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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Спасибо деду за Победу

3,8-9

Подведены итоги районного конкурса «Армейский калейдоэп», на который Нижнекаменская школа представила работы
Романа Домрачева, Оксаны Ребиковой, М иланы Кондрашовой, Да
рьи Бузиновой, Альбины Болговой, Анастасии Алферовой (педагог
Алена Евтихиева). В номинации «Солдат - герой» первое место за
няли Оксана Ребикова (возрастная категория 10-13 лет) и Бузинова
Дарья (возрастная категория 14-18 лет). Номинация «Военная тех
ника» принесла победу Роману Домрачеву (7-9 лет) и Анастасии
Алфёровой (14-18). Второе место у Альбины Болговой.
Рисунок Дарьи БУЗИНОВОЙ

«Деда, деда! М ы в школе учили войну!
Там с т р е л я ю т ! А т ы ведь стр ел ял ?
П апка мне говорил: «Деда тв о й воевал..»
Расскажи, деда, а ? Я пойму!»
Ш ифоньер распахнул больно ш устр ы й внучок:
« В о т парадный пиджак! Надевай!
Про медали свои расскажи мне... Д авай!» И (хитрю щ ий!) подлез под бочок...
«Дык... А ч т о ж рассказать...
Война - э т о зло!
И не дай теб е Бог повидать...
И д и тям тво и м то ж е не надо бы зн ать...
А случись... Ч то б , как мне, повезло!»
Внук наморщ ил свой лоб... Не понятен о т в е т ...
«Деда... К а к т а к ? Ведь т ы ж е - герой!
В о т написано - э т а за бой под М осквой?
Вена в о т... Бу-да-пеш т! Ке-ниг-с-берг!
И про славу - аж две!А у ч и т е л ь сказал Ч т о «за просто т а к » их не д аю т!
«За о тва гу» написано то ч н о в о т т у т !
Я хочу, ч то б ы т ы рассказал!»

Пригорюнился дед... По медалям провел
Огрубевшей иссохшей рукой...
И тяж ел ы й м е та л л вдруг... промок под слезой
«Эх, внучок... Я к Победе т а к ш ел..
То е с т ь - м ы ! То е с т ь - все!Д а ч т о т а м - вся стр а н а !
Ч то б под корень и зж и ть всё зверье,
Ч то б ы понял ф аш и ст - здесь не тр о гай ! М оё!
А в войне п р ави т бал сатан а...»
Не, не бойся, внучок - э т о т а к , сгоряча...
Вдруг припомнил я бой...
П ули т а к прямо близко л е тал и со мной...
А одна в о т коснулась плеча...
П уля - дура, внучок: правда, - ей все равно,
Трус ли т ы , иль храбрец, иль герой...
П р и л е ти т по степи... И х о т ь волком т ы вой...
Ну, а мимо - тогд а повезло...
А еще т а м была... В ы со та... В ы со та...
В общем, надо её было в зя т ь !
И стреляло, взры валось вокруг все оп ять...
Эх... Дош ло дело т а м до ш ты ка...
Много наш их легло... Ну, а я добежал...

И тако е взы грало вдруг зло...
За друзей, за родных... Д а вообщ е-то за всё!
И колол я, и бил, и стрелял...
...Э ти «ш тучки », внучок, эх, не мне бы носить..
Я б, клянусь, все отд ал до одной,
Ч то б ы под’нялись т е , к т о присыпан землей,
Ч то б ы в мире смогли все бы ж и ть...
Ч т о ? Н е сладок, внучок, мой рассказ о войне?
Уж п р о сти стар и ка - уж , как мог...
А учи тел ь... Ну, ч т о же... Ем у невдомёк,
Ч т о приходит к сол д ату во сне...
Ч т о м о л ч а т ветераны не с гордости, нет...
Ч т о давало нам си лу? Д а... Зла..
А живы м и о стал и сь? Так т о повезла..»
...И расплакался ста р ы й вдруг дед.
Вн ук со ш колы сбежал, его к деду влекло...
Подошел и, вздохнув, приобнял..
И тихонько на ухо ему прош ептал:
«Дед.. Я понял..
Ведь мне повезло!»
Владимир МАЛЕШКО
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НАШ РАЙОН

:: К 75-летию Победы

Концерт в блиндаже
О работе фронтовых концертных бригад, поднимавших боевой дух сол
дат на фронтах Великой Отечественной войны, расскажет региональ
ный информационный проект «Дорогами фронтовых бригад».
С конца апреля по 9 мая на сайте direkcia-nso.ru публикуются истории
о фронтовых концертных бригадах, которые выступали в воинских ча
стях, госпиталях, на мобилизационных пунктах, на вокзалах, в парти
занских отрядах. Проект приурочен к 75-летию Победы и направлен на
сохранение исторической памяти.
Первые фронтовые бригады появились уже в июне 1941 года. Сцениче
ской площадкой часто становились грузовик с откинутыми бортами,
платформа эшелона, палуба корабля, дорога, лесная поляна.
Концерты давали в землянках, блиндажах, на крышах и чердаках, даже
на огневых позициях. Они могли проходить в любое время дня и ночи,
в любую погоду; артисты выступали в сценических костюмах и гриме и
без них.
Приобщение к духовному богатству своего народа укрепляло боевой
дух бойцов и поддерживало стремление до конца бороться за свободу
Родины.

Записка в туфельке
В год 75-летия Победы хотелось б ы еще раз вспомнить о тех земляках, ч ье детство закончилось
22 ию ня 1941 года. У детей войны , а их в Красном Яре десять, разны е судьбы, но всех объединя
ю т общ ая трагедия, невосполнимая потеря прекрасного мира детства. Не в срок повзрослевшие,
не по годам мудрые и невероятно стойкие маленькие герои противостояли войне. И м приходи
лось стоять у станка, заменив уш ед ш их н а фронт взрослых, изготавливать оружие, работать в
колхозах, обеспечивать стране надёжны й т ы л , а затем восстанавливать и укр е п лять её. Давай
те послуш аем, ч т о говорят дети войны.
Галина АБОИМОВА:
- У нас не было д е т с тв а , не
было совсем. М ам а рано уходи
л а на работу. Ещ е не р а ссве та
ло, а бригадир уж е с т у ч и т в ок
но: «М атрена, на р або ту!» А мы,
м ал м ал а меньш е, о ставал и сь
дома: два б р а т а и я М ы соби
рали сосновые ш иш ки, р а с т о 
пляли таган о к в чугунке грели
воду, варили суп из тр авы , коре
ньев. Вы ручали лебеда, щ авель,
сар анки, даже ка р то ш к и б ы 
ло мало. А о хлебе могли т о л ь 
ко м е ч т а т ь . М аленькие кусоч
ки черного хлеба съедались до

«Фронтовая» ночь
В связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой акция «Библи
оночь», посвященная 75-й годовщине Победы, проходила в режиме
Всероссийского онлайн-марафона (25 апреля - 9 Мая).
Во Всероссийском онлайн-марафоне #75словПобеды приняли участие
читатели, участники библиотечных клубов, библиотекари Ордынской
центральной библиотечной системы. На сайте и в социальных сетях
уже размещены видеоролики со стихами известных авторов в исполне
нии участников театральной студии «Другая реальность» Вадима Ориненко, Александра Берилло, Марии Лимоновой, стихотворения Бориса
Шеломенцева и Ларисы Семеновой из поэтического клуба «СтихИя», а
также отрывки из писем с фронта, сохранившихся в семьях ветеранов.
Юные читатели пели песни военных лет. К акции присоединились
участники Великой Отечественной войны Афанасий Федосович Кудояр
и Петр Парфенович Телюков, которые прочли свои любимые стихи.
Жители и гости Ордынского района могут посетить онлайн-марафон на
сайте Ордынской центральной библиотечной системы, в «Однокласс
никах», «ВКонтакте» и присоединиться к акции, выложив видеоролик в
любую социальную сеть (OK, ВК, Instagram, YouTube) с обязательными
хэштегами #библионочь2020 и #75словПобеды.

Галина ПУШКИНА:
кие п а т р у л и , проверяли мою
Я видела войну воочию, ж и корзину,

в которую я набирала
л а в Смоленской о б л асти . М оя
грибов или ягод, карманы, ш ап
т е т я бы ла связной в пар ти зан 
ку, одежду, и ни разу не см отре
ском о тр яд е. Через наш е село ли обувь. М не было тогд а всего
ш ли немецкие войска на М оскву.
ш е сть л е т , я не вы зы вала у них
Надо было передавать данные об
подозрения А если бы наш ли за 
э то м движении п ар ти зан ам , а
писку, т о убили бы немедленно,
они уж е передавали командова
а всех род ственников р а сстр е 
л ял и
нию Красной Арм ии
Т е т я записы вала свои наблю
Н ем ц ы ка к- то узн а л и , ч т о
здесь были пар тизаны , и сожгли
дения, а я должна бы ла записки
д о тл а наш у улицу. П ар ти зан ы
о т н о с и т ь в лес, т а м бы л о в
нас при ю тили в лесу, в зем лян
раг, в котором леж ал огромный
ках. П о то м ф аш и сто в прогна
кам ень - валун. Я п р я та л а под
ли, м ы вернулись в деревню, с т а 
э т о т кам ень записку, которую
ли во сстан авли вать своюулииу.
проносила в обуви.
М еня о стан авл и вали немец-

Чтобы узнать судьбу солдата
Жителей Новосибирской области призывают изучить семейные архи
вы, документы и награды своих дедушек и прадедушек, чтобы принять
участие в проекте «Судьба солдата. Онлайн».
Этот проект, реализуемый «Поисковым движением России» при под
держке Фонда Президентских грантов, поможет гражданам устано
вить фронтовую судьбу их родственников, погибших или пропавших
без вести в годы Великой Отечественной войны. Чтобы принять участие
в акции #Судьбасолдата, необходимо оставить заявку, заполнив он
лайн-форму. Также форма заявки доступна на сайте «Поискового дви
жения России» rf-poisk.ru, аккаунтах движения в социальных сетях.
Режим самоизоляции - это повод обратиться к семейным архивам, вни
мательно изучить документы, которые есть дома.
При заполнении заявки важна любая информация, например, номер по
левой почты во фронтовых письмах. При заполнении заявки важно мак
симально полно указать всю известную информацию о том человеке,
чью судьбу необходимо установить, - фамилию, имя, отчество, год и ме
сто рождения, год и место призыва, последнее место службы и так да
лее. Обязательно нужно указать свои контакты - телефон и e-mail для
связи с поисковиками.

Капитолина ОЖЕГОВА:
- Я ж ила в Костром ской обл о сти . Бед нота, ни щ ета, работ а с ш е сти часов у т р а до дев я т и часов вечера. П асли коров,
т е л я т , овец.

Заветный уголок

О сновны е воспом и нания о
т о м врем ени - голод и у с т а 
л о сть. Но м ы не ож есточились,
М ы ж или с надеждой, ч т о после
войны все буд ет хорошо,

Пережитые трудности и лиш ения и сейчас заставляют наших ге
роев ценить кажд ы й новый день.
Самыми простыми словами, но передавая весь букет чувств, об
этом говорила русская поэтесса Юлия Друнина, юность которой
такж е прошла испытание на зрелость на фронтовых дорогах:
Я родом не из детства - из войны.
И потому, наверное, дороже,
Чем ты , ценю я радость тиш ины
И кажд ы й новый день, что мною прожит...
Так давайте же и м ы не забудем тех, кто, не жалея своей жизни,
завоевал свободу и тиш ину д ля грядущих поколений.
Елена КОСАРЕВА,
заведующая Красноярской сельской библиотекой

: : Малая родина

Учителя Кирзинской школы и работники Дома культуры провели в
формате онлайн фотоакцию «Уголок России». В ней участвовали под
ростки и молодёжь, представившие яркие фотоколлажи, наполненные
любовью к природе родного края и матушке земле.
Участники фотоакции считают, что отношение человека к природе
должно быть бережным, ведь только тогда земля может радовать нас
своей красотой и великолепием.
Несомненно, экологическое воспитание должно начинаться с раннего
детства.
Работы можно посмотреть в социальных сетях, в группах «Моя Кирза» и
«Кирзинский Дом культуры» - в альбомах «Уголок России». Фотоколла
жи Юлии Жарковой, Алины Беличевой, Эдуарда Алёшина, Дарьи Несте
ренко, Алены Филимоновой, Егора Богданчикова, Дарьи Авнабовой, Ро
мана Рудковского, Даниила Балышева, Елизаветы Попенковой, Ирины
Фризин, Арины Заарт, Екатерины Ивановой и Екатерины Бувалиной да
рят хорошее настроение и позволяют окунуться в мир гармонии и на
стоящей красоты.

крош ки. Н а р а б о ту в колхоз мы
шли с д евяти л е т . Девочки вме
с т е со взрослыми пололи, вы ра
щ ивали овощи, осенью собирали
колоски. Э т о очень тяж ел ая ра
б о та - надо целый день ход ить
по полю, до самого вечера. У ст а 
вали страш но. Но нас за э т о в
обед кормили в колхозной кух
не. Д авали суп с хлебом и каш у.
Трудовые книжки нам выда
вали с п я тн а д ц а т и л е т , т а к
ч т о у всех д етей войны труд о
вой с т а ж более сорока л е т Б ы 
ло трудно, но жили все дружно.

Стихи из дома
У ч астн и к и студии художе
ственного слова «Лира» из
Вагайцевского Дворца к у л ь 
т у р ы под руководством Н и
н ы М ищ енко приняли у ч а 
стие в интернет-проекте
«Россия под м ир ны м небом»,
посвящ ённого 75-летию побе
д ы в Великой Отечественной

Проект подготовлен Област
ны м Домом народного творче
с т в а и Домом нац иональны х

культур имени Геннадия Заволокина. По условиям конкурса
ребята в домаш них условиях
записали н а кам е р у видео, в
которых прочли стихи и прозу
авторов послевоенного време
ни. Ролики выслали жюри че
рез интернет.
Ученики Вагайцевской сред
ней ш колы заняли несколько
призовых мест. Так, Илья Михалик получил специальны й
диплом и приз фестиваля; Ге
оргий Шабанов стал лауреатом

2-й степени; дипломами за уч а 
стие поощрили Елизавету Грицан, Николая Вахрушева и Ели
завету Верещагину.
П ом им о ш ко л ьн и к о в, о т
л и чи л и сь и самы е маленькие
у ч а с т н и к и и з детского сада
«Ручеёк».
Ека те р и н а Голубенко ст а
ла лауреата первой степени, а
Ел и заве та Бруско - лауреата.
Молодцы, ребята!
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Рядовой
Григорий Гаврилович ПАРШИКОВ
813 стрелковый полк 239-й стрелковой
дивизии; погиб в бою 4 января 1942 года в
бою за деревню Хотень Сухиничского рай
она Калужской области

Младший сержант
Василий Ефимович ПИЧУРИН
Пулеметчик; умер от ран 10 марта 1943
года

Гвардии рядовой
Федор Иванович ВАТЛИН
2-я гвардейская артиллерийская диви
зия прорыва резерва главного командо
вания; убит 3 мая 1944 года в Бахчисарай
ском районе Крыма

Рядовой
Наум Ефимович КРАСНОВ
13-й запасный артиллерийский полк,
37-я армия; умер от ран 13 октября 1943 го
да, похоронен в Полтавской области

Рядовой
Логин Дмитриевич ЧЕЛЕДИНОВ
748-й стрелковый полк 206-й стрелко
вой дивизии; погиб 27 января 1943 года,
похоронен в с. Озерки Тербунского района
Липецкой области

Гвардии рядовой
М аксим Григорьевич АН ИКЕЕВ
Стрелок 191-го гвардейского стрелко
вого полка 64-й гвардейской стрелковой
дивизии; погиб 16 января 1943 года, похо
ронен в п. Синявино Кировского района
Ленинградской области

Гвардии сержант
Дмитрий Ефимович ГОЛОВИН
Командир взвода, 11-й гвардейский
стрелковый полк 4-й гвардейской Апостоловской Краснознаменной стрелковой
дивизии 46-й армии Третьего Украинско
го фронта; за образцовое выполнение за
даний командования награжден медалью
«За отвагу»; погиб 20 февраля 1944 года;

Гвардии старшина
Григорий Ефимович ГОЛОВИН
53-й гвардейский стрелковый полк 18-й
гвардейской стрелковой дивизии Запад
ного фронта; за мужество и героизм на
гражден орденом Красной Звезды; погиб
за освобождение Себежа Псковской обла
сти 2 августа 1944 года

Рядовой
Василий Ефимович ГОЛОВИН
Пропал без вести в декабре 1941 года

Старший сержант
Иван Ефимович ГОЛОВИН
Пропал без вести в декабре 1941 года

Александр Борисович ИКОННИКОВ
Ленинградский фронт; погиб в ходе
Мгинско-Ладожской операции 8 августа

Младший сержант
Алексей Николаевич КУКИН
Пропал без вести в ноябре 1941 года
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•: В правительстве Новосибирской области

Андрей Травников:
«Максимальная осторожность
и дисциплинированность во время майских праздников»
М акси м ал ьн ая осторожность
период м айских праздников
п озволят уд ер ж ать относи
тельно низкий уровень забо
леваем ости C0VID-19, достиг
н у т ы й благодаря п р и н я ты м в
области противоэпидемиче
ск и м мерам. Об этом за яви л
губернатор Андрей Травни
ков, обративш ись к новоси
бирцам в ходе пресс-конфе
ренции, прошедш ей в Прави
тельстве региона 29 апреля.
«На сегодня в Новосибирской
об л асти ко л и ч е ство забол ев
ш и х со с тавл я ет ч у т ь больш е
15 ч ело век н а 100 т ы с я ч насе
ления. М ы по этом у показате
лю значительно ниж е средне
российского уровня, в десятки
раз ниже, чем заболеваемость в
городе М осква Если проранжировать по этому показателю все
с уб ъ е кт ы Российской Федера
ции, то м ы находимся в конце,
где-то в районе двадцать пер
вого м еста с конца. Если у ч и 

ты ва ть сравнительные резуль
таты по абсолютному значению
количества инфицированных и
по относительному - на 100 т ы 
сяч населения, ситуация доста
точно благоприятная, но успо
каиваться рано», - отметил гла
ва области.
В преддверие майских празд
ников губернатор Андрей Трав
ников призвал ж ител ей обла
сти п р о яв и ть м ак си м а л ьн ую
осторожность и д исциплини
рованность. «Давайте проявим
м аксим а л ьную осторожность
и дисциплинированность. Нам
действительно нуж н о продер
ж а т ь с я все э ти п р азд ничны е
дни. Нам нужно, во-первых, воз
держаться от поездок в гости.
Понятно, что большой соблазн,
впереди полторы недели в ы 
ходных, хочется съездить к зем
лякам на малую Родину, к род
ным, посидеть за общим столом
- но именно в этом основная
опасность. В том, что инфекция
себя не проявляет, и в ы може
те подвергнуть риску и себя, и

родных и лю б им ы х вам и л ю 
дей. Поэтому постарайтесь ми
нимизировать такие контакты.
Во время посещ ения дачи, во
время любимого увлечения-садоводства, нельзя забы вать об
элементарных мерах безопас
ности - это гигиена р ук и л и 
ца, регулярное наблюдение за
своим сам очувствием , соблю
дение социальной дистанции,
в с л у ч а е п оя в л е н и я в общ е
ственных местах и обществен
ном транспорте. Б е з крайней
необходимости посещать такие
места, вы ход ить на. ул и ц у не
желательно. Уверен, благодаря
соблюдению этих мер Новоси
бирская область сможет удер
ж ать тот приемлемый уровень
заболеваемости, который у нас
есть сегодня, что позволит по
сле майских праздников пойти
н а д ополнительны е реш ения
по ослаблению режимных мер,
которые б ы позволили облег
ч и т ь н а ш у ж и з н ь и д ать воз
можность работать многим из
нас», - подчеркнул губернатор.

Новосибирские
бурёнки увеличили
надои
Самая вы со к ая продуктив
н ость - у дойного стада в Ор
дынском, Каргатском и Масл янинском районах. В среднем
надои н а одну корову в Ново
сибирской области за первые
три месяца года увеличились
н а 171 кг.
М о л о ч н ая п р о д укти вн о сть
в сельхозпредприятиях регио
на вы росла за первы й квартал
на 15%. В сельскохозяйственных
предприятиях надоено в сред
нем по 1293 кг молока на одну ко
рову, это на 171 кг больше, чем в
первом квартале прошлого года.
Наиболее высоких надоев до
бились животноводы Ордынско
го района - за первые три меся
ца года предприятиями района
получено 2547 кг молока на фу
ражную корову - вдвое больше,
ч ем в среднем по области, и на
10% больше, чем в аналогичный
период прошлого года.
Всего з а первый квартал но
восибирские животноводы про
извели более 166 т ы с я ч тонн мо
лока (на 14% больше аналогич
ного периода 2019 года). Безус
ловными лидерами по валовому

производ ству молока явл я ю т
ся сельхозтоваропроизводители
Маслянинского района - свыше
29 т ы с я ч тонн. Показатели Ор
дынского и Каргатского районов
примерно одинаковы: 15,5 ты сяч
тонн и 15 т ы с я ч тонн соответ
ственно.
Министр сельского хозяйства
региона Евген ий Лещ енко н а
помнил, что благодаря действу
ющей в Новосибирской области
госпрограмме «Развити е сель
ского хозяйства и регулирование
ры нков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продоволь
ствия в Новосибирской области»
ж ивотновод ы региона получа
ют целый ряд мер государствен
ной поддержки из федерального
и областного бюджетов. Самые
востребованные виды помощи:
субсидия на повышение продук
тивности в молочном скотовод
стве, поддержка племенного жи
вотноводства, поддержка раз
в и т и я сем ейны х животновод
ческих ферм, возмещение стой
мости молодняка КРС, приобре
тенного л ичны м и подсобными
хозяйствами, и многие другие.

SS В Законодательном собрании Новосибирской области

Бюджет экономики и заботы
Н а апр ельскую сессию Законо
дательного Собрания Н овоси
бирской области вы несен зако
нопроект о корректировке об
ластного бюджета.
Подготовленный П равитель
с тво м области п ро ект закона
«О внесении изменений в Закон
Новосибирской области «Об об
л а с т н о м бю джете Н овосибир
ской области на 2020 год и пла
новый период 2021 и 2022 годов»
депутатам представил министр
финансов и налоговой политики
Виталий Голубенко.
К а к сообщ ил гл ава М инф и
на, законопроект направлен на
выполнение трех задач. Это ре
ализация поручений Президен
т а РФ, сформулированных в я н 
варе в Послании Федеральному
Собранию, за вер ш е ние ра с че 
то в за поставленное медоборудование для двух региональных
п роектов в сфере здравоохра
нения, а также включение оста
точны х средств дорожного фон
да - это 896,2 млн рублей в фи
нансовые итоги 2019 года. Так,
на поддержку семей с детьми из
федерального бю д жета в ы д е 
лено 2 млрд 185 млн рублей. На
софинансирование этой суммы
и з областного бюджета п л ан и 
руется выделить в 2020 году 638
млн и потом по 830 млн рублей
ежегодно. Повышение с января
критерия нуждаемости семей с
детьми с 1,5 до 2 прожиточных

минимумов почувствуют семьи
с трем я и более детьми. На эти
цели предусматривается почти
2,5 млрд рублей с учетом ресур
сов федерального бюджета.
К а к о б ъ ясн и л м инистр, в ы 
платы за классное руководство
сейчас федеральный бюджет бе
рет на себя, но они уве л и чи ва
ю т среднюю за р п л ат у педаго
гических работников, к которо
м у привязан уровень зарплаты
воспитателей детсадов и педа
гогов дополнительного образо
вания. То есть эти суммы также
возрастут. Задача обеспечения
начальны х классов горячим пи
танием будет решаться на пари
тетных условиях с федеральным
бюджетом. В текущ ем году на
это понадобится 280 млн рублей,
в дальнейшем - 730 млн рублей
ежегодно.
Коррективы в бю джет пред
усматривают также помощь на
селению на основе социальных
контрактов и тоже на паритет
н ы х у с л о в и я х : ф ед ер ал ьн ы й
бюджет - 636 млн руб., област
ной бю д ж ет - 180 млн. рублей
ежегодно.
В италий Голубенко уточнил,
что ввид у сокращения бюджет
ных доходов больш ая часть из
менений в бюджете текущего го
да связана с перераспределени
ем бюджетных ассигнований, ко
торые незаконтрактованы и при
сокращении которых субъекты
экономики и потерь не понесут.

«Перераспределенные ресурсы
позволяют нам обеспечить все
д опол нител ьны е ф инансовы е
обязательства, которые вытека
ют из озвученных задач и позво
л яю т такж е д оукомплектовать
областной резервны й фонд на
566 млн рублей. За счет резерв
ного фонда сегодня м ы финан
сируем мероприятия, направлен
ные на противодействие распро
странению коронавирусной ин
фекции. В основном они связаны
с приобретением оборудования,
развертыванием инфекционных
коек. Ориентировочно на эти це
ли из резервного фонда уж е вы 
делено около 900 млн рублей».
Т а к и м о б р азо м д оход ная
часть бюджета изменилась на
601.5 м лн р у б л е й з а сч ет соб
с т в е н н ы х средств и з а сч ет 4
409.6 м лн рублей федеральных
трансфертов - до 181168,6 млн
рублей. Расходы Правительство
предполагает у в е л и ч и т ь с 181
747,5 млн рублей до 186 316,3 млн
рублей. Дефицит бюджета - 5
147.7 млн рублей.
На вопрос депутатов о пред
варительных итогах налоговых
сборов за первый квартал глав
н ы й ф инансист области повто
рил: изменения в бюджет были
сф ормированы до ухуд ш ения
макроэкономических показате
лей. «Сегодня стресс-оценка не
добора доходов показывает гдето 13,5 млрд рублей. М ы идем с
минусом в 6-6,5% к аналогично;

м у показателю прошлого года.
Стратегия в следующем: после
завер ш ения мероприятий, н а
правленных на развертывание
коечного фонда, который стоит
у правительства на контроле №
1, на что вы д еляю тся дополни
тельны е ф инансовы е ресурсы,
по выпадающ им доходам нами
будет направлена в Правитель
ство Р Ф соответствующая заяв
ка. По опы ту прошлых лет - пре
жде всего, исполнение социаль
ны х обязательств перед населе
нием», - пояснил Ви тал и й Го
лубенко.
Слово взял Председатель За
конодательного Собрания А н 
дрей Ш и м ки в: «Рассматривае
м ы е сегодня изменения в бюд
ж е т - не про сто ф и н ан со вы е
корректировки, а корректиров
ки ценностей и приоритетов. Да,
никто не отказы вается от ин
новационных задач экономики,
никто не спорит, что для раз
вития экономики важ ны иссле
дования, изыскания, цифровизация ... Важны. Но сейчас для
страны, для экономики, для нас
- важнее поддержка людей. Я
бы назвал это экономикой забо
ты. И те изменения в бюджет,
которые м ы сегодня рассматри
ваем, и которые, скорее всего,
еще будут - мы должны пропу
стить через понимание этих об
стоятельств».
Последние дни график рабо
т у д еп у та т о в к ом итета Заксо-

брания по бюджетной, ф инан
сово-экономической политике и
собственности был очень плот
ны м . П о ско льку корр ективы в
бюджет планируется принять в
двух чтениях, одновременно го
товились и поправки в законо
проект.
«Сложнейшее решение, - оха
рактеризовал работу комитета
его председатель Александр Мо
розов. - Такие беспрецедентные
меры не принимались уж е до
вольно долго, сравнимо, навер
ное, с 2013-2014 годами. Эти па
раллели сегодня проводили. Все,
что необходимо для обеспечения
безопасности граждан Новоси
бирской области, нужно обеспе
чи ть. Эти миллиарды, которые
вы д ел яю тся сегодня - здесь и
наш и областные средства, есть
и федеральное участие. Вместе с
тем м ы понимаем, что это дела
ется за счет тех программ, кото
рые были спланированы ранее, и
социальных в том числе. За счет
очень важны х для области объ
ектов - строительстваспортивных, социально-культурных со
оружений. Ничего пока не изъя
то. Все чуть-чуть замедляется в
решении, некое снижение дина
м ики развития. Ещ е раз повто
ряю, это осознанная необходи
мость. Другого нам на сегодняш
ний день не дано», - подчеркнул
глава бюджетного комитета.

ПР ОГРАМ МА ТЕЛЕВИ ДЕН ИЯ
Понедельник, 11 мая
ПЕРВЫЙ

21.05Х/ф «Каинова печать» 12+
00.55 Х/ф «Рыцарь нашего вре
мени» 12+
03.55 Х/ф «Ночной мотоци
клист» 12+

5

та. Сын Кремля 12+
Вторник, 12 мая
09.00 Д/п «Засекреченные спи
01.40.05.25 Вся правда 16+
ски» 16+
ПЕРВЫЙ
02.05 Д/ф «Март-53. Чекистские
11.00 Как устроен мир 16+
05.00.09.05 Доброе утро
игры» 12+
12.00.16.00.19.00 Информацион
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
ная программа 11216+
09.50 Модный приговор 6+
13.00.23.30
Загадки человече
ЗВЕЗДА
1050 Жить здорово! 16+
ЗВЕЗДА
ства 16+
06.00 Сегодня утром 12+
12.05.01.00.03.05
Время покажет
05.45 Т/с «Танкист» 12+
14.00 Невероятно интересные
08.05 Д/с «Колеса Страны Сове
15.10Давай поженимся! 16+
09.00 Новости недели
истории
тов.
Были
и
небылицы»
0
+
16+
16.00.03.20
Мужское / Женское
09.25 Служу России 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
09.40.13.15 Т/с «Слепой» 16+
18.00 Вечерние новости
0955 Военная приемка 6+
13.00.18.00 Новости дня
18.00 Самые шокирующие гипо
18.40 На самом деле 16+
10.45Скрытые угрозы 12+
18.15
Специальный репортаж 1тезы
2+ 16+
19.40 Пусть говорят 16+
11.30Д/с «Секретные материа
20.00 Х/ф «Коридор бессмер
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
21.00 Время
лы» 12+
18.55 Д/с «Легенды разведки» 16 тия» 12+
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
12.20 Код доступа 12+
2250 Водить по-русски 16+
19.50 Легенды армии 12+
22.25 Док-ток 16+
13.15 Специальный репортаж 12+ ТНТ (Новосибирск)
00.30 Х/ф «Солдатский декаме20.40 Улика из прошлого 16+
2325 Вечерний Ургант 16+
13.40 Т/с «Кремень» 16+
рон» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
00.05 Т/с «Садовое кольцо» 12+
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
18.00 Главное
23.05 Междутем 12+
Gold 16+
19.25Д/с «Легенды советского
23.35 Д/ф «1944. Битва за Крым»
ТНТ (Новосибирск)
09.00 Дом-2. Lite 16+
РОССИЯ 1
сыска. Годы войны» 16+
00.35 Х/ф «Майские звезды» 0+
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
10.15Дом-2. Остров любви 16+
05.00.09.30 Утро России
02.05 Х/ф «На пути в Берлин» 0+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
Gold 16+
11.30 Бородина против Бузо
09.00.14.30.21.05 Местное вре
23.00 Фетисов 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
вой 16+
мя. Вести-Новосибирск
23.45 Х/ф «Приступить к ликви
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
ДОМАШНИЙ
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
09.55О самом главном 12+
дации» 0+
06.30.06.20 6 кадров 16+
11.30 Бородина против Бузовой
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
бовь^*
02.10 Х/ф «Приказ огонь не от
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
06.55 Поделам несовершенно
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
11.30 Судьба человека 12+
крывать»^
бовь 16+
летних
1
6
+
РОССИЯ 1
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
12.40,17.15 60 минут 12+
07.55 Давай разведёмся! 16+
13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
05.00.09.30
Утро России
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30,
14.50.02.00 Т/с «Тайны след
ДОМАШНИЙ
16.00 Т/с «Сашатаня» 16+
09.00.05.05 Тест на отцовство
09.00.14.30.21.05 Местное вре
20.00.20.30
Т/с «Реальные
ствия» паца
12+
06.30 6 кадров 16+
16+
16.30.17.00.17.30
Т/с «Физрук
мя. Вести-Новосибирск
ны» 16+
18.30 Прямой эфир 16+
07.20 Х/ф «Папа напрокат» 12+
18.00.18.30.19.00.19.30 Т/с «Ин
11.05 Д/ф «Реальная мистика».
09.55 О самом главном 12+
21.00 Где логика? 16+
21.20Т/с «Родительское пра
терны» 16+
11.25 Т/с «Любовь -не картош
«Врун»16+
22.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон» 16+
во» 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
ка» 16+
12.05.02.55 Д/ф «Понять. Про
20.00.20.30
Т/с «Реальные пац
1130 Судьба человека 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ны» 16+
19.00 Т/с «Тест на беремен
стить» 16+
12.40.17.15 60 минут 12+
ловьёвым 12+
00.00 Дом-2. После заката 16+
ность» 16+
21.00 Импровизация 16+
14.00.02.30 Д/ф «Порча» 16+
14.50.02.00 Т/с «Тайны след
01.00.01.50.02.45 Stand up 16+
23.40 Т/с «Брак по завещанию»
14.30.19.00 Т/с «Тест на бере
22.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон» 16+
ствия» 12+
НТВ
02.20 Х/ф «Любовь земная» 0+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
менность» 16+
18.30 Прямой эфир 16+
РОССИЯ к
05.10 Т/с «Москва. Три вокза
23.50 Т/с «Брак по завещанию»
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.50 Х/ф «Судьба» 18+
21.20 Т/с «Родительское пра
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+
ла» 16+
во» 12+
Д/ф «Реальная мисти 01.00.01.50.02.45 Stand up 16+
07.50 Х/ф «Цена» 12+
06.00
Утро. Самое лучшее 16+ 04.20
ка» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ас
09.45 Обыкновенный концерт с
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
ловьёвым 12+
06.00.05.45 Ералаш 6+
РОССИЯ к
22.50 Сегодня
Эдуардом Эфировым 12+
06.30 Письма из Провинции 12+
06.25 М/с «Приключения Вуди и
ас
10.15 Передвижники. Иван Крам
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
НТВ
его друзей» 0+
07.00 Х/ф «А если это любовь?»
06.00.05.50 Ералаш 6+
ской 12+
09.25,10.25,01.45 Т/с «Морские
Д/ф «Ласточка с острова
05.15
Алтарь Победы 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник
06.25
М/с «Приключения Вуди 08.45
и
10.45 Х/ф «Солярис» 12+
дьяволы. Северные рубежи» 16+
Туманный» 12+
06.00
Утро. Самое лучшее 16+ продолжается!» 6+
его друзей» 0+
13.30.00.40
Д/ф «Большие и ма13.20 Чрезвычайное происше
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
07.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
09.35 Д/с «Первые в мире» 12+
06.45 М/с «Тролли. Праздник
ствие 16+
ленькие в живой природе» 12+
22.50 Сегодня
08.00 Детки-предки 12+
продолжается!» 6+
0950.21.30 Х/ф «Любовь под
14.20 Х/ф «Свинарка и пастух» О
13.50 Место встречи 16+
08.25 Готовим с Алексеем Зими
09.00 Уральские пельмени. 16+
дождем» 16+
07.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.45 Д/ф «Свинарка и пастух».
16.25 Основано на реальных со
ным 0+
09.20 М/ф «Мы -монстры!» 6+
08.00
Уральские пельмени. 16+11.25.23.10 Красивая планета 12+
Друга я никогда не забуду» 12+
бытиях 16+
08.55 Нашпотребнадзор 16+
11.10 М/ф «Стань легендой! Биг11.40.23.25 Исторические путе
09.05 Х/ф «Властелин колец.
16.25.01.30 Искатели 12+
17.10ДНК 16+
фут младший» 6+
10.25 Научные расследования.
Возвращение
короля»
1
2
+
шествия Ивана толстого 12+
17.15Линия жизни 12+
18.10.19.40 Т/с «Пёс» 16+
Соль и сахар. Смерть по вкусу 12
13.00 М/ф «Дорога на Эльдора
12.10
Academia 12+
12.50 Т/с «Восьмидесятые» 16+
18.20 Романтика романса 12+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
до» 6+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.55 Сати. Нескучная класси
16.55
Т/с «Воронины» 16+
19.20 Х/ф «А если это любовь?»
23.00 Ты супер! 6+
13.20 Чрезвычайное происше
14.40 Х/ф «Джон Картер» 12+
20.00 Х/ф «Сокровище нации» 12 ка.. 12+
21.00 Д/ф «Франко Дзеффирел
03.25 Их нравы 0+
17.10 Х/ф «Гнев титанов» 16+
ствие 16+
13.35 Спектакль «Мудрец» 12+
22.30 Х/ф «Сокровище нации.
ли. Жизнь режиссера» 12+
1350 Место встречи 16+
19.00 Х/ф «Битва титанов» 16+
15.35 Линия жизни 12+
Книга тайн»12+
22.00 Шедевры мирового музы
МАТЧ
16.25 Основано на реальных со
21.00 Х/ф «Властелин колец.
16.30.01.35 Симфонические ор
00.45 Т/с «Команда б» 16+
кального театра 12+
10.00 Баскетбол. Евролига. Муж
бытиях 16+
Возвращение короля» 12+
кестры мира 12+
01.40 Х/ф «Сержант Билко» 12+
02.20 Мультфильмы для взросчины. «Црвена Звезда» «ч*«о-1»а
17.10
ДНК 16+
00.40 «Кино в деталях» с Фёдо
17.20 Больше, чем любовь 12+
18.10.19.40 Т/с «Пёс» 16+
ром Бондарчуком 18+
18.00 Уроки рисования с Серге
ОТВР
12.10Все на Матч! Аналитика.
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
01.30 Х/ф «Простая просьба» 18+
ем андриякой12+
12.30.06.00 Лыжный спорт. Ку
09.10.19.05.22.45 Среда обита
отс
23.00 Ты супер! 6+
18.25
Коллекция Петра шепония 12+
бок мира 2019 г. /2020 г. Скиат06.00 Русский натюрморт. Экс
01.35 Х/ф «Можно, я буду звать
ОТВР
тинника. Нина Меньшикова 12+
лон. Мужчины. 0+
09.20 Д/ф «Святыни Кремля. Па
курсия по выставке в Художе
тебя мамой?» 16+
19.10 Открытый музей 12+
08.00.23.15 Х/ф «Тегеран-43» 12+ ственном музее16-1
радная империи» 12+
14.15.07.50 «Александр БольшуДругие Романовы 12+
10.35Д/ф «Поисковики» 12+
09.45.12.45.05.10 Медосмотр 12+ 19.30
06.30
Шоу-балет на льду «Лебенов. Один в поле». 12+
20.00 Х/ф «Неизвестная планета
МАТЧ
11.00 Д/ф «Мистика войны от
10.00 Архивариус 12+
диное озеро»02,1
14.35 Д/ф «Внуки победы» 12+
Земля» 12+
10.00 Баскетбол. Евролига. Муж
первого лица» 12+
15.05.22.25.02.10 Все на Матч!
10.05.03.40 ПравЩа? 12+
08.05 Женщина на фронте и в
чины. «Милан» Иплию-Хнми(РОССИИ0.
20.45
Белая
студия 12+
11.45.16.00.04.20 Большая стра
11.00 Вспомнить всё 12+
15.35/19.00,22.20,01.00 Новости
тылу. Экскурсия по Историче
2350 Кинескоп 12+
12.00 Все на Матч! Аналитика
на 12+
15.40
«Чемпионат мира -2017. 11.10.02.05 Т/с «Тонкая грань» 12
скому парку16*1
12.20.06.15 Лыжный спорт. Кубок 12.00 Легенды Крыма 12+
Live». 12+
13.00 Моя школа online 6+
08.2510.30,11.20,12.05,12.50,
мира 2019г./ 2020 г. Женщины.
12.30 Д/ф «Моя война. Джанбыр
ОТС
13.10.13.55.17.00.17.55.22.10,
16.00
Хоккей. Чемпионат мира16.00.17.00.19.00.21.00.22.00,
10км. 0+
Керимкулов» 12+
00.00,02.00 Новости
06.00 «Весело в селе»112,1
2017 г. Финал. Канада -Швеция.
00.25,05.55 Большой прогноз
13.55.07.50 «Наталья Непряева.
13.00 Моя школа online 6+
16.05.17.05.23.00.00.15
Отра 06.40«Пешком по области»,l2,1
19.05 Тотальный Футбол 12+
08.30 «Аты-баты, шли солдаты...
17.00.19.00.23.00 Новости
Догнать и перегнать Йохауг».
жение
07.05 «Курская битва. Время
20.05.08.10
Футбол.
Российская
« Художественный фильм02,1
14.15
Д/ф «Внуки победы» 12+ 17.05 Имею право! 12+
19.15.06.05 Т/с «Галина» 12+
побеждать» Документальный
10.00 «Герои поколений!» Доку
Премьер-лига. Сезон 2018г./19.
14.45.21.55.02.00 Все на Матч!
17.30.19.05 Х/ф «Двадцать дней
фильм112,1
ментальный фильм
«Крылья Советов» “«ч»1
21.05
Д/ф «Древо жизни. Вепсы»
15.25.18.30.21.50.01.55 Новости
без войны» 0+
12+
09.00 «Школа на ОТС»16,1
10.35 «За Волгой земли нет» "2,)
15.30 «Чемпионат мира -2016.
19.20 Х/ф «А если это любовь?»
21.50
Жизнь после спорта 12+ 22.05 За дело! 12+
11.0011.55.14.00.14.55.19.00,
11.25 «Бессмертный полксела
Live». Специальный репортаж 12
21.00 Гамбургский счет 12+
20.25.21.25.23.25.0020.02.00,
04.35 Д/ф «Святыни Кремля. Мо
22.55 Футбол. Чемпионат Гер
Камышенка»112,1
15.50
Хоккей. Чемпионат мира 21.30 Большая страна история 12 11.50 «Птица-Счастье. Когда во
настырь царских крестин» 12+
02.45.05.55 Большой прогноз “ ,|
мании. Сезон 2019 г. /20. «Борус-2016 г. Финал. Финляндия -Ка
21.45 Звук 12+
11.05 «Сашка» Телесериал (16,1
05.00 5минут для размышле
круг мир, уважение и доброта»
нада Трансляция из Москвы 0+
01.40 Х/ф «Беспокойное хозяй
01.05 Профессиональный бокс.
ний 12+
12.00 Школа ла ОТС»'6,1
Телевизионный цикл П2*’
18.35 После Футбола 12+
ство» 0+
14.05 «Закрытая школа» Телесе
02.40 КиберЛига Pro Series. 16+
05.25 Культурный обмен 12+
12.10 «30266» Документальный
19.35.08.10 Футбол. Российская
риал 83 серия,16,1
03.00 Поёт К. Шульженко 12+
03.00 Шахматы. Благотвори
07.50 Домашние животные 12+
фильм Екатерины Стывко<
“ •>
Премьер-лига. Сезон 2018 г. /19.
15.00 «Школа на ОТС»'6,1
03.25 Д/ф «Моя война. Иван
тельный турнир «Сборная -Рос
08.20 Моя История 12+
12.30 «Врастаем в землю тут»
«УраЛ» *Еклге')ии6Я*1‘-Псжоматиа*(Мсс«ы)оАфанасьев» 12+
сии». Обзор 0+
09.00 Мультфильм 0+
17.00 Погода10,1
Документальный фильм 02,1
21.20 Жизнь после спорта 12+
03.50 Фигура речи 12+
0320 Х/ф «Диггстаун» 16+
17.05 «СпортОбзор»112,1
12.55 «Рубежи славы» Докумен
22.30 Футбол. Чемпионат Герма
04.35 Д/ф «Святыни Кремля. Па
17.15«Отдельная тема»1,6,1
05.05 Киберавтоспорт. Формула
тальный фильм (|2,)
ПЯТЫЙ
нии. Сезон 2019г./20. «Бавария»
радная империи»12+
1750 Погода10-1
Е 2-йэтап 16+
13.15«Военные истории люби
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25
-«Байер» 0+
05.00 Пять минут для размыш
1755 «Деловые новости»116,1
Известия
мых артистов» Документальная
00.35 Тотальный Футбол 16+
лений 12+
18.00 «Территория тепла» 02,1
программа1,6,1
ТВЦ
05.25 Х/ф «Белая стрела» 16+
18.10 Погода10,1
01.35 «Проклятия» серии А». 12+
05.10 Медосмотр 12+
14.00 «Телеальманах ПОБЕДА».
07.00 Х/ф «Три дня до весны» 12
06.00 Настроение
02.30 Х/ф «Бешеный бык» 16+
05.25 За дело! 12+
Проект канала ОТС, посвящен
08.10 Х/ф «Меж высоких хле
0925.10.15.11.05.12.00Т/с «Снай- 18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»«м.
05.00
Киберавтоспорт. Форму
06.05
Т/с «Галина» 12+
18.20«СпортОбзор» П2,1
ный 75-летию Победы в Великой
бов» 6+
пер 2» 16+
1825 Погода «и
ла-1. Гран-при Испании 16+
07.50Домашние животные 12+
Отечественной Войне1,2,1
1250.13.25.14.20 Т/с «Улицы раз
09.40 Х/ф «Версия полковника
08.20 Культурный обмен 12+
1830 НОВОСТИ ОТС. «И
17.05 «За Волгой земли нет» 112,1
Зорина» 0+
битых фонарей-2» 16+
ТВЦ
18.50 «ДПС»116,1
09.00 Мультфильм 0+
18.00 «Герои поколений!» Доку
11.30.14.30.17.50.22.00.23.45 Со1520.16.20
Т/с «Улицы разбитых
06.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я ни
19.05 «Pro здоровье» 116,1
ментальный фильм ®*>
фонарей-3» 16+
куда не уйду» 12+
1925 «Курская битва. Время
ПЯТЫЙ
18.25 Погода<0**
11.50 Т/с «Она написала убий
17.45.18.30 Т/с «Условный мент»
06.55
Большое кино05.00
12+ Д/ф «Моя правда. Децл.
побеждать» Документальный
ство» 12+
18.30 «Ожидание полковника
1920.20.00.20.40.21.25.22.15,
фильм10,1
07.20Фактор жизни 12+
13.40,04.15 Мой герой. Наталия
00.30 Т/с «След» 12+
Кто ты?» 16+
Шалыгина» Художественный
07.45 Полезная покупка 16+
20.05 «Золотая серия России»
05.50 Д/ф «Моя правда. Елена
фильм |,2,>
Антонова 12+
23.10
Т/с «Свои» 16+
08.10
Ералаш 6+
20.30 НОВОСТИ ОТС. 116,1
19.55 Погода (0*>
00.00
Известия.
Ксенофонтова. Молчать нельзя
14.50.00.05
Петровка,
3816+
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 'м ']
08.20 Х/ф «Королева при испол
говорить»16+
20.00 «Поп» Художественный
15.05,02.45Т/с «Пуаро Агаты
01.15 Т/с «Детективы» 16+
нении» 12+
21.10«Деловые новости»
Кристи»12+
фильм 1,6,1
06.35.07.30.08.25.01.00.02.00,
21.15 «ДПС»<**>
10.15 Д/ф «Жанна Прохоренко.
02.45 Х/ф «Каникулы строгого
22.15 «Жена Сталина» Художе
1655 Естественный отбор 12+
РЕН-ТВ
Баллада о любви» 12+
2130 за
«Доводы рассудка» Худо
ственный фильм116-1
режима» 12+
18.10 Х/ф «Северное сияние» 12+
05.00.04.15
Территория
жественный фильм1,6,1
11.30.14.30.00.40
События
09.20,10.20,11.20,12.20,13.20,
00.30 «На всю оставшуюся
20.00 Х/ф «Северное сияние.
блуждений 16+
23.10 «Золотая серия России»
11.50 Х/ф «Приезжая» 12+
14.15,15.15,16.10,17.10,18.10,19.10,
жизнь. Песни военных лет» 1,2,1
Ведьмины куклы» 16+
06.00.15.00 Документальный
Документальная программа "г’>
13.50 Смех с доставкой на дом 12 20.05.21.05.22.05.23.05.00.05 Т/с 01.45 Шоу-балет на льду «Лебе
22.20Осторожно, мошенники!
проект 16+
23.30
14.50 Х/ф «Дама треф» 12+
диное озеро»112,1
«Месть» 16+
Родные паразиты 16+
07.00
С бодрым утром!
16+НОВОСТИ ОТС"6'1
2355 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
16.45 Х/ф «Красота требует
03.30 Х/ф «Безумно влюблен
03.20 «Доводы рассудка» Худо
2255.01.00 Знак качества 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00
00.05 «Деловые новости» ь"
жертв»12+
жественный фильм1,6,1
ный» 12+
00.15 Хроники московского бы
Новости 16+
05.00.06.10 Т/с «Ангел-храни
тель» 16+
06.00.10.00.12.00 Новости
06.50 Х/ф «Белые росы» 12+
08.15Жанна Прохоренко.
«Оставляю вам свою любовь...»
09.10 Арктика. Увидимся зав
тра 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10.12.10Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Дмитрий Харатьян. «Я ни в
чем не знаю меры» 12+
15.55Дороги любви 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22.25 Т/с «Садовое кольцо» 12+
00.20 Булат Окуджава. «Надеж
ды маленький оркестрик...» 12+
01.05 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ

05.00Тайны Чапман 16+
07.00Х/ф «Пророк» 18+
08.40 Х/ф «Троя» 16+
11.40 Х/ф «Репродукция» 16+
13.40 Х/ф «Стрелок» 16+
16.10 Х/ф «Последний бросок»
18+
18.10 Х/ф «9 рота» Т6+
21.00 Т/с «Решение о ликвида
ции» 12+
00.15Т/с «Честь имею!» 16+
03.30 Территория заблужде
ний 16+

6 l=Es~ ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

09.00.15.00 Д/п «Засекреченные
14.00 Невероятно интересные
ЗВЕЗДА
Четверг^ 14 мая
ЗВЕЗДА
списки»16+
истории 16*
06.00 Сегодня утром 12+
06.00 Сегодня утром 12+
ПЕРВЫЙ
11.00 Как устроен мир 16+
15.00 Неизвестная история 16+
08.05 Не факт! 6+
05.00.09.05 Доброе утро
08.05 Д/с «Колеса Страны Сове
05.00.09.05 Доброе утро
12.00.16.00.19.00 Информацион
17.00.03.30 Тайны Чапман 16+
08.30 Д/с «Колеса Страны Сове
тов. Были и небылицы» 0+
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
ная программа 11216+
18.00.02.45 Самые шокирующие
тов. Были и небылицы» 0+
09.50 Модный приговор 6+
09.40.13.15 Т/с «Кремень» 16+
09.50 Модный приговор 6+
13.00.23.30
Загадки человече 10.50 Жить здорово! 16+
гипотезы 16+
10.10.13.15 T/с «Слепой-2» 12+
10.50 Жить здорово! 16+
13.00.18.00 Новости дня
ства 16+
20.00 Х/ф «9 рота» 16+
13.00.18.00 Новости дня
12.05.01.00.03.05
Время покажет
14.00 T/с «Ялта-45» 16+
12.05.01.00.03.05
Время покажет
14.00 Невероятно интересные
2230
18.15
Специальный репортаж 12+
18.15
Специальный репортаж 12
+ Смотреть всем! 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
истории 16+
00.30 Х/ф «Война» 18+
16.00.03.30
Мужское / Женское18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
16.00.03.30
Мужское / Женское18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
17.00.04.10 Тайны Чапман 16+
18.55 Д/с «Легенды разведки» 16
1835 Д/с «Легенды разведки» 16
18.00 Вечерние новости
18.00 Вечерние новости
18.00.03.20
Самые
шокирующие
19.50 Последний день 12+
ТНТ (Новосибирск)
18.40 На самом деле 16+
19.50 Легенды кино 6+
18.40 На самом деле 16+
гипотезы 16+
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
20.40 Д/с «Секретные материа
20.40 Код доступа 12+
19.40 Пусть говорят 16+
19.40 Пусть говорят 16+
20.00 Х/ф «Несокрушимый» 12+
л ы »^
Gold 16+
21.00 Время
21.30 Открытый эфир 12+
21.00 Время
21.45 Смотреть всем! 16+
21.30 Открытый эфир 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
23.05 Между тем 12+
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
00.30 Т/с «Решение о ликвида23.05 Между тем 12+
10.15Дом-2. Остров любви 16*
22.25 Док-ток 16+
23.35 Х/ф «Ты должен жить» 12+
22.25Док-ток 16+
23.35 Х/ф «Правда лейтенанта
11.30 Бородина против Бузо
23.25 Вечерний Ургант 16+
01.15Х/ф «Два бойца» 6+
23.25 Вечерний Ургант 16+
Климова» 12+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 12+
02.30 Х/ф «Право на выстрел» 16 вой 16+
00.00 T/с «Садовое кольцо» 12+
ТНТ (Новосибирск)
01.20 Х/ф «минута молчания» 12
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
07.00.07.30.08.00.08.30
ТНТ.
02.55
Х/ф
«В
небе
«Ночные
ведь
бовь 16+
РОССИЯ 1
ДОМАШНИЙ
РОССИЯ 1
Gold 16+
мы» 0+
13.30.14.00.1430.15.00.15.30,
06.30.06.15 6 кадров 16+
05.00.09.30 Утро России
05.00.09.30 Утро России
09.00 Дом-2. Lite 16+
16.00 Т/с «Сашатаня» 16+
07.00 По делам несовершенно
09.00.14.30.21.05 Местное вре
09.00.14.30.21.05 Местное вре
10.15Дом-2. Остров любви 16+
16.30.17.00.17.30
T/с «Физру
летних 16+
ДОМАШНИЙ
мя. Вести-Новосибирск
мя. Вести-Новосибирск
11.30 Бородина против Бузовой
16+
06.30.06.15 6 кадров 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.55 О самом главном 12+
09.55 О самом главном 12+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
18.00.18.30.19.00.19.30 T/с «Ин
06.55 По делам несовершенно
09.05.05.00 Тест на отцовство
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
бовь 16+
терны» 16+
летних 16+
11.10Д/ф «Реальная мистика» 16
1130 Судьба человека 12+
11.30 Судьба человека 12+
13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
20.00.20.30
Т/с «Реальные п
07.55 Давай разведёмся! 16+
12.10.02.50 Д/ф «Понять. Про
12.40.17.15 60 минут 12+
12.40,17.15 60 минут 12+
16.00 Т/с «Сашатаня» 16+
н ы »^
09.00.05.00 Тест на отцовство
стить» 16+
1450.02.00 T/с «Тайны след
1430.02.00 T/с «Тайны след
16.30.17.00.17.30
Т/с «Физрук»
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
11.05 Д/ф «Реальная мистика».
14.05.02.25 Д/ф «Порча» 16+
ствия» 12+ '
ствия»1612+
18.00.18.30.19.00.19.30
Т/с
«Ин
«Перепечёный ребёнок»16+
14.35.19.00 Т/с «Тест на беремен 22.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон» 16+
18.30 Прямой эфир 16+
18.30 Прямой эфир 16+
терны»^*
23.00 Дом-2. Город любви 16+
12.05.02.50 Д/ф «Понять. Про
ность» 16+
21.20 T/с «Родительское пра
21.20 Т/с «Родительское пра
20.00.20.30
Т/с «Реальныево»
паца
00.00 Дом-2. После заката 16+
стить» 16+
23.45Т/с «Брак по завещанию»
во» 12+
12+
ны» 16+
Stand up 16+
14.00.02.25 Д/ф «Порча» 16+
04.15
Д/ф «Реальная мистика» 01.00.01.55.02.50
16
2330 Вечер с Владимиром Со
2330 Вечер с Владимиром Со
21.00 Однажды в России 16+
0130 ТНТ-Club 16+
05.50
Домашняя кухня 16+
1430.19.00 Т/с «Тест на бере
ловьёвым 12+
ловьёвым 12+
22.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон» 16+
менность» 16+
23.00
Дом-2.
Город
любви
1
6
+
РОССИЯ
к
23.45
Т/с-«Брак
по
завещанию»
СТС
НТВ
НТВ
00.00 Дом-2. После заката 16+
06.30 Письма из Провинции 12+
16+
06.00.05.50 Ералаш 6+
05.10 T/с «Москва. Три вокзала»
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
07.00 Легенды мирового кино 12
Д/ф «Реальная мисти 01.00.01.50.02.45 Stand up 16+
М/с «Приключения Вуди и
06.00
Утро. Самое лучшее 16+ 04.15
06.00
Утро. Самое лучшее 16+ 06.25
0735.19.30 Другие Романовы 12+
ка» 16+
его друзей» 0+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
08.05.20.00 Х/ф «Неизвестная
РОССИЯ к
06.45 М/с «Тролли. Праздник
22.50 Сегодня
22.50 Сегодня
06.30 Письма из Провинции 12+
планета Земля» 12+
продолжается!» 6+
стс
08.25 T/с «Мухтар. Новый след»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
08.50 XX век 12+
07.00 Легенды мирового кино 12 09.25,10.25,01.05Т/с «Морские
06.00.05.45 Ералаш 6+
07.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
09.25.10.25.01.35 T/с «Морские
07.35.19.30 Другие Романовы 12+ дьяволы. Северные рубежи» 16+
08.00
Уральские пельмени. 16+09.50.21.30 Х/ф «Сезар и Роза
06.25 М/с «Приключения Вуди и
дьяволы. Северные рубежи» 16+
08.05.20.00
Х/ф
«Неизвестная
ли»^*
его
друзей»
0
+
08.30
Х/ф
«За
бортом»
1
2
+
13.20 Чрезвычайное происше
13.20 Чрезвычайное происше
11.40.23.25 Исторические путе
планета Земля» 12+
10.50 Х/ф «Битва титанов» 16+
06.45 М/с «Тролли. Праздник
ствие 16+
ствие 16+
0830.0030 XX век 12+
шествия Ивана толстого 12+
продолжается!» 6+
1230 Т/с «Восьмидесятые» 16+
1330 Место встречи 16+
13.50 Место встречи 16+
12.10Academia 12+
09.50.21.30 Х/ф «Прохожая из
16.55 Т/с «Воронины» 16+
07.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
16.25 Основано на реальных со
16.25 Основано на реальных со
Сан-Суси» 12+
12.55 Игра в бисер 12+
20.00 Х/ф «Перевозчик-3» 12+
07.35 Уральские пельмени. 16+
бытиях 16+
бытиях^*
13.35 Спектакль «Лес» 12+
Исторические путе
22.05 Х/ф «Перевозчик, Насле
07.50
Х/ф «Сокровище нации» 111.40.23.25
2
17.10 ДНК 16+
17.10ДНК 16+
16.40.01.45 Симфонические ор
шествия Ивана толстого 12+
дие» 16+
10.20 Х/ф «Сокровище нации.
18.10.19.40Т/с «Пёс» 16+
18.10.19.40 Т/с «Пёс» 16+
кестры мира 12+
12.10 Academia 12+
00.00 Т/с «Команда б» 16+
Книга тайн»12+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
21.00 T/с «Динозавр» 16+
17.15 Больше, чем любовь 12+
12.55 Белая студия 12+
00.45 Х/ф «Суперполицей
12.50 Т/с «Восьмидесятые» 16+
23.00 Мировые звезды и олим
23.00 Ты супер! 6+
18.00
Уроки рисования с Серге
1335
Спектакль
«Бешеные
день
ские-2»
16+
1635 Т/с «Воронины» 16+
пийские чемпионы фигурного
03.10 Их нравы 0+
ем андриякой 12+
ги»
1
2
+
20.00
Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
катания в юбилейном вечере
18.25
Д/с «Забытое ремесло» 12+
16.15 Красивая планета 12+
22.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
ОТВР
Игоря Крутого 12+
МАТЧ
18.40 Коллекция Петра шепо16.30.01.45 Симфонические ор
теней»16+
03.40
Кодекс чести 16+
09.10.19.05.22.45 Среда обита
10.00 Баскетбол. Евролига. Муж
тинника. Евгений Матвеев 12+
кестры мира 12+
0030 T/с «Команда б» 16+
ния 12+
чины. ЦСКА O'*™")•-Блюлоиа-ftknl19.10 Открытый музей 12+
17.15 Больше, чем любовь 12+
01.20 Х/ф «За бортом» 12+
09.20Д/ф «Святыни Кремля.
МАТЧ
20.45
Энигма 12+
18.00
Уроки рисования 12+
Пантеон русских цариц» 12+
10.00 Баскетбол. Евролига. Муж
12.10 Все на Матч! 12+
23.55 Д/ф «Антагонисты. Сопер
18.25
Коллекция
Петра
Шепочины.
«Химки»
(
Р
о
с
с
и
я
).В
И
Л
Л
1
Р
6
.М
.0
.
09.45.12.45.05.10
Медосмотр
1
2
+
ОТВР
12.30.06.25 Лыжный спорт. Ку
ники в искусстве. Ван Гог против
тинника12+
10.00 Архивариус 12+
09.10.19.05.22.45 Среда обита
11.45 Все на Матч! Аналитика.
бок мира 2019 г. / 2020 г. Эстафе
Гогена»
1
2
+
19.10
Открытый
музей
1
2
+
10.05.03.40 ПравЩа? 12+
ния 12+
12.05.06.10 Лыжный спорт. Ку
та Мужчины. T 0+
00.50 Д/ф «Мастер Андрей
20.45
Игра в бисер 12+
11.00 Вспомнить всё 12+
бок мира 2019 г. / 2020 г. Мужчи
14.15
Д/ф «Внуки победы» 12+ 09.20 Д/ф «Святыни Кремля. Мо
Эшпай» 12+
2335 Д/ф «Печальная участь
11.10.02.05 Т/с «Тонкая грань»
настырь царских крестин»12+
ны. 15 км. 0+
14.45,19.20,22.25,02.05 Все на
01.30
Красивая планета 12+
12+
09.45.12.45.05.10 Медосмотр 12+ доктора Франкенштейна» 12+
13.40.07.50 «Сергей УстЮгов. Пе
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
02.30
Мультфильмы для взросрезагрузка». 12+
13.00 Моя школа online 6+
10.00 Архивариус 12+
15.30.19.15.22.20.00.55
Новости
лых 18+
ОТС
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00,
10.05.03.40 ПравЩа? 12+
14.00 «Чемпионат мира -2019.
15.35
«Чемпионат мира -2018.
06.00«С
НОВЫМ
УТРОМ!»"2-'
00.00,02.00
Новости
11.00
Вспомнить
всё
1
2
+
Live». 12+
Live». 12+
отс
16.05.17.05.23.00.00.15
ОТРа- 09.00 «Школа на ОТС»16-1
11.10.02.05Т/с «Тонкая грань» 12
14.20 Хоккей. Чемпионат мира 1535 Хоккей. Чемпионат мира
11.001135.14.00.14.55.19.00,
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» <
“ •>
13.00 Моя школа online 6+
2019 г. Финал. Канада -Финлян
-2018 г. Финал. Швеция -Швей
20.25.21.40.23.25.00.20.01.15,
09.00 «Школа на ОТС» |6->
19.15.06.05 Т/с «Галина» 12+
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00,
дия. Трансляция из Словакии 0+
цария. Трансляция из Дании 0+
11.0011.55.14.00.14.55.19.00,
21.05
Д/ф «Земля легенд и Бы 03.40.05.55 Большой прогноз|0-'
Новости
16.55.23.00.01.50
Новости
20.00.08.10
Футбол. Сезон00.00,02.00
2014 г.
11.05«Сашка» Телесериал 116-1
16.05.17.05.23.00.00.15
Отра 20.25.21.25.23.25.00.20.02.00,
17.00.08.10
Футбол. Сезон 2015 лей,
г. Карелы» 12+
/2015 г. «Спартак» IMoc“ aluCBA01
12.00 «Школа на ОТС»16-1
02.40.05.55 Большой прогноз10-1 /16. ЦСКА -«Краснодар» 0+
22.05 Моя история 12+
жение
2130 Жизнь после спорта 12+
14.05 «Закрытая школа» Телесе
11.05 «Сашка» Телесериал 2 "6->
04.35 Д/ф «Святыни Кремля. Ко
18.45.23.05.01.55 Все на Матч!
19.15.06.05 Т/с «Галина» 12+
2235 Футбол. Чемпионат Гер
риал 85 серияП6-1
12.00
«Школа
на
ОТС»1
6
1
лыбель
монарха»
1
2
+
21.05
Д/ф
«Приносил
им
песни
19.00
Шахматы.
Благотворитель
мании. Сезон 2019 г. /20. «Борус15.00 «Школа на ОТС»16-1
14.05
«Закрытая
школа»
Телесе
05.00
5
минут
для
размышле
СИЯ»Шоргмуил)•-Лейпциг»О*
ветер. Ижора» 12+
ный турнир «Сборная -России».
17.00 Погода10-1
риал
84
серия1
1
6
,
1
ний 12+
22.05 Культурный обмен 12+
22.00 Футбольная Испания, Ле
01.00 Профессиональный бокс.
17.05 «СпортОбзор» (|2->
15.00 «Школа на ОТС»16-1
05.25 От прав к возможностям
гионеры 12+
02.35 Шахматы. Благотворитель 04.35 Д/ф «Святыни Кремля.
17.10 «Рго здоровье» 1,6-1
17.00 Погода10,1
12+
Пантеон русских цариц» 12+
22.30 Жизнь после спорта 12+
ный турнир «Сборная -России».
17.30 Погода|0-’
17.05 «СпортОбзор»112,1
0535 Служу Отчизне 12+
05.00 5 минут для размышле
23.45 Футбол. Чемпионат Герма
Обзор 0+
17.35 «Сила земли» 112-1
17.10 «Весело в селе» "2-)
0730 Домашние животные 12+
ний 12+
нии. Сезон 2019 г. /20. «Аугсбург»
0235 Десять великих побед 0+
17.45 «Деловые новости»,16-1
17.35 «Птица-Счастье. Когда во
08.15 Большая страна 12+
-«БоруССИЯ» Шорт-уня1005.25 Моя История 12+
04.30 Д/ф «Первые» 12+
17.50 Погода10-1
круг
мир,
уважение
и
доброта»
02.25
Х/ф
«На
гребне
волны»
1
6
+
07.50 Домашние животные 12+
05.30 Киберавтоспорт. Формула
17.55
«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6->
Телевизионный
цикл
(|2
*
)
08.15 Большая страна 12+
04.45 Профессиональный бокс.
Е. 3-й этап 16+
18.00 «Культурный максимум»
17.50 Погода10,1
05.00*оаоо, 13.00,17.30,03.25
1735 «Деловые новости» 06-1
Известия
ПЯТЫЙ
ТВЦ
ТВЦ
18.20
«СпортОбзор»
112-1
18.00 «Научная среда» "2->
05.25.06.10.07.05.08.00.09.25,
05.00.09.00.13.00.17.30.03.05
06.00 Настроение
06.00 Настроение
18.25 Погода10"
18.10 Погода10,1
Известия
08.10
Х/ф «Вылет задержива- 10.20,11.20,12.15,13.25,13.35,
08.10 Х/ф «Ночной мотоци
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6,)
14.25.15.25.16.25
Т/с
«Улицы
раз
05.25.06.10
T
/с
«Улицы
разбитых
клист» 12+
эфир ,,6-'
18.20 «СпортОбзор»112-1
битых фонарей-3» 16+
фонарей-2» 16+
09.35 Х/ф «Без срока давно
0930 Х/ф «Приезжая» 12+
1830 «ДПС»"6-'
18.25 Погода10,1
17.45.18.35 Т/с «Условный мент»
06.55.07.50.08.50.09.25.10.15,
сти» 16+
11.30.14.30.17.50.22.00.23.45 Со
19.05 «Территория тепла» "2-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
16+
11.05.12.00.13.25.14.25.15.25,
1130.14.30.1730.22.00.23.45 Со
бытия
19.10 «Курская битва. Время по
эфир'1
6
'
19.20.20.00.20.40.21.25.22.15,
16.25 Т/с«Улицы разбитых фона
бытия
1130 Т/с «Она написала убий
беждать» Документальный
1830 «ДПС»116-1
11.50
Т/с «Она написала убий 00.30 т/с «След» 12+
рей-3» 16+
ство» 12+
фильм "2-1
19.05 «Курская битва. Время
23.10
T/с «Свои» 16+
17.45.18.35 Т/с «Условный мент»
ство» 12+
13.40.04.25 Мой герой. Станис
19.50 «Отдельная тема» "6-1
побеждать» Документальный
00.00 Известия. Итоговый вы
16+
13.40.04.25 Мой герой. Светлана
лав Садальский12+
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
фильм112-1
пуск
19.20.20.05.20.40.21.25.22.15,
Светличная 12+
1430 Город новостей
эфир"6-'
19.45
«Золотая
серия
России»
01.15.02.00.02.30.02.55.03.35,
00.30 Т/с «След» 12+
1430 Город новостей
15.05.02.55 T/с «Пуаро Агаты
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6->
Документальная
программа1
1
2
1
04.10.04.35
T/с
«Детективы»
1
6
+
15.05.02.50 T/с «Пуаро Агаты
23.10
Т/с «Свои» 16+
Кристи»12+
21.10 «Деловые новости»||6-'
20.00
«Pro
здоровье»
<
1
6
>
Кристи»12+
16.55
Естественный отбор 12+ 00.00 Известия. Итоговый вы
21.15 «Культурный максимум» "2-‘
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
РЕН-ТВ
пуск
1635 Естественный отбор 12+
18.10Х/ф «Северное сияние. Шо
21.30 «ДПС»"6,1
05.00.04.20
Военная тайна 16+
18.10 Х/ф «Северное сияние. О
01.15,01.50,02.15,02.40,03.20,
рох крыльев» 12+
21.45 «Прогулка по Парижу» Ху
2100 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116-1
06.00.09.00 Документальный
03.45.04.10.04.35 Т/с «Детекти
чем молчат русалки» 12+
20.00 Х/ф «Северное сияние.
дожественный фильм"6-1
21.10 «Деловые новости»116-1
проект 16+
20.00 Х/ф «Северное сияние.
вы» 16+
Следы смерти» 12+
23.05 «Золотая серия России»
21.15 «ДПС»"6-'
07.00 С бодрым утром! 16+
Проклятье пустынных болот» 16
22.20 Вся правда 16+
Документальная программа 02-1
21.30 «Клад» Художественный
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00
Но
22.2010 самых... Вечно молодые
2235.01.00 90-е. Звёздное до
РЕН-ТВ
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-'
фильм1
6
)
вости 16+
звезды 16+
05.00 Территория заблужде
стоинство 16+
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 116-1
23.10 «Золотая серия России»
11.00
Как устроен мир 16+
22.55
Д/ф «Актерские судьбы.
ний 16+
00.05 Петровка, 3816+
00.05 «Деловые новости» 116-1
Документальная программа02-1
12.00.16.00.19.00 Информацион
Красота ни при чём» 12+
06.00 Документальный проект
00.20 Д/ф «Александр Демья
00.10 «ДПС» "6,i
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-1
ная программа 11216+
00.05 Петровка, 3816+
07.00 Сбодрым утром! 16+
ненко. Я вам не Шурик!» 16+
00.25 «Банды» Телесериал 3 се13.00.23.30
Загадки человече
00.20 Прощание. Жанна Фри08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но- 2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» *16,1
01.45 Осторожно, мошенники!
рия"6-'-■: •
.. .
00.05 «Деловые новости» 06,1
ства^*
ске1
6
+
Родные паразиты 16*

Среда, 1_3та я
ПЕРВЫЙ

ОБ ЩЕСТВО :Е = Т,__7
:: К 75-летию Победы

Юность говорит о войне
У ч и т е л ь н а ч а л ь н ы х кл ас с о в Верх-И рменской ш к о л ы С ве тл а н а Г р и го р ч и к о в а п р и сл ал а в
ред акц ию «О рд ы нской га зе ты » со ч и н е н и я чет в е р о к л ас с н и к о в о прадедах, в о е в а в ш и х н а
ф р о н тах Ве л и к о й О тече стве н н о й . К а ж д ы й и з авторов работ с п о л н ы м п р а в о м м о ж е т с к а 
за ть : «Я пом ню ! Я го р ж усь!»

Храбрые солдаты
П ам ять о Великой Отечествен
ной войне навсегда останется
в наш их сердцах. Прошло уж е
75 лет, как закончилась самая
страш ная война в истории мо
ей Родины. Война коснулась
почти каждой семьи. Несмотря
на то, ч то прошло у ж е столько
лет, пам ять о войне жива.
Я узнаю о ней из книг, кино
фильмов, а самое главное - из
рассказов бабушки и мамы. Оба
дедушки моей мамы - участни
ки войны. Память о них для ме
ня дорога, я знаю, какой боль
шой вклад внесли они в Вели
кую Победу.
В наш ем селе, наверное, нет
человека, который бы не знал
моих прадедов. В памяти одно
сельчан они остались храбрыми
солдатами, умны ми, добрыми,
отзывчивыми и трудолюбивыми
людьми. Вернувш ись с войны,
продолжали работать в нашем
селе, люди их уважали.
К сожалению, я не видел пра
дедов живыми, но так много хо
рошего слышал о них от бабуш
ки, м амы и других людей.
Я
считаю, что все м ы должны гор
диться нашими предками, кото
рые спасли мир от врагов, отсто
яли независимость нашей Роди
ны. М ы обязаны помнить, какой
ценой досталась победа, и чти ть
их память.
А теперь я хочу рассказать о
своих прадедах.

Кожухов Иван Константино
вич в 1943 году 19-летним пар
нишкой попал на фронт в кава
лерийские войска. Начал фрон
товой путь в белорусских лесах.
Освобождал в кровопролитных
боях Польшу. Были трудные бои
за Одессу, форсирование Дне
стра, освобождение Молдавии,
Румынии, Венгрии...
За ратны е и трудовые дела
И ван Ко нстантинови ч б ы л от
мечен многими наградами: ор
деном Красной Звезды, медаля
ми за взятие Одессы, Будапешта,
Бухареста
Якутии Павел Сергеевич ушел
на фронт в 1941 году, дошёл до
Берлина. Он воевал на Западном,
Воронеж ском, Юго-Западном,
Белорусских фронтах. Во время
войны б ы л ранен. Награжден
медалью «За боевые заслуги»,
орденом Отечественной войны
второй степени, медалями «За
взятие Кенигсберга», «За взятие
Берлина», «За победу над Герма
нией».
Очень жаль, ч то мои праде
ды не дожили до наших дней, а
их рассказы доходят до нас не
от их самих, а от близких и род
ных. Я горжусь своими прадеда
ми. П усть люди всегда хранят в
своих сердцах память о героях
той страш ной войны. Спасибо
вам огромное за наше счастли
вое мирное детство!
Никита ВУНДЕР

Х о ч у р а сска зать о другом
прапрадеде, которого застала
моя мама. Она нам рассказывает
о н е м Прадед был немногосло
вен, но очень любил своих де
тей и внуков. Очень редко гово
рил о войне. Но все внуки знали,
что у прадеда есть самый глав
ны й праздник. Он называл его
«Победа».
В преддверии этого праздни
ка он доставал красивый тем 
но-зеленого цвета костюм, а на
нем б ы ли зн ачки всякие. Ещ е
доставал черные сапоги, долго
их начищал, они потом от чисто
т ы скрипеть начинали.
И вот наступает этот долго
ж д ан н ы й д ень «Победа». М ы

Л Журбенко Петр Иванович
В нашем музее есть его пор
трет. Я горжусь прадедом.
Спасибо моему отцу, что я те
перь не только по фотографии,
но и по его рассказу знаю пра
деда Знаю, каким он был стой
ким, преданным своей Родине.
П амять о нём я буду хранить в
своём сердечке, пока ещё ма
леньком. Как эстафету буду пе
редавать эту память своим де
тям и внукам.
Илья ЖУРБЕНКО

Горсть земли
О Якутии Павел Сергеевич

всей детворой собирались и шли
к памятнику. Время на этом ме
р о п р и яти и ш л о м у ч и т е л ь н о
долго, казалось маме, тогда пя
тилетней девочке. После этого
ее прадед шел в магазин, поку
пал много конфет и раздавал их
всей ребятне, что была в округе.
Потом уходил к родственникам
и друзьям Но мама говорит, что
их никогда не видела.
Когд а м а м е и с п о л н и л о с ь
семь лет, прадеда не стало. Толь
ко спустя годы, когда повзросле
ла, она поняла и осознала всю
ценность тех вещей, которые пе
редал ее прадед. И тот красивый
темно-зеленый костюм не про
сто костюм а фронтовой китель,
на котором были не просто знач
ки, а боевые награды за заслуги
перед Отечеством
А родственники и друзья, ко
торых мама не видела и к кото
рым прадед ходил в этот день,
оказалось кладбище. Там он по
минал своих погибших братьев
и фронтовых товарищей.
Недавно мама отыскала свое
го прапрадеда в военном архиве,
и когда я своими глазами прочи
тал о нем, меня еще больше ох

У нас у всех счастливое дет
ство. М ы не голодаем, не стра
даем от разрухи, не прячемся
в бомбоубежищах, на нас не
падают бомбы. Спасибо за это
тем, кто воевал, за мирное не
бо над головой. И свящ енный
долг каждого из нас - хра
нить в пам яти имена тех, кто
отдал свою ясизнь и здоровье
за наш е будущее.
Мой папа нам рассказывал,
что он сл уж ил там, где воевал
его дед, а мой прадед Журбенко Петр Иванович. Когда я ро
дился, его уже не было в живых.
Прадед родился 4 августа 1920
года, а умер 21 ноября 1993 года.
Родом он из Украины. На воен
ную службу его призвали в воз
расте 18 лет. В армии и застала
его война. Прадеда отправили
н а Дальний Восток, в Примор
ский край, на Амур, в погранич
ны е войска. Служил он 10 лет. В
одном из боёв получил ранение
в руку. Был направлен в госпи
таль, после выздоровления вер
нулся на фронт.
Конечно, тяжело терять в
боях и друзей, товарищей, одно
полчан, родных и близких. Вой
на закалила, но вместе с тем и
искалечила судьбы людей.

Старшина Горбатюк
М оя мам а говорит: «Чем даль
ш е во времени, тем ближе в
памяти». В нашей семье, как
и во всех советских семьях,
предки прошли Великую Оте
чественную войну. Отец моей
прабабушки, мой прапраде
душ ка, воевал еще н а первой
мировой, прошел вторую, вер
н улся с фронта, но ж и л недол
го, умер от боевых ранений. Я
им горжусь.

Портрет в музее

ватила гордость за то, что я его
потомок.
В ы п о л н яя при каз ком ан
дования, 29 декабря 1944 года
старшина Горбатюк как парла
м ентёр в группе трех человек
перешел линию фронта для пе
редачи ультиматума окружен
н ой н аш и м и войскам и г р уп 
пировке противника в районе
Будапеш та. На обратном пути
группа парламентеров попала
под минометный огонь, где был
убит старший группы - капитан
Остапенко. При выполнении от
ветственного задания командо
в ания старш ина Горбатюк по
к азал м уж е ство и отвагу, в ы 
держку советского воина, пре
данного Родине, за что достоин
награждения орденом Красного
Знамени.
М не 10 лет, но я четко пони
маю и осознаю, что не хочу вой
ны в любом ее проявлении. Буду
беречь и ценить память о Вели
кой Победе. И всегда знать цену,
которую заплатили за нее наши
предки.
Я помню! Я горжусь!
ЕгорДОРОНИН

М ой прапрадед Сладченко
Иван Семенович родился в
1900 году в Воронежской обла
сти. Во время Столыпинской
реформы бы ло переселение.
Так мой прапрадед попал в К а 
захстан, здесь встретил свою
половинку М ихайличенко Та
ть я н у Пантелеевну. Они поже
нились, у них родилось 9 детей
- 6 девочек и 3 м альчика. Рабо
тали в колхозе.
Н а ч а л а сь В е л и к а я О тече
ственная война. 4 октября 1941
года прапрадед уш ел воевать. 7
ноября солдат на машинах про
везли через Красную площадь
в Москве, а потом отправили на

фронт. Писем от него почти не
было. А 18 февраля 1942 года пра
прадед погиб, защищая Родину.
Погиб в Калужской области. До
мой приш ла похоронка, но ни
кто не знал, где его захоронили.
В 2014 году моя прабабушка, са
мая младшая дочь прапрадеда,
Антонина Ивановна сделала за
прос в военный архив, и ей при
шел ответ, что ее отец Сладченко
И. С. захоронен в братской моги
ле в селе Чумазово Барятинского
района Калужской области. Пра
бабушка смогла на День Победы
съездить в село Чумазово и на
вестить могилу отца. Прабабуш
ка привезла оттуда горсть земли.
Вячеслав КОНЬКО

Победа!
В т о т день
природа ликовала.
Весь ликовал честн ой народ.
Европа нам рукоплескала.
Победеслава и п о че т!
Великолепно все совпало:
Весна, цветенье,
н е т войне!
В садах
все буйно расцветало,
Все устрем илось к новизне.
Конец
лиш ениям и драмам,
Фаш изм расколот,
как орех.
И сыновей дождались мамы,

Но, к сожалению, не всех.
Конечно,
все не т а к у ж просто,
Руины , пепел,
дым и смрад...
И очень долго кровь и слезы
В снах буд ет
вид еть наш солдат.
Все зарубц уется, конечно,
Все п р е вр а ти тся
в т л е н и прах,
Но э т о т праздник
буд ет вечным,
Он навсегда
в людских сердцах!
Валерий ШЕВЧЕНКО
с. Березовка
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УВА Ж А ЕМ Ы Е ЖИТЕЛИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ !
_
Поздравляем
МЛ
вас с Вели ки м
if
~ '- m i
пр азд н иком , с
1
д jF
Днём Победы в
^
Великой Отечественной войне!
лШ
ш# Я
кШ Прош ло уж е
Цщ £ Ш
Ш
к 75 лет. Но с кажщ
Ш
дым годом лиш ь
крепче пам ять о подвиге наших де
дов и отцов, победивших жестокого врага.
Дорогие ветераны, низкий вам поклон! Невозможно
измерить ничем ваш и ж ертвы и утраты . Вы уж е вошли
в историю настоящ ими героями и навсегда останетесь
примером верности и стойкости, доблести и отваги, м у
ж ества и сплоченности для молодых поколений!
Сегодня рядом с вами, плечо к плечу, стоят уж е ваши
внуки и правнуки. Уверены, они достойны своих вели
ких предков, воинов-сибиряков! Вместе мы сделаем все
для сохранения мира в наших домах, городах, в нашей
стране! Вместе продолжим строить лучш ее будущее для
Новосибирской области, для России, за которое вы сра
жались!
Желаем всем новосибирцам светлого настроения, ми
ра, добра, здоровья и благополучия!
Слава солдатам-победителям Великой О течествен
ной войны!
С праздником! С Днём Великой Победы!

Ш
л

Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ,
Председатель Законодательного собрания
Новосибирской области А. И. ШИМКИВ

ОНИ ПРИШЛИ

С ПОБЕДОЙ!

Каждый год уносит жизни тех, кто вернулся с фронтов Великой Отечественной
И сейчас в Ордынском районе живы только 12участников войны.

АРАПОВ Михаил Григорьевич
п. Степной
Ком андир отд елени я, во евал на
Брянском фронте, участвовал в боях за
Брянск, Смоленск, Кенигсберг

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
И ТРУЖ ЕНИКИ ТЫ ЛА!
Поздравляю Вас с 75-летием Вели(
\
кой Победы!
9 мая - для всех особый день, этот
день дорог всем нам, потому что он
- части чка истории каждой семьи и
символизирует доблесть защ итников
Отечества, их сплоченность, силу на
родного духа.
Уваж аем ы е ветераны, труж еники
ты ла, подвиг, совершенный вами в годы Великой Отече
ственной войны, навсегда останется символом мужества,
стойкости и патриотизма. М ы безгранично благодарны
Вам за то, что вы сделали для Отечества, для всего чело
вечества.
Примите искренние пожелания здоровья и благопо
лучия, мира и добра, тепла и заботы близких вам людей!

БОГАТЫРЕВ Петр Никифорович
с. Верх-Ирмень
Младший лейтенант, комсорг стрел
кового батальона 269-го стрелкового
полка 136-й стрелковой дивизии; медаль
«За отвагу» и 3 ордена Отечественной во
йны второй степени

КУДОЯР Афанасий Федосович
р. п Ордынское
Служил в пограничных войсках на
Дальнем Востоке, участвовал в войне с
Японией

МИХАЙЛОВ Павел Александрович
с. Кирза
Сержант, командир орудия; готовил
артиллеристов в полковой школе (Но
восибирск)

ПЛЕВАКО Василий Лаврентьевич
р. п. Ордынское
Шофер 252-го отдельного автотран
спортного батальона дальней авиации,
награжден медалью «За боевые заслу
ги», орденом Отечественной войны вто
рой степени

ПОКАЧАЛОВ Григорий Иванович
с. Пролетарское
Гвардии ефрейтор 50-го гвардейского
кавалерийского полка 13-й гвардейской
кавалерийской дивизии, награжден ме
далью «За отвагу»

ПОЧЕБУТОВ Григорий Андреевич
с. Вагайцево
Воевал на Восточном фронте (591-й
батальон связи ), участвовал в войне с
Японией

С уважением, депутат Законодательного собрания
Новосибирской области А.В. ЖУКОВ

УВАЖ АЕМ Ы Е ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
ДОРОГИЕ Ж ИТЕЛИ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА!
_
Сердечно поздравляю вас с 75-й годовщ иной Победы в Великой Отече.Л
ственной войне 1941-1945 г.г.!
Для всех нас 9 мая - праздник одновременно светлы й, радостный, но
и пронизанны й горечью м нож ества
ЯШ
утрат. С каждым годом все дальше ухоШ
Ш
1
дит в прошлое победный май 1945 го
да, но пам ять о беспримерном подвиге
советского народа в годы Великой Отечественной войны
всегда останется в сердцах благодарных потомков и ж и
телей всей планеты. Эта дата навечно вписана не только в
историю, но и в наши души.
Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто сра
ж ался на передовой, героически работал в ты лу, оказы 
вал сопротивление врагу в составе партизанских отрядов,
восстанавливал народное хозяйство в послевоенные годы.
М ы скорбим о тех, кто не дошел до Великой Победы. И пока
ж ива память о героях - ж ива наша великая страна, особен-i
но сегодня, когда все меньше остается в живых свидетелей
тех суровых лет военных испытаний.
I
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за ратный и труi'
довой подвиг. Пусть вас обходят стороной печали и н евзго
ды, как можно меньше беспокоят старые раны и болезни',
От всей душ и желаю вам, ваш им близким и родньде
мирного неба над головой, добра, счастья и благополучия®
С Днем Победы!
£
С уважением, Олег ПОДОЙМА,
депутат Законодательного собрания Новосибирской области

д И

ПЕТРАЧКОВ Иван Андреевич
с. Верх-Ирмень
Стрелок 2-го стрелкового батальона
284-го стрелкового полка 86-й стрелко
вой дивизии 67-й армии Третьего При
балтийского фронта, награжден меда
лью «За отвагу», орденом Отечественной
войны первой степени

§

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
ЗАЖ АЕМ Ы Е ЗЕМ ЛЯКИ!

зд р авл яем вас с I
праздником Вели
кой Святой Победы!
С её 75-летним юби- I

Год за годом ухо§
дит в прошлое одна
я
из самых кровопро- Ш
т
гМ
Y
литны х и вм есте с
тем памятных страниц истории нашего Отечества. Война
прошла через судьбу каждого человека, каждой семьи и
Ордынского района. Участниками Великой Отечествен
ной стали в лихую годину 11 ты сяч наших земляков. Бо
лее 6 ты сяч из них не вернулись с поля боя, защищая Ро
дину. Около двух с половиной ты сяч пали смертью хра
брых. Более трёх ты сяч - пропали без вести. Десятки че
ловек погибли в плену. Сотни - умерли позднее от ран. В
огне Великой Отечественной стали Героями Советского
Союза десять наших земляков. М ы чтим пам ять Якова
Устюжанина, Алексея Гаранина, Гавриила Ивлева, Алек
сандра Красикова, Алексея Власова, Николая Некрасова,
Михаила Кириллова, Петра Ш илова, Николая Мордакина, Василия Лыкова. Два наших земляка, Матвей Черных
из Кирзы и Фёдор Неделько из Ордынского, возвратились
с фронта полными кавалерами Ордена Славы.
Год за годом редеют ряды ветеранов, свидетелей
тех страш ных событий, но праздник Великой Победы
по-прежнему значим. В нём, как и прежде, - радость и
боль, улыбки и слёзы. М ы поимённо знаем живущ их сре
ди нас ветеранов Великой Отечественной войны, труже
ников ты ла. Все мы в неоплатном долгу перед ними за
то, что живём, трудимся, растим детей и внуков. Низкий
УВАЖ
АЕМ Ы
Е УЧАСТНИКИ
поклон всем, кто
проявил
мужество
и героизм в годы во
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, здоровья,
йны! Дорогие
ветераны!
Примите пожелания
ВЕТЕРАНЫблагополучия
, ВДОВЫ ПОГИБШИХ,
ТРУЖЕНИКИ
долголетия,
вам и вашим
близким!ТЫЛА,
Вечная
ДЕТИ
ВОЙНЫ!
память тем, кто навсегда остался на полях сражений. С
ПримитеВеликой
самые искренние
и сер Пусть будет мир
праздником
Победы, земляки!
дечные
с 75-летием
ным
небопоздравления
над всей планетой!
Великой
Победы!
Глава
Ордынского
района О. А. ОРЕЛ
Председатель
депутатов
Ордынского
А. В. ТРИФОНОВА
Это свящСовета
енный
день для
Россиирайона
и
&
каждой ее семьи, это праздник, объ
единяющий поколения, это день ве'
к
ликой радости и глубокой скорби. в
Л
Д
9 мая мы вспоминаем своих отцов и И В r u
дедов, всех, кто самоотверженно защищал Родину, неутомимо работал в Н ш - 'ш
тылу, лечил и выхаживал раненых в
госпиталях, преодолевал тяготы во
енного времени.
Склоняем головы перед подвигом павш их на полях
сражений. Выражаем бесконечную признательность
ныне здравствующ им ветеранам войны и труда, всем,
кто победил фашизм и восстановил страну из руин, уча 
ствовал в социально-экономическом развитии региона,
района, села.
Основа всего, чем ж ивет наш а страна - мир и свобо
да, подаренные нашими отцами и дедами, прошедшими
по трудным дорогам самой жестокой войны. Нам, детям
и внукам, завещано беречь Россию, трудиться во благо
своего народа, с честью и гордостью нести знамя Вели
кой Победы.
Дорогие земляки! Примите пожелания крепкого здо
ровья, стабильности, добра и благополучия. От всей ду
ши желаю вам, ваш им родным и близким, на долгие го
ды яркого майского солнца и хорошего настроения. И
пусть праздничный салют напомнит вам молодые годы
и снова вернёт в тот незабываемый майский день побед
ного сорок пятого года.
С уважением депутат Законодательного собрания Новосибирской
/I
области Ю.Ф. БУГАКОВ

СИБЦОВ Владимир Семенович
д. Малоирменка
Сабельник 4-го эскадрона 65-го кава
лерийского полка 32-й кавалерийской
Смоленской дивизии; медаль За отвагу»

СМИРНОВ Михаил Никифорович
р. п. Ордынское
С вязн ой ком андира р оты 649-го
стрелкового полка 210-й стрелковой ди
визии; медаль «За боевые заслуги», ор
ден Отечественной войны 2 степени

ТЕЛЮКОВ Петр Парфенович
р. п. Ордынское
Вы числитель 112-й гаубичной артбригады БМ 1-й артдивизии прорыва
РГК; орден Славы 3 степени, орден Оте
чественной войны 2 степени

ЦЫПОРДЕИ Григорий Александрович
с. Новый Шарап
Рядовой, разведчик; воевал на Втором
Белорусском фронте. Не дойдя до Берли
на, был ранен, и весть о победе получил,
находясь в госпитале
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РАЗНОЕ, РЕКЛАМА
9-10 мая на рынке р. п. Ордынское
реализация саженцев Института садоводства Сибири.
Опытные садоводы согласятся, что прежде чем закладывать сад,
нужно понять, что мы хотим получить в конечном итоге. Но в любом
случае мы ждем от культур высокой
зимостойкости, устойчивости при возвратных заморозках до >35
градусов, богатейшую ежегодную урожайность, отличные вкусовые
качества плодов. Яблоня сорта АРКАДИИ - раннеспелая, высокоуро
жайная. У этого сорта нет недостатков. Дегустационная оценка - пять
баллов, яблоки обладают ярким свежим ароматом, потрясающим де
сертным вкусом, плоды крупные - до 200 г. Созревание начинается в
середине августа, срок потребления плодов - до конца сентября. АН
ТОША - новый достаточно редкий сорт, естественный карлик (до 2х м).
Высокозимостойкий. Плоды красного цвета с белой сочной мякотью
размером до 150 гр. в период созревания, эффектно выглядит, как не
большое дерево куст, сплошь усыпанное красивыми красными ябло
ками. Дегустационная оценка - 5 баллов. КАСКАДНАЯ СУПЕРМАЛИНА
- БЕНЕФИС, КРЕПЫШ, КРАСНАЯ КОРОЛЕВА КАРАМЕЛЬКА НИЖЕГО
РОДЕЦ, САМОХВАЛ. Еще одна новинка! Смородина черная - ЛУЧИЯ УЛУЧШЕННАЯ ЯДРЕНАЯ (штамбовая). На участке смотрится как дерев
це (1,5-1,8 м). Это десертный сорт, ягоды очень крупные (с 2-рублевую
монету), блестящие односемянные, созревание дружное очень рясное.
Если не собрать во время, ягоды останутся на ветке, превратившись в
изюм. Сорт устойчив ко всем заболеваниям. Предлагаем также
новые очень интересные сорта: КАНАХАМА ДАЧНИЦА ТИТАНИЯ,
ГАРМОНИЯ, ДОБРЫНЯ, ОРЛОВСКИЙ ВАЛЬС и др. В большом ассорти
м енте СЛИВА, ГРУША АБРИКОС, ГИБРИДЫ, ЖИМОЛОСТЬ СЛАДКО
ПЛОДНАЯ, КРЫЖОВНИК НЕКОЛЮЧИЙ, ОБЛЕПИХА и многое другое.
Наш сайт: SIBPCENTRE.COM будьте внимательны, обязательно прове
ряйте сертификаты на происхождение посадочного материала ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ._____________________________________

■Сканворд

ИЗВЕЩЕНИЕ 0 ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саниной Анной Алексеевной (почтовый
адрес:Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 99, кв. 72;
e-mail: kondrashova-nsk@mail.ru; т. 89607907208, квалификационный атте
стат № 42-15-470, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу
ществляющих кадастровую деятельность 34850) выполняются кадастро
вые работы поуточнению местоположения границ и площади земельных
участков с кадастровыми номерами: 54:20:030701:774 и 54:20:030701:915, рас
положенных: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с МО Новошарапский.
Заказчиком кадастровых работ является Исломова Наталья Николаев
на, зарегистрирована: г. Новосибирск, ул. Виктора Уса, д. 15/1, кв. 13., тел.
89133835632. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме
стоположения границ состоится «08» июня 2020 г. в 12 часов 00 минут по
адресуНовосибирская область, Ордынский район, д. Новый Шарап, улица
Космонавтов д.5 (Администрация Новошарапского сельсовета Ордынско
го района) (в случае явки правообладателя смежного земельного участка
необходимо предварительно позвонить по телефону 89134807403). С про
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, пр.
Карла Маркса, 24а, офис ООО «КЦ ГЕОГРАД». Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межево
го плана, и требования о проведении согласования на местности прини
маются с «11» мая по «05» июня 2020 г. по адресу: г. Новосибирск, пр. Карла
Маркса, 24а, офис ООО «КЦ ГЕОГРАД», в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Смеж
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла
совать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номе
ром 54:20:030701:32,54:20:030701:1142, 54:20:030701:1077, 54:20:030701:1075,
54:20:030701:1076, 54:20:030701:1074, 54:20:030701:976, расположенные: обл.
Новосибирская, р-н Ордынский, с/с МО Новошарапский; а так же земель
ные участки (земли), расположенные в границах кадастрового квартала
54:20:030701(другие заинтересованные лица). При проведении согласова
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

:: Творчество наших читателей
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ
М ы окопались
возле леса у пригорка,
Г о то вы
к бою и внимаем тиш и не,
О см е р ти д ум ать
очень больно, очень горько,
Клянём м ы бога,
ну а Ги тл е р а вдвойне.
А ведь м ы молоды,
безусы , безбороды,
И к т о - то то л ько
лиш ь о т м е т и л выпускной,
М ы примем бой с
ейчас за волю, за свободу,
Он нам судьбою
предназначен, э т о т бой.
Танки с рёвом пошли,
на чудовищ похожи,
Н а с ту п а е т р ассвет,
б езм ятеж ен и свеж,
А за нам и М осква,
о т с т у п а т ь нам негоже.
Ведь на э т о й
зем ле наш последний рубеж.

МАЭСТРО СКВОРЕЦ
Ты знаешь,
ч т о весна наулице?
Преображается
все прямо на глазах,
И голуби вовсю целую тся,
И почки разбухаю т на ветвях.
И небо стал о шире и светлее,
А день длиннее и короче ночь,
И солнце нас
о п ять с тобою греет,
И холода о т нас ух од ят прочь.
А нынче утр о м
я скворца услыш ал,
Солировал на домике своём,
И даже кошки
замерли на крышах.
М аэстр о явно узнавался в нём.
Ну, в о т и славно,
расцветай, природа,
Пришла
пора всем обновляться вновь,
И мы, не разгибаясь, в огородах,
Сажаем л ук редиску и морковь.

МАЙ
А в о т и моя деревня,
М ай месяц во всей красе,
Черёмуха, как царевна,
Л ю б ую тся ею все.
Л а сто ч к и р в у т с я в небо,
Щ еб е чут нам о любви,
А мы , о тгул яв победу,
К грядкам спеш им своим.
В н учка пришла, сказала:
«Дед, кроликов
будем корм ить!»

И если вдруг т а к с л у ч и т с я
Ч т о к то - то
предложит войну.
О тваж н о мы
с та н е м б и ться
За внучку,
за дочь, за ж ену!
Валерий ШЕВЧЕНКО
с. Березовка

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261,
Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское,
проспект Революции, 24, E-mail: ordynka@noti.ru, тел/факс 8-(383-59)-22492, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность - 4276 выполняются кадастровые работы в от
ношении земельного участка с кадастровым № 54:20:022612:13, располо
женного: Новосибирская область, Ордынский район, поселок Чернаково,
улица Кузбасс, дом 1, кадастровый квартал 54:20:022612.
Заказчиком кадастровых работ является Ледовских Светлана Ру
вимовна, адрес: НСО, Ордынский район, п.Чернаково, ул.Кузбасс, 1; тел.:
8-953-784-48-98.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо
ложения границ участков состоится по адресу НСО, Ордынский район,
п.Чернаково, ул.Кузбасс, 1 «09» июня 2020г. в 10 ч а с 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить
ся по адресу НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с «06» мая 2020г. по «09»
июня 2020г. (включительно), обоснованные возражения о местоположе
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межево
го плана принимаются с «06» мая 2020г. по «09» июня 2020г. (включитель
но) по адресу. НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует
ся согласовать местоположение границ: 54:20:022612:12 НСО, Ордынский
район, пЛернаково, ул.Кузбасс, д.З; 54:20:022612:20 НСО, Ордынский район,
п.Чернаково, ул.Ильича, д.37, кв 2; 54:20:022612:25 НСО, Ордынский район,
п-Чернаково, ул.Ильича, д.37, кв.1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
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00.00 Х/ф «Машина времени» 12
ЗВЕЗДА
17.10 Х/ф «Смерть в объективе.
14.15.15.00.15.55.16.40.17.25,
Суббота, 16 мая
01.45 Х/ф «Голоса» 16*
05.40 Д/ф «1944. Битва за Крым»
Каменный гость» 12+
18.20.19.05.20.00.20.50.21.35,
ПЕРВЫЙ
05.00.09.05 Доброе утро
06.30 Т/с «Ялта-45» 16*
19.05 Х/ф «Смерть 8 объективе.
22.20,23.10 Т/с «След» 12+
06.00 Доброе утро. Суббота 12*
09.00.12.00.15.00 Новости
ТНТ(Новосибирск)
Паук» 12*
10.05 Т/с «Три дня в Одессе» 16*
00.00 Известия. Главное
09.00 Умницы и умники 12*
09.50.03.30 Модный приговор 6
13.00.18.00 Новости дня
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
21.00,02.05 Постскриптум 16*
00.55,02.00,-02.50,03.40,04.30
09.45 Слово пастыря О*
10.50 Жить здорово! 16*
Gold 16*
13.15.18.15 Т/с «Охота на Берию»
22.15.03.10 Право знать! 16*
Т/с «Прокурорская проверка» 12
10.00.12.00 Новости
12.05 Время покажет 16*
23.10 Десять фотографий 6*
09.00 Дом-2. Lite 16*
23.5590-е. Ликвидация шайта
10.05 Владимир Меньшов. «Кто
10.15Дом-2. Остров любви 16*
15.10Давай поженимся! 16*
00.00 Х/ф «Голубая стрела» О*
нов^*
сказал «У меня нет недостат
РЕН-ТВ
16.00.02.00
Мужское / Женское01.40 Х/ф «Мертвый сезон» О*
11.30 Бородина против Бузо
ков»? 12*
05.00 Невероятно интересные
16*
вой 16*
03.55 Х/ф «Два бойца» 6*
истории 16+
11.20.12.05 Видели видео? 6*
18.00 Вечерние новости
05.10 Д/ф «Легендарные само
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
07.15 Х/ф «Конго» 0+
14.00.03.10 Наедине со всеми 16
18.45 Человек и закон 16*
бовь 16*
леты. Ту-144. Устремлённый в
ЗВЕЗДА
09.15 Минтранс 16+
15.00 Х/ф «Стряпуха» О*
19.40 Поле чудес 16*
будущее» 6*
13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
05.50 Х/ф «Звонят, откройте
16.20 Кто хочет стать миллионе
10.15Самая полезная програм
21.00 Время
16.00 Т/с «Сашатаня» 16*
дверь» О*
ром? 12+
ма 16+
16.30.17.00.17.30
Т/с «Физрук»
21.30
Три аккорда 16*
ДОМАШНИЙ
07.15,0Z30 Х/ф «Баллада о до
17.55.21.20 Сегодня вечером 16+
11.15 Военная тайна 16+
16*
23.25 Вечерний Ургант 16*
06.30.06.20 6 кадров 16*
блестном рыцаре Айвенго» 12*
1520 Документальный спецпро
21.00 Время
18.00.18.30.19.00.19.30Т/с «Ин
00.15 Т/с «Садовое кольцо» 12*
06.55.04.15 По делам несовер
09.00
Легенды
музыки
6*
ект 16+
23.25 Цена успеха 16*
01.10 Людмила Касаткина. Укро
терны» 16*
шеннолетних 16*
09.30 Легенды кино 6*
1720 Х/ф «Бросок кобры» 16+
00.55 Мужское / Женское 16*
тительница^*
20.00
Comedy
Woman.
Дайд
07.55.05.05 Давай разведёмся!
10.15 Д/с «Загадки века» 12*
19.40 Х/ф «G.l. Joe. Бросок кобры
жест 16*
09.00 Тест на отцовство 16*
11.05 Улика из прошлого 16*
2» 16+
РОССИЯ 1
11.05
Д/ф «Реальная мистика»21.00
16 Комеди Клаб 16*
11.55 Не факт! 6*
РОССИЯ 1
21.40 Х/ф «Геракл» 12+
05.00 Утро России. Суббота
22.00 Comedy Баттл лмиаив.**
12.05.02.05 Д/ф «Понять. Про
05.00.09.30 Утро России
12.30 Круиз-контроль 6*
23.40 Х/ф «Конан-варвар» 16+
08.00 Местное время. Вести-Но
23.00 Дом-2. Город любви 16*
стить» 16*
09.00 Местное время. Вести-Си13.00.18.00 Новости дня
01.40 Тайны Чапман 16+
восибирск
00.00 Дом-2. После заката 16*
бирь
14.00.01.35 Д/ф «Порча» 16*
08.20
Местное время. Суббота 13.15Специальный репортаж 12*
01.00 Такое кино! 16*
14.30 Т/с«Тест на беремен
09.55О самом главном 12*
13.35
СССР.
Знак
качества
12*
ТНТ (Новосибирск)
08.35 По секрету всему свету 12+
ность» 16* 14.30
Д/с
«Оружие
Победы»
6*
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
07.00.01.00
ТНТ Music 16+
09.25 Пятеро на одного 12*
11.30 Судьба человека 12*
19.00 Х/ф «Принцесса -лягуш
РОССИЯ к
14.45 Х/ф «Пять минут страха»
07.30.08.00.08.30 ТНТ. Gold 16*
10.10 Сто к одному 12*
ка» 16*
12.40.17.15 60 минут 12*
06.30 Письма из Провинции 12*
16.25 Х/ф «Неуловимые мсти11.00 Вести
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с «Са
14.30.21.05 Местное время. Ве
23.00 Х/ф «Любовный недуг» 12*
07.00 Легенды мирового ки
шатаня» 16*
11.15ЮОЯНОВ12*
03.30 Д/ф «Реальная мистика»
сти-Новосибирск
но 12*
18.20 Х/ф «Новые приключения
11.00 Народный ремонт 16*
12.20 Всероссийский потреби
05.55 Домашняя кухня 16*
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12*
07.35 Д/с «Запечатленное вре
неуловимых» 6*
12.00.12.25.12.55.13.20.13.50,
тельский проект «Тест»12*
мя»^*
18.30 Прямой эфир 16*
20.05 Х/ф «Корона Российской
14.15,14.45,15.15,15.40,16.10,
13.20 Х/ф «Наваждение» 16*
08.05 Х/ф «Неизвестная планета
21.20 Дом культуры и смеха 16*
империи, или снова неулови
ас
18.00 Привет, Андрей! 12*
16.40.17.05.17.35.18.00.18.30,
Земля» 12*
мые»
6*
23.20 Х/ф «Крымский мост. Сде
06.00.05.50 Ералаш 6* 16*
20.00 Вести в субботу
19.00.19.30
Наша Russia 16
08.50
Д/ф
«Мастер
Андрей
23.05
Х/ф
«Государственный
лано с любовью!» 12*
06.25 М/с «Приключения Вуди и
20.40 Х/ф «Идеальный паци
20.00 Х/ф «Жизнь впереди» 16*
Эшпай» 12*
преступник» О*
01.25 Х/ф «Одинокие сердца» 16
его друзей» О*
ент» 18*
22.00 Женский Стендап 16*
09.35 Красивая планета 12*
06.45 М/с «Тролли. Праздник
23.05 Дом-2. Городлюбви 16*
00.40 Х/ф «Человеческий фак
09.50.21.35 Х/ф «Роми» 12*
продолжается!» 6*
ДОМАШНИЙ
НТВ
00.00 Дом-2. После заката 16*
тор» 12*
11.40.23.25 Исторические путе
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
07.10 Т/с «Отель «Элеон» 16*
06.30,06.10
6 кадров 16* 01.25.02.20.03.15 Stand up 16*
шествия Ивана Толстого 12*
08.00 Х/ф «Птичка на прово
06.35 Д/ф «Звёзды говорят» 16*
06.00 Утро. Самое лучшее 16*
04.05.04.55.05.45 Открытый ми
НТВ
12.10 Academia 12*
де» 16*
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се07.35
Пять
ужинов
16*
крофон 16*
04.40 ЧП. Расследование 16*
12.55 Энигма 12*
10.10 Х/ф «Перевозчик-3» 12*
06.35ТНТ. Best 16*
05.05
Наталья Гундарева Лич 07.50 Х/ф «Ганг, твои воды заму
13.35
Спектакль
«Волки
и
ов
12.15
Уральские
пельмени.
16*
тились»
12*
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
ная жизнь актрисы 16*
цы»
12*
13.10 Шоу «Уральских пельме
11.35.01.35 Т/с «Провинциал
09.25.10.25.02.15 Т/с «Морские
РОССИЯ к
06.00 Х/ф «Осенний марафон»
16.10.19.15 Цвет времени 12*
ней»^*
ка» 12*
дьяволы. Северные рубежи» 16*
06.30 Библейский сюжет 12*
07.35 Смотр О*
16.20 Симфонические оркестры
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12*
19.00 Т/с «Великолепный век» 16
13.20 Чрезвычайное происше
07.00 М/ф «Приключения Хо08.00.10.00.16.00 Сегодня
мира 12*
23.15 Светлые новости 16*
23.00 Х/ф «Храм любви» 12*
ствие 16*
мы». «Раз -горох, два -горох...», t
08.20 Готовим с Алексеем Зими
18.00 Уроки рисования с Серге
23.45 Х/ф «Голодные игры. И
04.35
Д/ф «Чудотворица» 16* «Страшная история». «Исполне
13.50 Место встречи 16*
ным О*
ем Андриякой 12*
вспыхнет пламя» 16*
16.25 Следствие вели... 16*
ние желаний» 12*
08.45Доктор свет 16*
02.05
Х/ф «Человек в железной 18.30 Д/с «Забытое ремесло» 12*
17.15
Жди меня 12*
ас
08.00 Х/ф «Мой нежно любимый
09.25 Едим дома О*
18.45 Юбилей Светланы Свет
маске» О*
18.10.19.40 Т/с «Пёс» 16*
06.00.05.50 Ералаш 6*
детектив» О*
10.20 Главная дорога 16*
личной
1
2*
21.00 Т/с «Динозавр» 16*
06.20 М/с «Приключения Вуди и
09.30Обыкновенный концерт 12
11.00 Живая еда 12*
19.30 Другие Романовы 12*
22.40
ЧП. Расследование 16* ОТВР
его друзей» О*
09.55 Передвижники. Василий
12.00 Квартирный вопрос 0+
20.00.02.00
Искатели 12* 13.00 Нашпотребнадзор 16*
23.15 Захар Прилепин. Уроки
09.10.19.05 Среда обитания 12*
06.35 М/с«Приключения Кота в
Поленов 12*
20.45 2 Верник 212*
русского 12*
09.20
Д/ф «Святыни Кремля. Ко
сапогах» 6*
1025.23.25 Х/ф «Укрощение
14.05 Поедем, поедим! О*
23.55 Д/ф «Антагонисты. Сопер
23.40 Крутая история 12*
лыбель монарха»12*
07.00 М/с «Три кота» О*
строптивой» О*
15.00 Своя игра О*
ники в искусстве. Тернер против
00.25 Квартирник НТВ у Маргу09.45.12.45 Медосмотр 12*
07.30 М/с «Том и Джерри» О*
1150 Больше, чем любовь 12*
16.20 Следствие вели... 16*
Констебла»12*
лиса16*
10.00 Архивариус 12*
08.00 М/с «Леке и Плу. Космиче
12.30 Эрмитаж 12*
19.00 Центральное телевидение
00.50 Грегори портер на Мон
01.25 Квартирный вопрос О*
10.05.04.00 За дело! 12*
ские таксисты» 6*
13.00 Земля людей 12*
20.50 Секрет на миллион 16*
реальском
джазовом
фестива
10.45
От прав к возможностям 12
08.25 Шоу «Уральских пельме
13.30.00.50 Д/ф «Королевство
22.35 Международная пилорама
ле 12*
11.00.21.50.02.05>1мею пра
ней» 16*
МАТЧ
кенгуру на острове Роттнест» 12
23.25 Своя правда 16*
02.45 Мультфильм для взрос
во! 12*
10.00 Баскетбол. Евролига. Муж
09.00 ПроСТО кухня 12*
14.20 Д/с «Архи-важно» 12*
01.00 Х/ф «Двойной блюз» 16*
лых 18*
11.10.02.30 Т/с «Тонкая грань» 12
10.00 Уральские пельмени. 16*
чины. ЦСКА
14.50 Спектакль «Сирано де Бер
10.05 Х/ф «Голодные игры» 16*
13.00
Моя школа online 6*
12.15 Все на Матч! Аналитика.
жерак» 12*
МАТЧ
ОТС
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00,
13.00 Х/ф «Голодные игры. И
17.15
Сквозь звёзды 12*
10.00 Баскетбол. Евролига. Муж
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» "2-1
00.00,02.00 Новости
вспыхнет пламя» 16*
чины. «Зенит» (Ржсич -Жалыирис.
18.50 Д/ф «Ольга Берггольц. Го
16.05.17.05.23.00.00.15
ОТРа- 09.00 «Школа на ОТС» “ •>
15.55 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
ролы- 2007 г. Мужчины. 1/4фи
лос» 12*
11.0011.55.14.00.14.55.19.00,
теней»16*
нала. Россия -Франция О*
19.45
Х/ф «Поездка в Индию» 1
12.20 Все на Матч! Аналитика
20.25.21.25.23.25.00.20.01.15,
19.15Т/с «Галина» 12*
18.25 Х/ф «Шерлок Холмс» 12*
15.10.17.55.19.40.22.00.01.10 Но22.30 Моя музыка и я 12+
12.40 М/ф «Футбольные звёзды»
02.45.05.55 Большой прогноз10,1
21.05-Д/ф «Коми -край север
21.00 Х/ф «Время» 16*
'01.45 Искатели 12*
13.00 Д/ф «На пьедестале на
11.05 «Сашка» Телесериал 24 се
23.15 Х/ф «Телепорт» 16*
15.15Д/ф «Мираж на паркете» 12 ный» 12*
родной любви» 12*
рия 06•>
22.05
Служу Отчизне 12*
00.50 Х/ф «Король ральф» 12*
15.45 Баскетбол. Чемпионат Ев
14.00 Все на Футбол! 12*
ОТС
12.00 «Школа на ОТС»®-'
22.30
Вспомнить всё 12*
ропы- 2007 г. Мужчины. Финал.
15.00 «Сделано в Германии». 12*
06.00 «Пешком по области»112-1
14.05 «Закрытая школа» Телесе
04.40 Концерт Александра Мо
Россия -Испания О*
06.25
Трансляция мероприя16.00.17.25.19.30.22.25.01.50 Но
риал 86 серия06-1
розова
18.00.02.00
Все на Матч!
Прямой
вости
09.05.16.00 Большая страна 12*
15.00
«Школа
на
ОТС»1
6
1
0620 Х/ф «Фанфан Тюльпан»
эфир. Аналитика Интервью.
10.00.23.15 Вспомнить всё 12*
16.05 Смешанные единоборства.
08.00 «Родное слово»10,1
17.00 Погода10,1
’6*
1830 Профессиональный бокс.
10.30 Фигура речи 12*
Лига тяжеловесов 16*
08.30 «Рандеву»1,2,1
17.05 «СпортОбзор» '“ •>
07.55 Х/ф «Дети как дети» О*
19.45.08.10 Футбол. Сезон 2017
11.00
От прав к возможностям 08.45 «Птица-Счастье. Когда во
1655 Bellator. Женский дивизи
17.10 «Культурный максимум»112,1 он 16*
г./ 2018 г. «Спартак» иоош-д»»
12*
круг мир,уважение и доброта»
17.25
«Территория тепла»112-1 17.30 Футбол. Чемпионат Герма
ПЯТЫЙ
11.15.06.50 За дело! 12*
09.0010.25.11.00.11.55.13.10,
17.35 Погода10,1
21.30 Жизнь после спорта 12+
нии. «Боруссия» <
м*н*см!ллд6ах)■"Борус05.00.09.00.13.00
Известия'
12.00.21.00.03.40 Д/ф «Тень Пе
14.40.15.15.16.00.19.15.19.55,
(и«.(Дортмунд!О*
17.40 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6-1
22.05 Все на Футбол! 12*
тра. Александр Меншиков» 12*
0525.06.05.06.55.07.55 Т/с «Ули
21.00.05.55
Большой прогн
17.50
«Деловые
новости»
1
,
6
1
23.05 Футбол. Чемпионат Герма
19.35,01.55
Все
на
Матч!
12.30.15.05
Домашние
живот
цы разбитых фонарей-3» 16*
09.05 «Дубравка» Художествен
17.55
Погода1
0
,
1
нии. Сезон 2019 г. /20. «Байер» ные 13.00 Новости Совета Феде
09.25,10.25,11.30,12.25,13.25,
20.35.08.10 Футбол. Сезон 2013 г.
ный фильм16-1
18.00
«Сила
земли»1
1
2
,
1
«Боруссия» «“с -у"*!»/14. ЦСКА -«Локомотив» |мо“ “ 10,
13.55,14.50,15.40,16.35 Т/с «Лю
рации^*
1030 «Доктор И» Ток-шоу116,1
18.20 «СпортОбзор»112,1
01.15Смешанные единоборства.
тый» 12*
22.30 Больше, чем Футбол. 90-е
13.15 Активная среда 12*
11.05 «Истории спасения» 116-1
18.25 Погода10,1
Лига тяжеловесов 16*
17.25.18.20 Т/с «Условный мент»
13.40 Х/ф «Каникулы Петрова и
23.30 Футбол. Чемпионат Ита
12.00 «Алеша» Художественный
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
02.30 Профессиональный бокс.
19.05.20.00.20.40.21.25.22.15,
лии. Сезон 2019 г./20. «Ювентус»
Васечкина. Обыкновенные и не
фильм112-1
эфир"6
03.20 Х/ф «Малышка на милли
23.00.00.45
Т/с «След»
12* -1
-«Интер» О*
вероятные» О*
13.15«Вот такая музыка» Худо
18.50 «ДПС»1,6-1
он» 16*
23.45 Светская хроника 16*
01.30 «Проклятия» серии А». 12*
14.50
Мультфильм О*
жественный фильм1,2-1
19.05 «Истории спасения» Доку
06.00 «Малышка на миллион».
01.30 Т/с «Детективы» 16*
02.30 КиберЛига Pro Series. Об
15.00.17.00.19.00.23.00 Новости
14.45 «Люди РФ» 112-1
ментальная
программа1
1
6
,
1
Специальный репортаж 12*
15.30 Гамбургский счет 12*
зор 16*
1520 «Истории спасения» 116-1
19.55 «Белое солнце Путорана».
06.20 Х/ф «Грогги» 16*
02.50 Смешанные единобор
17.05
Дом «Э» 12*
РЕН-ТВ
15.45Экскурсия по Новосибир
Документальный фильм112-1
ства. 16+
17.30.19.05Т/с «Тонкая грань» 12
05.00 Военная тайна 16*
скому зоопарку16-1
20.15
«Научная среда»112,1
20.50 Среда обитания 12+
ТВЦ
04.40 Х/ф «Вышибала» 18+
06.00.09.00.15.00 Документаль
16.05 «Загадки подсознания» 1,2-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
21.25.07.30 Звук 12+
06.20 Баскетбол. Чемпионат Ев
06.00 Настроение
17.00 Погода10,1
ный проект 16*
эфир"6,1
ропы-2007 г. Мужчины. 1/4фи
23.40 Культурный обмен 12+
08.10
Смех с доставкой на дом 1
2
17.05ИТОГИ НЕДЕЛИ"6,1
07.00
С бодрым утром! 16*
21.00
«ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ»
«
•
>
нала.
Россия
Франция
0
+
00.25
Х/ф
«Фанфан
Тюльпан»
1
6
08.50 Х/ф «Доктор Котов» 12*
18.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» "6-1
08.30.12.30.16.30.19.30 Ново
21.10
«Деловые
новости»
п
6
)
11.30.14.30.17.50 События
02.00 Концерт Александра Мо
сти 16*
1830 «Новосибирск. Код горо
21.15
«ДПС»"6
1
розова 1,3,12,112,
да»"6-1
11.50
Д/ф «Доктор Котов»11.00
12* Как устроен мир 16*
ТВЦ
21.30 «Нечаянные письма» Худо
04.10 Х/ф «Дети как дети» 0+
13.15.15.05 Х/ф «Смерть в объек
18.45 «Научная среда» 02-1
12.00.16.00.19.00 Информацион
06.20 Х/ф «Без срока давности»
жественный фильмЛ2->
05.25Х/ф «Поездки на старом
тиве. Аура убийства» 12*
19.00 «Культурный максимум»
ная программа 11216*
07.50 Православная энцикло
23.00 «Истории спасения» Доку
автомобиле» 12+
14.50 Город новостей
педия 6+
13.00 Загадки человечества 16*
1920 «Весело в селе»02-1
18.10 Х/ф«Северное сияние. Ког
14.00.03.20
Невероятно инте ментальная программа116-1
08.20 Полезная покупка 16+
2330 НОВОСТИ ОТС"6-1
да мертвые возвращаются» 16*
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-1
08.25Улыбайтесь, господа! 12+
ПЯТЫЙ
ресные истории 16*
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»"6-1
21.05 «Ночь в музее» на ОТС"2-1
20.00 Х/ф «Северное сияние.
17.00 Тайны.Чапман 16*
09.30 Х/ф «Тайна двух океа
05.00.05.20.05.50.06.25.06.45,
00.05
«Деловые
новости»1
1
6
1
00.00«Софи. Жизнь с чистого ли
Древо колдуна»12*
18.00 Самые шокирующие гипо
нов» 12+
07.15,07.55,08.20 Т/с «Детекти
00.10
«ДПС»"6
1
ста» Телесериал 1серия116-1
22.00.02.15 В центре событий 16
тезы 16*
вы» 16+
11.30.14.30.23.45 События
00.25 «Банды» Телесериал 4 се
00.45«Прогулка по Парижу» Ху
09.00 Д/ф «Моя правда. Прохор
23.10 Х/ф «След тигра» 16*
20.00.21.00 Документальный
11.45
Д/ф «Тайна двух океа
рия (|6-1
дожественный фильм 06-1
00.50 Д/ф «Побег. Сквозь желез
нов» 12+
Шаляпин. В поисках женщи
спецпроект16*
01.20 «Опасный возраст» Худо
02.05«3агадай желание « Худо
ны» 16+
ный занавес»12*
12.50.14.45 Х/ф «Бабочки и пти
22.00 Х/ф «Пункт назначения»
жественный фильм"2-1
жественный фильм"2-1
01.35 Д/ф «Актерские судьбы.
цы» 12+
10.05,10.55,11.50,12.35,13.25,
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12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
18.00 Главное
19.25Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Порох» 12+

10.45Х/ф «Библиотекарь 2. Возвраще
ние к копям царя Соломона» 16+
12.40 Х/ф «Библиотекарь 3. Проклятие
иудовой чаши» 16+
14.30 Х/ф «Бросок кобры» 16+
16.45 Х/ф «G.l. Joe. Бросок кобры 2» 16+
18.50 Х/ф «Геракл» 12+
20.45 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

«Птичий двор»
НОВОСИБИРСКАЯ БРОЙЛЕРНАЯ
ПТИЦЕФАБРИКА
реализует
Можете приобрести
9 мая (суббота)
с 8.00 -11.00 на Ордынском
от 3000 до 20000 рублей
рынке, с 12.30 - в с. Кирза, с 14.30
- в с. В-Ирмень, с 15.30 - в с. Ко12 мая
зиха, с 16.30 - в с. В-Чик, с 17.30 в с. Н-Пичугово
с 14.00 до15.00 часов
ДОМАШНИЙ
12 мая (вторник)
06.30.06.10 6 кадров 16+
с 8.00 - на Ордынском рынке, с
по адресу:
07.00 Х/ф «Умница, красавица» 16+
ТНТ (Новосибирск)
12.00
- в п. Петровский, с 13.00 - в
11.20 Х/ф «Принцесса -лягушка» 16+
центральная аптека № 16,
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
с. В-Ирмень, с 14.00 - в с. Козиха,
15.05.19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
08.00 Народный ремонт 16+
с 15.00-в с. Березовка, с 16.00 - в i
переулок Ш кольный, 10
23.05 Х/ф «Ганг,твои воды замутились»
Н-Пичугово.
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с «Сашатаня»
БРОЙЛЕРЫ подрощенные
02.25 Т/с «Провинциалка» 12+
11.00 Перезагрузка 16+
СКИДКИ:
порода «Росс 308», «Кобб 700», кс
12.00 Х/ф «Жизнь впереди» 16+
роткие,
толстые,
желтые
лапки
детям — 20%
13.50
ТНТ
против
коронавируса
1
6
+
СТС
(20 дн.-160 р., 25 дн,-190 р., 30 дн.
15.20.16.20.17.25 Почувствуй нашу лю
06.00.05.50 Ералаш 6+
220 р., 35 дн,- 260 р.)
пенсионерам
— 10%
бовь дистанционно 16+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
УТЯТА, ГУСЯТА суточные
19.00.19.45
«Солдатки» Реалити-Серидрузей» 0+
РОССИЯ 1
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ,
подрощенные - породы «Круп
ал16+
ныи серый», «Линда»
04.30.01.30 Х/ф «Страховой случай» 16+ 06.35 М/с «Приключения Кота в сапо
справки по по телефонам: :
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
гах» 6+
ПТИЦЕФАБРИКА ЕВСИНСКАЯ
06.10.03.10 Х/ф «Любовь для бедных»
22.00.01.50.02.45.03.35 Stand up 16+
реализует:
07.00
М/с «Три кота» 0+
08.00 Местное время. Воскресенье
8-999-470-42-43,
КУРЫ-НЕСУШКИ, молодка
23.00 Дом-2. Город любви 16+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.35 Устами младенца 12+
(красная,
белая)
породы
«Родо
00.00
Дом-2.
После
заката
1
6
+
07.50
Шоу
«Уральских
пельменей»
1
6
+
09.20 Когда все дома 12+
8-968-101-32-44
нит», «Хайсекс», 5 мес. - 350 руб.,
01.00 Такое кино! 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.10
Сто к одному 12+
куры
породы
Товарсрртифпцировлн.
10.00 М/с «Забавные истории» 6+
11.00 Вести
«Доминант», 5 мес. - 450 руб.,
св-во: 306552826400080
10.10
М/ф «Смолфут» 6+
РОССИЯ к
'•11.15ЮОЯНОВ12+
куры (1 год) красные, белые. Вся
выдано: 07.10.2011
12.00 Детки-предки 12+
06.30 М/ф «Фока -на все руки дока».
13.20Х/ф «Любовь под микроскопом»
птица привита. Скидка от 20 шт.
13.00 Х/ф «Время» 16+
«Заколдованный мальчик» 12+
Имеются противопоказания.
17.30
Танцы со Звёздами 12+
Кормосмесь.
15.10 Х/ф «Телепорт» 16+
07.40 Х/ф «Поездка в Индию» 12+
20.00 Вести недели
Внимание!!! В связи с введе
Необходима консультация
16.55 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
10.20 Обыкновенный концерт с Эдуар
нием карантина и закрытием
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
рынка, делаем доставку на дом
19.05 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 16+
дом Эфировым 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
бесплатно.
21.00 Х/ф «Живая сталь» 16+
10.50 Х/ф «Эти невероятные музыкан
23.35 Стендап Андеграунд 18+
ты, или Новые сновидения Шурика» 12+
00.25 Х/ф «Голодные игры» 16
11.55 Коллекция Петра Шепотинника 12
05Л0 Х/ф «Менялы» 0+
Перегной чистый. Недорого.
12.20 Письма из Провинции 12+
06.25 Центральное телевидение 16+
8-923-235-10-19, Максим
Т. 89529447843
12.50Диалоги о животных 12+
ОТВР
08.00.10.00.16.00 Сегодня
1335 Другие Романовы 12+
09.05.16.00 Большая страна 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
14.05 Д/ф «Звезда жизни и смерти» 12+
10.00
Вспомнить всё 12+
10.20 Первая передача 16+
14.50
Спектакль
«Сирано
де
Бержерак»
10.30
Большая
наука
России
1
2
+
11.00 Чудо техники 12+
М а г а з и н « М а р и я Ра». О т д е л ы «Сем ен а», «Зо о то вар ы » .
18.05 Искатели 12+
11.00 За строчкой архивной... 12+
11.55Дачный ответ 0+
I Б о л ьш о й вы б о р се м я н сиб ирской селекц ии. Э ф ф е к ти вн ы е
18.55 Романтика романса 12+
11.30 Служу Отчизне 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
| сред ства о т кр ы с, м ы ш е й , тл и , б ел о к р ы л ки , м ур а вье в, к л е 
19.55 Х/ф «Дневной поезд» 16+
12.00.21.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре
14.10 Однажды... 16+
щ ей , колорадского ж у к а перед посадкой, о т сорн яко в. Га21.30 Д/ф «Одна ночь в Лувре» 12+
са и строки. Петербург Сологуба» 6+
15.00 Своя игра 0+
22.35 Спектакль «Сказки Гофмана» 12+
12.30.22.00 Гамбургский счет 12+
I зо н н ы е т р а в ы , уд обрения. Рассад а: р е м о н т а н т н а я викто16.20 Следствие вели... 16+
13.00.08.10 За дело! 12+
18.00 Новые русские сенсации 16+
| рия, т о м а т ы , п е р ц ы , б а к л а ж а н ы , о г ур ц ы , п о л у к у л ь т у р к а
ОТС
13.40 Х/ф «Каникулы Петрова и Васеч
19.00 Итоги недели
(яб л о н я ), ж и м о л о сть , м ал и н а , смородина и т. д. Ко р м а д ля
кина. Обыкновенные и невероятные» О
06.00 «Научная среда»112-1
20.10 Звезды сошлись 16+
I к о ш е к и собак н а ра зн ове с (1 к г - 120 р.). О ш ейни ки, кап л и
06.10 Без комментариев1,2,1
14.50.08.50 Мультфильм 0+
21.50 Ты не поверишь! 16+
| о т к л е щ е й и блох. Г л и с то го н н ы е ср е д ства дл я ж и в о т н ы х .
15.00.17.00.19.00 Новости
06.50 «СпортОбзор» (,2*)
23.00 Основано на реальных событи
06.55 «Сила земли»"ы
15.05.07.40 Домашние животные 12+
В и т а м и н ы д л я кур и ц , поросят, ц ы п л я т . А к в а р и у м н ы е рыбях 16+
15.30.21.00 Имею право! 12+
07.10 «Pro здоровье» 116-1
01.40 Все звезды майским вечером 12+
I ки, п опугаи, х о м я ки . С ве ж и е га зе ты , ж у р н а л ы . П р я ж а от
07.30 «Путь к Храму»l(w
17.05 Д/ф «Святыни Кремля. Колыбель
| 20 руб лей. Д о с т у п н ы е ц е н ы . П р и гл аш а ем з а п о к уп ка м и !
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6->
монарха»12+
МАТЧ
17.30.19.05 T/с «Тонкая грань» 12+
09.0010.35.11.55.13.00.13.20.13.40.14.30,
10.00 Баскетбол. Евролига Мужчины.
16.00.20.00.21.00.23.35.05.55
Большой
20.50
Среда обитания 12+
«Панатинаикос» грмв-чоилииво.
22.30 Активная среда 12+
прогноз10-1
1150 Все на Матч! Аналитика. 12+
09.05 «Муми-Тролли и зимняя сказка»
23.00.05.00
ОТРажение
недели
12.10 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
Художественный
фильм
,6
>
23.45 Моя история 12+
12.30 Х/ф «На гребне волны» 16+
00.25 Х/ф «Дети как дети» 0+
10.25
Мультфильмы10-1
14.50 Профессиональный бокс. 16+
01.40
Х/ф «Поездки на старом автомо10.40 «Новосибирск. Код города»|,(н
16.50.18.55.22.20.00.55 Новости
10.55 «Яд. Достижение эволюции» До
биле» 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Франции.
Внимание!!! При^закрытии рынка в связи с угрозой распространения иифащни
кументальный фильм112-1
03.05
Фигура речи 12+
«Ницца» -«Монако» 0+
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ «•>
/8-903-905-22-77
19.00.02.10
Все на Матч! Прямой03.35
эфир.Х/ф «Первая перчатка» 0+
13.05
«Pro
здоровье»
1
1
6
1
05.45
От
прав
к
возможностям
1
2
+
19.30.05.35 Футбол. Сезон 2016г.Л7.
06.05 Т/с «Две зимы три лета» 16+
13.25«Сила земли»112-1
«Спартак»
•■
Tw »•
13.45
«Загадки
подсознания»
,
1
2
1
21.20 После Футбола 12+
14.35 «Опасный возраст» Художествен
ПЯТЫЙ
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «БеГусь (Крупный Серый и Уральский Белый)Утка(Фаворит и Агидель)
ный фильм1,2-1
05.00.05.20.06.10.07.00 T/с «Прокурор
тис» -«Реал»|м“ '“шо'
Корм (пк2)-500р. (пк5)-600 р. Кормушки- 400 р. Поилки-50 р. Аптечки-350 р.
16.05 «Истории спасения» 116-1
ская проверка»12+
00.25 Футбольная Испания 12+
Качество нашей продукции - залог вашегоуспеха!
17.00 Погода|М
08.00
Светская хроника 16+
01.00 КиберЛига Pro Series. Финал.
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ *•>
09.00 Д/ф «Моя правда. Любовные ми
02.50 Д/ф «Мираж на паркете» 12+
17.55
«Pro
здоровье»
0
6
1
ражи
Светланы
Разиной»
1
6
+
03.20 Баскетбол. Чемпионат Европы18.20 «Отдельная тема» (|6*>
10.10.11.10.12.05.13.05.14.00.14.55.15.55,
2007 г. Мужчины. Финал. Россия -Ис
16.55.17.50.18.50.19.45.20.40.21.35.04.25 19.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» '16->
пания 0+
19.30 «Территория тепла»(|2-1
T/с «Высокие ставки» 16+
19.40 «Позиция»1,6-1
Кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз 7» (место
22.35.23.25.00.20.01.10
Т/с «Раскален
ТВЦ
нахождения: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское,
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ <*•>
ный периметр» 16+
05.55 Х/ф «Орёл и решка» 16+
пр. Ленина, 9) 30 июня 2020 г. в 10-00 часов проводит очередное Общее
21.05 «Уильям Тернер « Художествен
07.20 Фактор жизни 12+
ежегодное собрание пайщиков в форме собрания уполномоченных по
ный фильм1,6-1
РЕН-ТВ
07.45 Полезная покупка 16+
адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул.
23.40 «Софи. Жизнь с чистого листа»
05.00 Тайны Чапман 16+
Q8.1010самых... Вечно молодые звезды
Ленина, 9.
Телесериал 2 серия <*•>
08.35
Х/ф «Рассвет на Санторини» 12+07.00 Х/ф «Отпетые мошенники» 18+
Повестка собрания:
00.20 «Нечаянные письма» Х/фП2-1
09.00 Х/ф «Библиотекарь» 16+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
1. Отчет о работе правления
11.30.00.20 События
2. Отчет о работе Комитета по займам
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» 0+
3. Отчет о работе Наблюдательного совета
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
4. Выборы Комитета по займам
Л \ Х > 9 и а * гс 8-9.30ч., 15 мая с 10.30-12ч. iв Ордынском (РЫНОК)!
5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за
14.30 Московская неделя
и-10-Верх-Ирмснь, 11-Красный Яр. 12.10-Рогалево, 1
2019 г.
15.05 Хроники московского быта.
! 2.40-Филиппово, 13.30-Пролетарский.
Ч
6.
Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год
Мать-кукушка 12+
7. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
’ЕАЛИЗУВТ с\х ПТИЦУ 1-14 СУТОК, ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА (РАБОТАЕМ В
15.55 Женщины Александра Порохов8. Принятие решения о распределении доходов Кооператива по итогам
ШТАТНОМ РЕЖИМЕ, У НАС ЕСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ)
щикова 16+
деятельности 2019г.
Бройлеры КОББ-500 ( низкие на ногах , широкая грудь, взрослые
16.50 Прощание. Евгений Евстигнеев и
9. Утверждение Отчета аудитора о проверке финансово-хозяйственной
особи до 7кг) - 80р., Цыплята Доман-Браун кур -70р, пет -30р., Рекла.
Ирина Цывина 16+
деятельности за 2019 год
Тлемвнныв гус ята К Р У П Н Ы Й С Е Р Ы Й ( рост до 9кг), от 240р^»
17.40 Х/ф «Её секрет» 12+
10. Утверждение новой редакции Устава
Утята Агидель и Фаворит ( мясные, с низким содержанием я
21.25.00.35 Х/ф «Конь изабелловой ма
И. Утверждение Положения «О членстве»
И ндю ш ата Б Е Л Ы Е Ш И Р О К О Г Р У Д Ы Е (под запись) о т 24С
с ти » ^
12. Утверждение Положения «О порядке и условиях привлечения де
В с я наш а птица привита и имеет сохранность 99%
О Ш Петровка, 3816+
нежных средств»
13. Утверждение Положения «О порядке предоставления займов»
14. Утверждение Положения «Об органах»
ЗВЕЗДА
15. Утверждение Положения «О порядке формирования и использова
06.00.22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
ния имущества»
06.15.04.30 Д/ф «Нормандия-Неман»
16. Утверждение Положения «О порядке распределения доходов»
12+
17. Утверждение Информации об условиях предоставления, использо
07.20 Х/ф «Пять минут страха» 12+
вания и возврата потребительских займов из фонда финансовой взаимо
09.00 Новости недели
помощи
Кооператива
09.25 Служу России 12+
18. Утверждение Общих условий договора потребительского займа
09.55 Военная приемка 6+
Ознакомиться с информацией, подготовленной к собранию, можно по
10.45 Скрытые угрозы 12+
месту нахождения КПК «Кредитный союз 7»: Новосибирская область, Ор
11.30
Д/с «Секретные материалы» 12+
дынский район, р.п. Ордынское, пр. Ленина, 9.
В программе могут изменения
05.20.06.10 Т/с «Любовь по приказу» 12+
06.00.10.00.12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10
Жизнь других 12+
1.11.15.12.10 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «Дорогой мой человек» 16+
15.50 Любовь Успенская. «Почти лю
бовь, почти падение» 16+
17.25 Любовь Успенская. Юбилейный
концерт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Евровидение- 2020 г 16+
00.00 Х/ф «Вдовы» 0+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
►Продам 1-комн. кв., 31,1 кв.
м, ХПП, зем. уч. 6 сот. Вода в
квартире, баня, хозпостройки. Остановка и школа рядом.
Т. 89232369506
►Срочно продам 2-комн. кв.,
39,5 кв. м, есть огород 9 сот.,
баня, 2 сарая, с. Устюжанино.
Т. 89231315527
►Продам 3-комн. кв. в 5-этажке. Сдам 1-комн. кв. в 5-этажке.
Т. 89513639091
►Продам 3-комн. меблиро
ванную кв. с уч. земли в ХПП.
Т. 89513658408
►Продам 3-комн. кв., 74 кв. м, в
4-кв. доме, гараж, сарай, баня,
погреб, подвал, небольшой зем.
уч. 2,6 млн. руб. Т. 89831233216
►Продам коттедж, 2 этажа, 174
кв. м, под самоотделку, вода,
электричество, р. п. Ордынское,
ул. Звездная, 5. Т. 89059517252
►Продам дом, 110 кв. м, уч. 12,7
сот. Дом со всеми коммуналь
ными удобствами. Большая
летняя веранда, баня, гараж
с погребом. Красивое место,
бор, через 500 м Обское море.
Т. 89139313711
►Продам дом, 54 кв. м (вода,
туалет, ванна), огород 37 сот.,
с. Н-Шарап. Т. 89134715583
►Продам дом, с. Н-Шарап.
Т. 89133778366
►Продам дом, п. Чернаково.
Т. 89231332117
►Продам магазины с. Рогалево,
У-Луковка. Т. 89095313640

►Продам уч. 15 сот., с. В-Ирмень, ул. Морозова, 33.
Т. 89231246773
►Продам участок. 89231968583
►Продам дачу, 6 сот., общество
«Виктория». Участок без по
строек. Есть вода, электроэнер
гия. Т. 89059311822
►Продам участок на берегу.
Т. 89039011800
►Продам уч., ХПП.
Т. 89095313640
►Продам зем. участок.
Т. 89231151017

►Продам трактор Т-40 AM, 1990
г. в., в рабочем состоянии. Один
владелец. В комплекте плуг,
ковш, лопата. Т. 89137532613
►Продам сеялки СЗП-З.6 (2
шт.), сеялки СЗС, сцеп (3 шт.),
культиватор -7 м, культива
тор КПЭ-3,8; лущильник -10 м.
Т. 89137718212
►Продам ЮМЗ-6, ХТС.
Т. 89137478189
►Продам б/у фрезу на МТЗ.
Т. 89538581351
►Продаем КУНы (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902

►Щебень, песок, песок кладоч
ный, отсев, ПГС, бут, перегной,
грунт, глина. Т. 89231063010
►Песок, песок кладочный, ще
бень, отсев. Доставка. Т. 8-923153-43-43
►Щебень, песок, отсев. Достав
ка. Т.89529298275
►Щебень, песок, ПГС, отсев,
грунт, перегной, глина. Достав
ка. Т. 89231113444
►Уголь кемеровский. Льготни
ки, Доставка. Т. 89137547611

►Песок, щебень, отсев, бут, гли
на, перегной, грунт, мрамор
ный щебень. Т. 89137675351
►Уголь разных сортов. Обслу
живание льготников. Доставка.
Т. 89137766000,25-600
►Дрова: береза, срезки пиле
ные. Т. 89538097001
►Дрова: береза, сосна. Срез
ки пиленые. Пиломатериал.
Т. 89232223325
►Дрова. Оформление льгот.
Т. 89139231522
►Дрова, срезки пиленые.
Т. 89529447843
►Продам тес, плаху, брусок.
Т. 89232292785
►Перегной в мешках. Доставка.
Т. 89537731283,45-180
►Перегной, навоз. Доставка
Т. 89059525392
►Продам перегной от мешка
до машины. Т. 89537967343
►Пластиковые окна, натяж
ные потолки, входные и межкомнатные двери, теплицы.
Т. 89231968583
►Продам теплицу и сотовый
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
►Продажа теплиц.
Т. 89537800381
►Продам сруб из бруса. Любой
размер. Т. 89537800381
►Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды
моходы. Теплицы и сотовый
поликарбонат. Низкие цены,
ул. Советская 3. Т. 89537600015
►Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
►Продам водонепроницаемые
баннеры, от 600 руб. Доставка.
Т. 89607818255
►Мед с доставкой, д. Пушкарево. Т. 89059561296
►Продам мясо свинины частя
ми. Т. 89134636066
►Продам 2-кассетный маг
нитофон «Нота» на з/части.
Т. 89529475925
►Продам картофель.
Т. 89133907061
►Продам мебель, б/у. Т. 23-780
►Саженцы плодово-ягодные
(Чистоозерное). Рассада клуб
ники, сибирских роз, декора
тивных кустарников, хвойных
растений. ХПП, ул. Солнечная,
75, павильон «Апельсин» с 9.00
до 19.00. Т. 89061952653
►Продам семенной картофель,
дойную козу с козлятами, рас
саду зверобоя. Т. 89529409113

►Продам индоутака, гусят, индоутят, цыплят, инкубационное
яйцо. Т. 89069967403
►Куры-несушки, молодки, бро
йлеры подрощенные. Доставка.
Т. 89513831976,40-903
►Продам поросят.
Т. 89831200652
►Продам корову. Т. 89059567011
►Продам корову. Т. 89137163254
►Продам телочку, 1,5 мес.
Т. 89513979725
►Продам телочку 1,5 мес.
Т. 89231161482
►Продам щенков сибирской
лайки. Т. 89833216725
►Продам щенков лайки от ра
бочих собак. Т. 89513899303 ,
►Продам пасеку, пчелосемьи.
Т. 89607911177
►Продам пчел. Т. 89231391670
►Продам пчелосемьи. Т. 40-792
►Продам молочных коз раз
ных пород и возрастов.
Т. 89930093503

►Самогруз-эвакуатор. Пе
ревозка стройматериалов.
Т. 89137547611
►Самогруз-эвакуатор. Вышка
Юм. Т. 89139488303
►Кран 10 тонн. Самогруз, пе
ревозка стройматериалов и
колец ЖБИ. Т. 89039988289,
89231921910
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89061956364
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
►Услуги А/С машины 4-6,5 куб.
Т. 89538061545
►Ассенизаторская маши
на 5 куб. м -550 руб., бочка
под мусор -500 р. Требует
ся тракторист на бульдозер.
Т. 89231319152, 21-755
►Вспашу ваш огород Т-25
плуг, МТЗ-80 культиватор.
Т. 89537967343
►Вспашка огородов МТЗ
(плуг, фреза). Т. 89133910448,
89232253407
►Вспашка огородов на тракто
ре с фрезой. Т. 89930093503
►Вспашка огородов Т-25 фреза.
Т. 89039977385,89137581609
►Т-25 с фрезой. Вспашу ваш
огород. Т. 89537886220
►Вспашка фрезой (маленький
трактор). Т. 89538636849
►Спил деревьев любой сложно
сти. Т. 89138976134
►Обслуживание и ремонт
водонагревателей. Выезд.
Т. 89232223923
►Ремонт холодильников, сти
ральных машин, телевизоров.
Выезд по району. Гарантия.
Т. 89612266920
►Установка спутникового, циф
рового ТВ от 5500 р. Триколор,
МТС, Телекарта, беспроводной
интернет. Ремонт, обмен реси
веров. Т. 89231225494
►Кровельные работы любой
сложности. Т. 89231968583
►Строим бани, заборы, крыши.
Т. 89231291764
►Выполним строительные и от
делочные работы. Кладка пе
чей. Т. 89231055324
►Бурение скважин.
Т. 89232214879
►Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
►Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
►Куплю ВАЗ-2108, ВАЗ-2109,
Жигули. Т. 89130101500
►Куплю пресс-подборщик,
трактор. Т. 89628237086
►Закупаем мясо. Говядину,
свинину. Производим забой.
Т. 89232341901,22-629, Евгений
►Закупаю мясо говядины, ко
нины, баранины. Расчет и за
бой на месте. Т. 89232327098
►Мясной Двор-НСК (с. Коч
ки) производит закуп КРС. От
3-х и более голов - доставка
КРС бесплатно. Т. 83835632101,
89139128402
►Закупаю мясо говядины, бара
нины, конины. Расчет и забой
на месте. Т. 89528082028
►Сниму дом на летний период.
Т. 89538882237
►Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381
►Сдам уч. под посадку карто
феля. Т. 89133907061

►Требуются: бетонщик, раз
норабочий, электрогазосвар
щик, слесарь-сантехник.
Т. 89833164433,8(383)2926557
►Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89069074642,89138904300
►Требуются сотрудники ГБР.
Вахта г. Новосибирск 15/15.3/п
17-21т. р. Вод. уд. кат. «В» обяза
тельно. Т. 89607944636
►Срочно требуются лицензиро
ванные охранники. График су
точный 1/2. 3/п 1400 руб./сме
на. Т. 89139009952
РЕДАКЦИЯ
•ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ»
КСЕРОКОПИИ, СКАНЫДОКУМЕНТОВ,
БОЛЬШОГО РАЗМЕРА(АЗ)
ЗАПИСЬ НАВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ
НОСИТЕЛЬ. ПЕЧАТЬ

Л е стн и ц ы . Окна. Строи
тельство. Т. 89134855049
П р о д ам л о д к у « Р и в ь е 
ра-3400 СК компакт» +мотор
«Микатсу» 9.8 л .с Все в хоро
шем состоянии, наработка не
большая.
Цена 90 т. р.

т. 89231138008
Т р ебуется кр ед итн ы й
мен едж ер , за р п л а та от
16000, возможно без опы
та работы.
т. 8-923-154-20-05

Купим дорого лом
черных и цветных
металлов.
Самовывоз,
р. п. Ордынское,
ул. Советская, 3.
Т. 8913-393-98-67Рекл
Если в ваш ей семье
есть близкие,
злоупотребляющие спиртным,
но в ы ужеотчаялись
и не знаете,
как им помочь,
потому что много чего
испробовали, но ничего
не помогло...
А он как пил, так и
пьет, даже ещё хуже стало...
Можете позвонить мне я постараюсь вам помочь.
8 (903) 939-75-49, Гребнев О.А.

Кровельные работы.
Профлист,
металлочерепица
Продажа Доставка
НЕДОРОГО.
Замер. Скидки.
Перекрываем крыши,
т. 8-983-136-48-09 Рекл
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М а г а з и н а в т о за п ч а с те й
для Кам А За
с. Вагайц ево,
ул . 40 л е т П обед ы , 19
еклама Т. 89513621897

Аттестат о среднем образо
вании серия А № 706434, выдан
ны й в 1989 году Верх-Алеусской
средней школой на имя Поздня
ковой А нж ел ы Юрьевны, счи
тать недействительным.
Продам ш п алу б/у
ж/д деревянную,
отборную прямоугольную,
без обзола.
Заказы от 40 шт.
ИЛама т. т. 8-906-941-65-77
Мясозаготовительная
организация
закупает
Ж И В Ы М ВЕСОМ
ДОРОГО
КРС
(коров, быков, телок).
Удобная погрузка на дому.
Расчет сразу.
8-923-181-1980 Реклама

Магазин «Парус», пр. Ле
нина, 1/2 реализует спорт
товары, велосипеды (ремонт
и запчасти к ним). Большой
выбор обуви, одежды для
леса, рыбалки и туризма.
т. 21-346
,
Продажа кур-несушек, мо
лодок, подрощенного и суточ
ного бройлера, подрощенныхут я т к/кормов, также прини
маем заявки. 12 мая с 7.00 -11.00
-Ордынское, с 12.30 в Усть-Алеусе, с 13.30 в Спирине, с 14.30 в
Кирзе, с 15.30 в Филиппове, с
16.30 в Пролетарском,
т. 89069668940,
89059815762,
ИП АКИШИН.
Реклама
ООО «Участие» в Ордынском
районе проводит реализацию 11
мая с 9.00 в с. Нижнекаменка, с
11.00 в с Усть-Хмелевка, с 12.00в с.
Абрашино, с 14.00 в с, Чингис:
КУРОЧКУ-НЕСУШКУ «ХАЙСЕКС
БЕЛЫЙ» (возраст 1г. 2 мес., несет
ся) - цена 200 руб., КУРОЧКУ-МОЛОДКУ «РОДОНИТ» (возраст 4 мес.,
занесется в июне) - цена 350 руб.,
БРОЙЛЕРА ПОДРОЩЕННОГО (раз
новозрастной) - цена согласно кормодням.
Если Вам нужна доставка, зво
ните: 8-903-947-274)1
Реклама

ПОХОРОННЫЙ дом

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

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «ЕРМ АК»
Полный комплекс услуг
и ш ирокий вы бор похоронных принадлежностей.
-П амятники (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

ОФИЦИАЛЬНО
(Продолжение. Начало на стр. 14)
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а Ларенц Галина Станиславовна
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:

“

W

-

ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов
3612
6
0

1р°Гт
отчисла
99,07
0,16
0

Число голосов

ю данной кандидатуре:

«Избрать членов коллегиального исполнительного органа
- Правления: Бугаков Юрий Фёдорович, Альберт Максим Александрович, Бугаков Олег Юрьевич, Гончарова Га
лина Владимировна, Ковалев Сергей Владимирович, Нечунаев Василий Иванович, Журавлев Евгений Леонидович,
Шевелев ВячеславАнатольевич, Шефер Виктор Афанасьевич».

Число голосов

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:

“ж ;;

ЗА
против

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Процент от числа

Число голосов
3627
0
0

99,48
0
0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
______
ни»: «Иябрать членов ревизионной комиссии: Бугакова Ольга
Павловна, ЁолховскаяОльга Алексеевна, АгаповаАлена Андреевна, Дашков Владимир Николаевич, Краснова Та
тьяна Георгиевна, Ларенц Галина Станиславовна, Матюха Василий Иванович, Моисеенко Татьяна Николаевна.
Орешок Альбина Семеновна, Середа Сергей Валерьевич, Рогозин Виталий Александрович-.

3. АгаповаАлена Андреевна
Число голосов
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4. Дашков Владимир Николаевич
’
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

.гг™
0,19
0

0
7

Число голосов
3617

00

г Г Г ™
99,2
0
0

гг голосования п<

повестки дня общего собрания.
Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариантго
*
Число голосов
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

9049
0
12

99,71
0,13

По результатам голосования принято решение:-Утвердить аудитором Общества ООО«Аудиторская фирIа •МИАЛаудит».
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в прото>бобщих собраниях акционеров от 16112018 г. № 660-Л
тм общества является подтверждением принятия ре...... —и их принятии.

Извещение
о согласования проектов межевания земельных участков
Заказчик кадастровых работ: ЗАО «Сельскохозяйственное предприятие
Луковское» в лице директора Школдина Александра Афанасьевича, зареги
стрировано по адресу: 633263, Новосибирская область, Ордынский район, с.
Усть-Луковка, ул. П. Савостиной, 23, тел. +7(923)241-42-43; исходный земель
ный участок 54:20:020701:508, адрес (местоположение): Новосибирская обл,
р-н Ордынский, Усть-Луковский сельсовет; исходный земельный участок
54:20:020701:507, адрес (местоположение): Новосибирская обл, р-н Ордынский,
Усть-Луковский сельсовет; исходный земельный участок 54:20:020701:525,
адрес (местоположение): Новосибирская обл, р-н Ордынский, Усть-Луковский
сельсовет; исходный земельный участок 54:20:020701:513, адрес (местополо
жение): Новосибирская обл, р-н Ордынский, Усть-Луковский сельсовет.
Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером, Аникеевым
Андреем Николаевичем, почтовый адрес: 633261, Новосибирская область, Ор
дынский район, р.п. Ордынское, пр-кт Революции, 16, оф.205, E-mail: andrey_
mail@sibnet.ru, тел. +7(923)223-61-12, квалификационный аттестат № 54-12-419.
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када
стровую деятельность - 22430.
Посредством настоящей публикации заказчик кадастровых работ наме
рен произвести согласование размера и местоположения границ земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей.
Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: Новосибирская
область, Ордынский район, рл. Ордынское, пр-кт Революции, 16, оф205. Тел.
+7(923)223-61-12.
В течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения участники
долевой собственности вправе ознакомиться с проектами межевания и на
править обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ участков, выделяемых в счет земельных долей. Возражения направ
ляются по почтовому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового
учета по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, дом 167.
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяе
мых в счет земельных долей земельных участков должны содержать фами
лию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты доку
мента, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с
предложенным размером и местоположением границ выделяемых участков,
кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязатель
но приложение копий документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения._________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ОСОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА
Кадастровым инженером: Аникеевым Андреем Николаевичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 54-12-419; почтовый адрес: 633261, НСО, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-кт Революции, 16, оф. 205; andrey_mail(®
sibnetju ; тел. +7(923)223-6112, номер регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 22430,
выполняются следующие кадастровые работы:
1. Уточнение местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 54:20:022909:1, место
положение: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Спиринский, с. Спирино, ул. Рыбакова, дом 34; Заказчиком кадастро
вых работ является ДеминаТамара Владимировна, адрес: г. Новосибирск, ул. Невельского, д. 73, кв. 121, тел.: +7(913)004-9339.
2. Уточнение местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 54:20:032035:9, место
положение: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Верх-Ирменский, с. Верх-Ирмень, ул. Советская, дом 12; Заказчиком
кадастровых работ является Гладков Алексей Витальевич, адрес НСО, Ордынский район, с. Верх-Ирмень, ул. Советская,
д. 12, тел.:+7(913)703-0374.
3. Уточнение местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 54:20:040906:14, ме
стоположение: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Чингисский, с. Чингис, ул. Обская, дом 1; Заказчиком кадастровых
работ является Мещерякова Людмила Андреевна, адрес: НСО, Ордынский район, с. Чингис, ул. Обская, д. 1, тел.: +7(913)4669953.
4. Образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно
сти, расположенного: Новосибирская область, Ордынский район, МО Пролетарский сельсовет; Заказчиком кадастровых
работ является Воропаев Дмитрий Михайлович, адрес: НСО, Ордынский район, п. Пролетарский, ул. Ширяева, д. 27, тел.:
+7(983)303-9031.
Собрание № 1 по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу. НСО, Ордынский район, с. Спи
рино, ул. Рыбакова, дом 34, «08» июня 2020 г. в 10 часов 00 минут.
Собрание № 2 по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: НСО, Ордынский район, с.
Верх-Ирмень, ул. Советская, д. 12, «08» июня 2020 г. в 15 часов 00 минут.
Собрание № 3 по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: НСО, Ордынский район, с. Чин
гис, ул. Обская, д. 1, «08» июня 2020 г. в 12 часов 00 минут.
Собрание № 4 по поводу согласования местоположения границ состоится около здания расположенного по адресу:
НСО, Ордынский район, п. Пролетарский, ул. Ширяева, д. 27, «09» июня 2020 г. в 10 часов 00 минут.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
54:20:022909:9, обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Спиринский, с. Спирино, ул. Рыбакова, дом 36; 54:20:022909:6, Но
восибирская область, р-н Ордынский, с/с Спиринский, с. Спирино, ул. Рыбакова, дом 34; 54:20:032035:12, обл. Новосибир
ская, р-н Ордынский, с/с Верх-Ирменский, с. Верх-Ирмень, ул. Советская, дом 10; 54:20:032035:21, обл. Новосибирская, р-н
Ордынский, с/с Верх-Ирменский, с. Верх-Ирмень, ул. Советская, дом 14; 54:20:040906:2, обл. Новосибирская, р-н Ордынский,
с/с Чингисский, с. Чингис, ул. Ленина, дом 12; 54:20:040906:3, обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Чингисский, с Чин
гис, ул. Ленина, дом 14; 54:20:040906:1,54:20:040906:20, обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Чингисский, с. Чингис, ул.
Обская, дом 3; обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Чингисский, с. Чингис, ул. Ленина, дом 10; 54:20:020101:827, Новоси
бирская обл, р-н Ордынский, МОПролетарский сельсовет, а так же все заинтересованные лица, собственники земельных
участков, в кадастровых кварталах: 54:20:022909,5420:032035,54:20:040906,54:20:020101.
Спроектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: НСО, Ордынский район, рл. Ордынское, пр-т Революции,
16, оф. 205.
Возражения по проекту межевого плана принимаются с «06» мая 2020 г. по «03» июня 2020 г. (включительно) по адре
су: НСО, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-т Революции, 16, оф. 205.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
_________ _____________________________________
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РЕКЛАМА, РАЗНОЕ
Хлебом
помогала!

Горячая линия по паллиативной помощи
и обезболиванию

8 800 222 11 02
звонок бесплатный
Консультации по вопросам:
• маршрутизации,

>}т>ЙСИ>

• получению обезболивания,
• медицинской и иной помощ и для

ш

пациентов с онкологическими,
генетическими и другими
заболеваниям и в конце жизни

О КН А
1795
БАЛКОНЫ
ДВЕРИ
НАТЯЖ НЫ Е
П О ТО ЛК И
МЕБЕЛЬ
ТЕП ЛИ Ц Ы
ЗАБОРЫ
www.knc.su

15 мая
С 9 . 0 0 ПО 1 7 .0 0

75 л е т после войны прошло,
Ф ронтовики горд ятся!
П у с ть под ум аю т другие,
К а к с Россией д раться.
Никогда м ы не забудем
Тех, к т о с немцем дрался.
Помним и скорбим о тех,
К т о в земле о стал ся.
Я молоденькой была,
Сеяла и жала.
Г н а т ь ф аш истов из М осквы
Хлебом помогала
Днем рабо тал а в колхозе,
Все быков тяга л а .
Вечерами варежки
Я на ф ронт вязала.
ВД ень Победы я надела
Ю бочку преузкую.
Ка к бы Ги тл е р ни стар ал ся,
А победа -р усская!

Монтаж кровли, сайдинга.
Перекрываем крыши.
Качественно. Недорого.
Продажа профлиста,
черепицы, сайдинга.
Доставка.

Ярмарка
»"■ Октябрьски., 40Б

9 мая м ы отметим самый светлый праздник - День По- |
Поздравляю с этим днем всех участников войны и
I тружеников тыла, которые отдавали все силы, чтобы при| близить победу. Среди них был и Иван Гаврилович Красеха. После службы в армии он приехал в целинный
поселок Пролетаркое, да так и остался на суровой
" сибирской земле. Иван Гаврилович, с праздником!
Здоровья вам, оптимизма и внимания род1 ных. С Днем Победы!
Суважением, Галина Ковалевская

I беды!

В редакцию «Ордынской газе
ты » написала Раиса Киргетова
из Березовки. Она поздравляет
с 75-летием Победы фронтови
ков Петра Парфеновича Телюкова и з Ордынского и М ихаила
Григорьевича Арапова из Степ
ного и посвящ ает им стихи, а
м ож ет б ы ть, частуш ки.

8-960-904-18-35

Замер и расчёт бесплатно.

|
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Теплицы
из оцинкованного металла,
от производителя

виноград,

I
I
*

У В А Ж А ЕМ Ы Е ЗЕМ ЛЯКИ,
Ж И ТЕЛИ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА!
От всей д уши поздравляем вас с великим юбилеем
- 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Этот праздник - самый дорогой и волнующий для
сех нас. Многое изменилось в жизни в хорошую сторону за ушедшие годы. Однако время не стирает в нашей памяти героические и трагические вехи той великой и страшной войны.
Сегодня поздравления принимают люди, повернувшие ход истории. Всем им, ж и вы м и павш им - наш
низкий поклон.
День Победы-это слезы радости и боль потерь, это
память, которую бережно хранит каждая семья. Наш
долг - помнить, какой ценой далась нам Победа в этой
страшной войне, чтить память погибших и проявлять
неустанную заботу о живых. Великую Отечественную
войну недаром называли священной: память о Великой Победе священна. Она и сегодня вдохновляет нас
на трудовые свершения, укрепляет наш дух, помогает
преодолевать трудности и идти вперед.
Предлагаем ордынцам вместе с нами присоедини ться к акции «Свеча в окне» и 9 м ая 2 0 2 0 года в
2 1 .00, вы клю чить свет и зажечь в окне свечу, в честь
памяти всех героев Ордынского района, участников
Великой Отечественной войны.
С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы!
П усть всегда небо над нашей землей будет мирным!
Уваж аем ы е аграрии и все сельские труженики!
Поздравляем вас с началом весенне-полевых работ.
П усть общий вклад в развитие сельского хозяйства
Ордынского района станет гарантией продовольственной безопасности России.
Коллектив ЗАОплемзавод «ИРМЕНЬ»
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спирея, барбарис,
рябина
аа японская, сирень, форзиция и др.
астры, гладиолусы, розы (парковые,
флорибунда, плетистые), клематисы, флоксы, хосты, астильба и др.

Бесплатная доставка,
возможна установка
Т. 89231412000.

,

0,5%
вд ен ь

СТАВКА
ОФОРМЛЕНИЕ ЗА 15 МИНУТ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
Р.П. ОРДЫНСКОЕ, ПР. ЛЕНИНА, 1/1 <Я 01 '< 923-44-53
МАГАЗИН «ПЕРЕКРЕСТОК» У АВТОВОКЗАЛА

С клещом шутить нельзя
_>Ордынский район - террито* рия, энд емичная по клещ е
вом у энцефалиту. Это острое
> инфекционное вирусное за^ болевание с преимущественЗН ЬШ П
нервной системы .
Ежегодно регистрируется от
г ^ / ^ д а у х Д ° пяти больных клещевым
\J
вирусным энцефалитом или дру
гими кл ещ евы ми инфекциями.
В 2019 году бы л вы я в л ен один
У
больной клещевым боррелиозом
О *-3 и один больной риккетсиозом
(сибирский клещевой тиф).
*v>
в 2020 г о д у э п и д е м и ч е 
с к и й се зо н н а ч а л с я 23 м а р 
та. Н а 28 а п р ел я за р е ги стр и 
ровано 72 покуса клещом, и 19
и з ч и сл а п острад авш их - де
ти . П о к усы реги стри ровались
в Ордынском - 23, Чернакове 5, Спирине - 9, Новом Шарапе
- 8, Вагайцеве - 2, Верх-АлеСРЕДА 6 мая

t

Ш
•

*

• ♦ го *!
0759-758
Опер. 2-5м/с

усе - 8, Сушихе - 5, Кирзе - 5.
Ежегодно в Ордынском райо
не группам повышенного риска
проводятся профилактические
прививки вакциной против кле
щевого энцефалита. Всего в 2019
году в Ордынском районе было
привито от клещевого энцефа
лита 6713 человека, план имму
низации выполнен на 105 про
центов.
В 2019 году в Ордынском рай
оне проведены противоклещевые, или акарицидные, обработ
ки на территории общей площа
дью 308,57 га - 137 объектов, в
том числе 53 летних учреждения
отдыха для детей, 29 учрежд е
ний отдыха для взрослых, 8 пар
ков, 17 кладбищ в сельских посе
лениях, 3 частных фермы и 4 са
довых общества, стадион.
В этом году работа идет с на
чала апреля; на 28 апреля обра
ботана площадь 64,3 га.

В 2019 году сотрудники виру
сологической лаборатории центр
гигиены и эпидемиологии в Но
восибирской области исследо
вали клещей - 67 проб - с целью
изучения активности природных
очагов клещевого энцефалита,
клещевого боррелиоза и других
инфекций, которые переносят
клещи. Результаты проведенного
мониторинга показали, что 10,4
процента клещей, доставленных
в лабораторию и з Ордынского
района, заражены вирусом кле
щевого энцефалита, 19,4 процен
та - клещевым боррелиозом, 10,4
процента - эрлихиозом.
Чтобы уберечься от ук уса и
заболевания клещевым энцефа
литом, необходимо уделять осо
бое внимание мерам профилак
тики при выходе на природу.
Жанна ШАРОВА,
начальник ТОРоспотребнадзора в
Ордынском районе

СУББОТА 9 мая

ЧЕТВЕРГ 7 мая
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ВТОРНИК 12 мая
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