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На старт, экоотряд! : Новости

Будьте 
здоровы!
По данным оперативного шта
ба по противодействию распро
странению коронавирусной ин
фекции, с начала года на терри
тории Ордынского района заре
гистрировано 158 заболевших 
COVID-19 (по состоянию на 17 
февраля), из которых 115 уже вы
здоровело. На стационарном ле
чении в Ордынской ЦРБ находят
ся 11 человек, на амбулаторном -  
32 человека.
Продолжается вакцинация про
тив коронавирусной инфек
ции. Получено 500 доз вакцины 
«Спутник-V». Несмотря на по
степенную отмену ограничений, 
по-прежнему обязательными 
остаются соблюдение масочного 
режима, социальной дистанции, 
профилактическая дезинфекция 
мест общего пользования.

Семья, 
где поют
Педагог дополнительного образо
вания Дома детского творчества 
Валентина Срещикова успешно 
защитила проект «Поющая се
мья», представленный на конкурс 
общественных стартапов «Терри
тория общественных инициатив». 
На средства гранта проводился 
конкурс поющих семей, в кото
ром участвовало 293 человека от 
месяца до 72 лет. 24 февраля кон
курс завершился. Его итоги «Ор
дынская газета» сообщит позже.

Газета 
не ждет!
Продолжается стартовавшая 1 
февраля досрочная подписка на 
периодические издания на вто
рое полугодие 2021 года.
По данным на 20 февраля, жи
тели района выписали 38 экзем
пляров «Ордынской газеты», и 
больше всех -14 -  в отделении 
почтовой связи «Ордынское-1». 
Красный Яр -  б, ОПС «Ордын- 
ское-2» и Кирза -  4, Верх-Чик -  3, 
Верх-Алеус -  2, Устюжанино и Ко- 
зиха -  по одному экземпляру. 
Досрочная подписка завершится 
31 марта. Спешите выписать газе
ту по ценам первого полугодия!

Отряд 9А класса Ордынской школы №1 «Эколо
ги» стал победителем Всероссийского конкурса 
«На старт, экоотряд!» и Всероссийского проекта 
«Экотренд».

В течение 2020 года под руководством учителя 
химии и биологии, своего классного руководителя 
Людмилы Жвирдинас ребята выполняли онлайн-за- 
дания и занимались исследованием химического со
става почвы сельскохозяйственного назначения на 
базе института нефтегазовой геологии и  геофизики 
им. А. А. Трофимука Сибирского отделения Российской 
академии наук. Там ребята посетили Центральный Си
бирский геологический музей, понаблюдали за рабо
той в лабораториях и сами поучаствовали в научных 
исследованиях. Команда участвует в проекте четвер
тый год.

В прошлом году они стали финалистами на Все
российском конкурсе «На старт, экоотряд». Ценные 
подарки ребятам вручил начальник управления об
разования, молодежной политики и спорта админи
страции Ордынского района Сергей Ш кундалев, так
же отметив актуальность работы Российского движе
ния школьников в нашем районе и  высокий уровень 
подгйтовки детей.

http://www.oro-gazeta.ru
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•  •  •  3 М А Р Т А  •  •  •
Березовская Екатерина Александровна (доб. 2316) 

Установление кадастровой стоимости объектов капитального 
строительства в размере рыночной в соответствии 

с  изменениями законодательства с  01.01.2021
•  • •  10 М А Р Т А  • • •

Кучерова Олеся Леонидовна (доб. 2902)
Сухорукова Вероника Валерьевна (доб. 2901) 

Правила направления документов для внесения 
сведений в ЕГРН в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия
•  • •  17 М А Р Т А  • • •

Васильева Елена Евгеньевна (доб. 2211)
Рыбина Ульяна Игоревна (доб. 2326)

Порядок оформления недвижимости по «дачной амнистии»

• • •  24  М А Р Т А  • • •
Кабанова М арина  Николаевна (доб. 2146)

Порядок получения заявителями невостребованных документов 

•  • •  31 М А Р Т А  • • •
Надеева Д ина  Ю рьевна (доб. 2223)

Косяк Галина Аркадьевна (доб. 2201) 
О собенности уточнения местоположения границ земельных 
участков, в том числе при исправлении реестровых ошибок

ВК&П kadastr_54 □vk.com/kadaslr_rv

■■ Территория инициатив

S Общество

Сцена на улице
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В Устюжанине торжественно 
открыли построенную силами 
жителей села сцену для про
ведения массовых мероприя
тий на улице.

Это -  воплощ ение в ж изнь 
социально значимого проекта 
«Добро пожаловать, или Посто

ронним вход разрешен». Автор 
-  заведующая Устюжанинской 
сельской библиотекой Наталья 
Пелюшенко -  выиграла грант в 
конкурсе общественных старта
пов «Территория общественных 
инициатив», проводившемся в 
рамках областного конкурса «Со 
мной регион успешнее».

Активные участники проек
та -  работники Дома культуры, 
жители села Владимир Перву
ш ин и  А лександр Род, глава 
сельской администрации Кон
стантин Козляев. А маленькая 
артистка Вероника Первушина 
порадовала своими талантами 
на праздничном концерте.

:: Вести из Новошарапской библиотеки

В гостях у мудрой совы
В Новошарапской сельской 
библиотеке оформлена книж
ная выставка-инсталляция 
«От мечты к открытию», по
священная Году науки и тех
нологий. Она будет действо
вать в течение года.

На вы ставке представлены 
издания о выдающихся учёных, 
их великих свершениях. Здесь 
же можно найти познаватель
ную и занимательную литера- 
туру  о развити и  так и х  наук, 
как математика, физика, химия, 
биология... «Мудрая сова» пред
л агает  инф ормацию  об исто
рии российской науки, а также 
интересные научные факты  о 
первой печатной книге Ивана 
Федорова, первой искусствен-

а Эта выставка поможет сделать много открытий

ном спутнике Земли, создании пед, первый автомобиль, лампа 
отцом и сыном Черепановыми накаливания, первый паровоз, 
первого паровоза и многом дру- Интересные книги ждут сво-
гом. На выставке расположены его читателя. Приходите, выби- 
муляжи интересных открытий райте и  читайте сами, читайте 
науки - первое радио, велоси- всей семьей!

Окно в мир паутины
Новошарапская сельская би
блиотека предлагает читате
лям услугу быстрого беспро
водного подключения к ин
тернету. Теперь все, у  кого 
есть мобильный телефон, 
нетбук с настройкой WI-FI, 
придя в библиотеку, могут 
бесплатно подключиться к 
интернету в зоне действия 
W1-FI (без кабелей и моде
мов).

Для того, чтобы воспользо
ваться этой услугой, нужно за
регистрировать свое посещ е
ние у заведующей библиотекой 
и получить пароль доступа к 
беспроводной сети.

Читатель сможет отправлять 
и получать электронную  по
чту, общаться на форуме, в со
циальны х сет'ях; бЫть1 6 кур

се последних событий, нахо
д и ть  нуж ную  инф орм ацию  
по лю бой теме и просто пу 
теш ествовать по интернету.

В библиотеке оф орм лена 
книжная выставка «WI-FI», где 
можно найти наглядный само
учитель работы на компьюте
ре: как можно просматривать 
видео, работать с документами, 
обрабатывать фото и видеофай
лы, как спроектировать совре
менны й сайт, как работать в 
разделах «Компьютер сегодня», 
«Компьютерная безопасность», 
«Окно в мир волш ебной пау
тины».

Выставка «обрамлена» кар
тинками WORD-документов, на 
каждом из которых заш ифро
вана буква или циф ра пароля 
к  WI-FI. Разгадав единожды па
роль доступа к сети, читатель

После периода вынужденной 
самоизоляции жильцы специ
ального дома для одиноких 
престарелых вернулись к  ак
тивной жизни.

Они с удовольствием прошли 
курс библиотерапии, встретив
шись с повестью «Белые ночи» 
Федора Достоевского -  ее прочи
тала библиотекарь Ордынской 
центральной библиотеки Татья
на Куликова. Она же подготови
л а  литературно-музы кальную  
композицию «Подвиг Сталин
града», где была представлена 
видеозапись встречи с участни
ком Сталинградской битвы Пе
тром ПарфеновичемТелюковым 
(сам он не смог прийти), сделан

ная в  рамках акции «Живой го
лос ветерана».

17 февраля, в День спонтан
ного проявления доброты , в 
специальном доме для одино
ких престарелых побывал фоль
клорный ансамбль «Затея» Ор
дынского культурно-досугового 
центра (руководитель ансамбля
- Валентина Перепадина).

Артисты не только порадо
вали пожилых задорными пес
нями, но и передали подарки 
от клуба по интересам «Масте
рицы», которым руководит би
блиотекарь А лена Хомяченко, 
и детского клуба «Чуланчик» 
(руководитель Наталья Шагун),
-  дети  сделали  сердечки до
броты. ‘

Сердечко из «Чуланчика»

■teLrbI Ш к Я о  ТКРЫТИЮ

сможет, периодически посещая 
библиотеку, пользоваться ин
тернетом на своем мобильном 
устройстве.

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение
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SS Подлежит огласке

За трудовой подвиг
Органы социальной службы формируют списки тружеников тыла, кото
рым будет вручен памятный нагрудный знак «Новосибирск -  город тру
довой доблести».
Право на эту почетную награду имеют те, кто в период с 21 июня 1941 по 
9 мая 1945 года не менее шести месяцев работал в тылу.

Истекает время оплаты
Не позднее 1 марта 2021 года организациям необходимо уплатить 
транспортный и земельный налоги за 2020 год.
Рассчитывать сумму и уплачивать указанные налоги организациям не
обходимо самостоятельно. При этом с 2021 года отменена обязанность 
юридических лиц представлять в налоговые органы декларации по 
транспортному и земельному налогам.
Не позднее 6 месяцев после наступления срока уплаты транспортно
го и земельного налогов организациям будут направлены сообщения о 
суммах этих налогов, исчисленных налоговыми органами. Сообщение 
составляется на основе информации, имеющейся у ведомства, включая 
полученную от регистрирующих органов. Налог исчисляется с учетом 
заявленных организацией налоговых льгот.
Информацию о налоговых льготах можно получить с помощью сер
виса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам» на сайте ФНС России.

SS Отдых, оздоровление

Лагерь начинает работу
Поэтапное снятие ограничительных мер в Новосибирской области по
зволило возобновить деятельность отдыха и оздоровления детей. Из Ор
дынского района ушли первые четыре заявки -  в санаторий «Тимуро
вец». Прием заявлений продолжается (телефон 21-302).
Начальник отдела организации социального обслуживания населения 
Ордынского района Елена Синкина сообщила, что в загородные оздоро
вительные лагеря планируется отправить 270 детей, в лагеря дневного 
пребывания при школах, организациях дополнительного образования и 
комплексном центре социального обслуживания населения -  1726 де
тей (на уровне 2019 года); через центр занятости населения будет трудо
устроено 168 школьников.

: : Безопасность

Чтобы не случалось беды
18 февраля состоялось очередное заседание комиссии по предупреж
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Ордынского района.
С начала года на территории района зарегистрировано 20 пожаров. Ос
новные причины возгорания -  нарушение правил устройства и эксплуа
тации печного отопления, электрооборудования, неосторожное обраще
ние с огнём. Глава Ордынского района, председатель КЧС и ПБ Олег Орел 
подчеркнул необходимость усиления профилактической работы в посе
лениях: обязательные инструктажи граждан, проверки работы оборудо
вания, пожарных извещателей.
В работе комиссии приняли участие главы поселений, представители 
служб и ведомств района.

:: Хоккей

Команды молодежной хоккейной лиги и ночной колхозной хоккейной 
лиги продолжают биться за первенство ЗАО племзавод «Ирмень», кото
рое завершится 6 марта.
В очередных матчах молодежной хоккейной лиги «Неваляшки» выигра
ли по буллитам у «Легиона» (6:5), «Ирмень» выиграла у «Легиона» со сче
том 11:2.
Ночная колхозная хоккейная лига: «Мазута» вырвала победу у «Колоса»
-8:3. ............... ....................................... .......

:: Дорогие мои земляки

Сила духа
Я хочу рассказать о своём от̂  
це, ликвидаторе последствий 
Чернобыльской катастрофы
- Валерии Евгеньевиче Весе
лове.

Мой п ап а  родился в  селе 
Чингис в 1967 году. Своего отца 
он не помнит, воспитывала его 
бабушка. Мать ж ила в Магада
не и  работала на рыбозаводе. 
До седьмого класса он учился 
в  Толмачёве, а среднюю школу 
закончил в Краснодарском крае, 
станица Красноармейская.

В 1985 году Валерия Веселова 
призвали на срочную службу в 
город-герой Киев, во внутрен
ние войска, в Новороссийский 
Краснознаменный полк. Слу
жил два года. За это время он 
смог найти много друзей среди 
сослуживцев.

В ночь на 26 апреля 1986 го
да н а Чернобыльской атомной

электростанции, близ города 
Припять, произошёл взрыв чет
вертого энергоблока, вы звав 
при этом выброс большого ко
личества радиации. В ту  же 
ночь по тревоге подняли воин
скую часть, где служил мой бу
дущий отец. Солдатам было по
ручено выводить граждан из 
зоны заражения, а также охра
н ять  и патрулировать грани
цы  зоны зараж ения. Многие 
погибли при выполнении сво
его долга

В 1987 году Валерий Веселов 
вернулся в Краснодар, где его 
ждала мама. За заслуги перед 
Отечеством он получил медаль 
участника ликвидации послед
ствий аварии н а ЧАЭС.

В 1998 году папа вернулся в 
Чингис. Здесь он живет с семь
ей, воспитывая четверых детей. 
Работает в ш коле техником- 
электриком.

т  Валерий Веселов

Горжусь, что я  -  сын челове
ка великой силы духа.
Егор ВЕСЕЛОВ,
ученик 11 класса Чингисской школы

:: Культура

Он не ушел неизвестным

Л  Валентина Полякова знакомит читателей с творчеством Андрея 
Чудакова/ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Памяти сельского поэта Ан
дрея Чудакова из Усть-Хме- 
левки посвящалась встреча в 
Ордынской центральной рай
онной библиотеке.

Заведую щ ая Нижнекамен- 
ской сельской библиотекой Ва
лентина Полякова рассказала 
о ж изни и творчества Андрея 
Андреевича, сы на погибшего 
солдата, представила книги его 
стихов -  «Ожидание» и «Боль 
моя, Караканский бор...»; напом
нила, что он печатался и в «Ле
нинском призыве», и  в «Ордын
ской газете».

И ск р ен н о сть  и гл у б и н а  
чувств, трепетное отношение к 
красоте родной природы, боль и 
грусть оттого, что человек вар
варски губит ее, -  в этом весть

Чудаков. Уже много лет его нет 
с нами, но творчество его живет. 
Пророчески звучат его слова,

сказанные в  одном из послед
них стихотворений: «Теперь не 
уйду неизвестным...»

:: К 60-летию первого полета в космос

Он сказал: «Поехали!»
12 апреля 1961 года состоялся 
первый полёт человека в от
крытый космос, ставший од
ной из самых важных вех в 
истории всего человечества.
60 лет назад первый совет
ский летчик-космонавт Юрий 
Алексеевич Гагарин сказал 
«Поехали!», открыв эру освое
ния человеком космического 
пространства.

Первый космический полёт 
длился 108 минут под присталь
ным вниманием всего мира. За 
это время Юрий Гагарин сделал 
один виток по Земной орбите и 
благополучно вернулся н а Зем
лю. Полёт Юрия Гагарина -  это 
выдающееся событие, которое 
в XX веке стало прорывом в ос
воении человеком космического 
пространства.

В честь этого события редак
ция «Ордынской газеты» и Дет
ская районная модельная би
блиотека объявляю т конкурс 
рисунков, сочинений, презен
таций и исследовательских ра
бот, посвященный 60-летию по
лета Юрия Гагарина в  космос,

-  «Первый космонавт Земли». 
Приглашаем принять участие 
в  чествовании этого юбилея и 
стать немного ближе к  далеким 
звездам нашей галактики.

Конкурсные работы прини
маются в редакции и библиоте
ке до 1  апреля.

Битва продолжается

Андрей
Выделение
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Прибавим газа! Электронный голос Звезда+

Губернатор Андрей Травников 
15 февраля принял участие в 
совещании с председателем 
партии «Единая Россия», заме
стителем председателя Сове
та безопасности РФ Дмитрием 
Медведевым, посвященном га
зификации регионов. Совеща
ние прошло в формате видео
конференции.

Губернатор представил  ин
формацию о ходе газификации 
Новосибирской области. Новоси
бирская региональная програм
м а «Газификация» действует с 
2015 года К началу 2021 года уро
вень газификации в  области со
ставил почти 35 процентов. Бла
годаря соглашению с компанией 
«Газпром», каждый год в регионе 
газифицируется около 6,5 тысяч 
домохозяйств. За  15 л ет  к  газу  
подключено более 100 тысяч до
мовладений области.

На новом этапе работ пред

лагается провести догазифика- 
цию тех  населенны х пунктов, 
где улицы частично остались без 
газовых сетей, перевести груп
повые установки со сжиженного 
на природный газ. Необходимо 
подклю чить 56 ты сяч домохо
зяйств, вывести и з  эксплуата
ции групповые установки сжи
женного углеводородного газа, 
которые отслужили более 20-30 
лет. Не менее важно для региона 
довести газ до тех населенных 
пунктов, куда он еще не пришел.

Андрей Травников поддержал 
представленную  на заседании 
инициативу по введению инсти
тута единого регионального или 
межрегионального оператора га
зификации. Единый комплекс
ный договор будет предусматри
вать все этапы работ, от подклю
чения к  газораспределительной 
сети и технического обслужива
ния сетей и газового оборудова
ния до поставки газа.

С 2021 года голосование за 
объекты благоустройства в 
рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда» будет про
ходить на единой общерос
сийской платформе.

«Региональный проект «Фор
мирование комфортной город
ской среды» -  один из самых 
востребованных в нашей обла
сти. Он направлен н а  благоу
стройство территории населен
ных пунктов, на работы самого 
разного масштаба -  от приведе
ния в порядок маленького дво
рика до благоустройства пло
щадей и набережных Но самое 
главное в этом проекте -  у ча
стие жителей в выборе той тер
ритории, которая будет благоу
строена в первую очередь. При
оритет во время вы полнения 
всех проектов -  это мнение жи
телей, их предложения и поже
лания», - отметил губернатор 
Новосибирской области Андрей 
Травников.

По словам министра жилищ
но-коммунального хозяйства 
и энергетики региона Дениса 
Архипова, граждане могут вы
бирать объекты в том муници
пальном образовании, на тер 
ритории которого проживают.

И нтернет-голосование, по 
итогам которого будут опреде

лены объекты для благоустрой
ства на 2022 год, пройдет с 26 
апреля по 30 мая. Чтобы сделать 
свой выбор, необходимо зареги
стрироваться на платформе че
рез портал госуслуг или иные 
сервисы, которы е позволяют 
идентиф ицировать граждан, 
затем откроется доступ к  объек
там. После голосования на элек
тронную почту придет письмо с 
подтверждением.

Кстати
Цель проекта «Формирова

ние комфортной городской сре
ды», утвержденного президиу
мом Совета при Президенте РФ 
по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам, -  со
здание условий для системно
го повышения качества и ком
форта городской среды на всей 
территории страны. С 2019 года 
этот проект входит в состав на
ционального проекта «Жилье и 
городская среда», реализуемого 
в России в соответствии с Ука
зом Президента РФ Владимира 
Путина от 7 мая 2018 года №204 
«О национальных целях и стра
тегических задачах развития 
Российской Федерации на пери
од до 2024 года».

С п о д р о б н о й  и н ф о р м а 
ц и е й  м о ж н о  о з н а к о м и т ь 
ся  н а  о ф и ц и а л ь н о м  сай те  
национальныепроекты.рф.

23 февраля, в День защитни
ка Отечества, у  операторов и 
зрителей кабельного и спут
никового телевидения России 
появился новый канал «Звез
да Плюс».

Настоящая документалисти
ка, созданная творческим кол
лективом медиахолдинга за бо
лее чем 10-летнюю историю, по 
праву является флагманом эфи
ра федеральной «Звезды». Те
перь лучшие программы и филь
мы в формате «24/7» без поли
тики, без рекламы, без новостей 
доступны на «Звезде Плюс».

Только зрители этого канала 
смогут увидеть одни из самых 
зрелищ ны х соревнований со
временности -  Армейские меж
дународные игры-2021 в полном 
объеме. Единственные в своём 
роде состязания танковых эки
пажей, битвы боевых машин пе
хоты, круты е виражи лётны х 
экипажей уже не первый год 
привлекают тысячи болельщи
ков со всего мира. Прямые транс
ляции Арми-2021 в новом зре
лищном формате без рекламы.

Лозунг канала — «Естествен
ный интеллект!» — выбран не 
случайно. Канал вооружает зна
ниями, заряжает эмоциями, за
щищает от исторических фаль
сификаций.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Хлеб и жилье - чем живо село
Бюджетный комитет Законо
дательного собрания поднял 
две важнейшие темы развития 
сельских территорий -  пробле
мы, возникшие у  производите
лей зерна, и создание системы 
служебного жилья.

Цены на зерно стабильны,
ГОИ и удобрения дорожают

Ситуацию, складывающуюся 
в региональном АПК, депутаты 
отметили при обсуждении про
екта изменений в государствен
ную программу «Развитие сель
ского хозяйства и регулирование 
ры нков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь
ствия в Новосибирской области».

«Сегодня на уровне области 
принято реш ение о поддержке 
хлебопёков и мукомолов, поэто
му ц ена зерна на рынке стаби
лизировалась, -  сказал замести
тель председателя комитета по 
бюджетной, финансово-эконо
мической политике и  собствен
ности Глеб Поповцев. -  При этом 
стоимость удобрений выросла в 
диапазоне от 15 до 30 процентов. 
Одновременно мы искусственно 
ограничи ваем  продаж у зерна, 
бобовых и  масличны х культур, 
вплоть до прекращ ения их от
грузки за  пределы  Новосибир
ской области. К чему это может 
привести? К сокращ ению  про
изводства указанны х сельхоз
культур, либо к росту себестои
мости, которая повлечёт волну 
банкротств среди региональных 
агропредприятий».

По словам главы минсельхо- 
за  области Евгения Лещенко, с 
начала декабря цены на зерно
вы е в  области практически не 
изменились. «У н ас есть новые 
направления по перераспреде
лению  потоков зерна, сегодня 
на первое место по отгрузкам за 
границу вышел Казахстан, куда 
можно вы возить зерно без за 
градительной пошлины. Это н а
правление будем развивать и в 
дальнейш ем. Обидно, конечно, 
что прибыль на экспортных по
ставках получаем не мы, а  дру
жественное нам государство».

М инистр пообещ ал собрать 
дилеров, торгующ их в области 
удобрениями, и реш ить с ними 
вопрос о поставках на агропред
приятия.

На повестке -  
служебное жилье

Депутаты поддержали зако
нопроект «О внесении измене
ний в Закон Новосибирской об
ласти «Об управлении и распо
ряж ении государственной соб
ств ен н остью  Н овосибирской 
области». Как сформулировала 
суть законопроекта заместитель 
председателя комитета Ирина 
Диденко, «изм енения в закон 
связаны с переходом от террито
риального принципа формирова
ния и распоряжения специализи
рованным жилищным фондом к 
отраслевому. Задача обеспече
ния территории кадрами, п ре
жде всего в сельских районах, 
стоит очень остро. Мы убеждаем

ся в этом каждый раз, бывая на 
округах, общаясь с руководите
лями муниципальных образова
ний. В рамках Федерации сегод
ня м ы видим переформатирова
ние этой работы по отраслевому 
признаку, когда министерства 
определяют у  себя основные по
требности в жилье, приоритеты, 
исходя из которых и формируют 
программу обеспечения своих 
работников служебным жильем. 
Нам видится, что работа должна 
выглядеть именно так. Когда эти 
вопросы будут рассматриваться 
в отраслевом формате, тогда и 
поиск решений будет идти не от 
строительства, а от задачи обе
спечить кадрами», - убеж дена 
депутат.

Нужны коррективы
Обсуждая изм енения в гос- 

программу «Комплексное разви
тие сельских территорий в Но
восибирской области», депутаты 
сосредоточились, прежде всего, 
на строительстве жилья в сель
ской местности.

По мнению  деп у тат а  Глеба 
Поповцева, програм м а играет 
очень серьёзную роль, особен
но в части субсидирования про
центной  ставки  и поддерж ки 
ипотеки на селе. «Проанализи
ровав работу по подготовке до
кументов от сельсоветов и муни
ципальных районов по вступле
нию в  программу, приходиш ь 
к выводу, что от селян требуют 
избыточный объём документов. 
Кроме того, необходимо обучать

глав муниципальных образова
ний готовить эти документы», -  
уверен законодатель.

С тем, что глав муниципали
тетов надо учить, как готовить 
документы , м инистр  сельско
го хозяйства согласился. Но вот 
повлиять  н а  условия вклю че
ния в программу трудно: финан
сирование проекта в  основном 
федеральное, следовательно, и 
условия включения в проект то
же диктует федеральный центр. 
«Действуют два мероприятия по 
улучшению жилищ ных условий 
селян.

Первое -  это социальные вы
пл аты  н а  стр о и тел ьство  ж и 
лья. В этом году их получат 79 
человек  (в 2020 получателей  
было восемьдесят).

Второе -  сельская ипотека, 
более широкий м еханизм с ми
ним альны м и ограничен иям и  
(под д ей ств и е  програм м ы  не 
подпадают только четы ре насе
лённых пункта в регионе -  Ново
сибирск, Бердск, Искитим и Куй
бышев). Из изменений, внесён
ны х в программу, -  этажность 
возводимого жилья не более пя
ти этажей. Получатель ипотеки 
платит банку свои 2,7 процента, 
остальное финансовому учреж
дению компенсирует федераль
ный Минсельхоз. В прошлом го
ду порядка 2500 жителей регио
на получили в  рамках этой про
граммы 5,3 млрд. рублей».

Однако при реализации про
граммы в районах области д а 
леко не все гладко, 0, едтуадид

на округе рассказал первый ви
це-спикер Андрей Панфёров: «В 
Кыштовке застройщ ик готов в 
рам ках программы  построить 
хорош ий дом. И сейчас район
ная администрация бьётся над 
вопросом, как найти два миллио
на рублей на проектно-сметную 
документацию. Откуда их взять 
в районном бюджете?»

Андрей Панфёров привёл ещё 
один пример, тоже из Кыштовки. 
«Дорога стоимостью в 400 млн. 
рублей бы ла вклю чена в про
грамму «Комплексное развитие 
сельских территорий» н а  2021 
год. Потом федеральный центр 
меняет условия вхождения в эту 
программу таким  образом, что 
ни Каргат, ни Кыш товка в  неё 
вступить уж е не могут». Пер
вы й заместитель председателя 
Заксобрания предложил создать 
рабочую  группу по подготов
ке изменений и  предложений в 
госпрограмму. Коллеги согласи
лись, не исключено, что потре
буется обращение в Правитель
ство РФ с  законодательной ини
циативой.

П редседатель ком и тета  по 
бюджетной, финансово-эконо
мической политике и  собствен
ности напомнил ещ е об одном 
обязательном условии ее реали
зации: программа должна ори
ентироваться на Стратегию раз
вития Новосибирской области и 
на депутатские наказы. «Это ос
новное», -  подчеркнул председа
тель Фёдор Николаев.
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Понедельник, 1 марта 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16*
10.55 Модный приговор б*
12.10,01.10,03.05 Время пока-

15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.30 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16*
19.45 Пусть говорят 16*
21.00 Время
2130 Т/с «Курорт цвета хаки» 16*
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест-

05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 0 самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ»16+
23.35 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+ 

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.30 Сегодня
08.25.10.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч»16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 Основано на реальных со
бытиях 16+
02.50 Дорожный патруль 16+ 

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.18.15.20.10,
21.45.23.50.01.50 Новости
10.05.16.05.19.20.02.30.05.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.00.16.50 Специальный репор
таж 12+
13.20 Профессиональный бокс.
13.40 Профессиональный бокс.
14.20.08.50 Главная дорога 16+
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.10 Смешанные единоборства.
18.20.07.50 ЕвроФутбол. Об
зор 0+
20.15.21.50 Х/ф «Проект А» 12+
22.20.23.55 Х/ф «Проект А 2» 16+ 
00.35 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. 0+
02.00 Тотальный Футбол 12+
02.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал» - «Реал Сосьедад».
06.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Пять минут страха»
10.00.04.45 Д/ф «Родион Наха
петов. Любовь длиною в жизнь»
10.55 Городское собрание 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
1130 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
13.40.05.25 Мой герой. Анатолий 
Лобоцкий12+
1435 Город новостей
15.10.03.25 Т/с «Такая работа» 16
16.55 90-е. Голые Золушки 16+
18.15 Х/ф «Старая гвардия» 12+
22.35 Украина. Движение вниз
23.05.01.35 Знак качества 16+ 
00.35 Петровка, 3816+
0035 Прощание. Роман Трах
тенберг 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная лю
бовь. Русская красавица» 12+ 
0235 Осторожно, мошенники! 
Невесты - потрошители 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12*
08.00.13.00.21.15 Новости дня

08.25 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
08.45 Не факт! 6+
09.25.13.20.17.05 Т/с «Вендетта 
по-русски» 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12 
1830 Д/ф «Освобождая Родину»
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века с Серге
ем Медведевым» 12*
21.25 Открытый эфир 12*
23.05 Между тем 12*
23.40 Т/с «Без права на ошибку»
03.30 Х/ф «Аттракцион» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.10 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершенно
летних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30.05.20 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
1230.04.30 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
13.35.03.40 Д/ф «Порча» 16+
14.05.04.05 Д/ф «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Письмо надежды» 16
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки»
23.05 Т/с «Женский доктор» 16+
01.00 Т/с «Джейн Эйр» 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Сно-

07.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.10.19.00 Т/с «Дылды» 16+
1930 Х/ф «Железный человек»
22.15 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние»16+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 Х/ф «flyxless-2» 16+
0335 Х/ф «Девять ярдов» 16+

ОТВР
10.00.04.30 Активная среда 12+
10.25 Д/ф «Вертинский. Одино
кий странник»12+
11.20 Хит-микс RU.TV 12+
12.15.19.15 Календарь 12+
13.10.20.30.07.40 Врачи 12+
13.35.20.10 Среда обитания 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
14.10 Т/с «Фальшивомонетчики»
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
21.05.22.05 Т/с «Татьянина ночь»
2320.03.50.07.00 ПравЩа? 12+
02.05 Фальшивомонетчики 16+
05.00 ОТРажение 12+
06.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
08.05 Домашние животные 12+ 
0835 Легенды Крыма 12+
09.05 Большая страна 12+

ПЯТЫЙ
Возможна профилактика с 01:45
до 06:00
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.25.06.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»16+
07.10.08.05.09.25.09.30.10.20 Т/с 
«Морские дьяволы-2» 12+
11.20,12.20,13.25,13.45,14.40,
15.40,16.40,17.45,17.55,18.55 Т/с 
«Морские дьяволы-3» 12+
1935.20.40.21.30.00.30 Т/с 
«След» 16+
22.20.23.15 Т/с «Крепкие ореш
ки» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.150 Т/с «Детективы» 16+ 

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде
ний 16+
06.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
0830.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

20.00 Х/ф «Ромео должен уме
реть» 16+
22.15 Водить по-русски 16+

2330 Неизвестная история 16+ 
00.30 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
02.05 Х/ф «Отчаянный папа» 12+ 
0335 Х/ф «История дельфина 
2» 6+

тнт
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
0830.09.00.09.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой
11.00.11.30.12.00.12.30 Т/с «Уни
вер» 16*
13.00.13.30.14.00.14.30.15.00,
15.30 Т/с «Интерны» 16*
20.00.20.30 Т/с «Отпуск» 16*
21.00 Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16*
22.05 Где логика? 16*
23.05 Stand up 16*
00.05,00.40 Комик в городе 16+
01.10 Такое кино! 16+

РОССИЯН
0630.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости куль
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
0735.18.15.00.00 Д/ф «Почему 
исчезли неандертальцы?» 12+
08.35,11.10,13.25,14.45,16.20,
19.10.20.45.23.20 Голливуд стра
ны советов 12+
0830 Х/ф «Подкидыш» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25.01.00 Д/ф «Евгений Свет
ланов. Непарадный портрет» 12+
12.20 Цвет времени 12+
1230 Д/ф «Александровка» 12+
13.40 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.40 Х/ф «Свадьба» 12+
17.40.02.20 Симфонические ор
кестры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/ф «Москва слезам не ве
рит» - большая лотерея» 12+
21.50 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
22.30 Т/с «Мария Терезия. Жен
щина на войне»12+
01.50 Д/ф «Германия. Замок Ро- 
зенштайн» 12+

отс
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» ям
09.0010.40,12.05,12.55,13.50,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз100
09.05 «Спасти босса» Телесери
ал 3-4 серии116-1
10.45 «Стратегия выживания»
11.40 «Еще дешевле» 02,1
12.10 Мультфильмы |м
13.00 «Последняя электричка» 
Телесериал 1-2 серии112-1
14.45 «Последний день» 112-1
15.30 «ДПС» "6*'
15.40 «СпортОбзор»112,1
15.45 «Деловые новости» ям
15.55 «Отражение радуги» Теле
сериал 5 серия116-1
16.50 «Среда обитания» ям
17.00 Погода10-1
17.05 «СпортОбзор» ям
17.05 Без комментариев ям
17.30 Погода10-1
17.35 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6"
17.45 «Деловые новости»116-1 
1730 Погода10-1
1735 «СпортОбзор»112-1
18.00 «Развитие успеха»112-1
18.20 «СпортОбзор» я2**
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

1830 «ДПС» я6-'
19.05 «Рандеву» ям
19.25 «Среда обитания» 112-1
19.45 «Секретная папка» ям
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-1
2035 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116-1
21.05 «Деловые новости» я6-'
21.15 «ДПС» ям
21.25 «Розовое или колокольчик» 
Художественный фильм ям 
2235 «Вся правда» "6->
23.30 НОВОСТИ ОТС ям
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6-> 
00.05 «Деловые новости» ям 
00.10 «ДПС» ям
00.25 «Модная штучка» Художе
ственный фильм "М
02.00 «Секрет счастья» Художе
ственный фильм 06-1

Вторник, 2 марта 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости 
0930 Жить здорово! 16+
1035 Модный приговор 6+
12.10.01.10.03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.35 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Горбачев. Первый 
и последний 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро

0535.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+ 
12.40,18.4060 минут 12+
1435 Т/с «Склифосовский» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ»16+
23.35 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+ 

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.30 Сегодня
08.25.10.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 Т/с «Пёс» 16+
2120 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 Основано на реальных со
бытиях 16+
0235 Дорожный патруль 16+ 

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.18.15.21.45,
02.35 Новости
10.05.18.20.04.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
13.00.16.35.05.40 Специальный 
репортаж 12+
13.20 Профессиональный бокс.
14.20 Главная дорога 16+
15.30 Правила игры 12+
16.05 Все на регби! 12+
1635 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт.
1835 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Женщи
ны. 10 км.
20.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт..
2135.00.00 Футбол. Бетсити Ку
бок России. 1/4 финала.
02.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Боруссия» <«*»*•*»«•

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Будьте моим му
жем...» 6+
10.30 Д/ф «Ольга Волкова Не хо
чу быть звездой» 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со-

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
13.40,05.25 Мой герой. Валерий 
Газзаев 12+
1435 Город новостей
15.10,03.20 Т/с «Такая работа» 16 
1635 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен» 12+
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Про
щальная вечеринка»12+
22.35 Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита! 16+
23.05.01.35 Д/ф «Звёзды и афе
ристы» 16+

00.35 Петровка, 3816+
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная лю
бовь. Дуэт солистов»12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
08.35,18.30 Специальный репор
таж 12+
0835 Д/ф «Колеса Страны Сове
тов. Были и небылицы» 0+
10.00.13.20.17.05 Т/с «Крутые бе-

17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+ 
1830 Д/ф «Освобождая Родину»
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» 0+
01.40 Х/ф «Шекспиру и не сни
лось» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершенно
летних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40.04.55 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.40.04.05 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
13.45 Д/ф «Порча» 16+
14.15.03.40 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Мелодия любви» 16+
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой»16+
23.30 Т/с «Женский доктор» 16+ 
0125 Т/с «Джейн Эйр» 16+
03.15 Д/ф «Порча» 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Сно
ва в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00.18.30.19.00 Т/с «Дылды» 16
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.45 Х/ф «Девять ярдов» 16+
12.45 Х/ф «Железный человек»
15.20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Железный чело- 
век-2» 12+
22.30 Х/ф «Матрица» 16+
01.10 Стендап андеграунд 18*
02.10 Х/ф «Девятая жизнь Луи 
Дракса»18*
03.55 Х/ф «Квартирка Джо» 12*
05.05 6 кадров 16*

ОТВР
10.00.04.30 Гамбургский счет 12+
10.30.21.05 Т/с «Татьянина ночь»
12.15.19.15 Календарь 12+
13.10.20.30.07.40 Врачи 12+
13.35.20.10 Среда обитания 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
14.10 Т/с «Фальшивомонетчики»
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
22.10 Х/ф «Медведь» 0+
23.20.03.50.07.00 ПравЩа? 12+
02.05 Фальшивомонетчики 16+
05.00 ОТРажение 12+
06.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
08.05 Домашние животные 12+
08.35 Легенды Крыма 12+
09.05 Большая страна 12+

ПЯТЫЙ
Возможна профилактика до
06.00
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.25,06.15,07.10,08.15,09.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+
09.50 Х/ф «Последний шанс» 16+
11.40,12.30,13.25,13.55,14.55,
15.50.16.50.17.45.18.00.19.00 Т/с 
«Тихая охота» 16+
1935.20.45.21.35.22.25.00.30 Т/с 
«След»16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы-

РЕН-ТВ
05.00,04.45 Территория за
блуждений 16+
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00.15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки»16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00.03.10 Тайны Чапман 16+
18.00.02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Двойное наказа
ние» 16+

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30.09.00.09.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой
11.00.11.30.12.00.12.30 Т/с «Уни
вер» 16*
13.00.13.30.14.00.14.30.15.00,
15.30 Т/с «Интерны» 16*
20.00.20.30 Т/с «Отпуск» 16*
21.00 Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16*
22.05.01.10.02.10 Импровизация
23.05 Женский Стендап 16+
00.05,00.40 Комик в городе 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости куль
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35.18.25.00.00 Д/ф «Хомо са- 
пиенс. Новые версии происхож
дения» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35,11.10.13.25,14.40,15.50,
19.10.20.45.23.20 Голливуд стра
ны советов 12+
08.50 Х/ф «У самого синего мо
ря» 12*
10.15 Наблюдатель 12+
11.25.00.45 XX век 12+
12.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.35.22.30 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне» 12+
13.45.02.40 Красивая планета 12
14.00 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, книги
15.20 Эрмитаж 12+
16.05 Х/ф «Антоша Рыбкин» 0+
16.55.01.35 Симфонические ор
кестры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/ф «Джентльмены уда
чи». Я злой и страшный серый 
волк»12+
21.50 Белая студия 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» ям
09.0010.45.11.45.12.55.13.45
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз “•>
09.05 «Спасти босса» Т/с116-1 
1030 «Барышня и кулинар»02-1
11.15 «Вся правда» 116-1 
1130 Мультфильмы10,1
13.00 «Последняя электричка» 
Телесериал 2-3 серии"2->
14.40 «Секретная папка» 02-1 
1530 «ДПС» "м
15.40 «СпортОбзор»"2-'
15.45 «Деловые новости» ям 
1535 «Отражение радуги» Т/с ям
16.45 «Среда обитания» ям
17.00 Погода10-1
17.05 «СпортОбзор» ям
17.05 Погода*•>
17.10 «Отдельная тема» ям
17.50 Погода10-1
17.55 «Деловые новости» °м
18.00 «Территория тепла» ям
18.10 Погода10-1
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» ям 
1820 «СпортОбзор» ям
18.25 Погода*•*
18.30 НОВОСТИ ОТС. ям 
1830 «ДПС» ям
19.05 “Pro здоровье»|16-'
19.25 «Весело в селе» ям
19.45 «Легенды космоса» ям 
2030 НОВОСТИ ОТС. ям
2035 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» ям
21.05 «Деловые новости» "м
21.15 «ДПС» я6-'
21.25 «Модная штучка» Художе
ственный фильм112-1
23.10 «Среда обитания» "2-1
23.30 НОВОСТИ ОТС 06-1



6 S E b  ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Среда, 3 марта 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16*
10.55 Модный приговор 6*
12.10,01.05,03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16*
16.00.03.25 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10101 вопрос взрослому 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ»16+
23.35 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+ 

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.30 Сегодня
08.25.10.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч»16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 Ус «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Дорожный патруль 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.18.15.21.45,
02.35 Новости
10.05.16.05.18.20.02.40.05.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.00.16.35 Специальный репор
таж 12+
13.20 Профессиональный бокс.
14.20.08.50 Главная дорога 16+
15.30 На пути к Евро 12+
16.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо
вания. Юниорки.
17.40 Смешанные единоборства
18.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Мужчи
ны. 15 км.
20.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо
вания. Юниоры.
21.55.00.00 Футбол. Бетсити Ку
бок России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. «Барселона» - «Севи
лья». Прямая трансляция
06.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Фиорентина» - «Рома» 0+
08.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Любовь земная» 0+
10.45.04.45 Д/ф «Ольга Остроу
мова. Любовь земная» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
13.40.05.25 Мой герой. Алек
сандр Цыпкин 12+
14.55 Город новостей
15.10.03.25 Т/с «Такая работа» 16
16.55 90-е. Тачка 16+
18.10 Х/ф «Старая гвардия. Ог
ненный след»12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05.01.35 90-е. Деньги исчеза
ют в полночь 16+
00.35 Петровка, 3816+

00.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная лю
бовь. Бумеранг» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
08.35.18.30 Специальный репор
таж 12+
08.55 Д/ф «Колеса Страны Сове
тов. Были и небылицы» 0+
10.00.13.20.17.05 Т/с «Крутые бе
рега» 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.50 Д/ф «Освобождая Родину»
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные матери
алы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» 12+
01.30 Т/с «Птица счастья» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45.05.15 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40.04.25 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.40.03.35 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
13.45.02.45 Д/ф «Порча» 16+
14.15.03.10 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Пуанты для плюшки»
19.00 Х/ф «Нелюбовь» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор» 16+ 
00.50 Д/ф «Проводница» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

СТС
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Сно
ва в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00.18.30.19.00 Т/с «Дылды» 16
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.10 Х/ф «Матрица» 16+
12.55 Х/ф «Железный человек-2»
15.20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Железный чело
век-3» 12+
22.30 Х/ф «Матрица. Переза
грузка» 16+
01.10 Стендап андеграунд 18+
02.10 Х/ф «Огни большой дерев
ни» 12+
03.25 Т/с «Последний из Ма- 
гикян» 12+

ОТВР
10.00.04.30 Вспомнить всё 12+
10.30 Т/с «Татьянина ночь» 16+
11.20.21.05.06.45 М/ф «Гора са
моцветов» 0+
1130 Х/ф «Медведь» 0+
12.15.19.15 Календарь 12+
13.10.20.30.07.40 Врачи 12+
13.35.20.10 Среда обитания 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
14.10 Т/с «Фальшивомонетчики»
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
21.20.22.05 Т/с «Капкан» 16+
23.20.03.50.07.00 ПравЩа? 12+
02.05 Фальшивомонетчики 16+
05.00 ОТРажение 12+
08.05 Домашние животные 12+
08.35 Легенды Крыма 12+
09.05 Дом «Э» 12+
09.30 Служу Отчизне 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 
Известия
05.50.06.35.07.25.08.20.09.25,
09.40.10.40.11.35.12.30.13.25,
13.55,14.55,15.50,16.50,17.45,
18.05.19.00 Т/с «Тихая охота» 16+
19.55.20.45.21.30.22.25.00.30 Т/с

23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы-

01.15 Т/с «Детективы» 16+ 

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде
ний 16+
06.00.10.00.04.40 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 16+
11.00 Как устроен мир12.00,16.00,

19.00 Информационная про
грамма 11216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00.03.05 Тайны Чапман 16+
18.00.02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Час расплаты» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Мистер крутой» 12+

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.09.00.09.30.16.00,
16.30.17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00.19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой
11.00.11.30.12.00.12.30 Т/с «Уни-

13.00.13.30.14.00.14.30.15.00,
15.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00.20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 Stand up 16+
00.05,00.35 Комик в городе 16+
01.10.02.10 Импровизация 16+

РОССИЯ К
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости куль-

06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35.18.25.00.00 Д/ф «Хомо са- 
пиенс. Новые версии происхож
дения» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.40,11.10,13.25,14.40,15.50,
19.10.20.45.23.20 Голливуд стра
ны советов 12+
08.55 Х/ф «Свадьба» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25 Д/ф «Карпов играет с Кар
повым» 12+
12.20 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.35.22.30 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне» 12+
13.45 Красивая планета 12+
14.00 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12
15.20 Библейский сюжет 12+
16.05 Х/ф «Первоклассница» 0+
17.15.01.40 Симфонические ор
кестры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/ф «Мы из джаза. Про
снуться знаменитым» 12+
21.45 Д/ф «Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер» 12+
00.45 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родченко»

отс
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» 112-1
09.0010.45,11.45,12.50,13.45,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Спасти босса» Телесери
ал 5-6 серии116-1
10.50 «Барышня и кулинар» П2-1
11.15 «Испытано на себе. Будни 
армейской службы» 1,6-1
11.50 Мультфильмы10-1
12.55 «Последняя электричка» 
Телесериал 3-4 серии 112-1
14.45 «Легенды космоса» (|2-1
15.30 «ДПС»"6"
15.40 «СпортОбзор»
15.45 «Деловые новости» 1,6,1
15.55 «Отражение радуги» Теле
сериал 7 серия116,1
16.50 «Среда обитания» 112-1
17.00 Погода10,1
17.05 «СпортОбзор»112,1
17.10 Погода10,1
17.15 «Семейные истории» Доку
ментальный фильм ОТС112-1
17.50 «Деловые новости»116,1
17.55 Погода,м
18.00 «Научная среда»02,1
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 1,6,1
18.20 «СпортОбзор» 02,1
18.25 Погода10,1
1830 НОВОСТИ ОТС. "6,>
18.50 «ДПС»116,1
19.05 «Среда обитания»1,2,1
19.10 «Любовь без границ»112,1
20.05 «Pro здоровье»116,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. 116,1
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116,1
21.05 «Деловые новости»116,1
21.15 «ДПС»116,1
21.25 «Секрет счастья» Художе
ственный фильм 116-1
23.10 «Среда обитания»112-1
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6-1

Четверг^ 4 марта 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
1035 Модный приговор 6+
12.10,01.10,03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.35 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Диагноз для Сталина 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35,06.35,07.35,08.35,09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск 
0935 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
1435 Т/с «Склифосовский» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ»16+
2335 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+ 

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.30 Сегодня
08.25.10.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы» 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+ 
00.20 Крутая история 12+
02.50 Дорожный патруль 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.18.15.20.55,
01.55 Новости
10.05.16.05.18.20.21.00.02.05,
05.00 Все на Матч! Прямой эфир
13.00.16.50.20.35 Специальный 
репортаж 12+
13.20 Профессиональный бокс.
14.20 Главная дорога 16+
15.30 Большой хоккей 12+
17.10 Смешанные единоборства. 
1835 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Эстафета 
Женщины.
21.45 Биатлон. Кубок мира Эста
фета. Женщины.
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции.
0235 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Леванте» - «Атле
тик». Прямая трансляция
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

08.00 Баскетбол. Евролига Муж
чины. «Анадолу Эфес» fywi-uo»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Евдокия» 0+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпали
ков» 12+
11.30,14.30,1730,22.00,00.00 Со-

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
13.40.05.25 Мой герой. Сергей 
Безруков 12+
1435 Город новостей
15.10.03.25 Т/с «Такая работа» 16 
1635 90-е 16+
18.10 Х/ф «Призраки Замоскво
речья» 12+
22.3510 самых... Актёры в юб
ках 16+
23.05 Д/ф «В тени Сталина. Бит
ва за трон» 12+
0035 Петровка, 3816+
0035 Дикие деньги. Герман 
Стерлигов 16+
01.35 Прощание. Юрий Андро
пов 16+

02.20 Д/ф «Засекреченная лю
бовь. В саду подводных кам
ней» 12+
03.00 Осторожно, мошенники! 
Подлый папа 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.13.20.17.05 Т/с «Убить Ста
лина» 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/ф «Освобождая Родину»
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Наградить
01.25 Д/ф «Загадки цивилиза
ции. Русская версия» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.05.30 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.20 Реальная мистика 16+
12.25.03.50 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
13.30.03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.00.03.25 Д/ф «Знахарка» 16+ 
1435 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой»16+
19.00 Х/ф «Отель «Купидон» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор» 16+
01.10 Д/ф «Проводница» 16+
04.40 Д/ф «Реальная мисти
ка» 16+
06.20 6 кадров 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Сно-

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00.18.30.19.00 Т/с «Дылды» 16
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.10 Х/ф «Матрица Перезагруз
ка» 16+
12.55 Х/ф «Железный человек-3»
15.25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Звёздные войны. По
следние джедаи» 16+
23.00 Х/ф «Матрица Револю-

01.35 Стендап андеграунд 18+
02.25 Х/ф «Квартирка Джо» 12+
03.40 Т/с «Последний из Ма- 
гикян» 12+
05.10 6 кадров 16+

ОТВР
10.00.04.30 Фигура речи 12+
10.25.21.05.06.45 М/ф «Гора са
моцветов» 0+
10.40.21.20.22.05 Т/с «Капкан» 16
12.15.19.15 Календарь 12+
13.10.20.30.07.40 Врачи 12+
13.35.20.10 Среда обитания 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
14.10.02.05 Х/ф «Дежа вю» 16+
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
2320.03.50.07.00 ПравЩа? 12+
05.00 ОТРажение 12+
08.05 Домашние животные 12+
08.35 Легенды Крыма 12+
09.05 За дело! 12+
09.45 От прав к возможностям 12

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 
Известия
05.25.06.05.06.55.07.40 Т/с «Ти
хая охота» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25,10.20,11.20,12.20,13.25,
13.50,14.45,15.40,16.40,17.45,
18.00.19.00 Т/с «Черная лестни
ца» 16+
19.55.20.45.21.40.22.25.00.30 Т/с 
«След»16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15 Т/с «Детективы» 16+ 

РЕН-ТВ
05.00.06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+

13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00.03.05 Тайны Чапман 16+
18.00.02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Хф «Отряд самоубийц» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Готика» 18+
04.40 Военная тайна 16+

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30.09.00.09.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой
11.00.11.30.12.00.12.30 Т/с «Уни-

13.00.13.30.14.00.14.30.15.00,
15.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00.20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16+
22.05 Шоу «Студия Союз» 16+
23.05 Концерт «Иван Абрамов» 
00.05,00.35 Комик в городе 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35.18.15.00.00 Д/ф «Шниди. 
Призрак эпохи неолита» 12+
08.30.11.10.13.30.14.40.15.50,
19.10.20.45.23.20 Голливуд стра
ны советов 12+
08.45 Х/ф «Воздушный извозчик
10.15 Наблюдатель 12+
11.25.00.55 XX век 12+
12.35.22.30 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне» 12+
13.45 Цвет времени 12+
14.00 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, театр
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.05 Х/ф «Леночка и вино
град» 0+
16.55.02.00 Симфонические ор
кестры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/ф «Любовь и голуби».
Что характерно! Любили друг 
друга!» 12+
2130 Энигма 12+
02.40 Красивая планета 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!»1,2-1
09.0010.45.11.50.12.55.13.50,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Спасти босса» Телесери
ал 6-7 серии 06-1
10.50 «Барышня и кулинар» 112-1
11.20 «Испытано на себе. Будни 
армейской службы» 1,6-1
1135 Мультфильмы10-1
13.00 «Последняя электричка» 
Телесериал 4-5 серии1,2-1
14.45 «Вера Глаголева. Ушед
шая в небеса» Документальный 
фильм1,2-1
1530 «ДПС»1,6-1
15.40 «СпортОбзор»112-1
15.45 «Деловые новости»1,6-1
15.55 «Отражение радуги» Теле
сериал 8 серия116-1
1630 «Среда обитания» 112-1
17.00 Погода10-1
17.05 «СпортОбзор»112-1
17.10 «Pro здоровье»116-1
17.25 Погода10-1
17.30 «Сила земли»112-1
17.45 «Деловые новости»1,6-1
17.50 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116,1
18.00 «Культурный максимум» "2‘
18.20 «СпортОбзор»1,2-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. 1,6-1
18.50 «ДПС»116-1
19.05 «Территория тепла»112,1
19.15 «Легенды цирка» 112,1
19.45 «Отдельная тема»116-1 
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
2035 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116-1
21.05 «Деловые новости» <*•>
21.15 «Культурный максимум»1,2-1
21.30 «ДПС»116-1
21.35 «Мое лето пинг-понга» Ху
дожественный фильм 116-1
23.05 «Весело в селе»112-1
23.30 НОВОСТИ ОТС116-1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6-1 
00.05 «Деловые новости»116-1
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Фото(не)компромат
1. Евгений СОЛОМЕНЦЕВ |  |  И

В редакцию «Ордынской га
зеты» стали поступать трево
жные новости: на животно
водческом комплексе в Шай- 
дуровском гибнут коровы и 
телята. Утверждалось: гибнут 
от голода, в хозяйстве нет кор
мов. Прилагались фотографии 
двух мертвых животных, уже 
занесенных снегом. А  потом и 
вовсе стали расползаться слу
хи о массовом падеже дойного 
стада, и, как обычно, с оговор
кой: «Никому нет никакого де
ла!» Чтобы подтвердить или 
опровергнуть слухи, мы от
правились в Шайдуровский.

Сегодня деятельность в этом 
хозяйстве ведет ООО «Торгсиб-А- 
гро», а его управляющий Юрий 
Бикетов рассказал о положении 
на предприятия. Он вступил в 
должность осенью прошлого года

— Этот совхоз всегда был дис
циплинированным в  плане ра
боты, - говорит Юрий Юрьевич. 
— Здесь всегда были хорошие 
показатели и в растениеводстве, 
и в ж ивотноводстве. Но в этом 
году, так сложились обстоятель
ства, мы пошли в зиму с дефи
цитом сочных и грубых кормов.

Юрий Бикетов собрал коллек
тив и объяснил возникшую си
туацию: зимовка будет сложная, 
готовы ли пойти на работу в та
ком режиме? И коллектив согла
сился. Люди-то готовы, а живот
ные? Корма сегодня поставляют 
из соседнего Кочковского райо
на: сенаж - из Республиканско
го, сено -  из Жуланки. Фуражом 
обеспечены на сто процентов 
из собственных запасов, а весь 
«привозной» корм уже оплачен, 
его регулярно привозят.

— Дойное стадо кормим про
центов на 90 от положенного ра
циона - рассказывает управля
ющий. -  Не вволю, конечно, но в 
объеме, который необходим для 
поддержания продуктивности.

Общее п оголовье в  х озяй 
стве без малого 600, дойное ста
до -  240 голов. От каждой коро
вы получают в среднем 8,3 л и
тра и в сутки  отправляю т на 
Ужанихинский завод 2000 ли
тров м олока. Суточный при

вес телят около 500 граммов.
Хоть и не без проблем, но 

п р едприятие работает, здесь 
почти 70 рабочих мест, миллион 
рублей заработной платы еже
месячно остается в  селе. Доро
ги в Шайдуровском тоже чистят 
техникой хозяйства, это отмеча
ет глава поселения Вера Коро
бейникова.

А вот весной, на старте посев
ной кампании, ждет новая про
блема Предприятию негде сеять 
-  землю шайдуровцы сдали дру
гим арендаторам. Юрий Бикетов 
рассказал, что обратился с этим 
вопросом к главе района Олегу 
Орлу и  начальнику управления 
сельского хозяйства Василию Ал- 
дохину. Они обещ али оказать 
любую возможную помощь. Па
раллельно ведутся переговоры с 
руководителями хозяйств сосед
них районов, возможно, площа
ди арендуют там

— Мы хотим работать, - уверя-

ф  Если сегод
ня здесь не будет 
животноводства
-  завтра здесь не 
будет деревни.

ет Юрий Юрьевич. -  Планомер
но решаем возникающие задачи. 
Они сложные, их не всегда полу
чается реш ить быстро и сразу. 
Но мы понимаем: если сегодня 
здесь не будет животноводства
-  завтра здесь не будет деревни. 
Поэтому м ы постараемся сде
лать все, чтоб ее сохранить.

Те самые фотографии погиб
ших животных... Это единичные 
случаи, они гибнут по разным 
причинам, такое бывает. Но ни 
о каком массовом падеже коров 
и телят, тем  более, от голода, в 
Ш айдуровском речи не идет. 
В подтверж дение своих слов 
управляющий организовал не

большую экскурсию по помеще
ниям производства. Коровы, те
лята удивленно поднимают голо
вы, жмурятся и вздрагивают от 
вспышки фотоаппарата -  они не 
привыкли к фотосессиям. Здесь

убрано, животные ухожены. Кто 
и зачем распускает про предпри
ятие подобные слухи ни глав
ны й зоотехник М арина Косты- 
лева  ни управляющий не знают. 
Хотя, явно догадываются...

:: Государственная поддержка

В помощь хлебопёкам
Правительство Новосибирской 
области утвердило порядок го
сударственной поддержки му
комольных и хлебопекарных 
предприятий - соответствую
щее постановление правитель
ства региона №42-п 16 февра
ля подписал губернатор Ан
дрей Травников.

В рамках решений по стаби
лизации цен на отдельные виды 
продовольственных товаров вве

дены меры поддержки хлебопе
карной V МЗДОЖОТВДОЙ промыш

ленности. Решение о поддержке 
входит в комплекс мер по сниже
нию цен на продовольствие, раз
работанный правительством по 
поручению президента России 
Владимира Путина

Как прокомментировали в ми
нистерстве сельского хозяйства 
Новосибирской области, на ос
новании федеральных мер под
держки предприятий хлебопе
карной и мукомольной промыш
ленности правительством  ре

гиона утвержден нормативный 
правовой акт, определяющий по
рядок предоставления компенса
ций, внесены изменения в поста
новление правительства Ново
сибирской области от 02.02.2015 
№  37-п.

После заключения соглаше
ния с М инсельхозом России о 
выделении региону средств фе
дерального бюджета мукомоль
ным предприятиям области бу
дет предоставляться компен

сация части затрат на закупку 
продовольственной пшеницы, а 
хлебопекарным -  компенсация 
части затрат на реализацию про
изведенны х и  реализованны х 
хлеба и хлебобулочных изделий 
недлительного хранения.

По вопросам оказания под
держки мукомольным и  хлебо
пекарным предприятиям необ
ходимо обращаться в министер
ство сельского хозяйства Ново
сибирской области.
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■■Опрос

Благо или зло?
С 1 марта изменятся правила про
хождения техосмотра автомоби
лей в России. Что об этом думают 
водители?

Михаил АНДРЕЕВ, водительский 
стаж 10 лет:
-  Думаю, это очередная попытка 
государства заработать на вла
дельцах авто. Всегда покупал те
хосмотр вместе со страховкой и в 
ус не дул. Никто не придирался.
А теперь, наверное, будут огром
ные очереди и взятки. Ничего хо
рошего для водителей это ново
введение не даст. Такое чувство, 
как будто специально кто-то хо
чет раскачать и без того напря
жённую социальную обстановку.

Михаил ЭПОВ, водительский 
стаж 15 лет:
-  Что сказать, если бы это всё 
ещё правильно работало, бы
ло бы интересно, а так - просто 
лишние трудности, поскольку 
все прекрасно понимают, что те
перь ждёт автовладельцев. Про
сто нужно будет проехать перед 
камерой, отдать деньги и всё. Ни 
кто всерьёз осматривать маши
ну, думаю, не будет. Никому это 
не нужно. Раньше было проще, 
без всяких заездов.

Михаил ЧЕРКАСОВ, водитель
ский стаж 12 лет:
-  Будет как раньше: заехал на 
СТО, показался на камеру, денеж
ку отдал и свободен. Очередной 
побор с водителей. Зачем вообще 
нужен техосмотр, если по фак
ту его почти никто по-настояще- 
му не проходит? До этого просто 
со страховкой покупали, всех всё 
устраивало, а теперь для этого 
нужно стоять в очереди в ущерб 
своим нервам и кошельку.

ОБЩЕСТВО
:: Автотранспорт. С 1 марта вступают в силу новые правила прохождения ТО

Так ли страшен техосмотр,
как его малюют?
1. Евгений СОЛОМЕНЦЕВ

Новость, пугающая водителей, 
облетела все СМИ. МВД прописа
ло несколько десятков требова
ний к безопасности транспорт
ного средства при прохождении 
техосмотра. Об этом, якобы, го
ворится в новой редакции феде
рального закона «О техническом 
осмотре транспортных средств и 
о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты РФ», 
с которым ознакомились некото
рые СМИ. Тема настолько острая, 
что все смешалось в одну кучу. 
Попробуем расставить все это по 
своим местам.

В новой редакции закона о те
хосмотре, который вступит в силу 
с 1 марта, об этом ничего не гово
рится. Закон вообще не устанавли
вает такой конкретики, что и как 
долж но работать в автомобиле. 
Это устанавливается другим нор
мативным актом. А именно - пе
речнем условий и неисправностей, 
при которых запрещается эксплуа
тация транспортного средства, ко
торый утверждается постановле
нием правительства. МВД действи
тельно подготовило проект нового 
перечня и вынесло его на общ е
ственные обсуждения еще в сентя
бре прошлого года Изменения, ко
торые вносятся в этот перечень, не 
очень велики. По сути, его приво
дят в соответствие с Техническим 
регламентом о безопасности  ко
лесных транспортных средств Та
моженного союза. Убирают из него 
все ссылки на устаревшие ГОСТы и 
делают отсылки к техрегламенту.

Из нового для России добавля
ется запрет на эксплуатацию лет
них шин зимой и шипованных - 
летом. А также запрещ ается экс
плуатация при отсутствии проти- 
восолнечных козырьков, если они 
предусмотрены конструкцией ав
томобиля.

В соответствии с техрегламен- 
том приводятся требования к све- 
топропусканию стекол. Если у  нас 
до сих установлено светопропуска- 
ние для лобового стекла 75 процен
тов, а для передних боковых - 70 
процентов, то будет 70 процентов 
для тех и других. Документ еще не 
утвержден правительством, и ког
да он вступит в силу -  неизвестно. 
Предположительно, с 1 июля. Так 
что с 1 марта проверять, по сезо
ну ли установлены шины, не нач
нут. Все остальные требования к 
автомобилям остались прежними. 
Ничего нового при проведении ТО 
проверять не будут.

В соответствии с поправками в 
закон о техосмотре, которые всту
пят в силу с 1 марта, у  ГИБДД поя
вится право аннулировать диагно
стические карты. Но только в том 
случае, если будет установлено, 
что автомобиль не проходил диа
гностики.

Сами диагностические карты 
будут электронными, и оформлять 
их будут непосредственно в ин
формационной системе ЕАИСТ0.
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■■ Здоровье. Если хочешь жить - не трави себя

Горячий, совсем белый!

а  Роман Скрылев: все данные об автомобиле теперь заносятся 
в единую базу

Сделано это будет приостановле
нием действия диагностической  
карты. Чтобы снять запрет, води
тель в течение трех суток должен 
будет отремонтировать маш ину  
и пройти за свой счет внеочеред
ной техосмотр. На нем будет про
веряться только то, что послужило 
причиной запрета эксплуатации. 
Как только диагностическая кар
та появится в ЕАИСТО, запрет бу
дет снят.

Однако если автомобиль с нес
нятым запретом попадется на до
роге спустя трое суток после того, 
как запрет был наложен, то сотруд
ники ГИБДД задержат свидетель
ство о регистрации машины. Впро
чем, когда это вступит в действие 
-  тоже пока неизвестно.

Что известно точно -  все авто
мобилисты уже со следующей не
дели должны будут проходить те
хосмотр по-новому. 0  подзабытой  
многими процедуре рассказал за

меститель директора Ордынскся о 
пункта технического осмотра Р >- 
ман Скрылев. Главное новш ест! о 
-  фотографирование автомоби; я 
при въезде и вы езде с линии о 
мотра. Каждая фотография дел i- 
ется с привязкой гео граф ичесю  х 
координат, даты и времени. Коо >- 
динаты с фотографии автоматич !- 
ски проверит электронная сист 
ма, убедившись, что ТО пройде! о 
на аккредитованной станции. 0 >- 
дынский ПТ0 нужную аккредита
цию получил. Время въезда и вы
езда также контролируется, чтобы 
исключить формальный заезд на 
станцию. Например, если прежде 
время проверки не р е гл а м е н ти 
ровалось, а ограничивалось лишь 
общ ее количество машин - 56 в 
день, то теперь каждый автомо
биль нужно проверять не менее J0 
минут. За это время эксперты про
ведут внешний осмотр, определят 
наличие течей, протестируют х -

довую часть, тормозную и рулевую 
системы, работу световых прибо
ров и измерят концентрацию вред
ных веществ в выхлопных газах. 
Теперь не допускается наличие 
трещин и сколов на лобовом сте
кле в зоне работы стеклоочисти
телей. У автобусов более строгий 
регламент проверки -  не менее 72 
минут они должны находиться на 
тестировании.

Один эксперт смож ет оформ
лять не более 16 диагностических 
карт в день. Сегодня обучение про
ходит второй эксперт. Это хоть и 
удвоит пропускную способность  
ПТО, все равно могут появиться 
ненужные очереди. Поэтому пла
нируется проводить техосмотр по 
предварительной записи, как уже 
давно реализовано в Новосибир
ске.

Еще один важный момент. По
скольку все данные теперь зано
сятся в единую базу, причину, по 
которой отказали в прохождении 
ТО определенному транспортному 
средству также внесут в электрон
ный документ. На устранение та
кой неисправности у владельца бу
дет пять дней. Если он попытается, 
не исправив недостаток, пройти  
техосмотр на другой станции, то 
также получит отказ.

Увеличивается время прохож
дения осмотра, появляются допол
нительные требования, это неми
нуемо долж но сказаться на ито
говой стоимости. Она определяет
ся правительством области пока 
остается прежней. Вообще, сущ е
ствующая методика определения 
стоимости критикуется давно. Сер
висные центры не указывают в 
документах реальную стоимость 
услуги, а региональные тарифы, 
которые установлены сейчас, не 
соответствуют давно выросшим  
ценам и часто не включают в се
бя зарплату технических специа
листов.

Министерство экономического 
развития предлагает установить 
нижнюю планку тарифа, от кото
рой будут отталкиваться операто
ры. Свою методику расчета гото
вит ФАС. Антимонопольная служ
ба предлагает вывести формулу  
«справедливой» цены в зависимо
сти от стоимости услуг, но ограни
чить «потолок». Сами операторы, 
конечно, против государственной 
регулировки тарифа. Они уверены: 
все должен регулировать рынок.

Как подчеркнули на Ордын
ском ПТО, 60 процентов транспорт
ных средств не могли пройти те
хосмотр. Последние несколько лет, 
получив возможность просто ку
пить диагностическую карту, эти 
автомобили ездят по дорогам. Ис
правен ли автомобиль, который 
едет рядом с вами? Не спровоци
рует ли ДТП его неисправная под
веска или тормоза? Как повезет. 
Уже через несколько дней система 
Должна заработать по-новому. «Ор
дынская газета» обязательно рас
скажет читателям, как новшество 
«приживется» в нашем районе.

а  Оператор техосмотра Олег Резенов. Каждый автомобиль нужно тщательно протестировать

По просьбе автовладельца ее могут 
распечатать. При этом на пунктах 
ТО будут делать две фотографии 
машины - до диагностики и после, 
- которые также будут вноситься в 
диагностическую карту с коорди
натами места и времени съемки. 
Предполагается, что это обеспечит 
обязательный визит на пункт ТО, 
от которого отвыкли 80 процентов 
автовладельцев.

Штрафовать за отсутствие те
хосмотра начнут лишь с 1 марта 
2022 года. То есть после оконча
ния переходного периода рефор
мы техосмотра, в течение которо
го аккредитованны е операторы  
ТО должны подтвердить соответ
ствие своих пунктов установлен
ным требованиям.

Стоит напомнить, что за управ
ление неисправным автомобилем, 
то есть, если у  него есть неисправ
ность, указанная в перечне, ответ
ственность давно п редусм отре
на в статье 12.5 Кодекса об адми
нистративных правонарушениях. 
Она предусматривает штраф 500 
рублей. А за управление автомоби
лем с неисправной тормозной или 
рулевой системами, а также с неис
правностями сцепного устройства 
предусмотрено задержание маши
ны с отправлением ее на штраф- 
стоянку.

МВД подготовило такж е п о 
правки в закон о безопасности до
рожного движения, которые пра
вительство со дня на день внесет в 
Госдуму. Согласно этим поправкам 
в законодательство вернется за
прет эксплуатации автомобилей. 
Если будет выявлены условия или 
неисправности из вышеупомяну
того перечня, которые невозможно 
устранить на месте, то водителю  
не только оформят штраф, но и за
претят эксплуатировать машину.

Л Кадр из фильма «Кавказская пленница». Реж. Л. Гайдай, 1966 годЭто одно из неприятны х и 
грозных осложнений похмель
ного синдрома во время затяж
ного запойного состояния. Ког
да человек употребляет крепкие 
спиртные напитки несколько 
дней подряд, а затем вдруг пре
кращает (закончились деньги, 
а в долг взять не получается), в 
этот период появляется психи
ческое расстройство. В народе 
его называют белой горячкой, 
а по-научному -  алкогольный 
делирий или алкогольный гал
люциноз. То есть, напиться до  
белой горячки, как в фильме, 
не получится. «Белочка» придет 
позже. В практике наркологов 
встречаются случаи, когда спу
стя несколько дней после пре
кращения запоя у  пациента на
рушается сознание. Возникают 
галлюцинации, тревога, скач
ки мыслей, неконтролируемые 
движения. А начинается обычно 
с бессонницы - это один из пер
вых симптомов.

В нашем районе в 2019 году 
зарегистрировали 10 первич
ных случаев алкогольных пси
хозов и 18 повторных. В 2020-м 
-  пять первичных и три повтор
ных. Налицо снижение показа
телей, сказывается профилак

тическая работа специалистов, 
антиалкогольная пропаганда, а 
что же еще?

— Наблюдаем тенденцию: лю
ди стали серьезнее относиться к 
своему здоровью, - говорит врач 
психиатр-нарколог Ордынской 
ЦРБ Александр Трубников. — К 
здоровью своих близких стали 
относиться внимательнее. Ор
дынцы учатся грамотно распо
ряжаться своим свободным вре
менем, тратить его не на выпив
ку, а на более интересные заня
тия -  рыбалку, спорт, выезды на 
природу, но -  без алкоголя.

Те, кто все же попал в лапы 
«делириум тременс» обращ а
ются к доктору самостоятельно, 
либо их доставляет полиция или 
скорая помощь.

— Нужно очень быстро оце
нить степень тяжести расстрой
ства, объем необходимой помо
щи и определить, как ее оказы
вать -  стационарно или амбу
латорно, - рассказывает Алек
сандр Николаевич. — Чаще все
го помещают в стационар, если 
у пациента средняя или тяже
лая степень острого состояния. 
Им необходимо круглосуточное 
наблюдение специалистов, ко

торые сделают детоксикацию, 
введут седативные препараты, 
ноотропы и проведут еще много 
других процедур.

Есть здесь небольшая про
блема. Пациентов нужно уво
зить в Новосибирск, а у  сотруд
ников полиции нет законной  
возможности сопровождать их 
до  м еста назначения, только 
до машины. Докторам и медсе
страм приходится сопровождать 
самостоятельно. А пациенты ча
сто бывают «буйными», с пси
хом оторны м  в озбуж ден и ем , 
дезориентированные. Человек 
не понимает, где он находится, 
что происходит. Может назвать 
лишь свои имя и фамилию, не 
вспомнив дату рождения.

— Им кажется, что они нахо
дятся в окопе, на войне, кто-то 
рыбачит -  пытается доставать 
сети, -  рассказывает Александр 
Трубников. — Чувствуют себя на 
воде, в бане, в чужом городе, в 
гостях у соседа. Видят умерших 
родственников и «общаются» с 
ними.

За три дня тут на ноги не по
ставишь. Лечение в стациона
ре идет около месяца, а потом  
-  обязательное наблюдение вра-

чом-наркологом по м есту ж и
тельства. Мужчины восстанав
ливаются примерно в течение 
года, женщины -  до полутора  
лет. После такого пить алкоголь 
человек обычно бросает, боится 
повторения психоза, но есть и 
«стойкие» любители.

Доктор подчеркивает: р од
ственники и близкие не долж
ны скрывать факта алкоголь
ного психоза у  больного. Да, бы
вают случаи, когда первый раз 
такое осложнение алкоголизма 
человек переносит как грипп, 
«на ногах». Что-то постороннее 
видит, что-то слышит, и думает, 
что ничего страшного. И близ
кие стараются не замечать. Но 
в следующий раз все может ока
заться гораздо хуже. Вплоть до  
летального исхода. Кроме того 
больной в это время весьма опа
сен -  как для себя самого, так и 
для окружающих.

— Чем меньше и реже человек 
выпивает, тем лучше, -  резюми
рует Александр Николаевич. -  В 
нашем районе многие не уп о
требляют алкоголь совсем! Мы 
гордимся ими и призываем всех 
к пополнению рядов ведущ их  
трезвый образ жизни!

«Спайс» убивает!

J . Евгений СОЛОМЕНЦЕВ

В Ордынском районе заре
гистрировано 354 человека, 
страдающих алкоголизмом. 
Или не страдающих. В любом 
случае - активно употребляю
щих крепкие спиртные напит
ки. Чем грозит такое употре
бление? В известном фильме 
Леонида Гайдая «Кавказская 
пленница» герой Александра 
Демьяненко Шурик «принял» 
чрезмерную для собственно
го организма дозу спиртного. 
-  Делириум тременс, - кон
статировала прибывший 
фельдшер скорой помо
щи. -  Белая горячка. Через 
три дня поставим на ноги.
Но это кинофильм, а жизни 
всё немного иначе...

В Верх-Алеусском Доме куль
туры провели для учащих
ся 7-11 классов просветитель
скую программу «Осторожно, 
«Спайс» убивает!», ребятам 
рассказали, что такое «Спайс», 
откуда пришло к нам это пси
хоактивное вещество, как его 
распространяют наркоторгов
цы и, самое главное, как губи
тельно он влияет на организм, 
какие угрозы несёт в себе аро
матический дым, который 
вдыхают курильщики.

Здесь сделали акцент на при
знаках отравления «Спайсом», 
стадиях наркотической зависи
мости, социально-психологиче
ских последствиях их употре
бления, уголовной ответствен
ности за их хранение и распро
странение. Ведущая озвучила

статистические данные по Но
восибирской области.

Школьники испы тали шок 
от показанных видеороликов об 
этом яде. Они узнали, как мучи
тельно гибнут подростки даже

от единичных случаев его упо
требления.

Вместе с ребятами ещ ё раз 
подвели итог: курительные сме
си -  это наркотик, который нано
сит непоправимый ущерб здоро

вью, беда может случиться в лю
бую минуту, если не быть бди
тельным, не реализовывать себя 
в спорте, занятиях искусством.

В заключение всем раздали  
памятки.
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По-стахановски
Всероссийский физкультур
но-спортивный комплекс ГТО все 
прочнее входит в нашу жизнь, 
все больше юношей и девушек 
отваживаются на испытания, и 
даже не столько ради значка.
Что говорят ученики Ордынской 
санаторной школы?

Валерий СТАХАНОВ, 
девятиклассник:
-  Вообще-то я больше всего лю
блю легкую атлетику, но, когда 
узнал, что проходит зимний фе
стиваль ГТО, решил и лыжные 
гонки сдать. Почему бы и нет? 
Интересно же себя испытать. 
Вроде неплохо пробежал. Да и в 
зале все сдал. Доволен собой.

Галина ШАЙДУРОВА, пятикласс
ница:
-  Спортом не занимаюсь, хотя 
знаю, что он очень полезен. Пока 
только начинаю. На уроках физ
культуры мне интересно, потому 
что физические упражнения мно
го дают. ГТО первый раз сдаю, не 
все получается пока, но буду ста
раться. Думаю, получится. Это же 
для здоровья полезно.

Александр КОКАРЕВ, пятикласс
ник:
-  Спортом обязательно надо за
ниматься, чтобы силу воли вы
работать. Вот сегодня холодно, а 
я все равно пробежал два кило
метра, не испугался холода. Не 
знаю, выполнил норму или нет, 
да пусть хоть как. В следующий 
раз лучше подготовлюсь, если се
годня не получилось. На лыжах 
мне понравилось кататься.

И Комплекс ГТО

Дружеское плечо

Прыжок в длину с места -  серьезное испытание!

:: Хоккей

Родные стены помогли?

Ш Прыжок в длину с места -  серьезное испытание!

:: Хоккей

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА.
Фото автора

24 ф евраля заверш ился рай
онны й зимний фестиваль 
Всероссийского физкультур
но-спортивного комплекса 
ГТО для школьников, про
грам м а которого вклю чала 
пры ж ки в  длину с места, под
тягивание для ю ношей и  от
ж имание для девуш ек, лы ж 
ны е гонки.

Тестовы е исп ы тан и я про
ходили у чащ и еся тр и н адц а 
ти школ. 17 февраля, на третий 
д ен ь  ф ести валя, н орм ати вы  
комплекса ГТО сдавали ребята 
из Ордынской санаторной шко
лы , в том  числе и  те, кто уже 
имеет знаки отличия ГТО.

-  Есть такие, кто золотой 
значок получил, но все равно 
хочет еще раз  сдать нормати
вы, проверить свои физические 
возможности, -  говорит учитель 
физической культуры Ордын
ской санаторной школы Свет
лана Иванова. -  Их никто не за
ставляет, сами изъявляют жела
ние, молодцы. И остальным при
мер подают.

Сначала были упраж нения 
в  зале. Ребят в этот раз только 
семеро, поэтому все закончи
лось быстро. В считанны е м и
нуты  оделись, получили номе
р а -  и на лыжню. В зависимости 
от возрастной категории про
беж ать необходимо два  и  три 
километра Морозец, да и  вете
рок неслабый. Но мальчишек и 
девчонок этим  не напугаеш ь. 
Тем более рядом старш екласс
ник Тимофей Ерофеев, который 
уже сдавал нормативы ГТО по 
лыж ным гонкам, трассу знает.

:: Футбол

Вводный курс
Тренер-преподаватель по 
ф утболу Ордынской дет- 
ско-юношеской спортивной 
ш колы Евгений Данилов -  
один и з тех, кто активно и 
плодотворно работает с до
школьниками.

-  В начале учебного года в 
детском саду «Ручеек» я набрал 
группу желающих заниматься 
футболом, -  рассказывает Ев
гений Рафаилович. -  Это «под
готовишки», причем не только 
мальчики, но и девочки. Сейчас 
у  меня шестнадцать детей, са
мым младш им пять лет. Пока 
только вводный курс в футбол 
провожу. Осваиваем двигатель
ные навыки, активно занима
емся общ ефизической подго
товкой. И что интересно: после 
двух-трех недель систематиче
ских занятий дети становятся 
другими, можно сказать, на гла
зах меняются. Даже общаются 
иначе. О чисто спортивной под
готовке еще рано говорить, но

не даст заплутать и замерзнуть.
... А вот и первый финишер 

показался -  пятиклассник Саша 
Кокарев. Он бежал два киломе
тра, на последних метрах уско
рился, как говорят лыжники, и 
улучшил время.

Кто-то, к  сожалению, не смог 
удержаться н а спуске, но паде
ния, к  счастью, обош лись без 
последствий. В санаторной шко
ле  дети особенные, знают, что 
значит дружеское плечо, на ко
торое можно опереться; здесь 
всегда поддерживают друг дру
га, умеют д елить и  боль, и ра
дость.

к ней, я  уверен, мы подойдем с 
хорошими результатами.

На тренерской работе Евге
ний Данилов уже восемнадцать 
лет, и  за это время он подгото
вил немало спортсменов-раз- 
рядников, среди которых -  не
однократные победители рай
онны х и  областны х соревно
ван ий  в  больш ом футболе и 
мини-футболе, призеры регио
нальных турниров.. Но все же 
не это главное, считает педагог. 
Он не отсеивает даже тех, кто 
не имеет никаких перспектив в 
спорте. Тренер -  это ведь еще и 
воспитатель.

Кроме дошкольников, у  Да
нилова еще три группы детей 
от 8 до 13 лет. Их он сейчас гото
вит к  зональным соревновани
ям по мини-футболу, которые 
будут проходить в Каргате.

-  Первый раз после долгого 
переры ва связанного с панде
мией, поедем на соревнования, 
-  говорит тренер, -  но, думаю, 
все у  нас получится!

В Верх-Ирмени состоялся тур
нир по хоккею н а  первенство 
Ордынской детско-юноше- 
ской спортивной школы.

На высшую ступень пьеде
стала почета поднялись хозяе
ва поля, серебряным призером 
стала сборная команда Петров
ское -  Красный Яр, бронзу заво

евала сборная Новопичугово - 
Ордынское.

Лучший игрок турнира -  Ки
рилл Ш ишкин и з  Верх-Ирме- 
ни, лучший защ итник -  Денис 
Посайдо из Петровского, луч
ший вратарь - Вадим Базанов 
из Верх-Ирмени, лучший напа
дающий -  Дмитрий Баринов из 
Ордынского.

Д Ж Е М  ПРИ ЗАКАЗЕ 
КУХНИ ИЛИ ШКАФА-КУПЕ 
ПОЛУЧИ СЕРТИФИКАТ 
на 3000 руб.

ОКНА • БАЛКОНЫ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ j 
ШКАФЫ-КУПЕ • ДВЕРИ .  
КУХНИ • ТЕПЛИЦЫ и

(383)248-31-86 
: 8-962-828-3186



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 11
Пятница, 5 марта 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16*
10.55.02.30 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16*
15.10.03.20 Давай поженимся! 16
16.00.04.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16*
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0*
23.05 Вечерний Ургант 16*
00.00 Х/ф «Женщина» 18*
01.50 Вечерний Unplugged 16*

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси
бирск. Утро
09.00 Местное время. Вести-Си- 
бирь
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.30.21.05 Местное время. Ве- 
сти-Новосибирск
1455 Близкие люди 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» 16+
23.35 Дом культуры и смеха. 
Весна 16+
02.00 Х/ф «Кабы я была царица 

НТВ
05.10 Т/с «Литейный» 16*
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня
08.25.10.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы» 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16*
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12*
18.30.19.40 Т/с «Пёс» 16*
21.20 Т/с «Потерянные» 16*
23.30 Своя правда 16*
01.15 Квартирный вопрос О*
02.05 Х/ф «Муж по вызову» 16+ 
0335 Дорожный патруль 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.18.15.01.55 Но
вости
10.05,16.05,18.20,22.55,02.25,
05.00 Все на Матч! Прямой эфир
13.00.16.50 Специальный репор
таж ^
13.20 Профессиональный бокс.
14.20 Главная дорога 16+
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.10 Смешанные единоборства. 
1855 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Эстафета. 
Мужчины.
21.05 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Мужчины.
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции.
02.05 Точная ставка 16+
02.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Валенсия» - «Вильярреал».
06.00 Баскетбол. Евролига Муж
чины. «Химки» л*») ■■*«*». тр»

08.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. 0+
09.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» - «Миннесота Уайлд».

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15.11.50 Х/ф «Игра с тенью» 12
11.30.14.30.17.50 События
12.25.15.10 Х/ф «Чёрная месса»
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Вне игры» 12+
18.10 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
20.00 Х/ф «Золотая кровь. Чёр
ный орлов»12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Елена Яковлева. Жен
щина на грани» 12+
00.05 Х/ф «Красная лента» 12+
01.45 Петровка, 3816+
02.00 Х/ф «Призраки Замоскво
речья» 12+
05.00 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Легенды госбезопас
ности. Юрий Андропов. Рыцарь 
холодной войны» 16+
07.10,08.20,1320,1620,17.05,
21.25 Т/с «Штрафник» 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
17.00 Военные Новости
23.10 Десять фотографий 6* 
00.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меня
ет курс»12+
01.45 Т/с «Лига обманутых жен»
04.50 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.20 6 кадров 16+
06.35,04.40 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/ф «Реальная мистика» 16
1255.03.50 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.00 Д/ф «Порча» 16+
14.30.03.25 Д/ф «Знахарка» 16+
15.05 Х/ф «Нелюбовь» 16+
19.00 Х/ф «Стеклянная комната»
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «День расплаты» 16+
03.00 Д/ф «Порча» 16+
0530 Давай разведёмся! 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Сно
ва в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» О*
08.00 Т/с «Дылды» 16*
09.00 Т/с «Филатов» 16*
10.00 Х/ф «Звёздные войны. По
следние джедаи» 16*
13.00 Русские не смеются 16*
14.00.18.30 Шоу «Уральских 
пельменей»16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «Копы в юбках» 16+
23.20 Х/ф «Охотник за голова
ми» 16+
01.35 Х/ф «Свободные люди 
округа Джонс» 18+
0350 Т/с «Последний из Ма- 
гикян»12+

10.00 Потомки 12+
10.25.21.05 М/ф «Гора самоцве
тов» 0+
10.40 Т/с «Капкан» 16+
12.15.19.15 Календарь 12+
13.10,20.30,07.50 Домашние жи
вотные 12+
13.35.20.10 Среда обитания 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
14.10 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
14.35 Х/ф «Девушка с характе
ром» 12+
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
2120.22.05 Х/ф «Ретро втро
ем» 16+
23.20 За дело! 12+
02.05 Имею право! 12+
02.30 Х/ф «Плюс один» 16+
04.10 Концерт «Хиты XX века» 12 
0620 Х/ф «Воспитание жестоко
сти у женщин и собак» 12+
08.15 Х/ф «Весна» 0+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия
05.25.06.10.07.00.07.55.08.55,
09.25,10.15,11.15,12.15,13.25,13.40,
14.40.15.40.16.40.17.40.18.40 Т/с 
«Черная лестница» 16+
19.40,20.25,21.15,22.05,22.55, 
00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30,02.05,02.35,03.05,03.30,
04.05.04.35 Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00.09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные спи
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
22.40 Х/ф «Девушка с татуиров
кой дракона»18+

01.45 Х/ф «Призрачная красо
та» 16+
03.15 Х/ф «Горец» 12+

ТНТ
07.00.07.30,ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.09.00.09.30.16.00,
1630.17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00.19.30,Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой
11.00.11.30.12.00.12.30,Т/с «Уни-

13.00.1330.14.00.14.30.15.00,
15.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл Киои20т ,6-
23.00 Импровизация. Команды 
00.05,00.35 ХБ18+
01.10 Такое кино! 16+

РОССИЯ К
0630.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры 12 
0635 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.40 Черные дыры, белые пят
на 12+
0825,11.35,13.25,14.40,15.30,
18.15.19.10.19.45.20.55 Голливуд 
страны советов 12+
08.40 Х/ф «Моя любовь» 0+
10.15 XX век 12+
1150 Открытая книга 12+
12.20 Д/ф «Первые в мире» 12+ 
1235 Т/с «Мария Терезия. Жен-

13.45 Д/ф «Анна Ахматова и Ар
тур Лурье. Слово и музыка» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.45 Х/ф «Подкидыш» 0+
1655 Энигма 12+
17.35 Симфонические оркестры 
России 12+
1830 Царская ложа 12+
20.00.22.45,Линия жизни 12+

. 21.10 Х/ф «История Аси Клячи- 
ной, которая любила, да не вы
шла замуж» 12+
00.00 Х/ф «Королева Испании»
02.10 Искатели 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» <“•’
09.0010.45,12.05,12.55,13.50,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Спасти босса» Телесери
ал 7-8 серии116-1
1050 «Любовь без границ» 2 се
зон. Документальная програм-

11.40 «Еще дешевле» 112-1
12.10 Мультфильмы|М
13.00 «Последняя электричка» 
Телесериал 5-6 серии112,1
14.45 «Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна» Документальный 
фильм(12,1
1530 «ДПС» '*•'
15.40 «СпортОбзор»10-1
15.45 «Деловые новости»116,1
15.55 «Отражение радуги» Теле
сериал 9 серия116-1
1650 «Среда обитания» Доку
ментальная программа1'2-1
17.00 Погода ю->
17.05 «СпортОбзор»112,1
17.10 «Культурный максимум»|12-'
17.20 «Территория тепла»112-1
17.30 Погода(0-'
17.35 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6,>
17.45 «Деловые новости»116-1 
1750 Погода10-1
1755 «СпортОбзор»
18.00 «Сила земли»112,1
18.20 «СпортОбзор»1,2,1
18.25 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-1
1850 «ДПС»'16-'
19.05 «Легенды музыки» Доку
ментальная программа1'2-’
1925 «Вера Глаголева Ушед
шая в небеса» Документальный 
фильм1'2-'
20.10 «Научная среда»112,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1,6,1
2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6-1
21.05 «Деловые новости» 06-1
21.15 «ДПС» 116,>
21.25 «Скоро весна» Художе
ственный фильм 116,1
23.00 «Вся правда» Докумен
тальная программа116-'
2330 НОВОСТИ ОТС "6->
2355 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» «•> 
00.05 «Деловые новости»|16-' 
00.10 «ДПС» 06,1
0025 «Богиня» Художественный 
фильм 112,1

Суббота, б марта 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00 Новости
10.15 Александр Балуев. Герой, 
одержимый страстью 12+
11.15.12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Интердевочка» 16+
16.45 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
1825 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
2120 Х/ф «Давай разведемся!»
23.05 Юбилейный концерт Ан
желики Варум 12+
00.35 Х/ф «Как украсть милли
он» 6+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Но
восибирск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест»12+
0925 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Нарисованное сча
стье» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» 12
01.40 Х/ф «Поезд судьбы» 12+

НТВ

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Идеальное убийство» 
0725 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома О*
10.20 Главная дорога 16*
11.00 Живая еда 12*
12.00 Квартирный вопрос О*
13.00 Секрет на миллион 16*
15.00 Своя игра О*
16.20 Следствие вели... 16*
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации
21.00 Ты не поверишь! 16*
22.00 Звезды сошлись 16+
2330 Международная пилорама 
00.20 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых ка
мер 16+

МАТЧ
10.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» - «Миннесота Уайлд».
11.35.13.20.16.00.20.50 Новости
11.40.16.05.20.55.02.30.04.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.25 М/ф «Зарядка для хвоста»
13.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
1355 Х/ф «Игра смерти» 16+
16.40 Биатлон. Кубок мира 
Спринт. Женщины.
18.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира Лыжные гонки. Женщи
ны. 30 км.
20.20 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 16+
21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
2255 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. «Ростов»1Пг

01.00 Футбол. Чемпионат Герма-

02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Лацио».
05.40 Специальный репортаж 12
06.00 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия - Румыния. 0+
08.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира 0+
09.00 Шорт-трек.

ТВЦ
0550 Х/ф «Дамское танго» 12+
07.30 Православная энцикло
педия 6+
08.00 Х/ф «Улица полна неожи
данностей» 12+
09.30 Х/ф «В стиле jazz» 16+
11.30.22.00 События
11.45 Х/ф «Укротительница ти
гров» 0+
13.5010 самых... Актёры в юбках
14.25 Х/ф «Обмани себя» 12+

18.15 Х/ф «Кукольный домик» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.45 90-е. Водка 16+
00.40 Удар властью. Эдуард Ше
варднадзе 16+
0125 Украина Движение вниз 16
01.50 Линия защиты 16+
02.15 90-е. Голые Золушки 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Иван да Марья» 0+
06.55.08.15 Х/ф «Берегите муж-

08.00, 13.00,18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6*
09.45 Легенды цирка 6*
10.10 Легенды кино 6+
11.00 Д/ф «Загадки века» 12+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Улика из прошлого 16+ 
1455,1825 Т/с «Рожденная рево
люцией» 6+
18.10 Задело! 12+
00.05 Т/с «Благословите жен-

ДОМАШНИЙ
06.30.06.15 6 кадров 16+
06.40 Д/ф «Проводница» 16+
07.35 Сумасшедшая любовь 16+
09.30 Х/ф «Побочный эффект»
11.25.02.50 Т/с «Затмение» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Миллионерша 16+
02.05 Д/ф «Ночная смена» 18+ 
0550 Домашняя кухня 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей
07.00 М/с «Три кота» 0+
0730 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Леке и Плу. Космиче
ские таксисты» 6+
08.25.11.05 Шоу «Уральских 
пельменей»16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Между нами шоу 16+
12.15 Х/ф «Охотник за головами»
14.35 Х/ф «Копы в юбках» 16+ 
1655 Х/ф «Большой и добрый 
великан»12*
19.15 М/ф «Семейка Аддамс» 12*
21.00 Х/ф «Малефисента» 12*
22.55 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
01.20 Х/ф «Pro любовь» 18+
0320 Х/ф «Огни большой дерев
ни»^

10.00.20.05 Большая страна 12+
10.50.14.35 М/ф «Гора самоцве
тов» 0+
11.20 Хит-микс RU.TV 12+
12.15 Новости Совета Федерации
12.30.18.45.19.05 Календарь 12+
13.25 За дело! 12+
14.05 Дом «Э» 12+
15.05.22.30.06.05 Домашние жи
вотные 12+
1530.17.05 Х/ф «Плюс один» 16+
17.00.19.00.23.00 Новости
17.15 Творческий вечер Джахан 
Поллыевой «Личное» 12+
19.45 Среда обитания 12+
21.05 Д/ф «Жена Рубенса и чер
ное золото»12+
22.00 Гамбургский счёт 12+
23.05.09.05 ОТРажение 12+
00.00 Моя история 12+
00.30 Х/ф «Воспитание жестоко
сти у женщин и собак» 12+
01.55 Х/ф «Ретро втроем» 16+
03.35 Концертная программа «О 
чём поют мужчины» 1м"2,)
06.35 Х/ф «Фантазии Фарятьева

ПЯТЫЙ
05.00.05.25.05.55.06.25.06.50,
07.20.07.50.08.20 Т/с «Детекти
вы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00.1055.11.40.12.30 Т/с «Вели
колепная пятерка-3»16+
13.15,14.20,15.25,16.3S, 17.35,
18.40,19.30,20.20,21.15,22.05,
22.55 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
0055 Т/с «Черная лестница» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 Х/ф «Супербобровы» 12+
08.30 О вкусной и здоровой пи
ще 16+

09.00 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная программа
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
1420,15.20 Документальный 
спецпроект16+
17.25 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо»16+
20.10 Х/ф «Великая стена» 12+
22.05 Х/ф «Оверлорд» 18+
00.00 Прямой эфир “»

01.30 Х/ф «Город грехов» 16+
03.20 Х/ф «Спаун» 16+
04.50 Прямой эфир

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00.10.30.11.00.11.30.12.00,
12.30.13.00.13.30.14.00.14.30,
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30 Т/с 
«Ольга» 16+
20.00 Музыкальная интуиция ib
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+ 
00.00 Х/ф «Богемская рапсо-

РОССИЯК
0630 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Шалтай-Болтай». 
«Сказки-невелички» 12+
07.40 Х/ф «Сельская учительни
ца» 0+
0920,11.30,12.45,13.30,18.25,
2055 Голливуд страны сове
тов 12+
0935 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом эфировым 12+
10.05 Х/ф «Укрощение стропти
вой» 0+ «г*
11.45.00.50 Д/ф «Затерянный 
мир острова Биоко и его коро
ли» 12+
13.00 Д/ф «Русь» 12+
13.45 Красивая планета 12+
14.00 Х/ф «Сердце не камень» 16 
16.75 Линия жизни 12+
17.10 Красная лента 12+
18.45 Х/ф «Стакан воды» 0+
21.10 Д/ф «Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!» 12+
22.00 Х/ф «Стэнли и Айрис» 12+
23.40 Клуб 3712+
01.45 Искатели 12+.
02.30 Мультфильм для взрос
лых 18+

ОТС
06.00 «Без билета. Экскурсия по 
планетарию» Документальный 
фильм ОТС 02,1
06.15 «Без билета Экскурсия 
по ГПНТБ» Документальный 
фильм ОТС112,1
06.30 Трансляция мероприя-

07.55 «Родное слово»10-1 
0825 «Рандеву»112-'
08.40 «Без билета Экскурсия по 
дельфинарию» Документаль
ный фильм ОТС112-1
09.0010.25.11.00.11.30.12.30,
13.30,14.25,15.25,19.15,19.55,
20.50.05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Волшёбник Макс» Худо
жественный фильм16-1 й
10.30 «Легенды цирка» Доку
ментальная программа112-'
11.05 Телепроект «Герои с наше
го двора!»16,1
11.35 «Найти мужа в большом го
роде» Телесериал 1-4 серии116,1
15.30 «В Россию за любовью» Ху
дожественный фильм 116-'
17.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
17.50» ДПС. ИТОГОВЫЙ»116-' о
1820 «Таланты с окраины» До
кументальный фильм16-1
18.40 Погода10-'
18.45 «Научная среда»112,1
19.00 «Культурный максимум»|12-
19.20 «Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна» Документальный 
фильм1,2-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6,i
2055 «Вундеркинды» Художе
ственный фильм1,2,1 ^
22.45 Финальное шоу Miss 
Fashion Siberia 2021 »*«*»» с*
6ч»Ш6'|
23.45 «Инспектор розыска» Те
лесериал 1 серия116-1
00.40 «Скоро весна» Художе
ственный фильм 116,1
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Воскресенье, 7 марта 
ПЕРВЫЙ
05.10.06.10 Х/ф «Гусарская баллада» 
12+
06.00,10.00,12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+

' WlO, 12.10 Видели видео? 6+
13.25 К юбилею Андрея Миронова. 
«Скользить по краю» 12+
14.20 К юбилею Андрея Миронова «До
стояние РЕспублики»12+
1530 Х/ф «Ищу жену с ребенком» 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Ледниковый период 0+
23.55 Концерт группы «Рондо» 12+
01.45 Вечерний Unplugged 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30,01.30 Х/ф «Родная кровиночка» 
12+

_JJ6.00,03.05 Х/ф «Любовь из пробир
ки» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Х/ф «Неотправленное письмо» 12+
15.25 Х/ф «Лёд» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
05.15 Х/ф «Муж по вызову» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня 
t>8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
1150 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
75.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на реальных событи
ях^*
02.15 Скелет в шкафу 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Рикки Бандехас против Серхио 
Петтиса. Трансляция из США 16+
11.00.13.20.21.30 Новости
11.05.04.05 Все на Матч! Прямой эфир
13.25 М/ф «Старые знакомые» 0+
13.45 М/ф «Приходи на каток» 0+
1355 Лыжный спорт. Марафонская се
рия Ski Classics. 90 км. Прямая трансля
ция из Швеции
17.50 Биатлон. Кубок мира Гонка пре
следования. Женщины. Прямая транс
ляция из Чехии
18.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. Пря
мая трансляция из Германии
21.40 Биатлон. Кубок мира Гонка пре
следования. Мужчины. Прямая транс
ляция из Чехии
22.55 Футбол, Тинькофф Российская

- Рремьер-лига. «Спартак» (ноема-кщсномр..

01.00 После Футбола с Георгием Чер- 
данцевым 12+
02.00 Х/ф «Игра смерти» 16+
05.00 Шорт-трек. Чемпионат мира 
Трансляция из Нидерландов 0+
06.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен
щины. Плей-офф. «Подравка»

97.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингви- 
нз» - «Нью-Йорк Рейнджере». Прямая 
трансляция

ТВЦ
05.35 Х/ф «Евдокия» 0+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Любимое кино 12+
08.35 Х/ф «Золотая кровь. Черный ор
лов» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30.22.00 События
11.45 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, 
моя песня не спета» 12+
12.40 Х/ф «Блондинка за углом» 12+
14.30 Московская неделя

16Л5 Х/ф «Московский романс» 12+
18.10 Х/ф «Чёрная вдова» 12+
22.15 Д/ф «Актерские судьбы. Мировые 
мамы» 12+
23.05 Д/ф «Бедные родственники» со
ветской эстрады» 12+
23.55 Х/ф «Ва-банк» 12+
01.40 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
03.05 Петровка, 3816+
03.15 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
04.45 Д/ф «Любовь в советском кино» 
12+

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «Валерий Харламов. Допол
нительное время»12+
07.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 
12+
09.00 Новости недели с Юрием Подко- 
паевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.50 Д/ф «Оружие Победы» 6+
14.05 Т/с «Викинг» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Незримый бой» 16+
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «Без правил» 16+
03.05 Х/ф «Обыкновенное чудо» 0+
05.25 Д/ф «Хроника Победы» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.10 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «Миллионерша» 16+
10.45 Х/ф «Отель «Купидон» 16+
14.50 Пять ужинов 16+
15.05 Х/ф «Стеклянная комната» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «Другая я» 16+
02.25 Д/ф «Ночная смена» 18+
03.15 Т/с «Затмение» 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55.10.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00.02.10 Х/ф «Одноклассницы. Новый 
поворот»16+
12.35 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
15.05 Х/ф «Золотой компас» 12+
17.15 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
19.00 М/ф «Холодное сердце-2» 6+
21.00 Х/ф «Малефисента. Владычица 
тьмы» 6+
23.20 Стендап андеграунд 18+
00.25 Х/ф «Служебный роман. Наше 
время»16+
03.20 Х/ф «Анаконда-2. Охота за про
клятой орхидеей»12+
0430 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05.15 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Айболит и Бармалей» 0+
05.40 М/ф «Как это случилось» 0+

ОТВР
10.00.20.05 Большая страна 12+
10.55 За дело! 12+
11.30 От прав к возможностям 12+
11.45 Служу Отчизне 12+
12.15 Гамбургский счёт 12+
12.45.18.45.19.05 Календарь 12+
13.40.17.05.07.10 Т/с «12 стульев» 12+
17.00.19.00 Новости
19.45 Среда обитания 12+
21.05 Д/ф «Создать космонавта» 6+
22.00 Активная среда 12+
22.30 Домашние животные 12+
23.00.05.00 ОТРажение недели 12+
23.45 Х/ф «Достояние республики» 6+
02.00 Вспомнить всё 12+
02.25 Х/ф «Фантазии Фарятьева» 6+
05.45 Х/ф «Девушка с характером» 12+

ПЯТЫЙ
05.00.05.05.05.50.06.40 Т/с «Черная 
лестница»16+
07.35.23.20.08.35.09.35.10.35.00.25,
01.25.02.20 Т/с «Пустыня» 16+
11.40,12.40,13.40,14.35,15.35,16.35,17.25,
18.25 Т/с «Морские дьяволы-3» 12+
19.25.20.25.21.25.22.25 Т/с «Морские 
дьяволы-4» 16+
03.10 Х/ф «Последний шанс» 16+ 

РЕН-ТВ

09.05 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
12.00 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
13.50.20.55 Х/ф «Мумия» 16+
16.15 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
18.45 Х/ф «Мумия. Гробница императо
ра драконов»16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05,01.55,04.25 Концерт М.Задорно- 
ва16+

тнт
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.09.00.10.00.10.30 Т/с «Са- 
шаТаня» 16+
0930 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 16+
13.00.13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
16.00.16.30.17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с 
«Ольга»16+
19.00 Пой без правил. Спецвыпуск 16+
20.00.21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Угадай, кто?» 16+
02.10.03.00 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл. Сезон 201816+
04.45 Открытый микрофон 16+
05.35.06.05.06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ к
06.30 М/ф «Осьминожки», «Лоскутик и 
Облако»12+
07.45 Х/ф «Машенька» 12+
09.00.13.05.14.05.14.50.17.55.19.15 Гол
ливуд страны советов 12+
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом эфировым 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Стакан воды» 0+
12.35 Письма из провинции 12+
13.25.01.40 Диалоги о животных 12+
14.20 Другие Романовы 12+
15.05 Х/ф «Майерлинг» 0+
17.25 Пешком... 12+
18.15 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Мой младший брат» 12+
21.50 Опера «Дон Паскуале» 12+
00.10 Х/ф «Укрощение строптивой» 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 
12+

ОТС
06.00 «Научная среда»112-1
06.15 Без комментариев <“•>
0630 «СпортОбзор»112-1 
0635 «Сила земли» "2,>
07.10 «Рго здоровье» с Натальей Цопи-

07.30 «Путь к Храму»10-1
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6->
08.50 «Без билета. Экскурсия по Крае
ведческому музею» Документальный 
фильм ОТС112-1
09.0010.35,10.55,11.55,12.55,13.35,15.05,
16.25.20.00.20.50.22.40.05.55 Большой 
прогноз10-1
09.05 «Лили - настоящая ведьма: Путе
шествие в Мандолан» Художественный 
фильм (6-1
10.40 Мультфильмы10-1
11.00 Финальное шоу Miss Fashion 
Siberia 2021
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-’
1230 «Среда обитания» Документаль
ная программа112-1 ,
13.00 «Рго здоровье» с Натальей Цопи- 
ной116-1
13.20 «Сила земли»112-1
13.40 «Женщина для всех» Художе
ственный фильм 116-1
15.10 Концерт Духового квинтета Боль
шого театра в Новосибирске112-1
16.30 «ДПС. ИТОГОВЫЙ»"6-'
17.00 Погода10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ П6-1
18.00 «Рго здоровье» с Натальей Цопи- 
ной1,6-1
18.20 «Отдельная тема»1,6-1
19.00 Телепроект «Герои с нашего дво
ра!» «•>
1930 «Территория тепла» 02-1
19.40 «Позиция» “ •>
20.05ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-1
2035 «Богиня» Художественный фильм

22.45 «Инспектор розыска» Телесериал 
2 серия1,6-1
23.35 «В Россию за любовью» Художе
ственный фильм 116-1
01.00 «Волшебник Макс» Художествен
ный фильм160
02.20 «Лили - настоящая ведьма: Путе
шествие в Мандолан» Художественный 
фильм 16-1
03.45 «Вундеркинды» Художественный 
фильм 1,2-1
05.35 «Еще дешевле» Документальная 
программа "2-’

Новосибирская область вме
сте со всей страной отметила 
День российской науки. Целый 
ряд торжественных меропри
ятий, посвященных этому со
бытию, прошли в вузах регио
на. Участниками мероприятий 
стали представители прави
тельства Новосибирской об
ласти.

Министр цифрового развития 
и связи Новосибирской области 
Анатолий Дюбанов и руководи
тели областного м инистерства 
науки и инновационной поли
тики в Сибирском государствен
ном университете телекоммуни
каций и информатики приняли 
участие в собрании, посвящён
ном Дню российской науки.

«От имени губернатора Ан
дрея Травникова и правитель
ства Новосибирской области по
здравляю всех участников меро
приятия с Годом российской на
уки. 2021 год указом президента 
России Владимира Путина объ
явлен Годом науки и  техноло
гий, и это особенно актуально с 
учетом того, что задача по циф
ровой трансформации входит в 
число пяти  национальных це
лей развития России. Кроме то
го, подготовка кадров является 
одним из направлений нацио
нальной программы «Цифровая 
экономика», поэтому сотрудни
чество с нашими вузами - одно 
из направлений работы мини
стерства. Желаю всем успехов и 
дальнейшего развития!» -  обра
тился к  участникам мероприя
тия Анатолий Дюбанов.

День российской науки для 
Н овосибирской области  как 
крупного научного центра Рос
сии всегда был особенным. Ре
гион принимает самое активное

участие в нацпроекте «Наука». В 
области реализуется флагман
ский проект программы «Ака
демгородок 2.0» -  ЦКП «СКИФ», 
ведется обновление приборной 
базы  научных учреждений -  в
2020 году 19 научных организа
ций получили по национально
му проекту «Наука» более 1 млрд 
рублей на эти цели, начала рабо
тать 51 новая «молодежная» на
учная лаборатория.

Особенно значение научной 
сфере придает и тот факт, что
2021 год объявлен в России Го
дом науки и технологий. Напом
ним, что на прошлой неделе гу
бернатор Андрей Травников при
нял участие в работе коллегии 
министерства науки и иннова
ционной политики Новосибир
ской области и поздравил ново
сибирцев со стартом Года науки 
и технологий.

Для справки
2021 год Указом Президен

та РФ Владимира Путина №  812 
объявлен в России Годом науки и 
технологий, его программа сфор
мирована через призму нацио
нальных целей, обозначенных 
главой государства.

По поручению губернатора 
министерством науки и  иннова
ционной политики Новосибир
ской области сформирован план 
мероприятий Года науки и тех
нологий в  регионе -  он включа
ет ряд направлений, связанных 
с реализацией перспективных 
проектов, научных разработок, 
внедрения новых технологий и 
инноваций, развитие кадрового 
потенциала науки.

Под знаком Года науки и тех
нологий в Новосибирской обла
сти пройдет меж дународны й 
форум технологического разви
тия «Технопром-2021».

15.05 Между нами, блондинками... 12+ 07.00 Х/ф «Во имя короля» 12+

В программе могут быть изменения

26 февраля (пятница), 2 марта (вторник) от Новобарышевской 
ПТФ продажа птицы с 8.00 до 12.00 -  на рынке р. п. Ордынское, 
13.00 -  с. В-Ирмень: куры-несушки (5 мес., 8 мес., 12 мес.), куры до
минанты (7 расцветок), 5 мес. (птица крупная). Спецкорм. Доставка. 
Т. 89231568983, ИП Кузнецов М. Л. Ре10ИМ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровы м  инж енером  Б очаровой Светланой В икторовной, 
адрес: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пер.Береговой, д.2, email: 
89231011039@mail.ru, тел.:8-923-101-10-39, №  регистрации в государствен
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36890 вы
полняются следующие кадастровые работы:

L Уточнение местоположения границ и  площади земельного участка 
с кадастровым номером 54:20:032113:288, расположенного по адресу: Но
восибирская область, Ордынский район, с/с Новопичуговский, с. Новопи- 
чугово, ул. Ленина, д. 46, кв. 2, кадастровый квартал 54:20:032113. Заказчи
ком кадастровых работ является Хозин Владимир Федорович, адрес: Ново
сибирская область, Ордынский район, с. Новопичугово, ул. Ленина, 46, кв. 
2,тел.:8-903-049-86-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу:

1. Новосибирская область, Ордынский район, с  Новопичугово, ул. Лени
на, 46, кв. 2 «29» марта 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: НСО, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Мира, 45 (2-ой этаж).

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с «24» февраля 2021 г. по 
«29» марта 2021 г. (включительно), обоснованные возражения о местополо
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже
вого плана принимаются с «24» февраля 2021г. по «29» марта 2021 ^вклю 
чительно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Мира, 45 
(2-ой этаж).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ: 54:20:032113:16- установлено относи
тельно ориентира, расположенного в границах участка Почтовый адрес 
ориентира: Новосибирская область, Ордынский район, Новопичуговский 
с/с, с. Новопичугово, ул. Ленина дом 44. При проведении согласования ме
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №  221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»), __________ _____________________ _

mailto:89231011039@mail.ru
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► Продам 2-комн. кв. в р. п. Ор
дынское, имеется участок.
Т. 89139801079
► Продам, поменяю 3-ком. бл. 
кв. на земле (ХПП) на 1-комн. бл. 
кв. в центре. Т. 89529027747
► Продам 2-х уровневую кв. 100 
кв. м, газ, 2 санузла, 7 комнат, 
вода, канализация, отдельный 
двор, земля, сад, теплица, ба
ня, гараж, сарай, летняя кухня. 
Т. 89913786719,21-785
► Продам или сдам в арен
ду в центре р. п. Ордынское 
гараж 20 кв. м; помещения 
для бизнеса, спорта от 10 
до 100 кв. м; производствен
ные помещения 1500 кв. м.
Т. 89139474488

► Продам участок.
Т. 89231968583
► Продам уч.Ю сот. под 
ИЖС, р. п. Ордынское. 
Т. 89133952256

► Продам снегоход «Динго», 
пробег 200 км. Т. 89139103600
► Продам снегоход «Бу
ран» (двигатель К6А, подве
ска маятник) + сани крытые. 
Т. 89137107964
► Продам мотобукси
ровщик Щукарь,15 л/с.
Т. 89231821362

► Продам КУНы (ПКУ-0,8). 
Т. 89231644902

► Уголь кемеровский разных 
сортов. Льготники. Доставка. 
Т. 89137547611
► Продам дрова колотые, чур
ками. Т. 89537967343
► Дрова: береза, сосна чур
ками, колотая. Срезки. Пи
ломатериал. Т. 89232223325, 
89513647366
► Береза колотая.
Т. 89231272677
► Продам дрова колотые, чур
ками. Пиломатериал, горбыль. 
Т. 89537733554
► Дрова сухие, пиленые срезки. 
Т. 89529447843
► Дрова. Береза колотая.
Т. 89537972584
► Пластиковые окна.
Т. 89059502005
► Пластиковые окна, натяж
ные потолки, входные и меж- 
комнатные двери, теплицы.
Т. 89231968583
► Продам баннеры во
донепроницаемые б/у.
Т. 89231968583
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и элек
трокотлы. Мангалы, ками
ны, дымоходы. Теплицы и 
сотовый поликарбонат. Низ
кие цены. ул. Советская, 3.
Т. 89537600015
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
► Продажа теплиц.
Т. 89537800381
► Продам брус профилирован
ный погонажем и по проекту.
Т. 89231968583
► Продам мед с достав
кой. Качество 100%.
Т. 89Q59561296

► Продам кролов, мед, забрус, 
улья. Т. 89607992736
► Молодые куры.
Т. 89059534883,25-501
► Продам кур-несушек 5 мес., 
8 мес., 12 мес. Т. 89231568983
► Продам поросят.
Т. 89607999832
► Продам поросят 2 мес., быч
ков на доращивание от 7 
мес. до \ года, телок 7-8 мес. 
Т. 89930124770

► Самогруз-эвакуатор. Пере
возка стройматериалов, колец 
ЖБИ. Т. 89137547611
► Чистка и вывоз снега.
Т. 89231063010
► Чистка и вывоз снега.
Т. 89231113444
► Вывоз снега. Т. 89529298275
► Г рузоперевозки. Газель-тент. 
Т. 89061956364
► Ассенизатор. Т. 89538028959
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Изготовление срубов домов, 
бань, беседок из профилиро
ванного бруса. Т. 89537800381
► Сантехнические и др. работы. 
Т. 89513871741
► Вакуумная очистка дымохо
дов. Т. 89231244407
► Подключаем беспроводной 
интернет. Т. 89139123143
► Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
► Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия. Т. 89139459101
► Ремонт холодильников, стир. 
машин. Выезд, ул. Горького, 2а. 
Т. 89059312208,22-056
► Электромонтажные работы.
Т. 89137065929

► Закупаю мясо: говядину, 
свинину. Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
► МЯСНОЙ ДВОР-НСК (с. Коч
ки) производит закуп КРС. От 
3-х и более голов доставка 
КРС бесплатно. Т. 83835632101, 
89139128402,89039063987
► Закупаем мясо говядины, ба
ранины, конины. Дорого. Забой. 
Расчет на месте. Т. 89138480933
► Закупаю мясо: говяди
ну, баранину. Дорого. Забой.
Т. 89234495000
► Куплю, возьму в аренду землю 
сельхозназначения в Сушихе, 
У-Луковке. Т. 89833114118
► Куплю зем. уч. от 10 сот. в 
пределах р. п. Ордынское.
Т. 89137203958
► Куплю земельный пай, в с. Ва- 
гайцево. Т. 89833002339
► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583

► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381
► Сдам 3-комнатную в центре. 
Т. 89059580670

► Поменяю 3-комн. кв. (есть все 
постройки+газ) на берегу Оби 
на 1-комн. бл. кв. (с доплатой) в 
Ордынском или в Новосибир
ске. Или продам. Т. 89529397197

► Требуются охранники.
Вахта в г. Новосибирске.
Т. 89134680939,8(383)360-04-90
► Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89069074642,89138904300
► Требуются охранники (вах
та Новосибирск) 15/15. Ли
цензирование бесплатно.
Т. 89134680939,
8(383) 360-04-90
► Работа охранником вахтой 
в Новосибирске на 30 дней.
Т. 8 (383) 381 27 71
► Требуется водитель катего
рии «Е». Т. 89538757978
► Требуется водитель на ас- 
сенизаторскую машину.
Т. 89232524344,89231319152

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии.

ДОРОГО.
Т. 8-913-006-33-21

Требуется продавец 
в магазин «Фортуна», 
п. Якутский.

т. 89232439912

Продам шпалу деревянную 
б /у  ж /д , отборную, прям оу
гольную, без обзола Заказ от 
40 шт.

т. 89609596554 *«»*«

М онтаж  кровли , сайдинга. 
П ерекры ваем  кры ш и . 

К ачественно. Недорого. 
П родаж а проф ли ста, 
череп и ц ы , с а й д и н га  

Д оставка  
т. 8-960-904-18-35 

Зам ер  и  р асч ёт  бесплатно

ООО «Акрон Сибирь» 
Закупаем дорого лом 

черного, цветного, 
редкоземельного металлов, 

платы, электронику.
Медь -  485 р. /кг, 

алюминий -100  р. /кг, 
черный металл -  20 р./кг. 
Гарантия хорошей цены 

ул. М ира 55 А 
т. 8-923-174-99-37

лиц. Л-006/18 от 13.03.2018 г Реклама

ПОХОРОННЫЙ дом 
« А Н Г Е Л »

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1. 
т. 89833221135,89537889678 

КРУГЛОСУТОЧНО реклам.
Похоронный Дом 

ЕРМАК,
ул. Пуш ки н а , 12 

П олны й ком плекс 
р и ту а л ь н ы х  услуг: 
п ер ев о зк а  в  м орг -  

круглосуточно; 
оф орм лен и е  докум ен тов.

Н изки е цен ы . 
УСЛУГИ ПРОЩАЛЬНОГО

т. 35-188,8-923-221-13-25 
21-419,8-901-452-46-44

РЕДАКЦИЯ «ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ» 
КСЕРОКОПИИ, СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ, 
в  т о м  числе БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ)

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

ВНИМАНИЕ!!!
Куплю земельный пай 

в с. Рогалево.
Цена договорная, 

т. 8-953-896-99-78, Николай

I  ЦЕНТРОФИНАНС

Деньги под 0%
КАЖДОМУ НОВОМУ 
КЛИЕНТУ
П Е Р В Ы Е  11 Д Н Е Й

«.на срок or 12 до 21 дн

8 913 722-05-61 Ордынское, ул. Октябрьская, 40-6 , рынок

Требуются грузчики, разнорабочие, операторы в производ
ственные цеха. 3/п 35-45 т. р. Вахта. Новосибирск. Общежитие, 
питание и проезд до м еста  работы  предоставляю тся з а  счет 
компании, т. 8-923-222-20-20

Требуются рабочие в  цех в  д. Милованово по распиловке-поли
ровке гранитных изделий. С проживанием, питанием, работа вах
той (15/15) или постоянно. Перевозка рабочих - бесплатно. 
_____________________ т. 89139044493

От крупных ПТФ г. Новосибирска 28 февраля на рынке с 8.00 до 
11.00; В-Ирмень -  с  11.30; Красный Яр -12.30; Кирза -  с 14.00 будут 
продаваться куры-несушки красные 12 мес. - 220 р., 9 мес. - 250 р. 
курочки-молодки (белые, красные) 4 мес. - 340 р., доминанты раз
ноцветные 4 мес. - 430 р. т. 89627920547 Реклама

Купим 
ДОРОГО ЛОМ 

черных и цветных металлов 
т. 8-906-195-33-22,
8 (383) 263-82-84. 

САМОВЫВОЗ 
с. Вагайцево, 

ул. 40 лет Победы, ЗА 
(территория автогаража 

бывшего совхоза 
«Приобский»)

E-mail:
novometl04@yandex.ru

компания 
ООР«ГиС» 
закупает 

ЖИВЫМ ВЕСОМ 
ДОРОГО 

КРС
(коров, быков, телок) 

Выезд на дом. 
Расчет на месте 
8-923-181-1980 Реклам

Глубоко скорбим в связи со 
смертью

ЧЕЛЕДИНОВОЙ 
Марии Логиновны 

и  искренне соболезнуем  ее 
родным и  близким. 
Алексейцевы,
Поповы, Кузовы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ *
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Красно- 
куцкий Виталий, квалификацион
ный аттестат кадастрового инженера 
№ 54-12-418; (почтовый адрес: 633261, 
Новосибирская обл., р.п. Ордынское, 
пр-т Революции, 24в; kvit77@ya.ru; 
тел. 8-923-227-8712), №  регистрации 
в государственном реестре лиц, осу
ществляющих кадастровую деятель
ность -  22426, выполняет кадастро- 
°“ е работы.

Вид работ: уточнением местопо
ложения границы и площади земель
ного участка с кадастровым номером 
54:20:032201:15, расположенного Но
восибирская обл, р-н Ордынский, д. 
Новый Шарап, улица Советская, 39.

Заказчиком кадастровых работ 
является: Манина Ольга Алексан
дровна. Адрес: 633270, Новосибир
ская обл., Ордынский район, д. Н6« 
вый Шарап, улица Советская, 39, тел. 
8-913-914-3423.

Собрание по вопросу согласова
ния местоположения границы зе
мельного участка состоится по адре
су: Новосибирская обл., Ордынский 
р-н, д. Новый Шарап, улица Совет
ская, 39, «26» марта 2021 г. в 10 часов 
00 минут.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу
ется согласовать местоположение 
границ: 54:20:032201:18, местополо
жение: обл. Новосибирская, р-н Ор 
дынский, д. Новый Шарап, ул. Совет

С проектом межевого плана мож 
но ознакомиться по адресу: Новоси 
бирская обл., р.п. Ордынское, пр-т Ре 
волюции, 24в.

Возражения по проекту межево
го плана принимаются с  «24» февра
ля 2021 г. по «24» марта 2021 г. (вклю
чительно) по адресу: Новосибирская 
обл., р.п. Ордынское, пр-т Револну' 
ции, 24в.

При ознакомлении с  проектом 
межевого плана и проведении согла
сования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный 
участок.

mailto:novometl04@yandex.ru
mailto:kvit77@ya.ru
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ФИЛЬМ ОТАРА 
ИОСЕЛИАНИ

I РЕСТОРАНЕ 
<-ТО ДЕД СКУ- 
АЛ КОМПЛЕК-

«ВЕЗДЕ НУЖНЫ ЗАБОТЛИЛ 
ВЫЕ ... И HAUI ХОЗЯЙ

СКИЙ, ТЕПЛЫЙ ЖЕНСКИЙ

И в шутку, и всерьез

Развод
-  Всё, хватит, натерпелась. 

Подаю заявление на развод! — в 
сердцах кричала Петровна

-  Да подавай, подавай, испу
гала. Я, может, всю жизнь только 
об этом и мечтал, -  жуя папиро
ску, махал рукой подвыпивший 
Семёныч.

-  И подам, думаешь, не по
дам? Завтра же пойду в суд и от
дам лично Валентине Ивановне.

И они развелись. Написали 
объявление о размене трехком
натной квартиры. Петровна была 
на пенсии. Семёныч ещё работал 
и зарабатывал неплохо.

На следующий день после раз
вода он пришёл, как обычно, на 
обед домой. И только дома вспом- 
-нил, что они ведь развелись, а он 
для себя обеда, конечно, не при
готовил.

-  Дай поесть-то, -  по-свойски 
сказал он.

-  А кто ты  такой, чтоб тебя 
кормить? — с гордостью ответи
ла она.

-  Ну, хотя бы старый знако
мый.

-  Ой, у  меня, может, стары х 
знакомых не один десяток. Так 
что ж, прикажешь мне их всех 
кормить, так что ли? Рассмешил.

-  Ну, а если я  тебе заплачу, на
кормишь?

-  Заплатишь? — не ожидала 
такого поворота Петровна. — А 
что, одной мне, пожалуй, всё не 
съесть, уж лучше я  тебе продам, 
чем выбрасывать за так. Только 
цены будут ресторанные. Я не ху
же их готовлю.

-  Ресторанные, так ресторан
ные. Наливай, только побыстрей, 
а то время идет.

-  А, что это вы мне тыкаете, 
гражданин?

-  Да, ладно, совсем уж разо
шлась, -  сказал Семёныч, быстро 
уплетая суп, который почему-то 
показался намного вкуснее, чем 
раньше, может, потому, что за 
платил за него.

Так он и приходил каждый 
день домой обедать и платил, 
как в ресторане. И ему было хо
рошо - не надо возиться с этими 
продуктами, кастрюлями. И ей 
хорошо - всё лишние денежки. А 
готовить всё равно надо, что для 
одной, что для двоих - какая раз
ница. Кроме обеда, он пользовал
ся кухней-рестораном на дому и 
утром, и вечером. Благо деньги 
водились...

Петровну всё дальш е увл е

кала идея домашнего рестора
на. Она специально сходила в 
единственный ресторан в их не
большом городке. Посмотрела, 
как оформлены столы, написано 
меню, как подают, во что одеты 
официантки. В общем, запомни
ла всё, что могла.

Однажды Семёныч приш ёл 
домой и застыл у  дверей на кух
ню. На столе белая скатерть, ваза 
с цветами, около тарелки лежат 
салфетка и ещё какая-то бумаж
ка. Он подошёл к  столу, взял бу
мажку и прочитал: «Меню».

— Тьфу ты, ну, выдумала баб
ка.

Однако прочитал его, и на по
следней строчке взгляд остановил
ся: водка -100 грамм - 40 рублей.

— Что будем кушать? — спро
сила Петровна, войдя на кухню.

Семёныч поднял глаза и  слег
ка оторопел, не узнав своей ж е
ны. Нарядное платье облегало 
откуда-то взявшуюся фигуру, по
верх был надет аккуратный бе
лы й  фартук, волосы убраны в 
«причёску». А главное, лицо её 
озаряла улыбка.

— Мне, пожалуйста, всё са
мое дорогое и, пожалуй, водки 
100 граммов, нет 200 граммов.

Но Петровна долго не могла 
выдержать своей новой роли.

— Ага! — обрадовалась она, — 
значит, всё-таки, не бросил! А я 
уж  подумала: неужели образу
мился, дай, думаю, проверю.

— Проверю. Эх ты! Опять за 
своё — начинаешь заводиться. А 
я, может быть, с тобой на брудер
шафт хотел.

— Ой, стала бы я  с тобой на 
брудершафт пить. Больше мне 
делать нечего.

А самой почему-то стало не
много жаль Семёныча.

Как-то раз Семёныч пришёл 
домой, но на кухне его никто не 
встречал. Петровна приболела. 
Вечером она говорит:

— Хоть бы поясницу натёр.
— За деньги -  пожалуйста.
— О, изверг. Ладно, заплачу. На, 

помажь.

— А что это вы меня на «ты» 
называете, гражданка?

— Смеёшься?
Так они и  жили. По объявле

нию о размене квартиры никто 
не обращался. Вечерами они смо
трели телевизор, а на ночь расхо
дились по своим комнатам. Од
нажды длинным зимним вече
ром они сидели и играли в карты. 
Семёныч говорит:

— Послушайте, Петровна, а 
что это вы всё одна да одна?

— А вам, Семёныч, не скучно -  
всё один да один?

— Да, скучновато немного.
— Да и мне, вроде, как тоже не

много скучновато.
— Слушай, Петровна, а выходи 

ты за меня замуж.
— А что, надо подумать, — ко

кетливо ответила она..
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:: Герои нашего времени. Программа развития района от школьника из Петровского

Глава - для района голова
X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора

Представьте: вас назначили 
главой района. Как уничто
жить безработицу и создать 
комфортные условия для жиз
ни людей? Об этом расскажет 
одиннадцатиклассник Петров
ской школы Дмитрий Шмидт, 
победитель регионального 
конкурса «Что я знаю о мест
ном самоуправлении на терри
тории Новосибирской области 
в 2020 году».

-  В первую очередь, я бы по
ближе познакомился с народом, 
которым буду руководить, -  го
ворит Дима. -  Ордынский рай
он -  один и з значимых районов 
Новосибирской области, а лю
ди, живущие на его территории, 
верш ат его славную  историю. 
Поэтому, во-первых, составил бы 
график, по которому проходило 
бы мое знакомство с сельскими 
населенными пунктами. Поста
рался бы встретиться с жителя
ми каждого селения, чтобы все 
смогли задать вопросы, поде
литься проблемами. Важно, что
бы обещания, данные главой на
роду, четко выполнялись. Не да
ром существует русская посло
вица: «Дал слово - держ и его». 
Тогда и  люди будут ему доверять 
и помогать.

С д етства Д има увлекается 
историей и  обществознанием. 
Помимо школьной программы 
он как губка впитывает знания 
из книжек и  интернета. В его лю
бознательности «виновата» Еле
на Чумакова - учитель истории 
высшей квалификационной ка
тегории. С её лёгкой руки Дима 
на  протяжении нескольких лет 
неоднократно становился по
бедителем и призёром муници
пального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по исто
рии и обществознанию, а  также 
активно участвовал в мероприя
тиях, направленных на повыше
ние политической грамотности 
и гражданской ответственности 
у  молодого поколения.

Достиж ение Димы -  призо
вое место в региональном эта
пе школьной олимпиады по ос
новам безопасности ж изнедея
тельности. Для победы ему не 
хватило всего 1 процента -  д о
пустил ошибку во время прак
тического испытания. К армии 
он относится положительно, но 
сначала хочет окончить ВУЗ. Не
смотря н а  то, что 10 февраля ему 
исполнилось 18 лет, в  военном 
комиссариате Ордынского рай
она предоставляют отсрочку до 
30 октября. Дима хочет посту
пить в Новосибирский юриди
ческий институт (филиал) Том
ского государственного универ
ситета, где в своё время учился 
прокурор О рдынского района 
Николай Кремлёв.

Когда в сен тябре  п рош ло
го года у правлен ие  образова
ния, м олодёж ной политики  и 
спорта администрации Ордын
ского района объявило конкурс 
ш кольны х сочинеййй н а  тему

«Что я  знаю  о местном самоу
правлении на территории Ново
сибирской области в 2020 году», 
Дима немедленно вызвался поу
частвовать. Елена Чумакова обо
значила парню направления, в 
которых нужно поработать, и он, 
как настоящий журналист, в те
чение нескольких дней собирал 
информацию о том, какие пред
приятия были в районе и какие 
существуют сейчас, опрашивал 
людей, чего бы они сами хотели 
изменить.

-  Считаю самым перспектив
ным направлением развития на
шего района сельское хозяйство,
-  продолж ает он. -  Благо, что 
территория богата плодородны
ми землями. Всем нам  известны 
ЗАО плем завод «Ирмень», СПК 
«Кирзинский» и ООО «Филиппо- 
вское», которые делаю т зам ет
ные успехи в производстве мо
лочны х и  м ясны х продуктов. 
Именно они оказывают главное 
влияние н а  нашу экономику, и 
район сейчас -  лидер  по про
изводству молока в области. А 
опыт работы руководителей вы
сокорентабельных хозяйств, на
пример, помощь и  консультации 
Олега Юрьевича Бугакова, мож
но использовать при возрожде
нии убыточных хозяйств райо
н а  Также можно привлечь инве
сторов, бизнесменов, вот тогда 
мы сможем удерживать пальму 
первенства не только по молоч
ному производству, но и по вы
ращ иванию  зерновы х культур 
не только в районе, но и  в обла
сти. А квалифицированных ра
бочих для откры вш ихся пред
приятий  см ож ет подготовить 
Ордынский аграрный колледж. 
Наличие работы у  молодежи и 
уверенность в  завтраш нем дне 
будут способствовать увеличе
нию населения района Соответ
ственно, увеличится денежный 
обмен. Как известно, чем богаче 
граждане, тем богаче район.

-  Нужно установить тесное 
сотрудничество с руководством 
ОАО «Новосибирский ры боза
вод», на котором можно будет 
сформировать дополнительные 
рабочие места, что  обеспечит 
занятость населения, -  делится 
Дмитрий. -  А вкусная и  доступ
ная для кошелька потребителя 
продукция сможет наполнить 
рынок р айона Нельзя забывать 
и про деревообрабатывающую 
промышленность. Оказание до
полнительной помощ и в  этой 
сфере д аст  возмож ность мест
ному населению  покупать ме
бель по более выгодным ценам, 
чем тот продукт, что предостав
ляют другие производители. Как 
известно, конкуренция рож да
ет  лидеров, а преимущ еством  
предприятий стан ет  близость 
к  торговым точкам в районном 
центре. Увеличение количества 
налогов в  местный бюджет обе
спечит дополнительно образо
вательные учреждения компью
терными технологиями, трена
жёрами, которы е отвечали бы 
современным стандартам.

О карьере в  политике Дима 
‘ пока не задумывался, но не ис

ключает этот вариант. Считает, 
что «правильный» чиновник в 
первую очередь должен уметь 
вникать в  нужды людей, хоро
шо знать о проблемах на своей 
территории и всеми силами ста
раться их решить.

- Погрузившись во все про
блемы, с которыми может стол
кн уться  глава, я н ачал  пони
мать, насколько велика роль ор
ганов управления в организа
ции нашей жизни, -  признаётся 
Дима. -  Необходимо внедрить 
программу по восстановлению 
К араканского бора, одного из 
красивейших мест России, кото
рый находится на территории 
нашего р айона Также в мечтах
- строительство бассейна кото
рый пользовался бы популярно
стью у  жителей поселка, трассы 
для картинга, чтобы подростки 
с детства могли интересовать
ся техникой, А д ля улучш ения 
снабж ения населен и я л екар 
ственными препаратами мож 
но создать передвижные аптеч 
ные пункты, которые функцио 
нировали бы по соответствую 
щему графику. Памятники куль 
туры  и рекреационны е ресур 
сы района можно использовать 
путем создания туристической 
индустрии, что, при должной 
организации, не может не заин
тересовать отды хаю щ их. Раз
работать туристические марш 
руты по историческим м естам 
Ордынского района, например, 
походы: «Верх-Ирмень -  сраже
ние с ханом Кучумом», «Парти
занское кольцо 1919 года», «Озе
ра  района», «Печи д ля обжига 
извести». Идей у  меня достаточ
но, но для их претворения мало 
желания, нужна хорошая под
держ ка Если мы хотим сформи
ровать гражданское общество, 
то  для  достиж ен ия целей не
обходима помощь не только со 
стороны администрации, но и 
поддержка со стороны жителей 
района Только объединившись, 
мы сделаем нашу жизнь лучше, 
потому что глава хоть и  выпол
няет ф ункции координатора и 
управленца, но в  одиночку не 
сможет раскрыть весь потенци
ал района

Я не смог удержаться и  спро
сил Диму: что бы он хотел изме
нить в России, если б стал пре
зидентом?

-  Попытался бы поднять ми
нимальны й размер заработной 
оплаты  труда, -  признался па
рень. -  М одернизировать эко
номику за счёт индустриализа
ции, но по уму, чтобы не допу
стить новых «Челябинское» -  су
губо промышленных загазован
ны х смогом городов. У нас есть 
огромная территория и  ресурсы 
для развития мощного сельско
го хозяйства Мы способны про
изводить надёжную недорогую 
технику, как это было при СССР. 
Чем больше предприятий в стра
не, тем ниже безработица выше 
уровень жизни и экономики.

В сочинении Димы есть сти
хотворение, которое ему помог
ла  написать учительница Елена 
Чумакова. Оно посвящено главе.

9 Для главы закон простой: 
За район стоять стеной! 
Если в дом придет беда, 
Выручит глава всегда. 
Качествами должен он 
Обладать как Соломон: 
Быть мудрым, 
умным, терпеливым,
Для народа справедливым, 
В долгий ящик никогда 
Не откладывать дела,
Все вопросы прорешать, 
Людям помощь оказать. 
Поддержать пенсионеров, 
Молодёжи стать примером. 
Если будет жить для всех,- 
Его ждет в делах успех. 
Таким должен быть глава, 
Для района -  голова.
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Сила волшебного пера
Предлагаем вниманию читателей стихи обучающихся творческого объединения «Волшеб
ное перо» Дома детского творчества - их прислала в редакцию руководитель объединения 
Ирина Фурсова.

Февраль
Февраль, февраль!
По льду, похожему на сталь, 
Качусь я  на коньках.
И  позабыл я  о делах! 
Домашнюю работу,
Увы, не сделал я.
Не выполнил работу,- 
И  в том вина м оя  
Оставил все заботы 
Д ля чудо-февраля!
Не выучил я  ноты:
Фа, соль, си, ми, до, ля ..
А  лёд сверкает и блестит!

А  сердце пламенем горит! 
Но кончается зима, 
Раздевает все дома,
И  кончается февраль,
И  уж тает лёд, как сталь...

Даниил ЩЕТИНИН,

Скоро весна!
Февраль, мороз, снега и свет -  
Веселью нет конца! 
Морозным днём ты, человек, 
Взгляни во двор сутра.
Там, во дворе, детей толпа

Кричит, визжит, поёт.
Ведь знает каждый человек: 
Уж скоро март придёт! 
Н ачнёт  всё больш е солнце  

греть
На снежные поля,
И  вн овь  ка п ель  за т ян ет  

трель,
Зовя на трон весны апрель! 
Апрель -  чудесная пора, 
Весна в  своём разгаре,
Бегут ручьи туда-сюда,
И  дети с кораблями!

Ксения ШАЛЬНЕВА, 
десятиклассница

Спасибо вам, женщины, дети, за щедрость колхозных 
полей. За счастье в бумажном конверте. За веру в отцов,

: сыновей. За то, что солдата укрыла шинель на холодном j j t  
ветру. Спасибо вам, труженик тыла, за ваш героический ’ 
труд. Уважаемые труж еники тыла, ветераны Великой в  
Отечественной войны Дергоусов Василий Александрович 
(д. Малый Чик) и Лебедева Мария Петровна (с. Верх-Ир- w  
мень) поздравляем Вас с 90-летним юбилеем. Ж елаем ■ 
благополучия Вам и вашим родным, здоровья и хорошего 
самочувствия на долгие годы, любви, внимания и заботы ф 

■ родных вам людей.
Районный совет ветеранов войны, труда, военной службы и 
правоохранительных органов Ордынского района Новосибирской 
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, 2 5  февраля участник-уликой Отечественной войны 
Щ п о р д е й  Григорий Александрович встретил свой 99- 
ыи день рождения. Районный совет ветеранов войны, 

.труда, военной службы и правоохранительных органе® 
Ордынского района поздравляет Вас, уважаемый Григо
рий Александрович, с днём рождения и  с днём СоветскоГ 
Армии, солдатом которой Вы были не один год  Cnaci '  
Вам за подвиги в военное время. Крепкого Вам здоровья 
на многие годы, светлой памяти, уюта и тепла в Вашем I 
замечательном доме.

! г
гской^^ 
а с и б в р  
ровья U 

5 Вашем Г
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:: Доступная среда

Саше для папы

СРЕДА 24 февраля ЧЕТВЕРГ 25 февраля ПЯТНИЦА 26 февраля СУББОТА 27 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 февраля ПОНЕДЕЛЬНИК 1 марта ВТОРНИК 2 марта

0-200 -11 0-7,0-18 0-20,0-22 0-25,0-24 0-27,0-20 0-24,0-17 0-20,0-15
0754-742 0  737-750 0752-759 0761-765 0766-764 0764-763 0765-758
О пер. 4-6 .м/с . . , Оюз.,6-10 м/с О юз., 6-8 м/с О юз., 4-6 м/с О пер., 2-3 м/с О пер. 2-4 м/с ’ 1 О пер. 2-4 м/с’

Дорогую маму, свекровь, бабушку 
Бакатову Кульбан Тулегеновну по
здравляем с 80-летием! Пусть серд
це горя не знает, пусть слез не знает 
душа, пусть дети тебя окружают те
плом и заботой всегда. * .
Дети,внуки, правнуки

Галину ТгётрЬвну ПопЬву п озд рав лю  t -  юбилее» 
л-ЯЦгЖелаю тебе счастья. Пусть невзгоды пройдут сторс 
'V v- ной, не коснутся тебя пусть ненастья. Будь же тольи 

дюбима судьбой, пусть хранит тебя Ангел небесный. 
ж ! и йнем рождения, Галина, тебя.

й^Жсадчая Лидця _ ^

Мальчики из клуба общения 
для детей-инвалидов «Светля
чок» вместе с руководителем 
Яной Чешенко, специалистом 
комплексного центра социаль
ного обслуживания населения, 
впервые посетили Ордынский 
аграрный колледж.

Особенно им понравилась экс
курсия в лабораторию имитаци
онного оборудования, где ребята 
с  удовольствием  попробовали 
себя в  роли механизаторов.

А Н аталья Н азарова, п ед а 
гог дополнительного образова
ния центра детского творчества 
«Содружество» (Новосибирск), 
провела для  ю ны х гостей ма- 
стер-класс по изготовлению аро
матической подуш ечки - саше.

Это -  подарок для пап ко Дню за
щитника Отечества.

В преддверии М еждународ
ного женского дня в Ордынском 
аграрном колледж е побываю т 
девочки и з  «Светлячка» -  они 
приготовят подарки для м ам


