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«Недорогая»
декада
С10 по 20 мая во всех по
чтамтах Новосибирской об
ласти будет проводиться
Всероссийская декада под
писки на второе полугодие
2018 года.
Филиалы ФГУП «Почта Рос
сии» предоставляют десяти
процентную скидку на рай
онные (городские) периоди
ческие печатные издания,
в том числе и «Ордынскую
газету».

Отдыхайте
на здоровье
С начала года бесплатны
ми путевками для отдыха и
оздоровления воспользова
лось 89 детей, находящих
ся в трудной жизненной си
туации; 78 из них в январе и
марте побывало в детском
оздоровительном лагере
«Электрон».
Было два заезда в Краснозерский санаторий (январь
и март, девять детей) и один
- в санаторий «Березка»
(апрель, два ребенка).
Сейчас в «Электроне» отды
хает 23 человека.

Создай
эскиз!

Андрей Травников будет
участвовать в выборах
Об этом решении глава регио
на заявил 23 апреля на встре
че с рабочими авиационного
завода имени Чкалова.
- Безусловно, я буду участво
вать в выборах. Я намерен рабо
тать здесь долго. Владимир Вла
димирович Путин 6 октября 2017
года, перед тем как подписать
приказ о моем назначении вре
менно исполняющим обязанно
сти Губернатора Новосибирской
области, давал мне напутствие сделать так, чтобы жители Ново
сибирской области почувствова
ли изменения к лучшему в своей
жизни.

Глава региона отметил, что
Новосибирская область - уни
кальный регион. Он богат не по
лезными ископаемыми, а тра
дициями, опытом, знаниями. За
полгода разработано много пла
нов развития области. Многие из
них поддержаны руководством
страны. В частности, на прошлой
неделе было подписано пору
чение президента по комплекс
ному развитию Новосибирского
научного центра. Андрей Трав
ников привел слова Владимира
Путина, сказанные им 8 февра
ля в Новосибирске: «Нужно реа
лизовать такую программу, кото
рая бы стала импульсом для раз

вития Новосибирской области и
всей Сибири».
Глава региона подчеркнул,
что проект развития научного
центра не ограничивается толь
ко интересами научного ком
плекса. Он предусматривает раз
витие образования, жилья, соци
альной и транспортной инфра
структуры.
Во время общения с рабочи
ми Андрей Травников рассказал
о подготовке Стратегии развития
региона и призвал всех жителей
области вносить в нее свои пред
ложения :
- Мы все хотим, чтобы Ново
сибирская область стала одним

из самых привлекательных мест
для проживания в стране. Эту
цель нужно наполнять реаль
ными программами и предло
жениями. И я надеюсь, что все
жители Новосибирской области
примут активное участие в об
суж дении Стратегии и внесут
свои предложения, которые мы
обязательно будем учитывать.
Я надеюсь на поддержку ново
сибирцев на выборах в сентябре
этого года. Будем работать вме
сте и вместе добиваться нуж 
ных результатов для области и
для всей страны.

В Ордынский район ведут
три оживлённые транспорт
ные артерии - со стороны
Новосибирска, Алтайского
края и Кочковского района.
Старые стелы на рубеже Ор
дынского и Кочковского рай
онов после небольшого об
новления ещё могут какоето время послужить, а вот
отсутствие «визитной кар
точки» у «главных ворот»,
на въезде из регионального
центра, одному из красивей
ших районов области не к
лицу. И администрация Ор
дынского района, по иници
ативе его главы Олега Орла,
приглашает всех желающих
принять участие в созда
нии эскиза пилона, который
установят на автотрассе
«Новосибирск - Ордынское».
Автор самой оригиналь
ной, самой удачной идеи,
которая будет воплощена в
жизнь, имеет шанс войти в
историю района.
Творческие работы в тече
ние месяца можно направ
лять в электронном виде по
адресу: ordinfo@vandex.ru.
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«Оставляю
сию карточку
своим детям и жене...»
JL Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА
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«Горжусь, что
ношу имя деда!»

Однажды в редакцию позво
нила Галина Багреева из Чин
гисов. Сказала, что они с ма
терью хранят единственное
письмо отца и деда - красно
армейца Ефима Дмитриеви
ча Ершова, пропавшего без
вести в декабре сорок перво
го, и попросила помочь найти
о нем более подробные сведе
ния, если это возможно.
Рассказ внучки

в Алексей Власов

Алексей Власов из Пушкарева рассказывает о своем д е
душ ке и тезке - Герое Совет
ского Союза Алексее Власове.
О своем дедушке, Герое Совет
ского Союза Алексее Василье
виче Власове, я знаю только по
рассказам родителей. Каким он
был? Говорят - честны м, му
жественным, сильным духом.
Будь он другим, вряд ли тогда
смог бы сделать то, что мы на
зываем подвигом.
Родился дед в 1923 году в се
ле Пушкарево. В семье Анны и
Василия Власовых было семеро
детей. Они рано узнали, что та
кое крестьянский труд. Помо
гали родителям по дому, в поле.
Закончив сельскую школу, Алек
сей пришел на работу в колхоз.
В сентябре 1942 года дедуш
ка ушел на войну. Но в боевых
д ей ствиях наводчик станко
вого пулемета 25 гвардейско
го полка 6 гвардейской стрел
ковой дивизии 13 армии Цен
трального фронта гвардии ря
довой Алексей Власов впер
вые принял участие только в
сорок третьем. И в этом же го
ду соверш ил подвиг. Вот как
это было.
В ночь на 23 сентября ком
сомолец Власов переправился
через Днепр севернее Киева и
успешно прикрывал пулемет
ным огнем переправу подраз-

ШАлексей Власов
делений. А уже 29 сентября он
в числе первых преодолел реку
Припять в районе села Плютовище Чернобыльского района
Киевской области, уничтожив
две вражеских огневых точки.
Тем самы м дал возможность
стрелковым подразделениям
без единой потери форсиро
вать реку.
Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 15 января
1944 года за образцовое выпол
нение боевых заданий коман
дования и проявленны е при
этом мужество и героизм гвар
дии красноармейцу Алексею
Васильевичу Власову присвое
но звание Героя Советского Со
юза с вручением ордена Лени
на и медали «Золотая Звезда».
После войны дедуш ка вер
нулся в родное село. Завел се
мью. Вместе с Федосьей Ани
симовной, моей бабушкой, вы
растили двух сыновей, Сергея
и Алексея, и дочь Галину. Дочь
живет в Новосибирске, а сыно
вья - в Пушкареве. Живы и де
душкины сестры - Евдокия и
Мария. А он прожил всего сорок
четыре года.
Папа говорил, что на дедуш
кином доме сияла красная звез
да - чтобы все знали, что здесь
живет Герой Советского Союза.
В Пушкареве есть улица Алек
сея Власова. А я горжусь, что
ношу имя деда!

Там, где шли бои
Наши земляки в составе экспедиции «Поиск-МГиВ» Сибирского кадет
ского корпуса несут очередную вахту памяти в Ленинградской обла
сти, на местах тяжелых боев Великой Отечественной.
В отряде - ученики Верх-Ирменской школы Владислав Болтов, Артур
Дрейбанд, Данил Остапенко, Алан Ходжаев, Ирина Пулатова, Алексей
Кириченко, Наталья Элпидина, а также восьмиклассники Иван Малы
шев и Иван Рыбалко из Чингисов. Среди них есть и опытные поискови
ки, и новички. Впервые участвует в поисковых работах руководитель
отряда Анна Ветошкина, старшая вожатая Верх-Ирменской школы.

Дедушка родился в Среднем
Алеусе. Рано осиротел. Когда
ему было полтора года, малы
ша усыновила семья Ершовых
- Дмитрий Ксенофонтович и
Анна Николаевна. Они жили в
Чингисах.
Ефим вырос, женился. У них
с Клавдией Фоминичной роди
лось четверо детей: Евгения,
Николай, Александр и Римма,
моя будущая мама.
Ефим Дмитриевич работал
старшим объездчиком в Чингисском леспромхозе. Семья
ж ила на кордоне, в квартале
№46.
В сорок первом, перед ухо
дом Ефима Ершова на фронт, й Семья Ершовых
сф отограф и ровали сь. Ж ене
было 13 лет, Коле - 6, Саше - 4, бря) 322 стрелковый полк 32
Римме - полтора года. Уезжая, Краснознаменной стрелковой
он подписал фото: «Со дня мое д и ви зи и , где сл у ж и л Ефим
го ухода на войну... 1 июля 1941 Ершов, отправили н а Ленин
года оставляю сию карточку градский фронт, под Волхов.
своим детям и жене на долгую, Здесь дивизия вошла в состав
вечную память, чтоб не забы вновь сформированной 4 ар
вали отца своего, чтоб помнили мии. В связи с критическим
жизнь свою детскую, как жили полож ением на М ожайском
со своим родным отцом и мате н ап равлен ии было принято
рью. Еф. Ершов».
решение о ее переброске в Мо
Т р и д ц а т и ш е с т и л е т н е г о сковский военный округ, и 5
Ефима Ершова отправили на октября начинают выдвигать
Дальний Восток, откуда он и ся первые воинские эшелоны.
прислал жене единственное 9 октября они прибывают на
письмо, написанное 20 авгу станцию Можайск Теперь уже
ста: «Добрый час, мои дорогие 32 стрелковая дивизия входит
и ненаглядные, вся моя семей в состав 5 арм ии Западного
ка: жена и детки, отец и мать. фронта и становится ее основ
Известный ваш сын, муж и ной силой.
отец Ершов Еф. Дм. В настоя
Вечером 12 октября диви
щее время нахожусь живой, но зия принимает первый бой на
здоровье плохо, здоровьем не легендарном Бородинском по
похвалишься, здоровье у меня ле. Ш таб располагается там
неважное. На занятия ходим, же, где в сентября 1812 года на
страшные горы, камень. При ходился командный пункт Ку
ходится бегать, сильно мне тя тузова. Протяженность линии
жело. Посмотрели бы вы, мои фронта - от сорока до сорока
дорогие, на меня, я уверен, что пяти километров. 13 октября в
не узнали бы. В военной форме бой вступает только что при
- это одно, второе - один нос да бывший 322 стрелковый полк.
глаза... Но просто я писать мно До 18 октября 32-я стрелковая
го не буду, быть может, придет ведет тяжелые бои с 10 танко
ся невдолге, вкоротке свидеть вой дивизией и отборными ча
ся. Но только я думаю, разве стями дивизии СС «Рейх».
зимой...»
Через некоторое время ди 
Обратный адрес - Примор визия заняла оборонительные
ский край, станция Раздоль рубежи н а подходе к селу Аку
ное, почтовый ящик № 14, ли лово, откуда немцы планиро
тер № 18.
вали прорваться на Кубинку
и дальше, по Минскому шоссе,
Под Москвой
устремиться в Москву.
Вскоре название Кубинка
Как удалось установить по зам ел ьк ал о в о п ер ати в н ы х
номеру полевой почты 0132, сводках, где рассказы валось
из Приморья (в начале сентя- о подвигах воинов 32 Крас

нознаменной стрелковой ди
визии, остановивших врага в
семи километрах к югу, у се
л а Акулово. Слух о доблести
бойцов 32-й стрелковой, где
воевали, в основном, сибиря
ки, прошел по всему Западно
му фронту. Дивизия несколь
ко дней удерживала Бородин
ское поле, повторяя подвиг
дедов, сраж авш ихся здесь с
Наполеоном. Ее действия по
зволили другим частям отсту
пить к Можайску с наимень
шими потерями.
Несмотря на ожесточенные
атаки днем и ночью 22 и 23 но
ября, противник не смог про
двинуться в сторону Москвы
ни на шаг. Полтора месяца со
ветские войска держали здесь
оборону.
Начало декабря. Потерпев
неудачу, враг предприним а
ет очередное наступление. 20
танков на большой скорости
устремляю тся к Акулову. Но
на их пути встают артиллери
сты 322 стрелкового полка...
К вечеру 2 декабря п оло
ж ени е в полосе обороны 32
стрелковой дивизии продол
ж ало оставаться серьезным,
но ком андую щ ий 5 арм ией
Говоров не сомневался, что си
биряки выстоят. 34 вражеских
м аш и н ы и несколько сотен
солдат и офицеров уничтожи
ли бойцы дивизии.
Скорее всего, в одном из
этих боев и погиб красноар
меец Ефим Ершов. В селе Аку
лово воздвигнут мемориал в
честь подвига воинов 32 Крас
нознаменной стрелковой ди
визии.
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SSОфициально. Новая традиция в работе областной власти

SSСобытия недели

Губернаторский контроль

Поручение
Президента

Если власти начинают уби
рать Мусор, белить бордюры и
красить заборы, значит, скоро
приедет большое начальство.
Традиция такая - отмыть хотя
бы фасад. В надежде, что ру
ководитель за него не загля
нет и уедет весьма довольный
увиденным.
Судя по последним событиям,
глава региона Андрей Травни
ков намерен разрушить эту тра
дицию, зародившуюся еще со
времен «потемкинских дере
вень». Сначала он неожиданно
для чиновников из минздрава
проехал по новосибирским по
ликлиникам. Увидел очереди.
Пообщался с посетителями. По
лучил для себя ту информацию,
которую не обнаружишь в от
четах и докладах на кабинет
ных совещаниях. Ведь в отчетах
только цифры, а в очередях —
люди. Травников отметил сбои
в работе са11-центра —у людей
возникают проблемы с дозво
ном в медучреждения. Потребо
вал оперативно устранить этот
® Андрей Травников на встрече с рабочими локомотивного депо г. Барабинска.
недостаток. Конечно, площадей
для медучреждений в городе не
хватает, но нельзя списывать вало поручение исполняющему они рассказали ему о ситуации же на месте принимает управ
недочеты в организации работы обязанности министра дорожно на предприятии и о житейских ленческие решения.
только на этот факт.
го хозяйства области: в течение проблемах. В частности, о состо
Кто-то может возразить, что в
17
апреля состоялась рабодвух недель убрать воду, до кон янии дорог Барабинска. Травни этом нет ничего нового: обыкно
чая поездка главы региона в ца июля провести ремонт пере ков внепланово решил пройти венное ручное управление. И не
Обь. В ее программе - посеще ходов и поднять их выше уровня на улицу, о которой говорили возможно таким образом решить
ние строительства школы, раз подтопления. Знал ли мэр Оби люди. Улица Ломоносова в цен все проблемы области. Действи
бор кризисной ситуации в мест Мозжерин о воде в переходах? тре города. Ни нормальной до тельно, так управляли в России в
ном ЖКХ и другие важные для Конечно же, знал. Почему не де роги, ни тротуаров, ни освеще течение многих веков, когда пи
города проблемы. Однако Трав лал? Уже не важно. Важно дру ния. Глава региона дал поруче сали челобитные и достучаться
ников на подъезде к городу ме гое - руководитель области по ние навести здесь порядок до 1 до начальника было практиче
няет планы. Дело в том, что пе лучает информацию о том, что сентября. После этого Травни ски невозможно. Но времена-то
ред поездкой он получил обра тревожит жителей напрямую, ков продолжил работу по про изменились. Достаточно отпра
щение от жителей Оби и изучил без посредников из местной ад грамме: установил срок оконча вить письмо по электронной по
активность жителей в соцсетях. министрации. И это сигнал для ния реконструкции ЦРБ и дал чте или поднять злободневную
Поэтому изменил маршрут и по всех руководителей территорий. поручение готовить документы проблему в соцсетях.
ехал туда, где, по мнению горо
Неизвестно, получил ли та для начала строительства дет
Открытость власти - очень
жан, есть проблемы, которые не кой сигнал глава Барабинско- ской поликлиники.
эффективный инструмент. Он
решаются. Подземные перехо го района Бессонов до приезда
После таких примеров мож позволяет перевести работу на
ды, расположенные под автомо Травникова, но 19 апреля во вре но делать вывод о стиле работы более качественный уровень. Су
бильными магистралями, делят мя поездки главы региона в этот Андрея Травникова. Его не очень дя по всему, Травников этим ин
Обь пополам. Это ежедневный район повторился обский сцена интересует фасад территорий. струментом активно пользуется.
марш рут многих горожан. Но рий. Сначала Травников по пла Он стремится заглянуть за него, И это становится новой тради
каждую весну переходы зато ну посетил локомотивное депо. увидеть жизнь людей такой, ка цией в работе областной власти.
пляются водой. Тут же последо- Там пообщался с рабочими. И кая она есть на самом деле. И тут Андрей ВОЛОХОВ

“ Интервью. Об основных направлениях работы и планах на будущее

Андрей Травников: войти в тройку лучш их регионов России
18 апреля глава региона Ан
дрей Травников в интервью
телеканалу ГТРК «Новоси
бирск» рассказал об основных
направлениях своей работы
и поделился планами на бу
дущ ее.
О доступности медицинских
услуг в районах области

Н аселенные п ункты в р ай 
онах области разные по числен
ности и по удаленности. Поэто
му для оказания медицинской
помощи мы используем разные
форматы. Конечно же, основа
медицины на селе - это цен
тральные районные больницы.
И хотя средства на реконструк
цию и ремонт ЦРБ регулярно
выделяются, еще очень много
предстоит сделать. Совсем не
давно мы обсуждали то, в каком
состоянии находится больница

в поселке Колывань. Таких за
пущ енных объектов я еще не
видел. Мною даны поручения,
будем эту больницу доводить до
общепринятого стандарта.
В м алы х населенны х пун
ктах, где содержать больницу
или амбулаторию нецелесоо
бразно, помощь оказывается че
рез ФАПы. Ведем работу по ре
монту и обновлению этих зда
ний. В этом году построим более
20 новых ФАПов.
И третий вид помощи, кото
рый мы будем применять впер
вые, это мобильные амбулато
рии. Это ФАПы на базе авто
мобилей, которые будут вести
прием в малых селах по зара
нее объявленному графику. Этот
проект мы реализуем при под
держке федерального бюджета.
Министр здравоохранения уже
подтвердила выделение средств.

О сельских дорогах

О Стратегии развития области

Я разделяю н едовольство
жителей качеством дорог. У нас
очень много межмуниципальных и районных дорог, которые
нуждаются в ремонте.
В ф еврале совместно с д е
п утатам и Законодательного
собрания области мы п рин я
ли решение о их дополнитель
ном финансировании в размере
1,5 млрд. рублей. Это серьезная
поддержка. Но я хочу обратить
внимание на эф ф ективность
расходования этих средств.
Считаю, что к рем онту д о
рог нужно подходить комплек
сно. Не просто уклады вать ас
фальт, а обязательно устанав
ливать бордюры, делать троту
ары, проводить освещение. В
своих поездках по районам об
ласти я всегда делаю на этом
акцент.

Мы поставили перед собой
очень амбициозную цель: Но
восибирская область долж на
войти в тройку регионов, самых
привлекательны х для прожи
вания в России. В течение 2018
года нам предстоит наполнить
эту идею конкретными направ
лениями работы и реальными
программами.
Это будет происходить при
участии экспертного сообще
ства и при широком обсужде
нии с жителями области.
Очень важно, что мы разраба
тываем Стратегию региона од
новременно с аналогичной про
граммой, которую готовит ф е
деральный центр. Это дает нам
шанс включить свои инициати
вы в общероссийский контекст
и федеральные программы фи
нансирования.

18 апреля официально опублико
ван перечень поручений Прези
дента РФ Владимира Путина.
В срок до 30 сентября текущего
года Правительство Новосибир
ской области совместно с Россий
ской Академией наук и Прави
тельством Российской Федерации
обязано подготовить и предста
вить план развития Новосибир
ского Академгородка как терри
тории с высокой концентрацией
исследований и разработок.
О необходимости интеграции
научно-образовательных и про
изводственных возможностей
Академгородка, наукограда
Кольцово, Краснообска и Бердска глава региона Андрей Трав
ников заявил 21 декабря 2017 го
да на расширенном заседании
президиума СО РАН. Это позво
лит создать крупнейший в стра
не центр науки и образования.

Цены на
ГСМ будут
снижены
16 апреля правительство реги
она одобрило проект соглаше
ния о сотрудничестве с ПАО
«Газпром нефть» на поставку
ГСМ для сельхозпроизводите
лей по сниженным ценам.

Началась
проверка
качества
ремонта дорог
19 апреля областное Министер
ство транспорта инициировало
проверку качества дорожно-ремонтных работ, произведенных
в 2017 году.
До 1мая созданная комиссия
обследует дорожные объекты в
городах Новосибирске, Бердске,
Искитиме, Оби, р.п. Кольцово, а
также на региональных и межмуниципальных автодорогах. 19
апреля в областном центре про
шло обследование улиц Стан
ционной, Шлюзовой, Петухова,
Немировича-Данченко, Восход.

Стартовала
весеннеполевая
кампания
19 апреля в области начались
весенне полевые работы. Об
щая посевная площадь под
сельскохозяйственными культу
рами в текущем году составит
2,4 млн. га, в том числе площадь
ярового сева составит 2 млн. га.
При запланированном при
обретении 48,3 тыс. тонн ми
неральных удобрений приоб
ретено 27,8 тыс. тонн (57,8% к
плану). Техническая готовность
сельскохозяйственной техники
составляет 87%, в области име
ется 16 тыс. тонн дизельного то
плива (43,2% к плану) и 1,4 тыс.
тонн бензина (51,9% к плану).
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■■В Законодательном собрании. Рассмотрели годовой отчет

:: ЖКХ. Как суд рассудит

На страже законности
и областной казны

Коммунальное
непонимание

Комитеты Законодательного
собрания рассмотрели годо
вой отчет Контрольно-счет
ной палаты Новосибирской
области о деятельности в 2017
году.
По установленному законом по
ряд ку еж егодны й отчет Кон
трольно-счетной палаты н а 
правляется губернатору регио
на и в Законодательное собра
ние, где рассматривается на за
седании всех комиссий и коми
тетов в профильном разрезе.
Начиная от результатов про
верок основных курируемых
ком итетом вопросов до тем
управления областным имуще
ством, организации бюджетно
го процесса на областном уров
не и состояния местных бюд
жетов, анализа закупок для го
сударственных и муниципаль
ных нужд.
Эти вопросы - сфера инте
ресов комитета регионально
го парламента по бюджетной,
финансово-экономической по
литике и собственности, завер
шающего обсуждение. Докла
ды вая депутатам итоги годо
вой деятельности Палаты, ее
председатель Елена Гончарова
сообщила депутатам, что в 2017
году объектами контрольных и
экспертно-аналитических м е
роприятий стали 114 организа
ций, в том числе 35 областных
государственных органов, Тер
риториальный ФОМС, муници
пальные органы, предприятия
и учреждения. Проверки про
водились на территории пяти
городских округов и 17-ти му
ниципальных районов области.
В результате в 97 организациях
установлено 2021 наруш ение
федеральных, областных и му
ниципальных правовых актов
и соглашений, выявлены недо
статки в деятельности, суммар
ная оценка выявленных нару
ш ений и недостатков состав
ляет 4,6 млрд. рублей. В органы
прокуратуры, следственного ко
митета, внутренних дел и Фе
деральной службы безопасно
сти Контрольно-счетной пала
той направлено 33 материала по
11-ти контрольным и экспертно
аналитическим мероприятиям
(в том числе проведенным в про
шлые годы). По материалам КСП
НСО возбуждено два уголовных
дела - по нарушениям при пере
селении из аварийного жилья
в Баганском районе. Здесь при
строительстве четырех домов в
Мироновском сельсовете клад
ка стен была выполнена из от
ходов при производстве блоков
сибита, что выявили аудиторы
КСП, но не муниципальные вла
сти, которые обязаны были кон
тролировать строительство.
«Всего в 2017 году вынесено
пять приговоров в отношении
долж ностных лиц, в том чис
ле в отношении дел, которые
были возбуждены по материа
лам палаты в прошлые годы по нарушениям при строитель

1 . Евгений СОЛОМЕНЦЕВ

стве насосно-фильтровальной
станции в городе Куйбышеве
и при ремонте дорог в рабочем
поселке Колывань, - напомнила
председатель КСП. -По материа
лам КСП прокурорами вынесено
28 представлений с требовани
ями об устранении нарушений
законодательства. Впервые по
результатам деятельности Па
латы одно должностное лицо
дисквалифицировано на год,
десять получили предупреж
дения или устные замечания,
57 руководителей привлече
ны к дисциплинарной ответ
ственности». Елена Гончарова
отметила, что КСП продолжа
ет активно работать не только
в плане фиксации нарушений,
но и устранения предпосылок
для их возникновения. В 2017
году Палатой внесено более
ста предложений по совершен
ствованию законодательства,
деятельности государственных
органов власти и органов мест
ного самоуправления.
Важность работы по п ре
дупреждению нарушений под
черкнула и депутат Лариса Шаш укова. «Ф иксация н аруш е
ний бережет деньги, что имеет
огромное значение для област
ной казны. Но каждого за ру
ку не поймаешь. Крайне важ
но предотвратить нарушения.
Поэтому особая благодарность
КСП за внесение предложений
по совершенствованию поряд
ка использования бюджетных
средств, которое находит отра
жение в постановлениях губер
натора и правительства регио
на, в правовых актах и област
ных законах».
Заместитель председателя
комитета Ирина Диденко от
метила активное участие Контрольно-счетной палаты в раз
работке п роекта зак он а «Об
управлении и распоряж ении
государственной собственно
стью Новосибирской области»,
н ад которы м реги он альн ы й
парламент работал в течение
нескольких месяцев: «По сути,
речь идет о создании новой си
стемы распоряжения и управ
ления госсобственностью реги
она, которая позволит не только
иметь системное комплексное
представление о текущ ем со
стоянии госсобственности, но

и вырабатывать основные на
правления ее эффективного ис
пользования в интересах разви
тия экономического потенциа
ла территории», - подчеркнула
законодатель.
Однако дотош ный и въед
ливый бюджетный комитет по
терял бы свою марку, если бы
ограничился только констата
цией. Почему бы Контрольно
счетной палате не заняться во
просами конкуренции, которые
обсуждались на первом после
президентских выборов госсо
вете? - предложил заместитель
председателя комитета Вален
тин Сичкарев: «Огромное по
ле деятельности - госзакупки.
Здесь крутятся огромные день
ги. Мы же понимаем, что в ны
нешней экономике кто встро
ился в процесс освоения бюд
жетных средств - тот в шоко
ладе. Занимаясь законом о гос
собственности, мы, например,
выяснили, что в Томске ФАПы
делают в 2-3 раза дешевле, чем
у нас. Можно ли посмотреть,
насколько дорого мы покупаем
оборудование, услуги в срав
нении с рынком, с другими ре
гионами, или мы ограничены
отсутствием методик?» - поин
тересовался депутат. Елена Гон
чарова ответила, что аудит за
купок - тоже относится к сфере
деятельности Палаты. Так при
проверке Биотехнопарка ауди
торы анализировали цены на
оборудование, сложившиеся на
рынке в тот момент. По недавно
полученной информации, Био
технопарк уменьшил стоимость
поставленного оборудования на
468 тысяч рублей. Однако, за
метила председатель КСП, «Па
лата не обладает оперативно
розыскными способами полу
чения информации. Мы можем
написать только то, что можем
документально подтвердить.
КСП работает только в рамках
законодательства. Не по поня
тиям, не по заказу депутатов,
как иногда говорят, а по пору
чению депутатского корпуса».
«Поручения будут», - заверил
председатель комитета по бюд
жетной, финансово-экономиче
ской политике и собственности
Александр Морозов, поблагода
рив КСП за профессиональный
подход и эффективность работы.

в отношении директора управ
ляющей компании, а отдел по
В редакцию «Ордынской га
собий и социальны х выплат
зеты» обратился житель
провел п роверку сведений,
многоквартирного дома в
предоставляемых «Ордынским
Ордынскм Владимир Про
ЖКС» о размерах начисленных
нин. Его возмутили действия
и оплаченных платежей за ком
управляющей организации
мунальные услуги.
ОАО «Ордынский жилищноВ октябре прошлого го
коммунальный сервис». Пре
да каждому собственнику под
доставленная им пачка до
роспись вручили уведомление
кументов красноречиво го
управляющей компании об од
ворит: противостояние идет
ностороннем расторжении до
уж е давно...
говора уп равления с наш им
м ногоквартирны м домом! Владимир Сергеевич расска возмущен Владимир Сергеевич.
зал: все началось два года на — Учитывая, что возможность
зад. В мае 2016-го «Ордынский расторжения договора без со
ЖКС» стал начислять плату за гласия собственников жилья
жилищные услуги по новому отсутствует в законодатель
тарифу, утвержденному само стве нашей страны, мы отпра
стоятельно, без одобрения соб вили компании ответ с решени
ственниками на общем собра ем собственников о сохранении
нии. Жители проигнорировали способа управления и пролон
это повышение и продолжи гации договора на очередной
ли платить по тарифам, закре год. А также напомнили об обя
пленным договором управле зательствах «Ордынского ЖКС»
ния многоквартирным домом провести капитальный ремонт
еще в 2014 году.
разрушающейся кровли наше
В январе 2017-го стоимость го дома, хотя бы частично, по
жилищных услуг снова подня одобренной нами смете.
лась, и опять без утверждения
В декабре прошлого года
жильцами.
прошло заседание мирового су
В марте «Ордынский ЖКС»да, на котором рассмотрели де
вновь самовольно изменяет та ло об административном пра
риф за текущий ремонт для на вонарушении, возбужденное
шего дома до нуля, - рассказы прокурором Ордынского района
вает Владимир Пронин. - А нам против руководителя «Ордын
с супругой, ввиду образовав ского ЖКС». Суд подтвердил, что
шейся «задолженности», бло размер платы за содержание
кирует все социальные льготы и ремонт жилого помещения
и пытается через суд обязать в многоквартирном доме уста
нас эту «задолженность» пога навливается только общим со
сить. Суд отказал управляющей бранием собственников. Уста
компании в иске. В это же время новлено, что порядок ценообра
пришел отказ на наше обраще зования нарушен, поэтому суд
ние в районную прокуратуру.
постановил признать директора
В мае 2017 года пенсионеры «Ордынского ЖКС» виновным в
обратились в Министерство со совершении административно
циального развития Новоси го правонарушения и назначил
бирской области и через месяц штраф. Районный суд оставил
получили положительный от решение без изменения.
вет - компенсацию за оплачен
Сегодня история еще не за
ные коммунальные услуги вос кончилась. Перерасчет, конеч
становили.
но, сделан. Жители дома полу
Еще через месяц в поисках чили новые квитанции. Толь
правды Владимир Сергеевич ко специалисты и руководство
обратился в областную проку «Ордынского ЖКС» недоумева
ратуру, все по тем же вопросам ют, отчего возник такой спор.
- самовольно установленные Как уверяю т в управляю щ ей
тарифы и блокировка льгот организации, собрать жителей
ных выплат.
для обсуждения проблем было
П рокуратура установила, невозможно, заказные письма с
что с мая 2016-го и с января уведомлениями возвращались
2017-го ОАО «Ордынский ЖКС» обратно. Не ясным остается и
производило начисления в раз тот момент, как же предприя
мере, определенном самостоя тию работать по тарифам 2014
тельно, с учетом проведенной года? Изменились экономиче
индексации, без волеизъявле ские условия, цены выросли, и
ния собственников помещений только жилищно-коммунальв многоквартирном доме, вы ный сервис должен как-то ока
раженном реш ением общего зывать услуги по старой сто
собрания.
имости. Поэтому «Ордынский
Ввиду выявленных наруше ЖКС» в судебном порядке по
ний прокурором района в отно пробует оспорить перерасчет.
шении директора «Ордынского Расторгнуть договор обслужи
ЖКС» внесено представление с вания с «проблемным» домом
требованием перерасчета пла предприятие в одностороннем
ты за содержание и недопуще порядке, действительно, не мо
нии нарушения впредь.
жет. По рекомендации государ
Кроме того, прокурор рай ственной жилищ ной инспек
она возбудил дело об админи ции это сделают также в судеб
стративном правонарушении ном порядке.

Все новости района
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
П оздр ав л я ем вас с
Праздником весны и труда!
Первомай объединяет
людей разных возрастов,
профессий и вероисповеда
ний, напоминает о важно
сти созидательного труда,
обращает к трудовым под
вигам наших предков. Они
строили великую страну, достигали научных триумфов, совер
шали прорывные открытия.
Наша задача - приумножить достижения своих предшествен
ников, укрепить авторитет человека труда в обществе. Лидерство
и конкурентоспособность Новосибирской области во многом за
висит от стремления каждого из вас упорно работать на общее
благо, решать нестандартные задачи в интересах региона, разви
вать свой потенциал, совершенствовать профессиональные навы
ки, осваивать новые компетенции. Ваша деятельность, ваши до
стижения - это большой вклад в развитие области, в повышение
благосостояния жителей.
В этот весенний праздничный день желаем вам крепкого здо
ровья, счастья и благополучия! Мира и добра вам и вашим се
мьям!
Временно исполняющий обязанности
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:: Рынок труда.

После уроков - на работу
В первом квартале 2018 года
в центре занятости населе
ния Ордынского района заре
гистрировалось 452 человека,
нуждающегося в работе.
С начала года трудоустрое
но на заявленные вакансии 233
человека, на временные обще
ственные работы направлено
64, из них 16 - в возрасте от 14
до 18 лет (трудились в свобод
ное от учебы время).
Профессиональное обуче

ние и дополнительное профес
сиональное образование стали
возможны для 75 человек, в том
числе 12 женщин, находящихся
в декретном отпуске по уходу
за ребенком до достижения им
трех лет.
Консультационные услуги
по организации самозанятости
оказаны сорока трем граж да
нам, и трое из них открыли соб
ственное дело.
Уровень официально заре
гистрированной безработицы

на 1 апреля - 2,3 процента, что
не превышает этого показате
ля на аналогичный период 2017
года
Всем, кто обращается в центр
занятости населения за содей
ствием в поиске подходящей
работы, предоставляется ин
формация о положении на рын
ке труда в Ордынском районе,
Новосибирской области, России.
Ольга АЛЬБЕРТ,
директор центра занятости населения
Ордынского района

■■Культура

Губернатора Новосибирской области А А ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного собрания
Новосибирской области

АИ. ШИМКИВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Днем весны и
труда!
Этот праздник давно стал для
всех нас символом солидарности и
единения. В этот весенний день мы
чествуем тружеников, созидателей,
настоящих мастеров своего дела.
Всех, кто свои знания и опыт вкла
дывает в труд на благо и процветание Родины.
Особые слова благодарности адресуем ветеранам: вы внесли до
стойный вклад в развитие нашего района. Мы гордимся вашими
делами и трудовыми свершениями!
Добросовестный труд поможет всем нам добиться улучшения
жизни, сплотить общество и заложить основу счастливого буду
щего для наших детей и внуков.
От всей души желаем вам уверенности в завтрашнем дне, креп
кого здоровья и благополучия! Счастья вам, земляки!
Глава Ордынского района О А Орел,

Россыпь талантов
Учащиеся Ордынской детской
школы искусств достойно
представили район на област
ном конкурсе исполнителей
инструментальной музыки
«Concerto grosso», проходив
шем в Новосибирске (участво
вало более 200 человек).
Ольга Югай завоевала ди
плом первой степени, Екатери
на Малакеева и Михаил Бедрач
- второй, Кирилл Коробко, По
лина Беляева и Владислав Недосеков - третьей. Детей подго
товили преподаватели Елена и
Борис Шеломенцевы, Владимир
Самойлов.

Дипломантами открытого
фестиваля народных талантов
«Сибирские россыпи» в Криводановке стали дуэты Тимур
Мустафаев - Роман Федоткин
и Сергей Осинцев - Анастасия
Ш мидт (п реп од аватель Л е
онид Сидельников). А Настя
ещ е получила специальны й
диплом за вклад в развитие
народного песенного жанра,
музыкального исполнитель
ства и пропаганду творчества
Александра и Геннадия Заволокиных.
В трех номинациях районно
го конкурса хореографическо
го искусства «Танцевальный

серпантин» - «Народно-сценический танец», «Эстрадный та
нец», «Народно-стилизованный
танец» - воспитанники Ека
терины Вьюнниковой (коллек
тивы «Карамель», «Ладушки»,
«Звездочки») трижды стали ла
уреатами, получили дипломы
первой и третьей степени. Ди
пломом лауреата и дипломом
первой степени награждены,
соответственно, танцевальные
группы «Мозаика» и «Ухтышки» (руководитель Кристина
Красильникова).
Елена ШЕЛОМЕНЦЕВА,
методист Ордынской детской школы
искусств

Председатель Совета депутатов Ордынского района А В. Трифонова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние поздравления с
Праздником весны и труда.
С 1 Мая мы связываем надежды на лучшее бу
дущее. Этот день по-прежнему наполняет нас оп
тимизмом, заставляет почувствовать себя частью
единого целого, частью общества, его истории. 1 Мая
- праздник для всех, кто своим ежедневным трудом
создает завтрашний день, будущее Ордынского рай
она, нашей области и страны.
Чувствовать себя причастными к общему делу особенно важ
но. Только благодаря упорному совместному труду мы можем до
биться улучшения жизни нашей малой родины
Желаю вам, вашим родным и близким хорошего настроения,
крепкого здоровья, счастья и благополучия. Успеха, радости,
вдохновения и сил для осуществления всех планов и начинаний.

■■Вмире поэзии.

С уважением депутат Законодательного собрания
Новосибирской области Ю.Ф. БУГАКОВ

ss Знай наших!

Победа из «Колодца»
Руководитель изостудии
«Колорит» Вагайцевского Двор
ца культуры Александр Задков
победил на Международной
выставке-конкурсе пленэрного
искусства «Ассамблея пленэра»
(Москва).

Художник отправил в сто
л и ц у две работы : «Зимнее
утро» и «Колодец». Вторая и
заняла первое место в номи
нации «Академическое искус
ство. Городской или сельский
пейзаж».

Сердца, отданные детям
Педагог дополнительного
образования ДДТ Рахима Хрюкина стала лауреатом район
ного конкурса профессиональ
ного мастерства работников
сферы дополнительного обра
зования «Сердце отдаю детям»,
проходившего 23 апреля в Вагайцевской школе.

Диплом первой степени за
воевала Марина Мячина (Дом
детского творчества), диплом
второй степени - Вера Аксено
ва (Ордынская детско-юноше
ская спортивная школа), ди
плом третьей степени - Вален
тина Швейгерт (Дом детского
творчества).

Где живет муза?
Литературно-музыкальная
гостиная «У семи дорог» Про
летарской сельской библиоте
ки распахнула двери для по
этического клуба «СтихиЯ»
Ордынской центральной рай
онной библиотеки. Кстати, в
феврале 2019 года это твор
ческое объединение отметит
свой первый, пятилетний,
юбилей.

Для того, чтобы встреча состо
ялась, много сделали работники
Пролетарского Дома культуры.
После выступления главы
поселения Николая Бордачева и
музыкального привета вокаль
ного ансамбля «Околица» лите
ратурный дилижанс отправил
ся в виртуальное путешествие
по селам района, где живут по
эты, собравшиеся в гостиной.

Первую остановку сделали в Ор
дынском, далее - Новый Шарап,
Красный Яр, Березовка, Нижнекаменка, Кирза, Филиппово,
Шайдурово, Пролетарское. Было
много стихов и много эмоций...
Встреча «Поэты, живущие
рядом» заверш илась непри
нужденным общением за чаш
кой чая. Снова звучали стихи,
песни...
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:: Проект. Скоро рядом с районной больницей появится новая парковка

Сначала - деньги

X

Олег ШАБИНСКИЙ

16 апреля в районном До
ме культуры состоялся сход
граждан. Явка, благодаря ра
ботникам центральной район
ной больницы, приятно удиви
ла главу посёлка Сергея Семё
нова, выступившего первым.
Сергей Николаевич представил
два подготовленных к реализа
ции проекта Первый - создание
парковки и тротуара (от улицы
Сибирской до улицы Горького со
стороны проспекта Революции),
второй - тротуары по обе сторо
ны проспекта Ленина от трас
сы до проспекта Революции. Со
бравшиеся единогласно поддер
жали проект парковочной зоны
у ЦРБ, посчитав его более значи
мым и первоочередным.
Далее заместитель главы Сер
гей Ромашов озвучил сумму про
екта, 2 млн. 600 тысяч рублей, и
долю участия поселковой адми
н истрац ии и граждан. М акси
м альная областная субсидия полтора миллиона рублей, при
обязательном условии, что жи

тели берут на себя софинансирование - это десять процентов
от этой суммы (150 тысяч). Остав
шиеся средства, около миллиона
рублей, выделит администрация
из поселкового бюджета. Сбо
ром денежных средств будет за
ниматься инициативная груп
па из двух человек (при усло
вии, что они не муниципальные
служащие и не депутаты, чтобы
исключить коррупционную со
ставляющую). За предложенные
Ромашовым кандидатуры участ
ники схода проголосовали еди
ногласно.
Проект должен пройти отбо
рочный тур. В поселковой адми
нистрации очень надеются, что
откликнутся индивидуальны е
предприниматели, и это добавит
дополнительные баллы при рас
смотрении проекта. И, да, на каж
дом предприятии назначат от
ветственного за сбор доброволь
ных взносов граждан в подотчёт.
И если все пойдет по плану,
то к сентябрю асфальтирование
и благоустройство парковки и
прилегающих тротуаров будет
закончено.

S! Прошу дать ответ. Общественный контроль

Когда растаял снег
Вот интересно получается:
по распоряжению главного вра
ча за курение на т еррит ории
больницы нарушителей серьез
но наказывают. А то, что воз
л е входа в поликлинику - сплош
ной непроходимый лёд (письмо
приш ло 23 марта, «ОГ»), адми
нистрация ЦРБ замечать не хо
чет. Люди падают, получаю т
увечья. Остаются без внимания
грубость и невнимание медицин
ского персонала.
Ирина НЕУСТРОЕВА

Отвечает главный врач Ор
дынской центральной районной
больницы Андрей КОНДАКОВ:

Запрет курения на террито
рии и в помещениях медицин
ского учреждения напрямую свя
зан с исполнением требований
федерального законодательства.
Кроме этого, медперсонал вы 
нужден убирать мусор.
Весной и осенью, в гололед,
пешеходные дорожки ежеднев
но посыпаются песчаной смесью,
снимается наледь.
Вопросы взаимоотнош ений
пациентов и медицинского пер
сонала мы контролируем. Каж
дое обращение с жалобами раз
бирается в индивидуальном по
рядке. Конкретно от Ирины НеI Чисто не там, где убирают..
устроевой жалоб не поступало.

ПРОШУ ДАТЬ ОТВЕТ

Если вы хотите задать вопрс представителям власти в районе,
руководителям служб, организаций и учреждений, изложите его,
заполнив помещенный ниже купон, вырежьте и пришлите в ре
дакцию. Мы, в свою очередь, направим его по адресу.
(Анонимные купоны не рассматриваются).
Полученные ответы будут публиковаться на страницах "Ор
дынской газеты"

SSДокументы. Движение транспортных средств на территории Ордынского временно ограничат
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ОРДЫНСКОЕ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.04.2018 г. № 55
О временном ограничении движения транспортных средств на территории р.п. Ордынское
В соответствии с Федеральным за
коном от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорож
ной деятельности в Российской
Федерации и о внесении измене
ний в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации»
и постановлением Правитель
ства Новосибирской области от
09.04.2012г. №171-п «0 временных
ограничении или прекращении
движения транспортных средств
по автомобильным дорогам на
территории Новосибирской обла
сти»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести временное весеннее
ограничение движения транс

портных средств по автомобиль
ным дорогам, расположенным
на территории рабочего посел
ка Ордынское, с 23.04.2018 г. по
10.05.2018 г.
2. Установить, что в период весен
него временного ограничения не
допускается проезд по автомо
бильным дорогам транспортных
средств с грузом или без груза с
нагрузкой на ось более 2 тонн без
специального разрешения, выда
ваемого администрацией рабоче
го поселка Ордынское Ордынско
го района Новосибирской обла
сти, в соответствии Федеральным
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о

дорожной деятельности в Россий
ской Федерации и о внесении из
менений в отдельные законода
тельные акты Российской Феде
рации».
3. ИП Волобуевой Е.В. на период
действия ограничения обеспечить
установку дорожных знаков 3.12.
«Ограничение массы, приходящей
ся на ось транспортного средства»
со знаками дополнительной ин
формации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2
«Тип тележки транспортного сред
ства», предусмотренных Правила
ми дорожного движения, утверж
денных постановлением Совета
Министров —Правительством Рос
сийской Федерации от 23 октября

1993 года № 1090 «О Правилах до
рожного движения». ■
4. Действие данного постановле
ния не распространяется на транс
портные средства, указанные в п.п.
18,21 постановления Правитель
ства Новосибирской области от
09.04.2012г. №171-п «О временных
ограничении или прекращении
движения транспортных средств
по автомобильным дорогам на
территории Новосибирской обла
сти».
5. Просить 0ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ор
дынский» взять под контроль вы
полнение настоящего постанов
ления.

6. Данное постановление опубли
ковать в газете «Ордынская газе
та» и разместить на официальном
сайте администрации рабочего
поселка Ордынское в телекомму
никационной сети Интернет.
7. Незамедлительно информиро
вать Министерство транспорта и
дорожного хозяйства Новосибир
ской области о принятии данного
постановления.
8. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возло
жить на заместителя главы адми
нистрации Ромашова С.В.
Глава рабочего поселка Ордынское
Ордынского района Новосибирской
области С Н. СЕМЕНОВ

Все новости района
на сайте газеты

www.ordgazeta.ru
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06.00.10.00.12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.25 Х/ф «Легкая жизнь» 12+
08.15 Х/ф «Женитьба Бапьзаминова» 12+
10.15 Георгий Вицин. «Чей туфля?» 12+
11.15 Смак 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Маргарита Назарова. Женщина в клетке
14.10 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
15.55 Лев Лещенко представляет: Юбилей-

ный концерт Олега Иванова 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного времени» 12+
23.20 Т/с «Спящие» 16+
01.25 Х/ф «Линкольн» 12+
04.10 Модный приговор 12+
05.10 Контрольная закупка 12+

06.00.10.00.12.00 Новости
06.20 Ералаш
06.50 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
08.25,10.10 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
10.45 «Играй, гармонь любимая!» 12.10 Х/ф
«Королева бензоколонки»12+
13.40 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
15.30,18.15 Юбилейный концерт Иосифа Коб
зона в Государственном Кремлевском Двор
це

18.00 Вечерние новости
19.55 T/с «По законам военного времени» 12+
21.00 Время
21.20 По законам военного времени 12+
23.20 Т/с «Спящие» 16+
01.20 Х/ф «Французский связной» 16+
03.20 Х/ф «Человек в красном ботинке» 12+
05.05 Мужское / Женское 16+

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в радости»
09.35 Аншлаг и Компания 16+
11.50,14.20 Т/с «Жемчуга» 12+
14.00.20.00
Вести

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
00.40 Т/с «Сердце матери» 12+
02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-берлински» 12+

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в радости»
09.35 Измайловский парк 16+
11.50.14.20 Т/с «Жемчуга» 12+
14.00.20.00
Вести

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
00.40 Т/с «Сердце матери» 12+
02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-берлински» 12+

16.00.16.30.17.00.17.30.19.00.19.30.20.00,
20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
18.00.01.00
Песни 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

07.00.07.30.08.00.08.30.06.00.06.30 ТНТ.
19.30.20.00 Однажды в России 16+
Best 16+
18.00.01.00 Песни 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
21.00.03.00.04.00 Импровизация 16+
10.00.23.00
Дом-2. Остров
любви 16+
22.00
Шоу «Студия Союз» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
02.00 Т/с «Последователи 3» 18+

Н О ВО С И БИ РС К

07.00.07.30.08.00.08.30.06.00.06.30 ТНТ.
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Холостяк 16+
НОВОСИБИРСК
12.30.13.00.13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,

06.00.06.55
Мультфильмы
6+
12.40 EUR0MAXX.
Окно в Европу 16+
06.25.07.55.09.40.11.55.13.10.16.20.19.00,
13.15 Pro здоровье 16+
20.40.05.55 Большой прогноз 0+
13.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
06.30 Наши любимые животные 16+
18.40 Позиция 16+
06.50,11.20,14.30,17.15,18.35,19.55,22.50,
19.05 Пешком по области 12+
02.45.04.55 Погода 0+
19.25 Почему я 16+
08.00 Путь к Храму 0+
20.45 Достояние Республики 16+
08.30 Х/ф «Капитан Немо» 12+
22.55 Т/с «Джо» 16+
09.45 Филипп Киркоров. Король и шут 12+
00.30 Х/ф «Королевский роман» 16+
11.25 В мире животных 12+
02.50 Т/с «Назад в СССР» 16+
12.00.20.00
Итоги недели
05.4516+
Актру. Белый дом 12+
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06.00.07.05.08.50
Мультфильмы
6+ «Назад в СССР» 16+
13.00 Т/с
06.40.08.05.08.45.11.30.12.30.15.40.19.00,
16.35 Pro здоровье 16+
23.00.05.55
Большой17.00
прогноз
0+ Надежды Бабкиной
Концерт
06.45 Х/ф «Федерация» 16+
18.05 Притяжение высоты 12+
07.00.09.55.13.50.16.55.18.30.19.55.23.55,
18.30 Отдельная тема 16+
01.25.05.10 Погода 0+
19.05 Десять женщин Дмитрия Харатьяна 16+
08.10
Кадры решают всё 12+
20.00 Спасская башня. Военные оркестры на
10.00 Вера, надежда, любовь Елены Серо
Красной площади 16+
вой 12+
23.05 Владимир Мигуля. Мелодия судьбы 12+
10.45 Карел Готт и все, все, все! 16+
00.00 Х/ф «Дабл трабл» 12+
11.30 Основной элемент 12+
01.30 Х/ф «Коммуналка» 16+
12.30 Максимальное приближение 12+
03.00 Т/с «Чао, Федерико!» 12+

06.30 Х/ф «Близнецы» 0+
07.55 М/ф «Приключения капитана Врунгеля» 0+
10.00,20.50 Х/ф «Великолепная семерка» 0+
12.05,01.50 Д/ф «Шпион в дикой природе» 0+
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
13.30 Х/ф «Выше Радуги» 0+
16.00 Творческий вечер Ирины Мирошничен
ко в МХТ им. А.П.Чехова 0+
17.15 Пешком... 0+

17.45 Открытие II Международного конкурса
молодых пианистов Grand Piano Competition
в БЗК 0+
19.20 Х/ф «Веселые ребята» 0+
23.00 Международный день джаза. Гала-кон
церт мировых звезд джаза в Мариинском-2
0+
00.45 Х/ф «Девушка спешит на свидание» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.30 Х/ф «Музыкальная история» 0+
08.00 М/ф «Кот Леопольд» 0+
09.40.20.45 Х/ф «Смешная девчонка» 0+
12.05,01.35 Д/ф «Шпион в дикой природе» 0+
13.00 Д/с «Мифы Древней Г реции» 0+
13.30 Х/ф «Приключения Петрова и Васечки
на. Обыкновенные и невероятные» 0+
15.45
Д/с «Запечатленное время» 0+
16.15 Д/ф «Жизнь и кино» 0+

05.00 Их нравы 0+
05.30 Х/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен» 0+
06-45, 08.15 Х/ф «След тигра» 16+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05,03.40 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17,00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.00 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
00.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00 Х/ф «Родительский день» 16+
06.55 Центральное телевидение 12+
08.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Пираты XX века» 12+
10.15,16.20,19.25 Т/с «Выжить любой ценой»
16+

23.15 «Все звезды майским вечером». Празд
ничный концерт 12+
01.00 Х/ф «Шхера 18» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.00 T/с «Час Волкова» 16+

05.00 Д/ф «Мое родное. Двор» 12+
05.50 Д/ф «Мое родное. Общаги» 12+
06.35 Д/ф «Мое родное. Заграница» 12+
07.25 Д/ф «Мое родное. Работа» 12+
08.15 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 12+
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Мое родное. Свадьба» 12+
10.05 Х/ф «Где находится Нофелет?» 12+

11.40 Х/ф «Три орешка для Золушки» 12+
13.20 Х/ф «Не может быть!» 12+
15.15 Х/ф «Мужики!..» 12+
17.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс»
17.20 Х/ф «Самогонщики» 12+
17.40.18.40.19.40 Т/с «Спецназ» 16+
20.40.21.35.22.35.23.30 Т/с «Спецназ 2» 16+
00.30,01.25,02.15,03.10,04.05 Т/с «Участок»

05.00 Т/с «Участок» 16+
06.00 Д/ф «Мое родное. Выпьем» 12+
06.55 Д/ф «Мое родное. Отдых» 12+
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Мое родное. Медицина» 12+
10.05 Х/ф «Три орешка для Золушки» 12+
11.50 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс»
12+

12.00 Х/ф «Самогонщики» 12+
12.20,13.20,14.20Т/с «Спецназ» 16+
15.20.16.20.17.20.18.10Т/с «Спецназ 2» 16+
19.10.20.10.21.10.22.05 Т/с «Грозовые воро
та» 16+
23.05
Х/ф «Крутой» 12+
00.55 Х/ф «Мужики!..» 12+
02.50 Большая разница 16+

10.30 Анатомия спорта 12+
11.00 Профессиональный бокс. Керман Лехаррага против Брэдли Скита. +
12.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана.
Трансляция из Баку 0+
15.00.17.10.18.30.20.55 Новости
15.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентин а»-«Наполи» 0+
17.15,21.35,03.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.10 Россия ждёт 12+
18.35 Профессиональный бокс. Карл Фрэмптон против Нонито Донэйра. Бой за титул
чемпиона мира по версии W B0 в полулёгком

10.30 Д/с «Вся правда про...»12+
весе. Трансляция из Великобритании 16+
10.40 Х/ф «Герой» 12+
20.35 Десятка! 16+
12.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
21.05 География Сборной 12+
футболу
22.30
РОСГОССТРАХ Чемпионат России
по 0+
14.30.15.40.19.00.21.50.23.30.01.00 Новости
футболу. «Краснодар» - «Локомотив»Москва>
14.40 Тотальный футбол 12+
00.55 Тотальный футбол 12+
15.45.19.10.22.00.23.40.03.40
Все на Матч!
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс
хэм» - «Уотфорд». Прямая трансляция
перты
04.30 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление» 16+
16.15 Х/ф «Поддубный» 6+
06.15 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
18.30 Вэлкам ту Раша 12+
Нурмагомедов против Эла Яквинты. Роуз На19.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
маюнас против Иоанны Енджейчик 16+
«Бавария»Германия - «Реал»Мадрид, Испа
09.00 Д/ф «Битва полов» 16+
ния

22.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Фёдор Емельяненко против Фрэнка Мира.
Трансляция из США 16+
00.40 Наши на Ч М 12+
01.05 Все на футбол! 12+
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2фи
нала. «Реал» Мадрид, Испания «Бавария»Германия. Прямая трансляция
04.15 Х/ф «Ип Ман 2» 16+
06.15 Футбол. Чемпионат Англии 0+
08.15 Десятка! 16+
08.35 Смешанные единоборства. UFC. Роналдо Соуза против Дерека Брансона. Реванш.
Трансляция из США 16+

10.00.00.10
Х/ф «Валентина» 12+
11.35 Т/с «Гербы России. Герб Ростовской об
ласти» 12+
12.00 Служу Отчизне 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00 Новости Совета Федерации 12+
13.15 Большая наука 12+
13.45 Х/ф «Иван да Марья» 12+
15.20 Большая история 12+

15.45.23.20 «Культурный обмен». Д. Файзиев12+
16.30 Дом «Э» 12+
17.00,19.00,23.00 Новости
17.05.19.05 Т/с «Департамент» 12+
20.35 Д/ф «Битва за север» 12+
21.20
Х/ф «Ты есть...» 12+
01.50 Шоу Филиппа Киркорова «ДРУбОУ» 12+
04.40 Х/ф «Я остаюсь» 12+

09.20.04.00 Х/ф «Мистер Икс» 12+
10.55,23.20 Концерт «Русский романс. Луч
шие голоса мира» 12+
12.40,20.10 Д/ф «Живая история. Фронт за
линией фронта» 12+
13.30.20.55 Вспомнить всё 12+
13.40 Х/ф «Рок-н-ролл для принцесс» 12+
16.05 Т/с «Гербы России. Герб Ростовской об
ласти» 12+

16.30 Д/ф «Посиделки с инопланетянином»

05.30 Х/ф «Безотцовщина» 12+
07.15 Х/ф «Мы с Вами где-то встречались»
12+
09.15 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 6+
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47»

13.50.14.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
17.45
Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 12+
21.35 Х/ф «Дедушка» 12+
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с тай
ной» 12+
00.45 Право знать! 16+
02.15 Х/ф «Снайпер» 16+
04.05
Т/с «Инспектор Льюис» 12+

06.20 Концерт «Один +Один» 12+
07.25 Х/ф «Разные судьбы» 12+
09.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый
кумир» 12+
10.25,11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
11.30.14.30.21.35 События
12.35
Х/ф «Иван Бровкин на целине»

12+
11.30.14.30.21.20 События
11.45 Х/ф «Разные судьбы» 12+

16.55 Концерт «Светлана» 0+
19.00 Х/ф «Весна» 0+
23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рождение ди
вы» 0+
00.00 XX Век 0+
02.25 Мультфильм для взрослых 18+

12 +

17.00,19.00,23.00 Новости
17.05.19.05.05.30 Х/ф «Жили три холостя
ка» 12+
19.20.01.05 ПравЩа? 12+
21.10
Х/ф «Весна» 12+
02.00 Х/ф «Я остаюсь» 12+
07.40 Х/ф «Цирк зажигает огни» 12+

14.45 Удачные песни 6+
16.00 Х/ф «Рассвет на Санторини» 12+
17.55 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 12+
21.50 Приют комедиантов 12+
23.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
03.20 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест на...» 16
12+
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06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Х/ф «Королева бензоколонки» 12+
08.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
Ю.15 Александр Михайлов. Только главные роли
11.15 Угадай мелодию 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «Приходите завтра...» 12+

15.00 Трагедия Фроси Бурлаковой 12+
16.10 Концерт «Я хочу, чтоб это был сон...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.50,21.20 T/с «По законам военного времени» 12+
21.00 Время
23.20 Диалог 12+

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в радости» 12+
09.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
11.50,14.20 Т/с «Жемчуга» 12+
14.00,20.00 Вести
россия-1
18.00 Привет, Андрей! ]2+
Новосибирск 21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
00.40 Т/с «Сердце матери» 12+
02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-берлински» 12+
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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 самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь

0

07.00.07.30.08.00.08.30.06.00.06.30 ТНТ.
19.00,19.30 Т/с «Улица» 16+
Best 16+
20.00,20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
22.00,03.00,04.00 Импровизация 16+
11.30 Агенты 00316+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
12.00.12.30.13.00.13.30.14.00.14.30.15.00,
00.00 Дом-2. После заката 16+
15.30.16.00.16.30.17.00.17.30
Т/с «Универ. Но02.00 Т/с «Последователи 3» 18+
вая общага» 16+
02.55 THT-Club 16+
18.00.01.00
Песни 16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.00, 06.55 Мультфильмы 6+
06.25, 07.55, 08.45,11.55,12.55,16.00,18.35,21.05,
05.55 Большой прогноз 0+
06.30,05.10 Х/ф «Федерация» 16+
06.50, 09.35,14.15,16.55,17.55,21.00,22.40,01.45,
05.05 Погода 0+
08.00 Эхо Курской дуги 16+
08.50 «Операция «Вайс». Как началась Вторая
Мировая»
09.40 Операция Эдельвейс. Последняя тайна
10.25 Владимир Мигуля. Мелодия судьбы 12+
11.25 В мире животных 12+
12.00 Легенды Крыма 16+

13.00 Максимальное приближение 12+
13.25 Т/с «Чао, Федерико!» 12+
17.00 Жерар Депардье. Исповедь нового русского!6+
18.00 Женя Белоусов. Все на свете за любовь
16+
18.40 Pro здоровье 16+
19.00 Концерт «Песняры» 6+
21.10 Х/ф «Коммуналка» 16+
22.45 Спасская башня. Военные оркестры на
Красной площади 16+
01.50 Х/ф «Посторонний» 16+
03.20 T/с «Домработница» 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
18.05,20.00,00.15 ДПС 16+
10.00.12.55.14.25.15.25.19.00.19.55.23.25,
18.20 Актру место силы 12+
05.55 Большой прогноз 0+
18.30 Отдельная тема 16+
10.05,11.05,04.10 Т/с «Домработница» 16+
19.05 Концерт Надежды Бабкиной
11.00.13.30.17.55.18.15,
21.00,00.00, 00.25,
20.10,00.10 Деловые Новости 16+
05.05 Погода 0+
20.20,00.05 Экстренный вызов 16+
11.55 Земля. Территория загадок 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
12.25 Мультфильмы 6+
21.05 Х/ф «Посторонний» 16+
13.00 Почему я 16+
22.55 Мемуары соседа 16+
13.35 Кадры решают всё 12+
23.30 Новости ОТС 16+
14.30 Вера, надежда, любовь Елены Серовой
00.30 Х/ф «Секретный фарватер» 12+
15.30 Х/ф «Королевский роман» 16+
02.55 Десять женщин Дмитрия Харатья18.00 СпортОбзор12+
на 16+

06.30 Х/ф «Моя любовь» 0+
07.55 М/ф «Маугли» 0+
09.35,20.45 Х/ф «Большие гонки» 0+
12.05,01.50 Д/ф «Шпион в дикой природе» 0+
Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
13.30 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и невероятные» 0+
15.45 XX Век 0+
17.20 Пешком... 0+

17.50 65 Лет маэстро. Концерт Валерия Гергиева и Симфонического оркестра Мариинского
театра 0+
19.05 Главная роль 0+
19.35 Х/ф «Однажды летом» 0+
23.15 Это было. Это есть... Фаина Раневская 0+
00.05 Х/ф «Весна» 0+
02.45 Мультфильмы для взрослых 18+

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 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «Выше Радуги» 0+
09.15 Д/ф «Бру-на-Бойн» 0+
09.30,19.45 Главная роль 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Том Сойер Марка Твена» 0+
12.35,01.25 Д/ф «Пестум и Велла. 0 неизменном и преходящем» 0+
12.50 Это было. Это есть... Фаина Раневская

13.45 Теория относительности 0+
14.30,02.20 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 0+
15.10,00.35 Альбина Шагимуратова, Агунда Кулаева, Алексей Татаринцев и Василий Ладюк
16.05 Моя любовь - Россия! 0+
16.35 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты»0+
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 0+
17.50 Линия жизни 0+
18.45 Звездные годы «Ленфильма» 0+
20.00 Д/ф «Золотой теленок». С таким счастьем и на экране» 0+

19.25 Х/ф «Первый парень на деревне» 12+
23.50 Х/ф «Голоса большой страны» 6+
01.45 Х/ф «Воры и проститутки» 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

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

14.00,16.30,19.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
22.50 Х/ф «Стреляющие горы» 16+
02.30 Х/ф «Пираты XX века» 12+
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+

09.00 Известия
09.15,10.20,11.25,12.30,13.35,14.35,15.45,16.45,
17.50,18.55,20.00,21.05,21.55,22.45 Т/с «След» 1
23.45,00.45,01.45,02.45 Т/с «Свои» 16+
03.45 Большая разница 16+

05.00,09.00,13.00,22.00 Известия
05.10 М/ф «Королевские зайцы» 12+
05.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 12+
06.20 Д/ф «Мое родное. Свадьба» 12+
07.10 Х/ф «Крутой» 12+

09.25 Х/ф «Не может быть!» 12+
11.15,12.05,13.25,14.20,15.10,16.05,17.00 Т/с
«Участок» 16+
18.00,18.45,19.30,20.20,21.10,22.30,23.20 Т/с
«След» 16+

13-00

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» 12+
08.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.15.10.20 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 16+
11.00 Х/ф «Судья» 16+
14.50.16.20 Х/ф «Судья-2» 16+

05.00 Д/ф «Мое родное. Любовь» 12+
05.50 Д/ф «Мое родное. Воспитание» 12+
06.35 Д/ф «Мое родное. Спорт» 12+
07.25 Д/ф «Мое родное. Сервис» 12+
08.15 Д/ф «Мое родное. Деньги» 12+

-

10.30,13.00 Звёзды футбола 12+
10.30 Звёзды футбола 12+
22.45 Профессиональный бокс и смешанные
11.00, 12.55,15.50,19.05,22.30,23.55 Новости
11.00,12.55,17.00,20.05,22.40,23.35,01.00 Ноединоборства. Нокауты 16+
11.05.16.00.19.10.00.00.04.00 Все на Матч!
вости
23.15 Россия ждёт 12+12+
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс11.05.17.05.20.10.23.40.03.40 Все на Матч! 13.00
01.05 Все на футбол! 12+
перты
Д/с «Вся правда про...» 12+
01.35Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
Футбольное столетие 12+
«Рома» Италия «Ливерпуль»Англия. Прямая
«Рома» Италия - «Ливерпуль Англия
14.00 Футбол. Чемпионат мира-1982 г. 1/2 фитрансляция
15.30 «Земля Салаха». Специальный репор4
нала. Ф РГ Франция 0+
04.15 Х/ф «Ип Ман. Рождение легенды» 16+
таж 12+
17.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала
06.10 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины.
16.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Мар«Реал»Мадрид, Испания «Бавария«Германия
Финал. «Динамо»Курск УГМКЕкатеринбург+
сель» «Зальцбург» Австрия1
19.35 Вэлкам ту Раша 12+
08.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
18.35
20.40
Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
08.40 Д/с «Сердца чемпионов»
12+Высшая лига 12+
20.10 Россия ждёт 12+
«Ливерпуль»Англия «Рома»Итали 0+
09.10 Смешанные единоборства. UFC. 16+

,3-30

-

-

-

-

-

1
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11.50,14.40 Т/с «Жемчуга» 12+
17.40,20.45 Местное время. Вести-Новосибирск
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
00.40 Т/с «Сердце матери» 12+
02.40 T/с «Заяц, жаренный по-берлински»

21-00

-

O TBP

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного времени» 12+
23.30 T/с «Спящие» 16+
01.30 Х/ф «Краденое свидание» 16+

Мартиросян Official 16+
22.00 Концерт Тимура Каргинова
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+

^—
тнт

отс

^

05.00 Доброе утро 12+
09.00.12.00.15.00 Новости
09.15.04.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Ж ить здорово! 16+
10.55.03.10 Модный приговор 12+
12.15.17.00.18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+

|

°7-00’°7-30’08 00'°8-30’0б 00-0630 тнт-Best

16+
\ E * J/
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Большой завтрак 16+
Новосибирск и з о , 12.30,13.30,14.30,15.30,16.30,17.30,19.00,
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
18.00, 01.00 Песни 16+

/
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20.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Арсенал» Англия «Атлетико»Испания>
22.35 Все на хоккей! 12+
23.35 Гид по Дании 12+
01.00 География Сборной 12+
01.30 Все на футбол! 12+
02.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Атлетико» Испания - «Арсенал»Англия.Прямая
трансляция
04.30 Х/ф «Обсуждению не подлежит» 16+
06.15 Д/ф «Дорога» 16+
08.15 Обзор Лиги Европы 12+
08.45 Х/ф «Прирождённый гонщик» 16+

-

08.55 Х/ф «Бегущая по волнам» 12+
10.30.21.15 Д/ф «Посиделки с инопланетянином»
10.55.01.40.07.15 Х/ф «Патриотическая комедия»
12.40,20.05 Д/ф «Живая история. Ромео и Джульетта войны» 12+
13.30,20.55 Вспомнить всё 12+
13.45 Х/ф «Цирк зажигает огни» 12+
15.00 Х/ф «Я остаюсь» 12+

17.00,19.00,23.00 Новости
17.05 Х/ф «Мистер Икс» 12+
18.30 «Моя история» Л. Рошаль 12+
19.05 Концерт Петра Казакова 12+
21.40,05.50 Х/ф «Путешествие будет приятным» 12+
23.20 Юбилейный концерт Владимира Девятова «Гуляй Россия» 12+

09.05,18.05,01.05 ПравЩа? 12+
10.00,13.30,16.05,20.35,03.50 Большая страна: люди 12+
10.40,13.45,16.45,20.50,04.30 Активная среда
10.50.19.20 Гамбургский счёт 12+
11.20
Медосмотр 12+
11.30,04.40 Д/ф «Преступление в стиле модерн. Смерть провизора»12+

12.00,17.15,05.05 Календарь 12+
12.40,19.50 Д/ф «Живая история. Блокада,
Тайны НКВД» 12+
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 Новости
14.05,15.05,02.00 Х/ф «Фирма приключений» 12+
21.00,05.45 ОТРажение 12+

05.10 Х/ф «Рассвет на Санторини» 12+
06.55 Х/ф «Десять стрел для одной» 12+
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под маской счастья»12+
11.30,14.30,21.15 События
11.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
14.45 Берегите пародиста! 12+
15.50 Х/ф «Яна+Янко» 16+
17.45 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 12+
21.30 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+

23.35 Д/ф «Васильев и Максимова. Танец судьбы» 12+
00.25 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать
дней» 12+
02.15 Т/с «Молодой Морс» 12+
04.00 Линия защиты 16+
04.35 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку»12

05.45 Берегите пародиста! 12+
06.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 12+
08.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
10.25 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00 События
11.50 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» 12+
14.50.20.00
Петровка, 38
15.00,01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+

17.50 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать
дней» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
00.25 Д/ф «Преступления страсти» 16+
03.05 Т/с «Молодой Морс» 12+
05.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов
Украденное счастье» 12+
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:: Дорогие мои земляки. Учительница сельской школы командует батальоном

Неженское дело
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА /Фото автора

Учитель физики и математики
Устюжанинской школы Оль
га Сафатова уже несколько лет
подряд успешно руководит во
енно-патриотическим клубом
«БАРС», который известен да
ж е на российском уровне.
Чтобы познакомиться с жен
щиной, занимающ ейся нежен
ским делом, я приехала в Устюжанино. Классы в здешней шко
ле немногочисленные - четырепять человек. Поэтому, предло
жив девятиклассникам, среди
которых к тому же всего один
юноша, самостоятельно порабо
тать на физике, Ольга Петровна
была уверена, что дисциплины
они не нарушат.
После звонка на урок каждый
занялся своим делом: дети - фи
зикой, мы с Ольгой Петровной
- разговором о том, что интерес
но обеим.
...Когда Ольга Дорохина учи
лась в Филипповской школе, ее
влекли не только точные науки,
но и начальная военная подго
товка, азы которой детям стара
тельно преподавал опытный Ва
силий Воюш. Девчонки наравне с
мальчишками споро разбирали и
собирали автомат, стреляли, за
нимались строевой подготовкой,
преодолевали полосу препят
ствий... Начали выезжать на со
ревнования. В 1982 году, выиграв

первенство Новосибирской обла
сти, юнармейский батальон заво
евал путевку на Всероссийскую
военно-спортивную игру «Орле
нок», откуда вернулся с победой.
Вряд ли прилежная ученица
тогда предполагала, что придет
время, и она продолжит дело ос
нователя юнармейского движе
ния Василия Воюша. Закончив
школу, Ольга Дорохина поступи
ла на физико-математический
факультет Новосибирского госу
дарственного педагогического
института. Получив диплом, вер
нулась в родную школу. Но через
несколько лет, в 1995 году, перее
хала в Устюжанино. Подрастали
дети, сын и дочь. Каникулы про
водили в Филиппове, у бабушки.
Как-то приезжает сын до
мой, - вспоминает Ольга Петров
на, - и взахлеб начинает расска
зывать, как юнармейцы с Васи
лием Абрамовичем общ ефизи
ческой подготовкой занимаются,
стреляют, маршируют. Очень ему
понравилось. И так обидно стало,
что в Устюжанинской школе это
го нет. Даже упрекнул: «Мама, ты
же сама была в юнармейском ба
тальоне...» Я поняла, на что сын было, обратилась за помощью к
бывшему наставнику. Василий
намекает. Думаю, почему бы не
Воюш приехал в школу, познако
попробовать?
мился с будущими членами клу
Сафатова - ч еловек реш и 
ба, изучил обстановку, дал мно
тельный: задумала - обязатель
но сделает. Загоревшись идеей жество ценных советов.
В о е н н о -п а т р и о т и ч е с к и й
создания военно-патриотиче
клуб «БАРС» (батальон актив
ского клуба, начала действовать.
ных, р еш и тел ьн ы х , смелы х)
Поскольку опыта в этом деле не
увидел свет в 2008 году. Для

С4СО ВКО М БАНК

ВЫ ПЕНСИОНЕР? ДАДИМ ВАМ 12%
ПОМОГАЕМ СТАТЬ БЛИЖЕ

звонок по России бесплатный

8 800 350 60 60
w w w .sovcom bank.ru

www.tovuMtbtnk jv , 100 ОООруб. на 12 мес по «Денежному кредиту «12% плюс* клиентам 20-85 лег, 12% годовых
при соблюдении уеповиж безналичное расходование за первые 25 дней договора от 80% суммы кредита, 17% годо
вых— при иев9бтбмении)кленмиВмдается по ласпор|у,*гврому документ и справке 24ЩФЛ (пенсионерам не тр#>
буе-тся) т» уокяретпь ПА© «Совкомбвик», Генеральная лицензия банка России N«963, На правах рекламы.

ф орм и рован ия м атери альн о- дело! Но постоянно ведь ездить
технической базы были необхо не будешь. И плавать юнармеец
димы средства, и руководитель обязан отлично. А где трениро
клуба Ольга Сафатова разрабо ваться?
тала социально значимый про
Но даже и с учетом всех не
ект, где убедительно обосновала решенных проблем батальон ак
цель создания этого объедине тивных, решительных, смелых
ния и роль его в военно-патрио показы вает н а соревнованиях
тическом воспитании подраста завидные результаты в стрельбе,
ющего поколения. Проект в обла снаряжении магазина, строевой
сти утвердили. «БАРС» получил и общефизической подготовке,
грант. Приобрели два автомата, интеллектуальных поединках.
экипировку. И начались занятия.
...Прозвенел звонок с урока,
Годы тренировок не прош  и я смогла встретиться с юнарли напрасно. В 2013-м юнармей- мейцами. Задала единственный
цы маленькой сельской школы вопрос: «Что дает вам «БАРС»?»
громко заявили о себе на пер
Степан ТИТОВ:
венстве Новосибирской области:
- Не надо ломать голову, чем
«БАРС» вошел в десятку лучших заняться после уроков. Пригото
военно-патриотических клубов, вил домашнее задание - и в клуб.
получил в подарок именные ча Атам - настоящее мужское дело!
сы, автомат, пневм атическую
Виктор ЧУБЧЕНКО:
винтовку, палатку. В 2014 году
- Лично для меня очень важ
воспитанники Ольги Сафатовой ны начальные военные знания. В
повторили успех, и «БАРС» снова армию приду подготовленным оказался в десятке сильнейших.
спасибо Ольге Петровне.
Время идет, состав клуба ме
Данил ШУМСКИЙ:
няется. Но неизменным остается
- С тановление л и чн ости .
его популярность в удаленном от «БАРС» воспитывает силу воли,
районного центра селе: родите настойчивость в достижении це
ли безбоязненно доверяют Оль ли, веру в себя. Ну и военные зна
ге Сафатовой своих чад, которые ния, конечно, пригодятся.
радуют их успехами и буквально
Юлия ПЕТРОВА:
на глазах становятся трудолю
- Хочу доказать, что девчонки
бивыми, волевыми, целеустрем многое могут. И в этом мне помо
ленными.
жет именно «БАРС».
Занятия проходят два раза Дмитрий КОСТИН:
в неделю, - говорит руководи
- Занятия в военно-патриотель клуба. - Правда, специаль тическом клубе - это не только
ного помещения у нас все еще строевая подготовка и разборканет, но надеемся, что когда-ни- сборка автомата, но и общение,
будь будет. К этой проблеме на чувство команды, взаимовыруч
до добавить отсутствие тира и ка. В общем, то, что в жизни при
условий для занятий плавани годится.
ем. Несколько раз съездили в Но
Победных боев тебе, бат а
восибирск, потренировались в льон активных, реш ительных,
настоящем тире. Совсем другое смелых!

Цифра
В Ордынском районе -16 военно-патриотических клубов, в которых
занимается более 300 школьников. Самый крупный по численности «ЯГУАР» (р. п. Ордынское, 50 человек).

10 ! = =

Все новости района
на сайте газеты

ЮБИЛЕИ

www.ordgazeta.ru

■■Доступная среда. Ордынской организации Всероссийского общества слепых - 70 лет

& Юбилея без подарков не бывает (ведущий специалист управления делами администрации Лариса Шевелева, Ольга Стрельникова, Денис Парыгин)./ ФОТО: ТАТЬЯНА АЛЕКСЕИЦЕВА

Олюдях, умеющих видеть сердцем
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

Ордынская местная организа
ция Всероссийского общества
слепых отметила 70-летний
юбилей. Торжество проходи
ло в конференц-зале Ордын
ской центральной районной
библиотеки. Все, кто пришел
на праздник, были желанны
ми гостями для тех, кто умеет
видеть мир сердцем, кто по до
стоинству ценит внимание и
заботу о себе.
Местная организация ВОС, ко
торую уже три года возглавля
ет инициативный и энергичный
Денис Парыгин, прибывш ий к
нам из Купина, насчитывает 50
человек, и двое из них - дети. Не
у всех одинаковые возможности
здоровья, но незрячих все же го
раздо меньше, чем тех, кто пусть
слабо, но видит. Вот они-то как
в Михаил Отюцкий и Юрий Степанов. / ФОТО: ДЕНИС ПАРЫГИН
раз и входят в актив, на который
опирается в работе председатель.
тель главы администрации рай
А не так давно организация об благодарность от руководства
рела юных помощников-волон- Ордынской местной организа она Ольга Стрельникова, которая
теров - это Юрий Степанов и Ми ции Всероссийского общества тепло поздравила виновников
торжества и порадовала их по
хаил Отюцкий, первокурсники слепых.
Ордынского аграрного колледжа.
Инвалиды по зрению - люди дарками.
Отзывчивые, неравнодушособенные. Жизнь учит их пре
Такая жизнеспособная орга
ные ребята, готовые всегда пойти одолевать трудности - это не низация, как в Ордынском райо
навстречу, - говорит Денис Пары обходимо для того, чтобы утвер не, не может не взаимодейство
гин. - На них смело можно рассчи дить себя в обществе. Оптимизм, вать с органами власти, соци
тывать. Взять хотя бы сегодняш жизнелюбие, вера в собственные альной службой, учреждениями
ний праздник, когда помощь Юры силы, целеустремленность - вот культуры. И хорошо, что инвали
и Миши в подготовке программы что отличает членов Ордынской ды встречают понимание и чув
пришлась как нельзя кстати.
местной организации ВОС. Как ствуют поддержку. Это ценят не
Юные волонтеры получили раз об этом и говорила замести только здесь, но и на областном

уровне, сказала председатель душе стало... Однако я никогда
Новосибирской областной орга не думала, что буду возглавлять
низации Всероссийского обще Ордынскую местную организа
ства слепых Яна Логвиненко. Она цию Всероссийского общества
вручила благодарственные пись слепых. Но так уж получилось,
ма главе Пролетарского сельсо что пришлось сменить Марию
вета Николаю Бордачеву, дирек Панкратьевну. Она сказала, что
тору комплексного центра соци верит в меня. И я не имела права
ального обслуживания населе ее подвести. У нашей организа
ния Вере Федоровой, директору ции крепкие корни!
Ордынской централизованной
Но в день юбилея не толь
библиотечной системы Елиза ко говорили о деле - наслажда
вете Анкудиновой, депутату За лись сценическим искусством.
конодательного собрания НСО Ведущая праздничной програм
Анатолию Жукову, которые по мы Наталья Парыгина только
могают слепым и слабовидящим успевала объявлять номера! За
в решении различных вопросов мечательный подарок людям с
и проблем. Сейчас, в частности, ограниченными возможностя
подыскиваю т помещ ение, где ми здоровья сделали артисты из
можно будет проводить реаби Пролетарского Юлия Себекина,
литационные занятия для инва Илья Парыгин и Владимир Малидов по зрению.
уль, учащиеся Ордынской дет
Многое для того, с чем подо ской школы искусств Дарья Его
шла местная организация к свое рова (гитара) и Андрей Дорохин
му юбилею, сделали Петр Скури- (домра), преподаватели Елена
хин, Мария Баранова, Валентина Лисак и Сергей Николаев, лау
Ширяева, предшественники Де реат межрегионального конкур
са «Эстрадный перекресток» во
ниса Парыгина.
Когда я с ужасающей быкально-инструментальная груп
стротой начала терять зрение и па «Баян-бэнд» районного Дома
стала, по сути дела, инвалидом, культуры (руководитель Алек
пришла к Марии Панкратьевне сандр Николаев, солистка Кари
Барановой, которая тогда руко на Кузнецова), вокальны й ан 
водила местной организацией самбль «Бирюзовые переливы»
общества слепых, - вспоминает из Чернакова.
Валентина Андреевна. - Я была
Праздник закончился. Одна
растеряна и подавлена, боялась из самых активны х в Новоси
думать о будущем, не верила в бирской области местных орга
себя. Но поговорила с этой уди низаций Всероссийского обще
вительной женщиной - и слов ства слепых снова приступила
но крылья выросли! Так легко на к делу.

Все новости района
на сайте газеты

_

ОБЩЕСТВО

www.ordgazeta.ru

—'

I—

Тема дня. К чему приводит русское «авось»

Как рассказал заместитель
н ач ал ьн и ка пож арно-спасательной части № 66 Ордынско
го района Андрей Жмуров, с 20
по 22 апреля по тревоге пожар
ные поднимались 16 раз. Из них
семь - на природные возгора
ния и девять - на горение травы
в населённых пунктах. В двух
случаях нехитрый способ изба
виться от прошлогодней травы
закончился пожаром. В УстьЛуковке на улице Кирова, 4 ог
нём повреждена крыша бани, а
на Кирова, 2 сгорел навес с ин
струментами и пиломатериал.
За эти три дня сотрудниками
пожарной инспекции составле
но 13 административных прото
колов по нарушению противо
пожарных правил. С 27 апреля
в районе планируется ввести
особый противопожарный ре
жим, что повлечёт ужесточение
требований и увеличение сум
мы штрафов. Андрей Иннокен
тьевич особо подчеркнул, что
из года в год одни и те же лица с
завидным упорством безответ
ственно обращаются с огнём, не

извлекая для себя никакого по
лезного опыта.
К плановы м контролируе
мым отжигам сухой травы на
землях лесного фонда в райо
нах области приступили лесо
пользователи и сельхозпроиз
водители. В 2018 году в регио
не запланировано проведение
выжиганий на землях лесного
фонда площадью 10,8 тысячи га,
все работы будут проводиться
под контролем лесников.
Как сообщил врио министра
природных ресурсов и экологии
Александр Дубовицкий, весной
к этим работам приступают сра
зу после схода снега и до откры
тия пожароопасного сезона. Ос
новная цель профилактических
отжигов - предупреждение воз
никновения и распространения
лесных пожаров в соответствии с
утвержденными методикой, гра
фиками, тактикой и технологией
проведения таких мероприятий.
В региональном министер
стве природных ресурсов и эко
логии подчеркивают, что про
филактические отжиги в каж
дом районе области проводятся
под пристальным наблюдением
специалистов территориаль
ны х отделов лесных отнош е
ний. Обязательное условие для
всех участников этих работ знание правил пожарной бе
зопасности. Все работники обе
спечены мобильными средства
ми связи, исправной пожарной
техникой, специальным инвен
тарем.
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SS Событие.

Кто виноват и что делать?
Ежегодно в России из-за лес
ных пожаров гибнет около
3 млн. га лесов, а ущерб, по
официальным данным, ра
вен примерно 30 млрд. руб.
Но если сюда ещё включить
ту сумму, которая была и бу
дет затрачена в дальнейшем
на лесовосстановление, то она
уверенно приблизится к не
скольким триллионам рублей.

'

*№17(10616)

С наступлением теплой сол
нечной погоды многие сельхоз
производители и владельцы дач
ных участков для наведения по
рядка используют огневой спо
соб очистки земельных участков
от прошлогодней сухой травы,
стерни и пожнивных остатков.
Эти работы, зачастую проводи
мые бесконтрольно, и становятся
причиной возникновения круп
ных пожаров, перешедших в лес
с земель сельхозназначений.
Постановлением Правитель
ства РФ от 25 апреля 2015 года
№ 390 введен однозначный за
прет на бесконтрольное выжи
гание сухой травянистой рас
тительности, стерни и пожнив
ных остатков на землях сель
скохозяйственного назначения
и землях запаса, разведение на
полях костров, а также в поло
сах отвода и охранных зонах
железных дорог, путепроводов
и продуктопроводов. Наруше
ние запрета влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере от трех ты
сяч до четырех тысяч рублей;
на должностных лиц - от 15 ты
сяч до 25 тысяч рублей; на юри
дических лиц - от 150 тысяч до
250 тысяч рублей.
Для справки:

О случаях неконтролируе
мых очагов возгорания прось
ба сообщать в ближайшее лес
н и ч ество и ли по тел еф он у
«горячей линии» реги он аль
ной диспетчерской службы:
8(383)200-10-35.

Иваны уходят
на поиск

23 апреля восьмикласс
ники Чингисской средней
школы Иван Малышев и
Иван Рыбалко отправились
в Санкт-Петербург, чтобы
три недели провести в по
исковом отряде, который
работает в Ленинградской
области в составе экспеди
ции «Поиск-МГиВ» Сибир
ского кадетского корпуса.
Кстати, для Ивана М алы
ш ева это уж е третья вахта
памяти.
Накануне отъезда ребят в
Доме культуры собрались од
носельчане, чтобы проводить
их, по словам сына участника
Великой Отечественной вой
ны Владимира Серчука, на тот
же фронт, на те же поля сра
жений.
Пришли и взрослые, и со
всем ю ные ч и н ги сц ы . Как
когда-то родственники про
вож али своих лю бимы х на
фронт со слезами на глазах,
моля лиш ь об одном, чтобы
они вернулись назад живыми,
так и в этот день мы провожа
ли двух Иванов добрыми на
путственными словами, точно

й В Ордынском. Сгорела не только сухая трава.

зная, что они с честью выпол
нят свой патриотический долг.
Глава сельской адм инистра
ции Надежда Игошина и ба
бушка Вани Рыбалко, Наталья
Сергеевна, пожелали поиско
викам удачи.
К лассны й ру ко во д и тел ь
Надежда Садчикова сказала:
«Счастлива, что в моем классе
учатся такие замечательные
парни!»
И, конечно, не обошлось
без песен. Любая песня о воен
ных годах - это память о тех,
кто в суровые годы отстоял
нашу Родину. Поэтому ветера
ны исполнили песню, как буд
то специально написанную к
этому моменту: «От героев бы
лых времён не осталось порой
имён. Те, кто, приняли смерт
ный бой, стали просто землёй,
травой. Только гр о зн ая д о 
блесть их поселилась в серд
цах живых. Этот вечный огонь,
нам завещанный одним, мы в
груди храним...»
Потом всех пригласили на
чаепитие с тортом, на котором
были слова «В добрый путь».
Людмила МИРОВЩИКОВА

с Чингисы

SSЗнай наших! Состоялась церемония вручения престижных наград

Олег Орел: Желаю новых побед!
В церемонии награждения пе
редовых промышленных и
сельскохозяйственных пред
приятий Новосибирской обла
сти участвовал глава Ордын
ского района Олег Орел.
Руководителя крупнейшего
в области муниципального об
разования пригласили на тор
жество не случайно: это един

ственный район, где сразу три
предприятия - ЗАО племзавод
«Ирмень» (председатель Юрий
Бугаков), ООО «ОПХ «Дары Ордынска» (генеральный дирек
тор Шакир Сулейманов) и ООО
«ПМК М еливодстрой» (дирек
тор Мирослав Брездень) - ста
ли лауреатами конкурса «Пред
приятие года-2017», «Директор
года-2017».

Ордынский район являетдоставляют рабочие места для
ся не только важным произво нескольких сотен человек. Мы
дителем зерна, поставщ иком гордимся тем, что именно в на
овощеводческой и мясо-молоч- шем районе работает крупней
ной продукции для области. Он ший в Сибирском регионе плем
также богат лесными угодьями, завод «Ирмень». Его возглавляет
- прокомментировал Олег Ана Герой Социалистического Тру
тольевич. - Наши предприятия- да, кавалер орденов «За заслуги
лауреаты решают задачи соци перед Отечеством» IV, III, II сте
ально-экономического развития пеней и многих других наград
района. В первую очередь пре Юрий Федорович Бугаков, Вы

сокая планка, которую задали
предприятия-лауреаты конкур
са - отличный пример, достой
ный подражания для других хо
зяйств района. Поздравляю по
бедителей конкурса - руковЬдителей этих предприятий и их
коллективы с высокой наградой
и желаю дальнейших успехов в
нелегком, но очень важном тру
де и новых побед.
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:: Опрос

■5Комплекс ГТО.

:: Спартакиада

«Хочу себя
проверить!»

Труден путь к значку

Приходите,
млад и стар!

21 апреля на ордынском
стадионе показывали спор
тивное мастерство участ
ники районного этапа Все
российских президентских
игр и те, кто решил сдать
нормативы комплекса
ГТО...

Торжественное открытие спар
такиады, посвященной празд
нику Великой Победы, состоя
лось в Чингисах.
В период с 24 апреля по 7 мая
пройдут соревнования «Папа,
мама, я - спортивная семья»,
силовое многоборье, «Веселые
старты», скандинавская ходьба,
шахматно-шашечный турнир,
футбольные матчи, массовый
забег и легкоатлетическая эста
фета «Дороги войны». Участву
ют и дети, и взрослые.

SS Игры

Все решило
многоборье
Елена СОЛОМЕННАЯ, ВерхАлеусская школа:
Учусь в 4 классе. ГТО
сдаю первый раз. Хочу себя
проверить! Уже пробеж ала
60 метров, результатом д о
вольна.

в В летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО участвовало сто двад
цать четыре человека из десяти школ района (третья и четвертая ступени: 11-12лет, 13 -15 лет). В про
грамме: метание мяча, бег на 60,2000 и 2500 метров. Путь к значку не так легок, как кажется...

К Футбол.

Время пошло!
Руководитель департамен
та физической культуры и
спорта Новосибирской об
ласти Сергей Ахапов принял
участие в торжественной це
ремонии запуска обратного
отсчета времени до начала
чемпионата мира по футбо
лу, который пройдет в Рос
сии летом 2018 года.
Д митрий ЧЕТВЕРЕКОВ,
Кирзинская школа:
Мы участвуем в прези
дентских играх. Я люблю физ
культуру и спорт, особенно
легкую атлетику. Постараюсь
не подвести команду.

«В Новосибирской об ла
сти огромное количество фут
больных болельщиков, для ко
торы х домаш ний чемпионат
м ира по футболу - это такой

же большой праздник, как и
для жителей городов-организаторов. Стать частью такого
значимого события - большая
честь для нас. Мы рады, что
теперь и у нас есть такой важ
ный символ, как Часы обрат
ного отсчета», - отметил Сер
гей Ахапов.
Часы обратн ого отсч ета
BUD Alcohol Free установлены
на главной площ ади Новоси
бирска - в Театральном скве
ре, перед Новосибирским госу
дарственным академическим
театром оперы и балета. Они

:: Шахматы.

Именной турнир
Традиционный еж егод
ный районный шахмат
ный турнир в память о
Герое Советского Союза
Александре Демакове,
шагнувшем в бессмертие
21 апреля 1982 года на ще
дро политой кровью со
ветских солдат земле Аф
ганистана, состоялся в
Верх-Ирмени; участвовало
ш естьдесят человек.
Ульяна ЯКСТЕРКИНА, Филипповская школа:
Считаю, ч то н о р м ати 
вы ГТО долж ен сд ать каж 
дый. Вот посмотрю свои ре
зультаты, и станет понятно,
на что надо обратить внима
ние: ведь не все сразу полу
чается...

П о б е д и те л я м и в с в о 
и х возрастн ы х к атего р и 
ях стали Михаил Васильев
и з Новопичугова, Д аниил
Скворцов и Полина Пыстин а и з Ордынского, А лина
Бушуева, Д арья Савинова,
И лья Щ ербинин и з ВерхИрмени.

оснащ ены цифровым тайме
ром с календарем и судейской
табличкой, в корпус встроены
Wi-fi-роутер и фотокамера
Чем пионат м и р а по ф ут
болу будет проходить в один
надцати городах России с 14
июня по 15 июля. В нем при
м ут участие 32 сильнейш ие
футбольные команды со все
го м и р а Россия в первый раз
в своей истории станет страной-хозяйкой мирового пер
венства.
Возможно, в числе болель
щиков будут и ордынцы.

В течение нескольких дней
проходил районный этап Все
российских президентских игр;
участвовало восемьдесят пятии шестиклассников из первой
и второй ордынских, Вагайцевской и Кирзинской школ.
Исход соревнований, в про
грамму которых входило мно
жество видов, решило легко
атлетическое многоборье (ме
тание мяча, прыжок в длину с
места, бег на 60,600 и 800 ме
тров, шведская эстафета (400,
300,200,100 метров). Команда
Ордынской средней школы № 2
стала победительницей, заво
евав право представлять район
на зональном этапе Всероссий
ских президентских игр, кото
рые будут проходить в Краснозерском 28-29 апреля. На вто
ром месте - Ордынская средняя
школа № 1, на третьем - Вагайцевская школа.

:: Состязания

Девять
из девяти
Завершился районный этап
Всероссийских президентских
состязаний, где участвовали
девять команд девятиклассни
ков из девяти школ.
В программу входили прыжок
в длину с места, упражнение
на гибкость, отжимание, под
тягивание, бег на 1000 и 60 ме
тров. Среди городских школ, к
которым относятся школы р. п.
Ордынское, победила коман
да ОСШ № 2, серебряным при
зером стала ОСШ № 1, бронзо
вым - ОСШ № 3. Среди сельских
на высшую ступень пьедестала
почета поднялась дебютиро
вавшая в президентских состя
заниях команда Козихинской
школы, второе место заняла
Березовская, третье - ВерхИрменская.
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05-00 Доброе утро 12+
09.00,12.00,15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
Ю .55,03.50 Модный приговор 12+
12.15,17.05,18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
05.00,09.15,05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России 12+
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время
05.35,06.35,07.35,08.35 Местное время.
Вести-Новосибирск. Утро
09-°0,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 0 самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
11.50.14.40 Т/с «Жемчуга» 12+

18.00 Вечерние новости
18.50 Угадай мелодию 12+
19.25 Поле чудес 12+
20.40 Время
21.10 Чемпионат мира по хоккею 2018 г.
Сборная России -Сборная Франции.
23.30 Т/с «По законам военного времени»
01.30 Потом значит никогда 16+

05.45,06.10 Т/с «Смешная жизнь» 12+
06.00,10.00,12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 6+
08.45 Смешарики. Новые приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.15 Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь
11.20 Людмила Гурченко. Песни о войне 12+

12.20 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
13.55 Маршал Рокоссовский. Любовь на линии
огня 12+
14.50 Х/ф «А зори здесь тихие...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного времени» 12+

17.40,20.45 Местное время. Вести-Новосибирск
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
23.50 Первая Международная профессиональная музыкальная премия «BraVo» 12+
02.50 Т/с «Заяц, жаренный по-берлински»
12+

04.45 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+
06.35 Мульт утро. «Маша и Медведь» 0+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Региональный час 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Новосибирск

11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «Слёзы на подушке» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Приличная семья сдаст комнату» 12+
00.55 Х/ф «Простить за всё» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

__

07.00,07.30,08.00,08.30,06.00,06.30 ТНТ.
21.00 Комеди Клаб 16+
07.00.07.30.08.30.06.00.06.30 ТНТ. Best 16+
Best 16+
22.00 COMEDY БАТТЛ 16+
08.00.03.25
ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
09.00 Агенты 00316+
Ч__У Ш5 Дом-2. Остров любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
11.30.12.00.12.30.13.00.13.30.14.00.14.30,
01.00 Такое кино! 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
тнт
15.00,15.30,16.00,16.30,17.00,17.30,19.00,
02.30 Х/ф «Чернильное сердце» 12+
11.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+
новосибирск19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
04.35 Импровизация 16+
13.00.13.30.14.00.14.30.15.00.15.30.16.00 Т/с «СА18.00.01.30
Песни 16+
05.35 Comedy Woman
16+
ШАТАНЯ»
16+
20.00.20.30 Т/с «Love is» 16+
16.30 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего будущего»
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19.00,19.30 Экстрасенсы ведут расследование
16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Формула любви для узников брака»
16+
03.55 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
Ю.00,12.55,14.20,15.25,17.55,19.55,23.25,
05.55 Большой гфогноз 0+
10.05,11.05 Т/с «Домработница» 16+
11.00,13.30,15.55,18.25,21.00, 00.00,00.25,
05.15 Погода 0+
11.55 В мире животных 12+
12.25 Мультфильмы 6+
13.00.18.00.20.20.00.05 Экстренный вызов
13.10.15.45.20.10.00.10 Деловые Новости
13.15,15.40,18.10 СпортОбзор 12+
13.20.15.30.18.15.20.00.00.15 ДПС 16+
13.35 Жерар Депардье. Исповедь нового

русского 16+
14.25 Другой мир 16+
15.05 Миллион вопросов о природе 16+
16.00 Х/ф «Дабл трабл» 12+
17.20 Эхо Курской дуги 16+
18.30 Операция Эдельвейс. 12+
19.25 Почему я 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.05 Х/ф «Скрижали судьбы» 16+
23.00 Государственные перевороты в России 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Я, Дэниел Блейк» 16+

06.00 Земля. Территория загадок 16+
06.20.08.30.10.25.12.10.15.50.19.55.22.50.00.30,
05.30 Погода 0+
06.25 Государственные перевороты в России 16+
06.50 Мультфильмы 6+
07.55.09.45.11.00.11.55.13.55.17.35.19.25.20.40,
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.35 Х/ф «Секретный фарватер» 12+
09.50 Мемуары соседа 16+
10.30 В мире животных 12+
11.05 Владимир Меньшов. С ним же по улице
нельзя пройти 12+

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,19.30,
23.15 Новости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «Выше Радуги» 0+
09.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Д/ф «Золотой теленок». С таким счастьем -и на экране» 0+
11.00 Х/ф «Золотой теленок» 0+
13.45 Д/ф «Мир, который построил Маркс»

14.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» 0+
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр Саймон
16.35 Письма из провинции 0+
17.05 Царская ложа 0+
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки» 0+
18.00 Д/ф «Между своими связь жива...»
18.45 Звездные годы «Ленфильма» 0+
19.45 Всероссийский конкурс «Синяя птица - Последний богатырь» 0+
21.20 Искатели 0+
22.10 Д/ф «Где мы, там Россия» 0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Меньший среди братьев» 0+
09.40 М/ф «Крокодил Гена» 0+
10.45 Обыкновенный концерт 0+
11.20 Х/ф «Звонят, откройте дверь» 0+
12.40 Власть факта 0+
13.20,00.50 Д/ф «Река, текущая в небе» 0+
14.15 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+

14.40 Эрмитаж 0+
15.10,23.00 Х/ф «Великое ограбление поезда» 0+
17.10 Игра в бисер 0+
17.50,01.40 Искатели 0+
18.40 Х/ф «Визит дамы» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Агнета. АББА и после» 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00.06.05 Т/с «Алиби» На двоих» 16+
23.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Сегодня
23.30 Брэйн ринг 12+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
00.30 «Все звезды майским вечером».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
Праздничный концерт 12+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
13.25 Чрезвычайное происшествие
03.10 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
14.00.16.30.19.35
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+

04.55 Пора в отпуск 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.00 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф «Фокусник» 16+

05.00,09.00,13.00 Известия
05.10 М/ф «Вершки и корешки»
05.30 Д/ф «Мое родное. Сервис» 12+
06,25 Х/ф «Старые клячи» 12+
09.25 Х/ф «Где находится Нофелет?» 12+

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15,10.05,11.00,11.50,12.35,13.25,14.15,15.00,
15.55,16.40,17.30,18.15,19.05,19.55,20.40,21.30,

22.20,23.05 Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Ва-банк» 16+
01.55 Х/ф «Ва-банк - 2» 16+
03.40 Большая разница 16+

10.30 Звёзды футбола 12+
11-00,12.55,13.50,18.00,20.35,00.10,01.00 Новости
11.05,15.30,18.05,03.40 Все на Матч!
13.00 Футбольное столетие 12+
13.30 Россия ждёт 12+
13.55 Прыжки в воду. «Мировая серия FINA».
Синхронные прыжки. Вышка.
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Атлетико» Испания -«Арсенал» Англия
18.35 Футбол. Лига Европы, 1/2 финала.

11.00,12.00,13.25,14.20,15.20,16.20 Т/с «Участок» 16+
17.20,18.05,19.00,19.45,20.30,21.20,22.10,
23.00,23.50,00.40 Т/с «След» 16+
01.25 Х/ф «Секс-миссия» 16+
«Зальцбург Австрия Марсель» 0+
20.40,23.40 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - Канада. Прямая трансляция из Дании
00.15 Все на футбол! Афиша 12+
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция -Белоруссия. Прямая трансляция из Дании
04.15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия Дания. Трансляция из Дании 0+
06.45 Х/ф «Удар по воротам» 12+
09.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

09.05,18,05,01.05 За дело! 12+
10.00,16.05,03.35 Большая страна: открытие12+
10.40,13.45,16.45,20.50 Активная среда 12+
10.50.19.20 Вспомнить всё 12+
11.20
Медосмотр 12+
11.30,04.15 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Смерть в гареме» 12+
12.00,17.15 Календарь 12+

12.40,19.45 Д/ф «Живая история. Блокада. Тайны НКВД» 12+
13.30,20.35 Т/с «Гербы России. Герб Плёса»12+
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 Новости
14.05,15.05,02.00 Т/с «Агент особого назначения» 12+
21.00,05.45 ОТРажение 12+
04.40 Х/ф «Станционный смотритель» 12+

05.55 Х/ф «Яна + Янко» 16+
07.50 Х/ф «По семейным обстоятельствам»12+
10.30 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 12+
11.30,14.30,19.40,22.00 События
11.50 Т/с «Где-то на краю света» 12+
14.50 Город новостей
15.05,01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Любовь по-японски» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест на...»
16+
00.25 Д/ф «Советские секс-символы. Короткий век» 12+
03.05 Т/с «Молодой Морс» 12+

10.30 Хоккей. Чемпионат мира, США - Канада.
13.00,15.35,16.30,20.00,20.50 Новости
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Франция. Трансляция из Дании 0+
15.45 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Смоленское кольцо».
16.40,19.40 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария -Австрия. Прямая трансляция из Дании
20.05 Все на футбол! Афиша 12+
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ, ЦСКА - «Зе-

—

12.00 Спортивная губерния 12+
12.15 Т/с «Метод Лавровой» 16+
15.55 Концерт «Муслим Магомаев. Ты моя мелодия» 12+
17.40 Москва. Осень. 41-й. 12+
19.00 Пешком по области 12+
19.30 Почему я 16+
20.00 Итоги недели 16+
20.45 Достояние Республики 16+
22.55 Т/с «Джо» 16+
00.35 Вторая ударная. Преданная армия Власова.
02.00 Т/с «Костоправ» 12+
05.35 Наши любимые животные 16+

,

нит» Санкт-Петербург. Прямая трансляция
22.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Спартак»Москва - «Ростов».
00.55 После футбола с Георгием Черданцевым
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Словакия,
03.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
04.10 Смешанные единоборства. АСВ 86.16+
06.10 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Белоруссия. Трансляция из Дании 0+
08.40 Десдтка! 16+
09.00 Прыжки в воду. «Мировая серия FINA».

09.05,15.45,23.20 Культурный обмен 12+
09.50,15.05 Д/ф «Преступление в стиле модерн.
Первое заказное» 12+
10.30,21.25 Т/с «Агент особого назначения» 12+
12.00 Служу Отчизне 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00 Новости Совета Федерации 12+
13.15 Большая наука 12+
13.40 Х/ф «Царевич Проша» 12+

16.30 Дом «Э» 12+
17.00,19.00,23.00 Новости
17.05,19.05,04.25 Т/с «Театральный блюз» 12+
20.35,07.40,08.20 Д/ф «Битва за север» 12+
00.05 Х/ф «Станционный смотритель» 12+
01.10 Концерт «ДиДюЛя. Музыка без слов» 12+
02.45 Х/ф «Человек из черной «Волги» 12+

05.55 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка
07.00 Х/ф «Любовь по-японски» 12+
08.55 Православная энциклопедия 6+
09.20 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+
11.30, 14.30,22.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «Баламут» 12+
13.40 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 16+
14.45 Т/с «Сразу после сотворения мира» 16+

18.05 Х/ф «Дом с чёрными котами» 12+
22.15 Дикие деньги 16+
23.55 Прощание 16+
00.45 Удар властью 16+
01.35 Д/ф «Наследство советских миллионеров» 12+
02.20 Д/ф «Преступления страсти» 16+
03.15 Т/с «Молодой Морс» 12+
05.00 Д/ф «Елена Степаненко. Смешная история» 12+

*
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05.35.06.10 Т/с «Смешная жизнь»
06.00, 10.00,12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код 0+
08.05 Часовой 12+

12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «Калина красная» 12+
15.10 Концерт к Дню войск нацио

нальной гвардии РФ
08.35 Здоровье 16+
17.10 Чемпионат мира по хоккею
09.40 Непутевые заметки 12+
2018 г. Сборная России -Сборная
10.10
Вера Васильева. Секрет ее Австрии. Прямой эфир
молодости 12+
19.25,21.30 Ледниковый пери
11.15 «В гости по утрам» 12+
од 16+

04.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12 ►
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35,03.30 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 с Тимуром

21.00 Время
22.20 Т/с «По законам военного
времени»12+
00.20 Т/с «Спящие 2» 16+
02.05 Х/ф «Поймет лишь одино
кий» 16+
04.05 Контрольная закупка 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади

Кизяковым 12+

миром Соловьёвым 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.05 Т/с «Цветы дождя» 12+

00.30 Данила Козловский. Герой
своего времени 12+

01.30 Х/ф «Поцелуев мост» 12+

НОВОСИБИРСК
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07.00,07.30,08.00,08.30,06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30 Х/ф «Люди Икс. Дни минув-

шего будущего» 12+
16.35 Х/ф «Росомаха. Бессмерт
ный» 16+
19.00.19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
21.30 Т/с «STAND UP» 16+
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 «Гена-Бетон» 16+
03.20 ТНТ MUSIC 16+
03.55 Импровизация 16+
04.55 Comedy Woman 16+

06.00.06.55 Мультфильмы 6+
06.25,07.55,09.45,11.55,13.10,
16.35.19.00.20.40.05.55 Большой
прогноз 0+
06.30 Почему я 16+
06.50,10.20,14.35,17.35,18.35,
19.55,22.25,01.50,05.35 Погода 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Х/ф «Секретный фарва
тер» 12+
09.50 Другой мир 16+

10.25 Наши любимые живот
ные 16+
10.45 В мире животных 12+
11.20 Х/ф «Федерация» 16+
12.00.20.00 Итоги недели 16+
12.40 EUR0MAXX. Окно в Евро
пу 16+
13.15 Pro здоровье 16+
13.30 Т/с «Костоправ» 12+
17.40 Владимир Меньшов. С ним
же по улице нельзя пройти 12+

18.40 Позиция 16+
19.05 Пешком по области 12+
19.25 Отдельная тема 16+
20.45 Х/ф «Я, Дэниел Блейк» 16+
22.30 Т/с «Джо» 16+
00.05 Х/ф «Скрижали судьбы» 16+
01.55 Достояние Республики 16+
03.50 Т/с «Домработница» 16+
05.45 Миллион вопросов о при

06.30 Д/ф «Человек на пути Будды»
07.05 Х/ф «Последнее дело ко
миссара Берлаха» 0+
09.15 Д/с «Мифы Древней Гре
ции» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «Приключения Буратино» 0+

13.05 Что делать? 0+
13.50,02.10 Диалоги о живот
ных 0+
14.30 Д/с «Эффект бабочки» 0+
14.55,00.20 Х/ф «Второй трагиче
ский Фантоцци» 0+
16.40 Гений 0+
17.15 Закрытие II Международно
го конкурса молодых пианистов

Grand Piano Competition в КЗЧ 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Хрустальный бал «Хру
стальной Турандот» 0+
21.25 Х/ф «Стюардесса» 0+
22.10 Шедевры мирового музы
кального театра 0+
02.50 Мультфильм для взрос
лых 18+

05.00 Х/ф «Честь» 16+
06.55 Центральное телевиде

11.00 Чудо техники 12+
1155 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» с Ирадой

Зейнаповой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Владимир Пресняков. 50
12+
01.20 Х/ф «Игра с огнем» 16+

ние 12+

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+

роде 16+

В микрокредитную компа
нию требуется менеджер,
т. 89628026987

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

ЗАКУПАЕММЯСО,
т. 89231360059,20-999

Продам оборудование для тре
нажерного зала илн действую 
щий бизнес. 600 т. р. т. 89139244193

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

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

Расчет фазу,
т. 8-913-006-33-21

Изготовление мебе
ли под заказ. Весенние
скидки до 20 %.
т. 89139398719

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

СРОЧНЫЙ вы куп
ВАШЕГО АВТО
т. 89612280002

Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ.

Бурение скважин на воду.
Быстро. Качественно.
Недорого.
Т. 89619892252,89235610720
Для АССЕНИЗАТОРОВ
Вакуумные цистерны
3-20 кубов
Вакуумные насосы
Запчасти

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

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

8-913-917-66-65
Теплица
«Мария Де Люкс»
Доставка. Установка,
т. 8-923-106-66-77

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

Требуются работники на грузовой шиномонтаж в г. Новоси
бирск Обучение. Иногородним предоставляется жилье. Зарплата
от 25000 рублей, т. 89139855477
КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА
ОТ 2 ПО 1Q ДНЕЙ ПОД ЗАКАЗ, ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ

©

----ДДИЗАЙНЕРА
С ОБРАЗЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ
ВЫЕЗД
f

14.00 Уличный гипноз 12+
14.35,15.35,16.40,17.45,18.55,

05.00 Мультфильмы
06.00.07.05.08.05.09.05.10.00,
11.00.12.00.13.00
ка Иванова»16+

Финляндия - Корея. Трансляция
из Дании 0+
13.00,15.35,16.30,20.00,21.50 Но
вости
13.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - США. Трансляция из Да
нии 0+
15.40 Автоспорт. Российская се
рия кольцевых гонок. «Смолен
ское кольцо». Прямая транс
ляция
16.40.19.40 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Корея - Канада. Прямая транс-

ляция из Дании
20.05 Смешанные единобор
ства. Russian Cagefighting
Championship. Александр Емельяненко против Габриэля Гонзаги. Иван Штырков против
Джеронимо Дос Сантоса. Транс
ляция из Екатеринбурга 16+
22.00,03.40 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
22.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. ЦСКА - «Ар
сенал Тула. Прямая трансляция
00.55 После футбола с Георгием

09.05, 16.00,23.40 «Моя история».

14.55,04.25 Д/ф «Преступление

Н.Бурляев 12+

в стиле модерн. Убийство из-за
кольца»12+
15.30.22.30 Вспомнить всё 12+
16.30
Гамбургский счёт 12+
17.00,19.00 Новости
17.05,19.05,05.45 Т/с «Апофегей»12+

10.30 Хоккей. Чемпионат мира.

@
0ТВр

313-315-04-fl7..8-9Q6-g94.-fl4=2a

20.00,21.05,22.05 Т/с «Временно
Т/с «Террорист
недоступен» 16+

пятый

МАТЧ-ТВ

СКИДКИ!!! ПОДАРКИ КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!
..............................
https://vk.com/club78391645

23.05 Х/ф «Гений» 16+
02.05 Большая разница 16+

09.35,00.05 Х/ф «Сталкер» 12+
12.15 От прав к возможностям 12+
12.30 Фигура речи 12+
12.55 За дело! 12+
13.50 Х/ф «Станционный смотри

Черданцевым 12+
01.40 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Барселона» - «Реал» Ма
дрид. Прямая трансляция
04.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция -Чехия. Трансляция из
Дании 0+
06.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Норвегия, Трансля
ция из Дании 0+
09.15 Прыжки в воду. «Мировая
серия FINA». Трансляция из Ка
зани 0+

20.05 Д/ф «Битва за север» 12+
20.50 Х/ф «Человек из черной
«Волги»12+

23.00,02.50 ОТРажение недели
03.30 Д/ф «Живая история. Атака
века. Маринеско» 12+

04.15 Активная среда 12+
05.00 Календарь 12+

Купим ДОРОГО
ЛОМчерных 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

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

От крупных ПТФ г. Новоси
бирска 28 апреля рынок р. п. Ор
дынское - 7.00, Пролетарский
- 12.00, Шайдуровский - 13.30
(у клуба), Рогалево - 14.30 бу
дут продаваться куры белые
и красные 12 мес. - 180 руб.,
5 мес. - 350 руб., бройлеры
«ИЗА» Коченевской ПТФ (3040 дней, коротконогие, широ
когрудые, растут до 7 кг), пе
тухи. Корма т. 89627920547

тель» 12+

©
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06.05 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25
Д/ф «Советские секссимволы. Короткий век» 12+
09.15 Х/ф «Дедушка» 12+ ч
11.30,14.30,22.50 События
11.45 Д/ф «Александр Суворов.
Последний поход» 12+

12.50 Х/ф «Над Тиссой» 12+
14.45,15.35 Хроники московско
го быта 12+
16.25 Прощание 16+
17.15 Х/ф «Срок давности» 12+
20.55 Х/ф «Родственник» 16+
23.05 Х/ф «Мой дом -моя кре
пость» 16+

00.55 Х/ф «На белом коне» 12+
04.35 Осторожно, мошенники!

FLAG

MAN

Требуются сотрудники на СТО. Автослесарь, авто
электрик, моторист, мастер, холодильщик. Новосибирск
т. 89139205945 (ЗП от 50 т. р.) Жильем обеспечим!

16+

05.05 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья» 12+

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
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1969
О чем писала «районка»
на этой неделе
49 лет назад

SSСатирический уголок.

Строптивый телевизор
Наталья Вениаминовна Григо
рьева из Усть-Алеуса подели
лась со мной своей бедой. 19
декабря 1968 года она отнес
ла свои сбережения в магазин
и получила взамен телевизор
«Рассвет».
Явление это в наше время са
мое обычное. Необычно лишь
то, что именно этот телевизор
проявил незаурядную стропти

вость. Двадцать минут он чест
но выполнял свои обязанности.
А на двадцать первой пожелал
хозяевам спокойной ночи.
На следующий день телеви
зор показал себя неодушевлен
ным предметом.
На следующ ий день вы яс
н илось, ч то о т к а за л т р а н с 
ф о р м а т о р . На с л е д у ю щ и й
день телеви зор был п реп ро
вожден в Кирзинскую мастер

скую. А со следующего дня на
ч ал и сь хож дения по мукам.
С 19 декабря 1968 года до 19
апреля 1969 года прошло четы
ре месяца. За такой срок ныне
возводят многоэтажные дома,
конструируют сложные маш и
ны, строят плотины гидроэлек
тростанций. А телевизор «Рас
свет», принадлежащий Н.В. Гри
горьевой, плюнул на свой строп
тивый характер и тихо дремлет

в Кирзинской мастерской. И не
кому его разбудить.
Наталья Вениаминовна спра
шивает меня, как ей поступить?
Ну, что ж... Самый верный вы
ход - купить новый телевизор.
Может, он окажется покладистее.
Но может быть заведующий
К ирзинским тел еви зи онн ы м
ателье сам сможет что-то пред
принять? Ведь это его святая
обязанность.
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На помощь
хлеборобам
района
Через несколько дней семьде
сят учащихся СПТУ-17 отпра
вятся на помощь совхозам и
колхозам района в проведении
весеннего сева.
Все они учатся у нас уже вто
рой год и хорошо освоили тех
нику. Во время учебы показали
прочные знания Юрий Павлов,
Сергей Засухин, Виталий Смыш
ляев, Иван Чудаков и многие
другие. Мы надеемся, что и на
практике они с честью оправда
ют оказанное им доверие.
В совхозах и колхозах ребята
будут работать всю посевную, а
затем после месяца учебы от
правятся на летнюю производ
ственную практику.
В октябре состоится выпуск но
вого большого отряда механи
заторов, получивших в стенах
нашего училища прочные те
оретические и практические
знания.
H. МИХАЙЛОВ,

Самая надежная гарантия
Ж ивотноводы наш ей ф ер
мы и з года в год добиваю т
ся н еп л охи х пок азателей в
прои зводстве продукции.
О тличительной чертой это
го коллектива являются
крепкая спайка, взаим опод
держ ка, богаты й п р ои звод
ственны й опы т и трудолю 
бие. Вот у ж е свы ш е вось
ми л ет во главе коллектива
стоит А. М. Рубцова, в про
ш лом доярка этой ж е ф ер
мы.

С хорошими результатами в
труде начали животноводы и
этот год. Так, квартальный план
валового надоя выполнен на 127
процентов, сверх плана получен
271 центнер молока. От каждой
коровы получено 480 килограм
мов молока вместо 370 по плану.
Идет вторая половина апре
ля, и се й ч ас уж е ясно, что
апрельский план надоя молока
будет перевыполнен. Это видно
из следующих показателей. По
месячному плану надо было на

доить 495 центнеров молока. За
половину апреля мы дали 320
центнеров. На фуражную коро
ву получено по 100 килограммов
молока. До конца месяца полу
чим на 35 литров больше месяч
ного задания на каждую голову.
Лучших результатов труда в
этом году добились доярки В. Г.
Поцелуева, М. В. Аккерман, Г. П.
Жукова. К дню рождения В. И.
Ленина первая из них надоила
с начала года свыше 700 кило
граммов молока на фуражную

зам директора СПТУ-17
по учебно-производственной работе

корову, а другие свыше 600 ки
лограммов.
Идет самый ответственный
период - завершение зимовки
скота. Почти все коровы выхо
дят из зимовки со средней упи
танностью. А это для нас самая
надеж ная гарантия успеш но
го выполнения годового п л а
на по производству и продаже
молока.
А. ФАУТ,
управляющий третьей фермой
Ордынского совхоза

Трудовой подарок супругов
Вот уж е в течение нескольких
лет животноводы нашего со
вхоза показывают высокие
результаты на рнтенсивном
откорме молодняка крупного
рогатого скота.
Сам по себе откорм такого
рода - дело не так уж и простое.
Чтобы правильно его вести, не
обходимо создать нужные ус
ловия и много уметь. Надо ска
зать, что наш и животноводы
по крупицам накопили это уме
ние, стали мастерами. Со своей
стороны руководители и специ
алисты совхоза позаботились
об организации необходимых

условий. Лучшая организация это откорм на привязном содер
жании молодняка, обеспечение
его хорошим рационом. К тому
же интенсивный откорм мы до
веряем самым опытным живот
новодам. Ведь ставится задача
в короткий срок откормить мо
лодняк до сдаточного веса, по
лучить высокие среднесуточ
ные привесы.
Так мы и сделали на третьем
отделении. Здесь мы ускоренное
откармливание молодняка до
верили Феоктисте Дементьев
не Васильевой - замечательной
труж енице и общественнице,
депутату двух созывов сельско

го Совета Помогать ей стал су
пруг - Георгий Иванович. В ноя
бре прошлого года супруги при
няли тридцать выбракованных
коров и 56 голов молодняка Об
щий вес всей группы тогда со
ставлял триста центнеров. Су
точный рацион был такой: сило
са - 25 кг, сена - 5, концентратов
- 4 килограмма.
Откормочники находились
на привязном содержании. Су
пруги хорош о ухаж и вал и за
ними, правильно скармливали
корма (не навалом, а в несколь
ко дач, по мере поедания).
Прошло два с половиной ме
сяца. Пришла пора сдавать от

кормочников. Когда сделали перевзвеш ивание, то оказалось,
что все вместе откормочники
весят 370 центнеров. Прибавка
составила 70 центнеров, а сред
несуточный привес каждого от
кормочника - 860 граммов. Кро
ме того, из 86 голов, поставлен
ных на откорм, 81 откормочник
был принят с высшей упитан
ностью.
Вот что зн ачит правильно
откармливать интенсивно! Это
выгодно хозяйству и государ
ству.
В. мостовой,
главный зоотехник
Приобского совхоза

Звания комсомольцев достойны
После очередного заседания
бюро райкома комсомола наша
районная организация увели
чилась на 77 человек. 77 юно
шей и девушек получили ком
сомольские билеты.
Сколько волную щ их минут
приш лось переж ить им! Стро
гие, требовательн ы е взгляды
членов бюро... Кому незнакомо
это необъяснимое чувство, ког
да кажется, что полностью уве
рен в себе, и все-таки где-то в
глубине душ и бьется тревож 
ная мысль: «А вдруг - не при

мут? А вдруг - не достоин?»
И вот все волнения позади.
Впрочем, нет, сейчас будет, пожа
луй, самое волнующее: вручение
комсомольских билетов.
Наконец, в руках у них - за
ветн ы е красны е книж ечки со
знакомым ленинским силуэтом.
И вместе с этими книжечками
каждый юноша и каждая девуш
ка приняли на себя все обязан
ности, неразрывно связанные с
этим ответственным званием комсомолец.
С ПАХАЛЬЧУК
Фото В. Брунша

Будьте
достойны
отцов!
Двойной праздник был у жите
лей села Вагайцево в этот суб
ботний день: вручение прави
тельственных наград участни
кам Великой Отечественной
войны и проводы в армию при
зывников.
- Два поколения - поколения
отцов и сыновей - пришли се
годня на это торжественное со
брание, - говорит представи
тель военкомата тов. Гуров. - У
отцов уже позади славный путь
побед в борьбе за свободу род
ной страны. Сыновьям пред
стоит продолжить путь отцов.
Теперь их очередь на деле до
казать свою верность и предан
ность Родине.
- От имени участников войны
я благодарю Родину за то, что
она не забывает нас, - начал
свое небольшое выступление
Дмитрий Александрович Ор
лов, ветеран войны и, в то же
время, отец одного из парней,
уходящих в Армию. - Мой сын,
как и многие его товарищи, че
рез несколько дней уйдет в ря
ды Советской Армии. Мне хо
чется только одного: чтобы он
честно выполнил свой священ
ный долг перед Родиной. Пусть
сыновья будут достойны своих
отцов!
—Отцов своих не подведем! заявляет призывник Анатолий
Тюленев. —Я от имени всех сво
их товарищей обещаю, что слу
жить будем добросовестно. А
после армии мы обязательно
вернемся в свой совхоз!
—Пожелаем же нашим парням
отличной службы! - говорит ди
ректор совхоза Н. Н. Медведев,
вручая будущим воинам по
дарки.
С ПАХАЛЬЧУК
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

*" Конкурс

Общероссийское обществен
ное движение «Народный
фронт «За Россию» запускает
фотоконкурс «Вот ТАК объ
явление!» Работы принимают
до 21 мая.
Объявления в поликлини
ках, больницах, школах, дет
ских садах - тема для разноо
бразных шуток и мемов. Они
бывают смешные, абсурдные,
странные, часто создают неу
добства для граждан либо на
прямую нарушают их права
Задача организаторов кон
курса - привлечь внимание к
подобному «творчеству» управ
ленцев социальной сферы, по
лучить сигналы о проблемах
качества работы организаций
и провести соответствующие
проверки.

В конкурсе могут участво
вать россияне, достигш ие 18
лет. Необходимо н ап равить
одну или несколько фотогра
фий на почту info@narocenka.
ru. Нужно указать ФИО авто
ра, возраст, регион, контакт
ные данные, название и адрес
организации социальной сфе
ры, где сделана фотография, а
также дату съёмки объявления
и добавить поясняющие ком
ментарии. Количество работ,
отправленных одним участни
ком, не ограничено.
Ж юри о тб ер ёт 50 сам ы х
ярких фотографий. С 11 по 15
ию ня на сайте проекта ОНФ
«Народная оценка качества»
narocenka.ru откроется народ
ное онлайн-голосование, а ито
ги конкурса и 10 победителей
будут объявлены 15 июня.

I Магазин «Мария Ра», отдел «По карма- (
I ну». Новое поступление женской, муж- (
детской обуви (производство МоПутешествие s ской,
сква), очень удобная. Одежда хлопок
с музыкой
l100%. Низкие цены.

Юные артисты и преподава
тели Верх-Ирменской детской
музыкальной школы порадова
ли воспитанников детского сада
концертом-путешествием по му
зыкальным станциям.
Маленьким слушателям по
нравились веселые, задорные
песни в исполнении Милены
Долгополовой, Дианы Очаков
ской и других вокалистов, ин
струментальные мелодии. Ребя
та дружно отгадывали загадки
о музыкальных инструментах,
безошибочно называли детские
песенки в игре «Угадай мело
дию». Сюрпризом для малень
ких зрителей было выступление
учащихся музыкально-эстетического отделения, которые посе
щают подготовительную группу
детского сада.
Елена РУДЕНСКАЯ,

Продам корову 15 месяцев - 35 т. р., телку 10 месяцев 23 т.
р., сено, солому в Н. Шарапе. т. 89963764783

преподаватель

ПЕРЕГНОИ,

т. 89538828482

Продам сухое молоко (кормовое), 19 0 0 р.
Т. 8 9 9 6 3 8 1 7 9 0 2
Поменяю 1-комн. кв. в
Новосибирске на квартиру
в Ордынском.
т. 89232340485.

Требуется заместитель
главного бухгалтера с
опытом работы, т. 23-814

Ордынская инкубационная станция реализует суточных цыплят
бройлера и несушки, подрощенного бройлера, корна. Цены не высокие!
27 апреля: 9.00 - Ордынское, 12.00 - Пролетарский, 12.30 - Шайдуровский,
13.00 - Филиппово, 14.00 - Рогалёво, 14.30 - Кирза. 28 апреля: 9.00 - Ор
дынское, 12.00 - Кирза, 12.30 - Спирино, 13.00 - Антоново. 1 мая: 9.00 - Ор
дынское, 11.30 - Петровский, 12.30 - Н-Шарап, 13.00 - Красный Яр, 14.00 В-Ирмень. 4 мая: 9.00 - Ордынское, 12.00 - Пролетарский, 12.30 - Шайдуров
ский, 13.30 - Филиппово, 14.00 - Рогалёво. т. 8-953-804-12-21
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ИП БОБРОВА З.Г. и ООО «УЧАСТИЕ» предлагают от производителя: |
3 мая с 9.00 до 11.00 на рынке р. п. ОРДЫНСКОЕ, в 12.00 - с. У-Луковка, в 1
13.00 - с. Вагайцево, в 15.00 - с. Спирино КУРОЧКУ-НЕСУШКУ, КУРОЧКУ-МО-1
ЛОДКУ. БРОЙЛЕРА ПОДРОЩЕННОГО, ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ. СПЕЦКОМБИ-1
КОРМ для суточника и подростковой птицы. При необходимости доста-§
вим до порога бесплатно, т. 8-903-947-27-01
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1 мая с 8.00 ч. в Ордынском, 13.00 - У-Луковка, 14.00 - Филиппо
во, 15.00 - Пролетарское. Будут продаваться: Бройлер суточный
(Росс 308 на короткой ножке), куры-несушки (10 мес.) «Декалб»
(белый), «Родонит» -180. р., куры - молодки «Хайсекс», «Родонит»
и «Декалб» (белый) 2.5 мес. и 4 мес. - от 200 до 350 р., бройлер подрощенный от 20 до 45 дней, (цена от кормодня) (бройлер на ко
роткой ножке), утята подрощенные. 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

Щебень, песок, отсев, пере
гной, глина, земля, ПГС. До
ставка. т. 89231113444

.по
. . ценам
„ ____________
от 5 J до 30 000руб. СКИДК
1КИ!!!
Сдай старый аппарат и получи СКИДКУ ЦО 2000 руб.*
РАССРОЧКА до6месяцев**. ВЫЗОВ НАДОМпот. 8-912-85-25-719
АППАРАТЫ с КОМПЬЮТЕРНОЙ НАСТРОЙКОЙ.
ВНУТРИУШНЫЕ аппараты.

Продам трактор Т-25,
т. 89137086411

2 мая с 13.30 до 14.30

Периодичность обслуживания МУ «Ордынское АТП»
автобусных маршрутов на выходные и праздничные дни
с 29.04.2018 г. по 2.05.2018 г.

Районный Дом Культуры

у л . Ленина. 32 (Ордынское)____
имеются противопоказания, неооходима консультация специалиста
'Подробности уточняйте у продавца или по т. 8-912-852*57-19

Маршрут
1 маршрут
2 маршрут
Ордынское Новопичугово
Ордынское Пролетарский
Ордынское Филиппово
Ордынское
-Новокузьминка
Ордынское - Антоново
Ордынское Малый-Чик
Ордынское - Степное
Ордынское -Петровкий
Ордынское - Борисовка

Ордынское
-Малоирменка
Ордынское Новый Шарап
г. Новосибирск
г. Новосибирск
г. Новосибирск
г. Новосибирск

www.ordgazeta.ru

■■Культура

Абсурд в кадре

Ордынское Усть-Луковка

Все новости района
на сайте газеты
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X

X

Вт
1
X

Не обслуживается

-

-

-

-

2 рейса по расписанию

X

X

X

X

Периодичность движения
Не обслуживается
по расписанию

Вс

Пн

29
-

30

2

X

с 29.04.18 по 01.05.18
обслуживается Пролетарским
маршрутом
02.05.18 - 2 рейса по расписанию
с 29.04.18 по 01.05.18 - 2 рейса на
6-40; 16-00
02.05.18-3 рейса по расписанию
2 рейса по расписанию

X

X

X

X

X

X

-

X

2 рейса по расписанию

X

X

X

по расписанию
с 29.04.18 по 01.05.18 - 2 рейса на
7-20; 17-00
02.05.18 - 3 рейса по расписанию
по расписанию
с 29.04.18 по 01.05.18 - 2 рейса на
7-10; 17-30
02.05.18-3 рейса по расписанию

-

-

X

-

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

X

X

2 рейса по расписанию
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-
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07-15
08-20
11-20
15-30

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

-

-

-

X

Св-во № 305184129000010, выд.ИФНС г.Ижевск

Саженцы (Чистоозерное), а также сибирские розы, де
коративные кустарники, рассада клубники, овощей, цве
тов. Бочки 120 л, 200 л. ХПП, ул. Солнечная, 75, павильон
«Апельсин» с 9.00 до 20.00. т. 89831233770

12 мая 2018 г. в р. п. Ордынское
с 9.00 в райполиклинике

ООО «ПИГМАЛИОН МедСиб»

“

[остикаХКрячкова Татьяна Вик
торовна (выс. катЛ:
- позвоночника (при болях в шее,
пояснице, ногах),
выявление грыж, протрузий.
- внутренних органов
(печень, желчный, мочевой пузырь, поджелу
дочная железа, селезенка, почки)
- щитовидной и молочной желез,
- дуплекс сосудов головы и шеи
(при головных болях, головокружениях, высо
ком артериальном давлении)
- дуплекс вен, артерий конечностей
(при заболеваниях сосудов ног, рук).
-УЗИ суставов,
- УЗИ предстательной железы (простаты)
*УЗИ сердца, запись ЭКГ (расшифровка)
- детям до года: нейросоноскопия
Функциональная диагностика:
- Электроэнцефалография (ЭЭГ)
При обмороках, судорогах, эпилепсии
Для оформления водительских справок
категории С и Д
- Эхоэнцефалография (ЭхоЭГ)
При черепно-мозговых травмах, ушибах,
сотрясении мозга
- Электронейромиография (ЭНМГ)
При онемении конечностей, боли в пояснице,
отдающей в ноги, при травме позвоночника,
сахарном диабете.
Невролог
Диагностика и лечение заболеваний по
звоночника, сосудов головы и шеи, головных
болей, заболеваний суставов,
паравертебральные,
внутрисуставные блокады.
Терапевт, эндокринолог, кардиолог
Забор крови (все виды анализов)

Окулист
-Измерение внутриглазного давления кон
тактной и бесконтактной методикой
-Осмотр глазного дна
-Диагностика и лечение глаукомы, катарак
ты, близорукости, астигматизма
-Подбор очков и контактных линз
- ЛОР (оториноларинголог)
Диагностика и лазерное лечение:
-всех видов насморка (вазомоторно - аллер
гический, зависимость
от сосудосуживающих капель)
-хронического тонзиллита,
-храпа, -полипов, аденоидов.
Прокол ушей медицинским пистолетом
-Хирург
Исследование и радиовол новое
удаление кожных образований
(родинки, бородавки, папилломы, шипицы,
кондиломы, сосудистые звездочки)
Родькин Александр Георгиевич, выс.кат
Диагностика и лечение заболеваний предста
тельной железы, болезней почек и мочевого
пузыря, мужской половой системы,
мужского бесплодия
Гинеколог Иванова Елена Робертовна
УЗИ гинекологическое трансвагинальное, в
т. ч. по беременности. Кольпоскопия, забор
мазков, подбор контрацепции,
Постановка и удаление ВМ спирали,
лечение эрозии шейки матки.
УЗИ молочной железы, диагностика и лече
ние заболеваний молочных желез
Диагностика и лечение заболеваний
желудочно-кишечного тракта, исследова
ние желудка и кишечника

Прием платный. О противопоказаниях спрашивайте у врача.

тел.: 8-923-719-9737

Лицензия № ЛО-54-01-003737 от 9 февраля 2016 года

Все новости района
на сайте газеты

www.ordgazeta.ru

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

►Продам комнату в общежи
тии. Т. 89039386049
►Продам уютную 1-ком. кв. воз
ле ЦРБ или поменяю на дом.
Т. 89134845757
►Продам 1-ком. кв.
Т. 89231312161
►Продам в с. Кочки 1-ком. кв.,
29 кв. м, в частном доме. Ком
ната большая, светлая 18 кв.
м, кухня 11 кв. м. Центральное
отопление, вода, канализация.
Т. 89831309085
►Продам 1-ком. бл. кв.
Т. 89069090487
►ХПП, продам 1-ком. кв. в 2-кв.,
31 кв. м, солнечная сторона, уч.
6 сот., вода, своя скважина, хо
рошая баня, сарай. Рядом оста
новка, школа, почта и все мага
зины. Т. 89232369506
►Продам 1-ком. бл. кв. на 2 эт.,
п. Петровский. Т. 89231964304
►Продам 2-ком. кв., п. Проле
тарский. Т. 89529189308
►Продам 2-ком. кв. в центре.
Т. 89231985441
►Продам 2-ком. кв. в центре Ор
дынского. Т. 89231211395
►Продам 2-ком. кв. в новом до
ме. Светлая, теплая, ремонт, со
седи хорошие, подъезд закры
вается. Цена договорная. При
осмотре торг. Т. 89133837767
►Продам 2-ком. кв. в 3-кв. доме.
Т. 89930105938,89639446914
►Продам 2-ком. бл. кв.,
с. Н-Шарап. Т. 89095295435
►Продам 2-ком. кв.
Т .89069942163
►Продам 2-ком. кв., 54,3 кв. м.
Т. 89139397726,21-238
►Продам 2-ком. кв., 50 кв. м в
центре. Т. 89622846655
►Продам 2-ком. кв. по пр. Рево
люции. Т. 89069065117
►Продам 2-ком. кв. на 2 эт.,
дом кирпичный, с. Вагайцево.
Т. 89538059383
►Продам 2-ком. бл. кв., 43 кв. м,
хороший ремонт, банька, по
греб, подвал, хозпостройки, уч.
8 сот., с. Н-Шарап, ул. Лесная.
Т. 89639482080
►Продам 2-ком. бл. кв., 40 кв. м,
2-ой этаж, пр. Революции, 23.
Т. 89231377964
►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., га
раж, погреб, хозпостройки, уч.
12 сот., с. Н-Шарап, ул. Новая.
Т. 89639482080
►Продам 3-ком. кв. на зем
ле, с. У-Луковка или поменяю
на 2-ком. кв. в р. п. Ордынское.
Т. 89139273755
►Продам, поменяю на 1-ком.
кв. с доплатой 3-ком. п/бл. кв.
75 кв. м, земля, баня, гараж,
газ подведен. Т. 89607910323,
24-734
►Продам 3-ком. кв. и 2 раздель
ные комнаты, есть земля, с. Козиха. Т. 89618702029
►Продам 3-ком. кв.,
72 кв. м, 2-ой этаж, уч. 6 сот., ба
ня, сарай, гараж, с. Н-Шарап.
Т. 89237734323
►Продам 3-ком. кв. в 2-кв.
доме, уч. 10 сот., в центре.
Т. 89134696129
►Продам 3-ком. кв., уч. 8 сот.,

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
баня, гараж с погребом, сану
зел раздельный, вода в доме.
Т. 89232277487, Валентина
►Продам 3-ком. кв., 74 кв. м,
сан узел, уч. 14 сот., с. Рогалево.
Т. 89139009067
►Продам 3-ком. бл. кв., пр. Рево
люции, 3. Т. 89231999002
►Продам или поменяю 3-ком.
п/бл. кв., 72 кв. м, есть сану
зел, все постройки, с. Рогале
во. Возможен мат. капитал.
Т. 89237065233
►Продам 3-ком. п/бл. кв., 70
кв. м в 2-кв. доме или поме
няю на бл. кв. в Ордынском.
Т. 89134591381
►Продам 3-ком. кв. 64 кв. м, ул.
Горького, 5 а. Все есть. Заходи и
живи. 2,5 млн. р. Т. 89537843302
►Продам п/бл. кв. в 2-кв. до
ме, хозпостройки, уч. 10 сот.,
с. Красный Яр. Т. 89059572465
►Продам, поменяю на город,
Ордынское 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 кв. в 3-кв. доме.
Т. 89513755742
►Продам кв. 60 кв. м в 2-кв.
доме, уч. 6 сот., Рыбозавод.
Т. 83835924436
►Продам полдома, уч. 10 сот.,
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
►Продам дом в р. п. Ордынское
(с мебелью), 88 кв. м, 3 ком
наты, кухня, уч. 18 сот., гараж
на 2 машины, баня, надвор
ные постройки. 3,5 млн. р. Торг.
Т. 89137862358
►Продам дом, 89 кв. м., уч. 12,5
сот., 2 гаража, баня, хозпо
стройки на Ушакова. 1380 т. р.
Т. 89618714984
►Продам дом. Т. 22-140
►Продам недостроенный
дом в центре с. Вагайцево.
Т. 89231211395
►Продам хороший дом.
Т. 89994683604
►Продам дом или поменяю на
2-ком. бл. кв. Т. 89607831535
►Продам дом 10x10, уч. 16 сот.,
с. Вагайцево. Т. 89538011375
►Продам дом 55 кв. м с мебе
лью, колотыми дровами в ВерхАлеусе. Документы готовы. 270
т. р. Торг. Рассмотрю мат. капи
тал. Т. 89231294710
►Продам дом. Т. 89139113818
►Продам дом. Т. 89231914260
►Продам дом, недорого.
Т. 89134707710
►Продам дом 26 кв. м., уч. 67
сот., с. Рогалево. Т. 89139474955
►Продам дом, с. Рогалево.
Т. 89538877525
►Продам теплое производ
ственно-складское поме
щение 260 кв. м с уч. 15 сот.
Т. 89133723184
►Продам дом под самоотделку.
Т. 89607790523
►Продам дом в центре,
уч. 10 сот., газ подключен.
Т. 89139180508
►Продам дом, 12x7, жилая -63
кв. м свободной планировки.
Печное отопление, слив, сква
жина, сарай, фундамент под
баню, уч. 10 сот. Все в собствен
ности. Срочно. Т. 89137773936
►Продам кирпичный дом,
С.В-Ирмень. Т. 89538834087
►Продам новый дом под са
моотделку на берегу р. Орда,
уч. 15 сот, гараж, баня. Торг.
Т. 89138918190,23-603
►Продам действующий про
довольственный магазин.
2200 т. p. Т. 89134674850

УЧАСТОК

►Продам зем. уч. 8,5 сот. на
Ушакова. Т. 89618714984
►Продам дачу в «Мичуринце».
Т. 89529189308
►Продам уч. 8 сот. под ИЖС, Ор
дынское. Т. 89237029745,21-007
►Продам уч. 10 сот., ХПП, ул.
Народная, 24. На участке мет.
гараж. 220 т. р. Т. 89237402671
►Продам уч. 21 сот. под ИЖС в
Шарапе, рядом Обь, лес, газ,
свет. Т. 89833024611
►Продам уч. 10 сот., с . Вагайце
во. Т. 89039323766
►Продам 2-эт. дачу 6x4
(кирпич), СНТ «Рябинка».
Т. 89139225118
►Продам зем. уч. 10 сот.,
р. п. Ордынское. Т. 89237028079
►Продам уч. 28 сот., вода, свет,
газ рядом. Т. 89137373740
►Продам дачный участок СНТ
«Рябинка». Т. 89538808349
►Продам зем. уч. 10 сот. под
ИЖС. Недорого. В собственно
сти. Т. 89513865059, Алексей
►Продам зем. уч. 10 сот.
Т. 89607790523
►Продам уч. 10 сот с цоколем
(район УНГВ). Т. 89628364905
►Продам зем. уч. 10 сот. 200 т. р.
Т. 89529111015
►Продам дачный уч. в СНТ «Ря
бинка». Т. 89231999002
►Продам дачу в «Мичуринце».
Т. 89231340705
►Продам зем. уч. 15 сот.,
с. В-Ирмень. Т. 89231246773
►Продам уч. 15 сот. под ИЖС,
с. Спирино. Т. 89658281123
►Срочно продам дачный
участок СНТ «Рябинка».
Т. 89538629006
►Продам уч. 14 сот.
Т..89232468062,89237009930
►Продам уч под ИЖС, с. Ва
гайцево, пер. Свердлова.
Т. 89607912825
►Продам дачу, с/о «Вишня».
Т. 89134603585
►Продам зем. уч. 10 сот.
Т. 89139576060
ТРАНСПОРТ

►Продам BA3-21213 (Нива), 1999
г. в. Т. 89231366570
►Продам на мотоцикл УРАЛ но
вую коробку передач и з/части
на двигатель. Т. 89139825135
►Продам з/части на ВАЗ-2107
(задний, передний мост, кузовщина). Т. 89231371842
►Продам УАЗ, 2002 г. в., борто
вой. Т. 89137077773
►Продам культиватор «Не
ва» с прицепом, насадка
ми +снегоуборка; мотоцикл
«Яву-350», 1974 г. в. на з/части.
Т. 89139478534,40-012
►Продам УАЗ, комплект летней
резины с дисками на УАЭ-3151.
Недорого. Т. 89538795403
►Продам ВАЗ-2107,2008 г. в.,
инжектор. ОТС. Т. 89537776399
►Продам Бонго 3 (двухкабинник) или поменяю.
Т. 89231243144
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

►Запчасти б/у МТЗ, ЮМЗ, ДТ-75,
Т-4 и др. Т. 89537731830
►Продам плуг 3-корпусный.
Т. 89231764111
►Продам тракторный прицеп,
40 т. р. Т. 89537856078
►Продам ДТ-75, сеялку СЗП3,6, культиваторы, телегу ПТС4, комбайн Ниву. Т. 89139458527

РАЗНОЕ

►12 мая 2018 г. на территории
Универсального рынка г.Чулым
состоится весенняя ярмарка.
Приглашаем всех желающих
принять участие и реализовать
продукцию личного подсобно
го хозяйства. Подать заявки на
участие можно по тел. 21-019,
8-913-746-15-90 или по адресу:
г. Чулым, ул. Кооперативная, 26.
►Продам два торговых па
вильона возле «Мичуринца».
Т. 89529189308
►Продам чистую пшеницу (6
руб./кг), дробленку (7 руб./кг),
с. Н-Шарап. Т. 89538830984
►Продам мотолодку Прагма
тик-500 «Статус», 2015 г. в., 5
мест, двигатель Suzuki DF-90
л/с. Т. 89831321140
►Продам баню из бруса (любой
размер). Т. 89231291764
►Дрова колотые.
Т. 89607800006
►Дрова колотые.
Т. 89513856092,89930106620
►Дрова. Обслуживание льгот
ников. Т. 89139231522
►Срезки сухие пиленые. Льго
ты. Т. 89231161957
►Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
►Дрова березовые колотые.
Доставка. Т. 89628322682
►Пиломатериал березо
вый в наличии и под заказ.
Т. 89139231522
►Уголь кемеровский. Доставка.
Т. 89137547611
►Уголь разных сортов. Льгот
ники. Доставка. 89137675351
►Песок, щебень, отсев, бут,
перегной, глина, грунт, мра
морный щебень (фасовка).
Т. 89137675351
►Щебень, песок, песок кла
дочный, отсев, ПГС, пере
гной, земля, глина. Доставка.
Т. 89231063010
►Перегной в мешках. Щебень.
Отсев. Уголь. Т. 89137766000,
25-600
►Продам уличный туалет из ев
ровагонки. Т. 89537800381
►Продам теплицу.
Т. 89231544512
►Продажа теплиц и сотового
поликарбоната. Доставка. Уста
новка. Т. 89231291764
►Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери.
Т. 89231968583
►Навоз. Перегной.
Т. 89137438379,25-819
►Продам мясо свини
ны (деревенская) частями.
Т. 89537817450
►Натуральный алтайский МЕД
(400 р. за литр). Мед в сотах.
Бесплатная доставка на дом.
Т. 89237402671
►Продам металлические фер
мы швеллерной конструкции
12 м -4 шт. Т. 89134563128
►Лучший товар по низкой це
не: обувь, верхняя одежда,
игрушки и многое другое. Ма
газин «Удачный» около МРЭО,
«Магнит» в ХПП
►Продам ульи, рамки, медо
гонку б/у, солнечную воскотопку, наковальню кузнечную.
Т. 89137041995
►Продам трубу диаметр 700
мм, длина 4 м, Т. 40-145, вече
ром
►Продам картофель.
Т. 89513608845
►Продам лодку резиновую. Не
дорого. Т .89231045437
►Продам сено и зерноотходы.
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Т. 89513817614
►Продам печь в баню.
Т. 89529371547
►Продам свинину частями.
Т. 89039011443
►Продам пшеницу (12 ц).
Т. 89618732737
►Продам мотокультиватор
«Крот», 5 т. р. Т. 89231960666
►Продам 2-метровые метал
лические столбики (200 р./шт).
Т.89618464308
►Продам кровать (ширина
1,6 м) и комод. Белые. Новые.
Т.89537843302
ЖИВОТНЫЕ

►Куры-несушки 1год, курымолодки, подрощенные брой
леры. Доставка. Т. 40-903,
89513831976
►Продам кур-несушек (20 шт.).
Т. 89137890089
►Куры-молодки, бройлеры.
Т. 25-501
►Продам жеребят, кобылу ра
бочую, козлят чешско-зааненской породы, поросят (вьет
намские вислобрюхие свин
ки 7 мес.), телок, кур-несушек.
Т. 89231451169
►Продам жеребцов (полутяжеловозы) от 2 до 4 лет, (родители
с конезаводов). Цена от 50 т. р.
Т. 89138914330
►Продам лошадь, овец.
Т. 89039012411,89039012370
►Продам козлика чешкой поро
ды. Т. 89612206586
►Продам овец романовской
породы (овца - 5000 р., яг
нята - от 1500 р.). Яйцо инку
бационное (гусиное - 70 р./
шт., индоутиное - 40 р./шт.).
Т. 89069967403
►Продам ягнят. Т. 89059565796
►Продам высокоудойных коз,
молодняк. Т. 89134872010
►Продам телок 1и 2 года.
Т. 89039352168
►Продам поросят мясной поро
ды. 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. 89538733768
►Продам пчелосемьи.
Т. 89137660974
►Продам пчёл и маток.
Т. 89132056272
РАБОТА

►В ООО «Мелиогазстрой» тре
буются экскаваторщик, свар
щик. 3/п достойная. Т. 24-092
►В магазин «Мир мебе
ли» требуется продавец.
Т. 89930165020
►Требуется мастер по изго
товлению корпусной мебели
(опыт). Т. 89059520500
►Ателье «Благодать» сроч
но примет на работу ква
лифицированных портных.
Т. 89930026400
►Требуется водитель на КамАЗ
с прицепом. Т. 89059510074
►Требуются охранники. Вах
та. Новосибирск. Жилье предо
ставляется. Т. 89130064074
►Работа охранником вахтой
в Новосибирске на 30 дней.
Т. 8 (383) 381 27 71
►Требуются уборщицы в про
дуктовый магазин, 2/2, не
полный день. 3/п 6000 р.
Т. 89139157717 (звонить поне
дельник-пятница)
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

ОБМЕН

►Поменяю 3-ком. бл. кв в
центре на частный дом.
Т. 89232560816, 89538029023
►Поменяю дом на 1-ком. кв.
Т. 89231722094
КУПЛЮ

►Куплю д/о станок 220 В.
Т. 89930058929
►Куплю картофель, свеклу.
Т. 89994634722,89231300367,
89963787685
►Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
►Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
►Закупаем мясо. Услуги за
бойщиков. Т. 89130048899,
89628251490,34-401
►Закупаем мясо КРС. За
бой. Расчёт на месте.
Т. 89994954764
►Куплю участок. Т. 89231968583
►Куплю дойных коров, стель
ных телок. Т. 89537777638
►Куплю мелкокалибер
ную винтовку К-5,6 (22rl).
Т. 89237081604
►Куплю фундаментные бло
ки, кольца б/у. Продам уч. в Ор
дынском. Т. 89513919313
►Куплю проигрыватель с пла
стинками. Т. 89231722094
СДАМ, СНИМУ

►Сдам комнату. Т. 89134898374
►Сдам благ, жилье.
Т. 89607899609
ЗЕРНООТХОДЫ (пшеница)
мешок от 170 руб. Т. 22-448

Ушла из жизни
ГЕРАСИМОВА
Таисия Александровна
- учитель начальных клас
сов Верх-Ирменской средней
школы. Это был обаятель
ный, умный, яркий, интел
лигентн ы й, тал ан тл и вы й
педагог, отдавший более 40
лет делу обучения малышей!
Свой педагогический путь
начала в тяжелые военные
годы. За добросовестный и
безупречны й труд Таисия
А лександровна имеет зв а
ния «Ветеран труда РФ», «За
служенный учитель РСФСР»,
«Ветеран ВОВ», награждена
множеством почётных гра
мот. Мы скорбим о невоспол
нимой утрате и выражаем
соболезнование родным и
близким. Светлая память о
Таисии Александровне н а
всегда останется в наш их
сердцах.

►Бурение скважин с обсадной
трубой.Т. 89293479408
►Бурим скважины на воду.
Т. 89607899609
►ВОДОПРОВОД. Прокладка
бестраншейным способом -без
вскрытия грунта. Качественно!
Замеры и оценка бесплатно!
Т. 89139267488, Николай
►Такси «Попутчик».
Т. 89831255050,89231331807,
23-544
►Мое Ордынское такси.
Т. 89237750008,21-541
►Самогруз-эвакуатор. Перевоз
ка стройматериалов, профлиста до 6,5 м. Т. 89137547611
►Самогруз -эвакуатор. Вышка
10 м. Т. 89139488303
►Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
►Самогруз-эвакуатор. Пе
ревозка стройматериалов.
Т. 89039988289
►Грузоперевозки Газель (буд
ка). Т. 89538671300
►Грузоперевозки «Визит».
Т. 89538078883
►Грузоперевозки Газель.
Т .89039030139
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
►Ассенизатор. Т. 89538028959
►Строим дома, заборы, крыши.
Т. 89231291764
►Кровельные работы любой
сложности. Т. 89231968583
►Выполним строительные, от
делочные работы. Кладка пе
чей. Т. 89231897869
►Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т. 89537799822
►Ремонт помещений.
Т. 89231475841
►Побелим потолки, накле
им обои, ген. уборка и др.
Т. 89513648062

►Установка спутниковых ан
тенн Триколор, МТС, Телекарта
от 6800! Ремонт, обмен ресиве
ров. Т. 89231225494
►Ремонт телевизоров, мони
торов, стиральных машин. Вы
езд по району. Т. 89138962801,
89059398870
►Ремонт водонагревателей,
компьютеров, телевизоров, ми
кроволновок и т. п., ул. Горько
го, 2 а. Т. 25-666
►Ремонт холодильников, сти
ральных машин на дому.
Т. 89039331414
►Монтаж, ремонт отопле
ния, водоснабжения,кана
лизации. Сварочные работы.
Т.89628376737
►Реставрация подушек. До
ставка. Т. 89538933209
►Ремонт ТНВД и форсунок
дизельных двигателей отече
ственного и импортного про
изводства. Ремонт ТНВД МТЗ
(утн) -6000 р., ТНВД Д-245 (Моторпал) -17000 р., ТНВД Ка
маз-11000 р. Т. 89039031160
►Ремонт одежды. Быстро.
Качественно. В-Ирмень.
Т. 89139497401

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ

(оцинкованный,
окрашенный)
САЙДИНГ
УГОЛЬ В М ЕШ КАХ
Доставка по звонку

ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
восибирской области и государ
ственное автономное учреждение
Новосибирской области «Редак
ция газеты «Ордынская газета».
Издатель: Редакция газеты «Ор
дынская газета».
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РОСЛЫЕ, ВЫСОКАЯ СОХРАННОСТЬ, ВЗРОСЛЫЕ ОСОБИ ДОСТИГАЮТ

|

|

7»

КУРОЧЕК и ПЕТУШКОВ «ЛОМАН-БРАУН».
ГУСЯТ «БЕЛЫЙ УРАЛЬСКИЙ» ( р о с т д о 7к г ),
ЮРМУШКИ, поилки, а п т е ч к и и СТАРТОВЫЕ КОРМА.

29 АПРЕЛЯ и 5 МАЯ с 11.30-12.30 в р.п. Ордынское на рынке
29 АПРЕЛЯ с 13.00-Рогалево, 13.40-Филиппово, 14.20-Шайдуровский, 14.40-Пролетарский, 5 МАЯ с 13.00-14.00 Кирза
реализует суточного и подрощенного Бройлера «Арбор айкрес» и «КОББ-500»
(низкие на ногах, широкогрудые, рост до 7 кг), несушку и петушка «Хайсекс браун»
(курочка красная, петушок белый), ГУСЯТА ( КРУПНЫЕ СЕРЫЕ и ВЕНГЕРСКИЕ)
Мясные УТКИ «Фаворит» и «Агидель*
Гарантия Качества!!! Корм «ПриКорм» 5 кг (Пк-5) и 10 ёкг(Пк-2). Бункерные кормуш
ки и поилки.

деН ЬГИ

« 1 8

З д а н и и овомукл» "

Займы предоставляют» ООО МКК «Ценгрофинанс Групп» (ИНН 2902076410). Условия, определяющие фактическую стоимость
займа «Для новьи 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%вдень(365%годовых),с15по21деньпроцентыне начисляются.

Полный комплекс услуг и широкий выбор принадлежностей.

р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31 (т. 8-906-994-21-63)
круглосуточно: т. 8-901-452-46-44; 21-419

Учредители: Правительство Но

мптичий д в о р ) !

28 апреля с 8-10ч. рынок р.п. Ордынское. 10.30-Рогалево,
1 .00-Филиппово, 11,40-Шайдуровский, 12.20-Пролетарский

К АРАСУК СК АЯ
И НКУБАТОРНАЯ
СТАН ЦИЯ «Ф А В О Р И Т »

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО «ЕРМАК»

Газета зарегистриро
вана 12 марта 2012 г.
Управлением Феде
ральной службы по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Но
восибирской области
Per ПИ № ТУ 54-00460

«П ТИ Н И И Д В О Р»
)

Реализует суточную и подрощенную птицу (1-14сут.) высокого
качества:БРОЙЛЕРОВ «АРБОР-АЙКЕРС» и «КОББ-500» (низко

1 мая с 9.00 на рынке
р. п. Ордынское состоит
ся продажа кемеровских
племенных поросят мяс
ного направления. Жи
вотные вакцинированы.
Торговля согласована с
Управлением ветерина
рии Новосибирской об
ласти.
Телефон для справок:
89133345861

Гарантия на все виды работ и услуг,

!

арасукское птицеводческое хозяйство

тел. 8(38-584) 4-40-50

П РО Ф ЕССИ О Н АЛЬН О Е УСТРОЙСТВО М Е С Т ЗАХОРО НЕНИ Я.

Ирменской С0Ш

ПТФ Новосибирской области и Алтая предлагают 1 мая (втор
ник) 7.00 - с. В-Ирмень, 8.30 - с. Козиха, 10.00 - с. Красный Яр, 11.30 с У-Луковка, 13.00 - с. Рогалево, 14.00 - с Филиппово, 15.30 - с Кирза:
суточный бройлер - 60 руб., бройлер подрощенный -120-250 руб.
(цена от возраста), курица-несушка, курочка молодка (4-7 мес.), пе
тушки подрощенные 3 мес. -150 руб. Комбикорма для птиц. ИП
Решетов В. В.
т. для заявок 8-906-961-79-47,8-961-235-95-60

тел. 8-960-958-60-00

райком профсоюза работников

коллектив педагогов МКОУ - Верх-

Птичий рынок
От крупнейших ПТФ НСО и Алтая предлагает 1 мая (вторник) с 8.00
- рынок р. п. Ордынское, 13.30 - У-Луковка, 15.00 - Петровский, 16.00 В-Ирмень. 5 мая (суббота) с 7.00 - рынок р. п. Ордынское, 14.00 - В-Ирмень,
15.00 - Н-Пичугово: курица-несушка (Родонит, Хайсекс, Доминант) 5 мес.
- 330 р., 12 мес. -180 р. (цветная, белая), бройлер подрощенный 20-40 дней
(цена согласно кормодням). Скидки - от 20 шт. Вся птица привита. Кормосмесь. Доставка бесплатно. Принимаем заявки.
т. 89231734976,89513S24680

ул . К ондратю ка, д . 3(

молодёжной политики и спорта,

ветеранов педагогического труда,

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

К а м е н ь -н а -О б и ,

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

образования, районный совет

|

www.ordgazeta.ru

КФХ « Сибирский Сад» (Чистоозерное) 29 апреля и
|6 мая на рынке р. п. Ордынское будет реализовывать
| саженцы плодово-ягодных культур.
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ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ.
ФОТОГРАФИИ НА ПАМЯТНИКИ. УСТАНОВКА И ДОСТАВКА.

Управление образования,

Все новости района
на сайте газеты

ШЦЕНТРОФИНАНС a j 8 (913) 722-05-61
МИКРОФИНАНСИРО8АНИЕ

Выражаем искреннюю благодарность друзьям, знакомым, со
седям, родственникам, всем, разделившим с нами невосполнимую
утрату, смерть дорогого, любимого мужа, папы, дедушки Климова
Александра Ивановича
Жена, дети, внуки
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:: Проверено на себе. Двести двадцать семь тысяч человек пришли на урок русского языка

Как мы писали диктант

X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА/ Фото автора

55 жителей Ордынского райо
на участвовало в масштабной
Всемирной акции «Тотальный
диктант» - старшеклассники,
педагоги, библиотекари, пен
сионеры, врачи, работники на
логовых органов и я - обозре
ватель «Ордынской газеты»...
Надо по достоинству оценить
смелость и решительность тех,
кто отважился проверить свою
грамотность (подавляющее боль
ш инство - женщины). Многие
из нас, в том числе и автор этих
строк, писали тотальны й дик
тант впервые.
В конференц-зале Ордынской
центральной районной библио
теки все было готово для рабо
ты. Терпеливо ждали назначен
ного времени экзаменующиеся
и экзаменатор - учитель выс
шей квалификационной катего
рии Усть-Луковской школы Ни
на Амарцева, которой предстоя
ло не только продиктовать текст,
но и проверить тридцать девять
работ.
Час пробил! С экрана монито
ра нам приветливо улыбнулась
автор текста юбилейного (пят
надцатого) тотального диктан
та - известная российская писа
тельница, обладательница пре
мий «Большая книга» и «Ясная
Поляна» Гузель Яхина, предло
жившая на выбор одну из трех
частей отрывка из нового рома
на «Дети мои».
Нина Валерьевна объявила,
что мы будем писать диктант
под названием «День» (еще были
«Утро» и «Вечер»),
Как и положено, сначала дик
тующий зачитывает весь текст.
Прослушав, поняла (возможно,

Л В центральной районной библиотеке.

не только я), что работа предстои т нелегкая, особенно для тех,
чью дружбу с русским языком
нельзя н азвать крепкой. Даже
если не брать во внимание орфографию, можно предположить,
что кое-кому не удастся избежать коварных пунктуационных
ловушек.
Тотальны й д и к тан т начался! Внимательно слушаем, пишем, проверяем. Рядом со мной дружная стайка старшеклассников Ордынской средней школы
№ 3. Максимум сосредоточенно
сти и внутренней собранности.
Накануне я поинтересовалась,
какие оценки у них по русскому

языку
и что подвигло их на этот
яз
экзамен.
эк
- У меня по русскому трой
ка,
кг - честно призналась десяти
классница.
- Вот и решила про
ю
верить
грамотность. Уже надо
в<
начинать
готовиться к ЕГЭ...
н«
...Написано последнее пред
ложение. Работы сданы. Вопро
л<
сы,
ct обмен мнениями. У знакомой
учительницы
английского язы 
у1
ка,
кг что называется, лица нет. Го
ворит,
переволновалась так, что
вс
давление подскочило.
дг
Делятся впечатлениями би
блиотекари:
6j
- Самое трудное для меня пунктуация.
Боюсь, неверно рас
it

ставила запятые в предложении
Приведу еще несколько цифр.
с деепричастным оборотом. Вот Максимальное количество пун
если бы помедленнее диктовали... ктуационных ошибок -17, орфо
Что будет, то будет. Конечно,графических -10. Примечатель
неприятно, если двойку получу.
но, что их допустил один и тот
К сожалению, письм енны й же человек. Пятеро сделали по
экзамен по русскому язы ку вы одной орфографической ошиб
держали не все: неудовлетвори ке. А вот отсчет неточностей в
тельные оценки получило 26 че пунктуации начинается с трех.
ловек. Троек - 27. Лучшие оцен
Почти половина двоек! Но ни
ки - четверки - получили мы с чего не поделаешь - проверяю
педагогом Дома творчества Ека щий действовал в соответствии с
териной Строгановой. Не допу инструкцией: более четырех ор
стив ни одной орфографической фографических или более восьми *
ошибки, не смогли управиться ошибок в сумме - двойка. Может,
с так называемыми авторскими требования жесткие, а может, и нет
знаками, и это помешало поста - как рассудить. В любом случае,
вить нам пятерки.
урок русского языка состоялся.

S: Знай наших! Новосибирская область демонстрирует рост в объемах общественного питания

Кубок кулинаров
Традиционный фестиваль
кулинарного искусства «Ве
сенний кулинарный ку
бок-2018», организованный
при поддерж ке регионально
го минпромторга, прошел в
Н овосибирском Экспоцентре.
Участниками стали более 300
профессионалов в своей от
расли - кулинары, товаро
производители, повара и ре
стораторы из Новосибирской
области и других регионов
страны.
Как о тм ети л н а откры ти и
фестиваля врио министра про
мышленности, торговли и раз
в и ти я п р ед п р и н и м ател ьств а
Николай Симонов, фестиваль клю чевая площ адка для взаи 
модействия между экспертами
в области кулинарии и общ е
ственного питания. Во врем я
ф ести в ал я проходит ярм арка
м естн ы х товароп роизводи те
лей, благодаря которой ново

сибирские фермеры и произво
дители продукции могут пред
ставить свои товары и наладить
бизнес-контакты с соседями.
Фестиваль - серьёзная под
держка малого и среднего биз
неса, проф ессионалов данной
отрасли. Глава министерства об
ратил внимание, что Новосибир
ская область в последние годы
демонстрирует сущ ественный
рост в объемах общественного
п и тан и я и ресторан ного б и з
неса. Среди мер поддержки от
расли, реализуемых в регионе финансовая, организационная,
консультационная и технологи
ческая поддержка.
Соревновались кулинары по
18 номинациям, среди которых
«Н ациональная кухня», «Пре
зентация предприятия», «Луч
ший бургер Сибири» и др. Впер
вые в рамках «Весеннего кули
нарного кубка» организован от
кры ты й чем пионат Сибири по
пицце. П рограм м а ф ести валя

вклю чала в себя командные и
индивидуальные соревнования
по кулинарии и сервису среди
профессионалов сферы инду
стрии питания, а также среди
юниоров - учащихся профиль
ны х образовательны х учреж 
дений.
Среди участников кулинар
ного фестиваля представители
индустрии питания не только из
Новосибирской области, но так
же и других регионов: Алтайско
го и Красноярского краев, Том
ской, Иркутской, Кемеровской
областей, Москвы, Республики
Татарстан.
От Ордынского района кол
лектив «Общепита» в ном ина
ции «Национальная кухня» н а
крыл тематический стол «Тад
жикские сладости». Повар Ан
желика Иванова впервы е уч а
ствовала в мероприятии подоб
ного ранга. На память остался
диплом, неоценимый опыт и са
мые яркие впечатления.

Й Анжелика Иванова./ ФОТО: ОЛЕГ ШАБИНСКИЙ, «ОГ»
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Все новости района
на сайте газеты

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Зиме | |

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

/

т. 89132002015,
89232322015

B e c H e * 4 "! •
Большой выбор:
телефонов, смартфонов,
планшетов, портативной
техники и аксессуаров!

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

ЦЕНЫ ПР0СТ01
р. п. Ордынское,
пр. Ленина д. 2

Н

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

(вход с торца МАГНИТА)

С ОБСАДНОЙ ТРУБОЙ

СИСТЕМА ОЧИСТКИ, РЕМОНТ
8-913-248-04-78

спальный гарнитур

«УЮТ»

§■§

КО М П ЛЕКТ

1 1 1

Дорогого зятя Ивана М арковича Колесникова поздравляем с юбилеем! Дейь ангела сегодня твой, дай
Бог тебе хорошего здоровья! Пусть в очаге твоем таится
лишь покой, согретый Раиной заботой и любовью! Живи
без грусти, не болей. Душой и сердцем не старей!

U.
Т
^

Фроловы, Поповы (с. Батан)

Сердечно поздравляем с юбилеем Степанцову Лилию ’
Ивановну! Доброты, улыбок, встреч хороших, радостей,
сюрпризов, дней погожих! Пусть удача будет непремен
но спутницей по жизни неизменной! Здоровья крепкого,
тепла, дней долгих и погожих! Чтоб жизнь счастливая
была лишь ярче и подольше!
Толокнова Людмила, Вадим, Светлана, Лиза, Женя, Кира, Саша,
Мишутка, баба Валя

Поздравляем с 80-летием Кочукову Ирину Ильиничну!
амочка родная, бабушка любимая, нынче поздравляем,
;ь всегда счастливою! Радостных мгновений, счастья
езения! С ярким юбилеем, с добрым днем рождения!
Дети, внуки, правнуки

Поздравляем Хайрутдинова Рината Равильевича с
65-летием! Желаем здоровья и удачи в жизни.
Близкие, друзья, соседи, чернобыльцы

SSБлагоустройство

Достойное
занятие
Тринадцать договоров о со
вместной деятельности по орга
низации оплачиваемых обще
ственных работ заключил Центр
занятости населения с начала
апреля, из них 5 - с администра
циями Спиринского, Березовско
го, Филипповского, Кирзинского,
Верх-Алеусского сельсоветов.
Сейчас особенно важно д о
стойно подготовиться к празд
нованию 1 мая и Дню Победы в
Великой Отечественной войне.
Убрать мусор, сухую траву, по
править изгороди, тротуары. Му
ниципалитеты могут привлечь
для этого безработных граждан.
А Центр занятости населения
дополнительно окажет гражда
нам, участвующим в обществен
ных работах, материальную под
держку.

р. п. Ордынское, ул. Советская, 9. т. 23-690
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Елена Козловская

Дорогая мама, бабушка Левченкова Вера Васильевна!
Поздравляем Вас с юбилеем. Уходят годы безвозвратно,
их только успевай считать. Но время, будто бы теченье, |
ничто не в силах удержать. Тебе сегодня в день рожденья
хотим мы счастья пожелать, удачи, радости, успеха, здо
ровой быть, беды не знать. Преграды в жизни и помехи
легко и быстро устранять. Побольше смеха, меньше гру
сти - и никогда не унывать.
Семья Левченковых

Учителя! Они, как свет в пути. Какое ж нужно огнен
ное сердце иметь в груди, чтоб людям свет нести. Чтоб
след его вовек не мог стереться! Дорогие ветераны пе-..
агогического труда, юбиляры апреля: Ивлева Надежда
ександровна (Берёзовская школа), Полянская Татьяна
ьевна (Кирзинская школа), Речкунова Лидия Алексе
евна (Чернаковский детский сад), Мазаева Галина Алек
сандровна (Красноярская школа), Падалица Валенти
на Александровна (Новопичуговская школа), Манохина
Татьяна Васильевна (Верх-Ирменская коррекционная
школа), Кулинич Раиса Ивановна (Ордынская санатор-'
ная школа), Шилова Ирина Петровна (детский сад «Ро
синка»), Степанцова Лилия Ивановна (Новошарапская
школа), поздравляем вас с днём рождения, с юбилеем!
Спасибо вам за неиссякаемую энергию и энтузиазм, за
вашу творческую неуспокоенность и любовь, отданную
детям! Здоровья вам, семейного благополучия, тепла и
уюта в ваши дома!
Совет ветеранов педагогического труда, райком профсоюза работников
образования Ордынского района

ведущий инспектор

СПАЛЬНИ
ТЕПЛИЦЫ
ГОСТИНЫЕ
т А бО С р,
от 13 000 р. от 6200 р.
-Пц&Аля» т-пащ внш .
№на^**3««|ЖК1

центра занятости населения

(3 8 3 )2 8 3 -1 5 -1 8

■■Служба «02»

^

Ордынский
щивЩ >азВмёрам шШвау j район
I оккM ^ o :r*J 5 5 W *
за неделю
натяжнь 1е1потолки ^ Й 5 ^ ^
!

*

-Ш Щ

Б Е Л Ы Е Щ Ч К г а Ы Е И « а д ?д * » » £ * с

С 14 по 20 апреля зарегистри
ровано 24 преступления. Выяв
Ж ? " ШШ и ю т Ш гШ ^ е лено 155 административных пра
асти К У Х Н И Ш > за к аз1 от 1 3 § 0 0 рубщ вонарушений. 25 человек посяг
нули на общественный порядок,
|ТЕПЛИЦЬТ@ с ~ д ' З Д 5 5 д о ;^
шестеро похулиганили.
■ аж А ^
купЕ таЩ у:
На д орогах и н сп екторы
[ ПРИХОЖИЕ от6 8 0 0 *руб. ЕИБДД зафиксировали 105 нару
р п д к п щ ||
шений административного за
от?6 3 0 * руб.
конодательства, один водитель
управлял транспортным сред
от 15б00*руб.
ЗаписьШ замер с 8-00 до 22-001 ством в состоянии алкогольного
взнос ? 5 0 0 руб. РЕМОНТ!
без обеда, выходных и праздников | опьянения, один нарушил пра
вила перевозки детей.
Н овосибирск:

м“ Ж 1 ! ! й 1 В Е Р И ] ™ ? |2 » |

ВВ50 ж

Рассрочке

О рды нское:

(383) 248-32-841
8-962-828 “32**84|

Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела
МВД России «Ордынский»

ЧЕТВЕРГ 26 апреля

ПЯТНИЦА 27 апреля

СУББОТА 28 апреля

Все для Победы! Все для фронта! А сами - в поле и к
ку, чтобы отправить хлеб и танки на фронт солда-мужику.
Вас, уважаемые труженики тыла, юбиляры апреля:
Клюшова Мария Федотовна, Фещенко Валентина Степа
новна, Ширяева Валентина Кузьминична (Ордынское),
Литош Алексей Николаевич (Чингис), Лузганова Раиса
Николаевна, Яковлева Раиза Александровна (Кирза), Те
рехова Пелагея Аксёновна (Петровский), поздравляем с
юбилейными датами, желаем здоровья и благополучия,
любви и внимания близких вам людей. Живите долго и
в добром здравии.
|
Районный совет ветеранов войны, труда,
военной службы и правоохранительных органов
ского района Новосибирской области
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 апреля ПОНЕДЕЛЬНИК 30 апреля ВТОРНИК 1мая

СРЕДА 2 мая

О +11,0 +12

• +4,0+12

0+6,0 +11

О +4,0 +14

• +7,0+13

О +3,0+8

О +2,0+8

0747-753
• пер., 4-6 м/с

0753-755
О пер., 2-4 м/с

• 753-752
• пер., 3-5 м/с

• 752-749
© пер., 2-4 м/с

• 746-747
• пер, 5-6 м/с

• 749-751
© пер., 3-8 м/с

0747-740
© пер., 2-5 м/с

