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У пятилетнего ордынца Вани Кирикова есть за
ветная мечта -  стать защитником Родины. Роди- \ 
тели не сомневаются, что она осуществится!

Славься, район. Мы гордимся тобой
19 февраля в районе прошло заседание хозяйственно-экономического актива

Родина начинается с родительского дома, места, где ты вы
рос и стал гражданином; села, в развитие которого и ты внес 
свою посильную лепту. Родина начинается с каждого из нас, 
так как она в наших сердцах, наших трудовых свершениях, 
нашем отношении к жизни. Традиционно заседание хозяй
ственно-экономического актива Ордынского района открыва
ет российский гимн. Славься страна. Славься район, в котором 
живут замечательные труженики, успехами которых гордятся 
не только земляки, но и регион, и вся огромная наша страна.

В зале ордынского Дома куль
туры собрались представители всех 
муниципальных образований рай
она: главы администраций, руково
дители предприятий, организаций, 
учреждений, депутаты, ветераны, 
общественники. В первом ряду по
четные гости: заместитель руково

дителя администрации -  руково
дитель департамента организации 
управления и государственной 
гражданской службы администра
ции губернатора и правительства 
Новосибирской области Александр 
Карасев -  куратор района; депу
таты Законодательного собрания

Почетный гражданин Новосибир
ской области и Ордынского райо
на, легендарный руководитель ЗАО 
племзавод «Ирмень» Юрий Бугаков 
и почетный работник АПК России 
Анатолий Жуков.

Документальный фильм об 
Ордынском районе предварял 
пленарную часть мероприятия. 
Фильм об успехах и достижени
ях. Мы не стоим на месте, ставим 
перед собой цели и стремимся к их 
достижению. Преодолеваем труд
ности, находим решения, мечтаем 
о будущем. Так и в докладе главы 
района Олега Орла анализ итогов 
прошедшего года находил продол
жение в задачах и планах на год 
текущий.

- Сегодня мы подведем итоги 
2017 года, который был непро
стым для Ордынского района, а 
также выявим «тонкие» места и 
«болевые» точки в социально- 
экономическом развитии нашей 
территории, определим страте
гию развития, наметим цели и 
поставим задачи на текущий год 
и среднесрочную перспективу, 
исходя из анализа сложившейся 
ситуации, - обратился к присут
ствующим Олег Анатольевич. -  
Отметим достижения и успехи, 
почествуем лучшие коллективы, 
профессионалов, добившихся се
рьезных результатов в своей ра
боте.

(Продолжение на стр. 5) г

подвиге наших земляков.
Ученица 4 класса Полина Мо

скаленко рассказала, как в ее 
жизнь вошел Александр Демаков 
и как она познакомилась с его 
мамой. А Фаина Егоровна, в свою 
очередь, поблагодарила всех, кто 
пришел почтить память о ее сыне.

Шутейная
Масленица!

Участники клуба «Малышок» 
Усть-Луковской сельской библио
теки -  частые гости в детском саду 
«Алёнушка».

На Масляной неделе ребята 
порадовали юных воспитанников 
представлением «Шутейная Масле
ница». Сказочница поведала об исто
рии праздника, вместе со скоморо
хами дети участвовали в конкурсах, 
отгадывали загадки, с Весной игра
ли в ручеёк, водили хоровод, угоща- 

* ли всех вкусными блинами. <

Четвертая
награда

Редакция «Ордынской газе
ты» награждена дипломом за ак
тивное участие во Всероссийском 
конкурсе «Семья и будущее Рос
сии», организованном Ф ондом^ч 
Андрея Первозванного. Это уже SS* 
четвертая награда конкурса, и 
коллектив не собирается останав- —о 
ливаться на достигнутом.

Имя
в медальоне

Выставка «Имена из солдат
ских медальонов», посвященная 
без вести пропавшим воинам, чьи 
судьбы установлены в ходе поис
ковых работ, открылась в Ново
сибирске, в историческом парке 
«Россия -  Моя история», и допол
нила экспозицию, посвященную 
истории XX века. Отдельным экс
понатом стала интерактивная 
книга «Имена из солдатских меда
льонов» с информацией о работе 
поисковиков, среди которых есть 
и жители Ордынского района.

Новосибирская выставка -  тре
тья по счету: первая была открыта 
в Москве, вторая -  в Волгограде.

Книга о сыне
В день 29-й годовщины выво

да наших войск из Афганистана во 
Дворце состоялась презентация 
книги о Герое Советского Союза 
Александре Демакове -  «Высокая 
дань памяти» (Сибирское книжное 
издательство).

Говоря о значении издания, 
председатель ЗАО племзавод «Ир
мень», Герой Социалистического 
Труда Юрий Бугаков отметил, что 
книга поможет сохранить память о
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#  Защитники Отечества

На службу -в  Президентский полк

Дружба верная не кончается...
Как часто, отыскивая причины недостатков мужского воспитания, 
находим очевидный ответ: не хватает в окружении мальчишек 
настоящих мужчин -  ни в семье, ни в школе.

Мужчина в школьном коллек
тиве, тем более молодой -  явление 
редкое, а Вагайцевской школе по
везло. Уже больше двух лет здесь 
работает симпатичный и обаятель
ный преподаватель информатики 
Владимир Байбарак.

Первые годы любого начина
ющего специалиста отнюдь не 
просты. Нужно найти контакт с 
учениками, определить своё место 
в педколлективе, где абсолютное 
большинство гораздо старше и 
опытнее. Для педагога-мужчины 
ситуация осложняется и тем, что 
это к тому же -  женщины! Но Вла
димиру Сергеевичу удалось. Он за
щитил первую категорию и занял 
достойное место в районном кон
курсе «Педагогический дебют».

За это время он изменился и 
внешне. Очень красящая его сму
щённая улыбка сменилась выраже
нием спокойной доброжелатель

ности. Наладилась личная жизнь: 
жена, маленький сын. Только вот 
жилья своего не было.

Настоящий мужчина прежде 
всего строит дом! Так и поступил 
наш молодой коллега. Многим из
вестны сложности строительства. 
Взять ипотеку, разработать проект, 
провести различные согласования, 
достать стройматериалы, и везде 
одно: деньги, деньги, деньги.'..

Рабочих рук, кроме своих, нет. 
Но, оказывается, не умерла ещё 
традиция народной «помочи». По 
фильмам, книгам знаем о ней. Сей
час же стало больше проявлений 
разъединённости людей, изоли
рованности, даже эгоизма. У Вла
димира Сергеевича всё сложилось 
иначе: коллеги и знакомые помог
ли возвести дом за полгода.

Практически всё лето учитель 
физкультуры Александр Бутин, 
отодвинув заботы о своём, тоже

Краснознамённый 
ордена Октябрьской Ре
волюции Президентский 
полк Службы комендан
та Московского Кремля 
Федеральной службы 
охраны Российской 
Федерации — российская 
воинская часть, входя
щая в состав Федераль
ной службы охраны 
Российской Федерации 
(ФСО России), решающая 
специфические боевые 
задачи по обеспечению 
охраны объектов Мо
сковского Кремля.

На нижнем снимке 
ВРИО губернатора НСО 
Андрей Травников и мэр 
г. Новосибирска Анатолий 
Локоть среди призывников

частном, доме и участие в спортив
ных соревнованиях, помогал дру
гу. Всё лето они были вместе. «За 
это время Александр стал мне как 
брат», -  говорит Владимир.

А ещё он уверен: добрых людей 
рядом с ним много! Всем Владимир 
Сергеевич очень благодарен. На
зывать их имена не будем, они не 
считают себя героями. Это бывшие 
и нынешние ученики, и они посту
пали так, как им диктовала совесть.

Однако Сергея, отца Никиты Ва
гина, ученика Вагайцевской школы, 
и соседа, нельзя не упомянуть. Он 
очень часто как опытный строитель 
не только давал ценные советы, но и 
просто подставлял своё плечо.

Общее дело сплотило многих 
хороших людей. Эта история под
тверждает, что есть ещё настоящая 
мужская дружба и взаимопомощь. 
Ну а дружба двух учителей -  при
мер для учеников и их родителей. 
Но такие отношения, к сожалению, 
теперь скорее исключения.

Любовь БЕЛКИНА 
р.п. Ордынское Подготовила Анастасия ПУЗЫРЕВА

Индекс мести отправления! 
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Требования к кандидатам на 
прохождение службы по призыву 
в Президентском полку:

V рост от 175 см до 190 см;
V вес: нормальное соот

ношение роста и массы тела;
V острота зрения без кор

рекции 0,7 на оба глаза и с нор
мальным цветоощущением;

У слух: восприятие ше
потной речи на расстоянии не ме
нее 6 метров на оба уха.

В прошлом году наш земляк Никита Попов из Нижнекаменки 
отправился в ряды Российской армии. Единственному 
из Ордынского района ему посчастливилось попасть в 
Президентский полк. Своими впечатлениями от службы Никита 
поделился с «ОГ».

-  О том, что пойду служить в 
армию, знал всегда. Очень рад, что 
попал в Президентский полк. По
сле присяги меня зачислили в пер
вую роту специального караула -  
это очень почётно и ответственно. 
К армейской жизни уже привык. 
Сейчас я получаю новые знания 
и осваиваю умения, необходимые 
каждому солдату. Всё нравится, и 
со всем справляюсь.

Мама Никиты Светлана По
пова, передавая редакции слова и 
фотографии сына и пользуясь слу
чаем, поблагодарила военкомат:

-  Большое спасибо военкому 
Руслану Корникову и специалисту 
Анатолию Реснянскому. Поздрав
ляю их с праздником и благода
рю за чуткость и неравнодушие к 
судьбам призывников!

Владимир Байбарак (слева) и Александр Бутин
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
От всей души поздравляем вас с 

Днём защитника Отечества!
В этом году в нашей стране от

мечается 100-летие создания Крас- 
•>wr v ной Армии. Наша армия пережила не- 

а  Я |  сколько реформ и смену названий. Но 
Щ/ j |  g g |  задачи, стоящие перед вооружёнными 

силами, оставались неизменными — обеспечение бе
зопасности страны, защита от любых посягательств на независи
мость государства.

И сегодня Российская Армия готова ответить на любые вызовы 
времени, оказать помощь нашим зарубежным партнёрам. Нашим 
военным поступает новейшее вооружение, снаряжение и оборудо
вание. Новосибирские предприятия принимают активное участие 
в выполнении государственного оборонного заказа и вносят свою 
лепту в повышение обороноспособности страны.

День защитника Отечества — один из самых любимых и ува
жаемых в нашем обществе. Ведь в каждой семье есть деды и пра
деды, защищавшие независимость Родины с оружием в руках, отцы 
и братья, выполнявшие свой интернациональный долг в локальных 
конфликтах. И сегодня мы поздравляем всех мужчин с этим празд
ником!

Дорогие новосибирцы! Желаем вам крепкого здоровья, мира и 
благополучия! С Днём защитника Отечества, уважаемые друзья!

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ 

Председатель Законодательного собрания 
Новосибирской области А. И. ШИМКИВ

ДОРОГИЕ ОРДЫНЦЫ!
Примите сердечные поздравле

ния с Днем защитника Отечества 
-  праздником, который давно стал 
всенародным, который олицетво- 

^  ряет неразрывную связь поколений 
лф . Ig j и преемственность ратных тради- 

i  1» В  ций, воплощает в себе самоотвер
женное служение Родине.

Этот год особенный: вся страна отмечает 100-летие обра
зования рабоче-крестьянской Красной армии, которая обеспечи
ла победу на фронтах Гражданской войны в 1922 году и дошла до 
Берлина в 1945-м. И сегодня мы отдаем дань уважения всем рос
сийским воинам -  тем, кто всегда берег и продолжает оберегать 
нашу землю.

В этот день мы выражаем особую признательность ветера
нам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. Вы 
вносите неоценимый вклад в поддержание авторитета и прести
жа военной службы, в патриотическое воспитание молодежи.

Пусть этот праздник отважных и мужественных людей 
всегда будет мирным и радостным! Желаем всем защитникам 
Отечества крепкого здоровья и благополучия!

Глава Ордынского района О.А. ОРЕЛ 
Председатель Совета депутатов 

Ордынского района А.В. ТРИФОНОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА, ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ!
Искренне поздравляю Вас с 23 февраля -  Днём за

щитника Отечества!
Этот год знаменателен тем, что Вооруженным 

силам России 100 лет!
Этот праздник олицетворяет славу россий

ского оружия, храбрость и честь воинов, защи
щающих свободу и независимость нашей Родины.
В каждом доме, в каждой семье бережно хранят 
память о героизме дедов и отцов в годы Великой Отечествен
ной войны, гордятся теми, кто сегодня надежно обеспечивает 
безопасность нашей Отчизны, стоит на страже целостности 
государства.

По сложившейся традиции, 23 февраля поздравляют не толь
ко профессиональных военных, но и всех мужчин, настоящих па
триотов, работающих на благо своей страны, живущих ее ин
тересами, готовых к самым решительным действиям во имя ее 
благополучия.

В любые времена защита Отечества была, есть и будет свя
щенным долгом каждого гражданина России. Ваш мирный ответ
ственный труд -  важный вклад в процветание нашего Ордынского 
района, Новосибирской области и России!

От души желаю добра, счастья, согласия и благополучия каждой 
семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солда
там и офицерам. Пусть этот праздник отважных и мужествен
ных людей всегда будет мирным и радостным!

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

%

О Профориентация

Я б в пожарные пошёл?
Накануне праздника на экскурсию в Ордынскую пожарно
спасательную службу приехали учащиеся восьмого класса Усть- 
Луковской школы.

Эту поездку для пятнадцати
летних подростков организовал 
центр занятости населения.

Пожарные показали, как ра
ботает аварийно-спасательное 
оборудование -  ведь сотрудники 
отряда выезжают и на дорожно- 
транспортные происшествия; на-

О Внимание!

учили, как за 27 секунд облачить
ся в экипировку огнеборцев.

-  Работа пожарного требует 
силы и выносливости! -  теперь 
уверен Сергей Егоров, приме
ривший спецодежду, которая ве
сит около 5 килограммов.

С математикой - в Лету
14 февраля начался прием заявок на 

олимпиаду «Летово» для учеников 5
Участникам предстоит вы

полнить объединенные исто
рическим сюжетом задания по 
семи предметам: математике, 
физике, химии, биологии, геогра
фии, истории и обществознанию. 
Необходимо до 1 марта включи
тельно зарегистрироваться на 
сайте http :/7olimpiada.letovo.ru/. 
Участие бесплатное.

Первый этап олимпиады бу
дет проходить 3 и 4 марта, второй 
-  в конце марта, а итоги подведут 
в апреле.

О Подлежит ОГласке

Всероссийскую онлайн- 
8 классов.

Победители получат дипломы 
и призы: программируемые кон
структоры LEGO, квадрокопте- 
ры, камеры GoPro, современные 
телескопы и микроскопы и дру
гие ценные призы. Призеров на
градят электронными книгами, 
портативными музыкальными 
колонками и сертификатами на 
покупки в интернет-магазинах.

Специальная номинация 
предусмотрена для участников, 
проявивших себя сразу в несколь
ких предметных областях.

Вопрос - ответ
Более 40 обращений поступило на телефон прямой линии, посвященной 
разъяснению порядка назначения и осуществления ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) в 
связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.

На вопросы ответили спе
циалисты министерства труда 
и социального развития Ново
сибирской области, отделения 
Пенсионного фонда РФ по Ново
сибирской области.

Звонили жители Новосибир
ска, Карасукского, Ордынско
го, Новосибирского, Чановско-

го, Купинского и Искитимского 
районов. Их также интересовали 
предоставление жилого помеще
ния многодетным семьям, поря
док начисления пенсии военным, 
выплаты компенсаций расходов 
на оплату коммунальных услуг, 
получение надбавок к пенсии за 
опекунство и другие вопросы.

Загляните в архив!
8 апреля исполнится 100 лет со дня образования военных комиссариатов 
России, а 18 сентября -  80 лет со дня образования военного комиссариата 
Новосибирской области, в состав которого входили Ордынский и 
Ирменский районные военкоматы.

Идет сбор материалов для аль
бома, посвященного истории во
енного комиссариата Ордынского 
района. В связи с этим обращаем
ся к населению с просьбой предо
ставить любую документальную 
информацию, хранящуюся в се
мейных архивах, -  фото, повест
ки, предписания, справки и так 
далее. Особенно интересуют до

кументы периода 1938 -  1945 го
дов. Все, что предоставлено, будет 
возвращено владельцам.

Ждем вам по адресу: р. п. Ор
дынское, улица Октябрьская, 10, 
кабинет 10 (понедельник -  пят
ница с 9 до 16 часов). Справки по 
телефону 8 (383)59 22-984.

Руслан КОРНИКОВ, 
военный комиссар

Получите книгу о себе
В Ордынской центральной районной библиотеке состоялась 
презентация второй части третьей книги «Ордынская хроника»
Олега Лыкова. Присутствовали воины-афганцы, которым посвящены 
страницы новой книги, участники клуба «Встреча».

Олег Михайлович рассказал о в подарок новую книгу. 310 эк- 
работе над книгами, познакомил с земпляров «Ордынской хроники» 
содержанием последней, ответил пополнили краеведческие фонды 
на вопросы. Афганцы получили библиотек района.

О Добрая традиция

Посылка
солдату

жI ВНИМАНИЕ!
/ 1 9 я н ш  П О 5 т о / '
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В Кирзинской школе есть 
добрая традиция -  проводить 
акцию «Посылка солдату». Нака
нуне Дня защитников Отечества 
школьники отправили посылки 
односельчанам Родиону Григо
рьеву, который служит в Коврове 
Владимирской области, и Алек
сандру Сухорукову -  он выпол
няет воинский долг в Кяхте (Бу
рятия).

О Конкурс

Экология 
по - школьному
До 30 марта на сайте проекта 
«Страна экологическая» 
принимают заявки на 
исследовательский конкурс 
«Экология моего региона», 
рассчитанный на школьников и 
дошкольников и объявленный 
корпорацией «Российский 
учебник».

Участники конкурса долж
ны составить маршрут одного 
из районов города или уголков 
района, сфотографировать и 
описать места экологических 
нарушений, разработать план 
возможного их устранения.

Главный критерий оценки 
работ -  наличие исследователь
ской составляющей по предме
ту школьной программы (био
логии, экологии, окружающему 
миру).

Андрей
Выделение
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О В правительстве Новосибирской области

И опять о поддержке села
«Объёмы государственной 
поддержки села снижать 
нельзя», -  заявил временно 
исполняющий обязанности 
Губернатора Андрей 
Травников на круглом столе 
«Комплексное развитие 
сельских территорий 
Новосибирской области», 
который прошёл 12 
февраля в Правительстве 
региона в преддверии 
регионального форума 
«Социально-экономическое 
партнёрство-2018».

Объёмы господдерж
ки сельхозпроизводителей, 
запланированные в реги
ональном бюджете, будут 
сохранены полностью, заве
рил Андрей Травников. При 
этом он пояснил: поддержка 
должна быть действитель
но комплексной, касаться 
всех аспектов жизни селян. 
Должны быть более точно 
определены направления 
поддержки, условия её пре
доставления.

Не будут сокращены 
объёмы поддержки сред
них и малых предприятий 
сельскохозяйственного про
изводства, поддержки кре- 
стьянско-фермерских хо
зяйств, формирующих уклад 
селян, сохраняющих основы 
сельского образа жизни, 
подчеркнул Андрей Травни
ков.

Одним из ключевых во
просов комплексного раз
вития сельских территорий 
остаётся подготовка и при
влечение квалифицирован
ных кадров. В этом смысле, 
по словам главы региона, 
между собой должны ак
тивнее сотрудничать все за
интересованные стороны: 
работодатели, средне-спе- 
циальные и высшие учебные 
заведения, муниципальные 
власти, центры занятости 
населения.

О В Законодательном собрании Новосибирской области

Самое актуальное - в повестке

Для решения перспек
тивной задачи по изме
нению положения дел в 
сельской местности врио 
Губернатора предложил вы
делить в самостоятельный

на том факте, что сельский 
уклад жизни -  это особый, 
исторически сложившийся 
уклад. «Труд сельских жите
лей составляет основу про
довольственной безопасно-

Поддержка должна быть действительно 
комплексной, касаться всех аспектов жизни 
селян. Должны быть более точно определе
ны направления поддержки, условия её предо
ставления.

блок в рамках Правитель
ства Новосибирской обла
сти направление по вопро
сам комплексного развития 
сельских территорий, раз
вития сельского хозяйства, 
освоения природных ресур
сов. Андрей Травников сооб
щил, что для координации 
этого направления вводится 
должность заместителя Гу
бернатора (без увеличения 
штатной численности) и уже 
объявлен открытый конкурс 
на замещение этой должно
сти.

Подчёркивая необходи
мость комплексного раз
вития сельских территорий, 
Андрей Травников уточнил, 
что в этом развитии нельзя 
руководствоваться только 
экономическими категори
ями. Стратегия социально- 
экономического развития 
сёл должна быть основана

сти нашей страны -  то есть, 
работает на исполнение за
дачи, поставленной перед 
нами Президентом России», 
-  подчеркнул глава региона.

На заседании круглого 
стола с докладами о приори
тетных направлениях разви
тия АПК и государственной 
поддержки комплексного 
социально-экономическо
го развития сельских тер
риторий также выступили 
члены Правительства Ново
сибирской области, главы 
муниципальных районов и 
руководители структурных 
подразделений, координи
рующих работу в сфере сель
ского хозяйства, руководи
тели сельскохозяйственных 
предприятий и организа
ций, образовательных и на
учных учреждений.

НА 20 ФЕВРАЛЯ
НАИМЕНОВАНИЕ

ХОЗЯЙСТВА Ф.КОРОВ Валовой надой
На 1 ф/корову

2018 2017 2018 2017 2018 2018

ЗАО племзавод «Ирмень» 3220 2915 1015,60 978,8 31,54 33,58

СХП «Луковское» 920 920 191,36 162 20,8 17,6

СПК «Кирзинский» 660 660 117,48 116,2 17,80 17,60

ООО «Филипповское» 400 400 89,73 85,18 22,4 21,3

ООО «АлтайАгроИнвест» 325 330 29,15 37,25 9 ' 11,3

ЗАО «Новопетровское» 350 345 46,19 45,7 13,2 13,20

ИП Переверзев М.И. 240 240 33,40 35,7 13,9 14,9

АО «Молочный двор» 57 150 12,14 23,25 21,3 15,5
Всего 6172 5960 1535,05 1484,0 24,9 24,9
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Финансирование 
подготовительных 
работ к строительству 
многофункциональной 
ледовой арены 
в Новосибирске, 
корректировка 
госпрограммы и 
предстоящие изменения 
в системе долевого 
строительства -  вопросы 
последнего заседания 
строительного комитета 
регионального парламента.

«Официальных докумен
тов по поводу проведения 
в 2023 году в Новосибирске 
мероприятий молодежного 
чемпионата мира пока нет. 
Однако из общих информа
ционных ресурсов известно, 
что президент Международ
ной федерации хоккея озву
чил предварительное реше
ние провести игры в России, 
- пояснил депутатам врио 
заместителя председателя 
правительства - министр фи
нансов и налоговой полити
ки Виталий Голубенко. Он 
проинформировал депутатов 
комитета по строительству, 
жилищно-коммунальному 
комплексу и тарифам, что 
законопроект о внесении из
менений в бюджет 2018 года, 
в состав которого входит и 
выделение 150 млн рублей на 
финансирование подготови
тельных работ для строитель
ства многофункциональной 
ледовой арены, уже внесен в 
Законодательное собрание.

Эти средства понадобят
ся на разработку проектной 
документации для инженер
ной подготовки территории 
и сами подготовительные 
работы, в том числе на гео
логические и геодезические 
изыскания, отсыпку земель
ного участка, организацию 
разгрузочной площадки для 
доставки материалов речным 
транспортом, обеспечения 
электро- и водоснабжения на 
период строительства.

Ледовая арена будет 
строиться на левом берегу 
Оби. Категория спортивного 
объекта -  классА, обеспечи
вающий проведение между
народных и всероссийских 
спортивно-культурных ме
роприятий. Предполагаемая 
площадь здания до 70 тыс. кв. 
метров. Вместимость более 
10 тыс. зрителей. Количество 
парковочных мест -  не менее 
1900 автомобилей. Стоимость 
проекта многофункциональ
ной ледовой арены оценива
ется в сумму порядка 70 млн. 
рублей. Однако в настоящее 
время рассматривают также 
вопрос о получении проек- 
тов-аналогов, в таком случае 
средства будут направлены 
только на привязку объекта и 
составят около 40 млн.

: , Заместителе председателя,

комитета Дмитрий Козлов
ский в своем выступлении 
выразил удовлетворение тем, 
что ледовую арену решено 
возводить без привлечения 
инвестора. Напомним, ранее 
рассматривались варианты 
предоставления земли под 
ЛДС вместе с дополнитель
ным участком, где коммерче
ская организация намерева
лась в последующем возвести 
целый микрорайон жилых 
домов (кроме спортивного 
объекта, который должен был 
также перейти в собствен
ность инвестора).

«Депутаты регионального 
парламента всегда стояли зато, 
чтобы не отдавать землю ком
мерческой структуре. Потому 
что бюджету это обошлось бы 
очень дорого. В Новом микро
районе потребовалось бы воз
водить поликлинику, школы, 
детские сады, строить дороги. 
А самое важное -нам бы при
шлось платить за аренду при 
проведении областных сорев
нований», - высказался Коз
ловский.

Поддержав финансиро
вание строительства много
функциональной ледовой 
арены, комитет рассмотрел 
изменения в госпрограмму 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской 
области в 2015 -  2020 годах». 
Врио министра коммуналь
ного хозяйства и энергетики 
региона Евгению Киму при
шлось услышать немало кри
тических замечаний, прежде 
всего, по реализации под
программы «Благоустрой
ство территории населённых 
пунктов». Заместителя пред
седателя комитета Олега Сме
танина интересовала систе
ма контроля за ходом работ. 
«Деньги выделяются област
ным бюджетом, но контроли
рует работу муниципалитет. 
Если я, депутат Законодатель
ного собрания, направляю за
прос, то ответ получаю через 
несколько месяцев. Причём в 
запросе спрашиваю об одном, 
а отвечают мне абсолютно о 
другом. Вы как-то контроли
руете этот процесс?» - задал 
вопрос Олег Сметанин.

Евгений Ким ответил, что 
в наступившем году усилива
ется контроль за строитель
ством, министерство обязы
вает подрядчика исправить 
недостатки и письменно 

,. увддрмдяе*:,,' „, муццципадиг,,,

тет -  чтобы до этого момен
та акты приемки работ не 
подписывались.«По факту то, 
о чём вы говорите, выглядит 
совершенно наоборот, - воз
разил Сметанин. -  Всё делают 
отвратительно, а переделок 
я нигде не видел». Комитет 
согласовал изменения в го
спрограмму, указав министру, 
что замечания должны быть 
устранены.

Еще один пункт повест
ки -  изменения в федераль
ном законе, известном всем 
приобретавшим квартиры в 
строящихся домах, №-214-ФЗ 
«Об участии в долевом стро
ительстве многоквартирных 
домов и иных объектов не
движимости и о внесении из
менений в отдельные законо
дательные акты Российской 
Федерации». Предыдущими 
поправками предлагалось 
создание резервного фонда, 
гарантирующего интересы 
дольщиков. Сейчас концеп
ция поменялась. «Полную от
ветственность за обманутых 
дольщиков будет нести ис
полнительная власть -  под
черкнул председатель коми
тета Евгений Покровский. 
- Потому, что она предостав
ляет землю, она даёт раз
решение на строительство. 
Значит, власть должна нести 
ответственность за результат 
своих решений и принимать 
в их реализации самое не
посредственное участие. Это 
относится к Минстрою Ново
сибирской области, который и 
должен осуществлять тоталь
ный контроль за ходом стро
ительства», - убежден Евгений 
Покровский.

Отзыв на дополнения к 
федеральному закону №-214, 
принятому в первом чтении, 
комитет направит в Госдуму 
РФ. Еще одно решение - на
звать улицу в одном из стро
ящихся микрорайонов Ново
сибирска именем погибшего 
в Сирии летчика ВКС России 
майора Романа Филипова - 
будет направлено в мэрию 
Новосибирска. Для комитета 
Заксобрания по строитель
ству, жилищно-коммунально- 
му комплексу и тарифам тема, 
казалось бы, не профильная, 
но депутаты убеждены: имя 
Героя России, человека, со
вершившего подвиг самопо
жертвования, должно быть 
увековечено.
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Славься, район. Мы гордимся тобой

Слева направо: председатель Совета депутатов Ордынского района Алла Трифонова, депутат За
конодательного собрания Анатолий Жуков, заместитель руководителя администрации Новосибир
ской области Александр Карасев, глава Ордынского района Олег Орел, депутат Законодательного 
собрания, руководитель ЗАО племзавод «Ирмень» Юрий Бугаков

Председатель Ордынской территориальной организации вете
ранов Анатолий Никитин и руководитель СПК «Кирзинский» Вла
димир Селезнев

Участницы танцевального коллектива «Сибирский сувенир» 
(рук. Анна Бруско) поздравили участников мероприятия

(Окончание.
Начало на стр. 1)

На большом экране - инфогра
фика, диаграммы, фотографии... 
В 2017 году намолочено 210 тысяч 
тонн зерна, средняя урожайность
-  22.9 центнера с гектара. Собрано 
около 30 тысяч тонн картофеля и 4,5 
тысячи тонн овощей.

- Однако ситуация на рынке зер
на продолжает оставаться напря
женной, - подчеркнул глава района.
- Отсутствие возможности просу
шить и подработать зерно, особенно 
у небольших сельхозпредприятий, 
привело к снижению качества полу
ченного урожая и невозможности 
его длительного хранения. Меры, 
принятые правительством России 
и Новосибирской области, позволи
ли начать движение по реализации 
зерна 3 и 4 классов, но цена еще так 
и не сложилась в пользу товаропро
изводителей. До сих пор остается 
открытым вопрос проведения ин
тервенций. Остро стоит вопрос по 
улучшению качества зерна.

Поголовье фуражных коров уве
личилось более чем на 300 голов 
и достигло 6314. А средний надой 
молока -  8816 кг, один из лучших 
в области. В ЗАО племзавод «Ир
мень» надоили 11775 кг молока от 
фуражной коровы, продуктивность 
дойного стада других хозяйств ниже 
средней районной. На фоне успехов 
в ЗАО «Солнечное», «Новопетров
ское», «Новорогалевское» введена 
процедура банкротства.

В 2017 году сельхозтоваропро
изводители всех форм собственно
сти приобрели 59 единиц техники 
и оборудования на 177 млн. руб.. 
Получена господдержка 168 милли
онов рублей, в том числе из област
ного бюджета -  57 млн. руб.

В рамках реализации феде
ральной целевой программы по 
устойчивому развитию сельских 
территорий пять семей получили 
финансовую поддержку для строи
тельства жилья на общую сумму 6,8 
тысячи рублей, из них четыре -  мо
лодые специалисты.

- По предварительным данным 
прибыль 2017 года по сельхозпред
приятиям района составит около 
600 миллионов рублей, - информи
ровал Олег Орел. -  Основной за
дачей аграрного сектора остается 
эффективная работа: увеличение 
объемов производства, вовлечение 
в севооборот брошенных земель, 
вывод всех хозяйств на безубыточ
ную работу, а также привлечение 
эффективных инвесторов -  сельхоз
производителей в район.

Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования составил в про
шлом году 1270 миллионов рублей. 
Значительная их часть -  в сельское 
хозяйство района. Среди реализо
ванных инвестиционных проектов 
строительство телятника на 200 
голов и сухостойного двора на 149 
голов в «Ирмени», реконструкция 
козефермы на 120 голов ООО «ОПХ 
Дары Ордынска», инкубация сель- 
хозптицы ООО «Ордынское ИПС».

Промышленность района 
представлена 24 малыми пред

приятиями, 13 индивидуальными 
предпринимателями и цехами по 
переработке продукции в трех сель
скохозяйственных предприятиях. 
Объем их производства 2,5 мил
лиарда рублей. Пищевая и дерево
обрабатывающая промышленность 
занимает 91,3 процента в общем 
объеме обрабатывающей отрасли.

В районе традиционно высок 
уровень предпринимательской ак
тивности -  это около тысячи субъ
ектов малого и среднего бизнеса, 
который занимает 37,9 процента в 
общем объеме произведенных то
варов, работ и услуг.

- При этом основная доля пред
принимательского сообщества 
занята в сфере торговли и услуг,
- акцентировал докладчик. -  Счи
таю, необходимо обратить внима
ние на ведение производственной 
деятельности, направленной на 
переработку продукции. В этом на
правлении и должны быть активи
зированы усилия органов местного 
самоуправления. В первую очередь 
путем формирования необходимых 
условий и оказания помощи в полу
чении государственной поддержки.

Средняя зарплата в районе 
24710 рублей, подросла на 4,4%. На 
5 процентов вырос товарооборот 
розничной торговли и составил 3,7 
миллиарда рублей. Ежедневно на
селению района реализуется по
требительских товаров на 10 мил
лионов рублей. Потребительский 
рынок развивается в основном за 
счет Ордынского, где на тысячу 
жителей приходится более 800 ква
дратных метров торговых площа
дей при норме 470, и число торго
вых точек растет.

- Однако на сельских террито
риях ситуация не такая радужная,
- отметил Олег Орел. -  На протя
жении последних лет активно за
крываются магазины Ордынского 
райпо: если еще 5 лет назад их на
считывалось на территории района 
41, то сегодня -  лишь 15, что нега
тивно сказалось на жизни населе
ния удаленных малочисленных сел.

Олег Анатольевич напомнил, 
что для предпринимателей, имею
щих торговые точки в отдаленных 
селах, действует ведомственная це
левая программа по компенсации 
части транспортных расходов по 
доставке товаров первой необходи
мости.

В октябре прошлого года подан 
газ первым потребителям. Смонти
ровано 1690 единиц внутридомово- 
го газового оборудования из 3000 
по плану синхронизации, или 56 
процентов.

- Однако подключено к сетям 
в районе чуть более 400 домовла
дений, что связано с длительным 
отсутствием подачи газа в сети 
и нарушением герметизации се
тей, - уточнил Олег Анатольевич.
- В результате газовые службы вме
сто подключения домовладений 
к сетям занимаются устранением 
неполадок в системе газоснабже
ния. При этом стоит серьезная за
дача - необходимо достигнуть как 
минимум 80% выполнения плана 
синхронизации для дальнейшего

финансирования проектов газифи
кации района, предположительный 
срок выполнения плана -  2019 год.

Строительство 2-го этапа гази
фикации частично выполняется с 
помощью инвесторов. Инвестиции 
и инвесторы необходимы дальней
шему развитию района не только в 
сфере газификации, но и в других 
сферах экономики. Администрация 
активизировала работу по усилению 
конкурентных позиций района.

Далее глава района проанализи
ровал освоенные объемы и качество 
ремонта многоквартирных домов 
и дорог, эффективность и качество 
предоставляемых населению услуг 
предприятиями ЖКХ, проблему во
доснабжения.

- И это не весь спектр накопив
шихся проблем в сфере ЖКХ, ко
торые мы намерены решать путем 
реорганизации предприятий, вхож
дением в государственные про
граммы, совместной разработкой 
стратегии развития сферы ЖКХ в 
Ордынском районе, - констатиро
вал он. -  Работа всех органов власти 
должна быть нацелена на улучше
ние качества жизни населения. Луч
шей оценкой деятельности является 
общественное мнение и уровень до
верия к власти. А доверие и понима
ние людей можно достичь, проводя 
открытую для общества работу. 
Все жители района должны быть в 
курсе всех наболевших вопросов. И 
как эти вопросы решаются. В 2017 
году многое сделано. За всеми до
стижениями стоит труд жителей 
района, общественная инициатива, 
большая работа по координации 
усилий, обеспечению согласован
ности действий разных людей и ор
ганизаций. Теперь главное -  не по
терять выбранный вектор. Поэтому 
условия работы всех органов власти 
и хозяйствующих субъектов оста
ются максимально напряженными. 
Будут чрезвычайно востребованы 
гражданская активность, новые 
идеи, подходы и разработки во всех

сферах нашей с вами деятельности.
После обсуждения доклада 

глава района ответил на вопросы 
из зала. Председатель Совета де
путатов Ордынского района Алла 
Трифонова зачитала проект ре
золюции, за который единогласно 
проголосовали участники хозяй

ственно-экономического актива.
Далее заслуженные награды, 

аплодисменты и поздравления по
лучили лучшие коллективы и тру
женики района. Мы гордимся ваши
ми успехами!

Нина САБУРОВА 
Фото Олега ШАБИНСКОГО
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Российский воин бережет страны покой
В преддверии Дня защитников Отечества, который в этом 

году ознаменован 100-летием Вооруженных Сил России, «Ор
дынская газета» обратилась к читателям с просьбой полистать 
семейный альбом, найти и прислать фотографии тех, через чью 
жизнь прошла армейская служба.

Благодарим всех, кто откликнулся. Отдельное спасибо -  уче
никам Верх-Ирменской средней школы Анастасии Кожуховой, 
Веронике Кромкиной, Виктории Челединовой, Павлу Полозову, 
Никите Вундеру, Илье Журбенко и нашей постоянной читатель
нице Галине Тимошенко из Ордынского, не только предоста
вившим фото, но и рассказавшим о своих дорогих защитниках 

^Отечества.

Каска яблок

Мой дедушка, Лазаренко Вале
рий Викторович (на снимке слева
-  ред.), очень гордится тем, что 
был солдатом. Любит вспоминать
о том времени, когда проходил 
службу в группе советских войск 
в Германии, в городе Магдебурге. 
Там он выучился на механика-во- 
дителя бронетранспортера.

Дедушка считает, что армия
-  это школа мужества, молодой 
человек становится сильным и 
выносливым. Армия научила его 
ценить дружбу.

Деда Валера много расска

зывал интересных историй и 
смешных случаев. Однажды он 
с другом решил залезть в сад к 
немцу, где росли яблоки, гру
ши, абрикосы. Вот уже набрали 
полную каску, как вдруг хозяин 
увидел их и решил проучить -  
припугнул ружьем. Все обошлось 
благополучно. Ещё много раз по
том они приходили к немцу в го
сти за фруктами.

Мой младший братишка тоже 
мечтает служить в армии, хочет 
быть во всем похожим на деда.

Виктория ЧЕЛЕДИНОВАу/

Семейное дело
Мужчины нашей семьи свя

зали жизнь со службой в рядах 
Советской (Российской) армии. 
Мой отец, Григорий Федорович 
Тимошенко (на снимке -  ред.), -  
участник войны с Финляндией и 
ветеран Великой Отечественной, 
артиллерист. Имел правитель
ственные награды. Много лет 
День Победы встречал в кругу од
нополчан, в Торжке Калининской 
области. Он не любил говорить о 
войне, но, вспоминая о ней, пла
кал.

Любовь к Родине отец привил 
внукам Юрию и Николаю Тоиски-

ным, которые стали кадровыми 
военными, прошли через боевые 
действия в Чечне.

Служению народу посвятил 
жизнь и мой муж, Александр Ива
нович Тоискин. Три года честно 
выполнял воинский долг как сол- 
дат-срочник и около тридцати 
лет отдал органам внутренних 
дел. Наш внук Александр служил в 
пограничных войсках, еще один, 
Геннадий, -  офицер запаса. Вот 
такие они, мужчины нашей се
мьи! Горжусь ими.

Галина ТИМОШЕНКО

Ему шла военная форма
Я часто листаю странички ар

мейского альбома, сделанного 
на память о годах службы моего 
папы. Это так интересно и увле
кательно, можно увидеть папу со
всем молодым, еще юношей -  в 
форме. Она ему так шла!

Папа, Сергей Владимирович 
Вундер (на снимке справа -  ред.), 
служил в войсках ПВО в конце 80-х 
годов. «Учебка» находилась в Ка
зани, а дальнейшая служба про
ходила в нескольких городах. Его 
дивизион обслуживал зенитно-ра
кетный комплекс С-300. Однажды 
они ездили на учения в Казахстан. 
Добирались на поезде несколько 
суток. Учения проходили в степях, 
жили солдаты в палатках. Их там 
учили стрелять, поражать боевые 
цели. Командиры поставили всем 
оценку «отлично».

За время прохождения службы 
у папы появилось много друзей. С 
некоторыми из них он общается и 
сейчас. Папа не жалеет, что слу
жил в армии, а наоборот, советует 
обязательно всем юношам отдать 
долг Родине. Я очень люблю своего 
папу и хочу быть похожим во всем 
на него.

Никита ВУНДЕР

Артиллерист Николай Лимаренко (слева) на службе в Герма- 
ш (19SS -  1958 годы) .

Иван Барт во время службы в 350-м гвардейском Краснознаменном ордена Суворова тре
тьей степени полку; учения «Весна-75»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 27 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро  12+
09.00.12.00.15.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Ж ить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор
12.15.17.00.18.25, 02.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле  16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вольная грамота»
23.35 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Т/с «Го р о д » 16+

РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
05.00, 05.10, 05.41, 06.10,
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России 12+
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Мест
ное время
05.35, 06.35, 07.35, 08.35,
09.15 Местное время. Вести- 
Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00, 20.00 
Вести
09.50 О самом главном 12+
11.40,14.40,17.40, 20.45 
Местное время. Вести-Ново- 
сибирск
12.00 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
13.00.19.00,60 м инут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир
21.00 Т/с «Кровавая барыня» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «П оцелуйте  неве
с ту !»  12+

ТНТ(Новосибирск)
07.00, 06.30, 07.30, 08.00,
08.30, 06.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30.12.00.12.30.13.00.13.30,
14.00 Т/с «САШ АТАНЯ» 16+
14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «И нтерны » 16+
20.00, 20.30 Т/с «О стр о в» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «У ли ц а » 
16+
02.30 Х/ф «А ге н т по кличке 
Спот» 16+
04.20 Импровизация 16+
05.20 Comedy Woman 16+

отс
06.00 Ничего лиш него 12+
10.00.12.55.14.25.15.25.17.55,
19.55, 23.25, 05.55 Больш ой 
прогноз
10.05.10.55, 03.45 Т/с «Гастро
ле р ы » 16+
10.50.13.30.15.55.18.30, 21.00, 
00.00, 00.30, 05.15 Погода
11.45.19.30 Пешком по об
ласти 12+
12.10 Детское время на ОТС. 
М ультф ильм ы  6+
13.00.18.00, 20.20, 00.05 Экс
тренный вызов 16+
13.10,15.50, 20.10, 00.10 Д е ло 
вые новости 16+
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор 
12+
13.20,15.30,18.20, 20.00, 00.15 
ДПС 16+
13.35 Сваты. Ж изнь без грима 
16+
14.30 Пламя и пепел Первой 
мировой 16+
16.00 Т/с «Снайперы» 16+
17.40 Наша марка 16+
18.35 В мире животных 12+
19.00 Лю ди РФ 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир
21.05 Х/ф «П оследняя игра в 
к ук л ы » 16+
22.35 В мире лю дей 16+
23.30 Новости ОТС
00.35, 02.25 Х/ф «Н е бойся, я 
с т о б о й » 12+

01.45 Династия. Семейная 
история, рассказанная на ночь 
16+
05.20 Врачи 16+

РОССИЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00.15.00.19.30, 23.45 Ново
сти культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком... 12+
07.35 Т/с «Архивны е тайны»
08.10 Х/ф «Первая перчатка»
09.30 Д /ф  «Агатовы й каприз 
Императрицы» 12+
10.15.17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 Кинопанорама. 
1978 г. 12+
12.10 Мы -  грамотеи! 6+
12.50 Белая студия 12+
13.30 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
14.10 Д /ф  «П литвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии» 12+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Берлинский ф и 
лармонический оркестр. Гала- 
концерт в Берлине 12+
16.10 На этой неделе... 100 ле т 
назад. Нефронтовые заметки
16.35 Д /ф  «Павел Клушанцев. 
Звездный м ечтатель» 12+
17.30, 02.35 Д /ф  «Наскальные 
рисунки в долине Твифел- 
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня» 12+
18.45 Д/ф  «Алм азная грань»
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д /ф  «Ангкор - земля 
богов» 12+
21.35 Т/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Послед
ние» 12+
22.05 Сати. Нескучная класси
ка... 16+
22.45 Х/ф «Диккенсиана» 16+ 
00.05 Магистр игры 12+
01.35 Д /ф  «Ф и д и й »  12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «С уп р уги » 16+
06.00.10.00.13.00.16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро  НТВ 12+
09.00 Т/с «М ухтар . Новый 
с л е д » 16+
10.25 Т/с «Улицы  разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.16.30,Место встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «К уб а» 16+
21.35 Х/ф «П о т у  сторону 
см ерти» 16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Х/ф «П лата  по счетчи
к у »  16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00,13.00, 22.00 Из
вестия
05.10 Д /ф  «Направление « А »  
12+
06.00 Д /ф  «К то  уб и л  Талько
ва?» 12+
06.45 Х/ф «М арш -бросок» 16+
09.25.10.20.11.10.12.05 Х/ф 
« А  зори здесь тихие ...» 16+
13.25.14.20.15.20.16.20 Т/с 
«Улицы  разбитых ф онарей-2» 
16+
17.20,17.55 Т/с «Д е текти вы » 
16+
18.40,19.25, 20.20, 21.05,
22.30, 23.20 Т/с «С л е д »  16+ 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15,
04.05 Т/с «Хозяйка тай ги » 16+

МАТЧ
10.30 Д/с «Закляты е соперни
ки » 12+
11.00.12.55.15.00.17.05, 19.50,
22.35, 01.00, 02.35 Новости 0+
11.05,17.15,19.55, 22.40, 01.05,
04.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

13.00.15.05,XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансля
ция из Кореи 0+
17.45 Профессор спринта. Спе
циальный репортаж 12+
18.15, 07.45 Смешанные 
единоборства. Russian 
Cagefighting Championship 1. 
Денис Гольцов против Атанаса 
Джамбазова. Сергей Харито
нов против Джоуи Бельтрана.
20.35 Ф утбо л . Чемпионат Ита
лии. «Р о м а» -  «М и ла н » 0+
23.10 Ф утбо л . Чемпионат 
Испании. «Севилья» -  «А тл е - 
ти ко » 0+
01.35 Д /ф  «Игры под О лим 
пийским ф лаго м » 12+
02.40 Ф утбол. Чемпионат 
Италии. «К альяри» - «Н апо
л и » .  Прямая трансляция 0+
05.15 Х/ф «Сила в о ли » 16+
09.20 Д/ф  «Я  - Д эйл Эрн- 
ха р д т»  16+

ОТВР
09.05.18.05, 01.05 Прав!Дз?
10.00.16.05, 03.45,13.30 Боль
шая страна 12+
10.45.19.20 Культурный обмен
11.30 М/ф «Трое из Просток- 
вашино», «Как Львёнок и 
Черепаха пели песню» 0+
12.00.17.15, 05.00 Календарь
12.40, 20.15 Д /ф  «Ж ивая исто
рия» 12+
13.45,16.45, 04.25 Активная 
среда 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
19.00 Новости
14.05.15.05, 01.55 Т/с «Утёсов. 
Песня длиною  в ж изнь» 12+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
04.35 Д /ф  «П одвиг военный - 
подвиг спортивный» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «Кубанские казаки»
10.40.11.50 Х/ф «Сезон по
садок» 12+
11.30.14.30.19.40, 22.00, 00.00 
События
12.55 В центре событий
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «О тец  Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 16+
17.50 Т/с «Деревенский ро
ман» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Бессмертие по рецепту
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «Случай  в квадрате 
36-80» 16+
03.35 Х/ф «М олодой  М орс»
05.30 Линия защиты 16+

КАРУСЕЛЬ
07.00 С добрым утром , м алы 
ши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. 
Д ж е тт и его д р узь я » 0+
08.05 М/с «Робокар Поли и 
его д р уз ь я »  0+
08.45 М/с «М алы ш и и летаю 
щие звери» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/с «Смешарики. Новые 
приклю чения» 0+
11.40 М/с «Ро б о ты -п о езда » 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05 М/с «Бэрбоскины » 0+
14.00 Навигатор. Новости
14.10.16.20 М/с «Ч у д д и к и »  0+
14.15 М/с «Ф икСики» 0+
14.50 Лабораториум 0+
15.20 М/с «М аленькое коро
левство Бена и Х о л л и »  0+
16.00 Бум! 0+
16.30 М/с «Б уб а »  0+
17.05 М/с «К луб  Винке» 6+
17.55 М/с «Королевская ака
де м и я » 0+
18.20 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 М/с «М и -М и -М и ш ки »
22.00 М/с «Черепаш ки-нинд
з я »  6+
22.25 М/с «Бен 10» 6+
22.50 М/с «LBX - Битвы ма
леньких гигантов» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро  12+

j 09.00,12.00,15.00, 03.00 
; Новости
] 09.15 Контрольная закупка 12+
• 09.50 Ж ить здорово! 16+
| 10.55, 03.55 Модный приговор 
| 12.15,17.00,18.25, 02.20, 03.05 
j Время покажет 16+
I 15.15 Давай поженимся! 16+
! 16.00 Мужское / Женское 16+
! 18.00 Вечерние новости 
> 18.50 На самом деле  16+
I 19.50 Пусть говорят 16+ 
i 21.00 Время
I 21.30 Т/с «Вольная грамота»
| 23.35 Вечерний Ургант 16+
; 00.10 Т/с «Го р о д » 16+

j РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
| 05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
j 06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 08.41
• Утро России 12+
i 05.07, 06.07, 07.07, 08.07 М ест- 
| ное время

05.35, 06.35, 07.35, 08.35,
\ 09.15 Местное время. Вести- 
I Новосибирск. Утро 
j  09.00,11.00,14.00,17.00, 20.00 
( Вести
j 09.50 О самом главном 12+ 
j  11.40,14.40,17.40, 20.45 
! Местное время. Вести-Ново- 
! сибирск
j 12.00 Судьба человека 12+ 
j  13.00,19.00 60 м инут 12+
| 15.00 Т/с «Тайны следствия»
] 18.00 Прямой эфир 
| 21.00 Т/с «Кровавая барыня» 
j 23.15 Вечер с Владимиром 
I Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «П оцелуй те  неве
с ту !»  12+

i ТНТ(Новосибирск)
| 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
i 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
] 09.00 Дом-2. Lite 16+
[ 10.15, 23.00 Д ом -2 . Остров 
i лю бви 16+
I 11.30,12.00,12.30,13.00, 13.30,
| 14.00 Т/с «САШ АТАНЯ» 16+
! 14.30,15.00,15.30,16.00,16.30,
| 17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
; 19.30 Т/с «И нтерны » 16+
; 20.00, 20.30 Т/с «О стр о в» 16+ 
i 21.00, 04.15 Импровизация 16+
■ 22.00 Шоу «С туди я  Союз» 16+
: 00.00 Дом-2. После заката 16+
| 01.00, 01.30, 02.00 Т/с «У ли ц а »
| 02.30 Х/ф «Камень ж еланий» 
i 05.15 Comedy Woman 16+

ОТС
• 06.00 Ничего лиш него 12+
I 10.00,12.55,14.25,15.35,17.55,
| 19.50, 23.55, 05.55 Большой 
! прогноз
! 10.05,10.55, 03.25 Т/с «Гастро - 
| лер ы » 16+
j 10.50,13.55,16.05,18.30,18.55,
| 22.55, 00.30, 05.10 Погода
■ 11.45 Есть один секрет 16+
I 12.10 Детское время на ОТС.
| М ультф ильм ы  6+ 
j 13.00,18.00, 00.35 Экстренный 
j вызов 16+
| 13.10,15.55, 23.00, 00.40 Д е - 
: ловые новости 16+ 
j 13.15,15.50,18.10 СпортОбзор 
j 13.20,15.40,18.20, 00.50 ДПС 
i 13.30 «Бессмертный п о лк» на 
! высоте 12+
j 14.00 Границы государства 16+ 
| 15.00 Выборы-2018. Совмест- 
| ные мероприятия 12+
| 16.10 Pro здоровье 16+
5 16.25, 23.05 Т/с «Снайперы» 
j 17.25 Притяжение высоты 12+
; 18.35 Отдельная тема 16+
! 19.00 История нравов. Напо- 
| леон III 16+
| 19.55 Хоккей. КХЛ. Авангард 
I  (Омская область) - Сибирь
i (Новосибирская область). Пря- 
| мая трансляция
■ 22.25 Новости ОТС. Прямой 
] эфир
| 00.00 Новости ОТС 
\ 01.00 Х/ф «Н е бойся, я с 

т о б о й » 12+
05.15 В мире лю дей 16+ 

РОССИЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00,15.00,19.30, 23.45 Ново
сти культуры

06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.45 Х/ф «Диккенсиа
на» 16+
09.10 Рэгтайм, или разорван
ное время 12+
09.40.19.45 Главная роль 12+
10.15.17.45 Наблю датель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Дм итрий 
Лихачев. Я вспоминаю...» 12+
12.30 Гений 12+
13.00 Сати. Нескучная класси
ка... 16+
13.40, 20.45 Д/ф  «Ангкор - 
земля богов» 12+
14.30 Т/с «Р о ди ть  императо
ра» 12+
15.10, 02.05 Берлинский 
филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине 12+
15.50 Д/ф  «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Д итя трёх 
с о л н ц »12+
16.10 Пятое измерение 12+
16.35 2 Верник 2 12+
17.20 Д/ф  «Б...Т. Балет лю бви»
18.45 Д/ф  «Д м итр ий Чернов. 
Секрет русской ста ли » 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.35 Т/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Послед
ние» 12+
22.05 Искусственный отбор 
00.05 Тем временем 12+
02.45 Д/ф  «Эрнан Кортес» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «С уп р уги » 16+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «М ухтар . Новый 
с л е д » 16+
10.25 Т/с «Улицы  разбитых 
ф о н а р е й »16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.16.30 Место встречи 16+
17.00.19.40 Т/с «К уб а » 16+
21.35 Х/ф «По ту  сторону 
смерти» 16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 Х/ф «П лата  по счетчи
к у »  16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00,13.00, 22.00 Из
вестия
05.10 Д/ф «Наш родной 
с п о р т»12+
06.00 Х/ф «Гений» 16+
09.25.10.20.11.10.12.05 Т/с 
«Не покидай меня» 16+
13.25,14.20,15 ^ Т Н ^ « У л  и ц ы 
разбитых ф онарей-2»Т6+
16.20 Т/с «Улицы  разбитых 
фонарей-3» 16+
17.20.18.00 Т/с «Д етекти вы »
18.40.19.30, 20.20, 21.05,
22.30, 23.20 Т/с «С л е д »  16+ 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Разреш ите тебя 
поцеловать» 16+
02.25 Х/ф «Разреш ите тебя 
поцеловать... Снова» 16+

МАТЧ
10.30 Д/с «Закляты е соперни
ки » 12+
11.00.12.55.17.25, 20.30 Ново
сти 0+
11.05.17.30, 20.40, 03.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ан али ти 
ка. Интервью. Эксперты 0+
13.00 XXIII Зимние Олим пий
ские игры. 0+
14.55 Профессор спринта. Спе
циальный репортаж 12+
15.25 Ф утбол. Олимп -  Кубок 
России по ф утб о лу  сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/4 финала. 
«СКА-Хабаровск» - «Ш инник» 
(Ярославль). Прямая транс
ляция 0+
18.30 Смешанные едино
борства. Fight Nights. Маго- 
медсайгид Алибеков против 
Ахмеда Алиева. Марина 
Мохнаткина против Лианы 
Д ж одж уа . Трансляция из 
Москвы 16+

20.00 Д/с «Тренеры. Live» 12+
21.25 Ф утбол. Олимп - Кубок 
России по ф утб о л у  сезона 
2017 г. -  2018 г. 1/4 финала. 
«А м ка р » (Пермь) -  «Аван 
гар д» (Курск). Прямая транс
ляция 0+
23.25 Хоккей. КХЛ. «Й окерит» 
(Хельсинки) - СКА (Санкт- 
Петербург). Прямая транс
ляция 0+
01.55 Ф утбол. Чемпионат Ис
пании. «Эспаньол» -  «Р е а л» 
(М адрид). Прямая трансляция
04.25 Волейбол. Лига чем
пионов. Женщины. «Д инам о- 
Казань» (Россия) - «М арица» 
(Болгария) 0+
06.25 Волейбол. Лига чемпио
нов. Женщины. «Д инам о» 
(Москва, Россия) - «Л о д з ь »  
(Польш а) 0+
08.25 Х/ф «П оцелуй  дракона»
10.10 Комментаторы. Специ
альный репортаж 12+

ОТВР
09.05.18.05, 01.05 Прав!Да?
10.00.16.05, 03.45 Большая 
страна 12+
10.45,13.45,16.45, 0Т.50, 04.25 
Активная среда 12+
10.55.19.20 Моя история 12+
11.30 М/ф «Каникулы  в Про- 
стокваш ино», «Ж и л -б ы л  пёс»
12.00.17.15, 05.05 Календарь
12.40.19.55 Д /ф  «Ж ивая исто
рия» 12+
13.30 Вспомнить всё 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
19.00 Новости
14.05.15.05, 01.55 Т/с «Утёсов. 
Песня длиною  в ж изнь» 12+
20.40 М/ф «Каникулы  в Про- 
стокваш ино» 0+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
04.35 Д/ф «П одви г военный - 
подвиг спортивный» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «Улица полна не
ожиданностей» 16+
09.55 Х/ф «Случай  в квадрате 
36-80» 16+
11.30,14.30,19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30 Х/ф «К олом бо»
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «О те ц  Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 16+
17.50 Т/с «Деревенский ро
м ан» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 90-е 16+
02.25 Смех с доставкой на 
дом 12+
03.30 Обложка. Папа в трансе
04.05 Х/ф «В ер а » 16+

КАРУСЕЛЬ
07.00 С добрым утром , м алы
ши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. 
Д ж е тт и его д р уз ь я »  0+
08.05 М/с «Робокар Поли и 
его д р узь я » 0+
08.45 М/с «М алы ш и и летаю 
щие звери» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/с «Смеш арики. Новые 
приклю чения» 0+
11.40 М/с «Р о б о ты -п о езда » 0+
12.15 М/с «То б о т»  0+
13.05 М/с «Барбоскины » 0+
14.00 Навигатор. Новости
14.10.16.20 М/с «Ч у д д и к и »  0+
14.15 М/с «Ф и кси ки » 0+
14.50 Перемешка 0+
15.05 М/с «М аленькое коро
левство Бена и Х о л л и »  0+
16.00 Бум! 0+
16.30 М/с «Б у б а »  0+
17.05 М/с «К л уб  Винке» 6+
17.55 М/с «Королевская ака
де м и я » 0+
18.20 М/с «Л е о  и Ти г» 0+
20.30 Спокойной ночи, м алы 
ши! 0+
20.45 М/с «М и -М и -М и ш ки »
22.00 М/с «Черепаш ки-нинд- 
з я »  6+
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23.25 Ф утбол. Олимп - Кубок ПЕРВЫЙ
России по ф утб о лу  сезона S 05.00 Доброе утро  12+
2017 г. -  2018 г. 1/4 финала. • 08.05 Выборы- 2018 г 12+
«Тосно» -  «Л уч -Э н е р ги я » ' 09.00,12.00,15.00, 03.00
(Владивосток). 0+ j Новости
01.25 Ф утбол. Чемпионат Ис- | 09.15 Контрольная закупка 12+
пании. «А тл е ти к »  (Бильбао) - j  09.50 Ж ить здорово! 16+
«Валенсия». Прямая транс- \ 10.55 Модный приговор 12+
ляция 0+ I 12.15,17.00,18.25, 02.25, 03.05
04.00 Волейбол. Лига чем - i Время покажет 16+
пионов. Мужчины. «Д и н а м о » ] 15.15 Давай поженимся! 16+
(Москва, Россия) -  «Л о ко м о - j 16.00, 04.00 Мужское / Ж ен-
ти8 » (Россия) 0+ I ское 16+
06.00 Волейбол. Лига чемпи- j 18.00 Вечерние новости
онов. Мужчины. «Зенит-К а- j 18.50 На самом деле 16+
зань» (Россия) -  «Т у л уз а »  0+ \ 19.50 Пусть говорят 16+
08.00 Ф утбол. Олимп - Кубок j 21.00 Время
России по ф утб о лу  сезона | 21.30 Т/с «Вольная грамота» 
2017 г. -  2018 г. 1/4 финала 0+ 23.35 Вечерний Ургант 16+
10.00 Д/с «Вся правда про ...» 00.10 Т/с «Го р о д »  16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро  12+
08.05 Выборы- 2018 г 12+
09.00.12.00.15.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Ж ить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приговор
12.15.17.00.18.25, 02.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 М ужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле  16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вольная грамота»
23.35 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Т/с «Го р о д »  16+

РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
05.00, 05.10, 05.41, 06.10,
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России 12+
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Мест
ное время
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-Ново- 
сибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00, 20.00 
Вести
09.15 Выборы 2018 г 12+
09.50 О самом главном 12+
11.40,14.40,17.40, 20.45 М ест
ное время. Вести-Новосибирск
12.00 Судьба человека 12+
13.00.19.00,60 м инут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 Прямой эфир
21.00 Т/с «Кровавая барыня»
23.15 Выборы- 2018 г. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым 
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «П о це луй те  неве
с ту !»  12+

ТНТ (Новосибирск)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Д ом -2 . Остров любви 16+
11.30.12.00.12.30.13.00.13.30,
14.00 Т/с «САШ АТАН Я » 16+
14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «И н терн ы » 16+
20.00, 20.30 Т/с «О стр о в » 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2 . После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «У ли ц а »
02.30 Х/ф «То т самый чело 
век» 16+
04.05 Импровизация 16+
05.05 Comedy Woman 16+

ОТС
06.00 Ничего лиш него 12+
1C .00,12.55,14.30,15.25,17.55, 
1f >.55, 23.25, 05.55 Большой 
прогноз
1(1.05,10.55, 03.50 Т/с «Гастро 
ле р ы » 16+
10.50,13.30,15.55,18.30, 21.00, 
00.00, 00.25, 03.45 Погода
11.45 ЕСть один секрет 16+
12.10 Детское время на ОТС. 
М ультф ильм ы  6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.05 Экс
тренный вызов 16+
13.10,15.50, 20.10, 00.10 Д е ло 
вые новости 16+
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор
13.20, 15.30,18.15, 20.00, 00.20 
ДПС 16+
13.35 Нонна Мордюкова. Про
стая история 16+
14.35 Загадки космоса 16+
16.00 Т/с «Ч то  скрывает лю 
бовь» 16+
17.30 Психосоматика 16+
18.35,19.20 Пламя и пепел 
Первой мировой 16+
19.00 Pro здоровье 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир
21.05 Хоккей. КХЛ. Авангард 
(Омская область) -  Сибирь 
(Новосибирская область) 16+
23.30 Новости ОТС
00.30 Х/ф «Удивительны е при
ключения Дениса Кораблева»
03.00 Близнецы. Чудо в ква
драте 16+
05.15 Врачи 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00.15.00.19.30, 23.45 Ново
сти культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.45 Х/ф «Диккенсиа- 
на» 16+
09.10 Рэгтайм, или разорван
ное время 12+
09.40.19.45 Главная роль 12+
10.15.17.45 Наблю датель 12+
11.10, 00.45 Калейдоскоп. 
Цветное телевидение 12+
12.10 Игра в бисер 12+
12.50 Д/ф  «Иоганн Кеплер»
13.00 Искусственный отбор 12+
13.40 Д /ф  «Ангкор  - земля 
б о го в »12+
14.30 Т/с «Императорский 
кош елек» 12+
15.10, 01.45 Берлинский ф и 
лармонический оркестр. « Л е т 
няя ночь» в Вальдбюне 12+
16.10 Магистр игры 12+
16.35 Ближний круг Стаса На
мина 12+
17.30, 02.40 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует бурж уазия!» 12+
18.45 Д/ф  «Полковник М ур- 
зин. Геометрия м узы ки» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф  «Тевтонские рыца
ри » 12+
21.35 Т/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Послед
ние» 12+
22.05 Абсолютный с лух  12+ 
00.05 Д /ф  «Путеш ествие из 
Дома на набережной» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «С уп р уги » 16+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро  НТВ 12+
09.00 Т/с «М ухтар . Новый 
с л е д »  16+
10.25 Т/с «Улицы  разбитых 
ф о н а р е й »16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.16.30 Место встречи 16+
17.00.19.40 Т/с «Высокие 
ставки» 16+
21.35 Х/ф «П о  т у  сторону 
см ерти» 16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 Х/ф «П лата  по сче тчи ку»
01.05 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00,13.00, 22.00 Из
вестия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с 
«Улицы  разбитых фонарей-2»
09.25.10.20.11.10 Т/с «К анику
лы  строгого режима»
12.05,13.25,14.25,15.25,16.15 
Т/с «Улицы  разбитых фона- 
рей-3» 16+
17.20.18.00 Т/с «Д е те кти вы »
18.40.19.30, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с «С л е д »  16+ 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Разреш ите тебя 
поцеловать... На свадьбе» 16+
02.25 Х/ф «Разреш ите тебя 
поцеловать... Отец невесты»

МАТЧ
10.30 Д/с «Закляты е соперни
ки » 12+
11.00.12.55.15.30.18.05, 20.50 
Новости 0+
11.05,15.35,18.15, 03.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ан али ти 
ка. Интервью. Эксперты 0+
13.00.16.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 0+
15.00 Д/с «Тренеры. L ive» 12+
18.45 Смешанные единобор
ства. UFC. Д ональд Серроне 
против Янси Медейроса. Д ер
рик Льюис против Марчина 
Тыбуры. Трансляция из США
20.55 Все на ф утб о л ! 0+
21.25 Ф утбо л . Олимп - Кубок 
России по ф утб о л у  сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/4 финала. 
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Спартак» (Москва).

ОТВР
09.05.18.05, 01.05 Прав!Да?
10.00.16.05, 03.45 Большая 
страна 12+
10.45,13.45,16.45, 01.50, 04.25 
Активная среда 12+
10.50.19.20 Большая наука
11.30 М/ф «Зима в Простоква- 
ш ино», «М ороз Иванович» 0+
12.00,-17.15, 05.00 Календарь
12.40.19.55 Д/ф «Ж ивая исто
рия» 12+
13.30 Основатели 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
19.00 Новости
14.05.15.05, 01.55 Т/с «Утёсов. 
Песня длиною  в ж изнь» 12+
20.40 М/ф «Зима в Простоква- 
ш ино» 0+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
04.35 Д /ф  «П одвиг военный - 
подвиг спортивный» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «О тчи й  д о м » 16+
10.30 Д /ф  «Екатерина Ва
сильева. На что способна 
лю бовь» 12+
11.30,14.30,19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30 Х/ф «К олом бо»
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «О тец  Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 16+
17.50 Т/с «Деревенский ро
ман» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
02.25 Смех с доставкой на 
дом 12+
03.30 Д /ф  «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» 12+
04.20 Х/ф «В ера» 16+

КАРУСЕЛЬ
07.00 С добрым утром , малы
ши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Суперкрылья.
Д ж е тт и его д р уз ь я »  0+
08.05 М/с «Робокар Поли и 
его д р уз ь я »  0+
08.45 М/с «М алы ш и и летаю 
щие звери» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/с «Три кота» 0+
11.40 М/с «Роб оты -поезда » 0+
12.15 М/с «То б о т» 0+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости
14.10.16.20 М/с «Ч у д д и к и »  0+
14.15 М/с «Ф и кси ки » 0+
14.50 Перемешка 0+
15.05 М/с «М аленькое коро
левство Бена и Х о л л и »  0+
16.00 Бум! 0+
16.30 М/с «Б уб а » 0+
17.05 М/с «К луб  Винке» 6+
17.55 М/с «Королевская акаде
м ия» 0+
18.20 М/с «Смешарики. Пин- 
к о д »  0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 М/с «М и -М и -М и ш ки » 0+
22.00 М/с «Черепаш ки-нинд
зя » 6+
22.25 М/с «Бен 10» 6+
22.50 М/с «LBX - Битвы ма
леньких гигантов»

РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
05.00, 05.10, 05.41, 06.10,
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России 12+
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 М ест
ное время
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-Ново- 
сибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00, 20.00 
Вести
09.15 Выборы 2018 г 12+
09.50 О самом главном 12+
11.40,14.40,17.40, 20.45 М ест
ное время. Вести-Новосибирск
12.00 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
13.00.19.00,60 м инут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 Андрей М алахов. Пря
мой эфир
21.00 Т/с «Кровавая барыня»
23.15 Выборы- 2018 г. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым 
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «П оцелуй те  неве
с ту !»  12+

ТНТ (Новосибирск)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30.12.00.12.30.13.00.13.30,
14.00 Т/с «САШ АТАНЯ» 16+
14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «И нтерны » 16+
20.00, 20.30 Т/с «О стр о в» 16+
21.00 Шоу «С туди я  Союз» 16+
22.00, 04.25 Импровизация
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «У л и ц а »
02.30 Х/ф «Дорож ное приклю 
чение» 16+
04.20 THT-Club 16+
05.20 Comedy Woman 16+

ОТС
06.00 Ничего лиш него 12+
10.00.12.40.14.45.15.25.17.55,
19.05, 23.55, 05.55 Большой 
прогноз
10.05,10.55, 03.30 Т/с «Га стр о 
ле р ы » 16+
10.50, 13.55,15.55,18.30, 22.25, 
00.30, 01.00, 05.00 Погода
11.40 Психосоматика 16+
12.10 Детское время на ОТС. 
М ультф ильм ы  6+
12.45.18.00, 22.30, 00.35 Экс
тренный вызов 16+
12.55.15.50, 22.40, 00.40 Д е 
ловые новости 16+
13.00.15.40.18.10,СпортОбзор 
12+
13.10, 15.30,18.20, 22.45, 00.50 
ДПС 16+
13.20 Выборы-2018. Совмест
ные мероприятия 12+
14.00 Влад Листьев. Взгляд 
через двадцать ле т 16+
15.00 Х/ф «Ф едерация» 16+
16.00 Х/ф «Удивительны е при
ключения Дениса Кораблева»
17.25 EUROMAXX. Окно в Евро
пу 16+
18.35 Отдельная тема 16+
19.10 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Трактор (Челябинск). Прямая 
трансляция
21.55 Новости ОТС. Прямой 
эфир

22.55 Дети индиго 16+
00.00 Новости ОТС
01.05 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Трактор(Челябинск) 16+
05.15 Врачи 16+

РОССИЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00.15.00.19.30, 23.45 Ново
сти культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.45 Х/ф «Диккенсиа- 
н а » 16+
09.10 Рэгтайм, или разорван
ное время 12+
09.40.19.45 Главная роль 12+
10.15.17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Последний 
герой. Виктор Цой» 12+
12.25 Д /ф  «П о лё т на Марс, 
или Волонтеры «Красной 
п л а н е ты »12+
13.00 Абсолютный с л ух  12+
13.40 Д /ф  «Тевтонские рыца
р и » 12+
14.30 Т/с «Императорская 
ква р ти р а »12+
15.10, 02.00 Берлинский ф и 
лармонический оркестр. «Л е т 
няя ночь» в Вальдбюне 12+
16.10 Пряничный домик. 
«Пермский звериный м и ф »
16.35 Линия жизни 12+
17.30 Д/ф «Липарские остро
ва. Красота из огня и ветра»
18.40 Д/ф  «Миры Андрея Л ин
д е »  12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д /ф  «Китай. Сокровища 
нефритовой империи» 12+
21.35 Т/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Послед
ние» 12+
22.05 Энигма. Юлия Лежнева 
00.05 Черные дыры. Белые 
пятна 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «С уп р уги » 16+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «М ухтар . Новый 
с л е д » 16+
10.25 Т/с «Улицы  разбитых 
ф о н а р е й »16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.16.30,Место встречи 16+
17.00.19.40,Т/с «Высокие 
с та в к и »16+
21.35 Х/ф «П о т у  сторону 
с м е р ти »16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 Х/ф «П лата  по счетчику» 
16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 НашПотребНадзор 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00,13.00, 22.00 Из
вестия
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Улицы  
разбитых ф онарей-2» 16+
08.00.13.25.14.20.15.20,
16.20, 00.30, 01.25, 02.25,
03.20, 04.05 Т/с «Улицы  раз
битых ф онарей-3» 16+
09.25.10.20.11.10.12.05 Т/с 
«Д еса нтур а» 16+
17.20.18.00 Т/с «Д е те кти вы » 
16+
18.40.19.30, 20.20, 21.05,
22.30, 23.20 Т/с «С л е д »  16+ 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

МАТЧ
10.30 Д/с «Закляты е соперни
к и » 12+
11.00.12.55.15.30.18.05, 20.25 
Новости 0+
11.05,15.35,18.15, 04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ан али ти 
ка. Интервью. Эксперты 0+
13.00 Д/с «Вся правда про ...» 
12+
13.30.16.05 Ф утбол. Олимп
- Кубок России по ф утб о л у  
сезона 2017 г. -  2018 г. 1/4 
финала 0+
18.45 Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Крис Ю бенк-мл. про
тив Джорджа Гроувса. Транс
ляция из Великобритании 16+
20.30 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Ю лаев» (Уфа) - «А к  Барс» (Ка
зань). Прямая трансляция 0+
23.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо»(М осква). 
Прямая трансляция 0+
01.55 Тотальный ф утбо л  0+
02.55 Ф утбол. Чемпионат Ис
пании. «Л а с -П альм а с»- «Бар 
селона». Прямая трансляция
05.30 Баскетбол. Евроли
га. Мужчины. «М аккаби» 
(Тель-Авив, Израиль) - ЦСКА 
(Россия) 0+
07.30 Х/ф «Больш ие гонки» 0+ 

ОТВР
09.05.18.05, 01.05 Прав!Да?
10.00.16.05, 03.45,13.30 Боль
шая страна 12+
10.45,13.45,16.45, 01.50, 04.25 
Активная среда 12+
10.50.19.20 Гамбургский счет
11.30 М/ф «В  стране невы
ученных уроков», «Ч уче ло - 
м яучело» 0+
12.00.17.15, 05.05 Календарь
12.40.19.55 Д/ф  «Живая исто
рия» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
19.00 Новости
14.05.15.05, 01.55 Т/с «Утёсов. 
Песня длиною  в ж изнь» 12+
20.40 М/ф «В  стране невы
ученных уроков» 0+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
04.35 Д/ф  «П одвиг военный - 
подвиг спортивный» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10.17.00 Выборы- 2018 г
08.30 Х/ф «Командир кора
б ля » 16+
10.35 Д/ф  «Ирина Купченко.
Без свидетелей» 12+
11.30,14.30,19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30 Х/ф «Колом бо»
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «О тец  Браун» 16+
17.50 Т/с «Деревенский ро
ман» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф  «Роковые роли. На
пророчить б е д у »  16+
02.25 Смех с доставкой на 
дом 12+
03.30 10 самых... Фальшивые 
биографии звезд 16+
04.05 Х/ф «В ер а » 16+

КАРУСЕЛЬ
07.00 С добрым утром, м алы
ши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Суперкрылья.
Д ж е тт и его д р узь я » 0+
08.05 М/с «Робокар Поли и 
его д р узь я » 0+
08.45 М/с «М алы ш и и летаю 
щие звери» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/с «Три кота» 0+
11.40 М/с «Роб оты -поезда » 0+
12.15 М/с «То б о т» 0+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости
14.10.16.20 М/с «Ч у д д и к и »  0+
14.15 М/с «Ф и кси ки » 0+
14.50 Микроистория 0+
14.55 В мире животных 6+
15.20 М/с «М аленькое коро
левство Бена и Х о л л и »  0+
16.00 Бум! 0+
16.30 М/с «Б уб а »  0+
17.05 М/с «К луб  Винке» 6+
17.55 М/с «Королевская акаде
м ия» 0+
18.20 М/с «Смешарики. Новые 
приклю чения» 0+
20.30 Спокойной ночи, м алы
ши! 0+
20.45 М/с «М и -М и -М и ш ки » 0+
22.00 М/с «Черепаш ки-нинд
зя » 6+
22.25 М/с «Бен 10» 6+
22.50 М/с «LB X - Битвы ма
леньких гигантов» 12+
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
К О О П Е Р А Т И В  Г Р А Ж Д А Н

СИБИРСКИЙ КРЕДИТ

#  Помогите!

Чтобы вылечить Егора...
В шестилетнем возрасте мой сын Егор перенес инсульт, и теперь требуются деньги на лечение. 

Собрать необходимую сумму нужно до середины марта. Верю, что есть на свете люди, не равно
душные к чужой боли. Верю, что помощь придет. Средства прошу перечислять на номер счета 
40817.810.5.4405.3455036. (Подтверждающие документы в редакции)

Любовь ДЗИСЮК
L с. Пролетарское^

С ки дки
К р е д и т

Рассрочка
М о н та ж

и межкомнатные двери 
Гаражные ворота, 

Сайдинг Профнастил Котлы и печи.
84383) 380-0381 Крепеж 
8-953-780-0381 
8438359)23-332 уд. ДвНИНа

EUR0 КОМФОРТ

Аето1 L A D Aг. Новосибирск, ул. Русская, 48 
(383)330-03-03 * avto1Jada.ru

С неба не упадёт
-  Бюджетных денег и моих рук не хватит, чтобы решить все 
проблемы и засыпать все ямы на дорогах, -  сказал во время своего 
отчётного выступления глава Верх-Алеусского сельсовета Сергей 
Радионов. -  Без вашей помощи и инициативы не обойтись!

-  В 2017 у нас была введена 
в эксплуатацию станция водо
очистки. Население получило воз
можность потреблять воду над
лежащего качества. Теперь нужно 
сделать в Новокузьминке. Выде
лены денежные средства на строи
тельство водозаборной скважины 
с установкой блочно-модульной 
станции водоочистки, проведены 
все формальности для соблюдения 
законодательства и увеличения 
финансовых средств на строитель
ство. Администрацией Ордынско
го района проведен аукцион по 
выявлению подрядчика. Работы 
запланированы на 2018 год, -  на
чал докладывать Сергей Никола
евич. -  Также рассмотрен вопрос 
о реконструкции водопроводной 
сети в д. Новокузьминка -  денеж
ные средства поступят в этом году. 
После завершения реконструкции 
водопроводной сети администра
ция Верх-Алеусского сельсовета 
займётся ремонтом дорог в Ново
кузьминке в 2019 году.

-  Населению врачебную по
мощь оказывают фельдшер ФАПа 
в селе Верх-Алеус и фельдшер в 
Новокузьминке. Дети учатся, но их 
становится меньше. Правда, при
езжают новые семьи. Это радует, -  
продолжил глава. -  В Доме культуры 
постоянно проводятся различные 
мероприятия, концерты, дискотеки, 
работает библиотека, кружки худо
жественной самодеятельности.

-  Молодежная политика на
правлена на решение социаль

но-экономических проблем мо
лодежи, на её интеллектуальное 
и физическое развитие, профи
лактику правонарушений и пре
ступности. Большое внимание 
уделяется пропаганде здорового 
образа жизни, патриотическому 
воспитанию молодежи! -  особо 
подчеркнул Сергей Радионов. -  Но 
дальнейшее развитие поселения 
сдерживает ряд факторов, требую
щих значительных консолидиро
ванных усилий всех уровней вла
сти, бизнеса и населения. Среди 
этих самых факторов отсутствие 
рабочих мест; низкий уровень 
закупочных цен на продукцию 
животноводства; недостаточная 
обеспеченность кормовой базы 
личного подсобного хозяйства; 
низкий технический уровень су
ществующих дорог в поселении; 
объем инвестиций в основной ка
питал недостаточен для создания 
прочной основы высоких темпов 
роста экономики поселения.

В 2017 году планировалась 
установка 25 светодиодных све
тильников, но они пока не готовы. 
Как только получим, начнём уста
новку.

Бродячий скот -  по-прежнему 
не решенная проблема. Просьба 
не выпускать животных без при
смотра -  остаётся без внимания. 
Отдельно нужно сказать об овцах, 
которые беспрепятственно прони
кают сквозь жерди в чужие огоро
ды и наносят вред. Давайте учить
ся думать и о других! -  попросил

глава. -  Хотелось бы сказать и о 
хорошем: под председательством 
Марии Киселевой успешно рабо
тает совет ветеранов, женсовет 
посещал семьи, находящиеся в 
социально опасном положении. 
Достойно отметили День Победы, 
День пожилого человека.

А в заключение Сергей Нико
лаевич объявил благодарность за 
помощь в развитии благоустрой
ства территории Анатолию Акинь- 
кову, Александру Складчикову и 
Андрею Васильеву, поблагодарив 
за неравнодушное отношение к 
жизни.

-  Нерешённых вопросов оста
ётся немало, и многие из них вне 
компетенции главы муниципаль
ного поселения, но разве от этого 
на сердце легче, -  резюмировал 
Сергей Радионов.

ОлегШАБИНСКИЙ

Часть экспозиции музея

Анатолий Акиньков умеет и покритиковать, и порадоваться!

Отчёт уже в прошлом. Что-то будет на афише завтра?!

па покупку 
автомобиля!



«молочку».

Александр Школдин: «Иду вперед. Другого не дано»
«Понедельник день тяжёлый ? Не знаю -  не взвешивал. Для меня он начался сегодня рано, -  рассказывает директор ЗАО «СХП 
Луковское» Александр Школдин по дороге из Ордынского в хозяйство. -  В пять утра позвонили с молокозавода, у Красного

8.45.У дверей кон
торы ожидает 

мужчина.
-  Вы ко мне? -  интересуется 

Александр Афанасьевич. -  Что слу
чилось?

Оказалось, требуется аванс на 
похороны умершего родственника.

Снимаем верхнюю одежду в 
кабинете. Школдин, взяв в руки 
деревянные плечики, с улыбкой 
вспоминает, как восьмиклассни
ком на уроках труда мастерили 
почти такие. До планёрки есть ещё 
несколько минут -  чашка чая, кон
феты.

-  Ловлю себя на том, что в фев
рале начинают сниться сны о по

севной. Но с каждым годом они всё 
меньше приносят радости, -  сетует 
Александр Афанасьевич. -  Нужно 
начинать готовить к новому сезону 
«убитую» технику. А где взять день
ги на всё дорожающие запчасти, 
когда урожай зерна лежит мёрт
вым грузом на складах?! Обещан
ная в прошлом году интервенция в 
10 тысяч рублей за тонну так и не 
случилась, а предлагаемая ныне 
цена не покрывает даже себестои
мости прошлогоднего урожая.

Забегая вперёд, скажу, что днём 
позвонит коллега Александра 
Школдина по аграрной партии из 
Омской области -  нет достойной 
цены на зерно и у них.

На еженедельной 
планёрке собра

лись руководители подразделений 
и бригадиры. Директор начал с ава
рии на втором отделении, ставшей 
настоящим испытанием как для лю
дей, так и для животных. Мало того, 
что трубы старые и превратились в 
труху, так вдобавок ко всему «не на
шлось» схемы прокладки трубопро
вода.

Почти пятеро суток ушло на лик
видацию последствий порыва, кото
рый случился (как назло!) под кучей 
навоза и был обнаружен не сразу. 
Несколько раз «ремонтная бригада» 
раскапывала трассу, да всё не там. 
Пока очистили, раскопали экскава
тором большой котлован, откачали 
воду и в зловонной жиже на тридца

тиградусном морозе в нечеловече
ских условиях восстановили подачу 
воды, поили скот привозной.

-  Спасибо всем руководителям 
мужчинам, принявшим участие в 
устранении бедствия, -  обвёл со
бравшихся взглядом Школдин. -  Я 
сегодня специально пригласил на 
планёрку трёх настоящих героев. 
Помните книгу «Как закалялась 
сталь»? Так вот же они -  «Павки Кор
чагины»! Сергей Митраков, Алексей 
Петров и Михаил Щедрин пять дней 
и ночей боролись с аварией на вто
ром отделении. К денежной премии 
хочу добавить благодарственные 
письма в ваш адрес. Спасибо за са
моотверженный труд. Спасибо, что 
не считаясь со временем, проявили 
ответственность и силу воли!

Людмила Резникова всю 
свою трудовую жизнь посвя
тила сельскому хозяйству и 
животноводству. 25  июля 
2006 года в Кремле из рук м и
нистра Гордеева получила м е
даль «За труды по сельскому 
хозяйству». Довелось ей пора
ботать и под началом Школ
дина:

-  Александр Афанасьевич 
достоин добрых слов. Лентя
ев не любит, любит порядок 
и дисциплину - и в  первую оче
редь требует их от себя! Вдум
чивый руководитель, стара
ется вникнуть в самую суть 
профессии, будь то хлебороб 
или животновод. Работает на 
износ, не жалея себя, отсюда 
и его спрос с других. А как ина
че ?! Без труда и любви на земле 
что вырастишь? Без любви и к 
корове не подойдёшь, а подой
дёшь, так уйдёшь с пустым по
дойником.

Сергей Митраков с товарищами пять дней и ночей боролись 
с аварией на втором отделении_________________________________

Начальник ордынского отдела филиала Россельхозцентра 
-  Ну какой я дед?! Вон сколько тёлок вокруг, -  смеётся скотник Владимир Надежда Зотова: «Семена проверены. Всё в порядке»

Теплюк

дальше -  обычные 
трудовые будни, 

похожие на «вечный бой, покой 
нам только снится».

-  Солярка ни к чёрту! -  докла
дывает механик Александр Абаш- 
ко. -  Забиты все фильтры, нужно 
покупать новые.

-  Соляру на анализ в лаборато
рию! Счёт на покупку фильтров в 
бухгалтерию!

-  Запчасти на Кировец получи
ли, но приболел слесарь. Как толь
ко закончит с ремонтом, будем ду
мать, как вызволять с поля телеги. 
У молоковоза вот-вот выйдет из 
строя бочка, конечно, заварим, но 
это не надолго, -  вступает заведу
ющий гаражом Александр Болгов.

-  Значит, пора покупать новый 
автомобиль. Скоро буду в Москве, 
там и возьмём по лизингу. Стро
ительной бригаде пора начинать 
настилку более длинных полов. У 
молодняка и нетелей -  в первую 
очередь. Смотришь на животных
-  сердце радуется, а как увидишь, 
что им примоститься негде -  то 
кровью обливается, -  напомина
ет Александр Школдин. И строго:
-  Что с надоями молока? Морозы 
прошли, самое время наращивать 
продуктивность, а мы где-то те
ряем. Думайте, ищите причину! 
Сегодня приедет доктор ветери
нарных наук, профессор Николай 
Шкиль. В два часа специалистам 
быть у меня в кабинете, подго
товьте вопросы. Думаю, что Ни
колай Алексеевич с его огромным 
опытом поможет найти ответы. 
А они нам с вами очень нужны! В 
результате многолетней селекци
онной работы мы получили абсо
лютно другой скот, а к нему нужен 
иной подход, сбалансированное 
кормление, возможно, более ран
нее осеменение. Давайте учиться 
вместе!

Были вопросы и к старшему 
энергетику, бухгалтеру, бригади
рам отделений, а стрелки часов не
умолимо приближались к десяти, 
напоминая, что в половине один
надцатого Школдину нужно быть 
у судебного пристава-исполнителя 
с отчётом о исполнении решения 
суда. Из всего услышанного я по
нял одно, что директору вменя
ется составление плана по при
родоохране окружающей среды, 
а это требует немалых расходов. 
Около одиннадцати Александр 
Афанасьевич заезжает к началь
нику ордынского отдела филиала 
Россельхозцентра Надежде Зото
вой -  узнать результаты проверки 
семян. Следующая остановка -  тё
плый гаражный бокс, где водитель 
Виталий Голубев уже снял «выстре
лившее» колесо с КамАЗа и ждёт 
новое на замену.

-  Завтра ему везти зерно в го
род на элеватор. Долги нужно от
давать, -  говорит Школдин, садясь 
в машину. -  Поехали в хозяйство, 
покажу пятнадцатинедельных не
телей, их сейчас как раз перегнали 
в денник подышать свежим воз
духом и погреться на солнце. Вы

сокие да ладные, крупные, больше 
похожи на зрелую корову -  наша 
отрада и надежда на будущее. А в 
17.00 на молокозавод. За пять лет 
становления слаженный коллек
тив сложился и там.

На мой вопрос: как воспи
тать работника, привить 

ему любовь и ответственность, бе
режное отношение к животным и 
технике, Александр Афанасьевич 
отвечает вопросом:

-  Что мы видим по телевизо
ру и в интернете? Кто главные ге
рои? Бузовы и Волочковы, Трампы 
и прочие. А где рабочий человек, 
профессионал своего дела?! Где 
добрый сюжет о доярке или элек
трике?! Билет на концерт певицы 
Анны Нетребко в партере зала 
Чайковского стоит от 110 до 164 
тысяч рублей. Сколько пролетари
ев могут позволить себе такой до
суг, когда доярка получает за свой 
неимоверно тяжёлый труд 30 ты
сяч, а корова стоит 50?!

Нашу беседу прерывает теле
фонный звонок. Помните, меха
ник докладывал о некачественной 
солярке? Так вот: анализ солярки 
стоит 3 тысячи рублей!

-  А за тонну зерна третьего 
класса, которое нужно посеять, вы
растить и убрать, дают 6,4 тысячи 
рублей, -  вскипает Школдин. -  Кто 
устанавливает такие расценки?!

Опять звонок. Главный ветврач 
хозяйства Ольга Корсунова только 
подливает масла в огонь: за ана
лизы крови и готовой продукции 
нужно перечислить почти 50 ты
сяч.

-  Похоже, что все имеют доступ 
к ценообразованию, кроме тех, кто 
работает на земле и кормит страну, 
обеспечивая её продовольствен
ную безопасность! -  рассуждает о 
наболевшем Александр Школдин. 
-  Вот тут и задумаешься -  мне ещё 
65 или уже?! И ведь знаю, что пока 
есть силы, буду тянуть эту лямку. 
Сколько сил и труда, сколько вре
мени потрачено на становление и 
развитие... Смотрю на Юрия Фёдо
ровича Бугакова, вдохновляюсь и 
иду вперёд. Другого не дано...

Врио замдиректора по производству Александр Николаевич 
Конищев: «Помогите разобраться!»

-  Колесо на выстрел. Сейчас подвезут замену, и я в строю, -  гово
рит водитель КамАЗа Виталий Голубев

Продукция молокозавода пользуется спросом у покупателей

Животноводство -  особая гордость и основной источник доходов сельхозпредприятия

И Н Н н И в Ш н й н Ш Е ОлегШАБИНСКИЙ
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ф  К 100-летию Вооруженных Сил России

Красноармеец Аннушка
Во время Великой Отечественной войны она, уроженка Кирзы и 
выпускница Ордынской средней школы, работала на одном из 
заводов Новосибирска. Но в один прекрасный день решила, что на 
фронте без нее не обойтись...

Как раз объявили набор свя
зистов, и Анна Рогачевская пошла 
учиться. Успешно завершив курс, 
получила направление на Первый 
Украинский фронт. И начала счи
тать версты войны...

Скоро красноармеец Рогачев
ская поняла, что война -  это тяжелая 
работа, требующая и от рядового, и 
от командира решительности, хо
лодного расчета, горячего сердца. Но 
одну и ту же работу можно выпол
нить по-разному. Анна трудилась на 
совесть. Она не думала о подвигах -  
просто делала то, что надлежит.

В эти скупые строчки, соб
ственно, и уместился рассказ 
95-летней жительницы Чингисов 
Анны Рогачевской, в гости к ко
торой мы пришли вчетвером: за
ведующая Чингисской сельской 
библиотекой Наталья Иконникова, 
восьмиклассники Иван Малышев 
и Иван Рыбалко и я. Даже когда 
Анна Сергеевна узнала, что Иван 
Малышев в составе экспедиции 
«Поиск-МГиВ» Сибирского кадет
ского корпуса работал на раскопах 
в Ленинградской области, где во 
время Великой Отечественной во
йны погибли тысячи и тысячи бой
цов и командиров, сказала лишь:

-  Молодец! Это хорошо, что вы, 
поисковики, возвращаете погиб

шим имена. А я вот выжила. Хотя, 
если б не заболела в сорок четвер
том, мы уже в Румынии были, кто 
знает, может, и не вернулась бы 
домой. А так комиссовали -  и все, 
закончилась война.

На этом бы и наша встреча с Ан
ной Сергеевной могла завершить
ся, если бы ее дочь не заметила:

-  А ведь у мамы есть боевые 
награды -  орден Красной Звез
ды и медаль «За отвагу», а орден 
Отечественной войны второй сте
пени она получила уже в 1985 году, 
в честь сорокалетия Победы. Толь
ко она не любит об этом говорить...

Уже в редакции я вышла на сайт 
«Подвиг народа», ввела в поиск сло
ва «Рогачевская Анна Сергеевна» -  
и вот он, результат! Наша землячка 
воевала в 411 отдельном батальоне 
связи, приданном третьему танко
вому корпусу. В представлении к 
награждению ее орденом Красной 
Звезды говорится: «Красноармеец 
Рогачевская за время работы пи- 
сарем-экспедитором пункта сбора 
донесений показала себя дисципли
нированной, исполнительной, хра
брой дочерью нашей Родины. В боях 
под Котнари в районе Ларга (высота 
132) тов. Рогачевская, несмотря на 
сильный артиллерийско-миномет
ный огонь и бомбардировку с воз

Анна Сергеевна Рогачевская в окружении родных и близких

духа, доставляла корреспонденцию 
командованию корпуса и отделам 
в срок, без опозданий. Благодаря ее 
добросовестной работе по доставке 
боевых донесений командование 
всегда имело связь с подчиненны
ми частями».

А вот наградной документ на 
медаль «За отвагу»: «Красноармеец 
Рогачевская А. С. За время пребы
вания в штабной роте 411 ОБС по
казала себя как знающая свое дело 
хорошо. Работая на пункте сбора,

все боевые донесения доставляет 
вовремя и по назначению. Не счи
таясь со временем и ни с какими 
трудностями, не обращая внима
ния на бомбежки и артиллерий
ский огонь противника, все боевые 
донесения принимает и доставля
ет по отделам и частям в срок».

Да, война для нее была тяжелой 
работой. Может, красноармейцу 
Рогачевской ни разу и выстрелить- 
то не пришлось. Но доставлять 
корреспонденцию под шквальным

огнем противника -  это дорогого 
стоит. Нужны мужество и отвага, 
как в бою. Однако Анна Сергеевна
-  человек скромный, героем себя 
не считает. Жалко, говорит, что 
фронтовые фотографии пропали
-  несколько лет назад отдала их 
в Дом культуры, для оформления 
стенда -  и с концом.

Кроме Анны Рогачевской, 
фронтовиков в Чингисах больше 
нет. С праздником, красноармеец 
Аннушка!

Здравствуй, армия моя!
Сто лет назад родилась наша 
армия, в героическую историю 
которой вписали славные 
страницы и ордынцы. Беседуем 
с председателем Ордынского 
отделения общероссийской 
общественной организации 
ветеранов Вооруженных 
Сил Российской Федерации, 
подполковником авиации в 
отставке Михаилом ЗИМИНЫМ.

-  Михаил Киприянович, на 
что прежде всего направлена 
работа вашей организации?

-  Главное -  патриотическое 
и духовно-нравственное воспи
тание детей и подростков, подго
товка молодежи к службе в армии.
Бываем в школах и Ордынском 
аграрном колледже, беседуем с ре
бятами, читаем лекции. Вот не так 
аЭвно встречались с учащимися 
Верх-Алеусской и Филипповской 
школ, аграрного колледжа. Стара
лись рассказывать о нашей армии, 
о героях-земляках так, чтобы за
интересовать молодежь. Кажется, 
получилось.

-  Что, на ваш взгляд, нынеш
няя молодежь должна знать о Во
оруженных Силах своей страны?

-  Всем необходимо уяснить, 
что армия -  это фундамент, основа 
дипломатической работы государ
ства, что ее главная задача -  ох
рана и защита интересов народа,

Письмо из части

Подготовила Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

Михаил Зимин (справа) и его соратники в работе с молодежью 
Николай Белов и Борис Иконников

обеспечение мира. Быть может, 
громкие слова, но это так. При рай
онном совете ветеранов создана 
лекторская группа. Вот на лекциях 
Как раз мы и говорим об этом.

-  Все ли считают, что госу
дарству нужна армия?

-  Нет. Среди подростков есть 
такие, кто сомневается в этом. Ко
нечно, здесь можно сослаться на 
юношеский максимализм, кото
рый со временем проходит. Хоро
шо, если так. Стараемся убеждать 
молодежь словом, рассказываем о 
подвигах наших земляков -  участ
ников Великой Отечественной, 
Афганской и Чеченской войн. Ведь 
ордынская земля взрастила один
надцать Героев Советского Союза

и Героя России. Многие награжде
ны орденами и медалями, в том 
числе и посмертно.

-  Есть от кого принять слав
ную эстафету тем, кто уходят на 
срочную службу...

-  Да. Не сомневаюсь, что ордын
цы честно выполняют воинский 
долг. От командования приходят 
благодарственные письма родите
лям, которые по праву гордятся деть
ми. Пользуясь случаем, поздравляю 
с праздником всех, кто достойно за
щищал, защищает и будет защищать 
свое Отечество, и приглашаю на тор
жество в честь столетия Вооружен
ных Сил России, которое состоится 
23 февраля в районном Доме культу
ры (начало в 11 часов).

В этом году 23 февраля -  осо
бенный день для нашей семьи: к 
столетнему юбилею Вооруженных 
Сил России, которым многие из 
родственников посвятили жизнь, 
добавился 60-летний юбилей мо
его двоюродного брата Валерия 
Толокнова (на фото -  ред.). Он с 
честью выполнил свой воинский 
долг. Родители сохранили да
тированное 31 января 1978 года 
благодарственное письмо от ко
мандования части: «Уважаемые 
Геннадий Логинович и Лидия 
Егоровна! Командование в/ч-пп 
21170 выражает вам самую горя
чую и сердечную благодарность 
за тот труд, который вы вло
жили в воспитание своего сына 
Валерия. Он -  один из лучших 
воинов в нашей части, передо
вик социалистического соревно
вания, замечательный специа
лист военного дела, настоящий 
патриот Страны Советов. Вы
ражаем твердую уверенность в 
том, что ваш сын и впредь будет 
с честью нести высокое звание 
защитника завоевании Великого 
Октября, бдительно стоять на 
страже восточных рубежей на
шей любимой Родины. Командир 
войсковой части Хилько. Заме
ститель командира по полити
ческой части Топчий».

-Ш Ш Ш

С днем рождения, Валерий, и 
Днем защитников Отечества! От 
души поздравляю всех жителей 
Ордынского района -  защитников 
Отечества -  с праздником настоя
щих мужчин!

Валентин ВЯТКИН 
с. Новый Шарап
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ПЯТНИЦА, 2 МАРТА СУББОТА, 3 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро  12+
09.00.12.00.15.00,Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Ж ить здорово! 16+
10.55, 03.55 М одный приговор
12.15.17.00.18.25,Время по
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.55 М ужское / Ж ен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Д ети 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+ 
00.15 Городские пижоны.
Queen 16+
01.30 Х/ф «М ыс страха» 16+

РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
05.00, 05.10, 05.41, 06.10,
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России 12+
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 М ест
ное время
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-Ново- 
сибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00, 20.00 
Вести
09.15 Выборы 2018 г 12+
09.50 О самом главном 12+
11.40,14.40,17.40, 20.45 
М естное время. Вести-Ново- 
сибирск
12.00 Судьба человека 12+
13.00.19.00,60 м инут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 Прямой эфир
21.00 Петросян-ш оу 16+
23.25 Х/ф «Б ер ега» 12+

ТН Т(Н овосибирск)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом -2 . Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 Больш ой завтрак 16+
12.00.12.30, 13.00,13.30,14.00 
Т/с «САШ АТАН Я » 16+
14.30.15.00, 15.30,16.00,
16.30.17.00, 17.30,18.00,18.30,
19.00.19.30,Т/с «И н терн ы » 16+
20.00, 20.30 Т/с «Love  is »  16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 COMEDY БАТТЛ 16+
23.00 Дом -2 . Город лю бви 16+ 
00.00 Д ом -2 . После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «27 свадеб» 16+
03.55 Импровизация 16+
04.55 Comedy Woman 16+

ОТС
06.00 Ничего лиш него 12+ .
10.00.12.55.14.20.15.20.17.55,
18.55, 23.25, 05.55 Больш ой 
прогноз
10.05.10.55 Т/с «Га стр олер ы »
10.50,13.30,15.55,18.30, 21.00, 
00.00, 00.25, 05.15 Погода
11.45 В мире животных 12+
12.15 Детское время на ОТС. 
М ультф ильм ы  6+
13.00.18.00, 20.20, 00.05 Экс
тренный вызов 16+
13.10.15.45, 20.10, 00.10 Д е л о 
вые новости 16+
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор
13.20,15.30,18.20, 20.00, 00.15 
ДПС 16+
13.35 Без обид. Александр 
Ш ирвиндт 16+
16.00 Х/ф «Удивительны е 
приключения Дениса Кора
блева»
17.10 Владимир Красное Сол
нышко 16+
18.35 Горы, которые нас по
коряют 12+
19.00 VIII зимняя Спартакиада 
м униципальны х образований 
Новосибирской области 12+
20.30 Новости ОТС.
21.05 Х/ф «Ш анхайский пере
возчик» 16+
22.45, 02.15 Х/ф «Ф е де р а ци я »
23.30 Новости ОТС
00.30 Х/ф «Укрощ ение строп
ти в ы х» 16+
05.20 Врачи 16+

РОССИЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00.15.00.19.30, 23.10 Ново
сти культуры
06.35 Легенды  мирового кино
07.05 Пешком... 12+
07.35 Правила жизни 12+
08.10 Х/ф «Диккенсиана» 16+
09.10 Рэгтайм, или разорван
ное время f2+
09.40 Главная роль 12+
10.20 Х/ф «Насреддин в Буха
ре» 12+
12.00 Д /ф  «Липарские остро
ва. Красота из огня и ветра»
12.15 Д /ф  «Путеш ествие из 
Дома на набережной» 12+
12.55 Энигма. Юлия Лежнева
13.40 Д /ф  «Китай. Сокровища 
нефритовой им перии» 12+
14.30 Т/с «Императорский 
п о р тр е т»12+
15.10 Берлинский ф иларм о
нический оркестр. «Чеш ская 
ночь» в Вальдбюне 12+
16.10 Письма из провинции
16.40 Т/с «Д е л о  №. Предпар
лам ент 17 го да » 12+
17.10 Х/ф «Зелены й ф ур го н »
19.45 Смехоностальгия 12+
20.20 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «Великий самозва
нец» 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.15 Х/ф «Тайна «Черных 
др о зд о в » 12+
01.50 Секретные агенты фа
брики «Зи нге р » 12+
02.35 М/ф «Б ум -Б ум , дочь 
рыбака». «В ы кр утасы » 18+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «С уп р уги »  16+
06.00.10.00.13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро  НТВ 12+
09.00 Т/с «М ухтар . Новый 
с л е д » 16+
10.25 Т/с «Улицы  разбитых 
ф о н а р е й »16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00.19.40,Т/с «Высокие 
ставки» 16+
21.35 Х/ф «П о т у  сторону 
см ерти» 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы
01.20 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00,13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00,
13.25.14.25.15.25.16.20 Т/с 
«Улицы  разбитых фонарей-3»
09.25.10.20.11.10.12.05 Т/с 
«Д е са н тур а » 16+
17.15,18.05,18.55,19.45, 20.25,
21.15, 22.00, 22.55, 23.25,
00.20 Т/с «С л е д »  16+
01.05, 01.45, 02.25, 03.05,

МАТЧ
10.30 Д/с «Закляты е соперни
к и » 12+
11.00.15.50.18.25, 20.35,
00.40, 01.45 Новости 0+
11.05, 15.55, 20.40, 01.55, 04.00 
Все на Матч! Прямой эфир.
12.50 Баскетбол. Евролига. 
М ужчины. «Баскония» (Испа-1 
ния) -  «Х и м к и » (Россия) 0+
14.50 Тотальный ф утб о л  12+
16.25 Смешанные единобор
ства. UFC.
18.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. К аллум  Смит про
тив Юргена Бремера. 16+
20.15 Десятка! 16+
21.10 Александр Зинченко. 
Специальный репортаж 12+
21.40 Ф утбо л . Чемпионат А н 
глии. «А р се н а л» -  «М анчестер 
С и ти » 0+
23.40 Все на ф утб о л ! Афиш а 
00.45 Реальный спорт. КХЛ 
или РФПЛ?
01.15 Арбитры. Live. Специаль-

' ный рёпортаж 12+' ' ' '

02.30 Смешанные единобор
ства. Fight Nights.
04.30 Смешанные единобор
ства. Fight Nights.
06.00 Смешанные единобор
ства. UFC. Д ональд  Серроне 
против Янси Медейроса. Д е р 
рик Льюис против Марчина 
Тыбуры. Трансляция из США
08.05 Классика UFC. Тяж ело
весы 16+ .
09.00 Смешанные единобор
ства. .

ОТВР
09.05.18.05, 01.05 За дело!
12+
10.00.16.05, 03.30 Большая 
страна 12+
10.45.13.45.16.45 Активная 
среда 12+
10.50.19.20 Вспомнить всё 12+
11.30 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Приклю чения О гуречика» 0+
12.00.17.15,Календарь 12+
12.40.19.55 Д /ф  «Ж ивая исто
рия» 12+
13.30 Т/с «Гербы России. Герб 
М оршанска» 12+
14.00.15.00.16.00, 17.00,18.00,
19.00 Новости
14.05, 01.55,15.05 Т/с «Д вое  
из ларца» 12+
15.45 М/ф «М уха -Ц о ко туха »
20.40 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок» 0+
21.00, 05.50 ОТРажение 12+
04.10 Х/ф «И  жизнь, и слезы, 
и лю бовь» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «В лю блён  по соб
ственному ж еланию » 16+
10.20.11.50 Х/ф «Тихие л ю д и »
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Д е л о  Румянцева»
17.15 Х/ф «П ом ощ ница» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История лю бви 
00.00 Д /ф  «Ирина Купченко. 
Без сви детелей » 16+
00.55 Х/ф «П утеш ествие во 
влю блённость» 16+
03.00 Петровка, 38
03.15 Х/ф «В е р а » 16+

КАРУСЕЛЬ
07.00 С добрым утром , м алы 
ши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. 
Д ж е тт и его д р уз ь я »  0+
08.05 М/с «Робокар Поли и 
его д р уз ь я »  0+
08.45 М/с «М алы ш и и ле та ю 
щие звери» 0+
09.20 Завтрак на ура! 0+
09.35,11.25,13.15,15.25 М/с 
«И нспектор Га дж е т» 6+
11.05 Мастерская Умелые 
ручки 0+
13.00 М/с «Гр и зли  и лем м ин
ги »  0+
14.55 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 0+
17.05 М/с «К л уб  Винке» 6+
17.55 М/с «Королевская ака
де м и я » 0+
18.20 М/с «Сказочный па
тр у л ь »  0+
20.30 Спокойной ночи, м алы 
ши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+

ПЕРВЫЙ
06.00.10.00.12.00.15.00 
Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 12+
08.00 Играй, гармонь лю би 
мая! 6+
08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приклю чения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.15 К юбилею Вячеслава 
Зайцева. «Слава и одиноче
ство» 12+
11.15.12.15 К юбилею Вячесла
ва Зайцева. 12+ -
13.15 Х/ф «М им ино» 12+
15.15 Концерт, посвященный 
75-летию М услима Магомаева
16.55 М услим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Операция «Ы »  и 
другие  приключения Ш урика»
19.55, 21.20 Сегодня вечером
21.00 Время
23.00 М услим Магомаев. «Ты 
моя м е л о д и я »12+
00.50 Х/ф «Овечка Д о лли  
была злая и рано ум ер ла» 12+
03.05 Х/ф «Человек в красном 
ботинке» 12+
04.45 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
служ бе закона» 12+
06.35 М ульт утро. «М аш а и 
М едведь» 0+
07.10 Живые истории 12+
08.00.11.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск
08.20 Региональный час 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
14.00 Х/ф «И  в горе, и в радо
с ти » 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Злоум ы ш ленница» 
00.55 Х/ф «Ш есть соток сча
стья» 12+
02.5“ Т/с «Личное д е л о »  16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00, 07.30, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
08.00, 03.20 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви
11.30.19.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейш их 16+
13.00.13.30.14.00.14.30.15.00,
15.30.16.00.16.30 Т/с «О стров»
17.00 Х/ф «Ж е н и х» 16+
19.00 Экстрасенсы в е дут рас
следование 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город лю бви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Тупой и еще т у 
пее» 16+
03.55 Импровизация 16+

ОТС
06.00 Психосоматика 16+
06.20, 08.30,15.00,19.55,
22.25, 00.35, 05.10 Погода
06.25, 08.35 В мире животных
06.50 М ультф ильм ы  6+
07.55, 08.55,15.45,16.40,
19.30, 20.40, 05.55 Большой 
прогноз
08.00 Родное слово 0+
09.00 VIII зимняя Спартакиада 
муниципальных образований 
Новосибирской области 12+

15.05 Близнецы. Чудо в ква
драте 16+
15.50 Влад Листьев. Взгляд 
через двадцать л е т  16+
17.00 Церемония открытия VIII 
зимней Спартакиады муници
пальных образований Ново
сибирской области 12+
19.30 Пешком по области 12+
20.00 Итоги недели
20.45 Х/ф «Насмотревшись 
детективов» 16+
22.30 Т/с «К рэнф орд» 16+
00.40 Дети индиго 16+
01.25 Х/ф «Ф едерация» 16+
04.25 Без обид. Александр 
Ш ирвиндт 16+
РОССИЯ к
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Зелены й ф ургон»
09.25 М/ф «Остров капита
нов» 12+
09.55 Т/с «Святыни Кремля»
10.25 Обыкновенный концерт
10.55 Х/ф «Тайна «Черных 
др о здо в » 12+
12.30 Власть факта. «Единая 
Корея» 12+
13.10 Д/ф  «Птицы, которые 
летаю т не отрываясь от зем
л и »  12+
14.05 Миша Майский и 
государственный камерный 
оркестр «Виртуозы  Москвы»
15.35 Х/ф «Ц и р к» 12+
16.55 Игра в бисер 12+
17.35, 01.25 Д/ф  «М узеи  Вати
кана. М еж ду небом и зем лей»
18.40 Секретные агенты фа
брики «З и н ге р »12+
19.30 Х/ф «Без свидетелей»
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «М альчики + девоч
ки =» 12+
23.30 Д/ф «Р о лли н г Стоунз. 
Ураган перекрестного огня»
02.30 М/ф «Рыцарский ро
ман». «Приливы туда -сю да »

НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00,Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Ж ди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде 
ние 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 М еждународная п и ло 
рама 18+
00.30 «Квартирник НТВ у  Мар- 
гулиса». Группа «The Hatters» 
(«Ш ля п н и ки ») 16+
01.40 Х/ф «П оцелуй  в го ло ву»
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М ультф ильм ы  0+
09.00 Известия
09.15.10.05.11.00.11.50.12.40,
13.25.14.20.15.10.16.00.16.50,
17.40,18.30,19.15, 20.00, 20.45,
21.35, 22.25, 23.05 Т/с «С л е д »  
00.00 Известия. Главное 
00.55, 02.00, 02.55, 03.55 Т/с 
«Бы вш их не бывает» 16+

МАТЧ
10.30 Смешанные единобор
ства.
11.00 UFC Тор-10 16+
11.25,17.25,19.55, 04.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 0+
11.55 Х/ф «Обсуждению  не 
п о д ле ж и т» 16+
13.35 Арбитры. Live. Специаль
ный репортаж 12+
14.05,15.45,17.15,19.45, 02.35 
Новости 0+
14.15 Все на ф утб о л ! Афиш а
15.15 Автоинспекция 12+
15.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. 7, 5 км. 0+
17.55 Фристайл. Кубок1 мира.

ПОДЗЕМНЫЙ ТОЛЧОК
Подземный толчок зафиксировала Единая геофи

зическая служба РАН. В ночь на 18 февраля жители за
падной части Новосибирской области ощутили толчок и 
сильный гул -  тревожные сообщения появились в соцсе
тях. Как сообщает НГС со ссылкой на Алтае-Саяновский 
филиал Единой геофизической службы РАН, толчок маг
нитудой 3,9 и интенсивностью в 4,7 баллов был зафикси
рован сейсмологами в 0:35. Эпицентр находился в Сузун- 
ском районе, недалеко от деревни Малая Крутишка, в 120 
километрах от Новосибирска.

Ски-кросс. 0+
19.15 Валерий Карпин. Снова 
тренер. 12+
20.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по ф утболу. «З е н и т»  
(Санкт-Петербург) - «А м к а р » 
(Пермь). Прямая трансляция
22.25 Все на ф утбо л! 0+
22.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по ф утболу. «Красно
д а р » - «Ростов». 0+
00.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Юниоры. 10 км. 0+
02.40 Ф утбол. Чемпионат 
Испании. «Р е а л»-(М а д р и д ) - 
«Х е та ф е ». Прямая трансляция
05.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по спринтер
скому многоборью. 0+
05.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Т 0+
07.35 Реальный спорт. КХЛ или 
Р Ф П Л ?12+
08.05 Комментаторы. 12+
08.25 Д/ф «Когда звучит гонг»
10.00 Смешанные единобор
ства. UFC. Кристиана Д жустино 
против Яны Куницкой. Стефан 
Струве против Андрея Ар лов - 
ского. 0+

ОТВР
09.05,15.45, 23.20 Культурный 
обмен 12+
09.50 Д /ф  «Они улыбаю тся...»
10.25, 21.30 Т/с «Д вое  из 
л а р ц а »12+
12.00 С луж у Отчизне 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00 Новости Совета Ф едера
ции 12+
13.15 Большая наука 12+
13.45 Х/ф «Ш аг с крыш и» 12+ 4
15.15 Большая история 12+
16.30 Дом « Э »  12+
17.00,19.00, 23.00 Новости
17.05.19.05 Т/с «Утёсов. Песня 
длиною  в ж изнь» 12+
20.35 М/ф «Д икие  ле б е ди » 0+
00.10 Х/ф «И  жизнь, и слезы, и 
лю бовь» 12+
01.50 ДиДю Ля. Музыка без 
слов 12+
03.25 Х/ф «А р ти ст и мастер 
и зоб р аж ени я»12+
05.15 Х/ф «Вас ож идает граж
данка Н иканорова»12+
06.40 Х/ф «Черная стрела»
08.05 М/ф «Д и ки е  ле б е ди »

ТВЦ
05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка 0+
06.40 Д /ф  «Екатерина 
Васильева. На что способна 
лю бовь» 12+
07.40 Православная энцикло
педия 6+
08.05 Х/ф «Пом ощ ница» 16+
10.20.11.45 Х/ф «Д е л о  Румян
цева» 16+
11.30,14.30, 23.40 События
12.45.14.45 Х/ф «Я  никогда не 
п л а ч у » 12+ .
17.00 Х/ф «Ава р и я» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Хроники московского 
быта 12+
03.55 90-е 16+
04.45 Бессмертие по рецепту
05.20 Вся правда 16+

КАРУСЕЛЬ
07.00 С добрым утром , малы
ши! 0+ о » !
07.35 М/с «Ро б о ты -п о е зда » 0+
08.05 М/с «Маша и М едведь»
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.20 М/с «Три кота» 0+
10.45 Король караоке 0+
11.15 М/с «Щ енячий патр уль»
12.30 Большие праздники 0+
13.05 М/с «Четверо в к уб е » 0+
14.05 М/с «Герои Энвелла» 0+
15.10 М/с «Ч у д д и к и »  0+
15.20 М/с «Х аназуки » 0+ ■
15.45 М/с «Даш а и д р узь я » 0+
17.05 М/ф «Барби» 0+
18.25 М/с «М и -М и -М и ш ки » 0+
19.35 М/с «Бобр д о б р » 0+
20.30 Спокойной ночи, м алы
ши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-_ 
КОД» 0+
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ПЕРВЫЙ
06.00.10.00.12.00,Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайцам и» 12+
07.45 М/с «Смешарики. П И Н -код» 0+
08.00 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.35 Непутевые заметки 12+
*Ю-.20 В гости по утрам  12+
11.20 Дорогая передача 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.20 Х/ф «Берегись автом обиля» 
12+
15.10 Юбилейный концерт Тамары 
Гв е р дц и те ли 12+
17.35 Х/ф «Операция «Ы »  и другие  
приключения Ш урика» 12+
19.30 Лучш е всех! 12+
21.00 Воскресное Время
22.30 Х/ф «Н орвег» 12+
00.40 Х/ф «Обратная тяга » 16+
03.10 Модный приговор 12+
04.10 М ужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
04.50 Т/с «Срочно в номер!» 12+ 
06:45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.25 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Местное время. Вести-Ново
сибирск. События недели
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Семейное счастье» 12+
16.00 Х/ф «М ои до р о ги е» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В ладим и
ром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
01.30 Т/с «Право на правду» 12+

ТЯГ (Новосибирск)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30.15.00 Т/с «САШ АТАНЯ» 16+
15.30 Х/ф «Ж е н и х» 16+
17.10 Х/ф «30 свиданий» 16+
19.00.19.30, 20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Тупой и еще тупее 2» 16+
03.40 ТНТ MUSIC 16+
04.10 Импровизация 16+
05.05 Comedy Woman 16+

ОТС
06.00, 08.30, 03.05 В мире животных 
12+
06.25, 07.55, 08.55,16.30,19.00,
20.40, 01.25, 05.55 Большой прогноз
06.30 Euromaxx. Окно в Европу 16+ 
06.50,14.35,17.20,18.35,19.55, 22.35, 
23.45, 05.15 Погода
06.55 М ультф ильм ы  6+
08.00 Путь к Храму 0+
09.00 VIII зимняя Спартакиада м уни 
ципальных образований Новосибир
ской области 12+
14.00, 00.55 Х/ф «Ф едер а ци я» 16+
14.40 Владимир Красное Солнышко 
16+
15.30 Церемония закрытия VIII зим 
ней Спартакиады муниципальных 
образований Новосибирской области 
12+
16.35 Х/ф «Насмотревш ись де те кти 
вов» 16+

Позиция 16+
19.05 Пешком по области -12+
19.30 Отдельная тема 16+
20.00 Итоги недели
20.45 Х/ф «Укрощ ение строптивы х» 
16+
22.40 Т/с «К р энф о р д» 16+
01.30 Х/ф «Ш анхайский перевозчик» 
16+
03.45 Т/с «Гастролер ы » 16+
05.20 Врачи 16+

РОССИЯ к
06.30 Мир библии 0+
07.05, 00.55 Х/ф «П утеш ествие мис
сис Ш елтон» 12+
08.40 М/ф «Приклю чения Домовён- 
к а » 0+
09.40 Обыкновенный концерт 12+ ,

10.10 Мы -  грамотеи! 6+
10.50 Х/ф «Без свидетелей» 12+
12.25 Что делать? 12+
13.10 Т/с «Карамзин. Проверка вре
менем» 12+
13.40 «А и д а » . Опера театра «Л а  
С к а л а »12+
16.20 Пешком... 12+
16.45 Гений 12+
17.20 Ближний круг Юрия Бутусова 
12+
18.15 Х/ф «Д е ти  Дон Кихота» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 12+
21.05 Белая студия 12+
21.50 Т/с «Архивны е тайны » 12+
22.20 Особый взгляд с Сэмом Клеба
новым 18+
00.00 Д /ф  «Птицы , которые летаю т 
не отрываясь от зе м ли » 12+
02.30 М/ф «Ф и льм , ф ильм , ф и льм ». 
« П о т о п » 18+

НТВ
05.00, 01.05 Х/ф «С и льна я» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00.10.00.16.00,Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «В зло м » 16+
03.00 Советские биографии 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М ультф ильм ы  0+
08.05 М/ф «Маша и м едведь» 0+ 
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущ его 0+
10.50 Д /ф  «М оя правда. Ирина А л 
ф ерова» 12+
11.40 Х/ф «Страсть. Дочь на обмен» 
16+
12.40 Х/ф «Страсть. Мама неудачни
ца» 16+
13.30.14.30.15.30.16.30 Т/с «Всё 
будет хорош о» 16+
17.25.18.25.19.25, 20.20, 21.20, 22.15, 
23.15, 00.15, 01.10, 02.05, 03.05, 04.00 
Т/с «Л уч ш е  не бывает» 16+

МАТЧ
10.30 Смешанные единоборства.
UFC. Кристиана Д жустино против 
Яны Куницкой. Стефан Струве против 
Андрея Арловского. Прямая транс
ляция из США 0+
13.00 UFC Тор-10 16+
13.25, 23.30, 04.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
13.55 Ф ристайл. Кубок мира. Ски- 
кросс. Прямая трансляция из Миасса
15.25.17.00.18.30, 23.25, 01.00, 02.35 
Новости 0+
15.30 Сноуборд. Мировой тур. «Grand 
Prix de Russie». Биг-эйр. Трансляция 
из Москвы 12+
16.30 Все на ф утб о л ! 0+
17.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция 
из Ф инляндии 0+
18.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
М ужчины. 15 км. Прямая трансляция 
из Ф инляндии 0+
20.10 Биатлон. Чемпионат мира сре^ 
ди  юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры. 12, 5 км. Прямая трансля
ция из Эстонии 0+
21.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конф е
ренции «З а п а д». Прямая трансляция 
00.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова
ния. Юниорки. 10 км. Трансляция из 
Эстонии 0+
01.05 После ф утбола  с Георгием 
Черданцевым 0+

02.40 Ф утбол. Чемпионат Италии. 
«М и ла н » - «И н те р ». Прямая транс
ляция 0+
05.05 Х/ф «Обсуждению  не п о дле 
ж и т»  16+
06.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Крис Ю бенк-мл. против Джорджа 
Гроувса. Трансляция из Великобри
тании 16+
08.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Каллум  Смит против Юргена Бреме
ра. Трансляция из Германии 16+
10.10 Правила боя 16+

ОТВР
09.05.16.00, 23.40 Моя история 12+
09.30, 05.45 ДиДю Ля. Музыка без 
слов 12+
11.05 За дело! 12+
12.00 Дом « Э »  12+
12.30 Фигура речи 12+
13.00 М/ф «Паровозик из Ромаш- 
кова», «Приключения О гуречика», 
«Ёж ик в тум ане» 0+
13.30, 07.20 Х/ф «И  жизнь, и слезы, и 
лю бовь» 12+
15.05, 04.00, 04.20 Большая история 
12+
15.30, 22.30 Вспомнить всё 12+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00.19.00,Новости
17.05.19.05 Т/с «Утёсов. Песня д л и 
ною в ж изнь» 12+
20.35 Х/ф «А р ти ст и мастер изобра
ж ения» 12+
23.00, 03.20 ОТРажение недели 
00.10 Х/ф «Вас ож идает гражданка 
Н иканорова»12+
01.40 Х/ф «Черная стрела» 12+
04.45 Т/с «Гербы России. Герб М ор- 
шанска» 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «Влю блен по собственно
му желанию » 16+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «Семь стариков и одна 
д евуш ка» 16+
09.50 Д /ф  «М усли м  Магомаев. За 
всё тебя благодарю » 16+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Путеш ествие во влю блён- 
ность» 16+
13.50, 04.45 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание. Александр и Ирина 
Пороховщиковы 12+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.50 90-е 16+
17.35 Х/ф «Половинки невозможно
го » 16+
21.10, 00.15 Х/ф «Д удоч ка  крысоло
ва» 16+
01.10 Петровка, 38
01.20 Х/ф «П уля -дур а . Изумрудное 
дело  агента» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «В р ум и з» 0+
06.00 М/с «Л ун ти к  и его д р узь я » 0+
06.55 М/с «Д ер евяш ки» 0+
07.00 С добрым утром , малыши! 0+
07.35 М/с «Ро б о ты -п о езда » 0+
08.05 М/с «М аш а и М едведь»
09.00 Секреты маленького шефа 0+
09.30 М/с «Новаторы » 6+
10.45 Проще простого! 0+
11.15 М/с «Щ енячий патр уль» 0+
12.30 Горячая десяточка 0+
13.00 М/ф «Энчантималс. Дом, ми
лый д о м »  0+
14.05 М/с «С.О.Б.Е.З» 0+
15.10 М/с «Ч у д д и к и »  0+
15.20 М/с «Х аназуки » 0+
15.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.00 М/с «Н е лла  -  отважная прин
цесса» 0+
18.20 М/с «Дракош а Тош а» 0+
19.15 М/с «Д уд а  и Д а д а » 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ф и кси ки » 0+
23.15 М/с «Б ейблэйд Бёрст»
00.00 М/с «В е зуха !»
01.25 М/с «О гги  и тараканы» 0+
03.35 М/с «См еш арики» 0+
04.35 Лентяево 0+

02.05 Конько
бежный спорт. 
Чемпионат мира 
по спринтерско
му многоборью. 
Трансляция из 
Китая 0+

КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ
ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА

ОТ 2 ДО 1Q ДНЕЙ ПОД ЗАКАЗ, ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ 
ВЫЕЗД ДИЗАИНЕРА С ОБРАЗЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ 

СКИДКИ!!! ПОДАРКИ КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ! 
http://ok.ru/yelenamebel.podzakaz https://vk.com/club78391645 

8-913-915-04-07, 8-906-994-84-98

О Служба "02"

Ордынский район за неделю
С 10 по 16 февраля зарегистрировано 17 преступлений, выявлено 

208 административных правонарушений.
На дорогах инспекторами ГИБДД зафиксировано 132 наруше

ния административного законодательства, один водитель управлял 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, де
вять водителей нарушили правила перевозки детей.

Руководство МО МВД России «Ордынский» поздравляет сотруд
ников, ветеранов органов внутренних дел и жителей района с Днем 
защитника Отечества! Желаем вам и вашим семьям мира и спокой
ствия, здоровья, счастья и семейного благополучия.

Эдуард ХМЕЛЬКОВ 
начальник межмуниципального отдела МВД 

России «Ордынский»

Уважаемые выпускники школ 
Ордынского района!

Для вас ГКУ НСО ЦЗН Ордынского района совмест
но с управлением образования администрации Ор
дынского района 13 марта 2018 года в Доме культуры 
р.п.Ордынское проводит ярмарку вакансий учебных 
мест (с 11.00 до  14.00 часов)

ЗНАКОМСТВА
Самостоятельный, 

состоятельный мужчи
на, 61 год, познакомит
ся с женщиной 50-55 
лет для серьезных отно
шений. Т. 89139593819

Диплом 54 НПА 0014712, 
выданный Ордынским 
аграрным техникумом 22 
июля 2013 г. на имя Коржова 
Алексея Олеговича, считать 
недействительным

1 марта с 14 до 17 ч. в здании редакции Кировская обу
вная фабрика принимает обувь на ремонт. Полное обнов
ление низа обуви. Натуральная кожа, замша, лак разных 
цветов.

IIГСЛШ в^Ш р^ТБГ,
по ценам от 5000 до ЗООООруа ц!

j Сдай старый аппарат и получи СКИДКУ до 2000 руб.* -I
i f  РАССРОЧКА до 6 месяцев**, ВЫЗОВ НА ДОМ по т. 8-912-85-25-719 

АППАРАТЫ с КОМПЬЮТЕРНОЙ НАСТРОЙКОЙ.

Сенозаготовительная техника от производителя 
Косилка роторная навесная КРН-2,1 -155 тыс. руб.

Пресс-подборщики рулонные 
ПР-11 ОМ (рулон 200 кг) - 410 тыс. руб. 
ПР-150М (рулон 300 кг) - 440 тыс. руб. 
ПР-180М (рулон 500 кг) - 444 тыс. руб. 

Запасные части для ПРФ

•** I 1оия птЦена от 410 т.р.

Грабли колесно-пальцевые 
ГКП-7,3; ГКП-6,3; ГКП-5,3: 

от -145 тыс. руб. 
Грабли ворошилки ГВВ - 6,0А 

- от 93 тыс. руб.

"V  - Т * )
Цена от 440 т.р. Цена от 93 т.р;

8(913)3950969, 8(913)3959911
Завод ООО СП «УНИСИБМ АШ »

г. Новосибирск, ул. Станционная. 32, корп 141
сайт: www.unisibmash.ru

ДО СТАВКА ДО ДО М А

щ т  до 30 000 рублейДеньги
I  I  БЕЗ СПРАВОК И ЗАЛОГОВ
Займы предоставляются ООО МКК «Цеитрофинанс 
Групп» (ИНН 2902076420), при предъявлении 
паспорта и пенсионного удостоверения. Условия, 
определяющие фактическую стоимость займа 
«Пенсионный 0,65%» - 0,65% в день (237,25% 
годовых), сумме займа от 5 000 до 30 ООО руб. на 
срок от 14 до 35 дней.

П ЕН С И О Н ЕРАМ

0,65%

ЦЕНТРОФИНАНС
М И К Р О Ф И Н А Н С И » О в А И И (

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

http://ok.ru/yelenamebel.podzakaz
https://vk.com/club78391645
http://www.unisibmash.ru
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О Рынок труда

Работа для инвалида
На рынке труда остро стоит проблема трудоустройства слабо 
защищенных категорий граждан, и в первую очередь инвалидов, сотому 
и посвящался семинар «Служба занятости -  в помощь гражданам с 
ограниченными возможностями здоровья».

О Подлежит ОГласке

Каждый вправе знать о праве

Современное трудовое зако
нодательство РФ предоставляет 
инвалидам право трудиться, если 
это не противопоказано им по со
стоянию здоровья. В то же время 
есть некоторые особенности при
ема на работу инвалидов, которые 
также призваны защищать их пра
ва. Работодатель должен хорошо 
знать все эти особенности.

В Ордынском районе чуть более 
32 % граждан трудоспособного воз
раста, имеющих инвалидность, тру
дится на предприятиях и в органи

зациях. В течение 2017 года в центр 
занятости населения обратились 95 
инвалидов, и 68 из них нашли работу.

На вопросы, касающиеся пен
сионного законодательства, от
ветила руководитель клиент
ской службы (на правах отдела в 
Ордынском районе) управления 
пенсионного фонда Коченевско- 
го района (межрайонное) Наталья 
Ориненко.

Ольга АЛЬБЕРТ, 
директор центра занятости 

населения Ордынского района

О Внимание!

Вас проводить в аэропорт?
В Ордынскую местную организацию Всероссийского общества сле

пых можно обратиться за помощью в комплексном социальном сопро
вождении инвалидов по зрению в Новосибирск и районы области (по
ездка в аэропорт, на железнодорожный и автовокзал, в пункт проката 
индивидуальных средств реабилитации, физкультурно-оздоровитель
ный диспансер, реабилитационное учреждение для инвалидов и так 
далее. Нуждающимся окажут психологическую и информационную 
поддержку в решении проблем социальной адаптации, в том числе 
при получении образования, профессиональной и социальной реаби
литации, трудоустройстве и закреплении на рабочем месте, получении 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Можно получить информацию, консультацию и помощь в первич
ном или повторном освидетельствовании при установлении инва
лидности, оформлении индивидуальной программы реабилитации, 
выборе технических средств реабилитации, санаторно-курортном 
лечении. Хотите перевести информационные материалы в доступные 
для инвалида форматы? Пожалуйста! Звоните: 8 913 759 61 86.

К слепому читателю 
книга идет

Среди читателей Ордынской центральной районной библио
теки есть слепые и слабовидящие. Их обслуживает библиотекарь 
Ольга ЛОПАТКИНА (на снимке). С ней мы сегодня и беседуем.

-  Ольга Владимировна, како
ва система работы библиотеки с 
инвалидами по зрению?

-  Особенный читатель требует 
и особого внимания. Мы заключи
ли договор с Новосибирской об
ластной специальной библиотекой 
для незрячих и слабовидящих, куда 
отправляем заявки на книги, ко
торые нам заказывают -  большей 
частью это художественная лите
ратура, записанная на аудиодисках 
и флэш-картах, а также изданная 
при помощи азбуки Брайля. При
ходит посылка, и мы извещаем чи
тателей.

Члены Ордынской местной 
организации Всероссийского 
общества инвалидов 
встретились с председателем 
Новосибирской областной 
организации ВОИ 
Игорем Галл-Савальским 
и руководителем 
службы юридической 
поддержки инвалидов 
Ниной Перевозчиковой.
Более подробно об этом
-  председатель местной 
организации ВОИ Татьяна 
БЕТЕНЕКОВА:

-  Говорили о повышении 
правовой грамотности инвалидов 
и обучении методикам защиты 
своих прав. Игорь Владимирович 
Галл-Савальский заметил, что 
это сейчас особенно актуально, 
привел множество примеров из 
жизни инвалидов. Как оформить 
выплату? Как установить инва
лидность? Как приобрести тех
нические средства реабилитации 
инвалидов? Как приобрести нуж
ное лекарство? Как получить по
мощь юриста? Ответы на эти и 
другие вопросы нас вполне удов
летворили.

Интересно было послушать 
председателя территориальной

«От улыбки хмурый день светлей!» (Екатерина Зимаева, Татья
на Моллекер, Игорь Галл-Савальский)

избирательной комиссии района 
Ирину Степановну Вострикову, 
которая рассказала о предстоя
щих выборах, призвала исполнить 
свой гражданский долг.

Всегда рада нам Елизавета 
Александровна Анкудинова, ди
ректор Ордынской централизо
ванной библиотечной системы 
(все наши встречи проходят в 
библиотеке). Вот и теперь она на
шла для людей с ограниченными 
возможностями здоровья теплые, 
душевные слова. Надо сказать, что 
в Ордынской центральной район
ной библиотеке делают все воз

можное для обеспечения доступ
ной среды инвалидам.

Отзывы об этой интересной 
встрече только положительные. 
Вот что сказала председатель 
«первички» Татьяна Борисов
на Моллекер из Нижнекаменки: 
«Такие семинары проводить надо 
чаще, потому что они очень мно
гое дают людям, имеющим инва
лидность. Послушала я выступа
ющих и подумала: как мало мы 
все-таки еще знаем о своих гщ - 
вах! А теперь знаний прибавилось. 
Спасибо тем, кто организовал эту 
встречу».

О К 70-летию Ордынской организации Всероссийского общества слепых

Все началось с пимокатного цеха
В апреле 1948 года была создана Ордынская первичная 
организация Всероссийского общества слепых, объединившая 72 
жителя Ордынского, Ирменского и Кочковского районов. Но еще 
в 39-м в Шарапе открыли пимокатный цех, назначив бригадиром 
незрячего Дмитрия Петровича Воронова.
Исторические материалы внимательно изучил председатель 
Ордынской местной организации ВОС Денис ПАРЫГИН, 
которому и ддем слово:

-  Кто может -  приходит. А 
кто не может?

-  К тем, кто не может взять 
книгу в библиотеке, я хожу домой. 
Всегда с нетерпением ждут меня 
Павел Семенович Абрамов, Татья
на Николаевна Кормачева, Татьяна 
Иосифовна Панова. Они давно и 
много читают. А Татьяной Никола
евной я просто восхищаюсь: чело
веку девяносто один год, а с книгой 
ни на день не расстается! Таких 
домашних читателей у нас девять. 
И еще столько же сами приходят в 
библиотеку. Для обеспечения до
ступной среды у нас есть все.

-  В конце сороковых годов во- 
совских, как их тогда называли, 
групп у нас было четырнадцать: 
в Ордынском, Спирине, Кирзе, 
СреднемАлеусе,Верх-Алеусе,Усть- 
Алеусе, Филиппове, Чингисах, 
Верх-Ирмени и так далее. Я нашел 
фамилии тех, кто их возглавлял; 
вот некоторые: Семен Никифо
рович Абрамов, Петр Яковлевич 
Торопов, Иннокентий Изосимо- 
вич Быков, Дмитрий Трефилович 
Иванов, Анна Ивановна Рудакова, 
Егор Михайлович Епифанов... Во 
всех группах проводились полит
занятия, собрания и обязательно
-  обследования слепых и слабови
дящих. Нуждающимся оказывали 
помощь. Известно, что в колхозе 
работали Кондратий Челнаков, 
Тихон и Александр Ивлевы, Зоя 
Клюшова и другие. Пятнадцать 
человек было награждено меда
лью «За доблестный труд».

В 1962 году председателем 
первичной организации избра
ли фронтовика Петра Фирсовича 
Скурихина, который занимал эту 
должность до 1 октября 1985 года. 
В состав бюро, кроме председате
ля, входили Мария Баранова, Вик
тор Шиндлер, Евдокия Дмитриева

и Татьяна Лыкова. Два раза в ме
сяц собирались, решали насущные 
вопросы. Приходил библиотекарь, 
читал журнал «Наша жизнь». Чле
ны бюро организовывали кружки 
домоводства, обследовали быто
вые условия слепых и слабови
дящих, помогали материально. 
Многие инвалиды по зрению 
держали хозяйство, так вот члены 
бюро помогали доставать молод
няк свиней и птицы, обеспечива
ли комбикормом. Я отыскал доку
мент тех лет, и там говорится, что 
члены ВОС сдали государству 2215 
килограммов мяса, 6470 литров 
молока, 1157 центнеров картофе
ля.

В начале шестидесятых в Ор
дынской первичной организации 
уже работали кружки шахмати
стов и шашистов. Кое-кто из ин
валидов по зрению наравне со 
здоровыми людьми участвовал в 
художественной самодеятельно
сти. В 1967 году ну учете в Ордын
ской «первичке» -  82 человека, 
и 19 из них -  работающие. За от
личные показатели премированы 
Журин, Воротников, Пономарев,

Бакланов (имена, к сожалению, не 
указаны).

С помощью райкома КПСС и 
райисполкома удалось добиться 
бесперебойного снабжения сле
пых продовольственными и про
мышленными товарами, бесплат
ного посещения кино. Появился 
магнитофон -  и стали всем кол
лективом слушать «говорящие» 
книги.

Слепых и слабовидящих из
бирают в рабочие комитеты 
предприятий, партийные органы 
власти, местные Советы депута
тов. Инвалиды по зрению не чув
ствуют себя лишними в обществе. 
Они встречаются с пионерами и 
комсомольцами, проводят воспй1 
тательную работу с призывника
ми и подростками, допустившими 
правонарушения.

В 1966 году члены Ордынской 
первичной организации Всерос
сийского общества инвалидов 
выписывали 170 экземпляров 
периодических изданий. Ежеме
сячно выходила настольная газета 
«Боевой листок», где отражались 
важнейшие моменты жизни «пер
вички», популяризировался пере
довой опыт работы и критикова
лись недостатки.

Но вот что удивительно: Ор
дынская «первичка» не имела сво
его помещения для работы. И еще 
более удивительно, что его нет у 
нас и сейчас. Проблема, над кото
рой не властно время? 

Подготовила Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

Андрей
Выделение
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О Сканворд О Тест

Лалка или годнота?
ОТВЕТЫ

1. «Ламповый» - означает 
милый, душевный. Для того, что
бы запомнить это слово, можно 
ассоциировать его со светящейся 
лампой. Хотя изначально слово 
происходит от «лампового телеви
зора», дескать, ретро всегда мило 
и душевно. И если вам не знакомо 
слово «стрим», то это прямая он
лайн трансляция в интернете, где 
«стример» (создатель стрима) об
щается с пользователями.

2. «Годнота» -  это произво
дное от слова «годиться», хорошая, 
нужная вещь.

3. «Хайп» -  это шумиха в 
средствах массовой информации 
и массовой коммуникации вокруг 
некого события или личности

4. Доказать право... Термин 
появился в среде футбольных фа
натов, где определенные марки 
означают принадлежность к фут
больному движению — например, 
Stone Island. Если вы не сможете 
грамотно пояснить за шмот, на 
улице вас могут ждать неприятно
сти.

5. «Коллаб» (от коллабора- 
ция) — вещь, над которой работали 
несколько брендов или дизайне
ров.

6. «Агриться» -  сильно 
злиться, срываться на крик.

7. Лалкой называют тех, над 
кем смеются или издеваются.

8. Оппа — это «старший 
брат». Это слово пришло в русский 
язык из корейского вместе с рас
пространением аниме-культуры

9. Мем -  информация в 
той или иной форме (медиаобъ
ект, то есть объект, создаваемый 
электронными средствами ком
муникации, фраза, концепция 
или занятие), как правило, остро
умная и ироническая, спонтанно 
приобретающая популярность, 
распространяясь в Интернете раз
нообразными способами (посред
ством социальных сетей, фору
мов, блогов, мессенджеров и пр.). 
Вошло в употребление в середине 
первого десятилетия XXI века.

10. Так чаще всего говорят о 
легком бое в компьютерных он
лайн играх. Но можно говорить в 
случае, когда что-либо было не
трудно сделать.

11. Шипперить — значит 
придумывать любимым персона-

О Вкусно

жам романтические отношения 
(от -ship в relationship). Чаще всего 
это выливается в фанфики, в кото
рых можно встретить, например, 
отношения между Гарри Поттером 
и Гермионой

12. Дмитрий Маликов после 
записи совместной песни «Спро
си у своей мамы» с популярным 
блоггером Юрием Хованским, а 
также благодаря весьма иронич
ному подходу к подбору контента 
для своего аккаунта в Twitter стре
мительно набирает популярность 
среди молодежи.

13. Просим прощения у всех 
Алексеев, но на молодежном слен
ге Алёша - человек, который сде
лал много ошибок.

14. Биткоин -  это новый вид 
электронных денег, курс которых 
постоянно меняется. Зарабатывать 
его можно разными способами, но 
самый прибыльный и самый про
стой -  это майнинг. Правда, что
бы организовать автоматический 
майнинг криптовалюты, вам необ
ходимо приобрести специальное 
компьютерно-вычислительное 
оборудование: майнеры видеокар
ты или асики, приспособленные 
исключительно под вычисление 
SHA-256 хэшей или другое подоб
ное оборудование для майнинга 
криптовалюты.

15. Лишнее «вэпс», что рас
шифровывается как «Вот Это По
ворот Событий». Азаза, гаг и кек
- это обозначение смеха.

16. «Чилить» - значит абстра
гироваться от проблем и забот, от
дыхать и веселиться. Этакая «обло
мовщина» 21 века.

17. Сникерхед — тот, кто кол
лекционирует кроссовки (ну или 
просто очень их любит). Проис
ходит от английского sneakers, то 
есть, собственно, «кроссовки».

18. Если данные вызывают 
сомнения, то человека просят пре
доставить пруф. Пример: Игорь: 
«Да американцы на Луну не лета
ли, это все постановка!». Валера: «А 
пруфы будут?»

19. «Шарить» - значит быть 
профессионалом в каком-то во
просе. Пример: «Блин, а ты реаль
но шаришь в квантовой механи
ке!»

20. Гамать - играть в компью
терную игру.

ОТВЕТЫ
САЛАТ 

С ФАСОЛЬЮ И МОРКОВЬЮ 
Ингредиенты: куриная грудка 

250 г, фасоль консервированная 400 г, 
морковь 150 г, лук репчатый 150 г, 
соль по вкусу, перец черный мо
лотый по вкусу, майонез по вкусу, 
масло растительное для жарки 

Куриную грудку запечь. Осту
дить, отделить от костей. Кон
сервированную фасоль промыть. 
Грудку порезать соломкой. Мор
ковь натереть на терке, лук поре
зать полукольцами и обжарить на 
растительном масле до мягкости. 
Добавить в салат. Посолить, при
править перцем. Заправить майо
незом.
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АНЕКДОТЫ

Человек приходит к дирек
тору завода и спрашивает:

- Вам нужен начальник отде
ла кадров?

-Нет.
- А зачем вы его тогда дер

жите?

Деревенский кузнец учит 
нового подмастерье:

v- Сейчас выну из огня под
кову. Как кивну головой, бей по 
ней молотом.

Вот так подмастерье и стал 
сразу же кузнецом.

Директор обращается к на
чальнику отдела кадров:

- Найдите на нашем пред
приятии человека -  молодого, 
способного, инициативного, 
который мог бы занять мое ме
сто.

- И тогда?
- Как только найдете, сразу 

же увольте.

..............................................................................................................l ll ll li l ll ll ll l ll ll ll ll l ll ll ll ll l ll ...... Ill ll ll l ll ll ll ll l ll ll ll ll .......l ll lllllllllllllllllllltlll...... .

Предчувствие весны
К снегириной груди заката 
Снежный день

прилепился брошью. 
За ночлег небольшая плата -  
Серебра луноликий грошик. 
Перезревшую гроздь рябины

Царским перстнем
на бархат ночи... 

Лей до дна благодать,
чужбина -  

Поутру о весне пророчить.
Олег ШАБИНСКИЙ
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ПРОДАМ УСЛУГИ КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

s  Продам новую 1-ком. кв., 36 кв. 
м. возле ЦРБ. Т. 89059308014 

^Продам 2-ком. кв., 48 кв. м., 
лоджия 1,35x6 м, на 3 эт., пр. Рево
люции, 13. Т. 89622846655 

<z Продам 2-ком. кв. в новом 
доме в центре р. п. Ордынское в 
идеальном состоянии. Евроре
монт. Встроенная мебель вхо
дит в стоимость. 4 млн. р. Торг. 
Дом находится рядом с ЦРБ. 
Т. 89231329231, Андрей 

s  Продам 2-ком. бл. кв. в центре 
Ордынского или поменяю на кв. в 
Новосибирске. Т. 89538079616 

S  Продам 2-ком. кв. по пр. Рево
люции. Т. 89069065117 

^Продам 2-ком. кв., 72 кв. м, 
2200 т. р. Т. 89139114798 

^Продам 2-ком. кв. в Оодын- 
ском. Т. 89237041387 

^Продам 3-ком. кв. в Ордын
ском. Центр. 2 этаж. Новая каче
ственная отделка. Т. 89130606040 

^Продам 3-ком. кв. в 2-кв. в 
р. п. Ордынское, 71,3 кв. м., уч. 6,5 
сот., гараж, баня, газ подведен. 
Т. 89139517386 

s  Продам кв. в 2-кв. кирпичном 
доме, 80 кв. м., с/у раздельный, 
берег моря, уч. 16 сот., все по
стройки. Т. 89538046932 

<z Продам дом. Недорого. 
Т. 89134707710 

^Продам дом в Ордынском. 
Т. 89139366833 

s  Продам хороший дом. 
Т. 89994508146 

^Продам дом 26 кв. м., уч. 67 
сот., с. Рогалево. Т. 89139474955 

^Продам бл. дом, 106 кв. м в 
р. п. Ордынское, уч. 10 сот., гараж. 
Т. 89231755663 

*  Продам дом. Т. 89930059736 
S  Продам дом в р. п. Ордынское 

(с мебелью), 88 кв. м, 3 комнаты, 
кухня, уч. 18 сот., гараж на 2 ма
шины, баня, надворные постройки. 
3,5 млн. р. Торг. Т. 89137862358 

s  Продам полдома в центре. 
Т. 89831261264, 89537997909 

^Продам или поменяю дом на 
2-ком. бл. кв. Т. 89607831535 

^Продам дом под самоотдел- 
ку, газ, свет, вода. с. Вагайцево. 
Т. 89014524208 

^Продам полдома (вода, па
ровое отопление, баня, хозпо- 
стройки), рядом недостроенный 
дом 6x9 под крышей, уч. 15 сот., 
с. В-Ирмень. Т. 89139482371

УЧАСТОК
s  Продам уч. 11,5 сот., с. Вагайце

во, улица асфальтирована, рядом 
магазин, остановка. Т. 89095291661 

s  Продам уч 12,7 сот. под ИЖС в 
Новопичугово. Участок оформлен. 
Т. 89612188871

ТРАНСПОРТ
v' Прицеп легковой, 27800 р. 

Т. 89134888555 
^Продам УАЗ-469 на ходу, 1994 

г. в. Т. 89538795403 
^Продам Тойоту Марк-2 1994 г. 

в., V 2,5. Т. 89139528569

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
»z Продаю КУН (ПКУ-0,8). 

Т. 89231644902 
•/ Продам заводскую почвообра

батывающую фрезу на МТЗ или 
Т-40. Т. 89139578052

|  Приглашаем за покуп- | 
|  нами в магазин «ШТОРЫ» | 
|  (ТЦ «Эврика»).

Поступление портьер, | 
|  тюля, ламбрекенов, фур- | 
|  нитуры для шитья и твор

чества

РАЗНОЕ

s  Дрова колотые. Т. 89513856092 
S  Дрова колотые. Т. 89607800006 
S  Береза колотая. Т. 89231272677 
S  Береза колотая. Т. 89059525392 
s  Дрова колотые. Сруб 6x6x2,6. 

Пиломатериал (дл. 3 м).
Т. 89537733554 

s  Сухие сосновые дрова. Недоро
го. Т. 89231161957 

J  Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт. 
Т. 89069416577 

s  Уголь кемеровский. Доставка. 
Т. 89137547611 

s  Уголь разных сортов. Обслу
живание льготников. Доставка. 
Т. 89137766000,25-600 

J  Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери. 
Т. 89231968583 

s  Продам дачный туалет. 
Т. 89537800381 

J  Продажа теплиц и сотового по
ликарбоната. Доставка. Установка. 
Т. 89231291764 

</ Продам сено в рулонах. Достав
ка. Т. 89658217700 

'/Продам мясо (свинина), поро
сят. Т. 89537817450 

s  Продам мясо свинины и кроли
ка. Т. 89039020677, 41-543 

^Продам токарный патрон (Д - 
250) на планшайбе (новый), ко
ленвал ГАЗ-51(52), разм. 0,25. 
Т. 89232535696, после 17.00 

s  Продам резину Гудеяр (летнюю 
с дисками) 195x65 R15 (на Форд 
Фьюжен); Бриджстоун ВС 60 (ли
тье) или поменяю на 185x65 R14. 
Т. 89513909341, 40-718 

s  Продам мягкую мебель, стенку 
(горка), журнальный, туалетный 
столик. Вся мебель в очень хоро
шем состоянии. Т. 89137522424 

S  Продам бильярд (2,7 х 1,5), 60 т. 
р. Т. 89231137934,21-856

Блоки древесные строи
тельные «Арболит». Акция.

Т. 89139255093

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

Стиральные, посудомоеч
ные машины, титаны, СВЧ.

Ремонт. Скупка. Обмен. 
Выезд мастера, диагностика 

бесплатно. Пенсионерам 
скидка. Т. 8 (383) 247-99-05, 

89538042853

ЖИВОТНЫЕ
s  Продам барана производителя, 

ярок, баранину. Возможна достав
ка. Т. 89231572543 

'/Продам поросят, 2 мес. 
Т. 89607809878 

S  Кольчата «Белый великан». 
Т. 89139522494 

S  Молодые куры. Т. 25-501 
S  Продам коней. Т. 89831260405 
•s Продам корову, телку. 

Т. 89231748154 
*  Продам коров. Т. 89537944304

г  — — — — — — — — 1
От крупных ПТФ г. Ново- 

I сибирска 24 февраля ры- I 
| нок р. п. Ордынское - 8.00, | 

Н-Каменка (у с/совета) -  
I 12.00, Чингисы (у с/совета) -  I 
. 14.00 будут продаваться куры .

белые и красные 12 мес. -  1 
| 160-180 руб., 9 мес. -  230 руб., | 

молодка 4 мес. -  300 руб., пе- 
• тухи. Т. 89627920547 I
L — — — — — — J

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ от ИП 
БОБРОВОЙ 3. Г. по ЗИМНИМ 
ЦЕНАМ 27 февраля с 9.00 до 
12.00 на рынке р. п. ОРДЫН
СКОЕ: КУРОЧКА - НЕСУШ
КА - цена 160 руб., КУРОЧКА 
-  МОЛОДКА - цена 300 руб., 
СПЕЦКОМБИКОРМ (1 меш. 
/10 кг) - цена 300 руб.

Т. 8-903-947-27-01

РАБОТА
s  Работа охранником вахтой в Но

восибирске на 30 дней. Т. 8 (383) 
381 27 71

'/Требуются работники на гру
зовой шиномонтаж в г. Новоси
бирск. Обучение. Иногородним 
предоставляется жилье. Зарпла
та от 25000 рублей. Т. 8-913-985- 
54-77

Алтайский мед (1 л - 400 р.). 
От 3 л + Подарок (каменное 
масло, мумие). Бесплатная 
доставка, т. 89237402671
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|  Новый угольный склад \  
|  с. Кирза!

Уголь беловский.
|  Щебень, песок, отсев, ПГС. |  

Доставка по району.
|  Работаем со льготниками. |  

т. 89232212776, 
89232341994
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СДАМ, СНИМУ
s  Сдам леса в аренду.

Т. 89537800381 
s  Сдам 3-ком. бл. кв., пр. Револю

ции. Т. 89513786525 
S  Сдам 2-ком. бл. кв.

Т. 89231371836 
</ Сдам 2-ком. кв. с мебелью. 

Т. 89137495809 ;
s  Сдам 1-ком. кв. в центре. 

Т. 89513855935 
s  Сдам жилье на земле, р. п. Ор

дынское. Т. 89132062338
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Кредитная помощь и кон-1 
|  сультация на выгодных уело-1 
|  виях, даже с плохой кредит-1 
|  ной историей.

Т. 8 (495) 648-63-24

Меняем ручки и замки на 
сумках. Ремонт обуви, одеж
ды. Замена подошвы, набоек, 
замков, кнопок. Прошивка, 
противоскольжение и мн. др. 
ТЦ «Калина» 2 этаж. А также 
мы работаем на рынке. Ре
монт, продажа обуви и сумок. 
Оптовые цены. Гарантия. Ка
чество. Воскресенье -  выход
ной. Т. 89237402671

</ Самогруз - эвакуатор. Вышка 
10 м. Т. 89139488303

*/ Самогруз-эвакуатор. Т. 8-923- 
7362455

<z Самогруз-эвакуатор. Пе
ревозка стройматериалов.
Т. 89039988289

^Грузоперевозки. Газель.
Т. 8-923-119-14-01 

'/Грузоперевозки Газель.
Т. 89039030139 

s  Мое Ордынское такси. 
Т. 89237750008,21-541 

✓ Такси «ВИРАЖ». Т. 89231188111 
s  Чистка, вывоз снега. 

Т. 89231113444 
<z Ассенизатор. Работаем со льгот

никами. Т. 89612260236, 24-102 
*  Ассенизатор. Т. 89538028959 
'Z Ассенизатор 4 куб, 5 куб. Обслу

живаем льготников. Выдаем кви
танции. Т. 89513932313, 21-492 

s  Выполним все виды стро
ительных и отделочных работ. 
Т. 89537799822 

'/Ремонт помещений. Т. 8-923- 
1475841

'/Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231968583 

>/ Кровельные работы любой 
сложности. Продажа профлиста. 
Т. 89231291764 

'Z Вакуумная очистка дымохо
дов. Т. 89231244407 

</Установка спутниковых антенн 
МТС от 5600, Триколор от 9600, 
Континент. Ремонт. Обмен ресиве
ров на новые! Т. 89231225494 

'/Ремонт телевизоров. Т. 8-960- 
7946702

'Z Ремонт холодильников, 
стиральных машин на дому. 
Т. 89039331414 

</ Ремонт холодильников. Гаран
тия. Выезд. Т. 89059842061 

s  Ремонтируем любой сложно
сти стиральные, посудомоечные 
машины, титаны, микроволно
вые печи. БЕСПЛАТНЫЙ выезд. Т. 
89232568881 

</ РЕМОНТ стиральных, посудомо
ечных машин, титанов, СВЧ. Без вы
ходных. Бесплатный выезд и диа
гностика мастера. Т. 89237770145 

'Z Монтаж, ремонт отопления, 
водоснабжения, канализации. Сва
рочные работы. Т. 89628376737 

'Z Выполним сварочные работы 
любой сложности, сантехника, ото
пление, водопровод. Строитель
ные работы, бани, заборы, крыши. 
Т. 89513909350

ТАКСИ от 80 р. 
т. 89529367333

I
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|  |  Монтаж кровли, сайдинга.
Перекрываем крыши 

качественно, недорого. 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. 

Доставка. 
т.8-960-904-18-35

'Z Дорого!!! Куплю ваш автомо
биль. Т. 89138910525 

'Z Выгодно!!! Куплю ваш автомо
биль. Т. 89134847755

'Z Куплю ваш автомобиль. 
Т. 89231968583 

'Z Куплю любой автомобиль. 
Т. 89133951970 

<z Закупаю мясо КРС. Забой. Рас
чет на месте. Т. 89607887232 

s  Закупаем мясо. Услуги за
бойщиков. Т. 89130048899, 
89628251490,34-401 

'Z Закупаем мясо (говядину, 
свинину). Услуги забоя. Т. 22-629, 
89232341901 

<z Закупаю мясо свинины. 
Т. 89682209565 

S  Закупаю мясо. Т. 89059549019, 
89538779594 

s  Куплю телочку. Недорого. 
Т. 89039015288 

'Z Куплю лодочный мотор «Вете-> 
рок» (можно неисправный), прицеп 
к легковому авто. Т. 89059554558

Закупаем мясо.
Т. 89609653369,89231345797

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Т. 89231360059,20-999

Куплю ваш АВТОМОБИЛЬ. 

Расчет сразу, 
т. 8-913-006-33-21

Выражаем огромную бла
годарность и искреннюю при
знательность всем родным, 
близким, соседям, друзьям, со
трудникам КЦСОН и дома ве
теранов, разделившим с нами 
наше горе, смерть дорогого 
сына, мужа, отца, брата Проко
пенко Сергея Николаевича. Дай 
вам всем Бог здоровья.

Родители, жена, сестра

Выражаем искреннюю бла
годарность всем близким, сосе
дям, коллегам по работе за по
мощь и поддержку в похоронах 
нашей мамы, бабушки, праба
бушки Мацура Лидии Денисов
ны. Храни вас Бог.

Родные

Выражаем огромную бла
годарность и искреннюю при
знательность всем родным и 
близким, соседям, коллегам, 
одноклассникам, и всем-всем, 
разделившим с нами горечь 
утраты дорогого нам человека 
-  мужа, отца Кирина Николая 
Александровича.

Жена, сын

Полный комплекс ритуальных услуг -  13000 рублей 
Организация похорон.

Копка могил. Траурная бригада катафалка 
Ритуальные принадлежности. Веночная продукция 

Благоустройство мест захоронений 
Телефон круглосуточный -  89095307060, 89039003097

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО «ЕРМАК»
Полный комплекс услуг и широкий выбор принадлежностей. 

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ. 
ФОТОГРАФИИ НА ПАМЯТНИКИ. УСТАНОВКА И ДОСТАВКА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ. 

Гарантия на все виды работ и услуг.
р. п. Ордынское,ул. Партизанская, 31 (т. 8-906-994-21-63) 

круглосуточно: т. 8-901 -452-46-44; 21-419
САЙТ: w w w . e r m a k g r a n it . r u

Выражаем искреннее со
болезнование Кириной На
дежде в связи с безвременно,^ 
смертью мужа

Николая
Бегеза,

Костюковы, Федоровы

http://www.ermakgranit.ru
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О Опрос

Почему иду 
на выборы?

До дня голосования остаётся 
чуть больше месяца. Вот что отве
тили о своём отношении к пред
стоящим выборам президента 
России жители нашей глубинки.

2018МАРТА

Лидия Семенихина, д. Устю- 
жанино:

-  Обязательно проголосую. 
Чувство долга нам прививали с 
детства.

Геннадий Захаров, с. Сред
ний Алеус:

-  Конечно, пойду одним из пер
вых и других позову! Как депутат 
Устюжанинского сельского Совета 
чувствую ответственность за явку 
односельчан.

■HLrJ е'\

Антонина Терёшина,
д. Устюжанино:

-  Никогда не пропускаю выбо
ры. Надеюсь и в этот раз прийти на 
у^ :то к  сама. Но, если не смогу, то 
пусть приезжают с урной сами.

ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ fPff (оступно всем

Одно из приоритетных на
правлений работы Избирательной 
комиссии Новосибирской области 
-  сделать избирательные участки 
доступными для всех категорий 
граждан. Особое внимание -  из
бирателям с ограниченными воз
можностями здоровья.

Как правило, вопрос доступно
сти помещений для голосования 
напрямую зависит от проблем до
ступности социальных объектов, в 
которых они расположены.

На территории Новосибир

ской области в настоящее время 
образовано 2029 избирательных 
участков. 1700 помещений для го
лосования (86%) расположены на 
первых этажах зданий для удоб
ства избирателей.

Помещения для голосования 
на территориях, где есть потреб
ность, оборудуются специальны
ми кабинами для голосования, для 
избирателей с нарушением орга
нов зрения будут доступны лупы, 
специальные трафареты для само
стоятельного заполнения избира-

Ищем героев
До конца приема заявок на участие в региональной пре

мии «Народный герой» осталось меньше месяца! «Народный 
герой» - это истории обычных жителей, которые не стремятся 
получить награду, но достойны ее.

Проект стартовал на территории Новосибирской области 15 ян
варя. За это время в организационный комитет премии поступило 
более 90 заявок со всех уголков региона. Жители Ордынского района 
номинировали на конкурс председателя ЗАО племзавод «Ирмень», 
депутата Законодательного собрания Юрия Федоровича Бугакова 
(номинация «Профессионализм»), учителя из Ордынского Андрея 
Юрьевича Свиридова (номинация «Инициатива»), жителя Нижне- 
каменки Андрея Александровича Корикова (номинация «Благотво
рительность»).

Мы призываем жителей района рассказать о своих поступ
ках, которые могут послужить примером для других, о талантах 
и достижениях, которыми могут гордиться все жители области. 
Поделитесь историей о себе, своих друзьях, близких, коллегах!

Заявку на участие можно оставить до 12 марта 2018 года любым 
удобным способом: на официальном сайте премии: нск.народный- 
герой.рф; по электронной no4Te:-nsk.geroy@vdv-media.ru: почто
вым письмом по адресу: 630105, г. Новосибирск, ул. Линейная, 114, 
корп. 2, оф. 202.

Вся дополнительная информации на сайте премии: народ- 
ныйгерой.рф или по телефону 8 (383) 349-91-49; 8 (952) 939-38-49, 
e-mail: nsk.gerov@vdv-media.ru. Официальная страница премии в 
социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/geroy_nsk.

О Служба «02»

Премия за оружие
У законопослушных граждан 

существуют правила: купил огне
стрельное оружие -  зарегистрируй 
его и исключи возможность слу
чайного попадания в руки чужо
му человеку. Для этого существует 
разрешительная система на право 
хранения, использования гладко
ствольного и иного вида оружия. 
Но, надо признать, не все оно нахо
дится у жителей законно.

Однако человек, изъявивший 
желание сдать незаконно храня
щееся у него оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества или взрыв
ные устройства, освобождается от 
уголовной ответственности и мо
жет получить денежную премию.

Сумма выплат разная. Напри
мер, за огнестрельное оружие с на
резным стволом можно получить 
до 6000 рублей. Думаю, что жители 
нашего района проявят сознатель
ность, ведь от этого зависит и наша

тельного бюллетеня, в том числе с 
применением рельефно-точечно
го шрифта Брайля. На избиратель
ных участках будет размещена ин
формация о кандидатах крупным 
шрифтом. Также на территориях 
компактного проживания изби
рателей с ограниченными воз
можностями организуется работа 
специалистов, которые владеют 
русским жестовым языком (сурдо
переводчиков) для помощи граж
данам с нарушением слуха.

Сегодня члены избирательных

комиссий ведут активную работу 
по уточнению сведений об из
бирателях, которым необходима 
помощь в реализации их избира
тельного права.

В случаях необходимости и по
дачи соответствующего заявления 
избиратель сможет проголосовать 
«на дому» (по состоянию здоровья 
или инвалидности), получить со
провождение социальным работ
ником или волонтером до избира
тельного участка.

О Культура

В «Страну любви» открыта дверь
Творческий вечер «Страна 

любви» состоится 26 февраля в Ор
дынской центральной районной 
библиотеке; начало в 12 часов.

Свои стихи будет читать жи
тельница Нижнекаменки Валенти-

О Спорт

Все на лыжи!
24 февраля в Ордынском бу

дет проходить областной лыжный 
марафон в честь чемпионки мира,

Кубок остался у нас

на Сараева, поэтесса, член Союза 
писателей России. Она выпустила 
уже несколько поэтических сбор
ников.

Спешите встретиться с настоя
щей поэзией!

мастера спорта Натальи Заевой. 
Начало в 11 часов.

Прошло открытое первенство 
по хоккею среди ветеранов, посвя
щенное 29-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана,

в Ордынском. Три команды пред
ставляли наш район, одна-Кочков- 
ский. Переходящий кубок остался у 
нас -  его завоевали ирменцы.

безопасность. Так, за последние 
пять лет было добровольно сдано 5 
единиц оружия.

По всем вопросам, связанным с 
добровольной выдачей незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ или взрывных 
устройств можно обращаться в офис 
приема инспектора ОЛРР по адресу: 
р.п. Ордынское, пр.Революции, 19, 
или по телефону 22-192.

Хочется напомнить о том, что 
у нас будет проходить чемпионат 
мира по футболу FIFA 2018. А пото
му в период с 25 мая по 25 июля 2018 
года в городах Волгоград, Екатерин
бург, Казань, Калининград, Москва, 
Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, 
Самара, Санкт-Петербург, Саранск, 
Сочи владельцам оружия запреще
но их ношение, транспортировка, 
использование и экспонирование.

Евгений ИВАЩЕНКО, 
инспектор ОЛРР

10 марта 2018 г. в р. п. Ордынское 
с 9.00 в райполиклинике

ООО «ПИГМАЛИОН МедСиб»
остика (Крячкова Татьяна Вик-

- позвоночника (при болях в шее,
пояснице, ногах), 

выявление грыж, протрузий.
- внутренних органов 

(печень, желчный, мочевой пузырь, поджелу
дочная железа, селезенка, почки)
- щитовидной и молочной желез,
- дуплекс сосудов головы и шеи

(при головных болях, головокружениях, высо
ком артериальном давлении)

- дуплекс вен, артерий конечностей 
(при заболеваниях сосудов ног, рук).

- УЗИ суставов,
- УЗИ предстательной железы (простаты) 
-УЗИ сердца, запись ЭКГ (расшифровка)

- детям до года: нейросоноскопия 
Функциональная диагностика:
- Электроэнцефалография (ЭЭГ)

При обмороках, судорогах, эпилепсии
Для оформления водительских справок 

категории С и Д
- Эхоэнцефалография (ЭхоЭГ)

При черепно-мозговых травмах, ушибах, со
трясении мозга

- Электронейромиография (ЭНМГ)
При онемении конечностей, боли в пояснице, 
отдающей в ноги, при травме позвоночника,

сахарном диабете.
Невролог

Диагностика и лечение заболеваний позвоноч
ника, сосудов головы и шеи, головных болей, 

заболеваний суставов, 
паравертебральные, 

внутрисуставные блокады.

Окулист
-Измерение внутриглазного давления кон

тактной и бесконтактной методикой 
-Осмотр глазного дна 

-Диагностика и лечение глаукомы, катаракты, 
близорукости, астигматизма 

-Подбор очков и контактных линз 
- ЛОР (оториноларинголог) 

Диагностика и лазерное лечение:
-всех видов насморка (вазомоторно - аллер

гический, зависимость от сосудосуживающих 
капель)

-хронического тонзиллита,
-храпа, -полипов, аденоидов.

Прокол ушей медицинский пистолетом 
- Хирург 

Исследование и радиоволновое 
удаление кожных образований 

(родинки, бородавки, папилломы, шипицы, 
кондиломы, сосудистые звездочки) 

Родькин Александр Георгиевич, выс.кат 
Диагностика и лечение заболеваний предста
тельной железы, болезней почек и мочевого 

пузыря, мужской половой системы, 
мужского бесплодия 

Гинеколог Иванова Елена Робертовна 
УЗИ гинекологическое трансвагинальное, 

в.т.ч по беременности, Кольпоскопия, забор 
мазков, подбор контрацепции, 

Постановка и удаление ВМ спирали, 
лечение эрозии шейки матки.

УЗИ молочной железы, диагностика и лечение 
заболеваний молочных желез 

Диагностика и лечение заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, исследова

ние желудка и кишечника
Терапевт, эндокринолог, кардиолог 

Забор крови (все виды анализов)
Прием платный. О противопоказаниях спрашивайте у врача.

тел.: 8-923-719-9737
Лицензия № ЛО-54-01-003737 от 9 февраля 2016 года
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Голубой берет

Был поздний вечер, и мы с 
мамой решили посмотреть фото
графии. И тут я увидел самый 
большой и самый толстый альбом 
-  папин. Черный, вместо кнопок 
и шнурков -  большие скрепки в 
виде звезд, нерусские слова, кар
та, большой самолет и парашю
тист! Ах, как он нам нравится, 
этот самый военный альбом!

В комнату вошел папа. Уви
дев альбом, оживился. Мы все 
вместе сели на пол, и папа от
крыл первую страницу.

-  Цена этому альбому -  два 
года, -  сказал папа и заулыбался. 
А перед нами в очередной раз рас
крылась яркая страница с гигант
ским самолетом ИЛ-76 и прика
зом о том, что 14 октября 1989 года 
папа, Сергей Викторович Полозов,

зачислен в ряды Советской армии 
и будет проходить службу на тер
ритории Литовской ССР, станция 
Гайджунай. И потекли недели сол
датской жизни на страницах ар
мейского альбома. Вот он с авто
матом после стрельбищ, а вот -  с 
товарищами на вертолете, а тут он 
борется, а вот спит на снегу в шап
ке, куртке и с большим рюкзаком 
-  это парашют: ведь мой папа -  
десантник! У нас дома на «боевом 
посту» (на тумбочке) лежит голу
бой берет, а еще есть аксельбанты 
и белый ремень с большой бляхой!

Страницы альбома незаметно 
перелистывались, на фотографиях 
продолжали мелькать огромные 
самолеты, летящие парашютисты- 
десантники, большие грузовые 
машины, солдаты, разбивающие 
кирпичи рукой... Вот последняя 
страница из жизни «Крылатой 
гвардии» и подпись: 730 дней. Все! 
Альбом за1фыт. Папка продолжает 
улыбаться, но уже с грустью, хотя 
грусть свою старается спрятать в 
пушистую бороду и усы: «Ну что, 
солдаты, пошли пить чай?»

Я знаю, что наступит время, 
и мы с братом пойдем служить 
в армию, как отец, старший брат, 
деды и прадеды, которые отдали 
свою жизнь ради мира на земле. 
И мы будем с гордостью и досто
инством защищать нашу Родину.

Павел ПОЛОЗОВ

Талиб Мухометзянов служил на заставе «Алехино», остров 
Кунашир, Сахалинская область (2001 -  2003 годы)

Из юноши
вырос
мужчина

Матрос Северного флота Яков Ленинг (справа) после приня
тия присяги (Мурманск, 1991 год)

Мой папа, Кожухов Анатолий 
Леонидович (на снимке слева -  
ред.), -  мой защитник, мой герой. 
Он работает в полиции. Сначала 
был инспектором ДПС, а сейчас -  
участковый в родном селе Верх- 
Ирмень.

Папа любит свою работу, ко
торая очень опасна и трудна. Мы 
всей семьей переживаем за него. 
И радуемся, когда он приходит 
пораньше, хотя это бывает очень 
редко. В такие дни у нас настоя
щий праздник.

В 2008 году папа был в коман

дировке на Северном Кавказе, 
в Итум-Калинском районе. Уча
ствовал в контртеррористиче
ских операциях, охранял обще
ственный порядок. Награжден 
медалями и нагрудными знаками, 
получил удостоверение «Ветеран 
боевых действий». В 2017 году, на 
празднике, посвященном Дню 
полиции, ему вручили медаль «За 
отличие в службе» второй степени.

Я очень люблю своего папу. 
Он -  настоящий защитник 
Отечества.

Анастасия КОЖУХОВА 
_____________________________ /

Воины 24 отдельной бригады специального назначения, сре
ди которых -  ордынец Сергей Ромашов, житель Пролетарско
го Андрей Панафидин и Сергей Курский из Вагайцева; первый 
прыжок с парашютом (поселок Сосновый Бор, Бурятия, 2009 год)

Российский воин бережет страны покой

Моего папу зовут Журбенко 
Игорь Геннадьевич. В 1998 году 
его призвали в армию. Он рас
сказывал мне, как они на поезде 
добирались до пункта назначе
ния, проезжали Байкал, Лену...

Служил папа в Приморском 
крае, в пограничных войсках. 
Всё, как положено по уставу: и 
дежурство, и караулы. А дома его 
ждали родители, друзья, а глав
ное -  девушка. Это моя мама.

Вот и пробежали два года. 
Уходил в армию неопытным 
юношей, а вернулся настоящим 
мужчиной. Повзрослел, возму
жал, на многие вещи стал смо
треть по-другому. Я люблю сво
его папу и горжусь им. А когда 
вырасту, обязательно пойду слу
жить в армию. Буду достойным 
сыном своего отца.

Илья ЖУРБЕНКО

Отличник службы Мой папа
Моего папу зовут Евгений 

Александрович Кромкин. Он 
-  офицер Российской армии, 
майор. Служит в гвардейской 
ракетной дивизии. Он не только 
защищает Родину, но и обучает 
воинскому делу солдат срочной 
службы.

После окончания Сибир
ского кадетского корпуса папа 
стал курсантом Новосибирского 
высшего военно-политического 
общевойскового училища, где 
учился наш земляк, Герой Совет-

- офицер
ского Союза Александр Демаков. 
После окончания учебы пять лет 
участвовал в боевых действиях 
на Северном Кавказе.

Конечно, у папы очень мало 
свободного времени, но мы с ним 
успеваем кататься на коньках и 
лыжах, путешествовать. Я лю
блю своего папу и очень скучаю, 
когда его долго нет рядом. По
здравляю его с Днем защитни
ков Отечества, желаю здоровья и 
мирного неба над головой.

Вероника КРОМКИНА
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Уважаемый Алек
сандр Афанасьевич! С 
днём рождения! Наш 
дружный коллектив 
ЗАО «СХП Луковское» 
искренне поздравляет  
Вас! Вы — неиссякаемый 
источник энергии и оп
тимизма! И  заряжаете 
трудолюбием своих по
допечных! Мы желаем 

Вам крепкого здоровья, процветания и успехов в ра
боте и пусть Ваша жизнь всегда остается наполнен
ной пониманием и поддержкой вашего коллектива, 
теплом домашнего очага, любовью родных и близких.

' ’Рассрочка предоставляется ООО «СтильДом» ООО «СтильДом»

ЗАЙМЫ
по ссрти ф икш 1® * ®

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
■БЕЗ ЗАЛОГА 
-БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЯ 
-ДЕНЬГИ В ДЕНЬ СДЕЛКИ

ДИВАНЫ

ПО ВАШИМ 
РАЗМЕРАМ

or 13 500
рублей*

Первый 
I взнос от
500
рублей

РАССРОЧКА
до 1 8  месяцев

без банка и 
справок о доходах

ОКНА от 5 799 рублей* 
КУХНИ от 16 699 рублей !

Э БАЛ КОНЫ от8 699 рублей*
ГОСТИНЫЕ от 12 599 рублей*

ПРИХОЖИЕ от 15 999 рублей*
ШКАФЫ-КУПЕ от 13 599 рублей*

ТЕПЛИЦЫ склада«7 899 рублей*
НАТЯЖНЫЕ 100 £ 

ПОТОЛКИ ”  рублеи/м

СПАЛЬНИ от 15 599 рублей* 
ДВЕРИ от 1299 рублей*
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Акция действует с 14 февраля по 11 марта 2018 г

Ордынское, 
ул. Ленина, 4

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

т. 89132002015, 
89232322015
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22 февраля. Пасмурно. Ве
тер переменный, порывистый. 
Температура ночью -  14, днем 
-12. Давление 746-753 мм рт. 
ст.

23 февраля. Пасмурно. Ве
тер юго-западный, порыви
стый. Температура ночью -  13, 
днем -  И . Давление 755-751 
мм рт. ст.

24 февраля. Пасмурно. Ве
тер переменный, умеренный. 
Температура ночью -16, днем 
-13. Давление 752-756 мм рт. 
ст.

25 февраля. Ясно. Ветер пе
ременный, умеренный. Темпе
ратура ночью -  18, днем -16. 
Давление 757-761 мм рт. ст.

26 февраля. Ясно. Ветер пе
ременный, умеренный. Темпе
ратура ночью -  23, днем -  16. 
Давление 761-764 мм рт. ст.

27 февраля. Пасмурно. Ве
тер переменный, умеренный. 
Температура ночью -  17, днем 
-  8. Давление 761-758 мм рт. 
ст.

28 февраля. Пасмурно. Ве
тер переменный, умеренный. 
Температура ночью -  10, днем 
-12. Давление 760-755 мм рт. 
ст.

ЯВ^югого и любимого мужа, папу 
дедушку Климова Сергея Владимировича 
от всей души поздравляем с 60-летием! 
Ты -  муж и папа, дедушка уже. А огонек 
в глазах еще смеется. Ты «юный мальчик» 
до сих пор в душе, не каждому ведь это 
удается. Будь, как всегда, ты сильным и 
красивым. Таким же умным, обаятель

ным, любимым. С улыбкой пусть рассвет тебя встречает, 
i а судьба -  всегда оберегает!

Жена Нина, дети Лена, Андрей, сноха Нина, 
внуки Дима, Денис, Анюта, Максим и Артем

Учителям, как вдохновенным песням, жить на зем
ле, пока земля жива. Нет выше слова, чем учитель, пре
красней слова мир не знал. Идей и творчества носитель, 
Ьн жизни смысл и идеал. Дорогие ветераны педагоги
ческого труда, юбиляры февраля: Медведева Надежда 

эндратьевна, Асташкова Мира Михайловна (Кирзин-' 
школа), Донковцев Виктор Фомич (Красноярская 

кола), Зайцева Татьяна Геннадьевна (Верх-Ирменская 
оррекционная школа), Костоусова Татьяна Васильевна, 

Шубович Татьяна Ивановна (санаторная школа), Пата-< 
 ̂ шева Мария Николаевна (детский сад «Ручеёк»), Киселе- 

I Наталья Александровна (школа № 2), Хохлова Тамара 
говна (Шайдуровская школа), Мазаева Надежда 

говна (Красноярский детский сад), поздравляем вас 
нём рождения, с юбилеем! Примите самые искрен

не пожелания радости, здоровья и успехов, бодрости, 
i все года! Меньше огорчений, больше -  смеха, всем 

Побольше счастья и добра!
Совет ветеранов педагогического труда, райком про
фсоюза работников образования Ордынского района

Трудились упорно с одним утешением, и верой в Победу 
ак были сильны! И знали мы твёрдо: в большое сраженье 

вносим свой вклад в окончанье войны.
Вас, уважаемые труженики тыла, юбиляры февраляГ* 

Булатова Анна Андреевна (Берёзовка), Куликова Ксения 
вловна и Куруишна Раиса Степановна (Верх-Ирмень), 

Максименко Иван Александрович (Спирино), Матюх Анна 
|  Борисовна, Обмачевская Маргарита Григорьевна и Про

скурякова Валентина Семёновна (Ордынское), Недолужко 
Екатерина Михайловна (Вагайцево), Рубцова Анна Матве- 

•на (Петровский), Рябов Николай Александрович (Кирза) 
поздравляет районный совет ветеранов войны, труда, во
оружённых сил и правоохранительных органов Ордынского 

она и желает здоровья, благополучия, любви и заботы 
близких вам людей. Живите долго и в добром здравии.

Любимого, дорогого сына, брата, дядю Валерия Ген
надьевича Толокнова поздравляем с 60-летним юбиле
ем! Желаем здоровья, успехов, всего наилучшего. Будь 

?всегда таким отзывчивым, добрым.
Мама^сестр^, племянник Володя

Дорогой Иван Гаврилович Красам! Я поздравляю вас 
тепло с днём армии и флота, пусть будет радость от 
того, что чтит и любит кто-то. И пусть улыбка про
мелькнет, и пусть разгладятся морщины, и пусть весна 
в душе поёт -  сегодня праздник ваш, мужчины! Здоровья 
вам, Иван Гаврилович, теплой весны и внимания родных!

Галина Ковалевская

Дорогие мужчины села Рогалево! Поздравляем 
вас с Днем защитника Отечества! День 23 февраля 
пришел, мы вам желаем мужества, удачи! И в жиз
ни пусть все будет хорошо. Успешно пусть решаются 
задачи! Чтобы мечты сбывались вновь и вновь, и 
становился круг друзей все шире. Здоровье крепким 
было и любовь, удачи вам и мира во всем мире!

Совет ветеранов села Рогалево

Дорогие мужчины! Прекрасная половина «Ордын
ской газеты» поздравляет вас с Днем защитника 

чества! И от всей души желаем мирно трудить- 
ИГкрепко любить и верность Отчизне достойно хра- 

Тнить! Пусть у вас всегда будет хорошее настроение, 
епкое здоровье. И давайте мы будем за вами, как за 
ленной стеной!

ГШМ1 # ;

http://www.gismeteo.ru

