебова зависит все производство.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

:: Юбилеи. Главным направлением станет жилищное строительство
X Евгений СОЛОМЕНЦЕВ. Фото автора

На прошлой неделе ордынское
предприятие «Абсолют» отме
тило юбилей - уж е четверть ве
ка здесь занимаются дерево
обработкой, строительством,
изготовлением мебели. 25 лет
- достаточно солидный возраст
для любого предприятия, вре
мя, когда можно оглянуться на
зад и вспомнить, с чего все на
чиналось, проанализировать, к
чему пришли сегодня. Но в «Аб
солюте» назад не оглядывают
ся. Здесь смотрят только впе
ред, ставят амбициозные це
ли на будущее, разрабатывают
планы их достижения. Работа
не останавливается ни на ми
нуту, даже торжества по поводу
юбилея здесь не проводили. Ка
кие же цели ставит перед «Абсо
лютом» его руководитель Юрий
Меньшиков?
дно из главных направлений,
которое получит развитие в
ближайшее время - это жилищ
ное строительство. Территория
мебельной фабрики, где базиру
ется предприятие, внушитель
ная. Эффективно использовать
такую площадь сложно, да и ни
к чему. Поэтому принято реше
ние разделить ее пополам: в од
ной части останутся производ
ственные помещения, а в дру
гой возведут микрорайон «Абсо
лют». Первый дом уже есть - быв
шая контора мебельной фабри
ки теперь перестроена в жилой
дом, получилось более десяти
квартир разной площади. Затем
в жилой дом превратится здание
нынешней проходной и магази
на. После в глубине территории
построят два трехэтажных до
ма, обустроят дворы, смонтиру
ют детские площадки, гаражи

О

для личного транспорта. План
застройки уже имеется, кстати,
обустройство еще одной детской
площадки предусмотрено в пар
ке напротив фабрики.
Кроме многоквартирных до
мов, здесь могут строить и ин
дивидуальное жилье. Предприя
тие освоило финскую технологию
возведения домов - из двойного
бруса. Это достаточно экономич
ный, а главное - исключительно
экологичный метод. Суть: стена
дома собирается из двух брусьев,
между которыми под давлением
закладывается эковата (материал,
изготавливаемый из бумаги). Она
заполняет все возможные зазоры,
избавляя материал от мостиков
холода. По теплосбережению та
кая стена соответствует стене из
чистого дерева толщиной не ме
нее 40 сантиметров. Собранный
дом снаружи обрабатывается ла
ком, пропиткой или тонировкой,
внутри также нет необходимости
в дополнительной отделке. Дом
не дает усадки - используется ма
териал камерной сушки, значит,
жить в нем можно сразу после по
стройки. Собрать такой дом мож
но вдвоем за пару недель, специ
альных механизмов или подъем
ников не потребуется. Итоговая
стоимость - 20-22 тысячи рублей
за квадратный метр, а размер не
ограничивается.
Нужно отметить, что в запад
ной части страны строительство
по такой технологии набирает по
пулярность. В Сибири же пока от
носятся к новшеству с осторож
ностью. Тем не менее, наглядный
пример в Ордынском районе - де
сяток домов из двойного бруса в
дачном поселке Пичугово море.
Домокомплекты - своеобразный
конструктор - изготовлены не у
нас: в Новосибирске существуют
всего две-три фирмы, принима-

в Опытный столяр Сергей Шпигунов с каждым станком предприятия «на ты».

ШПравильная подготовка исходных материалов -залог качества полученных изделий.

ющие заказы на изготовление и
доставку конструкторов из Екате
ринбурга. А теперь технологию ос
воил ордынский «Абсолют».
В рекламных целях один такой
дом построен, он стоит на терри
тории фабрики. Чтобы жители и
гости райцентра могли оценить
внешний вид и преимущества та
кого жилья, в фирме планируют
возвести два дома на собствен
ных площадках. Также достигну
та предварительная договорен
ность с районной администраци
ей о выделении земельных участ
ков под строительство таких до
мов для предоставления их детямсиротам. Зреет идея подготовить
специальные договоры для упро
щенного получения ипотечного
кредита на приобретение такого
дома, использования средств ма
теринского капитала для его стро
ительства, а еще совсем недавно
Правительство Новосибирской
области разработало программу
субсидирования постройки дере
вянных домов, под которую возве
дение дома по новой технологии
тоже подходит.
аправление, имеющее солид
ный потенциал в Ордынском
районе - туристическое. О созда
нии на нашей территории совре
менной туристической инфра
структуры говорится уже давно.
Но, кроме оставшегося советско
го наследия - ведомственных баз
отдыха различных предприятий,
ставших теперь частными, - ни
чего нового пока не создано. От
дыхающие едут к нам «дикаря
ми». Часть этой, пока свободной,
ниши собирается занять «Абсо
лют». Разработан план строитель
ства дачного поселка на берегу
Оби между Кирзой и Спирино. Для
начала здесь возведут дом для
обслуживающего персонала. По
строят несколько летних доми
ков для сдачи в аренду отдыха
ющим. В этом живописном месте
предоставят сопутствующие ус
луги: аренда мангалов, продажа
угля, питьевой воды и прочего.
Реализация проекта давно долж
на была начаться, но оказалось
не так просто найти подходящую
семью на роль смотрителей. Без
них претворять задумку в жизнь
бессмысленно.
Дальнейшее развитие тури
стического направления видит
ся Юрию Меньшикову в создании
экопарка. Главная идея - созда
ние зоны с благоприятными кли
матом и условиями проживания.
Также хотелось бы попробовать
развить сельский туризм - орга
низовать подворье и попробовать
привлечь жителей мегаполисов,
которые устали от шумной город
ской жизни и готовы некоторое
время провести вдали от большо
го города, погрузиться в сельский
быт. И в России, и в мире это на
правление достаточно популяр
ное, и популярность эта растет.
Людям, живущим в селе, сложно
понять, что может заставить го
рожанина покинуть свой уютный
«каменный мешок», отказаться от
благ цивилизации и приехать в
деревню доить корову или носить
воду из колодца. Тем не менее, по
добные путевки пользуются при
личным спросом, так почему бы
такое подворье не создать у нас?

Н

® Отличные сувениры или трехмерные мебельные фасады можно изготовить с помощью станка с числовым программным управлением. Работу на нем осваивает Сергей Сергеев

АБСОЛЮТНЫЕ ЗАДАЧИ
Договорившись о сотрудничестве
с организаторами маршрута «Ор
дынское кольцо», одну из оста
новок можно сделать в экопарке.
Подготовить площадки, рассказы
вать наши легенды. На Алтае это
прекрасно работает: там множе
ство мест, где нужно «для удачи»
обнять какое-то дерево, посмо
треть на свое отражение в ручье
и так далее. У нас тоже есть свои
местные легенды, так почему бы
ими не делиться?

на комбинированную мебель корпус из МДФ, фасад, например,
из чистого дерева. Нередко при
меняются элементы художествен
ной резки. Материалы - от тради
ционных сосны и березы до экс
клюзивных дуба, бука и ясеня.
Вся продукция изготавливает
ся на современном оборудовании,
это позволяет уверенно говорить

о ее высоком качестве. Использу
емый материал высушен в специ
альной камере с компьютерным
контролем процесса.
роизводство товаров из де
рева требует бесперебойной
поставки исходного материала леса. Поэтому лесохозяйственная
деятельность - еще один боль

П

шой пласт в работе «Абсолюта».
Предприятие арендует около 5000
гектаров леса и на этой площади
ведет заготовку древесины, за
нимается лесовосстановлением.
Здесь собирают и сдают шишки,
получают взамен семена, засеи
вают питомники, выращенные са
женцы переносят в посадки. 5000
га - объем сравнительно неболь-

сли развитие туризма пока
только в планах, то изготов
ление мебели - давно существу
ющий большой сегмент деятель
ности «Абсолюта». Однако часть
его - производство мебели из
ДСП - постепенно уходит в про
шлое, с этим материалом теперь
будут работать только по заказу.
Поскольку индивидуальное изго
товление не приносит ощутимо
го, а главное стабильного дохода,
сегодня стоит задача перейти на
поточное изготовление мебели
из МДФ - древесно-волокнистой
плиты средней плотности. Пред
приятие уже освоило выпуск ме
бельных фасадов из этого мате
риала. Они презентабельно вы
глядят, могут быть окрашены в
любой цвет, а несомненный плюс
- возможность индивидуального
дизайна. Сегодня основной спрос ® Руководитель «Абсолюта» Юрий Меньшиков (слева) и начальник вспомогательного производства Анатолий Инютин проверя

шой, и среди четырех арендато
ров лесного фонда в Ордынском
районе это наименьшее число.
Этой площади недостаточно для
эффективной работы и полно
ценного использования обору
дования. При этом предприятие
обязано содержать пожарно-хи
мические станции, пожарную ко
манду и спецтехнику, совершать
контрольные выезды и проводить
все профилактические работы.
Это все стоит немалых средств, а
получаемый от этой деятельности
доход балансирует на грани без
убыточности. Если повезло, и за
год не произошло ни одного по
жара, - тогда еще можно говорить
о прибыли.
Сегодня руководитель и специ
алисты предприятия изыскивают
способы расширить арендуемые
площади за счет лесов, не нахо
дящихся пока в аренде. Законо
дательство немного изменилось,
и теперь можно рассчитывать на
получение леса в аренду по кон
курсу, учитывающему различные
критерии оценки потенциально
го арендатора. Ранее же требова
лось предоставить инвестицион
ную программу развития и быть
готовыми к значительным затра
там, что было серьезным препят
ствием.
Когда удастся расширить лес
ные площади, настанет очередь
реализации давнего проекта, ко
торый составлен несколько лет
назад и с тех пор постоянно совер
шенствуется и дополняется. Это строительство завода по глубокой
переработке древесины. Начало
уже положено, но Юрий Меньши
ков планирует изменить техно
логию лесопиления и установить
современную линию, которая по
зволит без привлечения дополни
тельных трудовых ресурсов вы
полнять работу более качествен
но. Кроме того, применение глубо
кой переработки позволит вести
почти безотходное производство
- все порубочные остатки пой
дут в дело. Изготовление арболитовых блоков, брикетированного
топлива - лишь малая часть воз
можного применения материалов,
которые обычно просто сжигают
ся. Из хвойного лапника сегодня
можно производить эковит - но-

вый плитный, экологически чи
стый, запатентованный материал.
В нем не применяются формаль
дегиды, использующиеся при из
готовлении традиционных и всем
знакомых древесно-стружечных
плит. Использовать эковит можно
для изготовления мебели, обшив
ки стен и полов и даже элементов
декоративной внутренней отдел
ки автомобилей.
При переходе на новое произ
водство не сохранится тот широ
кий спектр работ и товаров, кото
рым предприятие располагает се
годня. Сокращение направлений
произойдет из-за сложности под
держивать ассортимент товаров
и услуг: каждый материал требу
ет своего подхода, своего инстру
мента и определенный штат обу
ченных людей. После модерниза
ции останется изготовление домокомплектов, погонажа, дверей
и окон, строительных материалов,
выращивание посадочного мате
риала на продажу.
- Посадочный материал пред
ставляет экономический инте
рес, - делится Юрий Дмитрие
вич. - Это не просто выращи
вание саженцев для собствен
ных нужд лесовосстановления.
Это экономический проект, ко
торый при должном подходе мо
жет стать достаточно выгодным:
кроме традиционной сосны мож
но готовить и саженцы других
видов деревьев, которые непло
хо покупаются для благоустрой
ства придомовых и обществен
ных территорий.
ланы в «Абсолюте» гранди
озные. И люди готовы разви
вать предприятие. Сегодня здесь
работает около 60 человек. Кто-то
трудится уже давно, а кто-то при
шел совсем недавно, но уже пода
ет большие надежды.
Более 30 лет трудовой стаж Ни
ны Левиной. Нина Александровна
начала работу еще на мебельной
фабрике. Пришла сюда из торгов
ли, признается: нужно было за
рабатывать, а в советское время
на фабрике были одни из самых
высоких зарплат. Начинала от
делочницей, затем перевели в ла
кокрасочный цех, а теперь она станочник. Нина Александровна
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легко справляется со множеством
станков - торцовочным, шипорез
ным, фрезерным. А еще она брига
дир линии сращивания, нередко
приходится управляться и с лен
точной пилой.
- Сначала было сложно, а по
том очень понравилось, - говорит
Нина Левина. - Станки люблю.
Самый сложный - шипорез, рабо
та с ним требует большой внима
тельности. Нравилось работать на
фрезере, я готовила накладки для
мягкой мебели.
Почти 20 лет работает столяром-станочником Сергей Шпигу
нов. Как рассказал Сергей Влади
мирович, он просто любит зани
маться деревяшками. Не только
на работе: дома тоже есть пара
станков, чтобы изготовить чтото для себя или родственников.
- У нас много людей, которых
нельзя не отметить, - говорит
руководитель «Абсолюта» Юрий
Меньшиков. — Долгое время у
нас на предприятии существова
ла проблема, принесшая серьез
ные убытки: не было грамотного
главного бухгалтера. Сегодня у
нас работает Татьяна Мухтарова.
Это грамотный, современно мыс
лящий специалист. Она навела
порядок в бухгалтерии, и вот уже
четыре года у меня нет необходи
мости держать это направление
под пристальным вниманием.
Недавно приняли Сергея Сергее
ва, он сейчас осваивает работу на
станке с числовым программным
управлением. Человек старается
вникнуть во все тонкости, рабо
та эта не из простых, но, думаю, у
Сергея получится. Много лет от
дали предприятию водители Ле
онид Еремин и Сергей Ломихин.
Разрабатывает проекты мебели,
принимает заказы и отслежива
ет их исполнение Валентина Кли
мова. На площадке распиловки
древесины руководит мастер це
ха, исполняющий обязанности
начальника вспомогательного
производства Анатолий Инютин.
В общем, всех и не перечислишь,
о каждом работнике можно ото
зваться с теплотой, каждый на
своем рабочем месте старается
выполнить дело на «отлично» и
за это нужно каждому сказать
большое спасибо!

Е

ют готовность площадки распиловки древесины.

а Бригадир линии сращивания Нина Левина за любимой работой. Сегодня она трудится на торцовочном станке, а вообще в со
вершенстве владеет шипорезным и фрезерным.
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Спартакиада

«Пионерский» мяч
Позади еще один вид спартакиады школьников
р. п. Ордынское - соревнования по пионерболу.
За первенство боролись в течение двух дней. По
бедила команда Ордынской санаторной школы.
Серебряными призерами стали ребята из Ордын
ской средней школы № 2, бронзу завоевала коман
да Ордынской средней школы № 3.

Победа и поражение
Подведены итоги финального этапа VII зимней
Спартакиады пенсионеров Новосибирской обла
сти, проходившей в Чановском районе; участвова
ло 308 спортсменов из 22 муниципальных образо
ваний региона.
Программа включала соревнования по волейболу,
дартсу, шашкам, плаванию, стрельбе из пневма
тической винтовки и лыжную эстафету. Победила
сборная Бердска.
Ордынский район представляли лишь стрелки и
волейболисты. К сожалению, в призеры пробиться
не удалось.
Идет подготовка к VIII лет ней спарт акиаде пенси
онеров Н овосибирской области, финальные ст ар
ты кот орой будут проходить в Куйбышеве 3 0 и
31 мая.

м Хоккей

Гладкий лед
Хоккейный сезон завершился. О наиболее значи
тельных его моментах рассказывает старший тренер-преподаватель Ордынской ДЮСШ Владимир
ДАНКОВЦЕВ:
- На первенстве района в трех возрастных группах
лидировали ребята из команды «Ирмень». Среди
старших юношей отличились хоккеисты красно
ярской «Олимпии», а в младшей возрастной груп
пе серебро завоевала новопичуговская «Искра».
Именно представители этих команд вошли в ос
новной состав сборной района, успешно высту
пившей на зональном этапе областных соревно
ваний и завоевавшей путевку на финал области;
юноши 2003 - 2004 годов рождения стали бронзо
выми призерами.
Как лучшие участники турниров отмечены Никита
Соловьев, Вадим Базанов, Кирилл Шишкин, Захар
Конько, Максим Лебедев, Артур Дрейбанд из «Ирмени», Егор Косарев, Павел Кашин, Иван Шарыпов,
Егор Чеботарь, Егор Скосырский («Олимпия»), Сте
пан Рухлов, Михаил Васильев, Кирилл Баусов, Алек
сандр Коржов, Александр Суржанский из «Искры».
Событием сезона стало открытие ледовой арены в
Ордынском. Но нет раздевалок, теплых туалетов...
Командам нужна помощь в улучшении материаль
но-технической базы.

Мнение

Как хорошо не болеть!
Здоровье с годами ухудшается. А как нас лечат?
Согласно научному прогрессу. Врачу-терапевту на
помощь пришла УЗИ-диагностика: любой орган
можно просветить. Если бесплатно - жди неделя
ми, а если позволяют финансы, то сразу. Почему
так? В Ордынской центральной районной больни
це платная УЗИ-диагностика. На каких основани
ях? Почему такие высокие цены? Это что - плата
за аренду или использование оборудования? И
специалисты работают те же самые, и в свое ра
бочее время. На мой взгляд, это недопустимо, это
просто желание заработать на больных. Пора по
вернуться лицом к больным, а не делать на них
врачебный бизнес. Современный процесс лечения
достиг грабительских размеров, начиная от ле
карств, цены на которые постоянно растут, а эф
фекта мало. Больной едет сдавать анализы за 50
километров. Давление под 200, а автобус - бит
ком! И это надо сделать не раз.
Развалили все поселковые больницы, растащили
оборудование. И аптеки в селах закрывают...
Павел ШУМКОВ
с. Пролетарское
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!Дорогие мои земляки. Раз и навсегда он связал свою жизнь со спортом

Когда пустеют кабинеты.

• •

По вечерам в спортивный
зал Ордынской средней
школы № 1 спешат на за
нятия в группе «Здоровье»
женщины разного возрас
та. Их встречает привет
ливой, доброжелательной
улыбкой преподаватель
физической культуры
Анатолий Приходько.
У него множество медалей
и грамот за победы в рай
онных и областных сорев
нованиях, но самая ценная
награда - Почётный знак
«За заслуги» р. п. Ордын
ское (2008 год). Поража
ешься разнообразию видов
спорта, которые он освоил,
- лыжи, баскетбол, волей
бол, мини-футбол, дартс! От
куда у человека столько фи
зических и нравственных
сил, целеустремлённости, i
воли?
Анатолий Приходько I
учился в сельской шко
ле, где уроки физкульту
ры вел учитель трудово
го обучения. Деревянные
лыжи с креплениями для

валенок, иногда были одни
на двоих. Но именно тогда
паренек, с раннего дет
ства приученный к
нелегкому кре
стьянскому тру
ду, и полюбил
спорт. После
школы посту
пил в Куйбы
шевский техf
никум физиче
ской культуры,
успеш но сдав
все экзамены
и норм а
тивы.
Не

заметно пролетели годы
учебы. Получив диплом, от
правился на работу
в Ордынское, ко
торое в те годы
славилось сво
ими спортив
ными кадра
ми, - Ким
Трушин,
Юрий Дени
сов, Влади
мир Кузне
цов... Дени
сов сразу
вы -

делил молодого специали
ста и пригласил его в дет
ско-юношескую спортив
ную школу - тренировать
лыжников и волейболи
стов. Но вскоре начинающе
го тренера «перехватила»
Ордынская средняя школа
№ 2. Тепло вспоминает он
двадцать лет работы там.
Но вернёмся в спортив
ный зал Ордынской средней
школы № 1. Женщины четко
выполняют команды препо
давателя, который не ску
пится на добрые слова, под
держивает, помогает. После
занятий всех ждёт чай, зава
ренный на душистых тра
вах и ягодах.
Здоровье, умение ра
доваться прожитому
дню, вера в лучшее из этого состоит фор
мула счастья Анато
лия Приходько, кото
рой он щедро делится
с окружающими.
Любовь БЕЛКИНА
р. п. Ордынское
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Анатолий Приходько. /ф о т о

е в г е н и й с о л о м е н ц е в , «о г ».

:: Всемирный день здоровья

:: Лыжные гонки

За водичкой
на родник

По последнему снежку

Знаете ли вы, что 7 апре
ля - Всемирный день
здоровья? Как вы укре
пляете здоровье, что
считаете наиболее важ 
ным для этого? Как, повашему, сейчас много
здоровых людей? Что ме
шает человеку быть здо
ровым? Эти вопросы за
дала односельчанам наш
селькор Мария СРЕЩИK0BA из Пушкарева.
Татьяна ХАЗОВА,
59 лет:
- О Всемирном дне
здоровья мне известно,
так как работаю заведу
ющей клубом, и мы про
водим различные меро
приятия. Как укрепить
здоровье? Надо почаще
в баньку ходить, парить
ся березовым веничком,
закаляться, на природе
бывать, грибы-ягоды со
бирать, прогулки совер
шать, правильно питать
ся - одним словом, вести
здоровый образ жизни.
Если захочешь быть здо
ровым - будешь. Все для
этого сейчас есть, только
не ленись, следи за собой,
занимайся спортом, дви
гайся больше.
Анна ПУШ КАРЕВА, 32
года:
- Теперь буду знать, что
7 апреля - Всемирный день
здоровья. Мы с дочкой ча
сто ходим на лыжах, про
сто гуляем вечерами. Укре

плять здоровье можно поразному, но спортом надо
обязательно заниматься!
Тем более, что абсолютно
здоровых людей сейчас не
так уж и много.
Василий СЕЛЮНИН, 69
лет:
- Двигаться надо боль
ше, тогда и здоровым бу
дешь. Утром встанешь,
управишься с хозяйством
- вот тебе и разминка, тот
же спорт. Потом на род
ник за водичкой сходишь.
Вот тебе и прогулка на све
жем воздухе, и общение с
природой - это тоже очень
важно. Все мы знаем, что
надо вести здоровый образ
жизни. Но добавлю еще,
что необходимо правильно
питаться.
Людмила ВЛАСОВА, 64
года:
- Давно практикую
ежедневную ходьбу не ме
нее часа на свежем воздухе
в любую погоду. Сну отво
жу не менее восьми часов.
Чтобы быть здоровым, на
до жить спокойно и в со
гласии с собой. Мало знать,
что 7 апреля - Всемирный
день здоровья. Надо посто
янно заботиться о том, что
бы быть здоровым физи
чески и духовно.
От редакции. Б ы т ь мо
ж ет, среди наших ч и т а т е 
лей е сть и еще такие, к то
го то в поделиться рецеп
та м и сохранения и укре
пления здоровья?
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в В Верх-Ирменской средней школе завершился лыжный сезон.
Соревновались спортсмены с 1по 11класс. Ученики 1-4 классов
приняли участие в семейной эстафете «Мама, папа, я - спортивная
семья». На старт вышли шесть команд. Лучшими стали семьи Лав
ровых и Беляевых. Три команды выставили старшие классы. Побе
дили девятиклассники.

:: Анонс

Игры от президента
Последняя учебная чет
верть будет насыщена
активной спортивной
жизнью. Более подробно
об этом - учитель физ
культуры Ордынской
средней школы № 2 Вя
чеслав БОНДАРЕНКО:
- 7 апреля, во Всемир
ный день здоровья, школь
ники примут участие в рай
онном туре Всероссийских
президентских состязаний,
в программу которых вхо
дят бег на 60 и 1000 метров,
прыжок в длину с места,
поднятие туловища из по
ложения лежа, подтягива
ние, отжимание, упражне
ние на гибкость, теорети

ческая часть. Но на област
ных соревнованиях к этим
видам добавятся "еще два:
легкоатлетическая эстафе
та и творческий конкурс.
С 9 по 23 апреля будет
проходить районный этап
Всероссийских президент
ских игр. Здесь уже не
сколько иная программа
соревнований: шашки, на
стольный теннис, прыжок
в длину с разбега, бег на
600 и 800 метров, стритбол, метание малого мяча.
Ну а юные футболисты
готовятся к районному ту
ру Всероссийских соревно
ваний на приз клуба «Ко
жаный мяч» - первая игра
начнется 16 апреля.

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

|

П

m fj Ш
W
п ервы й

ggf
россия-1
Но в о с и б и р с к

Л ГГХ
(у
4— ^
тнт
Но в о с и б и р с к

^

отс

/ш Ж к
щ яЕ Ш
р о с с и я -к

нтв

пятый

W fajm
мдтч-тв

/ ^ j^ \
Щ щ г/
—
отвр

[ I | |
твц

Я

Т

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Н

И

Ц

а

13

С

у

б

б

О

Т

Э

1 4

№ 14 (10613) •
5апреля 2018года*
«Ордынская газета» •

13

а п р е л я

05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
Ю.55 Модный приговор 12+
12.15,17.00,18.25 Время покажет 16+
15.15Давай 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 Сегодня вечером 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.15 Голос. Дети 12+
03.25 Х/ф «Патерсон» 16+

06.00,10.00,12.00,15.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты у меня одна» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приключения 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15Андрей Панин. Невыясненные обстоятельства 12+
11.20Смак 12+

12.20 Идеальный ремонт 12+
13.30,15.20 Х/ф «Найти мужа Дарье Климовой» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Нагиев -это моя работа 16+
19.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 12+
23.15 Бельмондо глазами Бельмондо 16+
01.15 Х/ф «Ва-банк» 16+

07.00,11.15,07.10,07.41,08.10,08.41,09.10,
09.41,10.10,10.41 Утро России 12+
07.07,08.07,09.07,10.07 Местное время
07.35,08.35,09.35,10.35 Местное время.
Вести-Новосибирск. Утро
11-00,13.00,16.00,19.00,22.00 Вести
11.55 0 самом главном 12+
13.40 Местное время. Вести-Сибирь

14.00 Судьба человека 12+
15.00,21.00 60 минут 12+
16.40,19.40,22.45 Местное время. ВестиНовосибирск
17.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
23.00 Юморина 12+
01.50 Х/ф «Разорванные нити» 12+

06.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
08.35 Мульт утро. «Маша и Медведь» 0+
09.10 Живые истории 12+
10.00,13.20 Местное время. Вести-Новосибирск
10.20 Региональный час 12+
11.20 Сто к одному 12+
12.10 Пятеро на одного 12+
13.00 Вести

13.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
16.00 Х/ф «Провинциалка» 12+
20.00 Привет, Андрей! 12+
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «Приличная семья сдаст комнату» 12+
02.55 Х/ф «Время собирать» 12+
05.00 Т/с «Личное дело» 16+

07.00.07.30.08.30.06.00.06.30 ТНТ. Best 16+
08.00.03.30
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 16+
13.00.13.25.13.55.14.25.14.50 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.15,15.45,16.15,16.45 Т/с «Универ» 16+

17.20 Х/ф «Женщины против мужчин. Крымские
каникулы» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут расследование 16+
21.00 Песни 16+
„т
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Телохранитель» 16+
04.00 Импровизация 16+

07.00,07.30,08.00,08.30,06.00,06.30 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+
14,30,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,19.30,
21.00 Комеди Клаб 16+

20.00,20.30 Т/с «Love is» 16+
22.00 COMEDY БАТТЛ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Незабываемое» 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
13.15,15,40,18.10 СпортОбзор 12+
06.00 Психосоматика 16+
10.00.12.55.14.25.15.25.17.55.19.55.23.25,
13.20,15.30,18.15,20.00,00.15 ДПС 16+
06.25.08.30.10.25.12.10.15.40.19.55.22.20.00.25,
05.55 Большой прогноз
13.35 Три дня Юрия Гагарина. И вся жизнь
05.25 Погода
10.05.10.55 Т/с «Бальзаковский возраст или
14.30 Покоренный космос 16+
06.30,10.30 В мире животных 12+
все мужики сво...» 16+
16.00 Х/ф «Гонки по-вертикали» 12+
06.50 Мультфильмы 6+
10.50.13.30.15.55.18.25.21.00.00.00.00.25,
17.20 Актру, Белый дом 12+
07.55.09.30.11.00.11.55.14.00.17.10.19.15.20.40,
05.10 Погода
17.30 Почему я 16+
, 05.55 Большой прогноз
11.45 В мире животных 12+
18.30 За столом с вождями 16+
08.00 Родное слово 0+
12.15 Мультфильмы 6+
19.25 Х/ф «Федерация» 16+
08.35 Ромка, Фомка и Артос 6+
13.00.18.00.20.20,
00.05 Экстренный вы20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир
09.05.05.00
Наши любимые животные 16+
зов 16+
21.05 Х/ф «Легенда о Красном Орле» 16+
09.35 Загадки русской истории 16+
13.10.15.45.20.10.00.10,Деловые новости
23.30 Новости ОТС
11.05 Кто не пускает нас на Марс? 16+

12.00 Спортивная губерния 12+
12.15 Т/с «Русская наследница» 16+
15.45 Алла Пугачева -моя бабушка 12+
16.35 Миллион вопросов о природе 16+
16.45 Почему я 16+
17.15Титаник. Последняя тайна 12+
18.05 Черно-белое 16+
19.00 Пешком по области 12+
19.20 Отдельная тема 16+
20.00 Итоги недели 16+
20.45 Концерт Кристины Орбакайте 12+
22.25 Т/с «Мария Верн» 16+

07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «Анна Павлова» 0+
09.10 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.15Х/ф «Семеро смелых» 0+
11.55 Д/ф «Доктор Саша» 0+
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы все пережить. Людмила Макарова» 0+
13.00 Энигма 0+
13.40 Д/ф «Миллионный год» 0+
14.30 Русский стиль 0+

15.10 К 75-летию со дня рождения Николая Петрова.
16.05 Письма из провинции 0+
16.30 Царская ложа 0+
17.10Д/ф «Павел Коган. Мужская игра» 0+
17.50 Д/с «Дело №.» 0+
18.20 Х/ф «Сватовство гусара» 0+
19.45 «Синяя птица -Последний богатырь» 0+
21.15 Искатели 0+
22.00 Линия жизни 0+
23.20 2 Верник 2 0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Сватовство гусара» 0+
08.15 М/ф «Стёпа-моряк» 0+
09.15 Д/с «Святыни Кремля» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 0+
10.15Х/ф «Монета» 0+
11.45 Власть факта 0+
12.30,23.35 Д/ф «Пробуждение весны в Европе»
13.25 Великие мистификации 0+
13.50 Пятое измерение 0+

14.20,00.25 Х/ф «Квартира» 0+
16.30 Прима русского балета Ульяна Лопаткина в
программе «Танго- гала» 0+
17.25 Игра в бисер 0+
18.05 Искатели 0+
18.55 Больше, чем любовь 0+
19.35 Х/ф «Мышеловка» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Пинк Флойд. Стена» 0+
02.25 Мультфильм для взрослых 18+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Сегодня
07.05 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00.16.30
Место встречи
17.20 ЧП. Расследование 16+

18.00,19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
22.40 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
23.10 Брэйн ринг 12+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Нашпотребнадзор 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05,03.40 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+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

05.00, 09.00,13.00 Известия
05.10,06.05,07.05,08.00 Т/с «Бывших не
бывает» 16+
09-25’ 10'20>11-10>1205 Т/с «Одессит» 16+
13.25,14.20,15.10,16.10 Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» 16+
17.10,18.00,18.50,19.40,20.20,21.15/22.00,
22.55,23.40,00.25 Т/с «След» 16+
01.20,02.00,02.40,03.25,04.05 Т/с «Детективы» 16+

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15,10.05,11.00,11.50,12.35,13.25,14.15,15.05,15.55,

16.45,17.30,18.20,19.10,20.00,20.45,21.35, 22.20,
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55,01.55,02.45,03.40 Т/с «Спецы»

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
11.00,14.50,16.55,18.20,20.55,23.20,03.05
Новости
11.05,18.25,2-3.25,03.10 Все на Матч!
12.50,14.55,18.55,21.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 0+
17.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/2 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии
17.20 Все на футбол! 12+
18.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка
1/2 финала.

23.00 «ЦСКА -«Арсенал». Live». Специальный репортаж 12+
00.10 Баскетбол. Кубок Европы. Финал.
«Дарюшшафака» -«Локомотив-Кубань»
02.05 Все на футбол! Афиша 12+
03.45 День Икс 16+
04.15 Х/ф «Пятиборец» 16+
06.00 Х/ф «Позволено всё» 16+
07.40 Д/ф «Путь бойца» 16+
08.00 Смешанные единоборства. Bedator.
Майкл Чендлер против Брэндона Гирца.
10.00 Высшая лига 12

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
11.00 Все на Матч! События недели 12+
11.20 Х/ф «Парень из кальция» 16+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая.
14.00,16.30,17.35, 01.25 Новости
14.05 Все на футбол! Афиша 12+
15.05 «ЦСКА -«Арсенал». Live». 12+
15.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Крепость Грозная». Туринг.
16,35 Футбольное столетие 12+
17.40,20.25,03.40 Все на Матч! Прямой эфир.
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон»

-«Челси». Прямая трансляция
20.55 Хоккей. КХЛ, Кубок Гагарина.
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Борнмут». Прямая трансляция
01.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» «Манчестер Сити». Прямая трансляция
04.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4
финала. «Ростов-Дон» -«Ференцварош»
06.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
07.00 Смешанные единоборства.
09.00 UFC Тор-1016+
09.25 Россия футбольная 12+

09.05,18.05,01.05 За дело! 12+
10.00,16.05,03.35 Большая страна: открытие12+
10.40,13.45,16.45,20.35 Активная среда 12+
10.50,19.20 Вспомнить всё 12+
11.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн.
Лидвалиада» 12+
12.00,17.15 Календарь 12+
12.40,19.50 Д/ф «Живая история. Посмо
трите, я седой?»12+

13.30,20.45 Т/с «Гербы России. Городецкий
герб» 12+
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 Новости
14.05,15.05,02.00 Т/с «Агент особого назначения» 12+
21.00,05.45 ОТРажение 12+
04.15 Х/ф «В огне брода нет» 12+

09.05,15.45,23.20 Культурный обмен 12+
09.55.15.15Д/ф «Последний морской министр империи» 12+
10.25.21.30 Т/с «Агент особого назначения» 12+
12.00 Служу Отчизне 12+
Гамбургский счёт 12+
12.30
13.00 Новости Совета Федерации 12+
Большая наука 12+
13.15
13.45 Х/ф «Щен из созвездия гончих псов» 12+
14.55 Большая история 12+

16.30 Дом «Э» 12+
17.00,19.00,23.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Веревка из песка» 12+
20.45 Д/ф «Битва за север» 3 с. «1937» 12+
00.10 Х/ф «В огне брода нет» 12+
01.45 Концерт «Во Тамани пир горой» 12+
03.20 Х/ф «Игра всерьез» 12+
05.10 Х/ф «Сделка» 12+
07.05 Х/ф «Желание любви»

06.00 Настроение
0805 Х/Ф «Человек родился» 12+
10.00,11.50 Х/ф «Лишний» 12+
11.30.14.30.22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
17.30 Х/ф «Мой любимый призрак» 12+

19.30 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось -не
сбылось» 12+
01.20 Х/ф «Коломбо» 12+
02.45 Петровка, 38
03.00 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «Садко» 12+
08.25 Православная энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «Ищите маму» 16+
10.45,11.45 Х/ф «Приезжая» 12+
11.30,14.30,23.40 События
13.00,14.45 Х/ф «Моя любимая свекровь» 12+

17.10 Х/ф «Каинова печать» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Дикие деньги. Джордж -потрошитель 16+
03.55,04.45 Хроники московского быта 12+
05.30 Достать до Луны 1Б+
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06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Русское поле» 12+
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40
Непутевые заметки 12+
0655 Т/с «Срочно в номер!» 12+
08.45 Сам себе режиссёр 12+
09.35.05.35 Смехопанорама 12+
10.05 Утренняя почта 12+
10.45 Местное время. Вести-Новосибирск. События недели
11.25 Сто к одному 12+

07.00,07.30,08.00,08.30,06.00,
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+
12.30Песни 16+

10.15Алла Пугачева. «А знаешь,
все еще будет...» 12+
11.15 Познер 16+
12.20 День рождения Аллы Пуга
чевой 12+
17.25 Ледниковый период 12+
12.10 Когда все дома 12+
13.00Вести
13.25-Смеяться разрешается 12+
16.15 Х/ф «Смягчающие обстоя
тельства» 12+
20.30Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных

19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40Х/ф «Перевозчик 2» 16+
01.15 Х/ф «Рокки 3» 16+
03.10 Модный приговор 12+
талантов «Синяя птица -По
следний богатырь». Сказочный
сезон 12+
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер 12+
02.30 Геном Курчатова 12+
03.40Т/с «Право на правду» 12+

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Х/ф «Женщины против муж
чин. Крымские каникулы» 16+
17.00 Х/ф «Любовь с ограничени
ями» 16+
19.00,19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 16+

От кр уп н ы х П ТФ г. Ново
сибирска 7 апреля ры нок
р. п. Ордынское - 8.00, Пе
тровский -12.00, Кир за 14.00, Спирино - 15.30 бу
д ут продаваться кур ы бе
лы е и красные 12 мес. -180
руб., 9 мес. - 230 руб., мо
лодка 4 мес. - 320 руб., пе
тухи. Корма. Т. 89627920547

22.00,22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Поцелуй навылет» 16+
03.30 ТНТ MUSIC 16+
04.00 Импровизация 16+

ИП БОБРОВА 3. Г. и ООО «УЧА| СТИЕ» предлагают 13 апреля с 9.00 |
до 11.00 - на рынке р. п. ОРДЫН| CKOE, в 13.00 - с. Кирза, в 14.00 - |
с. Устюжанино, в 15.00 -в с. ВерхI Алеус: КУРОЧКА-НЕСУШКА -180 I
руб., КУРОЧКА-МОЛОДКА - 3S0
I руб., КУРИЦА БРОЙЛЕРНАЯ - 350 I
. руб., БРОЙЛЕР СУТОЧНЫЙ -80 руб.
1 СПЕЦКОМБИКОРМ 1мешок (10 кг)
■для кур - 300 руб. и для цыплят
1 - 500 руб. При необходимости до■ставим до порога бесплатно.
Т. 8-903-947-27-01

06.00.06.55 Мультфильмы 6+
10.25,02.50В мире животных 12+
Прямая трансляция
06.25,07.55,09.40,11.55,13.05,
10.55 Алла Пугачева -моя бабуш
18.40 Позиция 16+
17.40.19.00.20.40.05.55 Большой
ка 12+
19.05 Пешком по области 12+
прогноз
12.00,20.00 Итоги недели 16+
19.20 Отдельная тема 16+
06.30 Психосоматика 16+
12.40Pro здоровье 16+
20.45 Х/ф «Курьер» 12+
06.50,10.20,13.55,16.50,18.35,
12.55 Очищение-путь к здоро
22.20 Т/с «Мария Верн» 16+
19.55.22.15.01.20.05.00 Погода
вью 16+
23.50 Х/ф «Камилла Клодель» 16+
08.00
Путь к Храму 0+
13.10.16.00 Т/с «Сашка, любовь
01.25 Концерт Кристины Орба08.30 Х/ф «Зверобой» 12+
моя» 16+
кайте «Бессонница»12+
09.45 Euromaxx. Окно в Евро
14.00
Открытый чемпионат Ново
03.15 Т/с «Ты не один» 16+
пу 16+
05.05 Загадки русской истории
сибирской области по керлингу.
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06.30Х/ф «Копилка» 0+
08.55 М/ф «Три толстяка» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы -грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «Мышеловка» 0+
12.20 Что делать? 0+
13.10 Диалоги о животных 0+
13.50 Д/с «Эффект бабочки» 0+

14.20,23.50Х/ф «Розовая пантера
наносит ответный удар» 0+
16.00 Пешком... 0+
16.30 Гений 0+
17.05 Ближний круг Елены Камбуровой 0+
18.00 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» 0+

19.30 Новости культуры 0+ •
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.50 Д/с «Архивные тайны» 0+
22.20 К юбилею Монтсеррат Ка
балье. Концерт в Мюнхене 0+
01.30 Мультфильмы для взрос
лых 18+

05.00, 01.15 Х/ф «Дубля не бу
дет» 16+
06.55 Центральное телевиде
ние 16+
08.00.10.00.16.00 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

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Взрывная волна» 16+
03.05 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина
Понаровская»16+

11.50 Х/ф «Последний шанс»
16+
13.40,14.40,15.40,16.35,17.35,
18.30,19.30,20.35,21.35,22.40 Т/с
«Убойная сила»16+

23.35,00.35,01.25,02.20 Т/с «Спе
цы»
03.15,04.05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»16+

10.30 Все на Матч! События не
дели 12+
11.10 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» -«Вален
сия» 0+
13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ки
тая. Прямая трансляция
15.15.17.00 Новости
15.25 Автоспорт. Российская се
рия кольцевых гонок. «Крепость
Грозная». Туринг. Прямая транс
ляция
16.30 Автоинспекция 12+

17.10 Вэлкам ту Раша 12+
17.40 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Урал» «Спартак»
20.05.03.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс
перты
20.25РОСГОССТРАХ Чемпио
нат России по футболу. «Уфа» ЦСКА. Прямая трансляция
22.25,00.55 После футбола с Ге
оргием Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» -«Сампдория».
Прямая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» -«Рома». Прямая
трансляция
04.20 Х/ф «Парень из кальция»
16+
06.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. ПСЖ -«Монако» 0+
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ки
тая 0+

14.10 Д/ф «Высота. МГУ в Ки
09.05.15.45.23.40 Моя история
09.45,05.45Концерт «Во Тамани
тае» 12+
14.55 Большая история 12+
пир горой» 12+
15.15.22.30 Вспомнить всё 12+
11.20 За дело! 12+
16.30
Гамбургский счёт 12+
12.15 Фигура речи 12+
17.00,19.00
Новости
12.40
Х/ф «В огне брода нет»
12+

06.05Х/ф «Человек родился» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25Х/ф «Мой любимый при
зрак» 12+
10.30 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ни
чего не понимаю в музыке» 12+
11.30,00.10 События
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом

14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги 16+
15.55 Прощание 16+
16.45 90-е 16+
17.40 X/'ф «Вероника не хочет
умирать» 12+
21.15,00.25
Х/ф «Тём
ные лаби-

£ [j

17.05,19.05 Т/с «Веревка из пе
ска» 12+
20.40,07.15 Х/ф «Игра всерьез»
23.00,04.15 ОТРажение недели
00.20 Х/ф «Сделка» 12+
02.10 Х/ф «Желание любви» 12+

ринты прошлого» 16+
01.25 Петровка, 38
01.35 Т/с «Умник» 16+
05.25 Линия защиты 16+

S Q | • «Под ключ» от 7000 руб.
t p i l • Без монтажа от 3500 руб.
КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ,
ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА

Р * *

ЗАМЕР+ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
ОПЛАТА ПОСЛЕ МОНТАЖА

ОТ 2 ДО «ДНЕЙ ПОД ЗАКАЗ.ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ

Скидки пенсионерам, кредит до 2лет (ОАО «Альфа-банк»)

СКИДКИ!!! ПОДАРКИ!!!

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ
8-950-799-16-16, 8-913-155-63-66

ВЫ ЕЗД ДИЗАИНЕРА С ОБРАЗЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ

http://ok.ru/yelenamebel.podzaka2:
https://vk.com/club78391645
8-913-915-04-07,8-906-994-84-98
_______

tm Тен. лицензия БР №0 2 3 от 05.03.201:

10 апреля с 9.00 на рын
ке р. п. Ордынское состо
и тся прод аж а кем еров
ских племенных поросят
м ясн о го н ап р а вл е н и я.
Ж ивотны е вакцинирова
ны . Торговля согласована
с Управлением ветерина
рии Новосибирской обла
сти. Телефон для справок:
89133345861

Барнаульский инкубатор реализует 14 апреля (суббота)
с 8-00 на рынке р. п. Ордынское, 10 апреля (вторник) с 8.00

до 12-00 - Верх-Ирмень, 13-00 - Красный Яр, 14-00 - Рогалево, 15-00 - Филиппово, 16-00 Кирза: курица-несушка 10-12
мес. - 160 руб., курица-молодка 4 мес. - 300 руб., бройлер
ИЗА Хабарт - цена по кормодням. Комбикорма для птиц.
КФХ Мануйлов Д.С.
Т. 89612307268,89635260116

10 апреля с 8.00 - на рынке р. п. Ордынское, 13.00 - Кирза, 14.30
- Филиппово, 16.00 - Пролетарский будут продаваться: куры - не
сушки (10 мес.) “Хайсекс, Родонит” -180 р.,
куры - молодки “Хайсекс, Родонит” и Декалб (белый) (2.5 мес. и
4 мес.) - от 200 до 350 р.
Бройлер подрощенный (на короткой ножке) 30-45 дней (цена от
кормодня). Комбикорм.
Птица вакцинирована с птицефабрик Новосибирской, Кемеров
ской области и Алтайского края. Принимаем заявки на суточного и
подрощенного бройлера Доставка большой птицы домой.
_____ ИП Карасева И.В. т. 8-983-380-17-10,8-923-792-58-55
г

—

М агазин «М ария-Ра», отдел «Семена». Больш ой выбор
семян сибирской селекции (пр-во Новосибирск, Алтай, Че
лябинск, М осква). Лук-севок (все сорта), растет очень круп
ны й. Л уковичны е цветы . П очвогрунты . Удобрения. Газон
ны е травы . Эф ф ективные средства от крыс, м ыш ей, тли,
сорняков, перед посадкой от колорадского ж ука («Табу»,
«Престиж» и т. д.). Каш по. Витам ины для куриц, цы плят,
поросят. Ж и вы е цветы . И скусственны е цветы от 10 р. Низ
кие цены.
Приглаш аем за покупкам и!

Магазин «Мария-Ра», отдел «По карману» (око
ло кассы). Большое поступление весенней и лет
ней женской, мужской, детской обуви (пр-во Мо
сква). Мы подберем на любую проблемную но
гу. Верхняя одежда: куртки, комбинезоны, пла
щи, ветровки от садика до 72 р-ра. Блузки, юбки,
брюки, платья. Халаты от 300 р., футболки от
150 р. Домашние костюмы (пр-во Россия). Низкие
оптовые цены. СКИДКИ.
Приглашаем за покупками!

■■I

ЦЕНТРОФИНАНС

до 30 ОООрублей

Деньги

I

«СУПЕР ОКНА»

М онтаж кровли,
сайдинга.
Перекрываем кры ш и
качественно, недорого.
Продажа профлиста,
черепицы, сайдинга.
Д оставка
т. 8-960-904-18-35

иИКРОФИИАИСИРОЯАИИГ

■ БЕЗ СПРАВОК И ЗАЛОГОВ

Займы предоставляются ООО МКК «Цемтрофинэмс
Групп» (ИНН 2902076410), при предъявлении
паспорта и пенсионного удостоверения. Условия,

опрг---- --‘ ----------------

—

срокот14 до 3S дней.

ПЕНСИОНЕРАМ

0,65%
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О чем писала «районка»
на этой неделе
46 лет назад

Дорогой героев, дорогой отцов
Педагогический коллектив
Верх-Ирменской средней шко
лы проводит большую работу
среди учащ ихся по патриоти
ческому воспитанию. Прежде
всего, преподаватель военной
подготовки в школе, старший
лейтенант Валентин Петро
вич Смирнов постарался на
ладить связь школы с воин
ской частью.
И встреча с солдатами прино
сит свои плоды. Воины бывают у
нас в День Победы, в день годов
щины Советской Армии. Прежде
всего это отличники боевой и по
литической подготовки. Они рас
сказывают о своих делах, об уче
ниях, выступают с концертами.
С ответным визитом бывают
и наши учащиеся. В канун 54-й
годовщины Советской Армии и
Военно-Морского Флота 80 маль
чиков и девочек нашей школы
выехали в воинскую часть.
Встретили их дружелюбно.
На торжественном вечере, по
священном этому празднова
нию, в президиум были избра

ны т. Смирнов, секретарь ком
сомольской организации Таня
Выжутович. Она выступила с
приветственным словом. После
этого осмотрели комнату Сла
вы. Ученики выступили с кон
цертом.
Недавно мы организовали
клуб «Поиск», в который вошел
31 ученик. На первое заседание
пригласили ветеранов Великой
Отечественной войны, хороших
тружеников И. К. Вечкутова,
П. И. Руднева, П. Н. Трунченко,
В. В. Кандикова. Председатель
клуба Надя Тюменцева расска
зала об уставе клуба «Поиск»,
почтили павших минутой мол
чания. Ветераны-воины подели
лись воспоминаниями о том, как
они с оружием в руках отстаива
ли Родину.
Известный советский педа
гог В. А. Сухомлинский говорил:
«Когда я рассказываю детям о
великом гражданском мужестве,
вижу в детских глазах огонь
ки глубокого личного чувства изумления подвигом во имя От
чизны». Вот почему прежде все

го коллектив учителей старает
ся воздействовать на учащихся
словом. Мы создали специально
лекторскую группу из учащихся
старших классов, которые гото
вят доклады, беседы по опреде
ленной тематике. И когда под
ходит дата разгрома немцев под
Сталинградом или Москвой, то
на эту тему по классам (начиная
с третьего) читаются лекции.
На первом заседании клу
ба «Поиск» учащиеся получили
задание: выяснить, кто из ВерхИрмени участвовал в Великой От
ечественной войне, установить,
кто отстаивал Сталинград. И когда
эта работа будет закончена, возло
жить венок на Мамаевом кургане.
Часто на патриотические те
мы выступает общешкольная
газета «Юность». Так, например,
в последнем номере помещена
статья «Мы помним о их подви
ге». Помещены фотографии вои
нов Н. И. Культенкова, С. Ф. Дмитриенко, С. Я. Якутина и других.
Организован уголок героев
гражданской войны, где можно
увидеть Фрунзе, Тухачевского,

Чапаева, Буденного, Блюхера и
других. О них постоянно рас
сказывают учителя и учащиеся
в классах. На стенах коридора
можно прочитать высказыва
ния крупных военачальников.
Вот, к примеру, слова Алексан
дра Невского: «Кто к нам с ме
чом придет, от меча и погибнет.
На том стояла и стоять будет
земля русская».
Тут я мог бы привести мно
го и других примеров патрио
тического воспитания наших
учащихся. Но воздействовать
на чувства юного человека - это
лишь часть длительного про
цесса формирования патрио
тизма. Важно, чтобы дети сами
прикоснулись к жизни тех да
леких дней.
Поднять горсть земли с Ма
маева кургана, рассмотреть ее,
заметить ржавчину, потому что
каждая ее крошка пропитана
металлом войны, а проходя ми
мо обелиска, поклониться.
М. МОСКАЛЕНКО,
директор Верх-Ирменской
средней школы

Династия Дайдулиных
В Пролетарском совхозе дове
лось встретиться с двумя сту
дентами из Новосибирского
сельхозинститута, двумя бра
тьями Ильей и Аркадием Дайдулиными. Оба брата готовят
ся стать зоотехниками, оба - на
втором курсе.

Такое явление, скажем прямо,
приятное^двое братьев готовятся
стать будущими зоотехниками, а
один уже закончил агрономиче
ский факультет.
- На практику приехали, - пояс
няет младший брат Илья, - своими
глазами желаем увидеть то, чему
нас учат. Месяц нашей практики не
У нас вся семья «деревенпрошел даром, многому научились.
Аркадий сидел молча и слу
ская», - говорит младший. - Ма
ма работает около 30 лет дояркой. шал наш разговор, а потом сказал:
Старший брат Борис, теперь его
- Здесь мы выросли и рабо
величаю Борис Николаевич, рабо тать будем, при одном, конечно,
тает управляющим. Он закончил условии, - шутя замечает Арка
сельхозинститут.
дий, - если в нас будет нужда.

Оба брата закончили здесь
среднюю школу, по совету мате
ри пошли работать сначала в со
вхоз, а уж потом в институт на
учебу. Так складывается династия
Дайдулиных. Мать работает на
ферме дояркой. Всю свою жизнь
посвятила животноводству и гор
дится своей профессией. Не слу
чайно Шамши занимает первое
место среди доярок своей брига
ды. В этом ей помог многолетний
опыт. В нынешнем году взяла обя
зательство надоить по 3000 ки
лограммов молока от каждой фу
ражной коровы.

Красноярские механизаторы в
основном уже подготовили техни
ку и сельскохозяйственный инвен
тарь к весенне-полевым работам.
Вместо 58 тракторов, запланиро
ванных на ремонт, в настоящее
время подготовлено 63. Осталось
отремонтировать еще 5 машин,
они сейчас находятся в мастер
ской. В бригадах начали комплек
товать бороновальные агрегаты.
Надо сказать, что весь коллек
тив ремонтной мастерской пора
ботал неплохо. Каждый тракто
рист принимал участие на раз
борке и сборке своего трактора.
Отдельные узлы и механизмы
ремонтировались в цехах ма
стерской. Здесь немало труда
вложили Семенов, Кляйн, Пе
тров, старейший механизатор
Иван Скосырский, токарь Арка
дий Скосырский, контролер-ме
ханик Иван Энеи другие.
В прошлую субботу на сове
щании красноярские механиза
торы решили в середине апреля
быть готовыми к выезду в поле.
Б. ШМИДТ,
гл. инженер Красноярского совхоза

I Трактористы М. Семенов и В. Кляйн за ремонтом двигателя

Чем привлек вас сельхозин
ститут, а никакое другое учебное
заведение?
Братья Илья и Аркадий отве
тили так:
0 профессии шел разговор
еще в школе. Нам об этом го
ворил классный руководитель
Владимир Петрович Бондаренко
(сейчас работает в СПТУ), дирек
тор школы Юрий Николаевич
Дзыбал. Думается, они настави
ли нас на истинный путь, за что
им спасибо. Все остальное зави
сит от нас.
П. ГРАЧЕВ

в Двуреченская Клавдия Иванов
на работает дояркой в Приобском
совхозе 15лет. Высокими показате
лями в работе она встречает вто
рой гад девятой пятилетки. В на
стоящее время она надаивает око
ло 11кг молока от коровы./ ф о т о : Вл а 
димир

МИХАЛИН.

Навстречу
весне
Тракторный парк у нас готов к
выходу в поле. Осталось провести
технический уход и профилакти
ку тех машин, которые были в ра
боте после планового ремонта.
Хочется подчеркнуть умелое ру
ководство, инициативу и заботу
помощников бригадиров по тех
нике Ильи Степановича Шуйско
го (2 бригада первого отделения)
и Евгения Николаевича Краснослободцева (1 бригада второго от
деления). Из рядовых механизато
ров особен но хорошо потрудился ,
тракторист, депутат райсовета Ва
силий Федорович Клюшев. Отлич
но подготовив свой трактор, он
успел отремонтировать еще один.
Почвообрабатывающие орудия,
сеялки и инвентарь - в 100-процентной готовности. Здесь хоро
шо поработал кузнец А. Сухих.
Сейчас А. Сухих занят комплек
товкой и ремонтом сцепок.
Весна не застала врасплох наших
механизаторов, а поэтому мы уве
рены, что сев проведем в сжатые
сроки и с отличным качеством.
В. КАЗАНЦЕВ,
главный инженер совхоза «Рабочий»

Именем героя
Несколько лет назад пионеры
Верх-Ирменской средней шко
лы решили бороться за звание
дружины имени героя-земляка
A. Д. Гаранина.
В настоящее время в школе со
бран большой материал о жизни
и подвиге Героя, ребята поддер
живают тесную связь с матерью
и родственниками Алексея Гара
нина.
День 20 марта для пионеров ВерхИрменской средней школы стал
большим праздником. В этот день
их дружине по решению бюро Ор
дынского РК ВЛКСМ было присво
ено звание имени Героя Советско
го Союза А.Д. Гаранина.
На торжественном сборе ребята
еще раз вспомнили короткую, но
яркую жизнь своего земляка. От
имени пионеров Юра Гуляев про
изнес клятву:
«Мы, пионеры дружины имени Ге
роя Советского Союза Алексея Га
ранина, обещаем быть любозна
тельными, смелыми, не бояться
трудностей, быть честными, трудо
любивыми, как Алексей Гаранин.
Обещаем любить родное село,
свою Родину, как любил ее наш
земляк. Обещаем пронести память
об Алексее Гаранине в своих серд
цах и считать день 20 марта днем
рождения дружины и отмечать его
ежегодно. Обещаем!»
B. СТЕПАНОВА
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Христос Воскрес!

■■ Сканворд
J.

Владимир Ладыженский _____

Христос Воскрес!
Скворцы поют,
И, пробудясь,
ликую т степи.
В снегах, журча,
ручьи бегут
И с звонким смехом
бы стро р ву т
Зимою скованные цепи.
Еще задумчив темны й лес,
Не веря
счастью пробужденья.
Проснись!
Пой песню Воскресенья Христос Воскрес!

Христос Воскрес!
В любви лучах
И счезнет скорби
мрачный холод,
П усть радость
ц ар ствует в сердцах
И тех, к то стар,
и тех, к то молод!
Заветом благостных Небес
Звучи т нам
песня Воскресенья,
Любви, и счастья,
и прощенья,Христос Воскрес!

■■ Вкусно

Классический рецепт
«Царской» пасхи (творожная)

Окрашиваем яйца в луковой шелухе

Ингредиенты
Творог - 500 г., яичные желтки - 3-4 шт (или 2-3 яйца), смета
на - 200 г.,сливочное масло (комнатной температуры) - 100 г., са
хар -100 г., ванильный сахар -1 чайная ложка, изюм - 80 г., орехи
(миндальные лепестки или измельченный очищенный миндаль,
фундук, кешью и т.д.) - 50 г.
Чтобы приготовить классическую царскую пасху: изюм про
мыть, залить кипятком и оставить на 20 минут. Воду слить, а изюм
обсушить на бумажном полотенце. Творог протереть через сито
(можно дважды пропустить через мясорубку или протереть при
помощи блендера).
К творогу добавить желтки (или яйца), сметану, сахар, ваниль
ный сахар и все хорошо перемешать. Добавить нарезанное куби
ками сливочное масло и взбить творожную массу при помощи
миксера до пышности и однородности. Перелить творог в толсто
стенную кастрюлю. Поставить на маленький огонь и готовить, по
стоянно помешивая, до первых пузырей (т.е. до закипания).
Совет: сначала будет густой, но чем сильнее ее нагревать, тем
она будет становиться более жидкой - это нормально.
Совет: не стоит кипятить творожную массу для классической
пасхи, нужно лишь довести до начала закипания.
При появлении первых признаков закипания, снять кастрю
лю с огня, поставить в миску с холодной водой (в миску можно
добавить кубики льда) и мешать до полного охлаждения. Остыв
шую творожную массу для пасхи на праздник Воскресения Го
сподня убрать на 1-2 часа в холодильник, чтобы она загустела.
В охлажденную творожную основу «Царской» творожной пасхи
добавить изюм, орехи и хоро- ______________________________
шо перемешать. Пасочницу
застелить смоченной в воде
и сложенной в 2 слоя марлей.
ОV 1 н V d V 1
в и W3 н V
d
и
1 О 3 и О tn
Выложить творожную осно
V
V
о и л
и
W
ву для рецепта классической
и
3я ио X
V
о
иVdX
пасхи в пасочницу.
V>
13 1 о 1 d V X
1иV1hо и
н
х
И
tf
d
V
о
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1
1
Края марли загнуть, при
н 3иV А
я
9 V 3 и
давить пасху гнетом и убрать
X3dJ;
V>
11 V >
1О X А н 9 3
И tf И
э1
m
X
л
V
V
в холодильник на 1-2 суток.
d
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9
m А И>
1и V 9
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в тарелку, чтобы в нее могла
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

►Продам 1-ком. кв. на 2 эт„ с. Козиха.
Т. 89231513557
►Продам новую 1-ком. кв. в новом
доме возле ЦРБ. Т. 89059308014
►Продам уютную 1-ком. кв. воз
ле ЦРБ или поменяю на дом.
Т. 89134845757
►Продам 2-ком. кв., 50 кв. м в центре.
Т. 89622846655
►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. кв. на 2 эт„ дом кир
пичный, с. Вагайцево. Т. 89538059383
►Продам 2-ком. кв., р. п. Ордынское.
Т. 89234891658
►Продам 2-ком. 6л. кв. в центре
С.У-Луковка. Т. 89231818080
►Продам 2-ком. кв., 54,3 кв. м.
Т. 89139397726, 21-238
►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, поменяю 3-ком. п/бл.
кв., 83 кв. м, зем. уч. в Филиппово
на 1-ком. бл. кв. в ХПП, Вагайцево.
Т. 89537936451
►Продам 3-ком. кв. Т. 25-077,25-072
(вечером)
►Продам 3-ком. кв., 75 кв. м, в центре
Ордынского. Т. 89137107553,22-264
►Продам 3-ком. бл. кв. в центре.
Т. 89139438056
►Продам кв. 129 кв. м в 2-кв. доме,
с. Вагайцево, газ, вода, хозпостройки.
Т. 89231205311
►Продам кв. 64 кв. м в 4-кв., уч. 4
сот., с. Вагайцево. Обмен на город.
Т. 89237028079
►Продам полдома, уч. 10 сот.,
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
►Продам дом в р. п. Ордынское (с
мебелью), 88 кв. м, 3 комнаты, кух
ня, уч. 18 сот., гараж на 2 машины, ба
ня, надворные постройки. 3,5 млн. р.
Торг. Т. 89137862358
►Продам дом, с. У-Луковка.
Т. 89232236159
►Продам дом, 120 кв. м., уч. 12,7 сот.,
дом со всеми удобствами, большая
летняя веранда, прекрасная баня,
кап. гараж. Красивое место, через до
рогу 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 состоя
ния). Т. 89139502730
►Продам дом под снос, усадьба 20
сот. Т. 89232467152
►Продам два зерносклада с зем. уч.
Т. 89039991447
►Продам дом. Т. 89139113818
►Срочно продам дом на берегу р. Ор
да под самоотделку. Строение новое,
уч. 15 сот, гараж, баня, гостевой дом.
Торг. Т. 89138918190
►Продам дом в Ордынском из бру
са, обложен кирпичом, 2008 г. п.,
2.1 млн. р. Т. 89130050901
►Продам дом-недострой (кирпич),
200 м кв. Т. 89232389368
►Продам или поменяю дом на 2-ком.
бл. кв. Т. 89607831535
►Продам дом, с. Филиппово.
Т. 89137859920
►Продам дом. Т. 89231914260
►Продам дом, недорого.
Т. 89134707710
►Продам дом 26 кв. м., уч. 67 сот.,
с. Рогалево. Т. 89139474955
►Продам дом 82,6 кв. м, уч. 14,26 сот.
Т. 89231121676,89137142029
►Продам дом или обменяю на квар
тиру. Т. 89231844962
►Продам дом недорого.
Т. 89133824785
►Продам дом, с. Рогалево.
Т. 89538877525
►Продам дом, с. В-Ирмень.
Т. 89139137548
►Продам дом. Т. 89538808349

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
►Продам дом, 61 кв. м, уч. 14 сот, над
ворные постройки, с. Красный Яр.
Т. 89612179506
►Продам небольшой дом, с. Филип
пово. Т. 89138977321
УЧАСТОК

(20 кв. м), нитроэмаль (бежевая),
аквариум, лыжи, ботинки, ковер.
Т. 89039369022
►Продам сухое молоко (кормовое) 25
кг/1900 р. Т. 89963817902
►Продам емкость ГСМ, культиватор,
плоскорез. Т. 89831392636
ЖИВОТНЫЕ

►Продам уч. 15 сот. под ИЖС, с. Новопичугово, рядом р. Ирмень и р. Обь.
Т. 89133833970
►Продам уч. 12 сот., СНТ «Рябинка».
Т. 89232389392
►Продам 2-эт. дачу 6x4 (кирпич), СНТ
«Рябинка». Т. 89139225118
►Продам уч. 10 сот с цоколем (район
УНГВ). Т. 89628364905
►Продам зем. уч. 10 сот., р. п. Ордын
ское. Т. 89237028079
►Продам уч. 28 сот., вода, свет, газ
рядом. Т. 89137373740
►Продам зем. уч. 15 сот., с. В-Ирмень.
Т. 89231246773
►Продам уч. 11,7сот., с. Вагайцево.
Т. 89039991453
►Продам уч. 11,5 сот., с. Вагайцево,
улица асфальтирована, рядом мага
зин, остановка. Т. 89095291661
►Продам дачный участок СНТ «Ря
бинка». Т. 89538808349
►Продам дачу (недострой) в «Рябин
ке». Т. 89231378197
ТРАНСПОРТ

►Продам УАЗ-469,1994 г. в. на ходу.
Т. 89538795403
►Прицеп легковой 27800 р.
Т. 89134888555
►Продам Газель, 1998 г, в.
Т. 89831354537
►Продам литье с летней резиной
5x114x3, R-17. Т. 89137522424
►Продам ГАЭ-3307 (самосвал).
Т. 89607800006
►Продам ВАЗ-2107,2004 г. в.
Т. 89069942262
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

►Продам КУН (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
►Продам прицеп 2 ПТС-4.
Т. 89618743726
►Продам плуг 3-корпусный.
Т. 89132010647
РАЗНОЕ

►Продам баню из бруса (любой раз
мер). Т. 89231291764
►Дрова колотые. Т. 89607800006
►Дрова колотые. Т. 89513856092,
89930106620
►Дрова колотые. Сруб 6x6x2,6. Пило
материал (дл. 3 м). Т. 89537733554
►Дрова сосновые колотые. Недорого.
Т. 89833152830
►Береза колотая. Т. 89059525392
►Срезки сухие пиленые. Льготы.
Т. 89231161957
►Продам шпалу деревянную б/у ж/д,
заказы от 40 шт. Т. 89069416577
►Дрова березовые колотые. Достав
ка. Т. 89628322682
►Пиломатериал березовый в нали
чии и под заказ. Т. 89139231522
►Уголь кемеровский. Доставка.
Т. 89137547611
►Щебень, песок, песок кладочный,
отсев, ПГС, перегной, земля, глина.
Доставка. Т. 89231063010
►Перегной в мешках. Щебень. Отсев.
Уголь. Т. 89137766000, 25-600
►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 2 трёхфазных мотора.
Т. 89130050901
►Продам теплогенератор ТГ-1,5 (но
вый) для теплиц, помещений; лентуремень (11 м * 5 мм *60 см); конструк
ция ферм (3 шт.); фермы из труб (4
шт.). Т. 89137509467
►Продам пшеницу (12 ц).
Т. 89618732737
►Продам недорого керамогранит

►Продам поросят. Т. 89963817902
►Продам поросят (2 мес.)
Т. 89134531798
►Продам поросят (1,5 мес.)
Т. 89538851025
►Продам бычка, 1мес. Т. 89538713019
►Продам корову, с. Спирино.
Т. 89513969881
►Продам телят, коров.
Т. 89529455248,24-036
►Продам телочку. Т. 89232337156
►Продам дойную козу с 3 козлятами;
сено. Т. 89139478534
►Куры-несушки 1год, молодки. До
ставка. Т. 40-903, 89513831976
►Молодые куры. Т. 25-501
►Доставка кур (4 мес., 9 мес., 12 мес.).
Т. 89231737394
КУПЛЮ

►Куплю ваш автомобиль, дорого.
Т. 89139135820
► Купим ваш автомобиль в любом со
стоянии. Т. 89133878555
►Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
►Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
►Куплю фундаментные блоки б/у,
ФБС-4. Т. 89137270871
► Закупаем мясо. Услуги забойщи
ков. Т. 89130048899,89628251490,
34-401
►Куплю участок. Т. 89231968583
►Куплю КРС, лошадь. Т. 89618743726
►Куплю дойных коров, стельных те
лок. Т. 89537777638
РАБОТА
►Требуются продавцы в мага
зин «5 элемент», Советская, 9.
Т. 89039326669
►На базу отдыха (с. Кирза) требуют
ся горничная, мойщица посуды. Про
живание, питание. Т. 89134718005
►В ЗАО «СХП Луковское» требуют
ся скотники на летний пастбищный
период. Жилье предоставляется.
Т. 89232289846,89559051870
►Требуется водитель кат. «В».
Т. 89831296391
►Работа в интернете. Т. 89139204088,
Светлана
►Работа охранником вах
той в Новосибирске на 30 дней.
Т. 8 (383) 381 27 71

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

УСЛУГИ
►Бурим скважины на воду.
Т. 89607899609
►Бурение скважин с обсадной тру
бой. Т. 89293479408
►Такси «Попутчик». Т. 89831255050,
89231331807, 23-544
►Мое Ордынское такси. Т. 8-923-7750008,21-541
►Самогруз-эвакуатор. Перевозка
стройматериалов, профлиста до 6,5
М. Т. 89137547611
►Самогруз -эвакуатор. Вышка 10 м.
Т. 89139488303
►Самогруз-эвакуатор. Т. 89237362455
►Самогруз-эвакуатор. Перевозка
стройматериалов. Т. 89039988289
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
►Ассенизатор. Т. 89538028959
►Побелим потолки, наклеим обои,
ген. уборка и др. Т. 89513648062
►Строим дома, заборы, крыши.
Т. 8-923-129-1764
►Кровельные работы любой сложно
сти. Т. 89231968583
►Выполним все виды строительных
и отделочных работ. Т. 89529454210
►Ремонт помещений. Т. 89231475841
►Строительные, столярные работы.
Лестницы. Т. 89134855049
►Выполним сварочные работы лю
бой сложности, сантехника, ото
пление, водопровод. Строитель
ные работы, бани, заборы, крыши.
Т. 89513909350
►Ремонт телевизоров.
Т. 89607946702
►Спутниковые антенны. Ремонт те
левизоров. Т. 89607970517
►Установка спутниковых ан
тенн Триколор, МТС, Телекарта от
6800! Ремонт, обмен ресиверов.
Т. 89231225494
►Ремонт, продажа стир. машин, хо
лодильников. Выезд, ул. Горького, 2 а.
Т. 89059312208, 22-056
►Ремонт холодильников, стираль
ных машин на дому. Т. 89039331414
►Ремонт холодильников. Гарантия.
Выезд. Т. 89059842061
►Сделки с недвижимостью. Ипоте
ка без первоначального взноса. Ма
теринский капитал. АН «Русбизнес».
Т. 89994663876, Ирина

ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ
И ЦИСТЕРНЫ 3-20 КУБОВ
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АССЕНИЗАТОРОВ

Т. 89231360059,20-999

Доставка. Т. 22-448

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «АН ГЕ Л»
Полный комплекс
ритуальных услуг.
Оформление документов.
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Требуется сиделка с прожива
нием. с. У-Луковка. Т. 89039371722

П ластиковые окна.
Остекление
балконов, лоджий.
Строим дома, бани.
Т. 89137264956
г *
Закупаем говядину, бара
нину, конину. ДОРОГО. Забой
и расчет на месте.
Т. 89833427876,89234164314

Продам действу
ющий м агазин в
д. Верх-Чик.
Т. 89050951824
10 апреля с 8.00 - на рын
ке р. п. Ордынское, 13.00 В-Ирмень, 15.00 - Березовка
продажа: курица-несуш ка
- 180 р., курочка-молодка 300 р. Т. 89133623091,
ИП М арков В. А.

Требую тся работники на
грузовой ш ином онтаж в
г. Новосибирск. О бучение.
Иногородним предостав
ляется жилье. Зарплата от
25000 рублей.
Т. 89139855477

Кровельные работы
Профлист,
металлочерепица.
Продажа. Доставка.
Недорого.
Перекрываем крыши.
Кровля с нуля.
Замер. СКИДКИ,
т. 8-983-136-48-09^

СДАМ, СНИМУ
►Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381
►Сдам благ, жилье. Т. 89607899609
►Сдам благоустроенную кв.
Т. 89139113818
►Сниму дом, квартиру.
Т. 89831296391
►Сдам полдома в центре Ордынско
го. Т. 89039387709
►Сдам 1-ком. кв., ХПП. Т. 89231537371
►Сдам квартиру по суткам, длитель
но. Т. 89513855935

ЗАКУПАЕМ МЯСО.

ЗЕРНООТХОДЫ мешок от 170 руб.

№14 00613)*
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Бурение скваж ин н а во
ду. Быстро. Качественно.
Недорого. Т. 89619892252,
89235610720
Требую тся охранники.
Вахта-город.
Граф ик работы - суточны й
т. 89130172588,89139174916

Сдам в аренду офисные
пом ещ ения и м еста сто 
ян ки авто в теплом гара
ж е, недорого (здание Сбер
банка).
Т. 89237076412

Выражаем глубокое со
болезнование Старцевой Та
тьяне Алексеевне по поводу
смерти брата
МОЛОКОЕДОВА
Николая Алексеевича.
Руш аковы,
Баклановы, Соловьевы

Коллектив учителей и
учащихся Козихинской шко
лы выражает глубокое со
болезнование семье Дудко в
связи с безвременной смер
тью мужа, отца, дедушки

дудко
Александра Алексеевича

Памятники, оградки.
Благоустройство мест захоронения,
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 89833221135,89537889678.
КРУГЛОСУТОЧНО

Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ.
Расчет сразу,
т. 8-913-006-33-21

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

Управление образова
ния, райком профсоюза,
районный совет ветеранов
работников образования
выражают глубокое собо
лезнование родным и близ
ким в связи с безвремен
ным уходом из жизни учи
теля технологии Козихин
ской средней школы
ДУДКО

Александра Алексеевича
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:: Безопасность

SSДокументы

Вода идет, воде - дорогу!

В сообщении о проведении общего собрания участников долевой собствен
ности Новопичуговского сельсовета, опубликованном в «Ордынской газете»
№ 13 от 29 марта 2018 г., допущена ошибка. Следует читать: «Дата проведе
ния общего собрания: «11» мая 2018 г. Время проведения общего собрания:
11-00 ч. Регистрация собственников земельных долей и их представителей бу
дет производиться «11» мая 2018 года по месту проведения общего собрания».

Снижение риска чрезвычай
ных ситуаций и защ ита на
селения и объектов от весен
него паводка - главные зада
чи мероприятий по пропуску
паводковых вод на террито
рии области. Соответствую
щее распоряжение подписал
временно исполняющий обя
занности губернатора Ан
дрей Травников.

чрезвычайных ситуаций и обе
спечению пожарной безопасно
сти Правительства Новосибир
ской области. Также поручения
врио губернатора касаются ря
да профильных министерств и
ведомств. В частности, в мини
стерстве природных ресурсов и
экологии Новосибирской обла
сти создана межведомственная
комиссия по проверке готовно
сти муниципальных образова
ний и организаций к безава
рийному пропуску паводковых
вод. Министерством сельско
го хозяйства разработан план
мероприятий по защите объ

Врио губернатора поручил
всем областным органам вла
сти обеспечить выполнение
решений комиссии по пре
дупреждению и ликвидации

ектов и земель сельскохозяй
ственного назначения от воз
действия вод. Кроме того, минсельхозу поручено организо
вать работу по исключению
попадания ядохимикатов со
складов хранения в реки и во
доемы, а также по защите ско
томогильников.
В муниципальных образо
ваниях Ордынского района
также прошли заседания про
тивопаводковых комиссий,
утверждены планы меропри
ятий, особое внимание уделят
объектам, которые традици
онно оказываются в зоне под
топления. Несмотря на то, что
зима в этом году выдалась ма
лоснежной, специалисты всех
служб готовы к возможному
паводку. Жители района тоже
не должны оставаться в сторо
не: необходимо предпринять
все возможные действия - вы
везти с территорий снежные
«запасы», самостоятельно про
копать траншеи для беспре
пятственного прохода весен
ней воды.

ИЗВЕЩЕНИЕ 0 ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА
НИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Аникеевым Андреем Николаевичем, квалификацион
ный аттестат кадастрового инженера № 54-12-419; (почтовый адрес: 633261, Ново
сибирская обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в; andrev maii@sibnet.ru: тел.
8-923-223-6112) выполняются кадастровые работы.
Вид работ: уточнение местоположения границы и (или) площади земельного
участка с кадастровым номером 54:20:022516:3, расположенного: Новосибирская
область, Ордынский район, с. Вагайцево, ул. Свердлова, 48.
Заказчиком кадастровых работ является: Матвеев Сергей Юрьевич. 633261, Ново
сибирская обл, Ордынский р-н, с. Вагайцево, ул. Свердлова, 48. тел. 8-983-321-6246.
Собрание по вопросу согласования местоположения границы земельного участка
состоится по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, с. Вагайцево, ул. Сверд
лова, 48, «07» мая 2018 г. в 10 часов 00 минут.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо
вать местоположение границ: 54:20:022516:2, местоположение: обл. Новосибир
ская, р-н Ордынский, с. Вагайцево, ул. Свердлова, 46, а также другие смежные зе
мельные участки в границах кадастрового квартала 54:20:022516.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Новосибирская обл.,
р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в.
Возражения по проекту межевого плана принимаются с «05» апреля 2018 г. по «04»
мая 2018 г. (включительно) по адресу: Новосибирская обл., р.п. Ордынское, пр-т Ре
волюции, 24в.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе
мельный участок
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА
НИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Аникеевым Андреем Николаевичем, квалификацион
ный аттестат кадастрового инженера № 54-12-419; (почтовый адрес: 633261, Ново
сибирская обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в: andrev maii@sibnet.ru: тел.
8-923-223-6112) выполняются кадастровые работы.
Вид работ: уточнение местоположения границы и (или) площади земельного
участка с кадастровым номером 54:20:040912:11, расположенного: Новосибирская
область, Ордынский район, с. Чингис, ул. Коллективная, 15.
Заказчиком кадастровых работ является: Новиков Сергей Иванович. 633292, Ново
сибирская обл, Ордынский р-н, с. Чингис, ул. Коллективная, 15. тел. 8-913-004-3037.
Собрание по вопросу согласования местоположения границы земельного участка
состоится по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, с. Чингис, ул. Коллектив
ная, 15, «07» мая 2018 г. в 12 часов 00 минут.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо
вать местоположение границ: 54:20:040912:12, местоположение: обл. Новосибир
ская, р-н Ордынский, с. Чингис, ул. Коллективная, 19, а также другие смежные зе
мельные участки в границах кадастрового квартала 54:20:040912.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Новосибирская обл.,
р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в.
Возражения по проекту межевого плана принимаются с «05» апреля 2018 г. по «04»
мая 2018 г. (включительно) по адресу: Новосибирская обл., р.п. Ордынское, пр-т Ре
волюции, 24в.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе
мельный участок.

■■Служба «02»
График приема граждан руководством Межмуниципального
отдела МВД России «Ордынский» на апрель
Начальник МО МВД России «Ордынский» Э.П. Хмельков - 25 апреля с 10-00 до 12-00
Начальник полиции МО МВД России «Ордынский» СА. Денисов - 23 апреля с 17-00 до 20-00.
Начальник СОА.В. Жидьков -17 апреля с 17-00 до 20-00
Заместитель начальника полиции (по ООП) Д.Н. Дубинин - 21 апреля с 10-00 до 13-00
Начальник OPJIC А.М. Хадеев -11 апреля с 17-00 до 20-00
Начальник тыла К.В. Костюков -10 апреля с 10-00 до 13-00
Начальник АА. Карагодин - 27 апреля с 10-00 до 13.00.
Начальник УУП и ПДН А.А. Сидоренко - 30 апреля с 17-00 до 20-00

Магазин газового оборудования «ОЧАГ» пред
лагает: газовые котлы, шланги для подключе
ния, комплектующие для отопления. Услуги по
монтажу отопления и водоснабжения; газовых
котлов и их обслуживанию. СКИДКИ. ДОСТАВ
КА. Мы ждем вас, пр. Революции, 16 (рядом со
зданием налоговой инспекции) ежедневно с
10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 15.00. Выход
ной - воскресенье. Т. 8-923-147-87-41

Купим ДОРОГО
ЛОМ черных и цветных
металлов
т. 8-913-393-98-67.
САМОВЫВОЗ
р. п. Ордынское,
ул. Советская, 3
(территория
«Агроснаба»)
Лицензия Л-006/14 от 15.03.2014 г

ООО «Ордынское ИПС
^
I

г

WWW.ORDIPS.RU

Реализует подрощеного бройлера разных возрастов!

ffff Организуем доставку по коллективным заявкам, а также реализуем

j ; цыплят по индивидуальным заказам (самовывоз).
Г

в ближайшее время начнётся продажа СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ:

I

-бройлеры, несушки, а так же ГУСЯТА и УТЯТА! Цены не высокие!
НСО Ордынский район, с. Вагайцево, ул. Королёва, 20

Тел 8-953-804-1221
Сенозаготовительная техника от производителя
Косилка роторная навесная КРН-2,1 -155 тыс. руб.
Пресс-подборщики рулонные
ПР-11ОМ (рулон 200 кг),
ПР-120М (рулон 200 кг)
ПР-145М (рулон 300 кг)
ПР-150М (рулон 300 кг)
ПР-180М (рулон 500 кг)

<3

Грабли колесно-пальцевые
ГКП-7,3; ГКП-6,3; ГКП-5,3:
Грабли ворошилки ГВВ -6,0А

м

з появляется публичной офертой.
i

8(913)3950969, 8(913)3959911
Завод О О О СП «УНИСИБМ АШ »
г. Н овосибирск, ул. Станционная. 32. корп 141
с а й т : w w w .u n is ib m a s h .r u
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ПТФ Новосибирской области и
А лтая 10 апреля (вторник) 7.00
- Н-Пичугово, 8.30 - В-Ирмень,
10.00 - Козиха, 11.30 - Красный
Яр, 13.00 - Н-Шарап, 15.30 -Кир
за предлагаю т в продаж у су
точного бройлера - 55 руб. (це
на апреля), бройлер подрощенны й -120-250 руб. (цена от воз
р аста), курица-несуш ка - 180
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Т. 8-906-961-79-47,
8-961-235-95-60

Вырубка
аварийных деревьев,
т. 89538671005
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Т. 8-905-950-20-05,
8-905-950-22-21

■ ЛПХ Голубева С.В. реа- |
лизует поросят. Возраст
I 45 суток, масса 15-20 кг. I
I Для откорма, разведе
ния. Породы: Дюрок,
I Пьетрен, Лакомб, Голу| бевская-1. Возможна
,
доставка.
Т. 8-913-985-08-94

Чтншшн1ш11шинш11иш11штш|ш1гш11нжн1шш1нм»л1111шм11н1мш11гн11ннтпн1мишш111гг

Адрес редакции и издателя:
633261, Новосибирская область, Ордынский
район, р.п. Ордынское, пр. Ленина 23.
Телефоны редакции:
редактор....................................... 23-280
ответственный секретарь.................. 23-271
производственно-экономический отдел.. 23-191
отдел писем и социальных проблем.... 23-286
бухгалтерия, отдел рекламы.............. 23-271

Главный редактор
Нина Юрьевна САБУРОВА
E-mail: ogazeta@yandex.ru;
og-pisma@yandex.ru;
Веб-сайт: www.ordgazeta.ru
Подписной индекс 52977
Издается 1934 года. Цена свободная
Выходит по четвергам
5 апреля 2018 года № 14 (10613)

Газета отпечата
на в типографии
ОАО«Советская
Сибирь». 630048,
г. Новосибирск, ул.
Немировича-Дан
ченко, 104. Объем
5 п. л. Печать оф
сетная.
Тираж 5100 экз.

Мнение редакции не всегда
совпадает с мнением авторов
статей. За содержание реклам
ных материалов ответствен
ность несет рекламодатель.
Рекламируемые продукты пи
тания итовары народного по
требления подлежат обяза
тельной сертификации, а услу
ги - лицензированию.

= г

www.ordgazeta.ru

ОБЪЕКТИВНЫМ ВЗГЛЯД ™ ! 19

в В Новосибирске вышла книга «Зов чингисского колокола». Авторусоставителю, заместителю руководителя Сибирского центра коло
кольного искусства Алексею Талашкину, в работе над ней помогли
чингисцы Александр Кпещев, Лариса Полякова, Тамара Горшкова.
Издание, посвященное поиску разбитых церковных колоколов, рас
считано на широкий круг читателей.

£1 В Ордынском и селах района на митингах вспоминали погибших в кемеровской «Зимней вишне»: при
носили цветы, игрушки, зажигали свечи. Взрослые не прятали слез: такая трагедия не должна повторить
ся никогда.

6 Многие из нас не знают, как
избавиться от отработанных ба
тареек и старых газет. В Нижнекаменской школе эту проблему
решили: здесь установлены емко
сти с надписями: «Сдай батарей
ку - сделай мир лучше!»; «Сдал
газету - спас дерево!» По мере за
полнения емкостей «товар» бу
дут отправлять в Новосибирск.
Есть в школе и еще одно новше
ство - волшебный сундучок «Ме
диация». Вступил в конфликт с
одноклассником и не знаешь,
как разрулить ситуацию? Опусти
письмо в сундучок. Представите
ли школьной службы примире
ния помогут.

а Весной вскрываются не только реки. Весной вскрываются человече
ские недостатки. В том числе и такие...

т Любители фольклора встрети
лись в Вагайцевской сельской би
блиотеке с писателем и собирате
лем сибирского народного твор
чества Борисом Проталиным (на
снимке справа), который не толь
ко рассказал множество интерес
ных побасенок и бывалыцин, но
и подарил библиотеке несколь
ко своих книг. В одной из них, под
названием «Кума, Макрина и Пудей», есть побасенки, записанные
от Людмилы Фоминой и Екатери
ны Брылевой из Вагайцева.

§

О Творческий коллектив Дворца культуры «Ирмень» получил к профессиональному празднику от ЗАО
племзавод «Ирмень» замечательный подарок - экскурсию на ферму, где разводят диких животных и птиц
- зубров, лосей, оленей, косуль, маралов, вьетнамских свиней, лебедей. Сергей Болтов, выступивший в ро
ли экскурсовода, рассказал много интересного об обитателях этого зоопарка.
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Конкурс

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Цельные дуги,
саморезы в подарок
ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА
т. 89231412000

Впервые в России!
Всероссийский фестиваль «Полиция России - 300 лет!» пригла
ш ает солистов и ансамбли, детей и взрослых.
Стань первым исполнителем новых песен о полиции и войти в
историю России. Презентация диска будет в нашем регионе! Луч
шие исполнители соберутся в Москве! Возрастных ограничений
нет. Заявки принимаются: festpolic300@vandex.ru. Официальная
группа Вконтакте - http://vk.com/clubl40230414. Т. 8-909-132-00-39

Дорогу4о|#обимую маму, бабушку, пра
бабушку Валентину Иосифовну Нефедьеву поздравляем с 85-летием! Желаем
крепкого здоровья, счастья, долголетия.
Оставайся всегда такой, какая ты есть:
милой, доброй, ласковой, веселой, без ме
ры любящей и балующей своих внуков и
правнуков.

- 1 БУРЕНИЕ
^■С КВ АЖ И Н

Дочь, зять, внуки, правнуки

5 апреля исполняется 85 лет нашей любимой Нефе
довой Валентине Иосифовне! Сердечно поздравляем ее
,с этой замечательной датой! Спасибо тебе за участие и поощь нам в жизни. Здоровья и еще раз здоровья. Живи до
100 лет, а меньше не смей!

С О БСАД НОЙ Т Р У Б О Й

СИСТЕМА ОЧИСТКИ. РЕМОНТ

Зенковы,Кундиус

8-913-248-04-78

Почитай-ка!
Е ? Ш „. ■

? « *

В Ордынской районной дет
ской библиотеке проходила
традиционная Книжкина не
деля, посвященная Междуна
родному дню детской книги (2
апреля). Рассказывает библио
текарь Елена ОЛЕЙНИК:

ДИВАНЫ

от 11 500*р.

от 9 1 0 р.

Peps

500Ж
ГОСТИНЫЕ
от 9800 р.

СПАЛЬНИ

от 13 000'р.

ТЕПЛИЦЫ
от 6200 р.

- Каждый день для наших
читателей проводились празд
(3 8 3 )
ничные программы, посвящен
ные книге. А открыло Неделю
115231 путешествие в страну сказок.
Дети участвовали в конкурсах,
отгадывали загадки, отвечали
на вопросы викторин, проходя
Ц Ш Ж И ДИВДИ
испытания вместе со сказочны
И ПОЛУЧИ.
!
о% 4 Я ру 6./м‘
ми героями.
ЖУРНАЛЬНЫЙ
яигшшопвмм
Играли в литературные прят
двери
С Т О Л И К Н К Работаем
ки «В доме Почитайки», путеше
J
7
W
\
y,
ЮвЬей
ствовали по страницам люби
В ПОДАРОК
lacmu
к уХ Н И|на заказ й
дй мых книг, участвовали в игро
вой программе «Найди, если смо
. I НУ.ПЕ™'ЬЗООГщ жешь!» Провели викторину «Зна
токи книг»; самому начитанному
€прихож иЕта8о^
вручили книгу.
Торжественно отметили луч
ших читателей. В номинации
«Лидер чтения» победила пяти
_
______ Гс 8-00 до 22-00(
классница Ордынской средней
" z r , 5 0 0 руб. РЕМ О Н Т !
без обеда, выходных и праздников!
школы № 1Ульяна Чешенко, про
читавшая за год 136 книг! 6 «б»
класс Ордынской средней школы
б е з % д о 18месяцев
№ 1признан самым читающим, а
8 «б» этой же школы - самым ак
тивным. Лучшими в различных
номинациях стали ребята из 5 КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
7 классов первой и второй школ.

Н о в о с и б и р с к !

‘ Подробности по телефонам:

263 15-26 8-903

1

8 3500

Г

Щ Р

"

Новосибирск: (383) 248-32-84^
Ордынское: 8ш
962”828"32”84!

КООПЕРАТИВ

ГРАЖДАН

СИБИРСКИЙ КРЕДИТ

Неделя детской книги прошла
и в Новопичуговской сель
ской библиотеке. Рассказывает
заведующая Оксана САЛАЕВА:
- Открыла неделю медиабесе
да «Рождение книги» для млад
ших школьников. Дети узна
ли об истории возникновения
праздника «Книжкины имени
ны», путешествовали по лите
ратурным произведениям, уча
ствовали в играх и викторинах
по книгам-юбилярам 2018 года.
Для детей среднего школьно
го возраста подготовили час об
щения «Знакомый незнакомец»
(к 150-летию со дня рождения
Максима Горького). На вопрос:
«Кто из героев произведений
Горького вам ближе?» все отве
тили: «Данко!»

ЧЕТВЕРГ 5 апреля
т
%

Коллеги отделения связи

'^

Дорогую маму, бабушку, прабабушку Шевелеву Зина
иду Ивановну поздравляем с 80-летием! Пусть каждый
твой день будет счастьем наполнен, пусть жизненный век
буДет длинным и долгим! В глазах будет радость, улыбка
в устах и завтра пусть будет светлей, чем вчера! Желаем
бодрости, доброты, щедрости, чтобы здоровье не давало
сбоев, чтобы настроение всегда было на высоте! Успехов,
удачи, везения!
Дочь, внуки, правнуки

• -10,0 +5
0770-761
О Ю-В, 2-3 м/с

ПЯТНИЦА 6 апреля
О -6,0+8
0758-754
ОЮ„ 2-4м/с

СУББОТА 7 апреля
О -1,0 +8
0752-749
О Ю-В., 1-3м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 апреля
О -2,0 +8
0749-752
О пер., 1-3м/с

t

I

Дорогого, любимого сына Василия Григорьевича Во?цова поздравляю с 60-летием! Пусть мимо проходя!'
ненастья, пусть мимо проходит беда, а простое человече, скоё счастье пусть будет спутником всегда! Пусть моло«г дость годами запорошена, но не забыть ее вовек. Желаю
J i самого хорошего, мой добрый, милый человек!
Мама

I

Анатолия Владимировича Дворяковского поздравляю
с 70-летием! Сегодня день рождения у тебя, а сколько лет
Щ - значения не имеет. Так оставайся добрым, как всегда, и
J сердце никогда пусть не стареет!
Воронцова

ЩР

Рассрочка*

Ш

1

оздравляем Новоселову Лидию Рудольфовну с юби! Тебе сегодня шестьдесят! И есть что вспомнить, ■
)
гордиться. Хотим от сердца пожелать идти вперед; к
мечте стремиться. Прекрасной будь, как в двадцать пять. :Щ
ускай здоровье не подводит. Пусть песнь в душе звучит
опять. Беда пусть стороной обходит.

SSВ мире книг

ДВЕРИ

ЦТ-

*
Жители четырех сел правобережья Оби (Нижнекаменки, УстьХмелевки, Абрашина, Ерестной) выражают благодарность ООО
«Ставр» по поводу ледовой переправы. Этой зимой дорогу откры
ли раньше прежнего, так как были проведены подготовительные
работы, а именно расчистка снега и наращивание льда. Весь пе
риод ледовая переправа содержалась в отличном состоянии, в
любое время жители могли переправиться на другой берег. Работ
ники ООО «Ставр» не только заботились о содержании дороги, но
и оказывали помощь рыбакам, буксировали машины, у которых
случилась в пути поломка. Для путников был оборудован пункт
обогрева Впервые мы почувствовали заботу о себе. Надеемся, что
на следующий год переправу будут обслуживать люди, у которых
есть специальная техника, квалификация, опыт в этой области и
которые умеют заботиться о людях.
Татьяна Моллекер от имени жителей сел

СПАЛЬНЫЙ гарнитур
«УЮТ»
ill
комплект

М и а,V п 5 t' г1

Ш

S fv f* К г' 1 ' Г ' №

р.п. Ордынское, ул. Советская, 9. т. 23-690
ПОНЕДЕЛЬНИК 9 апреля
О -0,0 +8
0753-749
О Ю-В, 2-5 м/с

ВТОРНИК 10 апреля
О +2,0 +4
0748-753
О пер., 5-6 м/с

СРЕДА 11
О +1,0 +8
0753-755
О Ю-3,2-6 м/с

