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:: Новости

Дружины
возрождаются
В конце марта благодар
ственным письмом врио гу
бернатора Новосибирской
области отмечены лучшие
командиры добровольных
народных дружин. В Ордын
ском районе на охрану об
щественного порядка выхо
дят 120 дружинников.
Лучшими командирами на
званы Евгений Бородин из
Новопичугова и Александр
Губкин из Филиппова.
Уже в апреле в администра
ции района пройдёт семи
нар-совещание с команди
рами ДНД из всех муници
пальных образований. Заме
ститель главы Ордынского
района Ольга Стрельникова
считает полезным участие
неравнодушных людей в ох
ране общественного порядка.

Пишу под
диктовку
Ордынский район готов
принять участие во Всемир
ной культурной акции «То
тальный диктант».
Основная площадка для
проверки грамотности - Ор
дынская центральная рай
онная библиотека, где урок
русского языка начнется 14
апреля в 15 часов. Акция
также пройдет и в некото
рых сельских библиотеках
района.

Главой
избрана...

а На областной конкурс детского рисунка «Моя Вообразилия», посвященный 100-летию со дня рождения известного поэта и писателя Бориса Заходера, из нашего рай
она ушла двадцать одна работа. Илишь первокласснику Ордынской средней школы № 1Дмитрию Машукову улыбнулась удача - он награжден дипломом третьей сте
пени и подарком. Рисунок на конкурс Дима готовил с помощью педагога Яны Чешенко. /ф о то : т а т ья н а а л е к с е й ц ев а , «о г».

:: Колонка редактора. Почему деньги ушли не на цветы

В семье
прибыло

Время собирать мусор
х НинаСАБУРОВА
Как вы думаете, куда район
мог бы потратить 143 тысячи ру
блей? Может быть, разбить цвет
ники, высадить несколько десят
ков кустов и деревьев сверх за
планированного, новые фонари
установить?.. Много мест и дел,

в которые можно было бы вло
жить эти деньги. Но, к сожале
нию, из-за безответственности и
наплевательского отношения от
дельных жителей к родному рай
ону, эти средства (причем ситуа
ция повторяется из года в год!)
пришлось потратить на ликви
дацию свалок. В прошлом году

таковых оказалось две - в Вагайцеве и Нижнекаменке.
А сколько еще мусора пред
стоит убрать на субботниках!?
К слову, в 2017 году 12358 до
бровольцев собрали 3 048 куби
ческих метров мусора! Дорогие
земляки! Это же свинство какоето!

На сессии Совета депута
тов Березовского сельсове
та, состоявшейся б апреля,
главой поселения избрана
Людмила Шушкова.
До этого она работала спе
циалистом сельской адми
нистрации, а в течение не
скольких последних меся
цев исполняла обязанности
главы.

«Ордынская газета» объявля
ет набор в народный «Экологиче
ский патруль». Не мусорим сами!
Не разрешаем мусорить другим!
Участвуем в субботниках. Сооб
щаем о местах возникновения
стихийных свалок. Предлагаем
пути решения «грязного вопро
са». Объявляем мусору войну!

До недавнего времени в Ор
дынском районе было 39
приемных семей. Теперь их
40, и воспитывается в них
63 ребенка.
Новоиспеченная приемная
мама, жительница Вагайцева, приняла в семью девоч
ку 2017 года рождения.
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РОВЕСНИКИ

Помним, гордимся, живем!!
Расскаж и
историю своего героя

Пришли
его и свою фотографии

Покажи
связь поколений
на печатных страницах
и в радио-эфире
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Дорогие друзья! Уже более семидесяти лет отделяет нас от
страшной войны и Великой Победы. Сменился век, сменилась эпо
ха, но не изменились люди, ведь в каждом из нас есть часть на
ших предков. И особенно это ощущаешь, когда снова открывают
ся семейные альбомы и с фотографий нам улыбаю тся те, кто со
вершил великий подвиг, отдал этой войне свою ж изнь ради нас,
тех, кто так похож на своих героев. Празднуя 73-ю годовщину Ве
ликой Победы, мы помним, гордимся и каждый день благодарим
их за жизнь. На фотографиях военных лет и современных сним
ках мы так похожи, мы - ровесники.
«Ордынская газета» и областное Радио 54 приглашают вас
стать участниками проекта «Ровесники». Напишите нам историю
своего героя, пришлите его фотографию и свое фото в редакцию,
и мы опубликуем их в этой рубрике в предпраздничные недели.
Ваш и истории прозвучат в эфире Радио 54 в исполнении ак
теров новосибирских театров, а в специальном разделе группы
Радио 54 ВКонтакте появится галерея связи поколений проекта
«Ровесники», где мы вместе и все так похожи!

Его последняя высота
I Ксения Беремец из Вагайцева рассказы вает о своем погибшем ровеснике - брате бабуш ки Николае Парш икове

Из наших родственников, не
вернувшихся с войны, мне бли
же всех по возрасту Николай
Паршиков, 1923 года рождения,
уроженец села Усть-Луковка,
брат моей бабушки Нины Ива
новны. Она сберегла его един
ственную фотографию, при
сланную с фронта. Бабушки уже
давно нет, и фото хранит моя
мама. Бабушка говорила, что ее
брат погиб в сорок третьем - бы
ла похоронка. Больше она ниче
го не могла рассказать.
Мы с мамой решили попы
таться восстановить карти
ну боя, в котором погиб Нико
лай Паршиков. Из донесения
о безвозвратных потерях узна
ли, что гвардии лейтенант Ни
колай Паршиков служил в 22
гвардейской стрелковой диви
зии и погиб в бою за Гнездиловскую высоту 9 августа 1943
года; первичное место захоро
нения - Смоленская область,
Спас-Деменский район, Гнездиловский сельсовет, деревня Ве
селуха.
Вот что удалось найти о бое
вом пути сформированной в Но
восибирске в июле 1942 года 22
гвардейской добровольческой
стрелковой Сибирско-Ржевской
дивизии в 1943 году. С мая по
июль части пополнялись людь
ми, боевой техникой и вооруже
нием, совершенствовали подго
товку. 11 июля дивизии вручили
гвардейское знамя. А через день
она, как и остальные соедине
ния 19 гвардейского стрелко
вого корпуса, выступила в по
ход и 23 июля прибыла в район
сосредоточения севернее СпасДеменска Смоленской области.
Перед корпусом поставили

- Где-то в начале семидесятых
мы с семьей поехали в гости
к родственникам в Алма-Ата,
- рассказывает Иван Кирилло
вич. - Встретились с двоюрод
ной сестрой жены и ее мужем,

Война
и любовь
Инициатор Всероссийской во
енно-патриотической акции
«Бессмертный полк» Сергей Лапенков сообщил о воплощении
в жизнь очередного проекта «Любовью победив войну».

Нам предлагают вписать в на
родную летопись www. moypolk.
ru рядом с именами мужчинсолдат имена женщин. Пришло
время расширить представле
ние о Бессмертном полку как о
сугубо военной истории. Ради
кого солдаты шли в бой? Ради
матерей, жен, дочерей, подруг наших бабушек и прабабушек.
Подробности о новом проекте
можно узнать здесь:
http://movpolk.ru/lvubovyupobediv-vovnu
Хочется верить, что ордынцы
поддержат доброе дело.

Часы
с гравировкой
В озере Глубоком, расположен
ном на территории деревни
Вохтозеро Кондопожского рай
она Карелии, поисковым отря
дом «Медведи» (Петрозаводск)
найдены останки солдата, ме
дальон на имя Сайганара Астанова и часы с гравировкой «С. Б.
Астанов (РЛТ)». Более подробно
об этом - волонтер Ирина БОГА
ЧЕВА из Самары, от которой и
поступила информация:

Л Ксения Беремец
важнейшую задачу - овладеть
Гнездиловскими высотами. В
первом эшелоне войск корпу
са действовала 65 гвардейская
стрелковая дивизия, которая су
мела захватить первую пози
цию с ее двумя траншеями. Но
дальше она продвинуться не
могла из-за огня и контратак
противника, который основа
тельно укрепился на позициях,
расположенных на высоте 233,3.
Чтобы овладеть этой ключевой
точкой, утром 8 августа 1943 го
да ввели в бой гвардейцев 22-й
стрелковой дивизии. Повел сво
их солдат в атаку и командир
минометного взвода гвардии
лейтенант Николай Паршиков.
Это была его последняя высота:
9 августа наш земляк погиб (ка
кое совпадение: 9 августа 1934
года умерла его мама - Елена
Прокопьевна Паршикова). А 11
августа высота 233,3 была взята.
Враг, понесший огромные поте
ри, отступил на вторую полосу
обороны.
Николай Паршиков служил

в Николай Паршиков

в одной дивизии с известным
новосибирским поэтом Борисом
Богатковым, который тоже ге
ройски погиб при взятии высо
ты 233,3.
На плите мемориала «Гнездиловская высота» есть фами

лия гвардии лейтенанта Ни
колая Паршикова. А он свет
ло и открыто смотрит на нас с
единственной фотографии, ко
торая нам с мамой очень до
рога. Я обязательно расска
жу об этом человеке детям.

«Не помню, как его звали...»
Ж и тель Ордынского Иван ТЕ
РЕЩ ЕН КО прочитал в «Ордын
ской газете» за 1марта мате
риал «Бесстраш ный Петрусь»
- о наш ем зем ляке, одном из
героев итальянского «Сопро
тивления» Петре И льиных. И
- приш ел в редакцию...
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Владимиром Бересневым. А он
познакомил нас с отцом, фрон
товиком. Правда, уже не пом
ню, как его звали. Но он рас
сказал нам много интересного.
Воевал. Попал в плен. Фаши
сты организовали из пленных
бригаду по ремонту подбитой
техники и отправили в Ита
лию. Через некоторое время
нескольким, в том числе и Бе
ресневу, удалось бежать. По
дались в горы, где и встрети
ли партизан. Береснев воевал
рядом с легендарным Федором

Полетаевым, который позже
был известен как Поэтан - в
«Комсомольской правде» об
этом писали. В одном из тяже
лых боев, это было 2 февраля
1945 года, партизаны разгро
мили отряд немцев и захва
тили кое-кого в плен. Но тогда
же героически погиб и Федор
Полетаев, которому было при
своено звание Героя Советско
го Союза.
Когда Береснев прочитал в
«Комсомолке» о Федоре Полета
еве, сразу же написал в редак

цию и сообщил, что Поэтан по
гиб на его глазах.
Пришла победа. Казалось бы,
все невзгоды позади. Но бойца
итальянского Сопротивления
Береснева ждали новые испыта
ния - фильтрационный лагерь,
суд, этапирование на Сахалин.
Отбыв незаслуженное наказа
ние, вернулся домой. На рабо
ту не брали. Но ничто не могло
сломить этого мужественного
человека.

- Начну с того, что мы с мужем
добровольно сотрудничаем с
поисковым отрядом «Медведи»,
помогаем вести раскопы. Каж
дый год в Карелии поднимают
останки порядка ста человек.
К сожалению, не всегда удает
ся найти родственников погиб
ших.
Сайганар Астанов, рядовой 367
стрелкового полка 71 стрелко
вой дивизии, родился в 1914 го
ду в деревне Ерхово (возмож
но, Ярково) Ирменского района
Новосибирской области. Дело
в том, что в состав Ирменского
района входили не только села
нынешнего Ордынского.
Известно, что рядовой Астанов
пропал без вести 7 сентября
1941 года. Его останки с воин
скими почестями предали зем
ле в деревне Спасская Губа Кон
допожского района. Братская
могила здесь появилась в кон
це пятидесятых годов прошло
го века, когда начались переза
хоронения останков погибших
из воинских могил, находив
шихся на территории Спасогубского сельсовета. Эта рабо
та продолжалась: в окрестных
лесных массивах поисковые от
ряды постоянно выявляли пер
вичные воинские погребения.
В братской могиле захоронено
около 670 человек.
От редакции. Жену нашего по

гибшего земляка звали Байзура. Возможно, кто-нибудь знает
что-либо об этой семье?
Сообщение Ирины Богачевой
мы отправили по электронной
почте в администрацию села
Ярково.

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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SSВ правительстве области. О стандартах, земле и будущем

Конкурентный
потенциал
Тема развития конкуренции в
регионах рассмотрена на за
седании Госсовета, которое
провёл 5 апреля президент
РФ Владимир П утин. По ре
зультатам своего участи я в
нем врио губернатора Андрей
Травников отметил, что наш а
область вы глядит очень до
стойно по итогам реализации
стандарта по развитию кон
куренции: за 2016 год область
поднялась в рейтинге регио
нов с 55-го до 13 места. Глава
региона дал поручение мини
стерству экономического раз
вития, после подведения ито
гов по реализации стандарта
в 2017 году, подготовить пере
чень как основных достиже
ний региона в этой сфере, так
и клю чевы х вопросов, кото
рые необходимо реш ить для
сохранения темпов развития
конкуренции.

На заседании Госсовета обсу
дили вопросы участия бизнеса
в сфере оказания социальных
услуг, в том числе —в сфере об
разования. Андрей Травников
рассказал об опыте регионовлидеров по внедрению прак
тики предоставления образо
вательных услуг по програм
мам дошкольного образования
лицензированными частными
организациями. Такие детские
сады получают поддержку из
регионального бюджета, но при
этом содержание мест в них об
ходится дешевле из-за отсут
ствия расходов на капитальное
строительство объектов. В тече
ние месяца профильные ведом
ства должны подготовить пред
ложения: каким образом подоб
ный опыт может быть реализо
ван на территории региона.
В этом году, напомнил врио
губернатора, по инициативе пре
зидента продолжена программа
по созданию мест в детских са
дах, в первую очередь, для детей
младшего ясельного возраста. И
наша область принимает актив
ное участие в ее реализации. При
этом спрос на эти места очень
высок. «Мы сможем решить эту
проблему быстро, если будем ис
пользовать разные подходы», заявил глава области.

ф Андрей Трав
ников: «Высокие
темпы развития
конкуренции в
Новосибирской
области должны
быть сохранены».
Сейчас в стране идёт рабо
та над пятым пакетом антимо
нопольного законодательства.
Андрей Травников призвал под
ключиться к данной работе чле
нов регионального правитель
ства, общественные объеди
нения и организации, которые
могут подготовить предложе
ния по актуализации антимо
нопольного законодательства.
Особое внимание следует уде
лить повышению ответственно
сти за недобросовестную конку
ренцию.
«Нужно повышать ответ
ственность участников кон
курсных процедур, исполните
лей муниципальных и государ
ственных контрактов, если они
не исполняют свои обязатель
ства: нарушают сроки, постав
ляют некачественные услуги и
некачественные товары заказ
чикам», - заявил врио губер
натора.

Глобальная ревизия
Поручение заблаговремен
но резервировать землю под
объекты дорожного строи
тельства и газификации дал
врио главы региона Андрей
Травников на оперативном
совещ ании 9 апреля. Это по
зволит ограничить оборот
этих земельных участков и
не допустить лиш них трат и
сры ва сроков строительства
социально значимых объек
тов и инф раструктуры в бу
дущем.

Как сообщила заместитель
главы администрации Ордын
ского района Галина Скляро
ва, в конце 2017 года все стан
дарты по развитию конкурен
ции на территории района бы
ли внедрены. Сформирована
прозрачная система работы в
части реализации результа
тивных и эффективных мер
по развитию конкуренции, соз
дания стимулов и условий для
развития и защиты субъектов
малого и среднего предприни
мательства, устранения адми
нистративных барьеров, совер
шенствования деятельности ор
ганов местного самоуправле
ния по содействию развитию
конкурентной среды в районе.
Администрация проводит ме
роприятия по повышению уров
ня информированности пред
принимателей и потребителей
о состоянии конкуренции, ме
роприятия, направленные на
развитие конкуренции при осу
ществлении процедур государ
ственных и муниципальных за
купок, в том числе за счет рас
ширения участия в них субъек
тов малого и среднего предпри
нимательства. Проводится экс
пертиза документации, оценка
норм регулирующего воздей
ствия.

В регионе провели глобаль
ную ревизию документов тер
риториального планирования
регионального и муниципаль
ного уровня. Об её итогах до
ложил врио министра строи
тельства области Иван Шмидт.
Согласно поручению врио гу
бернатора, в этих документах
должны быть предусмотрены
инфраструктурные и социаль
ные объекты. Внесение соот
ветствующих изменений по
зволит резервировать земель
ные участки или накладывать
ограничения на их оборот в бу
дущем.
По итогам доклада обозна
чены основные задачи: в срок
до 30 апреля сформировать до
рожные карты по внесению из
менений в документы террито
риального планирования. До 31
мая сформировать дорожные
карты по подготовке докумен
тации по планировке террито
рии. В срок до 30 июня опреде
лить объёмы финансирования
проектных работ, сроки испол
нения мероприятий по бюд
жетному сопровождению, в том
числе субсидирование муници
пальных образований из бюд
жета области.
Начальник отдела архитек
туры, строительства, капи
тального ремонта, дорожной
и транспортной инфраструк
туры администрации Ордын
ского района Татьяна Елисова рассказала, что в схему тер
риториального планирования
Ордынского района, утверж
денную решением четвертой
сессии районного Совета де
путатов в октябре 2010 года,
до сегодняшнего дня никаких
изменений не вносилось. Гене
ральные планы для всех муни

ципальных образований райо
на также утверждены в период
с 2008 по 2014 годы.
С тех пор прошло от 5 до 10
лет, в градостроительное за
конодательство внесены зна
чительные изменения. Имеют
ся случаи утверждения гене
рального плана на населенные
пункты, а не на поселение, а
также в составе генерального
плана поселения учтены не все
населенные пункты. Установ
ленные функциональные зоны
не соответствуют фактическо
му использованию, например:
для причаливания паромов па
ромных переправ «ОрдынскоеНижнекаменка» и «СпириноЧингисы». Из 40 населенных
пунктов границы только 20 по
ставлены на кадастровый учет.
Кроме того генеральные планы
не поступали на рассмотрение
Рослесхоза, что делает возмож
ным включение в границы на
селенных пунктов земель лес
ного фонда.
Необходимо документы тер
риториального планирования
приводить в соответствие с
действующим законодатель
ством. В районе эта работа на
чата, приняты решения о под
готовке проектов генерального
плана и ведется их разработка.
Татьяна Александровна со
общила также о ревизии доку
ментов территориального пла
нирования муниципальных об
разований в части наличия в
них объектов газоснабжения,
отображенных в схеме газос
набжения и газификации Ор
дынского района. Проектное
решение не соответствует схе
ме, и в 2018 году планируется
начать работу по внесению в
нее изменений.
Во исполнение поручений
врио губернатора Андрея Травникова о проведении работы по
ревизии документов террито
риального планирования, вне
сению соответствующих изме
нений, позволяющих резерви
ровать земельные участки или
накладывать ограничения на
оборот этих земельных участ
ков в будущем разработаны до
рожные карты по внесению из
менений в документы террито
риального планирования Ор
дынского района.

:: Официально. Не умеешь - научим
» Наш район. И огонь опасен, и вода

Дорога к «Меркурию»

Жечь - нельзя!
В начале апреля в районной
администрации состоялось за
седание комиссии по чрезвы 
чайным ситуациям и обеспече
нию пожарной безопасности.

Во главе с председателем, пер
вым заместителем главы адми
нистрации Ордынского района
Юрием Краусом, члены комис
сии обсудили меры по предот
вращению пожаров и паводков.
Разработали план мероприятий,

направленных на профилакти
ку и предотвращение ЧС.
Глава Ордынского района
Олег Орел подчеркнул важность
профилактики возгораний. По
ручил присутствующим главам
поселений вести разъяснитель
ную работу с жителями, не до
жидаясь наступления пожаро
опасного периода.
Кстати, в прошлом году из-за
сжигания мусора и сухой травы
на придомовой территории про

изошло два пожара: в Берёзовке
и Новом Шарапе. Виновных на
казали штрафами в размере че
тырёх тысяч рублей.
В Верх-Ирмени из-за непотушенной сигареты загорелась
сухая трава. Пожар уничтожил
надворные постройки.
За сухостой в огородах тоже
предусмотрен штраф: от двух
до четырёх тысяч рублей. А в
особо противопожарном режи
ме - в два раза больше!

Работа по подклю чению у ч 
реждений и организаций Ор
дынского района к инфор
мационной системе «М ерку
рий» идет на уровне средней
активности.

* Всем хозяйствующим субъ
ектам, занятым оборотом, пе
реработкой, транспортировкой,
хранением, реализацией, за
купкой продукции животного
происхождения, необходимо в
максимально короткое время
получить логин и пароль для
доступа в АИС «Меркурий».

С апреля 2018 года на базе
учебного центра ФГБУ «Ново
сибирская межобластная вете
ринарная лаборатория» плани
руется открытие практических
курсов по обучению работе в
системе «Меркурий» в рамках
внедрения электронной вете
ринарной сертификации. Под
робная информация о начале
обучения и программе - по те
лефону (383) 231-15-33
Пресс-служба Управления
Россельхознадзора
по Новосибирской области
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SSВ правительстве области. Андрей Травников проконтролирует дорожные работы

:: Здоровье

Дороги должны быть хорошими

Запишись
на прием

Реализация программы ком
плексного развития транс
портной инф раструктуры Но
восибирской агломерации в
рам ках приоритетного проек
та «Безопасные и качествен
ны е дороги» в 2018 году долж
на находиться под ж ёстким
контролем региональны х вла
стей. Об этом заяви л на опе
ративном совещ ании 2 апре
л я врио Губернатора Андрей
Травников. Несмотря на то,
что бы ли утверж дены сроки
заклю чения контрактов на
проведение работ (31 марта),
сегодня по 11 объектам из 54
контракты не заклю чены . Ан
дрей Травников дал поруче
ния по реализации меропри
яти й в рамках приоритетного
проекта, контроль за которым
осущ ествляется на федераль
ном уровне.

«Хорошие дороги - наша
стратегическая задача в разви
тии региона с огромной терри
торией. Президент Владимир
Путин в послании Федерально
му Собранию поставил государ
ственный приоритет - качество
региональных и местных дорог.
Это оправдано, - подчеркнул
врио Губернатора Андрей Трав
ников. —Сегодня по результатам
соцопросов почти 30% жителей
Новосибирской области первой
проблемой называют состоя
ние дорожной сети, уличной се
ти своих населенных пунктов и
городов».
Глава региона напомнил, что
федеральный центр в послед
ние два года серьезно помогает
Новосибирской области в раз
витии дорожной сети, ежегодно
регион получает 1 млрд. рублей
в рамках приоритетного проек
та «Безопасные качественные
дороги». Пока только 36 реги
онов участвуют в реализации

этого проекта. И Новосибирская
область - в их числе. В даль
нейшем, уверен врио Губерна
тора, федеральное финансиро
вание дорог будет увеличивать
ся. Но для того, чтобы и в по
следующие годы наш регион
мог рассчитывать на выделение
средств, все работы по приведе
нию сети дорог в нормативное
состояние должны выполнять
ся чётко, с соблюдением обо
значенных сроков и с высоким
качеством.
«Главная задача - создать ус
ловия для своевременного и ка
чественного выполнения этих
огромных объемов работ. Для
этого нужно в срок провести
конкурсные процедуры. Еще
раз хочу обратить внимание на
контроль качества выполнения
работ. Необходимо проверить
те участки, которые ремонтиро
вали в 2017 году. И, если будут
выявлены недостатки, потребо
вать от подрядчиков их устране
ния в рамках гарантийных обя
зательств», - поставил задачу
врио Губернатора.
Также Андрей Травников дал
поручение министерству транс
порта и главам муниципальных
образований области разрабо
тать график выполнения дорож
ных работ, с включением в него
плана контрольных мероприя
тий с привлечением обществен
ных организаций.
Глава региона особенно под
черкнул, что приведение в нор
мативное состояние требуют
не только дороги, входящие в
границы Новосибирской агло
мерации, но и дороги всех насе
ленных муниципальных райо
нов нашей области. Правитель
ством Новосибирской области,
совместно с депутатами Зако
нодательного собрания региона,
напомнил Андрей Травников,
было принято решение за счет

перераспределения средств вы
делить в 2018 году дополнитель
но на ремонт таких дорог полто
ра миллиарда рублей.
На оперативном совещании
и.о министра транспорта и до
рожного хозяйства Новосибир
ской области Евгений Раков в
своем докладе по реализации
приоритетного проекта «Безо
пасные и качественные дороги»
сообщил: в 2018 году в регионе
работы должны быть проведе
ны на 54 объектах: 12 объектов
на автомобильных дорогах ре
гионального и межмуниципального значения, 30 объектов —
в Новосибирске. Кроме этого в
2018 году должны быть введе
ны в эксплуатацию семь объек
тов в Бердске, два объекта в Искитиме, один объект в Оби, два
объекта в р.п. Кольцово (один из
них - переходящий на 2019 год).
На сегодняшний день, соглас
но докладу, законтрактовано 43
объекта из запланированных 54
(80 %). Заключено контрактов на
сумму 2 млрд. 102 млн. рублей
(87%). По автомобильным доро
гам регионального и межмуниципального значения ТУАД за
вершены аукционы по всем 12
объектам на общую сумму 1,06
млрд. рублей. Средства эконо
мии по итогам состоявшихся
торгов составляют 5,60 млн. ру
блей. Заключены контракты по
всем 30 запланированным объ
ектам областного центра на об
щую сумму 1,04 млрд. рублей,
средства экономии по итогам
состоявшихся торгов составля
ют 5,2 млн. рублей. Незаконтрактовано 11 объектов в городахспутниках Новосибирской агло
мерации (Бердске, Искитиме,
Оби, р.п. Кольцово).
По итогам доклада и.о. ми
нистра, глава региона заявил:
региональное министерство
транспорта должно работать на

А как с дорогами в районе?
К а к р ассказала н ачал ьн и к от
дела ар хи тектур ы , строитель
ства, капитального ремонта, до
рожной и транспортной инфра
стр уктур ы администрации Ор
дынского района Татьяна ЕЛИСОВА, в районе действует муни
ципальная программа развития
автомобильных дорог местного
значения на 2016-2018 годы. Со
гласно программе, в этом году
ремонты планировались в Крас
ноярском, Новопичуговском, Филипповском, Чингисском, Шайдуровском сельсоветах и р.п. Ор
дынское.

В прошлом году в Новом Шарапе не удалось освоить сред
ства на строительство водопро
пускной трубы, их распределили
между Новопичуговским и Чингисским сельсоветами - они вне
очереди отремонтировали доро
ги на полные суммы,
предус
мотренные на 2018 год. В Шайдуровском сельсовете не успели
подготовить проектно-сметную

документацию в нужный срок,
поэтому их средства также рас
пределены между остальными
участниками программы, кото
рых в 2018 году осталось четве
ро: в Красном Яре отремонтиру
ют 700 метров дорог, в Филип
пове - 550, в Новом Шарапе по
строят водопропускную трубу, а
в р.п. Ордынское отремонтируют
участки улиц Мира, Красноар
мейской, Советской, Централь
ной и Ордынской - около 4 ки
лометров.
Сумма, выделенная на все
муниципальные образования в
этом году, - 35 миллионов рублей,
она распределена пропорцио
нально протяженности оформ
ленных в собственность дорог.
Аукционы на проведение ра
бот уже разместили Новый Шарап и Ордынское. В течение ме
сяца определятся подрядчики,
и как только позволят погодные
условия, дороги начнут ремон
тировать.

опережение. Чтобы в следую
щем году не допустить перено
сов сроков заключения контрак
тов, план торгов на разработку
проектно-сметной документа
ции на объекты 2019-2020 годов
необходимо начать разрабаты
вать уже сейчас, дал поручение
Андрей Травников.
Для справки.

Цель проекта «Безопасные и
качественные дороги», разра
ботанного по инициативе Пре
зидента Российской Федерации
Владимира Путина и принятого
на заседании Совета при Пре
зиденте РФ по стратегическому
развитию и приоритетным про
ектам - снижение количества
аварийно-опасных участков на
дорогах крупнейших городских
агломераций, а также приведе
ние дорог в нормативное транс
портно-эксплуатационное со
стояние. Срок реализации про
екта: с ноября 2016 года по март
2026 года (включительно).
8
февраля было подписано
соглашение о предоставлении
Новосибирской области межбюджетных трансфертов из фе
дерального бюджета в размере 1
млрд. рублей между Правитель
ством Новосибирской области и
Федеральным дорожным агент
ством (Росавтодор). В целом на
реализацию проекта «Безопас
ные и качественные дороги» в
2018 году в регионе будет на
правлено 2 млрд. 421 млн. ру
блей. В том числе - софинансирование бюджета региона со
ставит 1,1млрд. рублей, местных
бюджетов - 288 млн. рублей.
Наибольший объем областных
и федеральных субсидий на
правлен ТУАД (на работы на ре
гиональных и межмуниципальных автодорогах) - чуть более 1
млрд. рублей, и Новосибирску 771,1млн. рублей.

Министерство здравоохране
ния и департамент информа
тизации и развития телекомму
никационных технологий Но
восибирской области готовятся
к запуску обновленного и рас
ширенного интернет-сервиса
записи населения на прием к
врачу.

Интернет-сервис будет уни
версальным для всех государ
ственных учреждений здраво
охранения. После старта рабо
ты обновлённого сервиса на
прием к врачу можно будет за
писаться как с Единого портала
государственных услуг, так и из
мобильного приложения «За
пись на прием к врачу».
Как комментируют в департа
менте информатизации и раз
вития телекоммуникационных
технологий, приложение бес
платное, доступно для скачи
вания для всех смартфонов и
мобильных гаджетов как под
управлением iOS, так и для
платформы Android. Мобиль
ное приложение, разработан
ное для области, имеет расши
ренный функционал для вза
имодействия с учреждениями
здравоохранения, обеспечива
ет безопасную инфраструкту
ру для информации о здоровье
пациента.
Если гражданин уже пользует
ся порталом госуслуг, у него нет
необходимости получать новый
пароль. Система идентифика
ции и авторизации - единая с
порталом государственных и
муниципальных услуг. Также
помимо стандартных возмож
ностей по записи на прием по
этапно запланирован вывод в
приложение дополнительного
функционала: информации о
истории посещений, результа
тах исследований, листках не
трудоспособности, направле
ниях врача, рецептах. Работа
портала http:/www.zdravnsk.m
также переводится на сервис
Единого портала государствен
ных услуг и мобильных прило
жений.
Также принято решение по кар
динальному увеличению на
дежности сервиса записи на
прием к врачу по телефонному
номеру 124. 7-8 апреля прове
ден масштабный перенос обо
рудования в Центр обработки.

Минутное
дело
Мобильный пункт медицин
ской профилактики, где мож
но сдать бесплатный экспресстест на ВИЧ-инфекцию, работа
ют на площадках Новосибир
ска и в районах области.

я н

щш №

23 апреля с 10 до 16 часов вас
готовы будут обслужить в Новопичугове, 24 апреля в это же
время - в Верх-Ирмени. Проце
дура занимает около пятнадца
ти минут, после чего пациенту
сообщают результат теста.

Все новости района
на сайте газеты
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5" Образование. Российское движение школьников

В новом составе

Взрослые и дети
учатся вместе

На минувшей неделе прошло очередное заседание ассоциации глав
муниципальных образований.

Основным вопросом повестки дня стало внесение изменений в Устав
организации: теперь президиум ассоциации и ее председатель из
бираются не на пять лет, как было ранее, а всего на один год. Голосо
ванием определили новый состав президиума: Сергей Игашев, Алек
сандр Губкин и Наталья Медведева - главы Новопичуговского, Филипповского и Верх-Ирменского сельсоветов.
Председателем ассоциации избран глава Ордынского района Олег
Орел, а исполнительным директором стал начальник управления де
лами администрации Ордынского района Андрей Рындин.

В гостях - Третьяковка!
Выставка «Третьяковская галерея в Новосибирске. Живопись и скуль
птура XVIII - первой половины XX века» открылась в Новосибирском
государственном художественном музее.

Представлены работы знаменитых русских художников и скульпто
ров XVIII-XX веков: Дмитрия Левицкого, Андрея Мартынова, Алексея
Саврасова, Ивана Шишкина, Виктора Васнецова, Ильи Репина, Бориса
Иогансона, Анны Голубкиной и других. Одно из центральных мест сре
ди экспонатов занимает этюд «Голова Иоанна Крестителя» художни
ка Александра Иванова, выполненный для картины «Явление Христа
народу». В военные годы полотно было эвакуировано в числе других
картин в Новосибирск. Выставка будет работать до 1июля.

Карась-тяжеловес
Команда Ордынского общества охотников и рыболовов (Петр Кузь
мин, Юрий Кузьмин, Владимир Морозов) стала бронзовым призером
на областном фестивале по подледному лову, проходившем на Чанах.

В личном зачете победил Петр Кузьмин, которому на удочку попался
самый крупный карась, весивший 800 граммов.

Голубое топливо всё ближе

В Кирзинской школе прошёл
районный семинар «Социа
лизация личности ребёнка в
условиях сельской ш колы».
Встреча получилась познава
тельной.
В этот день мы увидели не один
десяток детей и взрослых, гото
вых учиться и познавать.
Учитель русского языка и
литературы Кирзинской шко
лы Марина Леонидовна Заарт,
лидер школы Ирина Смирно
ва представили опыт работы
школьного пресс-центра «Аку

лы пера». Мастер-класс по соз
данию видеороликов в усло
виях школы провёл учитель
географии и истории Павел
Владимирович Гаврилов и уче
ник Матвей Гаврилов. Дирек
тор школы Татьяна Валерьев
на Снегурова и девятикласс
ница Ксения Зверева научили
и ребят, и взрослых создавать
альбомы своими руками. Ми
рослав Перезва, десятикласс
ник, показал видеоролик с луч
шими моментами школьной
жизни, созданный учениками.
Влад Данилов и Владимир Тре

тьяков провели экскурсию по
школе.
В оставшееся время старшая
вожатая школы Елена Алексан
дровна Гуляева вместе с ребя
тами подготовила и провела
мастер-класс «Я среди людей».
Все оживились, многие проя
вили свои творческие способ
ности.
Я уверена, в этот день каж
дый нашёл для себя что-то по
лезное.
РахимаХРКЖИНА,
заместитель директора по
воспитательной работе

Школа шагает в науку
Работы 69 учащ ихся из 19
школ презентованы и оцене
ны на X V районной научнопрактической конференции
«Первые ш аги в науку».
В секции биологии победила
десятиклассница Ордынской
средней школы № 2 Алексан
дра Милейко, представившая

работу «Влияние фитонцидов
растений на микроорганизмы»;
в секции географии - восьми
классница этой же школы Юлия
Афанасьева («Своя травинка»);
в секции педагогики и психо
логии - семиклассница Вагайцевской школы Алена Бутина
(«Влияние буллинга на психо
логическое и физиологическое

здоровье школьников»), девя
тиклассницы Ордынской сред
ней школы № 1Софья Клюшова
и Наталья Скоренова («Влияние
типа темперамента на успеш
ность в учебе учеников ОСОШ
№ 1»), восьмиклассница этой
же школы Полина Скосырская
(«Развитие познавательных
процессов у подростков»).

"" Знай наших!

Начались пусконаладочные работы на газовых котельных в Новом
Шарапе.

Строка в «Золотой книге»

Сейчас они функционируют в штатном режиме, но на ручном управ
лении. Специалисты готовят их к автономной работе. Настраивают и
приводят в соответствие требованиям. Выстраивается энергетически
выгодная модель: котельные нужно отрегулировать в соответствии с
температурой окружающей среды.
На этой неделе испытания планируются и в Верх-Ирмени.

Художественный руководи
тель и хормейстер Заслуж ен
ного коллектива народного
творчества - ансамбля пес
ни и танца «Сибирские зори»
Ордынского районного Дома
культуры Николай Кузьм ин
стал лауреатом конкурса «Зо
лотая книга культуры Ново-

Мед к празднику

сибирской области» (номи
нация «Художник м узы ки и
слова»).

Сибирские зори» (хормейстер
Николай Кузьмин, концертмей
стер Александр Николаев) за
воевали диплом лауреата пер
вой степени на региональном

этапе Всероссийского хорового
фестиваля. Народный самоде
ятельный коллектив, хор вете
ранов «Журавушки» (руководи
тели Сергей и Александр Нико
лаевы) награжден дипломом
за высокую художественность
образа.

Приятно, когда рядом живут неравнодушные люди, такие, как наш
односельчанин Александр Баранов.

Si Культура
Это внимательный, добрый человек, уважающий нашу старость. К
празднику всегда приносит баночку меда (занимается пчеловод
ством). Мы очень тронуты таким отношением.
Мария КОЗУЛИНА, Анна ЕРЕМИНА
сПушкарево

Ордынский район за неделю
С 31 марта по 6 апреля на территории района зарегистрировано 17
преступлений, выявлено 162 административных правонарушения.

На дорогах инспекторы ГИБДД зафиксировали 95 нарушений адми
нистративного законодательства, 2 водителя управляли транспорт
ным средством в состоянии алкогольного опьянения, 3 нарушили пра
вила перевозки детей.
Трагический случай произошел 2 апреля 2018 года. В наш отдел по
ступило сообщение о продолжительном отсутствии дома жительницы
с. Филиппово. На место происшествия выехала следственно-опера
тивная группа. Было установлено, что в доме пропавшей в последнее
время проживал гражданин Алтайского края, который в момент про
верки уехал на автомобиле «Газель», зарегистрированном на имя жи
теля р. п. Ордынское. Автомобиль этот был остановлен между селами
Филиппово и Рогалево выехавшей следственно-оперативной группой.
Гражданин Алтайского края находился в автомобиле и пояснил, что в
настоящее время уезжает в с. Болотное. В результате проведения ком
плекса оперативных мероприятий алтаец был изобличен в соверше
нии убийства пропавшей, дал признательные показания и указал ме
сто нахождения трупа в подполе дома, где ранее проживал. По данно
му факту возбуждено уголовное дело.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела МВД России «Ордынский»

На библиокорабле
Верх-Ирменская модель
ная сельская библиотека
провела Неделю детской
книги.

Ребята из творческого объ
единения «Фантазия» (руко
водитель Светлана Егорова)
подготовили театрализо
ванное представление.
А потом юные читатели
отправились в литератур
ное путешествие на библиокорабле.

История книги
Читатели библиотеки Ор
дынской средней ш колы
№ 1 соверш или путеш е
ствие в «Сказку про книгу».

Изобретение бумаги и ал
фавита, история появления
письменности, рождение пер
вой книги, работа современ
ной типографии - об этом и
многом другом узнали ребята

М АИШ ЯМ АКЩ !
ЕКАТЕРИНА, КСЕНИЯ
РЕДКИЕ ИМЕНА:

ДАВИД, МАКАР, ПРОХОР. ЕВАНГЕЛИНА.
Ж СЕРАФИМА, МИРОСЛАВА

£ю
ЗАКЛЮЧЕН

31

БРАК

мальчика

О о
РАСТОРГНУТ

143

ЧЕЛОВЕКА
УШЛО ИЗ ЖИЗНИ

41

БРАК
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:: Юбилей. Военным комиссариатам исполняется 100 лет

SSАльтернатива

Хочу в армию!

Контракт
вместо призыва
С 1мая 2017 года в силу всту
пили поправки в статью феде
рального закона «О воинской
обязанности и военной служ
бе», на основании которых
граждане, получившие сред
нее профессиональное образо
вание, могут выбрать два года
военной службы по контракту
вместо года службы по призы
ву. Ранее этим правом пользо
вались только выпускники выс
ших учебных заведений.

X Анастасия ПУЗЫРЕВА

Советом Народных Комисса
ров 8 апреля 1918 г. бы л при
н ят «Д екрет об учреж дении
волостны х, уездных, губерн
ских и окруж ны х комисса
риатов по военны м делам»,
акти вн ая деятельность ко
торы х позволила создать
сильную Красную Армию,
уком плектовать её рядовым
н командным составом, во
ор уж ить и обеспечить всем
необходимым для ведения
боевых действий. И склю чи
тельно важ ную роль сы гра
ли военные ком иссариаты в
годы Великой О течественной
войны .

Ордынский военкомат начи
нает свою историю с 1938 года
Но тогда территория района от
личалась от современной. Было
два военкомата: Ирменский и
Ордынский, которые объедини
лись после образования Ордын
ского района в 1954 году.
Районный военкомат рас
положился в бывшем здании
школы. До сих пор сюда приез
жают люди, чтобы вспомнить
далёкие годы своего детства.
Они обходят памятное место
вокруг, гуляют по коридорам.
«Как здесь всё изменилось, - за
мечают бывшие ученики. - Но
лестница та же!»
Бывшие классы сейчас раз
делены на кабинеты, в одном
из них, на втором этаже, нахо
дим военного комиссара Русла
на Корникова.
Руслан Анатольевич вкрат
це рассказывает историю во
енкомата, говорит о ветеранах,
бывших военными комиссара
ми в разные годы. Мало кто из
них теперь живёт в Ордынском.
- А как вы решили связать
свою ж и зн ь с военной сл уж 
бой?

- С самого раннего детства
хотел стать военным. Я родил
ся в Забайкалье, потом мы с ро
дителями жили в Якутии. Там
окончил школу, а после посту
пил в Тольяттинское высшее
военное строительное команд
ное училище. Жизнь военная кочевая. Служил в Бийске, Но
восибирске, Абакане на разных
должностях. В 2010 году ушёл
на пенсию по штатным меро-

ШЛето 2016 года. Учебные сборы старшеклассников
приятиям, проще говоря, по со
кращению. Ещё год отработал
в части на гражданской долж
ности. А потом меня пригла
сили в военный комиссариат
Новосибирской области. Там я
дослужился до должности на
чальника отделения и в августе
2015 года стал военным комис
саром Ордынского военкомата.
- Самый запоминаю щ ийся
случай с призывной кампании.

- Запомнился мне один па
ренёк. Служить он не мог по
состоянию здоровья. Стоял вот
здесь в кабинете, плакал, угова
ривал взять в армию.
Ещё бывают ребята не осо
бо дисциплинированные. Пре
жде чем отправиться служить,
необходимо собрать пакет до
кументов для формирования
личного дела. Был в прошлом
году такой призывник, кото
рый, приезжая, постоянно чтонибудь да забывал. Вот и не
сдержался. Однажды, стоя на
лестнице уже, выкрикнул: «Да
я лучше в тюрьму пойду, чем в
армию!». Сейчас служит в мор

ской пехоте в Калининграде - в
одном из элитных родов войск.
- А есть какие-то традиции,
которых вы стараетесь придер
ж иваться?

- Весной 2016 года впервые
проводили призывников с Ал
леи Воинской Славы. Стараемся
поддерживать это начинание. К
сожалению, не всегда погодные
условия позволяют.
Здесь, возле военкомата, ве
село бывает. То родственники
призывников на баяне играют,
то ещё что. Подумываем и мы
музыку организовать. «Проща
ние славянки» тоже, например.
Принято считать, что воен
коматы существуют только для
того, чтобы призывы прово
дить. Но у нас обширный круг
деятельности. Мы работаем со
школами, военно-патриотиче
скими клубами. Организуем на
бор ребят в ДОСААФ, сборы, на
которых ребята на практике от
рабатывают элементарные ос
новы воинской службы.
Налаживаем взаимодей
ствие с частью в Шилова В но-

Кстати
Согласно постановлению
врио губернатора Новосибир
ской области Андрея Травникова со 2 апреля 2018 года начал
ся весенний призыв. Если у вас
возникли какие-либо вопросы,
касающиеся призыва, звоните
по телефонам «Горячих линий»:
Военный комиссариат Ново
сибирской области: военный

комиссар НСО Недопака Анато
лий Федорович. Тел.: 8(383) 23106-00, г. Новосибирск, ул. Со
ветская, 4а
Областной сборный пункт,

г. Обь: начальник отдела под

готовки и проведения призы
ва граждан на военную службу
военный комиссар НСО Краев
Евгений Вадимович. Тел.: 8(383)
295-21-87, г. Обь, ул. Октябрь
ская, 100
Военны й комиссариат Ор
ды нского района Новосибир
ской области: военный комис

сар Корников Руслан Анатолье
вич. Тел.: 8(38359) 22-984. На
чальник отделения подготов
ки и призыва граждан на во
енную службу Мелешенко Ан

дрей Фёдорович. Тел.: 8(38359)
22-987, р.п. Ордынское, ул. Ок
тябрьская, 10
Военная пр окур атур а Но
восибирского гарнизона: тел.:

8(383) 260-04-55. г. Новосибирск,
ул. Воинская, 5.
Телефон «горячей линии»:

сборный пункт военного ко
миссариата НСО г. Обь, ул. Ок
тябрьская, 100. Тел.: 8(383) 29521-55
Совет солдатских матерей
Новосибирской области: тел.:

8(383) 225-26-65,8(383) 225-26-68

ябре на день открытых дверей
мы с ребятами туда ездили, 23
февраля парни, наши призыв
ники, приезжали к нам.
По статистике ежегодно 1012 человек пишут заявления
на поступление в военное учи
лище, но с экзаменами справ
ляются единицы. У тех, кому
не посчастливилось, есть два
пути: армия или гражданское
учебное заведение. Вообще, в
сравнении с предыдущими го
дами, очень заметно, что боль
ше молодых людей идёт учить
ся.
Примерно 5 процентов по
сле срочной службы подписы
вают контракт и остаются там
же. Есть и такие, кто вернулся
домой, а потом, спустя какоето время, решают служить по
контракту.
С май прошлого года у при
зывников есть возможность
выбрать взамен срочной служ
бы контракт. Из ордынских ре
бят пока только один восполь
зовался ей.

За 2017 год контракт как альтер
нативу службы по призыву из
брали 85 человек, получившие
высшее и среднее профессио
нальное образование. Их выбор
пал на воинские части, дисло
цированные как на территории
Новосибирской области, так и
на территории Центрального
военного округа (Юрга, Алейск,
Чебаркуль, Екатеринбург, Сама
ра). Среди тех, кто не служил по
призыву, пользуются популяр
ностью части воздушно-десант
ных войск и военно-морского
флота.
Преимуществ военной служ
бы по контракту вместо служ
бы по призыву достаточно мно
го. Это и заработная плата от
20 ООО рублей в месяц и выше,
в зависимости от места служ
бы, отпуск от 30 суток с ком
пенсацией проезда к месту его
проведения и обратно для во
еннослужащего и одного чле
на его семьи. Военнослужащие
имеют право на медицинское,
вещевое и продовольственное
обеспечение, а главное - воз
можность выбора места про
хождения военной службы
(призывники место службы не
выбирают).
Поступая на контракт вместо
службы по призыву, гражданин
может рассчитывать на офици
альный трудовой стаж по полу
ченной специальности.
Военнослужащим не только
компенсируется часть суммы
найма жилья по месту служ
бы, но и, заключая второй (но
вый) контракт, гражданин име
ет право стать участником про
граммы «Военная ипотека»,
написать рапорт о том, что он
нуждается в жилищном обеспе
чении, и уже через 3 года само
стоятельно выбрать себе жильё
в любом из городов России.
Если вам от 18 до 35 лет, вы
физически развиты и пригод
ны для службы в ВС РФ по со
стоянию здоровья, то мы ждём
вас! Наш адрес: г. Обь, улица
Октябрьская, 100, кабинет 214
и 235.
По всем уточняющим вопро
сам, касающимся устройства
на военную службу по контрак
ту, мы готовы ответить по теле
фонам: 8 (383) 295-21-13,8-913062-25-99.
Также можно обратиться в во
енный комиссариат по месту
жительства. Адрес в р.п. Ордын
ское: улица Октябрьская, 10.
Тел.:8 (38359) 22-985.

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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Понедельник16 апРеля
05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.18.00.03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15.17.00.18.25.03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
Профилактика до 15.00
05.00.09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,07.41,08.10,08.41
Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Местное время. 09.00,
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
07.00, 07.30,08.00,08.30,06.00,06.30 THT. Best
09.00 Дом-2. Lite 16+
16.00,17.00 Комеди Клаб 16+
18.00,01.05 Песни 16+
19.00,19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00,20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Где логика? 16+
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18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10 Т/с «Восхождение на Олимп»

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

11.40 Местное время. Вести-Сибирь
12.00 Судьба человек 12+
13.00,19.00 60 Минут 12+
14.40,17.40,20.45 Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Берёзка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00.09.15
Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время
05.10.05.41,06.10,06.41,07.10,07.41,08.10,08.41
Утро России!
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное время.
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
09.55 Осамом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь

12.00 Судьба человека 12+
13.00.19.00 60 Минут 12+
14.40.17.40.20.45 Местное время. Вести-Новосибирск
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Берёзка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Х/ф «Явление» 16+
03.55 Импровизация 16+
04.55 Comedy Woman 16+

07.00.07.30.08.00.08.30
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15.23.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Перезагрузка 16+
12.30.13.00.13.30.14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30.15.00.16.00.17.00 Комеди Клаб 16+
18.00.01.00
Песни 16+

19.00.19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00.20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00.04.30 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «Окончательный анализ» 16+
05.30 Comedy Woman 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Восхождение на Олимп» 16+
02.00,03.05 Х/ф «Черная вдова»

06.00 Ничего лишнего 12+
14.35,05.25 Наука 2.016+
10.00.12.55.14.30.15.25.17.55.19.55.23.25.05.55
15.15 Наша марка 16+
Большой прогноз 0+
16.00 Х/ф «Гонки по-вертикали» 12+
10.05.11.05.03.40 Т/с «Ты не один» 16+
17.10 Мемуары соседа 16+
11.00.13.30.15.55.18.25.21.00,
00.00,00.25,04.30
17.40 Миллион вопросов о природе 16+
Погода 0+
18.30 Конкурс «Федерация» 16+
11.55 Пешком по области 12+
19.10 Бомба для Хрущева. Исторический де
12.25 Мультфильмы 6+
тектив 16+
13.00.18.00.20.20.00.05
Экстренный вызов 16+20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
13.10.15.45.20.10.00.10 Деловые Новости 16+
21.05 Х/ф «Антиснайпер» 16+
13.15,15.40,18.10 СпортОбзор 12+
22.55 Люди РФ 16+
13.20.15.30.18.15.20.00.00.15 ДПС 16+
23.30 Новости ОТС 16+
13.35 В мире людей 16+
00.30 Х/ф «Вторая жизнь Федора Строгова»

06.00
Ничего лишнего 12+
14.40 Русская Аляска. Продано! Тайна сдел
10.00.12.55.14.35.15.25.17.55.19.55.23.25.05.55
ки 16+
Большой прогноз 0+
16.00 Pro здоровье 16+
10.05.11.05Т/с «Ты не один» 16+
16.15 Очищение-путь к здоровью 16+
11.00.13.30.15.55.18.25.21.00.00.00.00.25.05.10
16.25 Х/ф «Вторая жизнь Федора Строгова»
Погода 0+
18.30 Отдельная тема 16+
12.00 Есть один секрет 16+
19.05 Наша марка 16+
12.25 Мультфильмы 6+
19.20 Наука 2.016+
13.00.18.00.20.20.00.05
Экстренный
вызов ОТС.
16+ Прямой эфир 16+
20.30 Новости
13.10.15.50.20.10.00.10 Деловые Новости 16+
21.05 Х/ф «Антиснайпер-2. Двойная мотива
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор 12+
ция» 16+
13.20.15.30.18.15.20.00.00.15 ДПС 16+
22.55 Мемуары соседа 16+
13.35
Легенды Крыма 16+
23.30 Новости ОТС

06.30.07.00.07.30.08.00.10.00.15.00.19.30.23.15
16.05 На этой неделе... 100 лет назад. Нефрон
Новости культуры 0+
товые заметки 0+
06.35 Легенды мирового кино 0+
16.30 Агора 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
17.30 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Кас
07.35 Д/с «Архивные тайны» 0+
селе, Германия. Между иллюзией и реально
08.05 Х/ф «Преступление лорда Артура» 0+•
стью» 0+
09.30Русский стиль 0+
18.45 Острова 0+
10.15,17.45 Наблюдатель 0+
19.45 Главная роль 0+
11.10.23.35 XX век 0+
20.05 Правила жизни 0+
12.35
Мы -грамотеи! 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
13.20 Белая студия 0+
20.45 Д/ф «Миллионный год» 0+
14.00 Д/ф «Реймсский собор» 0+
21.35 Сати. Нескучная классика... 0+
14.15 Черные дыры, белые пятна 0+
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» 0+
15.10.01.40
Монреальский симфонический ор00.55 Д/ф «Феномен Кулибина» 0+
кестр 0+
02.35 Д/ф «Укхаламба -Драконовы горы»

06.30.07.00.07.30.08.00.10.00.15.00.19.30,
14.30 Мистика любви 0+
23.15 Новости культуры 0+
15.10 Монреальский симфонический оркестр
06.35 Легенды мирового кино 0+
15.45
Д/ф «Укхаламба -Драконовы горы. Т
07.05
Пешком... 0+
где живут заклинатели дождей» 0+
07.35.20.05 Правила жизни 0+
16.00 Эрмитаж 0+
08.05
Х/ф «Последний визит» 0+
16.30 2 Верник 2 0+
09.15 Русский стиль 0+
17.20 Д/ф «Великий князь Николай Никола
09.40.19.45 Главная роль 0+
евич Младший. Рад доказать свою любовь к
10.15.17.45 Наблюдатель 0+
России» 0+
11.10
Д/ф «Мы подружились в Москве. Фести
18.45 Острова 0+
валь молодежи и студентов» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
12.15 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм
21.35 Искусственный отбор 0+
торговли» 0+
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
12.30 Гений 0+
23.35 Национальная театральная премия «Зо
13.00 Сати. Нескучная классика... 0+
лотая маска» 0+
13.40.20.45 Д/ф «Миллионный год» 0+
02.00 Профилактика 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 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+

18.15,19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины» 12+
23.00 Итоги дня
23.25 Поздняков 16+
23.40 Т/с «Ярость» 16+
01.35 Место встречи 16+
03.35 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00.06.05
Т/с «Супруги»
16+ Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
18.15.19.40
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Сегодня
21.00 Т/с «Пять минут тишины» 12+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
23.00 Итоги дня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
23.25 Т/с «Ярость» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
01.10 Место встречи 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
14.00.16.30
Место встречи 16+ 04.05 Т/с «Час Волкова» 16
17.20 ДНК 16+

05.00.09.00.13.00.22.00 Известия
05.10,06.10,13.25,14.20,15.20,16.25 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» 16+
07.05 Х/ф «Крутой» 16+
09.25.10.20.11.10.12.05 Т/с «Убойная сила» 16+
17.20.18.05
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
00.35,01.30,02.25,03.20 Т/с «Северный ветер»
16+
04.15 Д/ф «Люди 90-х. Челноки» 12+

05.00.09.00.13.00.22.00 Известия
05.10.06.05.07.05.08.00.13.25.14.20.15.20.16.15
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
09.25.10.20.11.15.12.05 Т/с «Кремень-1» 16+
17.20.18.00 Т/с «Детективы» 16+
18.40.19.30.20.20.21.10 Т/с «След» 16+

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
11.00.12.55.15.00.17.35.19.40.22.20 Новости
11.05,15.05,19.45, 01.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» «Наполи» 0+
15.35 Футбол. Чемпионат Англии, «Манчестер
Юнайтед» -«Вест Бромвич» 0+
17.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Брэндона Гирца.
Трансляция из США 16+
20.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Малага»
-«Реал» +
22.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак Барс» -

ЦСКА. Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» «Сток Сити». Прямая трансляция
03.55 Тотальный футбол
05.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. Фи
нал. «Локомотив-Кубань» -«Дарюшшафака»
Турция 0+
07.00 Волейбол. Чемпионат России. Женщины.
Финал. «Динамо-Казань» -«Динамо»Москва
0+
09.00 Д/с «Вся правда про...»12+
09.30Д/ф «Спортивный детектив» 16+

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
шуа против Джозефа Паркера. Бой за титулы
11.00.12.55.16.00.20.20.23.00
Новости
чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WB0 в
11.05.16.05.20.25.23.05.03.55 Все на Матч!
супертяжёлом весе. Александр Поветкин про
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер
тив Дэвида Прайса. Трансляция из Велико
ты
британии 16+
13.00
Тотальный футбол 12+
23.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 фи
14.05
Смешанные единоборства. UFC.
нала.Дастин
ЦСКА -«Химки» Прямая трансляция
Порье против Джастина Гейтжи. Алекс Оли
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» вейра против Карлоса Кондита. Трансляция
«Барселона». Прямая трансляция
из США 16+
04.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
16.35 Футбольное столетие 12+
05.30 Д/с «Вся правда про...»12+
17.05 Футбол. Чемпионат мира-1970 г. 1/2 фи
06.00Профилактика
нала. Италия -ФРГ 0+
21.20 Профессиональный бокс. Энтони Джо-

09.05.18.05.01.05 ПравЩа? 12+
13.30 Большая страна. Люди 12+
10.00.16.05.03.40
Большая страна. Региональ
13.45,16.45,04.20 Активная среда 12+
ный акцент 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00.19.00 Новости
10.40,19.20 Культурный обмен 12+
14.05,15.05,02.00 Т/с «Департамент» 12+
11.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн.
21.00.05.45
ОТРажение 12+
Астральное дело» 12+
04.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. Мо
12.00.17.15,
05.00 Календарь 12+
сковский монстр»
12.40,20.10 Д/ф «Живая история» 12+
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Очная ставка» 12+
09.50 Х/ф «Уснувший пассажир» 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 собрани^12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Завещание принцессы» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Красный рубеж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

22.30,23.20 Т/с «Спецы» 16+
00.05 Известия. Итоговый выпуск
00.35,01.30,02.25,03.20 Т/с «Северный ве
тер» 16+
04.15 Д/ф «Люди 90-х. Клипмейкеры» 12+

09.05,
18.05,01.05 ПравЩа? 12+
12.40.20.00 Д/ф «Живая история» 12+
10.00.16.05.03.40
Большая страна. Возмож
13.30,20.45 Вспомнить всё 12+
ности 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00.19.00 Новости
10.40.13.45.16.45.04.20 Активная среда 12+
14.05.15.05.02.00 Т/с «Департамент» 12+
10.50.19.20
Моя история 12+
21.00.05.45
ОТРажение 12+
11.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. Мо
04.30Д/ф «Преступление в стиле модерн. Сисковский монстр» 12+
цилианская защита»
12.00.17.15.05.00 Календарь 12+
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Приезжая» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Завещание принцессы» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Обложка 16+
02.00 Х/ф «Тёмные лабиринты прошлого»
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апреля

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+
Ю.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 «Ищейка» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Т/с «Восхождение на Олимп» 16+
02.15,03.05 Х/ф «Военно-полевой госпиталь»

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+
12.15.17.00.18.25.03.15 Время покажет 16+
15.15Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+

05.00,09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,07.41,08.10,08.41
Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Местное время. 09.00,
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 0 самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
12.00 Судьба человека 12+

13.00,19.00 60 Минут 12+
14.40,17.40,20.45 Местное время. Вести-Новосибирск
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Берёзка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Дружина»

05.00.09.15 Утро России
13.00,19.00 60 Минут 12+
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время
14.40,17.40,20.45 Местное время. Вести-Но05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,07.41,08.10,08.41
восибирск
Утро России!
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
05.35,06.35,07.35,08.35 Местное время.
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
21.00 Т/с «Берёзка» 12+
09.55 0 самом главном 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
01.30 Т/с «Дружина» 12+
12.00.03.30
Судьба человека 12+

Профилактика
16-00,17.00 Комеди Клаб 16+
18.00, 01.00 Песни 16+
19.00.19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00,20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «Идеальное убийство» 16+
04.05 Импровизация 16+
05.05 Comedy Woman 16+
06.00,06.30 ТНТ. Best 16

07.00.07.30.08.00.08.30.06.00.06.30 ТНТ. Best
19.00,19.30 Т/с «Улица» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
20.00,20.30 Т/с «Универ» 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
11.30 Агенты 003 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
12.00.12.30.13.00.13.30.14.00
Т/с «САШАТА23.00 Дом-2. Город любви 16+
НЯ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
14.30.15.00.16.00.17.00
Комеди Клаб 16+
02.00 Х/ф «Тот самый человек» 16+
18.00.01.00
Песни 16+
03.50 THT-Club 16+

06.00 Профилактика
18.00.20.20.00.05 Экстренный вызов 16+
18.10 СпортОбзор 12+
18.15.20.00.00.15 ДПС 16+
18.30,21.00,00.00,00.25,04.25 Погода 0+
18.35 Х/ф «Федерация» 16+
19.05 Pro здоровье 16+
19.25 Очищение-путь к здоровью 16+
19.35,05.45 Миллион вопросов о природе 16+
19.55,23.25,05.55 Большой прогноз 0+
20.10.00.10
Деловые Новости 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+

21.05 Х/ф «Антиснайпер-3. Новый уровень» 16+
22.40 В мире людей 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Антиснайпер-2. Двойная мотивация» 16+
02.05 Х/ф «Бобер» 16+
03.30 T/с «Ты не один» 16+
05.15 Наука 2.016+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 На ночь глядя 16+
01.10,03.05 Т/с «Восхождение на Олимп»

06.00 Ничего лишнего 12+
14.35 Пришельцы. История военной тайны
10.00.12.55.14.30.15.25.17.55.19.55.23.25.05.55
16.00 Х/ф «Вторая любовь» 16+
Большой прогноз 0+
17.30 Притяжение высоты 12+
10.05.11.05.04.10 Т/с «Ты не один» 16+
18.35 Отдельная тема 16+
11.00.13.30.15.55.18.30.21.00.00.00.00.25,
19.05 Русская Аляска. Продано! Тайна сдел05.00 Погода 0+
ки 16+
11.55 Есть один секрет 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
12.25 Мультфильмы 6+
21.05 Х/ф «Антиснайпер-4. Выстрел из про13.00.18.00.20.20.00.05
Экстренный вызов 16+ шлого» 16+
13.10.15.50.20.10.00.10 Деловые Новости 16+
22.50 Наука 2.016+
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор 12+
23.30 Новости ОТС 16+
13.20.15.30.18.20.20.00.00.15 ДПС 16+
00.30 Х/ф «Антиснайпер-3. Новый уровень»
13.35 Загадки космоса 16+
02.05 Х/ф «Капитан Немо» 12+

10.00,15.00,19.30,23.15 Новости культуры 0+
16.00 Пешком... 0+
06.30.07.00.07.30.08.00.10.00.15.00.19.30,
14.30 Мистика любви 0+
10.15.17.45 Наблюдатель 0+
16.30 Ближний круг Елены Камбуровой 0+
23.15 Новости культуры 0+
15.10,01.40 Монреальский симфонический ор11.10,00.35 Д/ф «Особая зона» 0+
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бель06.35 Легенды мирового кино 0+
кестр 0+
12.05,02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня
гии» 0+
07.05 Пешком... 0+
16.15 Моя любовь -Россия! 0+
Пеле» 0+
18.45 Острова 0+
07.35.20.05 Правила жизни 0+
16.50 Линия жизни 0+
12.20 Игра в бисер 0+
19.45 Главная роль 0+
08.05
Х/ф «Лицо на мишени» 0+
18.45 Острова 0+
13.00 Искусственный отбор 0+
20.05 Правила жизни 0+
09.15 Русский стиль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
13.40 Д/ф «Миллионный год» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
09.40.19.45 Главная роль 0+
20.45 Д/ф «Эволюция человека. Как мы здесь
14.30 Мистика любви 0+
20.45 Д/ф «Удивительное превращение тиран10.15.17.45 Наблюдатель 0+
оказались?» 0+
15.10, 01.30 Монреальский симфонический орнозавра» 0+
11.10.00.20
XX век 0+
21.35 Энигма 0+
кестр 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
12.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 0+
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
15.45
Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
23.35 Черные дыры, белые пятна 0+
торговли» 0+
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время дано...» 0+
13.40 Д/ф «Удивительное превращение ти01.20 Д/ф «Брюгге. Средневековый город
раннозавра» 0+
Бельгии» 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 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00.16.30
Место встречи 16+

17.20 ДНК 16+
18.15,19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины» 12+
23.00 Итоги дня
23.25 Т/с «Ярость» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.05 Дачный ответ 0+

05.00,09.00,13.00,22.00 Известия
05.10,06.10,07.10,08.05,13.25,14.25,15.25,16.20
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с «Кремень.
Освобождение» 16+

17.20,18.00 Т/с «Детективы» 16+
18.40,19.25,20.20,21.10 Т/с «След» 16+
22.30,23.25 Т/с «Спецы» 16+
00.15 Известия. Итоговый выпуск
00.45,01.55,02.55,03.55 Т/с «Тамарка»

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 Чрезвычайное происшествие 16+
11 1ш

14.00,16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15,19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины» 12+
23.00 Итоги дня
23.25 Т/с «Ярость» 16+
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05.00.09.00.13.00.22.00 Известия
05.10.06.05.07.05.08.00.13.25.14.20.15.20,
16.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
09.25,10.15,11.10,12.05 Т/с «Северный ветер»
17.20,18.00 Т/с «Детективы» 16+

18.40,19.30,20.20,21.05 Т/с «След» 16+
22.30,23.20 Т/с «Спецы» 16+
00.10 Известия. Итоговый выпуск
00.40 Х/ф «Квартирантка» 16+
02.30 Х/ф «Бумеранг» 16+

14.00,17.05,19.40,21.50 Новости
Москва -«Тосно». Прямая трансляция
10.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
гард». Курск -«Шинник».Ярославль 0+
14.05.17.10.21.55.01.55.04.25 Все на Матч! Пря00.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА -«Ак
11.00,12.25,14.30,16.35,19.00,02.50 Новости
21.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниомой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
Барс».Казань. Прямая трансляция
11.05.16.40.21.05.03.00 Все на Матч! Прямой
ров. Россия -Франция. Прямая трансляция
15.05 Волейбол. Чемпионат России. Женщи02.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». Росны. Финал. «Динамо-Казань» -«Динамо» Мо«Атлетик». Прямая трансляция
12.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
сия -Швеция. Прямая трансляция
сква о+
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 фифутболу 0+
02.25 Гид по Дании 12+
17.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала.
нала 0+
14.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» - 03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 фи«Байер» -«Бавария» 0+
07.00 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчи«Манчестер Юнайтед» 0+
нала. ЦСКА -«Химки» 0+
17.00
Футбол. Олимп -Кубок России по фут05.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Н
19.50 Главные победы Александра Легкова 0+
ны. «Динамо».Москва, Россия -Партизан».Сер20.50 Д/ф «Кошка». Девять жизней Александра
бия 0+
болу сезона 2017 г. -2018 г. 1/2 финала. «Спар«Удинезе» 0+
Легкова» 12+
08.10 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала.
так».Москва- «Тосно» 0+
07.30 Смешанные единоборства. Bellator.
19.05 Футбол. Олимп -Кубок России по футМайкл Чендлер против Брэндона Гирца.
22.25
Футбол. Олимп -Кубок России по футбо«Шальке» -«Айнтрахт».Франкфурт
болу сезона 2017 г. -2018 г. 1/2 финала. «Аван09.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
лу сезона 2017 г. -2018 г. 1/2 финала. «Спартак»
10.10 Десятка! 16+
09.05,18.05,01.05 ПравЩа? 12+
10.00.16.05.03.40 Большая страна. Общество
10.40.13.45.16.45.20.50.04.20 Активная среда 12+
10.50.19.20
большая наука 12+
11.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. Сицилианская защита» 12+
12.00.17.15.05.00 Календарь 12+

09.05,18.05,01.05 ПравЩа? 12+
12.40,19.50 Д/ф «Живая история» 12+
12.40,19.50 Д/ф «Динамовцы на полях сражений» 12+
10.00.16.05.03.40 Большая страна. Люди 12+
13.30,20.35 Д/с «Гербы России. Дмитров» 12+
13.35 От прав к возможностям 12+
10.40.13.45.16.45.20.50.04.20 Активная сре14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 Новости
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 Новости
да 12+
14.05,15.05,02.00 Т/с «Департамент» 12+
10.50.19.20
Гамбургский счет 12+
21.00,05.45 ОТРажение 12+
14.05,15.05,02.00 Т/с «Департамент»
12+
21.00,05.45 ОТРажение 12+
11.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн.
04.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн.
Гангстеры с Выборгской» 12+
Волчья стая» 12+
04.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн.
12.00.17.15.05.00 Календарь 12+
Гангстеры с Выборгской»

06.00 Профилактика
16-00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
^ '45 Т/с «Завещание принцессы» 12+
19.40,22.00,00.00 События
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Мой герой. БайгЪли Серкебаев 12+

01.05 Естественный отбор 12+
01.50 Х/ф «Семейные радости Анны» 12+
03.35 Хроники московского быта 12+
04.20 Д/ф «Убийца за письменным столом» 12+
05.15 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов,
Украденное счастье» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Это начиналось так...» 12+
10.35 Д/ф «Последняя обида Евгения Леонова»12+
11.30,14.30,19.40,22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Любовь Виролайнен 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Завещание принцессы» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в революцию» 12+
00.30 90-е 16+
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем рейхе» 12+
02.15 Х/ф «Не надо печалиться» 12+
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Посевная-2018. Все ли выйдут на поля?

В ожидании старта
X Евгений СОЛОМЕНЦЕВ

В течение прошедшей зимы, в
том числе и на страницах «Ор
дынской газеты», аграрии го
ворили о сложности реализа
ции урож ая 2017 года. Сельхоз
предприятия Новосибирской
области в целом и нашего рай
она в частности собрали при
личны й урожай, вот только до
стойной, устраиваю щ ей про
изводителей цены, так никто
и не озвучил. Руководителям
хозяйств и фермерам прихо
дилось продавать зерно ниже
себестоимости, с доставкой за
свой счет. И все равно на скла
дах еще остались значитель
ны е запасы . При таком поло
жении дел сельхозпроизво
дители даже задум ы вались: а
стоит ли вообще сеять?

О том, какой все-таки будет
посевная-2018, рассказал заме й Практически все хозяйства района готовы к посевной.
ститель главы администрации
Ордынского района, начальник тонн зерна еще не реализовано.
сумме 14,7 миллиона рублей. В
управления сельского хозяйства
Тем не менее, подготовка ве апреле будет дополнительное
Василий Апдохин.
дется, проверено 19 тысяч тонн финансирование, его объем рас
К посевным работам хозяйсемян, это практически полный считывается в областном минства почти готовы. По тракто плановый объем. Кондицион сельхозе.
рам готовность 89 процентов, ность - 92 процента, остальное
Всего принято 98 рабочих
по автомобилям - 83, по прицеп не прошло по засоренности, тре планов посевных работ, полу
ной технике - 96. Завозят горю буется дополнительная подра чается, часть аграриев даже не
че-смазочные материалы, запа ботка.
оформляли заявку на господ
сы около половины от необхо
Ставка по несвязанной госу держку, она им не нужна: при
димых.
дарственной поддержке на гек небольших площадях это не вы
Планировалась покупка бо тар площади зерновых и зерно годно.
лее 5 тысяч тонн минеральных бобовых культур в этом году 133
Льготные кредиты под 5 про
удобрений, пока завезли 30 про рубля. Всего предприятиям Ор центов годовых оформили ЗАО
центов. Дело в том, что план этот дынского района из федерально племзавод «Ирмень», СПК «Кирянварский, сегодня ситуация не го и областных бюджетов выпла зинский», ООО «Крестьянское»,
много изменилась, и часть хо тят 15,3 миллиона рублей под КФХ «Мир».
зяйств отказались от внесения держки.
Общая посевная площадь в
удобрений по экономическим
К концу марта через автома этом году - 105 тысяч гектаров,
причинам - нет средств. Соглас тизированную информацион 24,5 тысячи оставят под пары.
но тому же плану должны были ную систему «Господдержка»
Серьезные опасения в благо
закупить около 900 тонн семян принята 61 заявка. Одобрены получном проведении посевной
высших репродукций для сорто- 50, по ним уже сформированы и кампании вызывали банкротя
обновления. Пока это сделано подписаны соглашения. Остав щиеся предприятия - ЗАО «Но
лишь на 12 процентов и по той шиеся 11 находятся на рассмо вопетровское», где сегодня ведет
же причине - денег нет, взять их трении или доработке, а субси деятельность ООО «Азамат-АСК»;
негде: в районе около 40 тысяч дий предприятия получили в ЗАО «Новорогалевское», где ра

ботает ООО «АлтайАгроИнвест»;
ЗАО «Солнечное», в котором от
ветственным хранителем назна
чен индивидуальный предпри
ниматель Михаил Переверзев.
Сомнения не беспочвенны: пред
приятия - банкроты, их техника
распродается, на нее сейчас наи
больший спрос. Тем не менее, это
происходит согласно букве зако
на: в первую очередь продается
техника, которая находилась у
банка в залоге, сегодня торгуют
тем, что находится в конкурсной
массе. Предприятия выставля
лись на продажу единым лотом,
с высокой стоимостью. Покупа
телей не нашлось, и сегодня кон
курсные массы разбиваются на
отдельные лоты: здания, соору
жения, скот, техника.
ЗАО «Новорогалевское» также
ставилось на продажу единым
лотом. Последний день подачи
заявок на аукцион - 31 марта. Ни
одной заявки не поступило. Зна
чит, теперь продаваться будет

все в отдельности. Но посевную
нужно начинать уже на днях Кто
будет этим заниматься? 30 мар
та при министре сельского хо
зяйства Новосибирской области
прошло совещание, на котором
решили, что пока работы прове
дет ООО «АлтайАгроИнвест».
Технику ЗАО «Солнечное», на
продажу которой тоже объявлен
аукцион, планирует приобрести
Михаил Переверзев. Он имеет
на это преимущественное право,
так как на этом предприятии он
сейчас и работает.
В Петровском вопрос прове
дения посевной в целом улажен,
предприятие-ответхранитель за
ключило соответствующие дого
воры аренды техники.
Таким образом, основные про
блемы улажены, и сегодня нет
сомнений, что все сельхозпред
приятия выйдут на посевную в
срок и проведут эту кампанию
успешно.

напрямую коснется сельских
жителей - запрет на подворный
убой скота. Эта норма вступит в
действие также с 1июля.
Выр ащен ных д л я с о б 
ственных нужд животных попрежнему можно будет забивать
самостоятельно. Если планиру
ется продажа мяса на рынке, не
обходимо вызвать ветврача сво
его поселения - он должен про
вести осмотр животного и раз
решить или запретить убой. При
положительном решении вет
врач зарегистрирует собствен
ника в системе «Меркурий» и
оформит документы для отправ
ки на рынок в электронном ви
де. Таким образом, все личные
подсобные хозяйства, где выра
щивают животных на продажу

или, например, торгуют молоч
ной продукцией, будут зареги
стрированы в АИС.
Если мясо планируется сдать
в переработку, на предприятие
общепита или продать в магази
не - разрешен только промыш
ленный убой на специализиро
ванном пункте, с обязательным
условием распиловки туши вме
сто рубки. Пока в Ордынском
районе есть только один такой
пункт - в Рогалеве. Но сегодня
рассматривается возможность
восстановления пунктов в селах,
где они раньше существовали.
Не исключается и открытие но
вых - если кто-то из инвесторов
решит организовать подобный
бизнес.

*5 Подлежит огласке. Новшество коснется всех селян

Фальсификату - бой!
х Евгений СОЛОМЕНЦЕВ

Автоматизированная инфор
мационная система «М ерку
рий» предназначена для элек
тронной сертификации и обе
спечения прослеживания под
надзорных государственному
ветеринарному надзору грузов
при их производстве, обороте
и перемещ ении по территории
Российской Федерации. Все это
- для создания единой инфор
мационной среды для ветери
нарии, повы ш ения биологиче
ской и пищ евой безопасности
наш ей страны.

С 1 июля 2018 года выдача
ветеринарных сертификатов
будет производиться только в

электронном виде. Есть лишь
три причины, по которым выда
дут бумажный документ: если
произошла чрезвычайная ситу
ация или техногенная катастро
фа; если в населенном пункте
отсутствует доступ к сети Ин
тернет (перечень таких посе
лений утвердит министерство
сельского хозяйства); если сер
тифицировать нужно продук
цию, связанную с государствен
ной тайной.
Во всех остальных случаях
- только в электронном виде.
Это даст прозрачность в вопро
сах происхождения продукции,
определении производителя, пе
реработчика и продавца товара.
Контролирующим органам
больше не нужно будет посе

щать торговые точки, проверять
сопроводительные документы и
сертификаты, все будет собрано
в одной информационной систе
ме. Любая торговая точка, прода
ющая в розницу, например, мо
локо или колбасы, станет полу
чать необходимые документы в
АИС раньше, чем товар привезут
в магазин. После получения пар
тии продавец должен «погасить»
документ, подтверждая прием на
реализацию.
Основная задача внедрения
«Меркурия» - убрать с рынка
фальсификат, которого стало
очень много. Предварительные
исследования позволяют при
знать: такая система действи
тельно будет эффективной.
Еще одно новшество, которое
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SSМолодежный формат. Прошло очередное заседание актива молодежи
X Анастасия ПУЗЫРЕВА

В последний день марта в Ор
дынской центральной рай
онной библиотеке собралась
больш ая компания. Совет мо
лодёжи присутствовал в рас
ширенном составе.

А всё дело в том, что рассказать
о мерах государственной под
держки молодых семей пришла
начальник отдела архитектуры
и строительства Татьяна Елисова. Оказывается, существу
ет несколько жилищных про
грамм. Можно выбрать одну из
них, а можно поучаствовать в
нескольких. Но стоит помнить,
что написать-то можно два за
явления, а получить помощь только один раз. Какую, зависит
от того, по какой программе бы
стрее подойдёт очередь.
Например, «Обеспечение жи
льём молодых семей». По усло
виям этой программы обоим су
пругам должно быть до 35 лет.
Для участия необходимо при
знание семьи нуждающейся в
улучшении жилищных условий.
Субсидируется 35 процентов от
стоимости жилья для семей с
детьми, для бездетных - 30 про
центов. Расчёт производится по
норме предоставляемого жилья,
18 м2- на каждого члена семьи.
Количество квадратных метров
на человека в муниципальных
образованиях различно. В Ор
дынском эта цифра составляет
12 м2. При достижении возраста
в 35 лет заявитель из списка ис
ключается.
«Устойчивое развитие сель
ских территорий» в этом году
вошло в государственную про
грамму поддержки сельскохо
зяйственного производства. Эта
программа рассчитана в боль
шей степени на работников аг
ропромышленного комплекса.
Первая категория заявителей

в Напряженный момент: пирамидка развалится - команда проиграет.

И взрослым можно поиграть
- молодые специалисты до 35
лет, вторая - все остальные. Оче
рёдность формируется по опре
делённым условиям. Предпо
чтение отдаётся специалистам
сельскохозяйственного произ
водства; заявителям, выбрав
шим строительство как способ
улучшения жилищных условий;
многодетным семьям.
Существует ещё программа
«Жильё для российской семьи».
Она рассчитана на определён

ных застройщиков и реализу
ется за пределами Ордынского
района.
Подробную информацию обо
всех программах можно найти
на сайте администрации Ордын
ского района или прийти на кон
сультацию к специалисту, кото
рый принимает по средам в ка
бинете № 27 районной админи
страции.
Молодые люди выслушали
Татьяну Александровну и зада

ли уточняющие вопросы, а по
том наступил самый интерес
ный момент встречи - игротека.
Педагог группы продлённого
дня Верх-Ирменской школы Ев
гения Швайцер уже несколько
лет организует детский досуг,
вместе с ребятами своими ру
ками создаёт материалы, хотя
правильнее будет сказать «по
дыскивает», потому что в основ
ном это обыденные предметы.
Чтобы научить молодёжь не

скольким простым и доступным
играм, она привезла деревян
ные брусочки, карточки, старые
компакт-диски и даже монеты.
Казалось бы, скромный набор, а
сколько, оказывается, можно игр
придумать с ними!
Взрослые ребята веселились,
как дети. Полчаса пролетели не
заметно, но хочется надеяться,
что это только начало, и встречи
в подобном духе состоятся ещё
не один раз.

SSКонкурс. Награждены авторы лучших фотографий

Проголосуй и выиграй приз!
В конце марта бы ли подведе
ны итоги конкурса селфи, ко
торы й проводился по инициа
тиве информационного ресур
са «Ордынка Today» совместно
с управлением образования,
молодёжной политики и спор
та администрации Ордынского
района.

Несмотря на то, что название
подразумевает конкурс автопор
третов, отдельным условием бы
ло прописано, что фотографиро
вать может и другой человек.
Чтобы получить заветный
приз, нужно было придержи
ваться нескольких правил: быть
жителем Ордынского района
старше 18 лет, прийти на любой
избирательный участок и прого
лосовать, а также выложить фо
тографию в социальных сетях с
хештегом #выборы2018орд.
Изначально было заявлено,
что с членами жюри конкурсан
тов познакомят позже, однако их

имена так и остались под завесой
тайны. Представители рабочей
молодёжи - это всё, что известно
о тех, кто решал, кому достанет
ся подарок, а кому нет. Прозрач
ности многие не увидели.
Но не будем о грустном. Да
вайте порадуемся за победите
лей. Первое место присудили се
мье Батейкиных. Они выигра
ли новенький смартфон. Второе
место досталось Дине Вагайцевой. Она стала обладательницей
экшн-камеры. Приз за третье ме
сто - внешний аккумулятор - по
лучила Юлия Семёнова. Андрей
Лобченко и Андрей Воюш заня
ли 4 и 5 места соответственно.
Им подарили сборник книг «Ор
дынская хроника» Олега Лыко
ва. Ещё шесть человек (Евгению
Мазуренко, Полину Сурдину, Яну
Фомину, Анастасию Зибареву,
Екатерину Власову и Евгения Ки
таева) отметили поощрительны
ми призами - кружками с симво
ликой Ордынского района.

В сентябре состоятся выборы
губернатора Новосибирской об
ласти. Уже запланирован новый
конкурс, приуроченный к этому
событию, и новые призы. Оста
ётся надеяться, что организато
ры прислушаются к мнению лю
дей, и в следующий раз, чтобы
избежать подобных разговоров,
результаты голосования будут
более обоснованными.

й Первые выборы

в» Заместитель главы Ордынского района Ольга Стрельникова со счастливыми
обладателями главного приза - семьей Батейкиных

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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SSПроект газеты. О природных богатствах Ордынского района и людях, их смотрящих

Приглашаю вас на Птичник!
Д есятиклассница Березовской
ш колы Кристина ЛИ ХАЧЕВА
м ечтает о профессии ж урна
листа. Ее работа о водных бо
гатствах родного края (н ауч
ны й руководитель - учитель
биологии М арина Бекасова)
победила на областном этапе
Российского национального
юниорского водного конкур
са - номинация «Начинающ ие
ж урналисты пиш ут о воде Рос
сии». С ней м ы и хотим вас по
знакомить.

Казалось бы, вода уже изуче
на человеком, но ученые до сих
пор находят самые удивитель
ные факты об этом природном
богатстве. И мне тоже не менее
интересны водные ресурсы
родного края. На территории
Березовки, где я живу, - пять во
доемов (прудов), отличающих
ся по величине и значению. Но
каждый из них можно обойти
за короткое время.
Въезд в село - это одновре
менно дамба пруда Тюменчиха.
Откуда такое название?
- Когда-то напротив пру
да стоял домик Тюменцевых,
- рассказывает коренная жи
тельница Берёзовки Татьяна Ве
ниаминовна Слезина. - Когда
построили шестнадцатиквар
тирный дом, Нина Дмитриев
на с детьми переехала в новую
квартиру. Домик Тюменцевых
снесли - на том месте сейчас
хозяйственные постройки жи
телей многоквартирных домов.
А название пруда так и оста
лось - Тюменчиха. Как говорят
местные жители, до Тюменце
вых в доме жили семьи и позже
них, но почему-то пруд назвали
именно так.
Летом мы здесь загораем и
купаемся, ловим рыбу, а зимой
просто наслаждаемся красотой
этого уголка природы.
Еще одной моей собеседни
цей стала Галина Шевченко, ко
торая много лет посвятила ра
боте в сельской библиотеке.
- Самым первым прудом на

Q Пруд Новая Речка.

территории нашей местности
считается Птичник, - говорит
она. - В годы войны на левом бе
регу стояли курятник и гусят
ник, поэтому и название такое
у пруда. Здесь часто можно уви
деть диких уток. Были време
на, опускались на воду лебеди,
чтобы передохнуть перед дол
гим полетом на юг. Случалось
даже, что по утрам приходили
пить воду лосиха с лосенком. Ле
том берега пруда покрываются
изумрудной зеленью, а осенью
- золотистым ковром. Красиво!
Вдохновленная рассказом
Галины Васильевны, решила
побывать на Птичнике. Стояла
осень. Передо мной открылся
великолепный пейзаж: неболь

шой пруд с ровными, как буд
то нарисованными, берегами;
вокруг холмистая, рыжая изза осеннего цвета травы мест
ность и берёзовая рощица. За
мечательное место для прогу
лок и отдыха. Обязательно при
ду сюда летом.
Неподалеку от Птичника рас
положился еще один пруд. Как
сказала жительница Березовки
Татьяна Ивановна Степанова,
он называется Казачка. Поче
му? Говорят, на третьей бригаде
когда-то жили казахи.
Здесь в любое время года
можно видеть рыбаков. Но в
пруду живет не только рыба не раз встречались бобры, он
датры.

Есть у нас еще два водоема:
Новая Речка и Средняя Речка.
Создавая Новую Речку, жи
тели села собирались исполь
зовать ее как место для отдыха.
Завезли песок, укрепили грунт.
Вода была чистой, прозрач
ной. Но со временем запустили
угрей и другую рыбу. Берега за
росли высокой травой. Купаться
перестали. Хочется верить, что
у Новой Речки когда-нибудь бу
дет новая жизнь.
Средняя Речка свое название
получила от того, что расположе
на между Тюменчихой и Новой
Речкой. С обеих сторон ее пере
городили плотинами. По левому
берегу водоема растет сосновый
лес. Весной уровень воды воз

растает из-за тающего снега и
выпадающих осадков. Раньше в
Средней Речке водилось много
рыбы, но с каждым годом воды
становится меньше, зимой река
сильно промерзает, и рыба стала
погибать.
Дорогие читатели, помните:
реки, озера, пруды, моря, кана
лы, океаны - ‘ это самое глав
ное богатство нашей планеты.
Берегите воду, защищайте во
дные ресурсы от загрязнения, и
будущие поколения будут вам
благодарны.
От редакции. Надеемся, ч т о
те м а п о л учи т продолжение при вашем акти вно м уча сти и ,
уважаемы е чи та те л и .

Ревнитель чистоты
А Олег ШАБИНСКИИ

Широкая Обь с юга и извили
стая Орда с севера точно держат в
своих ладонях окружённый кра
сотой наш посёлок. Немало при
родных рощ и колков разбросано
буквально за огородами. Один из
таких лесных оазисов уютно рас
положился вблизи магазина «Ви
зит», что на улице Кирова.
Казалось бы: живи и радуйся,
сама природа пришла со своим
свежим дыханием в гости к лю
дям, но, видно, пришла незваная
и нежданная. Иначе чем объяс
нить, что несут в лесок всякий
хлам и мусор? А кто и на вело
сипеде приезжает и оставляет
мешки с бытовыми отходами
под соснами.
Вносят свою лепту и безот
ветственные покупатели мага

зина. Фантики от торопливо съе новна. - Ведь когда мы впервые
денных конфет, банки от жадно взяли шефство над зелёной ле
выпитого пива, обёртка моро сопосадкой, то набили под за
женого и рваный пакет - всё ле вязку пустыми бутылками око
жит тут же, неподалёку. И кто ло пятидесяти мешков. Спасибо
знает, на что был бы сейчас по комхозу, что дали грузовую ма
хож пригожий лесок, если бы шину вывезти это «богатство»
не поборница чистоты и поряд на свалку. Неужели трудно бро
ка Валентина Зайцева и её по сить в урну обёртку от сигарет?
мощницы Людмила Токарева Или найти пару сотен на оплату
и Ольга Колесникова? Сколько централизованного вывоза му
времени и сил отдано на борьбу сора, а не нести его сюда под по
с мелкой порослью, буквально кровом темноты, а то и, не сты
одолевшей было частицу пер дясь, днём? Беда с батарейками
возданной красоты, знают толь и лампочками - бросают где ни
ко они и их ближайшие соседи, попадя, а ведь их нужно сдавать
откликнувшиеся и принявшие на утилизацию.
И вот так уже который год участие в общем труде по бла
сойдёт белое убранство снега, и
гоустройству.
Нет сил моих смотреть наидёт Валентина Ивановна в лю
людскую распущенность и без бимый лесок собирать накопив
ответственность! - в негодова шийся хлам. А может кому-то
нии восклицает Валентина Ива стоит пойти следом?

I Тог самый парк, который оберегает Валентина Зайцева. /фото : галина к о ва л евс ка я , -ог
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SSК 73-летию Великой Победы. Любовью победив войну

Ее судьба - история страны
Скоро семьдесят три года, как
закончилась Великая Отече
ственная война Не только
участн ики боев делали все воз
можное для победы - ее, как
могли, приближали труж еники
ты л а Об одной из них, 96-лет
ней М арии Козулиной, расска
зы вает М ария СРЕЩ ИКОВА из
Пуш карева.

Первого апреля 1922 года в семье
Георгия и Анны Зиминых, кото
рая жила в Пушкареве, родилась
дочь. Ее назвали Машей. Родите
ли приучали детей к труду с ма
лых лет - без этого в деревне не
прожить. К девяти годам (именно
в этом возрасте Мария пошла в
школу) девочка умела и с хозяй
ством управляться, и с огородом,
и по дому все делала.
Начальную школу в Пушкареве открыли только в 1933 году,
и Маша пришла сюда уже в чет
вертый класс. Успешно закон
чив его, собралась в пятый, но
надо было ходить в Верх-Алеус,
за семь километров. Упорства
хватило только на месяц. Но и с
таким образованием тогда мож
но было работать учетчиком. На й Мария Козулина. Сорок трудовых лет прошли в родном селе.
эту должность и взяли четыр
надцатилетнюю Марию Зимину Мы ведь и пожить-то толком не дом. Жили хорошо, однако детей сынок у нас появился (ему десять
- в женский тракторный отряд, в успели: в мае сорокового года им Бог не дал. Но судьба свела их лет было). Купили все для школы.
свадьбу сыграли, а в сентябре Ва с сиротой Сашей Грабаром. Вот Пошел в третий класс. После вось
колхоз «Вперед».
мого захотел учиться на шофера.
Через год перешла в животно ся ушел в армию. Потом - война. как это было.
Я тогда в магазине работаПотом в армии служил. Женился.
водство, тоже учетчиком. А в со Когда пришла победа, я радова
роковом ее назначили кассиром- лась, что муж жив, скоро вернет ла, - вспоминает Мария. - Как-то в Четыре дочки и два сыночка у них
счетоводом. И всю войну Мария ся. Но он написал, что еще с бан конце рабочего дня заходит муж родились. А когда Клим умер (мы
дитами не покончили. А 12 июня и говорит: «Маша, мне так жалко с ним сорок семь лет прожили),
была на этой должности.
Что особенно рассказывать?1946 года я получила похоронку - этого мальчика, Сашу. Не хочет он мне так одиноко стало. Попроси
в детском доме жить, сколько раз ла Сашу, чтобы отдали мне стар
Работала, как все, - говорит она, - погиб в бою с бандеровцами.
Ей было всего двадцать четы уж сбегал. Ночует, где придется. шего сына Алешу. Так и жил он у
старалась добросовестно выпол
нять обязанности. Муж Василий ре, вся жизнь впереди. И в сентя Давай возьмем его?» Я сразу со меня, пока учился в школе. Теперь
Пушкарев был на фронте. Ждала бре 47-го Мария Пушкарева вы гласилась. Смотрим - Саша захо уж у Алеши семья, двое детей.
писем от него, боялась, что убьют. шла замуж за Клима Козулина, дит. Спросили, хочет ли жить у Хоть и неродные они мне, а луч
вернувшегося с войны инвали нас. Сказал, что хочет. Вот так и ше родных. Часто навещают, по

t !
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могают. И я им очень благодарна.
Трудовой стаж у Марии Геор
гиевны - сорок лет. Всегда рабо
тала честно и добросовестно, бы
ла примером для молодых. Име
ет множество наград. Живет на
улице имени нашего славного
земляка - Героя Советского Со
юза Алексея Власова, которого
помнит и чтит.
От редакции. Дорогие читате
ли! Если рядом с вами живут те,
кто трудился в военное лихоле
тье - расскажите о них. Давайте
вместе писать историю.

Баба Поля
JL Олег ШАБИНСКИЙ. Фото автора

В мае зам ечательном у челове
к у Пелагее Тимофеевне Авдее
вой исполняется 92 года Тру
ж еница ты ла, солдатская вдо
ва, м ать, бабуш ка и прабабуш 
ка - всю ж и зн ь она прожила в
родном Рогапёве.

Родилась Полина в годы станов
ления великой страны. Когда на
чалась война, ей было пятнад
цать. Отца, Тимофея Кузьмича,
призвали в январе 1942 года, но
до фронта он не доехал, в марте
пропал без вести, вероятно, под
бомбежкой. У матери осталось
трое детей, работали - с весны
до осени в поле на тракторных
прицепах в совхозе «Политот
дельский».
- И пахали, и сеяли, а зимой
на лошадях возили зерно на эле
ватор в Елбань, - вспоминает Пе
лагея Тимофеевна. - И ноги отмо
раживала, идти далеко и тяжело,
а придём, так эти неподъёмные
мешки нужно ещё разгрузить,
да по ступенькам поднять на
верх, чтобы высыпать в бункер.
Мы с подругой возили вдвоем, по

три семидесятикилограммовых
мешка на сани. Шесть раз нуж
но подняться по лестнице. Вот
такое детство, вот такая арифме
тика. А ещё и голодно было.
Весть о победе застала в поле:
прибежали ребятишки звать на
митинг: «Война кончилась!»
Мама, Вера Егоровна, плачет,
люди плачут! Нелёгкая доля вы
пала труженикам тыла. Да и с
фронта вернулись не все, так что
легче не стало.
Фёдору Авдееву повезло, вер
нулся к мирной жизни. Ему двад

цать, Полине девятнадцать, по
любили друг друга и стали жить
вместе. В бедности, но дружно
и счастливо. Работали в Ленин
ском совхозе, он - трактористом,
она - в.животноводстве. О войне
Фёдор Никифорович вспоминать
не любил, отнекивался, говоря,
что это кровь и слёзы и знать
вам об этом незачем. Из пятерых
детей выжили двое - сын Алек
сандр и дочь Любовь. Трое вну
ков и четверо правнуков продол
жат фамилию Авдеевых.
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Л Пелагея Авдеева. Весть о победе застала в поле.
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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
05.00,09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,07.41,08.10,
08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Местное время.

Новосибирск 0900' 11-00,1400,1700’20-00 Вести
09.55 0 самом главном 12+
, 11.40 Местное время. Вести-Сибирь
12.00 Судьба человека 12+
07.00.07.30.08.00.08.30.06.00.06.30 ТНТ.
Best 16+
(y-mj 09.00 Дом-2. Lite 16+
V. у
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30.12.00.12.30.13.00.13.30.14.00 Т/с
тнт
«САШАТАНЯ» 16+
Новосибирск 14.30,15.00,16.00,17.00,19.00,19.30,21.00
Комеди Клаб 16+
— 'х
^

7
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fgfjk
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нтв

J
пятый

УййЦрг
матч-тв

vjib p r/
отвр

13.00,19.00 60 Минут 12+
14.40,17.40,20.45 Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23,45 Х/Ф <<Пападля СоФии* 12+
03.25 40-й Московский международный
кинофестиваль. Торжественное открытие12+
18.00,01.30 Песни 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+
02.30 Х/ф «Любовь в большом городе»
04.15 Импровизация 16+
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21 а п р е л я

05.45,06.10 Т/с «Смешная жизнь» 12+
06.00,10.00,12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Голос. Дети. На самой высокой ноте 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,19.30,
23.00 Новости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «Лицо на мишени» 0+
09.15 Русский стиль 0+
09.40 Главная роль 0+
10.15 Х/ф «Александр Невский» 0+
12.20 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья» 0+
13.00 Энигма 0+

13.40 Д/ф «Эволюция человека» 0+
14.30 Мистика любви 0+
15.10 На юбилейном фестивале Юрия
Башмета 0+
16.15 Письма из провинции 0+
16.40 Царская ложа 0+
17.25 Д/с «Дело №. Петр Чаадаев» 0+
17.55 Х/ф «Во власти золота» 0+
19.45 «Синяя птица -Последний богатырь» 0+
21.20,01.50 Искатели 0+

13.20 Олег Янковский. «Я, на свою беду, бессмертен»
14.25 Х/ф «Влюблен по собственному желанию»
16.10 Евгений Моргунов. «Это вам не лезгинка...»
17.00,18.15 Концерт «Жара» 12+
18.00 Вечерние новости
19.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 12+
23.25 Х/ф «Бриджит Джонс 3» 16+

04.40 Т/с «Срочно в номер!- 2»
06.35 Мультутро
07.10 Живые истории 12+
08.00 Региональный час 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести

11.20 Местное время. Вести-Новосибирск
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Печенье с предсказанием» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале» 12+
00.55 Х/ф «Танго мотылька» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 12+

07.00.07.30.08.30.06.00.06.30 ТНТ. Best 16+
08.00.02.50
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+
13.00.13.25.13.50 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.15,14.45,15.20,15.45 Т/с «Универ» 16+

16.20 Х/ф «Человек из стали» 12+
19.00 Экстрасенсы ведут расследование 16
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Любовь в большом городе 2» 16+
03.20,04.20 Импровизация 16+
05.15 Comedy Woman 16+

06.00.10.30,В мире животных 12+
06.00 Ничего лишнего 12+
13.15,15.40,18.10 СпортОбзор 12+
06.25.08.30.10.25.12.10.15.45.17.55.21.45.00.25,
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+
05.10 Погода 0+
05.55 Большой прогноз 0+
13.35 В мире еды 16+
06.30.17.30 Наука 2.016+
10.05,11.05Т/c «Ты не один» 16+
14.30,23.00 Наука 2.016+
06.50 Мультфильмы 6+
11.00,13.30,15.55,18.25,21.00,00.00,00.25,
15.10 Миллион вопросов о природе 16+
07.55.09.25.11.00.11.55.13.55.17.05.17.25.20.40,
05.10 Погода 0+
16.00 Х/ф «Мирный воин» 16+
05.55 Большой прогноз 0+
12.00 В мире животных 12+
18.30 За столом с вождями 16+
08.00 Родное слово 0+
12.30 Мультфильмы 6+
19.30 Почему я 16+
13.00.18.00.20.20.00.05
Экстренный вы20.30 Новости ОТС. Прямой эфир08.35
16+ Сказка о потерянном времени 6+
08.50 Солдатская сказка 6+
зов 16+
21.05 Х/ф «Бобер» 16+
08.55 Наши любимые животные 16+
13.10.15.45.20.10.00.10 Деловые Ново23.30 Новости ОТС 16+
09.30
Дикая Южная Африка 16+
сти 16+
00.30 Х/ф «Антиснайпер-4» 16+
06.30 Библейский сюжет 0+
07.00 Х/ф «Страховой агент» 0+
08.10 М/ф «Золотая антилопа» 0+
09.15 Обыкновенный концерт 0+
09.45 Х/ф «Рассмешите клоуна» 0+
11.55 Власть факта 0+
12.40,01.05 Д/ф «Пробуждение весны в Европе»
13.30 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
14.00 Эрмитаж 0+
14.30.23.00 Х/ф «Босоногая графиня» 0+
16.45 Международный фестиваль циркового ис-

11.05 Алена Бабенко. Мотылек со стальными крыльями 12+
12.00 Спортивная губерния 12+
12.15,01.55 Т/с «Метод Лавровой» 16+
15.50 Федор Бондарчук. Счастлив здесь и сейчас
16.40 Почему я 16+
17.10 Пешком по области 12+
18.00 Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра
20.00 Итоги недели 16+
20.45 Концерт «Вернисаж песен Лаймы Вайкуле»
21.50 Т/с «Мария Верн» 16+
кусства в Монте-Карло. Гала-концерт 0+
17.45 Игра в бисер 0+
18.25,01.55 Искатели 0+
19.15 Больше, чем любовь 0+
19.50 Х/ф «Не было печали» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Анна Нетребко, Хуан Диего Флорес, Томас
Квастхофф, Юсиф Эйвазов, Кристине Ополайс в
гала-концерте в венском Бургтеатре 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

05.00.06.05 Т/с «Супруги» 16+
20.40 Т/с «Пять минут тишины» 12+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Сегодня
22.45 Захар Прилепин. Уроки русско07.00 Деловое утро НТВ 12+
го 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
23.15 Брэйн ринг 12+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
01.15 Место встречи 16+
14.00.16.30
Место встречи 16+
03.10 Таинственная Россия 16+
17.20 ЧП. Расследование 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+
18.00.19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
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 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса.

05.00,09.00,13.00 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 «Северный ветер»

17.15,18.05,18.55,19.40,20.30,21.15,22.00,
22.55,23.40,00.30 Т/с «След» 16+
01.25,02.05,02.45,03.25,04.05 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,

15.55,16.45,17.35,18.25,19.15,20.05,20.55,21.40,
22.20,23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55,01.55,02.40,03.35 Т/с «Спецы» 16+

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
11.00,12.55,15.30,18.10,20.30,22.10,02.05
Новости
11.05,15.35,18.20,22.15,03.50 Все на Матч!
13.00 Футбольное столетие 12+
13.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» -«Саутгемптон» 0+
16.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Бернли» -«Челси» 0+
19.05 Спортивная гимнастика. Чемпионат
России. Женщины. Многоборье.

20.40 Все на футбол! Афиша 12+
21.40 Вэлкам ту Раша 12+
23.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА
-«Ак Барс»Прямая трансляция
02.10 Х/ф «Кикбоксер 2». Возвращение»
04.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал 4-х». 1/2финала. УГМК «Динамо»Курск
06.25 Х/ф «Кольцевые гонки» 16+
08.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» -«Вольфсбург» 0+

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
19.55 Гид по Дании 12+
11.00 Все на Матч! События недели 12+
20.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
11.45 Х/ф «Ип Ман» 16+
Финал. «Зенит-Казань» -«Зенит»Санкт-Петербург.
13.50,16.50,20.20,01.40 Новости
23.10 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». Россия 14.00 Смешанные единоборства. Итоги марта 16+
Финляндия. Прямая трансляция
15.00 Все на футбол! Афиша 12+
01.50 День Икс 16+
16.00 Автоинспекция 12+
02.20 Россия футбольная 12+
16.30 «Антон Шипулин».
02.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Барсело16.55.20.25.22.50.04.25 Все на Матч!
на» -«Севилья». Прямая трансляция
17.25
Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
04.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщ
Россия -Чехия. Прямая трансляция
Финал. «Динамо»Москва -«Динамо-Казань» 0+

09.05,18.05,01.05 За дело! 12+
порт Ксения. Портрет незнакомки» 12+
10.00.16.05.03.35 Большая страна. Откры13.30,20.35 Д/с «Гербы России. Герб Влатие
димира»12+
10.40.13.45.16.45.20.50 Активная среда 12+ 14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 Ново10.50,19.20 Вспомнить всё 12+
сти
11.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн.
14.05,15.05 Т/с «Агент особого назначеВолчья стая»12+
ния» 12+
12.00.17.15
Календарь 12+
21.00,05.45 ОТРажение 12+
12.40.19.50
Д/ф «Живая история. Раппо04.15 Х/ф «Шальная баба» 12+

09.05.15.45.23.20 Культурный обмен 12+
09.55 Д/ф «Частный метрополитен» 12+
10.25.21.30 Т/с «Агент особого назначения» 12+
12.00 Служу Отчизне 12+
12.30
Гамбургский счёт 12+
13.00 Новости Совета Федерации 12+
13.15 Большая наука 12+
13.45 Х/ф «Старая, старая сказка» 12+
15.20
Большая история 12+

16.30 Дом «Э» 12+
17.00,19.00,23.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Департамент» 12+
20.45,06.25,07.10 Д/ф «Битва за север» 12+
00.10 Х/ф «Тема» 12+
01.45 Спектакль «Эзоп» 12+
03.30 Х/ф «Риск» 12+
05.00 Х/ф «Они танцевали одну зиму...» 12+
07.55 Х/ф «Шальная баба» 12+

06.00 Настроение

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.30 Х/ф «Всё о его бывшей» 12+
10.35 Д/ф «Георгий ВицИн. Не надо смеяться» 12+
11.30.14.30.23.40 События
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
13.15, 14.45 Х/ф «Моя любимая свекровь» 12+

17.15Х/ф «Огненный ангел» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Красный рубеж 16+
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+
04.25 Прощание 16+
05.15 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в революцию» 12+

£ | « Л 08.20 Х/ф «Опасные друзья» 12+
щАлШ 10.15Х/ф «Каинова печать» 12+
твц

18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.55 Голос. Дети 12+
03.50 Городские пижоны 16+

С

изо, 14.30,22.00 События
11.50 Т/с «Каинова печать» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
17.30 Х/ф «Всё о его бывшей» 12+

19.30 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах от славы» 12+
00.55 Х/ф «Коломбо» 12+
02.45 Петровка, 38
03.00 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
04.50 Д/ф «Рыцари советского кино» 12+
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Воскресенье 22 апреля
05.35.06.10 Т/с «Смешная жизнь»
11.15 В гости по утрам 12+
06.00,10.00,12.00 Новости
12.15 Теория заговора 16+
07.50 Смешарики. ПИН-код
13.10 Х/ф «Стряпуха» 12+
08.05 Часовой 12+
14.35 Валерия. Не бойся быть
08.35 Здоровье 16+
счастливой 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
15.40Юбилейный концерт Вале
10.10
Георгий Вицин. «Чей туфля?»
рии 12+

ПЕРВЫЙ

04.50 Т/с «Срочно в номер!- 2»

О
россия-1
Но в о с и б и р с к

тнт
НОВОСИБИРСК

отс

@
РОССИЯ-К

НТВ

©
пятый

10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «Храни тебя любовь
06.45 Сам себе режиссёр 12+
моя»1
+
07.35,03.25
Смехопанорама
122
+
18.30Всероссийский открытый
08.05 Утренняя почта 12+
телевизионный конкурс юных
08.45 Местное время. Вести-Новосибирск. События недели
09.25 Сто к одному 12+
07.00,07.30,08.00,08.30,06.00,
12.30 Песни 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
14.30 Х/ф «Человек из стали» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
17.15Х/ф «Хроника» 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
19.00,19.30 Комеди Клаб 16+
11.00 Перезагрузка 16+
20.00Холостяк 16+
12.00 Большой завтрак 16+
21.30 Т/с «STAND UP» 16+
12+

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
17.30 Ледниковый период 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчи
вых 16+
00.40 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
02.45 Х/ф «Джошуа» 16+
талантов «Синяя птица -По
следний богатырь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Т/с «Право на правду» 12+
02.25 Т/с «Личное дело» 12+

22.00,22.30 Комик в городе J6+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Любовь в большом го
роде 3» 12+

06.00.06.55 Мультфильмы 6+
06.25,07.55,09.45,11.55,13.10,
16.20.19.00.20.40.05.55 Большой
прогноз 0+
06.30 Наши любимые живот
ные 16+
06.50,10.25,14.30,17.20,18.30,
19.55,22.45,01.45,05.15 Погода 0+
08.00 Путь к Храму 0+

08.30 Х/ф «Капитан Немо» 12+
09.50Наука 2.016+
10.30 Т/с «В мире животных» 12+
10.55 Черно-белое 16+
12.00,20.00 Итоги недели 16+
12.40 EUR0MAXX. Окно в Евро
пу 16+
13.15 Pro здоровье 16+
13.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+

06.30Х/ф «Во власти золота» 0+
08.15 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
08.40 М/ф «Королевские зай
цы» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы -грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «Не было печали» 0+
11.55 Острова 0+
12.40 Что делать? 0+

13.25,01.20 Диалоги о живот
ных 0+
14.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
14.35,23.45 Х/ф «Месть Розовой
пантеры» 0+
16.10 Пешком... 0+
16.40 Гений 0+
17.10 Ближний круг Владимира
Иванова 0+
18.05 Х/ф «Алешкина любовь» 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 Шедевры мирового музы
кального театра 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрос
лых 18+

05.00.01.05 Х/ф «Сибиряк» 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 с Ирадой Зей-

наловой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Спасатель» 16+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Маша
Распутина»12+
11.50 Х/ф «Гений» 16+

14.45 Х/ф «Папа напрокат» 16+
16.35 Х/ф «Особенности нацио
нальной охоты в зимний пери
од» 16+
18.05,19.05,20.05 Т/с «Каникулы
строгого режима» 16+

17.25 Концерт «Вернисаж песен
Лаймы Вайкуле» 12+
18.40 Позиция 16+
19.05 Пешком по области 12+
19.20 Отдельная тема 16+
20.45 Х/ф «Мирный воин» 16+
22.50 Т/с «Мария Верн» 16+
01.50 Х/ф «Агнозия» 16+
03.30Т/с «Ты не один» 16+

т. 8-905-950-20-05,
8-905-950-22-21

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
ВАШЕГО АВТО
т. 89612280002

Теплица
«М ар и я Д е Л ю кс»
Д оставка. У стан овка,
т. 8-923-106-66-77

Требуется продавец
в круглосуточный ма
газин.
т. 89628230957

Закупаем говядину, бара
нину, конину. ДОРОГО. Забой
и расчет на месте,
т. 89833427876,89234164314

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

МАТЧ-ТВ

...» 12+

14.15 Все на Матч! События не
дели 12+
14.45,17.10,19.55,23.35 Новости
09.20,16.00,23.40 Моя история

со
ОТВР

©
ТВЦ

12+

09.45.07.20 Х/ф «Тема» 12+
11.20
За дело! 12+
12.15 От прав к возможностям 12+
12.30 Фигура речи 12+
13.00
Спектакль «Эзоп» 12+
14.45 Д/ф «Частный метрополи
тен» 12+
06.05 Х/ф «Семейные радости Ан
ны» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38
08.40 Х/ф «Не надо печалить
ся» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сер
гей Лукьянов. Украденное сча
стье» 12+
11.30.23.05 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии Меди
чи» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя

15.10.04.00.04.35 Большая исто
рия 12+
15.30.22.30 Вспомнить всё 12+
16.30
Гамбургский счёт 12+
17.00.19.00
Новости
17.05.19.05 Т/с «Департамент» 12+
20.20 Д/ф «Битва за север» 12+
21.05
Х/ф «Риск» 12+
23.00.03.20 ОТРажение недели

на. «Ак Барс»Казань -ЦСКА. 00.10
«РФПЛ. Live». Специальный ре
портаж 12+
00.40 После футбола с Георгием
Черданцевым
01.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» -«Наполи». Пря
мая трансляция
04.25 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Чехия -Россия 0+
06.50 Х/ф «Ип Ман» 16+
09.00 Д/ф «Спортивный детек
тив» 16+

00.10 Х/ф «Шальная баба» 12+
01.45 Х/ф «Они танцевали одну
зиму...» 12+
04.20 Активная среда 12+
05.00 Календарь 12+
05.45 Х/ф «Старая, старая сказ
ка» 12+

05.05 Д/ф «Александр Ширвиндт.
15.00.15.55
Хроники московского
Взвесимся на брудершафт!» 12+
быта 12+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф
«Шрам»
12+

21.20 Х/ф
«Отпуск»
16+
23.20 Х/ф
«Гость»
16+
01.15Т/с
«Умник»

i

«СУПЕР ОКНА»

k ' I I •«Под ключ» от 7000 руб.
гг53 I • Без монтажа от 3500 руб.
ЗАМЕР+ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
■■■■
ОПЛАТА ПОСЛЕ МОНТАЖА
Скидки пенсионерам, кредитдо2лет (ОАО-Альфа-банк»)

КАЧЕСТВО ГА РА Н ТИ РУ Е М
8-950-799-16-16, 8-913-155-63-66

Тр ебую тся охранники.
Вахта-город.
Граф ик р аботы - суто чн ы й
т. 89130172588,89139174916

17 апреля с 8.00 - на рынке р. п. Ордынское, 13.00 - Рогалево,
15.00 - Пролетарский продажа: курица-несушка -180 р., курочкамолодка - 350 р. т. 89133623091, ИП Марков В. А.
Требуются работники на грузовой шиномонтаж в г. Новоси
бирск. Обучение. Иногородним предоставляется жилье. Зарплата
от 25000 рублей, т. 89139855477
КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА
ОТ 2 ДО 1Q ДНЕЙ ПОД ЗАКАЗ, ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ

ВЫЕЗД ДИЗАИНЕРА с о б р а з ц а м и , з а к л ю ч е н и е д о г о в о р а н а д о м у

СКИДКИ»! ПОДАРКИ КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!

http://ok.ru/yеlenamebel.podzakaz

ТАБАКОКУРЕНИЕМ,
ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ?
21 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
В ОРДЫНСКОМ В ЗДАНИИ КЦСОН
(пр. РЕВОЛЮЦИИ, 36А) (ЦЕНТР «НАТИС»)

ВА М

П О М О Ж ЕТ
БЕЛ О В

В. А

т. 20-878, 89139140617
14.50 «Джеко. Один гол -один
факт». Специальный репортаж
15.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Манчестер Юнайтед» «Тоттенхэм» 0+
17.20 Вэлкам ту Раша 12+
17.55 РОСГОССТРАХ Чемпи
онат России по футболу.
«Арсенап»Тула- «Зенит»СанктПетербург. Прямая трансляция
20.00.23.40.03.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

(ООО МКК «Алтайтрастфинанс» ИНН
2207010249 ОГРН1X52207000329)

Сдам в аренд у оф исны е пом ещ ения и м еста сто ян ки а в 
то в теп лом гараж е, недорого (зд ан ие Сбербанка).
Т. 89237076412

ВРА Ч
10.30 Смешанные единоборства.
UFC. Эдсон Барбоза против Кеви
на Ли. Магомед Бибулатов про
тив Юты Сасаки. Прямая транс
ляция из США
12.00 Профессиональный бокс.
Батыр Ахмедов против Принса
Ли Исидоре. Джосу Варгас про
тив Виктора Васкеса 16+
13.45.10.00 Д/с «Вся правда про

(рынок, киоск № 64).
т. 8-923-177-40-65

Продам действующий магазин в д. Верх-Чик.
т. 89050951824

/ ВАС ПРОБЛЕМА С АЛКОГОЛЕМ,

21.00 Х/ф «Укрощение стропти
вого» 12+
23.00 Х/ф «Блеф» 16+
01.05,02.05,03.00,03.45 Т/с «Спе
цы» 16

ЗАЙМЫ, ул. Октябрьская, 40, б

Лиц. Д.2ЫЗУЗ о! 25.(12.2004I.

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

^ https://yk.com/club78391645

М О Н ТА Ж КРО ВЛ И ,
САЙ Д ИН ГА.
П ерекры ваем кр ы ш и
качествен н о , недорого.
П род аж а проф листа,
чер еп иц ы , сайдинга.
Д оставка
т. 8-960-904-18-35

Купим ДОРОГО
ЛОМ черных и цветных
металлов
т. 8-906-195-33-22.
САМОВЫВОЗ
(с. Вагайцево,
территория автогаража
совхоза «Приобский»)

Птичий рынок
От крупнейших ПТФ НСО и Алтая предлагает 14 апреля (суббо
та) с 9.00-12.00 - В-Ирмень, 13-00 - с. Кирза, 14.00 - Пролетарский,
15.00 - Ш айдуровский, 16.00 - Филиппово. 18 апреля (среда) 8.00
- рынок р. п. Ордынское, 13.00 - В-Ирмень, 14.00 - Козиха, 15.00 Березовка. Курица несуш ка 5 мес. - 330 р., 12 мес. -180 р., (цветная,
белая). Скидки - от 20 шт. Вся птица привита. Кормосмесь. До
ставка бесплатно. Принимаем заявки, т. 89231734976,89513824680

14 апреля с 8.00 - на рынке р. п. Ордынское, 14.00 - Н-Шарап,
15.00 - Красный Яр, 16.00 - В-Ирмень будут продаваться: ку
ры-несушки (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 (це
на от кормодня). Комбикорм. Птица вакцинирована, с птицефа
брик Новосибирской, Кемеровской области и Алтайского края.
Принимаем заявки на суточного и подрощенного бройлера. До
ставка большой птицы домой. ИП Карасева И.В.
т. 8-983-380-17-10.8-923-792-58-55

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

КОЛЕСО ИСТОРИИ

ПРИЗЫВ

1971
Очем писала «районка»
на этой неделе
47 лет назад

Хорошеть Ордынску
Недавно Ордынский поселко
вы й Совет депутатов трудя
щ ихся рассмотрел и утвердил
план по благоустройству на
1971 год по всем предприяти
ям , организациям в жилом
массиве р.п. Ордынска. Пла
ном предусмотрено больше
работ, чем намечалось ранее.

Решено весною этого года по
садить более 13 тысяч деревьев,
в т. ч. около 5000 плодово-ягод
ных.
Впервые намечается прово
дить в массовом порядке побел
ку газонов, клумб, посадку цве
тов и посев трав. Высевание цве
тов и трав на улицах и в парке
Дома культуры. Общая площадь
их должна составить более 6500
кв. метров.
Организован посев рассады
цветов по детским учреждени
ям для Дома культуры. Закупа
ются кустарниковые саженцы
- мелколистный вяз и яблонядичок, которые также будут вы
сажены на территории парка и
около него.
Предприятия, организации и
комбинат коммунальных пред
приятий наметили в этом году
отремонтировать всю изгородь,
а где необходимо - сделать но

вую и покрасить. Всего новой
изгороди планируется возвести
более 3500 погонных метров. Бу
дет построен тротуар с асфаль
товым покрытием по улице Ком
мунистической.
Силами предприятий и ор
ганизаций намечено произве
сти более 1500 погонных метров
тротуаров и дорожек. В том чис
ле: СМУ - 300 метров, мебельная
фабрика № 7 - 400, СПТУ-17 - 400
метров и т.д.
Намечается построить один
километр дороги с асфальтовым
покрытием по проспекту Рево
люции. Для строительства до
рог уже полностью вывезен ще
бень. Один километр предстоит
выстроить рыбозаводу, 1,5 км
- хлебоприемному пункту, 400
погонных метров - мехлесхозу и
т.д. Ко всем предприятиям будут
строиться подъезды.
Для полного обеспечения
населения районного центра
и предприятий водой будут бу
риться скважины по улице Флегоновской, в СМУ, РО «Сельхоз
техника» и районо. Намечено
произвести капитальный ре
монт водопровода, построить
один километр летнего водо
провода по улице Береговой,
отремонтировать шахтные ко-

ф За зиму на
многих улицах
поселка накопил
ся мусор и не
чистоты, лежат
дрова. Просьба
ко всем жителям
р. п. Ордынск
приступить к не
медленной убор
ке мусора око
ло своих усадеб,
убрать с тротуа
ров дрова.
лодцы и провести другие ра
боты.
В 1970 году по ряду улиц:
Пушкина, Коммунистическая и
др. составлен план благоустрой
ства усадеб частно-владельче
ского сектора.
В этом году уже проведен
подворный обход всех усадеб
по ул. Калинина. По этой улице
также намечено проведение ра
бот по благоустройству: ремонт
и строительство новой изгороди
и ее покраска.

В хозяйственном магазине
производится продажа для на
селения строительных матери
алов: столбиков, штакетника,
гвоздей, пиломатериалов, кра
ски и т.д. В скором времени по
явятся в продаже кирпич, кро
вельные материалы и цемент.
За зиму на многих улицах по
селка накопился мусор и нечи
стоты, лежат дрова. Просьба ко
всем жителям р.п. Ордынск при
ступить к немедленной убор
ке мусора около своих усадеб,
убрать с тротуаров дрова.
Исполком Ордынского рай
онного Совета депутатов трудя
щихся разработал условия соц
соревнования по благоустрой
ству населенных пунктов райо
на: «Лучший поселковый и сель
ский Совет», «Лучший уличный
комитет», «Лучшая усадьба» и
т.д.
Давайте, товарищи, сделаем
1971 год - годом большого бла
гоустройства, приведем свои
усадьбы и предприятия в хоро
шее санитарное состояние, про
ведем все необходимые работы
по благоустройству, сделаем Ор
дынск красивым и чистым.
А. ЖЕРН0СЕК0В,
заместитель председателя поселкового
Совета

Мне дорога моя земля
В своем вы ступлении «Роман
тика рядом с нами» (№ 32 «Ле
нинского призы ва») доярка
Пролетарского совхоза Галина
Гуляева затрагивает важ ны й
вопрос. Она говорит о своей
работе и о том, чтобы моло
дежь оставалась на селе. А по
скольку я тоже доярка и моло
дая, то хочется и мне вы ска
зать в газете свои взгляды .

Живу и работаю я в селе Лу
ковка. Здесь и мои родители
живут. Когда образовался кол
хоз, то они вместе с другими
вступили в него. Теперь, прохо
дя по улицам мимо добротных,
красивых домов, мимо совхоз
ного Дома культуры, я думаю,
что всем тем, что мы, молодые,
имеем сейчас, мы обязаны им,
нашим трудолюбивым роди
телям.
Лично меня не оставляет
чувство неоплатного долга пе
ред такими людьми, как Алек
сей Григорьевич Зайцев, Улья
на Прокопьевна Кобзева, Алек
сей Егорович Чуманов, Потап
Сафонович Душкин и другие.
Некоторые из них завоевывали
Советскую власть, участвовали
в Отечественной войне, храбро
защищая нашу прекрасную Ро
дину, пахали и сеяли, строили
новую жизнь на селе. В этом у
них есть что-то общее, что род
нит их и делает в глазах моих

сверстников людьми легендар
ными.
Вместе с заслуженными ве
теранами труда хорошо и уве
ренно работается нам, молодым.
Мой первый год работы ока
зался удачным. Надоила я тогда
от каждой коровы почти двад
цать пять центнеров. А в юби
лейном году продуктивность
каждой коровы оказалась еще
выше. Неплохо идут дела и в
этом году. От каждой из 27 ко
ров своей группы за три месяца
получила по 603 кг молока.
Читая выступление на XXIV
съезде КПСС первого секретаря
ЦК ВЛКСМ товарища Тяжельникова, где он говорит о под
готовке трудовой смены, я за
помнила слова: «Эту работу мы
будем вести так, чтобы уже со
школьной скамьи каждый под
росток хорошо понимал роль и
величие человеческого труда,
стремился встать в ряды герои
ческого рабочего класса и кол
хозного крестьянства».
Я понимаю эти слова так, что
заботясь о воспитании молодо
го поколения, комсомол гово
рит нам: «Село - твой дом, и ты
в нем полноправный хозяин.
Живи и твори ради счастливой
жизни всего народа».
И, по-моему, комсомольцы и
молодежь нашего совхоза пра
вильно понимают задачи дня.
Ведь за каждой незначительной

прибавкой урожая, привеса, мо
лока - большой труд. Поэтому
мы, молодые, должны своими
руками приумножить богатства
родного колхоза или совхоза
Мне дорога моя земля, мое
родное село. Навсегда привя
залась к ним. И горда тем, что

осталась работать в совхозе по
сле окончания девяти классов,
и призываю молодежь, чтобы
она тоже последовала моему
примеру.
Г. СУВОРОВА,
доярка Луковского совхоза
Фото Л. Кириллова
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Работу не
прекращали
Работу по выполнению плана
благоустройства своих терри
торий мы не прекращали и зи
мой.

За три месяца этого года мы
огородили забором 450 метров
территории Кирзинского произ
водственного участка, изгото
вили 250 метров звеньев штакетной изгороди для Ордын
ской усадьбы мехлесхоза, из
готовили рейки для наружной
обшивки жилых домов, при
обрели краску для домов и из
городи. В Спиринском цехе из
готовлено 30 тысяч штук шта
кетника, из которых половина
пойдет на нужды собственного
хозяйства, а остальное будет
передано в райпо для продажи
населению.
Шоферы и трактористы мех
лесхоза вывозили щебенку на
строительство дороги в Спирино и для асфальтирования рай
центра. Ее вывезено более 1000
тонн.
А. КУЗЬМИНЫХ,
инженер охраны леса, член
редколлегии стенной газеты

ДРУЗЬЯ

малышек
Они - самые обыкновенные
мальчики и девочки из Чингисской средней школы. Когда в
прошлом, юбилейном году к ок
тябрьским праздникам был до
строен и заселен новый детский
садик, ребята 8 «б» класса взяли
шефство над малышами.

Прошло всего пять месяцев, а
сколько полезных дел сделали
наши шефы!
Прежде всего они решили отре
монтировать игрушки. Девоч
ки занялись восстановлением
кукол, а мальчики - машинами.
После занятий в школе и в вы
ходные дни ребята кололи дро
ва, складывали их, подвозили к
котельной. А на заработанные
деньги они купили несколько
игрушек и подарили их малы
шам. Подарили еще фильмо
скоп, и детвора с удовольстви
ем смотрит диафильмы в ве
черние часы занятий.
Очень рады малыши визитам
своих шефов, которые прихо
дят к ним, читают книжки, игра
ют с ними, беседуют. А сколько
радости доставили они воспи
танникам, когда сами сделали
и развесили на березах в нашей
роще 14 скворечников! Пока в
них еще нет жильцов, но ско
ро мы с детьми будем слушать
концерты пернатых друзей.
Самые заботливые, самые ак
тивные наши друзья Таня Лобонова, Саша Соболев, Люда Стебо, Сережа Колточихин, Оля Сулимова, Зина Бондарева, Сере
жа Трегубов.
Большое спасибо ребятам за их
заботу и внимание не только от
малышек, но и от воспитателей.
От души желаем нашим шефам
успешно закончить учебный
год и не забывать своих ма
леньких друзей.
Е.СТЕБО,
заведующая детским садом
с. Чингисы
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SSСканворд
Скорость
исполнения

Клавишный
музыкальный
инструмент

(муз.)

SSНа творческой волне

И в шутку, и всерьез

Мужская хромосома
лась на громкую историю Спар
така Мишулина:
Очередь к хирургу в поликли
- Вот тоже козлина. Жил с
нике. Сбоку на стене телеви
женой, все хорошо. Потом по
ложил глаз на вахтершу.
зор переж евы вает историю
- Консьержка она.
Д ж игарханяна и его молодой
- Какая разница! Главное, 35
ж ены . Очередь заинтересо
лет бегал к ней, сына родили.
ванно слуш ает.
-4
А из семьи, паскуда, не уходил.
Пожилая женщина гладит
- Это который? Что Карлсо
забинтованную ногу и убеж на играл?
- А еще Пана Директора в
денно говорит:
- Какой артист был прекрас Кабачке 13 стульев.
ный. А на старости в маразм
- Еще Саида в «Белом солнце
впал. На молодуху потянуло. пустыни».
- А жена, что, не знала, не до
Теперь расхлебывает кашу.
*
- Может, это любовь. Полю гадывалась?
- Не знаю. Может, чувствова
била она его, - возразил высо
ла, но скрывала. А недавно его
кий мужчина с палочкой.
- Денежки она его полюби внебрачный сын дал интервью
ла! Сейчас оберет до нитки и и все рассказал. Семья Спарта
ка в ошеломлении, такой удар.
сдаст в дом престарелых.
- Мы не знаем всей правды, У жены зубы и волосы повыпау него поди тоже характер не дывали. Не дай бог!
- А чего ем у молчать, раз
сахар.
в - Какая разница! Когда такая сын! Он сказал, что сделал это
молодая стерва выходит замуж ради своей дочки. Чтобы узна
за старика, тут все ясно. Потом ла, кто дед.
- Ради дочки ты приди к ним
имущество делить будут, а по
том его внебрачные дети по в дом и все расскажи, а не под
нимай звон на всю страну!
вылазят...
Очередь горячо переключи
- Артист он и есть артист,
X Олег КУПЧИНСКИЙ

Устройство,
закрывающее
вход в жилище

без шумихи не может. Теперь
гонорары удвоит свои.
- Может, все давно все зна
ли, только денег им заплатили,
и на публике спектакль разы
грывали...
- Это вряд ли. Там иски в суд
были на миллион, целая экс
пертиза ДНК. Взяли кровь, во
лосы детей - сына и дочки. И
главное - костюм Карлсона, в
котором Спартак играл.
- А его зачем?
- Биологические следы на
вещах, одежде всегда остают
ся. И в парике пана Директора
нашли мужскую хромосому.
-И что?
- Ну что. Такая же нашлась
у сына. То есть Спартак реаль
но его отец. Так что, дорогие
женщины, не выбрасывайте
старые вещи своих мужиков вдруг кто-нибудь выскочит изза печки, грешок молодости.
Вы отдадите шапку на анализ,
а мужская хромосома покажет,
изменял ваш муж или нет.
- Ну ее, хромосому... Мень
ше о мужьях знаешь - лучше
спишь...

± Ольга ШАБИНСКАЯ
Тишина
на веранде заброшенной,
Самовар
не встр е чае т гостей.
С пит подсолнух
в дырявом кокошнике
И сорока не ж д ет новостей.
В пыльной вазе
букетик ромашковый
Ощ етинился:
п ам ять, не тронь.

Телогрейка ви сит
бабы Машина,
Украш ает
салф етку гармонь.
С тер егут
тиш ину вещи старые..
Полынок
во дворе как замок,
Чтобы ласточки
жили здесь парою,
Ч тобы Ангел
м олиться здесь мог.

Ответы
кик зфо vw h u qaaaff
a o d i ш и ш х DHXVdV u w a i эаао Hvw aH h ih v w v jo h Haws
УЖ &Ш УЖЛУЭ ФЯ1Ш VDIIA БУЖИ HtfO XlO 31ГО1Э VHHOtf сШШЭ
Ж 0 1 vhHVdro n vio d и ю и в o jv t f dawijvx irvsnH vi vmoHcn
oaoiro vamro vmh3W£ NOdOdn ниньиш ш H ojva и ж о ж ю эоа
-ох аазой1уж одозфол vtfvootf вифоэ iaevdE ниашг w h w w v
vdh itv w v u o DH3d o i w e V H tfvjio aowoi/ao а г а э dJVHO oa
-ш лю х h h h v x vavdn s o a io нозаФ v i h v i h v iatfHV irvaao v w
-hit vdaox зиж озониЯз HxtTvoo пзхэ aotidv H ved vi dSHHva
-wom D oidv a iD w a o ю и зх ¥ h v ii/аэ HVdAa mvaAh adtfvu mo
-eoa вуаомэ нинак tfHOdsaAd кнхош ш ш и ш онинуип

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

ПРОДАМ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
►Продам дом под самоотделку.

Т. 89607790523
НЕДВИЖИМОСТЬ
УЧАСТОК
►Продам комнату в общежитии.
Т. 89039386049
►Продам комнату в Новосибирске.
Т. 89137032090
►Продам 1-ком. бл. кв.
Т. 89069090487
►Продам 1-ком. кв., 36,5 кв. м в новом
доме. 1700 т. р. Торг. Т. 89137134570
►Продам 1-ком. кв. в центре. Недоро
го. Т. 89061947111
►Продам уютную 1-ком. кв. воз
ле ЦРБ или поменяю на дом.
Т. 89134845757
►Продам 2-ком. бл. кв., 43 кв. м, хоро
ший ремонт, банька, погреб, подвал,
хозпостройки, уч. 8 сот., с. Н-Шарап,
ул. Лесная. Т. 89639482080
►Продам 2-ком. кв. Т. 89069942163
►Продам 2-ком. кв., 50 кв. м в центре.
Т. 89622846655
►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 3-ком. бл. кв., гараж, по
греб, хозпостройки, уч. 12 сот.,
Н-Шарап, ул. Новая. Т. 89639482080
►Продам 3-ком. кв. в 2-кв. доме, уч. 10
сот., в центре. Т. 89134696129
►Продам 3-ком. кв., уч. 8 сот., баня,
гараж с погребом, санузел раздель
ный, вода в доме. Т. 89232277487, Ва
лентина
►Продам 3-ком. кв., с. У-Луковка.
Т. 89231248064
►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 3-ком. кв., 74 кв. м.,
сан узел, уч. 14 сот., с. Рогалево.
Т. 89139009067
►Продам 3-ком. бл. кв., пр. Револю
ции, 3. Т. 89231999002
►Продам 3-ком. п/бл. кв., 70 кв. м в
2-кв. доме или поменяю на бл. кв. в
Ордынском. Т. 89134591381
►Продам кв. 60 кв. м в 2-кв. доме, уч.
6 сот., с. Чернаково. Т. 83835924436
►Продам кв. 64 кв. м в 4-кв., уч. 4
сот., с. Вагайцево. Обмен на город.
Т. 89237028079
►Продам, поменяю на 1-ком. кв. с
доплатой 3-ком. п/бл. кв. 75 кв. м,
земля, баня, гараж, газ подведен.
Т. 89607910323, 24-734
►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 под снос, усадьба 20
сот. Т. 89232467152
►Продам дом. Т. 89139113818
►Продам дом в Ордынском из бру
са, обложен кирпичом, 2008 г. п.,
2.1
МЛН. р. Т. 89130050901
►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 недостроенный дом в цен
тре у реки, уч. 5,4 сот. Мат. капитал.
950 т. р. Торг. Т. 89137439935
►Продам теплое производственно
складское помещение 260 кв. м с уч.
15 сот. Т. 89133723184
►Продам дом, п. Петровский; 4 газо
вых баллона. Т. 89231939451
►Продам два дома или поменяю на
Новосибирск (на 2-ком. кв. или част
ный дом). Т. 89231939451
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►Продам участок под ИЖС 54.576502,
2100 кв. м. Географический центр
с. Верх-Ирмень. Все коммуникации
рядом. От границ участка до реки 20
м, до центральной дороги 50 м. Шко
ла в 500 м, магазин через дорогу. Иде
альное место для постройки и прожи
вания. Участок в собственности, сви
детельство на руках. Возможен обмен
на автомобиль. Т. 89139149149
►Продам уч. 15 сот. под ИЖС, с. Спирино. Т. 89658281123
►Продам 2-эт. дачу 6x4 (кирпич), СНТ
«Рябинка». Т. 89139225118
►Продам зем. уч. 10 сот., р. п. Ордын
ское. Т. 89237028079
►Продам уч. 28 сот., вода, свет, газ ря
дом. Т. 89137373740
►Продам зем. уч. 15 сот., с. В-Ирмень.
Т. 89231246773
►Продам дачный участок СНТ «Ря
бинка». Т. 89538808349
►Продам зем. уч. 10 сот., 200 т. р.
Т. 89529111015
►Продам дачу в «Мичуринце».
Т. 89231340705
►Продам уч. в Н-Пичугово, рядом во
допровод, газ. Т. 43-255
►Продам дачный уч. в СНТ «Рябинка».
Т. 89231999002
►Продам зем. уч. 10 сот. под
ИЖС. Недорого. В собственности.
Т. 89513865059, Алексей
ТРАНСПОРТ

►Продам новую головку в сборе
(BA3-3110, двиг. 402). Т. 89133928640
►Продам литье с летней резиной
5x114x3, R-17. Т. 89137522424
►Продам Ниву-21213,1997 г. в. ХТС.
Т. 89607806254
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

►Продам КУН (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
►Продам запчасти к трактору ЮМЗ.
Т. 89232322015
►Запчасти б/у МТЗ, ЮМЗ, ДТ-75, Т-4 и
др. Т. 89537731830
РАЗНОЕ
►Продам сухое молоко (кормовое) 25
кг/1900 р. Т. 89963817902
►Продам баню из бруса (любой раз
мер). Т. 89231291764
►Дрова колотые. Т. 89607800006
►Дрова колотые. Т. 89513856092,
89930106620
►Дрова. Обслуживание льготников.
Т. 89139231522
►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
►Уголь разных сортов. Льготники.
Доставка. Т. 89137675351
►Песок, щебень, отсев, бут, пере
гной, глина, фунт, мраморный ще
бень (фасовка). Т. 89137675351
►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 б/у: мягкую мебель Икея,
(диван +кресло), отл. сост., холо
дильник, морозильную камеру.
Т. 89612206586
►Продам мясо кроликов, цена 350
рублей за кг. Т. 89231570484
►Продам ленточную пило
раму «Большая медведица».
Т. 89232322015

УСЛУГИ

КУПЛЮ

►Бурение скважин с обсадной трубой.Т. 89293479408
►Бурим скважины на воду.
Т. 89607899609
►Такси «Попутчик». Т. 89831255050,
89231331807,23-544
►Мое Ордынское такси.
Т. 89237750008,21-541
►Самогруз-эвакуатор. Перевозка
стройматериалов, профлиста до 6,5
м. Т. 89137547611
ЖИВОТНЫЕ
►Самогруз -эвакуатор. Вышка 10 м.
Т. 89139488303
►Продам поросят, 2 мес.
►Самогруз-эвакуатор. Т. 89237362455
Т. 89039379818,49-246
►Самогруз-эвакуатор. Перевозка
►Продам поросят. Т. 89963817902
стройматериалов. Т. 89039988289
►Продам поросят (2 мес.)
►Грузоперевозки «Визит».
Т. 89134531798
Т. 89538078883
►Продам поросят (1,5 мес.)
►Грузоперевозки Газель (будка).
Т. 89538851025
Т. 89538671300
►Продам хряка, 3 года.
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89538595372
Т. 89039030139
►Продам поросят. Т. 89130003346
►Грузоперевозки Газель.
►Продам поросят 3,5 мес. - 5000 р.,
Т. 89231191401
4,5
мес. - 6500 р. Т. 89658236079
►Ассенизатор. Т. 89538028959
►Продам поросят. Т. 89137564149
►Строим дома, заборы, крыши.
►Продам овец романовской породы
Т. 89231291764
(овца - 5000 р., ягнята - от 1500 р.). Яй►Кровельные работы любой сложно
цо инкубационное (гусиное - 70
сти. Т. 89231968583
р./шт., индоутиное - 40 р./шт.).
►Выполним строительные, от
Т. 89069967403
делочные работы. Кладка печей.
►Продам молочную козу (помесь че
Т. 89231897869
ха и зааненки). Крупная. Третий окот
►Выполним все виды строительных
в мае. Т. 89612206586
и отделочных работ. Т. 89537799822
►Срочно!!! Продам 3-х дойных коз и
►Выполним все виды строительных
козла. Одна с козленком, у 2-х окот
и отделочных работ. Т. 89529454210
в апреле, цена 7000 рублей (торг).
►Ремонт помещений. Т. 89231475841
Т. 89231833499
►Спутниковые антенны. Ремонт те
►Продам дойную козу, 2 г. Комолая.
левизоров. Т. 89607970517
Цена договорная. Т. 89137509166
►Установка спутниковых ан
►Продам ягнят. Т. 89059565796
тенн Триколор, МТС, Телекарта от
►Продам черных индюков.
6800! Ремонт, обмен ресиверов.
Т, 89137128216
Т. 89231225494
►Куры-несушки 1год, куры-молодки.
►Ремонт телевизоров, мониторов,
Доставка. Т. 40-903,89513831976
стиральных машин. Выезд по райо
►Куры-молодки, бройлеры. Т. 25-501
ну. Т. 89138962801,89059398870
►Продам телят. Т. 89237068316
►Ремонт водонагревателей, ком
►Продам корову 13 мес.- 35 т.р„ телку
пьютеров, телевизоров, микроволно
9 мес. - 23 т. р.; сено, солому. В Шаравок и т. п., ул. Горького, 2 аЛ . 25-666
пе.Т. 89963764783
►Ремонт холодильников, стираль
►Продам телку (2 мес.), быка (1 год).
ных машин на дому. Т. 89039331414
Т. 89232322015
►Ремонт холодильников. Гарантия.
►Щенки в добрые руки.
Выезд. Т. 89059842061
Т. 89658211480
►Монтаж, ремонт отопления, водо
►Продам племенных кроликов.
снабжения, канализации.Сварочные
Т. 89537840874
работы. Т. 89628376737
►Реставрация подушек. Доставка.
ОБМЕН
Т. 89538933209

►Меняю 3-ком. кв. в городе (3,6
млн. р.) на дом в Ордынском.
Т.89055337078

►Сдам благ, жилье. Т. 89607899609
►Сниму кв. в р. п. Ордынское.
Т. 89039378092
►Сдам 1-ком. кв. Т. 89529078771
►Сниму кв. или бл. дом.
Т. 89538055574
►Сдам 2-ком. кв. Т. 89607840197
►Сдам комнату в бл. кв.
Т. 89833230844
Закуп аю КРС ж /в. Дорого.
Т. 8-913-73-88-88-3

ЗЕРНООТХОДЫ (пшеница)
мешок от 170 руб. Т. 22-448
Благодарим учителей и
учеников Козихинской сред
ней школы, администрацию
Козихинского сельсовета,
управление образования, рай
ком профсоюза работников
образования, районный со
вет ветеранов, бывших коллег
по управлению сельского хо
зяйства Ордынского района и
райкому партии; друзей, сосе
дей, односельчан, оказавших
помощь в похоронах и разде
ливших горечь утраты наше
го дорогого и любимого Дудко
Александра Алексеевича.
Семья Дудко

ритуальных услуг.

отца

| 8 -9 1 3 -9 1 7 -6 6 -6 5

►Требуются продавцы в мага
зин «5 элемент», Советская, 9.

СДАМ, СНИМУ

Большое поступление цветов.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АССЕНИЗАТОРОВ

►Работа охранником вах
той в Новосибирске на 30 дней.
Т. 8 (383) 381 27 71
►Требуется помощница по хозяй
ству, с. Шарап. Т. 89963764783
►Приглашаем продавца-консультанта в салон связи. Persona[@sib-centre.
гиД. 89137885340
►Требуется мастер по изготов
лению корпусной мебели (опыт).
Т.89930165020

►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
►Закупаем мясо. Услуги забойщи
ков. Т. 89130048899,89628251490,
34-401
►Куплю участок. Т. 89231968583
►Куплю дойных коров, стельных те
лок. Т. 89537777638
►Куплю прополис, воск.
Т.79297558610
►Куплю мелкокалиберную винтовку
К-5,6 (22rl). Т. 89237081604

Администрация и Совет
депутатов Ордынского рай
она Новосибирской области
выражают глубокое собо
лезнование Быковой Елене
Александровне, начальнику
управления экономическо
го развития администрации
Ордынского района Новоси
бирской области, по случаю
смерти

ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ
И ЦИСТЕРНЫ 3-20 КУБОВ

РАБОТА
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ПОХОРОННЫЙ ДОМ «АНГЕЛ»
Полный комплекс

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

Т. 89039326669

Коллектив клуба об
щения «Гармония» УстьЛуковской сельской библи
отеки искренне соболезнует
Старцевой Татьяне Алексеев
не в связи со смертью
брата

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

РИ ТУА Л ЬН О Е

А ГЕН Т С Т ВО

«ЕРМ А К»

Полный комплекс услуг и широкий выбор принадлежностей.
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ.
ФОТОГРАФИИ НА ПАМЯТНИКИ. УСТАНОВКА И ДОСТАВКА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ.

Гарантия на все виды работ и услуг,
р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31 (т. 8-906-994-21-63)
круглосуточно: т. 8-901-452-46-44; 21-419

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

3 апреля ушел из жизни
замечательный человек ШМИДТ
Яков Давыдович.

Он долгое время работал
аккомпаниатором Нижнекаменского Дома культу
ры. Пользовался заслужен
ным авторитетом и уваже
нием работников культуры
и жителей села. Глубоко со
болезнуем родным и близ
ким. Светлую память о Яко
ве Давыдовиче мы навечно
сохраним в наших сердцах.
Работники культуры Ордынского
района

18

• №15(10614)
• 12 апреля 2018 года
• «Ордынская газета»

РАЗНОЕ

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

ЛПХ Голубева С.В. реализует поросят. Возраст 45 су
ток, масса 15-20 кг. Для откорма, разведения. Породы:
Дюрок, Пьетрен, Лакомб, Голубевская-1. Возможна до
ставка. т. 8-913-985-08-94

SSВ Законодательном собрании области

Закон о госсобственности на финишной прямой
В Законодательном собрании
региона заверш ается работа
над разработкой концепции
законопроекта об управле
нии и распоряжении государ
ственной собственностью Но
восибирской области.

В ходе итогового заседания
рабочей группы принято реше
ние о внесении концепции в
профильный комитет по бюд
жетной, финансово-экономиче
ской политике и собственности
для оформления в полноцен
ный законопроект.
Напомним, для разработки
законопроекта, предлагающе
го новую систему управления
и распоряжения региональной
госсобственностью, распоряже
нием председателя Законода
тельного собрания была созда
на рабочая группа, в состав ко
торой вошли все вице-спикеры
и руководители профильных
комитетов регионального пар
ламента, представители регио
нального правительства, проку
ратуры. О необходимости при
нятия такого закона заявлял
ранее спикер Заксобрания ре
гиона Андрей Шимкив, ссыла
ясь на резонансные нарушения,
выявленные депутатским кор
пусом при рассмотрении итогов
деятельности по реализации
крупных, финансовоемких ре
гиональных проектов, а также
при разработке концессионных
соглашений, предусматриваю
щих обязательства региональ
ной казны.
Об итогах работы и концеп
туальных нововведениях зако

нопроекта собравшимся на
помнил руководитель рабочей
группы, первый заместитель
председателя Законодатель
ного собрания Андрей Панфе
ров: «Первое, - в законопроекте
устанавливаются цели и задачи
управления государственной
собственностью Новосибирской
области. Второе, - предлагается
разработка и принятие Концеп
ции управления и распоряже
ния государственной собствен
ностью на трех- или шестилет
ний период и ежегодное пред
ставление ее в Законодательное
собрание, а также ежегодное
представление в Законодатель
ное собрание отчета об управ
лении и распоряжении государ
ственной собственностью. В за
конопроекте закрепляются от
дельные полномочия органов
государственной власти регио
на в сфере заключения и реали
зации концессионных соглаше
ний. Также в законопроекте за
крепляются отдельные вопросы
управления, касающиеся уча
стия депутатов Законодатель
ного собрания в процессе соз
дания, реорганизации, ликви
дации юридических лиц, а так
же решение вопросов внесения
вкладов в уставные капиталы
акционерных обществ».
Инициативы законодатель
ного собрания в сфере управле
ния госсобственностью - это не
попытка усилить свою роль, не
стремление вмешиваться в опе
ративное управление, а поло
жительный опыт и сложивша
яся практика взаимодействия
исполнительной и законода-

:: Документы
Администрация Ордынского района Новосибирской области проводит
аукцион открытый по составу участников и по форме подачи заявок о це
не по продаже муниципального имущества: магазин ТПС, назначение: не
жилое здание, кадастровый номер: 54:20:040620:30, количество этажей: 1,
площадь общая 231 кв.м., расположенное по адресу: Новосибирская об
ласть, Ордынский район, село Нижнекаменка, ул. Советская, дом 78/1 и зе
мельный участок, площадь 772 кв.м., кадастровый номер: 54:20:040621:79,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова
ние: для территории магазинов, по адресу: Новосибирская область, Ор
дынский район, с. Нижнекаменка, ул. Советская. Местоположение установ
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По
чтовый адрес ориентира: Новосибирская область, Ордынский район, Нижнекаменский с/с, с. Нижнекаменка, ул. Советская, дом 78.
Торги назначены на 11.05.2018 года на 10.00 часов.
Начальная цена предмета аукциона - 4 781 000,00 рублей
Задаток в размере 20% составляет - 956 200,00
Шаг аукциона в размере 5% составляет - 239 050,00 рублей
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 09.00 до 13.00, с 14.00 до
17.30 часов с 05.04.2018 года по 02.05.2018 года по адресу: Новосибирская
область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр. Революции, 17, каб. № 40.
Дополнительную информацию можно получить на официальном сай
те администрации Ордынского района Новосибирской области www.
ordynsk.nso.ru. и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru. и в кабинете № 40 администрации Ордынского района и по тел.
8 383 59216 20 (Кирина Н.А.).
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’ Учредители: Правительство Но
восибирской области и государ
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Издатель: Редакция газеты «Ор
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ПТФ Новосибирской области и Алтая 17 апреля (вторник) 7.00 Н-Пичугово, 8.30 - В-Ирмень, 10.00 - Козиха, 11.30 - Верх-Чик, 13.00
-Красный Яр, 15.30 -Кирза предлагают в продажу суточного брой
лера -55 руб. (цена апреля), бройлера подрощенного -120-250 руб.
(цена от возраста), курицу-несуш ку, курочку-молодку (4 мес. 7 мес.). Комбикорм для птиц. ИП Решетов В. В.
т. 89069617947,89612359560

тельной власти в значитель
ном количестве субъектов РФ.
По сути, речь идет о создании
новой системы управления и
распоряжения государствен
ной собственностью, которая
позволит не просто иметь си
стемное комплексное представ
ление о текущем состоянии гос
собственности, но и вырабаты
вать основные направления ее
эффективного использования в
интересах развития экономиче
ского потенциала территории.
При этом каждый орган госвласти будет иметь свой функцио
нал в соответствии с законода
тельством. Депутаты при этом
будут осуществлять контроли
рующую функцию, что подкре
плено соответствующими пол
номочиями.
Позитивное отношение к
возможности принятия такого
закона высказал и временно ис
полняющий обязанности губер
натора Новосибирской области
Андрей Травников. Выступая
с отчетом на сессии областно
го парламента, он поддержал
идею законопроекта, заявив,
что это «действительно важно,
с одной стороны - для дополни
тельного контроля, с другой для будущих гарантий».
Решение рабочей группы о
передаче концепции проекта
закона об управлении и распо
ряжении государственной соб
ственностью Новосибирской
области р профильный коми
тет по бюджетной, финансовоэкономической политике и соб
ственности было принято еди
ногласно, что свидетельствует
об отношении к законопроекту
всего депутатского корпуса ре
гионального парламента:«Даже
то, что у нас сегодня такой кво
рум, говорит о том, что заинте
ресованность в законе огром
ная», - заметил Андрей Шимкив.
Принять законопроект в пер
вом чтении парламентарии на
мерены уже на апрельской сес
сии.

П ласти ко вы е окна.
О стекление
балконов, лод ж ий.
Строим дома, бани,
т. 89137264956

Изготовление мебели
под заказ.
Весенние скидки до 20%.
т. 89139398719

Карасукское птицеводческое хозяйство
____________ « П Т И Ч И И Д В О Р »
18 апреля с 8-10ч. рынок р.п. Ордынское. 10.30-Рогалево,
птичий дво?)11.00-Филиппово, 11.40-Шайдуровский, 12.20-Пролетарский

Реализует суточную и подрощенную птицу высокого качества:
БРОЙЛЕРОВ «АРБОР-АИКЕРС» и «КОББ-500» ( н и з к о р о с л ы е ,
В Ы С О К А Я С О Х РА Н Н О С ТЬ, ВЗРО СЛЫ Е О С О БИ Д О С Т И Г А Ю Т

до 7кг.) ’

КУРОЧЕК и ПЕТУШКОВ «ЛОМАН-БРАУН».
КОРМУШКИ, ПОИЛКИ, СТАРТОВЫЙ КОРМ.
8 - 9 , 1 3 „ -Щ _ 0 8 £ ;8 ,8 = 3 . 2 / ' А

ООО «Ордынское ИПС
_

WWW.ORDIPS.RU

Р еа л изуе т п о д р о щ е н о го б р о й л е р а р а зн ы х в о зр а сто в!
K B f О р га н и зу е м д о с т а в ку по ко л л е кти в н ы м за я в ка м , а т а к ж е р е а л и зу е м
Й

ц ы п л я т по и н д и в и д у а л ь н ы м за ка з а м (с а м о вы в о з).

I

в б л и ж а й ш е е врем я начнётся п р о д а ж а СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ:
- б р о й л е р ы , н е с уш ки , а т а к ж е ГУСЯТА и УТЯТА! Ц ены н е в ы с о ки е !
НСО О р д ы н с к и й р а й о н , с . В а г а й ц е в о , у л . К о р о л ё в а , 20

Тел 8-953-804-1221
Ш
В ш

ЦЕНТРОФИНАНС
МИК ЮО И МА Н С И Р О в А Н И С

БЕЗ СПРАВОК И ЗАЛОГОВ
Займы предоставляются ООО МКК «Центрофкианс
Групп» (ИНН 2902076410), при предъявлении
паспорта и пенсионного удостоверения. Условия,
определяющие фактическую стоимость займа
«Пенсионный 0,65%» • 0,65% в день (237,25%
годовых), сумма займа от 5 000 до 30 000 руб. на
срок от 14до 35дней.

ПЕНСИОНЕРАМ

5

0,65% Гв

8 913-722 05-61
-

20 апреля с 13:00 до 14:00 (Ордынское)
в аптеке “ Фармация”, пер.Школьный.10

*

КАРАСУКСКАЯ

W > И Н КУБАТО РН АЯ

В ед ущ и х м ир о вы х производ ител ей

Подбор с помощью АУДИОМЕТРА!
карманные • заушные I
от 2500 до 18000 |
внутриушные от 35000J
Скидки пенсионерам 10%

С п р а в ки и вы зо в с п е ц и а л и с та н а д о м : 1

@ 8 -9 1 3 -6 8 7 -6 2 -0 7

-

\ул.
1п П
О ктябрьская, 4 0 б, ры нок

К

Г

'

J

J

С ТАН Ц И Я «Ф А В О Р И Т»

J
17АПРЕЛЯ с 12.00-13.00 в р.п. Ордынское на рынке
р
реализует суточного и подрощенного Бройлера К0ББ-500 и
! Р0СС-308
J
(низкие на ногах, широкогрудые, рост до 7 кг)
Несушку «Хайсекс браун» (курочка-красная, петушок-белый)
Гарантия Качества!!! Корм «ПриКорм» 5 кг(Пк-5) и 10 кг(Пк-2).
|
Бункерные кормушки и поилки.
1
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I, Знай наших!

ПАНОРАМА
Маленькая землячка впервые выступила в Москве

Кирзинский Дом культуры (ди
ректор Людмила Петрова) до
стойно представил Ордынский
район на региональном кон
курсе народных забав «Потеш
ная слобода», проходившем в
Краснозерском. Коллектив по
лучил диплом лауреата и при
глашение на областной фести
валь народного творчества.

Солистка вокальной студии
«Подружки» Вагайцевского Дворца культуры Варвара
Ануф риева вернулась с ди
пломом лауреата первой сте
пени из М осквы , где проходил
заклю чительны й (третий) тур
Международного ф естиваля
детского, юношеского, моло
дежного искусства и творче
ства «За Россию!»

Кирзинцы выступали в номи
нации «Музыкальные забавы».
Зрители и жюри высоко оцени
ли мастерство артистов народ
ного ансамбля русской песни ^
«Обские просторы» (художе
ственный руководитель - по
четный работник культуры Но
восибирской области Алек
сандр Петров) и танцевального
коллектива «Радость» (балет
мейстер Вера Мельник).

Библиотека
ищет таланты

&Победительница привезла своей наставнице памятную медаль «Знаменосец победы Григорий Булатов» и благодар
ность за профессиональное обучение участников фестиваля, преданность искусству и творчеству, доблестный труд и
достижения в военно-патриотическом воспитании детей и молодежи.

S! Премьера. Артисты «Первого молодежного» снова на сцене

Шесть ангелов
В Вагайцевском Дворце кул ь
тур ы прош ла премьера спек
такля «Прекрасное Далеко» по
одноименной пьесе Данилы
Привалова (режиссер-поста
новщ ик И лья Ситник, театр
«Первый молодежный»).

Когда в моих руках оказалась
театральная программка с ука
занием действующих лиц и ис
полнителей их ролей, я удиви
лась: «Так мало - всего шестеро.
И почему-то имена героев спек
такля как будто остались в те
ни. Странно...» Но, еще раз про
читав подзаголовок спектакля
- «Притча о шести ангелах», все
поняла: нам предлагают позна
комиться с теми, кого уже нет
среди живых.
На небе встретились пред
ставители разных поколений,
ушедшие в мир иной в разное
время. Многострадальная тетя
Таня не смогла пережить бло
каду. Очаровательную Марусю
еще до революции лишил жиз
ни жених. Простого деревенско
го парня Тоху, веселого и без
злобного, открыто смотрящего
на мир, «снял» на войне снай
пер Вася, который тоже вскоре
оказался среди ангелов (актеры
замечательно сыграли сцену
их встречи). Жизнелюб и опти
мист Серега погиб на стройке. А
вот как и когда в этом небесном

Народные
забавы
Л»-»

А Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА.Фото автора

X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА.Фото автора
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SSКонкурс

Через песню открывая мир

Вот что рассказала о юном та
ланте руководитель вокальной
студии «Подружки» Татьяна САФЕНРАЙДЕР:
- Варя, третьеклассница Вагайцевской школы, отличница,
занимается в студии три года. У
нее прекрасный музыкальный
слух, замечательная память,
удивительное чувство ритма.
Девочка не просто поет - она
проживает песню, буквально
преображается на сцене, созда
вая выразительные, запомина
ющиеся образы.
Ну а что же сама Варвара?
- Очень люблю петь! В Мо
скве я выступала первый раз и победила! Спасибо Татьяне Кон
стантиновне за то, что так трудо
любиво занимается с нами.
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обществе очутился вездесущий
и невозмутимый старожил Саныч, неустанно путешествую
щий по ангельским «поселени
ям»? Он не любит распростра
няться на эту тему. Но все отда
ют должное его опыту и мудро
сти, хотя во многом не соглаша
ются с ним.
Что такое прекрасное дале
ко? Нет однозначного ответа
на этот вопрос. Быть может, это
и есть тот райский уголок, где
обитают люди-ангелы? Или это
земная жизнь, где у наших ге
роев остались любовь, счастье,
заветные мечты и желания? Ре
жиссер и актеры предлагают по
размышлять над этим нам, зри
телям. А мы верим и Марусе, ко
торая то и дело мечтательно, ни
к кому не обращаясь, произно
сит: «Как здесь хорошо, как ти
хо...»; и Санычу, постоянно напо
минающему, что ничего здесь
нет и быть не может; и Тохе, без
надежно влюбленному в Ма
русю и мечтающему о горячем
земном чувстве. Сердце замира
ет, когда люди-ангелы читают
свои письма на свободу, с кото
рой у них ассоциируется земная
жизнь. Пишут матери, невесте,
другу... Хотя Саныч упрямо сто
ит на том, что письма не дойдут
до адресатов, авторы не теряют
надежды.
Удалась сцена, когда вернув
шийся из очередного полета ан
гел Вася рассказывает, что он

До 1июля принимают заявки на
региональный литературно-ху
дожественный конкурс имени
Петра Дедова. В июле же, в рам
ках традиционных Дедовских
чтений, в Купинском районе
состоится церемония награж
дения лауреатов. Результаты
конкурса опубликуют на сайте:
www.ngonb.ru

Конкурс проводится в трех но
минациях: «Проза», «Поэзия»,
«Литературоведение - иссле
дование по сибирской лите
ратуре»; можно участвовать в
«
нескольких. Заявка подаётся
в отдел художественной лите
ратуры Новосибирской государ
ственной областной научной би
блиотеки по e-mail: abonement@
ngonb.ru или по адресу: Новоси
бирск, ул. Советская, дом 6. Теле
фон для справок: 8-(383)-223-3649. В заявке указываются: район,
ФИО, число, месяц, год рожде
ния, принадлежность к творче
скому объединению, контактная
информация (e-mail, телефон),
номинация, название произве
дения. От каждого участника
конкурса может быть подано не
более двух прозаических произп
ведений до 40 ООО знаков каж
дое, включая исследование по
сибирской литературе, и (или)
не более трех поэтических про
изведений до 200 строк.
В конкурсе могут принимать
участие авторы от 15 лет, про
живающие на территории Новосибирской области и Сибир
ского федерального округа.
Все присланные тексты должны
быть в одном файле в формате
Word, шрифт Times New Roman,
12 кегль, интервал 1,5, выравни
вание по ширине. Материалы
необходимо отправить до 18.00
местного времени 1 июля.
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в Сцена из спектакля.

видел на земле. Кажется, даже
летним дождиком запахло в за
ле. Ангелы слушают, а души их
пронзает тоска по земной жиз
ни, где они много чего не успели.
Сколько ангелов - столько ха
рактеров. И каждый из них бле
стяще воплотили на сцене акте
ры-непрофессионалы. Надо от
дать должное режиссеру-постановщику Илье Ситнику, сделав
шему правильный выбор. Он не
ошибся в таланте студентов Ор
дынского аграрного колледжа
Виктории Неклюдовой (Маруся),
Игоря Свиридова (Вася), Виктора
Жигулина (Тоха). Убедительно
сыграли Елена Прохина (тетя
Таня), Дмитрий Заболотнев (Са
ныч), Роман Холодилов (Серега).
Нет, притча о шести ангелах
совсем не похожа на мистиче
скую историю об умерших, воз
несшихся на небеса. Смотришь
на сцену - и ни на мгновение
не покидает ощущение реаль

ности происходящего. Сильна
психологическая сторона игры
актеров, мастерски вжившихся
в образы героев. Им веришь, и
это - главное.
Это первый спектакль на та
кую тему, и спасибо Илье Ситни
ку за смелость.
- Премьера удалась, - делит
ся впечатлением актриса театра-студии «Фортель» Ирина
Прошина. - Оригинальный сю
жет, сочно выписанные харак
теры героев, незаурядная игра
актеров - все говорит об этом.
Восьмиклассница Ордынской
средней школы № 3 Ксения Лавренюк тоже не пожалела, что
пришла на спектакль:
- Мне очень понравилось!
Все играли замечательно. Не за
метила, как время пролетело.
Вот только жалко, что зрителей
маловато было...

t

Редакция литературно-худо-''' *
жественного журнала «Сибир
ские огни» оставляет за собой
право на публикацию некото
рых конкурсных работ - вне
зависимости от оценки жюри.
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«Я не стану памяти перечить...»

САЖЕНЦЫ

В Ордынской центральной рай
онной библиотеке увидела свет
книга «Я не стану памяти пере
чить...» Автор, жительница УстьЛуковки Елена Леткиман, вспо
минает о жизни дружной семьи
Шеленбергв довоенном Запоро
жье, о том, какой тяжелой и про
должительной была дорога в не
знакомую Сибирь, куда они в силу
обстоятельств отправились в ав
густе 41-го.
Ярко, образно, выразительно
написана книга, она не отпуска
ет читателя до последней строки.
Судьба отдельной семьи вынуж
денных переселенцев - это еще
одна страница истории страны.

ПЛАНЕТА
ткотлж

пр. Ленина, 14

ТЕПЛИЦЫ
О Т П РО Ц ЗеО АИ ТЕЛЯ!
Цм*я дмкшеую до SO in p u t! Торопитесь!

6 м ♦ 4 листа - 17200 руб.
4 м * 3 листа - 14200 руб.

8-913-775-46-86

Требуется пекарь,
продавец, кондитер,

ОДЕЖД]
И ОБУВ

детская одежд*

т. 89994504345

верхняя одежд*

охотл и ш ш к *

ЗАКУПАЕМ МЯСО,
т. 89231360059,20-999
женеш oivet,

спортпиля osm

Дети, внуки, правнуки

9 апреля отметил свой 95-летний юбилей участ
ник Великой Отечественной войны, житель села ВерхИрмень, Богатырёв Пётр Никифорович. Уважаемый Пётр
Никифорович, от всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Низкий поклон и самые искренние слова благодарности
•Вам, участнику обороны Москвы, за всё то, что сделано
Вами в годы Великой Отечественной войны, за достой-'
>жизнь и трудовые подвиги в мирное время! Желаем
[ и Вашим близким крепкого здоровья, мира, добра й
благополучия!
Районный совет ветеранов войны, труда, военной службы и
правоохранительных органов Ордынского района

Кольцовская ПТФ 14 апре
ля рынок р. п. Ордынское - 7.00,
Н-Пичугово -12.00, В -Ирмень 13.00, Березовка - 14.00, Козиха -15.00 реализует кур белых
и красных 5 мес. -11 мес. -160
-350 руб. Корма, т. 89627920547

шшг

нижнеевене

орогую маму Яковлеву Раизу Александровну по
здравляем с 90-летним юбилеем! Торжество сегодня в
доме, девяносто лет тебе! Годы в ярком марафоне пробе
жали по судьбе! Дату эту мы отметим с легким сердцем и
душой. Хорошо, что есть на свете праздник, связанный с
тобой! Тебе желаем в день рожденья улыбок, радостных^
хлопот, здоровья, счастья и веселья сегодня, завтра, кру-’
гаый год.

мужская отк

С кидки

Кредит
Рассрочка
М о н та ж
■ EURO КОМФОРТ
одмые и межкомнатные двери
Натяжныё'потолки Гаражные ворота,
Сайдинг Профнастнл Котлы и печи,

84383) 380-0381
8-953-780-0381

Крепеж Тег,
Отопление

8438359)23-332 ул. Л е н и н а ^ '{Д№ Быта)

ТД шЭВРИКАЫ, ОРДЫНСКОЕ, м Ш ИНА 2, 2 ЭТАЖ

Продам уч. 10 сот., ХПП.
т. 89237402671
Продам гараж 3*5,7*2.
т. 89139366833

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЛЮ БОЙ СЛОЖНОСТИ
т. 89132002015,
89232322015
КУХНМ

12<ннгр.

ДВЕРИ

ШКАФЫ-КУПЕ

<*esooy.

ДИВАНЫ

«Уачог».

от ц scкг*
■
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от 1 3 ООО’р.

от 6 2 0 0 Р.
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I
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Ш М ьШ лМ

% п и !Р Ш з а м е р Т в -О О до 22-001
без обеда, выходных и праздников

Н о во си б и р ск :
О р д ы н ско е:

ооперати» граждан дК П К П «(Сибирский кредет*
ра ти ну вовлечет до*гоянительмые расходы С.у*
i указанному п л а ф о н у . Реклама

СИСТЕМА ОЧИСТКИ, РЕМОНТ

СПА ЛЬН Ы Й г а р н и т у р

8-913-248-04-78

«УЮТ»
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комплект
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о^5 5 Ш руб

сЛ зоК п *.

ofnuem

р.п. О рды нское, п р -т Револю ции, 24в
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С ОБСАДНОЙ ТРУБОЙ

J Межкомнатные"

I ЖУРНАЛЬНЫЙ

покупку И
строительство

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Цельные дуги,
саморезы в подарок
т. 89231412000

(383) 248 - 32-84

8 - 962- 828 - 32-84

Новое поступление
мужской, женской обуви
из НАТУРАЛЬНОЙ кожи.
Большой выбор женских,
мужских и дорожных су
мок. Мужская, женская
одежда. КАЧЕСТВЕННЫЙ
и ДОРОГОЙ товар. Магазин
«Перекресток», 2-й этаж
(автовокзал)

----- - iM M t ------------ ------ЧЕТВЕРГ 12 апреля
О +1,0 +13
• 753-751
О Ю-3,5-7 м/с

ПЯТНИЦА 13 апреля
О +6,0 +7
0751-749
О пер., 2-5м/с

СУББОТА 14 апреля
О -0,0+6
О 747-750
О пер., 2-3м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 апреля
О -3,0 +5
0751-748
О пер., 2-3м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 апреля
О -2,0+8
0747-743
О Ю-3,1-4м/с

ВТОРНИК 17 апреля
О +1,0+3
: 0745-752
О пер.. 3-5 м/с

СРЕДА 18 апреля
О -6,0+2
0754-749
©пер., 1-3м/с

