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Благодарит
министр
Заведующей Усть-Луковской
сельской библиотекой Ири
не Вергун вручено благодар
ственное письмо министер
ства культуры Новосибир
ской области.
Это - награда за высокий
профессионализм и предан
ность библиотечному делу.

Дебют

по-английски
Учитель английского язы
ка Ордынской средней шко
лы № 1Екатерина Носикова
впервые представляет рай
он на областном конкурсе
«Учитель года».
Это право она заслужила по
бедой на районном конкур
се педагогического мастер
ства. Примечательно, что
Екатерина Владимировна
преподает в родной школе.

Недетское
детство
На очередной комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав было рас
смотрено 13 дел, все они ка
сались ненадлежащего ис
полнения родительских обя
занностей. Чаще всего это
происходит из-за злоупотре
бления спиртными напитка
ми. Вызывая взрослых мам и
пап для профилактических
бесед, а иногда и для опре
деления административного
штрафа, члены комиссии на
деются на перемены к луч
шему в жизни детей.

Трудные
стандарты

в Главу Филипповского сельсовета Александра Губкина на прошедшем недавно заседании Ассоциации глав муниципальных образований Ордын
ского района избрали председателем Президиума. Согласно новой версии Устава организации, на этой должности он проработает год. В преддверии
Дня местного самоуправления «Ордынская газета» поздравляет Александра Михайловича с профессиональным праздником и желает упорства в до
стижении целей и мудрости в принятии решений. / фото: ОЛЕГ ш абинский, «ог».

В районной администрации
состоялось заседание ко
миссии по безопасности до
рожного движения.
С начала года на территории
района произошло пять до
рожно-транспортных проис
шествий, пострадало семь
человек, погибло двое.
Ужесточились требования
к обеспечению безопасно
сти детей. В районе замет
но продвинулись в решении
этого вопроса, но положе
ние осложняется частыми
уточнениями требований и
недостатком средств в мест
ных бюджетах.
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:: Юбилеи. Две «пятерки» Елены Ваулиной

Моя подруга Лена
Я написала в редакцию, пото
му что хочу рассказать о заме
чательном человеке, моей кол
леге, друге Елене Терентьевне
Ваулиной, у которой сегодня
юбилейный день рождения.
Родилась и выросла Лена в
Ордынском. После окончания
школы поступила в Новосибир
ское медицинское училище. С ди
пломом санитарного фельдшера
вернулась домой. Как говорится,
где родился, там и пригодился.
А пригодилась Елена в важной
и серьёзной службе, которую в
народе называют очень просто
-СЭС.
Вначале Лена работала по
мощником врача, а после преоб
разования службы (в 2005 году) в
Федеральную службу по надзору
в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека по
лучила должность старшего спе
циалиста...
Мы познакомилась совер
шенно случайно, и за эту случай
ность я очень благодарю судьбу.
Приехав в Новосибирск на курсы
повышения квалификации, мы
поселились с Леной в одном но
мере гостиницы. Её доброта, по
рядочность, сердечность и про
стота покорили меня.
Как выяснилось позже, у нас
очень много общего во взглядах

на жизнь. Мы обе любим свою молодёжи - её основные черты.
Каждые пять лет мы с радо
Родину, родной край, нашего
президента. Любим свою нелёг стью ехали на курсы, опять учи
кую профессию, каждый свою лись и жили вместе. Вместе хо
районку, с которой периодиче дили на учёбу, гуляли по горо
ски сотрудничаем. Любим зем ду, ходили в музеи, кино, на вы
ставки, на премьеры в оперный
лю, с удовольствием копаемся
на грядках. Любим цветы и вкус театр, в магазины за подарками
но готовить. Любим жизнь и лю своим домочадцам.
А однажды мы с Леной по
бим жить!
А ещё мы обе родились в один ехали в Мочище, в храм, на пре
весенний месяц - апрель, с раз стольный праздник Иверской
иконы Божьей Матери. Отслу
ницей всего в один день!
Леночке Бог дал особый чу жили литургию, праздничный
десный дар. Она пишет удиви молебен и побывали на палом
тельные, душевные стихи. Часто нической трапезе. На Лену всё
это произвело большое впечат
я бываю её первым слушателем:
Алло-алло, Черепаново! Тыление.
За всё время, что мы были с
где там пропала? Почему м ол
Леной вместе, я никогда не ви
чишь? Не слышу тебя!
А я не могу ответить, потому дела её хмурой. Она всегда, как
что - комок в горле, сердце ще солнышко. Ласковый, доброже
лательный взгляд, милая улыб
мит, а глаза застилают слёзы.
Свои стихи Лена щедро дарит ка.
Лена - замечательная хозяй
людям, а на праздники сочиняет
ка. У неё везде порядок: и в доме,
целые пьесы.
Лена - большой оптимист с и в огороде. А рядом с домом всё
неисчерпаемым чувством юмо утопает в цветах.
У Лены - хорошая семья. У неё
ра. Добрая, справедливая, и с
кренняя, она умеет хранить се есть муж и двое самостоятель
креты. Никому не завидует и ных детей, у которых уже свои
всегда готова протянуть руку семьи, трое внуков. Сын Павел
помощи. Честность, принципи сделал маме особенный подарок
альность, умение слушать и слы к юбилею - на свет появилась
шать собеседника, уважительное долгожданная внучка Марьяша.
Бабушка Лена посвятила внуч
отношение к людям, старшим по
возрасту, материнская любовь к ке целую поэму, наполненную

& Елена Ваулина (вторая слева)
любовью, нежностью и теплом.
Лена очень любит животных.
В её уютном доме два любимых
питомца: чёрненький, как уго
лёк, пёсик Барсик и пушистая бе
лоснежная кошечка Луиза.
Дорогая Леночка! Я ещё очень
долго и много могу о тебе рас
сказывать, потому что ты удиви

тельный и замечательный чело
век. Сегодня сама жизнь поста
вила тебе оценку -целых две пя
тёрки! Оставайся такой и в даль
нейшем. Будь счастлива, здоро
вья тебе, радости, удачи!
С любовью, подруга
Надежда БЕРДНИКОВИЧ
г. Черепаново

SS Дорогие мои земляки. Волшебный остров Сергея Адаменко

Дорога к Волшебному острову
вёл меня по ступенькам музы
кальных основ,
Сергей Адаменко - препода
После школы Сергей Адамен
ко поступил в Новосибирский
ватель Новосибирского му
колледж культуры и искусств,
зыкального колледжа име
а в 2007 году - в консерваторию
ни А.Ф. Мурова, участник ан
на класс гитары. Так судьба при
самбля старинной музыки
вела его к профессору Аркадию
«Insula magica» (волшебный
Бурханову, заслуженному арти
остров) и дуэта «D’CAMERON*
(Де’камерон), специалист этни сту России и художественному
руководителю ансамбля «Insula
ческой и старинной музыки,
Magica». Уже на третьем курсе
мастер изготовления старин
Аркадий Геннадьевич предло
ных струнных инструментов.
жил Сергею попробовать себя в
Детство прош ло как у всех: в его ансамбле! Вот так постепен
но сложился путь: от трёх аккор
играх, чтении книг, мечтах об
открытиях и приключениях и в дов во дворе до исполнения ста
других мальчишеских заботах. В ринной светской и духовной му
поисках себя пробовал играть в зыки западноевропейского Сред
футбол, занимался лыжами, да невековья, Ренессанса и Барок
ко, древнерусских песнопений
же начал постигать загадочный
мир диодов и транзисторов. По и российских песен XVIII века в
профессиональном коллективе.
ка однажды летом приехавшая
- Сергей, ваших будущих де
в гости сестра не показала пару
аккордов на гитаре. На ребят ка тей поведёте в музыкальную
школу? - не мог не поинтересо
жущаяся простота звукоизвлеваться я.
чения произвела впечатление,
- Скорее не буду препятство
но дальше этого они не пошли.
Сергей же загорелся и уже осе вать их выбору! - улы бнулся
собеседник. - Мой отец, Сергей
нью двенадцатилетним пришёл
в Ордынскую музыкальную шко Иванович, внимательно следил
за моими поисками и, когда я
лу на класс гитары.
С Борисом Николаевичем определился с выбором, он, убе
Шеломенцевым заниматься бы дившись в твёрдости принятого
ло легко и интересно, - вспоми мной решения, до сих пор ока
зывает всяческую поддержку.
нает Сергей. - Он замечательный
Достойный
пример для подра
педагог. Терпеливый и спокой
ный, постепенно, шаг за шагом жания! Что же касается занятий
± Олег ШАБИНСКИЙ. Фото автора

музыкой для общего развития,
считаю, что они принесут толь
ко пользу формирующейся лич
ности. Даже движение пальцев
рук по грифу и струнам гитары
или клавишам фортепиано уже
развивает оба полушария мозга
Дети, занимаясь музыкой, лучше
успевают на уроках в обычной
школе, прививается вкус к кра
соте и гармонии.
Спросил я и о том, как Сергей
пришёл к изготовлению разноо
бразных инструментов.
- Уже с детства полюбил ра
ботать по дереву. Первый музы
кальный инструмент, который
изготовил собственными рука
ми, - ложки. Не орган, конечно,
но звучат! А если серьёзно, впер
вые увиденные гусли у Аркадия
Бурханова заворожили слух сво
им удивительным звуком.
Древесину Сергей использует
самую обычную для наших мест:
сосну, лиственницу, ольху и бе
рёзу. Кроме гуслей, мастерски
делает колёсную лиру (струнная
волынка). Из ствола зонтичных
растений получается так назы
ваемая калюка - травянистая
флейта без игровых отверстий,
где высота звука выбирается за
счёт силы выдоха.
- А ч то д ля вас значит
«Де’камерон»? - спрашиваю о но
вом проекте Сергея и его друга.
- Это, прежде всего, дуэт, под

& Сергей Адаменко
вижный и более мобильный, чем
ансамбль. Что позволяет нам с
Виктором Гарагулей широко
пропагандировать любимую на
ми музыку. Играем на больших
музыкальных площадках и в не
больших помещениях для детей
и их родителей, чаще покоряя
сердца взрослых, чем детей. Но
кто знает, когда и в ком отзовёт
ся услышанная сегодня песня?!
Действительно, музыка и пес

ни дуэта наполнены глубиной
столетий, но звучат очень даже
современно и зажигательно, а
то, как талантливые исполните
ли общаются с публикой, не мо
жет не запасть в душу! Живая
энергетика инструментов, пом
ноженная на мастерство и чув
ство ритма Виктора Гарагули и
Сергея Адаменко, заставляют и
слушателя погрузиться в чудес
ную атмосферу сотворчества.

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ сгГ

№16 00615)»
2018 года •
Ордынская газета» •

3

:: В правительстве области. О Стратегии, доступности Интернета и сезонных задачах

Андрей Травников:
Через два года каждый
житель области получит
доступ в Интернет
Все жители России должны
быть обеспечены доступом
в Интернет к 2024 году. Та
кую задачу поставил прези
дент Владимир Путин. В Но
восибирской области она бу
дет решена на четыре года
раньше. Об этом заявил на со
стоявшейся 10 апреля прессконференции руководитель
региона Андрей Травников.
Чем сельские школьники от
личаются от городских? Горо
жане при подготовке домашне
го задания могут получать зна
ния через Интернет, а у многих
детей из села зачастую такой
возможности нет. Это самый
простой пример цифрового не
равенства. Телекоммуникаци
онным компаниям невыгодно
работать с небольшими посел
ками - затраты не окупятся.
Чтобы у всех жителей реги
она были равные возможности
для получения и обмена инфор
мацией, власти региона реали
зуют две программы. Первая федеральная. При ее выполне
нии линии высокоскоростного
Интернета проводятся в села,
в которых проживает от 250 до
500 человек. Это федеральный
стандарт. А как быть с теми по
селками, где жителей больше?
Для подключения к Интер
нету населенных пунктов, в ко
торых проживает от 500 до 1000
человек, принята региональ
ная программа «500+». Андрей
Травников считает абсолютно
правильным параллельный за
пуск двух программ, каждая из
которых работает на свою ауди
торию: «Если тянем линию свя
зи, эффективнее всего было бы
подключение к магистральной
линии расположенных рядом
населенных пунктов, чем воз
вращаться к этому вопросу че
рез несколько лет».
Ключевой задачей глава Но

восибирской области назвал
подключение социальных объ
ектов: больниц, школ, ф ель
дшерских пунктов, домов куль
туры и библиотек. Однако фе
деральная программа, как ока
залось, не всегда выполняется
должным образом. Подключа
ется одна точка в селе, и на этом
работы заканчиваются. Андрей
Травников обратил на эти фак
ты особое внимание:
- С неожиданностью для се
бя узнал в ходе встречи с ру
ководителями школ, что когда
магистральная линия заходит в
село, расположенная в этом селе
школа по каким-то причинам не
всегда подключается к высоко
скоростному интернету. Я по
ручил департаменту по инфор
матизации разобраться и найти
решение.
Главная задача программ по
информатизации села, подчер
кнул врио губернатора - это не
Интернет сам по себе, а создан
ные на его базе сервисы, ориен
тированные, в первую очередь,
на школы и больницы.
- Многие считают, что не
стоит тратить на это миллионы

рублей. Но нам надо смотреть в
завтрашний день. В современ
ном мире доступ к Интернету
необходим для развития терри
торий и обеспечения достойно
го уровня жизни жителей.
В качестве примеров Андрей
Травников назвал телемедици
ну, дистанционное обучение как для учащихся, так и для по
вышения квалификации педа
гогов. Глава региона сообщил,
что готов выделить дополни
тельные средства на подклю
чение к скоростному интерне
ту школ и больниц в деревнях
и поселках: «Если потребуется,
я готов принять такие предло
жения».
В настоящее время Новоси
бирская область лидирует в Си
бирском федеральном округе
по показателям доступа к ши
рокополосному интернету. Се
годня уже 79 из 100 жителей ре
гиона в возрасте от 15 до 72 лет
являются пользователями сети.
По данным Росстата, сегодня
сеть Интернет в Новосибирской
области доступна для 76 про
центов городских домохозяйств
и 63 процента сельских.

Дороги под общественный контроль
Первый этап ямочного ремон
та на региональных автодо
рогах Новосибирской области
проведен на площади 2255
квадратных метрах.
Сейчас работы проводятся
по устранению мелких дефек
тов (площадью до 1 кв. м) струй
но-инъекционным методом, с
помощью комплекса «Бецема».
Работы выполняются на участ
ках с высокой интенсивностью
движения: на въездах/выездах
из областного центра и наибо
лее загруженных транспортом
автодорогах.
Как только в регионе уста
новится стабильно плюсовая

температура, а асфальтобетон
ные заводы начнут выпуск го
рячей асфальтобетонной сме
си, на дорогах массово начнут
выполнять ямочный ремонт.
Это могут быть не только ямы,
но и просадка дорожного по
лотна и прочие существенные
недочеты, которые влияют на
безопасность дорожного движе
ния. Также начнутся работы по
планово-предупредительному
ремонту горячими асфальтобе
тонными смесями.
На автодорогах с щебеноч
ным покрытием в апреле вы
полнены работы на площади
около 38 тысяч кв. м. По мере
схода воды и высыхания зем

ляного полотна они будут про
должаться.
Контролирует работу под
рядчиков по ямочному ремонту
Территориальное управление
автомобильных дорог.
Жители могут самостоятель
но сообщить о некачественном
ремонте, выявляемых дефек
тах, случаях пожара в придо
рожной полосе, незаконной де
ятельности в полосе отвода до
рог по телефону +7-913-949-0030 (730 - короткий номер для
абонентов «МТС»), а также через
интернет-приемную на сайте
ГКУНСОТУАД.

Продолжается работа
над Стратегией развития
области
В области продолжается раз
работка Стратегии социаль
но-экономического развития
Новосибирской области до
2030 года. Она создается по
инициативе главы региона
Андрея Травникова.
Для чего нужен этот доку
мент? Чтобы определить все
болевые точки и проблемы ре
гиона. И на основе этой ин
формации создать механиз
мы устойчивого развития всех
отраслей. Планируется, что в
предварительный проект Стра
тегии войдут блоки, посвящен
ные развитию человеческого
капитала и социальной сферы,
конкурентоспособной эконо
мике, экономике знаний, бюд
жетной политике, коммуника
ционной стратегии и другие.
Уже созданы экспертные рабо
чие группы по каждому из се
ми направлений Стратегии.
В своей работе они будут
опираться на предложения об

щественности, представителей
научного и бизнес-сообщества
Новосибирской области.
В Совет по вопросам разра
ботки и реализации Стратегии
вошло 68 человек. Это пред
ставители правительства НСО,
депутаты Законодательного
собрания и Госдумы, предста
вители Сибирского отделения
РАН и вузовского сообщества,
руководители Западно-Сибир
ской железной дороги, банков,
технопарков и общественных
организаций.
К обсуждению документа
привлекаются ведущие экспер
ты федерального уровня, име
ющие опыт разработки подоб
ных документов для других ре
гионов Российской Федерации.
Основная цель Стратегии
— вернуть Новосибирской об
ласти лидирующие позиции в
Сибири для участия в ключе
вых федеральных программах
и реализации президентских
инициатив.

Область готовится
к посевной
Весенне-полевые работы в
Новосибирской области нач
нутся в конце апреля. Хозяй
ства приступят к боронова
нию зяби и многолетних трав,
что необходимо для сохране
ния влаги и выравнивания по
чвы. Запас семян составляет
100,2% к потребности. Из них
доля кондиционных семян уже
составляет 93,9%, сообщили в
министерстве сельского хозяй
ства Новосибирской области.
Помимо доработки семян
ведется работа по закупу ми
неральных удобрений. Хозяй
ствами уже приобретено 21,9

тыс. тонн при запланирован
ном объеме 48,3 тыс. тонн. Обе
спечивается запас горюче-смазочных материалов. На сегод
няшний день закуплено 13,5
тыс. тонн дизельного топлива
и 1,3 тыс. тонн бензина.
Сельхозпроизводителям Но
восибирской области на прове
дение весенне-полевых работ
в 2018 году из областного и фе
дерального бюджетов будет на
правлено около 2 млрд. рублей
господдержки. Средства плани
руется довести до получателей
до начала посевной.

Госуслуги - семье!
Региональный конкурс «Го
суслуги семье!» проводится
среди жителей Новосибир
ской области, зарегистриро
ванных на Едином портале
госуслуг. Конкурс продлится
до 30 июня, победители бу
дут награждены призами и
подарками.
Для участия в конкурсе не
обходимо получить комплекс
услуг в электронном виде на
портале госуслуг: «Государ
ственная регистрация рожде
ния», «Запись в детский сад»,
«Регистрация гражданина по
месту жительства» (либо «Реги
страция гражданина по месту
пребывания»). За каждую услу
гу по ряду критериев начисля
ется определенное количество
баллов. Участник, набравший
максимальное количество бал
лов, становится победителем.
Как сообщили в региональ
ном департаменте информа
тизации, сейчас популярность

электронной формы получения
услуг растет. Только за первые
три месяца этого года жителя
ми Новосибирской области дис
танционно заказано более 380
тыс. услуг - это в четыре раза
превышает количество обра
щений за аналогичный период
прошлого года.
В конкурсе «Госуслуги се
мье!» могут принять участие за
конные представители ребенка
(один из родителей ребенка в
полной семье и единственный
родитель в неполной семье),
зарегистрированные по месту
жительства (пребывания) на
территории Новосибирской об
ласти и имеющие подтвержден
ную учетную запись на портале
госуслуг (gosuslugi.ru).
С положением и подробной
информацией о конкурсе мож
но ознакомиться на сайте де
партамента информатизации
и развития телекоммуникаци
онных технологий Новосибир
ской области.
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« В Законодательном собрании области. О здравоохранении

■■

Меньше заборов больше медкабинетов

В с. Филиппово 14 апреля в 12.00 в СДК прошел сход граждан по ини
циативному бюджетированию. В начале собрания выступил глава Филипповского сельсовета Губкин Александр Михайлович с информа
цией по данному проекту. В результате обсуждения принято решение
поддержать проект по благоустройству парка мемориала погибшим
во время Великой Отечественной войны. Избрали инициативную груп
пу из 3-х человек: В.И. Гуляева, М.Н. Коршунов и Е.С. Мананкова. Опре
делили размер взноса от граждан - минимум 100 рублей/кто желает
больше - тоже принимается. Администрация совместно с инициатив
ной группой будет готовить документацию по проекту.

Документы

Администрация Филипповского сельсовета

:: Конкурс

В поликлиникус фотоаппаратом
Фонд независимого монито
ринга медицинских услуг и
охраны здоровья человека
«Здоровье» объявляет о фо
токонкурсе «Моя поликлини
ка (мой ФАПК
Депутаты Заксобрания обра
тили внимание на ситуацию
с обеспечением защиты прав
пациентов. Состояние дел в
сфере школьной медицины
региона обсудили на заседа
нии комитета по социальной
политике, здравоохранению,
охране труда и занятости на
селения.
Доклад Росздравнадзора в
региональном парламенте за
слушивали впервые. Это одно
из новшеств. Информацию о
положении дел в различных
сферах депутатам теперь будут
регулярно представлять и дру
гие областные подразделения
федеральных ведомств.
Как рассказала руководитель
территориального органа Фе
деральной службы по надзо
ру в сфере здравоохранения по
Новосибирской области Елена
Хрусталева, по итогам 2017 го
да наш регион после Москвы
и Санкт-Петербурга на третьем
месте среди регионов страны
по количеству ж алоб в орга
ны Росздравнадзора. Причем,
в прошлом году из числа обра
тившихся в Росздравнадзор с
жалобами 38,7 процента паци
ентов - работающие жители Но
восибирской области. В сравне
нии с ситуацией 2016 года их
доля в общем потоке жалоб вы
росла на 18 процентов.
Гла
ва Росздравнадзора по Новоси
бирской области подчеркнула,
что из общего числа жалоб, ко
торые получает ведомство, 62
процента связаны с деонтологическими нарушениями, про
ще говоря, некорректным от
ношением к пациентам. «М ы
видим, что ухудшение работы
идет с населением со стороны
медицинских организаций. По
этому этот момент тоже играет
свою роль: если тебя обхамили,
то еще раз идти в это учрежде
ние ты уже не захочешь», - заме
тила Елена Хрусталёва. Также
она обратила внимание на уве
личение числа жалоб на про
сроченные лекарства или медоборудование, у которого истек
ли все гарантийные сроки. По
словам руководителя Росздрав

надзора, обо всех выявленных
нарушениях и жалобах от насе
ления сообщается в региональ
ный Минздрав и иные контро
лирующие органы. Некоторые
проверки проводятся совмест
но с прокурорами области. А с
этого года еще и ведется анали
тика по числу жалоб на каждое
конкретное медучреждение.
Депутат Сергей Конько поин
тересовался, почему настолько
вырос поток жалоб от занятого
населения: «Вдруг хуже стали
работать или у вас открытость
увеличилась?». Елена Хрусталева ответила, что жители об
ласти стали более грамотны
ми, лучше знают свои права и
видят, когда они нарушены, а
Росздравнадзор в свою очередь
ведет открытую политику, ак
тивную разъяснительную ра
боту, издает памятки для насе
ления.
«Проводятся ли химические
анализы медпрепаратов при
проверках, и не возникает ли
в медучреждениях ситуаций с
простоем оборудования», - за
дал вопрос депутат Александр
Семенюк. Как следовало из отве
та Елены Хрусталевой, простой
оборудования чаще всего выяв
лялся при проверках в 2015-16
годах. А лекарственные средства
в аптеках и других медучрежде
ниях проходят выборочный ана
лиз, в том числе и на безопас
ность для здоровья людей.
Заместитель председателя
комитета Татьяна Есипова обра
тила внимание на тот факт, что
458 медицинских кабинетов в
школах Новосибирской области
либо вовсе не оснащены меди
цинской аппаратурой, либо там
оборудования недостаточно.
«Мы в прошлом году проводили
мониторинг наличия и оснаще
ния медицинских кабинетов об
разовательных учреждений и в
Новосибирске, и в области. Есть
ли какие-то шаги Министерства
образования, чтобы изменить
эту ситуацию?» - спросила Та
тьяна Есипова. Представители
министерства образования по
яснили, что в данный момент
рассчитываются потребности
по оснащению школ региона

медоборудованием для вклю
чения этой строки расходов в
государственную программу.
А пока муниципальные власти
сами пытаются решать этот во
прос.
С альтернативным предло
жением по оснащению медка
бинетов в школах вы ступил
глава комитета Игорь Гришу
нин. «Сейчас появилось новое
требование - огораживать шко
лы забором, причем, деньги на
это нужны весьма существен
ные - по полтора миллиона ру
блей, - напомнил председатель
комитета. - Допустим, я при
ехал на свою родину, в село Бе
лоярка. Там школа стоит в лесу
- никакой опасности нет. Но при
этом школу облагают штрафа
ми, контролирующие органы
заставляют ставить огражде
ние. Может быть, лучше было
бы никакой забор не ставить,
а эти деньги направить на от
крытие медицинских кабине
тов в этих же школах, установ
ку систем противопожарной бе
зопасности, улучшение пита
ния детей?».
Законодатель подчеркнул,
что речь идет об индивиду
альном подходе к каждой шко
ле. И в установке ограждений
есть своя логика, например, ес
ли ограждение ставится в цен
тре города, где дети, если не бу
дет забора, могут выбежать на
оживленную автомагистраль.
«Необходимо создать рабо
чую группу, куда обязательно
включить наш, профильный ко
митет, - отметил Игорь Гришу
нин. - Чтобы мы в ближайшее
время рассмотрели финанси
рование медицинских кабине
тов для ребятишек, поняли, как
складывается распределение
средств, и чего требуют контро
лирующие органы». По мнению
законодателя, важно деталь
но разбираться в каждом кон
кретном случае, оценить состо
яние дел в каждом учреждении
и принять отдельное, целесоо
бразное решение. «Считаю, что
эти вопросы должны быть на
контроле в местных отделах об
разования и у глав районов», резюмировал Игорь Гришунин.

Фотографии публикуются
участниками на страницах в со
циальных сетях https://vk.com/
movapoliklinika. https://www.
facebook.com/movapoliklinika.
ru. https://www.instagram.com/
movapoliklinika. Фотография
размещается на главной лен
те группы с хэштегом #мояхорошаяполиклиника (если фо
тография отражает высокую
удовлетворенность медорганизацией), или #мояплохаяполиклиника (если фотография от
ражает низкую удовлетворен
ность медорганизацией).
Обязательное условие для
участника - состоять минимум
в одной из трех групп фонда
«Здоровье» в социальных се
тях, где проводится конкурс, (https://vk.com/moyapoliklinika.
https://www.facebook.com /
movapoliklinika.ru. https://www.
instagram.com/moyapoliklinika).
а также сделать репост фото
графии, размещенной в груп
пе, у себя на странице (не уда
лять до завершения конкурса).
Фотографии публикуются:
на странице профиля участ
ника в facebook.com с указа
нием наименования медицин
ской организации, ее адре
са, даты и времени съемки и
хэштегом #мояхорошаяполиклиника (если фотография от
ражает высокую удовлетво
ренность медорганизацией),
или #мояплохаяполиклиника (если фотография отража
ет низкую удовлетворенность

В Тюменскую область требуются:

медорганизацией), а также за
гружаются в группу «Моя по
ликлиника (мой ФАП)» (www.
facebook.com/moyapoliklinika.
ru) с теми же хэштегами; через
Instagram - участник должен
выложить фотографию у се
бя на странице, отметив поль
зователя <®fond_zdorovie и @
moyapoliklinika, с указанием
наименования медицинской
организации, ее адреса, даты
и времени съемки и хэштегом
#мояхорошаяполиклиника (ес
ли фотография отражает высо
кую удовлетворенность медор
ганизацией) или #мояплохаяполиклиника (если фотогра
фия отражает низкую удовлет
воренность медорганизацией).
Фотографии нельзя удалять до
завершения конкурса; на пу
бличной странице Вконтакте
https://vk.com/moyapoIiklinika.
необходимо предложить но
вость, загрузить фотографию
с хэштегом #мояхорошаяполиклиника (если фотография от
ражает высокую удовлетворен
ность медорганизацией) или
#мояплохаяполиклиника (если
фотография отражает низкую
удовлетворенность медорга
низацией).
Работы принимаются с 3
апреля по 30 сентября. До 21
октября жюри подведет пред
варительные итоги и отберет
50 самых ярких работ. До 31
октября будет проходить он
лайн-голосование на сайте и
в соцсетях фонда «Здоровье»,
на страницах фотоконкурса в
соцсетях. Пользователи соцсе
тей, подписчики и члены жю
ри определят б лучших работ.
В ноябре будут объявлены
итоги конкурса. Победителей
ждут призы и подарки.

Компания

• ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК на КРС
З/п 40000 р. (по окончании испыт. срока 50000 р.)

• ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ по С/Х
З/п от 40000 р.

• ТЕХНИК по искусственному
осеменению животных (КРС)
З/п от 30000 до 60000 р.

• ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
общего профиля (КРС) з/п Збооо р.

ООО « локсит»
примет специалиста по работе

с постоянными клиентами

в Каргате, Ордынском,
Довольном, Кочках.

Опыт работы обязателен. Предоставляется жилье.

Подробная информация

Тел. 8-922-269-54-26,

+7(383) 229-57-12

эл. почта: msk.18@list.ru

personal@loksit.ru

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!
От всей души поздравляем вас с
Днём местного самоуправления!
Эта дата введена для повышения
роли и значения института местно
го самоуправления, развития демо-v — ъ кратии и гражданского общества.
Ш Ш Вы представляете собой власть, макШ
ШЛ ЯЛ симально приближенную к народу.
К вам приходят жители со своими
надеждами и чаяниями. И вы совместно решаете все насущные
проблемы, которые волнуют жителей поселков и городов. Сегодня
на органы местного самоуправления возложена особая задача по
созданию конструктивного диалога между властью и граждана
ми, решению самых насущных вопросов, волнующих население.
Органы местного самоуправления делают все возможное, чтобы
жизнь земляков стала комфортной и благополучной.
От каждого муниципального работника требуется не только
профессионализм, но и терпение, милосердие, готовность прийти
на помощь в трудную минуту. И это очень ценно, потому что ино
гда для решения проблем и вопросов требуются не столько мате
риальные ресурсы, сколько человеческое участие и поддержка.
Уважаемые работники органов местного самоуправления! Же
лаем вамуспехов на профессиональном пути, новых достижений
и успехов во благо родной Новосибирской области! Крепкого здо
ровья, мира и благополучия вам и вашим семьям, уважаемые ра
ботники органов местного самоуправления!
Временно исполняющий обязанности Губернатора
Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области А.И. ШИМКИВ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИИ ВЕТЕРАНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ!
Поздравляем вас с Днем местно
го самоуправления! Этот праздник,
учрежденный всего пять лет назад
для повышения роли и значения
местного самоуправления, для раз
вития гражданского общества, по
праву могут считать своим все ини
циативные и неравнодушные люди.
Особая ответственность возложена на глав, депутатов и спе
циалистов местных администраций. Круг вопросов, требующих,
порой, незамедлительного решения, широк. Это организация со
циальной защиты населения, благоустройство территорий, ЖКХ,
земельные вопросы, развитие единой диспетчерской службы 112,
содержание дорожного хозяйства и многое другое, требующее
профессиональных знаний, ответственности, постоянной рабо
ты с людьми. Мы благодарим активных жителей района, которые
поддержали идею организации территориальных общественных
самоуправлений, и сегодня успешно воплощают ее в жизнь.
Желаем всем вам крепкого здоровья, энергии и настойчивости
в достижении целей!
Глава Ордынского района 0. А. Орел
Председатель Совета депутатов Ордынского района А. В. Трифонова

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляю вас с профессиональ
нымпраздником - Днеммуниципального служащего!
Работа муниципального служащего требует
энергии, настойчивости, профессионализма. Ис
полняя муниципальные полномочия, вы решаете
актуальные для жителей района вопросы. Именно
ваша компетентность, быстрота и эффективность
работы напрямую влияют на уровень жизни наших
земляков и их отношение к местной власти. Пусть ваши знания
опыт и действия будут направлены на развитие нашего Ордын
ского района и создание более комфортных условий жизни для
наших жителей.
Желаю повышения авторитета власти, достижения поставленных
целей, активной и эффективной работы, всесторонней поддержки
и верных неравнодушных единомышленников. Пусть все постав
ленные задачи решатся и максимально удовлетворят потребности.
Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия, взаи
мопонимания и оптимизма. Мира и добра вам и н а ш и м семьям!
Суважением депутат Законодательного собрания
Новосибирской области Ю .Ф. БУГАКОВ

Ордынский район за неделю
С 7 по 13 апреля на территории района зарегистрировано 22
преступления, выявлено 138 административных правонаруше
ний. Инспекторы ГИБДД зафиксировали 95 нарушений админи
стративного законодательства.
17 апреля - День ветеранов органов внутренних дел и внутрен
них войск МВД России. Уважаемые ветераны! Примите искренние
поздравления с вашим праздником от личного состава Межмуниципального отдела МВД России «Ордынский». Желаем вам и ва
шим семьям крепкого здоровья и долголетия.
Эдуард Хмельков,
начальник межмуниципального отдела МВД России «Ордынский»
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SS Презентация. О пережитом - честно и без прикрас

Страницы памяти
Презентация книги «Я не
стану памяти перечить...» и
встреча с ее автором, житель
ницей Усть-Луковки Еленой
Леткиман, прошли в Усть
Луковской сельской библио
теке.
...Когда на нашу страну об
рушилась самая жестокая и со
крушительная в истории чело
вечества война, Елене, одной из
четырех дочерей Петра и Марии
Шеленберг, было семь лет. Как и
всем российским немцам, им до
стались особенно тяжкие испы
тания, потому что пришлось пе
режить не только все ужасы Ве
ликой Отечественной войны, но
и несправедливость депортации.
Рассказ Елены Петровны о
пережитом поражает своей ис
кренностью и теплотой. Она
честно и без прикрас повеству
ет о горестных событиях, но
подчеркивает, что так жили все,
а не только они, депортирован
ные немцы. Через всю жизнь
пронесла она веру в добро и
чувство благодарности ордын
цам, которые помогли уцелеть
тогда Поражает, как эта женщи
на, имея один класс образова
ния, смогла описать свою жизнь
в деталях.
- Я даже сама порой не верю
в то, что мы сумели такое пере
жить. И написала все это, чтобы
донести до моих внуков и дру
гих ребят, как страшна война!
■■
■■
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I Заведующая библиотекой Ирина Вергун и автор книги Елена Леткиман

Единственное, чего я им желаю,
чтобы на их долю не выпало та
ких испытаний, - сказала Елена
Леткиман.
- Изданная нами книга цен
на тем, что по описанной в
ней судьбе одной семьи мож
но представить историю своей
страны, своего народа. Тем и ва
жен материал, на сбор которо

го направлена работа одного из
наших секторов - краеведческо
го, - подвела итог встречи ди
ректор Ордынской централизо
ванной библиотечной системы
Елизавета Анкудинова.
Нина ЕГОРОВА,
библиотекарь краеведческого сектора
Ордынской центральной районной
библиотеки

Прошу дать ответ

Водитель должен отдохнуть
Не м огли бы вы освет ит ь
сит уацию с изменением р а с
писания движения автобуса по
маршруту Ордынское - Малый
Чик? По чьей инициативе и по
каким причинам это сделано?
Автобус почти всегда перепол
нен, потому что собирает пас
сажиров из многих деревень. И
вместо того, чтобы дать до
полнительный рейс, переносят
существующий на крайне не
удобное время
Юрий АНДРЕЕВ

Отвечает директор МУ «Ор
дынское АТП» Сергей БОНДАРЬ:
- В связи с устранением на
рушений в установленном зако
нодательством Российской Фе
дерации режиме труда и отдыха
водителей, соблюдением нор
мальной продолжительности
ежедневного (междусменного)
отдыха (не менее 12 часов) води
телей автобусов мы направили
на межмуниципальиую комис
сию письмо с предложением из
менить на маршруте Ордынское

- Малый Чик время второго рей
са: перенести его с 16 на 15 ча
сов. Комиссия поддержала натр
предложение. На основании рас
поряжения главы Ордынского
района «Об изменении времени
автобусных маршрутов» от 13
марта 2018 года мы уведомили
глав поселений о новом распи
сании с 1 апреля текущего года.
Расписание размещено на офи
циальном сайте администрации
района и на стенде автостанции
рабочего поселка Ордынское.

>5 Документы
Уважаемые жители с. Верх-Ирмень, д. Плотникове, д. Поперечное,
предприниматели, неравнодушные люди!

В селе Верх-Ирмень, по улице Кандикова, планируется благоустройство парка «Мира и Дружбы».
Парк «Мира и Дружбы» имеет важное историческое значение для всех жителей, проживающих на террито
рии Верх-Ирменского сельсовета. Парк был заложен в 1959 году. В центре парка памятник В.ИЛенину. На
протяжении всех лет в парке проходили культурно-массовые мероприятия, шествия к памятнику, митинги.
Со временем ограждение из штакетника обветшало и было убрано, деревья также обветшали. Чтобы под
держивать парк в должном состоянии, необходимы определённые финансовые средства, которых в бюд
жете Верх-Ирменского сельсовета в необходимой степени недостаточно. Администрацией Верх-Ирменского
сельсовета в 2016 году была проведена массовая уборка старых деревьев, в 2017 году работы были продол
жены, и старые деревья полностью убраны, а почва подготовлена к посеву газонной травы, также начато
устройство ограждения территории парка.
В настоящее время Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области проводит кон
курсный отбор проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, осно
ванных на местных инициативах. Жители с. Верх-Ирмень, д. Плотниково и д. Поперечное приняли решение
участвовать в данном конкурсе с проектом благоустройство парка «Мира и Дружбы». Подготовлен проект
благоустройства, по которому в парке планируется устройство тротуарных дорожек, детской площадки, вы
садка саженцев деревьев и разбивка газонов. Просим поддержать наш проект «Благоустройство парка «Ми
ра и Дружбы».
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:: Проект. «Идеальная Россия? Представь!». Общественная дискуссия в регионах

Сердце будущим живет
Просто невозможно не от
кликнуться на замечательный
призыв нашей «Ордынской га
зеты» поделиться своим мне
нием о настоящем и будущем
нашей страны и нашей малой
Родины.
Я живу в Ордынском с 1976 го
да. Все эти годы наблюдаю и ви
жу, как меняется все к лучшему.
Краше и богаче становятся дома,
около которых стоят красивые
машины, а иногда и две. Люди
красиво одеваются. В магазинах
разнообразие товаров, и все раз
бирается. Асфальтируются и ос
вещаются улицы, пришел к нам
и долгожданный газ.
Государство заботится об ин
валидах, малообеспеченных и
многодетных семьях. Все пен
сионеры вовремя получают пен
сию. Пока ее размер многих не
удовлетворяет - и то потому,
что тратится уйма денег на ле 
карства. С голода никто не уми
рает, особенно в деревнях, где
есть земля - кормилица. Если
трудиться, то жить можно и ра
доваться есть чему. Главное нет войны. Но что-то мало радо
сти видно на лицах, что-то очень
много недовольных. Почему?
Потому что трудно меняется
сам человек. Коррупция процве
тает, общество расслоилось. Есть
люди без чести и совести, кото
рые грабят свою страну, свой на
род и их не единицы. Есть много
и других проблем, но решение
их зависит от самого человече
ства, от каждого из нас. Почему
не эффективно работают орга
ны охраны порядка и правосу
дия? Кто мешает? Хватает не
гатива и в здравоохранении, и
в образовании. Люди жалуются
на нехватку рабочих мест, хотя в

рекламах постоянно требуются
разные специалисты, рабочие.
Не устраивает заработная пла
та, но надо начинать с малого, а
не сидеть и ждать «у моря пого
ды», злиться и ругаться на весь
Белый Свет.
Трудности были во все вре
мена и хуже, но они решались.
Борьба с препятствиями - это
движущая сила эволюции. Бла
гополучие - смерть духа. Мне же,
как врачу, хочется остановиться
на самой больной теме насто
ящего времени: как сохранить
здоровье?
Государство вкладывает в
здравоохранени е огром ны е
деньги. Технический прогресс
в медицине необычайный. Диа
гностика заболеваний фантасти
ческая. Операции делают такие,
о которых раньше только мечта
лось. Создаются новые препара
ты и вакцины. Но больных все
больше и больше, причем, идет
рост числа самых тяжелых забо
леваний: инфаркт, инсульт, рак.
Даже дети страдают болезнями
стариков. Почему? Кто виноват?
Болезнь - это ответ природы
на неразумное поведение чело
века. А много ли разумного со
вершает человечество? Природу
губим, отравляем и получаем все
отрицательное обратно с пищей,
водой и воздухом. Наш знамени
тый физиолог И.П. Павлов науч
но обосновал главную причину
всех заболеваний и сказал, что
все болезни от нервов. А что та
кое нервы? Это проводники на
ших мыслей, эмоций, мотивации
поступков. Это подтверждают и
современные передовые ученые.
На многолетнем врачебном опы
те неоднократно убеждалась, что
некоторых людей и даже детей
вылечить невозможно. Человек

злой, завистливый, мнительный,
трусливый, не умеющий радо
ваться жизни, не только сам се
бя разрушает, но и губит все во
круг. В первую очередь страдают
дети у таких родителей, бабушек
и дедушек.
А теперь представьте себя на
месте врача, который изо дня
в день, из года в год вынужден
иметь дело с такими людьми.
Сколько негатива приходится
принимать на себя от пациентов,
которые всем недовольны и при
этом не видят себя и не желают
меняться к лучшему, чтобы не
болеть.
В настоящее время профессия
врача или другого медработника
самая трудная и опасная, поэто
му медики тоже болеют, быстро
«выгорают». Любовь и сострада
ния к больному постепенно теря
ются из-за усталости, непомер
ных нагрузок, не нужных ни
кому бюрократических обязан
ностей, негатива со стороны па
циентов... Вот и остается только
«отстреливаться» таблетками,
которых назначается все боль
ше и больше. Одно лечим, другое
калечим. Порочный круг. Как из
него выйти? Надо просто всем
поменяться, перестать надеять
ся только на таблетки, изменить
свое отношение к жизни. Стать
добрее, разумнее.
Врач сначала лечит словом,
если слово не помогает - трав
кой, а если и она не помогает,
вступает скальпель. Это древняя
заповедь всем врачам актуальна
сейчас как никогда. Но времени
для бесед нет, да и желания раз
говаривать с пациентом - то
же нет. Поменять организацию
здравоохранения при тепереш
нем низком уровне сознания за
труднительно. Но надо с чего-то

пациентами, которым я помога
начинать! И первое - платить
врачу не за болезнь человека, а ла выздоравливать. Этим я жила,
за его здоровье. Страховая меди живу и благодарна судьбе за по
цина и медицинский стандарт нимание веривших мне людей.
Но судьбу свою человек лепит
рано или поздно себя изживут.
Люди все очень разные, и подход сам. Это надо глубоко понимать,
к ним должен быть строго инди а не искать причины бед и несча
видуальным. Но пока каждый не стий на стороне.
В нашей стране созданы все
захочет знать причины болезней
и не будет стараться их исклю условия для творческого разви
чить, мы все обречены болеть и тия личности. У нас самая демо
кратическая конституция в ми
не выздоравливать.
ре. Надо ее знать и уметь пользо
Напомню главные причины
ваться всеми провозглашенны
болезней, которые может убрать
ми в ней правами и свободами,
только сам человек: невежество
и бездуховность, потребитель не нарушая при этом законов со
ское отношение к жизни, без вести. Врач и учитель, работник
нравственность, несбалансиро культуры, пресса должны быть
ванное питание, малоподвиж первыми просветителями людей.
И какая у нас власть, тоже за
ный образ жизни, чрезмерное
увлечение телевизором, компью висит от самих людей. Выбирай
те, переизбирайте, кто не дает.
тером (отдых должен проходить
на природе в движении!), пси Кстати, наши районные депута
хические перегрузки в семье и ты последнего созыва прекрасно
показали демократию в действии.
на работе (нервничать опасно),
вредные привычки: пьянство, ку В одной из последних газет была
рение, употребление наркотиков, замечательная заметка простого
жителя Нового Шарапа В. Г. Вяттоксикомания.
А теперь представим карти кина о том, как прошел у них сход
граждан. Хороший пример для
ну из будущего. Врач, у которого
есть огромные знания и жела подражания. Остается надеяться,
ния помочь больному, не огра что местная власть сделает соот
ничен во времени для беседы по ветствующие выводы.
Страна наша богата не толь
душам. В его арсенале не только
препараты фармакохимии, но ко природными ресурсами, но
и природные средства, разные и своим народом, у которого от
методы оздоровления. Пациент зывчивое сердце, мужественный
с уважением, верой и надеждой характер, масса талантов. Не мо
идет к врачу, получает подроб жет быть у такой страны плохого
будущего. И войны наше прави
ный отчет о состоянии своего
здоровья и грамотные рекомен тельство, возглавляемое умным,
дации, которые неукоснительно дипломатичным, дальновидным
президентом Владимиром Пути
выполняет. С обеих сторон есть
взаимопонимание, сотрудниче ным, не допустит. Пожелаем друг
ство, терпимость. Фантастика? другу здоровья и побед во всех
Нет. Последние двадцать лет из добрых начинаниях. Только не
надо быть равнодушными.
сорока пяти я так и работала.
У меня до сих пор остались те Людмила ПОРТНОВА
плые, дружеские отношения с р.п. Ордынское

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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05.00 Доброе утро 12+
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55.03.45 Модный приговор 12+
12.15.17.00.18.25.02.00.03.05 Время покажет
15.15 Давай поженимся! 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15.17.00.18.25.03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+

О

05.00.09.15.05.10.05.41.06.10.06.41.07.10.07.41,
13.00,19.00 60 минут 12+
08.10,08.41 Утро России 12+
14.40,17.40,20.45 Местное время, к
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время
15.00 Т/с «Верю не верю» 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 «Операция «Мухаббат» 12+
09.55 0 самом главном 12+
00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
02.50 Т/с «Земляк» 16+
12.00 Судьба человека 12+

05.00.09.15.05.10.05.41.06.10.06.41.07.10.07.41,
12.00 Судьба человека 12+
08.10,08.41 Утро России 12+
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.
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное время. Вести15.00 Т/с «Верю не верю» 12+
Новосибирск. Утро
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00
Вести
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 12+
09.55 О самом главном 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
01.50 Т/с «Земляк» 16+

07.00,07.30,08.00,08.30,06.00,06.30 THT. Best
09.00 Дом-2. Lite 16+

07.00.07.30.08.00.08.30.06.00.06.30 ТНТ. Best
18.00.01.00 Песни 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
19.00.19.30 Т/с «Улица» 16+
10.15.23.00 Дом-2. Остров любви 16+
21.00.03.00.04.00 Импровизация 16+
11.30 Перезагрузка 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
12.30.13.00.13.30.14.00.20.00.20.30 Т/с «САША 00.00 Дом-2. После заката 16+
ТАНЯ»
02.00 Т/с «Последователи 3» 18+
14.30.15.00.16.00.17.00
Комеди Клаб. Дайджест
05.00 Comedy Woman 16+
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16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

18.00.01.00 Песни 16+
19.00.19.30 Т/с «Улица» 16+
21.00 Где логика? 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 Т/с «Последователи 3» 18+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30
Холостяк 16+
13.00,13.30,14.00,20.00,20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30,15.00,16.00,17.00 Комеди Клаб. Дайд
06.00
жест 1Ничего
6+
лишнего 12+
14.40 Люди РФ 16+
10.00.12.55.14.35.15.25.17.55.19.55.23.25.05.55
15.15 Наша марка 16+
Большой прогноз
16.00 Т/с «Барби и медведь» 16+
10.05.11.05.03.50 Т/с «Ты не один» 16+
17.45 Миллион вопросов о природе 16+
11.00.13.30.15.55.18.25.21.00.00.00.00.25.04.40
18.30 Отдельная тема 16+
Погода
19.05 В мире людей 16+
11.55 Пешком по области 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир
12.25 Детское время на ОТС. Мультфильмы 6+
21.05 Х/ф «Гражданка начальница» 16+
13.00.18.00.20.20.00.05
Экстренный
вызовя1166+
22.55 Почему
+
13.10.15.45.20.10.00.10 Деловые новости
23.30 Новости ОТС
13.15.15.40.18.10 Спортобзор 12+
00.30 Х/ф «Квартет» 12+
02.05 Х/ф «Агнозия» 16+
13.20.15.30.18.15.20.00.00.15 ДПС 16+
13.35 Скальпель для первых лиц. 16+
05.35 Х/ф «Федерация» 16+
06.30.07.00.07.30.08.00.10.00.15.00.19.30,
23.30 Новости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35 Д/с «Архивные тайны» 0+
08.05 Х/ф «Алешкина любовь» 0+
09.30 Д/ф «Мир Пиранези» 0+
10.15.17.50
Наблюдатель 0+
11.10.23.50 XX Век 0+
12.25 Мы -грамотеи! 0+
13.05 Белая студия 0+
13.50,20.45 Д/с «Великое расселение челове
ка» 0+
14.40 Д/ф «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов» 0+

15.10.01.40 Павел Милюков, Александр Сладковский и ГСО Республики Татарстан 0+
16.20 На этой неделе... 100 лет назад. Нефрон
товые заметки 0+
16.45 Агора 0+
18.45 Д/ф «Секреты долголетия» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Сати. Нескучная классика.. 0+
22.15 Т/с «Вариант «Омега» 0+
01.00 Д/ф «Венеция. На плаву» 0+
0250 Д/ф «Жюль Верн» 0+

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+

06.00
Ничего лишнего 12+
14.40 Земля. Территория загадок 16+
10.00.12.55.14.35.15.25.17.55.19.55.23.25.05.55
15.05 Х/ф «Федерация» 16+
Большой прогноз
16.00 Pro здоровье 16+
10.05.11.05.03.35
Т/с «Ты не один» 16+
16.15 Т/с «Барби и медведь» 16+
11.00.13.30.15.55.18.25.21.00.00.00.00.25.05.20
17.45
Миллион вопросов о природе 16+
Погода
18.30 Отдельная тема 16+
12.00 Есть один секрет 16+
19.05 Актру -место силы 12+
12.25 Детское время на ОТС. Мультфильмы 6+
19.15 Наука 2.016+
13.00.18.00.20.20.00.05
Экстренный
вызовОТС.
16+ Прямой эфир
20.30 Новости
13.10.15.50.20.10.00.10 Деловые новости
21.05 Х/ф «Найденыш» 16+
13.15.15.40.18.10 Спортобзор 12+
22.55 Мемуары соседа 16+
13.20.15.30.18.15.20.00.00.15 ДПС 16+
23.30 Новости ОТС
13.35
Легенды Крыма 16+
00.30 Х/ф «Оперативная разработка» 16+
06.30.07.00.07.30.08.00.10.00.15.00.19.30,
12.55 Сати. Нескучная классика... 0+
23.30 Новости культуры 0+
13.40.20.45 Д/с «Великое расселение челове
06.35 Легенды мирового кино 0+
ка» 0+
07.05 Пешком... 0+
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских
императриц» 0+
07.35.20.05 Правила жизни 0+
08.10.22.15 Т/с «Вариант «Омега» 0+
15.10 Российский национальный оркестр 0+
09.25 Д/ф «Национальный парк Тингведлир.
16.35 Пятое измерение 0+
Совет исландских викингов» 0+
17.00 2 Верник 2 0+
09.40.19.45 Главная роль 0+
18.45
Д/ф «Что на обед через сто лет» 0+
10.15.17.50 Наблюдатель 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
11.10.00.35
Муз/ф «Миниатюры.
Михаил Жва21.35 Искусственный
отбор 0+
нецкий» 0+
23.50 Тем временем 0+
12.10
Гений 0+
01.35 К юбилею Валерия Гергиева 0+
12.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
02.10 Д/ф «По ту сторону сна» 0+
0+

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. Возвращение»
07.00 Деловое утро НТВ 12+
23.00 Итоги дня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
23.20 Поздняков 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
23.30 Т/с «Ярость» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
01.40
Место встречи 16+
14.00.16.30
Место встречи
03.40 Поедем, поедим! 0+
17.20 ДНК 16+
04.00 Т/с «Час Волкова»

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
14.00.16.30
Место встречи
17.20 ДНК 16+

09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с «Группа Zeta» 16+
05.00.09.00.13.00.22.00 Известия
05.10
М/ф «Как один мужик двух генералов
16.05.17.00 Т/с «Агент национальной безопас
прокормил» 0+
ности- 2» 16+
18.00.18.45.19.30.20.20.21.10.22.30.23.20 Т/с
05.30.06.30.13.25.14.15.15.10 Т/с «Агент нацио
«След»16+
нальной безопасности»16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
07.30 Х/ф «Особенности национальной охоты
в зимний период» 16+
00.30,01.25 Т/с «Спецы» 16+

05.00.09.00.13.00.22.00 Известия
05.10,06.05 Т/с «Агент национальной безопас
ности» 16+
07.05.08.00.13.25.14.25.15.20.16.20.17.10 Т/с
«Агент национальной безопасности- 2» 16+
09.25.10.15.11.10.12.05 Т/с «Группа Zeta»
18.00.18.45.19.30.20.20.21.10.22.30.23.20 Т/с

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
22.00
Десятка! 16+
11.00.12.55.13.45.15.35.18.40.23.20 Новости
22.50 Профессиональный бокс. Итоги мар
та 16+
11.05.15.40.18.45.22.20.03.15 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
23.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по фут
13.00 Плавание. Чемпионат России. Трансля
болу. «Спартак»Москва -«Ахмат»Грозный01.25
ция из Москвы 0+
Тотальный футбол
13.50
Спортивная гимнастика. Чемпионат Рос02.55 Наши на ЧМ12+
сии. Трансляция из Казани 0+
04.00 Х/ф «Бесстрашная гиена» 16+
16.10
Хоккей. Чемпионат мира
среди
юниоров.
05.50
Футбол.
Кубок Испании. Финал. «Барсе
Россия -Финляндия.
лона» -«Севилья» 0+
19.15
Хоккей. Чемпионат мира2017
г. Матчлига
за 12+
07.50
Высшая
08.20 Футбол. Чемпиона Италии. «Кьево» 3-е место. Россия -Финляндия. Трансляция из
«Интер» 0+
Германии 0+
10.20 Тор-1016+
21.30 Все на хоккей!

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
21.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
11.00.12.55.15.30.19.05
Новости Россия -Словакия. Прямая трансляция из Че
11.05.19.10.03.40 Все на Матч! Прямой эфир.
лябинска
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА -«Ак
13.00 Плавание. Чемпионат России. Трансля
Барс»Казань. Прямая трансляция
ция из Москвы 0+
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
13.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» «Ливерпуль»Англия -«Рома»Италия>
«Ньюкасл» 0+
04.15 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 16+
15.35.08.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат России
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Фабрипо футболу 0+
сио Вердум против Александа Волкова. Транс
17.35 Тотальный футбол 12+
ляция из Великобритании 16+
19.30
Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные
пары. Россия -Япония. Прямая трансляция из
Швеции

09.05,18.05,01.05 ПравЩа? 12+
курьев. Невыносимая легкость бытия» 12+
10.00.16.05.03.40 Большая страна. Региональ
13.30 Большая страна В деталях 12+
ный акцент 12+
13.45.16.45.04.20 Активная среда 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00.19.00
Новости
10.40,19.20 Культурный обмен 12+
Т/с «Департамент» 12+
11.30
Д/ф «Преступление в стиле модерн.14.05.15.05.02.00
Сыск
21.00.05.45
Отражение 12+
против жандармов» 12+
12.00.17.15.05.00 Календарь 12+
04.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. Депутагь-наводчикъ»
12.40,20.10 Д/ф «Живая история. Василий Мер-

09.05,18.05,01.05 Прав!Да? 12+
10.00,16.05,03.40 Большая страна. Возможно
сти 12+
10.40.13.45.16.45.20.45.04.20 Активная сре
да 12+
10.50.19.20
Моя история 12+
11.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. Депутатъ-наводчикь» 12+

12.00.17.15.05.00 Календарь 12+
12.40,19.50 Д/ф «Живая история. Две славы
Алексея Смирнова» 12+
13.30,20.35 Вспомнить всё 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00.19.00 Новости
14.05.15.05.02.00 Т/с «Департамент» 12+
21.00.05.45
Отражение 12+
04.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн»

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Родня» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная
жизнь» 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 События
11.50,02.15 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Крёстный» 12+
20.00
Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Пивной путч Адольфа Гитлера» 12+
04.00 Т/с «Инспектор Льюис»

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
09.40 Х/ф «Наградить посмертно» 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «Крёстный» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Политическая химия 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Т/с «Инспектор Льюис»

----------- ••................... ..................

18.15,19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
12+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Квартирный вопрос 0+
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+
«След»16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30,01.25 Т/с «Спецы» 16+
02.15 Х/ф «Блеф» 16+
04.25 Т/с «Страсть» 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55,03.45 Модный приговор 12+
12.15,17.00,18.25,02.05,03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Т/с «Татьянина ночь»

05.00 Доброе утро 12+
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55,03.40 Модный приговор 12+
12.15.17.00.18.25.02.05.03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 На ночь глядя 16+

05.00,09.15,05.10,05.41, 06.10,06.41,07.10,07.41,
08.10,08.41 Утро России 12+
05.07, 06.07,07.07,08.07 Местное время
05.35,06.35,07.35,08.35 Местное время. ВестиНовосибирск. Утро
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
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 «Верю не верю» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Земляк» 16+

05.00.09.15, 05.10,05.41,06.10, 06.41,07.10, 07.41,
08.10,08.41 Утро России 12+
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время
05.35,06.35, 07.35,08.35 Местное время. ВестиНовосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
09.55 0 самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
12.00.02.40
Судьба человека 12+

13.00,19.00 60 минут 12+
14.40,17.40,20.45 Местное время. Вести-Новосибирск
15.00 Т/с «Верю не верю» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.40 Т/с «Земляк» 16+

07.00, 07.30,08.00,08.30,06.00,06.30 ТНТ. Best
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Большой завтрак 16+
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00,20.00,20.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30.15.00.16.00.17.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
18.00.01.00
Песни 16+

19.00,19.30 Т/с «Улица» 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 Т/с «Последователи 3» 18+
03.00,04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 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+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
11.30 Агенты 00316+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
12.00.12.30.13.00.13.30.14.00.20.00.20.30 Т/с
00.30 Дом-2. После заката 16+
«САШАТАНЯ» 16+
02.30 Т/с «Последователи 3» 18+
14.30.15.00.17.00
Комеди Клаб. Дайджест 16+
03.25 THT-Club 16+
16.00 Комеди Клаб 16+
03.30,04.30 Импровизация 16+ ■
18.00.01.30
Песни 16+
05.30 Comedy Woman 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
Ю.00,12.55,14.30,15.25,17.55,19.55,23.25,05.55
Большой прогноз
10.05,11.00,03.45 Т/с «Ты не один» 16+
10.55,13.30,15.55,18.30,21.00,00.00,00.25,04.35
Погода
12.25 Детское время на ОТС. Мультфильмы 6+
13.00.18.00.20.20.00.05 Экстренный вызов 16+
13.10.15.50.20.10.00.10 Деловые новости
13.15,15.40,18.10 Спортобзор 12+
13.20.15.30.18.15.20.00.00.15 ДПС 16+
13.35 Загадки космоса 16+

14.35 Военные преступники. Генрих Гиммлер
16+
16.00 Х/ф «Квартет» 12+
17.40 Миллион вопросов о природе 16+
18.35 Государственные перевороты в России
16+
19.30 Pro здоровье 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир
21.05 Х/ф «Оперативная разработка» 16+
22.35 Паразиты. Битва за тело 16+
23.30 Новости ОТС
00.30 Т/с «Барби и медведь»

06.00 Ничего лишнего 12+
14.45,22.55 Наука 2.016+
10.00.12.55.14.40.15.25.17.55.19.55.23.25.05.55
16.00 Х/ф «Найденыш» 16+
Большой прогноз
17.40 Миллион вопросов о природе 16+
10.05,11.05 Т/с «Ты не один» 16+
18.35 Отдельная тема 16+
11.00.13.30.15.55.18.30.21.00.00.00.00.25.04.15
19.05 Собачья жизнь 16+
Погода
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир
12.25 Детское время на ОТС. Мультфильмы 6+
21.05 Х/ф «Оперативная разработка-2. Комби13.00,
18.00,20.20,00.05 Экстренный вызов 16+
нат» 16+
13.10,15.50, 20.10,00.10 Деловые новости
23.30 Новости ОТС
13.15,15.40,18.10 Спортобзор 12+
00.30 Х/ф «Волна» 16+
13.20.15.30.18.20.20.00.00.15 ДПС 16+
02.10 Грозный. После Ада 16+
13.35 Жизнь 16+
02.55 Т/с «Домработница» 16+

•

06.30.07.00.07.30.08.00.10.00.15.00.19.30,
13.40,20.45 Д/с «Великое расселение челове06.30.07.00.07.30.08.00.10.00.15.00.19.30,
13.00 Абсолютный слух 0+
23.30 Новости культуры 0+
ка» 0+
23.30 Новости культуры 0+
13.40,20.40 Д/с «Великое расселение челове06.35 Легенды мирового кино 0+
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских
06.35 Легенды мирового кино 0+
ка» 0+
07.05.16.25 Пешком... 0+
императриц» 0+
07.05 Пешком... 0+
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских
07.35,20.05 Правила жизни 0+
15.10,01.45 К юбилею Валерия Гергиева 0+
07.35,20.00 Правила жизни 0+
императриц» 0+
08.10,22.15 Т/с «Вариант «Омега» 0+
15.45 Д/ф «Формула невероятности академика
08.10,22.15 Т/с «Вариант «Омега» 0+
15.10,01.50 К юбилею Валерия Гергиева 0+
09.25
Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
Колмогорова» 0+
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Пер16.15 Д/ф «Джордано Бруно» 0+
09.40,19.45 Главная роль 0+
16.55 Ближний круг Владимира Иванова 0+
вый национальный парк в мире» 0+
16.25 Пряничный домик 0+
10.15,17.50 Наблюдатель 0+
18.45 Д/ф «Кем работать мне тогда?» 0+
09.40,19.45 Главная роль 0+
16.55 Линия жизни 0+
11.10.00.30
Д/ф «0 Москве и москвичах» 0+
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
0+
10.15,17.50
Наблюдатель
0+
18.45 Д/ф «Бионические полеты» 0+
12.20 Игра в бисер 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
11.10.00.30
Д/ф «Чернобыль. Предупрежде20.25 Спокойной ночи
13.00 Искусственный отбор 0+
23.50 Документальная камера 0+
ние» 0+
21.30 Энигма. Эммануэль Паю 0+
12.30 Д/ф «Чародей» 0+
23.50 Черные дыры, белые пятна 0+
05.00.06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Сегодня
° 7-00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00.16.30
Место встречи

17.20 ДНК 16+
18.15,19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Дачный ответ 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
14.00.16.30
Место встречи

17.20 ДНК 16+
18.15J9.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+

05.00,09.00,13.00,22.00 Известия
05.10 М/ф «Про Фому и про Ерему» 0+
05.20,06.20,07.20,14.20,15.15,08.10,13.25,16.10,
17.05 Т/с «Агент национальной безопасности2» 16+

09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с «Группа Zeta -2» 16+
18.00,18.45,19.35,20.25,21.10,22.30,23.15 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Папа напрокат» 16+
т

05.00,09.00,13.00,22.00 Известия
05.10,06.05,07.05,08.00 Т/с «Агент национала
ной безопасности- 2»16+
09.25.10.20.11.10.12.05 Т/с «Группа Zeta -2» 16+
13.25.14.20.15.20.16.10.17.05 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности -3» 16+
18.00,18.45,19.30,20.20,21.10,22.30, 23.20 Т/с
«След»16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30,01.25,02.20,03.10 Т/с «Чужая милая» 16+

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
11.00,12.55,14.00,16.35,19.05,22.05,00.45 Новости
11.05,16.40,19.10,22.10, 03.40 Все на Матч! Прямой эфИр Аналитика. Интервью. Эксперты
1300 Скалолазание. Кубок мира. Финал.
13.30 Плавание. Чемпионат России. Т14.10 Футбольное столетие 12+
14.40 Футбол. Чемпионат мира-1974 г. Финал.
ФРГ - Нидерланды 0+
17.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Ливерпуль» Англия -«Рома»Италия 0+
20.05 «Мундиаль. Наши соперники. Саудовская
Аравия». Специальный репортаж 12+

20.25 Смешанные единоборства. UFC. Эдсон
Барбоза против Кевина Ли. Магомед Бибулатов против Юты Сасаки. Трансляция из США
22.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные
пары. Россия -Финляндия.
00.50 Все на футбол!
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Бавария» Германия -«Реал»Мадрид, Испания’
04.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала. «Химки»Россия- ЦСКА
06.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
06.45 Смешанные единоборства. UFC.
08.45 Д/ф «Серена» 12+

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
20.00 Профессиональный бокс. Батыр Ахмедов
11.00,12.55,15.40,19.15,21.45 Новости
против Принса Ли Исидоре. Джосу Варгас про11.05.15.45.19.25.21.55.04.00 Все на Матч! Прятив Виктора Васкеса 16+
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак Барс»
13.00
Плавание. Чемпионат России.
Казань - ЦСКА. Прямая трансл
13.30 Профессиональный бокс. Итоги марта
01.35 Все на футбол!
14.00 Профессиональный бокс. Карл Фрэмптон
02.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала,
против Нонито Донэйра. Бой за титул чемпио«Арсенап»Англия Атлетико» Испания1
на мира по версии WB0 в полулёгком весе.
04.30 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
16.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ба1/4 финала. Трансляция из Челябинска 0+
вария» -«Реап»0+
07.00 Обзор Лиги Европы 12+
18.15 Смешанные единоборства. Итоги мар07.30 Смешанные единоборства. UFC.
та 16+
09.30 Д/ф «Спортивный детектив»

09.05,18.05,01.05 Прав.Ща? 12+
10.00.16.05.03.40 Большая страна. Общество
10.40,13.45,16.45,20.45,04.20 Активная среда 12+
10.50,19.20 Большая наука 12+
11.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. Джек
Потрошитель» 12+
12.00.17.15.05.00 Календарь 12+.

12.40,19.50 Д/ф «Живая история. Атака века.
Маринеско» 12+
13.30,20.35 От прав к возможностям 12+
14.00, 15.00, 16.00,17.00,18.00,19.00 Новости
14.05,15.05,02.00 Т/с «Департамент» 12+
21.00,05.45 Отражение 12+
04.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. Великая комбинаторша»

09.05,18.05,01.05 ПравЩа? 12+
12.40,19.50 Д/ф «Живая история. Советские
10.00.16.05.03.40 Большая страна. Люди 12+
фетиши. Курорты» 12+
10.40.13.45.16.45.20.45.04.20 Активная сре13.30,20.35 Большая страна. Гражданская Си
да 12+
ла 12+
10.50.19.20
Гамбургский счет 12+
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00
11.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. Be14.05,15.05,02.00 Т/с «Департамент» 12+
ликая комбинаторша» 12+
21.00,05.45 Отражение 12+
12.00.17.15.05.00 Календарь 12+
04.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн»

06.00 Настроение
16.55 Естественный отбор 12+
08.05 Доктор И... 16+
17.45 Т/с «Крёстный» 12+
08.40 Х/ф «Пропавшие среди живых» 12+
20.00 Петровка, 38
Ю.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из моги20.20 Право голоса 16+
кан»12+
22.30 Линия защиты 16+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 События
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 16+
11.50,02.20 Х/ф «Коломбо» 12+
00.30 Хроники московского быта 12+
13.40 Мой герой 12+
01.25 Д/ф «Атака с неба» 12+
14.50 Город новостей
04.05 Т/с «Инспектор Льюис»
15.05 Т/с «Пуаро Дгэдц Кристи» 12+ .
..........................
.
. . . . . . . . .

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Впервые замужем» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже -тем
лучше» 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+

16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Крёстный» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная
эстрада» 12+
00.35 Прощание. Ян Арлазоров 16+
01.25 Д/ф «Малая война и большая кровь» 12+
02.15 Х/ф «Родня» 12+

Все новости района
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«Ордынская газета» •

Знай наших! «Ордынская газета» включена в «Золотой фонд прессы России»

Знак общественного признания
Подведены итоги Всероссий
ского конкурса на соискание
знака отличия «Золотой фонд
прессы - 2018». Этот престиж
ный знак учредили в 2007 году.
За шесть лет существования про
екта в нем приняли участие бо
лее 2000 изданий. Приятно от
метить, что нашу газету награж
дают уже во второй раз. В этом
году присланные на эксперти
зу издания оценивались по не
скольким критериям. Эксперты
обращали внимание на актуаль
ность, эксклюзивность, объек
тивность, достоверность и каче
ство содержания, попадание в
аудиторию, жанровое разнообра
зие публикаций, дизайн, эффект
ность иллюстраций. В конкурсе
приняли участие 182 издания
из 56 регионов. В том числе 157
общественно-политических, де
сять специализированных, семь
молодежных и детских, восемь
корпоративных, тринадцать - на
национальных языках. Знака от
личия удостоены 165 изданий. В

их числе - «Ордынская газета».
Издания, вошедшие в «Золо
той фонд прессы», рекомендуют
ся российским библиотекам для
комплектования своих фондов,
а также администрациям субъ
ектов Российской Федерации для
издания социальных подписных
каталогов для малообеспечен
ных слоев населения.
Организаторы конкурса - ре
дакция журнала «Журналист»,
дирекция и оргкомитет «Золото
го фонда прессы» при поддержке
Совета Федерации Федерально
го Собрания РФ и Федерального
агентства по печати и массовым
коммуникациям РФ.
«Золотой фонд прессы» вклю
чает в себя Всероссийский кон
курс на соискание Знака отличия,
ежегодный деловой форум «Ка
чественная пресса России и пер
спективы ее развития», выставку
прессы, всероссийские конкурсы
СМИ. Деловой форум - это про
фессиональная площадка для об
суждения актуальных проблем
отрасли, диалога между пред

ставителями СМИ и структура
ми власти, дискуссий, изучения
успешного практического опыта.
«Большая ответственность ле
жит на вас за качество контента,
и ответственность эта будет ра
сти, но и газета все также оста
ется источником наслаждения
печатным словом», - сказал на
церемонии награждения заме
ститель председателя комитета
Совета Федерации по науке, об
разованию и культуре, председа
тель оргкомитета конкурса Сер
гей Рыбаков.
Шестнадцать главных редак
торов из 249 номинированных
стали победителями Всероссий
ского конкурса «Главный редак
тор года-2017». В их числе редак
тор «Ордынской газеты» Нина
Сабурова.
Цель проекта «Золотой Фонд
прессы» - повышение качества
российских изданий, популяри
зация и содействие в примене
нии новых медиатехнологий и
успешного опыта отечественных
и зарубежных СМИ.

SSЛесной кодекс. Внесены изменения

SSВнимание! Выход на лед запрещен!

Валежник «в законе»

Опасно для жизни

X Татьяна АЛЕКСЕИЦЕВА

нения во вторую часть статьи
32 Лесного кодекса Российской
Как сообщила пресс-служба
Федерации, дополнив ее после
общероссийского обществен
слова «относятся» словом «ва
ного движения «Народный
лежник». Но закон вступит в
фронт «За Россию», подготов
си лу с 1 января 2019 года. Вот
лен законопроект о свободном
пока все, что могу сказать. Если
сборе валежника для населе
будут вопросы - готов выслу
шать каждого и ответить. Зво
ния. Теперь любой гражданин
ните: 21-630.
может без оформления разре
С валежником в лесу легко
шения прийти в лес и собрать
«встретиться», стоит лишь пойти
сухие деревья или их части,
(поехать) по грибы-ягоды. Так и
лежащие на земле.
хочется загрузить багажник. Но
По словам координатора Цен нельзя - чревато неприятными
тра общественного мониторин последствиями. Вот и гниют де
га Общероссийского народного ревья, ветки, сучья. А народ воз
фронта по проблемам экологии мущается. Но хорошо, что сде
и защиты леса Дмитрия Мироно лан первый шаг в решении про
ва, этот документ разработан на блемы...
Людмила ПОРТНОВА, Ордын
основе предложения экспертов
ОНФ по итогам конференции, по ское:
священной проблемам экологии
- По моему мнению, лучше
и защиты леса и состоявшейся в всего было бы, если бы наш л е е
хоз сам заготавливал валежник,
Иркутске и Улан-Удэ.
«Из целого ряда регионов еще свозил его в определенные ме
с 2015 года к нам поступали об ста и по доступной цене прода
ращения о том, что люди не мо вал населению. Беспрепятствен
гут свободно собирать валежник ный сбор валежника далеко не
на территории лесов. Более то всем можно разрешить, иначе
го, были случаи, когда гражда возможны незаконные вырубки.
не привлекались к уголовной и Уровень сознания, к сожалению,
административной ответствен не у всех одинаков.
Мария АНАФРЕЙЧУК, Нижнености. Естественно, это недопу
стимо, и мы с самого начала, как каменка:
- Живем в лесном краю, поэ
только узнали о проблеме, стали
выступать за свободный сбор ва тому болею душой за лес, хочет
лежника», - отметил Миронов. ся, чтобы там было чисто, чтобы
Он также подчеркнул, что бес все радовало глаз. Но пока этого
препятственный сбор валежни нет. Лес засорен гниющим ва
ка снизит пожароопасную обста лежником, от которого, конеч
но же, надо избавляться. И но
новку в лесах.
Ситуацию прокомментировал вый закон как нельзя кстати. Что
начальник отдела лесных отно можно будет беспрепятственно
шений по Ордынскому лесниче собирать валежник - это хорошо.
Но, мне кажется, со стороны лес
ству Юрий ЗАИКА:
Государственная дума приной службы обязательно нужен
няла решение о внесении изме контроль.

В настоящее время лёд на во
дных объектах Новосибир
ской области окончательно
утрачивает прочность и ак
тивно разрушается, образу
ются промоины и полыньи.
И основная задача - не допу
стить несчастных случаев.
Тем временем, на террито
рии Российской Федерации за
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фиксированы происшествия
на водных объектах с гибелью
людей и отрывом льдин с ры
баками. И в Ордынском районе
наблюдается массовый выход
и выезд людей на лёд.
Чтобы избежать несчаст
ных случаев, в соответствии
с пунктом 60 постановления
Правительства Новосибирской
области от 10 ноября 2014 го-

да № 445-п «Об утверждении
правил охраны жизни людей
на водных объектах в Новоси
бирской области» в период ос
вобождения водных объектов
ото льда, выход и выезд на лёд
водных объектов категориче
ски запрещены.
Константин КИРИН,
главный специалист по ГО и ЧС
администрации Ордынского района

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ!

КАРАСУКСКАЯ
ИНКУБАТОРНАЯ
г т а lji и ла „тлаг
СТАНЦИЯ
«ФАВОРИТ»

I ИНСТИТУТ
САДОВОДСТВА СИБИРИ
предлагает саженцы:
ЖИМОЛОСТИ

ВИШНИ

А* Черной, белой, розовой
ОнГРУШ И
и красной СМОРОДИНЫ
<VКрупноплодной ЯБЛОНИ
<*СЛИВЫ и I

24 АПРЕЛЯ с 12.00-13.00 в р.п. Ордынское на рынке
реализует суточного и подрощенного бройлера КОББ-500 и
РОСС-308
(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.

СЛУХОВЫЕ А ППАРАТЫ
[^ 8 - 9 0 3 - 9 0 3 - 2 0 - 7 7

1 п чн м м н н м
11 " ^
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меднциыскиМ49 центр f

Можете приобрести
от 3000 до 20000 рублей
24 апреля с 13.00
до 14.00 часов
по адресу: центральная

г. в здании медицинского центра в с. Вагайцево
по ул. 40 лет Победы, 1.
ООО Центр «ЗДОРОВЬЕ» с 9.00 ведут прием:

СКИДКИ:

Лор-врач-лазеролог (Петухов С.В.)

детям — 20%

Лазерное лечение: Всех видов хронического насморка, хрони- |
ческого тонзиллита; храпа; фарингитов; носовых кровотечений;
аденоидов.
Лазерное удаление: полипов носа, родинок, пигментных неI вусов, папиллом, кондилом, бородавок, шипиц.

пенсионерам — 10%
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ,
справки по телефонам:
8-965-979-83-69.
8-908-799-85-55

Консультации: кардиолога, эндокринолога, терапевта.
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВСЕХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ

Пункционные биопсии щитовидной и молочной железы.
Справки и запись по телефонам: 8-913-745-61-97, 8-903-910-05-02

Лицензия № ЛО -22-01-004564 от 19.05.2017 г.

аптека № 16,
пер. Школьный, 10

.

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Товар сертифицирован,
св-во:306552826400080
выдано: 07.10.2011
Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста
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Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

КОЛЕСО ИСТОРИИ

SS Юбилеи. Комиссии по делам несовершеннолетних в России -100 лет.

«Прошу трудоустроить сына...»
±

Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

14 января 1918 года Совет на
родных комиссаров молодой
советской республики принял
декрет «О комиссиях для несо
вершеннолетних», определив
ший приоритетные направле
ния в социальном воспитании
детей и подростков.
12 октября 1961 года вышло ре
шение исполнительного коми
тета Ордынского районного Со
вета депутатов трудящихся об
образовании комиссии по делам
несовершеннолетних. К сожале
нию, сохранились далеко не все
материалы, отражающие дея
тельность этого важного органа,
но кое-что есть...

Протоколы и судьбы.
Открываю книгу, озаглавленную
так: «Протоколы заседаний ко
миссии по делам несовершенно
летних при Ордынском райиспол
коме. Начата 1января 1977 года».
На первой странице перечис
лены фамилии членов комис
сии и участки, за которыми они
закреплены. Председатель А. Ю.
Зайцев - Нижнекаменский сель
ский Совет, заместители предсе
дателя И. Р. Романов и Ю. Н. Дзыбал - Спиринский и Чингисский
(соответственно), секретарь РК
ВЛКСМ И. П. Яковлев - Краснояр
ский, директор СПТУ-17 В. Г. Игна
тенко - Козихинский и так далее
- всего четырнадцать человек.
На повестке дня первого засе
дания, состоявшегося 22 января,
- вопросы: «Анализ работы и ут
верждение плана комиссии по
делам несовершеннолетних на
1977 год», «Разбор дел по несо
вершеннолетним».
С первым вопросом управи
лись быстро, а вот второй... Не
простая это задача - решить
судьбу шестерых подростков.
Вот, например, Олег. Учится в
СПТУ-17, с учебой все хорошо,
замечаний в поведении тоже
нет. Но беда в том, что учиться
не хочет. Так прямо и сказал. Ко
миссия постановила: «Обязать
учиться!» Коротко и ясно. По
пробуй не выполни.
САлександром, тоже учащим
ся СПТУ-17, все гораздо сложнее.
Пропустил много занятий, со
вершил преступление, находил
ся под следствием. После суда
отказался учиться. Их, семерых
детей, мать воспитывает одна.
Комиссия пошла навстречу, дав
согласие на отчисление из учи
лища. Постановили: «Т р уд оу
строить в совхозе и закрепить
общественного воспитателя».
Анатолий ушел из школы по
сле седьмого класса. Постано
вили: «Трудоустроить в совхозе
с обязательным обучением в 8
классе».
Сергей хочет уволиться с ра
боты в связи с переездом ро
дителей - комиссия пошла на
встречу...
Комиссия по делам несовер
шеннолетних проводила и вы
ездные заседания. Одно из них

а Ни один подросток не остался без внимания взрослых, душой болеющих за судьбу юного поколения.

проходило в Верх-Ирмени. На по
вестке дня стоял один вопрос - о
разборе дел несовершеннолет
них. Восьмиклассник Николай
украл на складе патроны и лыж
ные ботинки. Наказание: выговор
и постановка на учет в детской
комнате милиции; родителям предупреждение за бесконтроль
ность в воспитании и штраф 30
рублей.
Интересно, как слож илась
судьба Николая?
...Александр и Николай, ра
бочие Ордынского райпо, Ми
хаил, десятиклассник Ордын
ской средней школы, и трое уча
щихся ГПТУ украли 47 арбузов у
жительницы Ордынского Б. По
терпевшая требует возмещения
ущерба (94 рубля). Постанови
ли: родителей предупредить и в
десятидневный срок уплатить
требуемую сумму.
Листая книгу протоколов за
седаний, обращаешь внимание
на один немаловажный факт:
члены комиссии по делам несо
вершеннолетних искренне за
интересованы в трудоустрой
стве подростков, если для этого
есть веские причины. Владимир
из Пролетарского бросил вось
мой класс, временно пас скот.
Комиссия постановила: трудо
устроить в совхозе «Пролетар
ский» с обязательным условием
- учиться в УКП (учебно-кон
сультационный пункт - ред.).
«Прош у трудоустроить сы 
на», - обращается к членам ко
миссии жительница Пролетар
ского. Сергей учился в СПТУ-17,
но его обижали, отбирали день
ги. Боится возвращаться в учи
лище. Просьбу обеспокоенной
матери удовлетворили, постано
вив предоставить парню работу
в совхозе.
То, что трудоустройству под

ростков уделялось серьезное
нолетних при территориальной
внимание, подтверждает засе администрации Ордынского рай
дание, состоявшееся 21 октября она, а возглавил комиссию заме
1977 года. Секретарь комиссии
ститель главы районной адми
Татьяна Горбунова говорит:
нистрации Валерий Воюш.
При направлении на работу К этому времени на местах
несовершеннолетних комиссия бы ли созданы общественные
должна ориентироваться в ко инспекции по делам несовер
личестве мест на каждом пред шеннолетних. В апреле 97-го в
приятии, особенно в райцентре.
районе начинается операция
Нам необходимо иметь сведе «Подросток». На одном из засе
ния о численности рабочих и даний комиссия постановила:
служащих, включая подрост в мае - сентябре провести ком
ков. Для этого предлагаю руко плекс мероприятий, направлен
водителям девятнадцати круп ных на профилактику безнад
нейших предприятий Ордынска зорности и преступности несо
предоставить эту информацию.
вершеннолетних, оздоровление
С мнением Татьяны Васи детей и подростков, заинтере
сованность их в учебе и общельевны согласились, и вскоре
на стол председателя исполни ственно-полезном труде.
тельного комитета Ордынского
Чтобы выполнить постанов
районного Совета народных де ление, необходимы усилия ра
путатов В. Г. Шепетчука легло
ботников системы образования,
глав администраций, социаль
представление, где сказано, что
комиссия по делам несовершен ной службы, милиции. Беспоко
нолетних испытывает сложно иться есть о чем: несовершен
сти в связи с трудоустройством
нолетние, в том числе и девуш
подростков и просит исполком ки, все чаще появляются в обще
утвердить бронь и выделить не ственных местах в нетрезвом ви
обходимое количество мест на де, совершают кражи. В 1996 году
предприятиях и в организациях из школ и профтехучилища бы
района. В межсовхозном лесхозе
ло отчислено 79 подростков, и 12
из них не учатся и не работают.
требуется три забронированных
Вопиющий случай произо
рабочих места, мебельном цехе
№ 7 - пять, на рыбозаводе, где
шел в Нижнекаменке: мама на
трудится 205 человек, - шесть, в лила семнадцатилетнему сыну
райпо (1072 человека) - пятьде Артему водки, чтобы вылечил
сят. Нужна была бронь на мас простуду. А за компанию выпи
лозаводе, в райбытуправлении, ла и Елена, жившая в этой семье
(нет родителей). Молодые люди
ПМК-1141, районной больнице,
отраслях сельского хозяйства,
даже в отделе культуры запро
Кстати.
сили место.

Через двадцать лет.
Что изменилось за два десяти
летия? Татьяна Горбунова стала
уже ответственным секретарем
комиссии по делам несовершен

ходили пьяные по улице. Маму
штрафовать не стали, так как
она не работает. Интересно, где
взяла деньги на водку?
Если бы я не открыла послед
ние страницы книги протоколов
за 1997 год, не узнала бы продол
жения этой истории. Оказыва
ется, 5 ноября Артема осудили
по статье 158 (часть 2) к двум го
дам лишения свободы с испыта
тельным сроком 1год 6 месяцев.
Не работает. Сожительница, та
самая Елена, родила; сыну три
месяца, но до сих пор не заре
гистрировали. Судьбы семнад
цатилетних родителей вручили
общественной инспекции по де
лам несовершеннолетних.
Как сложилась жизнь Артема
и Елены? В Нижнекаменке жи
вут люди, которые знали эту се
мью. Сказали, что Елена родила
второго сына, но вскоре малы
шей забрали в детский дом. Оба
живы-здоровы, приезжали в
Нижнекаменку. Артем отбыл на
казание, с Еленой расстался. Она
вышла замуж, родила еще тро
их. Несколько лет назад умерла.
Давно уже нет в живых и Арте
ма, и его матери, на которой, ско
рее всего, и лежала главная вина
в том, что произошло с сыном.
В следующий раз мы предо
ставим слово тем, кто в разное
время работал в комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав. Всегда есть что
вспомнить...

В России защите интересов несовершеннолетних уделяется особое
внимание. Кроме детских омбудсменов, в регионах работают комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН). Эти структуры
являются постояннодействующими. Правовой их статус закреплен в
ФЗ № 120. Непосредственная деятельность комиссий регламентирует
ся региональным законодательством.
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«Этот город самый лучший город на земле...»
Новосибирск не только краси
вейший город, многое в нем самое-самое-самое не только в
России, но и в мире.
Новосибирск вошел в книгу ре
кордов Гиннеса как самый бы
строрастущий город-миллионер
в мире. Основанный в 1893 году на
месте строительства железнодо
рожного моста через Обь, он уже
через 10 лет получил статус горо
да, сейчас он - третий по величи
не город России после Москвы и
Санкт-Петербурга.
Городом-миллионером Ново
сибирск стал уже через 69 лет - в
1962 году миллионный горожа
нин появился на свет. Нью-Йорку
для этого понадобилось 250 лет, а
Москве - 700 лет. Лишь Чикаго по
темпам роста близок к столице
Сибири. Поэтому нарком просве
щения А. Луначарский, посетив
ший Новосибирск в 1928 году, на
звал его Сибирским Чикаго.
Одной из первых каменных
построек Новониколаевска(так
раньше назывался Новосибирск)
стал Собор Александра Невско
го. Он построен в честь импера
тора Александра III - основателя
Транссибирской железной доро
ги. Поэтому царская семья без
возмездно предоставила земель
ный участок, выделила средства
на строительство храма и на из
готовление иконостаса, подарила
иконы и церковную утварь. Это
был один из самых красивых и
богатых храмов вдоль Транссиба.
Место для строительства выбра
но на возвышенности так, чтобы
собор был виден и проплываю
щим по Оби пароходам, и проез
жающим по железной дороге со
ставам.
В 1937 году собор был закрыт и
разграблен. Но уже в конце про
шлого века начались работы по
восстановлению храма. Сейчас он
вновь блистает своей первоздан
ной красотой. Совсем рядом воз
ле него находятся железнодорож
ный мост через Обь и новосибир
ский автовокзал. Поэтому гости,

приезжающие в Новосибирск на
поездах и междугородных авто
бусах, как и прежде, любуются со
бором, который отличается от всех
остальных новосибирских храмов
своим византийским стилем.
Если дойти до автовокзала и
пройти дальше до Оби, то попада
ем в парк «Городское начало», где
установлен памятник Александру
III, а также оставлен как памят
ник один из пролетов старого же
лезнодорожного моста, который в
2000 году был заменен на новый.
На это место обязательно приез
жают молодожены: возле памят
ника есть символический мостик,
где они в знак верности друг дру
гу вешают замочки, а ключи вы
брасывают.
На месте строительства Ново
николаевска когда-то шумела на
стоящая тайга. От собора Алексан
дра Невского прорубили в тайге
просеку, вдоль которой начали
возводить дома. До 1920 года эта
просека носила название - Нико
лаевская. А в 1920 году ее пере
именовали в Красный проспект.
Интересно, что он был не посто
янно растущей улицей, а площа
дью в направлении севера. Вы
рубался лес на гораздо большем
расстоянии, чем требовалось для
улицы, в результате чего обра
зовывалась площадь. Она очень
быстро застраивалась, и выруб
ки продвигали выше. Аналогич
ным способом в России строился
только Санкт-Петербург. На месте
вырубленного леса размещались
лавки. Торговля шла прямо с те
лег. Так вот Красный проспект самая длинная прямая улица ми
ра! Сейчас ее протяженность поч
ти 7 километров!
Красный проспект уникален
еще и тем, что посредине его идет
пешеходная аллея, засаженная
деревьями и обустроенная лавоч
ками. Аллея на всем протяжении
отделена от проезжей части ко
ваной оградкой. На Красном про
спекте находится самый большой
театр России - Новосибирский
академический театр оперы и ба

лета. У него большой, сложней
шей конструкции купол, который
впечатляет своими размерами.
Под ним запросто уместился бы
Московский Большой театр. Это
самый крупный монолитный ку
пол в мире, поэтому театр часто
называют «Сибирским Колизеем».
История театра непростая - его
начали строить еще до войны в
1931 году, потом в 1937 году всё ру
ководство стройки, как врагов на
рода, расстреляли. В августе 1941
года театр должен был открыться,
но планы нарушила война. Только
после Победы 12 мая 1945 года со
стоялось открытие театра оперой
Глинки «Иван Сусанин».
До 1955 года в Новосибирске
не было автомобильных мостов,
в летнее время два обских бере
га связывал понтонный мост, а
зимой действовала ледовая пере
права. Обь разделяла город на два
часовых пояса, так что на правом
берегу Оби утро начиналось на
час раньше.
Коммунальный мост стал пер
вым автомобильно-пешеходным
мостом через Обь в Новосибирске.
И он так же вошел в историю как
самый-самый.
4 июня 1965 года военный лет
чик Валентин Привалов на реак
тивном самолете МИГ-17 пролетел
под мостом в метре от воды. Тогда
ему было 30 лет.
Стоял ясный, солнечный день.
На мосту - машины, люди. Пляж
заполнен отдыхающими. И вдруг
рев самолета, ныряющего под
Коммунальный мост, а затем рез
ко взмывающего вверх свечой,
избегая столкновения с желез
нодорожным мостом, по которо
му в это время двигался состав. У
летчика было всего 5 секунд, что
бы успеть взмыть вверх, не задев
этого моста, ведь скорость была
около 700 км/час.
Лётное происшествие имело
широкий резонанс не только в
СССР, но и за рубежом. После этого
полёта летчика арестовали и хо
тели отдать под трибунал за воз
душное хулиганство, но министр

Я - житель Чингиса Миха
ил Костарев. Хочу рассказать
о своем любимом городе Но
восибирске, в котором провел
большую часть своей жиз
ни и считаю лучшим городом
России.
Вот уже 9 лет, как я пере
ехал в Чингисы и счастлив
тем. Потому что лучше возду
ха, чем в Чингисе, нет нигде.
Какое это счастье - выйти из
дома и просто побродить по
лесу. А какой восторг испы
тываешь, когда пойманная на
удочку рыбка летит в воздухе
на берег. Утро встретить на
берегу не заморского, а своего
родного сибирского моря - это такое удовольствие, которое про
сто не высказать на бумаге. И как бы я ни любил Новосибирск, но
в Чингисах намного лучше. Это место для души!

обороны СССР Родион Малинов
ский приказал вновь допустить
лётчика к полётам. В дальнейшем
Валентин Привалов продолжил
службу в легендарной эскадри
льи асов в подмосковной Кубинке.
Трюк Привалова до сих пор не
повторил ни один летчик в мире.
До сих пор не укладывается в го
лове, как он на такой огромной
скорости проскочил под мостом.
Рядом с Коммунальным мо
стом находится новосибирский
метромост через Обь - самый
длинный в мире (2145 метров). Са
ма конструкция моста тоже уни
кальна. Надвижка метромоста
производилась с одного берега
на другой с помощью мощных

I Строительство Красного проспекта

й Театр оперы и балета

в Собор Александра Невского

гидродомкратов. Аналогов в ми
ровой практике метростроения
данный метод до сих пор не име
ет. Зимой метромост сокращает
ся, а летом растягивается на 50
см, для чего на опорах установле
ны ролики.
0 моем любимом Новосибирске
я могу рассказывать бесконечно.
О всемирно известном Академ
городке, об уникальных музеях
- таких, как единственный в ми
ре Музей бересты и самобытный
Музей Солнца. Наш зоопарк вхо
дит в десятку лучших в мире. А
планетарий - в пятерку лучших
в России! И еще много чего инте
ресного. Но об этом я расскажу в
следующий раз.
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SS Тенденция. Детей все чаще называют редкими именами

Это
п р екр асн о !

Что в имени тебе моём?

Как всегда, небезразлич
но «ОГ» и мнение окружаю
щих. Поэтому мы поинтере
совались у случайных про
хожих, как они относятся к
редким именам, особенно
исконно русским.

Людмила ВОРОТНИКОВА:
Это же здорово, это кра
сота. Было бы больше внуков,
ещё бы называли и называли.
Столько имён хороших ста
ринных.

Пшина ДУРАКОВА:
Мне нравится. От име
ни ведь зависит будущее ре
бёнка, его судьба. Вот, напри
мер, назовут его в честь деда,
которым гордятся родители,
может, и малыш по его сто
пам пойдёт.

Наталья ГОЛОВИНА:
Это хорошо. Я вообще че
ловек, любящий старину и на
шу страну. Патриот. Если бы
не бы ло прошлого, не было
бы настоящего и будущего.
Поэтому я считаю, это пре
красно, ведь такие имена про
стые, родные.
Думаю, что имя всё-таки
влияет на судьбу человека.
Моё означает «природная». И
я на самом деле радуюсь каж
дой букашечке, каждой травиночке.
Я рада, что молодые люди
возвращаются к своим кор
ням.
А вы бы назвали ребёнка
редким, но звучным именем
или предпочли простое и по
пулярное во все времена?

Имя даётся человеку при рож
дении (а очень часто - и до его
появления на Свет) и сопрово
ждает его на протяжении всей
жизни. Испокон веков приня
то считать, что имя наделяет
своего обладателя определён
ными личностными качества
ми и чертами характера Се
годня регистрация новорож
дённых чётко регламентиро
вана, существуют правила,
которых надо придерживать
ся, выбирая ребёнку имя. Но
некая свобода у родителей всё
же есть. Об этом мы поговори
ли с начальником отдела ЗАГС
Ордынского района Ларисой
Долгих.
- Лариса Александровна, мой
сын ходит в детский сад. В его
группе очень много почему-то
именно мальчишек, названных
старинными именами. Это со
временная тенденция, веяние
моды или так было всегда?
- Вы вспомните, как часто
вам встречаются взрослые люди
с редкими именами. Примерно
такая же ситуация сейчас. Всё
как всегда.
- Какие имена не теря

ских имён, и Анастасия, Дарья,
ют своей актуальности?
За последние десять лет Виктория, Ксения, Анна - среди
самыми популярными остают женских.
-ЛарисаАлександровна, ча
ся Артём, Дмитрий, Александр,
Максим, Михаил - среди муж сто люди меняют свои имена?

Яркие женщины
яркие судьбы
Наша встреча с молодёжью
Нижнекаменской школы бы
ла посвящена прекрасным
ярким женщинам.
Ребята узнали много нового о
Бэле из повести Михаила Лер
монтова «Герой нашего вре
мени» и Элен Безуховой из ро
мана Льва Толстого «Война и
мир», ещё раз бережно прикос
нулись к истории жизни Ната
льи Пушкиной и Анны Керн. О
судьбе Екатерины Дашковой,
вошедшей в историю как пер
вой русской женщине, которой
удалось занять ответственные
научные посты, многие услы
шали впервые, а ведь она одно
временно являлась директором
Академии наук и президентом
Российской Академии.
Мы вспоминали Жорж Санд,
Вивьен Ли, Айседору Дункан,

Марину Цветаеву. Они не только
были музами, но и творили сами.
Вопрос «Какое женское имя
было самым любимым у Пуш
кина?» поставил многих в ту
пик. «Татьяна» - мгновенно от
ветили зрители, но нет: Мария!
Именно его Александр Сергее
вич чаще всего давал героиням
своих произведений. Мария - в
поэме «Бахчисарайский Фон
тан»; Мария Кочубей - в «Пол
таве»; Машенька - в неокон
ченном «Романсе в письмах»;
Марья Кирилловна - в повести
«Дубровский»; Марья Гаври
ловна - в «Метели»; Маша Том
ская - в «Романсе на Кавказ
ских водах»; Марья Ивановна в
«Капитанской дочке». И своего
первенца, дочь, Пушкин назвал
именно Марией.
Валентина ПОЛЯКОВА,
заведующая библиотекой

В защ иту детей
Если только ты умен, ты не дашь ребятам
Столь затейливых имен, как Паром и Атом.
Удружить хотела мать дочке белокурой,
Вот и вздумала назвать дочку Диктатурой.
Хоть семья ее звала сокращенно Дита,
На родителей была девушка сердита.
Для другой искал отец имя похитрее,
И назвал он наконец дочь свою И дея
Звали мама и сестра девочку Идейкой,
А ребята со двора стали звать Индейкой.
А один оригинал, начинен газетой,
Сына Спутником назвал, дочь назвал Ракетой.
Пусть поймут отец и мать, что с прозваньем этим
Век придется вековать злополучным детям.
Самуил МАРШАК

Очень редко такое проис
ходит. Может быть, один-два
раза в год. Чаще всего - из-за
неблагозвучия имени или фа
милии.

Радость моя
Мою дочь зовут Рада. Ещё до
её зачатия я знала, что, если
родится девочка, она будет но
сить именно это имя.
В «починную» беременность ме
ня ожидал сюрприз: во мне за
родились сразу две жизни. Две
девочки. И, как ни странно, с
первых основательных толчков
сразу стало понятно, где именно
«сидит» моя Радость, так как «ра
довалась» она круглосуточно, то
и дело выполняя кульбиты вну
три меня, чего нельзя было ска
зать о её сестрёнке - Сонечке.
То, что мы решили назвать од
ну из малышек Радой, особо ни
от кого не скрывали. Но реакция
людей нас с мужем весьма весе
лила, иногда нервировала, а на
доев, немного злила. Да-да, люди
часто спрашивали у нас, почему
мы хотим назвать ребёнка цы
ганским именем. ЦЫГАНСКИМ?!
Да, признаюсь, впервые это имя
встретилось мне в рассказе Мак
сима Горького «Макар Чудра»,
но даже после этого оно не ас
социировалось у меня с цыгана
ми. Тем более, фактически оно

к ним действительно не имеет
никакого отношения. Рада - имя
старославянское, означающее
«весёлая».
Чем старше становится мой
первенец (доча обогнала се
стрёнку на минуту), тем больше
и больше оправдывает собствен
ное имя, и тем сильнее моя уве
ренность в правильном выборе.
Она - наша Радость.
Кстати, если взять дочкины
имя и фамилию и посмотреть на
корни этих слов, то получится
«рад» и «мил» - Рада Милова. И я
бы не задумалась над этим, если
бы через некоторое время после
рождения детей мне не позвони
ла моя школьная учительница
Галина Константиновна Мень
шикова и не навела на уникаль
ность этого сочетания.
Мы, я и муж, хотим верить в
то, что вне зависимости от имён
наши девочки вырастут насто
ящими людьми, но как матери
мне, безусловно, хочется, чтобы
дочери гордились своими имена
ми, чтобы они ласкали им слух.
Раиса МИЛОВА

Для справки
Редкие и необычные имена, зарегистрированные Ордынским отделом
ЗАГС за последние 10 лет (за этот период детей так назвали один, макси
мум два раза)
Мужские имена: Ангел. Антип, Бронислав, Гордей, Максимилиан, Мирон,
Могута, Савва, Савелий, Святослав, Спиридон, Трофим, Фаддей, Эрнест,
Ян.
Женские имена: Агата, Аксинья, Альвина, Амелия, Ариадна, Глафира, Есе
ния, Забава, Златослава, Илиана, Леанора, Лика, Марианна, Настасья, Но
велла, Татияна, Эвита.
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05.00 Доброе утро 12+
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.15,04.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
Ю.55 Модный приговор 12+
12.15,17.00,18.25,02.35,03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. 5 лет 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Т/с «Татьянина ночь»

05.00 Доброе утро 12+
09.00.12.00.15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55,04.30 Модный приговор 12+
12.15.17.00.18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
00.15 Х/ф «Другая женщина» 18+
02.20 Х/ф «Мой кузен Винни»

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

13.00,19.00 60 минут 12+
14.40,17.40,20.45 Местное время. ВестиНовосибирск
15.00 Т/с «Верю не верю» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.50 Х/ф «Отпечаток л юбви» 12+
01.45 40-й Московский международный кинофестиваль. Торжественное закрытие

05.00.09.15.05.10.05.41.06.10.06.41.07.10, 07.41,
08.10,08.41 Утро России 12+
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время
05.35,06.35, 07.35,08.35 Местное время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.20.00
Вести
09.55 0 самом главном 12+

11.40 Местное время. Вести-Сибирь
12.00 Х/ф «Опять замуж» 12+
13.45 Х/ф «Ищу мужчину» 12+
17.50 Петросян-шоу 16+
20.45 Х/ф «Соседи» 12+
01.15 Х/ф «Французская кулинария

07.00,07.30,08.00,08.30,06.00,06.30 ТНТ.
Best 16+

18.00,01.35 Песни 16+
20.00,20.30 Т/с «Love is» 16+

0900 Дом‘2-Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30,12.00,12.30,13.00,13.30,14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30,15.00,17.00,19.00,19.30,21.00 Комеди
Клаб 16+
16.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

2200 c0MEDY БАТТл ,б+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
02.35 Х/ф «Хочу как ты» 16+
04.55 Импровизация

07.00.07.30.08.30.06.00.06.30 ТНТ. Best 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
08.00.03.30
ТНТ MUSIC 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
09.00 Агенты 00316+
01.00 Х/ф «Затерянные в космосе» 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
04.00 Импровизация 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
05.00 Comedy Woman 16+
11.30.12.00.13.00.14.00.14.30.15.00.16.00.17.00,
18.00.19.00.19.30.20.00
Комеди Клаб в Юрмале 16+
21.00 Песни 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
14.30 За столом с вождями 16+
10.00.12.55.14.25.15.25.17.55.19.55.23.25,
16.00 Т/с «Найденыш -2» 16+
05.55 Большой прогноз
17.30 Наука 2.0 16+
10.05,11.05,02.25 Т/с «Домработница» 16+
18.30 Максимальное приближение 16+
11.00,13.30,15.55,18.25,21.00,00.00,00.25,
19.35 Притяжение высоты 12+
05.05 Погода
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир
13.00.18.00.20.20.00.05
Экстренный вы21.05 Х/ф «Волна» 16+
зов 16+
23.00,05.30 Х/ф «Федерация» 16+
13.10.15.45.20.10.00.10 Деловые новости
23.30 Новости ОТС
13.15,15.40,18.10 Спортобзор 12+
00.30 Х/ф «Все только начинается» 16+
13.20.15.30.18.15.20.00.00.15 ДПС 16+
02.00,05.10 Психосоматика
13.35 В мире еды 16+

-

06.00 Ничего лишнего 12+
16.00 Т/с «Найденыш -2» 16+
10.00.12.55.14.05.15.25.17.55.19.55.23.25, 05.55
17.30 Наука 2.016+
Большой прогноз
18.35 Карибские острова 16+
10.05,11.05 Т/с «Домработница» 16+
19.35 Горы, которые нас покоряют 12+
11.00.13.30.15.55.18.30.21.00.00.00.00.25.05.35 По20.30 Новости ОТС. Прямой эфир
года
21.05 Х/ф «Все только начинается» 16+
13.00.18.00.20.20.00.05
Экстренный вызов 16+
22.55 Почему я 16+
13.10.15.45.20.10.00.10 Деловые новости
23.30 Новости ОТС
13.15.15.40.18.10 Спортобзор 12+
00.30 Х/ф «Капитан Немо» 12+
13.20.15.30.18.20.20.00.00.15 ДПС 16+
01.40 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13.35 Есть один секрет 16+
05.40 Х/ф «Федерация» 16
14.10
Легенды Крыма 16+

06.30.07.00.07.30.08.00.10.00.15.00.19.30,
13.40,20.30 Д/с "Великое расселение чело06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,19.30,23.00
Новости культуры 0+
23.30 Новости культуры 0+
века" 0+
06.35 Легенды мирового кино 0+
14.30 Д/с “Блеск и горькие слезы россий06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05,16.15 Пешком... 0+
07.05 Пешком... 0+
ских императриц" 0+
07.35 Правила жизни 0+
07.35,20.05 Правила жизни 0+
15.10 К юбилею Валерия Гергиева 0+
08.10 Т/с «Вариант «Омега» 0+
08.10,22.15 Т/с "Вариант "Омега" 0+
16.05 Письма из провинции 0+
09.25 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало не16.30 Билет в Большой 0+
09.20 Д/ф «Гениальный шалопай. Федор Васильев» 0+
бес" 0+
17.10 Д/с "Дело №. Георгий Гапон" 0+
09.40,19.45 Главная роль 0+
17,40 Д/ф "Франсиско Гойя" 0+
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 0+
10.15,17.50 Наблюдатель 0+
18.45 Д/ф "Сад на свалке" 0+
12.25 Сказки из глины и дерева 0+
11.10.00.45
XX Век. "Ираклий Андроников."
21.20 Линия жизни
12.35
0+Д/ф «Сибиряковская экспедиция» 0+
13.25 Д/ф «Сказки венского леса» 0+
12.40 Энигма. Эммануэль Паю 0+
23.50 2 Верник 2 0+
15.10 К юбилею Валерия Гергиева. И.Брамс. Кон13.25 Сказки из глины и дерева 0+
02.10 Искатели 0+

церт для скрипки с оркестром ре мажор 0+
16.00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес» 0+
16.50 Острова 0+
17,30 Х/ф «Идиот» 0+
19.45 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица -Последний
богатырь» 0+
21.15 Х/ф «Крамер против Крамера» 0+
23.20 Д/ф «Танец на экране» 0+
00.20 Х/ф «За витриной универмага» 0+
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильмы для взрослых

05.00.06.05 Т/с «Алиби» На двоих» 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
14.00.16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15,19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» На двоих» 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
.
14.00.16.30
Место встречи
17.20 ЧП. Расследование 16+

18.00,19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
20.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
22.45 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
23.15 Х/ф «След тигра» 16+
01.10КвартирникНТВуМаргулиса16+
02.50 Х/ф «Добро пожаловать, или пост
вход воспрещен» 0+

13.25,14.25,15.20,16.20 Т/с «Агент национальной
безопасности -4»
17.20,18.10,18.45,19.25,20.15,20.50,21.30,22.20,
23.05 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное

Судьбы» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»12+
23.00 Итоги дня
23.30 Брэйн ринг 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00,09.00,13.00 Известия
05.10,13.25,14.20,15.20,06.10,07.10,08.05,
09.25.16.20.17.10 Т/с «Агент национальной
безопасности -3» 16+
10.20.11.15.12.10 Т/с «Каникулы строгого ре-

жима»
18.00,18.45,19.30,20.20,21.10,22.05,22.55,
23.40,00.25 Т/с «След» 16+
01.15,01.55,02.35,03.20,04.00 Т/с «Детективы»

05.00,09.00,13.00 Известия
05.10 М/ф «Хитрая ворона» 0+
05.20.06.20.07.15.08.10 Т/с «Агент национальной
безопасности -3» 16+
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с «Одессит» 16+

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
11.00,12.50,15.25,17.30,21.30,01.35 Новости
11.05,15.30,19.35,21.35,03.00 Все на Матч!
12.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры».
Финляндия -Россия. 0+
15.55.19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана. Свободная практика. 17.35 Футбол.
Лига Европы. 1/2 финала. «Арсенап»Англия
«Атлетико» Испания
22.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Марсель» -«Зальцбург»Австрия 0+

00.15 Все на футбол! Афиша 12+
01.15 Наши на ЧМ 12+
01.40 Фёдор Емельяненко. Лучшие бои 16+
02.40 Фёдор Емельяненко. Главная битва 16+
03.30 Х/ф «Лорд дракон» 12+
05.30 Футбол. Чемпионат Германии.» Хоффенхайм» -«Ганновер» 0+
07.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Бавария» Германия -«Реал» (Мадрид.испми»)о.
09.30 Д/ф «Спортивный детектив»

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
18.50 Автоинспекция 12+
11.00.12.55.16.25.17.50.19.20 Новости
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана.
11.05 Звёзды футбола 12+
21.00 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Швеция
11.35.19.25.00.55.05.00
Все на Матч! Прямой эфир.
-Россия. Прямая трансляция из Швеции
12.35 «Мундиаль. Наши соперники. 12+
22.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Фи13.00 Футбольное столетие 12+
нал. «Зенит» Санкт-Петербург -«Зенит-Казань».
13.30 Футбол. Чемпионат мира-1978 г. Финал. Ар01.10 Вэлкам ту Раша 12+
гентина - Нидерланды 0+
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 16.30 Все на футбол! Афиша 12+
«Ювентус». Прямая трансляция
17.30 Россия ждёт 12+
03.40 Профессиональный бокс.
17.55 Все на спорт!
05.30 Д/ф «Почему мы ездим на мотоциклах?» 16+

09.05,18.05,01.05 За дело! 12+
09.05,18.05,01.05 ПравЩа? 12+
12.00,17.15,05.00 Календарь 12+
10.00.16.05.03.35 Большая страна. Открытие 12+
1000,1б05’ 03-35 Большая страна. Откры12.40,19.50 Д/ф «Время «Ч» в стране «А» 12+
10.40,13.45,16.45,20.45 Активная среда 12+
тие 12+
13.30,20.35 Т/с «Гербы России. Герб Зарай10.50,19.20 Вспомнить всё 12+
10.40.13.45.16.45.20.50.04.20 Активная среска» 12+
11.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. Тайна
да 12+
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 Новости
Обводного
канала» 12+
10.50.19.20
Д/ф «Леонид Рошаль. Без лиш14.05,15.05,02.00 Т/с «Агент особого
назна12.00.17.15
Календарь 12+
них слов»12+
чения»12+
12.40,19.50 Д/ф «Живая история. Советские фети
11.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн.
21.00,05.45 Отражение 12+
Химия истерики» 12+
04.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн»
ши. Дачи» 12+

{-■ 06.00 Настроение
Л | .Л 08.00 Х/ф «Первый эшелон» 12+
k U J 10.15,11.50 Х/ф «Огненный ангел» 12+
11.30,14.30,22.00 События
твц
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 Петровка, 38
15.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.20 Х/ф «Портрет второй жены» 12+
19.30 В центре событий

20.40 Красный проект 16+
22.30 Х/ф «Отцы» 16+
00.25 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое везение» 12+
01.15 Х/ф «Коломбо» 12+
03.20 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
05.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения»

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «Впервые замужем» 12+
08.50 Православная энциклопедия 6+
09.20 Х/ф «Безотцовщина» 12+
11.20 Петровка, 38
11.30,14.30,23.40 События
11.45 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые страсти Короля»12+

13.30,20.30 Т/с «Гербы России. Герб Истры» 12+
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 Новости
14.05,15.05,02.00 Х/ф «Ты есть...» 12+
21.00,05.50 Отражение 12+
04.15 Х/ф «Валентина» 12+

13.15,14.45 Х/ф «Улыбка Лиса» 12+
17.15 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Политическая химия 16+
03.35 Д/ф «Ад и рай Матроны» 16+
05.15 Вся правда 16+
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05.50,06.10 Х/ф «Гусарская бал
лада» 6+
06.00,10.00,12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код 0+
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+

10.10 Юрий Яковлев. «Распусти
лись тут без меня!» 12+
11.15 «В гости по утрам» 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «Свадьба в Малинов
ке» 16+
15.00 Эзхх, Разгуляй! 16+

17.25 Ледниковый период 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Чистое искусство» 16+
01.40 Х/ф «Планета обезьян» 16+.
04.00 Х/ф «Бумеранг»

05.00 Х/ф «Москва-Лопушки» 12+
06.45,04.00 Сам себе режиссёр

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Любить и верить» 12+
18.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та
лантов «Синяя птица -Послед
ний богатырь». Сказочный се
зон 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
00.30 Маршал Конев. Иван в Ев
ропе 12+
01.30 Х/ф «Если бы я тебя лю
бил...»

07.35,03.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Местное время. Вести-Новосибирск. События недели
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома 12+

14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00 Т/с
07.00,07.30,08.00,08.30,06.00,
«Универ»16+
06.30 THT. Best 16+
19.30 Т/с «Один день в Универе»
09 00аш-2. Lite 16+
20.00 Холостяк 16+
Ю.00 Дом-2. Остров любви 16+
21.30 Т/с «STAND UP. Юлия Ахме
11.00 Перезагрузка 16+
дова» 16+
12.00
Большой завтрак 16+
12.30
Песни
16
+
06.00.10.30 В мире животных 12+
08.35Х/ф «Капитан Немо» 12+
06.25,08.30,10.25,12.10,15.50,
10.00 Euromaxx. Окно в Евро
19.55.22.25.00.05.05.10 Погода
пу 16+
06.30 Наши любимые живот
11.05 Григорий Лепс. Жизнь по
ные 16+
наклонной вверх 12+
06.50 Мультфильмы 6+
12.00 Спортивная губерния 12+
07.55.09.55.11.00.11.55.13.55,
12.15.01.05 Т/с «Метод Лавро
17.05,19.25,20.40,05.55 Большой
вой» 16+
прогноз
16.40 Почему я 16+
08.00 Родное слово 0+
17.10 Наталья Рагозина. Нокаут

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

В ТЦ «Эврика» на 2 этаже
открылось меховое ателье.
Ремонт, перекрой и по
шив шуб.
т. 89133975134

СРОЧНЫЙ в ы к у п
ВАШЕГО АВТО

т. 89612280002
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
т. 8-905-950-20-05,
8-905-950-22-21

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

Теплица
«Мария Де Люкс»
Доставка. Установка,
т. 8-923-106-66-77

от блондинки 16+
18.00 Черно-белое 16+
19.00 Пешком по области 12+
19.30 Есть один секрет 16+
20.00 Итоги недели 16+
20.45 Юбилейный вечер Алек
сандра Зацепина 16+
22.30 Т/с «Джо» 16+
00.10 Нагиев -это моя работа 16+
05.15 В мире еды 16+

Требуются охранники.
Вахта-город.
График работы - суточный
т. 89130172588,89139174916

Турагентство «ВЕЛЛ» Ордынское:
продажа АВИА и ЖД билетов,
туров на лечение, путевок
на отдых по всему миру,
т. 89232565525,20-900

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,
т. 8-923-188-01-48

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

Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ.
Расчет сразу,

@

РОССИЯ-К

т

НТВ

©

06.30 Д/ф «Человек на пути Буд
ды» 0+
07.00 Х/ф «Идиот» 0+
09.00 М/ф «Заколдованный маль
чик» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 0+
10.15 Мы -грамотеи! 0+
11.00 Х/ф «Шуми городок» 0+

12.15.02.00 Д/ф «Шпион в дикой
18.00 Х/ф «За витриной универ
природе» 0+
мага» 0+
13.15 Д/с «Эффект бабочки» 0+
19.30 Новости культуры 0+
13.45 Д/ф «Танец на экране» 0+
20.10 Концерт «Берёзка» 0+
21.05 Белая студия 0+
14.45,00.15 Х/ф «Фантоцци» 0+
16.30 Гений 0+
21.45 Шедевры мирового музы
17.00
Ближний круг Игоря Клебакального театра
нова 0+

05.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 16+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+

23.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой!
1919» 12+
01.20 Х/ф «Родительский день»
16+
03.10 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00 М/ф «Пастушка и Трубо
чист» 0+
05.25,06.20,07.15,08.05 Т/с «Чу
жая милая» 16+

09.00Известия
09.15,10.05,10.55,11.40,12.30,13.20,
14.05,15.00,15.45,16.35,17.25,18.15,
19.05,19.55,20.40,21.20,22.10,

23.00,23.50,00.40 Т/с «След» 16+
01.30,02.20,03.10,04.00 Т/с «Спе
цы»

пятый

MATH-TB

со:
OTBP

ТВЦ

10.30,15.00,03.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
11.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси»-«Челси» 0+
13.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Реал» Мадрид -«Леганес» 0+
14.50.16.50 Новости
15.50
Автоинспекция 12+
16.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко про-

тив Фрэнка Мира. Трансляция из
США 16+
16.55 Хоккей. Евротур. «Швед
ские игры». Россия -Чехия. Пря
мая трансляция из Швеции
19.25 Вэлкам ту Раша 12+
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпио
нат России по футболу. «Зенит»
Санкт-Петербург - ЦСКА. Прямая
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Манчестер Юнайтед» -

13.00 Большая страна. Открытие
13.45 Х/ф «КостяНика. Время ле
та» 12+
09.35.21.00 Т/с «Агент особого на
15.30.22.30 Вспомнить всё 12+
значения» 12+
16.30
Гамбургский счёт 12+
11.05 За дело! 12+
12.00
Т/с «Гербы России. Герб Ис17.00,19.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Департамент» 12+
тры» 12+
20.40 Т/с «Гербы России. Герб Ро
12.15 От прав к возможностям 12+
стовской области»12+
12.30 Фигура речи 12+
09.05,16.00,23.40 Моя история

12+

06.00 Х/ф «Земля Санникова» 12+
0750 Фактор жизни 12+
08.20Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое везе
ние»12+
09.10 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» 12+
10.35 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстра
да» 12+
11.30,23.05 События
11.45 Х/ф «Портрет второй жены» 12+
13.50'Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.45 Дикие деньги 16+
17.35 Т/с «Детективы Анны и Сергея Литвино
вых» 12+
21.15 Х/ф «Снайпер» 16+

«Арсенал». Прямая трансляция
00.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
01.40 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Депортиво» -«Барселона».
Прямая трансляция
04.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азер
байджана. Трансляция из Ба
ку 0+
06.45 Х/ф «Уличный боец» 16+
08.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Торино»-«Лацио» 0+

23.00,05.00 Отражение недели
00.10 Х/ф «Бегущая по волнам»
01.45 Концерт Петра Казакова
02.50 Х/ф «Жили три холостя
ка» 12+
05.40 Х/ф «Ты есть...» 12+
07.15 Шоу Филиппа Киркорова
«Apygoy» 12+

23.20 Х/ф «Оружие» 16+
01.05 Х/ф «Отцы» 16+
02.55 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
04.50 Д/ф «Мой ребёнок -вундеркинд» 12+

Гу

«СУПЕР ОКНА»

|| •«Под ключ» от 7000 руб.
jf23 I •Без монтажа от 3500 руб.
ЗАМЕР+ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
ОПЛАТА ПОСЛЕ МОНТАЖА
Скидки пенсионерам, кредит до 2 лет (ОАО «Альфа-банк»)

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

т. 8-913-006-33-21

Для АССЕНИЗАТОРОВ
Вакуумные цистерны
3-20 кубов
Вакуумные насосы
Запчасти

I

8-913-917-66-65
24 апреля с 14 до 17 ч. в
здании редакции Кировская
обувная фабрика принима
ет обувь на ремонт. Полное
обновление низа обуви. На
туральная кожа, замша, лак
разных цветов.

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

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

1

МОНТАЖ КРОВЛИ,
САЙДИНГА.
Перекрываем крыши
качественно, недорого.
Продажа профлиста,
черепицы, сайдинга.
Доставка
т. 8-960-904-18-35

РЕАЛИЗУЕМ:
дрова сосновые, березовые чурками, колотые;
горбыль дровяной, деловой
Пенсионерам скидки
Работаем со льготниками,
т. 21-206,8-923-131-16-13

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

Быстрые займы от 0,7 %
в день от 1000 руб.
Страхование: ОСАГО, те
хосмотр, от укуса клеща.
ТД «Эврика»,
пр. Ленина, 2
с пн. по вс
с 9.00 до 17.00.
т. 89137861034
Св-ВО 1703550008289 ОТ 24.05.2017т

Сдам в аренду офисные помещения и места стоянки ав
то в теплом гараже, недорого (здание Сбербанка),
т. 89237076412
Требуются работники на грузовой шиномонтаж в г. Новоси
бирск. Обучение. Иногородним предоставляется жилье. Зарплата
от 25000 рублей, т. 89139855477

ДОСТАВКА* куры-несушки (от 5,5-12 мес.); бройлер
«Кобб-500» (от суточных до 40 дн.). Каждую пятницу
и субботу на рынке р. п. Ордынское, т. 89831296391,
Татьяна

==Г

КОЛЕСО ИСТОРИИ

П РИ ЗЫ В

1970

Закрывают
влагу

0 чем писала «районка»
на этой неделе
48 лет назад

Первыми к прибивке влаги при
ступили в нашем совхозе хлебо
робы второй бригады первого
отделения, возглавляет которую
В.М. Бондаренко. Звено из двух
агрегатов (звеньевой коммунист
Д. П. Вьюнников) в первый же
день закрыло весеннюю влагу на
пятидесяти гектарах. Боронова
ние проводилось в два следа.

И снова грязь
В нашей памяти надолго оста
нется коммунистический суб
ботник. Дружно, организованно взялись ордынцы за благо
устройство своего родного по
селка. И он преображался на
глазах: приобретали уютный
чистый вид многочисленные
скверики, дворы, территории
организаций, учреждений,
коммунальных и частных жи
лых домов, улицы районно
го центра. Любо было посмо
треть на работу участников
коммунистического субботни
ка. Поселок наш как после те
плого весеннего дождика стал
нарядным, пригожим.
Времени после памятного суб
ботнего дня прошло совсем не
много, а свежие краски начали
тускнеть на глазах. Нашлись

несознательные, равнодушные
люди к красоте своего поселка.
На тротуары, в скверики, кото
рые совсем недавно были вы
чищены тщательно и с любо
вью, полетели окурки, оберточ
ная бумага и прочий бытовой
мусор. Некоторые жители, до
сих пор не уяснившие, что про
езжая часть улицы - это не му
сорная свалка, и сейчас, после
генеральной уборки, продол
жают валить возле своих домов
всякий хлам вплоть до навоза.
В этом был замечен, например,
хозяин одного из домов по ули
це Пушкина. Мы не стали уточ
нять фамилию и место работы
человека, который со спокойной
совестью валит на дорогу навоз.
Мы надеемся, что к его совести
и к совести ему подобных про
бьются эти строки, призываю

щие беречь в чистоте лицо род
ного поселка.
«Достойную» лепту в дело за
грязнения улиц внесли работ
ники комбината коммунальных
предприятий. Занявшись разутеплением водоразборных коло
нок, они оставили заметные сле
ды. Сейчас возле колонок мож
но найти немало строительно
го материала - стружек, опилок.
Когда-то они приносили поль
зу - предохраняли от размерзания водопровод. Теперь же стали
обыкновенным мусором, и по ми
лости коммунальщиков придают
улицам вид неустроенности и за
брошенности. А ведь работники
комбината по долгу службы сво
ей обязаны заботиться о чистоте
и порядке на улицах.
Можно проводить десятки
кампаний по очистке и уборке

поселка, отпускать тысячи ру
блей на его благоустройство, но
он не станет от этого ни чище,
ни лучше до тех пор, пока каж
дый гражданин сердцем и ду
шой не поймет, что именно от
него зависит внешний вид по
селка, в котором он живет, све
жесть и красота окрестных рощ
и лесов, в которых он проводит
свой досуг. Как можно мириться
с грязью, беспорядком, повсед
невно окружающим человека,
губительно влияющими на его
психику? Только низкой быто
вой культурой можно объяснить
факты вопиющей безнравствен
ности по отношению к своим
улицам, к жилищу и окрестно
стям. Пора каждому из нас при
задуматься самым серьезным
образом над этим.
А. СЕРГЕЕВ

На эти и многие другие вопросы
уверенно отвечала девятнадца
тилетняя девушка с открытым
взглядом больших строгих глаз.
Валентина Паршикова при
шла на ферму после восьмилет
ки, и вот уже второй год она ра
ботает дояркой первого отделе
ния Рабочего совхоза. Управля
ющий H. М. Пушкарев дал де
вушке такую характеристику: «К
работе Валя относится с душой.
Заботится о своих подопечных,
ухаживает за ними. По-моему,
не случайно она пришла на фер

му. Об этом говорит хотя бы тот
факт, что в январе по надоям мо
лока В. Паршикова заняла пер
вое место и ей был вручен пере
ходящий вымпел с памятным
адресом».
«На ферме не случайно»... Эти
слова говорят о многом. О том,
что девушка не только полюбила
беспокойную профессию доярки,
а в первую очередь о том, что не
может равнодушный, черствый
человек на этом ответственном
фронте сельскохозяйственных
работ заслужить всеобщее ува
жение старших товарищей по
профессии, да еще за такой ко
роткий срок.
6 апреля на комсомольском
собрании, посвященном сдаче
Всесоюзного Ленинского заче

та, В. Паршикова была принята
в члены ВЛКСМ. Сейчас у комсо
молки появилось постоянное по
ручение - работа в составе поста
«Комсомольского прожектора»
на первом отделении.
«Хочу в этом году поступить
в сельскохозяйственный техни
кум или училище», - поделилась
Валя со своими товарищами. 12
апреля на собрании, посвящен
ном столетию со дня рождения
В. И. Ленина, за отличные трудо
вые успехи комсомолка была от
мечена премией.

Руку на
соревнование!

И. БАХТИНА,
секретарь комитета комсомола совхоза
«Рабочий»
й На снимке: доярка первого отделе
ния Рабочего совхоза В. Паршикова

Недавно на первом отделении
Пролетарского совхоза состоя
лось совещание по подведению
итогов работы животноводов за
первый квартал юбилейного го
да. Встречая столетие В. И. Лени
на, животноводы добились хо
роших показателей. Например,
доярка первого отделения Ф. Н.
Кондратенко, дояр этого же от
деления П. Г. Григорьев и доярка
второго отделения Е. Н. Семено
ва от закрепленных за ними ко
ров надаивают по девять-две
надцать килограммов молока в
сутки.

в Тракторист А. В. Шилов

I Члены мехотряда Г. П. Обоимов, А. М. Овчинников, П. Г. Мехонцев, Ю. Г. Оскаров, Н. П. Лобанов.
н е-п олев ы х работ м еханизато
ры отряда отр ем он ти р овали
свои м аш ины . О собенно х о р о 

шо зарекомендовал себя на ре
монте тракторист А. В. Шилов.
Техника будет работать безот

Первые
тысячники

Более 1000 килограммов моло
ка на каждую фуражную коро
ву получили за три с половиной
месяца доярки Л. А. Кайгородова и Р. И. Щекотова из колхо
за «Большевик», Т. Г. Реутова из
Приобского совхоза, Т. С. Черченко, А. П. Полунина, Т. К. Буки
на из Граничного совхоза.
По 800-900 килограммов моло
ка на корову получили более 30
доярок.

Механизаторы к севу готовы

Механизированный отряд
РО «Сельхозтехника» оказыва
ет большую помощь хозяйствам
района в проведении полевых ра
бот. Вот и нынешней зимой он за
нимался вывозкой на поля При
обского совхоза перегноя и ока
зал хозяйству большую помощь.
В преддверии больших весен-

Л. АЛЕКСАНДРОВ,
секретарь парткома
Граничногосовхоза

В социалистическом соревнова
нии за достойную встречу 100-летия со дня рождения В. И. Лени
на высоких трудовых показате
лей добились передовые доярки
района.

На ферме не случайно
Что является основой комсо
мола? Сколько орденов име
ет комсомол? За какие боевые
и трудовые заслуги он полу
чил их?

Пока не было дождей, совхоз
ные хлеборобы прибили вла
гу на двухстах гектарах в два
следа.
В результате последних дождей
почва сильно увлажнилась. Бо
ронование вести невозможно.
Но механизаторы настроены
по-весеннему. Как только поя
вится первая возможность, они
снова выведут свои агрегаты
в поле. Готовы к работе и ждут
своего часа пять сцепок борон.

казно - таково мнение членов
бригады.
Фото В. Михалина

На совещании молодой дояр
Пролетарского совхоза Павел
Григорьев взял на себя новые
повышенные обязательства:
получить в юбилейном году от
каждой фуражной коровы по
3300 килограммов молока. Он
вызвал на социалистическое
соревнование дояра колхоза
«Красное знамя» М. В. Дзеулько.
Мы надеемся, что Михаил Вла
димирович ответит на призыв
нашего молодого дояра. Такой
«поединок» пойдет на пользу
обоим хозяйствам.
А. ЧЕБОТАРЕВ,
главный зоотехник Пролетарского
совхоза
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:: Сканворд

:: Тест
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На творческой волне

Весна
Пришла вест ,
вернулись птицы,
Весенний дождик
снег съедает,
И во дворе большая лужа
К крылечку
подойти мешает.
Весна!
Гуляет свежий ветер,
С ветвями тополя играет.

Как в юности,
весна волнует
И наши
чувства обостряет.
Денек весенний тепел, ясен,
Согрело солнце
все вокруг.
Но ут ром глянула
в окошко К нам зимушка
вернулась вдруг...

Журавли
Почему так
журавли кричат?
Жалобно курлычут
в небе птицы...
Ждет их впереди
нелегкий путь,
И не каждый
сможет возвратиться
Почему так
плачут журавли,
Обжитое
место покидая?
За околицей
села стою,
Долгим взглядом
стаю провожая.
Почему так
плачут журавли?
Странные,
загадочные пт ицы
Видно, не дано
нам их понять.
Вечно над загадкой
будем биться..
Надежда ДОРОХИНА
с. Пролетарское

Как часто вам приходи
лось слышать эту фразу? Но
задумывались ли вы об ее ис
тинном значении? Оказалось,
что предпочтения в еде мо
гут выдать человека с полич
ным: рассказать о его слабых
и сильных чертах характера
и даже объяснить причину
того или иного поступка. Не
верите? Мы вот тоже не ве
рили, но наткнулись в кни
ге по психологии на тест с
весьма странным названием
«Огурец, помидор, дыня, ар
буз». Предлагаем и вам по
знакомиться с этим тестиро
ванием. Всего 2 вопроса и вы
узнаете о себе что-то новое,
обещаем!
Что вам нравится больше:
Огурец или Помидор?
Что вам нравится больше
Дыня или Арбуз?
Вот и все! Пришло время
узнать, что говорят о вас ва
ши предпочтения в еде.
Найдите ваши результаты:
Огурец и дыня
Такой выбор более харак
терен для мужчин, нежели
для женщин. Мужчины это
го типа мужественны и се
рьезны. Они редко попадают
под влияние и не подверже
ны алкоголизму. Среди них
много спортсменов и любите
лей путешествий. Женщина с
таким мужчиной будет чув
ствовать себя как за камен
ной стеной —его ответствен
ность распространяется и на
семейные отношения. Такие
мужчины целеустремленны
и легко добиваются намечен
ной цели. Но у данного типа
есть и недостатки - «огуреч
но-дынному» мужчине недо
стает романтизма, поэтому
если женщина ждет от него
цветов, то ей лучше не ждать
у моря погоды, а прозрачно
намекнуть, что хотелось бы
получи ть в подарок букет.
Женщины этого типа часто
становятся начальниками, но
в семейной жизни они беспо
мощны, как дети: плохо гото
вят, не умеют распределить
бюджет, не любят стирать и
мыть посуду. Однако в л и 
це такой женщины мужчина
найдет верного и понимаю
щего друга.
Помидор и арбуз
«П ом и дорно-ар бузн ы е»
люди веселы и активны. Они
отли чаю тся повы ш енной
коммуникабельностью, но не
всегда бывают ровными в об
щении: взрывчатость их ха
рактера нередко приводит к
скандалам. Мужчины этого
типа — гурманы. Они лен и
вы и предпочитают тапочки
и халат рюкзаку и спальному
мешку. Женщины «помидорно-арбузного» склада эмоци
ональны, любят животных и
домашний очаг, с ними рядом
всегда тепло и уютно. Они не
умеют плести интриги, но мо
гут допустить бестактность,
так как говорят то, что д у 
мают: искренность и бесхи
тростность - главное психо

логическое качество «поми
дорно-арбузных» людей.
Огурец и арбуз
Люди такого склада посто
янно испытывают душевное
смятение. Их внешнее спо
койствие и сдержанность та
ят в себе внутреннее напря
жение. Про таких мужчин го
ворят — «в тихом омуте черти
водятся». С «огуречно-арбуз
ным» человеком живешь, как
на вулкане — никогда не зна
ешь, что будет завтра и какую
идею он сейчас вынашивает.
«Огуречно-арбузные» женщи
ны не устраивают скандалов
по пустякам —они копят оби
ды и в один прекрасный день
способны перебить всю по
суду в доме, нередко о голо
ву бедного супруга. «Огуреч
но-арбузные» люди - самый
творческий тип. Они умеют
размышлять, среди них часто
встречаются ученые и изо
бретатели. С другой стороны,
если бы Остап Бендер прохо
дил этот тест, то он наверняка
попал бы в лагерь «огуречно
арбузных» людей.
Помидор и дыня
Если вам близки именно
эти плоды - вы уравнове
шенны, тактичны, спокойны.
Вы обладаете внутренним
тактом и чувственностью.
Вы любите красивые вещи и
имеете отличный вкус. «По
мидорно-дынные» муж чи
ны несколько женственны.
Очень часто они становятся
художниками, музыкантами,
—в общем, творчество наибо
лее близко этим людям. Жен
щины этого склада влюбчи
вы, впечатлительны, в люб
ви они страстны и постоян
ны. Из «помидорно-дынных»
женщин получаются предан
ные, нежные и заботливые
жены. А вот мужчины, при
надлежащие к данному ти
пу, могут оказаться самовлю
бленными эгоистами.
P.S. Лучшие брачные сою
зы заключаются между.
мужчиной «огурец-дыня»
и женщиной «огурец-арбуз»;
мужчиной «помидор-ды
ня» и женщиной «огурец-ды
ня»;
мужчиной «огурец-арбуз»
и женщиной «помидор-ар
буз»;
мужчиной «помидор-ар
буз» и женщиной «помидордыня».
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
►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 2-ком. кв., р. п. Ордынское.
Т. 89234891658
►Продам 2-ком. бл. кв. в центре
с. У-Луковка. Т. 89231818080
►Продам, обменяю на Новоси
бирск 2-ком. бл. кв. в Ордынском.
Т. 89137126424
►Продам, поменяю 3-ком. п/бл.
кв., 83 кв. м, зем. уч. в Филиппово
на 1-ком. бл. кв. в ХПП, Вагайцево.
Т. 89537936451
►Продам 3-ком. кв. Т. 25-077, 25-072
(вечером)
►Продам 3-ком. кв., 75 кв. м, в центре
Ордынского. Т. 89137107553,22-264
►Продам 3-ком. бл. кв. в центре.
Т. 89139438056
►Продам 3-ком. бл. кв., гараж, по
греб, хозпостройки, уч. 12 сот.,
с. Н-Шарап, ул. Новая.
Т. 89639482080
►Продам 3-ком. кв., 72 кв. м, 2-ой
этаж, уч. 6 сот., баня, сарай, гараж,
С. Н-Шарап. Т. 89237734323
►Продам 3-ком. бл. кв. в 2-кв.,
уч., надворные постройки.
Т. 89607889074,25-017
►Продам ухоженную, уют
ную, светлую 3-ком. кв. в центре.
Т. 89139529406
►Продам кв. 129 кв. м в 2-кв. доме,
с. Вагайцево, газ, вода, хозпостройки.
Т. 89231205311
►Продам, поменяю на город кв. в
2-кв. доме. Т. 89231534381
►Продам кв. 64 кв. м в 4-кв., уч. 4
сот., с. Вагайцево. Обмен на город.
Т. 89237028079

►Продам полдома, уч. 10 сот.,
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
►Продам дом, с. Филиппово.
Т. 89137859920
►Продам дом, 170 кв. м.
Т. 89139366833

►Продам новый дом, Ордынское. Не
дорого. Т. 89833043432
►Продам дом, отопление (газ и
уголь), вода, санузел в доме, уч. 10
сот. или поменяю на 2-ком. бл. кв.
Т. 89607931026
►Продам дом. Т. 89538808349

►Продам дом-недострой (кирпич),
200 м кв. Т. 89232389368
►Продам дом, с. У-Луковка.
Т. 89232236159
►Продам дом, 120 кв. м., уч. 12,7 сот.,
дом со всеми удобствами, большая
летняя веранда, прекрасная баня,
кап. гараж. Красивое место, через до
рогу сосновый бор (300 м), Обское
море. Т. 89139313711
►Продам дом, 61 кв. м, уч. 14 сот, над
ворные постройки, с. Красный Яр.
Т. 89612179506
►Продам дом. Т. 89139113818
►Продам дом. Т. 89231914260
►Продам дом, недорого.
Т. 89134707710
►Продам дом 26 кв. м., уч. 67 сот.,
с. Рогапево. 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. Рогапево.
Т. 89538877525
►Продам дом, с. В-Ирмень.
Т. 89139137548
►Продам дом, п. Петровский; 4 газо
вых баллона. Т. 89231939451

УЧАСТОК
►Продам уч. 10 сот., с . Вагайцево.
Т. 89039323766
►Продам уч. 10 сот., ХПП.
Т. 89237402671
►Продам 2-эт. дачу 6x4 (кирпич), СНТ
«Рябинка». Т. 89139225118
►Продам дачу в «Рябинке».
Т. 89231378197,89130047608
►Продам зем. уч. 10 сот., р. п. Ордын
ское. Т. 89237028079
►Продам уч. 28 сот., вода, свет, газ
рядом. Т. 89137373740
►Продам дачный участок СНТ «Ря
бинка». Т. 89538808349

►Продам зем. уч. 10 сот. под
ИЖС. Недорого. В собственности.
Т. 89513865059, Алексей
►Продам уч. 11,7 сот., с. Вагайцево.
Т. 89039991453
►Продам уч. 12 сот., СНТ «Рябинка».
Т .89232389392
►Продам уч. 15 сот. под ИЖС,
с. Новопичугово, рядом р. Ирмень и
р. Обь. Т. 89133833970
►Продам уч. 12 сот. СНТ «Рябинка»,
л/прицеп. Т. 89059388945
►Продам уч. 21 сот. под ИЖС в 111арапе, рядом Обь, лес, газ, свет.
Т. 89833024611
ТРАНСПОРТ
►Продам Ниву, 2015 г. в., пробег 20
тыс. км, Ниву Шевроле, 2015 г. в., про
бег 6 тыс. км, снегоход Ямаха-540,
2014 г. в., лодку Обь. Т. 89612182272
►Продам Ниссан Пульсар, 1998 г. в„
Ниссан Блюберт, 1998 г. в., мотоциклмопед. Т. 89133705104
►Продам ВАЗ-2107,2008 г. в., инжек
тор. ОТС. Т. 89537776399
►Продам КамАЗ-55102 (зерновоз) с
прицепом, 1985 г. в., (новый двига
тель, резина Китай), ХТС, 950 т. р.;
МАЗ-64229 с полуприцепом, 2003 г.
в., ХТС, 700 т. р.; прицеп бортовой 6
м, 1990 г. в., ХТС, 95 т. р.; сеялку Объ-4
зт 8 м, 400 т. р. Т. 89237258000, Алек
сандр
►Продам новую головку в сборе
(BA3-3110, двиг. 402). Т. 89133928640
►Продам Ниву-21213,1997 г. в. ХТС,
Т. 89607806254
►Прицеп легковой 27800 р.
Т. 89134888555
►Продам ГАЗ-66. Т. 89231258455
►Продам УАЗ, 2002 г. в., бортовой.
Т. 89137077773
►Продам культиватор «Нева» с при
цепом, насадками +снегоуборка; мо
тоцикл «Яву-350», 1974 г. в. на э/части. Т. 89139478534,40-012
►Продам УАЗ, комплект летней рези
ны с дисками на УАЗ-3151. Недорого.
Т. 89538795403
►Продам литье R-14, б/у.
Т. 89232240100
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
►Продам тракторный прицеп, 40 т. р.
Т. 89537856078
►Продам ДТ-75, сеялку СЭП-3,6, куль
тиваторы, телегу ПТС-4, комбайн Ни
ву. Т. 89139458527
►Продам КУН (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902

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 теплогенератор ТГ-1,5 (но
вый) для теплиц, помещений; лентуремень (11м * 5 мм *60 см); конструк
ция ферм (3 шт.); фермы из труб (4
шт.). Т. 89137509467
►Навоз. Перегной. Т. 89137438379,
25-819
►Продам мясо свинины (деревен
ская) частями. Т. 89537817450
►Продам металлические фермы
швеллерной конструкции 12 м -4 шт.
Т. 89134563128
►Продам коляску-трость.
Т. 89133918800
►Лучший товар по низкой цене:
обувь, верхняя одежда, игрушки и
многое другое. Магазин «Удачный»
около МРЭО, «Магнит» в ХПП

►Продам ячмень, овес.
Т. 89628319126
►Продам бочку 5 куб. м. на колесах;
плиты перекрытия; ФБС; резак газо
вый с баллонами; дробилку 380 V;
бетономешалку 380 V. Т. 89137413404
►Окна. Двери, Лестницы.
Т. 89134855049
►Продам сено. Т. 89139478534,40012

►Продам косынки, пух. Бартер.
Т. 89133706674
►Продам ульи, рамки, медогонку б/у,
солнечную воскотопку, наковальню
кузнечную. Т. 89137041995
ЖИВОТНЫЕ
►Продам уток кряковых подсадных.
Т. 89538615433
►Продам поросят мясной породы.
Т. 89134534807
►Продам поросят, 2,5 мес.
Т. 89039379818,49-246
►Продам поросят (1,5 мес.)
Т. 89538851025
►Продам поросят 3,5 мес. - 5000 р.,
4,5
мес. - 6500 р. Т. 89658236079
►Продам поросят. Т. 89137564149
►Продам свиноматок глубокопоростных, поросят 3,5 мес.
Т. 89137413404
►Продам овец романовской поро
ды (овца - 5000 р., ягнята - от 1500
р.). Яйцо инкубационное (гусиное
- 70 р./шт., индоутиное - 40 р./шт.).
Т. 89069967403
►Продам ягнят. Т. 89059565796
►Куры-несушки 1 год, куры-молодки.
Доставка. Т. 40-903,89513831976
►Куры-молодки, бройлеры. Т. 25-501
►Продам телок 1 и 2 года
Т. 89039352168
►Продам корову 13 мес.- 35 т.р., телку
9 мес. - 23 т. р.; сено, солому. В Шарапе. Т. 89963764783
►Продам пчелосемьи. Т. 89137660974
►Продам пчёл и маток.
Т .89132056272

►Щенки в добрые руки.
Т. 89658211480
►Продам племенных кроликов.
Т. 89537840874
►Продам высокоудойных коз, молод
няк. Т. 89134872010
УСЛУГИ

►Бурение скважин с обсадной тру
бой. Т. 89293479408
►Бурим скважины на воду.
Т. 89607899609

►ВОДОПРОВОД. Прокладка бестран
шейным способом -без вскрытия
грунта. Качественно! Замеры и оцен
ка бесплатно! Т. 89139267488, Нико
лай
►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
►Самогруз -эвакуатор. Вышка 10 м.
Т. 89139488303

►Дрова березовые колотые. Достав
ка. Т. 89628322682
►Береза колотая. Т. 89059525392
►Пиломатериал березовый в нали
чии и под заказ. Т. 89139231522

►Уголь кемеровский. Доставка.
Т. 89137547611
►Щебень, песок, песок кладочный,

►Реставрация подушек. Доставка.
Т. 89538933209
►Услуги электрика (Ордынское).
Т. 89538021318
►Художник приглашает рисовать.
Любой возраст. Т. 89137691506

s »»

КУПЛЮ
►Куплю ваш автомобиль, дорого.
Т. 89139135820
►Купим ваш автомобиль в любом со
стоянии. Т. 89133878555
►Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
►Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970

► Закупаем мясо. Услуги забойщи
ков. Т. 89130048899,89628251490,

►Самогруз-эвакуатор. Т. 89237362455

►Самогруз-эвакуатор. Перевозка
стройматериалов. Т. 89039988289

►Куплю дойных коров, стельных те
лок. Т. 89537777638

►Грузоперевозки «Визит».
Т. 89538078883
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
►Ассенизатор. Т. 89538028959
►Строим дома, заборы, крыши.
Т. 89231291764
►Кровельные работы любой сложно
сти. Т. 89231968583
►Выполним строительные, от
делочные работы. Кладка печей.
Т. 89231897869
►Выполним все виды строительных
и отделочных работ. Т. 89537799822
►Ремонт помещений. Т. 89231475841

►Куплю прополис, воск.
Т. 79297558610
►Куплю мелкокалиберную винтовку
К-5,6 (22rl). Т, 89237081604

►Побелим потолки, наклеим обои,
ген. уборка и др. Т. 89513648062
►Спутниковые антенны. Ремонт те
левизоров. Т. 89607970517
►Установка спутниковых ан
тенн Триколор, МТС, Телекарта от
6800! Ремонт, обмен ресиверов.
Т. 89231225494

►Ремонт водонагревателей, ком
пьютеров, телевизоров, микроволно
вок и т. п., ул. Горького, 2 а Т. 25-666
►Ремонт холодильников, стираль
ных машин на дому. Т. 89039331414
►Ремонт, продажа стир. машин, хо
лодильников. Выезд, ул. Горького, 2 а.
Т. 89059312208,22-056

►Ремонт холодильников. Гарантия.
Выезд. Т. 89059842061

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «АНГЕЛ»
Полный комплекс

►Куплю фундаментные блоки, коль
ца б/у. Продам уч. в Ордынском.
Т. 89513919313
►Приму в дар или куплю за сим
волическую плату старинную
этажерку в хорошем состоянии.
Т. 89137552118
СДАМ, СНИМУ
►Сдам благ, жилье. Т. 89607899609
►Сниму бл. кв. Недорого.
Т. 89529232846
►Сдам 1-ком. кв. Т. 89231246659
►Сниму кв. в р. п. Ордынское.
Т. 89039378092
►Сдам 2-комн. бл. кв., продам много
функциональную импортную кро
вать. Т. 89231371836
►Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381
РАБОТА
►Требуется водитель на КамАЗ с
прицепом. Т. 89059510074
►Требуются охранники. Вахта. Но
восибирск. Жилье предоставляется.
Т. 89130064074
►Требуется помощница по хозяй
ству, с. Шарап. Т. 89963764783
►Приглашаем продавца-консультанта в салон связи. Personal@sib-centre.
га Т. 89137885340
►Требуется пекарь, продавец, кон
дитер. Т. 89994504345

ритуальных услуг.
Оформление документов.
Памятники, оградки
Благоустройство мест захоронения,
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 89833221135,89537889678.

Аттестат серии В № 0316469,
выданный МКОУ Верх-Алеусской
СОШ в 2005 г. на имя М атюха А л 
лы Сергеевны, считать недействи
тельным.

КРУГЛОСУТОЧНО

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

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

РИ ТУАЛЬНО Е

►Монтаж, ремонт отопления, водо
снабжения, канализации. Сварочные
работы. Т. 89628376737

34-401
►Закупаем мясо (любое).
Т. 89039363775,89607806254,23-860
►Закупаем мясо КРС. Забой. Расчёт
на месте. Т. 89994954764
►Куплю участок. Т. 89231968583

РАЗНОЕ
►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
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АГЕН ТСТВО

«Е Р М А К »

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО,
т. 89231360059,20-999

Администрация и Совет
депутатов Ордынского рай
она Новосибирской области
выражают глубокое соболез
нование Козляеву Констан
тину Дмитриевичу, главеУстюжанинского сельсовета
Ордынского района Новоси
бирской области, по случаю
смерти
брата
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РАЗНОЕ

Все новости района
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Документы
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261, Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок
Ордынское, проспект Революции, 24, E-mail: ordynka@noti.ru, тел/факс 8-(383-59)-22-492, № регистрации в государственном рее
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -4276 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым № 54:20:040611:9, расположенного: Новосибирская область, Ордынский район, Нижнекаменский с/с, село НижнекаI менка, улица Красикова, дом 7, квартира 2, кадастровый квартал 54:20:040611.
Заказчиком кадастровых работ является Свитова Наталья Александровна, адрес: г.Новосибирск, ул.Аникина, д.31, кв.37; тел.: 8-913736-79-30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ участков состоится по адресу: НСО, Ордынский
район, с.Спирино, улЛенина, 86 (перед зданием сельсовета администрации) «21» мая 2018г. в 10 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское,
пр.Революции, 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» апреля
2018г. по «21» мая 2018г. (включительно), обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком
ления с проектом межевого плана принимаются с «19» апреля 2018г. по «21» мая 2018г. (включительно) по адресу: НСО, Ордынский
район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 54:20:040611:2 НСО,
Ордынский район, с.Нижнекаменка, ул.Красикова, 9.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261, Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок
Ордынское, проспект Революции, 24, E-mail: ordynka@noti.ru, тел/факс 8-(383-59)-22-492, № регистрации в государственном рее
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -4276 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым № 54:20:022926:34, расположенного: Новосибирская область, Ордынский район, Спиринский с/с, село Спирино, ули
ца Ленина, дом 21, кадастровый квартал 54:20:022926.
Заказчиком кадастровых работ является Вишнев Олег Иванович (Лобов Л.А.-по довереннности), адрес: г.Новосибирск,
ул.Индустриальная, д.8, кв.72; тел.: 8-996-543-13-21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ участков состоится по адресу: НСО, Ордынский
район, с.Спирино, улЛенина, 86 (перед зданием сельсовета администрации) «21» мая 2018г. в 10 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу; НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское,
пр.Революции, 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» апреля
2018г. по «21» мая 2018г. (включительно), обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком
ления с проектом межевого плана принимаются с «19» апреля 2018г. по «21» мая 2018г. (включительно) по адресу: НСО, Ордынский
район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 54:20:022926:10 НСО,
Ордынский район, с.Спирино, ул.Боровая, 24; 54:20:022926:33 НСО, Ордынский район, с.Спирино, улЛенина, 19; 54:20:022926:35 НСО,
Ордынский район, с.Спирино, улЛенина, 23.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бочаровой Светланой Викторовной, адрес: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пер.Береговой, д.2,
email: 8923l011039@mail.ru, тел.:8-923-101-10-39, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де
ятельность: 36890 выполняются следующие кадастровые работы:
1.Уточнение местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 54:20:022923:15, расположенного по
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская
область, Ордынский район, Спиринский с/с, с.Спирино, улЛенина, д.16„ кадастровый квартал 54:20:022923.
Заказчиком кадастровых работ является Саватеев Олег Борисович, адрес: НСО, Ордынский район, с.Спирино, улЛенина, д.16, тел.:
8-913-758-63-74.
2.Уточнение местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 54:20:032007:4, расположенного по
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская
область, Ордынский район, Верх-Ирменский с/с, с.Верх-Ирмень, ул.М.Горького, д.43, кадастровый квартал 54:20:032007.
Заказчиком кадастровых работ является Мазуриков Александр Александрович, адрес: НСО, Ордынский район, с.Верх-Ирмень,
ул.М.Горького, д.43, тел.: 8-913-743-24-81.
3.Уточнение местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 54:20:032110:6, расположенного по
, адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с.Новопичугово, ул.Трактовая, д.11,54:20:032110.
Заказчиком кадастровых работ является Осипова Татьяна Вячеславовна (Мутных Л.Г.- по доверенности), адрес: г.Новосибирск,
ул.Связистов, д.131, кв.234; тел.: 8-913-736-20-33.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
1.Новосибирская область, Ордынский район, Спиринский с/с, с.Спирино, улЛенина, д.16 «21» мая 2018г. в 10 часов 00 минут.
2.Новосибирская область, Ордынский район, Верх-Ирменский с/с, с.Верх-Ирмень, ул.М.Горького, д.43 «21» мая 2018г. в 12 часов 00
минут.
3.Новосибирская область, Ордынский район, с.Новопичугово, ул.Трактовая, д.11 «21» мая 2018г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, ул.Мира,
45 (2-ой этаж).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» апреля
2018г. по «21» мая 2018г. (включительно), обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна
комления с проектом межевого плана принимаются с «07» мая 2018г. по «21» мая 2018г. (включительно) по адресу: НСО, Ордынский
район, р.п.Ордынское, пр.Ленина, 16, офис 201.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
54:20:022923:5- НСО, Ордынский район, с.Спирино, улЛенина, д.6;
54:20:032007:13- НСО, Ордынский район, с.Верх-Ирмень, ул.М.Горького, д.41;
54:20:032007:8- НСО, Ордынский район, с.Верх-Ирмень, ул.М.Горького, д.45;
54:20:032007:29- НСО, Ордынский район, с.Верх-Ирмень, ул.Трудовая, д.Ю
54:20:032110:9- НСО, Ордынский район, с.Новопичугово, ул.Трактовая, д.9
54:20:032110:13- НСО, Ордынский район, с.Новопичугово, ул.Трактовая, д.13
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

Кольцовская ПТФ 21 апреля рынок р. п. Ордынское - 7.00,
В -Ирмень -12.00, Красный Яр -13.30, Кирза -15.00 реализу
ет кур белых и красных 5 мес. -11мес. -160 -350 руб. Корма,
т. 89627920547
Каждое воскресенье ИП Левченко (г. Камень-на-Оби) предлага
ет: Пушкарево - 8.00, Устюжанино - 9.00, В-Алеус - 10.00, Кирза 11.00, Спирино -13.00, Антоново -14.00 куры-несушки -180 р., ку
ры-молодки (3 и 4 мес.) - 250 р. и 350 р., бройлер от 65 р., цыплята
(несушки) - 45 р., утята - 90 р., гусята - 250 р. т. 89236484746

Новосибирский Пчелоцентр закупает мед,
воск, прополис и другие продукты пчеловод
ства! т. 223-89-76, СОТ. 8-963-947-45-59
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
Птичий рынок
От крупнейших ПТФ НСО и Алтая предлагает 24 апреля (вторник) с
8.00 - рынок р. п. Ордынское, 13.00 - В-Ирмень, 15.00 - с. Козиха, 16.00 Березовка, 17.00 - Н-Пичугово. 28 апреля (суббота) с 7.00 - рынок р. п. Ор
дынское, 14.00 - Пролетарский, 15.00 - Шайдуровский, 16.00 - Филиппово,
17.00 - Кирза; курица-несушка (Родонит, Хайсекс, Доминант) 5 мес. - 330
р., 12 мес. -180 р., (цветная, белая). Скидки - от 20 шт. Вся птица привита.
Кормосмесь. Доставка бесплатно. Принимаем заявки.
Т. 89231734976,89513824680

ПТФ Новосибирской области и Алтая предлагают 24 апре
ля (вторник): 6.00 - В -Ирмень, 7.30 - с. Козиха, 9.00 - Красный
Яр, 10.30 - Петровский, 12.30 - Рогалёво, 14.00 - Шайдуровский,
15.30 - Пролетарский: суточный бройлер - 60 руб. (цена апреля),
бройлер подрощенный -120-250 руб. (цена от возраста), курицанесушка, курочка-молодка (4-7 мес). Комбикорма для птиц. ИП
Решетов В.В.
т. для заявок 8-906-961-79-47,8-961-235-95-60

ИП БОБРОВА 3. Г. и ООО «УЧАСТИЕ» предлагают 25 апреля
с 9.00 до 11.00 - на рынке р. п. ОРДЫНСКОЕ, в 13.00 - с Красный Яр,
в 14.00 - с. Козиха, в 15.00 - в с В-Ирмень: КУРОЧКА-НЕСУШКА 180 руб., КУРОЧКА-МОЛОДКА - 350 руб., КУРИЦА БРОЙЛЕРНАЯ
350 руб., БРОЙЛЕР СУТОЧНЫЙ - 80 руб. СПЕЦКОМБИКОРМ 1
мешок (10 кг) для кур - 300 руб. и для цыплят - 500 руб. При не
обходимости доставим до порога бесплатно.
т. 8-903-947-27-01

21 и 24 апреля с 8.00 - на рынке р. п. Ордынское, 14.00 - Красный
Яр, 15.00 - В-Ирмень, 16.00 - Верх-Чик будут продаваться: курынесушки (10 мес.) “Хайсекс, Родонит” -180 р., куры-молодки “Хай
секс, Родонит” и Декалб (белый) (2,5 мес. и 4 мес.) - от 200 до 350
р. Бройлер подрощенный (на короткой ножке) 30-45 дней, (цена
от кормодня). Комбикорм.
Птица вакцинирована с птицефабрик Новосибирской, Кеме
ровской области и Алтайского края. Принимаем заявки на суточ
ного и подрощенного бройлера. Доставка большой птицы домой.
ИП Карасева И.В.
т. 8-983-380-17-10,8-923-792-58-55

арасукское птицеводческое хозяйство
«П Т И Ч И И Д В О Р »

ЗНАКОМСТВА
П озн ак ом 
лю с ь с ж ен
щиной без в/п
от 60 до 65 лет
д л я создания
семьи. Переезд
только ко мне.
Т. 89513823682
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25 апреля с 8-10ч. рынок р.п. Ордынское. Ю.ЗО-Рогалево,
11.00-Филиппово, 11.40-Шайдуровский, 12.20-Пролетарский

Реализует суточную и подрощенную птицу высокого качества:
БРОЙЛЕРОВ «АРБОР-АИКЕРС» и «КОББ-500» ( низкорослы е ,
ВЫСОКАЯ СОХРАННОСТЬ, ВЗРОСЛЫЕ ОСОБИ ДОСТИГАЮТ ДО 7 К Г.)|

КУРОЧЕК и ПЕТУШКОВ «ЛОМАН-БРАУН».
ГУСЯТ «БЕЛЫЙ УРАЛЬСКИЙ» (р о ст до 7 к г ),
КОРМУШКИ, ПОИЛКИ, АПТЕЧКИ И СТАРТОВЫЕ КОРМА.

^ ^ 8 . - 9 ' И а - , 0 А 8 ^ 8 . 8 ^ 3 -2 ,
Газета зарегистриро
вана 12 марта 2012 г.
Управлением Феде
ральной службы по
надзору в сфере связи,
информационных тех
нологий и массовых
коммуникаций по Но
восибирской области
Per. ПИ № ТУ 54-00460

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

Займы предоставляются ООО МКК «Центрофинанс Групп» {ИНН 2902076410). Условия, определяющие фактическую стоимость
займа «Для новых неделя бесплатно 1%» - для клиентов, ранее не заключавших договоры с Обществом, 1% в день {365%
годовых), сумма займа от 3 ООО до 10 ООО руб. на срок от 21 до 32 дней. При этом с 1 по 14 и с 22 дня процент за пользование
займом составляет 1%в день (365% годовых), с 15 по 21 день проценты не начисляются.

Ш

ц ен троф инанс Й 8
м и к р о ф и н а н с и р о в а н и е

Главный редактор
Нина Юрьевна САБУРОВА
E-mail: ogazeta@yandex.ru;
og-pisma@yandex.ru;
Веб-сайт: www.ordgazeta.ru
Подписной индекс 52977
Издается 1934 года. Цена свободная
Выходит по четвергам
19 апреля 2018 года № 16 (10615)

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

(913 ) 722-05-61

ул. Октябрьская,40-6, рынок

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

Все новости района
на сайте газеты

i— i i—

www.ordgazeta.ru

••

Р )
\ \—
• I I—

I
U J f
(
1 I— I [ \
I>—• ' —' I I /
\

I

А N°16(10615)•

19 апреля 2018 года •
«Ордынская газета» •

Проект «Ордынка творческая». Ирина Григорьева: «Я все умею>

Макраме, упавшее с неба
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав
тора

Предлагаем вам очередной
выпуск проекта «Ордынка
творческая», который тепло
встретили наши читатели. Вот
что написал Валентин ВЯТКИН из Нового Шарапа: «Под
держиваю новый проект газе
ты. Читаем всей семьей. Осо
бенно по душе стихи местных
авторов - Надежды Дорохиной, Татьяны Шабановой. Ин
тересны зарисовки о творче
ских людях...» Как раз о таком
человеке и пойдет рассказ.
О мастерице Ирине Григорье
вой я узнала от председателя со
вета ветеранов Усть-Хмелевки
Татьяны Ермохиной. Она и вы
звалась проводить меня к одно
сельчанке, предварительно по
звонив - вдруг нет дома?
Однако встретила нас не хо
зяйка, даже не собака, а кто бы
вы думали - козы! Так и устре
мились дружной семейкой к ка
литке, едва мы открыли ее. Ну а
потом уж выбежала Ирина Васи
льевна, отогнала четвероногую
армию:
- Здравствуйте, проходите,
пожалуйста! Извините, что козы
меня опередили. Проходите, вот
сюда. Так все неожиданно, даже
и не знаю, чем я заслужила такое
внимание?
- Не скромничайте, Ирина
Васильевна, у вас такие замеча
тельные работы! Вот и покажите
все, что есть, - сказала Ермохина.
- Тогда милости прошу в гор
ницу, - улыбнулась хозяйка
День был солнечный, и ма
ленькие окна старенького дома
весело светились. Сначала масте
рица разместила на столе очаро
вательных кухонных кукол, кото
рые, по ее словам, играют очень
важную роль: украшают обычные
банки из-под кофе, которые слу
жат для приправ. Синяя кукла черный перец, красная - красный,
ну а вот эта, в розовом платочке,
сторожит тимьян...
Потом на столе появились бо
лее солидные изделия - кукланевеста, кукла-славутница, кукла-желанница, кукла-манилка,
кукла-денежная кубышка.
Григорьева взяла в руки од
ну из них:
- Это кубышка, она притяги
вает в дом богатство. В старину
ее обычно дарили на Рождество.
Почему денежная? В тельце, на
битое душистыми травами, по
мещают монетку - символ богат
ства. Помнешь такую толстушку-травницу, и сразу запахнет в
избе полем и лесом. Существует
поверье, что тогда и болезни че
рез порог не пройдут.
Судя по названиям, у каждой
куклы свое назначение. Масте
рица говорит, что они для нее живые, одухотворенные, спаса
ют от одиночества (дети далеко,
навещают только летом).
Но не куклами едиными на
полнен творческий процесс Ири
ны Григорьевой. Она вышивает

; V*

л Творчество дарит Ирине Григорьевой хорошее настроение

&Все умеют руки мастерицы.
иконы, салфетки, скатерти, поло
тенца, вяжет, мастерит (счетчик
спрятался в скворечник, а крас
ный угол горницы обжила очаро
вательная Баба Яга с помелом). Но
главное свое изделие рукодель
ница приберегла напоследок:
- А вот это - макраме. Как вы
думает, из чего изготовлено?
Я стала называть виды пря
жи, но не угадала.
- Из парашютных строп!
Последовала немая сцена, как
в знаменитом «Ревизоре». Григо
рьева засмеялась:
- Удивила я вас, правда?
В самом деле, откуда стропы,
почему стропы?
И тут она начала рассказы
вать. Родилась в Чулымском
районе, в селе Кокошино. Там
и детство прошло. Но отец был
родом с Дальнего Востока, по
этому часто гостила у бабушки,

в Уссурийске. Когда семейная
жизнь разладилась, Ирина, име
ющая троих детей и специаль
ность радиста, отправилась на
родину отца. Добрались благо
получно. Вот тут-то и услыша
ла, что объявили набор в «десантуру». Решила рискнуть. По
здоровью прошла, подписала
контракт на пять лет. И - здрав
ствуй, небо!
За время службы многодет
ная мама более ста тридцати
раз прыгнула с парашютом. Ког
й Чтобы выш ить икону, требуется много труда и терпения, но ре
да уезжала из части, разрешили
зультат стоит того
взять на память эти самые стро
пы (списанные, конечно). Не от
Я все умею! Сад могу вы
- не удержалась от похвалы Та
казалась: авось пригодятся. Так растить, печку сложить. Кстати, тьяна Ермохина. - Палочка-вы-..^
и вышло.
схему уже раздобыла, скоро нач ручалочка, ни один концерт без
Вы удивительный человек,ну. И не просто печка у меня бу нее не обходится. Такого голоса
Ирина Васильевна! А что вы еще дет - обязательно русская! Пою нигде не услышишь!
умеете?
неплохо - так, во всяком случае,
Пришло время покидать ста
В глазах появился огонек за народ говорит.
рый уютный дом. Но мы уходи
дора:
- Она у нас солистка что надо, ли с надеждой на новую встречу.
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Официальные выходные
в мае начнутся 29 апреля и
продлятся по 2 мая (с воскре
сенья по среду). На 2-е число
выходной перенесен с празд
ничного 7 января, а вот за
понедельник, 30 апреля, мы
будем работать накануне в
субботу, 28 апреля.
Предпраздничная рабо
чая неделя будет шестиднев
ной, с 23 по 28 апреля. Рабо
чая суббота - сокращенная,
то есть на час короче, чем
обычно.
А после праздников пред
стоит поработать совсем
немного: россиян ожидает
двухдневная рабочая неде
ля, с 3 по 4 мая (четверг и
пятница).
Традиционно выходным
днем будет 9 мая - День По
беды. В 2018 году праздник
выпадает на среду.

т ш

по работе с клиентами
Работа в офисе
продаж Ростелеком
Официальное
трудоустройство

(звонок по России бесплатный)
(звоне
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переплаты

НА ВСЮ
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

месяцев

с 19 марта по 31 мая 2018 г

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

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

- 1 БУРЕНИЕ
^■СКВАЖИН

орогую Черкашину НйЯу Андреевну поздравляют
, Миша, Данил и Ира.
Что за возраст - «пять» и «пять»? Будто школьница
опять. Ведь отличный юбилей, открывай дневник ско
рей! Запиши там: «Поздравляю! Каждый день цвести же
елаю, молодеть, забот не знать». И поставь оценку «пять»,
Нина, здоровья тебе, оставайся такой же заботливо]щ
мамой, женой, бабушкой, подругой. Пусть всегда рядом
будут твои верные друзья.

1

Поздравляем дорогую нашу дочь, жену, маму, внуч
ку, племянницу, сестренку, крестницу Кузьмину Ирину
Сергеевну с юбилеем! Пускай сияет солнце в небе ярко, и
ароматом радуют цветы и самым лучшим от судьбы по
дарком пусть будет исполнение мечты! Вокруг звучат се
годня поздравления от самых близких, дорогих людей.
Пускай в душе проснется вдохновение в прекрасный это¥
уветлый юбилей!
-^ама, сестры, муж, дети, деда, семья Куфтиных

1|

Поздравляю с 80-летним юбилеем Игашеву Валентину
Серафимовну! Где-то лебеди в небе плывут - символ вер' / ности, веры, любви, промелькнувшее лето зовут. Только
прошлое ты не зови. А живи каждый день настоящим. Это
лучшая в жизни стезя. Будет много любви в доме вашем
и от счастья светиться глаза!
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Выражаем огромную благодарность депутату Законодатель
ного собрания Новосибирской области Жукову Анатолию Васи
льевичу за оказание финансовой помощи на приобретение лыж
для ветеранской организации Рогалевского сельсовета. Мы очень
рады. Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополу
чия Вам и Вашим близким, добра, мира и долголетия! Спасибо!!!
Председатель Совета ветеранов с. Рогалево Белых Н. А.
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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)
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

СИСТЕМА ОЧИСТКИ, РЕМОНТ
8 -9 1 3 -248-04-78
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СИБИРСКИЙ КРЕДИТ
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региональный]

^ ’ покупку
автомобиля*

о т « 1200>.

ttfflSofiwnmi па таовфаш*;

8- 903-9

,

С а н а то р и й

К расноярским
ДЕТСКИЙ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ЛАГЕРЬ

«ЗЕМЛЯНИЧНАЯ
ПОЛЯНА»

р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в
тел.: 20-866
кооперЯ'Гийя. Чпйнство й кооперативе ловле"
сэйге w.vw sibkredit >uили Ro указанмому телес

с 25.06.2018 г. по 11.07.2018 г.

17 дней
за 19900 в

ШКАфЫгКУПЕ от’б З О О т
ГОСТИН
w

r
Ш ш ий

с Ш Ш 5 Щ 5 Й ?5 Г
Записьт замер с 8-00 до 22-00 \
без обеда, выходных и праздников

Новосибирск:

(383) 2 4 8 -3 2 -8 4

ПЯТНИЦА 20 апреля

О -3,0 +6

О 0,0 +10

©754-752
• пер., 2-3 м/с

0751-743
• пер., 4-8 м/с

ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
О ПЮТЙЮПСШАНИЯХ ЛРОЯШЯЬ№РУЙТЕСЬ СОСПЩИАШОМ

Орцыисков: 8-9 6 2 -8 2 8 -3 2 -8 4 I
ЧЕТВЕРГ 19 апреля

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ
ПОЛНОЦЕННЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЙ
В РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ
АКТИВНАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЗВОНИТЕ - г г +7 (383-57] 73-240

СУББОТА 21 апреля

J| p jj

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 апреля

ВТОРНИК 24 апреля

СРЕДА 25 апреля

О +8,0 +12

О +6,0 +16

О +8,0 +16

0+8,0+17

0+12,0+15

0741-747
• пер., 2-7м/с

0746-742
О пер., 2-5м/с

0743-748
О Ю-3,2-4 м/с

0747-737
О пер., 3-4 м/с

0737-741
О пер., 4-5 м/с

