
SS Официально. Вводятся весенние ограничения для большегрузов

Тяжелых не надо!
На региональных автодорогах 
с 23 апреля вводится сезонное 
временное ограничение дви
жения транспортных средств

Правительством Новосибир
ской области в целях обеспече
ния безопасности дорожного дви
жения, сохранности автомобиль
ных дорог вводятся временные 
ограничения движения транс
портных средств по автомобиль
ным дорогам регионального и 
межмуниципального значения.

Срок ограничений приходит
ся на период возникновения 
сезонны х неблагоприятны х 
природно-климатических у с 
ловий. В весенний период огра
ничения будут действовать с 
23 апреля по 22 мая, в летний 
период -  с 15 июня по 15 июля
2018 года.

Согласно приказу Минтранса 
Новосибирской области, в пери
од весеннего временного огра
ничения не допускается про
езд по автомобильным дорогам

Новосибирской области реги
онального и межмуниципаль
ного значения транспортных 
средств с грузом или без груза 
с нагрузкой на ось более 5 тонн 
без специального разрешения, 
выдаваемого государственным 
казенным учреждением Ново
сибирской области «Территори
альное управление автомобиль
ных дорог Новосибирской обла
сти» (ТУАД).

Исключение составляет уча
сток км 14+150 - км 15+650 реги

ональной автомобильной доро
ги Новосибирской области К-17р 
«Новосибирск - Кочки - Павло
дар» (в пределах РФ). По данно
му участку допускается проезд 
транспортных средств с грузом 
или без груза с нагрузкой на ось 
до 7 тонн.

С текстом приказа Минтран
са Новосибирской области от 
20.03.2018 №45 можно ознако
миться на сайте министерства 
транспорта Новосибирской об
ласти.

Для девяти- и десятикласс
ников Пролетарской школы 
провели игру-викторину «Чи
таем. Думаем. Выбираем». 
Ребятам предложили лото 
«Словарь будущего избира
теля»: они должны были со
ставить логическую цепь 
этапов избирательного про
цесса и структуру избира
тельных комиссий. Ответили 
на вопросы викторины «Есть 
ли в стране демократия». За 
каждый правильный ответ 
команды получали карточ
ку-голос, которые опускали 
в урны для голосования. 
Оказалось, что лучше всех 
избирательное право знают 
десятиклассники.

Общественно-политическая 
газета Ордынского района
Новосибирской области
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Экзамен - 
досрочно!
832 жителя Новосибирской 
области, большей частью ^  
выпускники прошлых лет, 
досрочно сдают единый го
сударственный экзамен. 
Организовано три пун
кта проведения экзамена: 
в Дзержинском и Ленин
ском районах Новосибирска. 
Среди предметов по выбору 
лидирует обществознание 
(347 человек); биологию еда- . 
ют 156 выпускников, исто
рию -  144, испанский язык
-  один.
Досрочно сдают ЕГЭ пятеро 
выпускников прошлых лет 
школ Ордынского района; 
предметы -  русский язык, 
математика профильного 
уровня, история, обществоз
нание.

Мир 
в капельке 
воды
В Козихинской сельской би
блиотеке провели устный 
журнал «Вода -  источник 
жизни на земле», посвящен
ный Всемирному дню воды 
(22 марта).
Поочередно открывая стра
ницы журнала, библиоте
карь Елена Шабанова рас
сказывала о значении воды, 
о том, в каких состояниях 
она встречается в природе, 
о нехватке пресной воды во 
многих странах мира: пред
лагала пословицы и пого
ворки о воде.

Карточка- 
голос
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в  Третьекурсница Ордынского аграрного колледжа, будущая хозяйка усадьбы Виктория Чурсина удостоена стипендии правительства НСО -  в числе шестидесяти ше
сти лучших студентов профессионального образования Новосибирской области. Это -  награда за хорошую учебу и активную общественную деятельность: Виктория 
участвует в волонтерском проекте «Тепло души» и играет в театре «Первый молодежный». / ф ото: т а ть я н а  а л е ксе й ц е ва , «ог».

ВСТУПАЙТЕ В НАШ И ГРУППЫ  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

http://WWW.ORDGAZETA.Rll
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■■ В женских советах района. Как хозяйки земли сибирской удивили народ

Нежных рук творенья 
достойны восхищенья!
Ж. Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

В фестивале «Хозяйка земли 
сибирской», состоявшемся в 
Вагайцевском Дворце культу
ры, приняли участие женские 
советы муниципальных обра
зований Ордынского района.

Это был настоящий праздник 
изделий и угощений, сотворен
ных золотыми женскими рука
ми. Второй этаж Дворца куль
туры  на время превратился в 
царство декоративно-приклад- 
ного творчества: куклы-обереги, 
флористика, карвинг (изделия из 
овощей), ордынская роспись, би- 
сероплетение, вязание, вышив
ка... Преподаватели Ордынского 
аграрного колледжа предлага
ли  красочные буклеты под на
званием «Ума палата», содержа
щие правила грамматики. Здесь 
же проводили мастер-классы. 
Среди тех, кто благодаря препо
давателю местной детской шко
лы  искусств Роману Мухлынину 
познал секреты знаменитой ор
дынской росписи, - заведующая 
Вагайцевской сельской библио
текой Светлана Молчанова:

- Давно пробую рисовать, но 
не всегда удачно. А  тут самой не 
верится - посмотрите, получи
лось! Спасибо Роману Николае
вичу - настоящий мастер свое
го дела!

Впервые побывали на выстав
ке Марина и Евгений Власенко 
из Верх-Ирмени:

- Просто чудо! В этом году сно
ва будет фестиваль в Заволокин- 
ской деревне, и хотелось бы, что
бы там тоже выставили работы 
ордынских мастеров. Знай наших!

Насладившись народным ис
кусством, гости фестиваля спе
шили на первый этаж, где столы 
ломились от солений-варений, 
всевозможной выпечки и других 
кулинарных деликатесов. Очаро
вательные хозяюшки приглаша
ли отведать угощений. Это был 
конкурс, поэтому работала ко
миссия: глава района Олег Орел, 
председатель Совета депутатов 
Ордынского района Алла Трифо
нова, председатель совета жен
щин района Наталья Козуберда, 
заместитель председателя Елена 
Яковлева. Трудно было удержать
ся от дегустации многочислен
ных блюд, особенно от велико
лепного пирога, который испекли 
студентки Ордынского аграрного 
колледжа, будущие техники-тех
нологи Аделина Сабирова и Ана
стасия Сафронова. Делегациям 
муниципальных образований и 
учреждений вручали благодар
ственные письма и подарки.

Потом всех пригласили в зри
тельный зал. На сцену поднима
лись Олег Орел, член Совета Фе
дерации Федерального собрания 
РФ, председатель Союза женщин 
Новосибирской области Надежда 
Болтенко, Алла Трифонова. Пре
зентации подготовили Ордын

I Трудно удержаться от угощения, когда его предлагают такие очаровательные хозяйки из Рогалева. / ф ото: т а т ь я н а  а л е кс е й ц е ва , «ог».

а  Разнообразным меню порадовала гостей праздника делегация муниципаль
ного образования Усть-Луковский сельсовет. / фото, т а ть я н а  а л е кс е й ц е в а , «ог».

■а Мастерицы из Ордынского аграрного колледжа удивили всех! / ф ото: татьяна  

а л е кс е й ц е в а , «ог».

ский аграрный колледж, фермер 
Евгения Михалева, приемная 
семья Насриддиновых из Ново
го Шарапа, руководитель клуба 
«Рукодельница» Оксана Коржова.

Тепло  поздравили  с ю би
леем  председателя женсовета 
р. п. Ордынское Зою Зайкову; 
глава района Олег Орел и глава 
р. п. Ордынское Сергей Семенов 
вручили ей грамоты за активное

участие в общественной жизни.
Грамотой и благодарствен

ным письмом Ордынского райо
на, благодарностью главы райо
на, благодарностью Союза жен
щин Новосибирской области, 
благодарственным письмом Со
вета Федерации Федерального 
собрания РФ отмечена работа 
множества активистов женского 
движения района.

Ш  д«  ■' • *
в  Чтобы связать такие коврики, требуется много умения, терпения и фантазии.
/  ФОТО: ТАТЬЯНА а л е кс е й ц е в а , «ог».
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Ценный подарок
Юрий Федорович Бугаков, депутат Законодательного собрания Новоси
бирской области, откликнулся на просьбу землячки.

Жительница р. п. Ордынское, инвалид первой группы Нина Полунина 
нуждалась в приобретении специальной функциональной кровати. К со
жалению, в перечне средств реабилитации инвалидов её нет.
И вот Нина Сергеевна получила в подарок долгожданную функциональ
ную кровать, которую доставили ей помощник депутата Законодатель
ного собрания Юрия Бугакова Лидия Васильева и работники Ордынской 
центральной районной больницы. .

Диалог по-граждански
Ордынская делегация во главе с ведущим специалистом управления де
лами администрации района Ларисой Шевелевой приняла участие в VII 
гражданском форуме Новосибирской области «Гражданский диалог: ак
тивный гражданин -  активный регион».

Участники форума обсудили актуальные вопросы, касающиеся разви
тия территориального общественного самоуправления и ресурсных цен
тров поддержки общественных инициатив, лучших социальных практик 
региона в реализации программы «Десятилетие детства»; дискутирова
ли на тему «Подростки, дети и социальные сети: шаг вперед или сигнал 
бедствия?»; говорили о межведомственном взаимодействии и мерах под
держки добровольчества (волонтерства).

Медиашкола - это круто!
Пресс-центр Ордынской средней школы № 1, который курирует учитель рус
ского языка и литературы Анна Некрасова, принял участие в региональном 
этапе конкурса «Всероссийская Медиашкола» (в рамках российского движе
ния школьников).

По словам девятиклассницы Марины Алексеевой, 
в новосибирском Экспоцентре, где проходил региональный этап конкур
са, мы работали несколько дней. Посетили множество выставок. Особенно 
впечатлил мастер-класс, который провела редактор газеты «Рост» Светла
на Бронникова. Она раскрыла тайны, секреты и «изюминки» заметок, ре
портажей и интервью. Мы получили домашнее задание. Понравились ау
дитории -  все современно и круто, все продумано до мелочей!

В поисках прекрасного
С девятиклассниками Ордынской средней школы № 2 встретился поэт 
Олег Ш абинский, член Союза писателей России.

Гость прочитал стихи поэтов серебряного века, малоизвестного пока ши
рокой публике москвича Леонида Губанова и новосибирской поэтессы 
Ольги Шабинской, познакомил ребят с собственным творчеством.

Молодежь выбирает Цветаеву
В Козихинской сельской библиотеке (заведующая Елена Шабанова) 
прошли громкие чтения «Поэзии серебряные струны».

Говорили о том, что чтение вслух -  это речевая практика; оно учит лег
ко и точно выражать мысли, увеличивает словарный запас, улучшает дик
цию, делает речь яркой и правильной.
Взрослые отдали предпочтение Пушкину, Лермонтову, Некрасову, Тютче
ву, вслух прочитали отрывки из любимых книг, прикоснулись к волшеб
ным струнам поэзии. Молодежь выбрала стихи Марины Цветаевой.

Золотая россыпь слов
Отметили Всемирный день поэзии в Красноярской сельской библиотеке 
(заведующая Елена Косарева); была представлена озвученная книжная вы
ставка, посвященная поэтам-юбилярам 2018 года.

Звучали стихи Владимира Высоцкого, Ярослава Смелякова, Василия Жу
ковского, Василия Тредиаковского, Николая Заболоцкого, Федора Тютче
ва, Валерия Брюсова.

От стихов до музыки один шаг
21 марта, во Всемирный день поэзии, члены поэтического клуба «Сти- 

хИя» Ордынской центральной районной библиотеки (руководитель Ольга 
Метляева) побывали в Усть-Луковке. Хлебом-солью встретила коллектив 
заведующая сельской библиотекой Ирина Вергун.

На сцену поднимались и гости, и хозяева. Звучали стихи Ларисы Семено
вой (Красный Яр), Татьяны Мананковой (Кирза), Марии Кузьменко (Новый 
Шарап), Раисы Чуносовой, Надежды Аникеевой, Галины Черноморченко 
(Ордынское), Елены Копыловой и Татьяны Юшиной (Усть-Луковка). А Вале
рий Шевченко из Березовки, Елена Оберемченко и вокальная группа «Под
руги» из Ордынского порадовали своими музыкальными композициями.
С праздником поэзии поздравила всех директор Ордынской централизо
ванной библиотечной системы Елизавета Анкудинова.

SS Знай наших! Как зажигают звезды

6  Педагоги Дома детского творчества 
достойно представили Ордынский рай
он на традиционной ежегодной вы
ставке образовательных организаций, 
оборудования и литературы для учеб
ного процесса «УчСиб-2018». В регио
нальном конкурсе творческих педаго
гических проектов «Так зажигают звез
ды» победила Оксана Кулак, а Андрей 
Купряков завоевал диплом третьей 
степени. IX Открытый региональный 
конкурс методических материалов 
«Секрет успеха» принес диплом второй 
степени заместителю директора Ирине 
Щербаковой, которая участвует в кон
курсе с 2010 года, и дипломы третьей 
степени -  Марине Мячиной и Валенти
не Швейгерт. Руководителю Дома дет
ского творчества Александру Прохину 
вручено благодарственное письмо.

SS Подлежит огласке. Стартовал проект «Крепкая семья»

Пока только восемь
Временно исполняющий обя
занности губернатора Ново
сибирской области Андрей 
Травников поручил профиль
ным ведомствам подготовить 
стенды и буклеты с полной 
информацией о необходи
мых документах и способах 
их оформления для получе
ния ежемесячной выплаты 
семьям при рождении перво
го ребенка.

Эти стенды и буклеты реше
но распространять в родиль
ных домах, органах ЗАГС, меди
цинских и социальных учреж
дениях.

В рамках стартовавшего в 
Ордынском районе проекта 
«Крепкая семья» партии «Еди
ная Россия» состоялся семинар, 
где как раз и был рассмотрен 
вопрос, касающийся новой вы
платы. В отделе пособий и соци

альных выплат нам сообщили, 
что с начала года она назначена 
восьми семьям. Сумма ежеме
сячной выплаты -11545 рублей; 
на нее имеют право семьи, где 
размер среднедушевого дохода 
не превышает полуторакрат
ного прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
установленного в Новосибир
ской области во втором кварта
ле 2017 года, - 17781 рубль.

SS Профориентация. Кому в лесу хорошо

Лесники открывают двери
Отдел лесных отношений 
по Ордынскому лесничеству 
принимал гостей -  учащих
ся десяти школ Ордынского 
района.

Цель акции «Лесники откры
вают двери» - профессиональ
ная ориентация и популяриза
ция «лесных» профессий, а так
же знакомство с нелёгкой и не

всегда заметной работой. Юно
ши и девушки с интересом уз
навали новое, наблюдали за ра
ботой оборудования, даже поде
ржали в руках тяжёлые топоры. 
А  ещё познакомились со сту
дентами Тогучинского лесхоз- 
техникума, приготовившими 
слайд-программу о своём выбо
ре профессии.

«Если из 174 человек, по

бывавших сегодня в лесхозе, 
хоть несколько вернутся к нам 
с твёрдым желанием связать 
свою дальнейшую судьбу с за
щитой лесных угодий, то эта 
акция прошла не зря!» -  резю
мировал директор ГУП НСО 
«Ордынский лесхоз» Владимир 
Жарков.

http://www.ordgazeta.ru
Андрей
Выделение

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение
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"" В правительстве области. Андрей Травников обозначил задачи по развитию здравоохранения в регионе

Главные направления

If

На расширенном заседании 
коллегии министерства здра
воохранения Новосибирской 
области временно исполняю
щий обязанности Губернатора 
Андрей Травников дал поруче
ния по развитию новой моде
ли организации, оказывающей 
медицинскую помощь, а также 
по разработке плана мероприя
тий по дальнейшему снижению 
смертности населения в Ново
сибирской области. Заседание 
прошло в Государственной Но
восибирской областной клини
ческой больнице 22 марта.

Об итогах работы министер
ства здравоохранения Новоси
бирской области в 2017 году и 
задачах на 2018 год участникам 
расширенного заседания колле
гии долож ил временно испол
няющий обязанности министра 
здравоохранения Олег Иванин- 
ский. Он сообщил, что одним из 
важнейших достижений в обла
сти охраны здоровья за отчет
ный период стало увеличение 
продолжительности жизни на
селения области на 1,9 года за 
последние шесть лет, снижение 
смертности с 13,6 до 12,9 на 1000 
населения. Новосибирской об
ласти сегодня требуются новые 
перинатальный и современный 
онкологический центры. Вопро
сы  реализации этого проекта 
обсуждались в ходе рабочей по
ездки Министра здравоохране
ния РФ Вероники Скворцовой в 
Новосибирскую область. Разра

ботка проектно-сметной доку
ментации начнется уже в этом 
году.

Заслушав основные доклады, 
врио Губернатора Андрей Трав
ников поблагодарил участников 
коллегии за откровенный разго
вор, успехи, достигнутые здраво
охранением региона в 2017 году.

Обращаясь к представителям 
отрасли, Андрей Травников обо
значил направления развития 
здравоохранения региона. Поми
мо укрепления материально-тех
нической базы, строительства 
социально значимых объектов, 
таких, как перинатальный и он
кологический центры, одним из 
ключевых направлений работы 
должна стать реализация про
екта создания новой модели ор
ганизации, оказывающей меди
цинскую помощь. Его успешная

реализация позволит здравоох
ранению региона выйти на но
вый, современный уровень ка
чества оказания медицинской 
помощи, так необходимый и вос
требованный жителями. Еще 
одним направлением развития 
системы здравоохранения долж
на стать системная работа по 
формированию здорового обра
за жизни, которая должна охва
тить широкие слои населения 
области.

Глава области напомнил, что 
Президент РФ Владимир Путин 
в послании Федеральному Со
бранию уделил теме здравоохра
нения особое внимание, сформу
лировав задачи по повышению 
продолжительности жизни, вне
дрению программ по снижению 
смертности, в частности, от он
кологических заболеваний и за

болеваний системы кровообра
щения, что очень актуально для 
Новосибирской области, и дал 
поручение разработать план ме
роприятий по дальнейшему сни
жению смертности населения в 
Новосибирской области.

Андрей Травников выразил 
убежденность в том, что в 2018-
2019 годах будут заданы хоро
шие темпы исполнения задач по 
развитию системы здравоохра
нения Новосибирской области.

Для справки
Медицинская помощь сельско
му населению Новосибирской об
ласти (1578 населенных пунктов) 
оказывается в 911 фельдшерско- 
акушерских пунктах, 110 врачеб
ных амбулаториях, районных и 
участковых больницах, областных 
и межрайонных консультативно
диагностических центрах.

В 2017 году построено 16 фель
дшерско-акушерских пунктов, из 
них 2 ФАПа с жильем для времен
ного проживания медицинских ра
ботников. На 2018 год запланиро
вано строительство еще 22 фель
дшерско-акушерских пунктов.

Создание и эффективная ра
бота сети региональных сосуди
стых центров с отделениями ин
тенсивной кардиологии и острых 
нарушений мозгового кровообра
щения, 7 первичных сосудистых 
отделений позволило за послед
ние 5 лет снизить смертность от 
сердечно-сосудистых заболева
ний на 14,4%. Уровень летально
сти в сосудистых центрах значи

тельно ниже, почти в 2 раза, чем 
в обычных стационарах.

Ключевыми достижениями ра
боты службы детства и родовспо
можения в 2017 году явилось зна
чительное (ниже среднероссий
ских показателей) снижение мла
денческой смертности (4,9 на 1000 
живорожденных, РФ - 5,5%), и мате
ринской смертности (5,8 на 100000 
живорожденных, что в 2,7 раза ни
же показателя за аналогичный пе
риод прошлого года (15,7).

Министерством здравоохра
нения области разработано тех
нологическое задание на проек
тирование комплекса онкологи
ческого диспансера в г. Новоси
бирске на 800 коек с поликлини
ческим отделением на 600 посе
щений в смену.

В 2017 году на базе двух меди
цинских организаций:«Город
ская клиническая поликлиника 
№ 7» и «Городская поликлиника 
№16» реализуется федеральный 
проект «Бережливая поликли
ника». Предварительные итоги 
показывают значительные по
вышения эффективности их ра
боты: сократилось время записи 
на прием к врачу в 1,5 раза, время 
ожидания приема врача в 2 раза, 
увеличилось время непосред
ственной работы врача с паци
ентом в 1,5 раза.

В 2018 году в приоритетном 
проекте «Создание новой модели 
медицинской организации, ока
зывающей первичную медико- 
санитарную помощь» участвует 
21 медицинская организация.

SS В Законодательном собрании области. Вопросов о лесном комплексе у  депутатов было много

Из-за деревьев показался лес!

Комитет Законодательного со
брания по бюджетной, финан
совой политике и собственно
сти дал оценку эффективности 
использования лесных ресур
сов на территории области.

В последнее время все свя
занные с лесными ресурсами 
вопросы вызывали громкое об
суждение в региональном пар
ламенте - ставшее проблемой 
для сельских жителей обеспе
чение дровами, распределение 
охотничьих путевок, наконец, 
резонансная история о передаче 
в аренду 258 тыс. га лесов в Бо- 
лотнинском и Тогучинском рай
онах, закончившаяся отставкой

бывшего главы лесного депар
тамента. Заслушать позицию 
нового руководителя -  врио ми
нистра природных ресурсов и 
экологии Александра Дубовиц- 
кого решено бы ло не на про
фильном, аграрном, а на коми
тете по бюджетной, финансово- 
экономической политике и соб
ственности.

В Новосибирской области ле
са размещаются во всех 30 райо
нах и занимают около 6,5 милли
она гектаров. В настоящее вре
мя перед лесной отраслью стоят 
две главные цели: охрана лесов 
от пожаров и незаконных рубок, 
повышение продуктивности и 
качества лесов на основе их га

рантированного воспроизвод
ства; увеличение дохода от ис
пользования лесов путём вовле
чения в хозяйственный оборот 
всех древесных ресурсов.

За сезон 2017 года возникло 
137 лесных пожаров на общей 
площади 1039 гектаров. Все лик
видированы в день обнаруже
ния, крупных лесных пожаров 
не допущено. Однако остается 
проблемой финансирование по
жаротушения. Полностью из
ношено 70% противопожарной 
техники. По словам Александра 
Дубовицкого, обновление тех
нического парка планируется за 
счёт изменения экономической 
ситуации на предприятиях л е 
сопромышленного комплекса. В 
целях охраны особо ценных лес
ных насаждений приобско-бо
ровой зоны от лесных пожаров 
создаётся межрайонное лесопо
жарное подразделение в Сузун- 
ском районе.

За 2017 год для отопления жи
телям реализовано 677,2 тысячи 
кубометров древесины, при этом 
собственными силами граждан 
заготовлено лишь 20%, осталь
ное - предпринимателями по 
доверенностям граждан. Такой 
подход, по мнению врио мини

стра, создаёт предпосылки для 
теневого оборота древесины. 
Другая сторона проблемы - то, 
что в области ежегодно заготав
ливается лишь 20% от расчёт
ной лесосеки, что ведёт к росту 
площадей перестойных лесов, а 
значит, к негативным экологиче
ским последствиям

«Передача лесных участков в 
аренду позволит в два раза уве
личить объёмы заготовки, при 
этом обеспечит дополнитель
ные платежи в бюджеты всех 
уровней, - уверен Александр Ду- 
бовицкий. - Платежи в бюджет
ную систему Российской Феде
рации вырастут на 110, 7 м ил
лионов рублей, в том числе в 
областной бюджет - на 31,7 мил
лионов рублей». В целом реали
зация представленных мини
стерством мероприятий к 2020 
году должна привести к сокра
щению потерь от пожаров, улуч
шить экологическую обстанов
ку и увеличить площадь регио
нального лесного фонда, увели
чить численность работающих 
в лесном комплексе области с 
трёх до пяти тысяч человек. При 
этом рост оборота лесной от
расли региона должен увеличи
ваться ежегодно на 25%.

Вопросы депутатов касались 
самых разных сторон лесного 
комплекса - от реализации мно
гомиллиардного инвестицион
ного проекта в Кыштовском и 
Северном районах до самых на
сущных проблем селян. Заме
ститель председателя комитета 
Александр Аксёненко напомнил, 
что получить древесину для соб
ственных нужд сегодня - задача 
очень непростая. «По своему из
бирательному округу -  а это Бо- 
лотнинский, Колыванский, Мош- 
ковский районы, я знаю, что в 
каждом районе в очереди на по
лучение древесины под жильё 
стоят десятки человек, а в год 
каждому району выделяется кво
та только на трёх-четырёх оче
редников». Александр Дубовиц- 
кий отметил, что расчётная лесо
сека по хвойным породам поряд
ка 300 тысяч кубических метров 
в год. «Очередь на получение ле
са - тоже 300 тысяч кубических 
метров в год. Если отдадим всё, 
сможем ликвидировать очередь,
- согласился врио министра. - Но 
я вас уверяю, как только отда
дим, очередь увеличится вдвое. 
Подход здесь должен быть эко
номическим.

(Продолжение на стр. 5)
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Открытость.
Гласность.
Легитимность
В 2018 году ЦИК предпри
нял беспрецедентные меры 
для обеспечения законно
сти, прозрачности и легитим
ности выборов. Проведена 
огромная работа по инфор
мированию избирателей.

В избирательное законода
тельство внесены важнейшие 
новеллы, обеспечившие про
зрачность и честность при под
счете голосов. Были «вычище
ны» списки избирателей, из ко
торых исчезли около трех мил
лионов «мертвых душ». Впер
вые все ТИКи были обеспечены 
системами видеонаблюдения (в 
2012 году - ноль), чем восполь
зовались более 1,5 миллиона 
граждан, следивших за ходом 
голосования.

Для обучения и направле
ния на участки наблюдателей 
привлечены региональные Об
щественные палаты - в ходе 
этого процесса ни одна пар
тия не заявила о нарушениях. 
В 2012 году было 9 субъектов, 
имеющих право направлять 
наблюдателей (5 кандидатов, 4 
партии), в 2018 году - 101 субъ
ект (8 кандидатов, 7 партий, Об
щественная палата РФ, 85 Об

щественных палат регионов). А  
число наблюдателей, участво
вавших в контроле за ходом го
лосования, приблизилось к ми
ровому рекорду.

Была, наконец, решена про
блема с открепительными удо
стоверениями, которые ранее 
часто использовались в каче
стве одного из основных ре
сурсов фальсификаций на вы
борах. Кстати, в 2012 году таких 
удостоверений было выдано 
2 166 913. В 2018 году 5 миллио
нов 676 тысяч «мобильных из
бирателей» получили возмож
ность голосовать не по месту 
регистрации благодаря новой 
системе.

Таким образом, президент
ская кампания завершилась с 
ожидаемым результатом как 
в части исполнения прогноза о 
победителе предвыборной гон
ки, так и в том, что кампания 
будет честной, открытой, про
зрачной, что гарантирует высо
кую легитимность избранному 
президенту.
Константин АНТОНОВ, 
доктор социологических наук, 
руководитель Новосибирского филиала 
Фонда развития гражданского 
общества

Выборы в миниатюре
Верх-Ирменская модель
ная библиотека провела для 
учащихся 10 класса сред
ней школы интерактивную 
игру «Если бы я был прези
дентом». Вместе с ребята
ми в миниатюре разыграли 
предвыборную кампанию: 
выдвижение кандидатов, 
оформление подписных ли
стов, подготовка и представ
ление программ действий.

Состоялась пресс-конфе
ренция: встреча с избирате
лями и сотрудниками средств 
массовой информации, деба
ты и состязания, где кандида
ты совместно с группами под
держки продемонстрировали 
уровень своей компетенции в

социальных, экономических, 
политических и других вопро
сах. Ребята проголосовали за 
более достойного, на их взгляд, 
кандидата.

А  для  старшеклассников 
Верх-Ирменской коррекцион
ной школы провели правовой 
урок «М олодой  гражданин 
своей страны» - совершили 
экскурс в историю выборов. 
Ребята узнали о своих изби
рательных правах, познакоми
лись с процедурой голосова
ния. Закрепить знания помог
ли викторина «Я - гражданин 
России» и практическое зада
ние «Избирательная лингви
стика».
Наталья АУХ, 
библиотекарь

Новосибирская область 
выбрала Президента России
18 марта 2018 года прошли выборы Президента Российской Федерации.
Избирательная комиссия Новосибирской области 20 марта 2018 года на своем аагрдянии устано
вила итоги голосования на выборах Президента Российской Федерации на территории региона. 
Явка избирателей в Новосибирской области составила 60,41%. Свой выбор сделали 1304 738 из
бирателей.
Голоса за кандидатов в регионе распределились следующим образом:

ФИО кандидата Количество 
избирателей, 

проголосовавших 
за кандидата, чел.

Количество 
избирателей, 

проголосовавших за 
кандидата, %

Бабурин Сергей Николаевич 8 473 0,65%

Грудинин Павел Николаевич 213 707 16,39%

Жириновский Владимир Вольфович 85 790 6,58%

Путин Владимир Владимирович 926 858 71,06%

Собчак Ксения Анатольевна 21 067 1,62%

Сурайкин Максим Александрович 8 005 0,61%

Титов Борис Юрьевич 9 080 0,70%

Явлинский Григорий Алексеевич 14 654 1,12%

«Приносим
глубочайшие извинения... »

В редакцию обратилась Клав
дия П0ДШИВАЛ0ВА из Ор
дынского. Поводом послужи
ло то, что ей, 96-летней, не 
предоставили возможности 
проголосовать на выборах 
президента.

«  Я выросла, жила и труди
лась в родной стране, -  пишет 
Клавдия Николаевна. - В войну, 
в тяжелое послевоенное вре
мя -  всегда ощущала себя ча
стью Родины, гражданином, от
ветственным за ее будущее. Не 
пропустила ни одного дня голо
сования, когда-то и сама была 
агитатором. Была уверена, что 
и в этот раз мой голос важен 
для страны. Зная, что в самые 
отдаленные, труднодоступные 
места, даже в места заключения 
организуют доставку урн для 
голосования, решила использо
вать свое право проголосовать 
на дому.

В силу обстоятельств в день

выборов я находилась не по ме
сту прописки, а у  дочери, на тер
ритории другого избирательно
го участка. Заранее отправила 
внучку на избирательный уча
сток, за которым закреплена 
(районный Дом культуры), что
бы предупредить, что буду го
лосовать на другом участке. За
писали адрес и телефон, сказа
ли, приедут после обеда.

Я терпеливо ждала. Около 
пяти часов позвонили с доче
рью на избирательный участок; 
нас заверили, что беспокоить
ся не надо, скоро прибудут с 
урной. Но время шло, никто не 
приезжал. Без двадцати восемь 
мы снова позвонили, и нам ска
зали, что уже не успевают. Вот 
так и прошел мимо меня день 
выборов президента».

Отвечает председатель 
участковой избирательной ко
миссии №  856 Татьяна ПРИ
ХОДЬКО:

-  Клавдию Николаевну Под-

шивалову включили в реестр 
заявлений о голосовании вне 
помещения для голосования 10 
марта (всего в списке было 116 
человек). В выписку из реестра 
ее внесли для голосования по 
месту регистрации (переулок 
Бульварный, 1, квартира 7). В 
день голосования выяснилось, 
что фактически Клавдия Нико
лаевна проживает по другому 
адресу, на территории избира
тельного участка №  854 (улица 
Чехова). Поэтому в другой вы
писке из реестра ее фамилия 
стояла уже последней. К сожа
лению, из-за загруженности 
члены комиссии не успели к 
ней заехать, так как вернулись 
в помещение для голосования 
уже в 19.50.

Приносим глубочайшие из
винения и сожалеем, что не 
смогли обеспечить Клавдии 
Николаевне возможность про
голосовать.

Из-за деревьев показался лес
(Продолжение.
Начало на стр. 4

Право получения древесины 
должно быть у  всех, но по какой 
цене -  это уже вопрос внима
тельного, глубокого обсужде
ния, в том числе и на депутат
ском уровне».

П р ед с ед а тель  к ом и тета  
Александр Морозов констати
ровал: «Областной закон не вы
полняется.

К решению вопроса нужно 
привлечь комитет по аграр
ной политике, природным ре
сурсам и земельным отноше
ниям и, наконец, определиться
-  эту норму необходимо при

остановить ли бо  изменить».
Больной вопрос задал Алек

сей Варющенков: «Треть л ес 
ного фонда области передана 
в аренду. Больше нас - только 
Алтай. Как повысить эффектив
ность использования уже пере
данных лесов?» Врио министра 
признал проблему: арендато
ры и иные лесопользователи 
получили в прошлом году по 
400 тысяч кубометров, а плате
жи в бюджет отличаются в 3,6 
раза. Правительством РФ при
нято постановление об увели
чении федеральных ставок по 
платежам за лесны е ресурсы 
на 44%, что должно значитель

но изменить ситуацию в отрас
ли. «Что касается передачи л е 
сов в аренду, мы будем вместе с 
районными депутатами обсуж
дать каждый инвестиционный 
проект. Обязательное условие
- создание зеленых зон вокруг 
населённых пунктов. Мы хо
тим сохранить существующие 
лесхозы, в первую очередь, для 
обеспечения нужд населения. 
За этот год их серьезно реани
мируем. И государственный, и 
частный сектор должны при
сутствовать. Чтобы в отрасль 
поступали  денежные влива
ния, которые госсектор себе по
зволить не может, а частник

сделать в состоянии». Выражая 
позицию министерства, Алек
сандр Дубовицкий одновремен
но обратился к депутатам-бюд- 
жетникам: «Дополнительны е 
поступления в бюджет мы хо
тели бы направить в те районы, 
которые сегодня не являются 
рентабельными. В степные рай
оны, где основная задача -  обе
спечение населения дровами 
и предотвращение пожаров. А  
сильные лесхозы должны фор
мировать бюджет отрасли».

Подводя итог обсуждению, 
Александр М орозов подчер
кнул: департамент лесного хо
зяйства занимает сегодня кон

структивную  позицию, кото
рую поддерживают депутаты. 
«Лесная отрасль, безусловно, 
располагает огромным потен
циалом развития. Более того, 
потенциалом быстрого увели : 
чения поступлений в бюджет. 
К сожалению, большое количе
ство древесины в регионе до
бывается по «серым схемам». 
Поэтому актуальная задача на 
сегодня - перенаправить в бюд
жет денежный поток от лесо 
хозяйственной деятельности»,
- акцентировал Александр Мо
розов.

http://www.ordgazetaru
Андрей
Выделение
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■■ Мнение. Может ли село стать одной семьей?

Нам просто нужно уважение
По всему району прошли отчё
ты глав сельсоветов перед на
селением. Не минуло это меро
приятие и нас

Глава Новошарапского сель
совета Нина Владимировна Ха- 
нанова быстро и монотонно оз
вучила, так сказать, голые циф
ры затрат и поступлений денеж
ных средств, за ними не стояли 
дела и люди.

После собрания мы, жители 
села, собравшись на крыльце 
СДК и по дороге домой, не могли 
осознать, что же это было: лек
ция или просто «отбарабанен
ная» информация для очередной 
галочки?

П рисутствовало около 10 
представителей района и 30-35 
человек из 1500. Это те, кто успел 
прочитать объявления (их было 
3 или 4).

Главе сельского Совета Нине 
Ханановой и ведущей собрание, 
председателю Совета депутатов 
села Галине Эллер задали много 
вопросов. Мы спросили о зарос
ших бурьяном огородах и приуса
дебных участках, которые неод
нократно горели. На что получи
ли ответ, что это не полномочия 
сельсовета и Совета депутатов.

Очень холодно было зимой в 
квартирах с центральным ото
плением, долго сидели без воды 
из-за аварий. Нам ответили, что 
это теперь полномочия объеди
нённой компании ЖКХ Ордын
ского района.

Много лет разрушена дамба, 
соединяющая две части села. Она 
должна была быть восстановле
на в 2017 году, но снова готовят
ся торги. Омская компания, выи
гравшая в прошлый раз, отказа
лась строить её, так как нужна 
тяжёлая техника, а её невыгодно 
гнать из Омска. Из-за этого год 
жители вынуждены пользовать
ся длинным объездом через фе
деральную трассу или ехать на
прямик по грязи или скользкому 
накату зимой с риском упасть на 
необустроенных склонах спуска 
рядом с бывшей дамбой.

Депутат районного Совета де
путатов, главный врач районной 
больницы Андрей Ильич Конда
ков на вопрос о детском фельдше
ре сказал, что бездействует сель
ский Совет: не может найти даже 
съёмной комнаты для прожива
ния медицинского работника.

Хорошо, что поставлены пре
дупреждающие светофоры и 
«лежачие полицейские» на пе

реходах возле школы и детско
го сада, но... ограждения вдоль 
дороги сделали, не отступив от 
неё. Теперь летом и зимой люди, 
в том числе дети, идут по про
езжей части, так как тротуаров 
у  нас нет. Получается, впустую 
потрачены средства? Ведь эти 
ограждения наоборот увеличили 
опасность для пешеходов.

Глава района Олег Анатолье
вич Орел в своём выступлении 
сказал, что следующей очереди 
газификации не ожидается, по
тому что газопровод в Новом Ша- 
рапе проложен по полю в обход 
жилого сектора, что не позво
ляет осуществить план синхро
низации - подключения новых 
потребителей, что способство
вало бы в дальнейшем Газпро
му финансировать проект гази
фикации. Однако планируется, 
что котельные начнут работать к 
концу марта. Также глава района 
отметил странность, что невоз
можно найти виновных ни в ад
министрации села и района, ко
торые согласовывали и утверж
дали проект, ни в Газпроме, кото
рый в ущерб себе спроектировал 
и построил газопровод в поле.

Встаёт вопрос, для чего такие 
отчёты, где ничего не решается?

Для чего эта простая констата
ция прошедших событий? Мы, 
присутствующие на подобном 
собрании, просто зрители без 
права что-либо решить. Выражая 
свои эмоции впустую, конечно, 
в дальнейшем не придём на по
добный отчёт.

В 2016 году на сходе мы про
голосовали за предложение Со
вета депутатов села признать 
работу сельского Совета за 2015 
год удовлетворительной, в 2017 
нам сообщили, что она признана 
депутатами положительной, а в 
этом году даже и не заикнулись 
об оценке.

Сейчас за членами Совета 
депутатов села не закреплены 
участки - улицы, за которые они 
несут какую-то ответственность. 
У жителя села нет своего депу
тата, к которому бы можно было 
обратиться с вопросом по жизни 
своей конкретной улицы! Создан 
просто аморфный коллектив для 
галочки из 10 человек, у которого 
нет ни места, ни времени приёма 
сельчан. Список состава депута
тов мы уже забыли после избра
ния. К слову сказать, в сельском 
Совете приём граждан осущест
вляется в любое время.

На неофициальном собрании

у входа в СДК после отчёта и до
рогой домой, а также при случай
ных встречах, жители села и я 
всё больше приходим к мнению, 
что две государственные закон
ные структуры, Новошарапский 
сельсовет и Совет депутатов, 
осуществляющие свою деятель
ность согласно Федеральным За
конам, существуют отдельно от 
жителей села.

Законы не запрещают сель
совету и Совету депутатов про
являть инициативу в общении 
с сельчанами, просто нужно ви
деть жителей не только как про
стых обывателей, кстати, кото
рых нужно выводить из повсед
невной текучки жизни, а как од
ну семью, которой нужно обще
ние, забота и, в конечном счёте, 
уважение. К примеру, не просто 
повесить 3-4 объявления об от
чёте, а через депутатов, Совет 
ветеранов и инвалидов, через 
активных жителей попробовать 
оповестить как можно больше 
людей о мероприятии, а не молча 
ожидать, что чем меньше жите
лей будет на собрании, тем мень
ше - вопросов. Но галочка в ра
боте есть.
Валентин ВЯТКИН, 
с  Новый Шарап

SS Проект. К святому источнику приезжают со всей России

Ложок: дорога к Храму

Л  Когда-то на территории Ложка располагался жестокий «каторжный лагерь».

В Новосибирской области и за 
её пределами хорошо известен 
Святой источник, находящий
ся недалеко от станции Ложок 
Искитимского района.

Об истории

Здесь, на территории нынеш
него микрорайона Ложок, с 1929 
по 1956 годы действовал отдель
ный лагерный пункт системы 
СибЛАГ, его подразделения раз
мещались в нынешних Кемеров
ской, Новосибирской, Омской, 
Томской областях, Алтайского и 
Красноярского краев. Установ

лено около 50 крупных лагерей 
30-годов на территории Запад
ной Сибири.

По свидетельствам очевид
цев, штрафной лагерь в Лож 
ке - жестокий «каторжный ла 
герь», известный своей бесче
ловечностью к заключенным. 
Сюда направлялись заключен
ные из других сибирских лаге
рей, колоний и тюрем. По сути 
дела, это был лагерь уничтоже
ния. После войны лагерь был за
крыт, хотя колючая проволока 
и сломанные охранные вышки 
до сих пор напоминают людям 
о тех страшных временах. Су
щ ествует легенда, что в этих

местах забил Святой источник, 
кристально чистая вода которо
го считается целебной. Не один 
десяток лет люди из разных ре
гионов России совершают па
ломнические поездки к Святому 
источнику.

В 2006 году на Святом источ
нике Владыка Тихон, архиепи
скоп Новосибирский и Берд- 
ский, освятил закладной ка
мень храма в честь Новомуче- 
ников и Исповедников Россий
ских. В 2015 году храм был ос
вящен и начал действовать. В 
цокольном этаже здания созда
ется музей, посвященный памя
ти жертв репрессий.

0 проекте

Благая миссия священников 
получи ла  поддержку со сто
роны гражданского общества. 
Социально значимый проект 
под названием «Ложок: дорога 
к Храму» сталпобедителем вто
рого конкурса грантов Прези
дента РФ.

В рамках проекта предпола
гается организация историко
краеведческой работы, прове
дение «народного сбора» экспо
натов для музея, создаваемого 
в храме-памятнике в честь Но- 
вомучеников и Исповедников 
земли Русской, проведение до
бровольческих экологических 
акций по расчистке территории 
маршрута от мусора, ликвида
ция несанкционированной свал
ки бытовых отходов, создание и 
презентация историко-культур
ного маршрута.

«Народный сбор»

Организаторы проекта обра
щаются к жителям Новосибир
ской области, а также других ре
гионов страны с просьбой по
мочь в организации музейной 
экспозиции и пополнении му
зейного фонда.

Возможно, в ваших семьях 
сохранились предметы, кото
рые так или иначе были свя
заны с теми страшными со
бытиями. Это могут быть фо
тографии, документы, пись
ма, открытки, книги. Для вос
создания достоверности эпохи 
30-50-х годов прошлого века в 
музейной экспозиции необхо
димы одежда, обувь, домашняя 
утварь, мебель, любые предме
ты того времени, которые вы

могли бы передать в дар музею.
Каждый факт дарения будет 

учтен и зафиксирован, а инфор
мация о дарителях будет опубли
кована на сайте проекта (по же
ланию дарителей).

Прием экспонатов

Экспонаты можно приносить 
или присылать по следующим 
адресам:

- Редакция газеты «Искитим- 
ская газета» (633209, г. Иски- 
тим, ул. Советская, 236) еже
дневно, кроме субботы и вос
кресенья, с 8.00 до 17.00. Кон
тактны й телеф он: +7(38343) 
2-06-56, e-mail: igazeta@ngs.ru, 
главный редактор Голиченко 
Ирина Юрьевна;

- Зал истории ДК «Октябрь» 
Микрорайона Ложок (633205, 
г. Искитим, микрорайон Ложок, 
ул. Почтовая, д.2,) ежедневно 
с 10.00 до16.00. Контактный те
лефон: +7(38343) 2-63-90, e-mail: 
oktyabr.83@mail.ru, заведующая 
залом истории Гриненко Галина 
Владимировна;

- АНО «Масс-Медиа-Центр» 
(630099, г. Новосибирск, ул. Ком
мунистическая, 19), ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с
8.00 до 18.00.

К о н т а к т н ы й  т е л е ф о н :  
+7(383)210-16-16, 8-913-912-52-26, 
e-mail: raisa.zhmodik@mediasib. 
ru, директор Раиса Алексеевна 
Жмодик.

Пресс-центр проекта «Ложок: 
дорога к Храму»

630007, Новосибирск, ул. Ком
мунистическая, 19,

А Н О  « М а сс -М е д и а -Ц е н т р »  

e-mail: mmc2@mediasib.ru.
Контактный телефон: (383) 

210-16-16 (Панова Ольга)

http://www.ordgazeta.ru
mailto:igazeta@ngs.ru
mailto:oktyabr.83@mail.ru
mailto:mmc2@mediasib.ru
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05.00 Доброе утро 12+
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15.17.00.18.25.03.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /  Женское 16+

05.00.09.15.05.10.05.41.06.10, 06.41,07.10,07.41,
08.10,08,41 Утро России 12+
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное время. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
12.00 Судьба человека 12+

07.00.07.30.08.00.08.30.06.00.06.30 ТНТ. Best
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.30.14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30.15.00.16.00.17.00.18.00.19.00.19.30 Коме- 
ди Клаб 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.35.15.25.17.55.19.55.23.25.05.55 
Большой прогноз 0+
10.05.10.55.04.30 Т/с «Бальзаковский возраст 
или все мужики сво...» 16+
10.50.13.30.15.55.18.25.21.00.00.00.00.25.04.15 
Погода 0+
11.40 Пешком по области 12+
12.05 Мультфильмы 6+
13.00.18.00.20.20.00.05 Экстренный вызов 16+
13.10.15.45.20.10.00.10 Деловые Новости 16+
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор 12+

06.30.07.00.07.30.08.00.10.00.15.00.19.30,
23.40 Новости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем» 0+
07.35 Д/ф «Вальтер Запашный. Львиная доля»
08.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+
09.40.01.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а- 
теноре» на острове Сардиния» 0+
10.15.17.45 Наблюдатель 0+
11.10.00.30 XX век 0+
12.05 Мы - грамотеи! 0+
12.45 Белая студия 0+
13.25 Спектакль «Дальше - тишина...» 0+
15.10.01.40 Д/ф «Концерт с ноты «RE» 0+
15.50 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. Го
ры и водоёмы Черногории» 0+

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 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00.16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+

05.00.09.00.13.00.22.00 Известия
05.10.06.05.07.05.08.00 Т/с «Десантура» 16+
09.25.10.20.11.10.12.05 Т/с «Убойная сила» 16+
13.25.14.20.15.20.16.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»16+

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
11.00.12.55.14.20.15.15.17.50.20.00.21.35.01.55 
Новости
11.05.15.20.20.05.21.45.03.05 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 «Биатлон. Сезон, который мы потеряли».
13.30 Биатлон. Чемпионат России. Гонка пре
следования. Женщины. 0+
14.25 Биатлон. Чемпионат России. Гонка пре
следования. Мужчины. 0+
16.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Лас- 
Пальмас» - «Реал» Мадрид.
18.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Тоттенхэм» 0+

09.05.18.05.01.05 ПравЩа? 12+
10.00.16.05.03.40 Большая страна. Региональ
ный акцент 12+
10.40,19.20 Культурный обмен 12+
11.30 Д/ф «По следам русских сказок и легенд. 
Змей Горыныч»12+
12.00.17.15.05.00 Календарь 12+
12.40, 20.10 Д/ф «Живая история» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Наш общий друг» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутыр
ки» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10.03.05 Т/с «Секретарша» 16+

13.00.19.00 60 минут 12+
14.40,17.40,20.45 Местное время. Вести-Ново- 
сибирск
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Неподкупный» 16+

20.00.20.30 Т/с «Универ» 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+
01.00.01.30.02.00.02.30 Т/с «Улица» 16+
03.00 Х/ф «Безумный Макс» 16+

13.20.15.30.18.15.20.00.00.15 ДПС 16+
13.35 Украденные коллекции 16+
14.40 Смех. Секретное оружие 16+
16.00 Т/с «Пропавший без вести» 16+
17.30 Люди РФ 16+
18.30 В мире людей 16+
19.20 Наука 2.016+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.05 Т/с «Привет от Катюши» 12+
22.50 ТВ-конкурс «Федерация» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с «Лекарство для бабушки» 16+

16.10 На этой неделе... 100 лет назад. 0+
16.40 Агора 0+
18.45 Утро. День. Вечер 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро
вищ» 0+
21.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит Анто
ний Сурожский» 0+
22.00 Сати. Нескучная классика... 0+
22.40 Т/с «Я буду рядом» 0+
00.00 Магистр игры 0+
02.20 Д/ф «Дом искусств» 0+
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Рише
лье»

18.15.19.40 Т/с «Морские дьяволы.» 16+
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Поздняков 16+
23.40 Т/с «Неподсудные» 16+
01.35 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова»

17.20.18.00 Т/с «Детективы» 16+
18.40.19.30.20.20.21.10.22.30.23.20 Т/с «След» 
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30,01.40 Т/с «Мама-детектив» 16+
02.40 Х/ф «Мужчина в моей голове»

20.35 Смешанные единоборства. М-1 Challenge 
90.16+
22.30 «КХЛ. Путь к финалу». 12+
23.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «За
пад». ЦСКА - СКА
02.00 Тотальный футбол 12+
03.00 Россия футбольная 12+
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
УНИКС
05.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 
«Сток Сити» 0+
08.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Рос
сия - Норвегия. Прямая трансляция из США

13.30 Большая страна. Общество 12+
13.45.16.45.04.20 Активная среда 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00.19.00 Новости
14.05.15.05.02.00 Т/с «Инструктор» 12+
21.00.05.45 Отражение 12+
04.30 Д/ф «По следам русских сказок и легенд. 
Русалки»12+

17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Осколки счастья» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Траектория возмездия 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.10 Х/ф «Матрос с «Кометы» 6+
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

Вторник 3 апреля
05.00 Доброе утро 12+
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.15.04.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15.17.00.18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /  Женское 16+

05.00.09.15.05.10.05.41.06.10.06.41.07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России 12+
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное время. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
09.55 0 самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
12.00 Судьба человека 12+

07.00.07.30.08.00.08.30.06.00.06.30 ТНТ. Best
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+
14.30.15.00.16.00.17.00.18.00.19.00.19.30 Коме- 
ди Клаб 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.35.15.25.17.55.19.55.23.25.05.55 
Большой прогноз 0+
10.05.10.55.03.55 Т/с «Бальзаковский возраст 
или все мужики сво...» 16+
10.50.13.30.15.55.18.25.21.00.00.00.00.25,
04.40 Погода 0+
11.45 Есть один секрет 16+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00.18.00.20.20.00.05 Экстренный вызов 16+
13.10.15.50.20.10.00.10 Деловые Новости 16+
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор 12+

06.30.07.00.07.30.08.00.10.00.15.00.19.30,
23.40 Новости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35.20.05 Правила жизни 0+
08.05.22.40 Т/с «Я буду рядом» 0+
09.00 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории» 0+
09.15 Д/ф «Проповедники. Митрополит Анто
ний Сурожский» 0+
09.40.19.45 Главная роль 0+
10.15.17.45 Наблюдатель 0+
11.10.00.40 XX век 0+
12.15 Гений 0+
12.45 Сати. Нескучная классика... 0+
13.25 Спектакль «Дальше - тишина..» 0+

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 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00.16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+

05.00.09.00.13.00.22.00 Известия
05.10.06.05.07.05.08.00.13.25.14.20.15.20,
16.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
09.25.10.20.11.10.12.05 Т/с «Убойная сила» 16+
17.20.18.00 Т/с «Детективы» 16+

10.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Норвегия.
11.30.13.25.16.00.17.45.20.20.23.25.00.55 Но
вости
11.35.17.50.19.35.23.30.03.40 Все на Матч!
13.30 Футбольное столетие 12+
14.00 Тотальный футбол 12+
15.00 Смешанные единоборства. Fight Nights 
Global 85.16+
16.05 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины.
18.35 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. 
Мужчины.
20.00 Десятка! 16+

09.05.18.05.01.05 ПравЩа? 12+
10.00.16.05.03.40 Большая страна. Возмож
ности 12+
10.40,13.45,16.45,20.35, 04.20 Активная сре
да 12+
10.50,19.20 Моя история 12+
11.30 Д/ф «По следам русских сказок и легенд. 
Русалки»12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Непридуманная история» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопре
ки» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 События
11.50.20.00 Петровка, 38
12.05 Х/ф «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Т/с «Секретарша» 16+
02.05.03.05 Х/ф «Роман с камнем»

13.00.19.00 60 минут 12+
14.40.17.40.20.45 Местное время. Вести-Но- 
восибирск
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Неподкупный»

20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00.01.30.02.00.02.30 Т/с «Улица» 16+
03.00 Х/ф «День Святого Валентина» 16+
05.25 Comedy Woman

13.20.15.30.18.15.20.00.00.15 ДПС 16+
13.35 Легенды Крыма 16+
14.40 Мир входящему. 16+
16.00 Pro здоровье 16+
16.15 Т/с «Пропавший без вести» 16+
18.30 Отдельная тема 16+
19.00 Смех. Секретное оружие 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.05 Х/ф «Найди меня» 16+
22.55 Люди РФ 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Все хиты юмор FM на Первом 16+

14.30 Д/ф «Иерусалимские оливки» 0+
15.10.01.45 Концерт «Геликон-опера» 0+
16.10 Эрмитаж 0+ »
16.40 2 Верник 2 0+
17.30 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелф»0+
18.45 Д/ф «Юрий Завадский - любимый и лю
бящий» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро
вищ» 0+
21.30 Д/ф «Проповедники. Епископ Василий 
Родзянко» 0+
22.00 Искусственный отбор 0+
00.00 Тем временем 0+
02.50Д/ф «Рафаэль» 0+

18.15.19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Неподсудные» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Квартирный вопрос 0+
04.15 Т/с «Час Волкова»

18.40.19.25.20.20.21.10.22.30.23.15 Т/с «След» 
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40 Т/с «Мама-детектив» 16+
02.40, 03.15,03.55,04.25 Т/с «Страсть»

20.25 Континентальный вечер 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Вос
ток». Прямая трансляция 
00.25 Россия футбольная 12+
01.00 Все на футбол! 12+
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Ювентус» -  «Реал» Мадрид
04.10 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины, 
Россия - Япония. Трансляция из США 0+
06.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» - 
«Фиорентина» 0+
08.10 Д/с «Высшая лига» 12+
08.40 Д/ф «Бег - это свобода»

12.00.17.15.05.00 Календарь 12+
12.40.19.50 Д/ф «Живая история» 12+
13.30, 20.45 Вспомнить всё 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00.19.00 Новости
14.05.15.05.02.00 Т/с «Инструктор» 12+
21.00.05.45 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «По следам русских сказок и ле
генд. Птичий двор»

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Осколки счастья» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Брежнев, которого мы не знали 12+
02.20 Х/ф «Тень у пирса» 12+
04.00 Т/с «Инспектор Льюис»
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Среда 4  апреля Четверг 5 апреля
05.00 Доброе утро 12+ 18.00 Вечерние новости 

ЩшП Ш  09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 18.50 На самом деле 16+
09.15.04.15 Контрольная закупка 12+ 19.50 Пусть говорят 16+
09.50 Жить здорово! 16+ 21.00 Время

первый 10.55 Модный приговор 12+ 21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
12.15,17.00,18.25 Время покажет 16+ 23.25 Вечерний Ургант 16+
15.15 Давай поженимся! 16+ 00.00 Т/с «Секретарша» 16+
16.00 Мужское /  Женское 16+ 02.00,03.05 Х/ф «Жемчужина Нила»

05.00 Доброе утро 12+ 18.00 Вечерние новости
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости 18.50 На самом деле 16+
09.15 Контрольная закупка 12+ 19.50 Пусть говорят 16+
09.50 Жить здорово! 16+ 21.00 Время
10.55 Модный приговор 12+ 21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
12.15.17.00.18.25.03.15 Время покажет 16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+
15.15 Давай поженимся! 16+ 00.05 К юбилею Станислава Любшина. «Ангел,
16.00 Мужское /  Женское 16+ спасший мне жизнь» 12+

05.00,09.15,05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,07.41, 13.00,19.00 60 минут 12+
08.10,08.41 Утро России 12+ 14.40,17.40,20.45 Местное время. Вести-Ново

я з  В  05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время сибирск
05.35,06.35,07.35,08.35 Местное время. Вести- 15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+ 

россия-1 Новосибирск. Утро 18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 
Новосибирск 09-00' 11-00,14.00,17.00,20.00 Вести 21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 12+

09.55 0 самом главном 12+ 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+ 
11.40 Местное время. Вести-Сибирь 01.50 Т/с «Неподкупный»
12.00 Судьба человека 12+

05.00, 09.15,05.10, 05.41,06.10,06.41, 07.10,07.41, 13.00,19.00 60 минут 12+
08.10,08.41 Утро России 12+ 14.40,17.40,20.45 Местное время. Вести-Ново-
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время сибирск
05.35,06.35,07.35,08.35 Местное время. Вести- 15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
Новосибирск. Утро 18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00 Вести 21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 12+
09.55 0 самом главном 12+ 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+ 
11.40 Местное время. Вести-Сибирь 01.50 Т/с «Неподкупный»
12.00 Судьба 12+

07.00.07.30.08.00.08.30.06.00.06.30 ТНТ. Best 20.00,20.30 Т/с «Универ» 16+
(В я я \  д °м'2- Lite 16+ 21.00 Однажды в России 16+
\ Р * Щ /  10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 22.00 Где логика? 16+

—  11.30 Большой завтрак 16+ 23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
тнт 12.00,12.30,13.00,13.30,14.00 Т/с «САШАТА- 00.00 Дом-2. После заката 16+ 

Новосибирск НЯ» 16+ 01.00, 01.30,02.00,02.30 Т/с «Улица» 16+
14.30.15.00.16.00.17.00.18.00.19.00.19.30 Коме- 03.00 Х/ф «Секс в большом городе 2» 
ди Клаб 16+

07.00.07.30.08.00.08.30.06.00.06.30 ТНТ. Best 20.00,20.30 Т/с «Универ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 22.00,04.30 Импровизация 16+
11.30 Агенты 00316+ 23.00 Дом-2. Город любви 16+
12.00.12.30.13.00.13.30.14.00 Т/с «САШАТА- 00.00 Дом-2. После заката 16+
НЯ» 16+ 01.00,01.30,02.00 Т/с «Улица» 16+
14.30.15.00.16.00.17.00.18.00.19.00.19.30 Коме- 02.30 THT-Club 16+
ди Клаб 16+ 02.35 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 18+

^ —-  06.00 Ничего лишнего 12+ 13.35 Загадки космоса 16+
10.00.12.55.14.30.15.25.17.55.19.55.23.25.05.55 14.35 Земное и небесное 16+
Большой прогноз 0+ 16.00 Т/с «Лекарство для бабушки» 16+ 
10.05,10.55,04.00 Т/с «Бальзаковский возраст 17.30 Земля. Территория загадок 16+

отс или все мужики сво...» 16+ 18.35 Загадки русской истории 16+
10.50.13.30.15.55.18.30.21.00.00.00.00.25.04.45 19.25 Pro здоровье 16+
Погода 0+ 20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+ 
11.45 Есть один секрет 16+ 21.05 Х/ф «В твоих глазах» 16+
12.10 Мультфильмы 6+ 22.40 Украденные коллекции 16+
13.00.18.00.20.20.00.05 Экстренный вызов 16+ 23.30 Новости ОТС 16+
13.10.15.50.20.10.00.10 Деловые Новости 16+ 00.30 Х/ф «Возвращение» 16+
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор 12+ 02.00 Т/с «Привет от Катюши» 12+
13.20.15.30.18.15.20.00.00.15 ДПС 16+ 03.35 Наука 2.016+

06.00 Ничего лишнего 12+ 13.35 В мире людей 16+
10.00.12.55.14.30.15.25.17.55.19.55.23.25.05.55 14.35 Земля. Территория загадок 16+ 
Большой прогноз 0+ 15.05 Наша марка 16+
10.05,10.55,04.25 Т/с «Бальзаковский возраст 16.00 Т/с «Лекарство для бабушки» 16+ 
или все мужики сво...» 16+ 17.30 Наука 2.016+
10.50.13.30.15.55.18.30.21.00.00.00.00.25.05.10 18.35 Отдельная тема 16+
Погода 0+ 19.00 Мир входящему. 16+
11.40 Психосоматика 16+ 20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
12.10 Мультфильмы 6+ 21.05 Х/ф «Возвращение» 16+
13.00.18.00.20.20.00.05 Экстренный вызов 16+ 22.40 В мире еды 16+
13.10.15.50.20.10.00.10 Деловые Новости 16+ 23.30 Новости ОТС 16+
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор 12+ 00.30 Х/ф «Найди меня» 16+
13.20.15.30.18.20.20.00.00.15 ДПС 16+ 02.00 Х/ф «Мечты сбываются» 16+

06.30.07.00.07.30.08.00.10.00.15.00.19.30, 13.30 Спектакль «Свадьба Кречинского» 0+ 
£0fJk 23.40 Новости культуры 0+ 15.10,01.5013 прелюдий 0+
Щ9лШ О6-35 Легенды мирового кино 0+ 16.00 Магистр игры 0+

07.05 Пешком... 0+ 16.30 Ближний круг Николая Цискаридзе 0+ 
россия-к 07.35,20.05 Правила жизни 0+ 17.30 Д/ф «Пестум и Велла» 0+

08.05,22.40 Т/с «Я буду рядом» 0+ 18.45 Острова 0+
09.00 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии.» 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
09.15 Д/ф «Епископ Василий Родзянко» 0+ 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-
09.40.19.45 Главная роль 0+ вищ»
10.15.17.45 Наблюдатель 0+ 21.30 Д/ф «Протоиерей Глеб Каледа» 0+
11.10.00.55 XX век 0+ 22.00 Абсолютный слух 0+
12.05 Игра в бисер 0+ 00.00 Линия жизни 0+
12.50 «Алексей Шмаринов русский художник» 02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век»

06.30.07.00.07.30.08.00.10.00.15.00.19.30, 12.50 Абсолютный слух 0+
23.40 Новости культуры 0+ 13.30 Спектакль «Свадьба Кречинского» 0+ 
06.35 Легенды мирового кино 0+ 14.40 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии.»
07.05 Пешком... 0+ 15.10,01.35 Опера «Алеко» 0+
07.35.20.05 Правила жизни 0+ 16.05 Моя любовь - Россия! 0+
08.05.22.40 Т/с «Я буду рядом» 0+ 16.30 Линия жизни 0+
09.00.17.30 Д/ф «Плитвицкие озёра» 0+ 18.45 Острова 0+
09.15 Д/ф «Протоиерей Глеб Каледа» 0+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
09.40.19.45 Главная роль 0+ 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-
10.15.17.45 Наблюдатель 0+ вищ» 0+
11.10.00.40 Д/ф «Огни Мирного» 0+ 21.30 Д/ф «Иеромонах Серафим Роуз» 0+
12.10 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь сине- 22.00 Энигма 0+
го стекла» 0+ 00.00 Черные дыры, белые пятна 0+

— ^  05.00,06.05 Т/с «Супруги» 16+ 17.20 ДНК 16+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Сегодня 18.15,19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 

{|Н 4 В Я  07.00 Деловое утро НТВ 12+ 21.00 Т/с «Живой» 16+
' Ш Р  09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 23.00 Итоги дня 

нтв 10.25 Х/ф «Братаны» 16+ 23.30 Т/с «Неподсудные» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 01.15 Место встречи 16+
14.00.16.30 Место встречи 03.10 Дачный ответ 0+

05.00.06.05 Т/с «Супруги» 16+ 17.20 ДНК 16+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Сегодня 18.15,19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+ 21.00 Т/с «Живой» 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 23.00 Итоги дня
10.25#/ф «Братаны» 16+ 23.30 Т/с «Неподсудные» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 01.20 Место встречи 16+
14.00.16.30 Место встречи 03.15 НашПотребНадзор 16+

05.00,09.00,13.00,22.00 Известия 18.40,19.25,20.20,21.10,22.30,23.20 Т/с «След» 
# > 4  05.10,06.05,07.05,08.00,13.25,14.20,15.20,16.20 00.00 Известия. Итоговый выпуск 

]  Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+ 00.30,01.40 Т/с «Мама-детектив» 16+
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с «Убойная сила» 16+ 02.45,03.20,03.55,04.25 Т/с «Страсть 

пятый 17.20,18.00 Т/с «Детективы» 16+

05.00.09.00.13.00.22.00 Известия 17.20,18.00 Т/с «Детективы» 16+
05.10.06.05.07.05.08.00.13.25.14.20.15.20, 18.40,19.25,20.20,21.05,22.30,23.15 Т/с «След» 
16.20,02.45,03.40 Т/с «Опера. Хроники убойно- 00.00 Известия. Итоговый выпуск
го отдела» 16+ 00.30,01.40 Т/с «Мама-детектив» 16+
09.25,10.15,11.10,12.05 Т/с «Личное дело капи
тана Рюмина» 16+

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+ 21.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футбо- 
Л И В к  11.00,12.55,16.10,18.45 Новости лу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 финала. «Крылья 
и Ш  11.05,16.15,18.50,20.20,03.40 Все на Матч! Пря- Советов» - «Спартак»

мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 23.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 
матч-тв 13.00 Д/ф «Криштиану Роналду» 16+ «Интер». Прямая трансляция

14.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 01.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Ювентус» - «Реал» «Ливерпуль» - «Манчестер Сити»
16.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Се- 04.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Рос- 
вилья» -  «Бавария» сия - США. Трансляция из США 0+
19.20 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. 06.15 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
Женщины. Прямая трансляция из Ханты-Ман- Плей-офф. «Динамо-Казань» - «Конельяно» 
сийска 08.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
20.45 Россия футбольная 12+ 08.45 Д/ф «Мистер Кальзаге»
20.55,01.25 Все на футбол! 12+

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+ 00.10 Д/ф «Обратный отсчет. UFC 223. Хабиб 
11.00,12.55,14.40,17.15, 20.00,23.25 Новости Нурмагомедов и Тони Фергюсон» 16+
11.05.14.45.20.05.23.30.04.00 Все на Матч! 00.55 «Арсенал» по-русски». Специальный ре- 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер- портаж 12+
ты 01.25 Все на футбол! 12+
13.00 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 01.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Арсе- 
Мужчины. 0+ нал» - ЦСКА
15.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барсе- 
«Барселона» - «Рома» лона» - «Химки»
17.25.07.00 Футбол. Кубок УЕФА - 2005 г. Фи- 06.30 Обзор Лиги Европы 12+
нал. «Спортинг» - ЦСКА 09.35 Смешанные единоборства. Fight Nights 
19.30,09.05 Наши победы 12+ Global 85. Роман Копылов против Абусупияна 
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Вое- Алиханова. Русимар Пальярес против Алиас- 
ток». Прямая трансляция хаба Хизриева. Трансляция из Москвы

09.05,18.05,01.05 ПравЩа? 12+ 12.00,17.15,05.00 Календарь 12+
/ ]  10.00,16.05,03.40 Большая страна. Общество 12.40,19.50 Д/ф «Живая история» 12+

10.40,13.45,16.45,20.35,04.20 Активная сре- 13.30,20.45 Основатели 12+
V — '  да 12+ 14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 Новости 

отвр 10.50,19.20 Большая наука 12+ 14.05,15.05,02.00 Т/с «Веревка из песка» 12+ 
11.30 Д/ф «По следам русских сказок и легенд. 21.00,05.45 ОТРажение 12+
Птичий двор» 12+» 04.30 «По следам русских сказок и легенд»

09.05,18.05,01.05 ПравЩа? 12+ 12.40,19.50 Д/ф «Живая история» 12+
10.00.16.05.03.40 Большая страна. Люди 12+ 13.30,20.40 Большая страна. Гражданская сила
10.40.13.45.16.45.20.35.04.20 Активная среда 14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 Новости
10.50.19.20 Гамбургский счет 12+ 14.05,15.05,02.00 Т/с «Веревка из песка» 12+ 
11.30 Д/ф «По следам русских сказок и легенд. 21.00,05.45 ОТРажение 12+
Кощей бессмертный» 12+ 04.30 Д/ф «По следам русских сказок и ле-
12.00.17.15.05.00 Календарь 12+ генд. Девицы-красавицы»

06.00 Настроение 17.00 Естественный отбор 12+
— 08.00 Доктор И... 16+ 17.50 Х/ф «Осколки счастья» 12+

Л  08.35 Х/ф «Всё остается людям» 12+ 20.20 Право голоса 16+
L M J  10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная леди» 22.30 Линия защиты 16+

11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 События 23.05 Хроники московского быта 12+
11.50.20.00 Петровка, 38 00.30 Прощание 16+

твц 12.05 Х/ф «Коломбо» 12+ 01.25 Брежнев, которого мы не знали 12+
13.35 Мой герой 12+ 02.10 Х/ф «Из жизни начальника уголовного 
14.50 Город новостей розыска» 12+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 04.05 Т/с «Инспектор Льюис»

06.00 Настроение 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
08.10 Доктор И... 16+ 16.55 Естественный отбор 12+
08.45 Х/ф «Из жизни начальника уголовного 17.45 Х/ф «Осколки счастья» 12+ 
розыска» 12+ 20.20 Право голоса 16+
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж» 22.30 Вся правда 16+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 События 23.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 12+
11.50.20.00 Петровка, 38 00.35 90-е 16+
12.05 Х/ф «Коломбо» 12+ 01.25 Брежнев, которого мы не знали 12+
13.35 Мой герой 12+ 02.15 Х/ф «Непридуманная история» 12+ 
14.50 Город новостей 04.00 Т/с «Инспектор Льюис»
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SS Годовщина. Страна отмечает 4-летие воссоединения полуострова с Россией

Георгиевские цвета снова над Крымом
Уже которое десятилетие ни
кто особенно и не спорит с ут
верждением о том, что мы жи
вём в быстро меняющемся 
мире. Но есть месяцы и дни, 
когда мир на наших глазах ме
няется особенно быстро, а про
исходящие события обречены 
на попадание в учебники исто
рии и географии. Для России 
и Крымского полуострова та
ким временем стали февраль 
и март 2014 года, когда Респу
блика Крым и Севастополь, по 
словам Президента Россий
ской Федерации Владимира 
Путина, «вернулись в родную 
гавань» и стали двумя новыми 
субъектами Российского госу
дарства.

К началу 2014 года власти 
Украины сделали почти все для 
того, чтобы крымская автоно
мия имела все основания «отло
житься» от государственности 
с центром в Киеве и попытать
ся восстановить историческую 
справедливость, войдя в состав 
Российской Федерации. Послед
ним, решающим толчком в этом 
процессе стал государственный 
переворот на Украине, устроен
ный противниками президен
та Януковича, начиная с ноября 
2013 года. Второй по счету киев
ский Майдан (его активная «про- 
тестная» фаза длилась три меся
ца, с 21 ноября 2013 по 21 февра
ля 2014 года) оказался еще менее 
«революционным», чем первый 
Майдан 2004-2005 годов. Неже
лание Януковича подписывать 
губительный для Украины до
кумент об ассоциации с Евросо
юзом и попытка договориться с 
Россией о программе масштаб
ной помощи обернулись свер
жением украинского президен
та при активном участии США и 
других западных стран. 22 фев
раля 2014 года к власти пришли 
отнюдь не недовольные гражда
не, а прожженные политики ти
па Турчинова и Яценюка, надо
евшие широким массам еще во 
времена Кучмы и Ющенко.

О Крыме в условиях масштаб
ного внутриполитического кри
зиса в Киеве не думал, похоже, 
никто, в том числе и Янукович. 
Население полуострова по ходу 
событий успело разочароваться 
в поддержанном им президен
те Украины, но при этом реши
тельно осуждало противников 
Януковича - дополнительным 
стимулом к этому стали жертвы, 
понесенные при попытке пода
вить беспорядки в Киеве бойца
ми крымского «Беркута». Когда 
же одним из первых решений 
«революционной власти» ста
ло покушение на русский язык 
и лишение его даже того доста
точно неопределенного статуса, 
который был закреплен укра
инским законодательством при 
Януковиче, большинство крым
чан уже не испытывало никаких 
сомнений по части решимости 
воссоединиться с Россией. Если 
для материковой Украины «ре
волюционный Майдан» оказался 
фикцией, то для Крыма его дея
тельность имела поистине судь

боносное значение, обозначив 
делегитимизацию и дезинтегра
цию власти в Киеве. Именно это 
обстоятельство, а отнюдь не вы
думанный украинской стороной 
тезис о том, что «военная агрес
сия с дальнейшей аннексией по
луострова готовилась Россий
ской Федерацией несколько лет», 
позволило осуществить жела
ние подавляющего большинства 
крымчан в кратчайшие сроки и 
без единого выстрела.

А ведь когда в феврале 2014 
года исполнилось 60 лет с мо
мента принятия документов
о передаче Крымской области 
РСФСР в состав УССР, сложно бы
ло представить себе, что уже к 
концу марта решение крымско
го вопроса будет найдено и ре
ализовано. И уж точно ни в од
ном из политических прогно
зов не значилось образование в 
составе Российской Федерации 
весной 2014 года нового феде
рального округа -  Крымского. 
Тем не менее, стремительный 
вихрь событий, источником ко
торых стал политический кри
зис на Украине, привёл именно к 
такому историческому повороту, 
который в виде свершившихся 
фактов будет отражён в обнов
лённых учебниках.

На торжественной церемо
нии 21 марта 2014 года предсе
датель Государственной думы 
Сергей Нарышкин подчеркнул, 
что «и Россия, и крымчане дей
ствовали в строгом соответствии 
с нормами международного пра
ва, а те, кто ставит это под со
мнение, пусть освежат память и 
почитают и Устав Организации 
Объединённых Наций, и другие 
фундаментальные междуна
родные правовые документы». 
А  председатель Совета Федера
ции Валентина Матвиенко не 
только назвала воссоединение 
Крыма с Россией «выдающим
ся историческим событием», но 
и напомнила о том, что тем са
мым исправляется очевидная 
историческая несправедливость 
60-летней давности: «Трагиче
ская история Крыма началась 
не на киевском майдане - она 
началась тогда, когда было при
нято волюнтаристское решение 
Хрущёва».

Детали принятия решений в 
1954 году историкам ещё пред
стоит изучать со скрупулёзной 
подробностью, но с мотивацией 
и по ныне известным источни
кам многое ясно. Что же скрыва
лось за скупой формулировкой, 
объяснявшей передачу Крыма 
Советской Украине в постанов
лении Президиума Верховно
го Совета РСФСР от 5 февраля 
1954 года: «Учитывая общность 
экономики, территориальную 
близость и тесные хозяйствен
ные и культурные связи между 
Крымской областью и Украин
ской ССР...»? Никак не предпола
гая в 1950-х годах возможность 
существования России и Украи
ны в разных государствах, Ни
кита Сергеевич руководствовал
ся почерпнутыми со времён его 
работы в УССР устойчивыми сте
реотипами. В надиктованных

широкие возможности для со
держания личного скота».

Вот и отыскал Никита Серге
евич в 1953 году, добравшись до 
вершин власти в Москве, эти са
мые «широкие возможности» в 
Крымской области РСФСР. Волюн
таристом Хрущёв был парадок
сальным и изобретательным, от
давая УССР территорию, на кото
рую украинские советские дея
тели в принципе никогда не пре
тендовали, а Центральная рада в 
своём Третьем универсале от 20 
ноября 1917 года особо подчёр
кивала, что в границах Украин-

www.tovcoffibank.ru. 100 ООО руб. на 12 мес. по «Денежному кредиту «12% плюс» клиентам 20-85 лет. 12% годовых 
при соблюдении условия: безналичное расходование за первые 25 дней договора от 80% суммы кредита, 17% годо
вых — при несоблюдении условия, выдается по паспорту, второму документу и справке 2-НДФЛ (пенсионерам не тре
буется) по усмотрению ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия банка России N>963. На правах рекламы.

X  ?  К
им воспоминаниях они чётко 
прослеживаются. Хрущёв был 
убеждён в том, что «на Украине 
культура земледелия выше, чем 
в других районах Советского Со
юза, потому что народ уже нако
пил знания и опыт». Но при этом 
«все земли на Украине давно ос
воены. Люди, приезжавшие из 
России, увидев, в каких услови
ях живут украинцы, где многие 
сёла не имеют выпасов для скота 
и крестьяне выпасают собствен
ных коров на верёвке и по ме
жам, очень удивлялись. В РСФСР 
имелись большие луга, леса и

ской народной республики (УНР) 
должна оказаться «Таврия (без 
Крыма)». Разве что гетман Скоро- 
падский в 1918-м пытался, было, 
добиться от немцев присоедине
ния полуострова к своей державе, 
но в том не преуспел, хотя Крым 
при этом виделся как «государ
ственный организм, связанный с 
Украиной в тесную федерацию». 
Современные киевские полити
ки, как известно, к федеративным 
проектам относятся агрессивно и 
крайне отрицательно...

(Продолжение на стр. 15)

(4 СОВКОМБАНК
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Три имени одного озера
Недалеко ог Чуйского трак
та на Горном Алтае находит
ся знаменитое озеро, имеющее 
сразу три названия -  Голубое, 
Гейзеровое и Серебряное. Это 
одно из самых удивительных 
озёр не только на Алтае, но и на 
всей планете.

На его голубой поверхности 
постоянно нарисованы загадоч
ные серебристые рисунки. При
чем контуры их через какое-то 
время меняются. Какая-то неве
домая сила рисует для нас не
обыкновенные, фантастические 
картины, которым позавидовали 
бы многие художники-авангар
дисты. Зрелище потрясающее!

Говорят, что картины возника
ют благодаря действию несколь
ких ключей, бьющих на его дне.

Они якобы выталкивают вверх 
глину голубого цвета, которая, 
словно наткнувшись на какую-то 
преграду, растекается по поверх
ности озера. Но в то же время ни 
одного пузырька никогда не по
является на абсолютно гладкой 
поверхности озера. В общем, се
ребристо-серые круги и овалы 
на зеркале Голубого озера посто
янно меняются, и неизвестно, что 
нарисует природа в следующую 
минуту.

Несмотря на свои совсем не
большие размеры, озеро очень 
красиво. Его вода круглый год 
кристально-голубого цвета, бла
годаря голубоватой глине на дне.

Оно настолько прозрачно, что 
дно видно до мельчайших дета
лей, несмотря на глубину около 
двух метров. Когда в нем плавает

рыба, создается ощущение, что 
верхним плавником она бороздит 
по поверхности.

По местным легендам это озе
ро является смотрящим в Кос
мос «земным глазом». Алтайцы 
считают озеро местом силы, ко
торое особым образом связано 
с Космосом и из которого в небо 
уносится мощный поток энер
гии. По преданиям в этом месте 
с давних времен шаманы разго
варивали со звездами и писали 
пророчества.

Ученые до сих пор не могут 
разгадать тайну Голубого озера. 
Что это за озеро, его происхожде
ние, причина извержений в озе
ре? Почему глина не поднимается 
на поверхность и не смешивается 
с водой? Почему голубая глина 
рисует картины серебристого от

тенка? Почему озеро не замерза
ет даже в самые сильные морозы, 
хотя никаких теплых источников 
в нем не существует? Все эти во
просы пока остаются без ответа.

На Голубом озере надо непре
менно побывать. Это прекрасное 
место для того, чтобы «остано
вить» ненадолго время, отбро
сить все проблемы и заботы, за
крыть глаза и просто послушать 
пение птиц, а потом открыть гла
за и насладиться чистотой, глу
биной и таинственностью Голу
бого озера. Почему-то отсюда со
всем не хочется уходить.

Кстати, когда мы были на озе
ре в августе 2017 года, на наших 
глазах стало проявляться новое 
изображение на поверхности во
ды...

Пока стоят грибы...
В Горном Алтае есть удиви
тельное место -  Каменные гри
бы. Оно находится на правом 
берегу Чулышмана в двух ча
сах езды от его впадения в Те- 
лецкое озеро.

Эти удивительные скалы дей
ствительно похожи на гигант
ские каменные грибы. Они здесь 
разные -  большие и маленькие, 
толсты е и худые. Есть грибы 
высотой с 3-этажный дом, есть 
«грибочки» и метровой высо
ты. Есть грибы со шляпками и 
без них.

Стоят грибы десятки, а ино
гда и сотни лет, но с течением 
времени часть из них разруша
ется и исчезает. Среди коренных 
жителей сущ ествует поверье, 
что когда упадут все каменные 
грибы, наступит конец света.

Из поколения в поколение 
передается легенда о возникно
вении каменных грибов. Рань
ше предводительницами а л 
тайских воинов всегда бы ли

женщины, как хранительницы 
рода. Алтайцы часто сражались 
за более плодородны е земли 
для пропитания своего рода. В 
одном из таких сражений одно 
из войск потерпело поражение. 
Предводительница войска не 
смогла стерпеть позора и пре
вратила воинов в каменные из
ваяния, а сама застыла на са
мом верху в одиночестве в ви
де каменной глыбы. Так и сей
час они расположены в строго 
ш ахматном порядке, причем 
нижние изваяния имеют одина
ковый наклон в сторону своей 
предводительницы.

Есть и другая легенда. Когда- 
то давным-давно долина Ч у
лышмана была цветущим раем, 
в то время как всё вокруг засо
хло от несметной жары. Поэтому 
люди со всех сторон стекались в 
цветущую долину, для пропита
ния они рыли червей, которых в 
плодородной долине было мно
жество.

Со временем долину стали

называть Чулаш манской (от 
алтайского «чулы » - черви). Но 
вместе с мирными жителями в 
долину стали периодически на
ведываться и захватчики. На
падали то монголы, то тувин
цы. В результате всех мужчин 
перебили, осталась лишь старая 
шаманка с детьми. Спрятались 
они в укромном месте в ущелье 
Карасу. Но враги нашли их убе
жище. Собрала все свои послед
ние силы шаманша и преврати
ла  павших ранее защитников в 
каменные грибы. В ужасе враги 
разбежались.

А  шаманшу похоронили ря
дом с каменными грибами. И

действительно рядом с камен
ными грибами есть эта могила.

Каждый раз, когда я приез
жаю в Чулышманскую долину, 
обязательно бываю у грибов. И 
каждый раз вижу вновь появ
ляющиеся грибочки. Вода вы
мывает песчаник вокруг более 
твёрдых камней, и с течением 
времени получается такой гриб 
со шляпкой.

Вокруг много только начи
нающих «расти» каменных гри
бов. Так что Алтай будет стоять 
вечно!

±  Людмила МИРОВЩИКОВА:

«Россия - край удивитель
ных мест, о которых можно 
рассказывать бесконечно.

В последнее время стало 
модно проводить отпуск за 
границей. Едут люди в Турцию, 
в Таиланд, в Египет за экзоти
кой. А иностранцы наоборот 
стараются попасть в Россию. 
Туда, где еще остались места

с настоящей водой, которую 
можно пить прямо из ручей
ка. В места с чистым воздухом, 
которым невозможно нады
шаться, с тишиной, в которой 
слышен стрекот кузнечиков 
и щебетанье птиц. А еще - за 
красотой, от которой захваты
вает дух.

Россия - уникальная стра
на, в которой так много чудес. 
Жаль, что многие просто не за-

Как я впервые 
наТелецкое попал

час. Не было огромного количества 
ларьков и закусочных, хотя дере
вянные тротуары уже имелись.

Уже с берега был слышен шум 
падающей воды, хотя до водопада 
идти минут пять. И это немудрено, 
ведь огромная масса воды падает 
отвесно с каменного выступа вы
сотой 12.5 метра!

Подойдя к нему ближе, оказыва
ешься в облаке водяной пыли. Не
забываемые ощущения!

На обратном пути спустился в 
трюм, интересно было смотреть из 
иллюминатора на поверхность во
ды на уровне глаз.

Катеров еще больш е приба
вилось, они проносились мимо с 
огромной скоростью, соревнуясь 
между собой.

На следующий день мы сбегали 
к водопадам на Третьей речке. Они 
находятся в километрах пяти от 
нашей базы. Ощущение совершен
но дикой природы. Речка, зажатая 
в отвесных берегах. Пробираться 
к водопадам приходилось или по 
скользким камням, или по упав
шим деревьям. Адреналину хлеба- 
нули вволю!

Два дня на Телецком озере - это, 
конечно, мало. Но для первого пу
тешествия вполне достаточно, что
бы влюбить в себя раз и навсегда. 
Действительно, энергетика Телец- 
кого озера обладает очищающим 
эффектом, на душе становится 
светло, и проблемы уже не кажут
ся серьезными и неразрешимыми 
Кто еще ни разу не был на Телец
ком, поверьте - стоит побывать там 
хоть несколько дней!
Михаил КОС 
с. Чингисы

Друзья давно агитировали ме
ня съездить на Телецкое озеро, 
но я никак не мог выкроить вре
мя. Но когда они привели весо
мый довод, что Телецкое озеро 
подобно Байкалу по энергетике 
и красоте, решил, что пора и мне 
посмотреть на это рекламируе
мое чудо.

На Байкале я бывал и считал, 
что это то место, где человек как 
бы заново рождается. У  него про
исходит перестройка внутренних 
приоритетов и убеждений, начи
наешь сразу понимать, что для те
бя важно, а что совершенно несу
щественно в твоей жизни, на что 
ты попусту тратишь силы и время.

И вот мы в пути к Телецкому 
озеру. Приехали в Артыбаш на бе
регу озера уже в полной темноте. 
С помощью местных жителей до
брались до базы «Золотое озеро», 
уличного освещения там почему- 
то не было, поэтому практически 
на ощупь заселились в деревянное 
бунгало. Заснули на удивление 
сразу, то ли от усталости, то ли от 
свежего алтайского воздуха, то ли 
от необычной тишины.

Утро встретило нас прохладой, 
хотя была всего лишь середина ав
густа. Прямо перед нашими бунга
ло среди деревьев виднелось озе
ро, которое меня вначале совсем не 
впечатлило.

Но стоило нам спуститься на бе
рег, как открывшаяся красота заво
рожила. Всплывающие облака со 
склонов гор в привычную вышину 
- это очень красиво

На берегу тогда еще стоял ржа
веющий корпус теплохода «Пио

нер Алтая». Удручающее зрелище.
Рад, что сейчас он уже вновь 

бороздит воды Телецкого озера и 
возит туристов на водопад Кор- 
бу. Вот каким красавцем стала эта 
когда-то ржавая конструкция. Те
перь на нем есть застекленные са
лоны, где туристам комфортно в 
любую погоду, работает буфет, ки
нозал, санузел.

Мы же отправились на водо
пад Корбу на небольшом катере, 
на который пришлось лезть по ша
тающейся доске, имитирующей 
сходни.

Вызвала улыбку устрашающая 
надпись на рубке.

Чем дальше мы продвигались 
по озеру, тем больше оно мне нра
вилось. И хотя погода была пас
мурная, это не мешало наслаж
даться открывающимися видами.

Удивило количество катеров, 
бороздящих воды озера.

И очаровало совершенное без- 
людие берегов, оказывается, там 
заповедник, и туристов на берег 
разрешают высаживать лишь в не
скольких местах у водопадов, кото
рых вдоль Телецкого озера просто 
уйма. Настоящий край водопадов!

Каждая речка, впадающая в озе
ро, обрывается с отвесных скал 
вниз в виде падающих потоков во
ды и брызг. Это великолепие надо 
видеть. Фотографии не могут пере
дать красоту.

Страшно было представить, что 
под нашим катером, подходящим к 
берегу у  водопада Корбу, глубина 
325 м. Это 100-этажный дом!!!

В то первое мое посещение во
допада Корбу территория еще не 
была столь благоустроена, как сей-

мечают этого богатства вокруг. 
А ведь совсем рядом с нами на
ходится Алтай - потрясающее 
по своей уникальности место, 
заполненное мощнейшей жи
вительной энергией.

Я на протяжении многих лет 
хотя бы неделю провожу на 
Алтае, но не перестаю восхи
щаться этим дивным краем. 
Сегодня поделюсь одними из 
чудес Горного Алтая».

http://www.ordgazeta.ru
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Дорогие мои земляки. У семейного счастья свой секрет

Семья, где живет песня
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

23 марта Валентина и Влади
мир Мауль из Пролетарского 
отпраздновали золотую свадь
бу. А  на следующий день их 
чествовали в отделе ЗАГС Ор
дынского района.

Спасибо подруге. Первый месяц 
весны для супругов Мауль - ос
новополагающий: Владимир Пе
трович родился 6 марта 1949 го
да в Удмуртии, Валентина Тро
фимовна - 15-го того же года в 
Кемеровской области, а свадьба 
пришлась на 23 число.

Семья, где увидел свет Воло
дя Мауль, была многодетной и... 
музыкальной. С тех пор, как он 
помнит себя, дома пели и игра
ли на гитаре, мандолине, цимба
лах. Когда Володе было лет пять, 
отец посадил его за цимбалы. К 
каждой струне нарисовал зверь
ка. И стал учить сына играть: ка
кую картинку выкликнет, такая 
струна в руках мальчика и ожи
вает. Так Володя сыграл «Вальс 
над волнами».

-  Моей музыкальной школой 
была семья, - говорит Владимир 
Петрович. - Правда, мама хотела 
отдать меня в настоящую «му- 
зыкалку», но не получилось. Я 
называю себя слухачом - в том 
смысле, что мелодию подбираю 
на слух. Самостоятельно осво
ил многие инструменты. Когда 
призвали в армию, попал в музы
кальный взвод. В общем, музыка 
меня сопровождает всю жизнь. 
Кстати, и с Валей мы познако
мились благодаря музыке. Это в 
Барнауле было. Я работал в До
ме культуры. Вечером, когда на
чались танцы, сидел тихонько, 
разучивал «П олонез Огинско- 
Го». Но тут подбегает знакомая, 
приглашает танцевать. Отнеки
ваюсь, говорю, что не умею. Все- 
таки утащила... Как оказалось, 
навстречу судьбе.

В зале он и увидел свою Валю. 
Глянул на нее -  и влюбился. И 
сразу танцевать научился - отку
да что взялось? Правду говорят, 
что любовь - великая сила! А  та, 
которая притащила его в танце
вальный зал, оказалась Валиной 
подругой.

- Да, все так и было. Я ведь 
пришла тогда на танцы первый 
раз - все та же подружка угово
рила. Теперь верю, что бывает 
любовь с первого взгляда. Вы
ходит, не зря я после восьмого 
класса уехала из Топков в Бар
наул -  чувствовала, что судьбу 
найду. Встречались мы, или, как 
тогда говорили, дружили где-то 
с полгода. Потом подали заявле
ние. Регистрировались во Дворце 
бракосочетаний, на Комсомоль
ской площади. Погода была от
личная - настоящая весна! Сна
чала у  меня дома гуляли, а наза
втра собрались к Володиным ро
дителям, которые жили в Топчи- 
хе, это тоже на Алтае. И надо же 
такому случиться -  погода враз 
изменилась, пошел снег, нача
лась метель. А я в туфлях. Пока 
на автобусе ехали, еще ничего. 
Но до места оставалось киломе
тров двадцать, когда водитель

Й Пятьдесят пет вместе Владимир и Валентина Мауль из Пролетарского. / фото: т ать яна  а лексе й цева , «ог».

в  За год до золотой свадьбы супруги Мауль обвенчались в ордынском храме во 
имя Николая Чудотворца Благослови вас Бог! / ф ото из с е м е й н о го  архива .

сказал, что дальше не поедет. И 
правда - сплошное бездорожье, 
болото настоящее. Что делать? 
Посадил меня Володя на плечи
- и вперед.
«Он поет - я слушаю...» Через 
го д  сем ья М ауль по пол н и ла сь ; 
счастл и вы е  р о д и те л и  назвали  
сы на Андреем. Потом родились 
Олег, Владимир, Александр. А  в 
восемьдесят первом многодет
ная семья с Алтая перебралась 
в Пролетарское -  пригласили на 
постоянное жительство дирек
тор совхоза Владимир Макси
мов и его жена Надежда - друзья 
Владимира и Валентины Мауль. 
Сразу же получили квартиру, 
причем предлагали несколько - 
на выбор (вот было время, чудес
ное советское время!).

- Мне получить специальное 
образование не удалось, -  гово
рит Валентина Трофимовна. - Но 
еще когда первый сын родился, 
я решила, что муж у  меня будет 
с дипломом. И Володя заочно по

ступил в Павловский совхоз-тех
никум, выучился на зоотехника, 
привез диплом с отличием. Это 
был праздник для всей семьи. 
Особенно сыновья радовались: 
вот какой у нас папка! И я была 
довольна, что сдержала слово и 
дала мужу возможность учиться.

Владимир Мауль работал в 
целинном хозяйстве зоотехни
ком, а его жена - в местном До
ме культуры кассиром-контро- 
лером: тогда ведь каждый день 
«крутили» кино.

Оба пели в хоре -  художе
ственная самодеятельность в 
Пролетарском была на зависть 
многим селам. Но Валентина 
Трофимовна стала терять зре
ние, хор посещать перестала. 
Вступила в Ордынскую местную 
организацию Всероссийского об
щества слепых. И не просто чис
лилась в организации -  выпол
няла ответственные поручения, 
принимала участие во всех до
брых делах, на которые вдохнов

&  23 марта 1968 года Валентина Кравцова и Владимир Мауль зарегистрировали 
брак. Согревают их сердца тепло и свет того далекого дня. / ф ото и з  с е м е й н о го  архива .

ляли руководители организации 
- сначала Мария Баранова, потом 
Валентина Ширяева (несколько 
лет назад ее сменил Денис Па- 
рыгин).

-  Живем интересно. Никто 
из инвалидов по зрению не чув
ствует себя оторванным от жиз
ни, - говорит Валентина Мауль.

-  Я не вхожу в состав органи
зации, но всегда вместе с женой 
участвую в ее работе, -  добавля
ет глава семьи.

- Володя у  меня замечатель
но поет и никогда не отказыва
ется от выступлений на сцене, 
будь то обычный концерт худо
жественной самодеятельности 
или программа для незрячих и 
слабовидящих.

Семейный юбилей этой друж

ной четы не прошел мимо вни
мания общества инвалидов по 
зрению. Собрались, как всегда, в 
конференц-зале Ордынской цен
тральной районной библиотеки. 
В адрес виновников торжества 
звучали теплые слова поздрав
лений. Им вручили символиче
ские медаль и удостоверение, 
посвятили концертные номера. 
Ну а Владимир Петрович, конеч
но, не удержался и спел в ответ.

-  Без песни я и жизни-то не 
представляю, - признается он. - 
Так вот и пою всю жизнь.

- Он поет -  я слушаю. Уже 
пятьдесят лет слушаю. И крити
кую иногда,— улыбается Вален
тина Трофимовна, - Но муж не 
обижается. Правда, Володя?

- И ты еще спрашиваешь!

http://www.ordgazeta.ru
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ПЯТНИЦа 6 апреля С уббО Та 7 апреля
05.00 Доброе утро 12+ 18.50 Человек и закон 16+

Ш П  Ш  09.00,12.00,15.00 Новости 19.55 Поле чудес 12+
09.15 Контрольная закупка 12+ 21.00 Время
09.50 Жить здорово! 16+ 21.30 Голос. Дети 12+ 

первый 10.55 Модный приговор 12+ 23.15 Вечерний Ургант 16+
12.15.17.00.18.25 Время покажет 16+ 00.10 К юбилею Станислава Любшина.
15.15 Давай поженимся! 16+ «Пять вечеров» 12+
16.00.04.55 Мужское / Женское 16+ 02.10 Х/ф «Линкольн»
18.00 Вечерние новости

05.50,06.10 Х/ф «Печки-лавочки» 12+ 14.10 Элина Быстрицкая. «Звезда эпохи»
06.00,10.00,12.00 Новости 15.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 16.40 «Который год я по земле скитаюсь...» 16+
08.45 Смешарики. Новые приключения 0+ 17.45,18.15 Юбилейный вечер Ильи Резника 16+
09.00 Умницы и умники 12+ 18.00 Вечерние новости
09.45 Слово пастыря 6+ 21.00 Время *
10.15 Наталья Кустинская. Красота как проклятье 21.20 Сегодня вечером 16+
11.20 Смак 12+ 23.30 Х/ф «Двое и одна» 12+
12.15 Путь Христа 12+ 01.05 Х/ф «Если можешь, прости...» 12+

05.00,09.15,05.10,05.41,06.10,06.41,07.10, 12.00 Судьба человека 12+
07.41,08.10,08.41 Утро России 12+ 13.00,19.00 60 минут 12+

HR 05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время 14.40,17.40,20.45 Местное время. Вести- 
^  05.35,06.35,07.35,08.35 Местное время. Новосибирск 

россия-1 Вести-Новосибирск.Утро 15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
Новосибирск ° 9-00' 110°. 14 0°. 17 0° .20 00 Вести 18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 

09.55 0 самом главном 12+ 21.00 Юморина 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь 23.50 Х/ф «Папа для Софии»

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+ 14.00 Х/ф «Запах лаванды» 12+
06.35 Мульт утро. «Маша и Медведь» 0+ 18.00 Привет, Андрей! 12+
08.00,11.20 Местное время. Вести-Новосибирск 20.00 Вести в субботу
08.20 Региональный час 12+ 21.00 Х/ф «Лидия» 12+
09.20 Сто к одному 12+ 23.20 Х/ф «Сказки мачехи» 12+
10.10 Пятеро на одного 12+ 03.30 «Пасха Христова». Прямая трансляция Пас- 
11.00 Вести хапьного богослужения из Храма Христа Спаси-
11.40 Измайловский парк 16+ теля

07.00.07.30.08.00.08.30.06.00.06.30 ТНТ. 20.00,20.30 Т/с «Love is» 16+
/гГ |Р Ч \ Best 16+ 22.00 COMEDY БАТТЛ 16+
Л о 1 1 /  09.00 Дом-2. Lite 16+ 23.00 Дом-2. Город любви 16+
^ — s  10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 00.00 Дом-2. После заката 16+

11.30.12.00.12.30.13.00.13.30.14.00 Т/с 01.00 Такое кино! 16+
«САШАТАНЯ» 16+ 01.30 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 16+ Новосибирск 1Д30 15 00 16 00> 1у оа 18Х)0> 1900> lg 3Qj 0335  ̂од 35 Импр0визация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+ 05.35 Comedy Woman

07.00.07.30.08.30.06.00.06.30 ТНТ. Best 16+ 17.20 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения» 16+
08.00.02.45 ТНТ MUSIC 16+ 19.00 Экстрасенсы ведут расследование 16+ 
09.00 Агенты 00316+ 21.00 Песни 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+ 23.00 Дом-2. Город любви 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+ 00.00 Дом-2. После заката 16+
11.30.19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+ 01.00 Х/ф «СуперАлиби» 18+
13.00.13.25.13.55.14.20.14.50 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 03.15,04.15 Импровизация 16+
15.15,15.45,16.15,16.45 Т/с «Универ» 16+ 05.15 Comedy Woman 16+

^ ^  06.00 Ничего лишнего 12+ 13.20,15.30,18.20,20.00,00.15 ДПС 16+ 
/MPSfY\ 10.00,12.55,14.25,15.25,17.55,19.55,23.25, 13.35 В мире еды 16+

05.55 Большой прогноз 0+ 14.30 Дикая Южная Африка 16+
10.05,11.00 Т/с «Бальзаковский возраст или 16.00 Т/с «Костер на снегу» 16+ 

отс все мужики сво...» 16+ 17.40 Миллион вопросов о природе 16+
10.55.13.30.15.55.18.30.21.00.00.00.00.25, 18.35 Эрмитаж. Сокровища нации 16+
05.10 Погода 0+ 19.35 Притяжение высоты 12+
11.45 В мире животных 12+ 20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+ 
12.15 Мультфильмы 6+ 21.05 Х/ф «Учитель английского» 16+
13.00.18.00.20.20.00.05 Экстренный вызов 22.45 ТВ-конкурс «Федерация» 16+
13.10.15.45.20.10.00.10 Деловые Новости 23.30 Новости ОТС 16+
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор 12+

06.00 Наука 2.016+ 11.05 Сергий Радонежский. Земное и небесное 16+
06.25.08.30.10.25.12.10.15.40.19.55.22.55.02.00, 12.00 Спортивная губерния 12+
05.10 Погода 0+ 12.15 Т/с «Дальше-любовь» 16+
06.30 Наши любимые животные 16+ 15.45 Николай Басков. Я с музыкой навеки обручен 
06.50 Мультфильмы 6+ 17.00 Миллион вопросов о природе 16+
07.55.09.35.11.00.11.55.14.00.17.15.19.25.20.40, 17.20 Первосвятители 16+
05.55 Большой прогноз 0+ 18.10 Дикая Южная Африка 16+
08.00 Родное слово 0+ 20.00 Итоги недели 16+
08.35 М/ф «Приключения поросенка Фунтика» 6+ 20.45 Концерт Леонид Агутин и Анжелика Варум 
09.15 Горы, которые нас покоряют 12+ 23.00 Великое чудо Серафима Саровского 12+
09.40 Загадки космоса 16+ 23.45 Пасхальное богослужение из Вознесенского
10.30 Т/с «В мире животных» 12+ кафедрального собора города Новосибирска.

■V ■ ? 7 ' riit

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,19.30, 13.05 Спектакль «Casting/Кастинг» 0+ 
U ffjk  23.20 Новости культуры 0+ 15.10 Избранные произведения для фор- 
Я ш Х 'Ш  06.35 Легенды мирового кино 0+ тепиано 0+

07.05 Пешком... 0+ 16.05 Письма из провинции 0+ 
россия-к 07.35 Правила жизни 0+ 16.35 Д/с «Дело №. «Искатель справедли-

08.05 Т/с «Я буду рядом» 0+ вости» Владимир Короленко» 0+
09.15 Д/ф «Иеромонах Серафим Роуз» 0+ 17.05 Спектакль «Дядя Ваня» 0+
09.40 Главная роль 0+ 19.45 «Синяя птица - Последний бога- 
10.20 Х/ф «60 дней» 0+ тырь»
11.45 Острова 0+ 21.10 Х/ф «Тётя Маруся» 0+
12.25 Энигма 0+ 23.40 2 Верник 2 0+

.iiii niipiinKiw .. VII i IIII II UNI III ........

06.30 Библейский сюжет 0+ 17.00 Х/ф «Старец Паисий и я, стоящий вверх но- 
07.05 Х/ф «Тётя Маруся» 0+ гами» 0+
09.15 М/ф «0 рыбаке и рыбке» 0+ 18.25 Концерт «Песни любви» 0+
09.40 Д/с «Святыни Кремля» 0+ 19.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь» 0+
10.10 Д/ф «Футбол нашего детства» 0+ 21.00 Агора 0+
11.00 Х/ф «Вратарь» 0+ 22.00 Линия жизни 0+
12.15 Д/ф «Кино нашего детства» 0+ 22.55 Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей» 0+
13.10 Х/ф «Машенька» 0+ 01.10 Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме» 0+
14.25.16.00 Д/ф «Дворы нашего детства» 01.40 Шедевры русской духовной музыки 0+
0+ 02.30 Лето господне 0+
15.15 Х/ф «Слон и веревочка» 0+

-—  05.00,06.05 Т/с «Супруги» 16+ 17.55,19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Сегодня ные рубежи» 16+

вЩ<»Вх 07.00 Деловое утро НТВ 12+ 22.50 Захар Прилепин. Уроки русского 12+ 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 23.20 Х/ф «... По прозвищу зверь» 16+ 

нтв Ю.25 Х/ф «Братаны» 16+ 01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 02.05 Место встречи 16+
14.00.16.30 Место встречи 04.00 Т/с «Час Волкова» 16+
17.20 ЧП. Расследование 16+

* * *■ $1г' „ '

05.00 ЧП. Расследование 16+ 13.15 Схождение Благодатного огня 
05.35 Звезды сошлись 16+ 14.30 Поедем, поедим! 0+
07.25 Смотр 0+ 15.05 Своя игра 0+
08.00,10.00,13.00,16.00 Сегодня 16.20 Однажды... 16+
08.20 Х/ф «Ради Огня» 0+ 17.00 Секрет на миллион 16+
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 19.00 Центральное телевидение 
09.15 Кто в доме хозяин 16+ 20.00 Ты супер! 6+
10.20 Главная дорога 16+ 22.30 Брэйн ринг 12+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+ 23.30 Международная пилорама 18+ 
11.55 Квартирный вопрос 0+ 00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

05.00.09.00.13.00 Известия убойного отдела» 16+
05.10.09.25.06.05.07.05.08.00.10.20.11.10, 17.10,18.00,18.45,19.35,20.25,21.15,22.05, 
12.05 Т/с «Личное дело капитана Рюми- 22.55,23.45,00.35 Т/с «След» 16+

пятый на» 16+ 01.25,02.05,02.45,03.25,04.10 Т/с «Детек- 
13.25,14.20,15.15,16.10 Т/с «Опера. Хроники тивы» 16+

05.00 Мультфильмы 22.20,23.10 Т/с «След» 16+
08.35 День ангела 0+ 00.00 Известия. Главное
09.00 Известия 00.55,01.55,02.45,03.40 Т/с «Любовь с оружием» 
09.15,10.05,10.55,11.50,12.35,13.20,14.15,15.00,
15.50,16.40,17.25,18.15,19.05,19.55,20.45,21.35,

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+ 22.15 Все на футбол! Афиша 12+
11.00,12.55,15.00,17.35,19.40,23.15 Новости 23.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
11.05.15.05.19.45.03.40 Все на Матч! «Запад». СКА - ЦСКА. Прямая трансляция 
13.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 01.55 Футбол. Чемпионат Франции.» Сент-

м а т ч -т в  «Арсенал»- ЦСКА 0+ Этьен» - ПСЖ. Прямая трансляция
15.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 04.10 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Гер- 
«Лацио» Италия -«Зальцбург» мания. Трансляция из Сочи 0+
17.40 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 06.40 Десятка! 16+
«Лейпциг» - «Марсель» 0+ 07.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+ 
20.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 08.00 Смешанные единоборства. 
«Атлетико» - «Спортинг» 10.00 Д/с «Вся правда про...»

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+ 20.55,01.25,03.40 Все на Матч! Прямой эфир.
11.00 Все на Матч! События недели 12+ 21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» - «Ло-
11.30 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 комотив-Кубань»
финала. «Зенит» - «Динамо» 23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Си-
13.30 Все на футбол! Афиша 12+ ти» - «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция 
14.30,16.35,18.15,23.20 Новости 01.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - 
14.40 Х/ф «Самоволка» 16+ «Леганес». Прямая транслйция
16.45 Автоинспекция 12+ 04.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна. Квалифи- 
17.15,07.15 Мундиаль. Наши соперники 12+ кацияО+
17.45 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+ 05.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». финала. «Ференцварош» - «Ростов-Дон»

09.05,18.05,01.05 За дело! 12+ 14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 Ново-
10.00.16.05.04.40 Большая страна. сти

'Я Ы г /  10.40,13.45,16.45,20.35 Активная среда 12+ 14.05,15.05 Х/ф «Семь дней после убий- 
10.50,19.20,05.20 Вспомнить всё 12+ ства»12+ 

отвр 11.30 Д/ф «По следам русских сказок и ле- 21.00,05.45 ОТРажение 12+
генд. Девицы-красавицы» 12+ 02.00 XXXI Торжественная церемония вру-
12.00.17.15 Календарь 12+ чения Национальной кинематографиче- 
12.40,19.50 Д/ф «Живая история» 12+ ской премии «Ника»
13.30,20.40 Д/с «Гербы России. »12+

09.05.15.40.23.20 Культурный обмен 12+ 16.30 Дом «Э» 12+
09.50.14.55.03.20 Д/ф «Иван Шмелёв. Лето Го- 17.00,19.00,23.00 Новости 
сподне» 12+ 17.05,19.05 Т/с «Инструктор» 12+
10.30,21.25 Х/ф «Семь дней после убийства» 12+ 20.35,07.05,07.50 Д/ф «Битва за север» 12+
12.00 Служу Отчизне 12+ 00.10 Х/ф «Начало» 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+ 01.40 Х/ф «Два голоса» 12+
13.00 Новости Совета Федерации 12+ 02.50 Д/ф «Лето Господне. Воскресение Христо- 
13.15 Большая наука 12+ во. Пасха» 12+
13.45 Х/ф «Волшебник Изумрудного города» 12+ 04.00 Большая страна. Общество 12+

ятп, 06.00 Настроение 22.30 Жена. История любви 16+
/ Г Д  08.15 Х/ф «Тень у пирса» 12+ 00.00 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под завесой 
fe J U L f  10.00,11.50 Х/ф «Доктор Котов» 12+ тайны» 12+

11,30.14.30,22.00 События 00.55 Х/ф «Коломбо» 12+ 
твц 14.50 Город новостей 02.20 Петровка, 38

15.05 Вся правда 16+ 02.40 Д/ф «Увидеть Америку и умереть»
15.40 Х/ф «Лекарство против страха» 12+ 03.25 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
17.35 Х/ф «Сын» 12+ 05.15 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пи- 
19.30 В центре событий 16+ лотаж»
20.40 Красный проект 16+

06.05 Марш-бросок 12+ 12.55,14.45 Х/ф «Уроки счастья» 12+
06.40 АБВГДейка 17.00 Х/ф «Лишний» 12+
07.05 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под завесой тай- 21.00 Постскриптум 
ны» 12+ 22.10 Право знать! 16+
07.55 Православная энциклопедия 6+ 23.55 Право голоса 16+
08.25 Х/ф «Сверстницы» 12+ 03.05 Траектория возмездия 16+ 
10.10 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» 12+ 03.40 Удар властью 16+
10.50,11.45 Х/ф «Лекарство против страха» 12+ 04.30 Хроники московского быта 12+
11.30.14.30.23.40 События 05.15 Линия защиты 16+

http://www.ordgazeta.ru
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06.30 Доброе утро 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 0+ 
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00,12.00 Новости
10.15.12.20 Крещение Руси 12+
14.20 Х/ф «Верные друзья» 12+

0  06.45Сам себе режиссёр 12+
07.35,03.25 Смехопанорама 12+ 
08.05 Утренняя почта 12+

08.45 Местное время. Вести-Но- 
россия-t восибирск. События недели 

НОВОСИБИРСК 09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома 12+

07.00,07.30,08.00,08.30,06.00, 
Z ^ X  06.30 ТНТ. Best 16+ 

f l r j )  09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+ 

Н о в о с и б и р с к  ,2.30 Песни 16+
14.30.15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
06.00.06.55 Мультфильмы 6+ 
06^5 ,07.55,09.40,13.10,13.45,
16.20.19.00.20.40.05.55 Большой 
прогноз 0+
06.30 Наши любимые живот
ные 16+
06.50,11.55,14.40,17.10,18.35,19.55, 
22.20,01.25,04.55 Погода 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Х/ф «Зверобой» 12+
09.45 Пасхальное богослужение

06.30 Лето господне 0+
07.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» 0+
08.45 М/ф «Конек-Горбунок» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Мы - грамотеи! 0+
11.05 Х/ф «Дачники» 0+
12.45 Линия жизни 0+

04.50 Х/ф «Мой грех» 16+
07.00 Центральное телевидение
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+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Алена

©
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10.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов про
тив Тони Фергюсона. Роуз Нама- 
юнас против Йоанны Енджейчик. 
Прямая трансляция из США 
13.00 Мой бой. Хабиб Нурмагоме
дов - Тони Фергюсон
13.30 Наши победы 12+
14.00,16.40,19.45 Новости
14.10 Хоккей. Еврочеллендж. Рос
сия - Германия. Трансляция из 
Сочи 0+
16.45 День Икс 16+
17.15 «Арсенал» по-русски». Спе-

08.35 Х/ф «Два голоса» 12+
09.40,16.00,23.40 Моя история
12+
10.05 Х/ф «Волшебник Изумруд
ного города» 12+
11.15,21.30 Концерт «Гуляй, Рос
сия!» 12+
12.10 От прав к возможностям 12+ 
12.25 Фигура речи 12+
12.55.17.05 Пасхальное обраще
ние Святейшего Патриарха Мо
сквы и всея Руси Кирилла
13.00 Д/ф «Лето Господне. Вос-

05.50 Х/ф «Всё будет хорошо» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Сын» 12+
10.20 Д/ф «Елена Степаненко. 
Смешная история» 12+
11.30,23.55 События
11.50 Смех с доставкой на дом 12+ 
12.15 Х/ф„«Женатый холостяк»
14.00 Х/ф «Не могу сказать «прощай»

16.25 Святая Матрона. «Приходи
те ко мне, как к живой» 12+
17.30 Х/ф «Бриллиантовая ру
ка» 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?

11.00 Вести
11.25 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 
трубы» 12+
18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - Послед-

15.30 Х/ф «Бабушка лёгкого по
ведения» 16+
17.00 Х/ф «Дедушка легкого по
ведения» 18+
19.00.19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
22.00.2Z30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

из Вознесенского кафедрального 
собора города Новосибирска 0+
12.00.20.00 Итоги недели 16+
12.40 В мире животных 12+
13.15 Pro здоровье 16+
13.50 Т/с «Русская наследни
ца» 16+
17.15 Великое чудо Серафима 
Саровского 12+
18.10 Пасха. Чудо воскресения 12+
18.40 Позиция 16+

13.40.02.05 Диалоги о живот
ных 0+
14.20.00.25 Х/ф «Выстрел в тем
ноте» 0+
16.00 Пешком... 0+
16.30 Гений 0+
17.05 Ближний круг Дмитрия Бер- 
тмана 0+

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

Апина»16+
11.50,12.50,13.55,14.50,15.50,16.50,
17.50.18.50.19.50.20.50.21.50 Т/с 
«Убойная сила»16+

циальный репортаж 12+
17.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов про
тив Тони Фергюсона. Роуз Нама- 
юнас против Йоанны Енджейчик. 
Трансляция из США 16+
19.55,22.25,04.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
20.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
- «Ростов». Прямая трансляция 
22.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» -

кресение Христово. Пасха» 12+ 
13.25 Х/ф «Начало» 12+
14.50.15.10.04.00.05.45 Большая 
история 12+
15.35.22.30 Вспомнить всё 12+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00.19.00 Новости
17.10,19.05 Т/с «Веревка из пе
ска» 12+
20.40 Д/ф «Битва за север» 12+
23.00.03.20 ОТРажение недели 
00.05 Х/ф «Семь невест ефрейто
ра Збруева»12+

15.50 Х/ф «Дилетант» 12+ 
19.25 Московская неделя 
20.00 Великая пасхальная ве
черня 
21.15,00.10 
Т/с «Детек
тивы Елены 
Михалко
вой» 16+

23.45 Х/ф «Белые ночи почтальо
на Алексея Тряпицына» 12+
01.35 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс 
Кид»12+
03.35 Модный приговор 12+

ний богатырь». Сказочный се
зон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+ 
00.30 «Берёзка». Красота на экс
порт 12+
01.30 Т/с «Право на правду»

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Лжец, лжец» 12+ 
03.20 ТНТ MUSIC 16+
03.50 Импровизация 16+
04.55 Comedy Woman 16+

19.05 Пешком по области 12+
19.20 Отдельная тема 16+
20.45 Х/ф «Мечты сбываются» 16+
22.25 Т/с «Мария Верн» 16+
01.30 Х/ф «Учитель английско
го» 16+
03.00 Почему я 16+
03.25 Т/с «Бальзаковский возраст 
или все мужики сво...» 16+
05.05 Эрмитаж. Сокровища нации

17.55 Х/ф «Старомодная коме
дия» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.50 Спектакль «Царская неве
ста» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Настоятель» 16+
00.55 Х/ф «Настоятель-2» 16+
02.50 Судебный детектив 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

22.50 Х/ф «Последний шанс» 16+ 
00.45,01.40,02.35,03.35 Т/с «Опе
ра. Хроники убойного отдела» 16+

«Спартак». Прямая трансляция 
00.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
02.00 ФОРМУЛА-!. Гран-при Бах
рейна 0+
05.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Сток Сити» - «Тоттенхэм»
07.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. Прямая транс
ляция из США
10.00 Д/с «Высшая лига» 12+

01.45 Х/ф «Ксения, любимая же
на Федора» 12+
04.20 Активная среда 12+
04.30 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд. Нечисть лес
ная» 12+
05.00 Календарь 12+
06.05 Большая страна. Обще
ство 12+
06.15 XXXI Торжественная цере
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Ника» 12+

01.00 Т/с «Умник» 16+
04.40 Д/ф «Михаил Кононов. На
чальник Бутырки» 12+
05.25 Вся правда

i/ Щ р — -■

КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ 
ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА

ОТ 2 ДО 10 ДНЕЙ ПОД ЗАКАЗ, ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ 
ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА С ОБРАЗЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ 

СКИДКИ!!! ПОДАРКИ»! 
http://ok.ru/yelenamebel.podzakaz https://vk.com/club7839164S 

8-913-915-04-07, 8-906-Ю4-84-98, ,

«СУПЕР ОКНА»
«Под ключ» от 7000 руб. 
Без монтажа от 3500 руб.

ЗАМЕР+ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО 
ОПЛАТА ПОСЛЕ МОНТАЖА

Скидки пенсионерам, кредит до 2 лет (ОАО «Альфа-банк»)
.(ОАО «Альфа-банк-. Ген. лицензия БР № 1323 от 05.03

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ 
8-950-799-16-16, 8-913-155-63-66

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Т. 89231360059,20-999

Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ. 
Расчет сразу, 

т. 8-913-006-33-21

Закупаем говядину, бара
нину, конину. ДОРОГО. Забой 
и расчет на месте.

Т. 89833427876,89234164314

Кровельные работы 
Профлист, 

металлочерепица. 
Продажа. Доставка.

Недорого. 
Перекрываем крыши. 

Кровля с нуля. 
Замер. СКИДКИ.

Т. 8-983-136-48-09

Изготовление мебели 
под заказ. Весенние скид
ки до 20 %.

Т. 89139398719

, посудомоеч 
титаны, СВЧ. 

онт. Скупка. Обмен, 
мастера, диагности-

------- 1латно. Пенсионерам
скидка. Т. 8 (383) 247-99-05,

89538042853
:• :? v  - г? :/,, i.;.-

ка

Пластиковые окна.
Остекление 

балконов, лоджий. 
Строим дома, бани. 

Т. 89137264956

Требуется водитель на 
японский микроавтобус в Ор
дынский инкубатор. Работа 
сезонная. Оплата договорная.

Т. 89538051221

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

Т. 89231880148

ЗАЙМЫ, ул. Октябрьская, 40, б 
(рынок, киоск №  64).

Т. 8-923-177-40-65 
(ООО МКК «Алтайтрастфинанс» ИНН 

2207010249 ОГРН1152207000329)

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

Сдам в аренду офисные помещения и места стоянки ав
то в теплом гараже, недорого (здание Сбербанка). 
__________________________Т. 89237076412

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

Пресс-подборщики рулонные 
ПР-110М (рулон 200 кг),
ПРИ 20М (рулон 200 кг) 
ПР-145М (рулон 300 кг) 
ПР-150М (рулон 300 кг) 
ПР-180М (рулон 500 кг)

* 2  
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е не Является публичной офертой.

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

Грабли ворошилки ГВВ - 6,0А

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

г. Новосибирск, ул Станционная, 32, корп 141 
сайт: w w w .un is ibm ash .ru

ДОСТАВКА ДО ДОМА

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

7 апреля 2018 г. в здании медицинского центра в с. Вагайцево 
по ул. 40 лет Победы, 1.

ООО Центр «ЗДОРОВЬЕ» с 9.00 ведут прием:
Лор-врач-лазеролог (Петухов С.В.)

Лазерное лечение: Всех видов хронического насморка, хрони
ческого тонзиллита; храпа; фарингитов; носовых кровотечений; 
аденоидов.

Лазерное удаление: полипов носа, родинок, пигментных не- 
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://www.ordgazeta.ru
http://ok.ru/yelenamebel.podzakaz
https://vk.com/club7839164S
http://www.unisibmash.ru
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Георгиевские цвета 
снова над Крымом

(Окончание. Начало на стр. 9)
Стоит заметить, что такое 

развитие событий вокруг Кры
ма не было неожиданностью 
для прозорливых наблюдате
лей. В частности, крымский во
прос неоднократно и подробно 
освещался на страницах рос
сийского исторического журна
ла «Родина». Удивительно, но 19 
лет назад точнее всех на стра
ницах этого журнала будущее 
Крыма предсказал украинский 
публицист Владимир Ковален
ко. О «подлинной причине пере
дачи Крыма Украине» этот ав
тор написал верно: «Дело в том, 
что «райский» Крым, жаркий и 
засушливый, - очень нелёгкое 
место для постоянной (не от
пускной) жизни. Татары за мно
го веков приспособились жить 
и вести хозяйство в таких усло
виях, создав систему колодцев, 
родников и оросительных ка
нав, которые с большим искус
ством поддерживались специ
ально выделенными людьми, 
и культивируя пригодные для 
полупустынного климата виды 
хозяйства - табаководство, раз- 
ведение коз и прочее. Ничего 
этого не умели жители нечер
нозёмных областей РФ, в спеш
ном порядке переброшенные в 
Крым «по вербовке». А. Аджу- 
бей приводит в своих воспоми
наниях эпизод, когда пересе
ленцы буквально набросились 
на партийно-правительствен
ную делегацию, совершавшую 
осенью 1953 года инспекцион
ную поездку по Крыму (в неё 
входил и Никита Хрущёв): «Кар
тоха не растёт!», «Капуста вя
нет!», после чего, собственно, 
и решено было отдать Крым в 
опеку к южанам-украинцам».

Очень точно сказано: «в 
опеку». Обретя независимость 
в 1991 году, киевские политики 
с этой придуманной некогда 
Хрущёвым опекой не справи
лись. Крымский вопрос неиз
менно продолжал оставать
ся острым, а рецептов для его 
урегулирования украинская 
власть так и не выработала, 
хотя времени для этого было 
отведено много - больше двух 
десятилетий. А  ведь надеялся 
на лучшее будущее для Крыма 
в составе Украины публицист 
Коваленко, и в итоге напроро
чил вот что: «Пусть русские 
Крыма прежде всего решат, 
как им относиться к украин
скому народу. Если мы - два 
братских народа (или «один 
народ»), пусть они и ведут себя 
соответственно этому тезису. 
Если же украинцы для них на
столько неприятны, что жить 
в государстве Украина стано
вится совершенно невыноси
мо, - пусть проводят свой ре
ферендум». То есть уже тогда, 
в 1995 году, идея крымского

референдума реально обсуж
далась.

В марте 2014-го крымский 
вопрос стал поводом для нача
ла серьёзного кризиса в меж
дународных отношениях. На
кал страстей информацион
ной войны не позволяет разо
брать, насколько далеко на сей 
раз недавние партнёры готовы 
пойти по знакомому им пути 
«сдерживания России». Заме
тим только, что редкие, но весь
ма авторитетные голоса, при
зывающие понять Россию и ло
гику её действий, принадлежат 
западным политикам старшего 
поколения, реально помнящим 
события ещё 1954 года.

88-летний Валери Жискар 
д ’Эстен, бывший президент 
Франции, отметил: «Украина и 
Крым - это две разные пробле
мы. Крым был завоёван Росси
ей два века назад при Екатери
не II. Хрущёв по необъяснимым 
причинам отдал его Украине. Я 
помню, я был очень молодым и 
подумал - что это такое? Но тог
да это не имело большого зна
чения, потому что все происхо
дило в границах СССР. Сейчас 
вопрос простой. Большинство 
людей, живущих в Крыму, ко
торые двести лет были русски
ми и только 50 лет, как крымча
не, но на Украине. Хотят ли они 
воссоединиться с Россией или 
остаться? Это проблема мир
ная, демократическая, которую 
нужно решать спокойно. Это 
внутреннее дело только этих 
двух заинтересованных сто
рон. Западная Европа не имеет 
к этому отношения. Это выбор 
населения Крыма».

А  вот Нина Хрущёва, прав
нучка Никиты Сергеевича, жи
вущая в Нью-Йорке и препо
дающая там международные 
отношения, ещё в начале мар
та 2014 года не только заяви
ла о том, что «Путин подавит
ся Крымом», назвала его дей
ствия «актом ужасной агрес
сии», но и предложила нечто 
оригинальное в список санкций 
против России. Добрая правнуч
ка советует одарить всех росси
ян визовыми ограничениями, а 
НАТО перекрыть Черноморско
му флоту выход в Средиземное 
море... Похоже, это яблочко от 
яблони упало совсем недалеко: 
прадед был точно таким же го
ре-специалистом в крымских 
делах. Только вот от ненадёж
ного хрущёвского наследства 
сегодняшняя Россия уже изба
вилась решительно и беспово
ротно. На солнечном полуостро
ве в ближайшие годы предстоит 
решить немало проблем, остав
ленных украинской властью, 
но георгиевские цвета в Крыму 
уже установились навечно...
А. РОМАНОВ 
г. Москва

:: Документы

Тотальный контроль: 
специалисты АО «РЭС» пристально 
отслеживают потребление электроэнергии 
во время отопительного сезона
Жители индивидуальных жи
лых домов могут сталкивать
ся с проблемой качества элек
троэнергии (скачки напря
жения, меркнущие лампы в 
домах, испорченная бытовая 
техника). Одной из наиболее 
вероятных причин подобных 
ситуаций является хищение 
электрической энергии недо
бросовестными потребителя
ми по соседству.

Большинство случаев энер
говоровства выявляется у  або
нентов, приборы учета кото
рых установлены не на грани
це балансовой и эксплуатаци
онной ответственности, а вну
три помещений и на террито
рии своих домовладений.

Особенно часто такие нару
шения фиксируются в период 
отопительного сезона. Вместо 
использования центрального 
или газового отопления пред
приимчивые граждане обогре
вают жилые и производствен
ные помещения немалой пло
щади при помощи одного элек
тричества. При этом учитыва
ется и, соответственно, опла
чивается далеко не весь объем 
потребления. В итоге энерго
воры наживаются, потому что 
несут «копеечные» затраты за 
многотысячное потребление, 
ведь за отопление целого дома 
они платят суммы, сопостави
мые с расходом электроэнер
гии обычной двухкомнатной 
квартиры. А  в это время их до
бросовестные соседи страдают 
от скачков напряжения и не

корректной работы бытовой 
техники, потому что электри
ческие сети не рассчитаны на 
нагрузку, которую создают на
рушители.

Достаточно часто подобные 
случаи фиксируются специа
листами Бердского РЭС фили
ала АО «РЭС» «Черепановские 
электрические сети» в микро
районе Южный, а также на ули
цах Отрадная, Кутузова и не
которых других участках в го
роде Бердске. За период отопи
тельного сезона с октября 2017 
по март 2018 года выявлено 137 
нарушителей среди физиче
ских и юридических лиц.

Специалисты АО «РЭС» име
ют обш ирный опыт, знают 
практически все существую
щие способы хищений электро
энергии и поэтому довольно 
легко определяют факты неза
конного потребления. В Обще
стве внедрено и успешно рабо
тает специальное программное 
обеспечение для анализа и вы
явления «проблемных» участ
ков электрических сетей. При 
проведении систематических 
рейдов для фиксации наруше
ний применяется новейшее 
оборудование, используются 
различные поисковые алгорит
мы и измерительные приборы.

Например, один из рабочих 
процессов по определению не
добросовестных потребителей 
сводится к следующему:

изначально производятся 
замеры тока на вводах в ноч
ное время, когда у  потребителя 
отключена основная нагрузка,

при этом потребитель даже не 
подозревает, что проводится 
проверка:

затем специалистами соот
ветствующего подразделения 
проводится сравнительный 
анализ данных о расходе элек
трической энергии, предостав
ляемых абонентом при оплате 
в ОАО «Новосибирскэнергос- 
быт», и фактического расхода 
по результатам контрольных 
измерений;

при получении значитель
ной разницы в сравнительном 
анализе данных принимается 
решение о тщательном осмо
тре прибора учета и подклю
чения энергопринимающих 
устройств абонента, а в неко
торых случаях - об установке 
приборов учета на границе ба
лансовой принадлежности.

В ходе проведения таких 
проверок зачастую и выявля
ются факты хищения электро
энергии.

АО «РЭС» напоминает, что 
помимо принудительного от
ключения недобросовестным 
потребителям грозит админи
стративный штраф и даже уго
ловная ответственность.

АО «РЭС» призывает сооб
щить об известных Вам фактах 
самовольного подключения к 
электрическим сетям, несанк
ционированного воздействия 
на приборы учета и других на
рушениях по телефону 8 (383) 
289-41-00 или на сайт www. 
eseti.ru в разделе «Сообщить о 
хищении».

(На правах рекламы)

Сообщение об общем собрании участников долевой собственности
Администрация Новопичуговского сельсовета Ордынского 

района Новосибирской области, в соответствии со ст. 13, ст. 14 
Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», извещает участ
ников долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером: 
54:20:030601:327, площадью: 2166000 кв.м. адрес (местоположе
ние): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибир
ская, р-н Ордынский, с/с МО Новопичуговский о проведении 
общего собрания участников долевой собственности. Дата про
ведения общего собрания: «07» мая 2018г. Время проведения об
щего собрания: 1100ч. Регистрация собственников земельных 
долей и их представителей будет производиться «07» мая 2018 
года по месту проведения общего собрания (начало регистра
ции участников в 10 часов 00 минут, окончание регистрации в 
11 часов 00 минут);

Участие в голосовании могут принять только лица, пред
ставившие документы, удостоверяющие личность, документы, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, 
подтверждающие полномочия этих лиц.

Адрес места проведения общего собрания: Новосибирская 
область, Ордынский район, с. Новопичугово, Дом культуры.

Повестка дня общего собрания:
1. об условиях договоров аренды на образованные земельные 

участки, находящиеся в долевой собственности;
2. о предложениях относительно проектов межевания обра

зуемых земельных участков;
3. об утверждении перечня собственников земельных участ

ков, образуемых в соответствии с проектами межевания земель
ных участков;

4. об утверждении размеров долей в праве общей собствен
ности на земельные участки, образуемые в соответствии с про
ектами межевания земельных участков;

5. об утверждении проектов межевания земельных участков;
6. о лице, уполномоченном от имени участников долевой соб

ственности действовать без доверенности.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вы
несенным на обсуждение общего собрания, и сроки такого озна
комления указаны в извещении.

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектами 

межевания земельных участков
Заказчик кадастровых работ: Представитель Закрытого ак

ционерного общества племзавод Ирмень Идт Тамара Геннадьев
на, зарегистрирована по адресу: Новосибирская область, Ордын
ский район, с. Верх-Ирмень, Агрогородок, дом 60, кв. 3, тел. 8-913- 
725-28-75 (исходный земельный участок: с кадастровым номером 
54:20:030601:327, площадью: 2166000 кв.м. адрес (местоположе
ние): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибир
ская, р-н Ордынский, с/с M0 Новопичуговский;

Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером 
работником 000 «Фарос» Серегиным Анатолием Владимирови
чем почтовый адрес: 633261, Новосибирская область, Ордынский 
район, р.п. Ордынское, пр. Ленина, д.11, оф.2, e-mail: ooofaros® 
mail.ru, тел. 8 (383 59) 23-129, квалификационный аттестат иден
тификационный №  54-11-355.

Порядок ознакомления с проектами межевания земельных 
участков: -  предоставление документов, подтверждающих 
полномочия заинтересованных лиц и (или) их представителей;

-  ознакомление с проектами, получение необходимых разъ
яснений по их содержанию. Адрес для ознакомления с про
ектами: 633261, Новосибирская область, Ордынский район, 
р.п.0рдынское, пр. Ленина, д.11, оф.2, e-mail: ooofaros@mail.ru, тел. 
8 (383 59) 23-129, в течение 30 календарных дней со дня опублико
вания данного извещения в печати.
Предложения заинтересованных лиц о доработке проектов 
межевания земельных участков после ознакомления с ними 
направляются по адресу: 633261, Новосибирская область, Ор
дынский район, р.п. Ордынское, пр. Ленина, д.11, оф.2, e-mail: 
ooofaros@mail.ru, тел. 8 (383 59) 23-129, в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня опубликования данного извещения в 
печати.

С первого июля 2014 года на территории Российской Федерации исходя из технического регла
мента Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана «О безопасности пищевой продукции» 
запрещается забой сельскохозяйственных животных, в личных подворьях, для продажи в перера
батывающие предприятия. Убой необходимо проводить только на мясоперерабатывающем пред
приятии или убойном пункте. При убое в личном подворье мясо можно или использовать в личные 
нужды, или продать на рынке.

Для забоя в Ордынском районе имеется ООО «Рогалёвская бойня» (как для частных лиц, так и для 
организаций), осуществляет сбор и забой согласно вышеуказанному закону. Стоимость забоя сви
ньи стоит 600 рублей, КРС -800 рублей, барана-300 рублей. Доставка животных на убойный пункт и 
расходы по доставке необходимо согласовывать с руководством бойни по тел. 45-078. Дополнитель
ную информацию и консультацию можно получить по тел. 24-139,24-136.___________________________

http://www.ordgazeta.ru
mailto:ooofaros@mail.ru
mailto:ooofaros@mail.ru
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■■ Сканворд

Автор повести 
«Тимур и его 

команда»
“V ”---- -■ч/

:: Ответы на тест

Историческая география
7. Первые семь лет суще

ствования Долгопрудный назы
вался Дирижаблестроем. Несложно 
догадаться почему: градообразую
щим предприятием был дирижа
блестроительный комбинат.

8. Саамское слово «вайонгг» 
означает «самка оленя». Отсюда 
произошло название реки, а затем 
и населённого пункта. В 1951 году 
рабочий посёлок получил статус 
города и название Североморск.

9. В разное время столица 
Казахстана носила все эти назва-

(Опубликован в № 12 
за 22 марта 2018 г.)

1. Интересный факт: Сверд
ловск переименовали в Екатерин
бург, но область сохранила преж
нее название.

2. Тверь. Помните песню 
«По пути из Калинина в Тверь»?

3. Набережные Челны. До 
января 1988 года один из крупней
ших городов Татарстана назывался 
Брежнев.

4. Нижний Новгород стал 
Горьким в 1932 году — ещё при жиз
ни писателя.

5. После революции Серги
ев Посад был переименован в За
горск в честь революционера Вла
димира Загорского. В 1991 году го
роду вернули прежнее название.

6. С1935 по 1991 год Самара 
была Куйбышевым.

ния.
10. Ижевск переименовали в 

1984 году в честь министра оборо
ны СССР Дмитрия Устинова. Правда, 
ненадолго -  после многочисленных 
протестов местных жителей городу 
было возвращено историческое на
звание.

7 апреля 2018 г. в р. п. Ордынское 
с 9.00 в райполиклинике

'ООО «ПИГМАЛИОН МедСиб»
торовна (выс. кат.):

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

выявление грыж, протрузий.
- внутренних органов 

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

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

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

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

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

При обмороках, судорогах, эпилепсии 
Для оформления водительских справок

категории С. и Д
- Эхоэнцефалография (ЭхоЭГ)

При черепно-мозговых травмах, ушибах,
сотрясении мозга 

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

сахарном диабете.
Невролог 

Диагностика и лечение заболеваний по
звоночника, сосудов головы и шеи, головных 

болей, заболеваний суставов, 
паравертебральные, 

внутрисуставные блокады. 
Терапевт, эндокринолог, кардиолог

Окулист
-Измерение внутриглазного давления кон

тактной и бесконтактной методикой 
-Осмотр глазного дна 

-Диагностика и лечение глаукомы, катарак
ты, близорукости, астигматизма 
-Подбор очков и контактных линз 

-  JIOP (оториноларинголог) 
Диагностика и лазерное лечение:

-всех видов насморка (вазомоторно - аллер
гический, зависимость от сосудосуживающих 

капель)
-хронического тонзиллита,

-храпа, -полипов, аденоидов.
Прокол ушей медицинским пистолетом 

-Хирург 
Исследование и радиоволновое 
удаление кожных образований 

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

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

пузыря, мужской половой системы, 
мужского бесплодия 

Гинеколог Иванова Елена Робертовна 
УЗИ гинекологическое трансвагинальное, 

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

Постановка и удаление ВМ спирали, 
лечение эрозии шейки матки.

УЗИ молочной железы, диагностика и лече
ние заболеваний молочных желез 

Диагностика и лечение заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, исследова

ние желудка и кишечника

Забор крови (все виды анализов)

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

Лицензия № ЛО-54-01-003737 от 9 февраля 2016 года

Пять причин, почему нельзя ходить на работу простуженным

(Г“

Несмотря на раздражение кол
лег, больные люди часто при
ходят на работу. Большинство 
людей не считают простуду 
чем-то таким, ради чего можно 
отложить профессиональные 
задачи хотя бы на время. Ин
тересно, что мужчины делают 
это чаще, чем женщины.

Но как бы там ни было, если вы 
заболели, вам определенно луч
ше остаться дома. И вот сразу 
пять причин, почему это окажет
ся самым правильным решением 
в данном случае.

Вирусы распространяются
Только подумайте: вирус гриппа 
может распространяться на кол
лег, которые сидят от вас на рас
стоянии двух метров. Начинает
ся цепная реакция, которую не
возможно остановить. При этом 
вирус передаётся при чихании, 
кашле и обычном разговоре, сво
бодно плавая по воздуху до тех 
пор, пока не доберётся до чьих- 
нибудь лёгких. Помимо воздуш
ной передачи вируса гриппа, он 
также может «транспортировать
ся» через общие предметы, та
кие, как микроволновая печь, ку

лер и принтер. Поэтому даже ес
ли вы сидите за дальним столом 
и чихаете в платочек, это, на са
мом деле, ничего не решает.

Иммунная система 
ослабляется
Привычка переносить простуду 
на ногах может серьёзно осла
бить вашу иммунную систему. 
Работа в «состоянии нестояния» 
влияет на то, как часто вы буде
те болеть в будущем. Иммуни
тет постепенно становится всё 
менее крепким, так что рассчи
тывать на полноценную защиту 
уже не приходится.

Вы хуже работаете
Разумеется, ваша работа в тот день, 
когда организм борется с первыми 
признаками простуды, не будет та
кой же идеальной, как в дни, когда 
вы абсолютно, совершенно и не
примиримо здоровы. Но вы, воз
можно, не предполагали, что про
блема серьёзнее, чем кажется.

Коллеги оказываются в зоне 
риска
Уважение к окружающим — то,
о чём важно помнить, когда вы

заболели и как раз решаете, от
правиться вам на работу или всё- 
таки нет. Реально оценивайте 
свои шансы: температура выше 
37,5 -  это проблема, сильный 
насморк -  это проблема, кашель 
раз в минуту -  это тоже пробле
ма. Несмотря на то, что грипп от
носительно безопасен для взрос
лых, он может спровоцировать 
серьёзные осложнения у  пожи
лых людей и детей. А  ваши кол
леги наверняка пойдут домой, 
где их ждут те самые дети и по
жилые родственники. Проще го
воря, если вам кажется, что на 
работу сегодня ходить не стоит, 
на неё, вероятно, и правда лучше 
не ходить

Организму нужен отдых
Нормально чувствовать уста
лость, когда вы больны. И не
нормально превозмогать эту 
усталость, искусственно пыта
ясь сохранить бодрость и силу 
духа. Дело в том, что во время 
болезни наши клетки подверга
ются стрессу, а чувство невоз
можной усталости здесь являет
ся прямым признаком того, что 
вам нужно спать (ну или хотя

бы лежать под одеялом) и вос
станавливаться. В глобальном 
смысле даже пара дней, прове
дённых дома в компании горя
чего чая с лимоном и мёдом и 
любимого сериала, могут стать 
лекарством получше, чем «чудо
действенные» порошки в симпа
тичных пакетиках. Просто поду
майте об этом. 
nied.vesti.ru
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ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

► Продам комнату в общежитии.
Т. 89039386049
► Продам комнату в Новосибирске.
Т. 89137032090
► Продам 1-ком. бл. кв.
Т. 89069090487
► Продам 1-ком. кв. Т. 89231312161
► Продам 1-ком. кв. в центре. Недоро
го. Т. 89061947111
► Продам в с. Вагайцево 2-ком. бл. кв. 
Т. 89513899302
► Продам 2-ком. бл. кв. в р. п. Сузун.
Т. 89993049574
► Продам 2-ком. кв. на 2 эт., дом кир
пичный, с. Вагайцево. Т. 89538059383
► Продам 2-ком. кв., пр. Революции.
Т. 89069065117
► Продам 2-ком. бл. кв. Т. 89130140122
► Срочно продам 2-ком. кв. в 3-кв., 
ХПП. 700 т. р. Т. 89529234442
► Продам, поменяю на 1-ком. кв. с 
доплатой 3-ком. п/бл. кв. 75 кв. м, 
земля, баня, гараж, газ подведен.
Т. 89607910323, 24-734
► Продам 3-ком. кв., пр. Революции.
Т. 89039394809
► Продам 3-ком. бл. кв. в центре.
Т. 89139438056
► Срочно продам 3-ком. кв., уч. 6 
сот. в Н-Шарапе. Недорого. Есть все.
Т. 89130081920
► Продам 3-ком. кв., 75 кв. м, в центре 
Ордынского. Т. 89137107553, 22-264
► Продам 3-ком. кв., уч. 8 сот., баня, 
гараж с погребом, санузел раздель
ный, вода в доме. Т. 89232277487, Ва
лентина
► Продам 3-ком. кв., 74 кв. м, 
сан узел, уч. 14 сот., с. Рогалево.
Т. 89139009067
► Продам 3-ком. кв. Т. 25-077,25-072 
(вечером)
► Продам кв. 64 кв. м в 4-кв., уч. 4 
сот., с. Вагайцево. Обмен на город.
Т. 89237028079
► Продам недорого квартиру 58 кв. м. 
в 4-кв. доме, уч. 18 сот. Т. 89529489077
► Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► Продам дом под самоотделку.
Т. 89607790523
► Продам дом в р. п. Ордынское (с 
мебелью), 88 кв. м, 3 комнаты, кух
ня, уч. 18 сот., гараж на 2 машины, ба
ня, надворные постройки. 3,5 млн. р. 
Торг. Т. 89137862358
► Продам недостроенный дом в цен
тре. Т.89139034650
► Продам бл. дом, Маяковского, 9 или 
обменяю на бл. кв. в центре 2-ком. 
или 3-ком. (в зависимости от состоя
ния )^ . 89139502730
► Продам ДОМ. Т. 89231914260
► Продам дом, недорого.
Т. 89134707710
► Продам дом в Ордынском. Все 
коммуникации, газ подведен.
Т. 89537803677, 89833042141
► Продам дом, с. В-Ирмень.
Т. 89139137548
► Продам дом 26 кв. м., уч. 67 сот., 
с. Рогалево. Т. 89139474955
► Продам дом-недостой, 170 кв. м.
Т. 89538713019,89537615792
► Продам дом под снос, усадьба 20 
сот. Т. 89232467152
► Продам два дома или поменяю на 
Новосибирск (на 2-ком. кв. или част
ный дом). Т. 89231939451
► Продам дом 82,6 кв. м, уч. 14,26 сот. 
Т. 89231121676,89137142029
► Продам дом или обменяю на квар
тиру. Т. 89231844962
► Продам небольшой домик, с. Ва
гайцево, уч. 30 сот., вода, баня. Требу
ется ремонт. 500 т. p. Т. 89628289527
► Продам дом недорого.
Т. 89133824785
► Продам дом, с. Рогалево.
Т. 89538877525
► Продам дом, с. В-Ирмень.
Т. 89139137548

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

УЧАСТОК

► Продам дачу в «Мичуринце».
Т. 89231340705
► Продам уч. в Новопичугово, рядом 
водопровод, газ. Т. 43-255
► Продам зем. уч. 10 сот., р. п. Ордын
ское. Т. 89237028079
► Продам участок, с. Вагайцево.
Т. 89231205311
► Продам уч. 28 сот., вода, свет, газ 
рядом. Т. 89137373740
► Продам зем. уч. 15 сот., с. В-Ирмень. 
Т. 89231246773
► Продам уч. 10 сот., ул. Народная, 24 
(ХПП). 290 т. р. Т. 89237402671

ТРАНСПОРТ

► Продам Газель грузовую (фургон), 
2006 г. в.; Т-16 М Г-У, 1980 г. в.; на раз
бор ГАЗ-53, ЗИЛ-130; кроликов вели
кан. Т. 89538775101, 89138998621
► Запчасти б/у МТЗ, ЮМЗ, ДТ-75, Т-4 
и др. Т. 89537731830
► Продам Ладу Приору, 2008 г. в. ОТС. 
Т. 89237402659
► Продам Ладу Калину, 2005 г. в. ХТС. 
Т. 89607875873
► Продам ВАЗ-21101, 2006 г. в., 16-ра- 
мочные ульи, ячмень с добавлением 
гречки. Т. 89607992736,49-181
► Продам ГАЗ-3307 (самосвал).
Т. 89607800006
► Продам ВАЗ-2107, 2004 г. в.
Т. 89069942262

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

► Продам КУН (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
► Продам запчасти к трактору ЮМЗ. 
Т. 89232322015

РАЗНОЕ

► Продам баню из бруса (любой раз
мер). Т. 89231291764
► Дрова колотые. Т. 89607800006
► Береза колотая. Т. 89059525392
► Дрова колотые. Т. 89513856092, 
89930106620
► Дрова сосновые пиленые (5 т. р. 
«ГАЗик»), Льготы. Т. 89231161957
► Дрова колотые. Сруб 6x6x2,6. Пило
материал (дл. 3 м). Т. 89537733554
► Дрова сосновые колотые. Недорого. 
Т. 89833152830
► Продам шпалу деревянную б/у ж/д, 
заказы от 40 шт. Т. 89069416577
► Уголь кемеровский. Доставка.
Т. 89137547611
► Уголь разных сортов. Льготники.
Т. 89137766000,25-600
► Уголь разных сортов. Льготники. 
Доставка. 89137675351
► Песок, щебень, отсев, бут, пере
гной, глина, грунт, мраморный ще
бень (фасовка). Т. 89137675351
► Продам сено. Т. 89628279715
► Продам сено в рулонах. Доставка.
Т. 89658217700
► Продам чистое зерно (1 кг - 6 руб.), 
дробленку (1 кг - 7 руб.). Доставка 1 кг 
-50 коп. Т. 89538830984
► Продам пшеницу, ячмень. Поменяю 
на поросят. Т. 89137020261
► Продам уличный туалет из еврова
гонки. Т. 89537800381
► Продам теплицу. Т. 89231544512
► Продажа теплиц и сотового по
ликарбоната. Доставка. Установка.
Т. 89231291764
► Пластиковые окна, входные и меж- 
комнатные двери. Т. 89231968583
► Продам дет. кроватку и стул- 
трансформер. Т. 89137860174,49-152
► БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ куртки, 
обувь, головные уборы. М-ны «УДАЧ
НЫЙ» (рядом с МРЭО), «МАГНИТ» 
(ХПП)
► Продам инвалидную коляску.
Т. 89513608802
► Продам теплогенератор ТГ-1,5 (но
вый) для теплиц, помещений; ленту- 
ремень (11 м * 5 мм *60 см); конструк
ция ферм (3 шт.); фермы из труб (4 
шт.). Т. 89137509467
► Продам кресло-коляску с электро
приводом, б/у. Т. 89537855294, 23-453
► Продам лодочный мотор «Яма
ха-30», б/у. Т. 89232212591

► Продам норковую шубу.
Т. 89133824785
► Продам пшеницу (12 ц).
Т. 89618732737
► Продам ленточную пило
раму «Большая медведица». 
Т. 89232322015
► Продам ружье МР-153.
Т. 89133885136,24-025
► Продам холодильник.
Т. 89537956731

ЖИВОТНЫЕ

► Продам поросят. Т. 89963817902
► Продам кабана-производителя (3 
года), телочку 10 мес. Т. 89231700655
► Продам поросят, 2 мес.
Т. 89134531798
► Продам бычка, 1 мес. Т. 89538713019
► Продам телят, 1 мес. (15 т. р.).
Т. 89231312253
► Продам коров. Т. 89537944304
► Продам телку (2 мес.), быка (1 год).
Т .89232322015
► Продам корову, с. Спирино.
Т. 89513969881
► Продам жеребенка (кобылка), 10 
мес. Т. 41-496
► Продам козликов от коз молочной 
породы. Т. 89130182951, 40-842
► Продам дойную козу с 3 козлятами; 
сено. Т. 89139478534
► Продам кроликов. Т. 89831298849
► Куры-несушки 1 год. Доставка
► Т. 40-903,89513831976
► Молодые куры. Т. 25-501
► Доставка кур (4 мес., 9 мес., 12 мес.). 
Т .89231737394

КУПЛЮ

► Куплю ваш автомобиль, дорого.
Т. 89139135820
► Купим ваш автомобиль в любом со
стоянии. Т. 89133878555
► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Дорого!!! Куплю ваш автомобиль.
Т. 89138910525
► Выгодно!!! Куплю ваш автомобиль. 
Т. 89134847755
► Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
► Куплю трактор колесный. Недоро
го. Т. 89538636849
► Куплю фундаментные блоки б/у, 
ФБС-4. Т. 89137270871
► Закупаем мясо. Услуги забойщи
ков. Т. 89130048899,89628251490, 
34-401
► Закупаем мясо (говядину, сви
нину). Услуги забоя. Т. 22-629, 
89232341901
► Закупаю мясо КРС. Забой. Расчет на 
месте. Т. 89607887232
► Закупаем мясо (свинина).
Т. 89628289527
► Закупаем мясо (любое).
Т. 89039363775,89607806254,23-860
► Куплю участок, Т. 89231968583
► Куплю бл. жилой дом.
Т. 89133911645
► Куплю ЗИЛ или ГАЗ-53.
Т. 89231161957

СДАМ, СНИМУ
► Сниму дом, квартиру.
Т. 89831296391
► Сдам квартиру. Т. 89538964533
► Сдам благ, жилье. Т. 89607899609

УСЛУГИ

► Бурение скважин. Т. 89293479408
► Бурим скважины на воду.
Т. 89607899609
► Такси «Попутчик». Т. 89831255050, 
89231331807, 23-544
► Самогруз-эвакуатор. Перевозка 
стройматериалов, профлиста до 6,5 
м. Т. 89137547611
► Самогруз - эвакуатор. Вышка 10 м. 
Т. 89139488303
► Самогруз-эвакуатор. Т. 89237362455
► Самогруз-эвакуатор. Перевозка 
стройматериалов. Т. 89039988289
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Грузоперевозки Газель (будка).
Т. 89538671300
► Ассенизатор. Т. 89538028959
► Ремонт помещений. Т. 89231475841
► Выполним все виды строительных 
и отделочных работ. Т. 89537799822
► Побелим потолки, наклеим обои, 
ген. уборка и др. Т. 89513648062
► Строим дома, заборы, крыши.
Т. 89231291764
► Кровельные работы любой сложно
сти. Т. 89231968583
► Бригада плотников выполнит стро
ительные работы. Бани, дома, отдел
ка под ключ. Т. 89030494498
► Строительные, отделочные работы. 
Водопровод. Отопление. Канализа
ция. Т. 89137804757
► Монтаж, ремонт отопления, водо
снабжения, канализации. Сварочные 
работы. Т. 89628376737
► Установка спутниковых антенн 
МТС от 5600, Триколор от 9600, Кон
тинент. Ремонт. Обмен ресиверов на 
новые! Т. 89231225494
► Спутниковые антенны. Ремонт те
левизоров. Т. 89607970517
► Ремонт телевизоров, мониторов, 
стиральных машин. Выезд по райо
ну. Т. 89138962801, 89059398870
► Ремонт холодильников, стираль
ных машин на дому. Т. 89039331414
► Ремонт холодильников. Гарантия. 
Выезд. Т. 89059842061
► Ремонт холодильников, кондици
онеров, стиральных машин, электо- 
роплит, СВЧ. Т. 89039354439
► Ремонтируем любой сложности 
стиральные, посудомоечные маши
ны, титаны, микроволновые печи. 
БЕСПЛАТНЫЙ выезд. Т. 89232568881
► РЕМОНТ стиральных, посудомоеч
ных машин, титанов, СВЧ. Без выход
ных. Бесплатный выезд и диагности
ка мастера. Т. 89237770145

РАБОТА

► Требуется водитель кат. «В».
Т. 89831296391
► Приглашаем продавца-консуль- 
танта в салон связи. Г рафик 5/2, с 9 
до 18. Пишите personat@sib-centre.ru. 
Звоните 89137885340
► Работа в интернете. Т. 89139204088, 
Светлана.
► Работа охранником вахтой в Ново
сибирске на 30 дней. Т. 8 (383) 381 
27 71

Полный комплекс ритуальных услуг -  13000 рублей 
Организация похорон.

Копка могил. Траурная бригада катафалка 
Ритуальные принадлежности. Веночная продукция 

Благоустройство мест захоронений 
Телефон круглосуточный -  89095307060, 89039003097

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

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ. 
ФОТОГРАФИИ НА ПАМЯТНИКИ. УСТАНОВКА И ДОСТАВКА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ. 
Гарантия на все виды работ и услуг.

р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31 (т. 8-906-994-21-63) 
круглосуточно: т. 8-901-452-46-44; 21-419

САЙТ: w w w .e r m a k g r a n it .ix i

Новый угольный склад 
в с. Кирза!

Уголь беловский. 
Щебень, песок, отсев, ПГС.

Доставка по району. 
Работаем со льготниками, 

т. 89232212776, 
89232341994

г
I

Птичий рынок

НСО и Алтая предлагает 3 апреля
8.00 -  рынок р. п. Ордынское, 13.00I

■ -  Красный Яр, 14-00 -  В-Ирмень,. 
'  15-00 -  Козиха, 16.00 - Н-Пичугово. *
■ Курица несушка 4-12 мес. (цвет-i 

ная, белая). Скидки - от 20 шт.1
| Вся птица привита. Кормосмесь.1 

Доставка бесплатно. Принима- 
| ем заявки.

Т. 89231734976,89513824680

От крупных ПТФ г. Но
восибирска 31 марта ры
нок р. п. Ордынское - 8.00, j 
Н-Пичугово -  12.00, В - Ир- 
мень -13.00, Березовка -  
14.00, Козиха -15.00 будут | 
продаваться куры белые и 
красные 12 мес. -  180 руб., 
9 мес. -  230 руб., молодка 4 
мес. -  320 руб., петухи.

Т. 89627920547

г  — — — — — — — т
. ЛПХ Голубева С.В. ре-.
ализует поросят. Воз- 

I раст 45 суток, масса 15-1 
I 20 кг. Для откорма, раз- 1  
ведения. Породы: Дю- 

I рок, Пьетрен, Лакомб, I 
| Голубевская-1. Возмож-1 
. на доставка.
1 Т. 8-913-985-08-94 1

ПТФ Новосибирской обла
сти и Алтая 3 апреля (втор
ник) с 7.00 - Н-Пичугово, 8.30
- В-Ирмень, 10.00 -Козиха, 11.30
- Красный Яр, 13.00 -  Н-Шарап,
15.30 - Кирза предлагают в про
дажу: суточный бройлер - 55 
руб. (цена апреля), бройлер 
подрощенный - 120-250 руб. 
(цена от возраста), курица-не- 
сушка -  180 руб., курочка-мо
лодка (4 мес.) -  350 руб., комби
корма для птиц.

Т. 8-906-961-79-47, 
8-961-235-95-60

• ИП БОБРОВА 3. Г. предла- .
1 гает от крупных птицефабрик ■
■ региона 6 апреля с 9.00 до 11.00 ■

- на рынке р. п. ОРДЫНСКОЕ, в 1
■ 12.00 - С  У-Луковка, в 13.00 - С  | 

Вагайцево, в 15.00 - с. Спири-
I но: КУРОЧКА - НЕСУШКА -180 I 

руб., КУРОЧКА -  МОЛОДКА - 
| 350 руб., КУРИЦА БРОЙЛЕРНАЯ I

- 350 руб. СПЕЦКОМБИКОРМ 1
| мешок (10 кг) - 300 руб. При не- | 

обходимости доставим до поро-
I га бесплатна Т. 8-903-947-27-01 I

Барнаульский инкуба
тор реализует 3 апреля 
(вторник) в 7.00 - на рын
ке р. п. Ордынское, в 13.00 
- с. Верх-Ирмень, в 14-30 - 
с. Козиха. 7 апреля (суббо
та) с 7.00 на рынке р. п. Ор
дынское: курица-несуш- 
ка 10-12 мес. - 160 руб., ку- 
рица-молодка 4 мес. - 300 
руб. Комбикорма для птиц. 
КФХ Мануйлов Д. С.

Т. 89612307268, 
89635260106, Ирина

http://www.ordgazeta.ru
mailto:personat@sib-centre.ru
http://www.ermakgranit.ixi
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
Можете приобрести 

от 3000 до 20000 рублей 
3 апреля с 14.00 
до 15.00 часов 

по адресу: центральная 

аптека №  16, 
пер. Школьный, 10 

СКИДКИ: 
детям — 20% 

пенсионерам — 10% 
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ, 

справки по телефонам: 
8-965-979-83-69. 

8-908-799-83-35 
Товар сертифицирован, 

св-во:306552826400080 
выдано: 07.10.2011 

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста

:: Подлежит огласке

На портале - 
дешевле!

Сегодня зарегистрировать не
коммерческую организацию или 
получить информацию об уже 
зарегистрированных; внести в 
государственный реестр каза
чье общество возможно в элек
тронном виде - на сайте www. 
gosuslugi.ru.

При совершении этих юри
дически значимых действий на 
портале госуслуг, размер госу
дарственной пошлины рассчи
тывается с коэффициентом 0,7. 
Кроме того, получение государ
ственных услуг через Единый 
портал сокращает время для 
предоставления документов и 
получения результата. Госуслу- 
ги - это просто!

Семьи Белкиных, Старцевых, Малыгиных сердечно благодарят 
коллективы ДК Вагайцево, школ, отдел культуры, друзей, коллег, 
театр «Фортель», всех пришедших проститься и проводить в по
следний путь нашего любимого Белкина Бориса Натановича

■5 Документы

Акционерам ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ»
Сообщение 
о проведении годового общего собрания акционеров 
Закрытого акционерного общества племзавод «ИРМЕНЬ» 
по итогам 2017 г.
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное 
общество племзавод «ИРМЕНЬ».
Место нахождения Общества: 633272 Новосибирская область, Ордын
ский район, село Верх-Ирмень, Агрогородок, 17/2.
Форма проведения годового общего собрания акционеров -  собрание. 
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по 
всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции 
обыкновенные.
Дата и время начала собрания: 27 апреля 2018 года, 11 часов 00 минут. 
Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 30 минут. 
Место проведения годового общего собрания акционеров: Дворец 
культуры  ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ», по адресу: 633272 Новосибир
ская область, Ордынский район, с. Верх-Ирмень, Агрогородок, дом 
20/1.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем со
брании акционеров: 02.04.2018 г.
П ринявш ими участие в собрании считаются акционеры , бюллетени 
которы х поступили в общ ество не позднее 25.04.2018 года или при
нявш ие участие в голосовании в день проведения собрания.
Адрес для предварительного (до 25.04.2018 года) направления бю л
летеней: 633272 Новосибирская область, Ордынский район, село Верх- 
Ирмень, Агрогородок, 17/2, кабинет начальника отдела экономики и 
учета.
Повестка дня общ его годового собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности за 
2017г, в том числе распределение прибыли и убытков.
4 .0  выплате (объявлении) дивидендов по акциям по результатам 2017 
года.
5. Избрание членов Наблюдательного совета.
6. Избрание членов коллегиального исполнительного органа -  Прав
ления.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора.
Акционерам для регистрации необходимо предъявить паспорт. Пред
ставителям акционеров для регистрации необходимо иметь паспорт 
^■доверенность на голосование.
Акционеры могут ознаком иться с инф ормацией, подлежащей предо
ставлению акционерам при подготовке к собранию, с 02.04.2018 года 
в помещении Правления Общества, кабинет начальника отдела эко
номики и учета, в рабочие дни с 15-00 ч. до 17-00 ч.
Наблюдательный совет

Уход из жизни
БЕЛКИНА 

Бориса Натановича
— невосполнимая утрата для 

Ордынского района. Его имя, 
его творчество хорошо знако
мы любителям театрального 
искусства далеко за пределами 
Новосибирской области.

Детище Бориса Натанови
ча -  народный театр-студия 
«Фортель» — яркое явление в 
культурной жизни района, од
на из «визитных карточек» ор
дынской земли. Стремительный 
взлет самодеятельного коллек
тива, неподдельный многолет
ний интерес зрителей к его но
вым глубоким, наполненным 
добрым, искрометным юмором 
постановкам всегда вызывали 
удивление, восхищение, уваже
ние к высочайшему професси
онализму режиссера, которому 
удалось поднять любительский 
театр на недосягаемый уровень. 
Не случайно актерам «Фортеля»
— единомышленникам и учени
кам Бориса Белкина -  охотно 
предоставляли сцену профес
сиональные театры многих го
родов Сибири.

Поистине Заслуженный ра
ботник культуры России мог 
сделать блестящую карьеру 
на «большой» сцене, но созна
тельно посвятил значитель
ную часть своей творческой 
жизни сельскому зрителю. Для

каждого начинающего арти
ста — будь то сформировав
шийся человек или школьник 
-мудрый мастер был замеча
тельным педагогом. И просве
тителем!

В богатейшем для самодея
тельного драматического кол
лектива репертуаре десятки 
адресованных и взрослой, и 
детской аудитории спектаклей 
по лучшим произведениям рус
ской классической и современ
ной литературы. Причем, рабо

те ради юного зрителя он отда
вался с особым трепетом, с осо
бой ответственностью.

Вместе с родными, друзьями 
и близкими, вместе с поклонни
ками таланта Бориса Натанови
ча Белкина глубоко скорбим по 
удивительному человеку, ко
торый оставил неизгладимый 
след в истории Ордынского рай
она и в наших сердцах. 
Администрация Ордынского района 
Совет депутатов Ордынского района

Выражаем сердечную бла
годарность всем родным, дру
зьям, соседям, ветеранским ор
ганизациям ГУ МЧС НСО и МВД 
Ордынского района, руковод
ству и личному составу ПСЧ-66 
ФГКУ «8 отряд ФПС по НСО» и 
ОН Д по Ордынскому и Кочков- 
скому районам за оказанную 
помощь в похоронах нашего 
дорогого мужа, отца, дедушки 
Жукова Анатолия Ивановича. 
Жена, дети, внуки

К оллектив  Ордынской 
школы №  2 выражает собо
лезнование учительнице на
чальных классов Поповцевой 
Вере Николаевне по поводу 
смерти ее

матери

Ушел из жизни наш кол
лега

БЕЛКИН 
Борис Натанович.

Борис Натанович для нас 
был не только прекрасным 
товарищем, но и высоко
классным наставником. Бле
стящий режиссёр, сильный 
организатор, зам ечатель
ный педагог, очень чуткий и 
внимательный человек. Мы 
скорбим о его кончине. Собо
лезнуем родным и близким, 
всем, кто дружил с ним или 
просто знал Бориса Натано
вича.
Коллектив театра «На окраине» 
города Карасука

Коллектив «Ордынской 
газеты » скорбит по поводу 
смерти

БЕЛКИНА 
Бориса Натановича

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близ
ким

Администрация и Совет 
депутатов Ордынского рай
она Новосибирской области 
выражают глубокое соболез
нование родным и близким 
по случаю смерти 

БЕЛКИНА 
Бориса Натановича

Ушел из жизни уважа
емый человек, Заслужен
ный работник культуры  
РФ

БЕЛКИН 
Борис Натанович.

Глубоко соболезнуем  
родным и близким в свя
зи с безвременной смертью 
мужа, отца, дедушки. Скор
бим вместе с вами.
Работники культуры 
Ордынского района

Какой светильник ра
зума угас, какое сердце 
биться перестало... Скор
бим вместе с родными и 
близкими по поводу смер
ти доброго, светлого че
ловека

БЕЛКИНА 
Бориса Натановича.
Его имя будет жить в 

наших сердцах.
Коллектив 0С0Ш № 2

БЕЛКИНУ 
Борису Натановичу
***

Не научен
страстные тайны 

Обращать в наготу берёз, 
Скажешь,
вздохи твои случайны, -  

Вдохновили
крыла стрекоз.

Так легки, 
так изящно шиты  
Серебром по канве слюды, 
Будто
в очи мадонны Литты  
Заглянул

от большой беды.

Что увидел там?
Расставанье?

Траур сцены,
триумф, огни?!

Или твёрдое обещанье  -  

Это сон на груди Любви! 
ОлегШАБИНСКИЙ

Ушел из жизни заслужен
ный работник культуры РФ, 
руководитель детской теа
тральной студии Дома дет
ского творчества 

БЕЛКИН 
Борис Натанович 

Управление образования, 
РК профсоюза, районный со
вет ветеранов работников 
образования, коллективы  
Дома детского творчества, 
Вагайцевской средней шко
лы  скорбят о невосполнимой 
утрате и выражают глубокое 
соболезнование родным и 
близким.
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Конкурс «Назови сам», объяв
ленный редакцией «Ордын
ской газеты», продолжается. 
Предлагаем вниманию читате
лей очередную подборку фото
графий и подписи к снимкам, 
опубликованным в номере за 
15 февраля.

Ирина ЛЕБЕДЕВА: Прошла 
спортивная лыжня...

Галина ИКОННИКОВА: Лыжам 
одиноко без хозяина стоять, по 
лыжне им хочется с ветерком 
бежать!

Ирина ЛЕБЕДЕВА: Побольше 
бы всем собираться вот так, не 
быть равнодушным, активным 
сейчас!

Галина ИКОННИКОВА: Сход. 
Собрался народ: читают, обсуж
дают, одобряют!

Светлана МИРОНОВА: Во да
ет пацан! Похоже, уже где-то ля
гушку приглядел!

Ирина ЛЕБЕДЕВА: В каждом 
веке найдется свой Робин Гуд 

Галина ИКОННИКОВА: Амур- 
гастарбайтер

Назови сам

Ирина ЛЕБЕДЕВА Детской ру
кой нарисована мощь

Галина ИКОННИКОВА: Рекла
ма от МЧС: «Машина безгараж
ная, без топлива. Один недоста
ток: при повышении температу
ры исчезает» ' ' I I

Светлана МИРОНОВА: Хозяин 
говорит, что скоро выборы. Хо
рошо бы он сделал правильный 
выбор, а то ведь и без косточки 
можно остаться...

Ирина ЛЕБЕДЕВА: Ну что, 
Полкан, глядишь печально?

Галина ИКОННИКОВА: Я - со- 
бака-альбинос. Но черны глаза 
и нос. Может, вы меня возьмете? 
Сразу друга обретете!

Светлана МИРОНОВА (Черна- 
ково): Это вопрос или утверж
дение? А  то уже замучилась 
ждать...

Ирина ЛЕБЕДЕВА (Ордын
ское): Будни, хлопоты, заботы. 
Мы все едем, торопясь: кто - на 
службу, на работу, кто -  лечиться 
у  врача. Да, зима, морозы, вьюга. 
Кажется, и нет конца Но вгляди
тесь: «Скоро лето» -  на воротах 
гаража!

Галина ИКОННИКОВА (Ордын
ское): Скоро лето! Вся в ожида
нии: когда же произойдет наше 
свидание?

Андрей СВИРИДОВ (Ордын
ское):

Суровы сибирские зимы. 
Морозы, метели, а где-то 
Немного нам сердце согреют  
Простые слова: «Скоро лето». 
Поднять настроенье не хуже 
Большого глотка амаретто 
Помогут в сибирскую стужу 
Простые слова: «Скоро лето». 
Пройдет
и промолвит девчонка,
В пушистую шубку одета: 
«Спасибо, мужик, за такие 
Простые слова: «Скоро лето». 
И  птичка
мелькнет на беседке, 
Весенним лучом обогрета,
И  пискнет синичке-соседке 
Простые слова: «Скоро лето».
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С к и д к и  
К р е д и т  

Рассрочка
М онтаж  ■  EUR0 КОМФОРТ"

:одные и меткомнатные двери 
1потолки Гаражные ворога,

С а й д и н г  П р о ф н а ст и л  К от л ы  и  п е ч и ,

84383} 380-0381 Крепеж Теп 
953-780-0381 Отоплен*

8438359)23-332 уд. ЛеНИНЭ

Г(НЕЕНЕЕЕ) кухни
| АКЦИЯ!"** БАЛКОНЫ

ГОСТИНЫЕ 
ПРИХОЖИЕ 

ШКАФЫ-КУПЕ

ОТ

ЗАКАЖИ ДИВАНЫ П0ВАШИМ
Ю Л У Ч И  .

ЖУРНАЛЬНЫЙ
столик
В ПОДАРОК

Р А С С Р О Ч К А
до 18 месяцев без банка 

и справок о доходах

РАЗМЕРАМ «

ТЕПЛИЦЫ склада «т 
НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ01 
СПАЛЬНИ „ 

ДВЕРИ „
нос

5 799 рублей* 
16 699рублей*] 
8 699 рублей*
12 599 рублей* 
15 999 рублей*
13 599 рублей* 
13 500 рублей* 
7 899 рублей*

129 рублей/м1* !

15 599 рублей* 
1 299 рублей*

Новосибирск: 'п о д р о б н о с т и  ПО т е л е ф о н а м  О р Д Ы Н С К О е :

(383) 249-50-17, 8*  962-829-50-17
ЗА 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

и о  ваш и м !
I размерам __

зш ж и1дивш Л
И ПОЛУЧИ натяж ны е1п6толкй? ® 5 / и^ / 3
журнальный , . ^ т е Д Й Й Г Д В Е Р И

ЖЩ-'ьлГ: ноныщШтI столик
В ПОДАРОК

Работаем  
по всей

Гскпдкп’
Гда1 § Ш

ШЙАФЙ-КУПЕЯЯЗМйд
■ п р

Е^ ^ Ш Т К Т Т Г Т Я  % Ж Ш  за мерс*S-00 до 22-00 [
Ш лиМ лЖ я  без обеда, выходных и праздников |

Новосибирск: (383) 248-32-841
Ордынское: 8-962-828-32-84J

-  »§ш ®8§шй— — ^ —

ЭА*М АРТ
&
уДачные

ПОКУПКИ
0 P.l0%h24^
первый взнос переплаты месяцев

АКЦИЯ 

" н а В С Ю
Б Ы ТО В УЮ  ТЕ Х Н И К У

с 19 марта по 31 мая 2018 г

Ордынское, ул. Ленина, 4, т. 8(383-59) 2-09-37

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

т. 89132002015, 
89232322015

Т Е П Л И Ц Ы
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Цельные дуги, 
саморезы в подарок 
до 1 апреля АКЦИЯ 

ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА 
т. 89231412000

Требуются водители-курьеры 
с личными автомобилями

(сбор и доставка корреспонденции 
из отделений Федерального банка)

РАБОТА ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 
1-3 раза в неделю

Н Б У Р Е Н И Е  
С К В А Ж И Н

С ОБСАДНОЙ ТРУБОЙ
СИСТЕМА ОЧИСТКИ, РЕМОНТ
8 -913 -248 -04 -78

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 
ПРОФЛИСТ 

(оцинкованный,) 
окрашенный) 

САЙДИНГ 
УГОЛЬ В МЕШКАХ  
Доставка по звонку

К ам ень-на-О би , 

ул. Кондратюка, д. 3 1 

тел. 8(38-584) 4-40-50 

тел. 8-960-958-60-00

Монтаж кровли, 
сайдинга. 

Перекрываем крыши 
качественно, недорого. 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. 

Доставка 
т. 8-960-904-18-35

Любимого, Дорогого мужа, папу, дедуш
ку, прадедушку Леонида Михайловича 
Маслова поздравляем с 85-летним юбиле
ем! Прими самые искренние пожелания 
здоровья, бодрости на все года!
Жена, дети, внуки, правнуки

Любимого мужа, прекрасного папу, луч
шего дедушку Шлыкова Алексея Михай- . 1 
ловича спешим с юбилеем поздравить ско
рей! Пусть будет светла твоя славная дата 
от искренних слов и улыбок друзей. Тебе 
мы желаем с большою любовью прекрас
ных деньков и счастливых минут. Доста- 
ток, удача, успех и здоровье всегда пусть 
с тобою по жизни идут!

Жена Татьяна; дети Михаил, Светлана, Леонид, Елена; 
внуки Ксюша, Соня, Кирилл, Рита, Егор

Поздравляем внука Приходько Артема Сергеевича 
тем рождения! Желаем светлых, ясных дней, здо

ровья и удачи! Ты береги себя и знай, что очень много 
значишь!
Деда Сережа, бабушка Таня

Поздравляем Батраченко Александра Егоровича с 
юбилеем! Во все века, во все года мужчине возраст не 
был важен, душа ведь вечно молода, но «С юбилеем!» 
все же скажем. Желаем радости и счастья, послушных 
внуков и детей. Вы стали многих судеб частью. Добра 
вам, мира и идей.
Коллеги ООО «Ирменское»

Ковыршиных Сергея и Юрия поздравляю с днем рож
дения! 57 - прекрасная дата! Не беда, что уходят года! 
Жизнь прекрасна и очень светла, что не стоит грустить 

t никогда. Где взять одних благополучий. Так не бывает, 
это факт, но пусть побольше будет «лучше» и меньше 
будет «кое-как». В кругу друзей необходимо вам не ви
деть в жизни зла. И пусть житейские невзгоды не испу
гают никогда.

Вы знали как никто на свете войны отчаянье и мглу. 
Веё больше старики да дети тогда работали в тылу.

Районный совет ветеранов войны, труда, военной 
службы и правоохранительных органов Ордынского 
района поздравляет тружеников тыла - юбиляров мар
та: Анискину Нину Никитичну (Усть-Алеус), Инютину 
Анну Ивановну (Усть-Луковка), Алтынцеву Анну Фё
доровну и Мисюк Софью Степановну из Ордынского с 
юбилейными датами и желает всем крепкого здоровья, 
бодрости и благополучия, внимания и доброго отноше
ния родных и близких. Большое спасибо за Ваш тр; 
годы
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юдных и близких. Большое спасибо за Ваш труд в к  
Великой Отечественной войный в мирное врем » Т
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ф *  Все новости
VN.RU Новосибирской

области
На сайте VN.RU 
также читайте:

• Список районов, хуже голосовавших за Путина в Новосибирской области

• Зарплатный шок бюджетников: 200% по «майским указам»

• Какой жилет покупать водителям: новые правила с 18 марта

• Сибиряка спасли из 25-летнего рабства в Казахстане

■■■■ Служба «02»

Ордынский район за неделю
С 17 по 23 марта на территории 

района зарегистрировано 18 пре
ступлений. Выявлено 145 админи
стративных правонарушений.

На дорогах Ордынского райо
на инспекторы ГИБДД зафикси
ровали 105 нарушений админи
стративного законодательства, 2 
водителя управляли транспорт
ным средством в состоянии алко
гольного опьянения, 4 нарушили 
правила перевозки детей.

Хочется напомнить, что из

менения, касающиеся порядка 
оформления ДТП с материаль
ным ущербом без участия со
трудников полиции (при обяза
тельном страховании ТС по ОСА- 
ГО), вступили в силу 1 июля 2015 
года. И обязательное требование 
к участникам таких ДТП - осво
бождать проезжую часть, пред
варительно зафиксировав (фото, 
видеосъемка) положение транс
портных средств с отображени
ем регистрационных знаков.

При отсутствии разногласий, 
документы могут быть оформ
лены самими участниками ДТП, 
с учётом положений Федераль
ного закона «Об обязательном 
страховании гражданской ответ
ственности владельцев ТС», либо 
сотрудниками на ближайшем по
сту дорожно-патрульной службы 
или в подразделении полиции. 
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела 
МВД России «Ордынский»

ЧЕТВЕРГ 29 марта ПЯТНИЦА 30 марта СУББОТА 31 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 апреля ПОНЕДЕЛЬНИК 2 апреля ВТОРНИК 3 апреля СРЕДА 4 апреля
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