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Без отрыва
от учебы
С начала года в детских оздоро'
вительных лагерях и санаториях
побывало 57 детей, и большин
ство - из семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, то
есть по бесплатной путевке.
25 марта начнется очередная
смена в детском оздоровитель
ном лагере «Электрон», куда от
правятся 16 детей из семей, ока
завшихся в трудной жизненной
ситуации.

Родители
сдают ЕГЭ
Ордынский район присоединился
ко Всероссийской акции «Единый
день сдачи ЕГЭ родителями». 23
человека из числа родителей уча
щихся Ордынской средней шко
лы № 2, Устюжанинской и Филипповской школ испытало себя в
знании истории.
Предлагалось 11 заданий. Макси
мально выполненное число зада
ний - семь, минимально выпол
ненное - два.

Защитники
В Вагайцевском Дворце культуры
прошёл слёт местного отделения
детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия»; на него
прибыло 130 участников.
Ребят приветствовали началь
ник ш таба «Юнармии» в Новоси
бирской области генерал-майор
Владимир Попков, председатель
районного Совета депутатов Алла
Трифонова и заместитель главы
администрации Ордынского рай
она Ольга Стрельникова. Более
подробно - в следующем номере.

Триколор
и слоган
Утверждена символика голосо
вания по поправкам в Консти
туцию. Самые жаркие споры вы
звал слоган. ЦИК предложил два
- «Твое слово - закон» и «Как на
род решит, та к и будет» (цитата
президента). Но на фокус-груп
пах был выбран другой - «Наша
страна, наша Конституция, наше
решение!»

А В Новосибирском Доме офицеров прошёл Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества». В нём приняли участие ребята из
студии художественного слова « Лира» под руководством Нины Мищенко (Вагайцевский Дворец культуры). Молодые талан ты читали стихи о Ро
дине. Первое место заняла Елизавета Грицан, - второе - Георгий Шабанов. Учатся победители в Вагайцевской средней школе, Лиза в третьем клас
се, Георги й-в четвертом.
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:: К 75-летию Победы

«Военный» сад
Новосибирская область присоединится к международному проекту
«Сад памяти». Принять участие в высадке деревьев во всех районах Но
восибирской области с конца апреля сможет каждый житель региона.
Проект «Сад памяти» реализуется в рамках празднования 75-летия по
беды в Великой Отечественной войне. «Участие в акции примут ветера
ны, представители общеобразовательных учреждений, общественных
организаций, молодежи, добровольцы, волонтеры Победы и другие не
равнодушные жители нашей области», - отметил министр природных
ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко.
Организаторы проекта планируют высадить по всей России 27 милли
онов деревьев в память о каждом погибшем в годы войны. Первый т а 
кой сад появится в Крыму в марте. Особое внимание этому доброму д е
л у уделяют города-герои и города воинской славы. Акция завершится
22 июня.

Добро пожаловать на сайт
В Новосибирской области начал работу официальный сайт региональ
ной дирекции Года памяти и славы, посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Информационный ресурс
аккумулирует всю информацию о мероприятиях, проходящих в регио
не в рамках Года памяти и славы.
Презентация сайта Pobeda.nso.ru состоялась 11 марта.
Сайт призван аккумулировать на одной платформе информацию о феде
ральных, региональных и локальных событиях, проходящих на террито
рии нашего региона и посвящённых празднованию 75-летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. Информационный ресурс упро
стит жителям области получение информации о состоявшихся и только
планируемых мероприятиях, проходящих в рамках Года памяти и славы.

Не сдерживая слез
В Усть-Апеусском клубе за круглым столом собрались дети войны: Ма
рия Бачина, Елена Гондарева, Светлана Туркова, Тамара Полоскина, Га
лина Лыкова.
В годы войны им было по пять-шесть лет, но они хорошо помнят во
енное детство. Трудно жилось всем. Отцы воевали, а мамы работали с
утра до ночи - кто в колхозах, кто на заводе. В семьях было по несколь
ку детей. Есть было нечего, одежды никакой. Вспоминали, как играли,
чем занимались. Всех объединяло чувство сопричастности к общей бе
де. Все жили открыто и душевно, помогая и поддерживая друг друга.
Вспоминая о своем детстве, наши гостьи не могли сдержать слезы.
Вот та к тепло и сердечно наши бабушки и прабабушки поведали о сво
ей жизни. Вокальная группа «Ассорти» подарила им песни, клуб обще
ния «Сибирячка» вручил подарки.
Светлана КУШНАРЕНКО,
заведующая клубом

:: Молодежный формат

Весна студенческая
Региональный фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет в
Новосибирской области с 23 марта по 12 апреля при поддержке Прави
тельства региона. Мероприятие организовано в рамках национального
проекта «Образование».
Принять участие в региональном фестивале могут обучающиеся обра
зовательных организаций высшего образования и профессиональных
образовательных организаций Новосибирской области в возрасте от
16 до 25 лет. Конкурсный отбор пройдет по следующим направлениям:
«Театральное», «Танцевальное», «Вокальное», «Оригинальный жанр»,
«Мода», «Журналистика», «Видео», «Инструментальное». Отдельным на
правлением будут оцениваться концертные программы образователь
ных организаций.
С условиями участия, положением, а также с другой дополнительной
информацией можно ознакомиться на сайте министерства образования
Новосибирской области.

Несмелый аноним
На паблике «Подслушано Ордынское» опубликовано анонимное пись
мо с критикой в адрес персонала Ордынской центральной районной
больницы.
С письмом и комментариями к нему, а их 144, ознакомился главный врач
Андрей Кондаков. Он пригласил автора письма и всех, кто поддержал
его, принять участие в беседе за круглым столом 16 марта, серьезно по
говорить, обсудить проблемы и наметить пути их решения. К сожале
нию, люди в белых халатах и заместитель главы администрации Ордын
ского района Ольга Стрельникова ж дали напрасно - никто из возмущен
ных не явился„Не.хватило..мужества?

:: Знай наших!

Теперь -в Челябинск!
В турнире Открытого чем
пионата и первенства Но
восибирской области по ка
ратэ и киокушинкай приня
ли участие Александр А н 
дриенко и Иван Аршинов
(на снимке слева направо),
но второе и третье места.
Учатся ребята в Ордынском
аграрном колледже.
Победа в соревнованиях,
где они показали высокий
спортивный уровень, обеспе
чила им участие в чемпионате
и первенстве России, который
пройдет в Челябинске.
Так держать!

Медальон от профессионалов
Редакция уже сообщала,
что в Новосибирской обла
сти прошел VII Открытый
региональный чемпионат
«Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)».
Школьники и студенты,
не попавшие в число победи
телей и призеров, получили
Медальоны. В их числе сту
дентка Ордынского аграрного
колледжа Полина Синюкова.
Медальон ей вручил руково
дитель регионального центра
движения «Молодые профес
сионалы (WorldSkills Russia)»
Алексей Лейбов (на снимке).

Лучших наградили
Машинисты-кочегары, слеса
ри, инженеры получили на
грады на торжественном ме
роприятии, посвященном Дню
работников бытового обслу
живания населения и жилищно-коммунального хозяйства.
Заместитель губернатора
Сергей Сёмка поздравил собрав
шихся и сказал, что «перед от
раслью стоят большие задачи.
Новосибирская область прини
мает активное участие в реали
зации национальных проектов.
В частности, проводится благо
устройство дворовых террито
рий, новый облик приобретают
общественные пространства
в городах и поселках региона,
активно идет работа по пере
селению граждан из аварийно
го жилья, улучшению качества
питьевой воды».
Во время мероприятия так
же были вручены награды фе
деральных и региональных ор
ганов власти. Всего награжде
но 34 человека из разных рай
онов и городских округов об
ласти. В числе награжденных
- Владимир Вергун (на сним
ке), ведущий инженер управ
ления производством Муници
пального унитарного предпри
ятия Ордынского района «Еди
ная управляющая компания жи
лищно-коммунальным хозяй

ством». За высокие професси
ональные достижения в сфере
жилищно-коммунального хо
зяйства ему вручена благодар

ность Министерства жилищ
но-коммунального хозяйства
и энергетики Новосибирской
области.
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«Героический» поезд
16 марта в районах области стартовал культурно-просветительский
проект «Сибирь Героическая».
Участники автопоезда «Сибирь Героическая» дали старт проекту в Маслянинском районе. Далее концертно-просветительский тур пройдет в
Коченевском, Мошковском и Ордынском районах, а также в Бердске и
Новосибирске. Завершится тур 27 апреля.
В концертной программе - песни военных лет, патриотические стихи;
будут представлены документы, подтверждающие вклад героев-сибиряков в приближение Великой Победы.
В Ордынское автопоезд прибудет 6 апреля. Концертная программа
пройдет на сцене районного Дома культуры.

Книга хочет домой!
С 19 по 26 марта Ордынская центральная районная библиотека проводит
Дни забывчивого читателя. Библиотечные книги нужно вернуть в фонд.
Библиотека дает должникам возможность сдать книги в библиотеку и
остаться читателями. За просроченные книги и журналы не будет наре
каний со стороны библиотекарей.

Соло для гармони
Сольный концерт лауреата международных конкурсов гармонистки
Анастасии Ш мидт, учащейся музыкального класса в Петровском, состо
ялся в Петровской сельской библиотеке.
Гостеприимно встретила нас хозяйка книжного дома Юлия Кофанова.
Мы здесь выступаем не впервые, и нам всегда рады.
В концерте приняли участие уч’ащиеся музыкального класса Роман Федоткин и Станислав Алексеев, вокальная группа «Раздолье» Петровско
го Дома культуры, исполнившая песни на стихи местной жительницы
Ады Буньковой и Валерия Шевченко из Березовки.
Леонид СИДЕЛЬНИКОВ,
преподаватель музыкального класса,
почетный работник культуры НСО

Кожа, которая удивляет
В Ордынском историко-художественном музее действует передвижная
выставка работ члена Союза художников России Валерия Казака из Но
восибирска - представлено 30 панно из кожи.
Каждая работа - это произведение искусства, отличающееся ориги
нальностью исполнения, завершенной композицией, интересным сю
жетом. Необычный взгляд автора на обычную кожу приковывает вни
мание зрителя. Важно и то, что Валерий Казак изображает то, что близ
ко всем нам, - привычные вещи и предметы, мир сибирской природы,
овощи, кулинарные изделия.
Валерий Николаевич говорит, что материал сам задает направление
творчества. Художник кроит свои собственные миры - по кусочку упо
рядочивая хаотичные частицы материала, превращает его в картину.
Выставку стоит посетить. Спешите!

:: Нацпроект

Дом культуры построят!
В п. Чернаково построят новый Дом культуры.
В 2020 году в Новосибирской области планируется строительство двух
Домов культуры - в Баганском и Ордынском районах. Каждый рассчитан
примерно на 100 зрителей. Всего до 2024 года в рамках нацпроекта ожи
дается строительство 11 Домов культуры.
На реализацию нацпроекта «Культура» на территории Новосибирской
области до 2024 года предусмотрено финансирование в объеме 1 млрд
760,25 млн рублей из средств федерального и регионального бюджета,
в том числе: федеральный бюджет - 822,39 млн рублей и региональный
бюджет - 937,86 млн рублей.

:: Образование

Проект для Сочи
Учащиеся двух школ Ордынского района побывали в центре детского
и семейного отдыха имени Олега Кошевого, на проектной смене регио
нального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических про
ектов «Большие вызовы».
Это был отборочный тур д ля поездки в Сочи, на финал конкурса. Проек
ты представили Снежана Чупилко, Татьяна Толмачева, Екатерина Растригина из Кирзинской, Карина Шрейдер из Верх-Ирменской школы. Ра
боты посвящены агропромышленным биотехнологиям и освоению Ар
ктики и мирового океана.
Кто получит вызов в Сочи?

:• К 75-летию Победы

В тылу тоже было трудно
13 марта жильцы Дома ве
теранов пришли на торже
ственное мероприятие «По
беда ковалась в тылу», чтобы
поздравить своих соседей с
вручением юбилейной медали
«75 лет Победы в Великой Оте
чественной войне».
Их в торжественной обста
новке вручил заместитель гла
вы р.п. Ордынское Сергей Рома
шов. Тепло поздравила собрав
шихся председатель районного
совета ветеранов Галина Шев
ченко. Медалями награждены

Наталья Алексеевна Лосева, Га
лина Михайловна Михайлова.
Чуть более двух месяцев не до
жил до 75-й годовщины Побе
ды
Отто Яковлевич Бахман,
поэтому награду передали его
сыну Владимиру и дочери На
талье.
По состоянию здоровья уже
не может посещать общие ме
роприятия труженица тыла Еф
росинья Степановна Бахман, по
этому медаль ей вручили в те
плой домашней обстановке, а
вот Надежде Потаповне Мехонцевой, к сожалению, - в боль

нице. Для всех ветеранов это
значимое событие в жизни, они
благодарны за то, что их помнят
и оценили их личный вклад
высокой наградой.
Такого торжества не полу
чилось без сотрудников район
ного Дома культуры: Юлии Ла
рионовой, Елены Литвиновой,
Ярослава Слюсаря, Дарьи Ло
гиновой и Михаила Демакова.
Они смогли подарить красивые
песни и стихи. По традиции ме
роприятие закончили совмест
ным исполнением песни «Ка
тюша».

:: Культура

Веселись, честной народ!
Масленичная неделя в Кирзе
прошла ярко, весело, с огонь
ком! Каждый день в Кирзинском Доме культуры звуча
ли голоса детей, слышались
переливы гармони, в воздухе
витал аромат блинов!
На разных площадках села
прошли игровые познаватель
ные программы, квест-игра и
мастер-классы «Масленичные
забавы», «Сладкоежка среда наш а лакомка», «Масленица
идёт, блин да мёд несёт».
Участники масленичной не
дели узнали об истории празд
ника, познакомились с традици
ями Масленицы, разучили на

родные игры, песни, заклички,
а также приняли участие в ма
стер-классах по изготовлению
оберегов, тряпичных кукол, су
вениров. Дети и взрослые наря
жали Чучело Масленицы, пели
частушки, вместе пекли блины.
Закончилось все праздником
«Масленица, угощай, всем блиночки подавай».
Программа праздника бы
ла красочной и насыщенной:
шествие ряженых, театрали
зованное представление, «бит
ва блинов», весёлые спортив
ные состязания, катание на
лошадках. Ароматная выпеч
ка, запах шашлыков и изо
билие блинов создавали ат

мосферу радости и веселья.
Глава Татьяна Чичина всех
поздравила и вручила подар
ки предприятиям и обществен
ным организациям за активное
участие в мероприятиях мас
леничной недели. Финальной
частью стало сожжение чучела
масленицы.
Наши предки верили, что с
сожжённым чучелом уходят все
напасти и невзгоды, очищается
широкая дорога для весны, теп
ла, надежды и плодородия!
Хочется верить в то, что так
и будет!
Вера МЕЛЬНИК,
методист Кирэинского СДК

:: Официально

О безопасности на дорогах
Состоялось заседание комис
сии по безопасности дорожно
го движения.
Специалисты районной ад
министрации, главы муници
пальных образований, руково
дители Ордынского АТП, ОАО
«Новосибирскавтодор», сотруд
ники ОГИБДД М О МВД России

«Ордынский» и ПДПС ГИБДД
подвели итоги за 2019 год.
Проанализировали состоя
ние аварийности на территории
района, озвучили меры, прини
маемые для профилактики и
предупреждения ДТП, опреде
лили состав и основные направ
ления работы комиссии на теку
щий год.

Также рассмотрели подго
товку дорожных и коммуналь
ных служб к паводковому пе
риоду на автодорогах общего
пользования регионального, межмуниципального и местного
значений. Особое внимание бы
ло уделено управлению мото
транспортом

: Знай наших!

:> Служба «02»

Сердце -детям

Район за неделю

Шестеро педагогов дополниДома детского творчества,
детско-юношеской спортив
ной школы и Ордынской са
наторной школы - оспари
вали первенство в районном
конкурсе профессионально
го мастерства «Сердце отдаю
детям», проходившем 16 -17
марта.
Третье место занял Игорь
Балашов (номинация «Педаго
гический дебют», Дом детско

го творчества). На второе ме
сто вышла Ольга Крапивина
из Ордынской санаторной шко
лы, выступавшая в номинации
«Физкультурно-спортивная».
Победу завоевала Ирина Щер-бакова из Дома детского твор
чества -номинация «Социаль
но-педагогическая». Все они
будут представлять район на
областном конкурсе, который
начнется 25 марта и завершит
ся 6 июня.

С 7 по 13 марта на территории
района зарегистрировано 5 пре
ступлений, выявлено 50 адми
нистративных правонарушений.
На дорогах Ордынского рай
она инспекторами полка ДПС
ГИБДД ГУ МВД России по Ново
сибирской области выявлено
186 административных правона
рушений в области дорожного
движения, 3 водителя управля
ли транспортными средствами в
состоянии опьянения, 16 водите
лей нарушили правила перевоз
ки детей.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
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:: В правительстве Новосибирской области. Система образования региона намерена стать одной из лучших

Войти в пятерку лидеров
Совершенствование системы
образования, реализацию в ре
гионе национального проекта
«Образование» и исполнение
поручений президента, озву
ченных в Послании Федераль
ному Собранию в январе этого
года губернатор обсудил с пе
дагогами Новосибирской обла
сти.. Модератором встречи вы
ступила председатель Новоси
бирской областной обществен
ной организации Профсоюза
работников народного образо
вания и науки РФ Светлана Сутягина.
Одной из важных тем встре
чи стали меры поддержки учи
телей. В соответствии с поруче
нием президента, с 1 сентября
этого года за счет средств феде
рального бюджета будет обеспе
чена ежемесячная выплата за
классное руководство в размере
не менее 5 тысяч рублей. В Ново
сибирской области, подчеркнул
губернатор, будет обязательно
сохранена и установленная ре
гиональная выплата за классное
руководство -1 тыс. рублей в ме
сяц. По данным муниципалите
тов, на 1 сентября 2020 года эти
выплаты будут получать 16777
человек.
Выпускники НГПУ, завершив
шие целевое обучение и заклю
чившие трудовой договор с об
разовательнымучреждением об
ласти, получают единовремен

ную денежную выплату -15 тыс.
рублей. Кроме того, молодым
специалистам, пришедшим на
работу в сельские организации,
финансируемые из регионально
го бюджета, установлена ежеме
сячная надбавка в размере 25%
от оклада.
В этом году в области будет
запущена программа «Земский
учитель», по которой единовре
менную выплату в размере мил
лиона рублей будут получать
педагоги, которые приезжают
для работы в села и малые горо
да Сейчас проект постановления
проходит стадию согласования.
Единовременное денежное
пособие -педагогам, отработав
шим по специальности не менее
25 лет и уходящим на пенсию по
старости, в прошлом году (почти
98 млн. рублей) получили 1068
педагогов-ветеранов.
Для сельских педагогов дей
ствует еще одна мера поддерж
ки: в виде 100 -процентной ком
пенсации расходов на оплату
ЖКХ. Ежемесячно на эту выпла
ту почти 24,5 тысячам учителей
области (в том числе пенсионе
рам) регион направляет почти 82
млн рублей.
Педагогам в возрасте до 35
лет в регионе предоставляют
ежемесячные субсидии на опла
ту половины платежа за коммер
ческий наём жилья, построенно
го по инвестпроектам и отобран
ного по конкурсу.

В регионе предусмотрено пре
доставление субсидии и льгот
ное ипотечное кредитование
молодых учителей, в том числе
оплата до 150 тысяч рублей пер
воначального взноса по ипотеч
ному займу. А в 2019 году в реги
оне была возобновлена програм
ма строительства служебного
жилья в районах, в том числе и
для педагогов.
Андрей Травников сообщил,
что с 1 сентября в регионе пла
нируется ввести поправочный
коэффициент к фонду оплату
труда образовательных органи
заций, работающих по програм
мам инклюзивного дошкольно
го образования в группах обще
развивающей направленности
с детьми с ограниченными воз
можностями здоровья и детьми-инвалидами.
Важным направлением рабо
ты министерства в этом году бу
дет реализация национальных
проектов. На 2020 год заплани
ровано завершение строитель
ства и ввод в эксплуатацию ше
сти школ общей проектной мощ
ностью 5200 мест. Планируется
открыть 1957 новых мест в об
щеобразовательных организаци
ях за счет перепрофилирования
помещений в зданиях действую
щих школ.
Новосибирская область реа
лизует сегодня 13 региональных
составляющих нацпроектов в
сфере образования. В рёгионе

ремонтируют спортзалы, созда
ют единое образовательное про
странство, в том числе цифро
вую образовательную среду ре
гиона. Формируется единая для
всей области система работы с
одаренными детьми через центр
«Альтаир» и ресурсные центры в
муниципальных районах. Созда
ются «точки роста», которые по
зволят вывести на современный
уровень естественнонаучное и
гуманитарное образование во
всех муниципалитетах региона,
стационарный и мобильные тех
нопарки «Кванториум».
«Но самое главное -мы фор
мируем в Новосибирской обла
сти систему непрерывного учи

тельского образования и профес
сионального роста», — подчер
кнул Андрей Травников.
Губернатор отметил, что се
годня Новосибирская область
входит в десятку регионов с луч
шей системой образования. Но
необходимо решать более амби
циозную задачу -войти в Т0П-5.
А для этого важно не только ре
ализовывать те задачи, которые
поставлены нацпроектами, ини
циативами, озвученными в По
слании Президента, но и актив
но сами предлагать, прорабаты
вать, внедрять новые проекты,
новые инициативы, направлен
ные на развитие новосибирского
образования.

ф Директор Устюжанинской школы Татьяна АВЕРКИНА:
-Хорошо, что государство идет на
встречу учителю. Не сомневаюсь, что
эти меры поддержки сейчас, когда си
стема образования района испыты
вает профессиональный голод, будут
способствовать привлечению новых
кадров в сельскую школу. Да и труд
классного руководителя, который я
считаю главным в школе, получит до
стойную оплату. Что же касается жилья
для учителя, хотелось бы, чтобы при
оформлении было как можно меньше
бюрократических препон.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Основной закон теперь про жизнь и про людей
Внеочередная 52-я сессия За
конодательного собрания Но
восибирской области едино
гласно поддержала поправки в
Конституцию РФ
«Закон обсуждался на всех
уровнях, в обсуждении приняли
участие тысячи граждан Россий
ской Федерации, - сказал, пред
варяя обсуждение, председатель
Законодательного собрания и
член «президентской» рабочей
группы, созданной для рассмо
трения поправок, Андрей Шимкив. - Я провел немало встреч
и могу сказать, что даже в са
мых отдаленных районах обла
сти -поправки не только обсуж
дали, но и вносили свои. И под
обновлением люди подразуме
вают не только социальные га
рантии и права, но и, к приме
ру, обязанность каждого прини
мать участие в голосовании. А
значит, люди понимают свою от
ветственность за происходящее
в стране».
Председатель комитета Зако
нодательного Собрания по го
сударственной политике, зако
нодательству и местному само
управлению Александр Терепа
дал подробную характеристику
всем трем блокам Закона - по
правкам, касающимся защиты
суверенитета РФ и обеспечения
единства российской нации; из

менений, затрагивающих фор
мы государственного устройства
и формы правления, в том числе
содержащих корректировку си
стемы государственного управ
ления и публичной власти в це
лом, а также «социальных» по
правок. «Предложенные поправ
ки в Конституцию Российской
Федерации отражают современ
ное состояние российского об
щества и государства, а также
задают определенный вектор их
дальнейшего развития, -акцен
тировал парламентарий. - Оче
видно, что данные изменения
Основного закона нашей страны
потребуют глубокого их осмыс
ления и с неизбежностью повле
кут существенные изменения
как федерального, так и регио
нального законодательства».
Первый заместитель пред
седателя Законодательного сссобрания Андрей Панфёров от
метил, что внесение поправок в
Конституцию - закономерный,
поступательный исторический
процесс. Первый заместитель
секретаря регионального отде
ления партии «Единая Россия»
призвал депутатов всех фракций
выразить поддержку внесенного
Президентом закона
В поддержку Закона выска
зался и глава фракции ЛДПР в
Заксобрании Владислав Саве
льев. В подтверждение он при

вел слова лидера ЛДПР Влади
мира Жириновского: «В этом за
коне нет ни единой поправки, в
которой был бы отрицательный
смысл. Они все призваны улуч
шить ситуацию. Все несут поло
жительное значение. Этот закон
- огромный шаг в укреплении
государственности, суверените
та и патриотизма».
Голосование по вопросу «О
Законе Российской Федерации о
поправке к Конституции Россий
ской Федерации «0 совершен
ствовании регулирования от
дельных вопросов организации
и функционирования публич
ной власти» было единогласным:
«За» -59 голосов, «против» и воз
державшихся -нет.
Комментируя результаты го
лосования, председатель Заксобрания подчеркнул: «Я считаю,
что это показатель совместной
работы с губернатором, с Пра
вительством, с депутатами. Это
показатель слаженности, консо
лидированное™ Законодатель
ного собрания. Я очень благо
дарен всем фракциям». Андрей
Шимкив предположил, что «еди
ногласное голосование будет не
везде, и немного регионов будет
с таким результатом».
Результаты голосования про
комментировал и губернатор Ан
дрей Травников: «Мне, кажется,
в Новосибирской области в За

конодательном собрании наше
го региона по-другому не могло
быть. М ы до этого не один раз
говорили, если честно, даже гор
дились тем уровнем консолида
ции, который Сложился и в Зак
собрании, и в целом в регионе.
М ы не один раз отмечали, что за
все 5 лет деятельности текуще
го созыва ни одна из политиче
ских сил, ни одна из фракций, не

воспользовалась правом боль
шинства не пыталась продавить
свои решения вопреки мнению
коллег». Сегодняшнее решение
губернатор назвал «историче
ским». «Мы здесь, в Новосибир
ской области, заняли абсолютно
верную позицию. И своим голо
сованием депутаты это проде
монстрировали».

ОБЩЕСТВО ! = ~
:: Опрос

Бодрым шагом
по морозцу!
Участники ветеранского лыжно
го перехода Ордынское - Чингисы не только отдали дань памя
ти тем, кто завоевал победу в Ве
ликой Отечественной войне, но и
сделали еще один шаг на пути к
активному долголетию.

Вера БУРМАТОВА, участница
лыжного перехода (Чингис):
- Когда мне предложили принять
участие в лыжном переходе, сра
зу согласилась. Мой отец, Алек
сандр Алексеевич Подчерняев,
прошел всю войну, награжден ор
деном Отечественной войны вто
рой степени. Ради памяти о нем,
а еще ради своей любви к лыжно
му спорту решилась я на это хо
рошее дело. По Оби под легкий
морозец - что может быть лучше?

Ирина БЕЛКИНА, участница лыж
ного перехода (Ордынское):
- Мне, бывшей спортсменке-лыжнице, грех остаться в сто
роне от лыжного перехода в честь
75-летия Победы. Нам, ветеранам,
все по плечу! А шесть километров
в оба конца - это не так уж и мно
го. Было приятно пройти по чингисским улицам. Вспомнила, как
еще школьницей была здесь в по
ходе с классом. Спасибо чингисцам за сердечную встречу!

Раиса ДЕНИСОВА, председатель
совета ветеранов села Чингис:
- Так получилось, что я не смог
ла участвовать в лыжном перехо
де. Но была в числе тех, кто при
нимал спортсменов. Мы всегда
рады гостям, а тем более участ
никам перехода, посвященного
юбилею Победы. Память о вой
не для нас свята. Примечательно,
что именно в год 75-летия Побе
ды у нас будет реконструирован
памятник погибшим землякам, а
их у нас более трехсот.
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Переход,
соединивший
берега
± Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав
тора
Ордынские ветераны вписали
свою страницу в региональ
ную акцию, посвященную
75-летию Победы, -они при
няли участие в лыжном пере
ходе, организованном обозре
вателем «Ордынской газеты»
Татьяной Алексейцевой.
Утро 7 марта было не по-ве
сеннему холодным. Но разве си
бирских лыжников испугаешь
двадцатиградусным морозом?
Тем более от Спирина до Чингиса путь не так уж и далек -око
ло трех километров.
Когда подъехали к месту
старта, нас уже ждали чингисцы - председатель совета вете
ранов села Раиса Денисова, ру
ководитель территориального
общественного самоуправления
Надежда Чучкалова, лыжники
Роман Сафаров и Вера Бурматова. Сообщили:
-От берега до берега прошел
снегоход и по его следу мы про
ложили лыжню. Так что пойдем
с комфортом!
Чингисцы преподнесли нам
еще один сюрприз -изготовили
бумажный символ лыжного пе
рехода: «75. Победа! 1945 -2020».
При помощи английских була
вок мы «пристегнули» листочки
к одежде. Фото на память на ле
вом берегу -и вперед, на берег
правый!
Переход - это не соревно
вания, поэтому передвигались
спокойным шагом, не теряя из
виду друг друга, обмениваясь
впечатлениями. Трудно сразу
подобрать слова, чтобы описать
этот край белого безмолвия успокоившуюся подо льдом и
снегом могучую сибирскую ре
ку. Летом Обь величественна
по-своему, зимой - по-своему.
Лед еще очень крепок, поэтому
идем без страха под подбадри
вающие слова жителей правого
берега, которые, судя по всему,
еще долго будут пользоваться
этой короткой дорогой к левому
берегу Оби.
За разговором не заметили,
как достигли прибрежной ули
цы. Вот он, Чингис! Вера Бурматова поторапливает:
- Скорее, скорее, нас ждут в
Доме культуры! Уже и чай, на
верно, вскипел.
-Да, горячий чаек сейчас как
нельзя кстати, - откликается
кто-то из нас, и мы прибавляем
скорость, хотя идти по улицам,
где отсутствует лыжня, нелег
ко. Но Дом культуры оказался
недалеко, и вот уже на крыльце
нас встречает гостеприимная
его хозяйка Лариса Полякова.
Вслед за ней проходим на вто
рой этаж, в библиотеку, где на
крыт стол к чаю.
-Программа такая: после ча
епития идем в музей, -объявля
ет Лариса Викторовна, - потом
поздравим с праздником Анну

й Участница войны Анна Рогачевская ( в центре) всегда рада гостям (председатель совета ветеранов Раиса
Денисова и участница лыжного перехода Елена Юрченко
Сергеевну Рогачевскую -она од
на из фронтовиков жива. Ну а от
нее поедем к памятнику погиб
шим землякам, возложим венок.
Посмотрите наш Бессмертный
полк..
В Чингисском сельском му
зее-филиале № 1 , где смотрите
лем Людмила Дрючина, собрано
множество краеведческого ма
териала. Особое место занимает
тема Великой Отечественной во
йны. Здесь можно увидеть фото
красноармейца Петра Соловье
ва, останки которого новгород
ские поисковики подняли в 2016
году и доставили в Чингис -пе
резахоронение состоялось 7 де
Приятно шагать по проложенной лыжне!
кабря 2016 года.
Татьяна Алексейцева пода
рила музею изданную в Новоси
бирске книгу «Товарищ память»
-о нашем земляке, Герое Совет
ского Союза Гаврииле Ивлеве.
Мы вам очень благодарны,
- сказала Людмила Дрючина, книга пополнит нашу военную
экспозицию.
С цветами и тортом пошли
вместе с председателем сове
та ветеранов Раисой Денисовой
и общественницей Надеждой
Чучкаловой к Анне Сергеевне
Рогачевской. Ей, участнице Ве
ликой Отечественной войны, 98
Л На улицах Чингиса можно встретить и козочек
лет. Держится бодрячком, толь
ко слышит плохо. «Ордынская
газета» уже писала о ней, ее под
вигах. Напомню нашим чита
телям, что писарь-экспедитор
пункта сбора донесений 411-го
отдельного батальона связи Ан
на Рогачевская награждена ме
далью «За отвагу» и орденом
Красной Звезды.
Когда мы пришли, она смо
трела телевизор. Поздравили,
вручили подарки. Утомлять сво
им присутствием не стали -Ан

на Сергеевна быстро устает. По
просили сфотографироваться
с нами - согласилась. Чувство
валось, что тронута таким вни
манием.
Фронтовиков становится все
меньше, и хорошо, что есть еще
села, где эти люди живы. Но по
гибшим и умершим после во
йны в Чингисе тоже воздают
честь. В этом мы убедились, по
смотрев фотографии воинов
Бессмертндго полка -стенд по

мещен рядом с памятником, где
тесно от фамилий не вернув
шихся с войны.
...Дорога домой всегда короче.
-Всего-то три километра! Да
я бы в три раза больше прошла,
-говорит Елена Юрченко.
-Действительно -и потепле
ло, и лыжня хорошая, шагай да
шагай, -поддерживает Татьяна
Трушина. - Лыжный переход это замечательно! А то бы сиде
ли дома у телевизора...
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СВЕТ ПАМЯТИ

Коварство
родной гранаты

а Семья Засмолиных (второй слева в первом ряду Василий Засмолин)

В «Ордынской газете» за 29 ян
варя опубликован материал
«Последнее фото» -о фронто
вой судьбе рядового Пантелея
Засмолина, ушедшего на вой
ну из села Чингис и погибшего
18 июля 1943 года в битве на
Орловско-Курской дуге.
Через некоторое время по
сле выхода газеты Галина Анкина, дочь Пантелея Михайло
вича (она живет в Ордынском),
принесла в редакцию бережно
хранимое довоенное фото боль
шой семьи Засмолиных, где сня
ты Мария Николаевна с сыно
вьями Пантелеем, Григорием и
Василием. Григорий вернулся с
войны, а двух сыновей мать так
и не дождалась. Если бы Васи-

лий выжил, то привез бы боевую
награду -медаль «За отвагу». А
может, и орден бы получил. Но
ему было суждено погибнуть от
разрыва отечественной гранаты
(обстоятельства неизвестны). Да
на войне и не такое бывало...
Лейтенант Василий Засмо
лин, 1919 года рождения, коман
довал ротой минометчиков в
909-м стрелковом полку 247-й
стрелковой дивизии. Как он во
евал, свидетельствует наград
ной документ: «Лейтенант т. За
смолин предан партии Ленина
- Сталина. В боях за хутор Шеметкино т. Засмолин, являясь ко
мандиром минометного взвода,
находясь впереди своих бойцов,
вел их в атаку. С криками «Ура!
За Родину! За Сталина!» первы
ми ворвались в хутор. Не успока
иваясь на этом, Засмолин начал
преследовать противника, не да-

вая ему закрепляться. В бою за
город Старица взвод, которым
командовал т. Засмолин, много
пользы сделал для наших стрел
ковых подразделений. В боях на
высоте 188.5, у Рублева, взвод
тов. Засмолина проявил отва
гу. Невзирая на разрывы мин и
снарядов и огонь пулеметов, тов.
Засмолин воодушевлял своих
бойцов на уничтожение немец
ких варваров. В боях за дерев
ню Харькино, командуя ротой,
уничтожил 2 станковых пуле
мета, ручной пулемет, миномет.
Подавили батарею и рассеяли до
двух взводов пехоты...»
Лейтенант Василий Засмолин
не дождался приказа о награж
дении, который вышел 26 мая
1942 года, - 15 апреля он погиб.
Первичное место захоронения деревня Лужки Зубцовского рай
она Тверской области. Но в во
енном комиссариате Ржевского,
Зубцовского и Старицкого райо
нов Тверской области ответили,
что лейтенант Василий Михай
лович Засмолин, 1919 года рожде
ния, в списках захороненных не
значится. Однако это вовсе не го
ворит о том, что его останки ле
жат в другом месте. Просто по
какой-то причине он оказался
неизвестным солдатом (быть мо
жет, медальон был пустым или
вообще отсутствовал, как и доку
менты -да мало ли что!).
Вам необходимо обратить
ся к нам с просьбой об увекове
чении памяти погибшего, -ска
зала специалист военного ко
миссариата.
Мы с Галиной Анкиной, пле
мянницей лейтенанта Василия За
смолина, это непременно сделаем.

Посмотри на моих бойцов!
К 75-й годовщине Великой По
беды на территории храмового
комплекса, в парке «Патриот»
(Московская область, 55 кило
метр Минского шоссе), откро
ют удивительный мультиме
дийный музей, в галерее памя
ти которого будут размещены
фотографии фронтовиков.
Число снимков, загруженных
в рамках проекта «Дорога памя
ти», приближается к миллиону.
Если не получается прислать
фотографии до праздника Побе
ды, ничего страшного -это мож
но сделать и после праздника.
По количеству изображений то
же нет ограничений.
Активно работает в этом на
правлении военный комиссари
ат Ордынского района: специ
алисты подготовили и отпра
вили для размещения в гале
рее памяти около четырехсот
фотографий фронтовиков. Ско
ро это число увеличится еще
на два снимка - уроженцев
Усть-Алеуса ефрейтора Григо
рия Батейкина и гвардии стар
ш и н ы Александра Бороди
на, которые привезла в редак
цию руководитель клуба «Па
мять» Усть-Алеусского сельско

Ш Александр Бородин
го клуба Светлана Кушнаренко.
Григорий Сергеевич Батейкин, 1924 года рождения по дан
ным Книги памяти Новосибир
ской области, был призван 15
августа 1943 года и погиб 24 ав
густа 1943 года.
Александру Дмитриевичу Бо
родину, 1910 года рождения, по
счастливилось вернуться с вой
ны. В 1944 году он, служивший
в 60-м гвардейском стрелковом
полку 20 -й гвардейской стрел-

ft Григорий Батейкин
ковой дивизии, награжден ор
деном Славы третьей степени
за то, что в апреле сорок четвер
того, при освобождении Одессы,
действуя в составе танкового де
санта, показал пример стойко
сти, мужества и отваги, из лич
ного оружия уничтожил пяте
рых немецких солдат и взял в
плен девятерых.
Военный комиссариат Ор
дынского района продолжает
сбор фотографий фронтовиков.

'КОИ

За баранкой
под огнем

• Михаил Стрельников
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото из семейного архива
Он, прошедший всю войну, прожил чуть более шестидесяти лет умер от обширного инфаркта. Внучка, которая тогда училась в пер
вом классе, помнит, что на похоронах дедушки было много цветов.
Как раз август шел...
Многодетная семья Михаила и Ксении Стрельниковых жила в Рогалеве. В сентябре сорок первого Михаила Ильича призвали на фронт. Он
родился в 1901 году, и молодые солдаты, ровесники его детей, относи
лись к нему по-сыновьи. А он видел в них детей.
Младший сержант Михаил Стрельников служил в 178-й танковой бри
гаде 10-го танкового корпуса Второго Прибалтийского фронта. Долж
ность - заведующий складом запасных частей роты технического
обеспечения. Но война есть война, поэтому заведующему складом ча
сто приходилось садиться за руль, чтобы в срок доставить боеприпа
сы к месту боя. Вести машину под огнем противника по дорогам, ка
чество которых оставляло желать лучшего, не каждый может, для это
го особое мастерство требуется. И Михаил Ильич обладал им, ничуть
не уступая в сноровке и быстроте реакции молодым. Сколько рейсов
сделал он на огневые позиции - не сосчитать! Тяжела фронтовая ра
бота, но младший сержант Михаил Стрельников с ней всегда отлично
справлялся, и помогала ему выносливость, которой научил его нелег
кий крестьянский труд.
В октябре сорок четвертого в действующей армии вышел приказ о
награждении личного состава 178-й Рижской Краснознаменной тан
ковой бригады, отличившейся в боях за освобождение Прибалти
ки в августе 1944 года. К ордену Красной Звезды представили толь
ко четверых - двух лейтенантов, сержанта и нашего земляка, млад
шего сержанта Михаила Стрельникова. Читаем наградной документ:
«Младший сержант Стрельников Михаил Ильич за время боевых
действий по освобождению Советской Прибалтики, выполняя рабо
ту завскладом, одновременно выполнял работу шофера по достав
ке запчастей к фронту боевых действий и вулканизаторщика. Тов.
Стрельников, имея опыт в работе, своевременно находил и доставлял
нужные части для боевых машин. Несмотря на свой преклонный воз
раст, днем и ночью работал без устали, непокладая рук, тем самым
обеспечив ремонт 36 танков и 156 камер для автомашин, которые
своевременно доставили боеприпасы и горюче-смазочные материа
лы линейным частям бригады».
Вот такие они, сибиряки, мужественно сражавшиеся на всех фронтах
Великой Отечественной. Честь им и слава!

Понедельник, 23 м арта
ПЕРВЫЙ
05.00.09.10 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
1050 Жить здорово! 16+
12.05.02.10.03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16*
18.00 Вечерние новости
18.30.01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

ДОМАШНИЙ

Слевина»16+
03.50 Х/ф «Папе снова 17» 16+

Вторник, 24 марта
ДОМАШНИЙ
ТНТ (Новосибирск)
ПЕРВЫЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее.
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
05.00.09.10 Доброе утро
Жизнь после Ванги» 16+
Gold 16+
ТИТ (Новосибирск)
07.25 По делам несовершенно
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.00 Дом-2. Lite 16+
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
летних 16+
09.50 Модный приговор 6+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
Gold 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
1050 Жить здорово! 16+
11.30 Бородина против Бузо
09.00 Дом-2. Lite 16+
09.30.04.40 Тест на отцовство
12.05.02.10.03.05 Время пока
вой 16+
10.15 Дом-2. Острое любви 16+
16+
жет 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
11.30 Бородина против Бузо
11.30,03.50 Д/ф «Реальная ми
15.10 Давай поженимся! 16+
бовь 16+
вой 16+
стика» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
1330.14.00.14.30
Т/с «Реальные
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
12.35.02.25 Д/ф «Понять. Про
18.00 Вечерние новости
пацаны»16+
бовь 16+
18.30.01.10 На самом деле 16+
стить» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
19.40 Пусть говорят 16+
14.30,01.55 Д/ф «Порча» 16+
17.30 Т/с «Универ. Новая обща
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
15.00 Х/ф «Лабиринт» 16+
21.00 Время
га» 16+
17.30 Т/с «Универ. Новая обща
19.00 Х/ф «Будь что будет» 16+
2130 Т/с «Заступники» 16+
18.00.19.00
Однажды в Р
га» 16+
23.05 Т/с «Самара» 16+
22.30 Док-ток 16+
16+
18.00.19.00
Однажды
в России
23.30
Вечерний Ургант 16+
06.15 6 кадров 16+
20.00.2030 Т/с «Патриот» 16+
16+
ас
00.10 Право на справедливость
21.00 Импровизация 16+
20.00.20.30 Т/с «Патриот» 16+
РОССИЯ 1
06.00.05.50 Ералаш 16+
16+
22.00 Х/ф «Колл-центр» 16+
ас
21.00 Где логика? 16+
05.00.09.25
Утро России 06.15 М/с «Приключения Вуди и
06.00.05.50 Ералаш 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
22.00 Х/ф «Колл-центр» 16+
05.07,06.07,07.07,08.07
Мест 0+
его друзей»
00.05 Дом-2. После заката 16+
06.15 М/с «Приключения Вуди и
РОССИЯ 1
22.55 Дом-2. Город любви 16+
ное время
06.35 М/с «Охотники на трол
01.10.02.00.02.50 STAND UP 16+
05.00.09.25
Утро России его друзей» 0+
23.55 Дом-2. После заката 16+
лей» 6+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
05.07,06.07,07.07,08.07
0635 Мест
М/с «Охотники на трол
01.00.01.55.02.45 STAND UP 16+
07.41,08.10,08.41 Утро России!
07.00 М/с «Забавные истории» 6
ное время
лей» 6+ '
РОССИЯ К
03.35.04.25.05.15 Открытый ми
07.10 Х/ф «Смурфики» 0+
0535, 06.35,07.35,08.35 Местное
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
крофон 16+
09.10.03.00 Х/ф «Смурфики-2» 6
время. Вести-Новосибирск. Утро
08.00.19.00 Т/с «Корни» 16+
07.41,08.10,08.41 Утро России!
19.30.23.50 Новости культуры
06.05.06.30 ТНТ. Best 16+
11.10 Х/ф «Александр» 16+
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.00 «Уральские пельмени».
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное
06.35 Пешком... 12+
14.40 Х/ф «Люди в чёрном. Ин
09.55 0 самом главном 12+
СмехЬоок 16+
время. Вести-Новосибирск. Утро
07.05.20.00 Правила жизни 12+
тернэшнл» 16+
11.25.14.25.17.00.20.45 Местное
РОССИЯ к
09.40
Х/ф «Терминатор-3. Вос07.35.20.45 Вселенная Стивена
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
16.55.19.00 Т/с «Корни» 16+
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
время. Вести-Новосибирск
0955 О самом главном 12+
стание машин» 16+
Хокинга 12+
20.00
Х/ф «Терминатор-3. Вос 19.30.23.50 Новости культуры
11.45 Судьба человека 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Местное
11.45 Т/с «Кухня» 16+
08.20.23.20 Монолог в 4-х ча
0635 Пешком._ 12+
стание машин» 16+
12.50.17.25 60 минут 12+
15.00 Х/ф «Папик» 16+
время. Вести-Новосибирск
стях. Александр Прошкин 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
22.10 Х/ф «Профессионал» 16+
07.05.20.00 Правила жизни 12+
11.45 Судьба человека 12+
20.00 Х/ф «Терминатор. Да при
08.45.22.10 Х/ф «Михайло Ломо
18.30 Прямой эфир 16+
00.35 Кино в деталях 18+
07.35 Д/с «Русская Атланти
дёт спаситель» 16+
1250.17.25 60 минут 12+
носов» 0+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 12+
01.35 Х/ф «Римские свидания»
да» 12+
22.15 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
08.05.14.05.02.45 Цвет времени
23.10
Вечер с Владимиром Со 16+
00.15 Депо было вечером 16+
18.30 Прямой эфир 16+
11.10.01.35 XX век 12+
ловьёвым 12+
08.15
Другие Романовы 12+
01.15 Х/ф «Профессионал» 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 12+
12.25.18.40.00.50
Тем времен
08.45.22.10 Х/ф «Михайло Ломо02.00 Т/с «Шаманка» 16+
ОТВР
23.10
Вечер с Владимиром Со 03.10 Х/ф «Стиратель» 16+
Смыслы 12+
05.45 От прав к возможностям
ловьёвым 12+
13.15 Д/ф «Человек без маски.
10.15 Наблюдатель 12+
НТВ
12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+
ОТВР
Георг Отс» 12+
11.10.01.20 XX век 12+
06.00.19.15.06.00 Т/с «Трое про
05.10.04.25 Т/с «Москва. Цен
14.05.02.50 Цвет времени 12+
09.10.1355.22.45 Среда обита
1155 Д/ф «Мальта» 12+
тив всех» 12+
тральный округ»16+
ния 12+
14.10
Меж двух кулис 12+
НТВ
12.25.18.45.00.40
Власть05.15.03.40
факта
07.30.07.30 Большая наука 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.20.13.15 Календарь 12+
15.10 Новости: подробно: книги
Т/с «Москва. Цен
13.10
Линия жизни 12+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
08.00.11.00.13.00.15.00.16.00,
10.00 Фигура речи 12+
15.25 Пятое измерение 12+
тральный округ»16+
14.15.02.00
Д/ф
«Фургон
коме
17.00.19.00.21.00.22.00.00.00,
00.10 Сегодня
1555 Белая студия 12+
10.30.04.30 Д/ф «Загадочная
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
диантов. Лидия Сухаревская и
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
02.00.05.00.08.00
Новости
планета»12+
16.40 Х/ф «Длинноногая и нена
08.0Q,-10.00,13.00,16.00,19.00,
Борис Тенин» 12+
08.15.05.15 За дело! 12+
09.20.10.20.01.30 Т/с «Морские
глядный» 12+
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
00.10 Сегодня
08.55
М/ф «Крот и зелёная звез15.10 Новости: подробно: арт 12+
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
17.40 Красивая планета 12+
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00,
08.20 Т/с «Москва Три вокза
15.25 Д/с «Дело №. Справедли
13.25
Чрезвычайное происше да» 0+
ла» 16+
05.00.08.00
Новости
1755 Исторические концер
вость Николая Первого» 12+
ствие 16+
09.10.13.55 Среда обитания 12+
ты 12+
11.05.02.05 Прав.'Да? 12+
09.20.10.20.01.15 Т/с «Морские
15.55 Агора 12+
14.00 Место встречи 16+
09.20.13.15 Календарь 12+
19.45
Главная роль 12+
12.05.21.05 Д/ф «Живая история.
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
Исторические концерты 12
10.00.22.05
Активная среда 12+17.00
16.25 Основано на реальных со
20.30 Спокойной ночи, малыши!
13.25
Чрезвычайное происше Русский рок. Часть 2-я» 12+
19.45
Главная роль 12+ ствие 16+
10.30
Легенды Крыма 12+
бытиях 16+
21.30 Искусственный отбор 12+
14.05.15.05.03.00 Т/с «Клан Кен
20.30
Спокойной
ночи,
малы
17.15 ДНК 16+
11.05.02.05 ПравЩа? 12+
неди» 16+
00.10 Документальная камера 12
14.00 Место встречи 16+ *
ши! 0+
12.05.21.05 Д/ф «Живая история.
18.15.19.40 Т/с «Пёс» 16+
15.40 5 минут для размышле
16.25 Основано на реальных со
20.45 Вселенная Стивена Хокин
Русский рок. Часть 1-я» 12+
21.00 Т/с «Проспект обороны» 16
бытиях 16+
ний 12+
ОТС
га 12+
23.10 Т/с «В клетке» 16+
14.05.15.05.03.00 Т/с «Клан Кен
17.15
ДНК 16+
15.45.20.45
Медосмотр 12+
06.00
«С НОВЫМ УТРОМ!» "М
2130 Сати. Нескучная класси
неди» 16+
00.20 Поздняков 16+
16.05.17.20.23.00.00.30 Отра
18.15.19.40 Т/с «Пёс» 16+
09.0010.00.1155.12.55.13.40,
ка.. 12+
15.40 5 минут для размышле
00.30 Мы и наука Наука и мы 12
жение
21.00 Т/с «Проспект обороны»
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25.
23.20
Монолог в 4-х частях.
ний 12+
16+
19.15
Т/с «Трое против всех» 12+00.20,0555 Большой прогноз10-1
Александр Прошкин 12+
15.45.20.45 Медосмотр 12+
ТВЦ
23.10 Т/с «В клетке» 16+
22.05
За дело! 12+
09.05 «Страсть» Телесериал 9-10
00.10 Открытая книга 12+
16.05.17.20.23.00.00.30 ОТРа06.00 Настроение
05.15 Культурный обмен 12+
серии1,6-1
00.20 Крутая история 12+
жение
08.10 Х/ф «Максим Перепели
06.00
Т/с «Пелагия и белый
буль
10.05
«Люди РФ» 1,2-1
ОТС
22.30 Вспомнить всё 12+
ца» 0+
дог» 16+
10.30 «В мире еды» ,|2-1
ТВЦ
04.30 Д/ф «Загадочная плане
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» <«•>
10.00 Д/ф «Петр Алейников. Же
0730 Большая наука 12+
11.15 «Знаменитые соблазните
06.00 Настроение
та» 12+
09.0010.40,1155,12.55,13.55,
стокая жестокая любовь» 12+
08.15 Моя история 12+
ли» 1,6-1
08.10 Доктор И... 16+
08.15
Культурный обмен 12+ 15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
10.55 Городское собрание 12+
0855 М/ф «Крот и ёж» 0+
12.00 Мультфильмы10-1
08.45 Х/ф «Уснувший пасса
08.55
М/ф «Крот и бульдозер» 0+
00.20,0555 Большой прогноз10-1
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
жир» 12+
13.00 «Казус Кукоцкого» Телесе
09.05 «Мужчины не плачут 2» Те 10.20 Д/ф «70 лиц Александра
бытия
риал 3-4 серии1,6-1
ПЯТЫЙ
лесериал
11-12
сериипг'1
11.50 Т/с «Она написала убий
ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15 Из
14.30 «Вспомнить все. Борьба за
Буйнова»12+
10.45 «Жена» ||6-'
ство» 12+
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15 Известия
ядерную бомбу» 1,2-1
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со-.
12.00 Мультфильмы10-1
13.40.04.55 Мой герой. Анна Ко
05.25.06.05.06.45.07.30 Т/с «Го
15.00 «Вспомнить все. Брест-Ли12.25 «Японские каникулы»1,6-1
вальчук 12+
05.25,05.35,06.15,07.05,08.05,
товск. Похабный мир» 112-1
род особого назначения»16+
1150 Т/с «Она написала убий
12.40 Мультфильмы10,1
14.50 Город новостей
10.20,11.20,12.15,13.25,13.40,
1530 «ДПС»"6-1
ство» 12+
08.25,0925,09.50,10.40,11.35,
13.00 «Алхимик» Телесериал
15.05.03.25 Т/с «Отец Браун» 16+
14.35.15.35.16.25.09.25 Т/с «Глу
15.40 «СпортОбзор»112-1
12.30,1350,14.45,15.35,16.30,
13.40.04.55 Мой герой. Илья
9-10 серии1,2-1
1655 Естественный отбор 12+
харь. Возвращение» 16+
15.50
«Деловые новости» (,6->
13.25
Т/с
«Глухарь.
ВозвращеИсаев 12+
18.15 Х/ф «Вскрытие покажет»
17.45.23.10.18.35 Т/с «Великолеп 1455 «Ученые люди» ,12-1
16.00 «Закрытая школа» Телесе
1450 Город новостей
15.30 «ДПС» «м
16+
ная пятерка»16+
17.45,23.10,1835 Т/с «Великолеп риал 52 серия(|6*1
15.05.03.25 Т/с «Отец Браун» 16+
15.40
«СпортОбзор»
<
1
2
,1
22.35 Мир на карантине 16+
19.20,20.05,20.45,21.30,22.15,
17.00 Погода10-1
16.55
Естественный отбор 12+ ная пятерка»16+
15.50
«Деловые новости»116,1 18.15 Х/ф «Вскрытие покажет»
23.05.01.40 Знак качества 16+
00.30 Т/с «След» 16+
17.05 «СпортОбзор»1,2-1
19.20,20.05,20.45,21.30,22.15,
16.00 «Закрытая школа» Телесе
00.35 Петровка, 3816+
00.00 Известия. Итоговый вы
17.10 «Отдельная тема»1,6-1
16+.
00.30 Т/с «След» 16+
риал 46 серия1,6-1
00.55 Прощание. Япончик 16+
пуск
17.50 Погбда»-1
00.00 Известия. Итоговый вы22.35.02.15 Осторожно, мошен
17.00 Погода10*1
01.15.0150.02.15.02.45 Т/с «Де
1755 «Деловые новости»**•>
ники! Рынок вечной молодо
17.05 «СпортОбзор»1,2-1
тективы» 16+
ЗВЕЗДА
сти 16+
01.15.0150.02.20.02.45 Т/с «Де
18.00 «Территория тепла»1,2-1
17.10 Без комментариев112,1
03.25.04.05 Т/с «Страсть 2» 16+
06.00 Сегодня утром 12+
тективы»
16+
18.10 Погода10-1
23.05.01.35
Д/ф «Нина Дороши17.35
Погода1
0
1
08.00.13.00.21.15
Новости дня
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 1,6-1
на. Любить предателя» 16+
17.40
«ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ»
"6
1
РЕН-ТВ
08.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.20
«СпортОбзор»112-1
00.35 Петровка 3816+
РЕН-ТВ
17.50 «Деловые новости»116-1
08.35 Д/ф «Зоя Воскресенская.
05.00
Территория заблужде
18.25 Погода10*1
00.55 Д/ф «Звезды против во05.00 Х/ф «Папе снова 17» 16+
17.55 Погода10-1
Мадам «совершенно секрет
ний 16+
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
05.20.04.30
Территория за
18.00 «Пешком по области» 1,2-1
но» 12+
06.00 «Документальный про
эфир!'6*1
блуждений 16+
18.20 «СпортОбзор»112-1
09.40
Х/ф «В зоне особого вниект» 16+
1850 «ДПС»™*1
ЗВЕЗДА
06.00.15.00
«Документальный
18.25 Погода10-1
мания» 0+
07.00 С бодрым утром! 16+
19.05 «Pro здоровье» 1,6-1
проект»16+
06.00 Сегодня утром 12+
11.50.13.20 Х/ф «Берем все на се 08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но 18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
19.25 «Весело в селе»1,2-1
08.00.13.00.21.15
Новости07.00
дня С бодрым утром! 16+
эфир"6
"
бя» 6+
вости 16+
08.20 Не факт! 6+
08.30.1230.16.30.19.30.23.00 Но 19.40 «Тайны разведки» 1,6-1
18.50
«ДПС»
"м
13.40.17.05
Т/с «Объявлены в ро
09.00
Д/п «Засекреченные спи
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
вости 16+
09.05.13.20.17.05 Т/с «Брат за
19.05 «Вспомнить все. На Лубян
зы ск»^
ски» 16+
эфир1история
,6-1
брата-2» 16+
09.00
Неизвестная
16+
ке не засиживаются» 112-1
17.00 Военные новости
11.00 Как устроен мир 16+
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6-1
17.00 Военные новости
10.00 Д/n «Засекреченные спи
19.35 «Секретная папка» 1,6-1
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
12.00.16.00.19.00
Программа
21.10 “Деловые новости»1,6-1
ски» 16+
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
18.30
Специальный репортаж
11216+
21.15 «ДПС» п6-1
11.00 Как устроен мир 16+
1830 Специальный репортаж
эфир116-'
18.50 Д/с «История военного
13.00 Загадки человечества 16+
21.25 «Валландер» Художествен
12.00.16.00.19.00 Программа
12+
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 116-1
альпинизма»12+
14.00 Невероятно интересные
ный фильм |,6‘|
11216+
1850 Д/с «История военного
21.10 «Деловые новости»1,6-1
19.40 Скрытые угрозы 12+
истории 16+
13.00.23.30
Загадки человече 23.10 «Птица-Счастье. Когда во
альпинизма»12+
21.15
«ДПС»
"6
->
20.25
Д/с «Загадки века с Серге
15.00 Документальный спецпрокруг мир, уважение и доброта»
ства 16+
19.40
Легенды армии 12+
21.25 «Ларго Винч: начало» Ху
ем Медведевым» 12+
ект16+
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6-1
20.25
Улика из прошлого 16+ 14.00 Невероятно интересные
дожественный фильм06-1
2130 Открытый эфир 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
2355 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6-1
истории 16+
2130 Открытый эфир 12+
23.30 НОВОСТИ ОТСIIW
23.05
Между тем 12+
00.05«Деловые новости»116-1
18.00 Самые шокирующие гипо
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
23.05
Между тем 12+
2355 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» «•>
23.40 Х/ф «Лекарство против
тезы 16+
OtflO-ДПС» «6->
18.00.02.10 Самые шокирующие
23.40 Х/ф «Достояние республи
страха»16+
20.00 Х/ф «24 часа на жизнь» 18+ 00.05 «Деловые новости»1,6-1
00.25«Я«Диверсанты» Телесери
гипотезы 16+
ки» 0+
00.10 «ДПС» “ •>
01.30 Х/ф «Мерседес» Уходит от
21.50 Водить по-русски 16+
ал 1-4 серии||6*1
02.15
Х/ф «Дом, в котором я жи20.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
00.25
«Шоколад»
Художествен
погони» 12+
23.30 Неизвестная история 16+
03.35«Жена» “6-1
22.15 Водить по-русски 16+
ву» 16+
ный
фильм1
,2
1
00.30 Х/ф «Неудержимый» 16+
02.45 Х/ф «Юнга северного фло
04.45 «Притяжение высоты» До
03.50 Х/ф «Лекарство против
00.30 Х/ф «Кикбоксер. Возмез02.20 «Жена» "6-1
02.10 Х/ф «Счастливое число
кументальный фильм112,1
та» 0+
.
с,тргр(а»16+..
j - . . Д ^ » 16+
06.30,06.20 6 кадров 16+
07.00 По делам несовершенно
летних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.00.04.45 Тест на отцовство
16+
11.00.0350 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.05.02.25 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
13.55.01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.30 Х/ф «Мама будет про
тив» 12+
19.00 Х/ф «Лабиринт» 16+
23.05 Т/с «Самара» 16+

8 ~£i=. ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

12.30 Дом-2. Спаси свою лю
Среда, 25 марта
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
ДОМАШНИЙ
ДОМАШНИЙ
Четверг^ 26 м арта
бовь 16+
11.30 Бородина против Бузо
06.30 Д/ф «Знать будущее.
ПЕРВЫЙ
06.30.06.10 6 кадров 16+
ПЕРВЫЙ
13.30.14.00.14.30 Т/с «Реальные
вой 16+
Жизнь после Ванги» 16+
05.00.09.10 Доброе утро
06.35 Д/ф «Знать будущее.
05.00.09.10 Доброе утро
пацаны»16+
1230 Дом-2. Спаси свою лю
07.30 По делам несовершенно
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
Жизнь после Ванги» 16+
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
15.00.15.30.17.00.17.30.16.00,
бовь 16+
летних 16+
09.50 Модный приговор 6*
07.35 По делам несовершенно
09.50 Модный приговор 6+
16.30 Т/с «Универ. Новая обща
13.30.14.00.14.30 Т/с «Реальные
08.30 Давай разведёмся! 16+
10.50 Жить здорово! 16+
летних 16+
10.50 Жить здорово! 16+
га» 16+
пацаны»16+
0935,05.10 Тест на отцовство 16
12.05.01.20.03.05 Время пока
08.35 Давай разведёмся! 16+
12.05.01.20.03.05 Время пока
18.00.19.00.21.00
Однажды
в 16+
15.00.15.30.16.00.16.30.17.30,
11.35.04.25 Д/ф «Реальная ми
ж ет^*
09.40.05.20 Тест на отцовство
жет
России 16+
17.00 Т/с «Универ. Новая обща
стика» 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
20.00.20.30
Т/с «Патриот» 16+ 16.00 Мужское / Женское 16+
га» 16+
12.35.03.00 Д/ф «Понять. Про
16.00 Мужское / Женское 16+
11.40.04.30 Д/ф «Реальная ми
22.00 Х/ф «Колл-центр» 16+
18.00.19.00
Однажды
стить» 16+
стика»
16+
18.00 Вечерние новости
18.00 Вечерние новости
23.00
Дом-2.
Город
любви
16+
16+
14.30.02.35
Д/ф
«Порча»
16+
18.30.00.10
На самом деле 16*
12.40.03.05
Д/ф «Понять. Про
18.30.00.10
На самом деле
16+
00.00
Дом-2.
После
заката
16+
20.00.20.30 Т/с «Патриот» 16+
15.00
Х/ф «Будь что будет» 16+
19.40 Пусть говорят 16+
стить» 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
19.00 Х/ф «Солёная карамель» 16 01.05.02.00.02.50 STAND UP 16+
21.00 Время
14.35.02.40 Д/ф «Порча» 16+
21.00 Время
03.40.04.30.05.20 Открытый ми
23.00 Т/с «Самара» 16+
21.30 Т/с «Заступники» 16+
15.05
Х/ф «Солёная карамель» 22.00 Х/ф «Колл-центр» 16+
21.30 Т/с «Заступники» 16+
крофон 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
223 0 Док-ток 16+
16+
22.30 Док-ток 16+
06.05.06.30 ТНТ. Best 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
06.25
6 кадров 16+
19.00 Х/ф «Клевер желаний» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
01.10.02.05.02.55 STAND UP 16+
23.05 Т/с «Самара» 16+
03.35 Наедине со всеми 16+
0335 Наедине со всеми 16+
02.00 THT-Clubl6+
РОССИЯ к
ас
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
06.00.05.50
Ералаш
16+
ас
РОССИЯ 1
РОССИЯ 1
19.30.23.50
Новости
культу
РОССИЯ к
06.15 М/с «Приключения Вуди и
06.00.05.50 Ералаш 16+
05.00.09.25 Утро России
05.00.09.25 Утро России
ры 12+
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
его друзей» 0+
05.07,06.07,07.07,08.07Мест
06.15 М/с «Приключения Вуди и
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
19.30.23.50 Новости культу
06.35
М/с «Охотники на трол 06.35 Пешком... 12+
ное время
его друзей» 0+
ное время
07.05.20.00 Правила жизни 12+
ры 12+
лей» 6+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
06.35 М/с «Охотники на трол
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
06.35 Пешком... 12+
07.35.20.45 Вселенная Стивена
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
лей» 6+
07.41,08.10,08.41 Утро России!
07.41,08.10,08.41 Утро России!
Хокинга 12+
07.05.20.00 Правила жизни 12+
08.00.19.00 Т/с «Корни» 16+
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное
05.35,06.35,07.35,0835 Местное
08.20.23.20
Монолог в 4-х ча время. Вести-Новосибирск. Утро
07.35.20.45 Вселенная Стивена
09.00 «Уральские пельмени». 16
08.00.19.00 Т/с «Корни» 16+
время. Вести-Новосибирск. Утро
стях. Александр Прошкин 12+
Хокинга 12+
09.25 Х/ф «Терминатор. Да при
09.00 «Уральские пельмени».
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
08.45,2Z.10 Х/ф «Михайло Ломо
08.20,23.20 Монолог в 4-х ча
дёт спаситель»16+
СмехЬоок16+
09.55 О самом главном12+
09.55 О самом главном 12+
носов» 0+
стях. Александр Прошкин 12+
11.40 Т/с «Кухня» 16+
09.25 Х/ф «Терминатор. Гене-,
11.25.14.25.17.00.20.45 Местное
11.25.14.25.17.00.20.45 Местное
10.15 Наблюдатель 12+
08.45.22.10 Х/ф «Михайло Ломо
14.55 Х/ф «Папик» 16+
зис»16+
время. Вести-Новосибирск
время. Вести-Новосибирск
11.10.01.40 XX век 12+
носов» 0+
20.00 Х/ф «Терминатор. Гене
11.55 Т/с «Кухня» 16+
11.45 Судьба человека 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.15.17.45.02.45 Цвет време
10.15 Наблюдатель 12+
зис» 16+
16.15 Х/ф «Папик» 16+
12.50.17.25 60 минут 12+
12.50.17.25 60 минут 12+
ни 12+
11.10.01.30 XX век 12+
22.30 Х/ф «Стиратель» 16+
20.00 Х/ф «Враг государства» 0+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.25.18.40.00.50
Что делать?
Игра в би
00.45 Дело было вечером 16+
22.40
Х/ф «Точка обстрела» 16+12.25.18.45.00.50
18.30 Прямой эфир 16+
18.30 12+
Прямой эфир 16+
13.15 Искусственный отбор 12+
сер 12+
01.45 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
00.25 Дело было вечером 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 12+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 12+
1355 Д/с «Первые в мире» 12+
13.10
Абсолютный слух 12+
01.20
Х/ф «Крепись!» 18+
23.10 Вечер с Владимиром Со
23.10 Вечер с Владимиром Со
14.10
Меж
двух
кулис
12+
13.55.02.40
Красивая
плане
ловьёвым 12+
ловьёвым 12+
ОТВР
15.10 Новости: подробно: ки
та 12+
ОТВР
02.00 Т/с «Шаманка» 16+
09.10.13.55.22.45 Среда обита
02.00 Т/с «Шаманка» 16+
14.10 Меж двух кулис 12+
но 12+
09.10.13.55.22.45 Среда обита
ния 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.10 Новости: подробно: тения 12+
09.20.13.15 Календарь 12+
НТВ
НТВ
15.55 Сати. Нескучная класси
09.20.13.15 КалендарЫ2+
10.00 Вспомнить всё 12+
05.10.03.40 Т/с «Москва. Цен
05.15.03.40 Т/с «Москва. Цен
15.25 Пряничный домик 12+
ка... 12+
10.00 Домашние животные 12+
10.30.04.30 Д/ф «Загадочная
тральный округ»16+
тральный округ»16+
16.40
Х/ф «Абонент временно 06.00 Утро. Самое лучшее 16+
15.50
2 Верник 212+
10.30.04.30 Д/ф «Загадочная
планета»12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
недоступен» 12+
16.40
Х/ф «Не такой, как все» 12+
планета»12+
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
17.45
Цвет времени 12+
17.55
Исторические
концер
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00,
00.10 Сегодня
23.50 Сегодня
17.55
Исторические концер
ты
12+
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00,
05.00.08.00
Новости
08.20 Т/с «Москва. Три вокза
08.20 Т/с «Москва. Три вокза
1!}.45
Главная
роль
12+
ты
12+
05.00.08.00
Новости
11.05.02.05 ПравЩа? 12+
ла» 16+
ла» 16+
19.45 Главная роль 12+
20.30
Спокойной ночи, малы 09.20.10.20.00.35
11.05.02.05 ПравЩа? 12+
12.05.21.05 Д/ф «Живая история.
09.20.10.20.01.15 Т/с «Морские
Т/с «Морские
ши! 0+
20.30
Спокойной ночи, малы
12.05.21.05 Д/ф «Живая история.
Русский рок. Часть 3-я» 12+
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
ши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
13.25
Чрезвычайное происше Русский рок. Часть 4-я» 12+
13.25
Чрезвычайное происше 14.05.15.05.03.00 Т/с «Клан Кен
00.10 Д/ф «Альбатрос». Высто
21.30 Энигма 12+
14.05.15.05.03.00 Т/с «Клан Кен
неди» 16+
ствие 16+
ствие 16+
00.10 Черные дыры, белые пят
ять в бурю» 12+
неди» 16+
15.40 5 минут для размышле
14.00 Место встречи 16+
14.00 Место встречи 16+
на 12+
15.40 5 минут для размышле
ний 12+
16.25 Основано на реальных со
16.25 Основано на реальных со
отс
ний 12+
15.45.20.45
Медосмотр 12+
бытиях 16+
бытиях 16+
06.00
«С НОВЫМ УТРОМ!» <12-' 17.15 ДНК 16+
ОТС
15.45.20.45
Медосмотр 12+
16.05.17.20.23.00.00.30 Отра
17.15
ДНК 16+
06.00
«С НОВЫМ УТРОМ!»"2-'
09.0010.00.12.10.12.55.13.45,
16.05.17.20.23.00.00.30 Отра
жение
18.15.19.40 Т/с «Пёс» 16+
18.15.19.40 Т/с «Пёс» 16+
09.0010.00.11.55.12.55.13.45,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
жение
19.15.06.00
Т/с «Пелагия и белый
21.00 Т/с «Проспект обороны»
21.00 Т/с «Проспект обороны»
00.20,05.55 Большой прогноз10'1
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
19.15.06.00
Т/с «Пелагия и белый
бульдог»16+
16+
16+
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
бульдог»16+
22.05
Культурный обмен 12+ 09.05 «Страсть» Телесериал 11-12
23.10 Критическая масса 16+
23.10 Т/с «В клетке» 16+
09.05 «Страсть» Телесериал 1322.05
Моя история 12+
05.15
Моя история 12+
00.00 Захар Прилепин. Уроки
00.20 Последние 24 часа 16+
14 серии116-1
10.05 «Жена» "6->
05.15
Вспомнить всё 12+
07.30
Большая наука 12+
русского 12+
“ *•
11.15 «Народовластие» "2-)
05.45
Живое русское слово 12+ 10.05 «Народовластие» <
08.15 Большая страна 12+
ТВЦ
11.00 «Моя история. Ольга Вол
12.15 Мультфильмы10-1
07.30
Большая
наука
12+
ТВЦ
06.00 Настроение
кова» ,lг-,
13.00 «Казус Кукоцкого» Телесе
08.15 Большая страна 12+
ПЯТЫЙ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
11.45 «Наша марка» 112-1
риал 4-5 серии116-1
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15 Из
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
12.00 Мультфильмы|0-)
14.35 «Театры России» 112-1
ПЯТЫЙ
вестия
08.35 Х/ф «Случай в квадрате
10.55 Актерские судьбы. Тама
13.00 «Казус Кукоцкого» Телесе
15.05 «Наша марка» "2-1
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15 Из
05.25,09.25,13.25,06.05,06.50,
36-80» 12+
ра Макарова и Сергей Гераси
риал 5-6 серии116-1
15.30 «ДПС» «•>
вестия
07.45.08.40.10.00.11.00.11.55,
10.00 Х/ф «Улица полна неожи
мов 12+
14.35 «Театры России» 112-1
15.40 «СпортОбзор» <“ •>
05.40.06.25.07.20
Т/с
«Глухарь.
12.55,14.20,15.20,16.20
Т/с
«Глу
данностей» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со15.10 «Птица-Счастье. Когда во
15.50
«Деловые
новости»,1
6
''
Возвращение»
16+
харь. Возвращение» 16+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
круг мир, уважение и доброта»
16.00
«Закрытая
школа»
Телесе
08.35
День
ангела
17.45.23.10.18.35 Т/с «Великолеп
бытия
11.50 Т/с «Она написала убий
15.30 «ДПС»116-'
риал
53
серия
"м
09.25,10.35,11.40,12.40,13.25,
ная пятерка»16+
11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
15.40 «СпортОбзор»112-1
17.00 Погода10,1
14.10.15.20.16.25 Т/с «Улицы раз
19.20,20.05,20.45,21.25,22.15,
ство» 12+
13.40.04.55 Мой герой. Анна
15.50 «Деловые новости»1,6-1
17.05 «СпортОбзор» 02-1
битых фонарей»16+
00.30 Т/с «След» 16+
13.40.04.55 Мой герой. Сергей
Легчилова 12+
17.10 «Пешком по области» "2-'
17.45.23.10.18.35 Т/с «Великолеп 16.00 «Закрытая школа» Телесе
00.00 Известия. Итоговый выДрузьяк 12+
14.50 Город новостей
риал 54 серия1,6-1
17.30 «Птица-Счастье. Когда во
ная пятерка»16+
14.50 Город новостей
15.05.03.25 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Погода|0-'
круг мир, уважение и доброта»
19.20,20.10,20.45,21.30,22.15,
01.15.01.45.02.10.02.40
Т/с
«Де
15.05.03.30
Т/с
«Отец
Браун»
16+
16.55
Естественный отбор 12+
17.05 «СпортОбзор»112-1
17.50 Погода 10-1
тективы» 16+
16.55
Естественный отбор 12+ 0030 Т/с «След» 16+
18.15 Х/ф «Вскрытие покажет»
17.10
«Pro здоровье» I'6-’
17.55
«Деловые
новости»
ям
00.00
Известия.
Итоговый
вы03.25.04.05 Т/с «Страсть 2» 16+
18.15 Х/ф «Вскрытие покажет»
16+
17.30 «Сила земли»112-1
18.00 «Научная среда»02-1
16+
21.45.00.35
Петровка, 3816+
17.45 Погодаl(W
18.10 Погода|0-'
01.10, 01.50,02.20,02.50 Т/с «Де
22.3510 самых... Пожилые от
РЕН-ТВ
22.35.02.20 Линия защиты 16+
17.50 «Деловые новости»116-1
тективы» 16+
цы 16+.
05.00
Территория заблужде 18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116-1
23.05.01.35
Прощание. Алек
17.50 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6-’
18.20
«СпортОбзор» 02,1
03.25.04.10 Т/с «Страсть 2» 16+
23.05
Д/ф «Актерские драмы.
ний 16+
сандр Барыкин 16+
18.00 Погода10-1
18.25 Погода
Отравленные любовью» 12+
06.00 «Документальный про
00.55 Х/ф «Женщины Евгения
18.05 «Культурный максимум»
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
РЕН-ТВ
00.35
Петровка,
3816+
ект»
16+
Евстигнеева»16+
18.15
«СпортОбзор»1
12-1
эфир1
1
6
,1
05.00.04.40
Военная
тайна
16+
00.55 Прощание. Людмила Гур
07.00 С бодрым утром! 16+
18.25
Погода10-1
18.50
«ДПС»|,6->
06.00.09.00
«Документальный
ченко 12+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
ЗВЕЗДА
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
19.05
«Вспомнить
все.
Борьба
за
проект»16+
01.35 Дикие деньги. Бадри Павости 16+
06.00 Сегодня утром 12+
эфир1
1
6
1
ядерную бомбу» пм
07.00
С бодрым утром! 16+
таркацишвили 16+
09.00.15.00
Д/п «Засекреченные
08.00.13.00.21.15 Новости дня
19.30 «Вспомнить все. Брест-Ли08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но 18.50 «ДПС»116-1
списки»16+
08.20
Не факт! 6+
19.05 «Тайны разведки» °6-'
товск.мир
Похабный
мир» "2-)
вости 16+
11.00
Как устроен
16+
ЗВЕЗДА
09.05.13.20.17.05 Т/с «Брат за
19.40мирТ6+
«Территория тепла» °2-’
20.00 «Pro здоровье» °6'1
11.00
Как устроен
12.00.16.00.19.00
Программа
06.00
Сегодня
утром
12+
брата-2» 16+
19.50 «Отдельная тема»116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
Программа
11216+
08.00.13.00.21.15
Новости12.00.16.00.19.00
дня
17.00 Военные новости
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой
11216*
13.00.23.30
Загадки человече
08.20 Не факт! 6+
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
эфир,16-'
2100
«ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ»1
1
6
,1
13.00.23.30
Загадки
человече
ства 16+
09.15.13.20.17.05 Т/с «Брат за
18.30 Специальный репортаж 12
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» <
’6-)
21.10 «Деловые новости»|16-'
ства 16*
14.00 Невероятно интересные
брата-2» 16+
18.50 Д/с «Война и мир театра
21.10 «Деловые новости»(16-'
21.15 «ДПС»116-'
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Военные новости
Российской Армии» 16+
21.15 «Культурный максимум» °2-'
21.25 «Моя мама» Художествен
истории 16+
17.00.03.30 Тайны Чапман 16+
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
19.40
Последний день 12+
21.30 «ДПС» I'6-'
ный фильм116-1
15.00 Неизвестная история 16+
18.30
Специальный репортаж 12
20.25
Д/с «Секретные материа18.00.02.40 Самые шокирующие
21.40 «Ползет змея» Художе
23.30 НОВОСТИ ОТС "6->
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
гипотезы 16+
18.50 Д/с «Война и мир театра
лы» 12+
ственный фильм 06-1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» <'6-'
18.00.02.15 Самые шокирующие
20.00 Х/ф «Беглец» 18+
Российской Армии» 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.10 «Дерзкие лососи» Доку
00.05
«Деловые
новости»
<
*•*
гипотезы
16+
22.30 Смотреть всем! 16+
19.40
Легенды космоса 6+
23.05
Между тем 12+
ментальный фильм112-1
00.10
-ДПС»
П
6
-'
20.00
Х/ф
«Служители
зако
00.30 Х/ф «Шакал» 16+
20.25 Код доступа 12+
23.40 Х/ф «Пропавшие среди
23.30 НОВОСТИ ОТС116-1
00.25 «Война в Корее» Телесери
на» 16+
21.30 Открытый эфир 12+
живых» 12+
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6-*
ал 1-4 серии(12-)
22.30 Смотреть всем! 16+
23.05
Между тем 12+
ТНТ (Новосибирск)
01.20 Х/ф «Отряд особого назна
00.05 «Деловые новости»116-1
03.50 «Дело особой важности 00.30 Х/ф «Анон» 16+
23.40
Х/ф
«Без
права
на
про
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
чения»18+
2» см
00.10 «ДПС»116-'
вал» 12+
02.35
Х/ф «Достояние республи
Gold 16+
00.25 «Моя мама» Художествен
04.30 «Тайны разведки». 116-1
ТНТ (Новосибирск)
01.15 Х/ф «Спираль» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
ки» 0+
ный фильм"6-'.
05.05 «Закрытая школа» Телесе
07.00.07.30.08.00.08.30
ТНТ.
02.55 Х/ф «Пропавшие среди
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
04.45 Д/ф «Другой атом» 6+
02.05
«Проект»АЛЬФА» Художе
риал 53 серия116-1
Gold 16+
живых» 12+
11.30 Бородина против Бузо
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+
ственный фильм112-1
09.00 Дом-2. Lite 16+
04.15 Х/ф «Право на выстрел»
вой 16+
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SSСвоё -значит качественное. СПК «Кирзинский» модернизирует производство

Живет хозяйство -живет село
Владимир Иванович принял
ся восстанавливать хозяйство, и
уже к 1985-му году совхоз «Кир
зинский» работал с прибылью.
В 1991-м году на расчётном счё
те совхоза было 6 миллионов со
ветских рублей. Для сравнения,
трактор «Кировец» стоил 12 ты
сяч. С подъёмом совхоза процве
тало и село. Ежегодно строилось
и сдавалось по 20 квартир. Из
новостроек образовались улицы
Первомайская и Заречная. Квар
тиры получали молодые специ
алисты, механизаторы, живот
новоды. Так было до 1992 года. А
Директор СПК «Кирзинский»
потом начался развал...
Владимир Селезнёв, заслужен
Владимир Иванович с горе
ный работник сельского хозяй чью вспоминает:
ства РФ, - человек советской за
- Страшное время! Во-пер
калки. О качестве своей продук вых, страх вызывала неизвест
ции судит так:
ность. Чего от нас хотят? Куда мы
- На вкус и цвет товарищей
дальше идём? Что с нами будет
нет. Какую оценку люди поста завтра? Ничего не ясно! Деньги
вят, с той и соглашусь.
как таковые из оборота исчезли.
Его биография - это нагляд Миллионы, на которые мы могли
ное пособие для антикризисных
так много купить, сгорели, кану
менеджеров.
ли в лету. Мы перешли на бартер.
Владимир Селезнёв родился в Сдаём молоко, взамен получаем
1947 году в селе Новогандичево
солярку, масла, фуфайки, сапо
Убинского района. После окон ги и даже запчасти. За электро
чания школы работал в совхозе.
энергию рассчитывались мукой
В 1969 году после службы в ар и сливочным маслом. Наши про
мии поступил в Новосибирский
дукты скупали за копейки, а по
сельскохозяйственный институт
том накручивали цены в 2 раза
по специальности «учёный-агро и продавали через собственные
ном». В 1973 году на практике в магазины, наживаясь на нашей
Кирзе познакомился со своей бу беде. Тогда я решил: или поги
дущей женой, остался в совхозе.
бать, или спасать хозяйство лю
В 1982 году Владимир Селез бой ценой.
нёв стал руководителем совхоза
Он открывает пекарню, на ко
«Кирзинский». Этот год он вспо торой работали 8 пекарей, 2 про
минает с содроганием:
давца, заведующая и технич
- Всё лето простояла страш ка. Каждый день выпекали по
ная засуха. Впервые за 10 лет
1500 булок. Хлеб шел нарасхват.
мы собрали урожай в три раза
Пошли первые «живые» деньги.
меньше, чем обычно. Всего лишь
Открыли свой магазин. Прибыль
8 центнеров с гектара! До это начала расти.
го стабильно собирали свыше 2
Через некоторое время совхоз
тонн. В итоге возник острый де
выкупает импортное оборудова
фицит зерна, кормов, и даже со ние у обанкротившегося коопе
ломы.
ратива «Ордынка» и организует
А зима выдалась суровая. По цех по переработке мяса. Влади
головье КРС свыше четырех ты мир Иванович вспоминает:
сяч, из которых около 1500 коров.
- Мы выпускали 18 наимено
Как их спасти?!
ваний полуфабрикатов: суповые,
В качестве подстилочного ма холодцовые наборы, лангеты.
териала вместо соломы исполь Это тоже стало источником при
были. Потом открыли магазин в
зовали берёзовые и осиновые
ветки, перегной. От бескормицы
Ордынке. И всё потихоньку ожи
скот быстро ослабел. При моро вилось. Стали поступать живые
зе в 36 градусов стадо сбивалось
деньги, и жить стало чуточку
в кучу, чтобы согреться. Спасая
попроще. М ы продавали продук
молодняк от давки, каждую ночь
цию по розничным ценам, а на
прирезали по 8-10 голов. В тот
вырученные деньги покупали
год совхоз потерпел страшные
запчасти и технику.
убытки -675 тысяч рублей.
Начали строить цех по пере
работке молока, который с досто
инством выдержал сложные вре
I Для справки.
мена и испытания. Здесь боль
шая заслуга директора молцеха,
В 1982 году доллар стоил 70 копе
депутата районного совета Ла
ек. Убытки составили 945 тысяч
рисы Переляхиной. Она сыгра
долларов. В пересчёте на совре
ла основополагающую роль в со
менный курс - около 70 миллионов
хранении качества Кирзинской
рублей.
продукции и оптимизации про
После зимовки истощённые
изводства.
коровы давали лишь по 3 литра
Так, с конца 90-х годов
молока в день. Но даже в такой,
СПК «Кирзинский» обрёл но
казалось, безнадёжной ситуации
вую жизнь. Кризис отступил,
и животноводство начало при
он не терял оптимизма:
Удивительно, как природарастать. На смену старой совет
создала животных! Слабые то
ской техники пришла новая, бо
щие бурёнки произвели на свет лее современная и производи
тельная. Сейчас в хозяйстве на
здоровых телят! Поразительно!
X Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ

Молоко мы покупаем постоян
но. Производители это знают
и хитрят. Но никак не получа
ется у них заманить сельского
жителя яркой упаковкой, даже
скидки не помогают. Почти все
держали дома скотину, а чита
тели постарше помнет моло
ко в треугольных пакетах и в
стеклянных бутылках. Одним
словом, есть с чем сравнить. А
вот Кирзинское молоко в мага
зинах долго не задерживается.

й Доярка Любовь Семерикова, главный зоотехник Галина Ерёмина, отмеченная орденом «За заслуги перед
Отечеством» II степени, доярки Оксана Казакова и Анна Батанова, заслуженный работник сельского хозяйства
России, - как одна семья (на снимке слева направо)
даивают 6400 килограммов мо
лока на одну фуражную корову.
Когда Владимир Селезнёв при
нял хозяйство в 1982 году, надои
составляли 2400 килограммов.
Более того, кооператив получил
статус племзавода, став оригинатором чернопёстрой породы
типа скота «Приобский». А три
года назад появилась новая по
рода - «Сибирячка», в её созда
нии участвовали 50 хозяйств Си
бирских регионов, том числе СПК
«Кирзинский».
Суровый опыт научил Влади
мира Ивановича «готовить сани
летом». В СПК «Кирзинский» по
традиции принято делать всё
заранее.
Уже отремонтирована прак
тически вся сельхозтехника, за
куплены горюче-смазочные ма
териалы на весенние полевые
работы и подработаны семена.
Заключен договор с организа
цией, которая будет проводить
протравливание семян, герби
цидную и фунгицидную обра
ботку посевов. По договору с
аграрным колледжем 4 человека
приедут работать в Кирзу в каче
стве сеяльщиков на 4 посевных
комплекса для проведения ве
сенних полевых работ.
Общая выручка от реализа
ции продукции сельхозпредпри
ятия -200 миллионов рублей, из
них 135 миллионов дает молоч
ный цех. СПК «Кирзинский» вы
пускает молоко трёх видов жир
ности, а также кефир, ряженку,
варенец, йогурт, сметану, сыр
«Адыгейский», творог. Упаковки
две: петропак и полипак.
(Окончание на стр. 15)

Л Доярка Любовь Семерикова: хороший корм - вкусное молоко

Л Скотник Илья Нагорный везёт коровкам опилки
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ПРОЕКТ “ПЛАНЕТА СЕМЬЯ”

:: Жизнь в селе. Семья из столицы переехала в д. Новый Шарап

Лучше, чем в Москве
Целый месяц ушёл Только
на уборку участка. Александр
с улыбкой говорит, что первым
«урожаем» для них в мае стал
собранный по территории ме
таллолом на сумму 2500 рублей.
Домочадцам пришлось выкор
чёвывать из земли и многочис
ленные глубокие корни: преды
дущие хозяева в своё время по
садили здесь вишнёвый сад, а
затем за ненужностью спилили.
Пришлось всё убирать, расчи
В Шарапе они оказались вес щать, дважды пахать землю, так
ной 2019-го. Жизнь в столице не
как она была в крайне запущен
пришлась по душе. Во-первых,
ном состоянии, делать грядки,
там грязный воздух, сильная за бороться с сорняками.
газованность. Во-вторых, тесно.
Несмотря на это, Александр с
Жить в бетонном многоэтажном
супругой и детьми (их шестеро)
муравейнике и постоянно стоять
посадили огород в 10 соток. Же
в пробках мало кому понравит на Елена в интернете почерп
ся. В-третьих, дорого. Чтобы обе нула полезные знания, поэтому,
спечить семью всем необходи помимо привычной картошки,
мым, нужно зарабатывать мно на огороде появились капуста
го денег.
брокколи, помидоры черри, раз
Но даже с деньгами ты неличные сорта перцев и много
чувствуешь себя счастливым,
экспериментальных растений
так как не видишь результатов
на пробу. Еще капуста, морковка,
своего труда, - признаётся гла огурцы, помидоры, арбузы. И, ко
ва семейства Александр. - Нет
нечно же, цветы. Урожай выдал
внутреннего удовлетворения.
ся богатым.
Словно чего-то не хватает в жиз
Сразу решили обзавестись и
ни. Дом, пробки, работа, пробки,
хозяйством. Супруги купили ко
магазин и снова дом. Вот и вся
зу с козлёнком, 20 цыплят-несужизнь. Вроде всё как у людей, но
шек, двух петушков и две пче
на душе какая-то пустота. Апа линых семьи. Зимой куры живут
тия.
в сарае, который Александр ка
По приезду, в апреле прошло питально утеплил. Несушки си
го года, семья дружно принялась
дят не на жёрдочке, а на специ
облагораживать участок. Опыта
альном стеллаже в картонных
работы на земле не было, помог коробках. В таких условиях они
ли соседи и интернет. Дом был
несутся лучше и выглядят на
сильно запущен, 13 лет никто не
много чище.
занимался его ремонтом.
Заниматься пчеловодством
X Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото из
семейного архива

Принято считать, что жизнь
в сельской местности скучна
и однообразна: работу найти
сложно, развлечься особо не
где. Тем удивительнее история
переезда одной многодетной
семьи из Москвы в наш Ор
дынский район, в деревню Но
вый Шарап.

Ш Каждой несушке - свой уголок

Александру помог сосед. Вскоре
пришлось покупать третий улей.
Мёду вышло 30 килограммов.
Часть Александр планирует про
дать, так как всё они не съедят.
Дети охотно пьют козье моло
ко. Напомню, в семье их шестеро.
Также Елена делает творог и сыр.
Признаётся, что это очень выгод
но и вкусно. На следующий год
семья планирует развести боль
ше кур, коз и пчёл, так как сосе
ди уже просят у них мёд, яйца и
молоко на продажу. Разве в Мо
скве получится обеспечить себя
полностью натуральными про
дуктами, выращенными свои
ми руками, погулять по чистому
лесу, пособирать грибы и ягоды,
искупаться в реке!? Не в этом ли
счастье?
-В городе нет такой свободы,
- говорит Александр. - Там ты
вынужден постоянно крутить
ся, как белка в колесе. Жить в бе
тонном муравейнике, дышать за
газованным грязным воздухом,
опасаться за здоровье и имуще
ство.
Но главным недостатком та
кого существования Александр
считает то, что человек, потра
вив столько жизненной энергии,
не видит результатов собствен
ного труда:
-Отработал в офисе, получил
зарплату, тут же её раскидал на
коммуналку, бензин и продукты.
Заткнул дыры, одним словом. От
этого возникает сильная апатия.
Человек устроен так, что матери
альные ценности в итоге не де
лают его счастливым. Для сча
стья людям нужно стремиться к

духовным ценностям.
Что касается заработка Алек
сандр работает электриком в го
роде. По образованию он инже
нер-энергетик. Денег хватает,
чтобы обеспечить семью, есть
хорошая машина. При желании
можно найти работу и в Ордын
ском районе.
Жена Елена убеждена, что
школьное образование в сель
ской местности лучше по од
ной простой причине: в городе
в классе сидят по 40 человек, а
в деревне по 15. Передать учи
телю информацию и усвоить её
детям гораздо легче. Дети в се
мье трудолюбивые, скромные,
талантливые. Деревенские уче
ники даже удивились: вроде из
Москвы приехали, а так называ
емых «понтов» нет...
Я не поверил, когда Алек
сандр сказал о возрасте -53 года!
На вид ему от силы лет 40. Жена
выглядит также молодо, хотя их
старшие дети совсем взрослые и
учатся в Новосибирске.
Задумайтесь! В Москве зар
платы явно выше, чем в Ордын
ском районе, и возможностей
больше. Наша молодёжь уезжа
ет в город за лучшей жизнью. Но
что это за жизнь? Съёмное жи-

а Морковь уродилась на славу

а В теплице овощи вызревают быстрее

льё? Ипотека? Постоянно в проб
ке, постоянно стресс, нездоровая
экология и питание. И даже имея
много денег, насытившись мате
риальными благами сполна, бу
дет ли человек счастлив? Не воз
никнет ли в его душе пустота,
словно чего-то не хватает?
Работать на земле, занимать
ся спортом, есть натуральные
продукты, выращенные своими
руками, воспитывать морально и
физически здоровых детей, тем
более, сейчас, когда государство
даёт материнский капитал и все
возможные льготы для поддерж
ки многодетных семей, быть в
единении с природой и верить
в Бога - вот секрет счастливой
жизни от семьи москвичей, став
ших сибиряками.
Это лучше, чем оправдывать
свою лень и слабость, обвиняя
во всём государство. Как пока
зывает практика, при должном
трудолюбии многие семьи в Ор
дынском районе благополучно
живут и процветают. Кто хочет,
тот ищет возможности, кто не хо
чет - ищет причины.
P.S. Семья согласилась на
встречу на условиях анонимно
сти

КСТАТИ
Настоящее счастье семья обрела с верой в Бога. Они от
странились от мирской суеты и предпочти шумному м ега
полису тихое и спокойное место. Так как Александр родил
ся в Омской области, то он решил, что семье будет привыч
нее жить в Сибири.

(10715)
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:: К 95-летию Ордынского района. Фотоконкурс

Здесь все мое,
здесь все родное

«

»

В одном из февральских номеров «Ордынской га
зеты» опубликованы рисунки четвероклассни
ков Верх-Ирменской школы -работы привезла на кон
курс классный руководитель Светлана Григорчикова.
И вот -новая встреча с творчеством учеников Светланы Анато
льевны. Замечательно, что она представляет на конкурс и соб
ственные работы. Красоту природы каждый видит по-своему...

а Илья Журбенко
а Никита Вундер

а Максим Казаков

а Светлана Григорчикова

а Дарья Гостева
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:: Спартакиада

силГ„ва
ьзкрт! Еще один цвет медицины
Пятая зимняя спартакиада работ
ников здравоохранения района
вылилась в большой спортивный
праздник и для участников со
ревнований, и д ля болельщиков.

Нина МЕРКУЛОВА, болельщица:
- Меня можно назвать болельщи
цей со стажем, так как в этой спар
такиаде всегда участвует мой пле
мянник Денис Меркулов. А сегод
ня к нему присоединился и сын девятиклассник Данил. Рада, что у
нас такая спортивная семья, рада,
что врачи наши не только в каби
нетах ведут прием, но и выходят
на лыжню, поднимают гири и так
далее - в общем, пропагандируют
здоровый образ жизни.

Марина ИВАНЧЕНКО, заместитель
главного врача по лечебной рабо
те Ордынской центральной рай
онной больницы:
- Нельзя сказать, что многие из
нас систематически занимают
ся физкультурой и спортом, но
радует то, что в зимней и летней
спартакиадах участвуют все от
деления Ордынской центральной
районной больницы и коллектив
Верх-Ирменской участковой боль
ницы. Это же замечательно - по
чувствовать единение команды,
преодолеть испытания, прове
рить себя на выносливость, силу
воли. Главное - себя победить!

Матвей НИКИТИН, ш есть лет:
- Мы вместе с мамой участвуем
в соревнованиях, и мне это очень
нравится. Я люблю двигаться, бе
гать, прыгать. Я хожу в детский
с ад «Росинка», и там у нас про
водят спортивные занятия. Ког
д а пойду 8 школу, буду хорошо
учиться на уроках физкультуры и
участвовать в соревнованиях.

X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав
тора
Более ста человек выступило
в V зимней спартакиаде ме
дицинских работников райо
на -15 отделений Ордынской
центральной районной боль
ницы и команда Верх-Ирменской участковой.
П р о г р а м м а с ор е в н ов а 
ний включала лыжные гонки,
стрельбу из пневматической
винтовки, дартс, эстафету с ба
скетбольным мячом, перетяги
вание каната, гиревой спорт, со
стязания спортивных семей. В
общем зачете победила коман
да поликлиники, на втором ме
сте - команда терапевтическо
го отделения, бронзовым при
зером стала команда физиоот
деления.
Задолго до начала соревно
ваний на спортивный комплекс
«Луневка» стали прибывать и
спортсмены (многие с детьми),
и болельщики. Когда соревну £I Побеждать всегда приятно!
ются люди в белых халатах, это
вызывает большой интерес. А
дети медицинских работников
вообще заслуживают отдель
ного разговора: более актив
ных, более спортивных и более
азартных трудно себе предста
вить, стоит только посмотреть,
как они дружны в команде и
как умеют поддерживать ро
дителей.
В отсутствие главного врача
парад команд принимала его
заместитель по лечебной рабо
те Марина Иванченко:
Приятно видеть людей,
которые, вместо того, чтобы
подольше поспать в выходной & Медсестра Яна Фомина - сере
день или провести время у те бряный призер в лы ж ны х гонках
левизора, пришли сюда, чтобы
Команда отделения лучевой
пробежать на лыжах, посостя
заться в гиревом спорте или диагностики стала лучшей в
эстафете с баскетбольным мя дартсе, команда поликлиники
- в состязаниях гиревиков, ко
чом. Молодцы, я рада! Пусть
манда педиатрического отде
не каждому дано победить, но
ления - в стрельбе из пневма
участие в соревнованиях тоже
тической винтовки, команды
очень много значит.
водителей и работников тера
Одновременно начались два
певтического отделения -в пе
вида соревнований: лыжные
гонки и гиревой спорт. Пробе ретягивании каната, команда
жать пятьсот метров должны и терапевтического отделения
- в эстафете с баскетбольным
женщины, и мужчины. Не так
уж велика дистанция, но ко мячом.
Спортивные семьи оспари
му-то она показалась трудной,
вали первенство в лыжных гон
особенно тем, кто последний
раз вставал на лыжи лет две ках, дартсе и эстафете с баскет
больным мячом Победила вы
надцать назад. Преодолевать
ступавшая от стоматологиче
себя всегда нелегко. Но когда
тебя дети поддерживают, ка ского отделения семья Фроло
вых - Оксана, Александр и Ар
жется, что сил прибавляется. А
за Елену Нежеря болела вся се тем; серебряные медали заво
мья: муж Николай и дочки -Со евали Елена, Николай и Софья
Нежеря, представлявшие поли
фья и Полина. И Елена, как ни
трудно было, не сошла с дис клинику; бронзовыми призера
ми стали Екатерина, Руслан и
танции.
В своих возрастных катего Тимур Новоселовы, выступав
риях победили Анна Капусти шие за команду инфекционно
го отделения.
на, Надежда Литаврина, Анна
Пьедестал почета, медали,
Зотова, Данил Меркулов. Сере
дипломы, кубки - побеждать
бряными призерами стали Яна
Фомина, Ирина Ходырева, Люд всегда приятно. Ну а те, чьи по
беды впереди, искренне радова
мила Косачева, Роман Тепляничев, бронзовыми - Нина Кур- лись за друзей по команде. Де
бацкая, Сергей Мелешенко, Вик лить радость тоже надо уметь.
тор Дрегер.

а Спортивная семья Нежеря - Елена, Николай, София и Полинка - стала
второй

Ш В педиатрическом отделении любят спорт

т Для стрельбы нужен меткий глаз

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ iSShr 13
08.30 Давай разведёмся! 16+
Пятница, 27 марта
13.20 Специальный репортаж
ТНТ(Новосибирск)
Суббота, 28 марта
09.35 Тест на отцовство 16+
12*
ПЕРВЫЙ
07.00.07.30.08.00.08.30,ТНТ.
ПЕРВЫЙ
11.35 Д/ф «Реальная мистика»
13.35 СССР. Знак качества с Гари
05.00.09.10 Доброе утро
Gold 16+
06.00 Доброе утро. Суббота
16+
ком Сукачевым 12*
09.00.12.00.15.00 Новости
09.00 Дом-2. Lite 16+
09.00 Умницы и умники 12+
12.40 Д/ф «Понять. Простить»
14.30 Морской бой 6*
09.50 Модный приговор 6+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
09.45 Слово пастыря 0+
16+
1530 Д/с «Оружие Победы» 6*
10.50 Жить здорово! 16+
11.30 Бородина против Бузо10.00.12.00 Новости
14.35.03.45
Д/ф
«Порча»
16+
16.00 Х/ф «Солдат Иван Бров
12.05 Время покажет 16*
10.05 Александр Михайлов. Ки
15.05 Х/ф «Клевер желаний» 16+
кин» О*
15.10 Давай'поженимся! 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
но, любовь и голуби 12+
18.10 Задело! 12*
16.00.02.15
Мужское / Женское19.00 Х/ф «Чужой ребёнок» 0+
бовь 16+
11.15.12.05 Видели видео? 6+
23.30 Про здоровье 16+
18.25 Х/ф «Иван Бровкин на це
16+
13.30.14.00.14.30,Т/с
«Реальные
13.55 Теория заговора 16+
23.45
Х/ф «Здравствуйте вам!» пацаны»16+
лине» 12*
18.00 Вечерние новости
14.45 К дню рождения Иннокен
16+
20.30 Д/ф «Легенды госбезо
18.35 Человек и закон 16+
15.00.15.30.16.30.17.00.16.00,
тия Смоктуновского. «Берегись
01.50 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+ 17.30 Т/с «Универ. Новая обща
пасности. Михаил Дедюхин. На
19.40 Поле чудес 16+
автомобиля»12+
05.50 Домашняя кухня 16+
страже гостайны» 16*
21.00 Время
га» 16+
16.35 Кто хочет стать миллионе
06.15
6
кадров
16+
21.15 Т/с «Россия молодая» О*
18.00.18.30.19.30,Однажды в
21.30 Голос. Дети 0+
ром? 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
России 16+ '
17.50 Сегодня вечером 16+
ас
00.15 Д/ф «Майлз Дэвис. Рожде
20.30 Нам надо серьезно пого
ДОМАШНИЙ
21.00 Время
06.00.05.50 Ералаш 16+
ние нового джаза» 16+
ворить 16+
06.30 6 кадров 16*
21.20 Dance Революция 12+
06.15 М/с «Приключения Вуди и
21.00 Комеди Клаб 16+
07.20 Х/ф «Удиви меня» 16*
23.00 Большая игра 16+
его друзей» 0+
22.00 Comedy Баттл <«•»»»>»•
09.10 Х/ф «Здравствуйте вам!»
РОССИЯ 1
00.10 Цена успеха 16+
06.40 Х/ф «Папик» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
16*
05.00.09.25 Утро России
01.45 Мужское / Женское 16+
08.00 Т/с «Корни» 16+
11.15.02.35 Т/с «Худшая подру
00.05 Дом-2. После заката 16+
05.07,06.07,07.07,08.07Мест09.00 Х/ф «Точка обстрела» 16+
01.05 Такое кино! 16+
га» 16+
РОССИЯ 1
10.45
Х/ф
«Враг
государства»
0+
01.35.02.25.03.15 STAND UP 16+
19.00 Т/с «Великолепный век»
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
05.00 Утро России. Суббота
13.20 Шоу «Уральских пельме
16+
07.41,08.10,08.41 Утро России!
08.00 Местное время. Вести-Ноней» 16+
23.45 Х/ф «Тебе, настоящему.
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное
РОССИЯ к
восибирск
21.00 М/ф «Кролик Питер» 6+
История одного отпуска» 16+
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
время. Вести-Новосибирск. Утро
08.20 Местное время. Суббота
22.50 Дело было вечером 16+
04.50 Д/ф «Знать будущее.
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
19.30.23.10 Новости культуры 12+ 08.35 По секрету всему свету 12+
23.55 Х/ф «По соображениям со
Жизнь после Ванги» 16+
09.55 0 самом главном 12+
06.35 Пешком... 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
вести» 18+
11.25 Местное время. Вести-Си07.05 Правила жизни 12+
10.20 Сто к одному 12+
02.25 Х/ф «Убить Билла» 16+
бирь
07.35 Вселенная Стивена Хокин
ас
11.10 Смеяться разрешается 12+
04.05 Шоу выходного дня 16+
11.45 Судьба человека 12+
га 12+
06.00.05.50 Ералаш 16+
13.40 Х/ф «Она сбила летчи
04.50 М/ф «Богатырская ка
12.50.17.25 60 минут 12+
08.20 Монолог в 4-х частях.
06.25 М/с «Приключения Вуди и
ка» 12+
14.25.17.00.20.45
Местное вреша» 0+
Александр Прошкин 12+
его друзей» 0+
18.00 Привет, Андрей! 12+
05.00 М/ф «Добрыня Никитич»
мя. Вести-Новосибирск
. 08.45,21.55 Х/ф «Михайло Ломо
06.45 М/с «Приключения Кота в
20.00 Вести в субботу
0+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
носов» 0+
сапогах» 6+
20.40 Х/ф «Виражи судьбы» 0+
05.15 М/ф «Машенька и Мед
18.30 Прямой эфир 16+
10.20 Х/ф «Девушка спешит на
07.10 М/с «Драконы. Гонки по
00.40 Памяти Станислава Гово
ведь» 0+
свидание» 0+
21.00 Измайловский парк 16+
краю» 6+
рухина. «Конец прекрасной эпо
05.35
М/ф «Верните
Рекса» 0+
23.35
Х/ф «Анютино
счастье»
12+
11.25 Открытая книга 12+
07.35
М/с «Три кота» 0+
хи» 16+
11.55 Д/ф «Альбатрос». Выстоять
03.20 Х/ф «Бесприданница» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
02.30 Х/ф «Золотые небеса» 16+
ОТВР
08.20.10.00 Шоу «Уральских
в бурю» 12+
09.10.13.55 Среда обитания 12+
12.35 Черные дыры, белые пят
пельменей»16+
НТВ
НТВ
09.20.13.15 Календарь 12+
,
на 12+
09.00
ПроСТО кухня 12+
05.10 Т/с «Москва. Центральный
05.05
ЧП. Расследование 16+
10.00.22.30 Гамбургский счёт 12+ 13.15
Д/ф «Жизнь - сапожок
неХ/ф «Свой среди чужих, чу 11.10 Х/ф «Зубная фея» 12+
округ» 16+
0535
10.30 Д/ф «Загадочная плане
парный» 12+
13.00 Х/ф «Двое» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
жой среду своих» 0+
>
та» 16+
14.10
Меж двух кулис 12+
15.05
М/ф
«Кролик
Питер» 6+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
07.25 Смотр 0+
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
15.10 Письма из Провинции 12+
1655 М/ф «Хороший динозавр»
годня
08.00.10.00.16.00 Сегодня
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00
15.40 Энигма 12+
18.45 Х/ф «Хроники Нарнии. По
08.20 Т/с «Москва. Три вокза
08.20 Готовим с Алексеем ЗимиНовости
16.20 Х/ф «Эта пиковая дама» 12
коритель зари» 12+
ла» 16+
11.15.02.05 Задело! 12+
17.15 Исторические концерты 12+ 08.45 Доктор Свет 16+
21.00 Х/ф «Джек - покоритель
09.20.10.20.02.55 Т/с «Морские
12.00.21.45
От прав18.45
к возможно
Билет в Большой 12+
великанов»12+
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
09.25 Едим дома 0+
19.45 Смехоностальгия 12+
23.15 Х/ф «Убить Билла» 16+
13.25
Чрезвычайное происше стям 12+
10.20 Главная дорога 16+
12.15.21.05 Д/ф «Послушаем
20.15 Искатели 12+
01.20 Х/ф «Убить Билла-2» 18+
ствие 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мавместе. Мусоргский» 12+
21.00 Линия жизни 12+
14.00 Место встречи 16+
лозёмовым 12+
14.00.15.05 Т/с «Тайны Авроры
23.30 2 Верник 2 12+
16.25 Следствие вели... 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
ОТВР
Тигарден. Игра в кошки-мыш00.20 Х/ф «Надо мною солнце
17.10 Жди меня 12+
09.05.16.00 Большая страна 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
ки»16+
не садится» 12+
18.10.19.40 Т/с «Пёс» 16+
10.00.23.20 Вспомнить всё 12+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.30 Фигура речи 12+
21.00 Т/с «Проспект обороны»
15.00 Своя игра 0+
10.30 Фигура речи 12+
16.05.17.20.23.00.00.30 Отра
16+
ОТС
11.00
Служу Отчизне 12+
16.20 Следствие вели... 16+
жение
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!»
23.10 ЧП. Расследование 16+
11.30 За строчкой архивной... 12+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.15
Т/с «Пелагия и белый буль
23.45 Юбилейный концерт «Ми
09.0010.00.11.55.12.55.13.45,
19.00 Центральное телевиде
12.00 Д/ф «Серые кардиналы
дог» 16+
хаил Грушевский. «Версия 5.5»
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
ние 16+
России. Девять мифов о тира20.45 Медосмотр 12+
00.20,05.55 Большой прогноз(М
16+
не-романтике» 12+
21.00 Секрет на миллион 16+
22.05
Служу Отчизне 12+
09.05 «Страсть» Телесериал 15-16 23.00 Международная пилора
01.15 Исповедь.16+
1230.21.00.08.40 Домашние
02.45 Имею право! 12+
серииIIW
02.00 Квартирный вопрос 0+
животные с Григорием Манёв
ма 16+
03.10 Д/ф «Кабаковы» 12+
10.05 «Театры России» 112,1
ым 12+
2350 Своя правда 16+
04.05 Т/с «Тайны Авроры Тигар
11.00 «Вспомнить все. Борьба за
01.40 Дачный ответ 0+
13.00 М/ф «Крот и автомобиль»
ТВЦ
ден. Наследство, ради которого
ядерную бомбу» п2-1
0+
06.00 Настроение
02.35 Х/ф «Посредник» 16+
можно умереть» 16+
11.25 «Вспомнить все. Брест-Ли13.15 Новости Совета Федера
08.10 Смех с доставкой на дом
05.25 Юбилейный концерт Алек товск. Похабный мир» 112,1
ции 12+
12+
ТВЦ
13.30 Т/с «Тайны Авроры Тигар
08.45.11.50 Х/ф «Женщина наво сандра Буйнова «Две жизни» 12+ 12.00 Мультфильмы10-1
06.00 Х/ф «Улица полна неожи
07.00
Х/ф
«Дознание
пилота
13.00
«Казус
Кукоцкого»
Телесе
ден. Наследство, ради которого
дит порядок»12+
данностей» 12+
Пиркса»12+
риал
6-7
серии1
1
6
,1
можно умереть» 16+
11.30.14.30.17.50 События
07.30 Православная энцикло
08.40
Домашние
животные
с
14.35 «Дело особой важности 15.00.17.00.19.00.23.00 Новости
13.00 Никита Джигурда в про
педия 6+
Григорием Манёвым 12+
2» 116,1
15.05 Д/ф «Кабаковы» 12+
грамме «Он и Она»16+
08.00 Д/ф «Любовь Орлова. Дву
15.30 «ДПС» «•>
17.05 Дом «Э» 12+ •
14.50
Город новостей
ликая и великая»12+
ПЯТЫЙ
15.40 «СпортОбзор»112-1
17.35.19.05 Т/с «Клан Кенне
15.10 Петровка, 3816+
08.50 Х/ф «Волшебная лампа
05.00.09.00.13.00
Известия
15.50 «Деловые новости»1,6-1
ди» 16+
15.25 Х/ф «Помощница» 16+
Аладдина» 0+
05.25.06.10.07.05.08.00.09.25,
16.00 «Закрытая школа» Телесе
2035 М/ф «Крот и ёж» 0+
18.10.04.30 Х/ф «Путь сквозь
10.15 Х/ф «Укротительница ти
10.40,11.45,12.45,13.25,14.25,
риал
55
серия1
1
6
1
20.45 Среда обитания 12+
снега»12+
гров» 0+
15.35.16.30
Т/с
«Улицы
разбитых
17.00
Погода1
0
,1
21.25.07.05 Концерт Сосо Павли20.00 Х/ф «Нож в сердце» 12+
11.30.14.30.23.45 События
фонарей»16+
17.05 «СпортОбзор» ,12->
ашвили
22.00.02.35
В центре событий 16
11.45
Д/ф «Укротительница
ти «Пой со мной» 12+
17.30.18.25 Т/с «Великолепная
17.10 «Культурный максимум»10-1 гров» 0+
23.45 Культурный обмен 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
пятерка»16+
17.25 «Территория тепла» 02-1
0030 Х/ф «Повторный брак» 12+
01.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду
12.40.14.45 Х/ф «Окончательный
19.15.20.00.20.40.21.20.22.10,
17.35 Погода10,1
02.10 Юбилейный концерт Алек
написано-.» 12+
приговор»12*
22.55.00.45
Т/с «След»
17.4016+
«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»|16-'
сандра Буйнова «Две жизни» 12+
01.55
Д/ф «Актерские драмы.
От
16.50 Х/ф «Ловушка времени»
23.45 Светская хроника 16+.
17.50 «Деловые новости»116,1
0350 Д/ф «Послушаем вместе.
равленные любовью» 12+
18*
01.30,02.05,02.30,02.55,03.20,
17.55 Погода,0"
21.00.02.40
Постскриптум 16* Мусоргский» 12+
03.50.04.15.04.50
Т/с
«Детекти
18.00
«Сила
земли»
0
2
-1
04.30 Х/ф «9 дней одного го
22.15.03.45 Право знать! 16*
ЗВЕЗДА
вы»
16+
18.15 «СпортОбзор»112-1
да» 0+
00.00 Приговор. Березовский
05.50.08.20 Х/ф «Сокровища Ер
18.25 Погода10-1
06.20 За дело! 12+
против Абрамовича 16*
мака» 6+
РЕН-ТВ
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
00.50 Удар властью. Распад СС
08.00.13.00.21.15 Новости дня
05.00 Военная тайна 16+
эфир"6-1
ПЯТЫЙ
СР 16*
09.00 Х/ф «Ошибка резиден
06.00.15.00 «Документальный
18.50 «ДПС»1,6-1
01.30 Советские мафии. Хлебное
05.00.05.20.05.50.06.20.06.45,
та» 0+
19.05 «Народовластие» 112-1
07.20.07.55.08.35 Т/с «Детекти
место 16*
12.00.13.20
Х/ф «Судьба рези проект»16+
07.00
С
бодрым
утром!
16+
20.00
“Научная
среда»1
1
2
1
вы» 16+
02.10 Мир на карантине 16*
дента» 0+
20.30
НОВОСТИ
ОТС.
Прямой
08.30.12.30.16.30.19.30
Ново
05.00 Петровка, 3816*
09.10 Д/ф «Моя правда. Алек
16.00.17.05 Х/ф «Возвращение
сти 16+
эфир"6-1
05.15 Д/ф «Петр Алейников. Же
сандр Малинин. Голос души» 16+
резидента» 6+
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» <
,6-> стокая жестокая любовь» 12*
09.00.13.00 Совбез 16+
10.10.11.00.1150.12.40.13.20,
17.00 Военные новости
21.10 «Деловые новости»1,6-1
12.00.16.00.19.00 Программа
14.10.15.00.15.45.16.35.17.15,
19.00.21.30 Х/ф «Конец опера
11216+
21.15 «ДПС»1,6-1
18.00.19.00.20.00.20.50.21.35,
ции «Резидент» 0+
ЗВЕЗДА
14.00.04.30
Невероятно инте 21.25 Спектакль»Скупой» Ново
2220.23.10 Т/с «След» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
05.35 Х/ф «Гость с Кубани» 12*
сибирского
академического
мо
ресные
истории
16+
00.00 Известия. Главное
00.00 Х/ф «Рябиновый вальс»
0655.08.15 Х/ф «Двенадцатая
лодежного театра»Глобус»1,2-1
17.00 Тайны Чапман 16+
0055 Т/с «Позднее раскаяние»
12+
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-1
18.00 Самые шокирующие гипо
16+
0155 Х/ф «Свадьба с прида08.00.13.00.18.00 Новости дня
тезы 16+
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6-> 09.00 Легенды музыки 6*
20.00.21.00 Документальный
00.05 «Деловые новости»|,6-)
0930 Легенды кино 6*
РЕН-ТВ
спецпроект16+
00.10 «ДПС»”6-'
05.00 Невероятно интересные
10.15
Д/с «Загадки века с Серге
ДОМАШНИЙ
00.25 «За сигаретами» Художе
23.00 Х/ф «Оно» 18+
истории 16+
ем Медведевым» 12*
06.30,04.10 Д/ф «Знать будущее.
ственный
фильм||6-)
01.40
Х/ф
«Тройная
угроза»
18+
07.20 Х/ф «Пэн. Путешествие в
11.05 Улика из прошлого 16*
Жизнь после Ванги» 16+
02.10
«Моя
мама»
Художествен
03.10
Х/ф
«Фобос»
16+
11.55 Не факт! 6*
Нетландию» 6+
07.30 По делам несовершенно
ный
фильм
"6
-’
12.30 Круиз-контроль 6*
09.15 Минтранс 16+
летних 16+

10.15 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпро
ект 16+
17.20 Х/ф «Защитник» 16+
19.15 Х/ф «Последний рубеж» 16+
21.10 Х/ф «Механик» 16+
23.00 Х/ф «Механик. Воскреше00.45 Х/ф «Перевозчик. Насле
дие» 16+
02.30 Х/ф «Первый удар» 16*
03.45 Тайны Чапман 16+
ТНТ (Новосибирск)
07.00.01.05 ТНТ MUSIC 16+
07.30.08.00.08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00,
17.00 Комеди Клаб 16+
18.00 Х/ф «СуперБобровы» 12+
20.00 Х/ф «Супербобровы. На
родные мстители»12+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+.
01.35.02.25.03.15 STAND UP 16+

РОССИЯ к

06.30 Библейскийсюжет 12+
07.05 М/ф «Бюро находок». «В
стране невыученных уроков» 12+
08.00 Х/ф «Анонимка» 12+
09.10.00.55
Телескоп 12+
09.40 Д/с «Русская Атланти
да» 12+
10.10 Х/ф «Человек родился» 12+
11.40.13.45.15.40.20.45 Диалог
без грима 12+
1155 Праотцы 12+
12.25 Пятое измерение 12+
1255 Экстремальное выжива
ние 12+
14.00 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки» 12+
14.30 Х/ф «Сватовство гуса
ра» 0+
1555 Д/ф «Жизнь ради музы
ки» 12+
17.00 Острова 12+
18.15
Х/ф «Поздняя любовь» 12
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Одиночество бегуна
на длинные дистанции» 12+
23.40 Клуб 3712+
01.25 Х/ф «Идеальный муж» 12+
ОТС
06.00 «Весело 8 селе»<12-'
06.25 Трансляция мероприя
тия "2-1
0755 «Родное слово»10-1
08.25 «Рандеву» "2-1
08.35 «Весело в селе» "2-)
09.0010.25.11.00.11.30.11.55,
12.40,14.10,15.25,19.15,19.55,
23.20.05.55 Большой прогноз'0-1
09.05 «Шевели ластами, Сэмми!»
Художественный фильм10-1
10.30 «Наша марка» 112-1
10.40 Мультфильмы10-1
11.05 «Театры России» ,12-'
11.35 «Сибсельмаш. 90 лет» До
кументальный фильм1,2-1
12.00 «Моя история. Ольга Вол-

12.45
«Двенадцатая ночь
жественный фильм "2-)
15.30 «Ползет змея» Художе
ственный фильм06-1
17.00 Погода10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-'
18.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ»"6-'
18.30 «Новосибирск. Код горо
да»"6-'
18.45 «Научная среда»1,2-1
18.55
Погода10-'
19.00 «Культурный максимум»
19.20 «Москва-фронту. Бомбар
дировщики и штурмовики Вто-'
рой Мировой войны» 1,6-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-'
21.00 «Врастаем в землю тут»112-1
21.20 Спектакль»Лес» Новоси
бирского академического моло
дежного театра»Глобус»1,6-1
23.25 «Шефы 2» Телесериал 7
серия 06-1
00.15 «Проект»АЛЬФА» Художе
ственный фильм "2-'
01.40 «За сигаретами» Художе
ственный фильм|16-'
03.30 «Ты помнишь?» Художе
ственный фильм °2-'
0450 «Моя история. Ольга Вол0530" Весело в селе» "2-’

14I S i . ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РАЗНОЕ
Воскресенье, 29 м арта
ПЕРВЫЙ
05.00.06.10 Т/с «Комиссарша» 16*
06.00.10.00.12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15.12.05 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Х/ф «Верные друзья» 0+
1650 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Лукас» 18+
00.45 Мужское / Женское 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05
Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «Анютино счастье» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
0835 Когда все дома с Тимуром Кизя
ковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
41.10 Всероссийский потребительский
проект «Тест»12+
12.10 Осторожно: мошенники 12+
13.10 Х/ф «Любовь-по найму» 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+
22.45 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Подруги» 16+
НТВ
05.20 Большие родители 12+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
ч 11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели_. 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событи
ях 16+
03.40 Т/с «Москва. Центральный округ»
16+
ТВЦ
05.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия
смешного человека» 12+
08.50 Х/ф «Суета сует» 0+
10.40 Спасите, я. не умею готовить! 12+
11.30.00.15
События
11.45 Х/ф «Артистка» 12+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. Градус таланта 12+
15.55 Прощание. Андрей Миронов 16+
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения»
16+
17.40 Х/ф «Разоблачение Единорога»
12+
21.30.00.30 Х/ф «Темная сторона ду
ши» 12+
01.20 Петровка, 3816+
01.30 Х/ф «Нож в сердце» 12+
03.00 Х/ф «Сувенир для прокурора» 12+
04.30 Д/ф «Увидеть Америку и уме
реть» 12+
05.15 Московская неделя 12+
05.45 Ералаш 6+
ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «Россия молодая» 0+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Т/с «Операция «Тайфун». Задания
особой важности» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
1.6+
21.05 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны» 16+
22.45 Д/с -Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Гараж» 0+
01.40 Х/ф «Сокровища Ермака» 6+
03.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» 0+
04.40 Х/ф «Мерседес» Уходит от пого
ни» 12+

ДОМАШНИЙ (Новосибирск)
06.30 6 кадров 16+
0635 Х/ф «Тебе, настоящему. История
одного отпуска» 16+
09.55 Пять ужинов 16+
10.10 Х/ф «Чужой ребёнок» 0+
14.30.19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
2330 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф «Удиви меня» 16+
0135 Т/с «Худшая подруга» 16+
05.40 Домашняя кухня 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 16+
06^5 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в сапо
гах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00.10.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.00
Рогов в городе 16+
1035 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори
тель зари»12+
13.10 Х/ф «Человек-паук» 12+
1530 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
18.10 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отра
жении» 12+
21.00 Х/ф «Веном» 16+
23.00 Дело было вечером 16+ .
00.05 Х/ф «Крепись!» 18+
02.00 Х/ф «Убить Билла-2» 18+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Приключения запятой и
точки» 0+
05.15 М/ф «Как грибы с горохом воева
ли» 0+
0535 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+
ОТВР
09.05.16.00 Большая страна 12+
10.00
Вспомнить всё 12+
10.30 Большая наука 12+
11.00 От прав к возможностям 12+
11.15 За дело! 12+
12.00.22.00 Гамбургский счёт 12+
12.30.17.05 Домашние животные с Гри
горием Манёвым 12+
13.00.22.30 Активная среда 12+
13.25 Х/ф «Повторный брак» 12+
15.00.17.00.19.00 Новости
15.05
Д/ф «Кабаковы» 12+
1735.19.05 Т/с «Клан Кеннеди» 16+
20.30 М/ф «Крот и автомобиль» 0+
20.45 Среда обитания 12+
21.00 Имею право! 12+
21.30 Д/ф «Серые кардиналы России.
Девять мифов о тиране-романтике»12+
23.00 ОТРажение недели
23.45 Моя история 12+
00.25 Х/ф «9 дней одного года» 0+
02.10 Х/ф «Дознание пилота Пиркса»
12+
0330 Фигура речи 12+
04.15 Х/ф «Медведь» 16+
05.00 ОТРажение недели 12+

НЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
”! Связь
13.00.13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
16.00.16.30.17.00.17.30.18.00.1830 Т/с
«Патриот»16+
19.00.19.45
Солдатки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00 Harassment. Концерт Юлии Ахме
довой 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
Абоненты «Ростелекома» в Но
0135 ТНТ MUSIC 16+
восибирской области в 2019
0135.02.50.03.40 STAND UP 16+
году проговорили по стацио
0430.05.20 Открытый микрофон 16+
нарной телефонии 82 миллио
06.10,06.35 ТНТ. Best 16+
на минут, совершили 28 мил
РОССИЯ
лионов исходящих звонков, а
06.30 М/ф «Лоскутик и Облако». «Высо
средняя продолжительность
кая горка»12+
одного разговора составила 3
07.55 Х/ф «Сватовство гусара» 0+
минуты.
09.05 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым 12+
0935 Мы - грамотеи! 12+
При этом активнее всего об
10.15 Х/ф «Идеальный муж» 12+
щались жители области: если
11.45.13.50.15.30.17.45 Диалог без гри
на Новосибирск пришлось 4 2 %
ма 12+
звонков, или почти 12 миллио
12.00 Юбилей Людмилы Лядовой. Кон
церт в Большом зале Московской кон
нов соединений, то на районы —
серватории 12+
остальные 16 миллионов.
1235.01.45
Диалоги о животных 12+
«Больше всего жители обла13.20
Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф «Мелочи жизни» 16+
15.45
К 75-летию Великой Победы 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко
вальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
18.00 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Weekend '«--«ыг2130 Балет «Нижинский» 12+
00.15 Х/ф «Человек родился» 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

Разговор длиною
в полвека

к

сти звонили по домашнему ре
гиону: например, городские або
ненты за прошлый год прогово
рили друг с другом 27 миллионов
минут, то есть почти 51 год без
остановки, - пояснил Виталий
Лапицкий, директор по работе
с массовым сегментом Новоси
бирского филиала ПАО «Росте
леком». — Из иногородних на
правлений самыми популярны
ми стали Омск, Кемерово и Бар
наул. Кроме того, достаточно ак
тивно новосибирцы звонили в
Казахстан: на эту территорию
пришлось 220 тысяч вызовов».

:: Природа и мы

Берегите лес
с весны

отс
П о сообщению Ордынского
06.00 «Научная среда»112,1
лесничества, в 2019 году на
06.10 Без комментариев1,2,1
территории района возникло
0630 «СпортОбзор»112,1
34 лесных пожара на площа
0635 «Сила земли»112,1
07.10 «Pro здоровье» 116,1
ди 84,87 га, из них 4, площа
0730 «Путь к Храму» 10-1
дью 2,17 га, на арендованных
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ <*•>
лесных участках. Ущерб лес
09.0010.40.11.25.11.55.13.00.1335.15.05,
ному
16.40.20.00.21.00.23.15.05.55
Большой хозяйству причинен не
был.
прогноз «Первоклашки» Художествен
ный фильм10-1
10.25 Мультфильмы10,1 Информационной системой
10.45 «Новосибирск. Код города» <"*•
дистанционного мониторинга
10.55 «Театры России» 112,1
Федерального агентства лесно
11.30 «Пешком по области»112,1
го хозяйства было обнаружено
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-1
13.05 «Pro здоровье» 116,1
186 термических точек на 20386
13.20 «Сила земли» 1,2,1
гектарах.
13.40
«Ты помнишь?» Художественный
Основная причина возникно
фильм 112,1
вения лесных пожаров -неосто
15.10 «Проект»АЛЬФА» Художествен
рожное обращение с огнем на
ный фильм1,2-1
16.45 «Птица-Счастье. Когда вокруг мир,
селения. Отделом лесных отно
уважение и доброта» 112,1
шений вьивлено 64 администра
17.00 Погода10,1
ПЯТЫЙ
тивных правонарушения и взы
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ «■>
05.00 Т/с «Позднее раскаяние» 16+
скано
штрафов на сумму 321,6
18.00 «Pro здоровье» 116,1
06.15 Д/ф «Моя правда. Елена Прокло
тыс. руб. Установлены и привле
18.20 «Отдельная тема»|,6-)
ва. Трудное счастье» 16+
чены к ответственности 8 лиц,
07.05
Д/ф «Моя правда, Нонна Гришае-18.55 Погода10,1
19.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ»116-1
виновных за переход пожара на
ва. Не бойся быть смешной» 16+
19.30 «Территория тепла» <
12-1
08.00 Светская хроника 16+
территорию лесного фонда. В
19.40 «Позиция»1,6-1
09.00 Д/ф «О них говорят. Певица Мак
настоящий момент им предъяв
20.05
ИТОГИ
НЕДЕЛИ1
,6
1
сим» 16+
лены претензии на возмещение
21.05 «Сделано в Сибири»(12,1
10.00.0Z10,10.55,11.55,12.45,13.40,14.35,
21.15 «За сигаретами» Художественный
затрат на тушение лесных по
15.30.16.25.17.20.18.15.19.10.20.00.21.00,
фильм116,1
жаров.
2135.2230.23.40.02.50.03.35.04.15 Т/с
23.20 «Шефы 2» Телесериал 8 серия1,6-1
«Двое с пистолетами» 16+
Ордынское лесничество напо
00.10 «Убийство на 100 миллионов» Ху
00.35 Х/ф «Отдельное поручение» 16+
минает, что согласно правилам
дожественный фильм1,2-1
пожарной безопасности, в лесах
01.55
«Не
в
моем
вкусе»
Художествен
РЕН-ТВ
запрещается засорение леса бы
ный фильм1,6-1
05.00 Тайны Чапман 16+
03.45 «Самолет летит в Россию» Худо
товым, строительным, промыш
08.00 Х/ф «Стой! А то моя мама будет
жественный фильм1,6-1
стрелять»16+
ленным и другим мусором.
05.15 «Секретная папка» Документаль
09.40 Х/ф «13-й район. Ультиматум» 16+
А в период со дня схода снеж
ная программа1,6-1
1130 Х/ф «Перевозчик. Наследие* 16+
ного покрова до установления
13.20 Х/ф «Защитник» 16+
устойчивой дождливой осенней
15.10 Х/ф «Механик» 16+
Кровельные работы.
погоды или образования снеж
17.00 Х/ф «Механик. Воскрешение» 16+
Профлист,
18.50 Х/ф «Паркер» 16+
ного покрова, органы государ
21.10 Х/ф «22 мили-18+
ственной власти, местного са
металлочерепица.
23.00 Добров в эфире 16+
моуправления, учреждения, ор
00.00 Военная тайна 16+
Продажа. Доставка.
ганизации, иные юридические
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
НЕДОРОГО.
лица, независимо от их организационно-правовых форм и
ТНТ (Новосибирск)
Замер. Скидки.
07.00.07.30
ТНТ. Gold 16+
форм собственности, крестьян
Перекрываем крыши,
08.00 Народный ремонт 16+
ские (фермерские) хозяйства, об
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с «САШАТАт. 8-983-136 48 09
щественные объединения, инди
видуальные предприниматели,
должностные лица, граждане
Уважаемые читатели!
В связи с тем, что большинство мероприятий отменяется, Российской Федерации и ино
телекомпания Матч-ТВ задержала отправку телепрограммы. странные, лица без граждан
ства, владеющие, пользующиеся
Мы разместим текущую программу спортивного канала в
и (или) распоряжающиеся терри
группе в Одноклассниках сразу после получения.
торией, прилегающей к лесу, обе-

спечивают ее очистку от сухой
травянистой растительности, по
жнивных и порубочных остат
ков, валежника, мусора и других
горючих материалов на полосе
шириной не менее 10 метров от
леса, либо отделяют лес проти
вопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,5
метра или иным противопожар
ным барьером
Также предъявляется ряд тре
бований к пребыванию граждан
в лесах. Необходимо при обнару
жении пожара немедленно уве
домить органы государственной
власти или местного самоуправ
ления.
Нужно помнить, что за нару
шение правил пожарной безо
пасности в лесах наступает ад
министративная ответствен
ность: предупреждение или
взыскание штрафа на граждан в
размере от 1500 до 3000 рублей;
на должностных лиц - от 10000
до 20000 рублей; на юридиче
ских лиц - от 50000 до 200000
рублей.
А такие действия, как выжи
гание хвороста, лесной подстил
ки, сухой травы и других лесных
горючих материалов с наруше
нием требований правил пожар
ной безопасности на земельных
участках, непосредственно при
мыкающих к лесам, защитным
и лесным насаждениям влечет
наложение административного
штрафа на граждан в размере
от 3000 до 4000 рублей; на долж
ностных лиц от 15000 до 25000
рублей; на юридических лиц от
150000 до 250000 рублей.
Нарушение правил пожар
ной безопасности в лесах в ус
ловиях особого противопожар
ного режима влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере от 4000 до
5000 рублей; на должностных
лиц - от 20000 до 40000 рублей;
на юридических лиц -от 300000
до 500000 рублей.

КОЛЕСО ИСТОРИИ
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“ Сельское хозяйство. Умная техника выходит на поля Новосибирской области

Посевная на автопилоте
Аграрии Ордынского района
высокими темпами продолжа
ют подготовку к весенне-поле
вым работам 2020 года.
Готовность сельскохозяй
ственной техники в районе око
ло 88%, что немного выше сред
ней по области -около 87%. О
ходе технической модерниза
ции отрасли шла речь на семи
наре-презентации новых моде
лей отечественных тракторов в
р.п. Коченево. Участниками ме
роприятия стали индивидуаль
ный предприниматель Алексей
Леонидов, генеральный дирек
тор ООО ОПХ «Дары Ордынска»
Шакир Сулейманов, главный ин
женер ЗАО племзавод «Ирмень»
Сергей Ковалёв и главный специ
алист управления сельского хо
зяйства администрации Ордын
ского района Виктор Кофанов.
Как рассказал министр сель
ского хозяйства Новосибирской
области Евгений Лещенко, в пла
нах аграриев на 2020 год - при
обретение 953 единиц новой
сельхозтехники. «За первые два
месяца года технический парк
сельхозпроизводителей региона
пополнился 78 единицами новой
техники и оборудования, в том
числе 28 тракторами. Кроме того,

аграрии региона проводят меро
приятия по подготовке сельхоз
техники к весенне-полевым ра
ботам, и ее готовность на сегодня
составляет 87%», -отметил он. И
подчеркнул, что с начала года из
областного бюджета сельхозпро
изводителям региона перечисле
но 222,9 миллиона рублей на тех
ническое переоснащение.
Министр рассказал, что за
2019 год аграриями Новосибир
ской области закуплено больше
1800 единиц техники и оборудо
вания на рекордные для нашей
области 5,4 миллиарда рублей,
покупателям техники в виде
компенсаций части затрат пере
числено из областного бюджета
более 1 миллиарда рублей. Для
технического переоснащения
сельхозпроизводства в регионе
действуют самые масштабные в
Сибири меры господдержки, ко
торые продолжатся и в этом году.
Также с прошлого года суще
ственно увеличены суммы ком
пенсации: предельный размер
поддержки теперь составляет до
5 миллионов рублей на едини
цу техники и оборудования (ра
нее было 3 миллиона рублей). В
перечень технических средств
и оборудования, при приобре
тении которых предоставляет-

ся поддержка, внесены системы
управления технологическими
процессами в растениеводстве.
Это дает возможность аграриям
с помощью господдержки допол
нительно оснастить имеющую
ся сельхозтехнику цифровыми
системами отечественного про
изводства.
На семинаре-презентации
новых моделей отечественных
тракторов в р.п. Коченево были
представлены их функциональ
ные возможности, а также уста
новленные на машинах систе
мы, позволяющие осуществлять
автопилотирование трактора,
дифференцированное внесение
семян и удобрений. Многое из
этого уже внедрено и успешно
работает в ЗАО племзавод «Ир
мень» (руководитель Юрий Фё
дорович Бугаков).
На семинаре были представ
лены новые модели тракторов
Петербургского тракторного за
вода серии К-5 и К-7 два таких
красавца уже приобретены агра
риями Ордынского района в
этом году.
В 2019 году аграриями райо
на приобретено 74 единицы сель
скохозяйственной техники на
сумму более 226 миллионов ру
блей, из них 12 тракторов раз

личных марок и б зерноубороч
ных комбайнов. В 2020 году пла
нируется приобрести 29 единиц
различной сельскохозяйствен
ной техники на сумму более 126
миллионов рублей. Но это толь
ко план.
В преддверии начала весенне-полевых работ хочу всем

аграриям района пожелать здо
ровья, хорошей погоды, больших
урожаев, стабильных цен на вы
ращенную продукцию.
Виктор КОФАНОВ,
главный специалист управления
сельского хозяйства

:• Сельское хозяйство. Фермеры просят разрешить строить дома

:: Своё -значит качественное

Земля -не воля

Живет хозяйство живет село

На XXXI съезде АККОР -Ас
социации крестьянских (фер
мерских) хозяйств и сельско
хозяйственных кооперативов
России -в 31-й раз поставлен
вопрос о разрешении строить
дом на своей земле.
С 1991 года, когда фермеры на
чали получать в собственность
участки земли, они начали стро
ить на них дома для своих семей,
но довольно скоро убедились,
что «прочие» капитальные соо
ружения на землях сельхозна
значения запрещены законом
и поставить их на кадастровый
учет практически невозможно. В
результате большинство ферме
ров со своими семьями вынужде
ны официально жить в населен
ных пунктах, а на поле ездить
каждый день на работу: кто за
километр, а кто и за сто. Конеч
но, строили и дома, которые вла
сти могли снести (и сносили) при
всяких конфликтных ситуациях,
причем на совершенно законных
основаниях.
У фермеров было много сто
ронников, но не меньше было и
противников. Сторонники гово
рили, что принцип «свой дом на
своей земле» создал фермерскую
Америку, которая стала «номе
ром один» на продовольствен
ном рынке. Противники говори
ли, что еще неизвестно - оста
нутся ли фермеры вообще, а уза

коненный дом посреди поля уже навсегда, если там пропи
саны дети и внуки. К тому же
отдельно стоящий в поле дом
требует коммуникаций -дороги,
газа, электричества, водопрово
да, канализации - а это для му
ниципалитета большая голов
ная боль.
Сейчас в России 176 тысяч
фермерских хозяйств. В таком
кратном снижении численности
доля запрета на строительство,
конечно, есть. Хотя она и не глав
ная, но фундаментальная. Взять
хотя бы расходы на охрану: если
фермер не имеет права жить на
своем поле, он нанимает посто
вых - сутки через трое. Это не
только деньги, но и нервы, ведь
они охраняют не свое, а на по
левом стане техники на десятки
миллионов.
Этот вопрос фермеры стави
ли перед Владимиром Путиным
в 2011 году, на съезде АККОР в
Тамбове. Президент дал поруче
ние решить - персонально зам
преду правительства, руковод
ству минпромторга, минсельхоза, ФАС, Минэкономразвития. Но
министры поменяли места служ
бы, и воз все еще и ныне там.
Между тем крестьянские хо
зяйства - стратегический ре
сурс любого общества, он фор
мирует пространственное осво
ение территории. Когда строил
ся Транссиб от Санкт-Петербурга

до Порт-Артура, вдоль дороги по
плану Витте-Столыпина разме
щались хуторяне-переселенцы.
Не только для снабжения войск и
железнодорожников продоволь
ствием, но и для охраны дороги.
Второе поколение потомков этих
переселенцев встретило гитле
ровцев в битве под Москвой -те
самые «сибирские дивизии», де
мографический ресурс.
К 1940 году в Великобритании
оценили в полном объеме поли
тику сокращения собственно
го фермерства, когда гитлеров
ские субмарины начали топить
караваны с продовольствием из
Европы и колоний. На островах
начался голод, и там распахали
знаменитые газоны под картош
ку. Вторым откровением для бри
танцев стало настоятельное тре
бование премьера Черчилля вы
везти детей из городов на мелкие
фермы. Это трудно далось, но их
вывезли, сохранив жизни целого
поколения.
Мелкие поселения и фермер
ские хозяйства - это места сбе
режения нации в случае войны,
техногенных катастроф или эпи
демий. Но, чтобы переехать в эти
места, там должна быть не про
сто жизнь - там должно быть
производство. И фермер, кото
рый живет в собственном боль
шом доме со своей семьей на сво
ей земле.
Игорь АБАКУМОВ,
«Российская газета»

(Окончание. Начало на стр. 9)
СПК «Кирзинский» не стоит
на месте и регулярно модерни
зирует производство. В этом го
ду кооператив закупил обору
дование по производству сли
вочного масла, а также машину
по розливу молока с производи
тельностью 3000 пакетов в час.
Помимо скорости оборудование
подарит небольшой, но прият
ный бонус любителям Кирзинской марки: теперь пакеты бу
дут с пластиковой пробочкой,
не нужно будет их разрывать.
Владимир Селезнёв считает,
что основу села составляет ба
зовое предприятие, на котором
работают люди. Он уверен, что
Кирза в ближайшем будущем
превратится в градообразую
щий центр, дающий рабочие ме
ста не только местным жителям,

но также и рабочим с ближай
ших населённых пунктов. На во
прос, помогает ли государство в
развитии сельского хозяйства,
Владимир Иванович отвечает:
Конечно, помогает. У нас
есть возможность получить кре
дит на развитие нашего пред
приятия под 5 % годовых. Для
нас это большая помощь. Це
на на отечественную технику
от производителя по програм
ме 1432 ниже на 3 0 % - государ
ство возвращает эти проценты.
По региональной программе пр
технике государство возвраща
ет 50% от стоимости по мере её
оплаты при условии, если в хо
зяйстве содержится 300 и более
короз дойного стада, нет долгов
по зарплате и по налогам.
А значит у хозяйства есть бу
дущее.

Надои на ф ураж ную корову (кг)
(Информация на 17.03.2020 г.)
ЗАО племзавод «Ирмень»
ООО «Филипповское»
АО Молочный двор
ЗАО СХП «Луковское»
«Новопетровское»
СПК «Кирзинский»
КФХ
ТОРГСИБ-АГРО
Всего

поголовье коров
3520
450
650
88
360
670
127
240
6105

2020
34,17
26,0
21,7
21,7
18,1
17,7
17
13,6
28,1

2019
32,74
20,5
20,4
24,93
9,6
18,0
13,4
13,9
26,1
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SS Сканворд

:: Рассказ

Форум
поэзии

Голубцы постны е
Ингредиенты: капуста белоко
чанная - 1 шт., лук репчатый 200 г, морковь - 200 г, пшено -1
стак., масло растительное — 3 ст.
л., мука пшеничная —3 ст. л., соль
(по вкусу), перец черный (моло
тый, по вкусу). Приправа (для го
лубцов, по желанию) -1 ст. л., то
матная паста - 80 г, зелень.
Приготовление. Подготовить
продукты. П ш ено тщательно
промыть несколько раз до про
зрачной воды, затем прокалить
на сухой сковороде до сыпуче

сти. Залить двумя стаканами
кипятка, добавить 1 ст. л. расти
тельного масла, довести до кипе
ния. Выключить огонь, закрыть
крышкой и оставить до остыва
ния. На сковороде с раститель
ным маслом спассеровать до ру
мяности мелко нарезанный лук
Добавить морковь и пассеровать
все вместе до мягкости морко
ви. К остывшему пшену доба
вить пассеровку, соль и перец по
вкусу и приправу для голубцов.
Всыпать зелень и перемешать.
Вот и готова наша необычная на

чинка. Капусту обработать. От
вар сохранить. Остывший лист
выложить на разделочную до
ску, слегка отбить молоточком
или скалочкой толстый стебель,
выложить пару ложек начинки
и аккуратно свернуть конвер
тиком, тщательно подгибая бо
ковые стороны. Муку обжарить
на сухой сковороде до кремово
го цвета и появления аромата
обжаренных орехов. Немного
остудить.
Аккуратно развести сначала
небольшим количеством отва

ра, интенсивно размешивая
венчиком Затем добавить то
матную пасту, тщательно пе
ремешать и, наконец, частями
развести соус отваром до нуж
ного вам количества
Голубцы выложить в глубо
кий противень или в большую
широкую кастрюлю. Залить
соусом и поставить в горячую
духовку. Запекать до готовно
сти, примерно минут 40. В ка
стрюле голубцы можно просто
потушить на небольшом огне
на плите.

Сегодня навещал заболевшую
родственницу. У больницы стоят
парень и две юные девицы в зим
них куртках, но, по моде, в корот
ких штанах и кроссовках. Над
кроссовками -голые ноги.
Одна курит, другая в черной
защитной маске. Кого-то ждут,
а пока девы говорят о японской
поэзии.
Курящ ая обращается к
«маске»:
-У тебя это вообще не хайку.
Ты ничего не понимаешь. Хайку
- это три строчки, три стиха из
17 слогов. На пятом или двенад
цатом слоге идет, б...ть, кирэдзи.
Это разделительное слово и там
разрыв строки...
Девушка прыгает на месте,
затягивается сигаретой и про
должает:
-А до хайку были рэнку. Это
пятистишия. Собирались поэ
ты. Не знаю, что они там кури
ли или бухали, но один лепил
трехстишие, другой добавлял
двустишие. Потом первый снова
трехстишие и так далее. До бес
конечности сидели и сочиняли
длинный стих.
- Дурку не гони. Сейчас уже
никто не пишет в 17 слогов. Мо
жет, в древности было. Я читала
Рэнга ушла в прошлое, пришла
хокку. Вот:
«Холод до сердца проник:
На гребень жены покойной
В спальне я наступил».
-Ужас, - сказала первая хайдзинка. -А такое слышала? Она
полезла в телефон:
«Я не ем мяса,
Йогу люблю и не пью.
Сдохни, кукушка!»
Вся троица засмеялась. Тут к
ним вышел из больницы парень,
тоже в маске, с тяжелой сумкой.
Поклонники начальной строфы,
рэнга, кирэдзи и какэкотоба ки
нулись ему на шею и пошли к
остановке.
«Отсечь слова
Ненужное отбросить.
Радостно вздохнуть».
Мне в другую сторону. По до
роге стал думать, что любитель
ницы японской поэзии с голыми
ногами запросто могут просту
диться и сочинять хайку и рэнку
уже в инфекционном отделении
больницы.
«Жар накрывает.
Горло войну объявило.
Доктор, лекарство!«
Или:
«В бой идет новый шприц.
Тихо входит игла
Всю ночь болит попа.»
Но потом расслабился и ото
гнал прочь возрастные мысли.
Вокруг пахнет весной, дело мо
лодое, а кровь горячая. Хватит
и на трехстишие, и на пятисти
шие, и на три по столько. И на
ямб с хореем тоже хватит, на ход
ноги добавить амфибрахий, а на
посошок - гекзаметр и верлибр.
Возвращаясь домой, состряпал
жалкое подобие хокку:
«Старость в закрытую дверь
С утра постучится.
Меня нету дома».
Олег КУПЧИНСКИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
►Продам 1-комн. бл. кв., р. п. Ор
дынское. Т. 89137134570
►Срочно продам 2-комн. кв. в
Устюжанино, уч. 9 сот., баня,
два сарая. Т. 89231315527
►Продам 3-комн. кв. в 2-кв. или
поменяю на 2-комн. бл. кв. в
Ордынском. Т. 89069090543,
89039386054
►Продам 3-комн. кв. с участком
земли. Т. 89513658408
►Продам 3-комн. кв. в с. Козиха или две раздельные ком
наты в этой кв., есть земля.
Т. 89513904452
►Продам 3-комн. кв. на пр. Ре
волюции. Т. 89513639091
►Продам 3-комн. бл. кв. в 2-кв.
доме, на земле, с. Н-Пичугово.
Т. 89039324348
►Продам бл. дом в центре
р. п. Ордынское. Т. 89061943042
►Продам дом, с. Козиха.
Т . 89232332860
►Продам дом. Т. 89137081291
►Продам кирпичный дом в
с. В-Ирмень. Т. 89139372510
►Продам, сдам магазин.
Т. 89039044560

►Продам уч. 10 сот. под ИЖС,
р. п. Ордынское, ул. Дальняя,
1/10. Огорожен. Т. 89136406733,
89061945553
►Продам зем. уч. в с. Красный
Яр и ХПП. Т. 89137334953
►Продам участок.
Т. 89231968583
►Продам участок.
Т . 89231547280
►Продам уч. 10 сот. под ИЖС.
Т. 89529229467
►Продам уч. 10 сот. под ИЖС,
с. Н-Шарап, ул. Боровая, 2-г.
Огорожен. Т. 89136406733,
89061945553
►Продам уч. под ИЖС.
Т. 89831319137,40-156

►Продам Ниву Шевроле, 2012
г. в. Т. 89231224992
►Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555
►Продам «Буран» (двигатель
К6А, подвеска маятник) + кры
тые сани. Т. 89137107964
►Продам двигатель 2103,
ДВС ГАЗ-53, головки бло
ка, коленвал и др. з/части на
ГАЗ-53, Т-16, Ниву-21213,1997
г. в.; кроликов великанов.
Т. 89538775101,89612264607

►Продаем КУНы (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
►Продам МТЗ-80 с КУНом, те
легу, плуг 3-корп., вилы для се
на. Т. 89130182951

►У го л ь (к е м е р о вский ). Д о ста в
к а . Т . 89137547611
►У го л ь к е м еро вский , льго тн и 
к и . Д о с та в к а . Т . 89137675351
►Д р ов а: береза, со сна коло
т а я , ч у р к а м и . Срезки п и ле ны е.
Т . 89232223325
►П родам д р о ва : береза, сосна,
срезки . Т . 89537967343

►Продам срезки пиленые (со
сновые, березовые). Недорого.
Т. 89537607762
►П ро дам д ро ва березовы е ко 
л о т ы е . Т . 89537843275

►Береза, сосна колотая.
Т. 89231272677
►Продам дрова колотые,
пиломатериал, горбыль.
Т. 89537733554
►Дрова, срезки пиленые.
Т. 89231161957
►Др ов а березовы е ко ло ты е,
ч ур кам и . Т . 89231270111

►Продам сено в рулонах,
3 ц. Возможна доставка.
Т. 89069065375
►Продам мед с доставкой.
Т. 89059561296
►Продажа теплиц
Т. 89537800381
►Продам теплицу и сотовый
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
►П родам ср у б из бр уса . Любой
разм ер . Т . 89537800381

►Пластиковые окна.
Т. 89059502005
►Пластиковые окна, натяж
ные потолки, входные и межкомнатные двери, теплицы.
Т. 89231968583
►Б ан н ы е печи , тве р д о топ лив
н ы е к о тл ы , газо вы е и эле ктр о 
к о тл ы . М а н га л ы , к а м и н ы , д ы 
м о хо д ы . Теп ли ц ы и сотовы й
п о ли кар б он ат. Н изкие цены ,
у л . Со в е тска я, 3 . Т . 89537600015

►Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
►Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
►Продам эл. весы 180 кг - 3500
руб., 350 кг - 4500 руб. Свароч
ный аппарат «Ресанта 380А» 7500 руб. Т. 89132593612
►Продам сейф для оружия.
Т. 89137041995
►Похоронны й д о м «Ерм ак».
Больш ое п о сту п ле н и е и с к у с 
с т в е н н ы х ц вето в. Т . 21-419

►П родам бы к о в н а п л е м я (Гер еф о рд). Т . 89639473716

►Куры-молодки, петухи и цы
плята. Т. 89059534883,25-501
►Продам поросят.
Т. 89607999832
►Продам поросят, 2 мес.
Т. 89513969881
►Продам поросят.
Т. 89137065552
►Продам поросят 1,5 мес.
Т. 89607809878
►Продам поросят.
Т. 89137736205
►Продам козлят. Т. 89231188714
►Отдам щенка таксы в до
брые руки, 4 мес., привит.
Т. 89139548387
Птичий двор реализует про
дукцию Евсинской ПТФ 21 мар
та (суббота), 24 марта (втор
ник) с 8.00 Ордынский рынок,
13.00- Петровский,14.30 -Крас
ный Яр, 15.30 - В-Ирмень,16.30
-Козиха:куры-несушки 4 мес. 320 р., 5 мес. -350 р., 9-12 мес. 180 р., куры Доминант, 5 мес. 450 р. Вся птица привита. Кормосмесь. Скидка от 20 шт. До
ставка бесплатно, т. 89134777371,
89232351019, Максим
реклама
.ПОХОРОННЫЙ дом

«АНГЕЛ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 89833221135,89537889678
КРУГЛОСУТОЧНО

►РЕМОНТ/ПРОДАЖА сти
ральных, посудомоечных ма
шин, титанов, СВЧ и эл.печей.
Без выходных. Выезд масте
ра и диагностика БЕСПЛАТНО.
Т. 89237757088
►Р е м о н т хо ло ди льни ко в. Га
р а н ти я . Вы е з д . Т . 89139459101
►Р е м о н т с ти р а л ь н ы х м а ш ин ,
хо ло ди льни ко в. В ы езд н а до м .
Т . 89039331414

►Ремонт холодильников, стир.
машин. Выезд, ул. Горького, 2 а.
Т. 89059312208,22-056
►Ремонт компьютеров, телеви
зоров, водонагревателей, ми
кроволновок, утюгов, ул. Горь
кого, 2 а. Т. 25-666
►Установка спутнико во го ,
цифрового Т В о т 5500 р. Т р и к о 
ло р , МТС, Т е л е к а р т а беспрово
дной интернет. Ремонт, обмен
ресиверов. Т. 89231225494
►Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
►Г рузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89061956364
►Грузоперевозки: Газель гр у
з о п асса ж и р ск а я, ГАЗ-53 (са м о 
с в а л ). Т . 89232223325

►Ордынское райпо оказывает
услуги автотранспорта по НСО.
Доступные цены. Т. 22-452,
89538919087
►Уборка снега вручную, с
крыши, из ограды. Недорого.
Т. 89913785965
►Ч и стк а , вы воз сн е га.
Т . 89231063010
►Ч и стк а , вы воз сн е га . У слу ги
п о гр узч и к а. Т . 89137675351
►Ч и стк а , вы воз сн е га.
Т . 89231113444
►В ы воз сн е га , ч и с тк а .
Т . 89538828482

►Ассенизатор. Т. 89538028959
►Сантехнические работы.
Т. 89513871741
►Кровельные работы любой
сложности. Т. 89231968583
►Строим бани, заборы, крыши.
Т. 89231291764
►Услуги электрика.
Т. 89139464490
►Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
►Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
►З а к уп ае м м ясо . Го вядин у,
с ви нин у. П роизводим забой.
Т . 8923 2341901,22-629, Евгений

►Закупаю мясо говядины,
баранины. Дорого. Забой.
Т. 89234495000
►Закупаю мясо говядины, ко
нины, баранины. Расчет и за
бой на месте. Т. 89232327098
Выражаем огромную бла
годарность родным, близким,
друзьям, педагогическому кол
лективу Малоирменской вось
милетней школы за моральную
поддержку, всем, кто разделил
с нами горечь утраты дорогого
всеми любимого папы, дедуш
ки, прадедушки, ветерана Вели
кой Отечественной войны Ши
лова Александра Федоровича.
Родные

ДОРОГО!!!
Куплю
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Ваш автомобиль

Куплю АВТОМОБИЛЬ
в любом состоянии.
ДОРОГО,

т. 8-913-484-77-55

т. 8-913-006-33-21

СЕМЕНА
овощей и цветов!
Луковицы лилии, гладиолу
сов и др. Хосты, клематисы.
Лук-севок, 7 сортов.
14 Реклама

Принимаю мясо дорого:
КРС, конину, баранину.

Закупаем
живым весом КРС.
т. 89628142000

Продам ко стю м м у ж 
ской, цвет коф е с молоком,
размер 48, га л с т у к в пода
рок. т. 89537791593

Т. 89131096982,
89234451255

Л

РЕДАКЦИЯ «ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ»
КСЕРОКОПИИ, СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ,
в том числе БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ)
ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ
пь

ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА
ОТ 2 ДО 1QДНЕЙ ПОП ЗАКАЗ, ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ
ВЫЕЗДДИЗАЙНЕРАС ОБРАЗЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕДОГОВОРАНАДОМУ
СКИДКИ!!! ПОДАРКИ КАЖДОМУПОКУПАТЕЛЮ!
http://ok.ni/yelenamebel.p_odzakaz___ https://vk.com/club78391645

«ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж» проводит набор
на обучение водителей категории «В» и «С», автодром находится
на территории колледжа Срок обучения 3 месяца
Документы:
-паспорт;
-медицинская справка не старше года на момент сдачи экза
мена;
-фотографии 2 шт. 3*4, цветные, матовая бумага, без уголка.
Справки ПО телефону: 22-407.
Реклама .

►Требуется помощница по до
му. Возможность проживания.
Т. 89069090543,21-073
►Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89069074642, 89138904300
►Требуются сотрудники ГБР.
Вахта г. Новосибирск, 15/15.3/п
17-21 т. р. Вод. уд. кат. «В» обяза
тельн о.!. 89607944636
►Требуется начальник охра
ны (проверка объектов), води
тельское удостоверение кат.«
В» обязательно, удостоверение
частного охранника желатель
но. График: вахта 15/15 (Ново
сибирск). Т. 89139084806
►Требуется диспетчер в такси
«Авангард». Т. 25-016
►Требуются зам. гл. бух
галтера и 1Т-специапист.
Т . 89538919087
►Приглашаем продавца-консультанта в салон связи. Офи
циальное трудоустройство, об
учение, график 5/2. Personal@
sib-centre.ru. Т. 89132001671
►Требуется репетитор для пер
воклассника. Т. 89137971933

►Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381
Администрация и Совет де
путатов Ордынского района
Новосибирской области вы
ражают глубокое соболезно
вание родным и близким, по
случаю смерти
ШИЛОВА
Александра Федоровича,
участника Великой Отече
ственной войны.

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «ЕРМАК»
Полный комплекс услуг
и широкий выбор похоронных принадлежностей.
и (мозаика, мрамор, гранит) от 2000 рублей.
-Оградки, столики, скамеики. Фотографии на памятники.
Профессиональное устройство мест захоронения.
-Установка и доставка. Даем гарантию на все виды работ и услуг,
р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31
круглосуточно: т. 8-901-452-46-44,21-419
Реклама

Мясозаготовительная
организация
закупает
ЖИВЫМ ВЕСОМ
ДОРОГО
КРС
(коров, быков, телок).
Удобная погрузка на дому.
Расчет сразу.
8-923-181-1980 Реклам.

Скорбим в связи со смер
тью труженика тыла
ЧЕРНОВА
Георгия Павловича
Искренне соболезнуем его
родным и близким.
Коллектив Чингисского Дома
культуры и совет ветеранов села

Администрация и Совет ве
теранов Козихинского сельсо
вета выражает глубокое собо
лезнование родным и близ
ким, в связи со смертью вете
рана Великой Отечественной
войны
ШИЛОВА
Сочувствуем и скорбим
вместе с Вами. Вечная, свет
лая память.
Районный совет ветеранов
войны, труда, военной служ
бы и правоохранительных ор
ганов Ордынского района Но
восибирской области с при
скорбием извещает о кончи
не участника Великой Отече
ственной войны
ШИЛОВА
Александра Федоровича,
жителя деревни Малоирменка
и выражает искреннее собо
лезнование друзьям, родным
и близким покойного.
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РАЗНОЕ, РЕКЛАМА

Акционерам ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ»
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества племзавод «ИРМЕНЬ» по итогам 2019 г.
«
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество племзавод «ИР
МЕНЬ».
Место нахождения Общества: 633272 Новосибирская область Ордынский 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: 24 апреля 2020 года, 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 30 минут.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Дворец культуры ЗАО племзавод «ИР
МЕНЬ», по адресу:633272 Новосибирская область, Ордынский район, с. Верх-Ирмень, Агрогородок,
дом 20/1.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
01.04.2020 г.
Принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых поступили в обще
ство не позднее 22.04.2020 года или принявшие участие в голосовании в день проведения собрания.
Адрес для предварительного (до 22.04.2020 года) направления бюллетеней: 633272 Новосибир
ская область Ордынский район село Верх-Ирмень Агрогородок 17/2, кабинет начальника отдела эко
номики и учета.
Повестка дня общего годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019г, в том числе распреде
ление прибыли и убытков.
3 .0 выплате (объявлении) дивидендов по акциям по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета.
5. Избрание членов коллегиального исполнительного органа -Правления.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора.
Акционерам для регистрации необходимо предъявить паспорт. Представителям акционеров для
регистрации необходимо иметь паспорт и доверенность на голосование.
Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при
подготовке к собранию, с 01.04.2019 года в помещении Правления Общества, кабинет начальника от
дела экономики и учета, в рабочие дни с 15-00 ч. до 17-00 ч.

Деньги 0,5 %

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

пенсионерам и работающим
займ под 0,5%

100 % одобрение
р. п. Ордынское,
пр. Ленина, 28
«Дом быта»
т. 8-923-154-20-05

ул. 40 лет Победы, ЗА

ООО МК «Панорама Онлайн»
Per. № в Госреестре
микрофинансовых
Организаций 1803550008720

(бывшего совхоза
«Приобский»)
E-mail:
novometl04@yandex.ru

СТОМАТОЛОГИ!!!
р.п. Ордынское
будут вести прием на базе передвижного
ООО «Сибирская стоматология»
г. Барнаул
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ
ГАРАНТИЯ на все виды работ
Предварительная запись по тел. 8-961-239-48-84
(звонки принимаются ПН-ПТс 09-00 до 18-00)
ООО «Сибирская стоматология» г. Барнаул,ул. Новгородская, 22 пом.Н-7
Лицензия№110-22-01-005461 от «13» сентября2019г
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ, ПОСЛЕДСТВИЯХ И МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ВРАЧА!

У ВАС ПРОБЛЕМА САЛКОГОЛЕМ, л,
ТАБАКОКУРЕНИЕМ,
1
ИЗБЫТОЧНЫМВЕСОМ?
§
28 МАРТА 2020 ГОДА
°В ОРДЫНСКОМ В ЗДАНИИКЦСОН
(пр. РЕВОЛЮЦИИ,ЗвА) (ЦЕНТР •НАТИСш)

В АМ П О М О Ж ЕТ
ВРАЧ Б Е Л О В В. А
Т . 20-878, 89139140617
О противопоказаниях
спрашивайте у врача

Клиника «ПРОФИ-МЕД»,
рл. Ордынское, ул. Мира 45,3 этаж,

тел: 8-913-202-33-22.
Врачи из Новосибирска:
невропатолог, ЛОР (консультация, тонзиллор, кукушка),
кардиолог, онколог, эндокринолог, гинеколог, уролог.
Все виды УЗИ, биопсии. Лечение патологии шейки матки.
ЭЭГ, ЭКГ, кольпоскопия, медицинские анализы KDL.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Лицензия ЛО-54-01-005778 от 03 февраля 2020 г.

Продажа кур-несушек, мо
лодок, комбикорма, так же
с 8.00 до 14.00 на территории районной поликлиники
принимаем заявки.
р.п. Ордынское
24
марта с 7.00-11.00 -Ор
ОТ9-01.2019)
дынское, с 12.00 -Рогалево,
ООО ПИГМАЛИОН «МедСиб»
с 13.00 -Филиппово, с 14.30
-Шайдуровский, с 16. 00 -Про
агностика и лечение заболеваний
Ультразвуке
идной железы, профилактика и
летарский.
ie сахарного диабета.
- позвоночника (при болях в шее, по
т. 89069668940,89059815762,
яснице, ногах), выявление грыж, протруИП АКИШИН
Реклама
зий. -внутренних органов (печень, желч
ный, мочевой пузырь, поджелудочная
железа, селезенка, почки)
- щитовидной и молочной желез,
От крупных П Т Ф г. Ново
и удаление кожных
- сосудов головы и шеи
инки, бородавки, па(при головных болях, головокру
сибирска 21 марта с 8.00 -на
J, кондиломы) безбожениях.
рынке р. п. Ордынское, в Рорубцов
высоком артериальном давлении)
галеве -с 12.00, в Пролетар
- вен, артерий конечностей (сосудов
ног, рук). - суставов,
ском -с 13.00 будут прода
предстательной
железы
(простаты),
ваться куры-несуппш (белые
и красные, 12 мес.) -200 р, курочки-молодки (белые и крас
При обмороках, судорогах, эпи
ные, 4 мес.) -350 р.
лепсии, черепно-мозговых травмах,
Т. 89627920547 Реклама
ушибах, сотрясении мозга, онемении
конечностей, боли в пояснице, отдаю
щей в ноги, при травме позвоночника,
сахарном диабете.
Для оформления водительских спра
О ОО
«Участие» (Алтай),
сосудосуживающих
вок категории С и Д
предлагает по ценам прошлого
Неврология
сезона 24 марта с 9.00 на рын
Диагностика и лечение заболева
ке р. п. ОРДЫНСКОЕ, в 12.00 -п.
ний позвоночника, сосудов головы и
ПРОЛЕТАРСКИЙ: КУРОЧКУ-НЕшеи, головных болей, заболеваний суСУШ КУ «ХАЙСЕКС БЕЛЫЙ»
(возраст 1,2 мес., несется) -це
ш органов слуха
Заборанализовкрови
на 200 руб., КУРОЧКУ-МОЛОДКУ «РОДОНИТ» (возраст 4 мес.,
Некоторыеуслугипопредварительнойзаписи,МожнописатьвWhatsApp
занесется в марте) - цена 350
ЛицензияN°Л0 54-01-003737от9Февраля2016года
руб. Если Вам нужна доставка,
звоните: 8-903-947-27-01 Реклама

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саниной Анной Алексеевной (почтовый адрес:
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 99, кв. 72; e-mail:
kondrashova-nsk@raail.ru; т. 89607907208, квалификационный аттестат № 42-15470, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка
дастровую деятельность 34850), проводятся работы по образованию земельно
го участка путем выдела доли Рягиной Галины Александровны в праве общей
собственности на земельный участок с кадастровым номером 54:20:030801:572,
расположенного Новосибирская область, р-н Ордынский, с/с МО Красноярский.
Заказчиком кадастровых работ является Рягин Степан Владимирович (Новоси
бирская область, р.п. Краснообск, д. 202, кв. 237, т. 89130088566). Ознакомиться с
•оучастка, bi
относительно размера и местоположения границ земельного участка mi
адресу: г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 24а, офис ООО«ИД ГЕОГРАД», 1
дни с 9:00 до 18:00 в течение 30 дней со дня
Возражения относительно размера и местопс
участка
счет земельной доли зс---------------------------------------------------- документа, удостошяемого в счет земельной доли зе
мельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим
возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном зе
мельном участке.

[идов Алексей Петрович,'гДоживающийпоадресу 633271^Новосибирская
..............——

-----------------------------------«ахучастка.
,: обл. Ново

633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр. Л<
нина, д.11, оф.2, e-mail: ooofaros@mail.ru, тел. 8 (383 59) 23-129, квалификащ
онный аттестат идентификационный N° 54-11-355.

тел: 8-923-719-9737
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:: К 95-летию района. В областном архиве найдены сведения о Верх-Чике

Священник
Тайные собрания и
и учительница вербовка трудящихся
Исполнилось 100 лет со дня
кончины священника дерев
ни Верх-Чик о. Иоанна Туголукова.
Недавно в монастырь из
Верх-Чикской библиотеки на вре
мя были переданы письма Свет
ланы Козловой-Носиковой. Эта
бабушка родом из Верх-Чика и
по любви к родному селу про
делала большую работу по пои
ску в областном архиве и в ста
рых газетах сведений по истории
Верх-Чика. В метрических книгах
Верх-Чикской церкви она обна
ружила имена служителей хра
ма, проживавших в селе в начале
XX века. Это священники Иродион Зяблицкий, Арсений Двиня
нинов, Василий Зудилов, Иоанн
Туголуков. Диаконы Константин
Разумов, Константин Павлов, цер
ковники Фока Шенцевич, Фео
дор Третьяков. Псаломщики раз
ных лет: Алексей Пашков, Иезе
кииль Введенский, Аркадий Воз
несенский, Петр Фавстрицкий,
Димитрий Паринов (скончался от
брюшного тифа 3 декабря 1915 г. в
возрасте 19 лет), Михаил Лазарев
(скончался 22 января 1919 г. от ча
хотки в возрасте 28 лет).
Сто лет назад, 18 февраля
1920 г. скончался от тифа в воз
расте 31 года священник Иоанн
Туголуков, был похоронен в цер
ковной ограде.
О. Иоанн был женат на доче
ри священника Арсения Двинянинова Евдокии, их брак был за
ключен в 1912 г. Сестра о. Иоанна
Мария Андреевна Туголукова
была учительницей в сельской
школе.
В 1913 г. вольнослушатель
5-го класса Томской Духовной
Семинарии Иоанн Туголуков
был рукоположен в сан диако
на к Иннокентьевской церкви
при семинарии. В следующем,
1914 г. он был назначен диако
ном к церкви села Локтевскаго,
благочиния № 15, с разрешени
ем выезжать в семинарию для
окончания обучения. 3 мая 1915
г. в Томском кафедральном со
боре епископ Анатолий (Камен
ский) рукоположил окончивше

О Церковь в селе Верх-Чик
го семинарию диакона Иоанна в
сан священника.
В метрических книгах дерев
ни Верх-Чик записи о совершен
ных крещениях и отпеваниях за
подписью о. Иоанна встречают
ся в 1917-1918 гг. В 1919 г. записи
уже идут за подписью о. Арсе
ния Двинянинова. Возможно, о.
Иоанн был переведен в другой
храм или не служил в 1919 г. по
какой-то другой причине
Уже в наше время некоторые
бабушки-старожилы села вспо
минают, что в детстве залезали
в подпол под сельской амбула
торией (здание сельсовета и ам
булатории построены на месте
сгоревшего храма) и там видели
две могилы. Возможно, одна из
них и есть место захоронения о.
Иоанна.
Иеромонах Михаило-Архангельского
храма Симон
с. Козиха

Праздники в апреле
7 апреля -Благовещение Пресвятой Богородицы
11 апреля -Лазарева суббота
12 апреля -ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, вход Господень В Иеру
салим
13 апреля - Страстная седмица (продлится по 19 апреля),
Великий понедельник
14 апреля - Великий вторник
15 апреля- Великая среда
16 апреля - Великий (чистый) четверг. Воспоминание Тайной
Вечери
17 апреля - Великая пятница. Воспоминание Святых Страстей
Иисуса Христа
18 апреля - Великая суббота
19 апреля -ПАСХА (СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ)
20 апреля - Преподобный Георгий (Митиленский),
Пасхальная (Светлая) седмица (продлится по 26 апреля)
26 апреля - Антипасха (Красная горка)
28 апреля - Радоница. День особого поминовения усопших

В Верх-Чике на месте, где сей
час находится храм, до ре
волюции 1917 г. была дере
вянная приходская церковь
во имя преподобного Петра
Афонского. На 1914-й год об
этом храме имеются такие
сведения.
«Церковь деревянная, одно
престольная, построена в 1901 г.,
земли при ней пахотной и сено
косов в с. Верх-Чиковском 99 де
сятин и в дер. Мало-Чиковской
45 десятин и для нужд церков
ных школ по 15 десятин.
Состав прихода: с. Верх-Чиковское, Барнаульского уезда,
и деревня Мало-Чиковская в 4
верстах. Прихожан обоего пола
3339 душ.
Причта по штату: один свя
щенник и один псаломщик Со
держание причта: жалованье от
прихожан 600 руб., рута от них
же 475 пуд., сумма от казны 400 руб. и доходы от треб.
В 1917-1918 гг. священником
в Верх-Чикской церкви был Ио
анн Туголуков, с 1919 г. -Арсе
ний Двинянинов, ранее служив
ший в этом храме с 1906 г. до (по
крайней мере) 1914 г. В августе
1921 г. уже упоминается другой
священник - Дионисий Беняш.
Этот же священник числится
служащим в Верх-Чиковском
храме в списке священнослу
жителей Новосибирской епар
хии за 1927 г.
В начале 1917 г. псаломщи
ка, скорее всего, не было (отсут
ствуют записи в метрической
книге). С апреля 1917 г. до конца
1918 г. псаломщиком в Верх-Чик
ской церкви был Михаил Лаза
рев. Скончался он 20 января 1919

г. В 1919 г. псаломщика, скорее
всего, не было, т.к. священник
постоянно в метрической-книге
помечал: «Священник Арсений
Двинянинов (один)», а в преж
ние годы всегда указывалось
имя псаломщика.
В начале 1930 г., в разгар кол
лективизации, в Верх-Чике «...
у попа за какую-то задолжен
ность взяли швейную машинку,
и секретарь (партийной) ячей
ки купил её за 10 рублей (т. е. за
бесценок). Когда ему стали гово
рить, что это неправильно, то он
арестовал беднячку, и она ноче
вала (под арестом) в амбаре...».
Известно, что еще летом
1937 г. храм действовал, в нем
служил священник, известный
только по фамилии - Выговский. В газете Ирменского рай
она «Сталинский путь» за 26
августа 1937 г. написано: «В с.
В-Чик поп Выговский в здании
церквы проводил тайные собра
ния, занимался вербовкой тру
дящихся в церковные общины.
При чем собирал их на свои кон
трреволюционные сборища в то
время, когда правление колхоза
созывает собрание колхозни
ков. Цель этого мракобеса ясна отвлечь колхозников от участия
в жизни колхоза и укрепления
его мощи.
Попом была сорвана ликви
дация неграмотности, так как
он «разъяснял» колхозникам,
что учиться их время уже ото
шло. В своем изуверстве он до
шел до того, что насильно кре
стил детей 10 -летнего возраста
на квартире у колхозника Ершо
ва. Свои действия он проводил
через непосредственно органи
зованную им группу кулаков

Полякова, Сорокина, Шилина и
др., причем, Шилина эта «свя
тая гнида» направила на вреди
тельство, заставив его накосить
колхозной пшеницы и отвезти
домой».
Скорее всего, священник был
арестован и расстрелян. 31 ав
густа 1937 г. в протоколе засе
дания краевой комиссии по во
просам культов записано: «Слу
шали: ходатайство Ирменско^»
го райисполкома о ликвидации
молитвенного пункта в с. ВерхЧик. Постановили: учитывая,
что религиозная община отка
залась в дальнейшем от содер
жания церкви, а также наличие
большинства ходатайств тру
дящихся (815 из 835) в закры
тии церкви и передаче здания
на культурно-просветитель
ские цели -удовлетворить, мо
литвенный пункт в с. Верх-Чик
ликвидировать, здание церкви
передать сельсовету на куль
турно-просветительские цели»[Протокол был утвержден
постановлением ЗапСибкрайисполкома № 1458 от 7.09.1937 г.].
Итак, в 30-е годы храм был
закрыт. По состоянию на 1945 г.,
храм в честь прп. Петра Афон
ского в с. Верх-Чик Ирменского
района использовался как глу
бинный пункт Заготзерно, зда
ние «...деревянное, капитально
перестроено под клуб с пере
делкой внутри и снятием ку
полов, колоколен и крестов; по
следние 3-4 года ссыпается зер-te
но».
Верующие обращались в
1944 году к уполномоченному с
ходатайством об открытии хра
ма, ходили к нему на прием, но
безуспешно. В докладе уполно
моченного о проделанной рабо
те за 4-й квартал 1946 г. он пи
сал, что им оставлено без рас
смотрения первичное ходатай
ство верующих с. Верх-Чик, т.к.
«...заявление подписано 5 веру
ющими. Церковное здание пе
реоборудовано под клуб, осе
нью 1946 г. временно было заня
то глубинкой Заготзерно, после
вывозки отремонтировано для? «
клуба». 17 декабря 1968 г. здание
было уничтожено пожаром.
В Верх-Чике отслужили пер
вый молебен и поставили крест
на месте старого храма летом
1997 г. А уже осенью начали
строительство нового храма и
до холодов успели сделать фунг-i
дамент.
Первая служба в Верх-Чике
была на праздник Введения во
храм Пресвятой Богородицы в
часовне в здании магазина (сей
час упраздненной). С тех пор
по воскресеньям и на большие
праздники были службы. Вес
ной 1998 г. соорудили времен
ный храм, первая служба в ко
тором была на Пасху. В большом
храме первый раз служили на
Рождество Христово в 1999 г.
Храм окончательно построен в
1999 году.

20 := = . РЕКЛАМА, РАЗНОЕ
» Юбилей. Народному театру «Фортель» -25!

Неигрушечный театр
20 марта в 18:00 в Вагайцев„.ском Дворце культуры состо
ится открытие мемориальной
доски Заслуженному работни
ку культуры Борису Белкину, а
также премьера спектакля «Го
род. Гоголь. Ревизор», приуро
ченного к 25-летию народного
театра «Фортель» (режиссёр Илья Ситник).

•
J

марта отметил
]
лЖэй Отечественной войны, >
Смирнов Михаил Никифорович. Районный совет вете)
ранов поздравляет вас, уважаемый Михаил Никифоро
вич, с днем рождения. От всей души желаем вам крепкого сибирского здоровья, добра, благополучия и пусть я Ш
вйс "всегда окружает любовь, тепло и внимание друзей, ;Чг
родных и близких.

5^

25
лет назад в не совсем обыч
ный Дворец культуры села Вагайцево Ордынского района при
шёл человек с большой сумкой
на плече и сказал, что хочет со
здать театр.
•
В разных городах страны он
уже несколько раз начинал всё
с нуля. Кто знает, возможно, сам
процесс создания из пустоты че
го-то и был ему по душе? Изно
сив не одну пару башмаков, по
теряв килограммы веса и сотни
й Сцена из спектакля «Город. Гоголь.
нервных клеток, он всё же до
стигал успеха Но чтобы в селе...
тура круга») и «Необыкновенные
1
февраля 1995 года, при под
приключения Буратино» Алексея
держке отдела культуры и от
Толстого.
дела образования Ордынского
Как рассказывал создатель,
района, был создан театр-студия
художественный руководитель
«Фортель». И уже 27 декабря того
и режиссёр театра Борис Белкин,
же года «Фортель» получил зва
было решено провести творче
ние «народный». В репертуаре
ский эксперимент: в одной труп
театра тогда было 4 спектакля пе объединить взрослых и де
«Кошкин дом» Самуила Марша
тей. «Если актёры, режиссёры
ка, «Скамейка» Александра Гель
и другие работники професси
мана, «Любовный водевиль, или
онального театра замкнуты в
Мелкая уступка буржуазии» Ва
своей профессии, то к нам при
лентина Катаева (оригинальное
шли врачи, рабочие, юристы, и
название произведения «Квадракаждый из них принёс кусочек

Ревизор»
своего опыта, а в соединении с
непосредственностью и свеже
стью детского восприятия жиз
ни получился коллективный ин
теллект», - вспоминал режис
сёр. За годы творческой работы
коллективный интеллект позво
лил создать множество прекрас
ных детских, взрослых и детско-взрослых спектаклей.
Сегодня Бориса Натановича
нет среди нас, но дело его живёт.
Александра Белкина,
журналист, дочь Бориса БЕЛКИНА

t
В нашей стране все профессии оДйнаковЪ важнь£ Но
„.одна из самых главных -это профессия учителя* Труд
учителя благороден и прекрасен. Вот почему каждый ■
,«■человек с чувством глубокой благодарности вспомина^efcBoro родную школу, своих духовных наставников учителей. Учителя -герои наших дней, бойцы могучей
Армии Спасения!
Участники великого сраженья за наших подраста- <
. ющих детей. Дорогие ветераны педагогического труда,
юбиляры марта: Шмидт Гертруда Васильевна (Красно- ‘
ярская школа), Плохотников Александр Николаевич *
» (детская спортивная школа), Хайрутдинова Светлана 1
Петровна (Дом детского творчества), Яковлева Тамара
Александровна (школа № 2), Объедкова Татьяна Аль- 1
, бертовна (детский сад «Росинка»), поздравляем вас с*днём рождения, с юбилеем! Желаем вам крепкого здо
ровья, счастья, неиссякаемой энергии и оптимизма.'
Пусть вас согревает любовь и признательность ваших4
благодарных учеников.
v
. Совет ветеранов педагогического труда, райком профсоюза
4
работников образования Ордынского района

ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ок он
объявляет грандиозные скидки до 31 марта 2020 года 30% на каждое окно, пенсионерам и многодетным -40%.
р. п. Ордынское, ул. Горького, 3

т. 89681747000,22-522

•• Поэзия

Реклама

*• Фотофакт

t-Белые берёзы
Белые берёзы
бахромой сверкают,
Синевой небесной
ветви отливают.
То мороз
с туманом ночью колдовали
И в игре природной
чудо создавали.
Глянешь спозаранку сказкой восхитишься
Подойдёшь поближе вдоволь насладишься:
Хрусталём мохнатым
изморозь на ветках
Сонмища снежинок дерево в виньетках!
Кружевные космы,
кружевные длани...
Серебро и бархат только утр ом ранним.
Трели кружевные
сверхураздаются На вершинах птицы
радостно смеются.
1'
Роскошью узоров
зимушка питает.
Белое дыханье
дух в нас возбуждает.
Красотой изящной
полнится пространство.
Возвращает
в чувства зимнее убранство!
Елена 0БЕРЕМЧЕНК0
п. Благодатное
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НОВОСИБИРСК: ( 383) 248-31-86,

Бесплатная доставка.
3x4 -14500 руб.
3x6 -18000 руб.
Цена до 1 апреля
Возможна установка
Т. 89231412000 Реклам

11
марта на территории конюшни ЗАО племзавод «Ирмень»
прошли зачетные соревнования по выездке для групп началь
ной подготовки отделения «Конный спорт». А также ребята с УТГ
прошли судейскую практику.

ЧЕТВЕРГ 19 марта
«-4 ,0 -0
«755-752
«юэ.3-5м/с

ПЯТНИЦА 20 марта
О -2,0 +2
«719-746
«ю з. 5-7 м/с

СУББОТА 21 марта

Продам мотоцикл Suzuki
bandit-400,1993 г. в.,
80 тыс. руб.
Обмен на лодку,
т. 89231138008

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 марта

• ‘ 1 ,0 * 4
0746-740
«лер.,4-6 м/с

0 -4 ,0 * 2
« 738-7542
«пер,6-Юм/с

S00,.

ПЕРВЫЙВЗНОС

'рассрочка

6500,.

е

8 962 828 31-86
-

-

-

«Золото России»'
Ювелирная се*
Подарю

Ш -л
Монтаж кровли, сайдинга.
Перекрываем крыши.
Качественно. Недорого.
Продажа профлиста,
черепицы, сайдинга.
Доставка.
8-960-904-18-35

Замер и расчёт бесплатно

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 марта
«3 ,0 -1
«752-754
« пер, 3-6 м/с

ВТОРНИК 24 марта
0-10,0-6
«758-7S9
«лср.4-5 м/с

