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Уложили
лучше всех
Перед началом строитель
ного сезона бригады рабо
чих Каргатского, Тогучинского и Ордынского ДРСУ при
няли участие в практиче
ском семинаре.
ОАО «Новосибирскавтодор»
провело обучающее заня
тие. В этом году двухднев
ные курсы прошли на про
изводственной площадке
Мошковского ДРСУ с при
влечением дорожных масте
ров, геодезистов, лаборан
тов, а также машинистов ас
фальтоукладчика и катков.
Первый день посвятили те
ории. Во второй день полу
ченные знания закрепляли
на практике. Каждая брига
да выполнила участок ас
фальтобетонного покрытия
на специально отведенной
площадке, при этом особое
внимание уделялось каче
ству работы.
Успешно освоивших курс
наградили памятными при
зами, а лучший командный
результат показала бригада
Ордынского ДРСУ. Поздрав
ляем!-

Самородок
Ахат

Наталья Мелентьева по итогам 2017 года и за безупречную и эффективную гражданскую службу отмечена Благодарностью федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации.
Наталья Владимировна начинала службу в 2001 году специалистом сразу же после окончания университета, а сейчас она заместитель
начальника Ордынского отдела Управления Росреестра по Новосибирской области в сфере государственной регистрации прав на недвижи
мое имущество.
Требовательность к себе и умение найти решение в нестандартных ситуациях, постоянное повышение своего профессионального уров
ня - все эти качества позволяют Мелентьевой в полном объёме и на «отлично» справляться со служебными обязанностями.
Любимое занятие - чтение, каждый вечер стараюсь прочесть хотя бы пару страниц, - улыбается Наталья Мелентьева. - Нравится Акунин,
Маринина, а также писатели фантасты. Увлекаюсь вязанием, предпочитаю активный отдых, со всей семьей и друзьями часто бываем в лесу и зимой, и летом, отдыхаем на наших красивейших островах с палаткой, а также ежегодно во время отпуска путешествуем по Горному Алтаю.
Фото: Олег ШАБИНСКИЙ

«Большие мастера малень
кой деревни» - под таким
названием в нашей библио
теке оформлена тематиче
ская папка, из которой мож
но узнать о талантливых лю
дях села Усть-Луковка.
К примеру, появился у нас
самородок Ахат Садыков.
Несмотря на юный возраст,
мальчик.уже многого достиг.
Его прекрасный голос про
славляет село и район на об
ластных и международных
конкурсах.
Талант Ахату передался по
наследству. Огромная семья
Садыковых давно известна
в нашем районе: старейши
на рода Садыковых Михаил
Иванович прекрасно играет
на гармошке, бабушка Сара
поёт. Это добрые и трудолю
бивые люди. Многодетная
Семья Садыковых занесена в
Золотую книгу района и на
граждена почетным знаком
губернатора Новосибирской
области «За любовь и добро
детель» .
Ирина ВЕРГУН,
заведующая библиотекой
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РОВЕСНИКИ

П о м н и м , г о р д и м с я , ж ивем !
Расскажи
Пришли
связьпоколений
иврадио-эфире

РА Д И О 5 Ц

в Павел Южаков

й Максим Серков

М акси м Серков и з УстьЛ ук о вк и р ассказы вает о сво
их род ственн иках Алексан
дре К л е тн све, П авле Ю ж акове,
И ван е Серкове

нову и Ивану Серкову едва ис
полнилось восемнадцать, а Пав
ла Южакова, 1906 года рождения,
провожали жена и пятеро детей.
Саша Клетнов так и остался веч
но молодым, двадцатилетним. Он
был командиром орудия 81 гвар
дейской стрелковой дивизии. На
гражден медалью «За отвагу», ор
деном Славы третьей степени, ор
деном Отечественной войны вто
рой степени (посмертно). На сайте
«Память народа» есть информация

В нашей семье с уважением и
трепетом относятся к участн и 
кам Великой Отечественной во
йны. Это благодаря их великому
подвигу м ы живы.
И з моих род ны х у ш л и н а
ф ронт трое: А лександ ру Клет-

Из троих
вернулся один
о четырех подвигах Александра;
последний он совершил в районе
деревни Думбрэвица. 2 мая 1944
года противник предпринял силь
ную контратаку, поддержанную
танками и авиацией. Орудийный
расчет Клетнова смело вступил в
бой. При отражении атаки расчет
был полностью выведен из строя.
Тогда он, командир орудия, сам
встал за наводчика и в поединке
с «тигром» пал смертью храбрых.
Жена и дети так и не дожда
ли сь с войны Ю ж акова П авла
Григорьевича Он, красноармеец
90 стрелковой Ропшинской Крас
нознаменной ордена Суворова
дивизии, погиб 5 февраля 1943
года в бою в районе Рабочего по
селка № 5 Ленинградской обла
сти. Там ж е и похоронили.
Из троих вернулся один, мой
прадед Иван Романович Серков.
Какое счастье, что мне удалось с
ним общаться, слышать из его уст
рассказы о событиях того време
ни. Служил он в наблюдательно
поисковой разведке легендарных
«Катюш». Дважды тяжело ранен.
Победу встретил в Латвии, у ч а 
ствовал в сражениях на Орлов
ско-Курской дуге, форсировал
Днепр, освобождал Минск. На
гражден медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За победу
над Германией». Его уже нет с на
ми, но остались тридцать стра
ниц печатного текста его воспо
минаний, которые были изданы
в 2004 году. И когда корреспон
дент его спросил: «Какой совет
или наказ своим потомкам в ы
хотите дать?», он ответил: «Мо-

Подвиг прадеда
Военнослуж ащ и й Д митрий
Б ур м атов и з Н овосибирска
расска зы вае т о прадеде - ор
деноносце Александ ре Подчер н яеве
Я появился на свет, когда мо
его прадед уш ки, Александ ра
Алексеевича Подчерняева, уж е
не б ы л о в ж и в ы х . Но зн аю о
нем по рассказам бабушки Ве
ры, его дочери. Она сказала, что
у ее отца, которы й родился в
1920 году в селе Чингисы, бы ла
боевая награда - орден Кр ас
ного Знамени. Но о своем геро
изме этот человек говорить не
любил. Перед тем, как уй ти на
срочн ую служ бу, я реш и л у з 
нать, за что ж е все-таки праде
д уш ка был награжден орденом
Красного Знамени. Сведения о
подвиге гвардии лейтенанта,
командира самоходной у с т а 
новки «ИСУ-152» 338 гвардей
ского Краснознаменного само
ходного Кировоградского ар
тиллерийского полка 11 гвар
дейской армии Третьего Бело
русского ф ронта Александ ра
Подчерняева я нашел на сайте
«Подвиг народа».
В наградном д окументе ска-
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СВЕТ ПАМЯТИ

d Иван Серков
лодежи надо учиться. А уж тому,
кто постарше, продолжать жить,
работать, не унывать! Панике не
поддаваться, самое главное, ка
кие бы ни были капризы в жизни!

Награда в наследство
Согласно инф ормации пресссл уж б ы Общ ероссийского н а
родного ф ронта, если у по
гибш его ветерана остались
удостоверения к ним м о гут
б ы ть переданы д ля хранения
член ам сем ьи и ины м б ли з
ки м род ственникам , к кото
ры м о тн осятся супр уг (суп р у
га), отец, м ать, д ети, а такж е
б р атья и сестры , бабуш ка, де
д уш ка и вн ук и героя.

й Александр Подчерняев

9 Дмитрий Бурматов

зано, ч то в боях при прорыве
переднего края обороны нем
цев на подступах к Кенигсбер
гу командир маш ины товарищ
П о д ч ер н яе в у н и ч т о ж и л две
пуш ки, два ДЗОТа, четы ре пу
леметных точки, наблюдатель
ный пункт врага и до роты гит
леровцев. При прорыве второй
полосы вражеской обороны да
вил немцев своей самоходкой
и захватил переправу, которую
держал до подхода наш их ча-

стей. У н и чт о ж и л две пуш ки,
три пулемета, бронетранспор
тер.
За м уж ество и отвагу, про
явленные при выполнении за
даний командования, гвардии
л е йте нанта А лександ ра Под
черняева представили к ордену
Красного Знамени.
А в честь сорокалетия Вели
кой Победы прадедушке вручи
ли орден Отечественной войны
второй степени.

Чего бы там ни сказали плохое».
М ы живем, не унываем, рабо
таем! Спасибо тебе за это, пра
дед! Спасибо всем, кто дал нам
эту возможность!

Член центрального штаба На
родного фронта, председатель
Российского союза ветеранов, ге
нерал армии Михаил Моисеев
заявил, что все больше граждан
проявляют инициативу и полу
чают удостоверения к государ
ственным наградам СССР: «Чис
ло таких случаев только растет.
С каждым годом события Вели
кой Отечественной войны уходят
все дальше в историю, но и инте
рес людей к нашему прошлому
проявляется все больше. Узнать
историю своего предка, получить
документ о неврученной награде
- это не просто патриотизм, а еще
и нравственный долг».
Для того, чтобы вы яснить,
имеется ли неврученная госу
дарственная награда у родствен

ника, воспользуйтесь порталом
«Память народа». При необходи
мости можно подать запрос в
Центральный архив министер
ства обороны Российской Феде
рации, где хранятся документы
органов военного управления,
соединений, частей и учрежде
ний министерства обороны с 1941
года по настоящее время. Заяв
ление о выдаче удостоверения к
государственной награде следу
ет подавать на имя начальника
Главного управления кадров ми
нистерства обороны России по
адресу: Москва, 1-й Хорошевский
проезд, дом 3. К заявлению необ
ходимо приложить копию всех
страниц паспорта и свидетель
ства о рождении (свидетельства о
заключении брака) родственника
фронтовика; копию всех страниц
документа, подтверждающего
прохождение фронтовиком служ
бы в годы Великой Отечествен
ной войны (послужного списка
из личного дела офицера, военно
го билета или красноармейской
книжки, а при их отсутствии - ар
хивной справки); копию извеще
ния о гибели или свидетельства
о смерти награжденного; копию
всех страниц удостоверений к
наградам СССР, которые фронто
вику вручались ранее.

— -

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ .

SS В правительстве области. Территория опережающего развития

SS События недели

Андрей Травников:
Будем создавать рабочие места

Область
в восьмерке
лидеров

Слово «моногород» сегодня
восприним ается к а к диагноз в
истории болезни территории.
В советское врем я моногорода
создавались вокруг круп ны х
производств. По принципу
город для завода, а не завод
для города. Когда в 90-е такие
предприятия накр ы л кризис,
в моногородах н ачалась без
работица. А из-за нее и все со
ц иальны е проблемы : от пре
ступности до сниж ения рож 
даемости. И без государствен
ной поддержки эти проблемы,
конечно ж е, не реш и ть. Есть
моногорода и в наш ей обла
сти. В одном и з них — посел
ке Линёво 29 апреля побы вал
глава региона Андрей Трав
ников.
Градообразующее предпри
ятие в Линёво - ЗАО «Энерго
пром — Новосибирский элек
тродный завод». Здесь работа
ет почти каждый десятый из 20
ты с я ч линёвцев. Предприятие
устойчиво развивается. И по не
которым видам своей продук
ции даже наполняет около по
ловины потребностей мирового
рынка. Но чем заняться другим
жителям поселка? Спасаясь от
безработицы, к аж д ы й п я ты й
линёвец вы нуж д ен ездить на
заработки за пределы поселка
В Линёво сегодня очень попу
лярна аббревиатура ТОР. Люди
иногда даже не знают, как она
расшифровывается. Потому что
пока в голове просто не ук л а 
дывается осознание того, что их
поселок - это Территория Опе
режающего Развити я. Именно
такой статус был присвоен по

селку 16 марта. В этот день пре
мьер Дмитрий Медведев вклю
чил Линёво в список 19 россий
ских городов, которые получат
помощь от государства
Всего в России насчитывает
ся более 300 моногородов. Вклю
чение новосибирского поселка в
число первых, кто получит фе
деральную поддержку — это ре
зультат работы главы региона
Андрея Травникова в федераль
н ы х министерствах и ведом
ствах. Цель приезда Травникова
в Линёво - убедиться в том, что
подготовка к реализации проек
та ТОР идет по плану. Он по уже
сложившейся традиции встре
тился с жителями, ответил на
их вопросы и рассказал о пер
спективах поселка:
Наша главная задача —соз
давать новые рабочие места. А
для этого нужн о создавать ус
ловия д ля привлечения инве
Л Андрей Травников на встрече с рабочими ЗАО «Энергопром - Ново
стиций.
сибирский электродный завод»
За счет чего ТОР будет опе
«Стеле», производство термо
режать другие территории? Фе
имущество, земельного налога
активированного гидроксида
деральные средства выделяют
и другие. ТОР выгодна всем: ин
алюминия специального назна
ся на строительство и рекон
весторам, местным и региональ
чения. При реализации только
струкцию дорог и коммуника
ным властям. Но самое важное
этих проектов планируется соз
ций. Уж е этот ф акт привлека
— реализация проекта жизнен
дать в Линёво больш е ты с я ч и
ет инвесторов: они сокращают
но необходима тем людям, кто
новых рабочих мест.
свои расходы на создание ин
пока вы нуж д ен искать работу
Ес т ь основания надеяться,
ф раструктуры при строитель
вдали от дома.
стве производственных корпу
На встрече с ж ителям и по что Линёво будет не единствен
ны м населенным пунктом на
селка Андрей Травников особо
сов. За счет этого сроки ввода
шей области, который получил
объектов сокращаются. Инве
отметил, что инвестиционный
стиции начинают приносить от
портфель для Линёво уж е соста статус территории опережаю
щего развития. В начале 2018 го
дачу быстрее. Кроме этого, инве
вил около 1 млрд. 800 млн. ру
сторы получают существенные
блей. Реализация проекта ком да по поручению Андрея Трав
никова областное правитель
льготы:освобождение от упла
пани и «Обувь России» может
ство подало за явку на получе
т ы федеральной части налога
стартовать уж е в этом году. Кро
на прибыль, пониженные тари
ме этого запланировано созда ния этого статуса рабочим по
сёлком Горны й Тогучинского
ние производственно-логистиф ы по страховым взносам, осво
района.
бождение от уплаты налога на
ческого комплекса компанией

Новосибирский рецепт
для создания российских лекарств
Ответ на этот и другие вопросы
обсуждались 27 апреля в Новоси
бирске в ходе заседания Коорди
национного совета по промыш
ленности Минпромторга России,
посвященном совершенствова
нию мер поддержки инноваци
онных проектов в фармацевти
ческой и медицинской промыш
ленности. Для проведения Сове
та в областной центр высадился
десант федеральных чиновников
во главе с министром промыш
ленности и торговли Российской
Федерации Денисом Мантуровым.
Выбор места проведения засе
дания совета, по оценке экспер
тов, не случаен - медицинская и
фармацевтическая промышлен
ность являются одними из наи
более быстро развивающихся от
раслей производства в Новосибир
ской области.
В ходе заседания Денис Ман
туров отметил, что задача Пре
зидента по освоению выпуска но
менклатуры жизненно важных
лекарств выполняется. Россий

ские предприятия увеличили до
лю своих лекарств в общем объ
еме рынка.
- Наращиваются объемы внеш
них поставок В прошлом году экс
порт фармпродукции впервые
превысил 700 млн. долларов, и мы
видим потенциал его четырех
кратного увеличения к 2025 году,
- рассказал министр промышлен
ности и торговли РФ Денис Ман
туров.
Андрей Травников в своем вы
ступлении сообщил, что темпы
роста в медицинской и фармацев
тической отраслях промышленно
сти стабильно превышают темпы
роста производства в обрабатыва
ющих отраслях. Области есть на
что опираться в создании иннова
ционных современных парковых
проектов как медицинского, так
и промышленного профиля. При
мерами успешной работы могут
служить Академпарк, Биотехно
парк, Медтехнопарк. По оценкам
экспертов, новосибирская прак
тика в этом плане - одна из луч
ших в стране.
В ходе двусторонней встречи
министр промышленности и тор
говли РФ Денис Мантуров и глава

в Глава региона Андрей Травников и министр промышленности и
торговли Российской Федерации Денис Мантуров обсудили направ
ления работы, по которым Новосибирской области может быть оказа
на помощь федерального центра.
Новосибирской области Андрей
Травников обсудили направления
работы, по которым Новосибир
ской области может быть оказана
помощь федерального центра В
частности, были достигнуты до
говоренности о совместном по
иске финансовых возможностей
и ресурсов для строительства но
вого вивария, который позволит
нарастить объёмы клинических
исследований фармацевтических
компаний, придаст дополнитель
ный импульс развитию как фун
даментальной, так и прикладной
науки.

Хорошие новости

для дольщиков
Министерством строительства
Новосибирской области ведёт
ся работа по завершению 10
объектов долевого строитель
ства на территории региона в
2018 году. Ввести в строй все 43
дома, возводящихся с привле
чением средств граждан, вклю
чённых в реестр граждан, чьи
денежные средства привлече
ны для строительства много
квартирных домов и чьи права
нарушены (реестр дольщиков),
запланировано до 2020 года.

За коммуналку
без посредников

:: Экономика. Чтобы лекарства стали дешевле

К а к созд ать м еханизм ы импортозамещ ения в ф армацев
тической отрасли?

Новосибирская область вошла
в группу регионов-лидеров по
индексу региональной эконо
мической активности в соответ
ствии с данными итогов иссле
дования, опубликованного Цен
тром развития Высшей школы
экономики (ВШЭ).
Согласно данным исследова
ния ВШЭ в число регионов со
100-процентным индексом ре
гиональной экономической
активности вошли восемь ре
гионов: Ингушетия, Кабарди
но-Балкария, Мордовия, Чува
шия, Бурятия, Тюменская, Но
восибирская области и Еврей
ская АО.
В этих регионах по итогам ис
следования за февраль 2018 го
да улучшились показатели в
пяти секторах экономики: про
мышленности, строительстве,
розничной и оптовой торговле,
платных услугах. Средний про
цент экономической активно
сти по России за этот период
составил порядка 65%.

Отвечая на вопросы журнали
стов, Андрей Травников подчер
кнул, что результаты, достигну
тые Новосибирской областью, по
лучили положительную оценку
со стороны федерального руко
водства:
Нужно отметить, что у нас се
рьезный научный потенциал по
разработке биофармпрепаратов,
медицинским наукам. В Новоси
бирской области накоплен бога
тый опыт по применению меди
цинских изделий, технологий и
препаратов на базе федеральных
центров и клиник

В Новосибирской области вне
дряется система оплаты комму
нальных услуг, по которой по
требители коммунальных услуг
смогут рассчитываться за газ,
воду и тепло через прямые до
говоры непосредственно с ре
сурсоснабжающими организа
циями (РСО).
Возможность перехода на пря
мые договоры с поставщиками
коммунальных ресурсов введе
на государством для борьбы с
долгами управляющих компа
ний ресурсоснабжающим ор
ганизациям и повышения про
зрачности платежей.

К пожарам и
паводку готовы
30 апреля в Новосибирске со
стоялось заседание рабочей
группы Правительственной ко
миссии и комиссии по преду
преждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций и обеспе
чению пожарной безопасности
под председательством главы
МЧС Владимира Пучкова.
В ходе заседания министр от
метил, что в Новосибирской
области проделана большая
профилактическая работа по
подготовке и к весеннему по
ловодью, и к пожароопасному
сезону.

N•1900618)

ЛI I I Л Л П I

I I ГЛ

Все новости района

• '.ОданТи.Та^та. U Ф 1/1 Ц 1/1/ \ J I D Н О

:: В Законодательном собрании области. Праздник, объединяющий все поколения россиян

Чтобы помнили
- Наш святой долг - сохранить на фашистские склады с боепри
пасами и погиб смертью героя.
память о тех, кто, не щадя своей
«П ам ятни к подкрасили, подре
жизни, защищал наш у страну на
монтировали, привели в поря
фронтах Великой Отечественной
док прилегающую территорию.
войны и трудился в тылу. Наша
Работу вы полнили волонтёры:
обязанность - помочь живущ им
ш ко л ьники, студ е н ты , просто
среди нас ветеранам, создать ус
неравнодушные граждане, отда
л овия для поддержания их здо
ющие дань памяти выдающему
ровья и жизненной активности,
ся земляку», - рассказал Сергей
- убеждены депутаты Законода
Конько. Д е п утат убеж ден, что
тельного собрания Новосибир
место скромной стелы, расска
ской области.
зывающей сегодня о подвиге ге«..Абсолютно уверен, что для
роя-новосибирца, должен занять
каждой семьи в наш ей стране
более м асш таб н ы й п ам ятник:
нет другого такого дня в кален
«Эту идею акти вн о поддержи
даре. Дня более светлого и зна
вают местные ТОСы. Сначала бу
чимого. Дня, когда не скры ва
дет объявлен конкурс на лучший
ю т слез и эмоций ни стар, ни
эскиз памятника. Л учш ий эскиз
млад. Все м ы гордимся дедами
доработают профессионалы. Д у
нашими, отвоевавшими мир для
планеты. Все мы в долгу перед маю, что на изготовление памят
ника удастся п олучить грант, а
ними. Старайтесь помнить об
необходимую сумму добавим из
этом не только 9 мая. Помогай
средств депутатского фонда».
те, поддерживайте, берегите ве
Годовщине Великой Победы
теранов!», -сказал на предпразд
был посвящен и Всероссийский
н и чной встрече с коллективом
т ур н и р по р ук о п аш н о м у бою
председатель Законодательного
«Воин спецназа», состоявшийся
собрания Андрей Шимкив.
в Н овосибирске. И с п ы т а ть се
Мероприятия в честь Д ня По
бя, а также почтить память бой
беды начались задолго до 9 мая.
цов спецподразделений, погиб
«На нашем округе в Октябрьском
ших при исполнении служебных
районе Новосибирска ветеранов
обязанностей, в столицу Сиби
войны , блокадников, т р уж е н и 
ри съехались более 350 человек
ков тыла, вдов участников Вели
из 20 регионов страны . Перед
кой Отечественной войны около
откры тием участн и к и турнира
400. Вместе с моими помощника
возл ож ил и ц в е т ы к М он ум е н 
ми обязательно поздравим всех,
т у славы воинов-сибиряков, по
- говорит депутат Законодатель
ч т и в пам ять героев. «Главная
ного собрания Сергей Конько. цель этого турнира - увековечи
И к кажд ому из ветеранов вме
вание и сохранение памяти во
сте с нами придут дети местных
инов, которые геройски погибли
школ. Вручат открытки, которые
при выполнении служебно-бое
они сами нарисовали, прочита
вых задач. Своей жизнью и сво
ю т стихи. Думаю, такие встре
им подвигом они доказали, что
ч и будут приятны не только ве
являются достойными сы новья
теранам, они очень важ н ы для
ми поколения Великой Отече
ребят, ч то б ы помнили об этом
ственной, - отметил, в ы ступ ая
поколении и совершенном ими
н а церемонии откры тия, заме
подвиге».
с ти те л ь председателя ком ите
Накануне Дня Победы по ини
та Заксобрания по госполитике,
циативе депутата была приведе
за конод ате л ьству и м естном у
н а в порядок стела, установлен
самоуправлению Игорь Умербан ая в память о Герое Советского
ев. - Поэтому на соревнованиях
Союза Алексее Гаранине, нашем
присутствуют почетные гости земляке, легендарном летчике,
родители погибших героев, для
звено которого совершило 380
которых эта память очень важна.
боевых вылетов. В ночь 27 на 28
Такие турниры показывают, под
ию ня 1943 года Алексей Гаранин
виги их детей не забыты. «При
не вернулся из очередного выле
в и в а я ребятам лю б овь к спор
та, он бросил горящий самолет

ту, навы ки борьбы, силу воли и
духа, здорового соперничества,
здесь м ы также уч и м спортсме
нов общению, дружбе, взаимо
вы ручке, поддержке друг дру
га за пределами ковра. Все это
вместе воспитывает наш у моло
дежь в духе преданности Роди
не, дает мотивацию к исполне
нию воинского долга, службе в
профессиональной армии, спе
циальных подразделениях. Если
т ы научиш ься преодолевать се
бя на ковре, то точно также смо
ж е ш ь постоять за себя и своих
близких, выполнить боевой при
каз и без раздумья пожертвуешь
своим здоровьем и даже жизнью
ради спасения других людей», подчеркнул Игорь Умербаев.
М ер опри ятия в ч е с т ь 9 м ая
проходят в эти дни во всех в у
зах, учи л и щ ах , школах. В Си
бирском кадетском корпусе «Спа
сатель» - целы й месячни к, по
свящ енный Дню Победы. Д а и в

обычное время программа кор
пуса, ч то называется, прибли
жена к «боевой»: помимо школь
н ы х предметов, кад еты у г л у 
бленно и зучаю т такие предме
ты , как «школа безопасности»,
«школа вы ж ивани я», рукопаш
ны й бой, парашютно-десантная
подготовка, м едицинская под
готовка, скалолазание, спасение
на воде, строевая подготовка, за
н я ти я по стрельбе, спортивное
ориентирование, пожарная под
готовка. Совсем недавно команда
кадетского корпуса «Спасатель»
завоевала первое место на X V
Всероссийском смотре кадетских
корпусов и школ из российских
регионов, о казавш ись луч ш е й
среди 47 команд-участниц.
« В ы достойно несете звание
наследников Победы, -сказал на
о т к р ы ти и м есячни ка, д епутат
Законодательного собрания Олег
Мирошников. - Потому что дело,
которое в ы выбрали, -защищать

в мирное время здоровье и жиз
ни людей, чтобы трагические со
бы тия, подобно происшедшим
недавно в Кемерово, стали не
возможны».
Семьдесят три года Великой
Победы отмечаем м ы в этом году
- с мая 1945 прошла уж е целая
человеческая жизнь. Но день 9
мая по-прежнему остается глав
н ы м праздником, объед иняю 
щим все поколения россиян. Сви
детельство тому и колонны «Бес
смертного полка», выходящие на
улицы всех городов и сел, и тор
жественная поступь парадов, по
бедные салюты, расцветающие в
небе в этот день, и георгиевские
ленточки, прикрепленные к гру
ди и развевающ иеся на маш и
нах. П амять объединяет. Пусть
это продолжится и после празд
ника, в будние дни.

:: Газификация. Сколько стоит подключение?

:• Документы

От девяти тысяч и выше

Уважаемые жители
Ордынского района Новосибирской области!
Приглашаем Вас принять участие в публичных слушаниях по
обсуждению отчета об исполнении бюджета Ордынского райо
на Новосибирской области за 2017 год.
Публичные слушания состоятся 18 мая 2018 года в 15 часов 00
минут в большом зале администрации Ордынского района по
адресу: р.п. Ордынское, пр. Революции,17.
Публикация (обнародование) полного текста проекта правово
го акта размещена на сайте администрации Ордынского района
Новосибирской области по адресу: http://www.QriJynsk.nso.ru/ и
в печатном издании органов местного самоуправления Ордын
ского района Новосибирской области «Ордынский вестник».
Письменные предложения жителей Ордынского района по от
чету об исполнении бюджета Ордынского района Новосибир
ской области за 2017 год принимаются до 14 мая 2018 года
включительно.
Рабочая группа по организации и проведению публичных слу
шаний находится по адресу: р.п. Ордынское, проспект Револю
ции,17, администрация Ордынского района, кабинет № 23, кон
тактные телефоны: 25-648,23-230.

Н а сегод няш ний д ень в рам ках
первого этап а газиф икац ии Ор
д ы нского района под клю чили
сво и д ом овладения к се тям и
п о лучи л и возм ож ность пользо
в а т ьс я «го лубы м топливом » око
ло ш естисот ж ителей сем и насе
л ённы х п ун кто в.
Основной поток желающих стать
полноправными потребителями га
за, по словам мастера Ордынского
участка ООО «Газпром газораспре
деление Томск» Сергея Исаченко, от
мечался в декабре 2017 года, после
того, как в Вагайцеве и Ордынском
заработали первые газовые котель
ные. Но и сегодня специалисты в
ежедневном режиме осуществляют

технологическое присоединение
уже оснащенных необходимым обо
рудованием частных усадеб. Только
в мае список постоянных потреби
телей газа среди владельцев под
ворий увеличится, как минимум, на
двадцать человек Однако до выпол
нения обязательств перед «Газпро
мом» ещё далеко. По плану синхро
низации уже на первом этапе долж
но бы ть подключено не менее трёх
ты сяч домовладений.
М ногие потенциальные потре
бители газа дожидались оконча
н ия отопительного сезона и наме
рены подключаться с наступлени
ем тёплых дней. Но граждан вол
нует вопрос, в какую сум м у обой
дётся подключение к газопроводу?

По утверждённому согласно Поста
новлению Правительства Россий
ской Федерации тарифу, действу
ющ ему в Новосибирской области,
технологическое присоединение
к Трубе диаметром 63 м м оценива
ется в 8807,52 рубля. Это в том слу
чае, если нет необходимости вести
строительство трубопровода к гра
нице земельного участка подклю
чаемого домовладения. Если без
прокладки дополнительных труб
не обойтись и расстояние не пре
вы ш ает 200 метров, вам будет не
обходимо заплатить 35829 рублей.
Более подробную информацию
можно получить по телефону: 23593.
Виталий МИТЯСОВ

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

:: Новости

Урок доброты
Верх-Ирменская модельная библиотека, творческое объединение
«Фантазия» и женсовет провели урок доброты, посвященный бра
тьям нашим меньшим.
Учащиеся младших классов узнали, как произошло одомашнивание
диких животных и почему они стали жить вместе с человеком; услы
шали об интересных фактах из жизни четвероногих питомцев, о вер
ности собак, о том, как они помогали человеку в годы войны и в мир
ное время в экстренных ситуациях. Задались вопросом: почему так
много бродячих собак и кошек на улицах городов и деревень и чем
мы можем помочь таким животным; какую ответственность мы не
сем, заводя домашнего питомца, который любит нас и доверяет.
Ребята с интересом рассказывали про своих домашних любимцев,
прочитали стихи, исполнили песни, посвященные братьям нашим
меньшим.
Татьяна ВАЛЬТЕР,

Кто - в «Рассвет»,
кто - в «Электрон»...
Во время летних каникул в Ордынском районе, как и в прошлом году,
будет открыто 29 лагерей дневного пребывания (26 - в школах, 2 - в
учреждениях дополнительного образования, 1 - в комплексном цен
тре социального обслуживания населения). В них отдохнет 1676 де-

Будут работать два загородных оздоровительных лагеря; «Рассвет»
(пять смен) и «Электрон» (четыре смены). Стоимость питания в лаге
ре дневного пребывания -145 рублей в день, в загородном оздорови
тельном лагере - от 270 до 350 рублей в день.
На летнюю оздоровительную кампанию из средств местного бюджета
планируется затратить не менее четырех миллионов рублей.

Пленили песней и игрой
Порадовали концертом учащиеся Ордынской детской школы ис
кусств. Они так талантливо играли на гитаре! Видно, что каждый от
лично владеет инструментом.
Зрители тепло встречали каждое выступление, но особенно по душе
старшему поколению пришелся бессмертный «Синий платочек». Спа
сибо!
Вера СТРЕЛЬЦОВА - от имени зрителей

В огороде и саду
В очередной раз встретились члены клуба общения пожилых людей
«Ветеран», созданного при Кирзинском Доме культуры.
Говорили обо всем, что касается начала сезона садово-огородных ра
бот. Обмен опытом выращивания овощей и фруктов, ценные советы и
интересные предложения, оригинальные рецепты домашних загото
вок - все вместила эта неисчерпаемая тёма.
'

Переправимся!
10 м ая оф ициально начинается период навигац ии. Ещ е в н а
чале м есяц а определился перевозчик на паромной переправе
Спирино - Чингисс: инд ивид уальны й предприниматель Сер
гей Киреев бы л единственны м , кто подал за яв к у на конкурс.
С сегодняшнего дня его паром начнет совершать регулярные
рейсы. На переправе Ордынское - Нижнекаменка перевозчик пока
не определен - никто не подал заявок. Кроме того, в водохранили
ще пока недостаточный для «большого» парома СП-23 уровень воды.
О запуске на этот маршрут небольшого судна ведутся переговоры.

Ордынский район за неделю
С 28 апреля по 4 мая зарегистрировано 21 преступление. Выявлено
84 административных правонарушения, из которых 39 нарушений
общественного порядка, за мелкое хулиганство привлечено к ответ
ственности 9 человек.
Коллектив Межмуниципального отдела МВД России «Ордын
ский» сердечно поздравляет жителей района с 73-й годовщиной
со Дня Победы! Примите искренние пожелания стойкости и му
жества, праздничного настроения, отличного здоровья, бодрости
духа и молодости души!
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела МВД России «Ордынский
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: О наболевшем. Разводы стали причиной «Круглого стола»

Пора что-то решать
В 2017 году в Ордынском рай
оне мировой суд рассмотрел
более 170 заявлений о разводе.
В конце апреля за круглым
столом в Ордынской централь
ной районной библиотеке шёл
разговор об укреплении семей
ных ценностей и о том, как сни
зить количество разводов. Ини
циатором встречи вы ступила
общественный помощник Упол

номоченного по правам ребён
ка по Новосибирской области в
Ордынском районе Татьяна Силакова. Открыла заседание за
меститель главы администра
ции Ордынского района Ольга
Стрельникова.
Свои м ы сли о проблеме вы 
сказали представители многих
служб и подразделений адми
нистрации района, председатель
районного совета женщин Ната

лья Козуберда, начальник отде
ла ЗАГС Лариса Долгих, началь
ник отдела социальной защиты
населения Татьяна Новикова.
В принятой резолюции обо
значили, что и н сти тут семьи
нужно всесторонне поддержи
вать, молодёжь готовить к бра
ку и ответственному родитель
ству. Кроме этого, в планах создать школу здоровья для мо
лодых семей.

:: Конкурс

Правосознание - дело общее
1.

Олег ШАБИНСКИЙ

В РД К м еж д у ш колам и Ор
ды нского прош ёл закл ю чи 
тельн ы й этап конкурса виде
ороликов «Д ети - будущ ие га
ранты законности в стране».
В д о х н о в и т е л ь к о н к ур с а,
председатель Ордынского рай
онного суда Лилия Павлова от
метила всех, принявших уч а 
стие в творческом кинематогра
фическом процессе, грамотами,
а жюри во главе с председате
лем из числа зрителей (им ока
зался ученик Ордынской сана
торной ш колы Ерофей Тимо
феев) определило три лучшие
команды.
В числе призеров с видео
роликом «Безопасность на до
рогах» оказалась команда Ор
дынской ш колы № 1. На вто
ром м е с те - В а г а й ц е в с к а я
ш кола (ролик «Что такое кра
жа?», н а т р етье м - у ч а щ и е 
ся Ордынской школы № 2 (ре
б я та р а с к р ы л и т е м у «П ор
ч а ш ко л ьного им ущ е ства»).

: Эхо сходов

Да будет
свет!

ft Высокие оценки конкурсантам от членов жюри.
Вне кон кур са попробовал и свои силы у ч е н и к и ВерхИрменской школы-интерната
д ля детей с ограниченны м и
возможностями здоровья и Ро-

галёвской средней школы. Ирм енцы запом нил ись творческим подходом, рассказав притч у о судьбе оступившегося подростка.

:: Какие мы?

Неравнодушные

В феврале, когда в Шайдурове проходило отчетное
собрание, поднимали вопрос
о ремонте уличного освеще
ния. На дворе май, а работа не
сделана. П усть через газету
ответит глава сельской адми
нистрации
Виктор ГОРДЕЕВ
с. Шайдурово
О твечае т гл ава м униц и
пального образования Шайдуровский сельсовет Николай
ГОЛОВИН:
Из-за низкого качества
л ам по чек в работе ул ично
го освещения часто происхо
дят сбои. Купить дорогостоя
щее оборудование м ы не мо
жем - не позволяют средства.
Но сельская администрация
всегда старается и зы с к а ть
Вроде пустяковый случай: кот
возможности д ля более к а 
залез на дерево (уж как он там
чественной работы уличного
очутился, нам неведомо), сидит
освещения.

на д есятиметровои вы соте на
сосне, спуститься боится. Воро
ны его клюют, а он цепляется эа
единственную толстую ветку, за
щ ититься не может.
Много было любопытных, но
и неравнодушных тоже. Попро
сили люди помощи у сотрудни
ков МЧС (благо дело было воз
ле детской библиотеки). Ребята
среагировали хорошо. Принесли
лестницу и сняли бедолагу.
Много м ы по телевизору та
к и х с л у ч а е в вид им , поэто м у
вдвойне приятно, ч то и наш а
служба МЧС готова откликнуть
ся на лю бую беду, п у ст ь и ма
ленькую. Спасибо вам за это!
Елена РАССКАЗОВА,
и участник происшествия
р.п.Ордынское
От редакции. А вам, дорогие
ч и т а те л и , приход илось когониб уд ь сп асат ь? П р и сы лай те
свои рассказы в редакцию. Да
вайте делиться добрыми исто
риями.
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о фи ц иальн о
О ТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общ ем собрании акционеров
Закры того акционерного общ ества племзавод «И РМ ЕН Ь» (далее в тексте - Общ ество)

Полное фирменное наименование общества:
Место нахожденияобщества:
Вил общегособрания:
Форма проведенияобщего собрания,
Дата проведения общего собрания:
Дата составления списка лиц. имеющих
правона участие вобщем собрании:
Место проведенияобщегособрания:

Функции счетной комиссии
регистратор общества:

выполнял

Место нахождения:
подводивших итоги регистрации:

Дата составления протокола об итогах
голосования наобщем собрании:
Председательсобрания
Секретарь собрания

Закрытое акционерное общество племзавод«ИРМЕНЬ»
633272Новосибирская область, Ордынский район, село ВерхИрмснь
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным наголосование)
27апреля 2018г.
02апреля 2018г.
Новосибирская область, Ордынский район, село Верх-Ирмсиь,
Агрогородок, дом20/1,
Дворецкультуры ЗАОплемзавод«ИРМЕНЬ»
Филиал Открытого акционерногообщества «Республиканский
г. Новосибирске
г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1
630009г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1
Кушецов Иван Леонидович,
Турчинович Татьяна Николаевна,
КузнецоваЮлия Николаевна,
27шщкл»2018г.
ПоповАлександр Михайлович
ЗарубинаТатьянаАлексеевна

Повесткадня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведениясобрания.
2. Утверждение годового отчета ЗАОплемзавод -ИРМЕНЬ- за 2017год.
3. Утверждение годовой бухгалтерскоМфинансовой) отчетности за 2017г, в 1
убытков, распределение прибыли и убытков.
4.0 выплате (объявлении) дивидендовпо акциямпо результатам2017года.
5. Избрание членов Наблюдательного совета.
6. Избрание членов коллегиального исполнительного органа - Правления.
7. Избрание ч1
8-Утверж,

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц. имеющих право научастие в годовом
общем собрании по первому вопросу повесткидня общего собрания: 10218.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня: 10218.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовомобщем собрании по первомувопро
су повестки дня общего собрания - 9 012, что составляет 88.2 % от общего числа голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу
повесткидня общего собрания.
Кворум по первомувопросу повестки дня имеется.

Утверждение годовогоотчета ЗАОплемзавод -ИРМЕНЬ- за 2017год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в списоклиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании по второму вопросу повесткидня общего собрания: 10218.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня: 10218.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовомобщемсобрании по второму вопро
су повестки дня общего собрания - 9 012, что составляет 882 % от общего числа голосов, которыми обладали
лица, включенные в списоклиц, имеющих право научастие в годовом общемсобрании по второму вопросу по
вестки дня общего собрания.
Кворум по второму вопросуповестки дня имеется
" ИГОЛЙСЙРЙН

Число голосов«ЗА»

ФИО кандидата
1. БУГАКОВ ЮРИЙ ФЁДОРОВИЧ

10263

2. АЛТУНИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

8697

3. БЕЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

9051

4. ЖЕЛЕЗНЯК АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

8671

5. КОНОНОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

8734

6. ЛАРЕНЦ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

869S

7. ПОПОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

8721

8. САФРОНОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

8680

9. ЧУКАРОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ

8673

___
_
_
ei-Избрать членов Наблюдательного совета: Бугаков
Юрий Федорович.Алтунин АлександрАндреевич. Белова Татьяна Александровна. Железняк Алексей Генна
дьевич, Кононова Виктория Владимировна. Ларенц Виктор Александрович. ПоповАлександр Михайлович.
СафроновДмитрий Валерьевич, Чукаров Виктор Сергеевич-.
6. Шестой вс
Избрание членов коллегиального исполнительного органа - Правления.
Число голосов, которымиобладали лица, включенные в списоклиц, имеющих право научастие в годо
вомобщем собрании по шестому вопросу повесткидня общего собрания: 10218.
Число голосов, приходившихся на голосующие акцииОбщества, по шестомувопросуповестки дня: 10218.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому
вопросу повесткидня общего собрания - 9 012, что составляет 88,2% отобщего числа голосов, которыми об
ладали лица, включенные в списоклиц, имеющих правонаучастие вгодовомобщемсобрании по шестому
вопросу повесткидня общего собрания.
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

голосов (•/.)

голосов (%)

голосов(%)

Ф.И.О. кандидата
1. БУГАКОВ ЮРИЙ ФЁДОРОВИЧ

9012(100%)

0

0

2. АЛЬБЕРТ МАКСИМАЛЕКСАНДРОВИЧ

8 916(98,93)

5(0,12%)

11(0,89%)

8 933
(99,12%)

0

8913(98,9)

0

20(0.22)

5. ГОНЧАРОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА

8 899
(98,75%)

4 (0,04%)

29(0,32%)

6. КОВАЛЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

8927
(99,06%)

0

5 (0,06%)

7. РУДНЕВМИХАИЛ БОРИСОВИЧ

8 913(98.9%)

19(0,21%)

0

8. ШЕВЕЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ

8 862(98.34)

52 (0,56%)

18(0,2%)

9. ШЕФЕР ВИКТОР АФАНАСЬЕВИЧ

8932(99.11)

0

0

3. БУГАКОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ
4. БЕГЛЯКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

°

SL-Избрать членовколлегиальногоисполнительногоорга
на-Правления:БугаковЮрий Фёдорович,Альберт Максим Александрович, Бугаков ОлегЮрьевич, Беглякова
Валентина Александровна, Гончарова Галина Владимировна, Ковалев СергейВладимирович, РудневМихаил
Борисович, Шевелев Вячеслав Анатольевич, Шефер Виктор Афанасьевич-.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в го
довом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом голосов, принад........
м в органы управления: 4 773. В го
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017год, в
убытков, распределение прибыли и убытков.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право научастие в годовом
общем собрании по третьему вопросу повесткидня общего собрания: 10218.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня: 10218.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему во
просу повестки дня общего собрания - 9 012, что составляет 882 % от общего числа голосов, которыми облада
ли лица. включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании потретьему вопро
су повесткидня общего собрания.
Кворум по третьему вопросуповестки дня имеется.
-ЗА- -9 000 (99*7%). -ПРОТИВ- - 0. -ВОЗДЕРЖАЛСЯ- - 0.
По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовуюбухгалтерскую (финансовую)отчёт ность за 2017год, в том числе счета прибылей иубытков, распределение прибыли иубытков-.

общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 10218.
Число голосов, приходившихся наголосующие акцииОбщества, по четвертому вопросу повесткидня: 10218.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовомобщемсобрании по четвертому во
просу повестки дня общего собрания - 9 012. что составляет 88,2%от общего числа голосов, которымиоблада
ли лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому во
просу повестки дня общего собрания.
Кворум по четвертому вопросуповестки дня имеется
-ЗА- -9000 (99.87%), -ПРОТИВ* - 0. -ВОЗДЕРЖАЛСЯ- - 0.
По результатам голосования принято решение: -Утвердить решение о выплате (объявлении! дивидендов
по акииям порезультатам 2017года
Утвердить размер дивиденда 1400руб. на одну обыкновенную акцию. Утвердить дату на которую опре
деляются лица, имеющие право на получениедивидендов, 15.052018 г. Утвердить срок выплаты дивидендов с 15.05.2018г. по 19.002018 г.
Выплату дивидендов акционерам производить путем перечисления денежных средств на их банковские
счета, реквизиты которых имеютсяу регистратора общества,либо при отсутствии сведенийо банковских
счетах путем почтового перевода денежных средств

Голосование по данному вопросу повесткидня общего собран
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в списоклиц. имеющих право научастие в годовом
общем собрании по пятому вопросу повесткидня общего собрания: 91962.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повесткидня: 91962.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопро
су повесткидня общего собрания - 81108, что составляет 88,2%от общего количестваголосов, которыми обла
дали лица, принявшие участие в годовомобщем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по пятому вопросуповестки дня имеется
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Против всех кандидатов проголосовало 0 голосов.
Воздержалисьот голосования 0 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акцииОбщества, по седьмому вопросу повесткидня: 4773.
При подсчете не учитывалось 5445 голосов, так как согласно п.6ст.85 Федерального закона -Об акцио
нерныхобществах- акции, принадлежащие членам наблюдательного совета общества или лицам, занима
ющимдолжности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании чле-

Ф.И.О. кандидата
1. БУГАКОВАОЛЬГА ПАВЛОВНА
2. ВОЛХОВСКАЯОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА
3. ОРЕШОК АЛЬБИНА СЕМЕНОВНА
4. ЛАРЕНЦГАЛИНА СТАНИСЛАВОВНА
5. ЗАРУБИНА ТАТЬЯНААЛЕКСЕЕВНА
6 КРАСНОВАТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА
7. ЛАРЕНЦАЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
8. МАТЮХА ВАСИЛИЙИВАНОВИЧ
9. ПЧЕЛИНЦЕВАГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
10. РУДНЕВА НАДЕЖДА ФЁДОРОВНА
11. РОГОЗИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЗА
голосов(%)
3 548(99,47%)
3 492(97.9%)
3491 (97.87%)
3467(97.2%)
3479(97,53%)
3491 (97,87%)
3493(97.93%)
3455(96.86%)
3475(97,42%)
3481 (97,59%)
3460(97%)

ПРОТИВ
голосов(%)
0
0
0
0
0
0
0
24(0,67%)
0
0
5(0,14%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
голосов(%)
0
И (0,31%)
0
23(0,64%)
11(0.31)
0
0
И (0,31%)
15(0.42%)
11(0,31%)
11 (0,31%)

Павпоена.Волховская Ольга Алексеевна, ОрешокАльбина Семеновна.ЛаренцГалина Станиславовна,Заруби■
на Татьяна Алексеевна, Краснова Татьяна Георгиевна,ЛаренцАлександрАлександрович, Матюха Василий
Иванович, Пчелинцева Галина Алексеевна, Руднева Надежда Фёдоровна, Рогозин Виталий Александрович-.
Утверждение аудитора.
Число голосов, которымиобладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годо
вомобщемсобрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 10218.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по восьмомувопросуповесткидня: 10218.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по восьмому
вопросу повестки дня общего собрания - 9 012, что составляет 88,2 % от общего числа голосов, которыми
обладали лица, включенные в списоклиц, имеющих право научастие в годовом общем собрании по вось
мому вопросу повесткидня общего собрания.
Кворум по восьмому вопросуповестки дня имеется.

Секретарь собрания Т. А. Зарубина
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первый

05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.15,04.05 Контрольная закупка 12*
09.50 Жить здорово! 16+
Ю35,03.05 Модный приговор 12+
12.15.17.10.18.20 Время покажет 16+
15.20
Давай поженимся! 16+

1 4 м а я

Вторник15мая

05.00 Доброе утро
16.15 Мужское / Женское 16+
09.00,12.00,15.00 Новости
18.00 Вечерние новости
09.15.04.25 Контрольная закупка 12+
18.40 На самом деле 16+
09.50 Жить здорово! 16+
19.30 Пусть говорят 16+
10.55.03.25 Модный приговор 12+
20.40 Время
12.15 Время покажет 16+
21.10 Чемпионат мира по хоккею 2018 г. Сбор15.15Давай поженимся! 16+
ная России -сборная Словакии. Прямой эфир

16.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.55 На самом деле 16+
1955 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2135 Практика 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+

05.00,09.15 Утро России
05.07,06,07,07.07,08.07 Местное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,07.41,08.10,08.41
Утро России!
0535,06.35,07.35,08.35 Местное время.
Новосибирск w од п 00 1400i 1700 20.00 Вести
09.55О самом главном 12+
11.40Местное время. Вести-Сибирь

12.00 Судьба человека 12+
13.00,19.00 60 Минут 12+
14.40,17.40,20.45 Местное время.
15.00 Т/с «Склифйсовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сиделка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
0130 Т/с «Версия» 12+

05.00.09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,07.41,08.10,
08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Местное время.
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
0955 0 самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь

07.00,07.30,08.00,08.30,06.00,06.30 ТНТ. Best
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15Дом-2. Остров любви 16+
1130 Холостяк 16+
13.00,13.30,14.00,14.30,15.00,15.30,16.00,16.30,
мпвпгикирГК 17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с «Универ. Новая обНовосибирск щагаИ6,

19.00,19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00,20.30ТУс «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+

07.00.07.30.08.00.08.30.06.00.06.30 ТНТ.
вер. Новая общага» 16+
Best 16+
19.00,19.30 Т/с «Улица» 16*
09.00 Дом-2. Lite 16+
20.00,20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.15.23.00 Дом-2. Остров любви 16+
21.00,03.00,04.00 Импровизация 16+
1130.01.00 Песни 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
12.30.13.00.13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
00.00 Дом-2. После заката 16+
16.00.16.30.17.00.17.30.18.00.18.30
Т/с «Уни02.00 Т/с «Последователи 3» 18+
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06.00 Ничего лишнего 12+
13.35 Убийство Кеннеди. Новый след 16+
10.00.12.55.14.35.15.25.17.55.19.55.23.25.05.55
14.40 Добыча. Рыба 16+
Большой прогноз 0+
16.00 Х/ф «Родительский день» 16+
10.05.11.05.03.10Т/с «Домработница» 16+
17.30 Почему я 16+
11.00,13.30,15.55,18.25,21.00,00.00,00.25,04.00
18.30 Основной элемент 12+
Погода 0+
19.10Страшный суд 16+
1135 Пешком по области 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
12.25 Детское время на ОТС. Мультфильмы 6+
21.05 Х/ф «Снайпер» 16+
13.00.18.00.20.20.00.05
Экстренный вызов 16+
22.40 70 лет спустя 16+
13.10.15.45.20.10.00.10 Деловые новости 16+
23.30 Новости ОТС 16+
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор 12+
00.30 Х/ф «Родственник» 16+
13.20.15.30.18.15.20.00.00.15 ДПС 16+
02.05 Брест. Крепостные герои.
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12.00 Судьба человека 12+
13.00,19.00 60 Минут 12+
14.40,17.40,20.45 Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский» 12*
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16*
21.00 Т/с «Сиделка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
1335 Легенды Крыма 16+
10.00.12.55.14.35.15.25.17.55.19.55.23.25.05.55 14.40 Убийство Кеннеди. Новый след 16+
Большой прогноз 0*
16.00 «Pro здоровье» с Натальей Цопиной 16+
10.05.11.00.03.25
Т/с «Домработница» 16+
16.15Х/ф «Родственник» 16
1055.13.30.15.55.18.25.21.00.00.00.0025,
18.30 Отдельная тема 16+
04.15 Погода 0+
19.10 Миллион вопросов о природе 16+
1155 Земля. Территория загадок 16+
19.25 Мемуары соседа 16*
12.25 Детское время на ОТС. Мультфильмы 6+ 20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
13.00.18.00.20.20.00.05
Экстренный вызов
21.05 Х/ф «Иностранец» 16+
13.10.15.50.20.10.00.10 Деловые новости 16+
23.05 Х/ф «Федерация» 16+
13.15,15.40,18.10 СпортОбзор 12+
2330 Новости ОТС 16+
13.20.15.30.18.15.20.00.00.15 ДПС 16+
00.30 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+

06.30.07.00.07.30.08.00.10.00.15.00.19.30,
1430,23.10 Монолог в 4-хчастях. Николай Гу06.30.07.00.07.30.08.00.10.00.15.00.19.30,
14.30 Библейский сюжет 0+
23.40 Новости культуры 0+
бенко 0+
23.40 Новости культуры 0+
15.10Звезды XXI века 0+
06.35Легенды мирового кино 0+
15.10,01.45 Звезды XXI века 0+
0635 Легенды мирового кино 0+
16.10На этой неделе... 100 лет назад. Нефрон07.05 Пешком... 0+
16.10 Эрмитаж 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
товые заметки 0+
07.35.20.05 Правила жизни 0+
16.40 2 Верник 2 0+
0735,20.05 Правила жизни 0+
16.40 Агора 0+
08.05,22.20 Т/с «Пустая корона» 0+
17.30 Д/ф «Аббатство Кореей. Между небом и
08.10.00.50
Х/ф «Путешествие мсье Перришона»
18.45 Д/ф «Возрождение дирижабля» 0+
0855 Д/ф «Рго и contra» 0+
землей...» 0+
0930 Д/ф«Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» 19.45 Главная роль 0+
09.40.19.45 Главная роль 0+
18.45 Д/ф «Центр управления «Крым» 0+
10.15,17.45 Наблюдатель 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
10.15.17.45 Наблюдатель 0+
20.30Спокойной ночи, малыши! 0+
НЛО, 00.00 Д/ф «Андрей Вознесенский. Но20.45 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую
11.10.00.40
XX век 0+
21.40 Искусственный от
стальгия по настоящему» 0+
эпоху» 0+
12.15 Гений 0+
23.00 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 0+
12.00 Мы -грамотеи! 0+
21.40 Сати. Нескучная классика.. 0+
1250 Сати. Нескучная классика.. 0+
00.00 Тем временем 0+
12.40 Д/ф «Балахонский манер» 0+
22.20 Т/с «Пустая корона» 0+
1335.20.45 Д/ф «Новый взгляд на доистори02.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 0+
1235 Черные дыры, белые пятна 0+
23.10 Монолог в 4-хчастях. Николай Губенко 0+
ческую эпоху» 0+
1335 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из истории
02.10 Владимир Федосеев и Большой симфоКонстантиновского дворца» 0+

нический оркестр имени П.И. Чайковского 0+

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+
10.20 Суд присяжных 16+
1120 Т/с «Лесник» 16+
1325 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00.16.30 Место встречи

17.20 Днк 16+
18.15Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Багдад -твоя могила!» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.40 Поедем, поедим! 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+

05.00,09.00,13.00,22.00 Известия
05.10 Х/ф «Ва-банк»
# 0 7 . 0 5 Х/ф «Неидеальная женщина»
09.25,10.20,11.10,12.00 Т/с «Агент национальной безопасности -3» 12*
пятый
13.25,14.15,15.10,16.05,16.55,17.50 Т/с «Дозна
ватель» 16+
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18.40,19.30,20.20,21.10,22.30,23.15 Т/с «След»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Муж по вызову» 16+
02.20,03.20 Т/с «Одиночка» 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+
1020 Суд присяжных 16+
1120 Т/с «Лесник» 16+
1325 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00.16.30
Место встречи

17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16*
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

05.00.09.00.13.00.22.00 Известия
05.10.06.05.07.05.08.00.13.25.14.15.15.10,
16.05,1655,17.50 Т/с «Дознаватель»
16+
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с «Агент националь
ной безопасности -3»12+

18.40,19.30,20.20,21.10,22.30,23.20 Т/с «След»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30,01.40,02.40,03.45 Т/с «Жена егеря» 16+

10.30 Звёзды футбола 12+
мания. Прямая трансляция из Дании
1030 Звёзды футбола 12+
2030 «Копенгаген. Live». Специальный репор11.00.12.55.14.20.16.45.20.40.23.40 Новости
0020 «Мундиаль. Наши соперники. Саудов11.00.13.30.15.55.18.50.20.45.23.40 Новости
таж 12+
11.05,20.20,23.50,03.40
Все на Матч! Прямой
ская Аравия». Специальный репортаж 12*
11.05.16.00.03.40
Все на Матч! Прямой эфир.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Корея
-Норвеэфир.
Аналитика.
Интервью.
Эксперты
01.10Хоккей. Чемпионат мира. Латвия -ДаАналитика. Интервью. Эксперты
гия. Прямая трансляция из Дании
13.00 Тотальный футбол 12+
ния. Прямая трансляция из Дании
12.15 Автоспорт. Mitjet 2L Кубок России. Транс2350 Тотальный футбол 12+
14.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия -Сло04.10Д/ф»Чемпионы»
ляция из Казани 0+
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада -Латвакия. Трансляция из Дании 0+
05.55 Профессиональный бокс. Константин
13.35 Хоккей. Чемпионат мира Норвегия
вия. Прямая трансляция из Дании
16.50.19.40.20.50.00.40
Все на хоккей!
Пономарёв против Исмаила Илиева. Иса Ч
США. Трансляция из Дании 0+
04.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия -Ав17.10Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия ниев против Исмаэля Баррозо. Трансляция
16.30 Хоккей. Чемпионат мира. Германия стрия. Трансляция из Дании 0+
США. Прямая трансляция из Дании
из Латвии 16+
Финляндия. Трансляция из Дании 0+
06.30 Х/ф «Позволено всё» 16+
20.00
Наши
на
ЧМ1
2
+
07.50
Х/ф
«Парень
из кальция» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» Ма08.10 Хоккей. Чемпионат мира Латвия -Герма21.10Хоккей. Чемпионат мира. Канада -Гер09.30 Д/с»Несвободное падение»
дрид -«Сельта» 0+
ния. Трансляция из Дании 0+

09.05.18.05.01.05 ПравЩа? 12+
10.06,16.05,03.40 Большая страна 12+
10.40,19.20 «Культурный обмен». Павел Сафонов 12+
1130Т/с «Преступление в стиле модерн. Королева бриллиантов» 12+
12.00,17.15,05.00 Календарь12+
12.40.20.05
Д/ф «Монолог. Гришковец» 12+

1330 Живое русское слово 12+
13.45,16.45,04.20 Активная среда 12+
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 Новости
14.05,15.05,02.00 Т/с «Версия» 12+
21.00,05.45 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. Обо
ротень в погонах» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Отцы и деды» 12+
09.45 Х/ф «Выстрел в тумане» 16+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 События
1130 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+

17-50 Т/с «Детективы Анны Малышевой» 12+
20.00 Петровка 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Как украсть победу 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
04.05 Х/ф «Двое» 16+

09.05,18.05,01.05 Прае!Да? 12+
10.00.16.05.03.40 Большая страна 12+
10.40,13.45,16.45,20.50,04.20 Активная среда 12+
10.50 «Моя история» Юлия Рутберг 12+
11.30Д/ф «Преступление в стиле модерн.
Оборотень в погонах» 12+
12.00.17.15.05.00 Календарь 12+

12.40,19.45 Д/ф «Афганистан -моя судьба»
1330,20.40 Вспомнить всё 12+
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 Новости
14.05,15.05,02.00 Т/с «Версия» 12+
19.20 «Моя история». Юлия Рутберг 12+
21.00,05.45 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн.
Балетное дело» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 12+
10.35Д/ф «Донатас Банионис. Я остался совсем один» 12+
1130,14.30,19.40,22.00,00.00 События
1150,02.15 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05.04.05Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

17-00Естественный отбор 12+
1750 Т/с «Детективы Анны Малышевой» 12*
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22-30Осторожно, мошенники! 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение не
возможно» 12+

8 !S = , ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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05.00.09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,07.41,08.10,08.41Утро России!
россия-1 05.35,06.35,07.35,08.35 Местное время. ВестиНовосибирск Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
09.55 0 самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь

Щ

М

Четверг17мая

а я

05.00 Доброе утро
09.00,12-00,15.00,03.00 Новости
09.15,04.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
Ю.55 Модный приговор 12+
12.15,17.00,18.25,03.05 Время покажет 16+
15.15Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16*
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Практика 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Безопасность» 16+

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

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16*
19.50 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 Практика 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 На ночь глядя 16+
01.05 Т/с «Безопасность» 16+

12.00 Судьба человека 12+
13.00,19.00 60 Минут 12+
14.40,17.40,20.45 Местное время. Вести-Новосибирск
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сиделка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

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

12.00 Судьба человека 12+
13.00,19.0060 Минут 12+
14.40,17.40,20.45 Местное время. Вести-Новосибирск
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сиделка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12*
0150 Т/с «Версия» 12*

07.00.07.30.08.00.08.30.06.00.06.30 ТНТ. Best
20.00,20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09 00 Д°м-2. Lite 16+
21.00 Однажды в России 16+
10.15Дом-2. Остров любви 16+
22.00 Где логика? 16+
—^
11.30,01,00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
тнт
12.30 Большой завтрак 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
Новосибирск 1J.OO, 13.30,14.00,14.30,15.00,15.30,16.00,16.30,
02.00 Т/с «Последователи 3» 18+
17.00.17.30.18.00.18.30
Т/с «Универ. Новая об03.00,04.00 Импровизация 16+
щага» 16+
05.00 Comedy Woman 16+
19.00.19.30
Т/с «Улица» 16+
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07.00.07.30.08.00.08.30.06.00.06.30 ТНТ.
19.00,19.30Т/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*
22.00,02.05,03.00 Импровизация 16+
11.30.01.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
12.30.13.00.13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
00.00 Дом-2. После заката 16+
16.00.16.30.17.00.17.30.18.00.18.30
Т/с «Уни02.00 THT-Club 16*
вер. Новая общага» 16*
04.00,05.00 Comedy Woman 16*

06.00 Ничего лишнего 12*
14.30 Памир. Край загадок 16*
06.00 Ничего лишнего 12+
13.35 Памир. Край загадок 16+
10.00.12.55.14.25.15.25.17.55.19.55.23.25.05.55 16.00Х/ф «Слушать в отсеках» 12*
10.00.12.55.14.35.15.25.17.55.19.55.23.25.05.55
14.40 Далай-лама. Хранитель звездных тайн
Большой прогноз 0*
17.10 Аллергия. Запах смерти 16*
Большой прогноз 0*
16.00 Х/ф «Сибиряк» 16+
10.05.11.00.03.45
Т/с «Домработница» 16*
18.35 Отдельная тема 16*
10.05.11.00.03.45
Т/с «Домработница» 16*
17.35Миллион вопросов
о природе 16+
10.55.13.30.15.55.18.30.21.00.00.00.00.25,
19.10 Далай-лама. Хранитель звездных тайн
10.55.13.30.15.55.18.30.21.00.00.00.00.25.04.35
18.35 Отдельная тема 16+
04.35 Погода 0*
16*
Погода 0*
19.35 «Pro здоровье» с Натальей Цопиной 16+
12.25Детское время на ОТС. Мультфильмы 6* 20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16*
11.55.19.10Основной элемент 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
13.00.18.00.20.20.00.05
Экстренный вызов
21.05 Х/ф «Последняя любовь Мистер
12.25Детское время на ОТС. Мультфильмы 6+
21.05 Х/ф «Последний герой» 16+
13.10, 15.50,20.10,00.10 Деловые новости 16*
гана» 16+
13.00.18.00.20.20.00.05
Экстренный вызов 16+
22.35 Мировые войны XX века
16+
13.15,15.40,18.10
СпортОбзор 12+
23.30 Новости ОТС 16+
13.10.15.50.20.10.00.10 Деловые новости 16+
23.30 Новости ОТС16*
13.20.15.30.18.20.20.00.00.15 ДПС 16+
00.30 Х/ф «Последний герой» 16*
13.15.15.40.18.10СпортОбзор 12+
00.30 Х/ф «Родительский день» 16+
13.35 Когда начнется заражение. Цикл «Но02.00 Х/ф «Сибиряк» 16*
13.20.15.30.18.15.20.00.00.15 ДПС 16+
02.00 Х/ф «Снайпер» 16*
вый взгляд» 16*

06.30.07.00.07.30.08.00.10.00.15.00.19.30,
эпоху» 0*
06.30.07.00.07.30.08.00.10.00.15.00.19.30,
скую эпоху» 0*
23.40 Новости культуры 0+
14.30,23.10 Монолог в 4-хчастях. Николай Гу23.40 Новости культуры 0*
14.30,23.10 Монолог в 4-хчастях. Николай
06.35 Лето господне 0*
Губенко 0*
06.35 Легенды мирового кино 0*
бенко 0*
07.05 Пешком... 0*
15.10,01.40 Звезды XXI века 0*
07.05,16.15Пешком... 0*
15.10,01.40 Звезды XXI века 0*
07.35,20.05 Правила жизни 0*
15.45 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. Роли,
07.35.20.05 Правила жизни 0*
16.05 Цвет времени 0*
08.05,22.20 Т/с «Пустая корона» 0*
16.15 Моя любовь -Россия! 0*
08.05,22.20 Т/с «Пустая корона» 0*
Жизнь» 0*
08.55 Д/ф «Лунные скитальцы» 0*
16.50 Линия жизни 0*
08.55 Д/ф «Центр управления «Крым» 0*
16.40 Ближний круг Бориса Константинова 0*
09.40.19.45Главная роль 0*
18.45 Д/ф «Ледокол «Красин»» 0*
09.35 Д/ф «Кацусика Хокусай» 0*
17.35 Цвет времени 0+
10.15.17.45 Наблюдатель 0*
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0*
09.40.19.45 Главная роль 0*
18.45 Д/ф «Лунные скитальцы» 0*
11.10.00.40
XX век 0*
20.45 Д/ф «Что скрывае
10.15.17.45 Наблюдатель 0*
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0*
12.10
ров» 0*
11.10.00.40
Утренняя почта 0*
21.40 Абсолютный слух
0+Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая и
ужасная» 0*
21.40 ЭнигмаО*
12.15 Игра в бисер 0*
00.00 Документальная камера 0*
12.55 Абсолютный слух 0*
00.00 Черные дыры, белые пятна 0*
12.55 Искусственный отбор 0*
02.35 Д/ф «Аббатство Кореей. Между небом и
13.35Д/ф «Новый взгляд на доисторическую
1335.20.45 Д/ф «Новый взгляд на доисторичеземлей...» 0+
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*
10.20 Суд присяжных 16*
11.20Т/с «Лесник» 16*
13.25Обзор. Чрезвычайное происшествие

14.00,16.30 Место встречи
17.20Днк16*
18.15Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16*
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16*
02.00 Дачный ответ 0*

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*
10.20Суд присяжных 16*
11.20Т/с «Лесник» 16*
13.25Обзор. Чрезвычайное происшествие

14.00,16.30 Место встречи
17.20Днк 16*
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16*
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16*
02.00 Нашпотребнадзор 16*

05.00.09.00.13.00.22.00 Известия
05.10.06.05.07.05.08.00.13.25.14.15.15.10.16.05,
16.55,17.50 Т/с «Дознаватель» 16*
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с «Агент национальной безопасности -4» 16*

18.40,19.30,20.20,21.10,22.30,23.15 Т/с «След»
16*
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30,01.25,02.20,03.10 Т/с «Посредник» 16*
04.05 Т/с «Страсть» 16*

05.00.09.00.13.00.22.00 Известия
05.10.06.05.07.05.08.00.13.25.14.15.15.10,
16.05,16.55,17.50 Т/с «Дознаватель» 16*
09.25,10.20,11.10,12.00 Т/с «Агент национальной безопасности -4» 16+

18.40,19.30,20.20,21.10,22.30,23.20 Т/с «След»
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30,01.10,01.55,02.35,03.20 Т/с «Детективы» 16*
04.00 Т/с «Страсть» 16+

10.30 Звёзды футбола 12*
00.00 География Сборной 12*
11.00.12.55.15.20.17.50.20.45.22.55 Новости
00.30 «Лига Европы. Перед финалом». Специ11.05.17.55.23.00.03.40
Все на Матч! Прямой
альный репортаж 12*
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01.00 Все на футбол! 12*
13.00 Футбол. Чемпионат Испании.»Бетис»
01.40 Футбол. Лига Европы. Финал. «Марсель»
«Севилья» 0*
- «Атлетико» Испания
14.50 Футбольное столетие 12*
04.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» 15.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария «Барселона» 0*
Франция. Трансляция из Дании 0*
06.05 Х/ф «Три недели, чтобы попасть в Дай18.25Хоккей. Чемпионат мира. Россия -Шветону» 16*
ция. Трансляция из Дании 0*
07.45 Профессиональный бокс.
20.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
09.25 Д/ф»Криштиану Роналду»
-Таиланд.

10.30 Звёзды футбола 12+
11.00.13.00,15.25,16.45,00.40 Новости
11.05, 16.50,19.30,00.20,03.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.30 Танцевальный спорт. Кубок мира по латиноамериканским танцам 0+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия Словакия. Трансляция из Дании 0*
15.30Смешанные единоборства. Bellator.
Райан Бейдер против Мухаммеда Лаваля.
Трансляция из США 16*
17.15Футбол. Лига Европы. Финал. «Марсель»

- «Атлетико» Испания.
20.25 «Копенгаген; Live». Специальный репортаж 12+
20.45,23.40,00.45 Все на хоккей!
21.10,01.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4финала. Прямая трансляция из Дании
00.00 Россия ждёт 12*
04.15 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия -Нидерланды. Трансляция из Екатеринбурга 0*
06.15 Х/ф «Боксёр» 16*
09.00 Высшая лига 12*
09.30 Д/ф»Спортивный детектив»

09.05,18.05,01.05 ПравЩа? 12*
10.00.16.05.03.40 Большая страна 12*

12.40,19.50 Д/ф «Волчек Галина. Театр её жизни» 12*
13.30,20.35 От прав к возможностям 12*
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 Новости
14.05,15.05,02.00 Т/с «Версия» 12*
21.00,05.45 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн.
Страстная пятница» 12+

09.05,18.05,01.05 ПравЩа? 12*
12.40,19.50 Д/ф «Волчек Галина. Театр её
10.00.16.05.03.40 Большая страна 12*
жизни» 12*
10.40.13.45.16.45.20.50.04.20 Активная сре13.30,20.35 Д/ф «Гербы России. Герб Кострода 12*
мы» 12*
10.50.19.20
Гамбургский счёт 12*
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 Н
11.30Д/ф «Преступление в стиле модерн.
14.05,15.05,02.00 Т/с «Версия» 12*
Страстная пятница» 12*
21.00,05.45ОТРажение 12*
12.00.17.15.05.00 Календарь 12*
04.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн»

17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны Малышевой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16*
22.30 Линия защиты 16*
23.05 Прощание 16*
00.30 Дикие деньги 16*
01.25 Д/ф «Маргарет Тэтчер. Женщина на войне» 12*

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16*
08.35 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» 12*
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для бабушки» 12*
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 События
11.50,02.15 Х/ф «Коломбо» 12*
13.40 Мой герой 12*
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12*

f * ) ,а 4 0 ’ 13-45>16.45,20.50,04.20 Активная сре' « И Р у да 12*
Р
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10.50,19.20 Большая наука 12*
11.30Д/ф «Преступление в стиле модерн, Балетное дело» 12+
12.00.17.15.05.00 Календарь 12+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Трембита» 12+
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Всё не как у людей» 12*
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 События
1150,02.15 Х/ф «Коломбо» 12*
13.40 Мой герой 12*
14.50 Город новостей
15.05.04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12*

17.00 Естественный отбор 12*
17.50 Т/с «Детективы Анны Малышевой» 12*
20.00 Право голоса 16*
21.30 Обложка 16*
22.30 Линия защиты 16*
23.05 Д/ф «В моей смерти прошу винить...»
00.30 Прощание. Владимир Высоцкий 16*
01.25 Д/ф «Бунтари по-американски» 12*
04.05 Петровка, 38
04.20 Осторожно, мошенники! 16*
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Сельское хозяйство. Дан старт весенней полевой кампании

Техника вышла в поля
± Евгений СОЛОМЕНЦЕВ
П огода в это м году вы д ал ась
сли ш ком у ж перем енчивой.
С табильно теп л ы м и д ням и
м ай и р ан ьш е не о тл и чал 
ся, но в этом год у за н есколь
ко своих пер вы х дней в наш
район он принес ш торм овы е
ве тр ы , про ливны е д ож д и, д а
ж е прогрем ели пер вы е грозы .
А в м и н увш и й понед ельник
и вовсе все за сы п ал о снегом .
Но работн и кам сельхозпред 
п р и яти й к кап р и зам погоды
н е п р и вы к а ть. У них вн о вь
н аступ и л а го р ячая пора - дан
стар т весенней п олевой кам 
п ани и. П од готови тельн ая р а
б ота во всех х о зяй ствах н а
ч а л а сь ещ е в апреле. А пер
в ы м н а яровой сев вы ш л о
ЗАО плем заво д «И рм ень». Н а
д о статочно уд ален н ы х полях
в районе «А зи м ута » первы е
гектар ы ирм енц ы засеял и 4
м ая.
а к р а с с к а за л г л а в н ы й
агроном ЗАО племзавод
«Ирмень» М аксим Альберт, ве
сенняя кампания для хозяйства
н ачала сь с подкормки м ного
л етних трав. В этой работе за 
д ействовали три р азб расы ва
теля и сложны ми удобрениями
ft Слева направо: сеяльщик Григорий Пчелинцев, механизатор Василий Яновский, главный агроном ЗАО племзавод «Ирмень» Максим Альберт.
подкормили травы н а площади
более т ы ся ч и гектаров. 19 апре
л я приступили к боронованию
зяби, и сегодня к н а ч а л у сева
подготовлены почти все поля,
за искл ю че н и ем зн ачите л ьно
удаленных.
Идет протравка семян, всего
их протравят 4000 тонн.
Н а п о ля в ы ш л и восемь п о
се вн ы х ко м п л е ксо в и д ве се
я л к и СЗП-З.6 - работаю т в де
ся ть потоков. За двумя потока
ми д ополнительно за пустил и
две травяны е сеялки: вслед за
однолетним зерном подсевает
ся костер - многолетние травы.
С соблюдением всех агротех
нислав Астапов, награжденный
- овес. Участок расположен до
нических сроков и при условии
в этом году медалью к ордену
статочно далеко, но в ы и гр ы ш
нормальной погоды «Ирмень»
за заслуги перед Отечеством
обесп ечи вае тся з а с ч е т хоро
п л ан и р уе т за вер ш и ть к ам п а
Н а д р уго м п о с е в н о м к о м 
известны. Сейчас реш ается во
ш е й ур о ж а й н о с т и - менее 30
ной поддержки в этом году за
нию до 1 июня. Общая посевная
плексе тр уд я тс я механизатор
прос с погаш ением задолжен
центнеров с гектара здесь еще
ключено 52 соглашения, а пла
площ ад ь в этом году 17 т ы с я ч
Василий Яновский и сеяльщ ик
ности по заработной плате - это
не собирали.
н ы весенне-полевых работ сда
гектаров, это н а 200 гектаров
около 300 т ы с я ч рублей. Кроме
— Проблему с продажей зер Григорий П челин цев. Н а под
л и 105 х о з я й с тв и фермеров.
больше, чем в прошлом.
того, в хозяйстве идет инвента
н а н а ш е х о зяй с тв о реш ило, - возе зерна за н я т М ихаил ДубаП ер ечисл ение сред ств погек
—
Н е с м о тр я н а все « к а т а 
сов. Водителем в «Ирмени» он
ризация. В это время работни
д ел и тся М а к с и м Ал ександ ро
тарной господдержки идет пол
клизм ы », которые происходят
отработал всю ж изнь. И сейчас
ки стараю тся не терять време
в и ч . - Ц ена, к о н е чн о , не со 
н ы м ходом - получено уж е бо
в послед нее в р е м я н а зерно
трудится, даже находясь на за
ни, сегодня на полях закрывают
всем та, как хотелось бы. Сей
лее 30 миллионов рублей.
вом рынке, м ы не снизили по
служенном отдыхе.
влагу, это сделано только на 70
час нуж н о ориентироваться на
П ред п ри яти я, нах о д ящ и 
с е в н у ю п л ощ ад ь, - о т м еч ае т
У нас отличны е специалиеся под б анкротство м , так ж е
гектарах.
цену не ниж е 11 т ы с я ч за тонну.
М ак си м Альберт. - Оставляем
сты, - резюмирует М аксим А л ь 
ЗАО « Н овопе тр овское» п о 
Но, тем не менее, 15 ты с я ч тонн
принимаются за работу, но, ко
под п а р ы то л ьк о т ы с я ч у гек
берт. - Поэтому своевременное
ка не получило полноправного
м ы продали вн о вь о тк р ы вш е 
нечно, не та к активно. На днях
таров, эта площ ад ь необходи
завершение посевной не в ы зы 
хозяина, оно по-прежнему под
муся М елькомбинату № 1. Ещ е
определился собственник «Нома для внесения органических
до нового года продан весь рапс
вает никаких сомнений.
ко н кур сн ы м упр авлени ем , де
ворогалевского»: у конкурсно
удобрений.
о с т ал ьн ы х х озяй ствах
ятельн ость ведет ООО «Адамат- более 2000 тонн.
го управляющ его его вы купило
Новшество года - работа зве
района тоже к и п и т ра
А СК». П ер сп ек т и вы тум а н н ы ,
В этом году «Ирмень» увели
ООО «Сибирский крестьянин».
на плодородия. Оно состоит из
бота: н а 40 т ы с я ч а х гектаров
однако свои планы ведения ра
ч и л а в три раза площ адь под
Во время перемен собственника
погрузчика, бульдозера и пяти
закры ли влагу, готовят семена.
бот предприятие предоставило.
рапс - до 3000 гектаров. 6000 га
вопрос успеш ного проведения
современных навозоразбрасы
К а к они б уд ут исполнены , как
засеют пшеницей, 2000 - ячм е
«Д ары О р д ы нска» п р и с т у п и 
посевной
стоит
остро,
а
планы
вателей. П рош лой осенью два
ли к посадке овощей. К а к рас
всегда, покаж ет время.
нем, 321 - овсом, 494 - горохом,
нового хозяина пока точно и не
из них взяли н а тестирование,
700 - соей. Остальную площадь
сказал н ачал ьн и к упр авл ен и я
«подкормили» 200 гектаров сельского х о зяй с тва В аси л и й
займут кук ур у за на зерно и на
техника оказалась подходящей.
Цифра
А лдохин, в этом году орд ы н
силос, однолетние и многолетние
Д ля организации звена докупи
ским аграриям предстоит засе
травы, 1000 га оставят под пар.
ли дополнительные агрегаты.
я ть 105 т ы с я ч гектаров, из них
общая посевная площадь под сельско
Успех посевной к ам п а н и и
На полях в районе «Азимута»
87 ты с я ч - зерновыми и зерно
обеспечат высококлассные спе
хозяйственными культурами в Новосибирской области в 2018 году, в
ирм ен ц ам н у ж н о з а с е я т ь 252
бобовыми культурами.
ц и а л и с ты . Н а п осе вн ом к о м 
том числе площадь ярового сева - 2 млн. га.
гектара. В прошлом году здесь
Н а получение государствен
плексе «Кузбасс» работает Ста
сеяли кормовые бобы, сегодня

К

9 Евгений ЛЕЩЕНКО, и.о. министра
сельского хозяйства Новосибирской
области: «Сельхозпроизводителям ре
гиона для проведения весенне-поле
вых работ направлено более 1,8 млрд.
рублей мер господдержки. Из них в
апреле по поручению главы региона
Андрея Травникова направлено 500
млн. рублей из областного бюджета».
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2 400 000 гектаров
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:: Профобразование. Ордынский аграрный колледж готовит студентов по востребованным специальностям

Век живи - век учись
± Нина САБУРОВА

документы государственного об
разца, наличие которых, безус
ловно, добавляет лиш ние баллы
при рассмотрении кандидатуры
на вакантное место, так как ха
рактеризует их как людей, стре
мящ ихся к профессиональному
и личностному развитию.
В нашем отделении допол
нительного профессионально
го образования ведется и про
ф ессиональная переподготов
ка д ля безработных граждан по
направлению центра занятости
населения, - продолж ает Оль
га Александровна - В общем же
можно вы д елить несколько ка
тегорий граждан, которым сле
дует задуматься о прохождении
профпереподготовки: люди, же
лающие получить дополнитель
н ую специальность; студенты:
работники, занимающ ие долж
ность, которая не соответству
ет профессии диплома. Ч тоб ы
Отделение дополнительного
определиться с выбором допол
профессионального образования
нительной профессии, проана
Ордынского аграрного колледжа
лизируйте, чем вы давно хотели
территориально д оступ но для
за н и м аться в пределах своего
жителей района Какие перспек
рода деятельности, но не мог
ти вы и возможности открывают
ли позволить этого раньше. Но
ся для вы пускников отделения?
вы е зн ания и ум ения позволят
Ч то дает профессиональная пе
работать с больш им успехом и
реподготовка? Чтобы п олучить
рассчитывать на более высокую
ответы на эти и другие вопросы,
трудовую позицию.
м ы отправились прямо в уч е б 
Профессиональную перепод
ны е аудитории и лаборатории
готовку проходят граждане, уже
колледжа.
Профессиональная переподимеющие профессиональное об
разование. Для этой категории
готовка - удобный, недорогой и,
т а к ж е р а зра ботаны д ополни
главное, бы стры й способ полу
тельные профессиональные об
чи т ь дополнительное образова
разовательные программы, кото
ние, - рассказывает руководитель
рые привычно м ы называем кур
отделения дополнительного про
сами повышения квалификации.
фессионального образования Ор
На базе колледжа можно пройти
дынского аграрного колледжа
обучение и пол учить удостове
Ольга Прибыткова. - Поскольку
рение о повышении квалифика
программа включает только про
ции по охране труда руководи
фильные дисциплины, обучение
телей и специалистов, пожарно
занимает от 1,5 до 6 месяцев. Нали
техническом минимуме руково
чие второй специальности может
дителей, специалистов, машини
стать весомым плюсом для повы
стов (кочегаров) котельной, тех
шения востребованности на рын
минимуме по профессиям элек
ке труда. На отделении обучаются
трогазосварщик и стропальщик,
не только жители нашего района,
техминимуме по ПДЦ. Здесь мо
но и Алтайского края, Новосибир
гут пройти к ур с ы повы ш ения
ской области. Возраст наших слу
квалификации повара (с присво
шателей от 18 до 60 лет. Недавно
ением и без присвоения разряда)
обучили на портных группу пен
и животноводы. Срок таких про
сионеров. Они в восторге были!
грамм от И до 240 часов.
Хочется отметить, что среди на
Д ля вы п уск н и к о в 9-11 к л ас
ш и х студентов двоечников нет!
сов общеобразовательных школ
Все серьезно и с большим энтузи
а На практических занятиях Валентины Тинько студенты учатся не только вкусно готовить, но и красиво сер
отделение дополнительного об
азмом относятся как к теоретиче
вировать блюда. Владимир Безверхое (на снимке слева), по мнению Валентины Ивановны, один из самых спо
разования предлагает профес
ским занятиям, так и к практике.
собных и серьезных студентов в группе. Отнюдь не новичок на кухне, уже с профессиональным опытом за пле
сиональную
подготовку
по
15
по
Большинство - целеустремлен
чами, он внимательно следит за работой мастера. На первый взглад, в этой сфере может работать любой че
зициям: тракторист, электрога
ные и организованные люди.
ловек,
умеющий готовить, но только повар превратит результат своей работы в искусство.
зосварщик, м аш инист (кочегар)
В колледже ведется професси
ональная переподготовка по сле котельной, электромонтер по ре
н ы Тинько, захотелось вернуть
чен
н
ы
е знания становятся хо
монту и обслуживанию электро
дующ им лицензированным про
П одсмотрено в конспекте
ся вновь - уж е слушателем. И не
рошей стартовой площадкой для
оборудования, продавец продо
граммам: электрогазосварщ ик,
для профессионального роста вы с тр а и в а н и я усп е ш н о й про
во
л
ьстве
н
н
ы
х
и
непродоволь
м аш инист (кочегар) котельной,
для души!
фессиональной
карьеры.
К
этой
Рецепт
клюквенного киселя. Клюк
ственны х товаров, портной, по
электромонтер по ремонту и об
Отдельно стоит сказать о том,
ва -126 г, вода - 895 г, сахар -120 г,
вар, судоводитель маломерно теме мы вернемся в следующих
служиванию электрооборудова
что стоимость профессиональ
номерах «Ордынской газеты».
крахмал - 45 г. Клюкву протираем,
го
моторного
судна,
бухгалтер,
ния, продавец продовольствен
ной переподготовки доступная.
Кстати, в моем «арсенале» об
мезгу провариваем 5-7 минут, про
оператор ЭВМ, водитель катего
ны х и непродовольственных то
Так что вне зависимости от того,
цеживаем (удаляем). Добавляем
разовательных д окументов то
рий А, В, С. Очно-заочная форма
варов, повар, портной, бухгалтер,
чем вы занимаетесь сейчас, вы
же есть и удостоверения о про
сахар, доводим до кипения, сни
обучения
займет,
в
зависимости
кладовщик, животновод. Многие
можете принести себе огромную
маем пену. Крахмал разводим хо
фессиональной переподготовке,
от выбранной специальности, от
студенты проходят не одну, а не
пользу. Новые умения и навыки
лодной водой, вводим струйкой в
и квал и ф и кац и он н ы е уд осто
одного до 8 месяцев. И не н у ж 
сколько программ дополнитель
никогда не будут лиш ними в ус
верения, полученны е в отделе
кипящий отвар, помешивая. В кон
но уе зж а т ь из дома, ч то б ы по
ного профессионального обра
ловиях нынешней конкуренции
це варки вводим протертый клюкн ии дополнительного профес
л уч и ть рабочую специальность,
зования, потому что хотят б ы ть
н а рынке труда в любой сфере.
венйый сок. Разливаем в стаканы,
сионального образования. Но,
которая
востребована
на
рынке
к о н к у р е н т о с п о с о б н ы м и сп е 
И в семье пригодятся - что тоже
побывав
на
практических
заня
припудриваем сверху сахарной пу
труда. Опыт выпускников дока
циалистами. П осле о кончан ия
немаловажно!
дрой.
тиях поваров в группе Валенти
зывает, ч то при желании полу
обучен ия слуш атели получаю т
И зм енения н а ры нке труд а и
соверш енствование ф едераль
н ы х госуд арственны х образо
вател ьн ы х станд артов, тех н и 
ч е ск а я м од ернизация и р а сту
щ ая конкур енц ия за став ля
ю т спец иали стов д о казы ва ть
свою проф пригодность. Совре
м енны е реалии так о вы , ч то че 
л о век долж ен б ы ть не только
м обильны м , но и готовы м по
стоян но п о вы ш ать свою к в а 
лиф икацию и д аж е м ен ять
проф ессию . В наш ем районе
та кую возм ож ность предо
ста вл яе т отделение дополни
тельного проф ессионально
го образования Ордынского
аграрного коллед ж а. Только в
2017 год у зд есь прош ли об уче
ние 685 чело век.
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К «Страна чудес - моя Россия». Только дороги могут отодвинуть старость

В край, где ни разу ты не был...
У А н н ы Ахм атовой е сть зам е
чательн ы е слова «Н ет ничего
более полезного д ля нервов,
чем побы вать там , где никогда
не бы л».
Действительно, работа, быто
вые заботы, неурядицы в личной
жизни часто приводят к опусто
ш ению д уш и и депрессии. Не
стоит п и т ь успокои тельны е и
снотворные средства Нет более
простого средства, ч то бы вос
становить расшатанные нервы,
залечить разбитое сердце, да и
просто обрести смысл в жизни,
чем взять и поехать туда, где ни
когда раньше не был.
Не обязательно у е зж а т ь на
месяц, даже дня два-три, прове
денные в новом месте, среди но
вых людей часто помогают вос
становить душевное равновесие
и наполнить организм целитель
ной энергией.
Мне могут сразу привести к у 
ч у доводов, почему нет возмож
ности отправиться куда-нибудь
в путеш ествие - нет денег, ма
ленькие дети, не на кого оста
вить домашних питомцев и т.д.
Всё это просто отговорки, это
просто страх шагнуть в неизве
данное.
Ведь не обязательно ехать в
заморские страны и тратить уй 
му денег. У нас под боком Алтай,
куда можно на дня три съездить
за минимальную сумму. За 5000
рублей можно и сплавиться по
Катуни, и прокатиться на лоша
дях, надышаться горным возду
хом и и скуп аться в «живой» и
«мертвой» воде.
А можно вообще не уезж ать
далеко, а бесплатно отдохнуть
в Ордынском районе. На месте
бы вш его мраморного карьера
под Абраш ино находится ун и 
кальное озеро с идеально про
зрачной чистой водой, в кото
ром водится форель. Из-за про
зрачности воды и глубины до 13
метров - это единственный во
доем в Новосибирской области,
на котором можно заниматься
дайвингом. В прошлом году для
всех желающ их здесь открыли
дайвинг-клуб. А еще здесь мож
но на прокат взя ть катамараны
и наблюдать плавающую форель
совсем рядом с собой. Ч и с т ы й
хвойны й воздух, у н и к ал ь н ы й
микроклимат, красота окрест
ных мест дает заряд бодрости и
позитива всего за день отдыха в
этом месте.
А маленькие дети тоже не по
меха д ля путеш ествий. Я в з я 
ла своих сыновей на недельный
сплав по Ка тун и через катего
рийные пороги, когда им испол
нилось 8 и 10 лет. Неделю м ы но
чевали в палатках, готовили еду
на костре, любовались звездным
небом под шум волн, и до сих пор
дети вспоминают этот поход, как
сказочное путешествие.
Не зря французский писатель
Анатоль Франс написал: «Ино
гда один день, проведенный в
других местах, дает больше, чем
десять лет жизни дома». Это дей

в Мраморное озеро
ствительно так. Путешествуйте,
познавайте мир, знакомьтесь с
новыми людьми, выходите на за
литые л унны м светом поляны и
любуйтесь огромным звездным
небом
Закончить хочу словами Юли
ана Семенова: «Только дороги
могут отодвинуть старость. Ког

а Прогулка на лошадях

да всё время ездишь и ложишься
спать, зная, что ночью тебя раз
будит будильник, чтобы успеть
на самолёт, который идёт чёрт
знает куда и вообще чёрт знает
зачем т ы на нём летиш ь, тогда
время замирает.»
Людмила МИРОВЩИКОВА
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:: Комплекс ГТО

:: Спартакиада

Первые значки

На покой еще рано
уходить ветеранам!

В ветеранскую организацию Ордынского
района пришли первые значки Всерос
сийского физкультурно-спортивного ком
плекса ГТО - пока только серебряные.
Значки и удостоверения к ним получили
Светлана Ряснянская, Татьяна Алексейцева, Мария Анафрейчук, Алексей Гераси
мов, Любовь Зверева, Сергей Ковязин, Вик
тор Пейтер, Татьяна Трушина, Нина Сивиринова, супруги Василий и Лидия Шатовы, Григорий Сажаев, Ольга Соломатина.

:: Футбол

За голом - гол,
за атакой - атака
Завершился районный этап Всероссий
ских соревнований по футболу среди
юношей на призы клуба «Кожаный мяч».
В возрастной категории 2003 - 2004 годы
рождения первое место заняла сборная ко
манда Ордынской детско-юношеской спор
тивной школы, серебряными и бронзовыми
призерами стали ребята из Ордынской са
наторной и Новопичуговской школ.
Среди юношей 2005 - 2006 годов рожде
ния победили спортсмены Ордынской
средней школы № 1, на втором месте игроки команды «Ирмень».
Мальчики 2007 - 2008 годов рождения:
первое место - Ордынская средняя школа
№ 1, второе - Ордынская средняя школа
№ 2, третье - Верх-Ирменская школа.
Победителей и призеров подготовили тре
неры и учителя физкультуры Феликс Бон
даренко, Павел Чусовлянов, Вячеслав Осинцев, Евгений Данилов, Евгений Ларенц,
Иван Дровняшин, Иван Трошин, Вячеслав
Бондаренко, Елена Пучкова, Сергей Ковя
зин, Алиса Лемешенко, Светлана Иванова.

Победный
«Шторм»
Ордынская футбольная команда
«Шторм» (тренер Вячеслав Бондарен
ко) завоевала Кубок Победы в областном
турнире, посвященном 73-й годовщине
победы в Великой Отечественной войне.
На поле встретились шесть сильнейших
команд Новосибирской области. Это был
великолепный, потрясающий большой
футбол! В полуфинале «Шторм» обыграл
команду «Ирмень», а в финальной игре
буквально вырвал победу у хозяев - коченевцев (счет 1:0).
«Шторм» много раз участвовал в турнире
на Кубок Победы, но на высшую ступень
пьедестала почета поднялся впервые.

К Скандинавская ходьба

Новые палочки
По инициативе председателя совета ве
теранов Козихи Галины Андрияновой в
селе зарождается скандинавская ходьба.
Для приобретения специальных пало
чек нужны немалые средства. И тут на
помощь пенсионерам пришел депутат
Законодательного собрания Новосибир
ской области Анатолий Жуков, за что они
ему благодарны. Скоро спортивный ин
вентарь будет на месте.

Л Счастливый миг победы: на пьедестале почета - представители команд Ордынского и Верх-Ирмени
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА /Фото
автора
_____
25 апр еля и 4 м ая проходи
л и соревнования V II летней
сп ар такиад ы пенсионеров
О рдынского района. У ч а 
ство вал и 12 ком анд (125 че
л о век). Самые м ногочислен
н ы е ком анд ы (16 чело век)
пред ставили Ордынское,
Верх-Ирмень и Вагайцево,
сам ую м алочисленную , два
чело века, - Верх-Алеус.
П рограмма спартакиады
включала шахматы, стрельбу
из пневматической винтовки,
л егкую атлетику, стритбол,
городки, настольный теннис.
Все ви д ы соревнований за 
крыли спортсмены из Ордын
ского, Верх-Ирмени, Вагайцева, Филиппова, один (стрель
бу) - Верх-Алеус. В спартаки
аде участвовал глава м уни
ципального образования Филипповский сельсовет Алек
сандр Губкин, и уж е не впер
вые. Зам ечательный пример
для сельских спортсменов!
Д ва вида соревнований шахматы и стрельба из пнев
матической винтовки - про
ходили 25 апреля. В шахмат
ном т ур н и р е победили ор
д ы н ц ы , серебр яны м и п р и 
зерами с тал и пролетарцы,
бронзовыми - верх-ирменцы.
В личном зачете пальму пер
венства завоевали Владимир
Абрамов (Ордынское) и Нина
Бажова (Пролетарское), вто
рое место заняли Павел Ш ум
ков из Пролетарского и Та
тьяна Трушина из Ордынско

го, третье - Владимир Гилев
(Красный Яр) и Галина Вернодубова (Верх-Ирмень).
В стрельбе лучш ий резуль
тат показал Верх-Чик, за ним
идет Кирза, замыкает тройку
л у ч ш и х Ордынское. Табли
ца личного первенства в ы 
г л яд ит так: И в ан Казанц ев
(Кирза) и Ольга Аппель (ВерхЧик), Сергей Бакланов (УстьЛуковка) и Светлана Ивано
в а (Кирза), Александр Бин из
Верх-Чика и Т атьяна Гуденталлер из Красного Яра.
Открытие спартакиады со
стоялось н а стадионе 4 мая.
Собравшихся приветствовали
заместитель главы админи
страции Ордынского района
Ольга Стрельникова и предсе
датель совета ветеранов рай
она Галина Шевченко. «Пусть
победит сильнейший!» - та
кое н а п у т с т в и е п о л у ч и л и
спортсмены-ветераны.
Первыми вы ш ли на старт
легкоатлеты . Их подбодри
ло солнышко, пришедшее на
см ену у т р е н н е м у холодку.
Женщ ины должны были пре
одолеть 400 метров (полный
круг по стадиону), м ужчины 800 метров. Болельщики под
держивали соревнующихся, и
это воодушевляло.
П ер вы м и пересекли ф и
нишную черту Ольга Родина
из Верх-Ирмени и Александр
Алексейцев из Ордынского.
Серебряные медали завоева
ли Ел е н а Ш ебал ина (ВерхИрмень) и Андрей Апенко (Фи
липпово), бронзовые - Светла
на Ряснянская из Ордынского
и Сергей Б акл анов и з Усть-

А Победитель соревнований по легкой атлетике Александр Алек
сейцев и серебряный призер Андрей Апенко
Луковки. В командном зачете
победили ордынцы, на втором
месте - Верх-Ирмень, на тре
тьем - Филиппово.
Здесь же, на стадионе, со
ревновались городошники.
Л уч ш и й результат показала
команда Вагайцева (Василий
Шатов, Юрий Ш курат), ус т у
пили ей Верх-Чик (Алексей Ге
расимов, Михаил Матюшин) и
Верх-Ирмень (Владимир Ано
хин, Николай Сафронов).
Соревнования по стритбол у проходили на спортком
плексе «Луневка». Вагайцевская команда (Сергей Ко вя
зин, Николай Недолужко, На
дежда Ликанова) поднялась
на вы сш ую ступень пьедеста
л а почета. Серебряными при
зерами стали Владимир На
умов, Галина Кузнецова, Оль
га Родина и з Верх-Ирмени,
бронзовыми - Андрей Апенко,
Александр Глазунов, Лидия

Петровская из Филиппова.
Самым «долгоиграющим»
видом программы оказались
соревнования по настольному
теннису - за первенство боро
лись десять команд! Выигра
ли ордынцы Владимир Пухов
и Т атьян а Трушина, второе
место заняла команда УстьЛуковки (супруги Сергей и Та
тьяна Волковы), третье - Ни
колай Сурков и Татьяна Зыря
нова из Филиппова. В личном
зачете лу ч ш и х результатов
добились Владимир Пухов и
Т атьян а Волкова, уступ и л и
им Владимир Сухих из Новопичугова и Любовь Крупенко
из Вагайцева, Сергей Волков и
уже знакомая нам по стритбол у Галина Кузнецова
Победительницей спарта
киады стала команда р. п. Ор
дынское, второе место заняла
Верх-Ирмень, третье - ВерхЧик.
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05.00Доброе утро
09.00,12.00,15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
Ю.55,03.50 Модный приговор 12+
12.15.17.00.18.25 Время покажет 16+
15.15Давай поженимся! 16+
16.00.04.50
Мужское / Женское 16+

^

05.00,09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,07.41,08.10,
08.41 Утро России!
россия-1 05.35,06.35,07.35,08.35 Местное время. BeНовосибирск сти-Новосибирск. Утро
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 0 самом главном 12+
11.40Местное время. Вести-Сибирь
ЩШ Щ

18.00 Вечерние новости
18.50Человек и закон 16*
19.55Поле чудес 12*
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 16+
01.55 Х/ф «Прелюдия к поцелую» 16+

06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Т/с «Время для двоих» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.10 Евгений Мартынов. «Ты прости меня, любимая...» 12+

11.10 Теория заговора 16+
12.15 Моя мама готовит лучше! 12+
13.15 Х/ф «Анна и король» 12+
16.00 Х/ф «Роман с камнем» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50,21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время

12.00,03.25 Судьба человека 12+
13.00,19.00 60 Минут 12+
14.40,17.40,20.45 Местное время. ВестиНовосибирск
15.00Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.25 Х/ф «Недотрога» 12+

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

11.40Аншлаг и Компания 16+
14.00 Х/ф «Укради меня» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Сила обстоятельств» 12+
01.00 Х/ф «Будущее совершенное» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 12+

07.00.07.30.08.30.06.00.06.30 ТНТ. Best 16+
08.00.03.00
ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 00316+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30.20.00.21.00 Песни 16+
12.30.13.00.14.00.15.00 Однажды в России 16+
16.00 Х/ф «В гостях у Элис» 16+

18.00,18.30,19.00,19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Пол. Секретный материальчик» 16+
03.30,04.30 Импровизация 16+
05.30 Comedy Woman 16+

07.00.07.30.08.00.08.30.06.00.06.30 ТНТ.
20.00 Comedy Woman 16+
Best 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
(S - a * Ii 09.00 Дом-2. Lite 16+
22.00 Comedy баттл 16+
10.15Дом-2. Остров любви 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
1130,01.30 Песни 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
тнт
12.30,13.00,13.30,14.00,14.30,15.00Т/с
01.00 Такое кино! 16+
Новосибирск «Универ. Новая общага» 16+
02.30 Х/ф «Ромео +Джульетта» 12+
15.30.16.00.16.30.17.00.17.30.18.00.18.30,
05.00 Импровизация 16+
19.00.19.30
Т/с «Универ» 16+
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06.00.10.00 Основной элемент 12+
06.00 Ничего лишнего 12+
вый взгляд» 16+
06.25,08.30,10.25,12.10,15.50,1935,22.20,01.20,
10.00.12.55.14.25.15.25.17.55.19.55.23.25,
14.30 Болезни века. Кто кого? 16+
05.10 Погода 0+
05.55 Большой прогноз 0+
16.00 Х/ф «Слушать в отсеках» 12*
06.30.10.30 В мире животных 12+
10.05,11.05 Т/с «Домработница» 16+
17.25 Почему я 16+
06.50 Мультфильмы 6+
11.00,13.30,15.55,18.25,21.00,00.00,00.25,
18.30Отдельная тема 16+
0735.09.55.11.00.11.55.14.05.17.10.19.15.20.40,
05.10 Погода 0*
19.10Галина Волчек. Любовь и заблужде05.55 Большой прогноз 0+
12.25 Мультфильмы 6+
ния 16+
08.00
13.00.18.00.20.20.00.05
Экстренный вызов
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир
16+ Родное слово 0+
08.35 Приключения капитана Врунгеля 6+
13.10.15.45.20.10.00.10 Деловые новости 16+ 21.05Х/ф «На глубине 6 футов» 16*
09.30
Наши любимые животные 16+
13.15.15.40.18.10СпортОбзор 12*
22.45 Маршал Жуков. Первая победа 16*
11.05
Анатомия любви. Эва, Пола и Беата 16+
13.20.15.30.18.15.20.00.00.15 ДПС 16+
23.30 Новости ОТС 16+
12.00 Спортивная губерния 12+
13.35 Когда начнется заражение. Цикл «Но00.30 Х/ф «Женщина из Пятого округа» 16+
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Прошлогодняя кадриль» 0+
08.15 М/ф «Лоскутик и Облако» 0+
09.15 Обыкновенный концерт 0+
09.45 Х/ф «Первая перчатка» 0+
11.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 0+
1130 Власть факта 0+
1230.01.50 Д/ф «Канарские острова» 0*
13.20 Д/с «Мифы Древней Греции» 0*
13.50
Эрмитаж 0*
14.15XV Открытый конкурс артистов балета
России имени Екатерины Максимовой «Ара
беск-2018» 0+

12.15,02.00 Т/с «Метод Лавровой. Сезон 2» 16+
15.55«Концерт «Эхо любви»
16.45 Почему я 16+
17.15Мессинг. Ванга. Кейси... Секрет ясновидения 16+
18.00 Вячеслав Зайцев. Всегда в моде 12+
18.55 Пешком по области 12+
19.20 Отдельная тема 16+
20.00 Итоги недели 16+
20.45 Концерт Игоря Николаева «Одна надежда
на любовь» 12*
22.25 Т/с «Наследие» 16+
16.15Х/ф «Повелитель мух» 0+
17.45 Игра в бисер 0+
18.30 Театральная летопись 0+
19.30 Х/ф «Опасный возраст» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Кто боится Вирджинии Вульф?» 0+
00.10 Х/ф «Язычники» 0*
02.40 Мультфильм для взрослых 18*

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,19.30,
23.10 Новости культуры 0+
0635 Легенды мирового кино 0*
07.05 Пешком... 0*
07.35 Правила жизни 0*
08.05 Т/с «Пустая корона» 0*
0835 д/ф «Ледокол «Красин»» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.15 Х/ф «Станица Дальняя» 0+
1130,17.30 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц» 0+
12.10 Больше, чем любовь 0+
1230 Энигма 0+

13.35Д/ф «Что скрывает кратер динозавров» 0*
14.30 Монолог в 4-хчастях. Николай Губенко 0*
15.10 Звезды XXI века 0*
16.2S Письма из провинции 0*
1630 Царская ложа 0+
17.50Д/с «Дело №. Сергей Зубатов. Гений
тайной полиции» 0+
18.15Х/ф «Матрос сошел на берег» 0+
19.45,02.10 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.35Х/ф «Повелитель мух» 0+

05.00.06.05 Дорожный патруль
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+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20Т/с «Лесник» 16+
13.25Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00.16.30
Место встречи
17.20 Днк 16+

18.10 Кортеж 12+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
23.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
0135 Николай II. Круг жизни 0+
02.05 Место встречи 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

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

12.00 Квартирный вопрос 0*
13.05Поедем, поедим! 0*
14.00 Жди меня 12*
15.05Своя игра 0*
16.20 Однажды... 16*
17.00 Секрет на миллион 16*
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.40 Ты не поверишь! 16+

05.00,09.00,13.00 Известия
05.10,06.05,07.05,08.00 Т/с «Дознаватель»
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с «Агент национальной безопасности -4» 16*
13.25,14.15,15.10,16.05,16.55,17.50 Т/с «До-

знаватель-2» 16+
18.40,19.30,20.20,21.10,22.00,22.50,23.40,
00.25 Т/с «След» 16*
01.20,02.00,02.40,03.20,04.00 Т/с «Детективы» 16*

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15,10.05,11.00,11.50,12.35,13.20,14.15,15.00,
15.55,17.25,18.20,19.05,19.55,20.45,21.35,22.20,

23.10Т/с «След» 16+
16.40 Охота на охотника
00.00 Известия. Главное
0035,01.55,02.50,03.45 Т/с «Не могу забыть тебя» 16+

10.30Звёзды футбола 12*
«Реал» Мадрид, Испания
11.00.12.55.15.20.18.20.19.00.22.00.00.30
04.30 Д/ф «Верхом на великанах»
новости
06.30 Футбол. Лига Европы. Финал. «Мар11.05.15.30.19.05.01.00.03.55
Все на Матч!
сель» - «Атлетико» Испания
13.00,16.00,19.35,22.05 Хоккей. Чемпионат
08.45 Профессиональный бокс. Деонтей
мира. 1/4финала. Трансляция из Дании 0+
Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой за ти18.30 Д/ф»Как остаться олимпийским чемтул чемпиона мира по версии WBC в супер
пионом?»
тяжёлом весе. Андрэ Диррелл против Хосе
00.40 Наши на ЧМ12+
Ускатеги. Бой за титул чемпиона мира по
01.55 Баскетбол. Евролига.
версии IBF в суперсреднем весе. ТрансляМужчины.»Финал 4-х». 1/2финала. ЦСКА
ция из США 16+
09.05,18.05,01.05 За дело! 12+
ска» 12+
10.00.16.05.03.35 Большая страна 12+
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 Новости
10.40.13.45.16.45.20.50 Активная среда 12+
14.05,02.00,15.05Т/с «Агент особого назна10.50,19.20 Вспомнить всё 12+
чения»12+
11.30Д/ф «Преступление в стиле модерн.
21.00,05.45 ОТРажение 12+
Петербургская историях» 12+
04.15 Х/ф «Веселые ребята» 12*
12.00.17.15
Календарь 12*
12.40.19.50
Д/ф «Живая история» 12+
13.30,20.35 Т/с «Гербы России. Герб Кур06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 12+
09.20 Х/ф «Нераскрытый талант» 12+
11.30.14.30.22.00 События
1130Т/с «Нераскрытый талант» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10Осторожно, мошенники! 16+
15.45 Х/ф «Спортлото-82» 6+
17.40 Х/ф «Золотая парочка» 12+

19.30 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Семен Альтов. Женщин волнует
мужчин успокаивает» 12+
01.30 Х/ф «Трюфельный пёс королевы Джо
ванны» 12+
05.05 Петровка, 38
05.25 Линия защиты 16+

_

10.30.06.30 Звёзды футбола 12+
Футбол. Кубок Англии. Финал. «Челси» - «Манче11.00 Все на Матч! События недели 12+
стер Юнайтед». Прямая трансляция
11.30
Х/ф «Крадущийся тигр, затаившийся дра02.00 Смешанные единоборства. Fight Nights.
кон„
Никита Крылов против Фабио Мальдонадо.
13.40,16.10,18.35,19.35,23.00,01.10 Новости
Александр Шаблий против Адриано Мартинса.
13.50.16.15Хоккей. Чемпионат мира. 0+
04.30 Профессиональный бокс. Ли Селби против
18.40.01.15.04.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Джоша Уоррингтона. Бой за титул чемпиона ми19.15
«Мундиаль. Наши соперники. Саудовская
ра по версии IBF в полулёгком-весе.
Аравия». Специальный репортаж 12+
07.00 Футбол. Кубок Германии. Финал. «Бавария»
19.40,22.40 Все на хоккей! 12+
-«Айнтрахт» ФранкфуртО*
20.10 Хоккей. Чемпионат мира 1/2 финала. 23.10
09.00 Профессиональный бокс.
09.05,23.20 «Культурный обмен». Лев Додин 12*
09.55 Специальный репортаж«Укрощение бездны» 12+
10.10 Д/ф «Гербы России. Герб Курска» 12+
10.25 Т/с «Агент особого назначения» 12+
12.00 Служу Отчизне 12+
12.30 Большая наука 12+
13.00,19.05 Календарь 12+
13.35Х/ф «Республика ШКИД» 12+
15.15«Моя история». Юрий Стоянов 12+

16.00 Большая страна 12*
16.40 Новости Совета Федерации 12+
17.00,19.00,23.00 Новости
17.10,05.00 Х/ф «Главный» 12+
19.45Активная среда 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.00 Вспомнить всё 12+
21.20 За дело! 12+
22.15Фигура речи 12+
2230 ПравЩа? 12+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «Трембита» 12+
08.50 Православная энциклопедия 6+
09.20 Х/ф «Марья-искусница»
10.35Д/ф «В моей смерти прошу винить...» 12+
11.30,14.30,23.40 События
11.50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает» 12+

1235,14.50 Х/ф «Мой лучший враг» 12+
17.05 Х/ф «Нераскрытый талант» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Как украсть победу 16+
03.40 90-е 16+
04.25 Прощание 16+
05.15Осторожно, мошенники! 16+
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05.45 T/с «Время для двоих» 16+
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Время для двоих 16+
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12*
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
04.55 Т/с «Срочно в номер!- 2»
12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35.03.25 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
< 08.45 Местное время. Вести-Новосибирск. События недели
09.25
Сто к одному 12+
07.00,07.30,08.00,08.30,06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
: 12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+

©

10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
11.00Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Второе дыхание» 12+
18.05Лига удивительных лю
дей 12+
20.00 Вести недели

17.00 Я могу! 12+
18.50 Ледниковый период 12+
21.00 Воскресное «Время»
2230 Х/ф «Герой» 12+
2335 Х/ф «Коммивояжер» 16+
02.15Х/ф «Вне времени» 16+
04.05 Мужское / Женское 16+
22.00 Воскресный вечере Вла
димиром Соловьёвым 12+
0030 Диктор Советского Со
юза 12+
01.30Т/с «Право на правду» 12+

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Безумное свидание»
03.20 ТНТ MUSIC 16+
0330 Х/ф «Ослепленный жела
ниями» 12+

06.00,06.55 Мультфильмы 6+
06.25,07.55,09.45,11.55,13.10,
16.20.18.55.20.40.05.55 Большой
прогноз 0+
06.30 Наши любимые живот
ные 16+
06.50,10.20,14.30,17.20,18.25,
19.55.22.45.01.10.04.55 Пого
да 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Приключения капитана
Врунгеля 6+

09.50 EUR0MAXX. Окно в Евро
пу 16+
10.25,12.40 В мире животных 12+
11.05Дальневосточный леопард.
Борьба за таежный престол 16+
12.00,20.00 Итоги недели 16+
13.15«Pro здоровье» с Натальей
Цопиной16+
1330 Т/с «Метод Лавровой. Се
зон 2» 16+
17.25 Гуд бай, Америка. Компози
тор Зацепин 16+

18.35 Позиция 16+
19.00 Пешком по области 12+
19.15Отдельная тема 16+
20.45 Х/ф «Последняя любовь
Мистера Моргана» 16+
2230 Т/с «Перевозчик» 16+
23.40 Х/ф «На глубине 6 футов»
01.15Х/ф «Женщина из Пятого
округа»16+
02.35 Т/с «Тайна кумира» 16+
05.45 Миллион вопросов о при
роде 16+

06.30 Человек перед богом 0+
07.05 Х/ф «Матрос сошел на бе
рег» 0+
08.15 М/ф «Мария, Мирабела» 0+
09.25 Д/с «Мифы Древней Гре
ции» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 0+
10.20 Мы -грамотеи! 0+
11.00,01.05 Х/ф «Маленькое

одолжение» 0+
12.15 Что делать? 0+
13.05Диалоги о животных 0+
13.45Д/с «Эффект бабочки» 0+
14.15Х/ф «Кто боится Вирджи
нии Вульф?» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Гений 0+
17.20 Ближний круг Авангарда

Леонтьева 0+
18.20 Х/ф «Карусель» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.05Х/ф «Отец» 0+
2230 Шедевры мирового музы
кального театра 0+
02.20 Мультфильмы для взрос
лых 18+

05.00.02.10 Х/ф «Черный го
род» 16+
07.00 Центральное телевиде
ние 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
1135 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 16+
00.10 Х/ф «Находка» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Илья
Резник»16+
11.35Д/ф «Моя правда. Вале-

рия»16+
12.20 Д/ф «Моя правда. Светла
на Светличная»16+
13.10Д/ф «Моя правда. Влади
мир Пресняков»16+
14.00 Уличный гипноз 12+

14.35,15.25,16.20,17.15,18.05,
19.00.19.55.20.50.21.40.22.35,
23.30.00.25.01.20.02.20.03.10,
04.05Т/с «Десант есть десант»
16+

1/2финала. Трансляция из Да
нии 0+
16.25,19.15Автоспорт. Mitjet 2L
Кубок России. Прямая трансля
ция из Казани
17.20Футбольное столетие 12+
17.50 География Сборной 12+
18.20«Копенгаген. Live». Специ
альный репортаж 12+
18.45,23.15,03.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
20.15,00.15 Все на хоккей! 12+

14.35Д/ф «Поверх барьеров.
Илья Мечников» из цикла «Сы
ны России»12+
15.05,22.30,04.10 Вспомнить
всё 12+
16.10,17.05,17.50,18.35,19.05,
19.25.20.10.21.00.21.45 Т/с «Вер-

09.50,15.40,23.50 «Моя исто
рия». Гарик Сукачёв 12+
09.35.07.20 «Живу для тебя».
Концерт группы «VIVA»
11.20
За дело! 12+
12.15От прав к возможностям
12+
12.30 Фигура речи 12+
13.00 Х/ф «Веселые ребята» 12+

17.00.19.00

05.45 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?»12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Петровка, 38
08.25 Х/ф «Спортлото-82» 6*
10.20 Д/ф «Ласковый май». Ле
карство для страны» 12+
11.30.23.25 События
11.45 Х/ф «Золотая парочка» 12+
13.35Смех с доставкой на дом

12+
14.30 Московская неделя
15.00,15.55 Хроники московско
го быта 12+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «Зеркала любви» 12+
21.30 Х/ф «Последний довод»
12+
23.40 Х/ф «Мусорщик» 12+
01.35 Х/ф «Королева Испании»

Новости

ТАКС И о т 80 р.
т. 89529367333

ЗЕРНООТХОДЫ (пшеница)
меш ок от 170 руб. Т. 22-448

14.30 Х/ф «В гостях у Элис» 16+
16.30 Х/ф «Страна чудес» 12+
18.10,19.00,19.30 Комеди Клаб
20.00 Холостяк 16+
21.30 Пятилетие stand up 16+
2230 Комик в городе 16+
23.00Дом-2. Город любви 16+

10.30 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против Баду
Джека. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в полутя
желом весе. Прямая трансляция
из Канады
12.00 Смешанные единобор
ства. UFC. Демиан Майя против
Камару Усмана. Трансляция из
Чили 16+
13.55,16.20,17.15,18.40,23.10,
00.50,02.55 Новости
14.00 Хоккей. Чемпионат мира.

©

10.10Алексей Гуськов. Таежный и
другие романы 12+
11.15.12.10Х/ф «Таежный роман»
14.00 Людмила Касаткина. Укро
тительница 12+
15.00Х/ф «Укротительница ти
гров» 12+

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

20.40 Хоккей. Чемпионат ми
ра. Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Дании
23.45 Вэлкам ту Раша 12+
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Финал 4-х». Финал. Пря
мая трансляция из Сербии
03.30 Х/ф «Защитник» 16+
05.45 Футбол. Чемпионат Ита
лии 0+
07.45 Д/с «Несвободное паде08.45 Д/ф «Златан Ибрагимович»

23.00,03.30 Отражение недели
00.10 Х/ф «Наследница по пря
мой» 12+
01.40 Х/ф «Главный» 12+
04.30 Д/ф «Преступление в сти
ле модерн. Мародёр» 12+
05.00 Календарь 12+
05.45 Х/ф «Республика ШКИД»
12+

16+
04.00 Х/ф «Не ходите, девки, за05.20 Д/ф «Александр Михай
лов. Я боролся с любовью» 12+

ЗАКУП АЕМ МЯСО,
т. 89231360059,20-999

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

Н А Т Я Ж Н Ы Е ПО Т О Л К И
О Т ПРО И ЗВО Д И Т ЕЛ Я,

Бурение скваж ин на воду.
Быстро. Качественно.
Недорого,
т. 89619892252,89235610720

т. 8-923-188-01-48

Продам действующий
м агазине д.Верх-Чик.
т. 89050951824

И зго товление м ебели
под заказ. Весенние скид
ки до 20 % .
т. 89139398719

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Р еали зуем
зерно, зерноотходы
пш еничные,
с. Березовка,
зерноток
т. 89231266805

Ордынскому
ДРСУ срочно требу
ются главны й энер
ге т и к , э л е к т р о г а 
зосварщик, тракто
рист. т. 21-186
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т. 8-905-950-20-05,
8-905-950-22-21

Требуются сотрудники на СТО. Автослесарь, авто
т. 89139205945 (ЗП от 50 т. р ) Жильем обеспечим!

Купим ДОРОГО
ЛОМ черных
и ц ветных металлов
т. 8-906-195-33-22.
САМОВЫВОЗ
(с. Вагайцево,
ул . 40 лет Победы, ЗА
территория автогаража
совхоза «Приобский»)

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

М ОНТАЖ КРОВЛИ,
САЙДИНГА
Перекрываем крыш и
Продажа профлиста,
Д оставка
т. 8-960-904-18-35

От крупных ПТФ г. Новоси
бирска 12 м ая ры нок р. п. Ор-1
дынское - 7.00, П етровский 12.00, Кирза - 13.30, Спирино 14.30 будут продаваться куры
белые и красные 12 мес. - 180
руб., 5 мес. - 350 руб., бройлеры
«ИЗА» Коченевской ПТФ (30-40
дней, коротконогие, ш ироко
грудые, р астут до 7 к г), пету
хи. Подрощенные утята, гусята.
Корма, т. 89627920547

13 мая с 8.00 на рынке р. п. Ордынское состо
ится продажа кемеровских племенных поросят
мясного направления. Животные вакцинирова
ны. Торговля согласована с Управлением ветери
нарии Новосибирской области. Телефон для спра
вок: 89133345861

пЩЬГИ
«СППАТИО
ЗаймылредотимотсвОООМКК«Цен.рофинансГрупп»(ИНН29020764101.
займа«Дляновы*неделябесплатно1%»-дмклиентов,ранеенезакличг
годовых],суммазаймаот3ОООдо10ОООруб.насрокот2(да32дней.При:
займомсоставляет1%вдень(365%годовы«1,с15ло21дены>роцентынена"*
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(913) 722-05-61

ул. Октябрьская,40-6, рынок
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КОЛЕСО ИСТОРИИ

1968
О чем писала «районка»
на этой неделе 50 лет назад?

:: Пришла пора весенняя, горячая пора

Перед главным севом
Ш ир ится ф ронт полевы х ра
бот. Сев н ачал ся. М еханиза
тор ы наш его совхоза закан
чи ваю т се ять горох, ячм ен ь и
однолетние. Но впереди гл ав
ное - сев пш ениц ы - основной
зерновой кул ьтур ы .
Хлеборобы уж е провели на
полях большую работу. Она шла
под знаком накопления и сохра
нения влаги в почве. Закрытие
влаги на площади 12326 гекта
ров произведено в три следа. Но
и этого оказалось мало. Земля

не осела Верхний слой оказался
рыхлым. Влага испарялась.
Тогда м ы решили применить
прикатывание. В настоящее вре
мя с кольчатыми катками рабо
тает десять агрегатов. На вось
мое мая было прикатано около
д вух т ы с я ч гектаров. Думаем
прикатать всю оставшуюся по
севную площадь.
Пшеницей нам предстоит за
сеять более семи с половиной
ты с я ч гектаров. Сеять ее плани
руем начать с 15 мая. Срок будет
зависеть от того, как прорастут

сорняки и как прогреется почва.
Чисты х земель, на которых пе
ред севом можно обойтись толь
ко боронованием, у нас немно
го - процентов двадцать пять.
На остальны х полях придется
применять лущ ение. Но л ущ е 
ние и предпосевное боронова
ние постараемся вести так, что
бы между ними и севом не было
разрыва.
К с е ву основной к ул ь тур ы
все бригады готовы. На исход
ном рубеже с то ят семнадцать
сеятельны х агрегатов. Семена

Борьба за урожай
О ж или поля. М о гучая техни
ка, которой оснащ ены наш и
совхозы и колхозы , вы ш л а на
бой за вы со ки й уро ж ай в тре
тье м году п яти л етки . М ассо
вы й сев ещ е не н ачал ся - не
везд е подош ла зе м л я. Но во
всех хо зяй ствах полны м хо
дом и д ут полевы е работы .
А л е усц ы в основном ведут
весновспашку. Дело в том, что
прошлой осенью здесь не успе
ли поднять зябь на всей площа
ди, и приш лось ве сти вспаш 
к у весной. На 7 м ая в совхозе
вспахано более 5 т ы с я ч гекта
ров земли.
Ведут весновспашку и меха
низаторы Граничного совхоза.
Они провели эту работу на 181
гектаре. 1017 гектаров поднято

в Кирзинском совхозе. В осталь
ных хозяйствах почти вся зем
ля была вспахана прошлым ле
том и осенью.
Много агрегатов работает на
прикатывании почвьь В Красно
ярском совхозе, например, при
катывание произведено на 1574
гектарах, в колхозе «Большевик»
- на 4050 гектарах, в Граничном
совхозе - на 1313 гектарах.
Сев ранних культур хорошо
начали механизаторы Луковского совхоза. Они посеяли 65
гектаров гороха, 22 гектара я ч 
меня, 166 гектаров однолетних
и 58 гектаров многолетних трав.
В Красноярском совхозе посея
ны ранние культуры на площа
ди 181 гектар.
Сейчас на полях района ра
ботает 364 агрегата

В ближайш ие дни начнется
массовый сев зерновых. Прове
сти его дружно и организован
но - такова задача хлеборобов
района. Сев необходимо прове
сти в лучш и е агротехнические
сроки. Здесь не л ьзя дать т о ч 
ной рекомендации. Руководите
ли и специалисты сами должны
определять их, учи ты ва я мест
ны е условия.

протравлены. Загрузка семян в
сеялки будет повсеместно меха
низирована.
Все посевные агрегаты уком
плектованы сеяльщиками. С ни
ми проведены занятии по агро
технике сева.
Главны й сев приближается.
Н аш и механизаторы встретят
его во всеоружии. Хлеборобы
сделают все для получения вы 
сокого урожая. В з я т ы е обяза
тельства они выполнят.
А. КИРИЧЕНКО,
главный агроном Красноярского совхоза

Трудом
мы славим
Родину свою!
Подведены итоги Всероссий
ского соц иалистического со
ревновани я колхозов и совхо
зо в за увел и чен и е производ
с тв а сельскохозяйственной
продукц ии в 1967 году.
Третье место в этом соревно
вании завоевал коллектив Кирзинского совхоза нашего района.
Он успешно выполнил годовые
планы производства и продажи
государству всех видов сельско
хозяйственных продуктов, у л у ч 
ш и л экономические показате
ли, увеличил урожайность всех
сельскохозяйственных культур.
Кирзинскому совхозу вруче
на денежная премия в размере
2800 рублей.

Читатели - о службе быта
Третьего апр еля в наш ей газе
те б ы ла опубликован а анкета,
в которой чи тате л ям предла
галось несколько вопросов о
служ б е б ы та в наш ем районе.
В редакцию возвратилось тр и 
над ц ать заполненны х анкет
и з д евяти населен ны х п ун 
к то в. Конечно, этого м ало д ля
того, что б ы со стави ть полное
пред ставление о работе ф а
брики бы тового об служ и ва
ни я и ее ф илиалов и о казать
ей сущ ественную помощ ь. И
все-таки эти тринад ц ать п и 
сем п о л ьзу принесут.
И з Кирзы , Ерестной и Н и ж 
ней Ка м ен к и сообщают, ч то в
этих селах ни к аки х предпри
яти й служ б ы бы та нет. Необхо
димо о ткр ы ть у нас пар икм а
херскую, ш вейную мастерскую
и мастерскую по ремонту обуви,
пиш ут кирзинцы в одном пись
ме. В другом письме говорится,

что жители Кирзы крайне нуж 
даются в мастерской по ремонту
телевизоров. Автор пишет: «Тре
буется организация всех видов
бытового обслуживания. Дума
ется, что исполком сельского Со
вета помещения для мастерских
найдет и вместе с фабрикой бы 
тового обслуживания выполнит
решение X X III съезд а КПСС об
удовлетворении бытовых нужд
трудящ ихся». Подобные пись
ма прислали ж ители Ерестной
и Нижней Каменки.
Даже из тех немногочислен
ных анкет, которые поступили в
редакцию, видно, ч то трудящи
еся района обеспокоены ремон
том телевизоров, радиоприем
ников, бы товы х электрических
приборов. Из одних сел пишут,
что т ак и х мастерских вообще
нет, и з других поступили пред
лож ения об организации мел
ких ремонтов телевизоров и ра
диоприемников на дому, чтобы

владельцы не таскали тяж елую
аппаратуру в мастерскую.
В некоторых ответах наш и
читатели пиш ут, что население
не устраивае т распорядок ра
бочего дня мастерских. «Наша
ш вейная мастерская работает
с д евяти у т р а до ш е с ти ве че 
ра, имеет два выходных в неде
лю - в субботу и воскресенье»,
пиш ет автор и з Верх-Ирмени.
Об этом же п иш ут из Среднего
Алеуса. И вот что сообщают из
Верх-Алеуса: «Чтобы сходить в
филиал фабрики бытового об
сл уж ива ния, нуж н о отпраш и
ва т ьс я с работы. А ж и тел и от
дельных поселков теряют целые
дни». Автор этого письма пишет,
ч то в Верх-Алеусе можно зака
зать костюм, а заказы на пошив
мужских сорочек и теннисок не
принимают, хотя материал есть.
В мастерской советуют купи ть
материал и послать его в Ново
сибирск, в ателье. В Верх-Алеусе

не шьют сапоги, фуражки, не ре
монтируют часы.
С содержанием присланных
анкет о зн ак о м и л ся директор
фабрики бытового обслужива
н и я М.Е. Осьмак. Он сообщает
ч и т а те л я м наш ей газеты , что
многие претензии, в ы с к а за н 
ны е в письмах, справедливы ,
руководство фабрики принима
ет меры к ул учш ению бытово
го обслуживания населения. В
Верх-Ирмени и Верх-Алеусе ма
стерские работают до семи ча
сов вечера, суббота - рабочий
день. Верх-Алеусский филиал
ф абрики имеет передвиж ную
мастерскую для обслуживания
населенных пунктов. Разрабо
тан график работы передвижек
ф абрики во всех насел ен ны х
пунктах района, в том числе и
правобережных. В села регуляр
но будут приезжать парикмахе
ры, фотографы, мастера по ре
монту обуви.
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Весенний сев
начался!
Приобский совхоз
Как сообщил председатель со
вхозного рабочкома Н.П. Пахальчук, здесь начали сев яч
меня.
5 мая на поля второго и третье
го отделений вышло по два се
ятельных агрегата. Регулиров
ка техники, проверка агрегатов
- вот основные задачи, которые
решили приобские хлеборобы
в первый день.
Вчера начали сев и механизато
ры первого отделения. В поле
вышел один агрегат.
- Нынче мы будем сеять 50 гек
таров гороха, - сказал в бесе
де с нашим корреспондентом
управляющей первым отделе
нием Н.А. Евсейчев. - Его и се
ют механизаторы этого агрега
та. Предполагаем, что в течение
суток горох будет посеян.

Красноярский совхоз
- Два агрегата начали позавче
ра работу, - сообщил нам агро
ном первого отделения А.П. Баурин. —День был, так сказать,
испытательным. Посеяли около
двадцати гектаров однолетних
трав и свеклы.
Вчера на первом отделении
включились в работу еще три
агрегата. А сегодня уже полным
ходом идет сев однолетних трав.
В работе - восемь агрегатов: по
четыре в каждой из двух бригад.
- Нынче мы будем засевать
однолетними травами семь
сот гектаров, - говорит А. П. Баурин. —Сейчас уже налажена
нормальная работа Так что дня
через два сев однолетних трав
закончим.

Пролетарский совхоз
Мы связались с агрономом тре
тьего отделения тов. Рожиным.
Вот что он рассказал:
- В первый день, 5 мая, на по
лях отделения работало два
агрегата. Сеяли многолетние
травы. Двадцать восемь гекта
ров - такова выработка. Нуж
но отметить, что механизато
ры работали всего несколько
часов, проверяли надежность
техники.
Эти два агрегата, тракторы Т-74
и «Беларусь» с сеялками, про
должают работу. Всего мы ны
нешней весной будем сеять 280
гектаров многолетних трав. В
этом году наметили большую
программу по улучшению лугов
и пастбищ. На днях к нам при
бывает специальный отряд из
районного объединения «Сель
хозтехника», который до этого
работал на первом отделении.
Механизаторы отряда будут
корчевать пни и выравнивать
пастбищные и луговые площа
ди. Около 360 гектаров лугов и
пастбищ будут улучшено в ны
нешнем году. Параллельно про
водим и другие работы.

Колхоз «Красное знамя»
- Начали сев, - сообщил в ре
дакцию по телефону председа
тель колхоза П. В. Хмелевский.
- Посеяли гектаров по 15 овса и
ячменя. Первый будем выращи
вать для зеленого конвейера,
второй - на зерно. Посеяли 20
гектаров донника

• №19(10618)
• 10 мая 2018 года
• «Ордынская газета»
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ОТДОХНЕМ
: Хорошая привычка
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Пакет нужен?
Каж д ы й раз, когда м ы идем
в м агази н, нам предлага
ю т полож и ть п о куп ки в па
к е т- чащ е одноразовы й.
Его ж и зн ь коротка: попадая
в дом и освобож д аясь от по
куп о к, он либо отправляет
ся ср азу в м усор ную корзи
ну, либо стан ови тся пакетом
д ля м усора. П о статистике,
то л ько в России каж д ы й год
не м енее 150 т ы с тонн пла
сти ко вы х отходов образуется
из-за использования однора
зо вы х пакето в, а р азлагается
каж д ы й и з них около 400 лет.
Ес ть ли это м у альтер н ати ва?

Патологический
обманщик

кружевное

ц2П;й
"циТ

Амер. писатель.
►
Тома Сойера

:: На творческой волне

Цветы
Как-то солнечным деньком
На лесной опушке
Вдруг заспорили цветы Стоит их послушать!
Иван-чай сказал, что он Мастер на все руки,
Кровь очистит и избавит
От хандры и скуки.
Красноречие его
Клевер возмутило:
«Я не так красив, как ты,
Но во мне есть сила!
Заживлю вам раны я,
Изгоню заразу.
Если сердце заболит Помогу вам сразу.
Здесь бессмертник заворчал

«Я уст а л вас слушать.
Ваши речи, дорогие,
Ранили мне душу.
Говорю без хвастовства,
Что я много значу.
Людям счастье приношу,
И никак иначе!»
«Я душиста и нежна, Молвила душица. Вам всегда я помогу,
Если вдруг не спится».
В стороне лопух стоял,
Горестно вздыхая:
«Некрасив я и липуч,
Вот беда какая».
Показался на опушке
Паренек безусый:

«.Я пришел к тебе, лопух,
От бабушки Маруси.
Язва мучает ее,
Кашель донимает,
Ревматизмом, диабетом
Бабушка страдает
Слух пронесся по земле,
Что силен ты очень,
При любой болезни, мол.
Всем гот ов помочь ты !»
И притихли тут цветы,
Речи той внимают
А заботливый внучок
Знай лопух копает.
Надежда Д0Р0ХИНА
с. Пролетарское

1. П ластиковы е пакеты , «пакеты-майки»: лучш е избегать
По ст ати ст и к е , вр е м я и с 
пользования обычного пласти
кового пакета —не больше 12-15
минут. Ежегодно в России про
дается и раздается бесплатно
более 26 млрд. пластиковых па
кетов, а собирается —менее 1% .
Если учесть складские запасы,
то в целом годовой оборот пла
стиковы х пакетов можно оце
нить в 30 млрд. ш т ук (пример
но 5% от мирового потребле
ния). Доля одноразовой упаков
ки от всех товаров из пластика
в мире - 26% и, по прогнозам
экспертов, будет только расти.
По данным ООН, сегодня в Ми
ровом океане п л а ва е т около
270 тыс. тонн пластика. Отходы
стан овятся серьезной при чи
ной загрязнения окружающей
среды, гибели животных и рас
пространения фрагментов пла
стика по всей пищевой цепи, не
исключая и наш у тарелку.
2. Б ум аж н ы е п аке ты : с т а 
р аться сд авать в м акулатуру
Бумажные пакеты выглядят
более приемлемой альтернати
вой по сравнению с пластиком.
Но лиш ь на первый взгляд. Не
стоит забы вать об ущербе, ко
т оры й наносит окруж аю щ ей
среде цикл их производства.
Если поставить задачу пол
ностью заменить 30 млрд. пла
стиковых пакетов бумажными,
то это приведет к существенно
м у увеличению лесны х вы р у
бок. А производить такое коли
чество пакетов из макулатуры
сейчас просто невозможно. И
опять же, одноразовый бумаж
ны й пакет, попадая на свалку
(а в России туда попадает более
9 0% всех коммунальных отхо
дов), приведет к генерации ме
тана. Замена одноразовых пла
стиковых пакетов одноразовы
ми бумажными возможна лиш ь
как переходная мера.
3. Биоразлагаем ы е пакеты :
ж д ать лучш и х времен
Один из трендов, растущих
на волне борьбы с пластико
в ы м загрязнением планеты, это биоразлагаем ы е пакеты .
В эту категорию, в частности,
входят пакеты, изготовленные
из растительного сы рья и оксобиоразлагаемы е п акеты , при
производстве которы х в п л а
стик вводятся добавки, ускоря
ющие процесс разложения. Но
у экологов и производителей
разны е то чки зр ени я н а обо

снованность использования та
кой упаковки.
В Гринпи с России за яв л я 
ют, что полимеры, которые из
готовлены из традиционного
полиэтилена со специальны 
м и добавками, приводят не к
разложению , а л и ш ь к уско
ренной фрагментации пакета
до м ик р о п л асти ка, которы й
все равно загрязняет окружа
ю щ ую среду и м игрир ует по
пищ евым цепям, попадая в ко
нечном итоге в организм че4.
М ногоразовая уп аковка:
хранить и использовать
П о ж а л у й , е д и н с тве н н ы м
беспроигры ш ны м вариантом
становится сокращение потре
бления и использование много
разовых сумок.
С у щ е с т в у ю т д о ста то ч н о
р а зви ты е с и стем ы сертиф и
кации многоразовой уп аков
ки. Например, в Калифорнии
многоразовой признается та
к а я емкость, которую можно
использовать не менее 125 раз.
М ногоразовые альтернативы
имею т более долгий срок по
лезного использования и заме
няют сотни одноразовых пла
стиковы х пакетов, приводя в
итоге к сокращению образова
ния мусора, что к а к раз соот
ветствует приоритету россий
ской госполитики по обраще
нию с отходами.
О д н о р а зо вы е п л а с т и к о 
вы е пакеты появились в ж и з
ни россиян не так давно - ка
жется, еще вчера они пришли
на см ену авоськам, ценились
и использовались многократ
но. Станет ли новы м трендом
отказ от лю бы х одноразовых
пакетов и переход н а много
разовую упаковку? В Гринпис
России считают, ч то тканевые
сумки, эком еш очки и другие
многоразовые альтернативы
становятся неотъемлемой ч а 
стью повсед невной ж и з н и и
сознательного выбора россиян.
Законодательные ограниче
ния или запреты на производ
ство и продажу одноразовых
пластиковых пакетов уж е вве
д ены более чем в 70 странах.
В ЕС утвер ж д е н а директива,
которая предполагает поэтап
ное сокращ ение использова
ния одноразовых пластиковых
пакетов.

Ответы
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
на 2 машины, баня, надвор
ные постройки. 3,5 млн. р. Торг.
Т. 89137862358
►Продам недостроенный
дом в центре с. Вагайцево.
Т. 89231211395
►Продам кирпичный дом,
с. В-Ирмень. Т. 89538834087
►Продам дом в Кирзе, на бере
гу. Т. 89137332247
►Продам дом, 77 кв. м., вода,
канализация. Рядом школа,
стадион, центр. Т. 89930156853,
89929384476
►Продам хороший п/бл. дом в
центре (рядом детсад). Вариан
ты. Т. 89137703210, 22-365
►Продам дом, с. В-Ирмень.
Т. 89139137548
►Продам теплое производственно-складское поме
щение 260 кв. м с уч. 15 сот.
Т. 89133723184
►Продам дом, 89 кв. м., уч. 12,5
сот., 2 гаража, баня, хозпо
стройки на Ушакова. 1380 т. р.
Т. 89618714984
►Продам хороший дом.
Т. 89994683604
►Продам дом под самоотделку.
Т. 89607790523
►Продам дом в центре,
уч. 10 сот., газ подключен.
Т. 89139180508
►Продам дом, р. п. Ордынское.
Т. 89139220630
►Продам дом 26 кв. м., уч. 67
сот., с. Рогалево. Т. 89139474955

►Продам комнату в общежи
тии. Т. 89039386049
►Продам небл. комнату, 250
т. р. Т. 89538806784
►Продам 1-ком. бл. кв. в центре.
Т. 89231999002
►Продам уютную 1-ком. кв. воз
ле ЦРБ или поменяю на дом.
Т. 89134845757
►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
►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. 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. бл. кв., 40 кв. м,
2-ой этаж, пр. Революции, 23.
Т. 89231377964
►Продам, поменяю на 1-ком.
►Поменяю дом на 1-ком. кв.
кв. с доплатой 3-ком. п/бл. кв.
Т. 89231722094
75 кв. м, земля, баня, гараж,
газ подведен. Т. 89607910323,
24-734
►Продам дачный уч. в СНТ «Ря
►Продам 3-ком. кв. в 2-кв.
бинка».!. 89231999002
доме, уч. 10 сот., в центре.
►Продам зем. уч. 15 сот.,
Т. 89134696129
с. В-Ирмень. Т. 89231246773
►Продам 3-ком. кв., 74 кв. м.,
сан узел, уч. 14 сот., с. Рогалево.
►Продам уч. 15 сот. под ИЖС,
с. Спирино. Т. 89658281123
Т. 89139009067
►Продам 3-ком. бл. кв., пр. Рево ►Продам участок, с. Вагайцево.
Т. 89059589519
люции, 3. Т. 89231999002
►Продам участок для стро
►Продам 3-ком. кв.,
с. В-Ирмень. Т. 89628376737
ительства, ул. Пушкина.
Т. 89607876787
►Продам или поменяю 3-ком.
►Продам уч. 12 сот., хорошее
п/бл. кв., 72 кв. м, есть сану
расположение. Т. 89139157047
зел, все постройки, с. Рогале
►Продам уч. 6 сот., СНТ «Рябин
во. Возможен мат. капитал.
ка», 30 т. р. Т. 89039346591
Т. 89237065233
►Продам зем. уч. 8,5 сот. на
►Продам 3-ком. кв. или 2 раз
Ушакова. Т. 89618714984
дельные комнаты, есть земля,
►Продам уч. 21 сот. под ИЖС в
с. Козиха. Т. 89618702029
Шарапе, рядом Обь, лес, газ,
►Продам 3-ком. кв., 72 кв.
свет. Т. 89833024611
м, 2-ой этаж, уч. 6 сот., ба
►Продам дачный участок СНТ
ня, сарай, гараж, с. Н-Шарап.
«Рябинка». Т. 89538808349
Т. 89237734323
►Продам зем. уч. 10 сот.
►Продам 3-ком. кв. 64 кв. м, ул.
Т. 89607790523
Горького, 5 а. Все есть. Заходи и
►Срочно продам дачный
живи. 2,5 млн. р. Т. 89537843302
участок СНТ «Рябинка».
►Продам или обменяю 3-ком.
Т. 89538629006
бл. кв. в центре на 2-ком. бл. кв.
►Продам уч. 14 сот.
в центре. Т. 89831202720
Т. 89232468062,89237009930
►Продам, поменяю 3-ком.
►Продам уч. под ИЖС, с. Ва
кв. на 1-ком. в Ордынском.
гайцево, пер. Свердлова.
Т. 89231126091
Т. 89607912825
►Продам 3-ком. кв., с. Вагай►Продам дачу, с/о «Вишня».
цево, зем. уч. 10 сот. в ХПП.
Т. 89134603585
Т. 89612213929
►Продам зем. уч. 10 сот.
►Продам п/бл. кв. в 2-кв. до
Т. 89139576060
ме, хозпостройки, уч. 10 сот.,
►Продам участок 6 сот, ул. Се
с. Красный Яр. Т. 89059572465
верная, 13 (СНТ «Рябинка»). Не
►Продам кв. в Филиппово.
дорого. Т. 89237402671
Т. 89133796040
►Продам дачу, общество «Виш
►Продам полдома, уч. 10 сот.,
ня». Т. 89607899609
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
►Продам уч. 15 сот. в Вагайце►Продам дом 10x10, уч. 16 сот.,
ве.Т. 89137332247
с. Вагайцево. Т. 89538011375
►Продам уч. 6 сот. (вода,
►Продам дом в р. п. Ордынское
свет) в обществе «Виктория».
(с мебелью), 88 кв. м, 3 ком
Т. 89059311822
наты, кухня, уч. 18 сот., гараж

►Продам ГАЗ-2217 «Баргузин»,
2000 г. в., блок, вал, головку
ЗМЗ-406. Т. 89134547808
►Продам конную повозку (ка
рета), 15 т. р., мотоцикл ИЖ49,15 т. р. Т. 89137065541,
89137087700
►Продам Ладу Приору (хечбек),
2009 г. в., ХТС. Т. 89059500948
►Продам ВАЗ-21074,2001 г. в.
ХТС, 40 т. р.; ВАЗ-21099,1999 г.
в., ХТС, 55 т. р. Т. 89137968174
►Продам ВАЗ-2104,2005 г. в., 60
т. р., автоприцеп. Т. 89231182145

►Продам мотокультиватор
Huter 2017 г. в. практически не
использовался. Т. 89930056100
►Продам КУН (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
►Продам Т-40АМ с КУНом.
Т. 89513815744
►Продам мотоблок «Ока».
Т. 89059589519

►Щебень, песок, песок кла
дочный, отсев, ПГС, пере
гной, земля, глина. Доставка.
Т. 89231063010
►Щебень, песок, отсев, пере
гной, глина, земля, ПГС До
ставка. Т. 89231113444
►Перегной в мешках. Щебень.
Отсев. Уголь. Т. 89137766000,
25-600
►Перегной. Т. 89538828482
►Дрова колотые.
Т. 89513856092,89930106620
►Дрова. Обслуживание льгот
ников. Т. 89139231522
►Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
►Пиломатериал березо
вый в наличии и под заказ.
Т. 89139231522
►Дрова. Срезки пиленые. Об
служивание льготников.
Т. 89231161957
►Дрова колотые.
Т. 89607800006
►Продам березовые дрова ко
лотые, чурками.Т. 89039388066
►Уголь разных сортов. Льгот
ники. Доставка. 89137675351
►Песок, щебень, отсев, бут,
перегной, глина, грунт, мра
морный щебень (фасовка).
Т. 89137675351
►Продам мотолодку Прагма
тик-500 «Статус», 2015 г. в., 5
мест, двигатель Suzuki DF-90
л/с. Т. 89831321140
►Продам велосипеды б/у.
Т. 89137953361
►Продам картофель, ведро 150 р. Т. 89039034102,23-156
►Продам сено и зерноотходы.
Т. 89513817614
►Натуральный алтайский МЕД
(400 р. за литр). Мед в сотах.
Бесплатная доставка на дом.
Т. 89237402671
►Лучший товар по низкой це
не: обувь, верхняя одежда,
игрушки и многое другое. Ма
газин «Удачный» около МРЭО,
«Магнит» в ХПП
►Продам чистую пшеницу (6
руб./кг), дробленку (7 руб./кг),
с. Н-Шарап. Т. 89538830984
►Продам теплицу.
Т. 89231544512
►Продам уличный туалет из ев
ровагонки. Т. 89537800381
►Продам теплицу из сотового
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поликарбоната. Доставка. Уста
новка. Т. 89231291764
►Бурим скважины на воду.
►Пластиковые окна, вход
Т. 89607899609
ные и межкомнатные двери.
►Бурение скважин. Рассрочка.
Т. 89231968583
Т. 89232214879
►Продам баню из бруса (любой
►Бурение скважин с обсадной
размер). Т. 89231291764
трубой.Т. 89293479408
►Продам дровокол бензино
►ВОДОПРОВОД. Прокладка
вый. Т. 89529447843
бестраншейным способом -без
►Продам баннеры водонепро
вскрытия грунта. Качественно!
ницаемые 3x6, б/у. Доставка.
Замеры и оценка бесплатно!
Т. 89607818255
Т. 89139267488, Николай
►Продам семенной картофель,
►Мое Ордынское такси.
козу (1 год). Т. 89231333795
Т. 89237750008,21-541
►Продам сейф металлический
►Самогруз-эвакуатор. Перевоз
120x60x40, мотоблок с телегой.
ка стройматериалов, профлиТ. 89137031773
►Продам лазерный уровень 3D
ста до 6,5 №. Т. 89137547611
для стройки и ремонта. Новый,
►Самогруз-эвакуатор.
15
т. р. Т. 89134884463Т. 89237362455
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
►Продам телят. Т. 89231977570
►Грузоперевозки Газель.
►Продам телочку 3 мес. Т. 89231191401
23 т. р., бычка 1мес. -15 т. р.
►Грузоперевозки «Визит».
Т. 89607817021
Т. 89538078883
►Продам 2 коровы, 2 телки (1,5
►Пашу огороды Т-25 (фреза).
г.). Т. 89231311211
Т. 89059589698
►Срочно продам корову (45
►Вспашка фрезой.
т. р.), телочку 1 год (15 т. р.).
Т. 89618758485
Т. 89831232787
►Вспашка земли плугом МТЗ►Продам корову 15 мес.- 35 т.р.,
82. Т. 89133910448,89232253407
телку 10 мес. - 23 т. р.; сено, со
►Строим дома, заборы, крыши.
лому. В Шарапе. Т. 89963764783
Т. 89231291764
►Продам поросят.
►Кровельные работы любой
Т. 89537771212
сложности. Т. 89231968583
►Продам поросят.
►Выполним все виды строи
Т. 89607999832
тельных и отделочных работ.
►Продам поросят.
Т. 89537799822
Т. 89618758485
►Выполним строительные, от
►Продам поросят.
делочные работы. Кладка пе
Т. 89231968473,89231968479
чей. Т. 89231897869 ......
►Продам козлят от молочной
►Бригада плотников выполнит
козы. Т. 89237019118
строительные работы. Быстро.
►Продам козлят молочной по
Качественно. Т. 89030494498
роды. Т. 89069090487
►Побелим потолки, накле
►Продам домашних гусят (се
им обои, ген. уборка и др.
рые), инкубационое яйцо (гу
Т. 89513648062
сей, индоуток, цветных куриц),
►Клиринговые услуги: мытье
с. М. Чик. Т. 89069967403
окон, экспресс уборка, гене
►Куры-несушки 1год, курыральная уборка, уборка после
молодки, подрощенные брой
ремонта, придомовой террито
леры. Доставка. Т. 40-903,
рии. Т. 89628312009
89513831976
►Установка спутниковых ан
►Молодые куры, бройле
тенн Триколор, МТС, Телекарта
ры, гусята, цветные цыплята.
от 6800! Ремонт, обмен ресиве
Т. 25-501
ров. Т. 89231225494
►Яйцо домашнее. Доставка.
►Монтаж, ремонт отопле
Цыплята амерауканы, арания, водоснабжения, кана
каны, адлер серебристый.
лизации. Сварочные работы.
Т. 89994504345
Т. 89628376737
►Продам пчелосемьи.
►Ремонт холодильников, сти
Т. 89658217091,24-000 (вече
ральных машин на дому.
ром)
Т. 89039331414
►Продам пасеку, пчелосемьи.
►Ремонт холодильников. Га
Т. 89607911177
►Продам щенков алабая.
рантия. Выезд. Т. 89059842061
Т. 89137395090
►Ремонт телевизоров, мони
►Продам жеребят, кобылу ра
торов, стиральных машин. Вы
бочую, козлят чешско-зааненезд по району. Т. 89138962801,
ской породы, поросят (вьет
89059398870
намские вислобрюхие свин
►Ремонт. Продажа стир. ма
ки 7 мес.), телок, кур-несушек.
шин, холодильников. Выезд,
Т. 89231451169
ул. Горького, 2 а. Т. 89059312208,
22-056
►Спил аварийных дере
вьев. Высотные работы.
►Требуются охранники. Вах
Т. 89138976134
та. Новосибирск. Жилье предо
►Художник приглашает рисо
ставляется. Т. 89130064074
вать. Т. 89137691506
►Работа охранником вахтой
►Ремонт одежды. Быстро.
в Новосибирске на 30 дней.
Качественно. В-Ирмень.
Т. 8 (383) 381 2771
Т. 89139497401
►Требуется помощница
на дачу на летний период.
Т. 89139369089
►В ООО «Мелиогазстрой» тре
буется экскаваторщик. 3/п до
стойная. Т. 24-092
►Требуется курьер-почтальон
с л/а. 3/п 10000 руб. +ГСМ.
Т. 89537783531

►Сдам 1-ком. кв. Т. 89538806784
►Сдам 2-ком. кв. Т. 89607840197
►Сдам 2-ком. кв. Т. 89134681976
►Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381
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►Куплю наградные знаки, знач
ки. Т. 89133966040
►Закупаем говядину, баранину,
конину. Т. 89833427876
►Куплю картофель, свеклу.
J , 89994634722,89231300367,
89963787685
►Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Закупаем мясо. Услуги за
бойщиков. Т. 89130048899,
89628251490,34-401
►Закупаем мясо КРС. За
бой. Расчёт на месте.
Т. 89994954764
►Закупаем КРС живым весом.
Т. 89137494535,89231224242
►Куплю участок. Т. 89231968583
►Куплю д/о станок (настоль
ный). Т. 89930058929

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «АНГЕЛ»
по л н ы й КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ
Благоустройство мест захоронения,
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 89833221135,89537889678.
КРУГЛОСУТОЧНО

Выражаем глубокое собо
лезнование Вахрушевой Ека
терине Валерьевне по случаю
безвременной смерти мужа
ВА ХРУШ ЕВА
Коллектив УФ и НП
Ордынского района HCO
Выраж аем искреннее со
болезнование Клименок На
талье Николаевне в связи с
трагической гибелью брата
ВА ХРУШ ЕВА
Коллектив центра занятости
населения Ордынского района
Выражаем искреннее собо
лезнование родным и близким
в связи с трагической гибелью
нашего одноклассника
ВАХРУШЕВА
Разделяем боль утраты .
Скорбим вместе с вами.
Смерть родного человека
- большое горе, испытание,
которое н уж н о выдержать.
Крепитесь, как можете.
Одноклассники,

Л и ч н ы й состав МО М ВД
России «Ордынский» в ы р а
жает искренние соболезно
вания родным и близким и
скорбит по с л уч а ю безвре
менной и трагической смер
т и работника М еж м ун и ц и 
пального отдела М ВД России
«Ордынский»
ВА ХРУШ ЕВА

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЛП Х 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
ИП БО БРО ВА З.Г. и ООО «УЧАСТИЕ» предлагаю т от произво
дителя: 18 м ая с 9.00 до 11.00 на ры нке р. п. ОРДЫНСКОЕ, в 13.00 с. Красны й Яр, в 14.00 - с Козиха, в 15.00 - с В-Ирмень КУРОЧКУНЕСУШ КУ, КУРОЧКУ-МОЛОДКУ, БРОЙЛЕРА ПОДРОЩЕННОГО, ЦЫ
ПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ. СПЕЦКОМ БИКОРМ д ля суточника и подрост
ковой птицы . При необходимости доставим до порога бесплатно,
т. 8-903-947-27-01

Магазин «Мария Ра», отдел «Семена», поступле
ние рассады: томаты, баклажаны, перец, капуста,
цветы. 100 % соответствуют сорта. Саженцы роз.
Плодовые деревья. Парники. Низкие цены.
М агазин «М ария Ра», отдел «По карману». Посту
пление качественной ж енской, м уж ской, детской
обуви (пр-во М осква) на лю бую проблемную ногу.
Трикотажные костю м ы, халаты , праздничные пла
тья. Низкие цены.

.

хозяйство

s

15 мая с 8.00 - в Ордынском, 13.00 - У-Луковка, 14.00 - Филип
пово, 15.00 -Пролетарский будут продаваться: бройлер суточный
(Росс 308 на короткой ножке), куры-несушки (10 мес.) «Декалб»
(белый), «Родонит», кур ы - молодки «Хайсекс, Родонит» и «Де
калб» (белый) 2,5 мес. и 4 мес. (от 200 до 350 р.). Бройлер подро
щенный от 20 до 45 дней, (цена от кормодня) (бройлер на корот
кой ножке). Утята подрощенные. Комбикорм.
П тица вакцинирована с птицефабрик Новосибирской, Кеме
ровской областей и Алтайского края. Принимаем заявки н а су
точного и подрощенного бройлера. Доставка больш ой птицы до
мой. ИП Карасева И.В. т. 8-983-380-17-10,8-923-792-58-55
ie для тренажерного зала или действующий

Требуется заместитель руководителя
(капитальны й ремонт с/х техники, Н НР с Гальбш тадт).
3/пл: 30000 руб. +бонус,

«П ТИ ЧИ Й ДВОР» I

\ Z
? 15 мая с 8-10ч. рынок р.п. Ордынское. 10.30-Верх Ирмень,
■v* \ 11.00-Козиха, 11.30-Красный Яр, 12.30-Рогалево, 13.001чийдвор) Филиппово, 13.30-Шайдуровский, 14.00-Пролетарский.
Реализует суточную и подрощенную (0-14сут.) птицу высокого
качества: Б Р О Й Л Е Р О В « А Р Б О Р - А Й К Е Р С » и «КОББ-500» (низко
РОСЛЫЕ, ВЫСОКАЯ СОХРАННОСТЬ, ВЗРОСЛЫЕ ОСОБИ ДОСТИГАЮТ 7КГ.)
К У Р О Ч Е К и П Е Т У Ш К О В «Л О М А Н -БРА У Н », У Т Я Т « А ” ” " ”
Ф А В О Р И Т » (мясного НАПРАВЛЕНИЯ, СКОРОСПЕЛЫЙ, РОСТ д.
Г У С Я Т «С ЕРЫ Й КР У П Н Ы Й » и «БЕЛ Ы Й У Р А Л Ь С К "
в ф .аш

a

П ТФ Новосибирской области и А лтая предлагают 15 м ая (втор
н ик) с 6.00 до 10.00 на рынке р. п. Ордынское, 11.00 - Петровскии,
12.30 -Верх-Чик, 14.00 - Козиха, 15.00 -В-Ирмень, 16.00 -Красный
Яр: утята, гусята сут. и подрощ енные, суточны й бройлер - 60
руб., бройлер подрощенный -120-250 руб. (цена от возраста), цы
п лята сут. «Хайсекс» - 50 руб., курица-несуш ка, курочка-молод
ка (4 мес.). Комбикорма для птиц. ИП Реш етов В . В. т. для заявок
8-906-961-79-47,8-961-235-95-60

S kS'S W

т. 8-962-802-25-30

19 м ая 2018г. в здании медицинского центра в с. Вагайцево по
ул. 40 лет Победы, 1.
ООО Центр «ЗДОРОВЬЕ» с 9.00 ведут прием:
Лор-врач-лазеролог (Петухов С.В.)
Лазерное лечение: Всех видов хронического насморка, хрони
ческого тонзиллита; храпа; фарингитов; носовых кровотечений;

Выражаем искреннюю благодарность родным, соседям, дру
зьям, коллективу санитарной службы, разделившим горечь невос
полнимой утраты и проводившим в последний путь наш у люби
мую жену, маму, бабушку Батанову Наталью Степановну.
Муж, дети, внуки

аденоидов.
Лазерное удаление: полипов носа, родинок, пигментных невусов, папиллом, кондилом, бородавок, шипиц.
Консультации: кардиолога, эндокринолога, терапевта.
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВСЕХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ
П ункционные биопсии щитовидной и молочной железы.

Выражаем искреннюю благодарность управлению образования,
комплексному центру социального обслуживания населения, одно
классникам, соседям, друзьям, родным за оказанную материальную
помощь и моральную поддержку. Спасибо, что были с нами в трудный
час и проводили в последний путь Бородину Людмилу Михайловну.
Родные
Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную
помощь и поддержку в организации и проведении похорон нашего го
рячо любимого сына, брата, мужа Вахрушева Александра Николаевича
Межмуниципальному отделу МВД России «Ордынский»: Э.П. Хмелькову, КВ . Костюкову, Д.В. Рагузину, Д.В. Сухову, А А Толстову, С.П. Кокотун,
АСЛактионову, С.В. Медведеву, AM. Ходееву, АП. Диулину, А А Карагодину, М А Куфтиной и всем сотрудникам полиции; коллективу бухгалтерии
полиции; отделу полиции «Кочковский»; коллективу вневедомственной
охраны; директору МУ «Ордынское автотранспортное предприятие» СА
Бондарю и всему коллективу, директору ГКУ НСО ЦЗН Ордынского района
О А Альберт и всему коллективу; УФ и НП Ордынского района; ГКУ НСО
«РИЦ»; одноклассникам, классному руководителю и друзьям. Благодарим
за чуткость, понимание и непосредственное участие всех родных, близ
ких, друзей, соседей, разделивших с нами горе нашей утраты. Спасибо
всем, кто не остался равнодушным к нашему горю. Низкий вам поклон!
Семьи Вахрушевых, Клименок, Агафоновых

РИ ТУА Л ЬН О Е А ГЕН ТСТВО

«ЕРМ А К»

Полный комплекс услуг и широкий выбор принадлежностей.
П А М Я Т Н И К И , О ГРА Д К И , СТОЛИКИ, С К А М ЕЙ К И .
Ф О Т О Г Р А Ф И И Н А П А М Я Т Н И К И . У С ТА Н О В К А И Д О СТАВКА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ.
Гарантия на все виды работ и услуг,
р. п. Ордынское,ул. Партизанская, 31 (т. 8-906-994-21-63)
круглосуточно: т. 8-901-452-46-44; 21-419

Справки и запись по телефонам: 8-913-745-61-97, 8-903-910-05-02
Лицензия № ЛО -22-01-004564 от 19.05.2017 г.
О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Извещение
о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчик кадастровых работ: Арнольд Александр Владимирович, прожива
ющий по адресу: 633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордын
ское, ул. Ленина, дом 11, квартира 16, тел. 8-923-229-27-85; исходный земельный
участок 54:20:030401:694, адрес (местоположение): установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир южная окраина
с. Козиха. Участок находится примерно в 3300 м., 2300 м. от ориентира по на
правлению на северо-запад, юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Ново
сибирская, р-н Ордынский, с/с МО Козихинский; исходный земельный участок
54:20:020901:1352, адрес (местоположение): Новосибирская обл, р-н Ордынский,
с/с МО Вагайцевский.
Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером, работником
ООО «Фарос», СерегинымАнатолием Владимировичем, почтовый адрес: 633261,
Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр. Ленина, дом 11,
оф.2, E-mail: ooofaros@mail.ru. тел. 8 (383) 59 23-129, квалификационный аттестат
идентификационный № 54-11-355.
Посредством настоящей публикации заказчик кадастровых работ намерен
произвести согласование размера и местоположения границ земельных участ
ков, выделяемых в счет земельных долей.
Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: 633261, Новосибир
ская область, р.п. Ордынское, пр. Ленина, д.11, оф.2, тел. 8(383 59) 23-129.
В течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения участники до
левой собственности вправе ознакомиться с проектами межевания и направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
участков, выделяемых в счет земельных долей. Возражения направляются по по
чтовому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета по адресу:
630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, дом 167.
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых
в счет земельных долей земельных участков должны содержать фамилию, имя
и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удосто
веряющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенным
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КУЛЬТУРА

Ордынская детская школа ис
кусств представляла район на
конкурсе фортепианной музы
ки «Пасхальный перезвон» IX
областного музыкального фе
стиваля «Благовест» (Коченево).

Литературный гурман и другие
вО рдынской центральной

Высокий
полет
Народный хор ветеранов Ор
дынского районного Дома
культуры «Журавушки» (руко-ч водитель Сергей Николаев) за
воевал диплом лауреата пер
вой степени на региональном
смотре хоров ветеранов «Вме
сте празднуем победу!»

© Главный библиотекарь отдела обслуживания Юлия Садыкова поздравляет одну из старейших читательниц Лидию Голышевскую. /ФОТО: ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЙЦЕВА, «ОГ»

:: В библиотеках района. Встречи с классиками

Что видно в сумерках?
ч и н и в ш и и смешные, а иногда
грустные и поучительные сказ
ки. С ка зку про Иванушку-дурачка Горький в детстве слышал
сумерки-2018» подготовили
от бабуш ки. Он пересказал ее
и провели програм м у «М а
по-своему. Именно эту сказку и
ги я книги». Более подробно
инсценировали пятиклассники.
об этом - библиотекарь Елена
Историю про хвастливый само
О ЛЕЙ Н И К:
вар представили ребята из те
Первая ч а с т ь программы атральной студии «Метелица»
районного Дома культуры . По
в к л ю ч а л а театр ал и зован н ую
знакомились юные зрители и с
постановку «Знакомы й незна
находчивым Пепе из «Итальян
комец», п освящ ен н ую 150-ле
ских сказок».
тию со дня рождения основате
Расставш ись с Горьким, де
л я первого детского издатель
ти отправились по морям и оке
ства «Детгиз», известного рус
анам в поисках сокровищ. Веду
ского писателя Алексея Макси
щий прочитал записку от старо
м о ви ч а Горького. Зрители
го пирата, в которой говорилось,
знакомились с его жизнью. Уча
где спрятаны части карты. При
щ иеся первой и второй ордын
шлось побегать по библиотеке и
ских школ прочитали «Песню
проявить свои знания в чтении
о Буревестнике» и «Легенду о
книг, ч то бы найти четы ре ч а 
Данко», а такж е малоизвестное
сти карты. В пути их ждали не
произведение Горького «Орел
легкие испытания, но отважных
п од ним а ется в небо». Зна ко
путешественников они не испу
м ы й писатель раскрылся перед
гали. И вот он, с унд ук с сокро
всеми и с незнакомой стороны.
Он предстал как сказочник, со- в ищ ами - конфетами! Самый

Великий мастер слова
представили отры вок из пьесы
«Ася», вы ступили в роли самого
Тургенева и его возлюбленной
Полины Виардо. Клуб «Малышок»
показал отрывок из пьесы «Месяц
в деревне», участница «Гармонии»
Л юдмила Зятьк о ва познакоми
л а со стихами Ивана Сергеевича.
Прозвучали произведения Баха и
Чайковского, вальс Евгения Доги,
романс «Утро туманное».
Закончилась библионочь ч а 
епитием и песнями под гитару.
Ирина ВЕРГУН,
заведующая Усть-Луковской сельской
библиотекой

«Журавушки» в числе один
надцати лучших хоровых кол
лективов Новосибирской обла
сти выступили в гала-концерте
регионального смотра хоров
ветеранов, состоявшемся в Но
восибирске.

Музыка весньь *
В Вагайцевском Дворце куль
туры прошла музыкально-по
этическая встреча «Услышать
музыку весны».

Учащиеся Ордынской детской
школы искусств Ирина Бурыки
на, Дарья Егорова, Владислав
Клопин, Андрей Терещенко, Ан
дрей Дорохин, Марина Ворон
цова и их преподаватели ис
полнили произведения русски^
и зарубежных композиторов.
Прозвучали стихи Тютчева,
Пушкина, Фета и других поэтов.
Театрализованное представле
ние «Весеннее настроение» по
дарили второклассники Вагайцевской школы (классный ру
ководитель Лариса Диденко).

В О рды нской районной дет
ской библиотеке в рам ках Все-

Гости познаком ились с в е 
ликим классиком через его сти
хи и романсы, рассказы и пье
сы. Участники клуба «Подросток»

*

Юрий Мелешенко, Софья Пильнова, Ольга Югай получили ди
пломы лауреатов. Победителей
подготовили Наталья Маркеева, Жанна Тимофеева, Елена
Шеломенцева.

районной библиотеке бо
лее трех т ы с я ч чи тателей , но
ли ш ь 13 и з них победили в
конкур се «Ч и татель года».

В Усть-Л уковской сельской би
блиотеке прош ла библионочь,
п освящ ен ная 200-летию И ва
на С ергеевича Т ургенева. П ри
сутство вал и участн и ки к л у
бов «Гарм ония», «Подросток»,
«М алы ш ок» и все желаю щ ие.
О ткры ли кн и ж н ую в ы ста в ку о
Великом м астере русской лите
р а тур ы , о его родны х м естах,
где сей час созд ан ы м узеи.
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Светлый звон

:: Знай наших! Подведены итоги конкурса «Читатель года»

Евгения Гордиенко отмечена
в номинации «Друг книги и би
блиотеки». Любовь Ш евлякова
признана активнейш им интернетпользователем Ирина Сави
на зарекомендовала себя лите
ратурным гурманом. Даниил Бе
л ы й покорил альтернативны й
мир. Анастасию Устинову можно
поздравить с удачным дебютом
Елизавета Орлова - самый пер
спективный читатель. Лидия Мо
исеева победила в номинации
«Лабиринты души». Галина Лари
онова - надежный друг и партнер
библиотеки. Любовь Башкирова
- библиотечный завсегдатай. Ан
тонина и Юрий Ш курат - самые
читающие супруги. Лидия Голышевская - неутомимый читательисследователь, Раиса Чуносова читатель-интеллектуал. Татьяна
Алексейцева - л учш ая в номинаЦИИ «Преданность жанру».
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СветланаМОЛЧАНОВА
заведующая библиотекой

Браво!
Иванушка-дурачок». /ФОТО: ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЙЦЕВА, *0Г»
ум ны й кладоискатель получил
приз - книгу о пиратах.
П р азд н и к за к о н ч и л с я мастер-классом по технике орига-

ми, который провела педагог до
полнительного образования До
ма детского творчества Анжелла
Петровна Дубровина.

Матренин мир
К 100-летию Александ ра Сол
ж ениц ы на Н овопичуговская
сел ьская библиотека прове
л а д ля старш екласснико в ли
тер атур н ы й суд «А н уж н ы ли
нам правед ники?» (п о р асска
з у «М атрён ин двор»).
Ребята получили карточки с
ролями. Суд начался с выступле
ния свидетелей, которые дали
краткую характеристику герои
не, цитируя отдельные фрагмен
ты произведения. Прокурор и ад
вокат подытожили сказанное, а

присяжные вынесли вердикт. На
основной вопрос: «Кто Матрёна
- чудик или праведник земли
русской?» ответили однознач
но: «Праведник». По мнению ре
бят, М атрена мудра, рассуди
тельна, умеет хранить и беречь
свой мир. Игровой формат по
мог школьникам быстрее вклю
ч иться в обсуждения, показать
свои творческие возможности
и найти правильные ответы на
заданные вопросы.
Оксана САЛАЕВА,
заведующая библиотекой

Коллективы Вагайцевского
Дворца культуры подготови
ли для односельчан отчетный .
концерт.

На сцену выходили: инстру
ментальный ансамбль «Ретро»
(руководитель А. Верещагин),
солистка вокальной студии
«Подружки» Варвара Ануфри
ева, коллективы «Вишенка»,
«Лазорик», «Куженок» (Л. Гера-'
симова), «Сибирский сувенир»
(А. Бруско), «Сибирское раз
долье» (С. Бруско), «Кумушки»
(Т. Сафенрайдер), «Фортелята»
(И. Прошина), солистки вокаль
ной студии «Центр» Кристина
Черная и Анна Чхало, участ
ники студии художественного
слова «Лира» (Н. Мищенко). Бы- ■
»
ли представлены театр росто
вых кукол «Большой Ух» Елены
Вихоревой, прославленная «Та
льянка» (руководители С. Янушевич и С. Ивлев).
Любовь БЕЛКИНА
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Л4 мая у нашей коллеги Г а л и н ы д Ж | |
[Ковалевской юбилей. Дорогая Г а л и н а ® !
Цригорьевна! Сердечно поздравляем васг
[^желаем здоровья, радости, с ч а с т ь я ® ®
1Всю жизнь вы служите газете - отважно,шреданно, любя свое дело, которое в ы 5 ||
Крали однажды и которому ни разу неЖ®
вм е н и л и . Пусть будет светел каждым*^
р п день, радующий творческими на-W,
|рдками. Счастливого вам долголет^ия^
_

* - *Г >

;

^ РЩ ьобкову Н адежду Иван овну поздравляем с днем
рождения! С юбилеем Вас, дорогая, день рождения Ва
ше пришло. М ы хотим, чтобы В ы всегда знали - 65 йсего лиш ь число. Вы красивая, статная дама. И для нас
лучш е женщины нет. Вы - жена и подруга, и мама. Вам
желаем прожить сотню лет.
Лапшина Люба, Константинова Лена
Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку Х0мутову Марию Ильиничну поздравляем с юбилеем! На
-юбилей красивой даты, собрав всех близких и детей,
неотразима как всегда ты, твои глаза, изгиб бровей! Та
кой всегда и оставайся, ведь 90 - не предел! С детьми и
>тни - твои
внуками общайся, дожить до сотни
твой удел!
сей, Вера
Извековы: Галина, Алексей, Артем, Алексей,

1
%
iL

Коллектив «Ордынской газеты|@

СупёрСЖ НА

я Качество гарантируем!

^

16 мая с 13:00 до 14:00 (Ордынское)
в аптеке “Фармация”, пер.111кольный,10

М ЕТАЛЛО ЧЕРЕП И Ц А
П РО Ф Л И СТ

(оцинкованный,
окраш енны й)

’ кредит д о 36 месяцев (ПАО «Альфа-банк»^^^^^вВ^ЩЩ

О п л а т а п о сл е м онтаж а

Зам ер, д о с т а в к а б е с п л а т н о

Г

карманные • заушные I

от 2500 до 18000 |
внутриушные от 35000 *
Скидки пенсионерам 10%
Справки и вызов специалиста на дом: I
Ф 8-913-687-62-07
\
ГАРАНТИЯ
Имеютсяпротивопоказания.

^ л

I ул. К ондратюка, д.

J

ТЕПЛИЦЫ

Подбор с помощью АУДИОМЕТРА

УГО Л Ь В М ЕШ КА Х
К ам ень-на-О би,

ОКНА, ДВЕРИ П В Х __________
ОКНА от 2000
руб. „<АО°/о^ Я Н И
без монтажа
i
Под ключ от Б500 n
И

Ведущих мировых производителей

САЙДИНГ
I

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЛЮ БОЙ СЛОЖНОСТИ
т. 89132002015,
89232322015

тел. 8(38-584) 4-40-50

| тел. 8-960-958-60-00

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

Окна Ex p ro f З д о р о в ь е вашего дома!

С кидки

Кредит
Р ас с р оч к а
М о н та ж

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
С ОБСАДНОЙ ТРУБОЙ
ш ш и ж м м
8-9 тз -248-04-78

'

8-950-799-16-16
8-913-155-63-66

I EUR0 КОМФОРТ

годные и
'потолки
Сайдинг Проф нас п и Котлы и пе*

®

£<383)380-0381
8-953-780-0381
8438359)23-332

л о м а я
■м - т а
С 9 . 0 0 ПО 1 7 .0 0

уд.

На парковке у
автовок зала
проспект Ленина, 1

День Садовода
С НАШ ИМ И м а т е р и а л а м и :
Бестраншейный метод
Навигатор (прокоп)
В Ы ЕЗД в районы БЕСПЛАТНО!;
8 -9 0 8 -1 0 1 -0 2 -0 3 (Юрий) :

(383) 2 6 3 -1 5 -2 8 , 8-8

[ДИВАНЫ]

ш £ Г « Б Л п к о н ы т е нмУ*
Н«".КУХНИ|на закаэт.13500.'п!
ТЕПЛИЦ^ Гсохклада^У5500“руб.
Щ Ш К А 'Ф Ь Т 1 : К У П I Щ З О У З

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести
от3000 до 20000 рублей
15 мая
с 14.00 до 15.00 часов
по адресу: центральная
аптека № 16,
пер. Школьный, 10
СКИДКИ:
детям — 20%
пенсионерам — 10%
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ,
справки по телефонам:
8-999-470-42-43.

L ЩприхожиЕташоо

Товар сертифицирован.
св-во:306552826400080
выдано: 07.10.2011
И м ею тся
п р о ти во п о казан и я.

■
ГО С Т И Н Ь 1 Е ^ 7 « Н Й ?

ош1 5 6 0 0 „6
~ ""?an u SPfltза м е р ? 9-00до 22-00
■ ■ ■ без обеда, выходных и праздников

Н ео б х о д и м а
к о нсул ьтац ия
с п е ц и а л и с та

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

\ Новосибирск:
Ордынское:

ЧЕТВЕРГ Ю мая

V
1

4

• -1,0+10
0755-756
О пер.. 2-3 м/с

ПЯТНИЦА 11 мая
О *1,0 +12
0755-749
О пер., 3-4 м/с

СУББОТА 12 мая
О +1,0 +16
0746-739
О пер., 1-2 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 мая
О +6,0+4
0737-746
О пер., 4-6 м/с

Огромный выбор саженцев, цветов и рассады
100% приживаемость и зимостойкость.

p g A * *

й в а й а в клубника, малина, ежевика, ежемалина (ремонтантные)
ф&ш еа ЧрШзШШ яблоня (колоновидная, карлик), груша
(колоновидная)
1) слива, абрикос, вишн
вишня (дерево, кустовая), черешня, рябина
калина, облепиха, смородина, крыжовник (без шипый), жимолость,, голубика
виноград, йошта, актинидия, лимонник, лещина (фундук), орех, годжи и др.
Д зягрестазяыгаг^ииддстЕТЯя: жасмин, дейция, спирея, барбарис
лапчатка (курильский чай), гортензия, калина бульденеж
пузыреллодник, дерен, айва японская, сирень, форзиция и др.
ЙЬгатаипзиятаплишмЕ розы (парковые, флорибунда, плетистые)
клематисы, флоксы, хосты, астильба и др.

ту
Ш Ш еы .т<

m

СПА Л ЬН Я КИТО

i« :c K

7570 р. СТЕНКА ИНТЕРО

СПАЛЬНЯ УЮТ

ДЛИНА 1500 ММ

КОМПЛЕКТ

5670 р.

3990

*■

р.

am

13990

р. ,

| Р Д т6 И |В ! Э а № Ж /А Т Д

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 мая
О +1,0 +11
0749-748
О пер., 3-6 м/с

ВТОРНИК 15 мая
О +8,0 +9
0747-742
О пер., 4-6 м/с

СРЕДА 16 мая
О +1,0+3
0746-753
Опер., 3-4 м/с

