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Возможно, четырехлетняя Настенька, внучка жи
тельницы Чингисов Ольги Кузьминой, поваром и не ста
нет, но пока что готова хоть каждый день помогать 
маме на кухне. Ну а в честь Международного жен
ского дня они с папой обязательно подарят маме ее 
любимое блюдо!

Новости

Привлечь 
средства

В конце февраля поселковый 
Совет депутатов провел очеред
ную сессию, на которой удовлет
ворительно оценил работу главы 
р.п. Ордынское Сергея Семенова 
за отчетный период. Также депу
таты утвердили план правотвор
ческой деятельности, поставили 
точку в вопросе регистрации 
территориальных общественных 
самоуправлений (ТОС): теперь
есть определенный порядок, за
крепленный правовым актом.

«Ты туда 
не ходи, 
ты сюда ходи...»

В Ордынском начали сбрасы
вать снег с крыш многоквартир
ных домов. Обильных снегопадов 
нынешняя зима не принесла, поэ
тому, в отличие от прошлого года, 
люди с лопатами появились на 
крышах лишь один раз за сезон. 
Сегодня составлен и утвержден 
график работ; крыши домов, на
ходящихся под управлением или 
на обслуживании управляющей 
компании, освободят от «шапок» 
ее работники, жители остальных 
домов должны решить этот во
прос самостоятельно.

Все о бизнесе
Презентация развивающей 

программы «Бизнес-класс» в Ново
сибирской области» состоялась в 
Ордынском. Собравшихся привет
ствовали глава района Олег Орел, 
заместитель министра промыш
ленности, торговли и развития 
предпринимательства Новосибир
ской области Максим Останин.

Говорили о предоставлении 
предпринимателям поручитель
ства по финансовым обязатель
ствам, ключевых проблемах малого 
и среднего предпринимательства, 
защите прав потребителей.

Если знаешь 
бывальщину...

19 марта в 14.30 Вагайцевская 
сельская библиотека приглашает 
любителей фольклора на встречу 
с писателем и собирателем си
бирского народного творчества, 
членом Союза писателей России 
Борисом Проталиным.

Борис Евстафьевич уже более 
трех десятилетий по крупицам 
собирает устное народное творче
ство в Новосибирской, Томской, 
Тюменской областях. Вы сможете 
поделиться с ним бывалыцинами, 
частушками, народным юмором.

http://www.ordgazeta.ru
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!уя тради- 
Родин из

души.

Простая история

В нашем селе живет Мария 
Михайловна Моржова, которой 
идет 99-й год. Это солидный воз
раст, подразумевающий немалый 
жизненный опыт и мудрость. 
Вряд ли среди долгожителей 
встречаются люди, чьи судьбы 
можно назвать легкими. Моей 
собеседнице много пришлось по
видать, пройти через трудности и 
потери, но, несмотря на это, она 
жизнерадостна и на судьбу не 
жалуется. На долю Марии Михай
ловны выпало множество лише
ний и испытаний, много истори
ческих событий пережила в свой 
длинный век: коллективизацию, 
Великую Отечественную войну, 

-  она стала сви- 
событий, о кото

рых мы зНаем тодько из учебни
ков истории,

Росла 
их детей, в 
Жили в Старом

колхоз «Путь коммунизма»). Ког
да девочке было семь лет, у неё 
умер отец.

Непосильные испытания, вы
павшие на долю женщин тогр по
коления, голод и страх, особенно 
за судьбу детей, изматывали не 
меньше. Мама работала в колхозе, 
пекла хлеб для рабочих.

Помнит Мария|как училась. В 
селе до 1960 года школа была на
чальной, поэтому пятикл

Любовь -  прекрасн;

Как приятно, когда телефон
ный звонок отрывает тебя от 
будничных дел, жизненной уста
лости, порой тоски и обиды на 
жизненные невзгоды!

Так случилось и в этот раз. 
Меня пригласили на встречу с По
эзией! Как здорово, что среди нас 
есть люди, воспринимающие мир 
иначе: радостнее, ярче. Они спо
собны «любить»! При всей истёр- 
тости этого слова, жизнь без люб
ви становится бессмысленной.

В литературоведении прочно 
сложилось понятие «женской по
эзии». И хотя такие поэтессы, как 
Ахматова и Цветаева не очень 
приветствовали это определение

Собирали всю молодежь возле 
конторы и отправляли на поля -  
полоть пшеницу, рожь. В посев
ную, когда не хватало рук и время 
поджимало, всех, кто был рабо
тоспособным, посылали на сев. 
Есть было нечего. Жили на кар
тошке. По 800 ведер накапывали, 
из картошки хлеб пекли. Ехали с 
поля голодные, а песни пели. Ведь 
сильный русский дух ничем не 
сломить.

До войны вышла замуж за 
Алексея Шабанова; родился сын. 
А мужа с войны так и не дожда
лась. Погибли и его братья Илла
рион и Николай. Свекровь не вы
держала горя.

-  Хлебнула и я горя на сво
ем веку, -  со слезами на глазах 
вспоминает женщина. -  Во вре
мя войны работала в госпитале. 
Жили в бараке. Трехлетнего сына 
оставляла одного. После войны 
умерла мама. Я вернулась в род
ную деревню, так как надо было 
ухаживать за брадом Анатолием 
-  инвалидом. Снрва пошла рабо-

ассники
сом. Доби-уже учились в Ордыь 

рались пешком. Неделю жили у 
родственников или знакомых, по
том возвращались домой, 
кресенье вечером, -  вспом| 
Мария Михайловна, -  сновд 
в Ордынку. Мы обычно 
держались -  я, Пана Пуз 
Рая Наседкина, Галя и Фед 
товы...» ■

Марии было четырна 
когда она, чтобы' прокормить 

ью, пошла работать в

тать в 
Получал 
метали 
на труд< 
склада.

хоз.

а хлеб DO

е было, 
которые 
граммов 

получали со., 
е забуду вкуса 

запаха той длинной буханочки 
Т; Пережившая вс; 

военный голод и раз 
Моржова уверена, 
ко всему' привыкает в жизнй 
радости, и к грусти. Пожелае 
дожить до ста лет!

Жанна; 
заведующая ] 

ской сельс*

рес, счиФая его ]
ЛХСГИХ1-1 * 

сть именно^ 
более т£ 

кой, жазщущёй 
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Именнс 
ла у меня 
лячкой Валентиной Сараевой, 
стихи которой знакомы многим 
любителям поэзии Ордынского. 
За окнами районной библиотеки 
лежали зимние снега, солнце ещё 
не заявило о последних днях фев
раля, а от стихов Валентины веяло 
весной.

Ее стихи о любви объединены 
в циклы «Страна любви» и «Благо
дарение». Они предельно откро
венны и чисты. Одна из граней 
любви -  любовь к малой Родине. 
Для Валентины -  это исчезнувшее 
с карты село Комаровка, от вос
поминаний о котором до сих пор 
щемит сердце.

«Любовь -  прекрасная страна, 
но каждый житель в ней -  измен
ник». И эта струна звучала в вы
ступлении, но, что отрадно, даже 
ушедшая, неразделённая любовь 
делала её богаче, заставляла це
нить земное, видеть и любить 
людей. В её стихах нет надрыва,

поезде жизни 
ебя не пассажиром -  

эм. Это подтверждает
ся и фактами биографии, жизнь 
её помотала. Повеселила нас Ва
лентина и стихами: не злыми, но 
остроумными, о нынешних звёз
дах эстрады. Деревенская жизнь 
тоже дала материал для очень 
смешного стихотворения, где без 
любви -  ну никак!

Умея любить, верить, прощать, 
она и на свою женскую судьбу не 
роптала. У неё двое сыновей и пя
теро внуков, которыми она гор
дится.

И не осталась незамеченной 
на поэтическом фронте: у Вален
тины Сараевой -  множество на
град и членство в Союзе писате
лей.

Покидая зал библиотеки, я в 
очередной раз порадовалась ще
дрости нашей ордынской земли 
на таланты.

Любовь БЕЛКИНА 
р.п. Ордынское

Мал золотник 
да дорог

Если бы проводился опрос сре
ди читателей «ОГ», чей материал 
самый содержательный, разносто
ронний, читаемый, уверена, пода
вляющее большинство назвало бы 
Татьяну Михайловну Алексейцеву. 
Ведь она сообщает и о новостях 
спорта в районе, и о событиях в 
Ешом районе, связывается через 

Интернет с различными организа- 
диями, прилагает усилия к розы- 

наших земляков, погибших на 
талях ВОВ.

Круг её публикаций широк 
интересен. Как интересна и 

сама Тахьяна Михайловна. Она, 
спортсменка-лыжница, мать четве
рых замечательных сыновей, при
вила и им любовь к спорту, где они

показывают неплохие результаты.
Татьяна Михайловна -  актив

ный читатель библиотеки, участву
ет в организации и проведении 
различных мероприятий районно
го совета ветеранов.

Разнообразен круг её интере
сов. Диву даёшься, откуда берутся 
силы, и как всё успевает эта ху
денькая миниатюрная женщина. 
Поистине о ней поговорка: «Мал 
золотник да дорог». Я восхищена 
ею и счастлива, что мы знакомы. 
Желаю ей счастья, здоровья, твор
ческих успехов на многие-многие 
годы.

Галина ТИМОШЕНКО, 
читательница 

«Ордынской газеты»

Знай наших!

Леди в погонах

В Новосибирске завершился второй этап конкурса профессио
нального мастерства, красоты и творчества среди женщин-поли- 
цейских «Леди в погонах-2018». В финал вышли десять участниц, в 
том числе и капитан полиции, дознаватель отделения дознания 
Межмуниципалъного отдела МВД России «Ордынский» Ирина Шен- 
вальд. Поздравляем!
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! УВАЖАЕМЫЕ МАМЫ, 
СУПРУГИ, ДОЧЕРИ, БАБУШКИ!

От всей души поздравляем 
вас с Международным жен
ским днём 8 марта!

Этот праздник широко от
мечается на всем постсовет
ском пространстве. 8 марта 
мы с радостью пользуемся 

возможностью ещё раз сказать нашим любимым жен-

♦  щинам о своей признательности и благодарности за все, 
что вы для нас делаете.

♦  Российские женщины— это не просто хранительницы' г: 
очага. Вы с успехом занимаетесь бизнесом, руководите

♦  организациями и предприятиями, совершаете научныеЩЙб 
открытия и работаете в силовых структурах. Все, что ‘

* вы делаете, пронизано любовью, женским тактом и му
дростью. И, конечно, вы всегда вдохновляете нас на свер-

♦  шения и подвиги. Ш р
Дорогие женщины! Пусть в Международный женский

♦  день 8 марта близкие окружат вас вниманием и заботой. 
Желаем вам хорошего весеннего настроения, радости ц”

♦Ч понимания. С праздником, дорогие женщины!
Временно исполняющий обязанности Губернатора 

Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ 
ЩЁ Председатель Законодательного собрания1
Новосибирской области А. И. ШИМКИВ

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца по

здравляем вас с прекрасным 
праздником -  Международ
ным женским днем! Пусть 
приятные воспоминания, 
которые подарит празд

ник, сохранятся в душе 
каждой из вас на весь год.

В этот день все без исключения мужчины поздравля-'^\ 
ют своих неповторимых и любимых женщин -  мам, ба
бушек, жен, сестер, дочерей -  с замечательным празд- 
ником весны. Ни одна представительница прекрасной 
половины человечества не останется сегодня без вни-Ш^ 

мания! Вы украшаете мир своими улыбками, поража-

* ете искренностью, покоряете спокойствием и безмя-1|<| 
тежностью. Теплом своих сердец, любовью, терпением

* и верностью оберегаете родных и близких, создаете am- 
мосферу добра и взаимопонимания.

* От всей души желаем вам здоровья, радости, удачи, W0 
любви, мира, благополучия и счастья! С праздником!

Глава Ордынского района О. А. ОРЕЛ As 
Председатель Совета депутатов "

{ Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА | | |

УВАЖАЕМЫЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! « ^ L

Искренне и сердечно поздравляю вас с 
§£' прекрасным весенним праздником -  Меж

дународным женским днём 8 марта!
Дать ребенку жизнь, вырастить его, 

научить познавать мир — это великая 
миссия женщины. Защита материнства 
и детства всегда находится среди приори
тетных задач государства.

В современном обществе вы играете ключевые * 
роли. Профессионализм, ответственность и исполни- Jjp  
тельность позволяют женщинам достигать больших 
высот на производстве и в социальной сфере, в управ- й В  
лении и в бизнесе. При этом вы всегда готовы прийти 1 
на помощь, посочувствовать, утешить, дать мудрый 
совет.

Дорогие женщины! Спасибо вам за доброту и терпе- <й| J  
ние, за мудрость и великодушие, за домашний уют, за 

умение выслушать и поддержать. 
п От всей души желаю вам крепкого здоровья, про- I

* <фессиональных успехов и благополучия! Будьте красивы, J K  
любимы и счастливы! Ц

С уважением депутат Законодательного ( 
собрания Новосибирской области 

Ю. Ф. БУГАКОВ!

*

¥
т
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*

О Доступная среда

Волонтер
спешит на помощь

Примечательно, что именно в Год добровольца (волонтера) на по
мощь членам Ордынской организации Всероссийского общества сле
пых пришел волонтер -  первокурсник местного аграрного колледжа 
Юрий Степанов (на снимке в центре). Он не только вникает в жизнь 
организации, но и пытается помочь в решении вопросов и проблем, 
с которыми приходится сталкиваться незрячим и слабовидящим. 
А недавно Юра принял активное участие в подготовке очередной 
встречи за круглым столом, где присутствовал член бюро Купинской 
организации ВОС Николай Селиванов, и даже вел программу.

О Подлежит ОГласке

Решение найдено
Давняя проблема многих березовцев близится к своему решению. Архив 
местного закрывшегося сельскохозяйственного предприятия, который 
долгое время пылился в подсобных помещениях, наконец приведут в 
порядок.

Без учета архивных данных 
людям, выходящим на пенсию, 
не могли правильно рассчитать 
выплаты. Сегодня определен спе
циалист, который в течение трех 
месяцев упорядочит докумен

ты, составит необходимые описи 
и передаст их в отдел архивной 
службы администрации Ордын
ского района. После этого затруд
нений с начислениями пенсий не 
возникнет.

О Праздники

И снова на душе весна
Вместе с весной к нам пришёл прекрасный и замечательный праздник -  
Международный женский День.

Этот день согрет лучами солн
ца, женскими улыбками, украшен 
цветами и заботой мужчин. Наш 
Дом культуры пригласил всех же
лающих на праздничный концерт 
«И снова на душе весна», посвя
щенный замечательному празд
нику. В исполнении детей про
звучали песни и стихотворения с 
поздравлениями мамам, бабуш-

О Письмо в редакцию

кам и всем женщинам. Благодар
ные зрители аплодисментами от
метили выступление участников 
фольклорного кружка «Потеха», 
эстрадные и лирические песни в 
исполнении солистов вокальной 
группы «Мираж» и «Сударушки».

Зоя ТОКМАКОВА, 
директор 

Верх-Алеусского СДК

С праздником весны!
Уважаемые сотрудницы ре

дакции «Ордынской газеты»! По
здравляю вас с первым весенним 
праздником -  Международным 
женским днем!

Это замечательный день, день 
радости и красоты, когда жен
щинам всей земли дарят улыбки 
и цветы. Вы, женщины редакции, 
несете людям свет, тепло, добро, и 
за это вам низкий поклон.

Дорогие виновницы торже
ства! Хочу, чтобы в этот чудесный 
весенний день вам ярко светило

© Фестивали

Доигрались 
до дипломов
Не так давно подарки себе и 
преподавателям сделали ученики 
Ордынской детской школы 
искусств. Они удостоены дипломов 
XWI Международного фестиваля 
исполнителей на русских народных 
инструментах «Поиграем».

Среди награждённых: По
лина Беляева (гитара, препо
даватель Борис Шеломенцев), 
Андрей Дорохин (гитара, Сергей 
Николаев), Константин Акатьев 
и Светлана Семенова (баян, Вера 
Семенова), Алина Шайдурова (ак
кордеон, Леонид Сидельников).

Особой благодарности жюри удо
стоились Анастасия Шмидт и Сергей 
Осинцев, получившие диплом 1 сте
пени за выступление дуэтом.

Олег ШАБИНСКИЙ

О Культура

Прошу 
прощения 
за книгу!
С12 по 19 марта Ордынская 
центральная районная библиотека 
проводит Неделю прощенной 
книги.

Для читателей-должников это 
прекрасная возможность загла
дить вину: библиотекарь не бу
дет ругать за не сданную вовремя 
книгу, наоборот -  поблагодарит. 
Взаимопонимание, взаимоуваже
ние, доброе отношение -  вот что 
лежит в основе этой акции.

«Язык есть 
исповедь...»
В Вагайцевской сельской 
библиотеке завершилась книжно
иллюстративная выставка 
«Тайны русского языка». Было 
представлено более 30 книг, статьи 
из периодических изданий.

Строки из стихотворения Пе
тра Вяземского «Язык есть испо
ведь народа, в нем слышится его 
природа, его душа и быт родной» 
послужили эпиграфом к самому 
яркому разделу выставки -  «Си
бирские сказы»; здесь можно 
было познакомиться с произве
дениями писателей Таисьи Пьян- 
ковой, Вячеслава Асанова, Бориса 
Проталина.

О Событие

солнЦе, чтобы у вас было отлич
ное настроение, чтобы все у вас 
получалось. Пусть окружающие 
приносят только радость и дарят 
светлые улыбки.

Жизнь прекрасна всегда: и в 
пору майских гроз, и в пору бе
лых вьюг. Пусть же в вашей жиз
ни всегда будут радость, надежда, 
любовь! Желаю здоровья, творче
ских удач и семейного благопо
лучия!

Лев КИРИЛЛОВ 
р. п. Ордынское

Подарок
школе
В Кирзинской школе побывал 
историк, писатель, краевед, 
Почетный житель Ордынского 
района Олег Лыков.

Встречи с этим человеком, уди
вительным рассказчиком и интерес
ным собеседником, всегда остаются 
в памяти. А в этот раз -  особенно: 
Олег Михайлович подарил школе, 
носящей имя летчика-штурмовика, 
Героя Советского Союза Василия 
Лыкова, книгу о военных летчиках -  
«Сибирские соколы».

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение
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Будущее определяем вместе
© В Законодательном собрании Новосибирской области

деньги
Врио Губернатора 
Андрей Травников во 
время открытия форума 
«Социально-экономическое 
партнёрство» 28 февраля 
заявил, что в нынешнем 
году форум имеет особое 
значение, поскольку 
посвящён разработке 
стратегии социально- 
экономического развития 
нашего региона до 2030 
года.

Девиз форума — «Буду
щее определяем вместе!». 
Именно сообща, по словам 
главы области, вдумчиво и 
беспристрастно необходи
мо подойти к выбору ос
новных стратегических пу
тей дальнейшего развития 
нашего региона.

Андрей Травников на
помнил, что в конце дека
бря 2017 года было про
ведено заседание Совета 
по вопросам разработки и 
реализации стратегии со
циально-экономического 
развития Новосибирской 
области до 2030 года. 2 
февраля прошла форсайт- 
сессия «Образ будущего 
Новосибирской области», 
на которой в рамках семи 
рабочих групп обсуждались 
концептуальные вопросы 
развития региона, ключе
вые ориентиры и пути их 
достижения.

В своем докладе врио 
Губернатора обобщил и 
развил высказанные экс
пертами идеи. Ключевая 
задача стратегии — пре
вращение Новосибирской 
области в центр развития, 
место, привлекательное 
для жизни и работы. Устой
чивый рост благосостояния 
жителей, формирование 
комфортной среды жизне
деятельности, по мнению 
Андрея Травникова, ста
нут такими плюсами, ко
торые перевесят минусы, 
связанные с климатом и 
удалённостью региона от 
традиционных центров ак
тивности страны.

В первую очередь, при 
разработке стратегии, 
упор будет сделан на те 
отрасли экономики, в ко
торых Новосибирская об
ласть традиционно сильна. 
Это высокотехнологичная 
промышленность, фунда
ментальная и прикладная 
наука, агропромышлен
ный и транспортно-логи
стический комплексы. Эти 
направления, как заявил 
врио Губернатора, уже се
годня либо имеют готовые 
стратегические програм
мы развития, либо эти про

граммы активно развива
ются.

Ключ к обеспечению 
стабильного развития 
промышленности, отме
тил в своем докладе гла
ва области, лежит в сфере 
среднего профессиональ
ного образования. Власти 
региона планируют раз
вивать ресурсные и много
функциональные центры 
прикладных квалифика
ций, специализированные 
центры компетенций.

Стратегическая цель — ин
новационная сеть образо
вательных учреждений, в 
которых будут распростра
няться лучшие практики 
подготовки кадров в реги
оне.

В завершение доклада 
врио Губернатора подчер
кнул главные цели, которые 
должны быть достигну
ты при реализации новой 
стратегии социально-эко
номического развития Но
восибирской области до 
2030 года. К 2030 году чис
ленность постоянного на
селения региона составит
3 миллиона человек, при 
ожидаемой средней про
должительности жизни ми
нимум 80 лет. Экономика 
вырастет в 1,7 раза отно
сительно уровня 2018 года. 
Почти в два раза вырас
тет бюджетная обеспечен
ность, объем инвестиций 
увеличится до 630 милли
ардов рублей.

Регион укрепит свои 
позиции научного центра 
России. Возрастет роль Но
восибирской области как 
крупнейшего логистиче
ского центра и экспортиру
ющего региона. К 2030 году 
прогнозируется увеличить 
объем экспорта и оптовой 
торговли в два раза. Сред
немесячная номинальная 
начисленная заработная

плата вырастет 2,8 раза.
«Задачи, которые сто

ят перед нами, очень мас
штабные и амбициозные. 
Но именно такими они и 
должны быть. Объединив 
все наши силы, все наши 
ресурсы, наше общее 
стремление к переменам 
мы обязательно достигнем 
хороших результатов. Я 
призываю всех настроить
ся на серьезную, долгую и 
кропотливую работу. Толь
ко вместе, только сообща

мы сможем создать до
стойное будущее. И мы его 
создадим», — резюмировал 
Андрей Травников.

В ходе форума 12 ново
сибирцам были вручены 
знаки отличия «За заслуги 
перед Новосибирской обла
стью» и Почётные грамоты 
Новосибирской области за 
выдающиеся достижения, 
направленные на обеспе
чение развития нашего 
региона и за высокие про
изводственные и профес
сиональные достижения.

В мероприятии при
няли участие первые лица 
Новосибирской области, 
представители депутат
ского корпуса региона, ру
ководители федеральных 
территориальных и об
ластных исполнительных 
органов государственной 
власти, руководители му
ниципальных образований 
Новосибирской области, 
промышленных предпри
ятий, аграрного комплекса, 
представители науки, обра
зования, здравоохранения, 
делового сообщества, акти
висты общественных объ
единений, профсоюзов, ру
ководители региональных 
отделений политических 
партий, ветераны, люди, 
имеющие особые заслуги 
перед Новосибирской об
ластью.

Большие
Сессия Законодательного 
собрания Новосибирской 
области приняла изменения 
в бюджет 2018 года. Самые 
большие поправки -  на село.

Утвержденный сессией 
Закон «О внесении измене
ний в Закон Новосибирской 
области «Об областном бюд
жете Новосибирской обла
сти на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» 
в своем первоначальном ва
рианте предполагал реше
ние трех задач: увеличение 
расходов на планово-пре- 
дупредительные ремонтные 
и строительные работы на 
дорогах области; выделение 
150 млн. рублей на подгото
вительные мероприятия к 
строительству Многофунк
циональной ледовой арены, 
где планируется проведение 
молодежных игр по хоккею 
в 2023 году; реализации ре
шения по реструктуризации 
бюджетных кредитов, кото
рые по срокам погашения 
пролонгируются до 7 лет.

Однако поправки, рас
смотренные в перерыве ко
митетом по бюджетной, 
финансово-экономической 
политике и собственности, 
оказались значительнее. В 
числе основных -  поправки 
правительства в размере 1,3 
млрд. рублей с целью доведе
ния минимального размера 
оплаты труда до уровня про
житочного минимума, 500 
млн. рублей -  бюджетная под
держка крестьянам региона.

Вопрос поддержки агра
риев обострился осенью 
прошлого года. «Ситуация, 
которая сегодня сложилась 
в аграрном секторе -  крити
ческая. Тяжелая уборочная 
привела к резкому увеличе
нию себестоимости урожая. 
Переполненный инвентари
зационный фонд и большие 
переходящие остатки с про
шлого года обвалили цену на 
зерно более чем в два раза. 
Ситуация усугубляется тем, 
что сегодня нет возможно
сти вывоза излишков зерна 
из региона», -  констатиро
вал на ноябрьском заседании 
комитета по аграрной поли
тике, природным ресурсам и 
земельным отношениям его 
председатель Олег Подойма.

На ноябрьской сессии 
принято обращение к ру
ководителю Минсельхоза 
РФ Александру Ткачеву и 
председателю правления 
«Россельхозбанка» Дмитрию 
Патрушеву о необходимости 
оказания помощи аграриям 
в реализации урожая зерна 
и пролонгации кредитов. 
Уже в конце месяца в Ново
сибирске состоялось засе
дание оперативного штаба 
Минсельхоза РФ, где приня

то решение о безотлагатель
ных мерах по обеспечению 
вывоза излишков урожая за 
пределы области, АО «Объ
единенная зерновая компа
ния» получила поручение 
закупить у хозяйств 200 тыс. 
тонн пшеницы 4-го класса.

Несмотря на принятые 
меры, ситуация в АПК и се
годня далека от разрешения. 
Уже в январе в Заксобрании 
была собрана рабочая груп
па с целью выработки пред
ложений, направленных на 
поддержку сельхозпроизво
дителей региона в преддве
рии посевной. В противном 
случае, заявили депутаты, 
«своевременный старт весен
не-полевой кампании может 
оказаться под угрозой сры
ва». По расчетам, сделанным 
рабочей группой, на реали
зацию мероприятий анти
кризисного плана из бюд
жета области необходимо 
дополнительно выделить 500 
миллионов рублей. «Решение 
было инициировано комите
том Заксобрания по аграрной 
политике, природным ресур
сам и земельным отношени
ям, проработано комитетом 
регионального парламента 
по бюджетной, финансово- 
экономической политике и 
собственности, поддержано 
врио губернатора Андреем 
Травниковым, а сегодня 
внесено в пакете поправок 
распорядителем бюджетных 
средств», - пояснил на сессии 
председатель бюджетного ко
митета Александр Морозов.

Поправка о дополни
тельной господдержке АПК
-  одна из самых долго
жданных для селян, считает 
спикер регионального пар
ламента Андрей Шимкив: 
«Село, поддержка сельских 
территорий -  это основное, 
потому что год был неудач
ный для селян и по зерну, 
и по молоку, и по мясу. Ры
нок упал так, что положе
ние у аграриев незавидное. 
Дебатов было много, но мы 
принципиально отстаивали 
эти 500 млн. рублей. Это 
реальная помощь для селян. 
У нас есть отработанный ме
ханизм, который, я надеюсь, 
министерство сельского хо
зяйства доработает, - заме
тил Андрей Шимкив. - Для

животноводства поддержка
-  на литр молока, для рас
тениеводства -  погектарная. 
Было предложение разбить 
территорию области по зо
нам - есть засушливые рай
оны, есть средние, что тоже 
нужно учитывать».

Депутаты признают, что 
для некоторых хозяйств по
мощь может оказаться недо
ступной. «Целый ряд хозяйств 
по объективным причинам 
не смогут получить эту под
держку, потому что кто-то в 
банкротстве (таких 70), кто- 
то не уплатил налоги. Но 
мы постараемся так отрегу
лировать ситуацию, чтобы 
эти деньги сохранились до 
конца текущего года. Чтобы, 
решив свои проблемы, хо
зяйство имело возможность 
обратиться за поддержкой 
в течение этого финансово
го периода», - резюмировал 
Александр Морозов.

Другой крупный блок 
поправок внесен комите
том Заксобрания по транс
портной, промышленной и 
информационной полити
ке. Депутаты предложили 
«разморозить» 1 млрд. из 
средств, зарезервированных 
правительством области на 
подготовку к строительству 
в Новосибирске четвертого 
моста. «Пока нет понима
ния, когда будет выделен 
федеральный грант. Скорее 
всего, летом-осенью текуще
го года. Поэтому половину 
зарезервированных средств 
было решено перераспреде
лить, плюс 596 млн. рублей 
были направлены из поло
жительного сальдо доходов 
2017 года. Так как просадка 
произошла по сельским до
рогам, эти полтора мил
лиарда будут направлены, 
прежде всего, сюда. Суб
сидии муниципальным 
образованиям -  298 млн. 
рублей и 1,3 млрд. - на пла
ново-предупредительный 
ремонт, школьные марш
руты, финансирование ре
монтов и капитальных ре
монтов дорог, ряд объектов 
реконструкции», - уточнил 
председатель комитета Зак
собрания по транспортной, 
промышленной и инфор
мационной политике Федор 
Николаев.

За 17 лет промы ш ленность России показала 
рост производства на 55,4 процента
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Регулярное автобусное сообщение на территории района осу
ществляется на четырнадцати автобусных маршрутах муници
пальным унитарным автотранспортным предприятием. Руково
дит им Сергей Бондарь (на снимке). Пятьсот тысяч пассажиров 
перевезено за 2017 год транспортом АТП.

В прошлом году приобрели два новых автобуса. Но, несмотря на 
это, общий износ автопарка -  77%, что негативно сказывается на 
качестве обслуживания. Поэтому обновление подвижного состава 
необходимо производить ежегодно, и 2018 год не будет исключени
ем. Приоритетом будет приобретение транспорта большей вме
стимостью.

На заседании хозяйственно-экономического актива по итогам 
2017 года заместитель руководителя администрации -  руководи
тель департамента организации управления и государственной 
службы администрации губернатора и правительства Новосибир
ской области Александр Карасев вручил Сергею Бондарю Благодар
ность Губернатора.

_________________________________________________________

О В правительстве Новосибирской области

Территория надежды
Направления развития Новосибирской области отражены 
в приоритетах, представленных в Послании Президента 
России Федеральному Собранию РФ

Направления развития регио
на, получившие поддержку в По
слании Президента России Вла
димира Пугина Федеральному 
Собранию РФ, обозначил времен
но исполняющий обязанности 
Губернатора Андрей Травников, 
отвечая на вопросы журналистов 
2 марта.

«Новосибирская область и 
Новосибирск были упомяну
ты трижды. Очень приятно, что 
упомянуты были не в общем, а 
в связи с конкретными решени
ями. Прозвучало, что принято 
решение о реализации в Ново
сибирском научном центре ме- 
га-научного проекта -  строитель
ства источника синхротронного 
излучения», -  отметил Андрей 
Травников.

Глава региона напомнил, 
что реализация этого науч
ного проекта даст новые воз

можности не только широкому 
кругу ученых-исследователей, 
от медицины до геологии, но и 
представителям предприятий и 
производств с территории Си
бири, а также из близлежащих 
государств.

«То, что Президент вчера 
фактически подтвердил, что та
кое решение принято, это очень 
важно. И оно принято очень бы
стро -  визит состоялся восьмого 
февраля, а первого марта в своем 
послании Президент объявляет, 
что решение принято», -  подчер
кнул врио Губернатора.

Кроме того, глава региона от
метил, что упомянутое в посла
нии создание в Новосибирской 
области, в Новосибирске научно
образовательного центра ново
го формата -  это, по сути дела, 
подтверждение данного Влади
миром Путиным в феврале пору

чения по разработке плана, кон
цепции нового этапа развития 
Новосибирского научного центра 
как территории с высокой кон
центрацией науки, инноватики и 
образования.

«И третье, была упомянута 
математическая школа, которая 
создана здесь, в Новосибирске -  
это еще раз подтверждает внима
ние к сильной математической 
школе у нас на территории. И для 
нас это надежда, что при этом 
внимании мы решим все вопро
сы и проблемы, которые в этой 
связи существуют», -  отметил 
врио Губернатора Андрей Трав
ников.

Оглашение Послания Прези
дента России Федеральному Со
бранию РФ состоялось 1 марта в 
Москве. На мероприятии присут
ствовал врио Губернатора Ново
сибирской области.

О В муниципальных образованиях

Новый маршрут: быть или не быть?
В конце февраля глава Новопичуговского сельсовета Сергей 
Игашев отчитался о проделанной за год работе. В большом и 
прохладном зале сельского клуба собрались немногие.

-  В прошлом году много вре
мени заняла газификация. Мы 
все очень ждали газ, и наконец он 
пришёл. Для этого пришлось не
мало потрудиться. Оформили га
зопровод в собственность, провели 
продувку, опрессовку, на четырёх 
аварийных участках заменили 
газовые трубы. В порядке вся до
кументация. Началась работа по 
подготовке домовладений. Сейчас 
газом отапливаются 15 домов и бо
лее 30 -  в стадии оформления до
кументов. В наших планах в этом 
году по-максимуму подключить 
всех желающих, -  начал свой до
клад Сергей Анатольевич и про
должил:

-  К сожалению, в связи с при
остановкой газификации нашего 
села до второго и третьего этапов, 
у нас нерешённым остаётся вопрос 
строительства газовой котельной, 
хотя проектная документация го
това.

За счёт инвесторов (Новоси
бирского приборостроительного 
завода, у которого здесь база) в 
минувшем году разработали про
ект документации на транзитный 
газопровод до базы отдыха. По
скольку мы разрешаем тянуть га
зопровод по селу, они включили 
и наши интересы. Трубу сделали 
больше, поставят для нас шкаф, где 
мы в любой момент сможем при
соединиться к линии.

При активной поддержке рай

онной.администрации были выде
лены средства из бюджета области 
на строительство водопроводных 
сетей, двух водозаборных скважин 
и павильона водоочистки. С на
чалом летнего периода начнутся 
строительные работы. Остаётся 
проблема ремонта старых водо
проводных и тепловых сетей, ко
торую мы можем решать только 
совместно с районом.

В результате инструменталь
ного исследования, проведённого 
общими силами администрации и 
жителей, семь домов раньше гра
фика включены в программу капи
тального ремонта.

По итогам районного конкурса 
по благоустройству среди сёл, наше 
признано победителем. Это, безус
ловно, заслуга жителей. Спасибо, 
что ухаживаете за своими усадьба
ми и поддерживаете в селе чистоту.

Во врачебной амбулатории не 
хватает терапевта и стоматолога, 
кроме того, требуется серьёзный 
капитальный ремонт. Медицин
ский автомобиль -  в довольно-та- 
ки плачевном состоянии. Частная 
аптека снимает вопросы обеспе
чения населения необходимыми 
лекарствами, но там работает че
ловек, который в любой момент 
может уйти на пенсию, а нового 
работника найти не так-то просто, 
поскольку законодательство требу
ет, чтобы это был именно фарма
цевт.

В школе тоже не хватает ка
дров: нам нужен учитель физики 
и математики. В прошлом году 
провели серьёзный ремонт. Работу 
проделали немалую. Надеемся, что 
на этом она не остановится.

Пользуется популярностью 
спортивно-досуговый центр, хоть 
помещение, где он расположен, до 
конца ещё не отремонтировано. 
Хоккей -  традиционный вид спор
та для нас. Летом он сменяется 
футболом. Немало в селе любите
лей шахмат, поклонников сканди
навской ходьбы, настольного тен
ниса, лыж.

Вопросов к главе поселения у 
жителей Новопичугова не было, 
поэтому к микрофону подошёл 
глава Ордынского района Олег 
Орел.

-  Сегодня мы встречаемся во 
второй раз, в прошлом году при
езжал познакомиться. Тогда я объ
ехал весь район, и теперь могу су
дить о существующих проблемах. 
Как и везде, это -  качество воды и 
дорог.

Ещё вы поднимали вопрос ав
тобусного сообщения. В декабре мы 
с Юрием Фёдоровичем Бугаковым 
были в министерстве транспорта и 
выяснили, что любой дополнитель
ный маршрут должен быть введён 
в областную программу и включён 
в маршрутную сеть. Надеюсь, у нас 
получится добиться для вас второ
го вечернего маршрута. Заезды в 
населённые пункты попутным ав
тобусом не предусмотрены.

Были вопросы и по газифика
ции многоквартирных домов, на

Новости -  из «Ордынской газеты»

которые дали исчерпывающие от
веты.

Когда пришло время говорить
о здравоохранении, главный врач 
Ордынской центральной район
ной больницы Андрей Кондаков с 
готовностью прояснил сложившу
юся в Новопичугове ситуацию:

-  В прошлом году вашу машину 
полностью починили, поставили 
новый двигатель. Конечно, перио
дически она нуждается в ремонте, 
как и любая другая.

По состоянию амбулатории: я 
согласен, что она требует ремонта, 
но пока деньги выделили только на 
амбулаторию в Красном Яре. По
дойдёт и ваша очередь.

Что касается специалистов. У 
вас есть дети, у ваших детей есть

дети. Отправляйте их в медицин
ский университет. Другого способа 
я уже просто не вижу. Фельдшеров 
мы готовы даже за свой счёт учить.

Если есть какая-то проблема, 
поднимитесь ко мне в кабинет или 
подойдите к заведующему поли
клиникой. Разные бывают ситуа
ции, мы поможем разобраться.

Долго бы люди слушали Андрея 
Ильича и задавали ему вопросы, 
но делегации из районной адми
нистрации нужно было успеть на 
отчёт главы в Вагайцеве, поэтому 
все засобирались и из тёмного зала 
поспешили на свежий воздух. Было 
солнечно и чувствовалось прибли
жение весны.

Подготовила 
Анастасия ПУЗЫРЕВА
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Юрий Киселев

Главный старт года -  лыжный марафон на первенство 
Новосибирской области в честь нашей землячки, чемпионки 
мира, мастера спорта международного класса Натальи Заевой 
-  состоялся. На покорение белых трасс отважилось без малого 
двести человек из нескольких городов и районов области.

К сожалению, снова (как и в 
прошлом году) не приехала вино
вница торжества. Но на спортив
ные подвиги гонщиков вдохновили 
заместитель главы администрации 
Ордынского района Ольга Стрель
никова, председатель Совета де
путатов района Алла Трифонова, 
заслуженный тренер России Ста
нислав Милославский, тренировав
ший Наталью Заеву; мастер спорта 
международного класса по лыж
ным гонкам Владимир Долганов.

Первыми стартовали те, кто 
решил испытать себя на пятики
лометровке (короткие дистанции 
иногда труднее длинных). Именно 
эта дистанция принесла победу ор
дынской команде. Кубок завоева
ла Татьяна Алексейцева, активная 
участница районных и областных 
спартакиад пенсионеров. Сере
бряными призерами стали Лилия 
Ивашкевич и выпускник Ордын
ской ДЮСШ Константин Алексей-

цев, уступивший несколько секунд 
кандидату в мастера спорта по 
лыжным гонкам Максиму Любец- 
кому из Новосибирска. Бронзо
вые медали получили постоянная 
участница районных и областных 
спартакиад Татьяна Трушина и вы
пускник Ордынской ДЮСШ Андрей 
Яковлев.

В первую десятку вошли Никита 
Шилов, Дмитрий Школдин, Данил 
Кузнецов, Кирилл Шишов, Андрей 
Касьянов, Игорь Торопов, Кирилл 
Карп, Арина Васильева, Анастасия 
Мячина, Алена Ромадинова, Софья 
Шмидт.

Отрадно, что старейший участ
ник лыжного марафона -  тоже наш: 
житель р. п. Ордынское Юрий Кисе
лев. Ему вручили кубок. И досадно, 
что у хозяев главных соревнований 
года нет серьезных достижений на 
дистанциях 10, 15, 20 километров. 
Есть о чем подумать.

На доске и на снегу
Ордынские педагоги выступили в соревнованиях окружного 
этапа областной спартакиады работников образовательных 
учреждений, состоявшейся в Мошкове.

Шахматисты (учителя Верх- 
Ирменской школы Галина Верно- 
дубова и Николай Куликов, ветеран 
педагогического труда Владимир 
Гилев из Красного Яра, специ
алист управления образования, 
молодежной политики и спорта 
Владимир Гридчин, тренер-препо- 
даватель Ордынской ДЮСШ Иван 
Дровняшин, учитель Ордынской 
санаторной школы Ольга Крапи
вина) завоевали серебряные ме

дали, команда лыжников заняла 
четвертое место. В личном зачете 
призерами стали гонщики Роман 
Онучин (Ордынская ДЮСШ), за
нявший второе место среди муж
чин до 35 лет, и Марина Журкова 
(Красноярская школа) -  третье ме
сто среди женщин в возрасте от 46 
до 55 лет.

Впереди соревнования по во
лейболу и настольному теннису.

О Спартакиада

Меткий выстрел, быстрые лыжи...

•  Лыжные гонки

Уроки марафона

Андреи Яковлев, Максим Любецкий, Константин Алексейцев

О За здоровый образ жизни

Равнение на акушеров!
Третья зимняя спартакиада медицинских работников 
объединила 106 человек (16 команд); участвовали все отделения 
Ордынской центральной районной больницы.

В программе соревнований 
были лыжные гонки, дартс, пере
тягивание каната, гиревой спорт, 
бросок мяча в баскетбольное коль
цо, бег в мешках. Многие участни
ки спартакиады пришли с детьми, 
которые не только поддерживали 
родителей морально, но и показы
вали свое спортивное мастерство. 
Соревновались целыми семьями: 
Кондаковы, Вильчинские, Шадри
ны, Иванченко...

В лыжных гонках (один ки
лометр) победили врачи Татьяна 
Кондакова и Сергей Мелешенко, 
медсестра Ксения Милякова; се
ребряными призерами стали врач 
Юлия Бахтина, медсестра Галина 
Вайрих и системный администра
тор Виктор Дрегер, бронзовыми
-  санитарка Екатерина Михеева и 
водитель Анатолий Севрюк.

Гиревой спорт: первое место -  
водитель Денис Меркулов, второе
-  стоматолог Павел Подберезный, 
третье -  водитель Петр Вильчин- 
ский (на снимке).

Много болельщиков собрал 
дартс, который теперь входит в 
программу каждых соревнований. 
Здесь больше всех очков набрал 
главный врач Андрей Кондаков, се
ребряным призером стала Татьяна 
Кондакова, бронзовую медаль за
воевала врач-лаборант Нина Кур- 
бацкая.

Лучшими бегунами в мешках 
зарекомендовали себя Нина Кур- 
бацкая, акушерка Татьяна Гяммер, 
медсестра Анастасия Бабенко.

Пожалуй, самым эмоциональ
ным было перетягивание каната, 
где испытывали силу и ловкость 
и взрослые, и дети. Победила ко
манда службы скорой помощи, на 
второе место вышло отделение 
хирургии, замкнуло первую трой
ку акушерское. Детский азарт был 
вознагражден сладкими призами.

Тянем-потянем...

Команда туберкулезного отде
ления стала лучшей в броске мяча. 
Второе место разделили педиатри
ческое отделение и служба скорой 
помощи.

Первое место в общекоманд
ном зачете заняло (второй год 
подряд!) акушерское отделение 
(заведующая Татьяна Кондакова), 
второе -  команда административ
но-управленческого аппарата, тре
тье -  спортсмены автогаража. И те, 
и другие участвовали в соревнова

ниях впервые, и дебют, как видим, 
оказался удачным.

Для того, чтобы спартакиада 
состоялась, много сделала Ольга 
Вайлер, председатель первичной 
профсоюзной организации работ
ников здравоохранения. Похваль
но, что те, кто служит медицине, не 
только ведут прием в кабинете, но 
и подают пример здорового образа 
жизни вне его.

Команда пенсионеров 
Ордынского района завоевала 
три «бронзовых» диплома на 
зональном этапе спартакиады 
пенсионеров Новосибирской 
области (Краснозерское).

Ордынцы «закрыли» пять ви
дов программы -  все, кроме пла
вания. К сожалению, плавание 
остается для нас непреодолимым 
препятствием, хотя, если поис
кать, хороших пловцов можно 
найти.

Боевой настрой команды, го
товой бороться за победу, сыграл 
свою роль. Первую бронзовую на
граду принесли нам соревнования 
по стрельбе из пневматической 
винтовки, где честь района отста
ивали Наталья Галицына, Вален
тина Толмачева, Иван Казанцев, 
Виктор Пейтер.

Лишь только они отстрелялись, 
на старт вышли лыжники. Сначала 
была индивидуальная гонка клас
сическим стилем: женщины -  2 
километра, мужчины -  три. Наша 
дебютантка Светлана Иванова (на 
снимке) пришла к финишу тре
тьей. Это стало для нее приятным 
сюрпризом:

расукские лыжники, завоевавшие 
золото, не удержались от похва
лы:

-  Молодцы, ордынцы!
Ну а третью бронзу нашей ко

манде принесли волейболисты 
Николай Букин, Николай Вощен- 
ко, Николай Рахманов, Владимир 
Абрамов, Людмила Денисова, 
Елена Чвянникова, Татьяна Ни
китина.

До новых побед!

-  В детстве не видела снега, а 
тут... Выходит, не зря сибирячкой 
стала!

Упорно боролись за призовое 
место Валерий Шилов, Сергей 
Мелешенко, Татьяна и Александр 
Алексейцевы: кто-то выступал 
в индивидуальной гонке, кто-то 
-  в лыжной эстафете, а Валерий 
Шилов успел и там, и там. Усилия 
были вознаграждены: мы оказа
лись в полушаге от серебра! Ка-
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
08.05 Выборы- 2018 г.
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 «Золотая Орда» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.05 Познер 16+
01.15, 03.05 Т/с «А у нас во 
дворе...» 12+

РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
05.00 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Мест
ное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10,
07.41, 08.10, 08.41 Утро России!
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.
09.50 0 самом главном 12+
11.40,14.40,17.40, 20.45 
Местное время. Вести-Ново- 
сибирск
12.00 Судьба человека 12+
13.00.19.00,60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
23.15 Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым 12+ 
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
11.30 Холостяк 16+
13.30.14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
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 «Реальные 
пацаны»16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица»
02.30 Х/ф «Застрял в тебе»
04.55 Импровизация 16+

ОТС
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.20.15.25.17.55,
19.55, 23.25, 05.55 Большой 
прогноз
10.05.10.55, 04.15 Т/с «Чужая 
жизнь» 16+
10?50,13.30,16.00,18.30, 21.00, 
00.00, 00.25, 05.45 Погода
11.45 Пешком по области 12+
12.10 Детское время на ОТС. 
Мультфильмы 6+
13.00.15.30,Есть один секрет
13.35 Наша марка 16+
13.45 Люди РФ 16+
14.25 Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая ностальгия
16.05 Т/с «Метод Лавровой»
17.40 Безопасность в горах 12+
18.10 СпортОбзор 12+
18.20, 20.00, 00.15 ДПС 16+
18.35 Спортивная губерния
18.40 В мире людей 16+
19.25 Х/ф «Федерация» 16+
20.10, 00.10 Деловые Новости
20.20, 00.05 Экстренный вы
зов 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир
21.05 Х/ф «Ты мне снишься...»
22.40 Династия. Семейная 
история, рассказанная на ночь
23.30 Новости ОТС
00.30 Х/ф «Мужчины в боль
шом городе 2» 16+
02.30 Х/ф «Не оглядывайся» 
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 Х/ф «Родня» 12+
09.40 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона»12+
10.15.18.00 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф «Георгий 
Товстоногов. Жить, думать, 
чувствовать, любить...» 12+
12.10 Мы - грамотеи! 6+
12.55 Белая студия 12+
13.35 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»12+
13.50 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
14.30 Библейский сюжет 12+
15.10, 01.40 Исторические кон
церты. Юрий Гуляев. Ведущая 
Тамара Синявская 12+
16.00 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли» 12+
16.20 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за
метки 12+
16.50 Д/ф «Маквала Касраш- 
вили. Любовь и страсть урав
новешенного человека»12+
17.35 Игры разума с Татьяной 
Черниговской 12+
19.00 Монолог свободного 
художника 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
22.20 Т/с «Диккенсиана» 12+
23.40 Магистр игры 12+
01.10 Д/ф «Врубель» 12+
02.30 Д/ф «Пьеса для адми
рала и актрисы, или Макаро
ны по-флотски» 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 12+
17.00 Х/ф «Береговая охрана»
19.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+
21.40 Х/ф «Обратный отсчет»
23.40 Итоги дня 12+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Дикий» 16+
01.25 Место встречи 12+ 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
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 
«Без права на выбор» 16+
09.25.10.10.10.55.11.35.12.20 
Т/с «Мужская работа» 16+
13.25.14.25.15.20.16.20 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
-4» 16+
17.20.18.00 Т/с «Детективы»
18.40.19.30, 20.20, 21.10,
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Пес Барбос и не
обычный кросс» 12+
00.45 Х/ф «Самогонщики» 12+
01.05 Х/ф «Мужики!..» 12+
03.00 Х/ф «Арлетт» 16+

МАТЧ
10.30 Д/с «Заклятые соперни
ки» 12+
11.00.12.55.14.25.15.30.18.00,
23.25, 02.20 Новости
11.05,15.35,18.05, 04,55 Все 
на Матч! Прямой эфир.
13.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 0+
14.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 0+

16.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» - «Реал» 
(Мадрид)0+
18.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Вален
сия» 0+
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». «Ме
таллург» (Магнитогорск) - «Ав
томобилист» (Екатеринбург).
23.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Малага» - «Барсе
лона» 0+
01.20 Тотальный футбол 12+
02.25 Футбольное столетие
02.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сток Сити» - «Ман
честер Сити».
05.30 Дневник Паралимпий
ских игр 12+
06.30 Д/ф «Новицки. Идеаль
ный бросок»16+
08.30 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+

ОТВР
09.00.18.05, 01.05 Прав!Да?
10.00.16.05, 01.50 Большая 
страна 12+
10.40.19.15 Культурный обмен
11.25 М/ф «Волшебное коль
цо», «Чьи в лесу шишки» 0+
12.00.17.15, 05.00 Календарь
12.40, 20.10 Д/ф «Живая исто
рия» 12+
13.45,16.45, 04.25 Активная 
среда 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
19.00 Новости
14.05,15.05, 02.35 Т/с «Прави
ла маскарада» 12+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
04.35 Д/ф «Подвиг военный - 
подвиг спортивный» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10.17.00 Выборы- 2018 г
08.30 Х/ф «Пять минут стра
ха» 12+
10.20 Постскриптум 16+
11.30.14.30.19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Московская плен
ница» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 20.00 Петровка, 38
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
17.50 Т/с «Роковое наслед
ство» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Крымское настроение
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век на
чинается» 12+
03.35 10 самых... Звёзды в 
завязке 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 «Деревяшки» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 «Союзмультфильм» 
представляет 0+
10.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
11.35 Играем вместе 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 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 «Мир Винке» 0+
17.55 М/с «Маджики» 0+
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.15 М/с «Томас и его дру
зья» 0+
19.40 М/с «Расти-механик» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+

ВТОРНИК, 13 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
08.05 Выборы- 2018 г.
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, 02.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 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 «Золотая Орда» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+ 
00.05 Т/с «А у нас во дворе...»

РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
05.00 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Мест
ное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10,
07.41, 08.10, 08.41 Утро России!
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.
09.50 0 самом главном 12+
11.40,14.40,17.40, 20.45 Мест
ное время. Вести-Новосибирск
12.00 Судьба человека 12+
13.00.19.00,60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
23.15 Выборы-2018. Дебаты 
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, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Перезагрузка 16+
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 «Реальные 
пацаны» 16+
21.00, 04.10 Импровизация 16+
22.00 Студия Союз 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица»
02.30 М/ф «Волшебный меч»
05.10 Comedy Woman 16+

ОТС
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.25.15.35.17.55,
19.55, 23.25, 05.55 Большой 
прогноз
10.05.10.55 Т/с «Чужая жизнь»
10.50.13.50.16.00.18.25, 21.00, 
00.00, 00.25, 04.30 Погода
11.45, 22.55 Есть один секрет
12.15 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
13.20.15.40.18.15, 20.00, 00.15 
ДПС 16+
13.30 Настоящий герой 16+
13.55 Характер и болезни. Кто 
кого? 16+
15.00 Выборы-2018. Совмест
ные мероприятия
16.05 Pro здоровье 16+
16.20 Т/с «Метод Лавровой»
18.30 Отдельная тема 16+
19.00 Освоение Крыма 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир
21.05 Х/ф «Отдельное поруче
ние» 16+
22.40 Наша марка 16+
23.30 Новости ОТС 
00.30 Х/ф «Артисты» 16+
02.20 Х/ф «Золушка с райско
го острова»16+
03.40 Т/с «Небесные род
ственники» 16+
05.15 В мире людей 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 Война токов 12+
09.40.19.45 Главная роль 12+
10.15.18.00 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 Д/ф «Дворец 
науки. Московский государ
ственный университет им.
М.В.Ломоносова» 12+
12.10 Гений 12+
12.40, 02.45 Д/ф «Васко да 
Гама» 12+
12.55 Больше, чем любовь 12+
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Пьеса для адмира
ла и актрисы, или Макароны 
по-флотски» Х?+
15.10, 01.20 Исторические кон
церты. Ирина Архипова.
16.05 Д/ф «Тамерлан» 12+
16.15 Пятое измерение 12+
16.40 2 Верник 2 12+
17.35 Игры разума 12+
19.00 Монолог свободного 
художника 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 Искусственный отбор 12+
23.40 Тем временем 12+
02.15 Д/ф «Три тайны адвока
та Плевако»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 12+
17.00 Х/ф «Береговая охрана»
19.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+
21.40 Х/ф «Обратный отсчет»
23.40 Итоги дня 12+
00.10 Т/с «Дикий» 16+
01.10 Место встречи 12+ 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00,13.00, 22.00 Из
вестия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00,
13.25.14.25.15.20.16.15 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
-4» 16+
09.25,10.05,10.50 Т/с «Муж
ская работа» 16+
11.30.12.15 Т/с «Мужская ра
бота -2» 16+
17.20.18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40,19.25,20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 6+
02.10 Д/ф «Наша родная кра
сота» 12+
03.05, 04.05 Д/ф «Мое родное 
детство» 16+

МАТЧ
10.30 Д/с «Заклятые соперни
ки» 12+
11.00.12.55.16.30.19.05, 21.50 
Новости
11.05.16.35.19.10, 04.40 Все на 
Матч! Прямой эфир.
13.00 НЕфутбольная страна
13.30 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Севилья» 
(Испания) - «Манчестер Юнай- 
тед» (Англия) 0+
15.30 Тотальный футбол 12+
17.05 Профессиональный бокс.
19.40 Десятка! 16+
20.00 Профессиональный 
бокс.
21.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. 1/4 финала. «Тот
тенхэм» (Англия) - «Порту» 
(Португалия).

23.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. 1/4 финала. «Бар
селона» (Испания) - «Атлети- 
ко» (Испания).
01.55 Все на футбол!
02.35 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Севи
лья» (Испания).
05.10 Дневник Паралимпий
ских игр 12+
06.10 Д/ф «Лауда. Невероят
ная история»16+
07.55 Д/ф «Сражайся как 
девушка» 16+
09.35 UFC Тор-10. Неожидан
ные поражения 16+
10.00 Д/с «Высшая лига» 12+

ОТВР
09.00, 18.05, 01.05 Прав!Да?
12+
10.00, 16.05, 01.50 Большая 
страна 12+
10.45,13.45,16.45, 04.25 Ак
тивная среда 12+
10.55.19.15 Моя история 12+
11.25 М/ф «Дед мороз и 
лето», «Сказка про колобок»
12.00.17.15, 05.00 Календарь
12.40, 20.10 Д/ф «Прототипы. 
Давид Гоцман» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
19.00 Новости
14.05,15.05, 02.35 Т/с «Прави
ла маскарада» 12+
19.50 М/ф «Дед мороз и 
лето» 0+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
04.35 Д/ф «Подвиг военный - 
подвиг спортивный» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10, 17.00 Выборы- 2018 г
08.30 Х/ф «Дежа вю» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» 12+
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 Т/с «Роковое наслед
ство» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 Д/ф «Пророки послед
них дней»16+
02.25 Смех с доставкой на 
дом 12+
03.30 Обложка. Силиконовый 
глянец 16+
04.05 Т/с «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 «Деревяшки» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 «Союзмультфильм» 
представляет 0+
10.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
11.35 Играем вместе 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 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 «Мир Винке» 0+
17.55 М/с «Маджики» 0+
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.15 М/с «Томас и его дру
зья» 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» 0+
22.25 М/с «LBX-Битвы малень
ких гигантов» 12+
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СРЕДА, 14 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
08.05 Выборы- 2018 г.
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, 02.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 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 «Золотая Орда» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Т/с «А у нас во дворе...»

РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
05.00 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Мест
ное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10,
07.41, 08.10, 08.41 Утро России!
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.
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»
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
23.15 Выборы-2018. Дебаты 
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихо
нов» 12+

ТНТ (Новосибирск)
07.00, 06.30, 07.30, 08.00,
08.30, 06.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 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 «Реальные 
пацаны» 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»
02.30 Х/ф «Поворот не туда 
4» 16+
04.20 Импровизация 16+
05.20 Comedy Woman 16+

ОТС
Сб.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, 03.55 Т/с «Небес
ные родственники» 16+
10.50.13.30, 15.55,18.30, 21.00, 
00.00, 00.25, 04.40 Погода
11.45 Психосоматика 16+
12.15 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, 18.15, 20.00, 00.15 
ДПС 16+
13.35 Всемирное Природное 
Наследие - Коста Рика 16+
14.40 Настоящий герой 16+
16.00 Х/ф «Артисты» 16+
18.35 Отдельная тема 16+
18.45 Pro здоровье 16+
19.15 Роковые числа. Нумеро
логия 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир
21.05 Х/ф «Не оглядывайся»
22.55, 05.30 Люди РФ 16+
23.30 Новости ОТС
00.30 Х/ф «Ты мне снишься...»
02.05 Х/ф «Отдельное поруче
ние» 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 Битва за Северный по
люс 12+
09.40.19.45 Главная роль 12+
10.15.18.00 Наблюдатель 12+
11.10, 23.40 Д/ф «Сегодня и 
ежедневно. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин» 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/ф «Миллион
ный год» 12+
14.30 Д/ф «Библиотека Пе
тра» 12+
15.10, 00.45 Исторические кон
церты. Зураб Соткилава.
16.05 Д/ф «Талейран» 12+
16.15 Магистр игры 12+
16.40 Ближний круг Юрия 
Бутусова 12+
17.35 Игры разума 12+
19.00 Монолог свободного 
художника 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.35 Абсолютный слух 12+
01.45 Д/ф «Павел Челищее. 
Нечетнокрылый ангел» 12+
02.35 Д/ф «Укхаламба - Дра
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей» 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 12+
17.00 Х/ф «Береговая охрана»
19.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+
21.40 Х/ф «Обратный отсчет»
23.40 Итоги дня 12+
00.10 Т/с «Дикий» 16+
01.10 Место встречи 12+ 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00,13.00, 22.00 Из
вестия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00,
13.25.14.20.15.20.16.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
-4» 16+
09.25.10.05.10.50.11.35.12.15 
Т/с «Мужская работа -2» 16+
17.20.18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40.19.30, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Морозко» 6+
02.10, 03.05, 04.00 Д/ф «Моя 
родная молодость»16+

МАТЧ
10.30 Д/с «Заклятые соперни
ки» 12+
11.00.12.55.15.00.17.30 Но
вости
11.05.15.05.19.30, 04.40 Все 
на Матч! Прямой эфир.
13.00 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Севи
лья» (Испания) 0+
15.30 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Рома» (Ита
лия) - «Шахтёр» (Украина) 0+
17.35 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мирз по версии IBF в первом 
полусреднем весе. Кирилл Ре- 
лих против Рансеса Бартеле- 
ми. Трансляция из США 16+
19.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. 1/4 финала. «Ман
честер Сити» (Англия) - «Ли
верпуль» (Англия). Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. 1/4 финала.
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Челси» (Англия).
23.55 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Бешикташ» 
(Турция) - «Бавария» (Герма
ния). Прямая трансляция
01.55 Все на футбол! 12+
02.35 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Челси» (Англия).
05.25 Дневник Паралимпий
ских игр 12+
06.25 Обзор Лиги чемпионов
06.55 Д/ф «2006 FIFA. Чем
пионат мира по футболу. 
Большой финал» 16+
08.40 Д/ф «Бобби» 16+

ОТВР
09.00.18.05, 01.05 Прав!Да?
10.00.16.05, 01.50 Большая 
страна 12+
10.45,13.45,16.45, 04.25 Ак
тивная среда 12+
10.55.19.15 Большая наука 12+
11.25 М/ф «Кентервильское 
приведение», «Ненаглядное 
пособие» 0+
12.00.17.15, 05.00 Календарь
12.40, 20.10 Д/ф «Прототипы. 
Майор Вихрь» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
19.00 Новости
14.05,15.05, 02.35 Т/с «Прави
ла маскарада» 12+
19.50 М/ф «Кентервильское 
приведение» 0+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
04.35 Д/ф «Подвиг военный - 
подвиг спортивный» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10.17.00 Выборы- 2018 Г
08.30 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В 
поисках любви» 12+
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 Т/с «Роковое наслед
ство» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
02.25 Смех с доставкой на 
дом 12+
03.30 Осторожно, мошенники!
04.05 Т/с «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 «Деревяшки» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 «Союзмультфильм» 
представляет 0+
10.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
11.35 Играем вместе 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 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 «Мир Винке» 0+
17.55 М/с «Маджики» 0+
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.15 М/с «Томас и его дру
зья» 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» 0+
22.25 М/с «LBX-Битвы малень
ких гигантов»12+

ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
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, 02.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 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 «Золотая Орда» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Т/с «А у нас во дворе...»

РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
05.00 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Мест
ное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10,
07.41, 08.10, 08.41 Утро России!
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.
09.50 0 самом главном 12+
11.40, 14.40,17.40, 20.45 
Местное время. Вести-Ново
сибирск
12.00 Судьба человека 12+
13.00.19.00,60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
23.15 Выборы-2018. Дебаты 
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
11.30 Агенты 003 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 «Реальные 
пацаны» 16+
21.00 Студия Союз 16+
22.00, 04.55 Импровизация
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица»
02.30 THT-Club 16+
02.35 Х/ф «Девушка из воды»

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, 03.35 Т/с„«Небес- 
ные родственники» 16+
10.50,13.55,15.55,18.30, 21.00, 
00.00, 00.25, 05.05 Погода
11.45 Психосоматика 16+
12.10 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
14.00 Загадки космоса 16+
14.55 Настоящий герой 16+
16.00 Х/ф «Золушка с райско
го острова» 16+
17.40 Наша марка 16+
18.35 Отдельная тема 16+
19.00 Х/ф «Федерация» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир
21.05 Х/ф «Париж подождет»
22.45 Династия. Семейная 
история, рассказанная на ночь
23.30 Новости ОТС
00.30 Х/ф «Любовь еще быть 
может» 16+
02.05 Юбилейный вечер Вя
чеслава Добрынина 16+
05.10 От Помпеи до Исландии.

РОССИЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00.15.00.19.30, 23.40 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 Умный йод 12+
09.40,19.45 Главная роль 12+
10.15.18.00 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Концерт Георга 
Отса в Колонном зале Дома 
союзов 12+
12.10 Д/ф «Сергей Михалков. 
Что такое счастье» 12+
12.50, 02.45 Цвет времени. 
Карандаш 12+
13.00 Абсолютный слух 12+
13.40, 20.45 Д/ф «Миллион
ный год» 12+
14.30 Д/ф «Три тайны адвока
та Плевако»12+
15.10, 01.50 Исторические кон
церты. Зара Долуханова.
16.05 Д/ф «Чингисхан» 12+
16.15 Пряничный домик. Коже
венное дело 12+
16.40 Линия жизни 12+
17.35 Игры разума 12+
19.00 Монолог свободного 
художника 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.35 Энигма. Тина Кузнецова 
00.00 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
01.35 Д/ф «БрЮгге. Средневе
ковый город Бельгии» 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 12+
17.00 Х/ф «Береговая охрана»
19.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+
21.40 Х/ф «Обратный отсчет»
23.40 Итоги дня 12+
00.10 Т/с «Дикий» 16+
01.10 Место встречи 12+ 16+
03.05 НашПотребНадзор 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, 08.05,
13.25.14.20.15.20.16.20 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
-4» 16+
09.25.10.05.10.50.11.35.12.15 
Т/с «Мужская работа -2» 16+
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. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Есения» 16+
03.05, 04.00 Д/ф «Моя родная 
юность» 16+

МАТЧ
10.30 Д/с «Заклятые соперни
ки» 12+
11.00.12.55.15.00.17.05.19.30,
22.15, 02.55 Новости
11.05.17.15.19.35, 05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Бешикташ» 
(Турция) - «Бавария» (Герма
ния) 0+
15.05 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Челси» (Англия)
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
20.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
22.20 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Локомотив» 
(Россия) - «Атлетико» (Испа
ния). Прямая трансляция 
00.55 Футбол. Лига Европы.

1/8 финала. «Зенит» (Россия)
- «Лейпциг» (Германия).
03.00 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Лион» - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
05.30 Дневник Паралимпий
ских игр 12+
06.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Изра
иль) - «Химки» (Россия) 0+
08.30 Обзор Лиги Европы 12+
09.00 Смешанные единобор
ства. Лица года 16+

ОТВР
09.00.18.05, 01.05 Прав!Да?
10.00.16.05, 01.50 Большая 
страна 12+
10.45,13.45, 16.45, 04.25 Ак
тивная среда 12+
10.55.19.15 Гамбургский счёт
11.25 М/ф «Про бегемота, ко
торый боялся прививок», «И 
мама меня простит» 0+
12.00.17.15, 05.00 Календарь
12.40, 20.10 Д/ф «Прототипы. 
Шарапов, Жеглов» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
19.00 Новости
14.05,15.05, 02.35 Т/с «Прави
ла маскарада» 12+
19.50 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок» 0+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
04.35 Д/ф «Подвиг военный - 
подвиг спортивный» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10.17.00 Выборы- 2018 г
08.30 Взрослые дети 6+
10.00 Х/ф «По данным уголов
ного розыска...» 6+
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
15.10 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.05 90-е 16+
17.50 Т/с «Роковое наслед
ство» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Роковые влече
ния. Жизнь без тормозов» 12+
02.25 Смех с доставкой на 
дом 12+
03.30 Линия защиты 16+
04.05 Т/с «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 «Деревяшки» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 «Союзмультфильм» 
представляет 0+
10.10 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в футбол» 0+
10.20 М/ф «Как утёнок-музы- 
кант стал футболистом» 0+
10.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
11.35 Играем вместе 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 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 Микроистория 0+
14.55 В мире животных 0+
15.15 М/с «Смешарики. Пин- 
код» 0+
16.00 Бум! 0+
16.30 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.05 М/с «Мир Винке» 0+
17.55 М/с «Маджики» 0+
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.15 М/с «Томас и его дру
зья» 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» 0+
22.25 М/с «LBX-Битвы ма
леньких гигантов» 12+
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> Ф  ДорОГие мои земляки

НАДЕЖДА СЧАСТЛИВЫ 
НОВОСЕЛ

Е у  Однажды в отдел писем редакции «Ордынской газеты» 
зашла миловидная пожилая женщина. Поздоровалась,

I представилась: «Дорохина Надежда Григорьевна. Из
^ Пролетарского. Вот стихи свои привезла...»

Стихи и рассказ мы опу- Кочковского района второй
^ и к о в а л и .  Так жительница родиной. Здесь у нее по-

целинного села стала участ- явилась семья, здесь роди-
j |  ницей проекта газеты «Ор- лась надежда на будущее. А

дынка творческая», который односельчане называли До-
Jr •»'' увидел свет в этом году. рохину надеждой целинной

Через некоторое время фармацевтики. Позже она
Надежда Дорохина (на сним- написала в честь любимой

Ь *  «е) опять стала гостьей ре- профессии строчки:
ч " ' дакции -  предложила свои «Вы- продавцы, -

новые творческие находки. твердят нам всюду,
Н М  Но этим ее визит не ограни- -  Вам за прилавком

'чился: как-то незаметно мы лишь стоять...»
_ ^разговорились, что называ- Я-фармацевт,

’ ется «за жизнь»... я -  аналитик!
к  Надежда Гридасова ро- За продавца 
^  -V дом из Кочковского района. не принимать!
Л т Ш  школе была одной из пер- Уже давно Надежда Гри-
Ы  вых учениц, писала стихи горьевна рассталась с ап-

и мечтала стать геологом, текой -  вышла на пенсию.
'Ф  ^Сразу после выпускного Растит внуков и правнуков,

подала документы в гео- разводит цветы.
Г лого-разведочный, начала -  Более всего ценю в лю-

готовиться к экзаменам. Но дях постоянство. Наверное,
V ^тец-ф ронтоЕ ик решил, что потому, что сама - человек
■фг ни к чему любимой дочке постоянный, -  откровенни-
* 0  быть добычей таежного гну- чает моя собеседница. -  Со-

са. Забрал документы и ска- рок лет живу в одном селе, в
jy**1 зал, как отрубил: «Будешь одном доме. Подруга есть, с

фармацевтом!» детства мы вместе. Любовь
. -  Сначала было не по к поэзии постоянно во мне
д *  /себе, а потом стала привы- живет. Я вот иногда думаю:
f  * кать, даже понравилось, -  го- почему я пишу стихи? Не
. ’ ворит Надежда Григорьевна, иначе -  от отца все пошло.

-  По мере того как изучала Он у нас творческим челове-
f *  фармацевтическое дело, все ком был. Стихи мне помога-
^ .у бо л ьш е влюблялась в буду- ют самоутверждаться -  так

щую профессию. можно сказать.
В 1976 году молодого Надежда Дорохина пишет

специалиста тепло встрети- и на разные темы. Одно из сти-
ЩГ ли в Пролетарской/ Целин- Сотворений посвятила Про-

"Л ное село стало jum уроженки летасскому:

Среди степных ковылей, 
где раньше волки выли, 

Возник поселок новый, 
как в море островок. 

Здесь храм 
не возвышается, 
река не разливается,
Лишь роща за околицей 

да узенький ложок. 
Среди полей пшеницы 
и сполохов зарницы 
Стоит в степи поселок,

и всем уютно тут. 
Живут здесь украинцы, 

Мордвины и румыны, 
Здесь немец с белорусом 

через забор живут. 
Утрами все встречаются, 

друг другу улыбаются, 
На русском без акцента 

все разговор ведут 
И бегают по улицам

Кайрам и Авилина, 
И чей-то очень милый 

смышленый карапуз...
В СССР рожденный, 
невзгодой закаленный, 

Живет под небом мирным 
наш маленький Союз. 

Но не поэзией единой 
жив человек. Надежда Гри
горьевна -  беспокойная 
душа. Очень переживает, что 
закрыли ее родную аптеку. 
«Надя, да как же это так?! -  
Возмущаются односельчане.
-  Сделай что-нибудь!»

-  А что я могу? Болит 
сердце, а ничего не сдела
ешь, -  горько вздыхает она.
-  И все же надеюсь и верю, 
что село наше будет жить. 
Не зря же меня Надеждой 
зовут.

Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА 
Фото автора

Студентка четвер
того курса Новосибир
ского государственного 
университета экономи
ки и управления Надеж
да Борщева (на снимке), 
уроженка Верх-Ирмени, 
круглая сирота, воспи
тывающаяся у бабушки 
с дедушкой, скоро будет 
справлять новоселье: за
меститель главы адми
нистрации Ордынского 
района Ольга Стрельни
кова вручила ей ключ от 
квартиры в новом доме 
на улице Мира в Ордын
ском.

-  Очень рада этому 
замечательному подар

ку, -  говорит Надежда. -  
Вдвойне приятно, что я 
получила его в преддве
рии М еж дународно^ 
женского дня. Спасибо'*

В областном бюд
жете на 2018 год на 
предоставление жилья 
детям-сиротам пре* 
дусмотрено более 428  
миллионов рублей, fe 
том числе 173 милли
она -  из средств феде
рального бюджета. Д од  
сравнения: в 2017 год$‘ 
на эти цели ушро 410  
миллионов рубЛей, а 
жильем обеспечили щ  
человека.

Будьте здоровь
Кто такая Галина Козло

ва, в Новом Шарапе знают 
все. В деревенском ФАПе 
она и фельдшер, и заведую
щая, а в нерабочее время -  
ещё и «скорая помощь» для 
взрослых, и детей.

А ещё Галина Яковлевна
-  просто женщина, просто 
отзывчивый и доброжела
тельный человек. Позвонит 
и пригласит на прививку, 
посоветует, как вылечить 
простуду, если нет времени 
пойти на приём к врачу.

Каждый рабочий день 
полон забот, а длится он по
рой до самой темноты, ведь 
вызвать к больному могут и

из дома. О своих проблемах ч 
думать некогда. Болезийие 
выбирают удобное время, 
они просто появляются, 
всё. Если кому-то плохо, Га- * 
лина Яковлевна готова^ю- 
мочь в любое время суток. i  

Мне самой не раз цшхо- i*  
дилось обращаться к ней, и ш  
ни разу не полу^шла отказа. ’  
Я уверена, немало добрыуЛ* 
слов могут сказать о Л£и- 
не Яковлевне и мои одно
сельчане, поэто!^ сегодня 
поздравляю её с Междуна
родным женским днвур 
от себя, а от всех нас. Будьте * 
здоровы! *

Анастасия ПУЗЫРЕВА
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Уважаемые читатели! Сегодня мы представляем еще один новый проект газеты*} 
«Страна чудес -  моя Россия». Тему подсказали вы сами: в социальных сетях наши 
земляки активно выкладывают фотографии из своих путешествий, с интересом 
читают рассказы о них. Кстати, вести этот проект будет не штатный сотруд
ник редакции, а жительница села Чингисы Людмила Мировщикова. По ее собствен
ному признанию, она «фанатка России, особенно Байкала и Алтая. С институтских 
времен обходила весь Алтай вдоль и поперек с рюкзаком. Водила группы не только по 
Алтаю, но и на Памир, на Тянь-Шань, в Саяны».

В последние годы и Новосибирская область заявила о себе как о крупном турист
ском центре Сибири. Правительство области оказывает всемерную поддержку ин
вестиционным проектам, нацеленным на развитие туристской индустрии и ту
ристской инфраструктуры области.

Богатая природа, минеральные источники и лечебные грязи, тысячи соленых и 
пресных озер, охотничьи и рыболовные ресурсы, горнолыжные спуски и речные спла
вы, которые позволяют интересно и увлекательно отдыхать в любое время года. 
Новосибирская область -  чудесный край для любого путешественника.

Наш Ордынский район также привлекателен для туризма. Давайте сообща соз
давать туристический имидж района.

Первый выпуск проекта, конечно, о Чингисах.
Приглашаем всех читателей подключиться к новому проекту: делитесь своими впе- 

чатлениями о путешествиях по России и, обязательно, по нашему любимому району.

колокольне, транспортировали в 
Спирино. Это свидетельствует о 
том, что храм закрывали в мае, 
когда река вскрылась ото льда, воз
можно накануне празднования 
Пасхи.

Бывшая шкальная учительница 
Елизавета Вячеславовна Яковлева 
(1926-2015) рассказывала о силь
ном наводнении 1937 года, в домах 
люди ходили по пояс в воде, пере
двигались по улицам на лодках, а 
заходили в дом через окно. Колоко
ла погрузили на небольшую баржу 
и повезли на другую сторону Оби 
-  в Спирино. Однако до Спирина 
колокола не дошли: не без помощи 
местных мужиков суденышко дало 
течь и затонуло между островами 
Ермачина и Кораблик, так что и те-

В 1888 году при храме открылась 
церковно-приходская школа, в 
которой учились грамоте дети 
окрестных сел. Но грянула револю
ция...

13 августа 1936 года арестова
ли священников, храм остался без 
богослужений. А в апреле-мае 1937 
года имущество чингисской церк
ви уничтожили. Иконы, облачения, 
огромные богослужебные книги 
в шелковых переплетах сложили 
в кучу, которая достигла высоты 
храмовых дверей, и подожгли. Как 
рассказывают, местный директор 
школы Павел Кириллович Кучин, 
пытаясь спасти книги, выхватывал 
их прямо из огня. Спустя несколь
ко дней арестовали и его.

По свидетельству жителя Чин- 
гиса Михаила Филипповича 
Иконникова (1926-2016), ребен
ком он интересовался колокола
ми, помнит звоны, не раз бывал 
на колокольне. Дом Иконниковых 
находился в 50 метрах от храма, и 
десятилетним мальчиком Миха
ил Филиппович стал свидетелем 
разрушения церкви, видел, как 
сжигали иконы, церковные книги 
и восковое распятие, как лома
ли и сбрасывали с храма кресты, 
как выворачивали решетки ко
ванной ограды, как сбрасывали и 
разбивали церковные колокола. 
Для него закрытие и разрушение 
церкви стало значимым событи
ем, врезавшимся в память.

По рассказу Михаила Филип
повича, колокола были сброшены 
через северный проём колоколь
ни. Разбивали их на месте паде
ния кувалдами рабочие из карье
ра соседнего села Спирино. Всего, 
по свидетельству Иконникова, 
колоколов было около тринад
цати, причем самым заметным 
был благовестник, украшенный 
иконными изображениями, ор
наментом и надписями. Большой 
колокол не проходил в проем 
окна и для того, чтобы сбросить 
его, надо было разломать камен
ную опору колокольни. Рабочие, 
сбрасывающие колокол, приняли 
решение разломать простенок. И 
когда подрубленный простенок 
сталкивали наружу, по словам 
Иконникова, он «сыграл внутрь и 
упал, разломав крышу и перекры
тия».

Во время работ, связанных со 
сбросом колоколов, погиб один 
рабочий, по другим версиям -  два 
или три рабочих. Рабочего, полу
чившего смертельные травмы на
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перь они может быть покоятся на 
дне водохранилища.

По рассказу Иконникова, бри
гадир, имени которого не сохрани
лось, забрал один из малых коло

колов и отвез на другой берег Оби 
на карьер, где добывался камень. 
В этот колокол звонили во вре
мя окончания работы и на обед. 
Председатель колхоза Данильчен- 
ко услышал колокольный звон, 
приехал на карьер с криками: «В 
селе церковь закрыли, а вы мне 
тут на производстве храм ещё от
кройте, звоны тут устраиваете!»,
- снял этот колокол, вывез на сере
дину реки и утопил. Так что на дне 
Обского водохранилища может до 
сих пор где-то лежат колокола.

В 2011-2012 годах на берегу 
нашли несколько осколков коло
кола. Благодаря компьютерному 
моделированию рассчитали пред
полагаемый вес благовестника
-  от 1700 до 2000 килограммов.

Томской Епархии постановили на 
собственные средства разбитый 
колокол в 32 пуда заменить новым 
в 100 пуд».

В разрушенной церкви устрои
ли сначала клуб, потом зернохра
нилище.

Но после пожара обвалилась 
колокольня, а позднее обруши
лось само здание, от храма остался 
фундамент и остатки стен.

Вторая жизнь у храма появи
лась в 90-е года прошлого века. 
Клавдия Ивановна Гагунова (Ану
чина) в 1996 году увидела сон, что 
надо восстанавливать храм. Она 
пошла к тогдашнему Новосибир
скому епископу Сергию, и он бла
гословил ее на восстановление 
храма в Чингисе. Приход был взят

и ш

Местные жители стали со
бирать средства на ее восста
новление, помог и Завьялов- 
ский монастырь. Стали своими 
силами разбирать развалины, 
восстановили алтарную часть. 
Для росписи стен храма пригла
сили художника из Новосибир
ского оперного театра Ларису 
Кононову. Женщине полюби
лось это место, и она осталась 
в Чингисе насовсем: «Я сначала 
думала, порисую немножко — и 
хватит. А теперь понимаю, что 
это место благодати. Причем, 
отличается именно островная 
часть, на которой стоит храм. 
Вода окружила и изолирова
ла это пространство от всего 
скверного».

В последнее время я столкнулась 
со странной, на первый взгляд, тен
денцией. Люди с огромным удоволь
ствием начали тратить деньги и 
время, чтобы хоть немного сопри
коснуться с российской глубинкой.
Жители больших городов бросают 
свои комфортные квартиры и едут 
отдыхать в места, далекие от ци
вилизации. И потом вспоминают 
эти дни, как одни из лучших в их 
жизни.

Мы зачастую просто не осозна
ем, среди какого богатства живем.

По берегам Обского моря рас
кинулось немало сел и деревень. Но
лишь одно село частично расположилось на острове - это Чингисы. И 
именно сюда в последнее время устремился с экскурсиями не только по
ток россиян, но и иностранцы.

Людмила МИРОВЩИКОВА

Это подтверждается заметкой из 
дореволюционной печати, где 
сообщается, что «прихожане Пе
тропавловской церкви села Чин- 
гизского Барнаульского круга

под опеку Завьяловского мужско
го монастыря. И в 1997 году раз
рушенная практически до основа
ния церковь начала возвращаться 
к новой жизни.

В работе она использовала 
не обычные краски, а местную 
цветную глину. Такого по всей 
России не сыскать! Эту глину до
бывают рядом с селом, на берегах 
Малого Чингиса, где имеется не
сколько выходов на поверхность 
глиняных отложений. Всего здесь 
наблюдается 16 цветов глины. А 
чтобы рисунок держался дольше, 
в глинистый раствор добавляли 
яйца. Собирали их на стройку 
всем селом, как в далекие време
на.

В это же время из Брянска 
приехала Карюкина Нина Влади
мировна и стала писать иконы в 
иконостас.

Бывший житель Клещев Алек
сандр Григорьевич разыскал и на 
свои деньги приобрел несколько 
икон и церковных книг, принад
лежавших когда-то храму. И в 
1997 году состоялось торжествен
ное открытие. На службу при 
открытии храма приезжал сам 
епископ Сергий. Накрыли столы 
прямо на улице, пригласили всех 
прихожан. С этого времени и по
шло восстановление церковной 
жизни в селе.

Сейчас эта традиция про

должается. Каждый год 12 июня 
в день апостолов Петра и Павла 
в старинном храме села Чингис 
всем миром отмечают престоль
ный. Накрывают также, как и 
раньше, столы возле возрожден
ной церкви на берегу Обского 
моря. А праздничные божествен
ные литургии сначала служил 
Лука, епископ Искитимский и Че- 
репановский, а в последние годЬг 
Филипп, епископ Карасукский 
и Ордынский. На этот праздник 
съезжаются паломники со всей 
Новосибирской области

В настоящее время на месте 
прежнего храма стоит современ
ное кирпичное здание, украшен
ное иконами местного письма. 
Нижняя часть храма состоит из 
подлинного кирпича, это фунда
мент и часть стен старого здания. 
Угол старой кирпичной кладей 
специально для всеобщего обо
зрения оставили у входа в храм.

В 2010 году храму была пожерт
вована колокольная звонница.

Чингисцы надеются, что воз
родившаяся церковь поможет 
подняться на ноги всему селу. Ведь 
все начинается с дороги в храм.

Каждый, кто впервые при
езжает в Чингисы, сразу 

отмечает совершенно особую ат
мосферу этого места. Уютное село 
с почти 300-летней историей за
вораживает своим спокойствием 
и красотой. Не зря говорят, что это 
благодатное намоленное место.

Чингисы всегда были крупным 
селом, а прежде -  еще и селом бо
гатым. Здесь добывали гончарную 
глину, щебень, деготь, был и кир
пичный завод, множество мель
ниц. Естественно, что в селе была 
и церковь. Кстати, деревня и село 
тем и отличаются: в селе непре
менно должна быть церковь.

Сначала деревянная церковь 
во имя святых апостолов Петра и 
Павла была построена на деньги 
местных купцов и освящена в 1756 
году.

В 1807 году на сельском сходе 
решили «одеть» деревянную цер
ковь в камень. Рассказывают, что 
строили церковь всей округой, в 
строительный раствор добавляли 
куриные яйца, благодаря которым 
здание получилось очень проч
ным, его так и не смогли разру
шить до основания в первые годы 
советской власти. Это первый ка
менный православный храм на 
ордынской земле. Он отличался 
красотой и величием. И вмещал до 
500 человек, а звон колоколов раз
носился за 20 верст. И слышали его 
и в Шайдурове, и в Кирзе.

Чингисский храм был богатым 
и знаменитым, он содержал боль
шое количество икон и святынь.
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#  Культура

ГАРМОНИЯ ВО ВСЁМ
Восемь лет при Усть-Луковской сельской библиотеке работает 

женский клуб «Гармония». За годы его существования сделано не
мало добрых дел.

Создание клуба началось с идеи читателей занять досуг молодых 
пенсионеров. И у нас всё получилось.

Участников клуба любят и знают не только односельчане. Коллек
тив активно участвует во всех районных и областных мероприятиях. 
В 2010 году ездили в Новосибирск на межрегиональный фестиваль 
людей старшего поколения «Пусть не прервётся нить традиций» и 
вернулись лауреатами первой степени. В 2014 поздравили наших 
давних друзей из клуба «Молодушки» с юбилеем. Ежегодно участвуем 
в районных фестивалях людей с ограниченными возможностями «От 
сердца к сердцу» и людей старшего поколения «Наследие». В июле 
2015 порадовали ветеранов города Обь спектаклем «Как мужик сель
ское хозяйство поднимал». В 2016 году представляли Ордынский рай
он на международном семинаре животноводов, который проходил в 
нашем селе. Ежегодно проводим декаду пожилых людей «Жить здо
рово» -  устраиваем походы в лес, где организуем спортивные эстафе
ты и соревнования. Многие годы дружим с Новошарапским клубом 
пожилых людей «Вдохновение». Благодаря поддержке Ордынского 
отдела культуры организуем поездки на море, где наслаждаемся кра
сотой нашей природы, проводим конкурсы песен и стихов, посеща
ем театры «Старый дом», театр «Музкомедия», «Первый театр».

А ещё -  совместные мероприятия с клубами «Малышок» и «Под
росток» -  дети обожают наших бабушек! Ещё бы, все участницы клу
ба необычайно талантливы и красивы.

Живём, как одна большая семья, делим радости и огорчения по
полам, поэтому всё у нас в гармонии!

Восьмого марта клуб «Гармония» вновь соберётся на очередной 
вечер «Имя тебе -  Женщина!» Хочется пожелать моим дорогим жен
щинам здоровья и творчества, чтобы вы ещё долгие годы радовали 
зрителей.

Ирина ВЕРГУН, 
заведующая библиотекой

Ь Знай наших!

ГЕРОЙ ДНЯ -  УЧИТЕЛЬ!

Два рассказа о женской красоте
Эти притчи я читал очень давно, их автора уже не помню, а 
вот канва врезалась в мою память на всю жизнь. Как могу, 
воспроизведу.

У  одного шаха был друг 
поэт. Однажды на глаза 

шаху попалось стихотворение, в 
котором поэт воспевал свою воз
любленную. И шах сказал:

-  Мой друг, у меня много жён, 
но такой красавицы, как твоя из
бранница, у меня нет. Не можешь 
ли ты показать её?!

Как отказать владыке? При
шлось вести свою возлюбленную 
пред ясные очи шаха. Долго смо
трел шах на избранницу поэта и 
молвил:

-  Но ведь она обыкновенная 
девушка...

-  Мой повелитель, -  возразил 
поэт, -  на неё надо смотреть мои
ми глазами...

Властитель одной восточной 
страны призвал к себе двух 

художников. Одного трижды вен
чанного, другого молодого и дал 
каждому задание: написать пор
трет женщины идеальной красоты. 
Срок -  один год. Дал каждому до
пуск-пропуск во все царства-госу- 
дарства, гаремы, любые поселения 
для поисков красивейших женщин.

Трижды венчанный спрашива
ет молодого художника:

-  Когда, мой коллега, отправля
емся в путь?

-  А я найду на месте, -  ответил 
молодой.

-  Молодо-зелено, -  подумал

трижды венчанный и отправился в 
путь один.

Посещает царства-государства, 
гаремы, большие и малые селения, 
но не может найти женщину, удов
летворяющую его художествен
ным запросам. Он уже трижды 
побеждал во всевозможных кон
курсах, знает толк в высокой живо
писи.

Однажды он ночевал на берегу 
моря и на восходе солнца увидел 
выходящую из воды искупавшую
ся девушку. Его восторгу не было 
предела! -  Нашёл! -  воскликнул 
трижды венчанный. Портрет был 
написан.

Через год, как было договоре
но, на главной площади города, на 
стене вывесили два портрета, пока 
закрытых от глаз толпы. И вот за
веса снята с первого. Толпа замер
ла, онемела от увиденной красоты. 
Погонщик мулов посмотрел на 
свою Марьям и чуть не заплакал 
от обиды, подумав: «Надо же было 
прожить долгие годы с такой ста
рой, сгорбленной женщиной, когда 
в мире есть такие молодые и кра
сивейшие женщины». Продавец 
арбузов смотрит на свою Сару и ду
мает: «Выходит, моя жизнь прошла 
мимо, как я мог прожить с такой 
едва двигающейся старушкой».

Но вот открыли второй пор
трет. На нём молодой художник 
изобразил Параску, постоянно тор

гующую на базаре чесноком. Изо
бразил он её среди зарослей вино
града с сорванной гроздью в руках. 
От её радостной, сияющей улыбки 
исходило столько искромётного 
света, необъяснимого тепла, что 
погонщик мулов посмотрел на 
свою Марьям и сказал:

-  А помнишь, как мы с тобой 
обнимались и целовались в том 
винограднике?! Боже мой, как я 
любил тебя!

-  Вот доцеловались до совмест
ных шестидесяти лет! -  сказала 
Марьям, с теплотой и любовью гля
дя на своего избранника.

Продавец арбузов посмотрел 
на свою Сару:

-  А помнишь, как я с тобой на 
руках носился по берегу моря, а 
ты меня чуть не задушила в своих 
объятиях?

-  Вот и прилипли друг к другу 
больше, чем на полвека, -  улыбну

лась Сара. -  И дай Бог, чтобы Пара- 
ске достался такой же муж, как ты.

Толпа на площади гудела, апло
дировала молодому художнику. 
Старые вспоминали молодость, 
молодые радовались жизни!

Молодой художник победил.
Женщины! Будьте благосло

венны! Любите нас, как мы вас! 
Остальное -  приложится!

Михаил МАКУРИН, 
д. Пушкарёво

в различных номинациях конкур
са «Педагогические идеи» при
несло победу воспитателю Проле
тарской школы Елене Кузнецовой 
и учителю ОСШ № 2 Светлане 
Гильдман, воспитателю Ордын
ского детского сада «Росинка» 
Светлане Рыбалкиной, учителям 
ОСШ № 1 Татьяне Кирилловой и 
Елене Киоссе, их коллеге из Верх- 
Ирменской школы Елене Родиной 
и педагогу Дома детского творче
ства Ирине Фурсовой, учителю 
Петровской школы Олегу Бабаеву 
и инструктору физкультуры Ва- 
гайцевского детского сада «Сол
нышко» Ирине Гранкиной, вос
питателю Ордынского детского 
сада «Радуга» Лилии Шмаковой и 
учителю Ордынской санаторной 
школы Людмиле Таримовой.

Фото
Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Завершился VI районный фестиваль педагогического м а
стерства «Учитель года-2018», включавший несколько кон
курсов. Победительницей главного -  учителем года -  стала 
Екатерина Носикова (на снимке) из Ордынской средней шко
лы № 1 .

В конкурсе «Воспитатель года» шая в «Педагогическом дебюте» 
победила Татьяна Жукова (Ордын- -  учитель биологии Березовской 
ский детский сад «Радуга»). Луч- школы Марина Бекасова. Участие

Андрей
Выделение
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ПЯТНИЦА, 16 МАРТА СУББОТА, 17 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00,Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор
12.15.17.00.18.25, 02.20 Вре
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант 16+ 
00.15 Т/с «А у нас во дворе...» 
12+

РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
05.00 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Мест
ное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10,
07.41, 08.10, 08.41 Утро России!
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
09.15,11.40,14.40,17.40, 20.45 
Местное время. Вести-Ново- 
сибирск
09.50 0 самом главном 12+
12.00 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым12+
13.00.19.00,60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.55 Х/ф «Княжна из хрущёв
ки» 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 «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 «Вспомнить все»
16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

ОТС
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.25.15.25.17.55,
19.55, 23.25, 05.55 Большой 
прогноз
10.05.10.55 Т/с «Небесные 
родственники» 16+
10.50,13.30,15.55,18.30, 21.00, 
00.00, 00.25, 05.20 Погода
11.45 В мире животных 12+
12.15 Детское время на ОТС. 
Мультфильмы 6+
13.00.18.00, 20.20, 00.05 Экс
тренный вызов 16+
13.10,15.45, 20.10, 00.10 Дело
вые Новости 16+
13.15,15.40,18.10 СпортОбзор 
12+
13.20,15.30,18.20, 20.00, 00.15 
ДПС 16+
13.35 В мире еды 16+
14.30 Роковые числа. Нумеро
логия 16+
16.00 Х/ф «Любовь еще быть 
может» 16+
17.35 Наши любимые живот
ные 16+
18.35 Отдельная тема 16+
18.50 От смерти к жизни 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир
21.05 Х/ф «Линкольн для 
адвоката» 16+
23.00 Притяжение высоты 12+
23.30 Новости ОТС
00.30 Х/ф «Париж подождет» 
16+
02.05 Т/с «Амазонки» 16+
05.25 Психосоматика 16+
05.45 Актру. Белый дом 12+

РОССИЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00.15.00.19.30, 23.10 Ново
сти культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком... 12+
07.35 Правила жизни 12+
08.10 Т/с «Диккенсиана» 12+
09.30 Цвет времени. Василий 
Кандинский. Желтый звук 12+
09.40 Главная роль 12+
10.20 Х/ф «Случайная встре
ча» 12+
11.40 Д/ф «БрЮгге. Средневе
ковый город Бельгии» 12+
12.00 Д/ф «Ядерная любовь»
12.55 Энигма. Тина Кузнецова
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Медная бабушка»
15.10 Исторические концерты. 
Галина Вишневская, Мстислав 
Ростропович и Борис Христов.
16.15 Письма из провинции
16.40 Т/с «Дело №. Атаман 
Алексей Каледин» 12+
17.15 Х/ф «Ларец Марии Ме
дичи» 12+
18.40 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая» 12+
19.00 Монолог свободного 
художника 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «К востоку от рая»
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «Мальчик с велоси
педом» 12+
02.00 Д/ф «Панда Таотао» 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 фо
нарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 12+
14.00 Место встречи 12+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Х/ф «Береговая охрана»
19.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+
21.40 Х/ф «Обратный отсчет»
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.10 Мы и наука. Наука и мы
01.10 Х/ф «Репортаж судьбы»
03.05 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00,13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 08.05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
-4» 16+
09.25,10.20,11.10,12.05,13.25,
14.20.15.20.16.15 Т/с «Застава 
Жилина» 16+
17.10,18.05,18.50,19.35, 20.25,
21.15, 22.00, 22.55, 23.40,
00.30 Т/с «След» 16+
01.20, 02.00, 02.40, 03.25,
04.05 Т/с «Детективы» 16+

МАТЧ
10.30 Д/с «Заклятые соперни
ки» 12+
11.00.12.30, 14.15,19.55, 22.20,
01.55 Новости
11.05, 20.00, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
12.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Норвегии 0+
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+
16.00 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала 0+
18.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Жеребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Швей
царии
18.20.19.20 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Швеции
19.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Швей
царии
21.00 Смешанные едино
борства. Лучшие поединки 
Александра Волкова 16+

21.50 Сильное шоу 16+
22.30 «Локомотив» - «Атле- 
тико». Live». Специальный 
репортаж 12+
22.50 Континентальный вечер
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Пря
мая трансляция
02.00 Все на футбол! Афиша 
12+
02.30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России». Специаль
ный репортаж 12+
03.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+
05.40 Дневник Паралимпий
ских игр 12+
06.40 Д/ф «Дорога» 16+
08.40 Профессиональный 
бокс. Итоги февраля 16+
09.40 Футбол. Лига чемпио
нов. Жеребьёвка 1/4 финала. 
Трансляция из Швейцарии 0+
10.05 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала. 
Трансляция из Швейцарии 0+

ОТВР
09.00.18.05, 01.05 За дело!
12+
10.00.16.05, 01.55 Большая 
страна 12+
10.45.13.45.16.45 Активная 
среда 12+
10.55.19.15 Вспомнить всё 12+
11.25 М/ф «Крокодил Гена», 
«Как Львёнок и Черепаха 
пели песню» 0+
12.00.17.15,Календарь 12+
12.40, 20.10 Д/ф «Прототипы. 
Штирлиц» 12+
14.00.15.00, 16.00,17.00,18.00,
19.00 Новости
14.05.15.05 Т/с «Двое из 
ларца»12+
15.50 М/ф «Как Львёнок и 
Черепаха пели песню» 0+
19.50 М/ф «Крокодил Гена»
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
02.35 Т/с «Двое из ларца». 
«Другая жизнь» 12+
04.05 Церемония закрытия 
Фестиваля телевизионных 
фильмов в Сахалинской об
ласти 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.35 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»12+
11.30,14.30, 22.00 События
11.50, 01.25 Х/ф «Коломбо»
13.15.15.05 Х/ф «Дорога из 
желтого кирпича»12+
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «Парижанка» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+ 
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» 12+
02.55 Петровка, 38
03.10 Т/с «Вера» 16+
05.00 10 самых... Тюнингован
ные звёзды 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 «Деревяшки» 0+
09.20 Завтрак на ура! 0+
09.45.11.30.13.10.15.20 М/с 
«Инспектор Гаджет» 0+
11.05 Проще простого! 0+
12.55 М/с «Гризли и леммин
ги» 0+
14.55 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 0+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.05 М/с «Мир Винке» 0+
17.55 М/с «Маджики» 0+
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.15 М/с «Томас и его дру
зья» 0+
19.40 М/с «Расти-механик» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
00.00 М/с «Новаторы» 0+
01.25 М/с «Рыцарь Майк» 0+

ПЕРВЫЙ
06.00.10.00.12.00.15.00,Ново
сти
06.10 Х/ф «Солдат Иван Бров
кин» 12+
08.00 Играй, гармонь люби
мая! 12+
08.50 Смешарики. Новые при
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15.12.10.15.15 Х/ф «Вели
кая» 12+
16.25 Кто хочет стать миллио
нером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Крым» 16+
23.20 Концерт Николая Рас
торгуева и группы «Любэ» 12+
01.10 Т/с «А у нас во дворе...»
03.15 Модный приговор 12+
04.15 Мужское / Женское 16+
05.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
04.40 Т/с «Срочно в номер!»
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00.11.20,Местное время. 
Вести-Новосибирск
08.20 Региональный час 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «Жених для дуроч
ки» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Обратная сторона 
любви» 12+
01.00 Х/ф «По секрету всему 
свету» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 12+

ТНТ(Новосибирск)
07.00, 07.30, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
08.00, 02.55 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви
11.30.19.30 Экстрасенсы. Бит
ва сильнейших 16+
13.00.13.25.13.55, 14.25,14.50 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.15.15.45.16.15.16.45 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
17.20 Х/ф «Люси» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут рас
следование 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Три балбеса» 12+
03.25 Х/ф «Дрянные девчонки 
2» 16+
05.15 Comedy Woman 16+

ОТС
06.00 Люди РФ 16+
06.25, 08.30,10.25,12.10,
15.45.19.55, 23.20, 01.30, 05.25 
Погода
06.30 Наши любимые живот
ные 16+
06.50 Х/ф «Приключения 
Электроника»12+
07.55, 09.35,11.00, 11.55,14.00,
16.40,19.30, 20.40, 05.55 Боль
шой прогноз
08.00 Родное слово 0+
08.35 Х/ф «Приключения Пе
трова и Васечкина» 12+
09.40 От Помпеи до Ислан
дии. Кто следующий? 16+
10.30 В мире животных 12+
11.05 Цилиндры фараонов. 
Последняя тайна 16+
12.00 Спортивная губерния
12.15, 02.10 Т/с «Амазонки»
15.50 Нагиев - это моя работа
16.45 Юбилейный вечер Вя
чеслава Добрынина 16+
18.15 Черно-белое 16+
19.10 Пешком по области 12+
19.35 Отдельная тема 16+
20.00 Итоги недели 16+
20.45 Достояние Республики. 
Песни Аллы Пугачёвой 16+
23.25 Т/с «Убийство-3» 16+
01.35 Династия. Семейная 
история, рассказанная на ночь 
16+
05.30 Х/ф «Федерация» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 Х/ф «Алые паруса» 12+
08.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!». 
«Матч-реванш». «Метеор» на 
ринге» 0+
09.25 Т/с «Святыни Кремля»
09.55 Обыкновенный концерт
10.25 Х/ф «Ларец Марии Ме
дичи» 12+
11.55 Д/ф «Панда Таотао» 12+
12.50 Алмазы из Вайоминга
13.15 Пятое измерение 12+
13.45 Венский филармони
ческий оркестр. Концерт е 
Будапеште. Дирижер Зубин 
Мета 12+
15.20 Х/ф «К востоку от рая»
17.15 Игра в бисер 12+
18.00 Татьяна Доронина. Теа
тральная летопись. Избранное
18.50 Х/ф «Еще раз про лю
бовь» 12+
20.25 Х/ф «Вдвоем на льди
не» 12+
21.50 Д/ф «Танец к свободе»
23.20 Авишай Коэн и «Нью- 
Йорк Дивижн»12+
00.20 Х/ф «Капитан Фракасс»
02.35 М/ф «Жил-был пес». 
«Дополнительные возможно
сти пятачка» 0+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде
ние с Вадимом Такменевым
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная пило
рама с Тиграном Кеосаяном 
00.30 Квартирник НТВ у Мэр- 
гулиса. Александр Маршал
01.40 Х/ф «Только вперед»
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
06.20 Х/ф «Есения» 16+
09.00 Известия
09.15.10.05.10.55.11.50.12.35,
13.25,14.15,15.05,15.55,16.50,
17.35,18.25,19.15, 20.05, 20.55,
21.35, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
00.00 Известия. Главное 
00.55, 01.55, 02.55, 03.45 Т/с 
«Холостяк» 16+

МАТЧ
10.30 Все на Матч! События 
недели 12+
11.00 Х/ф «Драконы навсегда»
12.45 Смешанные единобор
ства. РСБИ. «Битва Чем
пионов». Сборная России - 
Сборная мира.Трансляция из 
Москвы 16+
14.15,17.25,19.55, 22.40, 01.10,
02.55 Новости
14.25 Все на футбол! Афиша
14.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «СКА- 
Хабаровск» - «Урал» (Екате
ринбург). Прямая трансляция
16.55 Автоинспекция 12+
17.30, 20.00, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты '
17.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Ростов». Прямая 
трансляция
20.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины.
15 км. Прямая трансляция из 
Швеции
21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж
чины. Прямая трансляция из 
Норвегии
21.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал.

22.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансля
ция из Норвегии 0+
00.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины.
10 км. Трансляция из Швеции
01.20 После футбола с Георги
ем Черданцевым 12+
02.25 Россия футбольная 12+
04.00 Смешанные единобор
ства. UFC. Фабрисио Вердум 
против Александа Волко
ва. Рустам Хабилов против 
Кейджана Джонсона. Прямая 
трансляция из Великобрита
нии
06.00 Дневник Паралимпий
ских игр 12+
07.00 Смешанные единобор
ства. Итоги февраля 16+
08.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Канады
08.30 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+

ОТВР фе*
09.05,15.45, 23.20 Культурный 
обмен 12+
09.50 М/ф «Сказка про коло
бок», «Волшебное кольцо», 
«Ненаглядное пособие» 0+
10.30, 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 «Пассажир с «Эква
тора» 12+
15.05 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок» 0+
15.20 Большая история 12+
16.30 Дом «Э» 12+ <4
17.00,19.00, 23.00 Новости
17.05.19.05 Т/с «Правила ма
скарада» 12+
20.10, 05.25 Х/ф «Команди
ровка» 12+
00.05 Х/ф «Пять вечеров» 12+
01.50 Концерт Варвары 12+
03.25 Х/ф «Танкер Танго» 12+
06.45 Х/ф «Алёшкина лю
бовь» 12+
08.10 Д/ф «Наплывы. Лю
бовь» 12+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.35 Х/ф «Она Вас любит!»
08.20 Православная энцикло
педия 6+
08.45 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» 12+
09.35 Х/ф «Парижанка» 12+
11.30.14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 16+
13.20.14.45 Х/ф «Свой чужой 
сын»12+
17.10 Х/ф «Арена для убий
ства» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Крымское настроение
03.40 90-е 16+
04.30 Д/ф «Пророки послед—, 
них дней» 16+
05.20 Д/ф «Роковые влече
ния. Жизнь без тормозов» 12+
06.05 Петровка, 38

КАРУСЕЛЬ
07.00 С добрым утром, малы
ши! 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 М/с «Йоко» 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.20 М/с «Три кота» 0+
10.45 Лабораториум 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+ ,м
15.20 М/с «Даша и друзья» 0+
17.00 М/ф «Барби» 0+
18.25 М/с «Лео и Тиг»
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин- 
код» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
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ПЕРВЫЙ
05.45, 06.15 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»12+
06.00.10.00, 12.00,14.00,16.00,19.00 
Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
Л&.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15.12.20, 14.15,16.25 Х/ф «Вели
кая» 12+
16.55 Я могу! 12+
19.20 Лучше всех! 12+
21.05, 22.20 Своя колея 16+
22.00 Вечерние новости
23.15 Россия от края до края 12+
01.00 Воскресное «Время»
02.00 Выборы Президента России

РОССИЯ 1 (ГТРК Новосибирск)
04.55 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Местное время. Вести-Ново- 
*ибирск. События недели
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома 12+
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания 16+
13.20 Х/ф «К тёще на блины» 12+
15.25 Х/ф «Прости» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Х/ф «Берега любви» 12+
02.25 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+
14.30.15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Х/ф «Люси» 16+
17.00 Х/ф «Значит, война» 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 «Хочу как ты» 16+
03.40 ТНТ MUSIC 16+
04.10 Импровизация 16+
05.10 Comedy Woman 16+

•отс
06.00 Психосоматика 16+
06.25, 07.55, 09.40,11.55, 13.05,16.25,
19.00, 20.40, 05.55 Большой прогноз
06.30.12.40 Наши любимые живот
ные 16+
06.50.10.20, 14.35,17.20,18.35,19.55,
22.40, 23.50, 05.15 Погода
06.55 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина» 12+
09.45 Euromaxx. Окно в Европу 16+
10.25 В мире животных 12+
10.55 Черно-белое 16+
12.00, 20.00 Итоги недели 16+
13.10 Pro здоровье 16+
13.35 Т/с «Амазонки» 16+
17.25 Алексей Леонов. Прыжок в 
!ФДМОС 16 +
18.40 Позиция 16+
19.05 Пешком по области 12+
19.20 Отдельная тема 16+
20.45 Чемпионат Новосибирской об
ласти по волейболу (мужчины) 12+
22.45 Т/с «Убийство-3» 16+
01.10 Х/ф «Линкольн для адвоката»
02.55 Нагиев - это моя работа 16+
03.45 Т/с «Небесные родственники» 
"В5.20 Династия. Семейная история, 
рассказанная на ночь 16+

РОССИЯ к
06.30 Мир Библии 12+
07.00 Х/ф «Капитан Фракасс» 12+
09.20 М/ф «Петух и краски». «Раду
га» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Мы - грамотеи! 6+
10.50 Х/ф «Еще раз про любовь» 12+ 
fr.% , 00.45 Д/ф «Весенние исто
рии» 12+
13.15 Д/ф «Танец к 
свободе»12+
14.45, 01.40 Х/ф 
«Золотая лихорад
ка» 12+
16.05 Пешком... 12+

16.30 Гений 12+
17.05 Ближний круг Руслана Кудашо- 
ва 12+
18.05 Х/ф «Алые паруса» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 12+
21.10 Х/ф «Уроки французского» 12+
22.30 Шедевры мирового музыкаль
ного театра 12+

НТВ
05.00 Х/ф «Жил-был дед» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00.10.00.16.00,Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Афоня» 0+
00.55 Х/ф «Посторонний» 16+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
08.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15 Истории из будущего 0+
10.05 Д/ф «Моя правда. Дарья Дон
цова» 12+
11.00 Т/с «Страсть» 16+
12.55.13.55.14.50.15.50 Т/с «Бывших 
не бывает» 16+
16.50,17.50,18.50,19.55, 20.55, 21.55,
23.00, 00.00 Т/с «Десантура» 16+
01.05, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с «Заста
ва Жилина» 16+

МАТЧ
10.30 Высшая лига 12+
11.00 Все на Матч! События недели
11.30, 00.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал. 0+
12.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Женщины. 0+
13.40,14.40,17.15,19.20, 01.30 Но
вости
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 0+
14.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Фабрисио Вердум против Александа 
Волкова. Рустам Хабилов против 
Кейджана Джонсона. 16+
16.45 Россия футбольная 12+
17.20,19.25, 01.40, 04.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
18.40, 09.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. Женщи
ны. 10 км. Трансляция из Швеции 0+
20.05 Биатлон с Дмитрием Губерни- 
евым 12+
20.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Мужчины.
22.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетик» (Бильбао). 
00.10, 09.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. Мужчи
ны. 15 км. Трансляция из Швеции 0+
02.10 Мир испанской Ла Лиги 12+
02.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Жирона».
05.15 Дневник Паралимпийских игр
06.30 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Канады 0+
07.05 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» - ПСЖ 0+

ОТВР
09.05.16.00, 23.40 Моя история
09.30 Концерт Варвары 12+
11.05 За дело! 12+
12.00 Дом «Э» 12+
12.30 Фигура речи 12+
13.00 М/ф «Чьи в лесу шишки», 
«Крокодил Гена» 0+
13.30, 06.00 Х/ф «Пять вечеров» 12+
15.05, 04.35, 05.40 Большая история
15.30, 22.30 Вспомнить всё 12+

КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, 
ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА

а в  и ш ш а
СКИДКИ!!! ПОДАРКИ КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!

http://ok ru/yelenamebel.podzakaz https://vk.com/club78391645 
8-913-915-04-07,8-906-994-84-98 _____

16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00.19.00, 02.00 Новости
17.05.19.05 Т/с «Правила маскарада»
20.15 Большая страна 12+
20.30 Х/ф «Танкер Танго» 12+
23.00 ОТРажение недели 
00.10 Х/ф «Чистая победа» 12+
02.10 Х/ф «Алёшкина любовь» 12+
03.35 Д/ф «Наплывы. Любовь» 12+
04.25 Активная среда 12+
05.00 Календарь 12+
07.45 Х/ф «Пассажир с «Экватора»

ТВЦ
06.15 Х/ф «Не имей сто рублей...»
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «Судьба напрокат» 12+
10.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро
тимый гений» 12+
11.30, 21.00, 22.00, 23.00, 02.00, 04.00 
События
11.45 Х/ф «В полосе прибоя» 16+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Вся правда 16+
15.30 Хроники московского быта. 
Пропал с экрана 12+
16.20 Хроники московского быта. 
Ушла жена 12+
17.15 90-е 16+
18.00, 21.10 Х/ф «Портрет любимого»
22.10, 23.10 Х/ф «Холодный расчет»
02.30, 04.30 Х/ф «Приступить к лик
видации» 12+

КАРУСЕЛЬ
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 Секреты маленького шефа 0+
09.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.15 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 Горячая десяточка 0+
13.00 М/ф «Барби» 0+
14.20 М/с «С.О.Б.Е.З»
15.10 М/с «Чуддики» 0+
15.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+
17.00 М/с «Нелла - отважная прин
цесса» 0+
18.15 М/с «Домики» 0+
19.15 М/с «Бобби и Б и л л » 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Фиксики» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «Везуха!» 0+

14 марта с 13:00 до 14:00 (Ордынское) 
в аптеке “Фармация” , пер.Шкояьный,10

Ведущих мировых производителей

Подбор с помощно АУДИОМЕТРА^

Г  карманные • заушные I 
от 2500 до 18000 |  

внутриушные от 35000|
Скидки пенсионерам 10% |

Справки и вызов специалиста на дом: S
®  8-913-687-62-07 j

ГАРАНТИЯ Имеются противопоказания. 
реклама  Необходима консультация специалиста.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести 

от 3000 до 20000 рублей 
13 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: 

X-Q99-470-42-43.
Я-Ч6Я-101-32-44 

Товар сертифицирован, 
св-во:306552826400080 

выдано: 07.10.2011 
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация 
специалиста

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

Т. 89231880148

ПРОФЛИСТ 
12 1 4  р у б /л и ст  6  м  
(оц и н к о в а н н ы й ) 

ПРОФЛИСТ 
1449  р у б /л и ст  6  м  

(ок р аш ен н ы й ) 
Уголь в м еш к ах  

Д остав к а  п о  зв о н к у  
К а м ен ь -н а-О би , 

ул . К он др атю к а, д . 3 
тел. 8(38-584)

4-40-50 у у г .
тел. 8-960-958-60-00

Медицинский центр 
«ДОРСАНУМ» 

с 12 по 22 марта 
в р. п. Ордынское,

Дом быта, каб. № 5 
врач невролог, 

мануальный терапевт 
Леонов Леонид Васильевич 
проводит комплексное лече

ние заболеваний позвоночника:
* МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 
•МАССАЖ
* ИГЛОТЕРАПИЯ,
* ГИРУДОТЕРАПИЯ 
•КОНСУЛЬТАЦИЯ
НЕВРОЛОГА 

Показания: боли в спине, 
онемение конечностей, 

головные боли, головокруже
ния, шум в голове, 

боли в суставах, 
межпозвоночная грыжа. 
Запись по телефону: 

8-905-985-20-77

М агазин «Мария Ра», отдел «Семена». Большой выбор 
 ̂ семян сибирской селекции от лучших производителей  

I Сибири. Эффективное средство от крыс, мы ш ей, тли, бе- 
I локрылки, колорадского жука. Лук-севок (все сорта). Луко- 
I вичные цветы. Кашпо. Ящики. Удобрения. Почвогрунты. 
I Витамины для куриц, цыплят, поросят. Ж ивые цветы.

Свежие газеты , журналы. Н изкие цены . Приглашаем за  
 ̂ покупками!

и — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Магазин «Мария Ра», отдел «По карману». 
Большое поступление весенней женской, муж
ской, детской обуви (пр-во Москва). Подберем 
на любую проблемную ногу. Верхняя одежда от 
садика до 72 р-ра. Нарядные костюмы, платья, 
брюки, юбки. Низкие оптовые цены. Скидка на 
«зиму» до 50 %. Приглашаем за покупками!

Пенсионерам и многодетным семьям СКИДКИ!!! 
Фабрика ОКОН -  производство в р. п. Ордынское 

«Окна под ключ». Изготовление -  3 дня.
Замер и доставка -  бесплатно. Гарантия. Рассрочка. 

Ремонт стеклопакетов и москитных сеток. 
Доставка.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН, 
ул. Горького, 3 (бывшая контора райпо) 

т. 22-122,8-923-145-78-98,8-961-227-54-54 
8-965-828-21-28

ЦЕНТРОФИНАНС
МИК1>00ИИАКСИР08АИИ1

БЕЗ СПРАВОК И ЗАЛОГОВ
Займы предоставляются ООО МКК «Центрофинанс 
Групп» (ИНН 2902076410). при предъявлении 
паспорта и пенсионного удостоверения. Условия, 
определяющие фактическую стоимость займа 
«Пенсионный 0,$5%» • 0.65% 9 день (237.25% 
годовых). сумма мима от 5 000 до 30 000 р 
срок от 14 до 35 дней.

) руб. на

ПЕНСИОНЕРАМ

0,65% в8-913-722-05-61
ул. Октябрьская, 40-6, рынок

п

17 марта 2018 г. в здании медицинского центра в с. Вагайце- 
во по ул. 40 лет Победы,1.

ООО Центр «ЗДОРОВЬЕ» с 9.00 ведут прием: 
Лор-врач-лазеролог (Петухов С.В.)
Лазерное лечение: Всех видов хронического насморка, хро- 

I нического тонзиллита; храпа; фарингитов; носовых кровотече- 
| ний;аденоидов.

Лазерное удаление: полипов носа, родинок, пигментных не- 
I вусов, папиллом, кондилом, бородавок, шипиц.

Консультации: кардиолога, эндокринолога, терапевта. 
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВСЕХ ОРГАНОВ И 

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

http://ok
https://vk.com/club78391645
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ПРИЗЫВ

«Счастливого пути!»

— Счастливого пути! -  Эти сло
ва больше трех лет слышали из уст 
Екатерины Васильевны Перева- 
ловой пассажиры, отправляющи
еся из Ордынска в Новосибирск. И 
всегда они дружно отвечали:

— Спасибо!
Кассир-контролер -  ответ

ственная должность на автовокза
ле. Надо не просто продать биле
ты, но сделать это быстро, четко, 
так, чтобы пассажир не ушел от 
кассы с обидой. Надо, чтобы по
садка в машину проходила в пол
ном порядке, чтобы каждый пас
сажир с наибольшим удобством 
устроился на своем месте.

Сейчас Екатерину Васильевну 
выдвинули на должность диспет
чера. И ответственности здесь не 
меньше, а, пожалуй, еще больше. 
Она должна знать состояние трас
сы и предупреждать водителей об 
опасных участках пути, следить 
за соблюдением графика движе
ния, за стоянием машины и, чего 
там греха таить, вовремя заме
тить, если водитель нарушит свой 
святой долг и позволит себе упо
требить рюмку водки или стакан 
пива. В случае отсутствия началь
ника автовокзала, выполнение 
его обязанностей автоматически 
переходит к диспетчеру.

Со всеми этими обязанностя
ми Екатерина Васильевна впол
не справляется, так ж^, как и ее 
сменщица Зоя Филипповна Ско- 
сырская.

Из тринадцати штатных ра
ботников автовокзала девять -  
женщины. Они делают все для 
того, чтобы обеспечить пассажи
рам максимум удобств. Как не 
сказать доброе слово, например, 
об Анне Григорьевне Майской, 
работающей у нас кассиром. Она 
всегда вежлива, внимательна, 
всегда подробно ответит на лю
бой вопрос пассажира. То же са
мое можно сказать о всех наших 
женщинах. И все они своим тру
дом выражают пассажирам свое 
пожелание:

— Счастливого пути, дорогие 
товарищи!

М. ДОМАНОВ, 
начальник автовокзала. 

На снимке: Е.В. Перевалова 
Фото В. Михалина

Мастерицы красоты

В нашем Доме быта всегда 
многолюдно. Приходят сюда с 
заказами и на легкие платья, и 
на верхнюю одежду, и на рестав
рацию старых швейных изделий, 
приходят и для того, чтобы при
смотреть что-нибудь из готового.

Я думаю, что не забывают нас 
посетители еще и потому, что их 
заказы выполняются в срок и с хо

рошим художественным вкусом. 
Не один раз нашим женщинам -  
мастерам пошива -  приходилось 
слышать приятные для них сло
ва: «В магазине так хорошо по
догнанный костюм (или платье, 
или брюки, или сорочку) не под
берешь».

Эрна Фридриховна Гриненко 
руководит бригадой пошива лег
кого платья. Сама она -  опытный 
мастер и поэтому всегда подска
жет закройщице или швее, что и 
как надо сделать, чтобы платье 
лучше «смотрелось». Да и самой 
заказчице она всегда подскажет, 
что ей больше всего подойдет, по
тому что обладает хорошим эсте
тическим вкусом, наметанным 
глазом.

Поэтому-то бригада каждый 
месяц рапортует о досрочном 
выполнении плана, потому-то и 
идут сюда все новые и новые за
казчики.

Но и другая бригада -  бригада 
по пошиву верхней одежды, ко
торой руководит Вера Ивановна 
Королева -  пользуется хорошей

славой. Пальто, куртки, другие 
швейные изделия, прошедшие 
через руки наших мастериц, всег
да доставляют радость их буду
щим обладателям, а в книге жалоб 
и предложений появляются все 
новые и новые благодарственные 
записи.

Коллектив у нас большой и 
почти целиком состоит из жен
щин. Перечислить всех отличных 
работниц здесь просто невозмож
но. Но среди всех хочется особо 
выделить закройщиц Людмилу 
Георгиевну Чернышеву и Зою 
Михайловну Савину, бригадира 
брючной бригады Лидию Васи
льевну Кузнецову, мастера по 
пошиву верхней одежды Ульяну 
Ильиничну Зленко, наших заме
чательных мастеров Нину Пав
ловну Коростину, Галину Иванов
ну Трошину, Марию Николаевну 
Гилеву и многих других.

И. ПОЛЯНСКИЙ, 
начальник Ордынского 

Дома быта 
На снимке Э.Ф. Гриненко

О ком 
писала 
«районка» 
в Междуна
родный жен
ский день 
43 года назад

После десятилетки Оля Цим
мерман пришла на ферму и ста
ла работать дояркой. Молодая 
энергичная девушка с душой 
отнеслась к делу и органично во
шла в женский коллектив брига
ды.

1975 год для нижнекамен-

ских животноводов начался не
плохо. Сейчас у них находится 
переходящее Красное знамя 
совхоза. В социалистическом 
соревновании они занимают 
первенство среди других бри
гад Приобского совхоза. Так, за 
два месяца получено по 516 ки
лограммов молока от коровы, ̂  
план первого квартала выпол
нен на 72 процента. Среднесу
точный надой молока -  11,1 ки
лограмма.

Оля Циммерман -  одна из 
лучших доярок бригады. По ито
гам февраля она заняла второе 
место после З.А. Зайцевой, на
доив от каждой коровы по 394 
килограмма молока. Месячный 
план валового надоя Оля выпол
нила на 139 процентов. Суточ
ный надой она довела почти до 
13 килограммов.

Хороший трудовой подарок 
женскому празднику!

В образцовом магазине

Этот магазин, Ордынский ма
газин посудо-хозяйственных това
ров, с полным основанием можно 
назвать образцовым. Здесь все, 
начиная от чистоты и порядка, от 
размещения товаров и до обслу
живания покупателей, направлено 
к тому, чтобы самым наилучшим 
образом удовлетворить спрос на
селения.

Иные продавцы считают, что 
выполнение плана товарооборо
та от них зависит меньше всего. 
«Дайте нам дефицитные товары, 
и все образуется само собой», -  
говорят они. В хозмаге думают 
по-другому. Товары здесь разло
жены так, что человек, зашедший 
сюда на минутку, чтобы купить 
определенную вещь, не преминет 
обойти все ряды полок, а там, гля
дишь, и присмотрит что-нибудь 
неожиданное, но, оказывает

ся, очень нужное в хозяйстве.
И недаром этот магазин из 

месяца в месяц, из года в год вы
полняет и перевыполняет свои 
финансовые планы по всем по-4 
казателям.

Заведует магазином Галина 
Васильевна Тихонова. В системе 
торговли она трудится беспре
рывно вот уже двадцать шесть 
лет. И за это время у нее не было 
ни единого случая не только не
достач, но и простых нареканий, 
жалоб. А, как известно, в торговле 
уберечься от этого не так уж легко.

Коллектив в магазине под 
стать Галине Васильевне. Это Ва
лентина Александровна Кулико
ва, Людмила Петровна Ватлина, 

Клавдия Митрофановна Ларио-., 
нова, Августина Васильевна Яков
лева. Это очень дружная бригада, 
которая с честью носит высокое 
звание бригады коммунистиче
ского труда.

Деятельность продавцов про
ходит не только в стенах магазина. 
Делают они и выезды к живот
новодам совхоза «Приобский». В 
феврале этого года, например, они 
сделали четыре посещения живот
новодов второй и третьей бригад.

В день 8 марта мне особенно 
приятно сообщить, что Центросо
юз и ЦК профсоюза высоко оце
нили трудовые заслуги Галины 
Васильевны Тихоновой, наградив 
ее Почетной грамотой.

М. АНИКЕЕВ, 
директор кооппромторга 
На снимке: Г.В. Тихонова
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@ Сканворд

Исследовате
льское судно 

Кусто

Крестьянин, 
перевозивший 

соль, рыбу
Представитель 
народа России

Бывает тонка у 
нерешительных 

людей
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|  ©  На творческой волне |

Подарил хмуроглазую осень 
Приручивший меня сгоряча, 
Остывая, закаты уносят 
То, о чем, забывая, молчат. 
Краснощекие мокнут рябины, 
Все готово к приходу зимы,
Ей не выдумать слов половину 
Новой жизни с названием «мы». 
Дни уходят веками гонимы,
Не заплачу, -  твоею была...
Я крыла нашей встречи, 

любимый, 
Перелетным дождям отдала.

Ты горькая выдумка сна,
Не пара цветку лебеда. 
Разбудит багульник весна, 
Засмотрится в небо вода...

А мне никогда, никогда,
Не петь у  тебя на руке.
Ты вечная чья-то беда,
Я птичьи следы на песке.

Как сердцу смогу объяснить? 
Любовь не пришлась ко двору. 
Пошлите мне дождики нить 
Былое заштопать к утру.

Вернуть бы ночи те, но не могу, 
Былое в море кануло монетой, 
А осень? Рассмеялась на бегу 
И отняла меня у песни лета.

Холодный дождь
хозяином сутра 

По капле усмиряет все живое. 
Колдунья, желтоглазая сестра, 
Не крась седые тучи синевою. 
Пусть бабье лето,

утонув в слезах, 
Мир примирит

с последнею утратой, 
А мы опять на разных берегах, 
И что с того, 
что оба так крылаты?!

Не плачь, зима:
снега еще по пояс 

На землю лягут
солнцу для забав. 

Незаменимой мнишь себя?
Пустое,

Весна уже готовит зелье трав.

Ты просто будь 
то ветреной,

то строгой;
Меняй наряды, 

серебра не счесть.
Останься снежноликой

недотрогой,
И пусть не переполнит 

душу месть.

Тебе дано: то радовать, 
то казни 

Предать живое
под метельный смех.

А для меня ты -  
новогодний праздник 
Идо озноба

нежеланней всех.
Ольга ШАБИНСКАЯ

АНЕКДОТЫ

. .  Поймал мужик зсшо-
% у  тую рыбку:

-  Сделай так, чтобы каждый 
день был 23 февраля!

-  Опоздал ты, мужик! Твоя 
жена уже заказала каждый день 
8 марта.

• -  Мужчина, я могу вам
чем-нибудь помочь?

-  Да, мне нужен подарок на 8 
Марта!

-  Вам надо что-то подороже, 
я вас правильно поняла?

-  Почему вы так решили?
-  Ну, это с учётом того, что 

сегодня уже ЗО-е апреля...

-  Милый, мы с де- 
N— вочками посидим где- 

нибудь, чай попьем, по
болтаем, 8 марта же.

-  Говори точнее, где вы буде
те и откуда забирать ваш пьяный
партизанский отряд.

■if.if.1f.

Ребёнок поздравлял 
бабушку:

— Бабушка, поздрав
ляю с 8 марта! — пауза...

Бабушка подсказывает:
— И желаешь...
— Желаю борщ с сухариками, 

приготовишь?
if.if.if

Муж решил сделать 
N>— сюрприз жене на Вось

мое марта:
-  Дорогая, этот суп испек я сам.

, ,  Муж звонит жене:
4— -  Дорогая, завтра 8-е 

марта, у нас короткий ра
бочий день, поэтому я задержусь...
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ОТВЕТЫ
НОХЗПУ ШШ  УШПИМ ОНЛЛ HVEdVH ЭМЗШЛ 

опза ЖШ1 УЖ1БХ ИОХЭЛ НУХЭ dOJVWWAh НУЯИТГУСЛИУНИХ aVdH
y iv ax o  эомом v id ah  < ш т  v u v d  iv<rawotr поТСоэ VtfKVH эи у м  
XHKLVd 1D3UVHV vao>io Hvavo 0d3£0 tfo d o jo  чхожрм л о гаи х х и  
V33WV ЗИНЗЕЗа УЖЮХ хэиах ВИНОФИ1ЮП HOIJIAIVI HOX39 1ГИН 
-иа у ш з х  ч н зм ьв  v d o u o  эи н л х  я о м а  У пйхз и ян ухэо  ужзЪ Х о 
щю17 э за у н  Y>iHVdJO ви<ш> нухзрм v o w a  у а х ж  1гзелнуэ уьлх
УШЛЗ Жс1Л УЯУЭО OHdVD3dLilAM dHUWVa ПОНЭ УЯХИН XHWVX
1меихнУ1ш  н о л ю  vjBt/Adx VoYsdv ш х н з и  э ж х о  ао х эо  п тоаж
BHaOd 1МИЭМУ1М M3d3X >IHHH3dXA HVTTOE ЬИЯЖОМ ОЭНИКУМ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

«^Продам 2-ком. кв. в Ордын
ском. Т. 89237041387 

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

s  Продам 2-ком. бл. кв. в р. п. Су- 
зун. Т. 89993049574 

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

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

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

s  Продам ухоженную, уют
ную, светлую 3-ком. кв. в центре. 
Т. 89139529406 

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

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

s  Продам 3-ком. кв. в 4-кв. доме 
в с. В-Ирмень, 67 кв. м., 2-ой этаж. 
Рядом участок под огород, гараж, 
баня. Т. 89232411915 

’''Продам 3-ком. бл. кв. в 2-кв. 
Имеются все надворные построй
ки. Т. 89607968722, 25-017 

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

s  Продам кв. 64 кв. м. в 4-кв., уч.
4 сот., с. Вагайцево. Обмен на го
род. Т. 89237028079 

s  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 дом под самоотдел- 
ку (газ, свет, вода), с. Вагайцево. 
Т. 89014524208 

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

v 'Продам дом, с. У-Луковка.
Т. 89232236159 

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

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

240x60x40, детский снегокат.
Т. 89231939451 

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

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

S  Продам дом в Ордынском.
Все коммуникации, газ подведен. 
Т. 89537803677, 89833042141 

J  Продам дом на земле (три 
комнаты, кухня). Т. 89231367690, 
89913790646 

s  Продам, поменяю большой 
п/бл. дом в центре Нижнекамен- 
ки на бл. кв. в Ордынском, ХПП. 
Т. 89628392923 

J  Продам дом, недорого. 
Т. 89134707710 

^Продам дом, 120 кв. м., уч. 
12,7 сот., дом со всеми удобства
ми, большая летняя веранда, 
прекрасная баня, кап. гараж. Кра
сивое место, через дорогу со
сновый бор (300 м), Обское море. 
Т. 89139313711 

s  Продам дом в р. п. Ордынское, 
уч. 15 сот., баня, гараж, барбекю. 
Недорого. Т. 89138918190

ПРОДАМ УСЛУГИ КУПЛЮ
УЧАСТОК

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

s  Продам зем. уч. 10 сот., р. п. Ор
дынское. Т. 89237028079 

^Продам уч. 8 сот. под ИЖС, 
р. п. Ордынское. Т. 89237029745 

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

S  Продам уч. 11,5 сот., с. Вагайце
во, улица асфальтирована, рядом 
магазин, остановка. Т. 89095291661

ТРАНСПОРТ

S  Прицеп легковой, 27800 р. 
Т. 89134888555 

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

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

✓'Продам BA3-21213, 2000 г. в. 
ХТС. 130 т. р. Т. 89607813070

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

s  Продам тракторный прицеп 
2-ПТС-4,5; картофелекопалку ККН- 
2, культиватор-чизель, грабли вал
ковые 5 м. Т. 89232349669

РАЗНОЕ
s  Продам баню из бруса (любой 

размер). Т. 89231291764
Дрова колотые. Т. 89607800006 

s  Береза колотая. Т. 89231272677 
S  Береза колотая. Т. 89059525392 
s  Сосна колотая сухая (6 т. р. «ГА- 

Зик»). Дрова сосновые пиленые (5 
т. р. «ГАЗик»), Т. 89231161957 

S  Дрова колотые. Сруб 6x6x2,6. 
Пиломатериал (дл. 3 м).
Т. 89537733554 

s  Пиломатериал березовый в на
личии и под заказ. Т. 89139231522 

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

j  Уголь кемеровский. Доставка. 
Т. 89137547611 

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

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

S  Продам сено. Т. 89231498098 
«^Продам сено в рулонах. До

ставка. Т. 89658217700 
s  Продам чистое зерно (1 кг - 6 

руб.), дробленку (1 кг - 7 руб.). До
ставка 1 кг - 50 коп. Т. 89538830984 

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

s  Продам мясо молодой конины. 
Т. 89231125339 

S  Продам мясо кролика 
(300 р./кг). Т. 89232428858 

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

s  Продам уличный туалет из ев
ровагонки. Т. 89537800381 

S  Продам теплицу. Т. 89231544512 
s  Продажа теплиц и сотового по

ликарбоната. Доставка. Установка. 
Т. 89231291764 

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

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: 
куртки, обувь, головные убо
ры. М-ны «УДАЧНЫЙ» (рядом с 
МРЭО), «МАГНИТ» (ХПП).

d b lllt llllllltlllllllltllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllH IIIIIL L

| Новый угольный склад |  
|  с. Кирза!

Уголь беловский.
| Щебень, песок, отсев, ПГС. 1 

Доставка по району.
|  Работаем со льготниками. 1 

т. 89232212776, 
89232341994
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ЖИВОТНЫЕ 3
s  Продам поросят, 2 мес.

Т. 89607809878 
S  Продам поросят. Т. 89628378385 
S  Продам коров. Т. 89537944304 
s  Продам корову. Т. 89095334420 
s  Продам телочку. Т. 89039375383 
^Продам телочку 0,5 мес. 

Т. 89529455248, 24-036 
S  Продам кроликов. Т. 8-983-129- 

8849
s  Продам ярок с ягнятами, бара

нов, мясо баранины. Т. 89231358663 
■^Продам дойную козу, козлят. 

Т. 89231801802 
^  Продам коз молочной породы, 

козочек 2 мес., племенного козла 
1 год. Т. 89529451312, 47-272 

s  Отдам белую швейцарскую ов
чарку в хорошие руки. Очень ум
ную! Т. 89134707710 
г  — — — — — — — —

От крупных ПТФ г. Ново-
• сибирска 10 марта рынок I 
| р. п. Ордынское - 8.00, Про- ■

летарское -12.00, Шайдуров- 
I ский (у клуба) -  13.30, Кирза I
• -  14.30 будут продаваться . 

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

230 руб., молодка 4 мес. -  ЗОО
I руб., петухи. Т. 89627920547 •

ПТФ Новосибирской обла
сти и Алтая предлагают 13 мар
та (вторник) с 7.00 - на рынке 
р. п. Ордынское, 11.00 - с. Рога- 
лёво, 12.00 - с. Шайдуровский,
13.00 - с. Пролетарский, 15.00 - 
с. Кирза бройлер подрощенный 
«Иза» (цена от кормодня), кури
ца-несушка, курочка молодка (4 
мес.), комбикорма для птиц. ИП 
Решетов В. В.

Т. 8-906-961-79-47, 
8-961-235-95-60

ИП БОБРОВА 3. Г. пред
лагает от крупных птице
фабрик региона 13 марта 
с 9.00 до 11.00 - на рынке 
р. п. ОРДЫНСКОЕ, в 13.00 -  
с. Кирза, в 14.00 - с. Устюжа- 
нино, в 15.00 - с. Верх-Алеус: 
КУРОЧКА - НЕСУШКА - цена 
180 руб., КУРОЧКА -  МОЛОД
КА - цена 350 руб.,
КУРИЦА БРОЙЛЕРНАЯ - цена 
350 руб., СПЕЦКОМБИКОРМ 
(1мешок - 10 кг) - цена 300 
руб. При необходимости до
ставим до порога бесплатно.

Т. 8-903-947-27-01

Ё Стиральные, посудомоеч- 
| ные машины, титаны, СВЧ. 
| Ремонт. Скупка. Обмен.
| Выезд мастера, диагностика 
| бесплатно. Пенсионерам 
| скидка. Т. 8 (383) 247-99-05,
| 89538042853

М онтаж кровли, 
сайдинга. 

Перекрываем крыши 
качественно, недорого. 

П родажа профлиста, 
черепицы , сайдинга. 

Доставка, 
т. 8-960-904-18-35

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

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

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

s  Г рузоперевозки Газель. 
Т. 8-903-903-0139 

^Грузоперевозки Газель.
Т. 8-923-1191401 

s  Грузоперевозки Газель (будка). 
Т. 89538671300 

s  Ассенизатор. Работаем со 
льготниками. Т. 89612260236, 24- 
102

S  Ассенизатор. Т. 89538028959 
S  Ассенизатор 4 куб, 5 куб. Об

служиваем льготников. Выдаем 
квитанции. 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 

s  Ремонт телевизоров. Т. 8-960- 
7946702

s  Спутниковые антенны. Ремонт 
телевизоров. Т. 89607970517 

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

s  Ремонт, продажа стир. машин, 
холодильников. Выезд, ул. Горько
го, 2 а. Т. 89059312208, 22-056 

S  Ремонт холодильников. Га
рантия. Выезд. Т. 89059842061

*  Ремонт холодильников, 
кондиционеров, стиральных 
машин, электороплит, СВЧ. 
Т. 89039354439 

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

s  РЕМОНТ стиральных, по
судомоечных машин, титанов, 
СВЧ. Без выходных. Бесплатный 
выезд и диагностика мастера. 
Т. 89237770145 

s  Монтаж, ремонт отопления, 
водоснабжения, канализации. 
Сварочные работы. Т. 89628376737 

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

s  Выполним сварочные рабо
ты любой сложности, сантехника, 
отопление, водопровод. Строи
тельные работы, бани, заборы, 
крыши. Т. 89513909350 

s  Строим дома, заборы, крыши. 
Т. 89231291764 

S  Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583 

s  Бурение скважин. Т. 8-929- 
3479408

ТАКСИ от 80 р. 
т. 89529367333

фиглаш аем за покуп
ками в м агазин «ШТОРЫ» 
(ТЦ «Эврика»).

П оступление портьер, 
тюля, ламбрекенов, фур
нитуры для шитья и твор
чества

v' Куплю наградные знаки, значки. 
Т. 89133966040 

^  Куплю ваш автомобиль. 
Т. 89231968583 

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

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

s  Куплю любой автомобиль. 
Т. 89133951970 

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

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

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

s  Куплю фундаментные блоки, 
б/у ФБС-4. Т. 89137270871 
/  Куплю головку блока цилин

дров на ВАЗ-2109. Т. 89628257565, 
24-105

S Куплю участок. Т. 89231968583

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Т. 89231360059,20-999

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

Г _  — — ---------------- — 1
Закупаем говядину, ба-

I ранину, конину. ДОРОГО. I 
■ Забой и расчет на месте. ■
1 Т. 89833427876,89234164314 1

Куплю ваш АВТОМОБИЛЬ. 
Расчет сразу. 

т.8-913-006-33-21

Выражаем сердечную бла
годарность коллективу школы 
№ 1, родителям, выпускникам, 
соседям, друзьям и близким за 
моральную и материальную 
поддержку в организации й 
проведении похорон нашей 
горячо любимой мамочки, ба
бушки, дочери, сестры Серге
евой Валентины Васильевны. 
Тяжелая боль утраты и скорби 
навсегда останется в наших 
сердцах.

Родные

Приносим искренние сло
ва соболезнования родным и 
близким в связи со смертью 

СЕРГЕЕВОЙ
Валентины Васильевны.
Мы всегда будем помнить о 

ней.
Коллектив МКОУ ОСОШ №  1

Глубоко соболезнуем Кузову 
Владимиру Александровичу в 
связи с безвременной смертью 

сестры.
Разделяем боль утраты.

Алексейцевы, Поповы

Р И Т У А Л Ь Н О Е  А Г Е Н Т С Т В О  « Е Р М А К »
Полный комплекс услуг и широкий выбор принадлежностей. 

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

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

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

Алтайский мед (1 л - 400 р.). 
От 3 л + подарок (каменное 
масло, мумие). Бесплатная 
доставка, т. 89237402671

http://www.ermakgranit.ru
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Памятка
избирателю

О поквартирных 
и подомовых обходах

С 1 марта члены участковых 
избирательных комиссий нача
ли второй этап поквартирного и 
подомового обхода избирателей. 
Организаторы выборов раздадут 
жителям региона Вестник Из
бирательной комиссии Новоси
бирской области с информацией 
о кандидатах, а также пригла
шения на выборы. Каждый член 
участковой комиссии будет 
иметь при себе удостоверение и 
Значок.

О предвыборной 
агитации

Запрещается проведение 
предвыборной агитации в день 
голосования и в предшествующий 
ему день (17 и 18 марта).

О голосовании 
по месту нахождения

До 12 марта у избирателей 
есть возможность подать заяв
ление о голосовании по месту 
нахождения. Помимо террито
риальных комиссий, филиалов 
МФЦ и сайта «Госуслуг», подать 
заявление можно в участковую 
избирательную комиссию. В 
исключительных случаях есть 
возможность подать заявление 
за 4 дня до голосования (с 13 
марта и до 14.00 17 марта), но 
только в участковую комиссию 
по месту регистрации избира
теля.

Правом подать заявление о 
голосовании по месту нахож
дения уже воспользовались бо
лее 25 тысяч жителей города и 
области.

О голосовании 
«н а д о м у»

В случаях, если избиратель в 
день голосования не может при
быть на избирательный участок по 
уважительным причинам (состоя
ние здоровья или инвалидность), он 
имеет право проголосовать на дому.

Голосование вне помещения 
проводится на основании пись
менного заявления или устного 
обращения избирателя (в том 
числе переданного при содей
ствии других лиц) в участковую 
комиссию, которое необходимо 
подать в течение 10 дней до даты 
голосования (с 8 марта до 14.00 
часов 18 марта). Если заявление 
(устное обращение) поступило в 
участковую комиссию позднее 
указанного срока, оно не подле
жит удовлетворению.

О Служба ||0211

Ордынский район за неделю
С 24 февраля по 2 марта зарегистрировано 27 преступлений, вы- 

.ащрлено 195 административных правонарушений.
На дорогах инспекторами ГИБДД зафиксировано 116 наруше

ний административного законодательства, один водитель управлял 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, пяте
ро нарушили правила перевозки детей.

Коллектив МО МВД России «Ордынский» поздравляет женщин 
района с Международным женским днем! От души желаем вам неж
ности, тепла, любви, уюта в каждом доме, искренних улыбок и пре
красного настроения в этот чудесный весенний день.

Эдуард ХМЕЛЬКОВ 
начальник межмуниципального отдела МВД 

России «Ордынский»

О Конкурс

О герое -  в рисунке и песне
Стартовал IV Всероссийский литературны й конкурс на 

лучш ий рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, песню  
эпического, исторического и  военно-патриотического со
держ ания -  «Герои Великой Победы».

Цель -  сохранить военно
историческое наследие Рос
сии и увековечить память о 
проявленных в годы Великой 
Отечественной войны героизме 

-и мужестве защитников Роди
ны, подвигах военнослужащих, 
участвовавших в локальных во
йнах и военных конфликтах, 
чтобы воспитать у подрастаю
щего поколения патриотизм и 
гордость за героические поступ
ки воинов.

Информация о конкурсе -  на 
сайте 1Шр//героивеликойпо- 
беды.рф.

РАБОТА
J  В автосервис требуются шино

монтажники. Т. 89059367171 
s  В салон-парикмахерскую тре

буются парикмахеры. Т. 8-905- 
9554749

^Работа охранником вахтой в 
Новосибирске на 30 дней. Т. 8- 
(383) 381 27 71 

■^Требуется водитель кат. С, Е на 
лесовоз «УРАЛ». Т. 89139231522 

s  Больнице требуется специ
алист по охране труда. Образова
ние высшее техническое. Т. 23-814

СДАМ, СНИМУ
s  Сдам жилье на земле, р. п. Ор

дынское. Т. 89132062338 
/Сдам 1-ком. бл. кв. в ХПП. 

Т. 89231537371 
/Аренда строительных лесов. 

Т. 89537800381

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Т. 89529106679

В р. п. Ордынское от
крылся оптово-розничный 
продуктовый магазин. При 
покупке товара на сумму от 
10 т. р. -  скидка 5 %. ул. Горь
кого, 6 (территория райпо)

1 Деньги! На личные нужды 1 
, только по паспорту за 10 минут. [ 
I Ул. Октябрьская, 40, б (рынок, i 
[ киоск № 64, вход с.ул. Совет- [ 
I ская). Т. 89231774065 (ооо мкк i 
I «Алтайтрастфинанс» ИНН 2207010249 I

I 
I1 ОГРН 1152207000329)

Ордынская

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

01.03.2018 г. р.п. Ордынское №8-р 
О созыве сессии Совета депутатов Ордынского района 

Новосибирской области третьего созыва
1. Созвать очередную двадцать пятую сессию Совета депутатов 

Ордынского района Новосибирской области третьего созыва 27 марта 
2018 года в 11 часов в большом зале заседаний администрации Ор
дынского района Новосибирской области (проспект Революции, 17).

2. Предложить на рассмотрение сессии Совета депутатов Ордын
ского района Новосибирской области вопросы:

- О положений о составе, порядке подготовки генерального плана 
сельского поселения Ордынского района Новосибирской области, по
рядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план сель
ского поселения Ордынского района Новосибирской области, а также 
составе, порядке подготовки планов реализации генерального плана 
сельского поселения Ордынского района Новосибирской области;

- Об утверждении на территории Ордынского района Новосибир
ской области коэффициента (Ки), устанавливающего зависимость 
размера платы за размещение объектов на землях или земельных 
участках без их предоставления;

- О «Положении об оплате труда лиц, замещающих муниципаль
ные должности на постоянной основе, муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления Ордынского района Новосибир
ской области»;

- Об отчете «О деятельности межмуниципального отдела МВД Рос
сийской Федерации «Ордынский» на территории Ордынского района 
Новосибирской области за 2017 год» и другие.

3. Альберт М.А., Есипенко И.Б., Кондакову А.И. обеспечить прове
дение заседаний постоянных комиссий по рассмотрению внесенных 
проектов.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Совета депутатов Ордынского района 
Новосибирской области Бугакова О.Ю.

Председатель А. В. ТРИФОНОВА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙНАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

www.nalog.ru

8 - 800 - 222 - 22-22

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НОВОСИБИРСКА 
И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

ПОГАСИТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ!

1 декабря 2017 года истек срок уплаты физическими лицами имущественных 
налогов за 2016 год.

На неуплаченные суммы транспортного налога, земельного налога и налога на 
имущество физических лиц со 2 декабря ежедневно начисляется пеня в размере 
одной трехсотой части ключевой ставки Банка России.

Погасить налоговую задолженность при наличии платежных документов можно 
через кассы и терминалы кредитных учреждений.

Получить платежные документы на уплату налогов и пеней можно в налоговой 
инспекции по месту жительства.

Пользователи Интернет могут погасить налоговую задолженностьонлайн на сайте 
Федеральной налоговой службы www.nalog.ruc помощью электронных сервисов:

- «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»{подключить сервис 
можно в налоговой инспекции, предъявив паспорт);

- «Заплати налоги» (раздел «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц»);
- «Заполнить платежное поручение».
Проверить и оплатить налоговую задолженность можно также на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.rue разделе «Налоговая 
задолженность»(требуется регистрация на портале).

При взыскании 
имущественных налогов 

в судебном порядке 
уплатить придется 

значительно больше: 
сумму налогов, пени, 

судебную пошлину 
и исполнительский сбор
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С мамой весело! (Юлиана Тыркова с дочкой Валей)

"Ордынская газета" 19№ 10 8 марта 2018 года ________________________ кон курс

«икандинавочки» (слева направо: Татьяна Палукеева, Лидия Голышев- 
ская, Анфиса Шаталова, Лидия Шатова)

Не стесняйтесь -  угощайтесь! (Катя Колмакова)

Занимательный урок (Алевтина Лебедева)

Тыква есть, пора -  на бал! (Наташа 
Штекляйн)________________________

1 -***

Самая красивая
Конкурс завершён, а это значит пришла пора подводить итоги. К  сожалению, нам не уда

лось опубликовать все фотографии, но, поверьте, каждая из них достойна внимания.
Первое место редакция присуждает снимку Анастасии Люлюк «Красота -  страшная сила», 

а остальным участникам мы дарим сертификаты на поздравление в «Ордынской газете»! 
Приходите -  забирайте!

И  -  всем огромное спасибо за участие. Впереди ещё много конкурсов -  оставайтесь с нами!

Сибиряк -  значит лыжник! (Татьяна Журбенко)

«И нисколько мы с тобой не постарели» (Галина Тимошенко)

Защитница (Виолетта Решетняк)

Благодать! (Галина Иконникова)
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РЕМОНТ!

взнос^ЗООру*

Рассрочка

Т  КРЕДИТ

м е х о в о й  с а л о н

КРАСОТА РДДОМ!

20 марта
ДК с 10 до 18 ч

(с.Вагайцево)

21 марта
ДК с 10 до 18 ч

(п.Ордынское)
качеств© ОТ

Подробности у продавцов-консультзнтов. ИП Смолюк 8,И. Реклама. Товар сертифицирован. ’ Кредит предоставляет: ООО Русфинанс банк, 

лицензия ЦБ РФ 1792 от 13.02 2013 г. Предложение действует с 1.03.2018 г. по 1.04.2018 г. ИНН 434000178810, ОГРН 304430719800015.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ПО ЧЕСТНЫМ ЦЕНАМ!

одключение 
смартфоны 

елефоны
планшеты
портативная 
техника 

с аксессуары

Экон^Йасгоу ОКНА
■ КУХНИ 

БАЛКОНЫ
■ гостины е

■ ПРИХОЖИЕ
■  ш к а ф ы -купе  
■ теплицы  склада

I НАТЯЖНЫЕ■потолки
СПАЛЬНИ 

ДВ1РИ

ДИВАНЫ
■НЕ ВЫХОДЯ 
ИЗ ДОМА 
ПО ВАШИМ 
РАЗМЕРАМ

о,13 500
рублей*

Первый 
| взнос от

500
рублей

РАССРОЧКА
д о 18 м е ся ц е в

без банка и 
справок о доходах

5 799 рублей* 
от 16 699 рублей* 
8 699 рублей*
12 599 рублей* 
15 999 рублей*
13 599 рублей* 
7 899 рублей*

129 рублей/м1*

15 599 рублей* 
1 299 рублей*

от

от

от

от

от

Н о в о с и б и р с к : ‘ подробности по телефонам: Орды нское:

(383 249-50-17, 8-962-829-50-17
З А П И С Ь  НА ЗА М ЕР  С  8:00 ДО 22:00 Б Е З  В Ы Х О Д Н Ы Х

(ДИВАНЫ размерам ош13500Щ
I  от 4/600*руб. от 5500*РУ6

ВСЛЫС ЦВЕТНЫЕ И П О Д  Д ЕРЕВО 1

L  НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ сл> 45 «*/»■
ДВЕРИ »” 9 2 2  т  

[БАЛКОНЫ 7400‘pyt. ° 
■КУХНИ на закзуп,13500'п*..

ТЕПЛЙЦЙ1со!склада .» 5500,# • 
*1 (АФЬ^КУПЕ ..6300"т  

■ п р и х о ж ие « .« e o o v  >1
,т7630-Пб 

СПАЛЬНИ».15600‘nt.

Новосибирск: (383) 248-32-84! 
Ордынское: 8-962-828-32-84;

1 юлТюльпаны к 8 Марта. 
Возможна доставка. 

Т. 89833155877, 
89963797188

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Цельные дуги, 
саморезы в подарок 
до 1 апреля АКЦИЯ 

ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА 
т. 89231412000

ЗНАКОМСТВА
С а м о  с т о  

ятельный, со
стоятельный  
мужчина, 61 год, 
познакомится с 

г женщиной 50-55 лет для 
\серьезных отношений.

Т. 89139593819

ПОГОДА
www.gismeteo.ru

8 марта. Пасмурно. Ветер 
юго-западный, порывистый. 
Температура ночью -  12, 
днем -  10. Давление 748-754 
мм рт. ст.

9 марта. Пасмурно. Ве
тер переменный, умерен
ный. Температура ночью -14, 
днем -  6. Давление 753-748 
мм рт. ст.

10 марта. Снег. Ветер пе
ременный, умеренный. Тем
пература ночью -  9, днем -4. 
Давление 745-744 мм рт.ст.

11 марта. Пасмурно. Ве
тер переменный, умеренный. 
Температура ночью -  14, 
днем -12. Давление 748-758 
мм рт.ст.

12 марта. Ясно. Ветер за
падный, умеренный. Темпе
ратура ночью -  18, днем -  
13. Давление 761-764 мм рт. 
ст.

13 марта. Ясно. Ветер пе
ременный, умеренный. Тем
пература ночью -  21, днем 
-  13. Давление 764-758 мм 
рт. ст.

14 марта. Облачно. Ветер 
северо-восточный, умерен
ный. Температура ночью -  17, 
днем -12. Давление 756-753 
мм рт.ст.

С днем весны,
тепла и света

Коллектив детского сада «Аленушка» поздравляю с 
Международным женским днем 8 Марта! Желаю этим 
прекрасным женщинам весеннего солнышка, домашне- 
Л  уюта, счастья, любви и, конечно, же здоровья.

Рушакова Л.В.

Дорогие женщины села Рогалево! Поздравляем вас с 
Щ^^Международным женским днем 8 марта! Милые женщщ 

- Т »  ны, добрые, верные, с новой весной вас, с каплями первыми, i 
Мирного неба вам, солнца лучистого, счастья заветного,

------чистого. Много вам ласки, тепла, доброты. Пуатг
исполняются ваши мечты!

Совет ветеранов села Рогалев

Уважаемые коллеги и ветераны библиотечного дела! ■ *

вас с прекрасным праздником 8 мар 
новая долгожданная весна принесёт вам чувство 

и нежности, радости и любви, здоровье и доста- 
а в душе поселятся красота и гармония. Работа будет 

радость и принесет уверенность и стабильно 
счастливы, наши дорогие!

Администрация и профком МКУК Ордынская ЦБС

Дорогие пенсионеры налоговой службы, вас, коллеги, по- 
с нежным праздником весны. Счастья, радости 

желаю. Будьте так же хороши. Улыбайтесь вы почаще. В 
гору пусть идут дела. Пожелаю вам удачи и весеннего теплаl

Надежда

Поздравляем Мазаеву Надежду Павловну с днем рож
дения! С юбилеем поздравляем, в 60 особых лет, милои 
женщине желаем никогда не ведать бед. Чтобы лучшее 
случилось, чтобы вам всегда везло. Радость в сердце по
селилась, счастье вас не подвело!

Коллеги отделения связи

Поздравляем с днем рождения самых замечательных 
Валькер Ивана Александровича и Галину Рудоль- 

Пусть здоровье, радость, счастье с вами дружат 
каждый час. Пусть суровые ненастья стороной обходя 
вас. Пусть ничто вас не печалит, не касается беда. Пусть 
природа вам подарит жизнь на долгие года!

Родны^

С юбилеем вас, уважаемый Александр Михайлович i 
Кудрявцев! Здоровья, счастья, светлых дней и зажига
тельных идей!

Кузовы, Поповы у

р. п. Ордынское

С наступлением весны обостряются чувства, желание тво
рить и говорить комплименты. Вот и мне захотелось выразить 
сердечную благодарность за труд, за заботу о людях тем, кто по 
крупицам собирает информацию о жизни района, области. Это 
коллектив нашей «Ордынской газеты», большинство из которого 
-  женщины!

На страницах еженедельника каждый находит интересное для 
себя: вопросы экономики, законодательства, перспективы разви
тия района, общества. Душевная широта лирики стихотворений и 
прозаических миниатюр, история -  да всего и не перечислишь. Вот 
этому прекрасному коллективу желаю всего наилучшего, весеннего, 
новых сил и творческого вдохновения!

Виктор ХАЗОВ
________________________________________________ д. Пушкарёво

Женский коллектив редакции 
первым праздником весны! Желаю 
ческих успехов, семейного счастья, 
здравить и всех женщин

http://www.gismeteo.ru

