
22 февраля врем енно исполняю щ ий обязанности Губер
натора А ндрей Травников вручил государственные награ
ды  Российской Ф едерации и награды Н овосибирской обла
сти. Среди награжденны х -  наш и земляки.

За заслуги в области сель
ского хозяйства и многолет
нюю добросовестную работу 
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗА
СЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»
II СТЕПЕНИ награждены: 

АЛТУНИН Александр Ан
дреевич -  тракторист закрытого 
акционерного общества плем
завода «Ирмень» Ордынского

района Новосибирской области;
АРОНОВ Константин 

Александрович -  тракто
рист-машинист сельскохозяй
ственного производственного 
кооператива «Кирзинский» Ор
дынского района Новосибир
ской области;

АСТАПОВ Станислав Влади
мирович -  тракторист закрыто

го акционерного общества плем
завода «Ирмень» Ордынского 
района Новосибирской области;

ЕРЁМИНА Галина Егоровна
-  начальник цеха сельскохозяй
ственного производственного 
кооператива «Кирзинский» Ор
дынского района Новосибир
ской области;

ОДИНЦОВ Александр Ни
колаевич -  электрогазосвар
щик закрытого акционерного 
общества племзавода «Ирмень» 
Ордынского района Новосибир
ской области;

ПЕСОЦКИЙ Григорий Дми
триевич - тракторист закрытого 
акционерного общества племза
вода «Ирмень» Ордынского рай
она Новосибирской области.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗА
СЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬ
СКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» присвоено: 

БАТАНОВОЙ Анне Михай
ловне -  доярке сельскохозяй
ственного производственного 
кооператива «Кирзинский» Ор
дынского района Новосибир
ской области.

За выдающиеся достиже
ния, направленные на обеспе
чение развития Новосибир
ской области, знаком отличия 
«За заслуги перед Новосибир
ской областью» награжден: 

ИЗЪЯНОВ Николай Ивано
вич -  ветеран труда, заслужен
ный работник сельского хозяй
ства Российской Федерации.

На снимке Олега ШАБИН- 
СКОГО (слева направо) Анна 
Батанова, Константин Аронов 
и Галина Еремина.
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Бесстрашный Петрусь

-У (С 4-&М
ficxuve. rutA*<.4>* ,<*?«■>у fl-AM- 

(t+C«(-4Sa H-U-C . , . fS &4*<4 СЫ4ТУ>
К* е̂ иотл* -М4~у1 ^гйй..

f o p ' l  fU * l4 « & n %  g??~ lc * 4 A * f>  tc t f it T  / л л л ^ /  
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Письмо из музея Тулы род- 
ственникам Петра Ильиных

В «Ордынской газете» за 15 
февраля есть сообщение о том, 
что семиклассник Кирзинской 
шкалы Вячеслав Павлюков стал 
лауреатом Международного 
конкурса исследовательских 
работ «Горизонты открытий»
-  написал о своем прадедушке 
Петре ИЛЬИНЫХ, герое 
итальянского Сопротивления 
Предлагаем читателям его 
рассказ.

В нашей семье во время Ве
ликой Отечественной во

йны на фронте были все мужчины. 
Но есть в родне человек-легенда
-  мой двоюродный прадедушка 
Пётр Ильиных, участник итальян
ского Сопротивления.

Петр Иванович родился в 1918 
году в селе Рогалево в семье пере
селенцев из Рязанской губернии.

У его родителей было 15 де
тей, но выжило лишь семеро. Петр 
был третьим. Окончив семилетку, 
остался в колхозе, и вскоре его на
значили бригадиром тракторной 
бригады. Женился, родилась дочь 
Маруся. Петр был человеком до
брым, отзывчивым и целеустрем
ленным.

Третьего сентября 1938 года 
прадедушку призвали в 

армию. Там он встретил начало 
Великой Отечественной войны в 
рядах шестидесятого гаубичного 
артиллерийского полка, который 
был сформирован в марте 1941 
года. В октябре полк передислоцй-

Петр Ильиных

ровали в район Тихвина, где он был 
переформирован в бригаду и на
правлен к Волхову Ленинградской 
области. В составе артиллерийской 
бригады мой прадед сражался на 
Волховском фронте. Его батарея 
попала в окружение. В живых оста
лись лишь Петр Ильиных и его 
земляк Федосей Коряковцев. Долго 
бродили по лесу, соединяясь с дру
гими группами советских солдат. 
Отряд вырос до сорока человек. 
Возглавил отряд майор-пехоти- 
нец. Решили с боем пробиваться к 
своим, но кольцо окружения было 
плотным. Когда от группы оста
лось не более пятнадцати человек, 
майор сказал: «Выходить будем 
по четверо-пятеро в направлении 
Новгорода». С Петром вместе на
бралось семеро бойцов. Оружие 
не бросали. Голодные и обесси
левшие, уходили от врага. Когда 
уже почти вышли к Новгороду, их 
взяли в плен -  это случилось днем 
на привале. Решив отдохнуть до 
ночи и выставив часового, уснули, 
как только прилегли на траву. Но 
уснул и часовой. Разбудили бойцов 
автоматные очереди немцев. От 
разрыва гранаты Петр Ильиных 
был ранен в руку и спину. В живых 
осталось трое: он, Коряковцев и 
ещё один русский солдат, фамилии 
которого он так и не успел запом
нить.

Их возили из лагеря в лагерь. 
Несколько раз мой прадед 

пытался бежать, но его ловили и 
после чудовищных побоев воз
вращали обратно. Затем немцы, 
набив битком советскими воен
нопленными железнодорожный 
состав, отправили его в Италию. 
Так мой прадед оказался в городке 
Монтеротондо, в пригороде Рима. 
В центре города, на горе, словно 
часовой, высилась башня. В 1943 
году здесь находилась тюрьма, где 
содержались 70 военнопленных, 
в том числе и Петр Ильиных. Они 
ежедневно работали на авиазаводе

в Монтеротондо. Днём пленные 
вместе с итальянскими рабочими 
выполняли тяжёлые погрузочно
ремонтные работы. Завязалась 
дружба между рабочими, они вме
сте продумывали путь к побегу. 
Командование итальянских пар
тизанских сил, действовавших в 
области Лацио, приняло решение 
об организации побега советских 
военнопленных, содержавшихся 
в окрестностях Рима. Непосред
ственная организация побега была 
возложена на римскую группу 
русских эмигрантов под руковод
ством Алексея Флейшера (прозви
ще «Червонный»), который служил 
метрдотелем на вилле «Тай», при
надлежавшей посольству Синай 
(Таиланд). Удача сопутствовала за
думанному. В этот вечер из тюрь
мы сбежало 14 военнопленных. 
С помощью Флейшера они были 
отправлены в действующие пар
тизанские отряды. Всего группой 
Флейшера было спасено 186 со
ветских солдат и офицеров, нахо
дившихся в плену на территории 
Италии.

Группой, в которой оказался 
Пётр Ильиных, стал командовать 
Алексей Васильевич Коляскин. Их 
партизанский отряд находился в 
районе Джендзано и Палестрины
-  в пригородах Рима.

В ночь с 28 на 29 января 1944 
года в Палестрину прибы

ли советские партизаны. Их встре
тили местные итальянские анти
фашисты -  коммунисты Энрико 
Джаннети, Франческо Збарделла, 
Лючо и Иньацио Лена. Перед пар
тизанами ставилась задача кон
тролировать автодорогу Галикано
-  Поли. В Палестрине советским 
партизанам удалось прожить бо
лее месяца, прежде чем они стол
кнулись с гитлеровцами. Утром 9 
марта 1944 года партизаны шли по 
дороге в Галикано. Их движение 
сзади прикрывали Петр Ильиных 
и Александр Скороходов. Возле де
ревни Фонтанаоне для проверки 
документов партизан попытался 
остановить фашистский патруль. 
Один из партизан открыл огонь 
из пистолета, убив фашистского 
офицера и двоих патрульных. Од
нако фашистам, открывшим от
ветный огонь, удалось смертельно 
ранить троих, а Петр Ильиных и 
Александр Скороходов, отстрели
ваясь, сумели уйти и дождались 
спешащих на помощь товарищей. 
В перестрелке им удалось отбить 
у фашистов тела троих погибших 
героев и унести их с дороги. Навеч
но остались могилы русских солдат 
у небольшой итальянской дере
веньки Фонтанаоне.

Получив приказ уничтожить 
склад боеприпасов в местечке 
Джендано, командир группы Алек
сей Коляскин и Пётр Ильиных от
правились в разведку. Целый день 
наблюдали за охраной. Решили, 
что справятся вдвоём. Ночью Пётр 
Иванович тихонько подкрался к 
часовому и, накинув шинель на 
голову, заколол кинжалом. Затем, 
пользуясь темнотой, надел вра-

ж е с ку  ю 
ш и н е л ь ,  
каску и 
п о ш ё л  
н а в с т р е 
чу другому часовому. Когда они 
встретились и охранник, ничего не 
подозревая, привычно повернулся, 
Ильиных бесшумно прыгнул ему 
на спину. Всё произошло быстро. 
Охрану ликвидировали. Командир 
с Петром Ильиных тихо пробра
лись в склад и, черпая фашистски
ми касками бензин из бочек, раз
ливали его вокруг, а затем, кинув 
зажжённую спичку, бросились в 
темноту. Раздался мощный взрыв. 
Задание было выполнено -  склада 
больше не существовало. С тех пор 
Петру дали прозвище Бесстраш
ный Петрусь.

Сколько еще было таких 
крупных и мелких опера

ций! А сам факт существования 
русских партизан в окрестностях 
Рима приводил фашистов в па
нический страх. Дерзость, отвага, 
неуязвимость партизан бесили 
немецкое командование. По всей 
итальянской провинции висели 
объявления: «Банда русса»; за каж
дого пойманного русского обеща
ли 300 тысяч итальянских лир.

4 июня 1944 года в Рим всту
пили танки союзников. Отряд под 
командованием Коляскина вошел 
в объединенные силы советских 
партизан и 6 июня вступил в бой 
с фашистскими танками под Мон
теротондо. Город был освобожден 
отрядом советских партизан, и над 
фронтоном виллы «Тай» взвился 
красный флаг, переделанный из 
государственного флага Таиланда. 
С красного полотнища был удален 
белый слон, а вместо него нашиты 
серп, молот и звезда. Несколько 
месяцев развевался флаг нашей 
Родины над итальянским город
ком.

Мой прадед воевал в Италии, 
а в далекую сибирскую деревень
ку Рогалево пришло известие, что 
в июне 1942 года Петр Иванович 
Ильиных пропал без вести. Ма
ленькая дочка умерла от оспы, а 
молодая жена Наталья осталась 
одна. После войны она переехала в 
Пушкарево и вышла замуж.

А Петру Ильиных после осво
бождения Италии в 1944 году не 
суждено было вернуться домой: 
он снова попал в лагерь, только 
уже советский, который был рас
положен в Красноярском крае. 
Там бывшие военнопленные про
ходили проверку. Там же, после 
лагеря, встретил он Полину, с ко
торой в 1947 году вернулся в род
ное село.

В 1954 году Петр Ильиных с 
женой поселились в Кир

зе, поближе к большой воде. Стали 
работать в совхозе «Кирзинский»: 
Полина -  дояркой, Петр -  коню
хом, комбайнером, скотником. У 
них родилось четверо детей: три 
дочки и сын.

Шла мирная жизнь, но по но
чам прадед продолжал сражаться 
с фашистами.. Частпросыпались

дети от крика «Daba!», что в пере
воде с итальянского значит «Бере
гись!»

Не забыли его те, вместе с кем 
он сражался в Италии. 3 января 
1963 года пришло письмо от быв
шего командира партизанского 
отряда Алексея Флейшера, оты
скавшего через 17 лет своего бес
страшного партизана Петруся. Вот 
строчки из письма: «Дорогой мой 
Петрусь! Дорогая моя Полинуш- 
ка и вся ваша славная детвора... 
В добавление к моей новогодней 
открытке хочу порадовать вас, 
«милых римлян», с приятной но
вогодней весточкой от нашего 
Сергея Сергеевича Смирнова...» 
Флейшер рассказал, что писатель 
Сергей Смирнов работает над 
материалами о боевых действи
ях русских партизан в итальян
ском Сопротивлении. «Не теряй с 
нами связи, Петрусь. Нас немного 
осталось, и мы должны помнить 
погибших товарищей и дорожить 
нашим незабвенным прошлым», -  
писал Алексей Флейшер.

И в том же году приехали в 
Кирзу, в гости к Петру Ивановичу 
и его семье, он и командир группы 
Алексей Васильевич Коляскин. А в 
64-м Петр Ильиных и его боевой 
товарищ, с которым они прош
ли вместе и плен, и бои в Италии,
-  Федосей Николаевич Коряков
цев выступили на Новосибирском 
телевидении с рассказом о борьбе 
с фашистами в рядах итальянского 
Сопротивления.

В 1968 году прадеда пригласи
ли на встречу однополчан в Мо
скву, где ему за мужество и отвагу 
вручили орден Красной Звезды.

В 72-м прадед ездил на встречу 
участников итальянского Сопро
тивления в Тулу, куда приезжала 
и Идрана Монтанья, хозяйка од
ной из конспиративных квартир 
в оккупированном фашистами 
Риме. Она в годы войны помогала 
переправлять бежавших пленных 
в партизанские отряды.

Умер Петр Иванович в День 
Победы, в 1975 году. В по

следнее время его сильно донима
ли сердечные боли, но он держал
ся. Все ждал Алексея Коляскина, 
который обещал привезти книгу 
тульского писателя А.А. Елкина 
«Приобщение к подвигу», где был 
описан эпизод с участием Петра 
Ильиных.

Коляскин приехал уже в девять 
вечера. Взяв в руки долгожданную 
книгу, мой прадед попросил поло
жить его на пол. Он листал книгу и 
что-то бормотал, видимо, вспоми
нал. Но когда часы пробили один
надцать (в Москве начался побед
ный салют), Петр Иванович еще 
три раза глубоко вздохнул и замер. 
Похоронили его на сельском клад
бище, рядом с матерью.

Земной поклон и вечная па
мять тебе, Бесстрашный Петрусь.
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Отчет не ждет!
Главное управление Мин

юста России по Новосибирской 
области напоминает руководи
телям некоммерческих органи
заций о том, что до 15 апреля 
необходимо предоставить от
четы о деятельности за 2017 год, 
и рекомендует размещать их на 
Информационном Портале Ми
нюста России htt://unro.minjust. 
ги/, где можно найти соответ
ствующую инструкцию.

Телефон для справок: 
8(383)217-33-40. 

к___________________________

О Юбилеи

Почетный возраст
Нашей уважаемой односельчанке труженице тыла Анне Андреевне
Булатовой исполнилось 90 лет.

Здоровье не позволило ей 
прийти на торжество в библиотеку, 
где мы обычно чествуем юбиляров, 
поэтому гостей Анна Андреевна 
принимала дома. За чашкой чая 
говорили о жизни, о том, какая тя
желая доля выпала детям войны.

Но эта женщина вынесла все испы
тания и честным трудом заслужила 
почет и уважение.

Галина ШЕВЧЕНКО, 
председатель 

совета ветеранов 
с. Березовка

О Культура

По маршруту «Дункана»
«Поучая, развлекать» -  эти слова выбрал девизом французский писатель 
Жюль Верн. Так же назывался посвященный 185-летию писателя 
литературный час в Нижнекаменской библиотеке.

Библиотекарь Ольга Мень
шикова рассказала детям о жиз
ни и творчестве писателя, а в об
зоре литературы «Путешествие в 
мечту» представила имеющиеся

в библиотеке книги. Затем все 
вместе вспоминали и показы
вали на глобусе маршрут яхты 
«Дункан», разыскивавшей капи
тана Гранта.

Приглашает Каракан!
По тропинкам и опушкам Караканского бора во время эколого
краеведческого часа «Наш зеленый, наш любимый Каракан» совершили 
виртуальное путешествие четвероклассники Нижнекаменской школы.

В этом им помогли библиоте
карь Ольга Меньшикова и старей
ший читатель Нина Чудинова, в 
недавнем прошлом преподава
тель биологии и страстная лю
бительница сибирской природы.
Она рассказала о разнообразном 
и уникальном растительном мире, 
возникшем на невероятной мега
дюне. Рассказ сопровождала элек-

О том, 
как ставится пьеса

Участники клуба «Гармония» Усть-Луковской сельской библиотеки 
побывали в Ордынском Доме культуры на спектакле «Первого театра» 
«Как ставится пьеса» и получили много прекрасных впечатлений и 
радости от увиденного.

тронная презентация «Растения 
Караканского бора», дополняли 
стихи русских поэтов и романс на 
слова Алексея Толстого «Колоколь
чики мои». Ольга Меньшикова 
-  кстати, ученица Нины Дмитри
евны -  предложила ребятам от
ветить на вопросы викторины «В 
зеленом царстве -  государстве».

Огромную благодарность 
хочется выразить методисту 
МКУСКЦ Елене Грицановой за 
организацию поездки, водителю 
Олегу Петерсону за доброе отно
шение к пассажирам.

Отдельная благодарность орга
низаторам прекрасных творческих 
встреч на ордынской земле.

Ирина ВЕРГУН, 
заведующая Усть-Луковской 
> > . сельской библиотекой

О Патриотизм

УРОК 
МУЖЕСТВА

Ветеран боевых действий в 
Чечне Вадим Морозов в канун 
Дня защитника Отечества поде
лился воспоминаниями с учащи
мися восьмых классов Ордын
ской первой школы. Уроженец 
Петровского побывал в четырёх 
командировках в мятежной тогда 
республике. Два года службы стар
шего прапорщика милиции прош
ли в Грозном и в Итум-Кале.

-  Первые месяцы спали в 
одежде, потом стало спокойней, 
обстрелы поутихли, -  вспоминает 
Вадим Алексеевич. -  Жили в па
латках по 12 человек. Охраняли 
министерство внутренних дел, 
блокпосты, приходилось бывать 
на зачистках. В 2008 году в Итум- 
Кале в течение недели держали 
границу с Грузией. В селе Зумсой 
шефствовали над школой.

Закончилась встреча на пози
тивной волне: все пожелали друг 
другу жить без войны

Фото Олега ШАБИНСКОГО

О Подлежит ОГласке

«Лавина» добрых дел
Лучшим студентам, участникам Всероссийской патриотической акции 
«Снежный десант-2018», охватившей 30 районов области, 17 февраля, 
в День российских студенческих отрядов, вручены благодарственные 
письма губернатора.

В Ордынском районе в те
чение нескольких дней работал 
отряд «Лавина» (22 человека). 
Студенты побывали в Кирзе, Фи
липпове, Козихе, р. п. Ордынское, 
Верх-Ирмени. Они не только 
работали -  выступали на сцене,

участвовали в спортивных со
ревнованиях, благодаря им почти 
1200 учащихся познакомилось с 
миром профессий. На студенче
ских концертах побывало более 
тысячи человек.

О Эхо праздника

В дни масленицы козихинские Дом культуры и библиотека ор
ганизовали для ребят экскурсию по Михайло-Архангельскому мо
настырю, покатали их на лошадях и рассказали о празднике -  его 
истории и традициях. И сделали снимок на память

ч___________________________________________________

О Анонс

Для любителей 
скорости

В воскресенье 4 марта на го
ночной трассе в Вагайцеве пройдут 
традиционные соревнования по 
зимнему картингу на кубок главы 
Ордынского района. Начнутся они 
в 12 часов дня. Одевайтесь теплее и 
приходите поболеть за своих фаво
ритов!

© Какие мы?

Улыбка 
за открытку

В Шайдуровской сельской би
блиотеке (заведующая Валенти
на Чахлова) продолжает работать 
детский клуб «Мастерилка».

В честь Всемирного дня до
броты ребята смастерили «улыба
ющиеся» открытки. Раздавая их 
прохожим, взамен получали улыб
ки. , ,

Как прекрасно -  
дарить праздник
Работники Козихинского Дома культуры празднование Дня защитника 
Отечества сделали незабываемым.

Театрализованная концертная 
программа «Шура, Нюра и все, 
все, все» очень развеселила зри
телей. Со сцены звучали поздрав
ления, песни, юмор, не оставили 
равнодушными и танцы. В конце 
праздника, уже по традиции, все 
участники вышли на сцену, что
бы присоединиться к финальному 
поздравлению!

После концерта в адрес арти
стов звучали добрые слова и по
желания от односельчан. Большое 
спасибо всем участникам худо
жественной самодеятельности и 
благодарным зрителям, которые 
находят время и приходят к нам 
на праздники.

Татьяна ПЕХЕНЬКО, 
методист Козихинского СДК

О Веселые старты

Метлой по шайбе
Среди учащихся начальных 

классов Устюжанинской школы и 
их родителей прошли соревнова
ния по зимним видам спорта. Ре
бята катались на санках и одной 
лыже, загоняли метлами шайбу в 
ворота, «стреляли» мячами в кор
зины из положения лёжа, перетя
гивали канат. Всем было весело. 
Все остались довольны.

y ' l  i  Ь Ъ  . i ’w  J  i  г  У  * . t-  / v V  J  i
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Молодые семьи — самая 
приоритетная категория

Министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин 
обсудил с врио Губернатора 
Андреем Травниковым 
демографическую ситуацию 
в регионе

Повышение демогра
фических показателей, ре
ализация «майских» Указов 
Президента и меры под
держки молодых семей 
стали основными темами, 
которые обсудил во время 
рабочей поездки в Новоси
бирскую область Министр 
труда и социальной защи
ты РФ Максим Топилин с 
врио Губернатора Андреем 
Травниковым. Реализации 
демографических мер, ини
циированных Президен
том Владимиром Путиным 
в конце 2017 года — особое 
внимание.

Напомним, что Ми
нистр труда и социальной 
защиты РФ Максим Топи
лин осмотрел ряд объектов 
социальной сферы нашего 
региона: МБУ г. Новосибир
ска «Комплекс социального 
обслуживания населения 
Центрального округа по Же
лезнодорожному, Заельцов- 
скому и Центральному рай
онам города Новосибирска», 
ФКУ «Главное бюро меди
ко-социальной экспертизы 
по Новосибирской области» 
Минтруда России, Центр 
оценки квалификации в 
сфере сварки.

Совместно с главой об
ласти Министр труда и 
соцзащиты посетил АО 
«Новосибирский приборо

строительный завод», где 
ознакомился с условиями 
труда на производстве.

Подводя итоги рабочей 
поездки, Максим Топилин 
ответил на вопросы пред
ставителей СМИ о приори
тетных направлениях раз
вития социальной сферы 
Новосибирской области. 
Особое внимание, подчер
кнул Министр, было уделено 
обсуждению демографиче
ской ситуации в регионе.

«Начинает набирать силу 
реализация демографиче
ского пакета, предложенно
го Президентом РФ в конце 
ноября. И мы постепенно 
должны войти в нормаль
ный режим для того, что
бы семьи, которые имеют 
право на пособие на первого 
ребенка, на выплаты мате
ринского капитала, на дру
гие формы поддержки, на
чинали ими пользоваться»,
— заявил Максим Топилин. 
По словам Министра, новый 
пакет инициатив сможет 
внести позитивный вклад

Огонь не пройдет!
Утверждены планы 
тушения лесных пожаров 
на территории лесничеств 
Новосибирской области. 
Среди первоочередных 
задач по подготовке к 
пожароопасному сезону 
2018 гада в Минприроды 
региона обозначили также 
укрепление материально- 
технической базы наземных 
служб по тушению лесных 
пожаров.

В министерстве природ
ных ресурсов и экологии Но
восибирской области отме
тили, что в настоящее время 
подготовительные работы к 
предстоящему пожароопас
ному сезону завершаются. 
Формируется Сводный план 
тушения, представляющий 
собой комплекс мер по 
предупреждению возник
новения лесных пожаров, 
ограничению их распро
странения, повышению по
жарной устойчивости лесов, 
своевременному .обнаруже

нию и тушению лесных по
жаров.

«В 2018 году с исполь
зованием возможностей 
авиационной охраны лесов 
проведение мониторинга 
пожарной опасности плани
руется на общей площади 6 
миллионов 483 тысячи гек
таров лесных территорий. В 
лесничествах области в на
стоящее время проводится 
инвентаризация и ремонт 
всей противопожарной 
техники и оборудования, 
службы доукомплектовы
ваются средствами пожаро
тушения», -  рассказал врио 
министра природных ре

в улучшение демографиче
ской ситуации не только в 
Новосибирской области, но 
и в целом в стране.

О высокой важности де
мографических инициатив 
Президента заявил и врио 
Губернатора Андрей Трав
ников. «Я считаю, что моло
дые семьи — это самая прио
ритетная категория. Доходы 
членов молодых семей за
частую уступают доходам 
других категорий населения, 
которые имеют право на 
какие-то меры социальной 
поддержки. Это своевремен
ные и важные инициативы, 
которые приведут не только 
к повышению рождаемости, 
но и к улучшению благосо
стояния, благополучия мо
лодых новосибирцев и всех 
россиян», — подчеркнул гла
ва региона. Напомним, что 
Максим Топилин также про
вёл рабочее совещание по 
вопросам развития социаль
ной сферы Новосибирской 
области, в котором принял 
участие Андрей Травников.

сурсов и экологии области 
Александр Дубовицкий.

Основные подготови
тельные и профилакти
ческие противопожарные 
мероприятия начнутся в ре
гионе после схода снежного 
покрова. Для охраны лесов в 
текущем году специалисты 
лесного хозяйства планиру
ют построить и реконструи
ровать 125 км лесных дорог, 
прочистить 23 320 км про
сек, противопожарных раз
рывов и минерализованных 
полос, провести контроли
руемые противопожарные 
выжигания на площади 
10800 га.

О В Законодательном собрании Новосибирской области

На сельские дороги - 
плюс 1,5 миллиарда

Комитет Заксобрания 
по транспортной, 
промышленной и 
информационной 
политике поддержал 
коррективы, предложенные 
правительством в областной 
бюджет.

Законопроектом предла
гается увеличить расходную 
часть областного бюджета на 
2018 год на 596 млн. рублей. 
Таким образом, расходы 
областного бюджета Ново
сибирской области составят 
на 2018 год -  134,7 млрд. ру
блей, доходы сохраняются 
на прежнем уровне -131,9 
млрд. рублей. Как пояснил 
врио заместителя предсе
дателя правительства реги
она- министра финансов и 
налоговой политики Вита
лий Голубенко, вносимые в 
бюджет изменения направ
лены на решение трех за
дач: уточнение бюджетных 
ассигнований в дорожный 
фонд НСО, выделение 150 
млн. рублей на подгото
вительные мероприятия к 
строительству Многофунк
циональной ледовой аре
ны, а также на выполнение 
обязательств региона по ре
ализации Соглашения, под
писанного с Минфином РФ 
по реструктуризации задол
женности области по бюд
жетным кредитам.

Бюджет дорожного фон
да увеличивается за счет 
перераспределения бюд
жетных средств, пояснил 
глава областного Минфина. 
Основная сумма - 1,1 млрд. 
рублей -  из средств, заре
зервированных в бюджете 
на подготовку территории 
для строительства четвер
того моста (федеральным 
бюджетом средства на стро
ительство моста пока не 
предусмотрены, уточнил 
Виталий Голубенко). Еще 
596 млн. рублей -  это пере
ходящие остатки дорожного 
фонда 2017 года.

«То есть дополнительно
1,5 млрд. рублей -  на сель
ские дороги», - подытожил 
председатель комитета по 
транспортной, промышлен
ной и информационной по
литике Федор Николаев.

«Чуть меньше 300 млн. 
рублей -  субсидии муници
пальным районам: от 3 до 
15 млн. рублей в зависимо
сти от протяженности сети 
автодорог. Существенно, на 
635 млн. рублей, увеличи
лась статья планово-пред
упредительного ремонта. 
Практически в два раза воз
росла сумма капитального 
ремонта сети автомобиль
ных- дорог. Предусмотрены

Фёдор Николаев, председатель комитета Заксобра
ния по транспортной, промышленной и информацион
ной политике и Валерий Ильенко, вице-спикер Заксо
брания Новосибирской области

дополнительные средства 
на реконструкцию и строи
тельство автодорог, чтобы не 
держать готовые проекты на 
полке, а ввести их в действие,
- перечислил «подросшие» 
статьи глава транспортного 
комитета. - Правительство 
оперативно отреагировало 
на наше предложение. Ми
нистр финансов намерен 
обратиться к сессии при
нять изменения в бюджет в 
двух чтениях. Если коллеги 
поддержат, это будет очень 
здорово. Можно будет сразу 
начинать процедуры по за
ключению госконтрактов, 
а также подготовительные 
работы, которые связаны, в 
том числе с большим объ
емом заготовки инертных 
материалов. Были случаи, 
когда в августе-сентябре 
подрядная организация за
ключала контракт, а выпол
нить его, мягко говоря, было 
уже и невозможно. В этом 
году депутаты и правитель
ство сработали слаженно и 
своевременно», - подчер
кнул Федор Николаев.

Предлагаемые бюджет
ные поправки предусматри
вают финансирование ряда 
важных дорожных объектов. 
«Это дороги Татарская-Ка- 
расук, Каргат-Довольное, 
которые у всех на слуху. 
Продолжаем остальные объ
екты, не менее важные, в 
том числе дорогу Новоси- 
бирск-Кочки-Карасук-Пав- 
лодар, Ленинск-Кузнецкую 
трассу, которые финансиру
ются из областного фонда»,
- отметил заместитель пред
седателя комитета Сергей 
Титков. Он обратил внима
ние, что уже в течение не
скольких лет министерство 
транспорта и дорожного хо
зяйства согласует планы до
рожно-строительных работ 
с главами муниципальных 
образований и с депутатами 
Законодательного собрания. 
В подписываемых протоко
лах Приоритетная рейь рабо

там, выполняемым по нака
зам избирателей, поскольку 
они имеют первоочередное 
значение для жителей.

А вот госпрограмма обе
спечения доступности услуг 
общественного пассажир
ского транспорта вызвала у 
депутатов вопросы.

«В 2008 году мы очень 
хорошо поменяли подвиж
ной состав, прежде всего, ав
тобусного парка, тогда шло 
софинансирование из фе
дерального, из областного 
и из местного бюджетов. И 
вот уже 10 лет мы к этому не 
приступали. У нас в некото
рых районах износ доходит 
до 90 процентов, - говорит 
Сергей Титков. -  И вот в про
шлом году бьио принято ре
шение о том, чтобы из бюд
жета области выделить 50 
млн. рублей для обновления 
подвижного состава в сель
ских территориях. Приобре
тение на условиях софинан- 
сирования: 30 процентов
- областной бюджет, а 70 
процентов -  это средства 
перевозчика, то есть, если 
перевозчик покупает 3 авто
буса, один получает бесплат
но. Идя в этом направлении, 
можно было через три года 
снизить изношенность ав
топарков до 50 процентов. 
Однако оказалось, что из 
бюджета области было вы
брано всего 36 миллионов
-  остались деньги. Хотя мы 
планировали и думали, что 
сельские территории обра
тятся к нам за дополнитель
ной поддержкой. И мы были 
готовы эту дополнительную 
поддержку оказать. И вот 
здесь возникает вопрос -  
правильным мы путем идем 
или неправильным?»

Депутаты намерены 
проанализировать ситуа
цию с приобретением пасса
жирского транспорта в сель
ских районах, чтобы найти 
приемлемый вариант реше
ния проблемы обновления 
подвижного состава.
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О Задай вопрос главе района

О темном перекрестке 
и разделении полномочий
Глава Ордынского района Олег Орел ответил на 
поступившие в его адрес вопросы читателей «Ордынской
газеты».

Елена Афонина, р.п. Ордын
ское:

— Я живу на ХПП и каждый 
день езжу по дороге Ордын
ское -  ХПП. Зимой в темноте не 
сразу видно этот поворот и нет 
никаких указателей. Можно ли 
решить вопрос с освещением?

— Территориальным управле
нием автомобильных дорог раз
работан и согласован проект на 
устройство тротуаров и недоста
ющего освещения на участке 108- 
109 км автодороги «Новосибирск
-  Кочки -  Павлодар» в Ордын
ском. В соответствии с проектом 
плана реализации мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области «Повы
шение безопасности дорожного 
движения на автомобильных до
рогах и обеспечение безопасности 
населения на транспорте», выпол
нение этих работ запланировано 
на 2019 год.

Лев Кириллов, р.п. Ордын
ское:

— Наш район -  один из кра
сивейших уголков области. Он 
богат красотой лесов, рек, озер, 
исконно славился животным 
миром. И как печально скудне
ет ныне наш район. Почти ис
чезли тетерева и глухари, ред
ко в сосновом бору встретишь 
белку и зайца, почти не встре
тишь рыжую лису. Браконьеры 
безмерно уничтожают лосей и 
косуль. Безжалостно вырубают 
лес. Все это пережитки хам
ского, чисто потребительского 
отношения к природе. Вы как 
глава района планируете со
хранять и приумножать при
родные богатства района? Ведь 
даже сейчас некоторые горячие 
головы готовы спилить сосны 
в жемчужном уголке поселка -  
Луневке.

— Парк «Луневка» 18 апреля 
2017 года передали администра
ции р.п. Ордынское в постоян
ное бессрочное пользование. В 
текущем году в парке будут вы
кашивать траву, убирать сухостой 
и поваленные деревья, вырубят 
кустарники, обработают от клеща 
места массовых пребываний лю
дей.

Жители Петровского инте
ресуются: зачем задавать во
просы главе района, если отве
ты на них все равно дает глава 
Петровского сельсовета Галина 
Уточкина?

— В соответствии с Федераль
ным законом «О порядке рас
смотрения обращений граждан 
Российской Федерации» пись
менное обращение, содержащее 
вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию данных

государственного органа, органа 
местного самоуправления или 
должностного лица, направля
ется в течение семи дней со дня 
регистрации в соответствующий 
орган или должностному лицу, 
в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обраще
нии вопросов. На основании вы
шеизложенного вопрос жителей 
Петровского был направлен для 
рассмотрения и подготовки отве
та в администрацию Петровского 
сельсовета.

Анна Драчева, п. Петров
ский:

— Я отношусь к категории 
людей «дети войны». Мне че
рез два года будет 80 лет, много 
заболеваний. Лекарства доро- 
жают каждый год. Приходится 
тратить 3000 рублей в месяц. 
Пособие «детям войны» -  500 
рублей в месяц. Многие мои 
сверстницы уже умерли. Когда 
изыщите средства из областно
го или федерального бюджета 
на достойные пособия?

— На основании статьи 5.4 За
кона Новосибирской области «О 
мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
проживающих в Новосибирской 
области» и Постановления Пра
вительства Новосибирской об
ласти «Об установлении порядка 
предоставления мер социальной 
поддержки гражданам, потеряв
шим родителей в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов» ежемесячная денежная 
выплата назначается гражданам, 
постоянно проживающим на тер
ритории Новосибирской области, 
которым на момент окончания 
Великой Отечественной войны 
не исполнилось 18 лет, и один из 
родителей которых в период с 22 
июня 1941 года по 9 (11) мая 1945 
года погиб (пропал без вести) при

участии в боевых действиях по за
щите Отечества или нахождении 
в плену, умер в указанный период 
вследствие ранения, увечья или 
заболевания, полученных при за
щите Отечества или исполнении 
обязанностей военной службы на 
фронте, в районах боевых дей
ствий. Перечень предоставляе
мых мер социальной поддержки 
включает: внеочередное оказание 
медицинской помощи в меди
цинских организациях, участвую
щих в реализации территориаль
ной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 
в Новосибирской области; внео

чередной прием в организации 
социального обслуживания, пре
доставляющие социальные услуги 
в стационарной форме, в псшуста- 
ционарной форме, внеочередное 
обслуживание организациями со
циального обслуживания, предо
ставляющими социальные услуги 
в форме социального обслужива
ния на дому; ежемесячную денеж
ную выплату, размер которой и ее 
индексации устанавливаются за
конами Новосибирской области.

Андрей Свиридов, р.п. Ор
дынское:

— В последние годы, несмо
тря на экономические слож
ности, достаточно большое 
количество наших жителей 
начинает индивидуальное жи
лищное строительство. Очень 
хорошим подспорьем в таком 
непростом деле является про
грамма, согласно которой за
стройщикам предоставляется 
возможность выписать лес на 
корню в объеме 100 м3 с по
следующей самозаготовкой и 
самовывозом. Для участия в 
программе необходимо предо
ставить небольшой набор до
кументов, и вас поставят на 
очередь. Что, собственно, и 
сделал мой сын, запланировав 
строительство дома. Сложно
сти начались,1 когда мы хоте

ли узнать свою очередь, чтобы 
спланировать дальнейшие дей
ствия. Когда мы обратились в 
лесхоз весной, девушка, кото
рая ведет учет заявлений, про
сто отказалась нам отвечать, 
сославшись на какие-то непо
нятные причины. Лишь после 
обращения к директору нам 
назвали очередь 340-я. На днях 
я решил узнать, на сколько мы 
продвинулись за лето. Та же де
вушка пояснила, что за лето об
служил ось около 80 заявлений, 
но наше новое место в очеред
ности она не смогла назвать, 
пояснив, что очередь еще не 
сформирована(?>. Такие непо
нятные пояснения невольно 
наводят на мысль о том, что в 
выделении леса не все прозрач
но. Почему нельзя в вестибюле 
повесить списки заявителей 
и показывать движение оче
редников? Почему эта инфор
мация является тайной? Ведь 
сегодня повсеместно ведется 
борьба с коррупцией, и откры
тость в распределении лесома
териалов могла бы отвести все 
подозрения и предположения 
в адрес лиц, ответственных за 
реализацию этой программы. 
А с другой стороны эта инфор
мация помогла бы застройщи
кам сориентироваться и спла
нировать свои дальнейшие 
действия по возведению домов.

— Реализация древесины граж
данам для собственных нужд в 
целях обеспечения населения Ор
дынского района древесиной для 
строительства и реконструкции 
индивидуального жилья, ремонта 
жилых помещений и отопления 
производится в соответствии с 
Законом Новосибирской области, 
постановлением Администрации 
НСО «О порядке заключения до
говоров купли-продажи древеси
ны для собственных нужд на тер
ритории Новосибирской области», 
постановлением Администрации 
НСО «О порядке информирования 
граждан о наличии лесных насаж
дений на территории лесничеств 
для продажи гражданам для соб
ственных нужд и их местополо
жении, порядке рассмотрения 
заявлений граждан и принятия 
решений о предоставлении граж
данам лесных насаждений». Граж
данин обращается в лесничество с 
заявлением для заключения дого
вора купли-продажи древесины, 
которое регистрируется в едином 
журнале регистрации заявлений 
граждан, и гражданин ставит
ся на очередь. Ответить, в каком 
году получит древесину каждый 
заявитель, нет возможности в 
связи с тем, что в соответствии с 
приказами департамента лесного 
хозяйства НСО «Об утверждении

предельных объёмов заготовки 
древесины гражданам для соб
ственных нужд» Ордынскому 
лесничеству ежегодно выделя
ются лимиты объёмов деловой и 
дровяной древесины по каждому 
целевому назначению. По состо
янию на 29.01.2018 года в Ордын
ском лесничестве поставлены на 
очередь на получение деловой 
древесины для строительства и 
реконструкции объектов индиви
дуального жилищного строитель
ства 435 человек, в том числе 3 
гражданина, чьи жилые дома по
страдали от пожара.

Владимир Евсейчев, д. Бу
гри некая Роща:

— Нас в Бугринской Роще 10 
жителей, и у всех плохой уголь. 
Дрова и те тепла дают больше. 
Хотелось бы знать, почему та
ким некачественным топли
вом снабжают население?

— По вопросу снабжения насе
ления некачественным топливом 
администрация Ордынского рай
она направила запрос директору 
ЗАО «Ордынский райтоп» Алек
сандру Зонову. Из его ответа следу
ет, что жалоб от населения Ордын
ского района о некачественном 
топливе не поступало. В случае 
приобретения некачественного 
угля необходимо обращаться по 
телефонам 21 -670,21 -671.

Александр Могильников, 
д. Новый Шарап:

— Хочу через газету обра
титься к главе Ордынского рай
она. Когда перестанут чинов
ники издеваться над людьми? В 
августе в Новом Шарапе прове
ли освещение (уличные фона
ри), до сих пор ни один из них 
не горит. В октябре полмесяца 
были без воды (хорошо, было 
тепло). В январе сидели без 
воды, а на улице -40, приходи
лось тащить флягу за километр, 
а нам уже под 70 лет.

— Ремонтно-восстановитель
ные работы на водопроводе завер
шены 1 февраля в полном объеме. 
Все подключенные потребители 
пользуются услугами холодного 
водоснабжения.

Проблемы с вводом в эксплуа
тацию уличного освещения в Но
вом Шарапе по улицам Березовая 
и Говорухина возникли из-за того, 
что проект был выполнен проект
ной организацией с технически
ми ошибками и, соответственно, 
возвращен Региональными элек
трическими сетями на доработку. 
Из-за проектной ошибки при мон
таже уличного освещения возник
ли технические неисправности.

Сейчас все неисправности 
устранены, уличное освещение на 
Березовой и Говорухина введено в 
эксплуатацию, фонари функцио
нируют.

Подготовил Евгений СОЛОМЕНЦЕВ

Линия освещения ордынской трассы заканчива“тся вблизи по
ворота на Вагайцево. До ХПП ее доведут не раньше 2019 года
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С января 2018 года отдельным категориям граждан 
предоставлено право на установление ежемесячной 
выплаты из средств материнского капитала. Речь идёт о 
тех семьях, которые наиболее всего нуждаются в такой 
поддержке. Осуществлять выплаты будет Пенсионный фонд 
по заявлению граждан.

На заседании Координацион
ного совета по реализации На
циональной стратегии действий 
в интересах детей Президент Рос
сии Владимир Путин выступил с 
целым рядом предложений, каса
ющихся поддержки семей с деть
ми и решения демографической 
ситуации в стране. Часть из них 
коснулась материнского (семей
ного) капитала. Одна из мер -  воз
можность получить средства ма
теринского (семейного) капитала 
в виде ежемесячных выплат. Соот
ветствующий Федеральный закон 
был принят в декабре 2017 года 
(ФЗ № 418 «О ежемесячных вы
платах семьям, имеющим детей»), 
а И  января утвержден Порядок 
осуществления данной выплаты.

Кто же имеет право на уста
новление ежемесячной выпла
ты из средств материнского 
капитала?

Такое право приобретают 
граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на её 
территории, в том случае, если 
второй ребенок рожден (усы
новлен) после 1 января 2018 г., 
является гражданином Россий
ской Федерации и если размер 
среднедушевого дохода семьи не 
превысит 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудо
способного населения, установ
ленную в субъекте Российской 
Федерации.

Право на материнский (се
мейный) капитал подтвержда
ется государственным сертифи
катом. Таким образом заявление 
на ежемесячные выплаты можно 
подать одновременно с заявле
нием о выдаче сертификата на 
материнский (семейный) капи
тал. Кстати, одновременно роди
тели ребенка смогут подать за
явление и на получение СНИЛС 
ребенку.

Как определить право на 
ежемесячную выплату из 
средств МСК?

Чтобы понять, имеет ли семья 
право на выплату, нужно взять об-

Одно из новшеств касается 
использования средств капита
ла на дошкольное образование 
детей и на оплату расходов, свя
занных с его получением. С этого 
года заявление на эти цели может 
быть подано в любое время со 
дня появления в семье ребенка, в 
связи с рождением (усыновлени
ем) которого возникло право на 
материнский капитал, то есть, не

щую сумму доходов семьи за по
следние 12 календарных месяцев, 
разделить ее на 12, а потом разде
лить на количество членов семьи, 
включая рожденного второго ре

бенка. Если полученная величина 
меньше 1,5-кратного прожиточ
ного минимума трудоспособного 
гражданина в регионе прожива
ния семьи (в Новосибирской об
ласти этот показатель составляет 
11854 рубля х 1,5=17781 рубль (на 
четверых соответственно 71124 
рубля) -  можно подавать заявле
ние на ежемесячную выплату.

Для граждан на сайте ПФР в 
разделе «Жизненные ситуации» 
даже размещён специальный 
калькулятор, достаточно ввести 
официальные доходы членов се
мьи и вы получите результат.

Что учитывается в доход се
мьи?

При расчёте учитывают-

дожидаясь, когда ребенку испол
нится 3 года. При этом разреша
ется использовать материнский 
капитал и на старшего ребёнка, 
который тоже ходит в детский 
сад.

Средства можно направить на 
получение образования ребен
ком (детьми) в любой организа
ции, а не только образователь
ной, на территории Российской

ся доходы семьи, полученные 
в денежной форме: заработная 
плата, премии, пенсии, пособия, 
оплата больничных, стипендии, 
алименты, компенсации, выпла
чиваемые в период исполнения 
государственных и обществен
ных обязанностей, денежные 
компенсации и довольствие во
еннослужащих, сотрудников ор
ганов внутренних дел и других 
правоохранительных органов.

При обращении в Пенсионный 
фонд суммы указанных выплат 
должны быть подтверждены со
ответствующими документами 
за исключением выплат, полу
ченных от ПФР.

Каков размер выплат?
Размер выплаты зависит от 

региона -  он равен прожиточ
ному минимуму для детей, ко
торый установлен в субъекте РФ 
за II квартал предшествующего 
года. Если семья обратится за вы
платой в 2018 году, ее размер со
ставит прожиточный минимум 
для детей за II квартал 2017 года. 
В нашем регионе этот показатель 
составляет 11 545 рублей. Деньги 
будут перечисляться на банков-

Федерации, имеющей лицензию 
(право) на оказание соответству
ющих образовательных услуг. 
Теперь средства МСК могут быть 
направлены на оплату платных 
образовательных услуг независи
мо от наличия аккредитации об
разовательной программы.

Размер материнского (семей
ного) капитала, как и в 2017 году, 
сегодня составляет 453 тысячи 26 
рублей.

Подать заявление о распоря
жении средствами МСК можно в 
электронном виде через Личный 
кабинет на сайте ПФР или портал 
государственных услуг.

ский счет владельца сертификата 
на материнский капитал.

Куда подавать заявление?
Осуществлять ежемесячные 

выплаты из средств материнско
го капитала будут органы ПФР (не 
следует путать с ежемесячными 
выплатами в связи с рождением 
первого ребенка, за установле
нием которых необходимо об
ращаться в органы социальной 
защиты), поэтому заявление с

необходимыми документами не
обходимо подать в Пенсионный 
фонд. При этом заявление мож
но подать как через клиентскую 
службу ПФР по месту жительства, 
так и через МФЦ -  в Новосибир
ской области филиалы «Мои до
кументы» (МФЦ) есть в каждом 
районе. На рассмотрение заявле
ния в ПФР отводится один месяц. 
Выплата осуществляется ежеме
сячно.

Какие необходимо предста
вить документы?

Помимо заявления и доку
ментов, удостоверяющих лич
ность, необходимо представить 
документы, подтверждающие 
доходы всех членов семьи. Также

Как рассказала руководитель 
клиентской службы (на правах 
отдела в Ордынском районе) 
управления пенсионного фонда 
Коченевского района (межрайон
ное) Наталия Ориненко: ордынцы 
в основном тратят материн
ский капитал на строительство 
жилья или его покупку и пога
шение кредита. Меньшая часть 
оплачивает детский сад и совсем 
немного семей расходует мате
ринский капитал на обучение 
старшего ребёнка в институте. 
Возможностью отложить день
ги на накопительную часть пен
сии ещё никто не воспользовался.

необходимо захватить с собой 
документы, подтверждающие 
рождение (усыновление) детей, 
документ о расторжении брака, 
если такой факт имел место и т.д. 
Полный перечень документов 
определен Приказом Минтруда 
29 декабря 2017 года № 889н. 
При этом, поскольку выплаты 
(при её установлении) будут пе
речисляться на банковский счет, 
заявителю необходимо предста
вить документ, подтверждаю
щий реквизиты счета в россий
ской кредитной организации 
(банке).

На какой срок устанавлива
ется ежемесячная выплата из 
средств МСК?

Ежемесячная выплата уста
навливается со дня рождения 
ребенка, если обращение после
довало не позднее 6 месяцев с 
даты рождения, либо со дня об
ращения, если семья обратится за 
назначением выплаты позднее 
6 месяцев. Выплата осуществля
ется до достижения ребенком 
полутора лет, однако первый вы
платной период рассчитан на год. 
После этого нужно вновь подать 
заявление на её назначение. Вы
платы прекращаются, если ма
теринский капитал использован 
полностью, семья меняет место 
жительства или ребенку испол
нилось полтора года. Выплаты 
при необходимости можно пре
кратить, например, если семья 
приняла решение направить 
остаток средств материнского 
(семейного) капитала по другому 
направлению. Для этого следует 
подать соответствующее заявле
ние в ПФР.

Граждане обязаны извещать 
ПФР об изменении места жи
тельства, а также о наступлении 
обстоятельств, влекущих прекра
щение выплаты, например, пере
езд гражданина на постоянное 
место жительства в другой субъ
ект РФ.

За период 2 0 0 0 ~ ^\ 
2016 гг. рождаемость 
в стране выросла в 
1,5 раза.

Если в 2000-м 
году рождаемость 
составляла 8,6 на 
1000 населения, то в 
2016-12,9; с января 
по октябрь 2017 
-11,6. Заметно 
увеличилось 
количество семей 
с двумя и более 
детьми. Если в 
2000-м году только у 
29% российских семей 
было двое детей, то 
в 2016-м -  уже у 
41%. Доля третьих 
и последующих 
рождений выросла 

[сИ  до 19%.

Капитал на дошкольное образование
С 2018 года снимается трехлетний «мораторий» на 
распоряжение средствами материнского капитала на 
дошкольное образование детей. С начала года вступил в силу 
целый ряд изменений в реализации программы поддержки 
семей, имеющих детей, средствами материнского капитала.

В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАРТА ! ВТОРНИК, 6 МАРТА

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 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15.17.00.18.25, 03.20 Вре
мя 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 «Спящие 2» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10, 03.05 Т/с «Влюбленные 
женщины» 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 0 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 минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Чужая» 12+
23.15 Выборы- 2018 г. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым 
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихо
нов» 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 «САШАТАНЯ» 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 «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 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, 02.05 Т/с «Улица»
02.35 Х/ф «Нецелованная»
04.55 Импровизация 16+

ОТС
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.40.14.45.15.25.17.55,
19.55, 23.25, 05.55 Большой 
прогноз
10.05.10.55, 03.55 Т/с «Гастро
леры» 16+
10.50,13.55,15.55,18.30, 21.00, 
00.00, 00.25, 05.25 Погода
11.40 Пешком по области 12+
12.05 Детское время на ОТС. 
Мультфильмы 6+
12.45.18.00, 20.20, 00.05 Экс
тренный вызов 16+
12.55,15.50, 20.10, 00.10 Дело
вые новости 16+
13.00.15.40.18.10,СпортОбзор
13.10,15.30,18.20, 20.00, 00.15 
ДПС 16+
13.20 Выборы-2018. Совмест
ные мероприятия 12+
14.00 Всемирное Природное 
Наследие - Колумбия 16+
15.00 Наша марка 16+
16.00 Х/ф «Испытательный 
срок» 16+
18.35, 05.30 Люди РФ 16+
19.00 В мире людей 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир
21.05 Х/ф «Кошмар за стеной»
22.40 В мире мифов и за
блуждений. Мир под женским 
каблуком 16+
2330-Новости-ОТС...........

00.30 Х/ф «Есть идея» 16+
02.20 Х/ф «От 180 и выше»

РОССИЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00,15.00,19.30, 23.20 Ново
сти культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Т/с «Карамзин. Проверка 
временем» 12+
07.35 Т/с «Архивные тайны»
08.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
09.25 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье» 12+
09.30 Т/с «Бабий век» 12+
10.15.18.00 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф «Когда у нас 
выходной»12+
12.00 Мы - грамотеи! 6+
12.45 Белая студия 12+
13.25 Анджей Вайда. Мысли о 
Достоевском 12+
13.40, 20.45 Т/с «Наследие 
Древней Азии» 12+
14.30 Библейский сюжет 12+
15.10, 01.40 Денис Мацуев. 
Фортепианные произведения 
П.И.Чайковского 12+
16.05 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
16.30 Агора 12+
17.35, 01.00 Д/ф «Война Жозе
фа Котина»12+
19.00 Т/с «Бабий век» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.40 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
22.20 Т/с «Диккенсиана» 12+
23.40 Магистр игры
01.30 Цвет времени 12+
02.35 Д/ф «Цодило. Шепчу
щие скалы Калахари» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 12+
14.00.16.30,Место встречи 16+
17.00.19.40,Т/с «Высокие 
ставки» 16+
21.35 Х/ф «По ту сторону 
смерти»16+
23.40 Итоги дня 
00.10 Поздняков 16+
00.20 Х/ф «Революция «Под 
ключ» 12+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00,13.00, 22.00 Из
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Все будет хорошо» 16+
09.25.10.20.11.10.12.05 Т/с 
«Паршивые овцы» 16+
13.25.14.25.15.25.16.20 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-3»
17.20.18.00 Т/с «Детективы»
18.40.19.30, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. 00.30, 01.35,
02.40, 03.45 Т/с «Лучше не 
бывает» 16+

МАТЧ
10.30 Д/с «Заклятые соперни
ки» 12+
11.00.12.55.15.20.17.30.19.35,
22.00, 01.25 Новости
11.05.15.25.19.40, 02.00, 04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локо
мотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) 0+
15.00 Локомотив» - «Спар
так». Live 12+
15.55 Смешанные единобор
ства. М-1 Challenge. Бусур- 
манкул Абдибаит Уулу против 
Максима Дивнича. Мовсар 
Евлоев против Сергея Моро- 

' зова.

17.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Челси» 0+
20.10 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Атле- 
тико» 0+
22.05 Кубок Гагарина. Разо
грев 12+
22.25 Континентальный вечер
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток».
01.30 Д/с «Тренеры. Live» 12+
02.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал Пэлас»
- «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция
05.30 Х/ф «Фабрика футболь
ных хулиганов» 16+
07.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» - «Ювентус» 0+
09.10 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои 16+

ОТВР
09.05.18.05, 01.05 Прав!Да?
10.00.16.05, 03.35,13.30 Боль
шая страна 12+
10.40,19.15 Культурный обмен
11.30 М/ф «Бременские му
зыканты», «Бобик в гостях у 
Барбоса» 0+
12.00.17.15, 05.00 Календарь
12.40, 20.10 Д/ф «Живая исто
рия» 12+
13.50,16.50, 01.55, 04.25 Ак
тивная среда 12+
14.00.15.00.17.00.18.00.19.00 
Новости
14.05.15.05, 02.00 Т/с «Граф 
Монтенегро» 12+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
04.35 Д/ф «Она была актри
сою» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10.17.00 Выборы- 2018 г
08.30 Х/ф «Смерть на взлёте»
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+
11.30.14.30.19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 12+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
17.50 Х/ф «Серёжка Казано
вы» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Мужчины здесь не 
ходят 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.10 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка»

КАРУСЕЛЬ
07.00 С добрым утром, малы
ши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» 0+
08.05 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
08.45 М/с «Малыши и летаю
щие звери» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 «Союзмультфильм» 
представляет 0+
10.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
11.35 Играем вместе 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05 М/с «Маша и Медведь»
14.00 Навигатор. Новости
14.10.16.25 М/с «Чуддики» 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Лабораториум 0+
15.15 М/с «Смешарики. Пин- 
код» 0+
16.00 Бум! 0+
16.30 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.05 М/с «Клуб Винке» 0+
17.55 М/с «Королевская ака
демия» 0+
18.20 М/с «Три кота» 0+
19.40 М/с «Расти-механик» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Черепашки-нинд
зя» 6+
22.25 М/с «LBX-Битвы малень
ких гигантов» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
08.05 Выборы- 2018 г 12+
09.00.12.00.15.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.20 Контрольная за
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.40 Модный приговор 
12+
12.15.17.00.18.25,Время по
кажет 16+
15.15, 02.40, 03.05 Давай по
женимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Спящие 2» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.45 Церемония вручения 
наград американской киноа
кадемии «0скар-2018» 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 0 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 минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Чужая» 12+
23.15 Выборы- 2018 г. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым 
12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихо
нов» .2+

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, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30.12.00.12.30.13.00.13.30,
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00, 04.35 Импровизация 
16+
22.00 Студия Союз 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» 
16+
02.30 Х/ф «Чего хочет девуш
ка» 16+
05.35 Comedy Woman 16+

ОТС
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.35.15.25.17.55,
19.55, 23.25, 05.55 Большой 
прогноз
10.05,10.55 Т/с «Гастролеры» 
16+
10.50,13.30,15.55,18.30, 21.00, 
00.00, 00.25, 04.15 Погода
11.45 Есть один секрет 16+
12.10 Детское время на ОТС. 
Мультфильмы 6+
13.00.18.00, 20.20, 00.05 Экс
тренный вызов 16+
13.10,15.50, 20.10, 00.10 Дело
вые новости 16+
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор
13.20,15.30,18.20, 20.00, 00.15 
ДПС 16+
13.35 Загадки космоса 16+
14.40 Целители. Расплата за 
невежество 16+
16.00 Pro здоровье 16+
16.15 Х/ф «Шутки ангела» 16+
18.35 Отдельная тема 16+
19.00 Династия. Семейная, 

i история, рассказанная на ночь

20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир
21.05 Х/ф «Есть идея» 16+
22.50 Люди РФ 16+
23.30 Новости ОТС
00.30 Х/ф «Кошмар за сте
ной» 16+
02.00 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи»16+
03.30 Т/с «Чужая жизнь» 16+
05.10 В мире еды 16+

РОССИЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00,15.00,19.30, 23.20 Ново
сти культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Диккенсиа- 
на»12+
09.10.19.00 Т/с «Бабий век»
09.40,19.45 Главная роль 12+
10.15.18.00 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 Старая кварти- 
ра.1971 год 12+
12.25 Гений 12+
13.00 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
13.40, 20.45 Т/с «Наследие 
Древней Азии» 12+
14.30 Театральная летопись
15.10, 01.45 Алексей Татарин- 
цев, Альбина Шагимуратова, 
Василий Ладюк, Агунда Ку- 
лаева и Владимир Федосеев. 
Русская оперная музыка 12+
16.05 Эрмитаж 12+
16.35 2 Верник 2 12+
17.20 Д/ф «Я из тёмной про
винции странник...» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
12+
23.40 Тем временем 12+
01.35 Анджей Вайда. Мысли о 
Достоевском 12+
02.40 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 12+
14.00.16.30 Место встречи 16+
17.00.19.40 Т/с «Высокие 
ставки» 16+
21.35 Х/ф «По ту сторону 
смерти» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «Революция «Под 
ключ» 12+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00,13.00, 22.00 Из
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00,
13.25,14.20,15.20,16.20 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-3» 
16+
09.25.10.15.11.05.12.05 Х/ф 
«Без права на выбор» 16+
17.20,17.55 Т/с «Детективы»
16+
18.40,19.25, 20.20, 21.05,
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.40, 02.45, 03.45 Т/с 
«Лучше не бывает» 16+

МАТЧ
10.30 Д/с «Заклятые соперни
ки» 12+
11.00.12.55.18.30, 20.50,
22.50, 01.55 Новости
11.05,18.35, 22.55, 04.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
13.00 НЕфутбольная страна
14.00 Финалы Чемпионатов 
мира по футболу. Яркие мо
менты,12+
15.00 Футбольное столетие

15.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2014 г. Финал. Герма
ния - Аргентина 0+
19.30 Десятка! 16+
19.50 100 дней до Чемпионата 
мира по футболу 12+
21.00, 09.10 Тотальный футбол
22.20 Россия футбольная 12+
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад».
02.00 Все на футбол! 12+
02.35 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. ПСЖ - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция
05.15 Х/ф «Ребёнок» 16+
07.10 Смешанные единобор
ства. Bellator. Даррион Колду
элл против Леандро Иго. Джо 
Уоррен против Джо Тайманг- 
ло. Трансляция из США 16+

ОТВР
09.05.18.05, 01.05 Прав!Да?
10.00.16.05, 03.35 Большая 
страна 12+
10.45,13.50,16.50, 01.55, 04.25 
Активная среда 12+
10.55.19.15 Моя история 12+
11.30 М/ф «По следам бре
менских музыкантов», «По
пался, который кусался!» 0+
12.00.17.15, 05.05 Календарь
12.40, 20.10 Д/ф «Живая 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, 02.00 Т/с «Граф 
Монтенегро» 12+
19.50 М/ф «Бременские музы
канты» 0+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
04.35 Д/ф «Не всё о моей 
маме» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10.17.00 Выборы- 2018 г
08.30 Доброе утро 12+
10.20 Д/ф «Сергей Захаров. Я 
не жалею ни о чём» 16+
11.30.14.30.19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30 Х/ф «Коломбо»
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
17.50 Х/ф «Серёжка Казано
вы» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 Прощание. Жанна Фри- 
ске 16+
02.25 Х/ф «Красотки» 16+
04.15 Х/ф «Вера» 16+

КАРУСЕЛЬ
07.00 С добрым утром, малы
ши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» 0+
08.05 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
08.45 М/с «Малыши и летаю
щие звери» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 «Союзмультфильм» 
представляет 0+
10.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
11.35 Играем вместе 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05 М/с «Маша и Медведь»
14.00 Навигатор. Новости
14.10.16.25 М/с «Чуддики» 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Перемешка 0+
15.05 М/с «Смешарики. Пин- 
код» 0+
16.00 Бум! 0+
16.30 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.05 М/с «Клуб Винке» 0+
17.55 М/с «Королевская ака
демия» 0+
18.20 М/с «Домики» 0+
19.40 М/с «Расти-механик» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Черепашки-нинд
зя» 6+
22.25 М/с «1ЕЙ<,-Битвы малень
ких гигантов» 12+
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СРЕДА, 7 МАРТА ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
08.05 Выборы- 2018 г 12+
09.00.12.00.15.00,Новости
09.15, 05.30 Контрольная за
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.30 Модный приговор 
12+
12.15.17.00.18.25,Время по
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.20 Т/с «Влюбленные жен
щины» 16+
02.30 Х/ф «Роман с камнем» 
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 Мест
ное время. Вести-Новосибирск
12.00 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
13.00.19.00,60 минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Чужая» 12+
01.00 Х/ф «Нелюбимый» 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 Большой завтрак 16+
12.00.12.30.13.00.13.30.14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 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 «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 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 «Улица» 
16+
02.30 Х/ф «Молодожены» 16+
04.20 Импровизация 16+
05.20 Comedy Woman 16+

С ГС
05.00 Ничего лишнего 12+
1 ).00,12.55,14.25,15.35,17.55,
19.55, 23.25, 05.55 Большой 
прогноз
10.05.10.55, 03.40 Т/с «Чужая 
жизнь»16+
10.50,13.55,16.05,18.30, 21.00, 
00.00, 00.30, 05.10 Погода
11.40 Есть один секрет 16+
12.10 Детское время на ОТС. 
Мультфильмы 6+
13.00.18.00, 20.20, 00.05 Экс
тренный вызов 16+
13.10.15.55, 20.10, 00.10 Дело
вые новости 16+
13.15.15.50.18.10 СпортОбзор 
12+
13.20,15.40,18.15, 20.00, 00.20 
ДПС 16+
13.30 «Бессмертный полк» на 
высоте 12+
14.00 В мире еды 16+
15.00 Выборы-2018. Совмест
ные мероприятия 12+
16.00 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи»16+
18.35 Рыцари советского кино 
16+
19.15 Pro здоровье 16+
19.35 Безопасность в горах 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир
21.05 Х/ф «От 180 и выше» 12+
22.45 Люди РФ 16+
23.30 Нбвостй ОТС ‘

00.35 Х/ф «Шутки ангела» 16+
02.00 Х/ф «Испытательный 
срок»16+
05.15 В мире людей 16+ 

РОССИЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00.15.00.19.30, 23.30 Ново
сти культуры
06.35 Легенды мирового кино 
16+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10 Т/с «Диккенсиана» 12+
09.10.19.00 Т/с «Бабий век»
09.40,19.45 Главная роль 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Андрей Миронов.
Встреча в Концертной студии 
«Останкино» 12+
13.00 Искусственный отбор 
12+
13.40, 20.45 Т/с «Наследие 
Древней Азии» 12+
14.30 Театральная летопись 
12+
15.10 Натали Дессей. Песни 
Мишеля Леграна 12+
15.55 Магистр игры 12+
16.20 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью» 12+
16.40 Х/ф «Весёлая вдова»
12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.35 Х/ф «Шарада» 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»12+
02.05 Искатели 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 12+
14.00.16.30,Место встречи 16+
17.00.19.40,Т/с «Высокие 
ставки» 16+
21.35 Х/ф «По ту сторону 
смерти»16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.20 Два портрета 12+
01.50 НашПотребНадзор 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Т/с «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00,13.00, 22.00 Из
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.05,
13.25.14.15.15.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 16+
09.25.10.20.11.10.12.05 Т/с 
«Без права на ошибку» 16+
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+
17.20.17.55 Т/с «Детективы» 
16+
18.40,19.25, 20.15, 21.05,
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с 
«Лучше не бывает» 16+

МАТЧ
10.30 Д/с «Заклятые соперни
ки» 12+
11.00.12.55.15.00.17.35, 20.30,
23.15, 01.55 Новости
11.05.15.05.17.40, 20.35, 04.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. ПСЖ - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
15.35 Футбол. Лига чемпио- 
нов.1/8 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Порту» (Португа
лия) 0+
18.35, 08.40 Смешанные 
единоборства. UFC. Кристиана 
Джустино против Яны Куниц- 
кой. Стефан Струве против 
Андрея Арловского. Трансля
ция из США 16+

21.05 Несломленные 12+
21.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс
ляция из Норвегии
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Пря
мая трансляция
02.00 Все на футбол! 12+
02.35 Футбол. Лига чемпио- 
нов.1/8 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ювентус» (Ита
лия). Прямая трансляция
05.10 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. УСК 
Прага (Чехия) - УГМК (Россия)
07.10 Обзор Лиги чемпионов
07.40 Смешанные единобор
ства. Итоги февраля 16+

ОТВР
09.00.18.05, 01.05 Прав!Да?
10.00.16.05, 03.35 Большая 
страна 12+
10.45.13.50.16.50, 01.55 Ак
тивная среда 12+
10.50.19.15 Большая наука 12+
11.30 М/ф «Пес в сапогах», «И 
мама меня простит» 0+
12.00.17.15, 05.00 Календарь
12.40, 20.10, 04.15 Д/ф «Живая 
история»12+
13.30 Основатели 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
19.00 Новости
14.05, 02.00,15.05 Х/ф «Жен
щин обижать не рекоменду
ется» 12+
15.40.19.50 М/ф «Крокодил 
Гена» 0+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+ 

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10.17.00 Выборы- 2018 г
08.25 Х/ф «Во бору брусника» 
16+
11.30.14.30.19.40, 22.00 Со
бытия
11.50, 00.05 Х/ф «Коломбо»
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
17.50 Москва, весна, цветы и 
ты 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
01.55 Х/ф «Смерть на взлёте» 
16+
03.45 Х/ф «Вера» 16+
05.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства» 
16+

КАРУСЕЛЬ
07.00 С добрым утром, малы
ши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
08.05 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
08.45 М/с «Малыши и летаю
щие звери» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 «Союзмультфильм» 
представляет 0+
10.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
11.35 Играем вместе 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05 М/с «Маша и Медведь» 
0+
14.00 Навигатор. Новости
14.10.16.25 М/с «Чуддики» 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Перемешка 0+
15.05 М/с «Смешарики. Пин- 
код» 0+
16.00 Бум! 0+
16.30 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.05 М/с «Клуб Винке» 0+
17.55 М/с «Королевская ака
демия» 0+
18.20 М/с «Три кота» 0+
19.40 М/с «Расти-механик» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
23.35 М/с «Гризли и леммин
ги» 0+
00.40 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» 6+
03.30 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лёнтяево 0+

ПЕРВЫЙ
06.00.10.00.12.00.15.00 
Новости
06.10 Х/ф «Женщины» 12+
08.20 Х/ф «Блондинка за 
углом» 12+
10.10 Х/ф «Девчата» 12+
12.15 Х/ф «Приходите зав
тра...» 12+
14.15.15.15 Х/ф «Весна на За
речной улице» 12+
16.25 О чем поют мужчины 
12+
18.40 Х/ф «Красотка» 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
23.20 Х/ф «Про любовь. Толь
ко для взрослых» 18+
01.25 Т/с «Влюбленные жен
щины» 16+
03.25 Х/ф «Жемчужина Нила» 
16+
05.20 Контрольная закупка 
12+

РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
04.50 Х/ф «Деревенская исто
рия» 12+
08.40.11.20 Т/с «Свидетель
ство о рождении»12+
11.00, 20.00 Вести
17.20 Весёлая, красивая 16+
20.30 Х/ф «Москва слезам не 
верит»12+
23.30 Праздничное шоу Ва
лентина Юдашкина
02.05 Х/ф «Я его слепила» 12+

ТНТ (Новосибирск)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00.11.30.12.00.12.30.13.00,
13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
16.00.16.30.17.00.17.30.18.00,
18.30.19.00.19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Ольга» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» 
16+
02.30 THT-Club 16+
02.35 Х/ф «Помню - не пом
ню» 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

ОТС
06.00, 23.50 Наши любимые 
животные 16+
06.20, 08.25,10.25,12.35,
14.20.19.55, 22.40, 23.45,
05.00 Погода
06.25 Психосоматика 16+
06.50 Мультфильмы 6+
07.55, 09.25, 11.15,11.40,13.30,
15.20,18.45, 21.50, 05.55 Боль
шой прогноз
08.00 Есть один секрет 16+
08.30 Федор Бондарчук. 
Счастлив. Здесь и сейчас 16+
09.35, 04.15 Т/с «Чужая 
жизнь» 16+
11.20 Еиголпахх. Окно в Европу 
16+
11.45 Т/с «Красавчик» 16+
15.25.16.30 Алла Пугачева. И 
это все о ней 16+
17.35 Розы с шипами для Ми- 
рей. Самая русская францу
женка 16+
18.20 Отдельная тема 16+
18.50 Праздничный концерт'в' '

Цирке на Цветном 16+
20.00 Красота по-русски 16+
20.40 Юбилейный вечер Ва
лерия и Константина Мелазде 
«Полста» 16+
22.45 Алсу. Я не принцесса 16+ 
00.10 Т/с «Метод Лавровой» 
16+

РОССИЯ к
06.30 Х/ф «Весёлая вдова»
12+
09.00 М/ф «Бременские 
музыканты». «По следам бре
менских музыкантов» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 
12+
10.20 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 12+
11.55, 02.05 Т/с «Экзотическая 
Шри-Ланка» 12+
12.50, 00.05 Х/ф «Огни боль
шого города»12+
14.25 Д/ф «Нефертити» 12+
14.35 Международный фести
валь циркового искусства в 
Монте-Карло 12+
16.40, 23.25 Т/с «Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+
17.20 Х/ф «Старшая сестра» 
12+
19.00 Андрей Миронов. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино» 12+
20.50 Х/ф «Королева Марго» 
16+
01.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка» 0+

НТВ
05.00 Ванга возвращается! 
Секретный архив прорица
тельницы 16+
06.10 Х/ф «Любить по-русски» 
16+
08.00.10.00.16.00.19.00 
Сегодня
08.15.10.15.16.20.19.20 Т/с 
«Чума»16+
20.15 Т/с «Линия огня» 16+ 
00.20 Х/ф «Месть без права 
передачи»16+
02.15 Т/с «Предчувствие» 16+ 

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы 0+
07.45 Д/ф «Наша родная кра
сота» 12+
08.45, 09.35,10.25,11.15,
12.05.12.50.13.40.14.30.15.20,
16.10.17.00.17.50.18.40.19.25,
20.20, 21.10, 21.55, 22.45, 23.35 
Т/с «След» 16+
00.20 Х/ф «Мамы» 12+
02.25 Большая разница 16+

МАТЧ
10.30 Д/с «Заклятые соперни
ки» 12+
11.00.12.55.15.00.17.45, 23.25,
02.55 Новости
11.05.15.10.17.55, 05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Праздник олимпийцев 
«Чемпионы - Москве». Транс
ляция из Москвы 12+
15.45 Футбол. Лига чемпио- 
нов.1/8 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ювентус» (Ита
лия) 0+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Пря
мая трансляция
21.25 Футбол. Лига чемпио- 

1 нов.1/8 финала. «Манчестер

Сиги» (Англия) - «Базель» 
(Швейцария) 0+
23.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии 
00.55 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Атлетико» (Ис
пания) - «Локомотив» (Рос
сия). Прямая трансляция
03.00 Футбол. Лига Евро
пы. 1/8 финала. «Лейпциг» 
(Германия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
05.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Милан» (Италия) 0+
07.30 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Базель» 
(Швейцария) 0+
09.30 Обзор Лиги Европы 12+
10.00 Высшая лига 12+

ОТВР
08.50.18.05 ПравЩа? 12+
09.40, 01.50 Концерт-акция 
«Щит и Роза»
11.10 Х/ф «Дуэнья» 12+
12.45.17.20 Календарь 12+
13.30 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» 12+
14.50, 05.40 Х/ф «Ищите жен
щину» 12+
19.00, 23.00 Новости
19.05 Д/ф «Живая история»
12+
20.35 Х/ф «Соломенная шляп
ка» 12+
23.20 Х/ф «Принцесса цирка» 
12+
03.25 Х/ф «Стакан воды» 12+ 

ТВЦ
06.25 Доброе утро 12+
08.15 Х/ф «Королевство Кри
вых Зеркал» 0+
09.35 Х/ф «Свадьба в Мали
новке» 12+
11.30, 21.15 События
11.45 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» 16+
12.35 Женские штучки 16+
13.45 Х/ф «Одиноким предо
ставляется общежитие» 16+
15.35 Х/ф «Как извести лю
бовницу за семь дней» 16+
19.20 Х/ф «Московская плен
ница» 16+
21.30 Приют комедиантов 12+
23.25 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» 16+
00.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»16+
03.05 Смех с доставкой на 
дом 12+
03.50 Х/ф «Вера» 16+ 

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Заботливые миш
ки. Добрые истории» 0+
06.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
07.00 С добрым утром, малы
ши! 0+
07.35 М/с «Малышарики» 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.20 «Союзмультфильм» 
представляет 0+
09.40 М/ф «Бременские му
зыканты» 0+
10.25 М/ф «Малыш и Карл
сон» 0+
11.10 М/ф «Трое из Простоква- 
шино» 0+
11.50 М/ф «Винни-Пух» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.05 М/с «Маша и Медведь» 
0+
14.40 Х/ф «Жили-были мы»
0+
15.30 М/с «Маленькое коро
левство Бена и Холли» 0+
17.40 М/с «Сказочный па
труль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 М/с «Мадемуазель 
Зази» 0+
23.30 «Союзмультфильм» 
представляет 0+
00.10 М/ф «Царевна-лягушка» 
0+
00.50 М/ф «Василиса Пре
красная» 0+
01.10 М/ф «Дюймовочка» 0+
01.35 М/с «Пожарный Сэм» 0+
03.30 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+
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Сельское хозяйство

Вопросы - ребром
В преддверии весенней полевой кампании на всех уровнях 
проводят заседания и совещания, пересматривают итоги 
прошлого года, строят планы и ставят задачи на новый. Основной 
вопрос -  финансирование. Это и государственная поддержка 
сельхозтоваропроизводителей, и получение аграриями льготных 
кредитов.

В середине февраля прошло 
заседание совета ассоци

ации крестьянских фермерских 
хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов Новосибирской 
области АККОН. В нем приняли 
участие временно исполняющий 
обязанности Губернатора Андрей 
Травников, представители Прави
тельства области, Законодательно
го собрания, КФХ и сельхозкоопе
ративов.

Ордынский район представля
ли восемь делегатов, присутство
вали начальник управления сель
ского хозяйства Василий Алдохин 
и главный агроном управления 
Валентина Зинченко. Доклады от 
нашего района представили ру
ководитель ЗАО СХП «Луковское» 
Александр Школдин, индивиду
альный предприниматель Алексей 
Леонидов и директор ООО «Фарос» 
Владимир Арнольд.

Александр Афанасьевич озву
чил вопрос кредитования. Мно
гих волнуют темы и оформления 
новых кредитов, и пролонгации 
полученных ранее, некоторые из 
которых оформлены еще в 2012 
году. Их или не продлили, или на 
них уже не действует субсидиро
вание процентной ставки. Андрей 
Травников поставил решение этой 
проблемы на контроль, а необхо
димость ее рассмотрения внесли в 
итоговую резолюцию.

К слову, потребность сельхоз
товаропроизводителей в кратко
срочном кредитовании в этом году 
обещают удовлетворить полно
стью. Все предприятия, подавшие 
соответствующие заявки, смогут 
оформить льготные кредиты сво
евременно -  до начала полевых ра
бот. Для этого нужно подготовить 
пакет документов и передать его 
для рассмотрения в подразделение 
«Россельхозбанка».

Директор Новосибирского 
филиала «Россельхозбанка» Ста
нислав Тишуров рассказал, что 
специалисты его организации уже 
рассмотрели 73 заявки на общую

брали 15 заявок, одобрили -  пять. В 
этом году сумма значительно выше
-  около 50 млн. рублей. Сбор за
явок открыт, но пока желающих не 
много. Для оформления льготного, 
под 5 процентов годовых, кредита, 
необходимо соблюсти ряд условий, 
потратить время, а отказать в итоге 
могут без объяснения причин. От
части поэтому оформившие подоб
ный кредит в прошлом году нынче 
этот ход уже не повторят -  кого-то

Проблема низких цен на 
зерновом рынке обу

словлена перепроизводством. Об 
этом на совете АККОН и в интер
вью «Ордынской газете» говорил 
предприниматель Алексей Леони
дов.

— Соглашение, которое сейчас 
заставляет подписать Министер
ство сельского хозяйства Россий
ской Федерации, содержит не
приемлемые условия, -  говорит

Алексей Леонидов (справа) на совете АККОН: «Условия соглашения с минсельхозом необходимо 
пересмотреть».__________ _____________________________________________________________________

сумму 3,2 млрд. рублей. Реестр по
тенциальных заемщиков напра
вили в Министерство сельского 
хозяйства Новосибирской области 
для одобрения. В 2018 году макси
мально возможный кредит одному 
получателю по одному кредитно
му договору составит: в животно
водстве 300 млн. рублей, в растени
еводстве и молочном скотоводстве 
-  по 150 млн. и в мясном скотовод
стве -  50 млн. рублей.

На наш район цифры при
ходятся поскромнее. В 

прошлом году общая сумма льгот
ных кредитов была установлена в 
размере 15 миллионов рублей. Со

не устраивают условия получения, 
кого-то -  возврата.

Фермер Михаил Башлычев в 
2017 году льготный кредит по
лучил. Только оформление его 
заняло 2,5 месяца, за это время 
нужно было не раз съездить в Но
восибирск -  в Ордынском фили
ала банка теперь нет. Платежи по 
условиям договора необходимо 
было начать в декабре, а сделать 
это оказалось весьма затрудни
тельно -  цена зерна в прошлом се
зоне оказалась низкой. Из-за этого 
новые обращения в кредитную 
организацию пока под большим 
вопросом.

Алексей Петрович. — Для получе
ния государственной поддержки 
сельхозпроизводителям запреще
но уменьшать посевные площади 
и требуется увеличивать урожай
ность. А у нас уже сейчас наблюда
ется серьезное перепроизводство, 
и сегодня зерно не продать даже 
по себестоимости. А если мы еще 
больше зерна произведем, то для 
чего? Это же себе в убыток. Поэто
му условия соглашения необхо
димо поменять. Сегодня есть по
гектарная поддержка -150 рублей 
на гектар. Выплачивается она вес
ной, а иногда делится на две части
-  на посевную и уборочную кам

Подготовка - на контроле
На аппаратном совещании 26 февраля о ситуации с обеспечением 
семенами, подготовкой техники и оборудования к весенне- 
полевым работам, а также о доведении средств господдержки до 
сельхозтоваропроизводителей региона врио Губернатора Андрею 
Травникову доложил заместитель министра сельского хозяйства 
Евгений Лещенко.

В растениеводстве, по словам 
замминистра, продолжают работу 
по доведению семенного матери
ала до уровня посевных кондиций. 
Из 316 тыс. тонн доведено 247 тыс. 
(78%). По этому показателю Ново
сибирская область находится на 
втором месте в Сибирском Феде
ральном округе. Но ситуация по об
ласти складывается неоднородная. 
Еслйв KapacyKCKQiwj,Венгеровском,,

Барабинском и Каргатском райо
нах подготовлено 100% семенного 
кондиционного материала, то в 
Кочковском, Болотнинском, Чере- 
пановском и Ордынском до посев
ных кондиций доведено лишь от 30 
до 48% посевного материала.

Врио Губернатора поручил 
главам отстающих районов взять 
ситуацию с подготовкой кондици
онных семян под особый контроль.

Ведется подготовка техники и 
оборудования к проведению ве- 
сенне-полевых работ, комплексная 
готовность оценивается на уров
не 86 процентов. Приоритетным 
направлением работы, по словам 
Евгения Лещенко, остаётся доведе
ние средств господдержки до сель
хозтоваропроизводителей регио
на. С начала года довели 54 млн., из 
них на прошлой неделе — 44 млн. 
С 26 февраля по 2 марта, отметил 
замминистра, запланировано до
ведение ещё 240 млн. рублей. Из 
них 180 млн. -  субсидия на оказа
ние несвязанной поддержки в об
ласти растениеводства и 60 млн.

, н? рривбреге'ние технических'

пании. Нужно подписать согла
шение и принять обязательство 
засеять не меньшую площадь, а 
урожай получить на 2-5 процен
тов больший относительно про
шлого года. Только в этом случае 
можно получить поддержку. Если 
не' подписать это соглашение, то 
не будет не только погектарной 
поддержки, но и субсидирования 
по другим направлениям, напри
мер, откажут в компенсировании 
части затрат на приобретение тех
ники и т. д.

Принял обязательство -  перед 
посевной получаешь поддержку. 
Но если осенью не обеспечил рост 
урожайности, например, выдался 
засушливый год или произошел 
еще какой-то форс-мажор -  деньги 
придется вернуть и дополнительно 
заплатить штраф.

Цена на зерно упала относи
тельно прошлого года в два раза. 
Если год назад продавали по 10-11 
рублей за килограмм, сегодня про
даем по 5. Себестоимость -  6-7 ру
блей. Уже сейчас торгуем в убыток. 
Учтем, что у некоторых предпри
ятий еще не реализован урожай 
2016 года. Его «придавили» 2017-м 
годом, а зерно нового урожая про
сто некуда будет положить. И тогда 
цена станет не пять рублей, а три. В 
чем смысл работать?

— Для того, чтобы не бросались 
земли, чтобы аграрий работал спо
койно, поддержку не нужно привя
зывать к урожайности и посевным 
площадям, -  резюмирует Алексей 
Леонидов. — Я хочу посеять рапс, 
он сегодня рентабельный. Для это
го я должен забрать немного пло
щади у зерновых, а мне запрещают 
это делать. Это будет нарушением 
соглашения, или поводом не за
ключать его вовсе.

Кроме необходимости пере
смотра соглашения между мини
стерством сельского хозяйства и 
сельхозтоваропроизводителями, на 
совете озвучили и другие проблемы 
аграриев. По каждой соответствую
щие ведомства проведут работу и 
найдут разумные решения.

Евгений СОЛОМЕНЦЕВ

средств и оборудования для сель- 
хозпроизводства.

Кроме того, Евгений Лещенко 
доложил о продолжении отгрузки 
зерна в регионе. По его словам, в 
феврале 2018 года за пределы Ново
сибирской области вывезено 233,3 
тыс. тонн (это почти на 50% выше 
аналогичного периода прошлого 
сезона), в том числе на экспорт -  
132,2 тыс. тонн. В феврале отгрузи
ли 438 вагонов, в среднем по 21 ва
гону в сутки, на экспорт направили
25,5 тыс. тонн. Сейчас формируется 
план отгрузки на март.

Также Евгений Лещенко сообщил
о том, что министерством сельского 

’.хозяйства Новосибирской области -

направлено обращение в Минсель- 
хоз России об увеличении лимита 
объема зерновых грузов на 100 ты
сяч тонн в рамках субсидирования 
железнодорожного тарифа. Увеличе
ние лимита окажет дополнительную 
экономическую поддержку сельско
хозяйственным производителям.

СПРАВКА:
По состоянию на 20 февра

ля отпускная цена сельхозтова
ропроизводителей составляет: 
на продовольственную пшеницу
III класса -  6,298 тыс. рублей за 
тонну, продовольственную пше
ницу IV класса -  6,07 тыс. рублей 
за тонну, пшеницу фуражную -  
5,235 тыс. рублей за тонну., Л  t -



«Ордынская газета» В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ № 9 1  марта 2018 года

Газопровод в чистом поле
О проделанной за год работе отчиталась глава 
администрации Новошарапского сельсовета Нина Хананова.

Нина Владимировна сообщила, 
что на конец года сельский Совет 
не имеет просроченных задол
женностей. А вот, как выяснилось 
позже, некоторые жители Нового 
Шарапа свои долги копят. Около 
20% населения систематически не 
оплачивают коммунальные услуги. 
Есть даже долг, превышающий 200 
тысяч рублей. Отчасти поэтому и 
в связи с передачей полномочий в 
единую управляющую компанию 
котельные в деревне работают 
только на 30%. Свою лепту внёс и 
подрядчик, выигравший торги: в 
разгар зимы уголь у него закон
чился, поэтому сельсовет вынуж
ден закупать его в райтопе. Всё к 
одному, и котельная топится «с ко
лёс», а люди, добросовестно опла
чивающие все квитанции, мёрзнут 
в своих квартирах.

По мнению Нины Ханановой, 
перераспределение полномочий 
повлекло за собой не только от
сутствие нормативного запаса 
угля на котельных, но и ряд других 
проблем: несвоевременное реаги
рование на аварийные ситуации, а 
также постоянные жалобы населе
ния на некорректное обращение с 
ними специалистов управляющей 
компании.

С апреля по июль были повтор
но опрессованы газопроводы вы
сокого и низкого давления. В дека
бре осуществился пуск газа в сети, 
в настоящее время им пользуются 
4 абонента, 18 домовладений под
ключатся в ближайшее время.

Когда доклад закончился, из 
зала стали задавать вопросы. От
вечали на них и объясняли сложив
шуюся ситуацию Нина Хананова 
и глава Ордынского района Олег 
Орел.

-  В ноябре я купила дом по 
улице Мира. У меня стоит газо
вый котёл. Что нам предлагают

сейчас? Сделать магистраль за 
свой счёт. Это что такое?

Олег ОРЕЛ:
-  Скажу честно, для меня не

понятно, почему в Новом Шарапе 
такая схема газификации. Газпром 
же не просто настроиться, нако
паться земли и трубы потратить 
хочет. Строят для того, чтобы про
давать газ. В Шарапе, к сожалению, 
с потребителями дела обстоят 
очень плохо, потому что газовые 
сети проложили вдоль многоквар
тирных домов, в которых есть 
центральное отполение и около 
километра -  в чистом поле под 
перспективную застройку.

Деньги из бюджета будут выде
ляться в первую очередь на котель
ные, поэтому газификацию можно 
развивать за счёт средств жителей. 
Везде такой принцип. Делается 
либо в складчину, либо исполь
зуется частно-муниципальное 
партнёрство. Потом магистраль 
передаётся в собственность му
ниципалитета, так как даже метр 
газопровода не может находить
ся без обслуживания, а произво
дить его самостоятельно довольно 
сложно и дорого. Деньги, конечно, 
никто не вернёт.

-  С 1 января резко повыси
лась плата за вывоз мусора и, 
более того, свалку закрыли. Куда 
нам девать мусор?

Нина ХАНАНОВА:
-  Принят закон, согласно ко

торому сбором и вывозом мусора 
будет заниматься региональный 
оператор. Все свалки по поселе
ниям, которые функционировали 
до настоящего времени, ликвиди
руют. Поэтому цена, к сожалению, 
вырастет.

Согласно новой утверждённой 
схеме в Ордынском районе остаёт
ся два полигона: возле газовой за
правки и в сторону Кирзы.

Олег ОРЕЛ:
-  Да, есть федеральный закон 

«Об организации сбора и пере
работки твёрдых коммунальных 
отходов». Сегодня сбор мусора -  
очень серьёзный вопрос. Скажу 
так: ещё два года назад, когда вы
шел закон, я тоже не понимал, как 
можно внедрить его в жизнь, но, 
разбираясь, понимаешь, что на 
самом деле должно быть именно 
так. Мусор надо собирать в одно 
место и затем перерабатывать. Со 
временем построят мусоропере
рабатывающие заводы, они будут 
проводить сортировку. На терри
тории района -  только площадки 
временного хранения. Будет раз
рабатываться единый подход ко 
всей территории Новосибирской 
области и установлен единый та
риф. Переходный период слож
ный, но по закону все существу
ющие сейчас свалки считаются 
несанкционированными, и главы 
наказываются огромными штра
фами.

-  Два года назад я поднимал 
вопрос о подключении воды 
многодетной семье Кухаренко. 
Мне сказали, что линии старые
-  подключать нельзя. Их сосед 
устроился в ЖКХ и летом от 
этой же линии провёл себе воду. 
Когда будет подведена вода в 
дом Кухаренко?

Олег ОРЕЛ:
-  Необходимо собственни

ку дома обратиться в предпри
ятие жилищно-коммунального 
хозяйства, получить технические 
условия и, конечно, за собственные 
средства сделать этот водопровод. 
Можно обратиться к депутатам, 
чтобы получить хоть какую-то ма
териальную помощь и поддержку. 
Мне кажется, это не такая большая 
проблема, поэтому с наступлени
ем лета к этому вопросу предлагаю 
вернуться.

-  Меня очень волнует су
хостой в огородах. Должна же

Собрание проходило на Масленичной неделе, а потому на ша- 
рапских улицах можно было встретить вот такую лошадку

Котельная работает «с колес». Запас угля снова на исходе

быть какая-то служба, кото
рая бы проверяла, наказывала.

Олег ОРЕЛ:
-  Существует административ

ная комиссия, есть законы о по
жарной безопасности. Нина Вла
димировна может вызывать эту 
комиссию, и, если люди не пони
мают слов, наказывать их рублём.

-  В прошлом году начали де
лать дамбу, да так и забросили. 
Ждать ли нам ремонта этого 
участка дороги?

Олег ОРЕЛ:
-  В том году не получилось, по

тому что подрядчик отказался за
ниматься этой работой. Контракт 
с ним расторгли, а время упустили. 
В этом году будет выделено три
надцать миллионов на то, чтобы 
начать работу. До конца ремонт не 
будет доведён,' останется благоу
стройство. По личному опыту знаю, 
трубопереезды надо строить не в 
один год, потому что если поло
жить асфальт сразу, на следующий 
год дорога над трубой будет хол
мом. В этом году засыпят щебнем, 
а в следующем выделят средства на 
асфальт, ограждение и знаки.

Более подробно рассказал гла
ва района жителям Нового Шарапа
о сложившейся ситуации с отопле
нием и водоснабжением и о пла
нах администрации на год:

-  Подготовкой к зиме факти
чески не занимался никто: ни те, 
кто передавал полномочия, ни те, 
кто принимал. Возлагаем большие 
надежды на пуск газа, но и с газом 
большой вопрос. Документы поч
ти готовы. Сейчас поэтапно идёт 
подключение газа в котельных. 
Переход на газ позволит улучшить 
качество тепла в квартирах. Си
туация, когда приходится топить

Эмоции сдержать было непросто: проблемных вопросов -  пруд пруди!

котельные «с колёс», за всё вре
мя моей работы мне встречается 
впервые. В этом году мы плани
руем замену примерно восьмисот 
метров водопровода, это, конечно, 
не те объёмы, которые необходи
мы, но мы постараемся более ка
чественно подготовиться к новому 
отопительному сезону.

В этом году также хотим приве
сти к норме пищеблоки в школах, 
потому что, как показывает прак
тика, такая проблема существует 
во многих образовательных уч
реждениях, и везде имеются пред
писания.

Вопросы водоснабжения: вет
хость сетей и качество воды стоят 
очень остро. И не только в Ор
дынском районе, и не только в 
Шарапе. Километр водопровода с 
укладкой- сегодня стоит в преде
лах полутора-двух миллионов ру
блей, скважина -  четырёх. И это в 
Ордынском районе, где вода не
глубоко. Если делать скважину с 
павильоном очистки, то придётся 
потратить около шести миллионов 
рублей. Это очень серьёзные день
ги. Но вопросы по воде и теплу мы 
будем держать на контроле.

Хотел бы ещё добавить немно
го о предстоящих выборах прези
дента. Прийти на выборы должны 
все. На активность региона смо
трят при распределении бюджет
ных средств. Если люди активно 
ходят на выборы, значит, они не
равнодушны и радеют за свой рай
он, за свою область. Эти люди хо
тят жить там, где они живут. Если 
же наплевательски относятся, не 
голосуют, считают, что так лучше, 
то и внимания со стороны госу
дарства, в том числе и бюджетного, 
будет меньше.

Анастасия ПУЗЫРЕВА
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Галина Склярова рассказала о решении проблем, озвученных О ц ем т , работу главы Филипповского сельсовета пришли самые активные жители
рогалевцами во время ознакомительной поездки главы района Евгений СОЛОМЕН11ЕВ
Олега Орла в октябре прошлого года_____________________________

Как власть в народ ходила
Главы сельсоветов Ордынского района продолжают отчитываться 
о своей деятельности перед избирателями и местными

Александр Губкин отчитался перед филипповцами за каждый 
потраченный бюджетный рубль

депутатами.

Глава Рогалевского сельсове
та Валерий Белых обозначил 

приоритеты в работе администра
ции. Это -  создание комплексных 
условий для повышения качества 
жизни и здоровья жителей; реа
лизация социальных прав и гаран
тий граждан; развитие экономики 
поселения на основе расширения 
сельскохозяйственного производ
ства и налогового потенциала, а 
также увеличение доходов посе
ления и рациональное их исполь
зование. Как это выполняется? С 
социальными гарантиями все в 
порядке. В Рогалевской врачебной 
амбулатории работают два врача и 
три медсестры, за помощью к ним 
в прошлом году обратилось около 
пяти тысяч пациентов.

В селе 70 школьников, есть 
сельский клуб и библиотека.

Культурный центр села -  сель
ский клуб, библиотека с книжным 
фондом более 5000 томов. Здесь 
проводятся культурно-массовые 
мероприятия, работают кружки ху
дожественной самодеятельности.

Увеличение доходов поселения 
администрация планирует за счет 
оформления в собственность бес
хозяйных объектов. А вырученные 
средства направят на благоустрой
ство кладбища и приведение в по
рядок свалки.

Обустройство свалки начнется 
в ближайшее время -  в Рогалеве 
теперь есть специальный трактор 
с бульдозерным отвалом, который 
подарил сельсовету депутат За
конодательного собрания Ново
сибирской области, председатель 
ЗАО племзавод «Ирмень» Юрий 
Бугаков. Также Юрий Федорович 
подарил средней школе 15 пар 
лыж и два микрофона сельскому 
клубу, за что Валерий Белых выра
зил ему благодарность.

Уже несколько лет в аварийном 
состоянии находится рогалевский 
мост. Сегодня специалисты закан
чивают подготовку проекта строи
тельства нового.

Основной налогоплатель

щик на территории -  ООО 
«АлтайАгроИнвест». Как отметил 
Валерий Николаевич, именно из- 
за несвоевременной уплаты на
логов и арендной платы за земель
ные участки в бюджет поселения, 
остался невыполненным план со
циально-экономического разви
тия. Просто не хватило средств.

Начальник управления сель
ского хозяйства Василий Алдо- 
хин рассказал, что завершение 
банкротства «Новорогалевского» 
должно произойти в середине мар
та. Продать планируется единым 
лотом. Сегодня приостановлено 
оформление документов аренды 
земли с «АлтайАгроИнвестом» -  
это предприятие также находится 
в стадии банкротства, поэтому паи 
жителей логичнее отдавать в арен
ду новому собственнику, если его 
условия окажутся для населения 
привлекательными.

— Наша задача -  добиться вы
платы задолженности по зарплате, 
которая образовалась в «Алтай- 
АгроИнвесте» за последние два 
месяца, -  резюмировал Василий 
Константинович. — А новый соб
ственник, который купит пред
приятие, уже по-другому будет 
смотреть на ситуацию, в отличие от 
назначенных конкурным управля
ющим временных руководителей 
-  он заплатит за него деньги. А это 
уже другой уровень обязательств. 
Если же аукцион не состоится, 
предприятие пойдет с молотка ча
стями. Таков сегодня закон.

О решении проблем, озвучен
ных во время ознакомительной 
поездки главы Ордынского района 
Олега Орла, рассказала его заме
ститель Галина Склярова.

Одной из проблем тогда назва
ли электропроводку в спортивном 
зале Рогалевской школы. Сегодня 
в штат принят техник-электрик, 
проблемная ситуация устранена. 
Второе поручение -  проработать 
вопрос передачи школьной котель
ной в единую управляющую ком
панию Ордынского района. Это

будет выполнено после заверше
ния отопительного сезона. Кроме 
того, в единую компанию войдет 
и рогалевское предприятие ЖКХ. 
Еще было необходимо решить во
прос с помещением для отделения 
Почты России -  существующее из- 
за аварийной ситуации отключено 
от центрального отопления, и обо
гревается электрокалориферами. 
Руководство почты решило пока 
оставаться в прежнем здании, но 
при необходимости администра
ция сельсовета готова предоста
вить отделению новое место.

Вопросов из зала прозвучало не 
много: о дорогах, водоснабжении, 
работе сельхозпредприятия. Стан
цию водоочистки глава поселения 
пообещал запустить в ближайшее 
время, а вот с дорогами сложнее. 
Финансирование по целевой про
грамме запланировано только в 
2019 году. Но Валерий Белых за
верил: как только получится изы
скать средства, например, от арен
ды или продажи оформленных в 
собственность муниципального 
образования бесхозяйных объек
тов, средства обязательно напра
вят на ремонт дорог.

В Филипповском Доме 
культуры о своей деятель

ности на посту главы сельсовета 
рассказал Александр Губкин. До
клад длился около часа -  Алек
сандр Михайлович подробно рас
сказал о жизни территории.

В селе, кроме школы, ФАПа, 
отделений Почты России и Сбер
банка есть основное предприятие 
-  ООО «Филипповское». Оно ста
бильно работает 15 лет и предо
ставляет около ста рабочих мест. 
Здесь сохранилось животновод
ство, и большая заслуга в этом, как 
отметил Александр Губкин, руко
водителя предприятия Доната Ми- 
ловидова. Также в селе действуют 
четыре крестьянско-фермерских 
хозяйства и пять -  личных под
собных. ООО «Минерал-Групп», 
которое должно было заниматься 
разработкой титан-циркониевых 
руд, бездействует уже четыре года.

Большое внимание в Филиппо
ве уделяется благоустройству. Ад

министрация организует суббот
ники, сбор и вывоз мусора. Глава 
поселения посетовал, что по ново
му закону этим должен занимать
ся региональный оператор, а для 
сбора и вывоза мусора теперь не
обходима специальная лицензия. 
Но село уже стало гораздо чище: с 
каждым годом растет сознатель
ное отношение жителей к благо
устройству собственной усадьбы.

Село активно готовится к гази
фикации. Подготовлена проектная 
документация строительства газо
провода, провели согласования с 
собственниками участков, по кото
рым он пройдет. Начало работы по 
прокладке основной трубы до села 
ожидают уже в этом году.

Для обеспечения пожарной бе
зопасности населенного пункта в 
течение года с каждым домовла
дельцем проводились инструктажи. 
Здесь есть добровольная пожарная 
дружина, а в случае необходимости 
ООО «Филипповское» предостав

ляет оборудованный для борьбы с 
огнем автомобиль.

За 2017 год было сделано нема
ло, но и текущий год должен стать 
не менее плодотворным. Село про
должат благоустраивать, установят 
сельский пожарный извещатель, 
проведут обследование моста через 
реку Орда, сделают мелкий ре мок г 
дорог. Капитальный ремонт дороги 
по улице Советской запланирован 
на это лето, на него нужно изыскать 
около шести миллионов рублей.

Также в текущем году долж
ны сделать капитальный ремонт 
зрительного зала Дома культуры 
с установкой натяжного потолка. 
Необходима и модернизация си
стемы отопления, на что предус
мотрено 110 тысяч рублей.

В целом, Филиппово живет ста
бильно и решает возникающие 
вопросы самостоятельно. Это от
метила и заместитель главы адми
нистрации района Галина Склярова.

В завершение сходов, традиционно, деятельности глав ставят 
оценки. Глава Филипповского сельсовета Александр Губкин полу
чил однозначное одобрение жителей. А в Рогалеве жители были 
удивлены, что они больше не оценивают работу Валерия Белых. Ва
лерий Николаевич избран по новому методу, и теперь полномочия 
оценивать его работу за местным Советом депутатов.
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ф  Спартакиада школьников

Кто быстрее: я иль ты?
Около двухсот юных спортсменов из нескольких шкод 
Ордынского района приняло участие в соревнованиях по 
лыжным гонкам и лыжной эстафете (в рамках спартакиады 
школьников).

Для каждого возраста -  своя 
дистанция: километр, два, три. 
Легкий морозец и легкий ветерок 
невольно увеличивали скорость 
на белых трассах. Болельщики ак
тивно поддерживали своих гон
щиков, вдохновляли на победу. А 
побеждает всегда сильнейший.

На высшую ступень пьеде
стала почета поднялись Матвей 
Журков и Александр Тяхов из 
Красноярской, Кирилл Мухортов, 
Елизавета Алехина и Анастасия 
Ушакова из Березовской, Елиза
вета Маршукова из Ордынской 
средней школы № 2. Серебряны
ми призерами стали Светлана 
Писарева, Валерия Воронина и 
Полина Афонина из Краснояр
ской, Андрей Фурсов из Ордын

ской средней школы № 1, Анато
лий Григорьев из Усть-Луковской 
школы. Замкнули первую тройку 
Егор Аносов и Арина Васильева 
(Ордынская средняя школа № 2), 
Иван Шарыпов (Красноярская 
средняя школа), Егор Кофанов, 
Анастасия Васильева и Надежда 
Рыльская из Ордынской средней 
школы № 1.

Среди школ, где 200 и более 
учащихся, победила Ордынская 
средняя школа № 1, где от 100 до 
200 -  Красноярская, где до 100 — 
Березовская.

В лыжной эстафете лучшими 
стали команды Красноярской, 
Усть-Луковской, Березовской 
школ.

Под эхо средних веков
В Кирзинской школе прошла районная военно-спортивная 
эстафета «А ну-ка, парни!», участвовали в ней воспитанники 
военно-патриотических клубов и объединений из 22 школ района.

#  Опрос

Отожмись,
подтянись,
наклонись!

#  Знай наших!

Как в настоящем бою

Юнармейцы из военно-патриотического клуба «БАРС» 
Устюжанинской школы (руководитель Ольга Сафатова) достойно 
представили район на VII открытом областном турнире по 
огневому многоборью, посвящённом памяти майора милиции 
Владимира Шлапакова. Рассказывает лидер российского 
движения школьников Мария ПЕРВУШИНА:

-  В турнире приняло участие зина патронами. Результат раду-
более ста юнармейцев из Ново
сибирска и районов области. Ре
бята соревновались в стрельбе 
из пневматической винтовки 
с использованием оптическо
го прицела и с имитацией звука 
боя, разборке -  сборке автомата 
Калашникова, снаряжении мага-

ет: второе общекомандное и два 
личных достижения. Бронзовыми 
призерами стали Виктор Чубчен- 
ко (стрельба из пневматической 
винтовки с имитацией звука боя) 
и Юлия Петрова (разборка -  сбор
ка автомата Калашникова).

ф  Футбол

Увидим главный 
мировой трофей
С 5 по 7 мая в Новосибирске будет «гостить» Кубок чемпионата 
мира по футболу -  его выставят на Михайловской набережной.

Развитие футбола на всех 
уровнях -  от профессионального 
до любительского -  продолжится 
в Новосибирской области в 2018 
году, в том числе за счет феде
ральных средств. Практически в 
каждом муниципальном образо
вании есть футбольные секции, 
где юные спортсмены показыва
ют достойные результаты.

«Безусловно, самым ярким 
футбольным событием этого года 
станет чемпионат мира, который 
пройдет в городах нашей страны. 
В регионе будет организовано 
сразу несколько мероприятий, 
которые позволят ощутить дух 
спортивного праздника. Одно из 
самых значимых -  тур Кубка мира 
по футболу, который получит ко
манда-победительница чемпио
ната мира», -  заметил руководи
тель департамента физической 
культуры и спорта Новосибир
ской области Сергей Ахапов.

В рамках спортивного празд
ника запланированы также кон
цертные выступления, футболь
ные мастер-классы, продажа

атрибутики с символикой чемпи
оната мира по футболу и так да
лее. Будет организована прямая 
трансляция матча-открытия чем
пионата мира с участием сборной 
России, которая 14 июня сыграет 
со сборной Саудовской Аравии.

Продолжается прием заявок 
на получение паспорта болель
щика -  персонифицированной 
карты зрителя. Документ оформ
ляется бесплатно, он обязателен 
для всех зрителей матчей чем
пионата мира и необходим для 
посещения игр. Вместе с билетом 
на матч паспорт болельщика дает 
право на бесплатный проезд в 
дополнительных поездах между 
городами-организаторами чем
пионата мира по футболу и в их 
общественном транспорте в дни 
матчей.

Чемпионат мира по футболу 
будет проходить в 11 городах Рос
сии с 14 июня по 15 июля. В нем 
примут участие 32 сильнейших 
футбольных команды со всего 
мира. Россия впервые станет хо
зяйкой мирового первенства.

Подготовила Татьяна АЛЕКСЕИЦЕВ А ,'. Y -' - Y -' -" ■ Y

—Более ста учащихся с 7 
по 11 класс из пятнадцати 
школ района приняло уча
стие в сдаче нормативов Все
российского физкультурно- 
спортивного комплекса ГТО. 
Почему ребята решились на 
это? Чтобы получить значок

Сто дней здоровья
В Новосибирской области стартует приём заявок на участие в молодежном проекте «100 дней 

здорового образа жизни». С 18 марта по 26 июня участники проекта будут тренироваться по пред
ложенной организаторами программе, которая разработана совместно с опытными тренерами и 
спортсменами; посещать дискуссионные площадки, тематические лекции, семинары и мастер-классы, 
посвященные здоровому образу жизни.

Победители и призеры будут определены по наибольшему количеству баллов, которые наберут 
за сто дней. Самых активных наградят памятными призами и дипломами, а победитель получит 
главный приз -  iPhone 8. Для участия необходимо подать заявку на сайте АИС до 17 марта (https://ais.

или...

Анастасия КОНДАУРОВА, 
Ордынская средняя школа № 3:

-  Готовлюсь поступать в ми
лицейскую академию, поэтому 
должна быть в отличной физиче- 
ЬкОй форме. А сдача нормативов 
ГТО как раз то, что надо.

Александр ТАРАСОВ, Пе
тровская средняя школа:

-  Решил проверить свои физи
ческие возможности. Постараюсь 
сдать на золотой значок, который 
поможет при поступлении в ВУЗ.

Виолетта ШМИДТ, Березов
ская средняя школа:

^.j r-  Посмотрю, что умею. Если не 
все получится -  буду тренироваться. 
Думаю, сила воли у меня есть. Обяза
тельно добьюсь хорошего результата.

Надежда ДУБЕНКО, десяти
классница Кирзинской школы:

Участникам состязаний 
предстояло пройти восемь слож
ных испытаний, требующих от 
бойцов выдержки, силы воли, 
смелости, точности действий, 
физической силы, скорости и вы
носливости, а также знания во
енной истории России, подвигов 
соотечественников и земляков.

Между основными этапами 
были дополнительные, такие, как 
«Средневековое эхо», где наш вы-

Ш  Игрища-2018

Куда улетел валенок?

пускник Алексей Калясников по
знакомил с оружием и доспехами 
рыцарей Средних веков. На эта
пе «Герои нашего времени» Окса
на Викторовна и Вячеслав Павлю- 
ковы рассказали о героях войны 
в Афганистане, Сирии, Чечне.

А жюри между тем подвело 
итоги. Победила команда Усть- 
Луковской школы (второй год 
подряд!), на втором месте -  фи- 
липповцы, на третьем -  Новоша- 
рапская школа. Поздравляем!

На спортивном комплек
се ЗАО племзавод «Ирмень» 
прошли традиционные «Ир- 
менские игрища-2018».

Участники прошли множество 
испытаний: пронести коромысло 
с вёдрами, попрыгать в мешке, 
прокатиться на санях, распилить 
бревно, бросить валенок как мож
но дальше и покатать капитана 
команды на «карете» с ветерком.

Будьте уверены, такого вы точно 
нигде не увидите. Первое место 
заняла команда «Выпускники», 
серебро завоевала «Глория», а 
бронза досталась «Доблестному».

Лучшими в метании валенка 
стали Елена Юрина и Александр 
Мартюшов. В кёрлинге и эстафете 
победила команда выпускников.

Данила САФРОНОВ 
с. Верх-Ирмень

https://ais
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ПЕРВЫЙ
06.00.10.00.12.00,Новости
06.15 Х/ф «Приходите зав
тра...» 12+
08.05 Х/ф «Девчата» 12+
10.10 Х/ф «Весна на Зареч
ной улице»
12.15 Леонид Филатов. 
«Надеюсь, я вам не наску
чил...» 12+
13.20 Леонид Филатов.
«Про Федота-стрельца, уда
лого м олодца»12+
14.25 Х/ф «Экипаж» 12+
17.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса 12+
19.05 Х/ф «Любовь и голу
би» 12+
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и На
ходчивых». Высшая лига 
16+
23.35 Х/ф «Про любовь»
18+
01.50 Т/с «Влюбленные 
женщины» 16+
03.55 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок» 
16+

РОССИЯ 1 (ГТРК Новоси
бирск)
05.00 Х/ф «Крепкий брак» 
12+
07.00 Х/ф «Любовь с испы
тательным сроком» 12+
11.00 Х/ф «Москва слезам 
не верит» 12+
14.05 Петросян и женщины 
16+
16.45 Х/ф «Служебный 
роман» 12+
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Большой» 12 + 
00.30 EMIN приглашает дру
зей 12+
02.40 Х/ф «Домоправи
тель» 12+

ТНТ (Новосибирск)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00.12.00.13.00.14.00,
15.00.16.00, 17.00,18.00,
19.00.19.30,Comedy Woman 
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 любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Из 13 в 30» 16+
03.25, 04.25 Импровизация 
16+
05.25 Comedy Woman 16+

ОТС
06.00 Есть один секрет 16+
06.25, 08.25,10.40,12.55,
14.45, 20.50, 22.55, 23.50,
05.15 Погода
06.30 Психосоматика 16+
06.55 Мультфильмы 6+
07.55, 09.15, 11.30,12.00,
13.55, 15.45, 16.50, 21.50,
05.55 Большой прогноз
08.00.18.05,Наши любимые 
животные 16+
08.30 Целители. Расплата 
за невежество 16+
09.25.11.35 В мире живот
ных 12+
09.50 Т/с «Чужая жизнь»
16+
12.05, 00.45 Т/с «Метод 
Л авровой»16+
16.55 Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее 16+
18.30 Достояние Респу
блики. Песни Константина 
М еладзе16+
20.55 Х/ф «Коко до Ша
нель» 16+
23.00 Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская 
француженка 16+, ,
23.55 Бабий бунт. Да здрав

ствует феминизм!16+
04.45 Притяжение высоты 
12+
05.20 Пять историй 16+ 

РОССИЯ к
06.30 Х/ф «То мужчина, то 
женщина» 12+
08.45 М/ф «Дикие лебеди» 
0 +
09.45 Обыкновенный кон
церт 12+
10.15 Х/ф «Старшая сестра» 
12+
11.55, 02.05 Т/с «Экзотиче
ская Шри-Ланка» 12+
12.45 Х/ф «Спящая красави
ца» 12+
15.40 Пешком... 12+
16.10 Гений 12+
16.40, 23.45 Т/с «Ехал 
Грека... Путешествие по на
стоящей России» 12+
17.20 Х/ф «Время желаний» 
12+
19.00 «Поет Муслим Ма- 
гомаев». Государственный 
центральный концертный 
зал «Россия». 1986 г. 12+
20.00 Х/ф «Жан де Фло- 
ретт» 12+
21.55 Т/с «Кардинал Рише
лье. Небеса могут подо
ждать...» 12+
00.25 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» 12+
01.35 М/ф «32 декабря». 
«Сказка о глупом муже» 0+

НТВ
05.20 Поедем, поедим! 0+
06.10 Х/ф «Любить по- 
русски-2»16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15.10.15.16.20.19.20 Т/с 
« Ч ум а»16+
20.15 Т/с «Линия огня» 12+ 
00.20 Все звезды для лю
бимой 12+
02.10 Т/с «Предчувствие» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15,10.10,11.10,12.05,
13.10.14.05.15.00.15.55,Т/с 
«Улицы разбитых фона
рей-4» 16+
17.00.17.50, 18.40, 19.25,
20.20, 20.55, 21.45, 22.35,
23.20, 00.10 Т/с «След» 16+
01.00, 01.40, 02.20, 03.00,
03.40, 04.20 Т/с «Детекти
вы» 16+

МАТЧ
10.30 Д/с «Заклятые сопер
ники» 12+
11.00.12.55, 15.10,17.15,
19.55, 22.30 Новости
11.05,17.25, 20.00, 22.40,
04.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок России. Командные 
соревнования. Параллель
ный слалом. Трансляция из 
Красноярска 0+
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля
ция из Финляндии 0+
15.15 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала 0+
17.55, 07.15 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Лион» 0+
20.30 Профессиональный 
бокс. Итоги февраля 16+
21.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец про
тив Акихиро Кондо. Транс
ляция из США 16+
23.15 Отстранённые 12+
23.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
01.15 Россия футбольная 
12+
01.45 Все на футбол! 12+ 
Афиша 12+
02.40 Футбол. Чемпионат

Италии. «Рома» - «Торино». 
Прямая трансляция
05.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Уникаха»(Испания) 0+
09.15 Бокс. Сделано в Рос
сии. Только нокауты 16+

ОТВР

08.10, 14.40 За дело! 12+
09.00, 01.00 Концерт «Вот и 
стало обручальным...» 12+
10.40 Х/ф «Соломенная 
ш ляп ка»12+
13.00 Х/ф «Иностранка» 12+
14.10 М/ф «Сказка о 
мёртвой царевне и о семи 
богатырях» 0+
15.35 Х/ф «Веселая хроника 
опасного путешествия» 12+
17.00, 20.30 Х/ф «Графиня» 
12+
18.25 Церемония открытия 
Фестиваля телевизионных 
фильмов в Сахалинской об
ласти 12+
19.45 Д/ф «Живая история» 
12+
23.00 Новости
23.20 Х/ф «Дуэнья» 12+
02.45 Т/с «Двое из ларца» 
12+
04.20 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино»12+
06.00 Концерт Сосо Павли- 
ашвили (кат12+) 12+

ТВЦ
05.40 Женские штучки 16+
06.50 Х/ф «Свадьба в Ма
линовке» 12+
08.40 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 16+
11.30,14.30, 00.35 События
11.45, 14.45, 00.50 Х/ф 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
16+
16.05 Женщины способны на 
всё 12+
17.10 Х/ф «Замуж после 
всех» 16+
20.55 Х/ф «Танцы марионе
ток» 16+
04.45 Д/ф  «Искренне Ваш... 
Виталий Соломин» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Заботливые 
мишки. Добрые истории»
0+
06.00 М/ф «Сестрички-при
вычки» 0+
06.15 М/ф «Про ёжика и 
медвежонка» 0+
06.30 М/ф «Осьминожки»
0+
06.40 М/ф «Крошка Енот»
0+
06.50 М/ф «Мама для ма
монтёнка» 0+
07.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
07.35 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
09.05 М/с «Деревяшки» 0+
10.10 М/с «Смешарики. Но
вые приключения» 0+
12.30 Дети герои 0+
13.05 М/с «Маша и Мед
ведь» 0+
14.40 Х/ф «Жили-были мы» 
0+
15.30 М/с «Маленькое коро
левство Бена и Холли» 0+
17.50 М/с «Четверо в кубе» 
0+
19.25 М/с «Дракоша Тоша» 
0+
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
23.30 «Союзмультфильм» 
представляет 0+
00.40 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 0+
01.35 М/с «Пожарный Сэм» 
0+
03.30 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

СУББОТА, 10 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф «Разные судьбы»
06.00.10.00.12.00,Новости
06.10 Разные судьбы 12+
08.00 Играй, гармонь люби
мая! 12+
08.50 Смешарики. Новые при
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.15 Раиса Рязанова. День и 
вся жизнь 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25 Грипп. Вторжение 12+
14.30 Х/ф «Три плюс два» 12+
16.25 Кто хочет стать миллио
нером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «Джентльмены 
удачи»12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером
21.00 Время
23.00 Х/ф «Аритмия» 18+
01.20 Т/с «Влюбленные жен
щины» 16+
03.10 Х/ф «Дерево Джошуа»

РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
04.40 Т/с «Срочно в номер!»
06.35 Мульт утро. «Маша и 
Медведь» 0+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Местное время. Вести- 
Новосибирск
08.20 Региональный час 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Служебный ро
ман» 12+
14.25 Х/ф «Цвет спелой виш
ни» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Новый муж» 12+ 
00.55 Х/ф «Чужое лицо» 12+

ТНТ(Новосибирск)
07.00, 07.30, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
08.00, 02.55 ТНТ MUSIC
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви
11.30.19.30 Экстрасенсы. Бит
ва сильнейших 16+
13.00.13.30.14.00.15.05,
14.30.15.40.16.10 Т/с «САША
ТАНЯ» 16+
16.45 Х/ф «Заложница 3» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут рас
следование 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «Статус» 16+
03.25, 04.25 Импровизация
05.25 Comedy Woman 16+

ОТС
06.00 Психосоматика 16+
06.25, 08.30, 10.25,13.05,
15.50.19.55, 22.35, 00.20,
04.15 Погода
06.30.10.30 В мире животных
06.55 Мультфильмы 6+
07.55, 09.45,11.00,12.00,
14.05.16.40.19.10, 20.40,
05.55 Большой прогноз
08.00 Родное слово 0+
08.35 Х/ф «Приключения 
Электроника»12+
09.50 Рыцари советского кино
11.05 Мирей Матье. Женщина 
загадка 16+
12.05 Спортивная губерния
12.10, 01.10 Т/с «Метод Лавро
вой» 16+
16.45 Мосфильм. Фабрика 
грез 16+
18.10 Черно-белое 16+
19.15 Пешком по области 12+
19.30 Х/ф «Федерация» 16+
20.00 Итоги недели
20.45 Юбилейный вечер Ва
лерия и Константина Мелаз- 
де «Полста» 16+
22.40 Т/с «Возвращение в 
Крэнфорд» 16+
00.25 Красота по-русски 16+
04.20 Бабий бунт. Да здрав
ствует феминизм! 16+
05.05 Федор Бондарчук. 
Счастлив. Здесь и сейчас 16+

РОССИЯ К
06.30, 00.25 Х/ф «Не бойся, я 
с тобой!» 12+
09.05 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» 0+
09.45 Обыкновенный концерт
10.15 Х/ф «Время желаний»
11.55, 02.05 Т/с «Экзотическая 
Шри-Ланка» 12+
12.45 Х/ф «Баядерка» 12+
14.55 Т/с «Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать...»
16.40, 23.45 Т/с «Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+
17.20 Х/ф «Родня» 12+
18.50 Х/ф «Подкидыш» 12+
20.00 Х/ф «Манон с источни
ка» 12+
21.55 Т/с «Кардинал Мазари- 
ни. Опасные игры» 12+
01.45 М/ф «Дождь сверху 
вниз». «Брэк!» 0+

НТВ
05.15 Таинственная Россия
06.05 Х/ф «Любить по- 
русски-3. Губернатор» 16+
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
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион. 
Маша Малиновская 16+
19.00 Центральное телевиде
ние 12+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная пило
рама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса 16+
01.40 Т/с «Предчувствие» 16+ 

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «Есения» 16+
09.00 Известия
09.15,19.40,10.10, 20.35,
11.00, 21.25,11.55, 22.15,
12.45, 23.05,13.35,15.20,
16.10.17.00.18.00.18.50 Т/с 
«След»16+
14.30 Идеальный мужчина 
00.00 Известия. Главное 
00.55 Х/ф «Арлетт» 16+
03.00 Большая разница 16+

МАТЧ
10.30 Д/с «Заклятые соперни
ки» 12+
11.00 Все на Матч! 12+
11.30 100 дней до Чемпионата 
мира по футболу 12+
12.30 Самые яркие финалы 
Чемпионатов мира по футбо
лу 12+
13.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок России. Слалом-гигант.
13.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по много
борью. 0+
14.00.16.10.18.10, 20.25,
00.00 Новости
14.10 Отстранённые 12+
14.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 0+
16.15 Все на футбол! 12+
17.10 Россия футбольная 12+
17.40 Новая школа. Молодые 
тренеры России 12+
18.15, 00.05, 02.25, 04.40 Все 
на Матч! Прямой эфир.
19.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
19.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста
фета.
20.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
50 км.
22.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета.
00.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Кристал 
Пэлас». Прямая трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат Ис

пании. «Малага» - «Барсело
на». Прямая трансляция
05.15 Дневник Паралимпий
ских игр 12+
06.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Манчестер Юнайтед»
- «Ливерпуль» 0+
08.00 Профессиональный 
бокс. Итоги февраля 16+
09.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Акихиро Кондо. 16+
10.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Майки Гарсии.

ОТВР
08.55,15.45, 23.20 Культур
ный обмен 12+
09.45 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова», «Волшеб
ное кольцо» 0+
10.25, 21.30 Т/с «Двое из 
ларца» 12+
12.00 Служу Отчизне 12+ .
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00 Новости Совета Федера
ции 12+
13.15 Большая наука 12+
13.45 Х/ф «Соловей» 12+
15.10 М/ф «Дом, который по
строил Джек» 0+
15.20 Большая история 12+
16.30 Дом «Э» 12+
17.00,19.00, 23.00 Новости
17.05.19.05 Т/с «Граф Монте
негро» 12+
20.10, 07.10 Х/ф «Рыцарский 
замок» 12+
00.05 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино»12+
01.45 Концерт Сосо Паелиаш—1 
вили 12+
04.45 Х/ф «Кража» 12+
08.25 Д/ф «История моей 
мамы» 12+

1ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» 16+
07.25 Православная энцикло
педия 6+
07.55 Х/ф «Одиноким предо
ставляется общежитие» 16+
09.35.11.45 Х/ф «Приклю- «jftt. 
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» 16+
11.30.14.30 События
12.55.14.45 Х/ф «Приклю
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Сокровища 
Агры» 16+
16.15 Лион Измайлов. «Курам 
на смех» 12+
17.20 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право голоса 16+
01.25 Прощание. Жанна Фри- 
ске 16+
02.15 90-е. Чёрный юмор 16+
03.05 Хроники московского 
быта. Градус таланта 16+
03.55 Хроники московского’ 
быта. Любовь без штампа 16+
04.50 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» 16+

КАРУСЕЛЬ
07.00 С добрым утром, малы
ши! 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда»
08.05 М/с «Маша и Медведь^
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.20 М/с «Три кота» 0+
10.45 Король караоке 0+
11.15 М/с «Щенячий патруль»
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 0+
14.30 «Союзмультфильм» 
представляет 0+
15.10 М/с «Чуддики» 0+
15.20 М/с «Ханазуки» 0+
15.45 М/с «Даша и друзья»
17.00 М/ф «Барби» 0+
18.15 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин- 
код» 0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 12+
06.00.10.00.12.00,Новости
07.05 Смешарики. ПИН-код 0+
07.20 Часовой 12+
07.50 Здоровье 16+
0835 Русский атом. Новая жизнь 12+
10.20 В гости по утрам 12+
11.20 Дорогая передача 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» 16+
14.10 Юбилейный концерт Льва Ле
щенко в Государственном Кремлев
ском Дворце 12+
16.30 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
18.20 Викинг 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Любовь напрокат» 12+
01.40 Т/с «Влюбленные женщины»
03.45 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
34.55 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-Новоси- 
бирск. 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+
13.50 Х/ф «Праздник разбитых сер
дец» 12+
15.50 Х/ф «Невозможная женщина»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими
ром Соловьёвым 12+
00.30 Московский щит. Быстрее. 
Выше. Сильнее 12+
01.30 Т/с «Право на правду» 12+

ТНТ (Новосибирск)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30 Х/ф «Заложница 3» 16+
16.45 Х/ф «Вспомнить все» 16+
19.00.19.30,Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 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 «Мамы 3» 16+
03.25 ТНТ MUSIC 16+
03.55 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

ОТС
06.00 Психосоматика 16+
06.25, 07.55, 09.30,11.55,13.10,16.15,
19.00, 20.40, 05.55 Большой прогноз
06.30 Еиготахх. Окно в Европу 16+ 
06.50,10.20, 14.30,17.10,18.35,19.55, 
23.15, 00.55, 05.05 Погода
06.55, 09.35 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Х/ф «Приключения Электро
ника» 12+
10;25,12.40 В мире животных 12+
10.55 Черно-белое 16+
12.00, 20.00 Итоги недели
13.15 Pro здоровье 16+
13.35 Т/с «Метод Лавровой» 16+
17.15 Стиль по имени Лайма 16+
18.40 Позиция 16+
19.05 Пешком по области 12+
19.30 Отдельная тема 16+
20.45 Х/ф «Мужчины в большом 
городе 2» 16+
22.35 Династия. Семейная история, 
рассказанная на ночь 16+
23.20 Т/с «Возвращение в Крэн
форд» 16+
01.00 В мире еды 16+
01.50 Достояние Республики. Песни 
Константина Меладзе 16+
04.00 Горы, которые нас покоряют
04.20 Т/с «Чужая жизнь» 16+

РОССИЯ к
06.30 Х/ф «Примите вызов, синьо
ры!» 12+
08.50 М/ф «Котенок по имени Гав»
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Мы - грамотеи! 6+
10.50 Х/ф «Подкидыш» 12+ц:1*Ц1 , * * \ v » » ' *■ i * > » 1 »

12.00 Д/ф «Беспокойное лето в Гран- 
кином лесу»12+
12.45 Х/ф «Раймонда» 12+
14.55 Т/с «Кардинал Мазарини. Опас
ные игры» 12+
16.45, 00.30 Т/с «Ехал Грека... Путе
шествие по настоящей России» 12+
17.25 Х/ф «Маленькая принцесса»
19.00 Пешком... 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 12+
21.05 Белая студия 12+
21.50 Х/ф «Любить тебя» 12+
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд 12+
01.10 М/ф «Шпионские страсти». 
«Обратная сторона луны». «Это со
всем не про это» 0+
01.50 Х/ф «Старинный водевиль» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «Аферистка» 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» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 XX Церемония награждения 
лауреатов премии «Народная марка 
№ 1 в России» 12+
01.15 Т/с «Предчувствие» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы 0+
08.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Х/ф «Морозко» 0+
11.35 Х/ф «Три орешка для Золушки»
13.20 Х/ф «Мужики!..» 12+
15.15 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» 12+
15.30 Х/ф «Самогонщики» 12+
15.50.16.55.17.45.18.35.19.20, 20.10,
21.00, 21.45, 22.40, 23.25, 00.15,
01.00, 01.50, 02.35, 03.25, 04.15 Х/ф 
«Последний мент»16+

МАТЧ
10.30 Профессиональный бокс.
12.00 Все на Матч! События недели
12.30 Конькобежный спорт. Чемпио
нат мира по многоборью. Т
12.55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч
ная смешанная эстафета. 0+
13.55 Биатлон. Кубок мира. Смешан
ная эстафета, и 0+
15.30 Сноубординг. Кубок мира. 
Бордер-кросс. Команды.
16.15.19.20 Новости
16.20 Автоинспекция 12+
16.50, 04.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс
перты
17.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Норвегии
19.30 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии
20.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос
сии по футболу. «Ахмат» (Грозный)
- ЦСКА. Прямая трансляция
22.25, 00.55 После футбола с Георги
ем Черданцевым 12+
22.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос
сии по футболу. «Спартак» (Москва)
- «СКА-Хабаровск». Прямая транс
ляция
01.50 Биатлон. Кубок мирз. Масс- 
старт. Женщины. Трансляция из 
Финляндии 0+
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Наполи». Прямая транс
ляция
05.15 Дневник Паралимпийских игр
06.15 Х/ф «Цена победы» 16+
08.00 Звёзды футбола 12+
08.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

ОТ8Р
08.55.16.00, 23.40 Моя история 12+
09.20, 01.50 Диалог 12+
11.05 За дело! 12+
12.00 Дом «Э» 12+

12.30 Фигура речи 12+
13.00 Д/ф «История моей мамы» 12+
13.30 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» 12+
15.10, 04.35, 05.40 Большая история
15.30, 22.30 Вспомнить всё 12+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00.19.00 Новости
17.05.19.05 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» 12+
19.25 Х/ф «Стакан воды» 12+
21.35 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+
23.00, 03.40 ОТРажение недели 
00.10 Х/ф «Анна» 12+
04.25 Активная среда 12+
05.00 Календарь 12+
06.00 Концерт «Вот и стало обру
чальным...» 12+
07.40 Х/ф «Графиня» 12+

ТВЦ
05.40 Женщины способны на всё 16+
06.40 Лион Измайлов. «Курам на 
смех» 16+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадца
тый век начинается» 16+
11.30.14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «Пять минут страха» 16+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Хроники московского быта. Не
детская роль 12+
15.35 90-е. «Поющие трусы» 16+
16.25 Прощание. Борис Березовский
17.20 Х/ф «Невеста из Москвы» 16+
21.10, 00.15 Х/ф «Призрак в кривом 
зеркале» 12+
01.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» 16+
04.10 Х/ф «Вера» 16+

КАРУСЕЛЬ
007.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 Высокая кухня 0+
09.20 М/с «Буба» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.15 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 Детская утренняя почта 0+
13.00 М/ф «Барби рок-принцесса» 0+
14.25 М/с «С.О.Б.Е.З» 0+
15.10 М/с «Чуддики» 0+
15.20 М/с «Ханазуки» 0+
15.50 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+
17.00 М/с «Нелла - отважная прин
цесса» 0+
18.15 М/с «Бобр добр» 0+
19.15 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Фиксики» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «Куми-Куми» 0+ 12+
01.25 М/с «Рыцарь Майк» 0+

Утерян мобильный телефон 
в центре р. п. Ордынское. Про
шу нашедшего вернуть за возна
граждение. Т. 24-730

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести 

от 3000 до 20000 рублей 
6 марта с 13.00 
до 14.00 часов 

по адресу: центральная 
аптека № 16, 

пер. Школьный, 10 
СКИДКИ: 

детям — 20% 
пенсионерам — 10% 

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ, 
справки по телефонам: 

8-999-470-42-43. 
ft-968-101 -32-44 

Товар сертифицирован, 
св-во: 306552826400080 

выдано: 07.10.2011 
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация 
специалиста

О Служба "02"

Ордынский район за неделю
С 17 по 24 февраля зарегистрировано 20 преступлений, выявлено 

176 административных правонарушений.
На дорогах инспекторы ГИБДД зафиксировали 124 нарушения ад

министративного законодательства, 1 водитель управлял транспорт
ным средством в состоянии алкогольного опьянения, 11 нарушили 
правила перевозки детей.

Эдуард ХМЕЛЬКОВ 
начальник межмуниципального отдела МВД 

России «Ордынский»

Продам комплекс придорожного сервиса на а/д Новоси- 
бирск-Карасук и магазин в центре р. п. Краснозерское. Вместе, 
2 объекта, дешевле. Т. 89139479790

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)

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

Пресс-подборщики рулонные 
ПР-110М (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 ПРФ481
-*• I loua отЦена от 410 т.р. Цена от 440 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.

Цена от 93 т.р.

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

г. Новосибирск, ул. Станционная. 32. корп 141
са й т: w w w .u n isib m ash .r

ДОСТАВКА ДО ДО М А

ЦЕНТРОФИНАНС
М И К Й О О И Н А Н С И Р О » А Н И С

Займы предоставляются ООО МКК «Цемтрофинанс 
Групп» (ИНН 2902076410), при предъявлении 
паспорта и пенсионного удостоверения. Условия, 
определяющие фактическую стоимость мйма 
«Пенсионный 0,65%» • 0,654 • день {237,25* 
годовых), сумма займа от 5 000 до 30 000 руб. на 
срок от 14 до 35 дней.

ПЕНСИОНЕРАМ

0,65% © 8 -9 1 3 -7 2 2 -0 5 -6 1
ул. Октябрьская, 40-6, рынок

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

ООО «ПИГМАЛИОН МедСиб»
[остика (Коячкова 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, ооли 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. 
Терапевт, эндокринолог, кардиолог 

Забор крови (все виды анализов)

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 медицинским 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

Прием платный. О противопоказаниях спрашивайте у врача.
тел.: 8-923-719-9737

г. г '  f ЛицензияЛрг54-01-0037^7(О^9 фрвра/щ201,6года, , , (

http://www.unisibmash.r
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ПРИЗЫВ
Свадьбы

В Красноярском совхозе стало 
традицией проводить регистрацию 
брака в торжественной обстановке 
в Доме культуры. Секретарь сель
ского Совета Анна Михайловна Го- 
реликова совместно с работниками 
клуба тщательно готовит это ответ
ственное мероприятие. Предусмо
трено все: световое оформление, 
цветы, а их должно быть много, 
ковровые дорожки, музыка -  все, 
как во дворце бракосочетаний.

В Доме культуры на торже
ственных регистрациях брака 
всегда много людей. Они прихо
дят посмотреть и поздравить мо

лодоженов. За 1975 год в ДК было 
проведено бсшее 14 регистраций 
браков.

На снимке: молодожены

Анатолий Ельчанинов -  шофер 
совхоза и Татьяна Бондаренко
-  продавец магазина.

Фото и текст В. Степанова

В счет обязательств
Ремонтники Алеусского со

вхоза в начале зимнего сезона 
выступали с инициативой о сво
евременной подготовке сельскохо
зяйственной техники к весенним 
полевым работам. Были приняты 
конкретные обязательства в честь 
XXV съезда КПСС.

Сегодня можно сказать, что 
коллектив РТМ потрудился не
плохо. В четвертом квартале про
шлого года в совхозе было отре
монтировано 22 трактора. За два 
месяца текущего года подготов

лено еще восемнадцать тягачей.
На линейку готовности постав

лено 24 зерноуборочных комбайна.
Механизаторы продолжают 

подготовку техники. В коллективе 
мастерской немало передовиков 
соцсоревнования. Среди них тока
ри В.К. Чмырев -  коммунист и А.Р. 
Иванцов, выполняющие сменные 
нормы на 120-130 процентов, сле
сари В.И. Ханин и А.В. Аплетаев. На 
ремонте комбайнов отлично тру
дятся B.JI. Афанасьев и Н.Г. Судаев, 
которые вдвоем уже подготовили

писала 
«районка»  
на этой  
неделе 
42 года назад

восемь агрегатов. Семь сеялок в 
феврале поставили на линейку го
товности механизаторы В.Б. Ивлев
-  коммунист и А.Е. Иванов.

Февраль будет завершающим 
месяцем основного ремонта со
вхозной техники. Наши механиза
торы сейчас прилагают максимум 
усилий, чтобы к марту весь арсенал 
сельскохозяйственной техники был 
доведен до рабочего состояния.

Ф.ФЛАХ, 
главный инженер 

Алеусского совхоза

Выставка - продажа
Двадцатого февраля в «Универ

маге» состоялась выставка-про
дажа тканей. В большом выборе 
были представлены хлопчато-бу
мажные, штапельные, шерстяные, 
драп, костюмные ткани.

В этот день только в отделе 
одежды и ткани магазина приобре
ли покупки более тысячи человек. 
В этом отделе выручка составила
8,5 тысячи рублей. Это значитель
но больше, чем в обычные дни.

Пленум райпрофсоюза
25 февраля состоялся III пленум 

районного совета профсоюза, ко
торый рассмотрел вопрос охраны 
труда и техники безопасности на 
предприятиях и в хозяйствах рай
она.

С докладом выступил предсе
датель райпрофсоюза Б.В. Друк. В 
прениях выступили зам. главвра
ча райбольницы Е.С. Панкратова, 
инженер по технике безопасно
сти райсельхозуправления Г.А.

Костоусов, начальник инспекции 
пожарной охраны А.А. Попов, 
инженер по технике безопасно
сти Филипповского совхоза П.Г. 
Колпаков, председатель рабочего 
комитета лесозаготовительно
го пункта Э.О. Смагина, инженер 
по технике безопасности Крас
ноярского совхоза М.Я. Акулов, 
главврач санэпидстанции Б.Г. 
Шаталов, прокурор района И.К. 
Силаков. к

Второй в области
21-22 февраля в Новосибирске 

проходило областное соревнова
ние лыжников. В составе сборной 
Новосибирского областного сове
та ДСО «Урожай» были три наших 
лыжника: А. Акаемов, С. Оскарева

и А. Хлебородов. Выступление их 
можно считать успешным. Особен
но Александра Акаемова, который 
в гонке на 10 км занял второе ме
сто в области.

Все для блага народа

Много добрых дел на счету строителей ПМК-1141. Эта организация является ведущей по объемам 
выполняемых работ. Здесь трудится немало замечательных людей, чей труд заслуживает высокой 
оценки и глубокого уважения. Хорошими организаторами своих коллективов по праву считаются бри
гадиры И.С. Чудаков, А.М. Никитин, В.В. Игнатенко, А.Е. Юдина.

Более ста строителей носят звание «Ударник коммунистического труда». Это почетно и похвально.
На снимке: победители социалистического соревнования ПМК-1141

Фото В. Михалина

Именными часами
За отвагу на тушении пожара 

решением президиума районного 
Совета Всероссийского доброволь
ного пожарного общества имен
ными часами награждены ученик 
Козихинской восьмилетней шко
лы Николай Зайков и рабочий Гра
ничного совхоза П.Г. Кузнецов.

В ноябре 1975 года возник 
пожар рядом с овцеводческим 
комплексом. Огонь угрожал рас
пространиться на строящийся 
комплекс. Поблизости находились 
Зайков и Кузнецов. Они трактором 
быстро отвели загоревшую будку в 
безопасное место.

Именные часы Коле Зайкову 
вручил на школьной линейке на
чальник инспекции государствен
ного пожарного надзора А. Попов, 
а П.Г. Кузнецову они вручены в 
коллективе рабочих

Лучшим врачам-лекторам А.А. 
Аману, В.В. Сухобокову, Г.М. Мо
стовой вручены почетные грамо
ты районного комитета общества 
«Знание»
I t ■} * ♦ * * * * Ki f | *> |*i t t f  #4 * j * I

За годы девятой пятилетки 
коллектив Ордынского лесопун
кта освоил передовую технологию 
заготовки и вывозки древесины в 
хлыстах. На нижнем складе уста
новлены консольно-козловой кран 
ККС-10 и кабельный кран мощ
ностью в 20 тонн, на разделочных 
эстакадах установлены сортиро
вочные бревнотаски Б22-У. Все это 
позволяет более ритмично рабо
тать, постоянно повышая произво
дительность труда.

В целях улучшения условий 
труда на производстве построены 
боксы автогаража, ремонтно-ме
ханическая мастерская, котельная, 
товарный цех переведен в отапли
ваемое помещение.

В прошлом году первенство в 
социалистическом соревновании 
среди цехов занял лесозагото
вительный участок, свои социа
листические обязательства этот 
коллектив значительно перевы
полнил, то есть заготовлено сверх 
обязательств 1200 кубических ме
тров древесины. Руководят этим 
участком старший мастер В.А. 
Першаков и десятник Р.В. Май.

В 1975 году было широко раз
вернуто социалистическое сорев
нование среди бригад лесозагото
вителей. Бригада И.П. Поликера 
шесть раз в году занимала первое

место. По условиям соревнования 
ей выделяется туристическая пу
тевка с поездклй по историческим 
местам Советского Союза (одному 
из членов бригады). Эта же брига
да заняла первенство по сбору и 
сдаче хвойной лапки.

Вальщики леса освоили в про
шедшем году одиночную валку 
леса с применением гидроклина. 
Первым освоил эту технологию 
Г.И. Плотников, его опыт распро
странен на все бригады. В лесопун
кте постоянно уделяется внимание 
улучшению жилищных и куль- 
турно-бытовых условий. За 1975 
год построено два двухквартирых 
дома.

Благодаря механизации про
изводственных процессов труда, 
улучшению жилищных условий, за 
последнее время стали лучше за
крепляться кадры.

Хочется подчеркнуть примет
ную черту советских людей -  по
стоянный рост темпов развития, 
эффективности производства, 
улучшения качества выпускаемой 
продукции.

От имени коллектива мне хо
чется сказать, что с принятыми 
обязательсвами справимся.

В. БЕССОНОВ, 
директор 

Ордынского лесопункта

Советуются медики
Состоялась конференция меди

цинских работников, посвященная 
итогам 1975 года и задачам на 1976 
год. С докладом выступила глав
ный врач районной больницы В.Л. 
Газукина. Участники конференции

приняли социалистические обя
зательства на 1976 год, утвердили 
условия смотра работы лечебно
профилактических учреждений 
по снижению заболеваемости в со
вхозах и колхозах района.
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| Народные приметы 1 марта
 ̂ У Усилился ветер ночью -  жди обильных осадков и потепле- |  

1 ния |
v  Первый день весны-теплый, значит, по примете, еще будет |  

|  похолодание |
V Вороны 1 марта каркают громко -  скоро похолодает
V Если беременная в этот день встанет на пригорок и посмо- |

|  трит на первое солнце весны, то у нее родится крепкий и здоровый |  
|  ребенок :

V Если женщина наберет снега и в полдень оботрет им руки -  §
1 они, по приметам, будут чистыми и нежными |

V Талая вода и снег, которые собраны 1 марта, считаются це- |  
|  лебными

V Если слышен плач кикиморы, либо она показалась на глаза |
|  ‘ *8зяевам -  жди беды |

V Если бросишь ветку на снег, и она провалится, то можно |
1 ждать потепления. Если же она останется лежать на земле, холода |  
|  еще продержатся какое-то время |

V Плещется вода на льду водоема-жди теплых дней
У Зяблик кричит громко -  идут холода |
V Рыбалка в этот день будет удачной. Считается, что 1 марта |

|л4<врошо клюет лещ и плотва |
V Густой туман 1 марта -  лето ненастным будет |
V Паводок-будет нашествие грызунов и насекомых в летний |

|  период |
№3

=
у .
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О Вкусно
САЛАТ «МОРЕХОДКА»
Ингредиенты: морская капу

ста -  200 г, крабовое мясо (кра
бовые палочки)- 200 г, куриные 
яйца -  4 шт., огурец свежий -  1 
шт., лук репчатый (красный) 
-1/2 головки, майонез

Приготовление: крабовое
мясо нарезать длинными по
лосками. Яйца отварить, почи
стить, нарезать соломкой.

Лук нарезать полукольцами, 
огурец -  соломкой.

Все сложить в глубокую ми
ску, добавить морской капусты 
и майонез. Аккуратно переме
шать. Можно посолить по вкусу.

ЖЮЛЬЕН В ТАРТАЛЕТКАХ
Ингредиенты: грудка кури

ная (вареная) — 400 г, шампи
ньоны (свежие) — 400 г, лук реп
чатый — 2 шт., сыр (сливочный, 
не очень твердый) — 300 г, слив
ки (20%) — 500 мл, мука пше
ничная — 2 ст. л.

Приготовление:
Грибы, лук, грудку мелко 

нарезать и обжарить до вы
паривания лишней жидкости. 
Добавить сливки и медленно 
вводить муку - чтобы загустело. 
Разложить по тарталеткам. По
сыпать сверху тертым сыром и 
запекать в духовке до образова
ния корочки (минут 10-15).

О На творческой волне

Ты из снов 
моей юности...

Ты из снов моей юности...
Эти губы,

пока парим, 
Пересохшие, точно дюны, 
Истоскуются по твоим. 
Манекен

стоит, улыбается: 
Всяк по -  своему

сир и тлен!
Без разбора 
Песок 
Врывается 
В пересохшие

русла вен...
И ждала, и любила, и верила, 
Знала я наизусть:
Ступишь в воду -

я стану берегом,
Поплывешь -  
Другим обернусь.

А душа летит 
на пламя...

В этом было что-то чудное: 
обмакнуть перо в чернила.
А душа уже чертила 
что-то светлое и чуткое 
на Листке,

что память выбрала 
из далёкого вчера.
Всё счастливое -

не выбрала, 
а несбывшимся жила.
Как красна изба углами, 
так и жизнь -

одни углы...
Образы -

над образами, 
риза жёлтая луны.
Взглядом следовать за вами -  
что есть лучшего в ночи?
А душа летит на пламя 
догорающей свечи.

Ирина ПУТЯЕВА

ОТВЕТЫ
HMftqira элоэ чааах лзлх ш/зьум аон 

-они ж з т  уяуь ншуа злши oirai эоэуе умэм рчснеи зьза
DVdg RLVMiV хоэоп гонен otfnVd чтгач ужзазо нлзух jmhw 
tfoaa Naxi/o а Шумоим эиеуо ношо мимо хэзТши мозшл мою
-3U3I/ V3WAd 1УМИ1МИХ d3hAM УМКОЙ1 ЗИНЯсГШЭИ УКШЗН H01VM
otzViD знуй/ MHi3d3 Упигпл dvaio уаоэ iqavdv кизисшу ‘п’ииш
-аз VJOd I3HOH ЗТПИЦМЬЛ ИИНЖСМ ИОЗОЗ ЖЙМИ УХУ1Ш Dd3MMHD
йниу diDV3 ИИ1Л1Е аиеоэ зинуаиекаа зимшо элма datfav аомэ 
-ai/ d3BimtmvM hvjoa ахэомга иохкаэ ivmdaj/m хэоах mmi/vd зт  
-hi/m нвяьЕИ DdAD3d У1/ЗЫ1.1У1ЭЗИУ шзпом ешшою onqi/iqdM
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ПРОДАМ УСЛУГИ КУПЛЮ
I НЕДВИЖИМОСТЬ

/Продам 2-ком. кв. в 3-кв. 
Т. 89130608244 

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

/Продам 2-ком. кв. в Ордын
ском. Т. 89237041387 

/Продам 2-ком. кв. на 4 эт. в 
новом доме (мкрн. Радужный 
с. В-Тула), евроремонт, 2,6 млн. р. 
До города 20 мин. Т. 89831321140 

/  Продам 2-х ком. бл. кв. в ХПП. 
Т. 89130182371 

/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 

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

/  Продам 3-ком. бл. кв. по пр. Ре
волюции. Недорого. Т. 89658285255 

/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 

/  Продам 3-ком. кв., пр. Револю
ции. Т. 89039394809 

/  Продам 3-ком. бл. кв. в центре. 
Т. 89139438056 

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

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

/  Продам дом в Ордынском. 
Т. 89139366833 

/Продам дом под самоотделку. 
Т. 89607790523 

/  Продам дом в р. п. Ордынское 
(с мебелью), 88 кв. м, 3 комнаты, 
кухня, уч. 18 сот., гараж на 2 маши
ны, баня, надворные постройки. 3,5 
млн. р. Торг. Т. 89137862358 

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

/Продам дом под самоотдел
ку (газ, свет, вода), с. Вагайцево. 
Т. 89014524208 

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

/  Продам дом. Т. 89231914260 
/  Продам дом, блоки ж/б 

240x60x40, детский снегокат. 
Т. 89231939451 

/  Продам дом, прицеп к л/а, 
морозильную камеру, попугаев. 
Т. 89134807869 

/  Продам дом в Ордынском, 
2008 г. п., брус, красный кирпич, 2,1 
млн. р. Т. 89130050901 

/  Продам дом, с. В-Ирмень. 
Т. 89139137548

УЧАСТОК

/Продам зем. уч., с. Вагайцево. 
Т. 89538086535 

/  Продам уч 12,7 сот. под ИЖС в 
Ново-Пичугово. Участок оформлен. 
Т. 89612188871 

/  Продам уч. 11,7 сот., с. Вагайце
во. Т. 89039991453 

/  Продам уч. 20 сот., 
с. В-Ирмень, рядом газ, вода, свет. 
Т. 89529397956 

/Продам уч. в Н-Пичугово, ря
дом водопровод, газ. Т. 43-255 

/Продам уч. 15 сот. под ИЖС. 
Т. 89139580401 

/  Продам уч. 10 сот., с. Вагайцево. 
Т. 89231205311

ТРАНСПОРТ

/Продам Тойоту Виш, 2009 г. в. 
Т. 89831329528 

/Продам Газель грузовую (фур
гон), 2006 г. в.; Т-16 М Г-У, 1980 
г. в.; на разбор ГАЗ-53, ЗИЛ-130; 
кроликов великан. Т. 89538775101, 
89138998621 

/Продам ВАЗ-21101, 2006 г. в.; 
ячмень с добавлением гречки. 
Т. 89607992736, 49-181 

/Продам ВАЗ-2110, 2005 г. в. 
Т. 89231054547 

/  Продам блок, вал, головку 
ЗМЗ-406. Т. 89134547808

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
/  Продам заводскую почвообра

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

...ЗАВС^^ ...
1 Погрузчики (КУНы) для МТЗ, 1 

Т-40, Т-25, Т-16, MT3-320,
| грабли валковые, отвалы, щетки, I 
| фрезы т. 8-902-997-70-69,
| 8-800-700-64-06 (бесплатный) |

РАЗНОЕ
/  Дрова колотые. Т. 89513856092 
/  Дрова колотые. Т. 89607800006 
/  Береза колотая. Т. 89231272677 
/  Береза колотая. Т. 89059525392 
/  Дрова колотые. Сруб 6x6x2,6. 

Пиломатериал (дл. 3 м). Т. 8-953- 
773-35-54 

/  Сухие сосновые дрова. Недоро
го. Т. 89231161957 

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

-/Уголь кемеровский. Доставка. 
Т. 89137547611 

/  Уголь кемеровский. Льготники. 
Доставка. Т. 89137675351 

/  Уголь разных сортов. Льготни
ки. Т. 89137766000,25-600 

/  Мужской монастырь (с. Козиха) 
продает пшеницу. Т. 89833052701 

/  Продам сено. Т. 89231498098 
/  Продам сено в рулонах. Достав

ка. Т. 89658217700 
/  Продам мясо свинины и кроли

ка. Т. 89039020677,41-543 
/Продам мягкую мебель, стен

ку (горка), журнальный, туалетный 
столик. Вся мебель в очень хоро
шем состоянии. Т. 89137522424 

/Продам чистое зерно (1 кг - 6 
руб.), дробленку (1 кг - 7 руб.). До
ставка 1 кг - 50 коп. Т. 89538830984 

/  Продам печь в баню. 
Т. 89529371547 

/ В  связи с отъездом продам 
телевизор LG 42, стир. машину 
Аристон, угловой кухонный гар
нитур, навесной шкаф, стол и др. 
Т. 89133838396 

/  Продам мясо молодой конины. 
Т. 89231125339 

/  Продам, поменяю печь на жид
ком топливе. Т. 89059500981

Алтайский мед (1 л - 400 р.). 
От 3 л + подарок (каменное 
масло, мумие). Бесплатная 

доставка, т. 89237402671

РАСПРОДАЖА товаров для 
рукоделия и пряжи со скидка
ми до 50 %. Скидка на семена -  
от 10 до 20 %. (пр. Ленина, 14)

Блоки древесные строи
тельные «Арболит». Акция. 

_______ Т. 89159255095

|ЖИВОТНЫЕ
/  Продам поросят. Т. 89628378385 
/Продам поросят, 2 мес. 

Т. 89607809878 
/  Продам коров. Т. 89537944304 
/  Продам корову. Т. 89137860174, 

49-152 
/  Молодые куры. Т. 25-501 
/  Продам ярок с ягнятами, бара

нов, мясо баранины. Т. 89231358663 
/  Продам коз молочной по

роды, козочек 2-месячных, коз
ла племенного годовалого. 
Т. 89529451312, 47-272

От крупных ПТФ г. Ново- 
I сибирска 3 марта рынок р. п. I
■ Ордынское - 8.00, Н-Пичугово ■

-  12.00, В-Ирмень -  13.00,
I Козиха -  14.00 будут прода- I
■ ваться куры белые и красные .

12 мес. -  160-180 руб., 9 мес. -  '
| 250 руб., молодка 4 мес. -  500 | 

руб., петухи.
Т. 89627920547

ИП БОБРОВА 3. Г. предлагает 
от крупных птицефабрик ре
гиона 6 марта с 9.00 до 11.00 
на рынке р. п. ОРДЫНСКОЕ, 
в 12.00 -  с. Усть-Луковка, в
15.00 - с. Вагайцево, в 15.00 - с. 
Спирино: КУРОЧКА - НЕСУШ
КА - цена 180 руб., КУРОЧКА
-  МОЛОДКА - цена 550 руб., 
КУРИЦА БРОЙЛЕРНАЯ - цена 
350 руб., СПЕЦКОМБИКОРМ 
(1 мешок - 10 кг) - цена 300 
руб. При необходимости до
ставим до порога бесплатно.

Т. 8-905-947-27-01

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

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

/  Самогруз-эвакуатор. Пе
ревозка стройматериалов.
Т. 89039988289

/Грузоперевозки Газель.
Т. 89039030139 

/  Грузоперевозки Газель (будка). 
Т. 89538671300 

/  Чистка, вывоз снега.
Т. 89137675351 

/Услуги ассенизатора. Недорого. 
Т. 89231250353 

/  Ассенизатор. Работаем со льгот
никами. Т. 89612260236,24-102 

/  Ассенизатор. Т. 89538028959 
/  Ассенизатор 4 куб, 5 куб. Обслу

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

/Ремонт помещений.
Т. 89231475841 

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

/  Ремонт холодильников,
стиральных машин на дому. 
Т. 89039331414 

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

/  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 

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

/  Выполним все виды стро
ительных и отделочных работ. 
Т. 89537799822
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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
/  Сдам жилье на земле, р. п. Ор

дынское. Т. 89132062338 
/  Сдам квартиру бесплатно. Т. 22- 
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ОБМЕН
/Поменяю 1-ком. кв. в Ново

сибирске (на Северочемской) 
на 2-ком. кв. в Ордынском. 
Т. 89538919087 ________

РАБОТА
/  В автосервис требуются шино

монтажники. Т. 89059367171 
/ В  салон-парикмахерскую 

требуются парикмахеры. 
Т. 8-905-955-4749 

/Работа охранником вахтой в 
Новосибирске на 30 дней. Т. 8- 
(383) 381 2771 

/Требуется продавец в про
дуктовый магазин в с. Спирино. 
Т. 89529030042 

/Требуется водитель кат. С, Е на 
лесовоз «Урал». Т. 89139231522
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|  Ордынскому ДРСУ срочно Щ 
|  требуются главный энерге- |
1 тик, старший диспетчер, бух- |
1 галтер. Т. 21-186
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ТАКСИ от 80 р. 
т. 89529367335

Набор в группу по боевому самбо, 
т. 89231774514

Стиральные, посудомоеч
ные машины, титаны, СВЧ.

Ремонт. Скупка. Обмен. 
Выезд мастера, диагностика 

бесплатно. Пенсионерам 
скидка. Т. 8 (385) 247-99-05, 

89538042853

Монтаж кровли, 
сайдинга. 

Перекрываем крыши 
качественно, недорого. 

Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. 

Доставка, 
т. 8-960-904-18-35

/Куплю наградные знаки, знач
ки. Т. 89133966040 

/Куплю доску 3 метровую (50 
мм). Т. 89538055574 

/Куплю прицеп ПТС-9 (можно 
некомплект). Т. 89628311994 

/  Дорого!!! Куплю ваш автомо
биль. Т. 89138910525 

/  Выгодно!!! Куплю ваш автомо
биль. Т. 89134847755 

/  Куплю любой автомобиль. 
Т. 89133951970 

/  Закупаю мясо КРС. Забой. Рас
чет на месте. Т. 89607887232 

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

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Т. 89231560059,20-999

Куплю ваш АВТОМОБИЛЬ. 
Расчет сразу, 

т. 8-913-006-33-21

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
О Т ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

Т. 89231880148

Приглашаем за покуп
ками в магазин «ШТОРЫ» 
(ТЦ «Эврика»).

Поступление портьер, 
тюля, ламбрекенов, фур
нитуры для шитья и твор
чества
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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) 648-65-24 1
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ЗАЙМЫ
ПОДЗАЛОГ АВТО
-на выгодных условиях 
-автомобиль остаётся у Вас

О кредитный союз г у л .Л е н и н а ,9

8(38359)2-09-45

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «АНГЕЛ» 
Полный комплекс 
ритуальных услуг. 

Оформление документов. 
Памятники, оградки. 

Благоустройство мест захоронения, 
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1. 

т. 89833221135,89537889678. 
КРУГЛОСУТОЧНО

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: www.ermakgranit.ru

Потрясены безвременной 
смертью первой учительницы 
наших детей

СЕРГЕЕВОЙ 
Валентины Васильевны.

Глубоко скорбим и разделя
ем боль утраты с ее родными и 
близкими.

Апексейцевы, Шишовы

http://www.ermakgranit.ru
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ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

Проголосовать «на дому» 
на выборах Президента России? 
Возможно!

Одна из главных задач участковых избирательных комиссий
-  обеспечить реализацию избирательного права всех 
категорий граждан. Особое внимание члены комиссий уделяют 
избирателям преклонного возраста и с ограниченными 
возможностями здоровья.

В случаях, если избиратель в 
день голосования не может при
быть на избирательный участок 
по уважительным причинам 
(состояние здоровья или инва
лидность), он имеет право про
голосовать на дому.

Голосование вне помеще

ния проводится на основании 
письменного заявления или 
устного обращения избирателя 
(в том числе переданного при 
содействии других лиц) в участ
ковую комиссию, поданного не 
ранее чем за 10 дней до даты 
голосования (с 8 марта до 14.00

часов 18 марта). Если заявление 
(устное обращение) поступило 
позднее указанного срока, оно 
не подлежит удовлетворению.

Голосовать на дому можно не 
только по месту регистрации, но 
и по месту фактического нахож
дения. В таком случае избира
тель подает сразу два заявления:
о голосовании по месту нахож
дения и о голосовании на дому.

18 марта 2018 года к изби
рателю придут члены участко
вой комиссии с переносными

ящиками для голосования. В 
случаях, если 18 марта 2018 
года избиратель, который по
давал заявление о голосовании 
на дому, прибыл на избира
тельный участок, то участковая 
комиссия сможет выдать ему 
бюллетень только после воз
вращения членов комиссии, 
которые были направлены к 
данному избирателю. Это дела
ется для того, чтобы исключить 
голосование одного избирателя 
несколько раз.

Олег ОРЕЛ, глава Ордынско
го района:

-  18 марта пройдут выборы 
Президента РФ. Это важные вы
боры. Президент -  гарант Кон
ституции, именно он отвечает за 
суверенитет страны, ее независи
мость и государственную целост
ность. И от нашей с вами активно
сти и гражданской позиции будет 
очень многое зависеть в будущем.

Земляки - земле родные
2018 год для Ассоциации землячеств Новосибирской 
области юбилейный -  пятнадцать лет. Она была создана 
распоряжением губернатора Новосибирской области с 
последующей регистрацией в отделе юстиции. На первом 
собрании присутствовало более 120 человек из всех районов 
области.
& Ш

На протяжении многих лет 
активно работают районные зем
лячества в Краснозерском, Бара- 
бинском, Здвинском, Куйбышев
ском, Чистоозерном, Кочковском 
и других районах. Цель создания 
Ассоциации -  обмен опытом, ко
ординация совместных действий, 
а задачи -  сохранение и развитие 
национальной культуры, содей
ствие в организации краеведче
ской работы, поддержка земляков 
и вопросы благотворительности, 
выстраивание эффективных свя
зей выходцев из районов области 
с муниципальным руководством,

проведение культурных меро
приятий, патриотическое воспи
тание молодежи и многое другое.

У Ассоциации нет цели оцени
вать работу организаций. Каждое 
землячество работает по-своему, 
и за это мы всегда говорим только 
спасибо. Ведь у каждой организа
ции свои планы, свои возможно
сти, в каждом районе свои тради
ции, свои проблемы.

Принцип, объединяющий все 
землячества -  помоги, чем можешь 
людям, а они всегда будут благо
дарны. Если бы мы сконцентриро
вали свою работу только в облает-

О 5
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

марта
10-18 часов
; * sr®

Верх-Ирменский
мкр. Агрогородок, 20/1 

(с. Верх-Ирмень)

ном центре, то наша работа, скорее 
всего, походила бы на «посиделки». 
Но каждое землячество тесно вза
имодействует с районом, выходца
ми которого они и являются, с каж
дым годом эта связь укрепляется.

Одно из направлений работ 
Ассоциации землячеств -  выпуск 
книг о значимых событиях в жиз
ни нашей области. Таких книг мы 
выпустили 12, работаем над 13-м 
и 14-м изданиями. Тематика раз
ная, но все они выпущены во славу 
труда земляков. И каждая книга -  
это плод коллективного труда, об
разец взаимодействия различных 
структур (библиотеки, музеи, от
делы культуры, молодежные ор
ганизации, руководство района), 
вовлечение в процессы обсужде
ния и осмысления широких слоев 
населения.

Время неумолимо стирает из 
памяти народа все -  и хорошее, и 
плохое. Вот для примера. Прошло 
более 60 лет с начала освоения це
лины. Уже остается мало людей, 
которые были участниками этого

великого события. Освоение це
лины по праву считают одним из 
самых масштабных социально- 
экономических проектов XX века, 
яркой страницей отечественной 
истории. За короткий срок были 
решены сложные задачи -  воз
ведены новые города и посёлки, 
построены крупные заводы и фа
брики, созданы образовательные 
и научные учреждения, объекты 
транспортной инфраструктуры. 
И, конечно, целина воспитала 
целую плеяду сильных и муже
ственных людей, настоящих ге- 
роев-первопроходцев. А само
отверженность целинников, их 
востребованный вдохновенный 
труд, сопричастность к судьбе 
Отчизны, искреннее стремление 
реальными делами быть полез
ными своей Родине всегда будут 
достойным примером для моло
дёжи.

В чем же «секрет» авторитета 
нашей организации? Наше зем
лячество не отдаёт предпочтения 
ни одной партии, нет ограниче

ния по возрасту, образованию, 
полу и национальности, мы со 
всеми в хороших отношениях. 
Надо руководствоваться чувства
ми патриотизма. Всю нашу рабо
ту мы строим на том, что мы -  па
триоты.

Активное участие в меропри
ятиях Ассоциации принимают 
представители региональной 
и муниципальной властей всех 
уровней, научного и профессио
нального сообществ, активисты 
различных общественных объ
единений, рядовые жители рай
онов. Хочется выразить благодар
ность областной администрации, 
областному законодательному 
собранию, мэрии г. Новосибир
ска, главам администрации рай
онов, директорам предприятий 
и организаций за их доброе от
ношение и поддержку во всех на
ших делах.

Николай ГАРАЩУК, 
председатель Совета 

Ассоциации землячеств 
Новосибирской области

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ:
odema.ru

График приема граждан руководством 
Межмуниципального отдела МВД России «Ордынский»

Начальник МО МВД России «Ордынский» Э.П. Хмельков -  21 марта с 10.00 до 12.00
Начальник полиции МО МВД России «Ордынский» С.А. Денисов -  27 марта с 17.00 до 20.00.
Начальник СО А.В. Жидьков -  14 марта с 10.00 до 13.00
Заместитель начальника полиции С.П. Кокотун -  5 марта с 17.00 до 20.00
Заместитель начальника полиции Д.Н. Дубинин -  3 марта с 10.00 до 13.00
Заместитель начальника полиции Д.В. Рагузин -  20 марта с 17.00 до 20.00
Начальник штаба А.А. Толстов -7 марта с 10.00 до 13.00
Начальник ОРЛС МО А.М. Хадеев -  22 марта с 10.00 до 13.00
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Ф  Конкурс

Самая красивая

Кукла -  своими руками (Наталья Полозова)

Приходите на блины (Даша Гостева с мамой Ев
генией)

Живёшь в Сибири -  вставай на лыжи (Ольга 
Митько) ■ • • - т - ■ ■ ■ • ‘ - ............ •

В феврале «Ордынская газета» объявила конкурс «Самая красивая», 
посвящённый Международному женскому дню -  8 марта. Снимков 
оказалось так много, что часть из них мы уже сейчас, за неделю до 
праздника, решили показать вам. Любуйтесь!

Красота -  страшная сила (Аня Люлюк)

В зимней сказке (Виолетта Воронова) Фотосессия с Лайтом (Ольга Подольская)

Переменка (девочки из 2 «Б» Верх-Ирменской школы)

Ковбой (Лера Беспутина)

И в 90 лет можно убегать от болезней 
(Валентина Неделяева)___________________
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БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ЧЕСТНЫМ ЦЕНАМ!

подключение 
смартфоны 
телефоны

п о

планшеты 
ортативная 

техника 
•1 аксессуары
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J ГОСТИНЫЕ 

ПРИХОЖИЕ 
ШКАФЫ-КУПЕ

ТЕПЛИЦЫ СКЛАДА 
НАТЯЖНЫЕ 

Щ Ш  ПОТОЛКИ 
500 [ Ш ш И  СПАЛЬНИ
рублей ш м  ДВЕРИ

ДИВАНЫ
НЕ ВЫХОДЯ 
ИЗДОМА 
ПО ВАШИМ 
РАЗМЕРАМ
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7 899 рублей*
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1 299 рублей*
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Новосибирск: 'подробности по телефонам: О р д Ы Н С К О в :

(383) 249-50-17, 8 -9 62-82 9-50-1 7
ЗАПИСЬ НА ЗАМЕР С 8:00 ДО 22:00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ

К в а р т и р н ы й  
Шш о тв е т

ДИВАНЫ размерам -13500Щ
1523

ПОразмерам ------
ОКНА mm 4600*руб. от 5500*руб. |

ЦВЕТН Ы Е И П О Д  Д Е Р Е В О  С
-  —  о

[ск и д к и : Щщ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 4 5 'руб./*2 S
ТМежкомнатиые п в с п » _О? ? о

(И входныеM D C r И * ■ 7 4 4  гУ°- с

БАЛКОНЫ 7400 V
[КУХНИ на за^ m !35W iSl 

ТЕПЛ Й Щ>1 [соТкТГада — 5500*  ̂*
И Ш аф 6|Ткупе <ш,бзоо*руб1

IПРИХОЖИЕ шбШИГгув. г 
а Г 0 е т И Н Ь 1 Е б 7 б З <

> 22-00 ;Запись 
без обеда.

Новосибирск: (383) 248-32-841 
Ордынское: 8-962-828“32"84«

А*Тюльпаны к 8 Марта. 
Предварительный 

заказ.
Т. 89833155877, 

89963797188

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

т. 89132002015, 
89232322015

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Цельные дуги, 
саморезы в подарок 
до 1 апреля АКЦИЯ 

ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА 
т. 89231412000

Реализуем

СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ 
ОЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

НУЖ0 ПО 3 РУБЛЯ 
ЗА 7 ШТУКУ. 

Телефон 23-271

^ З а и м ы

Л ю б ы ена
U 4 . V - :

р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
К О О П Е Р А Т И В  Г Р А Ж Д А Н

СИБИРСКИЙ КРЕДИТ

Ф  Подлежит ОГласке

Жилет в законе
чером или ночью останавлива
лись на неосвещенных участках 
дороги -  обочине или проезжей 
части. При этом штраф за от
сутствие жилетов в автомобиле 
не предусмотрен -  мера профи
лактическая и направлена на бе
зопасность участников дорожно
го движения.

Олег ШАБИНСКИЙ

ПОГОДА
www.gismeteo.ru

1 марта. Пасмурно. Ветер 
переменный, умеренный. 
Температура ночью -  19, 
днем -  16. Давление 746-744 
мм рт. ст.

2 марта. Пасмурно. Ветер 
переменный, порывистый. 
Температура ночью -  22, 
днем -19. Давление 746-749 
мм рт.ст.

3 марта. Пасмурно. Ветер 
переменный, порывистый. 
Температура ночью -  21, 
днем -15. Давление 7S1-757 
мм рт.ст.

4 марта. Пасмурно. Ветер 
юго-западный, умеренный. 
Температура ночью -  18, 
днем -14. Давление 759-763 
мм рт.ст.

5  марта. Пасмурно. Ветер 
юго-западный, умеренный. 
Температура ночью -  18, 
днем -12.  Давление 763-764 
мм рт.ст.

6 марта. Пасмурно. Ветер 
переменный, умеренный. 
Температура ночью -  13, 
днем -  9. Давление 764-758 
мм рт.ст.

7 марта. Пасмурно. Ветер 
переменный, порывистый. 
Температура ночью -  6, днем 
-3. Давление 751-752 мм рт.

Новые изменения в прави
ла дорожного движения всту
пают в силу с 18 марта 2018 

-года. Согласно постановлению 
Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2017 
года, теперь в каждом автомо
биле должен иметься специ
альный жилет или куртка.

При вынужденной останов
ке транспортного средства в

темное время суток и вне на
селенных пунктов, при ДТП или 
в случае поломки автомобиля, 
прежде чем выйти из машины, 
водитель обязан надеть одежду, 
на которую нанесены световоз
вращающие полосы. Эта мера 
стала вынужденной по той при
чине, что только за 2017 год в 
России совершен наезд на более 
чем 100 водителей, которые ве-

Дорогая наша ма
мочка Перлухина 
Раиса Яковлевна 24 
февраля отметила 
80-летний юбилей! 
Годы промчались, 
словно в сказке, твой 
нынче, мама, юби
лей. В глазах твоих 
так много ласки, тепла 
так много для детей. 
Твоей поддержкою 
согреты, мы учимся 
держать удар... Тебе, 
мамуля, «многи лета», 
любовь и нежность 
наши в дар! Здоровья 
тебе много-много, а 
мы всегда рядом!

Сын Юра, сноха Лена, 
внучки Аня, Наташа, 

правнуки Семен, Настя, Соня и Макар

Дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку Сазонову Марию Иванов- д ,  
ну поздравляем с 80-летием! Ты долгую твЙЙ 
жизнь прожила в суете, в заботе о детях, 
в делах. Работать вставала еще на заре, 
весь день проводя на ногах. Прости за оби
ды, за грубости наши, за резкость и дерз
кую речь. Ты лишь улыбнешься и скажешь 

авши, что любишь и будешь беречь. «Спасибо» - 
сказать дети и внуки за ласку, душевность твою, за ще
дрость души и за нежные руки, за крепкую нашу семью.

в день юбилея желаем мы счастья, здоровья на годы и 
дни, чтоб ты не встречала плохого ненастья, еще раз ты 

ас извини. Желаем здоровья, желаем добра, живи долго
долго, ты всем нам нужна.

Дети,внуки, правнуки

Дорогих, любимых детей Воронцовых Василия Гри- 
|рьевича и Ларису Викторовну поздравляю с рубино

вой свадьбой! Подольше живите, друг друга любите. ВЫ 
этим добро в этом мире творите. Вы много достигли, 
детей воспитали, роднее друг другу лишь стали. Ценнее 
всего ведь забота, участье, и я вам желаю дальнейше- 

счастья! Пусть сбудется все, что вы захотите. Будьте 
^здоровы и долго живите!

Мама

КПК “КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 7я
Поздравляет женщин е Международным женским днём 

и предлагает

ПРАЗДНИЧНЫЙ ЗАЙМ
^ Марта НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

рлОрдывасое 
ул. Ленина, 9 

8(38359)2-09-45

http://www.gismeteo.ru

